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1 — Калининград (с. 112) 
2 — Финский залив (судно «Архангел Рафаил») (с. 120)
3 — Новгород Великий, Юрьев монастырь (с. 80; 83)
4 — Крутик (с. 78)
5 — Тверь (с. 89)
6 — Смоленск (церковь на Пятницком ручье) (с. 86)
7 — Ярославль (Свято-Успенский собор) (с. 108)
8 — Новый Иерусалим (с. 116)
9 — Троице-Сергиева лавра (с. 114)
10 — Переславль-Залесский (с. 92)
11 — Шекшово (с. 98)
12 — Сунгирь (с. 13)
13 — Хотылёво 2 (с. 16)
14 — Зарайск (с. 18)
15 — Подболотьевский (с. 101)
16 — Орел (усыпальница Ермоловых) (с. 123)
17 — Старая Рязань (с. 95)
18 — Болгар (центральный базар, мавзолеи) (с. 104; 106)
19 — Береговая I, II, IXа (с. 22)
20 — Девица V (с. 38)
21 — Капова пещера (с. 44)
22 — Филипповка 1 (с. 35)
23 — памятники Восточного Крыма (Полянка, Крутой берег, Сююрташ) (с. 59)
24 — Фанагория (с. 54; 57)
25 — памятники полуострова Абрау (Раевское, Верхнегостагаевское, Родники, Дубки) (с. 62)
26 — памятники Губского ущелья (Чыгай, Двойная) (с. 20) 
27 — памятники Имеретинской низменности и Красной поляны (храм у с. Веселое; Веселое 1–3, 5, 

7–9, Южные культуры 1, Аибга 1) (с. 76)
28 — памятники Кисловодской котловины (Подкумское 2, Левоподкумский 1, Волчьи Ворота) (с. 68)
29 — Джантух (с. 30)
30 — Кенделенская I (с. 28)
31 — памятники Центрального Дагестана (Айникаб I, Мухкай I, II) (с. 10)
32 — Телль Хазна 1, Телль Айлюн (с. 26)
33 — Иерихон (с. 72)
34 — Узундара (с. 64)
35 — памятники Тувы (Бай-Даг 8, Чкаловка, Аржан 5, Туннуг) (с. 32)
36 — Пегтымель (с. 46)
37 — Сикачи-Алян (с. 46)
38 — Шереметьево (с. 46)

Археологические памятники, упоминаемые в тексте и отмеченные на карте:



6

Список авторов

Абрамзон М.Г., д.и.н., проф. Магнитогор-
ского гос. технического университета

Амиров Ш.Н., д.и.н., ведущий научный 
сотрудник отдела теории и методики 
ИА РАН

Амирханов Х.А., чл.-корр. РАН, заве-
дующий отделом каменного века 
ИА РАН

Армарчук Е.А., к.и.н., старший научный 
сотрудник отдела средневековой 
архео логии ИА РАН

Бадеев Д.Ю., научный сотрудник отела со-
хранения археологического наследия 
ИА РАН

Беляев Л.А., д.и.н., заведующий отделом 
археологии Московской Руси ИА РАН

Борисов А.В., к.б.н., старший научный со-
трудник Института физико-химиче-
ских и биологических проблем почво-
ведения РАН, Пущино

Васильева Е.Е., младший научный сотруд-
ник отела сохранения археологическо-
го наследия ИА РАН

Ворошилов А.Н., к.и.н., научный сотруд-
ник информационно-издательской 
группы ИА РАН

Гаврилов К.Н., к.и.н., заместитель заведую-
щего отделом каменного века ИА РАН

Гайдуков П.Г., чл.-корр. РАН, заместитель 
директора ИА РАН

Голофаст Л.А., д.и.н., научный сотруд-
ник отдела классической археологии 
ИА РАН

Гуляев В.И., д.и.н., заведующий отделом 
теории и методики ИА РАН

Двуреченская Н.Д., к.и.н., научный сотруд-
ник отдела классической археологии 
ИА РАН

Добровольская М.В., д.и.н., ведущий науч-
ный сотрудник отдела теории и мето-
дики (группа физической антрополо-
гии) ИА РАН

Дэвлет Е.Г., д.и.н., ученый секретарь 
ИА РАН, руководитель центра палео-
искусства  

Елкина И.И., научный сотрудник отдела 
археологии Московской Руси ИА РАН

Жилин М.Г., д.и.н., ведущий научный 
сотрудник отдела каменного века 
ИА РАН

Житенев В.С., к.и.н., доцент кафедры 
археологии Исторического факуль-
тета Московского гос. университета 
им. М.В. Ломоносова

Зайцева И.Е., к.и.н., старший научный со-
трудник отдела средневековой архео-
логии ИА РАН

Захаров С.Д. , к.и.н., отдел средневековой 
археологии ИА РАН

Зеленцова О.В., к.и.н., научный сотрудник 
отдела сохранения археологического 
наследия ИА РАН

Клещенко А.А., к.и.н., научный сотрудник 
отдела бронзового века ИА РАН

Клещенко Е.А., младший научный сотруд-
ник отдела сохранения археологиче-
ского наследия ИА РАН

Коваль В.Ю., к.и.н., заведующий отделом 
средневековой археологии ИА РАН

Ковальчук А.В., к.и.н., научный сотрудник 
отдела полевых исследований ИА РАН

Коробов Д.С., д.и.н., старший научный со-
трудник отдела сохранения археологи-
ческого наследия ИА РАН

Красникова А.М., младший научный со-
трудник Государственного Историче-
ского музея

Кузнецов В.Д., д.и.н., заведующий отделом 
классической археологии ИА РАН

Лазукин А.В., научный сотрудник от-
дела археологии Московской Руси 
ИА РАН

Лев С.Ю., к.и.н., научный сотрудник отдела 
каменного века ИА РАН

Леонова Е.В., к.и.н., научный сотрудник от-
дела каменного века ИА РАН

Макаров Н.А., академик, директор ИА РАН
Малашев В.Ю., к.и.н., старший научный 

сотрудник отдела скифо-сарматской 
археологии ИА РАН

Малышев А.А., к.и.н., старший научный 
сотрудник отдела классической архео-
логии ИА РАН

Масленников А.А., д.и.н., заведующий от-
делом полевых исследований ИА РАН

Медникова М.Б., д.и.н., ведущий научный 
сотрудник отдела теории и методики 
(группа физической антропологии) 
ИА РАН

Меснянкина С.В., научный сотрудник отде-
ла полевых исследований ИА РАН

Милованов С.И., к.и.н., научный сотрудник 
отдела сохранения археологического 
наследия ИА РАН

Мимоход Р.А., к.и.н., научный сотрудник 
отдела сохранения археологического 
наследия ИА РАН

Мунчаев Р.М., чл.-корр. РАН, советник РАН
Ожерельев Д.В., к.и.н., научный сотрудник 

отдела каменного века ИА РАН
Олейников О.М., к.и.н., научный сотрудник 

отдела сохранения археологического 
наследия ИА РАН

Ольховский С.В., научный сотрудник ин-
формационно-издательской группы 
ИА РАН

Пахунов А.С., младший научный сотруд-
ник центра палеоискусства ИА РАН

Радюш О.А., научный сотрудник отдела 
архео логии эпохи великого переселе-
ния народов и раннего средневековья 
ИА РАН

Решетова И.К., к.и.н., научный сотрудник 
отдела теории и методики (группа фи-
зической антропологии) ИА РАН

Рукавишникова И.В., к.и.н., научный со-
трудник отдела скифо-сарматской ар-
хеологии ИА РАН

Русаков П.Ю., научный сотрудник отдела 
сохранения археологического насле-
дия ИА РАН

Савченко С.Н., главный научный сотрудник 
Свердловского областного краеведче-
ского музея

Сафарова И.А., научный сотрудник отдела 
сохранения археологического насле-
дия ИА РАН

Седов Вл.В., чл.-корр. РАН, ведущий науч-
ный сотрудник отдела средневековой 
археологии ИА РАН

Скаков А.Ю., к.и.н., научный сотрудник от-
дела бронзового века ИА РАН

Смирнов А.Н., к.п.н., научный сотрудник 
отдела сохранения археологического 
наследия ИА РАН

Стрикалов И.Ю., к.и.н., научный сотруд-
ник отдела средневековой археологии 
ИА РАН

Супренков А.А., младший научный сотруд-
ник отдела сохранения археологиче-
ского наследия ИА РАН

Фассбиндер Й., д-р физики, научный со-
трудник Управления по охране памят-
ников Баварии, проф. Мюнхенского 
университета Людвига-Максимилиа-
на, Германия 

Хохлов А.Н., научный сотрудник отдела со-
хранения археологического наследия 
ИА РАН

Чернецов А.В., д.и.н., главный научный со-
трудник отдела средневековой архео-
логии ИА РАН

Шведчикова Т.Ю., к.и.н., научный сотруд-
ник отдела теории и методики (группа 
физической антропологии) ИА РАН

Шевченко А.А., к.и.н., научный сотрудник 
научно-отраслевого архива ИА РАН

Энговатова А.В., к.и.н., заместитель ди-
ректора ИА РАН, заведующая от-
делом сохранения археологического 
наследия 

Яблонский Л.Т., д.и.н., заведующий от-
делом скифо-сарматской археологии 
ИА РАН

Яворская Л.В., к.и.н., научный сотрудник 
лаборатории естественнонаучных ме-
тодов ИА РАН



7

Предисловие

Институт археологии РАН — одно из круп-
нейших научных учреждений России, изучающих 
далекое прошлое Евразии. Современная научная 
картина древности и средневековья, реконстру-
ированная археологией, не статична — она по-
стоянно дополняется новыми фактами, заставля-
ющими переосмыслить многие явления, точнее 
и глубже понять содержание исторических про-
цессов и облик древних культур. Весомый вклад в 
обновление знаний о прошлом вносят новые рас-
копки и аналитические исследования Института. 
Ежегодно около 40 экспедиций ведут раскопки и 
обследования памятников древности в разных об-
ластях Евразии. 

Византийский Иерихон, эллинистические кре-
пости Бактрии, курганы Тувы, петроглифы Даль-
него Востока отмечают точки дальних экспеди-
ционных изысканий, обеспечивающих широту 
пространственного охвата древнего мира и созда-
ющих столь привлекательный образ археологии 
как науки, уводящей исследователя из привычной 
обыденной среды в неведомые земли. Однако ос-
новная «зона ответственности» экспедиций Инсти-
тута — территория Европейской России, археоло-
гические памятники, находящиеся в относительной 
близости от современных центров цивилизации. 
Эта близость часто оказывается разрушительной 
для археологического наследия. Вот почему в поле-
вых исследованиях Института значительную часть 
составляют спасательные раскопки, предваряющие 
современное освоение участков, где локализуются 
археологические памятники. Недавние находки, 
сделанные в исторических городах и монастырях 
Центральной России, показывают, что археологи-
ческие открытия далеко не всегда связаны с дале-
кими путешествиями.

Для Института археологии стало традицией 
каждые несколько лет знакомить широкого чи-
тателя с результатами новейших полевых про-
ектов, значимых для понимания прошлого, рас-
крывающих его неизвестные грани. В изданиях 
«Институт археологии РАН» (2007) и «Институт 
археологии: Новые полевые исследования» (2009) 

представлены очерки наиболее впечатляющих 
экспедиционных достижений первого десяти-
летия нового тысячелетия. Настоящее издание 
продолжает эту серию, сохраняя заявленную в 
прежних изданиях установку на широкий хроно-
логический охват археологических древностей и 
демонстрацию разнообразия культур и типов ар-
хеологических памятников, находящихся в сфере 
научных интересов Института. Входящие в новое 
издание 40 очерков представляют лишь неболь-
шую часть проектов, реализованных в Институте 
за последние годы. Однако они отражают основ-
ные направления полевой археологии, получив-
шие развитие в новейшее время, и основные кате-
гории памятников. 

Современная археология  — это не только рас-
копки, но и обращение к старым материалам во 
всеоружии новых аналитических методов, тех-
нических средств, способных раскрыть и диагно-
стировать то, что раньше было недоступно для 
видения ученых. Вот почему в сборник включены 
статьи о знаковых археологических памятниках 
и находках, открытых во второй половине XX в. 
(таких как сунгирские погребения, росписи Капо-
вой пещеры, зарайский бизон). 

 В стремительно меняющемся мире для архео-
логии все более актуальной становится задача 
полноценного документирования археологичес-
ких памятников и исторических ландшафтов. 
Качественные и достоверные визуальные образы 
древности не менее значимы для приобщения к 
прошлому, чем повествовательные тексты, расска-
зывающие о древних культурах. Цель этого изда-
ния — не только рассказать о событиях и явлениях 
далеких эпох, но и возможно шире показать сами 
древние памятники, полагая, что их самобытная 
эстетика и художественные достоинства — один 
из убедительных аргументов, обосновывающих 
необходимость сохранения и изучения археологи-
ческого наследия.

Н.А. Макаров
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Древнейшие памятники каменного века 
в Центральном Дагестане

Начиная с 2005 г. на территории Центрального (среднегорного) Дагестана ведутся 
полномасштабные археологические исследования уникальных раннепалеолитических 
памятников Айникаб I–IV, Мухкай I, II. Гегалашур I–III. Памятники были открыты в 
2005–2006 гг. чл.-корр. РАН Х.А. Амирхановым. Они расположены на территории Аку-
шинского района Республики Дагестан. Геоморфологически стоянки приурочены к вер-
шине водораздела рек Акуша и Усиша. Абсолютная высота их составляет 1540–1630 м 
над уровнем моря. В 2010–2014 гг. основные работы здесь были сосредоточены на ком-
плексном исследовании многослойных стоянок Айникаб I, Мухкай I и II. Значительные 
результаты были получены при раскопках памятника Мухкай II. Как показали работы, 

1. Стоянка Мухкай IIа. Поверхности слоев 2013-2 и 2013-3 с находками каменных изделий и костей 
животных.  2. Фрагмент черепа слона рода Archidiskodon. Стоянка Мухкай IIа. 

1
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культурные слои здесь вложены в толщу раннеплей-
стоценовых отложений мощностью 73 м. Разведоч-
ная траншея, заложенная в склон, выявила 129 гео-
логических слоев, в 35 из которых были обнаружены 
археологические находки каменных изделий и в 5 
из них — костные останки млекопитающих. Куль-
турные слои памятника имеют разную мощность и 
генезис, отличаются характером и насыщенностью 
находками. Каменная индустрия стоянки Мухкай II 
имеет признаки, присущие культуре классического 
олдована раннего палеолита.

Исследование памятников носит многосторон-
ний характер. Благодаря использованию возможно-
стей естественно-научных методов были получены 
разнообразные данные, позволяющие пролить свет 
на датировку, характер формирования всей толщи 
памятника и его отдельных пачек, особенности при-
родно-климатических условий в период обитания 
здесь древнего человека. Эти данные включают в 
себя многочисленные палеозоологические и палео-
ботанические материалы, результаты палеомагнит-
ного, палинологического, палеопочвоведческого и 
литолого-фациального анализов.

Особый интерес представляет открытие в 2010 
и в 2012 гг. в толще памятника Мухкай II двух сто-
янок, где фиксируются неразрушенные и погребен-
ные в древности поверхности обитания первобыт-
ного человека. Стоянки получили наименования 
Мухкай II, слой 80 и Мухкай IIа. Они расположе-
ны на глубинах -33,5 и -38 м от дневной поверх-
ности памятника. В нескольких культурных слоях 
этих стоянок обнаружены каменные изделия из 
кремня (892 и 258 экз. соответственно) и костные 

фрагменты млекопитающих (всего около 1800 ед.) 
как остатки хозяйственной деятельности человека. 
Среди каменного инвентаря — единичные чоппе-
ры, желваки и обломки со сколами, орудия с рету-
шью, отщепы, обломки, чешуйки. В планиграфии 
культурных слоев обеих стоянок выявляется схо-
жая структура, способная объяснить организацию 
хозяйственной деятельности и, вероятно, жилого 
пространства первых Homo. Так, обитание древне-
го человека здесь проходило на берегу небольшого 
(около 1 м шириной) водотока со слаботекущей или 
стоячей водой. Водоток этот был, возможно, одним 
из притоков (старицей, меандром) более крупной 
реки либо впадал в небольшое озеро. В культурных 
слоях обнаруживается две основные зоны: участок 
водотока-промоины, определяющийся в качестве 
вытянутого углубления, и прибрежные участ-
ки. Обе зоны содержат археологические находки. 
Углубление водотока заполнено многочисленными 
костями древних млекопитающих — останками 
расчленения туш животных. На некоторых костях 

3. Каменное орудие — чоппер двусторонний. Стоянка Мухкай II.
4. Взаимное расположение раннепалеолитических памятников Внутреннего Дагестана.

3

4
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фиксируются следы искусственного раскалывания 
и срезания мяса. Наличие костей хищников говорит 
о жесткой пищевой конкуренции человека с плото-
ядными животными. Кости крупных животных со-
держат останки вымерших раннеплейстоценовых 
животных как травоядных, так и хищников. Дан-
ные по фауне имеют одно из основных значений для 
датировки стоянок и в комплексе с данными споро-
во-пыльцевого изучения позволяют реконструиро-
вать природное окружение того времени.

Исследования раннего палеолита на Северном 
Кавказе за последние 10 лет дали неоспоримые 
доказательства существования в данном регионе 
доашельских памятников. Материалы памятни-
ков Центрального Дагестана, безусловно, имеют 
общемировое значение и вносят свой значитель-
ный вклад в решение проблемы первоначального 
заселения Ближнего Востока, Кавказа и Восточ-
ной Европы. Комплекс имеющихся источников 
показывает, что человек появился на террито-
рии Северного Кавказа и юга Русской равнины 
не позднее 2 млн лет назад (л.н.) и обитал здесь 
на протяжении большей части раннего плейсто-
цена. Проникновение же человека проходило по 
«каспийскому коридору», вдоль западного побе-
режья Каспийского моря.

Х.А. Амирханов, 
Д.В. Ожерельев

5

6
5. Многослойный памятник Мухкай II. Разведочные траншеи, вскрывающие толщу памятника. 2013 г. 
Вид с запада. 6. Стоянка Мухкай IIа. Уровень поверхности культурного слоя 2013-1. Вид с юга.



К а м е н н ы й  в е К 1 3

Новые данные о верхнепалеолитических 
погребениях со стоянки Сунгирь

Стоянка эпохи раннего верхнего палеолита Сунгирь по праву относится к объектам 
мирового значения. В 1964 и 1969 гг. экспедицией Института археологии АН СССР (се-
годня ИА РАН) под руководством проф. О.Н. Бадера на окраине современного г. Влади-
мир были открыты захоронения нескольких человек. До сих пор сунгирские погребения 
не имеют аналогов в отечественной и зарубежной археологии благодаря исключитель-
ному богатству погребального инвентаря, тщательности обряда и необычайно полной 
сохранности скелетных останков человека.

1. Скульптурные реконструкции облика людей с Сунгирской стоянки (работы М.М. Герасимова, 
Г.В. Лебединской, Т.С. Сурниной). 2. Бусины на тазовых костях младшего ребенка — девочки Сун-
гирь 3.

1

2
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Мужское погребение в моги-
ле 1 (Сунгирь 1) выявлено в яме 
глубиной 60–65 см. Умерший ле-
жал на спине, головой на северо-
запад. По реконструкции О.Н. Ба-
дера, он был одет в кожаную 
одежду — рубаху типа малицы. 
Штаны и сапоги до колен. Сверху 
тело было покрыто короткой ко-
жаной накидкой — плащом без 
рукавов. Одежда богато расши-
та бусинами, изготовленными из 
мамонтового бивня. Дно могилы 
было предварительно засыпано 
углем и золой, возможно, про-
калено огнем, а затем посыпано 
охрой. После помещения в это 
пространство тела покойного оно 
также было покрыто охрой.

Другой объект из раскопок 
сунгирской стоянки, приобрет-
ший всемирную известность, — 
двойное захоронение детей в 
могиле 2 (Сунгирь 2, 3). Погре-
бенные были положены на спину, 
головой друг к другу, их кожаная 
одежда была расшита тысячами 
бусин из бивня мамонта и под-
весками из клыков песца. Одеж-
ду скрепляли на груди костяные 
заколки. На груди старшего ре-
бенка найден амулет в виде фи-
гурки лошади, под его плечом —
фигурка мамонта. Обнаружены 
жезлы-«выпрямители», прорез-
ные диски, возможно, связанные 
с солнечным культом, дротики и 
копья из бивня мамонта. Вдоль 
тел было положено копье из вы-
прямленного мамонтового бивня, 
достигавшее 2,4 м.

Неудивительно, что эти уни-
кальные материалы привлекают 
внимание российских и зарубеж-
ных исследователей — архео-
логов, геологов, палеонтологов, 
палинологов и антропологов. На-
чиная со стадии полевых исследо-
ваний, находки на Сунгире изуча-
ли ведущие специалисты: геолог и 
палеонтолог В.И. Громов, антро-
пологи В.В. Бунак, М.М. Гераси-

мов, А.А. Зубов, Г.В. Лебединская, 
Е.Н. Хрисанфова, Т.И. Алексеева. 
Яркой иллюстрацией стала ре-
конструкция облика древнейше-
го населения европейской части 
России, основанная на анатомиче-
ских особенностях лицевого ске-
лета погребенных.

Новые поколения ученых, ос-
новываясь на возможностях пере-
довых методов изучения палео-
антропологических материалов, 
стремятся дополнить и уточнить 
знания об этих людях Восточной 
Европы, живших и умерших око-
ло 30 тыс. л.н. В 2014 г. издатель-
ство Оксфордского университета 
выпустило в свет монографию, 
которая представляет наиболее 
полный свод фактических дан-
ных об антропологии и биоархео-
логии сунгирских погребений, 
а также современный концепту-
альный уровень знаний о людях 
ранней поры верхнего палеолита 
в Европе. Что нового позволили 
узнать актуальные высокотехно-
логические методы, и как резуль-
таты их применения повлияли 
на общее представление о жизни 
охотников наиболее яркой эпохи 
каменного века?

3. Многочисленные бусины украшали одежду мужчины со стоянки Сунгирь. 4. Вариант скульптурной реконструкции 
девочки Сунгирь 3.3 4

Вопрос о причинах смерти 
этих людей оставался открытым. 
Теперь благодаря применению 
микротомографии удалось выяс-
нить, что мужчина в возрасте око-
ло 40 лет из погребения 1 умер от 
ранения в шею, которое привело 
к травме шейной артерии и было 
несовместимо с жизнью. Микро-
томография травмированного по-
звонка помогла установить тип 
наконечника, которым был при-
чинен смертельный удар.

 Гипотеза о том, что причиной 
смерти мальчика из погребения 2 
стало тяжелое ранение копьем, 
оставившее след на внутренней 
поверхности тазовой кости, на-
шла свое подтверждение благо-
даря применению микрофокусной 
рентгенографии и микротомогра-
фированию.

 Обобщение данных об изотоп-
ном составе белков костной ткани 
позволило реконструировать систе-
му жизнеобеспечения сунгирцев, 
которая была основана на охоте на 
крупных травоядных животных. 
Этот же метод позволил судить о 
том, что охота на мамонтов не игра-
ла значительной роли в обеспече-
нии пищевыми ресурсами.
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5. Шейный позвонок мужчины Сунгирь 1 со следами летальной травмы. 6. Момент исследования останков 
ребенка Сунгирь 3 на компьютерном томографе. 7. Погребения детей на стоянке Сунгирь.

5
6

7

Другие исследования с при-
менением компьютерной томо-
графии и микрофокусного рент-
гена уточнили обстоятельства 
жизни сунгирца из погребения 1. 
По степени внутренней массив-
ности костей кисти мужчина с 
сунгирской стоянки сближается с 
представителями более архаиче-
ского человечества — с неандер-
тальцами. Таков был результат 
рабочей гипертрофии костной 
ткани под действием физических 
нагрузок у этого человека — мо-
гучего охотника, изготавливав-
шего и активно использовавшего 
каменные орудия труда.

В целом современные высо-
котехнологические методы от-
крыли новую страницу в изу-
чении сунгирских находок. 
Компьютерная томография и 
микротомография, микрофокус-
ная рентгенография, изотопный 
анализ образцов костной ткани 
позволили ответить на многие 
вопросы о том, как жили, чем 
занимались, как питались, чем 
болели жители Восточно-Евро-
пейской равнины десятки тысяч 
лет назад.

М.Б. Медникова, 
М.В. Добровольская
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Верхнепалеолитические памятники 
в окрестностях Хотылёво

В 2009–2014 гг. Хотылёвская экспедиция сосредоточила свои усилия на изучении но-
вых комплексов памятника археологии «стоянка Хотылёво 2», располагающегося в Брян-
ском районе Брянской области, на правом высоком берегу р. Десна, у западной окраины 
с. Хотылёво. Эти комплексы получили обозначения как пункты В и Д.

Раскопки на участке пункта В ведутся с 2006 г., его исследование привело к открытию 
комплекса археологических объектов, аналогичных тем, которые изучались в 1970-е годы 
Ф.М. Заверняевым. Обнаружение пункта В важно прежде всего с точки зрения получения 
при помощи современных методик информации о структуре археологических объектов, 
стратиграфии культурного слоя, планиграфии находок. В Оксфордской радиоуглеродной 
лаборатории была получена серия датировок в пределах 22–23 тыс. л.н.

1. Отбойник из кварцита, обнаруженный под группой вкопанных костей мамонта. Хотылёво 2, пункт В, 
раскоп Б. 2. Хотылёво 2, пункт В. Общий вид на раскоп В. 3. Резцы. Хотылёво 2, пункт В, раскоп В.

1 2

3
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Удалось реконструировать этапы образования 
единого комплекса объектов, для которого характер-
но расположение вокруг очага типичных для Хоты-
лёво 2 неглубоких округлых ям и вкопанных костей 
мамонта. Изучение вкопанных костей мамонта позво-
лило усомниться в распространенной до сих пор точке 
зрения на эти объекты, по которой их рассматривали в 
качестве элементов жилищных конструкций, а имен-
но опор жердей, составлявших каркас жилищ. Под од-
ной из таких групп костей была обнаружена заготов-
ка нуклеуса, посыпанная охрой, под второй группой, 
расположенной рядом, — кварцитовый отбойник. Не-
обходимо напомнить, что именно с этим комплексом 
археологических объектов связана двойная женская 
статуэтка, найденная в 2009 г. В непосредственной 
близости от нее обнаружена подвеска — охотничий 
трофей, изготовленная из клыка крупной особи буро-
го медведя. В 2014 г. к северу от исследованной пло-
щади был заложен новый раскоп. Зафиксированный 
в нем культурный слой оказался весьма насыщенным 
как фаунистическими находками, так и изделиями из 
кремня. Его изучение продолжается.

В 2012–2013 гг. проведены работы на участке рас-
положения пункта Д, открытого в 2010 г. В отличие 
от других комплексов он находится достаточно дале-
ко от края высокого берега р. Десна, практически на 
плато. На месте расположения пункта Д зафиксиро-
вана стратиграфическая колонка отложений мощно-
стью до 13 м. Ее изучение позволяет рассматривать 
данный разрез в качестве опорного для всего региона 
Верхнего Подесенья.

В ходе раскопок 2011–2013 гг. обнаружены куль-
турные слои средней и ранней поры верхнего палео-
лита. Культурный слой средней поры верхнего пале-
олита относится к восточному граветту и содержит 
кремневые изделия, характерные для культурного 

слоя пунктов А–В стоянки Хотылёво 2. Кроме того, 
он характеризуется скоплениями костей животных, 
большинство из которых — кости мамонта, единич-
ные — волка и бурого медведя.

Ниже культурного слоя восточного граветта за-
легала брянская ископаемая почва, которая также 
включала в себя археологический материал — из-
делия из расщепленного кремня. Среди них были 
микропластинки с изогнутым профилем и нуклеусы 
для их получения. Эти предметы дают основания 
рассматривать комплекс изделий из погребенной по-
чвы как ориньякский. Интересно также присутствие 
среди кремневых изделий фрагмента пластинки с 
притупленным краем. Возможно в толще погребен-
ной почвы содержится помимо ориньякского и ранне-
граветтский материал. По гумусу почвы в лаборато-
рии радиоуглеродного датирования Геологического 
института РАН получена дата около 28–29 тыс. л.н. 
Изу чение пункта Д в дальнейшем открывает пер-
спективы исследования ранней поры верхнего пале-
олита бассейна Десны — периода, который в этом ре-
гионе до настоящего времени остается практически 
неизвестным.

К.Н. Гаврилов

4.  Подвеска из клыка бурого медведя.    5.  Вид на яму 5 и группу вкопанных костей мамонта.     
4, 5 — Хотылёво 2, пункт В, раскоп Б.4

5
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Зарайская стоянка в Московской области

Зарайская стоянка, находящаяся в исторической части г. Зарайск, представляет собой 
группу пространственно близких и частично наслаивающихся друг на друга верхнепалео-
литических памятников. Из четырех стоянок полнее всего изучен многослойный Зарайск А 
со сложной стратиграфией, давший множество находок, включая произведения первобыт-
ного искусства. Коллективная монография (2009 г.) стала определенным итогом исследова-
ний на Зарайске А, проводившихся с 1999 по 2005 г. В 2012 г. работы были возобновлены — 
на основном раскопе 4 (площадь 270 м²) вскрыты культурные остатки как минимум четырех 
перекрывающих друг друга поселений с различной пространственной структурой и типами 
объектов в хронологическом диапазоне от 23 до 16 тыс. л.н. Несмотря на видимые различия, 
все четыре культурных слоя сходны в плане материальной культуры.

Впервые в раскопе 4 удалось выйти за пределы жилой площадки второго культурного 
слоя. Продолжено исследование важного объекта — полуземлянки ямы Е, прослежено 
ее пространственное соотношение с системами мерзлотных трещин. Оказалось, как и в 
случае ям В и D, в своей основе она имела природное происхождение — в заполнении 
нижней трети объекта культурные остатки отсутствуют. Из этого следует, что к тому 
моменту, когда сюда пришли люди, данная структура уже была погребена на треть своей 
глубины и для нужд поселения (создания «полуземлянки») использовалась лишь ее часть, 
обозначенная нами как «яма Е», граница которой прослеживалась по разнице заполнения.

1. Общий вид на Зарайск А.  2. Зарайск А, культурный слой на дне «полуземлянки» Е. На переднем плане 
бивень мамонта.

1
2
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На площади раскопа были 
выявлены яма-хранилище и два 
углистых пятна, к одному из кото-
рых приурочено небольшое ско-
пление кремневых отщепов. Угли-
стость лежала непосредственно 
на материке со следами прокала 
и скорее всего относилась к само-
му раннему культурному слою. 
В целом по мере удаления от цен-
тральной части раскопа наблю-
далось истончение культурного 
слоя, связанного с коричневатой 
(красноватой) супесью, и суще-
ственное уменьшение количества 
находок. Впрочем, эта тенденция 
не отразилась на верхнем куль-
турном слое, приуроченном к по-
гребенной почве — там находки 
распределялись равномерно.

С 2006 по 2011 г. проводились 
работы, связанные с изучением 
палеолитических культурных 
останков на стоянке Зарайск В, 
расположенной на соседнем мысу, 
к северу от кремлевского (За-
райск А). Раскопанная площадь 
составляет более 200 м2. Этот па-
мятник интересен тем, что здесь 
представлен исключительно верх-
ний культурный слой, литологи-
чески связанный с верхней по-
гребенной почвой. Большая часть 
находок залегает в подошве гу-
мусированного горизонта. Ниже-
лежащие слои, характерные для 
Зарайска А, на нем отсутствуют. 
Иначе выглядит здесь и геологи-

ческая стратиграфия. Спорово-
пыльцевой анализ указывает на 
формирование культурного слоя 
в погребенной почве в условиях 
относительного потепления, на-
ступившего после максимальной 
стадии валдайского оледенения. 
Имеется датировка по костному 
углю 16520±760 (ГИН 14458а).

Существенные характеристи-
ки памятника — непотревожен-
ность культурного слоя и структу-
рированность планиграфического 
распределения находок. С помо-
щью метода ремонтажа удалось 
установить пространственные 
связи между разными объектами. 
Картина пространственного рас-
пространения находок свидетель-
ствует об очень ограниченном от-
резке времени, в течение которого 
была заселена данная площадка 
(однослойное базовое поселение). 
Имеется редкая возможность де-
тально проследить специфику хо-
зяйственно-бытовой активности 
и с большой долей уверенности 
вычленить участки, на которых 
велась та или иная деятельность. 
Это позволяет реконструировать 
не только детали повседневной 
жизни, но даже некоторые осо-
бенности поведения ее древних 
обитателей.

Орудийный набор традицио-
нен, особого внимания заслужи-
вает небольшая серия пластинок 
с притупленным краем, которые 

3.  Зарайск А. Большая женская статуэтка в яме-хранилище, рядом крупный фрагмент охры.  
4.  Большая женская статуэтка (Зарайск А) после реставрации. 3 4

отличаются по исходному сырью, 
технике обработки и морфологи-
ческому облику от привычных 
орудий этого типа в Зарайске.

Фаунистические остатки в 
основном принадлежат мамонту; 
единично представлены кости 
волка, бизона, лошади и север-
ного оленя.

Памятники Зарайск А и В — 
ключевые для понимания феноме-
на костенковско-авдеевской архео-
логической культуры, а в более 
широком плане — культурного 
явления позднеледникового пери-
ода, называемого «восточным гра-
веттом» и характерного для верх-
него палеолита Центральной и 
Восточной Европы. Эти традиции, 
возникнув 23 тыс. л.н., не преры-
вались во время максимальной 
стадии валдайского оледенения и 
еще существовали на Русской рав-
нине, по крайней мере, 16 тыс. л.н.

Х.А. Амирханов, 
С.Ю. Лев
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Памятники каменного века 
в Губском ущелье

Небольшая горная речка Губс берет свое начало на склонах гор Скалистого хребта на 
границе Республики Адыгея и Краснодарского края. На протяжении 2,5 км Губс протекает 
по каньону, по бортам которого множество скальных навесов и гротов. Археологические 
исследования памятников каменного века в Губском (Борисовском) ущелье ведутся с се-
редины XX в. В 2006 г. Е.В. Беляева открыла навес Чыгай — многослойный памятник, со-
державший культурные слои энеолита, мезолита и верхнего палеолита. Рядом ею же обна-
ружена пещера Двойная. Раскопки в большом (западном) гроте пещеры выявили несколько 
культурных слоев мезолита и поздней поры верхнего палеолита.

Начиная с 2007 г. экспедицией Института проводится исследование этих памятников. 
Комплексное изучение материалов позволило получить данные об изменениях не только 
материальной культуры первобытных сообществ, но и окружающей среды, происходивших 
на рубеже эпох плейстоцена и голоцена на протяжении примерно 8 тыс. лет.

В конце ледниковой эпохи, примерно 16–13 тыс. л.н., для предгорий Северо-Западного 
Кавказа реконструируются сухие степные пространства с открытыми каменистыми ланд-

1.  Вид Губского ущелья.    2–4.  Подвески из зубов животных и костяное острие из пещеры Двойная. 
5.  Пещера Двойная. Скопление костей крупных животных и расщепленных кремней у очага в верхнепа-
леолитическом слое.

4

1
2
3 5
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шафтами, сменяющиеся более влажными облесен-
ными участками вдоль речных долин. В ущелье и на 
плато обитали разные виды животных (лось, благо-
родный олень, бурый медведь, горный козел, бизон, 
заяц), на которых охотились первобытные обитатели. 
Период между 12 и 8,5 тыс. л.н. (начало голоцена) 
знаменуется увлажнением климата и увеличением 
площади лесной растительности. Основными объек-
тами охоты древних людей были благородный олень, 
кабан, лось, козел, лошадь, заяц, волк, лисица, мед-
ведь, серая куропатка, черепаха. Кроме этого древнее 
население собирало виноградных улиток, раковины 
которых в большом количестве находят в культурных 
слоях эпохи мезолита (11,5–8,5 тыс. л.н.).

Прослежено четыре волны заселения Губского 
ущелья в период с 16–14 до 8,5 тыс. л.н. Это перво-
бытные племена охотников-собирателей, матери-
альная культура которых в целом схожа, но имеет 
различия в видах охотничьего вооружения. Наи-
более древний культурный слой, содержавший на-
ходки конца верхнего палеолита и предварительно 
датированный 16–14 тыс. л.н., исследован в навесе 
Чыгай. Этот слой разделен горизонтом обвала, вы-
званного, вероятно, землетрясением. В дальнейшем 
скальный обломок служил преградой со сторо-
ны склона. С западного торца глыбы обнаружены 
остатки кладки из камней, продлевающей линию 
естественной преграды. Характерная черта кол-
лекции каменного инвентаря этого времени — при-
сутствие своеобразных острий с горбатой спинкой, 

микролитов-вкладышей в виде прямоугольников и 
скребел. Изделия из кости единичны.

Следующий этап заселения ущелья отражают 
материалы из верхнепалеолитического слоя пещеры 
Двойная, датированные примерно 13 тыс. л.н. В это 
время в качестве охотничьего вооружения использо-
вали разные варианты острий из кремневых пласти-
нок, микролиты в виде прямоугольников и асимме-
тричных треугольников. Найдены костяные острия, в 
том числе с орнаментом, обломки иголок и бусины из 
раковин речных моллюсков. Зафиксированы древес-
ные волокна сосны.

Отличительные черты каменного инвентаря ран-
него мезолита — наличие зубчато-выемчатых орудий, 
а также геометрические микролиты в виде сегментов, 
которые служили косолезвийными наконечниками 
стрел. Украшения-подвески древние обитатели дела-
ли из зубов животных. Позднее в ущелье пришло на-
селение, которое предпочитало оснащать свои стре-
лы кремневыми наконечниками в виде трапеций — с 
поперечным лезвием, а также для охоты использовать 
костяные наконечники, в боковой паз которых встав-
ляли кремневые вкладыши.

Губской экспедицией обследовано состояние изо-
бражений кистей рук, сделанных красной краской на 
одной из скальных поверхностей ущелья. Рисунки 
открыты П.У. Аутлевым в 1962 г., но об их датиров-
ке идут споры. С целью уточнения происхождения и 
возраста изображений пигментом были отобраны об-
разцы красочного слоя.

Е.В. Леонова

6. Вид из пещеры Двойная. 7. Рисунки кистей рук на скалах Губского ущелья.6 7
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Мезолитические стоянки на Горбуновском 
торфянике в Зауралье

Мезолит Зауралья до недавнего времени был представлен главным образом стоян-
ками, расположенными на минеральных грунтах. В результате работ 2008 г. открыт 
первый многослойный мезолитический памятник на Урале — стоянка Береговая II 
торфяная, в 2008–2012 гг. на ней исследовано 123 м2. Стоянка находится на восточ-
ном склоне Урала в 5 км к югу от г. Нижний Тагил, располагается на скалистом мысу 
берега Горбуновского торфяника. Прослежено пять культурных слоев (к.с.), залегаю-
щих в озерно-болотных отложениях, разделенных стерильными прослойками торфа 
и сапропеля. Верхний слой дал редкие находки аятской археологической культуры 
эпохи энеолита. Второй слой — керамику, каменные и костяные изделия раннего нео-
лита. Три нижних слоя относятся к раннему, среднему и позднему мезолиту.

1.  Береговая IXa, раскоп, вид с запада.    2.  Береговая II, к.с. III. Гарпуны в слое.12
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Спорово-пыльцевой анализ относит слой энео-
лита к суббореальному периоду, неолитический 
слой — к первой половине атлантического, верх-
ний мезолитический — к концу бореального пе-
риода, средний — к первой половине бореального 
периода, и нижний — к пребореальному перио-
ду голоцена. Получено более 50 радиометриче-
ских и АМС-дат, которые позволили датировать 
нео литический слой около 7300 л.н., верхний 
мезолитический — около 8300–8000 л.н., сред-
ний — около 9000–8400 л.н., нижний — около 
9800–9200 л.н.

В 2010 г. в северной части раскопа в слое ран-
него неолита прослежена хозяйственная яма, 
в которой лежала часть развала сосуда. По нага-
ру на внутренней стороне черепка получена дата 
7320±38 л.н., аналогичная дата (7325±40 л.н.) — 
по нагару на другом фрагменте керамики этого 
типа из того же слоя. Это древнейшие достовер-
ные даты, определяющие появление керамики и 
начало неолита в Среднем Зауралье.

В 2012 г. культурные слои раннего, среднего 
и позднего мезолита выявлены на торфяниковой 
части стоянки Береговая I, а в 2013 г. там иссле-
довано 40 м2. Установлена корреляция мезолити-
ческих слоев стоянок Береговая I и II, подтверж-
денная первыми результатами радиоуглеродного 
датирования. Полученные материалы во многом 
близки находкам со стоянки Береговая II. Их со-
поставление позволяет говорить о параллельном 

развитии пластинчатой техники для получения 
режущих орудий и вкладышей из кремнистых по-
род и техники изготовления шлифованных рубя-
щих орудий из не кремневых пород на всем про-
тяжении мезолита, а также наметить тенденции 
развития костяной индустрии.

На торфяниковой части стоянки Серый Ка-
мень, которая ранее считалась основным памят-
ником позднего мезолита, в 2013 г. выявлены 
культурные слои неолита, позднего, среднего и 
раннего мезолита. Следует отметить находку об-
ломка лука из лиственницы в верхнем мезолити-
ческом слое.

В 2014 г. раскопана первая в Зауралье специа-
лизированная мезолитическая мастерская по про-
изводству рубящих орудий на выходах валунного 
сырья — стоянка Береговая IXa. Представлены 
заготовки, позволившие реконструировать про-
цесс изготовления топоров и тесел. Особо следует 
отметить заготовки короткого и длинного топо-
ров с «ушками» или цапфами, характерных для 
Сибири.

Многослойные мезолитические стоянки Гор-
буновского торфяника позволяют уверенно ут-
верждать, что данный регион был заселен на про-
тяжении всей мезолитической эпохи, и изучать 
мезолит Зауралья в его развитии и взаимосвязи с 
окружающей средой.

М.Г. Жилин, С.Н. Савченко

3.  Заготовка топора № 1. Стоянка Береговая IXа.   4.  Обломок гарпуна. Стоянка Береговая II, к.с. V. 
5.  Стоянка Береговая II, к.с. III. Наконечник стрелы.

3 4 5
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Телль Хазна (Сирия)

Поселение Телль Хазна 1, которое в течение 22 полевых сезонов (1988–2010 гг.) иссле-
довалось экспедицией Института, находится в Северо-Восточной Сирии (провинция аль-
Хассаке), в бассейне р. Хабур — основного притока Евфрата.

Объект представлял собой холм площадью 200 х 150 м и высотой в среднем 16 м. Уста-
новлено, что поселение возникло здесь в начале IV тыс. до н.э. Позднее (конец IV — первая 
треть III тыс. до н.э.) оно функционировало как культово-административный центр. В конце 
IV тыс. до н.э. был воздвигнут храмовый комплекс, аналогичный существовавшим в это 
время в Шумере в Южной Месопотамии. Он имел централизованную планировку и был ор-
ганизован в виде трех концентрических овалов, сформированных обводной стеной и плотно 
пристроенными друг к другу массивными сырцовыми сооружениями.

Проведенные работы позволили составить представление о достигнутом уровне предгосу-
дарственной организации общины, которая находилась под управлением религиозной адми-
нистрации. Для сооружения храмово-административного комплекса поселения требовалось 

1.  Монументальные конструкции храмового комплекса Телль Хазна 1. Аэрофотосъемка.    2.  Керамиче-
ский сосуд. Телль Хазна 1.    3.  Халафская керамика. Телль Айлюн.

1

2 3
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проведение значительных общественных работ. В ре-
зультате были построены монументальные сооруже-
ния как культового, так и хозяйственного назначения. 
Отмечены закрытые сакрально-ритуальные участки 
и места, связанные с централизованным хранением и 
перераспределением общественного зерна.

Ряд сооружений храмового комплекса был связан 
исключительно с ритуальной и жертвенной практи-
кой. Среди конструкций культового назначения вы-
деляется башнеобразное сооружение, сохранившееся 
на высоту около 8 м. Эта ритуальная конструкция — 
наиболее ранний из известных в настоящее время 
прототипов месопотамских зиккуратов.

Наличие закрытого комплекса монументальных 
сооружений предполагало создание единой сети 
улиц, которая позволяла связывать все участки вну-
треннего пространства поселения. Средняя ширина 
улиц составляла около 1 м. Улицы были сформиро-
ваны стенами плотно расположенных друг к другу 
зданий. В некоторых случаях зафиксированы двери 
из помещений на улицу.

На памятнике выявлены две не связанные между 
собой системы улиц, которые вели в закрытое про-
странство поселения. Одна (южная) служила для 
религиозных процессий. Другая была расположена 
в восточной части поселения, где выявлен проход в 
обводной стене. С внешней, восточной стороны об-
водной стены к проходу вел пандус, сложенный из 
сырцового кирпича. Он примыкал к обводной сте-
не. Вход на территорию поселения охранялся спе-
циальной службой, которая располагалась в поме-
щении с внутренней стороны ворот. Отсюда брали 
начало две улицы.

Несмотря на очевидные признаки общественной 
консолидации, процесс сложения государственности 
не имел своего продолжения ни на поселении Телль 
Хазна 1, ни на многих других поселениях южной ча-

сти Хабурской степи. Причиной этого было насту-
пления очередного цикла аридизации климата, охва-
тившего в III тыс. до н.э. значительные пространства 
Евразии. Окончательно обитатели поселения были 
вынуждены покинуть его около 2700 г. до н.э., когда 
иссушение климата не оставило возможности для за-
нятия земледелием.

На этом в 2010 г. были завершены раскопки Телль 
Хазны 1. Как и в предшествующие годы, экспедиция 
уделила много внимания консервации раскопанных 
на памятнике объектов. Удалось засыпать полностью 
землей практически все наиболее значимые из иссле-
дованных сооружений. В связи с окончанием этих 
работ было получено разрешение на исследование 
нового телля Айлюн, расположенного у г. Дарбасия, 
в 60 км северо-западнее Телль Хазны, в 2010 г. про-
ведено его предварительное обследование. Это боль-
шой телль, мощность культурного слоя — не менее 
30 м. Снят план объекта, собран значительный подъ-
емный материал (от халафской культуры до римско-
византийского времени), намечена программа даль-
нейшего изучения Телль Айлюна.

Р.М. Мунчаев, 
Ш.Н. Амиров

4, 5. Телль Хазна 1. Обводная стена поселения; пандус и проход на его территорию.
54
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Курганы эпохи бронзы Центрального 
Предкавказья

В последние десятилетия Институт неоднократно проводил раскопки памятников эпо-
хи бронзы в Центральном Предкавказье. В 2014 г. был реализован проект по раскопкам 
курганов группы Кенделенская I в ущелье р. Баксан (Кабардино-Балкария), в 60 км к вос-
току от подножия горы Эльбрус. Впервые этот памятник был выявлен и частично изучен 
Северокавказской экспедицией Государственной академии истории материальной культу-
ры (ГАИМК) под руководством одного из основоположников отечественного кавказове-
дения А.А. Миллера в начале 1930-х годов. После этого крупные научные исследования 
памятника не проводились.

В 2014 г. исследована группа из 5 каменно-земляных курганных насыпей, содержавших 
73 погребения разных этапов раннего и среднего периодов бронзового века, датированных 
серединой IV — первой половиной III тыс. до н.э. Погребения раннего периода относятся к 
майкопской культуре; среднего — к северокавказской археологической культуре.

На Северном Кавказе в это время происходили культурные процессы, связанные 
с возникновением и развитием металлургии и металлообработки, производственных 

1.  Кенделенская I. Каменная архитектура.    2, 3.  Предметы из погребений майкопской культуры. 
Керамика, рог.

1
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форм хозяйства, социальных и религиозных пред-
ставлений. Последние нашли отражение в масштаб-
ном курганном и мегалитическом строительстве. 
На ранней стадии бронзового века эти процессы 
были тесно связаны с влиянием на местное насе-
ление достижений Ближневосточной цивилизации, 
а с начала III тыс. до н.э. северокавказские племена 
уже развивались вполне самостоятельно. С архео-
логической точки зрения об этом можно судить по 
инвентарю, сопровождающему захоронения.

Проведенные исследования позволили открыть 
ряд погребальных комплексов, содержавших уни-
кальные наборы орудий и украшений. Наиболее вы-
разительно погребение молодой женщины, костюм 
которой состоял из 550 предметов, что само по себе 
беспрецедентно для погребальных комплексов эпохи 
средней бронзы. В него, в частности, входили набор 
бронзовых и серебряных височных подвесок; ожере-
лье из семи разновидностей бронзовых и пастовых 
украшений; браслет из оригинальных бронзовых 
подвесок. Наиболее же выдающимися деталями по-
гребального костюма являются два так называемых 
поясных набора из нескольких сотен предметов, 
имевших как декоративное так и, в первую очередь, 
культовое назначение. На это указывают самые вы-
разительные предметы комплекса: две бронзовые 
булавки, служившие своего рода религиозными фе-
тишами этой эпохи, две полусферические бляхи с 
солярным орнаментом, а также две миниатюрные 
бронзовые модели сосудов.

4–6.  Бронзовые предметы и  украшения костюма.    7.  Погребение in situ (деталь).  
4–7 — северокавказская археологическая  культура.7

4 5 6

Следует отметить, что отдельные категории укра-
шений, подобные тем, что были обнаружены в дан-
ном погребении, — относительно частые находки в 
памятниках эпохи средней бронзы на северных степ-
ных территориях. Эти импорты свидетельствуют о 
тесных контактах населения предгорий со степными 
племенами. Однако логично предположить, что кон-
такты эти были не односторонними. И ряд комплек-
сов, обнаруженных в 2014 г., указывает именно на 
такие обратные — степные — влияния в культуре 
жителей предгорий. К таковым можно отнести на-
ходки ладьевидных каменных топоров, появляю-
щихся в степи раньше, чем в предгорьях, а потому 
свидетельствующих именно о степном их проис-
хождении. Кроме того, о северных влияниях можно 
судить по находкам орнаментированной костяной 
накладки с бронзовыми заклепками, роговой «булав-
ки» с простым зональным орнаментом, а также по 
набору кремневых стрел. Аналогии этим предметам 
и их сочетаниям уводят исключительно в степную 
зону Предкавказья. Таким образом, исследованные 
памятники надежно аргументируют гипотезу о вза-
имном влиянии жителей степей и предгорий на Се-
верном Кавказе в первой половине III тыс. до н.э.

В целом раскопки курганов группы Кенделен-
ская I в 2014 г. позволили получить полную и непре-
рывную хронологическую колонку комплексов сере-
дины IV — первой половиной III тыс. до н.э.

А.А. Клещенко
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Джантухский могильник в Абхазии

Могильник Джантухский эпохи поздней бронзы — раннего железного века находится 
в горной части Юго-Восточной Абхазии, на горе Джантух у пос. Акармара (г. Ткуарчал) в 
ущелье р. Аалдзга (Галидзга). Этот яркий памятник эпизодически исследовался группой 
абхазских археологов в 1981, 1983 и 1985 гг. Гораздо больше внимания ему «уделили» мест-
ные кладоискатели, в итоге значительная часть могильника была разрушена.

В 2006 г. совместная экспедиция Института археологии РАН (А.Ю. Скаков), Абхазского 
института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии и Абхазского государ-
ственного музея (А.И. Джопуа) начала работы на Джантухском могильнике. С тех пор иссле-
дования памятника проводятся ежегодно (с 2009 г. — при поддержке грантов РГНФ). Полно-
стью исследованы шесть погребальных ям (одна из них двухслойная), два индивидуальных 
погребения в ямах-колодцах. Изученные комплексы относятся к XIII–XI вв. до н.э. (нижний 
слой погребальной ямы 6), IX в. до н.э. (погребения 2 и 3), рубежу VIII–VII вв. до н.э. (верхний 
слой погребальной ямы 6), VII–V вв. до н.э. (погребальная яма 7), V–III вв. до н.э. (погребаль-
ные ямы 3–5 и 8). В настоящее время исследуется сложный погребально-поминальный ком-

1.  Закат в горах Абхазии.    2.  Бронзовая подвеска, погребальная яма 3.    3.  Золотая подвеска в виде 
фигурки барана, ритуально-поминальная вымостка.    2, 3 — V–IV вв. до н.э.

21
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плекс, состоящий из каменных вымосток и погребаль-
ной ямы и бытующий с VI по II в. до н.э. Отдельные 
находки позволяют допускать наличие на могильнике 
более ранних погребальных ям, относящихся, видимо, 
к первой половине II тыс. до н.э.

Традиционно памятники Абхазии начала–се-
редины I тыс. до н.э. относят к колхидской архео-
логической культуре, но специфика Джантухского 
могильника, проявляющего явные черты сходства 
с кобанскими памятниками северных склонов Глав-
ного Кавказского хребта, заставляет несколько пе-
ресмотреть это мнение. В настоящее время можно 
говорить о существовании кобано-колхидской куль-
турно-исторической общности, в рамках которой 
выделяется целый ряд родственных или, по меньшей 
мере, взаимосвязанных археологических культур. 
Одной из них была ингури-рионская культура, зани-
мавшая территорию современной Западной Грузии 
и Восточной Абхазии (древней Колхиды). В свою 
очередь в ее рамках выделяется локальный вариант, 
представленный Джантухским могильником и ря-
дом других памятников.

Отличительной особенностью этой археологи-
ческой культуры был в первую очередь вторичный 
обряд погребения при захоронении человеческих 
останков в коллективных кремационных погребаль-
ных ямах. Как удалось установить, этот погребаль-
ный обряд появляется в Колхиде не на рубеже VII–
VI или в VIII в. до н.э., как считалось еще недавно, а 
гораздо раньше. При этом первоначально бытовала 
кремация «на стороне», сменившаяся в VII–V вв. до 
н.э. кремацией «на месте». На памятнике прослежена 
и такая ранее неизвестная особенность «колхидско-
го» погребального обряда, как создание в дне мо-
гильных ям «тайников», заполненных пережженным 
бронзовым и железным инвентарем. По сообщениям 
античных письменных источников, умершие «кол-
хи» помещались на деревьях, в священных рощах. 
В эпоху греческой колонизации вторичный обряд 
продолжал бытовать только во внутренних районах 
Колхиды, поэтому информация о нем могла попасть 
к античным авторам двумя путями — либо как от-
рывочные рассказы об обычаях горцев Большого 
Кавказа, либо как легендарные мотивы, восходящие 
к первым эллинским поселенцам и связываемые с 
временами аргонавтов. Видимо поэтому все антич-
ные источники ничего не говорят о последующем за 
«выставлением» тела погребении останков.

Специфика могильника проявляется как в керами-
ке, сохраняющей при этом свой «колхидский» облик, 
так и практически во всех основных категориях ин-
вентаря. Это и уникальные орнаментированные ко-

стяные бусы, и многочисленная бронзовая зооморф-
ная пластика, и разнообразные подвески, браслеты, 
гривны. Наконец, отметим золотые изделия — высо-
кохудожественную подвеску в виде баранчика и мест-
ное подражание статеру Александра Македонского.

Полученный за эти годы материал поистине 
огромен, целый спектр проблем благодаря наход-
кам на Джантухском могильнике может быть решен 
по-новому. В частности, получены данные, меня-
ющие представление о связях ранних кочевников с 
кобано-колхидскими племенами, о транскавказских 
контактах древности, о механизмах формирования 
колхидских культур и роли в этом процессе цен-
тральнокавказского воздействия. Интересна новая 
информация о механизмах проникновения в горные 
районы Западного Кавказа античного импорта, до-
статочно многочисленного на Джантухском могиль-
нике. Обращает на себя внимание архаичность как 
инвентаря, так и погребального обряда данного мо-
гильника, сохраняющего многие черты и элементы 
культуры, уже исчезнувшие в памятниках низменно-
стей и предгорий.

А.Ю. Скаков

4.  «Тайник» под погребальной ямой 5 в процессе расчистки, IV в. до н.э.    5.  Ритуально-поминальная вы-
мостка, VI–IV вв. до н.э.

4
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Памятники ранних кочевников в Туве
В фокусе исследований Тувинской экспедиции находятся памятники первой полови-

ны I тыс. до н.э., относящиеся к началу эпохи ранних кочевников на территории Респу-
блики Тыва.

В ходе работ 2012–2013 гг. в долине р. Уюк Турано-Уюкской котловины была про-
ведена низковысотная аэрофотосъемка для изучения многочисленных курганных на-
сыпей, подкурганных сооружений и периферии курганных полей Аржан, Чинге-Тэй и 
георадарные исследования объектов. Полученные материалы позволили выявить новые 
памятники археологии, такие как Аржан 5, курган в урочище Туннуг.

Исследован могильник Бай-Даг 8, расположенный в долине р. Ээрбек в 13 км к северу 
от Енисея. Основной комплекс с остатками каменного панциря — вытянутая каменная на-
сыпь размерами 26 х 17 м. Ограда была сооружена из вертикальных плит, которые форми-
ровали собой конструкцию из трех последовательно пристроенных округлых сооружений 

1, 2. Бай-Даг 8. Оленный камень 1 in situ; оленный камень 2.
2

1
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по оси Ю–С, в которых находилось 14 погребений 
взрослых и детей в каменных ящиках и деревянных 
колодах. В ограде найдены детали уздечного набора.

Внутри центрального сооружения под насыпью 
обнаружены оленные камни, уложенные по кругу 
от центрального погребения. Четыре погребения 
взрослых были совершены в каменных ящиках, 
углубленных в материк и перекрытых каменными 
плитами. Остальные погребенные — дети.

Пространство непотревоженного погребения 1 
было лишь частично засыпано землей. Женщина 45–
50 лет лежала скорченно на левом боку головой на за-
пад. Слева от головы находился ковш из березового 
капа диаметром 12 см, рядом с плечами — стеклян-
ные бисер и бусина. За спиной погребенной был ком-
плекс предметов в частично сохранившемся кожаном 
чехле: бронзовые зеркало с петелькой, шило и игла; 
составной гребень из роговых пластин с прочерчен-
ным геометрическим орнаментом и деревянными 
зубцами; костяная желобчатая застежка и фрагмент 
кожаного ремешка с петлей и бронзовыми пронизями.

В погребении 2 был похоронен мужчина 50 лет. В 
погребении 3 — мужчина 30 лет. В погребении 5 — 

3.  Аэростат. Подготовка взлета.    4.  Вид сверху на Аржан 5 в процессе работ в южных секторах.     
5.  Аэрофотоснимок курганного поля в Турано-Уюкской котловине. Вид с запада.

3
4
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женщина 35 лет. Здесь найдены подвески из клыка 
кабарги, зуба марала, бронзовое шило и глазчатая и 
шиферная бусины. При погребенном подростке из 
погребения 11 рядом с оленным камнем 2 находил-
ся бронзовый нож с кольцевым навершием в кожа-
ных раскрашенных охрой ножнах. Погребения 9 и 
14 были совершены в деревянных колодах, распо-
ложенных в западных секторах под оградой. В по-
гребении 9 найден фрагмент деревянного сосуда с 
ручкой в виде ноги с копытом. Предметы из погре-
бений находят аналогии в таких памятниках Тувы, 
как Сарыг-Булун, Дагээ-Баары, Аржан 2, Копто.

По архитектуре, вещевым комплексам, соста-
ву бронзы предметов и радиоуглеродному анализу 
курган можно датировать алдыбельским време-
нем — концом VII — началом VI в. до н.э.

Исследованный небольшой каменный курган у 
д. Чкаловка содержал комплекс разрушенного погре-
бения, отнесенного к кокэльской культуре рубежа эр.

Начаты изыскания на погребально-поминаль-
ном комплексе Аржан 5 с выявленной на аэрофо-
тоснимках радиальной структурой подкурганного 
сооружения. Насыпь памятника была сильно по-
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вреждена. В процессе исследования насыпи в че-
тырех южных секторах вскрыто несколько уровней 
деревянных конструкций, найденных под сохра-
нившимся слоем камней. Это позволяет реконстру-
ировать схему сооружения.

Комплекс был своеобразным каменным мавзо-
леем около 50 м в диаметре, который возведен на 
глиняной основе и обнесен стеной, сложенной из 
горизонтальных плит. В центре — основное по-
гребение, возможно неуглубленное, в деревянной 
конструкции на подсыпке из гальки. Впоследствии 
оно было ограблено, в результате чего образовалась 
большая аморфная затекшая воронка. Здесь были 
найдены кости человека и животных, роговая под-
веска и клык кабана, фрагмент рогового псалия, а 
также орудие из рога оленя.

Вокруг центрального погребения по кругу 
диаметром до 15 м были сооружены деревянные 

клети в два-три венца, пристроенные друг к дру-
гу, имевшие общие направляющие в конструкции, 
перекрытые деревом. После совершения погребе-
ния была возведена каменная насыпь. С внешней 
стороны сооружена стена из четырех рядов верти-
кальных плит с забутовкой из камней между ними. 
Здесь найдены фрагменты керамики, кости живот-
ных и костяная подвеска.

По результатам радиоуглеродного анали-
за остатков деревянных конструкций получена 
дата — рубеж IX–VIII вв. до н.э. Проведенные ис-
следования позволяют отнести этот памятник к 
самому раннему этапу сооружения больших кур-
ганов — времени Аржана 1, ключевого памятника 
ранней истории кочевников.

И.В. Рукавишникова

6.  Гребень с геометрическим орнаментом. Рог, дерево.    7.  Бронзовое зеркало с гравировкой.    
8.  Ковш из березового капа.    9.  Подвеска из зуба марала.    10.  Костяная стрела.    11.  Кожаный ре-
мешок с тремя бронзовыми пронизями. 6–11 — Бай-Даг 8.
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Находки в могильнике Филипповка 1 
(Южный Урал)

Курган 1 названного могильника в Оренбургской области раскапывался впервые в пе-
риод с 1986 по 1988 г. уфимской археологической экспедицией (НИИИЯЛИ Башкирского 
филиала РАН) под руководством А.Х. Пшеничнюка. Памятник находился в центральной 
части могильника. Высота кургана составляла более 8 м, а его диаметр превышал 80 м. 
Раскопки центрального захоронения и тайников, расположенных поблизости от централь-
ной могильной ямы, дали большое количество предметов, сделанных из драгоценных ме-
таллов, включая фигуры знаменитых «золотых» оленей (26 экз.). После серии выставок, 
организованных как в нашей стране, так и за ее пределами, издания их каталогов на рус-
ском и иностранных языках результаты раскопок приобрели мировую известность.

Однако в связи с форс-мажорными обстоятельствами восточная пола насыпи кургана, 
сегментовидная в плане, высотой около 5, шириной около 30 и длиной около 50 м, осталась 
не исследованной и подвергалась постоянным попыткам ограбления. Основной задачей 
экспедиции Института в сезоне 2013 г. было полное доследование этой части насыпи с це-
лью завершить изучение уникального памятника, уже вошедшего в анналы мировой куль-
туры, и предотвратить его полное разграбление.

1.  Ручка деревянного сосуда.    2.  Левая височная подвеска.    3.  Правая височная подвеска.     
4.  Перстни.    5.  Нашивка на платье со сценой терзания.    1, 4, 5 — золото; 2, 3 — золото, перегородчатая 
эмаль.

2 3

4 5

1
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В результате раскопок под восточной полой кур-
гана были выявлены подземный ход с установлен-
ным в нем большим бронзовым котлом и нетронутая 
грабителями могильная яма, в которой обнаружено 
захоронение знатной женщины. Она была одета в по-
гребальные облачения, которые состояли из длинно-
го платья, короткой рубахи и шали. Ткань не сохра-
нилась, и все предметы одежды реконструированы 
по системам украшавших их нашивок и деталей. 
Одежды (платье, рубаха и шаль) погребенной были 
украшены многочисленными нашивками, изобра-
жающими цветы-розетты; сцены терзания сайгака 
пантерой, сайгака, свернутого в кольцо, — всего 
656 штампованных нашивок из золотого листа. «Бах-
рома» шали была представлена золотыми цепочками 
из мелких литых деталей. Рукава рубахи расшиты 
разноцветным золотым и стеклянным бисером, об-
разующим сложный геометрический орнамент.

6.  Туалетный сосудик. Стекло.    7. Фиала 2.    8. Фиала 1.    9.  Туалетный сосудик.    7–9 — серебро.
8

6 7
9

Угол шали прикрывал лицо погребенной. На че-
репе сохранились следы красного начельника, на 
котором крепились височные подвески. Женщи-
ну украшал ювелирный гарнитур: пара височных 
подвесок, десять золотых литых перстней с изо-
бражением на щитках головы оленя, рога которого 
превращаются в мифологических птиц-грифонов. 
На каждом запястье надеты пары браслетов, сде-
ланных из самоцветов и сердоликов, оправленных 
золотом.

Погребенную сопровождали комплексы пред-
метов разного назначения. Среди них выделяются 
вещи, подчеркивающие ее вероятную этническую 
принадлежность. Речь идет о золотой подвеске, 
в центре которой расположен медальон, выпол-
ненный в технике перегородчатого разноцветного 
стекла и инкрустации золотом. Здесь изображено 
мировое древо с охраняющими его птицами-си-
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мургами. Сюжет точно воспроизводит картину, 
зафиксированную в древнеиранской мифологии. 
Композиция передает понимание древними иран-
цами трехчастной структуры мира: корни дерева 
уходят в нижний мир, ствол и крона обозначают 
средний мир, который охраняют две птицы-си-
мурги, возможно, одна — облетающая дерево. Над 
всей композицией распростерла крылья птица-си-
мург, обитательница верхнего мира, изображен-
ная в фас. Еще один подобный сюжет изображен 
на диске серебряного зеркала. Он также отража-
ет представления древних иранцев о трехчастной 
структуре мира.

Большая группа предметов связана с отправле-
нием культов. В нее входят находки, которые ассо-
циируются с атрибутами современных шаманов. 
Помимо описанных выше подвески и зеркала это 
ремень с нашитыми на него бронзовыми бубенчи-
ками, коробочка с похороненными заживо больши-
ми черными жуками и инструменты для нанесения 
цветных татуировок: своеобразные каменные пали-
тры для растирания и смешивания пигментов, ко-

жаные мешочки, наполненные разноцветными пиг-
ментами, золотые иглы.

Ряд предметов носит культово-утилитарный 
характер: серебряные сосуды-фиалы, стеклянные 
и серебряные миниатюрные туалетные сосудики, 
деревянные сосуды, украшенные золотыми на-
кладками-обоймами и ручками.

В совокупности эти предметы дают научную 
информацию о вероятной этнической принадлежно-
сти ранних кочевников Южного Приуралья, об осо-
бенностях их материальной и духовной культуры, 
об основных направлениях их культурных связей, 
о социальном статусе и роли женщины в раннеко-
чевом сообществе. Все это позволяет обоснованно 
подходить к историческим реконструкциям этно-
культурной ситуации на востоке европейской части 
степей в раннем железном веке.

Традиционными археологическими методами 
и с помощью радиоуглеродного датирования уста-
новлено, что погребение относится к IV в. до н.э.

Л.Т. Яблонский

10.  Солярная подвеска.    11.  Татуировальные иглы. Золото.    12.  Зеркало. Серебро, позолота.
11
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Новый курганный могильник скифского 
времени на Среднем Дону

Проблемы скифской археологии всегда находились в центре внимания отечественной 
науки. Однако с распадом СССР большая часть курганов и городищ, связанных со скифа-
ми, осталась в пределах суверенной Украины. В России же скифские древности и особенно 
археологические памятники V–IV вв. до н.э. — эпохи расцвета Скифии — есть лишь на 
Среднем и Нижнем Дону.

Донские земли в тот период — восточная окраина скифских владений, но это не значит, 
что они были далекой и захолустной провинцией огромного государства европейских ски-
фов. Именно по этой пограничной территории проходили важнейшие торговые пути древ-
ности, включая описанный Геродотом знаменитый Северо-Восточный путь из античной 

1. Курганный могильник Девица V, к. 6, могильная яма.    2, 3. Золотые нашивные бляшки: с изображе-
нием грифона и в виде льва, свернувшегося в кольцо.    4.  Бронзовое зеркало.

1

4

2
3
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Ольвии (в устье Днепро-Бугского лимана) на Урал и 
Алтай. Все это придает древностям скифской эпохи 
на территории Подонья особую значимость для рос-
сийской науки и настоятельно требует интенсифика-
ции научных исследований в этом регионе.

Донская археологическая экспедиция ведет изу-
чение памятников скифского времени в лесостепи 
Среднего Дона (Воронежская и Белгородская об-
ласти) с 1990 г. За прошедший с тех пор период ис-
следованы четыре городища и несколько курганных 
групп (где раскопано свыше 90 курганов скифского 
времени).

Исследование и введение в научный оборот ра-
нее неизвестного курганного могильника скифского 
времени в регионе Среднего Дона представляет не-
сомненный интерес. Речь идет о курганной группе, 
расположенной между селами Девица и Болдыревка 
Острогожского района Воронежской области и полу-
чившей у археологов название «Девица V».

Этот курганный могильник обнаружен в 2000 г. 
в ходе разведочных работ экспедиции. Тогда же был 
составлен его топографический план. Раскопки экс-
педиции в группе Девица V начались в 2010 г. За про-
шедшие 5 лет удалось исследовать 13 курганов (из 
них 11 скифского времени и 2 эпохи бронзы). Изуче-
ние полученных материалов позволяет сделать сле-
дующие предварительные выводы.

Во-первых, все выявленные захоронения скиф-
ского времени курганного могильника Девица V 
могут быть датированы в пределах IV в. до н.э. Во-
вторых, по характерным чертам погребального об-
ряда (глубокие могильные ямы с деревянными стол-
бовыми конструкциями; наличие жертвенной пищи 
в виде частей туши лошади и, обязательно, с желез-
ным ножом) они ничем не отличаются от соседних 
почти полностью раскопанных курганных групп 
среднедонского варианта скифской культуры у сел 
Терновое, Колбино, Мастюгино, Русская Тростянка 
и др. В-третьих, абсолютно типичен для захороне-
ний Среднего Дона раннего железного века и набор 
сопровождающего инвентаря: предметы вооружения 
(наконечники дротиков и стрел; железные пластин-
чатые панцири; рюмкообразные втоки дротиков и 
копий; сочетание в колчанах бронзовых и железных 
втульчатых наконечников стрел), конской сбруи и 
украшений. Все они — общескифских типов.

Для скифов золото играло необычайно важную 
роль в погребальном ритуале. Умерших при похоро-
нах обряжали в специальные одежды, расшитые зо-
лотыми бляшками из тонкой фольги с зооморфным 
и растительным орнаментом, снабжали золотыми 
украшениями: перстнями, ожерельями и брасле-

тами, роскошными головными уборами, украшен-
ными золотыми подвесками и т.п. Подобные под-
вески находят полные аналогии в курганах высшей 
скифской знати: например, курган 8 группы «Пять 
братьев» у станицы Елизоветовская в дельте Дона, 
Большой Рыжановский курган (близ Киева) и др. 
В могильнике Девица V обнаружена и своя «амазон-
ка». В кургане 6 внутри дерево-земляной гробни-
цы выявлены сильно потревоженный грабителями 
скелет молодой женщины 20–22 лет и набор оружия 
в виде остатков трех дротиков и железных втульча-
тых наконечников стрел.

Вместе с тем, несмотря на поразительное сход-
ство могильника Девица V c другими среднедон-
скими курганными группами скифского периода, он 
имеет и некоторые не известные прежде локальные 
особенности.

Например, в кургане 10 вместо обычного вида 
напутственной пищи (части туши лошади), сопрово-
жденной ножом, в насыпи обнаружены останки двух 
целых лошадей — черта, впервые прослеженная в 
погребальных памятниках Лесостепного Подонья 
скифского времени.

В полевой сезон 2015 г. предполагается раскопать 
центральные насыпи группы Девица V, высота кото-
рых сейчас составляет от 2,5 до 3,5 м. Предваритель-
ные работы геофизиков показывают, что под каждой 
насыпью находится по одной большой прямоуголь-
ной в плане яме и имеются железные предметы, т.е. 
можно предполагать, что эти курганы относятся 
к скифской эпохе.

 В.И. Гуляев, 
А.А. Шевченко

5.  Золотая бляшка с изображением грифона. Каховский район Херсонской области (аналогия).
5
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Поселения раннего железного века и 
средневековья в зоне строительства 
олимпийских объектов 
(г. Сочи, Краснодарский край)

В 2008–2012 гг. проводились охранные археологические исследования в зоне строитель-
ства олимпийских объектов в Имеретинской низменности и на Красной поляне в г. Сочи 
Краснодарского края. Подавляющее большинство памятников находится в Имеретинской 
низменности. Здесь исследованы поселения раннего железного века и средневековья: Весе-
лое 1–3, Веселое 5, Веселое 7–9 и Южные культуры 1. Один памятник этого периода — по-
селение Аибга 1 — расположен в Горном кластере в районе Красной Поляны. Все они дати-
руются V–IV вв. до н.э. (ранний железный век), V–VI и XII–XIV вв. (эпоха Cредневековья).

На селище Веселое 2 в Имеретинской низменности обнаружены остатки построек с кар-
касно-столбовой конструкцией. Как показали раскопки, в этот же период в горной части на 
поселении Аибга 1 использовались постройки с каменными несущими конструкциями. Се-
лище Южные культуры 1 представляло собой производственный комплекс. Здесь выявлены 
многочисленные развалы керамики, использовавшейся при солеварении. Получена предста-
вительная коллекция находок, насчитывающая около 10 тыс. артефактов: керамика местная 
лепная и импортная античная, железные и бронзовые орудия и оружие, каменные мотыжки 
и грузила. Особый интерес представляет серия ювелирных бронзовых украшений: ажурные 

1.  Селище Веселое 1. Остатки построек с каркасно-столбовой конструкцией.    2.  Сосуд. Грунтовый могиль-
ник Веселое 2, погр. 10.    3.  Керамическая миска. Селище Южные культуры 1.    4.  Серебряная монета. 
Селище Веселое 3. 

1

2 3 4
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фибулы, шумящие подвески-колокольчики, височные 
кольца, булавки.

На территории поселения Веселое 2 иссле-
дован впущенный в слой грунтовый могильник 
IV–I вв. до н.э. Погребения совершены по обряду 
ингумации, сопровождались разнообразным инвен-
тарем: местной керамикой и посудой — подражани-
ем полисной керамике, фрагментами стеклянного 
античного сосуда, бронзовыми фибулами.

Полученные в результате раскопок материалы 
раннего железного века имеют большое значение. Па-
мятники этого периода никогда не исследовались на 
территории Большого Сочи. До проведения работ су-
ществовала парадоксальная ситуация: имелись сведе-
ния античных авторов о названии племен, заселявших 
эту территорию, но было совершенно не известно, 
какие они оставили памятники и какова была их ма-
териальная и духовная культура. Так, Псевдо-Скилак 
Кариандский (IV в. до н.э.) упоминает племена ме-
ланхленов, которые заселяли территорию между двух 
крупных рек, которые опознаются как современные 
Мзымта и Псоу. Именно между ними и расположена 
Имеретинская низменность. Теперь исследованные 
здесь памятники V–IV вв. до н.э. можно соотнести с 
известным историческим этнонимом.

Второй блок объектов, раскопанных в Имеретин-
ской низменности, датируется эпохой Средневеко-
вья. К ним относятся поселение и грунтовый могиль-
ник Веселое 3 (XII–XIV вв.) и поселения Веселое 7 
и 8 (XI–XII вв.). На поселениях обнаружены яма и 
котлованы построек. На площадке средневекового 

могильника Веселое 3 (XII–XIV вв.) — одиночное 
захоронение V–VI вв., сопровождавшееся амфорой 
и железным мечом. (Уникальным объектом архео-
логического наследия оказался византийский храм у 
с. Веселое, которому посвящена отдельная статья в 
настоящем издании.)

Проведенные исследования позволили рекон-
струировать систему расселения на этой террито-
рии от раннего железного века до средневековья. 
Как выяснилось, интенсивность освоения и плот-
ность заселения Имеретинской низменности напря-
мую зависели от режима функционирования круп-
ной пресноводной лагуны, которая находилась в ее 
центре. Лучше всего низменность была освоена в 
V–IV вв. до н.э. во время фанагорийской регрессии, 
когда лагуна была наиболее полноводной и на ее 
берегах существовали поселки рыбаков, солеваров, 
земледельцев и скотоводов. С окончанием регрес-
сии и увеличением сухости климата лагуна стала 
превращаться в малярийное болото, и люди в эпоху 
Средневековья стремились селиться дальше от нее, 
осваивая берега рек Мзымта и Псоу.

Благодаря крупномасштабным археологическим 
исследованиям, проведенным экспедицией Институ-
та в Имеретинской низменности в зоне строительства 
олимпийских объектов, эта территория стала одним 
из самых исследованных в археологическом отноше-
нии уголков Западного Кавказа.

Р.А. Мимоход, А.А. Клещенко, 
А.Ю. Скаков

5.  Селище Аибга 1. Остатки построек с каменными несущими конструкциями.    6.  Грунтовый могильник 
Веселое 3. Комплекс с железным мечом.    7.  Селище Веселое 1. Развалы сосудов.  5 6
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Древнейшие произведения 
изобразительной деятельности

Особенности создания верхнепалеолитических произведений искусства, как наскаль-
ных изображений, так и предметов мелкой пластики, по-новому высвечивают применение 
современных методов анализа и исследовательской фотосъемки.

Изучение красочных материалов и верхнепалеолитических наскальных изображений 
осуществляется в Каповой пещере (Шульган-Таш) на Южном Урале в рамках сотруд-
ничества с Южно-Уральской археологической экспедицией МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Это важнейший самый восточный памятник пещерного искусства, удаленный от основ-
ного скопления пещер с живописью на 4000 км, всего на пространстве от южной оконеч-
ности Иберийского полуострова до Урала обнаружено около 300 декорированных пещер. 
Для палеолитического слоя Каповой имеются радиоуглеродные даты в интервале от 13900 
до 16710 л.н., фрагменты скальной породы с изображениями были ранее выявлены в куль-
турном слое, что наряду со стилистикой, свойственной пещерному верхнепалеолитиче-

1–3. ____
1

2

3
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скому искусству, позволяет с определенностью свя-
зать эпизоды рисования и этапы освоения пещеры. 
Росписи локализуются на двух уровнях — в среднем 
(залы Купольный, Знаков, Хаоса) и верхнем ярусах 
(зал Рисунков). Изображения выполнены в основном 
красной краской, многообразие ее оттенков, спец-
ифика использования фактуры стен в разных залах, 
наличие тайников краски дают возможность уточ-
нения особенностей рецептуры изготовления пиг-
ментов, их разновременных вариантов, определения 
источников сырья и других вопросов технико-тех-
нологических особенностей росписей. 

Гематит составляет основу всех проанализиро-
ванных образцов пигментов, однако варьирует раз-
мер его частиц,  различаются также состав и строе-
ние материала субстрата, по которому выполнены 
изображения. Установлено, что для некоторых из них 
в зале Рисунков характерно использование фактур-
ной поверхности стен, применение преимущественно 
непосредственно по скальной поверхности светло-
красной краски с мелкими (менее 1 мкм) частицами 
гематита. На среднем ярусе пещеры к ярко-красным 
изображениям, добавляются выполненные краской 
вишневых оттенков, для которой характерны круп-
ные кристаллы гематита. На изображении «решетки» 
краски обоих типов перекрывают друг друга, анализ 
последовательности возникновения этого бихромно-
го палимпсеста может быть существенным для уточ-
нения относительной хронологии росписей Каповой 
пещеры. Для «трапеции» на панно «Лошади и Знаки» 
в зале Хаоса установлена еще одна рецептура приго-
товления краски – характерная смесь крупнокристал-
лического гематита с углем. Многие росписи в этом 
зале выполнены по натечным образованиям — пред-
почтение отдавалось более светлым участкам, покры-
тым слоями кальцита, которые выделяются на фоне 
серовато-коричневой поверхности стены. 

В пещере обнаружено несколько скоплений кра-
сочной массы разного состава и оттенков, которые 
соответствуют цвету красок изображений на стенах. 
Преимущественно они выявлены между камнями в 
зале Хаоса, имеющего сложный рельеф пола, сфор-
мировавшегося в результате обвала части потолка. 
Были они обнаружены и в зале Купольный, а также 
на верхнем ярусе в зале Рисунков.

Выходы железосодержащей руды, выявляемые в 
непосредственной близости от пещеры, могли слу-
жить источником сырья для изготовления пигмен-
тов, что нашло экспериментальное подтверждение. 
Методами рамановской спектроскопии и электрон-
ной микроскопии с рентгеновским микроанализом 
определен состав конкреций коричневого цвета, со-

4–6. _____4
5

6
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держащих гётит, анатаз, лепидокрокит и глинистые 
минералы. Возможность получения краски при об-
жиге с последующим измельчением образцов руды 
была подтверждена экспериментально. Определение 
фазового состава образцов до и после обжига, а так-
же изучение поведения образца в процессе нагрева-
ния с использованием термогравиметрии показали, 
что основной процесс, происходящий при обжиге, 
состоит в дегидратации гётита с образованием ге-
матита. Данный процесс с древности широко приме-
нялся для получения красной краски.

Образцы мелкой пластики палеолита детально 
характеризуют различные методы исследователь-
ской фотосъемки (со сверхвысоким разрешением, 
а также в различных спектральных диапазонах). 
На скульптурном изображении бизона из Зарайска, 
выполненного из бивня мамонта и имеющего на по-
верхности красные и черные разнофактурные пятна, 
сопоставление карт нормалей разных участков по-
зволило подтвердить постдепозиционный характер 
появления следов черного вещества. Изучение про-
изведений креативной деятельности современными 
методами дает возможность точнее оценить их ме-
сто в системе первобытной культуры и технико-тех-
нологические особенности их исполнения.

А.С. Пахунов, В.С. Житенев, Е.Г. Дэвлет
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Памятники наскального искусства 
Дальнего Востока

Местонахождения петроглифов и росписей, казалось бы даже хорошо известные,  име-
ют огромный потенциал для дальнейших исследований и таят в себе немало информации, 
извлечь которую возможно с применением современных методов. Это продемонстрировали 
работы на Пегтымеле:  не только существенно увеличена коллекция петроглифов, но и скор-
ректированы представления о хронологии и технике наскального искусства Чукотки.  Изу-
чение местонахождений Сикачи-Алян на р. Амур и Шереметьево на  р. Уссури позволило 
дополнить корпус петроглифов новыми уникальными антропоморфными и зооморфными 
образами, а современные методы документирования с использованием RTI-съемки (много-
угловой теневой фотосъемки), фотограмметрии — расширить представления об особенно-
стях изобразительной традиции и природном контексте. 

В 2013 г. Сикачи-Алян — единственный в России памятник наскального искусства под 
открытым небом, включенный в предварительный список наследия ЮНЕСКО, – испытал 
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катастрофическое наводнение. Вода в р. Амур до-
стигла исторического максимума, поднявшись до от-
метки +800 см, все прибрежные базальтовые валуны 
с петроглифами были затоплены. Сильнейшее при-
родное воздействие не могло не сказаться на сохран-
ности наскальных изображений и общем состоянии 
историко-культурного ландшафта — многие  камни с 
петроглифами оказались смещенными, изображения 
были не видны. Эти процессы ежегодно в большей 
или меньшей степени происходят на Сикачи-Аля-
не — единственном в мире памятнике наскального 
искусства, компоненты которого находятся в посто-
янном движении под действием могучих вод Амура, 
особенно в период ледохода, когда глыбы льда пере-
ворачивают прибрежные камни, в результате одни 
изображения пропадают из поля зрения, другие появ-
ляются. Если декорированные валуны располагаются 
не на скальном основании, а на песке, они проседают 
и могут быть практически полностью засыпаны.

Эти особенности местонахождения предъявляют 
специфические требования к методике мониторинга 
состояния сохранности, оценке деструкций. Исполь-
зование фотограмметрии показало эффективность 
для фиксации местоположения каждого элемента ди-
намично меняющегося памятника,  визуализации и  
показа его особенностей.

Практически все петроглифы Сикачи-Аляна вы-
полнены на камнях разного размера и формы. Пред-
почтение валунов в качестве природных скальных 
«полотен» — особенность локальной изобразитель-

ной традиции. Фактура валунов помогала художни-
кам придать личинам — центральным образам на-
скальной галереи  Сикачи-Аляна — удивительную 
выразительность. Размещение антропоморфных ли-
чин на схождении граней сделало их рельефными – 
такие  петроглифы Сикачи-Аляна тяготеют уже не к 
плоскостным изображениям, а к барельефам. Многие 
оконтурены широким желобком — этот прием, ред-
ко встречающийся в наскальной традиции, визуаль-
но поднимает силуэт изображения, отделяет его от 
скального фона. 

Петроглифы Уссури до недавнего времени де-
монстрировали иные предпочтения — они были из-
вестны лишь на прибрежных вертикальных скаль-
ных выходах. Однако в последние годы по правому 
берегу реки между селами Шереметьево и Кедрово в 
130 км к юго-юго-западу от Хабаровска на границе с 
Китаем были обнаружены изображения на отдельно 
лежащих валунах как в прибрежной зоне, так и на 
надпойменной террасе.  Личины-маски формируют 
иконографическую специфику репертуара петрогли-
фов Сикачи-Аляна и Шереметьево, являются наибо-
лее яркими образами наскального искусства. Оди-
ночные и парные, лишенные абриса и контурные, 
окруженные расходящимися лучами или увенчан-
ные декоративным завершением, простые трехто-
чечные и с детализированным сложным внутренним 
заполнением — они индивидуальны, колоритны 
самобытны и выразительны. Также представлены 
изображения  животных (лошадь, лось, тигр, кабан 
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и др.), змей и птиц,  следы животных, знаки.  Об-
ращает на себя внимание многообразие приемов ис-
пользования фактуры камня для выполнения петро-
глифов, создания барельефов и намеченный переход 
к круглой скульптуре.

Широкий временной диапазон существова-
ния петроглифов Амуро-Уссурийского региона 
(от эпохи камня до средневековья), обширные эт-
нокультурные параллели с традиционной культу-
рой современных народов Приамурья и широкие 
трансокеанские аналогии, исключительная выра-
зительность художественных образов, уникальный 
природный контекст делают дальневосточные па-
мятники наскального искусства неповторимыми, 
имеющими мировое значение.

Е.Г. Дэвлет
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Городище Фанагория на Таманском 
полуострове

Археологическое исследование одного из крупнейших античных памятников России — 
городища Фанагории — осуществляется комплексно. Раскопки ведутся на городище, не-
крополе, в затопленной части древнего города, а также проводится обследование сельской 
территории при помощи ГИС-технологий и дистанционного зондирования территории. 
В работах экспедиции участвуют специалисты разных научных дисциплин.

Раскопки на территории городища ведутся на акрополе, находящемся в центре Фанаго-
рии. Наиболее важными результатами здесь следует признать открытие кварталов города 
конца VI ‒ первой половины V в. до н.э. От этого времени сохранилось несколько зда-
ний, построенных из сырцовых кирпичей. Некоторые из них являются постройками обще-
ственного назначения, другие — жилыми домами. К первым принадлежат два больших (по 
понятиям столь раннего времени) здания — площадь каждого превышает 100 м2. Одно и 
другое состояли как минимум из четырех помещений (частично здания уходят под борта 

1.  Раскоп «Верхний город» на акрополе.    2.  Ионийский скифос, VI в. до н.э.    3.  Крышка ионийской леканы, 
VI в. до н.э.    4.  Терракотовая статуэтка-герма, изображающая царя Митридата VI Евпатора, I в. до н.э.

1

3
4

2
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раскопа). Они построены перпен-
дикулярно друг к другу так, что 
образуют почти прямой угол. Тем 
самым здания замыкают участок 
города, на котором находилась, 
по всей видимости, центральная 
площадь этого времени. Весь-
ма вероятно, что комплекс этих 
сооружений представлял собой 
своего рода «правительственный 
квартал». В пользу этого сви-
детельствуют также и находки, 
в том числе сырцовый алтарик, 
найденный в самом большом по-
мещении одного из зданий (пло-
щадь 50 м2).

На территории центральной 
части города обнаружено несколь-
ко жилых домов. Все они постро-
ены из сырцовых кирпичей без 
каменного фундамента. Обычно 
они состоят из одной или двух 
комнат. Общая площадь средне-
статистического дома редко пре-
вышает 40‒50 м2. Одно из таких 
жилищ представляет собой две 
комнаты, вытянутые в ряд (18 и 
20 м2). С улицы (или двора), мо-
щеной мелкой галькой, в дом вел 
вход. Дверной проем был обрам-
лен деревянными балками. Пол 
глинобитный. Дом погиб в силь-
ном пожаре приблизительно на 
рубеже первой и второй четвертей 
V в. до н.э. Также пожаром были 

5. Каменное надгробие, преграждавшее вход в камеру грунтового склепа (6) римской эпохи.     
7. Исследование кургана VI в. до н.э. на Южном некрополе.

5

6

7

уничтожены и другие синхронные 
жилые постройки поблизости.

Городские кварталы были 
построены по единому плану 
и одинаково ориентированы на 
всей площади раскопа (2550 м2). 
Это было результатом деятель-
ности полисной администрации 
при участии архитектора.

Были продолжены система-
тические исследования самого 
крупного на Азиатском Боспоре 
некрополя. Масштабные работы 
ежегодно ведутся на Восточном 
некрополе, где запланировано 
строительство Историко-архео-
логического музея-заповедника 
«Фанагория». Общая площадь 
раскопов на этом участке уже до-
стигает нескольких тысяч кв. м. 
За последние годы здесь на со-
временном научном уровне изу-
чено около 100 погребальных 
комплексов, датируемых от эпо-
хи эллинизма до поздней антич-
ности. Наиболее многочислен-
ны захоронения римской эпохи. 
Совершались они в каменных и 
грунтовых склепах, могилах с 
подбоями и деревянными пере-
крытиями, простых могильных 
ямах. Интересным открытием 
стало выявление на площади 
раскопа исчезнувших курганов 
римского времени с редкими для 
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Фанагории каменными склепами в роли основного 
захоронения, ради которого и воздвигалась курган-
ная насыпь. В одной из таких гробниц были обнару-
жены останки более 70 человек.

Кроме того, в последние годы традиционны-
ми стали работы на Южном некрополе в так на-
зываемой Аллее курганов. Помимо доследований 
обрушившихся склепов римского времени и эпо-
хи Великого переселения народов, здесь были ис-
следованы курганы IV в. до н.э. Один из них со-
держал несколько захоронений с кремациями (на 
месте и на стороне). Его насыпь была возведена на 
древней пашне.

Изучение затопленной части Фанагории также 
носит междисциплинарный характер. На участке 
акватории общей площадью 48 га были выполне-
ны геомагнитная и высокочастотная акустическая 
съемки. Проведенное комплексное обследование ак-
ватории Фанагории продемонстрировало потенциал 
современной аппаратуры по локализации объектов, 
визуально незаметных на поверхности дна. Интегра-
ция результатов неразрушающих исследований на 
единой топографической подоснове и их простран-
ственная увязка с шурфами и раскопами позволила 
выделить перспективные участки для дальнейших 
подводных работ.

В 2012 г. обнаружен и полностью расчищен кор-
пус деревянного беспалубного корабля высокой 
степени сохранности. При доследовании объекта 
в 2014 г. в непосредственной близости от корабля 
обнаружен металлический V-образный таран, ко-
торый крепился на носу судна. На таране длиной 
больше 1 м четко виден отлитый знак царя Боспор-
ского государства Митридата VI Евпатора (звезда 
и полумесяц). Таким образом, удалось датировать 
время и обстоятельства гибели найденного судна — 
очевидно, что это один из кораблей военного флота 
Митридата VI Евпатора. Судя по всему, судно раз-
мерами 16,5 х 3,5 м (возможно, это вспомогательный 
корабль типа биремы — гребного военного судна 
с двумя рядами весел по каждому борту) было со-
жжено во время штурма города в 63 г. до н.э.

Систематические исследования на хоре города 
позволяют восстановить систему сельских посе-
лений и дорог, определить хронологические рамки 
их существования. На основании собранных данных 
проведен анализ хронологического и пространствен-
ного распределения археологического материала, 
позволивший выявить ранее неизвестные археоло-
гические памятники.

В.Д. Кузнецов

8.  Боевой корабль (бирема) из флотилии Митридата Евпатора, 63 г. до н.э.    9.  Расчищенный от 
песка и грунта таран корабля со знаком боспорского царя Митридата Евпатора.    10.  Деталь корабля.    
11.  Найденная в трюме затонувшего судна амфора.

8
9

10
11
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Фанагорийские клады

К эпохе Митридата VI Евпатора относятся три клада боспорских монет IV‒I вв. до н.э., 
найденные на юго-восточной хоре Фанагории. Два из них — крупнейшие не только на 
Боспоре, но и во всем Северном Причерноморье. Так, огромный клад 2003 г. с антично-
го поселения Соленый 3 включал до 15000 монет (здесь же в 2007 г. найден еще один 
клад — около 300 монет), а клад 2007 г. с античной усадьбы 2013‒11 — около 8000.

Все эти крупнейшие клады найдены именно на хоре Фанагории, а не в самом городе. 
Их размеры могут объясняться интенсивностью и объемами торговых операций, осу-
ществляемых их владельцами на ближайшем и самом крупном рынке Азиатского Боспо-
ра, на который поступала сельская продукция из фанагорийской округи.

Находка кладов связана с описанными Аппианом, Страбоном и Оросием бурными 
историческими событиями, в которых участвовала Фанагория в эпоху Митридата VI. 
Этот важнейший форпост понтийского царя на Азиатском Боспоре возглавил антими-
тридатовское восстание в 63 г. до н.э. С данным событием связан и монетный комплекс из 
сожженной фанагорийцами царской резиденции на акрополе, в которой проживала семья 
Митридата. Во дворце найдено семь кошельков с медными и серебряными монетами го-
родов Боспора и Малой Азии.

1.  Клад серебряных монет.    2.  Уникальные варварские подражания статерам Фофорса из клада боспорских 
статеров III–IV вв. н.э. (2011 г.).    3.  Статер Ининфимея 237 г. н.э. — наиболее ранняя монета из того же клада.

1 2

3
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Новейшие исследования участков хоры Фана-
гории, в том числе поселения Соленый 3, выявили 
там угасание «интенсивности жизнедеятельности» 
во II — первой четверти I в. до н.э. и негативные 
изменения поселенческой системы со второй чет-
верти I в. до н.э. Аналогичным образом ситуация 
развивалась и на античных поселениях рядом с 
«Аллеей курганов» — на ближней юго-восточной 
хоре Фанагории, в том числе на усадьбе 2013‒11, 
рядом с которой найден второй из крупнейших 
монетных кладов митридатовского времени. Де-
структивные процессы на хоре связаны с исто-
рическим контекстом эпохи. Они, по-видимому, 
стали следствием предполагаемой перестройки 
поземельных отношений после вхождения Боспо-
ра в Понтийскую державу Митридата VI и тяже-
лого фороса, взимаемого им с жителей азиатских 
областей около Синдики. Позднее — результатом 
чрезмерных поборов сельского населения, что 
привело к всеобщему разорению населения и со-
крытию кладов, в конечном счете и к фанагорий-
скому восстанию 63 г. до н.э.

Интерес представляют иноземные монеты из 
двух крупнейших кладов, свидетельствующие о тор-
говых и политических контактах Фанагории с цен-
трами Эгеиды и Малой Азии, а также с Вифинским 
царством, государствами Птолемеев и Селевкидов.

Таким образом, клады и кошельки — яркое сви-
детельство исторического контекста эпохи, пролива-
ющее новый свет на состояние экономики и денежно-
го обращения Боспора, а также на внешнеторговую 
деятельность Фанагории накануне Митридатовых 
войн и связанные с ними негативные изменения на 
фанагорийской хоре.

Другое яркое свидетельство экономической и 
политической ситуации на Боспоре — огромный 
клад боспорских статеров III‒IV вв. н.э., найден-
ный в 2011 г. на восточном некрополе Фанагории. 
До сих пор самым большим комплексом этой эпохи 
считался Тиритакский клад 1937 г., насчитывавший 
2093 монеты. Фанагорийский клад включает в себя 
3694 статера и является крупнейшим из всех извест-
ных позднебоспорских кладов.

Владелец сокровища копил деньги до 308 г. н.э. 
Тревожные события на Боспоре в конце правления 
Фофорса (285‒308) заставили его спрятать кувшин с 
деньгами в некрополе, возможно, в хорошо знакомой 
ему могиле. По каким-то причинам владелец не смог 
воспользоваться своим сокровищем. В кладе оказа-
лись статеры Ининфимея (234–238) — 1 экз., Риску-
порида V (242–276) — 2131, Фарсанза (253 г.) — 16, 
Савромата IV (275 г.) — 88, Тейрана (266, 275–276) — 

159, Фофорса (285–308) — 1299. Самый ранний — 
статер Ининфимея 237 г. н.э.

Большая часть монет принадлежит Рискупо-
риду V. В середине III в. н.э. на Боспоре сложи-
лась крайне сложная ситуация, связанная с угро-
зой варварских племен. В кладе представлены 
статеры всех лет совместного правления Рискупо-
рида V с другими царями. В нем присутствуют и 
уникальные варварские подражания статерам Фо-
форса, которые также обращались на денежном 
рынке наряду с оригинальными царскими стате-
рами.

Фанагорийский клад 2011 г. наглядно свиде-
тельствует об экономическом упадке и денежном 
кризисе на Боспоре во второй и третьей четвертях 
III в. н.э., денежной реформе Рискупорида V, а так-
же о политической и военной ситуации в середине 
III — начале IV в. н.э. Клад неслучайно был спря-
тан в момент смены власти на Боспоре в 308 г. н.э., 
в обстановке нестабильности (а также опасной си-
туации в Фанагории), до начала правления следу-
ющего царя Радамсада (309‒322).

В.Д. Кузнецов,  М.Г. Абрамзон

4.  Кошелек с медными монетами из фанагорийской царской резиденции Митридата VI.     
5.  Статеры Фофорса из клада боспорских статеров III–IV вв. н.э. (2011 г.).5

4
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Сельские укрепленные поселения в 
Крымском Приазовье

В истории сельских памятников Боспорского царства III в. до н.э. является перелом-
ным моментом. В это время на побережье Азовского моря исчезают крупные поселения, 
существовавшие здесь в предшествующий период, и появляются памятники нового типа, 
хорошо укрепленные городища, располагающиеся в прибрежных районах на небольших 
мысах. Несмотря на то что слои и находки III–I вв. до н.э. фиксируются на многих местных 
объектах, лишь немногие из них дают разностороннее представление об оборонительной 
системе, планировке жилой застройки, хозяйственной и религиозной жизни населения.

С 2010 по 2014 г. Восточно-Крымская экспедиция продолжала раскопки сельских укре-
пленных поселений эллинистического и позднеэллинистического времени: Полянка, Кру-
той берег и Сююрташ (Золотое Восточное).

Первое из них (общая исследованная площадь 3370 м2) находится в небольшой при-
брежной долине. Все строительные остатки и культурные напластования относятся к 
I в. до н.э. В юго-западной части поселения открыты постройки трех строительных пе-

1.  Городище Золотое Восточное, раскоп «Восточный», общий вид с юго-запада.    2.  Каленская чаша.    
3.  «Мегарская» чаша.

32
1
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риодов, представленные жилищно-хозяйственными 
блоками (дома-кварталы), разделенными узкими, 
частично вымощенными улочками, а также про-
тяженным участком южной оборонительной стены 
шириной до 1,8–2 и высотой до 1,5 м, появившейся 
на самом позднем этапе жизни поселения. Особен-
ность памятника — наличие мощного, насыщенного 
разнообразными находками III–II вв. до н.э. золь-
но-мусорного сброса с восточного холма, частично 
перекрывавшего и подстилавшего описанные выше 
строения и напластования. Его образование связа-
но с существовавшим некогда на прибрежном плато 
достаточно крупным поселением, полностью раз-
рушенным, вероятно, вследствие некоей природной 
катастрофы. На сохранившейся части памятника на 
вершине этого холма выявлены остатки построек и 
слоя указанного времени. Среди находок последних 
лет — более сотни амфорных клейм, несколько мо-
нет, в том числе достаточно редкая г. Амиса начала 
I в. до н.э., обломки терракотовых статуэток, «мегар-
ских» чаш, а также двухстрочное граффито на стен-
ке чернолакового канфара (застольное пожелание 
здоровья) — один из самых ранних артефактов на 
поселении.

На следующем объекте — городище Крутой Бе-
рег (начало III — II в. до н.э., исследовано 2200 м2) 
продолжено изучение южной оборонительной систе-
мы (стена и ворота) и кварталов застройки к северу 
от нее. Выявлены остатки строений и хозяйственные 
ямы трех строительно-хронологических периодов. 
В первой половине III в. до н.э. поселение подвер-
галось военному нападению, о чем свидетельству-
ют слои пожара в районе оборонительной стены, ее 
укрепление дополнительными рядами камней и на-
ходка массивного каменного ядра. Жилые кварталы 
имели линейную планировку, дома ориентированы 
стенами по сторонам света. Судя по датировкам ос-
новной массы находок, в том числе десяткам амфор-
ных клейм, расцвет жизни на городище приходился 
на 280–220 гг. до н.э. В одном из помещений открыт 
очаг, рядом с которым лежала терракотовая стату-
этка Кибелы с тимпаном, миниатюрные сосудики 
и пряслица, вероятно, относившиеся к домашнему 
святилищу.

Продолжались раскопки в северо-восточной ча-
сти городища Золотое Восточное (Сююрташ). За 
пять сезонов на площади около 1400 м2 исследованы 
культурные напластования и строительные остатки 
четырех строительно-хронологических периодов.

Сооружения I периода представлены вырытыми 
в материке ямами, судя по следам глиняной обмаз-
ки стен и остаткам зерна, служившими зернохрани-

4.  Терракотовая статуэтка богини в высоком головном уборе, сидящей на троне.    5.  Граффито на стенке 
канфара.    6.  Поселение Полянка, вид сверху.

4 5
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лищами. В течение II периода большая часть этого 
пространства городища была застроена сооруже-
ниями, вероятно, сакрального назначения. Это так 
называемая большая стена (длина около 18, толщи-
на до 2,7, сохранившаяся высота до 2 м) с проходом 
шириной около 1,5 м, имевшим массивный порог. 
На расстоянии до 10–15 м к западу и югу от нее вы-
явлены остатки двух помещений, вблизи которых 
располагались некие «конструкции» (очаги и ямки, 
заполненные золой, раковинами мидий, обломками 
посуды и костями животных). Около этих «алтарей» 
найдены обломки терракотовых статуэток. На полу 
одного из упомянутых помещений лежала большая 
фрагментированная терракотовая статуэтки богини 
на троне в высоком головном уборе. К югу от этого 
же помещения — еще две головки, скорее всего, ана-
логичных терракотовых статуэток. Некоторое время 
спустя «большая стена», а также постройки к запа-
ду от нее были перекрыты слоем золисто-мусорного 
грунта (мощность местами более 2 м). Затем этот же 
участок вновь стал использоваться жителями.

 Находки представлены фрагментами (боем) ам-
фор, происходящих в основном из наиболее харак-
терных для этого времени центров импорта (Родос, 
Синопа, Книд, Колхида), а также обломками лепной, 
реже простой красно- и сероглиняной, а также чер-
нолаковой посуды. Отметим более сотни амфорных 
клейм, несколько десятков фрагментов импортных 
«мегарских» чашек, редкие монеты пантикапейско-
го чекана, единичные граффити и дипинти, позволя-
ющие уточнить хронологию исследуемого участка 

памятника: вторая четверть III — рубеж II–I вв. до 
н.э.

Таким образом, работы 2010–2014 гг. позволили 
выделить несколько периодов застройки поселений, 
уточнить время их существования и особенности 
планировки.

В 2013–2014 гг. небольшие по площади исследо-
вания проведены на зольном холме на окраине сель-
ского поселения у Сиреневой бухты. Установлено, 
что здесь у берегового обрыва была устроена ровная 
площадка, обмазанная глиной и огороженная по пе-
риметру невысокой каменной стенкой. Сюда на про-
тяжении длительного периода (конец II — VI в. н.э.) 
ссыпался золисто-мусорный грунт, включавший в 
себя разнообразные находки. Преобладают фраг-
менты амфор, краснолаковых и лепных сосудов, но 
имеются и предметы, вероятнее всего, связанные с 
сакральной практикой обитателей городища: вотив-
ные глиняные «хлебцы» с процарапанными на них 
буквами, небольшие сосудики, примитивные глиня-
ные лепные фигурки, фрагменты лепных курильниц 
и светильников, пряслица.

Исследования зольника позволяют судить о 
ранее неизвестных сторонах религиозной жизни 
местного сельского населения. Отдельные находки 
свидетельствуют о синкретическом характере этих 
верований во II–VI вв. н.э., т.е. несмотря на распро-
странение христианства, в данном регионе сохраня-
ются элементы языческих верований.

А.В. Ковальчук, А.А. Масленников, 
А.А. Супренков

7. Поселение Крутой берег, вид с запада.7
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Новые данные о хоре Горгиппии
Наиболее значимое для античного города на месте современной Анапы на берегу 

Черного моря в экономическом и политическом смысле пространство (хора) располага-
лось к югу и востоку от городских стен Горгиппии. Важно, что от внезапного проник-
новения его оберегали отроги главного Кавказского хребта и обширные лиманы. Ин-
тенсивное освоение восточного региона, бассейны образующих Анапскую равнину рек 
Котлама и Маскага, начинается в эпоху эллинизма. Своего апогея этот процесс достига-
ет в раннеримское время, он ознаменован возведением сигнально-сторожевой системы 
на всем полуострове Абрау — пространстве между Анапской и Цемесской бухтами.

Новороссийской археологической экспедицией была исследована одна из типич-
ных построек этой системы — многоуровневая башня Дубки в окрестностях пос. Се-
мигорье. Видимо ее периферийное положение позволило ей бытовать дольше фортов, 
контролировавших основные пути сообщения региона (Цемдолинский, Владимиров-
ский, у хут. Рассвет). Следуя эллинским традициям, как и другие оборонительные со-
оружения этого региона, башня в Дубках имела высокий каменный нижний этаж, на 
котором возведено несколько уровней из сырцовых кирпичей нетипичных для грече-
ских стандартов размеров.

1. Раевское городище. Восточная башня и сырцовая стена под завалом. Конец II в. до н.э. — начало I в. н.э.   
2. Обкладки из сплава золота с серебром. Некрополь Родники, склеп 6, V–III вв. до н.э.  3. Боспорская бронзовая  
монета с изображением орла с раскрытыми крыльями на молниях, конец II в. — 63 г. до н.э. Цитадель городища.   2 3

1



а н т и ч н ы е  п а м я т н и К и 6 3

4, 5.  Юго-Восточная и восточная башни Раевского городища,  конец II в. до н.э. — начало I в. н.э.  
Реконструкция В.В. Моора.    6.  Некрополь Родники, склеп 6, V–III вв. до н.э.

Благодаря сохранности эле-
ментов фортификационной си-
стемы раннеримского времени 
на Раевском городище, распо-
ложенном на высоком берегу 
р. Маскага возле ст. Раевская, она 
имеет первостепенное значение 
для изучения военного дела Се-
верного Причерноморья в целом. 
Ключевую роль в обороне цита-
дели и внутреннего простран-
ства крепости (площадью почти 
9 га) играла цепь выдающейся 
за периметр высокой, местами 
6-метровой, валообразной насы-
пи башен прямоугольной в плане 
формы. Звенья этой цепи соеди-
няла протейхизма — сырцовая 
стена на каменном основании 
шириной до 1,5 м.

Двухуровневую систему обо-
роны имеет крепость на Верхнего-
стагаевском городище, открытая 
экспедицией на северо-восточных 
границах изучаемого региона. 
Раскопки на цитадели городища 
прямоугольного в плане здания 
размерами 10 × 25 м полностью 
подтвердили данные, полученные 
магнитной съемкой (А.В. Чудин, 
СПбГУ). В фундаментной кладке 
сооружения обнаружены архитек-
турные детали античных постро-
ек, разобранных на хоре Горгип-
пии. Помимо местоположения об 
общественном значении здания  
свидетельствуют расположенные 
парно, друг против друга, двер-
ные проемы 2-метровой ширины 
и черепичная кровля, уложенная 

на дубовых плахах. Бытование 
здания датировано эпохой Вели-
кого переселения народов.

Материалы из некрополя 
Раевского городища и некропо-
ля Родники, расположенного в 
окрестностях ст. Натухаевская в 
верховьях р. Котлама, свидетель-
ствуют о сложной этнополити-
ческой ситуации и о сильнейшем 
боспорском влиянии на абори-
генную элиту уже в V в. до н.э. 
Полученные данные в известной 
мере подтверждают сообщения в 
титулатурах боспорских правите-
лей о подвластности обитавших, 
согласно античным путеводите-
лям — периплам, на юго-восточ-
ной периферии азиатского Боспо-
ра племен керкетов и торетов.

А.А. Малышев

5
6

4
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Эллинистические крепости Бактрии
Среди отвесных гранитных стен урочища Кара-Камар и ущелья Узун-дара на вершине 

безводной горы Сузистаг на небольшом пространстве была размещена крепость Узундара. 
Она стала одним из важных звеньев пограничной системы фортификационных укрепле-
ний, воздвигнутых на границе Согда и Бактрии в период не позднее начала III в. до н.э. 
С высоты крепостных башен воинским гарнизоном велся контроль огромного простран-
ства — просматривались дороги и перевалы на десятки километров.

В плане крепость ромбовидная с выступающими за ее пределы к северо-западу вы-
носными отрезками крепостных стен и плотно примыкающей к ней с юго-востока под-
треугольной в плане цитаделью. Общая протяженность крепостных стен — более 900 м, 
толщина — 3,5 м. Стены сложены из камня в комбинированной технике, сочетающей ка-
менную кладку (на глиняном растворе) мощностью до 1 м с внешнего и внутреннего фаса 
и плотную забутовку камнем и гравием с глиной между ними. Ближайшая аналогия по 
характеру кладки — пограничная стена Дарбанда, расположенная в 7 км к северу, которая 
перекрывает долину между горами Сузистаг и Сарымас.

1.  Крепость Узундара, предвратный комплекс, вид с запада.    2.  Фрагмент рельефного панно, тер-
ракота, конец IV — начало III в. до н.э.    3.  Дихалк Антиоха I, 295/281–261 гг. до н.э.    4.  Бронзовые 
наконечники стрел VI–IV вв. до н.э.2 43

1
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Крепость вместе с цитаделью и выносными сте-
нами имеет 10 прямоугольных или подквадратных 
башен разных размеров, расположенных на рассто-
янии от 25 до 170 м друг от друга. Вне стен крепо-
сти находится 11-я выносная башня. Она отстоит на 
125 м к западу от юго-западного угла крепости. Эта 
башня позволяла просматривать ущелье Узун-дара 
по его дну на несколько километров на юго-восток 
в сторону перевала на Ходжибулган, но главным об-

разом она контролировала подходы к крепости с за-
падной стороны ущелья Узун-дара, где рельеф имеет 
более отлогий характер.

Крепость Узундара была открыта в 1991 г. 
Э.В. Ртвеладзе, предположившим, что крепость мог-
ла быть одной из упоминаемых в античных пись-
менных источниках так называемых Скал, которые 
штурмовал Александр Македонский. Укрепление 
(убежище) на такой скале могло принадлежать бак-
трийцу Оксиарту, дочь которого знаменитая своей 
красой Роксана стала женой Александра Великого.

Весной 2013 г. экспедицией Института начаты 
археологические исследования на крепости Узунда-
ра. Было заложено три раскопа: на цитадели, на за-
падной крепостной стене и вблизи предполагаемых 
ворот крепости.

В процессе исследований скального комплекса 
на цитадели было полностью вскрыто уникальное 
сооружение размерами 10 х 5 м при глубине до 4 м, 
целиком вырубленное в толще скальной породы 
материка. Помещение имеет дно с уклоном в 0,5 м. 
В его южной нижней части расположено квадратное 
углубление — водосборник, с четырьмя выемками 
по углам под колонны. Все дно и стены помещения 
имеют особую систему вырубленных в скале жело-
бов разной глубины. В них in situ обнаружены остат-
ки деревянных конструкций, поверх которых также 
in situ расположены свинцовые пластины на битум-
ной промазке и прибитые к дереву бронзовыми гвоз-
дями. Судя по огромному числу находок свинцовых 
пластин с бронзовыми гвоздями в них, все это поме-
щение могло быть обшито таким способом. Большой 
объем помещения с хорошей гидроизоляцией и спе-
циальной системой сбора конденсата воды заставля-
ет предполагать, что оно могло служить стратегиче-
ским хранилищем пищевых запасов.

На основе полученных археологических данных, 
а также благодаря снятому инструментальному то-
пографическому плану и циклу георадарных иссле-
дований была построена 3D-модель предваритель-
ной реконструкции памятника.

Предположение о возможной принадлежности 
крепости Оксиарту имеет вполне объективные ос-
нования. Среди них — география расположения и 
описание самой скалы в античных источниках; слу-
чайные находки наконечников стрел ахеменидского 
вида, керамики типа Яз III, в том числе в культурном 
слое; в целом характеристика памятника — археоло-
гический комплекс с культурным слоем и фортифи-
кацией раннеэллинистического времени.

 Н.Д. Двуреченская

5.  Керамика из восточной башни цитадели, начало III в. до н.э.    6.  Цитадель. Скальный ком-
плекс. Помещение 1.6

5
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Ранние аланы в Кисловодской 
котловине

Кисловодская экспедиция продолжала изучение археологических древностей Кисловод-
ской котловины — уникального природного региона Кавказских Минеральных Вод, распо-
ложенного в центральной части Северного Кавказа. Ведущиеся с 1996 г. систематические 
разведки позволили удвоить число обнаруженных археологических памятников, в настоя-
щий момент насчитывающих более 900 объектов.

Основной целью полевых исследований было изучение системы расселения населения 
Кисловодской котловины в I тыс. н.э. В ходе детальной археологической разведки изучались 
укрепленные поселения разных типов, которые в некоторых случаях содержат крупные ка-
менные развалы башен и стен, а иногда представляют собой небольшие сигнально-сторо-

1. Вид с юга на вскрытый участок могильника Левоподкумский 1 с пятнами ровиков и входных ям курганов 
1 и 2 и грунтового погребения I. 2. Золотое навершие рукояти меча или кинжала. 3.  Золотая обувная пряж-
ка. 4. Бронзовая обувная пряжка. 5. Золотая фибула со вставками из сердолика и цветного стекла.4

1
3
4 52
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жевые посты. На подобных памятниках проводилась 
инструментальная топографическая съемка, закла-
дывались разведочные шурфы, собирался подъем-
ный материал.

Также исследовались особенности землеполь-
зования на разных этапах освоения этого региона. 
В ходе почвенно-археологических изысканий, кото-
рые велись совместно со специалистами из Инсти-
тута физико-химических и биологических проблем 
почвоведения РАН (Пущино), было выделено три 
основных типа земледельческих участков, сохра-
нивших свою форму в уникальных условиях изуча-
емого региона: 1) крупные террасы, оставленные 
носителями кобанской археологической культуры 
(IX–VI вв. до н.э.); 2) узкие длинные пахотные на-
делы (strip lynchets), датирующиеся началом I тыс. 
н.э. или X–XII вв.; 3) небольшие наделы правильной 
формы с межевыми стенками (Celtic fields) эпохи 
раннего Средневековья (V–VIII вв.).

В последние годы работы экспедиции были на-
правлены на комплексные исследования начального 
этапа появления в Кисловодской котловине носите-
лей аланской культуры. Изучение аэрофотосъемки 
и использование геофизических методов позволили 
выявить крупное городище Подкумское 2 с мощной 
системой рвов, сопровождавшееся подкурганным 
могильником Левоподкумский 1 с катакомбными за-
хоронениями, окруженными ровиками квадратной 
в плане формы.

На площадке городища было заложено несколько 
шурфов, в одном из которых расчищена хозяйствен-
ная яма глубиной около 2 м; в ней найдено большое 
количество фрагментов керамики, костей животных, 
а также бусина из халцедона. Полученные радио-
углеродные даты ограничивают время использования 
данного сооружения II–IV вв. н.э.

Раскопанные в сезоне 2012 г. подкурганные ката-
комбные погребения вновь выявленного могильника 
Левоподкумский 1 содержали захоронения лошадей 
во входных ямах, нарушенные древними грабителя-
ми. Сохранившийся после них погребальный инвен-
тарь позволяет отнести первые достоверные следы 
появления алан на изучаемой территории к началу 
IV в. Помимо подкурганных было раскопано погре-
бение в двухкамерной катакомбе, содержавшее захо-
ронение середины IV в. Примечательно, что физиче-
ский облик носителей подкурганного катакомбного 
обряда погребений существенным образом отли-
чался от населения, оставившего грунтовое захоро-
нение в двухкамерной катакомбе. В 2013 г. раскопки 
могильника были продолжены — исследован круп-
ный ров, имевший две перемычки с северной и юж-

ной сторон без признаков захоронений, очевидно, 
носивший ритуальный характер. Немногочисленные 
фрагменты керамики, сохранившиеся после совре-
менной распашки, уничтожившей верхние гори-
зонты данного поминального комплекса, относятся 
к раннему этапу аланской культуры и могут датиро-
ваться в пределах II–IV вв.

Интересные результаты получены при доследова-
нии разрушенных грабителями захоронений могиль-
ника Волчьи Ворота, также содержавшего подкурган-
ные катакомбы. Одно из них, полностью ограбленное 
древними и современными мародерами, содержало, 
тем не менее, ряд ценных находок, относящихся ко 
второй половине IV в. Среди обнаруженных материа-
лов — серебряные наконечники обувных ремней, зо-
лотая и бронзовая обувные пряжки, золотая обкладка 
рукояти меча, костяные наконечники стрел, фрагмен-
ты костяного гребня, бусина из горного хрусталя, 
фрагменты золотого предмета конского убора.

Полученные в ходе исследований Кисловодской 
экспедиции материалы позволяют существенно 
удревнить время появления аланских племен в Кис-
ловодской котловине до начала IV в. и связать его с 
постепенным проникновением носителей раннего 
этапа аланской культуры с северных территорий.

Д.С. Коробов, В.Ю. Малашев, 
А.В. Борисов, Й. Фассбиндер

6. Узкие длинные террасы второго типа (начало I тыс. н.э. или X–XII вв.). 7. Развалы каменной башни на 
укреплении Зубчихинское 1.

6
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Древности Иерихона: 
византийский период

Иерихон широко известен историкам и археологам Ближнего Востока благодаря клю-
чевому памятнику эпохи неолита и бронзового века (Телль эс-Султан), дворцам Хасмонеев 
и Ирода Великого на Вади Кельт, а также раннеисламскому дворцовому комплексу халифа 
Хишама из династии Омейядов. Но византийский период здесь практически не изучался, 
хотя Иерихон занимал и занимет важное место в раннехристианском нарративе и особенно 
в развитии паломнического движения — с IV в. и по сей день он остается перекрестком 
дорог вдоль берега р. Иордан и Мертвого моря, от которого начинается путь к Иерусалиму.

Честь открытия памятников византийского Иерихона принадлежит русской науке. 
В 1870–1880-е годы ориенталист, архимандрит Антонин (Капустин) обнаружил в районе 
запустевшей арабской деревни эр-Риха на приобретенных им (в том числе с целью орга-
низации раскопок) участках остатки полихромных мозаик V–VII вв., которые сопровожда-

1.  Раскопы в южной части Музейно-паркового комплекса РФ в Иерихоне (вид сверху в 2013 г.).    
2.  Светильник с надписью по-гречески: «Свет Христов просвещает всех». Глина. VI — начало VII в.    
3.  Лепной кувшин in situ. Глина, роспись ангобом. XII–XIV вв.2 3
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бронзовых фоллисов (монеты в 40 нуммий, млад-
шая — 593/594 г.), выпущенных за столетие между 
концом 490-х и серединой 590-х годов. Найдены две 
гирьки для юстировки веса монет, с инкрустирован-
ным указателем номинала в одну и три (0,5 унции = 
13,6 грамма) золотых номизмы. Это признак высо-
кой деловой активности в V–VII вв.

Более поздние монеты не так многочисленны, но 
они доказывают, что жизнь с приходом ислама не 
оборвалась. О том же говорят сосуды переходных 
форм (VIII–X вв.) и образцы прекрасно расписанной 
посуды XIII–XIV вв., типичной для эпохи крестовых 
походов и султанов-мамлюков.

Основную массу керамики образуют, однако, 
более ранние тарные и хозяйственные сосуды ви-
зантийского периода с редкими включениями крас-
нолаковых североафриканских чаш и тарелок с ха-
рактерными штампами (птица, бычок, пальмовые 
ветви). На участке керамической мастерской много 
находок амфорисков, есть и бракованные изделия 
(в том числе высушенный, но не прошедший обжиг 
кувшин; фрагменты ошлакованных сосудов).

Архитектурный комплекс включает в себя обхо-
дящие внутренний двор благоустроенные помеще-
ния с большими залами и галереями. Строительную 
технику отличает упрощенность: колонны и их дета-
ли вытесаны не из мрамора, а из местного известня-
ка; капители принадлежат к поздним переработкам 
ионического ордера; базы как классического профи-
ля, так и крайне схематичные (фундаменты валун-

ли находки того же времени. Работы продолжили 
Ближневосточная экспедиция (1891 г.) Н.П. Конда-
кова (раскопки Я. Смирнова) и сотрудники ИППО 
(Имп. Православное Палестинское общество), од-
нако после 1917 г. научная деятельность на русских 
участках замерла.

Возможность возобновить ее представилась, 
когда Россия вновь вступила во владение одним из 
участков (Мадраса аз-Ваззакума; передан палестин-
ским правительством в 1995 г.), где началось стро-
ительство Музейно-паркового комплекса. Для на-
учной работы и обеспечения сохранности наследия 
Институт по договору с Управлением делами Пре-
зидента РФ создал Иерихонскую экспедицию, полу-
чившую межгосударственный статус (руководители 
Леонид Беляев, РФ; Хамдан Таха, ПНА).

За четыре года работ (2010–2013) исследова-
на часть архитектурного комплекса богатой виллы 
или паломнического приюта-монастыря, типичных 
для византийской Палестины, а также прилегающая 
зона переработки сельскохозяйственной продукции 
и производства керамики.

Массовый материал (монеты и керамика) позво-
ляет отнести момент наибольшего развития ком-
плексов на участке к V–VII вв.; более ранние находки 
(II в. до н.э. — IV в. н.э.) немногочисленны (римский 
период; единичные монеты конца эллинизма).

Основная масса монет отчеканена при импе-
раторах от Анастасия I (491–518 гг.) до Ираклия 
(610–641 гг.). Выделяется небольшой (54 экз.) клад 

4. Капитель с «ионическими» канелюрами и волютами. Камень. I до н.э. — I в. н.э. 5.  Мозаи-
ка полихромная, деталь. Разноцветный камень. Конец V — начало VII в. н.э. 6.  Архитектурные 
детали и части сельскохозяйственных механизмов. Камень. I тыс. н.э.
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ные; кладка стен из крупных тесаных блоков). Одна-
ко комнаты богато украшены и удобны — снабжены 
резервуарами, к которым идут каналы для воды, не-
обходимой в засушливой Иудейской пустыне; полы 
устланы мозаикой трех типов: простой белой, черно-
белой или многоцветной из мелких кубиков камня.

Важнейшая находка — крупная (3,6 х 3,6 м, око-
ло 15 тыс. кубиков, 7-8 основных цветов) мозаика, 
занимающая центр одного из парадных помещений. 
Ее композицию образуют сложно сплетенные круги, 
имитации цветного мрамора, плетенки и раститель-
ные (христианские?) мотивы, ассоциируемые с по-
желаниями благополучия: розетки; цветок граната; 
произрастающие из амфоры лозы с гроздьями вино-
града (традиционный символ жертвоприношения и 
возрождения, включенный в бессчетные иконогра-
фические композиции).

На вероятный религиозный характер здания ука-
зывают церковные вещи: бронзовая кадильница на 
цепочке с крестами; парадная бронзовая лампа; ке-
рамические светильники с христианскими надпися-

7. Светильник. Бронза, литье. VI–VII вв.    8.  Кувшин. Роспись ангобом. XII–XIV вв.    9.  Кувшин, деформи-
рованный при сушке. VII — первая половина VIII в.    10.  Лампада. Бронза, литье. VI–VII вв.    11.  Cосуд-
сфероконус и два кувшинчика. VII–VIII вв. 

98

ми (конец V — первая половина VII в.); бронзовый 
крестик (VII в.). В зоне производства открыты также 
два керамических горна, несколько наземных печей-
тандури и большие ямы для отходов обжига.

Раскопки 2010–2013 гг. в Иерихоне — первые 
работы российских археологов в Палестине за ис-
текшее столетие — показали исключительную пер-
спективность таких исследований. Кроме того, Ие-
рихонская экспедиция взяла на себя составление и 
осуществление концепции первой музейной экспо-
зиции, успешно открытой 19 января 2011 г. в присут-
ствии Президентов России и Палестины.

Российский Музейно-парковый комплекс уже 
стал площадкой для совместной долговременной ра-
боты российских, палестинских и западных ученых, 
в 2014–2015 гг. здесь прошли первые международ-
ные конференции.

Л.А. Беляев, Н.А. Макаров, 
А.Н. Ворошилов, Л.А. Голофаст

7
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12. Гирька весом в три золотых. Бронза, серебро. VI — начало VII в. 13. Африканское краснолаковое блюдо со штампован-
ным орнаментом, IV–V вв. 14. Базальтовый таз со сливом (лутерий), I–IV вв. 15. Печь для обжига керамики. 16. Цистерны, 
VI–VIII вв. 17. Производственные комплексы. 18. Крестик. Бронза. VI–VII вв. 19. Монеты Палестины, I в. до н.э. — XX в. н.э.
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Христианский храм у с. Веселое под Сочи
Храм находится в междуречье Мзымты и Псоу у берега Черного моря. Как археологи-

ческий памятник он был открыт в 1950-е годы, однако благодаря современным методам в 
2008 г. был точно зафиксирован разведкой Сочинского отряда Института в зоне будущих 
Олимпийских игр. До раскопок памятник представлял собой невысокий, обсаженный ки-
парисами холм без следов планировки на поверхности. Раскопки 2010–2011 гг. показали, 
что с точки зрения архитектуры это развитое крестово-купольное здание с примыкавшими 
с трех сторон открытыми притворами.

Сильно руинированный храм, в который вели пять входов, наиболее сохранился в за-
падной части, где высота его стен чуть превышает 1 м. Стены с трехступенчатым снару-
жи цоколем сложены методом «забутовка+облицовка» из тесаных песчаниковых плит на 
известковом растворе, внутри были оштукатурены и имели узкий плинт-«скамью». Ос-
новная часть храма состояла из центральной купольной и восьми окружающих сводчатых 
ячеек, где локально сохранился поврежденный могилами пол из розовой цемянки — из-

1.  Центральная часть храма, вид сверху с запада после раскопок.    2.  Деревянная резная доска-панель из 
нижнего слоя колодца.    3.  Лицевая грань плиты с сюжетом, сохранившая красноватую раскраску фона изо-
бражения, из склепа.3
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весткового раствора с добавкой толченого кирпича. 
Разбор завала показал, что паруса, купольные опо-
ры и, вероятно, сам купол были сложены из камня, 
а подпружные арки — из плинфы. Храм покрывала 
черепичная кровля.

Внутри мощный слой завала подстилался над 
полом тонким слоем запустения с хлопьями шту-
катурки, возникшим до обрушения здания. В полу 
центральной ячейки выявлены четыре ровные пло-
щадки из серого раствора, лежащие на каменных 
фундаментах и в плане образующие квадрат. Это 
основания купольных опор-столпов, от которых на-
верху были перекинуты к стенам арки, опирающи-

еся на узкие пристенные лопатки. В трехчастную 
предалтарную зону вели три проема (с широким 
центральным) и три ступени, из-за чего пол в ал-
таре заметно поднят. Алтарь оказался наполовину 
разрушен, что не помешало зафиксировать там два 
строительных горизонта и следы разобранной вы-
мостки крупными плитами от алтарной преграды к 
несохранившемуся престолу.

Под нартексом, где был выявлен сводчатый 
склеп-усыпальница, и найдены две сброшенные 
туда резные известняковые плиты: одна с узором-
«плетенкой», другая с библейским сюжетом «Дани-
ил во рву львином» от алтарной преграды.

В храме и притворах неоднократно хоронили по 
христианскому обряду. Изредка погребальный ин-
вентарь состоял из «статусных» вещей типа палаша 
или набора женских украшений с отдельными бы-
товыми предметами, что вместе с расположением 
таких погребений внутри храма позволяет отнести 
их к захоронениям знати. Рядовых членов церков-
ной общины хоронили на некрополе с южной сто-
роны памятника.

У юго-западного угла здания располагалась ка-
питальная каменная постройка в форме неправиль-
ной прямоугольной трапеции (в плане) со сторона-
ми 4,2–4,8 м с колодезной шахтой внутри глубиной 
более 3 м. С храмом ее соединяла обложенная кам-
нем площадка. Это первый раскопанный в регионе 
объект такого рода, объясняющий обилие кувши-
нов на памятнике, который можно сопоставить со 
святым источником. Его влажный нижний слой 
сохранил уникальные для этих мест деревянные 
изделия: небольшое блюдо и резную панель с рас-
тительным орнаментом.

Храм обладал сдержанной, но выразительной от-
делкой — чистой глади его стен внутри вторил бе-
локаменный резной декор, из которого раскраской 
фона выделялась алтарная преграда как значимая 
деталь. Другими цветовыми пятнами были оконные 
диски с льющимся сквозь них светом и узорчатое де-
ревянное убранство.

Храм в Веселом, принадлежащий к абхазской 
школе византийской архитектуры, построен в пер-
вой половине X в. Он занял пустовавшее ранее место 
среди однотипных храмов X–XI вв. (Симона Кана-
нита в Новом Афоне и Лыхны в Абхазии, Северный 
Зеленчукский в Алании), став важным промежу-
точным звеном в системе их распространения через 
Кавказ на север в средневизантийскую эпоху.

Е.А. Армарчук, Р.А. Мимоход, 
Вл.В. Седов

4.  Расчищенная шахта входа в склеп, вид изнутри с востока.    5.  Перстень из погр. VI в наосе. Серебро с чер-
нью.    6.  Крестик из погр. 10 некрополя. Серебро.

4
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Погребальные комплексы поселения 
Крутик в Белозерье

В 2006 г. Онежско-Сухонская экспедиция возобновила археологические исследова-
ния поселения Крутик в Кирилловском районе Вологодской области. Этот памятник 
IX–X вв. — один из немногих в центральном Белозерье, связанных с начальным этапом 
средневековой колонизации северной периферии Древней Руси.

Первые систематические раскопки Крутика проводились в 1974–1978 и 1980–1981 гг. 
Л.А. Голубевой, охарактеризовавшей объект как раннегородское торгово-ремесленное по-
селение, эталонный памятник белозерской веси, еще не испытавшей славянского влияния. 
Применение новых подходов и методов исследования позволили получить качественно но-
вую информацию и существенно изменить сложившиеся ранее представления.

Важнейшим открытием нового цикла исследований на Крутике стало обнаружение 
в его окрестностях погребальных комплексов. Несмотря на целенаправленные поиски, 
раньше выявить их не удавалось. В 2008 г. тщательными обследованиями найден некро-
поль Кладовка I, в 2009 г. — второй некрополь Кладовка II.

1.  Поселение Крутик и могильник Кладовка I. Общий вид на юго-восточную часть поселения и гряду мо-
гильника Кладовка с северо-северо-запада.    2, 3.  Могильник Кладовка I. Расчищенные находки в слое.32

1
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Могильники без каких-либо внешних, выра-
женных на поверхности признаков расположены на 
противоположном от поселения берегу р. Конка. 
Могильник Кладовка I площадью 2250 м2 занимает 
небольшую часть длинной узкой моренной гряды. 
Кладовка II значительно меньше по площади — 
600 м2, памятник расположен на небольшом всхолм-
лении. Вскрытая раскопками площадь составила 174 
и 49 м2 соответственно.

Основу погребального обряда составляло тру-
посожжение на стороне с поверхностным рассыпа-
нием обожженных вещей и небольшой части кре-
мированных останков на значительных по площади 
участках могильников. Большая часть материала на 
могильниках залегала сразу под дерном. На Кладов-
ке I обнаружена древнейшая часть некрополя с по-
гребениями конца IX — первой половины X в. В це-
лом обнаружены останки не менее 15 индивидов: 
11 взрослых мужчин и женщин и 4 детей.

В представительной вещевой коллекции наи-
более многочисленны бронзовые украшения и сте-
клянные бусины, много деталей поясной гарнитуры 
и односторонних наборных расчесок. Орудия труда 
и изделия из железа — редкая находка.

Существенная разница в размерах памятников 
и насыщенности их находками свидетельствуют о 
том, что основным некрополем Крутика был мо-
гильник Кладовка I. Близость погребального об-
ряда обоих могильников оттеняется некоторыми 
различиями в деталях, особенно в наборах по-
гребального инвентаря. На Кладовке I массовую 
группу изделий из бронзы составляют обломки 
шумящих украшений, выполненных в традици-
онной для финнов технике литья по наборной мо-

дели. Стеклянные изделия представлены преиму-
щественно лимоновидными бусинами из тянутых 
трубочек и рубленым бисером разных цветов, зо-
лотостеклянных и серебростеклянных бусин. На 
втором некрополе находки шумящих украшений 
единичны, но имеются девять небольших широко-
рогих лунниц, отлитых в двусторонних формах, 
и впервые обнаруженное на этих памятниках ши-
ферное пряслице. Стеклянные бусины из этого не-
крополя представлены навитыми экземплярами из 
синего стекла.

Судя по различиям в погребальном инвентаре 
двух могильников, их оставили коллективы, отли-
чающиеся по этнокультурному облику. Материалы 
могильника Кладовка II указывают на появление на 
Крутике в конце X в. новой группы населения, свя-
занной со славянским миром, и хорошо согласуют-
ся с новейшими результатами раскопок поселения 
в 2010–2013 гг., свидетельствующими о том, что 
жизнь на поселении продолжалась и в первой поло-
вине XI в.

Ведущая роль поверхностного рассыпания 
остатков кремаций выделяет могильники Крутика 
на фоне большинства некрополей конца I тыс. н.э., 
где такой способ обращения с умершими фикси-
руется лишь как одна из редких разновидностей. 
В настоящее время это наиболее полно и детально 
документированные погребальные памятники по-
добного рода в отличие от зафиксированных в дру-
гих районах лесной полосы Европейской России, но 
мало изученных и сильно разрушенных.

 С.Д. Захаров , С.В. Меснянкина, 
Е.А. Клещенко

4. Шумящее украшение, могильник Кладовка I.    5.  Поясная накладка, могильник Кладовка II.    6.  Приве-
ска-бубенчик, могильник Кладовка II.    7.  Стеклянные бусы, могильник Кладовка I.   4–6 — бронза.764 5
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Новейшие археологические открытия в 
Великом Новгороде

В 2014 г. Новгородская археологическая экспедиция Института провела масштабные 
раскопки на Торговой стороне Великого Новгорода, в южной части средневекового Плот-
ницкого конца (ул. Большая Московская, 30). Площадь Рогатицкого-2 раскопа составила 
300 м2 при мощности культурного слоя до 6,5 м. Вещевая коллекция раскопа насчитывает 
более 8 тыс. индивидуальных находок из различных материалов, а также около 700 тыс. 
массовых находок (фрагменты керамики, костей животных, птиц и рыб, обрезки кожи).

В X в. здесь была пашня. В материке отчетливо прослеживались следы борозд от сохи, а 
в пахотном слое собрана раннекруговая керамика. В конце X — начале XI в. эта территория 
была разделена плетнем на участки под огороды, а первоначальное разделение на усадьбы 
датируется первой половиной XI в.

1. Рогатицкий-2 раскоп. Слои XIII в.    2. Печать черниговского и киевского князя Святослава Ярославича 
(1054–1076).    3. Энколпион, XIV в.32

1
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В слоях XI–XII вв. прослежено четыре надела, вы-
гороженные бревенчатыми частоколами, территория 
которых застроена жилыми и хозяйственными соору-
жениями с остатками деревянных полов и печей на 
деревянных опечках. В этих слоях обнаружены сере-
бряный саманидский дирхем конца X в., северогер-
манские денарии XI в., вислая свинцовая печать чер-
ниговского и киевского князя Святослава Ярославича 
(1054–1076), сына Ярослава Мудрого. Из слоя сере-
дины XI в. происходит медный фоллис Константина I 
Великого (306–337) с изображением богини Ромы и 
Капитолийской волчицы с младенцами Ромулом и Ре-
мом. Эта сенсационная не только для Новгорода, но 
и для всех древнерусских городов находка не может 
служить датирующим материалом. Монета свидетель-
ствует лишь о ранних контактах Новгорода с Византи-
ей, Скандинавией или Западной Европой.

К XI–XII вв. относятся находки трех берестя-
ных грамот (№ 1056–1058), предметы христианско-
го культа, вооружение, разнообразные украшения 
и бытовые предметы. На усадьбах этого периода 
прослежены следы литейного производства (метал-
лический лом, выплески, литники, тигли, льячки, 
литейные формы и готовые предметы со следами ли-
тейного брака) и обработки железа (крицы и шлаки).

В начале XIII в. усадебная застройка исчезла и 
эту территорию заняли огороды. Запустение можно 
связывать с мором 1216 или 1230 г. Лишь во второй 
половине XIII в. жизнь в этой части Новгорода воз-
родилась. Возникли богатые усадьбы (прослежено 

пять наделов), границы которых в XIV–XV вв. меня-
лись. Срубы размещались вдоль оград, образуя не-
большой внутренний двор, вымощенный плахами. 
В домах сохранились остатки полов из досок, уло-
женных на переводины, а в углах — опечки на бре-
венчатых столбах.

Наиболее насыщены находками слои XIV — на-
чала XV в. В них найдено пять берестяных грамот 
(№ 1051–1055), представляющих собой частные 
письма делового характера, связанные с торговлей. 
Обнаружено несколько металлических писал.

В числе 10 вислых древнерусских свинцовых 
печатей XIV–XV вв. имеются 3 новые неописанные 
ранее буллы. Из них наиболее интересна печать из-
вестного деятеля новгородской истории посадника 
Онцифора Лукинича (1342–1367), представителя 
боярской династии Мишиничей, связанных с Не-
ревским концом Великого Новгорода. На ее лицевой 
стороне помещена надпись в четыре строки ПЕЧАТ/
ЬПОСАДN/НЧАωNCН/ФОРОРОВ[А], на оборот-
ной — изображение святого всадника вправо.

Печать с надписью на обеих сторонах ЛУК/
ИНА ПЕ/ЧАТЬ — ДАН/ИЛОВ/ИЧА, относится к 
неизвестному ранее по другим письменным источ-
никам лицу.

Третья уникальная печать, с пятистрочной надпи-
сью на лицевой стороне и изображением святого на 
оборотной, принадлежит новоторжскому владычно-
му наместнику новгородского архиепископа и дати-
руется первой половиной XV в.

4.  Браслет, XII в.    5.  Гарда меча, конец XII в.    6.  Монеты XI в.
65

4
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Остальные печати представляют собой новые эк-
земпляры уже описанных и изданных новгородских 
булл. Среди них — печати архиепископов Давида 
(1309–1325) и Моисея (1326–1330, 1352–1359), вла-
дычных наместников, тиунов Василько и Никиты.

Представительна коллекция металлических пред-
метов XIV–XV вв. В их числе — предметы личного 
благочестия, разные украшения, накладки с антро-
поморфным и зооморфным декором. Чрезвычайно 
редкая находка — круглая литая ажурная накладка 
западноевропейского производства с изображением 
музыканта, играющего на гуслях-псалтири. Она да-
тируется концом XIV — началом XV в.

В числе разнообразных предметов, характеризу-
ющих торговлю Новгорода с Ганзой в XIV в., пред-
ставлена коллекция западноевропейских товарных 
пломб, которыми опечатывали ткани, а также фраг-

менты дубовых бочек с вырезанными на крышках 
гео метрическими знаками, известными под назва-
нием «Hausmarke» и «Hofmarke» (домовые или дво-
ровые марки). Такие бочки использовались купцами 
для транспортировки в Новгород вина, сельди, мед-
ного лома и других товаров.

Находки при раскопках в Великом Новгороде 
представляют особый интерес: специфика культур-
ного слоя позволяет не только надежно датировать 
археологические комплексы, но и фиксировать хро-
нологические рамки бытования определенных пред-
метов. Новые находки являются важным археологи-
ческим источником для изучения истории и культуры 
не только Великого Новгорода, но и средневековой 
Руси в целом.

П.Г. Гайдуков, 
О.М. Олейников

7.  Замок булгарского типа, XII в.    8.  Навершие плети, XII в.    9.  Накладка, конец XIV в.  
10.  Грамота берестяная № 1055, вторая половина XIII в.10

8 97
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Георгиевский собор Юрьева монастыря в 
Новгороде Великом

Георгиевский собор Юрьева монастыря — один из самых ярких памятников домон-
гольского зодчества Новгорода, заложенный по заказу новгородского князя Всеволода 
(Гавриила) Мстиславича в 1119 г. Это большой шестистолпный собор с тремя главами, 
одна из которых венчает квадратную в плане лестничную башню, винтовой всход кото-
рой ведет на высокие хоры. Он доминирует над величественным равнинным пейзажем 
южных окрестностей Новгорода, где р. Волхов изливается из оз. Ильмень.

Георгиевский собор в основном сохранил формы начала XII в., за исключением того, 
что вверху его позакомарное завершение с «волнами» полукруглых арок было заменено 
в начале XIX в. на четырехскатную крышу, а внизу собор в результате нескольких подсы-
пок полов стал ниже более чем на 1 м. Храм в западной половине был раскопан в 1930-е 
годы экспедицией знаменитого ленинградского археолога М.К. Каргера, который снял 

1.  Георгиевский собор Юрьева монастыря, вид с юго-востока.    2.  Раскопанный северный 
неф в Георгиевском соборе, вид с площадки хор.

21
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поздний пол и подсыпку под него и открыл уровень 
древнего, первоначального пола собора, а также 
домонгольские погребения князей и посадников, 
устроенные в каменных и плинфяных саркофагах.

В 2013 г. экспедиция Института начала работы 
в Георгиевском соборе. По согласованию с митро-
политом Новгородским Львом для разведочных 
шурфов были выбраны два участка: в средней ап-
сиде и северном рукаве креста собора. Выбор этих 
участков был связан с тем, что на первом предпо-
лагалось определить стратиграфию подсыпок и на-
личие древних конструкций, а на втором — найти 
место погребения святителя, архиепископа Феок-
тиста, мощи которого были перенесены в собор из 
пригородного новгородского Благовещенского мо-
настыря в 1786 г. В результате проведенных работ 
удалось установить, что в средней апсиде собора 
сохранился уровень первоначального пола, а так-
же основание древнего престола. В подсыпке под 
поздний пол зафиксировано огромное количество 

фрагментов фресок, фресковые композиции орна-
ментального характера были открыты и на стене 
храма — ниже уровня позднего пола. В северном 
рукаве креста собора выявлена каменная плита 
над погребением святителя Феоктиста, достоверно 
обозначающая место его погребения, «потерянное» 
при перестройках и переделках XX в.

В 2014 г. в Георгиевском соборе удалось про-
вести масштабные архитектурно-археологиче-
ские раскопки, в результате которых открыта от 
позднейших наслоений вся восточная половина 
храма — до уровня первоначального пола. В про-
цессе снятия подсыпок под поздний пол, начала 
XIX в., устроенный в процессе перестройки собо-
ра в 1820-е годы по заказу архимандрита Фотия, 
выяснилось, что подсыпки почти на 90% состоят 
из фрагментов первоначальных фресок собора, 
относящихся к 1120-м годам и сбитых со стен для 
того, чтобы вновь расписать собор в стиле позд-
него барокко.

3.  Престол XII в.  в северной боковой апсиде собора.    4.  Декоративные фрески XII в.  в алтаре собора.43
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В процессе работ собрано несколько тысяч план-
шетов с фресками, среди которых — как фрагменты 
с фонами и буквами живописных надписей, так и 
орнаментальные композиции и довольно многочис-
ленные (несколько десятков) фрагменты с «личным 
письмом», представляющим особую ценность как 
источник для изучения стиля исчезнувшей роспи-
си. Было найдено два десятка ликов небольшого 
размера и очень тонкого и изысканного письма, а 
также многие десятки фрагментов ликов.

Кроме ликов и фрагментов одежд найдены над-
писи: как дипинти, написанные красками во время 
росписи, так и граффити, процарапанные на фре-
сках, причем в раннее время, в XII и начале XIII в. 
Эти надписи-граффити составили целый комплекс 
надписей исторического содержания, часто они 
датированы и рассказывают о смерти и погребе-
нии того или иного лица. Наиболее яркая находка 
из этого круга — надпись 1198 г., повествующая о 
смерти и погребении в Георгиевском соборе двух 
княжичей, Изяслава и Ростислава, юных сыновей 
новгородского князя Ярослава Владимировича. 
Это одна из самых больших древнерусских над-
писей-граффити.

На стенах собора выявлены значительные 
участки древних фресковых росписей. Это орна-

5–10.  Лики из раскопок собора 2014 г.9
5
8

6 7
10

ментальные композиции, так называемые мрамори-
ровки или полилитии, которые имитируют плиты 
полированного мрамора, украшавшие стены кон-
стантинопольских храмов. Это композиции из пря-
мых, волнистых и «точечных» линий, разделенных 
красными полосами.

В самом соборе открыты как древние, так и 
поздние конструкции, связанные с богослужением. 
К поздним конструкциям относятся средний пре-
стол из кирпича и повышение пола в алтарной ча-
сти, солея, устроенные на рубеже XVII–XVIII вв.

Ранние конструкции, относившиеся ко време-
ни постройки и украшения собора в 1120–1130-е 
годы, — основание первоначального престола, по-
коившегося на каменных столбиках, каменная ска-
мья для духовенства в средней апсиде, два боковых 
«коробчатых» престола в боковых апсидах, а также 
первоначальный пол собора, состоявший из извест-
ковой подготовки и лежавших на ней крупных плит 
очень хорошо обработанного известняка. В резуль-
тате открыт целый комплекс нового материала, 
свидетельствующего о необыкновенно сложной де-
корации монастырского собора. Раскопки в Георги-
евском соборе предполагается продолжить.

Вл.В. Седов
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Церковь на Пятницком ручье в Смоленске

В самом центре Смоленска осенью 2012 г. было обнаружено скопление плинфы, пло-
ского и близкого к квадрату кирпича византийского образца. При зачистке стало ясно, 
что перед нами остатки храма — фрагменты оснований стен и столбов. Летом 2013 г. 
удалось провести планомерные раскопки на большой площади и раскрыть весь архитек-
турно-археологический памятник.

Храм сохранился почти полностью, за исключением алтарной части: с востока через 
уступ холма в конце XVI в. прошла каменная стена Смоленска, сооруженная зодчим Фе-
дором Конем. При строительстве фундамента этой мощной крепостной стены, огромные 
валуны которого в несколько рядов сохранились у восточной части древней постройки, 
четверть храма, восточную — с тремя полукруглыми апсидами, разрушили заложенным 
для этого фундамента рвом. Перед стеной примерно в 15–20 м был устроен сухой ров или, 
в некоторых местах, эскарп, который разрушил западную часть галереи вокруг храма.

1.  Храм на Пятницком ручье после раскопок. Съемка с воздуха.1
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К моменту сооружения стены и рва древняя цер-
ковь была уже в руинах и представляла собой за-
дернованный холм щебня, а потому стало возмож-
ным ее частичное разрушение. Следует сказать, что 
древний храм разрушился или был разрушен еще в 
XIV или XV в., на его развалинах возникло кладби-
ще, существовавшее до XVI столетия. Посвящение 
храма забылось, по месту его прошла каменная сте-
на, а такие названия соседних объектов и урочищ, 
как Пятницкий конец, Пятницкая башня и Пятниц-
кий ручей могут относиться как к этой церкви, так 
и к другой, располагавшейся на другом берегу Пят-
ницкого ручья. За той церковью, раскрытой архео-
логами, закрепилось уже название «церковь Пятни-
цы», а поэтому было предложено другое название 
для раскопанного нами памятника — «церковь на 
Пятницком ручье».

При раскопках выяснилось, что на уступе хол-
ма над рекой в середине XII в. был построен не-
большой четырехстолпный храм характерного для 
Смоленска в частности и для Приднепровья в целом 
типа. Он был сложен только из плинфы в так на-
зываемой равнослойной технике кладки и с исполь-
зованием раствора кремового цвета с небольшой 

примесью битой плинфы. Это была, по всей види-
мости, одноглавая церковь, барабан купола кото-
рой поддерживали четыре крестообразных в плане 
столба. Стены храма внутри не имели отвечавших 
столбам лопаток, что характерно для второй поло-
вины XII столетия (в середине века каждой лопатке 
столба еще соответствовала лопатка на внутренней 
стороне ограничивающих пространство стен; по-
том эти внутренние лопатки исчезли).

Извне фасады храма были расчленены на прясла 
лопатками, причем к средним двум лопаткам запад-
ного и боковых фасадов были прислонены полуко-
лонны, типичные для архитектуры Приднепровья 
середины–второй половины XII в. Пол был настлан 
из плинфы, возможно, что-какие-то его участки 
были украшены орнаментами из поливных плиток 
пола (обнаружено несколько плиток, но не на своих 
местах, а уже в развалах).

Внутри храм был расписан — многочисленные 
фрагменты фресковой росписи домонгольского вре-
мени открыты при раскопках; среди них выделяют-
ся фрагменты с личным письмом и орнаментами.

В церкви совершались погребения: остатки 
стенной ниши в южной стене, так называемого 

2.  Раскопанные части храма, вид с юго-востока.2
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сооружались и во многих других храмах Смолен-
ска, они предназначались для погребений членов 
семьи ктиторов храма и самой галереи. Участки га-
лереи прослежены с севера и с юга от ядра храма, 
нет сомнения в том, что галерея проходила и с за-
пада, но там она, как было сказано, разрушена про-
веденным перед стеной Федора Коня рвом.

С севера от ядра храма сохранился упавший 
фрагмент его северной стены с арочным окном, по-
зволяющим судить о форме проемов постройки. 
В развалинах храма обнаружен большой фрагмент 
бронзового колокола, по форме схожего с извест-
ными домонгольскими колоколами; этот колокол, 
очевидно, висел на западной стене церкви и упал во 
время ее разрушения.

Найденный в Смоленске ранее не известный 
каменный храм середины XII — начала XIII в. яв-
ляется интереснейшим образцом древнерусской 
архитектуры Поднепровья и служит еще одним 
свидетельством богатой и сложной культуры сред-
невекового Смоленска.

Вл.В. Седов

аркосолия, содержали останки мужчины сред-
него возраста, тогда как во втором погребении, 
устроенном с внешней стороны западной стены в 
специальном плинфяном саркофаге, найдены ко-
стяки женщины среднего возраста и ребенка. Эти 
погребения наводят на мысль о том, что данный 
храм был монастырским и связан с одной из кня-
жеских или, что менее вероятно, боярских семей 
Смоленска, погребавшихся в сооруженной ими 
каменной церкви.

В дальнейшем погребения совершались уже, 
как было сказано, в руинах собора, большинство из 
этих погребений ничем не выделяются. Исключе-
ние составляет белокаменная плита одного из по-
гребений на месте южной галереи, она потреска-
лась, но все же можно хорошо различить орнамент 
«волчий зуб» по краю и довольно оригинальный 
«узел» в середине плиты. Эта плита относится, ве-
роятно, к XV или XVI в.

В начале XIII в. первоначальный храм с трех сто-
рон был обстроен каменной галереей, сооруженной 
также из плинфы, но уже другого формата, и тоже в 
равнослойной технике кладки. Галереи в это время 

6
3
4
5

3.  Кирпич (плинфа) со знаком на торце.    4.  Фрагменты фресок из руин храма.    5.  Фрагменты фресок 
с орнаментами.    6.  Южная стена храма. Вид равнослойной кладки плинфы.
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Новые сведения о 
средневековой Твери

Средневековое прошлое Твери, столицы крупного княжества — соперника Москвы, 
во многом загадочно. До сих пор не удавалось установить время постройки первой кре-
пости, места первых деревянных церквей, форму первого каменного собора. Успех обе-
спечили систематические исследования экспедиции Института археологии совместно 
с Тверским научно-исследовательским историко-археологическим и реставрационным 
центром при работах в Тверском кремле (2012–2014 гг.). Изучена оконечность крем-
левского мыса при слиянии рек Волга и Тьмака, центральная часть крепости на месте 
Спасо-Преображенского собора и восточнее, на участке бывшего реального училища.

При слиянии Волги и Тьмаки впервые открыта древнейшая городская стена крю-
ковой («гаковой») конструкции (предварительная дата по серии радиоуглеродных 
проб — не позже середины XII в.). К этой дубовой стене подходила плотная городская 
застройка с мостовыми и частоколами, причем дендродаты двух (не самых древних) 
срубов — 1149 и 1150 гг. Ниже залегает еще несколько построек, нижний культурный 
слой не содержит стеклянных браслетов (их много в вышележащих слоях — в 1160–
1170-х годах они станут популярны у горожанок).

Многочисленные находки типичны для древнерусского города. Выделяется доска, 
сплошь покрытая резной плетеной композицией в стиле скандинавской романики (ра-
диоуглеродная дата по образцу от доски (KIA-50975): cal AD 1010–1160; лаборатория 
университета г. Киль, Германия).

1. Общий вид раскопок Спасо-Преображенского собора с северо-востока на фундаментные линии 
апсид конца XVII в.    2.  Фрагмент фресковой росписи собора, конец XIII — XIV в.    3.  Полуколонка 
(аркатурный пояс?) с резным орнаментом, конец XIII в., из раскопок собора. 

1
3
2
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Выше слоев разрушения ду-
бовой стены пролегает угольная 
прослойка пожара, в котором 
сгорела сама стена. На ее ме-
сте после 1238 г. (данные ден-
дрохронологии) было возведено 
сложное фортификационное со-
оружение на основе сосновых 
полусрубов. Таким образом, в 
мысовой части кремля Твери 
крепостные сооружения суще-
ствовали уже в домонгольский 
период, не позднее второй по-
ловины XII в., а заселение мыса 

восходит по меньшей мере к се-
редине (первой половине?) века.

Ключевым для истории рус-
ской культуры стало изучение 
остатков Спасо-Преображенско-
го собора — первого крупного 
храма, возведенного в Севе-
ро-Восточной Руси после мон-
гольского разгрома. На площа-
ди свыше 1400 м2 исследованы 
остатки здания 1285–1290 гг. и 
сменившего его нового собора 
(1689–1696 гг.; взорван в 1935 г.). 
Несмотря на то что храм XIII в. 

4. Доска с резным декором, XII в.    5. Тверской клад, декабрь 2014 г.    6. Бусина, украшенная зер-
нью, XVI–XVII вв. 

4

5 6

дважды полностью разбирали, 
удалось выявить подошву рвов, 
а в южной части и белокамен-
ные кладки. По оси южного вхо-
да раскрыто даже белокаменное 
крыльцо, упомянутое при опи-
сании схода с княжения велико-
го князя Михаила Александро-
вича (1395 г.).

Общий план собора вычле-
няется по местами сохранив-
шимся подошвам фундаментных 
рвов, не укрепленных свайными 
полями. Он был трехнефным, 
трехапсидным, четырехстолп-
ным с тремя притворами. Об-
щая ширина, включая южную 
и северную галереи, — 21–22 м. 
В плане храм чрезвычайно велик 
и близок к квадрату. Но сторона 
подкупольной ячейки и ширина 
средней апсиды — 4,5–4,7 м, как 
у группы не самых больших, но 
заметных церквей XII–XIII вв. 
Типологическая особенность 
плана — развитые и выдвину-
тые к востоку апсиды: протя-
женность центральной изнутри 
около 12 м, т.е. около половины 
длины храма; боковые ýже и 
плотно прижаты к ней.

Остатки белого камня, в том 
числе с резным декором, и фраг-
менты штукатурки с остатками 
фресковой росписи (в том числе 
уцелевший фрагмент личного 
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письма высокого профессионального уровня) дока-
зывают, что собор был выстроен из белого камня, 
имел характерный для начала XIII в. план и резной 
декор владимиро-суздальского типа: резчики, от-
крывая новую архитектурно-художественную ли-
нию, ведущую к раннемосковскому строительству, 
сохраняли домонгольские традиции.

На месте соборов XIII–XVII вв. сохранились 
остатки некрополя, где большинство (184 из 192) 
погребений совершены до постройки каменного 
храма и связаны с деревянной ц. Козьмы и Демьяна. 
Все ранние захоронения в деревянных гробах или 
колодах, иногда перекрытых сверху слоем бересты. 
В 52 могилах был сопровождающий инвентарь: ви-
сочные кольца, бронзовые пуговицы, ожерелья из 
стеклянных бус, перстни, нательные кресты, пояс-
ная бронзовая пряжка. В 6 погребениях — остат-
ки головных уборов, в 11 — остатки воротников с 
берестяной основой, покрытой тканями с золотным 
шитьем и вышивкой, в том числе уникальный ком-
плекс — головной убор и воротник с нашивными 
серебряными бляшками, среди которых есть экзем-
пляры со стеклянными вставками.

На примыкавших к фундаментным рвам собора 
участках изучен культурный слой и комплексы (ямы) 
второй половины XII — XX в. В юго-восточной части 
раскопа сохранился подклет постройки домонголь-
ского времени (XII в.). У восточной границы раско-

па исследовано несколько построек с углубленными 
в материк подклетами, датирующихся XV — второй 
половиной XVI в. (в том числе одна очень крупная). 
Среди находок, связанных с этим периодом, — клад 
серебряных монет-чешуек эпохи Смуты, закопанный 
в небольшой кубышке у апсид собора.

К востоку от апсид Спасо-Преображенского 
собора при реставрации здания Тверского му-
зея (бывшее реальное училище) раскопками об-
наружены жилые комплексы, канавки частоко-
лов, материковые ямы эпохи Средневековья. Для 
предматерикового культурного слоя здесь также 
характерно отсутствие стеклянных браслетов 
(они имеются в вышележащих отложениях). Ин-
терес представляет обнаруженный в небольшой 
ямке клад древнерусских серебряных украше-
ний (трехбусинные височные кольца, звездчатые 
и лучевые колты, рясна, бусы, медальоны-бля-
хи, створчатый браслет). Вещи были завернуты в 
ткань и уложены в горшок, который вверх дном 
был помещен в ямку. Украшения изготовлены в 
технике скани и зерни, в ряде случаев использо-
ваны чернь и гравировка. Предварительно пред-
меты могут быть отнесены к концу XII — первой 
половине XIII в. и, возможно, связаны с Батыевым 
погромом Твери в 1238 г.

Л.А. Беляев,  
И.А. Сафарова, А.Н. Хохлов

7. Остатки белокаменного крыльца Спасо-Преображенского собора XIII–XVII вв.
7
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Печать константинопольского патриарха 
Афанасия из Переславля-Залесского

Переславль-Залесский, летописная история которого восходит к середине XII в., 
остается одним из наименее изученных в археологическом отношении городов Севе-
ро-Восточной Руси. Первые раскопки здесь были развернуты в 1853 г. П.С. Савельевым, 
заложившим траншеи внутри городских валов, вокруг Спасо-Преображенского собора, 
одного из древнейших белокаменных храмов Ростово-Суздальской земли, возведенного 
в княжение Юрия Долгорукого. Однако во второй половине XX в., в период наиболее ши-
рокого и продуктивного археологического изучения древнерусских городов, Переславль 
почти полностью выпал из сферы исследовательских интересов. Приток новых археоло-
гических материалов обозначился лишь в последние годы с расширением спасательных 
раскопок в черте средневекового города. Наиболее значимая находка — свинцовая под-
весная печать с изображением Богоматери и греческой надписью, обнаруженная в 2014 г. 
в Спасо-Преображенском соборе.

1. Переславль-Залесский. На переднем плане — земляные укрепления и Спасо-Преображенский собор, 
вид с юго-запада. 2. Печать константинопольского патриарха Афанасия I. Фото П.Г. Гайдукова.2

1
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Археологические работы 2014 г. были связаны с 
подготовкой проекта реставрации собора и вклю-
чали закладку серии шурфов для исследования 
стратиграфии отложений и состояния фундаментов 
храма. Один из шурфов был заложен внутри храма, 
в дьяконнике. В шурфе выявлены средневековые 
строительные отложения, в том числе горизонт на-
чала строительства. Вдоль южной стены в шурфе 
открыты основания и часть стенок белокаменного 
саркофага прямоугольной формы с практически 
полностью сохранившимся изголовьем. Печать за-
легала в переотложенном слое серого песка с изве-
стью и мелким камнем на глубине около 40 см от 
уровня современного пола, ниже изголовья сарко-
фага, вероятно, она попала сюда в результате ранее 
проводившихся земляных работ.

Моливдовул заметно выделяется в кругу по-
добных древностей своей массивностью. Оттиск 
матриц буллотирия сделан на круглой свинцовой 
пластине размерами 43–47 мм, толщиной 4–5 мм и 
весом 63,3 г. Заготовка печати значительно превы-
шает размеры матриц.

На лицевой стороне печати в точечно-линейном 
ободке помещено изображение сидящей на престо-
ле Богоматери (вариант типа Никопея), держащей 
перед собой младенца Иисуса, расположенного на 
ее коленях, но он почти стоит, и ноги его теряются 
в складках мафория. Довольно четко обозначены 
складки одежд. Богоматерь восседает на подушке, 

уложенной на широкий трон с высокой решетча-
той спинкой. По сторонам головы Богоматери над 
спинкой трона под титлами надпись ΜΡ–ΘV.

На оборотной стороне печати находится вось-
мистрочная греческая надпись, окруженная точеч-
но-линейным (?) ободком. Вырезая зеркально над-
пись, мастер несколько не рассчитал пространство 
внутри круга, и три последние буквы, составляю-
щие восьмую строку, оказались на линии ободка.

Надпись читается без труда, приводим ее начало:
+ Αθανά-
σιος ελέω Θ(εο)υ
αρχιεπίσκοπος
Перевод: Афанасий, милостью Божьей архиепи-

скоп Константинополя, Нового Рима и вселенский 
патриарх.

Тип печатей с изображением Богоматери и 
многострочной надписью хорошо известен в ви-
зантийской и русской средневековой сфрагистике. 
Так оформлялись буллы высших церковных иерар-
хов: патриархов, митрополитов, архиепископов и 
епископов. Благодаря сохранившейся надписи пер-
сональная атрибуция печати может быть надежно 
установлена. Она связана с деятельностью Афа-
насия I, находившегося на патриаршем престоле 
дважды: в 1289–1293 и 1303–1309 гг.

Печати константинопольских патриархов из-
вестны по сфрагистическим коллекциям многих 
стран, однако на территории средневековой Руси 

3.  Спасо-Преображенский собор, вид с юго-запада.    4.  Поставление Петра в митрополиты. Клеймо иконы 
«Митрополит Петр в житии». Круг Дионисия. 1480-е годы.3 4
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ранее зафиксированы находки лишь пяти таких 
моливдовулов. Из них только печать Евстратия Га-
рида (1081–1084) из киевского Софийского собора 
найдена в результате раскопок и имеет надежно до-
кументированный археологический контекст.

Среди опубликованных моливдовулов выявле-
но пока два, относящихся к патриарху Афанасию. 
Одна печать происходит из берлинских музеев, вто-
рая, известная по выставке в Вене в 1997 г., — из 
частной коллекции. Обе они, судя по фотографиям 
в изданиях, оттиснуты теми же матрицами, что и 
печать из Переславля-Залесского. По иконографии 
изображения Богоматери печать Афанасия явля-
ется развитием печатей константинопольских па-
триархов более раннего времени; отличия состоят 
лишь в несколько разнящихся поворотах фигур и в 
деталировке. Важной деталью представляется ши-
рокий трон с решетчатой спинкой, нехарактерный 
для средневизантийских патриарших печатей. Этот 
трон есть на печати патриарха Германа II (1222–
1240), которую можно рассматривать как один из 
образцов для печати патриарха Афанасия. Не ис-
ключено, что образцом для патриарших печатей 
XIII в. послужила какая-то известная в Константи-
нополе икона с изображением Богоматери Никопеи.

Афанасий I, в миру Алексий, родившийся око-
ло 1235 г. в Адрианополе и умерший в 1315 г. в кон-
стантинопольском монастыре Ксиролоф, — одна из 
ярких фигур в истории палеологовской Византии. 
Монах, долгое время подвизавшийся в монастырях 
на Афоне и во Фракии, известный своим аскетиз-
мом и отшельнической жизнью, был приглашен 
на патриарший престол по инициативе императо-
ра Андроника II Палеолога (1282–1328) и оказывал 
большое влияние на василевса и политику импе-
рии. Известно, что Афанасий был убежденным 
противником сближения Византии с латинским 
Западом, сторонником усиления императорской 
власти как имеющей божественное происхождение, 
идеологом очищения нравов византийского обще-
ства, часто вмешивавшимся в дела светского управ-
ления. Патриарх дважды был вынужден оставлять 
константинопольский престол под давлением своих 
противников. Почитание Афанасия как святого на-
чалось вскоре после его смерти.

Патриарх Афанасий сыграл заметную роль в 
истории русской церкви. В 1308 г. он поставил на 
русскую киевскую митрополию Петра, игумена 
Спасо-Преображенского монастыря на р. Рата, при-
токе Буга, прибывшего в Константинополь по ини-
циативе галицко-волынского князя Юрия Львови-
ча в качестве кандидата на поставление в галицкие 

митрополиты. Возведя Петра на святительскую 
кафедру, патриарх отказал в поставлении другому 
претенденту, тверскому игумену Геронтию, отпра-
вившемуся в Константинополь вместе с символами 
святительского сана, полученными им после смер-
ти митрополита Максима. Колоритные подробно-
сти этих событий изложены в «Житии митрополи-
та Петра».

Но участие патриарха Афанасия в делах рус-
ской церкви и в судьбе митрополита Петра этим не 
ограничилось. Получив жалобу на митрополита от 
тверского епископа Андрея, Афанасий направил к 
Петру «от клирик своих единого мужа разумна, му-
дра и хитра», с предложением рассмотреть выдви-
нутые против святителя обвинения на церковном 
соборе. Собор состоялся в Переславле-Залесском в 
1309 или начале 1310 г. Столкновение сторон было 
настолько острым, что Петр был готов оставить ми-
трополичью кафедру. Пространная редакция жития 
сообщает, что для оправдания Петра существенное 
значение имело выступление клирика, посланного 
Афанасием, выступившего с защиту митрополита 
и огласившего на соборе «писание» константино-
польского патриарха.

Церковный собор 1309/1310 г. — один из острых 
моментов московско-тверского противостояния 
и столь же важная веха в истории русской митро-
поличьей кафедры. Выбор Переяславля в качестве 
места проведения собора соответствовал интере-
сам московских князей: этот город, находившийся 
в центре борьбы между князьями в 1290-е годы, 
отошел к Московскому княжеству в 1302 г. Реше-
ния собора укрепили положение Петра на русской 
митрополии и позиции московских князей, высту-
павших в его поддержку.

Логично предположить, что печать патриарха 
Афанасия, найденная в Переславле, скрепляла по-
слание патриарха, адресованное Петру и участни-
кам собора 1309/1310 г. Этот документ впоследствии 
мог храниться в дьяконнике городского каменного 
собора — Переяславского Спаса. Таким образом, 
моливдовул вселенского патриарха Афанасия I — 
не только яркое материальное отражение визан-
тийско-русских церковных связей в начале XIV в., 
но и археологическое свидетельство одного из дра-
матичных событий церковной истории и межкня-
жеской борьбы, известного нам лишь по «Житию 
митрополита Петра» и сообщениям В.Н. Татищева.

Н.А. Макаров, 
П.Г. Гайдуков, 

Вл.В. Седов
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Городище Старая Рязань

Городище Старая Рязань — единственная столица крупной земли-княжения домон-
гольской Руси, ставшая после разгрома полчищами Батыя классическим «мертвым горо-
дом». Его территория свободна от современной застройки, что оказалось исключительно 
благоприятным для археологического исследования — именно здесь в 1822 г. были про-
ведены первые археологические исследования древнерусского города.

Масштаб нашествия определил еще одну особенность Старой Рязани. Город занимает 
второе место после Киева по числу находок кладов — свидетельств той трагедии.

Именно находка богатейшего клада золотых ювелирных изделий в 1822 г. оказалась 
отправной точкой археологического изучения Старой Рязани и первых научных публика-
ций о памятнике. В дальнейшем городище неоднократно исследовалось в XIX в. В 1926 г. 
В.А. Городцов осуществил на Старой Рязани первые масштабные раскопки, задуманные 
как начало многолетних, но неосуществленных работ.

Началом современного научного изучения памятника следует считать работы экспе-
диции, работавшей на Старой Рязани в 1945–1950 гг. под руководством А.Л. Монгайта. 
В 1966 г. он вновь обратился к исследованию уникального памятника. В 1970–1979 гг. 

1.  Городище Старая Рязань с птичьего полета.    2.  Серебряный медальон.    3.  Серебряный колт.    
2, 3 — из клада 2005 г. (№ 16).3

21
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работы продолжил В.П. Даркевич. Археологи вновь 
возвратились на памятник в 1994 г., экспедицию воз-
главил А.В. Чернецов, с 2010 г. — И.Ю. Стрикалов.

Несмотря на масштабные многолетние работы, 
на сегодня раскопками исследовано около 5% укре-
пленной территории средневекового города.

«Изюминкой» Старой Рязани остаются ее заме-
чательные клады ювелирных изделий. Один из них, 
16-й по счету, был обнаружен в 2005 г. в юго-восточ-
ной части средневекового города, на участке, ранее 
считавшемся неперспективным. Реставрация на-
ходок заняла много времени, и полная публикация 
вышла в свет лишь в 2014 г. Последний 17-й клад 
найден совсем недавно, в 2013 г. Он был сокрыт на 
территории древнейшей части города, так называе-
мом Северном Городище, где раньше кладов не на-
ходили. Клад интересен тем, что он был захоронен 
мастером-ювелиром. Об этом свидетельствуют не-
законченные изделия, специфические находки, свя-
занные с производством, ювелирное сырье.

Научные интересы исследователей, разумеется, 
не ограничиваются такими эффектными находка-
ми, как клады и изделия художественного ремесла, 

а также руинами древних храмов. Новейший этап 
работ на Старой Рязани ознаменовался повышен-
ным вниманием к изучению оборонительных соо-
ружений, структуре городской застройки и отдель-
ных усадеб, социальной топографии. Впервые были 
проведены значительные работы на неукрепленном 
посаде и масштабные разведки в ближайшей округе 
города, позволившие проследить динамику ее посе-
ленческих структур.

Старая Рязань как крупный значимый памятник 
требует комплексного междисциплинарного подхо-
да и обращения к широкому спектру естественно-
научных методик. В последние годы были проведе-
ны георадарные исследования значительной части 
памятника, геоморфологические и палеоэкологиче-
ские изыскания.

Неоспоримая роль экономики и технических до-
стижений в истории общества заставляет археоло-
гов уделять большое внимание изучению древних 
производств. В последние годы систематически изу-
чалось керамическое производство Старой Рязани, 
что позволило построить дробную хронологию ке-
рамических типов, проследить влияния производ-

4. Клад 2005 г. (№ 16) на месте находки.    5.  Серебряный колт на лентах из колодочек из из этого клада. 4 5
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ственных традиций разных регионов Руси, кузнеч-
ное ремесло.

Памятник открывает возможности изучения по-
мимо ремесленной продукции инструментария ре-
месленников и производственных сооружений. Сре-
ди них отметим горны, связанные с керамическим 
производством, металлургией и металлообработкой. 
В 2013 г. на посаде обнаружен двухъярусный гончар-
ный горн XI в., что изменило представления о време-
ни появления подобных сооружений на северо-вос-
токе Руси. Позднее на этом участке располагались 
железоделательные горны. В 2011 г. также на посаде 
выявлено теплотехническое сооружение, относя-
щееся к позднейшему времени — середине XVIII в. 
Это кирпичеобжигательная печь, в которой изго-

товляли строительный материал для возводившей-
ся рядом и сохранившейся доныне сельской церкви. 
В 2013–2014 гг. обнаружено более 40 бронзовых юве-
лирных матриц, входивших в комплекс 17-го клада. 
Часть матриц не подверглась окончательной отделке 
(сохранились не удаленные заусенцы), часть пред-
ставляла собой промежуточные отливки из олова, 
что рисует картину полного процесса изготовления 
украшений. Так обращение к теме экономики, про-
изводства снова возвращает нас к художественному 
ремеслу и кладам Старой Рязани.

И.Ю. Стрикалов, 
А.В. Чернецов

6.  Клад № 17 на месте находки.    7.  Гончарный горн первой половины XI в. на посаде Старой Рязани. 
8.  Предметы из клада № 17: серебряные медальон, браслет, колодочки для подсешивания колтов, каменные 
кресты.    9.  Ювелирный пинцет.    10.  Серебряная подвеска из обозначенного клада.9 10

6 7
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Могильник Шекшово 
в Суздальском Ополье

Суздальское Ополье — исторический центр Северо-Восточной Руси с исключительно 
высокой концентрацией археологических памятников. За последние 15 лет здесь выявлено 
и обследовано более 300 средневековых поселений. Однако поиски курганных могильни-
ков, соответствующих поселениям, оказались сложной задачей. Среди немногих сохранив-
шихся — могильник Шекшово в 17 км Суздаля.

Курганный могильник в окрестностях с. Шекшово (совр. Ивановская область) изве-
стен как один из крупнейших в центре Суздальской земли — в 1852 г. А.С. Уваровым 
здесь было раскопано 244 насыпи с погребениями по обряду кремации и ингумации. 

1. Могильник Шекшово 9. Общий вид раскопа 3. 2. Боевой топор из кургана 1 с княжескими знака-
ми: на боковой грани двузубец, на торцевой — трезубец. 3.  Милиарисий Константина Багрянородно-
го 945–959 гг.2

1

3
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Следы курганов в настоящее время не сохранились, 
однако, используя современные методы археологи-
ческой разведки и полевую документацию середи-
ны XIX в., в 2011 г. Суздальская экспедиция Инсти-
тута локализовала примерное место могильника. 
За четыре полевых сезона раскопками на площади 
около 1350 м2 вскрыты остатки не менее девяти сни-
велированных курганов. Эффективным методом 
изучения пространственной организации могиль-
ника оказалась электротомографическая съемка, 
выявившая кольцевые структуры, в которых можно 
видеть курганы и окружающие их ровики.

В двух курганах обнаружены погребения по об-
ряду ингумации, которые можно датировать концом 
X — первой половиной XI в. На площадках двух 
других курганов находились остатки кремаций, со-
вершенных на стороне, вместе с пережженными 
костями найдены оплавленные стеклянные бусы, 
металлические украшения и детали костюма X в. 
Раскопки выявили и другие разновидности погре-
бального обряда, о существовании которых в центре 
Ростово-Суздальской земли в X–XI вв. ранее не было 
известно: бескурганные ингумации и кремации с 
размещением остатков трупосожжений в неглубо-
ких ямках или на поверхности земли. В раскопе в 
центральной части могильника расчищено 11 по-
гребений по обряду ингумации с западной ориен-

тировкой и инвентарем X — начала XII в. Некото-
рые из погребенных находились в больших (длиной 
более 3 м) могильных ямах, сооружение которых в 
XI в. распространилось в разных районах Руси и на 
Балтике и имело престижное значение. Эти могилы 
разрушили более ранние кремации, которые по на-
ходкам оплавленных металлических вещей и сте-
клянных бусин отнесены к X — началу XI в.

Таким образом, Шекшово — крупный могиль-
ник со значительным разнообразием погребальных 
обрядов, функционировавший со второй половины 
X до второй половины XII в. Среди находок — мно-
гочисленные монеты: арабские дирхемы, западноев-
ропейские денарии и византийский милиарисий, а 
также накладки и наконечники парадных мужских 
поясов, весовые гирьки, предметы вооружения, жен-
ские украшения поволжско-финских, славянских и 
балтийских типов. Материал характеризует могиль-
ник как некрополь одного из «больших поселений», 
образовавших в X–XI вв. основное ядро Северо-Вос-
точной Руси.

 Новые данные подтверждают сделанные ранее 
наблюдения о том, что подобные поселения отли-
чались высоким благосостоянием, были опорны-
ми точками торговли и местами сосредоточения 
формирующейся социальной элиты. Разнообразие 
погребальных обрядов, присутствие в костюме 

4.  Шекшово 9. Общий вид раскопа 2 2012 г. и оснований курганов 3 и 4 после снятия пахотного гори-
зонта.    5.  Ровики основания курганов на плане электротомографической съемки.

4 5
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элементов, связанных с различными культурами, 
обилие престижных вещей отражают ситуацию 
становления древнерусской культуры на Северо-
Востоке Руси и роль Шекшова как одного из цен-
тров ее кристаллизации.

Выдающееся значение для изучения ранней 
истории Руси имеет находка парадного боевого 
топора с серебряной инкрустацией, обнаруженно-
го в основании одной из курганных насыпей вме-
сте с серебряной позолоченной фибулой. Помимо 
орнамента на одной из боковых граней топора по-
мещено изображение креста с длинной нижней ло-
пастью, на другой — двузубца с треугольным вы-
ступом в основании и отогнутыми наружу зубцами 
(общий родовой знак Рюрикова дома), на торцевой 
части — трезубца с треугольником в основании, 
тамго образного знака, близкого знакам князей Вла-

6.  Бескурганная ингумация, XI в.    7, 8.  Поясные накладки.    9.  Шумящая привеска.    10.  Пряжка.     
11.  Височное кольцо.

7
6

димира Святославича и Ярослава Владимировича. 
Топорики с серебряной инкрустацией — парадное 
оружие X–XII вв., представленное немногими на-
ходками с территории Северной Руси, Волжской 
Булгарии, Скандинавии, Прибалтики и Польши. 
Помещение на топоре тамгообразных княжеских 
знаков — уникальное явление.

Очевидно топор и застежка-фибула сопровожда-
ли погребение высокопоставленного представителя 
княжеской власти. Парадный топорик свидетель-
ствует о присутствии (в отличие от существовав-
шего еще недавно мнения) в начале XI в. княжеской 
администрации в формирующихся центрах древне-
русского расселения на северо-востоке Руси.

Н.А. Макаров, И.Е. Зайцева,  
А.М. Красникова

8
9

10

11
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Подболотьевский могильник 
в Муромском Поочье

Подболотьевский могильник известен науке более 100 лет, и с его раскопок фактически 
начинается академическое изучение финно-угорских древностей. Памятник был открыт в 
1910 г. при строительстве дороги из Мурома в Меленки и раскопан В.А. Городцовым — ис-
следованы 276 погребений, могильник отнесен к финноязычной муроме, проживавшей в 
Муромском Поочье до прихода славян.

Новые раскопки памятника в 2012 г., как и 100 лет назад, были вызваны строитель-
ством автодороги и продолжены в 2013–2014 гг. Они стали новым открытием летописной 
муромы и первыми за последние 40 лет раскопками, проведенными на современном уров-
не, с подробной фиксацией погребений, особенностей погребального обряда и серией есте-
ственно-научных исследований.

Могильник занимает всхолмление коренного берега р. Илевна на южной окраине 
пос. Вербовский (округ Муром); к югу от него, за двумя овражками находится одновре-

1. Западная окраина могильника. Рейкой отмечено подкурганное погр. 97, вид с юго-востока.     
2. Поясная пряжка от женского пояса (погр. 154). 3.  Подвеска-лунница (погр. 105).
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менное селище. За три года исследовано 208 грун-
товых погребений, в том числе 9 захоронений ко-
ней и 1 собаки.

Большинство погребений совершено по обряду 
ингумации (около 91%): вытянуто на спине, ориен-
тировка головой в северном направлении. Почти 
десятая часть захоронений кремационные, когда со-
жжения осуществлялись на стороне, а кремирован-
ные останки, очищенные от золы и углей, помеща-
лись в могилу.

Погребальный инвентарь включал в себя укра-
шения, предметы быта и оружие. Женский набор 
отличается обилием металлических украшений, не-
которые из них служат этнокультурными маркерами 
муромы. Это налобные венчики, головные жгуты, 
височные кольца «муромского» типа, лунницы, ко-
ромысловидные украшения кос и др. Присутствуют 
в женском уборе вещи, характерные для поволжско-
финских древностей в целом: пластинчатые диско-
видные нагрудные и ажурные бляхи, сюлгамы, спи-
ральные браслеты и перстни.

Мужской костюм более универсален и состо-
ит из набора, характерного для поволжского фин-
ского населения в целом: железные топоры, нако-
нечники копий, стрел, ножи, кресала, фи тильные 
трубки. Из украшений — только браслеты, пер-
стни и поясные наборы.

Погребения расположены рядами, идущими с 
запада на восток, причем центральная, возвышен-
ная часть могильника отличается высокой плотно-
стью захоронений. Эта часть памятника, судя по 
анализу инвентаря, наиболее ранняя. Именно здесь 
В.А. Городцовым были раскопаны погребения с ге-
ральдическими поясными наборами, с крестовид-

ными фибулами, известными в рязано-окских и без-
воднинских древностях, которые позволили автору 
первых раскопок обозначить начало функциониро-
вания могильника VI–VII вв. В наших раскопах была 
исследована серия ранних женских погребений с на-
грудными дисковидными бляхами и гривнами ран-
них типов. В мужском погребении 205 найден пояс, 
украшенный тончайшими серебряными накладка-
ми, относящийся к поясам ранневизантийского кру-
га. В целом основной массив исследованных захоро-
нений в центральной части могильника датируется 
VIII–IX вв.

Западная периферия отличается более свобод-
ным расположением погребений. Грунтовые захо-
ронения здесь сохраняют устойчивые черты муром-
ской погребальной обрядности. Анализ вещевого 
материала (широкосрединные «усатые» перстни, 
гривны «глазовского» типа, подковообразые спира-
леконечные фибулы, шиферное пряслице, монеты) 
позволяет датировать их X в. Здесь же помимо тра-
диционно муромских грунтовых погребений раско-
паны подкурганные захоронения.

Курганы полностью распаханы и определяются 
по углубленным в материк остаткам курганных ро-
виков, заполненных углистым грунтом. Ровики огра-
ничивали округлые площадки, в центре которых 
располагалось грунтовое погребение. В двух курга-
нах зафиксированы кольцевые канавки от оградок. 
Всего на окраине могильника исследовано восемь 
курганов. Подкурганные захоронения ориентиро-
ваны головой на запад или на север. Для мужских 
захоронений характерен достаточно универсальный 
для того времени набор инвентаря: топоры, узколез-
вийные ножи, калачевидные кресала, перстневид-

4. Женское погр. 57.4



с р е д н е в е К о в ь е 1 0 3

ные височные кольца, лировидные пряжки. В дан-
ных погребениях присутствуют вещи и украшения, 
имеющие аналогии в материалах владимирских и 
Тимеревских курганов.

На западной окраине могильника помимо под-
курганных исследованы грунтовые погребения с 
западной ориентировкой. Среди них выделяется 
женское с набором украшений, чуждым для этих 
территорий. Он состоял из височных колец бусин-
ных, а также с S-видными концами, перстней с за-
вязанными концами, плоской коньковой подвески.

Эти погребения, как и подкурганные захороне-
ния, знаменуют новую эпоху и отражают крупные 
изменения в регионе в конце X — начале XI в. Транс-

формация погребального обряда свидетельствует о 
появлении нового населения в Нижнем Поочье и 
формировании здесь новой общности. Это вырази-
лось в появлении на окраине финского муромского 
могильника погребений пришлого населения с ины-
ми элементами материальной и духовной культуры. 
В то же время фиксируются захоронения с синкре-
тическим погребальным обрядом и инвентарем, 
которые демонстрируют процессы ассимиляции 
местного населения и вовлечения его в орбиту Древ-
нерусского государства.

О.В. Зеленцова,  
С.И. Милованов

5. Дисковидная нагрудная бляха (погр. 83).    6.  Глиняный сосуд (погр. 97).    7.  Браслет 
(погр. 97).    8.  Лунница (погр. 57).   Все фото С. Моисеевой.
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Центральный базар на Болгарском 
городище

Исследования городища Великого Болгара непрерывно ведутся с 1946 г. В 1989–1990 гг. 
сотрудником Института археологии М.Д. Полубояриновой в центре городища были откры-
ты остатки монументальной кирпичной постройки на белокаменном фундаменте, однако 
продолжить эти исследования удалось только в 2011 г. совместными усилиями Институ-
тов археологии РАН и АН Республики Татарстан в рамках программы возрождения Бол-
гара, финансировавшейся фондом «Янарыш», возглавляемым М.Ш. Шаймиевым. В ходе 
этих работ предположение М.Д. Полубояриновой о том, что обнаруженное здание является 
остатками базара середины XIV в., блестяще подтвердилось.

В 2012–2014 гг. на раскопках, проводившихся под руководством специалистов Инсти-
тута, была вскрыта площадь 766 м2, выявлены контуры и три угла монументальной по-
стройки базара, имевшего размеры 37 х 34 м, т.е. это самое крупное по площади строение 
Великого Болгара (более 1100 м2 во внутреннем объеме). Базар был построен на перекрест-
ке двух улиц в самом центре города, причем одна из этих улиц вела к Соборной мечети. 
Несмотря на то что базар был полностью разрушен, а его руины находились на глубине 
20–30 см от современной поверхности и были сильно повреждены современной огородной 
распашкой, удалось полностью реконструировать главные характеристики этого строения, 

1.  Болгарское городище. Фундамент базара XIV в.    2.  Медно-свинцовая гирька иранского типа. 
Базар.    3.  Дно иранской люстровой чаши с изображением зайца.    4.  Зооморфный бронзовый 
замочек.     

1
432
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чему способствовал современный методический под-
ход к исследованиям: проведение раскопок пластами 
толщиной 10 см, осуществление просеивания и про-
мывки значительной части культурного слоя.

Удалось установить, что здание базара было огра-
ничено стеной на мощном фундаменте из белока-
менных блоков, залитых известковым раствором. На 
этом основании некогда стояли стены из обожженно-
го кирпича, служившие опорой для балочного пере-
крытия кровли над торговыми местами и внутренни-
ми проходами базара. Внутренняя структура базара 
включала систему помещений со стенами из дерева 
и сырцового кирпича. Конструктивные особенности 
свидетельствуют о восточном происхождении строи-
телей базара. Здание было построено, судя по почти 
1 тыс. монетных находок, в 1350-х годах, а погибло 
в 1360–1370-х в результате пожара. Несмотря на то 
что все самые ценные предметы с пожарища были 
вынесены еще в древности, в слоях разрушения со-
хранились многочисленные находки, среди которых 
обращают на себя внимание 17 свинцовых западно-
европейских (фламандских) пломб, удостоверявших 
качество кусков шерстяного сукна, которое, вероят-
но, продавалось на этом базаре. О проводившейся тут 
торговле свидетельствуют многочисленные детали 
весов, гирьки из свинца, бронзы и железа. К числу 
наиболее дорогих товаров в эпоху Средневековья от-
носились пряности и китайские шелковые ткани, к 
сожалению, не оставляющие археологически улови-
мых следов. Зато сохранилось несколько маленьких 
золотых слитков, в которые при пожаре преврати-
лись, вероятно, ювелирные украшения. Наряду с дра-
гоценностями и импортами в слое разрушения базара 
обнаружено скопление железных стремян (не менее 
70 пар), составлявших, вероятно, подготовленную к 

продаже партию, поврежденную пожаром и потому 
оставшуюся невостребованной. Расположение по-
стройки в срединной части города XIV в. позволя-
ет рассматривать ее в качестве центрального базара 
Болгара.

Наряду с остатками базара в более ранних куль-
турных слоях первой половины XIV в. исследованы 
несколько крупных погребов, размещавшихся, веро-
ятно, под жилыми домами состоятельных граждан. В 
заполнении этих погребов собраны сотни обломков 
дорогой глазурованной и тарной керамики, приве-
зенной из Китая, Ирана, Византии, Испании, а также 
более близких земель — Крыма, Нижнего Поволжья, 
Средней Азии. На площади раскопа обнаружено не-
сколько монетных кладов второй половины XIII — 
начала XIV в., в том числе клад серебряных ладьевид-
ных платежных слитков весом 3,7 кг. В культурных 
слоях раскопов собрана огромная (более 100 тыс. 
образцов) остеологическая коллекция, позволившая 
впервые в истории изучения Болгара реконструиро-
вать рацион питания жителей этого города на протя-
жении почти 400 лет.

В 2014 г. была начата программа исследований 
вала XIV в., окружающего Болгарское городище. 
Впервые проведена полная прорезка вала и рва тран-
шеей шириной 6 м, с разборкой вала пластами тол-
щиной 0,1 м. Это позволило установить, что вал не 
содержал никаких внутренних конструкций и пред-
ставлял собой одномоментно созданную насыпь со 
сложной внутренней структурой, включавшей грун-
ты разного происхождения.

В.Ю. Коваль, Д.Ю. Бадеев, 
П.Е. Русаков, А.Н. Смирнов, 

Л.В. Яворская

5. Клад серебряных слитков и браслетов, вторая половина XIII в.5
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Мавзолеи Болгарского городища
Мавзолеи на Болгарском городище, многочисленные и окруженные кладбищами, — 

яркое явление. Они рассказывают не только об архитектуре и религиозной жизни столицы 
исламского Поволжья, но также об антропологии ее жителей, их вкусах и быте, письменно-
сти и суевериях. Кроме того, эти некрополи играют важную роль в суждениях о развитии 
всего города в XIV–XV вв. и помогают интерпретировать другие, более крупные комплек-
сы. Экспедицией Института исследовано два мавзолея.

Руины мавзолея середины XIV в. в юго-восточной части городища, недалеко от Южных 
ворот (работы 2012 г.), скрывались под невысоким холмом. Сооружение очень разрушено, 
хотя формы и габариты можно реконструировать. Это довольно крупное (10,2 х 9,7 м) зда-
ние, восьмигранное изнутри, а снаружи прямоугольное в плане (немного вытянуто с севера 
на юг). Вход длиной 2,7 м — в северной стороне между двумя мощными пилонами.

В южной части мавзолея выявлено девять могильных ямах прямоугольной в плане фор-
мы, расположенных в два ряда, плотно друг к другу (три из них нарушены грабителями). 
Все умершие похоронены в гробах ящичного типа из толстых и широких досок и плах.

В одном погребении сохранились остатки женского головного убора из трех (как мини-
мум) текстильных изделий (в том числе шелковый платок, расшитый золотными нитями) 

1. Остатки Южного мавзолея, общий вид с юго-востока. 2. Золотые височные кольца, входившие в состав 
женского головного убора. 3. Серебряный пластинчатый браслет с окончаниями в виде львиных личин.

1
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и девяти перстнеобразных височных золотых колец, 
подвешенных на истлевшей ленте.

Подошва фундамента мавзолея образована ря-
дами продолговатых камней, поставленных без рас-
твора, наклонно, в узкую траншею. Кроме того, 
фундамент мавзолея охватывал круглый в плане ров 
(диаметр около 10 м, ширина 0,9–1, глубина 0,8–0,9), 
вырытый в девственно чистом гумусном слое. Не 
исключено, что мавзолей поставлен на месте более 
древнего сооружения (кургана с ровиком вокруг на-
сыпи?), насыпанного в свободной от застройки зоне 
(прослеженные остатки подсыпки стерильны).

Возле мавзолея развивалось кладбище — откры-
то более 90 захоронений. Погребения следуют му-
сульманскому обряду. Покойные лежали в вытянутом 
положении на правом боку, головой на запад, лицом 
к югу; их руки плотно прижаты к телу (левая рука 
уложена на левый бок), в грунтовых могильных ямах. 
Отклонения от исламской традиции (неполная кре-
мация; гробы ящичного типа и колоды; остатки риту-
альных тризн; жертвоприношения животных) редки, 
но показательны. Погребальный инвентарь при ко-
стяках и в заполнении могильных ям крайне редок. 
Однако в погребении 52 оказался комплект ювелир-
ных украшений из 14 предметов (7 серебряных пла-
стинчатых браслетов с окончаниями в виде львиных 
личин; подвеска из дирхема; 2 подвески-коранницы; 
декоративные булавки с полусферической головкой). 
Вещи были компактно свернуты в шелковую ткань и 
уложены (брошены?) в засыпку могильной ямы.

В северо-западном углу раскопа в верхнем слое 
кладбища найден белокаменный намогильный 
знак — стела с килевидным завершением и рельеф-
ным текстом на лицевой стороне (сохранность текста 
недостаточна для полноценного прочтения).

В слое кладбища найдены предметы, не связан-
ные с погребальными комплексами: медные и сере-
бряные монеты, керамика, инструменты. Вероятно 
это слой поселения, сформировавшегося в первой 
половине XIV в. После возведения мавзолея и появ-
ления вокруг него кладбища функции этого участка 
сменились.

Второй мавзолей, более скромный и хуже со-
хранившийся, обнаружен еще южнее, за пределами 
городского вала, у северо-восточного края четы-
рехстороннего рва, окружающего Малый городок. 
Это прямоугольное в плане здание (внешние разме-
ры 7,4 х 6,2 м, внутренние 5,5 х 4,5, длинная ось в 
направлении С–Ю; вход не читается; ширина стен 
не менее 0,9 м). Стены поставлены на поверхность 
строительства без фундамента и окружены вымост-
кой из плоских камней без раствора. В основание 
положены грубо обработанные камни разных форм 
и размеров, со следами известкового раствора; в 
кладке много крупных кусков застывшего раствора 
и каменные spolia — вторичные детали от разобран-
ных зданий (как и на Малом городке в целом). Вну-
три мавзолея исследовано пять грунтовых погребе-
ний в прямоугольных в плане могильных ямах по 
обряду ислама (одно в деревянном ящичном гробу 
из толстых плах). Мавзолей окружал ров шириной 2 
и глубиной до 1 м (прослежен с востока и юго-вос-
тока) и многометровые частокольные канавки (с за-
пада). Появление на Малом городке вблизи от «зда-
ния с водоемом» мавзолея — лишний аргумент в 
пользу трактовки комплекса как религиозного объ-
екта (мечеть — намазга?) мусульманского Болгара.

Л.А. Беляев,  И.И. Елкина,  
А.В. Лазукин

4.  Скелет жертвенного животного (овцы) в могильной яме над мужским погр. 46.    5.  Подвеска-коран-
ница (капторга) из комплекса ювелирных украшений.    6.  Подвеска из дирхема.

4 5
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Колокольни Свято-Успенского 
кафедрального собора в Ярославле

С 2004 г. экспедиция Института ведет раскопки в исторической части Ярославля на 
Стрелке, где впервые удалось зафиксировать древнейшие культурные слои, сооружения, 
городские укрепления и подтвердить дату основания города в XI в. Находки девяти кол-
лективных захоронений жителей города с многочисленными следами рубленых ран под-
твердили летописные данные о разорении Ярославля войском Батыя в феврале 1238 г.

Новый участок работ связан с воссозданием колокольни самого раннего каменного 
храма города Свято-Успенского кафедрального собора (1215 г.). В ходе работ 2013 г. вы-
явлены остатки фундаментов древних строительных конструкций — колоколен Успен-
ского собора XVII и XIX вв. Колокольня XVII в. в 1832 г. «за ветхостию» была сломана, 
и вместо нее выстроена новая колокольня, значительно превышавшую старую по разме-
рам и высоте. При возведении колокольни XIX в. частично использовался строительный 
материал, полученный от разборки старой колокольни. Так, в южном углу конструкции 
выявлена забутовка стены из нескольких большемерных кирпичей. Они уложены на из-
вестково-песчаную стяжку, выполненную по валунной кладке из крупных (до 1 х 1 м) и 

1.  Остатки фундамента колокольни XIX в., вид с юга.    2.  Голова водолея-барашка керамического 
чернолощеного второй половины XVII в.    3–5.  Бусины стеклянные, XII–XIII вв.    6.  Ключ железный от 
деревянного нутряного замка (X – первая треть XII в.).

1 2
3 4 5
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средних (0,4 х 0,4 м) валунов с прокладками из не-
больших камней насухо.

Фундамент подвергся значительным разруше-
ниям. Не потревоженная валунная кладка сохра-
нилась только по краям и на самом дне котлована; 
внутренность же засыпана перемешанным кирпич-
ным боем, счищенным кладочным раствором, от-
дельными камнями. Наибольшие повреждения вы-
явлены в примыкании к северо-восточному углу 
раскопа, где сохранился лишь небольшой (2 х 2 м) 
фрагмент кладки. Колокольня XIX в. в значитель-
ной степени пострадала от артобстрела при пода-
влении белогвардейского мяте жа в 1918 г. и была 
разобрана в 1929 г.

Соборная колокольня XVII в. представляла со-
бой восьмигранный объем, завершавшийся шатром. 
В границах раскопа выявлены остатки кладки, сло-
женной из валунов размерами от 60 х 70 до 15 х 15 см. 
Фундамент фиксируется не целиком, уходит в северо-
восточный и юго-восточный борта раскопа.

В ходе работ исследованы культурные отложе-
ния XI–XIХ вв.: выявлены жилые и хозяйственные 
постройки, собрана обширная коллекция индиви-
дуальных находок, керамики, остеологического ма-
териала. Были отобраны образцы для проведения 
лабораторных естественно-научных исследований: 
дендрохронологического анализа, химических ана-
лизов почвы.

Всего раскопками 2013 г. исследовано 93 углу-
бленных археологических объекта эпохи Средневе-
ковья и Нового времени. Они представляют собой 
следы хозяйственных и столбовых ям, хозяйствен-

ных и жилых построек. Интересны два погреба 
XVIII в. с бревенчатыми стенками и дощатыми по-
лами. В заполнении погребов найдено значитель-
ное количество керамического материала — более 
5 тыс. фрагментов, а также целые формы: керами-
ческие водолеи, миски, сковороды, ковши, горшки, 
блюдца. Напомним, что данные погреба располо-
жены в непосредственной близости к комплексу 
Успенского собора с колокольней при нем, и, воз-
можно, представляют собой остатки прицерковных 
хозяйственных построек.

Археологический материал насчитывает 448 ин-
дивидуальных находок. Нумизматическая коллек-
ция представлена монетами конца XV — XIX в. 
Интересны находки свинцовых пломб: конца XI — 
XII в. (с погрудным изображением архангела и про-
цветшего креста); западноевропейской товарной 
пломбы XVII в. Также стоит отметить находку бе-
локаменной висячей гирьки крыльца Успенского 
собора 1660–1663 гг. Собрана обширная коллекция 
стеклянных украшений: браслетов, перстней, бус. 
Основной комплекс археологического материала да-
тируется XI–XIX вв.

В контексте исследований на Стрелке Ярос-
лавля, проводимых экспедицией с 2004 г. (Успен-
ский I — 2004–2006; Успенский II — 2006; Рубленый 
Город — 2007–2008; Волжская наб., д. 1 — 2007–
2011), раскопки 2013 г. (бульвар Мира, д. 1) имеют 
большое значение для уточнения исторической то-
пографии древнего города.

А.В. Энговатова

7.  Фотография Успенского собора с колокольней, вид с юга, последняя треть XIX в.    8.  Пломба конца XI — 
XII в. (с погрудным изображением архангела и процветшего креста).    9.  Водолей керамический черноло-
щеный XVIII в.

7
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Ластадия Альштадта Кенигсберга
В 2010–2014 гг. Самбийская экспедиция проводила спасательные раскопки на террито-

рии Ластадии Альштадта Кенигсберга. Ластадия — портовый и складской район, типич-
ный для ганзейских городов Европы. Исследованные участки (площадью около 5000 м2, 
мощность культурного слоя 3–6 м) расположены на участке поймы р. Преголя в 10–30 м от 
современного уреза воды. Высокий уровень увлажненности обеспечил хорошие условия 
для сохранения органики.

Выявлены остатки фортификационных сооружений — ров и кирпичная оборонитель-
ная стена Альштадта XIV–XVII вв., и, возможно, предшествующих им более ранних обо-
ронительных сооружений — деревянного частокола и рва перед ним. В период развитого 
средневековья укрепления Альштадта были серьезно модернизированы: вертикальные 
стены рва, заполненного водой, забраны в камень, сделан пархам и усилена оборонитель-
ная кирпичная стена. Свайные сооружения обеспечивали устойчивость каменных кон-
струкций в сложных гидрологических условиях.

1.  Ластадия Альштадта Кенигсберга. Остатки зданий и сооружений XVIII — начала XX в.    2.  Оконная 
рама с витражными стеклами в свинцовом переплете.    3.  Элементы деревянных конструкций древней-
ших оборонительных сооружений, XIII — начало XIV в.

1
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В заполнении рва выявлено большое количество 
находок, в том числе хорошо сохранившиеся дере-
вянные рамы окон, в которые с помощью свинцовых 
переплетов вставлены цветные витражные стекла, 
ожерелка — шейная часть доспеха, набор деревян-
ных арбалетных стрел с металлическими наконеч-
никами, наконечники копий и дротиков, ружейный 
кремневый замок, детали ружейного прибора, раз-
ные типы шпор со звездочкой, предметы быта: зам-
ки, кухонная и столовая посуда, поясная гарнитура, 
украшения.

В культурном слое выявлено несколько тысяч 
индивидуальных находок: монеты, отчеканенные в 
разных городах и государствах Европы, в том чис-
ле прямоугольные шведского чекана; счетные жето-
ны, свинцовые товарные пломбы; стеклянные бока-
лы, в том числе с росписью. Керамические изделия 
представлены фрагментами кухонной и столовой 
посуды, белоглиняными голландскими или северо-
европейскими курительными трубками, изразцами, 
строительной керамикой. Хорошо сохранились дере-
вянные посуда, ложки, кожаный книжный переплет 
с тисненым изображением, детали кожаной обуви, 
ножен, рукавиц, ремней. В большом количестве вы-
явлены фрагменты текстиля, в том числе и грубого 
плетения — вероятно, от товарной тары.

После утраты оборонительного значения иссле-
дованный участок укреплений превратился в жилой 
городской квартал с плотной застройкой. Свайные 
и лежневые деревянные конструкции, на которые 
опирались валунные фундаменты, обеспечивали 

достаточную устойчивость двух- и трехэтажных 
кирпичных зданий. При возведении последних су-
ществовавшие к тому времени элементы оборони-
тельных сооружений были использованы в качестве 
готовых капитальных стен, к которым пристраива-
лись новые кирпичные стены. Для зданий XVIII–
XIX вв. использовались строительные материалы из 
частично разобранных ранних построек.

Расположенная в непосредственной близости 
от исследованного участка р. Преголя и ручей, сте-
кавший в оборонительный ров с расположенной ря-
дом высокой террасы, обусловили необходимость 
постоянного осушения участка. Многочисленные 
гидрологические сооружения с течением времени 
конструктивно изменялись. Среди них — открытые 
водосборные канавы, стены которых были укре-
плены горизонтально лежащими досками, удержи-
ваемыми вертикально забитыми кольями; дренаж-
ные трубы из целых (неколотых) сосновых бревен 
длиной до 9 м с высверленной внутренней частью; 
кирпичные каналы с арочными сводами; деревян-
ные и кирпичные аккумулирующие колодцы. Бла-
гоустройство улиц и переулков, а также дворов обе-
спечивалось булыжными вымостками, каменными 
тесаными и пилеными плитами, брусковым бордюр-
ным камнем.

На участке перед оборонительной стеной Аль-
штадта размещались постройки и сооружения Ла-
стадии. Удалось проследить этапы антропогенного 
изменения береговой линии и возведения деревян-
ных, кирпичных и прочих конструкций, сформиро-
вавших позднее набережную реки, которая в XIX в. 
была каменной. После формирования нового уровня 
береговой дневной поверхности на участке Ласта-
дии уже в XIV–XV вв. сооружена первая постройка 
(в технике фахверка) на берегу Преголи. Она была 
разделена перегородками на несколько помещений, 
в кухонном отсеке на кирпичной вымостке разме-
щен открытый очаг. Поблизости — хозяйственная 
постройка с заглубленным в грунт подпольем.

Во второй половине XIX в. прибрежная площад-
ка получила сплошное булыжное мощение, рель-
совые пути для вагонов, в которые разгружались с 
кораблей тюки и бочки для перевозки в расположен-
ные западнее склады-шпайхеры. На участке, примы-
кавшем к берегу, было построено кирпичное адми-
нистративное здание с подвалами. Исследованный 
участок Ластадии к концу XIX — началу XX в. стал 
частью грузового терминала Внутренней гавани Ке-
нигсберга, разрушенной в августе 1944 г. во время 
бомбардировки города английской авиацией.

 А.Н. Хохлов

4, 5. Находки XVI–XVII вв.: ожерелка — часть доспеха; замок кремневый мушкетный.
4
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Некрополи Троице-Сергиевой лавры
Знаменитая Троице-Сергиева лавра — памятник истории и культуры федерального 

значения, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это действующий мона-
стырский комплекс, место паломничества многих верующих из разных уголков России. 
Он содержит на своей территории исторический культурный слой, имеющий огромную 
научную ценность. Работы ведутся Институтом с 2003 г.

В 2014 г. спасательные археологические раскопки проводились на участках рас-
положения некрополей Троице-Сергиевой лавры у ц. Сошествия Святого Духа (Ду-
ховской), Михеевской церкви и Трапезной с ц. Сергия Радонежского (Трапезной), на 
территории кладбища Московской духовной академии и семинарии. Общая площадь 
работ — более 400 м².

Археологические исследования на данных участках были проведены с целью уточне-
ния сведений об объектах и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности; 
персонификации погребений для последующего восстановления некрополей; определения 
границ территории кладбища Московской духовной академии; осуществления спасатель-
ных работ на участках прокладки коммуникаций; проведения реставрационных работ.

1. Троице-Сергиева лавра. Месторасположение участков исследований.    2.  Волосник в процессе ре-
ставрации.

1
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Раскопки на участке некрополя у Духовской 
церкви проводились к северо-востоку от Сошествен-
ской церкви, вблизи ее северной алтарной апсиды. 
Площадь исследований составила 33 м². Полностью 
вскрыты шесть склепов из большемерного кирпича, 
четыре из которых, судя по материалу и характеру 
кладки, единовременны. Верх склепов в значитель-
ной степени поврежден в ходе прокладки электри-
ческих кабелей, однако пять из шести погребений 
оказались непотревоженными или потревоженными 
лишь отчасти. Это обстоятельство позволило взять 
из них антропологические образцы для проведения 
дальнейших лабораторных исследований. В двух 
женских погребениях найдены стеклянные сосу-
ды (слезницы) — чаша и стакан, а также головной 
убор — волосник.

Кроме того, в ходе работ обнаружен массив ре-
гулярной кирпичной выкладки, который можно 
интерпретировать как северо-восточный край водо-
отводного коллектора, сооруженного вокруг Соше-
ственской церкви в 1832–1847 гг.

Спасательные археологические работы у Михе-
евской церкви и Трапезной предшествовали проклад-
ке здесь траншеи для инженерных сетей. Площадь 
работ составила 42 м². Исследовано 17 погребений, 
в основном датируемых XV–XVII вв. В отдельных 
могилах XV–XVI вв. в качестве погребального ин-
вентаря найдены красноглиняные керамические 
слезницы. У некоторых захоронений XVI–XVII вв. 
сохранились белокаменные намогильные плиты с 
эпитафиями и саркофаги с крышками. Благодаря 
этому с высокой долей уверенности было персони-
фицировано пять погребений.

Площадь раскопа на территории кладбища Мо-
сковской духовной академии составила около 400 м². 

Выявлено три ряда погребений академического не-
крополя, исследовано 37 погребальных конструк-
ций, из которых 31 захоронение исследовано пол-
ностью. Установлено, что могилы не подверглись 
разорению. Определены границы некрополя, пло-
щадь его — около 275 м².

Кладбище в академическом саду возникло в кон-
це 1871 г. по инициативе тогдашнего ректора Мо-
сковской духовной академии протоиерея А.В. Гор-
ского. После «ликвидации Троице-Сергиевой лавры 
как монастыря» и закрытия Академии в 1919 г. все 
находившиеся на территории некрополя памятники 
были уничтожены.

Археологическим изысканиям предшествовала 
работа с архивными источниками. В ходе изучения 
некрополя помимо археологических работ были про-
ведены комплексные антропологические исследова-
ния: определение пола и возраста покойных, выяв-
ление наследственных и хронических заболеваний и 
травм, а также специфических черт в облике челове-
ка. Применялась авторская методика фотосовмеще-
ния С.А. Никитина. Также современными методами 
фотограмметрии и лазерного сканирования были 
получены цифровые объемные копии черепов. Всего 
персонифицировано 17 погребений.

Индивидуальный материал в большинстве сво-
ем представляет собой личные вещи погребенных 
(предметы благочестия, одежда); часть индивиду-
альных находок, обнаруженных в ходе работ, ил-
люстрирует процесс разрушения академического 
некрополя — так, обнаружены осколки мраморных 
и гранитных намогильных памятников, фрагменты 
ритуальных венков.

А.В. Энговатова

3. Постригальный крест из погребения священника Ф.П. Филатова. Участок кладбища Московской духовной 
академии. 4. Поваленный намогильный памятник — железный крест. 5.  Погребения. Участок некрополя при 
Трапезной церкви. Фото сделано методом фотограмметрии.

3 4 5
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Новый Иерусалим (монастырь 
Воскресения Христова) на р. Истра

Экспедиция Института с 2009 г. ведет непрерывные работы в Воскресенском Ново-
Иерусалимском монастыре на р. Истра в Подмосковье. Это фундаментальный проект по 
исследованию культуры Русского государства в эпоху патриарха Никона, царя Алексея 
Михайловича и его наследников — Феодора Алексеевича и Петра I. Археологические 
материалы позволили обрисовать деятельность патриарха как попытку запуска проекта 
своеобразной «церковной модернизации» России, модель которой отчетливо видна в ве-
яниях европейского рационализма и просвещения, в овладении технологиями и наряду 
с этим в принятии образцов западной иконографии и начавшемся знакомстве с визуаль-
ным культурным кодом европейцев.

1. Собор Воскресенского монастыря — «копия» храма Гроба Господня в Иерусалиме. 1656–1690-е годы.  
Вид с юго-запада. 2. Керамическая икона (Христос Пантократор?) с признаками центаральноевропейской  
стилистики — экспериментальное изделие керамистов Нового Иерусалима. 1656–1666 гг. Найдена в 2013 г.

1
2
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Следы «стилистико-технологического взрыва» 
середины XVII в. в Новом Иерусалиме на р. Истра 
представлены в огромном количестве: коллекция на-
ходок музейного значения стремится к 10 тыс. экз.; 
в состав ансамбля введено около 40 архитектурно-
археологических объектов, в основном неизвест-
ных ранее источникам. Выявлены остатки недолго 
существовавшей часовни над артезианским «само-
взводным» колодцем, когда-то украшенным фигу-
рой ангела, и фундамент «капеллы франков», отве-
чающей иерусалимскому прообразу XII в. (заложена 
при Никоне, но не возведена); участки древнейших 
(1660–1680-х годов) кладбищ и мощные облицовки 
склонов холма каменными квадрами наряду с перво-
начальной обкладкой этих склонов вертикальным 
бревенчатым панцирем, опиравшимся на тарасы, 
прислоненные к склону.

Совершенно особую роль играет открытие про-
изводственных площадок середины 1650 — начала 
1690-х годов, среди которых печь для отливки ко-
локолов («колоколенная яма») и несколько керами-
ческих горнов (в одной из обжигательных камер 
сохранилось заполнение — ряды стоящих на ребре 
или рельефом вниз обожженных изразцов без поли-
вы, причем на некоторых оттиснута дата «1690 год», 
момент завершения строительства). В ареале этих 
площадок собраны до сих пор не встречавшийся в 
русском гончарстве «печной припас» (специальные 
подставки и крепления) и распределители жара, 
открытые миски с высокими стенками для варки 

эмали (на одной сохранилось граффити по сырому: 
«Зделана… плошка») и штампы для отдельных изо-
бразительных элементов изразца; невостребованные 
полуфабрикаты и бракованные изделия. Не менее 
интересна и продукция, в ряду которой уникаль-
ные экспериментальные артефакты: крупные кера-
мические иконы «Пантократор» и «Распятие» (во 
фрагментах); шутейная керамическая книга-фляжка 
(инициалы на ней могут быть раскрыты как принад-
лежащие патриарху Никону); часть неудавшейся от-
ливки самого большого (вес около 500 пудов) мона-
стырского колокола, Воскресенского (конца 1650-х 
годов), считавшегося полностью утраченным. Фраг-
мент несет часть композиции «Сошествие во Ад» 
(православной версии композиции «Воскресение»), 
выполненной в стиле барокко.

Среди находок есть и более древние произве-
дения церковного искусства, такие как фрагменты 
большой стеатитовой византийской иконы XII–
XIII вв., художественные изделия из металлов, ве-
роятно, происходящие из ризницы патриарха.

За семь лет работы экспедиции заново написа-
на история ключевой для русской культуры обите-
ли, где в XVII в. возникла единственная полнораз-
мерная копия храма Гроба Господня в Иерусалиме. 
Древности монастыря приобрели новое качество, их 
можно рассматривать как эталонный историко-архе-
ологический контекст начала Нового времени, они 
дают возможность подробно изучить раннюю инду-
стрию, развитие вкусов и бытового комфорта, изме-

3. Изразец с рельефным изображением сюжета «Лестница жизни», распространенного в европейской гравю-
ре. Первая треть XVIII в. 4. Керамическая полуколонка и капитель иконостаса с рельефом в стиле барокко и 
датой «1690». Из заполнения системы горнов, открытых в 2014 г.

3 4
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нения в иконографии. Лабораторные исследования 
богатейших материалов только разворачиваются, но 
наука уже получила возможность оценить «проект» 
патриарха Никона как решительный шаг по куль-
турному сближению, сопоставимый с деяниями Пе-
тра I и сделавший Новый Иерусалим частью общей 
духовной атмосферы Европы. Монастырь на глазах 
превращается в ключевой памятник уже не только 
русской, но общеевропейской христианской культу-
ры, демонстрирующий особую, московскую, версию 
механизма культурной трансформации России в его 
зрелой форме.

Экспедиция стала базой проведения научных 
и практических конференций, включенных в план 
Министерства культуры РФ и направленных на 
установление сотрудничества науки и культуры с 
Церковью и производством. Особенность исследо-
ваний — прямой перенос научных достижений в 
практику восстановления культурного наследия. На 
основе материалов экспедиции научно воссозданы 
печи XVII–XVIII вв., музеефицированы горны, про-
ектируются музейные экспозиции. Временные вы-
ставки находок неоднократно посещало руководство 
страны (07.11.2014 — Председатель правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев и Патриарх 
Кирилл).

Л.А. Беляев

5. «Колоколенная яма» — часть мастерской для отливки колоколов, 1656–1666 гг. 6. Фрагмент колокола с частью обра-
за «Сошествие во ад». Найден в 2014 г. 7.  Изразец рельефный полихромный; изображен рак, выползающий из воды на 
лист кувшинки — часть сюжета «Сотворение мира» и/или символ Воскресения. Середина 1656 — 1666 г.

5
6
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8. Древнейшее кладбище Воскресенского монастыря. Вид с юго-запада на погребение архимандрита Акакия (1670 г.). 
9. Надгробная плита третьего настоятеля монастыря архимандрита Акакия (1670 г.).    10, 11.  Рельефные полихромные 
изразцы от архитектурного фриза с сюжетами «лик ангела и львиная маска», «гирлянда цветов и плодов» («рог изобилия»).

8
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11
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Подводные раскопки судна 
«Архангел Рафаил»

Весной 2014 г. совместная экспедиция Института археологии и Национального центра 
подводных исследований, АНО (Санкт-Петербург) начала подводные раскопки торгового 
судна «Архангел Рафаил», затонувшего в Финском заливе в 1724 г. Это судно было обна-
ружено в 2002 г. киноэкспедицией «Тайны затонувших кораблей» благодаря документам, 
найденным в фондах Российского государственного архива ВМФ при поисках информации 
о кораблекрушениях в Финском заливе в XVII–XVIII вв. Сохранившиеся архивные мате-
риалы позволили подробно реконструировать последнее плавание «Архангела Рафаила».

Судно, принадлежавшее голландскому оптовому купцу Герману Мейеру, 15 октября 
1724 г. покинуло Санкт-Петербург с малым грузом (150 тюков кож, тюк полотна, 2 тюка 
пряжи и 30 бочек сала). В начале декабря жители мызы Сааренпя на о. Бъерке обнаружили 
торчащую из полыньи верхушку мачты и, ныряя, за 3 недели подняли с неизвестного суд-
на не менее 350 тюков кож, отметив, что это лишь небольшая часть находившегося в трюме 
груза. Г. Мейер заявил свои права на поднятый товар, но отказался выплачивать жителям 
Бъерке компенсацию за его спасение, что привело к громкому судебному разбирательству. 
Крупная сумма была выплачена Г. Мейером лишь после того, как этим случаем заинтере-
совался Петр I. Следствие установило, что после ухода из Санкт-Петербурга «Архангел 
Рафаил» еще не менее 40 дней стоял на якоре западнее о. Котлин, где принимал на борт 

1. Бочки с зерном в центральной части трюма.1
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контрабандный груз с лодок, из-за чего не смог во-
время выйти в Финский залив и был раздавлен льда-
ми в проливе Бъеркезунд.

Архивные материалы локализовали район кора-
блекрушения: мыза Саранпя (Saarenpaa) находится 
на о. Большой Березовый (Bjorko), фарватер вдоль 
острова размечен в 1722 г. Учитывая, что при выходе 
в Финский залив судно могло сдавить льдами лишь 
вблизи мелководных банок, именно здесь в 2002 г. 
и была проведена гидроакустическая разведка, вы-
явившая на глубине 18 м корпус судна длиной около 
29 м. Весной 2003 г. Р.Ю. Прохоров выполнил пла-
ниграфическую фотофиксацию судна и создал его 
фотоплан. Конструктивные особенности — высокий 
бак и корма, сужающийся к палубе корпус, форма 
княвдигеда (носовой части) — позволяют опреде-
лить тип судна как трехмачтовый флейт постройки 
XVII в. В 2004 г. среди завала обломков обнаруже-
ны кирпичи с клеймом «SP» («Дом Святого Петра», 
г. Любек, XVII в.), северогерманские блюда с датами 
1696 и 1699 гг., бочка с зерном. Материалы из герман-
ских архивов свидетельствуют, что «Архангел Рафа-
ил» был построен в Любеке в 1693 г., причем именно 
верфи этого города в XVII в. специализировались на 
постройке флейтов. Собранная информация позво-
лила уверенно идентифицировать найденное судно 
как «Архангел Рафаил», и на этом его изучение было 
приостановлено.

В 2000–2006 гг. в проливе Бъеркезунд был по-
строен нефтеналивной порт Приморск, и вблизи 
«Архангела Рафаила» началось регулярное движе-
ние крупнотоннажных танкеров. Визуальный ос-
мотр судна в 2013 г. выявил заметное ухудшение его 
сохранности, вероятно, из-за турбулентных потоков 
воды от прохождения танкеров по близлежащему 
фарватеру. Это обстоятельство, а также перспекти-
ва хозяйственного освоения прилегающей аквато-
рии сделали актуальным оперативное доследование 
«Архангела Рафаила».

Основные задачи — уточнение конструкции дни-
щевой части корпуса, отработка методики подводных 
раскопок на значительной глубине в сложных услови-
ях Финского залива, отбор экспонатов для музеефи-
кации. Доследование началось в апреле 2014 г. с раз-
борки массивного завала из деревянных обломков 
надстройки и палубы, перекрывающего центральную 
и кормовую части корпуса судна. После разборки за-
вала началась расчистка слоя донных отложений, 
перекрывающего трюм судна. Песок и ил оказались 
густо насыщены щепками, что осложнило работу. Но 
все же удалось вести контролируемую послойную 
расчистку донных отложений в трюме судна, сведя 
отказы оборудования к минимуму. В процессе рас-
чистки оказалось, что под слоем донных отложений 
толщиной 30–40 см находятся плотно уложенные 
целые и сломанные бочки. Во многих расколотых 

2. Фотоплан корпуса судна, 2003 г. Автор Р.Ю. Прохоров.2
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бочках сохранилось содержимое — зерно, сало, де-
готь. В центральной части трюма между бочками об-
наружены одежда и обувь — камзол, штаны, туфли, 
портупея, оперативно переданные на консервацию в 
Государственный Эрмитаж. В кормовой части судна 
найдены предметы, вероятно, из капитанской каю-
ты — металлическая посуда, весы, циркуль.

После расчистки части трюма стало очевидно, 
что вручную провести точные обмеры десятков вы-
явленных находок в условиях ограниченной про-
должительности погружений не представляется воз-
можным. В этой ситуации оптимальным методом 

фиксации была признана фотограмметрия, позволя-
ющая создать точную трехмерную модель раскопа, 
и уже по ней определять положение и размеры на-
ходок. Для успешного моделирования необходимо 
полностью расчистить значительный участок трюма 
от донных отложений, что было выполнено к сентя-
брю 2014 г. Однако сразу же провести фотосъемку 
расчищенной площади не удалось, так как прозрач-
ность воды в районе работ снизилась до 1–1,5 м. Про-
должение расчистки трюма и систематическая фото-
фиксация запланированы в сезоне 2015 г.

С.В. Ольховский

3.  Кафтан перед отправкой на консервацию.    4.  Кафтан после реставрации в Государственном 
Эрмитаже.    5.  Керамическое блюдо среди завала обломков.    6.  Целые и сломанные бочки в цен-
тральной части трюма.    7.  Расчистка центральной части трюма, кирпич с клеймом «SP».

3 4 5
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Семейная усыпальница 
Ермоловых в Орле

В 2012–2013 гг. Институтом проводились спасательные археологические раскопки в 
г. Орел. Исследовался памятник федерального значения «Могила Ермолова Алексея Пе-
тровича (1772–1861), придел Троицкой церкви», семейная усыпальница Ермоловых — зна-
менитой династии военных XIX в.

Усыпальница, расположенная в цокольной части правого придела Троицкой церкви, 
представляет собой шесть кирпичных склепов, разделенных перегородками. Два из шести 
склепов для захоронения не были использованы.

По документальным источникам известно, что кроме генерала Алексея Петровича Ер-
молова (1777–1861) в усыпальнице были захоронены также его отец Петр Алексеевич Ермо-
лов (1747–1832) и сын Клавдий (Омар) Алексеевич Ермолов (1823–1895). В четвертом склепе 
погребена жена Клавдия — Варвара Николаевна (1825–1897).

1. Памятник Алексею Петровичу Ермолову в г. Орел.1
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периоду захоронения, показал, что склепы генерала 
Ермолова и его отца были впервые вскрыты после 
закрытия церкви в 1938 г. Найдены монета 1937 г., 
химический карандаш и другие артефакты этого 
периода. Во время Великой Отечественной войны 
склепы также разграблялись — в одном из них обна-
ружена даже фара от немецкого военного автомоби-
ля. Последнее проникновение в эти два склепа могло 
произойти в конце 1970-х годов, когда церковь ре-
монтировалась (найдены монета 1972 г. и фрагмент 
газеты этого периода).

После расчистки мусора XX в. установлено, что 
цинковый гроб генерала Ермолова пуст. Костные 
останки и фрагменты мундира были найдены на полу 
склепа. Останки отца генерала — Петра Алексееви-
ча — находились в гробу, который, однако, как и его 
содержимое, был сильно поврежден огнем. Захоро-
нение Клавдия Алексеевича также было нарушено.

Во всех склепах найдены фрагменты мундиров. 
Особенности кроя и набор пуговиц позволили на-
дежно идентифицировать погребенных. Граждан-
ский мундир принадлежал отцу генерала — чи-
новнику Орловской губернии. В склепе генерала 
Алексея Петровича были найдены фрагменты воен-
ного мундира с пуговицами, в который он был одет 
на одной из прижизненных фотографий. Клавдий 

2. Погребение А.П. Ермолова. Внутри цинкового гроба.2

Спасательные раскопки начались после того, как 
в ходе реставрационных работ в 2012 г. при вскры-
тии деревянных полов церкви было выявлено, что 
в сводах нескольких склепов проделаны отверстия, 
некоторые из них засыпаны строительным мусором 
и, возможно, разграблены.

После визуального осмотра и первичной фото-
фиксации было принято решение провести дис-
танционную съемку внутреннего пространства 
усыпальницы для точной фиксации всех деталей и 
создания 3D-модели.

В начале археологических работ были зафикси-
рованы значительные разрушения внутри склепов 
самого генерала (А.П.) и его отца (П.А.) — цинковый 
саркофаг имел явные следы взлома, на месте распо-
ложения гроба Петра Алексеевича были видны об-
ломки гроба и череп. Склеп сына генерала Ермоло-
ва — Клавдия — также имел следы грабительского 
вскрытия. Склеп жены Клавдия — Варвары — раз-
граблен не был. Среди строительного мусора, ко-
торым были заполнены два пустых от захоронений 
склепа, обнаружены фрагменты генеральских эпо-
лет XIX в., иконка, оклад иконы, а также монеты 
1892, 1898, 1937 и 1972 гг.

Анализ вещевых материалов, собранных в му-
сорной засыпке внутри склепов и не относившихся к 
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также был облачен в генеральский мундир с пуго-
вицами, принадлежавшими артиллерийским вой-
скам. Генеральские эполеты с золотными нитями, 
обнаруженные в одном из резервных склепов, мог-
ли принадлежать как Алексею Петровичу, так и его 
сыну Клавдию — оба они носили звание генерала.

Антропологические исследования показали, что 
кости принадлежат трем индивидам (близким кров-
ным родственникам) — людям крепкого телосложе-
ния, физически тренированным, не утратившим под-
вижности в преклонном возрасте. У индивидуума, 
определенного как Алексей Петрович Ермолов, вы-
явлен комплекс признаков, типичных для профессио-
нального военного кавалериста конца XVIII — XIX в.

С помощью метода антропологической рекон-
струкции была восстановлена внешность двух ин-
дивидуумов, чьи черепа сохранились. Установлено, 
что это Петр Алексеевич Ермолов (отец генерала) и 
его внук Клавдий Алексеевич. Палеогенетические 
исследования подтвердили прямое родство по муж-
ской линии между индивидами, что согласуется с 
принадлежностью останков представителям трех 
поколений семьи Ермоловых.

Таким образом, в ходе комплексных исследо-
ваний была подтверждена принадлежность най-
денных в склепах костных останков представите-
лям семейства Ермоловых. После идентификации 
останки были перезахоронены в склепах, где по-
коились изначально. 17 января 2014 г. в Свято-
Троицком храме Орла был торжественно открыт 
воссозданный склеп генерала Алексея Петровича 
Ермолова и членов его семьи.

А.В. Энговатова, М.Б. Медникова,  
О.А. Радюш, Т.Ю. Шведчикова, 
И.К. Решетова, Е.Е. Васильева

3. Фотопортрет А.П. Ермолова. 1855–1856 гг.   4. Фрагмент воротника А.П. Ермолова в ходе реставрации.   5.  Одна из пу-
говиц от мундира генерала до реставрации.   6. Пуговица от генеральского мундира после реставрации.   7, 8. Пуговицы 
бронзовые офицерские сюртучные с изображением перекрещенных пушек и цифры 2. Российская империя. XIX в.
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