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Ректор Московской духовной академии  
архиепископ Верейский Евгений

ПРиВЕтстВиЕ  
РЕктоРа МоскоВской духоВной акадЕМии  

аРхиЕПискоПа ВЕРЕйского ЕВгЕния  
на откРытии конфЕРЕнции  
«аРхЕология и общЕстВо» 

Дорогие друзья! 

Приветствую вас в Московской духовной академии на конференции «Архео
логия и общество».

Московская духовная академия является продолжательницей дела старей
шего высшего учебного заведения России – Славяногреколатинской акаде
мии, основанной в Москве в 1685 году. В 2010 году исполнилось 325 лет со дня 
основания академии, а в 2014 году – 200 лет ее пребывания в ТроицеСергиевой 
Лавре. В этом году исполняется 700 лет со дня рождения преподобного Сергия, 
основателя ТроицеСергиевой Лавры.

14 сентября 2011 года Президент Российской Федерации В. В. Путин под
писал Указ № 1197 о праздновании этого юбилея. Указ Президента положил 
начало беспрецедентным работам по реставрации и воссозданию объектов, 
связанных с духовным наследием преподобного Сергия Радонежского. В ходе 
проведения реставрационных работ у Московской духовной академии сложи
лись тесные контакты с Министерством культуры Российской Федерации. Мы 
рады присутствию на конференции директора Департамента культурного насле



дия Министерства культуры М. А. Брызгалова, а также заместителя директора 
Департамента культурного наследия Д. Л. Сергеева.

Благодаря трудам Института археологии Российской академии наук прово
дились археологические исследования академического некрополя, где упокои
лись профессора, преподаватели, студенты и служащие академии. Мы благодар
ны руководству Института археологии за предоставление возможности принять 
участие в этом очень важном для всех нас деле, деле восстановления историче
ской памяти. После долгого времени забвения, наступившего в годы лихолетья, 
наша школа вновь обрела места захоронений светил церковной науки и своих 
питомцев.

Наши студенты, закончив учебу в академии, будут осуществлять самостоя
тельную деятельность в приходах, монастырях и епархиях. Им придется решать 
множество задач, связанных в том числе и с необходимостью проведения архе
ологических исследований. В этой ситуации очень важно уже сейчас проана
лизировать тот опыт, который мы сами, по сути дела, получили здесь впервые.

Еще раз приветствую участников конференции и выражаю надежду, что 
проведение подобных совместных мероприятий станет доброй традицией в от
ношениях государства и Церкви, деятелей культуры и науки и всего российского 
общества.

Ежегодная конференция «Археология и общество»
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Н.А. Макаров, ИА РАН, директор; 
А. В. Энговатова, ИА РАН, заместитель директора

Археология исторических МоНАстырских Некрополей: 
МетодикА, открытия, проблеМы ВосстАНоВлеНия

В октябре 2014 г. состоялась вторая конференция «Археология и обще-
ство», приуроченная к 700‑летию со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского и 200‑летнему юбилею пребывания Московской духовной 
академии в Троице‑Сергиевой Лавре. Выбор тематики конференции, по-
священной исследованиям исторических некрополей, во многом был опре-
делен результатами масштабных археологических исследований, проводи-
мых с 2003 г. Институтом археологии Российской академии наук при под-
держке Министерства культуры РФ на территории Троице‑Сергиевой Лавры 
и Московской духовной академии. В данном сборнике опубликованы тезисы 
выступлений участников конференции, посвященные в основном проблемам 
археологического исследования некрополей, расположенных на территории 
бывших и действующих монастырей.

В силу объективных причин археология монастырских некрополей 
в России как самостоятельное научное направление стала складываться срав-
нительно недавно, хотя определенный интерес к этой теме прослеживается еще 
с XIX в. (вспомним работы А. С. Уварова 1852 г. в Суздале).

С середины XX в. археологические исследования монастырей ограничива-
лись в основном сопровождением реставрационных работ на памятниках ар-
хитектуры. Поэтому в поле зрения ученых попадали отдельные, случайно об-
наруженные погребения или группы погребений, которым грозила неминуемая 
утрата в ходе восстановления архитектурного облика обителей и иных строи-
тельных мероприятий.



8

Ежегодная конференция «Археология и общество»

Лишь сравнительно недавно, в конце 80‑х гг. прошлого века, при масштаб-
ных работах на территориях отдельных монастырских комплексов появилась 
возможность изучения обширного материала, связанного с некрополями.

Приведем такие примеры, как работы Л. А. Беляева и Н. П. Пахомова в мо-
сковских Богоявленском и Даниловом монастырях, Спасо‑Воротынском мона-
стыре на Угре. В Московском Кремле Т. Д. Пановой исследованы захоронения 
великих княгинь и цариц, находившиеся до 1929 г. в Вознесенском монастыре.

В последние десятилетия, после передачи крупнейших монастырских ком-
плексов Русской Православной Церкви (РПЦ), кроме реставрационных работ 
и благоустройства территорий, стало уделяться внимание локализации и, по воз-
можности, восстановлению монастырских некрополей и отдельных захороне-
ний наиболее почитаемых лиц. Сейчас исследования на территории монастырей 
стали не столь редким явлением. Согласно статистике получения разрешений 
(открытых листов) на проведение раскопок, среднее количество таких археоло-
гических работ в год простирается до двадцати (рис. 1), тогда как в 70–80‑е гг. 
XX в. их было не более пяти‑шести.

Активизации исследования монастырей в определенной мере способствовали 
как повышенный интерес со стороны церковных властей, так и изменение законо-
дательства в сфере охраны объектов культурного наследия. В 2013 г. были приняты 
поправки к Федеральному закону 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в которых введен 
столетний рубеж древности для археологических объектов. Поэтому все некропо-
ли XVIII–XIX вв. и даже начала ХХ в. стали предметом обязательного изучения.

Непрерывно на протяжении последних пятнадцати лет археологические 
работы ведутся на территориях монастырей и церквей не только в Москве 
и Московской области (Зачатьевского, Ново‑Иерусалимского, Новодевичьего 
монастырей, Троице‑Сергиевой Лавры), но и в других регионах европейской 
части России, среди них: Соловецкий, Кирилло‑Белозерский, Ферапонтов, 
Спасо‑Елеазаровский, Мальский, Пантелеймонов, Михайло‑Клопский, Дере-
вяницкий и другие монастыри в Новгородской, Тверской, Архангельской, Во-
логодской, Владимирской, Псковской, Нижегородской, Ярославской областях; 
в г. Санкт‑Петербурге и Ленинградской области. К сожалению, в восточных 
регионах страны исследования монастырских территорий пока единичны.

Не только средневековые, но и монастырские некрополи XIX – начала 
ХХ в. стали предметом возрастающего интереса археологов. Результаты уже 
проведенных работ показывают, что археологическое изучение объектов этого 
периода, казалось бы богатого письменными и изобразительными источниками, 
может дать новую бесценную и важную информацию.

Опыт проводимых работ показывает, что археологию монастырских некро-
полей (в особенности поздних) можно рассматривать как особую методическую 
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Предисловие

задачу. Становится ощутимым отсутствие специальных методических рекомен-
даций при исследовании и сохранении этих памятников. Первой попыткой за-
полнить пробел стала работа Л. А. Беляева «Опыт изучения исторических некро-
полей и персональной идентификации методами археологии» (2011 г.), вышед-
шая в серии «Методика полевых археологических исследований», издаваемой 
Институтом археологии РАН. Одним из примеров археологических работ, за-
дачи которых решались на новом, современном методическом уровне, стали 
исследования некрополя Московской духовной академии под руководством 
А. В. Энговатовой.

Процесс изучения и идентификации погребений требует привлечения специ-
алистов различных направлений – от антропологов и генетиков до судмедэкспер-
тов и историков‑архивистов. Но главную роль в этом комплексном исследовании 
должен играть археолог, который ставит задачи и на основе археологических ме-
тодов и скрупулезной современной фиксации создает полноценный источник для 
дальнейшего анализа. Даже генетика, при всех ее новейших возможностях, само-
стоятельно не всегда может однозначно решить многие поставленные вопросы.

При изучении монастырских некрополей крайне важен этический аспект, 
связанный с персонификацией погребений и судьбой находящихся в них релик-

рис. 1. Общее количество археологических работ, проводимых на территории  
бывших и действующих монастырей и церквей России по годам



вий. До сих пор не разрешена коллизия между правом государства и общества 
на обнаруженные при раскопках объекты культурного наследия и практикой 
перезахоронения найденных вещей вместе с останками. Здесь необходима про-
работка юридических норм, определяющих порядок взаимодействия науки, го-
сударства, Церкви и общества в свете подобных довольно часто возникающих 
проблем.

Для решения методических, этических, юридических и многих других 
вопросов, связанных с археологическим изучением исторических некропо-
лей, необходимо их общественное обсуждение, обмен опытом проведения таких 
работ в различных регионах, издание результатов исследований. Площадкой для 
дискуссий может стать конференция «Археология и общество», проведение ко-
торой желательно сделать регулярным. 

Ежегодная конференция «Археология и общество»



ДоклаДы о работах  

в троице-СергиевоЙ лавре 

и МоСковСкоЙ ДуховноЙ акаДеМии
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а. в. Энговатова, ИА РАН, заместитель директора; 
е. е. васильева, ИА РАН, научный сотрудник; 

М. в. Добровольская, ИА РАН, научный сотрудник, д. и. н.; 
М. б. Медникова,  ИА РАН, ведущий научный сотрудник; 

С. а. никитин, врач, судебно-медицинский эксперт  
высшей квалификационной категории; 

и. к. решетова, ИА РАН, младший научный сотрудник

археологичеСкие иССлеДования некрополя 
МоСковСкоЙ ДуховноЙ акаДеМии

Примером полевых исследований на историческом некрополе могут слу-
жить исследования ИА РАН в Троице-Сергиевой Лавре 1.

Объектом исследований стало кладбище Московской духовной академии, 
возникшее в 1871 г. и просуществовавшее до 1919 г. Здесь погребены препода-
ватели и студенты этого учебного заведения. В настоящее время руководство 
академии посчитало необходимым провести исследования с целью определе-
ния места расположения и степени сохранности самого кладбища и захороне-
ний наиболее известных представителей профессуры Московской духовной 
академии – ректоров протоиереев Горского А. В. (1812–1875 гг.), Смирно-
ва С. К. (1818–1889 гг.), а также заслуженного ординарного профессора Мо-
сковской духовной академии Голубинского Е. Е. (1834–1912 гг.).

1 Проведение археологических исследований получило благословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
Работы проводились по государственным контрактам №135-01-41/05-14 от 27 января 2014 года  
и №3448-01-41/05-14 от 1 сентября 2014 года, заключенным с Министерством культуры Россий-
ской Федерации.
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В 1871 г. было положено начало форми-
рованию особого академического некрополя. 
По просьбе ректора академии протоиерея 
А. В. Горского и по благословению митропо-
лита Московского и Коломенского Иннокен-
тия (Вениаминова) в 1871 г. в Академическом 
саду для погребения студентов и профессо-
ров забором был отделен участок, примы-
кавший к Смоленскому кладбищу. Участок 
находился исключительно в распоряжении 
академической администрации, вход в него 
был из Академического сада.

Надмогильные памятники и прочие при-
знаки некрополя были уничтожены после за-
крытия лавры в 1920–1930-х гг.

рис. 1. Уч. 2 основания под памятники А. В. Горского, Е. Е. Голубинского, С. К. Смирнова

рис. 2. Пуговица мундира 
Голубинского Д. Ф.
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Перед началом археологических работ были проведены историко-архив-
ные и библиографические исследования, анализ материалов предыдущих работ 
на территории, прилегающей к некрополю, проведена работа с архивными мате-
риалами по некрополю, хранящимися в фонде фотографии в Церковно-археоло-
гическом кабинете при Московской духовной академии и семинарии; проведена 

рис. 3. Переоблачение иеромонаха Иринея перед перезахоронением
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рис. 4. Спортплощадка перед Царскими чертогами. 1930-е гг.

рис. 5. Надгробные памятники над могилами профессоров протоиереев А. В. Горского, 
С. К. Смирнова и Е. Е. Голубинского. Фото первой четверти XX в.
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работа с документацией по некрополю, храня-
щейся в Центральном историческом архиве Мо-
сквы (фонд 229, опись 4).

Первым этапом исследований стали ком-
плексные геофизические (георадарные, магни-
тометрические) обследования территории некро-
поля. Георадарное исследование при помощи 
комплекса МАРС-300/4 выявило несколько до-
статочно четко локализованных аномалий, ко-
торые могут уверенно быть интерпретированы 
как конструкции под поверхностью участков 
геофизических исследований (весьма вероят-
но – каменные склепы). Аномалии имеют четкие 
геометрические формы, локальны по глубине, 
в плане выстраиваются в рядную систему. В ходе 
геофизических работ было выявлено три ряда 
погребений, что не соотносилось с архивными 
материалами. Однако проведенные археологиче-
ские работы подтвердили правильность геофизи-
ческих заключений.

Также археологическим работам предше-
ствовала работа с различными архивными источ-
никами. Так, в распоряжение археологов были 
переданы копии архивных фотографий с изо-
бражением участка некрополя Московской ду-
ховной академии, на которых видны главные за-
хоронения академического некрополя – Евгения 
Евстигнеевича Голубинского, ректоров протоие-
реев Сергея Константиновича Смирнова и Алек-
сандра Васильевича Горского.

Еще одним источником, содержащим сведе-
ния о погребенных на территории Троице-Сер-
гиевой Лавры, является «Список погребенных 
в Троицкой Сергиевой Лавре, от основания оной 
до 1880 года». В нем можно найти упоминание 
о шести захоронениях, совершенных в Академи-
ческом саду, – ректора Александра Васильевича 
Горского, профессора Петра Симоновича Казан-
ского, эконома Академии иеромонаха Иринея 

рис. 6. Схема раскопа
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рис. 7. Совершение заупокойной литии
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(Добролюбова), студентов Академии Василия Дмитриевича Головина, Алексан-
дра Михайловича Борнукова и священника, студента Федора Петровича Фила-
това. Кроме того, были проработаны личные дела студентов Академии, препо-
давателей, служащих и др. Несомненно, важным источником о захоронениях, 
совершенных на территории академического некрополя, являются некрологи, 
напечатанные в журнале «Богословский вестник», а также воспоминания воспи-
танников Академии и родственников преподавателей, погребенных в Академи-
ческом саду.

В ходе археологических работ выявлены и изучены 32 погребальные кон-
струкции, проведена их расчистка.

Выявлено несколько оснований надмогильных сооружений, которые послу-
жили ориентирами для локализации погребений. Появилась возможность сопо-
ставить местоположение и архитектурные характеристики остатков памятников 
с известными архивными фотографическими изображениями и данными пись-
менных источников. Найдены также многочисленные обломки гранитных и мра-
морных надгробий с фрагментами эпитафий. Их локализация, цвет и даже об-
разцы надписей дали дополнительные материалы для локализации памятников.

Важной задачей, поставленной перед группой исследователей, стала персо-
нификация погребений. Так, помимо историко-архивных и археологичес ких ра-
бот проведены антропологические и судмедэкспертные исследования.

В ходе антропологических исследований определены полововозрастные 
характеристики захороненных; установлена степень сохранности выявленных 

рис. 8. Сравнительное исследование фотоизображения М. Д. Муретова  
и черепа методом наложения
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скелетных фрагментов; проведена фотофиксация; осуществлена оценка сте-
пени воздействия внешних факторов на сохранность костного материала; про-
ведено недеструктивное анатомическое исследование по методу лазерного 
3D-сканирования и фотограмметрии, а также микрофокусной рентгенографии.

Важный материал дают исследования форменной одежды, в т. ч., например, 
пуговицы мундиров.

Также проводилась судмедэкспертиза, в ходе которой были осуществлены 
сравнительные исследования фотоизображений преподавателей Московской 
духовной академии и черепов, обнаруженных в ходе археологических работ, ме-
тодом наложения. Для погребенных, чьи фотоизображения не найдены в архи-
вах, произведена графическая реконструкция приблизительного портрета.

По историко-архивным данным установлены места погребений преподава-
телей Московской духовной академии Голубинского Е. Е., Горского А. В., Смир-
нова С. К., Шостьина А. П., Лучинина В. П., Смирнова С. И., Казанского П. С., 
иеромонаха Иринея; студентов Головина В. Д., Филатова Ф. П., Любимова Д. А. 
По данным антропологической и судебно-медицинской экспертизы удалось 
определить места погребения преподавателей Московской духовной академии 
Спасского А. А., Муретова М. Д., Металлова В. Д., Голубинского Д. Ф.

Все останки после идентификации были переоблачены и перезахоронены при 
служении заупокойной литии.

Благодарности: ректору Московской духовной академии архиепископу Ве-
рейскому Евгению, заведующему Церковно-археологическим кабинетом Москов-
ской духовной академии протодиакону Игорю Михайлову, проректору по науч-
но-богословской работе Московской духовной академии протоиерею Александру 
Задорнову, помощнику ректора Московской духовной академии по администра-
тивно-хозяйственной работе игумену Герасиму (Дьячкову).
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ИА РАН, отдел сохранения археологического наследия,  

младший научный сотрудник

ДЕрЕВянныЕ гробы,  
обнаружЕнныЕ В хоДЕ исслЕДоВания нЕкрополя 

МоскоВской ДухоВной акаДЕМии В 2014 гоДу  
(г. сЕргиЕВ посаД, ТроицЕ-сЕргиЕВа лаВра)

В ходе археологических работ на участке некрополя Московской духовной 
академии в 2014 г. исследовано 37 погребальных сооружений – остатков намо-
гильных памятников, могильные ямы, кирпичные склепы, деревянные гробы. 
Отметим, что известно точное время бытования некрополя – с 1871 по 1920‑е гг.  
По итогам архивных, археологических, антропологических и судебно‑медицин-
ских работ с высокой долей уверенности можно персонифицировать 16 погребе-
ний.

Всего был изучен 31 деревянный гроб. Все гробы имеют хорошую сохран-
ность, за исключением двух.

В трех случаях достоверно зафиксированы дощатые перекрытия, уложенные 
поверх гробов перед засыпкой могильной ямы, в одном случае можно только пред-
полагать подобное перекрытие. Доски, составляющие такие щиты, хуже обрабо-
таны по сравнению с досками гробов: дерево не отшлифовано. В двух случаях 
по центру данной доски зафиксирован барельеф в виде восьмиконечного креста.

Все гробы, обнаруженные в ходе исследования некрополя Московской ду-
ховной академии, можно распределить по группам в соответствии с типологией 
погребальных сооружений, разработанной Т. Д. Пановой.
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Тип 1. Вид 2. Подвид А. Долбленая колода трапециевидной формы без вы-
деления в головной части ниши для головы (рис. 1). К данному типу относится 
гроб одного из объектов, колода имеет килевидную крышку.

рис. 3. Составной гроб трапециевидной формы с килевидной крышкой. Схема

рис. 1. Долбленая колода с килевидной крышкой,  
имеющая в плане трапециевидную форму. Схема

рис. 2. Составной гроб трапециевидной формы с плоской крышкой. Схема



23

Е. Е. Васильева

Тип 2. Вид 2. Деревянные гробы‑ящики трапециевидной формы. Доски 
скреплены при помощи гвоздей, у некоторых гробов концы досок подтесаны 
(сложены в прямую накладку вполдерева), встречаются доски гроба, не име-
ющие пазов. В данной группе один гроб (объект 9) имеет плоскую крышку 
(рис. 2), один – килевидную крышку (рис. 3). У остальных гробов трапециевид-
ная в плане и в сечении крышка, доски которой также скреплены при помощи 
гвоздей. Среди последних можно выделить две группы гробов: гробы с расши-
рением в плечиках (7 гробов, рис. 4) и гробы, не имеющие такого расшире-
ния (19 гробов, рис. 5). Расширение в плечиках достигалось путем нанесения 
на внутреннюю сторону боковых досок гроба и крышки нескольких насечек, 
выполненных перпендикулярно доске дна.

рис. 4. Составной гроб трапециевидной формы с трапециевидной в сечении крышкой. 
Центральная доска крышки имеет расширение в плечиках. Схема

рис. 5. Составной гроб трапециевидной формы с трапециевидной в сечении крышкой. 
Центральная доска крышки имеет в плане трапециевидную форму. Схема
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Сохранились элементы украшения. Часть гробов обита зеленым глазетом; в от-
дельных случаях обиты глазетовой лентой только края досок гроба, в местах скре-
пления досок гроба гвоздями (рис. 6). Упоминание о захоронениях, совершенных 
в глазетовых гробах, встречаются в некрологах преподавателям академии.

Доски трех гробов окрашены снаружи красноватой краской. Отметим, что 
в двух случаях это гробы, встреченные в монашеских захоронениях, в одном – 
в захоронении священника. Все стыки досок этих гробов прикрыты глазетовы-
ми лентами зеленого цвета.

В семи случаях доски гроба рифленые, на всех, кроме досок двух гробов, 
сохранились следы тканевой обивки.

рис. 6. Обивка досок гроба

рис. 7. Декоративные навершия и способ крепления их к доскам крышки гроба
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В одном случае верх стенок гроба 
украшает ряд часто набитых гвоздиков.

В 11 случаях доски никак не укра-
шены. Вероятно, это связано с тем, что 
часть захоронений в «дешевых» гро-
бах совершена в тяжелое в целом для 
страны и академии в частности время – 
период с 1916 по 1919 г., а часть пред-
ставляет собой захоронения молодых 
студентов.

Также в отдельных случаях фик-
сируются декоративные деревянные 
навершия, обтянутые зеленой нитью. 
Навершия крепились по углам крышки 
гроба, с внешней ее стороны, причем 
в отдельных случаях такие навершия 
обнаружены только в головной части 
гроба (рис. 7).

В ходе исследования объекта 
30 встречено большое количество бу-
мажных и медных изображений анге-
лов, которыми была усыпана поверх-
ность гроба.

Часть гробов имеют ручки, обычно 
по две с каждой стороны, однако один 
гроб имел еще ручки на торцах, в этом 
случае в местах крепления ручек фик-
сируются также декоративные орна-
ментированные металлические пласти-
ны (рис. 8).

Все деревянные ножки гробов, об-
наруженные в ходе исследования, имеют  
бутонообразную форму. Во всех слу-
чаях фиксируется по четыре ножки. 
Ножки крепились посредством вставки 
их верхней части в глухие пазы, выпол-
ненные в доске дна (рис. 9). 

рис. 8. Ручки гробов

рис. 9. Ножки деревянных гробов 
и способ их крепления к доске дна
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БИОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (одонтологический аспект)
НА НЕКРОПОЛЕ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ В 2014 ГОДУ.

(Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА)

В комплексных антропологических и биоархеологических исследованиях 
помимо половозрастных определений и подсчета основных демографических 
статистик отдельной задачей является регистрация признаков, отражающих со-
стояние здоровья исследуемых индивидов. Такой подход позволяет воссоздать от-
дельные особенности образа жизни и занятий людей, культурные особенности. 
Эти данные имеют определяющее значение в построении биоархеологических 
реконструкций, также играют значительную роль при идентификации личности.

За время археологических исследований обнаружены 37 погребений, отно-
сящихся к различным хронологическим интервалам (учитывалось при стати-
стической обработке).

Данные о среднем возрасте умерших представителей преподавательского 
состава, студентов указывают на то, что условия жизни за последний век изме-
нились в лучшую сторону.

Были обнаружены маркеры специфических инфекций (последствия менин-
геальной реакции, проявления, характерные для финальной стадии бактериаль-
ной инфекции), неспецифические реакции – периостит на костях посткрани-
ального скелета и черепа. В серии отмечены множественные патологические 
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состояния зубочелюстной системы, маркирующие как общие патологические 
состояния (кариес), так и частные случаи лечения.

Материалы исследуемой серии можно рассматривать как представляющие 
определенный социальный срез общества (преподаватели и студенты престиж-
ного учебного заведения), так и рассматривать индивидуально (основываясь 
на данных антропологической и криминалистической экспертизы).

В сообщении описаны отдельные зубочелюстные аномалии, способы и тех-
ники лечения зубов и протезирования, которые выводят нас в область истории 
медицины и позволяют увидеть одонтологический источник в качестве хроно-
логического маркера.

В XIX – начале XX в. очень активно совершенствовались методы терапев-
тической стоматологии. К числу таких несомненных прорывов можно отнести 
усовершенствование пломбировочных материалов: появление амальгамы, мате-
риала из серебряной пасты и ртути, сбалансированный состав которой был раз-
работан в 1895 г. Г. В. Блэком и широко применялся вплоть до 60‑х гг. XX в.; ис-
пользование различных стоматологических цементов. В 1858 г. химик Ростайнг 
изготовил фосфат‑цемент, состоящий из порошка окиси цинка и фосфорной кис-
лоты. Этот рецепт обладал отличными свойствами – прилипаемостью, слабой 
теплопроводностью, значительной химической сопротивляемостью, не имел 
присущего эмали блеска (Пашков К. А., 2014).

Подобные способы удаления последствий кариеса зубов мы наблюдаем 
на материалах некрополя Московской духовной академии.

Маркеры состояния здоровья и отмеченные патологические проявления

И. К. Решетова
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Внедрение в консервативную стоматологию принципов антисептики (пред-
ложенных Дж. Листером, А. Витцелем) способствовало усовершенствованию 
методов лечения пульпитов. В 1874 г. А. Витцель предложил методику частич-
ного удаления (ампутации) пульпы с наложением антисептической повязки 
с фенолом и сулемовой пастой (хлорид ртути). В 1912 г. Альбрехтом был пред-
ложен метод пломбирования инфицированных зубов с помощью резорцин‑
формальдегидной пасты. Этот метод пришел в Россию только в 1923–1924 гг. 
(Гаухман Б. И., 1925). Недостатком резорцин‑формальдегидного метода была 
высокая токсичность резорцина, а также окрашивание зубов в розовый цвет.

Пломбы
В качестве терапевтического метода лечения кариеса использовались раз-

личные пломбировочные материалы. Зафиксированы случаи применения стома-
тологического фосфат‑цемента и амальгамы (рис. 1–5).

Рис. 1. Объект 17. Пломбы на основе соединения ртути в коронках второго  
и третьего нижних моляров (амальгама). Цвет эмали зубов изменен

Рис. 2. Объект 81. Пломба на основе соединения ртути (амальгама)
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У молодого индивида зафиксированы множественные пломбы из различ-
ных материалов. Отмечена попытка врача соблюсти еще и эстетическую функ-
цию – пломбы из цемента были установлены на видимые участки зубов – перед-
ние поверхности коронок резцов, боковую часть коронки нижнего премоляра. 

Рис. 3. Объект 37а. Пломбы на основе соединения ртути. По их положению можно 
представить, что терапевтическая мера применена для лечения кариеса пришеечной 

области (А) и фиссур коронки (Б)

Рис. 4. Объект 80. Пломбы из фосфат‑цемента на резцах верхней челюсти (А);  
пломба из фосфат‑цемента на боковой поверхности второго нижнего премоляра (Б); 

пломба из амальгамы на боковой поверхности коронки первого верхнего премоляра (В)
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Металлическая пломба из амальгамы установлена на боковой поверхности ко-
ронки верхнего премоляра.

Вещество розового цвета из каналов зуба было проанализировано элемент-
ным анализом. Основу составляет сульфид ртути – киноварь, которая могла ис-
пользоваться как антисептик (по аналогии с сулемовой пастой – хлоридом ртути).

Протезирование
Важным заключением по рассматриваемой серии является возможность 

хронологической дифференциации объектов. Так, захоронения индивидов с об-
наруженными следами проведенного лечения (пломбами, коронками и т. п.), 

Рис. 6. Объект 83. Коронка и мостовой протез на премолярах нижней челюсти (А); 
материал коронок – золото (Б)

Рис. 5. Объект 82. Цементные пломбы и вещество розового цвета в каналах зуба.  
Результат лечения пульпита
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вероятно, относятся к началу ХХ в. Более ранние захоронения хорошо иденти-
фицировались письменными источниками и методами судебной медицинской 
экспертизы. Объекты, относимые к концу XIX в., не имеют следов вмешатель-
ства врача‑стоматолога.

Литература

Гаухман Б. И. Основания рациональной постановки зубоврачебного дела //  
Журнал одонтологии и стоматологии. 1925. № 1. С. 70–83.

Пашков К. А. Зубы и зубоврачевание. Очерки истории. М.: Вече, 2014. 240 с.

Рис. 7. Объект 82. Фрагмент верхнего центрального резца с остатками штифта коронки. 
Материал – золото
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ИсследоВанИе собранИя среднеВекоВых  
надгробИй ТроИце-сергИеВа монасТыря  

И ВозможносТИ Их даТИроВкИ

Свод надгробий некрополя Троице-Сергиева монастыря, одного из самых круп-
ных кладбищ средневековой России, на 2011 г. насчитывал 468 плит и их фрагментов. 
Типологически надгробия делятся на плиты (доски) – 419, саркофагообразные – 16, 
закладные (памятные доски) – 31, а также 2 крышки саркофагов с надписями.

Целых плит – 188 (40%, 159 плит и 29 закладных), фрагментов – 280 (60%). 
Из 159 целых плит – 42 целых и 117 разбитых на части. Среди 280 фрагментов: 
изголовий – 155, изножий – 65, центральных частей – 25, боковых граней – 25, 
2 фрагмента закладных плит. Плиты с надписями составляют 75% (355), плиты 
с надписями, прочитанными полностью, составляют около половины комплек-
са – 43% (200), плиты без надписей – 5% (25). Таким образом, около половины ор-
наментированных плит и фрагментов могут быть датированы. Относительность 
датировки надгробий – от нескольких лет до двух десятилетий.

В коллекции 309 плит XVI в. (66%), 133 плиты XVII в. (28%), 18 – кон-
ца XV – начала XVI в. и 8 плит XVIII в.

Статистика показывает, что самые тонкие плиты относятся не к XV в., 
а к первой половине XVI в.; в четвертой четверти XVII в. и в третьей четвер-
ти XVII в. наблюдаются два скачка в увеличении толщины надгробий (рис. 1).

Геометрический орнамент существует с XIV в. и доживает до кон-
ца XVI в. (1580 и 1603 гг.), жгутовый – с середины ХVI в. (1555, 1559 гг.)  
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до конца XVII в. (1681 г.). По точно датированным надгробиям выявлено соотноше-
ние треугольчатого и жгутового декора на плитах Троицкого некрополя: в третьей 
четверти ХVI в. – 1:7, а в четвертой четверти ХVI в. диаметрально меняется – 8:1.

Внутренние рамки из треугольников-«косынок» отмечены на 49 надгроби-
ях (1521–1590 гг.), из треугольников, образующих змейку-зигзаг, – на 40 плитах 
(1533–1580 гг.) (рис. 2). Комбинированный орнамент из элементов жгутового 
и геометрического встречен на 10 плитах (1603–1658 гг.). Орнаментация боко-
вых граней появляется в середине XVI в. (1562–1566 гг.). Надгробия с орнамен-
тированными боковыми гранями в третьей четверти XVI в. достигают паритета 
с надгробиями с неорнаментированными боковыми гранями, в четвертой чет-
верти XVI в. преобладают, а в третьей четверти XVII в. исчезают. Статистика 
показывает корреляцию геометрического орнамента лицевой поверхности с от-
сутствием орнамента на боковых гранях и жгутового на лицевой поверхности 
с каннелированным орнаментом боковых граней (рис. 3).

Каннелированный (арочный) орнамент распространен с середины XVI в. 
(1562–1566 гг.) до середины XVII в. (1657 г.). Из 141 надгробия последней чет-
верти XVI – XVII в. орнаментированы боковые грани у 95 (датировано 46). 
Наибольшее распространение орнамент на боковых гранях имеет в четвертой 
четверти XVI в., с третьей четверти XVII в. встречается редко, поскольку этот 
период представлен единицами памятников. С 1560-х гг. арочный пояс дополнен 
сверху и снизу двойными лентами орнамента, с 1650-х гг. – тройными; в это же 
время появляется орнамент без каннелюр (1652 г., рис. 4). 

рис. 1. Динамика минимальной и максимальной толщины надгробий 
Троицкого некрополя XV–XVII вв.
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рис. 2.  Внутренние рамки надгробий с геометрическими орнаментом

рис. 3. Динамика распространения орнамента на лицевой  
и боковой гранях надгробий Троицкого некрополя XV–XVII вв.



35

В. И. Вишневский

рис. 4. Орнаменты боковых граней надгробий  
Троицкого некрополя XVI–XVII вв.
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АрхеологИчесКИе ИсследовАнИя неКроПоля 
у МИхеевсКой церКвИ в ТроИце-сергИевой лАвре

В 2013–2014 гг. Институтом археологии РАН проводились археологи-
ческие раскопки в Троице-Сергиевой Лавре на участках к востоку и севе-
ру от Михеевской церкви и к западу от входа в северный подклет трапезной 
(рис. 1). Руководил работами А. Л. Высоцкий.

Церковь Преподобного Михея построена в 1734 г. Ранее на этом месте было 
парадное крыльцо трапезной 1692 г. До строительства крыльца на этом месте 
находилась «палатка преподобного Михея чудотворца»1. В источниках нет дан-
ных, были ли рядом с могилой Михея другие погребения. В списке погребенных 
в Троице-Сергиевой Лавре 1880 г. к востоку от Михеевской церкви упоминается 
только о четырех захоронениях середины XIX в., более ранние захоронения от-
несены к трапезной церкви Преподобного Сергия 2.

Общая площадь раскопок составила 60 кв. м. В ходе работ зафиксировано 
48 погребений XV–XIX вв., 37 из них целиком попали в исследуемую площадь 
и изучены полностью.

Во время раскопок найдено восемь почти целых белокаменных могильных 
плит, три из которых были зафиксированы ранее во время работ, проводившихся 
В. И. Вишневским между Серапионовой палаткой, Трапезной, церковью. На семи 

1 Голубинский Е. Преподобный Сергий и созданная им Троицкая Лавра. Жизнеописание препо-
добного Сергия и путеводитель по Лавре. Изд. 2, М., 1909. С. 216.
2 Список погребенных в Троицкой Сергиевой Лавре от основания оной до 1880 года. М., 1880. 
С. 31–36.
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белокаменных надгробиях сохранились надписи, в которых указаны следующие 
исторические личности: княгиня Ирина Мезецкая, 1557 г.; Никандр Нежнин, 
дата отсутствует (плита датируется концом XV – началом XVI в.); Дарья Ива-
новна Басманова, жена Петра Федоровича Басманова, 1603 г.; Матвей Чемода-
нов сын Воропанов, 1527 г.; Михаил Васильевич Тучков-Морозов, 1540 г.; Иван 
Михайлович Тучков, 1537 г.; Василий Борисович Тучка (инок Вассиан), 1497 г.3 
Выявленные могильные плиты можно соотнести с захоронениями, пол погре-
бенных под плитами совпадает с полом, указанным в надписях.

Помимо белокаменных надгробий найдено два целых белокаменных сарко-
фага с крышками.

В 11 захоронениях в ногах погребенных обнаружены керамические сосуды 
(елейницы): 2 в женских захоронениях, 9 в мужских. Елейницы изготовлены 
из красножгущихся глин с примесью дресвы, песка или дресвы с песком в те-
сте. На донцах прослежены следы подсыпок золы, дресвы, песка. По техноло-
гическим и морфологическим признакам эти сосуды могут быть датированы 
концом XIV – XVI в.

Среди погребений можно отметить захоронение Матвея Чемоданова с над-
гробной плитой, саркофагом и керамической елейницей нестандартной формы 
в виде маленького горшочка.

Наибольшее количество захоронений зафиксировано к востоку 
от Михеевской церкви (1,1×1 кв. м), на этом участке прослеживаются три-
четыре яруса погребений, наименьшее – к северу от церкви (0,5×1 кв. м). Это 
связано с отсутствием погребений почти вдоль всей северной стены. Наиболее 
ранние захоронения прослежены к востоку от Михеевской церкви и датируются 
не позже XV в., а возможно, и концом XIV в. Большая часть погребений отно-
сится к XVI в. Самые поздние захоронения в кирпичных склепах зафиксиро-
ваны к востоку от Михеевской церкви и датируются концом XIX в., непотре-
воженным сохранился только склеп иеромонаха Илиодора, духовника Троице-
Сергиевой Лавры.

Антропологический материал, представленный к изучению, составили 
костные останки разновозрастных индивидов различной степени сохранности.

В целом раскопанный комплекс погребений и могильных плит существенно 
дополняет общие сведения, известные из письменных источников, о могильни-
ке, который существовал у Михеевской церкви как минимум с XV в.

3 Датировка плит и прочтение надписей на них сделаны Вишневским В.И.
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л. а. беляев
ИА РАН, заведующий отделом археологии Московской Руси, д. и. н.

археология русской Палестины:  
раскоПки монастырского комПлекса в г. иерихон

Опыт археологических исследований и создания центра археологии 
на месте древнего монастыря в Святой земле для России уникален. Речь даже 
не о раскопках, стратиграфии, типологии – о проблемах культуры, религии, 
искусстве, церковной и светской геополитике. Доклад затронет три вопроса: 
обстоятельства создания Русской Палестины в XIX в. и ее нынешняя судьба; 
археология византийского периода в Израиле и ее место в авраамической ар-
хеологии вообще; результаты Иерихонской экспедиции за истекшие четыре 
года ее работы.

У России среди мировых держав самый бедный опыт археологии за рубе-
жом: потребность изучать классические памятники, наследие Востока, экзотику 
удовлетворяли в Сибири, Крыму, Средней Азии, на Кавказе. Неосвоенные тер-
ритории внутри страны съедали главные ресурсы науки.

Палестина – особый случай. Здесь средоточие интересов трех конфессий, 
создавших современную цивилизацию. Ясно, что эти интересы находятся в по-
стоянном конфликте. Поэтому археология – обязательный инструмент в прак-
тике освоения Ближнего Востока. Здесь важно все, от хронологии отдельных 
памятников до проблемы подлинности оссуариев и надписей. К ученым под-
ключаются журналисты, писатели (Дэн Браун), политики.

Создание собственной школы авраамической археологии в Палестине – обя-
зательное условие развития целого узла знаний: истории религии и библей-
ских исследований, искусства и византиноведения, да и собственной, русской, 
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культуры. В России археология византийского периода – фундамент древне-
русских исследований, а в современной мировой археологии Византийская 
Палестина – передовая область.

Сформировать собственную научную, церковную, политическую пози-
цию можно только на пути полевых исследований Палестины, на пути созда-
ния там своей научной школы. Это хорошо понимали в императорской России 
(о. Антонин Капустин, Н. П. Кондаков), а отчасти и в Московской Руси (опыт 
Нового Иерусалима).

Раскопки в Иерихоне стали первыми русскими исследованиями в Па-
лестине за истекшее столетие, и это не случайно. С 1990‑х гг. мы настаивали 
на возобновлении археологического присутствия на русских участках в Пале-
стине. Создание экспедиции требовало долгих организационных усилий, пере-
говоров с местными властями, осмотров, экспертных заключений, публикации 
архивных материалов по археологии Византии в Палестине и, в частности, по 
раскопкам на «русских местах», включая Иерихон. В 2007 г. было издано распо-
ряжение Президента РФ о программе «Русская Палестина» с археологическим 
разделом; в 2008 г. состоялся выезд в Иерихон делегации МИД‑ИППО с нашим 
участием; в 2009 г. была одобрена программа работ, чуть было не отмененная; 

рис. 1. Иерихон. Раскопки в Музейно‑парковом комплексе РФ.  
Вид в конце 2013 г.
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рис. 2. Иерихон. Раскопки в Музейно‑парковом комплексе РФ.  
Фрагмент монастырской полихромной мозаики  

с изображением сосуда с виноградной лозой. VI в.

рис. 3. Члены Первой Ближневосточной экспедиции под рук. Н. П. Кондакова.  
Иерусалим, 1891 г.
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лишь к лету 2010 г. удалось достичь договоренности с администрацией Прези-
дента РФ, строительной компанией и местными органами охраны памятников 
о начале раскопок.

В 2010–2013 гг. совместная Иерихонская российско‑палестинская экспе-
диция установила, что на «русском участке» в конце V – VII в. существовало 
процветающее аграрно‑ремесленное хозяйство церковного характера, включав-
шее монументальные постройки с мозаичными полами и колоннами. Собранная 
коллекция из сотен предметов позволила уже в начале 2011 г. открыть музей 
в присутствии первых лиц России и Палестинской национальной администра-
ции. Проект экспедиции «Византийский Иерихон», да и другие участки Русской 
Палестины ожидают дальнейшего развития.

рис. 4. Иерихон. Раскопки в Музейно‑парковом комплексе РФ. 
Гирька для проверки монет: вес трех золотых
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛЕПОВ 
С ПОГРЕБЕНИЯМИ ЕПИСКОПОВ НИКОДИМА И ВАСИЛИЯ 

В САВВИНО-СТОРОЖЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ

В 2011 г. в Рождественском соборе Саввино-Сторожевского монастыря были 
обнаружены два кирпичных склепа. Погребальные камеры найдены в северном 
крыле притвора собора под полом, на глубине ок. 0,6 м.

Склеп № 1 сооружен впритык к фундаменту северной стены притвора со-
бора. Склеп имеет длину 264 см при ширине от 150 до 163 см. В центральной 
части коробового свода погребальной камеры зафиксирован грабительский лаз 
размерами 78×60 см.

При тщательном археологическом изучении заполнения склепа нам удалось 
сделать находки, указывающие на то, что его целостность нарушена во время 
Великой Отечественной войны, когда в монастыре была расквартирована одна 
из военных частей.

По извлечении из погребальной камеры земли и предметов, попавших туда 
после пролома свода, в нижней, придонной части склепа обнаружен богато 
отделанный гроб, содержащий останки мужчины средних лет. Погребенный 
одет в полное архиерейское богослужебное облачение. При внимательном ос-
мотре остатков одеяния нами были надежно опознаны фрагменты епитрахили, 
пояса, палицы, омофора и, возможно, саккоса. В удовлетворительном состоя-
нии, сохранив свою трапециевидную форму, дошли оба поруча-нарукавника. 
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В районе груди был найден серебряный позолоченный оклад на Евангелие 
с гравированными изображениями четырех евангелистов и образа Воскресе-
ния Христова. При тщательном разборе погребения под одеждой были найде-
ны плетеные шнуры парамана. В изножии гроба обнаружен круглый ковер-ор-
лец. Обычно орлец постилается под ноги архиерею во время совершаемых им 
богослужений.

Анатомическая целостность останков оказалась нарушена – череп был сме-
щен в район грудной клетки, некоторые кости посткраниального скелета мы об-
наружили разбросанными в беспорядке. Все указывало на то, что захоронение 
было вскрыто с целью ограбления. Наиболее ценные вещи, которые должны 
были находиться в погребальном комплексе, в могиле отсутствовали – так, бес-
следно исчезли митра, панагия, напрестольный крест, возможно, архиерейский 
жезл. Этот факт лишний раз подтверждает рассказы старожилов-очевидцев 
о беспредельных бесчинствах, творившихся в стенах Саввино-Сторожевской 
обители после ее закрытия.

Выводы:
1. В северо-восточном углу притвора Рождественского собора под полом 

в 2011 г. обнаружен кирпичный сводчатый склеп второй половины XIX в., це-
лостность которого была нарушена во время Великой Отечественной войны; 
захоронение в склепе оказалось частично разграблено.

2. Полное архиерейское богослужебное облачение погребенного в склепе 
мужчины указывает на его принадлежность к епископату Русской Православной 
Церкви.

3. Высочайшей чести быть погребенными под сенью главного монастыр-
ского храма – древнего Рождественского собора – могли удостоиться отнюдь 
не простые насельники обители, а лишь архиереи, непосредственно связан-
ные с Саввино-Сторожевским монастырем. Анализ архивных данных позволил 
определить, что в этой части собора нашел вечное упокоение настоятель мона-
стыря – Дмитровский епископ Никодим (†14 октября 1877 г.).

При изучении второго склепа было выяснено, что он находится в хорошем 
состоянии. Видимо, только по случайному стечению обстоятельств мароде-
ры немного не докопали до его кирпичного свода. Склеп № 2 примыкал к юж-
ной стене склепа № 1, его восточная торцовая стенка отсутствовала, так как 
он был сооружен непосредственно впритык к белокаменному фундаменту со-
бора. Длина погребальной камеры – ок. 280 см. Ширину определить не удалось. 
Склеп имеет коробовый свод, в качестве связующего в кирпичной кладке ис-
пользован уже не известковый раствор, а качественный портландцемент серова-
того оттенка. Состояние склепа хорошее, видимых нарушений его целостности 
отмечено не было.



47

А. В. Алексеев

Внутри склепа находился богато отделанный цинковый ящичный саркофаг 
с покатой крышкой, декорированный угловыми скульптурными фигурами скор-
бящих ангелов и рельефным орнаментальным поясом.

Выводы:
1. Склеп № 2 был возведен позже склепа № 1, поскольку при его сооруже-

нии в качестве связующего раствора мастера-каменщики использовали не из-
весть, а портландцемент, который стал широко применяться в России при стро-
ительных работах лишь с конца ХIХ в.

2. Нет сомнения, что в склепе № 2 покоятся останки еще одного настоятеля 
монастыря – епископа Можайского Василия, скончавшегося 6 октября 1915 г.

Таким образом, проведенные в Рождественском соборе археологические 
исследования позволили вернуть память о давно утерянном месте погребения 
двух известных епископов Русской Православной Церкви.

Рис. 1. План Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря с обозначением 
мест захоронений епископа Дмитровского Никодима и епископа Можайского Василия.

1 – склеп с погребением епископа Дмитровского Никодима (Белорукова) 
(1.05.1828–14.10.1877); 2 – склеп с погребением епископа Можайского Василия 

(Преображенского) (25.12.1855–6.10.1915)
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АрхеоЛогия монАстырей москвы: XXI век

Монастырь – один из самых молодых типов памятника в русской археоло-
гии. До последней трети ХХ в. им почти не занимались, не было выработано 
представления о структурных особенностях монастыря как объекта археологии, 
он казался слишком «поздним» среди других древностей.

Однако в конце 1970‑х гг. процесс архитектурной реставрации начал соеди-
няться  с  движением  за  охрану  памятников  и  с  археологическими  охранными 
раскопками. В 1980‑х гг. монастыри сперва робко, а затем все увереннее начали 
возвращение в родные стены, что сделало возможным целенаправленные науч-
ные раскопки. В начале 1990‑х накопленные материалы привели к подлинному 
научному прорыву. За два десятилетия, до середины 1990‑х гг., были раскопа-
ны  и  проанализированы  три  ключевых  памятника  монастырской  археологии 
Москвы – Богоявленский за Торгом, Данилов и Высоко‑Петровский. Они вошли 
в науку как эталонные объекты, показавшие, что монастырь – особый и чрезвы-
чайно  информативный,  ключевой  вид  археологических  объектов Московской 
Руси. Так появился новый тип памятника – средневековый монастырь.

Уже в 1990‑х гг. исследования стали вести во многих монастырях, что по-
родило новые направления исследований – такие, как история русского средне-
векового надгробия,  анализ сакрального пространства монастыря и его места 
в городской среде, история внутренней планировки и быта и другие. Были на-
писаны книги, защищены диссертации, появились молодые специалисты. Все 
работы, которые в 1970–1990‑х  гг.  вели ученые‑археологи, отличались  строго 
научным подходом. Он дал отличные результаты, но оставил сравнительно мало 



49

Л. А. Беляев

места для культурной (например, музейной и охранной) деятельности, не говоря 
уже о развитии церковной жизни. Совершались научные открытия, но на этом 
все и останавливалось. Археолог как бы отгораживался тогда от окружавшего 
социального контекста с его потребностями. Сохранялся барьер между жизнью 
современного монастыря и разработкой его древностей, скрытых в земле, что, 
как ни странно, мешало развитию фундаментальной науки.

С наступлением ХХI в. ситуация кардинально поменялась, и эти изменения 
заметнее с каждым годом. Археология все чаще берется за решение проблем куль-
турной (музейной, охранной, просветительской) сферы, а также за церковно‑ор-
ганизационную и, не побоюсь этого слова, духовную работу, связанную с задачей 
соединения Церкви и общества в России.

Конечно,  эти  решения  основаны  на  развитии  фундаментальных  научных 
исследований, на новых методических подходах. Среди этих новшеств – прин-
ципиальное расширение рамок хронологии,  которая  смело  шагнула  от  поро-
га XVII–XVIII вв. к началу ХХ столетия.

рис. 1. Зачатьевский Алексеевский монастырь: монастырский «постер», в котором 
использована фотография первого этапа раскопок (2003 г.) в монастыре
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В  первый  ряд  научных  задач  вышло  изучение «поздних» (историче-
ских) некрополей, помощь в восстановлении исторической и молитвенной па-
мяти  обителей,  участие  в  обретении честных останков и  их изучение,  в  вир-
туальном  и  практическом  восстановлении  кладбищ.  Один  из  самых  ярких 
примеров – новый  этап  работ  в Даниловом монастыре по изучению некропо-
ля XVIII–XIX вв.

Важнейшей новацией XXI в. стало длительное, можно сказать, постоянное 
и живое участие археологии в практической жизни монастырей, в их восста-
новлении  (работа с администрацией, органами охраны памятников) и форми-
ровании  нового  общекультурного  облика  монастырских  древностей.  На  этом 
направлении следует выделить два потока: 1) сохранение открываемых памят-
ников и на их основе создание нового типа монастырских древлехранилищ-му-
зеев и храмов-древлехранилищ; 2) развитие археологического просвещения, соз-
дание пособий по монастырской археологии для студентов церковных учебных 
заведений,  священнослужителей  и  членов  общин.  Среди  самых  характерных 
примеров – работы  в  Зачатьевском  (Алексеевском)  и  Новодевичьем,  отчасти 

рис. 2. Зачатьевский Алексеевский монастырь: Патриарх Алексий II, 
игумения Юлиания (Каледа) и Л. А. Беляев осматривают выставку находок. 2005 г.
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в Сретенском, Новоспасском и Донском монастырях, а также в Ново‑Иеруса-
лимском монастыре.

Немаловажным новшеством стало и распространение опыта молодой мо-
настырской археологии России на зарубежный православный мир, налаживание 
археологической жизни на церковных участках и в монастырях на Святой земле 
и в других областях планеты. Параллельно идет знакомство с опытом инослав-
ных христианских церквей  (и  даже иных  религий)  в  изучении монастырских 
древностей. Среди примеров – проект «Византийский Иерихон» в Палестине.



52

В. А. Буров
ИА РАН, отдел средневековой археологии, 

старший научный сотрудник, к. и. н.

РАскопки нА теРРитоРии солоВецкого монАстыРя:  
опыт ВзАимоотношений экспедиции и монАстыРя

1. Раскопки  на  территории  Соловецкого  монастыря  автор  ведет  в  общей 
сложности 20 лет (1976–1978 и 1996–2014 гг.). Первоначально они были подчине-
ны сугубо реставрационным задачам. С 1996 г. на Соловках начал работать отряд 
Института археологии РАН, а с 2001 г. – Соловецкая средневековая археологиче-
ская экспедиция Соловецкого музея-заповедника при участии ИА РАН. Общая 
площадь вскрытых слоев ХVI–ХХ вв. составила около 1600 кв. м при мощно-
сти 0,5–3,7 м. Объектами исследования стали основания разрушенных часовен 
и церквей, келейная застройка, каменная крепость, производственные комплек-
сы, система благоустройства территории монастыря, материальная культура мо-
настыря, слои времени ГУЛАГа. Обилие письменных источников придало наше-
му исследованию характер комплексного историко-археологического изучения. 
Было доказано, что культурный слой Соловецкого монастыря представляет для 
науки огромную ценность, позволяя во многом дополнить и конкретизировать 
сведения письменных документов. Стало  также очевидно,  что для  археологии 
Соловков нет неинтересных слоев, необходимо изучать все напластования, в том 
числе первой половины ХХ в., что и осуществляет наша экспедиция.

2. В процессе работ на Соловках экспедиция неоднократно взаимодейство-
вала  с  возрожденным  Спасо-Преображенским  ставропигиальным  мужским 
монастырем, в основном на объектах,  ему переданных. Данный опыт в целом 
оказался  положительным.  Монастырь  выступал  как  заказчик  раскопок  или 
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как помощник. В 2002 г. в ходе раскопок в церкви преп. Германа по благосло-
вению  игумена Соловецкого  монастыря Иосифа  состоялось  обретение  мощей 
преп. Маркелла, архиепископа Вологодского (1645–1663 гг.), бывшего игумена 
Соловецкого (1639–1645 гг.). Монастырю были также переданы частицы мощей 
преп. Германа Соловецкого († 1484 г.), одного из основателей монастыря. Его раз-
ломанные и разбросанные кости были обнаружены в могильной яме, вскрытой 
большевиками в 1925 г. В 2003 г. по просьбе монастыря были раскрыты остат-
ки  разрушенной  часовни  Покрова  Богородицы  середины  ХIХ  в.  в  Копорской 
губе о. Анзер. Ныне она воссоздана. В 2008 г. по заказу монастыря изучались 
остатки церкви преп. Онуфрия Великого и колокольни (1824, 1886 гг.) на старом 
монастырском  кладбище,  разрушенных  в  1939–1941  гг.  Материалы  раскопок 
были использованы архитекторами для разработки проекта воссоздания здания. 
В 2010–2012 гг. осуществлялись раскопки внутри келий ХVII в. в Святительском 
и Настоятельском корпусах. Монастырь предоставлял трудников, транспорт для 
вывоза отработанного слоя. Такая реальная помощь позволила осуществить ра-
боты в срок, получить ценные сведения о древней застройке и собрать коллек-
цию предметов монастырского быта ХVII–ХIХ вв.

3. Следует все же отметить, что представление о ценности культурного слоя 
не всегда находит понимание со стороны рядовой братии монастыря, чаще кела-
ря. Выкапывались ямы и траншеи, разрушавшие культурный слой. Неоднократно 
приходилось слышать от монахов: «Мы здесь живем, а это мусор». Так было 
в  бойнице  подошвенного  боя  на  месте  Никольской  тюрьмы  ХVII–ХVIII  вв., 

Рис. 1. Соловецкий монастырь. Раскопки церкви преп. Онуфрия Великого  
на старом монастырском кладбище (1824, 1886 гг.). 2008 г. 
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у Казначейской палаты (яма под кабель), на центральном дворе, когда копали 
ямы под кусты. Оперативное вмешательство позволяло минимизировать поте-
рю исторической информации, хотя при этом экспедиция осуществляла работы, 
не предусмотренные открытым листом – по сути, в нарушение закона о сохране-
нии культурного наследия. Не приходится говорить, что этот же закон в первую 
очередь  нарушал  сам монастырь,  за  что  полагается юридическая  ответствен-
ность. Но в начале ХХI в., в эпоху просвещения, духовная функция монастырей 
должна быть обязательно дополнена заботой о сохранении и изучении велико-
го культурного наследия, памятников археологии с привлечением специалистов. 
Лет 10 назад на одном из круглых столов, состоявшемся в Санкт-Петербурге, 
представитель  монастыря  противопоставлял  духовное  предназначение  мона-
стыря памятникам монастырской культуры, изучением которых занимаются му-
зей, ученые. При этом забывалось, что слово «памятник» происходит от слова 
«память». Это – память о себе, оставленная нашими предками. Память не может 
быть бездуховной. Тем самым археологи, ведущие раскопки на территории мо-
настыря, работают не только на науку, но и на монастырь.
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Археологические исследовАния некрополей 
утрАченных московских монАстырей:  

георгиевского, моисеевского, ЗлАтоустовского

В средневековой Москве существовало свыше тысячи приходских церквей, 
и при каждой было свое кладбище. Большие захоронения существовали и при 
каждом монастыре. Далеко не все старые некрополи дошли до нашего времени. 
Часть церквей после пожаров не возобновлялась, часть поглощалась разрастав-
шейся застройкой. В XVIII в., особенно при Екатерине II, многие приходские 
кладбища были упразднены вместе с самими храмами.

Но при каждой приходской церкви в центре Москвы, даже если кладбище 
рядом с ней упразднялось, сохранялось свободное пространство, именуемое по-
гостом.

В советское время, в период разгула большевистской антирелигиозной про-
паганды 1920–1930‑х гг., сносы церквей приобрели катастрофический размах. 
Больше половины из сохранившихся к 1917 г. храмов было разрушено. Некоторые 
места сносов оказались застроены, иные остались зияющими пустотами в исто-
рических кварталах.

При застройке старых кладбищ целенаправленного их исследования не ве-
лось. Однако когда началось строительство первой очереди метро, была орга-
низована бригада во главе с А. В. Арциховским. Бригада отслеживала в шахтах 

в. Ю. пирогов
замначальника Управления 

сохранения объектов  
археологического наследия 

г. Москвы 

А. г. векслер
академик, советник 
руководителя  Департамента 
культурного наследия 
г. Москвы
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и котлованах наиболее интересные постройки и находки, в том числе связанные 
с некрополем.

Эпизодические исследования старых захоронений производила археоло-
гическая служба Музея истории и реконструкции Москвы. Но настоящее, пла-
номерное изучение археологии Москвы, в том числе кладбищ, началось после 
1989 г., когда была создана специальная служба охраны археологического на-
следия города Москвы. Эта служба контролировала все раскопки, ведущиеся 
на территории столицы, при тщательном мониторинге археологических нахо-
док. Особое внимание уделялось старым некрополям, попадающим в зоны стро-
ительных земляных работ.

За время существования археологической службы обследовано несколько 
десятков больших и малых древних захоронений, бывших приходских и мона-
стырских кладбищ.

Значительный количественный материал намогильных плит дали старые 
погосты Рождественского монастыря, церквей Спаса в Копье, Николы Боль-
шой Крест, Спаса Преображения в Пушкарях, Харитона Исповедника и многих 

рис. 1. Археологические работы на месте некрополя Моисеевского монастыря. 
Фото 1995 г.
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других. Но материал этих находок настолько обширен, что в нашем сообщении 
мы сделаем обзор только трех археологических объектов разных лет, которые 
дали большой объем новой исторической информации об исследуемых терри-
ториях. Это не существующие ныне монастыри: Георгиевский на Большой Дми-
тровке (1990 г.), Моисеевский на Манежной площади (1995 г.) и Златоустовский 
у Большого Златоустинского переулка (2011 г.).

Одним из первых древних некрополей Москвы, обследованных архео‑
логической службой, была территория бывшего Георгиевского монастыря 
в квартале на углу улицы Большой Дмитровки, Георгиевского и Камергерского 
переулков.

Участок территории Белого города – Занеглименья, на котором проводились 
археологические исследования, в древности принадлежал Георгиевскому деви-
чьему на Дмитровке монастырю. Он был основан в середине XVI в. Феодосией 
Юрьевной Романовой. Просуществовав более 250 лет, монастырь был в 1815 г. 
упразднен, а три его храма переданы приходам.

Два из этих храмов – Святого Георгия и Казанской Богоматери (построй-
ки XVII в.) – просуществовали до 1935 г., когда были снесены.

рис. 2. Белокаменные надгробия из некрополя Златоустовского монастыря
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Первые исследования монастырского кладбища проводились в 1949 г. ар-
хеологом В. Б. Гиршбергом в связи с постройкой в этом квартале здания школы. 
Во время рытья котлована было обнаружено несколько десятков белокаменных 
надгробий XVI–XVIII вв., многие из которых принадлежали известным рус-
ским фамилиям.

На первом этапе новых раскопок лета 1990 г., проводившихся в северной 
части школьного двора, была вскрыта площадь 480 кв. м. В этом раскопе ар-
хеологи выявили остатки фундаментов разобранного после наполеоновского 
нашествия храма праведных Захарии и Елизаветы. Храм прямоугольной фор-
мы, сориентированный по оси восток – запад, был одноапсидным, с толщиной 
стен около 80 см. Внутри храма сохранились остатки квадратных белокаменных 
плит, которые устилали пол. В алтарной части обнаружились три цельнодолбле-
ных резных белокаменных саркофага с плотно подогнанными крышками. Судя 
по сохранившимся надписям на двух саркофагах, выбитым с торцевых сторон, 
можно заключить, что в них были погребены представители известной княже-
ской фамилии Шаховских.

рис. 3. Белокаменный саркофаг из некрополя Златоустовского монастыря
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В одном из саркофагов оказалось захоронение основательницы церкви пра-
ведных Захарии и Елизаветы княгини Прасковьи Петровны Шаховской, постро-
ившей ее в 1750 г. для упокоения своих рано умерших детей. Название церкви 
было дано в честь царствующей тогда императрицы Елизаветы Петровны.

При вскрытии саркофагов внутри были обнаружены деревянные гробы, 
обитые бархатом и фрагментами парчи и шелка. При последующем расши-
рении площади археологического раскопа на глубине от 0,4 до 2 м выявлено 

рис. 4. Материалы раскопок Моисеевского монастыря на Манежной площади
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176 захоронений. Большинство погребений совершено в деревянных гробах, 
в грунтовых ямах, а в некоторых случаях в кирпичных склепах со сводчатыми 
перекрытиями.

Судя по составу находок, типу нательных крестов, погребальных со-
судов‑слезниц, бытование этого монастырского кладбища приходится 
на XVII–XVIII вв., что не противоречит историческим данным.

В процессе исследований территории бывшего монастыря найдено боль-
шое количество фрагментов белокаменных резных надгробий XVI–XVIII вв. 
Они располагались на всей площади раскопа в переотложенном состоянии. 
Часть надгробий была использована как фундаментная кладка храма Захарии 
и Елизаветы.

В 1993 г. начались крупные раскопки на Манежной площади на территории 
того же Занеглименья, недалеко от места, где располагался Георгиевский мо-
настырь. Эти исследования предваряли строительство подземного торгово‑ре-
креационного комплекса «Охотный Ряд». Помимо многочисленных деревянных 
гражданских жилых и торговых построек, основания Воскресенского моста че-
рез Неглинную, каменных фундаментов снесенных зданий XIX – начала XX в. 
был вскрыт и изучен уникальный некрополь бывшего Моисеевского монастыря. 
Местоположение этого монастыря нанесено на стройгенплан на стадии проекта 
охранных археологических работ.

Монастырь был небольшой и существовал как богадельный. Упоминание 
о богадельнях при церкви Моисея Боговидца встречается в «Пискаревском ле-
тописце» от 1600 г. Соседство монастыря с крупяным рядом обусловливало 
и его второе название – «у Житенной решетки».

Первоначально главный храм был деревянным, но уже во второй поло-
вине XVII в. строится каменная церковь, освященная во имя Благовещения, 
с приделом Моисея Боговидца. В монастырской ограде располагалось клад-
бище, где захоранивались монахини, призреваемые в богадельнях, и стрельцы 
из близлежащей слободы Стремянного полка. В 1765 г. монастырь упразднен, 
а храм стал приходским. Захоронения на монастырском погосте продолжались 
вплоть до эпидемии чумы 1771 г., когда по именному указу Екатерины II были 
ликвидированы кладбища во всех приходских храмах города.

После принятия в 1775 г. Прожектированного плана реконструкции 
Москвы церковь и все бывшие постройки Моисеевского монастыря разо-
браны, а кладбище сровнено с землей. На этом месте возникла площадь, на-
званная в память о бывшей тут обители Моисеевской. Однако уже в советское 
время, в 1930‑е годы, в период сталинской реконструкции Москвы, на месте 
снесенной застройки у небольшой Моисеевской площади возникла площадь 
50‑летия Октября.
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Однако монастырский некрополь сохранялся в толще городской земли 
и был вскрыт во время строительства подземного комплекса в 1995 г. Впрочем, 
следует добавить, что самое первое археологическое наблюдение захороне-
ний Моисеевского монастыря проводилось в 1934 г. в период строительства 
Сокольнической линии метро.

Археологические исследования территории Моисеевского монастыря конца 
ХХ в., позволившие тотально раскопать весь некрополь, велись в северо‑запад-
ном углу Манежной площади на территории 1300 кв. м при мощности культур-
ных напластований до 4 м.

Открывшееся кладбище XVII–XVIII вв. находилось на склоне правого бе-
рега реки Неглинной, понижающегося на восток. Захоронения прослеживались 
в четырех горизонтах и располагались очень близко друг к другу – одно над дру-
гим, что говорит о тесноте некрополя. Погребенные были уложены в долбленые 

рис. 5. Саркофаги усыпальницы князей Шаховских  
в храме Захарии и Елизаветы Георгиевского монастыря. Фото 1990 г.
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деревянные колоды или гробы‑ящики, а один костяк завернут в бересту. В про-
цессе исследований вскрыто 588 погребений, из них 25 мумифицированных.

При расчистке захоронений выявлен уникальный инвентарь, характерный 
для погребального обряда того времени. Он представлен металлическими, ка-
менными, деревянными крестами, украшенными резьбой и орнаментами, стек‑
лянными и костяными бусами, сосудами‑слезницами из разных материалов.

Выдающийся интерес представляют обнаруженные в захоронениях погре-
бальные облачения монахинь‑великосхимниц. Это вышитые цветными шелко-
выми и льняными нитями куколи, воздухи и аналавы. Изображения голгофского 
креста, архангелов, куполов храмов покрывали сплошным узором темные по-
гребальные одежды.

Верхнюю границу некрополя фиксировали части надгробных плит и кир-
пичные склепы, залегавшие в одном горизонте. Среди плит находились поло-
винки двух жерновов, возможно, также служивших надгробиями. Фрагменты 
белокаменных надгробий имели характерный для XVII – начала XVIII в. зуб-
чатый, жгутовый, арочный и растительный орнамент. Обломки намогиль-
ных плит находились в фундаментной кладке основания монастырского хра-
ма. Камни из некрополя использовались в деревянных постройках, вскрытых 
на территории Манежной площади. Всего зафиксировано 30 фрагментов камен-
ных надгробий, из которых 5 – с текстом.

Спасательные археологические работы по исследованию некрополя были 
проведены в кратчайшие сроки согласно принятой методике и дали хорошие 
научные результаты, которые расширили наши знания о позднесредневековой 
Москве. По завершении раскопок и необходимых антропологических исследо-
ваний останки монахинь и московских мирян по согласованию с Патриархией 
были перезахоронены на кладбище в Ракитках на Калужском шоссе.

В 2011 г. во время археологических наблюдений за прокладкой инженерных 
коммуникаций во дворе дома 5 у пересечения современных Большого и Малого 
Златоустинских переулков были обнаружены фрагменты шести надгробий, двух 
саркофагов и крышек.

Известно, что на этом месте располагался Златоустовский монастырь, пер-
вое упоминание о котором в летописях датируется 1412 г.

Монастырь был безжалостно уничтожен зимой 1935 г.
К моменту сноса в монастыре находились следующие здания: собор 

Св. Иоанна Златоуста, храмы Благовещения, Захарии и Елизаветы, Живоначаль‑
ной Троицы. При сносе монастыря был утрачен и его исторический некрополь 
с могилами генерал‑адмирала Ф. М. Апраксина, контр‑адмирала И. К. Муханова, 
генерал‑аншефа А. И. Румянцева, отца знаменитого полководца, и с другими, ме-
нее знаменитыми захоронениями.
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В 1934 г. на месте монастыря построен жилой дом для работников Лубянки 
по проекту архитекторов Л. З. Чериковера и Н. И. Арбузникова.

После обнаружения надгробий силами археологов проведена оперативная 
расчистка, обмеры и фотофиксация уникальных артефактов, имеющих отноше-
ние к монастырскому некрополю. Установлено, что фрагменты плит и саркофаг 
были перемещены при строительстве дома. Остатки захоронений не найдены.

Среди обнаруженных погребальных памятников выделяется цельнодол-
бленый белокаменный саркофаг антропоморфной формы, датируемый рубе-
жом XVI–XVII вв. Длина саркофага составила 209 см.

Уникальны надгробия с надписями. Это фрагмент крышки саркофага до-
чери боярина Василия Ивановича Стрешнева 1646 г., надгробие жены и детей 
князя Андрея Кучумовича первой половины XVII в., выполненное в технике об-
ронной резьбы, и фрагмент надгробия князя Ивана Хилкова, датируемого кон-
цом XVII – началом XVIII в.

Все найденные надгробия тщательно описаны, обмерены и переданы 
на хранение общине прихода возрождающегося Златоустовского монастыря.
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ТЕРРиТоРии и огРады МонасТыРЕй  
аРхангЕльской обласТи По данныМ аРхЕологии  
(Поиск огРады ТЕРРиТоРии анТониЕВо‑сийского 
МонасТыРя и бРаТского кладбища солоВЕцкого  

сПасо‑ПРЕобРажЕнского МонасТыРя)

Очевидно, что ограда является необходимым завершением, объединяю-
щим окаймлением архитектурной композиции любого монастырского ансам-
бля, но ее роль не сводится к этой функции. Не сводится она и к функции фи-
зической защиты границ монастырской территории от внешнего вторжения. 
Кроме монастырей с крепостными или почти крепостными стенами мы зна-
ем множество обителей, чьи границы опоясывает лишь невысокая и мало-
пригодная для обороны, почти номинальная стена. От чего же защищает, ого-
раживает монастырь такая ограда? Не в последнюю, а возможно, и в первую 
очередь монастырская ограда несет огромную смысловую нагрузку, ограни-
чивая территорию монастыря как града небесного на земле от мирской суеты 
и греховности.

Не менее интересны в этом отношении и ограды внутренних территорий 
монастырей. Аналогичным, но все же несколько иным смыслом наделены, на-
пример, ограды монастырских братских кладбищ. Они также не только огра-
ничивают территорию, предназначенную для захоронения, не только отделяют 
территорию мертвых от территории живых. 
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В 2012–2013 гг. в ходе охранных археологических исследований, проводив-
шихся Поморской экспедицией ИА РАН, нами были обследованы археологизи-
рованные остатки оград двух монастырей Архангельской области. Это внешняя 
ограда Антониево‑Сийского монастыря (Холмогорский район) и ограда брат-
ского кладбища Соловецкого Спасо‑Преображенского монастыря (Приморский 
район, остров Большой Соловецкий). Обе ограды к моменту обследования были 
полностью утрачены. Существовала лишь некоторая довольно условная при-
вязка к местности, а представления об их облике и трассировке основывались 
на разрозненных письменных и графических материалах.

Ограда территории Сийского монастыря, расположенного на полуостро-
ве, глубоко вдающемся в Михайловское (Святое) озеро, считалась утонувшей 
в его водах. Такое мнение не было безосновательным в связи с нестабильно-
стью данной территории из‑за активно протекающих здесь карстовых процес-
сов. Графические изображения монастыря показывают его ограду как стену, 
идущую по самому урезу воды. В ходе тщательного осмотра местности удалось 
выявить остатки фундаментов столбов ограды и в некоторых случаях даже фун-
даменты части ее прясел. Фундаменты расположены чуть выше современного 
уреза воды, состоят из плотно пригнанных блоков серого гранита, скрепленных 
железными скобами. Ограда Сийского монастыря, представленная на рисунках 
ХIХ в., в одном случае явно деревянная, в другом она больше похожа на ка-
менную, хотя нельзя исключить и вариант деревянной оштукатуренной и окра-
шенной стены. Была ли это одна и та же стена, или же монастырь в разное вре-
мя имел две различные ограды и была ли их трассировка одинакова или нет, 
пока неизвестно. Если это были две разные, независимые ограды, то пока непо-
нятно, фундаменты какой из них нам удалось обнаружить.

Задача восстановления трассировки и внешнего облика ограды братского 
кладбища Соловецкого монастыря была поставлена в связи с планирующим-
ся ее максимально точным воссозданием на прежнем месте. При значитель-
ной протяженности и большой неясности ее трассы полное археологическое 
вскрытие остатков представлялось крайне затруднительным. В связи с этим был 
применен метод засечки створов фотосъемки и последующего виртуального 
построения ограды при помощи графического редактора с проверкой археоло-
гическими шурфами. При анализе фотоматериалов конца ХIХ – начала ХХ в., 
где хотя бы фрагментарно присутствовала искомая ограда, выявлялись точки, 
с которых был сделан каждый из снимков. Это делалось с опорой на сохранив-
шиеся ныне объекты, присутствующие в кадре. После этого производилась по-
вторная фотосъемка с этих точек современного пейзажа и перенос графического 
образа участка ограды с архивного фото на современный снимок местности. 
Построенная таким образом линия ограды проверялась методом археологиче-



67

М. Е. Ворожейкина, П. Е. Русаков, В. П. Шабунин

ской шурфовки. В результате был составлен план ограды, вычислено количе-
ство опор, секций, установлены размеры и места расположения обеих входных 
групп, установлено количество поворотов и их углы. На основании археологи-
ческих находок этого и предыдущих сезонов удалось установить цвет наверший 
и деревянных элементов ограды. В результате была построена цветная образме-
ренная модель ныне утраченной и воссоздаваемой ограды братского кладбища 
Соловецкого монастыря. Исследования этих интересных объектов могут быть 
продолжены, так как в обоих случаях существует вероятность того, что выяв-
ленная ограда не являлась единственной на данной территории в течение всего 
периода истории ее существования.
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НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ

Археологические работы в Ново‑Иерусалимском Воскресенском ставропи‑
гиальном монастыре на р. Истра были организованы в связи с проектом вос‑
становления обители. Проект общегосударственного масштаба осуществляется 
специально созданным фондом по восстановлению монастыря, который при‑
влекает в качестве генерального подрядчика, проектировщика и исполните‑
ля специализированные организации; в настоящее время это, соответственно, 
ФГБУ УКС № 900 при Спецстрое России, ФГУП ЦНРПМ и ЗАО «БалтСтрой». 
На одном организационном уровне с этими мощными и широко известными 
в мире строительства и реставрации структурами в качестве исполнителя ра‑
бот по прямому договору с генподрядчиком выступает ИА РАН, создавший 
специальную Ново‑Иерусалимскую экспедицию (руководитель – Л. А. Беляев,  
заместители – М. А. Капитонова, О. Н. Глазунова). В ходе работ научным кол‑
лективом сделано много важных открытий. Однако не менее интересны и во‑
просы организации работ, имеющие ряд особенностей, не свойственных боль‑
шинству охранных проектов.

ИА РАН – едва ли не единственная организация, работающая на памятнике 
с самого начала проекта (2009 г.), и это не случайно. Сказались масштаб задач 
и глубина историко‑культурной, прежде всего церковно‑исторической и теоло‑
гической проблематики, связанной с Новым Иерусалимом.
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Экспедиция (отчасти вынужденно, отчасти целенаправленно) сформиро‑
вала постоянно работающий на памятнике коллектив, который, вероятно, со‑
хранит устойчивую связь с монастырем и после завершения работ по восста‑
новлению (например, на почве музейной, просветительской, публикационной, 
охранной деятельности и пр.). Сложилась группа специалистов, прочно свя‑
завших себя с памятниками монастыря, исследующих архитектурно‑археоло‑
гические, историко‑технологические, иконографические и другие проблемы 
Московии XVII в., особенно середины – второй половины столетия.

Важно отметить, что сотрудники экспедиции работают непосредственно 
на памятнике круглый год. Присутствия экспедиции требует производственный 
цикл реставрационных, инженерных и иных работ, в которых она неукоснитель‑
но участвует: осуществляет археологический надзор, собирает необходимую на‑
учную информацию, посещает регламентные совещания, организует необходи‑
мую информационную поддержку (пресс‑релизы, демонстрационные материа‑
лы, временные выставки и экскурсии).

Рис. 1. Новый Иерусалим. Общий вид участков раскопок в зоне дворцов  
и келий второй половины XVII – второй половины XVIII в.
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В ходе работ пришлось выработать новые приемы и методики, организовать 
бесперебойную обработку материалов, в том числе предоставлять смежным ор‑
ганизациям данные, необходимые для проектных работ, так сказать, «с колес» 
до их полной обработки, а также сдачу отчетной документации (технические 
и научные отчеты) согласно сложному графику, способность следовать которо‑
му складывалась постепенно. Пришлось усовершенствовать научно‑производ‑
ственное планирование (в частности, по мере развития работ трижды перера‑
батывался ПОАР), учесть и совместить потребности проекта и производства, 
задачи сохранения археологического наследия, решение научных проблем с ор‑
ганизацией бесперебойного поступления финансовых средств, требующихся 
круглогодично работающей экспедиции. Доклад представляет организацион‑
ные наработки 2009–2014 гг. и, в связи с дополнительной тематикой конферен‑
ции, некоторые материалы по историческому некрополю.

Рис. 2. Новый Иерусалим, 2012 г. Участок 3. Захоронение архимандрита Акакия
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НоВыЕ ИссЛЕдоВАНИя НЕкропоЛя родА ромАНоВых 
В НоВоспАсском моНАстырЕ

В 2010‑х гг. в Новоспасском монастыре был раскрыт участок погребений 
первой половины XVII в., традиционно считавшийся местом захоронения детей 
боярина Никиты Романова – братьев Никитичей, пострадавших в эпоху Бориса 
Годунова. В 2013 г. его исследовала группа сектора археологии г. Москвы ИА РАН,  
подтвердив принадлежность захоронений XVII в. и проведя ряд дополнитель‑
ных вскрытий.

Насколько важно это открытие для русской национальной памяти, церков‑
ной жизни, культуры, науки?

Некрополь Романовых в соборе Спаса Преображения до сих пор не стал 
объектом общерусского, общенационального интереса. В большом нарративе 
(стандартном, хрестоматийном наборе фактов истории, который должен усво‑
ить и на который всю жизнь опирается русский человек) имен детей Никиты 
Романова (деда царя Михаила Романова) просто нет, в лучшем случае они про‑
ходят по исторической сцене как безликие «члены семьи Романовых».

Сыновья боярина Никиты Романова приходились царю Феодору двоюрод‑
ными братьями и после смерти отца (1586 г.) сохранили влияние при дворе. 
Но их опасный соперник Борис Годунов, родной брат царицы, в 1601 г. обви‑
нил братьев в «умышлении на царя колдовством» и отправил в ссылку, где трое 
из них (Василий, Михаил и Александр) вскоре умерли.

При Лжедмитрии I выжившие Никитичи перевезли их тела в родовой 
Новоспасский монастырь (1606 г.), причем в надписях на надгробиях впервые 
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в русской истории прозвучали обвинения в адрес царя Бориса. В 1640 г. к по‑
гребениям трех братьев прибавился четвертый – Иван Никитич.

Старший из Никитичей, Федор, не только сосланный, но и постриженный, 
стал после многих злоключений патриархом Филаретом.

И даже будущий царь Михаил, сын Федора/Филарета, пятилетний ребе‑
нок, побывал в ссылке на Белоозере: его взяла с собой родная тетка Марфа 
Никитична, заменившая малышу мать – Ксению Ивановну Шестову (будущая 
великая старица Марфа была пострижена и сослана ранее).

Муж Марфы Никитичны, князь Борис Канбулатович Черкасский, влиятель‑
ный воевода московского двора XVI в., после пыток умер в ссылке в том же роко‑
вом для Романовых 1601 г., а Марфа Черкасская еще до ссылки разделила участь 
мужа и братьев: в 1599 г. ее держали в московской темнице на цепи и в канда‑
лах. Она смогла увезти Михаила Романова с сестрой Татьяной из Белоозера 
в родовую вотчину.

Так патриарх Филарет, его сын Михаил, будущий царь, и старица‑инокиня 
Марфа вступили на путь мученичества. Память о нем до начала ХХ в. сохра‑
нял особый некрополь: в 1606 г. честные останки Никитичей в Новоспасском 
монастыре похоронили не под собором, в старой родовой усыпальнице, а ря‑

рис 1. Усыпальница Никитичей во второй половине ХIХ в. Литография
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дом, у северо‑западного угла. При царе Михаиле Феодоровиче над захоронени‑
ями поставили маленький каменный храм. В 1781 г. его разобрали и заменили 
ныне существующей Знаменской церковью, отметив места древних погребений 
надгробными памятниками, которые поставили в восточной палатке Знаменской 
церкви, но в советскую разруху эти памятники исчезли.

Попытка провести раскопки, предпринятая в 2010 г., принесла и успех, 
и неудачу. Здесь открыли надгробия и саркофаги пяти погребений XVII в., но это 
были не братья Никитичи, а их сестра Марфа Черкасская и трое представителей 
более поздней ветви Черкасских – Евдокия (1640) и Иван (1658) Яковлевичи.

Тело Марфы Никитичны (выяснилось, что она умерла не в 1610 г., как всег‑
да писали, а в 1611‑м), вероятно, положили вблизи от супруга, скончавшего‑
ся менее чем за десять лет до нее и, видимо, перевезенного женой в ее родо‑
вой монастырь, к Романовым. (Вероятно, именно ему принадлежит безымянное 

рис. 2. Надгробие Марфы  Романовой, по мужу Черкасской
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погребение в белокаменном большом саркофаге, но доказать это трудно). Важ‑
но, что на том же участке в прошлом нашли часть плиты второй сестры Ни‑
китичей, Евфимии, жены князя Ивана Васильевича Сицкого. Примеров, ког‑
да мужей хоронят на родовом кладбище их жен (а не наоборот), в истории 
Руси XVI–XVII вв. немало (пример: саркофаг князя Хованского, мужа старшей 
сестры князя Дмитрия, в родовой усыпальнице Пожарского в Суздальском Спа‑
со‑Евфимиевом монастыре). Все это позволяет думать, что не только братья Ни‑
китичи, но и Борис Черкасский погребены неподалеку или ниже уровня погре‑
бений середины XVII в. Чтобы прояснить ситуацию окончательно, следовало 
расширить раскопки.

Фиксации и расчистки 2014 г. по следам раскрытия погребений в северо‑
западном углу компартимента галереи Преображенского собора (= восточная 
палатка Знаменской церкви) подтвердили сообщения письменных источни‑
ков, рисующих Знаменскую церковь как семейный участок потомков Никиты 

рис 3. Преображенский собор,  
Знаменская церковь и место усыпальницы Никитичей
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Романова и породнившихся с ними княжеских фамилий Черкасских и Сицких. 
Хотя погребения Никитичей в Новоспасском монастыре пока не найдены, их 
поиск – смысловая ось в работе по некрополю Романовых. Сейчас работы про‑
должаются. Одновременно разворачивается работа над проектом сохранения 
уже открытой части кладбища с образованием на ней мемориального музейного 
пространства.

В докладе материалы работ первой половины 2014 г. будут представлены 
предметно.
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ОхрАннО-СпАСАтельные АрхеОлОгичеСКие иССледОвАния 
в г. КОСтрОме нА территОрии зАхАбА Святых вОрОт 

ипАтьевСКОгО мОнАСтыря1

В 2003 г. в северной части архиерейского садика Ипатьевского монастыря 
(рис. 1) проводились земельные работы по благоустройству территории. В ходе 
работ при снятии механизированным способом верхнего слоя земли напротив 
церкви Хрисанфа и Дарьи выступили остатки каменной конструкции (рис. 2, 3). 
Для определения природы постройки точно по ее внешнему контуру был зало-
жен раскоп площадью 240 кв. м, ориентированный по линии восточной стенки 
монастыря (ЮЮВ – ССЗ) (рис. 4). В ходе работ были обнаружены остатки ка-
менной постройки, предположительно захаба2 Святых ворот.

Как известно, основание Ипатьевского монастыря предание связывает 
с именем крещеного татарского мурзы Чета – легендарного родоначальника 
бояр Годуновых, на вклады которых со второй половины ХVI в. начинается 
каменное строительство монастырского комплекса. В 1586–1590‑х гг., после 
пожара (1581 г.), уничтожившего старые деревянные укрепления, на средства 

1 Статья публикуется в авторскйо редакции. Мнения редколлегии и автора в интерпретации ма-
териала не совпадают.
2 Захаб – наружное дополнительное укрепление в форме коленчатого коридора перед въездом 
в ворота башни. До наших дней сохранился лишь один из захабов XVII в. Он расположен перед 
западными воротами Нового города Ипатьевского монастыря и примыкает к западному фасаду  
т. н. Зеленой башни (рис. 5).
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рис. 1. Схематический план Ипатьевского монастыря

рис. 2. Площадка строительных земля-
ных работ до начала археологических 
исследований (стрелкой указан репер). 

Вид с ВСВ

рис. 3. Площадка строительных земляных 
работ до начала археологических 

исследований. Вид с ЗЮЗ
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рис. 4. Ситуационный план расположения участка исследования
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Б. Ф. и Д. И. Годуновых были сооружены каменные стены с четырьмя угло-
выми башнями и тремя воротами (с востока, юга и запада)3. Святые ворота, 
которые нас интересуют (рис. 6, 7), находились с восточной стороны. Сразу 
после строительства Святых и расположенных рядом с ними Водяных ворот, 
местонахождение которых доподлинно неизвестно, в 90‑х гг. ХVI в. над ними 
были возведены шатровые храмы Федора Стратилата и Ирины, в честь небес-
ных покровителей царствующей в это время четы – Федора Ивановича и Ири-
ны Годуновой (оба храма были освящены в 1600 г.)4. Первоначальная высота 
стен была 6,5–7 м. Стены вначале имели толщину полтора метра, а позднее, 
в XVII в., они были доведены до 3 м. Стены выложены из двух рядов каменной 
кладки, промежуток между которыми заполнен забутовкой – засыпан камнями 
и щебнем и залит раствором5. Именно с этим периодом строительства свя-
зан выявленный фундамент захаба (рис. 8), который отнесен нами к самому 

3 Памятники архитектуры Костромской области. Вып. 1. Ч. 3. Кострома, 1998. С. 5.
4 Памятники архитектуры Костромской области. Вып. 1. Ч. 3. Кострома, 1998. С. 5.
5 Брюсова, 1982. С. 20.

рис. 5. Конструкция захаба Зеленой башни Нового города. Ипатьевский монастырь
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рис. 6. Вид Ипатьевского монастыря в 1613 г. с рисунка начала XX в.

рис. 7. «Встреча Великого Московского Посольства Михаилом Федоровичем Романовым 
с Святых ворот Ипатьевского монастыря 14 марта 1613 г.». Копия XIX в. с рисунка из ру-
кописной «Книги об избрании на царство на высочайший престол великаго российского 

царствия Великого Государя и Великаго Князя Михаила Федоровича всея великия России 
Самодержца. 1672/1673 гг.»
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раннему периоду строительства, то есть к первому строительному горизонту.  
Обнаруженные остатки конструкции переживают как минимум три строитель-
ных периода.

К первому (раннему) горизонту относится непосредственно само строи-
тельство захаба, фундамент которого показан на рисунке (рис. 9). С ССЗ сто-
роны захаба четко прослеживается вход. Сразу от входа внутри захаба почти 
до половины конструкции (до линии Е) прослеживается каменная дорожка. 
Последняя выложена валунами различных размеров и имеет четкую направлен-
ность к конструкции в форме двух арок (В/Е – 1/3) (рис. 10, 11). Если следовать 
логическому построению элементов конструкции и их соотносимости в плане, 
можно предположить, что обе эти арки есть не что иное, как элемент следующей 
конструкции, к которой примыкал сам захаб, то есть либо вход в Святые ворота, 
либо его фундаментное основание. Уровень каменной дорожки при стыковке 
с арками и внутренний уровень потолка южной арки имеет разницу не более 
135 см. Интересно, на наш взгляд, изображение на гравюре Ипатьевского мо-
настыря в 1613 г., где вход в Святые ворота указан в форме двух арок (рис. 6). 
Однако здесь необходимо учитывать вольную стилизованную технику выполне-
ния рисунка. На рисунке не указаны Водяные ворота, захабы Святых и Водяных 
ворот и прочие элементы, которые в этот период уже существуют на данном 
участке. К 1690‑м гг. шатровые завершения надвратных церквей Ирины и Федора 
Стратилата заменены ярусными, типа «восьмерик на четверике», характерными 
для нарышкинского барокко. В это же время надвратные храмы переосвящают-
ся во имя апостолов Петра и Павла6.

6 Памятники архитектуры… 1998. С. 6–7.

рис. 8. Фото фундамента захаба Святых ворот
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Второй строительный период мы соотносим со временем 1742–1744 гг., 
когда по проекту архитектора И. Ф. Мичурина были отремонтированы почти 
все монастырские постройки. В период бытования второго строительного го-
ризонта идет ремонт самого захаба, как минимум нижней части конструкции. 
В этот период закладываются смотровые окна и бойницы в стенах, а также уста-
навливаются с внутренней стороны подпорки к стенам (кв. И – 5 (юго‑восточ-
ный угол), Е/Ж – 5 и Г – 5 (по восточной стенке), рис. 9). Кроме того, к аркам 
(к которым тянется каменная дорожка) с двух сторон, с севера и юга, впритык 
были поставлены две конструкции, прямоугольные в плане, высотой не более 
106 см (вероятно, тоже подпорки). В южной стенке (кв. И/К – 3) наблюдается 
кладка этого же времени. Это предположительно замурованный вход в захаб 
Водяных ворот, о котором говорилось выше, либо перекладка разрушенного 
участка стены.

Исчезновение в этот период таких фортификационных элементов захаба, 
как смотровые окна и бойницы, свидетельствует о некоем изменении функцио-
нальной нагрузки конструкции. Это можно объяснить стабилизацией внешней 
и внутренней ситуации в крае и отсутствием каких-либо военных действий.

Третий и последний строительный период в истории конструкции захаба 
начинается со второй половины ХVIII в. Это время, когда захаб и сами Святые 
ворота утрачивают первостепенную роль в монастырском комплексе и исчезают 
вовсе.

В 1745–1750 гг. при епископе Сильвестре произведена перестройка ком-
плекса зданий с восточной стороны, между настоятельскими покоями и Святыми 
воротами. С этим строительным горизонтом соотносится мощное перекрытие 
внутри захаба строительным мусором и глиняной заливкой, а также засыпка 
остатков фундамента захаба при сооружении архиерейского садика до совре-

рис. 11. Фото арочной конструкции захаба (вход в Святые ворота – ?)
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менного уровня дневной поверхности. Уже после «исчезновения» остатков фун-
дамента захаба Святых ворот на этом месте проводятся земляные работы. В ходе 
работ были потревожены (кв. Д – 5/6) и частично разобраны (кв. Г – 1/2, Б – 1/2) 
элементы конструкции и частично разрушена внутренняя булыжная дорожка за-
хаба. Западная часть фундаментного основания конструкции была уничтожена 
при строительстве церкви Хрисанфа и Дарьи.

***
Обнаруженные в ходе исследования на территории архиерейского сада фун-

даменты принадлежат именно захабу Святых ворот. Конструкция изначально 
преследовала фортификационные оборонительные цели. Основная функция за-
хаба сводилась к обороне самих ворот от неприятеля на некотором расстоянии. 
Конструкция была построена таким образом, что неприятель при подступе к во-
ротам монастыря (в данном случае Святым) обстреливался не только со стен 
монастыря, но и из захаба через смотровые окна и бойницы. Удачным было ре-
шение устроить вход в захаб не прямо к Святым воротам, как бы в продолжение 
выхода, а с северной стороны, под углом к воротам. Для того чтобы усилить об-
стрел нападающих на вход в захаб, была построена невысокая стенка (читается 
на миниатюре сцены встречи великого московского посольства 14 марта 1613 г. 
Михаилом Федоровичем Романовым и его матерью инокиней Марфой, рис. 7). 
Последняя тянулась от захаба параллельно монастырской стене до Пороховой 
башни, где оканчивалась, образуя подобие коридора, по которому осаждающие 
обязаны были пройти до входа в захаб. При таком построении неприятель, пре-
жде чем добраться до ворот в монастырь, штурмует ворота захаба, непосред-
ственно стоя под обстрелом со стен монастыря.
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86

П. Ф. Кузнецов
Поволжская социально-гуманитарная академия, 

директор Музея археологии, к. и. н.
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в истоРичесКом центРе г. самаРы

В 2006–2008 гг. на территории Иверского некрополя производились ар-
хеологические раскопки в рамках программы «Реконструкция и реставрация 
комплекса Иверского женского монастыря» (Иванова, 2010; Кузнецов, 2007; 
Скарбовенко, 2009; Турецкий, 2009).

Археологические раскопы заложены на месте строительства подпорной сте-
ны склона и часовни. Северная стена раскопа находилась в 20 м от храма В честь 
Иерусалимской иконы Божией Матери. С западной стороны раскоп шел вдоль 
крутого склона второй надпойменной террасы р. Волги. Склон из-за состава слага-
ющего грунта (супеси) перманентно разрушается, поэтому реконструкцией пред-
усмотрено строительство подпорной стены на месте участка некрополя XIX в.

Всего исследовано 1010 кв. м некрополя. Глубина раскопов достигала 4 м.
Верхний слой мощностью до 0,6 м сформировался после разрушения кладбища 

и содержал большое количество мусора. В верхней части культурного слоя некро-
поля были остатки надмогильных мемориальных погребальных сооружений 
из каменных плит и красных кирпичей, расположенных в определенном порядке. 
Внутри находились разрушенные довольно мощные и скрепленные специальным 
раствором кладки из красного и серого кирпича и из булыжника. Вероятнее всего, 
эти кладки сооружались как фундаменты для монументов. Практически все соору-
жения и кладки располагались над определенными склепами. Все они были раз-
рушены во время субботников, которые устраивались регулярно начиная с 1925 г.
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Наиболее сложными архитектурными сооружениями раскопа были скле-
пы. Всего исследовано 68 склепов. 62 склепа сооружены из красного кирпича, 
один – из белого. Склепы были и коллективные, и индивидуальные. Самые боль-
шие по объему – склепы 1 и 10 в раскопе 1 – разрушены и разграблены после 1917 г.

Склепы были двух типов. Тип 1: те, в которых западная стенка имела специ-
ально построенную арку и оформленный вход. Тип 2: их западная стена была 
сложена аналогично другим стенам. Склепы строились рядами, ориентирован-
ными по оси север – юг, наискосок по склону террасы.

Помимо склепов здесь были и обычные захоронения. Наличие грунтовых 
могил свидетельствует о том, что одновременно практиковались два вида по-
гребального обряда – склеповые и простые.

А. А. Хохлов провел антропологическое изучение (Хохлов, 2007; 2009). 
Определены 182 скелета. Из них детских (0–11 лет) – 22,6% (52 скелета), под-
ростковых (12–17 лет) – 0,8% (2 скелета), взрослых – 71,43% (176 скелетов). 
Среди взрослых соотношение полов – 44,32% мужчин (78 скелетов) на 55,68% 
женщин (98 скелетов), то есть число женщин несколько преобладает. В склепо-
вой части некрополя соотношение полов примерно равно, за некоторым доми-
нированием мужчин, а в грунтовой части женщины явно преобладают. Средняя 
продолжительность жизни равна 36,4 года. Для мужчин – 43,4 года, для жен-

Рис. 1. Фото местоположения некрополя Иверского монастыря XIX в. в 2014 г.  
Крест из белого камня поставлен над местом перезахоронения самарских горожан. 
На заднем плане – сохранившиеся и восстановленные надмогильные сооружения
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щин – 38,9 года. Эти цифры сравнительно высоки для городского населения ев-
ропейской части России в XIX в.

В склепах, где было более одного человека, почти всегда находились скелеты 
мужчин и женщин. Большинство – парные. Возможно, что в склепах были родствен-
ники. Из взрослых чаще не кровные, а связанные брачными узами. Анализ антрополо-
гии позволил А. А. Хохлову сделать вывод об изначальной полиэтничности Самары.

Уникальным был цинковый гроб в склепе 1 раскопа 1. Д. В. Кормилицын 
документально зафиксировал 5 случаев перевозки тел покойных издалека для 
захоронения на кладбище Иверской обители (Кормилицын, 2008).

В культурном слое и в захоронениях найдены кресты из золота, серебра, 
перламутра, стекла, меди и дерева. В захоронениях обнаружены Евангелие, ико-
ны, медальоны, кипарисовые амулеты, четки. Одна эмалевая икона (раскоп 4,  
склеп 3) висела внутри, на восточной стене склепа.

Сохранились детали одежды: чиновничий сюртук, купеческий кафтан, мун-
диры с эполетами, элементы монашеского одеяния.

В слое некрополя и в склепах обнаружены погребальные монументы 
и плиты. Наиболее раннее захоронение – массивный надгробный памятник 
А. А. Неронову, умершему 21 июля 1853 г.

Всего были эксгумированы останки 251 погребенного. В 68 склепах обнару-
жены останки 94 человек. В грунтовых погребениях – 157 человек. Все останки 
и вещи были переданы на хранение в Иверский женский монастырь. В 2009 г. 
на территории бывшего раскопа был построен склеп размерами 6×2×1,5 м. 
В него и помещены все останки погребенных. Краевед О. В. Московский издал 
список из 593 имен людей, погребенных на Иверском некрополе (Московский, 
2001). Д. В. Кормилицын установил имена еще 170 человек (Кормилицын, 2009). 
Всего известны имена 763 погребенных на некрополе в период с 1853 по 1917 г. 
Установлена сословная принадлежность. 52 имени принадлежат духовен-
ству, монахиням, инокам; 276 – послушницам; 54 – дворянам; 69 – мещанам; 
106 – чиновникам; 25 – военным; 10 – неизвестному сословию.
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ВизАнтийский хРАМ «Веселое»  
В зоне олиМпийской зАстРойки: АРхеология и ЦеРкоВь

В 2010–2011 гг. экспедицией Института археологии РАН был раскопан уни-
кальный объект культурного наследия – византийский храм «Веселое» (Армар-
чук, Мимоход, Седов, 2012). Он расположен в юго-западной части Имеретин-
ской низменности в зоне олимпийской застройки (г. Сочи, Краснодарский край).

Исследования показали, что храм принадлежит к редчайшим памятникам 
византийской архитектуры на территории России. Это довольно крупный памят-
ник, построенный византийскими строителями из местного камня в IX–X вв. 
Он относится к распространенным в то время храмам типа «вписанный крест». 
Сохранность объекта хорошая. Уцелели стены и фундамент храма по всему пе-
риметру. Высота сохранившихся стен доходит до 2 м. Прекрасно прослежива-
ются структура и архитектурные детали сооружения: три притвора (северный, 
южный и западный), нартекс, наос и алтарная часть, состоящая из трех апсид 
(рис. 1).

Храм у с. Веселое – едва ли не единственный пример церквей данного типа 
на российской территории, в которых использовались не подкупольные столбы, 
а подкупольные колонны (их отпечатки сохранились на полу храма, сделанном 
методом заливки раствора характерного розового цвета из-за примеси битого 
кирпича). Интересна алтарная преграда храма, нижняя часть которой уцелела 
на значительную высоту. В основании стен сохранились слои древней штука-
турки белого цвета. На больших участках в наосе и алтарной части удалось 
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зафиксировать и законсервировать пол из цемянки красного цвета. Кроме того, 
были обнаружены редкие архитектурные белокаменные резные детали: остатки 
алтарной преграды с изображением библейского сюжета и алтарные колонки.

Очень оригинален погребальный склеп под нартексом, помещением с за-
пада от храма: в этом перекрытом сводом помещении покоились останки 

Рис. 1. Храм у с. Веселое, 2010 г. План и разрез. 
Условные обозначения: а – штукатурка; б – серый пол в апсидах; в – известковый раствор; 
г – ложа камней в растворе; д – плинфа; е – цемянка; ж – галечная подсыпка под цемянку; 

з – темно-серый пол нартекса; и – камень
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основателей храма. Храм сопровождал большой некрополь, содержавший за-
хоронения IX–XIII вв. Храм датируется IX–X вв. н. э. Это подтвердила и радио-
углеродная дата – Poz-48803: 1140 ± 30 BP: 879–971 cal. AD.

В ходе проведения археологических исследований храма у с. Веселое 
было установлено тесное сотрудничество с представителями Православной 
церкви. Дело в том, что в Имеретинской низменности одновременно с наши-
ми раскопками проходило строительство крупнейшего в Краснодарском крае 
храма Нерукотворного образа Христа Спасителя. Его настоятель архимандрит 
Флавиан неоднократно посещал раскопки. В результате остатки здания стали 
не только археологическим объектом, но и временно действующим культовым. 
На территории храма был проведен молебен, на который собралось несколько 
десятков прихожан, а также совершено крещение одного из участников экспе-
диции. По просьбе архимандрита Флавиана Институт археологии РАН пере-
дал церкви останки человека из погребения, которое находилось в централь-
ной апсиде храма. Торжественная передача останков состоялась в здании ИА 
РАН. Ныне эти мощи помещены в крипту в храме Нерукотворного образа Хри-
ста Спасителя. В основание же строящегося храма Исидором, митрополитом 
Екатеринодарским и Кубанским, в присутствии высокопоставленных государ-
ственных чиновников был заложен камень от византийской церкви у с. Веселое. 
Этот пример хорошо демонстрирует, как археологические объекты становятся 
частью не только исторического наследия, но и православной культуры.

Особо следует отметить тесное взаимодействие археологов и представите-
лей Церкви в попытках решить вопрос о музеефикации уникального культового 
здания у с. Веселое. Благодаря архимандриту Флавиану и его помощникам уда-
лось донести эту идею до Министерства регионального развития Российской 
Федерации. Несколько раз были организованы совместные выезды к храму, 
в том числе и с участием тогдашнего министра В. Ф. Басаргина. Результатом этой 
работы стало включение в 2011 г. музеефикации в краевую целевую програм-
му строительства олимпийских объектов с общим объемом финансирования 
141,36 млн рублей. Однако работы не были проведены. Поэтому в июне 2012 г. 
мероприятия по музеефикации были исключены из краевой целевой програм-
мы (Давыденко, Мимоход, 2014). Вопрос о музеефикации византийского храма 
не решен до сих пор. Перспективы во многом зависят от тесного сотрудничества 
археологов, представителей Церкви и чиновников.
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Пещерные церкви и Монастыри крыМа:  
ПроблеМы хронологии

Использование традиционных археологических методов датировки пещер-
ных церквей и монастырей Горного Крыма не всегда эффективно. Во внутри-
скальных помещениях, как правило, отсутствует культурный слой, а археологи-
ческие находки из округи представлены разновременным материалом.

Не всегда можно установить, когда в церкви появились те или иные надписи 
и фресковые изображения, при этом их количество невелико.

Перспективно привлечение архитектурных аналогий из других регио-
нов – Болгарии, Каппадокии, Южной Италии и др. Однако проблема хроноло-
гии скальных памятников там далека от окончательного решения.

Некоторые современные авторы в качестве основного критерия используют 
особенности литургического устройства. Но их не всегда можно однозначно вы-
явить среди остатков различных строительных периодов. Такой подход не учи-
тывает и местную специфику, в результате чего полученные даты противоречат 
источникам о религиозной, культурной и этнической ситуации в конкретное 
время. Как показали современные исследования, заключения об отражении бо-
гослужебных ритуалов в плане конкретного храма чаще всего носят гипотети-
ческий характер. Известно, что в средневизантийский период внешние формы 
христианского культа существенно стабилизировались, и, следовательно, воз-
можность их соотнесения с архитектурными формами ограничена.
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Нами был предложен архитектурно-топографический подход для изучения 
светских памятников скальной архитектуры: вычленение отдельных элементов 
сооружения, установление их относительной хронологии, определение архитек-
турных аналогий, разработка типологии, соотнесение с историческим и архео-
логическим контекстом объекта. Подобная методика применима и к культовым 
пещерным сооружениям.

В 1877 г. В. Г. Васильевский на основании одного из сюжетов Жития 
Стефана Нового пришел к заключению, что в иконоборческий период крымские 
христиане остались на иконопочитательских позициях и сюда бежали от пре-
следований иконодулы. Ю. А. Кулаковский в развитие этой гипотезы выдвинул 
предположение, что крымские пещерные монастыри были созданы в VIII–IX вв. 
оказавшимися здесь иконопочитателями. Позднее эту гипотезу, уже оформив-
шуюся в концепцию, поддержали другие исследователи.

Автором настоящей работы совместно с А. Г. Герценым было аргументиро-
вано мнение о том, что иконопочитательская ориентация таврических светских 
и церковных властей, а в связи с этим и создание пещерных монастырей на по-
луострове беглыми византийскими иконодулами – историографический миф.

Изучение письменных источников приводит к выводу об отсутствии надеж-
ных сведений о пребывании в Крыму значительного количества иконопочита-
телей. Наоборот, факты указывают на то, что епархии Таврики твердо стояли 
на проправительственных позициях, а монастырская жизнь даже в начале IX в. 
только зарождалась.

Архитектурные остатки, данные эпиграфики и археологии говорят о позд-
ней дате основания крымских пещерных монастырей – не ранее X–XIII вв.
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директор некоммерческого партнерства НИЦ «Древности»

АрхеологИческИе открытИя 
В кИрИлло-Белозерском УсПенском монАстыре

Монастырь, основанный на рубеже XIV–XV вв. там, где сходятся волжский 
и северодвинский водные пути, скоро стал одной из крупнейших монашеских 
обителей Московской Руси. Ее основатель преподобный Кирилл был постри-
женником Симонова монастыря, во главе которого стоял Феодор, племянник 
и воспитанник Сергия Радонежского.

Научные археологические исследования территории Кириллова мо-
настыря начались с 1950‑х гг. (работы А. Н. Кирпичникова, И. Н. Хлопина, 
П. М. Алешковского и др.), с 1994 г. исследования стали постоянными (рабо-
ты экспедиции НИЦ «Древности»). Всего в период с 1995 по 2013 г. вскрыто 
14 раскопов общей площадью около 500 кв. м и 38 шурфов площадью около 
240 кв. м. Основные направления исследований в эти годы – изучение состава 
и мощности культурных напластований, частично или полностью археологизи-
рованных построек, монастырского некрополя.

Как и в условиях средневековых русских городов, культурный слой мона-
стыря в меньшей степени образован напластованиями, отложившимися в ходе 
повседневной жизни обители. Большая их часть образовалась в ходе активной 
строительной деятельности. В Житии преподобного Кирилла место основания 
обители описано как «…убо мало и кругло, но зело красно, всюду, яко стеною, 
окружено водами». Это описание хорошо согласуется с полученными данными 
о палеорельефе монастыря: в конце XIV в. часть его современной территории 
(в первую очередь побережья Сиверского озера и р. Свияги) представляла собой 
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заболоченные низины. Эти участки в XVI–XVII вв. целенаправленно гатились, 
засыпались; мощность напластований достигает здесь 2–3 м.

Раскопами в древнейшем каменном здании монастыря – Успенском собо-
ре (1496–1497 гг.) – были полностью изучены его алтарная часть, северная па-
перть, значительная часть северного нефа. Выявлены остатки четырех полов. 
У северо‑восточного столпа храма во втором снизу слое был обнаружен угол 
сруба. С большой долей уверенности находку можно отнести к второму дере-
вянному зданию собора (конец XV в.). В ходе исследований также изучены 
десять погребений XV в. в деревянных колодах. Единственная находка – вос-
ковая слезница.

Изучались несохранившиеся каменные постройки XVI в. – первое здание 
церкви Кирилла, частично – ледники, Малая Мереженная и Круглая башни. 
Также раскрыты фундаменты солодежни, кузницы, Проездной башни острога. 

рис. 1. Кирилло‑Белозерский монастырь.  
Общий вид центрального соборного комплекса
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Особое значение имело обнаружение остатков 
первого здания церкви Кирилла (1580‑е гг.). 
После проведенных раскопок можно утверж-
дать, что это был бесстолпный одноапсидный 
храм, полностью вписывающийся в основной 
объем ныне существующего здания храма.

Наиболее ярким результатом изуче-
ния некрополя можно считать уточнение 
в 2012 г. места расположения могилы основа-
теля монастыря, которое оказалось несколь-
ко южнее той ниши в стене, в которой стоя-
ла рака. Особый интерес представляют по-
гребения в известняковых «белокаменных» 
саркофагах XVI – начала XVII в. Четыре 
из них найдены у южной стены собора, че-
тыре – в придельной церкви Владимира, ро-
довой усыпальнице князей Воротынских. 
На территории Вологодской области некро-
поль Кириллова монастыря – единственное 
место находок антропоидных саркофагов. 
Особняком среди археологических находок 

рис. 2. Успенский собор. Погребение в колоде. XV в.

рис. 3. Восковая слезница. XV в.
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стоит мостовая‑тротуар из могильных плит дикого камня. Сам по себе комплекс 
таких надгробий (более 120) на территории Кириллова монастыря уникален для 
погребальной практики Московской Руси XVII в.

рис. 4. Церковь Кирилла. Шурф 1, 2012 г.  
Черная заливка – погребение преподобного
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ИИМК РАН (Санкт-Петербург),  

научный сотрудник

ИССледовАнИя погребенИй утрАченного хрАмА 
уСпенИя преСвятой богородИцы (СпАС нА Сенной) 

в САнкт-петербурге, церквИ Св. АлекСАндрА невСкого 
в дер. АлекСАндровкА И ИСторИчеСкого некрополя 
череменецкого ИоАнно-богоСловСкого монАСтыря

В 2003 г. ИИМК РАН были проведены аварийные работы в историче-
ском некрополе Череменецкого Иоанно-Богословского монастыря, расположен-
ного на юге Ленинградской области в 20 км от г. Луга на Череменецком озере.

Объектом исследований стал подземный склеп второй половины XIX – на-
чала XX в., случайно выявленный в ходе работ по благоустройству территории 
вокруг церкви Преображения Господня.

Подземный склеп представлял собой прямоугольное двухкамерное сооруже-
ние, обе камеры которого перекрыты пониженными полуциркульными сводами.

При обследовании внутреннего пространства погребальной камеры обнару-
жен цинковый гроб, внутри которого находились останки женского захоронения.

В правой затылочной кости черепа обнаружено пулевое отверстие диаме-
тром 18 мм, а в теменной кости черепа находилось второе отверстие диаметром 
30 мм, являвшееся следствием вылета пули. Смерть наступила в каком-то от-
даленном от Череменецкого монастыря месте, поэтому жертву и перевозили 
в цинковом гробу. Возможно, умершую везли из Казани, о чем косвенно сви-
детельствует обнаруженный в ногах погребенной флакон с надписью «Аптека 
Ф. Грахе в Казани».
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В 2011 г. специалистами ИИМК в усыпальнице рода Демидовых – церкви 
В честь св. Александра Невского, расположенной в деревне Александровка 
на окраине поселка Тайцы под Гатчиной, были осмотрены четыре погребе-
ния, обнаруженные в ходе фундаментных работ в алтарной части храма под 
солеей.

В отношении останков проведена судебно-медицинская экспертиза, уста-
новившая близкие родственные связи между тремя погребенными: генерал-
адъютантом императора Александра II Петром Григорьевичем Демидовым, его 
женой Елизаветой Григорьевной и их сыном Григорием. Четвертое погребение 
принадлежало одной из родственниц Демидова.

Три погребения находились в свинцовых гробах, что свидетельствует или 
о затянувшемся погребении, или о том, что их перевозили к месту упокоения 
из дальних мест, как, в частности, жену Демидова из Киева.

При разборке четвертого погребения, принадлежащего родственнице Деми-
дова, судмедэкспертами был найден зубной протез с клеймом «Фаберже», под-
тверждающим высокую социальную принадлежность умершей.

рис. 1. Исследованный подземный двухкамерный склеп второй половины XIX – 
начала XX в. в Череменецком Иоанно-Богословском монастыре
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Погребения 1 и 2, принадлежавшие Петру Григорьевичу Демидову и его 
сыну Григорию Петровичу, ранее вскрывались, очевидно, с грабительскими це-
лями.

В 2013 г. отделом охранной археологии ИИМК РАН были проведены архи-
тектурно-археологические исследования церкви Успения Пресвятой Богородицы 
(Спас на Сенной), взорванной в 1961 г.

В процессе работ выявлено 600 переотложенных фрагментов человече-
ских скелетов, из которых выделены останки трех захоронений XVIII–XIX вв.: 
1 – захоронение ребенка 5–6 лет с золотым нательным крестиком; 2 – костные 
останки не менее пяти человек; 3 – скелеты трех человек, перезахороненные 
в небольшой яме под кирпичным полом при реконструкции подвальных поме-
щений в 1866–1871 гг.

Всего в результате работ с раскопа на Сенной площади были получены непол-
ные скелеты до 20 человек, среди которых присутствуют кости взрослых мужчин 

рис. 2. Погребение в свинцовом гробу Елизаветы Григорьевны Демидовой  
в церкви св. Александра Невского
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и женщин всех возрастных когорт – от 25, старше 55 лет и не менее трех детей 
в возрасте от 3 до 6 лет.

Среди антропологического материала могут присутствовать останки по-
гребений родителей купца Саввы Яковлева, являвшегося устроителем церкви 
в XVIII в.

рис. 3. Останки погребения 2 в церкви Успения Пресвятой Богородицы  
(Спас на Сенной) в Санкт-Петербурге
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секретарь Ученого совета Сретенской духовной семинарии,  

заведующий кафедрой богословских дисциплин,  
клирик храма святого пророка Божия Илии,  
что в Обыденском переулке города Москвы

О ПрихОдСкОм НекрОПОле мОСкОвСкОй церкви  
Св. ПрОрОка БОжия илии, Слывущей ОБыдеННОй

Построенный, по преданию, отраженному в самом названии церкви, за один 
день, храм святого пророка Божия Илии, слывущий Обыденным, впервые 
упомянут келарем Троице-Сергиева монастыря Араамием Палицыным в его 
«Сказании». На месте этого храма перед иконами Святой Троицы, Пресвятой 
Богородицы и преподобных Сергия и Никона Радонежских совершалась молит-
ва народного ополчения в решающий момент 24 августа 1612 г., когда стояла 
задача не допустить соединения осажденных в Кремле поляков с пришедшим 
войском гетмана Ходкевича. Разгром польского войска был переломным момен-
том в истории Смутного времени.

Илии-Обыденский деревянный храм был построен не позднее 1590-х 
годов, о чем говорит ряд косвенных данных. Существующее каменное зда-
ние храма было начато постройкой (алтарь и нижняя часть четверика) пред-
положительно в конце XVII в., а в 1702 г. было перестроено, и центральная 
часть приобрела современный вид. Трапезная часть, первоначально вы-
строенная к 1706 г. с приделом и колокольней, подвергалась неоднократ-
ным частичным перестройкам и расширениям (ныне два придела – древ-
ний святых праведников Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы и свя-
тых апостолов Петра и Павла) и приобрела современный вид в 1868 г., 
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за исключением западной парадной лестницы и входа на паперть, ликвидиро-
ванных в 1930-х годах по указанию московских властей.

Историческое прицерковное кладбище располагалось вокруг храма со всех 
сторон. Территория его в XVII в. расширялась, занимая пространство, которое 
ныне занимают прилегающие к храму части 1, 2 и 3-го Обыденских переулков 
(их названия менялись).

Приходской некрополь в XVIII–XIX вв. фактически был уничтожен, как 
и при других московских храмах. Окончательно захоронения не производятся 
с 1771 г., когда последовал окончательный и всеобщий высочайший указ о за-
прете погребений на прицерковных кладбищах Москвы и организации общих 
кладбищ за границами города.

Постепенно захоронения кладбища исчезали (могильные холмы опуска-
лись, деревянные кресты разрушались от времени или от нередких пожаров, 
от которых страдало даже каменное здание храма). Восстановлению могил 
кладбища не способствовала достаточно частая почти полная смена жителей 
прихода (московские пожары, эпидемии, экономические проблемы) и реше-
ния московской администрации, в результате которых на основной территории 
кладбища, ставшей городской, ныне проезжие переулки.

Сохранившиеся к началу ХХ в. четыре настенные («памятные») белокамен-
ные плиты (к концу XX в. их осталось три) вмурованы в северную наружную стену 
алтаря храма. Рядом с ними на северной стене центральной части церкви в 1888 г. 
были перемещены оригинальные каменные «таблицы» XVIII в., размещавшиеся 
ранее в храме и указывавшие место погребения строителя храма думного дьяка 
Гавриила Деревнина и его брата – комиссара Василия Деревнина. В ХХ в. в ре-
зультате земляных работ на близлежащей территории было обнаружено плохо 
сохранившееся массивное каменное надгробие, размещенное ныне рядом с хра-
мом. На рубеже XX–XXI вв. для строительства новых многоэтажных зданий во-
круг храма по переулкам прокладывались мощные коллекторы и коммуникации, 
что привело фактически к почти полной ликвидации исторических захоронений, 
останки из которых приносились археологами и строителями в храм, где при хра-
ме они перезахоронены в общей братской могиле прихожан XVI–XVIII вв.

Если территориальные рамки приходского некрополя отслеживаются 
по найденным в архивах документам и планам, то по персональным захороне-
ниям работа продолжается по следующим направлениям:

– поиск древнего синодика храма, хранившегося в приходе до изъятия в со-
ветский период;

– обработка архивных документов (метрических книг, клировых и исповед-
ных ведомостей, ревизий, договоров и т. п.) по храму и его приходу по периоду 
захоронений;
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– реконструкция несохранившихся фрагментов записи на уцелевших над-
гробиях (см. приложение к работе);

– ознакомление с материалами последних археологических изысканий 
на территории прихода;

– участие в описании сохранившихся надгробий и их публикации, а также 
подготовка материалов для государственной регистрации отдельных сохранив-
шихся древних надгробий;

– реконструкция «распределенного удаленного некрополя», т. е. выявление 
захоронений клириков и прихожан, покоящихся вне территории прихода;

– поиск сведений о репрессированных в советский период прихожанах 
и о добрых прихожанах последних веков, сформировавших добрую славу на-
шего храма и прихода.

Литература и источники

Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие: Белокаменные плиты Москвы 
и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М.: Модус-Граффити, 1996. 572 с.

Любимов Л., свящ., Соколов А., свящ. Церковь Св. пророка Илии, что слывет 
Обыденный. Исторический очерк. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1904. 
32+10 с.

Особенности воспроизведения в приложениях 
прочитанных надписей

Чтение текстов дано набором в одну строку с раскрытием редких титл и со-
кращений – в круглых скобках. Лигатуры даются раздельно. Выносы подняты 
над строкой. Утраты и конъектуры – в квадратных скобках.



108

Ежегодная конференция «Археология и общество»

ПрилОжеНия. Описания сохранившихся надгробий. Фотографии надгробий

Плита 1759
Настенная («памятная») белокаменная плита. Врезана в северную кирпич-

ную стену главного (Ильинского) алтаря снаружи. Крайнее к востоку из трех 
аналогичных надгробий. 

Квадратная плитка (56×56 см) с очень простой рамкой в виде гладкой по-
лочки (ширина  – 45 мм). 

Целиком заполнена врезанной надписью в 11 строк вязью. 
Высота строк – 25 мм, промежутков – 15 мм (значения усредненные).

Читается:

1. 1759 года и3ю  i}с || х©  нz „3го„ днz
           ===   ||===
2. пополyдни      нi || ка    во „2м[ъ]„ часу
3. престависz ра          бъ б7жій кнzз[ь]

4. ивaн[ъ] fе0дорав[ъ] сн7ъ момалказин[ъ]

5. а служил[ъ] пехотном[ъ] въ новогинскам[ъ] пол

6. ку въ „3м„ баталиони прапорщик(о)м[ъ]

7. а житиz ево было „36т[ь]„ лэт[ъ] t р(о)жде
8. ниz ево въ 722м[ъ] году июнz 17 днz
9. а жителство имел[ъ] в[ъ] кадомском[ъ] µездэ
10. в[ъ] селце будаевки погребен[ъ] против[ъ] сей
11. плиты близ[ъ] стены w4лтарz.
Текст надписи (прочитанный с неточностями) публиковался в переложении 

на современную орфографию: Любимов Л., свящ., Соколов А., свящ. Церковь 
Св. пророка Илии, что слывет Обыденный. Исторический очерк. М.: Печатня 
А.И. Снегиревой, 1904. С. 22.
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Плита 1757
Настенная («памятная») белокаменная плита. Врезана в северную кирпич-

ную стену главного (Ильинского) алтаря снаружи. Среднее из трех аналогичных 
надгробий.

Прямоугольная плитка (565 мм ширины, 640 мм высоты) с очень простой 
рамкой в виде гладкой полочки (ширина – 50 мм).

Верхняя половина плиты заполнена врезанной надписью в 6 строк вязью, 
нижняя половина пустая.

Высота строк – 27 мм, промежутков – 17 мм (значения усредненные).

Читается:

1. 1757 года а   і}с || ¦с  прелz 25го чи
           ===||===
2. сла по полуд   нi || ка   ни въ  6м[ъ] часу
3. въ половине на памzт[ь] св7таго апостола
4. ев№гл(и)ста марка престависz раб(ъ) б7жiй
5. воронижской епархiи секрэтар[ь] иоaнъ
6. денисов[ъ] ©нъ заднеселский
Нижняя половина доски пустая.
Текст надписи (прочитанный частично и с неточностями) публиковался 

в переложении на современную орфографию – Любимов Л., свящ., Соколов А., 
свящ. Церковь Св. пророка Илии, что слывет Обыденный. Исторический очерк. 
М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1904. С. 22.
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Плита 1728
Настенная («памятная») белокаменная плита. Врезана в северную кирпич-

ную стену главного (Ильинского) алтаря снаружи. Крайнее к западу из трех ана-
логичных надгробий.

Прямоугольная плитка (670 мм в ширину и 700 мм в высоту) с очень про-
стой рамкой в виде гладкой полочки (ширина – 50 мм).

Целиком заполнена врезанной надписью в 8 строк вязью.
Высота строк – 44 мм, промежутков – 20 мм (значения усредненные).

Читается:

1. лэта от[ъ] воплоще  i7с || х©  нiz сн7а слова
                      ===||===
                              нi || ка
2. б7жiz ¤аp\киг[о] fевралz ѕ7 днz на па
3. мzть преподобнаго отца нашего вуко
4. ла е3пiскопа смирнъскаго преста
5. висz раб[ъ] б7жiй сеz ц7ркви диакон(ъ)

6. їоанъ їосиfов[ъ] от[ъ] рождениz жи
7. тиz е3го было o7д года а теѕоі
8. мениство его генварz lаг(о) днz
Текст надписи (прочитанный с неточностями) публиковался в переложении 

на современную орфографию: Любимов Л., свящ., Соколов А., свящ. Церковь  
Св. пророка Илии, что слывет Обыденный. Исторический очерк. М.: Печатня 
А. И. Снегиревой, 1904. С. 22.
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камень
Крупное надгробие. Обнаружено в ХХ в. Первоначальное местонахожде-

ние неизвестно. Неоднократно перемещалось при ремонтных строительных ра-
ботах вдоль северной стены Ильинского храма.

Датировка надгробия – конец XVII – начало XVIII в.
Сохранилось частично.
Максимальные (габаритные) размеры сохранившегося фрагмента белока-

менного надгробия – надземной части:
ширина (при осмотре со стороны надписи – лицевой стороны) – 72 см, вы-

сота – 48 см (надземная часть; подземная часть незначительна, так как камень 
переставлялся в 2008 г.), расстояние от надписи до задней части камня – 55 см.

Углы плиты сбиты. Сохранившаяся часть надписи размещается на плоской 
части камня, имеет неправильную форму, но целиком укладывается в прямо-
угольник, имеющий 63 см в ширину и 33 см в высоту. Вместе с краями плиты 
утрачены начала и концы строк.

Сохранившийся фрагмент врезной надписи включает части трех строк вязью. 
Высота строк – 82 мм, промежутков – 35 мм (значения усреднены).

Читается:

1. [?]                                        рz                                        [?]
2. [?] престaвисz раб[ъ] б7жій приказа болша[го] [дворца(?) или прихода (?)][?]
3. [?] подzчей евтихій стефaнов[ъ] сын[ъ] мурa[ш]                [?]

Публикаций, описаний и фотографий не выявлено.
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секретарь Ученого совета Сретенской духовной семинарии,  

заведующий кафедрой богословских дисциплин,  
клирик храма святого пророка Божия Илии,  
что в Обыденском переулке города Москвы

СообщеНие 
о работах По церковНой археологии  
в СретеНСкой духовНой СемиНарии

Образованная Сретенским монастырем в 1999 г. и осуществившая в 2004 г. 
первый выпуск по программе специалитета православная московская Сретенская 
духовная семинария силами преподавателей, администрации и студентов стар-
ших курсов более 10 лет ведет научно-исследовательскую деятельность. В на-
стоящее время семинария заканчивает переход с преподавания по програм-
мам специалитета на двухуровневую систему «бакалавриат – магистратура». 
Полностью функционируют четырехгодичный бакалавриат и двухгодичная 
магистратура, действующие под управлением Учебного комитета Русской 
Православной Церкви и имеющие лицензию Рособрнадзора на осуществление 
образовательной деятельности. Опыт научной деятельности студенты получают 
при написании курсовых работ, а дипломные работы выпускников бакалавриата 
и специалитета и магистерские работы студентов магистратуры требуют от сту-
дентов серьезной научно-исследовательской деятельности.

Среди почти 200 дипломных работ, защищенных в СДС за ее небольшую 
историю, было заметное число трудов по церковной археологии монастырей 
и храмов разных епархий, в том числе и храмов г. Москвы. Среди них особен-
ный интерес вызывают работы, описывающие на материале нововыявленных 
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документов центральных и региональных архивов – Свято-Благовещенский 
Никандровский монастырь Псковской епархии, Свято-Успенский Псково-Пе-
черский монастырь, Троице-Борский монастырь Ярославской епархии, Рожде-
ства Пресвятой Богородицы Глинскую пустынь, Дубченский старообрядческий 
беспоповский скит, фрески собора Рождества Пресвятой Богородицы Пафнути-
ево-Боровского монастыря Калужской епархии, храмы Могилева, московские 
храмы святых апостолов Петра и Павла у Калужских ворот и Введения в Бара-
шах (в процессе выполнения) и другие.

Часть выпускных квалификационных работ опубликована частично или 
в переработанном виде в печати и (или) в сети Интернет (например, на сай-
те Православие.Ру), докладывалась на различных конференциях. Ведется ра-
бота по подготовке к печати работ, рекомендованных Дипломной комиссией 
и Диссертационным советом СДС по защите магистерских работ.

Преподаватели СДС ведут активную научную деятельность, в том числе 
и по церковно-археологической тематике.

Для археологических исследований в монастыре ректор Сретенской духов-
ной семинарии архимандрит Тихон (Шевкунов) привлекает лучших специали-
стов в этой области.

Проректор СДС иеромонах Иоанн (Лудищев) занимается комплексным ис-
следованием истории Сретенского монастыря в течение его многовековой исто-
рии.

Преподаватели и сотрудники СДС участвуют в научных мероприятиях, пу-
бликуют результаты своих исследований. Значительную часть специально соз-
данного для поддержки инициативных исследований преподавателей СДС еже-
годного издания «Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС» 
занимают работы по церковной истории и археологии.

Интерес к церковно-археологической тематике наблюдается и в выполняе-
мых ныне в СДС квалификационных работах.
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** директор Института археологии им. А. Х. Халикова 
Академии наук Республики Татарстан, д. и. н.

МонАСтыри нА территории тАтАрСтАнА:  
АрхеолоГичеСкие иССледовАния в 1995–2014 ГГ.

С включением Среднего Поволжья в середине XVI в. в состав Российского 
государства в регионе начинается строительство многочисленных православ-
ных храмов. Крупнейшими очагами распространения христианства становятся 
город Свияжск и Казань. В Свияжске, по Писцовой книге города 1565–1567 гг., 
насчитывалось 3 монастыря (Успенский, Троицкий, Предтеченские монастыри) 
и 10 церквей на площади около 80 га. В это же время в г. Казани насчитывалось 
3 монастыря (Спасский, Троицкий, Зилантов) и 16 церквей.

В настоящее время на территории Республики Татарстан действует около 
500 православных культовых объектов. Многие из них имеют длительную исто-
рию. Сформировавшийся в результате их функционирования культурный слой 
сохранил ценнейшие свидетельства о прошлом.

В последние годы практически во всех монастырях Приказанья, возникших 
в середине XVI в., проведены археологические исследования. В 1996–2004 гг. 
в Казанском кремле исследованы территории Спасо-Преображенского (1555 г.) 
и Троице-Сергиевского монастырей (1553 г.). В 2000 г. проведены раскопки 
на территории Казанского Богородицкого монастыря, основанного в 1579 г. 
на месте обретения Казанской иконы Божьей Матери. С 2009 г. и по настоя-
щее время ведутся археологические исследования в Свияжске на территории 
Богородице-Успенского монастыря (1555 г.) и Иоанно-Предтеченского мона-
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стыря, на месте которого ранее располагался Троице-Сергиевский монастырь 
(1551 г.)

По Писцовой книге г. Казани 1565–1568 гг. (далее – ПКК), Спасо-Преобра-
женский монастырь находится «внутри ж города Казани меж городовых ворот 
Спасских и Сергиевских подле городовую стену против наугольной стрельни, 
где был большой подкоп, монастырь Спасской». В 1990-е – начале 2000-х гг. 
на территории Спасского монастыря были проведены археологические рабо-
ты. В 1995 г. исследовалась (Ж. Р. Алфеева) рака, в которой выявлено 5 погре-
бений, датируемых второй половиной XIX в. В 2002–2004 гг. расчищены ру-
ины Спасо-Преображенского собора и церкви Николы Ратного (Ф. Ш. Хузин). 
В 2002, 2004 гг. в ходе раскопок (А. С. Старков) с северной стороны церкви 
Николы Ратного на площади около 750 кв. м выявлены кирпично-каменные 

рис. 1. исторический центр г. казани.
I – Успенский Зилантов монастырь (1552 г.); II – Троице-Сергиевский монастырь (1553 г.);  

III – Спасо-Преображенский монастырь (1555 г.); IV – Казанский Богородицкий 
монастырь (1579 г.)
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рис. 2. План Казанского кремля с указанием территории монастырей 
и археологических раскопов
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сооружения XVI–XVIII вв. (фундамент ограды монастыря, остатки больничных 
палат монастыря с печью, церкви Сампсония Спасо-Преображенского мона-
стыря, кирпичного пристроя к церкви Николы Ратного, монастырского колодца 
и монастырского погоста).

Церковь св. Сампсона пристроена в 1781 г. Она представляла собой храм 
в 7 сажен в длину, 3 сажени в ширину с кирпичным полом и печью. В 1824 г. зда-
ние церкви было разобрано в связи с ветхостью здания. В археологическом рас-
копе была выявлена кирпичная кладка прямоугольной формы 13,6×11 м с про-
должением в восточную стенку раскопа.

К объектам монастыря относится погост. Обряд захоронения в погребени-
ях имел небольшие различия. В большинстве случаев они совершались в под-
прямоугольных ямах. Практически всегда костяк ориентирован по линии за-
пад – восток с небольшими отклонениями, лежал на спине, ноги вытянуты. 
Положение рук различалось: скрещены в области таза, скрещены на груди, со-
гнуты в локтях и уложены на плечи, согнуты в локте и уложены рядом с плечом 
(единичный случай). На отдельных участках количество погребений увеличи-

рис. 6. Общий вид на раскоп LII 2002, 2004 гг. Кирпично-каменные 
сооружения XVI–XVIII вв. Спасо-Преображенского монастыря
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валось. В единичном случае в могильной яме фиксировался сильно повреж-
денный костяк, уложенный головой на восток. На длительность существования 
погоста указывает наличие погребений под фундаментом церкви св. Сампсона 
и Николы Ратного.

В раскопе также зафиксированы и напластования периода Казанского хан-
ства. Слой эпохи Казанского ханства на исследуемой территории фиксировался 
практически на всей площади монастыря. Со слоем связаны погребения с му-
сульманским обрядом захоронения и более ранние хозяйственные постройки.

К первым годам русской колонизации относится возникновение филиала бо-
гатейшего духовного феодала – Троице-Сергиевского монастыря. По писцовой 
книге, он располагался «внутри ж города у Тюменских ворот, что ныне Сергиев-
ские ворота, церковь Сергия чудотворца да теплая церковь живоначальной Тро-
ицы…». Монастырь просуществовал до конца XVIII в. На плане XVIII в. храм 
представляет собой многоапсидное здание с примыкающими постройками.

В результате археологических исследований в 1996 г. за зданием бывшего 
юнкерского училища был выявлен погост монастыря (А. Г. Ситдиков). Площадь 

рис. 7. Общий вид на раскоп LI1 2002, 2004 гг. Некрополь 2-й половины XVI – XVIII в. 
Спасо-Преображенского монастыря
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раскопа составляет 70×20 м. По письменным сообщениям, первое погребение 
на территории монастыря принадлежало архиепископу Тихону (Хворостину) 
скончавшемуся в 1576 г. Период существования кладбища датируется со второй 
половины XVI до конца XVII в. По письменным источникам, монастырь был 
закрыт в 1785–1787 гг. за ветхостью.

Комплекс Казанского Богородицкого женского монастыря исследовался 
в 2000 г. (Ф. Ш. Хузин). Были проведены раскопки на территории бывшего Бо-
городицкого женского монастыря, на месте разрушенного в 1930-х гг. храма, по-
строенного на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. 
В раскопе был выявлен сохранившийся кирпичный склеп размерами 230×120 см, 
со сводчатым перекрытием. В нем расчищено погребение женщины в деревян-
ном гробу с железными ручками по бокам. Она была положена в одежде (куски 
ткани черного цвета, вытянута на спине, головой на запад. На голове – шапка 
(скуфья) с меховой оторочкой, на ногах – кожаная обувь. Рядом лежала стеклян-
ная бутылочка-флакончик. В области груди обнаружен перламутровый крест. 
В раскопе выявлены и археологически изучены погребения прицерковного 
кладбища, где, очевидно, похоронены настоятельницы монастыря и монахини. 
Все погребения датировались XIX в.

С 2010 г. на территории Татарстана осуществляется комплексный проект 
«Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар», направлен-
ный на возрождение памятников истории и культуры на территории города 
Болгар и села Свияжска. Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан и Институтом археологии им. А. Х. Халикова Академии 
наук Республики Татарстан на территории Свияжска проводились археологиче-
ские исследования. Были заложены археологические раскопы и на территории 
Богородице-Успенского и Иоанно-Предтеченского монастырей, а также раскры-
ты руины двух православных храмов: Благовещенской и Никольской церквей, 
взорванных в 1930-х гг.

Современная территория, занимаемая в настоящее время Иоанно-Предте-
ченским монастырем, в середине XVI в. принадлежала Троице-Сергиевскому 
монастырю. Первоначально Иоанно-Предтеченский монастырь располагался 
в районе современного Рождественского переулка с. Свияжск, и при археологи-
ческих исследованиях 2010 г. был зафиксирован монастырский погост.

По Писцовой книге города Свияжска и уезда 1565–1567 гг., монастырь «жи-
воначальныя Троицы и Сергия Чудотворца, а в монастыри две церкви – церковь 
Сергия Чудотворца, а теплая церковь живоначальная Троица, а обе деревян-
ные…». В начале XVII в. Сергиевская церковь перестраивается в камне, а Тро-
ицкая деревянная церковь продолжает существовать и по настоящее время. 
Археологическими работами в монастыре изучены руины Братского (Настоя-
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тельского) корпуса XVIII в., проведены наблюдения в траншеях по прокладке 
сетей инженерных коммуникаций. В бортах траншей нашли свое отражение 
этапы освоения территории монастыря, выявлены немногочисленные построй-
ки. Особо следует отметить остатки мощного основания каменной постройки 
округлой формы, расположенной между двух братских корпусов по ул.Троиц-
кой. В 2014 г. юго-западнее Сергиевской церкви был заложен археологический 
раскоп площадью 330 кв. м, в котором зафиксированы остатки, вероятно, мона-
стырского колодца, не отмеченного на исторических планах.

Комплекс Свияжского Богородице-Успенского монастыря. Свияжский Бого-
родице-Успенский монастырь, основанный в 1555 г. одновременно с учреждени-
ем Казанской епархии, являлся одним из крупнейших и богатейших монастырей 
своего времени. На территории монастыря еще в середине XVI в. построены 
в камне Успенский собор и Никольская церковь с трапезной и колокольней, оба 
храма были теплыми. Данные храмы известны фресковой росписью.

По предшествующим археологическим исследованиям 2009–2011 гг. 
известно, что на территории монастыря располагается культурный слой 

рис. 10. С. Свияжск Республики Татарстан. 
Раскоп 2014 г. на территории Успенского монастыря. 

Каменное здание больничных палат XVII–XVIII вв. (постройка 1)
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второй половины XVI – XX в. мощностью до 2 м, насыщенный архео-
логическими артефактами и сооружениями. Так, в 2010 г. у фундамен-
та Братского корпуса, который построен в XVII в., обнаружена россыпь мо-
нет. Монеты делились на три группы: пять являются деньгами, чекане-
ны от имени Ивана IV, четыре после 1547 г., одна из них в Твери в 1535 г.;  
20 монет чеканены от имени Михаила Федоровича; 41 монета чеканена 
от имени Алексея Михайловича. Большая часть определенных монет является 
копейками. 18 монет определить не удалось. Вероятно, находки монет связаны 
с функционированием на этом месте в конце XVI – XVII в. казначейской избы, 
которая была пристройкой Братского корпуса.

В соответствии с описанием, сохранившимся в Писцовой книге Свияжска 
1565–1567 гг., на территории монастыря кроме каменных храмов известны мно-
гочисленные хозяйственные постройки, вероятно, заглубленные в землю: «…да 
на монастыре кузница каменная в длину две стены по 3 сажени, а поперечиные 
то ж в монастыре ж 20 келии, да на монастыре же 3 житницы сосновых, да жит-
нпца липовая, да мшеник сосновой на росольнев поставлен, да казна лес липо-
вой срублен и келья казенная липовая, а промеж казны, и кельи сени бревенные 
в столбех заметаны, да на мопастыре ж поварня естовная и квасная дубовые, да 
погреб летней, да погребница дубовая рублена, да ледник».

рис. 11. С. Свияжск Республики Татарстан.  
Раскоп 2014 г. на территории Успенского монастыря.  
Кузница 2-й половины XVI – XVII в. (постройки 2, 3)



127

А. С. Старков, А. Г. Ситдиков

В археологическом раскопе 2014 г. также зафиксированы мощные культур-
ные напластования, достигающие 220 см. Следует отметить, что мощность куль-
турного слоя нарастает к кирпичной монастырской ограде, в центральной части 
территории монастыря он составляет около 100 см. В данном раскопе зафикси-
ровано около 30 разновременных археологических объектов, они представлены 
как небольшими хозяйственными ямами, так и остатками крупных каменных 
построек в руинированном состоянии и остатками котлована средневековой по-
стройки производственного характера.

В западной части раскопа выявлена каменная постройка 11×17 м, продолжив-
шаяся в южную стенку раскопа. В раскопе выявлено одно из подвальных помеще-
ний каменной постройки размерами 12,30×11,0 м по внешнему краю и глубиной 
подвалов до 4 м, которое, вероятно, перекрывалось сводом. Мощность каменных 
стен достигает 180–200 см. Изнутри стены заполнены кирпичным боем и про-
литы известковым раствором, в нижней части заполнения стен был использован 
глиняный раствор. Внешний край стен с внутренней стороны и цокольные ряды 
устроены из хорошо тесаных известняковых блоков. При устройстве фундамен-
та со стороны котлована постройки использованы плохо тесаные известняковые 
блоки разного размера. С восточной стороны к данному зданию пристроен также 
каменный пристрой 5,40×4,90 м, в котором выявлены остатки кирпичной печи. 
По предварительному анализу полученных данных, строительство этой построй-
ки датируется второй половиной XVII – началом XVIII в.

В центральной части раскопа зафиксированы остатки средневекового про-
изводства (вторая половина XVI – первая половина XVII в.). Оно представляло 
собой остатки двух крупных построек. Постройка № 1 имела размеры в рас-
копе 8×9,80 м, подпрямоугольной формы. Внутри постройки выявлены остатки 
кирпичного горна размерами 300×260 см, устроенного из сырцового кирпича; 
вероятно, горн использовался для сушки кирпича (?). Следует отметить, что 
функционирование горна было недолгим, и он был частично поврежден при 
строительстве постройки № 2.

Постройка № 2, подквадратной формы, имела размеры в раскопе 8,30×8,30 м. 
С южного и частично с восточного края постройки фиксировались мощные от-
ложения известнякового щебня, что может указывать на то, что здание изначаль-
но было выполнено из камня, а впоследствии перестроено. Внутри постройки 
выявлен горн размерами 230×200 см. Горн также был устроен из сырцового 
кирпича, на основании из известнякового камня. Вероятно, является остатками 
кузнечного горна.

Таким образом, на территории Республики Татарстан за последние годы 
проведены масштабные археологические исследования на территории древней-
ших монастырей, выявившие значимый археологический материал.
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Некрополь Нового времеНи  
у СТАро-голуТвиНА моНАСТыря

В июне – июле 2009 г. Коломенским археологическим центром были прове-
дены стационарные археологические изыскания на месте предстоящей построй-
ки хозяйственного корпуса для нужд Коломенской духовной семинарии. Это 
учебное заведение находится на территории Богоявленского мужского Старо-
Голутвина монастыря. Проектируемое здание располагается вне стен монастыр-
ской ограды, к западу. Осенью 2008 г. при возведении электроподстанции, рас-
положенной в нескольких метрах к западу от раскопа 2009 г., было обнаруже-
но неизвестное к тому моменту кладбище. Работы нам тогда удалось на время 
остановить, после чего были внесены соответствующие изменения в проект.

В ходе раскопок 2009 г. обнаружено как минимум три комплекса семей-
ных захоронений, включая младенцев (погребения 8, 9, 14; 4, 10, 11; 7, 12, 13а, 
13б). Интересно и обнаружение характерного впуска более позднего погребения 
в раннюю могильную яму (погребения 3 и 6).

Несмотря на то что нами исследовался христианский могильник Новейшего 
времени, обнаружено несколько деталей, которые мы не можем объяснить.

1. Существенно варьирующаяся ориентировка костяков.
2. Семантика погребального инвентаря (чашки, бутылочки, крупный 

крест в руке покойного, монета). Эти детали не имеют аналогий в современ-
ной обрядовой практике. Распространенные объяснения – слезницы (сосуды), 
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рис. 2. Старо-Голутвин монастырь, 2009 г. Погребения 2 и 7

рис. 3. Старо-Голутвин монастырь, 2009 г. Индивидуальные находки из погребений
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«обол Харона» (монеты), крест в руке как принадлежность к священническому 
сану – корректны для значительно более раннего времени.

3. Могильник расположен на чрезвычайно плотном, почти скальном грун-
те, в котором трудно различить контуры отдельных ям. Что мешало разместить 
кладбище на более мягких почвах, также неясно.

4. Датировка погребений тоже не является очевидной. Встречается сочета-
ние предметов дореволюционного времени (монеты, фарфор) и более поздних 
(из пластмассы). В качестве рабочей гипотезы можем предположить, что фор-
мирование кладбища могло произойти в послереволюционный период, после 
перепрофилирования монастыря под общежитие, когда новых насельников мо-
настыря могли начать хоронить за оградой. Исследования данных погребений 
показывают, что в могильном инвентаре преобладают вещи значительно более 
ранние, чем погребения, и относящиеся к иной идеологической эпохе.

Литература

Алешковский М. Х. Отчет об археологических раскопках в г. Коломне в 1969 г. 
Успенский собор, Богоявленский собор Старо-Голутвина монастыря // Архив 
ИА РАН, Р-1. № 4232. 1970.

Алешковский М. Х. Отчет об археологических раскопках 1970 г. в Коломне. 
Успенский собор XVII Богоявленский собор Старо-Голутвина монасты-
ря XVIII в. // Архив ИА РАН, Р-1. № 4386. 1971.

Дементьева Т. Н., Чувиляева Ю. Н., Сыроватко А. С. Некрополь Новейшего вре-
мени у Старо-Голутвина монастыря // Археология Подмосковья: материалы 
научного семинара. Вып. 7. М., 2011.

Черкасов В. В. Отчет об охранных археологических исследованиях в г. Ко ломне  
и Коломенском районе Московской области в 2007 году // Архив ИА РАН, 
Р-1. 2008.

Ульянова Т. Н. Отчет об охранных археологических исследованиях в полевом 
сезоне 2008 года // Архив ИА РАН, Р-1. 2009.

Чувиляева Ю. Н. Отчет об охранных археологических исследованиях в полевом 
сезоне 2008 года // Архив ИА РАН, Р-1. 2009.



132

С. В. Томсинский*, Е. А. Турова**
*ОИРК Федеральное государственное учреждение культуры 

«Государственный Эрмитаж», ведущий научный сотрудник, к. и. н.; 
**НИИ «Спецпроектреставрация» (Санкт-Петербург), искусствовед

РАбоТы ДРЕВнЕРуССкой АРхЕологичЕСкой экСпЕДиции 
гоСуДАРСТВЕнного эРмиТАжА В уСпЕнСком монАСТыРЕ 
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С 2005 по 2013 г. Древнерусская археологическая экспедиция вела ис-
следования древней Александровской слободы, на территории которой в се-
редине XVII в. был основан Свято-Успенский женский монастырь, закрытый 
в 1923 г. и возобновленный в 1991 г.

Задачей исследований стали поиск и максимально возможное раскрытие 
полностью утраченного уникального каменного дворцового комплекса XVI сто-
летия, состоявшего из трех соединенных между собой частей – государева, ца-
рицына и возникшего позднее царевичева дворов.

Работы велись на участке у церкви Успения и надкладезной часовни XVIII в., 
который источники середины XVI в. позволили атрибутировать как территорию 
царицына двора. Этот же участок позднее стал первоначальным ядром вновь 
основанного монастыря.

Исследованиями обнаружены остатки каменных построек периода суще-
ствования великокняжеской и царской резиденции, относящихся к двум перио-
дам: началу XVI в. – времени ее основания и середины – третьей четверти XVI 
столетия, определена часть границы государева двора, выявлены остатки древ-
нерусского поселения, располагавшегося на его территории по берегам впадав-
ших в р. Серую протоков до основания резиденции.
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Зафиксированы фундаменты монументальной гражданской каменной по-
стройки начала XVI в. на участке перед Сретенской церковью и в районе суще-
ствующего настоятельского дома, отстроенного на старых фундаментах в по-
следние десятилетия.

Рис. 1. Александровская слобода. Резиденция Василия III – Ивана IV Грозного.  
Раскоп 1. 2011 г. Фрагмент белокаменной кладки стены подвального помещения 

палаты царицына двора
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Установлено, что здания начала XVI в. погибли в середине XVI в. в ре-
зультате пожара, эпицентр которого локализовался к югу от этой территории. 
Туда вела галерея-переход начала XVI в. на белокаменных столбах ромбиче-
ской формы.

Здесь, под забутовками мощностью до 5 м, впервые в истории археологи-
ческих исследований Александровской слободы обнаружены остатки интерьера 
белокаменной гражданской постройки начала XVI в. общей площадью около 
300 кв. м. Стены подвальной части сохранились на высоту более 3,5 м от уровня 
пола. Выявлены остатки двух оконных проемов со световыми шахтами, лест-
ничного марша у входного проема, полностью сохранившийся пол.

Технико-технологические особенности раскрытых кладок и фрагменты 
уникального декора позволяют считать исследуемую постройку результатом ра-
боты итальянских мастеров.

Рис. 2. Александровская слобода. Резиденция Василия III – Ивана IV Грозного.  
Раскоп 1. 2011 г. Фрагмент кирпичного мощения пола подвального помещения палаты 

царицына двора
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Разрушение здания на территории двора великой княгини стало определяю-
щим для всей последующей строительной истории этой части дворцового ком-
плекса.

Сразу же после разрушения этих строений в образованном ими дворовом 
пространстве на месте старейшего на территории колодца была, согласно иссле-
дованиям, возведена новая каменная палата. Колодец был перенесен на новое 
место неподалеку. Позднее над ним была возведена часовня. Найдены остат-
ки ведущего к колодцу водопровода, функционировавшего в XVII–XVIII вв. 
и вплоть до середины ХХ в.

Обнаружены также остатки срубных брусовых келейных построек и дере-
вянного погреба-ледника монастырского периода (вторая половина XVII – пер-
вая половина XVIII в.), а также каменной хлебной печи, предварительно дати-
руемой XVI–XVII вв.

Результаты исследования позволяют ставить вопрос о возможной музеефи-
кации раскрытых кладок уникальной дворцовой постройки. Необходимо про-
должение начатых в 2012–2013 гг. исследований каменных построек царевичева 
двора, также имевших сильно заглубленные подвальные помещения. Частично 
к этой территории дворцового комплекса прилегает неисследованный некро-
поль Успенского храма.
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Из опытА ИсследовАНИя объектов церковНой 
АрХИтектуры НА террИторИИ тверского верХНеволжья

На территории тверского Верхневолжья на протяжении более 30 лет активно 
проводятся широкомасштабные спасательные раскопки. Исследованы не только 
фортификационные сооружения, жилые и хозяйственные постройки в пределах 
крепостей и на посадах, но и участки, на которых в древности располагались 
монастыри, храмы и прицерковные кладбища 1.

Выявлены архитектурно-археологические объекты разной сохранности: 
одни сохранились достаточно хорошо, до уровня стен и цоколей, от других оста-
лись только фундаменты. Именно на таких объектах исследователи получают 
счастливую возможность собрать наиболее полную и разнообразную информа-
цию не только о конструкции здания, но и о деталях интерьера, его декоре, ин-
дивидуальных особенностях здания церкви 2.

1 Хохлов А. Н. О местоположении церкви Алексея – Человека Божия в Твери // Тверь, тверская земля 
и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 2. Тверь, 1997. С. 257–261; Хохлов А. Н. 
Последний путь первого великого князя всея Руси (к вопросу возникновения традиции) // Михаил 
Ярославич Тверской – великий князь всея Руси. Тверь, 2008. С. 80–88; Хохлов А. Н. К локализации 
монастыря Михаила Архангела в Твери. Доклад на V заседании научного семинара // Тверь, тверская 
земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 6. Тверь, 2010. С. 337; Хохлов А. Н.  
Топография Твери XV–XVIII вв.: возможности археологических источников // КСИА, вып. 228,  
М., 2013. С. 143–152.
2 Булкин В. А., Салимов А. М. Памятник каменного зодчества конца XV века // Тверской археологи-
ческий сборник. Выпуск 1. Тверь, 1994. С. 249–255; Булкин В. А., Салимов А. М. Успенский собор 
тверского Отроча монастыря на рубеже XV–XVI вв. // Тверь, Тверская земля и сопредельные терри-
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В ряде случаев при демонтаже каменных храмов были разобраны даже фун-
даменты, из которых извлекались валуны и бутовый камень. Но и в этом случае 
исследователь при тщательном соблюдении методики археологических поле-
вых работ получает в свое распоряжение ценную информацию – сохранивши-
еся фундаментные рвы отражают плановую схему храма, а также представляют 
собой источник по истории строительных технологий 3. В некоторых случаях 
на дне фундаментных рвов выявляются остатки или следы деревянных свай 4.

Таким образом, в связи с тем, что при сооружении каменного (кирпичного) 
церковного здания технология строительства обуславливает необходимость со-
оружения заглубленных в культурный слой или материковые грунты фундамент-
ных рвов или котлованов (в случае наличия у здания крипты или заглубленного 
подвала-подклета), археологические исследования позволяют получить весьма 
важную информацию даже в случае полной разборки каменных храмов.

Иная ситуация при исследовании участков, на которых в древности располага-
лись деревянные церкви. Технология строительства деревянных срубных постро-
ек не требует обязательного сооружения заглубленных фундаментов. Срубы часто 
устанавливались на грунт, реже на подкладки или стулья (валуны, столбы и т. д.). 
Конструктивные детали нижних частей деревянных построек (окладной венец) со-
храняются достаточно плохо, особенно в сухом культурном слое. В лучшем слу-
чае удается выявить остатки срубной постройки виде тончайших полос древесного 
тлена или угольной прослойки. В большинстве же случаев сухой культурный слой 
с остатками наземных срубных построек в XVIII–XIX вв. оказывается полностью 
переработанным в результате активной антропогенной деятельности.

Однако и в этом случае сохраняется возможность определения места распо-
ложения деревянного храма, выяснения его размеров и пропорций. При изуче-
нии участков, на которых располагались прицерковные некрополи, исследованы 
сотни захоронений по обряду ингумации в глубоких могильных ямах 5. Зачастую 

тории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь, 1996. С. 79–84; Хворостова Е. Л. Успенский собор От-
роча монастыря в Твери (Проблемы реконструкции) // Тверской археологический сборник. Вып. 4,  
т. II. Тверь, 2001. С. 343–351; Хворостова Е. Л. Собор Успенского монастыря в городе Старице 
(первые итоги архитектурно-археологических исследований) // Тверь, тверская земля и сопре-
дельные территории в эпоху средневековья. Вып. 5. Тверь, 2003. С. 257–261.
3 Малыгин П. Д., Салимов А. М., Зайцев А. А. К изучению плинфы собора Борисоглебского мона-
стыря в Торжке // Архитектурно-археологический семинар: Из истории строительной керамики 
средневековой Восточной Европы. СПб., 2003.
4 В 2012–2014 гг. фундаментные рвы и следы свай от полностью разобранных зданий собора 
Спасо-Преображения были прослежены в Твери при проведении археологических раскопок экс-
педицией ИА РАН под руководством Л. А. Беляева, И. А. Сафаровой и А. Н. Хохлова.
5 Хохлов А. Н. Некрополи Твери как источник по истории города XV – середины XVIII века // Эко- 
номика, управление, демография городов европейской России XV–XVIII веков: история, 
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погребения располагаются в несколько ярусов, с высокой плотностью. Однако 
в ряде случаев среди плотно заполненного могилами пространства фиксиру-
ются небольшие участки, подпрямоугольные в плане, размерами 6–7×8–9 м, 
на которых не выявлено ни одной могильной ямы. Вероятно, именно на этих 
участках и располагались срубы деревянных церквей 6. Отметим, что именно 
в непосредственной близости от подобных участков наблюдается концентрация 
белокаменных надгробий 7, в том числе и с изображением Т-образного или по-
соховидного креста на плитах тверского типа 8.

Таким образом, археологические раскопки, судя по опыту работ, в большин-
стве случаев позволяют проследить остатки или следы не только каменных хра-
мов, но и небольших срубных деревянных церквей.

историография, источники и методы исторического исследования. Материалы научной конферен-
ции. Тверь, 1999. С. 262–266; Новиков А. В. К хронологии некрополя Алексея – Человека Божия 
на Затьмацком посаде в г. Твери // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху сред-
невековья. Вып. 2. Тверь, 1997. С. 262–270; Нестерова М. Е., Орлова О. А. К изучению некрополя 
у церкви Жен-Мироносиц на Загородском посаде г. Твери // Тверь, тверская земля и сопредельные 
территории в эпоху средневековья. Вып. 5. Тверь, 2003. С. 72–80; Момбекова А. А. К исследова-
нию некрополя в северо-восточной части Загородского посада г. Твери // Тверь, тверская земля 
и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 5. Тверь, 2003. С. 97–105; Иванова А. Б. 
К изучению некрополя одного из приходских храмов в восточной части Загородского посада го-
рода Твери // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 5. 
Тверь, 2003. С. 109–119.
6 Подобная ситуация отчетливо прослежена при исследовании деревянной церкви Алексея – Чело-
века Божия на Затьмацком посаде в Твери и, вероятно, при раскопках на Соборной площади в Твери 
в 2014 г.
7 Новиков А. В. К хронологии некрополя Алексея – Человека Божия на Затьмацком посаде в г. Тве-
ри // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 2. Тверь, 1997. 
С. 262–270; Момбекова А. А. К исследованию некрополя в северо-восточной части Загородского по-
сада г. Твери // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 5. 
Тверь, 2003. С. 97–105; Иванова А. Б. К изучению некрополя одного из приходских храмов в вос-
точной части Загородского посада города Твери // Тверь, тверская земля и сопредельные территории 
в эпоху средневековья. Вып. 5. Тверь, 2003. С. 109–119.
8 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие: белокаменные плиты Москвы и Северо-вос-
точной Руси XIII–XVII вв. М., 1996. С. 116–125, 211–226; Новиков А. В. Надгробия конца XV –
XVII вв. из раскопок некрополя у церкви Алексея – Человека Божия на Затьмацком посаде г. Тве-
ри // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 3. Тверь, 1999. 
С. 144–154; Купряшин А. В. Три средневековых надгробия из Саватьева // Тверь, тверская земля 
и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 7. Тверь, 2014. С. 142–147.
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ИсслеДованИя некрополя  
крестовозДвИженской церквИ в г. Иркутске

В 1717–1719 гг. на Крестовой горе в г. Иркутске была построена пер-
вая деревянная двухэтажная церковь, которую освятил митрополит Филофей 
(Лещинский). В мае 1747 г. вместо деревянной заложили каменную церковь. 
Строительство церкви закончилось к зиме 1760 г.

В 2014 г. сотрудниками лаборатории археологии при Иркутском государ-
ственном техническом университете проводились работы по сохранению ча-
сти объекта археологического наследия «Иерусалимская гора» в историческом 
центре г. Иркутска. Согласно сохранившимся планам г. Иркутска, летописным 
источникам и архивным данным, в XVIII–XIX вв. исследуемая территория 
являлась частью приходского кладбища, существовавшего при Крестовоздви-
женской церкви. Согласно планам второй половины XVIII в. (1768 г.), за тер-
риторией Крестовоздвиженской церкви какие-либо жилые постройки, а также 
кладбище отсутствуют. На плане конца XVIII в. (1784–1790 гг.) уже видно, что 
территорию от алтарной части храма в восточном направлении в виде широ-
кой полосы занимает приходское церковное кладбище. В окончании границы 
кладбища расширяются и занимают западную часть будущего Иерусалимского 
общегородского кладбища. На планах первой половины XIX в. (1807–1810 гг.) 
между приходским кладбищем Крестовоздвиженской церкви и Иерусалим-
ским погостом уже наблюдаются разрыв и обособленные границы. Последним 
планом, где погост при храме и Иерусалимское кладбище имеют общие грани-
цы, является план 1829 г. На планах второй половины XIX в. (1868 и 1894 гг.) 
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показана динамика застройки жилыми и хозяйственными зданиями территории 
церковного кладбища. Окончательное «освоение» кладбища произошло в кон-
це XIX – начале XX в. (А. Ю. Исаев, М. С. Кустов, 2014).

Территория участка, на котором проводились спасательные работы, распо-
лагается в западной части церковного кладбища. Общая площадь заложенно-
го раскопа составила 350 кв. м. Контуры могил фиксируются с глубины 0,2 м 
от дневной поверхности. На всей территории участка было проведено сплошное 
вскрытие на глубину до 2 м. В ходе закладки фундамента дома и копки хозяй-
ственно-бытовых ям часть погребений была уничтожена. В ходе работ обнаруже-
но 73 захоронения в колодах и гробах. Все погребения извлечены. Выявленные 
захоронения (исходя из погребального обряда) являются частью приходского 
кладбища при Крестовоздвиженской церкви и датируются концом XVIII – на-
чалом XIX в. Наличие какой-либо закономерности в расположении погребений 
(рядность) нами не обнаружено. Однако некоторые погребения располагались 

рис. 1. Крестовоздвиженская церковь, г. Иркутск 
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вплотную друг к другу и ярусами. Как правило, на верхнем ярусе были захоро-
нены дети младенческого возраста.

В результате работ получены новые данные, имеющие значение для даль-
нейшего исследования некрополя при Крестовоздвиженской церкви.

рис. 2. План-схема г. Иркутска (фрагмент) с указанием состояния
территории на месте участка обследования (современной ул. Лапина)

(на 1784–1790 гг.); основа – план г. Иркутска 1784–1790 гг.
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ИА РАН, старший научный сотрудник, аспирант,  

Соловецкий государственный историко-архитектурный  
и природный музей-заповедник

ИсслЕдовАнИя нЕкрополя в подклЕтЕ  
свято-троИцкого ЗосИмо-сАввАтьЕвского соборА 

соловЕцкого монАстыря 
(вторая половина XIX – начало XX в.)

С 5 августа по 20 ноября 2013 г. Археологической экспедицией Северного 
(Арктического) федерального университета и Соловецкого музея-заповедника про-
ведены исследования в подклете Свято-Троицкого собора Соловецкого монасты-
ря (пос. Соловецкий, Приморский р-н Архангельской обл.). Работы выполнялись 
по заданию Соловецкого монастыря. Необходимость вскрытия культурного слоя 
была обусловлена предстоящими реставрационными мероприятиями.

Свято-Троицкий Зосимо-Савватьевский собор построен в 1859 г. В его под-
клете была расположена усыпальница, где хоронили настоятелей после 1860 г. 
К моменту начала исследований помещение использовалось для хранения стро-
ительных материалов. Предстояло изучить культурный слой в интерьере памят-
ника, выявить возможные конструкции. Культурный слой исследовался пласта-
ми мощностью по 10 см. Извлеченный грунт просеивался и просматривался 
с металлоискателем.

Мощность грунтовых напластований составила 210–218 см. Было выявле-
но четыре склепа (рис. 1). Все погребения имеют признаки ограбления либо 
его имитации: своды склепов № 1, 3 и 4 пробиты; на склепе № 2 отсутствует 
надгробная плита, однако представляющий ценность погребальный инвентарь 
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уцелел. В склепах № 3, 4 потревожены грудные клетки усопших, похищен по-
гребальный инвентарь.

Исследовательские задачи были связаны с выяснением обстоятельств на-
рушения сохранности склепов, определением личностей усопших.

Нарушенная сохранность склепов № 1, 2 свидетельствует об имитации 
ограбления в трагический для обители период 1920–1930-х гг. Вероятно, это 
было сделано монахами, чтобы уберечь погребения от вандализма. Останки 
не потревожены. Погребальный инвентарь склепа № 1 соответствует статусу 

рис. 1. Расположение погребений 
в некрополе Свято-Троицкого собора:  

1 – проезд Троицкого собора, 2 – переход 
в церковь Преп. Германа, 3 – вход 
со стороны Просфорного корпуса

рис. 2. Погребальный инвентарь 
погребения № 1 в некрополе Свято-
Троицкого собора. Наперсный крест 

на цепочке, инкрустированный 
полудрагоценными камнями  

(10×6 см, медь, золото)
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наместника (рис. 2). Склепы № 3 и 4 оказались ограблены и осквернены в конце 
1980-х гг.

Антропологическую экспертизу костных останков выполняли к. и. н., заве-
дующий отделом антропологии Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого РАН В. И. Хартанович; младший научный сотрудник отдела физиче-
ской антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН Р. М. Галеев; к. и. н., научный сотрудник группы физиче-
ской антропологии отдела теории и методики Института археологии РАН 
Т. Ю. Шведчикова. По завершении антропологических исследований погребе-
ния были восстановлены.

Археологические раскопки показали, что в подклете Свято-Троицкого собо-
ра сохранился один из важнейших сакральных объектов обители – усыпальница 
с погребениями наместников монастыря.

Установлена топография склепных погребений: они расположены попарно 
в южной и северной частях помещения. Такое местонахождение погребений 
указывает на размещение входа в помещение не в северном арочном проеме, 
как в настоящее время, а в западном проеме, со стороны Германовской церкви. 
Впоследствии этому помещению будет возвращено историческое назначение.

Письменные и археологические источники позволяют предварительно 
предположить, что в подклете покоятся наместники Соловецкого монастыря: 
в склепе № 1 – архимандрит Порфирий († 26 июня 1865 г.); в склепе № 2 – архи-
мандрит Феофан († 21 августа 1871 г.); в склепе № 3 – архимандрит Иоанникий 
(† 6/19 июня 1921 г.); в склепе № 4 – архимандрит Варлаам († 16 декабря 1894 г.).

Изучение стратиграфии показало, что на территории подклета сохранились 
строительные горизонты XV–XIX вв.

Собранная коллекция индивидуальных находок сдана на хранение в фонды 
Соловецкого музея-заповедника.
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МонАстырскАЯ АрхеологиЯ соловков:  
историЯ, итоги, проблеМы

Начало археологического изучения территории и памятников Соловецкого 
монастыря относится к 1920‑м гг., когда были предприняты первые раскопки 
завалов предметов вооружения внутри Успенской башни Соловецкой крепости. 
В 1961–1962 гг. состоялись первые профессионально документированные рас‑
копки (О. Д. Савицкая). С 1968 по 2014 г. производятся ежегодные полевые рабо‑
ты, связанные преимущественно с реставрационным процессом, а также с земля‑
ными работами и необходимостью исследования некоторых объектов в процессе 
разработки научных тем. Работы выполнены исследователями Г. Б. Бессоновым, 
А. Н. Кирпичниковым, Е. А. Толмачевым, Н. В. Сапожниковым, В. А. Буровым, 
О. В. Овсянниковым, П. М. Алешковским, В. А. Понсовым, А. Я. Мартыновым, 
А. В. Окороковым, Е. А. Саликовым, Ю. Б. Бирюковым, М. Е. Ворожейкиной. 
Особая роль в исследовании территории и памятников монастыря принадлежит 
ИА РАН в лице В. А. Бурова (22 сезона: 1976–1978, 1996–2014 гг.) и М. Е. Воро‑
жейкиной (10 сезонов: 2005–2014 гг.). С 2006 г. работает экспедиция ПГУ–САФУ 
им. М. В. Ломоносова (А. Е. Зарайченко, М. В. Шульгина). В 2008 г. состоялись 
первые археологические экспедиции, организованные Спасо‑Преображенским 
монастырем и Голгофо‑Распятским скитом совместно с ИА РАН и ПГУ (Буров, 
Зарайченко, Шульгина). В 2008–2014 гг. возрожденный монастырь в той или 
иной степени участвует в полевых исследованиях на территории и памятниках 
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исторического монастыря. С 2010 г. существует отдел археологических иссле‑
дований Соловецкого музея‑заповедника, в котором объединены действующие 
археологи (В. А. Буров, М. Е. Ворожейкина, А. Е. Зарайченко, М. В. Шульгина).

Основные результаты: фрагментарные раскопки территории монастыря, по‑
селка Соловецкий, Макарьевской, Свято‑Андреевской и Филипповской пусты‑
ней, Свято‑Сергиевского, Свято‑Троицкого и Голгофо‑Распятского скитов, Спасо‑
Преображенского и Троицкого соборов, церкви преп. Германа, Благовещенского, 
Настоятельского, Новобратского, Святительского, Квасоваренного корпусов, 
Казначейских палат, крепости с сухим рвом, Архангельской, Белой, Корожной 
и Успенской башен, Гончарного завода, монастырской ГЭС и других объектов. 
С середины 1990‑х гг. осуществляется археологический надзор за земляными 
работами. В целом заложено 70 раскопов и около 340 шурфов и траншей, рас‑
копано более 4500 кв. м культурного слоя, осуществлены археологические на‑
блюдения на площади около 8000 кв. м. В архивах ИА РАН, Соловецкого музея, 
ВПНРК и ЦНРПМ находится более 60 отчетов. Значительная часть материалов 
раскопок опубликована. Одним из наиболее важных результатов можно считать 
то, что реставрационный процесс не останавливался из‑за невыполнения обяза‑
тельств археологами.

рис. 1. Раскоп к западу от Просфорного корпуса Соловецкого монастыря.  
Вид с севера. 1989 г. (археолог А. Мартынов)
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Некоторые проблемы монастырской археологии на Соловках:
– проблемы взаимоотношений археологов и реставраторов: стремление под‑

рядчиков обойтись без археологических работ (особенно внутри зданий), непо‑
нимание ими важности археологических исследований, утраты исторической 
информации из‑за невыполнения раскопочных работ и т. д.;

– проблема координации и взаимодействия реставраторов и археологов (от‑
сутствует координирующее лицо, нет надежного механизма взаимодействия 
и т. д.);

– проблема планирования полевых исследований в связи с отсутствием 
внятных среднесрочных и долгосрочных планов реставрационных работ.

Литература и источники

Отчеты о работах археологических экспедиций на территории Соловецкого мо‑
настыря в 1962–2013 гг. // Архив Соловецкого музея‑заповедника, ф. 2, оп. 3.

Буров В. А. Хронология археологических раскопок на территории Соловец кого 
монастыря. Соловецкий сборник. Вып. 7. Архангельск, 2011. С. 29–58.

рис. 2. Раскоп около Белой башни Соловецкой крепости. 1989 г.  
(археолог А. Мартынов)
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Храмы среднеВекоВой абХазии1

Территория Абхазии богата храмами. По литературным и архивным данным 
в Управлении охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, здесь 
числится 144 храма, 97 из которых возведены в позднеантичное и средневековое 
время. Правда, точное место локализации всех храмов неизвестно.

В 2013 г. ИА РАН совместно с АбИГИ АНА был начат проект по изуче-
нию остатков оборонительных сооружений и храмов средневековой Абхазии, 
включающий в себя точную локализацию, составление планов, анализ раствора, 
использованного для возведения храма, составление подробной историографии 
и описание храма, фотофиксацию, внесение всех данных в ГИС, пространствен-
ный анализ. За два полевых сезона (2013–2014 гг.) было внесено в БД 52 из ра-
нее известных по архивным и литературным данным храмов и выявлено два 
новых, ранее неизвестных: в с. Маркула и в с. Чхортол.

Маркульский храм представляет собой центральное сооружение в обна-
руженном в 2013 г. ранее неизвестном архитектурном комплексе, расположен-
ном на двух холмах. Найден он был случайно – при обследовании башни Ала-
хаш-абаа. Комплекс включает в себя остатки оборонительных стен, развалины 
двух башен и собственно храм с храмовой оградой. В плане храм представляет 
собой небольшой вытянутый прямоугольник (5×3 м) с полукруглой апсидой 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-21-12001а(м), и РФФИ, про-
ект № 13-06-00077а.
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на восточной стороне, переходящей в продольные стены без заплечиков. Клад-
ка нерегулярная, бутовая, с двусторонней обкладкой слегка обработанными бло-
ками. Высота сохранившихся стен составляет от 1,5 до 0,1 м. В 2014 г. храм, 
обнаруженный в селе Маркула, был раскопан. Данные раскопок подтвердили 
ранее выдвинутое предположение, сделанное на основе анализа связующего 
раствора в кладке памятника, что строительство храма относится к периоду 
раннего Cредневековья – IV–VII вв., а функционирование – к периоду раннего 
и развитого Средневековья.

Чхортольский храм, как и Маркульский, был обнаружен случайно, при об-
следовании укреплений Оджиху и Реч-абаа. Он представляет собой остатки 
однонефного храма с притвором. Кладка из ломаного известняка с забутовкой 
на известняково-галечном растворе. Высота сохранившихся стен в основном 
не более 1 м, но северная стена сохранилась на высоту до 5 м, четко видны ароч-
ные перекрытия. Толщина стен – 1 м. Вокруг храма с трех сторон (западная, юж-
ная и северная) уцелела стена храмовой ограды шириной 0,9 м и высотой около 
0,2–0,5 м. Также у основания холма, на котором расположен храм, сохранились 
участки оборонительных стен и одна башня. По архитектурным особенностям 
и подъемному материалу данный комплекс предварительно можно датировать 
развитым Средневековьем. Раскопки пока не проводились.

Работа по фиксации всех остатков храмов очень важна для их дальнейшей 
охраны, а возможно, и восстановления. Так, в 2012 г. храм в селе Цхир (Гальский 
район) был восстановлен из старых развалин и стал действующим.
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ПРедВаРИТельные РезульТаТы анТРоПолоГИческИХ РабоТ 
на ТеРРИТоРИИ солоВецкоГо МонасТыРя, 2013–2014 ГГ.

В октябре 2013 г. и феврале 2014 г. по просьбе Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального мужского монастыря Русской Православной 
Церкви были исследованы человеческие останки из подклета Свято-Троицкого 
Зосимо-Савватьевского собора. Останки обнаружены в четырех склепах, пред-
положительно принадлежащих архимандритам Порфирию (†26 июня 1865 г.), 
Феофану (†21 августа 1871 г.), Варлааму (†16 декабря 1894 г.), Иоанникию 
(†6/19 июня 1921 г.). Охранные археологические работы проводились 
Археологической экспедицией Северного Арктического федерального универси-
тета имени М. В. Ломоносова (руководители М. И. Шульгина, А. Е. Зарайченко) 
на основании открытого листа № 1194, выданного 21 августа 2013 г.

Антропологическое обследование проводилось с целью установления по-
ловозрастных характеристик погребенных, краниологического описания, фик-
сации палеопатологических проявлений, маркеров физиологического стресса, 
воссоздания прижизненного облика методом графической реконструкции лица 
по черепу, 3D-сканирования и индентификации погребенных (рис.1–2).



154

Ежегодная конференция «Археология и общество»

Костяки погребенных в двух склепах (№ 1 и 2) находились in situ и были 
изучены лишь с частичным изъятием костного материала для проведения лабо-
раторных исследований.

Анатомическая целостность скелетов из склепов № 3 и 4 была сильно на-
рушена в результате грабительского проникновения в 80-х гг. XX в. Отдельные 
скопления разрозненных костей скелетов обнаружены в верхнем слое засыпки 
пола подклета. Череп в склепе № 3 отсутствовал.

Рис. 1. Этапы графической реконструкции по черепу из погребения № 1

Рис. 2. Графическая реконструкция по черепу из погребения № 1
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В этих двух случаях перед специалистами встала дополнительная задача: 
определение принадлежности элементов скелета тому или иному индивиду 
из выбросов. Она была успешно решена – отдельные кости из выбросов анато-
мически достоверно восполнили скелетные останки в погребениях № 3, 4.

Данные изучения скелетов в комплексе позволили определить пол и возраст 
смерти погребенных. Пол всех захороненных соответствовал мужскому, возраст 
соответственно № 1 – 60-65, № 2 – 50-55, № 3 – 60+, № 4 – 50-55 лет.

Исследования палеопатологических проявлений на костях скелетов погре-
бенных говорят о том, что индивид из склепа № 2 несет следы активно и бы-
стро протекающего воспалительного заболевания (рис. 3). Индивид из скле-
па № 4 имеет повреждения, характерные при онкологических заболеваниях. 
Локализация и характер повреждений говорят в пользу постепенного длитель-
ного развития заболевания.

В жизнеописаниях архимандритов мы находим следующие свидетельства.
Архимандрит Варлаам: «Заболев тяжкою болезнию, которая скоро оказа-

лась предвестницею смерти, покойный отец настоятель прекратил занятия дела-
ми монастырскими в последних числах октября месяца. 2 ноября в последний 
раз побыл он в церкви и затем окончательно слег в постель, обремененный во-
дянкою, которая не позволяла ему принимать никакой пищи». А архимандрит 
Порфирий на протяжении пяти лет страдал болезнью, которая постепенно пере-
шла внутрь, была причиной ломоты и стреляния во всем теле. По заключению 
врачей, в 1865 году «архимандрит Порфирий оказался тяжко больным, особенно 
поражением печени и самой большой доли правого легкого…»

Рис. 3. Следы воспалительного процесса на верхней челюсти, погребение № 2
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Используя антропологические данные и сведения из архивных источников, 
мы можем на этом этапе исследования предположить, что в склепах подклета 
Свято-Троицкого Зосимо-Савватьевского собора были последовательно захо-
ронены архимандриты Иоанникий (склеп № 1), Варлаам (склеп № 2), Феофан 
(склеп № 3), Порфирий (склеп № 4).

Следующим этапом работ является сопоставление портретных реконструк-
ций, восстановленных по черепу, с имеющимися фотографическими изображе-
ниями погребенных.
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ПроблЕМы рЕконструкции историчЕских лАндШАфтоВ 
МонАстырских ПосЕлЕний бЕлоМорья 1

Археология монастырских поселений является актуальным и значимым 
направлением исследований на территории Архангельской области. Начиная 
с XV в. монастыри играли не только важную хозяйственно-экономическую, 
фортификационную роль, но и являлись прежде всего духовной твердыней 
Русского Севера. Практическая значимость археологических исследований свя-
зана с необходимостью реставрации и возрождения храмов и монастырей, мно-
гие из которых были разрушены или пришли в запустение в советский период.

Опыт раскопок и разведочных работ, проводимых Археологической экспе-
дицией Северного (Арктического) федерального университета и Соловецкого 
музея-заповедника, позволяет выделить ряд проблем, связанных с изучением 
монастырских поселений и реконструкцией их ландшафтов.

Проблемы источниковедческого характера связаны с необходимостью ком-
плексного подхода к исследованию монастырских древностей. Некоторые груп-
пы источников оказываются не до конца репрезентативными. Так, не всегда мож-

1 Исследование выполнено при поддержке Правительства Архангельской области в рамках про-
екта «Монастырские поселения Беломорья (XV–XVIII вв.): историко-археологическое исследова-
ние и перспективы воссоздания» (конкурс «Молодые ученые Поморья», грант № 03–2013–02а).
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но доверять картографическим данным, писцовым книгам. Археологический 
мониторинг с применением космических технологий позволяет уточнить ме-
стоположение объектов и нанести их на карту с точной GPS-привязкой.

Отдельно следует выделить природные факторы, связанные с изучением 
ландшафтов монастырских поселений. Интенсивное дернообразование на тер-
ритории Европейского Севера двойственно влияет на сохранность объектов 
исторического ландшафта. С одной стороны, мощная прослойка дерна сохра-
няет валунные фундаменты и каменные плиты. С другой стороны, этот фактор 
оказывает разрушительное воздействие на элементы конструкций из дерева.

Естественно-географический фактор связан с интенсивными изменениями 
ландшафтов. Согласно геоморфологическим данным, непостоянен облик бере-
говой линии Белого моря, происходит обмеление рек и водоемов. Подступающее 
море разрушает постройки, исчезают исторические причалы.

На территории Беломорья (Приморский и Онежский р-ны Архангельской 
обл.) современные поселения приходят в запустение. Практически полное от-
сутствие инфраструктуры приводит к тому, что зарастают мелколесьем древ-
ние дороги, которые вели к поселениям. Местные жители оставляют их в связи 
с невозможностью подхода крупных судов, неразвитостью наземных путей со-
общения и упадком хозяйственной деятельности. Вместе с этим разрушаются 
храмовые комплексы.

Необходима постановка культурного слоя монастырских поселений и уце-
левших строений на государственную охрану. Для сохранения этих объектов 
археологического наследия, стремительно разрушающихся под воздействием 
природных факторов и пожаров, требуется консолидация усилий региональных 
и федеральных органов власти, научных учреждений, музейных структур.

Результаты системного историко-археологического исследования этих па-
мятников позволят в перспективе использовать полученные научные знания для 
реконструкции исторических ландшафтов, развития рекреационного потенциа-
ла региона.
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