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ТИМЕРЕВО. ИТОГИ НОВОГО ЭТАПА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Комплекс памятников у бывшей деревни Большое Тимерево в Ярославском течении 

Волги, состоящий из курганного могильника и двух открытых поселений (поселение 1 
и селище 2), известен почти 150 лет, из которых в течение 145 лет продолжается его 
археологическое изучение. Результатами многолетних работ стали материалы, полученные 
в ходе раскопок почти 500 курганов и 6600 кв. м. на территории поселений. Восприятие этих 
результатов не было однозначным, породив довольно оживленную и долгую дискуссию. 
Прекращение полевых исследований в 1990 г. несколько ослабило интерес к Б. Тимерево. 

На рубеже веков археологическим сообществом были выработаны новые методики работ, 
нестандартные подходы к изучению памятников. Значительно увеличились технические 
возможности полевых исследований. Немаловажным фактором для возвращения к изучению 
комплекса у бывшей деревни Б. Тимерево стали крупнейшие за всю историю изучения города 
работы ИА РАН на территории Ярославля, производившиеся в 2004–2011 гг. и охватившие 
9000 кв. м. Выявлены следы мощных укреплений, относящихся к 1-й половине XI в., 
следовательно, Ярославль и Б. Тимерево сосуществовали на протяжении нескольких поколений, 
а ситуация в микрорегионе не отличалась стабильностью. 

С 2012 г. работы в Б. Тимерево были возобновлены совместной археологической 
экспедицией ИА РАН, Исторического музея и НП НИЦ «Древности» под общим руководством 
С.Д. Захарова. Программу исследований удалось реализовать в течение пяти полевых сезонов. 
Промежуточные результаты работ были освещены в серии докладов и небольших публикациях 
[Захаров, Зозуля, 2014а, б]. 

Был снят топографический план с использованием современного оборудования, 
основанный на 7300 измерениях, охвативший площадь более 48 га и ставший надежной 
основой для фиксации всех работ, проводимых на памятниках. Важно отметить, что 
полученный план корректирует неточности и недоработки всех предыдущих, основанных 
в основном на глазомерных зарисовках.  

Крупные размеры поселений и значительные вскрытые площади заставили решать 
вопросы выявления границ распространения культурного слоя малоинвазивными способами. 
Территория памятников была исследована с помощью ручных буров (диаметр рабочей части 
3 см) по сетке с шагом в 10 м с фото- и графической фиксацией извлекаемых кернов. 
Примененный метод практически не причиняет вреда сохранности памятника и обеспечи-
вает понимание мощности и насыщенности культурного слоя, наличия углубленных 
в материк объектов. Разработанная балльная шкала гумусации фиксирует границы 
распространения культурного слоя. Результаты бурения проверены и подтверждены 
12 шурфами (по 1 кв. м). Всего выполнено 1184 скважины. Полученные данные позволяют 
заключить о распространении культурного слоя поселенческой части комплекса на площади 
в 11 га (9,5 – поселение, 1,5 – селище). Весь слой поселений оказался распаханным. 

Результаты предыдущих исследований демонстрировали наличие на территории 
Тимеревского археологического комплекса материалов Каменного века, РЖВ, Раннего 
и Позднего Средневековья, Нового времени. Важной стала задача по выявлению размеров 
поселения IX–XI вв., соответствующего могильнику. Для ее решения был организован сбор 
подъемного материала, в том числе с применением металлодетекторов. 

Массовый материал собран на территории в 2300 кв. м. на 23 участках площадью по 
100 кв. м каждый. Индивидуальных находок на территории поселения обнаружено более 
350, среди которых преобладают предметы из железа, присутствуют изделия из сплава на 
основе меди, серебра, свинцово-оловянистого сплава, стекла, камня, глины. Немногим менее 
100 находок относится в эпохе образования Древнерусского государства. Концентрация этих 
предметов выявлена на площади 4,25 га. Вероятно, близкой к этой цифре, увеличенной за 



счет периферийных и хозяйственных зон, может оцениваться размер поселения IX–XI вв. 
Стоит напомнить о существенных разрушениях, нанесенных памятнику при несанкциониро-
ванных «поисковых работах». Последнее обстоятельство предполагает потерю значительно-
го количества информации о датировке слоя памятника. 

Оказывается верной точка зрения, высказанная А.Е. Леонтьевым [1989, с. 79–80] еще 
в 1989 г. после критического разбора результатов исследования памятника, оценившим 
площадь поселения Б. Тимерево в 6 га. Аналогичным образом (5,5 га) определялись размеры 
поселения и И.В. Дубовым в первых публикациях, посвященных Тимеревскому комплексу 
[Добровольский, Дубов, 1975, с. 66]. 

Отмеченные характеристики поселения (отсутствие укреплений, сравнительно неболь-
шие размеры и число жителей, сознательное проживание на значительном расстоянии от 
судоходных рек, скромные свидетельства ремесленной деятельности, близкое расположение 
сопоставимых комплексов в Петровском и Михайловском), действительно, не позволяют 
сравнивать Б. Тимерево с Гнездово, Старой Ладогой или Городищем под Великим 
Новгородом [Леонтьев, 1989, с. 80–81]. С другой стороны, несомненное наличие разноэтнич-
ного населения, яркие особенности погребальной традиции и очевидная «скандинавская 
вуаль» (рис.) выделяют Тимеревский комплекс из череды рядовых сельских памятников, 
заставляя признать его археологическую самобытность в рамках региона. Место Б. Тимерева 
в иерархии поселений Древней Руси справедливо оценивалось как центр местной округи 
[Фехнер, Недошивина, 1987, с. 88].  

 
 

Поселение Большое Тимерево. Подъемный материал:  
1–3 – подвески-молоточки Тора; 4 – красаловидная подвеска (фрагмент). 1–4 – железо 

 
Новый этап изучения комплекса памятников у бывшей деревни Большое Тимерево, 

длившийся с 2012 по 2016 гг., включал съемку топографического плана и комплекс мер по 
выявлению границ распространения культурного слоя (бурение, шурфовка, сбор подъемного 
материала). Важным результатом работ стало инструментальное определение площади 
поселения IX–XI вв., близкой к 6 га.  
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