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Современный город Рязань 
получил это имя в 1778 
г. Ранее так назывался 

древний город на Оке – столица 
Рязанского княжества (ныне го-
родище Старая Рязань). После 
разгрома Рязани Батыем в 1237 
г. столицу перенесли выше по 
Оке, на реку Трубеж, в Переяс-
лавль Рязанский. Этот город, по 

некоторым сведениям, был ос-
нован в 1095 г. князем Яросла-
вом Святославичем и впервые 
упомянут в летописи под 1300 
г. С образованием Рязанского 
наместничества при Екатерине 
II Переяславль Рязанский по-
лучает имя Рязань. Длительное 
время внимание археологов 
было сосредоточено на изуче-

нии Старой Рязани. 
Первые раскопки 
в кремле Переяс-
лавля Рязанского 
осуществил в конце 
XIX – начале XX в. 
известный архео-

лог В.А. Городцов. После Ве-
ликой Отечественной войны 
исследования продолжил А.Л. 
Монгайт, разработавший в се-
редине 1950-х гг. план широко-
масштабных работ, оставшийся 
неосуществленным. В 2004 г. по 
инициативе директора Рязанс-
кого историко-архитектурного 
музея-заповедника Л.Д. Макси-
мовой в Кремле Переяславля 
Рязанского возобновились пла-
номерные археологические ис-
следования. 

Особенностью начатых ра-
бот было комплексное иссле-
дование культурного слоя на 
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большой площади. Ученые ис-
пользовали все существующие 
методы изучения археологи-
ческого материала: палеозоо-
логические и палеоботаничес-
кие, дендрохронологические, 
химический анализ цветного 
металла и стекла, металлогра-
фический анализ изделий из 
черного металла, статистико-
технологический анализ кера-
мики и многие другие. 

Раскоп был разбит в Кремле 
на территории Архиерейского 
двора между Певческим корпу-
сом, восточным крылом Дворца 
Олега и Амбарами («Гостиница 
черни»). В письменных источ-
никах эта территория получила 
название Житного двора, по-
чему и раскоп назван Житным. 
Место для раскопок выбрано 
не случайно: на этом участке 
грунт насыщен влагой, которая 
способствует сохранению пред-
метов из дерева, кожи, кости. 
В культурных напластованиях 
прослеживаются остатки стро-
ительной деятельности второй 
половины XVII в. – многочис-
ленные пятна и линзы извести и 
кирпичной крошки. Под ними на 
западном участке раскопа рас-
полагается мощная прослойка 
древесного угля, которую мож-
но связывать с пожаром 1646 г., 
когда «город Переславль сго-
рел и монастыри и все церкви… 

и торговые ряды, все лавки и 
дворы все сгорели…».

Большое значение для архе-
ологии Переяславля Рязанского 
имеет изучение одной из основ-
ных улиц древнего города, свя-
зывавшей две проезжие башни 
кремля – Глебовскую и Ипац-
кую. К сожалению, мы не знаем, 
как называли эту улицу древние 
рязанцы, но для себя археологи 
дали ей наименование Глебовс-
кая – по главной башне Кремля 
Переяславля Рязанского. 

Судя по данным дендрохро-
нологии, мощение этой улицы 
деревом осуществлено около 
1620 г. Первый мостовой настил 
археологи обнаружили в 2006 г. 
и проследили его на протяже-
нии более чем 10 м. Конструк-
ция мостовой традиционна для 
древнерусских городов: ее осно-
ванием служили три лаги, раз-
мещенные вдоль улицы парал-
лельно друг другу. Поперек на 
эти лаги плоской стороной вверх 
укладывались дубовые плахи. 

Через два года был вскрыт 
второй участок настила, кото-
рый можно датировать первой 

половиной XVI в. По качеству 
он оказался значительно хуже 
предыдущего, был набран из 
тонких бревен разных пород 
дерева (встречались даже ли-
повые бревна, слишком мягкие 
для мощения улицы).

Обнаруженные городские 
постройки сооружались одна 
над другой. После того как 
сруб ветшал или сгорал в по-
жаре, что не было редкостью 
в средневековом деревянном 
городе, его разбирали, а на 
ушедших в землю нижних вен-
цах возводили новый сруб.

Важную информацию о 
жизни средневековых жителей 
Переяславля Рязанского дает 
анализ грунта, который копил-
ся на исследуемом участке на 
протяжении столетий. Всесто-
роннее исследование позволя-
ет делать выводы о природе и 
климате эпохи средневековья, 
рационе питания жителей Пе-
реяславля Рязанского, их за-
нятиях, образе жизни. 

На основании анализа пыль-
цы растений ученые выяснили, 
что в конце XVI – первой поло-
вине ХVII в. дважды менялись 
природные условия. В конце XVI 
в. климат был теплым и умерен-
но влажным, господствовали 
луговые ландшафты с обиль-
ным травостоем, в котором 
присутствовало много сорных 
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растений, связанных с деятель-
ностью человека. О развитом 
земледелии и существовании в 
окрестностях кремля пашен, за-
нятых зерновыми культурами, 
свидетельствует значительное 
количество пыльцы культурных 
форм злаков (до 20%). Обшир-
ные разнотравно-злаковые луга 
использовались как пастбища 
и сенокосы. Существовали и 
небольшие участки, занятые 
широколиственным лесом, в 
его состав помимо дуба и липы 
также входили сосна и береза. 
Присутствие ольхи и особенно 
ивы (до 30%) свидетельствует 
о наличии вблизи водоема. 

В первой половине XVII в. по-
прежнему преобладали откры-
тые ландшафты, но климат стал 
более прохладным и влажным. 
Сократилось количество пыль-

цы культурных злаков, а доля 
сорных растений существенно 
возросла, что свидетельствует 
о сокращении пахотных угодий 
и запустении пашни. 

Определение семян из куль-
турного слоя Житного раскопа 
показало, что до 90% находок 
составляют остатки культурных 
растений. Преобладают рожь и 
овес, часто встречаются гречиха 
и просо. Доля пшеницы состав-
ляет всего 0,5%. Из дикорасту-
щих, в том числе и лесных, рас-
тений обнаружены лесной орех, 
малина и черемуха. 

Не менее интересные резуль-
таты получены при палеозооло-
гическом анализе. Найденные в 
раскопе кости – они часто раз-
дроблены, многие изгрызены со-
баками, – несомненно, являются 
кухонными остатками. В мяс-

ном рационе жителей Кремля в 
XVII в. доминировала говядина. 
На втором месте, но с резким 
уменьшением доли, стояла сви-
нина. Баранину ели почти в два 
раза реже свинины. Крайне ред-
ко употреблялась конина. Забой 
происходил весной, т. к. жители 
предпочитали молочных поросят 
и молодых овец и коз от 1 до 12 
месяцев. Из речной рыбы пред-
почтение отдавалось сому, осет-
ру, стерляди, сазану и щуке.

Диких животных добывали 
ради мяса (лось, косуля, кабан) 
и пушнины (заяц). Осущест-
влялась и в некотором смысле 
«обрядовая» добыча (медведь). 
Встречены кости медведя и трех-
месячного медвежонка, что сви-
детельствует о зимней охоте.

Общее количество индиви-
дуальных находок за семь лет 
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раскопок составило около 2000 
экз. Древние вещи хрупки, и 
извлекать их из земли нужно с 
особой тщательностью, ведь эти 
предметы не чувствовали теп-
ла человеческих рук четыреста, 
пятьсот, шестьсот лет. Важно не 
только извлечь их из земли, но 
отреставрировать и сохранить 
для дальнейшего изучения. 

Среди находок много стек-
лянных осколков с орнаментом 
из цветных полос – это остатки 
голландских сосудов XVII в. 

Из кости изготавливались 
гребни, кочедыки, иглы, руко-
яти ножей. Поделочным мате-
риалом для косторезов помимо 
костей домашних животных слу-
жили рога лося и косули, моржо-
вый клык. Найдена уникальная 
костяная печать с изображени-
ем воина с копьем в одной руке 
и мечом в другой. Примечатель-
но, что фигура воина с мечом в 
руке изображалась на гербе Ря-
зани 1778 г. Тонкой работой от-
личается обнаруженный резной 
костяной крестик-реликварий с 
изображением Сергия Радонеж-
ского. Кресты из кости – боль-
шая редкость в средневековых 
коллекциях: до настоящего вре-
мени в Переяславле Рязанском 
было найдено всего три костя-
ных резных креста.

Многочисленны пряслица и их 
заготовки, выточенные из стенок 
керамических сосудов. Из черно-
го металла изготовлялись ножи, 
которые носили в кожаных нож-
нах, шилья, наконечники стрел, 
светцы. О грамотности древних 
рязанцев свидетельствует на-
ходка двух писал – инструмен-
тов для письма по бересте. 

Год от года возрастает коли-
чество находок из дерева. Сре-
ди них предметы, связанные 
с транспортом (весло, копылы 
– вертикальные стойки саней), 

бытовые предметы (рукояти 
ножей, лопаты, гребни, ложки, 
ковши, чаши, веретена, берес-
тяные туеса, украшенные ли-
нейным орнаментом), детали 
мебели и архитектурные детали, 
игры и игрушки (меч, лодочки, 
волчки), орудия рыбной ловли 
(поплавки). Для своих изделий 
древние рязанцы использовали 
сосну, дуб, березу, вяз, клен, 
ольху, ясень, ель, липу, мож-
жевельник, привозной самшит. 
К редким находкам относится 
футляр для восковой печати, 
вырезанный из сосновой коры.

В раскопе найдено большое 
количество фрагментов изно-
шенной и выброшенной обуви. 
Чаще всего жители Переяслав-

ля Рязанского – мужчины, жен-
щины и дети – носили сапоги, 
которые нередко украшались 
вышивкой, фигурными выреза-
ми; мысы и задники сапог укра-
шали бронзовыми гвоздиками. 
Встречена и такая специфичес-
кая обувь, как кожаные лапти, 
служившие летней или домаш-
ней обувью.

В настоящее время культур-
ные напластования вскрыты на 
глубину 4 м. А общая мощность 
культурного слоя на исследу-
емом участке составляет не 
менее 6 м. Работы на раскопе 
продолжаются. И в ходе этих 
работ нам предстоит раскрыть 
много тайн истории Переяслав-
ля Рязанского. ▪
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Цепь с крестовидным 
цеперазделителем

Предметы личного благочестия

Задник сапога, орнаментированный 
бронзовыми гвоздикамиГлиняный чёрнолощёный рукомой

Берестяной туес
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