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ПРЕДИСЛОВИЕ

В одиннадцатом выпуске сборника опубликованы статьи, написанные на основе до-
кладов, прочитанных преимущественно на двадцать восьмом заседании семинара «Тверь, 
тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Они охватывают период 
от начала второго тысячелетия н.э. до начала XX столетия. 

Значительная часть статей базируется на материалах, полученных в результате ши-
рокомасштабных спасательных археологических раскопок, проведенных в последние годы 
в Твери, Кашине, Старице, Бежецке, Ярославле, Московской области, Новгороде, Смолен-
ске. В других публикациях анализируются материалы, хранящиеся в музейных собраниях и 
фондах архивов Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска.

Рассматривается широкий круг вопросов истории города Твери, других русских горо-
дов и городской округи, исследуются различные элементы материальной культуры, такие 
как бытовая и архитектурная керамика, в том числе и плитки пола тверского Спасо-Пре-
ображенского собора, уникальная резная каменная иконка из Тверского кремля, монеты, 
ключи и замки из раскопок Затьмацкого и Затверецкого посадов. Редкие хронологические 
возможности предоставляет исследователям керамическая коллекция, происходящая из 
разрушенных построек и погребений 1238 г., раскопанных в г. Ярославле. Объектом ис-
следования становятся как укрепления Старицкого городища, так и неразрывно связанные 
с ними древние постройки и культурный слой. Выясняется возможность реконструкции 
первоначального облика и строительных периодов церкви Успения пресвятой Богородицы 
в селе Иваниши близ Старицы на Волге. Важны результаты исследования сельских неукре-
пленных поселений в окрестностях Твери, в окрестностях Звенигорода и в Ленинском районе 
Московской области, зачастую совершенно неожиданные для читателя.

Интерес представляют публикации археологических находок (керамики царского 
дворца в Ново-Иерусалимском монастыре, печатей российского купечества, предметов ма-
териальной культуры русского уездного города). Не меньшее внимание вызовет  у читателя 
исследование истории изучения портрета из несвижского замка, который долгие годы был 
известен как «Портрет князя Твери».

В результате комплексного исследования письменных и иконографических источников 
в научный оборот вводятся новые данные о Спасо-Преображенском Владычном монастыре на 
Горском озере в Тверском уезде и о памятнике Екатерине II в Твери. Продолжена традиция 
публикации новых материалов археологических исследований памятников эпохи Наполео-
новских войн, которая представлена исследованием по истории археологического изучения 
захоронений участников Бородинского сражения 1812 года.

Начиная с одиннадцатого выпуска сборник «Тверь, тверская земля и сопредельные тер-
ритории в эпоху средневековья» получает новый вариант оформления обложки. На первой 
странице обложки, как и на предыдущих 10 выпусках, помещена лицевая сторона каменной 
иконки из раскопа № 7 в Тверском кремле с изображением святителя Николая – епископа 
Мир Ликийских, известного как покровителя путников и странствующих. На последней 
странице обложки, начиная с одиннадцатого выпуска, помещена оборотная сторона этого 
образка – изображение св. апостола Фомы. Известна другая композиция с участием 
св. Фомы, которая в литературе получила название «Неверие св. Фомы». Неверие, т.е. сомне-
ние св. Фомы перешло в «Уверение св. Фомы» только после того, как он лично удостоверил 
раны Учителя. Это ли не символ начала познания?

А.Н. Хохлов
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О.М. ОЛЕЙНИКОВ

К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ СВИНЦОВЫХ ПЛОМБ 
ДРОГИЧИНСКОГО ТИПА

Вопрос о назначении пломб дрогичинского типа до сих пор остается дискуссионным. 
Материалы раскопок, проведенных в последние годы в Смоленске, Великом Новго-
роде и других древнерусских городах, дали дополнительный материал для уточнения 
атрибуции этих артефактов.
Ключевые слова: Древняя Русь, домонгольский период, пломбы дрогичинского 
типа, обслуживание товарно-денежного обращения, удостоверение документов.

Раскопки, проведенные в последние годы в Смоленске, Великом Новгороде 
и других древнерусских городах, дали дополнительный материал для уточнения 
атрибуции артефактов, известных в научной литературе как «пломбы дрогичинского 
типа». Они являются хорошо известной и распространенной категорией древнерус-
ских сфрагистических находок (рис.1: 1).

Техника изготовления пломб, обнаруженных на этих памятниках, аналогич-
на технике изготовления вислых печатей. Для изготовления пломб использовались 
литые круглые заготовки (диаметром 7-13 мм и высотой 2,5-4 мм) со сквозным про-
дольным отверстием для шнура1 (рис.1: 2). Установление пломбы посредством от-
тиска (механическое расплющивание свинцовой заготовки с закреплением шнура в 
продольном канале) осуществлялось, видимо, с помощью специальных инструмен-
тов наподобие небольших клещей с плоскими губами, найденных в древнерусских 
городах Новогрудке в слое XIII в. [1, с.98,99,117, рис.77, 6] и Воине в слое XII в. [2, 
с.13], что также напоминает процесс изготовления вислых печатей по византийской 
традиции с помощью буллотирия и молотка2. Таким образом, можно с определенной 
уверенностью говорить, что технология изготовления пломб, печатей, а также их за-
готовок по сути составляла единую систему знаний об организации всего процесса, 
о последовательности методов, наборе приемов и инструментов.

На сегодняшний день пломб дрогичинского типа, по подсчетам исследо-
вателей, обнаружено более 15000 экз. Все они представляют собой уникальное 
устройство однократного применения. Основная функция этих пломб — инфор-
мационная. С одной стороны каждая пломба несет некие сведения, заключенные 
в изображениях на лицевой и оборотной сторонах. С другой стороны она служит 
визуальным индикатором доступа к опломбированному объекту. Функция «замка» 
в них отсутствует. Для вскрытия такой пломбы не требуется применять большое 
усилие на разрыв. В силу конструктивных особенностей они не способны противо-
стоять открытому взлому или непреднамеренному обрыву нити, соединяющей 
предмет с пломбой.

1 В новгородской и смоленской коллекциях отсутствуют пломбы, изготовленные из заготовок другого 
типа – из сложенной пополам пластинки. Такие пломбы (7 экз.) присутствуют в коллекции пломб 
Белоозера [3, с.22].
2 Факт массового использования заготовок, близких по технике изготовления к заготовкам для печатей, 
также отмечен на белозерском материале [3, с.22].
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В научной литературе существуют две основные гипотезы назначения пломб 
дрогичинского типа: обслуживание товарно-денежного обращения в безмонетный 
период и удостоверение документов [ 2, c.74; 3, с.31; 4, с.242; 5, с.37-66; 6, с.441; 7, 
с.159-162; 8, с.225,238-239,241; 9, с.11; 22, с.257-273].

Согласно первой гипотезе, эти предметы могли использоваться в качестве 
таможенных пломб или в качестве «меховых» денег. Есть мнение, что пломбы с изо-
бражением княжеских знаков могли служить для опечатывания связок шкурок-кун, 
участвовавших в денежном обращении Древней Руси как узаконенное платежное 
средство. Однако точно атрибутировать эти сфрагистические материалы пока не 
удается [6, с.441].

Предметы, доподлинно относящиеся к древнерусским товарным пломбам, хо-
рошо известны. Это деревянные цилиндры-замки (длиной 8-10 см и диаметром ~ 5 см) 
с двумя взаимно перпендикулярными каналами для гарантированного запечатывания 
мешков с товаром, обнаруженные в слоях X – первой четверти XII в. (рис.1: 3). На 
этих пломбах имеются знаки собственности или надписи, фиксирующие место сбора 
пошлин и количество товара [10, c.138-155; 11, с.31-65].

Рис. 1. Пломбы: 1 – древнерусские пломбы; 2 – заготовки пломб; 3 – новгородские 
деревянные пломбы XI в. с надписями; 4 – западноевропейские свинцовые пломбы; 
5 – сургучовая пломба на современных посылках. 
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Процесс пломбирования был довольно сложным. Концы веревки, продернутой 
через холстину мешка, завязывались узлом, туго стягивая горловину мешка. После 
этого свободные концы вводились с двух сторон навстречу друг другу в продольный 
канал цилиндра и уже вместе выпускались наружу через поперечный канал. Затем 
концы связывались еще одним узлом, который убирался внутрь цилиндра, оставаясь 
на линии поперечного канала. В этот канал вбивалась деревянная пробка, с одной 
стороны она расклинивалась и обрезалась так, чтобы ее невозможно было извлечь 
[10, с.150]. Опломбированный деревянной пломбой мешок можно было вскрыть тре-
мя способами: расколоть пломбу, разрезать веревку или распороть мешок. Подобные 
цилиндры известны в Польше (Волин) и Ирландии (Дублин).

В Западной Европе использовались товарные пломбы, представляющие собой 
два свинцовых кружка, соединенные узкой перемычкой. Один из кружков имел втул-
ку, другой – отверстие, соразмерное втулке (рис.1: 4). Подобными пломбами в знак 
подтверждения качества опечатывались куски тканей. При установке пломбы ткань 
помещалась между кружками, при этом втулка продевалась сквозь отверстие ткани 
и закреплялась в кольце. При сильном сжатии свинцовая втулка сплющивалась в от-
верстии и как заклепка плотно фиксировала пломбу на ткани. В этом случае, чтобы 
сломать пломбу, также требовалась приложить значительное усилие.

Позже товар пломбировали сургучом и металлическими пломбами при помощи 
толстых прочных веревок (проволок) для предотвращения непреднамеренного срыва 
пломбы в пути (рис.1: 5).

Таким образом, характерными (функциональными) особенностями товарных 
пломб являются не только наличие знаков собственности, качества, места произ-
водства и т.п., но и обязательный прочный крепеж.

Версия употребления пломб при использовании меховых денег основана на 
сообщении арабского путешественника Абу Хамида ал-Гарнати, посетившего в 
1150–1153 гг. Восточную и Центральную Европу, в частности, Дербент, Булгар, 
Киев: «Когда они [шкурки] испортятся в их домах, то их, [иногда даже] рваные, несут 
в мешках, направляясь с ними на известный рынок, на котором есть некоторые люди, 
а перед ними работники. И вот они кладут их перед ними, и работники нанизывают 
их на крепкие нитки, каждые восемнадцать в одну связку, и прикрепляют его печат-
кой, на которой имеется изображение царя. И берут за каждую печать одну шкурку 
из этих шкурок, пока не опечатывают их все. И никто не может отказаться от них, 
на них продают и покупают» [12, с.35-36]. Подчеркнем, что в этом сообщении также 
отмечена крепость нити, на которую нанизывали 18 беличьих шкурок.

Устойчивость свинцовых пломб к внешнему воздействию относительна. С 
одной стороны они не подвержены агрессивному действию воды или экстремальных 
температур в условиях жаркого или, наоборот, холодного климата. С другой стороны, 
конструктивные особенности пломб (небольшой размер, малый вес, тонкий шнур), 
не могут обеспечить гарантированную целостность пломбировки из-за воздействия 
механических повреждений, неизбежно возникающих при длительных перевозках.

Диаметр отверстия заготовок в пломбах дрогичинского типа не превышает 1 мм. 
Следовательно, толщина шнура для скрепления чего-либо не должна превышать 0,5 мм. 
Такой тонкой нитью могли скреплять на короткий промежуток времени небольшие и 
легкие предметы. В связи с этим, можно предположить, что связки из 18 беличьих 
шкурок (меховые деньги) могли скреплять свинцовыми печатями большего размера.

Новые методы исследования культурного слоя (промывка на ситах, исполь-
зование металлодетектора) [3, с.21] позволили изменить мнение, что дрогичинские 
пломбы могут быть обнаружены в массовом количестве только в местах пересечения 
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торговых путей на берегах рек (Дрогичин, Городец, Рюриково городище и др.), что 
служило весомым аргументом для атрибуции значительной части пломб в качестве 
товарных [8, с.237-239; 13, с.48-67].

В последние годы при раскопках в Великом Новгороде и Смоленске на ис-
следованных усадьбах XII – начала XIII в. свинцовые пломбы дрогичинского типа 
составляли одну из многочисленных категорий находок [14, с.45; 15, с.43; 16, с.20; 
17, с.141; 18, с.18; 19, с.10]. Кроме этого, подобные предметы найдены и на сельских 
поселениях, что не может быть доказательством наличия мытных дворов в местах 
обнаружения этих артефактов.

Все пломбы, известные к настоящему времени, обнаружены отдельно, без 
связи с каким-либо предметом, хотя некий археологический контекст в ряде случаев 
присутствует. 

Функции разных групп пломб были различны [8, с.225; 3, с.31]. Небольшие 
размеры и относительная простота оформления пломб свидетельствуют о том, что 
их задача была менее ответственной, чем та, которую несли печати. Все же следует 
отметить частичное взаимопроникновение типов печатей и пломб, что свидетель-
ствует о близости и, возможно, в отдельных случаях совпадений их назначения. 
Одинаковый тип заготовок, близкие размеры, тип и характер изображений на ли-
цевой и оборотной сторонах (крест-святой, святой-святой, святой-знак) позволяют 
говорить, что, по крайней мере, часть пломб была функционально близка буллам. О 
том же свидетельствует и тот факт, что при находках значительных скоплений пломб 
им нередко сопутствуют и печати [20, с.230; 3, с.31; 9 с.11]. Тем не менее, смешение 
печатей и пломб неправомерно, поскольку имеют место существенные различия в 
сферах их применения.

Возможно, пломбы привешивали к документам частного характера, сопрово-
дительным письмам с перечнем товаров (торговые ярлыки) или с указанием финансо-
вых расчетов. Они могли быть личными печатями, заменявшими подпись участника 
при заключении какого-либо акта, более или менее официального характера. Боль-
шое разнообразие знаков на пломбах говорит о том, что лица, ведущие переписку, 
скорее всего имели свою собственную печать (буллотирий), которая и служила сво-
еобразной подписью отправителя.

Косвенные подтверждения использования свинцовых пломб в письменных по-
сланиях (малые вислые печати) дают исследования на Троицком раскопе в Новгоро-
де. На усадьбе «Ж» в слоях XII в. обнаружено большое скопление берестяных грамот, 
рядом с которыми найдены свинцовые пломбы3. Кроме этого на многих берестяных 
грамотах XII–XIII в. обнаружены мелкие отверстия или обрывы по краю бересты. 
В качестве наиболее наглядного примера можно привести берестяную грамоту 

3 Приношу глубокую благодарность руководителю работ на Троицком XIII раскопе В.К. Сингху за 
возможность использовать данный материал.

Рис. 2. Берестяная грамота №1045 (вторая четверть – середина XII в.).
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№ 1045 (рис.2) [21, с.142-143]. По краям этой грамоты сохранились небольшие от-
верстия с обрывами, которые при сложении точно накладываются друг на друга. Это 
позволяет предположить, что скрученная грамота была прошита тонким шнуром и 
опечатана.

Определенный интерес представляет функциональное сопоставление раз-
личных типов заготовок и изготовленных из них пломб, проведенное на материале, 
обнаруженном в Смоленске на раскопе Ленина-15 [19, с.11-16].

Огромное количество обнаруженных в верховьях Резницкого оврага у резиден-
ции смоленских князей свинцовых пломб и их заготовок говорит, по всей видимости, 
об интенсивной переписке князя и его аппарата. Следы человеческих зубов на не-
которых пломбах свидетельствуют о возможном способе срывания пломб-печатей с 
послания. 

Анализ полученного материала позволяет предположить, что часть древне-
русских пломб могла использоваться для запечатывания и удостоверения неких по-
сланий и, по сути, является малыми вислыми печатями (буллами). Сопоставление 
таких малых печатей, обнаруженных в слоях XII – начала XIII вв. в городах Древней 
Руси и Европы, позволит определить круг участников переписки.

При этом, конечно, не следует исключать использование свинцовых пломб 
на небольших товарах и употребления пломб при использовании (опечатывании) 
меховых денег.

Круг возможного применения пломб очерчен. Тем не менее, вопрос на какой 
почве возникло такое разнообразие пломб и проблема выявления различных функ-
циональных групп пломб остаются пока открытыми.
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O.M. Olejnikov
Main Purpose of Drohiczyn Type Lead Seals 
It’s still not clear what Drohiczyn type lead seals were used for. Yet excavations recently held 
in Smolensk, Veliky Novgorod and some other Old Russian towns provided researchers with 
additional materials which help to attribute these artefacts more precisely. 
Keywords: Old Russia, premongolian period, Drohiczyn type lead seals, commodity money 
system supporting, documents authentication.
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В.Н. КУЗНЕЦОВА

ЗООМОРФНЫЕ ПОДВЕСКИ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
ПЕРВОЙ ТРЕТИ II тыс. Н.Э.

В статье рассматриваются полые и пластинчатые зооморфные подвески, найденные 
на памятниках Верхнего Поволжья первой трети II тыс. н.э. Отмечается сходство 
значительного количества типов, распространенных в Верхневолжье и на северных 
окраинах Древней Руси. Стилистика некоторых находок является синкретичной; выде-
ляются элементы близкие прикамской и прибалтийской изобразительным традициям.
Ключевые слова: подвески, украшения, зооморфные изображения, стилистика, 
изобразительная традиция, Верхнее Поволжье, Древняя Русь.

Зооморфные украшения зачастую рассматриваются в контексте изучения 
культуры финно-угорского населения, однако в первой трети II тыс. н.э. подвески, 
изображающие зверей, птиц, полиморфных существ, являются частью многокомпо-
нентной древнерусской культуры. В рассматриваемый период земли Верхневолжья 
входят в орбиту древнерусской колонизации. Сочетание традиций автохтонного и 
пришлого населения во многом обусловило своеобразие местной культуры.

В фундаментальной работе Е.А. Рябинина были обозначены четыре ареала 
концентрации локальных разновидностей зооморфных украшений «в землях славя-
но-чудского пограничья»: Юго-Восточное Приладожье, Северо-Запад Новгородской 
земли, Восточная часть Волго-Окского междуречья и Костромское Поволжье [34, 
с. 57]. Раскопки костромских курганов предоставили значительные материалы, в том 
числе по зооморфным украшениям XII–XIII вв. Количество исследованных памят-
ников (в регионе было раскопано свыше 1,5 тыс. курганов [10]), а также масштабы 
коллекции, вероятно, повлияли на то, что Костромское Поволжье было выделено как 
центр распространения и производства зооморфной пластики.

За последние десятилетия источниковая база существенно расширилась, по-
этому важно рассматривать материалы костромских курганов, ставшие ключевыми 
для изучения «проблемы славяно-финских отношений в эпоху древнерусской народ-
ности» [10, c.37], в сопоставлении с находками соседних регионов. Для Костромского 
Поволжья, согласно мнению Е.А. Рябинина, как наиболее типичные были определе-
ны «изображения коня (типы VII, VIIA) и птицы (V и XVIII, 4)», исследователь также 
отмечал, что здесь «вырабатываются фигурки «коней-птиц»» [34, c.57].

Е.А. Рябининым было выделено 6 вариантов внутри одного типа XVIII. Одна-
ко некоторые из данных вариантов стоит рассматривать как самостоятельные типы 
(варианты 1, 2, 6), другие же характеризуют вариативность оформления корпуса 
(варианты 3, 4, 5). Проанализировав описание типа XVIII, можно прийти к выводу, 
что приоритетным признаком для выделения варианта 3 является наличие греб-
ня, варианта 4 – форма гребня и орнамент на туловище, варианта 5 – спиральный 
хвост. Рассматриваемый вариант 4 типа XVIII представлен тремя экземплярами, 
два из которых происходят из костромских курганов, третий из Новгородчины [34, 
кат.545-547] (рис.1: 1). Е.А. Рябинин описывал данный вариант следующим образом: 
«изображение птичек, тулово которых украшено орнаментом из продольных линий, 

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-9906508-3-1.12-22
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а гребешок передан длинной полосой с выпуклыми насечками» [34, c.37]. Декор в 
виде продольных жгутов весьма характерен для полых подвесок Вятско-Камского 
региона. Наиболее схожее решение представлено в изделиях из Омутницкого могиль-
ника [38, рис.4: 17], д. Усть-Чикурья1 [23, кат.190], могильника Нижняя Стрелка [27, 
c.108, рис.6: 4]. В первой трети II тыс. н.э. импортные изделия с территории Северо-
Запада, Северо-Востока Руси встречаются в Предуралье [7, с.144-148], и наоборот 
[22]. На фоне «движения вещей» наблюдается и взаимопроникновение изобразитель-
ных традиций. Стоит отметить, что обильный декор в виде жгутов – общая тенденция 
орнаментации металлопластики этого периода. Описанные особенности подвесок из 
Костромского Поволжья и Новгородчины скорее являются декоративными элемен-
тами, возможно, характеризующими работу определенного мастера.

Едва ли могут быть выделены орнитоморфные полые подвески, отличающиеся 
региональной спецификой, характерной именно для Костромского Поволжья. В XI–
XII вв. как на Северо-Западе, так и на Северо-Востоке Руси получают распростране-
ние полые подвески-«птички» с одной парой шумящих привесок. Привески располо-
жены на боковых сторонах корпуса и оснащены звеньями восьмерковидной формы. 

1 ПКМ 11314/19.

Рис. 1. Полые подвески из памятников Верхнего Поволжья: 1 – Кочергина (ГЭ 
1043/191); 2 – Левашиха (Кожухова) (ГЭ 624/142); 3 – Бежицы (По: [39, 
Рис.4: 1]); 4 – Кубасова пустошь (По: [26, Табл. 2: 10]); 5 – Новлянское (По: 
[26, Табл. 3: 5]); 6 – Пеньки (По: [26, Табл. 3: 11]); 7 – Низовская (По: [26, Табл. 3: 7]). 
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В Верхнем Поволжье, помимо костромских курганов, такие изделия были выявлены в 
Ярославле2 и Усть-Шексне [33, вкладка, рис.2]3. В целом, эта разновидность изделий 
отличается разнообразным оформлением. В декоре встречаются как подтреугольные 
фигуры, присутствовавшие еще на изделиях конца X–XI вв., распространенных пре-
имущественно в Юго-Восточном Приладожье, так и упоминавшиеся выше жгуты и 
пояски. Примечательно, что несколько находок позволяют проследить формирование 
полиморфных подвесок – «коней-птиц» с двумя-тремя парами шумящих привесок-
бубенчиков. В изначально орнитоморфных изделиях XI–XII вв. появляются отличи-
тельные черты полиморфных изображений XII–XIV вв. – в частности, петлевидные 
«рожки/ушки», широкий нос/клюв и грива (рис.1: 2), а также волнистый орнамент, 
украшающий корпус. Примечательно, что переходные варианты были встречены не 
только в Костромском Поволжье, но также в Приладожье, Молого-Шекснинском 
междуречье, Белозерье4 [2, рис.215: 32; 12, табл.3: 15; 18, рис.40: 1; 34, кат.552, 
561, 591, 595]. Происхождение «коней-птиц» (рис.1: 5-7) также принято связывать с 
Костромским Поволжьем. На сегодняшний день большинство находок действительно 
выявлено в костромских курганах, впрочем, данные подвески встречаются на обшир-
ной территории от Финляндии до республики Коми5. 

Как специфический тип украшений Костромского Поволжья Е.А. Рябинин 
рассматривал непрорезные орнитоморфные подвески с рельефным орнаментом [34, 
кат.138-158] (рис.2: 15-16). В Костромском Поволжье был зафиксирован 21 экзем-
пляр таких изделий. Л.А. Голубева полагала, что ареал данных украшений несколько 
шире: «Подвески характерны для костромского, ивановского и кинешемского Повол-
жья. Здесь, очевидно, их производили» [12, с.23]. Непрорезные подвески-«птички» 
действительно довольно часто встречаются на памятниках Верхневолжья. В Усть-
Шексне было встречено не менее четырех изделий6. Украшения происходят также из 
Ярославля [1, c.23], курганных могильников Кидомля в Тверской области [12, табл.7: 
17] и Семухино в Ивановской области [14, рис.2: 10].

Значительное количество непрорезных орнитоморфных подвесок происходит 
из памятников Вологодской области, особенно с территории бассейнов Белого и 
Кубенского озер. Численно материалы этого региона (порядка 17 экземпляров) со-
поставимы с изделиями Верхневолжья [3, рис.121: 5-7; 11, рис.5: 1; 12, табл.7: 2, 9; 
16, рис.67: 13-16; 19, рис.2: 16; 29, рис.22: 6; 24, табл.143: 3; 25, табл. XXV: 19; 28, 
с.36, рис.8: 1-2].

Говоря об орнитоморфных, полых и непрорезных пластинчатых подвесках, сто-
ит отметить, что некоторые украшения дополнены привесками-лапками с тремя или 
пятью массивными пальцами, покрытыми насечками (рис.1: 1; рис.2: 15). Головы этих 

2 ЯГИАХМЗ, выставка «От времени Ярославова...» http://www.yarmp.yar.ru/vystavki/postoyanny-e-
e-kspozitsii/vy-stavka-ot-vremeni-yaroslavova/ (дата обращения 19.11.2017).
3 Справочная система РГИАХМЗ. РБМ-14816. [Электронный ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.ru/
iss2/items?query=подвеска&info=21574&sa-fund=16 (дата обращения 20.10.2017). 
4 ГЭ 624/142; КИАХМЗ 15455/14, 15475/55.
5 Кузнецова В.Н. «Кони-птицы», полые зооморфные подвески Древней Руси XII–XIV вв. // Новгород и 
Новгородская земля. История и археология. Материалы XXXI научной конференции (статья в печати).
6 Справочная система РГИАХМЗ. РБМ-43670 [Электронный ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.ru/
iss2/items?query=подвеска&info=299558 (дата обращения 20.11.2017); РБМ-42130/3 [Электронный 
ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.ru/iss2/items?query=подвеска&info=291307 (дата обращения 
20.11.2017); РБМ-42130/45 http://iss.rybmuseum.ru/iss2/items?query=подвеска&info=291497(дата об-
ращения 20.11.2017); РБМ-29663/79 http://iss.rybmuseum.ru/iss2/items?query=подвеска&info=220209 
(дата обращения 20.11.2017).
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Рис. 2. Одноглавые пластинчатые подвески из памятников Верхнего Поволжья: 1 – 
Пеньки (ГЭ 1043/487); 2–3 – Елкотово (КИАХМЗ 15481/28); 4 – Семухино (По: 
[14, Рис.1: 25]); 5–6 – Кривец (По: [42, Рис.119]); 7 – Пьянково (КИАХМЗ 15452/7); 
8 – Белогрудовская (По: [26, Табл. 4: 13]); 9 – Шеляиха (По: [26, Табл. 4: 7]); 10 – 
Елкотово (КИАХМЗ 15474); 11 – Поповка (КИАХМЗ 15459/3); 12 – Кубасова (По: 
[26, Табл. 4: 11]); 13 – Любаново (По: [26, Табл. 4: 12]); 14 – Сарагожское (По: 
[17, Табл. 3: 9]); 15 – Гоменки (КИАХМЗ 15467/12); 16 – костромские курганы 
(По: [26, Табл. 4: 6]); 17 – Левашиха (ГЭ 624/71); 18 – Семухино [14, Рис. 1: 18].
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изделий увенчаны гребешками в виде рельефной полосы, часто состоящей из окру-
глых или заостренных выступов. Основная масса находок с подобными привесками 
происходит из Верхнего Поволжья7, Белозерья, Поважья [34, кат.145-147, 543-544, 
табл.VI: 3-5; 25, табл.XIII: 9, табл.XIV: 20, табл.XXV: 19; 48, fi g.6; 49, kuva 11]. На-
ходки встречались также на северо-западе Руси [34, кат.525], Предуралье, Зауралье 
(клад на р. Атымья) и Волжской Булгарии [6, рис.1: 3; 7, рис.99; 31, табл.XIV: 10-11]. 
Массивные привески-лапки маркируют и другие шумящие украшения Северо-Вос-
тока Руси, среди которых конические подвески, детали поясов и пр.8

Материалы последних десятилетий также несколько изменили представление 
о распространении пластинчатых подвесок в виде зооморфных протом, развернутых 
в зеркальной симметрии. Л.А. Голубева и Е.А. Рябинин полагали, что основным рай-
оном концентрации и производства двуглавых прорезных подвесок было Костромское 
Поволжье [12, c.46; 34, c.50]. Действительно, в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. 
костромские подвески составляли 30% от общего числа находок. Находки двугла-
вых изделий довольно представительны и в других памятниках Верхнего Поволжья. 
Стоит отметить как учтенные в работах Л.А. Голубевой и Е.А. Рябинина подвески из 
семухинских курганов [14, рис.2: 8-9], так сравнительно недавние находки из посе-
ления Усть-Шексна9. Кроме того, порядка 20 подвесок было выявлено на памятниках 
Вологодской области [2, рис.206: 22, рис.295: 1; 3, рис.122: 2-4; 5, рис.14: 4; 11, рис.5: 
7-9, рис.6: 7; 12, табл.18: 11; 16, рис.67: 23-26; 18, рис.33: 16, рис.36: 1; 24, табл.116: 
3, табл.131: 20-21, табл.142: 6, табл.145: 15; 25, табл.XXI: 6, XXIII: 21, табл.XXVI: 
5-6, табл.XXVIII: 26; 44, рис.4: 4].

Примечательно, что на северных окраинах Древней Руси и в верхневолжских 
землях получили распространение одинаковые разновидности двуглавых подвесок: с 
пятью фигурными прорезями в нижней части щитка (вариант 1 типа VII, по Е.А. Ря-
бинину, тип FI.1, по классификации автора), и с шестью–четырьмя прямоугольными 
прорезями (вариант 3 типа VII, по Е.А. Рябинину, группа FII, по классификации 
автора) [20; 21, c.16] (рис.3: 1-2).

Двуглавые подвески, дополненные шумящими привесками были объединены 
Е.А. Рябининым в тип VIIА. Эта разновидность изделий была устойчиво ассоции-
рована с Костромским Поволжьем. Так, даже появление в среднем течении р. Ваги 
двуглавых прорезных подвесок Е.А. Рябинин связывал с влиянием Белозерья, а не 
Костромского Поволжья, т.к. в Поважье «отсутствуют... амулеты типа VIIА, [по 
Е.А. Рябинину – прим. В.К.] очаг производства которых находился в окрестностях 
Костромы» [35, с.130]. Выделенный тип VIIА включает небольшое количество изде-

7 Справочная система РГИАХМЗ. РБМ-43670 [Электронный ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.ru/
iss2/items?query=подвеска&info=299558 (дата обращения 20.11.2017); РБМ-14816/1 [Электронный 
ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.ru/iss2/items?query=подвеска&info=21574 (дата обращения 
20.11.2017); ГЭ 1043/482; КИАХМЗ №№ 15467/12.
8 ГЭ 1043/87, КИАХМЗ 15471/16.
9 Справочная система РГИАХМЗ. РБМ-42130/2. [Электронный ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.ru/
iss2/items?query=подвеска&info=291305 (дата обращения 22.11.2017); 
Справочная система РГИАХМЗ.РБМ-29663/67. [Электронный ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.ru/
iss2/items?query=подвеска&info=220198 (дата обращения 22.11.2017); 
Справочная система РГИАХМЗ.РБМ-18194. [Электронный ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.ru/
iss2/items?query=подвеска&info=19698 (дата обращения 22.11.2017); 
Справочная система РГИАХМЗ. РБМ-37375/122. [Электронный ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.
ru/iss2/items?query=подвеска&info=276511 (дата обращения 22.11.2017); 
Справочная система РГИАХМЗ. РБМ-23771. [Электронный ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.ru/
iss2/items?query=подвеска&info=91385 (дата обращения 22.11.2017).
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лий, которые значительно отличаются друг от друга. По сути, внутри этого таксона 
находятся несколько типов. Четыре подвески с щитком, дополненным треугольными 
и ромбическими прорезями – тип GI.1, по классификации автора [21, с.17] – проис-
ходят из Костромского Поволжья10 (рис.3: 7-8). Еще одна находка из Костромских 
курганов имеет подпрямоугольный щиток с круглыми и овальными прорезями [26, 
табл.4: 20] и относится к типу GI.3 [21, с.17] (рис.3: 3). Единичные находки, подоб-
ные этой, были встречены в Ярополче Залесском и Выжумском II могильнике [4, 
рис.16: 35; 12, табл.19: 5]. Находки типа GI.2, с округлыми прорезями на щитке и 
вовсе происходят из Среднего Поволжья и Повымья [12, табл.19: 1, 4; 37, рис.30: 13].

10 КИАХМЗ 15452/21 15452/85 КИАХМЗ 15452-50, ГЭ 624/276.

Рис. 3. Двуглавые пластинчатые подвески из памятников Верхнего Поволжья: 1 – 
Лешкова (По: [26, Табл. 4: 17]); 2 – Безрядова (По: [26, Табл. 4: 18]); 3 – Иворова 
(По: [26, Табл. 4: 20]); 4 – Ягодина [9, Табл. V: 8]; 5 – Ярославль (По: [1, с.45]); 
6 – Мальцева (По: [32, Рис.4: 3]); 7 – Кубасова (ГЭ 624/276); 8 – Пьянково, 
щиток подвески (КИАХМЗ 15452/21).
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В Верхневолжье получают распространение общедревнерусские разновидно-
сти зооморфных подвесок – подвески «смоленского» типа11 [15, рис.71: 3, рис.118] и 
полые «коньки», происхождение которых часто связывается с Новгородской землей 
[1, с.31; 15, c.245, рис.22: 1; 26, табл.3: 6, 8]. 

Ряд украшений маркирует направления межкультурных связей. Считается, 
что находки пластинчатых подвесок-«петушков» [12, табл.6: 3; 26, табл.3: 1, 10; 43, 
рис.20: 3] (рис.2: 17-18) отражают связи Ростово-Суздальской земли с северными 
окраинами Древней Руси (населением Белозерья и Кубенского озера), Волжской 
Болгарией и Предуральем. Стоит отметить находки редкой разновидности подвесок 
в виде двуглавых «петушков», с трапециевидными щитками. На момент выхода в свет 
работы Е.А. Рябинина [34] была известна единственная двуглавая орнитоморфная 
подвеска с трапециевидным щитком из клада на р. Припяти. Исследователь рас-
сматривал изделие внутри типа VIII, вместе с подвесками с овальными щитками, но 
отмечал, что амулет из Чернобыля отличается «наибольшей индивидуальностью ис-
полнения» [34, с.23]. на сегодняшний день известно два аналогичных изображения 
из тверского Затьмачья [32, рис.4: 3] (рис.3: 6) и Нижегородской области12. 

Пластинчатые подвески-«птички» с сегментовидными прорезями на корпусе и 
«коньки» с сердцевидными прорезями близки с севернорусскими древностями13 [26, 
табл.4: 9, 11, 12, 14, 15; 34, табл.II: 2, 6, табл. XI: 2-4] (рис.2: 1-3, 11-13). Немногочис-
ленные находки «коньков» с уздечкой [34, кат. 266-267] (рис.2: 9-10), полиморфных 
фигур с роговидным навершием на голове [34, кат. 94; 14, рис.1: 25] (рис.2: 4-5) обна-
руживают аналогии с украшениями Прибалтики и Северо-Запада Новгородской земли 
[34, c.17, 27; 50, att. 20]. Корпус последних украшен полукруглой прорезью с завитком.

Аналогичный декор представлен на подвесках, в которых сочетаются орнито-
морфное туловище и конская голова (рис.2: 6-8). Четыре из пяти известных изделий 
происходят из ярославских и костромских памятников [34, кат. 104-107; 42, с.93, 
рис.118]. Еще одна подвеска была зафиксирована в Молого-Шекснинском между-
речье [8, рис.12: 1]. Вспоминая значительную коллекцию полых «коньков-птиц» из 
костромских курганов, можно предположить, что данный полиморфный образ, за-
печатленный в плоских подвесках, также возник на территории Верхнего Поволжья.

Выше уже упоминались пластинчатые зооморфные подвески с кольцевидным 
навершием на голове. Образ рогатого существа представлен еще в нескольких раз-
новидностях подвесок. Из Зубаревского могильника XI – начала XII в. в Ярославской 
области происходит подвеска в виде рогатого животного на основании [13, c.157-
158, рис.71: 13]. На сегодняшний день это единственная известная находка данного 
типа на территории Верхнего Поволжья. Три аналогичных экземпляра происходят 
из Карелии, Ленинградской и Вологодской областей, два изделия были найдены на 
территории Шведской Лапландии [34, кат. №№ 237, 240; 47, pl. 18: 2, 42: 3].

Одна из разновидностей «рогатых» фигур, вероятно, возникла на основе подве-
сок «смоленского» типа; она представляет собой профильное изображение животного 
с хвостом загнутым над спиной. Подобные изделия встречаются редко, две подвески 
происходят из Гдовских курганов [41, табл.XXI.3, табл.XXIII.5], по одному экземпля-

11 КИАХМЗ 15484/28.
12 Городецкий историко-художественный музейный комплекс; ГРМ 3885/38, Инв. № 45, № в Госка-
талоге 8463397. [Электронный ресурс]. URL: Государственный каталог музейного фонда РФ http://
goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8399820 (дата обращения 15.11.2017).
13 Кузнецова В.Н. Пластинчатые зооморфные подвески из Костромских курганов // Костромской край и 
сопредельные территории в древности, Средневековье и в Новое время. Кострома, 2017 (Статья в печати).
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ру – из курганов на р. Кобоже [35, рис.27: 7] в Вологодской области, и Даугмальского 
городища [40, рис.2: 4]. В Тверском Поволжье аналогичный экземпляр был встречен 
в курганном могильнике Сарагожское [17, рис.3: 9] (рис.2: 14). Известно также, что в 
могильнике Мокрые Пожни была найдена подвеска «оригинальной формы, с головой 
рогатого животного» [15, с.152].

Из поселения Усть-Шексна происходит подвеска в виде четвероногого живот-
ного с кольцевидным навершием и хвостом в виде крючка14. Полные аналоги изобра-
жению неизвестны. Форма навершия и абрис головы, в целом, а также форма хвоста 
напоминают оформление украшений в форме «оленей/лосей», распространенных 
преимущественно в Юго-Восточном Приладожье в X–XI вв. [34, табл.Х: 3-8], а также 
упоминавшиеся выше подвески, возникшие на основе «смоленского» типа. Однако 
удлиненный изогнутый корпус обнаруживает сходство с находками из Финляндии 
и Эстонии [45, рис.3; 46, tahvell XXXII: 6], крючковатые лапы – с миниатюрными 
подвесками из памятников Вологодской, Архангельской областей: могильников Не-
федьево [24, табл.148: 16] и Веркола I15, селища Минино [3, рис.122: 10]; а также 
святилища Гротреск в Северной Швеции [47, pl.41: 15].

В Верхнем Поволжье известны двуглавые подвески с роговидными навершия-
ми и каркасным щитком с трапециевидными прорезями (тип GI.4, по классификации 
автора) [21, с.17]. Подвески происходят из курганов у Кидомли и Ягодино в Тверском 
Поволжье [9, табл.V: 8; 34, кат.219-220], Ярославля [1, с.45] (рис.3: 4, 5). Аналогич-
ное украшение было встречено в кургане на р. Рожае в Московской области [34, 
кат.221]. Находки датируются XII–XIII вв. Стилистически щиток изделий схож с 
арочными каркасными подвесками, известными в Верхневолжье и Смоленском Под-
непровье [36, рис.1: 10-11, 18-19; 43, с. 90, рис.20: 4]. Трактовка голов напоминает 
оформление подвесок, распространенных на Северо-Западе Новгородской земли и в 
прибалтийских землях: одноглавых с завитком на груди и двуглавых подвесок в виде 
сросшихся протом [50, 136 аtt.: 16; 30, рис.3: 5].

В кургане VIII группы I у Кубасовой пустоши в Костромском Поволжье [26, 
табл.2: 10], а также в курганном могильнике Бежицы [39, рис.4: 1] в Тверской области 
были встречены полые зооморфные подвески, являющиеся импортами из Прикамья 
(рис.1: 3-4). Отличительной особенностью данных украшений является размещение 
петель для привесок поперек корпуса (зачастую на переднем крае). Сами привески 
имеют петлевидную форму, часто дополнены массивным щитком с насечками. Обозна-
ченные подвески отнюдь не единственные находки импортных прикамских украшений 
на территории Руси [22]. В костромских и тверских курганах были встречены изделия 
характерные для Предуралья: арочные подвески16 [26, табл.2: 3] и фибулы [15, c.334, 
рис.116: 1]. Ряд вещей: пронизки со вздутиями, прямоугольные сегменты пластинчатых 
украшений – встречается как на памятниках Поволжья, так и Повымья и Прикамья, 
однако стилистически данные изделия все же ближе кругу прикамских вещей.

Учитывая находки зооморфных подвесок на памятниках Тверского, Ярослав-
ского и Ивановского Поволжья, в качестве региона концентрации данных украшений 
вернее рассматривать не Костромское, а Верхнее Поволжье, в целом. Набор зооморф-
ных подвесок оказывается довольно пестрым по своему составу. Здесь представлены 

14 Справочная система РГИАХМЗ. РБМ-43356. [Электронный ресурс]. URL: http://iss.rybmuseum.ru/
iss2/items?query=накладка&info=299138 (дата обращения 15.11.2017).
15 МАЭ СыктГУ. № 108/105 [Электронный ресурс]. URL: http://www.museum.ru/C6455 (дата обра-
щения 30.05.2014 г.).
16 ГЭ 624/375, 518.
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общие типы: полые «новгородские» коньки, подвески «смоленского» типа; разновид-
ности изделий, встречающиеся и на Северо-Западе, и на Северо-Востоке Руси: полые 
орнитоморфные подвески с восьмерковидными звеньями, пластинчатые «птички» и 
«коньки» с завитком на груди. Распространение непрорезных рельефных «птичек», 
двуглавых зооморфных подвесок различных типов, как с фигурными, так и с подпря-
моугольными прорезями в нижней части щитка, подчеркивают сходство материалов 
Верхневолжья и Молого-Шекснинского междуречья, Белозерья, Обонежья.

На территории Верхневолжья встречаются инокультурные изделия, характер-
ные для прибалтийской и прикамской традиций. Влияние стилистики этих регионов 
проявилось в особенностях декора и образов. Например, в обилии массивных деко-
ративных элементов: жгутов, поясков, насечек – читается прикамская традиция; в 
плетенках и завитках – прибалтийская. Контаминация черт различных животных 
в одном персонаже, изображение фантастических существ является характерной 
особенностью древнерусской металлопластики первой трети II тыс.н.э. Некоторые 
изделия (в частности, полиморфные подвески с конской головой и птичьим корпусом, 
украшенным прорезью с завитком, а также двуглавые каркасные подвески) позволяют 
проследить, как в результате сочетания традиций Северо-Запада и Северо-Востока 
формируется новый тип украшения. Синкретизм проявляется не только в зооморф-
ных подвесках, но и других разновидностях украшений и деталях костюма: например, 
фибулах, шумящих пронизках, игольниках и др. Трансформации, которые происходят 
в металлопластике, являются своего рода отражением межкультурных процессов, 
движения импортных украшений, происходивших в первой трети II тыс. н.э.
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V.N. Kuznetsova
Zoomorphic Pendants of the First Third of the II Millenium A.D. 
from Upper Volga Region
The article deals with hollow and open-work zoomorphic pendants of the first third of the 
II millenium A.D. found in cultural property sites of Upper Volga region. There is certain 
resemblance between a considerable amount of types which prevail in Upper Volga region and 
northern regions of Old Russia. Some of the findings have stylistics of syncretic nature. They 
include elements similar to decorative traditions of the Kama River area and Baltic.
Keywords: pendants, jewelry, zoomorphic images, stylistics, decorative tradition, Upper 
Volga region, Old Russia.
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А.В. ЭНГОВАТОВА, Е.К. КАДИЕВА

КРУГОВАЯ КЕРАМИКА ЯРОСЛАВЛЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIII в. 
ИЗ ЗАПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ МАССОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ 1238 г.

В статье представлены результаты анализа керамической коллекции, полученной 
при раскопках девяти закрытых археологических комплексов – массовых захо-
ронений 1238 г. на территории Ярославля. Установлено, что технологические и 
морфологические характеристики керамики соответствуют первой трети XIII в. 
Рассмотренный керамический материал позволил выделить специфические черты 
ярославской керамики домонгольского времени.
Ключевые слова: Ярославль, массовые захоронения 1238 г., керамика, форма 
 сосудов, орнаментация, хронология.

За последние 10 лет в результате проведения масштабных раскопок в истори-
ческом центре Ярославля было изучено девять комплексов, содержащих массовые 
захоронения 1238 г., в которых наряду с другими находками выявлен керамический 
материал первой половины XIII в. [14; 15]. По степени информативности ярослав-
скую керамическую коллекцию можно сравнить с материалами из Владимира, где 
в 1990-х гг. Ю.Э. Жарновым были исследованы усадьба священнослужителя (конца 
XII в. – 1238 г.) и усадьба с мастерскими костореза и ювелира (рубеж XII/XIII – 
середина XIII вв.) [1; 6]. Уникальность ярославской керамической коллекции в том, 
что за счет серии дендродат, определивших возведение сооружений, которые были 
использованы как вместилища для массовых захоронений (конец 1210-х, 1228 гг.) 
[10], она укладывается в узкий хронологический диапазон: 1215 (20)–1238 гг. Погре-
бения совершались в мае-июне 1238 г. [13], что позволяет датировать содержавшиеся 
в засыпке археологические материалы периодом не позднее этой даты. 

1. Общая характеристика ярославской керамики первой половины XIII в.
Всего исследовано более 4 тысяч фрагментов и 15 форм сосудов с полным 

профилем. Подавляющее большинство керамики (93%) относится к древнерусской 
круговой первой половины XIII в. Встречены также фрагменты белоглиняных и по-
ливных сосудов домонгольского времени (0,7% и 0,5% соответственно). Выявлена 
незначительная доля ранней керамики: славянской лепной второй половины XI в. 
(1,2%) и древнерусской круговой XII в. (1,8%). 2,8% фрагментов отнесены к более 
позднему времени (конец XIII–XIX вв.)1 (табл.1). 

1.1. Древнерусская круговая керамика (3775 фрагментов, 11 сосудов и 4 
крышки, имеющие полный профиль). 

В тесте фрагментов круговых сосудов преобладает примесь средней дресвы и 
песка (80%), встречены также примеси мелкой и крупной дресвы с песком. Большин-
ство фрагментов (примерно 85%) имеют окислительный обжиг: цвет фрагментов и 

1 Ранняя керамика попала в заполнения погребальных комплексов вместе с культурным слоем пред-
шествующего времени, которым засыпали захоронения. Более поздний керамический материал про-
исходит из нижних частей поздних перекопов, которые, в ряде случаев, достигали уровня верхней 
части погребальных сооружений.
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сосудов полного профиля, как правило, коричневый, охристый или темно-бежевый. 
Стенка в изломе 1-3-слойная, при этом толщина срединного слоя, имеющего черный 
или серый цвет, не превышает половины толщины черепка. Остальные фрагменты 
имеют розовый или оранжевый цвет и излом темно-серого цвета. Такой цвет фраг-
ментов следует связать с окислительно-восстановительным обжигом. Данные сосуды, 
вероятно, местного производства, поскольку морфологически они не отличаются от 
основной массы посуды и в тесте у них отмечены примеси, характерные для керами-
ческого материала Ярославля в целом (средняя и мелкая дресва с песком).

Донца свидетельствуют об изготовлении сосудов на ручном круге легкого 
типа. У большинства из них отмечены следы подсыпки песка. Лишь на нескольких 
нижних частях сосудов зафиксированы следы золы. На донцах девяти сосудов (ве-
роятно, горшков) обнаружены клейма: восемь – с изображением окружности (рис.1: 
1-8) и одно – с неопределенным рисунком (рис.1: 9). Клейма с оттисками окруж-
ности на территории центра Северо-Восточной Руси бытовали с первой половины 
XI до середины XIII вв. Они встречены в Ростове Великом в слоях первой половины 
XI – середины XIII вв.; в Суздале в слоях конца XI – начала XIII вв.; во Владимире в 
слоях конца XII – начала XIII вв.; на городище Семьинском, в Ярополче Залесском, 
на поселении Усть-Шексна в слоях XII – середины XIII вв. [8, c.175]. В Ярославле 
такие клейма начинают встречаться со второй половины XII в. и являются наиболее 
распространенными среди всех изображений. На Успенском раскопе клейма с рисун-
ком окружности составляют 48% от всех клейм с геометрическими изображениями, 
а на раскопе «Волжская набережная, д.1» их доля возрастает до 55%.

Рис. 1. Донца сосудов с клеймами из засыпки коллективных захоронений 1238 г. на террито-
рии Ярославля. Раскоп «Волжская набережная, д.1»: 1-3 – яма 110; 4-5 – яма 125. Раскоп 
«Успенский»: 6-7 – сооружение 27; 8-9 – сооружение 9.
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Рис. 2. Комплексы раскопа «Успенский». Сооружение 9. Горшки группы I: 1,2 – вариант 4; 
3-7 – вариант 7; 8 – вариант 9; 9 – вариант 10.

Неоднозначно можно трактовать изображение, сохранившееся фрагментар-
но. Вероятно, на донце была проставлена простая трехсторонняя розетка. Однако 
оттиски розетки встречены в основном на территории Владимиро-Суздальской Земли 
(во Владимире, в Суздале и в Ярополче Залесском в слоях XII – начала XIII вв. [8, 
c.178]). Для остальной территории Центра Северо-Восточной Руси (в том числе для 
Ростова и Ярославля) они были не характерны. Таким образом, данное изображение 
четко не атрибутируется. 
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Рис. 3. Комплексы раскопа «Успенский». Сооружение 27: 
1-12 – горшки группы I (1-12 – вариант 7).
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Рис. 4. Комплексы раскопа «Успенский». Сооружение 27: 
1-10 – горшки группы I (1-10 – вариант 8).
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Выявлены следующие категории посуды2.
Горшки – наиболее распространенная категория, составляющая 93,5% от 

общего количества исследованной керамики. Встречены горшки следующих групп. 
Группа I (рис.2-15). К ней отнесены сосуды так называемого «эсовидного» про-

филя, имеющие низкую отогнутую наружу шейку, плавно переходящую в плечи-
ки. Горшки данной группы играли роль кухонной посуды. В комплексах встречены 
сосуды различных размеров (от миниатюрных до крупных) – диаметр венчиков 

2 При характеристике керамики использована классификация круговой посуды центральных районов 
Ростово-Суздальской земли [3].

Рис. 5. Комплексы раскопа «Успенский». Сооружение 27: 
1-8 – горшки группы I (1-8 – вариант 4).
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Рис. 6. Комплексы раскопа «Успенский». Сооружение 27: 1-9 – горшки группы I 
(1,7-9 – вариант 1; 2 – вариант 7; 3-6 – вариант 10).
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варьируется от 9 до 34 см. Такие горшки были широко распространены в Древней 
Руси и в большом количестве встречаются на территории Ростово-Суздальской земли. 
В Ярославле пик их распространения приходится на конец XII – первую половину 
XIII вв. 

Группа II (рис.16: 1; 17: 8). В эту группу включены широкогорлые горшки. 
Шейка низкая, прямая вертикальная или с незначительным наклоном внутрь. Сосуды 
из комплексов имеют малые и средние размеры: диаметр венчиков 11-21 см. Такие 
сосуды использовались в качестве хозяйственной и кухонной посуды. В центральных 
районах Северо-Восточной Руси горшки группы II встречаются нечасто. Аналогии 
отмечены в Ростове [2, с.179, Табл.2:15-18], Суздале3, на поселении Усть-Шексна 
[7, с.245, Рис.2:2,7,8], на городище Семьинском4. В Ярославле горшки группы II по-
являются с середины XII в.

3 ВСИАХМЗ. Фонд археологии г. Суздаля, без ф/н.
4 ВСИАХМЗ. Фонд археологии г. Владимира, № 23249.

Рис. 7. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». Яма 42: 1-8 – 
горшки группы I (1-3 – вариант 7; 4-6 – вариант 8; 7,8 – вариант 10).
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Группа III (рис. 16: 2-6; 17: 9; 18: 6; 19: 1-3; 20: 9,10; 21: 1-7). Включает сосуды 
с высокой прямой отогнутой наружу (раструбовидной) шейкой. Отмечены в основ-
ном горшки средних размеров с диаметрами венчиков от 16 до 19 см. Данные сосуды 
употреблялись в качестве кухонных и столовых. Довольно значительное количество 
фрагментов таких горшков, как правило, встречается в культурном слое городов цен-
тра Северо-Восточной Руси, например, во Владимире [6, с.326, Рис.6:1-6, Рис.7:10-
15], Ростове Великом [2, с.179, Табл.2:20-23], Суздале (XII – середина XIII вв.) [11, 
с. 102, Рис.3]. В Ярославле такие сосуды бытовали с конца XII по середину XIII вв.

Группа IV (рис.22). Горшки с высокой прямой вертикальной или несколько на-
клоненной внутрь шейкой, часто имеющей снаружи несколько валиков. В комплексах 
встречены сосуды средних размеров (диаметр венчика 21 см). Горшки этой группы 
являлись первыми кринками. Они, как правило, использовались как столовая посуда 
и посуда для хранения жидкостей. В Ростово-Суздальской земле такие сосуды быто-
вали в основном до XIII в. Так, довольно большое количество фрагментов горшков IV 
группы обнаружено, например, в Ростове [4, с.26, Рис.5:8,9,15], на поселении Усть-
Шексна [7, с.243, с.245, Рис.2:12,13], в слоях конца XI – начала XIII вв. Выявлены 

Рис. 8. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». 
Яма 110: 1-6 – горшки группы I (1-6 – вариант 4). 
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Рис. 9. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». Яма 110: 
1-6 – горшки группы I (1-6 – вариант 4).
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такие горшки также на городище Боголюбово5, в Ярополче Залесском [12, с.90, 
рис.33] (вторая половина XII – начало XIII вв.). А вот в комплексах Владимира, 
имеющих примерно ту же датировку, что и ярославские – 1214(27)–1238 гг., – со-
суды группы IV cоставляют всего 0,8% от общего количества горшков [6, с.326, 
Рис.6:7,11]. Таким образом, к моменту нашествия Батыя на эти земли сосуды такой 
конфигурации уже практически не использовались в хозяйстве. 

Стаканы (2%) (рис. 16: 9-12; 17: 10; 18: 8,9; 19: 7; 20: 11; 21: 10-13; 23). 
К данной категории посуды относятся сосуды миниатюрных размеров вытянутых 
пропорций: диаметр горла составляет от 10 до 13,5 см. Фрагменты стаканов, а также 
сосуды полного профиля в небольшом количестве обнаружены в Ростове, в слоях на-
чала – середины XIII в.; во Владимире и Суздале (начало XIII в.) [6, с.328, Рис.8:7,8], 

5 ВСИАХМЗ. Фонд археологии г. Владимира, № коллекции 5710.

Рис. 10. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». Яма 110: 
1-8 – горшки группы I (1-3 – вариант 1; 4-8 – вариант 10).
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Рис. 11. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». Яма 110: 
1-9 – горшки группы I (1-9 – вариант 8).
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а также в Ярославле (первая половина XIII в). Стаканы могли использоваться и как 
столовая, и как церковная посуда (сосуды для причастия) [9, с.66].

Чаши (чашечки) (0,45%) (рис.17: 11,12; 19: 4). К чашам (чашечкам) отне-
сены слабопрофилированные сосуды с максимальным расширением тулова, превы-
шающем в 1,3-1,6 раза общую высоту. В комплексах встречены сосуды различных 
размеров: диаметр горла варьируется от 7 до 20 см. Чашечки могли, вероятно, упо-
требляться и как столовая, и как кухонная посуда (готовили пищу детям (?)). 

Чашечки в центральных районах Ростово-Суздальской земли встречаются 
крайне редко. Они выявлены лишь в Ростове, в раскопе на территории Конюшенного 
двора (слои середины XIII в.)6, на поселении Усть-Шексна (слои конца XII в.)7. Но 
наибольшее количество таких сосудов на сегодняшний день обнаружено в Ярослав-
ле, в слоях первой половины –середины XIII в. [9, с.66-67]. Следует отметить, что 
из-за малочисленности коллекции на сегодняшний день данная категория посуды 

6 ГМЗ РК, без ф\н.
7 РГИАХМЗ, без ф\н.

Рис. 12. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». Яма 125: 
1-8 – горшки группы I (1-8 – вариант 4).
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Рис. 13. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». 
Яма 125: 1-13 – горшки группы I (1-13 – вариант 7).
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выделена весьма условно: слишком отличаются сосуды по размерам и по функциям. 
Однако, быстрое пополнение керамической коллекции домонгольского времени на 
поселениях центра Северо-Восточной Руси позволяет надеяться на то, что в скором 
времени ситуация изменится. 

Миски (0,25%) (рис. 16: 7; 18: 7). К мискам отнесены непрофилированные 
сосуды, наибольший диаметр которых в 2-2,5 раза превышает общую высоту. В 
комплексах встречены миски с конусовидным туловом (диаметр горла 18-23 см). 
Миски использовались в основном как столовая посуда. Сосуды данной категории 
встречены в Ростове; в Ярополче Залесском [12, с.139, Табл.10]; Владимире, слоях 

Рис. 14. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». 
Яма 125: 1-13 – горшки группы I (1-13 – вариант 8).
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Рис. 15. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». Яма 125: 1-15 – 
горшки группы I (1-10 – вариант 4; 11 – вариант 2; 12-15 – вариант 10).
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начала XIII в. [6, с.318, Рис.1:9]; на поселении Усть-Шексна и на селище Введенское, 
в слоях второй половины XII – начала XIII вв. [5, с.100, Рис.1:9,12]. В Ярославле они 
выявлены в слоях XIII в. 

Блюдца (0,3%) (рис.16: 8). К данной категории посуды принадлежат миниа-
тюрные непрофилированные сосуды с максимальным расширением тулова, превы-
шающим в 3 и более раз общую высоту. Блюдца могли служить столовыми сосудами 
(масленки, сметанницы и т.д.), а также применяться в качестве светильников или 
крышек для горшков. Интересно, что во Владимире в усадьбе священнослужителя 
была обнаружена большая коллекция блюдец, использовавшихся как емкости для 
красок [6, с.328-330, Рис.8-10]. В Ярославле данные сосуды появляются в начале 
XIII в. На территории центра Ростово-Суздальской земли блюдца обнаружены в 
культурном слое практически всех исследованных поселений. 

Рис. 16. Комплексы раскопа «Успенский». Сооружение 27: 1 – горшок 
группы II; 2-6 – горшки группы III; 7 – миска; 8 – блюдце; 9-12 – стаканы 
(1,2,3,8 – вариант 7; 9,10,12 – вариант 9; 4-6 – вариант 10). 
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Крышки (3,5%). Вспомогательная категория посуды, прилагающаяся к со-
судам. По морфологическим и функциональным признакам крышки выделенных 
комплексов можно разделить на две группы:

- группа I (рис.19: 5,6; 24: 1-5; 25: 2-5). Крышки без бортика конусовидной 
формы. Они предназначались в основном для кухонной керамики, поэтому на многих 
из них фиксируется нагар. Отмечены крышки с диаметром нижней части от 19 до 
30 см. Данные крышки встречены, например, во Владимире, в Ростове, на поселении 
Усть-Шексна, в слоях середины XII–XIII вв. [6, с.319, Рис.2:8,9; 6, с.333, Рис.13:7; 7, 
с.245, Рис.2:27]. В Ярославле они бытовали с конца XII до конца XIII вв. 

- группа II (рис.25: 1). Крышки с внутренним вертикально поставленным бор-
тиком, направленным вниз. Ими накрывали сосуды, использовавшиеся для столовых 
или хозяйственных целей. Соответственно такие крышки, как правило, не имеют на-
гара или он в незначительном количестве фиксируется по бортику. Крышки группы 
II зафиксированы во Владимире, в слое второй четверти XIII в. [6, с.326, Рис.6:14]. 
В Ярославле они имеют довольно узкую датировку – конец XII – первая половина 
XIII вв.

Наиболее распространенными вариантами венчиков у сосудов из рассмо-
тренных комплексов следует считать варианты 8 (со скругленным, загнутым внутрь 
краем), 4 (с заостренным верхним краем и округлым нижним), 7 (с округлым кра-
ем). В меньших количествах найдены венчики с кососрезанным краем (вариант 1), 
с горизонтальным краем (вариант 10), со срезанным внутрь краем (вариант 9) и 
с двумя кососрезанными краями (вариант 2). Также стоит отметить, что венчики 
вариантов 7, 9 и 10 использовались не только для оформления верха горшков, но и 
блюдец, стаканов, чашек и мисок. Значительное количество верхних частей сосудов 
с вариантами венчиков 9 и 10, кроме Ярославля встречено только на Усть-Шексне 
и в Угличе. Таким образом, данные варианты оформления венчиков можно считать 
характерными именно для Ярославского Поволжья.

Часть посуды орнаментирована. При этом элементы орнамента и технологиче-
ские приемы (ТП) нанесения их на сосуды не отличаются разнообразием. Зафикси-
рованы следующие ТП: черта ножом и палочкой, вдавления заостренной палочкой. 
Среди элементов орнамента выделяются линии толщиной от 1 до 3 мм, волны, наре-
зы, а также сочетания линий и волн. Такие способы нанесения орнамента на посуду 
и элементы орнамента следует считать характерными для городской керамики первой 
половины XIII в. У сосудов декорированы в основном плечики и придонная часть, у 
крышек – нижняя часть. 

1.2. Белоглиняная керамика. 27 фрагментов (0,7%). 
Данная керамика резко выделяется на фоне древнерусской круговой. Изго-

товленная из беложгущейся глины она имеет очень светлый цвет (от кремового до 
сероватого) и лучшие технологические характеристики: качественный окислительно-
восстановительный обжиг и наличие в тесте в качестве примеси только песка. Все 
верхние части относятся к горшкам групп I (6 фрагментов (46%)) и III (7 фрагментов 
(54%)) (рис.24: 8). Высокая доля последних не случайна: белоглиняные горшки в 
домонгольское время в основном использовали в качестве столовой посуды. Орна-
ментировано более 90% сосудов. Среди элементов орнамента выделяются линии, 
лунковидные вдавления, расположенные по плечикам горшков. Вероятно, белогли-
няные сосуды в Ярославле в домонгольское время не изготавливались. Они могли 
поступать в город по Волге из Углича или Усть-Шексны, где очевидно существовало 
производство такой керамики (в раскопах данного поселения белоглиняные фраг-
менты составляют от 5 до 8%).
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Рис. 17. Комплексы раскопа «Успенский». Яма 262: 1-7 – горшки группы I; 8 – горшок 
группы II; 9 – горшок группы III; 10 – стакан; 11,12 – чашечки (1-3 – вариант 1; 
4,5,12 – вариант 7; 6 – вариант 8; 7,8,11 – вариант 9; 10 – вариант 10).
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1.3. Поливная керамика. 19 фрагментов (0,5%). 
Тесто у фрагментов имеет примеси средней дресвы с песком и окислительный 

обжиг. Керамика изготовлена из красножгущихся глин. Зафиксированы нижние ча-
сти крышек (?) (d 20-23 см) и придонная часть небольшого сосудика (диаметр донца 
3,5 см) (рис.24: 6,7,9). Полива имеет светло-зеленый цвет и покрывает фрагменты с 
внешней стороны. В Ярославле наличие производства поливной керамики в домон-
гольское время не доказано, но в крупных городах центра Северо-Восточной Руси 
оно существовало. Например, во Владимире, в комплексе усадьбы первой половины 
XIII в. на территории «Ветшанного города», была найдена кружка с двусторонней 
светло-зеленой поливой и с клеймом на донце, которое было абсолютно идентичным 
клейму на донце другого горшка явно местного производства [6, с.321]. Вероятно, 
и ярославская поливная керамика могла происходить оттуда, на что указывают ее 
технологические характеристики. 

Рис. 18. Комплексы раскопа «Успенский». Сооружение 9: 1-5 – горшки группы I; 
6 – горшок группы III; 7 – миска; 8,9 – стаканы (1-6 – вариант 8; 7 – вариант 7; 
8 – вариант 9; 9 – вариант 10).
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2. Описание керамических комплексов
В результате проведенных исследований выявлены следующие керамические 

комплексы Ярославля с коллективными захоронениями первой половины XIII в.:
Раскоп «Успенский»: 2005 г. – сооружение 9; 2006 г. – сооружение 27, яма 262.
Раскоп «Волжская набережная, д.1»: 2007 г. – яма 42, яма 110 (колодец); 2008 г. 

– сооружения 60, 156, яма 125.
Раскоп «Рубленый город II – 2008 г.» – сооружение 76.
2.1. Комплексы раскопа «Успенский».
Сооружение 9 (хозяйственная постройка или подклет), сооружение 27 

(заглубленный погреб (подклет)), яма 262 (хозяйственная яма). 
Всего в комплексах обнаружено 2762 фрагмента керамики, а также 6 сосудов 

и 1 крышка полного профиля. 84 фрагмента (3%) отнесены к керамике XI–XII вв., 
79 фрагментов (2,9%) датированы концом XIII–XVIII вв. Подавляющее большинство 
керамического материала относится к первой половине XIII в.: 2564 фрагмента и все 
сосуды полного профиля (92,8%) являются древнерусскими круговыми, 16 фраг-
ментов (0,6%) – белоглиняными и 19 фрагментов (0,7%) – поливными (табл.2). На 
донцах круговых сосудов зафиксировано 4 клейма. На трех, представленных цели-
ком, отпечатаны окружности (рис.1: 6-8). Изображение на клейме, сохранившемся 
фрагментарно, не атрибутируется (рис.1: 9). 

Выявлены следующие категории посуды (табл.3; рис.26).
Горшки (461 фрагмент верхних частей, 241 фрагмент донец и 2 горшка полно-

го профиля (91,7% от общего количества исследованной керамики)). 
Группа I (92% горшков) (рис.2-6; 17: 1-7; 18: 1-5). Отмечены горшки различ-

ных размеров: диаметр венчиков варьируется от 9 до 32 см. Из сооружения 27 про-
исходят два сосуда полного профиля. Один сосуд, обнаруженный на глубине -360 
см, имеет следующие параметры: d венчика 18,7 см, d донца 8,5 см, высота 17,3 см 
(рис.6: 2). На глубине -376 см обнаружен еще один горшок: d венчика 19 см, d донца 
8,2 см, высота 16,8 см (рис.6: 1). Горшки очень похожи между собой и по форме, и 
по технике изготовления. Очевидно, они сделаны одним мастером. 

Группа II (2% горшков) (рис.16: 1; 17: 8). Происходят из комплексов 27 и 262. 
Представлены горшки малых и средних размеров: d горла 14-18 см.

 Группа III (6% горшков) (рис. 16: 2-6; 17: 9; 18: 6). Отмечены горшки малых 
и средних размеров с диаметрами венчиков от 13 до 22 см. 

Наиболее распространенными вариантами венчиков горшков группы I следует 
считать варианты 8 и 7. Зафиксированы также варианты 4, 9, и 10. У горшков группы 
II отмечены варианты 7 и 9, у сосудов группы III – в основном варианты 7 и 10.

Орнаментировано довольно небольшое количество посуды – примерно 14%. 
(табл.4; рис. 27а-б). Помимо стандартного линейного орнамента, выделяются соче-
тания линий и волн, а также линий и вдавлений различной формы. Сосуды группы II 
декорированы волной, идущей по шейке. 

Стаканы (12 верхних частей, 4 донца, 2 стакана полного профиля (2,3%) 
(рис.12: 8,9; 23: 10; 20: 9-12). Диаметры венчиков стаканов составляют 10-11 см и 
относятся к вариантам 9 и 10. Стакан полного профиля из сооружения 27 имеет вен-
чик варианта 9 и следующие размеры: d венчика 10 см, d донца 5,6 см, высота 11,5 см 
(рис.16: 9). Сосуд полного профиля из ямы 262 имеет следующие параметры: d венчи-
ка 11 см, d донца 5,3 см, высота 10,5 см (рис.17: 10). Стаканы не орнаментированы. 

Миски (2 верхние части (0,3%)) (рис.16: 7; 18: 7). Найдены в комплексах 9 и 
27. Диаметры верхних частей сосудов 18-23 см и относятся к вариантам 7. Сосуды 
не орнаментированы. 
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Блюдца (2 верхние части, 1 сосуд полного профиля (0,4%)). Обнаружены в 
комплексах 27 и 262. Диаметры верхних частей 12-13 см. Блюдце, сохранившееся 
целиком (сооружение 27), имеет округлые края (вариант 7) и следующие размеры: 
d венчика 13 см, d донца 7 см, высота 2,8 см (рис.16: 8). Орнамента нет. На венчике 
фиксируется нагар. Возможно, использовалось как светильник.

Чашечки (1 верхняя часть, 1 сосуд полного профиля (0,3%)). Данные сосуды 
выявлены в яме 262. Обнаружена верхняя часть чашечки малых размеров: d горла 
11 см. Венчик имеет срезанный внутрь край (вариант 9). Сосуд украшен сочетаниями 
линейных орнаментов (рис.17: 11). Интересен сосуд полного профиля. По пропор-
циям он отнесен к категории чашечек, но имеет миниатюрные размеры (d венчика 
7 см, d донца 4,3 см, высота 3,6 см). Отсутствие нагара позволяет предположить, что 
сосудик использовался для столовых нужд (масленка (?)). Венчик принадлежит к 
варианту 7. Сосуд не орнаментирован (рис.17: 12). 

Крышки (34 нижние части, 4 верхние части, 1 крышка полного профиля 
(5%)). Крышки группы I зафиксированы во всех трех комплексах, но подавляющее 
их большинство выявлено в сооружении 27. Нижние части имеют округлый или ко-
сосрезанный край. Диаметры их наружных частей составляют от 19 до 30 см (рис.24: 
3-5). Один фрагмент орнаментирован линиями (рис.24: 5). Верхние части выполнены 

Рис. 19. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». Яма 110: 1-3 – горшки 
группы III; 4 – чаша; 5,6 – крышки группы I; 7 – стакан; 8-10 – клейма. (1,4,7 – 
вариант 9; 2,3 – вариант 10).
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в виде полуконуса (d 5-7 см) с полым пространством изнутри (рис.24: 2). Соответ-
ственно, целиком сохранившаяся крышка также имеет полуконусовидный верх (d 
5,8 см) и коническую форму (d наружной части 20,8 см, высота 5,5 см). Орнамента 
не отмечено (рис.24: 1). 

Следует отметить, что из построек Успенского раскопа происходит 100% 
поливной керамики (сооружение 27) и 59% белоглиняной керамики (сооружение 
27 и яма 262), обнаруженной в целом в комплексах с погребениями (рис.24: 6,7,9) 
(рис.24: 8). 

Рис. 20. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». Сооружение 60: 1-8 – горшки 
группы I; 9,10 – горшки группы III; 11 – стакан (1,9 – вариант 1; 2 – вариант 7; 
3 – вариант 4; 4-7 – вариант 8; 8,10 – вариант 10; 11 – вариант 9).
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Рис. 21. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». Яма 125: 1-7 – горшки 
группы III; 8,9 – чаши; 10-13 – стаканы (1 – вариант 1; 2 – вариант 7; 3-7,10 
– вариант 10; 8,9,11-13 – вариант 9).
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Рис. 22. Комплексы раскопа «Рубленый». Соору-
жение 76: 1 – горшок группы IV ( вариант 1).

Рис. 23. Комплексы раскопа «Волжская 
набережная, д.1». Сооружение 156: 
1 – стакан (вариант 9).

2.2. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1»
Яма 42, яма 110 (сооружение 61) (колодец, (1228–1238 гг.), сооружение 60 

(котлован разрушенной постройки), сооружение 156 (погреб постройки); яма 125 
(жилая постройка с подвалом (конец 1210-х – 1238 гг.)).

В комплексах найдено более 1300 фрагментов керамики, а также 5 сосудов и 3 
крышки полного профиля. При этом 1200 фрагментов и все полные формы принадле-
жат к древнерусской круговой керамике XIII в. (91,8%), 11 фрагментов – к белогли-
няной керамике (0,8%). К более ранним (вторая половина XI–XII вв.) отнесены 36 
фрагментов (2,7%), к более поздним (XIV–XIX вв.) – 61 фрагмент (4,7%) (табл.5).

Рис. 24. Комплексы раскопа «Успенский». Сооружение 27. Древнерусская керамика: 
1-5 – крышки группы I; 10,11 – клейма. Поливная керамика: 6,7 – крышки; 9 – 
нижняя часть сосуда. Белоглиняная керамика: 8 – горшок группы III (вариант 9). 
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 На донцах горшков, происходящих из ям 110 и 125, обнаружено 5 клейм. 
Одно клеймо сохранилось целиком и четыре – фрагментарно. На четырех оттисках 
представлены изображения окружности (рис.1: 1-4), на одном – окружность с точкой 
посередине (рис.1: 5). 

Выявлены следующие категории посуды (табл.3; рис.26).
Горшки (320 фрагментов верхних частей и 163 фрагмента донец, 2 сосуда пол-

ного профиля (95,5% от общего количества исследованной керамики)). Встречены 
горшки следующих групп. 

Группа I (92% горшков) (рис.7-15; 20: 1-8). Диаметры венчиков варьируются 
от 10 до 34 см. В колодце (яма 110) на глубине -351 (5 ярус) обнаружен сосуд полного 
профиля, который имеет следующие размеры: d венчика 15 см, d донца 8 см, высота 
15,2 см (рис.11: 9). 

Группа III (8% горшков) (рис. 19: 1-3; 20: 9,10; 21: 1-7). Отмечены в основном 
горшки средних размеров с диаметрами венчиков от 16 до 23 см (рис.5: 1-3; 2-6; 16; 
18). Сосуд полного профиля, извлеченный из ямы 125 (прослойка тлена), имеет сле-
дующие размеры: d венчика 14 см, d донца 8,3 см, высота 11 см (рис.21: 3). 

Наиболее распространенными вариантами венчиков горшков группы I следует 
считать варианты 4, 8, 10. Встречены варианты 9 и 7. Выявлен также довольно редко 
встречающийся в Ярославле венчик с двумя косыми срезами (вариант 2) (рис.15: 11). 
У сосудов группы III доминирует вариант 10.

Орнаментирована примерно треть горшков (табл.4; рис. 27: а-б). Среди эле-
ментов орнамента выделяются в основном линии толщиной от 1 до 3 мм. Встречены 
также нарезы, лунковидные вдавления, а также сочетания линий и волн, линий и 
различного вида вдавлений. 

Стаканы (7 верхних частей, 2 сосуда полного профиля (1,8%)) (рис.19: 7; 
20: 11; 21: 10-13; 23). Диаметры венчиков стаканов варьируются от 10 до 13,5 см 
и относятся к варианту 9. Один сосуд полного профиля найден в колодце (глубина 
залегания -303, 2 ярус). Его высота составляет 11 см, d донца 7 см (рис.19: 7). Ста-
кан полного профиля извлечен также из пласта 9 (-339) ямы 125. Он имеет венчик 
варианта 10 и следующие размеры: d венчика 10 см, d донца 6,6 см, высота 11,8 см 
(рис.21: 10). Стаканы, как правило, не орнаментировались, лишь один сосуд из со-
оружения 156 был украшен чередующимися линиями и волнами (рис.23). 

Чашечки (2 верхние части, 1 сосуд полного профиля (0,6%)). Данные сосуды 
найдены в ямах 110 и 125. Верхние части имеют размеры 14-18 см и венчики вариан-
та 9. Одна из чашечек украшена сочетаниями линий и волн (рис.19: 4). Интерес пред-
ставляет сосуд средних размеров из ямы 125 с восстановленным полным профилем: 
d горла 20,2 см, d донца 12,5 см, высота 9,4 см (рис.21: 9). По пропорциям он отнесен 
к категории чаш, однако, очевидно имел вполне определенную функцию. Отверстие 
диаметром 2,8 см в средней части тулова (вероятно, туда был вставлен носик (?)), 
а также нагар на внутренней стороне стенок позволяет предположить, что данный 
сосуд мог использоваться для отстаивания молока. Венчик имеет срезанный внутрь 
край (вариант 9). Сосуд украшен волной, расположенной под венчиком. 

Крышки (2 верхние, 5 нижних частей, 3 крышки полного профиля (2%)). 
Обнаружены в ямах 110 и 125. Выделены:

- крышки группы I (2 верхние части, 5 нижних частей и две крышки полного 
профиля). Внешний вид таких крышек довольно разнообразен. Так, во-первых, за-
фиксированы крышки с кососрезанными краями (2 верхние части, 4 нижние части и 
одна крышка полного профиля) (рис.25: 4,5). Диаметр наружной части крышек со-
ставляет 20-26 см (у целиком сохранившейся крышки – 24 см) (рис.19: 5). Верхние 
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части крышек имеют цилиндрическую форму полую изнутри (d 6-7 см) (у крышки 
полного профиля – 6,5 см) (рис.19: 5,6). Один фрагмент орнаментирован линиями. 
(рис.25: 5). Во-вторых, одна нижняя часть относится к крышкам с приподнятыми 
кверху краями и также имеет линейный орнамент. Диаметр наружной части 18 см 
(рис.25: 3). В-третьих, крышка полного профиля имеет загнутые вниз края (d нижней 
части 13,6 см). Верх оформлен в виде раструба (d 6 см) с полым пространством из-
нутри. Высота крышки 7,5 см. Орнамента не отмечено (рис.25: 2). 

- крышки группы II (одна крышка полного профиля) (рис.25: 1). Диаметр 
нижней части крышки составляет 24,5 см. Длину бортиков определить точно нель-
зя, но, вероятно, она могла доходить до 2 см. Верх крышки сформирован в виде 
выступа с округлым навершием диаметром 5,3 см. Высота крышки 9,7 см. Крышка 
не орнаментирована.

Комплексы раскопа «Рубленый город II – 2008 г.»
Сооружение 76 (погребальная яма ). 
 Всего в сооружении найдено 10 фрагментов керамики, относящейся к первой 

половине XIII в. и являющейся древнерусской круговой. Зафиксировано 5 верхних 
частей древнерусских круговых сосудов. 4 из них отнесены к горшкам группы I, 

Рис. 25. Комплексы раскопа «Волжская набережная, д.1». Яма 125. 
1 – крышка группы II; 2-5 – крышки группы I. 

Рис. 26. Диаграмма распределения основных категорий древнерусской 
круговой посуды по раскопам.
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однако, сохранились очень фрагментарно. Одна верхняя часть принадлежит горшку 
группы IV. На шейке четко прослеживаются валики. Кососрезанный венчик (вариант 
1) имеет диаметр 21 см. Сосуд не орнаментирован (рис.22).

3. Сравнение керамических комплексов
Сравнение керамических комплексов было проведено по нескольким параме-

трам, которые с определенной долей вероятности могли бы выявить морфологические 
различия хронологически однотипного материала: 

- по степени распространенности групп горшков. Для каждого комплекса учи-
тывалась доля группы I – наиболее представительной среди горшков. За норму был 
принят процент, равный 95, характерный для большинства исследованных комплек-
сов городов центра Ростово-Суздальской земли. Если процент горшков группы I пре-
вышал указанное число, то комплекс считался типичным по набору посуды; если же 
он был ниже этой цифры, то выявлялась специфика комплекса по этому параметру;

- по ассортименту посуды. Комплекс считался специфичным, если, кроме 
горшков, в нем присутствовали еще не менее двух других категорий древнерусской 
круговой посуды;

- по технике нанесения и по степени распространения элементов орнамента 
на посуде. 

Рис. 27. А – диаграмма распространения элементов орнамента на древнерусской круговой 
керамике по раскопам (линии). Б – диаграмма распространения элементов орнамента 
на древнерусской круговой керамике по раскопам (остальные виды).

А

Б
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Сравнение по степени распространенности групп горшков (табл.6; рис.28).
По данному показателю проанализированы 8 комплексов: хозяйственные 

сооружения №№ 9, 27, 262 Успенского раскопа; яма № 42, колодец № 110 и хозяй-
ственные постройки №№ 60, 125 раскопа «Волжская набережная, д. 1»; погребаль-
ная яма № 76 раскопа «Рубленый город». Материал из постройки № 156 («Волжская 
набережная, д. 1») из-за фрагментарности к исследованию не привлекался. Доля 
горшков первой группы превысила показатель 95% лишь в сооружении 9 (97,5%) 
(Успенский раскоп) и в яме 42 (100%) (раскоп «Волжская набережная, д. 1»). Таким 
образом, остальные комплексы можно считать специфичными по степени распростра-
ненности групп горшков. Следует отметить, что во всех сооружениях, которые имели 
хозяйственное назначение (в ямах, погребах), а также в колодце, помимо горшков 
группы I обнаружены сосуды группы III (их доля варьируется от 2,5% (комплекс 
№ 9) до 19 % (комплекс № 60). Но наиболее интересными признаны комплексы 
Успенского раскопа, сооружение № 27 и яма № 262, где, наряду с горшками I и III 
групп, встречена и вторая группа сосудов. Выделяется также комплекс №76 (раскоп 
«Рубленый город»), в котором зафиксирована верхняя часть сосуда группы IV, ред-

Рис. 28. Диаграмма распределения основных групп горшков по комплексам с погребениями.

Рис. 29. Диаграмма распределения основных групп посуды по комплексам с погребениями.
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кая для рассматриваемого периода. Однако, если принять во внимание назначение 
комплекса – погребальная яма, выкопанная в материке специально для совершения 
захоронения – то можно предположить, что фрагмент данного горшка попал в за-
полнение комплекса из слоя более раннего времени.

Сравнение по ассортименту посуды (табл.7; рис.29). 
Из девяти комплексов с погребениями по данному параметру были проанали-

зированы восемь: комплексы раскопов «Успенский» и «Волжская набережная, д. 1». 
(Материалы раскопа «Рубленый город» не привлекались из-за фрагментарности). 
Наибольшее количество категорий посуды выявлено в ямах №№ 262 и 125 (горшки, 

Рис. 30. А – Диаграмма распространения элементов орнамента на древнерусской круговой 
керамике по раскопам (линии). Б – Диаграмма распространения элементов орнамента 
на древнерусской круговой керамике по раскопам (остальные виды).

Б
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стаканы, чашки, блюдца, крышки) и в сооружении № 27 (горшки, стаканы, миски, 
блюдца, крышки). Специфичными по ассортименту посуды были признаны пять 
комплексов: все комплексы Успенского раскопа и ямы №№ 110 и 125 из раскопа 
«Волжская набережная, д. 1». Для рассматриваемых комплексов характерно:

- наличие среди керамики большого количества фрагментов и целых форм 
стаканов. Это можно объяснить как близостью комплексов к храмовой территории 
(стаканы – сосуды для причастия), так и особенностями ярославской керамики 
домонгольского времени. Особенно выделяется яма № 262 (Успенский раскоп) в 
которой зафиксирована очень высокая доля стаканов (5,7%) даже по сравнению с 
остальными комплексами;

- наличие значительного количества фрагментов и целых форм крышек. Это 
можно объяснить хозяйственным назначением комплексов. Следует также отметить, 
что значительная доля верхних частей горшков из сооружений имеет варианты 4 и 
8, которые как раз приспособлены под крышки без бортика. По данному показателю 
особенно интересно сооружение № 27 (Успенский раскоп), где доля крышек группы I 
составляет целых 7,4%. В яме 125 найдена крышка полного профиля с бортиками, 
которой закрывали сосуды с высокой шейкой (рис.25: 1). Такие крышки, как правило, 
были распространены в более раннее время (ими закрывали кринковидные сосуды) 
и в рассматриваемый период уже практически не употреблялись.

Сравнение по технике нанесения и по степени распространения элемен-
тов орнамента на посуде (табл.8; рис.30: а-б).

Были проанализированы комплексы раскопов «Успенский» и «Волжская на-
бережная, д. 1». Во всех комплексах как элемент орнамента на посуде доминирует 
прямо проведенная линия толщиной 3 мм. Кроме этого, выделяются линии 1 мм и 
5 мм, прочерченные ножом или острой палочкой по подсушенной глине (правда, 
последний элемент был больше характерен для более раннего периода). Отмече-
ны также вдавления различной формы, сделанные заостренной палочкой. Среди 
них следует выделить лунковидные (комплексы Успенского раскопа, ямы №№ 42, 
110, 125 раскопа «Волжская набережная, д.1»), которые в целом были характерны 
для ярославской керамики. Сосуды также декорированы волной, нарезами и со-
четаниями линий с волнами и вдавлениями. Украшены горшки, чаши, стаканы и 
крышки. Зависимости между элементами орнамента и разными категориями посуды 
практически не прослежено за исключением горшков группы II, происходящих из 
комплексов № 27 и № 262 Успенского раскопа. Они декорированы волной, идущей 
по шейке (рис.16: 1; 17: 8). 

Выделяются горшки полного профиля из сооружения № 27, которые украшены 
линиями толщиной 3 мм, неровно прочерченными по неподсохшей глине (рис.24: 
1,2). Такая техника орнаментации была больше характерна для начала XIII в. Следует 
отметить, что некоторые сосуды из ямы 262 декорированы по плечикам волнистыми 
многорядными линиями (рис.17: 3), такой орнамент также был распространен в более 
раннее время. Близкое расположение комплексов 27 и 262 позволяет предположить, 
что часть древнерусской керамики, извлеченной из них, могла быть изготовлена 
одним мастером примерно в одно время. 

Отмечена еще одна особенность комплексов Успенского раскопа: доля орна-
ментированной посуды в них очень низка и составляет от 10 до 15%, в то время как 
на раскопе «Волжская набережная, д. 1» этот же показатель – 32-38%. Для сравне-
ния: в комплексах усадьбы священнослужителя домонгольского Владимира он во-
обще доходит до 57% [6, с.337]. Это еще раз указывает на специфичность керамики 
из сооружений Успенского раскопа. 
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Итак, в результате исследований керамики из комплексов с массовыми захо-
ронениями 1238 г. на территории ярославского кремля получены следующие выводы.

1. В целом керамическая коллекция соответствует первой трети XIII в. 
(1210–30-м гг.). Об этом свидетельствуют как технологические, так и морфоло-
гические ее характеристики. Более ранние керамические фрагменты (XI–XII вв.), 
так же как и более поздний керамический материал следует считать случайными 
включениями.

2. Керамика из комплексов Успенского раскопа и раскопа «Волжская набереж-
ная, д. 1» несколько отличается по морфологическим показателям и орнаментации. 
Так, только в сооружениях Успенского раскопа выявлены горшки группы II и миски, 
значительно больше доля стаканов и крышек, более разнообразно украшены сосуды. 
Также только на Успенском раскопе обнаружена поливная керамика. 

3. Рассмотренный керамический материал позволил выделить специфические 
черты ярославской керамики домонгольского времени: большой процент чаш, стака-
нов и крышек; наличие значительного количества венчиков вариантов 9 и 10; малая 
доля орнаментированной посуды.

Хочется надеяться, что раскопки в историческом центре Ярославля будут про-
должены и значительно пополнят керамическую коллекцию Ярославля.
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A.V. Engovatova, E.K. Kadieva
Circular Ceramics of Yaroslavl of the First Half of the XIII Century 
from Mass Grave Complexes Filling Dated by 1238
The article represents the results of analysis of ceramics collection found during excavation of 
nine closed archaeological complexes – mass graves of 1238 on the territory of Yaroslavl. It is 
clear that technological and morphological characteristics of ceramics are typical for the fi rst third 
of the XIII century. Analysis of ceramics materials allows to defi ne peculiar features of Yaroslavl 
ceramics in premongolian period.
Keywords: Yaroslavl, mass graves of 1238, ceramics, vessels shape, ornamentation, chronology.
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«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 903.02(470.61-25)

О.Л. ШАРГАНОВА, А.Е. ЛЕОНТЬЕВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КРУГОВОЙ КЕРАМИКИ РОСТОВА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК КОНЮШЕННОГО ДВОРА 2013 г.) 

В статье представлены результаты технологического анализа круговой керамики 
XI – первой половины XII вв. из нижних пластов раскопа 2013 г. на Конюшенном 
дворе в Ростове. Технологическое изучение керамики проводилось по методике 
А.А. Бобринского. В производстве использовались преимущественно сильноза-
песоченные ожелезненные глины с дресвой и органикой. К редким традициям от-
носится применение шамота. Предположительно с импортными сосудами связано 
использование неожелезненной глины и песка. В результате прямой зависимости 
между формой венчика и технологией не выявлено. Керамику одной морфологиче-
ской группы изготавливали, вероятно, разные группы гончаров.
Ключевые слова: гончарная технология, историко-культурный подход, 
гончарные традиции, исходное сырье, формовочные массы, Ростов.

Исследованная керамика происходит из нижних отложений раскопа в Коню-
шенном дворе в г. Ростове и датируется концом X – первой половиной XII вв. Целью 
работы было изучение наиболее ранней круговой керамики Ростова и выделение 
гончарных традиций его населения в этот период. 

В задачи исследования входило выделение технологической информации и со-
отнесение полученных результатов с формами бытовавших сосудов, что позволило 
бы дать технологическую характеристику выделяемых морфологических типов кера-
мики. Для этого были использованы существующие классификации древнерусской 
керамики Ростова [3; 4]. Поскольку состав коллекции не позволяет судить о целых 
формах сосудов, для разделения керамики на морфологические группы были исполь-
зованы классификации их верхних частей, венчиков [3; 4].

Другой задачей было выявление динамики изменений гончарных традиций во 
времени. При раскопках учет керамики традиционно проводился в пределах пластов. 
В условиях однородного культурного слоя (без очевидных следов более поздних на-
рушений) фиксация находок в пределах пластов толщиной 0,2 м с большой вероят-
ностью отражает действительную хронологическую последовательность материалов: 
находки тем старше, чем больше порядковый номер пласта. В отсутствие дендродат 
возраст отложений определялся найденными монетами и характерными для своего 
времени находками. Такие исходные данные не позволяют давать датировки в преде-
лах десятилетий, но, в целом, позволяют с разной степенью точности определить 
вероятные периоды в пределах столетия (табл.1). 

Хронологическая упорядоченность слоя подтверждается распределением по 
пластам находок лепной и круговой керамики, иллюстрирующим процесс замены 
лепной посуды изделиями гончаров, работавших на гончарных кругах (табл.1). 

Для анализа были отобраны фрагменты верхних частей от 287 разных со-
судов. Изучение керамики проводилось в рамках историко-культурного подхода по 
разработанной А.А. Бобринским методике [1; 2]. В данной работе анализировались 
так называемые приспособительные гончарные традиции, в которых фиксируется 
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возникновение процесса смешения населения. К ним относятся традиции отбора и 
подготовки исходного сырья и традиции составления формовочных масс, из которых 
лепились сосуды. 

Проведенный анализ включал следующие этапы: 1) отбор образцов керамики 
от разных сосудов, 2) повторный обжиг небольших обломков от каждого сосуда в 
муфельной печи при температуре 8500С для оценки степени ожелезненности глини-
стого сырья, 3) анализ степени запесоченности глин для обобщенной характеристики 
навыков отбора исходного сырья, 4) качественный и количественный анализ состава 
формовочных масс керамики. Анализ проводился по свежим изломам керамики с по-
мощью бинокулярного микроскопа МБС-9. 

Результаты технологического анализа керамики, происходящей из разных 
пластов, представлены в таблице 2. Изученные материалы позволяют сделать сле-
дующие выводы. 

1) В гончарном производстве в изучаемый период (XI – 1-я половина XII вв.) 
использовались почти исключительно ожелезненные глины, что отражает особен-
ности местных источников сырья. Единичные сосуды из неожелезненной (белой) 
глины встречены в пластах 19 и 20. Один сосуд из 20-го пласта был изготовлен из 
смеси влажной ожелезненной глины и сухой неожелезненной.

2) При изучении навыков отбора пластичного сырья все глины были разделены 
на три группы в зависимости от особенностей и количества песка, присутствующего 
в природной глине. К сильнозапесоченным относятся глины, содержащие большое 
количество мелкого (0,1-0,3 мм) и пылевидного (менее 0,1 мм) песка. В среднезапесо-
ченных глинах мелкий и пылевидный песок присутствует, но в меньшем количестве. 
Слабозапесоченные глины практически не содержат различимого под микроскопом 
пылевидного песка, хотя отдельные более крупные зерна могут встречаться [2, с.24]. 
При оценке степени запесоченности глины важно определять естественное или ис-
кусственное происхождение песчаной примеси в ней. Считается, что песок размером 
менее 0,4-0,5 мм, особенно в большой концентрации, способен ухудшить пластичные 
свойства сырья, поэтому может рассматриваться как естественный компонент глины 
[2, с.25].

На протяжении всего рассматриваемого периода преобладала традиция от-
бора сильнозапесоченных глин (от 56 до 69% изученных сосудов в разных пластах). 
Традиция использования среднезапесоченных глин была широко распространена в 
раннее время, составляя в керамике из 21 и 22 пластов 27 и 36% соответственно, а 
затем стала более редкой, составив от 16 до 18% в более поздних пластах. Сосудов 
из слабозапесоченных глин очень мало в 22 пласте (4%), но позднее их доля возросла 
до 14-16%, причем оставалась практически одинаковой в пластах 18-21.

3) Минеральные примеси представлены дресвой, шамотом и песком. Наибо-
лее распространенной примесью была дресва (283 сосуда). В большинстве сосудов 
использовались гранитно-гнейсовые породы, в двух сосудах зафиксирована дресва 
из песчаника (рис.2: 2,3). Размер дресвы в большинстве изученных сосудов не пре-
вышал 2 мм, реже встречается дресва размером до 3 мм. Включения шамота в трех 
сосудах не превышают 2 мм, в одном – 3 мм. Песок в одном сосуде имеет размеры от 
0,4 до 1 мм, в другом – от 0,4 до 2 мм.

Органические включения в виде очень мелких фрагментов растительных 
остатков в той или иной мере присутствуют в формовочной массе всех сосудов. В 
некоторых сосудах обнаруживаются редкие или единичные растительные включения 
большего размера. Следы органических растворов в виде пленок на поверхностях 
тонких пустот или в углублениях от зерен минеральных примесей относительно 
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Рис. 1. Варианты форм венчиков: 1-2 – тип 1А; 3-4 – тип 2 (вариант а); 5-6 – тип 2 (вариант б); 
7-8 – тип 2Б; 9-10 – тип 1/1Г; 11-12 – тип 5; 13-14 – тип 3Б; 15-16 – тип 4; (1 – пл. 21, кв. 
И-I, обр. № 126; 2 – пл. 22, кв. К-I, обр. № 73; 3 – пл. 22, кв. К-2, обр. № 94; 4 – пл. 19, кв. 
И-I, обр. № 217; 5 – пл. 20, кв. Е-III, обр. № 189; 6 – пл. 21, кв. К-5, обр. № 173; 7 – пл. 21, 
кв. К-2, обр. № 140; 8 – пл. 22, кв. К-2, обр. № 95; 9 – пл. 22, кв. К-1, обр. № 111; 10 – пл. 21, 
кв. К-2, обр. № 138; 11 – пл. 19, кв. Ж-II, обр. № 7; 12 – пл. 21, кв. И-IV, III, К-II, канава, 
обр. № 26; 13 – пл. 21, кв. К-I, обр. № 165; 14 – пл. 18, кв. И-3, обр. № 287; 15 – пл. 18, кв. 
з-1, обр. № 275; 16 – пл. 18, кв. з-II, обр. № 283).
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редки, они уверенно фиксируются всего в 9 сосудах. Эти признаки указывают на ис-
пользование органики (вероятно, навоза) в сухом состоянии после предварительного 
измельчения и просеивания.

 4) На этапе составления формовочных масс прослеживается одна доминиру-
ющая традиция – это применение рецепта Г+Д+О. Традиция использования шамота 
зафиксирована по двум сосудам с рецептом Г+Ш+О и по двум сосудам с рецептом 
Г+Д+Ш+О. Двумя сосудами представлен рецепт Г+П+О.

Массовый рецепт Г+Д+О составляет более 94% в керамике всех пластов, а 
в 18-м пласте является единственным. Рецепты с шамотом зафиксированы только в 
нижних пластах. В пласте 22 встречены оба сосуда с рецептом Г+Ш+О и один из со-
судов со смешанным рецептом Г+Д+Ш+О. Второй сосуд с этим рецептом был найден 
в пласте 21. Следовательно, традицию использования шамота можно считать наи-
более ранней, она, скорее всего, восходит к местной традиции изготовления лепной 
керамики. Два сосуда с рецептом Г+П+О зафиксированы в 19 и 20 пластах.

Рассмотрим подробнее особенности каждого из выявленных рецептов фор-
мовочных масс. Доминирующая традиция использования рецепта Г+Д+О не была 
однородной. Об этом свидетельствуют данные о размере и, особенно, о концентрации 
дресвы в формовочной массе сосудов. Размер дресвы не отличается заметным разно-
образием. Во всех пластах преобладают сосуды с дресвой размером до 2 мм. Их доля 
варьирует от 72% в 20 пласте до 93% в 18-м. Можно отметить, что число сосудов с 
относительно мелкой дресвой возрастает со временем. Соответственно, наблюдается 
тенденция сокращения числа сосудов, изготовленных из формовочной массы с при-
месью более крупной дресвы (до 3 мм): максимальное их количество приходится на 
20 и 21 пласты (по 25%), а минимальное зафиксировано в 18 пласте (7%).

Концентрация дресвы в рецепте Г+Д+О разнообразна – от очень большой 
(1:2-1:3) до очень маленькой (1:5). В бытовании этих традиций не прослеживается 
явных хронологических особенностей. Редкие сосуды с очень высокой концентрацией 
дресвы встречаются во всех пластах. Число сосудов с относительно большой кон-
центрацией дресвы (1:3) незначительно возрастает от 22 к 18 пласту (с 20 до 29%). 
Доля сосудов с концентрацией дресвы 1:4 в разных пластах составляет от 24 до 50%. 
Сосуды с минимальной зафиксированной концентрацией дресвы встречаются во всех 
пластах и составляют небольшие группы, от 1 до 9%.

Традиция использования шамота в качестве примеси встречается как в не-
смешанном виде (рецепт Г+Ш+О), так и в смешанном с доминирующей традицией 
использования дресвы (рецепт Г+Д+Ш+О). Для изготовления этих сосудов была 
использована сильнозапесоченная глина. Из подобной же глины были сделаны и со-
суды, использованные для изготовления шамота. Формовочная масса этих сосудов 
содержала дресву, которая в некоторых случаях фиксируется в самих зернах шамо-
та, а иногда, кроме того, в виде редких включений в изломах. Этот факт указывает 
на устойчивость традиции использования дресвы. Концентрация шамота в рецепте 
Г+Ш+О в разных сосудах составляет 1:3 и 1:4. В сосудах с рецептом Г+Д+Ш+О обе 
примеси были добавлены в равной или очень близкой доле: в одном сосуде концентра-
ция обеих примесей 1:3-1:4, в другом – концентрация дресвы 1:4, а шамота немного 
меньше – 1:4-1:5. 

Традиция использования песка в качестве минеральной примеси, зафиксиро-
ванная по двум сосудам, в смешанном виде не встречена в изученных материалах. 
Кроме того, оба сосуда изготовлены из неожелезненной глины, которая практически 
не встречается в других рецептах. Эти факты позволяют предположить импортное 
происхождение данных сосудов.
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Следующим этапом работы стало сопоставление полученных данных с быто-
вавшими формами круговых сосудов. Были отобраны венчики семи типов, каждый 
из которых был представлен группой от 8 до 48 экземпляров (табл.3; рис.1). В эту 
часть исследования не были включены редко встречающиеся формы, поэтому были 
проанализированы только 196 из 287 сосудов. Сосуды с венчиками типа 2 были раз-
делены на две группы, объединившие наиболее близкие по очертаниям сосуды. В 
отдельную группу были выделены сосуды с венчиками, отнесенными к типу 1/1Г (по 
разным классификациям), поскольку по характерной профилировке верхнего края 
они отличаются от сосудов типа 1А. 

Рис. 2. Редкие гончарные традиции в керамике: 1 – сосуд, изготовленный из смеси глин; 2-3 
– сосуды с рецептом формовочных масс Г+Д+О и дресвой из песчаника; 4-5 – сосуды с ре-
цептом формовочных масс Г+Ш+О; 6-7 – сосуды с рецептом формовочных масс Г+Д+Ш+О; 
8-9 – сосуды с рецептом формовочных масс Г+П+О; (1 – пл. 20, кв. з-I, обр. № 195; 2 – пл. 
21, кв. И-I, обр. № 136; 3 – пл. 19, кв. з-IV, обр. № 244; 4 – пл. 22, кв. И-II, обр. № 38; 5 – 
пл. 22, кв. К-II, обр. № 85; 6 – пл. 21, кв. з-IV, обр. № 19; 7 – пл. 22, кв. И-II, обр. № 100; 
8 – пл. 20, кв. з-IV, обр. № 179; 9 – пл. 19, кв. И-I, обр. № 221).
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Информация о технологических особенностях разных морфологических групп 
сосудов представлена в таблице 4. Она позволяет сделать следующие выводы.

1) Традиция применения ожелезненных глин является единственной для всех 
типов сосудов, за исключением типа 3Б, к которому относятся оба сосуда, изготов-
ленные из неожелезненной глины (рис.2: 8,9). Смесь ожелезненной и сухой неоже-
лезненной глины зафиксирована в сосуде с венчиком типа 2Б (рис.2: 1). 

2) Для сосудов со всеми типами венчиков характерно использование разных 
по степени запесоченности глин. Однако в каждой морфологической группе преоб-
ладают сосуды из сильнозапесоченных глин. Особенно это заметно в группах сосудов 
с венчиками типов 2 (вариант а), 1/1Г и 5 (74-75 %). Для изготовления сосудов с 
венчиками типа 2Б в равной мере использовались средне- и сильнозапесоченные 
глины (по 46%). Наибольшим разнообразием традиций отбора глинистого сырья 
отличаются сосуды с венчиками типов 1А и 4: сильнозапесоченные глины в каждой 
из этих групп преобладают (57 и 58% соответственно), среднезапесоченные глины 
также встречаются (27 и 21%) и слабозапесоченные сосуды не единичны (16 и 21%). 
Традиция использования слабозапесоченных глин для сосудов с другими типами 
венчиков зафиксирована по единичным или редким экземплярам. 

3) На ступени составления формовочных масс во всех группах сосудов домини-
рует одна традиция – применения рецепта Г+Д+О. Редкая традиция использования 
шамота была зафиксирована по двум сосудам с разными типами венчиков – 1А и 5 
(рис.2: 4,5). Оба сосуда из неожелезненной глины с примесью песка в формовочной 
массе (рецепт Г+П+О) относятся к группе сосудов с венчиками типа 3Б (рис.2: 8,9).

В рецепте Г+Д+О размер дресвы незначительно различается в каждой группе 
сосудов. Преобладает дресва не крупнее 2 мм (от 67 до 95% в разных группах), реже 
фиксируются случаи использования дресвы не превышающей 3 мм (от 4 до 35%). 
Доля сосудов с более крупной дресвой выше в группах сосудов с венчиками типов 1А, 
2 (вариант б) и 1/1Г (от 30 до 35%). Сосуды с венчиками типов 5 и 4 отличает одно-
образие размера дресвы: почти во всех сосудах он не превышает 2 мм (95 и 94%).

 Концентрация дресвы в рецепте Г+Д+О в большинстве сосудов варьирует 
от 1:3 до 1:4. Относительно большая концентрация дресвы 1:3 незначительно пре-
обладает только в группах сосудов с венчиками типов 1А и 2 (вариант б) (35 и 44% 
соответственно). Для остальных групп сосудов более характерно использование 
дресвы в меньшей концентрации – 1:3-1:4 и 1:4. Наименьшая концентрация дресвы 
– 1:4-1:5 – зафиксирована в сосудах с венчиками типов 5, 3Б, 4, получивших рас-
пространение относительно поздно, начиная с последней четверти XI в., а также 
типа 1/1Г. Самая большая концентрация – 1:2-1:3 – встречается только в сосудах 
с венчиками типов 1А и 4. 

Наибольшее разнообразие по этому параметру наблюдается у сосудов с вен-
чиком типа 4. Здесь сосуды с заметно различной концентрацией 1:3 и 1:4 составляют 
равные группы (31 и 33% соответственно), а группы сосудов и очень большой и очень 
маленькой концентрацией составляют 10% каждая. 

Выделяется также традиция, для которой характерно одновременное использо-
вание слабозапесоченной глины и дресвы в большой концентрации (1:2-1:3). Она за-
фиксирована по двум сосудам с типом венчика 1А и пяти сосудам с типом венчика 4. 

Выводы
Сравнительный анализ керамики разных пластов, нацеленный на выявление хроно-

логических закономерностей в распространении гончарных традиций, показал следующее:
1) Ожелезненные глины использовались на протяжении всего рассматри-

ваемого периода. Традиция отбора сильнозапесоченных глин преобладала, и доля 
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сосудов из таких глин со временем возрастала. Использование среднезапесоченных 
глин постепенно сокращалось. Слабозапесоченные глины встречаются в небольшом 
числе сосудов в каждом пласте. Следовательно, все зафиксированные традиции от-
бора глинистого сырья существовали в течение всего изучаемого периода.

2) Традиция составления формовочных масс по рецепту Г+Д+О является 
единственной или доминирующей во всех пластах. Вариации внутри этого рецепта, 
связанные с размером и концентрацией дресвы, не обнаруживают хронологических 
закономерностей.

3) Традиция использования шамота в несмешанном (рецепт Г+Ш+О) и сме-
шанном (рецепт Г+Д+Ш+О) виде, была зафиксирована только в нижних пластах, 
которые датируются второй половиной XI в. Можно предполагать, что эта особен-
ность рецептуры восходит к традиции изготовления лепной керамики, известной для 
данной территории. 

 4) Присутствие двух сосудов, изготовленных из неожелезненных глин по рецеп-
ту Г+П+О, можно связывать с импортом, поскольку ни традиция применения неоже-
лезненных глин, ни традиция использования песка в качестве минеральной примеси 
в формовочной массе не зафиксированы в изученных материалах. Эти сосуды были 
обнаружены в пластах, датирующихся рубежом XI–XII – первой половиной XII вв.

Анализ технологии изготовления сосудов с разными вариантами оформления 
верхнего края был нацелен на выявление определенных закономерностей в соотно-
шении типов сосудов и технологических традиций. Выяснилось следующее:

1) Традиции отбора глин не связаны с сосудами определенных морфологиче-
ских групп. В каждой из групп (за одним исключением) имеются сосуды, изготовлен-
ные из глин разной степени запесоченности. 

2) Один рецепт – Г+Д+О – является доминирующим во всех морфологиче-
ских группах сосудов. Варианты этого рецепта, выделяющиеся на основании таких 
параметров, как размер и концентрация дресвы, также зафиксированы для всех 
морфологических групп. Можно заметить, что среди керамики относительно более 
поздних типов чаще встречаются сосуды с очень небольшой концентрацией дресвы 
(типы 5, 3Б, 4) и сосуды с относительно мелкой дресвой (типы 5, 4).

3) Среди сосудов с редкими рецептами формовочных масс два сосуда с ре-
цептом Г+П+О относятся к одному типу (3Б). Сосуды с примесью шамота очень 
разнообразны по форме. Среди них есть сосуды с венчиками типа 1А, 5, а также, 
предположительно, типов 2 и 2Б. 

4) Наибольшее разнообразие традиций в рамках рецепта Г+Д+О наблюдается 
в керамике с двумя типами венчиков – 1А и 4. Тип 1А, наиболее ранний, существует 
долго, отдельные сосуды с такой профилировкой встречаются в верхнем 18 пласте. 
Сосуды с венчиком типа 4, напротив, распространяются относительно поздно, на-
чиная с уровня 20 пласта, а основная их масса приходится на 18 и 19 пласты.

Вероятно, гончары, изготовлявшие самую раннюю круговую посуду, хотя и 
владели сходными гончарными традициями, принадлежали к нескольким группам, с 
различающимися в деталях навыками труда. 

Выявленное разнообразие традиций свидетельствует об одновременной работе 
нескольких групп гончаров, изготовлявших посуду со схожим оформлением верхнего 
края. Эта особенность прослеживается по керамике разных периодов.

 Таким образом, выясняется, что прямой зависимости между типом венчика 
и технологией изготовления сосуда нет. Керамику одной морфологической группы 
делали, вероятно, разные группы гончаров, а появление новых типов венчиков не 
было связано с распространением новых технологических традиций, определяющих 
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навыки работы на подготовительной стадии производства. Редкие традиции отбора 
сырья и составления формовочных масс, зафиксированные в группе сосудов с венчи-
ком типа 3Б, не получили развития, насколько можно судить об этом по изученным 
материалам. Значительные отличия в технологии изготовления и редкость таких 
сосудов позволяют предположить их импортное происхождение.
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O.L. Sharganova, A.E. Leontiev
Technological Study of Rostov Circular Ceramics 
(Based on Excavation Materials Found at the Livery Yard in 2013) 
The report outlines the results of technological analysis of circular ceramics made in the XI – the 
first half of the XII centuries from the lower layers of the excavation that took place in 2013 at 
the Livery yard in Rostov. Technological study of ceramics was held according to A. A. Bobrinsky 
methodology. Hard oversanded ferruginized clay with grus and organic were generally used for 
ceramics manufacture. Chamotte as material was used quite rarely. Unferruginized clay and sand 
were presumably typical for imported vessels. The study revealed no direct relation between rim 
shape and pottery technology. It is likely that ceramics of the same morphological group was 
made by different groups of potters.
Keywords: pottery technology, historical and cultural approach, pottery heritage, source 
raw material, molding composition, Rostov.

Приложение

Табл. 1. Соотношение лепной и круговой керамики в коллекции 
из раскопок Конюшенного двора по пластам, %.

Пласт Датировка пласта Лепная керамика Круговая керамика
18 1-я половина XII в. 0,7 99,3
19 1-я половина XII в. 2,1 97,9
20 рубеж XI–XII вв. 7,1 92,9
21 4-я четверть XI в. 13,2 86,7
22 3-я четверть XI в. 27,7 72,3
23 конец X – 1-я половина XI вв. 92,3 7,7
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Табл. 2. Характеристика гончарных традиций, число сосудов и %.

Технологическая информация
Пласты

22 21 20 19 18

Ожелезненность глин

неожелезненные - - 1
3 %

1
2 % -

ожелезненные 52
100 %

73
100 %

35
94 %

63
98 %

56
100 %

смесь глин - - 1
3 % - -

Запесоченность глин

слабая 2
4 %

10
14 %

6
16 %

10
15 %

8
14 %

средняя 19
36 %

20
27 %

6
16 %

10
15 %

10
18 %

сильная 29
56 %

43
59 %

25
68 %

44
69 %

38
68 %

Рецепты 
формовочных масс

Г+Д+О 49
94 %

72
99 %

36
97 %

63
98 %

56
100%

Г+Ш+О 2
4 % - - - -

Г+Д+Ш+О 1
2 %

1
1 % - - -

Г+П+О - - 1
3 %

1
2 % -

Размер дресвы 
в рецепте ГДО, мм

до 1 - - 1
3 % - -

1,1-2 40
82 %

54
75 %

26
72 %

54
86 %

52
93 %

2,1-3 9
18 %

18
25 %

9
25 %

9
14 %

4
7 %

Концентрация дресвы
в рецепте ГДО

1:2-1:3 1
2 %

2
3 %

2
5 %

2
3 %

1
2 %

1:3 10
20 %

18
25 %

9
25 %

18
28 %

16
29 %

1:3-1:4 19
39 %

19
26 %

6
17 %

22
35 %

14
25 %

1:4 16
33 %

26
36 %

18
50 %

15
24 %

21
37 %

1:4-1:5 3
6 %

6
8 %

1
3 %

6
9 %

3
5 %

1:5 - 1
1 % - - 1

2 %
Всего сосудов 52 73 37 64 56

Примечание: Г – глина, Ш – шамот, П – песок, О – органика.

Табл. 3. Распределение по пластам сосудов с разными типами венчиков, число сосудов.

П
ла

ст
ы

Типы венчиков
Тип 1А 
(Леонтьев, 
Самойлович, 
1991)

Тип 2 
(вариант а) 
(Леонтьев, 
Самойло-
вич, 1991)

Тип 2 
(вариант б) 
(Леонтьев, 
Самойло-
вич, 1991)

Тип 2Б 
(Кадиева, 
1995)

Тип 1 
(Леонтьев, 
Самойлович, 
1991) / 1Г 
(Кадиева, 
1995)

Тип 5 
(Леонтьев, 
Самойло-
вич, 1991)

Тип 3Б 
(Кадиева, 
1995)

Тип 4 
(Леонтьев, 
Самойлович, 
1991)

2-я половина 
X–XI в.

1-я полови-
на – середи-
на XI в.

1-я полови-
на – середи-
на XI в.

середина 
XI – сере-
дина XII в.

2-я половина 
XI – середи-
на XIII в.

4-я чет-
верть XI 
– середина 
XIII в.

середина 
XI – сере-
дина XII в.

4-я четверть 
XI – начало 
XIII в.

18 3 1 1 - 1 4 8 17
19 8 1 - - 3 6 7 20
20 6 1 2 2 1 4 4 9
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П
ла

ст
ы

Типы венчиков
Тип 1А 
(Леонтьев, 
Самойлович, 
1991)

Тип 2 
(вариант а) 
(Леонтьев, 
Самойло-
вич, 1991)

Тип 2 
(вариант б) 
(Леонтьев, 
Самойло-
вич, 1991)

Тип 2Б 
(Кадиева, 
1995)

Тип 1 
(Леонтьев, 
Самойлович, 
1991) / 1Г 
(Кадиева, 
1995)

Тип 5 
(Леонтьев, 
Самойло-
вич, 1991)

Тип 3Б 
(Кадиева, 
1995)

Тип 4 
(Леонтьев, 
Самойлович, 
1991)

2-я половина 
X–XI в.

1-я полови-
на – середи-
на XI в.

1-я полови-
на – середи-
на XI в.

середина 
XI – сере-
дина XII в.

2-я половина 
XI – середи-
на XIII в.

4-я чет-
верть XI 
– середина 
XIII в.

середина 
XI – сере-
дина XII в.

4-я четверть 
XI – начало 
XIII в.

21 11 3 4 5 7 7 7 2
22 14 2 2 6 11 2 2 -
23 2 - - - - - - -
Всего 44 8 9 13 23 23 28 48

Табл. 4. Данные о технологии изготовления сосудов с разными типами венчиков, 
число сосудов и %.

Технологическая 
информация

Типы венчиков
1А 2 (вари-

ант а)
2 (вари-
ант б)

2Б 1/1Г 5 3Б 4

Ожелезненность 
глин

неожелез-
ненные

- - - - - - 2
7 %

-

ожелез-
ненные

44
100 %

8
100 %

9
100 %

12
92 %

23
100 %

23
100 %

26
93 %

48
100 %

смесь глин - - - 1
8 %

- - - -

Запесоченность 
глин

слабая 7
16 %

1
12 %

1
11 %

1
8 %

- 2
9 %

5
18 %

10
21 %

средняя 12
27 %

1
12 %

2
22 %

6
46 %

6
26 %

4
17 %

4
14 %

10
21 %

сильная 25
57 %

6
75 %

6
67 %

6
46 %

17
74 %

17
74 %

19
68 %

28
58 %

Рецепты формо-
вочных масс

Г+Д+О 43
98 %

8
100 %

9
100 %

13
100 %

23
100 %

22
96 %

26
93 %

48
100 %

Г+Ш+О 1
2 %

- - - - 1
4 %

- -

Г+П+О - - - - - - 2
7 %

-

Размер дресвы в 
рецепте ГДО, мм

до 1 - - - - - - 1
2 %

1,1-2 30
70 %

7
87 %

6
67 %

11
85 %

15
65 %

21
95 %

22
85 %

44
92 %

2,1-3 13
30 %

1
12 %

3
33 %

2
15 %

8
35 %

1
4 %

4
15 %

3
6 %

Концентрация 
дресвы в рецепте 
ГДО

1:2-1:3 2
5 %

- - - - - - 5
10 %

1:3 15
35 %

1
12 %

4
44 %

1
8 %

1
4 %

5
23 %

5
19 %

15
31 %

1:3-1:4 14
32 %

5
62 %

2
22 %

6
46 %

10
43 %

4
18 %

8
31 %

7
15 %

1:4 11
26 %

2
25 %

3
33 %

6
46 %

9
39 %

9
41 %

8
31 %

16
33 %

1:4-1:5 1
2 %

- - - 3
13 %

4
18 %

5
19 %

5
10 %

Всего сосудов 44 8 9 13 23 23 28 48
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«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 903.02

К.И. ПАНЧЕНКО

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КЛЕЙМЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОСУДЫ

В публикации представлены результаты эксперимента, в ходе которого была ис-
следована технология получения рельефных отпечатков клейма на днищах керами-
ческих сосудов. В результате проведенных исследований выяснено, что четкость 
отпечатка зависит в первую очередь от действий гончара, также существенную роль 
играет количество и тип подсыпки. 
Ключевые слова: средние века, керамика, клейма, технология.

 Клейма на керамической посуде были неотъемлемой частью славянского мира 
в эпоху средневековья, однако, на вопрос какое они имели назначение, до сих пор 
нет исчерпывающего ответа. 

Многие вопросы, связанные с этой проблематикой, касаются количественной 
составляющей. В первую очередь, – на скольких сосудах гончар при своей работе 
делал отпечаток рисунка клейма на дне? Из этого вопроса вытекает ряд других. Было 
ли главной задачей ремесленника отметить клеймом керамическую посуду своего 
производства? Может быть, знак на сосуде представлял собой необходимую часть 
технологического процесса? Существовали ли гончары, совсем не клеймившие свои 
изделия, в тех регионах, где клейма были распространены? 

Согласно одному из высказанных на эту тему мнений метку-клеймо ставили 
на первом сосуде партии [1, с.154-155]. Статистические данные, с одной стороны, не 
противоречат данному предположению, с другой стороны, иногда встречающиеся вы-
сокие процентные показатели донец с клеймами, опровергают эту гипотезу. В боль-
шинстве случаев доля керамических сосудов с клеймами в коллекциях не превышает 
10%, но известны памятники, где она доходит до 60% [2, с.29; 3, с.131]. 

В целом, понять, чем руководствовался гончар, ставивший отпечаток на дно 
сосуда, невозможно, основываясь исключительно на археологических данных, для 
этого необходимо детально изучать технологию процесса клеймения и те факторы, 
которые могут влиять на него. 

Одним из важных признаков, который зафиксирован у сосудов с клеймами, 
является то, что все они сформованы с применением различного типа подсыпок (зола, 
песок, дресва). Для выяснения особенностей технологии получения отпечатка изо-
бражения на глине с использованием подсыпок было проведено несколько экспери-
ментов. Для этого на деревянной доске было вырезано изображение креста в круге 
с глубиной канавки не более 1,5 мм, шириной до 2 мм. Формовка донного начина 
производилась 2 способами: 1-й способ – расплющивание округлого комка глины на 
доске и закрепление края глиняной лепешки на доске; 2-й способ – лепка донного 
начина в руках с последующим помещением на доску, также с прикреплением края 
к доске. В качестве подсыпки использовались зола1, мелкий песок с преобладанием 
зерен размером 0,5-0,6 мм и дресва (фракции размером до 2,5 мм). Толщина слоя 

1 Зола не содержала крупных фракций, бралась из печи, не просеивалась. 

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-9906508-3-1.71-73
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подсыпки у золы составляла менее 1 мм, у минеральных подсыпок не превышала раз-
меры наиболее крупных фракций. Для каждого способа формовки, типа и количества 
подсыпки делалось по 10 отпечатков.

При формовке 1-м и 2-м способами и применении всех типов подсыпок не полу-
чилось практически ни одного видимого отпечатка непосредственно в глине. Иногда 
при 1-м способе формовки удавалось сделать слаборельефный отпечаток, который 
осыпался после высыхания глиняного образца. Это происходило по причине того, 
что рисунок изображения формировался только подсыпкой (золой, песком, дресвой), 
которая была слабо связана с глиняной основой. В случае приложения дополни-
тельного давления в точке расположения клейма при формовке 1-м и 2-м способом 
существенных изменений с подсыпкой дресвы не наблюдалось, однако на зольной 
и песчаной подсыпке удавалось получить очень слабый отпечаток рисунка в глине 
(высота 0,2-0,5 мм). Один образец с таким отпечатком был обожжен в муфельной 
печи при температуре 9000 С, потом без нажима несколько раз потерт о деревянную 
поверхность, после таких действий клеймо исчезло. 

Очистка канавок рисунка, от попавших в них золы, песка и дресвы, позволила 
получить в случае 1-го способа формовки четкие рельефные отпечатки. При 2-м спо-
собе формовки оттиски получались не всегда хорошие, часто слабо рельефные (вы-
сота 0,5-0,8 мм) и неполные, а на подсыпке дресвы рисунок практически не читался. 
Приложение дополнительного давления в зоне рисунка устраняло этот дефект.

В ходе эксперимента также выяснилось, что 1-й способ формовки позволяет 
сделать отпечатки без добавочных усилий и очистки рисунка, если имеется неболь-
шое количество подсыпки, но клеймо в этом случае чаще получается низкорельеф-
ным и не всегда неполным, т.е. фактически «случайным». Четкость изображения 
рисунка напрямую зависит от типа подсыпки, наиболее хорошие изображения 
получались на зольной подсыпке, самые плохие оттиски были получены в случае ис-
пользования дресвы. Необходимо отметить, что в последнем случае у 6 образцов из 
10 рисунок клейма не сохранился после высыхания глины.

Нужно обратить внимание еще на один важный момент: в большинстве слу-
чаев слаборельефные клейма очень непрочные, особенно если использовались ми-
неральные подсыпки. Как оказалось, достаточно не более 10 раз провести по любой 
твердой поверхности, чтобы глиняный отпечаток полностью был утрачен. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что сделать четкий 
рельефный отпечаток клейма случайно при использовании подсыпки невозможно. 
Клеймо на сосуде является результатом целенаправленных действий гончара, для 
этого обязательно нужно очистить вырезанное на круге клеймо от подсыпки, а затем 
при формовке приложить дополнительное давление на глину в точке нахождения 
рисунка. 

Данные археологии и проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что 
средневековый гончар не ставил своей главной задачей заклеймить все сосуды, но 
у него, несомненно, было определенное понимание на скольких сосудах в партии 
должно стоять клеймо. Статистические данные свидетельствуют о том, что в подавля-
ющем большинстве случаев клеймо ставилось на одном, максимум двух сосудах из 
партии, т.е. мастер мог таким образом пометить группу изделий одного вида, объема 
и т.п. или зафиксировать начало и конец партии изделий. 

В том случае, если среди нескольких сосудов, сделанных в одной партии, 
количество клейм было больше двух, можно предполагать, что изначально гончар 
стремился нанести клейма на большее количество изделий. При этом должно было 
сохраняться высокое качество нанесенных отпечатков. 
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С другой стороны, предварительно можно отнести такие многочисленные 
отпечатки к «случайным». Это может быть связано с тем, что в процессе работы на 
круге осталось мало подсыпки или было случайно (не преднамеренно) применено 
дополнительное давление в области клейма. В результате таких действий отпечаток 
чаще всего получается слаборельефным и не всегда полным. К сожалению, археоло-
гических сведений слишком мало, чтобы подтвердить или опровергнуть последнее 
предположение.

В целом, в результате проведенного эксперимента получены дополнительные 
сведения о технологических особенностях изготовления клейм. Благодаря этой 
информации сегодня отчасти появляется возможность понимания мотивировки и 
логики клеймения. 
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Some Technological Peculiarities of Medieval Houseware Marking 
The report represents results of studying technology of making prominent marks on ceramic 
vessel bottoms. It reveals that sharpness of marks is above all a result of potter’s skills but 
amount and type of fi lling are a matter of importance as well.
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СЮЖЕТНЫЙ ШТАМП НА КЕРАМИКЕ ИЗ КАШИНА

Рассматривается фрагмент керамического неполивного сосуда, украшенного 
оттиском штампа с изображением лучника в круговой рамке. Фрагмент сосуда, пред-
варительно датированного по аналогиям XV–XVI вв., был обнаружен на раскопе 
в г. Кашине Тверской области. 
Ключевые слова: фрагмент сосуда, оттиск штампа, изображение лучника, 
г. Кашин.

В 2012 г. отрядом археологической экспедиции ТГОМ под руководством 
автора на территории бывшего кремля в г. Кашине Тверской области в раскопе Вос-
кресенский 1 (рис.1) среди других находок был обнаружен фрагмент керамического 
сосуда с изображением лучника. Целью публикации является введение в научный 
оборот ранее неизвестного сюжета штампа из серии оттисков на парадных керами-
ческих сосудах XIV–XVI вв.

В большинстве случаев парадные сосуды подобного рода из находок на терри-
тории Тверского Поволжья покрыты поливой (зеленая, реже желтая и коричневая) 
[1, с.310], но встречаются фрагменты сосудов с сюжетным штампом, не покрытых 
поливой. К таким относится и рассматриваемый фрагмент сосуда (цв. вкл.: рис.2, 
№ 301 по описи). В 2012 г. в г. Кашине, на раскопе Воскресенский 1 было обнару-
жено значительное число фрагментов парадной посуды с поливой (цв. вкл.: рис.4), 
но сюжетное изображение имеется только на одном фрагменте миски (тарелки?), 
изготовленной из красножгущейся глины1. 

Фрагмент со штампом обнаружен в материковой яме № 5 (рис.3)2. Яма № 5 
содержала разновременный материал и интерпретирована как яма (небольшой «ка-
рьер») из которой брали глину во время строительства нового здания Воскресенского 
собора. Датирована яма 5 концом XVIII – началом XIX вв.

Размеры фрагмента со штампом – 6,3×3,7 см, толщина – 0,5 см, размеры 
самого штампа – 3,8×3,7 см.

В левой части фрагмента практически полностью сохранилась рамка в виде 
круга, в которую вписано изображение лучника: мужчина держит в левой руке лук, 
в правой – стрелу, и натягивает лук. Фигура развернута в левую (правую от зрите-
ля) сторону. За спиной лучника изображен колчан со стрелами, который крепится 
к телу стрелка системой ремней – перевязью. На лучнике одето короткое одеяние 
(рубаха?), пояс отсутствует. Форма головы лучника – неанатомичная, изображены 
крупные «выразительные» глаза и достаточно длинная шея. Также выражены колени 
и стопы (акцентированы). Как уже упоминалось, находка обнаружена в переотложен-
ном виде. По аналогиям данный артефакт датируется XIV–XV вв., как и основная 
масса подобной посуды [1, с.323-324]. 

1 Определение Е.А. Романовой, за что автор выражает ей свою большую благодарность.
2 Паспортные данные находки: кв. Б 5, на глубине 228 см от нулевого репера раскопа (слой 212) 
[2, том 1, с.112, том 3, с.107].
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Рис. 1. Г. Кашин. Месторасположение раскопа Воскресенский 1.

Рис. 3. Раскоп Воскресенский 1. Яма № 5.
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Рассматривая изобразительные параллели этого времени, обратим внимание 
на изображения на тверских пулах и удельных серебряных монетах XV в. (рис.5). 
Изображение на оттиске штампа несколько отличается от них. Так, например, на 
«лучнике» тверских пул всегда одета шляпа на голове, на кашинском фрагменте 
шляпы нет; неясно, лук или арбалет держит изображенный человек на медных мо-
нетах; кафтан на пулах всегда распашной. В книге П.Г. Гайдукова «Медные русские 
монеты конца XIV–XVI веков» в разделе «Медные монеты, известные только по 
изданиям» встречается упоминание о монете с неопределенным местом чеканки, на 
которой с изображен «человек с обнаженной головой вправо в полный рост, в правой 
руке держит лук, а левой уперся в бок; вокруг точечный ободок» [3, с.235].

На серебряных монетах тверской чеканки также известны сюжеты с лучниками.
Таким образом, к ранее введенным в научный оборот ярким сюжетам с орна-

ментом-штампом: «кентавр» (или «китоврас»), «лютый зверь», «Александр Македон-
ский» добавляется новый сюжет – «Лучник». Интерпретации и выяснение значения 
данного сюжета – тема отдельного исследования. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Романова. Е.А. Поливная посуда XIV–XVI вв. из раскопок в Твери // Новгород и Новго-
родская Земля. История и археологии. Великий Новгород: Новгородский музей-заповедник, 
2009. – С. 310-339.
2. Андреев С.Е. Отчет об охранных археологических исследованиях на участке строитель-
ства жилого дома по ул. Л. Толстого, 6 в г. Кашине Тверской области в 2012 г. // Архив 
ИА РАН. Ф. Р-1.
3. Гайдуков П.Г. Медные русские монеты конца XIV–XVI веков. М.: Наука, 1993. – 304 с.

ТГОМ,
г. Тверь

S.E. Andreev
Ceramics from Kashin with Genre Print
The article deals with a fragment of unglazed ceramic vessel decorated with a stamp pattern 
representing image of archer in a circular frame. This fragment roughly dated by analogy with 
artefacts of the XV–XVI centuries was found during the excavation in Kashin of Tver region. 
Keywords: vessel fragment, stamp pattern, image of archer, Kashin.

Рис. 5. Сюжетное клеймо (оттиск штампа) на керамической миске 
и изображения стрелков на тверских пулах.
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КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ 
ИЗ РАСКОПОК НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ В ТВЕРИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2013–2014 гг.)

В статье представлены результаты исследований коллекции керамических плиток 
пола, полученной при раскопках на месте тверского Спасо-Преображенского собора 
1285 года. Проведен анализ морфологических и технологических признаков, рекон-
струирована технология изготовления изделий, выделены типы плиток, установле-
на хронология находок. Полученные результаты позволили установить отдельные 
этапы использования в интерьере собора керамических плиток и реконструировать 
их разновременные наборы. Среди обнаруженных находок удалось выделить плитки 
XIII в., относящиеся к дособорному деревянному храму – церкви Козьмы и Демьяна.
Ключевые слова: Тверь, собор Спаса Преображения, церковь Козьмы и Демьяна, 
плитки пола, интерьер, наборы, полива, ангоб, лощение, XIII–XVI вв.

Керамические поливные плитки пола – один из важнейших элементов убран-
ства интерьера русских храмов c конца X в. вплоть до Нового времени [1, с.96-98; 
2]. Использование их на Руси началось с первой каменной постройки – Десятин-
ной церкви в Киеве. Но лишь с XII столетия полы из разноцветной майолики стали 
широко применяться во всех архитектурных школах домонгольского времени [3]. 
В публикациях по древнерусской строительной керамике, на материалах раскопок 
различных памятников архитектуры, с интерьером которых были связаны обнару-
женные остатки полов, затрагиваются разные аспекты данной темы – морфология 
плиток (форма, размеры, цвет поливы), техника их изготовления, способ нанесения 
поливы, ее химический состав, наборы плиток, способы укладки [4, с.328; 5-12].

В 2012–2014 гг., в результате спасательных раскопок Самбийской экспедиции 
ИА РАН1 в центральной части Тверского кремля были исследованы остатки камен-
ного собора 1285–1290 гг. и сменившего его в конце XVII в. нового храма (цв.вкл.: 
рис.1) [13; 14]. В процессе работ собрана представительная коллекция керамических 
плиток пола (более 2000 экз.)2. Многочисленность и разнообразие полученного 
материала, его связь с известным архитектурным объектом, придают данному архе-
ологическому источнику особую ценность. Существует прямое указание летописи 
о наличии в соборе Спаса Преображения пола из разноцветных плиток. В 1359 г. 

1 Раскопки Самбийской экспедиции ИА РАН, начальник экспедиции А.Н. Хохлов, научный руково-
дитель работ – д.и.н., член-корреспондент РАН Л.А. Беляев, руководитель раскопа – И.А. Сафарова.
2 При исследованиях 2012–2014 гг. использовалась методика проведения работ на «сухом» культурном 
слое, широко применяющаяся в Твери: разборка слоя ведется тонкими горизонтальными зачистками, 
фиксация слоя проводится по нижней границе пласта толщиной не более 10 см, в случае необходимо-
сти проводится дополнительная фиксация между пластами, находки фиксируются не только по ква-
дратам и пластам, но и по литологическим слоям и прослойкам. Это напрямую повлияло на результат: 
все находки, относимые к интерьеру храма, соотнесены с этапами формирования культурного слоя 
вокруг собора и к отдельным прилегающим к собору комплексам, хронология которых установлена 
на основании стратиграфии, датировке индивидуальных и массовых находок, а также – по данным 
радиоуглеродного датирования. 
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«Фёдор, владыка тверьский у себя в соборной церкви… намости дно мраморёно» [15, 
с.232]. Такое выражение, по мнению Н.Н. Воронина [10, с.132,138,141], обозначает 
пол из майоликовых плиток. И хотя это известие относится к середине XIV столетия 
(1359 г.), можно предположить, что и ранее, сразу после завершения строительства, 
интерьер собора украшал пол из керамических плиток3.

Впервые архитектурная керамика, связанная с собором, была обнаружена во 
время разведочных работ А.М. Салимова, в которых принимали участие Вал. А. Бул-
кин, О.М. Иоаннисян, П.Д. Малыгин (1992 г., 2 шурфа и траншея) на месте апсид-
ной части тверского Спасского собора, взорванного в 1935 г. [16]. В публикации по 
итогам исследований учтено 65 экз. плиток, происходивших из перекопа, выявлено 
их типологическое разнообразие, морфологические и технологические особенности, 
датирован этот материал в широком хронологическом диапазоне – конец XIII–XV вв. 
[17, с.298-313]. 

Задачами настоящей работы являются: общая характеристика обнаружен-
ных в 2013–2014 гг. керамических плиток по морфологическим (форма, размеры, 
углубление-«ковчежец», характер декоративного покрытия, знаки на плитках), тех-
нологическим (характеристика формовочной массы, признаки способа формования, 
признаки дополнительных операций, способ нанесения декора) и дополнительным 
признакам (сохранность, степень износа лицевой поверхности, признаки способа 
крепления); выделение типов плиток, определение их хронологии, реконструкция 
возможных вариантов наборных полов. 

Общая характеристика коллекции
Исследованная коллекция керамических плиток пола включает 2030 нахо-

док4. Каких-либо сохранившихся участков наборного пола в процессе раскопок не 
зафиксировано. Все плитки попали в культурный слой и заполнение заглубленных 
комплексов в процессе разновременной строительной деятельности, связанной с ка-
менным собором – перестроек и ремонтов с полной или частичной заменой покрытия 
пола, а также разборки старого храма и строительства нового здания5.

30 находок (1,50%)6 непосредственно связаны с сохранившимися участками 
белокаменных кладок7 собора 1285 г. В прослойках, относящихся к разным этапам 
строительных и ремонтных работ, связанных с каменным собором, проводившихся 
на протяжении конца XIII–XV вв.8, обнаружено немного плиток (76 экз. – 3,79%). 
Значительно больше их в культурном слое9, отложившемся в XV–XVII вв. к югу и 

3 Пол собора 1689–1696 гг. в XIX в. был выложен чугунными плитами [15, Приложение 7], несколько 
обломков таких плит было обнаружено во время раскопок 2012–2014 гг.
4 В работе использованы материалы раскопок 2013–2014 гг. (раскоп № 8, уч. 1 и 2) [13]. Небольшое 
количество мелких фрагментов керамических плиток, не поддающихся типологическим определениям, 
которые происходят из верхних прослоек культурного слоя, связанных с благоустройством советского 
времени (материалы работ 2012 г.), в настоящей работе не рассматривались. 
5 Изученную коллекцию плиток, в основном, можно отнести к интерьеру каменного собора Спаса 
1285 г., но некоторые находки, судя по стратиграфии, связаны с более ранним памятником (деревян-
ной церковью?), кроме того, нельзя исключить возможность существования наборного керамического 
пола в постройках на прилегающей к собору территории. Судить о наличии наборных полов из кера-
мических плиток в соборе конца XVII в. пока нет оснований.
6 Из подсчетов исключены 24 находки из засыпки разведочных шурфов и траншеи 1992 г., поскольку 
они находились в переотложенном состоянии. Всего, таким образом, было проанализировано 2006 
находок плиток. 
7 Фундаменты №№ 6-9, 15, 16 по общей нумерации сохранившихся кладок собора, принятой в отчете [13].
8  Слои 4 и 6А по общей нумерации выделенных на раскопе стратиграфических слоев [13].
9 Слой 5 по общей нумерации выделенных на раскопе стратиграфических слоев [13].
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востоку от собора (272 экз. – 13,56%). Из прослоек, связанных с разборкой старого 
храма и строительством нового в конце XVII в., происходят 400 находок (19,94%)10. 
В культурном слое, сформировавшемся вокруг собора в поздний период его суще-
ствования (с конца XVII в. до 1935 г.)11, обнаружено минимальное количество плиток 
(17 экз. – 0,85%). Полное разрушение стен и наземных конструкций храма в 1935 г., 
сопровождавшееся выборкой фундаментных рвов, а также последующая нивелировка 
верхушки «спасского» холма12, привели к значительному разрушению средневекового 
слоя и перемещению находок, в том числе, и плиток (в поздних слоях обнаружена 
251 керамическая плитка (12,51%)).

Около половины изученной коллекции (963 находки – 48,0%) происходит из 
заполнения нескольких комплексов. В заглубленных подклетах служебных постро-
ек второй половины XV – первой половины – середины XVI вв.13 обнаружено 692 
плитки, причем, 617 из них (30,76% общей коллекции) находились в слое поздней 
засыпки котлованов, состоявшим из строительного мусора, содержащего фрагменти-
рованные детали интерьера собора (плитки, фрески, обломки резных белокаменных 
деталей)14. В ямах, обнаруженных на присоборной территории, найдено 268 плиток: 
в комплексах XV–XVII вв.15 их 216 экз. (10,77%); XVIII–XIX вв.16 – 5 экз. (0,25%); 
XX в.17 – 40 экз. (1,99%). В белокаменной вымостке между зданиями собора и коло-
кольни (XIX – начало XX вв.) найдено 3 фрагмента плиток (0,15%). Особо следует 
отметить 7 находок (0,35%), происходящих из верхней части заполнения (датируе-
мой XIII в.) двух ям домонгольского времени18.

Распределение находок плиток по площади раскопа19 оказалось неравномер-
ным (цв.вкл.: рис.2): в западной и северной части исследованной площадки находки 
плиток малочисленны (в сумме составляют менее 10% коллекции)20. Все они проис-
ходят из перемешанного слоя со строительным мусором, связанного с разрушением 
храма в 1935 г. Массовые находки плиток сосредоточены в южной, юго-восточной и 
северо-восточной части раскопа, причем, в пределах нескольких локальных участ-
ков: в подклетах служебных построек второй половины XV – первой половины – 
середины XVI вв.21, в двух ямах того же периода22, а также в заполнении небольшого 

10 В процессе разборки старого собора в конце XVII в. все фундаменты были почти полностью разо-
браны, а выбранные рвы засыпаны (проведена обратная засыпка). Обнаруженные в этом заполнении 
находки плиток находятся в переотложенном состоянии.
11 Слои 5А, 9А, 9Б по общей нумерации выделенных на раскопе стратиграфических слоев [13].
12 На месте собора был разбит сквер, существовавший до начала работ по воссозданию храма.
13 Постройки №№ 2, 4, 6-9.
14 Происхождение этих прослоек, судя по стратиграфии, связано со строительными работами в соборе, про-
водившимся через какое-то время после разрушения указанных построек (т.е. не ранее начала – первой 
половины XVII в.). Возможно, это материальные остатки ремонтов храма 30–60-х гг. XVII в. [15, с.145-165].
15 Уч. 1 ямы №№ 5, 6, 30; уч. 2 ямы №№ 30 и 37 [13].
16 Уч. 1 яма № 47; уч. 2 – яма № 36 [13].
17 Большинство ям этого периода, заполненные строительным мусором, образовались во время раз-
рушения собора (уч. 1 ямы №№ 1, 2; уч. 2 ямы №№ 5, 6, 23, 35, 38, 39), одна яма (уч. 2, яма № 20) 
– могильная – относится к немецкому кладбищу 1941 г. [13].
18 Уч. 1 м.я. №№ 32 и 44.
19 Точное местоположение установлено для 1985 находок плиток.
20 В некоторых квадратах этой части раскопа плиток пола не найдено совсем, в большинстве же ква-
дратов плитки встречены в количестве от 1 до 10 штук. 
21 Обнаруженные здесь плитки, находившиеся вместе с другими деталями интерьера храма, вероятно, 
попали сюда единовременно, в процессе ремонта собора. Причем, строительный мусор был намеренно 
засыпан в котлованы подклетов уже разрушенных в результате пожара построек. 
22 Уч. 1 ямы №№ 5 и 6.
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отрезка фундаментного рва собора конца XVII в.23 Южнее уцелевших белокаменных 
кладок собора 1285 г. сохранился стратифицированный слой XIV–XVII вв., с кото-
рым связано более 100 находок плиток. Несколько десятков плиток обнаружено в 
нижней части фундаментного рва южной паперти, примыкавшей к сохранившемуся 
белокаменному крыльцу конца XIII–XIV–XVI вв. 

Большинство находок (1737 экз. – 85,56% исследованной коллекции) пред-
ставляют собой мелкие обломки изделий. Лишь 105 плиток (5,17%) сохранились 
полностью, 185 (9,1%) – примерно наполовину. Несмотря на это, информативные 
возможности изученной коллекции весьма велики за счет общего объема представ-
ленного материала. 

Описание морфологии изделий
Среди целых экземпляров плиток встречены изделия трех форм – квадратной 

(82 экз. – 78,1%), треугольной (21 экз. – 20%) и трапециевидной (2 экз. – 1,9%). 
Если учитывать фрагментированные экземпляры (всего их 1283 – 63,2% коллекции) 
(прил.: табл.1), форму которых можно реконструировать, то к треугольным, квадрат-
ным (в сумме их более 98%)24 и трапециевидным плиткам (0,7%), можно добавить 
пятиугольные25 (0,31%) и ромбические (0,86%).

Размеры установлены для 215 находок (10,59%)26. Встречены плитки со 
сторонами от 10 до 20 см. В основном преобладают мелкие и средние экземпляры, 
с длиной стороны от 10 до 14 см (91,2%) (прил.: табл.2). У 1844 изделий (90,83%) 
установлена толщина (прил.: табл.3): для 1555 экз. (84,32%) – от 2 до 3,5 см. 
Плитки толщиной менее 2 см, как правило, имеют сильную изношенность, изделия 
толщиной более 4 см ошлакованы и деформированы.

Основная часть исследованных плиток (1160 находок – 81,8%), со стороной 
более 12 см, имеют на оборотной стороне углубление – т.н. «ковчежец», назначение 
которого – улучшение сцепления плиток с основой, на которую они укладывались. 
Не имеют ковчежца чуть более 10% плиток, для остальных находок – нет достовер-
ной информации по этому признаку (прил.: табл.4). Форма углубления, как правило, 
квадратная, в единичных случаях – подпрямоугольная, длина стороны варьирует от 
3 до 9-9,5 см (у большинства от 5-5,5 до 7-7,5 см) (прил.: табл.5). Не прослеживается 
прямой зависимости размеров ковчежца от величины плитки: есть изделия со сторо-
ной 13-14 см, с довольно большим ковчежцем (7×7 или 8×8 см), в то же время у пли-
ток большого размера (более 15 см) встречены очень небольшие углубления (5×5 см 
или меньше). Глубина ковчежца составляет от 1 до 3 см, причем, этот показатель не 
всегда зависит от толщины плитки: среди изученных находок небольшой толщины 
(менее 3 см) встречаются экземпляры со значительным углублением. На некоторых 
плитках лицевая поверхность стерта до самого ковчежца. Боковые грани плиток – 
вертикальные или расположены под углом к нижней грани27, так что размер верхней 
грани больше нижней (соотношение плиток по этому признаку примерно равное).

23 В кв. Т-15, 16.
24 Фрагментированные экземпляры не всегда можно точно отнести к квадратным или треугольным 
плиткам.
25 Данная форма плиток получалась при специальном стесывании одной грани, вероятно, для удобства 
укладки на отдельных местах.
26 Для квадратных – это длина стороны, для – треугольных – длина боковой грани, пятиугольные пред-
ставляют собой квадрат с одним стесанным углом, трапециевидные плитки имеют индивидуальные 
размеры, размеры ромбических не установлены. 
27 Лишь на 11 находках отмечен обратный наклон боковых граней – книзу, так, что размер нижней 
части плитки больше, чем верхней. 
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В изученной коллекции преобладают использованные по назначению изделия, 
с различной степенью износа: таких более 70% (811 из 1156 плиток с сохранив-
шейся лицевой поверхностью). Это также свидетельствует о длительности периодов 
существования наборного пола без ремонта, т.е. без замены изношенных изделий.

Лицевая поверхность 1223 плиток (60,2% находок) имела декоративное 
покрытие. Отмечено несколько его вариантов (прил.: табл.6): цветная полива, ангоб 
(в сочетании с лощением и без), морение (с лощением и без). 

Наиболее распространенным способом декорирования плиток была моно-
хромная непрозрачная полива (87,08% плиток с декором). При значительном износе 
лицевой поверхности, остатки глазурованного покрытия часто представлены затека-
ми на боковых сторонах плиток. Зафиксировано использование поливы нескольких 
цветовых тонов: желтого, зеленого, желто-зеленого, коричневого, оливкового. При-
чем, замечено, что на одном экземпляре полива может менять тон и оттенок – от 
ярко-зеленого к желто-зеленому и желтому, от коричневого к оливковому и темно-
зеленому цвету, что свидетельствует об использовании близких технологий (включая 
краситель и режим варки) для получения поливы разного цвета. В этой ситуации при 
количественных подсчетах правильнее объединить плитки в три группы (с желтой, 
зеленой (желто-зеленой) и коричневой (оливковой) поливой). Среди 1015 находок28 
(прил.: табл.7) преобладает группа изделий с поливой желтого цвета (594 экз. – 
58,52%), существенно меньше экземпляров с желто-зеленой и зеленой (светлой) 
поливой (396 экз.– 39,01%), очень мало – с поливой коричневого и оливкового цвета 
(25 экз. – 2,46%)29.

На боковых гранях, в нижней части плиток и внутри углубления – «ковчежца» 
у небольшой части плиток (68 экземпляров) отмечены рельефные выпуклые знаки в 
виде букв и условных изображений. Знак в виде буквы N зафиксирован на боковых 
гранях 17-ти плиток30: причем, на 2-х экземплярах это изображение повторялось 
дважды – сбоку и на нижней части плитки. На дне ковчежца обнаружены рельефные 
знаки: в одном случае круги; 2 раза отмечены рельефные косые кресты, на 48-ми 
плитках – рельефные изображения в виде восьмилучевой фигуры. В одном случае 
зафиксировано клеймо – вдавленное изображение косого креста с нижней стороны 
плитки (не в «ковчежце»). 

319 плиток имели в углах «ковчежца» отпечатки31 (размерами от нескольких 
миллиметров до 1 см), которые, вероятно, связаны с деревянными гвоздями (нагеля-
ми), крепившими детали формы.

 На 51 плитке в центре «ковчежца» отмечен отпечаток правильной прямоу-
гольной формы (размерами примерно 1,5×2 см). 

На 21 находке зафиксированы небольшие рельефные валики, сохранившиеся 
на дне ковчежца. Указанные особенности имеют отношение к технологии изготов-
ления плиток.

28 Для которых удалось определить цвет поливы.
29 Наблюдаемое соотношение плиток с поливой различного цвета свидетельствует, что в декоративном 
решении пола собора конца XIII – XIV вв. практически не использован принцип контрастности плиток.
30 Подобные рельефные знаки встречаются на древнерусской плинфе и интерпретируются как «счет-
ные знаки» [1, с. 27; 18].
31 Углубления эти имели разную форму, что, вероятно, зависело от формы того предмета, которым 
был сделан отпечаток – стержней (деревянных гвоздей или клиньев) разного сечения, которыми к 
дну формы крепилась матрица, для формовки киота. Самые аккуратные углубления имеют округлую 
форму, встречены плитки, на которых по углам ковчежца вместо углублений нанесены имитирующие 
их черточки.
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Одним из способов крепления плиток пола, судя по опубликованным матери-
алам, является укладка их на слой известкового раствора [1, с.97]. При этом плитки, 
имеющие скошенные книзу боковые грани и углубление на тыльной стороне (ков-
чежцы), вдавливались в раствор и оказывались закрепленными в отдельных гнездах. 
Эта техника обеспечивала прочность пола из цветной майолики. Признаки именно 
такого способа фиксируются в исследованной коллекции: сохранилось несколько пар 
плиток, скрепленных «родным» раствором. Вообще следы раствора сохранились всего 
на 636 находках (более 30% изученных плиток), причем, на некоторых изделиях – 
это свидетельство вторичного использования плиток в кладке, поскольку раствор 
зафиксирован не только на тыльной стороне и гранях, но и на лицевой поверхности. 
Нельзя исключить возможность и другого способа укладки плиток – на глину или 
слой утрамбованного песка (как это прослеживается по археологическим и этногра-
фическим материалам) [1, с.97; 2].

Технология изготовления керамических плиток пола
По мнению исследователей, занимающихся изучением архитектурной кера-

мики, изготовление керамических плиток пола технологически на этапах формов-
ки, сушки и обжига было близко изготовлению кирпича или плинфы. П.А. Раппо-
порт отмечал «…Очень вероятно, что плитки формовались и обжигались вместе с 
кирпичами…» [1, с.51]. К этому мнению присоединяются и другие исследователи 
[19, с.239]. 

Судя по анализу керамических плиток пола тверского Спасо-Преображен-
ского собора, технология изготовления различных их типов несколько отличалась. 
Вероятно, это было связано с изготовлением разных наборов пола для нескольких 
строительных этапов, которые были отделены друг от друга значительным временем.

Исходным сырьем для приготовления формовочной массы плиток изученной 
коллекции служили, в основном, ожелезненные глины (1678 экз. – 82,66%) (прил.: 
табл.8). Существенно меньше изделий из неожелезненных глин (352 экз. – 17,34%). 
Преобладают плитки32, которые, судя по визуальным признакам, были подвергну-
ты окислительному обжигу, придающему изделиям из ожелезненных глин цвет от 
оранжевого до красно-коричневого, а из неожелезненных – светлую окраску (от бе-
лого до розового и желтоватого). Лишь незначительное количество исследованных 
изделий (1186 экз. – 6,09%) имеют признаки восстановительного обжига (темную 
окраску – серую, темно-серую), вероятно, как целенаправленного, так и случайного. 
Только 462 изделия (около 40%) имели равномерный обжиг, у остальных на сломе 
фиксировалась многослойность. 

Все изученные плитки (за одним исключением) изготовлены из грубых формо-
вочных масс с различными примесями, основными из которых были мелкая дресва 
(у 1038 находок – 51,13%) и крупнозернистый песок (у 991 находок – 48,81%). Из 
других включений в керамическое тесто зафиксированы: мелкие камни (диаметром 
от 0,5 до 1 см) (у 98 находок), кусочки обожженной глины (у 89 находок), мелкие 
угольки (у 17 находок), фрагменты извести (у 5 находок), обломки ракушек (у 3-х 
плиток), следы органики (в 1 случае).

На найденных фрагментах и целых плитках удалось визуально зафиксировать 
следы технологических операций – формовки, нанесения поливы, лощения, обжига 
(цв.вкл.: рис.16, 17). 

32 По визуальным признакам удалось предварительно выяснить вероятный режим обжига и его равно-
мерность у 1156 исследованных плиток: 970 из них, вероятно, прошли окислительный обжиг, 186 
– восстановительный.
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Формовка плиток
П.А. Раппопорт, опираясь на визуальный анализ плинф и этнографические па-

раллели, считал, что «…рамки для формовки кирпичей не имели дна и, по-видимому, 
совпадали по типу с рамкой – «пролеткой», применявшейся в России в кустарном 
производстве кирпича вплоть до XIX в.» [1, с.6].

Д.Д. Ёлшин, подводя итоги изучения за последние два десятилетия произ-
водства плинфы, считает, что «…для разных древнерусских строительных центров 
в определенные периоды времени характерно использование принципиально раз-
ных типов форм: разъемной (Чернигов, Смоленск, Полоцк), неразъемной с дном 
(Переяславль), неразъемной без дна (Киев, Волынь). Кроме того, выяснилось, что 
для древнерусского зодчества нехарактерно одновременное использование разных 
технологий формовки плинфы при возведении одной постройки (в пределах одного 
строительного периода) ...» [20, с.208-209]. При этом автор подчеркивает, что эти 
выводы базируются на тщательном анализе технологических следов: отпечатков 
досок формы, подсыпки, следов срезки (снятия) излишка или заглаживания на по-
верхностях. Исследование этих особенностей вместе с учетом этнографических ма-
териалов позволило провести реконструкцию способов формовки и применявшихся в 
производстве инструментов-форм. Приводит он и свои наблюдения: «…Плинфа всех 
новгородских памятников XI–XIII вв. относится к одному и тому же типу формовки. 
Формы, в которых делали новгородскую плинфу, относятся к неразъемным (жёст-
ким) без дна. Процесс формовки происходил следующим образом: заготовка из под-
готовленного глиняного теста помещалась в деревянную рамку, затем утрамбовыва-
лась, верхний излишек глины удалялся, после чего сырец извлекался из формы путем 
вытряхивания или снятия рамки с сырца… О такой последовательности свидетель-
ствует характерный комплекс следов и отпечатков: 1. Гладкая поверхность торцов с 
вертикальными (поперечными) следами (часто видны только при косом освещении); 
2. Отпечаток поверхности, на которой проводилась формовка, или подсыпки на ней 
(песок, кирпичная крошка, трава), на одной из постелистых сторон (далее считается 
нижней постелью, поскольку при формовке эта поверхность сырца была обращена 
вниз); 3. Следы снятия излишка (заглаживания или срезания) керамического теста 
на противоположной верхней постели; 4. Подтеки керамического теста на торцах со 
стороны нижней постели, нередко срезанные или смазанные вдоль торца; 5. Припод-
нятости на верхней постели вдоль торцов, иногда подрезанные или придавленные 
после изъятия сырца из формы; 6. Неравномерная толщина плинфы… 7. Отсутствие 
выпуклых знаков на торцах, которые наблюдаются в других строительных центрах 
исключительно в случаях использования разъемной плинфы. …» [20, с. 209-210]. 

У некоторых экземпляров керамических плиток из тверской коллекции фик-
сируются подобные признаки – например, следы капель дождя (?) на верхней грани, 
следы волокон дерева на боковых и нижней гранях плитки, следы кожи или ткани 
на верхней грани (рис.4: №№ 823,3252; рис.15: №№ 3462,4045; цв.вкл.: рис.17: 
997,531,1718,1222,2212). По сведениям П.А. Раппопорта, в Смоленске на нижней 
плоскости и на ребрах кирпичей несколько раз удалось заметить отпечатки ткани; 
возможно, при сушке ее подстилали под сырцы, хотя этнографические факты свиде-
тельствуют, что обычно площадку для сушки просто посыпали песком [1, с.7].

К сожалению, не все перечисленные признаки, которые фиксируются на плин-
фе, могут быть обнаружены у керамических плиток пола, особенно – у тех, которые 
долгое время использовались по назначению. Почти у всех таких предметов, долгое 
время находившихся в составе наборного пола, наблюдается значительная изношен-
ность (сработанность) (А.В. Яганов применяет термин «выхоженность» [21, с.53-55]), 
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Рис. 3. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип А) (здесь и далее в рисунках нумерация 
соответствует описи находок).
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Рис. 4. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип Б). 
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часто – от края к середине. В ряде случаев эта сработанность весьма значительна и 
едва не достигает по глубине внутренней поверхности киота, оттиснутого с нижней 
стороны плитки. По этой причине, в большинстве случаев, у экземпляров коллекции 
из раскопок тверского Спасо-Преображенского собора не сохранилась нижняя по-
стель (верхняя грань плитки), а фиксируемая различная толщина плиток связана в 
первую очередь с изношенностью. В случае относительно хорошей сохранности пли-
ток хорошо фиксируется то, что именно верхняя грань подвергалась дополнительной 
обработке – на нее наносилась полива или лощение. 

При этом на ряде экземпляров на боковых (торцевых) гранях можно наблюдать 
слабо читаемые вертикальные (поперечные) следы – очевидное свидетельство неразъ-
емной формы. Нельзя исключать, что часть неразъемных деревянных форм для формов-
ки была без дна, тем более, что большинство экземпляров имело боковые (торцевые) 
грани, расположенные под углом к нижней постели (при этом размеры верхней грани 
плитки были больше, чем нижней грани), что облегчало изъятие сырца из формы.

Фиксируется и изготовление треугольных плиток с помощью специальных 
треугольных форм.

Вместе с тем, плитки сложной формы – ромбической и трапециевидной – не 
могли быть отформованы в разборных формах, поскольку в этом случае требовалась 
бы очень сложная, а значит – более дорогая система надежной фиксации разборных 
элементов оснастки, что недопустимо при массовом производстве. Подобные изделия 
могли быть изготовлены в неразборных формах33. 

Значительная часть плиток (1160 находок, что составляет до 81,8% от общего 
количества) имеющих на оборотной стороне углубление – т.н. «ковчежец», оттис-
нутый в нижней грани плитки, также была изготовлена в неразборных формах с дном. 
Глубина ковчежца составляет от 1 до 3 см. Глубокие ковчежцы было невозможно из-
готовить в разборных формах или неразборных формах без дна (но с использованием 
подкладной доски), так как значительные усилия по трамбовке глины, необходимые 
для получения оттиска рельефного глубокого киота, неизбежно бы приводили к бы-
строй деформации или поломке разборной формы. (Вырезка киота ножом по сырой 
глине нами не рассматривается, т.к. на предметах из тверской коллекции отсутствуют 
признаки подобной операции). Эту точку зрения подтверждает и наличие хорошо от-
тиснутых рельефных знаков разной формы на дне киота у некоторой части плиток. 
А.В. Яганов, рассмотрев ярославские материалы, считает, что плитки, имеющие ре-
льефные знаки в ковчежцах, оттиснуты в формах, вырезанных в толстой доске, на дне 
которой вырезана матрица для оттиска рельефного знака [19, с.54-55]. Не отвергая 
эту точку зрения, укажем на то, что материалы тверской коллекции позволяют выде-
лить признаки монтажа рельефных матриц, которые с помощью четырех деревянных 
гвоздей-нагелей (забитых по углам матрицы) крепились на первоначально ровную 
поверхность дна неразъемной формы (рис.5: 270,2112,2011; 6: 2057). Именно эти ма-
трицы обеспечивали при формовке плитки появление на изделии глубокого ковчега, 
а в ряде случаев с помощью особой матрицы с «негативом» изображения – и оттиска 
рельефного знака на его дне. Полученное углубление в виде ковчежца, в некоторых 
случаях дополнительно дорабатывалось (выравнивались по сырой глине) пальцами.

Формы для плиток с обратным наклоном боковых граней (наклон не от верхней 
грани к нижней, а в обратную сторону так, что размеры нижней грани плитки стано-
вились больше, чем верхней) были, вероятно, разборными. Такой «обратный» наклон 
боковых граней зафиксирован у 11 плиток.

33 Пятиугольные получены из готовых обожженных квадратных плиток, путем подтесывания одного угла.
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Рис. 5. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип В). 
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На 21 находке зафиксированы небольшие рельефные валики, сохранившиеся 
на боковых сторонах или в ковчежце. Вероятно, указанные особенности имеют от-
ношение к технологии изготовления плиток.

На нескольких керамических плитках на боковых гранях отчетливо читается 
рельефный знак в виде буквы N. 

Находки плинф с подобными знаками известны в Чернигове и Смоленске [1, 
с.23; 22, с.34-50; 23, с.35-41; 24, с.439-435]. Классификацию подобных знаков пред-
ложил И.М. Хозеров, развили П.А. Раппопорт и Л.А. Беляев. Выпуклые рельефные 
изображения, оттиснутые врезной матрицей, предложено относить к знакам, изо-
бражения, вдавленные с помощью рельефных штампов, – к клеймам [1, c.22]. 

Знаки не смазаны, хорошо читаемых очертаний. Изготовить плитки с подоб-
ными знаками, как и плинфу с такими знаками, не испортив (не смазав) рельефные 
знаки при выемке можно было только в разборных (разъемных) формах с разборными 
боковыми элементами. 

В тверской коллекции рельефный знак в виде буквы N зафиксирован на боко-
вых гранях 6-ти треугольных плиток, полученных при разрезании квадратных плиток 
с ковчегом, а также – на боковых гранях 9-ти квадратных плиток. Всего рельефный 
знак в виде буквы N выявлен на 17-ти плитках34. 

 Казалось бы, возникает противоречие – нами установлено, что плитки с ков-
чегами изготавливались в неразъемных формах. Однако противоречие это кажуще-
еся. П.А. Раппопорт реконструировал в своей работе еще один вариант оснастки де-
ревянных форм для изготовления плиток с рельефными знаками на боковых гранях. 
В неразъемную форму вплотную к одной из боковых граней вкладывалась планка с 
вырезанной на ней матрицей знака, которая вытряхивалась из формы вместе с от-
формованным изделием и только затем аккуратно отделялась от сырца. Рельефный 
знак при этом не смазывался. 

Итак, предварительно, можно считать установленным, что большая часть 
плиток была изготовлена в деревянных неразборных формах с дном. Другая часть – 
в деревянных неразборных формах без дна, меньшая часть – в разборных формах. 
Как дополнительный элемент оснастки для формовки могла использоваться вклад-
ная планка (дощечка) с вырезанной матрицей для получения рельефного знака на 
боковой грани плитки.

Полученные данные позволяют сделать вывод о разнообразии вариантов при 
сходстве основных приемов формовки плиток.

После формовки сырцы плиток пола подсушивались. 
Именно в этот момент могла быть изменена форма и размеры некоторых из-

делий. Часть треугольных плиток была получена путем разрезания инструментом 
(деревянным ножом?) отформованного сырца квадратных плиток, в том числе, и с 
ковчегом (преобладающий способ). 

Затем на большую часть плиток наносилась жидкая полива. 
Реконструировано два способа нанесения поливы. В том случае, когда следы 

затеков поливы фиксируются лишь на боковых гранях, можно считать, что жидкая 
полива проливалась по лицевой поверхности. В случаях, когда полива покрывала 
не только лицевую сторону, но и боковые грани и даже тыльную сторону изделия, 
вероятно, происходило почти полное погружение самой плитки в жидкую поливу.

34 В двух случаях рельефный знак в виде буквы N расположен на нижней грани плитки рядом с ков-
чегом, что может быть результатом формовки в неразъемной форме с матрицей, вырезанной на дне 
или на вкладной дощечке. 
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После нанесения жидкой поливы или лощения подсушенной поверхности 
плитки изделия проходили обжиг. 

Проведенный анализ коллекции позволяет сделать вывод о значительном 
разнообразии входящих в нее изделий, что объясняется, по-видимому, ее составом, 
включающим плитки разновременных наборных полов. 

Типология плиток
Для группировки полученного материала использованы наиболее сохранив-

шиеся находки. Это чуть больше половины изученной коллекции плиток – 1157 экз. 
(56,9%). По описанным выше морфологическим и технологическим признакам, с 
учетом топографии и хронологии находок, выделено 13 типов плиток (прил.: табл.9).

Тип А
Данный тип представлен 27 изделиями (2,34%)35 из ожелезненной глины, ос-

новной примесью в керамическом тесте которых был крупнозернистый песок (рис.3). 
Все плитки, вероятно, прошли окислительный обжиг, цвет поверхности – от красно-
коричневого до оранжевого. Форма плиток – квадратная (21 экземпляр) и треуголь-
ная (2 экземпляра)36, причем углы плиток, особенно с оборотной стороны, немного 
скруглены (боковые грани сильно скошены книзу). Длина сторон установлена только 
для 4-х плиток (остальные сильно фрагментированы). Размеры плиток соответству-
ют двум вариантам – с длиной стороны около 11 см (3 плитки) и 13 см (1 плитка) 
при толщине 2,2-2,8 см. Все плитки данного типа не имеют углубления на тыльной 
стороне. На 25-ти экз. сохранилась полива разного цвета – желтая (желто-зеленая) 
(5 экз.), темно-зеленая (оливковая) (12 экз.) и коричневая (9 экз.). В 5-ти случаях 
поверхность плиток пострадала от воздействия огня (полива частично ошлакована). 
На 3-х плитках зафиксированы оттиски деревянной формы. Особенностью плиток 
этого типа является способ изготовления треугольных – в специальных формах. По-
лива, вероятно, наносилась сверху, жидким способом, т.к. на некоторых изделиях 
заметны затеки по бокам. 

Находки плиток этого типа, в основном, сосредоточены в южной части раскопа 
(19 находок в кв.К-Н-12-17), причем, 6 из них обнаружены в верхней части запол-
нения ям второй половины XII – начала XIII вв. (уч. 1, м.я. 32 и 44)37, которое пере-
крыто слоем строительства собора 1285 г. Остальные находки в результате активной 
строительной деятельности и неоднократной нивелировки поверхности «спасского» 
холма попали в вышележащие отложения культурного слоя (XIV–XIX вв.).

Плитки представленного типа являются наиболее ранними из исследованных 
в данной работе изделий. Предварительная датировка их – XIII в. Судя по относи-
тельной стратиграфии и хронологии находок, эти плитки могли украшать интерьер 
деревянного храма, предшествовавшего каменному собору Спаса Преображения [10, 
с.137; 17, с.18].

35 При дальнейшем описании доля каждого типа в % приводится относительно выборки из 1157 экз., 
использованной для типологии. 
36 У 4-х сильно фрагментированных экземпляров форма не установлена.
37 М.я. № 44 (уч. 1) датируется по стратиграфии, индивидуальным, массовым находкам и данным радио-
углеродного датирования. В верхней части заполнения ямы найдены, кроме плиток, стеклянные брасле-
ты, бронзовый ложновитой браслет с плоскими овальными концами. Радиоуглеродная дата образца угля 
из этой части заполнения ямы (Ki-18845 – 960 ± 50, интервалы калиброванного календарного возраста 
1σ (при вероятности 68,2 %) cal AD – 1022–1054 (20,7%); 1078–1153 (47,5%); 2 σ (при вероятности 
95,4%) – 990–1186 (95,4%) (радиоуглеродное датирование образцов жидкостным сцинтиллятным 
методом (ЖС) выполнено в радиоуглеродной лаборатории Института геохимии окружающей среды 
НАНУ, г. Киев, лаб.шифры Ki).
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Тип Б
Данный тип объединяет 99 плиток (8,56%) из ожелезненной глины (рис.4), 

основной примесью в довольно грубом тесте которых был крупнозернистый песок, 
в единичных случаях встречена мелкая дресва, зола, кусочки обожженной глины и 
мелкие камни. Все плитки имеют окислительный обжиг (примерно, у половины – 
неполный), цвет поверхности – от красно-коричневого до оранжевого. Форма пли-
ток – квадратная (84 экземпляра) и треугольная (4 экземпляра)38, боковые стенки 
почти прямые или слабо скошены ко дну. Сохранилось 55 целых или незначительно 
поврежденных плиток данного типа, что позволило точно установить их размеры. 
Они соответствуют двум вариантам – 1 вариант – с длиной стороны 10,2-11,5 см 
(52 экземпляра) при толщине 2,5-3 см и 2 вариант – с длиной стороны 12-13,5 см, 
при толщине 2,7-3,5 см (3 экземпляра). На лицевой поверхности 63-х экземпляров 
сохранилась непрозрачная полива: желтая (желто-зеленая) (39 экземпляров), темно-
зеленая (оливковая) (19 экземпляров) и коричневая (5 экземпляров).

На нескольких плитках зафиксированы следы волокон деревянной формы, а 
на тыльной стороне – отпечатки органики (кожи или грубой ткани). Треугольные 
плитки данного типа также изготавливались в специальных треугольных формах, 
как и у плиток типа А. Полива, вероятно, наносилась сверху, жидким способом, т.е. 
плитка поливалась жидкой глазурью. На некоторых изделиях остатков поливы нет, 
хотя не замечено и износа (возможно, на эти изделия полива не была нанесена).

Находки плиток данного типа распределены почти равномерно по исследован-
ной площади. Происходят они из разновременных отложений культурного слоя: из 
слоя XV в. с присоборной территории, из обратной засыпки фундаментного рва ран-
него собора, выбранного в конце XVII в., а также из заполнения фундаментного рва 
позднего храма. Большинство находок сосредоточены в верхней части заполнения 
подклетов построек XVI в.39, в слое строительного мусора, связанного с ремонтами 
старого собора, проводившимися в XVII в.40 

Следует указать на сходство плиток типа Б с ранним типом А41, что свидетель-
ствует в пользу предположения о хронологической близости указанных изделий42. 
Велика вероятность, что пол построенного в 1285–1290 гг. каменного храма сразу 
был выложен плитками, и это могли быть именно плитки типа Б43. Близкие аналогии 
этим изделиям обнаружены близ восточной границы Загородского посада, там, где 
был локализован тверской монастырь Михаила Архангела [25], в комплексах конца 
XIII–XIV вв. [26, с.137].

Тип В
Наиболее представительный тип плиток, включающий 437 изделий изученной 

коллекции (37,78%), изготовленных из красножгущейся глины (рис.5), имеющих 
плотное грубое тесто, в котором основной примесью является мелкая дресва (у 421 
экз.). У 68 плиток зафиксировано использование песка в качестве дополнительной 
примеси к дресве. В единичных случаях обнаружены включения мелких камней, 

38 Форму остальных плиток установить не удалось.
39 Постройки №№ 2, 6, 7, а также м.я. № 6 (уч. 1).
40 В указанных комплексах плитки типа Б найдены совместно с плитками других типов (В-Н), за ис-
ключением изделий типа А.
41 Плитки указанных типов близки по форме, размерам, отсутствию ковчежца, технике изготовления, от-
личия незначительны (толщина, форма граней, общее количество и сохранность имеющихся экземпляров).
42 Возможно, ранние плитки (А) послужили образцами для поздних (Б).
43 На плитках данного типа практически не зафиксировано следов износа лицевой поверхности, воз-
можно, это свидетельство незначительного времени существования данного пола.
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кусочки золы и обожженной глины. Все плитки данного типа имеют окислительный 
неравномерный обжиг, цвет поверхности от красно-оранжевого до коричневого. 

Форма плиток – квадратная (263 экземпляра) и треугольная (28 экземпля-
ров), грани скошены внутрь. Длина стороны квадратных – 13-14 см, толщина 2,5-3 
см44, треугольные плитки данного типа получены путем разрезания по диагонали 
квадратных. Все плитки имеют крупное углубление квадратной или прямоуголь-
ной формы («ковчежец»)45 на тыльной стороне (размеры углубления значительные 
– длина стороны около 7-8 см, при глубине 1-1,5 см)46. На лицевой поверхности и 
боковых гранях большинства этих изделий (407 находок – 93,6%) зафиксирована 
непрозрачная полива желтого (242 экз. – 59,45%)47 и зеленого (желто-зеленого) 
(165 экз. – 40,54%) цвета48.

Плитки данного типа изготавливались в деревянных формах, на нижней грани 
и в углублениях-ковчежцах у них визуально фиксируются отпечатки органического 
материала (ткани или кожи). По дополнительным признакам выделено 2 варианта 
плиток этого типа: 1 вариант – с отпечатками (или черточками) по четырем углам 
внутри ковчежца, которые иногда сочетаются с рельефным валиком в его центре 
(198 экз.); 2 вариант – с небольшим прямоугольным отпечатком в центре ковчежца 
(40 экз.)49. Все плитки данного типа являются изделиями высокого качества, долго 
сохранявшими свою функциональность50.

Плитки типа В найдены в слое обратной засыпки фундаментных рвов собора 
1285 г., причем наибольшая их концентрация отмечена на месте центральной апсиды 
храма (кв. Р-Т-10-11). Еще одно скопление этих плиток зафиксировано в заполнении 
подклетов построек второй половины – конца XV–XVI вв.51, в основном, в поздней 
засыпке из строительного мусора, связанного с ремонтами храма (XVII в.). Особенно 
важны для хронологии те находки, которые оказались в стратифицированном слое за 
границей кладок собора: одна плитка найдена перед белокаменным южным крыльцом 
собора в слое, относящемся к первому периоду его функционирования (XIV в.). Еще 
три обломка обнаружены на первом уровне деревянной мостовой перед крыльцом, ко-
торый датируется монетами великих князей тверских Ивана Михайловича (1399–1425) 
и Бориса Александровича (1425–1461). На дне рва южной паперти собора (XIV в.), 
примыкавшей к крыльцу, также найдены единичные фрагменты плиток данного типа.

Судя по представленным материалам, данный тип керамических плиток, 
имеющий существенные отличия от ранних изделий (типов А и Б) использовался с 
XIV в. Значительное количество таких плиток – свидетельство масштабных работ 
по обновлению интерьера собора52. 

44 Плитки меньшей толщины имеют сильный износ.
45 Грани «ковчежца» как правило имеют наклон, противоположный наклону граней плитки. 
46 Значительные размеры ковчежца, который занимал основную часть тыльной стороны плитки, оставляя 
по краю бортики, шириной 1,5-3 см, позволяют считать такие плитки близкими к изделиям, появив-
шимся в домонгольский период, которые в публикациях называются «плитки с бортиками» [9, с.310].
47 Цвет поливы установлен для 407 находок.
48 Толщина поливы составляла около 1-1,5 мм, вероятно, поэтому на большинстве плиток на лицевой 
стороне покрытие не сохранилось.
49 Возможно, данные варианты относятся к разновременным партиям изделий или к продукции разных 
мастеров-производителей. 
50 Именно на изделиях этого типа отмечен самый сильный износ лицевой поверхности, что свидетель-
ствует об их долговременном использовании.
51 Постройки №№ 2, 7, 9 примыкавшие к собору.
52 С этими работами, возможно, и связано единственное летописное известие о мощении пола твер-
ского Спаса плитками в 1359 г. (см. выше).
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Тип Г
Данный тип включает 59 плиток (5,09% находок), изготовленных из неоже-

лезненной глины (рис.6). После окислительного обжига (в половине плиток – пол-
ного) эти изделия приобрели розовато-белый цвет. Тесто плиток грубое, основная 
примесь – песок, встречаются также включения дресвы, обожженной глины, золы 
и мелких камней. 

Все найденные плитки – квадратной формы, со сторонами 12,5-13,5 см при 
толщине от 2,0 до 3,3 см, с квадратным «ковчежцем» (размеры которого около 
8×8 см). Судя по сохранившимся отпечаткам, изготавливались в деревянных фор-
мах. На 2-х плитках отмечены округлые отпечатки по углам «ковчежца» (как на 1 
варианте плиток типа В). Лицевую поверхность плиток53 покрывала непрозрачная 
полива зеленого (желто-зеленого) (2 экземпляра), оливкового (53 экземпляра) и 
коричневого цвета (5 экземпляров), которая сохранилась на боковых гранях и даже 
на тыльной стороне, причем не в виде отдельных затеков, а сплошным слоем, что 
позволяет предположить иной способ нанесения поливы, по сравнению с плитками 
типа В (почти полное погружение плитки в жидкую поливу). 

Плитки типа Г не образуют крупных скоплений на изученной площади, что 
связано с относительно небольшим их количеством. В целом места их находок со-
впадают с находками плиток типа В. 

Находки плиток данного типа обнаружены в прослойках, связанных со строи-
тельством западной паперти собора (XIV–XV вв.) (4 экземпляра), на дне рва паперти 
собора, примыкавшей к южному крыльцу (XIV в.) (2 экземпляра), в кладке самого 
крыльца собора, на позднем этапе его функционирования (XVI в.), а также в слое стро-
ительного мусора (XVII в.) из верхней части заполнения подклета разрушенной слу-
жебной постройки первой половины – середины XVI в.54 к северо-востоку от собора.

Плитки типов В и Г имеют значительное морфологическое сходство, главные 
различия заключаются в технологии: использование различной глины и красителей 
(или режимов варки) для получения поливы, разные способы ее нанесения, что не 
исключает использование этих плиток для украшения пола собора в одно время. 
Небольшое количество и отсутствие треугольных форм среди плиток типа Г можно 
объяснить тем, что они лишь дополняли имеющийся набор плиток типа В, обогащая 
цветовую гамму пола (не случайно полива их окрашена в более темные тона (зеле-
ный, оливковый и коричневый), по сравнению с плитками типа В55.

Тип Д
Самый необычный и малочисленный тип исследованных плиток (найдено всего 

6 экз. – 0,52%) (рис.7). Изготовлены они из неожелезненной глины, после окисли-
тельного обжига (в половине случаев – неравномерного) приобрели белый, розовый 
или бежевый цвет. Тесто грубое, с примесью песка. Плитки трапециевидной формы, 
сохранившиеся полностью стороны имели длину от 6 до 12 см (вероятно, было не-
сколько разных вариантов), при толщине от 2 до 3 см56. Лицевая поверхность, боко-
вые грани и даже, частично, оборотная сторона плиток покрыта поливой оливкового 
цвета, на одной плитке оливковый цвет переходит на разных участках в коричневый. 

53 Цвет поливы установлен для 60 изделий.
54 Постройка № 7.
55 Возможно, перед нами свидетельство ремонта полов Спаса в XV веке, для которого новые плитки 
изготавливались по имеющимся образцам (тип В) мастерами, работавшими в других технологических 
традициях.
56 Единственная полностью сохранившаяся плитка имела размеры 11,7-12×5,2×7,1 см.
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Рис. 6. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип Г). 
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Рис. 7. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип Д). 
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По технологическим признакам (тесту, способу нанесения и цвету поливы) отмечено 
их сходство с плитками типа Г. 

Три плитки данного типа найдены в слое строительного мусора (XVII в.) в 
верхней части заполнения подклетов построек XVI в.57, расположенных к северо-
востоку и югу от собора. Одна находка происходит из слоя XVI в., отложившегося 
перед южным крыльцом собора, еще одна – из слоя XVII в., зафиксированного к 
северо-востоку от собора. 

Небольшое количество находок и необычная форма этих изделий позволяют 
предположить, что такими плитками могли выстилаться небольшие участки пола 
сложной конфигурации. Отмеченное выше их сходство с плитками типа Г, возможно, 
свидетельствует об изготовлении тех и других примерно в одно время. Реконструиру-
емый набор плиток пола собора мог включать изделия нескольких форм (квадратных, 
треугольных, трапециевидных), покрытых непрозрачной поливой желтого, зеленого 
(желто-зеленого), оливкового (коричневого) цвета58. 

Тип Е
Представлен 72 плитками (6,23%), изготовленными из ожелезненной глины 

(рис.8). Обжиг, в основном, – окислительный, лишь 7 у изделий – восстановитель-
ный (возможно, морение). Тесто – грубое, имеет примесь песка, встречаются также 
кусочки обожженной глины, мелкие камни. Форма плиток – квадратная (53 экзем-
пляра) и треугольная (4 экземпляра), размеры стороны – 12-12,5 см, при толщине 
2,5-3 см. На оборотной стороне плиток имеется квадратное углубление («ковчежец») 
(размерами от 5×5 см до 7×7 см). На лицевой поверхности 24 плиток сохранился 
ангоб, в одном случае, с лощением, на одной мореной плитке также отмечено лоще-
ние. На двух плитках внутри ковчежца отмечены остатки выпуклых знаков: в виде 
многолучевой фигуры и креста (?).

Находки плиток данного типа обнаружены, в основном, к юго-востоку и севе-
ро-востоку от собора. Небольшое скопление (14 находок) отмечено в слое строитель-
ного мусора, связанного с ремонтами собора в XVII в. – поздней засыпки подклета 
разрушенной постройки первой половины – середины XVI в.59

Плитки данного типа по форме и размерам имеют определенное сходство с 
описанными типами плиток XIV в. (типы В, Г), главное отличие – отсутствие поливы, 
которую заменил ангоб (с лощением) и морение (с лощением). Процесс постепенной 
замены поливных плиток, вероятно, начался не ранее XV в.60 

Тип Ж
Данный тип включает 162 плитки (14,00%), изготовленные из ожелезненной 

глины (рис.9). Большинство из них после окислительного обжига (в половине рас-

57 Постройки №№ 6 и 7.
58 Суммарное число плиток данного набора в изученной коллекции – 502 экз. (43,42% находок, ис-
пользованных для типологии). Общее число плиток набора, у которых определен цвет поливы, со-
ставляет 473 экз.: 242 экз. – 51,2% – желтые; 167 экз. – 35,3% – зеленые и желто-зеленые; 64 экз. 
– 13,5% оливковые и коричневые. Основой цветового решения являлся, вероятно, контраст между 
чередующимися светлыми (желтыми) и темными (зелеными, оливковыми, коричневыми) плитками 
(поскольку тех и других примерно поровну).
59 Кроме постройки № 7, единичные находки таких плиток происходят из слоя разрушения и поздней 
засыпки подклета синхронной постройки № 2.
60 Находки плиток из красножгущейся глины с ангобом известны на памятниках Москвы второй половины 
XIII–XV вв. [12; 27; 28, с.49]. Рассматриваемые в настоящей публикации материалы тверского Спаса свиде-
тельствуют об использовании цветной майолики для украшения полов, по крайней мере, в начальный период 
существования каменного собора. Возможно, масштабное изготовление поливных плиток для нужд собора 
послужило толчком к развитию изготовления поливной столовой посуды в Твери в конце XIII–XV вв. [29].
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Рис. 8. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип Е). 
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Рис. 9. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип Ж).
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смотренных случаев – полного) приобрели красно-коричневую или оранжевую окра-
ску, 10 плиток подверглись восстановительному обжигу. Тесто очень грубое, рыхлое, 
за счет использования крупнозернистого песка, мелкой дресвы, а также включений 
мелких камней и обожженной глины. Большинство (120 экземпляров) составляют 
плитки квадратной формы. Встречены также треугольные (10 экземпляров) – по-
ловинки квадратных, разрезанных по диагонали61 и пятиугольные (4 экземпляра) 
– квадратные, у которых один угол был специально стесан уже после обжига изде-
лия. Все плитки имеют квадратное углубление – ковчежец (размерами от 5,0×5,0 
до 8,0×8,0 см). Преобладают изделия с длиной стороны 14-15 см, всего 2 находки 
имеют меньшие размеры (12,5-13 см). Важной особенностью плиток данного типа 
является их значительная толщина – от 4 до 5 см (наибольшая толщина отмечена на 
полностью или частично ошлакованных экземплярах). Плитки эти изготавливались 
в деревянных формах, но, в отличие от плиток типов В и Г, ковчежец в некоторых 
случаях (у 45 изделий) дополнительно подправлялся пальцами. На лицевой поверхно-
сти 55 плиток сохранились остатки ангоба, в 12-ти случаях со сплошным лощением. 
На 10 плитках, подвергшихся морению, в 7-ми случаях отмечено лощение. Значи-
тельная часть этих изделий ошлакована, что, вероятно, является свидетельством 
сильного пожара, во время которого пострадал керамический пол.

Основная часть находок плиток данного типа связана со слоем и заполне-
нием заглубленных частей построек конца XV – первой половины XVI вв., распо-
ложенных к северо- и юго-востоку от собора. Наибольшая концентрация находок 
наблюдается в засыпке XVII в. строительным мусором верхней части заполнения 
подклетов этих построек. Но находки таких плиток есть и на уровне функциониро-
вания и разрушения построек, а также в заполнении расположенных рядом ям конца 
XV – первой половины XVI в.62 и в кладке белокаменного южного крыльца собора 
того же времени.

Данный тип плиток – часть наборного пола с контрастным двухцветным ре-
шением – сочетанием темных (мореных) и светлых (ангобированных) экземпляров. 
Вероятное время его существования – конец XV–XVI вв.63 

Тип З
Включает 135 плиток (11,67%) из неожелезненной или слабоожелезненной 

глины (рис.10). После окислительного обжига (в половине случаев – полного) эти 
изделия приобрели светло-коричневую, кремовую окраску, в двух случаях плитки 
данного типа подверглись восстановительному обжигу. Тесто грубое, основная при-
месь – песок, встречены также включения дресвы, обожженной глины, угля, золы 
и мелких камней. Форма плиток – квадратная (87 экземпляров) и треугольная64 
(12 экземпляров), все они имеют подквадратный ковчежец, с длиной стороны от 4 
до 6 см. По размерам выделяются 3 варианта плиток: 1 вариант – с длиной стороны 
10,5-11,5 см (24 экземпляра), 2 вариант – 12,5-13,0 см (6 экземпляров) и 3 вариант 
– 14,5-15,5 см (2 экземпляра) при толщине от 3 до 3,5 см. На лицевой поверхности 
двух плиток сохранился ангоб, в 4-х случаях со сплошным лощением. На двух мо-
реных плитках также отмечено лощение. 

61 Для получения треугольных плиток квадратное изделие сначала надрезалось по диагонали примерно 
на половину толщины, затем грубо обламывалось по намеченной линии.
62 Постройки №№ 2, 4, 7, м.я. №№ 5, 6, 30 (уч. 1).
63 Эти наблюдения соотносятся с материалами известных памятников XVI в. (ц. Вознесения в с. Коло-
менском и ц. Успения в с. Иванищи) [22; 24].
64 Треугольные получены путем разрезания квадратных.
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Рис. 10. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип З). 
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Об изготовлении плиток данного типа в деревянных формах свидетельствуют 
отпечатки досок, сохранившиеся на 21-м экземпляре. В ковчежце у 12 изделий за-
фиксированы следы пальцев, что свидетельствует о дополнительных усилиях по его 
формованию. В центре ковчежца одной плитки отмечен выпуклый круг. На боковой 
стороне у двух плиток замечен выпуклый знак в виде древнерусской буквы N.

Топография находок таких плиток почти полностью совпадает с картиной, 
отмеченной для типа Ж: концентрация находок наблюдается к северо-востоку и юго-
востоку от собора. Такие плитки обнаружены на тех же участках заполнения ком-
плексов (подклетов служебных построек и ям) конца XV – первой половины XVI в.65, 
что и плитки типа Ж. Единичные находки происходят также из обратной засыпки 
фундаментных рвов собора 1285 г., образовавшейся в момент его разборки в конце 
XVII в. Возможно, плитки типов Ж и З использовались в одном наборе. 

Тип И
Включает 55 экз. (4,75%) квадратных (34 находки) и треугольных (13 

находок)66 плиток с квадратным ковчежцем (размерами 4,5×4,5 см), изготовленных 
из красножгущейся глины (рис.11). Обжиг неравномерный, судя по цвету плиток, 
восстановительный, но получен, вероятно, случайно. Тесто очень грубое, преоблада-
ющая примесь – крупнозернистый песок, встречены также мелкие камни, ракушки. 
Длина стороны квадратных плиток – 10,5-11,5 см, толщина 30-32 см. Треугольные 
плитки получены путем разрезания по диагонали квадратных. Особенностью дан-
ных плиток является наличие у 11 экземпляров выпуклых знаков в виде буквы N 
древнерусского алфавита. Знаки нанесены на боковую грань плиток, в двух случаях 
зафиксированы и на боку, и на тыльной стороне. На одной плитке в центре ковчежца 
отмечен знак в виде рельефного выпуклого креста. На 10 плитках этого типа сохра-
нился ангоб (очень плохого качества). 

Большинство таких плиток найдены в одном месте – в восточной части рас-
копа, за апсидами собора, 34 находки происходят из заполнения м.я. № 6 (начало – 
первая половина XVI в.), единичные находки обнаружены в других комплексах того 
же периода67. 

Замеченное сходство по морфологическим признакам (форма, размеры, ха-
рактер декоративного покрытия, знаки на плитках), а также по топографии находок 
плиток типов З и И, позволяет предположить их единовременное использование68. 

Тип К 
Включает 49 (4,24%) плиток, изготовленных, вероятно, из неожелезненной 

глины (рис.12). Обжиг – восстановительный (большинство плиток имеют серый цвет 
на поверхности и в изломе). Тесто грубое, основная примесь – песок, встречены так-
же включения обожженной глины и мелких камней. Форма плиток – только квадрат-
ная, на тыльной стороне есть углубление – квадратный или прямоугольный «ковче-
жец» (размерами 4,3×4,3 см; 6,0×7,0 см), в котором, на 31-м изделии, зафиксированы 
рельефные изображения – восьмилучевая фигура (30 раз) и крест (1 раз). Аналогия 
подобному оформлению ковчежца (в виде рельефного знака – многолучевой фигуры 

65 Постройки №№ 4, 6, 7, м.я. №№ 5, 6 (уч. 1).
66 Для 8 находок форма не определена.
67 М.я. №№ 5 (уч. 1), постройки №№ 2, 7.
68 Плитки этих типов значительно различаются составом теста и качеством обжига. Изготовлены они, 
вероятно, мастерами, обладавшими разными технологическими навыками. По внешнему виду более 
грубые плитки типа И могли быть сделаны по образцу более качественных изделий типа З.
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Рис. 11. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип И). 
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Рис. 12. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип К). 
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на дне ковчега) встречена на некоторых плитках из раскопок Старицкого городища69. 
Длина стороны плиток – 10,5-11 см70 при толщине 3 см. На боковой поверхности двух 
изделий нанесены рельефные знаки в виде древнерусской буквы N. На оборотной 
стороне одной плитки (не в ковчежце) зафиксировано вдавленное изображение ко-
сого креста. Возможно, все плитки имели лощение (на лицевой стороне и гранях), но 
из-за ошлакования поверхности почти на всех находках следов его не сохранилось, 
исключение составляет одна находка, на боковой грани которой отмечено сплошное 
лощение. На 6-ти плитках замечены следы волокон деревянной формы, на 5-ти – от-
мечены слабые пальцевые вдавления внутри ковчежца (возможно, это свидетельство 
исправления дефектов формовки). 

Такие плитки обнаружены на тех же участках раскопа, что и изделия типов 
Ж и З: в заполнении подклетов построек второй половины XV – первой половины 
XVI в.71, в том числе, в слое строительного мусора – поздней засыпки (XVII в.) под-
клетов разрушенных построек72. Одна находка происходит из слоя конца XV–XVI вв., 
отложившегося у южного крыльца собора. 

Немногочисленность плиток данного типа и их морфологическое сходство с 
изделиями типа И указывают на то, что они представляли собой дополнение к набору 
из плиток других типов (Ж–И). Не противоречит этому предположению и хроноло-
гия находок. 

Тип Л
Включает 26 плиток (2,25%), изготовленных из ожелезненной глины (рис.13). 

После окислительного обжига (в половине плиток – полного) изделия приобрели 
красно-коричневую, оранжевую окраску. Тесто, по сравнению с плитками других 
групп, более тонкое, в качестве основной примеси использован мелкозернистый 
песок. Встречены плитки как квадратной (22 экземпляра), так и треугольной 
(4 экземпляра) формы. Все плитки имеют маленький квадратный «ковчежец» (всего 
4,5-5 см, при глубине 1,5-2 см)73. По размерам выделяются 2 варианта изделий – 
1 вариант – с длиной стороны 13,5-15 см при толщине 2,5-3 см; 2 вариант – 18-19 см 
при толщине от 3 до 3,6 см. Среди плиток данного вида много экземпляров с сильным 
износом. Ангоб (без лощения) зафиксирован лишь на 4-х изделиях. 

Большинство находок рассредоточены по всей исследованной площади, наблю-
дается лишь одно скопление – из 11 плиток – к северо-востоку от собора, на месте 
разрушенного подклета служебной постройки первой половины – середины XVI в., 
в основном, в слое поздней засыпки (XVII в.). Подобные плитки обнаружены в ком-
плексе конца XV–XVI вв., исследованном на территории, прилегающей к тверскому 
монастырю Михаила Архангела [26, с.148], а также при исследовании Успенского 
собора Отроча монастыря [31, с.346].

Отмеченные особенности морфологии и технологии отличают эти плитки от 
других изделий исследованной коллекции. Небольшое их количество свидетель-
ствует, что они, вероятно, использовались для локального ремонта покрытия пола 
собора. Нельзя исключить возможность их случайного попадания на исследованную 
площадку в результате разрушения построек на прилегающей к собору территории. 

69 Раскопки Е.Л. Хворостовой. Благодарим автора раскопок за предоставленную информацию.
70 Лишь у одной плитки зафиксирован более крупный размер – 15 см.
71 Постройка № 8 (вторая половина XV в. – слой функционирования), постройка № 7 (первая поло-
вина – середина XVI в. – слой функционирования).
72 Постройки №№ 2, 6, 7.
73 Возможно, само углубление делалось вручную, после извлечения плитки из формы.
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Рис. 13. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип Л). 
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Тип М
Небольшой по численности тип включает 10 фрагментированных изделий 

(рис.14) из ожелезненной и неожелезненной глины (как окислительного, так и вос-
становительного обжига) ромбической формы74. Тесто грубое с примесью крупно-
зернистого песка, отмечены также включения мелких камней, золы и обожженной 
глины. Имеющиеся фрагменты позволяют установить только толщину изделий (от 
3,5 до 4,5 см). Все плитки имели «ковчежец» ромбической формы, в одном случае – 
двойной75. Внутри ковчежца у 7-ми плиток отмечена рельефная многолучевая фигура 
(как на плитках типа К)76. На 4-х экземплярах отмечен ангоб, одна плитка – мореная 
чернолощеная. 

6 плиток были обнаружены в засыпке траншеи коммуникаций (XX в.) в се-
веро-восточном углу раскопа. Одна находка связана с поздней засыпкой (XVII в.) 
подклета служебной постройки первой половины – середины XVI в.77 к юго-востоку 
от собора, остальные связаны со слоем, сформировавшимся при разборке старого 
храма и строительстве нового в конце XVII столетия.

Изделия данного типа представляют набор78, вероятно, из ромбических и 
треугольных плиток (полученных разрезанием пополам ромбических) с ангобом 
(светлых) и чернолощеных (темных). Порядок укладки таких плиток, вероятно, соот-
ветствовал обычному набору из квадратных и треугольных экземпляров. Небольшое 
количество находок и их топография свидетельствуют, что данный набор украшал 
полы построек, располагавшихся к северо-востоку от собора, на территории двора 
тверского архиепископа79. 

Тип Н
Данный тип включает 20 плиток (1,73%), изготовленных из ожелезненной 

глины, основной примесью в тесте которых был песок (рис.15). Встречены также 
изделия с примесью мелкой дресвы и камней. Все плитки имеют окислительный об-
жиг (примерно, половина – неполный), цвет поверхности от красно-коричневого до 
оранжевого. Плитки квадратные (16 экземпляров) и треугольные (1 экземпляр), без 
углубления на оборотной стороне. Для получения треугольных плиток квадратная 
надрезалась, а затем – обламывалась. Длина стороны 14,5-16 см при толщине 3-4 см. 
На лицевой поверхности 4-х изделий зафиксирован ангоб. 

Находки таких плиток сосредоточены на двух участках: к северо-востоку от 
собора – в слое засыпки (XVII в.) подклета постройки первой половины – середины 
XVI в.; к юго-востоку от собора – в заполнении подклетов разрушенных постро-

74 В материалах работ 2015 г. (траншея водопровода к строящемуся собору) имеются экземпляры 
плиток данного типа треугольной формы (получены путем разрезания ромбических по короткой диа-
гонали). Все плитки происходят из верхней части заполнения подклета служебной постройки (п. 7), 
основная часть которой исследована раскопом 2013–2014 гг. Постройка датируется первой половиной 
– серединой XVI в., слой верхней части засыпки котлована ее подклета – XVII в.
75 Данное изделие имеет внутренний уступ, расположенный по периметру ковчежца – результат ис-
пользования специальной деревянной формы.
76 Подобные плитки найдены Е.Л. Хворостовой при раскопках Старицкого городища. Благодарим 
автора раскопок за предоставленную информацию.
77 Постройка № 2.
78 Судя по материалам 2015 г., полученным при исследовании траншей коммуникаций к строящемуся 
собору, к северо-востоку от раскопа 2013–2014 гг. (автор раскопок Сафарова И.А.).
79 Подобные изделия представлены в материалах исследований на месте инженерных шурфов по 
периметру путевого Императорского дворца 2012–2013 гг., изложенных в докладе В.Р. Мельковой и 
А.Н. Хохлова на семинаре «Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья» 
в марте 2017 г.
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Рис. 14. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип М). 
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Рис. 15. Тверской кремль, Соборная площадь. Раскоп № 8 уч. 1 и 2 (2013–2014 гг.). 
Керамические плитки пола (тип Н). 
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ек конца XV – первой половины – середины XVI в. (период функционирования), 
а также в слое строительного мусора (засыпка котлованов подклетов этих построек 
в XVII в.)80

Малочисленность свидетельствует о том, что такие плитки в исследованной 
коллекции представляют случайные находки, связанные с постройками, распола-
гавшимися на прилегающей к собору территории81. 

Предварительные выводы
Изучение плиток по морфологическим и технологическим признакам, с учетом 

планиграфии и стратиграфии находок, позволяет выделить несколько хронологи-
ческих групп изделий. Наиболее ранние (плитки типа А)82, относятся к интерьеру 
храма – предшественника каменного собора, возможно, деревянной церкви Козьмы 
и Дамиана, упомянутой в летописных источниках. Это маленькие (11×11×2-2,7 см) 
и средние (13×13×2,6 см) плитки квадратной и треугольной формы, без углубления-
ковчежца на оборотной стороне, лицевую поверхность которых покрывает цветная 
непрозрачная полива (желтая, зеленая и коричневая). 

Все остальные находки плиток относятся к периоду существования на ис-
следованном участке собора Спаса Преображения83 1285 г. Среди них выделяются 
изделия типа Б, которые имеют значительное сходство с ранними плитками и, веро-
ятно, близки им не только типологически, но и хронологически. Это – квадратные и 
треугольные плитки без углубления на тыльной стороне (с размерами сторон 10,5-
11,5 при толщине 2,5-3 см и 12-13 см, при толщине 2,7-3,3 см), покрытые цветной 
непрозрачной поливой желтого, зеленого и коричневого цвета. Возможно, именно 
эти плитки относятся к первому плиточному полу каменного собора 1285 г.84

В XIV столетии полы собора подверглись масштабному обновлению. Основные 
материалы этого периода представлены новыми типами керамических плиток (типы 
В-Д) – квадратных, треугольных и трапециевидных – имевших более крупный размер 
(длина стороны 12,6-14 см при толщине 2,5-3 см), а главное – углубление («ковче-
жец») на оборотной стороне для лучшего сцепления со слоем известкового раствора, 
на который они укладывались85. В качестве декоративного покрытия в этих изделиях 
также использовалась непрозрачная полива (желтая, зеленая). Количество находок 
плиток указанных типов столь значительно86, что является бесспорным свидетель-
ством увеличения в несколько раз площади наборного плиточного пола87. 

80 М.я. № 6 (уч. 1), постройки №№ 2, 4, 7.
81 Обломки квадратных и треугольных плиток из красножгущейся глины без ковчежца крупных раз-
меров обнаружены в слое XV–XVI вв. на участке, прилегающем к тверской церкви Белой Троицы 
(1564 г.) (раскопки 2004 г., автор – И. А. Сафарова).
82 Датируются по материалам раскопа XIII в. – от начала столетия до 1285 г. (начала строительства 
каменного собора Спаса).
83 Нельзя исключать вероятность использования плиток в интерьере построек на прилегающей к со-
бору территории.
84 На этих изделиях нет следов износа, способ крепления их в наборном полу не определен, можно 
лишь предполагать, что при этом не использовался раствор, т.к. на найденных плитках не отмечено 
его остатков.
85 Остатки этого раствора сохранились в «ковчежцах» некоторых целых плиток.
86 502 экз. – 43,4% находок, использованных для типологии.
87 Наборный пол из плиток, созданный в данный период, сохранялся длительное время, о чем свиде-
тельствуют следы износа на многих плитках указанных типов, а также тот факт, что в слое строи-
тельного мусора, образовавшегося при ремонте собора в XVII в., данные плитки находились вместе с 
плитками других, более поздних типов.
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Плитки следующего хронологического периода (типы Е-Н), датируемые в це-
лом XV–XVI вв.88, разнообразны по форме (квадратные, треугольные, пятиугольные, 
ромбические, с углублением-«ковчежцем» на оборотной стороне и без него) и разме-
рам (маленькие, с длиной стороны 10,5 см при толщине 2,5-3 см, средние – с длиной 
стороны 12-15 см при толщине 2,5-3,3 см и крупные – с длиной стороны 19-20 см при 
толщине 3-4 см) (но, как и ранее, преобладают мелкие и средние изделия). Среди ис-
следованных плиток этого периода нет поливных, встречены лишь ангобированные с 
лощением и мореные с лощением (чернолощеные)89. В целом, данная группа плиток 
даже более представительна, чем группа изделий предшествующего периода90.

Пол из керамических плиток украшал интерьер каменного собора Спаса Пре-
ображения на протяжении длительного периода – с конца XIII по XVII вв. В течение 
первого этапа (конец XIII–XIV вв.) использовался один, наиболее простой и рас-
пространенный в разных строительных школах Древней Руси вариант их набора: 
сочетание квадратных и треугольных одноцветных (желтых, зеленых, коричневых) 
поливных плиток91. Вероятно, с XV столетия92 красочное майоликовое убранство 
постепенно заменялось двухцветным контрастным сочетанием темных (мореных, 
чернолощеных) и светлых (ангобированных) плиток93. 

Представленное исследование керамических плиток пола является одним из 
этапов всестороннего изучения материалов раскопок 2012–2014 гг. на месте твер-
ского собора Спаса Преображения 1285 г. 
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I.A. Safarova, L.A. Belyaev, A.N. Khokhlov
Ceramic Floor Tiles from the Excavation at Sobornaya Square in Tver 
(Based on Researching of 2013–2014)
The report deals with research results of ceramic floor tiles collection found during the 
excavation at the site of non-existent nowadays Transfiguration of the Savior Cathedral built in 
1285. The collection was analyzed by its morphological and technological characteristics. Tiles 
manufacturing technology was reconstructed and they were classified by types and according 
to finding chronology. These results made it possible to outline separate periods during which 
ceramic tiles were used as part of the Cathedral interior and reconstruct tiles sets of different 
periods. There were tiles of the XIII century among these findings which are related to earlier 
wooden Church of Saints Cosmas and Damian. 
Keywords: Tver, Transfiguration of the Savior Cathedral, Church of Saints Cosmas and 
Damian, floor tiles,  interior, sets, glaze, slip, polishing, XIII–XVI centuries.

Приложение

Табл. 1. Форма плиток пола.
   

Форма плиток Количество (экз.) % Доверительные интервалы
Квадратные и треугольные 1259 98,13 97,10-98,58

Трапециевидные 9 0,7 0,24-1,15
Пятиугольные 4 0,31 0,01-0,61
Ромбические 11 0,86 0,36-1,36

Итого 1283 100

Табл. 2. Размеры плиток (длина стороны).
   

Длина сторон Количество (экз.) % Доверительные интервалы
10-11,5 см 67 31,16 24,54-36,70
12-12,5 см 29 13,49 8,78-17,75
13-13,5 см 55 25,58 19,41-30,87
14-14,5 см 45 20,93 15,23-25,91
15-15,5 см 11 5,12 2,14-7,93
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Длина сторон Количество (экз.) % Доверительные интервалы
16-16,5 4 1,86 0,06-3,61

17-17,5 см 1 0,47 0,00-1,37
18-18,5 1 0,47 0,00-1,37
19-19,5 1 0,47 0,00-1,37

20 1 0,47 0,00-1,37
Итого 215 100

Табл. 3. Толщина плиток.

Толщина Количество (экз.) % Доверительные интервалы
1,0-1,5 см 5 0,27 0,03-0,51
1,6-2,0 см 68 3,69 2,82-4,54
2,1-2,5 см 479 25,98 23,93-27,92
2,6-3,0 см 820 44,47 42,12-46,64
3,1-3,5 см 256 13,88 12,28-15,43
3,6-4,0 см 118 6,40 5,27-7,50
4,1-4,5 см 63 3,42 2,59-4,24
4,6-5,1 см 35 1,90 1,28-2,52

Итого 1844 100

Табл. 4. Наличие углубления-«ковчежца» на плитках.

Плитки Количество (экз.) % Доверительные интервалы
С «ковчежцем» 1660 81,77 79,94-83,29
Без «ковчежца» 207 10,20 8,87-11,50
Не определено 163 8,03 6,84-9,20

Итого 2030 100

Табл. 5. Размеры «ковчежца».

Размеры ковчежца Количество (экз.) % Доверительные интервалы

3×3 см 1 0,40 0,00-1,18
4-4,5×4-4,5 см 28 11,29 7,25-15,00
5-5,5×5-5,5 см 47 18,95 13,87-23,47
6-6,5×6-6,5 см 50 20,16 14,94-24,78
7-7,5×7-7,5 см 82 33,06 26,80-38,33
8-8,5×8-8,5 см 34 13,71 9,29-17,72
9-9,5×9-9,5 см 6 2,42 0,51-4,27

Итого 248 100

Табл. 6. Декоративное покрытие на лицевой поверхности плиток.

Характер декора Количество (экз.) % Доверительные интервалы
Полива 1065 87,08 84,93-88,68

Ангоб (с лощением и без) 135
11,04 9,26-12,76

Морение (с лощением и без) 23 1,88 1,12-2,63
Итого 1223 100
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Табл. 7. Цвет поливы. 

Цвет поливы Количество (экз.) % Доверительные интервалы
Желтый 594 58,52 55,28-61,32

Желто-зеленый, зеленый 
(светлый) 396 39,01 35,88-41,85

Коричневый, оливковый, 
зеленый (темный) 25 2,46 1,50-3,40

Итого 1015 100

Табл. 8. Соотношение изделий по цвету формовочной массы. 

Цвет формовочной массы Количество (экз.) % Доверительные интервалы
Плитки из красножгущейся 

глины 1678 82,66 80,86-84,15

Плитки из беложгущейся 
глины 352 17,34 15,66-18,95

Итого 2030 100

Табл. 9. Типы плиток.

Типы плиток Количество (экз.) % Доверительные интервалы
Тип А 27 2,34 1,46-3,19
Тип Б 99 8,56 6,93-10,14
Тип В 437 37,78 34,86-40,43
Тип Г 59 5,09 3,82-6,35
Тип Д 6 0,52 0,11-0,93
Тип Е 72 6,22 4,81-7,59
Тип Ж 162 14,00 11,96-15,95
Тип З 135 11,67 9,79-13,48
Тип И 55 4,75 3,51-5,96
Тип К 49 4,24 3,07-5,38
Тип Л 26 2,25 1,39-3,10
Тип М 10 0,86 0,33-1,39
Тип Н 20 1,73 0,98-2,47
Итого 1157 100 1,46-3,19
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«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 902.03(470.331)

А.В. БОГОМОЛОВ

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СПАСАТЕЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТЬМАЦКОГО ПОСАДА г. ТВЕРИ В 2014 г.

В публикации описаны материалы шурфа 2014 г. в северо-восточной части Затьмац-
кого посада г. Твери. Была зафиксирована часть постройки XIV – начала XV вв., 
в которой найдены боевой топор XIV–XV вв., писало железное конца XII – конца 
XIII вв. и другие находки.
Ключевые слова: Тверь, Затьмацкий посад, культурный слой, постройка, боевой 
топор XIV–XV в., писало железное конца XII–XIII вв. 

В 2014 г. на территории бывшего Затьмацкого посада города Твери, на участке 
прокладки подземных коммуникаций к строящемуся жилому комплексу, автором 
публикации был исследован культурный слой в шурфе площадью 6,5 м² по Красноф-
лотской набережной [1], в месте ее пересечения с ул. Циммервальдской1. 

Раскопки в шурфе производились до материковой поверхности. Общая мощ-
ность культурных отложений составила до 2,2 м, мощность слоев XIX–XX вв. соста-
вила от 0,4 м до 0,6 м, слоев XV–XVIII вв. – от 0,6 м до 1,3 м (рис.3). 

В шурфе была зафиксирована юго-западная заглубленная часть постройки 
(рис.4, выделено серым цветом), ее глубина от первоначального уровня материка – 
1,4 м. Размеры исследованной части постройки (рис.3, 4): вдоль северной стенки – 
1,64 м (до перекопа), вдоль перекопа (с ССВ до ЮЮЗ) – 1,6 м, вдоль западной стенки 
1,64 м. По всей вероятности, исследованная часть составила не более 1/4 от общей 
площади постройки. Из-за местоположения шурфа на проезжей части (рис.2), вы-
полнить прирезку для исследования постройки полностью было невозможно. В силу 
перечисленных выше причин, размеры и конфигурацию постройки в целом опреде-
лить не представляется возможным. Наиболее вероятно, судя по юго-западному углу, 
что постройка была ориентирована по линии север-юг, с небольшим отклонением.

К слоям заполнения заглубленной части котлована постройки (рис.3) можно 
отнести слои с преобладанием желтого песка и серой супеси. Они зафиксированы 
на глубине от -100 до -223 см. В западной стенке шурфа верхние слои фиксируются 
на отметке -80 см и далее понижаются к северной стенке до отметки -132 см. В ре-
зультате почвенных процессов, а также процессов археологизации, слои заполнения 
котлована постройки просели к центру.

В стратиграфии северной стенки (рис.3б) хорошо фиксируется засыпка пазух 
котлована в нижней части постройки желтым песком, а также слоем серой супеси с 
включением красной обожженной глины и желтого песка.

В северо-восточной части шурфа заполнение котлована постройки прорезал 
перекоп траншеи канализации середины XX в. (рис.3; рис.4: м.я. № 12). В заполне-
нии перекопа траншеи зафиксированы фрагменты керамики XIV–XVIII вв., а также 
предположительно западноевропейская товарная пломба (рис.6: 5). 

1 Ранее на территории, прилегающей с севера к исследованному участку, были проведены раскопки, 
в результате которых были выявлены культурный слой и постройки XII–XVII вв. [2].
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Рис. 2. Тверь. Затьмацкий посад. Местоположение шурфа на аэрофотосъемке.
Осень 2012 г. Вид с юга.

Рис. 1. Тверь. Затьмацкий посад. Местоположение шурфа 
на карте-схеме города.
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Между перекопом и материком также зафиксированы слои тождественные 
заполнению основной, заглубленной части постройки (рис.3; рис.4: м.я. № 14а), в 
которой было найдено 5 фрагментов стенок сосудов конца XIV – XV вв., изготовлен-
ных из красножгущихся глин. 

В юго-западном углу шурфа (рис.4: м.я. № 13), зафиксирована яма, заглублен-
ная от первоначального уровня материка примерно на 40 см. Размеры по западной 
стенке 1,2 м, по южной стенке 0,5 м. С северной части ее прорезает заглубленная 
часть постройки. Являлась ли эта яма входом в нижнюю основную часть (лестницей 
углубленной в материк), или это была какая-либо часть постройки каркасно-столбо-
вой конструкции определить трудно. В заполнении ямы были найден предмет желез-
ный с отверстием, внутри которого имеется резьба (гайка?, рис.6: 14). 

В котловане заглубленной части постройки мог находиться сруб или подклет 
каркасно-столбовой конструкции. В северо-западном углу шурфа (рис.4: м.я. № 1, 
м.я. № 2а, м.я. № 2б), на дне основной части постройки, зафиксировано подокру-
глое пятно заполнения, вероятно, столбовой ямы диаметром 42 см (рис.4: м.я. № 1), 
заглубленной в материк на 40 см. 

В шурфе было обнаружено 50 индивидуальных находок, а также 1028 фрагмен-
тов керамики. В слоях, относящихся к заполнению ямы подпольной части постройки 
(рис.3; рис.4: м. я. № 14) были найдены 23 индивидуальные находки, 565 фрагментов 
керамики, которые датируются концом XII – началом XV вв. [5–8]. 

Среди находок можно выделить: ключ железный (рис.7: 4), перстень из много-
компонентного сплава (рис.6: 6), нож железный (рис.7: 3), бубенчика шарообразного 
с линейной прорезью два фрагмента (рис.6: 10), пломбу свинцовую (товарную?), 
(рис.6: 7), ключа железного фрагмент (рис.7: 6). 

На границе верхнего слоя заполнения постройки, состоящего из серой супеси 
с включением углей и красной обожженной глины, и вышележащим слоем состоя-
щим из темно-коричневой супеси, древесного тлена, угля и печины обнаружены: три 
фрагмента слитков белого металла, вероятно, – низкопробного серебра (рис.6: 9), 

Рис. 3. 
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писало железное конца XII – конца XIII вв. [3, с.88. Тип 7, № 13], (рис.7: 15,), ключ 
железный (рис.7: 5). 

В вышележащих слоях с преобладанием темно-коричневой супеси, с керами-
ческим материалом конца XIV – XVI вв. [5–8], обнаружены находки, среди которых: 
крест нательный бронзовый XV в. (рис.6: 13), ключ железный с меднением (рис.7: 7), 
боевой топор XIV–XV вв. [4, тип В], (рис.7: 10), гребень бронзовый с солярным 
орнаментом (рис.6: 12), фрагмент литейной формы (рис.7: 11 ).

Также в этих слоях был найден и монетный материал XVI в.: пуло Тверское 
малое «птица вправо» (рис.6: 2), пуло Тверское малое с грифоном (рис.6: 3), пуло 
Тверское малое с двухглавым орлом (рис.6: 4) [9], денга Ивана IV Грозного после 
1547 года (рис.6: 1). 

В керамическом материале шурфа развалов сосудов не обнаружено. Из всех 
фрагментов венчиков и стенок соединилось около десяти. Основные типы венчиков 
датируются концом XII  – началом XIII вв. (рис.5: 1-7), концом XIII – началом XIV вв. 
(рис.5: 8-14), концом XIV – началом XV вв. (рис.5: 15-18) [5–8]. Они найдены в раз-
ных слоях заполнения котлована постройки, причем более ранние и более поздние 
из них располагались на разных глубинах. 

Рис. 4. Тверь. Затьмацкий посад. Краснофлотская набережная. 
Шурф № 4. План материка.
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Рис. 5. 
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Рис. 6. 

Итак, исходя из датировок индивидуальных находок и керамического матери-
ала, найденного в слоях заполнения заглубленной части постройки, можно сделать 
вывод о том, что данная постройка, как закрытый комплекс датируется в границах 
XIV – начала XV вв. По всей вероятности, после прекращения существования 
постройки  постепенное заполнение (засыпка?) котлована подклета производилась 
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Рис. 7. 

более ранним культурным слоем, содержащим керамику конца XII – конца XIII вв. 
[5–8]. Также в вышележащих слоях конца XV–XVI вв. обнаружены индивидуальные 
находки и керамика, датирующиеся более ранним временем. Вероятно, в этот «турби-
рованный» для времени XV–XVI вв. слой могли попасть предметы из прилегающего 
культурного слоя. 
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A.V. Bogomolov
Some Results of Rescue Archaeological Excavation Carried 
out on the Territory of Tver Zatmatsky Suburb in 2014
The article represents results of exploring a shaft made in north-eastern end of Tver Zatmatsky 
suburb in 2014. The shaft revealed a part of a building dated by the XIV – the beginning of the 
XV centuries where a battle-axe of the XIV–XV centuries, iron stylus of the end of the XII–XIII 
centuries and other things were found.
Keywords: Tver, Zatmatsky suburb, occupation layer, building, battle-axe of the XIV–XV 
centuries, iron stylus of the end of the XII–XIII centuries.
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«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 94 (470.331).04

Е.Л. КОНЯВСКАЯ

ТВЕРЬ В XV ВЕКЕ: МЕЧТА ОБ ИДЕАЛЬНОМ ГОРОДЕ

Статья посвящена рассмотрению влияния, которое оказало на развитие Тверского 
княжества (в первую очередь, на Бориса Александровича Тверского) посещение 
тверским посольством Ферраро-Флорентийского собора. Проведено сопоставление 
представлений об идеале просвещенного правителя в ренессансной Италии и в Твери. 
Ключевые слова: XV век, Тверь, Феррара, Флоренция, идеальный правитель, 
меценатство, Борис Александрович Тверской.

Общеизвестны давние союзные отношения Твери и Литвы, этот «ближний 
Запад» был постоянным ориентиром для Тверского княжества уже в XIV в. В XV в. 
тесные контакты и взаимоотношения продолжаются, но на фоне непримиримой к 
католическому Западу Москвы и других северо-восточных земель они определяются 
более ярко. В XIV в. Ольгерд в послании 1371 г. к константинопольскому патриарху 
требовал особого митрополита на Киев, Смоленск, Тверь, Малую Русь, Новосиль, 
Нижний Новгород. В XV в. Витовт предпринимал усилия по включению тверской 
епархии в планируемый комплекс западнорусских епархий, в том числе не из ВКЛ 
[14, с.104-106]. 

Но в XV веке и более «западный Запад» начинает играть важную роль в куль-
турной и идеологической ориентации тверских правителей. Речь идет, в первую 
очередь, о Борисе Александровиче.

На Ферраро-Флорентийский собор Борис Александрович отправляет по-
сольство во главе с боярином Фомой Матвеевичем. В «Слове похвальном Борису 
Александровичу» инока Фомы1 хотя о цели самого собора говорится определенно 
(«стязание о православной вѣре христианомъ с римляне»), и князь дает напутствие 
посольству: «прилѣжно смотрити, и аще ли что от Седмаго собора приимутъ или 
приложат, того слышати и не хотим» [9, с.272], но о его ходе и итогах не сообщается. 
Сдержанно дипломатичным было и поведение Бориса Александровича в отношении 
митрополита Исидора и в дальнейшем. Нужно сказать, что оценка ситуации и соот-
ветственно позиционирование по отношению к унии для русских людей представляли 
проблему. Характерно, что не только инок Фома избегал оценок значения собора 
(в конце концов, он писал не о соборе, а о князе), но и Авраамий Суздальский, будучи 
одной из главных фигур, представлявших русскую церковь на соборе, оставил об-
ширное повествование – лишь о театральных флорентийских мистериях Вознесение 
(в церкви Санта-Мария-дель-Кармине) и Благовещение (монастырь Сан-Марко). 

Так и текст «Слова похвального» оказывается интересным не богословием. Важ-
но, какие деяния князя описаны Фомой, за что прославляется Борис Александрович.

1 От спорного отождествления боярина Фомы и инока Фомы – автора «Слова похвального» Борису 
Александровичу, думается, следует отказаться. Если считать, что боярин впоследствии стал иноком, 
то нужно признать, что Фома едва ли мог сохранить при этом свое крестильное имя. Вместе с тем, 
то, что инок Фома был в составе посольства, возглавляемого боярином Фомой, весьма вероятно – об 
этом свидетельствует сам характер текста «Слова» [5, с.172-173].
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В славословиях Фомы говорится о масштабном строительстве храмов и гра-
достроительстве Бориса Александровича. Так, обновляется и восстанавливается 
запустевший Кашин и другие города. Тверь в это время становится привлекательной 
землей. Сюда устремляются в период династической смуты второй четверти XV в. 
жители Московской земли, в том числе богатые купцы, о чем свидетельствуют дан-
ные актов [4, № 36, с.102,104]. По словам Фомы: «и от князеи, и от велможь, и даже 
и до простыхъ людии желаютъ въ господарствѣ томъ быти» [9, с.290].

Как известно из тверской летописи и «Слова похвального» инока Фомы, в 
1438 г. Борис Александрович занимается обустройством своего двора – возводит на 
нем белокаменный храм Бориса и Глеба. В тверской писцовой книге XVI в. указано, 
что храм стоял «на сенях» – видимо, княжеского дворца. Позже, в 1452–1455 г., 
возводит храм архангела Михаила «на сѣнѣхъ», очевидно, вместо прежнего домо-
вого храма, упоминавшегося при Михаиле Александровиче. Строит Борис Алексан-
дрович и новую резиденцию в крепости на острове на месте Феодорова монастыря 
– градъ Любълинъ (Любовин). Он и здесь устраивает свой двор, на котором еще до 
завершения строительства «сътвори пиръ веселъ, и не токмо на то позванънымъ, но 
и прилучившимься» [9, с.296]2. Н.Н. Воронин писал, что устроение нового двора – 
княжеской резиденции – и было основной целью столь неоднозначного мероприятия 
[3, с.396]. Видимо, решение не перестраивать, а создать резиденцию по собственному 
замыслу и подвигло князя не только на значительные материальные затраты, но и на 
обращение ко мнению народа. Фома подчеркивает, что изначально выбор места для 
«града» был определен Борисом и «съвѣтомъ всѣхъ людеи». Борис Александрович 
собирает «поместных» князей, бояр, духовенство и при стечении народа вновь просит 
совета: «Но хощу того якоже съвѣти мои, такоже и съвѣти ваши — утверждение ва-
шему великому граду Тфѣри». Лишь после того, как они высказываются в поддержку 
его начинания, он «повелѣ рубити». Для созидания крепости он «призва мужи хитры 
и изообрете ихъ (т.е. выбрал. – Е.К.)… и пристави ихъ къ съвершенню таковаго дѣла 
в лѣтъ 6955, месяца априля 23» [9, с.296].

Нет сомнения, что переустроил Борис Александрович и резиденцию в ново-
приобретенной Ржеве, в которую удалось войти, лишь преодолев сопротивление 
жителей: «Слово похвальное» упоминает «свои двор» князя, где он также устроил 
пир – для своих князей, воевод и местных жителей.

Очевидно, что пиры, коль скоро они отмечаются Фомой особо, были важной 
частью нового церемониала, который складывается при этом князе. Безусловно, не-
кий установленный «ряд» жизни княжеского двора на Руси существовал издавна. 
Об этом среди прочих свидетельствует, например, «Житие Феодосия Печерского», 
где упоминаются и пиры князя, и идущие ко двору с самого раннего утра «вельмо-
жи» и бояре. Отрок  Феодосий должен был прислуживать вельможам, созванным на 
праздничный пир к «властелину»3. В Житии Авраамия Смоленского говорится, что 
преподобный не ходил на пиры, поскольку там случались «зазирания», «яже бывають 
отъ мѣста избирающихъ», и  беды, бывающие «отъ многаго ради пьяньства». Таким 
образом, ясно, что была некая регламентация занятия места за пиршественным сто-
лом, которое могло быть более или менее почетным.

Видимо, в эти традиции Борисом Александровичем вносятся значительные 
новшества. Известно, что он увенчал себя неким «царским венцом» (стоит вспомнить, 

2 В Тверском сборнике летописец оценивает эти действия князя иначе: там говорится, что князь 
«разорил монастырь святого страстотерпца Феодора Тирона», чтобы поставить «город» [13, стб. 493].
3 Это подтверждает, что порядок-церемониал существовал и для некняжеских городов.
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что в это время разворачивалась история с короной Витовта). Приближенные же его 
должны были в княжеских палатах «ходити… въ красныхъ блистаниихъ». Сам же он 
красен лицом, ризами, умом и нравом: «и понеже не могу изообрести, – пишет Фома, 
– честнаго его хождениа, и ризнаго его украшениа, и красоты лица его, и старческаго 
его мудрованиа въ юностнѣмъ тѣлѣ, и обычаи сладкыи, с кротостию смѣшенъ»; «Воис-
тину, въ древнихъ царехъ нѣсть таковаго слыхати, красна лицемъ, и ризами, и наипаче 
же и добродительми» [9, с.280]. Вероятно, на его стремление к новому церемониалу 
и парадной придворной жизни повлияла поездка к Витовту в 1430 г., чей «людный и 
разноязычный двор поражал современников своим богатством» [10, с.11]. 

Но более значимы были рассказы вернувшихся с Ферраро-Флорентийского 
собора участников посольства, которые находились под впечатлением придворной 
жизни ренессансной Италии. Обращает на себя внимание упоминание в Грамоте ох-
ранной (Salvus conductus) папы Евгения IV (РНБ. Q.XVII.50. Л.354- 355 об.), данной 
русскому посольству из Твери, некоей «рухляди» и «товаров», которые перевозят 
Фома с «товарищи» из Италии. Быть может, среди этой «рухляди» были и те самые 
«красные ризы» и «венец» для князя, и «красные блистания» для придворных. 

Конечно, пышное прославление правителя было свойственно не только Тве-
ри этого времени. Определенного рода аналогию образу Бориса Александровича 
как идеального князя можно усмотреть в славословии Константина Костенечского 
сербскому деспоту Стефану Лазаревичу, который правил немногим ранее Бориса 
Александровича (до 1427 г.). Сербский деспот согласно агиографу отличается бого-
любием, честью и добродетелью. В Житии Стефана Лазаревича4 подробно описыва-
ются укрепления Белграда, созданные его стараниями – стены, ворота и др., а также 
отмечается установление льгот для жителей Белграда на торговлю. Его уважали 
страны Запада и Востока, из разных стран к нему стекались люди, и он всех «оустрои 
и своихъ странъ ждрѣби оудостоваӕти» [6, с.247]. Характерно, что Константин го-
ворит о перенятии Стефаном «изредьных обычаев» Восточных и Западных стран, с 
которыми Сербская держава «сьжительстовала»: «даже и до самыихъ одеждь» – на 
пользу и красоту; чин «сьнѣдеи посаждениӕ» [6, с.249] и другие элементы церемо-
ниала. Однако есть существенные отличия – помимо жанровых. Восток, Восточные 
страны воспринимаются автором Жития Стефана, скорее, в положительном ключе 
– на фоне неоднозначной оценки Западных стран и правителей. У инока Фомы Вос-
ток тракт уется отстраненно, восточные правители противопоставляются «верным 
царям»: Борис Александрович «не токмо же от вѣрныхъ цареи честь велику и даръве 
приимааху, но и от невѣрныхъ цареи». Фома сам видел, «еже приидоша послѣ от да-
лекиа земли, от Шаврукова царьства, и ихъже нѣсть просто слыхано в нашеи земли. 
Таковое имя тъи ордѣ, но понеже бо неудобъ входима нашими устами за долгость 
пути» [9, с.312]. Так он подчеркивает глубокую чуждость этой земли, длинное назва-
ние которой не под силу выговорить «нашим устам». Хотя, возможно, эта чуждость 
им преувеличивается. Он не видел всех привезенных даров, но ссылается на слова 
тех, кого пытался расспросить: кто-то говорил, что подарили «двадевять» «камок», 
кто-то – «тридевять». Таким образом, Фома обнаруживает знание о восточном счете 
девятками и об обычае приезжающих оттуда преподносить дары из 9 частей. 

Разумеется, не только образцы придворного церемониала почерпнул инок 
Фома в Ферраре5. Значимая составляющая образа идеального правителя – быть 

4 Благодарю А.А. Турилова за указание на этот памятник.
5 Согласно той же грамоте, тверское посольство побывало в Ферраре, а затем во Флоренции в 1438–
1439 г.
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покровителем наук и искусств. Фома восхваляет Бориса за такие деяния подобно 
тому, как за эти заслуги в Северной Италии прославлялись маркизы (позже – 
герцоги) д’Эсте. 

Хотя в большей степени гуманистическому ренессансному идеалу личности 
соответствовал маркиз Леонелло д’Эсте, правивший Феррарой с 1441 г.6, но и его 
отец Никколо д’Эсте мог служить примером просвещенного правителя: он стремился 
открыть в Ферраре университет, коллекционировал произведения античного искус-
ства, был меценатом [1, с. 18-20]. Характерно, что Никколо, желая, чтобы был создан 
портрет его сына Леонелло, устроил конкурс-состязание между двумя знаменитыми 
художниками Пизонелло и Якопо Беллини. В свою очередь, Леонелло захотел уста-
новить памятник отцу, и проект памятника так же выбирался по конкурсу. Судьей, 
в частности, был приглашен Альберти. Сохранилось сочинение Альберти, где он 
в предисловии говорит о Леонелло: «Когда я приехал в Феррару ради того, чтобы 
повидать и поприветствовать вас, славнейший Государь, было сложно выразить то 
огромное удовольствие, которое задержало меня там, – удовольствие видеть ваш 
прекраснейший город, ваших верных и скромных граждан и столь культурного и 
доброго Государя, как вы. Воистину, я понял, как важно жить в такой республике, 
в которой народ повинуется, в отдыхе и спокойствии души, замечательному отцу 
своего отечества, который сам строже всех соблюдает законы и обычаи. К этому 
удовольствию добавилось то, что я здесь мог, по столь приятному и превосходному 
случаю, применить свой интеллект именно таким образом, как я привык; я охотно 
взялся за дело, которое – радость для нас обоих. Ведь с тех пор, как ваши граждане 
решили установить на площади, за столь великолепную сумму, конную статую ва-
шего отца, превосходные художники спорили о том, какой она должна быть, и они 
выбрали меня, получающего от живописи и скульптуры немалую радость, арбитром 
и судьей» [15, р.238-239]. Именно Альберти принадлежит трактат «Десять книг О 
зодчестве», в нем дано представление гуманиста об идеальном городе, где сораз-
мерны пространства и конструкции, а людям жить удобно. Трактат был закончен 
позже того, как проходил Собор, но идеи им высказывались и воплощались ранее. 

6 Впрочем, Леонелло был известен как меценат и знаток искусств еще в правление отца.

Рис. 2. Памятник Никколо д’Эсте.
Рис. 1. Пизанелло. Портрет 

Леонелло д’Эсте. 1441 г.
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В Ферраре он впервые побывал как раз в 1438 г. (в 
свите папы Евгения), участвовал в выборе проекта 
для статуи Никколо. К этому времени он был уже 
известен как автор трактата «О статуе», где пред-
ставил учение о пропорциях.

Практическая же деятельность Альберти – 
идеолога «идеального города» была связана с Фло-
ренцией, а это следующий пункт, куда прибывает 
тверское посольство. Флорентиец по происхожде-
нию, здесь Альберти строит Палаццо Ручеллаи, ему 
принадлежит реконструкция церкви Санта Мария 
Новелла и церкви Сантиссима Аннунциата. Таким 
образом, Флоренция, которая в то время была уже 
на пути от республики к синьории Медичи, так же 
не могла не поразить тверичей. Козимо Медичи от-
крыл первую публичную библиотеку, попечитель-
ствовал Платонической и Аристотелевской школам 
(своего рода кружкам-салонам), был заказчиком 

переводов древнегреческих философов и ученых, инициатором и участником фило-
софских диспутов. 

Ученый гуманист Фичино, получил от Козимо ценнейшие манускрипты («тома 
Платона»), заказ на перевод греческих античных трактатов, усадьбу, в которой он 
жил, а после смерти Козимо Медичи она перешла в наследство Фичино. Ученый 
сформулировал новый идеал, отличный от ранних гуманистов, превозносивших спра-
ведливость. Это magnifi cientia – великолепие, предполагавшее широчайшие траты 
на общее благо (в самом общем плане традиция идет от Аристотеля)7. 

Именно Козимо дал значительные личные средства на переезд Собора во 
Флоренцию. «Великолепным» называли Козимо многие представители ученой и 
артистической среды. 

«Великолепием» отличались и правители Феррары д’Эсте, особенно Леонелло, 
коллекционер, организатор салонов. При нем расцвел университет Феррары, была 
открыта больница и др.

В «Слове похвальном» Фомы таким покровителем искусств и ремесел пред-
стает и тверской князь: «всяко художьство и хитрость управляетъ».  Важно, что 
речь явно идет не только об использовании мастерства художников и мастеров, но 
и о некоем «управлении» (т. е. покровительстве) их деятельности. По наблюдениям 
А.В. Рындиной, уровень мастерства резчиков на знаменитой рогатине Бориса Алек-
сандровича во многом предвосхищал достижения русского искусства XVI в., притом 
что «типология и стиль некоторых композиций навеяны западными источниками» 
[11, с.520-521]. 

В первой половине – середине XV в. в Твери развивается международная 
торговля: есть археологические данные о поступлении тканей из Фландрии; запад-
ноевропейское происхождение имеют найденные в слоях этого периода ножи, метал-
лическая оправа для зеркала, а также целый ряд деревянных футляров для зеркал. 
Примерно к этому же времени относится и ряд других предметов импорта: изделия 
из янтаря, кожи, в том числе части модных остроносых туфель, шахматная фигура, 
кубик для игры в кости и др. [8, с.165-167].

7 См.: [7, с. 394-398].

Рис. 3. Рогатина Бориса Алек-
сандровича (фрагмент).
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Характерно, что искусствоведы отличают и обратное влияние. «Во флорентий-
ской моде 40-х гг. XV в. французская манера уступила место восточной, источником 
вдохновения для которой послужили одеяния греческих, русских, армянских, мол-
давских, грузинских и месопотамских участников Собора, – пишет Н.Ю. Вавилина. 
– Через 20 лет все эти впечатления нашли опосредованное воплощение в «Шествии 
волхвов» Беноццо Гоццоли, изображенном по указанию Пьеро ди Козимо Медичи на 
стенах Капеллы волхвов в палаццо Медичи» [2, с.374, примеч. 10].

«Повсюду събирая святыя книгы и поучашася ими, еже ко спасению», Борис 
Александрович, по словам Фомы, подобен царю Симеону и Птолемею Египетскому 
– «книголюбцу» (основателю «Музея»-Академии, публичной библиотеки). Сам он 
«чресъ предѣлы и книгами гораздъ и х кому же хощетъ, к тому бесѣдуетъ, и никто 
же отвѣщати ему можетъ, но всѣми владѣетъ» [9, с.290]. О каких беседах, в которых 
Борису нет равных, говорит Фома? Не ренессансные ли диспуты на филологические 
и философские темы при дворах и академиях д’Эсте и Медичи взяты были в Твери 
за образец? Ранее о подобного рода беседах, не имеющих отношения к практической 
деятельности князя по управлению городом и княжеством и не касающихся религи-
озной тематики8, информации не появлялось.

Трудно сказать, сколь широк был круг интеллектуального общения велико-
го тверского князя, которому, как можно себе представить, грезился город блеска 
роскоши, образованности и артистизма. Но сам Фома являл собой именно такого 
интеллектуала-«сотрапезника» князя, который надеялся, что «и мы не забытнии 
познани тобою быти, и жаждуще от тебе милости, и якоже и еленъ воды» [9, с.284]. 
А его «Слово похвальное» отражает идеалы и мечтания великого князя тверского, 
который видел себя просвещенным правителем под стать ренессансным – насколько 
он мог иметь представление о таковых, а Тверь – процветающей землей и прекрасной 
столицей, приводящей в восторг иноземцев.
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Ferrara-Florentine Council. A comparison of the ideas about the ideal ruler in the Renaissance 
Italy and in Tver is made.
Keywords: XV century, Tver, Ferrara, Florence, the ideal ruler, philanthropy, Boris 
Alexandrovich Tverskoy.
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УДК 903.26-032.5

А.Н. ХОХЛОВ 

КАМЕННАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ИКОНКА С РЕЗНЫМИ РЕЛЬЕФНЫМИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯМИ СВТ. НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО И СВ. ФОМЫ 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ)

В публикации приведены некоторые результаты изучения каменной резной двусто-
ронней иконки с изображением святителя Николая Мирликийского и св. апостола 
Фомы с пояснительными надписями, обнаруженной при раскопках Тверского крем-
ля. Изготовление иконки на основании анализа аналогий и данных палеографии 
предварительно отнесено к XIII в.
Ключевые слова: Иконка каменная, резьба, изображение, Николай Мирликий-
ский, св. апостол Фома, Тверь, кремль, XIII в.

В 1991 г. при проведении спасательных археологических работ под руковод-
ством автора в центральной части Тверского кремля, к востоку от Спасо-Преобра-
женского собора, в раскопе № 71 была исследована сгоревшая в пожаре наземная 
постройка с подклетом (постройка 10), в развалинах которой, наряду с большим 
количеством фрагментов керамики различных форм была обнаружена серия инди-
видуальных находок (монеты, заготовка печати-матрицы, шарнирная двухчастная 
(книжная?) застежка с изображением хищного зверя и двуглавой птицы, овальное 
длинное кресало, овальное короткое кресало, механизм замка с вертикальным цилин-
дром, механизм сничного замка, ключ лабиринтообразного сечения (от замка типа 
Д или типа Е по новгородской типологии), бронзовое кольцо, фрагмент бронзового 
крученого браслета и другие). Находки, благодаря применяемой методике раскопок, 
уже при проведении полевых работ удалось разделить по различным литологическим 
слоям, которые были связаны с отдельными периодами существования постройки 
(строительства, функционирования, разрушения)2. По находкам механизма замка 
с вертикальным цилиндром, механизма сничного замка, ключа лабиринтообразного 
сечения (от замка типа Д или типа Е по новгородской типологии), овальным длинно-
му и короткому кресалам, керамике строительство и функционирование постройки 
предварительно может быть отнесено к первой четверти – середине, разрушение – к 
середине – второй половине XV в. Замки с вертикальным цилиндром – типы Б – Д 
по типологии Б.А. Колчина использовались в Новгороде до середины XV в., сничные 
замки – замки типа Е появляются в Новгороде в начале XV в. [13, с.160]. Овальные 
длинные кресала бытовали в Новгороде достаточно долго – со второй половины 
XIII до конца XV вв., овальные короткие кресала вышли из употребления в первой 
половине XV в. [13, с.163]. Не противоречат этим хронологическим наблюдениям 
и датировки находки заготовки металлической печати-матрицы и шарнирной двух-
частной (книжной?) застежки. 

1 По современной топографии раскоп 7 (1991 г.) располагался в сквере перед зданием и во дворе здания 
бывшего Ремесленного училища (в настоящее время здание Тверского государственного объединенного 
музея) по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 5.
2 Полевые работы на участках 4 и 5 раскопа 7 проводились под руководством А.С. Дворникова, которому 
автор приносит свою признательность за детально выполненную подробную полевую фиксацию материалов. 

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-9906508-3-1.129-140
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По монетному материалу (тверским большим пулам) датировка постройки, 
вероятно, может быть несколько уточнена. По мнению П.Г. Гайдукова «Именно в 
Твери при в.к. Иване Михайловиче в первом десятилетии XV в., наряду с серебряной, 
начинается чеканка медной монеты. … В середине – третьей четверти XV в., кроме 
Твери, большие пула изготавливались также в Переяславле-Залесском, Москве, Мо-
жайске, Ярославле, Угличе и Новгороде. Чекан ранних (больших) пул в значитель-
ном количестве был налажен только в Тверском великом княжестве» [4, с.8, 88-89]. 
Со слоем функционирования постройки 10 связаны три монетных находки. Первая 
– монета с изображением головы рогатого животного с точками в линейном и точеч-
ном ободке на одной стороне и надписью «Пулъ тфе…» в точечном ободке на другой 
стороне (тип I пул «с названием города» по Гайдукову [4, с.157-158], вес 2,33 г. Вто-
рая – монета с изображением птицы вправо с хохолком на голове в линейном ободке 
и надписью в три строки (читаются буквы «л», «о», «ф», «к») в точечном ободке (тип 
IV пул «с названием города» по Гайдукову [4 , с.158-160], вес 2,55 г. Третья – монета 
с изображением буквы «Д» с двумя точками на одной стороне, на второй стороне 
буквы не читаются (тип V пул «с названием города» по Гайдукову [4, с.160-162]), 
вес 1,875 г. Первые две монеты, судя по весу, вероятно, могли относиться к чекану 
великого князя Ивана Михайловича (1399–1425 гг.) [4, с.41-46]. Третья монета, с 
учетом ее веса, вероятно, может быть отнесена к раннему чекану великого князя 
Бориса Александровича (1425–1461 гг.) [4, с.46]. Важно отметить, что позднее, в 
правление Михаила Борисовича, особенно с 70-х годов XV в., средний вес тверских 
пул стал значительно меньше – с 1,2 до 0,8 г [4, c.88]. Подобных монет в слоях, свя-
занных с функционированием и разрушением постройки 10, не встречено. В 90-е гг. 
XV в. в городах, имеющих денежные дворы, началась массовая чеканка поздних, так 
называемых маленьких, пул с еще меньшим весом [4, с. 89]. Ни одной такой монеты 
в слоях, связанных с разрушением постройки 10, не обнаружено.

Таким образом, строительство и функционирование постройки 10 предва-
рительно может быть отнесено к первой четверти – середине XV в., разрушение 
ее, вероятно, произошло в середине столетия, но при любых обстоятельствах – не 
позднее третьей четверти XV в. 

Среди других находок в слое разрушения постройки 10 была обнаружена ка-
менная резная двусторонняя иконка подпрямоугольной (трапециевидной) формы с 
изображениями святителя Николая на одной стороне и св. Фомы – на другой3.

Иконка подпрямоугольной (трапециевидной) формы со слегка выгнутыми 
вертикальными (боковыми) сторонами (рис.1). Правый (со стороны изображения свт. 
Николая) верхний угол предмета срезан (под углом 30-450). Размеры иконки: ширина 
в нижней части 45,5-45,6 мм, ширина в верхней части: 42,0 мм, высота – 64,5 мм, 
толщина – 4,5-5,5 мм. 

Образок изготовлен из камня желтовато-коричневого цвета, с небольшими 
участками зеленовато-коричневого оттенка при рассеянном дневном освещении. 
Крупная зернистость в структуре камня не фиксируется, вероятно, камень относится 
к одной из разновидностей сланцев (осадочных пород) со слоистой структурой, воз-
можно – алевролиту, для которого характерна тонкозернистая структура и слоистая 
текстура. 

В нижней грани предмета проточен (пропилен?) продольный паз шириной 
1,5-2 мм, на других гранях пазы отсутствуют. На верхней грани предмета визуально 

3 Паспортные данные: Тверь, Кремль, 1991 г., Раскоп 7, уч. 5. Кв. И-2, пласт 24, глубина -236. Слой: 
уголь и серо-коричневая супесь (слой разрушения постройки 10). № полевой 160; № по описи 526.
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фиксируются следы работы металлическим инструментом (напильником?), боковые 
грани зашлифованы. 

Изображения на двух сторонах образка заключены в прямоугольную рамку 
шириной 4-6 мм, внутренняя грань рамки расположена под прямым углом к фону.

Сторона иконки с изображением святителя Николая Мирликийского
На одной стороне иконки (рис.1; цв.вкл.: рис.3: 1) вырезана поясная фигура в 

анфас традиционной иконографии. Вокруг головы святого с небольшой бородкой – 
нимб. Святитель изображен в ризе, поверх которой на плечи накинут омофор с тремя 
крестами. В левой руке святого, прикрытой ризой, – кодекс. Правая рука согнута, 
пальцы сложены в благословляющем жесте. Атрибуция изображенного определяется 
бесспорно как по иконографии, так и по сопроводительным надписям. Буква «С» под 
титлом (надпись «Святой»), расположена слева от фигуры, надпись «Никола» – спра-
ва от головы. Безусловно, на этой стороне каменной иконки изображен святитель 
Николай – епископ Мир Ликийских.

Фигура вырезана в технике рельефа, высота поверхности фигуры и рамки над 
фоном – до 2 мм. Ближе к фигуре святого и рамке фон выбран глубже, таким обра-
зом, он выбран на разную глубину.

Нимб вокруг головы святого изображен в виде овала неправильной (капле-
образной?) формы, узкой стороной направленного вниз, к шее. Нимб выполнен в 
виде рельефного валика, образовавшегося между двумя врезанными в фон плавно 
изогнутыми линиями. Верхняя часть нимба срезана рамкой иконки.

Голова святого детально проработана. 
Пластика выпуклого лба с большими залысинами подчеркнута тщательно вы-

полненной прической, которая оживлена несколькими гравированными линиями, 
обозначающими пряди волос на висках и сверху. Небольшие уши намечены несколь-
кими скупыми короткими горизонтальными или наклонными линиями. Большие 
миндалевидные глаза переданы обобщенно, верхнее веко и глаз выполнены без про-
работки деталей. Брови обозначены двумя углубленными врезанными дугообразными 
линиями, переходящими в линии носа. Нос прямой с хорошо моделированными ма-
ленькими крыльями и подтреугольно-приостренным кончиком. Усы показаны двумя 

Рис. 1. Каменная резная иконка с изображением святителя Николая Мирликийского 
и святого Фомы. Тверской кремль. Раскоп 7, 1991 г.
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дугообразными линиями, причем нижняя, переходящая в бороду, более длинная 
подковообразная. Небольшая борода сужается книзу, но вместе с тем она – округлой 
формы, пряди ее переданы несколькими неглубокими линиями. Нижняя губа обо-
значена одним коротким штрихом.

Шея святого из-за бороды и одежд не видна. 
Плечи изображенного покатые, слегка вогнутые.
Плечи святителя покрыты широкой дугообразной округло изогнутой лентой 

омофора, украшенного по краям каймой, а по полю – тремя четырехконечными 
крестами. Кресты – четырехконечные, равноконечные, с расширениями на концах 
лопастей (часть лопастей крестов – без расширений). Короткими прямыми штриха-
ми переданы элементы дополнительного декора, расположенного рядом с крестами.

 Подобный дугообразный рисунок расположения омофора чрезвычайно редко 
встречается как в произведениях мелкой каменной пластики, так и в иконописи. 

Омофор надет поверх ризы. Из под края ризы на левой руке виден наруч, оде-
тый поверх рукава подризника. Риза показана условно как свободное широкое одея-
ние, покрытое многочисленными крупными и мелкими складками. Складки переданы 
врезными линиями нескольких видов: неглубокими перекрещивающимися линиями, 
более глубокими прямыми или слегка дугообразно изогнутыми, дугообразными, а 
также прямыми или едва изогнутыми линиями. 

Правая рука святого, согнутая в локте под острым углом, направлена почти 
вертикально вверх, пальцы кисти сложены в благословляющем жесте. Кисть руки и 
пальцы показаны условно, схематично. В целом правая рука (и прикрытая одеждой, 
и кисть руки) изображены с нарушением анатомических пропорций.

Левая рука, согнутая в локте почти под прямым углом, полностью закрыта 
одеждами. В покрытой ризой руке святой держит кодекс. На доске переплета кодекса 
изображена центральная накладка (средник) овальной формы. Угольники и другие 
накладки показаны условно короткими штрихами.

Слева и справа от головы святителя расположены буквы поясняющей над-
писи. Буквы врезаны уверенной рукой. Слева от фигуры святителя, над его правым 
плечом на уровне бороды расположена буква «С» под титлом в виде галочки вер-
шиной вверх. Справа от фигуры и нимба (на свободном поле углубленного фона) 
размещена колончатая надпись в четыре строки. В первой строке – две буквы «Н» и 
«И» в слитном написании. Во второй строке – буква «К», в третьей строке – литера 
«О». В четвертой строке – две буквы «Л» и «А», поставленные рядом, но не слитно. 
Таким образом, надпись читается, вероятно, как «С(вятой) Никола». Имя «Николай» 
передано в славянской огласовке как «Никола». Следует отметить, что слово «Свя-
той» обозначено буквой «С» под титлом, т.е. представлено славянским словом, а не 
греческим («Агиос»). 

Сторона иконки с изображением св. Фомы
На второй стороне иконки – поясное изображение безбородого святого (рис.1; 

цв.вкл.: рис. 3: 1). Нимб возвышается над фоном. Фон, как и на предыдущей стороне, 
выбран на различную глубину. По форме и технике изготовления нимб аналогичен 
нимбу свт. Николая. Овал нимба своей нижней частью заходит за шею и верхнюю 
часть плечей святого, верхняя часть нимба срезана рамкой образка. 

Короткие волосы, разделенные на прямой пробор, сходят на нет к вискам и 
небольшим ушам, причем в прическе проработаны отдельные волоски или пряди во-
лос. Дугообразные линии бровей в местах пересечения с линией носа образуют не-
большой петлеобразный изгиб, создающий впечатление сдвинутых или нахмуренных 
бровей. Большие глаза миндалевидной формы с выделенным верхним веком изобра-
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жены обобщенно. Уши показаны в виде неправильных скобок. Нос – прямой, слегка 
расширяющийся книзу. Крылья и кончик носа не проработан детально, последний 
оформлен в виде короткой дугообразной линии. Губы обозначены двумя линиями – 
верхняя почти прямая, нижняя – дугообразная, концами вниз. Безбородое лицо с 
пухлыми щеками завершается тяжелым массивным округлым подбородком. Нижняя 
челюсть показана очень крупной, визуально – тяжелой4. 

Плечи святого покатые, слегка вогнутые. 
Правая рука согнута в локте, пальцы сложены в благословляющем жесте, 

благословение двуперстное. Пальцы проработаны детально. В левой руке (правой 
от зрителя) святой держит свиток, эта рука вырезана с нарушением анатомических 
пропорций. 

На святом изображены одежды – верхняя (гиматий) и нижняя (хитон). У 
кисти правой руки изображен узкий рукав или наруч. Верхняя одежда (гиматий) – 
свободная, покрытая многочисленными складками. Техника изображения складок во 
многом похожа на складки одежд свт. Николая, но преобладают складки, изображен-
ные прямыми или перекрестными линиями. Нижняя одежда (хитон) видна на груди 
между краями гиматия, ее складки обозначены тонкими врезными прямыми или рас-
положенными ниже диагонально перекрещивающимися линиями. Различные детали 
и складки гиматия и хитона показаны такими же изобразительными средствами, что 
и ризы свт. Николая. 

Слева от нимба колончатая надпись в три строки. Первая строка – две распо-
ложенные рядом на одной строке буквы: «Ф» и «О». Во второй строке – одна литера 
«М», в третьей строке – буква «А».

Справа от нимба – литера «С» под титлом в виде галочки вершиной вверх.
Изображения на обеих сторонах иконки, вероятно, выполнены одним масте-

ром. Но мастер решал различные задачи, поставленные, вероятно, заказчиком. Лики 
резаны объемно, тщательно, с проработкой деталей. 

При большом увеличении (макросъемке) на фоне, нимбах, ликах иконки хо-
рошо читаются следы резца, которым проводилась черновая срезка больших участ-
ков камня и проработки отдельных деталей изображений (цв.вкл.: рис.3: 2). Следы 
уверенных движений инструмента свидетельствуют о высоком профессионализме 
мастера. Мастерство резчика проявилось и в скульптурном моделировании (фак-
тически – скульптурной «лепке», выполненной резцом) ликов святых. Это хорошо 
заметно при осмотре памятника при боковом освещении, когда свет направляется 
под острым углом к плоскости изображения поочередно с разных сторон, или при 
рассеянном освещении. Выражение лиц свт. Николая и св. Фомы заметно меняется 
в зависимости от освещения (цв.вкл.: рис.4, 5). 

В целом складывается впечатление о более тщательном выполнении изобра-
жения свт. Николая, особенно его лика. 

Фигуры святых, выполненные в технике рельефа, возвышаются над фоном, 
но кисти рук, пальцы, кодекс, свиток решены менее объемно, скорее, в плоскостной 
резьбе. Они, как и некоторые складки одежд, изображены глубокими врезными ли-
ниями. Другие складки одежд обозначены менее глубокими, почти гравированными 
линиями. На обеих сторонах иконки заметна некоторая (легкая) потертость, в ре-
зультате часть неглубоких гравированных линий оказалась сработанной (утраченной 
в результате бытовой подшлифовки).

4 Не исключено, что первоначально нижняя часть лица была намечена как лицо с бородой, позднее, 
вероятно, после уточнения имени святого, борода не была проработана.
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Палеография надписей 
Врезанные в фон линии букв нанесены тем же инструментом, что и детали 

фигур святых, что позволяет считать, что надписи были выполнены одновременно с 
созданием рельефов.

Всего на иконке нанесено четыре надписи: «С» под титлом, «НИКОЛА» в 
четыре строки, «С» под титлом, «ФОМА» в три строки, в которых в совокупности 
насчитывается 12 букв. Дважды повторяются литеры «С» под титлом, литеры «О» и 
литеры «А». Такого количества букв (столь короткой статистической серии) недо-
статочно для надежной палеографической датировки. Кроме того, надписи, вырезан-
ные или гравированные на камне, как и на других материалах (береста, штукатурка, 
металл и т.п.) обладают определенным своеобразием, которое несколько усложняет 
определение времени создания надписи. Тем не менее, попытаемся определить, хотя 
бы предварительно, их палеографическую датировку.

В целом, можно отметить, что надписи нанесены уставом. 
В слове «НИКОЛА» буквы «Н» и «И» написаны слитно, в виде лигатуры. Мне-

ние о позднем возникновении лигатур опровергал Е.Ф. Карский, который отметил, 
что к древнейшим слитным написаниям литер следует отнести случаи слития рядом 
стоящих букв, имеющие в большинстве случаев соприкасающиеся стороны, как, 
например, в лигатурах, встречающихся в сборнике Святослава 1073 г., в том чис-
ле – «NН» [11, с.238]. Лигатуры встречаются и на металлических изделиях – так, 
слитное написание «Г» и «Н» фиксируется на надписи у изображений апостолов на 
новгородском Большом Сионе XII в. [2, рис.10-12]. 

В надписях на иконке, в основном, выдерживается один из признаков устава – 
высота букв и средняя их ширина одинаковы, позднее буквы становятся значительно 
уже, что начинает проявляться уже в текстах XIII в. По мнению палеографов «…еще 
одной общею чертою отличается древний устав от позднейшего: в древнем верхние и 
нижние части букв приблизительно одинаковых размеров; … чем рукопись моложе …, 
тем верхние части становятся меньше, пояски букв все выше и выше, в некоторых 
буквах, как «Н», «N» они даже изменяют свое направление, приближаясь к «И» и 
«Н»» [11, с.170].

В целом, большая часть букв надписей имеют ранние признаки, что подтверж-
дает побуквенный анализ. «…Буква «И» в древнейших памятниках имеет поперечную 
черту горизонтально, притом почти посредине буквы «Н»… Встречаются и отступле-
ния от указанного типа … Прежде всего … поперечная черта в «Н» проводится не 
посредине, а выше ее (напр., в Шестидневе 1263 г, … в псалтыре 1296 г. и др….)» [11, 
с.192]. Среди характерных форм букв, появившихся в XIII в., М.Н. Тихомиров и А.В. 
Муравьев отмечали то, что «…перекладина в букве «N» уже в XII в. не доводилась 
до самого низа правой мачты…, в XIII в. перекладина чаще всего не опускается ниже 
середины буквы» [30, с.18-19; 35, с.241]. Вероятно, это наблюдение справедливо и 
для буквы «Ф», горизонтальная перекладина которой на иконке расположена уже 
выше середины литеры. 

Эволюция начертания «Н», по общему мнению палеографов, напоминает из-
менения начертаний «И». В более ранний период поперечная линия проходит между 
двумя вертикальными мачтами, подобно диагонали, слева направо, касаясь краев 
буквы «N». Позднее соединительная черта постепенно поднимается вверх. «… по-
перечная черта, становясь короче, постепенно приближается к горизонтальному по-
ложению, так, что в конце концов «Н» и «И» почти совпадают в одном знаке… Буква 
«О» в древнейших, да и более поздних памятниках имеет начертание узкого «О» [11, 
с.195]. «…Что касается «К» … можно лишь заметить, что изогнутая правая сторона 
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редко бывает соединена с левой… Относительно «Л» можно установить …, что тут 
наблюдается полная параллель с «А»: где у «А» передняя часть мала, там невелика 
она и у «Л» [11, с.194].

По мнению Л.В. Черепнина, «Особого рассмотрения требует графика берестя-
ных грамот XI–XII вв., отступающая от уставного письма пергаменных рукописей 
XI–XII вв. Буквы в текстах, написанных на бересте, часто близки к надписям на 
стенах. Они долго сохраняют свой геометрический характер … Датировка по палео-
графическим признакам документов, написанных на бересте, труднее и менее точна, 
чем грамот на пергамене и бумаге» [35, с.160-161]. Он также отмечал: «В буквах «Л» 
и «М» преобладают острые углы…, буква «О» часто имеет заострение вверху и внизу» 
[35, с.154-155,161-163,244-245]. В Таблице 6 «Начертание букв грамот на бересте 
XIII–XIV вв.» выделяются некоторые буквы, начертания которых аналогичны буквам 
на иконке – «А», «Л» «М» с небольшими горизонтальными элементами поверх на-
клонных или вертикальных мачт [35, с.251-252]. Однако такое написание встречается 
и раньше. Так, буква «А», покрытая сверху горизонтальной чертой употреблялась в 
надписях при изображениях апостолов на новгородском Большом Сионе XII в. [2, 
рис.10-12]. 

Таким образом, в буквах надписей сочетаются как архаичные признаки, ха-
рактерные для XII в., так и признаки, указывающие на датировку некоторых литер 
XIII столетием. Предварительно, на основании палеографического анализа создание 
надписей на иконке может быть отнесено к XIII в.

Общие замечания
Исследователи выделяют несколько общих иконографических типов святых, 

изображаемых в иконописи и на каменных резных иконках: в многофигурных компо-
зициях, в рост, поясной (погрудный), оплечный [19; 24, с.121; 29; 36]. Двусторонние 
и односторонние каменные иконки прямоугольной формы были широко распростра-
нены [12; 17; 22; 23; 24; 26; 39, с.122, рис.1]. 

Святитель Николай Мирликийский был широко почитаем в Византии и Древ-
ней Руси, что нашло отражение и в переписи его жития [7; 8; 15; 18; 19; 24; 26; 29; 
34; 36; 37; 42]. Известный исследователь древнерусских каменных иконок Н.Г. Пор-
фиридов [22] считал, что изображение свт. Николая особенно часто встречается в 
мелкой каменной пластике. Ему были известны 88 каменных образков, в том числе 
– погрудных, с изображением святителя [23, с.202-203]. 

О каменных иконках с погрудным изображением св. Фомы он не упоминает. 
Пожалуй, самое распространенное изображение св. Фомы связано с композицией 
«Уверование св. Фомы» (в другой редакции – «Неверие св. Фомы») [1, рис.3, с.63,64; 
17, табл. 3: 1, табл. 6: 3]. В своде Т.В. Николаевой выявлено только одно изображе-
ние св. Фомы в рост в парной композиции [17, с.114, табл.46: 1]. Вместе с тем, по-
ясные (погрудные) изображения св. апостола Фомы известны в металлопластике, в 
частности на клейме оклада конца XIII – начала XIV вв. иконы св. Анны из монасты-
ря Ватопед на Афоне [34, с.314-319, илл.259] и иконах. На этих памятниках апостол 
изображен в виде молодого безбородого человека, который в левой руке сжимает 
свиток, правая рука – в благословляющем жесте.

Предварительная атрибуция и датировка
В результате предварительного анализа памятника была выявлена группа су-

щественных признаков, определяющих его хронологию и место в ряду произведений 
мелкой каменной пластики (каменных резных иконок). Среди них такие признаки, 
как: общий контур фигур, форма нимба, срезанного рамкой, расположение омофора, 
форма средника на кодексе. 
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Общий контур фигур. Рисунок общего контура фигур зависит от размеров 
головы, расположения линий плеч и внешних линий рук. Для тверского памятника 
общий силуэт создают слегка вогнутые линии покатых плеч, которые под острым 
углом сходятся к шее, и почти вертикальные (под небольшим углом к рамке) линии 
рук. Такой силуэт характерен для памятников XII–XIII вв., причем в ряде случаев 
контур фигуры определяют вертикальные линии рук [17]. 

Форма нимба. Нимбы над головами святых выполнены в виде овала непра-
вильной формы. Его можно охарактеризовать как овал каплеобразной формы узкой 
частью направленной вниз. Наиболее широкая часть нимба расположена выше голо-
вы, узкая часть нимба уходит за голову и шею. Верхняя часть нимбов над головами 
святых одинаково срезается рамкой иконки. Для византийских стеатитов обычны 
нимбы правильной циркульной формы. Однако, нередко присутствуют и нимбы 
неправильной формы, аналогичные тверским. В каталоге византийских стеатитов 
удалось насчитать не менее 22 таких примеров, причем многие из них срезаны 
рамкой икон. В основной своей части (14 экземпляров) эти образцы датируются 
XII–XIII вв., два экземпляра относятся к XI в., шесть – к XIV вв. [40; 41, plate 11,17, 
22,45,46,53,56,58, 66,67]. Известны нимбы такой формы, частично срезанные рамкой, 
и в древнерусских материалах. Они выявлены на восьми образках, шесть из которых 
датируются Т.В. Николаевой XIII столетием, один – XII–XIII, еще один – концом XIII 
– началом XIV вв. [17, табл.19: 4, табл.20: 2, табл.46: 1,3,5, табл.30: 6,7]. 

При совместном осмотре исследуемого тверского памятника в 1990-х гг. В.Г. 
Пуцко обратил внимание на такую характерную деталь изображения, как располо-
женный в виде округлой дуги омофор святителя Николая5. Обычным являлся иной 
способ ношения омофора – когда широкая лента, возложенная на плечи архиерея, 
образовывала на груди фигуру в виде острого угла вершиной вниз. Дугообразный 
рисунок расположения омофора чрезвычайно редко встречается как в произведениях 
мелкой каменной пластики, так и в иконописи. В качестве одной из икон с подобной 
деталью изображения можно указать круглую икону из Никольского Дворищенского 
собора, время создания которой многие исследователи связывают с Мстиславом Вла-
димировичем, а саму доску и древнейшую живопись относят к XII столетию [5; 24; 25; 
28]. Известна и более ранняя мозаичная икона «Свт. Николай» X–XII вв. из церкви 
св. Иоанна аббатства Аахен-Бурчайд в Германии [42, с.223,226, рис. 1 – цветная 
вкладка к статье Р. Менсинга]. Подобным образом омофор изображен на храмовой 
иконе Николая Чудотворца, написанной в 1294 г. мастером Алексой Петровым для 
церкви Николы на Липне под Новгородом [27], на двух иконах «Св. Иоанн Златоуст» 
и «Св. Григорий Богослов» третьей четверти XIV в. [34, с.148-51, илл.117,119] и ико-
не «Свв. Ермоген, Мина и Евграф» около 1400 г. [34, с.196, илл.153] из монастыря 
Ватопед на Афоне, на иконе «Богомотерь Одигитрия, Св. Никола Чудотворец» (конец 
XIV – начало XV вв.», Новгород, провинция) и «Свт. Никола» на верхнем поле иконы 
«Сошествие в ад, с деисусом и избранными святыми» (конец XIV–XVI вв., Псков) из 
собрания Русского музея [19, кат. с.62-65]. 

Иная ситуация в мелкой каменной пластике. В сводной работе Т.В. Никола-
евой, в которой учтено 383 каменных образка, в подобном виде омофор изображен 
только на шести иконках с поясными изображениями и на трех образках с фигурами 
в рост. Причем все поясные изображения и одно – в рост, датируются XIII или XIII–
XIV вв., два изображения в рост – XV–XVI вв. [17, табл.18: 2,6, табл.24: 3,4, табл.36: 
2, табл.43: 2, табл.46: 5, табл.53: 4, табл.66: 5]. В таблицах фотографий каменных рез-

5 Приношу свою благодарность В.Г. Пуцко за это интересное наблюдение.
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ных иконок с изображением свт. Николая в обобщающей статье В.Г. Пуцко «Русские 
иконы святителя Николая по данным мелкой каменной пластики XIII–XV веков»6 по-
добный способ ношения омофора зафиксирован только на двух образках [24 , № 263 
и 299 на с.128]. В каталоге византийских стеатитовых икон омофор в таком виде 
встречается только один раз на образке XIII в. [40; 41, plate 58: 120]. 

В мелкой каменной пластике часто встречаются изображения книги в руках 
святых. Почти всегда на крышке переплета изображен крест различной формы. В 
правой руке свт. Николая на тверской иконке изображен кодекс, на верхней крышке 
переплета которого отчетливо читается средник овальной формы и накладки, в том 
числе – наугольные. Среди каменных иконок, приведенных в своде Т.В. Николаевой, 
на крышке переплета кодекса в подавляющем большинстве своем изображены кре-
сты, и только на одном образке XV в. на крышке книжного переплета виден средник 
овальной формы [17, табл.60: 1], на одной иконке XIII в. кодекс и без креста, и без 
средника [17, табл.14: 2]. Еще на одном образце XIII в. средник на крышке перепле-
та кодекса выполнен в виде накладки округлой формы [17, табл.64: 2]. В каталоге 
византийских стеатитов удалось выявить средник ромбической формы на крышке 
переплета кодекса на рельефе XIII в. [40; 41, plate 58: 121].

Таким образом, анализ существенных деталей изображений на тверской икон-
ке позволяет предварительно отнести время ее изготовления к XIII в. Не противоре-
чит этому и предварительная палеографическая датировка надписей. Существование 
значительного разрыва между временем изготовления каменного образка и време-
нем его попадания в культурный слой не должно смущать. Миниатюрные каменные 
рельефы в силу своей значительной стоимости высоко ценились, со временем и по-
явлением «феномена намоленности» они могли приобретать характер реликвии, ко-
торая передавалась в роду от представителей старшего поколения к представителям 
младшего поколения. Рассмотренный двусторонний каменный образок, вероятно, 
относился к предметам личного благочестия. Отсутствие ушка или отверстия для 
привешивания позволяет предполагать наличие металлической оправы каменной 
иконки и металлического же оглавия с ушком для шнура. Однако, не исключено, 
что каменную иконку могли переносить в кожаном или тканевом мешочке-кошеле. 

Иконка была выполнена высокопрофессиональным мастером, сочетавшим в 
себе способности рисовальщика-знаменщика и резчика высокого класса7. Рассмотрен-
ный памятник относится к образцам предметов городской материальной культуры 
элитарного уровня8. Сам факт существования этого двустороннего каменного рельефа 
в постройках городской усадьбы в центре кремля и знакомство с ним жителей средне-
векового города могли оказывать влияние на развитие и формирование отдельных 
сторон художественной культуры Твери, в частности – мелкой каменной пластики. 

В Твери к настоящему времени известно о находках трех иконок с изображе-
нием Николая Мирликийского, одна из них опубликована [31; 33]. Еще один образок 

6 В.Г. Пуцко в этой работе опирался, в основном, на подборку иконок, выполненную Т.В. Николае-
вой [17]. Кроме того им учтен образок с изображением свт. Николая из Белоозера [16; 9, с.212-213, 
рис. 214,1]. В последующие годы, в результате проведенных археологических работ выявлены новые 
находки в Черниговской области [3, с.349-350], в Подмосковье [38], Нижнем Новгороде [6, с.265, Рис. 
1:7], в Твери. 
7 Выяснение места тверского рельефа в кругу синхронных ему каменных резных иконок, анализ ав-
торского стиля, выявление стилистических аналогов требуют отдельной публикации.
8 Памятники малых форм чрезвычайно мобильны. Изготовленные в одном крупном городе – центре 
художественного ремесла высокого уровня, они без труда, в том числе и в силу своей высокой сто-
имости, могли менять свою локацию в результате обмена, переезда владельца, продажи [32, с.145].
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Рис. 2. Каменная резная иконка 
с изображением свт. Николая 
из Затьмачья в Твери.

происходит из раскопок И.А. Сафаровой 2011 г. 
в тверском Затьмачье на пересечении ул. Троиц-
кой и Ефимова. Происходит он из слоя с наход-
ками XV–XVI вв. На одной из сторон образка, 
вырезанного из крупнозернистого известняка 
– значительно поврежденное, затертое поясное 
изображение свт. Николая с пояснительной 
надписью9 (рис.2). Кроме того, еще одна иконка 
XIV в. из Тверского кремля, не имеющая пояс-
нительной надписи, по иконографии атрибути-
рована свт. Николаю ее издателем [20; 21].

Известна в Твери и находка каменного 
образка XIV в. круглой формы (с ушком из 
того же камня) с изображением св. Фомы с 
поясняющей изображение надписью [20; 21, 
с.208-209].

О раннем распространении в Твери 
культа свт. Николая свидетельствуют посвя-
щения престолов трех храмов, находившихся 

на тех участках города, которые были освоены, вероятно, едва ли не первыми при 
формировании городской территории. Церкви свт. Николая на Капустниках (кремль), 
свт. Николая на Зверинце (Затьмацкий посад) и свт. Николая над ручьем (Заволж-
ский посад, у переправы через Волгу и у начала Новгородской дороги) располагались 
непосредственно на берегах рек Волги и Тьмаки, находились в прямой видимости 
и создавали визуальные вершины треугольника «трехрамья» на трех берегах рек 
в древнейшей части города Твери. Церкви, освященные во имя св. апостола Фомы 
по источникам до XVII в. в городе и на посадах неизвестны. В Твери в XV в. было 
несколько выдающихся исторических деятелей, носивших имя Фома. Один из них – 
тверской боярин Фома, возглавлявший поездку на Ферраро-Флорентийский собор. 
Второй – инок Фома, автор «Слова похвального Борису Александровичу Тверскому» 
[10; 14]. Таким образом, в Твери в XIII–XV вв. существовало историко-культурное 
пространство, включающее в себя посвящения храмов, подписные с именами ка-
менные иконки XIV в., личные имена исторических персонажей, в которое хорошо 
вписывалась двусторонняя каменная иконка с рельефными изображениями святых, 
носящих имя Николай и Фома. 
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A.N. Khokhlov
Small Stone Two-Sided Icon with Prominent Carved Images of Saint Nikolaos 
of Myra and Saint Thomas (Preprint)
The article represents some results of studying a small stone two-sided icon with carved images 
of Saint Nikolaos of Myra and Saint Thomas the Apostle and descriptive notes that was found 
during the excavation at Tver Kremlin site. Analyses of similar icons and paleography data allow 
to approximately date it back to the XIII century.
Keywords: small stone icon, carving, image, Nikolaos of Myra, Saint Thomas the Apostle, 
Tver, Kremlin, XIII century.
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С.А. РУДНИКОВ

О НАХОДКАХ МОНЕТ XVI в. ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОСТРОЙКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТЬМАЦКОГО ПОСАДА г. ТВЕРИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 2014 г.)

В публикации анализируются две коллекции монет XVI в., обнаруженные в по-
стройке на территории Затьмацкого посада г. Твери, погибшей при пожаре. Монеты 
относятся к нескольким номиналам: «денга», «полушка», «копейка», они отчеканены 
на денежных дворах Твери, Новгорода и Москвы. Монеты обеих коллекций, предпо-
ложительно, относятся к 1535–1547 гг. (великокняжеский период Ивана IV до его 
венчания на царство).
Ключевые слова: Тверь, Затьмацкий посад, XVI в., монеты, тверские «денги», 
новгородские «копейки», тверские «полушки», тверской денежный двор.

В 2014 г. под руководством автора были проведены раскопки в г. Твери на ул. 
С. Перовской, 53 (раскоп 104). На площади раскопа, предположительно, вскрыт уча-
сток средневековой улицы Затьмацкого посада – пять построек подпрямоугольной в 
плане формы (около 5×5 м) и проезд между ними [4, с.99-100] (рис.1). 

В постройке 5 в южной части раскопа найдены два скопления средневековых 
серебряных монет (далее – коллекция I и коллекция II) (рис.1). Коллекция I содер-
жит 41 монету, коллекция II – 80 монет. 

Обе коллекции монет найдены в верхней части заполнения материковой ямы 
на расстоянии около 3 м друг от друга. Слои ямы насыщены углем, коллекция I най-
дена в слое угля и горелого зерна, коллекция II – в углистом слое над рухнувшей 
печкой-каменкой. В том месте, где были обнаружены монеты коллекции I, сохра-
нились волокна ткани (можно предположить, что монеты находились в мешочке 
из ткани) и обрезки краев серебряных монет. Примерно в 1 м от местонахождения 
коллекции II, найдены остатки деталей небольшой кожаной сумки с бронзовой 
застежкой. Подобные кожаные сумки могли служить в качестве вместилища монет 
(рис.2-4). Судя по условиям обнаружения (стратиграфии и планиграфии находок и 
конструкций, следам пожара и разрушения в материковой яме постройки), монеты 
из коллекций I и II были утеряны их владельцем в ходе внезапного бедствия, а не 
сокрыты в виде клада.

Обе коллекции содержат пореформенные монеты времени Ивана IV. В 1535–
1538 гг. Елена Глинская (мать малолетнего Ивана IV) провела реформу денежного 
обращения Руси. Была выстроена взаимосвязанная система серебряных монет: 
копейка (0,68 г) стоила две денги (по 0,34 г) или четыре полушки (по 0,17 г). Новые 
деньги были легче дореформенных. Теперь из гривны серебра весом 204,75 г наче-
канивали монет на 3 рубля (а не на 2,6 как ранее): т.е. из гривны выходило триста 
копеек или шестьсот денег или 1200 полушек [1, с.16,20,21]. 

С 1535 до 1547 гг. в монетном деле Руси продолжался «великокняжеский 
период», на монетах правитель Руси именовался «князь великий» или «господарь» 
(государь). С 1547 г. в легенду монеты включается титул царь, в связи с венчанием 
на царство Ивана IV 16 января 1547 г.
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1. Монеты номинала «денга»
Коллекция I содержит 13 поре-

форменных монет номинала «денга». 
На лицевой стороне изображен конный 
всадник (князь) с саблей, на оборотной 
стороне всех 13 денег в разных вари-
антах отпечатаны буквы трехстрочной 
надписи КНSЬ / ВЕЛIКI / IВАN (над 
буквами – титло) (рис.5). 

Чеканка монет номинала «денга» 
при Иване IV производилась в Москве 
и Твери. В Твери, по-видимому, до за-
крытия тверского монетного двора в 
1550-х гг. чеканилось семь типов денег, 
а в Москве – 34 типа [1, с.39-40]. 

Из 13 «денег» коллекции I, пред-
положительно, 4 монеты: № 1, 4, 6 и 8 
отчеканены на тверском денежном дво-
ре. По классификации А.С. Мельнико-
вой они относятся к типу 11-15 монет 
Ивана IV [1, с.254, табл.1]. Остальные 
денги коллекции I, по-видимому, отче-
канены в Москве.

Коллекция II включает 47 эк-
земпляров монет «денга». На лицевой 
стороне также изображен всадник с 
поднятой саблей, на обороте 44 монет 

в три строки выполнена надпись КНSЬ / ВЕЛIКI / IВАN (в разных вариантах про-
чеканки букв). На трех «денгах»: № 12, 38, 44 на обороте – четырехстрочная над-
пись без имени правителя WСП / ОДАРЬВ / СЕѦРОУ/ СИ (т.е. «(г)осподарь всея 
Руси»). Все три монеты – тверского чекана [1, с.254, табл.1, 11-13]. 

Из остальных 44 именных «денег» 11 экземпляров также, вероятно, относятся 
к тверскому чекану № 9, 11, 13, 17, 20, 34, 37, 39, 40, 43, 45 [1, с.254, табл. 1, 11-15]. 
Таким образом, всего в коллекции II находятся, предположительно, 14 тверских 
«денег», остальные 33 могут быть отнесены к московским «денгам» (рис.6, 7). 

Вес монет номинала «денга» в двух коллекциях находится в пределах 0,22-
0,41 г, средний вес составляет 0,341 г. 

2. Монеты номинала «полушка»
Коллекции I и II содержат значительное количество самых мелких серебряных 

монет – пореформенных «полушек». В коллекции I их 28 штук, в коллекции II – 30. 
«Полушки», по разным причинам, наименее изученный номинал из пореформенных 
монет [1, с.26]. 

Одна из «полушек» коллекции I отличается необычным оформлением – на 
лицевой и оборотной стороне монеты нанесена надпись вязью: предложено прочте-
ние «Государь всея Руси» [3, с. 308, № 404]. Эта «полушка», вероятно, отчеканена в 
Москве (рис.8).

На лицевой стороне остальных «полушек» коллекций I и II изображена птица 
вправо с распростертыми крыльями – наиболее частое изображение для этого номи-
нала. На оборотной стороне двух «полушек» №№ 24 и 38 из коллекции I нанесена 

Рис. 1. Тверь 2014, б. Затьмацкий посад, ул. 
С. Перовской, 53. Раскоп 104. План-схема 
расположения ям построек и оград улицы 
XVI в.  № I и № II – места нахождения монет.
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надпись ТВРЬ вязью. Эти две «полушки» отчеканены в Твери [3, с.307, № 402]; [2, 
с.10,25, № 100].

Все остальные «полушки», кроме трех вышеописанных, на оборотной стороне 
имеют надпись вязью «ГОСДАРЬ», над надписью титло. Предположительно, они 
могут быть отнесены к № 384 по П.Г. Гайдукову [3, с.304]; также к № 98 [2, с.24] 
(«полушки» московского денежного двора).

Рис. 4. Обрезки монет.
Рис. 3. Детали сумки из постройки 5: 

замок и две петли (бронза, кожа).

Рис. 2. Монеты коллекции II на месте находки.
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Вес «полушек» в двух коллекциях находится в пределах 0,10-0,21 г, средний вес 
этих монет составляет 0,165 г. В соответствии с современной классификацией, это 
пореформенные «полушки» московской (56 монет) и тверской (две монеты) чеканки.

3. Монеты номинала «копейка»
Коллекция II содержит 3 монеты номинала «копейка». «Копейку» при Иване 

Грозном в основном чеканили Новгородский и Псковский денежные дворы [1, с. 39, 
40]. На лицевой стороне изображался всадник (князь) с копьем. Московский денеж-
ный двор производил т.н. мечевую «копейку» с изображением всадника с саблей 
(мечом) на лицевой стороне монеты. 

На «копейках» коллекции II изображен всадник с копьем, по краю монеты 
ободок из крупных бус (в № 2 ободок едва угадывается, но здесь и все изображение 
сильно сглажено). Букв под конем нет. На оборотной стороне монеты № 3 надпись из 
5 строк КНS / ЬВЕЛI / ИГДР / СЕѦРУ / СИ, т.е. «кн(я)зь вели(кий) и г(о)сударь 
всея Руси». На обороте монеты № 1 похожая надпись читается частично (2–4 строч-
ки) – ВЕЛIК / ДРЬВ / ЕѦРУ. На монете № 2 из-за крайне плохой проработки изо-
бражения надпись не читается, но можно понять, что в надписи пять строк (рис.6). 

Вес копеек № 1–3: 0,65 г, 0,68 г, 0,68 г. Они могут быть отнесены к первым 
пореформенным «копейкам» новгородского чекана [1, с.255, табл. 1, 9-12].

Выводы
Таким образом, в монетах обеих коллекций представлены все пореформенные 

номиналы Ивана IV: «копейка», «денга» и «полушка». Коллекция I включает 13 денег 
и 28 «полушек», коллекция II – 3 монеты номиналом «копейка», 47 «денег» и 30 «по-
лушек». Монеты обеих коллекций, предположительно, отчеканены в 1535–1547 гг. 
(великокняжеский период Ивана IV до его венчания на царство). 

Рис. 5. Таблица 1. Коллекция I: № 1, 4, 6, 8 – тверские денги, 
остальные московские денги.
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Рис. 6. Таблица 2-1; 2-2. Коллекция II: № 1-3 – новгородские копейки; №№ 9, 11-13, 
17, 20, 34, 37-40 – тверские денги, остальные московские денги.
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В коллекции I к тверскому чекану можно отнести 4 «денги» (из 13), и в кол-
лекции II, предположительно, содержится 14 тверских «денег» (из 47). Остальные 
«денги», вероятно, произведены в Москве. То есть, в процентном отношении в кол-
лекции I находится 30,7%, а в коллекции II – 29,8% тверских монет в номинале 
«денга». Можно предположить, что Тверской монетный двор и в 1535–1547 гг. про-
изводил значительную часть от общего выпуска русских монет номинала «денга». 

Небольшое количество «копеек», возможно, объясняется их традиционным 
меньшим использованием в областях, тяготеющих к московскому региону – охотнее 
«копейку» использовали новгородские и псковские земли [1, с.39]. К тому же пода-
вляющее число «копеек» производилось в Новгороде и Пскове (кроме московской 
«мечевой копейки»). 

Рис. 7. Таблица 2-3. Коллекция II: №№ 43-45 – тверские денги, 
остальные московские денги.

Рис. 8. Коллекция I: № 1, 2 – московские полушки; № 3, 4 – тверские полушки, 
№ 5 – полушка с надписью вязью «Государь всея Руси» с двух сторон. Коллекция II: 
№ 6-8 – московские полушки.
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Вызывает удивление малое количество тверских «полушек» (всего 2 экз.), 
хотя судя по числу т.н. «московских полушек» (56 экз. в двух коллекциях), монеты 
этого номинала были востребованы.

Вместе с монетами коллекции I найдены небольшие кусочки серебра, которые, 
судя по их форме, были отрезаны от краев монет. 

По-видимому, владелец монет держал некоторую сумму в монетах и обрезках 
серебряных монет «для себя» в мешочке из ткани (коллекция I). Хранился он в самом 
дальнем углу (красный угол?) от входа в постройку. 

Для сторонних расчетов были приготовлены монеты коллекции II, которые, 
возможно, могли храниться в кожаной сумке-кошеле. Но внезапная катастрофа 
(нападение (?) и пожар) помешали хозяину постройки распорядиться своими 
накоплениями. 
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S.A. Rudnikov
Coins of the XVI Century Found in a Medieval Building on the Territory 
of Tver Zatmatsky Suburb (Based on Excavation Materials of 2014) 
The report analyses two collections of coins of the XVI century found in a building on the territory 
of Tver Zatmatsky suburb which was burnt down. There are different types of face value like 
«denga», «polushka», «kopeck» among them. They were minted in Tver, Novgorod and Moscow. 
Coins from both collections were presumably made in 1535–1547 (in the time of Ivan IV acting 
as a Grand Prince before his coronation). 
Keywords: Tver, Zatmatsky suburb, XVI century, coins, Tver «denga», Novgorodian 
«kopeck», Tver «polushka», Tver mint.
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«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 903.2(470.331)

А.А. МОМБЕКОВА, А.А. АНДРЕЕВ

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КЛЮЧИ И НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ 
ЗАТВЕРЕЦКОГО ПОСАДА г. ТВЕРИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПА № 74)

Рассмотрена коллекция средневековых ключей и замков, происходящая из раскопок 
участка бывшего Затверецкого посада г. Твери. Проведена систематизация матери-
ала на основании существующих ранее разработанных типологий, а также описан 
редкий тип замка.
Ключевые слова: Тверь, Затверецкий посад, XVI–XVII вв., замки, ключи.

В настоящей работе рассматривается коллекция замков и ключей, происхо-
дящих из раскопок на территории бывшего Затверецкого посада г. Твери1. Находки 
замков и ключей в основном происходят из культурного слоя XVI–XVIII и, частично, 
– из перемешанных слоев XX–XXI вв.

При проведении первичного анализа и систематизации материалов мы опира-
лись на исследования Б.А. Колчина, А.А. Кудрявцева, Т.Ю. Закуриной, А.М. Колы-
зина и А.В. Никитина [2, с.107-118; 3, с.135-141; 4, с.78-90; 5, с.152-162; 6, с.160-162; 
7, с.119-124; 12, с.43-44].

Замки
Всего найдено 10 определимых находок замков или деталей их механизмов: 

2 целых замка, 5 запорных механизмов, 3 пружинные пластины, один пружинный 
блок, 1 накладка на корпус. Все находки сильно коррозированные, имеются утраты. 
На основании разработанной Б.А. Колчиным типологии все замки и их детали соотно-
сятся с типом «Е». Они представляют собой одноцилиндровые замки с горизонтально 
расположенным пружинным блоком без перемычки, с двумя петельчатыми выступа-
ми на краях корпуса. Петля навешивания замка и второй цилиндр предшествовавших 
типов замков в этих механизмах трансформировались в горизонтальный стержень, 
вставлявшийся в петли на концах цилиндра. Форма корпуса замка в сечении могла 
быть овальной (яйцевидной) или подтреугольной. У таких замков имеются широкие 
лопастные ребра усиления корпуса вдоль длинной стороны и торцевой стороны, про-
тивоположной скважине. Дужка замка в данном типе выполнена в виде П-образной 
скобы, на одном конце которой находилась горизонтальная пластина, закрывавшая 
большой цилиндр и петлю с торцевой стороны. Другой конец П-образной скобы 
вставлялся в петли на корпусе. К внутренней стороне торцевой пластины запорной 
скобы крепились методом напайки два или более пружинных блока, собиравшиеся 
из длинной узкой полосы железа, к нижнему концу которой с обеих сторон под углом 
приклепывались две тонкие упругие пластинки. С внешней стороны торцевая пла-
стина запорной скобы усилена килевидным ребром жесткости, которое имело в ряде 
случаев фигурное оформление края и сквозное отверстие для шнурка.

1 Раскоп № 74 располагался на юго-западном углу квартала, ограниченном ул.1-ой Александра Невско-
го и ул. Кропоткина, на левом берегу р. Волги, в 525 м к юго-востоку от устья р. Тверцы. Часть раскопа 
была исследована под руководством А.А. Момбековой, часть – под руководством А.Б. Ивановой и 
О.А. Козловой, которым выражаем свою благодарность за предоставленную возможность использова-
ния неопубликованных материалов.
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Были найдены два целых замка этого типа. Рабочий цилиндр одного из зам-
ков (рис.1: 1) изготовлен в виде бруска (в сечении – трапеция), размером 5,8×2,2-
2,6×1,45 см, ширина килевидного выступа вдоль длинного края 1,3 см, вдоль корот-
кого – 1,6 см. Высота петель 2,5 см, общая высота 3,7 см, с учетом «киля» – 5,1 см. 
Диаметр запирающего стержня 0,6-0,75 см. Торцевые стороны цилиндра закрыты 
фигурными пластинами с напаянными полосами усиления. Боковые стороны усиле-
ны декоративными полосами с орнаментом из прямоугольников. Поверхность замка 
носит следы медного покрытия. Корпус второго замка (рис.1: 2), собран из двух не-
равных цилиндров. Основной корпус, в форме большого цилиндра с плоской гранью, 
усилен напаянными продольными и поперечными полосами. К концам цилиндра, 
перпендикулярно плоскости припаяны вертикальные петли для запорного стержня. 
Цилиндр меньшего диаметра, также усиленный напайкой из узких полос, закреплен 
на одном конце большого корпуса, в торцевой стенке расположена замочная скважи-
на. Соединение цилиндров и петли было усилено перпендикулярно прикрепленной 

Рис. 1. Замки и детали механизмов: 1, 2 – замок; 3-6 – запорная петля; 7 – пружинный 
блок; 8 – накладка на корпус; 9, 9а – запорная дуга и пластины пружин. 1-9а – железо.



150

треугольной пластиной. Конструкция запорной дужки сходна с замком № 78, ширина 
усиливающих пластин меньше: до 1,2 см вдоль длинной стороны и до 1,5 см вдоль 
запорного края. Сильно коррозированная форма замка позволяет сделать только са-
мые общие наблюдения: размеры рабочего цилиндра 7,2×2,05-3,0×2,3-3,1-2,4-2,9 см; 
максимальные размеры замка с учетом всех усиливающих пластин 8,5×3,1×6,1 см. 
Этот замок был обнаружен в приоткрытом состоянии, поэтому существует возмож-
ность наблюдать механизм внутри корпуса замка. В него входят три блока пружин: 
два блока установлены в один ряд вдоль широкой срезанной стороны рабочего ци-
линдра, третий блок развернут перпендикулярно к ним и установлен ниже по центру. 
Вероятно, этим обусловлена необходимость усиления корпуса.

Пять найденных запорных дуг принадлежат замкам разного размера, что, с 
некоторой долей вероятности, можно определить по длине сохранившихся запира-
ющих стержней. Четыре рабочих механизма были рассчитаны на два пружинных 
блока располагавшихся в один ряд (рис.1: 3,4,6,8) и один – на три пружинных блока.

Кроме этого обнаружены детали механизмов: отдельный пружинный блок 
(рис.1: 7), три пружинные пластины (рис.1: 9а), а также фрагмент боковой накладки 
корпуса (рис.1: 5).

Ключи
Коллекция ключей насчитывает 11 единиц и представляет более разнообраз-

ный модельный ряд по отношению к замкам. Все обнаруженные ключи коррозиро-
ваны и имеют утраты. Но в целом, это не мешает соотнесению их с существующими 
типологиями.

В заполнении средневековой материковой ямы был найден единственный ключ 
от замка типа «В» (по Б.А. Колчину) с вертикальным цилиндром. Это был плоский 
коленчатый ключ, оглавие утрачено, размером 7,3×0,5-0,9×0,15 см. Профиль рабочей 
части ключа для открывания двухпружинного запорного блока Н-образный (рис.2: 1). 
По мнению Б.А. Колчина, замки и ключи типа «В» появились во второй половине XII в., 
бытовали в XIII и XIV вв., а в первой половине XV в. стали выходить из употребления 
[6, с.160, рис.3 на с.162]. 

Подавляющее большинство ключей принадлежало цилиндрическим замкам 
типа «Д» и «Е» по типологии Б.А. Колчина. В Новгороде в начале XIV в. появляется 
новая форма ключа, а следовательно, в замке изменилась форма отверстия для клю-
ча (тип «Д»). Прорезь в донце приобрела фигурную лабиринтообразную форму, а 
корпус и механизм замка остались еще старой классической формы. В начале XV в. 
изменилось конструктивное оформление дужки и корпуса, хотя механизм замка 
остался прежним (с лабиринтообразным ключевым отверстием). Такие замки (тип 
«Е») бытовали в Новгороде весь XV в. и встречаются в слоях XVI в. [6, c.160].

Ключи цилиндрических замков типа «Д» и «Е» представляют собой прямые 
стержни, изготовленные из спаянных медью тонких полос железа, сложный про-
филь которых соответствовал замочной скважине. Восемь из десяти ключей имели в 
сечении Н-образный профиль, рассчитанный на открывание замка с двойным блоком 
пружин (рис.2: 3,4; рис.3: 1-3; рис.4: 2,3). На шести ключах прослежена перемычка-
«ограничитель» рабочей части. Все ключи в большей или меньшей степени фрагмен-
тированы. Параметры рабочей части ключей вполне соотносимы с размерами замков, 
по крайней мере, с их рабочими цилиндрами.

Самый маленький из найденных ключей (рис.4: 3) имел рабочую часть разме-
рами 3,4×0,7×0,9 см, при этом на одной из его плоских сторон был сделан дополни-
тельный канал. Еще один миниатюрный ключ найден в переотложенном состоянии 
(рис.4: 2), сохранившиеся размеры рабочей части – 4,2×0,7×0,9см. Третий ключ 
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к замку с небольшой скважиной имел размеры 4,6×0,9×0,95 см и такой же как и 
у предыдущих рисунок сечения пластин. Размеры больших ключей с Н-образным 
профилем колебались от 11,4×1,5×1,4 см (рис.2: 3) до 7,35×1,45×1,45 см (рис.3: 5). 
Примечателен ключ (рис.3: 2), перемычка которого расположена под углом к двум 
параллельным пластинам в сечении в виде буквы «И».

Три ключа сложной формы размером 3,5×1,1×1,7 см, 5,6×1,6×1,7 см, 6,0× 
1,4×1,7 см могли открывать замки с тремя блоками пружин (рис. 2: 2; рис.4: 1,4).

Подобные замки и ключи относятся к группе навесных замков с горизонталь-
но расположенным запирающим механизмом пружинных блоков, по А.В. Никитину 
«сничных замков» [12, с.43-44]. На корпусах замков хорошо заметны медные напа-
янные пластины – элементы декора или следы припоя. Более явные следы медного 
припоя прослеживаются в конструкции ключей.

С рассмотренной коллекцией кузнечных изделий связана также находка пру-
жинного замка с поворотным ключом, типологически близкая типу «И» по типологии 
А.А. Кудрявцева. Закрытый замок с высокой петельчатой дужкой, смещенной к задней 
стороне корпуса замка подтреугольной в сечении формы (рис.5) был найден в слоях 
XVII–XVIII вв. Размеры рабочей части 3,1×3,1×4,25-4,55 см. Замочная скважина 
расположена на торцевой стороне корпуса с сильным смещением к внешнему краю, 
максимально удалено от дужки, высота скважины 1,6 см, максимальная величина в 
широкой части 0,6 см. На корпусе прослеживаются следы рельефных швов, верти-
кальных и горизонтальных, возможно часть из них – полосы напайки для усиления 

Рис. 2. Ключи. 1-4 – железо. Рис. 3. Ключи. 1-3 – железо.
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конструкции или декор. В центральной части 
задней стенки также прослеживается верти-
кальная полоса усиления (шириной 1,3 см). Вы-
сокая петля размером 3,9-4,9×4,5 см изогнута из 
полосы металла сечением 1,1×0,7 см, она обра-
зует внутренний просвет размером 3,6×3,8 см. 
Максимальные размеры замка составляют 3,7-
5,0×1,1-3,1×9,1 см.

Такие замки хорошо известны по публи-
кациям европейских музейных коллекций от 
средневековья до XIX в. [8; 9, S.88-120; 10]. Один 

такой замок хорошей сохранности с богато декорированным корпусом был найден в при-
донных, илистых отложениях заполнения рва второй половины – конца XV – первой 
трети XVIII вв. на Ластадии Альштадта Кенигсберга2. Известны единичные находки 
таких замков в культурных слоях Северо-Западной и Северо-Восточной Руси: один 
замок найден во Владимире [1, с.203-243], еще один замок происходит из Пскова [12]. 

Необходимо заметить, что малочисленность находок XVII–XVIII вв. связана 
с запустением данной территории в Смутное время, что подтверждается писцовыми 

Рис. 4. Ключи. 1-4 – железо.

2 Приносим свою глубокую признательность О.Е. Рыбаковой за информацию о находке.

Рис. 5. Замок. Железо.
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книгами. Значительный урон культурному слою также нанесло строительство ме-
бельной фабрики в XX в.

Максимальное количество замков и ключей выявлено на исследованных участ-
ках в средневековых слоях, что, вероятно, обусловлено активным вовлечением этой 
территории в городскую среду. Преобладание замков и ключей типа «Е» отражает об-
щую тенденцию развития кузнечного ремесла XVI–XVII вв. Вместе с тем, найденные 
замки и ключи несут в себе признаки индивидуального почерка мастеров, изготавли-
вавших замки и ключи к ним.
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Medieval Keys and Padlocks from Zatveretsky Suburb of Tver 
(Based on Excavation № 74 Materials)
The article represents a collection of medieval keys and padlocks found during the excavation 
at site of non-existent nowadays Zatveretsky suburb of Tver. These fi ndings were arranged 
according to previously made typology and one rare padlock type was presented.  
Keywords: Tver, Zatveretsky suburb, XVI–XVII centuries, padlocks, keys.
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Е.Л. ХВОРОСТОВА

УКРЕПЛЕНИЯ СТАРИЦКОГО ГОРОДИЩА 
(ПО ПИСЬМЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ И МАТЕРИАЛАМ 

АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

В статье представлены данные письменных источников по истории возникновения 
и развития крепостных укреплений города Старицы Тверской области, а также 
результаты архитектурно-археологических исследований остатков этих укрепле-
ний. На восточной оконечности мыса, на котором была расположена крепость, 
выявлены две разновременные линии срубов разного размера, опирающиеся на 
бутово-щебенчатое основание. На западной стороне сохранилось лишь основание 
срубных конструкций.
Ключевые слова: Тверская область, город Старица, историко-архивные 
исследования, архитектурно-археологические исследования, крепостные 
стены, срубные конструкции.

Первые известные нам сведения о строительстве старицких укреплений от-
ражены в Тверском сборнике под 6805/1297 г.: «Срублен бысть город на Волзе, ко 
Зубцову, на Старице» [1, стб.407] и Рогожском летописце, уточнившим время года: 
«Тое же осени срублен бысть городок на Волзе к Зубцову», из обоих текстов ясно, 
что эти укрепления были срублены, то есть были деревянными [1, стб. 35].

Сообщение Рогожского летописца под 6874/1366 г.: «Того же лета князь ве-
ликы Михаило Александрович нарядил городок новый на Волзе…» вызвало предполо-
жение, что первоначально крепостца располагалась ниже по течению Волги, однако 
при обследовании этого участка никаких следов напольных укреплений выявлено 
не было, отсутствовал там и культурный слой. Н.Н. Воронин считал, что эту запись 
«следует, видимо, понимать как усиление его укреплений, связанное с усобицей с 
князем Василием…» [2, с.373]. Там же, ссылаясь на Э.А. Рикмана [3, с.75], Н.Н. Во-
ронин пишет: «Укрепления Старицы 1366 г. выделяют первую северную ячейку 
крепости, площадью 50 851 кв.м, ограниченную с напольной стороны валом и рвом 
протяжением 178 м. Вал шириной по гребню 4,5 м и вышиной 6,5 м был сложен из 
глины, вынутой из опоясывающего вал рва глубиной около 7 м». Почти через сто лет, 
в 6838/1390 г., первоначальная укрепленная территория была расширена к западу: 
«Той же осени прибави(ша) к Городку на Волзе с приступа города, и ров скопаша…» 
[1, стб. 445]1.

В 6903/1395 г. «Того же лета погоре городок на Волзе, еже есть на Старице, 
от грому» [1, стб.456]. Деревянные постройки в центральной части городища выго-
рели [4, с.177-183], пожар мог затронуть и стены крепости.

Похоже, что работы по строительству укреплений велись в Старице в августе-
сентябре 1581 г. во время пребывания там Антонио Поссевино: «Мы заметили, когда 
были в Старице, что строители стен, возводившие крепость…» [5, с.210]. Антонио 

1 Эта новая территория в сферу данной статьи не входит, в основном, по причине практически полного 
отсутствия данных.
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Поссевино в своем отчете папе Григорию XIII упомянул Старицу среди других горо-
дов, в которых крепости были сложены из камня и кирпича2 [5, с.44].

Город пострадал и во время польско-литовского нашествия. В первый раз, ви-
димо, удалось отделаться денежным выкупом3. Через два года все кончилось гораздо 
хуже: игумен Успенского монастыря Арсений, ссылаясь на монастырский патерик, 
пишет: «Малочисленные жители и защитники города, застигнутые врасплох, рас-
терялись; после недолговременного сопротивления разбежались по церквям, где и 
были истреблены, а город сожжен и разграблен» [6, с.21-22]. В «Повести князя Ивана 
Михайловича Катырева-Ростовского» («Написана бысть сия книга в лето 7134-го, 
июля в 28 день» (1626 г.)) набег на Старицу пана Зборовского в 1608 г. описан под-
робнее4 [7, стб.594-595].

В 1609 г. город опять был разграблен5 [7, стб.942], многие жители погибли, 
многие стали расходиться по другим городам.

Переписные книги начала XVII в. фиксируют: «Да пустых дворовых мест, 
которые от литовского разоренья запустели, 187» [8, л.12об.]. «Да на Городцкой и 
на Заволской стороне посадцких дворовых пустых мест, которые посадцкие люди 
разошлись в прошлом во 121 и во 122, и во 123, и во 124, и во 125 году… И всего ро-
зошлых людей 58 мест, а живут те розошлые люди на Москве и по разным городам, 
да посадцких же дворовых мест, которые от литовского разорения запустели 187 
мест» [9, л.28-30].

«Исход» людей из Старицы, зафиксированный писцовой книгой С.И. Тарбеева 
и Ф. Посникова с 1613 по 1617 годы, возможно, был продолжением «эмиграции» ста-
ричан в другие города, начавшейся сразу же после разграбления города в 1608 и 1609 
гг. Жителей надо было возвращать, но дело шло туго: старицкий воевода П.И. Мусор-
ский жаловался на то, что посланный им по царскому указу в Тверь и Ярославль сын 
боярский Леонтий Хомутов «по старичен посацких людеи, чтоб им ехат в Старицу з 
женами и з детми и со всеми животы жит на старых своих местех», получил от уже 
обжившихся на новых местах старичан поручные записи, но привезти их обратно 

2 «Некоторые сложены из камня и кирпича, к ним относятся две крепости в Москве, крепости в 
Новгороде, самом Пскове, Порхове, Старице, Александровской слободе, отчасти в Ярославле, а 
также на Белом озере». В том случае, если А. Поссевино под «крепостью на Белом озере» имел в 
виду Кирилло-Белозерский монастырь, стоящий на берегу Сиверского озера, то наличие каменной 
ограды в XVI в. сомнений не вызывает, кремль же в г. Белозерске на Белом озере никогда каменных 
укреплений не имел.
3 В 1606 г. «Дорогобуж, Ржев, Зубцов и Старица отдались им без боя, чтобы спастись от ярости ос-
вирепевших врагов, вероятно, ляхи удовлетворились денежным откупом и ушли по направлению к 
Твери» [6, с.63].
4 Пан Зборовский пошел от Зубцова «…нощию под городок Старицу, в нем же бе сидят царевы люди, 
и на городок той нападоша напрасно, и со все станы поидоша на стены града. Седящие же в нем люди 
ужасни быша велми и бранным своим ополчением не возмогоша стояти противу врагов своих, зане 
мало их во граде том бяше; и сего Литовскаго множества поднятии не возмогоша, устремившееся 
бежати по церквам, и в них затворишеся и тамо уповаху избежати смерти; и тако мечем погибоша, 
жестокою смертию живота гонзнуша. И тако городку сему от Поляков взяту бывшю, и елико в нем 
обретают людей всех мечем погубляют, никого не щадя и разсужения возрасту не имея; и сокровища 
градцкия испытуют и все, елико обретают угодное, похищением грабят и в свои станы относят. По-
следи же городок той запалиша, и тако огненным покладением, пламеню снедающу, высокий городок 
Старица низу изменяетца».
5 «…приидоша к граду тому сопостатии Литовстии вои и Руския воры, град Старицу обступиша и по-
жжоша, и люди в нем мечю подклониша, и пожжгоша соборную церковь во имя Архангела Михаила 
и протчие соборные же церкви каменные, во имя Николая Чудотворца и святых мученик Бориса и 
Глеба, разориша, и в них множества людей посекоша и пожжгоша…».
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в Старицу не смог, потому что ярославский воевода И. Безобразов ему отказал под 
предлогом того, что царскую грамоту не получал. Царской канцелярии 11 июля 1620 
г. пришлось посылать И. Безобразову грамоту, в которой «велено ему тех старичан 
посацких людей выслати в Старицу на жите тотчас…», а старицкому воеводе было 
предписано сообщить в Москву, как только «ярославские» старичане будут возвра-
щены [10, л.881]6.

Возвращение на старые места было осложнено еще и тем, что в 1622 г. был 
очередной пожар: «Да в Старице в городе было 43 лавки да 10 пристенов и в прошлом 
во 130 году все те лавки и пристены згорели...» [9, л.42 (1624 г.)]. Раз сгорели при-
стены, то, видимо, были затронуты и сами стены. Тем не менее, та же Писцовая книга 
1624 г. отмечает: «А по новому письму прибыло старичан посацких тяглых людей 
сверх приправочных книг 9 дворов, а людей в них 34 человека, оброка... Да сверх 
приправочных же книг прибыло 11 мест лавочных и оброк на старые и на прибылые 
лавочные места положен внове» [9, л.42об.,43].

Крепость нужно было восстанавливать, но своих сил не хватало, поэтому 
потребовалось привлечение людей из других городов. В первую очередь «под разна-
рядку» попали «Ржевы Володимеровы дворяне и дети боярские, которые в литовско 
разорене... были на государеве службе в Осташкове с своими крестьяны и с людми» и 
«в те поры все сидели в Осташкове в осаде», поставив для осадного времени острог. К 
1631 году «…тот острожок около Осташково посаду згнил и оболялся вес» [11, стб.48, 
л.372]. «Холопы государевы Ржовы Володимеровы» которые и так уже «в Осташкове 
по сухопути города зделали от воды до воды триста тритцат сажен твоих государевых 
казенных сажен», а им предстояло построить еще 500 сажен укреплений, начали 
жаловаться царю, так как «… прислал к нам ис Старицы горододелец Иван Ододуров 
и велит нам, холопем твоим, город делат в Старице со Ржевскои половинои, кото-
рои живут во Ржеве на твоеи государеве службе, а Ржевская, государь, половина 
окромя Старицы города не делала нигде, а мя, холопи твои, и преж сего по твоему 
государеву указу делали город во Осташкове одне жа, а в Старице велено город делат 
четырмя городы: Ржовою и Зупцовым, и Волоком Ламским, и Старицею, и те городы 
оприч того нигде городов не делали». Заодно челобитчики пожаловались на своих 
же ржевичей: «А Новоторска, государь, припис, которые ржевичи живут в Торш... 
и оне делают город в Торшку, а в Старице им делат не указано». Оставалось только 
просить: «Милосердный государь, царь и великий князь Михаило Федорович всеа 
Русии, пожалуй нас, холопи своих, вели, государь, нас от Старицкаво городовова 
дела отставит, чтоб мы, холопи твои, перед своею братею в конец не погибли. А лю-
дишка б наши и крестьянишка от городово... дела и досталнога розна не разбрелис» 
[11, стб.48, л.3717].

Ржевские же дворяне, дети боярские и посадские люди, в свою очередь, про-
сили государя, чтобы «не велел б их рознит с осташковскими слободами и с осташ-
ковскими помещики в Старицком деле. И пожаловал бы их государь, велел осташ-
ковским помещиком и слободам с ними вместе в Старице город делат», ссылаясь на 
то, что разрешение на строительство крепости в Осташкове было дано по просьбе 
самих же «осташковских» ржевичей, а кроме того, что «в Осташкове в дву слободех 
и в уезде боярских и монастырских и дворянских сорок однои чети. А у них де, у 
ржевских помещиков, в ржевском уезде живущего всего восмь чети с осминою, да 

6 Фонды РГАДА обследовались главным образом архитектором М.М. Ермолаевым.
7 На склейке сохранилась надпись: «РМ сентября в 22 государь пожаловал сей выписки слушав», а на 
обороте л. 371 остался фрагмент надписи «РМ году».
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на посаде одиннатцать чети с третником. Да ржевского уезда новоторжские приписи 
десят чети» [11, стб.48, л.378].

В результате всех этих взаимных жалоб «И государь царь и великий княз 
Михаило Федорович всеа Русии ржевичи дворян и детеи боярских, которые живут 
около Осташкова (их крестьян и осташковцов посацких людеи розных волостеи 
крестьян – вписано другим почерком) пожаловал, велел их от Старитцкого городо-
вого дела отставит. И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича 
Всеа Русии указу боярину Михаилу Борисовичу Шеину да дяком Степану Угодцко-
му, да Тимофею Агеиву послати во (Ржеву Володимерову государева грамота к 
горододелцу – в подлиннике вычеркнуто) в Старицу к горододелцу государева гра-
мота и велети ржевич з дворян и детеи боярских, которые живут около Осташкова, 
и осташковцов от Старитцкого городового дела отставит» [11, стб.48, л.385]. Случаи 
такого рода отказов от строительства крепостей «по разнарядке» были не единичны8.

Разоренные в 1609 г. отрядом из тушинского лагеря, а затем – отрядом Лисов-
ского, Зубцов и его окрестности находились в запустении (переписная книга 1628 г.), 
так что город вряд ли мог особо помочь в старицком крепостном строительстве. Све-
дений об участии волоколамцев не обнаружено, но, судя по тому, что «отказных» 
челобитных от них не поступало, возможно, что какое-то количество людей от Волока 
Ламского работать в Старице могло.

Строительство новых укреплений в Старице началось, но дело шло медленно. 
29 июня 1632 г. воевода послал жалобу в столицу: «Государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всея Русии холоп твой Степанка Галенищев челом бьет. По 
твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всея Рисии указу 
велено в Старице город делат Ивану Одадурову, и Иван город делает два году. Острог 
во многих местах не поставлен и раскатная башня и тайник не зделан, вады в городе 
нет…». С обеспечением города людской защитой и с военными припасами дела тоже 
обстояли неважно9 [13, столп 74, столпик 2, л.82]. Положение города оставалось тя-
желым и позднее. В январе 1634 г. в Вяземском уезде, в 80 верстах от Старицы был 
замечен отряд «литовских людей», о чем 25 января было сообщено в Москву: «А про-
ходит де, государь, им под твои, государь, городы изгоном. И в Старице, государь, по 
твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеи Русии указу 
строено всего сто человек стрелцов, а посадцких, государь, людей з дватцат человек. 
А на уезных, государь, люде в их непослушанье я, холоп твой, к тебе, государю, пи-
сал. И в Старице, государь, безлюдно и наряду мала. И в приход, государь, воинских 
людей острогу осадит некиму. А острогу, государь, по мере пятсот шездесят че-
тыре сажени меж башен, да тринатцет башен рубленых. А наряду, государь, 

8 Подобная история произошла в 1630 г. при восстановлении Каргопольского острога, когда «городовая 
повинность» была разверстана по волостям всего уезда. Однако Турчасовский и Усть-Мошский станы 
отказывались участвовать в каргопольском городовом деле под тем предлогом, что они строят свои 
особые острожки, в сооружении которых каргопольцы им не помогают, и путем челобитных госуда-
рю добились свободы от этого тягла. А в 1638–51 гг. уже сами каргопольцы отбивались от участия в 
строительстве крепости в Архангельске [12, с.112-113].
9 «а болших, государь, полуторных пушак в Старице нет, а что, государь, было болшова наряду и тот на-
ряд по твоему государеву указу наперед сево взят в Великий Новгород; а пороху в козне бочки с три, и 
тот порах стара слежался, а мастера в Старице нет, перекрушит некому, да по твоему государеву указу 
велено в Старице прибрат сто человек стрелцов, чтоб в Старице учинит двести человек стрелцов. И в 
Старице, государь, и в Старицком уезде волных охочих людей нет, прибрат в стрелцы некаво, а дворяня, 
государь, и дети боярские, и всякие жилецкие люди в город хором, онбаров и хлеба не возят. И о том о 
всем наперед сево к тебе, государю, писано многожды. А которые, государь, стариченя дворяня и дети 
боярские живут на Москве, и я, холоп твой, имена их послал в розряд под сею отпискою».
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в Старице семь пищалей поставлено, государь, на семи башнях, а досталные башни 
стоят без наряду» … «А надолб и чесноку около острогу нет. И которое, государь, 
дурно учинитца над городом в приход воинских людей, что людей и наряду мала» 
[14, ед.хр.68, л.45-46]. Постепенно жизнь в городе начала налаживаться, появились 
«иноземцы литовские люди, купцы ис Смоленска, из Белай и из Осташкова, из ыных 
зарубежных городов и изо Ржевы Володимеровы», которых было велено не пускать 
в саму крепость, а размещать их вместе с товарами на посаде. Но в Старице «…го-
стина двора нет, город разореной, а на пасаде … после литовскаго разореня которые 
дворишка и есть, и те не огорожены, и о том у приезжих иноземцав литовских лю-
дей купцов живет шум, что им с товары своими стат негде» (21 августа 1635 г.) [14, 
ед.хр.68, л.220]. Да и самим царским слугам жить в городе было несладко10.

В 1637 г разразился очередной пожар. В рапорте, отправленном 16 июля 
1637 г. князем Богданом Матвеевичем Мещерским, указывается: «В нынешнем го-
сударь в РМЕ году божьим судом в Старице город острог и башни, и дворы в городе 
все выгорели и сьезжая изба згарела»11 [14, ед.хр.68, л.532].

Приехавший в Старицу 20 мая 1638 г. на место князя И. Шаховского князь 
Василий Иванович Морткин, «приняв дела», констатировал: «…в твоей государеве 
казне в Старице у князя Ивана в зборе денги никаких; в прошлом государь в РМЕ 
(1637) году в Старице при воеводе при князе Богдане Меще... город острог и башни 
да двое вората Волские и Николские выгорели, в остатке государь после пожару 
острогу сто се... сажен да четыре башни…» [15, л.163-164].

В июле 1665 г. тверитин Иван Григорьевич Ендогуров произвел обмер крепост-
ных укреплений Старицы (см. Приложение 1), а в сентябре отписался в Москву, 
отметив, что подле Рыльской башни, находившейся около мыса, была калитка; от 
Тайничной башни вел ход длиной 26 сажен до реки Старицы, где был рубленый 
крытый колодец; общая длина укреплений составляла «450 сажен без чети» [21, 
ед.хр.299, л.184-187].

Очередные сведения о состоянии городских укреплений подал в 1678 г. воевода 
«Василей болшой Захарьев сын Наумов»: «…город рубленой, крыт был тесом, и та кров-
ля вся огнила и многие места городовой стены погнили ж, проезжих 2 башни, глухих 
11 башен, а по мере городовые стены и с башнями 450 сажен 2 чети» [17, с.312].

10 Тогдашний воевода Степан Унковский в июне 1636 г. сообщал: «В Старице, государь, в городе в 
остроге до моиво, холопа твоево, приезду поставлена съезжая изба. И та, государь, съезжая изба вет-
ха, вся развалилась. Зима была и я, холоп твой, за твоими государевыми делами сидел на посадцком 
дворишке. И тот, государь, посатцкой человек дворишко свой свез на посад. И впред, государь, мне, 
холопу твоему, за твоими государевыми делами сидет негде». Особо беспокоило воеводу отсутствие 
тюрьмы, из-за чего приходилось сажать «татей и разбойников» под церковь Бориса и Глеба, где хра-
нилась зелейная казна, свинец и всякие государевы дела. «А Старица город от литовского рубежа 
шестдесят верст. И будет, государь, грехом от тюремных сиделцов над твоею государевою казною, 
которое учинитца дурно. И мне, холопу твоему, в том от тебя, государь, в опале не быт. А преж того, 
государь, ис тое тюрмы многие сиделцы уходили» [14, ед.хр.68, л.430]. Еще одну грамоту Степану 
Унковскому пришлось послать и в начале ноября 1636 года [14, ед.хр.68, л.263], так как ответа на 
свою челобитную он не получил.
11 По-видимому, пожар был действительно крупный, так как князь жалуется на чрезвычайные обсто-
ятельства: «За твоими государевыми делами мне, холопу твоему, сидет негде. В Старице, государь, в 
остроге посадцких дворов нет, а в твоеи государеве казне в зборе денег нет жа. Сьезжей избы ставит 
нечем, окроме твоево государева кабацка да таможонного збору. … А ныне я, холоп твой, сижу за 
твоими государевыми делами в паперти у Бориса и Глеба, и туто, государь, в дощ капел. В городовой 
пожар на паперти кровля обгорела. Идет, государь, к осени, приюту нет». Судя по тому, что эта гра-
мота была отправлена 16 июля, пожар произошел в первой половине 1637 г.
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В 1686 г. писцы В.М. Сухово-Кобылин и подъячий Д. Горюхин составили под-
робную перепись всех церковных строений в городе и на посаде, дворов, живущих 
в них людей, пашен и всяких угодий. Первым пунктом в этой писцовой книге шло 
описание крепостных укреплений города (см. Приложение 2), начатое, как и в пре-
дыдущем документе, «против часовой стрелки» от Волжских ворот по восточной сто-
роне крепости. Переписчики отметили высоту и ширину стен на участке у проезжей 
Волжской башни («Городовая стена рублена в 2 стены, от земли вверх до кровли пол-
торы сажени, в ширину сажень с четью»); расстояния между башнями, и их высоту; 
наличие трех «сторожен» на Змеевой, Никольской и Волжской наугольных башнях, 
тайного хода к речке Старице и даже состояние кровель (где она просто сгнила, а где 
уже и «верх свалился»). «А те все вышеписанные башни рубленны четвероугольныя 
в одну стену. Всего города Старицы 2 башни въезжия да 11 башен глухих крытых 
тесом, а на иных кровли погнили, а город крыт был тесом, кровля погнила, а сам ветх 
же. А около того города Старицы мерою 559 сажень с полусаженью до башни, и 
соборная церковь мерою 40 сажень. Всего около города Старицы и с башнями мерою 
599 сажен с полусаженью» [18, л.1об.-3].

Более краткими были сведения, поданные в 1692 г. воеводой» Б.Ф. Суворо-
вым12, отмечавшим лишь размеры башен и расстояния между ними без указания 
высоты (см. Приложение 3). Из этой описи ясно, что до момента ее составления 
«Город Старица рубленой перекрыт был снова в круг весь тесом, а ныне та городовая 
кровля вся огнила и во многих местех городовые стены розволялись». Был утрачен 
верх воротной Волжской башни, ход к реке Старице у Тайничной башни «вес згнил и 
розволился, да колодез, что был в речке Старице, вес завалился». Общая длина город-
ских укреплений – 450 сажен две четверти – совпадает с размерами, указанными 
в описи 1665 г. [19, л.565-566 об.]13.

Перепись воеводы Гаврилы Петровича Чирикова 1694 г. почти дословно по-
вторяет предыдущую [19, л.570-575].

Уже ненужные для обороны города стены и башни постепенно ветшали и в 
конце концов были разобраны, к 70-м годам XVIII в. от них, видимо, ничего не оста-
лось14. В начале XX в. места расположения Волжских и Никольских ворот отмечали 
две каменные часовни [21], но само городище пустовало. В 1914 г. «…во время копа-
ния ратниками ополчения укреплений на Старом Городище гор. Старицы случайно 
было обнаружено основание старинных Старицких крепостных стен, где найдены 
следы сгнивших деревянных обвязок и кирпичная кладка. Тут же в нескольких ме-
стах обнаружен кирпичный галлерейный свод, направление которого еще не изсле-
довано» [22]. Эти земляные работы на месте старого города производились Федором 
Ивановичем Зубаревым, приехавшим в Старицу в 1910 г., изучавшим местные архи-
вы и архив Министерства юстиции и считавшим, что каменные укрепления охваты-

12 На каждом из листов на полях вписано по нескольку букв, составляющих подпись: «Столникъ и 
воевода Борис Суворовъ».
13 Несколько странным кажется значительное расхождение между данными о длине городских укре-
плений описей 1665 и 1692 годов и описью 1686 г. Даже в том случае, если создатели этих двух опи-
сей не включили в общую длину располагавшуюся «в городской стене» ц. Бориса и Глеба (10 сажен 
с четью – 1665 г, размер церкви в описи 1692 г. не указан), то все равно почти 600 саженей никак не 
набирается. Кроме того, в описи 1686 г. длина соборной церкви указана в 40 сажен, а не в 10.
14 «.... в сем городе находится старинное укрепление под названием пустое городище, которое с трех 
сторон обтекают реки Волга и Старица, гористые берега, которыя служат вместо валу; с четвертой 
окружено насыпным валом и рвом глубиною в три сажени с половиною, окружность же сего городища 
546-ть сажен…» [20, л.42об.-43]. Описание не датировано, но последние статистические сведения, 
приведенные в нем, относятся к 1777 году.
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вали практически весь сложившийся на этой территории город вместе с посадами. 
Ф.И. Зубарев15 полагал, что склон городища (со стороны Волги и Верхней Старицы) 
«…устроен, вне всякого сомнения, искусственно при посредстве довольно крупного 
известкового плитняка, уложенного горизонтальными рядами, с промежутком между 
ними до ½ аршина; промежуток этот при самом возведении крутостей, засыпался 
глиной, смешанной с мелким известковым щебнем» [23, с.31]16. Он отметил наличие 
двух «тайников», спускающихся к Волге и Верхней Старице. «Тайники эти были 
устроены при посредстве, главным образом, дубовых до 6-7 вершк. в диаметре балок, 
частью обожженных, частью залитых известкой смешанной с глиной. Своды тайни-
ков выкладывались при помощи кирпича, различного по своему размеру; при чем 
кирпич, предназначавшийся для замыкания свода в верхней его части выделывался 
на особом станке, придающем выходящему из-под него кирпичу форму усеченной 
пирамиды. Многие из кирпичей, имеющих вид тонких, до 1 вершка плиток, снабжены 
особым звездообразным клеймом; клеймо это, довольно значительное по своему раз-
меру (от 1½ до 2 вер. в поперечнике) образует в кирпиче соответствующее (звездо-
образное) углубление, что дает возможность легче скреплять кирпичи между собою 
при возведении свода» [23, с.32]. Отмечая плохое качество некоторых кирпичей и 
«разность» их образцов, Ф.И. Зубарев предположил, что своды могли неоднократно 
вычиниваться, а для предупреждения их обрушения «вверх по течению рек, на рас-
стоянии 60-70 арш., берег укреплялся довольно сложной системой дубовых срубов, 
устраиваемых на глубине 5-6 арш. и имеющих вид современных нам пяльцев, опу-
скаемых в грунт при возведении минных колодцев». Один из этих ходов находился 
на стороне реки Старицы (место его расположения отмечает «Тайнишная» башня), 
другой – со стороны Волги, место его размещения не известно.

Для нас в этом описании кладочного материала свода «тайника» наиболее 
интересно то, что одним из его составляющих были не кирпичи, как считал Ф.И. Зу-
барев, а плитки с ковчежцем на тыльной стороне и звездообразным рисунком в нем, 
судя по всему, аналогичные применявшимся в выстилке пола Борисоглебского собора 
1558–1561 гг. и во вторичном полу Архангельского собора (их толщина составляла 4,45-
4,5 см, то есть 1 вершок), что дает возможность предполагать устройство этого «тайного 
хода» в XVI в., во время, или вскоре после строительства Борисоглебского собора.

Ф.И. Зубарев предполагал, что низ стен мог выкладываться из сплошного кам-
ня, а верхняя часть, с проделанными в ней продольными бойницами, была двойной 
деревянной (из досок или бревен) с засыпкой землей17 [23, с.37-38].

Военно-инженерное мышление Ф.И. Зубарева побуждало его трактовать многие 
постройки, отмеченные им на плане XVIII в. (при оговорке, что они могли быть по-
строены на месте более ранних), как служащие для обстрела внутренних сторон стен 
и башен от прорвавшегося внутрь укреплений врага [23, с.39-41] и прикрывающие в 

15 Фёдор Иванович Зубарев — военный инженер, генерал-майор (1910 г.), автор работ по фортифика-
ции, преподаватель Николаевской инженерной академии и училища, лектор Петроградской Высшей 
инженерной школы.
16 Учитывая объем работ, которые необходимо было бы произвести для такой облицовки, а также то, 
что сама структура залегания известняковых отложений по берегам Волги и Старицы, отмеченная, 
кстати, и самим Ф.И. Зубаревым [23, с.19-20], имела слоистый характер, это утверждение явно не-
верно.
17 «…срубы их укладывались не бревно к бревну, как это делается ныне, а в клетку, на расстоянии 
одного бревна друг от друга, на подобие того, как в наше время укладывается свежий тес для про-
сушки его; а затем, бревна эти либо обкладывались плетнем и заливались как снаружи, так и внутри 
глиной, или же (в более позднее время) обкладывались досками и заливались известью с примесью 
к ней мелкого щебня».
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случае отхода защитников крепости по «тайникам»18. Однако в начале XVII в. в остро-
ге, кроме церквей и, видимо, некоторого количества жилых строений, располагались в 
основном лавки посадских людей [8, л.13-15]. Переписная книга 1678 г. зафиксировала 
в крепости всего 4 двора посадских людей [24, л.2-2об.], что, разумеется, не исключает 
нахождения там владений, не облагавшихся «посадским» налогом.

Cуществует несколько реконструкций укреплений города Старицы. Первая из 
них, планировочная, была сделана Ф.И. Зубаревым на основании описной книги 7195 г. 
[23, черт. 10, 10а; рис.1, 2]. На чертежах обозначены 13 башен, Борисоглебский собор 
и элементы застройки крепости19. Им же выполнена реконструкция одной из башен 
[23, черт. 11; рис.2].

18 Еще одним из методов обороны Ф.И.Зубарев считал скатывание для преграждения пути непри-
ятельским лодкам заранее заготовленных камней весом «до 100 пудов и более», обнаруженных им у 
подножия мыса под наугольной Рыльской башней [23, с.59].
19 По описи 1692 г.

Рис. 1. Зубарев Ф.И. Реконструкция укреплений и застройки Старицкого кремля.
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«Видовая» реконструкция, хранящаяся в ГНИМА им. А.В. Щусева, сделана 
архитектором А.С. Фуфаевым в 1949 г.20 [25, с.224; рис.3].

В 1977 г. старицкий краевед Д.А. Цветков опубликовал рисунок неизвестного 
художника «Старица в XV–XVI вв.», практически дублирующий реконструкцию А.С. 
Фуфаева (в несколько «урезанном» виде) [26, с.6]. Позднее этот рисунок неодно-
кратно тиражировался в разных изданиях. Маловероятно, чтобы А.С. Фуфаев мог 
сам разработать реконструкцию старицкой крепости. По Успенскому монастырю 
на тот момент можно было воспользоваться довольно многочисленными фотогра-
фиями и рисунками конца XIX – начала XX вв. и обмерами памятников, в которых 
А.С. Фуфаев сам участвовал. Что касается крепости, то были известны открытки с 
изображением памятника на месте старого Борисоглебского собора, выпущенные 
Ф.И. Ермаковым в 1909 г. [27, №№ 21-21а, с.29], рисунок Борисоглебского собора, 

20 А.С. Фуфаев известен как создатель проектов жилых домов в 20-е годы прошлого века. Кроме того, 
он проводил обмерные работы в Старицком Успенском монастыре и разрабатывал реконструкции его 
памятников архитектуры.

Рис. 2. Зубарев Ф.И. Реконструкция укреплений и Змеевой башни.
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опубликованный А. Мартыновым [28, тетрадь 14], публикации чертежей собора в 
журнале «Зодчий» [29, л.13] и в «Истории русского искусства» И.Э. Грабаря [30, 
с.92], не дававшие представления об укреплениях и застройке давно пустовавшего 
городища21. Необходимо отметить, что ни на этом рисунке, ни на реконструкции 
А.С. Фуфаева не отмечена палата, выявленная и обследованная в конце 70-х – 80-е 
годы в северо-западной части крепости [31, с.66-74; 32, с.262-267]. Изображение па-
латы именно на том месте, где был обнаружен ее подклет, видимо, было в «первоис-
точнике», но по каким-то причинам было пропущено. Копия этого рисунка из ветхой 
книги со многими утраченными страницами (в том числе, и с выходными данными) 

21 Возможно, А.С. Фуфаев воспользовался этим самым «рисунком неизвестного художника», 
а Д.А. Цветков – реконструкцией А.С. Фуфаева (?).

Рис. 4. Белов М. Копия с рисунка неизвестного художника.

Рис. 3. Фуфаев А.С. Реконструкция города и Успенского монастыря.
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была сделана художником М. Беловым в начале 80-х годов прошлого века (рис. 4). 
На этом рисунке четко видны все башни, прясла стен между ними, примыкания стен 
к Борисоглебскому собору и упомянутая выше палата 22.

А.М. Салимов считает, что «восточная галерея собора, по сути дела, являлась 
участком боевого хода в составе восточного прясла крепостной стены», крепуясь 
с ней. Кроме того, «в предполагаемом месте примыкания деревянных стен было 
обнаружено несколько бревен, лежащих под прямым углом друг к другу. Однако 
особенности залегания сгоревшей конструкции в слое не позволяют надежно опре-
делить ее как часть городни» [33, с.462-463]. Осторожность автора вполне понятна, 
хотя иная интерпретация (остатки стропильных конструкций галереи, оставленные 
на месте после ее разборки?), судя по расположению выявленных бревен, кажется 
маловероятной.

Опираясь на реконструкцию укреплений крепости Ф.И. Зубаревым и сведения 
описей острога, можно представить, как назывались его башни, необходимо лишь 
учесть, что «Змеева» башня, впервые упомянутая в Писцовой книге Сухово-Кобы-
лина, в 1692 г. названа «Глухой» (рис.5).

Архитектурно-археологические исследования, проводившиеся на территории 
Старицкого городища с 1979 по 1989 г., позволили в некоторой степени уточнить ха-
рактер крепостных укреплений, остатки которых были зафиксированы в восточной 
и западной частях городища (рис. 6)23.

В раскопе 6, расположенном в восточной части городища, практически в тлене 
сохранились остатки деревянных конструкций (цв.вкл.: рис.7). На более высоких 
отметках (от +33 до +10 см) прослежены фрагменты двух нижних венцов двух близ-
ких к квадрату срубов, размер которых составлял около 4,60×4,55 м и 4,75×4,85 м. 
Срубы были поставлены под углом один к другому на расстоянии от примерно 45 до 
85 см (не считая выносы врубок «в обло с остатком»). Возможно, такое расширение 
в сторону Волги могло быть обусловлено изгибом холма к северо-западу. Диаметр 
бревен в срубах составлял около 35 см. 

Внутри срубов выявлены остатки поперечных перегородок, деливших их при-
мерно пополам в направлении с юго-востока на северо-запад, причем в северном срубе 
перегородку составляла бревенчатая конструкция (диаметр бревен около 20 см), а в 
западном удалось проследить не только бревна диаметром максимум 15 см, но и рас-
полагавшуюся рядом линию столбов (максимальный диаметр 14,2 см, низы бревен 
и столбов опираются на бут), поставленных впритык к бревенчатой перегородке. 

22 К сожалению, приходится сказать, что эта палата, подробно описанная А.М. Салимовым по ее публи-
кациям [33, с.142-154], не имеет никакого отношения к раскопанной М.П. Крыловым и А.П. Шебяки-
ным. Она располагалась в ста метрах к северу, не вскрывалась «повторно», ее планировка значительно 
отличалась от планировки вскрытой в 1903 г. палаты, над лестницей, выводившей из подклета, не было 
кирпичного свода, как у палаты у соборной площади и.т.д. Таким образом, несостоятельны и упреки 
А.М. Салимова в отсутствии ссылок на книгу М.П. Крылова, ничего об этой палате не знавшего и 
ее не раскапывавшего. Остается надеяться, что, в случае переиздания труда А.М. Салимова, глава 
«Каменная палата в Старицком кремле» будет переработана. Это касается и главы «Старицкий Успен-
ский монастырь. Успенский собор», где не учтены данные отчетов об архитектурно-археологических 
исследованиях на соборе, выполненных задолго до выхода книги А.М. Салимова. Н.Н.Воронин до-
следовал остатки обнаруженной И.П. Крыловым и А.П. Шебякиным к западу от соборного комплекса 
палаты и, на основании анализа кладки и строительного раствора, отличающегося от растворов в 
кладках Никольской церкви и Архангельского собора, а также размера кирпичей в забутовке стен, 
близкого размерам кирпичей в кладке трапезной с ц. Введения (1570 г.) в Успенском монастыре, 
отнес ее к XVI в. [2, прим. 35 к главе XXVI «Строительство в Старице», c.532].
23 Отсчет высот по всем раскопам производился от условного уровня 0.00, соответствующего абсо-
лютной отметке 179.51.
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К сожалению, на основании этих данных нельзя с достаточной уверенностью предпо-
лагать, что наружная часть срубов была засыпана щебнем или землей, а внутренняя 
– оставлена свободной, так как никаких следов заполнения срубов бутом, щебнем или 
землей не прослежено, возможно, из-за разборки бута на материал для других постро-
ек. К востоку от срубов зафиксировано несколько лежащих бессистемно небольших 
обломков бревен, не связанных со срубами и, видимо, оставленных после разборки.

С запада срубы опирались на основание из белокаменного бута и щебня с 
остатками известкового раствора, однако их восточная часть примерно на 1-1,5 м 
выступала за его пределы, «повисая в пустоте», что потребовало опирания восточной 
стены на дополнительные подкладки.

Рис. 5. Названия башен по описи 1692 г. (на схеме реконструкции Ф.И. Зубарева).
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Остатки бутовой «платформы» основания срубов прослежены на высоту не 
более 35-40 см (бут заканчивается на уровне от -40 до -50 см), при ширине около 
6,2 м, они служили опорой для более ранних срубов, соединенных друг с другом, 
линия которых была вытянута в том же направлении – с юго-востока на северо-
запад, но со смещением к западу. Эти срубы были меньше размером – около 4,35 м 
с запада на восток и около 3,05 м с севера на юг, бревна в них не превышали в диа-
метре 25 см. Сохранились они еще более фрагментарно, но в двух местах на стыках 
срубов удалось проследить, что остатки при врубках «в обло» оставлены без срезки 
(выявлены и с восточной, и с западной стороны), так что маловероятно, что нижние 
венцы выступали выше уровня дневной поверхности времени строительства.

Рис. 6. План с раскопами 1979–1989 гг.
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В связи с тем, что городские стены неоднократно ремонтировались и пере-
страивались, а затем были разобраны с частичной выемкой белокаменного бута их 
основания, стратиграфия наслоений на участке трассы укреплений (цв.вкл.: рис. 8) 
была в значительной степени нарушена. Над срубами перемешанные наслоения мощ-
ностью от 25 до 80 см составлены серой супесью с мусором и включениями кирпично-
го и белокаменного щебня и темной супесью с включениями белокаменного щебня24. 
Непосредственно под остатками бутовой «платформы» в некоторых местах прослежи-
вается слой суглинка с включениями белокаменного щебня, возможно, служивший 
для выравнивания неровностей рельефа перед строительством. Залегающие ниже 
слои темной супеси с пятнами суглинка и белокаменной крошкой и темной супеси 
с песком и белокаменной крошкой сложились до строительства укреплений. Здесь 
стоит отметить разделяющую их четко выраженную угольную прослойку, скорее 
всего – след первого из зафиксированных летописью пожаров 1395 г. Не нарушены 
лишь отложения на востоке, лежащие ниже основания крепостных стен срубной кон-
струкции, опирающихся непосредственно на бутово-щебенчатое основание. Судя по 
материалу, относящемуся к XV – началу XVI вв., линия ранних укреплений должна 
была располагаться восточнее обследованной территории, уже на нынешнем скате 
склона, конфигурация которого, скорее всего, ранее была другой. 

С западной стороны площадки городища в раскопе 5 (цв.вкл.: рис.9) деревян-
ные конструкции не сохранились, однако гораздо лучше, чем на востоке, просле-
живается бутово-щебенчатая «платформа», здесь достаточно четко оконтуренная, 
мощность остатков которой достигает 1,55 м, а ширина составляет около 3,4 м – как 
раз, чтобы почти в обрез с краями на нее можно было бы поставить такую же линию 
прямоугольных срубов, как на востоке. Судя по тому, что здесь бутовое основание 
было устроено точно по размеру срубов, можно предполагать, что западная сторона 
укреплений оформлялась после восточной, когда строители приобрели достаточный 
опыт и не затрачивали лишний строительный материал. Никаких следов линии сру-
бов, стоявших с промежутками, не зафиксировано. Возможно, ее основание отмечает 
развал некрупного бута и щебня, зафиксированных в 2,5 м к востоку.

В раскопе 5 выявлен отрезок фундамента стены какой-то поздней постройки 
шириной около 1 м, выложенного на севере в широкий фундаментный ров впритык к 
его западной стене, с засыпкой промежутка между обрезом фундамента и восточным 
бортом рва перемешанной с суглинком супесью с примесью белокаменной крошки 
(цв.вкл.: рис.9, северный профиль, кв. 58-59). К югу ров сужается, а глубина зало-
жения фундамента уменьшается на 1,5 м (цв.вкл.: рис.9, южный профиль, кв. 70-71). 
Чем объяснить эти различия – не ясно.

Кроме того, здесь располагалась еще одна постройка с фундаментом из бута, 
размер которой составлял около 3,8×2,8 м, рядом с которой была выявлена яма, за-
полненная перемешанными с землей костями скелетов и черепами коров, лошадей, 
большим количество свиных костей, несколькими рыбьими костями и небольшим 
количеством костей домашней птицы.

24 В верхнем перемешанном слое (от +50 до +30 см) выявлены разновременные находки (самая ранняя 
– фрагмент ценинного изразца конца XVII в., самая поздняя – очки в круглой оправе конца XIX – на-
чала XX вв.; здесь же найдена деньга 1740 г.); в следующем пласте (от +30 до +10 см) находки также 
разновременны (от ромбовидной плитки пола XVI в. до фрагмента лезвия позднего столового ножа); 
ниже (от +10 до -10 см) время бытования находок в целом укладывается в конец XVIII–XIX вв. (фраг-
менты костыля и заклепок); в очередном пласте (от -10 до -30 см) найдена еще одна ромбовидная плит-
ка пола и фрагмент чугунной сковороды; фрагмент такой же плитки найден на уровне от -30 до -50 см; 
ниже зафиксировано керамическое пряслице и два черенковых ножа (один из них – кожевенный).
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Количество керамики и находок на исследованном участке минимально, при-
чем в одних и тех же слоях встречаются разновременные вещи и керамика. Поздний 
характер всего верха наслоений в западной части раскопа 5 подтверждает и пере-
мешанный характер составляющих его слоев.

Необходимо отметить, что в раскопе 5, как и в раскопе 6, прослеживается 
угольная прослойка – след раннего пожара, частично располагающаяся непосред-
ственно на материке, частично – выше материка, отделенная от него супесью или пе-
ском с супесью. Однако эти слои здесь менее мощные, чем на восточной оконечности 
мыса, что может быть связано с более интенсивным освоением восточной стороны 
крепости, зафиксированные этапы строительства укреплений которой, видимо, могут 
быть отнесены к XVI и XVII вв.

На основании анализа сведений летописей, переписных книг по г.Старице, 
описаний крепости в сообщениях старицких воевод и других источников удалось про-
следить этапы строительства, ремонтов и перестроек укреплений, а затем и их раз-
борки в 70-е годы XVIII в. Архитектурно-археологические исследования 1979–1989 гг. 
позволили уточнить данные, полученные в результате работ краеведов и выявить 
места расположения восточной и западной линий укреплений, представленных раз-
новременными срубами, поставленными на бутово-щебенчатые основания.
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г. Москва

E.L. Khvorostova
Staritsa Hillfort Fortifications (According to Written Sources 
and Architectural and Archaeological Research Data)
The article represents written sources data concerning building up and development history of 
the fortifications in the town of Staritsa in Tver region as well as results of architectural and 
archaeological research of their remnants. There were two lines of different-sized timber blocks 
with a foundation made of rubble and crushed stone which date back to different epochs found 
at the east end of the fortress cape. At the west end only a timber constructions foundation was 
revealed.
Keywords: Tver region, the town of Staritsa, historical and archival research, architectural 
and archaeological research, fortress walls, timber constructions.

Приложение

Приложение 1. 1665 г.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 9 В. Столбцы разрядных столов. Новгородский стол. 
«О городовых сметах». Ед.хр. 299.
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л.184. В Старице Тверитин Иван Григорьев сын Ендогуров в ыюле месяце з 28 числа РОГ 
году.
А по ево отписке и по книгам сентября в 20-м числе нынешнего РОД году.
Город деревеной рубленой, башня Волские ворота рублена в одну стену трех сажен без лок-
ти, от ворот до церкви городовые стены 36 сажен с локтям.
В стене
Церков во имя Страстотерпца Бориса и Глеба, да предел Благовещения пречистые Богоро-
дицы каменая, стоит в городовой стене, мерою10 сажен с четю, от церкви городовые стены 
до глухие башни 40 сажен.
* Башня глухая 2 сажен, от глу башни до другие башни городовые стены 40 сажен с полу-
саженью.
Башня глухая мерою 2 сажен бес получет, от той глухие башни до Рылские башни городовые 
стены 22 сажени с четю, а подле Рылские башни калитка.
Башня Рылская 2 сажен, от Рылские башни городо
л.185. вые стены 17 сажен с локтем. Башня глухая 2 сажень, от той башни до глухие башни 
городовые стены18 сажен с четю.
Башня глухая 2 сажен, от той башни городовые стены 45 сажен бес четверти.
Башня глухая пол 3 сажени, от той башни городовые стены до башни 25 сажен.
Башня 2 сажени с четю, а от ней до Тойничной башни 31 сажень.
Башня Тайничная 2 сажен с четю, тайнику до реки Старицы 26 сажен, в тайнике колодез в 
реке Старице рубленой покрыт.
От Таинишные башни городовые стены до Николских ворот 34 сажени.
Башня Николская проезжие ворота 3 сажен, от Николских ворот городовые стены до Никол-
ской же науголной башни 19 сажен с четю.
Башня науголная Николская 2 сажен с четю, от Николской науголной башни до Раскатной 
башни городовые стены до Волской науголной башни 35 сажен без чет. (Продолжение текста 
на л.187).
* л.187. Башня науголная Волская, от нее городовые стены до Волских ворот 16 сажен 2 
чети.
Всего окола Города и з башнями по мере 450 сажен бес чети,
Наряду по городу: тюфяк медной в станку, к нему 47 ядер железных, весом ядро менши 2 
гривенок; да 3 пищали полковые железные горели в городовой пожар; да 2 в...конеи, к ним 
149 ядер весом... ядро в полфунта 12 золотников. Пищаль затинная в станку, к ней 12 ядер, 
ядро весом 18 золотников; 2 пищали затинных железных в .... , к ним 14 ядер, весом ядро ... 
золотников.
л.186. (По-видимому, продолжение текста). Зелья: пороху 44 пуда; свинцу 23; ядер по счету 
болшой и средней и ... шой статей 526 ядер; 22 молотка, чем разбивают кре...; 5 мышкетов 
стрелецких. Да в казне ж: государева таможенная хлебная мед... заорленая мера осмина, 
да отдатошная деревянная заорленая мера осмина, 2 двери железных оконны...; да железа, 
что бывали связи ... ...шой полате, которая ... году обвалилас....; 5 обломкав жел...; вестовой 
колокол...(угол листа оборван).
(От * до *- вероятно, эту часть текста предполагалось исключить, а вместо нее вставить крат-
кий вариант, приведенный на л.184об.: «...по городу 2 ворота проезжие да 11 башен глухих, 
и в том числе ис под одной башни тайник к реке Старица 26 сажен, в тайнике колодез в реке 
Старице рубленой покрыт...»).
(На оборотах листов имеются пометы, относящиеся ко всему собранию документов этого 
столбца).

Приложение 2. 1686 г.
РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 459. Подлинная писцовая и межевая книга города и посадской 
выгонной земли письма, меры и межевания писца Василия Михайловича Сухово-Кобылина 
и подъячего Дмитрия Горюхина.
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л.1. Лета 7195-го сентября в 2 день по указу великих государей и великих князей Иоанна 
Алексеевича, Петра Алексеевича и великие государыни благоверныя царевны и великие 
княжны Софии Алексеевны великие и малые и белые Росии самодержцев и по указу из при-
казу Устюжские чети за приписью дъяка Василья Постникова писцы Василий Михайлович 
Сухово-Кобылин да подъячий Дмитрий Горюхин в городе Старице и на посаде писали церк-
ви Божии и монастыри и церковное строение, и в городе ж и на посаде посадских и всяких 
чинов людей дворы, и в них людей по именам с отцы и с прозвища, и пашню и всякие угодьи 
писали ж и мерили и межевали, а что чего писано и мерено и межевано и то писано в сих 
книгах подлинно ниже сего.
л.1 об. Город Старица на реке на Волге да на речке на Верхней Старице.
Башня в городе проезжая с Волской стороны четвероугольная, мерою та башня от земли 
вверх до обламов пол-третьи сажени, а обламы с кровлею 3 сажен.
Городовая стена рублена в 2 стены, от земли вверх до кровли полторы сажени, в ширину 
сажень с четью.
А от проезжия башни подле Волги городовой стены до соборной церкви Бориса и Глеба 41 
сажень, а церковь построена в городовой стене.
А от церкви Бориса и Глеба по городовой же стене 56 сажень до башни.
Башня мерою от земли вверх до обламов дву сажен, а обламы с кровлею дву ж сажен.
А от башни ж по городовой же стене 45 сажен с полусаженью до башни ж, мерою та башня 
вверх до обламов пол трети сажени, а обламы с кровлею 2 сажен.
А от башни по городовой же стене до наугольнои Рыльской башни 24 сажени, мерою та 
башня
л.2. вверх до обламов пол трети сажени, а обламы с кровлею 3 сажен.
А от Рыльской башни по городовой же стене вверх речкою Старицею к башни ж 20 сажен с 
полусаженью.
Башня мерою вверх полтрети сажени до обламов, а обламы вверх с кровлею 2 сажен.
А от башни по городовой же стене 21 сажень до башни ж.
Башня вверх до обламов пол-трети сажени, а обламы с кровлею 2 сажен.
А от той башни по городовой же стене 51 сажень до башни ж, что слывет Змеева, мерою 
башня вверх до обламов полтрети сажени, а обламы с кровлею 2 сажен; на той же башне 
построена сторожня.
А от Змеевой башни по городовой же стене осмнадцать сажен с полусаженью до башни ж, 
мерою та башня вверх до обламов пол-трети сажени, а обламы и кровля 2 сажен, кровля на 
башне сгнила.
А от той же башни по той же городовой стене 24 сажени до башни ж,
л.2 об. мерою та башня вверх до обламов 3 сажен, а обламы и кровля 2 сажен, да под тою же 
башню из города Старицы в речку Старицу преж сего был тайник, и тот тайник завалился.
А от той башни по городовой же стене 37 сажен к проезжей Никольской башне, мерою та 
башня вверх до обламов 3 сажен с полуаршином, а верх по обламы свалился.
А от проезжей Никольской башни по городовой же стене до наугольной башни по городовой 
же стене 22 сажени, мерою та башня вверх до обламов 3 сажен, а обламы с кровлею 3 же 
сажен, да на той же башне построена сторожня.
А от наугольной башни 37 сажен до башни ж, что раскатная башня, мерою той башни вверх 
до обламов 3 сажен, а обламы с той башни верх свалился.
А от той же башни по городовой же стене до наугольной Волской башни 39 сажен, мерою та 
башня вверх до обламов 3 сажен, а обламы с кровлею 2 сажен, да на той же башне построена 
сторожня.
А от той башни по
л.3. городовой же стене до первой въезжей башни 18 сажен.
А те все вышеписанные башни рубленны четвероугольныя в одну стену.
Всего города Старицы 2 башни въезжия да 11 башен глухих крытых тесом, а на иных кровли 
погнили, а город крыт был тесом, кровля погнила, а сам ветх же.
А около того города Старицы мерою 559 сажень с полусаженью до башни, и соборная церковь 
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мерою 40 сажень.
Всего около города Старицы и с башнями мерою 599 сажен с полусаженью.

Приложение 3. 1692 г.
РГАДА. Ф. 210. Оп. 7. Дела разных городов. Кн. 66.

л.565. Лета ЗСА году сентября в 10 день по указу великих государей царей и великих князей 
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа великия и малыя, и белыя Росии самодержцев 
и по грамоте из розряду за приписю дияка Ивана Уланова. Книги города Старицы сметные 
переписи и сметы столника и воеводы Бориса Федоровича Суворова. А каков в Старице го-
род и острог мерою и сколко по городу проезжих ворот и глухих башен, и всяких городовых 
крепостей, и что в городе наряду и в козне городового зеля ручного и пушечного, и свинцу, 
и пулек свинцовых и всяких пушечных и хлебных запасов налицо. И то писано в сех книгах 
ниже сего порознь по статям.
Город Старица рубленой перекрыт был снова в круг весь тесом, а ныне та городовая кровля 
вся огнила и во многих местех городовые стены розволялись.
Башня, что Волские ворота, рублены в одну стену трех сажен без локтя, а над нею верх вес 
и с кровлею розволился, а от нее городовые 
л.565 об. стены тритцать шесть сажен с локтям.
Церковь стростратерпцов христовых Бориса и Глеба каменная, а в пределе Благовещение 
пресвятые Богородицы стоит в городовой стене, мерою десят сажен с четвертью.
Да по стороне церкви Бориса и Глеба городовые стены да глухой башни сорок сажень,
Башня Глухая дву сажень, а от тое башни да другой башни городовой стены сорок сажень с 
полу саженью.
Башня Глухая дву сажен бес полу четьверти сажени.
А от той башни да башни Рылские городовые стены дватцать две сажени с четвертью сажени, 
а возле той Рылской башни в той же мере колитъка.
Башня Рылская дву сажень, а от нее городовые стены да башни семнатцать сажень с локтям.
Башня Глухая дву сажень, а от нее городовые стены восмнатцать сажень с четвертью.
л.566. Башня Глухая дву сажень, а от нее городовые стены до башни сорок пять сажен с 
четвертью.
Башня Глухая пол трети сажени, а от нее городовые стены да башни дватцеть пят сажен да 
башни.
Башня Глухая дву сажен с четвертью, а от нее городовые стены да башни Тойничные трит-
цать одна сажен.
Башня Тойничная дву сажен с четвертью, а тайнику было по мере да речки Старицы дват-
цеть шесть сажен, а тойник вес згнил и розволился, да колодез, что был в речке Старице, 
вес завалился.
От Тойничные бвшни городовые стены да башни Николских ворот тритцеть четыре сажени.
Башня Николские ворота трех сажен, а от нее городовые стены да Николской науголной 
башни девятнатцеть сажен с четвертью.
Башня Николская науголная дву сажен с четвертью, а от нее городовые стены да роскатной 
башни 
л.566 об. тритцать три сажени с полу саженью.
Башня роскатная трех сажень бес четверти, а от нее городовые стены да Волской науголной 
башни тритцеть пять сажен бес четверти.
Башня науголная Волская дву сажень, а от нее городовые стены да Волских ворот шеснатцат 
сажен.
Всего в воротех и в башнях и городовые стены мерою четыреста пятдесят сажень две чет-
верти.
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УДК 902.2(470.331)

О.Е. РЫБАКОВА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕЛИЩЕ ГЛИНКОВО 

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

В статье представлены результаты раскопок селища Глинково в Калининском районе 
Тверской области, в ходе которых был выявлен участок позднесредневековой за-
стройки. Анализ письменных и картографических источников позволил определить, 
что исследованный памятник является остатками деревни Телятево, находившейся 
во владениях Успенского Желтикова монастыря. 
Ключевые слова: Тверской уезд, селище Глинково, XIV–XVIII вв., постройки, 
застройка, монеты, индивидуальные находки, керамика.

Селище Глинково расположено в Калининском районе Тверской области на 
левом коренном берегу р. Тьмаки, в 700 м к юго-востоку от д. Глинково (рис.1), на 
территории бывшей волости Суземье Тверского уезда. Памятник открыт и обследо-
ван А.Д. Максимовым в 1977 г., который предположил, что это поселение являлось 
слободой Желтикова монастыря1 [1]. 

Исследованные участки располагались по обе стороны автодороги М-10 к севе-
ро-западу от моста через р. Тьмаку (цв.вкл.: рис.2). Верхняя часть культурного слоя 
селища в своей основной части была многократно переотложена2. Не затронутый 
распашкой и перекопами второй половины XX в. слой селища зафиксирован в виде 
отдельных пятен в западинах материка и в верхней части заполнения значительных 
по глубине котлованов построек (материковые ямы №№ 6, 30). Мощность выявлен-
ных отложений сохранившегося слоя – от 0,04 до 0,1 м.

Наиболее многочисленная категория находок, связанных со слоем селища 
– фрагменты круговых сосудов. Большая часть фрагментов принадлежит горшкам, 
среди которых по форме верхней части можно выделить несколько групп сосудов: 

– горшки из красножгущихся и беложгущихся глин с примесью дресвы, 
«черновой» край венчика завернут внутрь, образуя закраину или уплощенный валик 
с внутренней стороны сосуда, венчик отогнут наружу (рис.3: 1-3,5,6; рис.4: 1-6), 
формы сосудов имеют аналогии в Твери в материалах XIV – середины XV вв. [2, 
с.192 рис.4, с.195 рис.6; 3, с.212 табл. 5, с.222 табл. 15, с.225 табл. 18; 4, с.36-43; 5, 
с.69 рис.47];

– горшки с вертикальным уплощенным по верху венчиком (рис.3: 4; рис.4: 
7,8) близки сосудам, происходящим в Твери из слоев и комплексов середины XIV 
– первой половины XV вв. [6, с.285 рис.13, с.288 рис.14], подобный тип сосудов в 
Торжке бытует со второй трети XIV в. на протяжении длительного времени [7, с.202, 
рис.7, 9]; 

1 Успенский Жёлтиков монастырь основан в 1394 г. архиепископом Арсением на левом берегу р. Тьма-
ки в Жёлтиково вблизи г. Твери, невдалеке от дороги из г. Старицы.
2 Культурный слой был поврежден как в результате длительной глубокой тракторной распашки, так 
и в результате масштабных работ, связанных со строительством трассы М-10 в обход Твери в начале 
1960-х гг., и в результате реконструкции моста через р. Тьмаку в последней четверти XX столетия.
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– горшки из красножгущейся глины с короткой шейкой, вертикальным или на-
клоненным внутрь венчиком, «черновой» край которого завернут внутрь и заглажен, 
при дальнейшей обработке венчик уплощен или скруглен по верху с образованием 
закраин с внешней или с обеих сторон сосуда (рис.3: 7-14; рис.4: 11-13); датируются 
по материалам в Твери XV–XVI вв. [2, с.197 рис.8; 8, с.60-81; 9, с.227 рис.7];

– горшки из беложгущейся глины с примесью дресвы и песка в тесте, с уко-
роченной шейкой, округлым плечиком, массивным венчиком, «черновой» край ко-
торого завернут внутрь сосуда, декорированные по плечику одной-тремя линиями, 
иногда – в сочетании с однорядным волнистым орнаментом, нанесенным на шейку 
(рис.3: 15,16; рис.4: 14,15,16); форма сосудов получает распространение в Твери 
в XVI–XVIII вв. [8, с.81; 11, с.247 рис.19], в Торжке подобные формы известны со 
второй половины XIV в. [7, с.212 рис.8 тип XI], близки формам горшков типа IX в 
керамике Пскова (по В.И. Кильдюшевскому), получившим широкое распространение 
в XVI–XVII вв. [13, с.15 рис.5: 15];

– неорнаментированные горшки из красножгущейся глины с примесью дрес-
вы, песка, с отогнутым наружу краем венчика, образующим валик (рис.3: 17-19; 
рис.4: 17-20); подобный способ оформления верхней части сосудов отмечен в Твери 
в материалах второй половины XVI–XVII вв. [2, с.197 рис.8; 15, с.158-159 рис.13-14; 
16, с.236 рис.42 п.ф.45, с. 237 № 403, 404, 432-441, с.240 № 522, с.241 п.ф.11], ши-
рокое распространение эта форма сосудов получает в XVIII – начале XIX в. [4, с.35 
рис.3; 9, с.242 рис.8; 17, с.225 рис.6; 18, с.331 рис.8, с.332 рис.9: 1,2,3,5,8].

Рис. 1. Фрагмент плана г. Твери [47, л. 72].
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Рис. 3. Фрагменты круговых сосудов из слоя селища (участок 1).
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Рис. 4. Фрагменты круговых сосудов из слоя селища (участок 2).
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Кроме того, обнаружены единичные находки фрагментов горшков, изготовлен-
ных из красножгущейся глины, с вертикальным венчиком, декорированным много-
рядным линейным орнаментом (рис.4: 10), по способу оформления венчика близки 
московской и коломенской керамике (тип УТВ-2 по В.Ю. Ковалю), по характеру 
декора могут быть датированы XVII в. [10, с.128; 12, с.30, X]; керамика с подобной 
формой венчика, как отметил В.Ю. Коваль, получила широкое распространение в 
XVI–XVIII вв. в бассейне Оки и Средней Волги [21, с.23].

Фрагменты чернолощеных сосудов со сплошным лощением поверхности 
составляют 0,06%, фрагменты краснолощеных сосудов – 0,14% от общего числа 
керамики.

Единичными фрагментами представлены другие категории сосудов (миски, 
кувшины и т.п.). 

С разрушенным слоем селища связана бо ́льшая часть коллекции индивидуаль-
ных находок. Среди них монеты XV–XVII вв.3: пула тверские маленькие (рис.5: 5,6,7,8) 
и полушка (рис.5: 4) чекана времен Ивана IV Грозного, пула большие или подражание 
пуло (денежный суррогат второй половины XV – начала XVI вв.) (рис. 5: 9), копейка 
XVI – начала XVII вв. (рис.5: 2), денга, отчеканенная штемпелем копейки Михаила 
Федоровича (1613–1645 гг.) (рис.5: 3). Обнаружены и монеты XVIII в., в том числе 
полушка 1719 (?) г. (рис.5: 10), копейка чекана времен Петра Алексеевича (рис.5: 1). 

Предметы личного благочестия представлены нательными крестами и икон-
кой-привеской, изготовленных из сплавов на основе меди. 

Кресты нательные. Наиболее ранний экземпляр найден на участке 2 – че-
тырехконечный крест с каплевидными завершениями концов, ромбовидным сре-
докрестием, ушком в виде бусины (рис.5: 13). Близкие по форме кресты найдены в 
Старой Рязани в постройке конца XII – первой половины XIII вв. [23, с.250 рис.5, 
10], а также в составе клада, отнесенного к 1237 г. [24, с.154 рис.2: 274]. Анализируя 
формы крестов домонгольского времени, А.А. Остапенко предполагает, что часть 
образцов могла использоваться до конца XIV в. [25, с.252]. Так, близкие по форме 
кресты с утолщенными профилированными концами получают распространение с 
XI в. и бытуют до XIV в. [20, с.224; 21, с.57]. Равноконечные кресты с шариками на 
концах лопастей распространены на широкой территории в слоях второй половины 
XII–XIV вв. [22, с.504]. 

Небольшие кресты с прямоугольными лопастями и прямыми углами в сре-
докрестии бытовали в среднерусских землях в конце XIV–XVI вв. [25, с.12 рис.1: 
10,12, с.16]. Кресты такой формы с изображением мученика Никиты, побивающего 
беса (рис.5: 12), а также следы их производства (литейный брак, каменные формы и 
пр.) происходят в Твери из слоев и комплексов конца XV–XVI вв. [26, с.185 рис.6: 
8,9; 27, с.459]. 

Фрагмент креста с прямоугольным расширением на окончании верхней лопа-
сти и венцом в средокрестии (рис.5: 14) датируется по аналогиям XV–XVI вв. [25, 
с.12 рис.1: 4, с.15]. 

Большая часть найденных крестов (8 экз.) (рис.5: 16-20), имеет многочисленные 
аналогии в материалах XVII–XVIII вв. [18, с.322 рис. 76; 36, с.82-87 рис.1-6; 37, с.7-9,11].

На лицевой стороне иконки-привески арочной формы (рис.5: 15) изображе-
ны два святых в рост. М.В. Седова отмечала, что образки в виде киотца с арочным 

3 Определение нумизматических находок выполнено В.В. Хухаревым.
4 Близкий по форме нательный крест с округлыми шариками на концах из материалов селища Наста-
сьино отнесен исследователями к наиболее ранним образцам [23, с. 266 рис. 93, 3].
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завершением характерны для мелкой пластики конца XV – начала XVI вв. Отдельные 
находки происходят в Новгороде из слоев конца XIV в. [22, с.64]. 

В коллекции находок представлены накладка на ремень и накладные детали 
замков на сумки, изготовленные из сплава на основе меди.

Рис. 5. Монетные находки из слоя селища: 1-8 – XV–XVII вв., 9-11 – XVIII в.; 
кресты нательные: 13 – XIII в., 12, 14 – XV–XVI вв., 15-18 – XVII–XVIII вв. 
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Накладка на ремень сердцевидной формы с двумя каплевидными выступами по 
краю и фигурной выемкой в основании, украшена растительным орнаментом (рис.6: 
10). Верхняя граница бытования подобных накладок в Новгороде определяется XV в. 
[22, с.150; 28, с.80 табл. 61].

Детали замков на сумку: 
- накладка, являющаяся лицевой частью замка, крепившаяся на клапан сумки 

при помощи штифтов. Щиток накладки в виде арки полукруглой формы, нижний край 
прямой, верхний фестончатый, украшен рядом округлых отверстий. В ее центральной 
части расположено парное (мордами друг к другу) изображение двух четвероногих 
животных с поднятыми хвостами выполненное в технике плоского рельефа (рис.6: 
12). Сумка с аналогичным замком найдена в Новгороде с монетами первой половины 
XVI в. [29, с.14 рис.2, 4]; 

- накладка замка с щитком каплевидной формы с выпуклой серединой. На 
щитке накладки изображено четвероногое животное в технике рельефа (рис.6: 11). 
Близких аналогий описанному предмету не обнаружено, А.В. Козлова отмечает, 
что каплевидные бляхи с выпуклой серединой известны у кочевнических народов с 
IX–XI вв. на протяжении длительного времени, в Новгороде подобные встречены в 
слоях конца XIV – начала XV вв. [30, с.200-202]. 

Подковки сапожные: врезная (рис.7: 7), комбинированная (рис.7: 8), набивная 
(рис.7: 6) датируются по аналогиям XVI–XVIII вв. [18, с.337 рис. 91; 38, с.42; 39, 
с.115-117 рис.1, 3, табл. 3].

С поздним этапом функционирования селища связаны пуговицы, изготовлен-
ные с использованием стеклянных элементов.

Пуговицы вшивные цветного металла со стеклянной вставкой (рис.6: 8) полу-
чают распространение в XVIII в. [32, с.252-254 рис.5: 12-24];

пуговица шаровидная синего прозрачного стекла с петлей для крепления из 
проволоки цветного металла (рис.6: 9) по материалам в Твери и Москве датируется 
XVII–XVIII вв. [35, с.243-244 рис.9; 36, с.93 рис.10: 5-7, с.95]. Бусина стеклянная 
шаровидная местного производства датируется по аналогиям XVIII в. [34, с.321-323]. 

К предметам, имеющим широкие хронологические рамки бытования, отно-
сятся пуговицы цветного металла литые шаровидные и эллипсоидные с ушком-
петелькой для крепления (рис.6: 1-7), широко представленные в материалах XIV–
XVIII вв. [18, с.390 рис.144: 9,11; 31, с.6, с.40 фото 62; 32, с.252 рис.5: 7; 33, с.155 
рис.1: 10-12], ножи железные черешковые (рис.7: 1-5), гвозди кованные с округлы-
ми плоскими шляпками, керамические грузила, пряслице из стенки кругового 
сосуда.

На участке 1 зафиксированы остатки четырех построек, связанные с материко-
выми ямами №№ 6, 8, 30, 56 (рис.8). Следов конструкций наземной части построек 
не сохранилось. 

Постройка 1 (материковая яма № 6). В заполнении котлована расчищены 
остатки деревянных стен подклета в виде прослоек тлена, имеющих в плане форму 
прямоугольника. На дне ямы в углах зафиксированы камни размерами 12-20 см в 
поперечнике, на которых мог быть размещен сруб. 

В слоях, отложившихся после гибели и разрушения наземной части построй-
ки, найдены фрагменты круговых сосудов, изготовленных из красножгущихся и 
беложгущихся глин с примесью дресвы и песка в тесте (рис.9: 1-6). Среди них пре-
обладают формы, имеющие аналогии в Твери, Москве, Пскове в материалах XVI–
XVII вв. [2, с.197; 8, с.58; 9, с.227 рис.7; 10, с.128; 13, с.15 рис.5; 14, с.53 табл. 128, 
129; 16, с.222-238 рис.31-45]. 
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Постройка 1 предварительно датируется XVI – началом XVII вв.
Постройка 2 (материковая яма № 8). С конструкциями стен подклета свя-

заны столбовые ямы, зафиксированные в дне котлована вдоль стенок, а также про-
слойки тлена, выявленные по периметру ямы. 

Формы найденных в различных частях заполнения материковой ямы круговых 
сосудов (рис.9: 8-13) имеют аналогии в Твери в комплексах XIV–XV вв. [2, с.192 
рис.4, с.195 рис.6; 4, с.39 рис.7, с.42 рис.10, с.44-45 рис.12-14].

Из слоя между стенками ямы и деревянными конструкциями стен, связанного 
со строительством подклета, происходит пуло большое тверское времен великого 
князя Ивана Михайловича (1413–1425 гг.) (рис.10: 3), что позволяет предварительно 
считать, что постройка была возведена после 1413 г. и существовала до конца XV в. 

Постройка 3 (материковая яма № 30). Остатки деревянных конструкций 
стен подклета фиксировались в виде прослоек тлена в средней части заполнения 
котлована. Столбовые ямы зафиксированы в дне вдоль стенок.

В слоях, связанных с этапом строительством подклета, найдены фрагменты 
круговых сосудов, изготовленных из красножгущихся глин с примесью дресвы 
(рис.10: 8,9,12), имеющих аналогии в Твери в материалах XV – первой половины – 
середины XVI вв. [2, с.195 рис.6; 4, с.36 рис.4, с.37 рис.5; 9, с.227 рис.7].

Рис. 6. Находки из слоя селища: 1-9 – пуговицы; 10 – накладка, 11, 12 – детали 
замков на сумки (1-7, 10-12 – цветной металл, 8 – цветной металл, стекло, 
9 – стекло, цветной металл).
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Из слоев, связанных с этапом функционирования и гибели постройки, про-
исходят фрагменты гончарных сосудов, среди которых преобладают формы, пред-
ставленные в Твери в комплексах XVI вв. (рис.10: 14-19) [8, с.58, с.60-63 рис.6-9; 9, 
с.227 рис.7].

Постройка 3 предварительно датируется XVI в.
Постройка 4 (материковая яма № 56). Формирование слоев, зафиксирован-

ных в заполнении материковой ямы, происходило в процессе разрушения постройки 
и дальнейшего выравнивания поверхности над котлованом. Отсутствие столбовых 
ям позволяет предположить срубную конструкцию стен подклета.

В заполнении найдены:
- крест нательный четырехконечный цветного металла с округлым средокре-

стием и удлиненными каплевидными концами, ушко в виде бусины со слабо выра-
женными гранями (рис.10: 2); близкий по форме крест в тверском кремле происходит 
из слоя, содержащего керамику второй половины XII–XIV вв. [5, с.62, рис.46, 12];

Рис. 7. Находки железных изделий из слоя селища: 1-5 – ножи черешковые; 
6-8 – подковки сапожные.
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Рис. 8. Селище Глинково, участок 1. План построек.
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Рис. 9. Фрагменты круговых сосудов: 1-7 – постройка 1; 8-13 – постройка 2.
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Рис. 10. Находки: 1-2 – кресты нательные (постройка 4); 3 – пуло тверское (постройка 2); 
4-7, 10, 13 – фрагменты круговых сосудов (постройка 4); 8, 9, 11, 12, 14-19 – фрагменты 
круговых сосудов (постройка 3).
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- крест нательный четырехконечный со слегка расширяющимися лопастями и 
ушком в виде бусины (рис.10: 1); известны находки крестов такой формы в комплек-
сах второй половины XII в. [25, с.17], аналогичный позолоченный медного сплава 
крест из раскопок в суздальском кремле датируется началом XIII в. [40, с.54 № 78], 
подобный крест из бронзы зафиксирован в Новгороде в слоях 60–80-х гг. XIV в. [22, 
с.51,55 рис.16: 20];

- фрагменты круговых сосудов, изготовленных из красножгущейся глины с 
примесью дресвы (рис.10: 4-7,10,13); небольшие размеры фрагментов затрудняют да-
тировку материала; по способу оформления венчика близки сосудам, происходящим 
в Твери из слоев XIV – начала XV вв. [2, с.192 рис.4, с.193 рис. 2; 5, с.69 рис.47], в 
Торжке известны с середины XIII в. [7, с.213 рис.9].

Постройка 4 предварительно датируется XIV – началом XV вв. 
Таким образом, выделяются две хронологические группы застройки: пер-

вая группа – XIV–XV вв. (постройки 2, 4), вторая группа – XVI – начало XVII вв. 
(постройки 1, 3).

Все постройки имели заглубленные в материк части. Следует отметить, что 
постройки 2-й хронологической группы имели более глубокие подклеты (табл. 1). В 
каждой хронологической группе можно предположить два типа конструкций стен 
подклета: срубный (постройки 1, 4) и каркасно-столбовой (постройки 2, 3).

Табл. 1. Основные характеристики построек и связанных с ними материковых ям.
                           

Размеры 
котлована
(м)

Глубина от 
поверхности 
материка (м)

Ориентировка
Конструкция 
стен 
подклета

Наличие 
отоп. 
устр.

Датировка

Постр. 1 2,4×2,2 1,1 С-Ю (аз. 600) срубная + XVI – нач. 
XVII вв.

Постр. 2 4,15×2,4 0,21-0,4 СЗ-ЮВ 
(аз. 450)

каркасно-
столбовая (?)

+ После 1413 г. 
– XV в.

Постр. 3 3,6×3,1 0,9 С-Ю (аз. 700) каркасно-
столбовая (?)

+ XVI в.

Постр. 4 3,85×3,35 0,52-0,56 СЗ-ЮВ 
(аз. 450)

срубная (?) +(?) XIV в. – нач. 
XV в.

В трех постройках зафиксированы прослойки угля и тлена, интерпретирован-
ные как пол подклета. В постройке 1 и 2 полы были устроены близко ко дну матери-
ковой ямы. В постройке 3 пол приподнят на 20 см над дном котлована.

Можно предположить наличие в наземной части построек отопительных 
устройств, остатки которых в виде скоплений необожженной и обожженной глины, 
угля и перекаленных камней зафиксированы в средней и верхней части заполнения 
котлованов. Наличие подклета и отопительного устройства являются признаком 
жилых построек.

Различие в ориентировке построек разных хронологических групп может сви-
детельствовать о перерыве в существовании застройки на участке.

Наиболее ранней на участке является постройка 4, зафиксированная в средней 
части склона, на расстоянии 56 м от уреза воды в р. Тьмаке. Постройки 1, 2, 3 рас-
полагались выше по склону на расстоянии 94-110 м от уреза воды.

На участке 1 выявлены 16 материковых ям, содержащих материал XVIII – 
начала XIX вв., на участке 2 – 1 материковая яма. Построек, относящихся к этому 
хронологическому периоду, не зафиксировано. Таким образом, на заключительном 
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этапе функционирования селища ис-
следованные участки располагаются в 
границах хозяйственной зоны поселе-
ния. Можно предположить смещение 
зоны жилой застройки к юго-западу, 
т.к. на поле, примыкающем к участку 
1 раскопа (напротив секторов 2-7) вы-
явлена концентрация подъемного ма-
териала. Обнаружены два скопления 
фрагментов керамики XVII–XVIII вв., 
возможно – над материковыми яма-
ми. Комплексов, датированных более 
поздним периодом, на раскопе не за-
фиксировано. Наличие в культурном 
слое предметов, датирующихся XIX 
– началом ХХ вв., вероятно, может 
объясняться близостью современных 
населенных пунктов д. Глинково и 
с. Никольского. Хронологические рам-
ки существования селища могут быть 
определены XIV – рубежом XVIII–
XIX – началом XIX вв. 

Данные, полученные в резуль-
тате археологических работ, под-
тверждаются картографическими ма-
териалами и письменными источника-

ми. Согласно Плану генерального межевания 1780–90-х гг. исследованные участки 
локализуются на монастырских землях к северо-востоку от обозначенной на плане 
деревни Телятево, в непосредственной близости от нее (рис.11а). Упоминание о 
деревне содержится в писцовой книге 7018 (1539–1540) г. письма Ивана Петровича 
Заболоцкого и Михаила Иванова Усова-Татищева: «Желтиковского монастыря с. да 
слц. съ деревнями и съ починки; пашни въ селцѣхъ и въ деревняхъ и въ починкѣхъ 
соха безъ чети сохи. Жолтиковского монастыря пог., а въ немъ церк. Никола 
чюдотворецъ; къ тому жъ погосту: дер. Дуткино, на р. на Тмаке, дер. Мелничищо, 
дер. Телятево, дер. Борокъ, дер. Глинково, дер. Киселево, на р. на Тмаке, дер. Селцо, 
дер. Деревнищо, дер. Борихино…» [41, с.175]. 

По сведениям, содержащимся в описи тверского Желтикова мужского мона-
стыря 7138 (1630) г.5 в деревне Телятево насчитывалось три двора: «Под монастырем 
… деревня Телятево, а во ней крестьян: во дворе Кондрашка Иванов, во дворе Сам-
сонка Тихонов, во дворе Осипко Григорьев…» [42, л.13]. 

В «Ведомости Желтикова монастыря с описанием деревень, и в них дворов, тя-
глов, с показанием количества пашни, сенокоса, также платежа денежных и хлебных 
доходов» 1709 г. в д. Телятево «…ныне налицо два двора под ними полосмака» [43, л.4].

В Списках крестьян, составленных Успенским Желтиковым монастырем для 
пехотного полка 1721 г. «За тем же Желтиковым монастырем по сказке 719 года… В 
деревне Телятеве крестьян … 8 чел.» [44, л.18,19]. 

5 Выражаю глубокую признательность научному сотруднику ТГОМ И.Н. Поведской, любезно позна-
комившей нас с материалами своих исследований и предоставивших их для работы.

Рис. 11. Район исследований на исторических 
планах: а – Генеральный уездный план (атлас). 
Тверской уезд. Часть 1 (последняя четверть 
XVIII в.) [48]; б – Атлас Менде. 1853 г. [49].
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«По сказке 1744 году мая 24 дня за Желтиковым монастырем писанные в преж-
ней переписи за оным монастырем… В дер. Телятеве...7 душ» [45, л.1].

На карте Менде 1853 г. (рис. 11б), а также в Списке населенных мест Тверской 
губернии, изданном в 1862 г. (по сведениям 1859 г.) [46, с.16] д. Телятево отсутствует. 
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O.E. Rybakova
Preliminary Results of Rescue Excavations Held in the Territory of Ancient Settlement 
Glinkovo in Kalinin District of Tver Region in 2015
The report outlines results of excavations held in the territory of ancient settlement Glinkovo in 
Kalinin district of Tver region during which a part of late medieval development was revealed. 
Analysis of written and cartographical sources made it possible to define this archaeological site 
as remains of Telyatevo village once located within the territory of the Assumption (Zheltikov) 
Monastery. 
Keywords: Tver uezd, ancient settlement Glinkovo, XIV–XVIII centuries, buildings, 
development, coins, singular findings, ceramics.
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А.В. ЯГАНОВ

«НОВОЕ СЕЛО ОЛЕКСАНДРОВСКОЕ», «НОВАЯ СЛОБОДА» 
ИЛИ «СЕЛО СЛОБОДА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ»? ПОСТАНОВКА 

ВОПРОСОВ ДЛЯ ИСТОРИКО-ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье предпринята попытка историко-топографического исследования трансформа-
ции известной с начала XV в. переславской волости Великая слобода в Новую слободу 
и, затем, в Александрову слободу – резиденцию Ивана IV во второй половине XVI в. 
Рассматривается вопрос о местонахождении в XV–XVII вв. центров волости (затем ста-
на), что косвенно указывает на время появления каменных построек царского дворца.
Ключевые слова: Памятники русской архитектуры XVI в., Александрова сло-
бода Ивана IV, историко-географический комментарий, переславские волости 
и станы XV–XVI вв., великокняжеские и царские дворцы XVI в.

Тема этой работы подсказана давно ведущимися в научных кругах спорами о 
датировке архитектурных памятников Александровой Слободы. В настоящее время 
основными являются два мнения, предлагаемые В.В. Кавельмахером и его оппо-
нентами С.С. Подъяпольским и А.Л. Баталовым. Позволим себе вкратце изложить 
историю вопроса.

Краеугольным камнем в полемике является запись в сборнике, происходящем 
из коллекции Троице-Сергиева монастыря. Хотя она неоднократно цитировалась, 
воспроизведем ее еще раз вкупе с другими содержащимися там сообщениями: «Лета 
ЗКА ок(тября) Г в Сергиеве манастыре основаша ворота кирпичныи а на воротех 
во имя Сергия чюдотворца. Лета ЗКВ ноября КИ сщенна бысть церковь древеная в 
Клементьеве. Того ж лета декабря АI сщенна бысть црьквь Покров Стеи Бци 
в новом селе в Олександровском. Тогды ж князь великии и во двор вшел. 
Того ж месяца декабря ЕI сщенна бысть церковь кирпичная в Сергиеве манастыре на 
воротех стыи Сергии, а сщал ее епископ Митрофан коломенскыи да игумен Памва, а 
на сщенние был князь великии» [18, л.4-4 об.]. 

Коротко остановимся на этом документе. Собственно летописные записи со-
ставляют несколько блоков текста, помещенного на пяти первых листах сборника, 
принадлежавшего новгородскому архиепископу Серапиону Курцову, который до 
архиерейства был келарем и игуменом Троицкого монастыря1. Приведенные здесь 
свидетельства написаны (или переписаны) в одно время, видимо, одной рукой. 
Иногда они хронологически разрознены, но, в основном, представляют сообщения 
конца XIV – первой трети XVI вв., в большинстве своем известные по общерусским 
летописям.

В четвертом блоке приведен ряд записей о событиях в Троице-Сергиевом мо-
настыре с 1512 по 1520 гг. Кроме данных о строительстве церквей в самой обители 
и подмонастырском селе Клементьеве, здесь есть упоминания о смертях игумена 
Памвы Мошнина (1520 г.) и бывшего новгородского владыки Серапиона I (1516 г.), 

1 См. владельческую запись на л.1. Известно, что Серапион Курцов был настоятелем монастыря в 
1549–1551 гг. Был ли он причастен к написанию летописца?
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жившего в монастыре на покое [18, л.4-5]2. Заметим, что в других блоках летописчика 
никаких собственно троицких известий не находится, поэтому запись об освящении 
церкви и «вшествии» великого князя Василия III в некий «двор» мы с долей осторож-
ности можем отнести к ним же.

В записи нет указания на владельческий статус села «Олександровского» и его 
местонахождение. В составе троицких вотчин начала XVI в. поселения с подобным 
или близким названием не находится. Мы можем констатировать лишь факт освяще-
ния Покровской церкви (деревянной или каменной, неизвестно) в «новом» (видимо, 
недавно основанном) селе3.

Большинство исследователей связывают «новое село Олександровское» и двор 
в нем с Новой Слободой (Александровой слободой), которая стала известна в по-
следние десятилетия царствования Ивана IV. По их мнению, в декабре 1513 г. здесь 
была освящена каменная церковь Покрова (ныне существующая Троицкая церковь) и 
построен дворец. Сейчас отдельные его сооружения находятся на территории Успен-
ского монастыря в городе Александрове, основанного на месте бывшей великокня-
жеско-царской резиденции в 1651 г. От комплекса зданий XVI в. сохранились четыре 
памятника: церкви Покровская (Троицкая), Алексия Митрополита «под колоколы» 
(Распятская), Троицкая (Покровская) и Успенская, которые сильно перестроены и 
во многом утратили первоначальный облик.

Опираясь на натурные исследования этих памятников архитектора П.С. По-
лонского, Г.Н. Бочаров и В.П. Выголов считали, что первыми каменными сооруже-
ниями Слободы были церкви Покрова 1513 г. и Алексея Митрополита «под колоко-
лы». Доказательством ранней датировки Алексеевской церкви служит выявленная 
П.С. Полонским ее реконструкция, происходившая в грозненское время. Троицкая 
и Успенская церкви отнесены авторами к 1560-м – 70-м годам [6]. 

Позднее В.В. Кавельмахер выявил близость строительных приемов, использо-
ванных при возведении всех сохранившихся зданий XVI в., и предложил датировать 
их 1513 г. Перестройка Алексеевской церкви «под колоколы» была им отнесена к 
1570-м гг. [13; 14, с.457-487].

Иного мнения придерживались С.С. Подъяпольский и А.Л. Баталов. Прини-
мая выводы В.В. Кавельмахера о единовременности возведения всех сохранившихся 
построек XVI в., они перенесли время их сооружения с 1510-х на 1560-е годы, со-
гласившись с возможностью перестройки Алексеевской церкви «под колоколы» в 
1570-х гг. [22, с.161-184; 5, с.29-41].

Дата образования великокняжеско-царской Новой Слободы и появление здесь 
двора (дворца) базируется только на результатах изучения сохранившихся здесь 
архитектурных памятников XVI в. и единственном письменном источнике – записи 
1513 г. При этом игнорировалась история самой Слободы и великокняжеско-царского 
землевладения на ее территории.

Чтобы разобраться в вопросе о времени и обстоятельствах основания здесь 
дворцового поселения и появления каменных построек, необходимо проследить ран-
нюю историю Слободы. При ближайшем рассмотрении вопроса становится очевид-
ным, что историей возникновения Новой Слободы (Александровой слободы) никто 
серьезно не занимался. Историография этой темы очень скудна. Укажем на крае-
ведческие очерки Н.С. Стромилова 1870–1880-х гг., в которых он уделил внимание, 

2 Хронология нарушена. Сначала идет запись о смерти игумена Памвы, затем Серапиона I.
3 День освящения – 11 декабря не наводит на мысли о принадлежности церкви определенному со-
бытию или лицу.
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в частности, и древнему периоду существования Слободы. Однако они содержат мало 
фактического материала и, в большинстве своем, основаны на домыслах и догадках 
автора [33; 34; 35].

Но наибольший интерес для нашего исследования представляет труд местного 
краеведа Л.С. Строганова [32]. В нем автор попытался дать историко-географический 
комментарий по окрестностям города Александрова и указать местоположение Но-
вой Слободы. Кроме того, он привел собственную трактовку топонимики бывших и 
существующих поселений.

К сожалению, письменных источников о Слободе действительно немного и, в 
основном, они лишь косвенно касаются рассматриваемой темы. Среди них актовый 
материал XV–XVI вв., писцовые и межевые книги различных владений, упоминания 
в летописях XVI в. Все это дает лишь хронологию посещений резиденции царствен-
ными особами и другими лицами, топографические сведения об окружавших Слобо-
ду землях. Практически ничего касающегося жизни самой усадьбы и сведений о ее 
планировке, постройках, их материале мы не находим. 

Необходимо выяснить, допустимо ли отождествление «Нового села Олек-
сандровского» с центром древней переславской волости Великая Слобода, Новой 
Слободой и Александровской Слободой XVI в.? 

Начнем с ранней истории Александровской округи. Документов, подтвержда-
ющих существование волости, именовавшейся Великая слобода, до первой полови-
ны XV в. нет. В сочинении Н.С. Стромилова приведены сведения о ней, почерпнутые 
из духовных грамот московских князей, предполагающие факт существования этого 
образования с XIV в. [34, с.20]. Но фигурирующая в завещаниях великих князей 
Ивана Калиты «Великая свобода», Ивана Ивановича «Великая свобода Юрьева», 
Дмитрия Ивановича «Юрьева слобода» [9, с.7; 9; 16; 18; 33] не имеет никакого отно-
шения к переславским землям. Эта волость в составе звенигородских, затем рузских 
земель помещалась между Рузой и Волоком Ламским. Последний раз она упоми-
нается в духовной грамоте князя Бориса Васильевича Волоцкого (1462–1494 гг.) 
[9, с.250; 32, с.6]4.

Вообще, в ранних актах мало сведений и о Переславле. Исключение состав-
ляют данные о немногочисленных куплях земель, сделанных московскими владете-
лями5. Переславль входил в состав особых земель великого княжения, которые не 
могли передаваться занимавшими Владимирский стол князьями своим родственни-
кам. Исключение составляли отдельные села и земли, которые были куплены здесь 
ими на собственные средства. В духовных грамотах московских великих князей XIV 
– первой половины XV вв. Переславль, Владимир, Ростов и Юрьев не являются пред-

4 Желание немного «удревнить» Александрову слободу побудило краеведа М.Н. Куницына сфаль-
сифицировать текст духовной грамоты Ивана III. Вместо имеющегося в документе чтения: «Да что 
были к Дмитрову приданы волости Московские: Рогож, Воря, Корзенево, Шерна городок, Сулишин 
и с Новым селом, и яз те волости даю к Москве…» [9, с.354] предложено: «да что были к Дмитрову 
приданы волости московские… с Новым селом Александровским и те даю к Москве…» [15, с.10]. 
Новое село, о котором идет речь, упоминается в духовных Дмитрия Ивановича [9, с.34] и Симеона 
Ивановича [9, с.13-14]. В последней грамоте оно числится среди «сел на Москве в Городском уезде» 
и именуется «село Новое на Пупавне (Купавне)» [32, с.134].
5 Как например, «а в Перьяславле купля моя село Самаровское, село Романовское на Кержаче, село 
Ортаковское» [9, с.14], «село на Рокше Романовьское» [9, с.16]. (Ныне село Романово Переславского 
района Ярославской области), «а што мои примысл…в Переяславле Весьское, и с Родивоновским» 
[9, с.56]. Уже в начале XV в. московские князья распоряжались переславской волостью Кинелью, 
которую Василий I завещал своей княгине [9, с.56]. Впоследствии Софья Витовтовна жалует «села Ки-
нельские Чечевкино да Слотино, и иные свои села Кинельские» Троице-Сергиеву монастырю [9, с.178].
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метом завещания. После того, как титул великого князя окончательно закрепился за 
московским домом, «Переславль с волостьми» становится объектом наследования6.

Впервые в известных нам документах переславская Великая слобода упоми-
нается под 1433–34 гг. Здесь фигурирует «слободская дорога», проходившая непода-
леку от села Зеленцына [2, с.88-89. № 110]7, которая, по определению, должна вести 
в административный центр волости. В 1467–74 гг. другая, «большая» слободская 
дорога проходила близ владений Троице-Сергиева монастыря8; вероятно, она же 
имелась в виду в акте размежевания земель монастырского села Слотина с местным 
вотчинником в Кинельской волости [2, с.298. № 407]9. Вблизи нее располагались ныне 
существующие поселения Дерюзино и Слотино. Последнее упомянуто в описании из-
вестных событий 1564–65 гг., когда в январе 1565 г. депутация из Москвы «приехав в 
Слотино и обослалися в Слободу, как им государь велит очи свои видети» [28, с.343]. 

К концу XV в. в Великой слободе сформировалась митрополичья вотчина, 
которую составляли село Каринское, сельцо Романовское и «деревни за Ширною» 
[4, с.40-42. № 22]10, связанная с административным центром дорогой, «что идет от 
Романовского к Слободе» [4, с.120. № 130].

Кроме того, на территории волости существовали владения Махрищского, 
Киржачского и Троице-Сергиева монастырей. Первому с 1430-х гг. принадлежало 
уже упоминавшееся село Зеленцыно, второму сельцо Недюрево на реке Киржаче 
[37, с.90-92]. Троице-Сергиев монастырь формирует здесь свою вотчину в течение 
первой половины XVI в.11

Местоположение центра волости, куда вели дороги из Зеленцына, Слотина 
и Романовского, документально не определяется, но Н.С. Стромилов предполагал, 
что им являлось село Старая Слобода, находящееся северо-восточнее нынешнего 
города Александрова [34, с.12]. Единовременное существование Старой и Новой 
слобод во второй половине XVI в. подтверждается летописным известием 1567 г.: 
«И были у царя и великого князя Свеиские послы в новои Александровскои слободе, 
а стояли в слободе в старои» [28, с.354]. Топоним Великая слобода прослеживается 
в документах до 1543 г. [39, с.481], но одновременно, с 1534 г., фигурирует и другое 
название – Слободской стан [37, с.90-92]. В документе 1515/16 г. уже упоминает-
ся «новосельская дорога», которая, по мнению Л.С. Строганова, шла с юга к селу 

6 Впервые на этот шаг решился Василий II, который в духовной грамоте передает его старшему 
наследнику Ивану [9, с.194].
7 Это отводная на межи села Зеленцина на реке Сере, пожалованное Троицкому Махрищскому мо-
настырю боярином Александром Владимировичем. Тогда же на эти земли великим князем Юрием 
Дмитриевичем монастырю была дана жалованная несудимая грамота [2, с.90. № 112].
8 В жалобе властей Троице-Сергиева монастыря указывалось, что «свертывают з болшие дороги с 
Слободцкие всякие ездоки на их манастырек на Николу на Дерюгина, да на слободку на Чечевкину, 
да ставятца деи в том манастырке и в деревнях…». Чечевкино было пожаловано монастырю Софьей 
Витовтовной и находилось в Кинельской волости [2, с.260-261. № 354]. Про дороги в Слободу [32, 
с.39-40].
9 Трасса дороги соответствовала тракту из Сергиева Посада в Александров, отмеченному на картах 
конца XVIII в. – 1920-х гг.
10 Ее владения увеличивались за счет промены соседних земель. Так, в 1456 г. произошла сделка 
между агентами митрополита и А.И. Мокшеевым, у которого была выменена «его купля» пустошь 
Тимошкинская [4, с.107. № 115]. «Романовское на Кержаче» – великокняжеская купля, упоминаемая 
в духовной грамоте Симеона Гордого [9, с.14].
11 Так, в 1549 г. троицкие власти покупают у потомков А.А. и И.А. Чюлковых село Бакино с деревнями 
[39, с.337]. Но уже по писцовым книгам 1562 г. в Слободском стане за Троицким монастырем значится 
только «осмой жеребей села Боркова», где находился монастырский двор [19, л.716 об.].
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Рис. 1.

Каринскому [1, с.125. № 126]. Поэтому следует признать, что привязка «Нового села» 
к этой местности небезосновательна.

Наиболее подробную информацию о составе земель Великой слободы на 
рубеже XV–XVI вв. дают выписи из писцовых книг письма князя В.И. Голенина 
1491–1492 гг. и В.Г. Морозова и З.А. Постника Сатина 1519 г.

Значительная часть поселений в 1519 г. находилась в поместьях за людьми 
великого князя. Из наиболее крупных поместий названы село Коведяево с церковью 
Николы и семью деревнями, сельца Калинино, Воронино и Веска. Ряд деревень обра-
зовались недавно и носят прозвища помещиков (Башкины, Струнины), которые прожи-
вали в них на момент составления писцовых книг. Среди них перечислены и служилые 
люди (два сокольника, зелейник); холоп великой княгини. Упоминаются приобретения 
великого князя: «деревни купленые, что были Москотиньевых» [4, с.43-45. № 23].

В Великой слободе сохранялись «села и деревни бояр и детей боярских, их от-
чины и купли». Последних немного, но они составляют крупные образования. Среди 
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них показано владение Старковых: село Александровское Ивана Алексеевича, где 
находился двор вотчинника, и село Соколово Василия Алексеевича. Василий умер 
до 1519 г., а селом владела его вдова с сыном Федором. Кроме того, здесь находились 
села Бакино и Бунаково Алексея и Ивана Андреевичей Чюлковых [4, с.45. № 23].

Уже в начале XVI в. значительная территория волости Великая слобода 
находилась во владении великого князя, на землях которого были испомещены слу-
жилые люди. Отметим здесь сравнительно небольшой процент частновладельческого, 
владычного и монастырского землевладения.

Для нашего исследования вотчина Старковых представляет особый интерес, 
поскольку ее название – село Александровское – очевидно перекликается с упоми-
наемым в летописчике под 1513 г. «новым селом Олександровским». Попробуем дать 
топографическую характеристику старковским владениям в 1519 г. 

Из представителей этого старинного боярского рода наиболее известны Иван 
Федорович Старков12 и его дети Александр и Алексей. До 1472 г. они служили кня-
зю Юрию Васильевичу Дмитровскому (причем Александр был дворецким), а после 
смерти Юрия – великому князю [12, с.234]. Ветвь Александра Ивановича прекрати-
лась на его детях13, а потомки Алексея упоминаются в Тысячной книге служащими 
по Переславлю [12, с.234]14.

Земли в Великой слободе появились у Старковых после 1472 г., когда они 
перешли на службу в Москву. Позднее Алексею Ивановичу, или его детям Ивану и 
Василию, досталась выморочная вотчина брата и дяди, село Александровское, воз-
можно, названное по престолу местной церкви (о которой нет информации в писцо-
вых книгах), тезоименитому бывшему владельцу.

Определить местоположение села и условные границы вотчины И.А. Старкова 
представляется возможным по названиям принадлежавших ему деревень, сведения 
о которых сохранились в более поздних источниках. 

Из перечисленных в выписи 1519 г. деревень села Александровского достовер-
но локализуется местоположение трех, которые сохранялись на момент составления 
планов генерального межевания 1790-х гг. [29]. Это находившиеся в 5 км к востоку 
от Успенского монастыря (возьмем его за отправную точку) деревни Елкино (Ель-
кино, Илькино, Ильино); Паншино (Пакино) и Воргашево (Варгалова), входившие 
в конце XVIII в. в приход села Самарина (Самарово)15. В середине XIX в. Елкино, 
Паншино, Воргашево и приходское село Самарино находились в казенном ведомстве 
[36, с.322]16. Эти деревни фиксируются к востоку от Успенского монастыря, к северу 
и югу от трассы юрьевской дороги.

Пустошь Микульская, «что была деревня Микульская»17, находилась между 
Елкиным (Ильиным) и монастырем; условно ее местоположение определяется 

12 Он был сыном Федора Андреевича Старка, который в 1430–40-х гг. владел дмитровской вотчиной 
селом Куралдиным (Круглино) [3, с.56-57. № 93-95].
13 Его сын Иван Никон умер бездетным [30, с.206].
14 Это его правнуки Иван Бородавица и Михаил Федоровичи [30, с.207]. Ветвь Ивана Федоровича 
пресеклась в начале XVII в. на сыне Якове. Старковы имели, видимо, старые связи с Киржачским 
монастырем [8, с.137].
15 Это село отождествляется с куплей великого князя Симеона Гордого селом «Самаровьским» [9, с 14].
16 В своей работе Л.С. Строганов определяет местоположение деревни Грибово, которое «жители 
указали как местечко близ деревни Машково» [32, с 63]. Здесь автор ошибается, принимая за стар-
ковское Машково ныне существующее поселение близ села Каринского. Эта деревня (в 1519 г. ее еще 
не было) должна была входить в состав митрополичьей вотчины.
17 В документах Успенского монастыря 1678–1680 гг. упоминается пустошь Микулинская [34, с.197-
198].
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показанным на плане генерального межевания Никольским оврагом. Еще несколь-
ко деревень: Анцифоровская (Онцифорова)18, Машково (Мишуково)19, Конопатое 
(Конопатово)20 существовали во второй половине XVII в. как пустоши, располагались 
вблизи Успенского монастыря и сдавались ему в аренду из казны.

Но поблизости нет населенных пунктов, которые можно было бы отожде-
ствить с самим селом Александровским. Следовательно, центр старковской вотчины, 
существовавший в октябре 1519 г., мы можем уверенно локализовать на левом берегу 
Серы в пределах нынешней восточной части города Александрова, скорее всего, на 
территории, которую ныне занимает Успенский монастырь. Названные деревни груп-
пировались к востоку и юго-востоку вокруг этого центра, не заходя на правый берег 
реки. Северная граница вотчины не могла распространяться на север далее сельца 
Веска, которое в 1519 г. находилось в поместье братьев Резанцовых [34, с.45] и села 
Бунакова – вотчины Чюлковых.

Письменные источники позволяют нам предположить, что Новое село Алек-
сандровское, где в 1513 г. освящен храм, и село Александровское И.А. Старкова, 
упоминаемое в писцовых книгах 1519 г., некоторое время существовали одновре-
менно. В названии села Новое Александровское виден противовес селу «старому» 
Александровскому. Различия в названиях во избежание путаницы необходимы 
потому что, видимо, эти села располагались поблизости. В одном из них – Новом 
находилась церковь Покрова, в другом церковь неизвестного посвящения (может 
быть, св. Александра).

Напротив, Л.С. Строганов придерживался другой версии, по которой Новое село 
Александровское основано в 1513 г. на месте великокняжеской купли – «деревень 
Москотиньевых», которые якобы располагались на месте нынешнего Успенского мона-
стыря. Он считал, что Василий III купил эти земли в 1510 г. во время осенней поездки 
в Переславль, Юрьев и другие города [32, с.134-135]. Александровское же Старковых 
автор помещает на месте нынешнего села Старая Слобода. При этом Л.С. Строганов 
приводит крайне алогичное обоснование, по которому якобы это поселение одновре-
менно совмещало административный центр великокняжеской волости и имело статус 
частновладельческого села, принадлежавшего Старковым [32, с.137-138].

Если подойти к исследованию Л.С. Строганова критически, то, глубоко не 
вникая в его довольно странные и запутанные выводы о новом и старом селе Алек-
сандровском, мы можем констатировать, что топонимы «деревень Москотиньевых» 
как в окрестностях Успенского монастыря, так и в других ближайших местностях в 
дальнейшем не прослеживаются и как пустоши. Возможно, они исчезли после купли 
этих земель Василием III, и впоследствии здесь были испомещены другие люди, дав-
шие им свои названия. Но в писцовой книге 1519 г. Нового села Александровского 
нет, а купленные деревни присутствуют, и в некоторых из них даже имелись жители. 
Из этого можно сделать вывод, что их местоположение никак не связано с новоосно-
ванным поселением. Новое село Александровское, как и Старая Слобода не попали в 
опись, вероятно, по причине того, что в данный период одновременно являлись новым 
и старым центрами волости, первенствующий статус которых к 1519 г. не был еще 
окончательно определен.

Рассмотрим сведения письменных источников XVI в. о пребывании вели-
ких князей в Новой Слободе, с которой исследователи отождествляют Новое село 

18 Упоминается в 1674 г. [16, с.44; 34, с.90].
19 Упоминается в 1675 г. [16, с.46; 34, с.91].
20 Упоминается в 1678 г. [34, с.195].
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Александровское. О нем не имеется никаких сведений до 1523 г., когда Василий III 
с братьями Юрием и Андреем «прииде на Покров во свое село, в Новую Слободу» [27, 
с.222]. В 1528 г. великий князь «…осеневал…в своем селе в Новой Слободе; а заговев 
поехал по чюдотворцем: в Переаславль, да в Ростов, да в Ярославль, да на Вологду да 
на Белоозеро в Кирилов монастырь. Того же лета приидоша к великому князю послы 
Казанстии, от царя Казанского Сафа Киреа, в Новую Слободу»21. В следующий раз 
«село» упоминается под 1532 г.: «…месяца (сентября) 22, в неделю, выехал князь ве-
лики с Москвы к Живоначалной Троици в Сергиев монастырь к чюдотворцове памяти 
Сергееве помолитися, а оттоле был в Слободе» [24, с.280; 25, с.66].

Ко времени малолетства Ивана IV (1534 г.) относится грамота в Переславский 
уезд сытнику Ф. Пашкову о рубке и вывозке леса в Новую слободу для намечаемого 
строительства [19, л.677-677 об.; 11, с.7].

Великий князь Иван посетил Слободу в сентябре 1542 г. Выехав с братом 
Юрием в Троице-Сергиев монастырь «к чюдотворцовои памяти помолитися», он был 
«во своих селех в Слободе и в Олешне и в Озерецком» [28, с.44]22. В дальнейшем при-
езды сюда Ивана и Юрия Васильевичей упомянуты в сентябре 1545 г. при поездке 
на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, после которого «поехал князь великии 
з братом своим на свою царскую потеху в Слободу» [28, с.47] и в сентябре 1548 г. 
после принятия царского титула. Из Троицкого монастыря он «поехал в объезд на 
свою царскую потеху» в Дмитров, Звенигород и Можайск [28, с.56]. Поездки царя 
в Слободу из Троицкого монастыря отмечены в сентябре 1558 г., мае 1563 г., июле 
1564 г. [28, с.274,320-321,335].

Заметим, что Иван IV, продолживший отцовскую традицию посещения Слободы, 
связывал ее только с традиционным осенним «объездом» по дворцовым селам. Двор 
нигде не останавливался надолго – многокилометровые походы длились около двух-
трех недель. Из небольшого комплекса сообщений видно, что особого церемониального 
значения Слобода, впрочем, как и другие села на этих маршрутах, не имела. В них 
существовали службы и штат, обеспечивающий «объезды» и «государскую потеху».

Василий III и Иван IV далеко не всегда «осеновали» в Слободе; нередко «объ-
езды» проходили другими путями. Например, в 1533 г. Василий III, не посещая 
Слободы, поехал из Троицкого монастыря в «на Волок на Ламскии тешитися» [23, 
с.553]23. В марте 1544 г. Иван IV ездил в Колязин монастырь, «а оттоле поехал на 
свою государскую потеху в Заболотие24 на медведи, а оттоле к живоначялнои Трои-
цы в Сергиев монастырь» [28, с.46]. В 1564 г. в составе «объезда» появились «новые 
села» в Можайском уезде. Тогда же царь был «в Вяземском уезде, в Круговых селех, 
в Верее, в Вышегороде» [28, с.335]25.

Топоним «село слобода Александровская» появляется в летописных изве-
стиях только в 1558 г. Что могло стоять за его появлением? Мы видим, что по мере 
возрастания значения Слободы, часто посещаемой царем в 1550–60-х гг., меняется 
ситуация с юридическим статусом сел и деревень, расположенных в Слободском 

21 То есть великий князь пребывал в Новой Слободе с 15 ноября до 24 декабря и после Рождества от-
правился в богомольную поездку на север [24, с.272; 25, с.46].
22 Октоих с записью 1542 г. из собрания Н.С. Тихонравова [17, л.2 об.], который Г.Н. Бочаров и В.П. 
Выголов считали вкладом благовещенского протопопа Сильвестра в Александрову Слободу [6, с.6], 
при проверке оказался принадлежащим Александро-Свирскому монастырю.
23 Великий князь Василий III для своих «потех» выбирал, в основном, Волок и Можайск, куда он при-
езжал в 1515; 1518; 1526; 1531 и 1533 гг.
24 Село находится в северной части нынешнего Сергиево-Посадского района Московской области.
25 Верея и Вышгород были выменяны царем у князя Владимира Андреевича Старицкого на Дмитров.
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и соседних станах. Еще остававшиеся здесь частновладельческие поселения пере-
ходят в дворцовое подчинение.

То же происходит с вотчинами митрополита и монастырей. Ближайшее к 
Слободе митрополичье село Каринское также переходит в дворцовое ведомство 
[38, с.176], а в составе владычной вотчины остается только Романовская волость. 
Киржачский монастырь теряет сельцо Недюрево26. Царь берет к Слободе троицкие 
села Новоселку в Коведяеве стане и Бакино в Слободском стане: «…а ис Троицкого 
де монастыря то село Бакино и со крестьяны взял за себя государя к Олександрове 
слободе блаженные памяти государь царь и великий князь Иван Васильевичь всеа 
Русии, а за что взял, того не ведают и ныне то село со крестьяны ж тянет к Слободе 
Александрове» [21, л.85 об.]. 

Переход троицких сел в состав Слободы произошел между 1549 г., когда Баки-
но с деревнями продано потомками А.А. и И.А. Чюлковых Троице-Сергиеву монасты-
рю [39, с. 337], и 1562 г. – временем составления писцовых книг, в которых Бакино 
и Новоселка уже не упоминаются в составе троицких вотчин [19, л.713-730]. Другое 
село Чюлковых – Бунаково также попадает в число казенных земель27. К началу 
XVII в. все крупные поселения Слободского стана находились в дворцовом ведомстве.

Где же мы, в отличие от уже приведенной версии Л.С. Строганова, можем по-
местить Новое село Александровское? Обратимся к источникам. Из-за недостатка 
документальных свидетельств по самой Слободе наиболее интересен комплекс актов 
Симеоновского монастыря, находившегося между царским дворцом и селом Старая 
слобода. Он существовал в XVI в., но в Смуту был дважды разорен и восстановлен 
только в царствование Михаила Федоровича. Переписка, касающаяся отвода земель 
монастырю, дает ряд топонимов начала XVII в., происхождение которых уходит, ви-
димо, в XVI в. Нам же интересно, как назывались в то время части Слободы на обоих 
берегах реки Серы. 

Первое, что бросается в глаза, это разделение округи на Александрову слобо-
ду, Новую Александрову слободу и Старую Александрову слободу. Рассмотрим это 
на примере имевшихся здесь причтов. В 1619 г. к Александровой слободе относились 
«соборные церкви Покрова Святей Богородицы протопоп Никита, попы Никифор да 
богоявленской поп Артемей», к Новой Александровой слободе – «Рождества Хри-
стова попы Костянтин да Иван, диякон Юрьи». Кроме того, упоминается «Старые 
Олександровские слободы предтечевской поп Фома» [20, л.275; 31, с.2, прим. 4]. 

Местоположение церквей во всех трех слободах к началу XVII в. и позднее не 
претерпело изменений. Поэтому мы можем разделить округу на Александрову сло-
боду, где во второй половине XVI в. находился царский дворец и церкви – соборная 
Покрова и приходская Богоявленская; Новую Александровскую слободу, на правом 
берегу Серы, с церквами Рождества Христова и Николая чудотворца (где сейчас 
находится центр города Александрова) и Старую слободу с церковью Усекновения 
главы Иоанна Предтечи (ныне Казанской иконы Богоматери с приделом Иоанна 
Предтечи), располагавшуюся в нескольких верстах к северо-востоку от современного 
города [10, с.396-397]. 

Статус соборной церкви, находившейся на месте разоренного дворца, был для 
начала XVII в., по большей части, условным, так как крупное поселение уже разви-
валось на правом берегу Серы. Соборный причт при церкви на территории царского 
двора, а, впоследствии, Успенского монастыря следует рассматривать как анахронизм 

26 В писцовых книгах 1562 г. в составе монастырской вотчины его уже нет [37, с.101-115].
27 В 1642 г. оно числится государевым дворцовым [38, с.155].
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грозненского времени, когда Слобода виделась царю столицей, по количеству камен-
ных сооружений напоминающей Московский Кремль.

В начале XVII в. еще существовало разделение на Александрову слободу и 
Новую Александровскую слободу, которое впоследствии сгладилось, и все поселение 
стало именоваться Новой Александровой слободой. Сохранялось и название Старой 
слободы, к тому времени превратившейся в село.

Подведем итоги.
Ссылка на запись в сборнике № 647, которая, по мнению исследователей 

якобы указывает на основание великокняжеской резиденции на территории волости 
Великая Слобода и строительство здесь в 1513 г. каменной церкви Покрова, видится 
нам некорректной. В тексте недостаточно как топографических, так и других харак-
теристик, чтобы однозначно это утверждать. 

Но мы не исключаем, что речь в летописчике может идти о Новой Слободе, 
но совершенно неясно, почему согласно Г.Н. Бочарову и В.П. Выголову в «новом», 
только что основанном, селе «Олександровском» должна была появиться монумен-
тальная каменная церковь соборного типа? 

Еще более сомнительна версия В.В. Кавельмахера, предполагавшего строи-
тельство здесь крупного комплекса каменных построек, как будто Василий III мог 
предвидеть, что 50 лет спустя его сын, покинув Москву, обоснуется здесь28. Мы 
не знаем ни одного загородного великокняжеского дворца (за единственным ис-
ключением – Коломенское), где в первой половине XVI в. появились бы каменные 
сооружения. Они также редки и для второй половины XVI в. (известны лишь села 
Дьяково и Остров). Если учитывать известные столичные и другие строительные 
инициативы Василия III в 1510-х гг., которые, видимо, являлись основными, гран-
диозная, довольно затратная стройка, которая не прослеживается по источникам, 
крайне маловероятна.

Довольно невнятна приводимая летописцем формула «тогды ж князь вели-
кии и во двор вшел», непонятно, относится ли она вообще к предыдущей записи об 
освящении церкви. Нечто подобное использовалось в общерусских летописных тек-
стах, по крайней мере, дважды и связывалась с окончанием строительства в 1508 г. 
великокняжеского дворца в Кремле29 и двора князя Юрия Васильевича в 1560 г.30 В 
нашем случае, упоминание «входа во двор» может быть связано с «двором» (госте-
выми кельями) семьи Василия III, построенным в конце 1513 г. в Троице-Сергиевом 
монастыре, судя по письменным источникам, существовавшим и позднее31.

Пребыванием в монастыре великокняжеской семьи объясняется присутствие 
15 декабря 1513 г. Василия III на освящении Сергиевской церкви с патрональным 
приделом Василия Парийского [7, с.20]. Где конкретно тогда располагался двор, 
сказать невозможно, но наличие его в монастыре уже в начале XVI в. несомненно. 
Немаловажным фактором является устройство при новой церкви придела в честь 
ангела великого князя. Нельзя исключить, что новые великокняжеские покои могли 
находиться у Святых ворот, вблизи новопостроенной церкви Сергия.

28 Отметим, что даже в составе кремлевского великокняжеского дворца начала XVI в. не имелось 
такого количества каменных церквей.
29 «…Вшел князь великий… в новой двор кирпичной жити…» [25, с.8-9; 24, с.249; 26, с.380].
30 «…Княже Юриеве Василиевичи, и того дни в тот свои двор вшел» [28, с.289-290].
31 В 1556 г., после окончания постройки каменной ограды, когда границы Троице-Сергиева монастыря 
значительно расширились, «государевы кельи» фиксируются в его северной части. И впоследствии 
этот участок занимал царский дворец, в конце XVII в. перестроенный в камне и называвшийся «Цар-
ские чертоги».
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Многочисленные каменные постройки дворцовой усадьбы XVI в. в слободе 
Александровской, находящиеся ныне на территории Успенского монастыря, не 
могли появиться здесь в 1513 г. Тогда находившееся на ее месте (или вблизи него) 
село Александровское еще было частновладельческим поселением – вотчиной 
Старковых. 

Возникновение дворцового комплекса возможно уже после того, как владение 
Старковых перешло в состав дворцовых земель, а ближайшие к нему деревни унич-
тожены и стали пустошами. Очевидно, что это произошло после октября 1519 г., но 
не позднее 1558 г. Учитывая это обстоятельство, следует признать, что местоположе-
ние «нового села Олександровского» 1513 г., которое исследователи считали Новой 
Слободой (Александровой слободой), топографически не локализуется. Нельзя ис-
ключить, что оно находилось на правом берегу реки Серы, где сейчас располагается 
центральная часть современного города Александрова.

Документальные свидетельства о великокняжеском селе Новая Слобода от-
носятся к 1523 г. Около 1534 г. в нем производились строительные работы. После 
1549 г. начинается процесс собирания земель вокруг Новой Слободы. Частновладель-
ческие, а также часть монастырских и владычных поселений в Слободском и сосед-
них станах перешли в казну в результате выкупа, мен или конфискаций. Вероятно, 
в это же время образуется поселение, именуемое «село слобода Александровская», 
в котором в конце 1550-х – начале 1560-х гг. возводятся каменные сооружения двор-
цовой усадьбы. До замысла Ивана IV устроить здесь резиденцию, упоминаемая в 
летописях Новая Слобода являлась одним из многочисленных дворцовых сел, может 
быть, более посещаемым государями, чем другие. 

На наш взгляд не следует сакрализировать, как на этом настаивал В.В. Ка-
вельмахер, значение Новой Слободы для великокняжеского дома начала XVI в. Ее 
достоинством могло быть только выгодное географическое расположение вблизи Тро-
ице-Сергиева монастыря, ярославской юрьевской дорог, ведущих на север и восток 
– традиционном пути государевых богомольных поездок, на что, задумывая основать 
здесь резиденцию, обратил внимание царь Иван IV. При отсутствии базирующихся 
на письменных источниках датировок каменных сооружений необходимо признать, 
что появление здесь монументального комплекса каменного царского дворца могло 
произойти не ранее второй половины XVI в.
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Москва

A.V. Yaganov
«New Village Oleksandrovskoe», «Novaya Sloboda» or «Village Sloboda 
Aleksandrovskaya»? Questions Raised for Historical and Topographical Research 
 The report outlines historical and topographical research of transformation during which Pere-
slavl volost called Velikaya Sloboda known from the beginning of the XV century turned into 
Novaya Sloboda and then into Aleksandrova Sloboda – the residence of  Ivan IV in the second 
half of the XVI century. It deals with the problem of the volost (later stan) centers location in the 
XV–XVII centuries that indirectly specify the time when stone buildings of Tsarist palace were 
constructed.
Keywords: Russian listed buildings of the XVI century, Aleksandrova Sloboda of Ivan IV, 
historical and geographic commentary, Pereslavl volosti and stany of the XV–XVI centuries, 
Grand ducal and Tsarist palaces of the XVI century.
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«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 903.26 (470.331)

В.В. ХУХАРЕВ

КАМЕННЫЙ КРЕСТ ИЗ Д. ПОДБОРОВЬЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В фондах ТГОМ хранится каменный крест, вывезенный в 1980 г. из окрестностей 
д. Подборовье Лесного района Калининской области. По форме представляет собой 
четырехконечный крест с расширяющимися концами, вписанный в круг. На лицевой 
стороне креста в центре вырезано Распятие Христово, по бокам от него – парящие 
ангелы. У подножия креста – два воина. В боковых рукавах креста в округлых меда-
льонах изображены предстоящие. В верхней оконечности – шестикрылый серафим. 
Над серафимом и с боков предстоящих надписи. Крест можно относить к памятни-
кам, тяготеющим к новгородскому кругу древностей.
Ключевые слова: каменные кресты, Тверская область, «крест в круге», новго-
родский круг древностей.

В фондах Тверского краеведческого музея хранится каменный крест (ТГОМ 
КОФ 9954)1 из окрестностей д. Подборовье Лесного района Калининской области. 
Крест находился на месте бывшей часовни, в окрестностях д. Подборовье, на южном 
берегу оз. Застижское. При обследовании места бывшей часовни в 1980 г. выясни-
лось, что из трех крестов, находившихся ранее при часовне, сохранился только один. 
Для обеспечения его сохранности, по согласованию с местной администрацией, было 
решено переместить его в фонды областного краеведческого музея [13].

При обследовании креста и снятии с него протирок и размеров в фондах ТГОМ 
выяснилось, что поверхность креста с характерными ракушечными включениями 
имеет следы выветривания. Крест разбит на 5 кусков, сходящихся краями разломов 
друг с другом. Изготовлен он был из белого известняка, в ряде мест фона креста 
сохранились следы окрашивания в желтоватый (?) цвет. По форме крест четырехко-
нечный с расширяющимися концами, вписан в круг (т.н. «крест в круге»). Размеры 
центральной части креста составляют 74×74 см, при общей высоте креста более 
77 см (нижняя часть обломана), толщина 11-13см. По периметру проходит выпуклый 
рельефный ободок (кант) шириной 2-2,5 см. Боковые рукава креста в серединной ча-
сти имеют ширину 19 см, верхняя оконечность – 19,5 см, нижняя – 24,5 см. Нижняя 
оконечность своим выступом выходит где-то на 3-5 см за пределы окружности креста, 
при этом ширина ее по сколу составляет 36 см. Вероятнее всего, высота креста была 
значительно больше сохранившейся на сегодня, и имела еще и шип для вставки в 
плиту–подножку (рис.1).

На лицевой стороне креста в центре вырезано Распятие Христово, по бокам 
от него – парящие ангелы (один с платом в руках). Христос изображен с крестчатым 
нимбом, с поникшей головой. Тело Христа – прямое, плат на чреслах со свисающим 
левым краем. Руки Спасителя – прямые, ладони рук подчеркнуто большие. Древо 
креста слегка намечено, нижняя часть с расширением. У подножия креста – два 
воина. Один в подтреугольном шлеме, «пронзает» бок спасителя копьем. Второй – 

1 Вывезен археологической экспедицией под руководством И.Н. Черных (Тверь).
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Рис. 1. Белокаменный крест XIV–XV вв. (высота более 0,77 м, ширина 0,74 м), с изображе-
нием Распятия Христова и предстоящими из часовни в д. Подборовье на озере Застижское 
Тверской области (ТГОМ КОФ 9954): а – фото, б – рисунок (Хухарев В.В.)

Рис. 2. Схема распространения каменных крестов в Новгородской земле [7, с.183, карта 33]. 
Цифрами обозначены наиболее известные кресты: 1 – Килпола; 2 – Войносолово; 3 – Рабицы; 
4 – Ольгин крест; 5 – Малая Руя; 6 – Гостицы; 7 – Гостиж Бор; 8 – Засторонье; 9 – Верхоля-
ны; 10 – Изборск; 11 – Куланово; 12 – Петровское; 13 – Подмошье; 14 – Великий Новгород; 
15 – Окуловка; 16 – Воймерицы; 17 – Горусово; 18 – Конецкое; 19 – Загороды (Лопастицкий 
крест); 20 – Волгино-Верховье (Стерженский крест); 21 – Троица; 22 – Старица; 23 – Курский 
рядок-Тугановичи; 24 – Толмачи; 25 – Подборовье.
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Рис. 3. Каменные кресты: 1 – Алексеевский крест (высота 1,74 м, ширина 1,29 м), находился в 
кладке западной наружной стены Мартирьевской паперти Софии Новгородской, дат. втор. 
пол. XIV в. (Вел. Новгород, хр. в НГОМЗ) [2, с.135, рис.93]; 2 – Боровичский крест (вы-
сота 1,26 м, ширина 0,81 м), находился в Троицком соборе г. Боровичи, дат. XIII–XIV вв. 
(СПб, хр. в ГРМ) [2, с.111, рис.68]; 3 – крест «дьяка Степана Бородатого» (высота 0,91 м, 
ширина 0,37 м), был установлен в Ростове Великом у стены Воскресенской церкви в 1458 г. 
с надписью, что крест поставлен Степаном Бородатым в память кончины его сына Ильи на 
«гробе» последнего (хр. в ГМЗ «Ростовский кремль») [2, с.156-165, рис.106]; 4 – крест в 
круге (высота 0,82 м, ширина 0,73 м), с рельефным изображением распятия и надписью, 
упоминающей св. Николая, дат. XIV–XVI вв., из часовни Ильинского прихода близ г. 
Олонца (хр. в церкви во имя Спаса Нерукотворного в д. Еройла, Карелия) [11, с.356, рис.4].
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с миндалевидным щитом, в развевающемся плаще, изображен с поднятой вверх 
рукой, которую можно трактовать как позу восклицания и свидетельства. В целом, 
это хорошо известная в средневековой иконографии композиция, имеющая в своей 
основе сюжет, восходящий к Новозаветному тексту Евангелия от Иоанна2. В боко-
вых рукавах креста в округлых медальонах изображены предстоящие (у правого 
– рука возле подбородка). В верхней оконечности – шестикрылый серафим. Над 
серафимом и с боков предстоящих надписи «ÖÀIÑÓÕUÍÈ» (верх), «ÈÈÈÑ» (левая 
оконечность, первые три буквы лигатура) и «CLLËÊÀ» (правая оконечность). Надпись, 
предположительно, может быть расшифрована как «ЦА(РЬ) И(И)СУ(С) Х(РИСТОС) 
(И)У(ДЕЙСКИЙ) НИКА ИИИС(УСУ) СЛ(АВА)». Среди палеографических особенно-
стей отметим написание «I» с верхней и нижней перекладиной и точкой в середине, 
перевернутое «U» и написание «Ê» в два приема.

Среди более 50 каменных крестов (рис.2), фиксируемых на территории совре-
менной Тверской области [3, с.35-38; 11, с.147-162; 12, с.130-136], рассматриваемый 
крест занимает особое место. Выделяясь своим внешним видом и иконографией, он 
явно относится к новгородскому кругу древностей, где зафиксировано более 140 
«крестов в круге» [1, с.176-185; 5, с.207;7, с.407-413; 8; 10, с.210-220, рис. 351-354, 
358; 15, с.27-35; 16, с.32, табл.XXI-XXIV].

Среди каменных крестов, аналогичных по форме (рис.3: 1, 2, 4), можно приве-
сти Боровичский крест из Русского музея [2, с.110-120, рис.68]; Алексеевский крест 
из Великого Новгорода [2, с.134-143, рис.93] и, несколько в меньшей степени, крест 
из часовни Ильинского прихода близ г. Олонца в карельской д. Еройла, опублико-
ванный М. Шахновичем [14, с.356, рис.4]. В качестве аналогии по сюжету можно 
привлечь изображение с креста «дьяка Степана Бородатого» 1458 г. (рис.3: 3) из 
Ростова Великого [2, с.156-165, рис.106]. 

В заключение хотелось бы отметить, что вводимый в научный оборот крест, 
предварительно датируемый XIV–XV вв., служит прямым свидетельством новгород-
ского влияния при освоении этих территорий3. Рассматриваемый крест из часовни 
в д. Подборовье представляет собой еще и самый восточный пункт в ареале распро-
странения «крестов в круге».
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г. Тверь

V.V. Khukharev
Stone Cross from Podborovie Village in Tver Region: a Preprint 
A stone cross found in 1980 in neighborhoods of Podborovie village in Lesnoy district of Kalinin 
region is kept in Tver State United Museum funds. It is the four-pointed cross with widening 
points inscribed in a circle. In the middle of its front side there is carved image of crucifixion with 
floating angels on both sides. Two warrior figures stand at the foot of the cross. There are images 
of bystanders in roundish medallions on side points of the cross.  The upper point is decorated 
with the image of six-winged seraph. The cross has inscriptions above the seraph and alongside 
of bystanders. This cross can be considered as artefact related to Novgorodian antiquities circle. 
Keywords: stone crosses, Tver region, «cross inside a circle», Novgorodian antiquities circle.
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УДК 903.26(470)

А.Л. ПОТРАВНОВ, Т.Ю. ХМЕЛЬНИК

К ВОПРОСУ О КАМЕННЫХ КРЕСТАХ 
ВЕРХОВЬЕВ ВОЛГИ И ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ

Одна из главных проблем в изучении каменных крестов заключается в отсутствии 
необходимого для анализа исчерпывающего объема сведений о существующих объ-
ектах. В статье предлагается такой подход к изучению каменных крестов верховьев 
Волги и Западной Двины как сравнительный анализ по трем главным критериям: осо-
бенности мест обнаружения, форма лопастей и изображения на крестах. В качестве 
основы для такого анализа используется база данных по 1760 каменным крестам на 
территории России и Белоруссии. В результате возможно уточнение функциональ-
ного назначения и датировок каменных крестов.
Ключевые слова: каменный крест, Верхняя Волга, Западная Двина, типология, 
датировки, Стерженский крест, Лопастицкий крест. 

Изучение каменных крестов верховьев Волги и Западной Двины началось 
в конце XIX в. Одной из первых работ, в которой подробно были рассмотрены два 
каменных креста (Стерженский и Лопастицкий), стало описание археологического 
отдела Тверского музея, опубликованное в 1884 г. [1, c.35-40]. В 1890 г. В.И. Колосов 
напечатал свой доклад, где связал эти два креста с древними водными путями [2]. 
В.А. Плетнев в своей работе «Об остатках древности и старины в Тверской губернии» 
отмечает в Осташковском уезде Тверской области еще один крест – в д. Лутьяново 
[3, c.49]. К вопросу датировки Лопастицкого креста обращался и В.Л. Янин [4], кото-
рый относит его в XIII в. Большое внимание изучению каменных крестов Тверского 
края уделил В.В. Хухарев [5; 6]. 

Однако встречаются работы, в которых приводятся недостоверные датировки, 
содержатся необоснованные выводы, не учитывающие накопленную к настоящему 
времени информацию по теме [7]. Кроме того, упоминания о каменных крестах 
встречаются в многочисленных публикациях краеведческого характера – в местных 
газетах, журналах, в сети Интернет. При этом в разных работах по одним и тем же 
крестам можно встретить различные мнения о датировке и функциональном назна-
чении объектов.

Основная причина такого разнообразия мнений заключается в том, что на 
подавляющем большинстве каменных крестов нет никаких дат и надписей, а сами 
кресты перемещались со своих первоначальных мест. Даже там, где встречаются 
даты, не всегда возможно определить, спустя какое время (месяц или столетие) от 
момента изготовления креста была нанесена эта надпись. В результате отсутствуют 
достоверные традиционные методы датировки, многие оценки носят субъективный 
характер, основанный на личном опыте и уровне знаний исследователя. 

Возникает закономерный вопрос: существуют ли корректные методы выявле-
ния вероятных диапазонов датировки каменных крестов и определения их функци-
онального назначения? На наш взгляд, такая возможность существует. Для этого 
необходимо проводить анализ объектов с учетом полной совокупности достоверно 
идентифицированных каменных крестов, у которых документально зафиксированы 
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следующие характеристики: местонахождение, форма, размер, материал креста, 
изображение на кресте. 

Главная проблема всех, кто сталкивался с изучением каменных крестов, за-
ключается в недостаточности объема исходного материала, необходимого для полно-
ценного изучения и анализа. В работе А.А. Спицына [8] приведены прорисовки 71 ка-
менного креста (включая образцы из Швеции), в работе А.Р. Артемьева по Псковской 
области даны прорисовки 73 крестов [9]. В.В. Хухарев [6, с.150], указывает, что на 
территории Тверской области ему известно около 50 каменных крестов. Достаточно 
ли этих данных для полноценного анализа?

 По состоянию на 2017 год на территории России в результате полевых иссле-
дований, включавшими в себя ознакомление с некоторыми музейными коллекциями, 
авторами было осмотрено, сфотографировано и, по возможности, описано более 1400 
объектов, идентифицированных как каменные кресты. Предварительно они датирова-
ны XII–XIX вв. На территории Белоруссии было зафиксировано более 280 каменных 
крестов, на территории Эстонии и Латвии – 153 креста. 

Распределение зафиксированных каменных крестов (включая находящиеся на 
территории Белоруссии) может быть представлено в виде диаграмм (рис.1). 

В результате анализа всей совокупности каменные кресты разделены на две 
группы: кресты с 4-конечными лопастями (1722 экз.) и кресты с 6-ти и 8-конечными 
лопастями (38 экз.). Группа крестов с 4-конечными лопастями в свою очередь раз-
делена на пять подгрупп в зависимости от формы лопастей.

Первая подгруппа – кресты в круге (168 экз.).
Вторая подгруппа – кресты с ромбовидными (треугольными) окончаниями 

лопастей (198 экз.)
Третья подгруппа – кресты с расширяющимися лопастями (348 экз.).
Четвертая подгруппа – кресты с прямоугольными лопастями (749 экз).
Пятая подгруппа – кресты прочих форм (259 экз.).
В каждой подгруппе существуют свои типы, подтипы и варианты. 
Картирование каменных крестов различных групп позволяет выявить закономер-

ности в их распределении по историческим территориям (рис.2). Для четырех подгрупп 
каменных крестов выделяются территории, на которых эти типы являются доминирую-
щими. Так, на территории новгородской земли в границах конца XV в. зафиксировано:

95,83% всех достоверно идентифицированных крестов в круге;
78,79% всех крестов с ромбовидными (треугольными) окончаниями лопастей; 
52,63% – всех крестов с 6- и 8-конечными лопастями.
На территории псковской земли выявлено 64,08% от всех крестов с расширя-

ющимися лопастями.
На территориях, входивших в состав Великого княжества Литовского:
53,94% крестов с прямоугольными лопастями; 
45,95% крестов подгруппы прочих форм. 
Итак, предварительный анализ совокупности каменных крестов позволяет 

говорить о наличии определенных закономерностей, что необходимо учитывать при 
изучении конкретных локальных территорий.

Рассмотрим каменные кресты, выявленные в верховьях Волги и Западной 
Двины, учитывая известную совокупность объектов на тех землях, к которым рас-
сматриваемая территория имела непосредственное отношение. 

Для более полного представления особенностей распространения каменных 
крестов этих типов на карту нанесены точки, где данные кресты были зафиксирова-
ны, а рамкой отмечена рассматриваемая часть территории (рис.3).



210

Сравним каменные кресты по трем параметрам:
1) особенности мест обнаружения;
2) форме лопастей; 
3) изображению на крестах.
Особенности мест обнаружения каменных крестов
В условиях, когда за последние 150 лет происходило практически тотальное 

перемещение каменных крестов, фиксирование мест находки позволяет минимизиро-
вать ошибку в выявлении региональных особенностей их изготовления. Мы исходим 
из того, что каменные кресты, сохранившиеся на территориях в сельской местности, 
обычно перемещались на небольшие расстояния (не более 20 км) – в ближайшую ча-
совню, на соседний погост или в деревню, что в ряде случаев подтверждается различ-
ными письменными и устными источниками: «Нашедший крест крестьянин Яков 
Димит. Кербасов (д.Фёдово) привёз его домой и завещал поставить на своей 
могиле, где он ныне и находится (на кладбище с.Берёзки)» [10, с.7]; «д.Цыганы 
Вышина креста 1,5 арш. Была надпись и изсеченный крест. Найден в поле, об-
разовавшемся из-под вырубленного леса, затем увезён оттуда крестьянином 

Рис. 1. Распределение каменных крестов: а) по регионам с учетом 
современных границ; б) с учетом границ на конец XV в.

Рис. 2. Распределение подгрупп каменных крестов по историческим территориям.
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д. Помехи, где находится в настоящее время в саду кр. Д.Дорофеева в иска-
жённом виде: надпись и изображение креста он уничтожил» [11, с.144]. Еще 
несколько примеров: «В прежние годы на жальнике, по словам крестьян, было 
2-3 каменных креста, после куда-то свезённые, кажется, на кладбище погоста 
Кунино» [12, с.221]. «Часто наблюдалось, что плиты и каменные кресты (нов-
городского типа) снятые с древних могил, поставлены на современные могилы» 
[12, с.211]. «На некоторых курганах стояли каменные кресты, но крестьяне их 
перевезли на своё кладбище» [13, с.24].

Вместе с тем известны единичные примеры, когда крест оказывался переме-
щен на очень большие расстояния – сотни километров, но это скорее исключение, 
чем правило. 

Важным становится количество достоверно описанных и зафиксированных 
крестов, поскольку это позволяет при дальнейшем анализе рассматривать не каждый 
отдельный крест, а целые группы объектов, находящихся на определенной терри-
тории. При этом, чем больше оказывается объектов на локальной территории, тем 
меньше вероятность ошибки в определении региональных особенностей.

На территории, представленной на рис.4, нами было идентифицировано 44 
каменных креста (на территории современной Новгородской области 13 экз., на 
территории Тверской области – 31 экз.).

На рис.4 кружками обозначены те места, где каменные кресты, по полученным 
нами сведениям, были обнаружены на территории кладбищ. Из 27 отмеченных на 
этой карте мест в 20 случаях (74,07%) каменные кресты были достоверно обнару-
жены на кладбищах. В 5 случаях кресты были перемещены со своих исторических 
мест в музейные экспозиции без подробного исследования мест их изъятия, поэтому 

Рис. 3. Карта распространения каменных крестов в северо-западном регионе.
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место их обнаружения известно по привязке к населенному пункту. Существует 
вполне определенная вероятность того, что 92,59 % крестов могли находиться на 
кладбище или могильнике.

Особенности форм каменных крестов
Рассмотрим, насколько обнаруженные на данной территории кресты имеют 

сходство с крестами аналогичных типов в соседних местностях. Укрупненный анализ 
показывает, что формы крестов на данной территории вполне соответствуют формам 
каменных крестов, зафиксированным на смежных территориях – в новгородской 
земле и бывшего Великого княжества Литовского (далее ВКЛ). Кресты, характерные 
для псковской, ижорской или московских земель, на рассматриваемой территории 
не встречаются.

Структура их распределения в рамках предложенной нами типологии выгля-
дит следующим образом:

- 32 каменных креста (72,73%) мы отнесли к подгруппе «кресты с прямоуголь-
ными лопастями»; 

- 11 крестов (25%) – к подгруппе «кресты прочих форм»; 
- 1 крест (2,27%) (Стерженский) относится к типу «с тремя двухскатно окан-

чивающимися лопастями» в подгруппе «с ромбовидными (треугольными) окончани-
ями лопастей».

Итак, наибольшая часть рассмотренных крестов относится к подгруппе кре-
стов с прямоугольными лопастями (рис.5; 6). 

Рис. 4. Рассматриваемая территория верховьев Волги и Западной Двины 
с местами обнаружения каменных крестов.
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Несколько крестов этого типа, в частности, из д. Верхний Аполец (рис.5 б) (в 
2016 г. перевезенный частными лицами в д. Новинка на берег озера Стерж), с погоста 
Неворож (рис.5г) и два креста из коллекции Андреапольского музея (рис.5 а) (у этих 
крестов верхняя лопасть ближе к трапециевидной форме) имеет большее количество 
ближайших аналогов на территории ВКЛ.

Кресты, у которых боковые лопасти слегка приподнятые (крест из д. Торопово, с 
погоста Чистое), также имеют аналогии как в новгородской земле, так и в землях ВКЛ. 

Крест из Березового Рядка, который находится в Осташковском музее, в 
момент обнаружения выглядел несколько иначе, чем сейчас (рис.6 а) (старое фото 
предоставлено В.В. Хухаревым). На старой фотографии видно, что одна горизонталь-
ная лопасть креста несколько длиннее другой. Крест из д. Даньково (рис.6б) также 
имеет такую особенность. Кресты с такими непропорциональными лопастями (на тер-
ритории РФ нам известно еще 10 подобных образцов) встречаются преимущественно 

Рис. 5. Кресты с прямоугольными лопастями: а – Андреаполь (музей, Тверская обл.); 
б – Верхний Аполец (до перемещения в 2016 г.) (Тверская обл.); в – Большое Ельно 
(Новгородская обл.); г – ур. Неворож (Тверская обл.).
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в приграничных районах бывшего ВКЛ. Такой тип крестов мы назвали «панцирным», 
в честь панцирных бояр, захоронения которых были встречены рядом с некоторыми 
из обнаруженных крестов такого типа. При этом форма окончания верхней лопасти 
(с небольшим закруглением) встречается практически повсеместно.

Вторая часть относится к подгруппе кресты прочих форм. Среди них отметим 
крест с весьма редкой формой верхней части лопасти на погосте Чистое (рис.7б), ко-
торый имеет сходство с крестами из Никандрова (Хвойнинский район Новгородской 
обл.) и с погоста Чертёж (Новосокольнический район Псковской обл.). Любопытен 
и недоделанный крест, обнаруженный в д. Заречье (на реке Шлина) (рис.7г).

В эту подгруппу – к типу «единичных и неясных форм» – мы отнесли и крест 
из д. Бологово (рис.7 в). С одной стороны, на нем можно увидеть небольшое рас-
ширение лопастей, но, во-первых, оно незначительно, во-вторых, края боковых 
лопастей немного округлены и не имеют прямых скосов, что делает его несколько 
похожим на кресты других типов («с секирообразными лопастями» или с «с закру-
гленными лопастями»). То есть, с одной стороны, возможно, этот крест несет на 
себе влияние разных традиций, а с другой – это такие особенности индивидуального 
«естественного износа».

Итак, обобщая результаты сравнения форм каменных крестов на рассматри-
ваемой территории с соседними землями, можно сделать следующий вывод.

Большая часть крестов имеют сходные по форме лопастей аналоги на сосед-
них территориях – старой новгородской земле и землях бывшего ВКЛ. Имеется не-
сколько крестов, ближайшие аналоги которых можно встретить преимущественно 
на землях бывшего ВКЛ. 

Форм, характерных для крестов псковской и московских земель на территории 
верховьев Волги и Западной Двины не обнаружено.

Рис. 6. Кресты с одной удлиненной лопастью («панцирного» типа): а – Березовый 
Рядок (Осташковский музей) (фото предоставлено В.В. Хухаревым); б – Даньково 
(Андреапольский музей) (оба объекта в Тверской обл.).
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Особенности изображений, выявленных на крестах очерченной территории
Рассмотрим особенности изображений и надписей на каменных крестах 

рассматриваемой территории и других земель. На некоторых крестах не удалось 
выявить изображения в связи с тем, что объекты находятся глубоко в земле (вид-
на только верхняя лопасть и верхняя часть боковых лопастей) (Чистое, Жельно, 
Ветожетка).

Рис. 7. Кресты прочих форм: а – Хотилицы (перемещен из ур. Лобно); 
б – Чистое; в – Бологово; г – Заречье (все объекты в Тверской обл.).
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На некоторых крестах никаких видимых изображений зафиксировано не было 
(Верхний Аполец, Большое Ельно, Неворож, Андреаполь, Голенково, Чистое). Ана-
логичная ситуация, когда на крестах нет никаких изображений, также встречается 
на новгородской земле и территории бывшей ВКЛ. 

Надпись на Стерженском кресте уникальна, подобный текст больше нигде не 
встречается. Подробно этот крест рассмотрен в ряде работ [1; 2; 6]. 

Даты встречаются на Стерженском кресте (1133 г.), в Увицах (1879 г.), в Ка-
менке (1903 г.) (рис.8б), в Морхове (1909 г.).

Изображения вырезанных 4-конечных крестов в средокрестии встречаются на 
крестах в Ворошилове (рис.8а), Андреаполе, Велилах, Загорье, Хотилицах, Наговье, 
Заречье. Аналогичные крестики в средокрестии встречаются как на территории нов-
городской земли (рис.8г), так и ВКЛ.

Вырезанные объемные 4-конечные кресты (Торопово (рис.8в), Ветошки) встре-
чаются на новгородской земле (рис.8е) и территории расселения старообрядцев в 
северной части ВКЛ (в южных районах современной Псковской области).

Вырезанные объемные 6(8)-конечные кресты (Каменка (рис.8б), Филиппова 
Гора) также встречаются в основном на территории расселения старообрядцев в 
бывшей ВКЛ (рис.8 д) (на территории современной Псковской области).

Изображения вырезанных 8-конечных крестов (Пески, Увицы) в основном 
встречаются на территории новгородской земли и в небольших количествах на тер-
ритории ВКЛ. 

Вырезанные 12-конечные кресты (Бологово) встречаются на всей территории 
распространения каменных крестов северо-запада России и в Белоруссии.

На кресте из д. Ветожетка с двух сторон предположительно 6-конечного кре-
ста вырезана надпись ЦРЬ СЛВЫ, в которой, по нашему наблюдению, начертание 
буквы «В» выполнено в характерном для XVI–XVIII вв. стиле. Этот крест, по неко-
торым данным, в 1840-х годах был перенесен со старого Петропавловского погоста 
на кладбище погоста Ветожетка.

На кресте из погоста Увицы, кроме изображения 8-конечного креста с голб-
цом, даты (вырезанной на одной лопасти), имеются фрагменты сакральной формулы 
и инициалы, вырезанные в самой нижней части креста.

На некоторых крестах (два креста из Андреапольского музея (рис.9а,б), Ло-
пастицкий крест и крест с погоста Чистое) встречаются уникальные изображения. 
Исходя из мест обнаружения каменных крестов с такими знаками (все они были 
обнаружены на территории, которые ранее входили в состав ВКЛ) (рис.9в,г), пола-
гаем, что данные изображения, вероятнее всего, имеют прямое отношение к личным 
(или родовым) знакам того лица, в поминание о котором и поставлен данный крест. 
Возможная связь между изображениями на крестах и личными (родовыми) знаками 
подтверждается похожими символами, изображенными на гербах шляхты Речи По-
сполитой (рис.9д), некоторые из которых фиксируются с XV в. Выявлено 20 каменных 
крестов с символами, которые, вероятно, имеют прямое отношение к личным (родо-
вым) знакам.

Еще один крест, Лопастицкий, находящийся ныне в Тверском краеведческом 
музее, также требует более пристального рассмотрения. За последние более чем 100 
лет ему посвящено несколько работ, в которых приводились разные версии его функцио-
нального назначения и различные датировки. Этот крест, как и Стерженский, изготовлен 
из красного девонского песчаника (упоминания о нем как о «белокаменном» ошибочно). 
Высота креста 135,6 см, размах лопастей – 106,7 см, толщина – около 26 см. Он так же, 
как и Стерженский крест, впервые был описан А.К. Жизневским [1, с. 38-39]. 
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В первых работах, посвященных этому кресту, его также стали связывать по 
аналогии со Стерженским крестом, с судоходным каналом, - «по поводу прорытия 
этого канала (пролива) или углублением его» [2, с.16], но датировать не стали. В 
большинстве последующих работ, где упоминается этот крест, высказанная ранее 
версия практически перешла в разряд убеждений с датировкой креста XII веком [15, 
с.179; 16, с.29] и пр. Один из главных аргументов, на основании чего его относят к 
этому времени, – сходство со Стерженским крестом в размере и материале. Однако, 
такая аргументация недостаточно убеждает, поскольку существуют аналогичные, как 
по размеру, так и материалу, каменные кресты, (зафиксированные на территориях 
современной Псковской и Новгородских областей, а также – на территории респу-
блики Беларусь), находящиеся в таких местах, где не было никаких древних водных 
путей (Адамово, Барута, Б. Пети, Верхний Аполец, Голошево, Горы, Лучки и пр.).

Другой довод сторонников этой версии сводится к тому, что этот крест сто-
ял около протоки между озерами, а значит, был поставлен в честь прорытия этой 
протоки. Этот главный довод используется уже более 140 лет – начиная с работы 

Рис. 8. Изображения на крестах: а – Ворошилово (Тверская обл.); б – Каменка (Новгородская 
обл.); в – Торопово (Андреапольский музей, Тверская обл.); г – Новли (Ленинградская обл.); 
д – Обитель (Псковская обл.); е – Видимир (Новгородская обл.).
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А.К. Жизневского. Но есть ли основания так считать? На Стерженском кресте указа-
но, в честь какого события он поставлен, а на Лопастицком кресте вместо этого изо-
бражены некие «загадочные символы» и равносторонний 4-конечный крест (рис.10).

Монограмму  на Лопастицком кресте А.К. Жизневский считал обозначением 
слова Христос, а граф Уваров полагал это аналогом изображений на тверских сере-
бряных монетах [1, с.38]. В. Колосов вообще не рассматривал вопрос об интерпрета-
ции символов на кресте. Спицын посчитал, что рисунки на кресте скорее литовские, 
чем новгородские [8, с.210].

В 1957 г. была опубликована статья В.Л. Янина «К вопросу о дате Лопастиц-
кого креста» [4]. В ней делается предположение о знаке «скобы» как символе святого 
духа, а знак  определен как княжеский знак из рода Рюриковичей: «В опублико-
ванном своде княжеских знаков суздальских Рюриковичей нет точной аналогии 
помещенному на Лопастицом кресте;…Знак не может принадлежать ни одному 
из сыновей Юрия Долгорукого, в силу простоты конструкции и производности 
ее от тех знаков, которые были признаны принадлежащими Юрьевичам. Не 
может он принадлежать и ни одному из князей старшей линии Юрьевичей, 
так как все знаки этой линии нам уже известны… Знаки всех сыновей Всево-
лода III Большое Гнездо нам известны, поэтому владельца знака надо искать 
среди внуков Всеволода III» [4, с. 32]. Наиболее подходящим владельцем этого 
знака В.Л. Янин выбрал Всеволода Георгиевича, поскольку среди Всеволодовичей 
он единственный имел отношение к близлежащим землям – Новгороду и Торжку – 

Рис. 9. «Странные» знаки на крестах: а – Даньково (Андреапольский музей); 
б – Андреапольский музей (оба – Тверская обл.); в – Адамово (Псковская обл.); 
г – Шевино (Белоруссия); д – гербы шляхты Речи Посполитой [14].
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в 1220-е гг. Затем, в 1970 г. В.Л. Янин несколько откорректировал свою позицию и 
посчитал, что выводы по персонализации этого и ему подобных знаков в виде «багра 
с горизонтальным покрытием» весьма расплывчаты и неопределенны [17, с.146]. 
С.В. Белецкий полагает, что «вопрос о принципиальной принадлежности знаков 
в форме багра Рюриковичам нельзя считать решенным. Если отказаться от 
утратившей сфрагистическое обоснование гипотезы Янина, связавшего знаки 
«багровидной формы» с колоколовидными двузубцами в единую генеалогическую 
стемму, то принадлежность «багровидных» знаков к числу знаков Рюриковичей 
перестает быть очевидной» [18, с.314].

Пожалуй, единственный исследователь, кто не согласился с этими трактовка-
ми, – это В.В. Хухарев, который предположил иное назначение и иную датировку: 
«Правильней, на наш взгляд, определять его как жальничный могильный крест 
XIV–XV вв. с вторичным использованием уже в XVI–XVII вв. в качестве меже-
вого знака» [5, с.136]. 

Чтобы разобраться в этих версиях, внимательно изучим факты, связанные с 
Лопастицким крестом, включая место его обнаружения. 

Этот монументальный памятник был впервые зафиксирован на затапливаемом 
половодьем мысу, около протоки, где он, для устойчивости, был обложен камнями 
[1, с.39]. Но в основании этого креста есть шип (зуб), который предназначался для 
установки его в подпятный камень. А.А. Спицын также обратил внимание на эту 
конструктивную особенность. Однако подпятного камня возле пролива пока обна-
ружено не было. Крест установлен на заливном лугу, при этом установлен не так, 
как изначально предусматривалось его конструкцией – в землю, а не в подпятный 
камень. Есть все основания считать, что мыс у самой протоки – это место находки 
креста в XIX в., а не место его первоначальной установки.

Волость Лопастицы с 1153 г. стала принадлежать Аркажскому монастырю. 
Южная часть озера Витьбино (Видбино) входила уже в соседнюю волость – Буйцы 
(принадлежащую Юрьеву монастырю). После падения Новгорода в 1478 г. волости 

Рис. 10. Прорисовка Лопастицкого креста [1, с. 38]
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были обменены у монастырей по решению Ивана III и вскоре переданы новым служи-
вым людям. А.А. Фролов локализует погост Лопастица около одноименного озера. 
В работе 2008 г. указано, что погост располагался около протоки из озера Лопастица 
в озеро Витьбино [19, с.104], а в 2014 г. он переносит месторасположение погоста 
на 3 км севернее (между озерами Лопастица и Закочужье) [20, с.64]. Недалеко от 
протоки между озерами Лопастица и Витьбино, в ходе археологической разведки 
И.Н. Черных, выявлено небольшое слабо выраженное городище с неглубоким рвом. 
Рядом с этим местом были обнаружены курганно-жальничный могильник и древние 
селища. В «Атласе» А.А. Фролова и Н.В. Пиотух в этом месте под номером 9100 ло-
кализована деревня в один двор «У креста» [19, с.187]. Т.о., около «пролива» между 
озерами, на восточной стороне, был расположен курганно-жальничный могильник, 
здесь локализуется деревня с названием «У креста», а рядом, вероятнее всего, на-
ходился и погост. Кроме того, в этом же месте был найден как минимум еще один 
каменный крест из валунного материала (сланец), который хранится в музее д. Во-
рошилово. Удалось выявить неподтвержденные устные сведения о том, что на том 
же месте был и третий каменный крест, с надписью.

Само место соединения озер представляет собой низину с изломанной линией 
затапливаемого берега, высота которого часто не превышает и метра. В самом узком 
месте можно увидеть торфянистый протяженный островок-полуостров (затаплива-
емый во время половодья) шириной от 3 до 15 м (это зависит от уровня воды), кото-
рый перерезается несколькими узкими (шириной от 1 до 3 м) протоками, а в одном 
месте – широким (около 14 м) «каналом» протяженностью около 15 м. Практически 
сразу после этого узкого места с обеих сторон подтапливаемые берега расходятся на 
100-150 м. Возможно, что для удобства плавания здесь был расширен естественный 
проток воды через упоминаемый нами торфянистый полуостров, но это работа для 
бригады землекопов максимум на неделю. В наши дни этот «канал» периодически 
прочищается для прохождения моторных лодок. 

Важная особенность Лопастицкого креста – прямоугольная форма лопастей, 
которая отличает его от известных новгородских крестов XII–XIII вв. Символы, знаки 
и изображение креста, вырезанные в средокрестии Лопастицкого креста, значитель-
но разнятся с тем, что встречается на новгородских и псковских каменных крестах.

Еще одно важное обстоятельство заключается в том, что знак на Лопастицком 
кресте, представленный на прорисовках В. Колосова и В.Л. Янина (рис.11а,б), на ос-
новании которых сделан вывод о принадлежности его к Рюриковичам, отличается от 
изображения того знака, который сохранился на оригинальном Лопастицком кресте 
(рис.11в,д). Существующему изображению на этом каменном кресте нет ни одного 
известного сегодня аналога.

Рассмотрим причину, по которой этот знак мог быть нанесен на крест. Выска-
занная В.Л. Яниным версия об этом кресте как о межевом знаке сомнительна. По-
скольку непосредственно в этом микрорегионе источники не фиксируют какие-либо 
границы: севернее была расположена новгородская волость Велила, южнее Лопа-
стицкого погоста (он был жалован Аркажскому монастырю) находилась новгородская 
волость Буйцы (владение Юрьева монастыря), восточнее – волость Вселук (Вселуг) 
(сначала входившая в Торопецкое княжество, а затем – в Ржевское), граница с Торо-
пецким княжеством (выделившегося из Смоленского в 1168 г.) проходила западнее. 

Эта граница описана в жалованной разводной грамоте Великого князя Ивана 
Васильевича 1483 г.: «А Лопастицскои волости Аркажа монастыря рубеж со 
Вселуком жо от Вышеголаса прямо на поперечныи мостъ к Литовскои дорозе, 
а от поперечного мосту прямо на Ржавецской мох, а от Ржавецского мху на 
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Городецьское верховье, а от Городецского верховья прямо на Конице, а от Ко-
нице на Сырычинское верховье да в речку в Сырычину. Да вниз Сырычиною да 
в озеро Сырычино, да из озера из Сырычина рекою Сырычиною вниз да в реку в 
Кудь, да вверх Кудью, да в Тихое озеро; направе — земли и воды великаго князя 
новугородские Лопастицской волости Аркажа монастыря, а налеве – земли и 
воды княжы Борисовы Васильевича ржевские Вселуцской волости» [23, с.173].

Таким образом, сохранившееся описание границы дает весьма подробные све-
дения сразу по нескольким вопросам. Во-первых, в этой части границы нет никаких 
упоминаний о каменных крестах как межевых знаках. Во-вторых, судя по локали-
зации этой границы, которая была выполнена В.А. Кучкиным [23], она проходила в 
нескольких километрах в стороне от места находки Лопастицкого каменного креста.

Возможно ли, что этот крест, как предполагал А.А. Спицын [8, с.210], связан 
с западными землями – литовскими, смоленскими, немецкими? Вполне возможно. 
Прямоугольные лопасти, изображение небольшого 4-конечного креста с засечками 
разных форм в средокрестии, либо «необычные» символы – все это похоже на кре-
сты, находящиеся в настоящее время на территории бывших Смоленского и Полоц-
кого княжеств (впоследствии земель ВКЛ). Кроме того, знак, напоминающий символ, 
встречался не только в виде знаков на печатях, найденных в Новгороде (рис.11г) [17, 
с.221], но и среди собственнических знаков в европейских странах на протяжении 

Рис. 11. Знаки на Лопастицком кресте (а–в): а – из работы В. Колосова [2, с.15]; б – из работы 
В.Л. Янина [4, с.32]; в – версия авторов; г – знаки на актовых печатях [17, с.221]; д – фото-
графия знака на Лопастицком кресте (2012 г.); е – таблица знаков в Европе (фрагмент), 
[21, табл. ХХ]; ж – знаки в замке Федерика II на Сицилии (фрагмент) [22 , с. 49].
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весьма длительного времени (рис.11е) 
[21, табл. ХХ]. Похожий символ можно 
увидеть и среди личных знаков-марок 
в Италии (в замке Федерика II на Си-
цилии) (рис.11ж) [22, с.49]. Поэтому 
исключать версию западного проис-
хождения Лопастицкого креста и изо-
браженных на нем знаков нельзя.

Кроме того, на территории ВКЛ, 
как и в соседней Польше, использова-
лись родовые знаки, которые позднее 
стали основой для родовых гербов, 
утвержденных в XV–XVI вв. Среди 
сотен гербов Речи Посполитой, при-
веденной в работе Островского [14] 
помещено несколько гербов (рис.12) 
с изображением буквы «Т». Возмож-
но, что знак на Лопастицком кресте 
мог быть личным (родовым знаком) 
уроженца ВКЛ. Также необходимо 
учитывать, что эта чернокунная во-
лость, как и другие соседние, платили 
особый налог Литве – как по договору 
со Свидригайло от 1431 г., так и по 
договору с Казимиром от 1440 г.: «На 
Стержи тридцать куниц да шесть-

десят белок, а петровщины рубль; У Мореве сорок куниц, да два сорока белок, 
да петровщины рубль (…) А на Лопастичохь и на Буйчох у чорнокуньцев по две 
куницы да по две белки, а слугам трем по белце» [24, с.52-53].

Из-за крайней скудности исторического материала невозможно достоверно 
идентифицировать все знаки, сохранившиеся на Лопастицком кресте. Ранее уже 
высказывалась версия, что непонятный знак в виде перевернутой буквы Ω на кресте 
можно принять за аллегорический символ лодки или корабля, который в начале хри-
стианства использовался именно на надгробиях. А в сочетании с крестом на Голгофе 
(треугольник под крестом можно трактовать именно так) может получиться символи-
ческая интерпретация из Энния, которая встречалась на древних христианских над-
гробиях: «Inveni portum, Spes et Fortuna valete» («Дос  тиг пристани, прощайте 
надежда и счастье») [25, с.157].

Таким образом, с учетом всего вышесказанного, можно считать, что эти симво-
лы, вероятнее всего, имеют значение какого-то личного знака и связаны со смертью 
конкретного человека, юридически связанного с ВКЛ в XV в. 

Выводы
1. Каменные кресты на рассматриваемой территории по своим формам, изо-

бражениям и месторасположению имеют соответствующие аналоги на новгородской 
земле (восточная и южная часть), и на северо-восточных территориях Великого 
княжества Литовского.

2. Все рассматриваемые на данной территории кресты по своему функцио-
нальному назначению (за исключением одного – Стерженского), вероятнее всего, 
являются намогильными.

Рис. 12. Польско-литовские гербы: 
а – Labedz II; б – Dorohostajski II; 
в – Holownia I; г – Dulicz II [14].
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3. Датировать кресты на данной территории, можно распределив их по трем 
временным периодам. Наиболее вероятным такое распределение может выглядеть 
следующим образом:

XII век – один крест (Стерженский, 1133 г.);
XV–XVI вв. – около 31-32 крестов;
XVII–XX вв. – около 11-12 крестов1.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жизневский А.К. Описание Тверского музея. Археологический отдел. С примечаниями 
гр. А.С. Уварова М.: Синодальная типография, 1888. – 242 с., ил.
2. Колосов В.И. Стерженский и Лопастицкий кресты в связи с древними водными путями в 
Верхнем Поволжьи. Тверь: Типография Губернского правления, 1890. – 20 с., ил.
3. Плетнев В.А. Об остатках древности и старины в Тверской губернии. К археологической 
карте губернии. Тверь: Типография Губернского правления, 1903. – 607 с.
4. Янин В.Л. К вопросу о дате Лопастицкого креста // КСИИМК. № 68. М., 1957. – С. 31–34.
5. Хухарев В.В. К вопросу о каменных крестах Селигерского края // Нил Столобенский. 
Животворящие истоки: Мат. научной конф. к 450-летию памяти преподобного Нила Столо-
бенского Чудотворца / Тверской гос. унив. / отв. ред. Т.В. Барсегян. Тверь: Лилия-Принт, 
2005. – С. 129–138.
6. Хухарев В.В. Стерженский крест и каменные кресты Тверского края // Вопросы эпигра-
фики: сб. статей / Университет Дмитрия Пожарского / отв. ред. Авдеев А.Г. Вып. 7. Часть 2. 
М: Русский фонд содействия образованию и науке, 2013. – С.147–163.
7. Александровская О.А., Снытко В.А., Широкова В.А, Эрман Н.М. Свидетельства освое-
ния водораздела Балтийского, Черного и Каспийского морей // Acta Geographica Silesiana, 
16, WNoZ US, Sosnowiec, 2014. – S. 5–12.
8. Спицын А.А. Заметка о каменных крестах, преимущественно новгородских // Записки 
отделения русской и славянской археологии ИРАО, Т. V. Вып. первый. СПб: типография 
И.Н. Скворцова, 1903. – С. 203–234.
9. Артемьев А.Р. Намогильные каменные кресты восточных пригородов Пскова // Архео-
логические памятники Европейской части РСФСР. М., 1988. – С. 107–116.
10. Тихомиров И.А. Поездка на Мсту // Записки отделения русской и славянской архео-
логии ИРАО. Т. V. Вып. первый. СПб: типография И.Н. Скворцова, 1903.– С. 1–13.
11. Романов Е.Р. Общий очерк Витебской губернии. Витебск: Губернская типография, 
1898. – 252 с.
12. Глазов В.Н. Отчет о раскопках, произведенных в 1900 г. в Опоченском и Новоржевском 
уездах // Записки ИРАО. Новая серия. СПб., 1901. Т. 12. Вып. 1–2 (Тр. отделения славян-
ской и русской археологии. Кн. 5). – С. 210–227.
13. Ушаков Ф.А. Описание древних городищ, городцов, курганов, валов, каменных крестов, 
мостов и камней с отпечатками разных предметов, сохранившихся в Псковской губернии 
(Материалы для составления археологической карты). Псков: типография Губернского 
правления, 1897. – 25 с.
14. Ostrowski J.Hr. Księga herbowa rodów polskich. Cz. I. Warszawa, 1897–1906.
15. Ильин С.Н. Новый эпиграфический памятник XII в. в верховьях Волги // КСИИМК. 
Вып. XVII. 1947. – С. 179–181.
16. Крест в России. Альбом / автор-составитель кандидат искусствоведения С.В. Гнутова. 
М: Даниловский благовестник, 2006. – 284 с., илл.
17. Янин В.Л. Актовые печати древней Руси, X–XV вв. в 2-х томах. Т. 1. М: Наука, 1970. 
18. Белецкий С.В. Знаки Рюриковичей на пломбах из Дрогичина // STRATUM plus. № 6. 
СПб.; Кишинев; Одесса, 1999. – С. 288–330.

1 Все использованные современные фотографии в настоящей статье выполнены авторами.



224

19. Фролов А.А., Пиотух Н.В. Исторический атлас Деревской пятины Новгородской земли. 
В 3-х т. Т. 2. М.-СПб.: Альянс-Архео, 2008. – 272 с.
20. Фролов А.А. Некоторые итоги и перспективы историко-географического изучения 
средневековых волостей Буйцы и Лопастицы // Историческая география / отв. ред. 
И.Г. Коновалов. Т.2. М: Аквалон, 2014. – С. 54–104.
21. Драчук В.С. Системы знаков северного Причерноморья: Тамгообразные знаки севе-
ропонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры. Киев: Наукова думка, 
1975. – 176 с., илл.
22. Bacci Andrea. L’architettura del castello di Prato: progetto e realizzazione di un monumento 
medioevale // Prato Storia e Arte, n.113, 2013, p. 39-61.
23. Кучкин В.А. Межевание 1483 г. и вопрос о древней новгородско-смоленской границе // 
Новгородский исторический сборник. Вып. 2 (12). Л: Наука, 1984. – С. 165–176.
24. Акты, относящиеся к истории западной России, собранные и изданные Археографиче-
скою комиссиею. Т. 1. (1340–1506 гг.) СПб: Типография II отделения собственной Е.И.В. 
канцелярии, 1846. – 424 с., илл.
25. Уваров А.С. Христианская символика. Часть Первая. Символика древне-христианского 
периода.. М: типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1908.

г. Санкт-Петербург

A.L. Potravnov, T.Yu. Khmelnik
Stone Crosses from Upper Volga and Western Dvina Rivers
The main difficulty of stone crosses analyzing is caused by the lack of information concerning 
these items. This article studies stone crosses from Upper Volga and Western Dvina Rivers by 
making comparison upon three main criteria:  particularities of places where they were found, 
shape of crosses’ arms and images made on crosses. Such analyzing is based on description of 
1760 stone crosses found in Russian or Belorussian territory. Crosses analyzing can clarify their 
age and purpose of use.
Keywords: stone cross, Upper Volga River, Western Dvina, typology, dating, Sterzh Cross, 
Lopastitsky Cross.
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А.А. ГАЛАШЕВИЧ, Е.Л. ХВОРОСТОВА

К ПРОБЛЕМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЛИКА 
И ХРОНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ ЦЕРКВИ 

УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ ИВАНИШИ

Архитектурно-археологические исследования церкви Успения в селе Иваниши, 
проведенные в 2003–2005 гг., позволили уточнить строительную историю храма и 
реконструировать его первоначальный облик. Вкупе с другими натурными наблю-
дениями по памятнику, и при изучении архивно-библиографического материала 
установлено восемь основных строительных периодов здания.
Ключевые слова: Тверская область, село Иваниши, церковь Успения Богороди-
цы, историко-архивные исследования, архитектурно-археологические исследо-
вания, хронология, строительные периоды.

В 1969 г. под руководством архитектора Б.Л. Альтшуллера начались первые 
научно-исследовательские и ремонтно-консервационные работы на церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в селе Иваниши Старицкого района Тверской области (со-
борный храм бывшего Ванишского монастыря). В процессе этих работ архитектор 
И.И. Кроленко на основании натурных исследований и обмеров выполнил графиче-
скую реконструкцию памятника, на которой попытался представить первоначальный 
внешний вид древнего храма. Однако в те годы комплексные архитектурно-археоло-
гические исследования проведены не были, и реконструкция не могла быть доста-
точно полной. Не была уточнена хронология перестроек и ремонтов, существенным 
образом изменивших изначальный вид церкви, остались неисследованными и «под-
земные» конструкции памятника.

В настоящее время храм, построенный по заказу Ивана Юрьевича Шигони 
Поджогина1, видного государственного деятеля и советника Василия Ивановича III, 
состоит из нескольких разновременных объемов. Древнейшая часть памятника – 
собственно церковь Успения Богородицы XVI в. с приделом Святителя и Чудотворца 
Николая Мирликийского, выделенным в интерьере небольшой апсидой (впослед-
ствии упразднен). С юга к основному объему примыкает большое помещение, в кото-
ром размещаются два придела: с севера – во имя Иоанна Богослова, с юга – Сергия 
Радонежского. Над западным притвором придела Иоанна Богослова возвышается 
колокольня, увенчанная высоким шпилем. Колокольня не имеет самостоятельного 
входа на ярусы звона. В качестве лестничного всхода на колокольню использовалась 
отдельно стоящая граненая башня, располагающаяся к юго-западу от основного 
объема, с которой по переходному деревянному мостику попадали на второй ярус 
колокольни. С запада к основному объему пристроена крытая паперть-притвор, с 
северной стороны которой располагается крыльцо с лестничными маршами на три 
стороны.

1 Принявший постриг под именем Ионы ктитор храма был похоронен в 1547 г. у южного фасада, там же 
расположено погребение его жены Анны (место погребения в XVIII в. отмечено глубокой аркосолью 
в стене храма с белокаменным резным надгробием).
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К концу XX в. памятник находился практически в заброшенном состоянии2. 
Даже проведенные в 1970-е гг. ремонтно-консервационные работы не вернули ему 
прежний вид, хотя и приостановили на некоторое время дальнейшее разрушение. 
Лишь значительные спонсорские вложения местного уроженца А.Б. Кольцова, 
оказывавшего безвозмездную помощь приходу, позволили продолжить исследова-
ние памятника, уточнить его многовековую строительную историю, разработать на 
основании новых выявленных данных эскизный проект реставрации и приступить к 
производству реставрационных работ.

В результате проведенных в 2003–2005 гг. натурных исследований и архи-
тектурно-археологических раскопок (рис.1) установлено, что строительная история 
памятника имеет несколько периодов (рис.2), а его облик претерпел значительные 
изменения.

2 В довоенные годы в церкви размещался склад зерна, во время войны 1941–1945 гг. она служила убе-
жищем для местных жителей при бомбежках. В период непродолжительной оккупации немцы вылома-
ли в церкви полы и остатки иконостасов. После войны в церкви вновь разместилось зернохранилище, 
находившееся там до 1965 г. Для зернохранилища с юга и запада сделали просторные деревянные 
навесы, а утраченные полы заменили цементной стяжкой. В 50-ые годы XX в. часть навесов сгорела, 
отчего сильно пострадал белокаменный декор башни и западного портала колокольни.

Рис. 1. План-схема расположения шурфов.
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Рис. 2. План. Строительные периоды.
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1-й строительный период (около 1534–1539 гг.), по нашему мнению, 
связан со значительным сокращением храмоздательной деятельности в Москве и 
уделах после смерти Василия III в конце 1533 г. и оживлением каменного строи-
тельства в монастырях. Видимо, это время можно считать отправной точкой начала 
строительства собора в Ванишском монастыре, входившем во владения И.Ю. Шигони 
Поджогина. Последнее упоминание о «государевых заботах» заказчика строитель-
ства приходится на 1539–1540 г. [1, с. 200]. О времени кончины Шигони Поджогина, 
последовавшей в 1542 г., сообщается сразу несколькими авторами, пытавшимися 
установить и время окончания строительных работ в Иванишах. Все они сошлись 
во мнении, что произошло это за год-два до смерти ктитора строительства [2; 3; 4]. 
Таким образом, год прекращения «государевой службы» И.Ю. Шигони Поджогина 
(он оставил службу между мартом 1539 и июнем 1541 г.: в качестве тверского дворец-
кого упоминается уже И.И. Хабаров), когда он удалился на покой в свой монастырь, 
можно условно принять за время окончания строительства храма [5, с.38].

За основу композиции первоначального объема храма (почти квадратного 
в плане, четырехстолпного, крестово-купольного, трехапсидного, трехглавого, с 
глубоким подклетом) как образец, по-видимому, был взят Благовещенский собор 
Московского Кремля, венчавшийся также тремя световыми барабанами, которые в 
основании украшены кокошниками. Близость ктитора строительства иванишского 
храма к великокняжескому дому позволяет предполагать его хорошее знакомство с 
кремлевским строительством. На иванишском храме в общих чертах повторено даже 
декоративное убранство завершения Благовещенского собора с характерным обрам-
лением окон барабанов «висячими» колонками, чередующимися с полуколонками.

Строительство храма осуществлено из большемерного кирпича на известковом 
растворе в старорусской (готической) системе перевязки швов (размеры кирпича – 
от 28,5×13×8 см до 31,5×15×9,5-10 см).

В процессе археологических исследований удалось установить, что полы в 
основном объеме были выполнены из квадратных керамических плиток со слегка 
скошенными бортами размером около 14×14×4,2-4,8 см (найдены в фрагментах). 
Тесто плиток бежево-красного тона, однако обработка лицевой поверхности была 
различной: некоторые из них были подвергнуты морению и залощены, некоторые – 
покрыты белым ангобом. Скорее всего, полы в храме были уложены «в шахмат» – с 
чередованием черного и белого цветов. Полы из керамических плиток украшали 
интерьеры многих храмов и в Москве, и в Тверском крае.

Стены и своды подклета выложены из большемерного кирпича, как и в основ-
ном объеме, однако в нижней части стен кирпичная кладка опирается на кладку из 
тесаных белокаменных блоков, длина которых варьируется от 20 до 85 см, а высота 
в основном не превышает 26 см. Ниже уровня пола высота блоков довольно резко 
возрастает до 28,5-31 см, а длина – сокращается (25-36 см). Блоки в двух нижних 
рядах отличаются от лежащих выше не только габаритами, но и характером тески – 
более гладкой, с четкой обрезкой ребер и очень слабыми следами ложчатого тесла 
на отдельных камнях. Тесаные камни таких же габаритов и с таким же характером 
тески были применены при строительстве несколько более раннего соборного хра-
ма Успенского монастыря в г. Старице. Кроме того, установлено, что известковые 
связующие кладочных растворов обоих храмов практически одинаковы3. В связи с 
этим можно высказать осторожное предположение о возможном «заимствовании» 

3 Лабораторные исследования произведены кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом 
Московского государственного геологического университета А.Л. Ануфриевым.
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части оставшихся после возведения старицкого собора строительных материалов 
для Иваниш.

На некоторых участках под этими блоками прослежены включения белокамен-
ного щебня и небольших обломков бута (особенно под углами храма), а также про-
слойки известкового раствора. Но в целом тесаная кладка положена непосредственно 
на дно отрытого под подклет котлована – плотный желто-коричневый суглинок с 
отдельными включениями белокаменной крошки, пирита и даже небольших валунов, 
что достаточно характерно для покровных отложений над известковыми напластова-
ниями. Необходимо отметить, что глубина заложения кладок подклета под апсидами 
и у основного объема различна: отметки подошвы фундамента под апсидами почти на 
70 см выше, чем у северо-западного угла подклета. По-видимому, это связано не толь-
ко с меньшей нагрузкой на участке апсид, но и с первоначальным рельефом, имевшим 
уклон с юго-востока к северо-западу, учитывая который строители несколько больше 
заглубили основание западной части храма.

По периметру подклета под стены и под основания столбов были забиты сваи, 
западающие под кладку на 5-10 см. Дерево свай на нескольких участках сохранилось 
в виде вертикальных полос тлена шириной 2-4 см, но в основном заполнение каналов 
от свай отличается от окружающего материкового суглинка лишь большей рыхло-
стью. Расстояние между каналами варьируется от 16 до 21 см, их диаметр не пре-
вышал 13 см, длина свай была весьма разнообразной – от 0,6 до 1 м (цв.вкл.: рис.3).

С наружной стороны фундамент храма (обследовался в шурфе № 8 у централь-
ной апсиды, до подошвы шурф не доведен в связи с обрушениями отдельных камней) 
был выполнен из валунов, размеры которых постепенно уменьшаются книзу, между 
валунами встречаются отдельные вставки белокаменного бута (цв.вкл.:рис.4). Про-
межутки между валунами плотно забиты коричневой супесью (почти суглинком), 
которая, видимо, играла роль не только связующего, но и своеобразной гидрои-
золяции, не позволяющей ливневым водам проникать в толщу фундамента и, тем 
более, поступать в помещение подклета: уплотненная супесь частично перекрывала 
внешнюю сторону валунов и белокаменного бута. В целом наружная поверхность 
фундамента, нижняя часть которого западает под кладку стены, неровная, что вполне 
объяснимо при производстве кладки фундамента в котловане, отрытом под подклет, 
где фундамент играл роль своеобразной забутовки между облицовкой стен подклета 
и бортами котлована.

Стратиграфия отложений на этом участке характеризуется практически 
полной перемешанностью верхней части слоя из-за перекопов под захоронения 
окружавшего храм кладбища. Совершенно очевидно, что кладбище существовало на 
этом участке до строительства каменного храма: у центральной апсиды расчищены 
полуистлевшие кости ног скелета, верхняя часть которого была перерезана при от-
рытии котлована под подклет. Несколько южнее был вскрыт еще один скелет, точно 
так же перерезанный котлованом на уровне бедер. Судя по всему, предшествовавшее 
строительству храма кладбище планировочно было достаточно упорядоченным (во 
всяком случае, на этом участке). Само наличие здесь более ранних, чем каменный 
храм, погребений вполне понятно, ведь монастырь в Иванишах существовал задолго 
до его строительства, существовала в монастыре и деревянная соборная церковь, во-
круг которой группировались погребения. Весьма вероятно, что она могла находиться 
на месте дошедшего до наших дней храма. 

В отличие от плиточного пола основного объема, пол подклета был выложен 
из такого же, как и в кладке стен, большемерного кирпича. Судя по сохранившимся 
участкам, выкладка пола везде произведена «в елочку на плашку», кирпичи разверну-
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ты под углом около 45 градусов к линиям стен (рис.5). Уровень верха пола неровный, 
заметен наклон кирпичей по направлению к стенам (возможно, это связано с их про-
садкой). Пол положен на песчаную подсыпку мощностью от 2 до 10 см, на отдельных 
участках поверх песка прослеживается известковая проливка мощностью до 2 см, 
однако похоже, что известь проливалась не по всей площади подклета. Известь могла 
изначально выравнивать песчаную подготовку и служить как дополнительная стяжка 
над ней. Тем не менее, наличие ее не по всей площади подклета кажется несколько 
странным. Отметим, что под песчаной подготовкой практически во всех шурфах, 
отрывавшихся в подклете, прослежен слой белокаменного щебня (с отдельными не-
значительными включениями небольших осколков кирпича) с известковым раствором 
– след строительных работ.

С севера и запада храм имел открытые паперти. Лицевая кладка северной 
паперти разобрана полностью, так же, как и забутовка под ее центральной частью; 
частично разобран был и верх ленточных фундаментов, на которые опирались вос-
точная и западная стенки паперти (шурф 7). Фундаменты стенок паперти (ширина 

Рис. 5. Кирпичные полы в подклете.
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около 1 м, мощность не более 0,75 м) были выполнены из некрупного белокаменного 
бута с включениями кирпичного щебня и отдельных валунов, «скрепленных» плотно 
утрамбованной коричневой супесью (почти суглинком). Общая ширина паперти со-
ставляла около 4,5 м, вынос от фасада (вместе со ступенями) достигал 4,9 м. Паперть 
имела прямой сход к северу.

Западная паперть сохранилась несколько лучше (цв.вкл.: рис.6). С северной 
стороны, на примыкании к фасаду храма, над бутовым фундаментом выявлено три 
ряда кладки из тесаных белокаменных блоков, образующих облицовку массива 
паперти толщиной в один блок, причем, судя по уровню расположения верхнего из 
них, разборке подверглись лишь два верхних ряда. С южной стороны выборка про-
изведена на более низкую отметку, тем не менее, сохранились нижний и, частично, 
второй снизу ряды облицовочной белокаменной кладки. Внутренняя забутовка вы-
брана практически до уровня верха фундамента основного объема. Ширина паперти 
составляла 4,95-4,98 м, вынос от фасада обреза ходовой площадки (прослежен по 
северной стороне) доходил до 3,64 м. Высота площадки паперти от уровня дневной 
поверхности времени строительства основного объема, видимо, составляла около 
1,2 м. Паперть имела прямой сход к западу.

Отметим, что северная паперть была выстроена практически симметрично 
по отношению к центральной оси портала, тогда как западная – смещена к югу. Ве-
роятно, это было обусловлено тем, что к северу от нее располагалось освещавшее 
подклет окно.

Технология строительства папертей заключалась в выкладке опирающихся на 
ленточные фундаменты боковых стен с забутовкой пространства между ними. На эту 
забутовку опирались площадки папертей и лестничные сходы.

Участок у южного фасада основного объема по крайней мере трижды подвер-
гался перепланировкам, тем не менее, установлено, что здесь также располагалась 
паперть, к западной стороне которой примыкал вход в подклет (вход в подклет с 
северной стороны – поздний, устроенный на месте находившегося здесь окна). Древ-
ний лестничный марш в подклет размещался в помещении шириной от 4,9 м до 5,2 м, 
вынесенном от южного фасада основного объема примерно на 5,9 м (внутренние 
размеры – 2,3-2,4х4,4 м). Перекрывавший лестничное помещение кирпичный свод 
сохранился на 3-4 ряда кладки. Ступени, выполненные из крупных блоков тесаного 
белого камня, частично разобраны или оползли книзу. В северной стене этого поме-
щения находился дверной проем, ведущий в подклет. Напротив него с юга раскрыта 
нижняя часть откосов дверного проема, через который попадали на лестничный марш 
(цв.вкл.: рис.7).

Восточная стена помещения лестничного марша в подклет выложена на из-
вестковом растворе из небрежно отесанных белокаменных блоков высотой от 15 до 
28 см, длиной от 20 до 108 см. На некоторых блоках прослеживаются следы тесла. 
Кладка выполнена неряшливо, на отдельных участках между блоками оставлены 
большие промежутки, забитые раствором; поверхность кладки также кое-где зама-
зана раствором так обильно, что нельзя проследить контуры камней. В южной части 
стены белокаменная кладка перемежается со вставками кирпича, а в центральной 
части стены сохранился фрагмент выложенной из белокаменных же блоков арки, 
заложенной разнообразными по размеру грубо отесанными белокаменными блока-
ми, обильно замазанными известковым раствором; лакуны между сводом арки и за-
кладкой забиты кирпичным щебнем на извести. В целом создается впечатление, что 
восточная стена помещения спуска в подклет весьма основательно перестраивалась, 
и не один раз.
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Западная стена лестничного помещения с прекрасно сохранившимся оконным 
проемом с белокаменным отливом и выполненным в кирпиче арочным завершением 
(ширина проема 71-72 см, общая высота от подоконника до шелыги арки – 200 см) 
выложена гораздо более качественно. Блоки в кладке гладко отесаны, вертикальные 
швы почти нигде не совпадают, ряды блоков положены достаточно горизонтально. 
Длина блоков варьируется от 24 см до 52 см, высота – от 15 до 29 см, к северу от 
оконного проема у откоса применены блоки высотой до 38 см (такие же блоки вы-
явлены в кладке нижней части стен подклета основного объема). Нужно отметить, 
что окна в подклете сохранились хуже, к тому же их откосы и отливы выложены из 
кирпича. Наибольшее сходство конструкции откосов и отлива окна в помещении 
лестничного спуска в подклет, исключая его завершение кирпичной аркой, можно 
наблюдать в устройстве окон подклета в Дмитровском Успенском соборе, открытых 
при его реставрации [6, с.70].

На одном из блоков на северном откосе оконного проема слабо читается про-
царапанная двухстрочная надпись: «Трии цать ушли к е…» (с вынесенной наверх 
литерой «д»). Судя по характеру шрифта, она может относиться к достаточно ран-
нему периоду существования памятника. К сожалению, направление, по которому 
отправились упомянутые «триидцать» (человек?), по-видимому, никогда не будет 
установлено.

Помещением лестничного спуска в подклет продолжали пользоваться вплоть 
до строительства в XIX в. придела Сергия Радонежского, когда его засыпали смесью 
из кирпичного и белокаменного щебня, булыжников, песка, извести и земли. Наличие 
этого помещения под колокольней отвечает на вопрос, почему в объеме новой колоколь-
ни не решились построить лестничную шахту, ведущую на верхние ярусы. Строитель-
ные мастера, видимо, опасались увеличить нагрузку на свод над лестницей и поэтому 
предпочли найти иной способ подъема, приспособив для этой цели старую соборную 
звонницу – один из самых интересных объектов комплекса монастырского собора.

Расположенная к юго-западу от основного объема храма граненая «башня» 
использовалась для всхода на верхние ярусы сохранившейся колокольни XVIII в. 
(переходной мостик с «башни» на колокольню сгорел в 50-е гг. XX столетия). «Баш-
ня» построена из кирпича и облицована белым камнем. Цокольная часть была почти 
квадратной в плане, ее размер составлял около 3,7×3,9 м (северо-западный угол и 
часть северной стены разобраны при строительстве западного притвора). Белока-
менный декор выполнен в стиле барокко в формах провинциальной классической 
архитектуры XVIII в., характерных для целого ряда старицких церквей. Тем не менее, 
весьма вероятно, что эта «башня» относится к раннему этапу существования храма, 
когда она служила монастырской звонницей. В прошении о разрешении разобрать 
обветшавший ранний придел Иоанна Богослова (см. 2-й строительный период) и 
построить на его фундаментах новый, направленном игуменом монастыря епископу 
Тверскому и Кашинскому Вениамину в начале февраля 1755 г., упоминается коло-
кольня, недостаточная по размерам для того, чтобы поставить на ней часы [7, л.1]. 
Сведений о какой-либо другой колокольне на этот период нет. Разрешение было полу-
чено, ранний придел разобран, построен новый и новая колокольня при нем, однако 
у этой колокольни не было предусмотрено никакой лестницы для всхода на верхние 
ярусы. По-видимому, старая звонница, стоявшая несколько на отлете, была отре-
монтирована и приспособлена в качестве лестничного всхода на новую колокольню.

В пользу предположения о раннем характере «башни» могут быть выдвинуты 
и другие аргументы. Как упоминалось выше, основной массив кладки выложен из 
кирпича, причем кирпича большемерного, аналогичного примененному в кладке 
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основного объема. Грани верхней части имеют разные размеры, тогда как, скорее 
всего, изначальное строительство в технике «opus mixstum» должно было повлечь 
более четкое выдерживание размеров граней. Судя по сохранившимся в нижней 
части цоколя блокам, имеющим более крупные размеры и иной характер тески, чем 
в верхней части звонницы (цв.вкл.: рис.8), белокаменная облицовка кирпичного объ-
ема не идентична кладке низа цоколя. Таким образом, складывается впечатление, что 
первоначально звонница была, как и основной объем храма, выложена из кирпича, 
а цоколь – из белого камня, и лишь при перестройке середины XVIII в. кирпичная 
кладка была облицована белым камнем.

Здесь следует указать на прямую аналогию иванишской звонницы – выявленные 
в процессе архитектурно-археологических исследований остатки столпообразной звон-
ницы (для колокола-благовестника, числящегося в описи 1607 г.) в Успенском Стариц-
ком монастыре [8, с.260]. Последняя также располагалась к юго-западу от основного 
объема Успенского собора и имела белокаменное основание. Она была разобрана по-
сле пожара 1681 г., так что после этой даты не могла служить визуальным прототипом 
для практического дублирования планировочного решения размещения иванишской 
звонницы. Разумеется, нельзя с уверенностью утверждать, что звонница в Иванишах 
строилась единовременно с основным объемом, однако наличие в ее основании отдель-
ных блоков с достаточно гладкой теской (в том числе и большой высоты), позволяет 
предположительно отнести время ее возведения к начальному этапу строительства.

2-й строительный период (60-80-е годы XVI в.) связан с пристройкой к 
южному фасаду храма небольшого придела Иоанна Богослова. При строительстве в 
XVIII в. нового придела, а затем – при устройстве в нем погребений, кладки раннего 
придела, особенно в его восточной части, были почти полностью выбраны. Тем не ме-
нее, удалось установить, что ширина придела составляла 5,65 м (внутренний размер 
4,52). Толщина же стен придела варьировалась от 1,15 до 1,17 м. Нам неизвестно, 
из какого материала выполнялись стены придела, однако, учитывая то, что в кладке 
построенного на его месте нового придела было применено большое количество боль-
шемерного кирпича, весьма вероятно, что и ранний придел был кирпичным. Косвенно 
на это указывает сохранившийся слой известковой осыпи от разборки стен, в которой 
содержится большое количество кирпичной крошки. Судя по сохранившимся остат-
кам, его цокольная часть была сложена из белого камня. К сожалению, фундаменты 
придела по техническим причинам обследовать в полном объеме не удалось.

Придел был построен дочерью Ивана Юрьевича Шигони Поджогина – Анной 
Ивановной, бывшей замужем за окольничим П.П. Головиным, чьи владения грани-
чили с вотчиной Поджогина (село Левашово, позже переименованное в Архангель-
ское). Придел строился как семейный некрополь. У юго-восточного прясла стены 
основного объема были похоронены сам строитель храма и его жена Анна. Кроме 
того, в восточной части придела при исследованиях обнаружены три больших белока-
менных надгробия, вырубленных в форме гробов4. Помимо этого, под поздним полом 
из цемента и асфальта выявлено большое количество различных фрагментов бело-
каменных надгробий XVI–XVII столетий, часть из которых принадлежала ближним 
родственникам Поджогиных и Головиных – Кашинцевым, чьи владения находились 
как в самой Старице, так и в ближайших окрестностях5.

4 Захоронения не вскрывались, предположительно они принадлежат трем братьям Головиным, уча-
ствовавшим в заговоре и казненным Иваном Грозным 4 февраля 1565 г.
5 Обнаруженные при расчистке полов в приделе Иоанна Богослова фрагменты белокаменных над-
гробий собраны и хранятся в храме.
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При строительстве придела заложили окно храма, освещавшее южную ап-
сиду, и срубили обрамлявший его наличник. Следы от декора окна выявлены под 
слоем штукатурки; судя по всему, форма наличника идентична сохранившемуся 
обрамлению окна на северной стене храма. Следы примыкания к храму западной 
стены придела достаточно хорошо прочитываются. О высоте этого придела ничего 
определенного сказать нельзя, так как места примыкания сводов были уничтожены 
при последующей перестройке. Вход в придел предположительно был с западной сто-
роны, с открытой южной паперти храма. По поводу того, как выглядело завершение 
придела, насколько была вынесена его апсида, каков был характер декоративного 
убранства его фасадов, можно строить самые различные догадки, возможно, он мог 
иметь сходство с приделом Троицкого собора 1521 г. Макарьевского монастыря в 
Калязине (храм не дошел до наших дней, обмерные чертежи, выполненные в 1940 г., 
а также копии со снимков 1899 г. хранятся в Музее архитектуры).

Таким образом, во второй половине XVI в. памятник представлял собой компо-
зицию из собственно храма с тремя папертями и лестничным сходом в подклет, неболь-
шого южного придела во имя Иоанна Богослова и отдельно стоящей звонницы (рис. 9).

Рис. 9. Реконструкция на XVI в. План.
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3-й строительный период (предположительно вторая треть XVII в.) 
связан с последствиями польско-литовского нашествия, когда деревянные кровли 
собора и покрытие глав лемехом сгорели (обгоревшие остатки лемеха обнаружены в 
ендовах свода храма на начальном этапе его исследования). По-видимому, пострадал 
и придел Иоанна Богослова. Точной даты этого события не зафиксировано. Однако 
ясно, что церковь долгое время оставалась без кровли: потоки воды, струившиеся 
по кирпичной кладке постаментов барабанов храма, «промыли» в ней характерные 
борозды, которые могли появиться только при длительном отсутствии кровельного 
покрытия. Новое покрытие храма выполнили четырехскатным и, по-видимому, так-
же деревянным. Для устройства такого покрытия грубо «срубили» декоративные 
кокошники по периметру постаментов барабанов, а ендовы между кокошниками по 
фасадам со всех сторон заложили, подняв закладки на один уровень для удобства 
опирания стропил скатного покрытия на стены четверика (металлические кресты на 
главах поставили в конце XVII столетия).

О характере покрытия кровли и архитектурном решении главы над приделом 
ничего не известно. Можно лишь предположить, что длительное отсутствие кровли 
на храме и на приделе стало одной из причин раннего разрушения последнего. От-
метим, что изменение сложной геометрии кровель с позакомарным покрытием на 
четырехскатные кровли и исчезновение декоративных кокошников в основании бара-
банов – наиболее характерная черта перестройки храмов после польско-литовского 
нашествия, далеко не лучшим образом отразившаяся на их художественном облике, 
но зато способствовавшая их дальнейшей сохранности.

4-й строительный период (1755–1758 гг.). В эти годы были перестроены 
придел Иоанна Богослова и звонница. Необходимость перестроек была вызвана тем, 
что ранний придел пришел в аварийное состояние, в нем невозможно было служить, 
к тому же он стал слишком тесен для монастыря и прихожан, особенно в зимнее 
время года, когда в холодном храме служба прекращалась. Старая звонница также 
находилась в неудовлетворительном состоянии и, как упоминалось выше, была 
слишком мала для размещения на ней часов. Работы были осуществлены на средства 
монастыря и пожертвования помещиков Головиных и Панафидиных.

Придел Иоанна Богослова с высокой колокольней над его западным притво-
ром возвели с использованием старых оснований – конструкций лестничного схода 
в подклет (под колокольней) и, частично, остатков фундаментов раннего придела. В 
плане новый придел представлял вытянутый с востока на запад прямоугольный объ-
ем, центральную часть которого венчал высокий восьмерик. Восьмерик, очевидно, 
был световым, а переход к нему от прямоугольного основания центральной части 
придела конструктивно осуществлялся при помощи тромпов (срубленные остатки 
видны на стене храма под кровлей придела). Тип храма «восьмерик на четверике» в 
эти годы становится все более распространенным и привлекательным для сооружав-
ших церкви мастеров.

Чтобы обеспечить более просторный проход из храма в придел Иоанна Бого-
слова, южный портал храма растесали, полностью уничтожив декор и обломы с за-
падной стороны и устроив на месте портала широкий арочный проем. В самом храме 
потребовалось настелить новые деревянные полы, подняв их на 45-50 см. Это повлек-
ло за собой устройство новых порогов в проемах порталов, что удалось выявить при 
архитектурно-археологическом исследовании основания портала с западной стороны.

Придел и колокольню построили из большемерного кирпича на известковом 
растворе. Размеры значительного количества кирпичей в кладках повторяют размеры 
кирпичей храма. Это позволяет говорить как об использовании при строительстве 
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материала от разборки раннего придела, так и о применении нового кирпича, имев-
шего также достаточно крупные размеры. Для декоративного оформления фасадов 
широко использован белый камень, из которого резали тонкие узорные детали деко-
ра (капители, виноградные гирлянды) и чисто конструктивные элементы (карнизы, 
полуколонны).

Трехъярусную колокольню, прямоугольную в плане, поставили на стены лест-
ницы – спуска в подклет, для чего потребовалось разобрать свод над помещением 
лестницы и возвести новые кирпичные коробовые своды, понизив их пяты. При этом 
лестница продолжала функционировать. Для опоры верхних ярусов колокольни при-
шлось частично использовать стену юго-западного прясла храма. Как уже упомина-
лось выше, на верхние ярусы попадали со старой монастырской звонницы по деревян-
ному переходному мостику. В убранстве фасадов колокольни широко использовали 
белый камень.

Каким было первоначальное завершение колокольни неизвестно, тем не менее, 
судя по сохранившемуся резонатору звона, оно было иным, чем дошедшее до на-
ших дней. Это пучинистое завершение могло появиться в результате ремонта после 
крупного пожара, следы которого прослеживаются в проемах окон и в основании ре-
зонатора, причем, весьма возможно, что замена завершения была произведена в том 
же XVIII в.: оно входит в круг общей стилистической направленности оформления 
сооружений башнеобразного типа, построенных в середине – второй половине XVIII 
столетия. Похожие завершения получили башни не сохранившейся монастырской 
ограды в самих Иванишах, построенные в эти же годы, или башни ограды кладбищен-
ской церкви в Осташкове (известны по одной из картин осташковского художника 
Колокольникова, хранящейся в местном музее).

Древнюю монастырскую звонницу также перестроили, оформив ее белокамен-
ную облицовку в том же декоративном стиле, что и у придела, и сохранив ее старое 
основание и кирпичный внутренний массив. Форма завершения перестроенной 
звонницы не известна.

Не исключено, что в этот же строительный период главы на храме получили 
массивную луковичную форму, что композиционно «уравновесило» прежние и новые 
объемы храма.

В 1764 г. монастырь был упразднен, его соборный храм стал приходской цер-
ковью Успения Пресвятой Богородицы, но строительные и ремонтные работы про-
должались.

5-й строительный период (1808 год – начало XIX в.) связан с желанием 
прихожан сделать теплую паперть с западной стороны храма, на что, как указывалось 
в прошении о ее пристройке, «церковной суммы довольное имеется количество»; до-
полнительное финансирование пообещал надворный советник Г.П. Головин [9, л.1-
2]. Спроектировать новую паперть-притвор поручили старицкому архитекторскому 
ученику Матвею Алексеевичу Чернятину. В полном объеме проектный замысел 
Чернятина, видимо, из-за начавшейся войны 1812 года, не осуществили. Успели 
лишь растесать окна четверика храма с западного и, частично, с северного фасада, 
оштукатурить храм. Уже после окончания войны были завершены росписи интерьера 
основного объема, при этом интерьер придела остался без росписи.

На чертеже Матвея Чернятина6 хорошо видно, что башня-всход на колоколь-
ню накрыта небольшим куполом, поэтому как архитектор собирался решить вопрос 

6 Негативы и фотокопии чертежа, хранившегося ранее в ГАТО, находятся в архиве ГУП ЦНРПМ 
МК РФ. Шифр 172.
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свободного доступа на колокольню – неясно. Несмотря на незначительный объем 
выполненных работ, данный период остался важным в строительной истории храма, 
а к идее строительства притвора позже вернулись.

6-й строительный период (60-е годы XIX в.) связан с глобальной пере-
стройкой придела Иоанна Богослова и со строительством дополнительного придела 
во имя преподобного Сергия Радонежского [10]. Необходимость строительства была 
обусловлена значительно возросшей численностью населения, для которого неболь-
шой по площади придел Иоанна Богослова стал слишком тесен. Заказчиками строи-
тельства выступил приход и, по-видимому, помещики двух усадеб, имевших прямое 
отношение к храму – Головины и Панафидины. Вопрос расширения придела реши-
ли кардинально. Венчающий восьмерик и своды под ним разобрали до основания. 
Почти целиком разобрали южную стену придела, так что от него сохранились лишь 
апсида со сводами и основания опорных угловых столбов южной части колокольни, 
продолжавшие нести верхние ее ярусы. Стену нового придела «отнесли» к югу, уве-
личив тем самым площадь нового помещения более чем вдвое. Помещение лестни-
цы, ведущей в подклет, засыпали, вероятно, для того, чтобы придать устойчивость 
ослабленным южным угловым опорам колокольни. Новый вход в подклет устроили 
с северной стороны, прорубив одно из окон. Строительство нового придела осуще-
ствили из полученного от разборки материала с добавлением нового. В кладке стен 
хорошо прослеживается чередование рядов большемерного и стандартного кирпича.

После завершения строительства оба придела в интерьере стали напоминать 
просторную одностолпную монастырскую трапезную, в объеме которой размещены 
два алтаря. Во внешнем оформлении нового придела повторили элементы декора-
тивного барочного убранства середины XVIII в. с использованием белого камня. Оба 
придела завершили одной главой на деревянном постаменте каркасной конструкции, 
обшив его кровельным железом.

Пристройка нового объема к приделу Иоанна Богослова хорошо прослежи-
вается на уровне фундаментов (цв.вкл.: рис. 10), где промежуток между бутовой 
кладкой середины XVIII в. и фундаментом придела Сергия Радонежского заполнен ва-
лунами (их подошва, кстати, располагается гораздо выше, чем подошвы фундаментов 
приделов), фундамент же придела Иоанна Богослова частично перекрыт валунной 
прикладкой, а частично (в верхней части) – вычинен.

7-й строительный период (80-е годы XIX в.) связан со строительством 
паперти-притвора с западной стороны храма, вторично инициированном прихожа-
нами [11]. В общих чертах при строительстве притвора повторили то, что было не-
когда предложено проектом М. Чернятина, с той лишь разницей, что притвор стал 
холодным, его перекрыли плоским потолком по балкам, а вместо запроектированной 
М. Чернятиным южной стены пристроили деревянный тамбур для входа в приделы 
XIX в. С северной стороны притвора устроили высокую каменную паперть, в связи с 
чем северная паперть храма перестала быть необходимой для совершения крестных 
ходов и была разобрана; к тому же она находилась рядом со входом в подклет, над 
которым был устроен навес, а перед входом располагался приямок, что создавало 
естественные неудобства для эксплуатации. Северный портал, сохранивший перво-
начальный декор, был заложен и стал «висячим».

Над башней-всходом на колокольню, вероятно, в это же время, соорудили не-
кий объем с каркасной конструкцией, напоминающий крытую беседку, от которой 
на колокольню можно было попасть по крытому тесом переходному мостику. Все 
эти конструкции в руинированном виде можно с трудом разглядеть на единственной 
известной довоенной фотографии.
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8-й строительный период (1928 год) связан не столько с перестройкой 
каких-либо частей Успенской церкви, сколько с большим капитальным ремонтом зда-
ния, во время которого устроили новые купола и кровли, отремонтировали стропиль-
ные конструкции и обрешетку, полностью заменили оконную и дверную столярку, 
установили новые металлические решетки и двери, перестелили в храме и приделах 
полы, заново оштукатурили стены и своды приделов и выполнили на них росписи, 
обновили и живопись в храме7. Все перечисленные ремонтные работы прослежены в 
процессе натурного исследования памятника8. Именно эти мероприятия позволили 
памятнику уцелеть до начала консервационных и восстановительных работ в 1969 г., 
а затем – и до начала его реставрации в 2002 г.

Храм закрыли в 1939 г., вскоре арестовали последнего его священника – 
Василия Петровича Верзина, дальнейшая судьба которого неизвестна.

Мы сознательно выделили лишь самые основные этапы строительства и пере-
строек церкви Успения Богородицы. Именно они наиболее повлияли на изменение 
облика памятника и его конструкций, появление дополнительных объемов и исчез-
новение прежних. На самом деле перечень ремонтов, поновлений отдельных частей 
здания, устройств иконостасов, клиросов и т.д. можно продолжить, но он существен-
но не изменит представленную картину.

Выявленные в процессе натурных исследований данные нашли отражение в 
эскизном проекте реставрации Успенской церкви в селе Иваниши. Несомненно, что 
исследовательские работы, в том числе и археологические, требуют продолжения, 
особенно в части, касающейся утраченных стен и башен монастырской ограды, 
а также остатков братских корпусов.
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A.A. Galashevich, E.L. Khvorostova
Concerning the Problem of Original Exterior Reconstruction and Construction Stages 
Chronology of the Church of the Dormition of the Mother of God in Ivanishchi Village
Architectural and archaeological research of the church of the Dormition in Ivanishchi village 
took place in 2003–2005 and made it possible to specify periods of its construction and restore 
its original exterior. This data along with other field studies of the archaeological site and archival 
and bibliographic sources allowed to outline eight main construction stages.  
Keywords: Tver region, Ivanishchi village, the church of the Dormition of the Mother of God, 
historical and archival research, architectural and archaeological research, chronology, 
construction stages.
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В.В. МИНЕНКО, А.М. ФАТЬКОВ, М.В. ЧИРКОВ

ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ ИЗ РАСКОПОК СРЕДНЕВЕКОВОГО 
СЕЛИЩА БОЛЬШОЕ САВРАСОВО-2 В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлены результаты анализа комплекса холодного наступательного во-
оружения и снаряжения всадника, происходящего из раскопок селища Большое Сав-
расово-2. Выделены три хронологические группы предметов вооружения – X–XI вв., 
XII–XIII вв., XV–XVI вв. Находки первых двух периодов (древнерусское время) пред-
ставлены ручным метательным оружием – наконечниками стрел. Третий период харак-
теризуется увеличением типов и видов воинского снаряжения, что, вероятно, связано 
с присутствием на поселении дворянина – вотчинника с отрядом вооруженных слуг.
Ключевые слова: предметы вооружения, однолезвийный наконечник копья, 
топоры, наконечники стрел, кольчуга, костяная свистунка, гирька кистеня.

Селище Большое Саврасово-2 располагается в Ленинском районе Москов-
ской области, у восточной окраины д. Большое Саврасово, на левом берегу р. Пахра 
(рис.1)1. В 2013 г. Подмосковной археологической экспедицией ИА РАН совместно 
с ООО «ЦАИ Куликово поле» были проведены спасательные археологические рас-
копки на общей площади 18352 м2. По результатам этих работ установлено, что 
селище возникло в конце X–XI вв. и существовало в XII–XIV вв. Расцвет поселения 
приходится на XV–XVI вв.2 

В результате проведенных исследований была получена большая коллек-
ция керамического и вещевого материала [14, с.1158-1279]. Наряду с находками, 
типичными для неукрепленных сельских средневековых поселений, связанными с 
хозяйственно-бытовой деятельностью и повседневным трудом их жителей, были по-
лучены материалы, свидетельствующие о высокой роли ремесла и торговли (добыча 
и обработка белого камня-известняка) [16, с.413-421], а также получены находки, 
свидетельствующие о высоком социальном статусе и материальном благополучии 
части населения (предметы вооружения, перстни из благородных металлов, натель-
ные кресты редких типов, импортная столовая и тарная посуда, монетные весы) [14, 
с.1282], что позволяет выделить это селище из числа рядовых сельских поселений.

Важной и выразительной частью категории находок, говорящей о селище 
Большое Саврасово-2 как об охраняемом производственно-торговом поселении, 
является коллекция предметов вооружения.

1 Памятник выявлен в 2006 г. при проведении археологических разведок экспедицией ГИМ под руко-
водством М.И. Гоняного. В 2012 г. сотрудниками ООО «ЦАИ Куликово поле» проведены разведочные 
работы (шурфовка, планшетный сбор подъемного материала) по уточнению границ и датировки па-
мятника [4, с.2]. В результате работ были выявлены три скопления подъемного материала, которые 
соответствовали участкам концентрации археологических объектов в материке. Общая площадь 
скоплений подъемного материала (скопления 1, 2, 3) составляет 15125 м2, а общая площадь распро-
странения находок – 25986 м2 (рис.2).
2 Отдельные находки эпохи камня, бронзы и Нового времени встречены только в пахотном горизонте 
и носят случайный характер.

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-9906508-3-1.240-251
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Результаты исследований на участках скоплений 1 и 3 уже частично опубли-
кованы и введены в научный оборот [1, с.339-411]. В данной статье более детально и 
подробно рассмотрены предметы вооружения из раскопа-2, с привлечением опубли-
кованных материалов разведочных работ и раскопок наших коллег.

Коллекция оружия из раскопа-2 представлена образцами средневекового хо-
лодного наступательного вооружения, защитного доспеха и снаряжения всадника.

Комплекс холодного наступательного вооружения включает следующие 
категории оружия:

Древковое колющее оружие
К этому виду вооружения относится один предмет3. Представляет собой одно-

лезвийный наконечник (рис.4: 1), имеющий форму большого однолезвийного ножа со 
втулкой. Спинка клинка (немного выпуклая) имеет легкий наклон к острию, большая 

3 Найден в объекте № 164 (остатки ямы хозяйственного назначения, датирован по вещевому и ке-
рамическому материалу – вторая половина XV – начало XVI вв.), глубина -153 см (здесь и далее по 
тексту все глубины указаны от единого высотного репера раскопа-2).

Рис. 1. Местонахождение селища Большое Саврасово-2 на фрагменте топографической карты.
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Рис. 2. Селище Большое Саврасово-2 на фрагменте космического снимка 
с указанием места закладки раскопа-2.
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часть выступающего лезвия разрушена коррозией. Поперечное сечение лезвия имеет 
треугольную клиновидную форму, максимальная толщина спинки у втулки – 0,6 см, 
плавно истончается к острию клинка. Рукоять этого однолезвийного наконечника 
изготовлена из раскованной пластины, свернутой во втулку овального в плане сече-
ния размером 3,3×2,7 см, толщина стенок 0,2-0,3 см. На краю втулки имеется отвер-
стие квадратной со скругленными углами формы (0,5×0,5 см), предназначенное для 
крепления наконечника к древку. Общая длина предмета – 34 см. Размеры рабочей 
части – 25×0,9-2,4×0,2-0,6 см.

О.В. Двуреченский отмечает, что подобные изделия называются исследова-
телями по-разному: пальмами, совнями, секачами, но их всех объединяет форма, 
особенностью которой можно считать укрепленную втулку (иногда загнутую кантом 

Рис. 3. Предметы военного снаряжения, относящиеся к первому (X–XI вв.) и второму 
этапам (XII–XIII вв.) существования поселения: 1 – гирька кистеня (X–XIII вв.); 
2 – наконечник стрелы (XI в.); 3 – наконечник стрелы (XII–XIV вв.); 4 – петля от 
конских пут (X–XIII вв.) (1 – рог; 2-3 – железо; 4 – кость). 
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Рис. 4. Предметы военного снаряжения, относящиеся к третьему этапу существования поселения 
(XV–XVI вв.): 1 – однолезвийный наконечник (совня) (вт. пол. XV – нач. XVI вв.); 2 – топор 
(вт. пол. XVI – нач. XVII вв.); 3 – обломок обуха топора (вт. пол. XVI – нач. XVII вв.); 4 – 
наконечник стрелы (XIV–XV вв.); 5 – наконечник стрелы (вт. пол. XV – нач. XVI вв.); 6 – 
наконечник стрелы (вт. пол. XVI – нач. XVII вв.); 7 – стремя (XVI–XVII вв.) (1-7 – железо).

на конце) и тяжелый заостренный край [7, с.113]. Данные особенности, и внушитель-
ная длина клинков, ставят под сомнение интерпретацию однолезвийных наконечни-
ков как хозяйственного орудия.

Вслед за О.В. Двуреченским мы также считаем, что изделия подобного об-
лика являлись предметом вооружения и могли быть как оружием пехотинца, так и 
оружием непрофессионального воина (обозного слуги, городского жителя) [7, с.113].
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Однолезвийные наконечники тождественной формы найдены в Москве, Ко-
ломне, Белгороде, Чебоксарах и датируются XVI–XVII вв. [7, с.113]. На сельских 
поселениях такие предметы найдены на позднесредневековых памятниках – селище 
Тарасовка-1 [15, с.11. рис.4: 1] и селище Десна-3 [14, c.77].

Древковое рубящее оружие 
Один фрагмент топора найден на раскопе-3. Четыре обломка топоров (их тип 

и датировка не определена) происходят из пахотного горизонта, найдены М.И. Го-
няным при планшетном сборе подъемного материала в 2012 г.

В раскопе-2 данный вид вооружения представлен одним целым топором и 
тремя фрагментами от разных изделий (один фрагмент проушины, два фрагмента 
лезвия).

Целый топор (рис.4: 2)4 имеет расширяющуюся от проушного обуха рабочую 
часть. Проушина имеет круглую форму, обух оформлен в виде четырехгранника. 
Верхняя и нижняя площадки обуха плоские. Общая длина предмета – 21 см. Разме-
ры рабочей части – 15×4-10×0,2-1,2 см. Размеры обушной части – 6×4×0,5-0,6 см. 
Диаметр проушины – 4 см. Длина лезвия – 10 см.

Данный топор относится к типу 2 вариант В, по О.В. Двуреченскому. От-
личительной чертой данного варианта является округлое или овальное отверстие 
для топорища [7, с.128]. А.В. Никитин считал, что топоры такой формы являлись 
дальнейшим развитием топоров второго типа по новгородской типологии [13, с.38; 
10, с.26]. Топоры этого варианта встречены в городах и селищах Московской зем-
ли, Твери и в Тушинском лагере, где датируются второй половиной XVI – началом 
XVII вв. [7, с.129].

Обломок обуха топора (рис.4: 3)5 имеет круглую проушину и может быть 
отнесен к топору варианта 2в, по О.В. Двуреченскому и датирован второй половиной 
XVI – началом XVII вв.6 Общие размеры предмета 5,3-5,4×5 см.

Фрагменты еще двух топоров представлены обломками их лезвийной части 
(рис.5: 5,6). Один фрагмент7 представлен обломком рабочей части лезвия. Линия 
слома проходит по поперечной части предмета. Общие размеры фрагмента – 9×2,7-
4×0,8-0,1 см. Линия слома второго фрагмента8 также проходит по поперечной части 
предмета. Общие размеры фрагмента – 5×1,5-2×0,8-0,1 см.

Соотнести найденные фрагменты лезвий с каким-либо конкретным типом то-
поров не представляется возможным из-за их фрагментированности.

В литературе нет четкого деления топоров на рабочие и боевые (за исключе-
нием некоторых специфичных форм, имеющих исключительно военное назначение), 
большинство современных авторов склоняется к универсальной функциональности 
топоров [2, с.78], которые могли в зависимости от ситуации использоваться в ка-
честве оружия, как регулярного воинского контингента, так и ополчения, а также 
применяться в военно-походном быту или использоваться в хозяйственной и ремес-
ленной деятельности.

Благодаря универсальной функциональности топора, к XV–XVI вв. он стано-
вится одним из основных видов оружия Московского конного войска [3, с.259].

4 Найден в объекте № 292 (хозяйственная яма, датировка не определена), глубина -578 см.
5 Найден в объекте № 2 (хозяйственная яма, датировка – XII–XIV вв.), глубина -589 см.
6 Нахождение обломка обуха в яме, датированной более ранним временем, можно связать с попада-
нием предмета позднего времени в открытый комплекс, которым является хозяйственная яма. 
7 Найден в объекте № 327 (столбовая яма, датировка не определена), глубина -460 см.
8 Обнаружен в объекте № 1 (подпечная яма, датировка не определена), глубина -673 см.
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Рис. 5. Предметы военного снаряжения с неопределимой или широкой датировкой бытования: 
1 – наконечник стрелы (X–XVII вв.); 2 – наконечник стрелы; 3 – свистунка (XIII–XVI вв.); 
4 – фрагмент кольчуги (X–XVII вв.); 5 – фрагмент лезвия топора; 6 – фрагмент лезвия топора 
(1-2, 4-6 – железо; 3 – кость).



247

Ударное оружие
Представлено гирькой кистеня (рис. 3: 1)9. Гирька изготовлена из плотного 

тяжелого рога (предположительно лося), вес – 49,7 г. Имеет характерную удлинен-
но-яйцевидную форму (тип I, по А.Н. Кирпичникову) [8, с.60, рис. 12: 1], максималь-
ный диаметр – 3,5 см, высота сохранившейся части – 4,8 см. Особенностью данного 
изделия является отсутствие продольного канала для вставки металлического (же-
лезного или свинцового) стержня-утяжелителя с петлей для крепления. Это может 
объясняться незаконченностью (выбраковкой) данного изделия, или, что более веро-
ятно, тем, что наш экземпляр вместо стержня был снабжен выступом с поперечным 
ушком для ремня, вырезанным в самой кости (в пользу этого говорит наличие скола 
в верхней части изделия).

Исследователи отмечают южный путь проникновения этих изделий на Русь 
и повсеместное распространение кистеней со второй половины X по XIII вв. вклю-
чительно, после чего костяные гири кистеней были вытеснены металлическими из-
делиями. Гирька кистеня при помощи кожаного ремня или веревки крепилась к руке 
или древку. Этот тип вооружения применялся в ближнем бою, как всадниками, так 
и пешими воинами.

Ручное метательное оружие
Наиболее многочисленная категория предметов вооружения, представленная 

в коллекции железными наконечниками стрел и составной частью стрелы.
Шесть наконечников стрел были найдены на участках скоплений 1 и 2 в подъ-

емном материале в 2012 г., из них два наконечника относятся к типу бронебойных.
Еще 3 экземпляра наконечников происходят из раскопа 1. Два наконечника 

отнесены авторами раскопок к типам 83 (XI в.) [1, c.340], 97 (ХII–XIV вв.) [1, c.345] 
по А.Ф. Медведеву (рис.3: 2,3), третий наконечник датирован второй половиной XVI 
– началом XVII вв. [1, c.345] (рис.4: 6).

В раскопе-2 найдено четыре экземпляра железных наконечников стрел.
Первый наконечник стрелы (рис. 5: 2)10 имеет шиповидный, округлый в сече-

нии черешок с упором. Переход от упора к перу наконечника оформлен в виде шеи 
округлого сечения. Перо наконечника стрелы почти полностью уничтожено корро-
зией и имеет аморфную форму. Общие размеры предмета – 4×0,1-0,9×0,01-0,5 см. 
Длина пера – 3 см. Вес наконечника 2,5 г. Так как перо наконечника уничтожено 
коррозией, установить тип, датировку и найти аналогию изделию невозможно.

Второй наконечник стрелы (рис.4: 4)11, имеет округлый в сечении черешок с 
упором в виде окружности. Перо имеет ромбическую форму, плоское прямоугольное 
сечение. Общие размеры предмета – 7,1×0,1-2×0,1-0,2 см. Длина пера – 5,5 см. Вес 
наконечника 8,5 г. 

О.В. Двуреченский относит подобные наконечники к типу 15 (ромбовидные с 
расширением в нижней трети пера и упором) – по своему функциональному назначе-
нию – универсальные рассекающие. Найдены в слоях конца XIV–XVII вв. на террито-
рии Пскова, Стрешневского городища, Боровска, Москвы, Рязани и Тушинского лагеря 
[6, с.247]. Наконечник, найденный в объекте № 234, можно датировать XIV–XV вв.

Третий наконечник стрелы (рис.5: 1)12 имеет четырехугольный в сечении чере-
шок, сужающийся от пера к окончанию. Перо имеет околоромбическую форму. Одна 

9 Происходит из объекта № 165 (столбовая яма, датировка не определена).
10 Обнаружен в поверхностном залегании (подъемный материал).
11 Обнаружен в заполнении объекта № 234 (яма-погреб, датирован XV в.).
12 Зафиксирован в объекте № 170 (столбовая яма, датировка не определена), глубина -231 см.
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из сторон пера слегка выпуклая, другая же имеет грань, проходящую через середину 
пера. Поперечное сечение пера подтреугольное. Общие размеры предмета – 7,1×0,1-
1,7×0,01-0,3 см. Длина пера – 4,8 см. Вес наконечника 12,7 г.

Подобные наконечники выделены А.Ф. Медведевым в тип 46 (ромбовидные 
новгородского типа) (X–XIII вв.) [11, c.67], наибольшее распространение получили 
в Восточной Европе – в землях Великого Новгорода и в Прикамье, подвластном 
Волжской Булгарии.

Аналогичные наконечники для более позднего времени выделены О.В. Двуре-
ченским в тип 7. Он продолжает бытовать до второй половины XVII в. Наконечники 
найдены в материалах Москвы, Тушинского лагеря, Воткинского городища, Епифан-
ских слобод, Емецкого городка, Пскова, Кармылыкского городища, Картуковского 
могильника, Кич-городка, Мангазеи [6, с.285].

Четвертый наконечник (рис.4: 5)13 имеет прямоугольный в сечении черешок с 
упором. Перо имеет четырехгранную коническую форму, расширяющуюся в нижней 
трети граненого пера. Общие размеры предмета – 5×0,01-0,04 см. Длина пера – 3 
см. Вес наконечника 3,6 г.

Аналогичные наконечники стрел, имеющие граненую форму и квадратное 
сечение, отнесены О.В. Двуреченским к типу 1б, который имеет широкую датировку 
– от начала нашей эры до XVII в. Находки наконечников такого типа происходят из 
Пскова, Твери, Волоколамска, Мякининского селища [6, с.282]. Найденный в объ-
екте № 6 наконечник стрелы можно датировать второй половиной XV – началом 
XVI вв.

Несмотря на универсальность наконечников стрел, возможность примене-
ния их в ходе боевого столкновения не вызывает сомнений. Также в материалах 
поселения Большое Саврасово-2 обнаружены специализированные бронебойные 
наконечники стрел (рис.3: 2,3; 4: 5), предназначенные специально для пробивания 
кольчатого доспеха.

Отметим, что лук и стрелы оставались неотъемлемой чертой русской помест-
ной конницы в XV–XVI вв., и отчасти в первой половине XVII в. [3, с.303].

К составным частям стрелы от лука нами отнесен предмет, который в 
литературе носит название костяная свистунка или свистулька (древнерусское 
– «свист») (рис. 5: 3)14. Имеет цилиндрическую («бочонковидную») форму с рас-
ширением в верхней трети тулова, максимальный диаметр в средней части 2,7 см, 
диаметр верхнего и нижнего основания – 1,9 см, верхнее основание оформлено в 
виде небольшого кольцевидного «наплыва». Предмет изготовлен из полой трубча-
той кости животного путем обтачивания на токарном станке, отверстие выполнено 
сверлом. Диаметр внутреннего канала на входе и выходе – 1,2 см (что практически 
соответствует средней толщине древнерусских стрел 0,7-1,0 см), внутри изделия 
имеется подовальная полость-расширение. В верхней части расположены два сквоз-
ных отверстия диаметром 0,5 см, просверленных практически напротив друг друга 
(с небольшим смещением от центра) и под углом к стенке изделия (входной край 
отверстий наклонен вперед, к вершине свистунки под углом 660 от вертикальной 
оси предмета). Внешняя поверхность изделия украшена тремя рядами тонкопроре-
занных кольцевидных параллельных линий в верхней и нижней части. Датировка – 
XIII–XVI вв.

13 Происходит из объекта № 6 (подпольная яма, датировка – вторая половина XV – начало XVI вв.), 
найден на глубине -452 см.
14 Найдена в заполнении объекта № 81 (столбовая яма, датировка не определена). 
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О функциональном назначении данного предмета в целом, и даже его отдель-
ных конструктивных элементов, среди исследователей нет единого мнения, основные 
версии рассматривают его в качестве:

1) наконечника охотничьей стрелы (томар), маленькие боковые отверстия 
которого служили: 

1а) для издавания громкого звука и вспугивания дичи с места; 
1б) имели функциональное назначение (для крепления наконечника к древку 

с помощью костяных или деревянных гвоздиков-костыльков); 
2) составной части стрелы – для усиления древка при забивании в него мас-

сивного железного черешкового наконечника; 
3) составной части т.н. «поющих стрел», получивших наибольшее распро-

странение в эпоху средневековья у кочевых народов (в т.ч. и татаро-монголов) и 
применявшихся: 

3а) в качестве «психологического оружия», устрашающего противника перед 
началом боя или непосредственно в ходе боестолкновения; 

3б) в качестве сигнальных стрел для воинов или стрел-целеуказателей для 
стрелков из лука. 

Еще одна версия предполагает возможное использование данного предмета в 
качестве зажигательной стрелы для помещения в его внутреннюю полость горючего 
вещества или крепления промасленной пакли [12, с.219]. 

Оборонительное снаряжение воина
Представлено фрагментом доспеха кольчужного плетения (рис.5: 4), состо-

ящего из восьми колец15. Два сварных кольца соединялись одним клепанным «на 
гвоздь», перехватывающим кольцом, которое в свою очередь соединялось со следу-
ющей парой сварных колец. Данный способ плетения можно интерпретировать как 
вариант плетения 4 в 1. Общая длина обрывка кольчуги – 2 см, диаметр колец – 0,7-
0,8 см. Проволока округлого сечения, диаметром 1,0-1,5 мм, одно из соединительных 
колец имело подовальную форму 0,9×0,7 см, проволока овального сечения 1×1,5 мм, 
шляпка соединительного гвоздя (штырька) диаметром около 0,8 мм. Аналогичным 
способом плетения 4 в 1 изготовлен крупный фрагмент кольчуги, найденный в Ту-
шинском лагере и состоящий из 33 рядов колец [5, с.282]. Фрагмент доспеха можно 
датировать достаточно широко в рамках X–XVII вв.

Снаряжение всадника и верхового коня 
В данную категорию включены только те предметы, которые можно достовер-

но соотнести со снаряжением конного воина – стремена (они обеспечивали всаднику 
крепкую посадку в седле и свободное управлением конем во время боя или скачки), 
а также предметы конского походного снаряжения (костяная петля от конских пут). 
Нами специально не рассматриваются другие предметы конской упряжи, которые 
также были найдены на памятнике (подковы, удила, пряжки, накладки и т.п.), по-
скольку нет возможности разделить их на военные и бытовые предметы.

Обломок стремени16 представляет собой дугообразный, четырехугольный в 
сечении стержень, обломанный на одном конце (рис.4: 7). На другом конце сохрани-
лась часть петли (путлища). Общие размеры – 7,3×0,1-0,7×0,4 см. 

О.В. Двуреченский такие стремена с «килевидной», арочной дужкой от-
носит к распространенному в XVI–XVII вв. по всей Восточной и Центральной 
Европе типу [5, с 273]. Подобные стремена найдены в позднесредневековых слоях 

15 Найден в объекте № 282 (хозяйственная яма, датировка не определена), глубина -368 см.
16 Найден в объекте № 81 (столбовая яма, датировка не определена), глубина -606 см.
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Москвы, Орешка, Кричева, Витебска и в Тушинском лагере. Датируются также 
XVI–XVII вв.

К деталям конского обихода относится находка костяной петли от конских пут 
(рис.3: 4), называемых также костыльками, цурками, застежками [9, с.282]. Костяная 
пластинка имеет прямоугольные очертания длиной 8 см и шириной 0,8-0,9 см, верхняя 
сторона имела треугольный (или килевидный) выступ (утрачен). Прорезь в верхней 
части выступа имеет прямоугольную форму длиной 1,8 см и шириной 0,4-0,5 см.

Такие застежки обнаружены как в погребениях с конем X–XIII вв. (в т.ч. и 
в кочевнических древностях на юге Древней Руси), так и на поселениях. Также их 
назначение установлено и по этнографическим материалам – это застежки пут для 
стреноживания лошадей. Ременные путы этого рода представляют снасть длиной 
около 60 см с тремя концами, увенчанными поставленными поперек роговыми и 
деревянными застежками. Каждая из них запирала петлю, надевавшуюся на ногу 
лошади. Судя по находкам, костяные (могли быть и деревянные) застежки входили 
в походный комплекс всадника и прикреплялись к седлу. Они были легче, а значит, 
и более удобны в походно-ездовой практике, по сравнению с существовавшими в это 
же время металлическими путами, которые использовались, в основном, при выпасе 
рабочих лошадей для предотвращения их кражи [9, с.182].

Подводя итог, необходимо отметить, что к первым двум этапам существования 
средневекового селища Большое Саврасово-2 (X–XI вв. и XII–XIII вв.) (рис.3) от-
носится небольшое количество предметов военного снаряжения – роговой кистень, 
железные бронебойные наконечники стрел, костяная петля от конских пут.

Находки основного этапа жизни поселения (XV–XVI вв.) (рис.4) представле-
ны уже большим разнообразием находок военного снаряжения воина Московской 
Руси: однолезвийный наконечник (совня), топоры, бронебойные и универсальные 
наконечники стрел, фрагмент стремени.

Часть находок вооружения датированы достаточно широко (так как была за-
труднительна датировка комплекса, в котором был найден предмет) и их нельзя одно-
значно отнести к какому-либо периоду существования поселения. В связи с этим они 
выделены в отдельную хронологическую группу вещей (рис.5). К таким предметам 
относятся наконечники стрел, костяная «свистунка», фрагмент кольчужного доспеха, 
фрагменты лезвий топоров.

Коллекция предметов вооружения XV–XVI вв., собранная на неукрепленном 
поселении Большое Саврасово-2, позволяет говорить, что на его территории, помимо 
населения, основным занятием которого было сельское хозяйство, ремесленное про-
изводство, торговля, различные промыслы, находился и профессиональный воинский 
отряд, представленный основой поместного войска Московской Руси – конным дво-
рянином-вотчинником с отрядом вооруженных слуг.
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V.V. Minenko, A.M. Fatkov, M.V. Chirkov
Armament Supplies from the Excavation of the Medieval Ancient Settlement 
Bolshoe Savrasovo-2 in Leninsky District of Moscow Region
The report outlines the results of analysis of cold offensive armament and horseman equipment 
complex found during the excavation of the ancient settlement Bolshoe Savrasovo-2. There are 
three chronological groups of armament supplies: the X–XI centuries, the XII–XIII centuries, 
the XV–XVI centuries. Manual throwing weapon such as arrowheads represent fi ndings of the 
fi rst and second periods (Old Russian period). During the third period there was expansion in the 
number of types and sorts of military equipment apparently caused by the presence of a nobleman-
landowner with a force of armed servants in the settlement.
Keywords: armament supplies, single-edged spearhead, axes, arrowheads, chain mail, bone 
arrow whistle, fl ail weight.
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«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 902.2(470.311)

А.Н. СМИРНОВ, А.В. АЛЕКСЕЕВ, О.В. ДВУРЕЧЕНСКИЙ

КОМПЛЕКС УСАДЬБЫ ВОТЧИННИКА ИЗ РАСКОПОК СЕЛИЩА 
ИГНАТЬЕВО 2 В ОКРЕСТНОСТЯХ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗВЕНИГОРОДА

В 2015 г. проведены археологические раскопки на площади более 2000 м2 селища 
Игнатьево 2 (XVI–XVIII вв.), расположенного на левом берегу р. Москва, которое 
надежно отождествляется с историческим селом Игнатьево. Коллекция керамическо-
го материала и значительное количество индивидуальных находок свидетельствуют о 
высокой интенсивности жизни поселения. В двух крупных ямах, являющихся остат-
ками единого жилого и хозяйственного комплекса, выявлены находки, включающие 
предметы вооружения. Особенно важна находка вещевого клада, содержавшего 
предметы вооружения и снаряжения. Заполнение обеих ям формировалось на про-
тяжении XVII в. Полученные материалы позволяют интерпретировать оба объекта 
как комплекс двора вотчинника, который перестал существовать в период Смуты.
Ключевые слова: селище, позднее Средневековье, керамика, котлованы под-
полий, заполнение ям, коллекция находок, предметы вооружения, кладовый 
комплекс¸ шлем, двор вотчинника.

В 2015 г. Подмосковной экспедицией ИА РАН были проведены спасательные 
раскопки на селище Игнатьево 2. Селище расположено на левом берегу р. Москвы, 
в 100 м к востоку от южной границы села Игнатьево (ныне это новый микрорайон 
г. Звенигорода), на возвышенности, центральная часть которой занята старинным 
сельским кладбищем, на высоте около 5–6 м над урезом воды в реке1. В сильные ве-
сенние паводки южная часть памятника затапливается. Уточненные размеры селища 
около 200×400 м.

Селище Игнатьево 2 надежно отождествляется с историческим селом Игна-
тьево. Впервые в источниках оно упоминается в 1558 г. как село Игнатьевское – 
родовая вотчина Елизаровых, ветви старомосковского боярского рода Добрынских, 
служивших в начале XVI в. князю Юрию Ивановичу. В 1777 г. приходская церковь в 
с. Игнатьеве была упразднена [11, с.253]. В первой четверти XIX в. из-за участивших-
ся паводков реки Москвы село Игнатьево было перенесено на современное место, 
ближе к Звенигороду.

Была раскопана северо-западная часть селища площадью более 2000 м2. По-
лучена коллекция индивидуальных находок (около 950 единиц) и средневекового 
керамического материала (свыше 6000 фрагментов). В общей сложности изучено 59 
заглубленных археологических объектов (материковых ям). Их размеры варьируют 
от столбовых ямок диаметром 30-40 см до очень больших подполий жилых домов 
размерами 7×8 м и объемом более 100 м3 (яма 45). Кроме того, в восточной части 
раскопа выявлен и исследован сохранившийся культурный слой площадью около 
480 м2 (в остальных местах переработанный многолетней распашкой), содержавший 
большое количество керамики и индивидуальных находок. 

1 Работы проводились под руководством А.В. Алексеева и А.Н. Смирнова, они носили спасательный 
характер, так как западная часть территории археологического памятника вошла в границы землеот-
вода под строительство транспортной развязки Центральной кольцевой автомобильной дороги (рис.1).

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-9906508-3-1.252-289
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Территория памятника находится в распашке с XIX в. Центральная часть 
селища, по всей видимости, уничтожена перекопом разросшегося сельского кладби-
ща (рис.2). В его глубине находятся церковное место и средневековый некрополь. 
Однако, судя по планиграфии выявленных объектов, застройка села Игнатьевское 
распространялась к западу от кладбища и занимала значительную площадь. 

Среди выявленных объектов в первую очередь привлекают внимание две круп-
ные одинаково ориентированные ямы (ямы 44 и 45), видимо, являющиеся остатками 
некогда единого жилого и хозяйственного комплекса (рис.3,4). Их исследованию 
посвящена настоящая статья. 

Рис. 1. Селище Игнатьево 2. Топоплан западной части памятника с обозначением раскопа 2015 г.
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Рис. 3. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Участок 4. Ямы 45 (на переднем плане) 
и 44 (на заднем плане). Вид с северо-запада.

Рис. 2. Селище Игнатьево 2. 2015 г. Вид на сельское кладбище и место раскопок 
с высоты птичьего полета.



255

Заполнение ямы 44 имело сложную структуру, оно насыщено керамикой и 
индивидуальными находками. В стратиграфии комплекса выделяются три горизонта, 
каждый из которых маркирует определенный этап его формирования (рис.5).

В верхней части заполнения залегали слои темно-серой и темно-коричневой 
супеси с заметным присутствием древесного угля и печины (горизонт 1). По харак-
теру заполнения данный горизонт можно разделить на два субгоризонта. Первый 
образован мощной, до 60 см по центру, сравнительно однородной линзой темно-
коричневой и (в меньшей степени) темно-серой супеси с включениями кусочков 
обожженной глины (печины) мелко- и среднеразмерных частиц древесного угля, а 
также фрагментов кирпича (рис.5). Происхождение субгоризонта, очевидно, связано 
с просадкой содержимого ямы, в ходе чего образовавшаяся западина была заполнена 
темным гумусированным грунтом и частично пахотным слоем.

Второй субгоризонт (наибольшая мощность – 45 см) объединяет сравнительно 
маломощные разнородные слои с преобладанием темно-серой и темно-коричневой су-
песи. Значимым для характеристики данных слоев является их насыщенность древес-
ным углем, печной глиной, а также фрагментами кирпича (включая крупные обломки 
размером до 25×15×8см). Выше остальных (непосредственно под субгоризонтом 1) 
находился слой печины и темно-коричневой супеси (в соотношении примерно 1:2). 
Между гумусированными слоями залегали прослойки и линзы углистой супеси, се-

Рис. 4. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Схема участка 4 с обозначением ям 44 и 45.
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Рис. 5. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Стратиграфические разрезы ямы 44 
с выделением горизонтов заполнения (условные обозначения см. к рис. 17).
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рой супеси и желтого материкового песка. Верхние края описанного субгоризонта 
выходили на поверхность ямы и фиксировались при зачистке второго пласта в виде 
характерных кольцевых структур.

Горизонт 2, прослеженный от поверхности ямы (края) до глубины -254 см 
(центральная часть заполнения), выделяется благодаря менее слоистому характеру 
залегания образующих его грунтов. Серая, темно-серая и желтая супеси составляли 
в целом слабостратифицированное заполнение мощностью до 0,8 м. Здесь также про-
слеживаются слои желтого песка и наличествует уголь (в том числе, в виде прослоек 
углистой супеси), но гораздо менее выражено присутствие печины. Зафиксирован-
ные внутри горизонта прослойки углистой супеси имели толщину 1-3,5 см. Отчет-
ливая углистая прослойка обозначает границу между горизонтом 2 и находящимся 
ниже горизонтом 3 (рис.5).

Другой особенностью, характеризующей стратиграфическую ситуацию в 
центральной части заполнения ямы, является наличие массивов желтого песка со 
щебнем и примесью серой супеси, которые находятся между материковыми стенка-
ми ямы и культурными напластованиями соответствующего горизонта. Эти массивы 
фиксировались уже на поверхности пятна ямы, по его краям. Затем они в основном 
перекрывались слоями горизонта 1. На глубине 0,6-1,5 м песок и щебень заполняли 
крупные «пазухи» между материковыми стенками ямы и напластованиями гори-
зонта 2, «нависая» над залегающими ниже слоями основного заполнения. Ширина 
«пазух» составляла 0,5-0,8 м (рис.5).

Рис. 6. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 44. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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Нижняя часть заполнения ямы формирует горизонт 3. Его в свою очередь мож-
но подразделить на два субгоризонта. Первый из них имеет мощность до 0,7 м и от-
личается выраженной слоистостью. Он состоит из культурных отложений различной 
степени гумусированности с преобладанием коричневой, темно-коричневой и темно-
серой супеси, насыщенной древесным углем. Часть заполнения представляет собой 
мешанную пестроцветную супесь, которая включает в себя темно-серую и углистую 
супесь, уголь, золу, печину, песок. Как показывает разрез ямы по линии А–А1, в юж-
ной части заполнения на глубине 1,5 м залегал слой темно-серой и углистой супеси 
мощностью до 45 см. На уровне этого слоя и несколько ниже его, также в южной 
части заполнения, находились два крупных валунных камня. Камни лежали один на 
другом (больший на меньшем) почти вплотную к материковой стенке ямы (рис.5). 
Нижний камень находился непосредственно на материке. Судя по стратиграфии, оба 
камня находились в яме изначально, то есть с момента начала ее заполнения.

Пространство между материковыми стенками ямы и слоями верхнего субгори-
зонта было заполнено желтым песком с примесью щебня и серой супеси. Этот грунт, 
очевидно, морфологически близок находившемуся выше массиву песка и щебня. В 
левой части разреза по линии Б–Б1 видны характерные «языки» мешанного песка со 
щебнем, частично перекрывающие напластования основного заполнения ямы (рис.5).

Между заполнением горизонта 3 и вышеупомянутым массивом мешанного 
песка зафиксированы вертикальные прослойки углистой и темно-серой супеси с 
углем. Толщина данных прослоек не превышает 1,5 см. Они начинаются в придонной 
части ямы и прослеживаются выше в толще ее заполнения до отметки -180 – -200 см, 
постепенно смещаясь вовнутрь (рис.5). Верхние участки углистых прослоек сопри-
касаются с отложениями горизонта 2. На всем своем протяжении упомянутые про-
слойки отделяют основное заполнение (по внешнему контуру которого они проходят) 
от песка и щебня в «пазухах» стенок ямы. Тем не менее, как показывают разрезы и 
горизонтальные зачистки, местами полоски углистой супеси фиксируются внутри 
массивов мешанного песка со щебнем и серой супесью. Есть все основания видеть в 
описанных прослойках следы частично сгоревших деревянных конструкций.

Нижняя, придонная часть горизонта 3 образована слоем насыщенной углистой 
супеси мощностью до 20 см (фиксируется, начиная с отметок -270 – -295 см) (рис.5). 
Данный слой, залегавший на дне ямы и повторявший его рельеф, целесообразно вы-
делить в отдельный субгоризонт, отличающийся своей «этиологией» от остального 
заполнения комплекса. Углистая супесь неоднородна по консистенции, внутри нее 
содержалось большое количество разноразмерных фрагментов древесного угля, 
включая крупные обугленные куски дерева размером до 10×20×40 см. Описанный 
слой примыкает к стенкам ямы либо залегает максимально близко к ним, подстилая 
остальные культурные напластования.

Выборка слоя углистой супеси показала, что дно ямы образовано материко-
вым песком со щебнем. Этот грунт, фактически являющийся частью материковой 
породы, сильно прокален в результате открытого горения, происходившего поверх, 
и загрязнен инфильтрациями углистой супеси на глубину 6-14 см. Размеры донной 
части ямы составляют 3,1 м (по линии Б–Б1) × 2,9 м (по линии А–А1).

Распределение индивидуальных находок в яме отражает характер ее заполне-
ния. Всего коллекция находок из ямы 44 насчитывает 129 предметов.

Состав находок, происходящих со дна ямы (из углистого слоя и темно-серой 
супеси с углем) выделяется присутствием ряда крупных бытовых предметов и ору-
дий труда. В их числе сничный замок со следами интенсивного обгорания (рис.9: 
№ 98), два каменотесных орудия, два обломка белокаменных жерновов (также обо-



259

Рис. 7. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 44. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.

Рис. 8. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 44. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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Рис. 9. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 44. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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жженных), сошник, прямоугольная железная пластина, почти целая чернолощеная 
кубышка (рис.7: № 107). Каменотесные орудия изготовлены из железа, имеют вид 
кирок. Длина инструментов 19 и 22 см. В центре одного из орудий овальное отвер-
стие под рукоять (рис.8: № 100; 9: № 99). Представляется маловероятным случайное 
попадание упомянутых предметов в придонный слой ямы. Скорее всего, они либо на-
ходились на дне подполья в момент гибели постройки, либо попали туда в процессе 
обрушения и разбора сгоревших конструкций.

Из других находок, относящихся к нижнему заполнению комплекса, следу-
ет упомянуть три залегавших вместе кольчужных кольца (два сплетены) (рис.8: 
№ 106 ) и нательный крест медного сплава (рис.11: № 102). Крест прямоконечный, 
2,4×1,3 см. На одной стороне изображение Св. Никиты, побивающего беса, другая 
сторона – гладкая. Кресты данного типа были распространены в XV–XVI вв. Интерес 
представляет также отесанный белый камень округлой формы. Его диаметр примерно 
14 см. Поверхность гладкая за исключением одной из сторон, на которой имеется 
обширный скол (рис.12: № 114). Данный предмет, возможно, является пушечным 
ядром. Здесь же было обнаружено шиферное пряслице (рис.8: № 104). Возможно, 
этот предмет, характерный для древнерусского времени, попал на дно ямы 44 из 
позднейшей засыпки вместе с культурным слоем, собранным неподалеку. Также 
нельзя исключить, что он был специально подобран и на момент гибели постройки 
находился во вторичном использовании.

Залегающие выше слои первого субгоризонта, судя по всему, отложились по 
прошествии некоторого времени после гибели постройки, на первом этапе ее засып-
ки. Есть основания полагать, что помимо бытовых отходов он включил в себя часть 
пожарного мусора. Об этом в частности свидетельствует мощный слой темно-серой 
и углистой супеси с большим количеством угля. Как показывает стратиграфия, в 
момент формирования данного субгоризонта еще сохранялись элементы деревянно-
го крепления стенок котлована. Их остатки прослеживались по краям заполнения в 
виде вертикальных углистых прослоек. После формирования субгоризонта произо-
шло оползание массивов песка и щебня, отложившихся поверх углистых прослоек. 

В составе находок стоит отметить предметы вооружения. К ним относятся две 
обоймицы сабельных ножен (рис.6: № 80, 81), нащечная пластина от шлема (рис.7: 
№ 116), наконечник стрелы (рис.8: № 105) и кольчужное кольцо (рис.10: № 86). 
Наконечник стрелы черешковый с упором. Перо клиновидной формы, уплощенное в 
сечении (тип 7 по О.В. Двуреченскому). Длина наконечника 75 мм, ширина – 12 мм, 
длина пера – 45 мм. Такие наконечники надежно датируются концом XV–XVI вв. [6, 
с.285. Рис.10].

Обоймицы ножен изготовлены из железа, имеют щитки ромбической формы 
с продольным ребром. Обе обоймицы снабжены петлями для крепления к подвесу. 
В одну из петель продета железная ременная пряжка, закрепленная через штырек 
сквозь отверстие на выступающей части обоймицы. Реставрация выявила на щитках 
обеих изделий орнаментальную инкрустацию желтым металлом. Аналогичные обой-
мицы были обнаружены в Москве на улице Ильинка в слоях XVI–XVII вв. [7, с.64]. 
Представляется не случайным, что детали сабельного прибора залегали рядом, в 
одном слое пестроцветной супеси. Скорее всего, они попали в заполнение вместе, воз-
можно, даже находясь на единой органической основе, которая впоследствии истлела. 

Прочие находки представлены различными предметами обихода (нож, обувная 
подковка (рис.10: № 83), керамическое рыболовное грузило (рис.10: № 79), пробой, 
подковные гвозди и т.д.). Следует упомянуть также обломок румпы терракотового 
печного изразца.
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Рис. 10. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 44. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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Слои горизонта 2 сформировались еще позднее, в процессе засыпки комплек-
са бытовыми отходами и грунтом с территории памятника. Среди находок из слоев 
горизонта также присутствуют предметы вооружения: нащечная пластина от шлема 
(рис.10: № 88 ), два наконечника стрел (рис.11: № 32; 12: № 76 ) и два скрепленных 
между собой кольчужных кольца (рис.9: № 64). Один из наконечников стрел череш-
ковый с упором (рис.11: № 32). Его общая длина 112 мм. Перо удлиненно-ромбовид-
ной формы (70 мм в длину и 1,6 см в ширину), уплощенное в сечении (тип 6д по О.В. 
Двуреченскому) [6, с.285. Рис.10]. Он имеет ту же датировку, что и наконечник из 
субгоризонта 1 третьего горизонта. Другой наконечник (рис.12: № 76) также череш-
ковый с обломанным пером. 

Рис. 11. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 44. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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Рис. 12. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 44. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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Здесь же встречены многочисленные бытовые предметы (нож (рис.13: № 6), 
пряжки, пробой, рыболовное керамическое грузило (рис.10: № 78), обувная подков-
ка, швейные иглы, различные гвозди, ключ (рис.9: № 90), скоба и т.д.). К нумизмати-
ческим находкам относится медная монета пуло московское (рис.9: № 63). Имеется 
обломок фриза терракотового печного изразца. Предметы христианской металлопла-
стики представлены нательным прямоконечным крестом медного сплава. На одной 
из его сторон изображение восьмиконечного «голгофского» креста (рис.11: № 72). 
Кресты подобного типа характерны для XVI – первой половины XVII вв.

Слои верхнего горизонта заполнения (горизонт 1) откладывались на финаль-
ном этапе формирования комплекса. Сперва возникло слоистое заполнение второго 
субгоризонта, состоящее из разнородных грунтов с высокой долей бытовых отходов 
(на что косвенно указывает степень гумусированности грунта и значительное при-
сутствие частиц древесного угля). В составе субгоризонта выделяется слой печной 
глины, очевидно, отложившийся в результате утилизации глинобитной печи. Здесь 
же отмечены крупные обломки кирпичей. Этот «мусорный» субгоризонт отличается 
высокой концентрацией керамического материала. Он также насыщен индивидуаль-
ными находками. Из предметов вооружения присутствуют три кольчужных кольца 
(два из них соединены между собой) (рис.11: № 47, 50) и пуля (рис.11: № 46). Все 
обнаруженные в комплексе кольчужные кольца были скреплены на шип, т.е. явля-
лись элементами панцирного плетения, характерного для кольчатых доспехов XVI–
XVII вв. [4, с.81; 3, с.173]. В числе находок из субгоризонта – нательный прямоко-
нечный крест медного сплава (рис.11: № 41). На одной из его сторон изображение 
восьмиконечного «голгофского» креста. Среди находок следует отметить перстень 
медного сплава с гнездом для вставки на щитке (рис13: № 3). Из слоев субгоризон-
та происходят два обломка изразцовых терракотовых перемычек (рис.13: № 5; 11: 
№ 34). Остальные находки представлены бытовыми предметами, изготовленными в 
основном из железа (гвозди, обувные подковки, пробой, вертлюжное кольцо (рис.12: 
№ 8), ключ от нутряного замка и т.д.).

Наконец, самая верхняя часть заполнения ямы 44 (субгоризонт 1 горизонта 1) 
сформировалась позже остальных. Она возникла как результат естественной ниве-
лировки поверхности над ранее отложившимися и со временем просевшими напла-
стованиями. Грунт в образовавшейся западине представляет собой перемешанную 
темно-коричневую супесь с включениями фрагментов древесного угля, кирпича и 
печины. Ее генезис, по-видимому, отчасти был связан с многолетним агротехниче-
ским воздействием, в результате которого на всей окружающей территории сформи-
ровался залегавший выше пахотный слой. Среди находок из субгоризонта следует 
отметить фрагмент терракотового печного изразца (рис.13: № 2) и медную копейку 
Алексея Михайловича.

Массивы мешанного песка со щебнем и серой супесью в «пазухах» материко-
вых стенок ямы, очевидно, представляют собой оползший грунт, изначально запол-
нявший пространство между стенками котлована и впущенными в него деревянными 
конструкциями стенок подполья. Из этого грунта также происходит некоторое коли-
чество керамики и индивидуальных находок (затыльник рукояти ножа (рис.9: № 68), 
керамическое рыболовное грузило (рис.11: № 33) и т.д.). Упомянутые предметы либо 
попали в засыпку вместе с переотложенным культурным слоем, либо уже находились 
в яме и оказались среди песка и щебня из-за естественного смещения грунтов.

Таким образом, по итогам анализа комплекса можно заключить, что все части 
заполнения, за исключением самой нижней, сформировались путем постепенной 
засыпки ямы бытовыми отходами и перемешанным грунтом, перемещенным с окру-
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Рис. 13. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 44. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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жающей территории. Периодические подсыпки земли, взятой на поверхности, сопро-
вождали процесс накопления культурных остатков. В этих подсыпках содержались 
предметы материальной культуры из слоя поселения. Состав индивидуальных нахо-
док в основном соответствует вещевому материалу, происходящему с остальной ис-
следованной территории селища. Наиболее ярким индикатором являются фрагменты 
печных терракотовых изразцов, которые присутствовали во всех горизонтах запол-
нения, кроме придонных слоев. Аналогичные изразцы в значительном количестве 
были встречены на соседнем участке 2 (в составе пахотного слоя и заполняющего 
естественную западину слоя темно-серой супеси). 

Заслуживает внимания присутствие предметов вооружения. Всего из ком-
плекса происходят 9 кольчужных колец, 2 нащечные пластины от шлема, 2 обоймицы 
сабельных ножен и 3 наконечника стрел. Еще один наконечник стрелы был обна-
ружен в пахотном слое непосредственно над пятном Ямы 44 и, возможно, связан с 
данным комплексом. Наконечник ромбовидный уплощенный, ромбический в сечении 
с расширением в нижней трети длины пера (тип 6в по О.В.Двуреченскому) [6, с.284. 
Рис.9]. Длина пера 30 мм, ширина – 18 мм. Черешок обломан.

Как показало исследование комплекса, находившаяся здесь постройка суще-
ствовала во второй половине XVI в. Этим временем датируется чернолощеная ку-
бышка со дна ямы. Судя по керамическому материалу и нумизматическим находкам, 
основная часть заполнения комплекса формировалась в XVII в. К такому выводу за-
ставляют склониться и обнаруженные фрагменты изразцов. Их выпадение в слой не 
могло произойти раньше последнего десятилетия XVI в. Соответственно, попадание 
упомянутых фрагментов в заполнение Ямы 44, видимо, происходило еще позднее. 

Керамический материал подтверждает и уточняет данную датировку. (Из дан-
ного комплекса происходит в общей сложности 785 фрагментов круговых сосудов). 
Характерно, что собранный из фрагментов краснолощеный кувшин конца XVI – на-
чала XVII вв. был обнаружен в нижних, но не придонных слоях, «аккумулировавших» 
мусор предшествующего периода (1-й субгоризонт горизонта 3) (рис.14). Донце 

Рис. 14. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 44. Развал керамического краснолощеного 
кувшина из нижней части заполнения комплекса (1-й субгоризонт горизонта 3).
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поливного сосуда на поддоне, имеющее достаточно позднюю датировку, напротив, 
находилось в верхней части заполнения. Вместе с тем, во всех горизонтах запол-
нения (кроме самого нижнего субгоризонта) были встречены образцы керамики, 
характерные скорее для второй половины XVII в., например, фрагменты белогли-
няных кувшинов, декорированных оттисками штампа, имитирующего «веревочку». 
Симптоматичным представляется и очень малое количество кухонной посуды, от-
носящейся к типу белоглиняной с песком в тесте. Основная масса такой керамики 
представлена кувшинами (в т.ч. с уже упомянутой орнаментацией) либо корчагами. 
Видимо, в период заполнения ямы «ниша» кухонных горшков была прочно занята 
другой керамикой (коломенского и отчасти местного производства). Этот факт также 
указывает на середину – вторую половину XVII в.

Наблюдения за конфигурацией и стратиграфией заполнения ямы 44, анализ 
керамического материала и обнаруженных индивидуальных находок позволяют 
интерпретировать данный комплекс как заглубленную часть (подполье) жилой по-
стройки. Котлован имел форму, близкую к прямоугольной, его размеры 4,1×4,6 м 
при глубине 2,1 м. Сама постройка, очевидно, погибла в пожаре, на что указывает 
придонное углистое заполнение ямы, содержащее крупные куски обугленного дерева. 
Об этом же свидетельствуют вертикальные углистые прослойки по краям основного 
заполнения, представляющие собой остатки деревянных стенок подполья.

Яма 45 расположена в 10,8 м к северо-западу от ямы 44 (рис.3,4). Ее запол-
нение, насыщенное керамикой и индивидуальными находками, имело слоистую 
структуру, включающую несколько визуально определимых горизонтов (рис.15,17). 
К первому можно отнести разнородные напластования, достигающие в центральной 
части ямы мощности 1,2 м. Составляющие его слои имеют характерный дугообраз-
ный прогиб, залегая от поверхности ямы к ее центру. Стратиграфический разрез дает 
следующую очередность культурных напластований. В верхней центральной части 
заполнения, выходя на поверхность, залегала линза темно-коричневой супеси. Ее 

Рис. 15. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Фото стратиграфического разреза.
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максимальная мощность составляла 
не более 20 см. Эта линза частично 
подстилалась слоем темно-корич-
невой супеси со значительным со-
держанием печины, достигающим 26 
см (рис.17). Ниже описанных слоев 
залегал массив печной глины мак-
симальной мощностью около 0,5 м, 
содержавший крупные куски печного 
пода и обломки кирпичей (рис.15). 
Данный массив также выступал на 
поверхности ямы в виде обширного 
пятна. В южной части ямы на глу-
бине -100 см также прослежен мас-
сив красной обожженной глины. Его 
мощность местами достигала 40 см. 
Под вышеупомянутыми массивами 
печной глины находилось крупное 
скопление костей домашних живот-
ных (перемешанное с серой супе-
сью) общей площадью около 8 м2 и 
мощностью до 35 см (рис.15,17). В 
его составе абсолютно доминируют 
кости лошадей (90,2%). Все выше-
описанные массивы печной глины 
и костей подстилались слоем серой 

супеси с обильными включениями древесного угля. Достигая 30 см, он имел в раз-
резе характерную дугообразную форму и выходил краями на поверхность ямы. По-
мимо угля данный слой содержал фрагменты кирпичей (включая крупные обломки 
размером до 2/3 от целой формы). Ниже зафиксирована прослойка углистой супеси 
толщиной от 1,5 до 4 см. Как показывает разрез, она залегала от самой поверхности 
ямы и, постепенно понижаясь, достигала центральной части заполнения. Культурные 
напластования, находившиеся выше этой прослойки, целесообразно объединить в 
субгоризонт 1 первого горизонта заполнения. Подобное выделение обусловлено в 
первую очередь спецификой отложившихся здесь культурных остатков. Более по-
ловины их объема составляли крупные массивы печной глины и костей. Это само 
по себе свидетельствует о целенаправленном характере засыпки верхней части ямы 
(точнее, сохранявшегося на ее месте углубления) (рис.15,17).

Свита культурных слоев, составляющих субгоризонт 2 первого горизонта за-
полнения, включала преимущественно углистые и сильно гумусированные отложе-
ния на основе темно-серой супеси. В наиболее глубоких точках своей локации (по 
центру заполнения ямы) эти слои залегали от отметки -180 см до отметки -214 см. 
Судя по разрезу, слои субгоризонта имели характерную дугообразную форму (с вы-
ходом на поверхность по краям и значительным понижением в центре), достигая 
наибольшей мощности (до 64 см) в северной части ямы (рис.17). Выше других на-
ходился слой темно-серой супеси, содержавший значительные включения печной 
глины. Ниже также залегала темно-серая супесь, в целом повторяя очертания вы-
шеописанного слоя, но отличаясь от него по составу. Наиболее заметное отличие 
заключалось в более темном цвете (вплоть до радикально-черного), передающем 

Рис. 16. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. 
Яма 45. Отпечатки бревен сруба в углу 
котлована постройки.
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различную степень углистости грунта. Помимо перечисленных напластований в 
составе субгоризонта находились прослойки углистой супеси (включая прослойку, 
отделяющую первый и второй субгоризонты). Их толщина составляла от 1,5 до 4 см. 
В центральной части заполнения на отметке -200 см была зафиксирована горизон-
тальная локальная прослойка древесного тлена толщиной 3 см и протяженностью 
около 1,3 м (по разрезу). Ширина пятна прослойки в направлении, перпендикуляр-
ном разрезу, составляла около 1м. Наконец, в нижней части субгоризонта имелась 
линза бежевой глины и печины максимальной мощностью 20 см, имеющая попереч-
ные размеры 1×0,8 м (рис.17).

На уровне первого горизонта основное заполнение ямы со всех сторон было 
«зажато» массивами желтого песка с мелким щебнем и примесью серой супеси. Они 
занимали пространство между материковыми стенками ямы и культурными напла-
стованиями. В соответствии с разрезом, ширина этого пространства у южной стенки 
ямы достигала 1 м, а у северной стенки – 1,5 м (рис.15,17). Упомянутые массивы 
фиксировались уже на поверхности пятна ямы, по его краям (рис.3).

Нижняя часть заполнения ямы формирует горизонт 2. Он также неоднороден 
по своему составу. Сверху залегал слой темно-коричневой (коричневой) супеси с 
углем, достигающий в разрезе мощности 22 см (рис.17). По своему специфическому 
положению и характеру грунта (отличному от лежащих ниже напластований) этот 
слой можно выделить в отдельный субгоризонт (субгоризонт1 второго горизонта). 

Рис. 17. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Стратиграфический разрез ямы 45 
с выделением горизонтов заполнения.
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Под темно-коричневой супесью с углем находились отложения субгоризонта 2 
второго горизонта заполнения, в различных пропорциях сочетавшие желтый матери-
ковый песок и серую супесь. Данный субгоризонт характеризуется менее выражен-
ной слоистостью. Составляющие его грунты лишь частично перекрывали друг друга, 
образуя слабо стратифицированный массив заполнения. Наибольшей мощности (до 
64 см) упомянутый массив достигает в южной части ямы. Здесь в толще мешанного 
песка зафиксировано несколько локальных прослоек темно-серой супеси с углем 
толщиной до 8 см. В разрезе они имеют характерную форму выгнутых дуг при ли-
нейных размерах от 15 до 56 см. В ряде случаев поверх темно-серой супеси с углем, 
составляющей основу прослоек, отмечен прокал песка (рис.15). Это указывает на 
процесс открытого горения, происходивший непосредственно в яме. В левой части 
разреза (северная часть ямы) отмечены несколько локальных прослоек темно-серой 
супеси толщиной до 5 см, перемежающихся с желтым песком и серой супесью. Их 
протяженность около 1,6 м. Стратиграфически фиксируется плавное падение упомя-
нутых прослоек в западину, образовавшуюся над Углублением 1 на дне ямы (рис.15). 
В юго-восточном углу ямы, внутри слоя песка с серой супесью расчищен крупный 
кусок обугленной доски размером 70×22×3 см.

Характерной чертой всех культурных напластований, составляющих гори-
зонт 2, является их конфигурация, заметно отличающаяся от расположения слоев 
горизонта 1. Если слои первого горизонта имеют в разрезе форму прогнутых дуг, то 
отложения второго горизонта при всей неравномерности распределения внутри ямы 
залегают в основном горизонтально. Такое положение культурных слоев горизонта, 
очевидно, связано со стратиграфической ситуацией на его краях. Пространство 
между материковыми стенками ямы и горизонтом 2 было заполнено желтым песком 
с незначительной примесью серой супеси. Этот грунт, очевидно, морфологически 
близок находившемуся выше массиву песка и щебня. По внешнему контуру основ-
ного заполнения прослежена вертикальная прослойка углистой супеси толщиной 
1,5-2,5 см, отделявшая его от вышеупомянутого массива мешанного песка. Особенно 
хорошо такая прослойка видна в правой части разреза (рис.17). Она начиналась в 
придонной части ямы и прослеживалась выше до отметки -194 см, где практически 
принимала горизонтальное положение, «прижимаясь» сверху массивом песка и щеб-
ня. Как показывают разрезы и горизонтальные зачистки, местами полоски углистой 
или темно-серой супеси фиксируются не на границе, а внутри массивов мешанного 
песка со щебнем и серой супесью. Эти прослойки допустимо интерпретировать как 
следы деревянных конструкций, находившихся внутри котлована.

Самый нижний горизонт заполнения ямы 45 (горизонт 3) фиксируется в виде 
тонкой (до 5 см) прослойки темно-серой супеси, находившейся непосредственно на 
дне. Упомянутая прослойка залегала по всей площади дна, в том числе поверх имею-
щихся в нем углублений. Местами помимо темно-серой супеси придонные отложения 
включали пятна углистой супеси с древесным углем и крупными кусками обуглен-
ной древесины (рис.29). Одно из таких пятен частично перекрывало Углубление 3. 
Очертания другого пятна, вытянутого узкой полосой вдоль В стенки ямы, позволяют 
интерпретировать его как остаток сгоревшей деревянной конструкции.

Материковый грунт на дне представлял собой желтый песок с мелким щеб-
нем. Размеры донной части ямы составляли 6,2 м (по линии А–А1) × 5,3 м (рис.29). 
Зачистка материковых стенок, сложенных из желтого песка, выявила наличие гори-
зонтальных полос коричневой и темно-коричневой супеси. Полосы располагались в 
нижней придонной части стенок, по всей их ширине, от угла до угла. Во всех четырех 
углах ямы на материковых стенках также зафиксированы пятна темно-коричне-
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вой супеси, в придонной части выступающие как продолжение упомянутых полос. 
Характерная конфигурация и форма пятен заставляют видеть в них отпечатки концов 
бревен, соединенных предположительно «в обло» и вместе составляющих конструк-
цию срубного типа. Придонные полосы на стенках ямы являются следами нижних 
венцов этого сруба (рис.16).

Как показала зачистка поверхности материка, на дне ямы имелось четыре углу-
бления различного размера. Углубление 1 имело в плане округлую форму и размеры 
1,6×1,1 м при глубине 0,8 м от уровня дна ямы. Верхняя часть заполнения исследо-
ванного объекта представляла собой просадку залегавших выше отложений (желтый 
песок с серой супесью и включениями угля, прослойка темно-серой супеси). Ниже 
углубление было заполнено песком со щебнем и примесью серой супеси (рис.17). 

Углубление 2 имело в плане форму прямоугольника с размерами сторон 
1×0,67 м при глубине 0,54 м от уровня дна ямы. Углубление было ориентировано 
краями почти параллельно стенкам ямы. Исследованный объект имел практически 

Рис. 18. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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отвесные стенки и плоское ровное дно. Заполнение состояло из смеси материкового 
песка и мелкого щебня с серой супесью (рис.17). Сверху пятно углубления пере-
крывалось прослойкой темно-серой супеси с углем. Внутри углубления на глубине 
-278 см был обнаружен кладовый комплекс, состоящий из предметов защитного 
вооружения, специального снаряжения, бытовых инструментов и пахотных орудий 
(рис.29,31).

Углубление 3 имело в плане округлую форму и размеры 1,25×1,45 м при глу-
бине 0,52 м от уровня дна ямы. Заполнение данного объекта состояло из желтого 
песка с примесью серой супеси и включениями частиц древесного угля (в верхней 
части заполнения) (рис.17). Поверх пятна углубления было зафиксировано меньшее 
по площади пятно темно-серой супеси с углистой супесью и углем. 

Рис. 19. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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Углубление 4 выявлено в центральной части ямы. Оно представляло собой 
ямку округлой формы. Ее поперечный размер – 24 см при глубине 0,57 м от уровня 
дна ямы. Заполнение состояло из песка и серой супеси (рис.17). 

Как показали проведенные исследования, наиболее ранние отложения вну-
три исследованного комплекса связаны с четырьмя упомянутыми углублениями на 
его дне. Судя по всему, они были выкопаны и засыпаны до того момента, как на дне 
котлована начал накапливаться бытовой мусор. Три более крупных углубления (1, 
2, 3) были закопаны целенаправленно и в очень сжатые сроки. Основу их заполне-
ния составлял песок со щебнем и незначительной примесью серой супеси при почти 
полном отсутствии иных культурных остатков (если не считать просадок залегающих 
выше слоев). Кроме того, все обнаруженные углубления перекрывались прослойкой 
темно-серой супеси с пятнами углистой супеси, которая отложилась по всей поверх-
ности дна ямы 45. Таким образом, формирование комплексов углублений с высокой 
степенью вероятности произошло до разрушения наземной части постройки. В трех 
из них (1, 3, 4) не было обнаружено индивидуальных находок. Керамический мате-
риал также отсутствовал. 

Коллекция индивидуальных находок из ямы 45 насчитывает 149 единиц, в том 
числе кладовый комплекс, состоящий из 13 предметов.

Кладовый комплекс находился в Углублении 2, которое целенаправленно 
было выкопано для его сокрытия (рис.29). Клад фиксировался с отметки -278 см. На 
этом уровне расчищены два пахотных орудия – сошник и полица, лежавшие поверх 
остальных вещей и как бы прикрывавшие их (рис.31, 21: №№ 140A, 140B). Ниже в 
вертикальном положении (шпилем кверху) стоял железный шлем (Шлем № 1), на 
котором с момента обнаружения визуально распознавался кожаный чехол (рис.31, 
28). Внутри шлема находилась пара железных наушных пластин (рис.20: №№ 140D, 
140Е). Также из полости шлема была извлечена часть кожаного чехла, очевидно, 
составлявшая единое целое с частью, покрывавшей боевое наголовье снаружи. Ря-
дом, вплотную к первому шлему находился второй, большего размера (Шлем № 2) 
(рис.31). На момент расчистки он пребывал в наклонном положении (приваленным 
на бок) (рис.28). На шпиль шлема были надеты два железных кольца (обруча) диа-
метром 19 и 15 см (рис.28, 31, 21: №№ 140H, 140I). Под шлемом обнаружены три 
железные втулки с крюками-кронштейнами (рис.31, 19: №№ 140К, 140Л, 140М). Там 
же находились железные ножницы (рис.31, 19: № 140Н). В расположении предметов 
угадывается целенаправленный характер их укладки. Функциональное назначение 
обручей и втулок остается неясным. Как предполагает О.В. Двуреченский, они могли 
являться фиксирующими элементами конструкций для установки походных шатров. 

Внимание привлекают в первую очередь шлемы. Шлем № 1 имеет высоту 
310 мм, он округлый в основании, d – 198 мм и сохранил детали тканевой обшивки 
на внутренней части корпуса (рис.30: № 1). Шлем хранился в кожаном чехле. Со-
хранилось четыре кожаных сегмента, сшитых между собой по корпусу. Толщина 
стенок шлема составляла 1-2 мм. По нижнему ободу боевого наголовья пущена 
латунная полоса высотой 6 мм. Она была скреплена с корпусом заклепками. Рестав-
рация выявила над этой полосой орнаментальный инкрустированный пояс высотой 
16 мм. В стадии расчистки он фиксировался в виде геометрического ромбического 
орнамента. При изготовлении этого украшения использовалась техника «насечка». 
Анализы показали, что в украшении боевого наголовья использовалось два металла: 
серебро и олово. Второй орнаментальный пояс фиксируется под основанием шпиля, 
и, возможно, на самом шпиле шлема. Высота орнаментальной полосы в верхней части 
составляет около 300 мм. Высота надставленного шпиля 107 мм. Шпиль крепился 
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при помощи шайбы и контргайки. В верхней его части отмечается рельефный валик. 
К этому шлему относился комплект наушей, которые крепились кожаным ремнем 
к нижней кромке шлема. Науши имели трапециевидную форму со стрельчатым 
сужением в нижней части. На их внутренней стороне имеются следы подкладки, 
аналогичные следам подкладки на шлеме. Размер наушей 120×120 мм. В верхней и 
нижней части находятся две заклепки, которые крепили подвесные детали к шлему 
и подбородочный ремень.

Аналогичные сфероконические шлемы хорошо известны и надежно датирова-
ны первой третью XVI в. по материалам Ипатьевского клада 1895 г. Так же близкую 
аналогию составляет шелом, изготовленный в мастерских Оружейной палаты по 
образцу турецких боевых наголовий начала XVI в. для сына Ивана Грозного, дати-
рованный 1557 г. [9, с.92-111].

Рис. 20. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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Шлем № 2 представляет собой боевое наголовье, приближающееся к сферо-
коническим, но имеющее в нижней части корпуса хорошо фиксируемое цилиндри-
ческое основание (рис.30: № 2). Его высота составляет 345 мм. Шлем округлый в 
основании, d–250 мм. Шпиль шлема надставлен и скреплен шайбой и контргайкой. 
Высота надставленного шпиля 112 мм. Шлем № 2 так же украшен инкрустацией, но, 
в отличие от первого, возможно, по всей тулье. Инкрустация выполнена в технике 
«сечка» оловом и серебром. На расчищенных фрагментах фиксируется растительный 
орнамент с криновидным окончанием завитков или листочков. По нижней кромке 
шлема так же фиксировались фрагменты бронзовой полосы высотой 6-7 мм, которая 
крепилась к корпусу шлема при помощи серии заклепок. Навершие шлема оформлено 
в виде рельефной выступающей шляпки d–12 мм. Толщина стенок шлема составляла 
2-2,5 мм. 

Аналогичные шеломы с высоким цилиндрическим основанием и плавно сужа-
ющиеся к навершию в верхней части корпуса наиболее характерны для конца XV– 
первой половины XVI вв. Так, в качестве аналогий, которые могли предшествовать 
появлению этого типа боевых наголовий, можно привести шеломы «русского» типа 
из Мстиславля [2, с.125]. Также следует упомянуть аналогичные по форме наголовья 
из Ипатьевского клада 1895 г.

Присутствие столь разнородных вещей (пахотные орудия, боевые наголовья, 
бытовой инструмент и предметы снаряжения) в составе единого кладового комплекса 
ставит немало вопросов. Возможно, такой набор сформировался под воздействием 
каких-то неизвестных нам «стихийных» факторов, при которых человек, прятавший 
клад, был серьезно ограничен во времени и выборе предметов. Назначение трех дру-
гих углублений остается неясным. Меньшее из них (Углубление 4) по своей глубине, 
размерам и местоположению могло бы служить ямой под опорный столб. Два других 
явно не были связаны с конструкцией подполья. Нельзя полностью исключить, что их 
также использовали в качестве тайников, впоследствии вскрытых и опустошенных. 

Нижний горизонт заполнения (горизонт 3), отложившийся по всей площади 
дна ямы в виде прослойки темно-серой и углистой супеси, перекрывает вышеописан-
ные углубления. Его формирование, вероятно, заняло непродолжительное время и 
произошло вскоре после исчезновения наземной части постройки. Из этих придон-
ных отложений удалось собрать часть (более 40% от целой формы) краснолощеного 
кувшина (рис.27: № 2). Несколько крупных фрагментов этого сосуда были обнару-
жены непосредственно над кладовым комплексом (рис.28). Из того же горизонта 
происходят три крупные находки: железная пластина, железное кольцо с крюком и 
железная втулка с крюком-кронштейном, подобная тем, что находились в составе 
кладового комплекса. Массивная (32×17см) железная пластина с приклепанными от-
резками полос того же металла могла служить частью дверного полотна или оконной 
ставни. Ее нахождение на дне подполья крупной постройки кажется неслучайным. 
Еще более неслучайно обнаружение здесь двух других предметов. Обе вещи нахо-
дились рядом, примерно на одинаковой глубине. Кольцо с крюком имеет внешний 
диаметр 18 см, прямоугольное в сечении (2×1,1см). Длина крюка – 15 см (рис.18: 
№ 132). Прямой аналогией данному предмету является кольцо, обнаруженное на дне 
погреба XVI в. при раскопках Романова двора в Москве. Руководивший работами 
Н.А. Кренке определил его как кольцо для подвешивания большого котла [1, с.76, 
с.332. Рис.86, 4]. Втулка с крюком-кронштейном несколько отличается от аналогич-
ных предметов из клада более крупными размерами, формой отверстия и, в особенно-
сти, формой крюка (рис.18: № 133). Тем не менее, она наверняка относится вместе с 
ними к одному функциональному набору. Данное обстоятельство заставляет думать, 
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Рис. 21. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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Рис. 22. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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что два найденных предмета также были приготовлены к помещению в тайник, но, по 
какой-то причине, туда не попали. (Либо оказались оставленными на дне подполья 
после извлечения из вскрытого тайника). В таком случае их появление в комплексе 
произошло еще до формирования горизонта 3.

Культурные напластования горизонта 2 накапливались постепенно из отдель-
ных «порций» грунта, бытовых отходов и, возможно, естественных намывов породы 
с поверхности. Судя по наличию вертикальной прослойки темно-серой и углистой 
супеси, прослеженной между слоями основного заполнения и массивом мешанного 
песка у стенки ямы, к моменту формирования горизонта еще сохранялись дере-
вянные конструкции, которые удерживали песчано-щебневую засыпку по краям 
котлована от сползания вниз (рис.17). Поэтому внутри периметра деревянных стен 
культурные напластования соответствующего горизонта ложились горизонтально, 
без характерного прогиба. 

В числе находок из слоев горизонта стоит отметить предметы вооруже-
ния. Это четыре кольчужных кольца (1 целое и 3 фрагментированных) (рис.23: 
№№ 99,109,111,112) и две пули с необрубленными литниками (рис.23: № 81,110). 
Последние имеют размеры (6-9 мм) и технологические особенности, характерные 
для боеприпаса к ручному огнестрельному оружию XVI–XVII вв. [5, с.264-295]. 
Также следует упомянуть перстень медного сплава с условно-стилизованным изо-
бражением человеческой фигуры на круглом щитке (рис.22: № 126). Такие перстни 
имели широкое распространение в XVI в. Из слоя темно-коричневой супеси с углем, 
отложившегося на позднем этапе формирования горизонта происходит обломок ко-
стяного гребня (рис.22: № 123). Это единственный средневековый предмет из кости, 
обнаруженный в процессе раскопок.

Из бытовых предметов можно выделить массивный железный штырь с проуши-
ной (рис.23: № 130) и миниатюрный сничный замок (рис.23: № 135). Оба предмета 
залегали вплотную к южной материковой стенке ямы (штырь почти на дне, а замок 
– в прослойке темно-серой супеси, оставшейся от деревянной стены подполья). Такое 
положение заставляет предполагать, что они попали в комплекс еще до начала фор-
мирования горизонта 2 либо даже находились там до момента разрушения постройки. 
Штырь мог быть связан с какими-то конструктивными элементами постройки. Он 
незаостренный, 25 см длиной, толщина в верхней части, имеющей подквадратное 
сечение – 2 см, в нижней, имеющей круглое сечение, – 1,5 см (рис.23: № 130). Про-
чий вещевой материал из горизонта представлен разного рода гвоздями, железными 
звеньями цепей, обломками ножей и неопределимыми железными предметами.

К горизонту 1 относится наибольший объем заполнения комплекса. Как по-
казывает стратиграфия, данный горизонт формировался из отдельных слоев уже 
после того, как массив из песка и щебня, находившийся по краям котлована, ополз 
вниз, «сположив» стенки ямы (рис.15,17). Сперва отложились гумусированные слои 
субгоризонта 2. Они наиболее насыщены керамическим материалом. Основная масса 
вещевого материала, судя по отсутствию крупных предметов, попала в заполнение 
вместе с мусором. Предметы вооружения представлены двумя пулями с необрублен-
ными литниками (рис.23: № 80), кольчужным кольцом и наконечником стрелы. На-
конечник стрелы относится к килевидным, с наибольшим расширением в середине 
нижней трети длины пера и вытянутой шейкой (тип 8 по О.В. Двуреченскому). Вы-
сота наконечника 70 мм, высота пера 55 мм, ширина пера 14 мм (рис.25: № 39). На-
конечники этого типа характерны для XVI в., но продолжают бытовать до середины 
следующего столетия [6, с.286,285. Рис.11]. Пули имеют размеры и технологические 
особенности, характерные для боеприпаса к ручному огнестрельному оружию XVI–
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Рис. 23. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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Рис. 24. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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Рис. 25. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Индивидуальные находки из 
заполнения комплекса.
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XVII вв. [5, с.264-295]. В числе индивидуальных находок присутствует фрагмент 
печного терракотового изразца (перемычки) (рис.24: № 68). Находки терракотовых 
изразцов были многочисленны на соседнем участке 2. Несколько фрагментов проис-
ходят из заполнения соседней крупной ямы 44. Наличие подобного предмета в яме 
45 «сближает» материалы данного комплекса с общим кругом находок, характерным 
для исследованной части поселения. В слоях субгоризонта встречены три серебря-
ных монеты: две копейки Михаила Федоровича и копейка Б.Ф. Годунова. Предметы 
мелкой медной пластики представлены нательным крестом. Крест с килевидным 
основанием, с клеймами на концах ветвей, имеет на лицевой стороне изображение 
восьмиконечного «голгофского» креста, в подножии которого плетенка, а вокруг сре-
докрестия – круглая цата (рис.25: № 77). Кресты подобной формы очень характерны 
для XVI в., они неоднократно были встречены при раскопках на данном памятнике.

Из круга позднесредневековых находок «выбивается» обломок умбоновид-
ного украшения раннего железного века (рис.24: №№ 73а,73б). По определению 
Е.Ю. Тавлинцевой, данный предмет представляет собой булавку медного сплава 
на каркасе из железного стержня. Вещь была отлита по восковой модели с утра-
той формы. Сохранились умбон, верхняя часть щитка и часть железного стержня. 
В центре умбона крестовидное «навершие», на обратной стороне (с краю) – цель-
нолитая пришивная петля. Обнаруженная булавка относится к древностям дьяков-
ской культуры и датируется первыми веками н.э. Аналогии происходят с городищ 
Круглица (в составе клада), Подмоклово, Кузнечики и с Мякининского селища 
[8, с.55-64]. Присутствие столь раннего предмета среди материалов комплекса, по 
всей видимости, связано с освоением территории селища Игнатьево-2 в раннем 
железном веке. На соседнем исследованном участке в придонном слое неглубокой 
естественной западины обнаружено локальное скопление из 11 фрагментов лепной 
керамики дьяковской культуры. Возможно, это указывает на существовавшее по-
близости неукрепленное поселение. Округа Звенигорода весьма плотно насыщена 
дьяковскими памятниками, поэтому наличие одного из них в игнатьевской излучине 
москворецкой поймы выглядит вполне закономерным.

Более 80% находок из субгоризонта относятся к железным бытовым предме-
там (различные гвозди, швейные иглы, обувные подковки, скобы, пробои). Здесь же 
обнаружены несколько фрагментов листовой меди. 

Верхняя часть заполнения ямы (горизонт 1, субгоризонт 1) образовалась в 
несколько приемов на заключительном этапе формирования комплекса. Его основу 
составили крупные единовременные засыпки из костей домашних животных и за-
легавшего выше массива печной глины. Наличие остатков утилизированной печи 
косвенным образом свидетельствует об интенсивной хозяйственной деятельности, 
возобновившейся в этой части поселения. В слоях субгоризонта также присутствуют 
разноразмерные фрагменты кирпичей. Слой темно-коричневой супеси, завершивший 
заполнение, накапливался в незначительной ложбине от просадки ямы. 

Находки из верхнего субгоризонта довольно разнообразны. К предметам во-
оружения относятся две пули и два обломанных наконечника стрел (рис.26: № 7). 
Имеются четыре нумизматические находки: полушка и две копейки Михаила Федо-
ровича и денга Ивана IV. Мелкая медная пластика представлена нательным крестом 
с концами ветвей, оформленными в форме трилистников (верхняя ветвь обломана) 
(рис.25: № 41 ). На обоих сторонах клейма ромбической формы. Кресты данного типа 
характерны для второй половины XVII в. Из столярных инструментов был найден 
железный бурав (рис.25: № 40 ). Следует обратить также внимание на два крупных 
оплавка медного сплава. Наконец, при зачистке поверхности пятна ямы в слое темно-
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коричневой супеси с печиной и углем был обнаружен обломок дужки медного сплава, 
сохранившийся конец которой был оформлен в виде головы дракона (рис.26: № 1). 

Прочие находки, как и в субгоризонте 2 того же горизонта, представлены гвоз-
дями, швейными иглами, пробоями, обломами ножей, обувными подковками, скобами.

Массивы мешанного песка со щебнем и серой супесью, сосредоточенные по 
краям основного заполнения ямы, очевидно, представляли собой оползший грунт, 
изначально заполнявший пространство между стенками котлована и впущенным в 
него срубом. Из этого грунта также происходит некоторое количество керамики и 
индивидуальных находок (две железные пряжки, железная ларечная ручка (рис.25: 
№ 38), серебряная проволочная копейка Петра Алексеевича (рис.24: № 8), обломок 

Рис. 26. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Индивидуальные находки 
из заполнения комплекса.
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накладки медного сплава и т.д.). Особенно интересна накладка. Сохранившаяся 
часть имеет овальную форму. На лицевой поверхности пластины рельефное изобра-
жение фантастического существа (?) и два декоративных отверстия (по нему про-
шла линия разлома). На обратной – штифт для крепления. В верхней части изделия 
имеется ушко (ориентированное перпендикулярно плоскости пластины) со сквозным 
отверстием (рис.23: № 75). Упомянутые предметы (кроме серебряной монеты) либо 
попали в засыпку вместе с переотложенным культурным слоем, либо уже находились 
в яме и оказались среди песка и щебня из-за естественного смещения грунтов.

По итогам анализа комплекса можно заключить, что все части заполнения, 
за исключением самой нижней, сформировались путем постепенной засыпки ямы 
бытовыми отходами и перемешанным грунтом с окружающей территории. Придон-
ная прослойка темно-серой и углистой супеси, очевидно, возникла сразу после либо 
в процессе гибели постройки. В дальнейшем накопление культурных слоев проис-
ходило с разной степенью интенсивности. Состав индивидуальных находок в общем 
соответствует вещевому материалу, происходящему с остальной исследованной тер-
ритории селища. Судя по керамическому материалу (всего 728 фрагментов круговых 
сосудов), основное заполнение комплекса формировалось в XVII в. Причем присут-
ствие некоторых образцов керамики, характерных для середины – второй половины 
XVII в., как в 1-м, так и во 2-м горизонтах свидетельствует в пользу достаточно узкой 
датировки всего комплекса. С этим хорошо согласуется состав нумизматических 
находок. Из девяти монет шесть представлены серебряными копейками и полушкой 
Михаила Федоровича (пять происходят из горизонта 1 и еще одна обнаружена в 
отвале). Характерно, что среди находок полностью отсутствуют не только монеты 
регулярного чекана, но и медные копейки Алексея Михайловича, обычные для мате-
риалов исследуемого памятника. Единственная проволочная копейка Петра Алексе-
евича была обнаружена на самой поверхности заполнения комплекса. Она попала в 
массив засыпки песка и щебня не в момент строительства, а уже после того, как яма 
полностью заполнилась. Если эти предположения верны, существование постройки 
допустимо отнести ко второй половине XVI в., а ее гибель к периоду Смуты. Такую 
периодизацию косвенным образом подтверждает и датировка шлемов из клада со дна 

Рис. 27. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Развалы керамических сосудов 
из заполнения комплекса.
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Рис. 28. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Вещевой кладовый комплекс 
в процессе расчистки.

Рис. 29. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Яма 45. Зачистка дна.
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Рис. 30. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Шлемы из состава вещевого клада, 
обнаруженного в яме 45, в процессе реставрации.

Рис. 31. Селище Игнатьево 2. Раскоп 2015 г. Предметы из состава вещевого клада, 
обнаруженного в яме 45.
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ямы. Вероятно, в первой половине XVII в. интенсивность накопления культурных 
остатков была невелика, что связано с низкой хозяйственной активностью в послес-
мутное время. Однако затем темпы существенно возрастают и в течение короткого 
временного промежутка яма полностью заполняется. Причем на завершающем этапе 
оставшееся углубление целенаправленно засыпается костями и печиной.

Обобщая полученные данные, яму 45 можно рассматривать как заглубленную 
часть (подполье либо подклет) жилой постройки. Котлован имел форму, близкую 
к прямоугольной, его размеры 6,8×7,8 м при глубине 1,9 м. Помещение, очевидно, 
представляло собой бревенчатый сруб, впущенный в котлован. На это указывают 
отпечатки бревен на стенках ямы, прежде всего, в углах, где сохранившиеся следы 
«перевязки» позволяют судить о конструкции подполья. Его внушительные размеры 
свидетельствуют о нерядовом характере жилища. Хотя на дне котлована имеются 
следы горения, нельзя однозначно утверждать, что данная постройка погибла в по-
жаре. Во всяком случае, некоторые выявленные детали (в первую очередь, наличие 
кладового комплекса) заставляют предполагать, что окончание ее функционирования 
происходило при достаточно трагических обстоятельствах.

Представленная картина археологизации остатков крупной постройки, под-
тверждается материалами исследований аналогичных объектов в других регионах 
Подмосковья. В частности, работы, проводившиеся недавно под руководством 
С.З. Чернова на посаде средневекового Радонежа, открыли похожий комплекс, убе-
дительно интерпретированный автором раскопок как остатки усадьбы служилого 
человека. Время ее существования определено как середина XVI в., что несколько 
раньше датировки игнатьевской постройки. Тем не менее, схожесть прослеживает-
ся как в особенностях конструкции обоих сооружений, так и в составе комплексов 
находок, содержащих предметы вооружения [10, с.299-332].

Итак, характерные форма, габариты и структура заполнения описанных ком-
плексов позволяют видеть в них котлованы подполий жилых построек. (В несколь-
ко иной интерпретации Яма 44 могла бы служить заглубленной частью постройки 
специализированного хозяйственного назначения, а Яма 45 выступать основанием 
подклета). Содержащиеся в ямах керамический материал и индивидуальные наход-
ки позволяют отнести существование этих построек примерно к одному времени 
– последней трети XVI – началу XVII вв. Заполнение обеих ям формировалось на 
протяжении XVII в.

Таким образом, раскопки затронули чрезвычайно интересную во многих от-
ношениях часть памятника, содержащую крайне важную информацию для иссле-
дователей культуры, быта и социального уклада населения Западного Подмосковья 
XVI–XVII вв. Состав находок, включающий предметы вооружения в обоих комплек-
сах, указывает на социальную принадлежность находившегося здесь дворовладения. 
Можно с полным основанием говорить о присутствии на поселении «воинских лю-
дей». Данный вывод подтверждается также наличием предметов снаряжения коня и 
всадника, обнаруженных на прилегающей исследованной территории: удила, шпора, 
подковы средневековой формы, подпружные пряжки, разнообразные сбруйные на-
кладки. О бытовании (применении) стрелкового оружия свидетельствуют пули от 
ручного огнестрельного оружия XVI–XVII вв. Особенно показательно в данном 
контексте открытие на дне ямы 45 вещевого кладового комплекса, содержавшего 
предметы вооружения и снаряжения. В свою очередь, выдающиеся размеры ямы 
45 косвенным образом свидетельствуют о величине и нерядовом характере всей 
постройки, включая несохранившуюся наземную часть. Приведенные аргументы 
послужили основанием для интерпретации обоих объектов как составляющих 
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единого комплекса двора вотчинника. Их общая планировка представляется до-
статочно очевидной (о конструктивной связи в отсутствие иных объектов говорить 
затруднительно). По всей видимости, двор с находившимся на нем хоромным строе-
нием не пережил лихолетья «московского разорения». В дальнейшем его территория 
уже не застраивалась и служила для утилизации бытовых отходов.
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A.N. Smirnov, A.V. Alekseev, O.V. Dvurechensky
Landowner Country Estate Complex from the Excavation of the Ancient 
Settlement Ignatievo 2 in Medieval Zvenigorod Neighborhoods
The ancient settlement Ignatievo 2 which dates from the XVI–XVIII centuries located on 
the left bank of the Moskva River is surely identified with the historical village Ignatievo. An 
archaeological excavation was held on its territory more than 2000 sq. m. in area in 2015.  
Ceramics collection and a great amount of single findings signify high-intensity of life in the 
settlement. There are some armament supplies among findings from two large pits at the site of 
combined residential and outbuilding complex. The most important finding is buried treasure of 
goods that includes armament supplies and equipment. Filling of both pits went on for the XVII 
century. Found materials make it possible to specify both objects as landowner courtyard complex 
that slipped out of existence at the Time of Troubles.
Keywords: ancient settlement, late Middle Ages, ceramics, cellar ditches, pits filling, findings 
collection, armament supplies, buried treasure complex, helmet, landowner courtyard.
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О.Н. ГЛАЗУНОВА 

КЕРАМИКА ЦАРСКОГО ДВОРЦА

В статье приведен анализ комплекса керамической посуды конца XVII – первой 
половины XVIII вв., собранной при раскопках путевого царского дворца в Ново-
Иерусалимском монастыре. Комплекс значительно отличается от обычного для этого 
времени набора домашней керамики. Помимо привозных изделий в нем содержались 
изделия местных мастеров, не только копировавших зарубежные аналоги, но и соз-
давших свой собственный уникальный стиль.
Ключевые слова: Ново-Иерусалимский монастырь, поливная керамика, глазурь, 
подглазурная роспись, кувшин, фляжка, ангоб, мраморовидная роспись, мурав-
леная посуда, статусная керамика, керамика Западной Европы.

Керамика – это одна из самых массовых категорий материалов, получаемых 
при археологических раскопках. Исследуется она весьма пристально, ибо, зачастую, 
это чуть ли не единственное, что сохранилось на памятнике. Про московскую керами-
ку написано немало, в целом она довольно хорошо изучена. Исследователи неплохо 
представляют себе состав посуды, имевшейся как в домах горожан, так и сельских 
жителей почти на любой период нашей истории. При этом – почти совсем ничего не 
известно о керамике, которая могла стоять в России на царском столе и на столах 
придворных. Практически не встречается она ни в графических источниках, ни в 
музейных коллекциях. В них можно найти металлические или стеклянные сосуды, 
но не посуду из обожженной глины. В конце XVIII в. металл сменяется фарфором, 
а у людей рангом пониже – подделками под него. «Как в сие время, так уже за не-
сколько десятков лет, однако не более как лет за 25 (с 1774 года), вошло и было у 
нас в употреблении, вместо прежней оловянной посуды, на столах, в дворянских до-
мах, употреблять глиняную, деланную у нас на Акжельских заводах по форме и под 
видом фаянсовой», – писал А. Болотов [3, с.60]. Подобные процессы происходили не 
только в России. К примеру, во Франции керамическая посуда появилась на столах 
аристократов также только в начале XVIII в. после указа Людовика XIV об изъятии 
золотых и серебряных изделий из домашнего обихода и передаче их на монетный 
двор для переплавки в монету. Именно тогда для сервировки стола короля и аристо-
кратов стали использовать майолику Руана, причем резко возросло качество изделий 
в связи с высокими требованиями нового заказчика [8, c.27]. 

Что же касается России, то керамика все же имелась на царском столе. Это под-
тверждают археологические материалы, в первую очередь – керамический комплекс, 
собранный на развалинах путевого царского дворца конца XVII – первой трети XVIII в., 
находившегося в южной части территории Ново-Иерусалимского монастыря (рис.1). 

Работы проводились в 2016 г. Ново-Иерусалимской экспедицией ИА РАН под 
руководством члена-корреспондента РАН Л.А. Беляева [2, с.30-41]. Вся представлен-
ная керамика обнаружена на небольшой территории, расположенной между двумя 
южными крыльцами дворцового комплекса. Культурный слой датируется второй по-
ловиной XVII – началом XVIII в. В нем встречаются исключительно монеты ручной 
чеканки: серебряные и медные копейки правления Михаила Федоровича и Алексея 
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Михайловича. Бытовые предметы также относятся к этому времени. Перекрыт слой 
прослойкой пожара 1727 г. Здесь собрано значительное количество обломков столо-
вой посуды, в основном поливной, но и лощеной, и расписной по ангобу1.

В первую очередь, в комплексе выделяются 2 высоких кувшина вытянутых 
пропорций с изящной подглазурной росписью (цв.вкл.: рис.2). Кувшины изготовлены 
из красножгущейся хорошо отмученной глины. Тесто отличается высоким качеством 
и не содержит видимых примесей. Черепок тонкий – 0,4 см, на изломе темно-красно-
го цвета. По основанию горлышка проходит тонкий валик. Роспись выполнена цвет-
ными глазурями по белому ангобу и покрыта прозрачной поливой. Изнутри также 
нанесен слой прозрачной поливы, который без ангобной подгрунтовки приобретает 
красный цвет черепка. Особенностью росписи является тонкий темный контур ри-
сунка. Интересен способ прикрепа ручки, где нижняя часть имеет слегка отогнутый 
короткий кончик. Так обычно формуются ручки стеклянных сосудов.

Первый кувшин, высотой 32,3 см с диаметром горлышка 9,4 см и диаметром 
донца 12,0 см. Тулово в форме вытянутого овала, поддон, горлышко конусообразно 
расширяется. Рисунок сочетает растительные узоры и геометрический орнамент. 

1 Вся представленная в статье керамика собрана и склеена сотрудниками Ново-Иерусалимской экс-
педиции: Е.А. Шатыркиной, К.И. Кретининым и А.Н. Ратушиной. Рисунки выполнены С.В. Борзовой.

Рис. 1. Фундаменты путевого царского дворца (1) на территории 
Ново-Иерусалимского монастыря.
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Фронтальную часть кувшина занимает сложная геометрическая фигура, состоящая 
из 2-х вписанных друг в друга под углом 450 восьмиугольников, украшенная стили-
зованными пальмовыми ветками. От верхней части фигуры в обе стороны наклонены 
два тюльпанообразных цветка. На боках кувшина расположены одинаковые букеты, 
состоящие из 3-х тюльпанообразных цветков, пальмовых ветвей и широкого сложно-
вырезанного центрального листа. По два цветка наклонены в сторону центральной 
фигуры, по одному – в сторону ручки, основание которой в свою очередь оформлено 
двумя пальмовыми ветвями и таким же широким сложно-вырезанным листом. На 
основании горлышка расположен стилизованный растительный орнамент. Верх 
горлышка заполнен косыми линиями.

Второй кувшин несколько меньшего размера и, соответственно, иных про-
порций. Высота его составляет 29,0 см, диаметр горлышка 8,0 см, диаметр донца 
12,0 см. У данного кувшина сохранилась ручка с сечением в форме фасолины, с 
резким прогибом внутренней части. Ручка орнаментирована косыми линиями. Во-
круг основания ручки размещена композиция из 3-х стилизованных ягод с листьями. 
Фронтальная часть кувшина практически не сохранилась. Если на ней и была нари-
сована геометрическая фигура, она была значительно меньшего размера, нежели на 
первом кувшине. Боковые части оформлены близкими по композиции букетами но 
не цветов, а ягод (стилизованные виноградные грозди?). Не исключено, впрочем, что 
и на первом кувшине изображены стилизованные гроздья винограда. Верх горлышка 
второго кувшина оформлен стилизованным растительным узором.

Более всего описанные кувшины напоминают византийскую посуду. Аналогии 
имеются также в керамике Южной Франции и Португалии, однако, корни ее тоже 
византийские [10, с.105-117]. Откуда именно были привезены эти кувшины в Новый 
Иерусалим, сказать трудно, ибо точных аналогий вышеописанным изделиям найти, к 
сожалению, пока не удалось. Можно лишь с достаточной долей уверенности утверж-
дать, что данные изделия являются предметом импорта из Южной или Центральной 
Европы. Российские кувшины этого времени имеют иные пропорции. Вышеописан-
ные кувшины отличает от изделий российского производства также состав теста, 
тонкость черепка, очень высокое качество обжига, специфический рисунок с очень 
тонким четким контуром, цвета и качество поливы.

В исследуемом комплексе посуды есть и более простая керамика. Например, 
кувшин, изготовленный из местного сорта красножгущейся глины со значительной 
примесью песка в тесте. Толщина черепка 0,7 см. Горлышко не сохранилось. Высо-
ту кувшина можно восстановить только предположительно – вероятно, около 24,0 
-25,0 см, то есть пропорции у него несколько более приземистые, нежели у первых двух 
кувшинов. Снаружи изделие покрыто белым ангобом, по которому темным ангобом вы-
полнен контурный рисунок. Контурная линия толстая. Рисунок, если сравнивать его с 
первыми двумя кувшинами, несколько упрощен. Центр цветка (или грозди) исполнен в 
виде сетки. Глазури не использованы, ни цветные, ни прозрачная покровная. В данном 
случае мы имеем дело с репликой одного из двух вышеописанных сосудов. Повторена 
насколько возможно и форма сосуда, и композиция рисунка (рис.3). 

Обломков подобной посуды собрано значительное количество, причем не 
только разбитой в бытовом использовании, но и брака, обнаруженного возле горна. 
Помимо изделий с росписью только по ангобу, встречаются предметы, выполненные 
с использованием цветных глазурей. По всей видимости, мастерам не удалось вос-
становить полностью все секреты производства. В частности, не получилось достичь 
ни тонкости и прочности стенок сосуда, ни тонкости линий контура, ни богатой пали-
тры красок. Но то, что в гончарных мастерских Нового Иерусалима изготавливались 
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упрощенные копии предметов импорта и эти предметы использовались в сервировке 
стола наряду с более изящными привозными сосудами, можно считать установлен-
ным фактом. Есть косвенное подтверждение этому и в письменных источниках. 
Архимандрит Леонид (Кавелин) приводит сведения из «памяти» подъячему Алексею 
Бронскому, от 20 декабря 1709 года, что «велено им (шведам) на образец глиняной 
посуды сделать у гончаров подмонастырнаго села Вознесенского Романа Андреева с 
товарищи тот чась» [5, c.85]. 

В коллекции кувшинов царского дворца выделяются еще два предмета ино-
земного происхождения: белоглиняный кувшин с желтой полупрозрачной поливой 
немецкого производства, типичный для земель Среднего Рейна [9, c.23] (цв.вкл.: 
рис.4: 2) и красноглиняный кувшин с синей подглазурной сюжетной росписью по 
белому ангобу, в росписи которого использованы мифологические мотивы (цв.вкл.: 
рис.4: 1). Подобные кувшины изготавливались в Португалии [13, с.2,7; 11, с.77].

Рельефная поливная фляжка (рис.5), вероятно, московского производства [7, 
с.113, табл.18 №№ 3-9]. Это круглая плоская фляжка без ножек и ручек диаметром 
12,0 см и толщиной 6,0 см. На боковой части 4 углубленных желобка для прочного 
крепления оплетки. На круглых плоских фронтальных частях рельефное изображе-
ние двуглавого орла с опущенными крыльями и головами, клювы раскрыты. Между 
головами расположена корона небольшого размера. По краю обрамление из 2-х 
перевитых жгутов. Изображение весьма похоже на изображения двуглавых орлов 
на московских широкорамочных изразцах. Горлышко смещено от центра к внутрен-
ней части фляжки. Ни цвет поливы, ни цвет глины определить не представляется 
возможным, так как фляжка сильно обгорела в пожаре. Подобные плоские круглые 
поливные фляжки с рельефным рисунком встречаются в Москве. Традиционно счи-
тается, что они были частью снаряжения стрелецкого войска. Похожая белоглиняная 
фляжка с зеленой поливой есть и в коллекции керамики Нового Иерусалима. Однако, 
у всех известных экземпляров имеются ручки и ножки. Варианта, сделанного под 
оплетку или футляр, до сих пор найдено не было. 

Среди находок следует отметить керамическую копию металлического ковши-
ка-чарки, повторяющей металлический аналог вплоть до формы и размеров ручки в 
виде небольшого круглого выступа с вытянутым заостренным кончиком, отходящего 
напрямую от ободка ковшика (цв.вкл.: рис.6: 1). В металлическом изделии такая руч-

Рис. 3. Кувшин с росписью по ангобу.
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ка вполне функциональна. Керамический же аналог значительно тяжелее. К тому же 
добавляется риск облома ручки у сужающегося основания. Возможно, керамический 
ковшик имел две ручки, противоположные друг другу. Так ли это было у ковшика 
из дворца, установить не представляется возможным, т.к. противоположная часть 
изделия не сохранилась. У подобных изделий западноевропейского производства 
ручек обычно две (цв.вкл.: рис.6: 3,4). Причем в ново-иерусалимской коллекции есть 
ручки, очень точно повторяющие западноевропейские аналоги (цв.вкл.: рис. 6: 2). 
Изготовлен ковшик из белой сильно запесоченной глины. И снаружи, и изнутри он 
покрыт полупрозрачной зеленой (муравленой) поливой. Ободок украшен простыми 
десятилепестковыми розетками, выполненными штампом. На ручке расположен 
стилизованный растительный элемент, внутренняя часть которого заполнена харак-
терными элементами «ежиками», применяемыми в изразцовом производстве начала 
XVII в. По краю ручки – кайма из треугольников. Свободное пространство заполнено 
4-мя «звездочками» – элементом, также характерным для изразцов этого времени. 
На внешней поверхности ковшика расположена полоса из 5-ти углубленных линий. 
Диаметр изделия – 18,0 см. Высота предположительно – 6,0 см. 

Подобные ковшики довольно часто встречаются в Москве, особенно в мо-
настырских комплексах (например, в Зачатьевском монастыре их найдено больше 
десяти, примерно столько же – в Новодевичьем монастыре). Известны такие изде-
лия как поливные (в том числе и с разноцветными глазурями), так и без поливы, как 
красноглиняные, так и изготовленные из светложгущейся глины. Происхождение 
их не вполне ясно. Однако нет сомнения, что они представляют собой повторение 
металлических изделий в глине. Можно предположить, что это связано с частым ис-

Рис. 5. Поливная фляжка.
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пользованием ковшиков-чарок в церковном обиходе. Необходимость иметь большое 
количество подобных изделий привела к изготовлению их из более дешевого мате-
риала. Для повышения их статусности, вероятно, применялась полива.

Исследуемый комплекс содержит еще несколько тонкостенных муравленых 
изделий, изготовленных из беложгущейся глины: небольшой горшочек изящных 
пропорций с округлым туловом и прямой высокой шейкой и миску, по форме анало-
гичную ковшику.

Особый интерес представляет целый набор столовой посуды с мраморовидной 
росписью (цв.вкл.: рис.7). Мраморовидная керамика была хорошо известна и распро-
странена в России в первой половине XVIII в. Техника исполнения такого рисунка 
появилась в Италии, затем получила широкую популярность в Европе и Турции. Зна-
чительно позже, в начале XVIII в. она попала в Россию. Подавляющее большинство 
сохранившихся предметов изготовлено из белой глины, рисунок выполнен цветными 
глазурями и покрыт сверху прозрачной поливой [6, с.222-229]. Ново-Иерусалимская 
посуда изготовлена из красножгущейся глины, после чего покрыта белым ангобом. 
Мраморовидный рисунок исполнен темным ангобом. Поливой такие изделия не по-
крывались. По-видимому, именно в таком виде они пришлись по вкусу заказчику. 
По крайней мере, в такой технике изготовлялись и кувшины, и тарелки, и блюдца, 
и кружки, и стаканы, и горшки, и рукомои, и миски, и небольшие столовые сосуды 
различного назначения, и подсвечники, и даже изразцы.

К изделиям французского производства (характерным для района Эльзаса и 
Лотарингии) можно отнести небольшой открытый тонкостенный сосуд-мисочку из 
красножгущейся сильно запесоченной глины (рис.8). Крупные песчинки хорошо 
видны и на поверхности сосуда. Изделие покрыто полупрозрачной поливой желто-ко-
ричневого цвета и украшено налепными 8-ми лепестковыми розетками. Такая форма 
украшения сосуда характерна для стеклянной посуды. В данном случае, технология 
изготовления накладного декора была применена для иного материала.

Отдельную группу составляют небольшие тонкостенные столовые сосуды, 
изготовленные из беложгущейся глины, покрытые полупрозрачной поливой желто-
коричневого оттенка. Украшены они полосами линейного орнамента, косым штампом 
«гребенкой» и узкими валиками с поперечными насечками – по горлышку и по венчи-
ку сосуда. Иногда пространство между валиками заполнено полосой поливы другого 
цвета. Формы сосудов довольно разнообразны (цв.вкл.: рис.9). Такая керамика полу-

Рис. 8. Мисочка с налепным орнаментом.
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чила распространение во второй половине XVII в. во всей Северной Европе. Часто 
она встречается на территории Литвы. Центр ее производства пока не выявлен.

В исследуемом керамическом комплексе довольно много обломков глубоких 
поливных тарелок, изготовленных из красножгущихся глин, диаметром от 27,0 до 
31,0 см. Встречаются они как одноцветные, так и покрытые поливами разных цветов, 
как с подглазурной росписью, так и без нее. Вариантов декора значительное коли-
чество, в том числе и повторяющих рисунок каймы на расписных изразцах. Судя по 
качеству теста и цвету поливы, практически все тарелки были изготовлены в ма-
стерских Нового Иерусалима. Это наблюдение подтверждается многочисленными 
находками заготовок таких тарелок и бракованных изделий возле изразцового горна 
XVII в. Аналоги встречаются по всей Европе, в первую очередь на территории Лит-
вы и Северной Германии [4, с.396-406; 12, с.127-140]. Значительная часть изделий 
украшена синим рисунком по белому ангобу, что, вероятно, вызвано подражанием 
голландскому дельфтскому фаянсу (который, в свою очередь, появился благодаря 
попыткам воспроизвести китайский фарфор).

Помимо тарелок в обиходе дворца использовались и некрупные широкие му-
равленые миски, изготовленные из красножгущейся глины, также местного произ-
водства. По форме они соответствуют нижней части горшка, венчик смотрит внутрь. 
Высота их колеблется от 5,0 до 10,0 см. Диаметр венчика 16,0-20,0 см, диаметр донца 
12,0-14,0 см. Большое количество таких мисок было найдено на складе готовых кера-
мических изделий в предыдущие годы работ. Эту серию мисок дополняют несколько 
поливных разложистых мисок (или чашек?), изготовленных из красножгущейся 
глины, с узким донцем, широким венчиком и небольшой ручкой.

В исследуемом комплексе керамики имеется кружка германского производ-
ства, изготовленная из светложгущейся глины, покрытая поливой желтого цвета. 
Более высокие кружки коллекции, вероятно, копировали немецкие аналоги, так 
как они и декорированы похожим образом – полосами линейного орнамента. В кол-
лекции представлены и поливные кружки с прямыми стенками производства ново-
иерусалимских мастерских. Они лишь отчасти напоминают германские изделия и 
как минимум в два раза ниже последних.

Однако большая часть более приземистая и широкая, и украшена в иной ме-
тодике, когда участки, покрытые поливами разного цвета, разделяются углубленным 
контуром.

Поливные столовые горшки с ручками представлены сосудами местного про-
изводства. Горшки изготовлены из красножгущейся глины с мелким песком в тесте, 
тулово округлое, горлышко широкое, невысокое, конусообразно расширяющееся. 
Ручка отходит непосредственно от венчика. Изнутри эти сосуды покрыты полупро-
зрачной зеленой поливой по ангобной подгрунтовке. На внешней поверхности этих 
горшков расположен характерный набор рисунков: волна по центру горлышка, пять-
шесть полос линейного орнамента в основании горлышка, ниже – еще одна волна и 
в нижней трети сосуда 2-3 полосы линейного орнамента. Высота горшков с ручками 
– 10-12 см. Диаметр венчика 12,0-14,0 см, диаметр донца 8,0-10,0 см [1, с.63, рис.4-5].

Из посуды российского, но, скорее всего, не местного производства, можно 
отметить незначительный набор чернолощеной керамики: фляжку небольшого диа-
метра, пару кувшинов, две-три кубышки; светлолощеные миски небольшого размера, 
орнаментированные рядами мелких рельефных треугольников.

Среди столовой керамики встречено несколько предметов местной кухонной 
утвари, в частности несколько изготовленных из беложгущейся глины горшков 
коломенского типа. 
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В коллекции представлено большое количество фрагментов рукомоев с зоо-
морфными носиками. Среди рукомоев встречены поливные (в том числе – муравле-
ные) и чернолощеные, а также – расписные сосуды. 

Следует отметить, что в исследуемой представительной коллекции не пред-
ставлено ни одного фрагмента кумгана. По-видимому, к концу XVII – началу XVIII вв. 
они уже вышли из обихода.

В заключение следует отметить, что в обиходе царского дворца использова-
лись керамические изделия высокого качества, в том числе поливные и ангобирован-
ные. Исследованный комплекс посуды разительно отличается от обычной керамики 
этого времени. В нем присутствует значительное количество предметов импорта, 
причем как неординарные образцы, так и довольно обычная посуда Западной Европы. 
Однако не меньшее место занимает и посуда местного ново-иерусалимского произ-
водства, в большинстве случаев мастерски копирующая зарубежные аналоги. Нельзя 
не отметить многочисленные авторские решения в изготовлении керамической по-
суды и тенденцию производства изделий собственного дизайна.
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O.N. Glazunova
Ceramics from Tsar Palace
The article analyses ceramics ware complex of the end of the XVII – the first part of the XVIII 
centuries which was found during the excavation within the territory of the en route tsar palace in 
the New Jerusalem Monastery. This complex significantly differs from typical ceramic houseware 
used at that time. This collection includes not only imported items but wares made by local 
potters who replicate foreign analogues and create their own unique style as well.
Keywords: New Jerusalem Monastery, glazed ceramics, glaze, glazed painting, jar, flask, 
slip, marblelike painting, green-glazed ware, ranking ceramics, west-european ceramics.
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УДК 75.041(476)

И.А. ПОПОВ

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПОРТРЕТА «KNEZE TWERU»
ИЗ НЕСВИЖСКОГО ЗАМКА

В статье рассматриваются вопросы истории изучения памятника изобразительного 
искусства Речи Посполитой раннего Нового времени, историографически связанного 
с Тверским княжеским домом.
Ключевые слова: «Сарматский портрет», Несвижский замок, Радзивиллы, 
Олельковичи, Михаил Борисович Тверской, П.М. Шпилевский, С.М. Соловьев, 
А.К. Жизневский, источник, оружие, головной убор, одежда, раннее Новое 
время.

Предлагаемый историографический анализ атрибуций парадного мужского 
портрета из Несвижского собрания Радзивиллов основан на комплексном изучении 
всего доступного объема исторических сведений, касающихся обстоятельств его 
обнаружения и введения в научный оборот. То положение, в котором незаслуженно 
оказался сегодня этот замечательный образец изобразительного искусства Речи 
Посполитой раннего Нового времени способствует избыточному «умножению сущ-
ностей» на основе малоубедительных идентификаций, мотивированных либо быстро 
меняющейся конъюнктурой, либо личными предпочтениями искусствоведов и публи-
каторов памятника, решающих локальные историографические задачи1.

Необходимо прояснить весьма непростую историю его выявления из состава 
Несвижского собрания живописи Радзивиллов, первые атрибуции и их мотивации, 
неразрывно связанные с быстро меняющимся политическим контекстом западного 
пограничья Российской империи в эпоху смены исторических вех. Невозможно не 
заметить, что в относительно стабильные для Империи времена второй половины 
XIX – начала XX вв. более-менее устойчивой оставалась идентификация персонажа 
картины, не выходившая за рамки тверского исторического дискурса – от «Kneze 
Tweru» [2] до «Михаила Борисовича» [3; 4] и «Симеона Бекбулатовича» [15]. Однако, 
как только в начале 20-х гг. XX в., идеология новой Речи Посполитой, активно про-
двигавшаяся Пилсудским, заместила на территории Западной Беларуси, временно 
вошедшей в состав Польши, прежнюю имперскую повестку, герой полотна незамед-
лительно поменял и имя, и национальную принадлежность [5]. C тех пор изменения 
атрибуции портрета могут служить своеобразным маркером, связанным с изменением 
политической ситуации. 

1 Одна из недавних «идентификаций» изучаемого памятника приведена К. Ю. Ерусалимским в послед-
ней по времени (2015 г.) публикации сочинений А. Курбского, а сам образ использован для визуали-
зации автора (!) «Истории о делах великого князя московского» [21, c.229-230; цв. вклейка]. Вообще 
же, с момента введения несвижского портрета в научный оборот в 1888/89 гг. [3; 4] и по сей день, как 
минимум 5 раз разные авторы меняли его атрибуцию – от «K-ze Tweru» [2, c.138]; «Михаила Борисо-
вича, Великого князя Тверского» [3, c.5-6] и Симеона Бекбулатовича, одно время, «пожалованного» 
И. Грозным «князем Тверским» [15, c.35-36] – до «Stefana Batorego ┼ 1531» / «Стэфана Баторыя de 
Somlio» [5, c.5; 6, рис.114-116], и, наконец, упомянутого выше князя Андрея Курбского. В настоящее 
время он экспонируется в экспозиции НХМ РБ как портрет «неизвестного магната». 

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-9906508-3-1.299-311
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С учетом всех этих обстоятельств, на основе комплекса документальных 
(инвентари и каталоги), нарративных (аутентичные описания галереи и портрета, 
дошедшие до нас в публикациях XIX в.), эпистолярных (переписка А.К. Жизневского, 
отложившаяся в фондах ТГОМ и ГАТО) источников представляется возможным ре-
конструировать контекст истории изучаемого портрета в ретроспективе. Не лишним 
будет и привлечение, как с целью уточнения атрибуции, так и хронологии объекта ис-
следования близких по стилистическим и временным характеристикам живописных 
произведений, с родственной паноплией персонажей и другими похожими деталями 
(атрибутами) изображенных объектов.

Первые следы тверского присутствия среди старых холстов магнатского 
собрания обнаружил в середине XIX в. П.М. Шпилевский2: «В следующий день я 
рассматривал Несвижский замок, этот памятник могущества в древности 
знаменитой фамилии Радзивиллов. В настоящее время замок не представляет 
ничего особенно замечательного, кроме небольшого архива нескольких книг и 
рукописей, не имеющих значения для местной истории, и портретной комнаты, 
в которой заслуживает внимания мраморная доска с надписью о победе Яна 
III над турками в 1683 году и портрет русской княжны, дочери князя Твер-
ского, впоследствии жены одного из Радзивиллов: княжна на этом портрете 
изображена в красивом русском сарафане» [6, c.50].

Эти сведения не прошли мимо С.М. Соловьева, который полноценно исполь-
зовал заложенный в них творческий потенциал, включив соответствующим образом 
препарированную цитату из статьи Шпилевского в V том своего монументального 
труда: «В несвижском замке показывают портрет молодой женщины в Русском 
платье; предание говорит, что это дочь [изгнанника] князя Тверского, вы-
шедшая замуж за одного из Радзивиллов…» [8, стб.1392]. Как нетрудно заметить 
– маститый российский историк явно передергивает, называя неизвестную тверскую 
княжну дочерью изгоя. В источнике3, которым пользовался Соловьев (а это лишь 
вышеназванная статья из «Современника» без каких-либо дополнительных матери-
алов) «суверенность» отца героини никак не умаляется – он «князь Тверской», без 
каких-либо оговорок (см. выше). Таким образом, С.М. Соловьев одним-единствен-
ным словом «уточняя» исходный текст П.М. Шпилевского разом решает две задачи: 
во-первых – идентифицирует безымянного князя как Михаила Борисовича Твер-
ского (других изгнанников-князей, из Твери, по мнению С.М. Соловьева, видимо, не 
существовало)4, а во-вторых – эффектно завершает пассаж о мотивации аннексии 

2 Шпилевский Павел Михайлович (1827–1861) – писатель-этнограф, основной круг интересов кото-
рого связан с Белорусскими древностями (в широком понимании этого термина, характерном для 
XIX в.). С 1846 г. мог работать под «говорящим» псевдонимом «Древлянский». В 1857 г., в Санкт-
Петербурге, отдельной книгой выходят его «Археологические находки». Его внимание, по крайней 
мере, дважды привлекали сюжеты, связанные с Тверью. В. Троцкий, характеризуя творчество этого 
«белорусского Афанасьева» отмечал, что: «Он более останавливается на поэтических чертах их 
обычаев, верований и обрядов, чем на научных и этнографических данных» [7, c.377]. Тем не менее, 
фрагмент текста П.М. Шпилевского, с упоминанием портрета «дочери Тверского князя», активно 
привлекался как в отечественной (С.М. Соловьев, В.С. Борзаковский, А.К. Жизневский), так и за-
рубежной (Э. Клюг) историографии вопроса (см. ниже).
3 Ссылка № 6, сопровождающая данный пассаж С.М. Соловьева, однозначно указывает на текст 
П.М. Шпилевского, как единственный источник информации автора по вопросу: «Шпилевского 
Путешествие по Полесью; Современ. 1853 г. № 8» [8, стб.1392].
4 Первым тверским князем-изгнанником, нашедшим временное пристанище (на 1,5 года) в Литве, был 
герой Тверского антиордынского восстания 1327 года – Александр Михайлович, бывший Великий 
князь Владимирский и Тверской [9, c.118-122]. 
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суверенной Твери Москвой: «Как бы то ни было, разрыва между Москвой и Тве-
рью не видим до конца 1484 года; в это время в Москве узнали, что Тверской 
князь начал держать дружбу с Казимиром Литовским и женился на внучке 
последнего…» [8, стб.1389]. Основной же посыл С.М. Соловьева – о состоявшейся 
женитьбе Михаила Борисовича на внучке Казимира5, которая, по мысли автора, и 
послужила Ивану III главной (и оправданной!) «casus belli» в отношении Твери – 
базируется на сообщениях Псковской II и Софийской II летописей об этом событии 
[8, стб. 1389]. Однако, если заглянуть на страницы летописей, указанные автором 
знаменитой «Истории России с древнейших времен», то ситуация окажется далеко 
не такой очевидной, как это представляет в своем труде С. М. Соловьев. В Псковской 
летописи для «лета 6993» отмечено: «Тоя же зимы (1484/1485 гг. – И.П.) князь 
великий Иван Васильевич разгневася на князя Тферского Михаила Борисовича, 
что начал дружбу держати с Литовским королем Андреем, (Казимиром Литов-
ским – И.П.) и советы с ним творити о всем, и испроси в короля за себе внуку, 
и того ради князь великий посла на него воеводы своя с множеством вой…» [11, 
c.44]. Софийская вторая летопись под 6992–6993 годами (1484/1485 гг.) помеща-
ет следующее сообщение: «Тое же зимы разверже мир князь велики с Тферским 
великим князем Михаилом Борисовичем в том, что женитися ему у короля и 
целова ему, и посла князь великий сложи целование и посла рать порубежною и 
повеле воевати; князь Великий Михайло Борисовичь Тферский присла владыку 
и доби ему чолом по всей воли его: не зватися ему братом, но молодший брат; а 
что назовет князь великий землями своими и Новоторжьскими, а те земли кня-
зю великому; а куда пойдет князь великий ратью, и ему с ним же идти заодин» 
[12, c.236]. Источники не только не говорят о состоявшемся новом матримониальном 
союзе овдовевшего в 1483 г. Михаила Борисовича [13, cтб.498], но и полностью от-
вергают саму возможность его картиной полной политической униженности, изо-
лированности и военного бессилия последних двух лет еще суверенной Твери нака-
нуне полного «недружественного поглощения» со стороны набиравшей могущество 
Москвы эпохи Ивана III. Речь может идти только о каких-то судорожных попытках 
со стороны тверского князя отодвинуть неизбежное поражение, спрятавшись за ил-
люзорными внешнеполитическими акциями, которые В.С. Борзаковский называет 
«хлопотами о браке» c внучкой Казимира [14, c.204]. Не менее безрадостная картина 
ждала Михаила Борисовича и по ту сторону русско-литовского рубежа, когда ему 
пришлось испить до дна горькую чашу изгоя из своего отечества. Один из иностран-
ных путешественников, посетивших Тверь в царствование Екатерины II – Уильям 
Кокс (William Coxe), основываясь на западноевропейской историографической тради-
ции и, возможно, местном предании, отмечал, что: «Михаил (Борисович), неспособ-
ный к защите от врага покинул город и ушел в Литву, где и умер в крайней нищете 
(extreme indigence)» [17, p.179]6. Даже если принять во внимание указание Э. Клюга 
на вполне комфортные условия, в которых бывший тверской суверен оказался в Лит-

5 Браки между представителями Тверского и Литовского княжеских домов известны и ранее. Выданная 
замуж в Литву, за Ольгерда (не раньше 1347 г.), дочь Александра Михайловича – Ульяна Александров-
на Тверская (ум. 1389 г.), мать Ягайло (Владислава) – победителя в Грюнвальдской битве стала, таким 
образом, прародительницей знаменитой польской династии Ягеллонов [9, c.214; 10, c.384]. 
6 Текст Уильяма Кокса, в части, касающейся истории России, изобилует ссылками на немецких 
авторов, что позволяет предположить, что в основе его сообщения, завершающего очерк истории 
Великокняжеской Твери, лежит цитата из германоязычного издания «Записок» Герберштейна: «So 
derselb Boris starb, verlieb ain Sun Michael, pald hat jne sein Schwager veriagt, und das Furstenthumb 
genumen» [10, т.I, c.336].
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ве после роковой для Великого княжества Тверского осени 1485 г. [9, c.367] – было 
ли ему до женитьбы в то время, когда родные и близкие, оставшиеся в оккупирован-
ной Москвой древней столице Верхневолжья, подвергались репрессиям и пыткам 
[8, стб.1390; 9, с.365]? И, конечно, бывший сюзерен Твери, в этих условиях, в ка-
честве зятя (как для Казимира, так и для наследовавшего ему Александра (кстати, 
женившегося на Елене Ивановне, дочери Великого князя Московского) был совер-
шенно не актуален и мог рассчитывать, пожалуй, лишь на родственное милосердие 
как самого Казимира7, так и представителей княжеского дома Олельковичей8, из ко-
торых происходила его бывшая жена Софья Семеновна, умершая и погребенная еще 
в Твери, за два года до вынужденной эмиграции Михаила Борисовича [13, с.497-498]. 

Таким образом, точка зрения С.М. Соловьева о портретных свидетельствах 
тверского присутствия в ВКЛ, которая обосновывала литовско-тверские связи эпохи 
заката суверенитета Твери была основана на литературном пассаже П.М. Шпилев-
ского, в свою очередь, решавшего задачи образности и художественной убедитель-
ности текста, выдержанного в жанре «исторического романтизма». 

Вполне вероятно, что весь этот локальный сюжет так и остался бы в виде 
виньетки на полях капитального труда Соловьева, не окажись он в поле зрения пред-
седателя ТУАК, заведующего Тверским музеем, подвижника изучения и сохранения 
Древностей Верхневолжья (памятников истории и археологии в терминологии 
XIX в.) А.К. Жизневского9. Оценив научный и экспозиционный потенциал Несвиж-
ского портрета, который уже прошел «верификацию» одним своим присутствием 
в труде маститого московского историка, Август Казимирович постарался сделать 
все от него зависящее, чтобы превратить этот заманчивый виртуальный образ с по-
желтевших страниц исторического фолианта в реальный художественный объект, 
связанный с миром тверской истории, а в предполагаемой перспективе и в экспонат 

7 Великий князь литовский (1427–1492 гг.) и король Польский (с 1447 г.) Казимир IV (Анджей) и 
Михаил Борисович (умер после 1505 г.) – Великий князь тверской (1461–1485/86 гг.) состояли в 
отдаленном родстве по Великому князю тверскому (1326–1339 гг.) и владимирскому (1326–1327 гг.) 
Александру Михайловичу, т.к. уже упоминавшаяся прародительница династии Ягеллонов, супруга 
Ольгерда, Ульяна (Ульяния) Александровна (умерла в 1392 г.) была его дочерью [10, т.2, с. 484-485 
(Табл. 3), c. 490-491(Табл. 8); 9, c.390-391 (Табл. I-II)]. 
8 Первым представителем Тверского княжеского дома, который породнился с киевскими Олелькови-
чами, был внук Александра Михайловича и сын Михаила Александровича Тверского Василий Ми-
хайлович (с 1399 г. – князь части Кашина и кснятинский, умер после 1425 г.) [9, c.391 (Табл.II)]. Его 
первой супругой была Анастасия, дочь Владимира Ольгердовича Киевского [10, II, c.489 (Табл.7)]. 
Таким образом, мы можем говорить, по крайней мере, о двух известных представителях тверского 
княжеского рода (Михаил Борисович приходился Василию Михайловичу внучатым племянником), 
которые состояли в свойстве с киевскими Олельковичами. Их резиденция, со временем, перемести-
лась из Киева в Слуцк – центр Православной конфессии в ВКЛ [16, c.XIV], откуда происходила одна 
из княжон Олейкович – Радзивилл, – Софья Юрьевна, хозяйка Несвижского замка в первой четверти 
XVII в. [6, c.43]. Этот сюжет важен как для понимания самой возможности появления «тверского» 
портрета в стенах Несвижского замка, так и дальнейшего развития ситуации вокруг него. Династи-
ческие связи владельцев портретной галереи Несвижа формировали ее парадно-репрезентативный 
ряд, отражавший не только вкусовые предпочтения заказчика (а впоследствии владельца холстов), 
но и изменения в политической конъюнктуре Речи Посполитой. Отсюда и изменения в иерархии пор-
третного ряда, которые отражались в развеске полотен по тем или иным замковым залам, изменения, 
соответствовавшие той или иной «повестке дня» в понимании нового владельца старых холстов. 
9 Жизневский Август Казимирович (1819–1896). Управляющий Тверской казенной палатой (1863–
1896 гг.), тайный советник (1889 г.) и Почетный гражданин г. Твери (1888 г.), действительный член 
Московского археологического общества (1873 г.); в 1872 г. возглавил Тверской музей – один из 
старейших в России собраний губернских древностей (с 1866 г.). 
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Тверского Музея10. Организованная по этому поводу переписка11, в которую были 
вовлечены весьма влиятельные персоны по ту и эту сторону границы Российской 
Империи, среди которых оказались не только Тверской и Минский губернаторы и 
тогдашние владельцы Несвижского замка – князь Антоний Радзивилл и его супруга 
– Мария де Кастелян Радзивилл, но даже сам глава Русского посольства в Берлине12 
– граф П.В. Шувалов [3, c.5] – принесла самые неожиданные результаты: вместо 
портрета «Тверской княжны», предполагаемой дочери бежавшего в Литву Михаила 
Борисовича, был обнаружен портрет «K-ze Tweru»13 – т.е. самого князя-эмигранта, 
как тогда представлялось14. После того, как 20.02.1888 г. в Тверской Музей был 
«…прислан <…> фотографический снимок15 с портрета Тверского великого князя» 
[3, c.6], был запущен процесс «русификации» этого «импортного» портрета, кон-
струирование его новой, теперь уже тверской идентичности (сама безапелляцион-
ность в атрибуции изображенного персонажа, как «Тверского великого князя» уже 
«работала» на эту версию). 

Но материал этому сопротивлялся. Отвечая всем стандартам в изображении 
представителя высшего сословия Речи Посполитой эпохи барокко, принятым в старо-
польской живописи16, несвижский портрет далек от усвоенного по иконописи и книж-
ной миниатюре времен Московского царства привычного образа князя допетровской 
Руси. Для признания его «своим» требовались некие существенные доводы с основа-
тельной аргументацией, чем и должен был озаботиться А.К. Жизневский. Впрочем, 
стоит ли упрекать увлекающегося бенефициара «несвижской сенсации» 1886 г. в не-
достаточно критическом подходе к источнику, с позиции сегодняшнего дня, учитывая 
общий уровень знаний XIX столетия в исследовании предметов и явлений материаль-
ной и художественной культуры прошлого? О каких-то серьезных и детализованных 

10 «Портрет для музея был бы тоже, что алмаз первой величины в короне» – писал по этому поводу в 
1884 г. из Москвы один из контрагентов А. К. Жизневского [18, л.75]. 
11 Сохранившееся эпистолярное наследие председателя ТУАК по данному вопросу было собрано в 
отдельную папку «Переписка и записка А.К. Жизневского о портрете Тверского князя Михаила, на-
ходящемся в Несвижском замке князя Радзивилла Минской губернии. Начато 28.12.1887 г. Окончено 
20.02.1888 г. На 30 листах». Сейчас она находится в Научном архиве ТГОМ (НА ТГОМ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 
20). Выражаю глубокую признательность хранителю данного архива Е.Н. Гадаловой за оперативную 
подготовку материалов и неизменную доброжелательность и консультации при работе с ними. – И.П.
12 Князь А. Радзивилл состоял тогда в придворном чине генерал-адъютанта при персоне принца Виль-
гельма (будущего императора) и большую часть времени проводил, соответственно, в Берлине, а в 
родовом имении, Несвижском замке, делами заправляла его супруга – М. Радзивилл (см.: [30]).
13 Об этой «сенсационной» находке сообщил А.К. Жизневскому в письме от 27.04.1886 г. секретарь 
Русского посольства в Берлине С.В. Арсеньев [19, л.3-4]. Сам же автор «Портрета Тверского великого 
князя…» обставил ситуацию с т.н. «находкой» портрета в романтическом духе – во время «горячей» 
охоты у стен замка, с участием самого князя Антония и наследного принца и т.п. [3, c.5]. На самом 
же деле, этот портрет под «№ 50» и названием «K-ze Tweru» [2, c.138] еще с 1857 г. значился в описи 
имущества Несвижского замка [2, c.137-138], что, впрочем, нельзя считать до конца достоверным 
свидетельством (см. ниже). 
14 Уже буквально «на полях» упомянутого письма от С.В. Арсеньева А.К. Жизневский, еще только 
ожидающий фотокопию самого портрета, уверенно атрибутирует его как «…портрет Великого Твер-
ского князя Михаила Борисовича» [19, л.3-4]. 
15 К сожалению, сейчас сам этот присланный из Минска оригинальный фотоснимок (в кол-ве 2-х экз. 
по А.К. Жизневскому [3, c.6] в коллекции ТГОМ не значится (благодарю за консультацию В.Е. Мак-
симову – хранителя фонда фотоматериалов Тверского музея). Не теряем надежды на выявление этой 
первой по времени фотокопии Несвижского портрета.
16 Оставляя за рамками этой статьи, насколько это возможно, искусствоведческий дискурс по такой 
необъятной теме, как «старопольский портрет», максимально сосредоточимся на исторических об-
стоятельствах, имеющих к нему непосредственное отношение. 
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разработках по такой весьма специфичной теме, как паноплия17 восточноевропейской 
знати XV–XVII вв., да еще и художественно трансформированной посредством тако-
го самобытного в стилистическом отношении явления в изобразительном искусстве 
Речи Посполитой, как Сарматский портрет не могло быть и речи во времена, когда 
старый холст из Несвижа был извлечен из небытия трудами А.К. Жизневского. До 
научно обоснованного польскими коллегами выделения Сарматского портрета в 
самостоятельный жанр старопольского изобразительного искусства и первых про-
фессиональных исследований на эту тему оставалось без малого около ста лет [20, 
с.5]. Любые изыскания в этом направлении грешили наивным дилетантизмом, какими 
бы благими намерениями они не направлялись, неизбежно обрекая себя на судьбу 
курьезного, но не серьезного историографического артефакта.

С другой стороны, и первое достаточно лапидарное описание портрета, и его 
первая «тверская» идентификация [3, c.7] – не плод фантазии самого А.К. Жизнев-
ского, а всего лишь добросовестная передача сведений, содержащихся в письме его 
минского контрагента Н.Н. Трубецкого, в свою очередь, опиравшегося на рапорт от 
Г.Х. Татуры, представителя местного Земства, который, по заданию губернатора, 
видимо, лично осмотрел (и сфотографировал?) старый монументальный холст (отме-
чены пятна и заплаты на ветхих участках полотна) с новым «тверским» персонажем18 
и зафиксировал его основные параметры (181×93 см) [19, л.18].

Если привлечь непосредственное описание деталей изображения, сделанное 
А.К. Жизневским по присланному из Минска фотоснимку, то можно, во-первых, 
убедиться в его соответствии с портретом, находившимся в Государственном худо-
жественном музее БССР [23, Рис.114,115,116; с.307] (ныне – в экспозиции НХМ РБ, 
под кат. № ЗЖ-135/КП-15536 [1, c.126-127], а во-вторых – заметить, что большая 
часть выделенных объектов изображения (костюм, оружие) определена, в целом, 
корректно19, но не на приемлемом с позиции сегодняшнего дня методическом уров-
не (отсутствуют тип вещей, их относительная дата бытования, локализация и пр.). 

17 Под паноплией в данном контексте понимается комплекс – костюм / аксессуары / оружие – не-
пременные объекты изображения на парадных портретах представителей правящего класса той эпохи. 
Кроме того, от глаза исследователя не должны ускользнуть и т.н. атрибуты – владельческие над-
писи, гербовые картуши, специально введенные в пространство холста эмблематические предметы, 
призванные подчеркнуть статус и подвиги изображенного персонажа: отдельно изображенные рыцар-
ские шлемы с латами («трофеи») – символ былых побед; булавы – символ гетманского достоинства; 
короны, княжеские шапки, подбитые горностаем плащи – маркеры высокого социального статуса и 
т.д. Характерно, что практически ничего из вышеперечисленных закодированных знаков не оказалось 
на исследуемом портрете из Несвижа, что само по себе может указывать на некий неординарный, вы-
падающий из стандартного ряда знати Речи Посполитой, статус изображенной персоны (иноверец, 
иностранец, личность с утраченным или сомнительным статусом и биографией т.д. и т.п.).
18 Не забудем, что обращение А.К. Жизневского к разысканиям в области «Несвижских древностей» 
было мотивировано сведениями о «портрете тверской княжны в красивом русском сарафане», смо-
тревшего на читателя со старых страниц «Современника», и, конечно, замена библиографического 
персонажа вполне осязаемым и зримым образом «настоящего тверского князя», должна была вос-
приниматься исследователем ни больше ни меньше как сенсационное открытие, заслуживающее 
немедленной огласки и, как минимум, публикации. 
19 В инвентаре Несвижской коллекции «Opisanie armat, portpetow…», составленном в 1857 г., на 
который ссылаются минские контрагенты А.К. Жизневского, герой нашего полотна («№ 50») одет и 
экипирован следующим образом: «K-ze Tweru w kolpaku i dlugiej sukni z przodu wisi kindzal (курсив – 
наш) przykryty opon’cza.» [2, c.138]. Интересно, что за «кинжал» была принята роскошно оформленная 
гарда сабли персонажа, действительно «прикрытая плащом». Столь неточная атрибуция центрального 
в композиционном плане элемента изображения выдает в авторе данного описания человека, дале-
кого от предметов материальной культуры, связанных с экипировкой и вооружением. Отметим это 
обстоятельство.
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Часть же предметов гардероба героя полотна, вполне поддающаяся научной провер-
ке, оказалась описана неточно (подбой плаща определен как горностаевый, на самом 
деле – это т.н. «барс»; головной убор не был точно идентифицирован20), другая же их 
часть, включая: обувь, жупан, аксессуары (запона плаща, пуговицы, поясной набор и 
т.д.) – вообще оказалась за границами предметного каталога [3, c.6], что снижает его 
научную ценность и требует уточнений. Интересно отметить, что А.К. Жизневский, 
видимо, прекрасно осознавая, что облик (и, соответственно, образ) персонажа Не-
свижского холста «№ 50» [3, c.7] далеко выходит за рамки общепринятых представ-
лений о том, как должен выглядеть князь времен Удельной Руси, пытался объяснить 
это противоречащее тверской трактовке обстоятельство «литовской» эмансипацией 
великорусского князя-эмигранта, его адаптацией к новой культурно-этнической 
среде: «Судя по изображению Великого Князя Михаила Борисовича на портрете, 
без бороды с подбритыми висками, можно заключать, что потеряв всякую надежду 
возвратиться в свое отечество, последний князь Тверской решился принять обычаи 
страны, давшей ему убежище» [3, c.10]21.

Тем не менее, уровень аргументации А.К. Жизневского оказался вполне до-
статочным для того, чтобы Московское Археологическое Общество (в рядах которого 
на тот момент уже давно состоял сам автор публикации) признало эту атрибуцию 
холста из Несвижа состоявшейся и, опубликовав краткий исследовательский отчет 
автора в XV томе своих «Древностей…» [4, c.79-83], сделало тверскую трактовку 
портрета достоянием научного сообщества Российской империи, тем самым как бы 
предопределив вектор дальнейших разработок по этой теме22. 

Однако, уязвимость версии Жизневского, стала наглядной еще в дорево-
люционное время, когда автор «Сказания о Русской Земле» А. Нечволодов выдал 
свою интерпретацию, казалось бы, уже идентифицированного персонажа полотна: 
«Это изображение человека средних лет с татарскими (выделено нами – И.П.) 
чертами лица с приведенной под ним подписью, несомненно написанное во 2-ой 
половине XVI века, находилось в портретной галерее Несвижского замка князей 

20 А.К. Жизневский оставил по этому поводу следующее замечание: «На голове надета, по видимому, 
шапка, форму которой, однако определить трудно, так как она вышла на фотографии темно» [3, c.6]. 
Это наблюдение верно, но только отчасти: дело в том, что привычный русскому глазу аксессуар, ока-
зался изображен в необычном ракурсе. То, что у знатока польской старины не вызвало бы затруднений 
в определении (см. польские каталоги с описанием портрета, например, Варшавской выставки 1933 г. 
[5, c.5]) стало камнем преткновения для исследователя, впервые столкнувшегося с «сарматской мо-
дой» 1 пол. XVII столетия (см. ниже). 
21 К сожалению, этот пассаж А.К. Жизневского, не будучи подкрепленным какой-либо объективной 
аргументацией, остается просто эмоциональным высказыванием из разряда голословных догадок и 
предположений (а ведь в той же портретной галерее был (и это точно устанавливается по памятнику 
XVII в. т.н. «Инвентарю Сулежицкой») портрет еще одного «бегуна» времен Ивана Грозного, – князя 
Андрея Курбского [24, c.108; №№ [223]/24]). Вот этот портрет (и то, при условии, что было бы на-
дежно доказано, что он прижизненный, а не ретроспективно-мемориальный), быть может, и дал бы 
представление о степени адаптации внешнего облика эмигранта московита к стилю правящего класса 
Речи Посполитой. К сожалению, инвентарь не содержит подробного описания этого интереснейшего 
для отечественной истории памятника. Сам он, судя по всему, безвозвратно утрачен (о недобросо-
вестных попытках выдать изучаемый нами холст за этот утраченный портрет А. Курбского из собрания 
Радзивиллов, [21] – см. ниже). 
22 В подтверждение правоты предложенной А.К. Жизневским версии, на его имя было отправлено 
пафосное послание (а точнее – поздравительный «Адрес»), отложившийся в ГАТО, как «Письмо 
Московского археологического общества об одобрении на заседании заметки Жизневского … от 
24.05.1890 г.» [25]. Возможно, эту дату и следует считать своеобразной отправной точкой для леги-
тимной «Тверской» версии портрета из Несвижа.
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Радзивилл. Принимая во внимание, что Тверское княжество было присоединено 
к Москве в 1485 году и что после этого только Симеон Бекбулатович получил 
во второй половине XVI века наименование князя Тверского, по всем данным, 
мы имеем перед собой современное изображение именно его» [15, c.35-36]23. В 
данном, весьма сумбурном и недостаточно обоснованном заявлении, тем не менее, 
можно отыскать и рациональное зерно. Оно – в изменившейся в правильную сторону 
датировке самой картины. Напомним, что А.К. Жизневский, полагая изображение 
«K-ze Tweru» прижизненным «… подлинный портрет <…> писан масляными красками 
на холсте, находится не в очень хорошем состоянии…» [3, c.6], volens nolens уводил 
датировку полотна к рубежу ХV–XVI вв.24, ведь никакой альтернативы Михаилу 
Борисовичу автор 1-ой «тверской» атрибуции попросту не допускал. Появление 2-ой 
«тверской» кандидатуры, с одной стороны, не противоречило определению холста по 
описи 1857 г., а с другой – омолаживало портрет не менее, чем на сто лет, делая его 
новые хронологические рамки вполне приемлемыми с точки зрения искусствоведе-
ния (нельзя забывать о том, что: «До того (имеются в виду портреты С. Батория 70-ых 
– 80-ых гг. XVI вв. – И.П.) в Польше не было светского портрета, который средняя, 
мелкая и даже богатая шляхта могла бы принять за образец для подражания» [20, 
c.108]). И, тем не менее, отождествление портрета с Симеоном Бекбулатовичем 
встречает, в принципе, те же трудности, что и в случае с Михаилом Борисовичем. 
Во-первых: теряется даже самая малая мотивированность заказа подобной, вне вся-
кого сомнения, достаточно дорогой картины, для родовой портретной галереи – ведь 
Симеон Бекбулатович точно не состоял с Радзивиллами ни в какой степени родства, 
пусть даже самого отдаленного. Во-вторых: будучи «невыездным» представителем 
царского Двора, а одно время даже «дуумвиром» Ивана Грозного, он никак не мог 
послужить в качестве живой модели для польского портретиста. Если же, по каким-
то неизвестным, причинам, Симеона Бекбулатовича, все-таки решились изобразить 
в Несвиже дистанционно, по словесному описанию, например25, то, вероятно, его 
постарались бы и «нарядить» по-московски, более того – как-то ориентализировать 
образ персонажа холста, в соответствии с происхождением. Но никаких подобных 
черт этого в портрете нет. Уровень аргументации у А. Нечволодова не выходит за 
рамки оценочного мнения о внешности персонажа, т.е. чисто субъективных впечат-
лений и интуитивных догадок. 

23 Цитируется по М.П. Булатову (солидаризировавшемуся с мнением А. Нечволодова), украсившего 
копией Несвижского портрета обложку своей мини-монографии о родословной рода Бекбулата – 
Булатовых. Причем само изображение сопровождает следующий текст: «Прижизненный портрет 
(середина XVI в.) царя Всея Руси и великого князя Тверского Симеона Бекбулатовича. До XIX века 
портрет находился в Несвижском замке (сегодня музей-заповедник в г. Несвиж Минской области) 
князей рода Радзивилл. В наши дни хранится в Музее истории культуры г. Минска Республики Бела-
русь» [15, 1-ая стр. обложки]. Это заявление грешит, как минимум, двумя фактическими ошибками: 
сам портрет находился в Несвиже не «до 19 в.», а вплоть до начала 2-ой Мировой войны, да и сейчас 
он экспонируется не в «Музее истории культуры г. Минска», а в Национальном Художественном 
Музее (НХМ) Республики Беларусь. 
24 Сведения о Михаиле Борисовиче перестают встречаться в источниках после 1505 г. [9, c.367].
25 Живым источником сведений о драматичной судьбе последнего Великого князя Тверского для Не-
свижского общества мог быть известный персонаж эпохи Русской Смуты – Яков Маржерет, оставив-
ший в своих воспоминаниях свидетельства личного общения с Симеоном Бекбулатовичем [25, c.155]. 
Известно, что оставив московскую службу, Маржерет некоторое время возглавлял личную охрану 
Я. Радзивилла [25, c.496]. Сам же патрон Маржерета – Януш Радзивилл (1579–1626), по крайней 
мере, с 1604 по 1607 гг. жил в Несвижском замке, состоя при этом в браке со знаменитой Слуцкой 
княжной Софьей Юрьевной Олелькович [6, c.43] – отметим это обстоятельство, важное для наших 
дальнейших построений. 
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Следующий этап в истории, а точнее – в «списке атрибуций» изучаемого пор-
трета можно условно назвать «неопольским» или «баториевским». Он обязан своим 
возникновением новой политической повестке дня, связанной с падением Россий-
ской империи в 1917 г. и переходом западной части Беларуси (вместе с г. Несвижем 
и, соответственно с замком) под юрисдикцию Польши (с 1921 г.), возглавляемой в 
то время Ю. Пилсудским, архитектором новой Речи Посполитой «od morza do morza». 
К несчастью для только что устоявшейся «тверской» версии портрета, унаследовав-
ший Несвижский замок еще в 1914 г.26 Антон Альбрехт Радзивилл (1885–1935), чутко 
державшийся новой политической линии, «смешал все карты». В 1933 г. на выставке, 
посвященной 400-летию Стефана Батория, проходившей в столичном Музее Войска 
Польского, бывший портрет «K-ze Tweru» был представлен как портрет «Stefana Batory 
de Somlio», якобы находившегося в свойстве с Радзивиллами кровного родственника 
(dziad) знаменитого «krola Stefana Batorego» [5, c.5; 23, цв. вклейка с илл. № 114]. 

Однако, важна не столько эта политически ангажированная атрибуционная 
версия27, сколько сопутствующее ей первое детализованное и достаточно коррект-
ное с точки зрения вещеведения описание реалий полотна, в котором угадывается 
наметанный глаз знатока восточноевропейской паноплии и основателя Варшавского 
«Museum Woiska» – Б. Гембажевского (Gembаrzewski)28. Судя по всему, именно 
он, как главный научный эксперт и организатор той самой «баториевой» выставки 
1933 г., являлся и автором текста ее каталога (по крайней мере, в части датировки 
и описания исторических реалий), в котором оказались отражены и некоторые важ-
ные черты Несвижского портрета, представленного («№ 11» по сквозной нумерации 
каталога) в уже новом «полонизированном» формате: «Мужской портрет в полный 
рост, в трехчетвертном развороте налево, в шапке серебряной парчи, отороченной 
темным мехом. Жупан серебряной парчи, с золотыми пуговицами, делия (епанча, 
плащ) из той же парчи, подбита рысьим мехом, схвачена под шеей золотой запоной. 
Сапоги (ботики) желтые. Сабля в золоченых ножнах, украшена лазурной эмалью, 
подвешена к клинковому поясу, богато украшенному золотой фурнитурой. Костюм, 
в целом, характерен для моды конца XVI столетия. Правдоподобный (вероятный) 
портрет представляет Стефана Батория (┼ 1531 г.) – Палатина Венгрии, кровного 

26 Бывший хозяин замка князь Антоний Радзивилл, умер в 1904 г., передал Несвижский замок по 
наследству своему сыну – Ежи Фредерику (1860–1914). В 1914 г. ушла из жизни и Мария Дарота 
де Кастелян, к тому времени вдова князя Антония, также, на правах хозяйки замка, принимавшая 
активное участие в розысках «тверского» портрета. Право собственности на замок перешло к стар-
шему сыну Ежи Фредерика – Антону Альбрехту, приверженцу реваншистских идей Пилсудского, 
устраивавшего в Несвижской резиденции пышные приемы в его честь [26, c.61]. Видимо, события с 
отысканием портрета № 50 (его первая атрибуция, пересылка в Тверь фотокопий холста, посещение 
замка представителями Минского губернатора, снявших параметры картины и т.д.) прошли мимо 
внимания Антона Альбрехта.
27 Несерьезность этой новой «идентификации» заметна уже по тому, что в качестве ее «подтвержде-
ния» приводится прибитая к раме портрета металлическая табличка с соответствующей ей надписью 
[5, c.5]. Видимо, в это же самое время старая опись портретной галереи Несвижского замка 1857 г. 
подверглась ревизии. Запись: «K-ze Tweru», под № 50 оказалась перечеркнутой, а поверх нее появи-
лась другая, сделанная карандашом (!) помета с инициалами рода Баториев [2, c.138]. 
28 Бронислав Гембажевский (1872–1941) – польский военный историк, 1-й директор Музея Войска 
Польского и Национального Музея в Варшаве, известный художник-баталист. Уроженец Санкт-
Петербурга, учился в Николаевской гимназии Царского Села, а впоследствии в Академии Художеств 
(СПб.), участник Первой Мировой войны (капитан инженерных войск Российской Императорской 
армии). В послевоенной, уже независимой Польше, стал одним из главных организаторов националь-
ного музейного дела, изучения и пропаганды военной истории Польши от времен позднесредневековой 
Гусарии до времен Наполеоновских войн. 
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(родственника) короля (С. Батория – И.П.) по линии Эшед, женатого на Софии, кня-
гине Мазовецкой, дочери Анны Радзивилл. На металлической табличке, прибитой к 
картинной раме, надпись: «Stefan Batory de Somlio │ Maz Zofji Anny Radziwillowny 
│ Dziad krola Stefana Batorego». Образ написан маслом. Картина перенесена на позд-
нейшее полотно29. 191×97 см. Вл. Кн. Альбрехт Радзивилл из Несвижа»30.

Интересно отметить, что одновременно с этим, уже «переосмысленным» в духе 
юбилея Батория портрете из Несвижа, князь А. Радзивилл, видимо, для большей убе-
дительности новой версии старой картины нашел для нее и подходящую пару в виде 
парадного портрета «Anne Radziwillowne (1476 ┼ 1522), zone Konrada III … (matke Zofji 
ks. Mazowieckiej, malzonki Stefana Batorego palatyna Wieger»[5, c.5]31. (цв.вкл.: рис.2). 
Данная живописная «подпорка» (№ 12 – по каталогу выставки) [5, c.5], которая, 
уже в наши дни, подверглась корректной переатрибуции, как принадлежащий кисти 
М. Герартса портрет Е. Стюарт, датированный с точностью до года (!) – 1618 г.32 [1, 
c.126-127] – с одной стороны, парадоксальным образом, полностью дезавуирует как 
сам «диптих», сконструированный А. Радзивиллом, а с другой делает и атрибуцион-
ную версию предыдущего портрета («№ 11» – т.е. новоявленного С. Батория из рода 
Сомлио – И.П.) – более чем сомнительной. К тому же, даже особо не углубляясь в 
генеалогические таблицы родов Радзивиллов / Баториев – нетрудно заметить, что 
«палатин Венгрии – Стефан Баторий де Сомлио» был никем иным, как отцом того са-
мого знаменитого С. Батория – короля Польши. Мало того, сохранились достоверные 
прижизненные портреты как первого (цв.вкл.: рис.3), так и второго (цв.вкл.: рис.4), 
которые не обнаруживают ни малейшего сходства (по крайней мере в костюме)33 с пер-
сонажем портрета, предоставленным владельцем Несвижского замка (цв.вкл.: рис.1). 
Дополнительным аргументом «против» этой версии является и то, что не предоставив 
каких-либо доказательств, и не снисходя до хоть каких-то объяснений, видимо, непо-
средственно князем А. Радзивиллом (или по его прямому приказу) запись в инвентаре 
1857 г. о принадлежности портрета «№ 50» Князю Твери («K-ze Tweru») была пере-
черкнута карандашом (!), а поверх нее тем же грифелем было выведено новое, уже 
венгерское имя и «палатинское» величание персонажа холста [2, c.138]34. 

29 Это замечание, как представляется, следует понимать в том смысле, что некий «подлинный» образ 
одного из предков С. Батория, предположительно написанный на рубеже XV–XVI вв., был около конца 
XVI в. перенесен «с доски» на холст. По крайней мере, белорусские публикаторы памятника в конце 
1970-х гг. – Н.Ф. Высоцкая и Т.А. Карпович, указав на Варшавское экспонирование холста в 1933 г. «як 
партрэт Стэфана Баторыя «de Somlio» – не оговаривают возможности демонстрации в Варшаве не само-
го подлинника Несвижского портрета «№ 50», а его копии. Нет никаких упоминаний, в этой связи, о ее 
возможном нахождении в Несвижском замке [2, с.138; 23, аннотация к цв. вклейкам №№114; 115; 116].
30 Перевод И.А. Попова.
31 У этого полотна тоже очень сложная атрибуционная история. И пережило оно не меньше трех разных 
идентификаций, одно время пребывая в «Неизвестных» [1, c.126-127; 23, цв. вкл. с илл. №№ 117,118,119]. 
32 В искусствоведении считается хорошим тоном и показателем высокой квалификации эксперта – да-
тирование памятника живописи с утраченным указанием на время создания – с точностью до 10 лет. 
Когда же памятник датируется с точностью до года – необходимы некие веские аргументы (например 
– выявление записанной даты на самом холсте при рентгенографии). Мне не известны причины столь 
точного датирования этой работы Маркуса Герартса Младшего. 
33 Оба Батория одеты совершенно по-венгерски – в алые дели, на головах – характерные шапки-
магерки (мадьярки). Совсем иначе облачен герой портрета «№ 50» (о чем – ниже).
34 Если верить публикации Т.А. Карпович – то даже новое имя персонажа было написано с орфографи-
ческой ошибкой: вместо «Batory» – «Botory» [2, c.138]. Эта небрежность в передаче столь почитаемого 
владельцем замка имени (27-ой Уланский полк, расквартированный в Несвиже, получил почетное 
«шефское» наименование «Имени Стефана Батория») может свидетельствовать о том, что переимено-
вание портрета было не серьезным выверенным актом, а происходило спонтанно, в суматохе и спешке.
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Весьма симптоматично, что после завершения Второй мировой войны, когда 
старый несвижский холст, после путешествия по маршруту – Несвиж – Берлин 
– Павловск – Ленинград35, наконец, вернулся в «родные пенаты», ему была воз-
вращена самая первая атрибуция и он вновь обрел тверское имя–отчество (да и от-
носительно реалистичную датировку), войдя в белорусские, а также общесоюзные 
музейные каталоги и искусствоведческие издания как портрет «цвярскога князя 
Мiхаiла Барысавiча» [23, c.10] или «Михаил Борисович (ок. 1453–1505), великий 
князь тверской, бежавший в 1485 г. в Литву во время осады Твери Иваном Грозным 
(на самом деле – Иваном III – И.П.). <…> Конец XVI – начало XVII века» [2, c.138]. 

Одной из самых последних (общесоюзных) публикаций памятника (1988 г.), 
еще сохраняющей тверскую идентичность изображенного персонажа, является не-
большая статья О. Коваленко о белорусском художественном наследии36, в которой 
был представлен изобразительный ряд, сопровождающий текст. Портрету, атрибути-
рованному как «Михаил Борисович» (Тверской – авт.), и датированному рубежом 
XVI–XVII вв., предоставлена отдельная страница цветной вклейки [29, c.160-161]. 

Новая переатрибуция портрета, результатом которой стала потеря тверской ло-
кализации и княжеского статуса героем полотна, вместе с устоявшейся на тот момент 
датировкой (см. выше), произошла уже после превращения Государственного художе-
ственного музея БССР в Национальный художественный музей Республики Беларусь 
(1993 г.) [28, c.126]. Нельзя не заметить, что этот сдвиг парадигмы в переосмыслении 
исследуемого портрета совпадает, вероятно, с общей вестернизацией искусствоведче-
ского дискурса, о чем свидетельствует вышедшая из печати в том же судьбоносном 
году в Кракове коллективная монография на польском языке «Portrety osobistosci 
dawnej Rzecrypospolitej w zbiorach Minskich». Одним из ее авторов является «Taisija A. 
Karpowicz» – Таисия Андреевна Карпович, которая десятью годами ранее писавшая о 
Несвижском портрете: «Важное значение для эволюции портрета как жанра изобрази-
тельного искусства имели вкусы его заказчиков. В одних работах, созданных в Бела-
руси, видна ориентация на традиции ранних портретных изображений, которые встре-
чаются во фресковой и иконной живописи Древней Руси и русской парсуне (например, 
портреты Михаила Борисовича (выделено мною – И.П.) и К.И. Острожского)»37 [23, 
c.10]. Из данного текста и приведенной выше цитаты того же искусствоведа, путающего 
Ивана IV c Иваном III, в контексте тверских событий 1485 г., можно сделать вывод о 
том, что автор трактовок портрета, которые основывались на его синхронности литов-
скому периоду жизни Михаила Борисовича, не был особенно компетентен в истории 
вопроса. Но как только стало ясно, что создание портрета, как минимум на сто лет 
отстоит от времени жизни изображенного на нем персонажа, все «тверские» версии 
картины, включая и ретроспективную (которая вообще не рассматривалась), были 
попросту исключены из дискуссионной орбиты памятника. 

35 По данным, приводимым Н. Высоцкой и А. Михальченко, художественные ценности Минска и Не-
свижа были вывезены оккупантами в Германию (судя по всему, именно тогда размеры портрета со-
кратились на 2 см по всему периметру холста – с довоенных 191×97 [5, c.5] до послевоенных 189×95 
[2, c.138]. Возможно, полотно было попросту вырезано из рамы для удобства транспортировки. После 
Победы «обнаруженные специальной комиссией в Берлине» полотна переместились сначала в Пав-
ловск, а позднее в Минск [28, c.75]. Изучаемый холст из Минска был отправлен почти на десятилетие 
(с 1969 по 1976 гг.) в Государственный Русский Музей на реставрацию, которая была выполнена 
А.Б. Бриндаровым [2, c.138]. 
36 Публикация в московском «толстом» журнале времен «перестройки и гласности» отражала сохра-
нявшуюся на тот момент в Государственном художественном музее БССР устоявшуюся атрибуцию. 
37 Перевод И.А. Попова.
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Соавтор Т.А. Карпович по одной из публикаций «Мixaiла Барысавiча» 1980 г. 
[23] доктор искусствоведения Н.Ф. Высоцкая в одной из недавних статей, посвящен-
ной новым атрибуциям портретов из радзивилловского собрания Несвижа, напротив 
прежней графы идентификационной таблицы с еще «княжеской» титулатурой пор-
трета оставила пустое место без каких-либо комментариев [1, c.126-127]. Оказалась 
проигнорирована и прежняя датировка (а новая так и не была предложена). Это вы-
зывает чувство недоумения. Если методами искусствоведения действительно трудно 
установить личность изображенного, то датировать полотно с точностью до 10 лет 
вполне реально, тем более, что какой-то вполне весомый (и достаточно корректный) 
задел в этом плане уже был сделан в публикациях 80-х гг. ХХ в. [2; 24; 29].

Имя героя старого холста из Несвижа, ныне экспонируемого в залах НХМ РБ 
под безликим ярлыком «Неизвестного магната» (№ ЗЖ-135/КП-15535), точное вре-
мя создания портрета38, не говоря уже об авторе этого загадочного полотна, несмотря 
на более чем столетнюю историю изучения, до сих пор остаются неизвестными.

Каким же видится выход из этой непростой ситуации? Представляется пер-
спективным (наряду с дальнейшими архивными и искусствоведческими штудиями) 
подвергнуть портрет современным инструментальным методам исследования: рент-
генографическому, радиоуглеродному, инфракрасному и другим более современным 
формам анализа, которые базируются на методах точных наук. Кроме того, остается 
надежда, что осторожный, но тщательный вещеведческий анализ предметной среды 
портрета, позволяющий выявить объекты изображения, поддающиеся научной про-
верке существенно уточнит локализацию, датировку и идентификацию этого инте-
реснейшего памятника, одинаково важного для истории Беларуси и России. 
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History of Studying a Portrait «Kneze Tweru» from Nesvizh Castle
The article raises questions related to history of studying a piece of fine art made in the Polish–
Lithuanian Commonwealth in the early modern period which has historiographic relation to Tver 
princely family.
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«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 902.2(470.332)

Г.Н. ПРОНИН

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СМОЛЕНСКЕ В 2011–2012 гг.

Публикация посвящена результатам археологических работ в г. Смоленске, прово-
дившихся на берегу р. Днепр. Выявлен культурный слой, находки древнерусского 
времени, а также XVI–XVII вв. и XVIII–XIX вв. Установлено, что ранний куль-
турный слой перекрыт мощными отложениями позднего времени или подсыпками 
техногенного происхождения.
Ключевые слова: Смоленск, р. Днепр, прибрежная часть, археологические 
работы, находки, древнерусское время, XVI–XVII вв., XVIII–XIX вв.

В 2013 г. Смоленск отмечал свой 1150-летний юбилей. К юбилею города были 
проведены строительные работы на восточном участке набережной Днепра, примыкаю-
щем к мосту через Днепр по ул. Б. Советская, а также был построен пешеходный мост 
через реку. Работы по реконструкции берегового склона включали в себя сооружение 
бетонных парапетов и пандусов-сходов практически на тех же местах, где они и рас-
полагались ранее. В ходе реконструкции и укрепления берегового склона строители 
ограничились планировкой склона путем подсыпки грунта и покрытия поверхности 
искусственными декоративными газонами.

Строительные вскрышные работы на береговом склоне на большей части протя-
женности реконструируемой набережной затрагивали лишь верхние балластные отложе-
ния в виде многолетних напластований строительного и прочего мусора, поэтому спаса-
тельные археологические работы, в основном, проводились по методике археологических 
наблюдений, в первую очередь, на тех участках, где в ходе производства строительных 
и планировочных работ обнажался культурный слой (рис.1). В результате археологиче-
ские наблюдения проводились на общей площади лишь немногим более 100 м2.

На Участках 1-3 (рис.1) – проводилась зачистка профилей берегового склона 
в котлованах и траншеях, сооруженных строителями. Общая мощность стратифици-
рованных культурных отложений в разрезах достигает 4-6,8 м. Датирующих находок 
при зачистках фактически не было обнаружено, однако опыт многолетних работ в 
Пятницком конце Смоленска, позволяет суммарно определить, что:

1. Самый нижний слой культурных напластований – слой плотного темно-ко-
ричневого суглинка с обильными включениями древесной щепы и навоза – датиру-
ется, вероятно, древнерусским временем.

2. Прослеженная на центральном участке профиля тонкая прослойка стериль-
ной светло-серой глины, которая отделяет древнерусские слои от вышележащих на-
пластований, скорее всего, свидетельствует о некотором хронологическом разрыве 
в процессе жилого и хозяйственного освоения данного участка местности.

3. Лежащий выше стерильной прослойки однородный слой серо-коричневого 
суглинка, вероятно, может быть отнесен к XIV–XV вв. – периоду глубокого упадка 
всех сторон жизни древнего Смоленска.

4. Выше залегают мощные напластования комковатого темно-серого суглинка, 
сформировались на протяжении нескольких последующих столетий – XVI–XVIII вв. 
– периода бурного развития города.
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5. Отсутствие отложений двух последних столетий, вероятно, следствие плани-
ровочных работ на набережной в 1980-е гг.

Немногочисленные индивидуальные находки происходят из строительных 
отвалов и не имеют точной стратиграфической привязки, но их принятая датировка 
подтверждает предложенное прочтение стратиграфии. 

Рис. 1. Схема расположения участков спасательных работ (наблюдений) 
в ходе реконструкции набережной реки Днепр.

Рис. 2.
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Рис. 3. Участок 5. Пятно ямы в материке. А – вид с юго-запада. 
Б – пятно ямы в профиль – вид с севера.

А

Б
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Участок 4 (рис.1). Находился в 80 м западнее участка 3 на кромке берего-
вой террасы, напротив дома № 11 по ул. Б. Краснофлотская. В этом месте, в ходе 
прокладки технологического проезда вдоль берега реки, строителями был подрезан 
склон берега. Под многометровыми напластованиями насыпного грунта, у подошвы 
первой береговой террасы обнажился культурный слой. Была произведена зачистка 
профиля обнажения на протяжении 16 м в направлении с востока на запад. Культур-
ный слой в разрезе профиля представлен двумя горизонтами:

1. Рыхлый, темно-серый (до черного) гумусированный суглинок с обильными 
включениями кирпичной крошки и кирпичного боя – прослеживается на всем про-
тяжении профиля достаточно равномерным пластом сразу же под горизонтом совре-
менной дневной поверхности. Его толщина в среднем равна 0,8-1,0 м. 

2. Под слоем темно-серого суглинка фиксируется тонкая (толщина в среднем 0,2-
0,3 м) прослойка слабо гумусированного серого суглинка, лежащая непосредственно на 
материке – плотная светло-коричневая глина. Материал, полученный в ходе зачистки 
обнажения разнороден и лишний раз свидетельствует о переотложенности слоя.

Часть находок – древнерусского времени, часть относится к периоду развитого 
средневековья. Следует также отметить, что в ходе работ на участке 4 было найдено 
мало керамики, которая в основном представлена фрагментами кухонной и столовой 
посуды конца XIX–XX вв.

Дальнейшие работы по археологическим наблюдениям в ходе реконструкции 
набережной р. Днепр были сосредоточены в западной части строительной площадки, 
вблизи моста через реку по ул. Дзержинского – участки 5-7, траншеи 1 и 2 (рис.1). 
Все эти объекты располагались практически напротив храма Иоанна Богослова на 
ул. Б. Краснофлотская. 

Участок 5 (рис.1). Расположен в 100 м западнее участка 4 в верхней части 
берегового склона. При создании запроектированной второй террасы набережной 
строителями был снят насыпной грунт прежней планировки и, вероятно, сохра-
нявшийся культурный слой. На выровненной строительной техникой поверхности 
выявилось пятно в форме полуовала, вытянутого вдоль кромки среза по линии З-В, 
размерами 5,8×1,6 м. В профиле зачистки кромки берега – материковая яма с не-
ровным дном и плавно покатыми к центру стенками. Максимальное заглубление в 
материк – 1,0-1,10 м. 

Сохранившаяся часть ямы была раскопана. Заполнение ямы стратиграфически 
разделяется на три части. Верхняя – темно-серый суглинок с примесью кирпичной 
крошки, углей и линзой битого кирпича в нижней части слоя. Ниже залегает тот же 
суглинок, лишенный указанных примесей, но с редкими включениями обожженных 
камней. В самой нижней, предматериковой части ямы сохранился слой серой супеси.

Хронология горизонтов заполнения определяется находками. Для верхних 
горизонтов характерны фрагменты керамики XVI–XVII вв., в том числе – глазуро-
ванной и чернолощеной посуды. В средней части культурного слоя встречается древ-
нерусская керамика, которая характерна и для предматерикового слоя. С нижними 
отложениями связано большинство индивидуальных находок: обломки стеклянных 
браслетов, шиферные пряслица и ряд других.

Участок 6 (рис.1). Находился в 20 м к ССЗ от участка 5 ниже по склону, при-
мерно в 100 м к востоку от основания бетонной опоры моста через реку по ул. Дзер-
жинского. В этом месте зачистка по обнаженному строителями материку выявила 
пятна трех ям. Яма № 1 – длина СЮ – 1,3 м, максимальная ширина по кромке берега 
– около 1,0 м; яма № 2 – длина ЗВ – 1,0 м, ширина СЮ – 0,6 м.; яма № 3 – длина СЮ 
– около 2 м, ширина по кромке берега – 1,5 м. Заполнение – рыхлый темно-серый су-
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глинок. Выборка заполнения пятен показала, что ямы №№ 1 и 2 представляли собой 
незначительные западины в материке. Яма № 3 – более крупная. Она имела округлое 
в разрезе дно и неровные покатые к центру стенки. Глубина в материке – до 0,8 м.

В заполнении материковых ям на участке 6 были найдены несколько десятков 
фрагментов разновременной керамики, обломок пряслица розового шифера и фраг-
мент мелкой зонной бусины. 

Участок 7 (рис.1). Находился в 30 м к ЮВ от участка 6 выше по склону, в 120 м 
к востоку от опоры моста через р. Днепр по ул. Дзержинского. На кромке береговой 
линии, на фоне светлого материкового суглинка выявлено большое пятно ямы непра-
вильной формы. Размеры: по линии запад-восток – 5,2 м, по линии север-юг – 3,5 м. 
Заполнение – темно-серый суглинок с обильными включениями кирпичной крошки.

Материал из заполнения ямы насчитывает немногим более 100 фрагментов 
разновременной керамики. Часть из них, по профилировке и технологическим при-
знакам, явно может быть отнесена к древнерусскому периоду, другие формы сосудов 
тяготеют к более позднему времени, возможно, XV–XVI вв. Найдено также несколь-
ко десятков фрагментов лощеной керамики, в основном от тарной посуды, датиру-
ющейся XVII–XVIII вв. Немногочисленные индивидуальные находки относятся к 
двум хронологическим периодам – древнерусскому времени (фрагмент стеклянного 
браслета, шиферное пряслице, свинцовые товарные пломбы и др.) и к эпохе разви-
того средневековья.

О назначении ям и пятен, открытых и зафиксированных в ходе работ на 
участках 5-7, судить трудно. Все эти объекты роднит то, что они располагались не-
посредственно на кромке обреза берега реки, одинаковый характер заполнения и 
присутствие разновременного инвентаря. Скорее всего, это мусорные ямы.

 Для уточнения характера культурного слоя на западном участке реконстру-
ируемой набережной, вблизи моста через р. Днепр по ул. Дзержинского, в пределах 
узкой полосы у кромки обреза берега реки были заложены две разведочные траншеи 
– траншея 1 и траншея 2 (рис.1), которые ориентированы вдоль берега реки в на-
правлении запад-восток.

Траншея 1 (рис.1). В 70 м к востоку от бетонной опоры моста через Днепр. 
Длина – 16 м, ширина – 2 м (общая площадь раскопа – 32 м2). 

Культурные отложения в траншее 1 представлены перемещенными, переотло-
женными напластованиями. Верхний их горизонт сложен строительным и бытовым 
мусором, сформировавшимся в XX столетии. Ниже залегает прослойка серого слабо 
гумусированного суглинка толщиной 0,2-0,4 м с обильными включениями мелкого 
кирпичного боя и крошки.

Не противоречит этому полученный в ходе исследований керамический мате-
риал. Он представлен несколькими сотнями фрагментов разновременной кухонной 
и столовой посуды широкого ассортимента, датирующихся XII–XIX вв. Немного-
численные датирующиеся индивидуальные находки относятся периоду развитого 
средневековья (XVII в.) и позже. 

Траншея 2 (рис.1) расположена в 120 м далее к востоку от бетонной опоры 
моста через Днепр по ул. Дзержинского. Траншея 2 была заложена на узкой площад-
ке у кромки берега реки. Размеры 12×2 м. Общая площадь – 24 м2.

В ходе работ установлено, что здесь расположены наслоения плотно сле-
жавшегося, перемещенного и переотложенного грунта, сформировавшегося на 
протяжении нескольких десятилетий в ходе многочисленных попыток планировки 
и благоустройства набережной, особенно, в послевоенные годы. Его мощность не 
превышает 1,20 м от условного ноля.
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Рис. 4. Индивидуальные находки домонгольского периода  XII–XIII вв: 1,4, 9 – свинцовые 
грузики; 2 – пуговка-гирька цветного металла; 3,7 – ключи от навесного и нутряного  
замков: 5,11 – перстни-печатки; 6 – серебряное украшение (серьга-?); 10 – свинцовая 
товарная пломба (1-6 – уч. 1; 7-9 – уч. 4; 10-11 – уч. 7).
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Рис. 5. Находки древнерусского периода – XII–XIII вв.: 1-6 – шиферные пряслица; 7-8 – 
точильные бруски; 9-10 – фрагменты амфор (1 – уч. 1; 2,9,10 – уч. 4; 4-8 – уч.5; 3 – уч. 7).
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Под слоем современных отложений (мощность 0,3-0,5 м) залегает прослойка 
(толщиной в среднем 0,4 м) плотного гумусированного темно-серого суглинка, обиль-
но насыщенная включениями кирпичной крошки и мелкими осколками кирпичного 
боя. По характеру находок, в первую очередь массового материала – керамики XIX–
XX вв., в том числе обломков фарфоровой и фаянсовой посуды, а также немного-
численных фрагментов керамической посуды XVIII столетия, можно предположить, 
что этот горизонт культурного слоя сформировался на протяжении XIX (XVIII-?) вв. 

Интерес представляют две материковые ямы в западной половине траншеи 
– ямы №№ 4 и 5. В их заполнении найдено несколько фрагментов керамических 
изделий древнерусского времени. Назначение ям неясно. Создается впечатление, 
что это заглубленные части двух рядом стоящих временных построек столбовой 
конструкции, скорее всего хозяйственного назначения.

В ходе раскопок траншеи 2 обнаружено около 300 фрагментов разновременной 
бытовой керамики, а также немногочисленные индивидуальные находки. Керамика 
древнерусского времени представлена фрагментами венчиков и стенок кухонных, из-
готовленных преимущественно из красножгущихся глин, горшков и крышек. Других 
категорий посуды этого времени не встречено. Вся керамика найдена в самом ниж-
нем горизонте культурных отложений в ходе зачистки материка и в заполнении двух 
материковых ям – №№ 4 и 5. Основную часть керамического материала составляют 
различного рода изделия XVIII–XIX вв. 

Маловыразительные индивидуальные находки относятся к периоду средне-
вековья. Видимо, основную часть отложений представляет собой перемещенный во 
время планировки склона в 1980-е гг. грунт (переотложенный культурный слой), 
перекрывший остатки культурного слоя древнерусского времени.

Характеристика инвентаря. Индивидуальные находки
Инвентарь, найденный в ходе спасательных археологических работ при рекон-

струкции набережной Днепра, представлен стандартным для древнерусского города 
набором изделий и массового материала1. Учитывая, что подавляющая его часть, в 
силу специфики производства работ, была получена из переотложенных культурных 
напластований, я счел возможным дать его обобщенную характеристику.

Как уже говорилось выше, все находки распадаются на два хронологических 
блока: домонгольский период и период средневековья. При этом весьма сомнитель-
ными являются попытки отнесения тех или иных артефактов к временному отрезку 
от второй половины XIII столетия до конца XV – начала –первой четверти XVI вв.2 
то есть, ко времени, когда Смоленск и большая часть земель княжества находились 
в составе Великого княжества Литовского3. Это объясняется объективными фак-
торами и, прежде всего, глубоким общим упадком уровня жизни города и округи. 
Общее состояние упадка усугублялась многочисленными моровыми поветриями, 
засвидетельствованными письменными источниками. Археологически эти процессы 
отражаются в сравнительно маломощных, слабо насыщенных материалом отложе-
ниях культурного слоя, относимых к этому времени лишь стратиграфически. Они 
с трудом фиксируются на всей исторической части территории Смоленска, еще и в 
силу их значительной деструкции слоя во время бурного расцвета строительной и 
хозяйственной деятельности в начале XVII столетия и в последующие века.

1 Атрибуция находок публикуется в авторской версии (прим. редакции).
2 Этот тезис относится не только к археологическим материалам Подола, но и ко всей территории древнего города.
3 Вероятно, с 30-х годов XIII в. после распада единого смоленского княжества на удельные Можайское, 
Вяземское, Брянское княжества и до 1514 г. (возможно, и немного дольше, так как архивных сведений 
о Смоленске со второй четверти XVI в. до конца столетия почти нет).
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Рис. 7. Бытовой инвентарь, не имеющий четкой хронологической атрибуции: 1 – 
железная накладка; 2 – ледоходный шип; 3 – рыболовный крючок; 4,6 – ножи; 
5 – кресало(?); 7 – декоративный гвоздь; 8 – пробой; 9 – костыль; 10 – под-
пружная железная пряжка (1-3 – уч. 1; 4-6 – уч. 4; 7-10 – траншея 1).
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Индивидуальные находки древнерусского периода немногочисленны, но неко-
торые из них имеют четкие датировки. Это два ключа: один ключ от цилиндрического 
навесного замка с продольной ключевой щелью (рис.4: 7) – тип А по новгородской 
хронологии. Бытовали преимущественно в XI–XII вв. [2, с.160-161. Рис. 3]. Второй 
(рис.4: 3) – маленький ключик от нутряного замка имеет более широкую датировку 
– XI – середина XIII вв. [2, рис.3].

Рис. 8. Индивидуальные находки: 1 – иконка-тельник «Никита Бесогон» – XV в.; 
2 – мушкетная пуля; 3-4 – латунные пуговицы; 5 – монета полушка 1735 г.; 
6 – польский солид; 7 – монета 2 копейки 1829 г.(?); 8 – обувная подковка; 
9 – фрагмент голландской трубки (1-4 – траншея 2; 5 – уч. 7; 6-9 – траншея 1).
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К домонгольскому периоду относятся и такие находки как фрагмент бронзово-
го дротового спиралеконечного браслета (рис.4: 8), серебряная серьга(?), украшен-
ная штампованным геометрическим орнаментом (рис.4: 6), два перстня – щитковый 
шестигранный со стилизованным растительным орнаментом (рис.4: 5) и фрагмент 
щитка перстня с изображением птицы с расправленными крыльями (рис. 4: 11). 
Обычной находкой в древнерусских слоях Смоленска являются свинцовые грузики 
(рис.4: 1, 4) и товарные пломбы т.н. «дрогичинского» типа (рис.4: 10).

Пряслица из розового и серого шифера («овручского» типа – рис.5: 1-6) 
бытовали преимущественно в XI–XII вв. и выходили из употребления к концу XIII 
столетия. Этим же временем датируются и находки фрагментов амфор – импорт из 
региона Северного Причерноморья (рис.5: 9-10).

Хорошим хронологическим маркером являются находки стеклянных браслетов 
и бус (цв.вкл.: рис.6). В домонгольских слоях Смоленска и многих других древнерус-
ских городов встречаются массово и датируются XII – началом – первой половиной 
XIII вв. Спектральный анализ небольшой выборки этих изделий из раскопа 1 Пят-
ницкого конца показал возможность местного производства части этих изделий [3, 
с.154-159].

В то же время, многие находки хозяйственного и бытового назначения – ледо-
ходный шип, рыболовный крючок, железные кольца и пробои, декоративные накладки 
и гвозди, костыли, ножи и др. (рис.7) с трудом поддаются хронологической атрибуции.

 Обнаружен и один экземпляр иконки-тельника с популярным в средние века 
сюжетом «Никита Бесогон» (рис.8: 1). По аналогиям она может быть датирована XV в.

Находки периода XVII–XVIII вв. представлены стандартными изделиями. К пред-
метам вооружения относятся находки мушкетных пуль, в том числе с необрезанным 
литиком. Найдены также польский солид (рис.8: 6), две монеты полушки 1735 и 1737 гг. 
(рис. 8: 5; 9: 13). Несколько находок относятся к еще более позднему периоду – XVIII  
– середине XIX вв. Это медные пуговицы, в том числе от чиновничьего мундира (рис.8: 
3-4), фрагмент голландской курительной трубки (рис.8: 9), монета достоинством 2 ко-
пейки 1829 г. (рис.8: 7), медные наперстки (рис.9: 9,12). По барочному стилю орнамента 
щитка, к этому времени можно отнести и перстень белого металла (рис.9: 5).

Керамика
Весь керамический материал распадается на две хронологические группы: от-

носящийся к домонгольскому периоду (XII–XIII вв.) и ко второй половине – концу 
XVI–XVIII вв. 

Представлены в коллекции массовый материал и изделия конца XVIII–XIX 
столетий, среди которого – обломки фаянсовой и фарфоровой посуды, керамической 
облицовочной плитки и изразцов второй половины XIX–XX вв.

Среди бытовой посуды домонгольского времени кухонные горшки, крышки, 
керамические светильники.

Горшки имеют характерный эсовидный профиль и канавку-закраину по вну-
треннему краю венчика. Сосуды, как правило, орнаментировались по верхнему краю 
плечика. Технологически – это прочерченный по сырой глине декор – многорядный 
линейный или волнистый орнамент, косые насечки, ногтевые вдавления. Изредка 
встречаются и комбинированные сочетания орнаментальных мотивов. Для кухонной 
посуды этого времени орнаментация не характерна. Найдены два небольших целых 
раннегончарных сосуда (траншея 1, яма № 6) с клеймами на донцах (рис.11: 1-2).

Обычной находкой среди массового материала этого времени являются фраг-
менты глиняных крышек и керамических светильников. Крышки горшков также 
часто имели орнамент на внешней поверхности.
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Рис. 9. Металлические изделия XVIII–XIX вв. (участок 4):
1 – медная накладка; 2 – одежная пряжка цветного 
металла; 3 – пуговица; 4 – железная пряжка; 5 – 
перстень белого металла с многоугольным щитком; 
6 – фрагмент креста-тельника; 7 – накладка цветного 
металла; 8,11 – обоймицы; 9,12 – наперстки медные; 
10 – мушкетные пули; 13 – полушка 1737 г.(?).
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Большая часть керамической посуды древнерусского периода изготовлена 
из местных светложгущихся глин (после обжига – серого, розовато-коричневого 
оттенка), что, по нашим многолетним наблюдениям, в какой-то мере является тех-
нологическим признаком посуды именно древнерусского времени. 

В эпоху развитого средневековья подавляющее большинство керамики в 
Смоленске изготавливалось из красножгущихся глин. В небольшом количестве 
встречены фрагменты кухонной посуды, изготовленной из красножгущихся и свет-
ложгущихся глин, сохраняющих еще архаические признаки – эсовидный профиль с 
закраиной-канавкой под крышку с внутренней стороны венчика, приемы орнамента-
ции – многорядный прочерченный линейный по тулову под венчиком или сочетания 
линейного и зигзагообразного прочерченного орнамента по шейке и верхней части 
тулова. Среди них встречаются также формы с высоким, слабо отогнутым наружу 

Рис. 10. Изделия из железа (участок 1) не имеющие узких датировок: 1 – удила; 2 – железное 
кольцо; 3 – нож с костяной рукоятью; 4 – дверной пробой со звеньями цепи(?); 5 – изделие 
не определенного назначения (фрагмент шпоры-?).
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венчиком. Профилировка сосудов претерпевает определенные изменения – венчик 
становится низким, часто с наплывом на внешний край, шейка короткая, тулово 
более раздутое, резко расширяющееся в верхней трети высоты сразу под шейкой. 
По большей части, изготовлены из грубого, не промешанного тщательно теста с 
включениями крупнозернистого песка с кварцевыми и известняковыми частицами 
или шамота. Поверхность не заглаженная, шероховатая. Эта часть керамической 

Рис. 11. Целые формы и фрагменты кухонных горшков конца XI–XII вв. 
(1-2 – траншея 1, яма № 6; 3 – участок 5; 4 – траншея 2).
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коллекции, вероятно, тяготеет к более позднему времени – XIII–XV вв. Говорить об 
этом пока можно лишь предположительно, так как типологическая и хронологиче-
ская шкала для смоленской керамики до сих пор не разработана.

Основная часть керамического материала относится к периоду XVII–XVIII вв. 
Керамика этого времени представлена различными формами неполивной кухонной 
и тарной посуды, среди которых – горшки, макитры, крупные кувшины. Встречены 
также фрагменты различной формы неполивных мисок или мискообразных сосудов 
столового назначения. Практически вся неполивная посуда этого времени изготов-
лена из красножгущихся жирных глин, тесто хорошо промешано, с отощающими 
примесями в виде мелкого песка, поверхность судов заглажена. Обычны находки 
фрагментов чернолощеной керамики, в основном от крупных сосудов с ручками.

Среди массового материала XVII–XVIII вв. широко представлена глазурован-
ная керамика. Это фрагменты от столовых мисок или тарелок. Технологически они 
идентичны неполивной керамике этого же времени. К этой же группе относятся и 
немногочисленные мелкие фрагменты терракотовых и глазурованных изразцов с 
рельефным орнаментом. В ассортименте также присутствуют: фрагменты красногли-
няных макитр, с глазурью только по верхнему внутреннему краю сосуда, фрагмент 
донца цилиндрической красноглиняной кружки, глазурованной изнутри, обломок 
носика глазурованного чайника. В меньшем количестве представлены фрагменты 
посуды с полихромной росписью по однотонной цветовой подложке. В целом же 
распространение глазурованной керамики в Смоленске датируется не ранее второй 
половины – конца XVI–XVII столетий. Ее появление в культурных напластова-
ниях, наряду с чернолощеной и мореной посудой, является достаточно надежным 
хронологическим признаком. Для XIX – начала XX вв. характерна глазурованная и 
неполивная керамика. Кроме того, представлены отдельные фрагменты стеклянных 
сосудов – помадные или аптечные баночки, одна из которых – прозрачного светло-
зеленого стекла, а также фрагменты фарфоровой посуды.

Результаты археологических наблюдений в ходе реконструкции набереж-
ной реки Днепр в г. Смоленске подтверждают необходимость фиксации и научного 
исследования культурного слоя древнерусского города при любых, даже самых 
незначительных, видах производства земляных работ. В ходе археологических на-
блюдений состояния культурного слоя на днепровской набережной выяснено, что на 
всей площади обследованного участка присутствует культурный слой, по материалу 
датирующийся от XII до конца XIX – начала XX вв., часть которого в прибрежной 
зоне несомненно датируется материалами домонгольского периода. Древнерусские 
слои удалось уловить лишь в виде тонких, стратиграфически слабо выраженных пред-
материковых прослоек или в заполнении материковых ям (траншея 2). Культурный 
слой на набережной в значительной мере деструктурирован и находится в переот-
ложенном состоянии. Отдельные участки непотревоженного культурного слоя на на-
бережной практически в любом месте перекрыты мощными отложениями насыпного 
слоя, формировавшимися не одно столетие, а особенно интенсивно на протяжении 
второй половины XX в. Это хорошо с точки зрения сохранности раннего культурно-
го слоя. В то же время попытки дальнейшего изучения слоя на узкой прибрежной 
полосе Смоленска будут неизбежно связаны с необходимостью предварительного 
исследования и удаления больших объемов переотложенного слоя, формирование 
которого завершилось в XX в.

Представляется маловероятным открытие на набережной каких-либо значи-
мых по площади участков раннего культурного слоя. Скорее всего, прибрежная зона 
не являлась в древности районом постоянной плотной заселенности и застройки, 
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а служила для торговых и хозяйственных нужд населения города. Вероятно, это 
было связано с регулярными паводковыми затоплениями береговых террас при раз-
ливах Днепра. Возможно, в древнерусское время поблизости от реки существовали 
какие-то жилые комплексы, вероятно, в виде отдельных «хуторских» хозяйств или 
малодворных поселений.
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Rescue Excavations in Smolensk in 2011–2012
The report deals with results of archaeological excavations which took place on Dnieper riverside 
in Smolensk. The excavations revealed occupation layer and findings of Old Russian period as 
well as artefacts of XVI–XVII centuries and XVIII–XIX centuries. The results showed that earlier 
occupation layer was covered by thick sediments of later period or banking of anthropogenic 
nature.
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«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 736.317»18/19»

Е.А. ЯРОВАЯ

ПЕЧАТИ РОССИЙСКОГО КУПЕЧЕСТВА XVIII–XIX вв. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛЛЕКЦИИ Н.Ф. РОМАНЧЕНКО)

В статье сообщается о хранящемся в Государственном Эрмитаже комплексе памят-
ников поздней сфрагистики с изображениями эмблем российского купечества. Пред-
меты  происходят из одной из крупнейших дореволюционных частных коллекций 
печатей-матриц, собранной на рубеже XIX–XX вв. петербургским архитектором 
Н.Ф. Романченко. Впервые опубликован каталожный перечень 26 атрибутированных 
печатей, датируемых XVIII–XIX вв.
Ключевые слова: сфрагистика, матрицы, личные печати, сердолик, Н.Ф. 
Романченко, Государственный Эрмитаж, купечество, вензель, эмблематика, 
символы торговли.

Коллекция личных печатей-матриц, которую всю жизнь собирал известный 
петербургский любитель старины Николай Филиппович Романченко (1870–1923), 
являлась одной из крупнейших в России. В настоящее время она практически в 
полном составе находится в фондах Государственного Эрмитажа1 [10, с.135-149]. 
Это около 400 относящихся преимущественно к Новому времени печатей с гербами 
российских дворян, атрибутами торговли, масонской символикой, вензелями, вос-
точными надписями. Большинство – 280 экз. – составляют геммы из сердолика. Экс-
понаты коллекции наглядно иллюстрируют основные тенденции, господствовавшие 
в оформлении печатей представителей различных социальных слоев Российской 
Империи. География происхождения предметов обширна и до настоящего времени 
установлена не полностью. Несомненно, что некоторую роль в пополнении собра-
ния сыграла Тверская губерния. Одним из источников получения новых артефактов 
были для Романченко его агенты на местах, скупавшие предметы по его заказам. Из 
личной переписки коллекционера, хранящейся в ГА РФ (Ф. 1053) известно, что один 
из таких агентов, некий Эраст Кандыба, проживал в Старице и активно занимался 
«гешефтиками» (выражение из его письма) в интересах нанимателя. Романченко 
проявлял интерес к сфрагистическому наследию Тверского края и иным образом, 
посредством собирательства оттисков. С печатями из Тверского музея он был знаком 
через своего коллегу и предшественника по дилетантскому изучению поздней сфра-
гистики – выпускника петербургского Археологического института Ивана Казими-
ровича Антошевского (1873–1917), автора брошюры «Надписи и девизы на русских 
печатях частных лиц» [1, с.7-12], в которой рассматривались в том числе и матрицы 
из Тверского музея, впоследствии упомянутые В.И. Колосовым в «Кратком описании 
Тверского музея. Третья комната музея. Тверь, 1912» [3, с.26-31]. 

Особую группу в коллекции Романченко составляют прикладные печати-ма-
трицы, принадлежавшие российскому купечеству. Исследователи и коллекционеры 
того времени, подчиняясь сословным предрассудкам, традиционно уделяли памятни-

1 Автор благодарит хранителя глиптики Отдела западноевропейского прикладного искусства Госу-
дарственного Эрмитажа Светлану Викторовну Кокареву за многолетнее сотрудничество и помощь в 
работе с предметами из ее хранения.

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-9906508-3-1.328-333
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кам такого рода значительно меньше внимания, чем печатям благородного сословия. 
Сам Романченко, хотя и стремился представить купцов в своей коллекции, счел нуж-
ным поместить в своем труде 1905 г. «Надписи и девизы на русских печатях моего 
собрания» [5] только незначительную часть имеющихся предметов с именами купцов 
и атрибутами торговли – всего 11 печатей. Сегодня сформированный им корпус па-
мятников дает нам качественный, весьма репрезентативный и хорошо сохранивший-
ся массив материала для исследования, подтверждающий, в частности, тезис о том, 
что у купечества постепенно сложился свой язык символов и оформления печатей. 

Печати купцов из коллекции Н.Ф. Романченко можно раз делить на три группы: 
– печати конца XVII–XVIII в. без изображений, с инициалами или фамилией 

владельца; 
– печати XIX в. с атрибутами торговли;
– печати начала XIX в. с гербами купцов, выслужив ших дворянство.
Рассмотрим печати, относящиеся к первым двум группам. К первой группе 

относится небольшое количество матриц в форме восьмиугольника, иногда со сгла-
женными углами, реже – в овале, по периметру которого располагает ся надпись по 
следующей формуле: «се печать [купца] такого-то». Имя подается максимально 
развернуто, так как служит одновременно аналогом подписи и торговой маркой фир-
мы. В дальнейшем изображения на печатях стремятся к фигуративности, большей 
усложненности и насыщенности символикой и аллегориями. Все печати вырезаны в 
технике инталии. Номера 1 и с 4 по 11 – восьмиугольной формы сердолик без оправы 
(вставка в перстень). Подобный тип характерен для печатей из металла и известен 
с XVII в. (О типах ранних печатей – см. 8, с.134-137; 7; 6). Все печати датируются 
началом или первой половиной XVIII в. (кроме № 2). Все печати на иллюстрациях 
помещены в зеркальном отображении.

Перечень печатей-матриц XVII–XVIII вв.
1. Вставка в перстень. Восьмиугольный сердолик. 16×10 мм. В центре помещен 

гербовый щит с наметом и нашлемником в виде двух львов, обращенных друг к другу, 
между ними – скипетр, увенчанный короной. В «испанский» щит вписаны литеры 
церковнославянским шрифтом СПАФ (се печать А Ф). Печать интересна тем, что 
образцом для нее послужила западноевропейская дворянская печать-матрица. (Инв. 
№ ГЭ-И11647) (рис. 1)2. 

2. Перстень сердоликовый в медной оправе. 20×17 мм. В бусовом ободке 
надпись по периметру восьмиугольника негативная плохо читаемая в две строки 
церковнославянским шрифтом. Относится к типу надписей с изречениями нравоу-
чительного характера. Датируется концом XVII в. (Инв. № ГЭ-И11663) (рис. 2).

3. Сердолик без оправы овальный. 26×20 мм. В центре вензель латинскими 
литерами IS, над ним голубь с оливковой ветвью в клюве. Круговая легенда: С/ П/ 
ИВАНА ПОНТЕЛЕЕВА СЫНА ЖУКАНОВА/. (Инв. № ГЭ-И12068) (рис. 3).

4. Восьмиугольный сердолик. 17×15 мм. В центре латинский вензель SA под 
короной. Круговая легенда: С\П\СТЕПАНА АФАНАСЬЕВА ШИКИНА. Шикины – 
семья купцов-старообрядцев из Поволжья. (Инв. № ГЭ-И12126) (рис. 4).

5. Восьмиугольный сердолик. 19×15 мм. В центре латинский вензель ID, 
над ним голубь. Круговая легенда: С \П\ ИВАНА ДАНИЛ[овича] [Д]УБРОВИНА. 
Дубровины – купеческая династия из Екатеринбурга. (Инв. № ГЭ-И12141) (рис. 5).

2 Все рисунки к статье расположены в цветной вкладке.
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6. Восьмиугольный сердолик. 15×13 мм. В центре латинский вензель PP, 
над ним голубь. Круговая легенда: П/ К/ ПЕТРА АНТОНОВА ПАЛЦОВА. (Инв. 
№ ГЭ-И12143) (рис. 6).

7. Восьмиугольный сардер. 14×12 мм. В центре вензель IМЗ, над ним банде-
роль с надписью КОЛƔСКОГО КƔПЦА. Лавровый венок и куст чертополоха. Пред-
положительно, владельцем печати мог быть калужский купец Иван Максимович 
Золотарев. (Инв. № ГЭ-И12252) (рис. 7).

8. Восьмиугольный сардер. 17×14 мм. В центре вензель ИМ, увенчанный голубем. 
Круговая легенда: ИГНАТЕЙ ИВАНО[в] МАЛЮТИНЪ. (инв. № ГЭ-И12254). (рис. 8). 

9. Восьмиугольный сердолик. 12×13 мм. В центре латинский вензель JSP под 
короной. По краям литеры ИПСП. (Инв. № ГЭ-И12255).(рис.9).

10. Восьмиугольный сардер. 17×14 мм. В центре латинский вензель IR. Кру-
говая легенда: П/ IВАНА АФАНАСЬЕВА РЯБОВ[а]. (Инв. № ГЭ-И12264) (рис.10).

11. Восьмиугольный сердолик. 15×13 мм. В центре сложный вензель с зер-
кально повторенными латинскими литерами SMR под дворянской короной. Круговая 
легенда: К/ К/ СЕРГЕЯ МАКАРО[ва] / РОГОВА. (Инв. № ГЭ-И12267) (рис.11).

Перечень печатей-матриц XIX в.
Во вторую группу входит большинство печатей из собрания Н.Ф. Романченко. 

Существенной чертой эмблематики на купеческих печатях, присущей первой по-
ловине XIX в., является развитие темы торговой специализации владельца, которая 
передается через изображение атрибутов, таких как бочки с вином, фрукты, снопы, 
колосья и др. При этом размещение имени и фамилии остается актуальным.

1. Печать двусторонняя из сердолика-агата. 32×28 мм. Изображен корабль, 
терпящий крушение в бурю, у штурвала господин в цилиндре. Девиз: НЕТЪ НАДЕЖ-
ДЫ. Надпись: М. ТЕРЕШКЕВИЧУ. На оборотной стороне в овале рядом с колонной 
вензель МТ, сломанное дерево и трофеи. (Инв. № ГЭ-И11725) (рис. 12). 

2. Печать двусторонняя с матрицей из серой яшмы. 25×28 мм. В центре поста-
мент с инициалом И, слева от него фигура человека, пишущего за конторкой, справа 
– корабль с парусами. Круговая надпись: ИВАНА АЛЕКСЕЕ[вича] СЕМИЗОРОВА. 
На оборотной стороне в картуше вензель АА, картуш наложен на скрещенные якорь 
и крест, над ним – корзинка с фруктами, по сторонам кадуцей и корабль с парусами; 
вверху девиз: БОГЪ МОЯ НАДЕЖДА, внизу надпись: СЕМИЗОРОВА. (Инв. № ГЭ-
И12219) (рис. 13, 14). Семизоровы – известная купеческая династия из Елатьмы, 
владельцы сернокупоросного и красочного заводов. 

3. Печать из сердолика. 29×36 мм. В центре картуш с инициалами ГМ в окру-
жении корабля с парусами, надгробия, сломанного дерева, креста, якоря, летящей 
птицы; над картушем – «всевидящее око»; внизу у подножия кадуцей и рог изоби-
лия. Вверху на ленте девиз: БОГЪ МОЯ НАДЕЖДА. Внизу надпись: СЫВОРОТ-
КИНЪ. (Инв. № ГЭ-И11714) (рис.15). Владелец – Гавриил Маркович Сывороткин 
(1794–1873), купец из старообрядцев, городской голова Петрозаводска в 1835–1837, 
1847–1850, 1865–1868 гг. Он занимался добычей огнеупорной глины, железных руд 
и известняков, торговал продовольствием, имел озерные и речные суда, занимался 
подрядами по перевозке грузов [4].

4. Печать из сердолика-агата. 24×28 мм. В центре картуш с инициалами ФМ 
в окружении якоря, надгробия, рога изобилия, кадуцея; над картушем петас. Внизу 
надпись: КОНДРАТЬЕВЫ. (Инв. № ГЭ-И12078) (рис.16). 

5. Печать из прозрачного агата с коричневыми полосами (свадебная?). 
22×19 мм. В бусовом ободке овальный картуш с кораблем под парусами и инициала-
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ми C и К вверху. Над ними – два соединенных сердца, поддерживаемые голубками. 
Круговая надпись: МАТВЕЯ ГАВРИЛОВА ЛУЖИНА. (Инв. № ГЭ-И12217) (рис.17). 

6. Печать двусторонняя из сардера, свадебная. 28×24 мм. Круговая легенда: 
БОГЪ НАША НАДЕЖДА. В центре постамент, на котором два соединенных сердца, 
на постаменте литера П, по обеим сторонам два амура держат по картушу с иници-
алами жениха и невесты – ФМ и МН. Сверху рука, выходящая из облака, венчает 
сердца лавровым венком; с обеих сторон от нее месяц и солнце. Слева и справа – 
корабль с парусами, рог изобилия, кадуцей, под постаментом скрещенные якорь и 
крест. На оборотной стороне сложный вензель ФМП и круговая надпись: ПЕЧАТЬ 
ФЕДОРА ПОТВОРОВСКАИ КУПЦА C ПЕТЕРБУР. (Инв. № ГЭ-И12171) (рис.18,19). 
Потворовские – известная купеческая семья, торговавшая в столице [2].

7. Печать из сердолика с круговой надписью: ЕВГРАФА ФЕДОРОВА ЧУМА-
КОВА. 26×29 мм. В центре картуш в форме сердца с вензелем ЕФ, наложенный на 
скрещенные якорь и крест. (Инв. № ГЭ-И11722) Возможно, владелец печати проис-
ходит из династии костромских купцов (рис. 20). 

8. Печать двусторонняя из сердолика. 29×35 мм. В центре картуш с вензелем 
ВА в окружении якоря, ящика, рога изобилия, кадуцея; над картушем – петас. Вни-
зу надпись: ПОЛЕНОВЪ. На оборотной стороне – эмблематическая композиция на 
тему бренности земной жизни. Слева – глобус над песочными часами с круговой 
легендой «НЕТ СЧАСТИЯ НА ЗЕМЛЕ», справа – обелиск с надписью «А ЗДЕСЬ 
ОНО НЕ НУЖНО». В центре сухое дерево и якорь, увитые бандеролью с надписью: 
«НАДЕЮСЬ ТАМЪ ВСЕГО». Над композицией – всевидящее око с лучами. Внизу 
монограмма владельца «ВАП» (Инв. № ГЭ-И11707) (рис.21). 

9. Печать двусторонняя из сердолика. 30×38 мм. В центре в овальном карту-
ше инициал В, по сторонам от него сломанное дерево и корабль под парусами, над 
ними – солнце с лучами. Внизу надпись: СВИРИДОВА. Круговая надпись: ПОМОГИ 
БОГЪ ДОСТИГНУТИ. В центре оборотной стороны символ Веры, Надежды и Любви 
– пламенеющее сердце с инициалом В, с якорем и крестом. Над ним – всевидящее 
око. Надпись по кругу В СИХЪ МОЕ БЛАЖЕНСТВО. Внизу фамилия владельца 
СВИРИДОВ (Инв. № ГЭ-И11702) Возможный владелец печати – купец Василий 
Свиридов из Малоархангельска (рис.22).

10. Печать стальная с ручкой в виде фигурки птицы сирин. Матрица из масти-
ки. 23×25 мм, высота 36 мм. В центре в круглом картуше инициалы ИМ (или ФМ), 
внизу надпись: БЕЛАНОГОВЪ. Вокруг картуша композиция из сломанного дерева, 
меча, якоря, сердца, кадуцея, креста, над ними простирает крылья пеликан (Инв. № 
ГЭ-И11682) (рис. 23,24). Владельцем этой печати был Иван Михайлович Белоногов 
(1800–1871), художник-самоучка из Романова-Борисоглебска, происходивший из 
семьи мелкого торговца [9]. 

11. Печать двусторонняя из сердолика в металлической ажурной оправе. 
28×33 мм. Щит с инициалами ГМ наложен на скрещенные якорь и рог изобилия. Над 
щитом – петас и ветка с редкими сдвоенными листьями. Внизу надпись: ГВОЗДЕВА. 
На оборотной стороне корабль под парусами накренился в бурных волнах, над ним – 
«всевидящее око», ниже вензель ГГ. Круговая надпись: Я ПОГИНУ ЕСТЛИ ТЫ МЕНЯ 
ОСТАВИШЬ (Инв. № ГЭ-И11672) (рис.25, 26).

12. Печать из сардера. 23×28 мм. В центре вензель ВН, над ним петас, внизу на 
ленте надпись: ПОСПЕЛОВЪ (Инв. № ГЭ-И12195) (рис. 27).

13. Печать из сердолика. 22×26 мм. В центре овальный картуш с инициалами 
ВМ в окружении корабля, креста, якоря, сердца, рога изобилия; над картушем – 
«всевидящее око». (Инв. № ГЭ-И12167) (рис. 28).
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14. Заготовка для печати из сердолика-агата. 28×34 мм. В центре овальный 
картуш (пустой), вокруг него корабль под парусами, крест, якорь, сердце, на переднем 
плане – тюки, перевязанные веревками, бочка, сноп и серп; над картушем – цветок. 
Оставлено свободное место для размещения фамилии. (Инв. № ГЭ-И11703) (рис. 29).

Основой иконографии печатей служит устойчивая комбинация символиче-
ских элементов, указывающая на род занятий владельца. В эту символику уже про-
никают мотивы, имеющие источником моду на античное наследие: крылатая шапка 
Гермеса (петас), кадуцей, рог изобилия. Частотны напоминания о переменчивости 
удачи – изображение корабля с парусами, иногда тонущего, в бурных волнах (реже 
– в штиль). Обязательна символика Веры, Надежды, Любви – крест, якорь, сердце. 
Присутствует и знак упования на высшие силы – «всевидящее око» в облаках. Ино-
гда дается указание на торговую специализацию – в композицию включены снопы, 
тюки, бочки, фрукты, конторщик за рабочим столом. О превратностях купеческой 
судьбы и профессиональных рисках напоминают сломанное дерево, постаменты, 
надгробия, редко – гробы. Среди девизов безоговорочно лидирует фраза «Бог моя 
надежда». Своеобразным курьезом на этом фоне выглядит двусторонняя печать 
из сердолика (23×37 мм), на одной стороне которой вырезана латинская поговорка 
«NE SUTOR ULTRA CREPIDA(M)»3 («сапожник, (суди) не выше сапога»), на другой 
ее стороне помещено близкое по смыслу русское идиоматическое выражение «выше 
гузна пердеть не годиться» (Инв. № ГЭ-И11724) (рис.30). 

Таким образом, представленный в настоящей публикации материал подтвержда-
ет тезис о том, что купечеству, хотя и позже дворянства, и с меньшим разнообразием, 
удалось создать свой оригинальный язык символов и приемов оформления печатей.
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E.A. Yarovaya
Russian Merchants Seals of the XVIII–XIX Centuries
(Based on N.F. Romanchenko’s Personal Collection)
The article deals with complex of late sphragistic artefacts with emblems of Russian merchants 
which are stored in State Hermitage Museum. These items are from one of the most numerous 
pre-revolutionary personal collections of seal matrices built between the XIX–XX centuries by 
St. Petersburg architect N.F. Romanchenko. A catalogue list of 26 attributed seals dated by the 
XVIII–XIX centuries was published for the first time.
Keywords: sphragistics, seal matrices, personal seals,  carnelian, N.F. Romanchenko, State 
Hermitage Museum, merchants, monogram, emblem studies, trade symbols.
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Т.Н. АРТЕМИЧЕВА

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО 
УЕЗДНОГО ГОРОДА (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ В Г. БЕЖЕЦКЕ)

Публикация посвящена материалам раскопок на территории г. Бежецка Тверской 
области (ювелирным изделиям, деталям одежды и предметам личного благочестия). 
Ключевые слова: Бежецк, культурный слой, раскопки, ювелирные изделия, 
детали одежды, предметы личного благочестия, средневековье (X–XVI вв.), 
Новое время (XVII–XIX вв.), Новейшее время (конец XIX – начало XX вв.).

В 2010–2012 гг. экспедицией ТНИИР-Центра под руководством Л.А. Новико-
вой1 и Т.Н. Артемичевой были проведены спасательные археологические работы на 
территории бывшего посада г. Бежецка (бывш. Городецко), по ул. Кашинская, д. 4, 
6 и напротив этих домов. В геоморфологическом отношении исследованный участок 
расположен на правом берегу первой надпойменной террасы р. Мологи, в 40-60 м к 
северо-востоку от уреза воды, на высоте 16-18 м от летнего уровня воды в реке. 

В результате работ была получена коллекция из 73 предметов (металлические 
ювелирные изделия, детали одежды и предметы личного благочестия). Количество 
находок неодинаково: с участка раскопа по ул. Кашинская, д. 6 – 2 экземпляра, из 
шурфов по ул. Кашинской – 3 экз., из раскопа по ул. Кашинской, д. 4 – 69 экз., что 
объясняется сохранностью слоя и особенностями его формирования на исследован-
ных участках, а также различной площадью раскопов и шурфов. 

В коллекции представлены личные украшения (серьги, перстни, привески, 
звенья цепей, браслеты), детали одежды (пуговицы, пряжки, застежки), накладки на 
предметы, а также предметы личного благочестия. Большинство находок встречено 
в переотложенном состоянии в слоях Нового времени (XVII–XIX вв.) или в поздней 
части заполнения оборонительного рва (засыпка которого производилась в 30-е гг. 
XVIII в. слоем, срезанным с прилегающих участков, в результате чего слои и мате-
риал из них были перемешаны). 

Выделено несколько категорий предметов.
Височные кольца. Встречено 1 браслетообразное височное кольцо (рис.1: 

1), изготовлено из одинарной волоченой проволоки, завязанной двумя концами. В 
Новгороде подобные находки встречаются в слоях конца X – начала XII вв. [19, с.10]. 

Серьги представлены 4 предметами, все они фрагментированы. Два экземпля-
ра из цветного металла, вероятно, были изготовлены в виде вопросительного знака 
с надетой на вертикально расположенный стержень бусиной из непрозрачного зеле-
ного стекла (рис.1: 3) или скрученной в спираль проволочной трубочкой (рис.1: 2). 
Серьги в виде вопросительного знака получили широкое распространение с XIV в. 
и бытовали до XIX в. [8, с.365; 18, с.16].

3-й экземпляр имеет щиток каплевидной формы с гнездом под плоскую сте-
клянную вставку (стекло бесцветное прозрачное) (рис.1: 5), по периметру гнезда 

1 Приношу свою благодарность Л.А. Новиковой за предоставленные для публикации материалы.

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-9906508-3-1.334-348
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точечный ободок. В верхней части пластина украшена концентрическим орнаментом 
(размеры пластины 1,3×2,3 см, толщина – 0,2-0,3 см) [8, с.358]. 

4-й экземпляр, вероятно – элемент серьги со сплошным щитком. Представляет 
собой пластину цветного металла, с обломанными краями и тремя гнездами под окру-
глые вставки. Вокруг двух нижних гнезд расположены точечные ободки, в верхней 
части пластины – обломанная дужка (?). Размеры пластины 1,5×1,6 см, толщина – 
0,1-0,2 см (рис.1: 4). Украшения подобной формы встречены в тверских комплексах 
второй половины – конца XVIII – первой половины XIX вв. [8, с.365].

Рис. 1. Находки из раскопок на территории Бежецка по ул. Кашинской, д. 4-6 и шурфов: 
1 – браслетообразное височное кольцо; 2-5 – фрагменты сережек; 6 – монетовидная 
привеска; 7, 8 – звенья цепочек; 9, 10 – привески-пронизки (?).
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Привески. Одна находка фрагмента монетовидной привески с линейным 
ободком по краю и рельефным изображением (не читается, большая часть пластины 
обломана), ушко округлой формы, диаметр отверстия – 0,5 см (рис.1: 6). Изготовлена 
отливкой в форму, размеры 1,5×2,0 см, толщина – 0,2 см, размеры ушка – 0,6×0,5 см. 
По аналогиям с новгородскими находками датируется X–XIV вв. [19, с.37].

Возможно, к привескам-пронизкам относятся два фрагмента украшений 
кубической формы со сквозным отверстием, углы куба срезаны и образуют допол-
нительные грани, каждая грань украшена точками, с четырех сторон куба ушки с 
пропущенными в них проволочными колечками. Размеры – 0,8×0,9×0,9 см, диаметр 
отверстия – 0,4-0,5 см (рис.1: 9, 10). Прямых аналогий не выявлено.

Цепи. Встречено два фрагмента звеньев цепей. Первый имеет восьмерковид-
ную форму. Звенья подобной формы встречаются на полых шумящих зооморфных 
подвесках (рис.1: 8). Определить тип подвески не представляется возможным. Да-
тировка по аналогиям достаточно широкая с X по XIV вв. [19, с.30].

Второй экземпляр имеет овальную форму звена с поперечными насечками по 
внешней стороне и уплощенной внутренней стороной (близких аналогий не найдено) 
(рис.1: 7).

Перстни представлены 10 экземплярами. Выделяется несколько разновидностей. 
Рубчатый перстень из сплава на основе меди (рис.2: 1), представляет собой 

разновидность круглодротовых гладких перстней, изготовлен отливкой в двухсто-
роннюю жесткую форму. Ободок сомкнутый. По внешней (лицевой) утолщенной 
части ободка – косая насечка, подражающая витью. В нижней части ободок сужа-
ется. Насечки углублялись зубильцем. По новгородским материалам такие перстни 
датируются концом XI – концом XIV вв. Материалом для изготовления рубчатых 
перстней, по мнению авторов некоторых работ, служили свинцово-оловянистые или 
оловянистые бронзы [19, с.30]. 

Щитковосрединный перстень из сплава на основе меди (рис.3: 1). Ободок 
перстня плоско-выпуклый в поперечном сечении, в верхней части расширяется и 
переходит в щиток овальной формы. Изображение на щитке не читается. Изготовлен 
отливкой в форму. По новгородским материалам такие перстни датируются концом 
XII – серединой XV вв. [19, с.135].

Перстень с овальным щитком. Гладкий прямоугольный в сечении ободок, рас-
ширяясь, переходит в овальный щиток, на котором отлита крестообразная композиция 
из округлых углублений в каждой из четырех частей и в центре. По периметру щитка 
методом гравировки нанесен линейный ободок, между углублениями – линии, кото-
рые делят щиток на четыре сектора (рис.3: 2). Перстни с овальными щитками встре-
чаются в Новгороде в слоях конца XII – середины XV вв. [1, с.391, рис.145 (26, 27)].

Перстень-печатка с щитком овальной формы из сплава на основе меди 
(рис.3: 5). Ободок перстня округлый в поперечном сечении, деформирован. В верх-
ней части к нему припаян щиток-печатка овальной формы, вытянут вдоль ободка. На 
щитке изображение четвероногого идущего зверя, развернутого вправо, с поднятым 
вверх изогнутым хвостом с пальметкой, по краю линейный ободок. Размеры щитка 
– 1,0×1,1 см, толщина – 0,2 см. Перстни с овальными щитками встречены в слоях 
Новгорода конца XII – середины XV вв. Подобные изображения широко распростра-
нены на лицевых сторонах денег, печатей-матриц с конца XIV–XV вв. Полуденьги с 
изображением зверя вправо П.Г. Гайдуков относит к типу VI, чекану времен Василия I 
(1389–1425) [24, c.64]. Аналогичные изображения встречены на актовых печатях 
Великого Новгорода XV в. [23, с.454]. Например, похожее изображение зверя вправо 
сохранилось на печати при грамоте Новгорода тверскому князю Борису Александро-
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вичу 1446 г. (ГВНП, № 20. Хр. – РГАДА, гос. древлехр, отд. 1, рубр. III, № 16. Изд. – 
АПДР. Т.2. С.223, № 719-1) (рис.3: 5а), или печати Великого Новгорода из собрания 
Эрмитажа (М.Н. – Новгород, до 1917 г. Хр. – Отдел нумизматики Эрмитажа, № 616. 
Изд. – АПДР. Т.2. С. 225, № 734) (рис.3: 5б). Сюжет с изображением зверя вправо 
наиболее часто встречается на монетах, печатях и украшениях конца XIV – первой 
половины XV вв.

Рис. 2. Находки из раскопок на территории Бежецка по ул. Кашинской, д. 4-6: 1 – рубчатый 
перстень; 2-5 – узкопластинчатые перстни; 6, 7 – перстни со вставками.
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Рис. 3. Находки из раскопок на территории Бежецка по ул. Кашинской, д. 4-6 и шурфов: 
1 – щитковосрединный перстень; 2 – перстень с овальным щитком; 3 – браслет четверной 
витой петлеконечный; 4 – перстень-печатка с восьмиугольным щитком; 4а – аналогичный 
перстень из собрания Государственного Исторического музея [10, с. 27]; 5 – перстень-печатка 
с овальным щитком; 5в – увеличенное изображение щитка перстня № 5; 5а – печать Вели-
кого Новгорода (диаметр – 30 мм); 5б – печать Великого Новгорода (диаметр – 25-27 мм).
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Перстень-печатка с восьмиугольным щитком и изображением на нем из 
сплава на основе меди (рис.3: 4). Гладкий прямоугольный в сечении ободок, рас-
ширяясь, образует восьмиугольный щиток (размеры щитка – 1,0×1,1 см, толщина 
– 0,3 см). На щитке изображен стоящий в полный рост воин, с развернутой вправо 
головой и копьем в правой руке, по периметру щитка выгравирована восьмиуголь-
ная рамка, на расширениях ободка плохо читаемый орнамент (возможно, имитация 
растительного). Изображение схематичное. Перстень изготовлен отливкой в двух-
стороннюю форму со стержнем, по всему ободку фиксируются следы обтачивания 
напильником. Вероятнее всего, это поздняя имитация средневековых перстней-печа-
ток из драгоценных металлов, которая встречает морфологически близкие аналогии 
среди предметов XVII в. из собрания Государственного исторического музея (рис.3: 
4а), предварительно может быть датирован XVII–XVIII вв. [10, с.32].

Перстни из сплава на основе меди со вставками (2 экз.). Один из фраг-
ментов изготовлен отливкой в форму (рис.2: 7), у второго – щиток припаян к ободку 
(рис.2: 6). У рассматриваемых фрагментов гладкий пластинчатый ободок, расши-
ряясь, образует восьмигранный щиток (вытянут вдоль ободка), в котором в гнездо 
помещалась вставка из стекла или полудрагоценных камней (утрачены). Аналогии 
подобным украшениям встречаются повсеместно среди материалов второй половины 
XVII–XVIII вв. [1, с.391, рис.145 (29); 10, с.32].

Перстни простые узкопластинчатые из сплавов на основе меди с ободком 
пластинчатой или плоско-выпуклой в поперечном сечении формы, сомкнутые, с глад-
кой внешней поверхностью или украшенные рельефным орнаментом в виде косых 
насечек, зигзагов, всего 4 экземпляра (рис.2: 2-5). Вероятно, являются наиболее 
поздними, и относятся к XIX – началу XX вв. [21, с.66].

Браслеты. Представлены всего 1 экземпляром четверного браслета по типо-
логии, приведенной у Седовой М.В., сделан из круглой в сечении проволоки, сложен-
ной вчетверо и перевитой (рис.3: 3). На одном крае двойная петля, на втором крае 
– свитый обрубленный стержень. По новгородским материалам подобные браслеты 
датируются серединой XIII – серединой XIV вв. [19, с.97].

Пуговицы представлены самым большим количеством – 32 экз. Материал, 
из которого изготовлено большинство экземпляров – сплав на основе меди, белый 
металл, возможно алюминий (?). Почти все пуговицы обнаружены вне комплексов 
или в поздней засыпке ям и имеют широкую датировку. 14 пуговиц получены литьем 
в двухстороннюю форму (рис.5: 2-6,8,12-17,19,20), 6 экз. – изготовлены штамповкой 
(рис.4: 5-10), 2 экземпляра полые внутри, спаяны из двух отлитых отдельно половин 
полусферической формы (рис.5: 1,7), у 4 пуговиц отлито только тулово, к которо-
му затем припаяно ушко (рис.5: 9-11,18). Больше всего найдено так называемых 
пуговиц-«гирек» [11, с.22-27]. Поверхность некоторых из них украшена несложным 
геометрическим орнаментом – концентрическими кругами, розетками. В целом они 
датируются по аналогиям достаточно широко с XI по XIX в., но наибольшее распро-
странение получили в XVII–XIX вв. [13, 15].

Простота формы и технологии их изготовления не позволяет выделить узко 
датированные типы за исключением 6 находок.

Наиболее ранний экземпляр представлен пуговицей с шаровидной формой 
тулова, округлым ушком на короткой ножке. На поверхности остались следы рельеф-
ного орнамента в виде расходящихся от нижней части к боковине лучей с точками на 
концах (или стилизованный 6-ти лепестковый цветок). Пуговица изготовлена отлив-
кой в форме, сохранились литейные швы (рис.4: 3). Подобные экземпляры встречены 
в материалах первой половины XVI в. из раскопок Затьмацкого посада г. Твери [14].
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Пуговица с туловом в виде бутона цветка с 6 лепестками, нижняя часть зам-
кнута шариком, ушко обломано, вероятно, изготовлена литьем в форму (рис.4: 4). 
Находит аналогии среди тверских материалов XV–XVI вв. [26, с.155].

Пуговица с туловом в виде многогранника. Все 12 граней покрыты цветной 
эмалью: желтого, синего, голубого и белого цвета (с нанесенными желтыми и чер-

Рис. 4. Находки из раскопок на территории Бежецка по ул. Кашинской, д. 4-6: 
1, 2 – пуговицы бронзовые сфероконические; 3 – пуговица бронзовая шаровидная; 
4 – пуговица бронзовая с туловом в виде бутона цветка; 5, 7-10 – пуговицы штам-
пованные цветного металла; 6 – пуговица цветного металла орнаментированная.
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ными точками), как на аналогичных экземплярах лучшей сохранности (например, из 
Калуги, Владимира) (рис.6: 2а). На бежецкой находке эмаль ошлакована, местами 
покрыта иризацией (рис.6: 2). Аналогии встречены среди материала второй половины 
XVII–XVIII вв. [11, с.22-27; 15, с.62].

Рис. 5. Находки из раскопок на территории Бежецка по ул. Кашинской, д. 4-6: 1-7 – пуговицы 
с шаровидным туловом; 8 – пуговица с двояковыпуклой формой тулова; 9-12 – пуговицы 
с эллипсоидной формой тулова; 13-20 – пуговицы с сфероконической формой тулова.
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Рис. 6. Находки из раскопок на территории Бежецка по ул. Кашинской, д. 4-6: 1 – пуговица 
бронзовая шаровидная с рельефным декором; 1а, 1б – аналогичные пуговицы из собрания 
Государственного Исторического музея [10, с. 32, 34]; 2 – пуговица бронзовая многогран-
ная с эмалевыми вставками; 2а – аналогичная пуговица из собрания Государственного 
Исторического музея [10, с. 40].
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Пуговицы из бронзового сплава с туловом сфероконической формы, нижняя 
часть тулова украшена нарезными концентрическими окружностями с радиальны-
ми насечками и точками, видны следы обтачивания металла напильником (рис.4: 
1,2). Аналогии найдены в московских материалах XVII – начала XVIII вв. [1, с.390, 
рис.144 (13)].

Пуговица большая шаровидной формы, полая внутри, тулово разделено на 
четыре зоны, в которых расположен рельефный орнамент в виде вертикальных линий 
и рядов из 8-9 точек, имитирующих зернь. На конце пуговицы шарик. Ушко пугови-
цы округлое. Имеются повреждения тулова (с одной стороны в тулове просверлено 
отверстие). Декор пуговицы является имитацией техник оформления более ранних 
украшений с чеканным орнаментом, зернью и вставками драгоценных камней (рис.6: 
1а,1б), которые были распространены среди деталей костюма во второй половине 
XVI–XVII вв. [10, с.32; 15, с.26], и, судя по аналогиям, может быть отнесен ко второй 
половине XVII–XVIII вв. (рис.6: 1).

Пуговицы вшивные. Встречено 3 экземпляра из сплава на основе меди 
со стеклянными вставками. Состоят из лицевой части, стержня и заднего диска, 
который вставлялся в прорезь, после чего пуговицу закрепляли, зашивая края про-
рези. Подобные пуговицы были широко распространены на протяжении всего Ново-
го времени (XVIII – начало XX вв.) в качестве застежек воротов женских рубах и 
встречались под именем пуговиц-«запонок» (рис.7: 3а). Были распространены по всей 
территории России [20, с.253; 21, с.59].

Пуговица бронзовая со стеклянной вставкой, вероятно, утраченной, щиток 
округлой формы, слегка углублен, дно углубления плоское или вогнутое, вероят-
но, вставка была из бесцветного прозрачного стекла или полудрагоценного камня, 
короткий стержень с обратной стороны щитка имеет завершение в виде округлого 
диска (рис.7: 1, 2). Аналогии встречены среди московских, тульских материалов 
XVIII–XIX вв. [10; 20].

Пуговица бронзовая со стеклянной вставкой, округлым щитком с глубоким 
углублением, в котором сохранилась стеклянная вставка с округлым коническим 
туловом с имитацией гранения, закругленным сверху, бесцветного прозрачного 
стекла (покрыто коррозией). Вставка изготовлена путем прессования или литья в 
форму (возможно, затем форма вставки дорабатывалась пилением или шлифовкой 
«в холодную») (рис.7: 3). Судя по форме и технике изготовления сама вставка и 
оправа, в которую она помещена, относятся к XVIII столетию. Аналогии этим изде-
лиям известны в тверских комплексах середины – второй трети XVIII в.2 Несколько 
экземпляров вставок встречено отдельно, без изделий, в которых они находились (по-
крыты иризацией, цвет стекла не определим из-за коррозии, но, вероятно, бесцветное 
прозрачное, под него подкладывалась фольга) (рис.7: 4, 5) [18, с.319-328].

Пряжки представлены 2 экземплярами.
Пряжка с шестиугольной рамкой литая медная. Рамка разделена на две 

части, внешний край фигурный, поле рамки украшено растительным орнаментом 
(затерт). Язычок отсутствует (рис.8: 1). Находит аналогии среди московских мате-
риалов второй половины XVII–XVIII вв. [1, с.389, рис.143].

Пряжка с подпрямоугольной рамкой из сплава на основе меди. Внешний 
край, на который опирался язычок, оформлен в виде соединенных между собой 
окружностей. Изготовлена отливкой в двухстворчатую форму (рис.8: 2). Прямых 
аналогий не встречено, что затрудняет датировку.

2 Выражаю признательность Сафаровой И.А. за помощь в описании и определении изделий из стекла.
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Рис. 7. Находки из раскопок на территории Бежецка по ул. Кашинской, д. 4-6: 1-3 – пуговицы 
вшивные; 3а – аналогичная пуговица из собрания Государственного Исторического музея [10, 
с. 82]; 4, 5 – стеклянные вставки; 6 – креста наперсного фрагмент; 7-10 – кресты нательные 
бронзовые; 11, 12 – крестов нательных фрагменты.
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Застежки также представлены 2 экземплярами. Представляют собой пластины 
подтреугольной формы, вершина треугольника завершается крючком, на одной из пла-
стин с внутренней стороны 2 штифта для крепления, на другой два отверстия (рис.8: 
3,4). Аналогии встречены среди курских материалов XVIII–XIX вв. [20, с.254-259].

Накладки представлены 4 экземплярами. 
Накладка фигурная гладкая литая пластинчатая цветного металла с 

двумя штифтами по бокам (рис.8: 7). Вероятно, использовалась как деталь поясного 
набора. Накладки сходной формы встречены среди московских материалов конца 
XVII–XVIII вв. [1, с.388, рис.142].

Рис. 8. Находки из раскопок на территории Бежецка по ул. Кашинской, д. 4-6: 
1, 2 – пряжки цветного металла; 3, 4 – застежки; 5-8 – накладки.
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Накладка плоская сложной формы с геометрическим декором и двумя штиф-
тами треугольной формы в нижней части для крепления (рис.8: 5). Судя по размерам 
и расположению крепежа она предназначалась для массивного предмета. Такая же 
накладка встречена в материалах раскопок на селище Степаново-2 в Подмосковье и 
может быть отнесена к материалам XII–XIII вв. [17, с.209].

Накладка S-видной формы из сплава на основе меди. Один из концов на-
кладки изготовлен в виде стилизованной головы змеи (?) с углубленными гнездами 
под стеклянные вставки округлой формы на туловище и на месте глаза (рис.8: 6). 
Аналогий не выявлено.

Накладка прямоугольной формы с фигурным завершением, плосковыпу-
клого поперечного сечения. Один конец обломан, на оборотной стороне сохранились 
3 округлых в сечении штифта для крепления. На лицевой стороне рельефный рас-
тительный орнамент, с частично сохранившейся эмалью голубого и желтого цвета. 
По-видимому, имитация перегородчатой эмали (рис.8: 8). Вероятно, использовалась 
для украшения носочной части женской туфли. По наличию эмали, может быть от-
несен к материалам конца XVII–XVIII вв. [20, с.258].

Кресты. Предметы личного благочестия представлены 4 целыми и 2 фрагмен-
тами нательных крестов и 1 фрагментом наперсного креста. Всего 7 экземпляров. 

Крест нательный четырехконечный бронзовый, заключен в обрамление 
барочных очертаний, украшенное растительным орнаментом (так называемый «ли-
стик» или «лопатка») (рис.7: 9,10). Встречено 2 одинаковых экземпляра. На лицевой 
стороне изображен Голгофский восьмиконечный крест с копием и тростью. По его 
сторонам на концах ветвей читаются монограммы с титлами «ЦРЬ», «IС», «ХС». На 
оборотной стороне креста – неразборчивый текст молитвы (на аналогичных экзем-
плярах воспроизведен текст псалма 67 «Да воскреснет Бог»). Ушко округлой формы. 
Аналогичные кресты найдены на некрополе Моисеевского монастыря в Москве, про-
изводились массово в XVIII – начале XX вв. [3].

Крест нательный четырехконечный с почти прямыми углами в средокрестии 
и прямыми концами, бронзовый (рис.7: 7,8). Обнаружено 2 экземпляра. В централь-
ной части креста – рельефное изображение восьмиконечного Голгофского креста, по 
сторонам его – копие и трость, у подножия – Глава Адамова в пещере. Относится к 
распространенному типу простых четырехконечных крестов, имеющих несложные, 
упрощенные формы, что является признаком массового производства. Близок под-
типу 1 типа I нательных крестов XVII–XIX вв. по классификации Э.П. Винокуровой 
[4, с.333]. Подобные находки встречены и на территории Моисеева монастыря, по-
строенного в XVII–XVIII вв. на Манежной площади [3], и в материалах раскопок в 
Пскове, где они относятся к рубежу XVII–XVIII вв. [7].

Крест наперсный бронзовый, верхняя часть (рис.7: 6). Прямая аналогия 
встречена среди материалов раскопок на селище Черкассы-2 [5, с.168]. Форма кре-
ста восходит к энколпионам XIV–XV вв.: на сохранившейся верхней части креста 
в медальоне на лицевой стороне Спас Нерукотворный с предстоящими по бокам, на 
оборотной стороне изображение избранных святых. Крест подобной формы встречен 
среди материалов бронзолитейной мастерской середины – конца XV в. из раскопок 
на территории Затьмацкого посада г. Твери [12]. Похожий крест происходит из рас-
копа № 56 на Затьмацком посаде г. Твери [14]. Подобный тип крестов датируется 
исследователями концом XV – началом XVI вв. [12; 14].

Крест (фрагмент нижней лопасти) нательный белого металла с изобра-
жением голгофы (рис.7: 11). Фрагмент нижней лопасти с килевидным завершением 
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бронзовый (рис.7: 12). Аналогии встречены среди материалов второй половины 
XVI в. из раскопок на территории Романова двора в Москве [1, с.322, рис.76].

Предметы из изученной коллекции относятся как к эпохе средних веков, так 
и к Новому времени, причем преобладают предметы, относящиеся к последнему 
периоду.

 Одной из наиболее многочисленных категорий находок этого периода явля-
ются пуговицы. Это не случайно, в 1726 г. рядом с исследованным участком был 
возведен в камне городской Воскресенский собор, на исследованной территории в 
70-е гг. XVIII–XIX вв. формируется Торговая площадь. С конца XVIII в. торговля ста-
ла основным занятием жителей Бежецка, по ул. Кашинской и Большой стояли усадь-
бы и торговые лавки зажиточных купцов, многочисленные мастерские [25, с.60-64]. 

Подтверждают это и результаты археологических исследований. В раскопе 
по ул. Кашинская, д. 4 и шурфах на противоположной стороне улицы были зафик-
сированы остатки торговых рядов и деревянных настилов между ними. Именно на 
этом уровне в слое были встречены находки украшений, деталей одежды и много-
численные находки «мелких» монет середины XVIII–XIX вв. Вероятно, на этом месте 
проводились шумные ярмарки, шла бойкая торговля, в ярмарочные дни и праздники 
было особенно многолюдно. В толпе и давке обрывались и терялись детали одежды, 
украшения, карманники «подрезали» и крали кошельки. 

Таким образом, изученная коллекция представляет собой случайно сформи-
ровавшийся набор украшений, деталей одежды и предметов личного благочестия из 
цветных металлов разного времени (от раннего средневековья до Нового времени). 
Большинство аналогичных предметов часто встречаются в процессе археологиче-
ского изучения многослойных поселений и культурного слоя крупных городов. Ко-
личество находок и их разнообразие говорит об активной жизни уездного Городецко 
(Бежецка) на протяжении длительного времени.
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This report deals with fi ndings from excavations that took place in Bezhetsk of Tver region (such 
as jewelry, garment pieces and some items of personal piety).
Keywords: Bezhetsk, occupation layer, excavation, jewelry, garment pieces, items of 
personal piety, Middle Ages (X–XVI centuries), early modern period (XVII–XIX centuries), 
modern period (the end of XIX – the beginning of XX centuries).
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И.В. ИВАНОВ

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ВЛАДЫЧЕН МОНАСТЫРЬ 
XVI – НАЧАЛА XVII вв. НА ГОРСКОМ ОЗЕРЕ В ТВЕРСКОМ УЕЗДЕ

В публикации приводятся данные немногочисленных письменных источников о 
существовании в XVI – начале XVII вв. на берегу Горского озера в волости Воловичи 
Тверского уезда Спасо-Преображенского монастыря.
Ключевые слова: монастырь, Горское озеро, архивы, документы Тверской 
духовной консистории, топонимы, гидронимы.

В 18 км к югу от города Твери, вблизи южного склона Бурашевской моренной 
гряды расположено Старковское (Горское) озеро. В селе Бурашево и окрестных 
деревнях с давних пор бытует устное предание об ушедшей под воду озера церкви, к 
сожалению его подробности утрачены. В основе легенды лежат сведения о реально 
существующем монастыре. В настоящей публикации сделана попытка объединить 
все известные факты и упоминания о некогда существовавшем на берегах Горского 
озера1 монастыре (рис.1).

В XIX в. изучение истории монастырей как действующих, так и упраздненных 
привлекало внимание многих исследователей: Александра Ратшина [2], В.А. Пре-
ображенского [3], Димитрия (Самбикина) [4], М.В. Рубцова [5], И.И. Соколова [6], 
В.В. Зверинского [7] .

 Из всех перечисленных авторов, Спасо–Преображенский Владычен мона-
стырь упоминается лишь в труде В.В. Зверинского [7, c.164], однако автор, ссылаясь 
на Писцовые книги XVI в. [8, c.203], перенес время существования монастыря в 
конец XVI в., впервые, без каких-либо доказательств, назвав монастырь мужским.

Препятствием для изучения истории монастырей как в XIX в., так и в на-
стоящее время, является недостаточное количество опубликованных архивных 
материалов. Лишь два источника упоминают о стоявшем на берегу Старковского 
(Горского) озера монастыре, время его основания и имя Владыки, при котором про-
изошло это событие, неизвестны. В виду малочисленности этих материалов, при-
водим их целиком.

Писцовая книга XVI в. (1539–1540 гг.): «Монастырек владычен на Горском 
озере; к тому ж монастырю слц. с деревнями; пашни в селц и в дер. полтрети сохи. 
Монастырек владычен, а в нем церк. Спасово Преображенья; к тому ж монастырю: 
слц. Квакушино2, дер. Миткино, дер. Хранково, дер. Курленево, дер. Кундюково, дер. 
Кнезево, пуст. Ивашо(во), пуст. Семаково; пашни въ сельце и в дер. 58 четьи в одном 
поле, а в дву потому ж, сена 305 коп., земля сер.» [8, c.203].

1 Известный с XVI в. гидроним, – Горское озеро на протяжении столетий несколько раз претерпевал 
изменения, в середине XIX в. озеро упоминается как Архиерейское [1, с.22]. После революции озеро 
стало называется Старковским, по одноименной деревне Старково (Старая), стоящей на его берегу.
2 Соседствующие со Старковским (Горским) озером село Квакшино (Квакушино) и деревня Князево 
(Кнезево), относившиеся в XVIII–XIX вв. к приходу церкви Рождества Богородицы погоста Каменка, 
известны до настоящего времени.
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В период польско-литовской ин-
тервенции территория Тверского уезда 
подверглась разорению, в тексте сле-
дующего документа часто встречается 
фраза «запустело от литовскiя войны», 
вероятно, не избежал этой участи и 
монастырь на Старковском (Горском) 
озере. Выпись из писцовых книг Тверско-
го уезда (1627–1628 гг.) на владычные, 
монастырские и церковные земли, со-
общает о пустоши, «что был монастырь 
Владычен на Горском озере. А в нем был 
храм Преображения Спасова, а ныне 
место церковное пашни наездом пахано 
середние земли ее да перелогом и лесом 
поросло две чети в поле а в двух пото-
му ж» [9, л.51-51 об.].

Документов, в которых бы говорилось о возобновлении деятельности монасты-
ря в последующий период, не найдено. Оба источника называют лишь одно строение 
обители – Спасо-Преображенскую церковь, а употребление существительного мо-
настырь в уменьшительно-ласкательной форме [10, с.889] позволяет делать предпо-
ложение о незначительности его размеров.

Существуют и другие письменные упоминания о поселении на берегу озера. 
Они связаны с комплексом документов церкви Покрова Пресвятой Богородицы села 
Бурашево, к приходу которой относилась деревня Старково (Старая)3. Самые ран-
ние из метрических книг и исповедных ведомостей Покровской церкви датируются 
концом первой трети XVIII в. (1728 г.). Использование топонима Старая свидетель-
ствует, что деревня уже в то время располагалась на месте ранее существовавшего 
поселения. Удобное место на высоком холме, вблизи озера и ручья, неподалеку от 
Тургиновского тракта, было привлекательно в разные исторические периоды. Веро-
ятно, первое из известных названий озера – «Горское» связано с горой (холмом), под 
которой оно находится, ее высота составляет около 30 м.

Деревня и озеро принадлежали вотчине дома Тверского Архиерея, прожи-
вающие в ней жители именуются в метрических книгах и исповедных ведомостях 
«поместными детьми боярскими». 

Исповедная ведомость Покровской церкви села Бурашево за 1730 г. называет 
количество проживавших в деревне людей: мужчин – 8, женщин – 10 [11, л.229]. Тот 
же источник за 1751 г. говорит, что деревня состояла из 4 дворов, у исповеди при-
сутствовали 17 душ мужского пола и 24 женского [12, л.579об.-580]. Приведенные 
данные указывают на то, что к середине XVIII в. поселение было незначительным, 
как по количеству жителей, так и по занимаемой им площади.

После проведения Екатериной II реформы 1764 г., призванной уничтожить 
монастырское землевладение, деревня Старково (Старая) находится под управлением 
Коллегии Экономии, жители деревни переходят из служилого сословия в категорию 

3 Уже приводимый письменный источник (1627–1628 гг.) упоминает о расположенной в волости Во-
ловичи Тверского уезда «пустоши что была деревня Старая, а в ней четыре места дворовых, пашни 
перелогу и лесом поросло, середние земли двенадцать четей в поле в двух потому ж, сена двадцать 
пять копен» [9, л.48]. Однако деревня в контексте документа не связана ни с монастырем, ни с озером. 

Рис. 1. Фрагмент карты Менде. 1853 г.
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Рис. 2. Специальный геометрический план. 1777 г. [13, л.1] .
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государственных крестьян. Стоит отметить, 
что секуляризация коснулась лишь земельных 
владений монастыря, озеро же так и осталось в 
ведении Тверского Архиерейского Дома. В ГАТО 
хранится составленный в 1777 г. межевым инже-
нером артиллерии капитаном Иваном Суковым 
специальный геометрический план Горского озе-
ра [13, л.1] (рис.2). Согласно плана деревня Старая 
и большая часть земель вокруг озера относилась 
к ведомству Коллегии Экономии, пустошью Жи-
това, прилегающей к озеру с северо-западной 
стороны, владела помещица сельца Петрушино 
Дарья Климентьевна Давыдова. 

Вновь о монастыре упоминают в 1884 г., 
связано это с активизацией культурных процес-
сов в столице губернии, основанием Тверской 
губернской ученой архивной комиссии, поводом 
тому послужил найденный на берегу Горского 
озера каменный крест. Мы предполагаем, что 
19 августа 1884 г., во время посещения села 
Бурашево, А.К. Жизневский ездил именно в 
Старково, «соседнюю деревню, верст за семь4, 

осматривать там и срисовывать какой-то старинный крест» [14 , с.46-47].
К сожалению, о современном местонахождении креста неизвестно, до нас 

дошло лишь его описание: «при дер. Старкове, на берегу Горского озера находится 
небольшой каменный крест, без нижней оконечности. На нем следующие изображе-
ния: на одной стороне Нерукотворный образ, распятый Спаситель и предстоящие 
Матерь Божия и св. апостолы Петр, Павел и Иоанн, а на другой – изображение трех 
святителей: Сергия, Иоанна, а имя третьего неизвестно. Надписи на этом кресте от 
влияния времени разобрать нельзя» [16, с.228]. 

О нахождении креста стало известно из сообщения псаломщика села Бураше-
во Виктора Арсеньевича Невского (рис.3), в том же 1884 г., в память о Спасо–Пре-
ображенском монастыре на берегу Горского озера была выстроена часовня. Через 15 
лет после ее строительства, во время осмотра церквей Тверского уезда, 11 августа 
1899 г., архиепископ Тверской и Кашинский Димитрий (Самбикин) посетил По-
кровскую церковь села Бурашево. Узнав о том, что ежегодно 16 августа из церкви в 
часовню за деревней Старково установлен крестный ход, в память существовавшего 
в XVI в. Спасо–Преображенского Владычного мужского монастыря, решил ее посе-
тить. Несмотря на близость часовни к селу Бурашево, посещение ее было сопряжено 
с рядом трудностей, так как она находилась на другой стороне озера. Архиепископу 
пришлось идти до озера пешком по проложенным доскам, переплывать его в утлой, 
постоянно заливаемой водой лодке. 

Часовня представляла собой каменное здание: «незначительных размеров, с 
одним куполом, в котором 6 окон, и между ними написаны 12 апостолов (по два в 
каждом простенке); на восточной стороне часовни – изображение Преображения Го-
сподня» … «Посреди часовни поставлен старинный и уже значительно попортившийся 

4 Расстояние, указанное в статистическом сборнике Добровольского от Покровской церкви села Бу-
рашево до деревни Старково – 2 версты [15, c.43].

Рис. 3. Невский В.А. [18, с.15].
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каменный крест, находящийся здесь, ве-
роятно, со времени основания бывшего 
здесь Преображенского монастыря. На 
камне рельефные изображения распя-
того спасителя и ангелов; есть на кресте 
надписи, но трудно разбираемые; крест 
этот свято чтится окрестным населени-
ем, перед ним теплица лампада, и крест 
покрыт полотенцами»5 [18, с.447-449].

Таким образом, предположитель-
ное местоположение монастыря в XIX в. 
было определено по найденному на юго-
западном берегу озера каменному кресту, 
при этом не был учтен главный фактор, 
– наличие или отсутствие в указанном 
месте культурного слоя поселения.

Что же представляет собой этот 
берег озера в наши дни? Небольшая 
возвышенность размерами 1000×500 м, 
окруженная с восточной стороны топ-
ким берегом озера, с северной – выте-
кающим из Старковского озера ручьем, 
притоком речки Каменки, с западной 
стороны – заболоченной низменностью. 
Доступный проход и даже проезд на ее 
территорию возможен лишь с южной 
стороны. Именно здесь нами был обна-
ружен ряд из 15, предположительно, 
межевых камней, вытянутых в линию с 
юго-запада на северо-восток, протяжен-
ностью около 60 м (86 шагов) (рис.5).

На указанной территории нам не удалось обнаружить ни креста, ни развалин 
часовни. Шурфовка не производилась, а в местах, поваленных с корнем деревьев, 
культурного слоя и следов распашки не было выявлено. Большое количество буре-
лома затрудняет осмотр территории6 (рис.4).

К северо-западу от Старковского озера, с восточной стороны узкоколейки, 
в 60 м к северо-западу от северо-западного угла дачного кооператива «Урожай», 
известны остатки сооружения прямоугольной формы размерами 3×4 м (азимут ко-
роткой стороны постройки составляет 3150). Руины можно интерпретировать как 

5 Существует и другое описание часовни, противоречащее первому: «В приходе села Бурашева, 
Тверского уезда. На месте монастыря на берегу Горскаго озера стоит деревянная часовня» [19, с.71]. 
6 В 30–50 гг. XIX в. для отопления Бурашевской психиатрической клиники с северо-западной стороны 
Старковского озера производилась промышленная добыча торфа, ее следы до сих пор отчетливо видны 
на снимке. Для транспортировки торфа была построена узкоколейка, прорыты мелиорационные кана-
вы, расчищено и углублено русло вытекающего из озера ручья. Все эти мероприятия могли повлечь 
за собой изменение гидрологического режима болот и как следствие их обмеление. По свидетельству 
местных жителей, в довоенное время в половодье вода разливалась до деревни Петрушино. В связи 
с этим можно предположить, что в XVI в. возвышенность на юго-западной стороне Горского озера 
представляла собой остров среди болот.

Рис. 4. Старковское озеро с прилегающими 
землями. № 1 - место расположения ме-
жевых камней, № 2 - каменного погреба. 
Фрагмент спутникового снимка Yandex.ru
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Рис. 6. Вид каменного погреба 
с востока. Современный вид.

остатки каменного погреба, расширяющиеся кверху стены которого выполнены без 
использования строительного раствора. Данная конструкция расположена на воз-
вышенности, вблизи безымянного ручья. Сооружение находится в лесном массиве, 
вдали от известных в XVIII–XIX вв. населенных мест7 (рис.6).

Таким образом, на территории, прилегающей к озеру, нами выявлено два объ-
екта, которые по формальным признакам могут иметь отношение к существовавшему 
в XVI в. на берегах Старковского (Горского озера) монастырю. 

Характер рельефа Бурашевской моренной гряды позволяет предполагать, что 
монастырь мог располагаться как на месте, занимаемом современной деревней Стар-
ково, так и на возвышенностях к северу и юго-западу от озера. Необходимо отметить, 
что самое короткое расстояние от зеркала воды до коренного берега озера находит-
ся именно вблизи деревни Старково. Данное обстоятельство имеет существенное 
значение, в связи с тем, что торфяные отложения по берегам озера основываются 
на зыбких залежах сапропеля, который при глубине озера в 14 м занимает большую 
его часть – до 13 м.

Основываясь лишь на письменных источниках, невозможно локализовать ме-
стоположение монастыря, однако, за период его существования должны были сфор-
мироваться напластования культурного слоя с характерной для XVI в. керамикой. 
Проводившиеся в разное время в конце XX столетия в окрестностях Старковского 
озера археологические исследования не ставили перед собой целью выявление остан-

7 В селе Бурашево известна история об одноруком почтальоне Степане (?), который в послевоенный 
период, для отдыха, выложил камнем берега ручья, выстроил каменную купель. Вероятно, за купель 
принимается каменный погреб. Вызывает сомнение возведение подобной постройки человеком с 
ограниченными физическими возможностями, вероятно, он произвел расчистку уже существующей 
конструкции, а не возводил ее вновь. 

Рис. 5. Межевые камни. Вид с юго-
запада. Современный вид. 
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ков монастыря. В первом случае обследовалась заторфованная часть озера, где юго-
западнее современной деревни Старково обнаружены три неолитические стоянки, 
свидетельствующие, что на землях, прилегающих к озеру, люди поселялись уже в 
начале II тыс. до н.э.

Во втором, в ходе проведения археологических разведок (Иванова А.Б, Иванов 
И.В.) было выявлено средневековое селище XI–XIII вв. с древнерусской гончарной 
керамикой, расположенное восточнее современной деревни [20, с.122-123].

Вероятно, это лишь незначительная часть открытых археологических памят-
ников, большая из которых до сих пор скрыта под поздними слоями в округе Старков-
ского озера. В распашке, на непокрытой лесом северной части берега, культурного 
слоя и сопутствующих ему фрагментов керамики не обнаружено. Необследованной 
осталась территория, занимаемая усадьбами и огородами современной деревни, 
вероятно, именно поэтому в ее окрестностях не выявлено слоев и керамики, отно-
сящихся к периоду XVI–XVIII вв. К сожалению, обнаруженные на участке № 11, в 
остатках бутового фундамента, металлическая оковка деревянной лопаты8 (рис.7) и 
фрагменты керамики, принадлежащие придонным частям сосудов, имеют датировку 
с широким временным диапазоном.

В настоящее время существует угроза расширения границ дачных кооперати-
вов «Урожай» и «Строитель», расположенных к северу от озера. Также, администра-
цией Бурашевского сельского поселения планируется застройка земель к востоку от 
деревни Старково, вплоть до дороги Тверь – Тургиново, что может привести к утрате 
остатков средневекового селища XI–XIII вв. Для включения объекта или объектов в 
реестр объектов археологического наследия необходима локализация их границ, что 
невозможно без проведения археологических исследований.

8 Отрисовка находки произведена сотрудником ТНИИР-Центра О.Е Рыбаковой, за что приношу ей 
свою искреннюю благодарность. 

Рис. 7. Металлическая оковка деревянной лопаты.
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В.В. САВЕЛЬЕВ

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ ЕКАТЕРИНЕ II В ТВЕРИ

В статье реконструируются обстоятельства, связанные с попыткой возведения при-
жизненного памятника Екатерине II в Твери в 1777 г. Делается вывод, что факти-
чески существовавшее на этом месте сооружение, зафиксированное нарративными 
источниками, не являлось первоначально запланированным монументом. 
Ключевые слова: Тверь, памятник Екатерине II, Я.Е. Сиверс, Ю.М. Фельтен, 
Георг Ольденбургский, площадь Присутственных мест.

Попытка устройства в Твери прижизненного памятника Екатерине II является 
одной из ярких страниц местной истории второй половины XVIII в. Этот монумент, 
в случае более благополучного для него развития событий, мог бы стать важнейшим 
элементом городской среды. Однако сегодня не только не известны какие-либо физи-
чески сохранившиеся фрагменты или достоверные изображения памятника, но даже 
его подлинная история пока что реконструирована не вполне удовлетворительно и 
изобилует существенными неясностями. В то же время сохраняется возможность 
обнаружения материальных следов сооружения, украшавшего собой главную го-
родскую площадь, и есть риск, что существующий уровень знаний о нем не позволит 
правильно интерпретировать эти находки. Поэтому оправданным видится более 
пристальное рассмотрение обстоятельств, связанных с созданием и бытованием 
монумента. В настоящей статье автор попытается ликвидировать одну из ключевых 
историографических трудностей в состоянии проблемы, мешающую правильному 
пониманию ситуации при любых обращениях к теме тверского памятника Екатерине. 

Известно, что при открытии в 1776 г. Тверского наместничества как перво-
го региона нового типа по екатерининской областной реформе дворянство новой 
губернии захотело выразить верноподданнические чувства установкой памятника 
Екатерине II на собственные средства. Поскольку предшествующие аналогичные 
инициативы не были реализованы, он мог стать первым в империи, и даже един-
ственным, прижизненным памятником Екатерине II. Генерал-губернатор Я.Е. Сиверс 
взял дело под свое покровительство. Он определил место для памятника на площади 
у присутственных мест (поэтому на некоторое время за ней закрепилось название 
Монументной) и предложил Академии художеств провести конкурс проектов. По-
бедил известный петербургский архитектор Ю.М. Фельтен. Его проект утрачен. 
Историографическая традиция называет два ключевых события истории памятника: 
торжественную закладку в 1777 г. и уничтожение в 1811 г. по воле генерал-губерна-
тора принца Георга Ольденбургского. В качестве общепризнанной причины снятия 
монумента указывается неосуществленное стремление Георга соорудить другой 
монумент, более эффектный. Выдвигалась и другая гипотеза, сугубо легендарного ха-
рактера, что памятник был разрушен ударом молнии во время сильной грозы [1, с.1].

Базовый набор представлений о памятнике сформирован трудами дорево-
люционных исследователей. Конспективно, в качестве иллюстрации к состоянию 
общественной жизни провинциального общества екатерининских времен, затронул 
предысторию строительства памятника в 1860-х гг. Д.И. Иловайский, выступивший 
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в роли пересказчика немецкоязычной монографии биографа Я.Е. Сиверса К.-Л. 
Блума. Некоторые сведения об академическом конкурсе проектов были приведены 
П.Н. Петровым в сборнике материалов по истории Академии художеств (1864 г.). 
В начале ХХ в. судьбу памятника кратко рассмотрели уже и тверские авторы. Сви-
детельства, обнаруженные ими в дневниках тверских купеческих семей Томиловых 
и Блиновых, позволили назвать 1777 и 1811 гг. в качестве основных дат истории 
монумента. В 1901 г. эта информация была обобщена в краткой справке МВД об 
исторических памятниках Тверской губернии [1, л.61 об.–62 об.], составленной, 
возможно, при участии В.И. Колосова. Последний, как и его коллега И.К. Линдеман, 
также писавший о памятнике, и в дальнейшем оставался в русле данной концепции. 
Этими же сведениями о памятнике как несомненными оперировали и авторы, кос-
венно обращавшиеся к теме тверского памятника в советское время – например, 
М.Ф. Коршунова в небольшой работе о Ю.М. Фельтене (1988 г.). 

В новейшие времена исследователи обратились к теме тверского памятника 
Екатерине на принципиально ином профессиональном уровне. Данный эпизод по-
прежнему рассматривался не монографически, а каждый раз как часть некоей более 
широкой проблемы, но и при этом авторам удалось существенно расширить представ-
ления о бытовании памятника. Первопроходцем в историографии возрожденной темы 
стала в 2001 г. А.В. Горбунова, занимавшаяся ею в контексте изучения мемориальных 
сооружений Тверской губернии. Ею, в частности, было указано на круг источников, 
значимых, как будет показано ниже, для правильного понимания ситуации: это сведе-
ния из путеводителей И. Дмитриева (издания 1839 и 1847 гг.) и А. Ишимовой (1846 г.) 
о дороге из Петербурга в Москву, содержащие упоминание о находившемся на пло-
щади Присутственных мест столбе дикого камня с надписью о начале строительства 
«прочной между столицами дороги» в царствование Екатерины [3, с.73-74]. В 2005 г. 
изучение проблемы вышло на качественно новый рубеж. Г.К. Смирнов опубликовал в 
материале, посвященном формированию ансамбля Фонтанной площади, разработан-
ный в 1826 г. губернским архитектором И.Ф. Львовым проект воссоздания на новом 
месте ранее снятого с нее монумента [4, с.93]. С момента данной публикации облик 
сооружения, находившегося на площади, в общих чертах известен. Однако данная 
публикация оказалась обесценена тем, что весьма информативная текстовая часть 
обнаруженного документа была использована в ней крайне ограниченно, и содержа-
щиеся там факты не были включены в научный оборот. Между тем их интерпретация, 
по сути, позволяет увидеть историю памятника в новом свете. 

С учетом новых сведений становится возможным давно назревший пересмотр 
некоторых сложившихся представлений о памятнике. Таковые не могут считаться 
удовлетворительными, поскольку создается впечатление, что современники, за ис-
ключением купца Томилова, почему-то не заметили монумент в его завершенном 
виде. Так, в официальных источниках есть описание помпезного торжества в честь 
закладки памятника, но на данный момент не найдено ни малейших указаний на 
его открытие, которому, вероятно, следовало бы быть еще более торжественным. 
Аналогичная картина наблюдается и в упомянутых купеческих дневниках, авторы 
которых также не замечают открытия памятника и упоминают только его закладку, 
а дневник Томиловых также и снятие. На известных планах Твери, созданных в 
XVIII в., памятник Екатерине также не показан. Не упоминается он и в «Генераль-
ном соображении по Тверской губернии». От закладки памятника до создания этого 
авторитетного источника (1783–1784 гг.) миновало 7-8 строительных сезонов – срок 
вполне достаточный для установки обелиска, если таковая действительно имела 
место. Но даже недостроенный монумент в силу своей исключительной важности 
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все равно не мог бы не присутствовать в описании 
Твери, учитывая, что там упоминаются и не столь 
значимые незавершенные объекты. 

Не существует ни одного достоверного изо-
бражения тверского монумента в установленном 
виде, хотя, как первый памятник Екатерине II, 
он был бы обречен на внимание современников. 
Единственное известное его изображение на 
гравюре Н. Саблина «Вид Твери с приезда от Сан-
ктпетербурга, щедротами Екатерины возобнов-
ленного» (рис.2) на данный момент не поддается 
верификации. Гравюра Саблина не вполне точна 
в передаче облика Твери, реальные детали на ней 
соседствуют с никогда не существовавшими, на-
пример, с двухэтажными корпусами по периметру 
кремлевских валов. Не исключено, что и облик 
монумента в трактовке автора является фанта-
зийным, искаженным или относящимся к другому 
сооружению. 

Сомнения вызывает и предлагаемая суще-
ствующей традицией версия, называющая прихоть 
принца Георга причиной разборки памятника. 
Она опирается исключительно на сообщение 
из дневника Томиловых, что памятник «сломан 
в 1811 году при принце, с тем, дабы построить 
великолепнее и огромнее. Но за смерьтию его 
осталося незделанным» [5, с.318]. Рассказ об 
этом уничтожении исходит из единственного ис-

точника, достоверность которого в данном конкретном случае вызывает сомнения. 
Дневник Томиловых в том виде, в каком он сохранился, не представляет собою на-
бора записей, сделанных очевидцами сразу по следам событий. Его текст находится 
в тетради, изготовленной, судя по филиграням, в 1822 г., то есть записи за более 
ранние годы перенесены в него с некоего более раннего носителя. Вполне возможно, 
что изначально это были хаотические заметки на полях книги – например, календаря 
или издания духовного содержания. Представить себе, как формировался первоис-
точник, сколько человек приложило к этому руку, насколько точен был переписчик 
и не редактировал ли он произвольно исходный текст, практически невозможно, 
поэтому сообщения из дневника Томиловых не стоит использовать некритически, 
без перепроверки. Существующая в нем путаница с датами отмечена публикаторами 
данного текста [5, с.317]. Отметим, что к числу ошибочных относится и приводимая 
Томиловым дата закладки монумента – 28 июня. Свидетельство из дневника Блино-
вых, называющее другой день – 22 мая – более точно, что в настоящее время, как 
это будет показано ниже, удается подтвердить документально. 

Несомненно, что для лица, переписывавшего семейный дневник не ранее 
1820-х гг., события 1777 г. и в несколько меньшей степени времена принца Георга 
были делом давно минувших дней. Он явно не был свидетелем закладки памятника 
и в вопросе отождествления заложенного тогда сооружения и находившегося поз-
же на площади «столба» не опирался на личный опыт. В вопросе о сносе памятника 
и он сам, да и автор дневниковой записи тоже, вряд ли были вполне компетентны: 

Рис. 2. «Чертеж обелиска от города 
Твери Екатерине Великой». 1776 
(фрагмент гравюры Н. Саблина 
«Вид Твери с приезда от Санктпе-
тербурга, щед ротами Екатерины 
возобновленного»).
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оба принадлежали к средним слоям общества и судить о мотивах действий генерал-
губернатора могли разве что по личным домыслам и мнениям, курсировавшим в их 
социальной группе. Причины появления и последующей популярности предлагаемо-
го Томиловым объяснения понятны, поскольку начинания Георга Ольденбургского 
по благоустройству Твери действительно были масштабны, революционны, иногда 
импульсивны и во многом не доведены до конца. Но бессмысленное уничтожение 
принцем существующего монумента – при условии, что таковой действительно был 
посвящен именно Екатерине – не ради немедленной замены уже готовым новым, 
более роскошным, а только под влиянием неких неопределенных планов на будущее, 
представляется маловероятным.

Сказанного в целом достаточно, чтобы понять, что до сих пор мы не понимали 
в судьбе тверского монумента чего-то важного, без чего единая картина не складыва-
лась. Представляется, что источником указанных неясностей является укоренивше-
еся по умолчанию мнение, что памятник прошел нормальный цикл существования, 
как всякая другая постройка: был заложен, потом, как можно догадаться, построен 
(хотя об этом сведений нет), потом разрушен, при этом разрушена в 1811 г. была 
именно та самая постройка, которую заложили в 1777 г. 

Недостающим звеном в реконструкции событий является дело о монументе, 
заведенное Министерством внутренних дел в 1826 г. В это время обелиск, ранее 
снятый с площади, хранился в разобранном виде. Вспомнил о нем новый тверской 
губернатор В.А. Борисов, поскольку судьбой этого памятника поинтересовалась у 
него императрица-мать Мария Федоровна. Борисов принял губернию в управление 
недавно и не имел личных воспоминаний о Твери времен принца Георга. Наведя 
справки, он сообщил в Петербург, что «здесь в Твери существовал некогда на площа-
ди, что против Присутственных мест, из дикого камня обелиск, с тремя надписями… 
потом обелиск сей, неизвестно почему, был снят, а оставшиеся от оного вещи, как 
то 1-е три медных вызолоченных доски с надписями из литых букв, и 2-е шар тож 
медный, наверху обелиска находившийся, препровождены были 6 октября 1817 г. 
Губернатором Кологривовым в Казенную палату, по распоряжению которой оне тогда 
же отданы для хранения в кладовую Уездного Казначейства, дикой же камень, обе-
лиск тот составлявший, с принадлежащими к нему столбиками, поныне находится в 
заведовании полиции» [6, л.3]. 

Начальник губернии предпринял усиленные поиски, чтобы установить при-
чину уничтожения обелиска, но не смог ничего обнаружить и лишь предполагал, 
«что было в предмете переставить его на другое, лучшее место» [6, л.3 об.]. Таким 
образом, в 1826 г. в местном высшем обществе и чиновничьей прослойке о судьбе 
монумента уже никто не помнил, хотя с момента его снятия прошло всего 15 лет. 
Не было найдено и никаких документов, в которых такая информация могла бы от-
ложиться, а равно и изобразительных материалов. Изучив сохранившиеся на складе 
детали, губернский архитектор составил проект реконструкции памятника (цв.вкл.: 
рис.1). Губернатор решил использовать найденное сооружение для украшения горо-
да и запросил в министерстве разрешение снова собрать его и установить в другом 
месте – на площади у Гостиного двора, напротив Знаменской церкви. 

В названной в документе дате препровождения деталей памятника на склад 
заключается неточность. Упоминаемый в цитате Л.С. Кологривов к указанному вре-
мени уже не был тверским губернатором, так как был уволен с должности в начале 
1813 г. Видимо, это описка, и следует читать «6 октября 1811 г.». Если такое про-
чтение верно, то дата находится в очевидной хронологической близости ко времени 
разборки монумента, называемому в дневнике Томиловых. 
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Описание памятника в документе 1826 г. («обелиск таковой устроен перво-
начально в виде столба, на коем сделана надпись, показывающая расстояние верст 
от Москвы до города Твери и от города Святого Петра до Твери и началось строение 
прочной между Столиц дороги 1786 года» [6, л.1 об.]) позволяет уверенно опознать 
в нем сооружение, которое упоминается в путеводителях XIX в. как столб дикого 
камня с надписью о начале строительства «прочной между столицами дороги» в 
царствование Екатерины II. На первый взгляд, в данном сопоставлении содержится 
противоречие, поскольку, по сведениям путеводителей И. Дмитриева и А. Ишимо-
вой, введенных в научный оборот А.В. Горбуновой, в 1830–1840-х гг. описанное в 
путеводителях сооружение еще находилось на площади, в то время как памятник 
был демонтирован в 1811 г. Однако в действительности, как удается установить, и 
Дмитриев, и Ишимова использовали в качестве источника сведений еще более ран-
ний путеводитель – «Ручной дорожник» И.Ф. Глушкова (издания 1801 и 1802 гг.). 
Если сличить их тексты, то можно заметить, что оба позднейших автора, взяв книгу 
Глушкова в качестве информационной основы, лишь до некоторой степени стили-
стически перерабатывали ее, не добавляя ничего по существу в описание Твери и не 
пытаясь обновить информацию, актуальную для 1801–1802 гг. При этом Дмитриев 
оказался более осторожен в описании памятника и перевел фразу Глушкова в про-
шедшее время. Ишимова возвратила ее в настоящее время и тем самым сообщила о 
давно демонтированном памятнике как о реально существующем.

Глушков И. 1801 г.
[7, с.94]. 

Дмитриев И. 1839 г.
[8, с.106].

Ишимова А. 1846 г.
[9, с.72].

На первой Екатеринин-
ской площади, окружен-
ной великолепными для 
Судилищ домами, постав-
лен из дикого камня высо-
кий столб с надписью, что 
в Царствование Великия 
Екатерины началось стро-
ение прочной между Сто-
лицами дороги и означено 
расстояние от оных. 

На первой – Екатерининской 
площади, окруженной луч-
шими для Присудствий до-
мами, дикого камня высокий 
столб возвещал своею над-
писью, что в Царствование 
Екатерины Великой началось 
строение прочной между Сто-
лицами дороги и означалось 
расстояние между ними. 

… мы видели три площади, из 
которых всего примечательнее 
Екатерининская. Она окружена 
лучшими домами в городе; из них 
в некоторых находятся разные 
присутственные места. Посреди-
не площади стоит высокий столб 
с надписью, что в царствование 
Императрицы Екатерины Вели-
кой началось строение прочной 
дороги между столицами. Смотря 
на этот памятник, нельзя не удив-
ляться быстроте, с которою все 
подвигается вперед в России… 

Таким образом, путеводители Дмитриева и Ишимовой транслируют информа-
цию более раннего происхождения, чем и важны в данном случае, но не могут счи-
таться источниками, подтверждающими существование памятника в 1830–1840-х гг. 
Это снимает проблему отождествления монумента, описанного в деле 1826 г., с 
памятником в честь строительства дороги, упоминаемым Глушковым. 

Таким образом, известны три описания сооружения, реально существовавшего 
на площади Присутственных мест. Это путеводитель Глушкова (1801 г.), дневник 
Томиловых (запись, сделанная не ранее 1811 г. и известная в пересказе 1820-х гг.) и 
документ 1826 г. Можно заметить, что все эти источники – довольно поздние срав-
нительно со строительной кампанией 1777 г. Два из них гарантированно относятся 
к «столбу», посвященному строительству дороги. Соответствует описаниям, приво-
димым Глушковым и документом 1826 г., и характеристика памятника в дневнике 
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Томиловых: «столб из дикого камня 
… на нем были медныя, через огонь 
вызолоченныя доски с литерами, а на-
верху таковое же яблоко» [5, с.318]. 
Это позволяет предположить, что и 
у Томиловых под памятником Ека-
терине подразумевается памятник в 
честь открытия дороги. Остается по-
нять, каково было истинное назначе-
ние этого памятника, что случилось с 
памятником Екатерине, заложенным 
Сиверсом и возможно ли его физиче-
ское тождество с монументом в честь 
начала строительства дороги.

Сооружение на площади, хотя 
и наделенное до некоторой степени 
мемориальным значением, функцио-
нально представляло собою версто-
вой столб с указанием расстояний от 
Твери до обеих столиц. Именно так, 
неоднократно и очень точно опреде-
ляется это сооружение в документе 
1826 г. «Рисунка сего столба отыскать 
я не мог, но судя по членам, он должен 

иметь сходство с верстовыми столбами, что на дороге от С.П.б до Царского Села, но 
гораздо больше», - писал тверской губернатор К.Я. Тюфяев, продолжавший ходатай-
ства о монументе после Борисова [6, л.14 об.]. О данном предназначении обелиска 
говорит и содержание текстов на нем: «От Москвы до города Твери 164 версты 1788 
года. От города Святаго Петра до города Твери 564 версты 1788 года. В благополуч-
ное Царствование Великия Екатерины вторыя началось строение прочной между 
столиц дороги 1786 года» [6, л.5]. Событие, упомянутое в надписи, и обусловило, 
по-видимому, появление данного обелиска. 22 апреля 1786 г. Екатерина конфирмо-
вала доклад Комиссии о дорогах в государстве, содержавший предложения о прин-
ципиальном обновлении дорожного хозяйства на трассе между столицами. Работы 
предполагалось провести в четырехлетний срок. Для этого выделялись огромные го-
сударственные ассигнования, большую часть которых предполагалось израсходовать 
на территории Тверского наместничества. В планах был, в частности, повсеместный 
переход к использованию камня при строительстве инженерных сооружений. Среди 
прочего предписывалось «для означения расстояния на каждых 5 верстах, или полу-
миле, поставить возвышенные столбы с надписями, а версты означить только неболь-
шими каменными надолбами» [10, с.579]. Тверской столб, несомненно, не относился 
к массовым сооружениям обновленной дороги. Архитектурные качества сооружения 
позволяют соотнести его с каменными верстовыми столбами, сооружавшимися в 
последней трети XVIII в. на дорогах из Петербурга в пригородные императорские 
резиденции (рис. 3). Именно о них вспоминает в цитате Тюфяев. Тверской обелиск 
по своему облику полностью вписывается в данный контекст. Имея, судя по чертежу 
И.Ф. Львова, высоту около 5,5 м, а считая высоту основания – чуть больше 6 м, он 
превосходит по высоте рядовые столбы и относится к сооружениям более значи-
мым. Близок к нему по габаритам, например, столб, установленный в Петергофе и 

Рис. 3. Верстовой столб в Петергофе. 1770-е гг.
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маркирующий угол ограды Верхнего парка Большого дворца, то есть обозначающий 
конечную точку движения из города к императорской резиденции. 

Сооружение, появившееся на площади, отличалось от памятника, запланиро-
ванного Сиверсом, и габаритами, и местоположением. Существует письмо на фран-
цузском языке, написанное Сиверсом в 1776 г. президенту Академии художеств И.И. 
Бецкому с содержанием конкурсной программы1. Программа конкурса предполагала, 
что «основание монумента может быть, чтобы не затруднять проезд, 18 туазов ква-
дратных. Основанию можно придать восьмиугольную форму площади» [11, л.2 об.]. 
Русскими туазами Сиверс называет сажени, то есть основание в его описании должно 
иметь в диаметре около 8,5 м. Между тем основание обелиска с чертежа 1826 г. кру-
глое, с диаметром около 5 м. Обелиск общей высотой около 6 м мал для просторной 
площади, в то время как Сиверс специально сообщал Бецкому ее размеры и габариты 
зданий для гармонизации пропорций. В Тверское наместническое правление Сиверс 
сообщал, что монумент будет располагаться в центре площади: «место для сего зна-
менитого здания мною назначено посреди осмиугольной болшой площади на болшой 
С.Петербургской и Московской дороге, где все присутственные места впредь свои 
заседании иметь будут» [12, л.621]. Где находился столб с надписью о строительстве 
дороги, в точности неизвестно, однако Г.К. Смирнов ссылается на план начала XIX в. 
[4, с.95], на котором это сооружение смещено относительно центра, то есть и в этом 
случае фактические реалии не соответствуют предначертаниям Сиверса. 

Привлечение архивных источников отчасти позволяет объяснить эту запу-
танную ситуацию и восстановить ход связанных с ней событий. Подготовка к строи-
тельству началась в ноябре 1776 г. К этому времени проект Фельтена был уже готов. 
Сиверс сообщал наместническому правлению: «к сделанию для того монумента плана 
чрез публики вызываны были художники как здешние, так и иностранных государств, 
и из множества полученных планов один мною зделанной здешним знатным худож-
ником план и фасад за лутчей признан. Строению монумента начинатся полагаю з 
будущаго лета…» [12, л.621]. В фонд строительства уже были собраны первые пожерт-
вования, и членам специальной комиссии надлежало заняться заготовкой материалов 
и заключением контрактов. Важной задачей первого этапа будущей стройки, которую 
следовало закрепить в договорах, Сиверс назвал необходимость «выемки земли до 
самого крепкого материка». Участок, на котором предполагалось строительство, отли-
чался проблемными грунтами, что было известно из опыта возведения казенных кор-
пусов по периметру площади. Поэтому нас не должна удивлять та основательность, 
с которой строительная комиссия впоследствии подошла к своей задаче. Учитывая 
характер возводимого объекта, члены комиссии не имели права на ошибку.

Торжественная закладка памятника состоялась 22 мая 1777 г., в один день с 
закладкой духовной семинарии, что зафиксировано протокольной записью в журнале 
тверского наместнического правления [13, л.120]. Обнаружение данного свидетель-
ства позволяет окончательно ликвидировать разночтение, существовавшее в вопросе 
о дате начала работ. Для стройки продолжали собираться значительные средства. 
Расходы по строительству велись широко. Губернскому архитектору Ф. Штенгелю, 
получившему указ «о бытии при строении монумента и о имении смотрения», в до-
полнение к казенному жалованью из средств комиссии была положена доплата в 
размере «в год по сту рублей» [14, л.126]. Уже в первый год работ строители освоили 
только на закупку материалов и подготовку фундамента три тысячи рублей и в янва-
ре 1778 г. запрашивали еще тысячу [15, л.15]. Позднейшие данные показывают, что 

1 Перевод с французского М.М. Алеевской.
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деньги по этой статье расходовались не напрасно. В 1833 г. губернатор К.Я. Тюфяев 
предпринял раскопки на месте бывшего монумента, поскольку надеялся добыть там 
камень для мощения Сенной площади (именно в ходе этих раскопок был найден за-
кладной камень памятника 1777 г.). По итогам работ он отрапортовал в МВД, что 
«найдено камня глубиною до двух сажен» [16, л.18], то есть для памятника была 
создана мощная фундаментная плита толщиной около 4 метров. Поэтому можно 
предположить, что обелиск предполагался довольно крупным.

В итоге скорость работ оказалась невелика, и подготовительный период затя-
нулся. Но полный отказ от проекта был связан, судя по всему, с личным вмешатель-
ством императрицы. Изначальным виновником всей коллизии явился Сиверс, пре-
высивший полномочия и самочинно, без консультации с Екатериной, разрешивший 
установку памятника. Из упомянутого письма Сиверса Бецкому ясно, что Сиверс 
действовал на свой страх и риск, не получив санкции самой Екатерины: «я знаю, что 
было бы лучше испросить на это согласие Её Императорского Величества; но среди 
тысячи добродетелей, которые её украшают, я знаю Её скромность и Её отчужде-
ние ко всему, что могло бы быть принято за лесть. Я предпочитаю, таким образом, 
нарушить эту формальность, чем предать Её славу и доверие, которое многочис-
ленное дворянство этой губернии, преисполненное глубокой признательностью к 
своей благодетельнице, возложило на меня» [11, л.1 об.]. Екатерина действительно 
не любила и не разрешала памятников самой себе, и ни один из проектов такого 
рода, выдвигавшихся в годы ее царствования, не был реализован. Видимо, тверской 
памятник не стал исключением. На рубеже 1770–1780-х гг. его сооружение было 
остановлено. Документом, косвенно свидетельствующим о внезапном прекращении 
проекта, является «Книга приходная приносимым от благородного дворянства на 
сооружение в Твери монумента деньгам» за 1781 г., прошнурованная, снабженная 
печатью Казенной палаты и полностью приготовленная к работе, но не содержащая 
в себе ни одной записи о пожертвованиях [17, л.1-4]. 

Был найден благовидный предлог, позволивший Екатерине деликатно, но 
твердо остановить уже начатое дело тверского дворянства. Известно о возникнове-
нии некоей ситуации, потребовавшей чрезвычайных расходов на нужды Тверского 
наместничества. Екатерина распорядилась переадресовать туда деньги, собранные 
благородным сословием на тверской монумент и дворянское училище. Текст само-
го распоряжения пока на найден, но на его содержание косвенно указывается в 
высочайшем рескрипте 1784 г. по поводу возвращения этих средств дворянству 
наместничества со значительной прибавкой. Препровождая рескрипт в Тверь, ге-
нерал-губернатор Я.А. Брюс писал местным властям, что Екатерина «изъявляет от-
личную матернюю свою милость к обществу благородному тверскому пожалованием 
не токмо что издержанных сумм на нужные по оному наместничеству расходы, то 
есть собранных дворянством на училище и на монумент, но и превосходно противу 
оных» [18, л.255]. Возвращенные средства были использованы уже исключительно 
для устройства училища, тема возведения памятника повторно не поднималась. Воз-
можно, именно эту ситуацию имел в ввиду Д.И. Иловайский, сообщая несколько не-
определенно, не называя города, что на реализацию проекта по созданию дворянских 
училищ в генерал-губернаторстве Екатерина «велела также обратить и те 10 000 
рублей, которое дворянство пожертвовало для ее памятника» [19, л.578]. 

Поскольку кураторами стройки были генерал-губернаторы, проект Фельтена 
хранился в их бумагах. В сентябре 1784 г. «План монументу в Твери» вместе с не-
осуществленным проектом Борисоглебского собора в Торжке и другими картами и 
планами, которых было всего 15, находился на руках у новгородского и тверского 
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наместника Я.А. Брюса, постоянно проживавшего в Петербурге, и был передан им 
преемнику на этом посту Н.П. Архарову [20, л.623]. Поскольку центр генерал-губер-
наторства находился не в Твери, не приходится удивляться, что поиски, предприня-
тые губернатором в 1826 г., ничего не дали. 

Таким образом, к времени составления «Генерального соображения по Твер-
ской губернии» памятник Екатерине уже не существовал. Когда работы по строитель-
ству новой дороги достигли Твери, в 1788 г. (дата, названная на надписях, указыва-
ющих расстояние от столиц) на площади появился верстовой столб, одновременно 
послуживший своеобразным памятником в честь этого события. Основное сообщение 
его посвятительных надписей относилось к указанию расстояний, определенных с 
учетом длины обновленной трассы. Такова была практика, известная по несколько 
более позднему законодательному акту (1803 г.): расстояние от столиц предписыва-
лось указывать «на первой версте от каждой станции» [21, с.579]. Установка столба 
именно на центральной площади Твери, где ранее предполагалось возведение па-
мятника, и наделение его косвенной связью с именем Екатерины в посвятительной 
надписи, стало своего рода компромиссом между непреклонной монаршей волей 
и неосуществленными стремлениями местного общества. Видимо, некоторые про-
стые горожане отождествили этот «столб» с монументом Екатерине, имя которой 
упоминалось на досках, что и отразилось в дневнике Томиловых. Дворяне, напротив, 
не считали это сооружение памятником. Показательно, что в 1805 г. у тверских по-
мещиков вдруг возникли идеи «о докончании зачатого в губернском городе Твери… 
монумента». Предлагалось «ходатайствовать о Высочайшем позволении довершить 
памятник, коему основание в Твери сделано, и испросить волю монарха, какой дол-
жен быть сей памятник», то есть облик сооружения не считался установленным, а 
ценным признавалось только «основание», то есть мощный фундамент [22, л.5]. В 
этой атмосфере не приходится удивляться действиям Георга Ольденбургского, ко-
торый разобрал скромный обелиск, не считая его памятником. 

В отчетах о ходе работ, поданных Георгу в 1809–1811 гг., есть единственный 
пункт, который может быть гипотетически отождествлен с уничтожением «столба». 
В 1811 г. имела место «разборка старой пирамиды и вновь построенный фундамент» 
[23, л.153 об.]. Об этом эпизоде известно только то, что вместо старого сооружения 
планировалось некое новое строительство, отмена которого повлекла за собой выпла-
ту отступных подрядчику, а белый камень для фундамента, взятый от разобранного 
Смирительного дома, был пущен на возведение набережной. Данная запись не может 
быть отнесена ни к какому из известных на данный момент сооружений Твери этого 
времени. Возможно, речь идет, например, о ныне забытом павильоне дворцового 
сада. Но, допуская, что слог составителя документа мог оказаться не вполне точен, 
и использование жаргонного выражения или терминологическая путаница привели к 
замене «обелиска» «пирамидой», с очень большой осторожностью мы можем заподо-
зрить в данном свидетельстве отражение той же коллизии, о которой писал Томилов. 

В 1826 и 1831 гг. два тверских губернатора обращались в МВД с предложе-
нием восстановить обелиск, и получали однотипный ответ: старый верстовой столб 
восстанавливать нецелесообразно, как по эстетическим соображениям, так и потому, 
что реалии на дороге между столицами уже изменились. Вскоре следы сооружения 
были потеряны, об его истории уже никто не помнил, что постепенно приводило к 
ошибочному отождествлению запланированной постройки с фактически возведен-
ной. «Где находится самый памятник, я сведения не имею», - писал в 1845 г. губерн-
ский предводитель дворянства [24, л.1]. Фрагментам обелиска постепенно нашли 
другое применение. Каменные части были использованы как строительный материал. 
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Рис. 4. Беседка в губернаторском саду, увенчанная шаром с обелиска. Фото нач. ХХ в.

Рис. 5. Закладная табличка памятника Екатерине II. Фото нач. ХХ в.
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В 1904 г. И.К. Линдеман писал, что «гранитные плиты, предназначенные служить 
увековечению памяти благодетельницы города, ныне служат целям практическим: 
из них сложены две лестницы, ведущие в казарму и аптеку Юргенсона» [25, с.5]. По 
свидетельству этого же автора, металлический позолоченный шар, увенчивавший 
стелу, был водружен на беседку, построенную в губернаторском саду (рис.4). Он на-
ходился там до 1925 г., пока павильон не рухнул от ветхости. Последним материаль-
ным напоминанием о тверском памятнике Екатерине II долго оставалась закладная 
памятная табличка в мраморном ящичке, обнаруженная во время земляных работ на 
площади Присутственных мест и оказавшаяся со временем в Тверском музее. Ныне 
она известна только по фотографии, сделанной в начале ХХ в. (рис.5). 
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V.V. Saveliev
Some New Information Concerning a Monument to Catherine II in Tver
The article represents circumstances related to an attempt made to erect in Tver a monument to 
Catherine II while she was alive in 1777. According to our research a construction actually built 
there and recorded in narrative sources was not the originally projected monument.
Keywords: Tver, monument to Catherine II, J.E. Sievers, Yu.M. Felten, George of Oldenburg, 
Government Agencies square.
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«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 903.5

Д.Б. СОЛОВЬЕВ 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЙ 
УЧАСТНИКОВ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ 1812 ГОДА

В статье рассмотрены общие принципы проведения обрядов погребения павших в сра-
жениях, категории захоронений, указаны причины, побуждающие изучать братские 
захоронения. Приведены документальные свидетельства исследования и поиска брат-
ских могил советскими и российскими археологами, включая архивные изыскания. 
Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., Бородинское сражение, брат-
ские могилы, полевое укрепление, вещевой материал, униформа, бурение. 

Наиболее крупными и целенаправленными исследованиями по поиску брат-
ских могил в последние десятилетия стали работы на месте Бородинской битвы. Они 
являются своеобразной лабораторией, где, наряду с методами классической полевой 
археологии, применяется широкий спектр естественнонаучных методов поиска.

В целом, изучение полей ратной славы требует высокой наукоемкости и мас-
штабности, как в плане охвата площадей, так и по затратам времени. Дело осложня-
ется еще и отсутствием доступной по трудозатратам методики поиска. 

Сформулируем общие принципы, касающиеся проведения обрядов погребения 
павших в сражениях. Для этого необходимо учитывать разницу в традициях эпох, 
когда происходили изучаемые битвы. Каждое коллективное захоронение жертв и 
участников военных конфликтов имеет свою специфику, поэтому исследователю 
нужно постараться ответить на следующие вопросы:

• Кем проводились захоронения (победителями, побежденными, товарищами 
по оружию или посторонними людьми)?

• Зачем проводились захоронения (в санитарных, ритуальных или иных целях)?
• Когда проводились захоронения (эпоха, сезон)?
• Кого хоронили (социальная и профессиональная стратификация)? 
Погребения, в которых похоронены павшие воины, можно разделить на три 

основных категории:
I) Специально выкопанные могилы (одиночные, коллективные: одноярусные, 

многоярусные, хаотичные, комбинированные).
II) Могилы, которые основаны на вторичном использовании заглубленных в 

материк объектов антропогенного происхождения (элементы фортификационных 
сооружений: рвы укреплений, волчьи ямы, ретраншементы, окопы; элементы жилых 
и хозяйственных построек: погреба, подвалы; в более поздний исторический период 
– воронки от бомб и снарядов). 

III) Могилы стихийные (использующие складки местности: захоронения в 
оврагах, балках, низинах и т.п.). 

В данной работе рассматривается первая и вторая категория захоронений. Сти-
хийные захоронения участниками сражения упоминаются, но они пока не обнаружены.

Для чего необходимо изучение погребений павших?
В первую очередь изучение коллективных захоронений помогает понять ре-

альный масштаб потерь противоборствующих армий. Для этого достаточно изучить 
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несколько типичных погребений. Полученные данные (определение характера и 
количества залегающих останков, габаритов могильных ям и т.п. информация) воз-
можно, приведут к тому, что необходимость в их полных раскопках со временем 
может отпасть.

Во-вторых, данный тип археологических объектов ценен тем, что захоронения 
являются условно закрытыми комплексами, то есть предметы туда попали одномо-
ментно. Таким образом, с высокой долей вероятности можно утверждать, что пред-
меты, обнаруженные в могиле, имеют непосредственное отношение к сражению. 
Тогда как найденные на поле, они могут принадлежать, как к более раннему, так 
и к более позднему периоду сельскохозяйственной или поселенческой активности 
местного населения.

В-третьих, перед исследователем погребальных комплексов участников сра-
жения стоит двоякая задача. Например, при изучении многоуровневого массового 
захоронения обнаруживается многочисленный вещевой материал, но взаимосвязь 
между находками в большинстве случаев утрачена. Это происходит вследствие не-
равномерного разложения мягких тканей тела и одежды, после чего в образовавши-
еся между костями полости проседают или вымываются грунтовыми водами детали 
униформенной фурнитуры. Зато обилие материала дает почву для возникновения 
и подтверждения большего числа гипотез, появления ранее неизвестных, зачастую 
неожиданных, фактов, позволяет в значительной мере продвинуться в понимании и 
уточнении изучаемой проблемы. В одноуровневых погребениях фактического матери-
ала значительно меньше. Зато есть явные преимущества: предметы чаще сохраняют 
свое первоначальное местоположение, что помогает детально реконструировать 
особенности комплектации фурнитурой униформы различных подразделений.

В-четвертых, антропологические останки позволят детально представить наци-
ональный и возрастной состав участников битвы, их традиционный рацион питания, 
болезни, перенесенные при жизни, иногда удается установить причину гибели.

Уяснив причины, побуждающие нас изучать массовые захоронения, перейдем 
к описанию истории их поиска.

Поиск захоронений Н.И. Ивановым
Началом научных натурных исследований Бородинского поля можно считать 

работы архитектора-реставратора Николая Ивановича Иванова (годы жизни 1923–
2006) [1; 2]. В 1961 г., когда он приступил к своим исследованиям, информация о 
местоположении братских могил была утеряна.

Для поиска погребений Н.И. Иванов использовал план Кожевникова и Гришке-
вича, который был опубликован в путеводителе по Бородину, изданный в 1912 г. [3] 
(рис.1, 2). На этом плане крестиками были отмечены места 16 могил, сохранившихся 
на тот момент:

Южнее Утицкого Кургана – 4 могилы;
На восточном берегу ручья Огник – 4 могилы;
На южном берегу ручья Стонец – 2 могилы;
Близ пруда на р. Стонец, восточнее д. Псарево – 1 могила;
В Утицком лесу восточнее Спасо-Бородинского монастыря – 5 могил.
К плану было дано краткое пояснение следующего содержания:
«Существенное отличие предлагаемого плана «Бородина» от бывших 

военно-топографических съемок (1839, 1853 и 1892 года), то, что это первый 
план, изданный по инструментальной (только что произведенной) съемке, в 
которой горизонтали проведены точно по высотам, расчисленным от нивелир-
ной марки, имеющейся на водокачке станции Бородино.
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Кроме того: на плане обозначены все сохранившиеся до сих пор укрепле-
ния и окопы, показаны места тех братских могил, которые еще на памяти 
старожилов (со слов очевидцев, местные жители говорят, что после Боро-
динского сражения в д. Шевардине все овинные ямы были наполнены трупами. 
Ямы тогда засыпали, а теперь часто при постройках находят массу костей), 
и, наконец, показаны памятники, сооруженные войсковыми частями, закладка 
которых была произведена до окончания съемки… 

 Корпуса военных топографов
Капитан Кожевников» 

Спустя 50 лет обваловки вышеописанных могил снивелировались, основные 
ориентиры, по которым можно было восстановить их местоположение, исчезли, 
Утицкий лес поменял очертания.

Рис. 1. План Кожевникова и Гришкевича. 1912 г. [3].
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Одна из могил, обозначенная на плане Кожев-
никова и Гришкевича восточнее Спасо-Бородинского 
монастыря, располагалась в створе северо-восточной 
стены обители (рис.3). Весной 1962 г., пока лес был 
еще прозрачный, Н.И. Иванов мысленно продолжил 
линию забора и, используя ее как ориентир для вы-
держивания направления, направился к опушке леса. 
Среди деревьев исследователь увидел валоподобное 
образование, имевшее в плане трапециевидную фор-
му (8×11×15 м) высотой 0,7-0,8 м. Внутренняя часть 

земной поверхности в пределах контура была практически вровень с уровнем почвы 
в лесу. Поросшая вековыми дубами обваловка была явно старше 1941 г., да и по 
форме сильно отличалась от землянок и блиндажей времен Второй мировой войны. 
Данный объект условно был назван «братская могила № 1». Отмеченные на карте 
по этому же азимуту еще две братские могилы, расположенные в 50 метрах друг от 
друга, обнаружены не были. 

Рис. 2.

Рис. 3.
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В 1963 г. поиск был продолжен. 
Стало ясно, что искать братские захо-
ронения нужно с учетом того, что гра-
ница леса за 50 лет, то есть к 1962 г., 
отодвинулась на север почти на 150 
метров – так разросся лес. Кроме 
того, при внимательном рассмотрении 
плана Кожевникова и Гришкевича 
выявляется некий «типографический 
дефект» нечеткого изображения еще 
одной братской могилы 1812 г., ко-
торая в 1912 г. была не в лесу, а на 
вырубке, вновь заросшей лесом к на-
шему времени. 

Лишь в июле 1966 г., после 
длительных поисков, Н.И. Ивано-
вым было обнаружено еще две брат-
ских могилы. Одно небольшое, не 
более 20 см, повышение грунта в виде 
прямоугольника, напоминающее об-
рамление могилы № 1, но в меньших 
размерах по длине, ширине и высо-
те. Местонахождение другой указал 
местный житель (рис.4). 

В этом же году было принято 
решение провести исследования вы-
явленных погребений для их про-
верки. Изначально для этого была 
использована магнитометрическая 
съемка земли при помощи громозд-

кого оборудования с последующей сложной и медленной камеральной обработкой 
полевых изысканий. Это оказалось слишком трудоемким, малоэффективным – 
медленно и дорого.

Далее была проведена шурфовка могил № 1 и № 2 с помощью солдат из бли-
жайшей воинской части. Руководил раскопками сотрудник музея Константин Нико-
лаевич Пчелин. На участке могилы № 1 одновременно было заложено пять шурфов. 
На глубине 1,7 м в них пошла грунтовая вода. 

В первом шурфе, который был разбит у западной стороны обваловки, на глу-
бине 0,3 м был найден скелет лошади. На уровне 0,6 м относительно дневной поверх-
ности удалось раскрыть кости грудной клетки еще одного животного, внутри которой 
находилось чугунное ядро диаметром 151 мм. В обилии встречались зубы лошадей, 
конские волосы вперемешку с землей. Глубже был обнаружен человеческий таз и 
бедренные кости. Следов сожжения здесь не было. Очевидно, почвенный разрез, 
организованный в этом месте, попал на самый край могилы. 

Остальные шурфы, расположенные в центральной части могилы, до глубины 
1,6-1,7 м содержали переотложенный материковый суглинок. Ниже пошел суглинок 
черного цвета, под которым был раскрыт горизонт, состоящий из мелких жженых 
костей и древесного угля. Среди костей были видны обугленные человеческие по-
звонки и более мелкие раздробленные кости.

Рис. 4.
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В 1970 г. Н.И. Иванов вместе с начальником Отдела Инженерных изысканий 
А.В. Дерновым и инженером А.И. Плужниковым произвели пробное бурение ручным 
буром. Место, выбранное для проведения работ, находилось в восточной части моги-
лы по ее центральной оси в 4 м от восточного края. Бурение показало, что на глубине 
1,8 м после горизонта переотложенного суглинка идет слой жженого мелкого угля 
и костей. Его подстилала прослойка материкового суглинка. Подобная смена про-
слоек продолжалась несколько раз до глубины 2,3 м. Дна могилы так и не удалось 
достигнуть. Среди костей также встречались мелкие кристаллы сине-зеленого цвета, 
очевидно от окислившихся медных деталей обмундирования. Помимо бурения для 
определения границ могильной ямы был использован метод биолокации. Его данные 
совпали с визуально читаемыми размерами могилы. 

Сплошного раскопа делать не требовалось, чтобы напрасно не тревожить 
останки погребенных. В ноябре 1812 г. еще можно было выкопать котлован, вести 
в нем сожжение останков на дровах, присыпать кострище землей, вновь положить 
дрова, разместить на них останки погибших людей и лошадей, снова сжечь. Повто-
рялась эта процедура несколько раз. Вероятно, что в момент окончательной засыпки 
ямы землей, работники могли подтаскивать еще какие-нибудь обнаруженные вблизи 
останки и помещать их в нее. Засыпка велась землей, вынутой при откопке котлова-
на могилы. Трапециевидная форма могилы в плане указывала на наличие с длинной 
южной стороны аппарели или пандуса, то есть наклонной плоскости, позволяющей 
затаскивать на дно котлована и размещать в нем останки, принесенные с ближайшей 
от могилы территории. Затем проводилось сожжение дров с останками, сбрасывание 
грунта после сожжения. Очевидно, могила заполнялась таким способом много дней, 
так как процесс сожжения и последующей засыпки требовал значительного времени 
для выполнения всего цикла работ. 

По расчетам Н.И. Иванова, на каждом отдельном горизонте, при площади мо-
гилы в 170 м2 и однослойной укладке останков поверх дров, принимая площадь тела 
одного человека около одного квадратного метра, за один прием могли сжигать до 170 
человек. А в четыре или более приемов останки не менее 680-700 человек или около 
350 лошадей. Подзахоронения, при окончательной засыпке котлована могилы после 
сожжения, незначительно увеличили это число. После перегнивания несожженных 
останков и уплотнения грунтов могила проседала по всей центральной своей части 
на глубину около метра. 

Вторая братская могила, обнаруженная в 1966 г. в глубине Утицкого леса, 
располагалась в створе северо-восточной стены монастыря. Поиск велся также по 
плану Гришкевича и Кожевникова, здесь обозначены три братских могилы (рис.3). 
Обваловка по периметру поднималась лишь на высоту 0,3 м, крупных деревьев на ней 
не росло. Могила находилась вблизи старой тропы через лес на поляне, на которой 
в центре рос старый дуб. 

Под руководством сотрудника музея А.П. Ларионова на могиле был сделан 
всего один неглубокий шурф глубиной до 0,8 м. При этом были обнаружены зубы 
лошади, одна подкова, часть русского мундира нового для 1812 года образца, который 
использовался в дивизии Неверовского. Пуговицы таких мундиров на груди пришиты 
не отдельно, а сквозь их «ушки» через весь ряд проходит тоненький длинный реме-
шок. Он укреплял более надежно все пуговицы сразу. В этой же могиле встречались 
мундирные пуговицы полков дивизии Компана. Бурение грунтов не проводилось. 
Выяснить, были ли сожжения в этой могиле, не удалось. 

В том же 1966 г. Н.И. Иванов познакомился с местным жителем станции Бо-
родино А.М. Хлимоновичем, который указал местоположение еще одной братской 
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могилы 1812 г. Она располагалась в 0,6 км южнее монастыря, южнее памятника 
полкам генерала Дорохова. На месте был ясно виден небольшой холм. Эта могила, 
условно называемая могила № 3, не была отмечена на карте Кожевникова и Гриш-
кевича и нуждалась в проверке методами археологии.

Рис. 6.

Рис. 7.
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Впоследствии при обследовании шурфами выяснилось, что эта могила оказа-
лась захоронением без сожжения, небольшого размера, подобно могиле № 2. Глубина 
шурфов составляла 0,8 м. В обоих случаях почти на поверхности земли обнаружены 
лошадиные зубы и кости.

Позднее удалось установить, что в данной могиле также были погребены рус-
ские воины вместе с солдатами дивизии Компана из корпуса Даву, что можно было 
определить по пуговицам на их мундирах, фрагменты тканей которых хорошо сохрани-
лись около медных предметов, окислы которых служили консервантом. Кости останков 
оказались очень гибкими и пластичными, очевидно из-за большой влажности грунтов.

В 1966 г. Н.И. Ивановым были сделаны проекты реставрации и благоустрой-
ства этих трех могил в Утицком лесу. В основу проекта положена простая подсыпка 
грунта в высоту в пределах самой могилы, устройство дорожек для подхода к ним и 
обхода вокруг могил, а также установка мемориальной пояснительной доски, обло-
женной вокруг небольшими валунами естественного происхождения без какой-либо 
их обработки. Текст надписи на граните выполнил А.Н. Троицкий: «Братская могила 
воинов, павших за Отечество, 26 августа (7 сентября) 1812 года». Надпись эта оди-
накова для всех трех могил.

Реставрационные работы на двух первых братских могилах начались 24 ав-
густа 1967 г. Для подсыпки холмов над братскими могилами (потребность в этом 
возникла из-за прогнивания останков, уплотнения и осадки изначальных могильных 
земляных подвышений) землю привозили из Можайска из котлована на месте раз-
рушенной Троицкой церкви, где подготавливалось строительство Дома культуры.

По мнению Н.И. Иванова в братскую могилу могли попадать тела только с 
ближайшей округи. На большие расстояния транспортировка трупов не производи-
лась. По-видимому, легче было отрыть котлован для этих целей в другом месте, даже 
после того как рвы укреплений, овинные ямы и погреба для этих же целей были уже 
использованы. Котлованы для братских могил, по всей вероятности, отрывались близ 
проселочных дорог на опушках лесов, у просек, на луговых участках, но не пашнях, 
чтобы не портить пахотные земли.

Типичным для всех трех могил стало то, что и русские, и французы, и лошади 
были похоронены вместе. Останки солдат лежали вперемешку, многие были без мун-
диров, снятых мародерами. Работы велись осенью 1812 и весной 1813 гг. военными 
похоронными командами и крестьянами из близлежащих деревень. 

Захоронения из раскопок центральной Багратионовой флеши, 
работы Е.И. Морева

Первой в полной мере научной задачей, которая решалась с 1972 по 1987 гг. 
сотрудниками Бородинского музея и археологом Е.И. Моревым, сотрудником архи-
тектурно-реставрационной мастерской № 5 института «Спецпроектреставрация», 
являлось открытие и реставрация рвов «батареи Раевского» и «средней Багратионо-
вой флеши» [4, л.1-26].

В октябре 1974 г. были произведены разведочные археологические раскопки 
на историческом памятнике Отечественной войны 1812 г. – «среднее укрепление 
Багратионовых флешей». 

Накануне Бородинского сражения 25 августа 1812 г., в полукилометре к югу 
от д. Семеновской, на небольших холмообразных возвышениях были сооружены три 
полевых укрепления, получившие историческое название «Багратионовы флеши» 
[10, с.346-348]. Позднее на этом месте был построен комплекс Спасо-Бородинского 
монастыря. Первым памятником этого комплекса стал храм Спаса Нерукотворного, 
увековечивший подвиг погибшего здесь генерала А.А. Тучкова-4.
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Рис. 8.

Рис. 9.
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Апсида храма, ориентированная в направлении запад-северо-запад–восток-се-
веро-восток, выходит своим фасадом на остатки среднего укрепления. По наружному 
наблюдению Е.И. Морев сделал предварительный вывод, что первая планировка на 
остатках памятника, по вершине холма, была сделана в 1818–20 гг., когда подготав-
ливалась площадка для строительства храма Спаса Нерукотворного. 

До производства раскопок площадка была обследована методом биофизиче-
ской локации оператором А.И. Плужниковым и архитектором Н.И. Ивановым. Эти 
исследования по зафиксированным аномалиям позволили предположить, что ров 
укрепления, «полуподковой» охватывающий подножие сохранившейся восточной 
части холма, в плане имеет форму люнета с одним небольшим левым фланком. Угол 
соединения фасов ориентирован на юг.

Раскопки с целью проверки данных биофизической локации и уточнения кон-
фигурации полевого укрепления были проведены четырьмя поисковыми траншеями, 
разрезавшими в двух местах юго-восточный склон холма и в двух – у его подножия.

Данные почвенные разрезы показали, что верхняя площадка холма, где была 
сооружена артиллерийская батарея, перед строительством храма Спаса Нерукот-
ворного была подрезана с таким расчетом, чтобы по краю возвышенности остался 
невысокий полуметровый парапет, имитирующий бруствер флеши. Оригинальный 
вал был сброшен французскими саперами в ров после окончания сражения.

Позднее в ходе строительства келейных корпусов 1860-е гг., для того чтобы 
выровнять и расширить перед ними территорию, с юга и с востока была сделана 
врезка в склон холма. Таким образом, был уничтожен значительный объем рва, со-
хранились лишь его остатки вдоль внутренней стенки – эскарпа и придонная часть. 

Исследованные участки рва были плотно заполнены перемешанными останка-
ми русских и французских воинов, разделить их все на отдельные костяки было не-
возможно (удалось вычленить 24 индивида). В большинстве случаев скелеты лежали 
вдоль оси рва укрепления. Вперемешку с человеческими останками были встречены 
и костяки лошадей, у одной из них между ребер располагался ружейный шомпол, 
который, по мнению автора раскопок, послужил причиной ее смерти.

Данные факты свидетельствуют о вторичном использовании элемента фор-
тификации для захоронения павших, а перемешанность костей свидетельствует о 
многоярусности погребения. 

Материалы раскопок двух братских могил в селе Бородино
В 2009–2011 гг. в селе Бородино Можайская археологическая экспедиция 

Института археологии РАН совместно с Центром исторических и градостроитель-
ных исследований под руководством Б.Е. Янишевского проводила археологические 
работы, направленные на воссоздание дворцово-паркового ансамбля [5]. 

В итоге, на территории усадьбы А. Бегичевой (Давыдовой) было обнаружено 
санитарное захоронение, устроенное в подпольной яме амбара, имевшего каменный 
фундамент. Само строение в 1812 г. во время сражения сгорело. Яма имела размеры 
6×6,5 м и глубину около 2 м. В ней было обнаружено 11 человеческих скелетов и 
останки, как минимум, 61 животного (56 лошадей, 4 коров, 1 мула). Захоронение, 
вероятнее всего, было проведено сразу после сражения, потому что большая часть 
скелетов лежит в анатомическом порядке, отсутствуют следы разрушения мягких 
тканей и погрызов падальщиками. Три особи имеют поперечные переломы трубчатых 
костей конечностей, возможно, послуживших причиной смерти животных. На костях 
нескольких особей имеются отверстия, которые можно интерпретировать как пулевые. 

Часть особей являются представителями аборигенных степных и лесных по-
род – лошади русской легкой кавалерии и местные крестьянские; большая часть 
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Рис. 10.

Рис. 11.

– представители европейских заводских пород – армейские строевые лошади офи-
церского состава пехоты русской и французской армий, из которых некоторые особи 
имеют высококровное происхождение (с примесью восточных пород, английской 
чистокровной); несколько особей представляют тяжеловозные французские породы 
– артиллерийские орудийные.

Это захоронение имеет заметное отличие от других, в нем практически от-
сутствуют предметы упряжи и обмундирования, нет блях и пряжек конской сбруи, 
и даже подков. Найдено всего несколько штук мундирных пуговиц. 
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На другом участке раскопа – «Мойка», была обнаружена еще одна могила, в 
которой были обнаружены скелеты трех человек. Размеры ямы: примерно 3×1,5 м, 
глубина 0,2-0,3 м. По всей видимости, это специально вырытая могила, в которую 
положили одного индивида и сбросили останки еще двух. Кости первого воина рас-
полагались в анатомическом порядке, двое других лежали неподалеку в скорченных 
позах. 

Данное захоронение является примером комбинированного погребения в спе-
циально выкопанной могиле. 

Захоронение французского солдата на «курганной высоте»
В 2012 г. накануне празднования 200-летнего юбилея на Батарее Раевского про-

водились археологические раскопки [6, л.23-24]. В ходе этих исследований на участке 
раскопа севернее места соединения фаса и правого фланка была обнаружена Яма 1, 
которая оказалась могилой французского солдата (цв.вкл.: рис.5; рис.6, 7). В плане 
объект имел подпрямоугольную форму (размеры 1,9×1,2 м), длинной осью ориенти-
рован по линии северо-запад – юго-восток (рис.8, 9). То есть общее направление в 
сторону села Бородино. Глубина могильной ямы 0,1-0,24 см, вырыта преимуществен-
но в подзоле, в сечении имеет подпрямоугольную форму. Дно ямы плоское, имеется 
уклон к югу. Изначальные габариты могилы неизвестны, так как западная оконечность 
перебита окопом 1941 г. (рис.10,11). 

При разборе заполнения ямы были обнаружены костные останки одного чело-
века и разрозненные кости лошади. Нижние конечности и таз лежали в анатомиче-
ском порядке в ее южной половине. Правая часть таза частично разрушена. Останки 
ориентированы по оси северо-запад – юго-восток. Кости рук, ребра, ключица лежали 
хаотично в различных частях ямы. Череп и нижняя челюсть находились в районе 
таза. Кости позвоночника отсутствовали (рис.12). Останки лошади располагались 
хаотично. 

Среди костей были обнаружены 5 мундирных пуговиц 9-го французского ли-
нейного полка (и/н №№ 83, 85, 88, 89, 91), которые располагались в центральной и 
северной части могилы (цв.вкл.: рис.13). Также был обнаружен кованый гвоздь без 
шляпки (и/н 86), две ружейные пули (и/н 84, 87, диаметр которых, около 16,5 мм, 
схож с калибром русского пехотного ружья). 

Рис. 12.
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Предположительно, это погребение было сделано практически сразу после 
сражения оставленным здесь французским отрядом или однополчанином погибше-
го. По-видимому, появление данной ямы можно датировать временем 27 августа – 
сентябрь 1812 г. Кости лошади попали в погребение позднее, когда западнее, почти 
вплотную была вырыта другая более крупная могила, их разделил вход в окоп 1941 г., 
обнаживший угол этого объекта. При забросе ямы с костями лошадей землю для за-
сыпки брали вокруг и случайно прокопали могилу солдата, нарушив, таким образом, 
северную часть скелета. 

Архивные исследования документов, отражающих ход работ 
по захоронению участников Бородинского сражения 1812–1813 гг. 

После изгнания армии Наполеона с Можайской земли одной из острейших 
проблем стала задача по сбору тел погибших в битве людей и лошадей. В качестве 
примера можно привести слова саксонского лейтенанта Ф. Меерхайма, проезжав-
шего через Бородино во время отступления, он вспоминал: «Здесь лежали целые 
линии пехоты в том же порядке, как они противостояли друг другу: на холмах 
и под ними, но особенно много было павших у редутов и там, где были сожжены 
мосты, на расстоянии едва в 30 шагов, по берегам реки. Павшие лежали здесь 
еще в полном обмундировании и большей частью с оружием в руках, прекрасно 
выровненным строем и часто поваленные сплошными рядами; причем особенно 
бросались в глаза русские солдаты, под обрывистым берегом Колочи. Они стояли 
на ногах, а именно в две шеренги; так как отвесный берег служил им опорой, они 
стояли, или сидели, согнувшись в вызывающих ужас живых позах» [7].

 Анализ и сбор данных по этой проблеме провел старший научный сотрудник 
Бородинского музея А.А. Суханов [8]. Собранные им источники представлены не-
сколькими разновидностями документов: ведомости учета проводимой работы по 
уборке мертвых тел и конских падалей; сопроводительные рапорты к ведомостям и 
рапорты Можайского предводителя и исправника к Московскому генерал-губерна-
тору и гражданскому губернатору; сопроводительные документы из казенной палаты 
о препровождении денежных средств на оплату расходов по уборке; ведомости о 
сожженных селениях, мостах, предписания квартальным поручикам об отпусках и 
сроках выезда для возобновления работ, указания о медицинской помощи занятым 
на работах, черновые записи составления расписания уезда по дистанциям уборки и 
другие различные рапорты.

При изучении основного вида документов – ведомостей учета проводимой 
работы по уборке мертвых тел и конских падалей – было установлено, что Можай-
ский уезд разделили на четыре дистанции. Основная территория Бородинского 
сражения попала во II-ю и III-ю дистанции сбора, ответственными были назначены 
капитан Жилин, поручик Бакшеев и волоколамский заседатель Фролов. В эту зону, 
в первую очередь, входили территории от с. Бородино до д. Горки к дд. Семёновской, 
Князьковой, Утица, Доронино, Шевардино, Валуева, с. Ельня с принадлежащими к 
ним дачами и полями. Общее руководство работами на всех дистанциях осуществлял 
можайский исправник Ф.И. Кобылин.

Первой определенной датой начала работ можно считать 10 ноября 1812 г. 
Несмотря на то, что поле было поделено на дистанции, и выделялись достаточные ко-
манды рабочих, уборка по зимнему времени шла неравномерно в связи с отсутствием 
дорог, глубоким снегом, несвоевременным поступлением денег, а порой и нехваткой 
«корму». Однако уже к 7 марта все дистанции были обследованы, и «в видимых ме-
стах кроме лесов и оставшихся по глубокости снегу оврагах все собраны и пре-
даны сожжению». 12 марта работы по уборке трупов были фактически завершены.
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Специальные рабочие команды к дистанциям приписывались из близлежащих 
деревень, в основном из-за Москвы-реки, Волоколамского уезда и верховьев р. Про-
твы, наименее всего пострадавших от боевых действий. Эти деревни поставляли кре-
стьянские команды-артели по 10 человек с двумя подводами. Работали понедельно, 
рабочим полагалось платить в день по 50 копеек, выдавалось по две чарки вина.

Отдельные команды занимались уборкой трупов из обывательских погребов, 
колодцев и домов. Оттепель работам только мешала, из-за разливавшейся воды пере-
движение по дорогам было затруднено. С приходом весны очистили пруды и другие 
водоемы. 

15 января Московская комиссия провела проверку хода уборки, возглавили 
ее дворянский заседатель Кочергин и советник Матвеев. Комиссия установила, что 
«во всех местах при обозрении трупов не видно ибо оные предварительно уже 
убраны при постороннем и при местном собранными рабочими крестьянами при 
местном тута наблюдении четырех чиновников». Здесь же видели свезенных к 
ямам для сожжения до 5000 человеческих тел и до 4000 лошадиных трупов.

В ведомостях также имеется сопроводительный рапорт, который был направ-
лен губернскому предводителю Арсеньеву с подтверждением, что «некоторые (ямы 
– авт.) разрывались для проверки. Все зарыто довольно глубоко». 

В итоге на III-ей дистанции, где проводились все основные бои битвы, было 
убрано 30958 человеческих тел / 29663 лошадиных трупов (по расчетам А.А. Суха-
нова), тогда как на всем театре военных действий – 52048/36820. Соответственно, 
почти половина от общего количества людских потерь и три четверти лошадей. Непо-
средственно на самом Бородинском поле – 34832/38746, из которых зарыто в 46 ям 
4043/8653, а сожжено 30789/27342.

Рис. 15.



383

Современные исследования известных братских могил
Одним из базовых направлений изучения Бородинского поля является поиск 

и исследование коллективных захоронений участников Бородинского сражения. Для 
того чтобы поиск был эффективным, необходимо было понять, что представляют 
собой археологические объекты подобного рода. Опробовать действенность такого 
метода поиска, как бурение. Подтвердить выводы архитектора-реставратора Н.И. 
Иванова, который не являлся профессиональным археологом, о наличии Братских 
могил №№ 1-3.

В 2013 г. были проведены работы на Братской могиле русских воинов № 2, 
расположенной на Бородинском поле в Можайском районе Московской области в 
Утицком лесу, в 0,7 км к востоку-юго-востоку от Спасо-Бородинского монастыря [9, 
л.23-27] (цв.вкл.: рис.14)1.

Было проведено бурение могильной насыпи. С помощью мотобура были выну-
ты керны из могильной насыпи, которые позволили до шурфовки определить общую 
стратиграфию насыпи и наличие костных останков в грунте (рис.15).

Далее был заложен шурф, общей площадью 16 м2. В ходе работ была вскрыта 
южная четверть могильной насыпи, под которой был обнаружен край заглубленного в 
материк археологического объекта (рис.16, 17). Заполнение могилы было выше уров-
ня материка на 0,25 см. Глубже уровня материка раскопки могильной ямы не велись. 
Разборка верхней части ее заполнения позволила удостовериться, что это могильная 
яма. Заполнение объекта сложено мешанным пятнистым светло-серым суглинком 
с темно-серым суглинком, белесой супесью и желто-бурым суглинком, насыщенным 

1 Выражаю свою признательность М.И. Гоняному за возможность использовать неопубликованный 
материал.

Рис. 16.
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костными человеческими и лошадиными останками (рис.18, 19). Большая часть 
останков лежит разрозненно, однако, некоторые костяки лежат в анатомическом 
порядке. В процессе раскопок собрана коллекция артефактов 1812 г., насчитывающая 
17 предметов: 12 гладких русских мундирных пуговиц, крючки-невидимки, ухналь, 
квадратная гайка (рис.20). 

Сама насыпь имела два основных горизонта. Внешняя наиболее значительная 
насыпь была сооружена в 1967 г. Внутри ее было обнаружено тело насыпи 1812–
1813 гг. Форму могильной ямы проследить не удалось, скорее всего, она прямоуголь-
ная. Ее обнаруженный борт прямолинейный и ориентирован с севера на юг. Поздняя 
насыпь была сооружена с отклонением к северо-западу. 

Вышеописанное позволило подтвердить эффективность поиска могильников 
с использованием мотобура.

Основные направления и заключения по поиску погребений
Итак, основная масса захоронений была совершена зимой-весной 1812–1813 гг. 

русскими на всей территории театра военных действий Бородинского сражения. 
Специально выкопанные могильные ямы имели различные размеры, которые 

Рис. 17.
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зависели от количества планиру-
емых к сожжению тел. Работа по 
очистке территории шла поэтап-
но, специальные команды рабо-
чих предварительно собирали тела 
в кучи, привозили необходимое 
количество высококачественных 
дров, которые позволяли достичь 
необходимой температуры горе-
ния. В специально выкопанную 
могилу клали как целые трупы, 
так и пепел от сожженных тел, все 
это засыпалось небольшим слоем 
земли, повторялась эта процедура 
несколько раз. 

Остается открытым вопрос, 
где происходило сожжение тел, в 
яме или рядом на поверхности. Так 
как трупы собирались зимой, они 
занимали значительный объем мо-
гилы при малой плотности. После 
истлевания мягких тканей, грунт 
давал значительную просадку, пре-
имущественно в центре погребе-
ния. Величина проседания почвы 
зависела, в первую очередь, от глу-
бины ямы, во вторую, от количе-

ства и многоярусности похороненных несожженных тел. Со временем образовавшееся 
понижение нивелировалось за счет грунта, принесенного дождевыми и талыми водами. 

Погребения, которые располагались в лесу или неудобьях, заполнялись остан-
ками практически доверху, над ними насыпался лишь холм. Отсюда и обваловки на 
братских могилах № 1 и № 2, найденных Н.И. Ивановым. На третьей братской могиле 
насыпь сохранилась, что свидетельствует, скорее всего, о ее небольшой глубине. Мо-
гилы, устроенные в полях, засыпали значительным по мощности слоем грунта, около 
метра от верха ямы. После просадки эта глубина возрастала до полутора метров.

В ведомостях учета указано 46 могильных ям (три из них найдены Н.И. Ивано-
вым). Вторичное использование подпольных ям жилых или хозяйственных построек в 
качестве захоронений, подобных погребению в усадьбе села Бородино, было организо-
вано в период с 24 августа, после Шевардинского боя, по 19 октября, когда французы, 
отступая, оставили эти территории. Специальные команды в 1813 г. освобождали 
погреба от тел, но если они были уже засыпаны, то их, вероятнее всего, не трогали. 

Останки воинов были обнаружены не только на центральной Багратионовой 
флеши, но и во рву Батареи Раевского, хотя и в меньшем количестве. Могилами так-
же могут служить «волчьи ямы», цепь которых раскинута перед «курганной высотой». 
На Бородинском поле располагалось большое количество пехотных ретраншементов 
и артиллерийских укреплений, которые так или иначе могли быть использованы для 
захоронения павших сразу после боя.

В данной работе предпринята попытка отразить известные факты по исследо-
ванию и поиску братских захоронений на Бородинском поле. Ежегодно появляются 

Рис. 18.
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Рис. 19.

Рис. 20.
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и раскрываются все новые аспекты данной проблемы, поскольку изучение истории 
Бородинского сражения продолжается и сегодня. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов Н.И. Братские могилы 1812 года в северной части Утицкого леса близ флешей 
Багратиона (3 могилы) // Научно-технический архив Мособлостройреставрация: № 123-72. 
Проект заповедника Бородино. Т. 7. Реставрация памятников. Книга 2. Технорабочий проект: 
объекты № 13-а, № 14-в. М.: 1971. – 8 с. 
2. Иванов Н.И. Братские могилы и другие воинские захоронения 1812 года на Бородинском 
поле // Эпоха наполеоновских войн: люди, события, идеи. Материалы Х Международной на-
учной конференции. Москва. 26-27 апреля 2007 года. Музей-панорама «Бородинская битва». 
М.: «Кучково поле», 2007. – С. 120-142.
3. 1812–1912. Бородино. Путеводитель. Составил Секретарь Общества ревнителей военных 
знаний, Генерального штаба Полковник А. Балтийский. СПб., 1912.
4. Морев Е.И. Отчет об археологических раскопках, произведенных в октябре 1974 г. на 
историческом памятнике Отечественной войны 1812 г. «Среднее укрепление Багратионовых 
флешей» (Бородинский Государственный музей-заповедник). Можайский район Московской 
области // Проект заповедника Бородино. Т. II. Исторические обоснования. Ч. III. Инв. 
№ 86. М., 1976. – Л. 1-26.
5. Спасская Н.Н., Янишевский Б.Е. Лошади из санитарного захоронения 1812 г. в селе Бородино: 
идентификация пород // Зоологический журнал. Т. 92. № 9. М.: Наука, 2013. – С.1162-1178.
6. Гоняный М.И. Отчет о результатах проведения археологических работ по приспособле-
нию (музеефикации) и благоустройству объекта культурного наследия «Батарея Раевского» 
(раскопки). Раскопы 1м-0,2 на «Батарее ген. Н.Н. Раевского». Наблюдения за работами по 
прокладке пешеходных дорожек на Южной Багратионовской флеши и по реконструкции 
отмостки вокруг Церкви Спаса Нерукотворного Образа в Спасо-Бородинском монастыре в 
2012 г. М., 2013 // Архив ИА РАН. Р-1. № 00440.
7. Попов А.И. Приключения иностранца в России в 1812 г. по мемуарам А. Адама // Бородино 
и освободительные походы русской армии 1813–1814 годов: Материалы Международной на-
учной конференции, 3-6 сентября 2014 г. / Сост. А.В. Горбунов. Бородино, 2015. – С.395-396.
8. Суханов А.А. Отчеты Можайских властей о захоронении на Бородинском поле в 1812–
1813 гг. павших воинов // Бородинское поле: музей и памятник. К 165-летию основания 
Бородинского музея-заповедника: Сборник науч. исследований / Сост. А.В. Горбунов. М.: 
Полиграф сервис, 2005. – С. 73-91.
9. Гоняный М.И. Отчет о результатах разведочных археологических исследований, на-
целенных на поиск братских погребений 1812 г., расположенных на Бородинском поле в 
Можайском районе Московской области в 2013 г. // Архив ИА РАН. Р.-1 № 00447. 
10. Попов И.А. Следы войны 1812 года как археологическое наследие: от военного трофея и 
воинской реликвии к археологическому артефакту // Тверь, тверская земля и сопредель-
ные территории в эпоху средневековья. Вып. 10. Тверь: ТНИИР-Центр, 2017. – С. 338-350. 

Центр археологических исследований «Куликово поле»,
г. Коломна

D.B. Solovyov 
History of Archaeological Studying of Sites where Participants of Battle of Borodino 
Fought in 1812 Were Buried
The report represents general concepts of performing burial rites of fighters fallen in action as well as 
types of burials and reasons to study mass graves. There are also some documentary records of mass 
graves studying and searching held by Soviet and Russian archaeologists including archival researching.
Keywords: Patriotic War of 1812, Battle of Borodino, mass graves, field entrenchment, 
wares, uniform, boring.



388

«Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья». Тверь, 2018. Выпуск 11

УДК 903.02(470.318)

Л.И. ФЕДОРОВА, В.А. ТКАЧЕНКО, В.В. ФЕДОРОВ

О НАХОДКАХ КЕРАМИЧЕСКИХ АНТРОПОМОРФНЫХ ИГРУШЕК 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Изготовление керамических игрушек в Калуге, вероятно, осуществлялось как по-
бочный продукт гончарного ремесла. Среди 36 калужских антропоморфных игрушек 
в основном находки, обнаруженные при сносе домов в старой части г. Калуги или 
собранные в качестве подъемного материала с берега р. Оки, в районе локализа-
ции старой Калужской крепости. Особый интерес представляет находка 2015 г. в 
д. Батурлино Юхновского района Калужской области фрагмента поливной фигурки 
«баба» с датой «1899 г». 
Ключевые слова: керамические антропоморфные игрушки, побочный продукт 
гончарного ремесла, город Калуга, игрушка-«баба» с датой «1899 г».

Находки керамических игрушек в г. Калуге в районах улиц Гончарной (Перво-
майской), Смоленской, Берендяковской, а также в Подзавалье, где по данным эт-
нографии и базировались гончарные производства, позволяют говорить о глиняной 
игрушке, как о побочном продукте гончарного ремесла. Находки игрушек отмечаются 
в местах проведения зимних ярмарок и летних торгов, а также на левом берегу реки 
Оки, примыкающем к старокалужскому перевозу. Керамические свистульки и раз-
нообразные фигурки являются самым распространенным видом старокалужских 
игрушек, дошедших до наших дней. Среди них особой красотой и изяществом отли-
чаются женские фигурки – «бабы», относящиеся, в основном, к категории безмолв-
ных игрушек, изредка являющиеся шумящими или имеющие свистковое устройство 
[1, c.42]. Нам удалось изучить и сфотографировать 36 калужских керамических 
антропоморфных игрушек – «баб». Их можно подразделить на следующие группы:

1. Антропоморфные фигурки «бабы» архаичной формы – игрушки со свистком, 
покрытые поливой. 

2. Антропоморфная фигурка «бабы» с конусовидным туловищем в виде вытя-
нутого раструба («дудки») без свистка, покрыта поливой.

3. Антропоморфные фигурки «бабы-барышни» – игрушки без свистка, туло-
во – в верхней части цилиндрическое, в нижней части – в виде раструба большого 
диаметра (колоколовидное).

Поливные антропоморфные игрушки 1 группы – «бабы» архаичной традиции 
являются комбинированными фигурками-свистульками, у которых свистульки типа 
«пельмень» являются дополнительным элементом. Поливных антропоморфных игру-
шек удалось изучить три экземпляра. 

Один из них – фрагмент зеленой поливной фигурки бабы с младенцем на 
руках, найден на «Смоленке» при сносе дома (рис.1: 1). Характерной особенностью 
ранних калужских антропоморфных фигурок является то, что лицо головы налепное, 
оно примазывалось выше плеч, на столбик удлиненной шеи. Этот прием позволяет 
четко очерчивать овал лица с налепным носом, ртом, с наколотыми зрачками, внутри 
вдавленных круглых глаз, нанесенных специальным штампиком. Высокий головной 
убор выполнен в виде прилепа из глиняной колбаски, более плоский на затылке и 
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расширяющийся с лицевой стороны. Руки-колбаски, с обозначенными пальцами, за-
ведены вперед и прижимают к туловищу свистульку, выполненную технологическим 
приемом «пельмень» с одним игровым отверстием. 

Фрагмент другой фигурки – «бабы» этого же типа, но иного исполнения най-
ден в 1996 г. на берегу реки Оки в районе старой калужской крепости1. Фрагмент 
фигурки близок по технике изготовления и пластике исполнения к первой бабе. 
Отличается от нее цветом поливы: по бледно-зеленому фону рассеяны коричневые 
вкрапления. У фрагмента игрушки сохранились лишь обнимающие ребенка руки 
матери с обозначенными рисками пальцами и ребенок в высоком головном уборе 
(налеп колбаски головного убора не сходится). Лицо сформовано плоским налепом 
на удлиненной столбиком шее, нос налепной, глаза наколоты острием палочки, про-
черчена линия рта. Свистулька выполнена приемом «пельмень», с одним игровым 
отверстием, при этом утрачен пригубник до самого пищика (рис.1: 2).

Калужская находка фрагмента «бабы с младенцем» (свистулькой) выявлена 
также в коллекции С. Образцова (г. Москва). У этой «бабы» сколот головной убор, 
что позволяет увидеть технологию формирования лица отдельным налепом на уд-
линенный столбик шеи. Младенец изображен без головного убора, на обнимающих 
его руках матери пальцы обозначены насечками. Свистулька типа «пельмень» с 
одним игровым отверстием, полива зеленая, неравномерной насыщенности цвета. 
«Баба – барышня» с младенцем», найденная в 1995 г. в Туле, исполнена в манере, 
характерной для калужских фигурок. На длинный столбик шеи выше плеч наложен 
и примазан с лицевой стороны чуть сплющенный шарик лица [2, c.237]. 

Фрагмент четвертой неполивной комбинированной фигурки-свистульки, най-
ден в 1999 г. при сносе одного из домов в районе «Подзавалье» (рис.1: 3). Фрагмент 

1 Фигурка обнаружена почти в центре небольшого (25×30 см) пространства, ограниченного по периме-
тру обломками глиняной посуды. Внутри лежали три глиняных шара диаметром 2,5-2,8 см (два из них 
были черномореные), глиняное рыболовное грузило и несколько обломков керамики. Весь комплекс 
располагался в небольшой западине и был полностью закрыт щепой. Можно предположить, что это 
остатки инвентаря детской игры в «домики», «секрет» или «дочки-матери».

Рис. 1. 1 – фрагмент поливной комбинированной антропоморфной игрушки с налепным 
лицом. Калуга, ул. Смоленская. 2 – фрагмент поливной комбинированной антропо-
морфной игрушки с налепным лицом. Калуга, берег реки Оки. 3 – фрагмент неполивной 
комбинированной антропоморфной игрушки. Калуга, «Подзавалье».
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представлен свистулькой типа «пельмень» с одним игровым отверстием (пригубник 
утрачен до самого пищика), с росписью красно-коричневым ангобом. Сохранившаяся 
фигурка младенца без головного убора выполнена в той же технологической тради-
ции, что и предыдущие свистульки. Лицо сформировано налепом глиняной лепешки, 
его рельеф слабо выражен без налепа носа. Глаза наколоты острием палочки, рот 
обозначен горизонтальной чертой. От обнимающих ребенка рук матери сохранились 
только ладони, без обозначения пальцев рисками. 

В 2015 г. в деревне Батурлино, под Климовым Заводом, в Юхновском районе 
Калужской области найден фрагмент поливной фигурки «баба» с датой «1899 г.» 
(рис.2: 1), нанесенной на тулово до покрытия игрушки поливой. Раструб тулова фи-
гурки из светложгущейся глины изготовлен по принципу изготовления свистульки 
«дудка» с раструбом, комплекс которых из 17 штук найден в том же году в деревне 
Латыши Куйбышевского района Калужской области. Среди них была свистулька 
«дудка» с датой «1885». Эти дудки отличаются от более ранних экземпляров дудок 
с раструбом размером и массивностью. При изготовлении как свистулек «дудка», 
так и антропоморфной фигурки, мастера использовали для работы цилиндрическую 
диаметром 10-15 мм палочку, р асширяющуюся к основанию. Снятая с палочки без 
раскатки полости, толстостенная заготовка для «бабы» представляла из себя конус, 
верхняя часть которого была сформирована в круглую головку с толстой шеей, пере-
ходящей в тулово. Само лицо сформировано нажатием пальцами обеих рук. Этот 
метод позволяет обозначить щеки, подбородок, нос и глазные впадины. Глаза и рот 
обозначен тычковым концом палочки. Головной убор и руки налепные. Примазка рук 
традиционная, но руки опускаются строго вниз к бедрам, изготовлены из отдельных 
колбасок. Такой способ изготовления тулова фигурки отличается от технологических 
приемов изготовления антропоморфных изделий с вылепленным лицом. 

Рис. 2. 1 – фрагмент поливной антропоморфной фигурки с лицом, формированном паль-
цами рук. Дер. Батурлино, Юхновский район, Калужская область. 1899 г. 2 – фрагмент 
неполивной антропоморфной фигурки с головой в виде шарика и сформированным 
лицом. Калуга, около церкви Спаса-за-Верхом. 3 – фрагмент антропоморфной фигурки 
«Колокол в юбке». Изготовлен раскаткой палочки. Калуга. 
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К простым неполивным фигуркам «бабы-барышни» без свистка относятся 
следующие находки. При земляных работах в 1990 г. напротив церкви «Спаса-за-
Верхом» на глубине 1,4-1,5 м найден фрагмент фигурки «бабы». Фигурка неполивная, 
с крупной головой и слабо моделированными чертами лица напоминает древнего ис-
тукана. Голова в виде шарика, с выделенным овалом лица, выраженным подбородком, 
сформированным носом, тычковой частью палочки наколоты глаза и рот. Эта игруш-
ка в настоящее время является эмблемой Калужского музея ремесла, архитектуры 
и быта (рис.2: 2).

Головки у более поздних антропоморфных фигурок в виде шарика, без рельефа 
лица, широкие колокола от пояса выполнены при помощи раскатки цилиндрической 
конусовидной палочкой (рис.2: 3), на гончарном круге (рис.3: 1) или ручной лепки 
(рис.3: 2). Фигурки калужских баб рассчитаны на круговой обзор, когда каждая точ-
ка обзора открывает новые грани образа. Способ конструирования колокола, талии, 
шеи, головки определяет пластические характеристики внешних форм фигурок [3, 
с.212].

Комбинированная фигурка – свистулька со свистком «малый пузырь» «филимо-
новского» типа распространяется на территории Калужской губернии в XIX–XX вв. 
Таким образом, здесь на протяжении Нового и Новейшего времени сохраняются 
медленно эволюционирующие технологическая и художественная традиции гончар-
ного ремесла изготовления комбинированных глиняных фигурок-свистулек «баб». 
Исследование такого культурно-исторического феномена, как инвентарь игрового 
пространства жизни детей, является делом важным и необходимым, в том числе и 
с привлечением археологических находок.

Рис. 3. 1 – фрагмент антропоморфной фигуры с головой в виде шарика. Колокол 
изготовлен на гончарном круге. Калуга. 2 – антропоморфная фигурка с головой 
в виде шарика. Колокол в юбке ручной лепки. Калуга, ул. Воскресенская.
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Музей ремесла, архитектуры и быта, 
г. Калуга

L.I. Feodorova, V.A. Tkachenko, V.V. Feodorov
Concerning Ceramic Anthropomorphic Toys Found in Kaluga Region
It is likely that ceramic toys making in Kaluga was carried out as pottery by-product. There were 
36 Kaluga anthropomorphic toys found basically while housebreaking in the old town of Kaluga or 
collected as findings lifted from the bank of Oka River on the territory of the old Kaluga fortress. A 
fragment of glazed ceramic figure «baba» bearing date «1899» found in 2015 in Baturlino village 
of Ukhnovsky district in Kaluga region is an item of special interest. 
Keywords: ceramic anthropomorphic toys, pottery by-product, Kaluga, toy «baba» bearing 
date «1899».
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