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История Археологического отдела Ростовского музея в 1920-е гг. до сих
пор не становилась предметом специального исследования. Краткая характеристика археологических исследований музея в 1920-е гг. содержится в статьях
Л. А. Михайловой1, П. Г. Аграфонова2, а также в коллективной монографии
«История Ярославской археологии»3. Л. А. Михайлова и авторы коллективной
монографии в своих исследованиях ссылаются на документы, хранящиеся
в архиве ГМЗРК (А-149, А-156, А-175, А-2177 и А-131, А-149, А-153, А-158 соответственно). Но и эти, и ряд других документов по истории Археологического
отдела в 1920-е гг. остаются неизученными.
Сохранившиеся источники можно разделить на четыре группы:
1. археологические предметы и коллекции предметов, поступившие
в Археологический отдел в 1920-е гг. и хранящиеся ныне под номерами, присвоенными им в 1970-е-1990-е гг.;
2. книги поступления 1920-х гг., хранящиеся в Отделе фондов;
3. книги поступления и инвентарные книги 1970-х — 1990-х гг. Отдела
фондов;
4. документы 1920-х гг., хранящиеся в фонде «Архивные дела музея».
При дальнейшем изучении истории Археологического отдела необходимо сопоставить все эти группы источников, а также привлечь документы,
которые могли отложиться в Отделе письменных источников ГИМ4 и архиве
Ивановского краеведческого музея5.
Одним из наиболее информативных материалов по истории археологического отдела является дело АДМ-5076, до сих пор не привлекавшее внимание
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Археология: история и перспективы. Вторая межрегиональная конференция. Ярославль,
2006. С. 128–130, 132–134.
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2009. С. 91–93, 98, 99, 103.
4
В ГИМе хранится архив Д. Н. Эдинга, с которым сотрудничал Ростовский музей в 1920-е гг.
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в состав Ивановской промышленной области.
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исследователей. Оно поступило на постоянное хранение в музей в 2011 г. из ранее незаинвентаризированного фонда. Документ имеет два названия: первоначальное вписано синими чернилами после печатного заглавия («Дело № »)
на бланке лицевой стороны папки 1920-х гг. Вместе с печатным заглавием оно
читается так: «Дело № с описями коллекций (к книге поступлений)»; второе название дано при первичном описании дела для представления на ЭФЗК музея:
«Описи найденных сотрудниками Ростовского Государственного музея археологических материалов за 1927 год». Дело состоит из папки с вложенными в нее
и подшитыми 37 листами разного формата. Бумага различная: разлинованная
в клетку, в линейку, не разлинованная. Каждый из листов является отдельной
нумерованной описью археологических предметов с заголовком «Опись № »7,
который, как правило, подчеркнут. На следующей после заголовка строчке идут
слова «материала найденного» и текст с указанием места, авторов, времени находки8 и перечислением самих находок (название, количество; изредка указаны
дополнительные характеристики: материал, характер орнамента керамики).
Описи не датированы, но на каждой из них имеется подпись, в трех случаях
сопровождаемая словами «принял и разобрал»9, «разобрал»10, «зав. музеем»11.
Это подписи Д. А. Ушакова. В правом верхнем углу каждой описи тем же почерком (?) сделана позднейшая приписка более светлыми чернилами — это
пятизначный номер между знаком «№ » и сокращенными словами «кн. пост.»
или «кн. поступл». Обращение к старым книгам поступления, которые велись
в 1920-е гг., показало, что эти приписки являются номерами, под которыми
предметы той или иной описи записаны в книгу поступления под 1927 годом.
Описи расположены в деле согласно порядковым номерам от «Описи
№ 1» к «Описи № 37», при этом данный порядок не вполне соответствует хронологии археологических работ. После 15 описей, где перечислены предметы,
найденные с 7 по 24 июня, идут описи с указанием дат исследований с июня
по сентябрь 1927 г. (не по порядку месяцев), кроме того, среди них имеется
семь описей предметов, обнаруженных в 1926 г.
Таким образом, датировка начала и окончания дела нуждается в уточнении. На лицевой стороне папки типографским способом напечатан бланк,
содержащий следующие строки «начато… 192… г.», «кончено… 192… г.», «на…
листах». Синими чернилами, тем же почерком, что и надпись «с описями
коллекций (к книге поступлений)», в первую из перечисленных строк вписана
только цифра «7», что читается как «1927 г.». Позднее шариковой ручкой в эти
строки вписаны цифры «07.06», «30.08», «7», «37», в итоге бланк заполнен следующим образом: «начато 07.06 1927 г.», «кончено 30.08 1927 г.», «на 37 листах».
Это же время создания дела указано и в музейной базе данных КАМИС. Даты
07.06.1927 и 30.08.1927 взяты из первого и последнего листов дела. Но это
7

Архивная нумерация листов дела совпадает с нумерацией описей.
В шести описях даты исследований не указаны (л. 17–21, 23).
9
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Там же. Л. 7.
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не даты записей, а лишь даты проведения археологических поисков. Наиболее
ранняя дата, содержащаяся в текстах описей — июнь 1926 г.12; наиболее поздняя — «4 сентября с/г», то есть, сего, 1927 года13.
Сопоставление текстов описей и записей 1927 г. книги поступлений показывает, что они очень схожи. Описи упоминаются в книге поступления
в качестве сопровождающих документов предмета или коллекции, то есть
составлялись они до записи в книгу поступления. А даты записи в книгу следующие: 23 июля (описи № № 1–15), 3 августа (опись № 16), 12 августа (описи
№ № 17–21), 20 сентября (описи № 22–37). Таким образом, дело АДМ-507
сформировалось не позднее 20 сентября 1927 г. Начало его формирования
определить сложнее. Факт записи в книгу поступления под 1927 г. предметов,
найденных в 1926 г., свидетельствует о том, что долгое время они хранились
неразобранными. А то, что они попали в описи под № № 30, 31, 33, 34, указывает на то, что эти находки были разобраны позднее, чем предметы, найденные
в период с 7 по 24 июня 1927 г. Скорее всего, первые пятнадцать описей появились незадолго до 23 июля 1927 г. и уж во всяком случае не ранее 7 июня 1927 г.
Необходимо подчеркнуть, что содержащиеся в деле АДМ-507 описи являются официальными документами, а не какими-нибудь черновыми записями,
т. к.заверены подписью Д. А. Ушакова и упоминаются в книге поступления.
Поэтому первоначальное название «Дело № … с описями коллекций (к книге
поступлений)», данное описям, более точно.
Ценность этой подборки документов заключается в том, что они содержат
сведения, как правило, более подробные, чем в старой книге поступлений.
Но и в последней есть ряд интересных данных, отсутствующих в описях.
Имеются незначительные расхождения в датах археологических исследований.
Судя по записям в деле АДМ-507, в 1927 г. принимал и разбирал предметы,
составлял их опись лично Д. А. Ушаков. Кроме того, он участвовал в самих
исследованиях — как в одиночку, так и совместно с коллегами Константином
Любимовым, Юрием Ивановым, Львом Ивановским. Они тоже проводили
поиск предметов как коллективно, так и по одиночке. Перечислим участников
археологических исследований в порядке по количеству упоминания в описях:
Ю. Иванов (16 раз), Д. А. Ушаков (12 раз), Л. Ивановский (7 раз), К. Любимов
(6 раз), М. В. Талицкий (4 раза), С. Козицкий (3 раза), Ильин (1 раз). Таким
образом, из описей мы видим, что в 1927 г. при музее сложился круг энтузиастов, заинтересованных в выявлении и изучении археологических памятников
г. Ростова и его окрестностей, в пополнении артефактами Археологического
отдела музея.
В 1927 г. были разобраны и переданы на хранение в музей коллекции (125 предметов) сборов 1926 г. в д. Акулово14 (Акуловское городище),
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Там же. Л. 30, 31, 33, 34
Там же. Л. 32. Год выяснен по книге поступлений. Запись 50698 за 1927 г.
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с. Белогостицы15, с. Никола-Перевоз16, с. Шулец17, на Городском острове озера
Неро18, а также предметы, доставленные рабочими с карьерных разработок
на Сарском городище19.
Исследования 1927 г. проводились по Открытому листу № 20, выданному
заведующему Ростовским государственным музеем Д. А. Ушакову20. Описи
содержат информацию об обследовании 6 пунктов в г. Ростове и 5 пунктов
в Ростовском уезде. В основном исследования заключались в сборе подъемного
материала.
В г. Ростове обследовался берег при впадении в озеро р. Уницы. Стоянка
там была обнаружена еще в 1925 г., а в 1926 г. Д. Н. Эдингом, по инициативе музея, проводились раскопки памятника21. В 1927 г. на территории стоянки было
собрано 133 предмета22. Изучался и берег озера у южной стены Яковлевского
монастыря, к западу от стоянки. Найден 181 предмет каменного века23. На берегу озера напротив кремля обнаружено 40 артефактов24. Ряд предметов поступил
от рабочих, расширявших ров земляной крепости для гавани рядом с городским садом. Позднее место земляных работ осмотрел Ю. Иванов. Всего с этого
участка поступило 26 предметов25. Осматривался расположенный рядом «берег
озера «Неро», против сада бывшего Прачкина-Мельникова-Щербакова»26.
Найдено 12 предметов. Исследователи не обошли вниманием и берег озера
напротив Городского сада. Найдено 11 предметов. Всего на территории города
за рассматриваемый период было собрано 403 предмета.
В Ростовском уезде при обследовании предполагаемой стоянки с. Сулость
было найдено 7 предметов каменного века27, на вновь выявленной стоянке
у с. Сельца — 306 предметов28, на стоянке, расположенной между с. Сельцо и д.
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Борисовская, — 33 предмета29, на стоянке, выявленной в 1926 г. на Городском
острове, — 62 предмета (в дополнение к 61 находке 1926 г.). У с. Филимоново
обследовалось «место бывшего монастыря (по указанию местн. жителей)
св. Марии, на горе святой Марии»30. Найдено 47 предметов, в основном, керамика XIV–XVI вв31. На четырех памятниках Д. А. Ушаков заложил шурфы (Гора
св. Марии, Сулость, между Сельцом и Борисовской, Сельцо)32. Всего в уезде
было найдено 455 предметов.
Таким образом, в 1927 г. собрание музея (по данным описей) пополнилось
858 предметами, 530 из которых являлись фрагментами керамических сосудов.
Итак, в ходе работ были сформированы довольно представительные коллекции, которые в дальнейшем позволили бы установить датировку и культурную
принадлежность найденных памятников.
Однако в описях дела АДМ-507 учтены не все предметы, поступившие
в музей в 1926–1927 гг. Об этом свидетельствуют записи в старой книге поступлений. В 1927 г. за период с 5 января по 13 августа 1927 г. в музей поступило
еще 556 археологических предметов, которые не попали в описи Д. А. Ушакова.
Сведения об этих предметах содержатся в шестнадцати записях старой книги
поступлений. Большая часть записей посвящена появлению в музее единичных вещей: 5 и 11 января поступило по два наконечника каменного века
от гр. Шувалова из с. Сулость33, 14 июня — обломок топора бронзового века
от С. Л. Козицкого34 и «кувшинчик» от К. Л. Холина35, 15 июля — скребок
от С. Л. Козицкого36, 26 июля — кувшин глиняный от М. Паникарова37, 3 августа — осколок грузила из с. Спас-Городец от Л. К. Любимова38 и наконечник
копья из г. Ростова от В. П. Селиванова39, 7 августа — янтарная бусина, найденная при устройстве гавани (от Д. А. Ушакова и И. О. Рынькова)40, 12 августа
каменный топор от жителя с. Сулость И. М. Успенского41, 13 августа — «молоток каменный» от А. А. Воронина, найденный близ д. Твердино42. Кроме
того, поступали и коллекции предметов, собранные как по заданию музея,
так и по инициативе рабочих, проводивших земляные работы. Так, 15 марта
29
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от рабочих поступило 8 предметов с Сарского городища43, а 16 мая представитель музея, специально туда командированный, доставил 72 предмета44.
От М. В. Талицкого, работавшего по поручению музея, 5 июля вместе с отчетом об исследованиях поступили две коллекции, одна — с Песошнинской
стоянки (411 предметов), а другая — с Богословской стоянки (52 предмета)45.
20 сентября от рабочих, копавших гавань в г. Ростове, поступило 4 предмета46.
Сведения описей дела № АДМ-507, как и записи старой книги поступлений, не использовались в полной мере в 1950-е-2000-е гг., при проведении
археологических исследований в г. Ростове и его окрестностях. Некоторые
из выявленных в 1926–1927 гг. памятников до сих пор остаются неисследованными и не стоят на учете: селище в с. Белогостицы, стоянка в с. Богослов,
стоянка в г. Ростове у Яковлевского монастыря.
В дальнейшем описи из дела АДМ-507 могут быть использованы для
уточнения сведений о памятниках археологии в г. Ростове и его окрестностях,
а также для уточнения атрибуции коллекций фонда «Археология».
Так, например, удалось выяснить точные обстоятельства происхождения
коллекции с номером КП-16467 и инвентарным номером А-163 (36 предмета).
Она была записана в книгу поступлений 8 июня 1987 г. Инвентарная карточка
на коллекцию была составлена научным сотрудником Егоровой 16 сентября
того же года. Единственной информацией для атрибуции, которой она располагала, была надпись на коробке из-под папирос «Заказные № 28», в которой
хранятся предметы. На ней синими чернилами написано «г. Св. Марии 1927
б/н» (для нас очевидно, что это почерк Д. А. Ушакова). Причем Егорова неверно
поняла первую букву — сокращенное слово. Вместо «г.» (т.е. гора) она прочитала
«с.». Поэтому в КП, в инвентарной карточке и в топографической описи47 содержится странная формулировка «раскопки 1927 г. с Св. Марии». Обращение
к описи № 2 дела АДМ-507 показало, что гора действительно обследовалась
в 1927 г. Предметы были найдены Д. А. Ушаковым во время разведки 10 июля
1927 г. «на месте бывшего монастыря (по указанию местн. жителей) св. Марии»,
на горе святой Марии против села Филимоново-Горяиновых Петровской волости Ростовского уезда» в шурфе и на поверхности памятника48, который
известен сейчас под названием «городище у с. Филимонова Фатьяновской
с/а»49. Однако в описи числится не 36 предметов, а 47 (44 фрагментов керамики
и 3 камня, в том числе 1 кремень). В настоящее время в коллекции А-163 35
фрагментов керамики и 1 осколок кремня. Нами проведено изучение предметов, в ходе которого выяснено, что 33 фрагмента керамики и 1 осколок кремня
43

Там же. Запись № 50541.
Там же. Запись № 50578.
45
Там же. Записи № 50613, 50614.
46
Там же. Запись № 50694.
47
Книга поступления, инвентарная карточка хранятся в Отделе фондов; топографическая
опись находится вместе с коллекцией в хранилище фонда «Археология».
48
Архив ГМЗРК. АДМ-507. Л. 2.
49
АКР Яр. С. 229–230, № № 400, 402.
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соответствуют описи Д. А. Ушакова, два же фрагмента керамики (А-163/7,
А-163/15) являются инородными включениями в данной коллекции и попали
в нее не ранее 1931 г. О том, что в коробке из-под папирос «Заказные № 28»
хранятся именно те предметы, что упомянуты в описи Д. А. Ушакова, свидетельствуют и старые инвентарные номера, сохранившиеся на семнадцати предметах.
В числителе этих номеров значится шифр А-927, а в знаменателе — трехзначные
числа, которые укладываются в диапазон 619–661. Шифр А-927 означает, что
предмет был записан в инвентарную книгу Археологического отдела в 1927 г.;
следующий за дробью номер является порядковым номером предмета. Такие
номера давались предметам, начиная с первого, и присваивались по мере поступления находок в конкретный год. В следующем, 1928 г., в числителе уже
ставился шифр А-928/, а знаменатель снова начинался с единицы.
Таким образом, описи, содержащиеся в деле АДМ-507, являются важным
источником по истории археологического изучения г. Ростова и его округи,
а также по истории формирования фонда «Археология» в Ростовском музее.
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