
Из раскопа в экспозицию
П О И С К И  И  Н А Х О Д К И

Ярославский музей-заповедник демонстрирует свои новые 
'Ьгатства. В фонды музея на постоянное хранение переданы 
Материалы археологических раскопок 2004 -  2005 годов 
-ta месте будущего Успенского собора. До сих пор часть этих 
Находок можно было увидеть на кратковременных выставках. 
-Зеперь они включены в постоянную экспозицию и впервые 
Предстали в таком полном виде.

» Первое, что обращ ает на 
лебя внимание, -  восстановлен
и й  по черепам облик древних 
фославцев.
е После того, как было обна- 
Кужено массовое погребение с 
станками более 70 человек, ан- 

зропологи воссоздали лица двух 
з^ужчин. Эта работа вызвала ог- 
/-омный интерес, была пред- 
^авлена на прошедшей в про
к о м  году научной конферен- 
[фи, «портреты» ярославцев XIII 
уека опубликовали «Северный

край» и другие средства массо
вой информации.

Позже экспедиция Институ
та археологии РАН наткнулась 
ещё на одно погребение, в нём 
оказалось одиннадцать скеле
тов -  как и в первом случае, 
тоже со следами насильствен
ной смерти. Всё это время и они 
изучались в Москве. Работая по 
методу знаменитого антрополо
га М. М. Герасимова, учёные ре
конструировали облик ещё не
скольких человек.

В ходе раскопок на месте 
будущего собора были и другие 
открытия. Неожиданностью для 
науки стали две монетки с над
писью «пуло ярославское». Это 
медная разменная монетка, ко
торую в княжеские времена вы
пускали отдельные города. До 
сих пор было известно всего

шесть пул с такой надписью. Су
ществовала версия, что их че
канили в Малоярославце. Пос
ле того, как их обнаружили в на
шем городе и именно в тех вре
менных слоях, к которым они от
носятся, стало ясно: это пулы 
древнего Ярославля.

Обнаружены и другие инте
ресные монеты, в том числе 
«денга» XV века времён удель
ного князя Ивана Васильевича.

По закону всё найденное в 
ходе археологических раскопок 
передаётся в местный музей. Но 
прежде чем находки попадут на 
экспозицию, пройдёт ещё какое- 
то время. Процесс передачи не
быстрый: их реставрируют, они 
должны пройти через фондовую 
комиссию и взяты на учёт. Поэто
му этот процесс ещё продолжа
ется. Только что в музей привез
ли целый мешок керамики. Зна
ющим людям эти «черепки» мо
гут рассказать очень много инте
ресного, а может быть, тоже рас
крыть ещё не раскрытые тайны.
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