
Интервью-
монолог

«Дайте мне музей, и я заполню его»

Определение глубины залегания 
находки. Житный раскоп. 2011 г.

Работы на Житном раскопе. 2012 г.

Археология от-
крывает тайны

– Археологический сезон 
проходит очень занимательно. 
К нам на раскопки приходят 
школьники и студенты. Несмо-
тря на трудность нашей работы, 

Археология 
приглашает в гости

Недавно я побывала в необыкновенном месте, где 
время поворачивается вспять, – в Рязанском истори-
ко-архитектурном музее-заповеднике, и познакомилась 
с удивительным человеком, одним из хранителей этого 
времени, Олесей Фатюниной, сотрудницей отдела архе-
ологии. В 2006 году, окончив первый курс исторического 
факультета Рязанского государственного университета 
имени С. А. Есенина, Олеся вместе со своими однокурс-
никами проходила обязательную практику в Переяс-
лавль-Рязанской археологической экспедиции на тер-
ритории кремля. И после этого она каждый летний ар-
хеологический сезон хотя бы ненадолго возвращалась 
сюда на раскопки. Олеся написала несколько работ, 
посвященных находкам, сделанным на территории Жит-
ного раскопа в рязанском кремле – изделиям из кожи и 
цветного металла. Олеся участвовала в раскопках и на 
территориях поля Вожской битвы и древнего села Гле-
бово-Городище в Рыбновском районе.

И вот что Олеся рассказала мне.

мы прекрасно проводим время, 
изучая наше прошлое. С ребята-
ми работать очень увлекательно: 
они приходят заинтересованные, 
стараются найти какую-нибудь 
значимую вещь, сделать важное 
открытие. Они всегда консуль-
тируются, советуются с нами. 

Безусловно, мы показываем им 
нашу экспозицию в музее, в ко-
торой как раз находятся вещи, 
обнаруженные на территории 
Житного раскопа.

Раскопки на территории 
рязанского кремля проводятся 
ежегодно с середины июня до се-
редины августа. В будущем сезо-
не мы закончим наше долголет-
нее, продолжающееся уже один-
надцать лет, изучение Житного 
раскопа, дойдем до первоначаль-
ного слоя, когда люди только 
появились на этом месте. После 
этот археологический раскоп бу-
дет засыпан, а мы перейдем на 
новое место.

Силами нашего отдела 
мы сделали экспозицию «Перес-
лавль-Рязанский. Археология 
открывает тайны» в Гостинице 
Черни в рязанском кремле. В 
ней представлены многие вещи, 
обнаруженные в раскопе за эти 
годы.



Расчистка деревянной конструкции. Житный раскоп. 2013 г.

Исторический 
спор

– Вопрос о татаро-мон-
гольском нашествии вызыва-
ет большое количество споров. 
В последние годы появляются 
люди, далекие от истории, не 
имеющие специального образо-
вания, которые утверждают, что 
татаро-монгольского нашествия 
на Руси не было. Археологиче-
ские находки, в том числе и на 
территории Старой Рязани, пер-
вой столице рязанского княже-
ства, говорят об обратном. Они 
наглядно демонстрируют, что 
город был полностью уничтожен 
именно во времена нашествия. 
Встречаются слои, относящие-
ся к началу XIII века, которые 
указывают на механические по-
вреждения, а именно на пожар, 
произошедший в то время на 
изучаемой территории. Также в 
культурном слое были обнару-
жены многочисленные клады, 
скрытые жителями во время на-
шествия Батыя. О Переславле 
Рязанском – Рязани – мы пока 
не можем дать однозначного от-
вета, брал ли его Батый. Слоев, 
относящихся к этому времени, 
не так много, и мы еще не так 
хорошо их изучили. Вопрос пока 
остается открытым.

В контакте 
со зрителем

– Для первичного озна-
комления с историей края хо-
роши различные виртуальные 
археологические экскурсии. 
Если же говорить о традицион-
ных экскурсиях, то все привык-
ли, что в витринах можно все 
хорошо разглядеть, но зрителю 
хочется еще и прикоснуться к 
древней вещи. 

Но все современные ис-
следования сводятся к тому, 
что лучше ограничить именно 
тактильный контакт человека и 

предмета, поскольку даже мел-
кие незаметные загрязнения на 
руках человека приносят вред 
древним вещам. Экспонаты 
нуждаются в помещении с кон-
кретной температурой и посто-
янным влажностным режимом. 

Однако мы понимаем, 
что люди хотят прикоснуться к 
старинным предметам. Некото-
рые вещи мы используем во вре-
мя занятий с дошкольниками и 
школьниками, чтобы сделать об-
учение интересным. Например, 
на базе нашего музея разработа-
но несколько программ, в кото-
рые включена работа с древними 
вещами. На одном из занятий 
мы рассказываем о том, что та-
кое археология и как ведутся 
археологические работы. Ребята 
дошкольного возраста принима-
ют участие в импровизирован-
ных раскопках, когда в лотках 
с песком они находят различные 
фрагменты керамики. Это при-
водит их в неописуемый восторг. 
Тем временем мы поясняем, что 
это древний сосуд, и объясняем, 
как по этим черепкам археолог 
может датировать сосуд, а самое 
главное, говорим о том, что к 
старине необходимо относиться 
бережно. 

Недавно нами было раз-

Словарик юного археолога
Житный раскоп – археологический раскоп, разбитый 

на территории Архиерейского двора между Певческим корпусом, 
восточным крылом Дворца Олега и Гостиницей Черни, в пись-
менных источниках это место называется Житным двором, от-
сюда и название раскопа.

Керамика – этот массовый материал довольно прочный 
и часто встречаемый во время раскопок. Это очень важный да-
тирующий материал: форма горшка, его орнамент, состав теста 
меняются на протяжении времени. Поэтому специалист по ма-
ленькому фрагменту может определить возраст не только самого 
горшка, но и культурного слоя, в котором он был найден.

Нашествие татаро-монгольской рати на Старую Ря-
зань датируется декабрем 1237 года. Осада столицы Рязанского 
княжества длилась шесть дней. 21 декабря 1237 года противни-
ки ворвались в город.



Глиняный горшок. Конец XIII – 
начало XIV в. Житный раскоп. 
2014 г.

работано занятие, которое рас-
сказывает об истории ложки. 
Дело в том, что на территории 
нашего Житного раскопа была 
найдена богатая коллекция из-
делий из дерева, и некоторые 
вещи мы достаем из фондов, 
оформляем маленькую витрину, 
где ребята могут подойти и по-
смотреть на эти древние ложки 
за стеклом. Безусловно, ложки 
мы не можем дать в руки: дерево 
и так само по себе хрупкий ма-
териал.

Веди раскопки 
правильно!
– Вот мое личное поже-

лание юным археологам: стре-
митесь получать профессиональ-
ные знания и умения. Раскопки 
нужно вести, соблюдая неко-
торые важные правила. Ни в 

коем случае нельзя самовольно 
отправляться на поиски древних 
сокровищ и проводить археоло-
гические раскопки, поскольку 
все это является незаконным. 
Несанкционированные поиски 
разрушают нашу историю. Луч-
ше работать вместе с профес-
сиональными археологами, ко-

торые ведут полный учет всего 
происходящего на раскопе. Ведь 
не столько важно найти древ-
нюю вещь, сколько понять, из 
какого слоя она происходит, к 
какому периоду нашей истории 
она относится. Необходимо на-
блюдать за культурным слоем, 
за всей той землей, которая хра-
нит в себе огромное количество 
информации.

Если у вас есть интерес к 
раскопкам и археологии, прихо-
дите к нам. На базе нашего му-
зея действуют три экспедиции. 
Мы приглашаем к участию всех 
желающих и всегда рады людям, 
которые приходят поработать 
вместе с нами. 

Елизавета Болтикова, 
11 класс, 

КНЖ «Первая строка» 
МАОУ ДОД РГДДТ


