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Введение. 

 

В этом году я перешѐл в 5 класс. В моѐм учебном 

расписании появились новые предметы: история Древнего 

мира, география, биология… 

В первых параграфах этих учебников нас познакомили 

с зарождением Земли, с появлением жизни на планете; 

рассказали о том, каким был первый человек и чем 

занимался. 

Я задумался, а как об этом узнают современные 

исследователи? Ведь с тех прошло много-много лет… 

Остались ли сейчас следы от древних времѐн?  

Мне захотелось прикоснуться к прошлому. Я наметил 

себе план в познании данной темы. За время написания 

проекта решил посетить исторические и биологические 

музеи Москвы; познакомиться с археологическими 

раскопками Московской области  (древнее городище 

Ростиславль и курганный могильник в Кременье 11-13 

веков), перечитать заново книгу «Робинзон Крузо». 

Все свои познания изложу здесь. Надеюсь, вам будет 

интересно их почитать.  

 

 
 



Основная часть. 

Глава 1. ПОЧЕМУ РОБИНЗОН 

Перед тем, как перейти к открытиям исследователей в 

области истории в 2017 году, хочу поделиться своими  

впечатлениями  о книге Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», 

которую я прочитал в дни летних каникул. Книга о 

реальных событиях.  

Мне стало немного понятно, как развивался первый 

человек, как научился себя прокармливать, добывать огонь, 

заниматься трудовой деятельностью.  

Герой книги далеко не первобытный человек, он жил 

около 400 лет назад, но ему удалось выжить в пустом мире 

(на острове), освоить то, что осваивали первые люди Земли. 

Цитата: 

… Робинзон сам доит коз, сажает деревья, 

выращивает и выпекает хлеб. «О какой бы работе он ни 

рассказывал в  этой книге, он  говорит о  ней 

так интересно, что каждому из нас начинает казаться, 

будто мы сами участвуем в  ней», сказал К.И.Чуковский. 

 

 



Глава 2. АРХЕОЛОГИЯ 

История человека длинная и исчисляется миллионами 

лет. Быт и культуру древних народов до сих пор изучают 

учѐные. 

 

Археология – наука, которая изучает жизнь людей в 

древности по сохранившимся вещественным памятникам. 

  

 
 

Главное занятие археологов – раскопки.  Археологи 

делают раскопки, терпеливо снимая землю слой за слоем.  

 

 



Глава 3. ЗНАКОМСТВА 

Познакомиться с археологией мне пришлось в городе 

Озѐры Московской области. Это моя малая Родина.  

На археологические раскопки в Озѐрах я попал вместе 

со своими родителями, которые посетили их с 

экскурсионно-познавательной целью. Знакомьтесь и вы:  

 

КОВАЛЬ Владимир Юрьевич, археолог 

 

 
 

Изучает: 

- керамику средневековой Руси; 

- керамику Крыма и золотоордынского Поволжья; 

- археологию центральной России. 

 

Работает в «Институте археологии» Российской 

Академии Наук. Руководит Ростиславской археологической 

экспедицией. 



Глава 4. РОСТИСЛАВСКАЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

 

 
РОСТИСЛАВЛЬ – исчезнувший город (на фото) 

 

Вот уже 23 года  (с 1994 года) на городище Ростиславль 

ведутся планомерные археологические раскопки. 

Ростиславль - исчезнувший древнерусский город, 

находившийся на берегу реки Оки недалеко от 

современного города Озѐры  Московской области. 

Ростиславль был основан в 1153 году -  864 года назад 

-  князем Ростиславом Ярославичем Муромским.  

Город заброшен в середине 18 века. 

Под руководством Владимира Коваля группа 

археологов тщательно проводит раскопки. Специалисты 

анализируют находки, пишут научные труды.  

Коллекции с раскопок ученые передают  в Музей 

истории Москвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1153_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1153_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Глава 4. НАХОДКИ АРХЕОЛОГОВ 

 

Находки археологов выглядят приблизительно так:  

 

 
 

 

Городище Ростиславль одно из немногих мест России, 

которое прекрасно сохранилось. Указом Президента 

Российской Федерации оно объявлено памятником истории 

и культуры федерального значения и может использоваться 

только для научно-исследовательских целей.  

 

Археологи находят здесь многочисленные фрагменты 

глиняной посуды (керамики); бусинки и нательные 

крестики; металлические предметы – перстеньки, колечки, 

серьги, подвески. Особенно рады довольно редким 

предметам с надписями.  

 



Современная наука уже научилась доказывать к какому 

веку принадлежит тот или иной найденный предмет, из 

какого материала (местного или привозного) сделано 

изделие. 

 

 
 

Получая такие знания, ученые восстанавливают 

прошлое. Помогают найти ответы на вопросы:  

- в каком году зародилась письменность; 

- все ли были грамотными людьми  или грамоте учили 

только князей;  

- когда и какими ремѐслами занимались;  

- как была развита торговля в то время и что завозили 

из далѐких стран.  

Ответы на эти бесконечные вопросы помогают 

историкам познавать прошлое жизни и быта древних 

народов. 



Результаты находок могут быть неожиданными и 

сенсационными для самих учѐных.  

А вот и пример: 

 

 
 

Сенсационная находка на Ростиславле — фрагмент 

древнего белокаменного креста 13 века нетипичного для 

этой местности.  Предположительно из Пскова или 

Новгорода. 

Надпись: «Крест поставил Комлята гость по матере 

своей…»  

Видимо, родившийся и выросший в Ростиславле и 

ставший богатым купцом (гостем), Комлята, вернувшись на 

родину с северных земель, поставил на могилу любимой 

матери дорогой каменный крест.  

 

«Вот нам, потомкам, послание! Образец сыновней 

любви и преданности, дошедший до нас через века!» – 

говорят археологи. 



Изучая жизнь людей Среднего века, ученые на 

Ростиславле неожиданно для себя обнаружили площадку 

городища раннего Железного века – эпохи первобытной 

истории человечества. 

Жилая постройка («длинный дом»),  датируемый  III - I 

вв. до нашей эры. 

Несмотря на то, что мощность культурного слоя тут 

оказалась минимальной (не более 40 см), все же удалось 

зафиксировать следы стен постройки и собрать весьма 

интересную коллекцию костяных орудий, которыми 

пользовались еѐ жители более 2000 лет назад.  

 

 

 
 

 
 



 Глава 5. ЕЩЁ НЕМНОГО ОБ АРХЕОЛОГАХ 

 

Село Кременье. Московская область. 

Известный курганный могильник времен вятичей.  

 

 
 

Археологические раскопки здесь ведѐт кандидат 

исторических наук, директор Коломенского 

археологического центра Александр Сергеевич 

Сыроватко. 

 

 



В нынешнем году археолог А.С.Сыроватко на 

раскопках в Кременье открыл новую сенсацию – была 

найдена славянская ингумация - захоронение тела 

умершего целиком в почву, камушки и бусинки которой 

совпадали с бижутерией, найденной в кремациях.  

Обнаружились убедительные доказательства, что в 

кремациях находились те же самые вятичи, что и в 

курганных могильниках.  

Эти находки важны учѐным. Сегодня они 

переворачивают общепринятые представления о 

похоронных обрядах славян.  

 

 
 

 



Вывод. 

 

Основная цель моего проекта достигнута.  

Оказывается, что исторические знания постоянно 

пополняются новыми открытиями. Учѐные – историки 

дополняют свои исследования новыми знаниями, меняется  

представление о том или ином веке и событии. 

Мне также стало понятно, что это очень сложный и 

долгий процесс. Это кропотливый труд.  

Я представляю, как много людей потрудилось, чтобы 

составить наши учебники по истории, биологии, географии. 

Думаю, что через несколько десятков лет параграфы в 

учебниках будут немного другими, потому что я увидел, с 

каким энтузиазмом сегодня трудятся современные учѐные и 

как много нового они открывают. 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Для составления данного Проекта я использовал: 

- личные наблюдения; 

- фотографии из семейного альбома; 

- информацию с официального сайта Института 

Археологии http://www.archaeolog.ru/ 

- Книгу «Путеводитель по Озѐрскому району», автор 

Сергей Рогов. 

http://www.archaeolog.ru/

