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Тема1 археологического изучения Ярославского края 
неоднократно освещалась в литературе (Аграфо-
нов, 1993а. С. 40–42; 1993б. С. 28–31; 1998. С. 5–10; 
2002. С. 3–6; 2005. С. 41–49; Аграфонов и др. 2009; 
Спиридонова, 2002. С. 74–78; Дубов, Седых, 1986. 
С. 16–21; 2005. С. 19–29; Седых, 2010. С. 30–41; и др.). 
Работа в Рукописном отделе Научного архива ИИМК 
РАН (далее — РО НА ИИМК РАН) позволила конкре-
тизировать некоторые моменты в истории археологи-
ческого изучения известных ярославских могильников 
периода раннего средневековья, выявить неизвестных 
исследователей, определить комплексы погребений, 
открытых до событий 1917 г. и по-прежнему хранящих-
ся в фондах музеев и архивов России.

Археологическое изучение Ярославской земли начи-
нается в середине XIX в., причем на первом этапе ве-
дущую роль в этом играла деятельность местных ар-
хеологов-краеведов. Они проводили раскопки 
курганов по р. Сить и курганных могильников в Мо-
логском, Углическом и Рыбинском уездах, поставив 
своей целью разыскать, зафиксировать и сохранить 
памятники древности. Еще в 1835 г. в числе первых 
среди российских губерний был организован Ярослав-
ский губернский статистический комитет (ЯГСК). Со-
гласно циркуляру МВД от апреля 1863 г., статистиче-
ские комитеты должны были собирать материалы для 
составления полной археологической карты России, 
обратить внимание общества на сохранение и иссле-
дование памятников старины, содействовать образо-
ванию местных археологических комиссий. Однако 
этот план надолго остался благим пожеланием, хотя 
к нему была приложена программа археологических 
исследований для статистических комитетов и книги 
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по обозрению русских древностей. Вместе с тем часть 
перечисленных выше исследований была проведена 
либо по поручению ЯГСК, либо его членами. Таковы 
исследования членов ЯГСК: выдающегося натуралиста 
и археолога-дилетанта Л. П. Сабанеева (1868), помощ-
ника председателя ЯГСК Е. И. Якушкина (Спицын, 
1899. С. 222), секретаря ЯГСК Я. А. Ушакова (Ушаков, 
1878а. С. 1–7; 1878б. С. 280–287; 1890. С. 24–34) и др. 
(например, Никольский, 1859; 1860. № 31). Сообщения 
о памятниках археологии и древности Ярославщины 
появляются не только в местной печати: в Трудах 
ЯГСК, в «Вестнике Ярославского земства» (ВЯЗ) и на 
страницах неофициальной части «Ярославских епар-
хиальных ведомостей» (ЯЕВ) и «Ярославских губерн-
ских ведомостей» (ЯГВ) (Головщиков, 1890, 1893а, 
1893б, 1899; Лествицын, 1864, 1868, 1869, 1882, 1883, 
1885), — но и в центральной прессе (Стрелков, 1854. 
№ 110; Лествицын, 1873. С. 48–50). Именно используя 
данные, полученные местными исследователями, в 
дальнейшем к активным раскопкам приступили архе-
ологи других научных центров России (ИАК, МАО, 
ПАИ, КГУАК и др.) и из-за рубежа.

Так, первые раскопки одного из известных ярославских 
курганных могильников: Тимерёвского, Михайловско-
го и Петровского, включенных в список памятников 
губернии в конце 60-х гг. XIX в. Л. П. Сабанеевым, — 
произвел Йоханнес Рейнхольд Аспелин (1842–1915) — 
финский исследователь, профессор Хельсинкского 
университета, основоположник изучения финно-угор-
ских древностей на огромной территории Российской 
империи, автор многотомного издания «Древности 
северных финно-угров» (Aspelin, 1877–1884), не по-
терявшего своей актуальности и поныне. В 1872 г. 
ученый исследовал две насыпи Тимерёвского могиль-
ника (Aspelin, 1874. S. 27–32). Примечательно, что до 
исследований И. Аспелина могильник раскопкам не 
подвергался. 
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Значительным событием в истории становления оте-
чественной и ярославской археологии стала общерос-
сийская Антропологическая выставка, открывшаяся 
в 1879 г. в Москве по инициативе Императорского 
общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии (далее — ОЛЕАЭ), основанного в 1863 г. 
В 1878 г. в рамках подготовки выставки Я. А. Ушако-
вым по поручению и на средства ЯГСК проводились 
исследования курганов в Углическом уезде, в Трудах 
комитета печатались отчеты об археологических рас-
копках. Раскопки в Тимерёво в том же году продолжил 
тогда хранитель Московского политехнического музея, 
а впоследствии секретарь Антропологического отдела 
ОЛЕАЭ Александр Иванович Кельсиев (?–1885), ис-
следовавший 34 кургана в разных частях могильника 
(Кельсиев, 1878–1879. С. 306–308; 1880. С. 53–68). 
Всего он насчитывал в могильнике около 200 насыпей. 
В отчете А. И. Кельсиева мы впервые встречаем све-
дения о курганном могильнике, расположенном меж-
ду деревнями Малое Тимерёво и Гончарово — «…ос-
татки некогда большого кладбища». В 1878 г. им было 
там зафиксировано 20 с небольшим «горбышей» 
(Кельсиев, 1878–1879. С. 308). Материалы этих рас-
копок частично сохранились в коллекции ГИМ2. 

В 1880 г. слушателями Археологического института 
в Санкт-Петербурге было раскопано семь курганов 
в могильнике у дер. Петровской (Черневский, 1880; 
Калачов, 1881. С. 4–5; Спицын, 1899. С. 221). Н. В. Ка-
лачов сообщает, что несколько курганов этого могиль-
ника были ранее раскопаны председателем Ростовской 
земской управы Андреем Александровичем Титовым 

(1844–1911) — исследователем местной истории, архео-
графом, коллекционером и меценатом3. Раскопки 
слушателей производились в присутствии председа-
теля губернской земской управы А. В. Скульского4, по 
указанию которого тремя годами раньше техником 
Д. Раевским было составлено описание этих курганов 
(Кельсиев, 1878–1879. С. 308). Очевидно, из этих рас-
копок происходят материалы, хранящиеся ныне в Эр-
митаже5. 

Инициатором создания Санкт-Петербургского Архео-
логического института (далее — ПАИ) был известный 
русский историк и архивист Николай Васильевич Ка-
лачов (1819–1885). Основной целью нового учрежде-
ния, согласно Положению, была подготовка специали-

2 ГИМ. Инв. № 78607.

3 К сожалению, сведениями об этих раскопках мы не располагаем.

4 Скульский Андрей Васильевич (1831–1887) — ярославский краевед, 
автор трудов по истории края, переводчик поэмы «Слово о полку 
Игореве», член многих научных обществ, участник VII АС в Ярославле. 

5 ГЭ. ОАВЕС. Кол. № 629/1-43.

стов по разным отраслям археологии и архивного дела. 
Поскольку институт должен был готовить специали-
стов для провинциальных архивов, они должны были 
обладать, по мысли его организаторов, познаниями 
в области раскопок и охраны памятников древности. 
В составе Института были действительные слушатели 
и вольнослушатели, социальный состав их был раз-
нообразным — дворяне, чиновники, офицеры, пред-
ставители духовенства, студенты других учебных за-
ведений. В числе Почетных членов ПАИ в разные годы 
были известные ученые Д. Н. Анучин, И. Е. Забелин, 
Н. И. Костомаров, В. О. Ключевский, И. И. Срезнев-
ский и др. Институт почти ежегодно устраивал архео-
логические экскурсии слушателей — поездки для 
знакомства с памятниками древности и раскопок. 
Исследования 1880 г. были проведены во время такой 
поездки, в которой принял участие тогдашний воль-
нослушатель, выпускник 1881 г., сотрудник ПАИ 
дворянин Петр Черневский. Впоследствии этот опыт 
был заимствован преподавателями Ярославского ка-
детского корпуса.

Состоявшийся в 1887 г. в Ярославле VII Всероссийский 
Археологический съезд дал новый импульс для архео-
логического изучения древностей края (Дубов, 2005). 
Была подготовлена выставка археологических находок, 
происходящих из раскопок на территории губернии. 
15 августа 1887 г. большая часть участников съезда 
побывала на раскопках курганов Тимерёвского не-
крополя, где они раскопали два кургана «у западного 
края кладбища» (Известия о занятиях… 1887. С. 4). 
Материалы раскопок частично сохранились в фондах 
Ярославского историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника (далее — ЯИАХМЗ)6. 

В литературе нет сведений о раскопках участниками 
съезда курганов еще одного ярославского могильника 
у с. Михайловского (левый берег р. Волги, близ Толг-
ского монастыря), однако в фондах ЯИАХМЗ хранят-
ся материалы раскопок7; а также материалы раскопок 
членами съезда курганов Ростовского уезда8. 

В бóльшей степени выполнению актуальных задач 
сохранения и исследования памятников древности 
способствовала деятельность губернских ученых ар-
хивных комиссий, которые стали появляться в России 
с 1884 г. с целью собирания и приведения в порядок 
архивных дел и документов. По всей стране создава-
лась целая сеть комиссий, призванных объединить все 

6 ЯРМЗ-7060 (17 ед. хр.). В литературе имеется чрезвычайно краткая 
информация об итогах раскопок (см. Абрамов, 1908. Л. 6–11). 

7 ЯРМЗ-7061. Кол. № 25.

8 ЯРМЗ-7061 (58 ед. хр.). 
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силы местной интеллигенции и меценатов с целью 
сохранения, изучения и пропаганды истории и куль-
туры родного края, его научных, культурных ценно-
стей и, наконец, формирования отечественной музей-
ной структуры.

В 1895 г. при созданной в 1889 г. Ярославской губерн-
ской ученой архивной комиссии (далее — ЯГУАК) был 
открыт исторический музей — Древлехранилище. 
О его задачах говорилось следующее: «Музей при 
архивной комиссии должен быть культурно-истори-
ческим. В нем должно быть собрано все, что дает нам 
представление о деталях жизни минувших поколений» 
(Труды ЯГУАК, 1899. С. 208; Багрова, 1984. С. 44). 
Коллекции музея пополнялись в основном благодаря 
пожертвованиям частных лиц и членов комиссии, 
а также материалами исследований комиссии, проис-
ходящими из археологических раскопок и сборов 
случайных находок и подъемного материала на тер-
ритории губернии, в том числе краеведами и любите-
лями старины. 

Ярославская губернская ученая архивная комиссия 
вела большую работу по изучению и сохранению па-
мятников края. С 1897 г. в архивной комиссии суще-
ствовала постоянно действующая, созданная по ини-
циативе И. А. Тихомирова, И. Ф. Барщевского и др. 
подкомиссия по охране и надзору за памятниками 
старины. На заседании, посвященном десятилетнему 
юбилею ЯГУАК в 1899 г., отмечалась ее большая за-
слуга в области исследования истории края, его памят-
ников, а также важная роль, которую играла комиссия 
в деле просвещения населения Ярославской губернии. 
В ее деятельности принимал участие весь цвет местной 
интеллигенции, многие были ее действительными 
членами. Особую роль играла профессура Ярославско-
го Демидовского юридического лицея (далее — 
ДЮЛ) — крупного учебного заведения, где изучалась 
история права и работала группа любителей древно-
стей и знатоков местной истории: В. И. Лествицын, 
Л. Н. Трефолев, Е. И. Якушкин, И. А. Вахрамеев, 
А. А. Титов, А. В. Скульский, Э. Н. Берендтс и др. Вы-
сокую оценку состояния местного краеведения дал еще 
Дмитрий Александрович Корсаков (1843–1919) — в ре-
ферате, подготовленном для VII АС, он отмечал, что 
история Ярославского края в такой мере богата труда-
ми, как «редко встречается в других областях». При 
этом на первом месте по значению он выделил труды 
профессоров ДЮЛ (Алексеев, 1991. С. 50).

Среди разнообразных направлений работы комиссии 
(подробнее см.: Седых, 2010. С. 30–41), пожалуй, глав-
ным были археологические изыскания, проводив-
шиеся только благодаря неутомимой деятельности 

Василия Алексеевича Городцова (1860–1945), про хо-
дившего в 1890-е гг. военную службу в Ярославле, 
а также ярославского археолога, краеведа, археографа 
и реставратора Илариона Александровича Тихомиро-
ва (1861–1933). Именно с раскопками курганов Ми-
хайловского могильника в 1896–1898 гг., которые 
проводил И. А. Тихомиров (Тихомиров, 1897; 1898), 
связано появление в конце XIX — начале XX в. на-
учного интереса к ярославским могильникам. Им 
были исследованы курганы Тимерёвского и Михай-
ловского могильников, а также открытые А. И. Кель-
сиевым курганы у дер. Малое Тимерёво и Гончарово 
(Тихомиров, 1900). В одном из отчетов Тихомиров 
указывал, что 2–3 раза кладбища, в том числе Тиме-
рёвское, раскапывались под руководством председа-
теля Ростовской земской управы А. В. Скульского 
(Тихомиров, 1900. Л. 17). При описании Тимерёвско-
го могильника И. А. Тихомиров, кроме общей харак-
теристики могильного поля («орешника») и насыпей 
(«от едва заметных, могущих быть принятыми за коч-
ки, до огромных насыпей 4-х аршин высоты и 28 ар-
шин в поперечнике»), отмечает: «Кладбище является 
весьма удобным пунктом для образовательных про-
гулок учащейся молодежи под руководством сведую-
щего лица, которое может им на месте, даже при со-
ответствующей демонстрации, прочитать маленькую 
лекцию» (Тихомиров, 1900. Л. 14). Это замечание 
подтверждает данные о том, что в исследовании яро-
славских курганов активное участие принимали вос-
питанники Ярославского кадетского корпуса (далее — 
ЯКК) и студенты ДЮЛ.

В Дневнике раскопок (Тихомиров, 1900. С. 65–66)9 мы 
находим подробное описание разрушения курганных 
кладбищ у д. Малое Тимерёво и Гончарово: «Кладби-
ще, как и предыдущее (у дер. М. Тимерёво. — В. С.), 
было гораздо значительнее и до нынешних размеров 
доведено распашкой и срывкой курганов. Близость 
деревень и малость насыпей способствовали этому» 
(Там же. С. 66).

Большинство дореволюционных раскопок курганов 
надо признать несовершенными, ибо полное вскрытие 
насыпей не производилось. Особенности погребаль-
ного обряда и состав сопровождающего инвентаря 
полностью восстановить при раскопках траншеями 
или колодцем было невозможно. О значении раскопок 
курганов на снос писал И. А. Тихомиров, указывая, что 
«раскопки на снос показывают, что в полах курганов 
остаются вещи при раскопках траншеями» (Тихомиров, 
1898. Л. 30).

9 Материалы раскопок частично сохранились в фондах  
ЯИАХМЗ — ЯРМЗ-7059 (19 ед. хр.).
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Будучи действительными членами ЯГУАК, И. А. Ти-
хомиров и В. А. Городцов проводили исследования 
археологических памятников губернии по плану ко-
миссии и на ее средства (Дубов, Седых, 1986. С. 16–21). 
Одним из результатов археологического направления 
деятельности комиссии стала карта археологических 
памятников Ярославской губернии, составленная в 
1900 г. И. А. Тихомировым10. Средства на раскопки 
курганов Тимерёвского могильника были получены 
исследователем от ПАИ (Тихомиров, 1900. Л. 5).

Есть краткие сведения о раскопках в районе д. Б. Ти-
мерёво и Гончарово, которые производила ЯГУАК 
в 1901–1903 гг. (число исследованных курганов, к со-
жалению, неизвестно), вероятно, под руководством 
В. А. Городцова силами воспитанников ЯКК (Новиц-
кий, 1912. Л. 8).

Широко известны общероссийские Археологические 
съезды, один из которых — Седьмой — проходил в Яро-
славле в 1887 г. Однако не меньшее значение в разви-
тии исторической науки, краеведения, музейного 
строительства и просвещения имели Областные исто-
рико-археологические съезды, первый из которых был 
проведен в Ярославле в 1901 г. (Дубов, Седых, 2005). 
Следует отметить, что и последующие съезды состоя-
лись здесь, в городах Залесского края: Тверь (1903 г.), 
Владимир (1906 г.), Кострома (1909 г.).

Инициатором проведения первого в России Област-
ного съезда исследователей истории и древностей 
Ростово-Суздальской земли была ЯГУАК. Состоявший-
ся съезд был признан «удачным и желательным 
в дальнейшем» (Отчет… 1914. С. 4). В его работе при-
няли участие представители Ярославской, Костром-
ской, Тверской и ряда других губерний, известные 
историки и археологи, изучающие древнейшее про-
шлое региона. Деятельность Ученых архивных комис-
сий была отмечена на съезде следующими словами: 
«…это самые дешевые учреждения в России, которые 
сделали самое дорогое дело» (Дубов, Седых, 2005. 
С. 19–29; Труды Ярославского… 1902. С. 100). 

Кроме работы в заседаниях съезда, его участники 
12 августа совершили поездку в с. Михайловское, где 
два кургана были уже открыты, а пять насыпей с остат-
ками трупосожжения (на месте и на стороне) и трупо-
положения были ими вскрыты под руководством 
графа А. А. Бобринского, Д. А. Ушакова, И. А. Тихоми-
рова, Н. М. Бекаревича и В. И. Колосова в могильнике 
на церковной земле («в роще». — В. С.), насчитываю-

10 Хранится в фондах отдела карт и рукописей Научной библиотеки 
ЯИАХМЗ.

щем до 500 насыпей. Часть участников съезда отпра-
вилась на раскопки курганов в лесу, принадлежащем 
помещику Мирковичу (группа «в лесу». — В. С.), в ходе 
которых были найдены бронзовое кольцо, застежка 
и череп (Труды Ярославского… 1902. С. XXVIII).

В 1902–1903 гг. раскопки Михайловского могильника 
продолжались под руководством В. А. Городцова си-
лами воспитанников ЯКК с целью прохождения учеб-
ной практики (Городцов, 1902; 1903а. С. 85–87; 
1903б)11. В Ярославль В. А. Городцов был переведен по 
службе из Рязани, где он уже проявил себя как талант-
ливый и работоспособный археолог, ясно показавший, 
что его призванием является не военное дело, а архео-
логия в самом широком ее понимании. Работы прово-
дились на высоком методическом уровне, а получен-
ные в ходе раскопок материалы получили 
все объемлющую характеристику и интерпретацию. 
Именно в эти годы закладывались городцовская по-
левая методика, его принципы изучения, классифика-
ции и интерпретации археологических материалов 
(Дубов, Седых, 1986. С. 16–21).

В 1908 г. разведку по р. Которосль и раскопки курганов 
у д. Б. Тимерёво, Гончарово и Петровской осуществил 
сотрудник Археологического института в Санкт-
Петербурге Иван Спиридонович Абрамов (1874– ? гг.), 
исследовавший в первом и во втором пунктах по две 
насыпи и девять — в последнем (Абрамов, 1908 г. 
Л. 1–25). По мнению И. С. Абрамова, Тимерёвский 
могильник насчитывал тогда до 1500 курганов. Мате-
риалы раскопок не сохранились, однако в отчете ис-
следователя при характеристике раскопанного кургана 
№ 11 Петровского могильника (нумерация исследова-
теля. — В. С.) среди инвентаря погребения находим 
описание и изображение глиняного горшка (Абрамов, 
1908. Л. 24), который нами отнесен к скандинавской 
керамической традиции (Седых, 2001. С. 153–158). 

В начале 1900-х гг. небольшие раскопки, очевидно 
учебного плана, проводил выпускник Императорской 
военной академии, действительный член Санкт-
Петербургского Археологического института, препо-
даватель ЯКК подполковник Иван Михайлович Но-
вицкий (Яковлев, 1911. С. 59). Это новое имя в списке 
исследователей Ярославского края (Седых, 1991). Пере-
веденный по службе в Ярославль, прошедший школу 
«археологических экскурсий» ПАИ, И. М. Новицкий 
(1904; 1912; 1913) проводил раскопки на Михайловском 
и Тимерёвском могильниках (рис. 1). В 1908 и 1910 гг. 
им были раскопаны два кургана в Ярославском уезде 

11 Материалы раскопок частично хранятся в фондах  
ЯИАХМЗ — ЯРМЗ-7117 (20 ед. хр.) и ЯРМЗ-52927 (5 ед. хр.).
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Рис. 1. Открытый лист, выданный Императорской археологической комиссией на имя подполковника Ивана Михайловича 

Новицкого 2-го. Январь 1913 г.

Fig. 1. Archaeological  licence issued by the Imperial Archaeological Commission to the name of the  lieutenant-colonel Ivan 

Mikhaylovich Novitskiy 2. January 1913.
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(Новицкий, 1912)12, причем в обоих случаях к участию 
в раскопках был приглашен тогдашний делопроизво-
дитель ЯГУАК И. А. Тихомиров. 

Нужно отметить высокий методический уровень про-
веденных И. М. Новицким раскопок. Согласно отчетам, 
курганы раскапывались на снос «лопатами, по пластам 
толщиной около двух-трех вершков», а то и «руками», 
«разминая осторожно пальцами комья земли и песку» 
(Новицкий, 1912. Л. 8; 1913. Л. 1–15). При раскопках 
кургана Тимерёвского могильника в сезоне 1912 г., 
кроме «перегнивших костей, кусочков угля и лошади-
ных зубов», был найден только «маленький обломок 
глиняного предмета с орнаментом кружками» (Новиц-
кий, 1912. Л. 8). Этот предмет был приложен к Отчету 
Новицкого и хранится в деле № 169 (рис. 2). Он пред-
ставляет собой фрагмент накладки костяного орна-
ментированного одностороннего гребня с циркульным 
орнаментом, датирующегося, преимущественно, 
X — началом XI в., который подвергся обжигу, т. е., 
вероятнее всего происходящий из погребения по об-
ряду трупосожжения13. В Отчете мы находим сведения 
о продолжающемся разрушении другого некрополя, 
входящего в состав Тимерёвского археологического 
комплекса, — могильника у дер. Гончарово: «За по-
следние 5 лет местные крестьяне раскопали несколько 
курганов около дер. Гончарово, интересуясь их содер-
жанием. Результатом таких раскопок явилось несколь-
ко испорченных курганов с ямами на вершине и скло-
нах, но, повидимому, недокопанных. В нескольких 
местах курганы начинают запахиваться крестьянами. 
С сожалением устанавливаю, что, благодаря всему 
этому, многие их этих памятников древности безслед-
но исчезнут, не быв изследованными в археологиче-
ском отношении»14 (Там же. Л. 8 об).

В ходе работ 1912 г. был составлен план местности 
с обозначением курганных могильников у д. Б. Тиме-
рёво и Гончарово (рис. 3). В письме в ИАК директор 
корпуса писал, что предметы, происходящие из рас-
копок подполковника Новицкого, «…хранятся в музее 
корпуса, где и служат для преподавателя истории 
наглядным пособием при прохождении с кадетами 
курса русской истории» (Там же. Л. 3, 3 об), а раскоп-
ки эти предпринимаются с целью «…дать кадетам 

12 Можно предположить, что раскопки были проведены, как и 
в 1902–1903 гг. под руководством В. А. Городцова на Михайловском 
могильнике. Очевидно, именно о них упоминает Н. Г. Недошивина 
(1963. С. 24). Кроме того, в фондах ЯИАХМЗ хранятся опись и акт 
о передаче в ГИМ 20 ед. хр., происходящих из раскопок  
в Михайловском Ярославского кадетского корпуса в 1910 г. 

13 В настоящее время артефакт практически разрушился.

14 Приведенные цитаты даны в авторской редакции.

вверенного мне корпуса во время их пребывания на 
даче разумное занятие» (Новицкий, 1904. Л. 1). 

В отчете (Новицкий, 1913) мы находим подробные 
сведения о раскопках кадетами двух курганов Тиме-
рёвского могильника в мае 1913 г. В первом кургане, 
кроме костей животных, были обнаружены фрагмен-
ты горшка-урны с простым орнаментом по краю, же-
лезная «шпора», по терминологии автора раскопок 
(ледоходный шип для обуви. — В. С.), три бусины: две 
восьмигранные сердоликовые и одна шарообразная 
из горного хрусталя15, оплавленные «железные и мед-
ные предметы» (Там же. Л. 5). Во втором кургане были 
обнаружены лишь «черепки маленького горшка из 
слабообожженной глины с примесью кварцевых кру-
пинок». Оба кургана были отнесены им к славянским 
трупосожжениям X–XII вв. (Там же. Л. 6). В дополне-
нии к отчету, направленном Новицким в ноябре 1913 г. 
с нового места службы (Вольский кадетский корпус), 
он отмечает, что подобное погребение было встречено 
им при раскопке кургана у с. Михайловского Толго-
больской волости Ярославского уезда, где черепки 
двух горшков и осколки точильного камня в беспоряд-
ке были разбросаны по зольному слою (Там же. Л. 11). 
Автор предполагает, что вскрытые им курганы были 
остатками погребений по обряду трупосожжения на 
стороне (Там же). 

Яркие материалы раскопок ярославских могильников 
вызвали интерес не только отечественных, но и за-
рубежных исследователей. В том же 1913 г. раскопки 
18 курганов на Михайловском могильнике в один из 
приездов в Россию осуществляет известный швед-
ский ученый, хранитель археологического музея 

15 В отчете присутствуют рисунки артефактов.

Рис. 2. Фрагмент накладки костяного гребня. 1 — рисунок 

автора, 1986 г.; 2 — фото автора, настоящее время.

Fig. 2. Fragment of the cover plate of a bone comb. 1 — 

drawing by the author, 1986; 2 — photograph by the author, 

present time.
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Рис. 3. Карта местности с указанием курганных могильников у д. Большое Тимерёво, Малое Тимерёво и Гончарово, 

созданная подполковником И. М. Новицким 2-м.

Fig. 3. Map of the  locality with indication of kurgan burial grounds near the villages of Bolshoye Timerevo, Maloye Timerevo 

and Goncharovo drawn by  lieutenant-colonel I. M. Novitskiy 2.
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в Стокгольме проф. Туре Арне (1879–1965)16. Он рабо-
тал в фондах ЯГУАК, вел полевые исследования, до-
бывая материалы для обоснования тезиса о наличии 
скандинавской колонии на территории Ярославского 
Поволжья (Arne, 1914; 1917. S. 58–60; 1918. S. 31–47). 
Материалы раскопок частично хранятся в фондах МАЭ 
(Кунсткамера) РАН17. Благодаря публикации (Arne, 
1914), материалы ярославских могильников были 
включены в контекст восточно- и североевропейских 
древностей.

Оценивая результаты археологического изучения 
Ярославского края в дореволюционный период, не-
обходимо отметить значительные успехи. Были от-
крыты и исследованы памятники различных эпох — от 
неолита до средневековья; собраны сведения и описа-
ны наиболее важные памятники старины края; сло-
жилась концепция реставрации и охраны культурного 
наследия; собраны материалы для историко-археоло-
гической карты Ярославской земли; материалы ран-
несредневековых памятников округи Ярославля полу-
чили европейскую известность; краеведы-археологи 
Ярославщины принимали участие во всех Всероссий-
ских археологических и областных историко-археоло-
гических съездах. Выяснению важных моментов 
в истории изучения памятников древности Ярослав-
ского края мы обязаны рукописному наследию наших 
предшественников, хранящемуся в фондах Научного 
архива ИИМК РАН.

16 В местной печати мы находим отклики на эти работы. Так, в газете 
«Голос» от мая 1913 г. в разделе «Ярославская жизнь» были опублико-
ваны заметки «Приезд шведского ученого» и «Археологические 
раскопки», в которых сообщалось, что «ИАК выдала Музею антрополо-
гии и этнографии Петра Великого при Императорской Академии наук 
Открытый лист на право производства в текущем году археологических 
раскопок на землях казенных и общественных около села Михайлов-
ского в 6-ти верстах от г. Ярославля» (21 мая 1913 г.).

17 Кол. № 2693/1-94.
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В. Н. Седых

Из истории археологического изучения Ярославских могильников  
в дореволюционный период (по материалам НА ИИМК РАН)

В статье на основе анализа данных Научного архива 
ИИМК РАН удалось конкретизировать некоторые 
моменты в истории археологического исследования 
известных ярославских могильников периода ранне-
го средневековья. Показана роль Ярославского губерн-

ского статистического комитета и Ярославской губерн-
ской ученой архивной комиссии в изучении края, 
выявлены имена неизвестных ранее исследователей, 
определены комплексы погребений, изученных до 
событий 1917 г.

V. N. Sedykh

A point of the history of archaeological studies of Yaroslavl burial grounds in the 
pre-revolutionary period (after materials of the Scientific Archives of IIMK RAS)

This study, analyzing the evidence from the Scientific 
Archives of IIMK RAS, succeeded to instantiate certain 
moments in the history of archaeological investigation of 
the well known Yaroslavl cemeteries of the early mediae-
val period. The article demonstrates the role of the Yaro-

slavl Province Statistic Committee and Yaroslavl Scientif-
ic Archive Commission in local studies reveals the names 
of unknown earlier researchers and defines the complex-
es of burials studied before the events of 1917.


