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Вопросы археологии и этнографии… и другие вопросы 

Вам интересно знать, кто жил в ваших краях много-много лет назад? Как был устроен 

быт этих людей? Как они говорили и о чём? Что ели и были ли среди них гурманы? Во что 

одевались модники и чем они отличались от других? Были ли у них конфликты и в связи с 

чем? Что они знали и умели? Какими видами искусства владели? Как строились 

взаимоотношения между девушками и юношами, отцами и детьми? На эти и многие другие 

вопросы нам ответят две увлекательные науки - археология и этнография. Да, именно 

увлекательные, я не оговорился. 

Археологию зачастую сравнивают с работой детектива. Это творческая профессия, так 

как приходится использовать воображение и абстрактное мышление, чтобы воссоздать 

первозданную картину мира прошлого. Ученые-археологи, ведя раскопки, сравнивая, 

сопоставляя, работают как бы с отдельными элементами мозаики, которую нужно собрать 

воедино, чтобы разгадать ту или иную загадку. Иногда на полное раскрытие тайны какой-

либо древней культуры или археологического памятника уходят годы. 

А вот этнография, наука об этнических общностях, населяющих земной шар, их 

традициях, обычаях, языке, их миграциях, экономике, политике, помогает понять дух 

народа. Культура каждой этнической общности уникальна и неповторима. Это и привлекает 

этнографов. Причем культуру можно изучать по различным данным: языку, традициям, 

фольклору… 

Если археология опирается в большей мере на артефакты, т.е. объекты, созданные или 

подвергнутые обработке людьми (к числу артефактов относятся орудия труда и украшения, 

одежда из тканей, предметы домашнего обихода), то этнография - наука, которая 

основывается на наблюдениях и размышлениях, научном моделировании и реконструкции. 

Ведь исследователь-этнограф не может увидеть наглядно, куда народ переселялся, о чем 

говорил, о чем думал… Поэтому археология более наглядная наука: человек может 

собственными глазами увидеть и потрогать руками тот или иной исторический объект.  

В тесном «сотрудничестве» этих двух наук я убедился, работая над исследованием 

«Славяно-мерянские контакты в бассейне реки Сары» (по археологическим и топонимическим 
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данным). Я изучал этносы, проживавшие по берегам реки Сары, на месте современного 

Ростовского района Ярославской области. Моя исследовательская работа основывалась на 

археологических данных. С их помощью я определил, как народы контактировали между 

собой. Данные, которые использовались мною в работе над темой, добывались несколькими 

поколениями исследователей.  

А в настоящее время, в связи со спешной подготовкой к празднованию 1150-лети 

Ростова, чиновники небрежно относятся к тому, что имеет историческую ценность. Приведу 

пример: к юбилею в Ростове реставрируют старинные здания и храмы, строят новые 

объекты… Прошлой осенью приводили в порядок главные городские дороги. И в связи с тем, 

что ожидали высоких гостей, очень торопились. Я не могу судить о качестве и себестоимости 

работ, поскольку в этих вопросах мало разбираюсь. Я о другом. Бульдозеры копали день и 

ночь на глубину, как я узнал из местной газеты «Ростовский вестник», до полутора метров, а 

где-то и более. Грунт беспрерывно вывозился огромными самосвалами. В «окопах», через 

которые нам, ростовцам, приходилось перебираться каждый день не по одному разу, мы 

видели и монеты, и остатки одежды и каких-то сосудов, кости каких-то животных. Не 

замедлили появиться «чёрные копатели», которые орудовали наспех с металлоискателями и 

лопатами. Почему эти работы по благоустройству города не согласовали с учёными-

археологами и учёными-этнографами? Ведь в Ростове один из самых древних культурных 

археологических слоёв нашей страны. Столько артефактов ушло от учёных прошлой осенью в 

Ростове! Через какое-то время я у одного любителя истории видел своими глазами и даже 

сфотографировал более ста монет разных эпох: и выпущенные при Иване Грозном и Анне 

Иоанновне, и в Петровское время, и в Николаевское… В хорошей сохранности, между 

прочим. Ими можно было бы пополнить музейные экспозиции. А пополнились, вероятно, 

чьи-то карманы или частные коллекции нумизматов. А жаль… 

Правда, дорожно-строительные работы не закончены. Снег растает – продолжатся. На 

очереди одна из самых старых дорог Ростова (улица Ленинская), по которой, 

предположительно, шли польско-литовские интервенты на Ростов, ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского на Москву. На этой улице, бывшей Покровской, жили самые богатые купцы 

города.  

Не дремлите, честные граждане Ярославского края, заставьте чиновников 

согласовывать масштабные ремонтные работы с учёными!!! 


