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Аннотация: в статье рассматриваются результаты археологических работ в историческом центре
города Ельца, связанные с местонахождением летописного города, его материальной культурой. Важное
место отводится результатам естественных и технических научных дисциплин в исторических исследованиях.
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Abstract: the article considers the results of the archaeological works in the historical centre of the city of Yelets,
associated with the location of the annalistic («letopisny») town, its material culture. An important place is given
to the results of natural and technical disciplines in historical research.
Key words: historical landscape and historical topography of the fortress – city of Yelets in the middle ages,
fortification.

Совместная экспедиция Елецкого и Воронежского государственных университетов (руководители –
Н. А. Тропин и А. Д. Пряхин), с участием Института
географии РАН (А. А. Гольева, Э. П. Зазовская) и
Фонда научного краеведения Липецкой области
(И. А. Козмирчук) в последние годы активно изучала
территорию исторического центра города Ельца.
Среди первоочередных задач – поиск территории
города, упоминаемого в летописях. Постановка такой
задачи через призму археологии была сформулирована на рубеже 1980–1990-х гг. Тогда же в работах
А. Д. Пряхина была сформулирована идея уникальности Ельца и его исторической округи [1; 2; 3; 4].
Сказанное ни в коей мере не умаляет того значения, которое имели первые археологические исследования, начиная с рубежа 1950–1960-х гг. Изучение
елецкой округи началось с конца 1950-х – начала
1960-х гг. экспедициями, прежде всего, Воронежского государственного университета (А. Д. Пряхин).
Результаты раскопок ВГУ, особенно материалы эпохи
бронзы с Воргольского городища, легли тогда в основу кандидатской, а чуть позже – докторской диссертации А. Д. Пряхина, позже – кандидатской диссертации В. И. Беседина, а находки славянского
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времени – в текст докторской диссертации А. Н. Москаленко.
Не дало существенных результатов и обследование в течение нескольких лет городища в районе
Знаменского монастыря, где культурных наслоений
древнерусского времени не было зафиксировано. В
1970-х гг. в г. Ельце работала и Верхнедонская экспедиция ИА АН СССР (В. И. Матвеева). Основные
работы связаны с раскопками на Кошкиной горе в
1972–1973 гг., где было вскрыто 130 кв. м. Но и здесь
находки древнерусского времени оказались единичными.
Первые существенные результаты связаны с первой половиной – серединой 1990-х гг., когда преимущественно в ходе строительных работ удалось зафиксировать наличие средневекового культурного слоя.
В 1996 г. Елецким пединститутом проводились раскопки в его историческом центре (раскоп 1 площадью
44 кв.м на Красной площади). Изучена часть фундамента разрушенного в 1931 г. Вознесенского собора
начала XVIII в. и кладбища XVI–XVIII вв. В слое
встречены также и единичные фрагменты керамики
XII–XIV вв. [5].
Возобновившиеся в центре города в 2003–2006 гг.
работы хозяйственных служб, активизировали наши
исследования и позволили наметить границы распространения древнерусского культурного слоя. В тран-
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шее 2004 г. (ул. Октябрьская, 138) частично изучена
постройка второй половины XIII–XIV вв. В ней обнаружены фрагменты сосудов, стеклянного браслета
и рыболовное грузило. Данный комплекс был первым
в изучении культурного слоя Ельца древнерусского
времени [6].
Масштабные исследования в городе начались с
2007 г., когда происходила реализация областной
«Программы создания и реализации инновационного
турпродукта туристско-рекреационных зон Липецкой
области на период 2008–2011 гг.» (авторы – Н. Затонских, И. Козмирчук, Н. Тропин). Одновременно с
раскопками проводились междисциплинарные изыскания с использованием георадара (П. А. Морозов,
В. В. Копейкин, Институт физики РАН). Широко
практиковались почвенные (Институт географии
РАН) и палеозоологические работы (А. Н. Глазунова,
Институт археологии РАН).
Благодаря сканированию современной поверхности выделены перспективные для раскопок участки (рвы, фундаменты церкви, подполья сооружений).
Выявлены границы Елецкой крепости XVI–XVII вв.
Сканирование в районе Кошкиной горы (мысовой
участок) позволило обнаружить аномалии, близкие к
укреплениям иного характера, чем укрепления Елецкой крепости XVI–XVII вв. Их конфигурация предполагает местонахождения в этом месте остатков
укреплений древнерусского времени.
Наиболее результативными оказались раскопки
вблизи Кошкиной горы, в районе впадения р. Ельчик
в р. Быстрая Сосна (ул. Красная пл., д. 10). На этом
участке в пяти раскопах вручную вскрыто около
300 кв.м. Их результаты свидетельствуют о том, что
здесь в IX–XI вв. существовал славянский поселок.
В раскопе № 4 обнаружены фрагменты славянской
лепной посуды боршевского типа (IX–XI вв.). В начале XII в. здесь же возникло поселение, жители
которого использовали круговую посуду. В культурном слое найдены браслеты из стекла (4 экз.) и бусы
(5 экз.), ключ типа «А» (X–XI вв.), четыре рыболовных грузила, крест из серебра, имеющий широкие
аналогии в материалах XIII в. [7].
Очевидно, что мысовая часть, образованная устьем р. Ельчик и левым берегом Быстрой Сосны,
являлась древнейшим участком поселения в древнерусское время. Его площадь в XII – первой половине
XIII в. достигала не менее 30 га. Четко датируемые
находки указывают на распространение его границы
в северо-западном направлении, в сторону плато, до
400 м на более возвышенный участок. Именно здесь,
в раскопе по ул. Маяковского, д. 5 выявлено хозяйственное сооружение (объект № 22) с керамикой первой
половины XII в. Не далее чем в 100 м севернее, в
раскопе площадью 332 кв. м. по ул. Профсоюзная
д. 28А в 2010 г. исследована наземная постройка с
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керамикой XII – первой половины XIII в. и однобусинным височным кольцом из серебра. Отметим, что
на этих раскопах встречены и сооружения XIV – начала XV вв.
Границы поселения второй половины XIII–XV вв.,
имеющего непосредственное отношение к летописному Ельцу, более значительны. Наиболее информативным раскопом для этого времени является раскоп
2007 г. по ул. Маяковского, д. 5 (предположительно
на посаде летописного Ельца). Это самый крупный в
городе раскоп площадью 448 кв. м. Впервые выявлен
комплекс хозяйственных сооружений, который можно интерпретировать как часть усадьбы XIV–XV вв.
Изучен и представительный керамический комплекс,
насчитывающий фрагменты более 200 сосудов [8].
Анализ на фитолиты из участка непереотложенного культурного слоя, содержащего древнерусскую
керамику, юго-западного угла раскопа позволил для
средневековья установить комплекс, соответствующий луговой растительности, перекрываемый пожаром.
Существенны результаты, полученные для эпохи
второй половины XIII–XV вв. с раскопов и по ул.
Красная пл., д. 10. Среди находок ножи, фрагмент
пряслица из стенки сосуда, рыболовные грузила,
фрагмент изделия из трубчатой кости, импортной
красноглиняной неполивной посуды, ножи, осилок и
др. Почвенные анализы с этого участка показывают,
что фитолитный комплекс соответствовал типичному
лиственному лесу с хорошо развитым травянистым
покровом. На какое-то время в средневековье участок
у Кошкиной горы был заросшим негустым лесом.
Граница поселения второй половины XIII–XV вв.
на севере почти доходила по Покровской церкви, на
западе проходила строго по ул. Октябрьская (на участках западнее древнерусская керамика в ходе работ
нами не встречалась). Южная граница поселения
отчетливо ограничена северной стороной «торгового
пятачка» города, где в Средневековье находился овраг,
засыпанный во второй половине XIX в. Овраг отчетливо прослежен на картах межевания Ельца 1781,
1784 гг. В 2006 г. он нами изучался в ходе охранных
работ по ул. Октябрьская, 138. Будучи весьма широким (до 150 м) и глубиной в районе «торгового пятачка» 3–5 м, он мог являться надежной защитой для
поселения с южной стороны. Восточный край поселения упирался в край террасы Быстрой Сосны.
Общая площадь поселения второй половины XIII–
XV вв. составляла не более 35 га.
По методике, разработанной В. Ю. Ковалем, по
участкам работ анализировалась вся древнерусская
керамика [9]. Результаты ее исследований свидетельствуют о преобладании и сосуществовании двух
технологических традиций: формовочные массы без
визуально фиксируемых примесей окислительного
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обжига, из ожелезнённых глин с венчиками типа 25/1
и 28/1; и второй технологической традиции – формовочной массы с примесью песка, окислительного
обжига из слабоожелезнённых глин с венчиками 28/1
и 28/2.
Археологические раскопки последних лет пока
не позволили найти укрепления древнерусского времени. С учетом данных георадара наиболее перспективным участком является пер. Рыбацкий. В данном
случае размеры крепости можно прогнозировать не
более 1,5 га. Наличию городища в этом районе также
не противоречат сведения письменных источников
XVII в. Новейшие архивные разыскания в РГАДА, а
именно отписки воеводы Г. Л. Валуева 1619 г., устойчиво относят район Кошкиной горы к территории
упоминаемого «старого городища».
К другим направлениям в будущих работах совместной археологической экспедиции ЕГУ и ВГУ
должно стать продолжение раскопок на перспективных участках. Так, до сих пор, несмотря на общую
вскрытую к настоящему времени площадь в
1500 кв. м, в раскопанной площади не оказалось ни
одной усадьбы древнерусского города.
К числу других важнейших направлений следует
отнести осуществление почвенных исследований,
связанных с реконструкцией ландшафта.
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