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ГРОЗА С ВОСТОКА

Начало XIII в. ...В Центральной Азии про
исходят события, которым суждено сыграть 
роковую роль в истории Китая, Средней Азии, 
Кавказа, Ирана и Восточной Европы. Разроз
ненные татаро-монгольские племена скотово- 
дов-кочевников объединяются в один народ 
под властью Чингисхана, способного и сме
лого полководца. Создатель «Единой империи 
Великих монголов» и его преемники пред
приняли небывалые по своим масштабам за
воевательные походы. Были истреблены сотни 
тысяч людей, уничтожены неисчислимые 
культурные ценности. Для установления ми
рового господства монгольская феодальная 
знать превратила весь народ в воинов, а стра
ну — в военный лагерь. Даже в далекой За
падной Европе при известии о нашествии 
«Плутонова воинства» все пришло в броже
ние: в нем усматривали господне возмездие 
за людские грехи:

Царства опр ок и н ут ы , вытоптаны гр а ды ,
П о д  к р и вы м и  саб л ям и  падают  от ряды, 
Старому и м а л ом у н е  найти п о щ а д ы ,
В  бож и и х обит елях гибнут  бож ьи  чада... 
Летит ор да  р ев у щ а я ,
И  гн у щ а я , и м н у щ а я ,
К ак  туча, гр а д  н е с у щ а я ,
К ак  б у р я  в б ер ег  б ь ю щ а я .. .
«Стих о татарском нашествии», XIII в.

ШТУРМ

В 1235 г. на курилтае — съезде высших 
феодалов в столице Монгольской империи Ка
ракоруме было принято решение о завоевании 
Руси и Кавказа. Поход в Восточную и Цент
ральную Европу возглавил внук Чингисхана 
Батый, В следующем году татаро-монгольские 
войска покорили Волжскую Болгарию. Зимой 
1237 г. неудержимая конная лавина обруши
вается на Северо-Восточную Русь, неся гибель 
и разорение мирным жителям городов и сел. 
С самого начала полчища завоевателей стол
кнулись с доблестным сопротивлением рус
ского народа.

Первой приняла удар татаро-монгол Ря
занская земля. В битве у реки Воронежа рать 
рязанцев потерпела поражение. Геройски па
ли «многия князи месные, и воеводы крепкыя, 
и воинства: удальцы и резвецы резанския». 
16 декабря войска «окаянного царя» Батыя 
подступили к Рязани. «И осадил град, и би
лись пять дней неотступно. Батыево войско 
переменялось, а горожане бессменно бились... 
А в шестой день спозаранку пошли поганые 
на город — одни с огнями, другие с пороками 
(стенобитными орудиями.— В . Д . ) ,  а третьи с 
бесчисленными лестницами — и взяли град 
Рязань месяца декабря в двадцать первый 
день... И весь град пожгли, и всю красоту 
прославленную, и богатство рязанское, и срод
ников их — князей киевских и чернигов
ских — захватили... И не осталось в городе ни 
одного живого: все равно умерли и единую 
чашу смертную испили».

Горестные строки безымянного автора 
«Повести о разорении Рязани Батыем» 
(XIII в.) не были преувеличением. Археоло
гические раскопки открыли трагическую кар
тину гибели цветущего города и тотального 
уничтожения его населения. Судя по остаткам

обгорелого дерева опустошительный пожар не 
пощадил ни дворцов, ни боярских усадеб, ни 
церквей. Пылало все: клети оборонительных 
стен и жилые дома, мастерские ремесленников 
и хозяйственные постройки. Археологами об
наружены братские могилы погибших от огня 
и меча. Павших хоронили без гробов в общих 
ямах. Вместе с мужскими много женских и 
детских скелетов. Одна из женщин прижима
ла к груди маленького ребенка. На многих 
костяках признаки насильственной смерти: 
следы сабельных ударов, отрубленные кисти 
рук, в костях застряли железные наконечники 
стрел.

Оборона Рязани, когда «один бился с ты
сячею, а два — с десятью тысячами»,— одна 
из самых знаменательных страниц в истории 
борьбы русского народа за свою незави
симость.

АРХЕОЛОГИЯ РАССКАЗЫВАЕТ

Современная Рязань — другой древний го
род, первоначально называвшийся Переяслав
лем Рязанским. А в 60 км от нее на крутом 
берегу Оки верстах в четырех от устья Прони 
расположено обширное городище в окружении 
величественных валов. Именно здесь находи
лась Рязань X I—XIII вв., стертая с лица 
земли татаро-монгольскими ордами. У подно
жия городища на месте древнего Подола при
мостилась небольшая деревня Старая Рязань 
и белая церквушка с шатровой колокольней 
(сейчас в ней открыт археологический музей).

Для истории Рязани, скупо освещенной 
письменными источниками, археологические 
материалы играют первостепенную роль. 
В 1822 г. был выпахан знаменитый клад зо
лотых украшений (так называемые «рязан
ские бармы») — одно из первых добытых на
укой свидетельств расцвета ювелирного дела 
на Руси (в настоящее время находится в Ору
жейной палате Московского Кремля). В пер
вой половине XIX в. раскопки на городище 
вел купеческий сын Д. Тихомиров. Во второй 
половине столетия, когда была создана Ря
занская ученая архивная комиссия, исследо
вания проводились местными историками и 
краеведами. В 1926 г. большие работы воз
главил известный археолог В. А. Городцов. 
Планомерные, подлинно научные раскопки, 
характеризующиеся современной методикой, 
начались уже после Великой Отечественной 
войны под руководством известного советского 
археолога А. Л. Монгайта. Им созданы обоб
щающие труды по истории Рязани и Рязан
ского княжества. С 1966 г. в течение пятнад
цати лет в Старой Рязани работала крупная 
экспедиция Института археологии АН СССР 
овместно с рязанским историко-архитектур

ным музеем-заповедником.
...Каждый год меня тянет в эти места с их 

неброской, но проникновенной красотой. Это 
изначальная Россия, земля, пропитанная по
том и кровью многих поколений, связанных 
незримыми узами с нашим настоящим. С во
стока, за валами, где в старину начиналось 
бесконечное «дикое поле» и рыскали хищные 
степняки, гигантские овраги обнажают самую 
«плоть земли». А с вершины городища от
крываются необозримые просторы: уходят 
вдаль крутые берега спокойно-величавой Оки, 
а за ней богатые разнотравьем заливные луга 
с рассыпанными по ним светлыми озерками.

Старая Рязань. 
Вид городища
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Бармы и Колт — 
XII в. (Одна 
из
археологических 
находок в Старой 
Рязани). Гос. 
Оружейная 
палата

В знойном мареве на горизонте голубеют со
сновые боры Мещерского края...

Первое летописное упоминание о Рязани 
относится к 1096 г. Около середины XII в. из 
небольшого городка в устье речки Серебрянки 
она стала столицей самостоятельного Рязан
ского княжества. Вторая половина XII — пер
вая треть XIII в.— время наивысшего благо
денствия города, бурного роста его ремеслен
ного производства, успехов внутренней и 
внешней торговли, накопления богатств. Он 
становится одним из главных культурных и 
художественных центров Руси. Городскую 
территорию, возросшую в несколько раз, ок
ружают мощные укрепления. Строительные 
артели возводят три монументальных кирпич
ных храма: Успенский, Борисоглебский и 
Спасский, которые доминируют над рядовой 
застройкой. По остаткам раскопанных фун
даментов архитектуры реконструировали их 
облик.

Раскопки большими площадями дали воз
можность представить внешний вид стольного 
города: рубленые стены на гребнях валов ок
ружали его со всех сторон, возле главных 
церквей шумели торговые площади, маги
стральные улицы-дороги выводили к Прон- 
ским и Исадским воротам, продолжаясь за 
пределами стен. Рязань имела свободную пла
нировку: усадьбы бояр, купцов и ремеслен
ников были живописно разбросаны по терри
тории города. Особенно густо застроили его 
прибрежную часть. Каждая усадьба, ограж
денная забором или плетнем, включала ком
плекс строений: жилую отапливаемую избу, 
ремесленную мастерскую, погреб для хране
ния продуктов, сараи, хлева и конюшни, зер
новые ямы. Лицо города определяли наземные

дома под двускатными крышами, а не полу
землянки и землянки, как считали еще не
давно.

Горожане не порывали связей с сельским 
хозяйством: возделывали сады и огороды, со
держали скот. Найдены серпы и косы, же
лезные оковки от лопат, жернова; в амбарах 
хранились запасы ржи, овса, пшеницы, проса, 
гороха. Промышляли охотой (обнаружены ко
сти лосей, косуль, кабанов, лисиц, зайцев, бо
бров) и рыболовством: нередки находки ры
боловных крючков и грузил для сетей. Архе
ологические разведки выявили сплошную 
цепь деревень на возвышенном правом берегу 
Оки — сельский микрорайон Рязани. В слу
чае военной угрозы город служил надежным 
убежищем для окрестного населения. В нем 
размещался постоянный гарнизон. К распро
страненным типам вооружения относились 
лук и стрелы, копья, булавы, кистени, мечи 
и сабли.

Открытые раскопками ремесленные ма
стерские и их продукция свидетельствуют о 
развитии кузнечно-слесарного и литейного де
ла, гончарства и стеклоделия, обработки де
рева и камня. Все плотничьи работы произ
водили топором. Им вырубали лес, тесали 
бревна, изготавливали сельскохозяйственный 
инвентарь. Скобели служили для обдирания 
коры, тесла — для долбления колод и челнов.

Особенно интересны уникальные произве
дения декоративно-прикладного искусства. 
Предметы творчества ювелиров, резчиков но 
кости и камню обогащают наши знания о 
художественном ремесле Руси, помогают глуб
же понять мировоззрение людей средневе
ковья. «Язык немых вещей» порой красноре
чивее письменных документов.
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Особое место в художественной культуре 
Рязани занимала мелкая пластика из кости 
и рога. Открытая усадьба резчика по кости, 
изготовлявшего на продажу гребни. Наряду с 
массовым материалом (наконечники стрел, 
петли для подвешивания колчанов и налу
чий, обкладки седел, пуговицы, навершия, иг
ральные кости и т. д.) найдено несколько 
исключительных произведений — предметов 
светского обихода. Костяной кружок с изо
бражением пешего воина мог служить подвес
кой или относиться к богатому набору для 
игры типа шашек. Правой рукой дружинник 
сжимает меч с круглым навершием рукоятки 
и широким заостренным клинком. Мечи та
кого типа, которыми не только рубили, но 
и кололи, распространялись на Руси с XII в. 
Левая рука ратника покоится на миндалевид
ном щите. Длинное верхнее платье, мягкая 
шапка с меховой опушкой, меч как символ 
власти позволяют признать в воине знатного 
дружинника или князя. К редким поделкам 
относится рукоятка ножа, покрытая тонкой 
контурной резьбой. Композиция на гранях ру
кояти включает трех птиц, которые идут друг 
за другом. Параллельно им вьется раститель
ный побег с отходящими завитками.

«УЗОРОЧЬЕ РЯЗАНСКОЕ»
За время работы экспедиции найдено во

семь кладов, зарытых в землю незадолго до 
решительного штурма города вражескими 
полчищами. Некоторые из них происходят из 
жилых построек, погибших в огне пожара. 
Прежде чем навсегда покинуть свои дома, жи
тели старались спасти наиболее ценные вещи. 
В кладах преобладают женские украшения из 
серебра, которые надевали только по празд
ничным дням и бережно хранили в ларцах, 
передавая по наследству («женская ларечная 
кузнь»). Совершенство ювелирной техники и 
тонкий вкус обнаруживают руку придворных 
мастеров высшей квалификации, которые об
служивали семьи князей, бояр и дружинни
ков. Рязанские ювелиры-серебряники безуко
ризненно владели такими сложными техни
ческими приемами, как зернь (крохотные се
ребряные шарики, напаянные на поверх
ность), скань (плетение узоров из тонких про
волочек), чернь, позолота, многоцветная пе
регородчатая эмаль. На старорязанском горо
дище открыты мастерские ювелиров с их ин
струментарием (молоточки, пинцеты, камен
ные формочки для отливки украшений). 
Бронзовые матрицы использовали для тисне
ния колодочек от цепочек.

К шедеврам прикладного искусства при
надлежат широкие браслеты, которые удер
живали длинные рукава женской рубахи, а 
также парные подвески с конической верхуш
кой и изящными свисающими цепочками. Ук
рашения из кладов важны для восстановления 
праздничного костюма древнерусских горожа
нок. На цепочках из колодочек к женскому 
головному убору подвешивали серебряные 
колты — большие подвески круглой или звезд
чатой формы. По витиеватости гравированно
го рисунка в стиле книжной заставки не имеет 
себе равных колт, где на черневом фоне пред
ставлен фантастический зверь, хвост и крылья 
которого переходят в ленточную плетенку. У 
дракона маленькая головка на вытянутой шее 
и пара коротких лап. Похожие чудовища ха
рактерны для русского «звериного стиля»

XII — XIII вв. Часто встречаются бусы и ме
дальоны от ожерелий-монист.

Изучение рязанских кладов помогает вос
создавать языческие верования и обряды, о 
которых умалчивают письменные источники. 
Так, на одном из браслетов видим полную 
жизни сцену скоморошьих игрищ, осуждав
шихся христианским духовенством. В центре 
изображен скоморох-гусляр с большими пя
тиструнными гуслями на коленях.

Произведения рязанских умельцев — еще 
одно доказательство подъема древнерусского 
искусства XII — XIII вв., когда в неспокой
ную эпоху кровавых княжеских междоусобиц 
и разорительных набегов кочевников созда
ются такие общечеловеческие культурные 
ценности, как неувядаемое «Слово о полку 
Игореве», когда крепнут связи Древней Руси 
с другими феодальными государствами.

ЗАПАД И ВОСТОК
Новые археологические материалы свиде

тельствуют об интенсивных торговых и куль
турных связях столицы княжества Рязанского 
с городскими центрами Ближнего Востока, 
Ирана и Средней Азии (находки иранской 
художественной керамики и сирийско-египет
ской стеклянной посуды).

Среди предметов импорта выделяется 
вставка-печатка от перстня из темно-зеленого 
стекла. На лицевой стороне углубленное изо
бражение всадника с соколом в руке на фоне 
трех шестилучевых звезд. Конный охотник с 
соколом — широко распространенный мотив 
мусульманского прикладного искусства 
(Иран, Средняя Азия). На вставке от перстня 
всадник выступает на звездном фоне и тем 
самым приобретает астральный смысл. Веро
ятно, его изображение навеяно астрологиче
ской символикой и служило талисманом.

К изделиям Западной Европы относятся 
фрагменты бронзовых чаш рубежа XII —
XIII вв. Чаши происходят из области Ма
аса — нижнего Рейна. Их находят на огром
ных пространствах Центральной, Северной и 
Восточной Европы — в землях германцев, за
падных и восточных славян, балтов. На ли
цевой стороне выгравированы и аллегориче
ские женские фигуры с латинскими надпи
сями — олицетворения добродетелей и поро
ков. Характерные мотивы растительно-геомет
рического орнамента фона — стебли с чашеч
ками цветов и округлыми листьями. Находки 
сосудов этого типа связаны с центрами тор
говли и основными путями сообщения. На 
Русь они попадали через Галицкое княжество, 
распространяясь на северо-восток в направ
лении Галич -г.Киев и далее по Десне на Оку 
к Рязани. Другая дорога в Рязань шла из 
Киева вверх по Днепру и затем по Угре на 
верхнюю Оку. Тем же путем, а также по 
Великой волжской магистрали ввозили в Ря
зань произведения мастеров стран ислама.

Торговля с Прибалтикой документирована 
изделиями из лучистого янтаря-«алатыря»: 
перстнями, подвесками. В крымских амфорах, 
стройных толстостенных сосудах с двумя руч
ками, привозили из Северного Причерноморья 
вино и масло.

Так шаг за шагом, благодаря усилиям ар
хеологов, перед нами раскрывается прошлое 
одного из главных экономических админи
стративных и культурных центров Древней 
Руси.
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