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Домонгольские 
артефакты
В Ярославском музее-заповеднике завершила работу 

восьмая межрегиональная научная конференция 

«Археология: история и перспективы». В ней приняли 

участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ярославля, Костромы, Сергиева Посада, Плеса, 

Переславля-Залесского, Рыбинска и Вологды. 

До нашествия 
Бату-хана

В течение двух дней на 

конференции прозвучало 

более двух десятков докла-

дов, состоялись интерес-

ные стендовые презента-

ции. Заместитель директо-

ра Института археологии 

РАН, кандидат историче-

ских наук Ася Энговатова 

представила новые резуль-

таты археологических ис-

следований «Ярославль до 

нашествия Бату-хана». 

В 2004 – 2013 годах от-

рядом Института археоло-

гии РАН проводились ар-

хеологические исследова-

ния на территории Ярос-

лавского кремля – древ-

нейшей части города, рас-

положенной на Стрелке 

Волги и Которосли. Рабо-

ты закончились, но ученые 

продолжают анализиро-

вать полученные результа-

ты, открывая новые стра-

ницы жизни домонголь-

ского города. 

В ходе раскопок на 

территории Стрелки об-

наружены многочислен-

ные археологические объ-

екты, относящиеся к раз-

ным этапам существо-

вания Ярославля, начи-

ная со времени его осно-

вания. Именно на терри-

тории кремля были об-

наружены артефакты, го-

ворящие о его статусно-

сти в домонгольский пе-

риод: фрагменты импорт-

ных стеклянных сосу-

дов, впервые найденные в 

Ярославле четыре свинцо-

вые печати. Многочислен-

ные раскопки за предела-

ми Стрелки подобных ма-

териалов не дали. Найден-

ные артефакты переданы в 

музей-заповедник, где они 

частично представлены 

на выставке «От времени 

Ярославова» в составе экс-

позиции «История Ярос-

лавского края».

– Зона распростране-

ния археологических нахо-

док XII – начала XIII века 

свидетельствует о доволь-

но больших размерах го-

рода в этот период. Интен-

сивность жизни, косвен-

ным показателем которой 

может служить количество 

археологических объектов 

и артефактов, также гово-

рит о подъеме города в XII 

– начале XIII века, прер-

ванного катастрофой 1238 

года. Город фактически 

вышел за пределы домон-

гольского поселения толь-

ко на рубеже XVI – XVII 

веков, – считает Ася Энго-

ватова. 

Дорогая сабля

Обнаруженные свиде-

тельства разорения Ярос-

лавля войсками Бату-хана 

зимой 1238 года стали од-

ной из сенсаций. Архео-

логи неоднократно, в том 

числе и на этой конферен-

ции, представляли резуль-

таты исследований девя-

ти массовых захоронений 

жителей и защитников го-

рода. Однако наука не сто-

ит на месте: у ученых появ-

ляются новые возможно-

сти для лабораторных ис-

следований. 

Так, была изучена най-

денная в одном из первых, 

обнаруженных в 2006 году, 

захоронений сабля. В ре-

зультате металлографиче-

ского исследования уда-

лось установить, что отко-

вана она из литой тигель-

ной стали. Ученые инно-

вационного центра «Скол-

ково» подтвердили резуль-

таты, полученные специ-

алистами ИА РАН. В на-

чале XIII века тигельная 

чала XVIII века в Росто-

ве Великом». В 2014 году 

Волго-Окская экспеди-

ция Института археологии 

провела охранные работы 

в центре Ростова. На глу-

бине около полутора ме-

тров были зафиксированы 

остатки деревянного соо-

ружения, где обнаружили 

большое количество кера-

мики – свыше 10000 фраг-

ментов. В основном это 

осколки чернолощеной и 

сероглиняной столовой 

посуды, мисок, кувшинов, 

горшков. Выделялась на-

считывающая около 70 эк-

земпляров серия сосудов 

разного объема. В основ-

ном это чаши – как тща-

тельно выделанные, так и 

грубые, толстостенные. 

В постройке найдены и 

19 медных монет – полуш-

ки, копейки чеканки 1703 

– 1719 годов, а также об-

ломки 6 голландских кури-

тельных трубок, пуговицы 

из цветного металла, обло-

мок креста-тельника, под-

веска-иконка плохой со-

хранности с поясным изо-

бражением Николая Угод-

ника, костяной гребень. 

Обнаружены и два ножа, 

множество сапожных под-

ков, обломки деревянных 

ложек, фрагменты лыко-

вого плетения. 

Монеты позволяют да-

тировать обнаруженный 

комплекс в пределах пер-

вой четверти XVIII века, а 

по составу находок мож-

но предполагать, что на 

исследованном месте на-

ходился кабак. Эта вер-

сия находит подтвержде-

ние при обращении к кар-

тографическим материа-

лам. На плане Ростовской 

крепости середины XVIII 

века на участке к югу от се-

веро-восточного бастио-

на земляной крепости зна-

чится «Болшей Питейной 

дом». Этот участок в со-

временной планировке го-

рода примерно ложится на 

перекресток улиц Марша-

ла Алексеева и К. Маркса. 

Можно полагать, что не-

значительная часть этого 

питейного заведения и по-

пала в площадь раскопа.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
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Презентация вызвала немалый интерес у участников.

Заместитель директора Института археологии Ася Энговатова.

На конференции в музее-заповеднике.

сталь производилась в ма-

стерских Средней Азии, 

Ирана, Индии. Европей-

ским мастерам секрет ее 

производства не был из-

вестен. Из нескольких ты-

сяч изделий Древней Руси, 

прошедших металлогра-

фический анализ, сабля 

из Ярославля пока един-

ственный предмет, изго-

товленный по такой тех-

нологии. 

На территорию Ярос-

лавля сабля могла попасть 

из городов Средней Азии, 

покоренных монголами 

ранее. По всей видимо-

сти, оружие принадлежа-

ло очень состоятельному 

воину, так как такая сталь 

в начале XIII века стоила 

очень дорого. Сама сабля 

была сломана, а клинок 

согнут. В захоронении она 

оказалась, вероятно, после 

того как побывала в силь-

ном пожаре и стала непри-

годной для использования.

Статные 
дружинники

Свои исследования 

продолжают и антрополо-

ги. Младший научный со-

трудник отдела сохране-

ния археологического на-

следия ИА РАН Анна Та-

расова изучила особен-

ности конституции жите-

лей города первой трети 

XIII века. Установлено, что 

средний рост мужчин со-

ставлял 171 см, женщин – 

156,3 см. Это средние пока-

затели для древнерусского 

населения. Но что интерес-

но, рост 22 процентов ярос-

лавских мужчин был выше 

среднего и доходил до 175 

– 188 см. Возможно, часть 

из них были дружинника-

ми, участниками обороны 

города в 1238 году. Обна-

ружено сходство их с насе-

лением верхнего Киева XII 

– XIII веков и с высоко-

рослыми исландскими ви-

кингами. Но говорить о ге-

нетическом родстве пока 

рано. 

Средний рост ярослав-

ских женщин был намного 

ниже. Возможно, это явля-

лось следствием различий в 

питании мальчиков и дево-

чек в древнерусских семьях. 

Девочки явно подвергались 

физиологическим стрессам. 

К слову, вторая и третья па-

леонтологические выборки 

из раскопок кладбища Ио-

анна Златоуста XVI – XVII, 

где вскрыто более 250 по-

гребений, также свиде-

тельствуют о задержке ро-

ста, вызванной, вероятно, 

острой пищевой недоста-

точностью. 

В крестьянских семьях 

женщины заботились, что-

бы были сыты мужчины, а 

сами перебивались остат-

ками трапезы или тем, 

что удалось припрятать от 

мужа в тайниках. Описы-

вались случаи воровства 

еды женщинами. К тому же 

после частых постов, со-

гласно письменным источ-

никам XVII века, многие 

из них были чуть живы от 

скудной и однообразной 

повседневной еды.

Питейный дом

Гастрономи ческая тема 

затронута и в докладе На-

талии Самойлович «На-

бор посуды из «Большо-

го питейного дома» на-


