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ВВЕДЕНИЕ

Раскопки в Пятницком конце Смоленска – на современной ул. Студенче-
ской –   проводились Смоленским отрядом Отдела охранных раскопок ИА РАН 
в 2008–2009 гг. и предваряли частную застройку на двух смежных участках. 

Место проведения раскопок расположено в исторической части города, 
внутри крепостной стены Смоленска, у пересечения улиц Войкова и Студен-
ческой (Илл. 1).

Топографически представляет собой склон первой надпойменной террасы 
левого берега р. Днепр, с юга примыкающий к подошве возвышенной второй 
береговой террасы Днепра.  В настоящее время визуально площадка ровная. 
Но  в ходе раскопок было установлено, что древняя дневная поверхность име-
ла значительный (до 1.5–2 м) уклон в северном,  северо-западном и северо-
восточном направлениях – к обрезу берега реки.

На площадке будущего строительства были заложены два раскопа  на рас-
стоянии 40 м друг от друга (в пределах контуров проектируемых зданий): рас-
коп 1 – площадью 136 кв. м и раскоп 2 – площадью  264 кв.м. (Илл. 2). Общая 
площадь  раскопов достигла 400 кв.м.

По данным опорного плана распространения культурного слоя Смоленска, 
мощность культурных напластований здесь составляла не более 3 –3.5 м. Одна-
ко, в ходе проведения работ установлено, что мощность слоя в пределах раско-
пов достигала  4.5–6 м от уровня дневной поверхности (за счет резкого падения 
рельефа местности в северном направлении – в сторону Днепра).

Археологические раскопки в Пятницком конце Смоленска проводились 
Д.А. Авдусиным в 1954 г. (Авдусин,  1967. С.84–85).  Также в 50–70-е годы                
XX столетия Д.А. Авдусиным проводились раскопки на Подоле –  в непосред-
ственной близости от условных границ Пятницкого конца в районе современ-
ной улицы Соболева.

Им был исследован небольшой участок на углу улиц Войкова и Студенче-
ской.  Мощность культурного слоя достигала 5 м. Были открыты остатки жи-
лых и хозяйственных сооружений XIV–XVI вв., дренажные конструкции, а 
также погребения в колодах XVII в. Инвентарь  датируется в широких рамках 
XII–XVIII вв.

Таким образом, раскопки 2008–2009 гг. на ул. Студенческой  стали пер-
выми масштабными исследованиями на Подоле Смоленска со времени рас-
копок Д.А. Авдусина. В ходе работ были изучены культурные напластова-
ния, содержавшие массовый материал и артефакты, датирующиеся в рамках                
XII–XVIII вв. В обоих раскопах найдены остатки жилых и хозяйственных по-
строек, нижняя дата которых – начало XII в. В раскопе 2 (восточный участок) 
зафиксированы остатки оборонительных укреплений, а также многочислен-
ные захоронения в дощатых гробах и долбленых колодах, наиболее ранние из 
которых по стратиграфии могут быть датированы серединой – второй поло-
виной XII–XIII вв.
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Илл. 4. План г. Смоленска 1776 г.

  – условные границы Пятницкого конца

- - - -
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Вместе с тем, стратиграфия и конструктивные особенности остатков жи-
лых и хозяйственных сооружений в раскопах 1 и 2 не идентичны друг другу. 
Поэтому в книге, там,  где это необходимо, мы вынуждены давать  их описание 
и характеристику  раздельно – как западный участок (раскоп 1) и восточный 
участок (раскоп 2). 

Мы выражаем глубокую благодарность нашим коллегам и сотрудникам Смо-
ленского отряда ИА РАН, принимавшим участие непосредственно в полевых ра-
ботах, обработке материалов и подготовке этого издания: археологу  Русову П.А. 
(Минск), Шалаеву А.Е., Пожилову А.В., Марголиной И.С, Авериновой А.Ю., 
Лукьяновой М.В. Отдельное спасибо Бегуновой В.В., проведшей большую 
работу по подборке архивных и литературных материалов о Пятницком кон-
це Смоленска, и Соловьевой Ю.А. – компьютерная обработка графических и 
фотоматериалов.

Благодарим также научных сотрудников ИА РАН, кандидатов исторических 
наук В.Ю. Коваля,  О.М. Олейникова и д.и.н. Леонтьева А.Е. за консультации 
и замечания по ходу подготовки книги.

Авторы также выражают свою благодарность Администрации Смоленской 
области в лице Кононова В.А. – начальника Управления информационной 
политики и общественных связей, Жук Л.А. и Гордеевой О.В. – сотрудникам 
Департамента Смоленской области по культуре, во многом благодаря кото-
рым стала возможной публикация этой книги. Особая признательность От-
делу охранных раскопок Института археологии РАН и лично начальнику от-
дела Энговатовой А. В. – за неоценимую помощь и участие в подготовке этого 
издания.
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ПятНИцкИй кОНЕц  СмОлЕНСкА

Современная ул. Студенческая находится в пределах древнего Пятницкого кон-
ца Смоленска. На современном плане города территория  Пятницкого конца про-
стирается: на востоке – от пересечения улиц Войкова и Студенческой, на западе – до 
улицы Дзержинского, в северном направлении ограничена руслом р. Днепра,  юж-
ная граница  пока не ясна.  Территория Пятницкого конца с церквями XII века Па-
раскевы Пятницы и Иоанна Богослова просматривается и на исторических  планах 
Смоленска (Илл. 3–5).   

Одной из градостроительных моделей формирования города была «кончанская 
модель»,  когда город делился на отдельные фрагменты: концы, районы и т.д. Кон-
чанское деление древнерусских городов хорошо известно по архивным источникам 
и неоднократно привлекало внимание исследователей (Арциховский, 1945. С. 3; 
Алексеев, 1980. С. 150–151; Асташова, 1991). При этом всеми авторами отмечалось, что 
кончанское деление городской территории более характерно для северных областей.

В источниках сохранились достоверные данные о двух концах Смоленска – 
Пятницком и Крылошанском.

Местоположение Пятницкого конца достаточно четко определяется по росписи 
воеводы Б.Шеина, составленной в связи с угрозой нападения на Смоленск войск 
Сигизмунда III. Его территория простиралась от Пятницкой башни крепостной 
стены в западном направлении и охватывала  пространство по обоим берегам Пят-
ницкого ручья (Писарев, 1898. С. 40,150). По мнению Л.В. Алексеева, на востоке 
Пятницкий конец доходил до основании Соборной Горы (Алексеев, 1980. С. 151). 
Далее к востоку начиналась территория Крылошанского конца.

Происхождение названия Пятницкого конца и ручья связывают с существова-
нием здесь Пятницкой церкви. В ходе строительных работ в Смоленске в конце 
сороковых – начале 50-х годов XX столетия были обнаружены остатки двух древне-
русских храмов – один из них на современной Краснофлотской улице, второй – на 
углу улиц Войкова и Студенческой – в непосредственной близости от Пятницкой 
башни. Белогорцев И.Д., изучавший руины обеих церквей,  первую локализовал 
как: «…Пятницкую церковь на Малом торгу», а вторую как Большую Пятницкую 
церковь (Белогорцев,  1952. С. 112–113). У исследователей нет единого мнения по 
локализации и хронологической атрибуции  обоих храмов (Писарев, 1898. С. 150–151; 
Орловский, 1909. С.242, прим. 1; Белогорцев, 1952. С.112–114; 1963. С. 137. Воронин, 
Раппопорт, 1979. С. 137, 146–148).

Для нас важен сам факт существования древнего храма, освященного в честь 
Параскевы Пятницы и давшего название всей местности, ручью, а впоследствии 
и одной из башен крепостной стены Смоленска.  Когда церковь прекратила свое 
существование – неизвестно. Во времена Екатерины II  в этом месте располагался 
острог (Писарев, 1898. С. 151). 

Обычай устраивать Пятницкую церковь в месте проведения торга и нередко при 
ручье,  имеет давние корни и прослеживается в ряде других древнерусских горо-
дов: «Торговище, являясь центральным и наиболее оживленным местом в больших 
городах, обычно было украшено одной или несколькими церквами. Патроны ры-
ночных церквей выбирались далеко не случайно. Выбор подчинялся некоторым 
закономерностям. В  России рыночных патронов было в сущности два: Параскева 
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Пятница и Николай Мирликийский. Церковь Пятницы очень часто стояла на ба-
зарной площади, что можно проследить в ряде городов (Новгород, Чернигов, По-
лоцк, Дмитров и т. д.)… Даже отрывочные наблюдения позволяют говорить о ши-
роком распространении обычая сооружать на торгу церковь во имя Пятницы. По 
местоположению этой церкви, по крайней мере, в Северной Руси, почти безоши-
бочно можно судить о том, где первоначально находилась торговая площадь. Обы-
чай строить церковь Параскевы Пятницы на торгу объясняется тем, что греческое 
имя Параскева в переводе обозначает пятницу, которая во времена язычества была 
почитаемым днем недели. С этим, видимо, был связан распространенный обычай 
не работать по пятницам. Особое почитание пятницы торговцами выросло из обы-
чая устраивать торги и ярмарки по пятницам (так называемые Пятницкие торги), 
что восходит к древним временам; например, большой пожар в Новгороде (1194 г.) 
случился «в пятницу в торг» (Тихомиров,1956.). 

Вдоль берега реки на отрезке между Пятницкой и Крылошанской башнями 
тянулась длинная улица, выходившая  в западном и в восточном направлениях за 
пределы города. Она именовалась Великой или Большой (Куза, 1985; Алексеев, 
1980. С. 152). Отдельные ее участки в разное время именовались по разному. В част-
ности,  участок Великой дороги – улицы от Соборной Горы до Пятницкого ручья 
назывался «Немецкой улицей». Топоним отражает торговые и культурные связи 
древнего Смоленска с европейскими странами («немцами» – «немыми» на Руси 
называли всякого, кто не мог внятно изъясняться по-русски, и с ним приходилось 
вести «разговор» посредством жестов и мимики). 

Из архивных данных известно, что смоленская торговая община имела своих 
представителей в Риге и на о. Готланд, «немцы» – в Смоленске. Развитие торговых 
отношений с европейскими странами потребовало юридического оформления. 
Что и было оформлено договором 1229 г. между князем Мстиславом Давыдовичем 
Смоленским и Ригой, Готландом и немецкими городами (Алексеев, 1980. С. 25–29, 
90–93). В частности, в ст. 26 Договора говорится: ««Аже латинесекии оусхочеть еха-
ти из Смольнеска своим товаром в иноу сторону, при то его князю не держати, ни 
иномоу никому же. Тако роусиноу ехать из Гочкого берега да Травны».

Уже в последней четверти XIII в.   можно предполагать существование в Смо-
ленске   коллективных «немецких» дворов с частными земельными участками куп-
цов, оседавших в городе. Таким образом, в Пятницком конце сложилась «немец-
кая» слобода, что нашло отражение в топониме «Немецкая улица». Несомненно, 
что в пределах компактного проживания иностранцев должен был быть духовный 
центр, объединяющий европейцев не православного вероисповедания.

Роль церквей в международных торговых связях хорошо известна, как и связь 
купеческих церквей с торговыми дворами (например, готский двор в Новгороде 
с церковью Олава, немецкий двор с церковью святых Петра и Павла и другие). 
Существование «латинской церкви»  в Смоленске уже во второй половине XII в. 
зафиксировано археологически. Это уникальная для древнерусского зодчества по-
стройка – круглая башня (ротонда) с четырьмя мас сивными столбами, поставлен-
ными близко к центру. (Авдусин, 1962. С. 243; Раппопорт, 1972. С. 283–289.). 

Рядом с домом, находящимся на перекрестке улиц Бакунина и Студенческой,  
находилось старое лютеранское кладбище (бывшее Богословское), именуемое го-
рожанами «Немецким» (район современной ул. Бакунина). Оно было действую-
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щим до 20-х годов XX века. До войны 1941–1945 гг. здесь еще стояли некоторые 
памятники из черного мрамора и были отдельные могилы. После Великой Отече-
ственной войны кладбище сровняли с землей. 

Два здания на улице своим появлением в се редине XIX века обязаны смолен-
ским купцам 1-й гиль дии – Федору Андреевичу Ланину и Осипу Павловичу Пе-
стрикову, которые на свои  деньги построили и оборудо вали богадельню (ныне 
дом №4). А чтобы ее обитатели мог ли быть уверены в завтрашнем дне, они созда-
ли «Городской банк», в уставе которого записали: «Этот банк ... имеет цель благо-
творительную. Проценты от оборотов банка, за исключением расходов на его со-
держание, поступают на устройство и содержание богадельни. Он учреждается для 
призрения не имеющих средств к существованию престарелых, увечных и неизле-
чимо больных обывателей обоего пола г. Смоленска без различия сословий». Купец                                   
О.П. Пестриков, не желая от стать от своего коммерческого партнера, рядом с бога-
дельней выстроил каменное здание для ремесленного учи лища (дом № 6), пожерт-
вовав на просветительские цели 20 тысяч рублей. 

Между зданиями ремесленного училища и городской Пестрикова и Ланина бо-
гадельни, открытой в 1773 г., находится Воскресенская водяная башня. В 1812 г. в 
ней устроена церковь во имя святого Николая Чудотворца; в 1865 г. была построена 
и освящена во имя Тихона Задонского, в 1881 г. обращена в домовую церковь при 
богадельне. Городская дума в 1874 году присвоила купцам  звание первых почетных 
граждан Смоленска.

Свое современное название улица получила в 1918 г., когда был открыт Смолен-
ский Университет.
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ГлАВА  1.  культуРНый СлОй 
(СтРАтИГРАфИя И хРОНОлОГИя)

Археологические исследования в Пятницком конце (ул. Студенческая) носили 
спасательный характер и проводились с целью изучения участка городского куль-
турного слоя в месте строительства зданий под коммерческую застройку. Еще в до-
военное время здесь стояли кирпичные двух- и трехэтажные дома. 

Исследования культурного слоя на обоих участках (западный – раскоп 1 и вос-
точный – раскоп 2) велись в пределах котлованов под фундаменты будущих зда-
ний. (Илл. 2). К сожалению, до начала раскопок строителями был снят верхний 
слой толщиной до 2 м. В результате таких действий оказались почти целиком 
уничтоженными настилы  деревянной мостовой XVII века на восточном участке 
(раскоп 2). 

При наблюдении за выемкой турбированного («балластного») грунта в котлова-
не раскопа 1 был обнаружен клад, состоящий из девяти золотых 5-рублевых монет 
царской чеканки (Илл. 125).

В ходе зачистки площади раскопа на  западном участке   на стадии заверше-
ния выемки турбированного слоя был выявлен фундамент каменного 2-этажного 
дома. Он частично (на 5 м) выступал из северной стенки внутрь будущего раскопа. 
Дом имел ширину 7.5 м. Видимо, размеры дома были 14–15 х 7.5 м. Толщина его 
оштукатуренных стен составляла 0.7 –0.75 м. Здание было возведено из красного 
кирпича двух видов – с клеймом в виде букв Т.И. и без клейма. Размер кирпича 
стандартный 26.5–27 х 13 х 6–6.5 см. Кирпич в кладке скреплен известковым рас-
твором с добавлением песка. Судя по формату кирпича и строительному раствору, 
дом был построен в конце XIX,  либо в начале ХХ столетия. Разрушен во время 
Великой Отечественной войны. Во время артобстрела было разбито межэтажное 
кирпичное перекрытие загоревшегося дома – остатки его  выявлены на цемент-
ном полу 1-го этажа здания. Сверху они перекрыты слоем (10–20 см) горелого 
дерева обвалившихся стропил и крыши. На цементном полу дома найдены поко-
реженные вещи ХХ в.: самовар, нутряной замок, дверная ручка, железная кровать, 
остатки пружинного матраса и елочные игрушки. 

Мощность культурного слоя на западном участке (раскоп 1)  колебалась  от 1.8 м 
до 3.34 м (Илл.6; Б; Илл.7; Б), на восточном (раскоп 2) – от 3.2 до 5.9 м (Илл. 8,9). 
Такие различия в толщине культурных напластований объясняются не только и не 
столько интенсивностью освоения территории, сколько характером рельефа древ-
ней дневной поверхности. На всей вскрытой раскопками  площади зафиксировано 
резкое падение уровня древнего рельефа в северном-северо-восточном направле-
нии – к руслу Днепра. Такая же картина наблюдалась в раскопах  на ул. Соболева в 
70-х годах прошлого века. 

Характер культурных напластований на западном и восточном участках практи-
чески идентичен в верхних горизонтах, но имеет существенные различия в нижних 
уровнях.

Под слоем дерна (толщина 0.15 –0.20 м) на всей вскрытой раскопками площади за-
легают турбированные («балластные») напластования мощностью от  0.8–1.0  до 2.0 м.
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Илл. 7. Западный участок (раскоп 1): А – фрагмент северной стенки; 
Б – профиль восточной стенки



17

И
лл

. 8
. В

ос
то

чн
ы

й
 у

ча
ст

ок
 (

ра
ск

оп
 2

).
 П

ро
ф

и
ль

 ю
ж

н
ой

 с
те

н
ки

 р
ас

ко
п

а



18

И
лл

. 9
. В

ос
то

чн
ы

й
 у

ча
ст

ок
 (

ра
ск

оп
 2

).
 П

ро
ф

и
ль

 с
ев

ер
н

ой
 с

те
н

ки



19

И
лл

. 1
0.

 В
ос

то
чн

ы
й

 у
ча

ст
ок

 (
ра

ск
оп

 2
).

 П
ро

ф
и

ль
 з

ап
ад

н
ой

 с
те

н
ки



20

Они представляют собой перемешанный грунт серого, местами бурого цвета. В 
структуре балласта зафиксированы включения известковой и кирпичной крошки, 
камни, битый кирпич, остатки металлических конструкций, труб,  фундаментов 
зданий. Образовались в результате интенсивного антропогенного вмешательства 
на протяжении преимущественно XIX–XX вв., а также разрушения каменной за-
стройки во время войны и послевоенного восстановления города. Отметим также, 
что в верхних горизонтах культурного слоя (балласт) как на западном, так и на вос-
точном участках обнаружены остатки многочисленных человеческих захороне-
ний, в виде фиксируемых в профилях могильных ям и разрозненных человеческих 
останков в перемешанном слое.

На восточном участке (раскоп 2) в  западном профиле  зафиксирован фундамент 
кирпичного дома конца XIX – начала XX вв. с деревянным подвалом (Илл. 10,11). 
Подошва его фундамента залегала на глубине 2.0 м  от уровня дневной поверхно-
сти.  Стенки подвала сложены  в виде сруба. На уровне пола подвала найдены фраг-

менты глазурованной  миски 
с  вертикальным  бортиком  и 
массивного глиняного кувши-
на, а также куски фаянсовой 
посуды.

Время формирования тур-
бированного слоя  определя-
ется многочисленными наход-
ками предметов материальной 
культуры XIX–XX столетий. 
Среди них отметим прежде все-
го находки фрагментов фарфо-
ровой и фаянсовой посуды. На 
донцах многих тарелок, чашек 
присутствуют клейма россий-
ских и заграничных заводов-
изготовителей XIX–ХХ веков. 
В частности владельцев пред-
приятий: М.С. Кузнецова,  
Ф.Я. Гарднера (Бавария), Сан-

суси Розенталь и других. Для наслоений этого времени характерно присутствие   
аптечных и парфюмерных стеклянных флаконов, пивных и винных бутылок. 

В XIX в. на керамических заводах Гжели и Подмосковья было широко налажено 
производство косметических и аптечных банок (Полюлях,  2008. С.300 –303).  Най-
дено 6  таких банок, покрытых синей и белой эмалью.

Слой также насыщен разнообразными металлическими предметами: фрагмен-
тами ножей, скобами, коваными гвоздями, плоскими обувными подковками и дру-
гими предметами. Среди них выделяется находка чугунного ядра диаметром 3.7 см 
времен войны 1812 г. Датировка слоя подтверждается также находками медных монет 
(табл.1). До глубины 1.4 м найдены 2 коп. 1820 года, 1 коп. 1869 г. Здесь же обнаружены 
и две другие монеты достоинством в 1 копейку 1904 и 3 копейки 1915 годов. 

Отметим также, что  в нарушенном перекопами турбированном слое  (на глу-
бинах -140,  -200),  встречено довольно много предметов материальной культуры 
XVII–XVIII  вв.: медные полушка 1722 г. и деньга 1747 г., к XVIII  в. относятся на-

Илл. 11. Восточный участок (раскоп 2). Сруб дере-

вянного подвала дома конца XIX–XX вв. в профиле 
западной стенки. Вид с востока
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ходки фрагментов белоглиняных голландских курительных трубок. Встречались 
также  рельефные изразцы, глазурованная и чернолощеная керамика. 

Ниже турбированного слоя залегают культурные отложения, состоящие преиму-
щественно из комковатого влажного суглинка серой окраски,  толщиной 0,4–0,6м 
на западном участке и до 2.8 м. на восточном участке (раскоп 2). 

Стратиграфия и характер археологического материала (следы строительной и 
хозяйственной деятельности, конструкции жилищ и сооружений, погребений и сле-
дов фортификационных укреплений) в нижележащих горизонтах культурных напла-
стований в западном и восточном участках приобретают существенные различия.

Западный участок (раскоп 1).
Под описанным горизонтом  залегает культурный слой темно-серого цвета. В 

основе своей он представляет собой суглинок. В его структуре отмечено присут-
ствие углей, горелого дерева, древесного темно-коричневого тлена. Довольно ча-
сты включения красной глины, встречаются камни, кирпичная крошка. 

На глубине 1.4–1.5 м в слое зафиксирована прослойка строительного мусора,  
состоящего из кусков кирпича, кирпичной и известняковой крошки, включений 
желтого песка с мелким гравием. Ее толщина составляет 10 –15 см. Она сформирова-
лась в период возведения смоленской каменной крепости в 1596 –1602 годах. Ниже 
этой прослойки, на участках с сохранившейся стратиграфией, кирпичная крошка 
и куски кирпича не встречаются. Со строительством каменной стены  связано так-
же присутствие в слое на глубине 1,0–1,1 м валунов (Илл. 12) и крупных фрагмен-
тов известняковых блоков (Илл. 6Б). Отметим то обстоятельство, что культурный 
слой сильно нарушен перекопами, особенно в западной части раскопа (Илл. 6А). 
В культурном слое по-прежнему встречаются отдельные кости человеческих костя-
ков. Поскольку горизонт отрывки могильных ям приходится на наслоения XIX в., 
то можно предполагать, что погребения   произведены во время войны 1812 года. 

 Время отложения описанного слоя XVII–XVIII вв. определяется по находкам 
глазурованной керамики, печных рамочных изразцов с рельефными узорами, ко-
торые залегают выше прослойки, образовавшейся при строительстве крепости. 
Здесь же найдены две свинцовые мушкетные пули, железная обувная подковка с 
тремя шипами. Находки двух медных пуло на отметке -110 и фрагментов неполив-
ной керамики XV–XVI вв. говорят сами за себя.

 Из-за повреждения слоя перекопами в нем найдено на глубине -130 см 8 фраг-
ментов стеклянных браслетов XII–III вв. вместе с разбитыми фарфоровыми тарел-
ками XIX  в.

Такова общая характеристика верхних горизонтов культурных напластований 
на западном участке (раскоп 1). Фактически они представлены балластным слоем 
и сильно деструктурированными отложениями, датирующимися по находкам от 
конца XVII до XIX вв.

Нижние горизонты культурного слоя, начиная с глубины -1.40 м от уровня днев-
ной поверхности исследовались пластами толщиной 0.20 м.

Глубина -140–160 см. Преобладает культурный слой темно-серого цвета. В 
основе своей это влажный, комковатый суглинок. В  его структуре присутствуют 
прослойки красной глины и куски кирпича,  примеси светло-серого, местами жел-
товатого суглинка, древесный тлен темно-коричневого цвета, кирпичная крошка. 

 Слой нарушен многочисленными перекопами. Об этом свидетельствуют наход-
ки фрагментов бутылочного и оконного стекла XIX–XX вв.,  а также  битая фарфо-
ровая  посуда с клеймами российских заводов, куски кровельного шифера и подо-
швы кожаного сапога ХХ столетия. 
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Кроме того, найдены отдельные кости человеческих скелетов и кости живот-
ных. Последние являются пищевыми остатками. Из-за нарушенной стратиграфии 
трудно установить узкие рамки времени формирования слоя. Однако по находкам 
стеклянных браслетов (14 фрагментов), шиферных пряслиц, стеклянной зонной 
бусины и фрагмента амфоры, можно говорить о XII–XIV веках. Не противоречат 
этому формы бытовой кухонной посуды – горшки с эсовидной профилировкой 
венчика (Илл. 81;3-5) и находки кухонных железных ножей с утолщенной спинкой 
(Илл.  109; 1,2,5). 

К более позднему времени (за счет перекопов)  относятся находки серебряной 
«чешуйки» – монеты XVI века и железной подковы. 

Культурный слой на глубине от -160 до -180 см в южной части раскопа постепен-
но приобретает серую, местами светло-серую окраску. По линии квадратов Г-1 – Г-4 
после снятия этого пласта зафиксирован материковый суглинок светло-красного, 
иногда желтого цветов. В  квадратах же линий А, Б, В, на склоне между 1-й и 2-й 
террасами, культурные наслоения по-прежнему представлены слоем темно-серого 
цвета. В его структуре выявлены включения древесного тлена. Основная масса на-
ходок, в том числе и бытовой керамики, относятся к XII–XIV вв. Среди найденных 
в пласте вещей отметим находки девяти фрагментов стеклянных браслетов, двух 
шиферных пряслиц, трех стеклянных бусин, медного бубенчика, свинцовой товар-
ной пломбы  и костяного гребня. 

Наслоения на глубине от -180 до -200 см представлены в центральной и восточ-
ной частях раскопа слоем  темно-серого цвета. В его структуре по-прежнему при-
сутствуют фрагменты дерева, древесные угли, прослойки глины.

Несколько иная картина наблюдается в западной части раскопа. Здесь в квадра-
тах А-1, А-2, Б-1, Б-2 и В-1, В-2 зафиксирован слой в виде суглинка светло-серого 
цвета. В его структуре отмечены обильные включения темно-коричневого тлена и 
фрагменты колотых досок. Они уходят в западную стенку раскопа за его пределы. 
Рядом с деревом выявлено довольно много строительной щепы. Все говорит о том, 
что здесь находилась постройка. Рядом с ней обнаружен железный кухонный нож, 
датирующийся по аналогиям  XII–XIII вв.

В восточной части раскопа выявлены остатки другой деревянной постройки,  
уходящей в северную и восточную стенки раскопа. Находки XII–XIII вв. в пласте 
представлены шиферным пряслицем, стеклянными бусами и фрагментом кольца. 
Этим же временем датируются находки бытовой керамики (Илл. 81).

Культурный слой следующего пласта, на глубине от -200 до -220 см, по-прежнему 
представлен в северной и центральной частях раскопа темно-серым влажным су-
глинком. В квадратах А-1 и А-2 в нем много строительной щепы и древесного тле-
на. Здесь расчищен фрагмент полуистлевшего бревна, лежавшего в направлении 
север-юг. Рядом с ним собраны кости животных, фрагменты глиняной посуды и 
шиферное пряслице XII–XIII вв.

В восточной части раскопа между фундаментом каменного дома и восточной 
стенкой раскопа культурный слой также насыщен щепой и древесным тленом.                   
В нем зафиксировано большое содержание древесных углей. Кроме керамики              
XII–XIII вв.,  в слое найдены два каменных пряслица, фрагмент амфоры, два об-
ломка точильных брусков и свинцовая товарная пломба. Весь инвентарь подтверж-
дает датировку слоя керамикой.

На глубине от -220 до -240 см культурный слой в западной части раскопа пред-
ставлен наслоениями серого цвета. В его структуре (кв. А-1, А-2) присутствуют 
вкрапления древесных углей. Слой в северо-западном углу раскопа носит характер 
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перекопа. В квадратах Б-1, Б-2 и В-1,В-2 выявлена углубленная в материк построй-
ка. Здесь найдено шиферное пряслице и фрагмент деревянного изделия, а также 
фрагменты глиняных горшков XII–XIII вв.

 В восточной части раскопа культурный слой рядом с постройкой имеет темно-
серый окрас. В его структуре выявлены щепа, угли, включения древесного тлена 
темно-коричневого цвета. С западной стороны к срубу примыкал деревянный ча-
стокол. После снятия этого пласта в квадратах А-3–А-5 и Б-3—Б-5 внутри фунда-
мента каменного дома появился фрагмент деревянного настила. Под ним зафикси-
рован материк в виде светло-серого, местами красноватого суглинка. Большинство 
найденных вещей концентрируются в восточной части раскопа. Они найдены как 
внутри, так и рядом с постройкой. Среди них упомянем свинцовые пломбы, желез-
ный нож, деревянный поплавок и фрагменты глиняных горшков XII–XIII веков.

Слой  на глубине от -240 до -260 см  фиксировался лишь в западной и восточной 
частях раскопа. На остальной площади материк. В квадратах А-1 и частично в А-2, 
Б-1 в сером однородном слое были открыты две керамические трубы от довоенной 
канализации. В переотложенном слое найдены две стеклянные бочонковидные бу-
сины желтого и молочного цветов. Здесь перекопанный слой был выбран после раз-
борки труб до материка, который был зафиксирован на отметке -306 см.  (Илл. 13). 

В квадратах Б-1, Б-2 и В-1—В-3 слой присутствовал в виде комковатого и влаж-
ного темно-серого суглинка в заполнении  заглубленной в материк постройки 
№2 и рядом с ней. В его составе – угли, строительная щепа и древесный темно-
коричневый тлен. В пределах заглубленной части постройки (кв. В-8) зачищено бе-
рестяное покрытие пола постройки, а в соседнем квадрате (В-9) найдено целиком 
сохранившееся бондарное днище диаметром 30 см. Здесь же найдены фрагменты  
амфоры и шиферное пряслице. Кроме этих находок,  слой датируется XII–XIII вв. 
найденными фрагментами глиняных горшков (Илл. 80).

Далее раскопки продолжались только в северо-восточной части раскопа. Куль-
турный слой на глубине от -260 до  -300 см  имеет серую, местами светло-серую, 
окраску от примеси  материкового суглинка.  В нем найдены:  медное кольцо, пер-
стень со стеклянной вставкой и железный нож. Среди находок бытовой керамики 
преобладают венчики горшков XII в. Найден фрагмент донца с клеймом. Весь ком-
плекс вещей позволяет датировать слой XII столетием. 

Материк в виде светло-серого суглинка в этой части раскопа зафиксирован на 
глубинах от -292 до -334 см. Он имеет покатую в северном и северо-восточном на-
правлении поверхность. Перепад  высот составляет более 1.5 м (Илл. 13). Поверх-
ность материка покрыта ямами (Илл. 14). Исследование их  заполнения показало, 
что большинство круглых ям диаметром до 40 см являются столбовыми. В их за-
полнении зафиксирован древесный тлен в сочетании с темно-серым грунтом. Ямы 
прямоугольной формы (кв. Г-2 –Г-4, Г-7), вероятно, принадлежат могилам. Не-
сколько ям имеют форму длинных траншеек. Они также имеют в темно-сером запол-
нении включения древесного тлена. Скорее всего,  они остались от сгнивших бревен 
построек. Их нижние венцы были впущены в материк. Такие ямы-траншейки про-
слеживаются в квадратах Б-1, В-1, а также в кв. Б-3—Б-5 и В-6—Г-6 (Илл. 13).

Восточный участок (раскоп 2).
Как уже говорилось, под слоем балласта на всей площади восточного участка за-

легают культурные напластования, которые мы условно называем нижними гори-
зонтами культурного слоя (мощностью от 1.0 до 2.8 м).  Представлены темно-серым 



26

комковатым суглинком, сменяющимся по мере разборки слоя коричневато-серым,  
плотным мокрым суглинком, структура которого характеризуется обильными орга-
ническими (щепа, древесный тлен, уголь, навоз и пр.) включениями. Это наиболее 
древние напластования, зафиксированные в предматериковых горизонтах Подола 
всеми исследователями.

Так же, как и на западном участке,  стратиграфия слоя сильно нарушена много-
численными перекопами от произведенных в разное время погребений и хозяй-
ственной деятельности людей в XIX–XX  веках. В структуре слоя встречаются 
прослойки красной глины, светло-серого суглинка и песка,   большого количества 
битого кирпича и крошки, камней, включений красной глины, древесных углей. 

Особенно четко это прослеживается  в восточной части раскопа,  где зафикси-
ровано несколько этапов работ по сооружению дерево-земляного фортификаци-
онного сооружения.

Об интенсивной строительной деятельности на протяжении XV–XVII веков на 
исследованном участке свидетельствуют также находки большого числа камней, 
известняка, обломков кирпичей. В слое на разной глубине выявлены отдельные 
столбы, колья, бревна, а также фрагменты настилов, построек, элементов оборо-
нительных сооружений. 

Между слоем балласта и темно-серыми наслоениями вдоль  профиля северной 
стенки раскопа зафиксирована полоса супеси светло-серого цвета (Илл. 9,15). Она 
имеет ширину 3–4 м  и практически целиком занимает квадраты линий А и Б рас-
копа. В западной части раскопа полоса супеси расширяется и захватывает также 
первую и частично вторую линию квадратов Г, Д, и Е (Илл. 10). Это нивелиро-
вочная прослойка толщиной  0.7–0.8 м. Как  было установлено в ходе раскопок,  
данной супесью дважды засыпали залегающий ниже настил деревянной мостовой. 
Посередине толщи светло-серой супеси  сохранилась разделительная прослойка 
темно-серого цвета толщиной до 10 см. Она сформировалась в период между двумя 
этапами засыпки мостовой.

В слое засыпки найдено лишь несколько фрагментов поливной и чернолоще-
ной керамики, что позволяют предположить, что подсыпка произведена где-то в 
конце XVII–XVIII веках.

В темно-сером перемешанном культурном слое на глубинах с отметками  от -140 до 
-200 см собрано довольно много предметов материальной культуры XVII–XVIII веков. 
Среди них есть вещи,  время бытования которых хорошо известно. Найдено не-
сколько монет: медные полушка 1722 г. и деньга 1747 г.  К XVIII веку относятся на-
ходки  фрагментов белоглиняных голландских курительных трубок,   встречаются 
также коробчатые изразцы с рельефным узором на лицевой пластине, глазурован-
ная и чернолощеная керамика. 

На глубине -220 – -240 см в темно-сером,  влажном слое выявлен фрагмент бре-
венчатого настила уличной мостовой (кв. А-6 – А-8),  пересекавшей раскоп в на-
правлении с запада на восток. Он состоит из верхнего и нижнего ярусов. Культурный 
слой,  прилегающий к мостовой,  датируется комплексом найденных в нем вещей. 
На самой мостовой найдена железная конская подкова с  расширенной верхней 
частью дуги. Аналогичные подковы известны в материалах Москвы XVI–XVII вв. 
(Кутасов, 2009. С. 263) и в наслоениях этого времени других городов  (Левко,  1984. 
С. 46.). В слое на уровне мостовой и чуть ниже нее обычны находки коробчатых 
печных изразцов с рельефными узорами, в том числе, покрытых зеленой глазурью. 
Ниже уровня мостовой эти изделия практически не встречаются. 
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Илл. 14. Западный участок (раскоп 1). Вид материка (с востока)
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В напластованиях над мостовой найдены фрагменты нескольких красноглиня-
ных курительных трубок и свинцовые мушкетные пули, а также пулелейка в виде 
щипцов. Во время осады поляками Смоленска в 1609–1611 гг. с обеих сторон ши-
роко применялось огнестрельное оружие. 

До Петра 1 в России курение табака было запрещено. Появление курительных 
трубок в слое XVII в. Смоленска можно связывать с его захватом  войском Сигиз-
мунда III.  Именно после вхождения города в состав Речи Посполитой среди его 
населения начало распространяться курение табака. 

В это же время в Смоленске было налажено местное производство печных из-
разцов (Сергина,  2004. С. 58).  

Кроме того,  в слое найдена медная монета – солид Великого княжества Литов-
ского 60-х годов XVII в.

Отметим также, что основная масса находок глазурованной и чернолощеной 
керамики приходится на наслоения,  залегающие на уровне мостовой и выше нее 
(табл.1).

Таким образом, совокупность найденных вещей позволяет датировать мостовую  
началом  XVII века. Она была сооружена в период осады города в 1609–1611 годах, 
либо сразу после захвата города польским войском.  Мостовая  служила для  под-
воза строительных материалов: камня, кирпича, извести, глины, дерева к повреж-
денным башням и разрушенным участкам крепостной стены для их восстановления. 
Рядом с ее настилом в культурном слое зафиксирован толстый  (до 20 см) слой дре-
весной щепы. Он свидетельствует об обработке привезенного леса на месте строи-
тельства.

Ниже уровня мостовой,  на глубине  от -240 до -260 см  в культурном слое темно-
серого цвета зафиксирована прослойка строительного мусора толщиной 10–20 см. 
Она состоит из кирпичной и известняковой крошки, вкраплений глины. Кроме 
того,  в слое найдено много камней, валунов и известняковых блоков. В отдельных 
местах раскопа зафиксированы линзы песка, глины и скопления древесной щепы. 
Все это является свидетельством заготовки строительных материалов в период воз-
ведения крепостной стены 1596–1602 годов. Здесь, в 60–70 м к югу от стены, скла-
дировались материалы – камни, кирпич, плиты известняка, лес, глина, необходи-
мые для возведения Пятницкой башни и крепостной стены. Здесь же, на месте, 
камнерезы обтесывали известняковые плиты. Рядом с ними обнаружено много из-
вестняковой крошки. Отметим также, что  в нижележащем культурном слое рас-
копа  вкраплений кирпичной и известняковой крошки не зафиксировано.

Отдельные камни, фрагменты кирпичей, куски известняка залегают и выше  
уровня  прослойки времени строительства Смоленской крепости.  Они являются 
остатками строительных материалов,  которые продолжали складироваться здесь и 
использовались при ремонтах крепости после 20-месячной осады города и  войны 
1632–1634 гг., а также после возвращения Смоленска в состав России в 1654 году. 
По указам польского короля Сигизмунда III и русского царя Алексея Михайлови-
ча, работы по восстановлению крепости и города проводились каждый раз после 
завершения военных действий (Мурзакевич,  1804. С. 105,  109).

Свидетельством  нарушенной стратиграфии  является присутствие в слое XVII в. 
находок стеклянных браслетов и шиферных пряслиц (табл.1). Очевидно, они по-
пали в верхние наслоения при рытье многочисленных могильных ям  во время и 
после военных событий первой половины XVII века. 
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В северо-западной части восточного участка (раскоп 2) под прослойкой строи-
тельного мусора, оставшегося после строительства крепостной стены, выявлена 
братская могила. Она была вырыта в темно-сером культурном слое,  насыщенном 
древесным тленом. Первый уровень погребений в могиле имеет нивелировочные 
отметки (-260 – -310). На крыш-
ках верхнего горизонта  погребе-
ний зафиксировано  большое ко-
личество известняковой крошки 
и куски известняка со следами 
обработки (Илл. 16). 

Захоронения в «братской» мо-
гиле произведено на рубеже  80-
90-х  годов XVI столетия, нака-
нуне строительства Смоленской 
каменной крепости. Кроме того, 
на той же глубине по всей площа-
ди раскопа выявлено еще 33 по-
гребения в гробах.

Культурный слой на упомя-
нутых  глубинах имеет преиму-
щественно  темно-серый цвет. В 
квадратах Е-2, Д-2, В-1, Г-1 из-за 
включений древесного тлена он приобретает темно-коричневый оттенок. В его 
структуре присутствуют также включения красной глины, серого суглинка, древес-
ных углей. В ряде мест (кв. Е-7, Д-7)  слой приобретает светло-серый цвет из-за 
включений светло-серого суглинка. Местами в культурном слое зафиксированы  
линзы желтого песка. Темно-коричневый слой со щепой и древесным тленом пре-
обладает в квадратах линий  Е-1- Е-5; Д-1- Д-5 и других соседних.

Относительно его датировки можно сказать следующее. По сравнению с вы-
шележащими наслоениями культурный слой здесь меньше насыщен вещевым 
материалом. В нем преобладает неполивная бытовая керамика. Венчики горшков 
имеют чаще всего невысокий эсовидный профиль. У некоторых горшков он при-
обретает вид валика, посаженного на выпуклое тулово. Такая керамика характерна 
для наслоений  XVI в. Глазурованной, равно как и чернолощеной посуды встре-
чены единичные фрагменты. Находки изразцов отсутствуют. Зато довольно мно-
го в слое  стеклянных браслетов, встречаются  шиферные пряслица и стеклянные 
бусы (табл.1). Такую статистику одними перекопами не объяснишь. Большинство 
артефактов древнерусского времени найдено в линиях квадратов  Е и Д,   приле-
гающих к южной стенке раскопа. Как впоследствии показали раскопки, перепад 
уровня дневной поверхности материка у южной и северной стенок раскопа состав-
лял более 1.5 м. Оказалось, что  раскоп пришелся на склон между первой и второй 
надпойменными террасами р. Днепр. Линия квадратов Е как раз и занимала подо-
шву и начало склона второй надпойменной террасы. Поэтому при исследовании  
наслоений горизонтальными пластами получилось, что в центральной  и северной 
частях раскопа шли материалы XVI в., а в южной части раскопа преобладали на-
ходки XII–XIII веков и характер культурного слоя был другим.

Илл. 16. Восточный участок (раскоп 2). Общий вид 
2-го горизонта погребений. Вид с юго-запада
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Из 22 фрагментов браслетов 15 были найдены в линиях квадратов Е и Д. В то же 
время на этом же уровне культурного слоя (отм. -258) найдена медная монета –  пуло 
и фрагмент курительной трубки (отм. -259).

Культурный слой на глубине  от -260  до –300 см был также нарушен переко-
пами. Один из них обнаружен в квадрате Г-3.  Здесь в заполнении ямы  найден 
фрагмент стеклянной вазы ХХ в., кирпич форматом 27 х 12 х 5 см, железный гвоздь. 
В другом перекопе (кв. Д-2) выявлены фрагменты фарфорового блюдца и двух та-
релок. Естественно,  наслоения были сильно нарушены  и упомянутыми выше по-
гребениями. 

На глубинах  -300 – -340 см характер культурного слоя не меняется. Преиму-
щественно он темно-серого цвета в центральной и северной частях раскопа. В ли-
ниях квадратов Е,  Д и частично Г наслоения имеют темно-коричневый оттенок 
из-за включений древесного тлена и строительной щепы. В братской могиле и по 
всей площади раскопа зафиксирован второй горизонт погребений. Всего выявлено                 
37 гробов с костяками (табл. 3). 

Находки представлены фрагментами глиняной бытовой посуды. Венчики горш-
ков имеют профилировку характерную для изделий XV–XVI века (Илл. 86, 87). Вме-
сте с тем  найдены стеклянные браслеты (23 фр.), бусы (2 шт.), шиферное пряслице 
и фрагменты глиняных горшков древнерусского времени. Кроме того, в слое встре-
чены обрывок  веревки, обломок каменного оселка и немногочисленные кости жи-
вотных.

В ходе дальнейших раскопок на глубине от -340 до -360 см в темно-сером куль-
турном слое центральной  и восточной частей раскопа были выявлены остатки 
деревянных конструкций. Их описание приводится в разделах, касающихся дере-
вянной застройки и оборонительных сооружений.  Речь идет об остатках дерево-
земляного  оборонительного сооружения, являющегося частью фортификацион-
ных укреплений города  до строительства каменной крепости. 

На  глубине  -340 –  -380 см  культурный слой разный по своей структуре: местами 
он темно-коричневого цвета с включением щепы, древесного тлена (юго-западный 
сектор участка), местами – со значительными включениями серого суглинка (кв. Е-1, 
Д-1, Д-2, Е-3). Такой же суглинок  зафиксирован в обмазке подпорной стенки вала и в 
темно-сером культурном слое 7-й и 8-й линии квадратов восточного участка.

На этом же уровне обнаружен следующий – 3-й горизонт – погребений  в раскопе 
и братской могиле. Всего расчищено 22 погребения.

Наслоения на этом уровне также слабо насыщены вещевым материалом. Среди 
находок керамики преобладают фрагменты горшков XV– XVI вв. 

Глазурованной посуды нет. Найдены фрагменты кожаной мягкой обуви – головка  
сапога и подошвы без каблука. Необычным выглядят для наслоений XVI столетия 
находки  стеклянных браслетов (19 ед.).  Кроме того,  в слое найдены  обрывок верев-
ки, шиферное пряслице, кости животных.

С глубины -360 – -380 см на всей площади участка фиксируется  плотно сле-
жавшийся культурный слой темно-коричневого цвета. В своей структуре он имеет 
включения щепы, сучьев, коры, древесного тлена. В центральной части вскрытой 
площади (раскоп 2)  встречаются отдельные столбы, колья, колотые плахи. Многие 
из них хранят следы пожара. В слое присутствуют включения древесных углей и 
линзы светло-серого суглинка. Толщина этого вида слоя в раскопе колеблется от 
0.4 м  до 2.0 м. 
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Характер слоя явно носит следы пожара, уничтожившего практически полно-
стью всю застройку на площади восточного участка.

В списке катастроф за период XIV–XV вв. известно два глобальных пожара, в 
результате которых Смоленск полностью выгорел – 1370, 1373 гг. (Борисенков, Па-
сецкий, 1988).  По всей вероятности,  мы имеем дело именно с этими событиями. 

На глубине от -390 до -420 см в слое зафиксирован 4-й строительный горизонт 
и два уровня погребений – в братской могиле и раскопе. Общее количество погре-
бенных достигает 47 (табл.3). Слой сильно нарушен перекопами при захоронениях. 
Его датировка из-за этого затруднена.

Культурные наслоения на глубинах от -360 до -420 см  содержат вещи,    время 
бытования которых укладывается в XIII–XV века, но,  как и прежде,  встречаются 
находки более ранних периодов. Незначительна толщина слоя  –  на 2.5 столетия при-
ходится всего 60–70 см культурных наслоений. Характерной  особенностью напласто-
ваний  этого времени является слабая их насыщенность вещевым материалом.

 К древнерусскому времени тяготеют находки амфор, стеклянных браслетов, 
шиферных пряслиц, костяных двусторонних гребней. В этом слое собрано 9 свин-
цовых товарных пломб (табл.1). 

С другой стороны,  в культурных наслоениях найдены два медные  пуло, по пред-
варительной оценке чеканенные в Московском княжестве в правление Василия III 
(1462–1505 гг.). Среди находок керамики преобладают венчики с профилировкой, 
характерной для горшков XV в. (Илл. 83). Вместе с тем  присутствует бытовая посу-
да  XIII–XIV столетий (Илл. 85). Состав находок довольно ограничен. Преобладает 
бытовая керамика — фрагменты неполивных горшков и мисок. В небольшом коли-
честве присутствуют изделия из металлов, стекла, кости животных.

 Смоленск действительно переживал не лучшие времена в своей истории. На 
интенсивности городской жизни, особенно в XIII–XIV вв., отразились   неуро-
жаи, голод, эпидемии (1233г., 1308г.,1352г., 1387г.,1426г.), последствия военных раз-
рушений (Мурзакевич,  2008. С.74–87). Лишь во второй половине XV в. жизнь в 
Пятницком конце города стала налаживаться. Здесь отмечено новое строительство 
(4-й строительный горизонт). Изменились и усовершенствовались строительные 
приемы. Появились постройки на хозяйственных подклетах (Илл. 42).

Ниже, на глубине от  -420 до -540 см,  характер культурного слоя в раскопе не 
меняется. В центральной части восточного участка   слой имеет темно-коричневый 
оттенок. В своей структуре содержит щепу, местами навоз, фрагменты горелых до-
сок, кольев, плах,  а в юго-западной – культурные отложения приобретают более 
светлый сероватый оттенок за счет  включений светло-серого материкового су-
глинка. Вскоре  здесь  был зафиксирован материк.

В ходе раскопок в этих горизонтах культурных наслоений были последователь-
но  вскрыты   еще три строительных горизонта (3-й, 2-й , 1-й),  состоящих из фраг-
ментов  построек, настилов и частоколов. Их датировка – XII – первая половина 
XIII вв. установлена по находкам вещей,   собранных в постройках, на настилах или 
в культурном слое рядом с ними.

Как и в вышележащих горизонтах культурных напластований, в темно-
коричневом слое выявлены в братской могиле и по всей площади раскопа еще два 
горизонта погребений (табл.3) на глубинах от -420 до -480 см.  Общее количество 
погребений в них достигает 33.  
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Хронология слоя устанавливается совокупностью найденных в нем вещей. Ке-
рамика представлена многочисленными фрагментами неглазурованных горшков, 
мисок, светильников,  изготовленных из местных глин светло-серого цвета. Горш-
ки в большинстве своем имеют эсовидную профилировку венчиков. Основная мас-
са находок: фрагментов амфор, стеклянных браслетов и бус, шиферных пряслиц, 
свинцовых пломб, костяных гребней  найдена на глубинах с отметками от -420 до 
-540 см  (табл.1),  которые датируются XII –  первой половиной XIII веков. Сре-
ди других артефактов отметим находки крестов-тельников, бубенчика, двух фибул  
и овального кресала (Илл. 114;5). Обычны находки ножей с утолщенной спинкой 
(Илл. 109;1-5). Из предметов вооружения встречены наконечник стрелы (отм. -483) 
и фрагмент кистеня (отм. -542). Музыкальные инструменты представлены варганом  
(отм. -539) и фрагментом костяной дудочки (отм. -432). Разнообразны находки из 
сплавов цветных металлов. Среди них выделяются  привески, фрагмент медальона. 
Слой хорошо сохраняет предметы органического происхождения.  В нем найдены 
фрагменты тканей  и деревянной посуды — ковша, мисок, блюд (Илл. 138;1-4). В 
слое XII в. (кв. Б-6; отм. -462)  найдена 16-я по счету в Смоленске берестяная гра-
мота (Илл. 140),  металлическое   писало. Из этих же наслоений происходит наход-
ка каменной резной иконки с изображением Андрея Критского (Илл. 134). 

Хорошая насыщенность культурного слоя предметами материальной культу-
ры, разнообразный их ассортимент, а также его толщина (до 1.4 м) свидетельству-
ют о расцвете жизни в Пятницком конце Смоленска в XII – первой половине  
XIII веков.  

Довольно интенсивной была и строительная деятельность. На это указывают 
остатки построек трех строительных горизонтов, выявленных в описываемом слое. 
В   это  время в Смоленске правили внук Владимира Мономаха – Ростислав Мстис-
лавович и его сыновья Роман и Давид. Благодаря их усилиям процветал город и 
Смоленское княжество в целом.

На глубине от  -400 см  в юго-западной части восточного участка  до -600 см в 
северо-восточной его части  зафиксирован  культурный слой серого цвета.  По своей 
структуре он представлял собой влажный, комковатый  суглинок. В нем местами за-
фиксированы включения древесных углей и линзы материковой светло-серой гли-
ны. Иногда слой имеет 
включения древесного 
темно-коричневого 
тлена. Толщина серо-
го культурного слоя  
составляет 15–20 см 
(Илл. 10) в западной 
части раскопа и дохо-
дит до 50 см в восточ-
ной (Илл. 17,18). Здесь 
слой перекрыт насы-
пью дерево-земляного 
укрепления. По вре-
мени формирования 
это самые ранние на-
слоения на участке.  

Илл. 18. Восточный участок (раскоп 2). Профиль восточной 
стенки – вид с запада
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Слой слабо насыщен предметами мате-
риальной культуры. В нем найдены немно-
гочисленные фрагменты бытовой керамики 
конца  XI – начала XII в. и кости животных.  
Некоторые из костей и рогов животных со-
хранили следы обработки (Илл. 135; 1–2). 
По своей профилировке венчики горшков 
(Илл. 79)  схожи с керамикой,  найденной 
в курганах XI–XII вв. (Московская…, 1991. 
табл. 2; 1,4; табл. 4;1) и в наслоениях этого 
времени древнерусских городов (Бубень-
ко,  2004. Рис. 80; 2–4). Из других вещей 
отметим находки шиферного пряслица 
(отм. -560) и фрагмент бронзового кистеня  
(отм. -542). Материк в виде светло-серого 
суглинка зафиксирован по всей площади восточного участка (раскоп 2) на глубине 
от  -388 до -624 (Илл. 19). Перепад высот древней дневной поверхности между юж-
ной и северной стенками раскопа 2 составляет от 1.32 м (между квадратами А-11 и 
Е-11) до 1.95 м (кв. А-3 и кв. Е-3). Максимальный перепад глубин залегания мате-
рика  зафиксирован между квадратами Е-3 и А-10 и составляет 2.36 м. 

Квадраты линии Е раскопа как раз занимали край площадки второй надпой-
менной террасы. Именно по ней изначально проходил оборонительный земляной 
вал средневекового города. Аналогичная картина с перепадами высот материковой 
поверхности наблюдалась во время раскопок на ул. Соболева в 500 м к  востоку от 
нашего раскопа (Асташова, 1991. С. 21). 

Поверхность материка имела уклон в северном направлении в сторону реки. 
Она была покрыта ямами разной формы, глубины и происхождения. Все они были 
заполнены черным, либо темно-серым слоем (Илл. 19). Большинство ям концен-
трируются на месте,  где стояли постройки №1 и №2 и носят столбовой характер.  
Об этом свидетельствуют их диаметр, глубина и заполнение. Так возле постройки 
№1 зафиксированы ямы №№ 53, 55 -60. Они круглые в плане диаметром 20–30 см. 
На глубину 10–30 см заполнены темным слоем с большим содержанием древес-
ного тлена. Аналогичная картина наблюдается в квадратах Б-4 –Б-6; В-4 –В-6,   
где была расчищена постройка №2. Она имела подклет,  над которым надстраи-
вался верхний этаж. Для его крепления необходимы были столбы. Ямы от них                                              
(№№ 31–37) диаметром 25–29 см зафиксированы по периметру постройки и вну-
три нее (№№ 17–30). Все они заполнены черным слоем,  смешанным с древесной 
трухой. Никаких предметов в ямах не обнаружено.  

 В квадратах Е-9–Е-11 сохранились две ямы прямоугольной формы  от погребе-
ний. Они имели длину более 2 метров при ширине 1.2–1.3 м и были заглублены в 
материк на 15–20 см.

Ямы от подпорных столбов оборонительного земляного вала первой половины 
XVI в. выявлены в квадратах  Г-8,  Д-8,  Е-8.

Ряд цепочек, состоящих из ямок-лунок,зафиксированы  в разных местах рас-
копа. Они имеют диаметр 5–7 см при глубине до 5 см и являются следами сгнивших 
оград и плетней. Остатки таких ограждений обнаружены в квадратах Б-4–В-4 (дли-
на 4.0 м), Г-7 –Д-7, Б-6 –В-6 (дл.3.2м) и  Е-1–Е-2.  

 Некоторые из ям (№№ 38, 39, 40) имеют большие размеры и невыразительную 
форму. Непонятно и их предназначение. В заполнении ям  ничего не найдено. Ско-
рее всего,  они образовались в результате каких-то земляных работ.

Илл. 20. Восточный участок (раскоп 2). 
Вид материка с востока
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ГлАВА 2. хАРАктЕРИСтИкА СтРОИтЕльНых 
ГОРИзОНтОВ

Хорошая сохранность органики в мокрых слоях низинной прибрежной части 
Смоленска отмечена в ходе проведения археологических раскопок всеми иссле-
дователями (Д.А. Авдусин, Н.И. Асташева, Н.Н. Воронин, П.А. Раппопорт и др.). 
Раскопки в Пятницком конце  еще раз подтвердили это. 

Нижние горизонты культурных напластований  XII–XV вв.,  содержащие щепу, 
навоз, древесный тлен,  плотно спрессованные и влажные,  создают прекрасные 
условия для сохранения изделий из дерева, кости, кожи и даже ткани. 

В ходе археологических раскопок  на территории Пятницкого конца Смолен-
ска на обоих исследованных участках были выявлены остатки деревянной город-
ской застройки  XII–XV столетий и остатки оборонительных сооружений города 
(восточный участок – раскоп 2). К сожалению, в целом небольшие по площади 
исследования (около 400 кв.м на обоих участках)  не позволили выявить плани-
ровку и площадь усадеб. Удалось зафиксировать лишь отдельные постройки, де-
тали мостовых, частоколов и т.д.

Для вычленения строительных горизонтов принималась во внимание глубина 
залегания сооружений в культурном слое. Для датировки строений горизонта ис-
пользовались вещи,  найденные либо внутри построек, либо рядом с ними.

На  западном участке (раскоп 1) зафиксированы три разновременных строитель-
ных горизонта, на восточном (раскоп 2) – семь. При этом,  если на западном участке 
строительные горизонты включают в себя исключительно жилые и хозяйственные 
конструкции, то на восточном  (раскоп 2) картина более разнообразна – это и быто-
вая застройка,  и следы деятельности, связанной с разновременным строительством 
оборонительных укреплений города.  Их нумерация  начинается с  нижних,  следова-
тельно, самых древних горизонтов.1

Западный участок (раскоп 1).

1-й строительный горизонт зафиксирован на глубине от -210 до -262 см. (Илл. 21).  
Он представлен остатками двух построек, выявленных  при зачистке материка.

Постройка №1 зафиксирована в квадратах А-3—А-5 и Б-3—Б-5. Ее контуры 
прослеживаются по столбовым ямам в материке и траншейкам, оставшимся от 
нижних бревен северной и южной стенок сооружения (Илл. 22). Она имела пря-
моугольную, несколько вытянутую с запада на восток форму. Ее размеры можно 
определить лишь приблизительно 5.4 х 2.4 м. Толщина бревен нижнего  венца со-
ставляла 20—22 см. В северо-западном и юго-западном углах постройки сохрани-
лись столбовые ямы,  диаметром 30—35 см.  Такие же столбовые ямы зафиксирова-
ны внутри сооружения, вдоль ее северной и южной стенок (Илл. 21). Причем они 
располагались попарно напротив друг друга. Вероятно,  они были опорными для кров-
ли постройки. Отсутствие в срубе печи и деревянного пола позволяет думать, что по-
стройка была хозяйственной, возможно, амбаром. В заполнившем ее культурном слое 
найдены два каменных пряслица (кв. Б-3), товарная свинцовая пломба и позолочен-
ная стеклянная бусина (кв. Б-4). Находки бытовой посуды характерной профилировки  
вместе с перечисленными вещами позволяют датировать постройку XII веком.

1 В археологии при написании отчетов принято давать нумерацию строительных гори-
зонтов по мере их раскрытия в ходе раскопок. В нашем случае  мы предпочли вести отсчет 
нумерации горизонтов, начиная с самого древнего. Такой подход в публикациях оправдан. 
Он позволяет проследить во времени изменение характера застройки того или иного городско-
го участка. Именно так описывается застройка в публикациях, например,  Новгородской экс-
педиции (см. сб. «Новгородский сборник. Пятьдесят лет раскопок Новгорода». — М., 1982.).
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Постройка №2 выявлена в квадратах Б-1 – Б-2 и В-1—В-3. Она оказалась заглу-
блена в материк на глубину до 0.5 м. Ее дерево сохранилось очень плохо. Размеры 
постройки 3.1 х 2.6 м. определяются по контурам выбранной под сруб ямы. С за-
падной стороны сооружения сохранился след от нижнего бревна, которое своими 
торцами упиралось в столбы (Илл. 21). Это свидетельствует о столбовой конструк-
ции постройки,  когда бревна с вырубленными на концах шипами вставлялись в 
продольные пазы вертикальных столбов. Толщина бревна нижнего венца сруба 
23—25 см. Постройка внутри оказалась заполнена суглинком серого цвета с вкра-
плениями древесных углей. Погибла в пожаре. Вход в постройку, в виде углубления 
прямоугольной формы размером 1.5 х 0.6 м, находился с восточной стороны. Пол 
сеней или предбанника сооружения имел понижение в виде пандуса в западном на-
правлении. В основании постройки при зачистке обнаружены остатки деревянного 
пола. Он настилался из колотых досок шириной до 25 см при толщине 4–5 см. Часть 
их ориентирована с запада на восток, другая с севера на юг (Илл. 23). Из вещей 
почти ничего не найдено. Лишь по находке шиферного пряслица на уровне пола 
и отдельных фрагментов бытовой керамики можно предположительно датировать 
строение XII веком. Отсутствие следов печи в постройке и предметов материаль-
ной культуры позволяет ее отнести к категории хозяйственных сооружений.

Жилая постройка, к которой могли относиться два выше описанных хозяй-
ственных сооружения, вероятно, находилась рядом,  в северо-западном углу раско-
па. Ее следы в виде отдельных бревен  и колотых досок пола были зафиксированы в 
квадратах А-1 и Б-1. Здесь же  отмечена  заметная концентрация находок. Построй-
ка уходила в западную стенку раскопа и ее остатки были частично разрушены при 
прокладке канализационных труб в 30-е годы ХХ века.

2-й строительный горизонт (Илл. 24) зафиксирован на глубинах с отметками от  -187 
до  -230 см. Он представлен одной постройкой, фрагментами частокола и настила. 

Постройка №3 выявлена в восточной части раскопа.  Сруб занимает весь северо-
восточный угол раскопа (Илл. 25). Он почти целиком раскрыт. Только часть его 
восточной стенки уходит за пределы раскопа. Размеры постройки 4.2 х 3.8 м.  Она 
срублена из бревен, вероятно, сосны толщиной 20—25 см. Между первым и вторым 
венцом сруба сохранились остатки деревянного пола. Он настилался из колотых до-
сок толщиной 4—5 см. Ширина половых досок составляла 25—30 см. Внутри сруба 
сохранились остатки двух вертикальных столбов диаметром 23 и 28 см. Возможно,  
они являются остатками сох, которые поддерживали крышу избы. Постройка ру-
блена в чашку с остатком. Чашка расположена в верхней части бревна, что является 
характерным для древнерусского деревянного строительства. Хотя остатков печи 
в срубе не выявлено, постройка, по-видимому, была жилищем. На это указывает 
определенная концентрация возле нее и внутри сруба различных предметов. Здесь 
найдены: пряслице из розового камня, обломок точильного бруска, железный нож, 
деревянный рыболовный поплавок, металлическое писало,  свинцовая пломба  и 
лировидная пряжка из цветного металла. Все перечисленные находки, а также со-
бранные фрагменты глиняной посуды позволяют отнести раскопанное жилище к 
рубежу XII–XIII веков.

Частокол  зафиксирован в 0.4-0.8 м к западу от  постройки №3. Несомненно,  он 
являлся границей городской усадьбы. Частокол имел направление с севера на юг 
(Илл. 24), состоял из остатков 17 кольев диаметром 7—11 см и залегал на глубинах 
с отметками от -198 до -217 см. Его видимая длина составляла 2.7 метра. Находок 
рядом с оградой не найдено.
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Илл. 22. Западный участок (раскоп 1). Постройка № 1 первого строительного горизонта. 
Вид с северо-запада

Илл. 23. Западный участок (раскоп 1). Первый строительный горизонт. Постройка № 2. 
Вид с запада
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Фрагмент деревянного настила расчищен внутри контура фундамента каменно-
го дома. Он залегал на глубинах от -210 до -227 см (Илл. 25). Размеры вымостки-- 
длина 3.0–3.1 м при ширине 1.1 м.  Сохранились частично 8 бревен настила тол-
щиной 10—14 см (Илл. 26). Все они обугленные. Настил сильно обгорел во время 
пожара. Рядом с ним в культурном слое найдены шиферное пряслице  и товарная 
пломба,  а также фрагменты глиняных горшков XII–XIII столетий.

3-й строительный горизонт  представлен только одной жилой постройкой № 4. 
Она выявлена в северо-восточном углу участка  на глубине от -171 до -202 см       (Илл. 
27). По времени существования она более поздняя, чем постройка №3. Залегала 
чуть выше и к северу от нее (Илл. 28). Северная половина сруба уходила в стенку 
раскопа. О размерах жилища можно судить по видимой длине ее расчищенных 
бревен. Так, длина южной стенки сруба составляет 4.3 м. Западное бревно  по-
стройки выдается из стенки раскопа на 1.7 м. В северо-восточном углу жилища 
стояла глинобитная печь. От нее сохранился опечек из красной глины толщиной 
до 18 см. Постройка срублена из дерева хвойных пород. Толщина бревен 25—27 см. 
Техника рубки в чашку с остатком длиной до 30 см. Чашка вырубалась в верхней 
части бревна. Пол из колотых досок укладывался на лаги-горбыли. Их остатки 
найдены внутри жилища. Вход в постройку был с южной стороны. Он обозначен 
остатками крыльца шириной 1.6 м,  сложенного из обрезков бревен. Торцы бре-
вен сруба хранят следы обработки не топора, а пилы. Постройка погибла в по-
жаре. Ее бревна сильно обуглены. Культурный слой внутри сруба также содержит 
большое количество углей и головешек.

Внутри жилища найдены стеклянные бусы,  фрагменты стеклянного браслета   
и кольца,  каменное пряслице, ювелирный тигель, свинцовая пломба, каменное 
грузило  и пуговица из цветного металла. Все найденные в срубе вещи и фраг-
менты глиняных горшков позволяют отнести раскопанную постройку к первой 
половине XIII века. 

Восточный участок (раскоп 2).

1-й строительный горизонт  представлен фрагментами городской застройки   
XII века. Залегает в темно-коричневом плотно спрессованном культурном слое на 
глубинах  от -402 – -435  до  -509 – - 562 см. Он включает фрагменты трех построек, 
двух настилов и остатки  шести  частоколов (Илл. 29). Разбежка в нивелировочных 
отметках объясняется характером древней дневной поверхности. 

Постройка № 1  раскопана наполовину – часть ее уходит в южную стенку рас-
копа (Илл. 30). Сохранился только нижний венец сруба. В плане близок к квадрату. 
Длина его северного бревна  достигает 3.8 м.  Рублен из бревен сосны толщиной 
20—22 см,  в  «обло»  с остатком.  Чашка расположена в верхней части бревна. Оста-
точные концы бревен имеют длину 10—14 см. В целях гидроизоляции под нижний 
венец сруба положена береста. Его углы также   обернуты берестой. Причем вну-
тренняя ее поверхность  всегда вывернута наружу. В раскопанной части постройки 
следов печи не обнаружено. Пол настилался из колотых досок шириной 20—25 см 
уложенных на бересту.  Постройка  погибла в пожаре. Внутри сруба много горелого 
дерева от обрушившейся кровли. Здесь же сохранились  фрагменты трех столбов,  
назначение которых не совсем понятно. В северо-западном углу сруба на уровне 
пола найдены фрагменты верхнего жернового камня и зерна ржи. Здесь же обнару-
жены два фрагмента стеклянных браслетов и бытовой керамики XII в., железный 
подшипник от ручной мельницы, фрагмент накладного замка.  В культурном слое возле 
постройки найден костяной гребень с вогнутыми боками и свинцовая пломба XII  в. 
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Илл. 25. Западный участок (раскоп 1). Второй строительный горизонт – постройка № 3, 
частокол. Вид с востока

Илл. 26. Западный участок (раскоп 1). Второй строительный горизонт – фрагмент 
мостовой. Вид с запада
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Илл. 28. Западный участок (раскоп 1). Третий строительный горизонт. Постройка № 4.
Вид с юга
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Илл. 30. Восточный участок (раскоп 2). 1-й строительный горизонт. Постройка № 1 – 
вид с запада
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Принимая во внимание толщину стен сруба, наличие в нем дощатого пола и 
прокладок  из бересты для утепления и гидроизоляции, а также характер найден-
ных в нем вещей можно высказать предположение, что раскопанная постройка 
была жилищем.

Постройка № 4 выявлена частично. Зафиксирован ее юго-восточный угол 
(Илл. 29). Южное бревно  сруба выступает из стенки раскопа на 3.4 м. Постройка 
рублена из сосны толщиной 20—22 см. Чашка расположена в верхней части бревна. 
Остаток бревен выступает за чашку на 20—25 см. Пол представляет собой колотые 
доски шириной до 30 см,  уложенные на лаги. По-видимому, постройка также была 
жилищем. В культурном слое возле  нее  найден инвентарь XII в.:  фрагменты гли-
няных горшков,  шиферное пряслице, костяная  игрушка (астрагал), подвеска из 
цветного металла   и  скруток бересты с зубом животного внутри, вероятно, орудие 
для нанесения прочерченного узора на глиняную посуду перед обжигом. 

Рядом с постройкой № 4 в кв. А-2, А-3, Б-2  сохранился фрагмент настила. Он 
выложен из колотых досок шириной 16—20 см. Его ширина с севера ограничена 
поперечным бревном толщиной 20 см. Доски своими торцами впущены в продоль-
ный паз этого бревна. У большинства из них длина не превышает двух метров. На-
стил имеет направление с северо-запада на юго-восток.

С восточной стороны постройка № 4 и настил отгорожены частоколом  длиной 
около 3.5 м.  (Илл. 29). Частокол состоял из кольев диаметром 8—12 см, вкопанных 
в материк. От него в светло-сером материковом суглинке остались круглые ямки,  
заполненные древесным тленом. Обычно частоколы и другие типы оград в древне-
русских городах обозначали границы усадеб.

Постройка № 5 частично выступает из северной стенки раскопа (Илл. 31).  Со-
хранился юго-западный угол нижнего венца сруба и его южное бревно длиной 3 м. 
Сооружен методом  рубки в чашку с остатком. Толщина сосновых бревен 18—20 см. 
Длина остатка 20—25 см. Внутри сруба  местами сохранился пол из колотых толстых 
(3—4 см) досок шириной 20—25 см. Вход в постройку был с южной стороны. Он 
обозначен порогом в виде доски длиной 80 см при ширине 30 см. Остатков печи не 
обнаружено. Являлась ли  постройка № 5  жилищем, трудно судить. Внутри ее найде-
ны пряслице из сланца 
розоватого цвета, ку-
сок медной проволоки, 
фрагмент монетовид-
ной подвески, фраг-
мент подковообразной 
фибулы. Рядом с по-
стройкой поднята еще 
одна сохранившаяся 
полностью  подково-
образная фибула. 

В одну линию с за-
падным бревном по-
стройки № 5 шел ча-
стокол. Сохранился  
его фрагмент длиной 
около 3.5 м (Илл 32). 

Илл. 31. Восточный участок (раскоп 2). 1-й строительный гори-
зонт. Постройка № 5 — вид с юго-запада
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Параллельно ему на рассто-
янии  около метра к востоку 
зафиксирован фрагмент  
другого частокола.

Еще один фрагмент на-
стила выявлен в квадратах  
А-10, А-11. Он также имел 
направление с северо-
запада на юго-восток. На 
продольные бревна-лаги 
уложены доски-горбыли 
шириной 18—20 см. Их тор-
цы впущены в продольный 
паз ограничивающего на-
стил бревна. Своими кон-
цами он уходит в северную 
и восточную стенки раско-

па. Определить  ширину настила из-за его фрагментарности невозможно. В куль-
турном слое возле настила найдены фрагменты керамики XII в.,  обломок  деревян-
ного ковша, бесформенный кусок свинца и кость со следами обработки.

Следы еще трех частоколов прилегают к постройке № 1 в квадратах  Д-1, Е-1, 
Д-2, Е-2 и квадратах Г-7, Д-7.

2-ой строительный горизонт  залегает на глубинах от -381 см на верхней террасе 
до -492 см на нижней. Он представлен одной постройкой, двумя настилами и фраг-
ментом частокола (Илл. 33). Датируется вещевым материалом XII  в.

Постройка № 6.  Сохранность дерева очень плохая. (Илл. 33). На материке уда-
лось зафиксировать древесный тлен  от бревен нижнего венца и следы пола в виде 
перегнившего дерева, смешанного с древесными углями. Постройка погибла в по-
жаре. Остатков печи в ней не обнаружено. Однокамерная наземная конструкция 
размером 3.1 х 2.2 м с полом могла быть клетью. Толщина ее бревен 16—18 см. О  
хозяйственном назначении сруба свидетельствует почти полное отсутствие в ней на-
ходок. Внутри постройки найден только фрагмент желтого стеклянного перстня.  Ря-
дом с постройкой    обнаружены   три шиферных пряслица и крест- тельник. Вместе  с 
керамикой собранные вещи позволяют датировать  постройку XII столетием.

В северо-западном углу участка на этом уровне обнаружен развал досок и бре-
вен,  которые, вероятно, остались от настила более позднего времени или нижнего 
яруса  какой-то конструкции 1-го строительного горизонта. Что-то более конкрет-
ное о данном сооружении сказать затруднительно. В культурном слое среди развала 
бревен и досок найдены два фрагмента стеклянных браслетов, фрагмент пружин-
ных ножниц  и трапециевидная бронзовая подвеска.

В северо-восточном углу участка 2 расчищен фрагмент дворового настила и ча-
стокола. Постройка,  которой они принадлежали, видимо,  находилась за предела-
ми раскопа. Двор был выстлан колотыми досками шириной 25—30 см. Их концы 
уходят в северную и восточную стенки раскопа. Частокол состоит из кольев диаме-
тром от 10 до 14 см. Нижние их концы  заглублены  в культурный слой на 15—20 см. 
На уровне настила найдены  зонная янтарная  бусина  и  свинцовая пломба.

Илл. 32. Восточный участок (раскоп 2). 1-й строительный 
горизонт. Фрагмент частокола в кв. В-6. Вид с запада
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3-й  строительный гори-
зонт  представлен фрагмен-
тами застройки второй поло-
вины XII – начала XIII веков,  
расположенной на нижней 
террасе раскопа у его север-
ной стенки (глубина от -408 
до -435 см). Горизонт вклю-
чает постройку, уличную 
мостовую и два деревянных 
настила (Илл. 34).

Постройка № 3 со-
хранилась частично. От ее 
нижнего венца осталось 
южное бревно длиной 3.6 м и,  
частично, западное. Восточ-
ное бревно отсутствует, а се-
верное находится за преде-
лами раскопа. Сохранность 
дерева плохая. Наземный сруб был возведен из бревен сосны толщиной 18—20 см. 
О наличии в постройке пола свидетельствует сохранившаяся  лага. Она уложена на 
подсыпку из светло-серого суглинка толщиной 10—12 см (Илл. 35). В юго-западном 
углу постройки  зафиксирован фрагмент столба. Признаки печи в срубе отсутствуют. 
Соединение бревен на углу не просматривается. Большие размеры постройки и нали-
чие в ней пола позволяют предполагать, что это было, скорее всего,  жилище. Построй-
ка примыкала вплотную к уличной мостовой. Внутри нее кроме фрагментов глиняных 
горшков XII в. найдено медное кольцо, пуговица-гирька  и вислая печать. 

К этому же горизонту относится фрагмент уличной мостовой, идущей в на-
правлении с юга-запада на северо-восток – в сторону Днепра (Илл. 36). Такое же 
направление уличных мостовых XII–XIII вв. зафиксировано  во время раскопок 
на ул. Соболева (Асташова, 1979. С. 3). Сохранилась частично. Ее восточная часть 
была разрушена  при  реконструкции дерево-земляного оборонительного сооруже-
ния в XVI веке. Расчищен-
ная часть сооружения имела 
длину  6.15 м, при  ширине 
2.1—2.3 м. Срублена в тради-
ционной для древнего Смо-
ленска технике.  Колотые 
пополам сосновые бревна-
плахи толщиной 14—20 см 
своими торцами впущены в 
пазы продольных  бревен-
ограничителей (Илл. 37). 
Лаги и подкладки под ее на-
стилом не обнаружены. В 
культурном слое на уровне 
мостовой найдены шифер-
ное пряслице, две торговые 
пломбы, деревянный попла-
вок  и фрагменты глиняных 
горшков XII–XIII вв.

Илл. 35. Восточный участок (раскоп 2). 3-й строительный 
горизонт.Постройка № 3. Вид с севера

Илл. 36. Восточный участок (раскоп 2). 3-й строитель-
ный горизонт.Рабочий момент уличной мостовой. 

Вид с юго-запада



54

Илл. 37. Восточный участок (раскоп 2). 3-й строительный горизонт. Вид уличной мостовой 
с севера
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С юга к мостовой примыкал настил, шедший в направлении запад-восток (Илл. 34).  
Он представляет собой колотые доски шириной 20—25 см,  уложенные на бревна-лаги тол-
щиной до 20 см. Сохранившаяся длина досок  1.8—1.9 м.  Настил с восточной и западной 
сторон разрушен при проведении строительных работ в XV–XVI веках.  Время бытования  
настила определяется находками костяного гребня,  железного ножа и вислой печати.

Фрагмент еще одного настила выявлен в квадрате  А-2, А-4 участка 2 (Илл. 34). Он 
примыкает к юго-западному углу постройки № 3 и одновременен с ней. Представ-
ляет собой несколько колотых досок шириной 20—22 см и фрагменты двух бревен-
лаг. Разрушен погребениями второй половины XVI в. Настил имел направление  с 
северо-запада на юго-восток. Вероятная его ширина была около 2 метров. В культур-
ном слое над настилом и возле него найдены каменное пряслице, фрагмент деревян-
ного блюда, обломок стеклянного браслета и фрагмент костяной накладки.

4-й строительный горизонт  представлен одной постройкой и двумя настилами (Илл. 38). 
Залегает на глубинах от -390 до -416 см.   Датируется второй половиной XV в. 

Постройка № 2 расположена в центральной части раскопа (кв. В-4—В-6,                        
Г-4—Г-6, Д-4, Д-5). Она представляет собой однокамерное на подклете сооруже-
ние,  имеющее с южной стороны тамбур – предвестник сеней (Илл. 39).  Возводи-
лась на склоне. Поэтому ее подклет заглублен в культурный слой предшествующего 
времени на глубину до 0.5 м.  

В северной части постройки под ее нижним венцом сохранился культурный 
слой XII в. толщиной до 20 см. В нем найден фрагмент стеклянного браслета. 

Горизонтальность строительной площадки достигалась за счет подсыпки 
светло-серого песка толщиной до 5 см. Поверх подсыпки укладывались листы бе-
ресты,  которые выполняли функцию пола и обеспечивали гидроизоляцию дерева. 
Подклет являлся своеобразным погребом. Затем на бересту ложился нижний венец 
постройки.  Он представлял собой почти квадратную раму из сосновых бревен тол-
щиной 30—32 см размером  4.0 х 3.7 м.  По углам бревна   соединены между собой  в 
чистый угол. Для этого концы бревен  длиной 30—32 см  стесаны на половину своей 
толщины. Для соединения в замок у одного бревна снята верхняя  его половина, а  у 
другого нижняя. На концах бревен выдолблены квадратные отверстия,   в которые встав-
лены 4 угловых столба. Каждый из них имел   на нижнем конце квадратный шип раз-
мером 13 х 12 см и высотой более 30 см (Илл. 40),  который вставлялся в выдолбленные 
в бревнах квадратные гнезда. Угловые столбы толщиной 20—25 см частично  сохрани-
лись. Их высота колеблется от 1.37 м  на юго-западном углу постройки до 1.92 м  на юго-
восточном.  На эти толстые столбы, вероятно, опиралась верхняя более массивная рама 
жилого помещения. Все столбы и бревна рамы снаружи были обложены слоем бересты. 
Ее листы положены внахлест. В верхней,  наружной  части каждого бревна нижнего  вен-
ца была вырублена четверть. Сюда вставлялись вертикальные брусья-плахи,  которыми 
зашивались стенки подклета. Нижняя часть  обгоревших брусьев толщиной 8—10 см 
сохранилась в пазах (Илл. 41).  Во время пожара многие из них завалились внутрь по-
стройки (Илл. 42). Вход в подклет был через тамбур с южной стороны  сооружения. Он   
представлял собой столбовую пристройку размером 1.1 х 1.0 м.  Угловые ее стол-
бы имели толщину 18—23 см. Стенки пристройки были обложены колотыми плаха-
ми толщиной 10—12 см. Внутри тамбура сохранилась  половая доска шириной 33 см и 
фрагмент днища с клепками от деревянной бочки. Его диаметр  составлял 50 см. Спуск в  
пристройку осуществлялся  по деревянной лестнице, приставленной с южной стороны. 
Она имела длину 1.8 м при ширине 1.1 м.  Конструктивно  лестница представляет собой 
два расположенных по бокам наклонных  бревна толщиной  18—20 см. В каждом из них 
с внутренней стороны сделан продольный паз глубиной 7—8 см. В эти пазы были впу-
щены 5 колотых досок-ступеней шириной 20—25 см.  Каждая из них  на концах имела 
вырубленные шипы длиной до 8 см  для закрепления в пазах бревен. 
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Илл. 39. Восточный участок (раскоп 2). 4-й строительный горизонт. Постройка № 2 – 
конструкция тамбура и крыльца. Вид с запада

Илл. 40. Восточный участок (раскоп 2). 4-й строительный горизонт. Постройка № 2. Деталь 
конструкции сруба – вид с северо-востока
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Илл. 41. Восточный участок (раскоп 2). 4-й строительный горизонт. Постройка № 2 – 
детали конструкции сруба – вид с северо-запада

Илл. 42. Восточный участок (раскоп 2). 4-й строительный горизонт. Постройка № 2 – 
вид с северо-запада
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В постройке найдены кованые 
гвозди и керамика XV в.  В тамбу-
ре обнаружены фрагмент узорча-
той ткани на бересте (Илл. 142;1) 
и фрагмент стеклянного браслета. 
По конструктивным особенностям 
и находкам керамики постройка  
относится,  скорее всего,  ко вто-
рой половине XV в.

К востоку от постройки № 2 
сохранился  фрагмент дворово-
го настила  размером 1.9 х 1.2 м. 
(Илл. 43).  Он представляет собой 
колотые доски шириной 20—25 см,  
уложенные на бревна-лаги толщи-
ной до 20 см.

Фрагмент второго дворового настила  выявлен в квадратах  А-4, Б-4, Б-5.  Ко-
лотые доски уложены на бревна толщиной 12—15 см.  Ширина досок 20—30 см. 
Западная часть настила была вырублена во второй половине XVI в. при рытье брат-
ской могилы (Илл. 44).     

5-й строительный горизонт   выявлен на глубинах от -340 до -364 см. Он пред-
ставлен подпорной стенкой дерево-земляного оборонительного сооружения, фраг-
ментами тына и системой заградительных кольев (Илл. 45).

Основание дерево-земляного оборонительного сооружения было в первой по-
ловине XVI в. основательно укреплено. Чтобы конструкция не оползала,  ее с се-
верной и западной сторон укрепили дубовыми бревнами. С западной стороны под-
порная стенка имела высоту 1.4 м и состояла из 4 бревен толщиной 35—37 см. В 
пределах раскопа  длина бревен достигала 9.7 м.  С северной стороны сохранилось 
лишь одно бревно   длиной 5 м. Его продолжение терялось в восточной стенке рас-
копа. Бревна с обеих сторон соединялись между собой  рубкой в чашку с остатком. 
Снаружи бревна были обмазаны толстым слоем светло-серой глины. Подпорная 
стенка покоилась на культурном слое более раннего времени толщиной до 1.0 м.  
Для предупреждения ее проседа-
ния под основания нижних бревен 
подкладывались плахи и вбива-
лись колья. 

С северной  и, частично,   за-
падной сторон  подходы к этой 
фортификационной конструк-
ции преграждал тын. Он состоял 
из брусьев толщиной 8—10 см, 
плотно прилегающих друг к другу. 
Ширина брусьев колеблется от 14 
до 20 см. Нижние их концы  были 
глубоко вкопаны в грунт, а верхние 
заострены. Судя по сохранившим-
ся 4 брусьям высота тына над зем-
лей достигала 2.5 м.   (Илл. 46–47).

Илл. 43. Восточный участок (раскоп 2). 4-й строи-
тельный горизонт. Фрагмент дворового настила. 

Вид с запада

Илл. 44. Восточный участок (раскоп 2). 4-й строи-
тельный горизонт. Фрагмент дворового настила. 

Вид с севера
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Илл. 46. Восточный участок (раскоп 2). 5-й строительный горизонт. Фрагмент тына 
с западной стороны оборонительной конструкции. Вид с севера

Илл. 47. Восточный участок (раскоп 2). 5-й строительный горизонт. Фрагмент тына 
с северной стороны оборонительной конструкции. Вид с северо-запада
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Система часто уста-
новленных вертикаль-
ных кольев прикрывала 
торец оборонительного 
сооружения с западного 
направления (Илл. 48). 
Именно с этой стороны 
в XVI в. исходила глав-
ная военная угроза Смо-
ленску. Колья диаметром 
10—15 см вбивались в 
грунт на расстоянии око-
ло 1.1—1.3 м  и создавали, 
таким образом,  препят-
ствие на подходе к валу. 

6-й строительный го-
ризонт   зафиксирован 
на глубинах от -167 до 
-310 см. (Илл. 50).   В от-

личие от всех предыдущих горизонтов он не включает деревянных конструкций. 
Его происхождение связано с подготовкой и строительством каменной крепости в 
1595—1602 гг. 

Для осуществления такого грандиозного строительства требовалось много камня, 
валунов, глины, извести и других материалов. Цоколь крепостной стены и башен об-
кладывался блоками белого известняка,  которого в Смоленске и его округе нет. Все эти 
строительные материалы  свозились из разных мест и складировались в городе вдоль  
трассы будущей крепостной стены. Следы этой грандиозной деятельности представ-
лены на восточном участке (раскоп 2), прежде всего довольно большим количеством 
неиспользованных  при строительстве  камней и валунов (Илл. 49).  Известно, что они  

использовались  для воз-
ведения  фундаментов ба-
шен и стены. Плиты бело-
го известняка привозились 
в Смоленск на подводах 
издалека. Здесь на месте  
мастера вытесывали из 
них облицовочные блоки.  
В разных местах раскопа 
встречаются скопления 
известняковой крошки, 
отдельные куски и   рас-
колотые блоки этой по-
роды. Кроме того,  здесь 
складывали и кирпич,  ко-
торый шел на выкладку 
стены и башен. Об этом 
свидетельствуют выявлен-
ные в раскопе скопления 

Илл. 48. Восточный участок (раскоп 2). 5-й строительный  
горизонт. Фрагмент тына и заграждений из кольев с западной 
стороны оборонительной конструкции. Вид с северо-востока

Илл. 49. Восточный участок (раскоп 2). 6-ой строительный 
горизонт. Вид с северо-запада
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кирпичной крошки и многочисленные фрагменты битого кирпича. В более ранних 
наслоениях кирпич не встречается.

7-й строительный горизонт  состоит из двух ярусов уличной деревянной мосто-
вой (Илл.51; Илл. 52). Судя по ее остаткам в профиле северной стенки,  мостовая 
в пределах раскопа имела протяженность более 20 м. Ее направление почти совпа-
дало с линией запад-восток. Из стенки раскопа мостовая выступала на 1.9—2 м. 
По-видимому,  ее общая ширина могла составлять 2.8—3 м. Верхний ярус мостовой 
залегал на глубине от  -200 до  -208 см, нижний от -219 до -235 см.    По своей кон-
струкции оба яруса аналогичны друг другу. На продольные бревна-лаги диаметром 
15—16 см укладывался настил из колотых  пополам  и ошкуренных бревен. Они 
имели толщину 15—17 см. Работы по устройству мостовой  выполнялись на ме-
сте. Об этом говорит обилие строительной щепы вдоль края настила. В культурном 
слое на уровне мостовой найдены фрагменты печных изразцов, покрытых зеленой 
глазурью, поливная глиняная миска, железная обувная подковка с тремя шипами, 
фрагмент подошвы женской туфли с каблуком. На нижнем ярусе мостовой сохра-
нилась конская подкова с расширенной верхней частью дуги. Все собранные вещи 
позволяют датировать мостовую первой половиной XVII века. Она была построена 
вскоре после завершения строительства крепостной стены. По уровню залегания  
находится в целом выше строительного мусора,  который остался после заверше-
ния строительства крепостной стены.

Табл. 2. Раскоп 2. Хронология строительных горизонтов.
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7 209–235 1 шт. 1-я пол. XVII в.

6 167–310
камни, из-
вест. блоки, 

кирп. крошка
1596–1602 гг.

5 341–364 3 шт. 1 1-я пол. XVI в.

4 390–420 №2 2 шт. 2-я пол. XV в.

3 408–435 №3 1 шт. 2 шт. XII – 1-я пол. 
XIII вв.

2 381–495 №6 2 шт. 1 шт. XII в.

1 400–560
№ 1; 
№ 4; 
№ 5

2 шт. 6 шт. XII в.

Таким образом, проведенные в Пятницком конце Смоленска раскопки  еще раз 
подтвердили выводы предыдущих исследователей о том, что город на протяжении 
XI—XVI веков по характеру своей застройки был исключительно деревянным. Все 
жилые, хозяйственные постройки, уличные мостовые, дворовые настилы, эле-
менты оборонительных укреплений, ограды рубились из дерева преимущественно 
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Илл. 51. Восточный участок (раскоп 2). 7-ой строительный горизонт: а – верхний ярус 
мостовой; б – нижний ярус мостовой

Илл. 52.Восточный участок (раскоп 2). 7-ой строительный горизонт. Фрагмент 2-ярусного 
настила мостовой (в ходе расчистки). Вид с юго-востока



66

хвойных пород (сосна, ель), а также дуба, березы. Из кирпича и камня в XII–XIII ве-
ках и позднее в XVII столетии и последующие времена возводились лишь княже-
ские терема (Воронин, Раппопорт, 1979.  С.103–108) и церковные храмы. Основой 
городской застройки в XI–XVI веках оставался наземный однокамерный сруб.  В 
обоих раскопах Пятницкого конца прослеживается идентичность строительных 
приемов при возведении построек. Сооружения возводились рубкой в чашку с 
остатком. Причем чашка вырубалась в верхней части бревна, что является харак-
терным для древнерусского строительства приемом. Пол настилался из колотых 
досок,  уложенных на лаги. Жилища имели печь, как правило, глинобитную, стояв-
шую в дальнем от входа углу.  Из-за отсутствия   дымоходной трубы печи топились 
по-черному. Некоторые хозяйственные постройки имели столбовую конструкцию. 
Во второй половине XV–XVI веках в городе стали возводить дома на подклетах, 
выполнявших роль подсобного хозяйственного помещения. Некоторые постройки 
имели гидроизоляцию в виде берестяных подкладок под нижние венцы срубов и 
под половые доски. Стены подклетов снаружи имели сплошную гидроизоляцион-
ную обкладку из бересты. Характер обработки дерева свидетельствует, что основ-
ным инструментом при строительстве был топор. Кроме него использовались так-
же тесло, долото, а с XV столетия широко стала использоваться и пила.

В ходе раскопок на восточном участке (раскоп 2), помимо вышеописанных 
строительных горизонтов, были выявлены остатки фортификационных укрепле-
ний и несколько горизонтов погребений.
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ГлАВА 3.  ОбОРОНИтЕльНыЕ СООРуЖЕНИя
 
Наличие оборонительных укреплений у Смоленска в ранние периоды его исто-

рии не вызывает сомнения. Название «город», как известно, происходит от глаго-
ла «городить», «огораживать», а значит, укреплять поселение. Смоленск как город 
упоминается в самых ранних сообщениях летописей. Однако, у исследователей  нет 
единого мнения  относительно времени появления оборонительных укреплений. 

И.И. Орловский полагал, что вал вокруг города был насыпан в XII в. во время 
правления смоленского князя Ростислава Мстиславича (Орловский,  1909. С. 209). 
Такой же точки зрения придерживался Л.В. Алексеев. (Алексеев,  1977.  С. 93).

Исследователь истории города С.П. Писарев  считал, что в северной, 
  прибрежной части Смоленск вплоть до XV в. не имел оборонительных укреплений 
(Писарев,  1894.  С. 201).    

По мнению Д.А. Авдусина,  оборонительные сооружения охватывали всю го-
родскую территорию целиком еще до правления Ростислава Мстиславича (Авду-
син,  1967. С. 83).

Оборонительные укрепления Смоленска в 70 — начале 90-х гг. ХХ в. исследовал 
Н.В. Сапожников. Проведя раскопки в  разных местах исторической зоны Смолен-
ска,  он пришел к заключению, что возведение вала и укреплений на берегу Днепра 
относится к началу XII века (Сапожников,  1991.  С. 61).

Открытые в ходе раскопок восточного участка остатки земляного фортифи-
кационного сооружения, занимали  20 квадратов из 66  имевшихся в раскопе. В 
профилях стенок раскопа оно смотрелось как сильно поврежденная позднейшими 
перекопами расплывшаяся насыпь. За пределами исследованной площади участка   
оказался лишь южный внутренний ее склон. 

Первый этап освоения этого участка городской территории связан с предмате-
риковым культурным слоем темно-серого цвета. В своей основе он представляет 
собой однородный, комковатый влажный суглинок. Толщина описываемого слоя  
колеблется от 15 до 40 см. В профиле южной стенки раскопа видно, что слой нару-
шен погребениями более позднего времени (Илл. 8; Илл. 54). По находкам фрагмен-
тов бытовой керамики,  формирование слоя можно отнести к концу XI–XII веков.

Выше залегает коричневато-серый по цвету слой. В его структуре присутствует 
древесный тлен, вкрапления светло-серого суглинка и красной глины, древесные 
угли. В нем зафиксированы две дугообразные прослойки красной глины.  Первая 
из них толщиной 10—12 см  залегает на отметке 0.7 м выше поверхности матери-
ка. Над ней есть вкрапления древесных углей и горелого дерева. Вторая прослойка 
плотно спрессованной желто-коричневой глины толщиной 15—20 см зафиксиро-
вана на отметке 1.0–1.15 м над уровнем материка. На ее поверхности также выяв-
лен горелый слой дерева (Илл. 54). 

Его толщина колеблется от 0.5 до 1.5 м (Илл. 17). Он сформировался,  судя по 
немногочисленным фрагментам керамики,  в XIII–XV веках. В профиле восточной 
стенки раскопа хорошо видны два яруса погребений в этом слое (Илл. 18). Погребе-
ния представляют собой долбленые гробы-колоды,  обернутые снаружи берестой. 
Могильная яма одного из погребений нарушила верхнюю глиняную прослойку. По-
гребения обеих ярусов фиксируются в восточном профиле раскопа in situ, хотя кон-
туры могильных ям стратиграфически не прослеживаются. Что говорит о том, что 
погребения осуществлены в короткий промежуток времени на небольшую глубину 
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в слое и не были нарушены в ходе дальнейшей жизнедеятельности на этом участке.   
Захоронения относятся, вероятно, к XIII–XV векам, когда Смоленск подвергался 
военным нападениям со стороны Великого княжества Литовского. Из-за неурожа-
ев, голода и эпидемий в этот период гибло много мирного населения. Видимо, этим 
можно объяснить поверхностный характер захоронений и их расположение почти 
друг на друге (Илл. 53).

Над вышеописанным коричневато-серым слоем в юго-восточном углу участка 2 
зафиксированы остатки конструкции, которую мы склонны интерпретировать как 
фортификационное сооружение. 

Оно представляет собой впущенную нижним венцом в коричневато-серый слой 
конструкцию в виде дубового сруба из бревен толщиной 37—40 см (Илл. 55; Илл. 56).  
Видимая их длина в пределах раскопа достигала 9.7 м. Торцы бревен уходили в юж-
ную стенку раскопа. Высота подпорной стенки с западной стороны достигала 1.1 м. 
Бревна покоились на предшествующем культурном слое толщиной 0,4–1,1 м.  Что-
бы подпорная стенка под тяжестью своих бревен не проседала,  под ее основание 
вкапывались столбы и подкладывались камни и плахи (Ил. 55).  Внешние северный 
и западный скаты конструкции были обмазаны толстым слоем светло-серой гли-
ны. Этой же глиной были замазаны пазы между бревнами подпорной стенки. Гли-
няная обмазка и бревна в основании предотвращали оползание земляной насыпи и 
предохраняли дерево от гниения и огня.

Сверху эта конструкция была перекрыта толстым дугообразным слоем светло-
коричневой глины мощностью до 0,5 м (Илл. 17; Илл. 54). Над этий слоем глины 
местами фиксируется тонкая песчаная прослойка, поверх которой – углистая лин-
за толщиной 10—15 см (Илл. 17). Вероятно, ее можно интерпретировать как следы 
каких-то деревянных конструкций оборонительного сооружения, может быть, ча-
стокола, уничтоженных пожаром. Стратиграфически и по немногочисленным на-
ходкам фрагментов бытовой керамики в слое глины и на уровне углистой прослойки 
вся описываемая конструкция может быть датирована в пределах XVI столетия. Пожар,  
выжегший почти весь город,  случился в 1554—1555 гг. (Сапожников,  1991. С. 66).

С северной и западной сторон оборонительное сооружение было обнесено ты-
ном. Тын представлял собой вертикально установленные и плотно пригнанные 
друг к другу брусья, остро заточенные вверху (Илл. 46). Брусья, прямоугольные 
в сечении,  имели толщину 10—14 см. Они изготовлены из деревьев с диаметром 
ствола  16—20 см. Судя по длине сохранившихся брусьев,  тын имел высоту 2.4–2.6 м. 
Нижние концы брусьев были глубоко, вплоть до материка, вкопаны в землю. С за-
падной стороны тын находился на расстоянии 2 метров от основания подпорной 
стенки сооружения. Возле южной стенки участка вместо брусьев в его линии сто-
ял частокол из бревен диаметром 16—18 см (Илл. 45). С северной стороны линия 
тына подходила вплотную к дубовому срубу оборонительного сооружения.  Анало-
гичный тын в основании земляного вала просматривается на плане Смоленска  в 
восточной части города,  в районе Авраамиевского монастыря (Борисовская, 1992.      
С. 134—135). Гравюры выполнены в 1636 г. королевским гравером В. Хондиусом по-
сле осады Смоленска во время русско-польской войны 1632—1634 гг. 

Дополнительным укреплением с западной стороны –  наиболее опасным с военной 
точки зрения направлением, служило ограждение из кольев. К западу от тына зафик-
сирована полоса шириной  8–9 метров из вертикально установленных кольев толщи-
ной 8—12 см. Расстояние между ними колеблется в пределах  1.0—1.3 м. (Илл. 48).  По 
видимому,  такое  заграждение было  сделано для затруднения подходов к городским 
укреплениям  в ходе военных действий.  



69

Илл. 53. Восточный участок (раскоп 2). Стратиграфия насыпи оборонительной конструк-
ции в профиле восточной стенки раскопа. Вид с запада

Илл. 54. Восточный участок (раскоп 2). Стратиграфия насыпи оборонительной конструк-
ции в профилях восточной и южной стенок раскопа. Вид с северо-запада



70

Над описанной оборонительной конструкцией  XVI века  в профиле восточной стен-
ки хорошо просматривается прослойка строительного мусора толщиной  до 10 см. Она 
состоит из кусочков известняка, кирпичной крошки, глины. Ее появление связано со 
временем строительства каменной крепости в 1596—1602 гг. В разных местах раскопа вы-
явлены многочисленные камни и  блоки белого известняка со следами обработки.

После завершения строительства каменной крепости было проведено усиление 
земляных фортификационных сооружений города.  На это указывает дополнитель-
ная подсыпка грунта над прослойкой строительного мусора периода сооружения 
крепостной стены, зафиксированная в восточном профиле участка 2 (Илл. 53). 
Сверху этот уровень подсыпки в очередной раз был покрыт светло-серой глиняной 
обмазкой толщиной до 20 см.  Поверх нее также зафиксирована прослойка горело-
го дерева толщиной до 10 см.  Она, возможно, свидетельствует о сгоревших дере-
вянных укреплениях в виде частокола, либо тына. Скорее всего,  это произошло во 
время осады и штурма города в 1609–1611 годах. Отметим, что насыпь сооружения 
на этом уровне в верхней части повреждена  не менее, чем пятью более поздними 
могильными ямами (Илл. 17; Илл. 18).

Реконструкция земляных укреплений  после завершения строительства мощной 
каменной крепости свидетельствует о том, что эти укрепления продолжали играть 
важную роль в системе организации обороны Смоленска. 

Об интерпретации выявленного дерево-земляного сооружения можно пока вы-
сказаться только предположительно. Среди исследователей, занимавшихся изучением 
оборонительных укреплений Смоленска, до настоящего времени нет единого мнения 
о  характере этих сооружений на городском Подоле, в частности, в Пятницком конце.

Так, например, И.И. Орловский считал, что с внешней и внутренней стороны от 
Пятницких ворот были устроены в два ряда так называемые «блокгаузы», то есть: 
«…деревянные срубы, наполненные землею и камнями, препятствовавшие непри-
ятелю подходить к воротам…» (Орловский И.И. 2004. С. 69—70). 

Н.В. Сапожников, ссылаясь на первоисточники, высказал мнение,  что Смо-
ленская крепость в прибрежной части была выстроена из дуба. Ее стены состояли 
из городен – срубов, забитых внутри глиной и ею же обмазаны снаружи (Сапожни-
ков Н.В. 1991. С. 56).

Все эти признаки – и дубовый сруб, и обмазка его глиной зафиксированы и в 
наших раскопках.

Большинство исследователей (Грачев В.И., Орловский И.И., Авдусин Д.А, Алек-
сеев Л.В., Сапожников Н.В., Иванов Ю.Г. и др.) не подвергает сомнению существо-
вание дерево-земляных укреплений в прибрежной части города. Разногласия каса-
ются лишь времени их сооружения.  Что касается конструктивных особенностей 
дерево-земляных укреплений «Старого деревянного города»,  определенно выска-
зались лишь  два исследователя. Ласковский Ф.Ф. – военный инженер – полагал, 
что размеры земляного вала свидетельствуют о существовании не деревянных стен, 
а тына (Ласковский. 1858. С. 227.).  В первой половине XVII в., по свидетельствам 
современников, вал был: …искусно укреплен… деревянным частоколом и в неко-
торых местах сделаны огромные срубы для помещения батарей” (Гондиус В. 1847. 
С. 9).  Сапожников Н.В., на основании материалов своих многолетних раскопок в 
Смоленске, считал,  что укрепления вдоль береговой линии Днепра возникли уже 
в начале XII в. и просуществовали до начала XVII столетия (Сапожников. 1991.          
С. 57).  В южной и восточной частях города,  земляной оборонительный вал имел 
внутривальные конструкции в виде накатов из жердей, уложенных перпендикуляр-
но и вдоль оси вала (Сапожников. 1991.  С.  64). Были ли подобные внутривальные 
конструкции в прибрежной части вала,  до сих пор остается неизвестным. 



71

И
лл

. 5
5.

 В
ос

то
чн

ы
й

 у
ча

ст
ок

 (
ра

ск
оп

 2
).

 К
он

ст
ру

кт
и

вн
ы

е 
ос

об
ен

н
ос

ти
 п

од
п

ор
н

ой
 с

те
н

ки
 о

бо
ро

н
и

те
ль

н
ой

 к
он

ст
ру

кц
и

и
. В

и
д 

с 
во

ст
ок

а



72

Илл. 56. Восточный участок (раскоп 2). Бревна подпорной стенки оборонительной 
конструкции в южном профиле. Вид с севера
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Мы полагаем, что  наш раскоп  2 (восточный участок) частично пришелся на 
остатки фортификационных городских дерево-земляных укреплений  XVI в., в том 
месте, где они резко поворачивали от Днепра к югу, что вполне согласуется с пла-
ном расположения городских укреплений до строительства каменной крепости в 
Смоленске Н.В. Сапожникова (Сапожников. 1991).

 Материалы наших раскопок позволяют предположить, что в этом месте поворо-
та земляного вала он был укреплен оборонительным сооружением в виде дубового 
сруба, либо угловой башни, подходы к которой с западной  и северной сторон при-
крывались тыном и системой заграждений из кольев. Сильно разрушенные остатки 
этих оборонительных конструкций и зафиксированы нашими исследованиями.

Эти оборонительные укрепления, возведенные в первой половине XVI в. 
продолжали играть важную роль в системе обороны Смоленска вплоть до конца 
XVII столетия. (Грачев, 1909. С. 41).

Так, по свидетельству гетмана  С. Жолкевского,  командовавшего польским вой-
ском во время штурма города в 1611 г.  отмечается, что «старый вал… столь высокий … 
служил препятствием ко входу в крепость»  (Жолкевский,  1835. С. 168). 

 После взятия Смоленска в 1611 г. польским войском,  по указанию короля 
Сигизмунда III,   крепостная стена и башни были полностью отремонтированы.                      
С этой целью  вблизи города было  построено 10 кирпичных заводов и выделено 
при городских землях 100 волок леса (Мурзакевич,   2008.  С. 144—145).  

Следы этих работ прослеживаются над прослойкой горелого дерева на насыпи 
вала в виде строительного мусора,  состоящего из   кирпичной крошки, кусочков 
раствора и глины. Кроме того, в раскопе на этой отметке найдено много  валунов, 
обломков кирпичей, линз глины и  кусков известняка. 

Местоположение и направление дерево-земляных оборонительных укреплений 
в прибрежной части Пятницкого конца было постоянным на протяжении веков.               
С течением времени периодически проводилось лишь их усиление.



74

ГлАВА 4. хАРАктЕРИСтИкА ПОГРЕбЕНИй

В процессе археологических работ в культурном слое восточного участка (раскоп 2) 
на разных глубинах  были выявлены многочисленные погребения. Всего в ходе рас-
копок было вскрыто 184 погребения в гробах (табл.3). В ряде случаев в культур-
ном слое на разных глубинах было собрано много отдельных костей человеческих 
скелетов.1 Отдельные кости человеческих скелетов были найдены в слое балласта 
на глубине от 1.0 м и ниже. Контуры могильных ям отчетливо просматриваются на 
профиле восточной стенки (Илл. 17). 

Следов истлевших гробов в могильных ямах балластного слоя не обнаружено. 
Костяки ориентированы головой на запад. Судя по отметке  глубины, на которой 
производилась отрывка могил, захоронение произведено в начале XIX века, види-
мо, во время Отечественной войны 1812 года. О поспешности погребений свиде-
тельствуют небольшие глубины могильных  ям  от 0.6 до 1.0 м. Незначительной 
была и их ширина — 0.5–0.7 м.

Погребения на площади участка фиксировались по глубинам их залегания в 
культурном слое,  которые мы назвали горизонтами погребений. Всего на разных 
глубинах выделено 7 таких горизонтов (табл.3). Толщина культурного слоя,  в кото-
рый укладывается один горизонт,  составляет в среднем 20—40 см. Основная масса 
выявленных в раскопе захоронений  зафиксирована на глубинах от  -260 (погр.№20) 
до -480 см (погр.№171). 

Помимо погребений в горизонтах, в раскопе зафиксировано захоронение в брат-
ской могиле (Илл. 57; Илл. 58). Она частично находится в северо-западной части 

раскопа. Ее продолжение уходит 
в северный борт за пределы.

Размеры могильной ямы, в 
которой произведено едино-
временное захоронение состав-
ляют  6 х 8 м. Отметка глубины 
(-240 – -250  см),  с которой про-
изводилась отрывка большой 
могильной ямы,  приходится 
на культурный слой, датируемый 
концом XVI в. Именно в это время, 
в конце     80-х – начале 90-х годов 
XVI века началось строительство 
каменной крепости в Смоленске.

1 Антропологические определения пола и возраста погребенных были выполнены со-
трудниками Лаборатории остеологии и антропологии при кафедре Анатомии человека ГОУ  
ВПО Смоленской государственной медицинской Академии. Предварительно установлено, 
что в раскопе найдены останки 402 особей. Из них  к мужскому полу относилось 169 костя-
ков, а к женскому 159. К «спорным» отнесено  74 особи. Разнообразен и возрастной состав 
погребенных – от детей-грудничков до взрослых погребений старше 60 лет. Детские останки 
определялись с трудом из-за сильной деформации скелетов. Исследования в Лаборатории 
остеологии и антропологии по костякам еще не завершены,   поэтому окончательных   ре-
зультатов пока нет.

Илл. 57. Восточный участок (раскоп 2). Общий вид 
«братской» могилы с севера (кв. Б2-4–В2-4)
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Илл. 58. Восточный участок (раскоп 2). «Братская» могила среди погребений 
4-го горизонта – вид с востока
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Верхний ярус гробов перекрыт прослойкой строительного мусора: кусками бе-
лого известняка (Илл. 59), кирпичной крошкой, камнями, включениями щепы,  
которые остались в слое от времени строительства каменной крепости. Под  фун-
даменты крепостной стены и башен отрывались глубокие (до 4.5 м) рвы. Можно 
предположить, что в ходе этих земляных работ, были потревожены существовав-
шие здесь ранее захоронения (кладбище). Обнаруженные останки и были переза-
хоронены в «братскую» могилу.

Возможно также, что массовое захоронение в братской могиле было вызвано 
последствиями голода, либо эпидемией. Умерших мужчин, женщин и детей соби-
рали отовсюду и в санитарном порядке предавали земле в братских могилах. Одна 
из них и была выявлена нами в Пятницком конце.

При рытье братской могилы землекопы вырубали остатки деревянной застрой-
ки предшествующего времени. Так,  в 4-м строительном горизонте второй полови-
ны XV века  при рытье могилы был частично вырублен дворовой настил (Илл. 44). 

Гробы в могиле устанавливались друг на друга ярусами. Всего в ней насчиты-
вается 7 ярусов погребений. Почти все они  как в нижнем, так и в верхнем ярусах 
конструктивно однотипны. 

Гробы изготовлены из досок толщиной 2—3 см в виде ящиков,  сбитых коваными 
железными либо деревянными гвоздями. Правда, среди   захоронений в братской 
могиле встречаются редкие погребения в гробах-колодах,  обернутых берестой. 
Традиция оборачивать гробы берестой идет с древнерусской  поры (Загорульский,  
1982. С. 256). 

 
Табл. 3. Раскоп 2. Распределение погребений по горизонтам

Датировка
Горизонт 

№
Глубина 

(в см)
№№ погребений

Кол-во 
погр.

Братская мо-
гила 

(80–90-е гг. 
XVI  в.)

Кол-во 
погр.

нач. 
XVII века

1 260—310
1-33; 33а; 33б; 
33в; 67а; 67б

38 0

конец 
XVI века 2 300—363 43; 56–62; 68–70 11

34—42; 44—45; 

63—67
26

XVI век 3 323—393 93—97; 98а; 98б 7 71—92 22

1-я пол. 
XVI века

4

5

342—398

369—436

122—131;

99; 103; 142—146

10

10

104—121

133—141

18
9

XIII–XV вв. 6 425—447 132; 156; 156а 3 147—155 9

XIII в.
7 448—480 132; 163—169 8

156—162; 

170—175
13

Итого: 87 97
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Илл. 59. Восточный участок (раскоп 2). Общий вид 1-го горизонта погребений 
с юго-востока

Илл. 60. Восточный участок (раскоп 2). Яма, заполненная черепами, в 7-м горизонте 
погребений (кв. Б-4). Вид с севера
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Для отдельных  костей скелета и черепов была вырыта рядом с могилой (кв. Б-4), 
яма размером  70 х 60 см.  В ней были найдены 32 человеческих черепа (Илл. 60). 

Общее количество погребенных в братской могиле отражено в табл.3. Ниже 
приводится описание всех семи горизонтов погребений.

1-й горизонт погребений зафиксирован на глубинах от  -260 до -310 см. (Илл. 61). 
На этом уровне культурный слой датируется фрагментами керамики и других находок 
концом XVI – началом  XVII века. Здесь погребения концентрируются в централь-
ной и северо-западной частях раскопа. Среди погребений видны куски известняка 
(кв. В-4) и камни (Илл. 59). Всего в горизонте найдено 38 погребений. Большин-
ство из них произведено в дощатых гробах (Илл. 59; Илл. 62). Все без исключения 
погребения ориентированы головой на запад. Сохранность костяков в ряде случаев 
очень плохая, кости скелета в гробах подчас перемешаны. Многие гробы во время 
раскопок осенью 2008 и весной 2009 годов были заполнены талой и дождевой водой. 
Такие многолетние приливы и отливы вод привели к смещениям костей скелетов в 
гробах. Тем не менее,  в некоторых погребениях хорошо просматривается положе-
ние костяка в гробу. Видны сложенные на животе руки (Илл. 62). Кроме дощатых 
гробов в горизонте зафиксированы погребения в гробах-колодах. К ним относятся 
погребения под номерами: 9, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 31—33. Многие колоды 
обтесаны снаружи и выдолблены внутри по фигуре покойника (Илл. 63). Техноло-
гия их изготовления проста. Из ствола дерева вырубалась колода длиной в рост по-
койника. Затем она раскалывалась пополам. Каждая из половинок – будущие дно 
и крышка гроба, выбирались теслом по фигуре умершего. В момент захоронения 
гроб-колода обычно обертывался берестой. Судя по длине и ширине гробов можно 
утверждать, что в данном горизонте захоронены как мужчины (погр. № 9; № 13; № 22; 
№ 25 и другие), так и женщины (погр. № 11; № 14; № 18). Есть и детские погребения 
(Илл. 61). Погребальный инвентарь отсутствует. В некоторых погребениях (Илл. 63) 
сохранились фрагменты мягкой кожаной обуви: сапог, тапочек типа древнерусских 
поршней. Погребения произведены в XVII в., в то время, когда население Смоленска 
сильно пострадало от войн, голода и эпидемий. Несколько погребений зафиксиро-
вано в насыпи дерево-земляного оборонительного сооружения (Илл. 54). Видимо,  
павших  во время сражений защитников крепости хоронили прямо на месте гибели,  
в насыпи оборонительного укрепления. Факт погребения погибших в гробах, ориен-
тация их головой на запад свидетельствуют, что при захоронении, несмотря на форс-
мажорные обстоятельства,  соблюдался традиционный ритуал.

2-ой горизонт погребений зафиксирован на глубинах от -300  до -354 см.  (Илл. 
64). В братской могиле погребения залегают на глубинах  -291 — -363 см. Большие 
нижние значения глубины возникли из-за того, что нарушилось первоначальное 
горизонтальное положение гробов. Отдельные нижележащие гробы сгнили, грунт 
здесь просел и залегающие над ними верхние погребения  приняли наклонное по-
ложение. Всего в горизонте зафиксировано 37 погребений, 26 из них выявлено в 
братской могиле (табл.3). 

Погребения здесь перекрыты прослойкой строительного мусора. Некоторые 
известняковые блоки лежат поверх гробов (Илл. 16). Большинство захоронений 
в братской могиле произведено в дощатых гробах (Илл. 65). Среди погребенных, 
судя по длине гробов (1.8—2.1 м), преобладали мужчины. Вместе с тем  в могиле 
выявлено 6 детских погребений (№ 46; № 53; №№ 63—66). В отличие от остальных, 
они захоронены в гробах-колодах. Длина самого маленького гробика 0.6 м. В нем 
захоронен ребенок грудного возраста.
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Илл. 62. Восточный участок (раскоп 2). Погребение 67Б. Вид с востока
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Илл. 63. Восточный участок (раскоп 2). Погребение № 31. Вид с востока
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Илл. 65. Восточный участок (раскоп 2). Погребение № 35. Вид с востока
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Помимо братской могилы, в раскопе выявлено еще 11 погребений (№№ 43, 56–
62, 68–70). Захоронения здесь произведены преимущественно в гробах-колодах. 
Некоторые из них фигурно обтесаны. Все выявленные в горизонте погребения с 
небольшими отклонениями ориентированы головой на запад (Илл. 64). Никаких 
вещей, кроме фрагментов мягкой кожаной обуви в гробах не обнаружено.

Погребения, скорее всего, относятся к концу XVI столетия.
3-й горизонт погребений залегает на глубинах от -323 до -382 см. (Илл. 67). В 

братской могиле глубина залегания очередного яруса погребений составляет от 
-338 (погр. № 92) до -392 (погр. № 71). Всего зафиксировано 29 погребений. Из них 
22 в братской могиле (табл.3). Все погребения горизонта произведены в дощатых 
гробах. Большинство  захоронений, судя по длине гробов, принадлежат мужчинам. 
В братской могиле зафиксировано 7 детских погребений (№ 74; № 75; №№ 83–86; 
№ 89). Длина гробов (0.6—1.2 м) показывает, что в них захоронены дети в возрасте 
от 1  до 5–6 лет. Ориентация большинства  погребений горизонта головой на запад 
с небольшими отклонениями. Только одно погребение (№93) в раскопе  развернуто 
головой на север. Вещей возле костяков  не найдено. В некоторых погребениях со-
хранились фрагменты кожаной обуви с мягкой подошвой и без каблуков. Погребе-
ния произведены в XVI веке.

4-й горизонт погребений   включает 28 захоронений (табл.3),  из них 18  выявле-
ны в братской могиле (Илл. 68). Погребения данного горизонта залегают на глуби-
нах от -342  до -398 см. В братской могиле очередной ярус гробов покоится на глу-
бинах  -361 см (погр.№ 121);  -398 см (погр.№ 110). Все ее погребения выполнены в 
дощатых гробах (Илл. 69). Преобладают мужские захоронения. В братской могиле, 
как обычно, присутствует 5 детских погребений. Они зафиксированы под № 104; 
№ 105; № 113; № 115 и № 118. К числу женских  захоронений можно определенно 
отнести погребения  № 106; № 114; № 119.

Илл. 66. Восточный участок (раскоп 2). Рабочий момент – вид с северо-запада
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Погребения 4-го гори-
зонта произведены как  в до-
щатых гробах, так и в коло-
дах. Дощатые гробы сбиты 
из толстых (4–5 см) колотых 
досок при помощи желез-
ных кованых гвоздей. И те,  и 
другие погребения обернуты 
берестой (Илл. 58; Илл. 70). 
Особенностью захоронений 
было использование на дне 
могильной ямы подкладок из 
досок под гроб. Поставлен-
ные на ребро доски в ногах и 
в изголовье гроба препятство-
вали его проседанию  в рых-
лом культурном слое могилы. 
Обращает на себя внимание 
отсутствие в  захоронениях 
раскопа детских погребений. 
Ориентация всех погребений –  головой на запад. Крестики или другие вещи в по-
гребениях отсутствуют. Захоронения выполнены в первой половине XVI века.

5-й горизонт погребений насчитывает 19  захоронений (Илл. 71; Илл. 72). В  брат-
ской могиле расчищено 9 гробов, залегающих на глубинах от -405 до  -436  см. (Илл. 60). 
Погребения составлены в ряд вплотную друг к другу. Костяки ориентированы головой 
на запад. Два детских захоронения (Илл. 73) выделяются длиной гробов (0.9; 1.1 м). 
Погребение (№ 133)  длиной до 1.6 м, видимо, женское. В остальных гробах были  
захоронены мужчины. В погребениях в отдельных случаях сохранились фрагменты 
мягкой кожаной обуви, обрывки холщовой ткани. Куски шерстяных веревочных 
поясов находились в районе живота. 

В раскопе погребения выявлены в его восточной части. Всего зафиксировано 
10 погребений (табл.3). Они залегают на глубинах от -369 (погр. № 100) до -423 
см. (погр. № 143). Все они перекрыты насыпью дерево-земляного фортификаци-
онного сооружения (Илл. 71) первой половины XVI века, либо находятся рядом с 
его основанием. Насыпь древнего земляного оборонительного сооружения (вала-
?) XII в. нарушена погребениями этого горизонта с его северной и южной  сторон. 
Следовательно,  захоронения  можно отнести к периоду XIII–XV вв. Гробы длиной 
2.0–2.3 м шириной 0.6–0.7 м изготовлены из толстых колотых досок (до 5 см). Все 
они обернуты берестой. В них сохранились массивные мужские костяки с ориента-
цией головой на запад.   Больше ничего в погребениях  не обнаружено. 

6-й горизонт погребений  насчитывает 12 захоронений (Илл. 74). Они залегают 
на глубинах  от -425 (погр. № 155) до -447 см. (погр. № 151). Девять из них зафикси-
рованы в братской могиле (табл.3). Остальные  в восточной части раскопа. Погре-
бения в братской могиле включают мужские, женские и одно детское  захоронение 
(погр. № 155). Все гробы дощатые, как и прежде, сбиты железными и деревянными 
гвоздями (Илл. 75) толщиной до 3 см с пилеными торцами. В некоторых погребе-
ниях в ногах сохранились остатки кожаной обуви.

Погребения в раскопе более ранние. Они относятся  к  XIII–XV столетиям. Бо-
лее узкую дату захоронений установить трудно из-за перекопов слоя и невозможно-
сти проследить контуры могильных ям. Умершие захоронены в массивных доща-
тых гробах, обернутых берестой. Все погребения ориентированы головой на запад. 
Следов одежды, обуви и других вещей в гробах не обнаружено.

Илл. 69. Восточный участок (раскоп 2). Общий вид 4-го 
горизонта погребений – с востока
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Илл. 70. Восточный участок (раскоп 2). Погребение № 101. Вид с востока



89

И
лл

. 7
1.

 В
ос

то
чн

ы
й

 у
ча

ст
ок

 (
ра

ск
оп

 2
).

 П
ла

н
 5

-г
о 

го
ри

зо
н

та
 п

ог
ре

бе
н

и
й



90

И
лл

. 7
2.

 В
ос

то
чн

ы
й

 у
ча

ст
ок

 (
ра

ск
оп

 2
).

 О
бщ

и
й

 в
и

д 
5-

го
 г

ор
и

зо
н

та
 п

ог
ре

бе
н

и
й

 –
 в

и
д 

с 
ю

го
-з

ап
ад

а



91

Илл. 73. Восточный участок (раскоп 2). Погребения №№ 140–141. Вид с востока
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7-й горизонт погребений  Зафиксирован на глубинах от -448  до -480 см. (Илл. 76). 
Содержит 21 погребение (табл.3). Из них 13 находилось в братской могиле. Здесь  
гробы  по-прежнему  поставлены бок о бок. Они представляют собой те же дощатые 
ящики (Илл. 77), что были зафиксированы во всех выше описанных   горизонтах.  
Погребение № 174 из-за маленьких размеров гроба можно отнести  к детскому за-
хоронению. В отдельных гробах сохранились остатки кожаной обуви.  Одно погре-
бение (№ 171),  стоящее особняком, развернуто головой на север. Все остальные 
похоронены головой на запад.

Отдельную группу составляют погребения (№ 132; №№ 163–169), выявленные в 
восточной части  раскопа, под насыпью оборонительной конструкции XVI века. Все 
они представлены массивными дощатыми гробами,  обернутыми берестой (Илл. 78).

Погребения № 132, № 164–166  контурами своих могильных ям нарушили стра-
тиграфию оборонительной конструкции XVI века.  Захоронения были впущены в 
нее, прорезав при этом глиняную обмазку. (Илл. 53; Илл. 54).

 Контур одной из могильных ям прослеживается на материке (Илл. 19). Исходя 
из этого, можно думать, что эти захоронения осуществлены  где-то в XIII–XIV ве-
ках. Ориентация погребений традиционная – головой на запад. Фрагментов обуви 
и одежды в гробах не обнаружено, равно как и других предметов. Костяки во всех 
случаях лежали в гробах на спине. Положение рук у погребенного чаще всего  не 
прослеживается.

Подведем некоторые итоги. Выявленные на небольшом  по площади  восточном 
участке (264 кв.м) погребения в Пятницком конце Смоленска  со всей убедитель-
ностью демонстрируют масштабы жертв  городского населения (402 особи) во вре-
мя голода, эпидемий, войн XIII–XVII веков. От этих бед в равной степени страдали 
мужчины, женщины и дети – рядовые жители города. 

Илл. 75. Восточный участок (раскоп 2). Общий вид погребения 6-го горизонта. 
Вид с юго-запада
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При этом, несмотря на любые лишения, население города всегда стремилось 
похоронить умерших и погибших  с соблюдением существующих на тот момент 
традиций. Обязательным было погребение 
в земле, в деревянном гробу,  ориентиро-
ванном головой на запад. Во всех выявлен-
ных захоронениях  отсутствует какой-либо 
погребальный инвентарь. 

На протяжении XIII–XVII веков у на-
селения города существовала традиция 
оборачивать гробы берестой. Ее истоки 
зафиксированы еще в курганных погре-
бениях XII века Смоленщины, когда кору 
деревьев подстилали под умершего, а ино-
гда ею обертывали покойника (Шмидт,   
2001. С. 13). 

Захоронения одиночные и коллектив-
ные (братская могила) производились  на 
любых свободных от городской застройки 
участках, в том числе, вблизи оборони-
тельных укреплений. Некоторые из по-
гребений XVII в. зафиксированы в насыпи 
дерево-земляного оборонительного соору-
жения.

Погребения в фигурных гробах-колодах 
характерны главным образом для XVI–
XVII веков.

Илл. 77. Восточный участок (раскоп 2). Общий вид 7-го горизонта погребений. 
Вид с северо-востока

Илл. 78. Восточный участок (раскоп 2). 
Погребение № 165. Вид с востока 
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ГлАВА 5.  ИНВЕНтАРь И ДАтИРОВкА

В процессе археологических раскопок в Пятницком конце Смоленска (запад-
ный и восточный участки – раскопы 1 и 2) собрана обширная коллекция предме-
тов материальной культуры. Она включает в себя изделия из керамики, металлов, 
стекла, дерева, кости и камня. В древнерусском слое найдены также отдельные 
фрагменты веревок, кожи и ткани. В подавляющем большинстве своем найденные 
предметы представлены во фрагментарном состоянии. 

Основная масса найденных вещей относится к XII–XVII векам. Однако, при-
сутствуют и находки  более позднего времени – вплоть до начала ХХ столетия. 

Керамические изделия

В целом, коллекция керамических изделий с обоих участков насчитывает более 
20000 единиц. Она включает бытовую керамику,  печные изразцы, а также немного-
численные изделия индивидуальных форм. Кроме того,  в процессе раскопок най-
дены отдельные образцы строительной керамики (обломки кирпича). В керамиче-
ском материале превалирует бытовая посуда.

А. Бытовая керамика

Представлена следующими категориями – горшки, крышки, миски, кувшины, 
кастрюльки, рынки, крынки, кубышки, стопки, светильники, игрушки.

Подавляющая масса бытовой кухонной посуды изготавливалась из местных  се-
рых и зеленовато-серых светложгущихся глин. Глины, получавшие после обжига 
серый цвет, обычны для Смоленска (Смоленск. Краткая…, 1994. С.8) и в изобилии 
представлены как в черте города, так и в ближайшей округе. Много посуды изготав-
ливалось также из красножгущихся жирных глин. Для теста этих изделий характерно 
присутствие различных,  ярко выраженных в изломе черепка отощителей – шамот, 
мелкая дресва, песок.

Изделия из беложгущихся (каолиновых) глин единичны.  И,  как справедливо 
отмечали предыдущие исследователи, скорее всего, являются предметами импорта 
(Сергина, 2004. С.8). 

Что касается характера обработки поверхности сосудов, то эти технологические 
приемы достаточно полно отражены в работах наших предшественников (Каме-
нецкая, 1976; Сергина, 2004): обвар, ангобирование, полива, иногда с подглазур-
ной росписью. 

Мореная (томленая), чернолощеная и поливная посуда появляется в Смоленске 
достаточно поздно – не ранее конца XVI – начала XVII вв.1 

Горшки были самой распространенной формой кухонной глиняной посуды. На 
их долю приходится около 90% всех находок.

1 Мы полагаем, что для Смоленска говорить о возможности построения какой-либо уни-
фицированной типологии для бытовой кухонной посуды, логично увязанной с хронологиче-
ской шкалой и технологическими приемами производства,  рано. Тем более, что, максимум 
того, что можно было сделать в этом направлении на сегодняшний день, уже сделано в рабо-
тах Е.В. Каменецкой и Т.В. Сергиной. Дальнейшее – дело будущего – большой, длительной 
и трудоемкой работы  по осмыслению и переосмыслению достигнутых результатов.
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Горшки конца  XI – первой половины XIII вв.

Горшки обычно имели плавно отогнутый наружу  венчик и невысокую шейку, от 
которой стенки переходили в выпуклые бока, конически сужающиеся к дну. Мак-
симальное расширение тулова  приходилось на плечики сосуда. Размеры горшков 
сильно варьировали, – высота  от 7 см до 35 см, диаметр венчиков колебался от 14 
до 20 см. (Илл. 79; Илл. 80).

У большинства найденных фрагментов орнаментация отсутствует. В ряде случа-
ев на тулове  горшка отмечено рифление (Илл. 81; 4,10). Донца некоторых горшков 
имеют клеймо.  В большинстве случаев, это знаки в виде одинарной окружности 
или круга  с вписанными в него фигурами.  Среди них  отметим: оттиск в виде коле-
са со спицами (Илл. 82; 4), прямого креста (Илл. 82; 5,7). Другие фигуры, вписан-
ные в круг, представлены единичными экземплярами. 

 Горшки с аналогичной профилировкой найдены в курганных погребениях XI–
XII вв. Смоленщины (Шмидт, 2001.  Табл. X; 4,5).  На некоторых горшках из курга-
нов в качестве узора также присутствует многорядная линия на тулове.   

Керамика Смоленска древнерусского времени была предметом изучения  Е.В. Ка-
менецкой (1976. С.40—52). Она работала с материалами из раскопок на ул. Соболева, 
которые проводились под руководством Д.А.Авдусина в 1955–1957 и 1964–1965 гг. и 
выделила 8 основных типов кухонных горшков распространенных в быту горожан 
на протяжении XII–XIII вв.

Изучение коллекции бытовой кухонной посуды из раскопок в Пятницком кон-
це Смоленска,  в основном подтвердило типологическую классификацию, предло-
женную Е.В. Каменецкой. Все основные типы горшков, выделенные ею, здесь при-
сутствуют. Правда, ввиду нарушенной стратиграфии наслоений в раскопах,  трудно 
судить, какие типы горшков были преобладающими в то или иное время. Другими 
словами, количественное соотношение типов горшков из наших раскопок может не 
совпадать с цифрами, полученными Е.В. Каменецкой. Так, например, горшки типа 
VI (с высоким вертикальным венчиком), по материалам наших работ, продолжают 
бытовать и в ХIV в. Их доля в коллекции, по нашим наблюдениям, превышает 1,3%  
установленных подсчетами Е.В. Каменецкой. В то же время горшки типа II оказа-
лись действительно самыми распространенными в наслоениях XII–XIII веков.

Горшки второй половины  XIII–XV вв.

Большинство горшков XIII–XIV вв. сохранили оформление венчика в виде 
«карнизика» (Илл. 83; 3–5). У ряда горшков, наряду с так называемой эсовидной  
профилировкой венчика,  в это время появляется  с внутренней  стороны канавка 
(Илл. 84; 2,5). 

Практически все они сформованы из глины серого цвета на ручном гончарном 
круге (на внутренних поверхностях некоторых сосудов  заметны места  соединения 
лент). На донцах посуды видны следы подсыпки песка. Наиболее распространены 
были горшки с диаметром донца 9-10 см, при диаметре венчика от 9 до 26 см. Ем-
кость такой посуды, очевидно, была в пределах от 0,7 до 5,0 и более литров. Боль-
шинство же  горшков имело диаметр устья 18–24 см. Следы копоти на донцах и 
нагара на венчиках свидетельствуют, что посуда использовалась для приготовления 
пищи в печах.
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Илл. 79. Профилировка горшков конца XI – нач. XII вв.
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Илл. 80. Реконструкция форм горшков кон. XI – пер. пол. XIII вв.
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Илл. 81. Профилировка горшков XII – пер.пол. XIII вв.
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Илл. 82. Гончарные клейма на донцах горшков XI–XIII вв.
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В это время продолжают бытовать  горшки с вертикальным или цилиндриче-
ским профилем  венчика (Илл. 83;8, Илл. 84;1). Диаметр их венчиков колеблется от 14 
до 26 см,  но наиболее широко  представлены горшки с размером венчика  16–22 см. 
Горшки с такой профилировкой были распространены на  многих  поселениях древне-
русского времени (Черкасов,  2005. С. 304–306,  рис.1–6).

Большинство  изделий не имеет никакой орнаментации. В отдельных случаях  
плечико сосудов и тулово украшены узором в виде многорядной линии, иногда в 
сочетании с косой насечкой, реже – в виде волны (Илл. 85; 2,4, 6–8,).

По-прежнему, но значительно реже, на донцах сосудов встречаются гончарные 
клейма. (Каменецкая, 1976. Рис.5; Клянин,   2002.  С.112;  рис.1), обычно это знаки, 
вписанные в круг. Изображения других знаков представлены фрагментарно.

Горшки из слоя XIV–ХV веков  в большинстве своем имеют все ту же эсовидную 
профилировку венчика. 

Однако,  у сосудов XV в. шейка становится более четко выраженной. В XIV–XV вв. 
еще встречаются горшки с высоким вертикальным венчиком (Илл. 85;5). Аналогичная 
картина наблюдалась во время  раскопок в Смоленске на ул. Соболева (Сергина,  2004. 
Илл.25; 4–6; Илл. 54; 1). Большинство горшков не имеют орнаментации.

Как и сосуды более раннего времени, они сформованы на ручном гончарном 
круге. На многих стенках горшков видны границы соединения глиняных жгутов. 
На донцах посуды сохранились следы песчаной подсыпки. Горшки  XIV–XV столе-
тий характеризует невысокое качество обжига. Не претерпевают изменений и раз-
меры посуды. Диаметры их венчиков обычны  – 16–20 см. Однако,  есть сосуды и  
диаметром 24 см. 

Схожая по профилировке посуда найдена в слоях XIV–XV вв.  Москвы в при 
раскопках в Романовом дворе (Археология Романова … , 2009.  Рис.199;  рис.201; 
Рис.209).

Горшки XVI–XVII вв.

В  XVI–XVII веках профилировка кухонных горшков видоизменяется. Венчик 
становится невысоким, слегка отогнутым наружу (Илл. 86; 1, 2, 7). У других горш-
ков край венчика превращается в валик,  посаженный на тулово (Илл. 88; 5, 7). В 
третью группу входят горшки, имеющие низкий (1–1.5 см) вертикальный венчик 
(Илл. 87; 1–3, 6).

Не увеличились по сравнению с предшествующими веками и размеры сосудов. 
Диаметр их устьев остался прежним – в среднем 16–24 см, хотя встречаются горш-
ки диаметром как 12–14 см, так и 26–28 см. Городское население в быту пользова-
лась, в основном, горшками емкостью 1-3 литра.

Почти все горшки в это время утрачивают какую-либо орнаментацию. Его 
функцией  все больше становится приготовление пищи на огне в закрытой печи,  где 
орнаментация сосудов просто не нужна. Во второй половине XVI – начале XVII вв. 
гончары постепенно начали переходить  к работе на ножном гончарном круге, имею-
щем большую скорость вращения.  Их продукция становится более тонкостенной, 
симметричной. Примеси в тесте посуды   мельче, а ее обжиг значительно одно-
роднее,  чем у изделий предшествующего времени. Дно сосудов делалось гладким,  
поскольку они срезались нитью или проволокой с гончарного круга.

В конце XVI в. появляются,  а в XVII в. получают все более широкое распростра-
нение глазурованные горшки.
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Илл. 83. Профилировка горшков втор. пол. XIII–XV вв.
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Илл. 84. Реконструкция форм горшков втор. пол. XIII–XV вв. 
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Илл. 85. Горшки второй половины XIII–XV вв. 
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Илл. 86. Горшки XVI–XVII вв. 
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Илл. 87. Профилировка горшков XVI–XVII вв. 
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Илл. 88. Реконструкция форм горшков XVI–XVII вв.
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Б. Другие виды бытовой керамики
  
Крышки в коллекции представлены 86 экземплярами. Формовались они как из 

светложгущихся, так и красножгущихся глин. Встречены во всех горизонтах куль-
турного слоя – от  XII  до XVII вв. 

Все ранние (XII–XIV вв.) крышки имеют полусферическую форму с пуговице-
видной ручкой (Илл. 89;  9, 10). Более поздним – XV–XVI вв. – вариантом являют-
ся  крышки c петлевидной ручкой (Илл. 89;  2). В единственном экземпляре найде-
на крышка с отверстием для выпуска пара (Илл. 89;  8).

Диаметр крышек колеблется от 9 до 26 см. Но наиболее часто встречаются изде-
лия диаметром 18–24 см, что соответствует размерам устьев большинства горшков.

Снаружи изделия часто украшены орнаментом из концентрических окружностей 
(Илл. 89; 6, 7). На одной из крышек зафиксирован волнистый орнамент (Илл. 89,3). 
Ряд крышек не имеют никакого декора. 

Крышки хорошо известны по раскопкам многих древнерусских городов (Мар-
залюк, 1998. Мал. 24; 4, 5; Даркевич, Борисевич. 1995. С.239, таб.11;4; Кильдюшев-
ский. 983. Рис.4; 6, 7; Трусаў, Собаль, Здановіч. 1993. Мал.66; 1–7 ).    

К категории столовой посуды относятся миски. Их найдено  всего 24 фрагмента. 
Большинство из них неполивные изделия. Столь малое количество этой посуды, 
по-видимому, можно объяснить тем, что как в древнерусское, так и в позднее вре-
мя, в городском быту были более распространены деревянные миски. Не исклю-
чено также, что это объясняется устоявшимися социальными и семейными тради-
циями. Большие крестьянские, да, скорее всего, и городские, семьи при трапезах 
использовали одну общую большую емкость. Индивидуальные столовые приборы 
еще не вошли в быт подавляющего числа горожан.

Миски встречены к культурных наслоениях  от XII по XVII в. включительно. 
Миски XII–XV ст. имели вид низких сосудов с выпуклыми стенками (Илл. 90; 1–3, 
5–7). В XVI в. появляются миски с нешироким горизонтально отогнутым бортиком 
(Илл. 90; 4).

Изделия, покрытые глазурью зеленого и коричневого цветов, получили 
распространение в городском быту в XVII–XIX веках (Илл. 90; 8,9,11). С XVIII века 
появились  миски с вертикальным бортиком (Илл. 90; 10). 

Аналогии им известны в культурных слоях многих  городов (Заяц, 1995. Рис.56; 
7–9; Олейников, 2002. С. 63). 

К кухонной посуде относятся также  кастрюльки, представленные единичными 
фрагментами полых ручек (Илл. 91; 8,9). В Смоленске  археологи находили  ка-
стрюльки в слоях XIV–XV вв. и раньше (Сергина,  2004.  С.166; Илл.88). Этот вид 
кухонной посуды известен по раскопкам в Москве (Розенфельдт,  1968.  Табл.12; 
15-21) и в других городах Руси. 

Рынки – сосуды в форме миски с округлым дном, посаженной на три глиняные 
ножки. Сбоку к венчику рынки примыкала втульчатая ручка. В такой посуде на 
углях домашней печи тушили разные кушанья (Илл. 91; 7,11). Найдены в двух эк-
земплярах в слоях не ранее XVII вв.

Рынки были распространены в XVI–XVIII вв. на территории Речи Посполитой 
(Мяцельскі, 2003. С.68; Археалогія Беларусі, 2001. Т.4). В Смоленск они попали в 
XVII в., видимо, после взятия города войсками Сигизмунда III. 

Сосудами для хранения напитков и воды служило несколько форм посуды: 
кувшины, кубышки и крынки, керамические бутылки.
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Илл. 89. Фрагменты крышек глиняных горшков XII–XIV вв. 
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Илл. 90. Фрагменты мисок XII–XIX вв.
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Илл. 91. Фрагменты керамических изделий: 1, 2 – рейнская керамика ХIХ–ХХвв.; 
3, 4 – донца стопок; 5 – тигель; 6 – фрагмент рукомоя; 7, 11 – фрагменты рынок; 

8, 9 – ручки кастрюлек; 10 – грузило; 12 – фрагмент сосуда с ручкой; 
13 – фрагмент голландской черепицы
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Кувшины. Представлены 30 фрагментами ручек, венчиков и донцев. Служили 
для хранения и переноса молока, кваса и других напитков. Сформованы изделия 
из красной и серой глины. Диаметр венчика высокого горла сосудов обычно со-
ставляет 11–14 см. Они сформованы на ножном, имеющем более высокую ско-
рость вращения,  гончарном круге. 

Самые ранние их находки в Смоленске относятся ко второй половине XIII–XV вв. 
(Сергина,  2004. С.164). В коллекции, обработанной Е.В. Каменецкой, кувшины 
вообще не упоминаются, т.к. данная форма посуды не была распространена в го-
родском быту в XII–XIII веках. 

Подавляющее большинство этих изделий в нашей коллекции происходит из 
слоев,  датирующихся концом  XVI –  началом XIX  столетий. 

Среди них более ранние  – неглазурованные красноглиняные изделия (Илл. 92; 4). 
Горло некоторых кувшинов украшено волнистым орнаментом (Илл. 92; 5). У от-
дельных сосудов его высота могла достигать 15 см.  Для подачи вина на стол в трак-
тирах  XVIII в. использовались  красноглиняные кувшинчики с коротким носиком 
(Илл. 92; 1). В коллекции есть фрагменты и мореных кувшинов (Илл. 92; 2). 

Очень красиво на домашних поставцах и столах смотрелись чернолощеные 
кувшины. Кроме сплошного лощения (Илл. 92; 9, 10)  отдельные образцы имели 
на плечике прочерченный в виде многорядной линии узор (Илл. 92; 9). С XVII в. в 
быту начинают широко использоваться глазурованные кувшины. Чаще всего по-
ливой покрывалась внутренняя поверхность посуды (Илл. 92; 11), снаружи глазу-
ровали обычно верхнюю часть изделий (Илл. 92; 3, 6.).

Крынки (Илл. 93). Найдены в количестве 15 экземпляров. Отличались от кув-
шинов отсутствием ручек и канавки-слива на краю венчика. Они имели высокое 
цилиндрическое горло и выпуклое тулово. Диаметр устья сосудов в большинстве 
случаев составлял 11–14 см. На найденных образцах отсутствует какой-либо декор. 
Крынки распространены в наслоениях XVII–XIX веков.   Все они неглазурованные. 
Этот вид посуды хорошо известен  и в этнографическом материале XIX–XX веков. 

Изделия из фаянса и фарфора. Об интенсивности городской жизни в XIX – на-
чале XX веков свидетельствуют многочисленные находки в верхних пластах рас-
копа (пл. 1–5)  фрагментов фаянсовой и фарфоровой посуды. На многих их них 
стоят клейма заводов-изготовителей с фамилиями владельцев.  На донцах тарелок, 
мисок, кружек, блюдец, кувшинов присутствуют клейма товарищества М.С. Куз-
нецова в Риге и И.Е. Кузнецова на Волхове, заводов Гарднера, С.К. Ушакова и дру-
гих (Илл. 99; Илл. 100).  

Другие изделия, относящиеся к бытовой керамике, найдены в единичных эк-
земплярах.

К ним относятся кубышки – сосуды с узким, невысоким горлом и одутловатым 
туловом (Илл. 94). Они были широко распространены в культурном слое XVII–
XVIII вв.  Москвы (Розенфельдт, 1968).

Стопки (2 фр.) – из слоя XVIII века. Они представляли собой невысокие (6–8 см) 
сосуды, в форме усеченного конуса. Донце для большей устойчивости было 
расширено (Илл. 91; 3, 4). Изготовлены из красножгущейся глины. Служили для 
употребления крепких спиртных напитков.  

Светильники  – служили для освещения  помещений в домах горожан. Каме-
нецкая Е.В. датирует эту категорию керамических изделий исключительно ранним 
периодом – XII–XIII вв. (Каменецкая. 1976. С. 46–47). В работе Сергиной Т.В. не-
многочисленные находки «подсвечников» датируются по стратиграфии второй 
четвертью XIV – первой половиной XVI вв. (Сергина.2004. С. 32–33).
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Илл. 92. Фрагменты кувшинов конца XVI–XIX вв. 
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Илл. 93. Фрагменты крынок XVII–XIX вв.
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В нашей коллекции все 11 экземпляров этих изделий происходят из напла-
стований XVII–XVIII столетий (Илл. 95). Они сформованы, как большинство 
смоленской бытовой керамики, из местных светложгущихся глин. Два фрагмента 
подсвечников  в верхней части  покрыты глазурью коричневого цвета (Илл. 95; 9, 
10.). Конструктивно светильники  состояли из вертикального сложнопрофили-
рованного стержня, который в верхней части имел гнездо-углубление для уста-
новки свечи. Нижняя часть стержня крепилась к блюдцу-основанию для сбора 
оплавившегося воска. К стержню и краю блюдца  могла крепиться петлеобразная 
ручка.  Аналогичные по форме  и конструктивным особенностям светильники 
XVII–XVIII вв. известны по раскопкам в ближайших к Смоленску городах:  Ви-
тебске (Левко.1984. Рис.41;18. Рис.42; 13,14), Могилеве (Марзалюк. 1998. Мал.34; 
9–12) и Полоцке (Дук. 2007. Мал. 48; 2) 

Аптечные и косметические банки.  В городских наслоениях XVIII–XIX вв. до-
вольно часты находки «помадных банок». Они использовались для продажи раз-
личных мазей и кремов  в аптеках. Всего найдено 11 фрагментов этой посуды. Бо-
лее ранние  сосуды  имеют воронкообразное углубление и горизонтально отогнутый 
наружу венчик  (Илл. 96; 3-6,8). Сформованы из красной глины,  снаружи покрыты 
глазурью синего, либо коричневого цвета,  внутри имеют покрытие из белой эмали. 

Высота изделий колеблется от 5.6  до 7.6 см, диаметр цилиндрического туло-
ва – 5.5–7.3 см. Глубина конусовидной воронки составляет 2.9–4.5 см. Такая по-
суда встречается в слоях второй половины XVIII –  начала XIX столетий (Полюлях,  
2008. С. 302–305. Рис. 3).

В конце XIX – начале XX веков бытовали полностью глазурованные сосуды 
цилиндрической формы,  имеющие в верхней части уступ под крышку  (Илл. 96; 
1,7). Все они покрыты эмалью белого цвета как снаружи, так и внутри.  Эти бан-
ки вместительнее  предыдущих за счет более отвесных стенок. Они сформованы 
из глины светло-серого цвета. Высота банок составляет 5.4–8.1 см, диаметр ту-
лова –   4.7–7.1 см. Известны подобные изделия и на сопредельных территориях 
(Левко,  1992. С. 56–57).

Игрушки.  В слоях XVIII–XIX столетий изредка встречаются глиняные игрушки-
свистульки.  В нашей коллекции  три фрагмента таких игрушек (Илл. 97; 7–9). Две 
из них имеют вид птичек, а одна лошадки. Вылеплены изделия из красной глины. 
Они полые внутри и имеют отверстия на тулове. Аналогичные изделия известны  
и в других регионах (Полюлях,  2010. С. 340; Рис. 9,8;  Зоц,   2010. С. 365. Рис. 6). 
Наиболее полно эта категория предметов  представлена в московских материалах 
(Розенфельдт,  1968. Табл. 16, 18–25; Археология Романова…, 2009. Рис. 146–148).

В единственном экземпляре найдена сформованная из красной глины бочонко-
образная бусина,  покрытая поливой зеленого цвета (Илл. 97;2). Из глины светло-
серого цвета изготовлено кольцо, покрытое бесцветной глазурью (Илл. 97;1). 

В слое XII–XIII в. найден целый ювелирный тигель (Илл. 91;5). Он имел 
треугольное устье (с длиной стороны 4,3 см). Высота тигля 6,5 см. Изготовлен из 
глины серого цвета, в которую добавлена дресва. Всего в Смоленске во время пред-
шествовавших раскопок найдено два целых тигля и 46 их фрагментов (Асташова, 
1990. С. 93). 

Для рыболовных сетей использовались грузила, одно из которых представлено 
в нашей коллекции (Илл. 91; 10). Оно сформовано из красной глины,  имеет сквоз-
ное отверстие диаметром 2.5 см.
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К строительным материалам относится обломок красноглиняной, так называе-
мой “голландской” черепицы (Илл. 91;13). Она имела волнистый в сечении про-
филь. Такая черепица появилась в городах в конце XVIII в. и была распространена 
в каменном строительстве   на протяжении XIX в. (Кушнярэвіч, 1992. С.117).

Импортная керамика

К привозной керамике относятся обломки амфор, так называемый «рейнский 
каменный товар»  и курительных трубок.

Амфоры из раскопок в Пятницком конце представлены 20 фрагментами,          
принадлежавших стенкам, обломкам массивных  ручек и горловин (Илл. 98). Они 
служили для перевозки и хранения вина и оливкового масла из Византии.

Все находки амфор, за исключением трех фрагментов из явных перекопов, про-
исходят из слоев XII – первой половины XIII вв., что не противоречит их ранее 
принятой датировке по классификации В.Ю. Коваля (Коваль В.Ю. 2010. Рис. 52. 
С. 153)1 и является хорошим хронологическим индикатором для ненарушенных го-
ризонтов культурного слоя

Известно, что после нашествия монголо-татар на Русь, с 40-х годов XIII века 
поступление этих изделий в северные регионы почти прекратилось. 

Трубки. Всего их найдено 6 обломков. Курение табака получило распростране-
ние в Смоленске, видимо,  со второй половины – конца XVII века. Именно в на-
слоениях XVII–XVIII столетий и найдены все трубки. Изготавливались они, как 
правило, в двустворчатых формах. Чашки  двух  наиболее сохранившихся трубок 
оттиснуты из красной глины.    Одна из них имеет штампованный декор,  вторая 
трубка покрыта прозрачной глазурью (Илл. 97; 5,6). К предметам европейского 
импорта относится обломок мундштука трубки  из белой глины (Илл. 97;3). Такие 
трубки были широко распространены в XVII–XVIII веках в Голландии и других 
странах Западной Европы. 

Курительные трубки являются довольно частой находкой в  городских слоях 
конца XVII–XVIII вв. (Розенфельдт,  1968. С. 56–57. Табл. 19; Волков, Новикова, 
1996. С. 1345–152; Кильдюшевский,  1977. С. 105–118. Рис.3;32 и др.).

«Рейнский каменный товар».
В слоях второй половины XIX –  начала XX веков встречаются обломки керами-

ческих сосудов, сформованных из плотной глины («каменной массы») белого цвета 
и покрытых снаружи глазурью разных цветов. В археологической литературе по-
добные изделия принято называть «рейнский каменный товар» (Иванова Г.И. 1975. 
С. 274–276; Рыбина Е.А. 1978. С. 138–141).  Донце одной  бутылки покрыто глазурью 
красноватого цвета, на стенке другой сохранилась часть клейма (Илл. 91; 1,2). 

Служила такая посуда для хранения и продажи различных напитков, в первую 
очередь, рижского бальзама.2

1 Выражаем признательность В.Ю. Ковалю за консультации по определению византий-
ского импорта.

2 Впоследствии производство такой керамики получило широкое распространение не 
только в Европе, но и других регионах. Например,  по устному сообщению латышского ар-
хеолога А. Цауне,  технология производства сосудов из «каменной массы» было налажена в 
Риге на рубеже XIX–XX вв. для розлива «Рижского бальзама».
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Илл. 94. Фрагменты кубышек XVII–XIX вв. 
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Илл. 95. Керамические светильники XVII–XVIII вв. 
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Илл. 96. Аптечные и косметические банки XVII – начала XX вв. 
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Илл. 97. Глиняные изделия XVII–XIX вв.: 1 – кольцо; 2 – бусина; 3–4 – мундштуки кури-
тельных трубок; 5–6 – трубки; 7–9 – игрушки-свистульки 
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Илл. 98. Фрагменты амфор XII–XIII вв.
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Илл. 99. Фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды XIX–XX вв. 
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Илл. 100. Фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды XIX–XX вв.
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В. Изразцы

В коллекции керамических изделий из раскопок в Пятницком конце изразцы 
составляют незначительную часть. В слоях XVII–XIX столетий собран 51 фрагмент 
этих изделий.  Особенно хорошо представлены изделия XVII –  первой половины 
XVIII веков. Найдены все типы изразцов,  из которых выкладывалась облицовка 
печи. Среди них главную роль выполняли стенные изразцы (Илл. 101–103),  из ко-
торых  и выкладывалось зеркало печи (29 фр.). Карнизные изразцы (11 фр.),  имея 
сложнопрофилированную поверхность лицевой пластины (Илл. 104–106), делили 
поясами печь на ярусы.  Верх печей выкладывался из изразцов-городков (Илл. 108).  
Их в коллекции насчитывается 5 фрагментов.  Углы печей обкладывались угловыми 
изразцами. Они представляли собой целый стенной изразец и его половину,  при-
легающую к нему под прямым углом. В самом низу печей над полом, выполняя роль 
своеобразного плинтуса, шел пояс из изразцов-подзоров (Илл. 107; 2). Кроме того, по 
желанию заказчика поверхность изразцов могла быть не только терракотовой, но  и 
покрыта  глазурью  или выполнена в технике полихромной подглазурной росписи. 

Здесь надо сказать, что этот интереснейший материал в Смоленске по ряду при-
чин  практически не изучен. Их упоминают отдельные авторы в отчетах и лишь 
одна публикация, посвященная специально смоленским изразцам, известна на 
сегодняшний день (Сергина, 1996). Упомянем также появившиеся за последние 
год-два несколько публикаций Патрик Г.К. и Гусакова М.Г. Патрик. 2009; Патрик, 
Гусаков. 2009; Патрик. 2010). К сожалению, в них публикуются лишь единичные, 
вырванные из общего контекста экземпляры изразцов, найденные в ходе раскопок 
последних лет в Смоленске. Между тем, коллекция этих керамических изделий в 
настоящее время насчитывает уже более 1000 экземпляров.      

Ограничимся пока лишь одной ремаркой. Стилистика орнаментальных мотивов 
на смоленских изразцах не схожа с принципами декорирования подобных изделий 
из близлежащих регионов,  но находит прямые аналогии в белорусских материалах 
XVII–XVIII  вв. (Беларуская кафля. 1989.).

В конце XIX –  начале XX вв. изразцы стали изготовлять на заводах, оснащенных 
паровыми и другими двигателями. Внешне они напоминали собой печные плитки 
XVII–XVIII вв. Та же обрамляющая изразец рамка, те же рельефные растительные 
орнаментальные мотивы (Илл. 107;3).  

Г. Металлические изделия
   
Коллекция насчитывает  281  металлический предмет XII–XIX вв. Из них на 

долю изделий из черных металлов приходится 93 единицы. 
Изделия из черного металла.
Железные ножи. Большинство из них происходит из древнерусского слоя. 

Ножи из слоев XII–XV веков имеют, как правило, сравнительно короткое лезвие c 
утолщенной спинкой  (Илл. 109; 1–7). У некоторых орудий лезвие сильно изноше-
но, что свидетельствует о долгом их использовании (Илл. 109; 5,6).

Рукояти  таких орудий чаще всего были костяными. Обработанная трубчатая 
кость легко насаживалась на железное основание ручки ножа. Именно с такими 
ручками найдены ножи в Берестье (Лысенко, 1989. С.93).
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Илл. 101. Фрагменты терракотовых стенных изразцов XVII–XVIII вв.
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 Илл. 102. Муравленые стенные изразцы XVII–XVII вв. 
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Илл. 103. Зеленополивные и полихромные стенные изразцы XVII–XVIII вв. 
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Илл. 104. Терракотовые карнизные изразцы XVII–XVIII вв. 
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Илл. 105. Карнизные муравленые изразцы XVII–XVIII вв.
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Илл. 106. Полихромный (1) и зеленоглазурованные (2–5) карнизные изразцы XVII–XVIII вв.
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Илл. 107. Фрагменты печных изразцов: 1 – полихромный поясковый XVII в.; 2 – изразец-
подзор конец XVII – начала XVIII в.; 3 – изразец конца XIX – начала XX в. 
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Илл. 108. Изразцы-городки XVII–XVIII вв. 
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В слое XIX  в. найден  кухонный нож с широким, длинным и тонким лезвием 
(Илл. 109;8). На его рукоятке сохранились гвоздики для крепления, вероятно, де-
ревянных пластин. 

Обычными для слоя XII–XIII вв. выглядят находки проколок (Илл. 110;1). Все-
го их найдено 5 экземпляров. 

В древнерусском слое найден фрагмент напильника  (Илл. 110;6). Он имеет 
трехгранное сечение и, возможно, попал сюда  в результате перекопа.

 Резец по дереву и кости из древнерусского слоя имел тонкое, изогнутое острие 
(Илл.110;2…).

 В деревообработке широко использовались сверла. Одно из них найдено в пла-
сте XII ст. (Илл.  110;4). Наконечник орудия обломан.

К деревообрабатывающим инструментам относится обломок железного доло-
та (Илл. 110;5).

Отметим находки пружинных ножниц,  которые служили для стрижки и разреза-
ния. Целиком сохранившийся экземпляр найден в слое XII в. (Илл. 110;8). Фрагмент  
других ножниц происходит из наслоений XVI в. (Илл. 110;7). В слое  XVIII в. найден 
фрагмент большой швейной иглы (Илл. 110;3).

О распространении грамотности среди жителей Пятницкого конца Смоленска 
свидетельствуют находки писал  (Илл. 111; 1–4). Все они найдены в наслоениях 
XII–XIII веков.

Длина одного из них составляла 10,5 см при ширине лопаточки 1,5 см. Писала 
известны по раскопкам многих древнерусских городов. Согласно типологической 
классификации, предложенной Н.И. Асташовой для смоленских древностей, най-
денное писало относится к типу 13, который датируется 30–40-ми годами XIII в. 
(Асташова Н.И., 1999. С.115). 

Замки. В культурном слое восточного участка (раскоп 2) найдены два замка и 
ключ. Массивный  навесной замок происходит из слоя XVII в. (Илл. 112; 2). Най-
ден на уровне деревянной мостовой этого времени,  вместе с муравлеными израз-
цами и глазурованной керамикой. Ключ от другого навесного замка (Илл. 112; 3) по 
новгородской классификации относится к типу  В и датируется XII–XIII вв. (Кол-
чин, 1982. C. 160). 

Илл. 109. Железные ножи (1–9) и обломок клинка сабли (10) XVII в.
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Илл. 110. Железные орудия труда: 1 – проколка; 2 – резец по дереву и кости; 3 – швейная 
игла; 4 – сверло; 5 – долото; 6 – напильник; 7–8 – пружинные ножницы, 9 – железные 

сошники XIII века
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Рядом с постройкой №1, датирующейся  XIII–XIV вв. обнаружен почти цели-
ком сохранившийся накладной замок (Илл. 112;1). На его корпусе видны отверстия 
для ключа и гвоздей крепления. Неплохо сохранился и запорный механизм. Такие 
замки чаще всего использовались для запирания сундуков.

К этой же категории предметов относится фрагмент ключа (Илл. 113;4) от древ-
нерусского навесного пружинного замка. Ввиду его фрагментарности тип ключа 
установить трудно.

Скобяные изделия в коллекции представлены немногочисленным, но  раз-
нообразным набором вещей. Более всего собрано кованых, квадратных в сечении 
гвоздей  (Илл. 113; 2,3).  Их форма была устойчивой на протяжении многих веков. 
Технология ковки гвоздей была отработана кузнецами еще в древности. 

Для скрепления бревен сруба часто использовались скобы (Илл. 113;10.).  На 
дверных полотнах  в разное время в качестве ручки использовали железные кольца 
с пробоями (Илл. 113; 5,7,8). Одно из них с западного участка (раскоп 1) проис-
ходит из слоя   XII–XIII вв. (Илл. 113;6). Из слоя XIX  в. происходит дверной за-
порный крюк (Илл. 113;1). 

Ряд находок относится к предметам домашнего обихода  и утвари.
Для добычи огня  издревле широко использовались кресала. Их в коллекции два. 

Оба происходят из слоя  XII–XIII  веков. Одно из них – калачевидное (Илл. 114;6) да-
тируется по  Новгородским аналогиям  XII–XIII вв. (Колчин, 1982. С.161. Рис. 4). 

Илл. 111. Изделия из железа: 1–4 – писала; 5 – порхлица (?); 6 – дверное кольцо; 
7 – фрагмент обруча
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Илл. 112. Замки и ключ XII–XVII вв.: 1 – деталь накладного замка; 2 – навесной замок; 
3 – ключ от навесного замка



138

Илл. 113. Предметы из железа: 1 – дверной крючок; 2, 3 – гвозди; 4 – фрагмент ключа; 5 – 
кольцо; 6–8 – пробои; 9 – звено цепи; 10 – фрагмент скобы 
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 Другое  относится к типу  овальных заостренных (Илл. 114;5). Кресала этого 
типа бытовали  до середины XIV  в.

  В слое XII в. века найдено звено железной цепи (Илл. 113;9). Вместе с кусками 
жернового камня в постройке № 1 на восточном участке (раскоп 2) поднят, видимо,  
железный подшипник,  принадлежащий ручной мельнице  (Илл. 111;5). 

В слое конца XVI–XVII веков найдены три конские подковы.  Одна из них це-
лая (Илл. 115;10) найдена на деревянном настиле уличной мостовой.  Две другие 
подковы представлены во фрагментарном виде (Илл. 115;11,12.). На одной из них 
сохранились даже ухнали.  По классификации О.В. Двуреченского, они относятся ко 
второму типу подков и датируются  XVI–XVII вв. (Двуреченский,  2007. С. 274–275).

К орудиям обработки земли относятся найденные в слое XIII в. три сошника (Илл. 
110; 9). Причем они обнаружены вставленными друг в друга и были приготовлены 
для насаживания на новую соху. Длина орудий составляла 19–20 см, максимальная 
ширина 6,5–7,0 см. Находки таких сошников известны по раскопкам многих 
древнерусских городов (Седова, 1978. С.142; Макушников, 1994. С. 34). 

Деталью костюма являлись поясные железные пряжки. Все они имеют квадрат-
ную (Илл. 114;3), либо прямоугольную форму  (Илл. 114;1,2,4). На одной из пряжек 
сохранился частично даже крепежный гвоздик. Большая  прямоугольная пряжка 
извлечена из отложений XII в. Остальные  происходят из слоя XVII–XVIII вв.

Обувные подковки происходят преимущественно из слоев XVII–XIX вв.  На-
ходки этих изделий в более ранних напластованиях объясняются перекопами.

Подковки в обуви жителей Смоленска появились в XVII веке. Именно в это 
время получила распространение обувь,  имеющая каблук и твердые подошву и 
задник. Подковки как раз и использовались для крепления наборного каблука к 
подошве при помощи трех шипов (Векслер, Лихтер,  Осипов, 1997). 

Подковки XVII в. имели более высокую дужку (Илл. 115; 1–3).  В последующие 
столетия их дужка становится более плоской (Илл. 115; 4–8). Одна из них – пло-
ская подковка с расширенной средней частью (Илл. 115; 9),  принадлежала, ско-
рее всего, армейскому сапогу XVIII века. 

Илл. 114. Железные пряжки (1–4), кресала (5–6)
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Илл. 115. Обувные подковки (1–9), конские подковы (10–12), 13 – железный предмет 
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Вооружение в коллекции представлено предметами,  относящимися как  к хо-
лодному, так и огнестрельному оружию.

В слое XII в. найден наконечник стрелы (Илл. 116; 9). По классификации 
А.Ф. Медведева этот экземпляр относится к типу ромбовидных,  с упором и рас-
ширением в нижней трети длины пера (Медведев,  1966. С. 64–65. Табл. 20;31).  
Имеют широкую датировку – X–XIV вв. и встречаются повсеместно на территории 
древней Руси. В Новгороде, в частности, найдены в слоях XII  в.

К этому же времени относится оружие ударного действия – кистень (Илл. 116;7). 
Изготовлен  из бронзы. Его ушко обломано, вероятно, во время  военных действий.  
Это достаточно редкая находка. Находки кистеней известны на достаточно широ-
кой территории, в том числе и в Новгороде, но,  по мнению А.Н. Кирпичникова, 
преобладают в южнорусских областях (Кирпичников,  1966. С. 58–65). Найденный 
нами экземпляр относится к типу II по классификации Кирпичникова А.Н. и да-
тируется XII–XIII вв.  Ближайшей аналогией является находка кистеня из рога из 
слоя середины XII в. в Смоленске (Асташова,  1993. С.74–75).

Илл. 116. Предметы вооружения и боеприпасы XII–XIX вв.: 1–6 – пули; 11 – ядро; 
7 – фрагмент кистеня; 8 – пулелейка; 7 – наконечник стрелы; 10 – вток копья
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Древко копья на  конце имело железный конусовидной формы вток  (Илл. 116;10), 
что позволяло всаднику легко втыкать копье в землю во время спешивания и отдыха. 
Датируется он  XIII в.  Встречаются достаточно редко (Собаль,  1992. С. 74.Мал.2;7).

Сабле XVII в. принадлежит фрагмент изогнутого клинка (Илл. 109;10).
К этому же времени относятся находки свинцовых мушкетных пуль (Илл. 116; 

1–3). Всего их найдено 19. Две из них (Илл. 116; 4–5) относятся по классифика-
ции О.В. Двуреченского к снарядам шаровидной формы с литником (Двуречен-
ский, 2005. С.265–266). По мнению исследователя, пули с необрезанным литни-
ком также применялись в бою. Очевидно, найденные пули связаны с военными 
событиями, происходившими в Смоленске в первой половине XVII века. Пули 
отливали в специальных щипцах (Двуреченский,  2007. С. 266. Рис. 12; Мяцельскі,  
2003. С. 98–99. Мал. 84–85). Они также были найдены в напластованиях  XVII  в. 
(Илл. 116; 8).

Ко времени Отечественной войны  1812 г. относятся находки картечных  пуль и 
чугунного ядра (Илл. 116;11).

Предметы из цветных металлов

Весьма разнообразна коллекция изделий из цветных металлов. Она насчитывает  
188 находок. Из них часть представляют собой неопределимые фрагменты и оплавки 
металла. В отдельных случаях это просто куски медной проволоки (Илл. 117; 22 ).

Хронологически эти вещи делятся на две группы: находки XII–XIIIвв. и изде-
лия XVII–IX вв.

Среди изделий из цветных металлов подавляющее большинство относятся к 
женским и мужским  украшениям, деталям костюма.

Привески.  В городских слоях привески-амулеты встречаются не часто. Среди 
них отметим редко встречающиеся  привески-мечи. Одна из них, отлитая из желто-
го металла, сохранилась целиком (Илл. 118;6), другая частично. Аналогичная при-
веска найдена в слое XII в. Минска  (Загорульский,  1982. С.321).

Интересной находкой  являются две лапчатые привески трапециевидной фор-
мы (Илл. 119;10,11). Они изготовлены из сплава цветных металлов, вероятно, 
бронзы. Длина привесок 4,8–5,0 см, ширина в верхней части 1,2–1,5 см, а внизу 
3,4–3,6 см.

Монеты-привески в древнерусских наслоениях городов также встречаются ред-
ко.  На восточном участке найдены четыре такие привески. Две из них происходят из 
слоя XII века.  В одном случае для изготовления привески использовалась западноев-
ропейская монета XI в.  (Илл. 118;8), в другом арабский дирхем (Илл. 118;12). 

Такие изделия более характерны для погребальных комплексов, где они датиру-
ются преимущественно XI в. (Успенская,  1967. С.93).  

Третья привеска сохранилась во фрагментарном виде (Илл. 118;11). Она проис-
ходила из слоя XVII в. и была изготовлена способом отливки в форме.  Еще одна 
монетовидная привеска дошла до нас в плохом состоянии (Илл. 118;3). 

Из бронзы изготовлена трапециевидная привеска XII в. с прорезью для ушка,  
украшена вертикальной насечкой (Илл. 118;18).

В качестве привески на женский костюм использовались также бубенчики. 
Найденный экземпляр изготовлен из меди. Его шаровидное тулово имеет вверху 
ушко, а внизу  линейную прорезь (Илл. 118;7). Такие бубенчики широко известны 
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по курганным погребениям, встречаются и  в слоях древнерусских городов. Их да-
тировка – конец XI–XIII вв. (Мальм,  Фехнер,  1967. С. 137).

К головным женским украшениям  относится парное перстнеобразное прово-
лочное височное кольцо   (Илл. 117;16).  Оно найдено в слое XII  в. 

В слое XVII в. найдена в деформированном виде не то привеска, не то накладка  
(Илл. 120;16). Она украшена ажурным узором.

К женским украшениям относятся два фрагмента пластинчатых загнутоконеч-
ных браслетов,  изготовленных их желтого металла. На более крупном обломке ви-
ден геометрический орнамент в виде чередующихся косых насечек (Илл. 117;18). 
На другом узор отсутствует (Илл. 117;17). 

По многочисленным аналогиям в курганных  комплексах  датируются  XI–XIII вв.,  
что не противоречит стратиграфической датировке наших находок (Левашова,  
1967. С. 236). 

Редкой находкой является фрагмент серебряной шейной гривны XII в.(?)  Она 
дошла во вторичном использовании,   в форме перстня  (Илл. 117;15).  Гривна была 
украшена орнаментом в виде ломаной линии,  нанесенной зубчатым штампом. 

Кольца и перстни.  Представлены единичными экземплярами.
Перстень с круглым щитком и стеклянной вставкой (Илл. 120;1). Перстни, в 

том числе, и круглые со вставками, XII в., археологи  находили в Смоленске и ранее 
(Асташова,1990. С.98). Там же были обнаружены заготовки перстней, что свиде-
тельствует о местном их производстве.

 Еще один пластинчатый перстень происходит из восточного участка. Имеет  
сомкнутые концы, круглый щиток со стеклянной вставкой (Илл. 117;14). Пластина 
украшена по краям выпуклым пуансонным орнаментом, а по внутренней плоско-
сти – рельефным растительным узором.

В материалах древнего Новгорода подобные изделия датируются серединой XII – 
концом XIV вв. (Седова, 1981. С. 140).

К XIII в. относится  женский пластинчатый литой перстень c ромбовидным 
щитком, украшенным рельефным изображением креста с расширенными лопастя-
ми (Илл. 120;7). Аналогии этому типу  перстней известны в курганных древностях, 
в частности, в Костромских курганах (Недошивина,  1967. С. 261–262). 

В слое XIX в. найдено  простое медное кольцо (Илл. 120;5). Судя по его диаме-
тру,  оно принадлежало мужчине. 

Детали костюма

Фибулами пользовались как мужчины, так и женщины для застегивания одеж-
ды. Обе найденные фибулы относятся к концу XI – началу  XII в. Одна из них,  по 
классификации М.В. Седовой, относится к типу подковообразных (Седова,  1981. 
С.85). Она имеет загнутые в трубочку спиральные концы  (Илл. 118;17). Другая под-
ковообразная фибула с гранеными   ромбовидными концами сохранилась частично 
(Илл. 118;13). Такие фибулы бытовали в Новгороде не позднее конца XI столетия. 

Лировидные пряжки X–XII вв.(2 экз.)  хорошо известны по материалам многих 
древнерусских городов и курганным погребениям.  (Илл. 117;11,12). 

 К этой же категории в наслоениях XII–XIII вв. относятся различного диаметра 
поясные кольца (Илл. 117;13).
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Илл. 117. Предметы из цветных металлов: 1 – фрагмент украшения (?); 2–3 – заклепки; 
4–10 – медные пуговицы; 11–12 – бронзовые лировидные фибулы; 13 – кольцо медное; 

14 – бронзовый перстень со стеклянной вставкой; 15 – серебряный перстень; 16 – височ-
ное кольцо; 17 – обломок браслета; 18 – браслет пластинчатый; 19 – фрагменты ювелир-
ных изделий; 20–21 – накладки (21 – со стеклянными вставками); 22 – медная проволока 
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Илл. 118. Находки из цветных металлов: 1, 3, 4 – привески; 2 – накладка; 6, 9 – привески-
амулеты; 7 – бубенчик; 8, 12 – привески-монеты; 5, 10 – кресты-тельники; 11 – фрагмент 
медальона; 13, 17 – фибулы; 14–16 – поясные разделители; 18 – трапециевидная привеска 
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Илл. 119. Изделия из цветных металлов: 1–9 – свинцовые грузики; 10,11 – лапчатые при-
вески; 12 – проколка; 13 – предмет неопределенного назначения; 14 – бронзовый херувим; 

15 – бронзовая лжица; 16 – фрагмент оклада иконы (?); 17 – накладка 
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Илл. 120. Предметы из цветных металлов: 1, 7 – перстни; 2–6 – кольца; 8 – фрагмент 
навершия бронзового изделия; 9, 11–13 – пуговицы; 10 – заклепка; 14, 15 – привески-

бубенчики; 16 – декоративная накладка; 17 – фрагменты декора подвесного светильника; 
18 – бронзовая рукоять 
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Илл. 121. Свинцовые пломбы и печати (?) 
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Илл. 122. Свинцовые пломбы и печати (?)
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Кроме того, мужскими поясными  украшениями были  ажурные   разделители 
и различные накладки. Они отливались в литейных формах из меди, латуни или 
бронзы. Из трех найденных  разделителей два имеют круглую форму, третий – мно-
гогранной конфигурации (Илл. 118;14).  Все они происходят из слоя XII – начала 
XIII вв.  

Вероятно, женскими украшениями были аналогичные  изделия  круглой фор-
мы (Илл. 117;20,21). Аналогия одному из них известна в материалах XII–XIII вв. 
Рязани (Даркевич,  Борисевич,  1995.  табл.39; 2). Иногда они имели стеклянные 
вставки. 

Пуговицы(12 экз.)  изготавливались из меди, латуни, бронзы и серебра.  Из них 
наиболее интересна  пуговица-гирька (Илл. 117;5) из слоя XII – начала XIII вв.

К XVIII–XIX векам относятся медные пуговицы,  украшавшие военные мунди-
ры солдат (Илл. 120; 9,11–12).  Губернские чиновники XIX в. носили на форменной 
одежде пуговицы с орлами – символами власти (Илл. 120;13).

Другие изделия из цветного металла  представлены единичными экземпляра-
ми. Видимо,  накладкой можно считать овальной формы изделие XII в. из желтого 
металла с отверстием и крючком (Илл. 118;2). Хотя в материалах древнерусского 
города Воиня она обозначена как застежка для книг (Довженок,  Гончаров,  Юра,  
1966. Табл. ХХVI; 12). 

В коллекции два экземплярв крестов-тельников. Один из них – маленький 
прямой, с округлыми концами и средокрестьем (Илл. 118;5.). Сохранилась только 
верхняя часть – более подробно говорить трудно. Второй – ажурный литой крест из 
желтого металла, происходит из слоя XII–XIII вв. (Илл. 118;10.).

Отметим находки лошадиных подпружных бубенцов. Один из  них найден в слое 
XIII в. (Илл. 120; 15). Из позднейших наслоений – XIX в. – происходит большой 
орнаментированный бубенец с квадратным ушком (Илл. 120;14).

 Тем же временем датируется бронзовый бюстик херувима (Илл. 119;14). Кроме 
того,  найдены фрагменты ручки (Илл. 120; 18) и, видимо, фрагмент  оклада иконы 
(Илл. 119; 16), детали светильника (Илл. 120;17).

Особую категорию составляют находки свинцовых пломб и печатей. В коллек-
ции их  насчитывается 28 единиц.  Все они найдены в наслоениях XII – начала XIII 
веков (Илл. 121; Илл. 122).

На некоторых из них видны изображения крестов  и других знаков. На одной из 
пломб присутствует изображение человеческой головы (Илл.121;10), на других – изо-
бражения святых (?) на аверсе (Илл. 122; 7–10). Часть из них, предположительно, мож-
но отнести к вислым печатям. Однако,  надписи на греческом языке, которые вместе 
с изображениями святых обычно характеризуют находки печатей (Макаров,Чернецов, 
1988.  С. 238),  на них отсутствуют. 

Довольно частой находкой в древнерусских слоях городов являются свинцовые 
грузики.  Диаметр грузиков 1,5–1,8 см, а их отверстий 3–4 мм. Простые свернутые 
в трубочки кусочки свинца служили в качестве рыболовных грузил  (Илл. 119; 4,5). 
Другие грузики отливались в формах. Они имеют  либо конусовидную (Илл. 119; 1, 
2, 7–9) либо уплощенную форму (Илл. 119; 3–6). Их назначение до конца не вы-
яснено.  Однако, наличие на изделиях  декора позволяет думать, что они могли вы-
полнять функцию пуговиц. По новгородским аналогиям   эти изделия датируются 
в широких рамках X–XV вв. (Седова,  1981. С. 156–158).

Монеты. Находки монет фиксируются в Смоленске в слоях не ранее XV столе-
тия.  Об этом  свидетельствуют и результаты наших раскопок.
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Илл. 123. Монеты XV–XVII вв.: 1–4, 8–15 – пулы; 5–6 – «чешуйки»; 7 – солид 
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Илл. 124. Медные монеты XVIII – начала XX вв.: 1–3, 6–7 – копейки; 4 – денга; 
5 – 1/4 копейки (полушка) 

Илл. 125. Полуимпериалы золотые 1897–1899 гг. 



153

Всего было найдено 34 монеты. Самые ранние из них – пуло (?)  московское XV – 
начала XVI вв. –  чеканено  из медной проволоки (Илл. 123; 1–4, 8–15).

К разряду «проволочных» денег относятся и другие экземпляры медных пул и се-
ребряных монет-«чешуек» XVI–XVII веков (Илл. 123; 5,6). На одной из серебряных 
“монет-чешуек” читаются слова “црь” и “великий”. На другой стороне монеты 
присутствует изображение всадника с копьем.  К началу XVIII в. пуло стали еще 
мельче. 

После включения Смоленска в состав Речи Посполитой в начале XVII в.,   по-
лучили хождение монеты этого государства – солиды или «боратинки». Найдена 
одна такая монета, к сожалению, очень плохой сохранности. 

В XVIII столетии в городе среди населения были в широком обращении  медные 
полушки (Илл. 124; 5) и  деньги (Илл. 124; 4).  В XIX – начале XX вв. господствова-
ли медные копейки (Илл. 124; 1–3, 6, 7). 

Отличную сохранность имеют уже упоминавшиеся золотые полуимпериалы, 
происходящие из клада, обнаруженного на западном участке  рядом с фундаментом 
каменного дома (Илл. 123). Все 9 монет номиналом 5 рублей чеканены в период с 
1897 по 1899 гг. 

И  в заключение упомянем еще об одной любопытной находке. Это массивная 
крупная медная ложка (Илл. 126). Происхождение ее явно позднее, а функцио-
нальное назначение не ясно. Она могла служить как инструмент ювелира, так и, 
что менее вероятно, лжицей при совершении Евхаристии.

Илл. 126. Медная ложка XVII–XVIII вв.
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Д. Стеклянные изделия

Изделия из стекла в коллекции индивидуальных находок по стратиграфии и 
хронологии делятся на две группы – вещи XII–XIII вв. и XVIII–XIX столетий.

В древнерусских наслоениях XII–XIII вв. стеклянные предметы представлены 
преимущественно фрагментами женских украшений – браслетов, бус и колец.

Браслеты. Самая многочисленная категория находок (233 ед.). Наибольшее 
их количество концентрируется в слоях конца  XII – начала XIII веков. Но, если 
говорить о восточном  участке (раскоп 2), то их стратиграфический разброс весь-
ма широк (Табл. 1), что объясняется  нарушением стратиграфии культурного слоя 
многочисленными погребениями XIII–XVII столетий.

Типологически браслеты делятся на крученые, гладкие, плоско-выпуклые и 
рубчатые.

Среди крученых преобладают браслеты темных цветов (30 фр.). Сюда входят 
коричневые, синие, фиолетовые  и красные изделия. Отметим, что цвет иногда ви-
зуально трудно определить. Синие крученые браслеты (17 экз.) различны по тол-
щине и диаметру (Илл. 127; 10–12). Крученые браслеты с золотыми спиральными 
вставками (Илл. 127; 13,17)  на втором месте. Их собрано 10 единиц. Далее идут 
фиолетовые крученые (Илл. 127; 1,8.). На их долю приходится 7 обломков. По 1–3 
фрагмента найдено  браслетов  зеленого (Илл. 127; 15) , желтого цветов (Илл. 127; 
3, 6, 16) и других оттенков.

Такая же цветовая гамма сохраняется и для гладких браслетов (Илл. 128).                        
В основной своей массе  эти украшения более тонкие и изящные. Среди них чаще 
встречаются изделия   красных (31 фр.) и коричневых (11 фр.) цветов. Далее идут 
синие и зеленые  браслеты. Их найдено соответственно 16 и 12 обломков. Два фраг-
мента среди гладких  браслетов украшены золотыми спиралями (Илл. 128; 17, 35).  
В небольшом количестве найдены   желтые, фиолетовые и светло-зеленые  гладкие 
браслеты.

Плоско-выпуклые браслеты сохраняют такое же количественное соотношение 
цветов, что два выше описанных вида  (Илл. 128; 14, 20–28, 31–35).  Нет среди них 
только украшений желтого цвета. 

Найдено 2 фрагмента рубчатых браслетов, имеющих на поверхности продоль-
ные канавки (Илл. 128; 29, 30).  

По определению Ю.Л. Щаповой (Щапова, 1972. табл.23) браслеты желтого, зе-
леного и, частично, коричневого цветов были продукцией смоленских мастерских, 
остальные поставлялись из Киева. Особой красотой отличались темные украшения 
со спиралью желтого цвета. По новгородской классификации они относятся к типу 
круглых перевитых браслетов (Полубояринова, 1963. С.171).

Бусы. Всего найдено 29 экземпляров. Типология бус и стеклянных браслетов 
на сегодняшний день разработана досконально на примере тысяч находок из раз-
личных памятников эпохи Древней Руси. Во избежание повторов ограничимся 
характеристикой по цветовой гамме. 

Голубые – один экземпляр бочонкообразной бусины (Илл. 129; 17) и одна би-
трапецоидная (Илл. 129; 21), синего стекла – биконическая (Илл. 129; 18) – в виде 
трубочки-пронизки (Илл. 129; 20).

Так называемые зонные бусы представлены изделиями зеленого, синего, желто-
го и голубого цветов. Среди них: желтая полупрозрачного стекла (Илл. 129; 9), более 
крупная замутненного белесо-желтого цвета (Илл. 129; 8), одна светло-коричневая 
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(Илл. 129; 14) и одна темно-коричневая глухого стекла с неопределенными глаз-
чатыми вставками (Илл. 19). Такие бусы, согласно хронологии Н.И.Асташовой,  
бытовали в Смоленске  в первой половине XII века (Асташова, 1999. Табл.3).

К этому же времени относится находка ребристой бусины, отличающейся не-
обычным геометрическим узором, состоящим из шевронов желтого, черного и 
зеленого цветов (Илл. 129; 27).

Одна шарообразная бусина изготовлена из янтаря (Илл. 129;11). Она проис-
ходит из слоя XII века.

Единичными экземплярами представлены – золотостеклянные бусины – бикони-
ческие, бочонкообразные и одна шаровидной формы, похожая на бисер (Илл. 129; 1). 
А также: бирюзовая многогранная (Илл. 129; 24) и крупная круглая поли-хромная бу-
сина (Илл. 129;28). Найдены также две круглые бусины мутно-белесого цвета (Илл. 129; 
22,25).

Несомненно,  женским украшением были разноцветные стеклянные коль-
ца. В коллекции насчитывается семь таких фрагментов. Они найдены в слоях 
XII–XIV вв.  В сечении перстни имеют плоско-выпуклый профиль. Они из-
готавливались из стекла зеленого, желтого  и коричневого  цветов (Илл. 129; 
29–35).  Кроме того,  в древнерусском слое найден кусок янтаря (Илл. 129; 
36).

Часть стеклянных изделий была подвергнута химическому анализу в Лабора-
тории археологической технологии Института истории материальной культуры  
РАН (г. Санкт-Петербург). Исследовались 36 браслетов, 7 бус и 1 кольцо (Прило-
жение 1). В результате проведенных исследований оказалось, что по химическому 
составу стекла,  7 браслетов и кольцо могли быть произведены в смоленских ма-
стерских. Они изготовлены из свинцово-кремнеземного стекла, что, по мнению 
Ю.Л. Щаповой,  (Щапова.  1972. С.138),  предполагает местное производство.

Среди них 3 браслета зеленого цвета, 2 желтого и по одному коричневого и 
черного цветов. Кольцо изготовлено из стекла зеленого цвета.

Большинство  браслетов (24 фрагмента) сварены из калиево-свинцово-кремне-
земного стекла и уверенно относятся к киевскому производству. Среди  них преобладают 
браслеты сине-зеленые (7 фрагментов), затем идут зеленые и коричневые (по 4 фрагмен-
та). Из такого  же  по химическому составу стекла изготовлены 3 бусины.

Браслеты (5 фрагментов) и 3 бусины, которые сварены из натриево-известково-
кремнеземного стекла, вероятнее всего, имеют византийское происхождение. При-
чем все 5 браслетов изготовлены из стекла синего цвета.

Среди исследованных украшений есть 1 бусина из бесцветного стекла. Состав 
ее стекла – калиево-кальциево-кремнеземное –  позволяет относить его к западно-
европейскому производству. 

Таким образом, проведенные исследования химического состава стеклянных 
украшений из раскопок в Пятницком конце города позволяют еще раз подтвер-
дить торговые связи населения Смоленска в XII–XIII вв. с Византией, Киевом и, 
в какой-то степени, с Западной Европой. Они также показали, что в период рас-
цвета в городе развивалось свое местное производство стеклянных украшений.

В верхних напластованиях обоих участков, датируемых XVIII–XIX вв., собрана  
коллекция стеклянной посуды для хранения жидкостей. Сюда входят стеклянные 
бутылки с различной формой горлышка и донца. Изготовлены они в большинстве 
своем из стекла зеленого, темно-зеленого цветов. Есть сосуды с вдавленным внутрь 
донцем. Иногда они имеют тисненые надписи. Некоторые из них сохранили отки-
дывающиеся фарфоровые пробки. Найден также фрагмент горлышка кувшина.
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Илл. 127. Фрагменты стеклянных крученых браслетов XII–XIII вв. 
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Илл. 128. Фрагменты гладких (№№ 1–13,15–19), плоско-выпуклых (№№ 14, 20–28, 31–35) 
и рубчатых (№№ 29, 30) стеклянных браслетов XII–XIII вв. 
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Илл. 129. Украшения из стекла и янтаря XII–XIV вв.: Бусины – №№ 1–28; кольца стеклян-
ные – №№ 29–35, № 36 – кусок янтаря 

Илл. 130. Аптечные стеклянные флаконы конца XIX – нач. XX вв. 
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Аптечная посуда представлена в коллекции разной емкости флаконами из бес-
цветного либо  зеленоватого стекла. Они в сечении имеют круглую или прямоу-
гольную форму (Илл. 130).

Весьма разнообразны по своей форме флаконы для парфюма. Они изготовлены 
из прозрачного бесцветного стекла и датируются кон. XIX – нач.  XX вв.

В наслоениях XVIII–XIX вв.  весьма распространены штофы – квадратные либо 
прямоугольные в сечении сосуды с невысоким горлышком. Они служили для про-
дажи водки и других алкогольных напитков.  Изготавливались штофы обычно из 
стекла зеленого цвета.

К сожалению, и парфюмерные емкости, и стеклянные штофы в раскопках пред-
ставлены крайне фрагментированно  и происходят, в основном, из перекопанных и 
переотложенных верхних горизонтов культурных напластований.

Е. Предметы из камня, кости и дерева

Камнерезное производство было развито во всех древнерусских городах, в 
том числе, и в Смоленске. Однако, ассортимент каменных изделий из раскопок в 
Пятницком конце довольно беден. Больше всего найдено пряслиц (38 экз.), из-
готовленных преимущественно из розового шифера (так называемый «овручский 
тип»), а также из местных песчаников и сланцев.

Практически все они происходят из слоев XII – первой половины XIII веков. 
По форме двух типов – биконические  (Илл. 131; 3–5, 10–13, 24) и округлобокие 
(Илл. 131; 1, 2, 6–9, 15–22, 25). Два экземпляра сделаны из серого шифера,  явно 
местного производства (Илл. 131; 14, 17), одно  выточено из песчаника светло-
серого цвета  (Илл. 131; 23).

Различны и размеры пряслиц, но в среднем их диаметр колеблется в пределах 
от 1.5 до 2.7 см.

Достаточно частой находкой являются  точильные бруски (найдено 6 фрагмен-
тов). Они различаются по материалу и функциональному назначению: часть из них 
являются оселками – для заточки ножей, кос и других инструментов. Другие, как 
правило, большего размера, использовались для заточки деревообрабатывающих 
инструментов (топоры, тесла, долота, струги и т.д.).

В нашей коллекции  два из них изготовлены из светло-серого песчаника (Илл. 
132; 1,2), один – фрагмент маленького брусочка с отверстием для шнурка из  сланца 
коричневого цвета с белыми вкраплениями (Илл. 132;3). Происходят из слоя XVI–
XVII вв. Встречаются также в слоях XII–XIII вв.

В слое конца XII – начала XIII вв. выявлено каменное шаровидное гру-
зило (Илл. 132; 7). Его особенностью является не до конца просверленное 
отверстие. 

Из слоя XII в. происходит крест-тельник из розового шифера (Илл. 131;26), ма-
териала,  аналогичного пряслицам. Размеры крестика 3,0 х 2,3 см. Ширина пере-
кладин 0,6–0,7 см.  В вертикальной перекладине просверлено отверстие диаметром 
2 мм для шнурка. Можно предположить его импортное происхождение, так как вы-
ходов розовых сланцев на Смоленщине не отмечено.          

При расчистке постройки № 1 на участке 2  в ее северо-западном углу были найде-
ны вместе с зерном ржи (Илл. 133) куски верхних жерновых камней (Илл. 132; 6,8).
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Илл. 131. Изделия из камня. Шиферные пряслица: биконические (№№ 3–5,10–13, 24), 
округлобокие (№№ 1–2, 6–9,15–22, 25) №№ 14,17 – пряслица из серого шифера, № 23 

пряслице из песчаника, № 26 – сланцевый крест-тельник
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Илл. 132. Орудия труда и другие каменные предметы: 1–5, 9 – точильные бруски; 
6, 8 – обломки жерновых камней, 7 – заготовка грузила (?) 
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Особое место среди из-
делий из камня занимает 
находка каменной иконки 
из слоя XII века (Илл. 134). 
Она изготовлена из темно-
серого сланца,  выходы ко-
торого есть на Смоленщине. 
Размер образка 3.9 х 3.3 см. 
Его толщина 05–0.6 см. Со-
хранность находки отлич-
ная. Образок должен был 
быть двусторонним. Его 
лицевая сторона полностью 
закончена, а на оборотной, 
хорошо полированной сто-
роне,  мастер только начал 
снимать первые сколы. За-
кончить изделие помеша-
ли непредвиденные сколы  

сланца на крае пластины при вырезании обрамляющей рамки. После чего иконка, 
по-видимому, выпала из оборота, так как на ней нет следов затертости.

Отметим, что подобные изделия мелкой пластики были встречены в раскопках 
на ул. Соболева в 1955 и 1974 гг. Там,  в слоях XII–XIII вв.,  были найдены четыре 
фрагмента бракованных каменных иконок из серого шифера, идентичные нашей 
находке не только по материалу, но и по размерам. Местное производство подоб-
ных изделий не подлежит сомнению (Николаева,  1983. С. 142–143).

На лицевой стороне погрудное изображение святого в епископском омофоре. 
Поражает скрупулезность и тщательность проработки каждой детали. Вокруг голо-
вы нимб, правая рука согнута в локте для двуперстного благословения, в левой  – 
Евангелие с крестом на окладе и аббревиатурой Иисуса Христа. В свободном поле 

Илл. 134. Каменная иконка XII в. 

Илл. 133. Зерно ржи из постройки № 1 
(восточный участок) XII в. 
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с правой стороны вертикально сверху вниз выгравировано имя – «Андрей», а с левой – 

«αγιως». 
Встал вопрос об атрибуции изображенного святого. Мужей с именем Андрей, 

канонизированных Русской православной церковью,  в Святцах не так много. 
Наиболее известные и почитаемые из них – Св. Апостол Андрей Первозванный, 
Священномученик Андрей Стратилат (жил и умер в период правления императо-
ра Максимилиана), Св. Благоверный князь Андрей Боголюбский (ум. В 1174 г.), 
преподобный Андрей Рублев, Св. Благоверный князь Андрей Смоленский, Пере-
славльский Чудотворец. Есть также два блаженных Христа ради юродивых. И Свя-
титель Андрей, архиепископ Критский.

Здесь следует особо подчеркнуть, что издревле существовали жесткие живо-
писные и иконописные каноны. Так, Апостолы обязательно изображаются в апо-
стольских одеждах, преподобные – в иноческих ризах, князья или воины в соот-
ветствующих одеяниях и с сопутствующими атрибутами. Святой на нашей иконке 
изображен в епископском омофоре и канонической архиерейской позе с Еванге-
лием в левой руке. Таким образом, можно утверждать, что на иконке изображение   
Св. Андрея Критского.

Архиепископ Андрей (дата смерти – 712 г. или 726 г.) достаточно известный и 
почитаемый святой на Руси. Наибольшую известность приобрел как автор Велико-
го покаянного канона, читаемого в первую седмицу Великого Поста.

В Смоленске XII–XIII вв. несомненно было развито косторезное ремесло (Аста-
шова. 1993). Об этом говорят находки рога и кости со следами обработки (Илл. 135). 
Кроме того, в коллекции насчитывается 22 изделия из кости.

Более всего найдено гребней – 8 экз.  В самых нижних отложениях   конца XI – на-
чала XII веков найден фрагмент одностороннего составного гребня. Зажимные на-
кладки украшены циркульным  орнаментом (Илл. 136; 2).  С одного конца гребня 
вставлена заостренная костяная пластинка с отверстием для шнурка. Такие двусо-
ставные изделия   по новгородским аналогиям  датируются   X – первой половиной 
XI вв. (Колчин, 1982. С.166).  

Илл. 135. Кость и рог со следами обработки 
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Илл. 136. Костяные гребни конца XI–XIII вв.
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Илл. 137. Костяные предметы: 1–2 – пуговицы; 3, 5 – накладки; 4 – фрагмент мундштука; 
6, 9 – фрагменты музыкальных инструментов; 7–8 – орнаментированные рукоятки; 

10–11 – астрагалы
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Три двусторонних цельных гребня согласно новгородской классификации относят-
ся к типу Е (Илл. 136; 5,7,9). Они найдены в наслоениях XII – первой половины XIII вв. 
Два гребня имеют прямоугольную форму (Илл. 136; 6, 8). Также  происходят из слоя 
XII в. К этому же времени относится и гребень со слегка вогнутыми боками (Илл. 136; 3). 
Двусторонний наборный гребень выявлен в отложениях XIII в. (Илл. 136; 4). 

В целом все найденные  гребни укладываются в типологию и хронологические 
рамки этих изделий из древнерусских городских слоев, прежде всего, по новгород-
ской шкале.

Обычной   для древнерусских наслоений городов находкой являются астрагалы 
(Илл. 137; 10, 11). В числе других предметов из кости упомянем две рукоятки но-
жей, выполненных из трубчатых костей и украшенных прорезным циркульным и 
линейным орнаментом (Илл. 137; 7, 8).

Фрагменты музыкальных инструментов – дудочки с отверстиями в боку (Илл. 
137; 6, 9) найдены в слое XII в. Возможно, к мундштукам курительных трубок име-
ют отношение тонкие со следами обработки и использования трубочки (Илл. 137; 
4). Из кости изготавливались разного рода накладки. Их отличает плоская форма и 
наличие отверстий для крепежа. 

Некоторые из них украшены циркульным узором (Илл. 137; 5), характерным 
для изделий древнерусского времени.

В позднесредневековых напластованиях найдены также две костяные пуговицы 
(Илл. 137; 1, 2).

Нижние культурные отложения XII–XV вв.  хорошо сохраняют предметы органи-
ческого  происхождения. Несмотря на это, изделий из дерева и ткани найдено мало.

Наряду с глиняными горшками и мисками, население города  широко пользо-
валось  деревянной посудой. Для зачерпывания воды и различных напитков ис-
пользовались ковши (Илл. 138;3), в качестве столовой посуды – миски с высокими 
бортиками  (Илл. 138;2) и большого диаметра  блюда  (Илл. 138; 1, 4). 

Из сосновой коры  вырезались рыболовные поплавки (Илл. 139; 3, 6).  Два из 
них  найдены в слое XII века.  Их диаметр составляет 5,0–5,5 см. Толщина изде-
лий 3,1–3,8 см, а диаметр отверстий 1,5–2,0 см.

Встречены также поплавки, изготовленные из дерева, по-видимому, для ры-
боловных сетей (Илл. 139; 5, 7, 8).

Из дерева также изготовлялись рукояти для различных орудий труда (Илл. 139; 1, 2).
 Орудием труда гончара, возможно, являлся клык животного, обернутый бере-

стой (Илл. 139;4). Он мог использоваться для нанесения орнамента на  посуду из 
глины  перед ее обжигом.

Из слоя XII в.  происходит находка берестяной грамоты № 16 (кв. Б 6, гл. -462 см 
от ноля.). До наших  раскопок,  в период с 1952 по 1968 гг.,  в Смоленске были найдены 
15 берестяных грамот (Авдусин,  1957. С. 248–249;1966. С. 319–324; 1969.С. 186–193. 
Авдусин,  Мельникова,  1985.; Асташова,  Зализняк,  1998. С. 337–341).

Грамота представляет собой узкую полоску бересты размерами 21.5 x 2.5 см, обо-
рванную со всех сторон (Илл. 140). Расслоилась на два слоя. Текст писался с боль-
шим нажимом, так что отпечатался на нижнем слое бересты.

Текст в одну строку: « », читается как «…Ло-
дья ушола переди…». Перед первым словом прослеживаются еще две буквы, веро-
ятно «Ш» и «А».
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Илл. 138. Фрагменты деревянной посуды: 1, 4 – блюда; 2 – миска; 3 – ковш
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Илл. 139. Находки из дерева: 1 – фрагмент рукояти; 2 – неопределенный предмет; 5, 7, 8 – 
деревянные поплавки для рыболовных сетей; 3, 6 – поплавки из коры; 4 – клык, обернутый 

берестой
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Илл. 140. Берестяная грамота XII в. (№ 16)
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Илл. 141. Деревянный кол с граффити
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По стратиграфии и палеографическому анализу может быть датирована первой 
половиной – серединой XII в., что полностью совпадает с датировками предше-
ствующих находок берестяных грамот в Смоленске.

Еще один памятник древней письменности был найден в кв. Б-6 на гл. -459 см. 
Это сосновый кол, заточенный с одного конца длиной 68 см и диаметром 12 см 
(Илл. 141). На его толстом конце видны следы какого-то острого рубящего орудия, 

а в середине читаются несколько букв « ». Первая буква «ХЕР», вторая – «ПСИ», 
третья  – трудно определима. Какой-либо смысловой нагрузки надпись не несет.

Любопытна находка обрывка тисненой ткани на берестяной основе (Илл. 142; 1). 
Она была найдена в тамбуре постройки № 2 (кв. Д 4, гл. -484 см) рядом с фрагмен-
том днища бочки. Датируется постройка № 2  второй половиной – концом XV в.

Помимо этого, ткань в раскопе представлена обрывками веревок разной толщи-
ны,  кусками  мешковины и войлока (Илл. 142;3).

Коллекция индивидуальных находок и массового материала из раскопок в Пят-
ницком конце Смоленска отражает некоторые закономерности жизни города в от-
дельные исторические периоды.

Весь материал достаточно четко распадается на две хронологические группы – 
конец XI – первая половина XIII вв. и конец XVI–XVIII столетий.

Древнерусские наслоения характеризуются высокой степенью насыщенности 
вещевым материалом, разнообразием его ассортимента (импортная керамика, при-
возные шиферные пряслица, массовое распространение стеклянных браслетов, 
свинцовые товарные пломбы, присутствие западноевропейских и арабских монет, 
широкий набор бытовых изделий и орудий труда и т.д.).

Илл. 142. Фрагменты тканей (№№ 1–2); 3 – обрывки войлока
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Второй период – конец XVI–XVIII века – отмечен значительным расшире-
нием ассортимента бытовой керамики, совершенствованием технологии ее изго-
товления (появление ножного гончарного круга, глазурование посуды, внедрение 
технологии производства чернолощеных  и расписных полихромных гончарных 
изделий). Широкое распространение получают печные изразцы, глиняные кури-
тельные трубки, входят в быт горожан новые виды стеклянной посуды (штофы, 
стопки, кувшины).

В то же время,  период со второй половины XIII–XV вв. приходится на частые 
эпидемии и войны Московского княжества с Великим княжеством Литовским. Со-
бытия этого времени хорошо отражены в летописных и архивных источниках. Это 
неизбежно отражалось на экономическом состоянии Смоленска как порубежного 
города.  

Слабая насыщенность находками культурного слоя  этого времени как раз и 
связана с периодом упадка городской жизни, торговли и местного ремесла.  
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зАключЕНИЕ

Раскопки 2008–2009 гг. в на современной улице Студенческой,  наиболее мас-
штабные в Пятницком конце Смоленска за последний более чем полувековой пе-
риод. Общая площадь вскрытых напластований на двух участках (раскопы 1 и 2) 
составляет около 400 кв.м.1

Археологические исследования в Пятницком конце в предшествующее время 
носили эпизодический характер (см. раздел «Введение»). Это небольшие (око-
ло 100 кв.м) раскопки Д.А. Авдусина в  1954 г. и рекогносцировочные работы                                
Н.И. Асташовой на Б. Краснофлотской улице в 80-х гг. XX столетия. 

Сразу же подчеркнем, что результаты наших исследований не  противоречат 
данным, полученным предшествующими исследователями, а лишь подтверждают 
и конкретизируют их.

На всей вскрытой раскопками площади зафиксированы отложения культурного 
слоя мощностью до 5.0–6.0 м, характерные для древней прибрежной части горо-
да.  Отличительной чертой культурного слоя Подола (в том числе, и Пятницкого 
конца), является то, что слой «мокрый» – насыщен влагой преимущественно за 
счет выхода грунтовых вод. В таких слоях хорошо сохраняется органика, что и было 
зафиксировано раскопками Д.А. Авдусина на ул. Соболева (в 500 м к востоку от на-
ших раскопок) и у пересечения улиц Войкова  и Студенческой (раскопки 1954 г.), а 
также нашими исследованиями.

Стратиграфия культурных напластований на обоих участках практически иден-
тична. Верхние горизонты слоя представлены техногенными напластованиями – 
следами строительной и хозяйственной деятельности человека на протяжении по-
следних 200 лет. Отметим, что именно этот горизонт культурного слоя наиболее 
нарушен не только в результате строительной деятельности, но и многочисленны-
ми могильными ямами,  от существовавшего в непосредственной близости от места 
раскопок обширного кладбища, окончательно стертого с лица земли только после 
Великой Отечественной войны.  Остатки погребений – не только XIX–XX вв. – 
но предшествующих периодов в виде фиксируемых в разрезах могильных ям раз-
личной глубины, а также большого количества антропогенного материала в самом 
культурном слое открыты в ходе работ на всей площади раскопов.

Нижележащие горизонты культурных напластований, датирующиеся стратигра-
фически и всем комплексом находок от XVII  до конца XI – начала XII вв., также 
в значительной мере потревожены многочисленными впускными захоронениями 
различных периодов. Особенно ярко это было видно на восточном участке (раскоп 2), 
где помимо разновременных погребений на площади раскопа, была открыта общая 
«братская» могила конца XVI – начала  XVII вв.

Пожалуй, не потревоженными и на площади раскопа 1, и в раскопе 2 оказались 
лишь предматериковые – наиболее ранние – пласты слоя конца XI–XII вв.

В верхнем горизонте культурных напластований восточного участка были от-
крыты остатки деревянной мостовой, идущей в направлении запад-восток вдоль 
берега Днепра, построенной в конце XVI – начале XVII вв. в связи с начавшим-
ся строительством Смоленской крепостной стены. На этом же горизонте зафик-

1 Раскопы располагались на одном участке – на расстоянии около 40 м друг от друга. 
Остается лишь сожалеть, что жесткие условия проведения спасательных работ, предваряю-
щих вскрышные работы нулевого цикла строительства, не позволили провести более мас-
штабные изыскания, соединив оба раскопа.
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сированы следы этого грандиозного строительства в виде многочисленных бу-
лыжников, кусков  известняковых блоков от рустовой обкладки нижних ярусов и 
фундамента стены, битого кирпича и кирпичной, и известковой крошки, щепы 
от обработки бревен деревянных конструкций стены. Установлено также, что по 
окончании строительства мостовая была засыпана нивелирующей прослойкой 
грунта, по-видимому, утрамбована и забутована мелким камнем и в дальнейшем 
использовалась не только как транспортная артерия города, но и место складиро-
вания строительных материалов во время неоднократных ремонтов фортификаци-
онных укреплений города в XVII столетии.

В нижних напластованиях культурного слоя выявлены несколько горизонтов 
городской застройки Пятницкого конца на протяжении XII–XV вв. Небольшие 
размеры раскопов, к сожалению, не позволили  установить особенности планиров-
ки и застройки этого участка. Но были выявлены интересные конструктивные осо-
бенности открытых деревянных сооружений (в частности – использование бересты 
в качестве гидроизоляционного материала). Особенностью городской застройки 
XV–ХVI веков,  было появление жилых построек на хозяйственных подклетах, вы-
полнявших в жилищах функцию подпола.  

И, наконец,  одним из важных результатов раскопок, на наш взгляд, является 
обнаружение  на восточном участке остатков дерево-земляных оборонительных 
конструкций, существовавших в Пятницком конце вплоть до  конца XVII вв. Рас-
копки показали, что дерево-земляные укрепления  продолжали выполнять свою за-
щитную функцию  и после завершения строительства каменной крепости в 1602 г., как 
вторая линия обороны.  Дерево-земляная линия обороны города на протяжении 
XVII столетия реконструировалась и укреплялась еще не менее 3 раз. Эта находка 
является важным вкладом в решение многочисленных дискуссионных вопросов, 
связанных с оборонительными укреплениями города.

Значительный интерес представляет и коллекция находок. По керамическому 
материалу и, прежде всего, кухонной бытовой посуде,  удается проследить эволю-
цию технологических приемов и форм посуды,  на протяжении длительного хроно-
логического отрезка – от конца XI – начала XII  до XVII вв. И,  хотя полученные 
материалы еще явно недостаточны для построения типологических схем развития 
во времени бытовой керамики, ее дальнейшее изучение и обработка будут весовым 
вкладом в изучение керамического производства средневекового Смоленска.  Оста-
ется пока мало изученным в археологическом смысле период конца XV–XVIII веков. 
Полученные в ходе раскопок материалы позволяют говорить о расцвете городского 
ремесла вообще и гончарства в частности. Значительно расширяется ассортимент 
выпускаемой городскими мастерами в XVII в. посуды (макитры, рынки, кувшины, 
кубышки, тарелки, кружки). Большинство посуды формуется на ножном гончар-
ном круге,  имеющем большую по сравнению с ручным кругом скорость вращения. 
В производстве керамики, особенно столовой посуды, получает распространение 
ее лощение, глазурование, морение и нанесение узоров при помощи пигментов. В 
наслоениях XVII–ХVIII столетий появляется фаянсовая посуда, мелкая глиняная 
пластика (игрушки-свистульки, глиняные курительные трубки). В городе  начи-
нают работать мастера изразцового дела. Они налаживают производство печных  
терракотовых и глазурованных изразцов, изучение которых еще ждет своих иссле-
дователей.

Толщина культурных наслоений в различные периоды времени, степень их на-
сыщенности вещевым материалом позволяет выявить время расцвета городской 
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жизни и, наоборот, ее упадка. Культурные отложения в Пятницком конце Смолен-
ска свидетельствуют, что город в XII – начале XIII столетий переживал расцвет. 
Толщина культурного слоя этого времени составляет 1,0–1,2 м. О торговых связях 
города свидетельствуют находки свинцовых товарных пломб, найденных на дере-
вянной мостовой, ведущей к берегу Днепра, фрагментов амфор, стеклянных брас-
летов византийского и киевского происхождения, «овручских» шиферных пряс-
лиц, арабских дирхемов и западноевропейских монет, которые использовались в 
качестве привесок.

Затем,  в конце XIII – нач. XV вв.,  длился период застоя и упадка городской 
жизни, вызванный войнами между Смоленским княжеством и соседями, а затем 
Московского княжества с Великим княжеством Литовским. В культурном слое 
данного времени часты следы пожаров, нередки человеческие погребения. Состав 
находок в слое выглядит беднее. Он обычно ограничивается фрагментами глиня-
ной посуды, обрывками кожаной обуви, металлическими орудиями труда (ножи, 
ножницы, сошники), пищевыми остатками костей животных. 

Неменьший  интерес представляет и коллекция индивидуальных находок. О ней 
подробно говорилось выше – в соответствующих разделах книги. Поэтому упомя-
нем еще раз лишь о двух редких находках. 

Речь идет,  прежде всего,  о находке берестяной грамоты – 16-ой за всю историю 
археологических изысканий в Смоленске. По палеографическому анализу грамо-
та датируется не позднее середины XII столетия,1 что не противоречит датировкам 
предшествующих находок этих уникальных памятников древнерусской письмен-
ности в Смоленске.

Достаточно редкой является находка экземпляра миниатюрной каменной пла-
стики – резной сланцевой иконки с изображением  Св. Андрея Критского. До на-
ших раскопок в Смоленске в раскопах на ул. Соболева (Д.А. Авдусин) были найдены 
лишь четыре экземпляра подобных изделий, в основном, в виде брака, выполнен-
ных из того же материала. Это с уверенностью свидетельствует о существовании 
местного камнерезного производства в древнем Смоленске. 

В целом же полученные результаты, на наш взгляд, являются весомым вкладом 
в дело изучения материальной культуры одного из древнейших русских городов – 
Смоленска.

 

1 Выражаем глубокую благодарность П.Г. Гайдукову за консультации по палеографии и 
датировке грамоты.
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Приложение 1

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18

-------------------------------------------------------------------------------------
ЛАБОРАТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Г. Смоленск. Ул. Студенческая. Раскоп 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИКО-ЭМИССИОННОЙ CПЕКТРОГРАФИИ
СТЕКЛА

(за значимые приняты содержания от 0,01%, для значений ниже 1% приводится 
одна значащая цифра, выше – две, достижимая чувствительность по K

2
O около 1 %).

СМОЛЕНСК

 Шифр
лаборат. 83

4-
13

83
4-

14

83
4-

15

83
4-

16

83
4-

17

83
4-

18

83
4-

19

83
4-

20

83
4-

21

83
4-

22

Предмет колеч-
ко

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

 № п/п 1 (73)
2 

(100)
3 (51) 4 (35) 5 (50) 6 (53)

7 

(48)
8 (93)

9 

(56)

10 

(63)

 Цвет зел кор зел зел зел зел жел син син фио

  SiO
2

осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн.
  Na

2
O - 0,3 1,8 0,6 2,2 1,4 0,1 0,4 16 0,2

  K
2
O - 8,0 5,3 - 4,8 10 18 14 1,0 14

  CaO 0,2 0,4 0,7 1,1 0,6 0,5 0,3 1,3 16 0,5
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  MgO - 0,04 0,3 0,02 0,2 0,09 0,05 0,05 2,8 0,06
  Al

2
O

3
 0,05 1,0 1,3 0,2 1,1 1,1 0,5 0,7 2,6 0,9

  Fe
2
O

3
0,07 1,8 1,2 0,4 0,9 1,0 0,2 0,2 0,4 0,2

  MnO - 0,2 0,2 0,03 0,2 0,1 0,04 0,4 0,1 2,1
  TiO

2
0,03 0,06 0,06 0,03 0,05 0,05 0,04 0,06 0,1 0,04

  PbO 52 29 45 29 44 41 27 34 0,03 32
  SnO

2
0,2 0,06 1,6 0,1 1,1 4,5 - 1,7 - 0,04

  CuO 1,1 - 1,3 1,7 1,0 1,2 - 1,6 - -

  CoO - - - - - - - - 0,03 -

  Sb
2
O

5
- - - - - - - - - -

  Ag
2
O - - - - - - - - - -

  NiO - - - - - - - - - -

 

Шифр
лаборат.

83
4-

23

83
4-

24

83
4-

25

83
4-

26

83
4-

27

83
4-

28

83
4-

29

83
4-

30

83
4-

31

83
4-

32

Предмет бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

 № п/п 11

(125)

12 

(64)

13 

(60)

14 

(98)

15 

(97)

16

(127)

17 

(71)

18 

(74)

19 

(72)

20 

(96)

 Цвет кор зел син кор фио син син-
зел

син син б/ц
(жел)

  SiO
2

осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн.
  Na

2
O 0,3 0,06 17 0,2 0,3 14 0,2 0,4 18 0,2

  K
2
O 14 - - 13 16 1,2 12 15 - 8,4

  CaO 0,5 0,2 4,7 0,6 0,6 8,7 0,5 0,6 4,6 0,4
  MgO 0,08 0,01 1,8 0,06 0,04 1,6 0,04 0,03 2,9 0,06
  Al

2
O

3
 1,4 0,7 1,2 1,0 0,5 2,3 0,9 0,7 5,0 0,6

  Fe
2
O

3
1,0 0,1 0,5 1,9 0,3 1,3 0,3

  MnO 0,03 - 0,6 0,07 1,1 0,06 0,03 0,6 0,1 0,02
  TiO

2
0,08 0,04 0,05 0,08 0,05 0,09 0,05 0,08 0,3 0,08

  PbO 39 57 0,01 29 31 0,02 33 38 0,02 30
  SnO

2
0,09 0,04 - - - - 1,0 0,09 - -

  CuO 0,6 0,8 - - - - 1,1 1,3 - -

  CoO 0,09 - 0,02 - - 0,03 - - 0,05 -

  Sb
2
O

5
- - - - - - - - - -

  Ag
2
O - - - - - - - 0,01 - -

  NiO - - - - - - - - - -
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Шифр
лаборат.

83
4-

33

83
4-

34

83
4-

36

83
4-

36

83
4-

37

83
4-

38

83
4-

39

83
4-

40

83
4-

42

83
4-

42

Предмет бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

 № п/п 21

(119)

22 

(40)

23 

(39)

24 

(28)

25 

(13)

26 

(84)

27 

(90)

28 

(410

29

 (21)

30 

(26)

 Цвет син чер чер син-
зел

син-
зел

(зел)

син-
зел

(син)

син жел син-
зел

(зел)

б/ц

  SiO
2

осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн.
  Na

2
O 16 1,3 0,2 0,1 0,5 0,08 16 1,2 0,4 0,5

  K
2
O 1,0 3,6 1,2 13 13 13 1,4 - 5,9 12

  CaO 9,6 0,5 0,1 1,4 1,1 0,8 14 0,3 0,4 0,7
  MgO 2,6 0,1 0,03 0,1 0,05 0,04 2,8 0,1 0,03 0,04
  Al

2
O

3
 2,1 1,2 0,9 0,7 0,8 0,3 3,1 1,3 0,5 0,5

  Fe
2
O

3
0,8 1,8 1,4 0,4 1,0 0,2 1,0 0,3 0,4 1,5

  MnO 0,9 0,1 0,04 0,03 0,05 0,05 0,4 0,2 0,05 0,04
  TiO

2
0,1 0,08 0,04 0,04 0,04 0,05 0,2 0,04 0,04 0,07

  PbO 0,01 33 56 47 37 35 0,02 51 55 20
  SnO

2
- 5,3 1,7 0,2 0,3 2,8 - 1,4 1,7 0,02

  CuO - 0,3 0,2 1,4 2,6 2,2 - - 1,1 0,2
  CoO 0,03 - - - - - 0,03 - - -

  Sb
2
O

5
- - - - - - - - - 0,03

  Ag
2
O - - - - - - - - - -

  NiO - - - - - - - - - -

Шифр
лаборат.

83
4-

43

83
4-

44

83
4-

45

83
4-

46

83
4-

47

83
4-

48

83
4-

49

83
4-

50

83
4-

51

83
4-

52

Предмет бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

бра-
слет

буси-
на

буси-
на

буси-
на

 № п/п 31 

(86)

32 

(89)

33 

(36)

34 

(75)

35

 (82)

36

 (31)

37 

(38)

38

(160)

39

(134)

40

(139)

 Цвет зел син-
зел

син-
зел

жел кор зел кор син б/ц б/ц 
+Au

  SiO
2

осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн. осн.
  Na

2
O 0,2 0,06 1,9 0,09 0,1 0,07 0,06 16 0,4 14

  K
2
O 1,0 3,6 5,7 1,1 14 6,5 - 1,6 18 1,7

  CaO 0,4 0,6 0,6 0,1 0,5 0,5 0,1 3,6 0,3 13
  MgO 0,04 0,03 0,2 0,01 0,05 0,1 0,03 0,5 0,03 2,6
  Al

2
O

3
 1,3 0,4 0,8 0,4 0,6 0,5 1,0 1,5 0,2 3,8

  Fe
2
O

3
0,4 0,3 0,6 0,1 2,3 1,6 1,0 0,6 0,07 0,4

  MnO 0,04 0,9 0,3 0,01 0,09 0,1 0,02 1,2 0,03 2,4
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  TiO
2

0,05 0,03 0,05 0,03 0,2 0,07 0,04 0,09 0,05 0,2
  PbO 43 30 32 48 33 27 56 0,04 31 0,01
  SnO

2
0,08 0,06 0,2 0,03 0,1 0,02 0,3 - 0,01 -

  CuO 0,9 1,5 0,9 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 - -

  CoO - - - - - - - 0,07 - -

  Sb
2
O

5
- - - - - - - - - -

  Ag
2
O - - - - - - - - - -

  NiO - - - - - - - - - -

  Au +

Шифр
лаборат.

83
4-

53

83
4-

54

83
4-

55

83
4-

56

83
4-

57

Предмет бусина бусина бусина бусина бусина

 № п/п 41(143) 42(147) 43(105) 44 (61) 45(132)

 Цвет б/ц+Ag жел чер син б/ц

  SiO
2

осн. осн. осн. осн.
  Na

2
O 0,3 0,2 1,2 0,3 0,7

  K
2
O 13 3,6 1,7 13 12

  CaO 0,1 0,1 0,3 0,6 15

  MgO 0,02 - 0,02 0,05 0,3
  Al

2
O

3
 0,2 0,05 0,3 0,5 1,4

  Fe
2
O

3
0,3 0,05 1,6 0,2 0,1

  MnO 0,01 - 0,09 0,6 0,02
  TiO

2
0,05 0,04 0,03 0,04 0,03

  PbO 34 52 45 29 0,02
  SnO

2
- - 0,2 0,1 -

  CuO 0,1 0,4 0,4 1,3 -

  CoO - - - - -

  Sb
2
O

5
- - - - -

  Ag
2
O 0,2 - - - -

  NiO - - - - -

В образце 43 в пробу увлечено около 10% желтого декора.
                                         

Аналитик   А.Н. Егорьков
                                                                                 

31 марта 2009 г.
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Интерпретация результатов анализа химического состава

№ 
по 

описи

Катего-
рия

Цвет № 
анализа

Тип 
стекла

Краси-
тель

Место 
произ-

водства

дата

013 браслет сине-
зеленый

834:37 K-Pb-Si Cu+Fe Киев 1070-1238

021 браслет сине-
зеленый

834:41 K-Pb-Si Cu Киев 1125-1238

026 браслет бесцвет-
ный

834:42 K-Pb-Si Fe Киев 1125-1238

028 браслет сине-
зеленый

834:36 K-Pb-Si Cu Киев 1125-1238

031 браслет зеленый 834:48 K-Pb-Si Fe Киев 1125-1238

035 браслет зеленый 834:16 Pb-Si Cu Смоленск? 1151-1300

036 браслет сине-
зеленый

834:45 K-(Na)-
Pb-Si

Cu+Fe Киев? 1125-1238

038 браслет коричне-
вый

834:49 Pb-Si Fe Смоленск? 1151-1300

039 браслет черный 834:35 Pb-Si Fe Смоленск? 1151-1300

040 браслет черный 834:34 K-Pb-Si Fe Киев 1125-1238

048 браслет желтый 834:19 K-Pb-Si Pb? Киев 1125-1238

050 браслет зеленый 834:17 K-(Na)-
Pb-Si

Fe+Cu Киев? 1125-1238

051 браслет зеленый 834:15 K-(Na)-
Pb-Si

Fe+Cu Киев? 1125-1238

053 браслет зеленый 834:18 K-Pb-Si Fe+Cu Киев 1125-1238

056 браслет синий 834:21 Na-Ca-
Mg-Si-
Al

Co Византия До 1204

060 браслет синий 834:25 Na-Ca-
Mg-Si

Co Византия До 1204

061 бусина синий 834:56 K-Pb-Si Cu Киев 1125-1238

063 браслет фиолето-
вый

834:22 K-Pb-Si Mn Киев 1125-1238

064 браслет зеленый 834:24 Pb-Si Cu Смоленск? 1151-1300

071 браслет сине-
зеленый

834:29 K-Pb-Si Cu Киев 1125-1238

072 браслет синий 834:31 Na-Ca-
Mg-Si-
Al

Co Византия До 1204

073 перстень? зеленый 834:13 Pb-Si Cu Смоленск? 1151-1300

074 браслет синий 834:30 K-Pb-Si Cu Киев 1125-1238

075 браслет желтый 834:46 Pb-Si Pb? Смоленск? 1151-1300

082 браслет коричне-
вый

834:47 K-Pb-Si Fe Киев 1125-1238
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№ 
по 

описи

Катего-
рия

Цвет № 
анализа

Тип 
стекла

Краси-
тель

Место 
произ-

водства

дата

084 браслет сине-
зеленый

834:38 K-Pb-Si Cu Киев 1125-1238

086 браслет зеленый 834:43 Pb-Si Cu+Fe Смоленск? 1151-1300

089 браслет сине-
зеленый

834:44 K-Pb-Si Cu+
Mn

Киев 1125-1238

090 браслет синий 834:39 Na-(K)-
Ca-Mg-
Si-Al

Fe+Co Византия? До 1204

093 браслет синий 834:20 K-Pb-Si Cu Киев 1125-1238

096 браслет бесцвет-
ный

834:32 K-Pb-Si Pb? Киев 1125-1238

097 браслет фиолето-
вый

834:27 K-Pb-Si Mn Киев 1125-1238

098 браслет коричне-
вый

834:26 K-Pb-Si Fe Киев 1125-1238

100 браслет коричне-
вый

834:14 K-(Na)-
Pb-Si

Fe Киев? 1125-1238

105 бусина черный 834:55 K-(Na)-
Pb-Si

Pb? Византия? До 1204

119 браслет синий 834:33 Na-Ca-
Mg-Si-
Al

Mn+
Co+
Fe

Византия До 1204

125 браслет коричне-
вый

834:23 K-Pb-Si Cu+Co Киев 1125-1238

127 браслет синий 834:28 Na-Ca-
Mg-Si-
Al

Fe+Co Византия До 1204

132 бусина бесцвет-
ный

834:57 K-Ca-Si - Зап. 
Европа?

134 бусина бесцвет-
ный

834:51 K-Pb-Si - Киев 1125-1238

139 бусина Бесцвет-
ный 
золото-
стекл.

834:52 Na-(K)-
Ca-Mg-
Si-Al

Fe Византия? До 1204

143 бусина Бесцвет-
ный 
золото-
стекл.

834:53 K-Pb-Si - Киев 1125-1238

147 бусина желтый 834:54 K-Pb-Si Pb? Киев 1125-1238

160 бусина синий 834:50 Na-(K)-
Ca-Mg-
Si

Co+
Mn

Византия? До 1204

410 браслет желтый 834:40 Pb-Si Pb? Смоленск? 1151-1300
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Рис. 1. Виды швов: 1. Сквозной. 2. Выво-
ротный. 3. Тачной. 4. Потайной. 

5. Переметочный. 6. След потайного шва 
на подошве

Приложение 2

Балыбин Д.Г.
Кожаная обувь XV–XVII вв. из погребений Пятницкого конца Смоленска

В процессе раскопок в Пятницком конце 
Смоленска в 2008–2009 гг. (совр. ул. Студен-
ческая) в раскопе 2 были выявлены много-
численные захоронения. Всего было зафик-
сировано 184 погребения в дощатых гробах 
и долбленных гробах-колодах. Некоторые 
гробы обернуты берестой.

 Из них 87 были зафиксированы на раз-
ных уровнях по всей площади раскопа 2, а 
97 находились в общей «братской» могиле.

Помимо этого, в мощных (до 5.8 м.)  
культурных напластованиях раскопа фик-
сировалось большое количество человече-
ских костей, происходящих из разрушен-
ных перекопами  захоронений.  По данным 
Лаборатории остеологии и антропологии 
при кафедре Анатомии человека ГОУ  ВПО 
Смоленской государственной медицин-
ской Академии предварительно установле-
но, что в раскопе найдены останки 402 осо-
бей. Из них  к мужскому полу относилось 
169 костяков, а к женскому 159. К «спор-
ным» отнесено  74 особи. Разнообразен и 
возрастной состав погребенных – от детей-

грудничков до взрослых погребений старше 60 лет. Детские останки определялись с 
трудом из-за сильной деформации скелетов. Все погребения безынвентарные.

Хронологический диапазон погребений по стратиграфии и комплексу всего ин-
вентаря – массовый материал и индивидуальные находки XII–XIII–XVII вв.

Единственным предметом погребального инвентаря, который сохранился, яв-
ляется обувь.

 Это также может служить дополнительным подтверждением нашей датировки. 
Дело в том, что обычай хоронить усопших с наперсным крестом стал постоянным 
относительно поздно, так, из погребений XVI века только треть содержит крестики, 
а в более древних их процент становится еще меньше (Панова, 2004. С. 159–161). 
В данной статье были использованы материалы книги Д.О. Осипова «Обувь мо-
сковской земли ХII–ХVIII вв.», оттуда же был взят терминологический словарь и 
рисунок видов швов (рис.1).  

Подавляющее количество обуви является сугубо ритуальной и лишь часть бы-
товой. В упомянутых ранее гробах, обернутых  берестой, также найдена обувь, но 
принципиально иного типа.

Основным материалом для изготовления обуви из данного комплекса явля-
ется кожа (помимо того, сырьем для изготовления обуви может использовать-
ся лыко, войлок, дерево, ткань). Кожа, будучи материалом органическим,  очень 
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чувствительна к воздействиям внешней среды. Ее сохранность в археологических 
комплексах зависит от двух решающих факторов: изначальное качество сырья и 
особенности грунта, в котором эта кожа пребывала. Например, рыхлые песчаные 
почвы способствуют быстрому распаду даже качественной кожи. Напротив, влаж-
ные, гумусированные почвы Смоленска обладают хорошими для органики консер-
вирующими свойствами. Поэтому по материалам раскопок прошлых лет остатки 
кожаных изделий не являются редкостью.

К сожалению, кожа является очень сложным материалом для работы, который 
не только требует деликатности в первичной обработке, но и предъявляет серьез-
ные требования к дальнейшему хранению. По условиям хранения наиболее значи-
мым является соблюдение правильного режима влажности. При излишней сухости 
изделие, высыхая, деформируется, растрескивается и становится ломким. При по-
вышенной влажности начинает плесневеть и гнить. Эта особенность становится 
большой проблемой для музейных работников в плане обеспечения соответствую-
щих условий  хранения.

Основная масса обуви, представленная в данном комплексе –  «покойницкая», 
что ограничивает нас в исследовании кожевенного и обувного производства древ-
него Смоленска. В числе этой обуви присутствуют экземпляры из  гробов, обернутых 
берестой, которые типологически сильно отличаются от основного материала, что 
позволяет говорить о типах,  не представленных ранее в смоленских материалах.

Один из сложных моментов в рассмотрении данной темы – терминология. В 
письменных источниках встречается большое количество наименований разных 
видов обуви и, зачастую трудно соотнести эти термины с конкретными образцами. 
Известны случаи,  когда для обозначения того или иного предмета могло исполь-
зоваться несколько разных терминов, так и обратный вариант – одним и тем же 
словом могли называть разные вещи. Поэтому отдельные наименования, предло-
женные в данной статье, могут быть не бесспорны. 

Всего в ходе раскопок было обнаружено около 200 пар обуви. В фрагментиро-
ванном виде и в разной степени сохранности она находилась во всех погребениях. 
Основным материалом для ее изготовления являлась кожа и лишь в 4 случаях – 
лыко (лапти). 

Как известно, лапти не являются типичным явлением для городских жителей, 
поэтому в данных случаях это, скорее всего, либо беднейшие горожане, либо при-
шлые в город крестьяне. Несмотря на то, что лапти также могут рассматриваться 
в качестве «покойницкой» обуви, логичнее предположить, что это была все-таки 
бытовая обувь. Это предположение основано на том, что лапти составляют всего 
2% от остального массива обуви. Применительно к Смоленску городской погре-
бальный обряд предполагал все-таки кожаную обувь. Какова была обрядность в 
сельской местности в тот период времени, говорить трудно – отсутствует необхо-
димая информация, но скорее всего, там именно лапти выступали в качестве по-
койницкой обуви.

Сохранность обуви сильно разнится. Диапазон от абсолютно сгнившей, разва-
лившейся в труху до практически 100% «живой» кожи, не тронутой порчей. При 
изъятии обуви из  гробов никакой закономерности в степени ее сохранности об-
наружено не было. То есть, ни глубина залегания, ни расположение по площади 
не оказали никакого заметного влияния на поднятый материал. Исходя из этого, 
можно утверждать, что сохранность, в первую очередь, определяло изначальное 
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качество выделки кожи. Вероятность воздействия каких либо внешних факторов 
представляется маловероятной.

До 60% обуви из комплекса исключительно ритуальная. Оставшееся количество 
образцов – бытовая обувь и обувь, чье функциональное назначение трудно опреде-
лить однозначно, иногда в силу плохой сохранности, иногда по другим причинам 
(особенности внешнего вида и конструкции). Доминируют формы низкой обуви 
мягкой конструкции – порядка 93% от общего числа. Рассмотрим качественный 
состав находок, начиная с наиболее массовой – ритуальной обуви.

Впервые особый тип ритуальной обуви выделил из общего массива А.В. Арци-
ховский (Арциховский,1930. С.102). Покойницкую обувь, скроенную по единым 
образцам, находят в курганах и христианских некрополях 12–17 веков Новгорода, 
Твери, Пскова, Москвы. (Осипов, 2006). К этому списку можно смело добавить и 
Смоленск. 

Модели ритуальной обуви отличались простотой конструкции, даже в период 
14–16 веков, когда бытовала  обувь довольно сложной формы. Некоторые исследо-
ватели видят в этой простоте своеобразное подражание обуви предков. Данный вид 
обуви никогда не предназначалась для ходьбы,  отсюда и проистекают ее особенно-
сти. Такая  обувь, как правило, имела более тонкую подошву, чем бытовая. На таких 
подошвах полностью отсутствуют следы какого бы то ни было износа, отсутствует и 
целый ряд конструктивных  элементов – поднаряд, жесткий задник, элементы кре-
пления (шнурки, ремешки – так называемые оборы). Отличаются и применяемые 
швы: иногда нарочито использовался переметочный шов (через край), непригод-
ный для обуви, которую носят. У некоторых экземпляров  подошва сшита из 2 ча-
стей (илл. 1), другие имеют как бы перфорированную подошву. . Перфорация имеет 
вид довольно крупных отверстий (2–3 мм), сделанных проколкой поперек подо-
швы, как вариант вдоль, по диагонали, с промежутком 3–4 см. Природу этих от-
верстий можно объяснить производственной деятельностью – для пошива просто 
использовались остатки кожи. Правда,  в этом случае отверстия слишком велики и 
далеко расположены друг от друга, поэтому  мне представляется более убедитель-
ной версия об их ритуальном назначении. Эти отверстия должны были дополни-
тельно подчеркнуть покойницкий характер этой обуви. Подобная практика снаб-
жения умершего «мертвыми» же вещами очень архаична и широко распространена. 
Например, оружие, согнутое в несколько раз или намеренно сломанное находят 

в  погребениях (Валуев А.А., 
2003). У  финно-угров в по-
койницкой обуви выдерги-
вались гвозди, отрывались ка-
блуки (Осипов, 2006.  С. 84).

Интересным на фоне 
большого количества риту-
альной обуви представля-
ется наличие в погребениях 
бытовых образцов. Хотя они 
представляют меньшинство, 
их наличие в гробах требует 
объяснения. 

Причины могут быть 
связаны с некими особен-Илл. 1. Деталь подошвы



195

ностями погребального ритуала, кото-
рые позднее были забыты. Например, 
Жак Маржерет указывает, что убитых 
в России обыкновенно хоронят в том 
платье, которое на нем и находилось 
(Россия ХVII века глазами иностран-
цев. 2003. С. 64. Смоленск. «Русич»). 
Тот же Маржерет, (Ук. Соч. С. 23) сооб-
щает, что «мертвых русские погребают 
до истечения 24 часов,  не исключая ни 
государя, ни раба, и умершего утром 
вечером уже хоронят… ». Впрочем,  
данная информация, видимо, не точ-
на – обычаи предписывают хоронить 
усопшего на третий день. Помимо 
неких обрядовых причин в действие 
могли вступать объективные факто-
ры: мор, стихийное бедствие, воен-
ные действия… В этом случае важным 
могла становиться скорость захоро-
нения. Особенно это было актуально 
при каком-нибудь моровом поветрии, 
голод, военные действия. Касательно 
Смоленска ХV–ХVI веков смоленский 
историк ХIХ века Н.А. Мурзакевич 
приводит ряд дат: 1415 год (пожар), 1424 год (мор), 1426 год (голод и мор), 1440 год 
(восстание, значительные жертвы), 1503, 1514, 1568 годы (осады, большие жертвы 
и разорения).

Перед рассмотрением материала следует уточнить, что раскоп находился прак-
тически у подножия склона возвышенной береговой террасы берега Днепра. Пото-
ками воды во время дождей летом, а особенно в период осени, весны вниз смывался 
всякий мусор, в том числе, и выброшенная обувь. Это вероятнее всего и объясня-
ет находку туфли с орнаментацией,  характерной для  XII–XIII вв. на территории 
усадьбы XIV–XV вв.

В основу описания обуви положен конструктивный метод (описывает кон-
струкцию обуви и сочетание ее элементов, а не ее функциональное назначение). В  
данном описании мы пойдем от простых – одночастных форм к моделям, которые 
состоят из нескольких конструктивных элементов. 

Одночастные конструкции (то есть, выполненные из одного куска кожи) в дан-
ном случае представлены следующими типами: поршень и калиги. В отдельную ка-
тегорию зачислим лапти. Рассмотрим каждый из этих типов. 

ПОРШЕНЬ (ПОРШНИ) – вид обуви, изготовленный из одного куска кожи. 
Поршни бывают цельнокроенными и детальнокроенными, или, иначе, составны-
ми. В самом простейшем варианте кусок кожи подпрямоугольной формы стяги-
вался шнурком на ступне, чуть сложнее, если сшивался, существовали и комбиниро-
ванные варианты. Фиксация на ноге осуществлялась с помощью шнурков, которые 
пропускались через ряд прорезей, выполненных по краю обуви. Шнурки носили на-
звание ОБОРЫ. Сложнокроенные поршни состояли из основной части – подошвы 

Рис. 2. Опыт реконструкции кожаной обуви. 
а – поршень; б – калига; в – плесница; г – 
плесница со шнурком в качестве боковины; 

д – сапог; е – ритуальная туфля, украшен-
ная солярными символами  
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и задника и имели отдельно подкроенный носок треугольной формы. Ко всему это-
му по борту пришивалась полоска кожи с поперечными прорезями для шнурка. Без 
сомнения, поршни являются одним из древнейших видов кожаной обуви. В силу 
простоты изготовления имели широкое распространение вплоть до ХХ века. Впро-
чем, здесь следует отметить, что это обувь беднейшей части горожан и крестьян. 
Сам термин «поршень» И.С. Вахрос выводит из праславянского корня РЪЧХ (Вах-
рос, 1959. С. 161). Слова, образованные от этого корня обозначали нечто мягкое, 
рыхлое: поршни делали из мягкой кожи, расположенной на животе у животного. 
Древнерусское название поршня – ПРАБОШЪНЪ – встречается только в текстах 
XIV–XV веков, но для живого языка этого же времени не характерно (Вахрос, 1959. 
С. 206). В рассматриваемом комплексе такая обувь представлена 5 экземплярами в 
различной степени сохранности. Все они относятся к сшитым поршням. Наиболее 
интересным из них является образец,  имеющий наилучшую сохранность. Изго-
товлен он из толстой кожи 2–3 мм и имеет украшение в виде бахромы в верхней 
части переда (Илл.2).  Интересной особенностью этой бахромы является ее косое 
сечение. Через бахрому сделаны сквозные прорези, предназначенные, видимо, для 
шнурка. Вдоль шва тиснение в виде 2 параллельных полосок.  Тиснение выполняло 
декоративную функцию и, отчасти, увеличивало жесткость носка обуви и снижало 
нагрузку на шов. 

Близкородственный тип обуви КАЛИГИ, имевший сходный с поршнями крой. 
В отличие от поршней, предназначенных для повседневной носки, этот тип обуви 
носил сугубо ритуальный характер. На практике это важное отличие выражалось 
в отсутствии элемента крепления – ремешка, который бы стягивал края обуви на 

Илл. 2. Фрагмент поршня
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щиколотке и более тонкой кожи, из которой они изготовлялись. Предположитель-
но, калиги изначально были монашеской обувью, в частности, она использовалась 
перед обрядом пострига. В. Даль приводит этнографическое название погребаль-
ной обуви, скроенной из цельного куска кожи: КАЛИГВЫ, КАЛИГИ, КАЛИЧКИ, 
КАЛИЖКИ (ударение на первый слог). Первое упоминание о калигах в качестве 
погребальной обуви монахов относится к XVI веку. И.С. Вахрос предполагает, что 
уже с XV века в калигах могли хоронить не только представителей духовенства, но 
и мирян, правда, знатных (Вахрос, 1959. С. 95). С первой же половины XVII века 
в них погребают и простых мирян. С середины XVIII века практика обувания по-
койника в калиги становится обычной. В нашем случае таких калиг насчитывается 
9 пар. Типологически близким видом обуви являются своего рода туфли с завязка-
ми (рис.2; Илл. 3), которые, скорее всего, следует интерпретировать, как вариант 
калиг.

Однозначно определить их функциональное назначение трудно. Возможным, 
несмотря на отсутствие видимых следов износа, представляется их использование 
в качестве бытовой обуви. В пользу этой точки зрения говорит то, что они изготов-

Илл. 3. Туфля с завязками

Илл. 4. Детская обувь
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лены из относительно толстой кожи (1,5–2 мм) и наличие завязок, выкроенных 
нацело с самой туфлей. Сшиты выворотным швом. Таковых найдено 5 пар. 

Интересным образцом  являются 2 пары младенческой обуви. Пинетки цельно-
кроенные с отверстиями для шнурка.  К сожалению, только одна пара доступна к 
исследованию (Илл. 4). Можно предположить, что тапочки изготовлены из боль-
ших пальцев  от рукавиц. Подобного рода обувь описана в книге Осипова  (Осипов,  
2006. С. 42). Это возможно и потому, что кожа достаточно толстая. Данный тип так-
же сшит выворотным швом.

Лапти (4 пары),  найденные в погребениях, обыкновенного лыка (не кожаные) с 
косым плетением – вполне типичный образец этого вида обуви. 

Сложносоставная обувь (2 и более части) представлена образцами бытовой и 
ритуальной обуви. Исходя из особенностей раскопа неудивительно, что ритуаль-
ных образцов больше. 

Наиболее характерным образцом покойницкой обуви из данного комплекса 
является тип, напоминающий своим видом обыкновенный тапок. Можно предпо-
ложить, что именно этот тип обуви мог именоваться термином ПЛЕСНИЦА.  Это 
слово встречается  только в памятниках древнерусской литературы Происходит оно 
от слова плесна (теперь произносится как плюсна) – часть стопы между голенью и 
пальцами. Содержание текста позволяет предположить, что речь идет о погребаль-
ной обуви. Конструктивно она состоит из низа, представленного подошвой (без 
каблука и стельки, которые, впрочем, как вид появляются позже) и верха, обычно 
цельнокроенного.  Верх в большинстве случаев объединяет в себе головку,  задник 
и боковинки (Илл. 5).  Сшивается эта деталь, как правило, на пятке. Такая обувь не 
имеет никаких элементов крепления и, в основном, изготовлена из тонкой кожи 
(около 1 мм). В большинстве случаев  кожа плохой выделки – она расслаивается, 
что указывает на низкое качество дубления. Как следствие этого, большинство эк-
земпляров имеет плохую сохранность.

Плесницы представлены несколькими разновидностями. Наиболее распростра-
ненной из них является 2-частная конструкция, состоящая собственно из подошвы 
и верха (Илл. 5,6; Рис 2в).  Кроме того,  встречается несколько подтипов данного 

вида. Они отличаются тем, что имеют боль-
шее количество деталей.  Более сложный 
вариант заключался в том, что верх состоял 
из 2 частей: головки с боковиной и, иногда, 
задником и отдельно пришиваемой дета-
ли подпрямоугольной формы (боковины, 
или задника) (Илл. 7).  Пришивалась она 
с внутренней стороны стопы и на пятке. 
Форма прямоугольная, но в ряде случаев 
помимо этого встречаются детали с косым 
срезом в виде параллелограмма. В отдель-
ных случаях эта деталь отсутствовала в по-
гребении. Вместо этого мы обнаруживаем 
на детали верха отверстия (около 1.5–2 мм 
в диаметре). Так как такая ситуация явля-
ется не единичной,  можно сделать вывод, 
что эти отверстия служили для продевания 
шнурка, который и исполнял роль бокови-Илл. 5. Верх плесницы
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ны (рис. 2г). В ряде случаев верх состоит из головки и задника. Помимо этого встре-
чаются упомянутые ранее образцы, где подошва состоит из нескольких элементов. 
Различия в конструкции плесниц представляются интересными, однако, какими 
причинами они вызваны? Конструктивные отличия могли быть связаны с техни-
ческими причинами – какой материал был из такого и пошили, так и выражать не-
кий давно утраченный обрядовый смысл. Но более убедительным представляется 
сугубо технический аспект – кожу старались использовать экономно.

Различаются  плесницы и качеством изготовления. В целом справедливым пред-
ставляется мнение, что такая обувь изготовлялась в домашних условиях – боль-
шинство образцов выполнены не слишком аккуратно. Некоторые головки имеют 
тиснение в своей носовой части. Тиснение имеет вид двух параллельных полосок 
на подъеме стопы, расстояние между полосками около 3 мм. Это перенос функцио-
нального элемента бытовой обуви на ритуальную, где он теряет всякое значение.

Интересными представ-
ляются следующие две пары 
обуви, близкие к плесницам 
по внешнему виду, которые 
трудно однозначно опреде-
лить как бытовую или риту-
альную обувь. 

Одна из этих пар (Рис. 2е, 3) 
имеет узкую веретенообраз-
ную подошву и цельнокро-
енный верх, украшенный 
солярными символами на 
головке.  Символы распо-
ложены симметрично отно-
сительно друг друга на но-
ске. Проколоты они были 
одновременно при изготов-

Илл. 7. Деталь верха плесницы

Илл. 6. Подошва плесницы
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лении деталей: верх складывался попо-
лам и проколкой делались отверстия. На 
одной из этих деталей 20 отверстий (19 
радиальных + 1 центральное), на другой 
24 (23 радиальных + 1 центральное). Сам 
характер отверстий (малозаметные и не 
очень аккуратные), скорее, указывает на 
погребальный характер обуви. Об этом 
же говорит отсутствие на обуви завязок.

Другая пара обладает еще более ин-
тересным украшением (Илл. 8).  Носки 
загнутые, слегка заостренные, украше-
ны железными колпачками. К сожале-
нию, более-менее хорошую сохранность 
имеет только один из них, но и по нему 
трудно установить, был ли он дополни-
тельно украшен гравировкой или иным 
способом. Изначально он был прикре-

плен таким образом, что соединял верх и подошву. Видимых элементов крепления 
не видно, но вероятнее всего, это все-таки бытовая обувь, на это указывает не толь-
ко нетипичное украшение, но и подошва, выполненная из 2 слоев кожи.

Туфли представлены 6 экземплярами. «Туфли» – слово, пришедшее к нам из 
немецкого языка, в современном определении это обувь с разрезным верхом, за-
крывающая стопу не выше лодыжки и крепившуюся к ноге с помощью ремешков. 
В целом, они, видимо, относятся к более раннему времени – XII, возможно, XIII век 
(Полонская, 1991).  Такая датировка проистекает из их типологии, а также эволюции 
городской обуви – с XIV века сапоги постепенно становятся самым распростра-
ненным типом обуви, а в ХV–ХVII веках практически полностью выходят из упо-
требления (Осипов, 2006. С. 42). По материалам археологических раскопок, наибо-
лее часто встречаются туфли с одночастным, ассиметрично раскроенным верхом, 
как бы обернутым вокруг стопы (Осипов, 2006. С. 41–42). Находки из данного ком-
плекса не стали исключением и имеют аналогичный крой. Сшивался верх с вну-

тренней стороны стопы, что позволяет 
установить, носился туфель на правую 
или левую ногу. Задняя часть верха отги-
балась наружу,  образуя отложной ворот. 
Под воротом располагались прорези для 
фиксирующего ремня. Характерный 
способ орнаментации данных образ-
цов – вышивка и продержка (Илл. 9).  
Продержка – способ орнаментирова-
ния обуви в виде  рядов параллельных 
прорезей, через которые продевался 
шнурок. Помимо продержки, на туф-
лях сохранились следы вышивки в виде 
многочисленных отверстий. Судить об 
узоре и цвете представляется невозмож-
ным ввиду того, что нитки, естественно, 

Рис. 3. Туфли с солярной орнаментацией

Илл. 8. Железный колпачок
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не сохранились, а сами проколы не образуют читаемого узора. Как указывает По-
лонская, (Полонская, 1991) – украшение туфель продержками прослеживается с XI 
по конец XII века. Об одной из причин нахождения подобной обуви (более древней 
по отношению к слою) уже было сказано ранее. В более поздний период основным 
способом орнаментации становится вышивка. 

Упомянутые ранее гробы в бересте также дали обувь, но принципиально иного 
типа. Этот тип обуви настолько отличается кроем и количеством деталей от других 
образцов, что позволяет нам предполагать, что она относится к более раннему пе-
риоду времени и, весьма вероятно, другому этносу. Применительно к Смоленску, 
можно  предположить, что это литовцы и датировать ее XV веком (в период с 1404 
по 1514 год Смоленск находился под властью Литвы). Уверенно можно говорить о 
том, что эта обувь относится к типу низкой обуви мягкой конструкции. Эта обувь 
имеет довольно сложный крой – 5–6 элементов. Детали, вероятно, изготовлены из 
2 слоев тонкой кожи, потому что прошиты по всему периметру. Однозначно гово-
рить о назначении этой обуви довольно трудно, но отсутствие элементов крепления 
позволяет предположить все-таки ее ритуальный характер. Еще одной сложностью 
является плохая сохранность находок, что ставит вопрос об их полной комплект-
ности (рис. 4). 

Сапоги представлены 15 парами. Данная категория находок сильно фрагмен-
тирована – нет ни одного сапога, который бы сохранился полностью (все детали), 
и сами пары пребывают в разной степени сохранности. Сапогами называется вид 
обуви с голенищем, наглухо закрывающим стопу и голень, не имеющая боково-
го или переднего разреза. В домонгольский период  сапоги встречаются редко, в 

Илл. 9. Фрагмент туфли с продержкой и прошивкой
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основном, у знати. Подтверждением этому являются иконографические источники 
и малое количество археологических свидетельств. С XIV века сапоги постепенно 
начинают приобретать все большее распространение. Более того,  примерно в это 
время происходит изменение и в типе конструкции: мягкая конструкция начинает 
вытесняться жесткой. 

Рис. 4. Обувь из гробов, обтянутых берестой

Илл. 10. Подошва сапога
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Жесткая конструкция имеет тол-
стую однослойную подошву (Илл.10), 
поднаряд и жесткий задник.  Найден-
ные образцы позволяют определить 
их как сапоги жесткой конструкции 
более позднего времени. У образца на 
иллюстрации 11 длинные загнутые но-
ски, что характерно для обуви конца 
XV – начала XVI века (Осипов, 2006.                 
С. 45).  В загнутом носке длиной поряд-
ка 3–4 сантиметров, обнаружена сыпу-
чая субстанция, предположительно, 
опилки (Илл. 12). Назначение данного 
заполнения – сохранять форму и необ-
ходимую жесткость носка. Поднаряд в 
данном случае представлен 2 деталями 
трапециевидной формы (Илл. 13), ко-
торые подшивались к головке изнутри 
по бокам для придания ей жесткости 
и сохранения формы. Жесткий задник 
представляет собой деталь из бересты, реже толстой кожи, которая вшивалась в 
особый карман внизу голенища (Илл. 14, 15). Найденные детали имеют прямоу-
гольную форму. Основной шов для крепления деталей верха с подошвой – потай-
ной («в подтай»). Сохранившиеся голенища 2-частные, что является наиболее рас-
пространенным техническим решением. Такое решение диктовалось экономией 
материала. Голенища мягкой кожи толщиной 1.5–2 мм, с прямым верхним срезом 
(Илл. 16). По археологическим и иконографическим данным известны и иные 
модели верхнего среза: косые, с отверстиями круглой формы. На голенищах и го-
ловках отсутствует орнаментация и какие-либо иные виды украшений.  Сама кожа 

Илл. 11. Головка сапога

Илл. 12. Заполнение загнутого носка
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имеет красноватый оттенок, что может указывать на то, что она была окрашена, 
однако, говорить об этом с уверенностью нельзя. Подошвы найденных сапог были 
подбиты железными гвоздями, которые не сохранились, но оставили характерные 
следы (Илл. 17).  Следует отметить, что длинный, загнутый вверх носок принято 
рассматривать как влияние западной моды. Подобный фасон наиболее был рас-
пространен в последней четверти ХV века – начале ХVI века. В Западной Европе 
подобного рода сапоги назывались  «краковскими». В Польше бытовали до начала 
XVI века (Курбатов, 2004). Есть мнение, что это западное влияние проникало в рус-
ские города через Москву, где в то время работало немало приглашенных иностран-
цев. В первую очередь, модный фасон позаимствовали представители знати, а от 
них, в свою очередь, мода распространилась дальше. Применительно к Смоленску, 
который в это время находился под властью Литвы, логичнее предположить, что 
здесь влияние западной моды носило непосредственный характер.  Таким образом, 
Смоленск мог быть еще одним центром распространения нового фасона. 

 Любопытен образец, напоминающий своим видом восточные туфли без задни-
ков с длинными загнутыми носками. Эта нетипичная для нашего региона обувь 
оказалась парой сапог с выпоротыми задниками и голенищем. Об этом свидетель-
ствуют  отверстия от швов в подошве, оставшиеся от пришитых деталей. Этот об-
разец конструктивно состоит из низа – толстой подошвы и верха. Верх: головка и 
две детали поднаряда. Поднаряд, как было описано ранее, состоит из двух трапе-

циевидных деталей. Загнутый носок 
также наполнен сыпучим заполнени-
ем. Подобное использование сапог не 
является чем-то необычным и фикси-
руется в других городах, например, в 
Москве (Осипов, 2006. С. 8). В целом, 
их вид идентичен ранее описанным 
сапогам. Интересно то обстоятель-
ство, что  сапоги, насколько об этом 
можно судить по найденным остат-
кам, выполнены практически по еди-
ному образцу. Это свидетельствует, 
что они сделаны, по крайней мере, в 
один короткий промежуток времени.

Илл. 13. Деталь поднаряда от сапога

Илл. 14. Деталь жесткого задника от сапога
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Ряд образцов – 49 пар остались неопределенными. Невозможность четко иден-
тифицировать эти единицы связана с их плохой сохранностью. Наиболее вероятно, 
что эти образцы типологически относились к плесницам и поршням. В ниже при-
веденной таблице приведены данные по количеству и процентному соотношению 
найденных образцов обуви.

Тип обуви Количество В процентах
Одночастная обувь

Поршни 5 2,4
Калиги 15 7,4
Лапти 4 2

Сложносоставная обувь
Плесницы 105 52

Туфли 9 4,4
Сапоги 15 7,3

Неопределенно 50 24,5
Всего 203 100

Как показали материалы раскопок, покойницкая обувь являлась важным, усто-
явшимся элементом погребального ритуала.  Выявленные образцы в целом соот-
ветствуют ранее известным типам, обнаруженным в соответствующих комплексах 
других городов (Москва, Тверь и др.). Это указывает на единство культурных и обря-
довых представлений различных рус-
ских земель в период XV–XVI веков. 
«Покойницкая» обувь представлена 
2 основными типами, конструктив-
но отличными друг от друга. Каждый 
из этих типов, в свою очередь, делит-
ся на подтипы, которые отличаются 
особенностями кроя и (или) количе-
ством деталей. Четкого объяснения 
одновременного сосуществования 
разных типов погребальной обуви, к 
сожалению, мы дать не можем.  Так-
же очень трудно говорить о времени 
возникновения типов этой обуви.

Одной из причин этому является 
изменение в типах захоронений. По-
гребение в курганах на Руси исчеза-
ет достаточно поздно. В смоленских 
землях курганы бытовали вплоть до 
XIV века.  И если курганные насыпи Илл. 15. Деталь задника
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хорошо сохраняют неорганические предметы, то кожа сохраняется там относитель-
но плохо (по сравнению с влажным гумусированным слоем древних городов), что 
не позволяет с уверенностью судить об эволюции типов погребальной обуви. 

Бытовая обувь, представленная в захоронениях, сходна с аналогичными моде-
лями других русских городов. Наличие западного влияния проявляется  в моделях 
сапог – длинный носок, загнутый вверх. Применительно к Смоленску можно уве-
ренно говорить о польском влиянии.

Сравнивая материалы смоленской и московской археологии, следует быть осторож-
ным  в оценке сходства тех или иных комплексов. Связано это не только с географи-
ческой близостью регионов, но и с историческими особенностями. В XVI веке, после 
возвращения Смоленска в состав Московского государства,  происходит переселение 

части смоленских жите-
лей в Москву, а на их место 
приход москвичей. Этот 
«обмен» был предпринят с 
целью обеспечить должную 
лояльность стратегически 
важного города. Этот исто-
рический факт объясняет 
сходство некоторых ком-
плексов не заимствованием, 
но прямым перенесением. 

Илл. 16. Деталь голенища

Илл. 17. Остатки железных гвоздей
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тЕРмИНОлОГИчЕСкИй СлОВАРь

Верх – часть обуви, закрывающая пятку, тыльную часть стопы и голень (у высо-
кой обуви). Состоит из головки, задника, голенища.

Голенище – конструктивный элемент обуви, деталь, закрывающая голень.
Головка (перед) – деталь верха, закрывающая тыльную часть стопы.
Задник – конструктивный элемент обуви, деталь низа, закрывающая пятку. 

Жесткие конструкции обуви включают сшитые между собой пластины – так на-
зываемый, карман задника с собственно задником – твердой прокладкой, изготов-
ленной из кожи, бересты или луба.                 

Низ – деталь обуви, находящаяся между стопой и опорной поверхностью.
Поднаряд – внутренняя  деталь, соответствующая по форме и размерам переду. 

Повышает прочность и формоустойчивость обуви.
Туфля – обувь, закрывающая стопу ниже лодыжки. 
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Приложение 3

Гиппиус А.А.

Берестяная грамота № 16 из Смоленска

Из слоя XII в.  происходит находка берестяной грамоты № 16 (кв. Б-6, гл. -462 см 
от ноля.). Грамота представляет собой узкую полоску бересты размерами 21.5 x 2.5 см, 
оборванную со всех сторон (Илл. 140). Расслоилась на два слоя. Текст писался с боль-
шим нажимом, так что отпечатался на нижнем слое бересты.

От грамоты сохранилась одна строка: 

...|шь лодь ѧ  (-)шьла пере|…

C полной надежностью выделяется только слово лодь ѧ .  Буква, следующая за ѧ,  
читается неуверенно: в ней можно видеть зачеркнутое а или небрежно написанное 

слитное оу. В зависимости от этого текст читается: лодь ѧ    шьла или лодь ѧ оушьла, 
что, впрочем, дает один и тот же смысл, так как шьла в данном контексте естествен-
но трактовать как совершенный вид. Для последнего слова допустимы конъектуры 
пере(ди), пере(же), Пере(яславлю). Буквы -шь в начале строки могли принадлежать, 
например, наречию выше ‘вверх по реке’ или форме род. падежа личного имени на 
-ша (типа Ратьша). Соответственно, фраза могла означать: ‘Вверх по реке ладья 
ушла раньше’ или ‘У такого-то ладья ушла вперед (или:  в Переяславль)’. 

Из палеографических особенностей датирующее значение имеют следующие 
черты1. 

«А» широко раскрытое (с двумя параллельными штрихами вместо петли) — 
встречается не ранее середины XII в., наибольшее число примеров приходится на 
вторую половину XII в.

«Р» с петлей углом вверх — встречается в берестяных грамотах до конца XIV в., 
но более характерно для раннедревнерусского времени (до 1220-х гг.). 

«Р», целиком умещающееся в строке, — регулярно встречаются со второй по-
ловины XII в. по конец XIII в. 

«Ь» с высокой петлей —  появляется с конца XII в. 
«В» языковом отношении важно сохранение слабого редуцированного в оушьла. 
Сочетание указанных особенностей позволяет внестратиграфически датировать 

грамоту концом XII — началом XIII в. 

1 См. датирующие матрицы в Зализняк А. А. Палеография берестяных грамот и их 
внестратиграфическое датирование // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на 
бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). М., 2002. С. 134–429. 


