Обустройство территории Ростовской
ярмарки в конце XVIII – начале XIX вв.
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В 2003 г. на территории, входящей в охранную зону культурного
слоя города и отведенной под строительство гостиницы «Московский тракт» на ул. Окружной, в г. Ростове были проведены охранные
археологические исследования1. Участок строительства площадью
около 2000 кв.м. располагался на свободной от застройки внутренней стороне улицы, с внешней стороны земляного вала, вблизи его
северо-восточного бастиона (ил. 1). Эта территория отличается высоким уровнем стояния грунтовых вод, поскольку где-то поблизости, неподалеку от церкви Вознесения (Исидора Блаженного) в Валах, находился исток речки Пижермы – небольшого озерного притока, засыпанного в конце XVIII в. Следы речной долины остались
в виде заболоченной низины с внешней стороны бастиона земляной
крепости, несколько южнее участка строительства.
Археологические исследования предыдущих лет показали наличие на отдельных участках, прилегающих к исследуемой площади, культурных напластований, относящихся к разным хронологическим периодам, в том числе и сравнительно ранних отложений
XII – XIII вв. Характерная для домонгольского времени керамика
найдена в траншее водовода по ул. Окружной на участке от ул. Некрасова до ул. Пушкина, в шурфах на территории Комсомольского
парка, при работах по прокладке газопровода от ул. Окружной до
ул. К. Маркса. При раскопках у церкви Исидора Блаженного, в предматериковых отложениях, зафиксированы остатки усадебной застройки, которую можно датировать XIII – XIV вв.2
На площадке строительства гостиницы исследования не выявили культурных отложений, свидетельствующих о хозяйственном освоении этого участка. Найдены разрозненные единичные фрагменты разнообразной керамики XIII – XVII вв. и собрана небольшая
коллекция разновременных бытовых предметов: пробои, костыли,
обломок вил, глиняное грузило, медная сундучная накладка и два
фрагмента древнерусских стеклянных браслетов. Таким образом, этот
низкий, подболоченный участок городской территории никогда застроен не был и на протяжении столетий, очевидно, использовался
под огороды, покос или выгон скота. Тем самым археологически
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подтверждаются данные картографических источников и письменных свидетельств о том, что в той или иной степени освоенные и
заселенные городские территории перемежались пустошами, занятыми огородами и выгонами.
Единственным объектом, выявленным при проведении археологических работ на участке строительства, являются остатки кирпичного мощения. Оно залегало на глубине от 0,1 до 0,3 м от современной поверхности, площадь всех зафиксированных участков составляла около 200 кв.м.
Мощение пересекало исследованный участок с северо-востока
на юго-запад на протяжении более 80 м, его направление практически полностью совпадало с направлением Окружной улицы. В югозападной части площадки мощение представляло собой полотно
шириной 2,15 м (одна сажень) (ил. 2), в центре на отдельных участках площадки оно расширялось до 5,3 м (2,5 сажени). Мощение было
выполнено из бывшего ранее в употреблении большемерного кирпича (размеры кирпичей: ширина 14 – 14,5 см; толщина 7 – 7,5 см;
длина 28-29 см). Многие кирпичи были аккуратно подтесаны до почти квадратной формы и по всей поверхности имели следы известкового раствора. Однако известковый раствор не являлся связующим – кирпичи были уложены в два слоя (на некоторых участках
верхний слой кладки оказался разрушенным) «всухую». Нижний слой
кирпичей лежал непосредственно на земле, никаких следов подсыпки, подкладок или другого предварительного обустройства поверхности не зафиксировано. Отсутствие инженерной подготовки поверхности перед укладкой мощения указывает на то, что мостовая
не была предназначена для постоянного интенсивного движения.
Широкие участки мощения имели чуть выпуклую поверхность, очевидно, чтобы избежать застаивания воды, а их края были оформлены в виде бордюра из таких же кирпичей, поставленных на ребро
(ил. 3, 4). Необходимо отметить, что широкие участки мощения вообще отличаются большей тщательностью обустройства, хорошей
сохранностью покрытия и его меньшей изношенностью. Узкие, саженные участки дороги более разбиты, отличаются небрежностью
в укладке кирпичей.
Известно, что с конца XVII в. территория, прилегающая к земляной крепости с напольной стороны, использовалась как рыночная площадь Ростовской ярмарки. По данным В.А. Собянина, на месте
нынешнего Комсомольского парка и далее к востоку, т.е. захватывая исследованный нами участок, располагались следующие ярмарочные площади: «Увеселительная, Дужная, Санная, а также торговля сырыми кожами, салом и свининой»3.
Таким образом, на наш взгляд, есть все основания полагать, что
вскрытое кирпичное мощение является элементом обустройства
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рыночной ярмарочной площади. Хорошая сохранность отдельных
(двухсаженных) участков, возможно, является следствием того, что
на них были установлены ярмарочные павильоны, а узкие, саженые
участки использовались как дорога, что объясняет их большую изношенность.
При расчистке мощения, на его поверхности и в щелях между
кирпичами была найдена коллекция монет различного достоинства
1766 – 1858 гг. чеканки. Здесь же найдены кованые гвозди и костыли,
конские и сапожные подковы, обломки помадных банок, осколки
стеклянных штофов, один из которых с боковым клеймом, по известным образцам может быть датирован 90-ми годами XVIII в. Набор
вещевого материала позволяет отнести устройство мощения к концу XVIII в. Коллекция найденных монет четко фиксирует отмеченный в письменных источниках период расцвета Ростовской ярмарки – конец XVIII – 1 пол. XIX вв.
Таким образом, при археологических исследованиях впервые
получены данные об инженерном обустройстве ярмарочных площадей, занимавших обширную территорию с внешней стороны земляного вала по всему его периметру. Возможно, особо тщательное
обустройство именно этого участка связано с тем, что он располагался неподалеку от старого и нового Мытных дворов.
Устройство кирпичного мощения – обычная практика благоустройства городской территории в екатерининское время. В качестве примера можно привести мощеные дорожки на территории
дворцового комплекса в Царицыне, в центре Пскова мощеная кирпичом мостовая прилегала к административному зданию, построенному в 1795 году4.
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