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Старинный 
город 
Ярославль

Ярославль, отмечающий в 2010 г. свое тысячелетие, всегда занимал 
особое место в системе идеологических доминант государства как 
образец истинно русского духа, воплотившегося в древних храмах. 
Недаром к Ярославлю обращали свой взгляд российские самодержцы 
в поисках источника исконных русских традиций.

В глазах Александра III 
церковная архитекту-
ра Ярославля, в которой 

он видел образцы подлинного 
русского стиля XVII столетия, 
олицетворяла русское прошлое 
России. Император не раз посе-
щал город, даже в июле 1881 г., 
через три месяца после вступ-
ления на трон, в сопровожде-
нии всей монаршей семьи. 

Николай II, разделяя при-
страстия отца, отдавал долж-
ное памятникам Ярославля. По 
его распоряжению образцом 
для росписей Федоровского 
собора в Царском селе, играв-
шего роль домашней церкви 
Романовых, были взяты фрес-
ки ярославской церкви Иоан-
на Предтечи на «Толчках», 
одного из самых знаменитых 
памятников ярославской архи-
тектуры. Специально для это-
го учредили ученую комиссию, 
куда вошли и археологи, изу-
чавшую церкви Ярославля – 
Св. Иоанна Предтечи, Св. Илии 
пророка, Спасский монастырь. 
Заседания комиссии посеща-

ли Николай II и императрица, 
лично знакомившиеся с мате-
риалами исследований.

Особое место занимает 
Ярославль и в истории оте-
чественной археологии. Еще в 
40–50-х гг. XIX в. в «Ярослав-
ских губернских ведомостях» 
печатались статьи по археоло-
гии края, пробуждающие ин-
терес к древностям у жителей 
города и губернии.

В изучение археологичес-
ких памятников внесли су-
щественный вклад уроженцы 
ярославского края – городс-
кой голова Иван Александро-
вич Вахрамеев и зоолог Лео-
нид Павлович 
С а б а н е е в , 
широко из-
вестный сво-
ими трудами 
по биологии 
и промыслу 

Юбилеи
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Пароход с членами императорской семьи у дебаркадера в Ярославле 
в дни торжеств по случаю празднования 300-летия дома Романовых. 1913 г.
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пресноводных рыб, птиц и 
млекопитающих. Л.П. Саба-
нееву мы обязаны описанием 
более чем пятисот курганов, 
которые он обнаружил в бас-
сейне р. Сити; многие из них 
он раскопал. Существенную 
лепту в изучение археологи-
ческих древностей внес редак-
тор «Ярославских губернских 

ведомостей» Вадим Иванович 
Лествицын. Один из органи-
заторов VII археологического 
съезда, ростовский купец и 
археолог Андрей Александро-
вич Титов стал инициатором 
создания Ростовского музея 
церковных древностей. Ему 
принадлежит около 300 работ 
по истории Ярославля и Рос-

това. Ярославский краевед и 
археолог Яков Афанасьевич 
Ушаков одним из первых на-
чал проводить археологичес-
кое изучение края с научных 
позиций. Свои первые раскоп-
ки он осуществил по заданию 
Ярославского губернского ста-
тистического комитета в 1878 
г. для готовящейся в Москве 
Антропологической выставки.

Любители ярославской ста-
рины в 1877 г. выдвинули идею 
создать Ярославскую ученую 
архивную комиссию, в зада-
чи которой входило изучение 
археологии края. В октябре 
1912 г. в Ярославле открыва-
ется филиал Московского Ар-
хеологического института.

В археологических иссле-
дованиях Ярославля и Ярос-
лавского Поволжья активное 
участие принимали такие ко-
рифеи российской науки, как 
Алексей Сергеевич Уваров, 
его супруга Прасковья Серге-
евна, а также Василий Алек-
сеевич Городцов, являвшийся 
правителем дел Ярославской 
ученой архивной комиссии. 

Ярославль был единствен-
ным российским городом, не 
имевшим университета, в ко-
тором состоялись два архео-
логических съезда – VII Рус-
ский археологический съезд 
в 1887 г. и I Областной архе-
ологический съезд в 1901 г., 
что свидетельствовало не 
только о значении древнос-
тей ярославского края для 
отечественной истории, но и 
о признании заслуг местных 

П. Бородин «Старинный город Ярославль»

 Б.В. Штюрмер

А.С. Уваров

А.А. Бобринский

П.С. Уварова

Набережная Волги в Ярославле
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ревнителей прошлого перед 
отечественной наукой.

VII археологический съезд 
проводился по инициативе 
Московского археологическо-
го общества, но идея облас-
тных историко-археологичес-
ких съездов принадлежала 
ярославцам. Впервые она была 
высказана в 1899 г. профес-
сором ярославского Демидов-
ского юридического лицея и 
председателем Ярославской 
губернской ученой архивной 
комиссии Э.Н. Берендтсом. 
Немало усилий к организации 
Областного съезда прило-
жил губернатор Б.В. Штюр-
мер, друг и университетский 
однокурсник председателя 
Археологической комиссии 
А.А. Бобринского.

Подготовка к участию в 
съездах, подбор материалов 
для организации выставок, 
выступления с докладами из-
вестных столичных историков, 
совместные экскурсии для ос-
мотра памятников Ярославля 
и Ростова способствовали раз-
витию интереса к древностям 
Ярославского края. 

В советское время на тер-
ритории Ярославской области 
работали такие известные ар-
хеологи, как Е.И. Горюнова, 
Н.Н. Воронин, М.В. Фехнер. В 
1959 г. на базе действовавшей 
Ярославской экспедиции Ин-
ститута археологии АН СССР 
Д.А. Крайновым была создана 

Верхневолжская экспедиция. В 
1977  г. начала работы Волго-
Окская экспедиции ИА АН СССР 
под руководством А.Е. Леонтье-
ва. С 1972 г. действует архео-
логическая экспедиция Ярос-
лавского университета. Эти 
экспедиции вели исследования 
вне границ областного центра. 
В 2004 г. в связи с предполага-
емым новым строительством в 
Ярославле Институт археологии 
РАН начал большие раскопки 
для изучения Успенского собо-
ра и участков в центре города.

Подобное внимание влас-
тей к сохранению археоло-
гического наследия можно 
только приветствовать. В 
Ярославской области прово-
дятся открытые обсуждения 
проектов нового строительс-
тва и осуществляются их не-
зависимые экспертизы, что 
закреплено в законе «О гра-
достроительной деятельнос-
ти на территории Ярославс-
кой области». 

Как отмечает руководство 
области, большая часть ис-

следований направлена на 
изучение археологических 
памятников, попадающих в 
зоны реконструкции и строи-
тельства трубопроводов, ав-
тодорог, жилых и админист-
ративных зданий. Внимание 
уделяется выявлению новых 
и фиксации уже открытых 
объектов археологического 
наследия, осуществлению ар-
хитектурно-археологических 
исследований при реставра-
ционных работах. 

Актуальные проблемы ох-
раны археологического на-
следия регулярно обсуждают-
ся археологами, историками, 
краеведами на научно-прак-
тических межрегиональных 
конференциях «Археология: 
история и перспективы». Ор-
ганизаторы таких встреч – де-
партамент культуры и туриз-
ма администрации области, 
государственный музей-запо-
ведник «Ростовский Кремль», 
Ярославский историко-архи-
тектурный и художест венный 
музей-за по ведник. ▪
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