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Изучение состава, состояния и мощности культурного слоя городища Старая 
Рязань 

 
Изучение состава, состояния и мощности грунтов культурного слоя основывалось на 

анализе материалов археологических и инженерно-геологических исследований, 
проводившихся на территории Старой Рязани в разные годы. Дополнительно в 2001 г. на 
всей территории городища были пробурены по равномерной сетке разведочные скважины 
на глубину мощности культурного слоя. При проходке инженерно-геологических 
выработок осуществлялся отбор проб культурного слоя для последующего определения 
классификационных показателей физических свойств грунта. Анализ полученной 
информации позволил дать предварительную инженерно-геологическую оценку грунтов 
культурного слоя и наметить задачи дальнейших исследований. 

Культурный слой - главная историческая ценность Старой Рязани. Археологические 
исследования позволили датировать его на городище X в. (местами VII в.) - началом XIII 
в. и на посаде – X – XX вв. Подошва культурного слоя городища приблизительно 
повторяет поверхность палеорельефа и по предварительным данным ее абсолютные 
отметки в пределах III надпойменной террасы изменяются от 133,0 до 138,0 м, а на I и II 
надпойменных террасах соответственно 101,5-109,5 м и 110,5 – 120,0 м. 

Антропогенные образования (культурный слой) Старорязанского городища с учетом их 
местоположения, условий формирования, состава и свойств, слагающих их грунтов, сохранности 
культурного слоя, различного влияния на них современной антропогенной и природной нагрузки, можно 
условно разделить на три типа. 

К первому типу относится культурный слой городища, образовавшийся на поверхности III 
надпойменной террасы р. Оки в границах сохранившихся городских валов. В полной мере он 
сформировался за достаточно короткий исторический отрезок времени X – XIII вв. в условиях интенсивной 
антропогенной нагрузки. Культурный слой в пределах городища не выдержан по мощности. Максимальные 
значения мощности культурного слоя (более 1 м) отмечаются на участках Северного городища и вдоль 
бровки западного склона, особенно в местах, где ранее располагались древние Борисоглебский и Спасский 
соборы. На остальной части городища прослеживается тенденция к уменьшению мощности культурного 
слоя в восточном и южном направлениях от 0,9 до 0,2 м. Следует отметить, что в общем анализе изменения 
мощности культурного слоя в пределах городища не учитывались небольшие по площади локальные 
переуглубления, в местах ранее существовавших построек, заполненные антропогенными образованиями 
мощностью, как правило, более 1,5 м. 

Грунты, слагающие культурный слой этого типа, генетически связаны с покровными суглинками и 
супесями, располагающимися в настоящее время под подошвой антропогенных образований. В основном, 
это супесь полосчатая по цвету (темно- и светло-серо-коричневая), гумусированная, с примесью 
органических веществ (среднее содержание органики 0,05 д.е.), слабослюдистая, часто известковистая, с 
прослойками пылеватого песка, преимущественно серого, содержащая включения обломков кирпича, 
керамики, костей животных и людей, древесных углей. В местах расположения древних соборов 
отмечаются невыдержанные по мощности строительные прослои, содержащие большое количество 
строительного мусора, прежде всего обломков кирпича и известняка. Консистенция супеси, слагающей 
культурный слой, твердая; природная влажность имеет низкие значения (от 0,06 до 0,2 д.е.). Повышение 
природной влажности отмечается с глубины примерно 0,8-1,0 м в среднем на 0,02-0,05 д.е. Низкое 
содержание влаги в грунтах культурного слоя определяет его слабую “консервирующую” способность, с 
точки зрения сохранности содержащихся в культурном слое органических артефактов и поэтому археологи 
рассматривают эти грунты как культурный слой с несохранившейся органикой. 

В настоящее время территория городища на поверхности III надпойменной террасы практически не 
застроена, за исключением северной части, где располагается несколько жилых домов с небольшими 
приусадебными участками. За последние столетия, после угасания городской жизни, приповерхностная 
часть незастроенной территории городища, содержащая культурный слой, эксплуатировалась как пашня. 
Безусловно, это не могло не отразится на сохранности культурного слоя, хотя оценить это влияние в 
настоящее время достаточно трудно. Современные автомобильные дороги, по данным археологов, 
прорезают городище преимущественно в тех же местах, что и древние городские пути, за исключением 
вновь проложенного участка дороги на Пронск. На сегодняшний момент, в целом эту часть городища можно 
отнести к территории с незначительными антропогенными нагрузками.  

Из природных процессов наибольшее влияние на сохранность культурного слоя оказывает 
интенсивное оврагообразование, сопровождающееся  активизацией оползневых процессов и плоскостным 



смывом грунтов. В настоящее время под влиянием этих процессов уничтожено около 10-12 % территории 
городища, содержащей культурный слой. 

Ко второму типу относятся антропогенные образования, слагающие фрагменты древних 
фортификационных сооружений – валов. Валы, сооруженные в X – XIII вв., с точки зрения ценности 
культурного слоя, не имеют такого большого значения, скорее они представляют интерес как исторические 
инженерные сооружения. Литологическая принадлежность слагающих их грунтов, предположительно, 
связана с покровными отложениями. Это насыпные супеси и суглинки слоистой текстуры, в основном, 
коричневые, светло-коричневые и палевые, уплотненные, твердой консистенции, маловлажные и 
практически не содержащие включений. Средняя мощность насыпных грунтов, содержащихся в валах, - от 
1,0 до 4,5 м. По оценкам археологов, по протяженности сохранилось только около 40 % всех валов, а если 
учитывать, что ориентировочная первоначальная их высота была существенно больше, то можно 
предположить, что это наиболее пострадавшая часть культурного слоя. В настоящее время вместе с 
культурным слоем городища насыпные земляные валы подвергаются достаточно ограниченному 
антропогенному воздействию. За последние десятилетия валы искусственно были разрушены, видимо, 
только на участках прокладки ЛЭП и обустройства новой дороги. Нельзя, конечно, не отметить и 
проложенные в последние годы тропинки по склонам валов, что тоже негативно сказывается на их 
сохранности, так как ими нарушается дерновый покров, что способствует развитию линейной эрозии. 
Наиболее опасными для сохранения целостности валов являются природные процессы и, прежде всего, 
оврагообразование, выветривание и плоскостной смыв, происходящие наиболее активно на крутых склонах 
валов. Эти природные процессы являются до сих пор основной причиной значительной потери этих 
исторических сооружений. 

К третьей группе относится культурный слой так называемого посада, 
расположенный на поверхности I и II надпойменных террас. По данным археологов, он 
формировался c конца X в. и датируется вплоть до XVIII в. В настоящее время это 
наиболее застроенная часть Старой Рязани. Накопившиеся здесь антропогенные 
образования имеют различную структуру - от однослойной до более сложной - 
многослойной. 

Однослойный культурный слой на посаде вскрыт несколькими разведочными 
скважинами под маломощным (до 0,1 –0,15 м) почвенно-растительным слоем. Мощность 
культурного слоя по данным бурения варьируется от 0,3 до 1,7 м, а в переуглубленных 
местах (ямах) до 2,2 м и более. Представлен культурный слой преимущественно супесью 
светло-серой, пылеватой, гумусированной, с примесью органических веществ 
(содержание органики 0,03 – 0,07 д.е.), с прослоями серого пылеватого песка. В верхней 
части разреза супесь маловлажная (природная влажность от 0,09 до 0,19 д.е.), твердой 
консистенции; на глубине 0,5 - 0,8 м пластичная, влажная (природная влажность от 0,3 до 
0,7 д.е.). 

Многослойность культурного слоя, и в том числе наличие “стерильного” прослоя, 
объясняется, по-видимому, чередованием воздействия на формирование культурного слоя 
то антропогенных, то чисто природных факторов, и, в первую очередь, оползневых или 
делювиальных процессов. Так, в раскопе 27, под маломощным (0,1-0,3 м) культурным 
слоем (пахотным) новейшего времени, сложенным супесью темно-коричневой, 
гумусированной, с примесью органических веществ и под “стерильным” слоем, 
образовавшимся, предположительно, в результате сползания оползневых масс, 
расположена нижняя часть культурных напластований, отнесенных археологами к 
середине XI - началу XIII вв. Она представляет собой почти черный, гумусированный, 
заторфованный, с горизонтальной слоистостью слой суглинка мощностью около 2,2 м. Он 
содержит большое количество обломков керамики, остатков древесных конструкций и 
множество других свидетельств длительного проживания людей. Несколько севернее от 
раскопа 27 скважиной вскрыты культурные напластовавания, видимо, этого же возраста, 
прослеживающиеся до глубины почти 3,0 м. В нижней погребенной толще культурного 
слоя отмечаются и другие “стерильные” прослои – это маломощные линзы (до 0,05 м) 
голубовато-серого оглеенного суглинка. Они относятся к современным 
пролювиально-аллювиальным отложениям, образовавшимся здесь в результате смыва 
ручьем пролювия из находящегося выше конуса выноса. Русло ручья до сих пор 
прослеживается восточнее раскопа 27. Грунты нижней погребенной части культурного 
слоя находятся в водонасыщенном состоянии, так как залегают ниже уровня грунтовых 



вод. Благодаря этому они имеют текучепластичную и текучую консистенцию и 
повышенное содержание влаги (природная влажность грунта до 0,6 д.е.). В связи с этим, 
культурный слой, расположенный ниже уровня грунтовых вод, обладает хорошими 
“консервирующими” способностями по отношению к органическим артефактам, что 
подтверждается находкой остатков бревенчатых построек, плетней, дощатых заборов и 
наиболее ценной находкой 1998 г. – фрагмента берестяной грамоты. 

Проведенный анализ состава и состояния грунтов культурного слоя подтвердил 
оценку археологов о хорошей сохранности культурного слоя городища в целом. 

 
 


