Большая российская энциклопедия
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РОСТИСЛАВЛЬ Рязанский, др.-рус. и рус. ср.-век. город. Согласно Никоновской
летописи (16 в.), основан рязанским кн. Ростиславом Ярославичем в 1153. С кон. 13 в.
или нач. 14 в. центр удела в составе Рязанского княжества; в 1342–1344
местопребывание рязанского кн. Ярослава-Дмитрия Александровича. К кон. 16 в.
утратил своё воен. и адм. значение, а в 17 в. и гор. статус (в 1-й пол. 17 в. с Р.
собиралась мытная пошлина).
Отождествляется с городищем у с. Сосновка
(Озёрский р-н Московской обл.). Археологич.
исследования с 1937 (Н. П. Милонов),
систематич. – с 1991 (В. Ю. Коваль). Поселение
Ростиславль. Фрагмент

с раннего железного века, изучались вал,

керамического горшка кон. 12 – 1-й

строившийся в 3–1 вв. до н. э., длинный дом 2-й

пол. 13 вв. и прорисовка надписи

пол. 1-го тыс. до н. э., слой пожара 5 в. н. э. и

на нём (по В. Ю. Ковалю).

др. В ср.-век. слоях исследовались неск.
перестроек дерево-земляной стены, остатки

дерев. церкви, окружённой кладбищем 12–14 вв., усадьбы. Площадь Р. 2,5 га, с
посадом – ок. 7 га. Среди находок: др.-рус. надпись на горшке кон. 12 – 1-й пол. 13 вв.,
включающая имя Юрий (рис.); надпись на белокаменном кресте 2-й пол. 12 в.,
включающая языческое имя Комлята; редкой сохранности иран. поливная чаша 2-й
пол. 13 – нач. 14 вв. с росписью люстром (изображения животных, эпиграфич.
орнамент).
Близ с. Сосновка – археологич. памятники от раннего железного века до
Средневековья, в т. ч. 4 селища, связанные с округой Р. Среди находок – кит. монета,
выпущенная в 553, и фрагмент накладки, подражающей визант. образцам 7 в.
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