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От редакции

В 
2021 г. отделу средневековой археоло-
гии Института археологии РАН – пре-
емнику отдела (сектора) славяно-рус-

ской археологии исполняется 70 лет.
Средневековая археология развивалась 

в России с первых дней появления здесь ис-
торической науки в ее европейской форме, 
благодаря учреждению императором Пе-
тром Первым в Санкт-Петербурге в 1724 г. 
Академии наук. Ее истоки тянутся в деятель-
ность Императорской Археологической 
Комиссии (основана в 1859 г.), которая 
сменила Комиссию для расследования древ-
ностей, существовавшую с 1850 г. В рево-
люционной России на смену прежней архео-
логической структуре пришла образованная 
в 1919 г. Российская Академия истории ма-
териальной культуры (с 1926 г. – Государ-
ственная Академия истории материальной 
культуры, с 1937 г. – Институт истории ма-
териальной культуры, с 1957 г. – Институт 
археологии Академии наук СССР). Все эти 
переименования, разумеется, затрагивали 
внутреннюю структуру академической ар-
хеологии, поэтому найти ту точку во вре-
мени и пространстве, которую можно уве-
ренно назвать «днем и местом рождения» 
средневековой археологии, чрезвычайно 
сложно. Путь ее формирования был долгим 
и непростым, поэтому точка отсчета избра-
на условно – от того момента, когда археоло-
гические исследования средневековой Руси 
и сопредельных с ней стран и народов впер-
вые были выделены в отдельное направле-
ние специальных исследований.

В Москве, после перевода из Ленингра-
да головного археологического учрежде-
ния, это произошло 20 июля 1951 г., когда 
постановлением Президиума Академии наук 
СССР за № 441 были объединены два секто-
ра Института истории материальной куль-
туры – славянского этногенеза и русской 

археологии. Сотрудники упраздненных под-
разделений составили единый сектор сла-
вяно-русской археологии. 27 августа 1951 г. 
во исполнение постановления директор 
ИИМК АН СССР член-корреспондент АН 
СССР А. Д. Удальцов издал распоряжение 
№ 53, согласно которому заведующим ново-
образованным сектором с 15 августа 1951 г. 
назначался доктор исторических наук про-
фессор Б. А. Рыбаков (его кандидатуру про-
писали в постановлении Академии). Поэто-
му днем рождения сектора славяно-русской 
археологии можно считать 27 августа 1951 г.

В дальнейшем сектор преобразовали 
в отдел, структура которого со временем 
менялась: в 1993 г. из его состава, как само-
стоятельное подразделение, выделилась 
группа средневековой археологии евра-
зийских степей, затем сектор археологии 
Москвы, в 2014 г. – отдел археологии эпохи 
Великого переселения народов и раннего 
Средневековья. В 2015 г. произошла послед-
няя структурная реформа: отдел славяно-
русской археологии объединился с группой 
археологии евразийских степей, а группа 
арктической археологии, входившая в от-
дел с 2006 г., перешла в состав отдела архео-
логии Московской Руси. Такое объединение 
оправдано расширением географии иссле-
дований и стремлением стереть этнические 
границы в постановке научно-исторических 
задач. После последнего реформирования 
подразделение стало называться отделом 
средневековой археологии.

В 1974 г. Бориса Александровича Рыба-
кова на посту заведующего сменила Светлана 
Александровна Плетнева. С 1991 по 2014 г. 
руководил отделом Алексей Владимирович 
Чернецов, а в 2015 г. главой подразделения 
назначен Владимир Юрьевич Коваль.

В разное время в составе отдела рабо-
тали известные ученые: Н. Н. Воронин, 
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в многолетних исследованиях в Москов-
ском Кремле. Результаты новых полевых ис-
следований и предшествующих лет постоян-
но апробируются на организуемых отделом 
научных мероприятиях, наши сотрудники 
выступают с докладами в различных науч-
ных учреждениях страны и за рубежом. Нет 
никаких сомнений, что 70 лет для отдела это 
не только солидный возраст, но и базис, ко-
торый позволит ему продолжать свою рабо-
ту еще много десятилетий.

Этот сборник не подводит итог работы 
отдела (у него еще все впереди), – не пре-
тендуя на полноту, он содержит статьи, от-
ражающие направления исследований его 
сотрудников. История, главным образом 
развитие научных направлений, подробно 
изложена в статье А. В. Чернецова в разде-
ле «К истории отдела». Помимо сотрудни-
ков отдела среди авторов статей – коллеги 
из других подразделений Института, а так-
же из иных городов России, таким образом 
поздравившие нас с юбилеем.

Г. К. Вагнер, Л. В. Алексеев, В. П. Даркевич, 
В. В. Седов, М. В. Седова, Т. И. Макарова, 
А. В. Куза, Р. Л. Розенфельдт, А. К. Амброз, 
И. П. Русанова, Б. А. Тимошук, С. Д. Захаров 
(и это далеко не полный список). Продолжа-
ют помогать работе отдела сотрудники, вы-
шедшие на пенсию – М. Д. Полубояринова 
и Т. В. Сергина. Можно со всей ответствен-
ностью заявить, что в отдел приходили ра-
ботать только талантливые, бесконечно 
преданные своему делу люди.

Сегодня отдел средневековой архео-
логии объединяет коллектив специали-
стов высокого класса, среди которых один 
член-корреспондент РАН, шесть докторов 
и 11 кандидатов наук, четыре профессора, 
один доцент высшей школы. Сотрудники от-
дела ежегодно проводят около десяти поле-
вых экспедиций, в том числе на важнейших 
для средневековой истории России памят-
никах: в Старой Рязани, Ростове Великом, 
Новгороде, Владимире и Суздале, средне-
вековой Тмутаракани и Болгаре; участвуют 



Погружаясь в русское 
Средневековье
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А. А. Гомзин, П. Г. Гайдуков

Материалы к топографии находок куфических монет  

в Западном Приильменье

Т
орговые отношения средневековой 
Восточной Европы с государствами 
мусульманского мира при посредни-

честве Хазарского каганата и Волжской Бул-
гарии в конце VIII – начале XI в. являлись 
масштабным по своим объемам процессом, 
когда в обмен на меха, рабов, мед и другие 
товары в рассматриваемый регион поступа-
ло огромное количество исламского монет-
ного серебра. Куфические дирхамы стали 
не только сырьем, источником драгоцен-
ного металла, органичной частью некото-
рых видов украшений и деталей одежды, 
но и общепризнанным средством платежа, 
которое принимали на вес и на счет, в зави-
симости от конкретных условий проводи-
мых сделок.

На территории Древней Руси одно 
из скоплений находок восточных монет на-
блюдается в Приильменье, особенно на Рю-
риковом городище, Новгороде и их округе. 
Этот важный регион, где сходился ряд вну-
тренних и международных торговых комму-
никаций, в плане изучения обнаруживаемых 
дирхамов уже более двух столетий привлека-
ет внимание исследователей.

Тем не менее, задача регистрации новых 
находок, систематизации уже известных 
и реконструкции на этой основе картины об-
ращения и использования дирхамов в При-
ильменье по-прежнему сохраняется. Помимо 

собственно Новгорода и Рюрикова городи-
ща, число обнаруживаемых куфических мо-
нет весьма заметно в западной части региона, 
куда входит Поозерье – район между берегом 
Ильменя и р. Веряжей, густо заселенный 
в указанный хронологический период.

Находки дирхамов отсюда уже были из-
даны в нескольких работах (Гайдуков, Мол-
чанов, 2005; Гайдуков, Гомзин, 2019; Гомзин, 
2018б). Однако продолжают выявляться но-
вые материалы, которые нужно ввести в на-
учный оборот. Этому и посвящена данная 
статья, продолжающая серию указанных 
публикаций.

Для начала стоит отметить неболь-
шую выборку дирхамов из ранее неизвест-
ного клада. По имеющейся информации, 
комплекс обнаружен в Солецком рай-
оне и содержал около 1000 серебряных мо-
нет, разошедшихся по рукам. Точное место 
и обстоятельства находки остались неиз-
вестны. В Новгородский государственный 
объединенный музей-заповедник поступили 
семь дирхамов (рис. 1)1.
Список монет Солецкого клада 1965–1966 гг.
1) Аббасиды, Харун ар-Рашид, Мадинат Балх, 
187 г. х. (802/803 г.) (Тизенгаузен, 1873. С. 158, 
159, № 1418; Lowick, 1996. Р. 242, 243, № 2134). 
Целый, вес 2,86 г (НГОМЗ. КП-44564/3) 2.
2) Аббасиды, Харун ар-Рашид, ал-Мухам-
мадийа, 188 г. х. (803/804 г.) (Тизенгаузен, 

 1 Авторы выражают искреннюю признательность научным сотрудникам НГОМЗ В. А. Волхонскому 
и С. В. Лапкиной за предоставленные сведения о кладе, В. В. Людаеву – за информацию о находках одиночных 
куфических монет.

2 В описании монет приведены династическая принадлежность, эмитент, место и год чеканки, вес и сохран-
ность. Когда возможно, указан тип экземпляра по литературе. Утраченные выпускные сведения восстанавлива-
лись, ориентируясь на содержание легенд, взаимное расположение их элементов, дифференты в поле лицевой 
и оборотной сторон, особенности палеографии надписей, и сверяясь с однотипными и одноштемпельными эк-
земплярами лучшей сохранности. Номера монет на иллюстрациях соответствуют порядковым номерам в тексте.
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226 (840/841 г.) или 227 (841/842 г.) г. х.) 
2016–2017 гг. и Любыньский (с. Любыни 3; 
младшие монеты 260 г. х. (873/874 г.)) 1972 г., 
последний является одним из крупных во-
сточноевропейских комплексов, насчиты-
вая в своем составе более 2350 экземпля-
ров (Фомин, 2003. С. 70; Гомзин, 2017; 2018а; 
Noonan, Kovalev, 2002. С. 152–153).

Принимая во внимание дату младшей 
монеты, время формирования Солецкого 
клада могло бы относиться ко второй поло-
вине 860-х годов. По этому параметру и от-
сутствию фрагментов дирхамов в выборке, 
комплекс близок Кирилловскому (окрестно-
сти Новгородского Кириллова монастыря) 
1920 г. и Потерпелицкому (пос. Потерпелицы, 
Боровичский район) 1935 г. кладам. В соста-
ве первого насчитывалось 203 целых моне-
ты (Умайады – 14, Аббасиды – 189); младший 
дирхам – 250 г. х. (864/865 г.) (Фасмер, 1925а; 
1926. С. 291, № 28; Пахомов, 1926. С. 79, № 264, 
место указано неверно; Кропоткин, 1971. 
С. 82, № 50; Бауер, 2014. С. 108, № 13). Второй 
содержал 60 целых аббасидских монет; млад-
ший дирхам – 251 г. х. (865/866 г.) (Пахомов, 
1949. С. 93–94, № 1304; Кропоткин, 1971. С. 83, 
№ 55; Носов, 1976. С. 103).

В то же время, если учитывать инфор-
мацию об общих размерах Солецкого кла-
да, то нельзя исключать его более позднюю 
датировку. Речь, видимо, не стоит вести 
о 880-х – 890-х годах, поскольку в Приильме-
нье и Поволховье неизвестно комплексов 
этого времени. Однако, принимая во вни-
мание число примерно в 1000 монет, анало-
гиями Солецкому могли бы выступить два 
крупных клада первой половины 870-х го-
дов: Шумиловский (хут. Шумилово, Демян-
ский район) 1927 г. и уже упоминавшийся 
Любыньский. Шумиловский клад содержал 
более 1300 монет; младшие экземпляры от-
носятся к 257 г. х. (870/871 г.). В обоих ком-
плексах доминируют аббасидские дирхамы; 
среди монет прочих эмитентов присутству-
ют небольшие составляющие из дирхамов 
Идрисидов и их современников (Пахомов, 
1949. С. 94, № 1305; 1966. С. 110–112, № 2159; 

1873. С. 160, № 1431; Lowick, 1996. Р. 216, 217, 
№ 1875). Целый, вес 2,41 г. Край подрезан. 
На о. с. недалеко от края одна насечка (цара-
пина) (НГОМЗ. КП-44564/7).
3) Аббасиды, ал-Ма’мун, выпускные сведе-
ния слабо прочеканены, Мадинат Самар-
канд (?), 199–204 гг. х. (814–820 гг.). В поле 
л. с. под символом веры – ал-Машрик; в поле 
о. с. под символом веры – Зу’р-Ри’асатайн. 
Целый, вес 2,61 г (НГОМЗ. КП-44564/4).
4) Аббасиды, ал-Мутаваккил ‘ала-ллах, Ма-
динат ас-Салам, 239 г. х. (853/854 г.), в поле 
л. с. под символом веры – Абу ‘Абд Аллах (Ти-
зенгаузен, 1873. С. 210, № 1899). Целый, вес 
2,97 г (НГОМЗ. КП-44564/1).
5) Аббасиды, ал-Муста‘ин би-ллах, место 
чеканки за пределами монетной пластины, 
251 г. х. (865/866 г.), в поле л. с. под симво-
лом веры – ал-‘Аббас б. амир ал-му’минин. 
Целый, вес 3,32 г. Край с двумя надрезами 
(НГОМЗ. КП-44564/5).
6) Аббасиды, ал-Му‘тазз би-ллах, ал-Басра, 
252 г. х. (866/867 г.) (Тизенгаузен, 1873. С. 214, 
215, № 1956). Целый, вес 3,47 г (НГОМЗ. 
КП-44564/6).
7) Современники Идрисидов, Тудга, 176 
(792/793 г.) или 177 (793/794 г.) или 179 
(795/796 г.) г. х. Целый, вес 2,4 г. Над третьей 
строкой поля л. с. процарапана длинная го-
ризонтальная черта (НГОМЗ. КП-44564/2).

Выборка состоит из шести целых абба-
сидских монет и одного дирхама современ-
ников Идрисидов (№ 7), описание которого 
нам не встретилось в нумизматической лите-
ратуре. Старший экземпляр – Аббасиды, Ха-
рун ар-Рашид, Мадинат Балх, 187 г. х. (№ 1); 
младший – Аббасиды, ал-Му‘тазз би-ллах, 
ал-Басра, 252 г. х. (№ 6).

Главной водной артерией Солецкого 
района является р. Шелонь, впадающая с за-
пада через территорию Шимского района 
в оз. Ильмень. Ее участок нижнего течения 
от г. Сольцы до устья судоходен. Очевидно, 
с бассейном этой реки следует связывать 
распространение здесь куфических мо-
нет. В Шимском районе известны два кла-
да дирхамов – Мшагский (младшая монета 

 3 Любыни, в окрестностях которых был обнаружен клад, расположены в нескольких километрах от границы 
с Солецким районом. Учитывая, что место находки Солецкого клада осталось неизвестно, а часть монет Любынь-
ского комплекса разошлась по рукам, нельзя исключать реальное происхождение солецких дирхамов из Любынь-
ского клада. Однако проверить это предположение не представляется возможным.
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лам, 194–195 гг. х. (809–811 гг.), внизу поля 
о. с. – ал-‘Аббас. Вес 0,72 г. Обломок около 
1/4. С л. с. по краю семь насечек (царапин); 
с о. с. по краю пять насечек (царапин).
9) Аббасиды, выпускные сведения утраче-
ны, по палеографии – последняя четверть 
VIII – первая четверть IX в. Вес 0,61 г. Обло-
мок около 1/4. На л. с. четыре насечки (ца-
рапины), в том числе две у края, одна у ли-
нии слома и одна в поле.
10) Саманиды, Наср б. Ахмад, место че-
канки отломлено, 32х г. х., с упоминани-
ем аббасидского халифа ар-Ради би-лла-
ха (322–329 гг. х./934–940 гг.). Вес 1,19 г. 

Янин, 1956. С. 75; 1960. С. 142, № 1; Кропот-
кин, 1971. С. 83, № 56; Кулешов, 2011; Бауер, 
2014. С. 109, № 21). Таким образом, время 
формирования Солецкой находки укладыва-
ется в хронологический период второй по-
ловины 860-х – 870-х годов.

Следующая часть материалов представ-
лена одиночными куфическими монетами 
(34 экз. – рис. 2; 3), происходящими преиму-
щественно из Поозерья.
Между деревнями Верховье и Любоежа, Новгород-
ский район, 2007 г.
8) Аббасиды, ал-Амин, место чеканки от-
ломлено, 19х г. х., по типу – Мадинат ас-Са-

Рис. 1. Дирхамы Солецкого клада
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Деревня Дубровка (Борковское сельское поселение), 
Новгородский район, 2007 г.
13) Аббасиды, ал-Махди, ал-Басра, 161 г. х. 
(777/778 г.) (Тизенгаузен, 1873. С. 97–98, 
№ 909; Lowick, 1996. P. 138–139, № 1030). Вес 
2,54 г. Целый. С л. с. по краю одна насечка 
(царапина).
Деревня Еруново, Новгородский район, 2007– 
2008 гг.
14) Умайады, выпускные сведения утрачены, 
первая половина VIII в. Вес 0,58 г, обломок 

Обломок около 1/3. На о. с. процарапана 
длинная черта (остатки разметки?).
11) Зийариды, лакаб эмитента и место че-
канки утрачены, 36х г. х., по типу – Захир 
ад-даула Абу Мансур Вушмагир, Джурджан, 
364 г. х. (974/975 г.) (Zeno.ru. Oriental Coins 
Database. № 81813). Вес 1,135 г. Обломок 
около 1/3.
12) Подражание саманидскому дирхаму На-
сра б. Ахмада, «317 или 319». Вес 0,89 г. Об-
резок около 1/3.

Рис. 2. Одиночные куфические монеты из Западного Приильменья
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халифа ал-Муктадир би-ллаха, по типу – Наср 
б. Ахмад, 302 (914/915 г.) или 312 (924/925 г.) 
г. х. Вес 1,49 г. Фрагмент (обрезок-обломок) 
около 1/2.
Деревня Песчаное, Новгородский район, 2009 г.
17) Саманиды, имя амира отломлено, 
по году чеканки – Исма‘ил б. Ахмад, Анда-
раба, [2]92 г. х. (904/905 г.), с упоминанием 
Баниджурида Ахмада б. Мухаммада б. Ахма-
да в поле л. с. под символом веры (Тизенгау-
зен, 1853. С. 107, № 1). Вес 1,48 г, фрагмент 

около 1/4. С л. с. по краю расположена одна 
насечка (царапина), и еще одна проходит 
от линии слома в поле; с о. с. – одна насечка 
(царапина) у линии слома.
15) Аббасиды, ал-Му‘тамид ‘ала-ллах, Ар-
минийа, хх7 г. х., по типу и палеогра-
фии – 267 г. х. (880/881 г.) (Vardanyan, 2011. 
Р. 55, № 103). Вес 1,87 г, обломок около 1/2. 
С о. с. по краю расположена одна насечка.
16) Саманиды, имя амира утрачено, Самар-
канд, хх2 г. х., с упоминанием аббасидского 

Рис. 3. Одиночные куфические монеты из Западного Приильменья
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27) Бувайхиды, Рукн ад-даула Абу ‘Али 
и ‘Адуд ад-даула Абу Шуджа’, Арраджан, 
год чеканки отломлен, по типу и палеогра-
фии – 347–367 гг. х. (958–977 гг.). Рукн ад-дау-
ла скончался в 366 г. х., однако его лакаб 
в ряде случаев проставлялся и на дирхамах 
367 г. х. Вес 0,33 г, обломок около 1/9.
28) Волжские булгары, имя эмитента и вы-
пускные сведения утрачены, по типу – Му’мин 
б. ал-Хасан, Булгар, с имитационной да-
той, обычно интерпретируемой как 366 г. х. 
(976/977 г.) (Фасмер, 1925б. С. 37, № 20). Вес 
0,6 г. Округлый краевой обрезок, с отверстием.
29) Династия, эмитент и выпускные сведе-
ния не установлены, дирхам с широким по-
лем, последняя четверть Х в. Вес 0,37 г, мел-
кий обломок.
30) Династия, эмитент и выпускные сведе-
ния не установлены, дирхам с широким по-
лем, последняя четверть Х в. Вес 0,25 г, мел-
кий обломок.
31) Подражание саманидскому дирхаму На-
сра б. Ахмада. Вес 0,25 г, мелкий обломок.
32) Подражание куфической монете, 
IX–X вв. Вес 0,57 г, фрагмент (обрезок-обло-
мок) около 1/5.
33) Династия, эмитент и место чекан-
ки не установлены, х90 или хх9 г. х., ко-
нец VIII – первая четверть IX в. Вес 
0,58+0,42 г, два обломка, вместе составляю-
щие около 1/2.
34) Династия, эмитент и выпускные сведе-
ния не установлены, Х в. Вес 0,28 г, мелкий 
обломок.
35) Династия, эмитент и выпускные сведе-
ния не установлены, Х в. Вес 0,15 г, мелкий 
обломок.
36) Династия, эмитент и выпускные сведе-
ния не установлены, Х в. Вес 0,18 г, мелкий 
обломок.
37) Династия, эмитент и выпускные сведе-
ния не установлены, Х в. Вес 0,2 г, мелкий 
обломок.
38) Династия, эмитент и выпускные сведе-
ния не установлены, слабая сохранность. 
Вес 0,75 г. Обломок около 1/4.
39) Династия, эмитент и выпускные сведе-
ния не установлены. Вес 0,21 г, мелкий об-
ломок.
Деревня Яровица, Новгородский район, 2007 г.
40) Волжские булгары, подражание саманид-
скому дирхаму Насра б. Ахмада, «Самарканд, 

(обрезок-обломок) около 1/2, деление 
по предварительной разметке.
18) Подражание куфической монете. Над-
писи не прочитываются, прототип точно 
не устанавливается. Вес 0,98 г, фрагмент (об-
резок-обломок) около 1/2, деление по пред-
варительной разметке.
Деревни Старое и Новое Ракомо, Новгородский 
район, 2007 г.
19) Аббасиды, ал-Амин, Мадинат … (?), год 
чеканки отломлен, по типу и палеогра-
фии – 193–195 гг. х. (809–811 гг.). Вес 1,11 г, 
обломок около 1/2. С л. с. примерно на 6 ча-
сов располагалось отверстие.
Деревня Сергово, Новгородский район, 2005– 
2008 гг.
20) Аббасиды, ал-Ма’мун, место и год че-
канки отломлены, по типу – 207–211 гг. х. 
(822–827 гг.), с упоминанием Тахирида Тал-
хи б. Тахира. Вес 0,29 г, мелкий обломок.
21) Саманиды, Наср б. Ахмад, Самарканд, 
год чеканки отломлен, с упоминанием аб-
басидского халифа ал-Муктадир би-ллаха. 
В поле о. с. под именем амира расположены 
две точки. Дирхамы с подобным дифферен-
том известны для 305, 308–310, 312 и 314 гг. х. 
Вес 1,77 г. Фрагмент (обрезок-обломок) око-
ло 1/2.
22) Саманиды, Нух б. Наср, место чекан-
ки отломлено, 33х г. х., по типу и палеогра-
фии – аш-Шаш, 334–335 гг. х. (945–947 гг.), 
с упоминанием аббасидского халифа ал-Му-
стакфи би-ллаха. Вес 1,09 г, обломок около 
1/4.
23) Саманиды, имена амира, аббасидско-
го халифа и год чеканки отломлены, Буха-
ра, по типу и палеографии – Нух б. Наср, 
331–339 гг. х. (943–951 гг.). Вес 0,38 г, обло-
мок около 1/8.
24) Саманиды, имя эмитента и выпускные 
сведения утрачены, по типу – Мансур б. Нух, 
Бухара, 351–356 гг. х. (962–967 гг.), по па-
леографии близок дирхамам 353–355 гг. х. 
(964–966 гг.). Вес 0,37 г, фрагмент (обрезок-
обломок) около 1/8.
25) Саманиды, имя эмитента и год чеканки 
отломлены, Самарканд, первая четверть Х в. 
Вес 0,39 г, обломок около 1/8.
26) Саманиды, имена амира, халифа и вы-
пускные сведения утрачены, по палеогра-
фии – вторая – третья четверти Х в. Вес 
0,37 г, обломок около 1/8.
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фоне выделяется расположенная при устье 
р. Веряжи, впадающей в оз. Ильмень, д. Сер-
гово, у которой обнаружено 20 экземпляров 
преимущественно Х в., что составляет 58,82% 
всей выборки. Недалеко от деревни на остро-
ве посреди Веряжи находится укрепленное 
поселение IX–X вв. Сергов городок, контро-
лировавшее движение из озера по реке и об-
ратно (Носов, 2012. С. 94–97).

Ранее неоднократно отмечалось, что для 
одиночных восточных монет в Ладоге, Рю-
риковом городище и Поозерье характерно 
преобладание дирхамов VIII–IX вв. над сама-
нидскими эмиссиями конца IX–X в. и выпу-
сками синхронных им династий (см., напри-
мер: Гомзин, 2018б. С. 47; Гайдуков, Гомзин, 2019. 
С. 72–74;). Новая выборка демонстрирует 
иную картину. Здесь монеты Умайадов и Абба-
сидов VIII–IX вв. уступают по количеству дир-
хамам Х в., причем разница становится весь-
ма заметной с учетом подражаний Саманидам 
и неопределенных экземпляров, датирую-
щихся рамками Х столетия. Это обстоятель-
ство указывает на необходимость в будущем 
более детального рассмотрения топографии 
находок восточных монет в Поозерье.

Таким образом, в научный оборот вве-
дены новые нумизматические материалы 
из Западного Приильменья: часть клада дир-
хамов второй половины 860-х – 870-х годов 
из Солецкого района и 34 одиночные куфи-
ческие монеты VIII – последней четверти X в. 
Они дополняют наши представления об обра-
щении и использовании мусульманского мо-
нетного серебра в рассматриваемом регионе.

306» (Leimus, 2007. Р. 408, № 3427; Rispling, 
1990. Р. 277, die chain 101–7/R3). Вес 1,15 г. 
Обрезок около 1/3. Через цепочку имитаци-
онных монет связано по штемпелям с дирха-
мами ал-амира Бармана (Йалтавара) и Ми-
ка’ила б. Джа‘фара (Rispling, 1990. Р. 277, die 
chain 101–12/R12, 43/R27).
Деревня Оспино, Шимский район, 2007 г.
41) Подражание саманидскому дирхаму На-
сра б. Ахмада. Вес 1,85 г. Обрезок около 2/3.

За исключением одного целого экземпля-
ра все монеты выборки представлены фраг-
ментами разной величины. Династическое 
распределение: Умайады – 1, Аббасиды – 6, 
Саманиды – 9, Бувайхиды – 1, Зийариды – 1, 
волжские булгары – 2, неопределенные 
дирхамы Х в. с широким полем (большие 
дирхамы) – 2, подражания Саманидам – 3, 
подражания дирхамам – 2, неопределен-
ные – 7 экз. Старшей монетой является 
фрагмент умайадского дирхама первой по-
ловины VIII в. с утраченными выпускными 
сведениями (№ 14). Младшим среди дати-
рованных – волжскобулгарский экземпляр 
Му’мина б. ал-Хасана 366 г. х. (№ 28). Очевид-
но, к младшей хронологической составляю-
щей выборки могут быть отнесены бувай-
хидская и зийаридская монеты, а также два 
фрагмента дирхамов с широким полем, чья 
чеканка началась примерно в середине 970-х 
годов (№ 11, 27, 29, 30).

Территориальное распределение выбор-
ки неоднородно. Как правило, из окрест-
ностей того или иного населенного пункта 
происходит от одной до пяти монет. На этом 
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A. A. Gomzin, P. G. Gaidukov

Materials for the topography of Kufic coins’ finds  
in the Western Priilmenye

Abstract. The article introduces new numismatic materials: a part of a dirham hoard found in the Soletsky 
district of Novgorod region and 34 single kufic coins originating mainly from the Lake district. Analysis of 
the composition of the trove and comparison with the synchronous hoards of Lake Ilmen basin and the 
Volkhov river valley allowed to attribute the time of its formation to the second half of the 860s – 870s. Single 
coins are represented by the samples dated to the 8th – last quarter of the 10th century. Dirhams of the 10th 
century dominate among them, which is unusual for the Lake district where the predominance of coins of 
the 8th –9th centuries was previously noted. This circumstance indicates the need for further study of the dir-
ham finds here. In general, the published materials give us new data about the circulation and use of islamic 
coin silver in the region.
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А. А. Медынцева

О проблеме датировки берестяных грамот 

и надписей-граффити: внестратиграфический метод 

А. А. Зализняка и «классическая палеография»

Э
пиграфические источники в послед-
ние десятилетия привлекают все 
большее внимание исследователей, 

так как содержат сведения по самым раз-
личным областям исторического знания: 
политической истории, истории культу-
ры языка и письменности, приобретая ха-
рактер массового письменного источника. 
Как правило, они появляются в результате 
археологических или реставрационно-ар-
хеологических работ, и первое их введение 
в научный оборот является привилегией 
и обязанностью археологов-первооткры-
вателей. Самым массовым источником 
особого типа и показателем грамотности 
являются берестяные грамоты. Они уже 
известны во многих городах Древней Руси, 
но находки их требуют определенных усло-
вий. В первую очередь необходимым усло-
вием является сохранность органических 
остатков в культурном слое, степень его 
изученности, мобильность населения и, 
наконец, уровень его грамотности. Самая 
обширная коллекция берестяных текстов 
принадлежит Новгороду (к настоящему вре-
мени она составляет более тысячи докумен-
тов и пополняется с каждым археологиче-
ским сезоном). В Новгороде эта коллекция 
счастливо дополняется сохранностью при-
близительно не меньшего количества над-
писей-граффити, сохранившихся на стенах 
многочисленных древних новгородских 
храмов и надписями на различных древних 
предметах. Первой задачей исследования 
этих многочисленных письменных памят-
ников «бытового письма» является их дати-
ровка, которая представляет определенные 

трудности, так как обычно эти памятники 
письменности не содержат даты в тексте. 
Помимо палеографических методов для 
Новгорода имеет важнейшее значение 
стратиграфическая датировка, подкреп-
ленная дендрохронологической шкалой, 
наиболее развитой и обширной для новго-
родских археологических материалов. Это 
обстоятельство сделало материал новгород-
ских берестяных грамот эталоном для па-
мятников эпиграфики из других регионов 
Древней Руси, не имеющих такой надежной 
дендрохронологической шкалы, а иногда 
и надежной археологической датировки, 
что вынуждает по-прежнему обращаться 
к методам сравнительной палеографии ру-
кописей и других письменных документов.

Палеографическая (внестратиграфиче-
ская) датировка новгородских берестяных 
грамот до сих пор является насущной необ-
ходимостью и для грамот, и для памятников 
эпиграфики, в том числе для других регио-
нов Древней Руси. Уже при первых публи-
кациях новгородских грамот отмечено, что 
хронология многих начертаний «запазды-
вает» и вообще значительно отличается 
от палеографии рукописей. Это отмечалось 
и М. В. Щепкиной, консультировавшей пер-
вых исследователей, и в специальном иссле-
довании Л. П. Жуковской (1955) – первом 
обобщающем исследовании по палеографии 
и языку этих новых для того времени пись-
менных источников, где впервые описаны 
многие диалектные и палеографические 
особенности грамот, получившие развитие 
в трудах последующих исследователей (Па-
леография… 1955).
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3) если стратиграфический интервал 
относительно велик (от 40–60 лет и более) 
берется приблизительно середина этого ин-
тервала;

4) для грамот, имеющих историческую 
датировку по их содержанию, принимается 
условная дата, соответствующая содержа-
нию, даже если она не согласуется со страти-
графической.

Первые три допуска в значительной 
степени могут повлиять на правильность 
стратиграфической датировки, и лишь чет-
вертый относительно бесспорен. Также да-
тируются грамоты без стратиграфической 
даты, но имеющие историческую датировку, 
например № 135, 519/520. Именно такие 
«исторические» грамоты и должны быть 
опорными при составлении хронологиче-
ских таблиц.

Эта схема, по мнению исследователей, 
не ведет к значительным погрешностям 
в датировке. Но далее замечается: «как мы 
увидим ниже, по целому ряду причин почти 
всякая грамота может в действительности 
относиться не к выбранному нами для нее 
хронологическому отрезку, а к предыдущему 
или последующему» (Зализняк, 2000а. С. 136). 
Исследователи считают, что при большом 
количестве грамот (в каждой хронологи-
ческой рубрике их от несколько десятков 
до ста) погрешность в исходной датировке 
единичной грамоты снижается.

Палеографические наблюдения прово-
дятся по всем моделям начертаний и наи-
более хронологически существенными ока-
зываются встречающиеся ограниченное 
количество времени, и тем существеннее, 
чем меньше этот отрезок времени. При 
этом рассматриваются и те признаки, кото-
рые встречаются на протяжении XI–XV вв., 
но с отличающейся частотой. Признаки, 
не меняющиеся на всем хронологическом 
протяжении и встречающиеся к тому же 
с одинаковой частотой, признаются «палео-
графически несущественными». Получен-
ные в результате палеографические табли-
цы сильно отличаются от общепринятых 
таблиц начертаний рукописей и надписей 
(Я. И. Трусевич, В. Н. Щепкин, Л. В. Череп-
нин, С. А. Высоцкий, Б. А. Рыбаков и др.).

Очень важный момент – отбор образ-
цов (моделей) начертаний букв. От этого 

Отдельные наблюдения и обобщения 
по палеографии берестяных грамот выска-
зывались при их публикации А. В. Арци-
ховским, В. Л. Яниным и др. в каждом томе 
«Новгородских грамот на бересте», но об-
общающей работы долгое время не появля-
лось, и, наконец, в конце прошлого столетия 
был подведен итог. В 2000 г. вышел очеред-
ной, десятый, том публикаций берестяных 
грамот (Янин, Зализняк, 2000), где большую 
часть, помимо издания грамот из раскопок 
1990–1996 гг., поправок и комментариев 
к чтению многих изданных ранее, занима-
ет глава «Палеография берестяных грамот 
и их внестратиграфическое датирование» 
(Зализняк, 2000а), основанная на фонде гра-
мот, известных к концу 1999 г. (это около 
1000 экземпляров).

Эта долгожданная работа восполняет 
пробел в исследовании берестяных писем, 
насущная необходимость которой ощуща-
лась на протяжении их полувекового из-
учения. Основу исследования, написанного 
Андреем Анатольевичем Зализняком, «Вне-
стратиграфическое датирование берестя-
ных грамот», представляет компьютерный 
анализ графики каждой буквы, каждой гра-
моты. Ему предшествует теоретическая гла-
ва, где уточняется понятие палеографии, 
графики, изложены принципы датировки, 
учитывающие дендростратиграфические, 
языковые, формулярные, исторические, 
графические и палеографические особенно-
сти. Авторы исследования (рабочая группа: 
Е. А. Рыбина, Г. А. Федонина, Г. А. Гришина, 
М. Н. Толстая – см.: Зализняк, 2000а. С. 138) 
по-новому подошли к наблюдениям над па-
леографическими особенностями грамот.

В основу датировок положена усреднен-
ная стратиграфия с тремя допусками:

1) разделение на хронологические от-
резки близко к разделениям на ярусы (осо-
бенно для Неревского раскопа, давшего 
до пятидесяти процентов грамот);

2) каждая грамота, имеющая страти-
графическую дату, условно соотносится с та-
ким хронологическим отрезком, причем 
с тем, «в который вероятнее всего попа-
дает предполагаемая дата написания гра-
моты» (по каким признакам это опреде-
ляется – не отмечено, вероятно, по всему 
комплексу признаков);
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группах 1320–1450 гг., вариант с петлей по-
чти во всю букву – 1360–1450 гг. (рис. 1).

Таким образом, стремление распреде-
лить модели начертаний вне общеприня-
той палеографией терминологии не только 
затрудняет освоение методики, но иногда 
«камуфлирует» хронологические признаки, 
объединяя различные начертания, приня-
тые в «классической» палеографиии и, тем 
самым, расширяют период использования 
конкретного начертания. Но, как видно из вы-
шеприведенных примеров, сами таблицы со всеми 
вариантами начертаний, позволяют уточнить 
предлагаемую авторами хронологию «моделей». 
К тому же отобранные «модели», включающие 
разные начертания – «типы», учитывающие 
все разнообразие начертаний в пределах одной 
таблицы, существенно облегчают переход к обще-
принятым в «классической» палеографии типам. 
Просто в одну таблицу включаются различные 
типы начертаний, являющиеся датирующими 
в «классической» палеографии.

Однако нельзя не отметить, что даже 
с учетом вышесказанного, хронологические 
рамки традиционных начертаний значи-
тельно шире, чем это отмечается в палео-
графии рукописей и эпиграфике.

Внестратиграфическое датирование до-
полняется авторами такими показателями 
как графика, язык и формуляр. Перечислен-
ные способы датировки вместе со страти-
графией дают дату с точностью до 20–60 лет 
(см.: Зализняк, 2000а. Матрицы на с. 218–231).

Как же объясняются эти особенности 
письма на бересте? Возможно ли применение 
наблюдения за палеографией берестяных 
текстов при датировке других, не имеющих 
стратиграфической даты, не датированных 
рукописей, надписей, грамот из других го-
родов? Возможно ли, что все основанные 
на датированных рукописях палеографиче-
ские наблюдения, обычно позволяющие да-
тировать достаточно длинный текст с точ-
ностью до 50 лет, а при дополнительных 
данных и более точно, – вообще, иллюзия, 
разрушаемая данными берестяных грамот?

По мнению Андрея Анатольевича За-
лизняка, возможность установить, хотя бы 
приблизительно дату написания текста 
(внестратиграфического датирования), 
по крайней мере, с точностью до 20 лет, 
не зная возраста автора, заранее обречена 

зависит результативность поисков палеогра-
фически существенных (т. е. датирующих) 
признаков. Все палеографические наблюдения, 
разработанные ранее на материале рукописей, 
не учитываются. В таблицах образцы распо-
ложены не в единый хронологический ряд, 
а в целую серию таких рядов. С этим принци-
пом построения таблиц можно согласиться, 
аналогии ему находятся в археологических 
корреляционных таблицах: полученные 
«ступени» как раз и демонстрируют хроно-
логию.

Авторский коллектив (Зализняк, 2000а. 
С. 138) сознательно предпочел чисто фор-
мализованный подход к материалу: именно 
начертаний букв, с учетом частоты встре-
чаемости. Такой подход интересен тем, что 
может дать новые, независимые от извест-
ных ранее, результаты, и в ряде случаев эти 
результаты достигаются.

Принципы построения образцов на-
чертаний уже демонстрируют важную роль, 
которая принадлежит отбору «моделей»: 
и здесь авторы также отходят от обще-
признанных в палеографии моделей, что 
приводит к смешению разных начертаний 
в пределах одной таблицы и значительно-
му расширению или сужению хронологии. 
Если сужение оправдано результативно-
стью, может быть и иллюзорной, смешение 
разных «моделей» иногда дает неоправдан-
но широкие хронологические рамки. Это 
прослеживается по образцам начерков бук-
вы «Б». Например, в начертания «петля с из-
ломом» (Зализняк, 2000а. Табл. 2, II) хроно-
логической протяженностью 1025–1450 гг. 
попадают самые разные формы, принятые 
в «классической палеографии»: с треуголь-
ной петлей меньше середины мачты, с пет-
лей выше середины мачты, с изломом и без 
всякого излома – в виде правильной дуги 
или прямой линии. Возможно, это можно 
счесть за несущественные признаки, если бы 
не количественный рост типов с увеличен-
ной петлей во второй половине XIII и к ру-
бежу XIV–XV вв. В эту рубрику попадает даже 
начертание «Б» с почти квадратной петлей 
(грамота № 243), что в эпиграфике харак-
терно для конца XIV в. Это доказывается 
моделью на той же таблице – «петля с двумя 
изломами», т. е. квадратной. В берестяном 
письме она встречена в хронологических 
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жизни 35–40 лет (без учета детской смерт-
ности). Для Новгорода показатели еще 
ниже и приближаются к показателям сред-
ней продолжительности жизни в Европе: 
30–33 года. Эти данные значительно сокра-
щают период активной деятельности: оче-
видно средней показатель деловой активно-
сти должен быть близок к предполагаемому 
пределу 35–40 лет, так как анализ костного 
материала в городских группах показывает 
тенденции к высокой частотности встречае-
мости черепных травм, артрозных патоло-
гий, специфических инфекций (т. е. в Сред-
невековье умирали в дееспособном возрасте 
от войн и болезней, а не от старости) (Алек-
сеева, Бужилова, 1996; Бужилова, 1995).

Кроме того, утверждение, что «внестра-
тиграфическая датировка в идеале указы-
вает ничто иное как тот отрезок на шкале 
времени, когда пишущему было (или было 
бы, если он реально до этого не дожил) 
35–55 лет)», нуждается в комментариях. 
Правильность этого заключения зависит 
от процентного соотношения в определен-
ной хронологической группе грамотных 
и неграмотных людей младшего, среднего 
и старшего возрастов. В настоящее время 
таких статистических выкладок нет и, сле-
довательно, определить достоверно это 
соотношение невозможно. Логично пред-
положение, что человек пишет всю жизнь 
так, как его научили в детстве – это доказы-
вает блок писем Григория. Можно допустить 
большую деловую активность зрелого поко-
ления, хотя подтверждение этому предполо-
жению можно получить лишь из точно дати-
рованных грамот, либо серий блоков грамот, 
поддающихся исторической датировке.

Как известно, датированная (с датой 
в тексте) берестяная грамота известна только 
одна – грамота Онфима (№ 206) 6771/1263 г. 
Наличие даты подвергается сомнению на ос-
нове предположения отца Александра (Тро-
ицкого), что Онфим записал не дату, а обозна-
чение тропаря шестого часа. Его поддержали 
А. А. Зализняк (Янин, Зализняк, Гиппиус, 2015. C. 
212) и Е. А. Рыбина (2018). Но оно не снимает 
всех вопросов в написании даты и предпола-
гает слишком высокую образованость шести-
летнего мальчика, учившегося писать склады. 
К тому же весь комплекс грамот идеально со-
ответствует по времени предполагаемой дате.

на неудачу, так как «человек на протяжении 
своей жизни почти не меняет языковых, 
графических и палеографических навыков, 
усвоенных им в детстве» (Зализняк, 2000а. 
С. 423). Действительно, автор многих бере-
стяных писем Григорий пишет одинаково 
в 50-е, 70-е и 90-е годы XIV в. (Медынцева, 
1984). Хотя возрастные изменения в почер-
ке Григория все же заметны: грамоты № 187, 
134, 265, 259, 130 написаны более крупны-
ми и редкими буквами. Очевидно, зрение 
у Григория с возрастом стало портиться, что 
является еще одним доказательством дли-
тельности жизни самого Григория (рис. 2). 
По этой причине грамоту № 281, найденную 
в относительно более поздних слоях, следу-
ет отнести к раннему времени – она написа-
на мелким и тесным четким письмом, как, 
например, грамота № 133.

Для датировки грамот имеет значение 
возраст писавшего: «С точки зрения нашей 
хронологической шкалы, время, в течение 
которого отдельный человек занимается пи-
санием (уже не в качестве ученика), в нор-
мальном случае соответствует трем рубри-
кам, скажем от 10–17 лет до 70–75. Из общих 
соображений можно предполагать, что 
набор признаков (палеографических, язы-
ковых и др.), который на основе нашей 
статистики должен быть наиболее харак-
терным для некоторого двадцатилетия (до-
пустим, 1360–1380), соответствует навыкам 
того поколения, которое проходит в этого 
время среднюю из своих трех хронологиче-
ских рубрик, т. е. находится в возрасте при-
мерно 35–55 лет» (Зализняк, 2000а. С. 423). 
В этих рассуждениях, на первый взгляд со-
вершенно верных, содержится одно невер-
ное положение. Во-первых, продолжитель-
ность жизни и сохранение дееспособности 
вряд ли достигало в средневековом Новго-
роде 70–75 лет (это наблюдение, естествен-
но, не касается отдельных случаев, в том 
числе и грамот Григория, – возможно, он 
и был долгожителем по понятиям Сред-
невековья). Палеоантропологические ис-
следования средневековых древнерусских 
городов (количество материала для Новго-
рода немногочисленно, но есть репрезен-
тативные данные по Любечу, Старой Ряза-
ни, Суздалю, Ростову Великому, Белоозеру 
и др.) дают среднюю продолжительность 
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няк, 2000а. С. 423), т. е. достаточно близка 
к году написания, что подтверждает в дан-
ном случае формирование почерка уже в на-
чале обучения. Но грамот, которые можно 
соотнести с Онфимом, достигшим зрелого 
возраста, пока не обнаружено, поэтому уви-
деть изменения в его почерке невозможно. 
В дальнейшем можно проследить, как фор-
мировалась и сколько времени использова-
лась «школа» письма, формировавшая его 
почерк. В полном объеме это до сих пор 
не сделано.

Комплекс ученических грамот Онфима 
и Данилы, по уточненной Петром Григорь-
евичем Гайдуковым хронологии, относит-
ся к ярусам 15–16 (Зализняк, 2000б. С. 100). 
Дата датированной грамоты № 203–1263 г., 
время, когда Онфим обучался грамоте 
и счету, что соответствует стратиграфии 
большинства грамот. (Довольно скоро 
учебные грамоты были выброшены и рас-
пределились в основном в пределах двух 
соседних ярусов.) Внестратиграфическая 
матрица дает интервал 1240–1260 гг. (Зализ-

Рис. 2. Образцы начертаний букв грамот, написанных Григорием (Медынцева, 1984)
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ятно, и повлияло на определение средней 
продолжительности деловой активности 
жителей древнего Новгорода. Но все же, 
как показывают грамоты Григория, отра-
зившие значительный интервал времени, 
почерк, выработанный в юности, в основ-
ном не меняется и указывает в большей 
степени на время обучения письму, чем 
на время написания грамот. Значительный 
стратиграфический разброс многих блоков 
грамот скорее говорит об относительности 
датировки берестяных грамот с учетом абсо-
лютных дат дендрохронологии, чем о дли-
тельности деловой активности или длитель-
ности сохранения стереотипов письма из-за 
особенностей письма острым предметом 
(писалом) по твердому материалу

Показателен пример грамот Онфима, на-
писанных и выброшенных около 1263 г., ко-
торые найдены в трех ярусах с датами от 20-х 
до 90-х гг. XIII в. Очевидно, это не единствен-
ный случай, и естественное перемещение 
грамот в соседние ярусы не исключение, 
а обычное явление. Таким образом, в сред-
нем получается тот самый интервал около 
80 лет (точность палеографической дати-
ровки, которую указывает А. А. Зализняк). 
Поэтому широкие даты многих палеогра-
фических особенностей скорее отражают 

Другой пример – комплекс Григория, 
включающий 11 грамот (Зализняк, 2004. 
С. 600–605). Хотя точной даты в письмах 
Григория нет, но как отмечалось выше, 
само их содержание, большое количество, 
упоминание исторического события (мир-
ного договора со Швецией), особенности 
почерка достаточно убедительно говорят 
о том, что его первые грамоты относятся 
приблизительно к середине XIV в. (около 
1351 г.). Стратиграфические грамоты дати-
руются достаточно широко: с уточнения-
ми П. Г. Гайдукова максимальный разброс 
дат – 10/60 гг. XIV в. – 1400-е, минималь-
ный – 40–80 гг. XIV в. (Медынцева, 1984). Если 
учесть историческую датировку, то наибо-
лее достоверная дата комплекса грамот Гри-
гория – 1351 – начало 1380-х гг. Матрица вне-
палеографической датировки дает интервал 
1360–1380 гг. – сдвиг в более позднюю, пред-
положительно, фазу жизни Григория. Хотя 
его почерк должен был сложиться где-то 
в середине 30-х гг. XIV в., так как первые гра-
моты характеризуют его как вполне взрос-
лого, энергичного человека, выполняющего 
ответственные поручения.

Таким образом, внестратиграфическая 
дата несколько моложе, чем предполагае-
мое время обучения письму. Сдвиг в сторо-
ну удревнения возможен за счет навыков 
обучающего письму. В данном случае логич-
нее предположить, что неверную дату дает 
палеографическая матрица, чем то, что по-
черк Григория становится типичным позд-
нее времени его обучения, так как вряд ли 
его учитель был моложе самого ученика. 
Эти достоверные примеры дают противоре-
чивую картину относительно времени фор-
мирования почерка и «деловой активности» 
поколений. По комплексам грамот, связан-
ных с известными историческими лицами, 
системных палеографических наблюдений 
над формированием почерков и «школ» 
письма не делалось. Надо надеяться, что 
будущие наблюдения над блоками грамот, 
принадлежавших известным и в настоящее 
время историческим лицам и членам их се-
мей, позволят уточнить стратиграфическую 
датировку и дадут возможность уточнить па-
леографические особенности.

Возможно, интервалы стратиграфиче-
ской датировки слишком велики, что, веро-

Рис. 3. «Палеографические часы»- изменения 

форм букв (по: Зализняк, 2000а)

1 – движение угла петли по часовой стрелке;  
2 – поворот всей буквы против часовой стрелки; 

3 – поворот хвоста против часовой стрелки;  
4 – поворот верхней косой против часовой 

стрелки
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го» Â в качестве датирующего промежутка 
указывается 1340–1450 гг., для второй под-
группы – 1360–1450 гг.). Длительное сохра-
нение начертаний «русского полуустава» 
вполне понятно для новгородского берестяно-
го письма, – меньше и позже подверженного 
южно-славянскому влиянию (Щепкин, 1967. 
С. 131). Таким образом, многие, определяю-
щие время и стиль формы букв, вполне кор-
ригируются и в рукописях, и в берестяных 
грамотах. Это наблюдение не касается из-
менений формы Ð, которое А. А. Зализняк 
называет «движение угла петли по часовой 
стрелке». В изменении начертаний этой бук-
вы проявляются другие особенности: в пер-
вой из них – это отражение древнейшего 
в берестяном письме «маломасштабного» 
начертания Ð с маленькой головкой и пря-
мым углом, во втором Ð с остроугольной 
головкой и, наконец, Ð с прямоугольной 
головкой, выходящее в нижнее межстроч-
ное пространство с прямой или изогнутой 
спинкой, которые А. А. Арциховский назвал 
понятным для археологов термином «в виде 
ножа русского или скандинавского типа». 
Оно характерного для относительно позд-
них грамот – в основном XIV в. (см. коммен-
тарии к грамоте № 179: Арциховский, 1958. 
С. 64–65. Там же помещены ссылки на ана-
логичные рукописные начертания). В па-
леографических таблицах А. А. Зализняка 
такие начертания указаны как единичные 
для XIII в. и характерные для всего XIV 
и начала XV в. (Зализняк, 2000а. С. 18–19. 
Табл. 18). Частично они попадают в другую 
градацию по отношению к нижнему уровню 
строки, но как датирующие признаки для 
середины – второй половины XIV – нача-
ла XV в. (Зализняк, 2000а. С. 185). Таким об-
разом, эти начертания соотносятся с общей 
линией развития рукописного письма. Нахо-
дят некоторое соответствие в палеографии 
рукописей и другие признаки, как например, 
«опускание перемычки» у буквы Û (Зализняк, 
2000а. С. 250), с некоторой поправкой: в тра-
диционной палеографии считается, что пе-
рекладина буквы в древнейшем уставном 
письме располагается (если она вообще при-
сутствует) по середине буквы, в дальнейшем 
опускается. С увеличением петли (в полу-
уставных почерках) она поднимается выше 
середины, с конца XIII в. иногда в рукописях 

относительность стратиграфической да-
тировки, чем традиционность обыденного 
письма.

В настоящее время обобщающие табли-
цы начертаний букв берестяных грамот пред-
ставляют обширный и ценный материал для 
сравнений, независимо от терминологии.

Следует еще заметить, что помимо таб-
лиц и общетеоретических заметок А. А. За-
лизняк подводит итоги «палеографической 
эволюции» (Зализняк, 2000а. С. 246–250), 
например, так называемые палеографиче-
ские часы (рис. 3) (термин А. А. Зализня-
ка), в которых он рассматривает развитие 
начертаний букв Ð, Å, Ç, Â как «движение 
угла петли по часовой стрелке» (Зализняк, 
2000а. С. 249). Эти наблюдения под другими 
терминами давно уже являются признаками 
эволюции начертаний в палеографии, что 
позволяет надеяться на создание общей па-
леографической шкалы в будущем.

О начертаниях буквы Б у же говорилось 
выше. Но наиболее ярко это совпадение на-
блюдается в начертаниях буквы Â. А. А. За-
лизняк эти изменения называет «поворот 
косой против часовой стрелки (Зализняк, 
2000а. С. 156–157. Табл. 3). В традицион-
ной палеографии рукописей это явление 
отмечено для так называемого русского по-
луустава. Именно в этом типе письма встре-
чается Â «ступенчатое» и с заходящими 
друг на друга петлями; в этом же типе пись-
ма появляется маленькое и некрасивое Ç 
округлого ломаного рисунка (Щепкин, 1967. 
С. 119). Последнее изменение А. А. Зализняк 
называет «поворот хвоста против часовой 
стрелки». В «русском полууставе» использу-
ется и начертание «узкого вертикального 
Å с приподнятым длинным язычком и ши-
рокое, почти или совсем лежащее в строке 
и потому особенно напоминающее якорь …» 
(Щепкин, 1967. С. 118; Тихомиров, Муравь-
ев, 1982. С. 20). Это начертание называется 
Å якорным и характерно для того же типа 
письма (см. например: Карский, 1928. С. 182, 
184). Кстати, эти же формы отчетливо вы-
деляются на палеографических таблицах 
А. А. Зализняка, но они разделены на две 
группы начертаний: «верхняя косая к ос-
нованию» и «высокая нижняя петля» (см.: 
Зализняк, 2000а. С. 157. Табл. 3) и для бо-
лее широкого диапазона; для «ступенчато-
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При датировке новгородских берестяных 
грамот «не работают» такие классические 
признаки раннего устава как начертания 
Í в виде латинского È с горизонтальной 
перекладиной и «ять в строке» – эти начер-
тания, характерные для устава XI – первой 
половины XII в. рукописей, в берестяном 
письме продолжают использоваться на про-
тяжении от XI до XV в. Не всегда на бересте 
можно отличить «омегу» с высокой середи-
ной и сомкнутыми петлями как признак 
раннего устава из-за особенностей письма 
по бересте и формуляра писем, обычно на-
чинающихся с указания «от имярек», где ис-
пользовалась форма омеги с выносным отъ, 
что влияло на расположение петель буквы. 
Такие же несоответствия касаются исполь-
зования «юс большой», в древнерусских 
рукописях указывющий на XI – первую по-
ловину XII в. (Щепкин, 1967. С. 113–114). 
В письме грамот и граффити они встреча-
ются и позднее, до начала XIII в. Исключе-
ние представляют только юсы йотированные: 
юс малый йотированный в берестяном пись-
ме вообще не встречается, юс большой йоти-
рованный, как и в рукописях, используется 
лишь в грамотах XI – cередины XII в. (см.: 
Зализняк, 2000а. С. 212. Табл. 36).

Таким образом, письмо рукописей и па-
мятников эпиграфики (в их числе граффити 
и берестяные грамоты) имеют существен-
ные отличия.

Конечно, рукописи и документы на пер-
гамене и позднее на бумаге, писались про-
фессиональными писцами, и поэтому их 
почерки демонстрируют самые новейшие 
явления в письме и отражают большую ди-
намику, по сравнению с традиционным, 
«бытовым» письмом.

Наблюдение о большей динамичности 
относится и к высокопрофессиональным 
ремесленникам, «подписывающим» произ-
ведения прикладного искусства. Поэтому 
и рукописи, и частично надписи, в том числе 
надписи-граффити, писавшиеся очень часто 
так же профессиональными писцами, дают 
более динамичную палеографическую шка-
лу, чем традиционное бытовое письмо. При 
этом вероятно, сказываются профессио-
нальные возрастные ограничения – писцы 
книг, ремесленники, ювелиры быстрее теря-
ли профессиональные качества с возрастом 

появляется йотированное œ с косой пере-
кладиной, cтановящееся типичным в уста-
ве XIV в. (Тихомиров, Муравьев, 1982. С. 19), и, 
наконец, появляются, особенно в эпиграфи-
ческих памятниках, начертания с низко рас-
положенной перекладиной (Рыбаков, 1964. 
Хронологические графики). Известны в ру-
кописной палеографии изменения начерта-
ний букв È, йтованного ß и œ. В таблицах 
берестяных грамот йотованное œ с высокой 
горизонтальной перекладиной использу-
ется в период 1340–1450 гг., т.е в те же пе-
риоды, что и в рукописях. Особенно можно 
отметить, что выделяются подвиды начер-
таний с косой перекладиной – «наклонной 
вверх» и «наклонной вниз» – в грамотах вто-
рой половины XIV – первой половины XV в. 
(Зализняк, 2000а. С. 250). Напомним, что бе-
рестяные грамоты второй половины XV в. 
отсутствуют. Аналогичные хронологиче-
ские изменения отмечаются и для букв 
«червь» – от утраты симметричности до пол-
ного исчезновения ножки (Тихомиров, Му-
равьев, 1982. С. 19). Последняя форма, на-
званная V-образной, отмечена для группы 
грамот конца XIV–XV в. (Зализняк, 2000а. 
С. 203). Находят соответствие в рукописном 
и берестяном письме также отмеченные 
А. А. Зализняком наблюдения над формой 
петель и соотношение верхней и нижней 
части букв (Зализняк, 2000а. С. 248–249). Та-
ким образом, общая линия развития письма 
совпадает в письме рукописей и на бересте, 
но в последней она предстает более «размы-
той», с более широкими хронологическими 
диапазонами, что возможно проистекает 
не только из технических особенностей 
письма по бересте, но и из более широких 
стратиграфических дат, теоретически захва-
тывающих приблизительно три яруса.

Таким образом, многие закономерно-
сти, отраженные в таблицах А. А. Зализняка, 
отмечены и в рукописях в те же периоды, 
что наглядно демонстрируют хронологиче-
ские таблицы. «Образцы начерков» и по-
дробный учет всех начертаний букв пока-
зывает, что «бытовое письмо» берестяных 
грамот развивалось в основном по тем же 
закономерностям, что и письмо рукописей: 
от медленного устава, ускоряясь и теряя 
«геометричность», симметрию, к полууста-
ву. Но имеются и значительные отличия. 
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их востребованность и успешность в про-
цессе приведения в систему наблюдений 
над особенностями письма по бересте и их 
практическое использование.

Многие последователи используют ме-
тодику и терминологию, разработанную ис-
следователем на материале новгородских 
грамот для датировки надписей-граффити 
и надписей на предметах из других областей 
Древней Руси, датируя или передатируя над-
писи с точностью иногда до нескольких де-
сятилетий без учета региона их происхож-
дения. Но на более обширном материале 
рукописей известно, что палеографические 
признаки, фонетические и лексические осо-
бенности, их динамика значительно разли-
чались в разных регионах Древней Руси.

Тем более проявляются различия в раз-
витии графических, фонетических и грам-
матических норм вне пределов Древней 
Руси: в других ареалах славянского письма 
южных и частично западных славян. Пря-
мые аналогии без учета местной специфики 
дают слишком «широкие даты», как, напри-
мер, в целом закономерное удревнение Вой-
мерицкого креста иногда дает слишком ши-
рокие или, напротив, слишком ранние даты 
(см.: Медынцева, 2018). Особенности начер-
таний букв этого памятника при сравнении 
с надписями северорусского и южнославян-
ского ареала дают интервал в несколько ве-
ков (Рождественская, 2011) или неоправдан-
но древний (Михеев, 2012).

Показательный пример несостоятель-
ности датировки киевских граффити на ос-
нове только новгородских палеографиче-
ских таблиц представляет собой датировка 
широко известной надписи о покупке «Боя-
невой земли» (граффито № 25 по нумера-
ции С. А. Высоцкого (1964)) из Софии Киев-
ской. Последнее по времени исследование 
этой широко известной надписи принадле-
жит М. М. Дробышевой (2020).

Запись о продаже «Бояневой земли», на-
чиная с момента публикации, вызывает у ис-
следователей ряд вопросов, на которые так 
и не получен окончательный ответ. Новое 
исследование М. М. Дробышевой учитывает 
всю литературу, так или иначе затрагиваю-
щую эту надпись. В целом эта замечательно 
информативная статья, в которой М. М. Дро-
бышева добросовестно пытается найти от-

и становились менее пригодными для тон-
кой работы. Таким образом, время их дело-
вой активности еще более ограничивается, 
и тем самым время написания текста (руко-
писи, надписи) еще больше приближается 
ко времени обучения письму, т. е. время «де-
ловой активности» сокращается.

***

Методы «классической» палеографии 
используются уже более двух столетий 
и к настоящему времени насчитывают значи-
тельное количество руководств, позволяю-
щих с разной степенью точности опреде-
лять время и место написания рукописного 
текста (об истории сложения и развития 
дисциплины см.: Жуковская, 1963). Основой 
этих капитальных руководств по славяно-
русской палеографии стали сотни средневе-
ковых рукописей, в то время как специфика 
эпиграфических почерков, обусловленная 
особенностями материала и инструментов, 
назначения, отличного от пергамена и бу-
маги, долгое время оставалась мало разрабо-
танной. Но нет оснований создавать особую 
«палеографию», применимую только для 
эпиграфических источников, так как пись-
мо развивалось по единым законам. Нель-
зя отрицать, что существуют особенности 
датировки надписей на различных предме-
тах. Нужно подчеркнуть, что палеографи-
ческие таблицы А. А. Зализняка, созданные 
на большом материале – около 1000 грамот), 
учитывающие все начертания всех букв, до-
полненные статистикой и наблюдениями 
над фонетическими и грамматическими 
особенностями, вплоть до формуляра, пред-
ставляют бесценный материал, в значитель-
ной мере поставивший процесс датировки 
берестяных грамот на твердую почву «вме-
сто интуитивного», как его назвал А. А. За-
лизняк, палеографического метода, исполь-
зуемого, тем не менее, больше двух веков. 
От общеизвестных таблиц, составленных 
ранее, они отличаются полным охватом ис-
следуемого материала, включением стати-
стических наблюдений и дополнительными 
признаками из области истории языка и гра-
фических школ. Два десятилетия, прошед-
шие с момента публикации палеографиче-
ских таблиц А. А. Зализняка демонстрируют 
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внестратиграфической оценки надписи по-
зволяют допустить оба варианта идентифи-
кации “княгини Всеволожей”», хотя догадка 
Б. А. Рыбакова о «матчествах» в именах сви-
детелей делает гипотезу об отождествлении 
покупательницы земли и вдовы Всеволода 
Ярославича более вероятной (Дробышева, 
2020. С. 132), но недостаточной для пред-
почтения более ранней датировки, т. е. ото-
ждествлении княгини Всеволожей с вдовой 
Ярослава Всеволодовича. Исходя из этой 
матрицы, по мнению М. М. Дробышевой, ос-
новным датирующим интервалом для граф-
фито является довольно широкий период – 
1100–1200 гг. Графика звездообразной Æ 
могла бы, по ее мнению, сузить предпочти-
тельные рамки датировки до 1100–1120 гг., 
на что указывал А. А. Зализняк, но он так же 
считал, что этого наблюдения недостаточно, 
так как грамот XI в. известно мало. «Поэто-
му учитывать этот единственный ограничи-
вающий сверху предпочтительный период 
датировки надписи было бы слишком сме-
лым шагом» (Дробышева, 2020. С. 132). Но-
вая внестратиграфическая оценка надписи 
по методике А. А. Зализняка допускает, по ее 
мнению, оба варианта идентификации «кня-
гини Всеволожей (Дробышева, 2020. С. 133). 
Таким образом, М. М. Дробышева, тщатель-
но проверив палеографию надписи с по-
мощью новгородских палеографических 
таблиц по всем буквам 1, приходит к выводу, 
что этот подход не позволяет отличить ру-
беж XI–XII вв. от 60–70-х гг. XII в. Приведен-
ных Б. А. Рыбаковым палеографических ана-
логий начертаний букв Æ, Y, Â, Å, с точки 
зрения М. М. Дробышевой, недостаточно, 
чтобы делать решительный вывод о боле 
ранней датировке надписи, так как он при-
вел сравнение не по всем буквам (Дробышева, 
2020. С. 132).

Между тем, еще в начале XIX в. 
В. Н. Щепкин отмечал на обширном мате-
риале рукописей, что различия между XI 
и XII вв. невелики, и резко отличаются 
только знаки ять, омега и пси. Кроме того 
он указал дополнительные графические 
особенности, свойственные всему XI и пер-
вой половине XII в.: юс большой (@), юсы 

вет на многие вопросы, связанные с содер-
жанием древнейшего акта о продаже земли, 
записанного на стене центрального храма 
Древней Руси – от прочтения и датировки, 
до местонахождения и реальной стоимо-
сти земли. Один из главных вопросов – да-
тировка, от которой зависит определение 
личности покупателя земли «княгини Все-
воложей». На нее претендуют либо вдова 
князя Всеволода Ярославича, жившая на ру-
беже XI–XII вв. (ум. в 1108/9 г.), либо вдо-
ва Всеволода Ольговича, умершая в 1179 г. 
Обе княгини известны по летописям, и обе 
теоретически могли купить «Бояню землю» 
за огромную сумму – 80 гривен соболей. Пер-
вооткрыватель надписи С. А. Высоцкий был 
склонен видеть в княгине вдову Всеволода 
Ольговича (Высоцкий, 1966. С. 25–71). Иную 
точку зрения высказал Б. А. Рыбаков: по его 
мнению, палеография и историческая об-
становка, как и состав свидетелей говорят 
в пользу вдовы Всеволода Ярославича (Рыба-
ков, 1972. С. 415–417). Обычно исследователи 
принимают точку зрения либо С. А. Высоцко-
го, либо Б. А. Рыбакова, поскольку других ва-
риантов атрибуции нет. В статье М. М. Дро-
бышевой перечислены все исследователи, 
так или иначе высказывавшиеся по этому по-
воду, учтены даже краткие замечания, отно-
сящиеся к этой надписи, указана обширная 
литература. Очевидно, что главный аргумент 
в атрибуции – палеография. М. М. Дробыше-
ва считает, что «на данный момент наибо-
лее устоявшейся надо признать датировку 
граффито второй половиной XII в., предло-
женную С. А. Высоцким» (Дробышева, 2020. 
С. 132). Но не ограничиваясь этим, исследо-
вательница попыталась датировать надпись 
по методике А. А. Зализняка, разработанной 
им для берестяных грамот. А. А. Зализняк 
датировал внестратиграфически исследо-
ванное граффито № 25 1120–1200 гг. с пред-
почтением периода 1160–1180 гг. (Зализняк, 
2004. С. 239). Поскольку в работе А. А. Зализ-
няка не приводилась датирующая матрица 
для граффито № 25, М. М. Дробышева за-
ново предпринимает собственный анализ 
датирования этой надписи. В результате 
она приходит к выводу, что данные «новой 

 1 В том числе по архивным материалам А. А. Зализняка, где он предлагал сначала датировку 1100–1180 гг., 
предпочтительно 1100–1160; затем предпочтительно 1160–1180 (Зализняк, 2004. С. 239).
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Изданные к настоящему времени граф-
фити, дают представление о древнейших 
надписях второй половины XI в. По огра-
ниченному числу граффити и грамот давно 
проведены палеографические наблюдения 
(Медынцева, 1974. С. 54–71; 1978. С. 179–189), 
установившие, что палеографические осо-
бенности новгородских граффити особен-
но показательны для древнейшего периода, 
имеющего четкие хронологические грани-
цы – 1050–1108/9 гг., так как большинство 
надписей, начерченных по древнейшей 
цемяночной штукатурке, относится имен-
но к этому периоду. И в киевских, и в нов-
городских надписях-граффити эволюция 
букв Í, È, йотованных Å, Þ не отражает 
эволюции этих букв в почерках рукописей, 
что особенно касается архаичных уставных 
начертаний. Но позднее появляются фор-
мы этих букв с приподнятыми переклади-
нами как и в рукописях. В граффити храма 
Федора Стратилата (конец XIV – первая 
половина XV в.) представлены начертания 
«русского полуустава», а именно «червь» 
с утраченной ножкой, якорное Å, ступенчатое 
Â, È современной формы (Медынцева, 1978), 
что говорит об общей эволюции письма ру-
кописей, граффити и берестяных грамот.

Особенностью граффити новгород-
ского собора является наличие нескольких 
надписей, в которых представлены начер-
тания, свойственные «первоначальной ки-
риллице», известной по древнейшим, в ос-
новном по болгарским, эпиграфическим 
и рукописным памятниками. Таких надпи-
сей насчитывалось восемь (№ 55, 814, 4109, 
142, 168, 169, 172, 176 – Медынцева, 1978. 
С. 181). Во всех них встречено типичное 
для древнейшей кириллицы начертание 
À – с маленькой треугольной головкой и на-
клонной к началу строки спинкой (рис. 4). 
Ни в одной из берестяных грамот такого 
начертания не отмечено, отсутствует она 
и в киевских граффити – некоторую анало-
гию представляет собой начертание этой 
буквы в граффити 1052 г. В этой группе 
новгородских граффити встречаются ино-
гда другие, характерные для древнейшего 
типа письма формы: Ä на длинных ножках, 

малый и большой йотированные (\, ±), 
сохраняющиеся как следы древнеболгар-
ской фонетики (Щепкин, 1967. С. 112–114). 
Позднее другие исследователи к маркерам, 
различающим в русских и старославянских 
рукописях XI – первую половину XII в., до-
бавили «звездообразное» Æ, Ë с маленькой 
левой и высокой правой частью и Ê с отры-
вом между правой и левой частью и правой,  
имеющий вид наклонного влево Ã (Кар-
ский, 1928. С. 188, 194). Как уже говорилось, 
А. А. Зализняк так же отмечал, что графика  
«звездообразной» Æ могла бы позволить 
сузить предпочтительные рамки датировки 
записи о «Бояневой земле» до 1100–1120 гг., 
но поскольку для периода более раннего 
чем XII в. и более позднего чем XIV в. пред-
ложенная им методика датировки из-за ма-
лого количества берестяных грамот этих пе-
риодов не обеспечивает высокую точность 
(Зализняк, 2004. С. 239), он выбрал интервал 
1100–1180 гг., предпочтительно 1160 г.

Между тем, значительный сравнитель-
ный материал уже в то время могли обеспе-
чить новгородские же надписи-граффити: 
количество надписей с хронологически 
точным, хотя и достаточно широким пе-
риодом (1050–1108/9 гг., т. е. практиче-
ски вторая половина – рубеж XI–XII вв.), 
составляло тогда значительное количе-
ство – 132 надписи. Из них больше десятка 
относятся к эпохе строительства Софии 
Новгородской – около1050 г. (Медынцева, 
1978. Табл. на с. 304). К настоящему вре-
мени их число достигает 200–250 с учетом 
фрагментов 2, в том числе увеличилось ко-
личество надписей, оставленных в процес-
се строительства храма (1050-е гг.). Таким 
образом, редкий случай, когда кафедраль-
ный храм по стечению обстоятельств более 
полувека оставался без росписи, представ-
ляет уникальную возможность дополнить 
текстами, пусть краткими и стандартными, 
но оставленными многочисленными авто-
рами, недостаточные материалы берестя-
ных грамот второй половины XI – рубе-
жа XI–XII вв. Полная публикация граффити 
новгородской Софии в формате свода толь-
ко ожидается.

 2 Устное сообщение С. М. Михеева.
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маленькое Ø, расположенное высоко 
в строке (рис. 4). В надписях Сежира сере-
дины XI в. представлено и симметричное Æ, 
написанное в три приема (см. также: Рож-
дественская, 2008. С. 285–286). В других пе-
речисленных выше надписях этой буквы 
не встречено, но она представлена во мно-
гих надписях на цемянке 1050–1108/9 гг.: 
№ 59, 49, 77, 82, 70, в том числе и в наибо-
лее архаичной «звездообразной» форме, где 
симметрия сохраняется не только в боко-
вых частях, но верха и низа буквы. Именно 
эту форму Н. М. Карский считал наиболее 
древней. Именно такую «звездообразную» 
форму имеет Æ в грамоте-азбуке (№ 591). 
В этой же азбуке находится юс большой 
йотированный (Зализняк, 2000а. В реестре 
1025. С. 251). При письме по бересте и тем 
более по твердой штукатурке, очень трудно 
соблюдать симметрию, поэтому тщательное 
соблюдение ее в начертаниях Æ является 
веским аргументом в пользу наиболее при-
емлемой архаичности надписи.

Помимо надписей-граффити к настояще-
му времени из Новгорода происходит неко-
торое количество эпиграфических нахо-
док, относящихся к первой половине XI в. 
В 2001 г. при археологических раскопках 
в Новгороде в слоях начала XI в. обнаружена 
уникальная находка – так называемая Новго-
родская псалтырь – восковые таблички с за-
писями псалмов со сравнительно обширным 
текстом, потерянные не позднее первой тре-
ти XI в. (Зализняк, Янин, 2001а; 2001б; Рож-
дественская, 2008), а по времени написания, 
скорее всего, относящиеся к первым годам 
после крещения Новгорода – около 988 г. 
(Зализняк, Янин, 2001б).

Несколько известных надписей первой 
половины XI в. на предметах – древнейшие 
новгородские «цилиндры» – замки для за-
печатывания мешков с данью по новейшим 
дендро-хронологическим данным утратили 

Ð маленькой округлой или треугольной го-
ловкой и некоторые другие отдельные на-
чертания, свойственные «первоначальной» 
кириллице как пережиток предшествующе-
го периода. Наиболее выраженный почерк 
«древнейшей» кириллицы прослеживается 
в граффити № 81, 168, 169, датированных 
1050–1108/9 гг. Последняя из них, до сих 
пор сохранившаяся на стене лестницы, 
не имеет верхней ограничительной даты, 
но достаточно выраженные архаизмы в на-
чертаниях датируют ее временем, близким 
к эпохе завершения строительства Софии. 
В числе надписей – сохранившаяся в неточ-
ных прорисях, выполненных десятником 
при реставрации конца XIX в. В ней так же 
угадывается архаическая кириллица, что 
подтверждается другими признаками, 
в частности, широким использованием юса 
большого (хотя этот признак не абсолют-
ный для Новгорода) и редким – юса большо-
го йотированного (№ 101). Эти наблюдения 
нуждаются в уточнении с учетом новых ма-
териалов при полной их публикации. Но со-
хранение некоторых начертаний «первона-
чальной кириллицы» в софийских надписях 
второй половины XI в. подтверждает отсут-
ствие граффити с подобными начертания-
ми в более поздних новгородских храмах 
и сравнительно большим количеством гла-
голических надписей именно в храме Со-
фии Новгородской, в то время как в Софии 
Киевской и Георгиевском соборе Новгоро-
да обнаружены лишь единичные их отрыв-
ки. Архаизмы древнейших новгородских 
граффити, не свойственные, например, 
киевским, не находят в настоящее время 
однозначного объяснения, но проявления 
их в надписях-граффити Софийского нов-
городского собора засвидетельствованы 
достаточно ясно: это À с маленькой остро-
угольной головкой, Á, Ä на длинных нож-
ках в строке, Ë с высокой правой частью, 

Рис. 4. Облик «первоначальной» кириллицы – письма, используемого  

в древней Руси в XI в. (публикуется впервые)
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и древнеболгарских X–XI вв. Продолжая на-
блюдения прежних лет, в том числе над па-
мятниками эпиграфики, исследовательница 
находит общие палеографические черты 
в ряде древнейших рукописей и эпиграфи-
ческих текстов как восточнославянского так 
и южнославянского ареала, отмечая сходные 
с Псалтырью начертания букв À, Ä, Æ, Ç, Ì, 
Ý, Ú и особенно Ë, , ™, в ряде древне-
болгарских надписей X в. (Рождественская, 
2020. С. 1095). По ее мнению, некоторые 
начертания сближают Новгородскую псал-
тырь с Изборником 1076 г. и Пандектами 
Антиоха, Саввиной книгой (части II, III), 
Минеями 1096 и 1097 гг., Листками Ундоль-
ского. При этом палеографически наиболее 
близки Листки Ундольского, Саввина книга. 
Из южнославянских рукописей она называ-
ет Енинский Апостол, Ватиканский; из па-
мятников XII в. – Добромирово евангелие.

В целом подробный палеографическое 
анализ, предпринятый Т.В, Рождествен-
ской, позволил утверждать, что среди па-
мятников древнерусской эпиграфики ана-
логии представляют граффити XI–XII вв. 
из киевского и новгородского Софийских 
соборов, из Георгиевского собора Юрье-
ва монастыря (Новгород), надпись 1068 г. 
на Тмутараканском камне, надписи на пе-
чатях XI–XII вв. Ратибора, Владимира Мо-
номаха, Мстислава Владимировича. Что 
касается берестяных грамот, то палеографи-
ческие таблицы А. А. Зализняка, по ее мне-
нию, дают широкий круг аналогий письму 
по воску, а сравнительная мягкость писчего 
материала – бересты и воска – помимо об-
щих особенностей древнеславянского пись-
ма и однотипных орудий-писал обладают 
схожими индивидуальными чертами (Рож-
дественская, 2008. С. 281). В еще большей 
степени формы букв , ,  находят близ-
кие аналогии в древнеболгарских надпи-
сях X в. – из с. Цар Асен (Силистра), с. Мур-
фатлар (Румыния – Северная Добруджа), 
Круглой церкви в Преславе, Теке-Козлуджа, 
с. Равна (Провадийско), в особенности, 
в надписях на свинцовых пластинах-аму-
летах, содержащих заговоры от трясовиц 
и нежита (Рождественская, 2020. С. 1095). 
Таким образом, в качестве сравнительного 
материала широко используются не толь-
ко рукописные памятники – древнерусские 

определенные даты, соотносящиеся с нов-
городскими княжениями Владимира Свято-
славича (Янин, Зализняк, 2004. С. 139–141). 
Тем не менее древнейшие из них и по новой 
датировке относятся к началу XI в.

Давно введены в научный оборот серии 
надписей на монетах Владимира Святосла-
вича с систематизированными М. А. Сотни-
ковой наблюдениями над их палеографи-
ческими особенностями (Сотникова, 1982). 
Кроме того, некоторые восточнославян-
ские рукописи, такие как Путятина минея 
и отрывки из Жития Кондрата, по новым 
исследованиям, относятся к XI в. (см.: Рож-
дественская, 2020). Таким образом, есть уже 
значительный материал, не известный ис-
следователям XIX – начала XX в., допол-
няющий древнейший период, недостаточно 
отраженный в берестяных грамотах, и сего-
дня ощущается острая необходимость обще-
го палеографического исследования новых 
материалов.

Такое исследование, объединяющее эпи-
графический и рукописный материал XI– 
XII вв., проведено в 2020 г. Т. В. Рождествен-
ской. Уже в более ранней работе, посвящен-
ной палеографическим особенностям тек-
стов на восковых табличках (Новгородской 
псалтыри), для выяснения их палеографиче-
ских особенностей ею привлекался матери-
ал старославянских рукописей и эпиграфи-
ческих источников (Рождественская, 2008). 
Исследовательница пришла к выводу, что 
в целом характер книжных почерков XI в. 
обладает многими общими чертами с Нов-
городской псалтырью, в отличие от орфо-
графических и языковых норм. Однако даже 
выборочное обращение лишь к некоторым 
восточнославянским рукописям XI в. пока-
зало, что наиболее перспективно сопостав-
ление почерка текстов на воске с почерками 
Жития Кондрата и Путятиной Минеи. В этих 
почерках как и в текстах на воске, буквы Ê, ×, 
ÎÓ, ™ имеют сходные формы (Рождествен-
ская, 2008. С. 283–284; 2020. С. 1092).

В работе Т. В. Рождественской 2020 г. 
круг аналогий расширился за счет допол-
нительного привлечения материалов во-
сточнославянских рукописей XI – первой 
половины XII в., берестяных грамот того же 
времени, а также эпиграфических памят-
ников, как древнерусских XI–XII вв., так 
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как сходство, так и разновременность этих 
процессов: «…в течение XI в. у русских, в те-
чение XII в. у южных славян все эти знаки 
увеличены до масштаба остальных знаков 
алфавита» (Щепкин, 1967. С. 110). С учетом 
новых материалов и исследований можно 
дополнительно реконструировать облик 
«первоначальной кириллицы» – письма, ко-
торым пользовались на Руси в первой поло-
вине XI в, добавив к указанным В. Н. Щеп-
киным буквам еще несколько: Ä с маленькой 
верхней частью и сравнительно длинными 
ножками, целиком умещающееся в стро-
ке (серебренники и златники Владими-
ра – рубеж X–XI вв.); звездообразное Æ 
(болгарские надписи и рукописи); Z (зем-
ля) с горизонтальным навесом и маленьким 
хвостиком, повернутым вниз почти под 
прямым углом; широкое круглое Î – (бол-
гарские надписи, монеты Владимира, Тму-
тараканский камень – 1068 г.). К малофор-
матной букве Ð добавляется Ð в строке 
с маленькой головкой, образующей прямой 
угол в верхней точке присоединения го-
ловки к мачте («флажком») – этот признак 
встречается и позднее; Y (червь) с неболь-
шой прямоугольной чашечкой (болгарские 
надписи, Тмутараканский камень – 1068 г.); 
Ì с наклонными к центру мачтами и ма-
ленькой остроугольной серединой (древне-
болгарские надписи X в., русские монеты 
Владимира рубежа X–XI вв., новгородские 
замки-цилиндры – начало XI в.) (рис. 4). 
К этому же типу кириллицы следует отнес-
ти Ê с широко отстоящей левой и правой 
частью, когда вторая часть буквы соответ-
ствует облику наклонной к началу строки Ã.

Частично эта кириллица проявляет-
ся в отдельных начертаниях и в памятни-
ках второй половины XI в. – в основном 
в Новгороде в граффити Софийского собо-
ра, некоторых древнейших надписях, отме-
ченных выше, и почти не отразилась в граф-
фити киевских.

Прошедшее время, новые исследования 
известных старославянских рукописей, по-
казавшие их бóльшую древность, чем пред-
полагалось ранее, и большое количество на-
ходок болгарских надписей X – начала XI в., 
среди которых одни имеют дату в тексте, 
другие как, например, обширный комплекс 
древнейших надписей из раскопок близ 

и старославянские, но, в частности, болгар-
ские древнейшие надписи X – начала XI в., 
среди которых имеются точно датирован-
ные надписи X в., обнаруженные в послед-
ние десятилетия. Даты в тексте делают ма-
териал надписей поистине бесценным, так 
как общеизвестно, что древнейшие старо-
славянские рукописи, как и древнейшие 
восточнославянские, не содержат прямой 
датировки. Полная публикация надписей 
из комплексов X в., раскопанных в Болга-
рии (Равны, Черноглавцы, Караачтепе), 
до сих пор отсутствует, изданы пока лишь 
статьи, посвященные отдельным пробле-
мам и некоторым видам надписей: алфа-
витам руническим, смешанным, прото-
болгарским и т. д. Сравнительно недавно, 
в 2019 г., К. Попконстантинов опубликовал 
обобщающую статью, где представлены или, 
по крайней мере, перечислены все датиро-
ванные (с датой в тексте или сравнительно 
точно датирующиеся по археологическим 
или историческим методам) древнейшие 
болгарские надписи как давно известные, 
так и недавно найденные, и приведена ос-
новная литература (Попконстантинов, 2019). 
Эта работа помогает представить объем 
находок древнейших надписей и их интер-
претацию с учетом данных раскопок, что 
открывает новые возможности сопоставле-
ния древнеболгарских и древнейшего этапа 
восточнославянских надписей (в данном 
случае имеется ввиду древнерусский эпи-
графический материал XI в.). Нужно отме-
тить, что такой географически обширный 
сравнительный материал, привлеченный, 
например, Т. В. Рождественской, оправдан 
в целях выявления широкого обзора раз-
вития древнейшего кириллического пись-
ма и взаимовлияний славянского письма 
из различных регионов, но мало пригоден 
для палеографической датировки конкрет-
ных памятников, так как дает без поправки 
на место происхождения неоправданно ши-
рокие – иногда в пределах двух веков – па-
леографические аналогии. Уже отмечалось 
выше, что развитие письма и фонетические 
и графические процессы не проходили син-
хронно в разных регионах славянского мира. 
Это явление отметил В. Н. Щепкин для «пер-
воначальной» кириллицы и назвал его «ма-
лый масштаб букв À, Ð, Ö, m». Он отметил 
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умершей в 1108 г. Этот пример показывает 
возможности уточнения датировок путем 
дополнительного привлечения памятников 
эпиграфики и рукописей к систематизиро-
ванным наблюдениям над палеографией бе-
рестяных грамот.

***

Подводя итоги краткого, возможного 
в данной статье палеографического сравне-
ния особенностей берестяных грамот, над-
писей-граффити и других памятников эпи-
графики, следует сделать вывод, что хотя 
в основном развитие кириллического письма 
следовало одной линии развития, это не ис-
ключает значительного разнообразия его ди-
намики в различных регионах. Из этого следу-
ет, что по возможности наибольшее значение 
имеет сравнение однотипных памятников 
письма, происходящих из близких регионов. 
Тем самым набольшее значение приобретают 
датированные, т. е. содержащие дату в тексте, 
надписи, или датируемые по историческим 
данным, как в южнославянских, так и в раз-
личных древнерусских областях (Новгород, 
Псков, Владимиро-Суздальская Русь, Полоцк, 
Киев, Чернигов, Галич). Не отрицая значи-
тельных результатов в достижении и важ-
ности «внестратиграфической» датировки 
берестяных грамот, особенно для датировки 
эпиграфических источников Северо-Запад-
ной Руси, представляющих значительный 
шаг и готовый алгоритм для дальнейшей 
компьютерной обработки грамот и памятни-
ков эпиграфики, необходимо отметить, что 
сравнительный анализ с другими подобными 
памятниками эпиграфики из близких регио-
нов и по возможности близкого по материа-
лу и назначению (см. также: Рождественская, 
2020. С. 1091) остается насущной необходи-
мостью настоящего времени и, вероятно, 
ближайших десятилетий.

с. Равна, датируемый всем комплексом ар-
хеологических данных в пределах X в., по-
казали правомерность предположения 
В. Н. Щепкина (см. также: Рождественская, 
2008; 2020).

К этим начертаниям древнейшей кирил-
лицы можно добавить такие черты, как Á 
с маленькой петлей (меньше половины мач-
ты) и большим навесом – впервые эта форма 
появляется в древнейших кириллических 
надписях Болгарии, Ять в строке с большой 
округлой петлей, маленькое приподнятое 
над строкой Ø. Очевидно йотированный юс 
большой также является признаком первой 
половины XI в., пока лишь однажды зафик-
сированный в неточной прориси в граффи-
ти № 178 новгородского Софийского собора 
второй половины века в качестве пережит-
ка более раннего времени.

Таким образом, учет целого ряда мате-
риалов – рукописных, надписей-граффити 
и эпиграфических материалов позволяет 
частично восстановить облик кириллицы, 
использовавшейся на Руси в первой поло-
вине XI в., и в ряде случаев отличить XI – пер-
вую половину XII в. от второй половины 
века по сохраняющимся как пережиток бо-
лее раннего времени начертаниям «ранней» 
кириллицы.

Возвращаясь к датировке надписи 
№ 105, следует признать, что указанные 
Б. А. Рыбаковым аргументы: À с уменьшен-
ной остроугольной маленькой головкой, 
близкой по форме к начертаниям « первона-
чальной» кириллицы; древнейшая форма Æ, 
близкая к звездообразной, × с прямоуголь-
ной чашечкой (в надписи № 25 это начер-
тание очень индивидуально – «чашечка» 
образуется двумя наклонными под острым 
углом к друг к другу линиями) позволяют от-
нести надпись к первой половине XI в. Тем 
самым княгиню «Всеволожую» можно ото-
ждествить с вдовой Всеволода Ярославича, 
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A. A. Medyntseva

About the problem of dating of birch bark letters  
and graffiti inscriptions: A. A. Zaliznyak’s out-stratigraphic method  

and the “classic paleography”

Abstract. The paleographic (non-stratigraphic) dating of Novgorod birch bark letters until now is an ur-
gent need both for manuscripts and epigraphic objects, including for the other regions of the Old Rus’. In 
2000 was issued the regular birch bark letters publication volume (НГБ, 2000. P. 134–417), the most part of 
which occupies “The paleography of birch bark letters”, devoted to the out-stratigraphic dating of nearly 
1000 birch bark letters known until the end of 1999. However, according to the same method, the timeframes 
for traditional outlines used as the markers in “classic” paleography are significantly much broader than it 
is noted in the paleography of manuscripts and epigraphy. The presented research is devoted to the con-
sideration of this problem, very important for dating of all the manuscripts and epigraphic objects, to the 
comparison of the information of the birch bark letters and of the general development of the Cyrillic script 
and its evolution in the manuscripts and epigraphic objects.
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А. А. Кудрявцев, Вл. В. Седов

Бронзовый перстень с волютами  

из раскопок в Новгородском детинце

В 
ходе архитектурно-археологических 
исследований остатков церкви Бори-
са и Глеба, в южной части Новгород-

ского детинца, в 2020 г. изучены культурные 
напластования, отложившиеся перед нача-
лом возведения каменного храма в 1167 г. 
и относящиеся к началу освоения дан-
ной территории. На раскрытой площади 
(14,4 кв. м), не занятой фундаментами, про-
слежены, помимо культурного слоя, распаш-
ка на материке и исследованы материковые 
ямы. Предварительная дата древнейшего го-
ризонта, определенная по керамическим ма-
териалам и находкам стеклянных бус, – ру-
беж X–XI или конец X в. Выше древнейшего 
горизонта залегал культурный слой толщи-
ной до 40 см, предварительно датирован-
ный XI в.

В одном из закрытых комплексов древ-
нейшего горизонта (яма № 1, заглубленная 
в материк) вместе с раннекруговой керами-
кой (рис. 1) найден литой массивный брон-
зовый пластинчатый перстень с четырьмя 
волютами или спиральными завитками 
(рис. 2). Размеры перстня: D – 2,3 см; толщи-
на – миллиметр; высота кольца 0,8 см; раз-
мер щитковой части 2,8 см, диаметры волют 
1,2 см; вес 5,7 г. Крупные размеры кольца по-
зволяют предположить, что этот перстень 
принадлежал мужчине.

У перстня незамкнутое кольцо с пря-
мым профилем. Концы кольца развиваются 
и заканчиваются каждое двумя волютами 
или спиралевидными «вихрями» с каждой 
стороны. Одна из четырех волют отлома-
на, и от нее сохранился «корешок». В ли-

тературе уже был предложен термин «пер-
стень с волютами» (Хвощинская, 2004. С. 89), 
мы же, не отвергая его, предлагаем также 
обозначать подобные предметы «перстнями 
с вихревым щитком».

Публикуемый перстень достаточно мас-
сивен и выглядит представительной вещью. 
Его «вихри» сделаны энергично, толщина 
образующих их пластин металла постепенно 
утоньшается. На верхней стороне спиралей 
есть насечки, образующие дополнительный 
орнамент с четким и частым ритмом. На по-
лосе самого кольца тонкие прочерченные 
линии образуют рамки с двух сторон (это 
видно по одной, хорошо сохранившейся 
стороне предмета).

На данный момент в Великом Новгоро-
де известно всего три перстня подобного 
типа. Хронологически к перстню из Бори-
соглебского раскопа близки два экземпляра. 
Они происходят из раскопов, расположен-
ных на территории Людина конца средневе-
кового Новгорода – Троицкого XIV и Влась-
евского II (Янин и др., 2012. С. 7. Рис. 1, 1; 
Гайдуков, Олейников, 2012. С. 18; Олейников, 
2015. С. 144. Рис. 543. № 257) 1. Перстень 
из Троицкого раскопа составляет прямой 
и полный аналог перстня с Борисоглебского 
раскопа (рис. 3, 1): отметим похожие вихри 
щитка, у которых тоже есть насечки. Он да-
тируется второй половиной X в. Единствен-
ное отличие состоит в расширении кольца 
в тыльной части, чего в Борисоглебском 
перстне нет. Перстень из Власьевского II 
раскопа, датируемый началом XI в., также 
близок публикуемому перстню, его кольцо 

 1 Авторы выражают благодарность А. М. Степанову и О. М. Олейникову за любезно предоставленную возмож-
ность публикации перстней из Троицкого XIV и Власьевского II раскопов.
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ную ширину, то у псковского оно расширя-
ется в тыльной части. К тому же у него нет 
насечки на внешней стороне волют. Таким 
образом, «вихревые перстни» имели неко-
торое распространение в городской куль-
туре Новгорода и Пскова во второй поло-
вине X – начале XI в.

Однако похожие перстни с четырьмя 
волютами или четырьмя «вихрями» в ос-
новном встречаются среди финно-угорских 
древностей. Очень ярко эти перстни пред-
ставлены в погребениях могильника Залах-
товье на восточном берегу Чудского озе-
ра: они найдены в 35 погребениях, причем 
в некоторых захоронениях было по несколь-
ко перстней (Хвощинская, 2004. С. 90).

По поводу перстней с волютами в За-
лахтовье Н. В. Хвощинская пишет: «Сама 
форма перстней восходит к украшениям пе-
риода Латена. Подобные перстни встреча-
ются в погребениях пеньковской культуры. 
В Прибалтике они фиксируются уже в па-
мятниках первой половины первого тысяче-
летия нашей эры» (Хвощинская, 2004. С. 91). 
Отметим, что такие перстни были известны 
и на Северном Кавказе в скифскую эпоху 
(Кадиева и др., 2019. С. 81. Рис. 2, 3).

также не имеет расширений, но здесь отсут-
ствуют характерные насечки (рис. 3, 2).

Еще один перстень происходит из Сла-
венского конца, из Никольского-2007 раско-
па. По стратиграфии он датируется несколько 
более поздним временем: 1170-ми – 1180-ми 
годами (Петров, 2008а. С. 120. Рис. 162, 1; 
2008б. С. 25) 2.

Перстни Новгорода с вихревым орна-
ментом, датируемые в промежутке со вто-
рой половины X в. по начало XI в., состав-
ляют пусть маленькую, но довольно цельную 
группу с похожими габаритами и схожим 
орнаментом. Еще один такой перстень вы-
явлен на Рюриковом Городище при исследо-
ваниях перемешанного темно-серого слоя 
в центральной части городищенского холма 
(Хвощинская, 2017. С. 36. Рис. 5, 5). Этот пер-
стень выполнен проще: витки его вихрей 
менее закрученные, а кольцо узкое.

На раскопе X в Пскове, на участке, при-
легающем к курганному некрополю, найден 
перстень с волютами в доярусном слое се-
редины – второй половины X в. (Плоткин, 
1996. С. 165. Рис. 4, ж). Он практически 
идентичен «борисоглебскому» перстню, 
но если у последнего кольцо имеет постоян-

Рис. 1. Великий Новгород. Борисоглебский раскоп. 2020 г. Яма 1. Керамика

 2 Авторы выражают благодарность М. И. Петрову за консультации.
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обряду трупосожжения на стороне; один 
найден в кургане № 158 внутри деревянной 
конструкции; следующий перстень – в ямке 
с кальцинированными костями внутри 
конструкции кургана 162а, другой – в по-
гребальной ямке кургана № 228 (Хвощин-
ская, 2004. С. 191. Табл. XIX, 9–11; С. 197. 
Табл. XXXIV, 4; С. 198–199. Табл. XXXVI, 1; 
С. 201–202. Табл. XLI, 4).

Перстни рассматриваемого типа вы-
явлены в следующих погребениях, совер-
шенных по обряду ингумации: грунтовое 
погребение № 19 (в районе пояса), курган 
№ 96 (вероятно, погребен мужчина, пер-
стень на правой руке), курган № 102 (муж-
ское погребение, перстень в районе рук), 
курган № 124 (мужчина, перстень в рай-
оне рук), курган № 136 (основное мужское 
погребение, перстень на левой руке; впуск-
ное мужское захоронение, перстень на ле-
вой руке), курган № 137 (мужское погребе-
ние, перстень в районе рук), курган № 181 
(мужское погребение, перстень на правой 
руке), курган 186 (богатое мужское захоро-
нение, по одному перстню на руках, еще два 
в ногах), курган № 197 (мужское погребе-
ние, по перстню на правой и левой руках), 
курган № 207 (разрушенное погребение, 
вероятно, женское), курган № 208 (богатое 
женское погребение, два перстня на ру-
ках), курган № 245 (разрушенное женское 
погребение, два перстня), курган 20, иссле-
дованный К. В. Кудряшовым (двойное по-
гребение, костей не сохранилось), курган 9, 

Исследователи, ссылаясь на работу 
А. Кивикоски (Kivikoski, 1973. LA: Тab. 50–6), 
подчеркивают, что в эпоху Средневековья 
подобные перстни были известны у фин-
но-угорских и балтских народов, а наиболь-
шее распространение они получили у эстов 
в XI–XII вв., причем здесь делается отсылка 
к работе Ю. Селиранда (Selirand, 1974. P. 174, 
352–353. Tahv. XL, 4).

Погребения могильника Залахтовье уве-
ренно датированы X–XII вв. Его этническую 
составляющую Н. В. Хвощинская связывает 
с финскими племенами, а конкретнее с эста-
ми, мигрировавшими на восточное побере-
жье Чудского озера и жившими также на ре-
ках, впадавших в озеро с этой стороны.

Изначальное ядро могильника состави-
ли насыпи культуры длинных курганов. На 
рубеже X–XI вв. их сменяют насыпи другой 
группы населения. На протяжении XI–XII вв. 
происходило постоянное развитие погре-
бального обряда. Первоначально новое 
население хоронило умерших по обряду 
кремации в грунтовых ямках или в специ-
альных деревоземляных сооружениях. В те-
чение первой половины XI в. произошел пе-
реход к обряду ингумации в грунтовых ямах, 
сменившийся в дальнейшем курганным 
обрядом захоронения (Хвощинская, 2004. 
С. 16–17; 146–147).

Перечислим закрытые комплексы мо-
гильника, содержащие перстни с волютами. 
Три экземпляра обнаружены в кургане № 120 
с двумя погребениями, совершенными по 

Рис. 2. Великий Новгород. Борисоглебский раскоп. 2020 г.  

Перстень с волютами. Рубеж X–XI вв.
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мужских погребений и отсутствуют в дет-
ских. Особо выделим богатое мужское по-
гребение кургана № 186, в котором найдено 
четыре таких перстня.

Для нашей темы важна хронология и ти-
пология перстней Прибалтики, поэтому мы 
попытаемся дополнить сведения о бытова-
нии и орнаментации данного вида изделий 
в этом регионе.

Они появляются здесь в позднеримский 
период 3. На территории Эстонии они выяв-
лены при археологических исследованиях 
могильника «Е» в Ябара, где основная масса 
вещей относится к III–IV вв. и раскопках II 
могильника Кохтла-Ярве, где большинство 
погребений датируется III в. (Шмидельхельм, 
1955. С. 101. Рис. 25, 13; С. 137. Рис. 34, 10), 
а также в могильниках Яаагупи (Laul, 1962. 
P. 49. Joon. 4, 10) и Вирунука IV (Yanits et 
al., 1982. P. 228. Joon. 155, 6). Есть подоб-
ные перстни и в юго-западной Финлян-
дии – в кургане Ускела – Кетохака (Kivikoski, 
1973. P. 34. Abb. 128).

За пределами прибалтийского регио-
на находки перстней с вихревым орнамен-
том известны в Таутовском могильнике 

исследованный А. А. Спицыным (Хвощин-
ская, 2004. С. 203. Табл. XLIV, 1; С. 206. 
Табл. LVI, 1, С. 207. Табл. LIX, 2, Табл. LX, 1; 
С. 208. Табл. LXIII, 1, 6; С. 209. Табл. LXV, 2; 
С. 212. Табл. LXXVII, 4; С. 213. Табл. LXXXI, 
2–5; С. 216–219. Табл. XCIV, 7–8, XCVI, 22, 
XCIX, 3, CV, 3–4; С. 234. Табл. CXX, 17; С. 243. 
Табл. CXXIV, 9).

Перстни из Залахтовья имеют похо-
жие волюты, чаще всего имеют ровные 
кольца, без расширения. В усложненных 
случаях встречаем зигзагообразный орна-
мент на кольце, насечки и бороздки. В од-
ном случае вихри имеют насечки на вне-
шней стороне – как в перстнях, найденных 
на Троицком XIV и Борисоглебском рас-
копах Новгорода. Есть и упрощенные 
перстни с тонкими проволочками, загнуты-
ми в спираль.

Можно заключить, что перстни с во-
лютами представлены почти во всех видах 
погребальных комплексов первой полови-
ны XI–XII в. могильника Залахтовье, за ис-
ключением грунтовых погребений по об-
ряду кремации и курганных захоронений 
на горизонте. Они более характерны для 

Рис. 3. Великий Новгород. Перстни с волютами

1 – Троицкий XIV раскоп, 2011 г. 2-я пол. X в.; 2 – Власьевский II раскоп, 2011 г. Нач. XI в.

 3 Авторы выражают глубокую благодарность кандидату исторических наук Е. Р. Михайловой за консультации. 
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В этот период такие украшения пред-
ставлены также в различных памятниках 
Финляндии (Kivikoski, 1973. P. 104. Taf. 86. Abb. 
757). В могильнике Луистари они выявлены 
в четырех мужских погребениях. Наиболее 
раннее из них относится к первой поло-
вине X в. (Lehtosalo-Hilander, 1982. P. 124–126. 
Fig. 35, 12), т. е. практически современное 
городским перстням Новгорода и Пскова.

Перстень с волютами найден в одном 
из курганов могильника у д. Новосиверская 
на Ижорском плато (Спицын, 1896. С. 32. 
Табл. XIII, 27). Впоследствии установлена 
принадлежность этого некрополя к фин-
но-угорскому племени водь (Рябинин, 1990. 
С. 24. Рис. 2, 14).

Следует отметить, что все перечисленные 
раннесредневековые перстни, как эстонские, 
так и ливские (и, добавим, перстни из мо-
гильника Залахтовья), имеют несколько дру-
гую форму и отличаются от принципиально 
близких, но иных по деталям и общему харак-
теру исполнения перстней из Новгорода. По-
этому пока трудно говорить о том, что новго-
родские перстни являются свидетельством 
проникновения финно-угорского населения 
в Новгород.

Тем не менее, серия синхронных по вре-
мени новгородских перстней с вихревым 
орнаментом происходит из раскопов, распо-
ложенных исключительно на территории 
Людина конца.

Наличие украшений финно-угорского 
и балтского происхождения в ранних напла-
стованиях различных новгородских раско-
пов неоднократно подчеркивалось разными 
исследователями (Седова, 1981. С. 180), осо-
бенно в свете изучения этнического состава 
населения Новгорода на раннем этапе его 
истории. На Неревском и Троицком раско-
пах в этот период они составили около 50% 
от общего числа украшений. Впоследствии 
был сделан вывод о присутствии прибалтий-
ского компонента в сложении новгородско-
го убора (Покровская, 1999. С. 56; 2009. С. 43).

При этом на момент публикации 
большинства статей по данной тематике 
перстни с волютами еще не были представ-
лены в новгородской коллекции.

Новгородские находки X–XI вв., имеющие 
финно-угорское происхождение, Е. Н. Носов 
предлагал интерпретировать как вещи, уте-

в Чувашии – в погребении вместе с предме-
тами, характерными для финно-угорских 
племен 1-го тысячелетия н. э. (Смирнов, 1970. 
С. 178. Рис. 1, 1), а также в Кузьминском 
могильнике, относящемся к культуре ряза-
но-окских могильников (Древности … 1901. 
С. 40. Табл. XXIII, 2).

В последующее время вплоть до эпохи ви-
кингов такие перстни практически не фикси-
руются. Исключением являются некоторые 
памятники пеньковской культуры, располо-
женные гораздо южнее: поселение Сушки 
и женское погребение у с. Мохнач (Славяне … 
1990. С. 248. Рис. 53, 23; Приходнюк, 1998. С. 30, 
91. Рис. 20, 22).

В X–XII вв. перстни с волютами вновь 
широко распространяются по Прибалтий-
скому региону, для эстов они становятся 
повсеместным как женским, так и мужским 
украшением (Tvauri, 2012. P. 165). Они пред-
ставлены на ряде памятников Эстонии: горо-
дище Конувере (Yanits et al., 1982. P. 318. Joon. 
204, 6), поселения Вильянди (Vaba, Valk, 2001. 
P. 87. Fig. 7, 5), Унипиха (Tvauri, 2012. P. 165. 
Fig. 131, 1), могильник Мякса (Valk, 1991. 
P. 198. Tah. XXXI, 6), могильник Саваствере, 
расположенный на западном берегу Чудско-
го озера в непосредственной близости к За-
лахтовью, находящемуся «напротив», через 
озеро (Selirand, 1974. P. 159–160. Tah. XL, 4). 
Перстень с волютами был в составе клада 
бронзовых украшений, найденного у д. Пю-
хасте (Pühaste) в юго-восточной Эстонии. 
Закрытый комплекс датирован первой по-
ловиной XI в. (Yanits ey al., 1982. P. 365. Joon. 
250, 9; Tvauri, 2012. P. 176).

Кроме того, перстни с вихревым орна-
ментом встречаются в памятниках ливов, 
причем как в области по р. Гауе, граничащей 
с Юго-Восточной Эстонией, так и в погре-
бениях ливских кладбищ на Даугаве (Bähr, 
1850. Taf. VI, 10; Latviyas PSR Arheolo ija … 
1974. P. 365. Tab. 53, 3). Среди них отметим 
богатое погребение в могильнике Вампе-
ниесу I (Šnore, 1996. P. 118. Att. 7, 5). Один 
перстень с волютами происходит из погре-
бения Люцинского могильника в восточ-
ной Латвии, относящегося к ливам и лат-
галам (Древности … 1893. Табл. VIII, 5). Но 
на остальной территории Латвии подобные 
перстни относятся в основном к комплек-
сам XII в. (Muger vi s, 1986. S. 237. Abb. 5, 40).
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вания. Но его местоположение на участ-
ке, ставшем впоследствии частью Детинца 
и местом возведения церкви Бориса и Глеба, 
может свидетельствовать об особой значи-
мости данной территории.

Однако перстень из Борисоглебско-
го раскопа и два других подобных перстня 
с территории Людина конца, а также экзем-
пляр из Пскова, относятся к более ранне-
му времени, чем указанные аналоги в Юго-
Восточной Эстонии и Северо-Восточной 
Латвии, а также в Залахтовье (рис. 4). Эти 
предметы заполняют промежуточное в хро-

рянные в городе выходцами из чудских зе-
мель, или попавшие в Новгород посредством 
торговли или обмена (Носов, 1990. С. 52).

Если комплекс ювелирных украшений 
Троицкого раскопа опубликован в полной 
мере, то на данный момент нет подобных 
исследований по материалам Власьевско-
го II раскопа, расположенного к югу от Тро-
ицкого раскопа. Его наиболее ранние напла-
стования относятся к концу X в. (Гайдуков, 
Олейников, 2012. С. 20). Нет таких данных 
и по Борисоглебскому раскопу, прежде все-
го, в силу ограниченной площади исследо-

Рис. 4. Топография находок перстней с волютами

а – водь; б – ливы; в – финны; г – эсты
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Перстень с вихревым орнаментом 
из раскопа Никольский-2007 (Петров, 2008. 
С. 25), датируемый 1170-ми – 1180-ми года-
ми, не относится к этой серии ни террито-
риально, ни хронологически. При этом он 
является наиболее поздним экземпляром 
из данной группы украшений. На терри-
тории Прибалтийского региона этот тип 
перстней не выходит за пределы XII в.

Перстни с волютами в Новгороде вто-
рой половины X – начала XI в. отображают 
многообразие складывающегося комплекса 
новгородского убора, носившего в этот пе-
риод ярко выраженный полиэтничный ха-
рактер. По неизвестным причинам эти яр-
кие мужские украшения не получили своего 
дальнейшего распространения в Новгоро-
де и Пскове, но в конечном итоге их стали 
повсеместно носить эсты и ливы, продол-
жая таким образом традицию, прерванную 
на их территории в середине 1-го тысячеле-
тия н. э.

нологическом отношении положение – меж-
ду латенскими и финно-угорскими древно-
стями XI–XII в. Можно предположить, что 
перед нами сюжет из истории ювелирного 
искусства, схожий с «бродячими сюжетами» 
в литературе Средневековья. Найденный 
ювелирами еще в латенский период мотив 
с четырьмя волютами или вихрями, образую-
щими эффектный щиток, мог передаваться 
на большие расстояния и заимствоваться. 
В какой-то момент он стал известен в Нов-
городе и Пскове, где вещи с этим мотивом 
составили узкий круг, датируемый второй 
половиной X – началом XI в. В этом случае 
финно-угорскую составляющую вихревых 
перстней можно будет доказать только с об-
наружением вещей эстов и ливов VIII–X вв.

Концентрацию перстней с волютами 
в Залахтовье можно объяснить своеобрази-
ем материальной культуры финно-угорско-
го населения, оставившего этот могильник, 
и его тесными связями с Новгородом.
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A. A. Kudryavtsev, Vl. V. Sedov

A bronze ring with volutes from the excavations  
in the Novgorod detinets

Abstract. The article is devoted to the find of a bronze ring with volutes (or with vortices), revealed during 
architectural and archaeological studies of the church of Boris and Gleb in the Novgorod detinets. Together 
with two more similar rings found on the territory of Ludin end of the medieval Novgorod, they make up a 
narrowly dated series of similar jewelry (the second half of the 10th – beginning of the 11th century). In the 
sequal, the existence of such rings in Novgorod is practically interrupted, but in the 11th – 12th centuries they 
are widely distributed in the territories occupied by Ests and Livs.
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Начало освоения территории  

Конюшенного двора в Ростове

Р
аскопки на территории Конюшенно-
го двора – хозяйственной части ре-
зиденции ростовских митрополитов 

в XVI–XVIII вв. (рис. 1) – дали возможность 
проследить всю историю этого участка го-
родской территории и пополнить данные 
об истории Ростова в первые столетия 
существования города. Культурный слой 
в раскопе площадью 300 кв. м имел мощ-
ность до 4,8 м и сохранил отложения конца 
X – XVII в.

Постоянная застройка в этом месте по-
явилась в XII в. В середине столетия здесь 
возникла городская усадьба, от которой 
в пределы раскопа вошли остатки четырех 
срубов, а также участки плетневой и ча-
стокольной оград (рис. 2). С усадьбой свя-
зана самая ранняя из полученных дендро-
дат – 1165 г. (Самойлович, 2013).

Но первые постройки здесь появились 
раньше, на рубеже XI–XII вв. По своему 
стратиграфическому положению они свя-
заны с первоначальными городскими отло-
жениями, перекрывавшими, а в восточной 
части раскопа затронувшими существовав-
ший почвенный горизонт (рис. 3). Одна 
из двух первоначальных построек (№ 13) 
вошла в переделы раскопа лишь частично: 
западным углом и примыкающими частя-
ми бревенчатых стен. К северо-западной 
стене примыкала конструкция из тонких 
бревен, которая, по-видимому, являлась ос-
нованием крыльца или настила. Строение 
было разобрано до нижнего венца, бревна 
которого в дальнейшем послужили основа-
нием для последующего сруба.

В площади постройки найден 21 пред-
мет. Помимо гвоздей и других плохо опре-
делимых железных предметов встречена 

тонкая янтарная пластинка с тремя боковы-
ми отверстиями для штифтов, служившая, 
очевидно, вставкой, частью какого-то юве-
лирного изделия. Среди других находок два 
кольчужных колечка, железные швейные 
иглы, свинцовая пломба с неясными отти-
сками обеих сторон и шиферное пряслице 
(рис. 4).

Вторая постройка (№ 17) находи-
лась в 10 м западнее, выше по склону 
на уровне древней почвы. От этого явно хо-
зяйственного по назначению строения раз-
мерами 3,2×3,2 м сохранились уложенные 
встык без перевязки бревна нижнего ряда 
трех стен (рис. 3). Плохая сохранность дере-
ва указывает на то, что остатки постройки 
долгое время находились на поверхности.

Ниже построек успел накопиться куль-
турный слой толщиной 0,10–0,25 м с нара-
стающей мощностью к востоку, что указы-
вает на существовавший уклон поверхности. 
Под ним находился в разной степени сохра-
нившийся горизонт погребенной почвы. 
Керамика рассматриваемого культурного 
слоя в основном круговая, обычных для кон-
ца XI – первой половины XII в. форм. Наряду 
с ней зафиксирована в незначительном коли-
честве лепная (7%), а также единичные харак-
терные фрагменты болгарских сосудов. Най-
денные бытовые изделия (ножи, шиферные 
пряслица, цилиндрические замки, ключи 
от навесных и нутряных замков, обломки де-
ревянной токарной посуды), а также натель-
ные крестики, стеклянные бусины, поясная 
бляшка, браслетообразное витое височное 
кольцо и литое трехбусинное кольцо с по-
движной дужкой хронологию слоя не уточ-
няют, но по времени своего бытования ей со-
ответствуют (рис. 5, 3, 6). Четыре нательных 
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ленного из медного сплава денария (Ло-
тарингия, Дуйсбург, Генрих III. Не ранее 
1046/47 гг. – рис. 5, 2) 1. К вещам предше-
ствующего времени могут также относятся 
найденные порознь пряжка и подвеска так 
называемого гнездовского типа, украшен-
ные характерным скандинавским орнамен-
том (рис. 5, 1, 5). Но пряжка, типологически 
относящаяся к изделиям второй полови-
ны X – XI в. (Леонтьев, Пушкина, 2017. С. 305, 
306), находилась в слое погребенной почвы 
и могла в нее попасть до начала освоения 

крестика из 19–20 пластов также обычны для 
рассматриваемого времени (рис. 5, 8–11). 
После изготовления они не были в употреб-
лении. У трех из них не счищены после от-
ливки края, еще один можно считать брако-
ванным: отверстие петли в оглавии выходит 
на лицевую сторону. Такие находки позволя-
ют предполагать существование поблизости 
церковной мастерской.

Указание на возможность более ран-
ней датировки формирования культурного 
слоя дает находка фальшивого, изготов-

Рис. 1. Фрагмент плана центральной части г. Ростова

1 – Успенский собор; 2 – кремль (Митрополичий двор); 3 – здание Конюшенного двора; 4 – раскоп

 1 Определение П. Г. Гайдукова.
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предшествовавшего городу мерянского по-
селка (Леонтьев, 2012. С. 172–176). Объяс-
нение этому факту кроется в деталях город-
ской топографии того времени.

На карте палеоповерхности централь-
ной части Ростова, созданной на основе 
данных археологических раскопок и геоло-
гического бурения (Заботкина, 2005), замет-
на ложбина глубиной не менее метра и мак-
симальной шириной 80 м, разделявшая два 
вышеупомянутых участка. Это естественная 
западина на поверхности надпойменной 
террасы озера, но расширение ее контура 
в верхней напольной части указывает на ве-
роятное искусственное формирование скло-
нов (рис. 6). Раскоп в Конюшенном дворе 
захватил кромку склона в западной оконеч-
ности ложбины.

участка. Что касается подвески, то она при-
надлежит к позднему варианту своего типа 
и вполне могла бытовать в начале XII в. (Де-
ментьева, 2007. С. 231. Табл. 3. Рис. 7, 3).

Уникальной находкой является надолго 
пережившая свое время каменная (сардер, 
разновидность халцедона) сасанидская пе-
чать-гемма VI–VII вв. (рис. 5, 12). В период 
бытования на Руси, благодаря своей форме, 
печать могла служить игральной фишкой 
(шашкой) для настольной игры (Леонтьев, 
2016).

Относительно позднее освоение терри-
тории в центре города нуждается в объясне-
нии, поскольку юго-восточнее, за современ-
ной кремлевской стеной в предшествующих 
раскопах вскрыты отложения раннего Ро-
стова последней четверти X в. и горизонт 

Рис. 2. Раскоп в Конюшенном дворе. Постройки усадьбы сер. XII – 1-й трети XIII в.
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Рис. 3. Первые постройки рубежа XI–XII вв. на участке раскопа

Рис. 4. Находки из заполнения постройки 13

1 – янтарная пластинка; 2, 3 – кольчужные кольца; 4 – свинцовая пломба;  
5 – шиферное пряслице; 6, 7 – швейные иглы
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Рис. 5. Находки из слоя кон. XI – нач. XII в. 

1 – подвеска гнездовского типа; 2 – фальшивый денарий сер. XI в.; 3 – трехбусинное височное 
кольцо; 4 – поясная бляшка; 5 – поясная пряжка; 6 – витое височное кольцо; 7 – привеска-лапка;  

8–11 – нательные крестики; 12 – халцедоновая печать; 13 – шиферное пряслице; 14 – замок;  
15, 16 – кресала; 17 – ключ
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торых изолированных материковых ям, на-
ходившихся западнее выемки.

Поверх ям отложился культурный слой, 
что свидетельствует о достаточно долгом 
времени, прошедшем со времени прекраще-
ния добычи глины. Мощность отложений, 
естественным образом нараставших по скло-
ну к востоку с учетом заполнения ям состав-
ляла 0,2–0,8 м. В условиях пониженной части 
рельефа весьма вероятно, что культурный 
слой мог формироваться за счет переме-
щенного грунта, но даже в таком случае этот 
процесс не был единовременным. В страти-
графии заполнения выемки выделяются два 
горизонта, оба без следов существовавших 
построек. Верхний уровень 21–22 пластов 

Край выемки определился на глу-
бине около 4,7 м в 21 пласте в северо-во-
сточной части раскопа в виде заполненного 
культурным слоем понижения, заметного 
на фоне материковой поверхности. Ее про-
тяженность вдоль восточной стенки состав-
ляла 12 м при максимальной ширине до 7 м 
(рис. 7). Южный край находился под основа-
нием постройки 13. Дальнейшие раскопки 
вскрыли крутой склон, сплошь покрытый 
переходящими друг в друга материковы-
ми ямами с уплощенным дном и подбоями 
в стенках (рис. 8). Эта особенность позволя-
ет интерпретировать участок как глинище, 
т. е. место (выработку), где бралась глина. 
Этим же можно объяснить назначение неко-

Рис. 6. Палеоповерхность участка территории Ростова

1 – раскоп в Конюшенном дворе; 2 – раскоп у ц. Григория Богослова. Пунктиром отмечена 
территория кремля и соборной площади; местоположение Успенского собора и здания 

Конюшенного двора. Горизонтали с отметками Балтийской системы высот
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По силуэту, форме расширяющихся лопа-
стей с характерными оконечностями он 
схож с крестами скандинавского типа.

Не имеет аналогий в древнерусских 
материалах антропоморфная фигурка ан-
гела (?) высотой 5,3 см, шириной 4,0 см, 
вырезанная из тонкой гнущейся латунной 
пластинки со штампованным орнаментом 
по кромке силуэта (рис. 9, 1). Судя по про-
битым отверстиям по периметру, она могла 
быть накладкой или аппликацией в церков-
ном убранстве. Находка поблизости фраг-
ментов пластинок такого же сплава 2 дает 
возможность предполагать местное изго-
товление вещи. Но состав металла – высо-
коцинковая, так называемая золотистая 
латунь с высоким содержанием цинка (свы-
ше 25%) 3 – необычен для древнерусских 
изделий (Ениосова, Митоян, Сарачева, 2008. 

представлен обычным для Ростова темно-се-
рым суглинком с включениями щепы, веток, 
обломков бревен. Единственное сооружение 
горизонта – остатки временной подпорной 
стенки по краю выемки, от которого сохрани-
лись два бревна длиной 4 м с двумя фиксиро-
вавшими их положение кольями. К тому же 
уровню относился вскрытый в пределах рас-
копа участок гати – плотного наброса веток.

Для характеристики верхнего слоя важ-
ны найденные изделия христианской ме-
таллопластики. Они не составляют единого 
комплекса, но обнаружены на локальном 
участке раскопа при сравнительно неболь-
шой разнице в глубине залегания.

Среди находок самодельный, вырублен-
ный из железной пластины наперсный (?) 
крест (рис. 9, 12), который вполне мог при-
надлежать подвижнику христианской идеи. 

Рис. 7. План материка

 2 Судя но наличию пробитых отверстий, пластинки могут быть частями оковки.
3 Здесь и далее сведения о составе металлов приведены на основании рентгенофлюоресцентного анализа, 

выполненного И. А. Сапрыкиной, ИА РАН.
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начала насущной для епархии широкой 
миссионерской деятельности, крещения 
населения. Первых достоверно известных 
ростовских епископов св. Леонтия и Исайю 
канонизировали именно как крестителей. 
Учитывая исторические данные и страти-
графическое положение находок, начало 
изготовления предметов христианского 
обихода можно отнести к первым десятиле-
тиям существования ростовской епископии 
и датировать в пределах середины – третьей 
четверти XI в. К этому же периоду принад-
лежит крестик с грубым изображением рас-
пятия, найденный в другом раскопе из по-
стройки с дендродатой 1069 г. (Леонтьев, 
2015. С. 45–48. Рис. 1, 1).

Примечательно, что там же в слое рас-
сматриваемого времени обнаружена самая 
поздняя в Ростове языческая подвеска из ко-
сти бобра (рис. 9, 11). Такие амулеты извест-
ны по находкам в курганах X–XI вв., а в Ро-
стове отмечены в слое конца X – первой 
половины XI в. в раскопе у ц. Григория Бо-
гослова в Митрополичьем саду ростовского 
кремля (Леонтьев, 1998. С. 139, 148. Рис. 5, 5, 
6; 14, 10).

С. 133–136), что заставляет предполагать ис-
пользование привозного сырья.

В одном уровне с упомянутыми предме-
тами нашлась бракованная отливка креста 
из медного сплава (рис. 9, 4), а также обло-
мок оловянного крестика с криновидными 
концами и выпуклым средокрестием (рис. 9, 
2), представляющих типы изделий, получив-
ших распространение в Северо-Восточной 
Руси в XI – начале XII в. (Макаров, Зайцева, 
2020. С. 56). Облик еще одной неокончен-
ной отливки из аналогичного металла тип 
крестика определить не позволяет (рис. 9, 
3). Свидетельством существования побли-
зости мастерской по обработке цветного 
металла служит и сохранившийся мелкий 
слиток меди.

Поскольку исследованный участок нахо-
дился поблизости или, возможно, уже вхо-
дил в территорию владычного двора, можно 
предполагать, что в рассматриваемое время 
в центре епархии началось изготовление 
«предметов личного благочестия» типовых 
форм – серийных, дешевых в производстве, 
рассчитанных на массовое распростране-
ние. Такое производство – свидетельство 

Рис. 8. Поверхность глинища на уровне материка. Вид с юга
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Рис. 9. Находки из верхнего слоя заполнения глинища

1 – фигурка ангела; 2–4 – нательные крестики; 5, 6 – весовые гирьки; 7, 10 – свинцовые грузики;  
8 – сердоликовая бусина; 9 – поясная бляшка; 11 – амулет из кости бобра; 12 – наперсный (?) 

железный крест; 13 – головка гривны; 14 – крестопрорезной бубенчик; 15 – скорлупа  
миндального ореха; 16 – пряжка; 17 (а, б) – поделка из рога
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присутствием редких в вышележащих слоях 
колотых очажных камней. Плохая сохран-
ность органики (ветки, мелкие обломки дре-
весины) указывает на его долгое время фор-
мирования. В придонной части ям отмечен 
также специфический слой серого слоисто-
го суглинка, образовавшегося за счет оплы-
вания стенок.

Датировка первоначального слоя опре-
деляется находками двух германских дена-
риев Оттона и Адельгейды (983–981 гг.) 5 
(рис. 10, 2, 3), один из которых найден 
в придонной части заполнения ямы. Для 
времени конца X – начала XI в. обычны ши-
ферные пряслица с отверстием большого 
диаметра (Розенфельдт, 1964. С. 222–223), 
ножи малых размеров с длинным черен-
ком, как правило, имеющие трехслойное 
строение клинка (Леонтьев, Розанова, 2005. 
С. 153–160.), железные швейные иглы, ключ 
для замка типа А, неоконченная в работе 
деревянная чаша 6 (рис. 10, 13, 14, 17–19). К 
кругу древностей того же времени относят-
ся две поясные бляшки и наконечник пояса, 
характерное окончание (замок) плетеной 
гривны медного сплава, серебряная (?) ор-
наментированная подвеска, крестопрорез-
ной бубенчик, литая пуговица, металличе-
ская бусина, бочковидная и многогранная 
гирьки (рис. 10, 1, 4–9, 11, 12). Показатель-
ны находки костяных проколок, которые, 
как показывают материалы Ростова, к XII в. 
практически выходят из обихода.

В нижнем горизонте нет христианских 
крестиков. Вместо них обнаружен языче-
ский амулет – железное тордированное 
кольцо с привесками-«молоточками Тора» 
(рис. 10, 15). Немногочисленные находки 
подобных вещей известны на древнерус-
ских памятниках X – начала XI в. и рассма-
триваются как свидетельства присутствия 
варягов (Носов, 1990. С. 158. Рис. 46, 4; 
Леонтьев, Пушкина, 2017. С. 302–303). Не 
удалось найти аналогию изготовленному 

Не имеет аналогий орнаментированная 
граненая поделка из плотного рога (лось, 
олень?). В верхней узкой части расшире-
нием выделено навершие с соединенными 
двумя боковыми и торцевым отверстиями. 
Очевидно в навершие продергивался шнур 
или ремешок, на что указывает заметная 
потертость поверхности у боковых отвер-
стий. Все грани предмета украшены разно-
го вида неповторяющимися орнаментами. 
Изображения выполнены уверенной рукой, 
но небрежно. Отдельно более тонким резом 
на одной грани нанесена оперенная стрела 
с двушипным наконечником (рис. 9, 17). На-
значение предмета неясно 4.

Из других находок в слое третьей чет-
верти XI в. встречены две граненые весо-
вые гирьки, свинцовые грузики, обломок 
пряжки и поясная накладка, крестопро-
резной бубенчик, призматическая сердо-
ликовая бусина (рис. 9, 5–10, 14, 16). Полая 
гранчатая головка с крестом на лицевой сто-
роне (рис. 9, 13), скорее всего, принадлежала 
витой гривне (Фехнер, 1967. С. 71. Рис. 13, 7).

Широкие внешние связи Ростова ха-
рактеризует скорлупа миндального ореха 
(рис. 9, 15) – единственный известный слу-
чай на территории Северо-Восточной Руси. 
Привычным импортом является характер-
ная красноглиняная с лощением болгарская 
керамика, обломки которой в отложени-
ях XI в. по данным всех ростовских раско-
пов составляют небольшой, но устойчивый 
процент. Помимо нее встречены несколько 
обломков амфор.

Бытовая керамика рассматриваемого 
горизонта преимущественно круговая, доля 
фрагментов лепных сосудов колеблется 
от 27,7% в 22 пласте до 13,25% в 21 пласте.

Следующий нижний горизонт культур-
ного слоя, относящийся к уровню 23–24 пла-
стов и составляющему заполнение матери-
ковых выемок, отличается более темным 
цветом и однородностью грунта, а также 

 4 По своему назначению он мог служить «пломбой» – замком, с помощью которого стягивались концы завяз-
ки на горловине мешка или чего иного. Аналогичный принцип крепления, но в более сложной и надежной кон-
струкции использован в известных новгородских цилиндрах, служивших замками для тюков с пушниной (Янин, 
2004. С. 102–104). Однако богатая орнаментация не нужна для столь утилитарной вещи.

 5 Определение П. Г. Гайдукова.
 6 Изделию придали нужную форму, но остался невыбранным внутренний объем. В Новгороде подобные рез-

ные чаши датируются X – началом XI в. (см.: Колчин, 1968. С. 44. Рис. 36).
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Рис. 10. Находки из нижнего слоя заполнения глинища

1 – подвеска; 2, 3 – германские денарии (Оттон и Адельгейда, 983–981 гг.); 4 – металлическая бусина; 
5, 6 – весовые гирьки; 7 – наконечник пояса; 8, 9 – поясные бляшки; 10 – заготовка перстня (?);  
11 – окончание (замок) плетеной гривны; 12 – пуговица; 13, 14 – ножи; 15 – железное кольцо  

с молоточками Тора; 16 – роговое острие; 17 – ключ; 18 – заготовка деревянной чаши;  
19 – шиферное пряслице
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ла, моток проволоки медного сплава, брако-
ванная отливка оловянной подвески, слиток 
свинца или олова, и заготовка широкосере-
динного усатого перстня (?) (рис. 10, 10).

Преобладающая в слое лепная керамика 
(91–94%) представлена фрагментами неор-
наментированных горшков, часто украшен-
ных насечкой по краю венчика (рис. 11, 1, 2, 
4, 5). Такие сосуды характерны для всей цен-
тральной территории Северо-Восточной 
Руси конца X – XI в. и известны на многих из-
ученных археологических памятниках этого 

из плотного рога полированному, украшен-
ному геометрическим орнаментом стержню 
с заостренным концом и отверстием в верх-
ней трети (рис. 10, 16). По своему назначе-
нию он вполне мог служить писалом или ис-
пользоваться для вязания.

Как и в вышележащих отложениях в ниж-
нем слое имелись свидетельства существова-
ния ювелирной мастерской. Найдены отхо-
ды производства в виде фрагментов тонких 
пластинок, обломков изделий из «чистой» 
меди, а также мелкий слиток того же метал-

Рис. 11. Образцы керамики из заполнения глинища

1, 2, 4, 5, 7 – лепная; 3 – раннекруговая; 6 – круговая.  
(1–5 – нижний слой заполнения; 6, 7 – верхний слой)
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Глинище – обширная «производствен-
ная зона» могла существовать только 
за пределами застроенной городской тер-
ритории и, очевидно, его существование 
на склоне природной ложбины определяло 
в свое время западную границу Ростова. Сле-
ды освоения участка в эпоху догородского 
мерянского поселка отсутствуют. Пери-
од использования выработки глины мож-
но определить в пределах установленного 
на основании дендродат времени формиро-
вания городской застройки близлежащей 
территории в пределах последних десяти-
летий X в. (Самойлович, 2001. С. 236–240). С 
рубежа XI столетия на месте прежнего гли-
нища начинает формироваться городской 
культурный слой, возможно связанный с по-
явлением ремесленной мастерской по об-
работке цветного металла. Со временем 
интенсивность накопления отложений уве-
личивается, и в начале XII в. на месте уже 
не существующей западины появляется пер-
вая постройка.

времени (Лапшин, 1991. С. 130–134. Рис. 1; 
Энговатова, 2015. С. 62. Рис. 12, 13) Один 
реставрированный сосуд имел более призе-
мистую форму, напоминая о возможных ме-
рянских традициях (рис. 11, 7). Помимо леп-
ной встречены фрагменты раннегончарных 
по технике изготовления сосудов (рис. 11, 3) 
и круговых (рис. 11, 6), известных в датируе-
мых слоях Ростова конца X – первой поло-
вины XI в. (Кадиева, 1995. С. 174–182. Табл. 
2, 1, 2, 4, 9).

По процентному соотношению лепной 
и круговой керамики, облику элементов ма-
териальной культуры рассматриваемый слой 
сопоставим с отложениями указанного вре-
мени раскопа у ц. Григория Богослова (Леон-
тьев, 1998. С. 135–152), находившегося в 85 м 
юго-восточнее на противоположной сто-
роне древней выемки (рис. 6, 2). Указанное 
обстоятельство и все материалы раскопок 
позволяют уточнить детали исторической 
топографии Ростова и представить историю 
изученного участка следующим образом.
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A. E. Leontyev

The beginning of development of the territory  
of the Konyushenny Dvor (the Stable Court) in Rostov

Abstract. The article is devoted to the results of the research of the area within the territory of the town 
Rostov Velikiy, occupied the periphery of the 10th century town territory. During the excavations was affected 
the manufacturing zone – the clay pit, and also the urban cultural layer of the late 10th – 11th century, in which 
were found the remains of jewelry production, including making items with Christian symbols. 
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Новое в изучении Старой Рязани  

(К 200-летию полевых исследований)
1

6 
(18) июня 1822 г. на городище Старая 
Рязань, где когда-то находилась пер-
воначальная столица Рязанской зем-

ли, в ходе дорожного строительства был 
случайно обнаружен богатый клад дорогих 
ювелирных украшений. Он состоял из мно-
гочисленных шедевров художественного 
ремесла – золотых вещей с декором, выпол-
ненным в сложной ювелирной технике пе-
регородчатой эмали, зерни и скани, и с дра-
гоценными камнями (рис. 1).

Подобные клады в Средние века зары-
вали знатные и богатые люди, как правило, 
в момент опасности. В данном случае причи-
ны сокрытия клада нетрудно установить: в де-
кабре 1237 г. Старая Рязань осадило монголо-
татарское воинство Батыя. На шестой день 
осады город был взят штурмом и сожжен.

Об обнаружении значительного клада 
драгоценных украшений вскоре стало извест-
но высшему губернскому начальству. По ука-
занию генерал-губернатора место находки об-
следовал ученый немецкого происхождения 
И. Х. Гамель (1788–1862), доктор медицины 
и член-корреспондент Санкт-Петербургской 
Академии наук (впоследствии академик). Его 
трудно назвать профильным специалистом: 
специальность «археолог» еще не существо-
вала в России. Гамель не только осмотрел ме-
сто находки, но и произвел небольшие земля-
ные работы. Они преследовали не научные, 
а практические цели – проверить, не оста-
лась ли часть сокровищ в земле.

О том, что находка клада произвела 
сильнейшее впечатление на современников, 
свидетельствует по тем временам крупная 
сумма, выплаченная крестьянам, обнару-
жившим клад – 10 000 руб. Клад был сразу же 

доставлен в Петербург, где с ним ознако-
мился император и придворные, и впослед-
ствии передан в собрание Оружейной пала-
ты Московского Кремля. В Старую Рязань 
по поручению руководителя архива МИД, 
председателя Общества истории и древно-
стей российских при Московском универси-
тете А. Ф. Малиновского направили специа-
листа по русской старине К. Ф. Калайдовича 
(1792–1832) (Лященко, 1897).

К. Ф. Калайдович входил в число участни-
ков так называемого румянцевского кружка, 
во главе которого стоял видный государствен-
ный деятель, канцлер граф Н. П. Румянцев 
(1754–1826). Кружок объединял любителей 
отечественной старины, знатоков архивных 
материалов и старинных рукописей. Члены 
кружка участвовали в подготовке монумен-
тального издания первоисточников по рос-
сийской истории – многотомного «Собрания 
государственных грамот и договоров».

Калайдович приехал в Рязанскую гу-
бернию, но не смог на месте ознакомиться 
с находками – их уже отправили в Петер-
бург к Александру Первому. Ученый, одна-
ко, был настроен на подготовку публикации, 
хотя бы предварительной. Ему удалось полу-
чить список находок и заказать их рисунки 
для издания. В Старой Рязани он заложил 
три шурфа рядом с местом находки клада. 
Кроме того, обнаружив на городище холмы, 
представлявшие собой руины монументаль-
ных построек, он провел земляные работы 
и на них, но не обнаружил ничего, кроме 
фрагментов строительных материалов. Сре-
ди попавших в его руки находок он отмечает 
«винтообразно загнутое стекло в толщину 
гусиного пера». Современные археологи 

 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 18-09-40041 (Древности), проект «Старая 
Рязань: крупный городской центр на международных торговых путях (комплексное исследование)».
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Рис. 1. Клад 1822 г. (А). Место находки на «Плане Старорязанской крепости»  

сер. XIX в. (Б) отмечено буквой «К»
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Большая часть укрепленной террито-
рии средневекового города (так называемое 
Южное городище), освоенная лишь на за-
вершающем этапе его существования, может 
рассматриваться как однослойный памят-
ник с напластованиями, отложившимися 
в пределах очень короткого временного от-
резка (менее столетия до монголо-татарско-
го разорения). Такой хронологический срез 
предоставляет исследователям своеобраз-
ный моментальный снимок жизни крупного 
городского центра на начальном этапе его 
становления. Это еще одно важное обстоя-
тельство, обусловившее исключительное 
источниковедческое значение городища.

Наконец, сам город возник не на старых 
восточнославянских территориях, а там, где 
до него существовали инокультурные памят-
ники, что позволяет исследовать процесс 
становления русского средневекового горо-
да в чистом виде.

Но путь к научному археологическому из-
учению памятника был довольно длинным.

Земляные работы, проведенные 
К. Ф. Калайдовичем, трудно назвать полно-
ценными археологическими раскопками, 
но это были первые полевые исследования 
средневекового русского города с целью уже 
не только проверить полноту комплекса цен-
ных находок, но попытаться изучить руины 
архитектурных сооружений, давшие толчок 
дальнейшим полевым исследованиям сред-
невековых памятников России. Прошло все-
го два года, и в список городов, где прово-
дились раскопки с научной целью, попадает 
Киев, «мать городов русских». В 1824 г. нача-
лись научные исследования руин Десятин-
ной церкви, по времени постройки предше-
ствовавшей Софии Киевской.

Небольшие земляные работы, прове-
денные К. Ф. Калайдовичем, не дали суще-
ственных результатов. Их значение, скорее, 
можно назвать символическим. Но они за-
нимают важное место в дальнейшем изуче-
нии Старой Рязани и других древнерусских 
городов. Главная заслуга К. Ф. Калайдовича 
в том, что сведения о замечательной наход-
ке, а также о его собственных наблюдениях 
и соображениях, были оперативно опубли-
кованы в виде иллюстрированной книги 
уже в 1823 г. (Калайдович, 1823).

легко опознают в этом курьезном описании 
массовую находку из городских культурных 
напластований домонгольской Руси – фраг-
мент стеклянного браслета, характерного 
украшения горожанок. Но в то время это-
го еще не знали: это были всего лишь пер-
вые археологические раскопки русского 
средневекового города, начало археологии 
не только Старой Рязани, но и русской сред-
невековой археологии вообще.

Случайная находка клада стала, таким 
образом, отправной точкой в развитии но-
вого направления археологической и исто-
рической науки. Но неслучайно именно этот 
древнерусский город стал первым объектом 
полевых исследований.

Старая Рязань в ряду столичных город-
ских центров Древней Руси не была отмечена 
длительной славной историей. Такие города, 
как Киев, Чернигов, Новгород, Смоленск, 
Ростов возникают и приобретают большое 
военно-политическое, экономическое и куль-
турное значение намного раньше. Более 
молодые столицы Владимир и Галич пре-
восходят Старую Рязань и как центры могуще-
ственных политических структур, и по разме-
рам, и по обилию монументальных построек. 
В момент разорения город был лишь на пути 
к расцвету. Здесь только начинали склады-
ваться самобытные традиции в архитектуре, 
живописи, книжности, местном летописании. 
Но если Старая Рязань не может считаться 
первостепенным памятником в ряду крупней-
ших столичных центров средневековой Руси, 
то как археологический объект она, несо-
мненно, представляет собой уникальный эта-
лонный комплекс (см.: Монгайт, 1955; Дарке-
вич, Борисевич, 1995; Чернецов, 2012а).

В отличие от большинства других сто-
лиц Старая Рязань не смогла полноценно 
возродиться на прежнем месте после ра-
зорения 1237 г. и поэтому не занята совре-
менной городской застройкой, затрудняю-
щей работы археологов. Древняя столица 
Рязанской земли стала классическим мерт-
вым городом: большая часть ее территории 
в прямом смысле превратилась в чистое 
поле, находившееся в активном сельскохо-
зяйственном пользовании до 70-х гг. XX в. 
(рис. 2). Эти обстоятельства открывают пе-
ред археологами исключительные возмож-
ности изучения памятника.
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Рис. 2. Городище Старая Рязань с участками археологических исследований.  

Номера раскопов даны с 1966 г., когда ввели сплошную нумерацию;  

для раскопов предшествующих лет указана дата

а – раскопы 1994–2021 гг.; б – раскопы предшествующих лет; в – клады
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шаг вперед, свидетельство не ослабевавше-
го интереса россиян к уникальной находке.

Интерес к памятнику подогревался и но-
выми открытиями. На следующий год после 
публикации книги А. Н. Оленина на городи-
ще обнаружили еще одну случайную находку. 
Местные крестьяне нашли три гроба-сарко-
фага, вытесанные из камня. О находке сооб-
щили властям, и на место был командирован 
специалист по русским древностям.

На этот раз это был не историк, а ху-
дожник, член Императорской Академии ху-
дожеств, академик живописи Ф. Г. Солнцев 
(1801–1892). Художника направил в Старую 
Рязань президент Академии А. Н. Оленин. 
Солнцев – весьма известная в свое время фи-
гура. Выходец из крепостных крестьян стал 
кем-то вроде штатного иллюстратора книг, 
посвященных памятникам русской старины. 
За время поездки в Старую Рязань он создал 
более 20 акварельных зарисовок. Среди них 
и план городища с примыкающим совре-
менным селом, и виды с толпами крестьян 
в простонародных одеждах, рассматриваю-
щих каменные гробы (Богатская, Панова, 
1999).

Вероятно, именно находка саркофагов 
подтолкнула одного из местных любителей 
старины хлопотать о возобновлении раско-
пок в Старой Рязани. Это был человек небо-
гатый и незнатный – купеческий сын Дми-
трий Поликарпович Тихомиров, житель 
г. Спасска, член-соревнователь Общества 
истории и древностей Российских.

В 1836 г. Д. П. Тихомирову удалось орга-
низовать раскопки руин одного из монумен-
тальных зданий Старой Рязани – Борисо-
глебского собора. Было найдено довольно 
много погребений внутри храма, как в ка-
менных гробах, так и без них. Значительная 
часть погребений оказалась разграбленной, 
многие представляли собой перезахороне-
ния. Но в некоторых случаях Тихомирову 
попадались и ценные находки, например, 
остатки дорогих тканей, расшитых золот-
ной нитью. Эти находки не сохранились, 
но о них дают представление иллюстра-
ции к книге Тихомирова, опубликованной 
в 1844 г., где он подробно описывает резуль-
таты раскопок и приводит план основного 
внутреннего объема храма с указанием мест 
найденных погребений (Тихомиров, 1844).

Книга К. Ф. Калайдовича озаглавлена 
«Письма к А. Ф. Малиновскому об археоло-
гических исследованиях в Рязанской губер-
нии с рисунками найденных там в 1822 году 
древностей». Ей действительно придана 
эпистолярная форма, весьма популярная 
в издательской практике эпохи. Ключевыми 
словами в названии книги можно считать 
«археологические исследования». В пер-
вой половине XIX в. в России (да и в дру-
гих странах) еще не сформировалось ясное 
представление о предмете археологии, ее 
рассматривали как «науку древнего ис-
кусства». Калайдович же, опережая эпоху, 
считает предметом этой науки различные 
вещественные памятники и, несомненно, 
не только античные.

Книга явилась первым историко-архео-
логическим обзором, специально посвящен-
ным Рязанской земле («История Рязанско-
го княжества» Д. И. Иловайского увидела 
свет лишь в 1858 г.). В то же время ее пред-
варительный характер оставлял читателя 
не вполне удовлетворенным. Не ясными 
оставались назначение драгоценных нахо-
док, их место в контексте прикладного ис-
кусства эпохи.

С этими задачами попытался справить-
ся А. Н. Оленин (1763–1844), весьма высо-
копоставленный государственный деятель, 
обладавший исключительной эрудици-
ей и сыгравший большую роль в культур-
ной и научной жизни тогдашней России. 
В 1814–1827 гг. он исполнял обязанности 
государственного секретаря при двух им-
ператорах. С 1811 г. Оленин являлся так-
же директором Петербургской публичной 
библиотеки, а с 1817 г. до конца своих дней 
президентом Императорской Академии ху-
дожеств. В 1831 г. он обращается к изучению 
старорязанского клада 1822 г. и посвящает 
ему отдельную книгу.

Эта книга с обширным резюме на фран-
цузском языке может рассматриваться 
как фундаментальное исследование, напи-
санное эрудированным автором (Оленин, 
1831). В принадлежности и интерпретации 
предметов клада присутствуют некоторые 
исторические несообразности (в первую 
очередь, в самом наименовании – «велико-
княжеские бармы»), но в любом случае кни-
га А. Н. Оленина – еще один бесспорный 
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стика старорязанского клада 1822 г. занима-
ет важное место (Кондаков, 1896. С. 83–96). 
Однако, как и более ранние исследователи, 
Кондаков удивлялся, что такие шедевры 
ювелирного искусства могли оказаться в та-
ком сравнительно молодом и не самом круп-
ном центре средневековой Руси, как Старая 
Рязань.

Исправить ситуацию с изучением это-
го древнерусского памятника взялся круп-
нейший российский и советский археолог 
Василий Алексеевич Городцов (1860–1945). 
Он занимался здесь обмерами укреплений 
еще в 1895 г. в рамках работ РУАК. При этом 
были проведены и небольшие земляные 
работы. В 1926 г. Городцов вновь приезжа-
ет в Старую Рязань и начинает исследова-
ние памятника протяженными траншеями 
и многочисленными шурфами. Работы но-
сили характер предварительной разведки, 
после которой предполагались масштабные 
раскопки. Однако в те годы эти планы осу-
ществить не удалось.

Масштабные исследования Старой Ряза-
ни, давшие фундаментальную историко-ар-
хеологическую характеристику средневеко-
вого города, начались только после Великой 
Отечественной войны. Они велись уже зна-
чительными площадями и сопровождались 
открытиями, освещающими широкий круг 
вопросов военно-политической, социаль-
но-экономической и культурной истории. 
За годы двух длительных периодов изуче-
ния городища – 1945–1950 гг., проводивших-
ся А. Л. Монгайтом, и 1966–1979 гг., начатые 
им же, но завершенные уже В. П. Даркеви-
чем, изучены укрепления, храмы, жили-
ща и усадьбы, прослежены многие черты 
повседневного быта населения. Все это 
результаты работ совместной экспедиции 
Института археологии РАН и Рязанского 
историко-архитектурного музея-заповед-
ника, начатых в 1945 г. А. Л. Монгайтом. 
Многолетние работы экспедиции отраже-
ны в множестве публикаций, в том числе 
в двух монументальных монографиях (Мон-
гайт, 1955; Даркевич, Борисевич, 1995). В них 
история и культура Старой Рязани пред-
ставлена в многогранном виде. Старая Ря-
зань в результате этих исследований пред-
стала отнюдь не второстепенным центром 
Древней Руси, а вполне сложившимся 

Таким образом, начатые К. Ф. Калайдо-
вичем робкие земляные работы были про-
должены через полтора десятка лет уже 
на новом уровне как бесспорно научные 
археологические раскопки, проведенные 
на значительной площади.

С середины XIX в. начинается новый этап 
развития отечественной археологии. Вместо 
кружков любителей возникают обществен-
ные и государственные учреждения – Рус-
ское и Московское археологическо-нумиз-
матические общества, «Археологическая 
комиссия», приступившие к публикации 
многочисленных изданий. С 1869 г. в России 
регулярно проводятся археологические съез-
ды, появляются археологи-профессионалы 
высокого класса, использовавшие передовые 
зарубежные методические подходы и совер-
шенствовавшие их.

Во второй половине XIX – начале XX в. 
археологические исследования неоднократ-
но возобновлялись и на самом Старорязан-
ском городище. В этих работах активно уча-
ствовали местные кадры – члены Рязанской 
ученой архивной комиссии (РУАК). Инте-
рес к памятнику подогревали новые наход-
ки кладов серебряных ювелирных изделий 
(Старая Рязань… 2014).

Второй клад, найденный в 1868 г. при 
земляных работах у Борисоглебского собора 
(хранится в Русском музее в Санкт-Петербур-
ге), состоял из серебряных украшений: оже-
релья из позолоченных бляшек и медальонов, 
позолоченных «шумящих подвесок», нашив-
ных бляшек, цепи, бус, перстня. В 1887 г. при 
обвале земли на склоне Северного мыса об-
наружен третий клад. Серебряные украше-
ния из клада, включающие колты (подвески 
к головному убору), трехбусинные кольца, 
каменные крестики, бусы были куплены для 
музея Рязанской ученой архивной комиссии. 
В 1888 г. член РУАК А. В. Селиванов при рас-
копках Спасского собора нашел четвертый 
клад, состоявший из серебряной чаши и кол-
тов, тоже поступивший в музей РУАК.

Однако эти находки и место Старой Ря-
зани в развитии древнерусской культуры 
в тот период еще не были оценены должным 
образом. В 1896 г. вышла монументальная мо-
нография крупнейшего русского искусство-
веда Н. П. Кондакова (1844–1925) «Русские 
клады», в которой, естественно, характери-
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го собраны на площади 16×12 м. В 1979 г., 
во время исследования жилищ неподалеку 
от Спасского собора, найдены еще три кла-
да. Один из них был укрыт в подпечной яме 
жилища, другие два находились в глубокой 
подпольной яме другого жилища.

Своеобразным итогом 170-летнего из-
учения памятника стала находка В. П. Дарке-
вичем четырнадцатого (и второго золотого 
после 1822 г.) клада ювелирных украшений 
в 1992 г. на территории уже упомянутой 
«усадьбы воеводы». Клад состоял из золотых 
украшений: колта с эмалевым изображе-
нием, украшенного жемчугом, трехбусин-
ных полуколец, двух пластинок с эмалями 
и вставками из стекла и альмандина.

В свете проведенных за этот период 
исследований возникает вопрос: было ли 
правильным возобновлять полевые исследо-
вания после работ А. Л. Монгайта и В. П. Дар-
кевича, или следовало оставить их продол-

центром – средоточием политической, эко-
номической и культурной жизни обширно-
го региона, внесшего существенный вклад 
в развитие древнерусской культуры.

За годы планомерных раскопок только 
список старорязанских кладов вырос до три-
надцати (рис. 2) (Даркевич, Фролов, 1978; Дар-
кевич, Пуцко, 1982).

Пятый клад (1937 и 1950 гг.) находился 
в печи жилища и включал в себя серебря-
ные колты, цепь, медальон, бусины, трех-
бусинные кольца и оправленные в серебро 
каменные крестики. При изучении богатой 
усадьбы в прибрежной части городища (так 
называемой усадьбы воеводы) в 1966–1967 гг. 
обнаружены три клада из серебряных 
украшений и денежных слитков-гривен. 
В 1968–1970 гг. в юго-западной части горо-
дища открыт клад ювелирных украшений, 
рассеянный плугом на большой площади. 
Сходны обстоятельства и контекст наход-
ки десятого клада (1974 г.), вещи из которо-

Рис. 3. Вид городища с юго-востока
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ма изучения Старой Рязани – неравномер-
ность ее исследования. Достаточно взглянуть 
на план городища (рис. 2), чтобы убедится 
в этом. В послевоенные годы (1945–1950 гг.) 
А. Л. Монгайт стремился охватить раскопка-
ми все участки Северного и Южного горо-
дищ, а потому их размеры редко превышали 
стандартные 10×10 м, несколько раз иссле-
дователь брался и за разрезы оборонитель-
ных сооружений. Но удивительным образом 
слабо изученной осталась прибрежная часть 
Южного городища и вообще не исследован-
ным – городской посад.

На втором этапе (1966–1979 гг.) первая 
из лакун заполнилась: основные исследова-
ния сосредоточились именно в прибреж-
ной части Южного городища, что привело 
к открытию раннего городского некрополя 
и элитного квартала города, где была сосре-
доточена основная часть найденных кладов. 
Новым и весьма плодотворным в работах экс-
педиции с 1970 г. стали раскопки большими 
площадями, позволившие зримо охарактери-
зовать планировку города и застройку город-
ских усадеб (Даркевич, Борисевич, 1995. С. 11). 
Но вновь почти не исследованным остались 
пригороды и округа города, а Северное горо-
дище (наиболее древняя часть города) и фор-
тификационные сооружения не стали объек-
том специальных полевых исследований.

Приступая в 1994 г. к новому этапу изуче-
ния Старорязанского городища, естествен-
но, ставились задачи ликвидировать эти 
пробелы. И неслучайно первым из новых 
раскопов (раскоп 24) стал разрез вала Се-
верного городища, заложенный Ю. Ю. Мор-
гуновым. Впоследствии специальным раско-
пом изучались оборонительные сооружения 
Южного городища (раскоп 36), а в ходе ра-
бот в юго-восточной части Северного горо-
дища (раскоп 40) исследован еще один об-
ширный участок оборонительных стен этой 
части города.

Продолжены раскопки разных частей 
города большими площадями. При этом 
багаж предшественников использовался 
максимально: на некоторых участках было 
достаточно небольших исследований, что-
бы соединить несколько раскопов про-
шлых лет, получить довольно обширные 
раскопанные площади и собрать воедино 
паззлы планировочной структуры города. 

жение потомкам, которые, наверняка будут 
использовать более совершенные методики? 
Вероятно, последнее было бы оптимальным 
решением, но к сожалению, ему мешают три 
важных соображения.

Во-первых, памятник постоянно разру-
шается оползневыми процессами, «съедаю-
щими» значительные участки культурного 
слоя, а до недавнего времени – и «антропо-
генным фактором» – незаконными раскоп-
ками любителей, остановленным сейчас 
благодаря усилиям экспедиции и Рязанско-
го музея. Выбор места раскопок последних 
двух десятилетий на городище и городском 
посаде по этой причине определялся во мно-
гих случаях спасательным характером.

Во-вторых, раскопки предшественников 
оставили археологам сегодняшнего дня мно-
жество нерешенных или решенных не до кон-
ца вопросов. Среди них наиболее актуальны-
ми можно назвать хронологию памятника, 
а именно время возникновения города и окон-
чательного прекращения жизни на городи-
ще, тесно связанные с этим вопросы дина-
мики развития городской территории (в том 
числе слабо изученного городского посада) 
и особенности населения Рязани, истоки пе-
реселенцев, историю фортификации, этапы 
сооружения и особенности оборонительных 
конструкций, сохранившихся по всему пери-
метру древнего города, связь средневеково-
го города с ближней сельской округой. Этот 
список задач, осознаваемых как первостепен-
ные для понимания истории древнерусско-
го города, в ходе широкомасштабных работ, 
естественно, дополнялся иными вопросами, 
поднимавшимися самим новым материалом, 
получаемым в ходе раскопок.

В-третьих, такой выразительный памят-
ник национальной трагедии должен быть 
превращен в объект туристского использо-
вания. Следовательно, нужна музеефикация 
большего или меньшего числа объектов и, 
в таком случае, их предварительное архео-
логическое исследование (рис. 3).

Попробуем охарактеризовать вклад ис-
следователей в изучение Старой Рязани на со-
временном этапе, начиная с 1994 г., когда уда-
лось возобновить работу археологической 
экспедиции после многолетнего перерыва.

Первая и наиболее зримая, лежащая 
в буквальном смысле на поверхности, пробле-
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Конечно, проблемы сохранения памят-
ника археологии вносили свои поправки 
в программу исследований. Бум кладоис-
кательства не обошел стороной и Старую 
Рязань: в начале 2000-х на памятнике неза-
конно добыты как минимум два клада (один 
из них, № 15, 2002 г. удалось спасти), а места 
разрытий стали участками спасательных 
работ (раскопы 34 и 37). Там были найдены 
фрагменты украшений из похищенных кла-
дов, а также найден новый клад, № 16, пол-
ностью сохранившийся in situ благодаря его 
положению в подбое стенки глубокой под-
польной ямы (Старая Рязань… 2014).

Другой негативный фактор сохран-
ности городища – природные процессы: 
оползни и рост оврагов. Именно они опре-
делили места раскопов на склонах Северно-
го городища (раскопы 40 и 48) и между отро-
гами глубокого Спасского оврага на Южном 
городище (раскоп 47).

С задачей сохранения памятника связа-
ны работы в занятых жилой застройкой ча-
стях древнего города, прежде всего его по-
сада, а также некоторых участков Северного 
городища (раскоп 42).

Наконец, важным дополнением к из-
учению городища стало сплошное обследо-
вание его ближней округи, ранее носившее 
только фрагментарный характер. Эти рабо-
ты открыли густую сеть сельских поселений, 
составлявших неотъемлемую часть сложно-
го социально-экономического организма 
русского средневекового города (Стрикалов, 
2005б).

Накопление данных и новые подходы 
к анализу археологических материалов по-
зволили продвинутся в решении многих 
актуальных вопросов истории Старой Ря-
зани. Формат публикации не позволяет оха-
рактеризовать их все, поэтому остановимся 
на наиболее важных задачах и ярких явле-
ниях.

В первую очередь, это касается датиров-
ки памятника. Попытки определить время 
возникновения города, исходя из кратких 
письменных свидетельств и анализа поли-
тического контекста русской истории, пред-
принимались уже историками XIX столетия, 
но фактического материала для окончатель-
ного решения явно было недостаточно (Ило-
вайский, 1858. С. 23–24).

Таковы исследования в прибрежной части 
Южного городища, где раскоп 7АБ на ме-
сте находки клада 1992 г. соединил два со-
седних раскопа – 7 (с «усадьбой воеводы») 
и 11; раскоп 25, смежный с раскопом 20, где 
в 1979 г. было найдено три клада украшений, 
а в 1995 г. – серебряная чаша из клада № 13; 
раскоп 28, включивший в единое простран-
ство раскоп 1946 г.; раскоп 40, соединив-
ший участки траншей В. А. Городцова 1926 г. 
и раскоп 4 1966–1967 гг. Новый участок (рас-
коп 48), исследования которого только на-
чаты, соединил два раскопа в северной ча-
сти Северного городища (раскопы 9 и 12).

Довольно необычным, на первый взгляд, 
стало открытие обширного незастроенно-
го пространства между раскопами 7 и 11 
(к северу от «усадьбы воеводы») в наиболее 
плотно застроенной элитной части города. 
Позднее такой же участок выявили в центре 
Южного городища (раскоп 49), где культур-
ный слой был очень слабо насыщен даже 
массовым материалом – керамикой. Веро-
ятно, это характеризует крупные городские 
усадьбы с большими участками садов и ого-
родов, расположенными непосредственно 
в городском домовладении.

Осуществлены попытки заполнить про-
странственные лакуны на площади древ-
него города. Существенно возросли ис-
следованные площади городского посада, 
позволившие выстроить динамику его роста 
и открывшие участки с влажным культур-
ным слоем и многочисленными деталями 
деревянных изделий и конструкций, неха-
рактерными для площадки городища, где 
также найден фрагмент первой в Старой 
Рязани берестяной грамоты (раскоп 27 – За-
вьялов, 2005). Возобновлены исследования 
Борисоглебского собора, открывшие ра-
нее неизвестные элементы храма (раскоп 
29; Беляев, 2005). Несколько крупных раско-
пов заложено в юго-восточной части Юж-
ного городища, со времен А. Л. Монгайта 
считавшейся слабозаселенной (Монгайт, 
1995. С. 31–32), но, как оказалось, она име-
ла довольно плотную застройку и уличную 
структуру. В юго-западной части Южного го-
родища на раскопе 34 открыты постройки 
не менее двух усадеб начала XIII в., а также 
расположенное к северу от них кладбище 
того же времени.
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украшения (в частности, широкорогие лун-
ницы), предметы быта (фрагменты костя-
ных односторонних расчесок), стеклянные 
и каменные бусы (рубленый бисер, стеклян-
ные лимоновидные, мозаичные, глазчатые 
с петлями, белоромбические, сердоликовые 
шаровидные). К этой группе примыкают 
более многочисленные категории вещей, 
датировка которых шире и охватывает 
весь XI в. Все эти категории вещей проис-
ходят из древнейшей части города – Север-
ного городища и северной части городского 
посада, как и единичные находки того же 
круга из раскопок предшественников. Од-
нако их присутствие в культурном слое ука-
зывает лишь на вероятность существования 
города в первой половине XI столетия.

Сложность определения времени воз-
никновения Старой Рязани, с которой столк-
нулись все исследователи памятника, 
заключается в специфике культурного слоя 
городища, сильно перемешанного и на 
многих участках лишенного стратиграфиче-
ского деления. Выше названные предметы-
хроноиндикаторы происходят преимуще-
ственно из перемешанных слоев совместно 
с более поздними вещами, что снижает их 
значение для решения поставленной задачи.

Тщательная фиксация сохранившихся 
элементов стратиграфии вкупе с анализом 
массового материала: керамики, система-
тизации которой было посвящено специ-
альное исследование (Стрикалов, 2006), 
и некоторых категорий вещей, таких как 
стеклянные браслеты, время широкого рас-
пространения которых относится к кон-
цу XII столетия (Щапова, 1974. С. 81), по-
зволили выделить три основных горизонта 
культурного слоя. Это верхний горизонт 
конца XII–XIII/XIV вв. с присутствием стек-
лянных браслетов и преобладанием каче-
ственной керамики, изготовленной из тон-
кого теста на основе беложгущейся глины; 
горизонт конца XI – второй половины XII в., 
верхняя граница которого обозначена по-
явлением названной выше белоглиняной 
керамики и стеклянных браслетов, а ниж-
няя – характерной посудой, украшенной 
прокатанным колесиком штампованным 
орнаментом; и ранний горизонт (XI в.), вы-
деляемый по грубой керамике и отсутствию 
указанного штампованного орнамента.

Новые подходы в решении вопроса 
времени основания Рязани были возмож-
ны только при расширении источниковой 
базы, а именно привлечении новых, архео-
логических, материалов. На их основании 
А. Л. Монгайт, обобщивший данные, накоп-
ленные к середине XX в., предложил гипоте-
зу возникновения города в X столетии на ме-
сте городецкого городища на Северном 
мысе Старой Рязани (Монгайт, 1955. С. 20). 
Иную концепцию изложил В. П. Даркевич 
в совместной с Г. В. Борисевичем моногра-
фии «Древняя столица Рязанского княже-
ства», увидевшей свет через 40 лет после 
работы А. Л. Монгайта. Автор делает упор 
на материалы раннего городского некро-
поля, еще неизвестного в пору написа-
ния труда А. Л. Монгайтом. Полемизируя 
с предшественником, В. П. Даркевич пол-
ностью отрицает дату X в., как не подкреп-
ленную никакими материалами, и делает 
вывод, что основание Рязани можно отнес-
ти к 50-м – 60-м годам XI в. (Даркевич, Борисе-
вич, 1995. С. 23–24). Продвинутся в решении 
этой проблемы на современном этапе ис-
следования удалось благодаря расширению 
раскопок именно в древнейшей части горо-
дища и городского посада.

За прошедшие годы накопился доволь-
но представительный материал по ранней 
истории города, который по своей значи-
мости для решения вопросов хронологии 
может быть разделен на несколько групп 
(рис. 4).

Наиболее многочисленной (многочис-
ленность ее условна, поскольку в общей мас-
се старорязанских древностей она занимает 
лишь малую долю), но и наиболее дискус-
сионной, является группа предметов-хро-
ноиндикаторов, имеющих довольно узкий 
интервал времени бытования на террито-
рии Древней Руси. Для периода X–XI вв. это 
преимущественно вещи североевропейско-
го круга, восточного импорта и статусные 
предметы, характеризующие так называе-
мую дружинную культуру. Самыми ранни-
ми из них в материалах Старой Рязани ста-
ла группа предметов, датировка которых 
не выходит за рамки середины XI столе-
тия. Это некоторые типы стрел (типы 47, 
60, 65, по А. Ф. Медведеву), детали поясной 
гарнитуры (поясные накладки и пряжки), 
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Рис. 4. Древности начального периода истории города

1 – гончарный горн XI в.; 2 – погр. 22 раннего некрополя; 3 – лепной горшок; 4 – раннекруговой 
горшок, погр. 20; 5 – горшки «дрогичинского» типа, горн; 6 – гребень-расческа из коллекции ТРУАК; 

7 – гребень-расческа, посад, р. 27; 8 – широкорогая подвеска-лунница; 9 – широкорогая подвеска-
лунница; 10 – поясная бляшка из набора, Сев. г-ще, р. 40; 11, 12 – поясная бляшка и пряжка из набора, 

чернь; 13 – ожерелье из погр. 22. (3–5 – глина; 6, 7 – кость; 8–12 – цв. мет.; 13 – стекло, сердолик).  
1, 5 – посад, р. 45; 2, 4, 13 – Юж. г-ще, р. 47; 3, 9 – посад, р. 46; 8, 11, 12 – Сев. г-ще, р. 48
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Доля погребений с инвентарем в ста-
рорязанском некрополе составляет около 
трети, из них лишь около половины могут 
быть использованы для хронологических 
исследований. Обобщенный показатель 
(по перекрестной датировке времени быто-
вания вещей), а также некоторые наблюде-
ния, полученные при анализе бус, привели 
В. П. Даркевича к определению хронологи-
ческих рамок рязанского некрополя от се-
редины XI до середины XII в. (Даркевич, Бо-
рисевич, 1995. С. 368).

Новые данные и детальный дискретный 
(вместо обобщенного) анализ всего ком-
плекса некрополя позволили скорректиро-
вать эти выводы. Во-первых, в некоторых 
опубликованных и вновь открытых погре-
бениях присутствуют в ожерельях ранние 
типы стеклянных бус и даже целые наборы, 
составленные из рубленного бисера, желтых 
лимоновидных, глазчатых, характерных для 
конца X – первой половины XI в. Во-вторых, 
выводы, полученные при анализе глиняных 
горшков из состава погребального инвента-
ря (всего найдено 16 экз.) также довольно 
показательны: в северной части некрополя 
встречены только раннекруговые и «ман-
жетовидые» сосуды, характерные именно 
для ранних горизонтов культурного слоя 
города. Примечательно, что некоторые 
из них найдены вместе с ранними типам бус. 
Здесь же, в северной части могильника наи-
более многочисленны погребения с кольце-
выми ровиками и совершенные на поверх-
ности, признаваемые типологически более 
ранними (Даркевич, Борисевич, 1995. С. 360). 
На раскопе 47 удалось проследить остатки 
курганных насыпей, наличие которых пред-
полагал и В. П. Даркевич (Даркевич, Борисе-
вич, 1995. С. 362). Таким образом, в ранней 
части некрополя, по крайней мере, некото-
рые погребения, как вновь открытые, так 
и исследованные предшественниками, сле-
дует отнести к более раннему времени, чем 
дата, предложенная В. П. Даркевичем.

Наконец, важнейшей находкой для 
определения даты основания Рязани стал 
упомянутый комплекс гончарного горна 
на раскопе 45 в северной части городского 
посада (Стрикалов, 2015). Этот комплекс, 
стратиграфически соотносимый с началь-
ным периодом истории города, уникален 

Специальный выбор участков работ 
(вблизи оборонительных сооружений, яру-
сы которых частично перемежаются с про-
слойками культурного слоя жилой площадки 
городища, на городском посаде, где в фор-
мировании напластований участвовал и при-
родный фактор – делювиальные отложения, 
законсервировавшие стратифицированные 
слои) позволил исследовать немногочислен-
ные стратифицированные комплексы ран-
него культурного слоя XI в. Под насыпью 
яруса 1 вала Северного городища (раскопы 
24, 28 и 40) культурный слой отсутствует, 
что свидетельствует о сооружении первых 
городских стен на незаселенных участках, 
но ярус 2 на всех участках перекрывает 
культурный слой и комплексы с керамикой 
только двух групп – раннекруговой с про-
стым срезом края и так называемой манже-
товидной. На городском посаде, в частно-
сти на раскопе 45, где в слоях XI в. выделено 
семь строительных горизонтов, такой со-
став коллекции характерен для ярусов 2 и 3, 
тогда как в нижнем присутствует исключи-
тельно раннекруговая посуда, а также специ-
фическая керамика «дрогичинского типа», 
о которой речь пойдет ниже.

Таким образом, индикатором самого 
раннего горизонта является раннекруговая 
керамика, а также немногочисленная леп-
ная, единичные образцы которой найдены 
на городском посаде (раскопы 31, 33, 45, 46) 
и Северном городище (раскоп 2 1945 г., рас-
копы 40, 48).

Третьей группой источников для да-
тировки Старой Рязани служат закрытые 
комплексы – погребения раннего городско-
го некрополя, а также уникальный комплекс 
гончарного горна, открытый на городском 
посаде в нижнем горизонте стратифициро-
ванного культурного слоя.

Участки раннего некрополя, занимавше-
го всю прибрежную часть Южного городи-
ща, за период 1994–2021 гг. исследовались 
на раскопах 7АБ, 25 и 47, где в общей слож-
ности открыто 55 погребений (общее число 
погребений, исследованных с 1966 г. состав-
ляет 271). При этом эти раскопы сосредото-
чены в северной части могильника, где, судя 
по анализу погребального инвентаря и неко-
торым особенностям обряда, открыты наи-
более ранние погребения.
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староосвоенных земель Древнерусского 
государства (Стрикалов, 2017. С. 150). На-
прашивается аналогия с программой засе-
ления южных окраин Русской земли на ру-
беже X–XI вв. киевского князя Владимира 
Святославича.

С началом города тесно связана и про-
блема преемственности русской Старой 
Рязани и предшествующего ей поселения 
окских финнов конца 1-го тысячелетия. 
Современный уровень сведений не позво-
ляет дать окончательный ответ на этот 
вопрос: стратиграфия и хронология древ-
ностей финно-угорского облика Старой Ря-
зани пока слишком расплывчаты.

На Северном мысу Старорязанского го-
родища рекогносцировочными раскопками 
В. А. Городцова, а позже исследованиями 
И. Г. Розенфельдт под древнерусскими слоя-
ми изучены остатки сооружений, интерпре-
тированные как остатки языческого свя-
тилища, функционировавшего с середины 
1-го тысячелетия до VIII–IX вв. (Розенфельдт, 
1974). Древности финно-угров конца 1-го ты-
сячелетия встречены в переотложенном со-
стоянии в древнерусских слоях и на сопре-
дельных участках – на Северном городище 
(раскопы 28, 40, 42) и посаде (раскопы 45, 
46) (рис. 5). На этих же участках открыты 
и более выраженные следы дославянского 
поселенческого комплекса.

В юго-восточной части Северного горо-
дища, близ кромки коренного берега Оки 
(раскоп 28), под напластованиями древне-
русского времени открыты сохранившиеся 
остатки могильника с кремациями в лепных 
урнах. Урны помещались в оградки, от кото-
рых сохранились столбовые ямки. Большая 
часть урн разрушена и сохранилась в виде 
скоплений фрагментов лепных сосудов 
и кальцинированных костей. В единствен-
ной сохранившейся целой урне на пере-
жженных костях располагался пластинчатый 
бронзовый браслет (Стрикалов, 2005а. С. 46).

На территории городского посада, непо-
средственно под участком этого могильника, 
у склона коренного берега, на третьей над-
пойменной террасе (раскоп 46) под напла-
стованиями древнерусского времени про-
слежены следы перекрестной распашки 
с немногочисленными и маловыразитель-
ными фрагментами лепной керамики. Лишь 

составом коллекции горшков, оказавшихся 
в нем в момент разрушения. Все горшки от-
носятся к так называемой посуде дрогичин-
ского типа, хорошо известной по материа-
лам русско-польского пограничья XI–XII вв. 
При этом типологически они могут быть 
отнесены к ранним вариантам этой керами-
ки. Необычность факта присутствия на во-
сточной окраине славянского мира пришло-
го гончара позволила высказать гипотезу 
о связи его переселения с политическими 
событиями первой половины XI столетия, 
а именно с русско-польскими войнами и, 
в частности, походом Ярослава и Мстислава 
Владимировичей на Польшу в 1031 г., увен-
чавшегося успехами и приводом на Русь 
большого полона.

В сочетании с контекстом находки (от-
ношение к первому из семи строительных 
горизонтов XI в. на этом участке посада, со-
существование «дрогичинской» керамики 
исключительно с раннекруговой посудой 
местной традиции) и выше изложенными 
фактами, определяющими возможность 
существования города уже в первой поло-
вине XI в., это дает основание полагать, что 
время основания Старой Рязани следует от-
нести к 1020–1030-м годам, когда эти терри-
тории находились под властью Мстислава 
Владимировича.

Крепость, возникшая на восточной 
окраине владений русских князей в первой 
половине XI столетия, была результатом 
целенаправленной деятельности княже-
ской власти. Об этом косвенно свидетель-
ствуют два наблюдения. С одной стороны, 
в структуре расселения в Среднем Поочье 
в указанный период наблюдается тенденция 
исчезновения раннеславянских поселений 
с характерной лепной и раннекруговой ке-
рамикой. С другой, ранний комплекс Ста-
рой Рязани характеризуется совершенно 
иным культурным обликом. При этом состав 
населения раннего города был очень пе-
стрым, что отмечал уже В. П. Даркевич (Дар-
кевич, Борисевич, 1995. С. 26). Дополнением 
к его выводам служит анализ гончарных тра-
диций Старой Рязани XI столетия, в кото-
рых отчетливо выделяются разнообразные 
южнорусские и западнорусские влияния, 
отражающие пришлый характер первопо-
селенцев – выходцев преимущественно из 
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Рис. 5. Древности финно-угорского круга из раскопов 28 (1, 3, 6, 8), 40 (5, 7, 10, 11, 14, 15),  

42 (12, 13) на Северном городище и 46 (2, 4, 16), 45 (9, 17)  на посаде

1 – глиняная урна с остатками кремации (погр. 61, р. 28, 2000 г.); 2 – следы распашки на территории 
посада; 3 – урна из погр. 61; 4–8, 10, 11 – шумящие привески и их детали; 9, 12 – перстни;  
13 – пластинчатый браслет; 14, 15 – сюльгамы; 16 – очковидная двуспиральная сюльгама;  

17 – фрагмент бляхи. (4–17 – цв. мет.)
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отмечает конкретные предметы и це-
лые участки культурного слоя, датируе-
мые XIII–XIV вв.: на раскопе 1945 г. на набе-
режной к северу от Борисоглебского собора, 
на раскопе 3 1946 г., раскопе 1 1949 г. в цен-
тральной и юго-западной части Южного го-
родища (Монгайт, 1955. С. 30, 32). К этому 
периоду исследователь относит также неко-
торые раскопанные им жилища (№ 25 на рас-
копе № 1 1950 г. – Монгайт, 1955. С. 49, 71).

Важным хроноиндикатором золотоор-
дынского периода является характерная 
привозная посуда (рис. 6, 2, 5). Присутствие 
в Старой Рязани образцов кашинной керами-
ки, близкой группе золотоордынских фаян-
сов XIII–XIV вв. отмечено еще предшествен-
никами (Даркевич, Стародуб, 1983. С. 183, 192). 
Новейшие находки частично исследовал 
В. Ю. Коваль (2005; 2010), но их полная свод-
ка еще не составлена. Тем не менее, находки 
фрагментов восточной керамики золото-
ордынско-хорезмийского круга, иранской 
посуды «ильханского периода», китайских 
селадонов, крашеной и лощеной тарной ке-
рамики Поволжья XIII–XIV вв. дают веские 
основания для утверждения о продолжении 
жизни в городе и после Батыева нашествия.

Не менее показательны единичные на-
ходки других предметов, золотоордынское 
происхождение которых не вызывает со-
мнений (рис. 6, 3, 4). Это найденные на рас-
копе 47 (Южное городище) джучидская мо-
нета 1340-х гг. (наряду с другими монетными 
находками второй половины XIII – XIV в.; 
Гомзин, 2016), обломок бронзовой позоло-
ченной серьги в виде знака вопроса с ана-
логиями в материалах Поволжья золото-
ордынского времени (тип VIа или VIж, 
по Г. А. Федорову-Давыдову (1966. С. 39, 
рис. 6)), а также уникальная каменная пла-
стинка с вырезанной на ней арабской над-
писью «Тимур хан, [да продлит] Аллах цар-
ствие его» (посад, раскоп 27). Последняя 
находка, несомненно, связана с представи-
телем администрации Сарая, присутствие 
которого в Старой Рязани в первой тре-
ти XIV столетия характеризует город как 
сохранивший довольно высокий статус в но-
вую эпоху (Чернецов, 2012б).

Наконец, характерная кухонная кера-
мика русского производства второй поло-
вины XIII – середины XIV в. присутствует 

в одной западине этого горизонта найдены 
развалы двух лепных сосудов, сходных с по-
судой Северного мыса и могильника. Таким 
образом, здесь зафиксирован участок хо-
зяйственной зоны – пашни, обработанной 
ралом, который вероятнее всего можно да-
тировать периодом до основания города 
и отнести к следам активности дославянско-
го, прамещерского населения.

Таким образом, вырисовывается целый 
комплекс участков Старой Рязани общим 
диаметром площади до полукилометра, 
включенный в систему освоения местным 
населением в VIII–X вв., до прихода сюда 
славян. Это святилище на Северном мысу, 
могильник на Северном городище, возмож-
но, селитебная зона на правом берегу р. Се-
ребрянки также в пределах Северного горо-
дища, где пока найдены только отдельные 
предметы этого круга, а также хозяйствен-
ная зона на участках надпойменных террас.

Связь дославянских памятников с древ-
нерусским этапом жизни городища пока 
не ясна: синхронные славянские древности 
в виде единичных находок лепной посуды 
роменско-боршевского облика происходят 
с более южных участков городского поса-
да, удаленных от этого комплекса на 0,5 км 
(раскоп 26). Но древнейшие городские слои 
совпадают с очерченной зоной, перекрывая 
«финский горизонт» культурного слоя.

Также не был окончательно решен пред-
шественниками вопрос о дате прекращения 
жизни на городище.

По мнению А. Л. Монгайта, археологи-
ческие материалы подтверждают, что по-
сле Батыева разгрома жизнь в Старой Ря-
зани продолжалась (Монгайт, 1955. С. 28). 
Но В. П. Даркевич отмечал (Даркевич, Бо-
рисевич, 1995. С. 11) отсутствие на Старо-
рязанском городище слоев позднее XIII в.; 
следы культурного слоя или жилые ком-
плексы второй половины XIII – XV в. на го-
родище отсутствуют (кроме отдельных 
участков на юго-западе, где обнаружены 
усадьбы XVII в.). Некоторые случайные на-
ходки, например, створки крестов-энкол-
пионов датируются второй половиной XV в., 
остальные произведения металлопласти-
ки – XVI–XVII вв. (Даркевич, Пуцко, 1981).

А. Л. Монгайт, вопреки мнению В. П. Да-
кевича (Даркевич, Борисевич, 1995. С. 431), 
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жизни на городище, после которого грунт 
не подвергался активному воздействию, что 
и позволило предметам сохраниться в бо-
лее-менее целом виде.

Топография находок золотордынского 
периода представлена пока в весьма при-
близительном виде, но можно однозначно 

в верхних слоях многих участков городища. 
Показательно, что именно к типам этого 
хронологического периода относится боль-
шинство развалов горшков и условно це-
лых форм, происходящих из соответствую-
щих горизонтов (рис. 6, 1). Их попадание 
в землю отражает заключительный этап 

Рис. 6. Древности золотоордынского периода из раскопов 47 (1, 2, 4, 5)  

и 27 (3) на Южном городище

1 – русская керамика XIV в.; 2 – фр-т болгарского кувшина XIV в.; 3 – каменная пластина, посад;  
4 – монета 1-й тр. XIV в.; 5 – поливная золотоордынская керамика XIV в.
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новных мест занимает изучение оборони-
тельных сооружений. Именно с появлением 
стен город становился городом, и все основ-
ные этапы его жизни так или иначе отража-
лись в этом элементе городского простран-
ства.

В настоящее время на городище со-
хранились так называемый внутренний 
вал – остатки оборонительных конструкций 
Северного городища, отрезающие северную, 
наиболее древнюю часть города от южной 
площадки, а также выдающиеся по своей 
протяженности и размерам внешние валы, 
опоясывающие Южное городище с востока 
и юга. Следы древних укреплений, не фик-
сируемые на современной поверхности, со-
хранились и в культурном слое прибрежной 
части города. В валах прослежено шесть 
проломов: пять – во внешнем, один – во вну-
треннем, большая часть которых является 
остатками древних ворот (рис. 2, 3).

Изучение старорязанской фортифика-
ции имеет довольно длительную историю. 
К настоящему моменту их подвергали пол-
ным или частичным раскопкам девять раз. 
По степени исследованности оборонитель-
ный комплекс столицы Рязанского княже-
ства занимает одно из первых мест в архео-
логии городов Древней Руси, что позволяет 
приблизиться к решению многих вопросов 
истории как самого города – этапов и вре-
мени строительства фортификационных со-
оружений, так и некоторых дискуссионных 
вопросов оборонного зодчества Древней 
Руси в целом, в первую очередь, связанных 
с внешним обликом защитных сооружений.

В 1945–1950 гг. трижды, полностью или 
частично, раскапывались валы Южного го-
родища (зачистки 1945 г. у Новых Пронских 
ворот в юго-восточной части и напротив Ша-
трищенской школы в южной части городи-
ща, разрез восточного вала у Исадких ворот 
1950 г.), частично исследован вал Северного 
городища (раскоп 6 1950 г. и 44). Предвари-
тельные итоги первых исследований (1945 г.) 
опубликованы автором раскопок А. Л. Мон-
гайтом в статье «Древнерусские деревянные 
укрепления по раскопкам в Старой Рязани» 
(1947). После исследования полного разреза 
вала у Исадских ворот в 1950 г. А. Л. Монгайт 
частично пересмотрел свои выводы о кон-
структивных особенностях защитных стен 

сказать, что они преобладают на террито-
рии Южного городища и лишь единичны 
на Северном городище и посаде. Вероятно, 
именно в южной части укрепленной части 
Рязани сохранялась селитебная зона города 
XIII–XIV вв.

Время окончательного прекращения 
жизни в Старой Рязани следует отнести к по-
следней трети XIV в. Среди находок и массо-
вого керамического материала нет изделий, 
датируемых XV столетием. В середине XIV в., 
судя по жалованной грамоте 1356–1360 гг., 
земли в округе Старой Рязани (стратегиче-
ски важные участки, прикрывавшие Спас-
скую Луку с юга) князь Олег Иванович пе-
редает во владение рязанскому владыке 
Василию, что, возможно, отражает оконча-
тельную утрату восприятия этого места как 
великокняжеской резиденции (Акты… 1964. 
№ 314). Возможно, последним актом, вызвав-
шим окончательное запустение города, стало 
обострение военной обстановки на русско-
степном пограничье, вызванное Великой за-
мятней в Орде в середине XIV в.

Более поздние слои – XVII–XVIII вв. – 
представлены в Старой Рязани довольно 
отчетливо. Они зафиксированы повсемест-
но на территории посада, а также в южной 
части Южного городища, в районе Борисо-
глебского собора.

К этому периоду относится уникальный 
комплекс кирпичеобжигательной печи се-
редины XVIII в., исследованный в 20 м к югу 
от существующей Спасо-Преображенской 
(ранее – Благовещенской) церкви того же 
времени, расположенной в северной части 
старорязанского посада. Горн представляет 
собой прямоугольную яму размерами 4×4 м 
с обожженными стенками и сохранившими-
ся арочными перегородками, разделяющи-
ми продольные каналы и решетчатым пере-
крытием между двумя ярусами сооружения.

Преемственность между средневековым 
городом и селом XVII–XVIII вв. пока отсут-
ствует, но отдельные монетные находки се-
редины XVI столетия в районе упомянутой 
церкви, где по поздним описаниям распо-
лагался Благовещенский монастырь упразд-
ненный в 1777 г., оставляют надежду, что эта 
лакуна может быть заполнена.

В решении вопросов хронологии и ди-
намики развития Старой Рязани одно из ос-
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при штурме города монгольскими войска-
ми в 1237 г. (Даркевич, Борисевич, 1995. С. 97). 
Авторы исключают досыпки вала после ра-
зорения Рязани Батыем, определяя послед-
ние, верхние, слои как следы разрушения 
и осыпи предмонгольских стен. В осталь-
ном разделение насыпи на горизонты в ос-
новном совпадает. Во-вторых, и что более 
существенно, валы Старой Рязани, по их 
мнению, – это результат разрушения го-
родней-срубов, засыпанных материковым 
суглинком, а не специальные земляные 
фундаменты стен. В отличие от выводов 
А. Л. Монгайта, в реконструкции В. П. Дар-
кевича и Г. В. Борисевича стены 5-го этапа 
имели несколько линий обороны с трехъ-
ярусной основной стеной из срубов, тара-
сов и прирубов (Даркевич, Борисевич, 1995. 
Рис. 62, 5. С. 101).

На материалах одного и того же разре-
за вала (Южного городища у Исадских во-
рот 1950 г.) предложено две реконструкции, 
одна из которых рассматривала валы как 
земляные насыпи с деревянными каркасами 
(Монгайт, 1955. С. 38), а другая – как слож-
ное сооружение из нескольких элементов 
деревянных стен (Даркевич, Борисевич, 1995. 
С. 103). Противоречивость этих выводов 
требует объяснений на основе новых мате-
риалов, «повторения эксперимента».

За последние 25 лет остатки оборони-
тельных сооружений Старой Рязани подвер-
гались раскопкам нескольких раз. Дважды 
проводились полноценные разрезы валов: 
в 1994–1995 гг. вала Северного городища, су-
ществовавшего с XI в., и в 2005–2009 гг. вала 
Южного городища, сооруженного в сере-
дине XII в. В 2005 г. проведен продольный раз-
рез вала Южного городища на участке разру-
шения оврагом, а в 2010–2011 и 2014–2017 гг. 
в юго-восточной части Северного городища 
остатки оборонительных сооружений ис-
следованы широкими площадями.

Особое внимание уделялось методам 
фиксации и интерпретации отдельных 
элементов вала. Новая методика опира-
лась на анализ не только визуальных при-
знаков стратиграфических горизонтов 
насыпи, но и на морфологию грунтов, их 
состав, а также связь полученных элемен-
тов с видами антропогенного и природно-
го воздействия на грунт (Стрикалов, 2011). 

и обобщил результаты в специальной главе 
монографии «Старая Рязань». Главным вы-
водом автора стало определение четырех 
этапов реконструкции оборонительных со-
оружений, первый из которых по данным 
подстилающих культурных отложений дати-
рован началом XII столетия. Последний ярус 
стен погиб в пожаре 1208 или 1237 гг. «После 
1237 г., – пишет А. Л. Монгайт, – валы были 
возобновлены, а сгоревшие древние дере-
вянные части прикрыты насыпью из глины. 
На ней и образовался дерновой слой, состав-
ляющий поверхность современного вала» 
(Монгайт, 1955. С. 37). Эта цитата приводится 
полностью с целью проиллюстрировать вто-
рой принципиальный вывод автора: по его 
мнению, реконструкция оборонительных 
сооружений на всех этапах заключалась в за-
сыпке остатков предшествующих стен, до-
сыпке вала и возведении на его поверхности 
(с частичным заглублением в грунт) собствен-
но деревянных стен. В ходе реконструкций 
за период XII – начала XIII в. конструкция 
стен постепенно усложнялась – от частоко-
ла на первом этапе до срубных сооружений 
на последующих. Несколько этапов насыпи 
из чистой глины А. Л. Монгайт предполо-
жил и для вала Северного городища, где ис-
следован лишь небольшой участок подошвы 
на раскопе 6 1950 г. (Монгайт, 1955. С. 38).

После возобновления работ в Старой 
Рязани в 1966 г. специального изучения обо-
ронительных сооружений не проводилось. 
Тем не менее, в течение нескольких сезонов 
(1966–1969 гг.) исследовались остатки обо-
ронительных стен в прибрежной части Юж-
ного городища на раскопе 7 (Даркевич, 1974). 
Их следы визуально не фиксировались и со-
хранились, по мнению автора раскопок, 
в виде остатков глиняной засыпки срубов 
и истлевших бревен срубов.

Одновременно В. П. Даркевич и Г. В. Бо-
рисевич попытались пересмотреть выводы 
А. Л. Монгайта. Авторы монографии «Древ-
няя столица Рязанской земли» предложили 
иную реконструкцию этапов и конструк-
ций стен Южного городища Старой Ря-
зани по данным раскопок 1950 г. у Исадских 
ворот. Оба главных вывода А. Л. Монгайта 
подверглись сомнению. Во-первых, в но-
вом исследовании выделены пять этапов 
строительства, последние стены погибли 
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стенки у подошвы насыпи. Конструкция 
была довольно устойчивой: рама с привя-
занной к ней подпорной стенкой фиксиро-
валась массой грунта приспы. Сама подпор-
ная стенка образовывала ступеньку высотой 
60–80 см и служила дополнительной прегра-
дой для наступающих и защитой от ополз-
ней. Устойчивость насыпи обеспечивал 
и повторяющийся во всех случаях угол ее 
уклона. Он составлял 30–33 0, что в точности 
соответствует современным техническим 
требованиям к устойчивости подобных со-
оружений. Присутствие такой земляной 
насыпи вполне отвечало требованиям обо-
роны. Насыпь защищала деревянную стену 
от огня, земляной откос ликвидировал «сле-
пую зону» перед стеной, фактически явля-
ясь аналогом талуса каменных европейских 
крепостей Средневековья.

Третий элемент конструкции стены, рас-
положенный «от города», представлял собой 
ряд или несколько рядов полых бревенча-
тых камер. Их фиксация является наиболее 
сложной процедурой, поскольку после гибе-
ли их следы сохранялись лишь фрагментар-
но, а на одном уровне могли располагаться 
остатки сооружений нескольких периодов 
строительства. Главная задача этого элемен-
та – создание своеобразного контрфорса 
для компенсации давления грунта приспы 
на линию городень с фронтальной стороны. 
Вторая функция – использование этих ка-
мер в качестве служебных помещений, что 
зафиксировано при разрезе вала Южного 
городища.

Таким образом, анализ оборонительно-
го комплекса Старой Рязани с использова-
нием новых методов реконструкции позво-
ляет выделить три основных его элемента. 
Каждый из них, как и изменение в их кон-
струкции, отвечал конкретным потребно-
стям, как обороны, так и обеспечения устой-
чивости сооружения и противодействия 
внешним, природным воздействиям.

Второй важнейший вывод, полу-
ченный при изучении старорязанской 
фортификации, получен на основании 
сравнения конструкции стен Северного 
и Южного городищ (рис. 7, А). Почти пол-
ное сходство формы насыпи Северного 
городища с формой насыпи третьего эта-
па оборонительного комплекса Южного 

Оценка руин оборонительных сооружений 
с этих позиций стала развитием методики 
Ю. Ю. Моргунова (Моргунов, 2009). В итоге 
выделено четыре строительных горизонта 
оборонительных стен Южного городища 
и четыре основных этапа строительства 
и перестроек стен Северного городища 
(рис. 7).

Сравнительный анализ показал, что 
строители в обоих комплексах использовали 
аналогичные приемы и элементы конструк-
ции. Почти абсолютное сходство отмечено 
для первых этапов строительства, что об-
условлено единством традиций и сходными 
характеристиками строительной площадки. 
Различия отмечены в характере разруше-
ний: стены Северного городища сгорели 
в пожаре, Южного – истлели и разрушились 
от времени. Последующие перестройки так-
же в основном сходны, а верхний горизонт 
вала Северного городища и третий гори-
зонт стен Южного городища отличаются 
от предыдущих использованием в качестве 
основного конструктивного элемента не за-
бутованных городень, а полых клетей. Это 
требовалось для облегчения всей конструк-
ции при неустойчивости строительной пло-
щадки, если стены возводились на месте 
руин более ранних конструкций. Этот ярус 
уничтожен в пожаре 1209 г. в ходе рязано-
суздальской войны.

Верхний горизонт Южного городища, 
погибший в пожаре 1237 г., также имел суще-
ственные отличия от всех предшествующих 
конструкций. В его основе использовались 
не городни, а тарасы – единая линия засып-
ных стен, разделенная на секции (рис. 7, В).

В целом для оборонительного комплек-
са Старой Рязани (исключая ров) характер-
ны три основных элемента: городни, при-
спа и полые клети.

Городня представляла собой сруб разме-
рами 4×2 м и рубилась в обло с удлиненными 
выпусками продольных стен, закрывавших 
пространство между камерами и также за-
бутованных грунтом, образуя своеобразные 
короткие (2×2 м) секции оборонительной 
стены (рис. 7, Б).

Приспа, расположенная со стороны 
поля, представляла собой насыпь с бревен-
чатой рамой в два-три венца в нижней ча-
сти, служившей для фиксации подпорной 
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Рис. 7. Оборонительные сооружения Старой Рязани

А – разрезы валов Юж. (р. 36) и Сев. г-ща (р. 24) и сравнительная хронология строительных 
периодов (1 – гумус; 2 – погребенная почва (темно-серая супесь; 3 – пестрый перемешанный 
суглинок; 4 – коричневый суглинок; 5 – палевый суглинок (материковый); 6 – огленный слой;  

7 – горелый (угольный) слой; 8 – зольный слой; 9 – прокаленный грунт; 10 –уголь; 11 – древесный 
тлен). Б – остатки забутованных клетей (1 – нижний горизонт Сев. г-ща, р. 40; 2 – нижнего горизонта 

Юж. г-ща, р. 36). В – следы деревянных конструкций, сгоревших в пожаре 1237 г. (Юж. г-ще, р. 36)
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Единая программа строительства и ре-
конструкций оборонительных сооруже-
ний служит ярким дополнением к выводам 
В. П. Даркевича и Г. В. Борисевича о специ-
фике развития Старой Рязани под влияни-
ем продуманных градостроительных про-
ектов рязанских князей, определивших всю 
структуру города периода расцвета, начиная 
от одномоментного строительства город-
ских укреплений до формирования сети 
улиц и кварталов нового города (Даркевич, 
Борисевич, 1995. С. 131).

Исследования последних лет пока не по-
зволяют представить сколько-нибудь полную 
картину этой сети, но дают новые данные 
о топографии города. Так, расположение 
исследованных усадеб и городских кладбищ 
второй половины XII – XIII в., открытых 
на больших раскопах как на Северном (рас-
копы 28, 40), так и на Южном городищах 
(раскопы 34, 47), дают новые материалы для 
реконструкции трассировки некоторых улиц 
и вычленения отдельных усадебных комплек-
сов и размещения городских кладбищ.

Картографирование находок предме-
тов ремесла позволило наметить зоны раз-
мещения некоторых специализированных 
ремесленных зон. В первую очередь, это 
касается самого яркого из них – ювелирно-
го. Главным отражением развития этого ре-
месла в Старой Рязани являются, конечно, 
клады. Выше уже был дан краткий обзор об-
стоятельств открытия 14 кладов, последний 
из которых найден в 1992 г. На современном 
этапе работы экспедиции их число увеличи-
лось до семнадцати.

Клад № 15 найден в ходе незаконных рас-
копок на Южном городище в 2002 г., но изъ-
ят у грабителей (Буланкина, 2005). Место его 
сокрытия удалось установить лишь прибли-
зительно: он происходит из юго-восточной 
части Южного городища (вероятно, участок 
раскопа 34 или 37, где зафиксированы кла-
доискательские ямы), исследования которо-
го ранее считались малоперспективными. 
Раскопки на протяжении ряда лет в этой ча-
сти древнего города (раскопы 34, 35, 37, 43) 
не только изменили наши представления 
о ее заселенности (здесь открыты довольно 
мощные слои и многочисленные построй-
ки конца XII – XIV в., а также одно из го-
родских кладбищ), но и ознаменовались 

городища, разрушенного в 1209 г., приводят 
к выводу о синхронности этих ярусов. Кро-
ме того, на Северном городище отсутствуют 
следы пожаров верхнего горизонта, встре-
ченного повсеместно на Южном городище 
и соотносимого с трагедией 1237 г. В таком 
случае ко времени монгольского нашествия 
Северное городище не имело укреплений. 
Возможно, какие-то деревянные конструк-
ции стояли на гребне вала, но их следов 
не обнаружено.

Косвенными аргументами в поддерж-
ку такой гипотезы служат, во-первых, кон-
структивное сходство этапов строительства 
на всех оборонительных рубежах города, 
как на Северном городище, так и на Юж-
ном, т. е. существование единой программы 
реконструкции оборонительного комплек-
са города на протяжении всего столичного 
периода; во-вторых, изменения в системе 
застройки примыкающих к валам Северно-
го городища участков на рубеже XII–XIII вв. 
Именно в этот период предполагаемого за-
пустения валов Северного городища вдоль 
них (и даже частично на склоне вала) появ-
ляются постройки жилых усадеб, что проти-
воречит принципам эффективной обороны.

Если эта гипотеза верна, то накануне Ба-
тыева нашествия стены Северного городища 
полностью утратили свою функцию, и в Ста-
рой Рязани сохранялся один, внешний, пе-
риметр оборонительных сооружений. Город, 
вероятно, находился на той стадии, которую 
в последствии прошли почти все средневе-
ковые города: линия фортификации, утра-
тившая свою функцию, находилась в запусте-
нии. Ее последующая судьба в большинстве 
примеров одинакова. Став препятствием для 
развития городского организма, валы и рвы 
со временем нивелировались, превращаясь 
в составную часть уличной городской сети. 
Рязань, развитие которой было остановлено 
в 1237 г., эту стадию уже не прошла.

В результате проведенных исследова-
ний оборонительный комплекс Старой 
Рязани предстает как весьма продуманное 
инженерное сооружение, этапы развития 
которого – возведение, перестройки и раз-
рушения, – как и конструктивные особенно-
сти, были обусловлены задачами обороны, 
техническими возможностями, а также раз-
витием и историей самого города.
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ду с ювелирными украшениями и материа-
лом для их изготовления найден большой 
и разнообразный набор орудий ювелирного 
производства – матриц, предназначенных 
для оттискивания плоских деталей метал-
лических украшений. Эти матрицы, среди 
которых представлены многочисленные од-
нотипные изделия, свидетельствуют о зна-
чительном размахе деятельности крупной 
ювелирной мастерской. Некоторые матри-
цы после отливки не подверглись оконча-
тельной доработке (не удалены заусенцы 
и литники). Ряд других представляет собой 
брак производства, с неустранимыми де-
фектами литья. Наличие в составе комплек-
са неоконченных изделий и ювелирного 
сырья указывает на то, что необходимость 
сокрытия клада застигла мастера в процес-
се незавершенного цикла работ. Бракован-
ные ювелирные матрицы, очевидно, оказа-
лись в составе клада в качестве пригодного 
для переплавки лома цветных металлов.

Судя по тому, что основная часть украше-
ний сохранилась in situ, а большая часть ма-
триц оказалась перемещенной, клад состо-
ял из двух частей, очевидно, находившихся 
в двух различных вместилищах – ларцах, 
туесках или мешочках. При этом менее цен-
ные вещи (матрицы) были уложены сверху. 
Они больше всего пострадали от сельскохо-
зяйственных работ из-за недостаточно глу-
боко сокрытия (рис. 8, Б, В).

Сбор матриц, отнесенных к комплексу, 
по этой причине растянулся на несколько 
лет, их «шлейф» протянулся на 5–6 м от ме-
ста сокрытия клада в южном направлении, 
и в настоящее время их коллекция включает 
92 предмета (Чернецов, Стрикалов, 2015). Бо-
лее крупный в количественном отношении 
набор матриц происходит только из юго-
западной части предградья средневекового 
Чернигова, где в 1998 г. исследована крупная 
ювелирная мастерская конца XII – первой 
половины XIII в. Черниговский комплекс 
включает множество разнообразных нахо-
док, связанных с ювелирным производством, 
в том числе около 300 матриц (Моця, Казаков, 
2011. С. 127, 128. Цв. вкл. на с. 128–129; илл. 
на с. 151–156).

В последующие годы на раскопе 47 
на Южном городище исследовались участ-
ки двух усадеб, принадлежавших, вероятно, 

находкой в 2005 г. на раскопе 37 очередного, 
16 по счету, клада серебряных ювелирных 
украшений. Этому кладу посвящена специ-
альная публикация (Старая Рязань… 2014).

Его уникальность заключается в полно-
те состава спрятанных украшений. Клад был 
сокрыт в подбое стенки подполья жилища 
и потому дошел до нас без утрат и поврежде-
ний. Клад состоит из колтов, подвешенных 
на цепочках из колодочек, а также тесьме, 
дублирующей цепочки, шнурках и ленте 
(сохранились их фрагменты), медальонов, 
трехбусинных полуколец и колец, переде-
ланных в полукольца, подвесок-рясен, бус 
(рис. 8, А). Обнаружены фрагменты войлоч-
ного с кожаным декором кошеля, куда хозяе-
ва сокровища сложили украшения. В целом 
он отражает набор драгоценностей, кото-
рый мог принадлежать одной семье и харак-
теризует особенности парадного женского 
костюма жительницы Рязани.

Остается открытым вопрос о принад-
лежности этих украшений владельцу усадь-
бы, на которой он был найден. Судя по кон-
тексту, усадьба не выделялась богатством 
и знатностью. Но находка в этой же части 
города еще одного клада (№ 15) ставит но-
вые вопросы о социальной топографии го-
рода периода его расцвета.

Следующий клад, № 17, найденный 
в 2013 г. на Северном городище (раскоп 
40), является еще более важным для изуче-
ния ювелирного дела Старой Рязани. Его 
сокрыли не на усадьбе, как большинство 
других подобных находок в Старой Рязани, 
а на территории городского кладбища у од-
ной из могил, где, возможно, был похоро-
нен родственник владельца драгоценностей 
(Стрикалов, Чернецов, 2014).

Клад 2013 г., несомненно, зарыт ремес-
ленником, изготовлявшим и ремонтировав-
шим драгоценные ювелирные изделия. Ком-
плекс клада, наряду с новыми изделиями, 
включает украшения со следами длительно-
го использования и ремонта, а также неокон-
ченные изделия. Кроме драгоценностей 
в составе комплекса обнаружены находки, 
представляющие собой сырье ювелирного 
производства, и изделие, которое можно 
рассматривать как полуфабрикат (свернутая 
в кольцо пятиметровая серебряная лента, 
одна сторона которой позолочена). Наря-
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Рис. 8. Клады ювелирных украшений

А – клад № 16 (2005 г.); Б – клад № 17 (2013 г. (1 – клад в процессе расчистки;  
2 – предметы из клада); В – клад № 17 (2013 г.), «послойная» фиксация
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но, они маркируют особую зону города, где 
концентрировались мастерские и усадьбы 
ремесленников-ювелиров и бронзолитей-
щиков.

Большая часть старорязанских матриц, 
как уже отмечено, предназначалась для из-
готовления деталей сложных ювелирных 
изделий и использовалась, возможно, при 
их ремонте (рис. 9, А). Но одна из послед-
них находок, матрица для тиснения кол-
та, несомненно, свидетельствует о полном 
цикле местного производства (а не только 
ремонте) ювелирных изделий, известных 
нам по старорязанским кладам. Ряд матриц 
иллюстрируют начальные стадии процесса 
изготовления драгоценных украшений – из-
готовление самих этих матриц (рис. 9, Б). 
В коллекции присутствуют промежуточные 
реплики из легкоплавких сплавов, брако-
ванные экземпляры, незавершенные изде-
лия (Чернецов, Буланкина, Стрикалов, 2018).

Часть матриц легко опознается в ря-
занской коллекции ювелирных украшений, 
но среди них довольно большое число из-
делий, для которых пока не найдены сколь-
ко-нибудь близкие оттиски в драгоценных 
металлах, что является яркой иллюстраци-
ей неполноты наших знаний об этой части 
древнерусской культуры. Особо следует упо-
мянуть несколько матриц в форме довольно 
крупных выпуклых и плоских дисков с разно-
образными мотивами (рис. 9, 1–3; 10, 5). Это 
две случайные находки 2003 г. на Северном 
городище, одна из которых несет сюжетное 
изображение, представляющее своеобраз-
ную модификацию широко распространен-
ной в средневековом искусстве композиции 
«Полет (вознесение) Александра Македон-
ского», вторая – сравнительно несложный 
мотив розетки типа «сегнерова колеса». 
Еще одна пара матриц происходит из рас-
копок на Северном и Южном городище. 
В 2018 г. в ходе работ на Северном горо-
дище Старой Рязани обнаружена крупная 
ювелирная матрица с изображением полу-
фигуры святого с книгой в руках – евангели-
ста Иоанна Богослова (Стрикалов, Чернецов, 
2018). В 2020 г. на усадьбе ювелира на Юж-
ном городище найдена уже упомянутая 
матрица с изображением кентавра. Веро-
ятно, все названные экземпляры воспроиз-
водят иноземные образцы – скандинавские, 

ювелирам. На одной из них, наряду с разно-
образным инструментарием ремесленника 
(весовые гирьки, детали весов, пинцеты) 
также найдено большое число подобных ма-
триц (к настоящему моменту их найдено 48), 
разных по форме и размерам, которые кон-
центрируются в трех зонах усадьбы: на ее се-
верной периферии, в яме жилой постройки 
и яме производственного сооружения. Осо-
бого внимания заслуживают две из них, най-
денные в 2020 г. (Артамкин и др., 2021). Одна 
из них предназначалась для изготовления 
чечевицевидного колта с изображением ге-
ральдической пары птиц, подобного колтам, 
происходящим из старорязанских кладов 
(рис. 9, 4). Среди ювелирных находок этот 
мотив представлен на паре колтов из клада 
№ 17 2013 г., где вся композиция более изы-
сканна и выразительна, плетения осложне-
ны растительными мотивами, изображения 
птиц более детальны (Буланкина, Стрикалов, 
Чернецов, 2016). Идентичен находке матри-
цы вариант этой композиции на другом из-
делии – на колте из клада 1887 г. (Монгайт, 
1955. С. 147. Рис. 117). Полное сходство на-
блюдается не только в орнаменте, но и в раз-
мере этого колта и матрицы 2020 г. Возмож-
но, украшение из клада 1887 г. изготовили 
именно с помощью этой матрицы.

Другая крупная бронзовая матрица 
представляет собой плоский диск, на лице-
вой стороне которого изображен кентавр 
с мечом и щитом, поданный в очень дина-
мичной и реалистичной манере. Анализ 
образа кентавра старорязанской матрицы 
требует дальнейшего, более тщательного 
исследования, но уже сейчас можно с уве-
ренностью отметить, что этот предмет явно 
не местного происхождения. Возможно, из-
делие изготовили западноевропейские ма-
стера или испытавшие западное влияние 
византийцы.

Всего сейчас в Старой Рязани известно 
около 170 разнообразных матриц. Основная 
доля приходится на два описанных выше 
комплекса – клада № 17 и усадьбы ювели-
ра на Южном городище. Остальные про-
исходят из раскопок и случайных находок, 
но их топография довольно показательна: 
две трети найдены на Северном городище 
в зоне линии валов, от раскопа 40 на северо-
востоке до раскопа 28 на юго-западе. Вероят-
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Рис. 9. Предметы ювелирного производства

А – матрицы для тиснения серебряный изделий (1, 2, 5, 10 – Сев. г-ще, случайные находки;  
8 – Сев. г-ще, р. 28; 3, 6, 7, 9, 11–16, 19, 21–36 – Сев. г-ще, р. 40; 18 – Сев. г-ще, р. 42; 4, 17, 20 – Юж. г-ще,  

р. 47; цв. мет.). Б – бракованные, незавершенные изделия и промежуточные реплики, Сев. г-ще,  
р. 40 (37, 38 – бракованные отливки пуговиц и литник с бракованными пуговицами (цв. мет.);  
39–44 – бракованные и незавершенные матрицы (цв. мет.); 45–47 – промежуточные реплики  

матриц из свинцово-оловянистого сплава). В – каменные литейные формы (48, 49), Юж. г-ще,  
р. 47. Г – весовая гирька (50), Юж. г-ще, р. 47
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бражением птицы, из раскопок 2010 г. на Се-
верном городище (раскоп 40). Создавший 
эти шедевры мастер, по всей вероятности, 
был ведущим, наиболее искусным ювелиром, 
работавшим в мастерской владетельного кня-
зя накануне монголо-татарского нашествия.

Отметим, что второй медальон из клада 
2005 г. с крестом и птицами резко отличает-
ся от первого по стилю, как в манере изо-
бражений птиц, так и по менее значимым 
мотивам орнаментики – рисункам побегов, 
декору креста. Столь значительные стили-
стические отличия между вещами из одного 
комплекса украшений свидетельствуют, что 
и в Средние века ювелиры, воспроизводя 
одни и те же мотивы, имели возможность 
проявить свою индивидуальность. О том же 
свидетельствуют изображения птиц на чече-
вицевидных колтах, украшенных гравиров-
кой и чернью, из клада 2013 г. (Буланкина, 
Стрикалов, Чернецов, 2016). Они также от-
мечены яркими чертами, отличающими их 
от двух вышеназванных почерков.

западноевропейские, византийские или 
представляют собой их переработку.

Не менее показательны для изучения 
местного ювелирного дела наблюдения 
в области изучения его стилистики. В на-
ходках ювелирных украшений разных лет 
и происходящих с разных участков города 
выявляется принадлежность ряда изделий 
одним и тем же мастерам по совокупности 
специфических признаков – мелких стили-
стических и технических приемов (Чернецов, 
2012в; 2013).

По крайней мере, в составе трех кладов 
и на одной единичной находке, локализуе-
мых на разбросанных по городищу участках, 
прослеживается индивидуальный почерк 
одного мастера. Наиболее ярко он выражен 
в изображении птиц – на центральном самом 
крупном медальоне клада 2005 г., на хоро-
шо известном створчатом браслете из клада 
1966 г. с изображением гусляра, на браслете 
из клада 1970 г., на серебряном пластинчатом 
перстне, украшенном гравированным изо-

Рис. 10. Предметы импорта

1–3 – фр-ты каменных резных иконок (1 – Юж. г-ще, случайная находка около руин  
Борисоглебского собора; 2 – Юж. г-ще, р. 34; 3 – Сев. г-ще, р. 40); 4 – бронзовая с эмалью  

деталь запора ларца (реликвария) западноевропейской (лиможской) работы (Сев. г-ще, р. 28);  
5 – бронзовая матрица с изображением кентавра (Юж. г-ще, р. 47); 6 – костяные шахматы  

(ладья и епископ; Юж. г-ще, р. 47)
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резьбы по кости и камню, знакомство с ли-
тейным производством. Можно допустить, 
что один из ремесленников, работавших 
в мастерской, был греческого происхожде-
ния. Отметим, что находки резных камен-
ных иконок на древнерусских памятниках 
вообще весьма редки. Они представляют со-
бой дорогостоящие заказные изделия, вла-
дельцы которых принадлежали к верхушке 
общества. В связи с этим важным представ-
ляется упомянуть и более новую находку 
фрагмента византийской резной компо-
зиции «Сошествие во ад», происходящую 
из раскопок 2017 г. на Северном городище 
(раскоп 40), которая свидетельствует о том, 
что в Старую Рязань могли попадать настоя-
щие шедевры византийского столичного 
ремесла и сами их носители (рис. 10, 3). По-
падание в Старую Рязань произведений ви-
зантийского столичного художественного 
ремесла, а также самих мастеров, вероятнее 
всего следует датировать узким промежут-
ком 1204–1237 гг., т. е. временем становле-
ния древнерусской мелкой пластики из кам-
ня после миграции византийских мастеров, 
бежавших после захвата Константинополя 
крестоносцами в 1204 г. (Пуцко. 2005. С. 567).

Новые находки периода расцвета горо-
да конца XII – начала XIII в. демонстрируют 
высокий уровень развития торговых, куль-
турных связей Рязани не только с другими 
областями Древней Руси, но и более отдален-
ными территориями, например, Византией 
и Западной Европой (Чернецов, 2010). Ярким 
свидетельством последних являются наход-
ки предметов благочестия, в частности упо-
мянутых резных каменных иконок греческо-
го производства, а также включение мотивов 
и приемов византийского и западноевропей-
ского искусства в традиции местных юве-
лиров, о чем уже упоминалось выше. Среди 
других показательных находок – деталь за-
пора западноевропейского ларчика или ре-
ликвария с лиможской эмалью из раскопок 
2002 г. на Северном городище (рис. 10, 4), 
а также недавние (2019 г.) находки на двух со-
седних усадьбах Южного городища несколь-
ких костяных шахматных фигур двух набо-
ров – абстрактного и более редкого на Руси 
изобразительного (рис. 10, 6).

Обзор работ Старорязанской экспеди-
ции за период 1994–2021 гг. был бы не пол-

За прошедшие сезоны раскопок увели-
чилось число и других объектов, связанных 
с ювелирным ремеслом и металлообработ-
кой Старой Рязани. Одна из последних и наи-
более ярких находок (2017 г.) – две каменные 
литейные формы для отливки чечевицевид-
ных колтов, происходящих из усадьбы юве-
лира на Южном городище (рис. 9, В). Подоб-
ные изделия, изготовленные в технике литья, 
в Старой Рязани не найдены. Очевидно, что 
производственные секреты древнерусских 
мастеров раскрыты далеко не полностью.

В материалах из Старой Рязани литей-
ные формы довольно многочисленны, и рас-
сматривать весь этот материал здесь даже 
в виде обзора едва ли целесообразно. Оста-
новимся на литейных формах, отмеченных 
специфическими чертами. Это две литей-
ные формы (или их заготовки), вырезанные 
на обороте каменных иконок (рис. 10, 1, 2). 
Одна из них, обломок (нижняя половина) 
резной каменной иконки, случайная наход-
ка 2004 г. у руин Борисоглебского собора, 
на одной стороне несет изображение одно-
го из святых воинов, вероятно, св. Дими-
трия или св. Георгия. На обороте иконки 
прослеживаются следы того, что каменная 
пластинка первоначально являлась частью 
литейной формы, по-видимому, для отливки 
пластинчатого браслета с ложнозерненым 
декором (Беляев, Чернецов, 2005. С. 180–185). 
На раскопе 34, в юго-восточной части Юж-
ного городища в слое найден еще один фраг-
мент каменной иконки, от которой сохрани-
лась часть верхней рамки, фрагмент нимба 
святого, украшенный мотивом вьюна, и на-
чало колончатой надписи ОА ЕV. Оборот 
и этой иконки первоначально использовал-
ся в качестве литейной формы (читается паз 
для штырька и начало литника с воронко-
образным раструбом для заливки металла). 
Очевидно, наличие на оборотах каменных 
образков следов первоначального использо-
вания в качестве литейной формы является 
признаком «почерка» единой ремесленной 
мастерской, по-видимому, местной.

Следует полагать, что в Старой Ря-
зани в домонгольское время работала ма-
стерская, в которой резчики по камню из-
готовливали как иконки, так и литейные 
формы. Специализация древнерусских юве-
лиров подразумевала владение навыками 
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шейся от Старой Рязани на восток, к проти-
воположной стороне речной излучины, где 
лежит древнее село Исады, известное по ле-
тописям с XIII в. (здесь в 1217 г. состоялась 
встреча рязанских князей, закончившаяся 
братоубийственным кровавым побоищем). 
По этой линии гипотетически реконструи-
руется дорога, соединявшая Старую Рязань 
с ее отдаленной пристанью, вероятно, рас-
полагавшейся у этого села и давшей ему имя: 
один из вариантов значения этого слова, со-
гласно словарю В. И. Даля, место высадки 
на берегу, пристань ([Даль В. И.], 1905. Стб. 
111). Косвенным подтверждением гипоте-
зы о существовании дороги стала находка 
в 2021 г. в километре к югу от этой трассы 
Исадского клада ювелирных украшений 
конца XI – первой половины XII в.

Изменение поселенческой структуры  
в XIII–XIV вв., выразившееся в исчезнове-
нии большей части поселений водораз-
дела Спасской Луки, приуроченных к бе- 
регам ручьев и сырых оврагов, и формиро-
вании нескольких зон концентрации по-
селений, также, несомненно, связано с из-
менениями в самом городе – резком упадке 
Рязани после событий 1237 г.

Второе важное направление новых 
работ – междисциплинарные исследова-
ния палеоландшафта территории горо-
да (Усков и др., 2013), в ходе которых уда-
лось реконструировать древний рельеф 
береговой кромки Оки, процесс и хроно-
логию формирования оползневых террас 
у его подножия, исследованных раскопами 
на территории посада и специальной тран-
шеей на склоне коренного берега в 2011 г. 
(рис. 12). Этой траншеей, в частности, за-
фиксированы обрушившиеся, но сохранив-
шиеся в виде единого тела городские слои 
краевой площадки. Их ценность для архео-
логического изучения Старой Рязани заклю-
чается в отсутствии антропогенного воздей-
ствия последних столетий и сохранении 
первоначальной стратиграфии.

Специальное внимание уделено истории 
формирования сети оврагов, прорезающих 
в настоящее время территорию древнего 
города. Время их формирования отнесено 
к концу XVII – первой половине XVIII в., ко-
гда территорию городища включили в ак-
тивный сельскохозяйственный оборот.

ным без упоминания еще двух важных на-
правлений исследований.

Первое из них – сплошное обследование 
ближней округи Старой Рязани. За несколь-
ко лет разведочных работ открыта густая 
сеть сельских поселений на территории 
Спасской Луки, включающая около 50 па-
мятников конца XI – XIV в. (рис. 11) (Стри-
калов, 2005б). Главные результаты работ 
заключаются в определении динамики раз-
вития этой сети, обусловленной историей 
самого центра этой округи – Старой Рязани.

Первые сельские поселения старорязан-
ской округи возникли намного позже самого 
города, когда Рязань превратилась в уже до-
вольно крупный центр: самые ранние най-
денные на этих поселениях материалы син-
хронны периоду конца XI – XII в., а основная 
их масса возникает на рубеже XII–XIII сто-
летий. Вторичность сельской округи по от-
ношению к городу является свидетельством 
«государственного пути» возникновения 
города, когда основное значение имели его 
политические функции и стратегическое 
положение. Показательно, что первые по-
селения располагались вдоль оси, протянув-

Рис. 11. Округа Старой Рязани в XI–XIII в.

1 – поселения, возникшие в кон. X – 1-й пол.  
XII в.; 2 – поселения, возникшие в кон. XII –  

нач. XIII в.
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в контексте окружающих исторических 
и природных ландшафтов; междисципли-
нарные исследования» получил поддержку 
в рамках Федеральной целевой программы 
Министерства культуры «Культура России 
(2012–2018 годы)», направление по сохра-
нению культурного наследия (сохранение 
и исследование археологических объек-
тов культурного наследия). В 2008–2010 гг. 
РФФИ поддерживал проект, руководимый 
А. А. Клочко «Междисциплинарные иссле-
дования Старорязанского археологического 
комплекса: историческая топография и гео-
радиолокационное моделирование»; с 2011 г. 
тот же фонд поддержал комплексные геоло-
го-геоморфологиеские и археологические 
исследования памятника.

При всей значимости описанных выше 
больших и малых открытий, необходимо 
иметь в виду, что даже на укрепленной части 
Старой Рязани раскопано всего 6% площади. 
Следовательно, наши представления об этом 
памятнике даже в чисто статистическом 
плане еще очень фрагментарны и, несомнен-
но, будут дополняться и корректироваться при 
условии продолжения фундаментальных науч-
ных исследований на территории памятника.

В этом же исследовании проанализирова-
ны деллювиальные напластования на раско-
пах 45 и 46 у подножия Северного городища, 
активизацию которых вызвало начало актив-
ного антропогенного воздействия на площад-
ку городища в ранний период истории Старой 
Рязани, что позволило зафиксировать наибо-
лее ранние культурные слои, сопоставимые 
с началом города.

Полевые работы Старорязанской экспе-
диции с 1994 г. получают ежегодную поддерж-
ку РФФИ (позднее выделившегося из него 
РГНФ). При поддержке последнего проекта 
конкурса «Древности» в 2018–2021 гг. прово-
дились исследования городища Старая Рязань 
и подготовлена настоящая статья.

В 1997–2004 гг. работы экспедиции фи-
нансировались также Федеральной про-
граммой Министерства образования «Ин-
теграция науки и высшего образования 
России». В 2009–1011 гг. проект «Старая Ря-
зань. Комплексные исследования, пробле-
мы охраны и изучения» получил поддерж-
ку в рамках программы Президиума РАН 
«Историко-культурное наследие и духовные 
ценности России». В 2012 г. проект «Ста-
рорязанский археологический комплекс 

Рис. 12. Профиль траншеи 2011 г. на оползне четвертой генерации  

коренного борта долины р. Оки

1 – стратифицированный культурный слой тела оползня; 2 – подстилающие покровные  
суглинки (материк) в теле оползня и на склоне террасы; 3 – современный почвенный горизонт; 

4 – делювиальные слои заполнения седловины оползня; 5 – осыпные слои заполнения седловины 
оползня; 6 – слои заполнения блоковых трещин склона
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A. V. Chernetsov, I. Yu. Strikalov

New in the Study of Staraya Ryazan 
(to the 200th Anniversary of Archaeological Investigations) 

Abstract. In 1822, the first treasure of precious jewelry of high artistic value was found at the settlement of 
Staraya Ryazan, the ancient capital of the Ryazan principality. The find opened a 200-year period of research 
on this unique in its preservation and significance in the Russian history and culture of the ancient Russian 
city, which is one of the reference object of Russian medieval archeology.

The article presents a brief excursion into the history of the archaeological study of the site and the main 
problems of its history, summarizes the results of the studies of 1994–2021 on the territory of the settlement 
and in its surroundings, including those of an interdisciplinary nature.

The main attention is paid to the results and modern views on the main debatable issues of the history 
and culture of Old Ryazan, such as the chronology of the town, the composition of the city’s population, the 
dynamics of the development of the urban area and the development of its defensive complex, the connec-
tion of the medieval city with the neighboring rural district, the contribution of Old Ryazan to the develop-
ment of Old Russian culture, presented on the example of the characteristics of local jewelry.

It is concluded that the history of Old Ryazan is a classic example of ‘the state way’ of the formation of an 
ancient Russian city. Emerged on the eastern outskirts of the Slavic world in the first half of the 11th century 
as a small border fortress with a variegated population, the city for a short period of its history has grown into 
one of the largest centers of craft and trade, with broad cultural, including international, ties and its own 
traditions highly artistic craft.
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Н. В. Жилина

Орнамент или миф на серебре – большой турий рог  

из Черной могилы (Восток, Византия, Скандинавия, 

Венгрия, Русь?)

В 
оформлении большого турьего рога, 
вероятно, самого яркого произве-
дения русского декоративного ис-

кусства X в. (середины – второй половины 
столетия) 1 исследователи всегда видели 
сложный синтез составляющих разного про-
исхождения (рис. 1, V).

Историография. Открыватель Черной 
Могилы Д. Я. Самоквасов в одной из пер-
вых публикаций отметил связанность всех 
изображенных на основной оковке фигур, 
сравнив их даже с фресками Софийского 
собора в Киеве. Его коллеги полагали, что 
изображения могут составлять надпись 
(Самоквасов, 1878. С. 188). Позже отмече-
на все же разделенность основного фриза 
на связанные и изолированные мотивы. Как 
осмысленная сцена поняты антропоморф-
ные фигуры и птица «голубиной породы», 
якобы убитая стрелою. Антропоморфные 
фигуры трактованы как охотники в броне, 
затем – как мальчик и девочка («обезьяно-
подобный человек детского возраста»). Ра-
стительные мотивы названы виноградны-
ми сплетениями (Самоквасов, 1892. С. 64, 65; 
1916. С. 8–15).

Н. П. Кондаков и И. И. Толстой видели 
в орнаментации произведений слияние ви-
зантийского звериного и арабского стиля 
на русской почве. Восточный сюжет пока-
зывает охоту грубо, по-детски переданных 

северных варваров в льняных панцирях, 
с луками, с собаками. Птицы трактуются 
как раненые: орел падает, у петуха переби-
то крыло. Считается, что русский резчик 
копировал византийский оригинал сцены 
схватки грифов и драконов со змеями, но, 
не поняв, заменил изображения змей на об-
вивающие ленты. Растительные мотивы 
определены как лилия, акант и плющ.

Сплетения зверей «посреди охоты» од-
новременно рассматриваются как близкие 
приписываемым скандинавам изделиям 
из Гнездово и византийским мозаикам. Здесь 
не видится противоречия, так как источ-
ник развития звериного стиля связывается 
с Византией, а передача его варягам – с по-
среднической ролью славянского искус-
ства. Композиция большого рога сочтена 
наиболее ранним произведением звериного 
стиля на Руси, характер которого имеет «не-
которую связь» со скандинавскими изобра-
жениями, но уже с первого взгляда очевид-
но, что это русское, киевское произведение. 
(Толстой, Кондаков, 1897. С. 14–20).

Ряд деталей в трактовке явно надуман 
(льняные панцири, раненые птицы). Лен-
точное плетение неверно рассматривается 
как следствие непонимания мастера, а не за-
кономерная черта стилистического разви-
тия. Несправедливо видеть византийское 
искусство основным источником звериного 

 1 Датировка кургана проделана по более поздней монете, найденной на кострище и определенной как монета 
Константина VII Багрянородного и сына Романа – 945–959 гг. (Самоквасов, 1878. С. 188, 189; 1916. С. 11, 31; Рыба-
ков, 1949. С. 28, 29). Турьи рога рассматриваются как приблизительно одновременные монете, хотя не исключено 
их более раннее бытование. По инвентарю предложена и более поздняя датировка погребения – рубеж X/XI вв. 
(Шевченко, 1999. С. 14).
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кой по смыслу сочтена черниговская были-
на об Иване Годиновиче и Марье (Настасье), 
где отражена темы победы над Кощеем. 
Первоначально исследователь считал сце-
ну с двумя человеческими фигурами и ор-
лом центральной, расположенной на ли-
цевой стороне рога, а пару грифонов 
с пальметкой (точкой симметрии всей ком-
позиции) – на тыльной. Левая мужская фи-
гура в рубахе (кольчуге) трактована как 
образ Кощея (синкретический образ кочев-
ника), к которому возвращаются стрелы как 
результат магической силы орла, или языче-
ского заговора не удостоившегося здесь изо-
бражения Ивана. В правой фигуре видится 
девушка с косой и даже височными кольца-
ми, только что спустившая тетиву. В дета-
лях одежды усмотрено переодевание: девуш-
ка – в мужских штанах, мужчина – в женской 
рубахе. Подчеркнута аналогия изображен-
ных стрел с археологическим материалом: 
ромбовидная и двурогая для охоты на птиц.

Произведение датировано X в. с до-
пущением первой половины и середи-
ны столетия. Его значение определяется 

стиля, преувеличивая роль славян и Руси как 
передаточного звена.

Б. А. Рыбаков, упоминая скандинавские 
аналогии, отдал приоритет восточному ис-
точнику произведения – иранскому блюду 
с сюжетом ирано-индийской мифологии 
(Тревер, 1937. Табл. III). Несмотря на парал-
лели произведений по композиции, моти-
вам и персонажам, сюжет и смысл изобра-
жения на роге оценен как самостоятельный, 
лишь навеянный восточным произведе-
нием, мастер не копировал и не подражал, 
а «сплетал свой узор».

Мотив грифонов расценен как сасанид-
ский, но близкий и русскому искусству. Фун-
даментом русской тератологии сочтены 
зооморфные плетения на фибулах Средне-
го Поднепровья VII–VIII вв., обогащаемые 
узорами сасанидского Ирана. Мотивы волка 
и петуха рассматриваются как отражающие 
местные фольклорные мотивы. Как пост-
сасанидский расценивается и стиль расти-
тельной орнаментации.

Объясняя сюжет, исследователь обра-
щается к русским сказкам, наиболее близ-

Рис. 1. Композиция на большом турьем роге из кургана Черная Могила

Оковка по краю: I – развертка центрального фриза (Рыбаков, 1948. Рис. 68); II – верхний бордюр (Рыбаков, 
1987. Рис. 67); III – нижний бордюр (Самоквасов, 1916. Рис. 16; Рыбаков, 1949. Рис. 20 – реконструкция);  

IV – ромбическая оковка по центру (Самоквасов, 1916. Рис. 15); V – общий вид (Рыбаков, 1971. Ил. 2)
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Мотивы хмеля, связанные с хмельным напит-
ком в роге, вливаются в символику борьбы 
за расцветающую природу; завершенная ра-
стительными мотивами плетенка – узы доб-
рых сил. Мотивы верхнего и нижнего бордю-
ра сопоставлены с ростом растений от весны 
к лету и с победным финалом повествования. 
В соответствии с этой календарной символи-
кой правый грифон показан более крупными 
частями – более зрелым.

Таким образом, «миф на серебре», ото-
браженный русским мастером является 
«драгоценным подарком судьбы» для русско-
го искусства (Рыбаков, 1987. С. 329–349).

Справедливо обращение к раннесла-
вянским зооморфным мотивам. Но в кон-
цепции преувеличено смысловое значение 
орнаментальных частей фриза и недооце-
нено эстетическое значение произведения. 
Проделано верное разделение композиции 
на орнаментально-связанную и не связанную 
части, но объяснено только разделением сю-
жета на сказочный и былинный уровень.

Сходство композиции иранского блюда 
и рога представляется сильно преувеличен-
ным. Трактовка ряда деталей композиции 
рога вызывает возражения: изображение ви-
сочных колец, переодевание (рубаха левого 
персонажа соответствует мужской – выше 
колена) 3. Многих удивило отсутствие изо-
бражения Ивана как главного героя былины 
и изображение Кощея в образе мужчины.

Г. Ф. Корзухина в целом различила худо-
жественное оформление большого и малого 
рогов, связав стиль с разными мастерами 
и культурными областями: малого – с Поду-
навьем, Венгрией; большого – со Скандина-
вией. Растительные мотивы большого рога 
расценены как отклонение в сторону стили-
стики малого для создания ансамбля.

Неудачность композиции большого рога, 
распадающейся на неловко соединенные 
звенья; неточность передачи северных зве-
риных и плетеных мотивов, скопированных 
с вещей, подобных подвескам из клада в Гнез-
дово 1867 г. – все это объяснено неудачей 

и творческой переработкой восточных ху-
дожественных течений, и ранним ориги-
нальным развитием русского варианта об-
щеевропейского тератологического стиля, 
создавшего предпосылки для русского ис-
кусства XI–XII вв. В качестве аналогии ука-
зан черневой браслет тверского клада (Ры-
баков, 1948. С. 283–289; 1949. С. 47–51; 1951. 
С. 411–413; 1971. С. 10–14).

Впоследствии позиция развита и уточ-
нена. Датировка вещи связывается со вто-
рой половиной X в. Б. А. Рыбаков увидел 
на произведении отражение реконструи-
руемого русского мифа («кощуны»), анало-
гичного греческому мифу об Аиде и Персе-
фоне – о борьбе жизненного и мертвящего 
начал и победе жизненных сил («миф на се-
ребре»). Изображение выходит за рамки 
тератологического орнамента с произволь-
ным набором мотивов, являясь целостным 
осмысленным повествованием, состоящим 
из двух частей: сказочной, отраженной мо-
тивами с орнаментальной связью, и былин-
ной, отраженной реалистической компози-
цией с участием людей.

Как центральный и лицевой рассматри-
вается мотив парных грифонов, а антро-
поморфная композиция, отображающая 
смерть Кощея, – как финальная, размещен-
ная на тыльной стороне.

Восстанавливается структура сказочно-
го повествования. Парная композиция вол-
ков – зачин, отражающий смысл борьбы; 
первоначальный поиск Кощеевой смерти: 
ястреб и волк хотят схватить ускользающего 
зайца (показанного в двух положениях), гри-
фоны, олицетворение высшей божествен-
ной воли, оскалили пасти, но не участвуют 
в погоне; «смысловой провал»; петух – сим-
вол победы, пеньем возвещает о ней.

В реалистической былинной части – де-
вушка подает лук Кощею (один лук изобра-
жен дважды) перед вещей птицей; одна 
из стрел, возвращаясь, поражает Кощея 2.

Растительный орнамент рассмотрен как 
осмысленное сопровождение основной темы. 

 2 В связи с этим упомянута клятва русских дружинников при заключении договора с Византией в 911 г., нару-
шитель которой будет поражен собственным оружием (Рыбаков, 1987. С. 346). Но летопись содержит по поводу 
данного договора только сведения о клятве оружием (Библиотека … 2004. С. 85).

3 См. черневые браслеты из кладов в Киеве 1903 г., клада в Старой Рязани 1966 г., № 1; из ГИМ (Жилина, 2014. 
№ 103/29, 183/2б. Рис. 68, 4).
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Но поскольку композиция рога демон-
стрирует финал языческого славянского 
искусства, новые тенденции нашли отра-
жение в византизирующем искусстве Руси. 
Справедливо отмечено, что доказательств 
восточного происхождения произведения 
никем не приведено (Вагнер, 1974. С. 63–67; 
1987. С. 89–94).

Аргументированно обозначено место 
произведения в истории славяно-русского 
искусства, противопоставлены части компо-
зиции, но снова недооценивается орнамен-
тализм произведения.

В. М. Василенко считал рог русским про-
изведением, допуская его создание с IX в. 
Отмечено сходство возрождающихся звери-
ных изображений рога с орнаментикой сла-
вянских фибул VII в. Говорится о различии 
звериной орнаментики рога с искусством 
Скандинавии, Западной Европы и Востока, 
но признается, что сражающиеся звери уво-
дят в скандинавское или скифо-сарматское 
искусство. Несмотря на сюжетное родство 
с восточными произведениями, восточные 
звериные образы имеют местный облик.

Общая композиция характеризуется 
как непрочная, объединяющая отдельные 
художественно цельные группы мотивов 
разного происхождения.

Животные трактуются как участники 
общего действия, вся сложная компози-
ция едина по замыслу. Центром и фасадом 
считаются грифоноподобные кони с угро-
жающе раскрытыми клювами. Ленты пле-
тения означают и сюжетную, и магическую 
связь волшебных сил, исходящую от зверей. 
В одну группу связываются антропоморф-
ные фигуры (мужчина и женщина) и накло-
нившаяся птица справа. Отмечена реали-
стичность изображения собак и орла.

Все фигуры смотрятся как богатый пыш-
ный и торжественный узор, в целом стиль 
демонстрирует стремление к великолепию 
и декоративности. Но он не однороден: 
пышность и подчеркнутая декоративность 
характерны для трактовки зверей, где ма-
стер исходил из привычных традицион-
ных форм. От этого отличны изображения 
людей, показанные просто и детски наив-
но, без опоры на сложившуюся традицию. 
Но люди полны движения и очень правди-
вы. Оставленные светлыми изображения 

мастера. В непонятной антропоморфной 
фигуре видится старик с бородой (Корзухина, 
2017. С. 625–632). Стилистическое сходство 
со скандинавскими произведениями не аргу-
ментировано, а в различиях не видится раз-
ница в стиле.

М. В. Алпатов, связывая произведение 
с древнейшими славянскими воззрениями 
и художественными вкусами, обратил внима-
ние, что орнаментальная композиция рога 
воспринималась постепенно, при поворачи-
вании. Аналогично древнеславянской поэ-
зии на роге передано представление о един-
стве мира природы и зависимости человека 
от нее: меньший размер людей по сравне-
нию со зверями, большая роль растительно-
го орнамента. Отмечена резкая и контурная 
выделенность фигур людей в орнаменте (Ал-
патов, 1955. С. 25, 26).

В популярном издании М. Г. Рабинович, 
изложив версию Б. А. Рыбакова, подчеркнул 
связи произведения с арабским искусством 
(Рабинович, 1974).

Г. К. Вагнер в целом разделил взгляд 
Б. А. Рыбакова, отметив даже неопровержи-
мость трактовки повествовательного сюжета 
как сказочно-былинного. В произведении на-
шло отражение соединение прошлого и на-
стоящего, фантастического и реального.

Отмечено, что чудовища изображены 
более отвлеченно, и статично, давая «ми-
фологический фон», идущий из прошлого; 
более конкретны – символ зла волк и охра-
нитель от зла – петух. Чудовища понима-
ются в эмблематическом смысле как меж-
дународные мотивы, знаки, допускающие 
разнообразное понимание. По терминоло-
гии исследователя, здесь зарождается тера-
тологический жанровый стиль, названный 
вместе с тем традиционным.

В сюжетную линию, противопоставлен-
ную чудовищам как настоящее, объедине-
ны человеческие фигуры и птица; правый 
персонаж трактован как невеста-оборотень, 
колдунья. Композиция трактуется как пере-
осмысление архаических мотивов в новом 
духе дружинного творчества, отражения во-
инской доблести. Тут представлен эпический 
жанр (действие, рассказ) и новый варвар-
ский «сказочный» стиль, сопоставляемый 
с предроманским (нереальность пропорций, 
увеличенность голов и кистей рук).
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рогов фиксируются и новые черты школы Б 
60-х – 70-х годов X в., испытавшей воздей-
ствие исламского арабеска, но стилисти-
чески близкой и византийскому искусству. 
Лепестки уменьшились, исчезли прочер-
ченные внутри линии, развилось ленточное 
плетение и штриховка всего поля лепестков 
(Орлов, 1984. С. 39–50. Рис. 5).

Оковки большого рога, сохранившие 
пуансонный фон и частичную штриховку 
растительных мотивов, видимо, ближе шко-
ле А; оковки малого, утратившие пуансон-
ный фон и применяющие сплошную штри-
ховку – к школе Б.

Точной аналогии композиции большого 
рога не находится, заимствования в иконо-
графии произведения отнесены к разным 
источникам: ближневосточные (грифоны), 
скандинавские (волки или гепарды, плете-
ние) и венгерские мотивы. По мнению ав-
тора, произведение отражает гибридный 
характер всей художественной культуры 
Руси X в. (Орлов, 1988. С. 156, 157). Сюжет 
рассмотрен как иллюстрация фольклорного 
или литературного повествования, лишь со-
прикасающегося с мифологическим или эпи-
ческим мироощущением. Композиция пони-
мается как космос, идейно-семантическим 
фокусом которого является центральный об-
раз симметричных грифонов как спутников 
божества (Даждьбога) или обожествленного 
властителя. Волки (барсы, гепарды) связы-
ваются с Перуном (в скандинавской мифоло-
гии – с Одином); петух и стрелы – со славян-
скими жертвоприношениями.

Антропоморфные образы сопоставля-
ются с русскими князьями, обожествлен-
ными правителями, «внуками Даждьбога»; 
лук – с инсигнией правителя и бога. В ком-
позиции отражено божественное проис-
хождение княжеской власти, выделены ее 
мифологические функции, сакральная ос-
нова. Сюжет показывает борьбу славянских 
мифических царей с хтоническими сила-
ми с целью водворения порядка, гармонии, 
добывания инсигний власти. Эта тематика 
сближает рог с произведениями древнерус-
ского искусства XI–XIII вв. Отмечена воз-
можность разных уровней семантического 
анализа (Орлов, 1988. С. 157–164).

А. В. Чернецов в целом различает орна-
ментацию двух турьих рогов, а в сочетании 

выделяются на позолоченном поле – прием, 
характерный далее для древнерусского чер-
невого искусства.

Растительные мотивы определены как 
лилиевидные византийские крины, несу-
щие символику плодородия и древа жизни, 
трансформирующиеся к декоративности.

В. М. Василенко в целом согласен с вер-
сией Б. А. Рыбакова, хотя и удивлен отсут-
ствием Ивана в рисунке. Рог назван един-
ственным «памятником древних славян», 
полно отразившим языческую мифологию; 
главные герои – звери, властвующие над 
людьми и помогающие им, антропоморф-
ное божество отсутствует (Василенко, 1977. 
С. 144–157).

Один из немногих, В. М. Василенко об-
ратил внимание на эстетику и стилистику 
произведения. Различая части композиции, 
исследователь все же считает возможным 
отнести их к единому замыслу. Справедливо 
обращение к раннеславянским прототипам 
звериных изображений.

Л. А. Лелеков также связывает все изо-
бражение в единое повествование, призна-
вая, что смысл его остается спорным. Но за-
мечено, что качество изображения чудовищ 
и растительного орнамента выше изображе-
ния людей. Композиция с грифонами в цен-
тре отражает взаимоединство растительной 
и животной форм жизни, связана с идеей 
древа жизни. Главное значение в происхож-
дении произведения придается ранним иран-
ским образцам без приведения необходимой 
аргументации. Справедливо отмечена сомни-
тельность образа Кощея, показанного без 
черт героя фантастического мира (Лелеков, 
1978. С. 90, 91; 1981. С. 213, 214).

Р. С. Орлов изучил технологию и орна-
ментацию рогов; на основании статистиче-
ского учета орнаментальных признаков ра-
стительного орнамента провел сравнение 
с произведениями других регионов. В резуль-
тате удалось выделить оригинальные сред-
неднепровские художественно-ремесленные 
школы. Но принадлежность оковок рогов 
к выделенным школам определена неодно-
значно (Орлов, 1984. Рис. 9). Для школы А 40-х 

–50-х годов X в. характерен пуансонный фон, 
двойной перехват у основания цветков и ле-
пестков. Проведены аналогии с произведе-
ниями Средней Азии и Ирана. Но на оковках 
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потерпев поражение. Мысль о разных 
эпизодах повествования, изображенных 
на комплекте сходных рогов или ритуаль-
ных предметов представляется перспектив-
ной, там могла быть отражена и актуальная 
тема победы. Действительно, есть сведения 
о третьем роге с изображением головы орла.

Зооморфные мотивы оковки вряд ли 
можно счесть полностью угловатыми, тела 
в целом изгибаются плавно. Скандинав-
ские изобразительные аналогии не вполне 
убеждают. Если в изображенных человече-
ских фигурах можно увидеть Тора и Одина, 
то можно увидеть и Перуна с Велесом, тем 
более что в договорах с клятвами русской 
дружины упомянуты именно они 4.

По мнению В. Я. Петрухина, произведе-
ние отразило все многообразие культурных 
связей Древней Руси, как и инвентарь курга-
на. Отмечена связь погребальной традиции 
со скандинавской (тризна, статуэтка идола, 
аналогия с большими курганами Гнездово) 
и с хазарской. В качестве скандинавской 
аналогии вновь признается мотив зерненой 
подвески гнездовского клада.

Приведя как синхронное произведе-
ние рог из города Ясберень, выполненный 
в традициях византийского искусства («рог 
Легеля»), исследователь отметил стилисти-
ческую и функциональную разницу русского 
и венгерского произведений 5.

Орнамент оковок рогов признается 
наиболее очевидным свидетельством о во-
сточных элементах (от Ирана до Венгрии) 
в русском искусстве. Растительный стиль 
охарактеризован как близкий венгерско-
му декоративному стилю X в. Делается по-
пытка вписать и тератологические мотивы 
в круг восточных аналогий.

Мотив двойного грифона сочтен цен-
тром композиции, хотя различение лице-
вой и тыльной сторон не имело большого 

зооморфного и растительного орнамента 
видит подтверждение гибридного характе-
ра и восточноевропейского происхождения 
большого. Растительный орнамент с ориен-
тализирующими чертами видится близким 
древневенгерской орнаментике; а зооморф-
ный – скандинавской. В качестве сканди-
навских аналогий приведен мотив птицы 
с перекрещивающимися крыльями на гот-
ландском камне; а по набору образов – по-
возка из Осеберга.

Выделены особенности, в дальнейшем 
не характерные для восточнославянской те-
ратологии: угловатые очертания животных; 
оскаленные зубастые пасти, переплетения 
крыльев и шей, очерчивание фигур двой-
ным контуром, переходящим в переплетаю-
щуюся ленту.

Высказана догадка о серии изображе-
ний с разными эпизодами сюжета на наборе 
подобных вещей.

Отсутствие в сцене с людьми эпичности, 
героики и побеждающего героя позволило 
исследователю связать сюжет с темой скан-
динавской мифологии о гибели богов в по-
следней битве: воины или скандинавские 
боги-асы терпят поражение, бегут от опас-
ности, грозящей слева. Антропоморфные 
фигуры сопоставляются с Одином и Тором, 
петух – с сигналом опасности, а перекусы-
вающий узы волк – с убийцей Одина.

Развита параллель мотива возвращаю-
щихся стрел и текста договора Руси с грека-
ми 945 г. о поражении собственным оружием 
в случае нарушения клятвы, а также – скан-
динавским обычаем произносить подобные 
клятвы на пирах (Чернецов, 1988. С. 144–151. 
Рис. 2, 1).

Тема поражения получила в данной вер-
сии довольно убедительное объяснение. 
Люди, погребенные в кургане, также погиб-
ли в последней для них битве, возможно, 

 4 Тексты об этом договора 945 г.: «Кто от страны Русской замыслит разрушить эту любовь … да не имеют 
помощи и от Бога, и от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, 
от стрел и от иного своего оружия…»; «Если же кто-нибудь из князей или из людей русских, христиан или нехри-
стиан, нарушит то, что написано в хартии этой, – да будет достоин умереть от своего оружия, и да будет проклят 
от Бога и от Перуна за то, что нарушил свою клятву (Библиотека … 2004. С. 99, 103). Текст договора 971 г. дан 
от лица князя Святослава: «Если же не соблюдем мы чего-либо… пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем 
прокляты от бога, в которого веруем, – в Перуна, и в Волоса, бога скота, и да будем колоты, как золото, и своим 
оружием посечены будем и умрем» (Библиотека … 2004. С. 123).

 5 По-видимому, имеется в виду значение древнерусских рогов как связанных с ритуалом заклания жертвен-
ных животных (Петрухин, 1975. С. 90–92).
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и претензиями русских князей на титул кага-
на. Проведена аналогия верхнего бордюра 
накладных пластин рога и бляшек из кургана 
Гульбище, которые считаются хазарскими 
(Петрухин, 1995. С. 201–218; 2014. С. 340–353. 
Рис. 49).

Можно согласиться с характеристикой 
композиции как универсальной знаковой. 
Возможно, также она отображает горизон-
тальный вариант мирового дерева. Вместе 
с тем в композиции центрального фриза не 
наблюдается прямых сцен терзания зверей.

О. А. Щеглова отвергла хазарскую ин-
терпретацию произведения, справедливо 
отметив уязвимость художественных па-
раллелей с хазарским искусством, прежде 
всего – отсутствие композиции поединка. 
Она рассмотрела древнерусские турьи рога 
в связи с европейским кругом резных рогов 
из слоновой кости, сигнальных, питьевых 
и церемониальных. Ритон из Черной Моги-
лы с фризом изображений поставлен между 
олифантами (прототипами последующих 
вещей) и более простыми турьими рогами 
с серебряными оковками из дружинных па-
мятников X – начала XI в.

При убежденности, что никакую из из-
вестных вещей невозможно напрямую 
сопоставить с рогом из Черной Могилы, 
в качестве конкретного прототипа для 
древнерусского рога выдвинут рог из вен-
герского города Ясберень, выполненный 
в традициях византийского искусства («рог 
Легеля» 7). Использованы предложенные 
для него в литературе ранние датировки 
от конца IX до середины X в., несмотря 
на приведение и более поздних XI–XII вв. 
(Даркевич, 1975. С. 181. Рис. 279).

Набор образов русского произведения 
сочтен типичным для олифантов, где пред-
ставлено изображение Константинополь-
ского ипподрома или охоты (!). Сходство 
отмечено в отображении и там, и здесь 
«имперского орла», обернувшегося зверя, 
петуха и двух человеческих фигур; в компо-
зициях центрами являются пара грифонов 
и орел, но со стороны древнерусского ма-
стера признается композиционный просчет. 

значения при круговом характере изображе-
ния. Обращено внимание на несколько сим-
метричную парность звеньев композиции; 
два чудовища; но с одной стороны – птица, 
с другой – хищное животное; два лучника 
меж двух птиц, но одна домашняя, а другая 
хищная.

Отмечено, что интерпретация ком-
позиции возможна на уровне универса-
лий – представлений о трех космических 
зонах; изображения несли смысл символа 
в знаковой системе, подчиняя сюжетные 
стереотипы; но любой мифологический или 
эпический сюжет мог сюда вписаться и мар-
кироваться некоторыми деталями.

Композиция рога интерпретирована 
как космологическая схема из трех частей: 
1) тератологическая композиция – мировое 
дерево, развернутое по горизонтали (грифо-
ны символизируют связь земного и небесно-
го миров); 2) пара лучников – верхний мир; 
3) терзающие друг другу чудовища – преис-
подняя. Прорастающая из хвостов пальмет-
та – универсальная евразийская символика 
древа.

Отмечено, что антропоморфные фигу-
ры выглядят более примитивно, приводятся 
великоморавские и скандинавские аналогии 
(фигурки шагающих викингов), но замечена 
и отличительная экспрессивность фигурок 
на роге. Выдвинута интерпретация сцены 
как отображение охоты, борьбы, поединка, 
свойственное искусству разных регионов 6.

В итоге суммировано, что на ри-
тоне представлена мифоэпическая драма, 
где «пролог на небесах» является прообра-
зом эпической истории состязания лучни-
ков и поражения одного из них. Исследо-
ватель находит конкретную и этническую 
специфику изображенного в параллелях 
с хазарской мифологией и восточным ис-
кусством, на оковке представлен хазарский 
эпический сюжет поражения в борьбе с со-
перником или жертвоприношения кагана.

Использование хазарского сюжета для 
оформления древнерусских княжеских ри-
туальных сосудов из Чернигова мотивирует-
ся зависимостью Северской земли от хазар 

 6 Имеются в виду: первобытные мифы об охотнике, преследующем зверя; охотничьи или цирковые сцены в 
византийском искусстве; царская охота в искусстве сасанидского Ирана, отразившаяся в искусстве Хазарии.

 7 Легель – мадьярский вождь X в.
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хин). В общем виде эту тему можно обозна-
чить как борьбу: небесную и земную.

Выявляется и главный пробел в изуче-
нии – произведение не рассмотрено как 
художественный эстетический замысел, 
не отдано должное его декоративности. 
Не сделано детальной композиционной, 
иконографической и стилистической харак-
теристики.

При подходе к вопросу о происхожде-
нии аналогии с произведениями других ре-
гионов по большей части констатируются, 
мало комментируются и практически не ар-
гументируются. Аргументы ограничивают-
ся словесным перечислением признаков без 
наглядного сравнения в таблицах конкрет-
ных сюжетов, мотивов и элементов декора 
произведений.

Для выводов о происхождении достаточ-
ным считается простого наличия того или 
иного признака (перекрещивания крыль-
ев, извива тел), совпадения роли персонажа, 
приблизительного соответствия его пись-
менному или изобразительному источнику. 
Такие сходства рассматриваются вне стили-
стических или иконографических характе-
ристик.

Предвзято выглядят попытки указать 
прототип или образец для рога. При этом 
как будто закрываются глаза на явное несход-
ство буквально всего в сравниваемых про-
изведениях (иранское блюдо – Рыбаков; 
хазарский ковш – Петрухин; венгерский 
рог – Щеглова).

Задачей данной статьи является необхо-
димое восполнение пробелов предшествую-
щего изучения. Это в чем-то более элемен-
тарная, «сермяжная», работа продвинет 
изучение произведения до той степени кон-
кретности, которая позволит утвердить или 
выявить одни сходства и различия и отка-
заться от других.

Композиция.
Оковка по краю рога характеризуется 

композицией бордюрного типа, состоящей 
из центрального фриза и двух бордюров, 
верхнего и нижнего (рис. 1, I–III).

Рельефное изображение центрального 
фриза выполнено на обработанном круглым 
миниатюрным штампом (пуансоном) фоне, 
выделяясь блеском гладкого металла и гра-
вированной штриховкой.

Аналогичными сочтены детали декора: спи-
ральные окончания крыльев грифонов, де-
коративные пояски на шеях и крыльях пету-
хов, ленты и «стебли» орнаментов.

Как промежуточная стилистическая ана-
логия отмечено изображение на сумке из вен-
герского погребения в Бездеде IX–X вв.: 
пуансонный фон, приемы детализации изо-
бражений животных, лепестков цветка. Ана-
логии со скандинавским плетеным орнамен-
том считаются не столь близкими.

Считая Рог Легеля источником компо-
зиционных и стилистических заимствова-
ний для мастера черниговского рога, иссле-
довательница оценила это как возвращение 
к мнению И. И. Толстого и Н. П. Кондако-
ва – о копировании византийского оригина-
ла (Щеглова, 1997. С. 249–253).

Впоследствии О. А. Щеглова выделила 
различия растительного орнамента русских 
и венгерских произведений. Было отмече-
но, что в кочевнических древностях питье-
вые рога с оковками неизвестны. Она также 
указала, что Г. Ф. Корзухину обрадовала бы 
возможность использовать в качестве про-
тотипа для изображения грифонов рога зоо-
морфные композиции в стиле Борре на пса-
лиях из клада в Супрутах (Щеглова, 2017. 
С. 617–619).

Продолжая скандинавские параллели, 
Ю. Ю. Шевченко предложил новое отожде-
ствление антропоморфных фигур: левый 
лучник – Ульр, а персонаж с косой – один 
из старейших богов (вилобородый), уцелев-
ших в битве, – Ход (Шевченко, 1999. С. 12–20).

Выводы по истории изучения. Наиболее 
важный итог изучения: оценка основной 
композиции рога как неоднородной, состоя-
щей из двух частей, разных по исполнению 
и значению, но передающих одну и ту же 
тему на разных уровнях. Зооморфная часть 
трактована как связанная с мифологией, 
а антропоморфная – как конкретный сю-
жет. Здесь предложены разные варианты 
различения и даже противопоставления 
частей: сказка и былина (Рыбаков); власть 
зверей над людьми (Василенко); мифологи-
ческий фон и дружинный сюжет (Вагнер), 
соприкосновение с мифологическим миром 
и фольклорная тема о славянских князьях 
(Орлов); космологическая схема и хазар-
ский сюжет поединка правителей (Петру-
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Головы и ноги показаны в профиль, об-
ращенными от центра; тела – широким 
абрисом, сзади, с выделением голов, лап, 
крыльев и хвостов. Ленты, оплетающие 
шеи со стороны голов, свиваются с лентами 
соседних мотивов, заканчиваются расти-
тельными элементами; описывают сходные 
петли на фоне шей, зацепляясь при этом 
за нижнюю границу контура шеи, выделен-
ного как лента; далее у правого грифона лен-
ты перекрещиваются и расходятся в сторо-
ны поверх фигуры; у левого – проходят одна 
над, другая под лентой контура и перекре-
щиваются за пределами. После перекрещи-
вания части лент (нижняя у правого и верх-
няя у левого) выходят снова к головам над 
глазом каждого, образуя петли. Отростки 
верхних частей крыльев создают основание 
для высокого семилистника (центр компо-
зиции). Хвосты показаны в виде лент, завер-
шенных полутрилистниками; глаза – мин-
далевидно-овальными фигурами, пасти 
разинуты и хищно оскалены: верхняя че-
люсть крючкообразно изогнута над нижней.

Фигура волка (рис. 1, I, в) справа показана 
в профиль с выделением головы и четырех 
лап; тело – с S-видным изгибом, передняя 
часть – широким абрисом, задняя – прибли-
жающимся к лентовидному; голова с рази-
нутой пастью обращена к правому грифону 
или к центру; глаз передан круглой фигурой, 
ухо – треугольной; лапы – в шагающей или 
бегущей позе, от центра, одна передняя лапа 
поднята в сторону мотива петуха; спереди 
фигуры под контур тела от головы идет лен-
та, свивающаяся с контуром; лапы заверша-
ются крючкообразными длинными когтями.

Орел/хищная птица (рис. 1, I, г) слева по-
казана в профиль широким абрисом с выде-
лением головы, двух лап, крыла, хвоста; го-
лова с крючкообразным закрытым клювом 
опущена вниз, обращена в сторону от цен-
тра, глаз передан круглой фигурой; длинная 
шея плавно изогнута; лапы показаны стоя-
щими или шагающими, обращены от центра 
(одна вплотную подходит к изображению 
мелкого зверя), когти растопырены; крыло 
окончанием касается излома крыла левого 
грифона; от верха птичьего крыла отходит 
лента и, образуя петлю, проходит выше лен-
ты от головы левого грифона, опускаясь да-
лее за хвост птицы, обращенный к центру, 

Ширина орнаментации на протяжении 
центрального фриза (рис. 1, I) неравномер-
на: наиболее высокими и пропорционально 
крупными являются изображения парных 
грифонов в центре, остальные изображе-
ния мельче. Фриз делится на части (ритми-
ческие единицы), без строгого равенства 
с некоторой асимметрией: соблюдено при-
близительное равновесие и соответствие 
изображений по величине. Справа и сле-
ва от грифонов количество персонажей 
не одинаково: сплетенные с грифонами волк 
(справа) и орел/хищная птица (слева) с дву-
мя мелкими зверями (зайцы или собаки) под 
ним; петух (справа) и переплетенные волки 
(слева); группа из человека и неопределимо-
го существа (справа), орел (слева).

Сверху и снизу от центрального фриза 
расположены два более узких бордюра с ра-
стительным орнаментом. Верхний состоит 
из отдельных пластин-бляшек фигурной 
формы, на каждой из которых по одному 
орнаментальному растительному мотиву 
(рис. 1, II). Нижний фриз представляет со-
бой отдельную полосу, ограниченную фигур-
но-волнистыми линиями, очерчивающими 
зону непрерывного орнамента из расти-
тельных мотивов (рис. 1, III).

На ромбической оковке, соответствую-
щей центру рога c тыльной стороны выпол-
нен растительный орнамент в композиции 
розетки (рис. 1, IV).

Иконография персонажей и групп централь-
ного фриза.

Пара грифонов (рис. 1, I, а, б) характе-
ризуется примерным соответствием обеих 
частей по величине, но не полной симме-
трией: голова левого грифона (рис. 1, I, б) 
расположена выше, чем голова правого, 
кажущаяся опущенной (рис. 1, I, а). К телу 
правого грифона также справа примыка-
ет неясная часть с трехчленным графиче-
ским знаком. Крылья отставлены от тела, 
расположенные в центре состоят из двух 
частей, короткой сверху и длинной снизу. 
Длинные части крыльев правого грифо-
на скрещены на спине, левого – сплетены 
в районе перекрещивания. Лапы показаны 
с длинными оконечностями когтевых поду-
шечек, завершены свитыми удлиненными 
лентовидными концами с растительными 
завершениями.
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рук вперед и назад); в позе бега от центра 
композиции, руки показаны фронтально, 
ноги – профильно. (рис. 1, I, и, к). Компо-
зиционно с остальными мотивами группа 
не связана.

У левого мужского персонажа (рис. 1, I, и) 
голова и ноги показаны в профиль от цен-
тра, туловище – в фас, спереди; голова – про-
порционально крупней, волосы – ниже уха, 
глаз – овально-округлой фигурой. Линия лба 
и носа слиты, нос сильно выдается вперед, 
губы и детали лица (морщины) намечены 
слабо изгибающимися и прямыми линия-
ми, подбородок – подтреугольно (возможно, 
с короткой бородой). Руки и ноги очерче-
ны изгибающимися плавными контурами, 
согнуты в суставах. Правая рука обращена 
назад, к центру, держит лук, развернутый 
влево; левая рука – вперед, от центра. Кисти 
рук пропорционально крупны, пальцы ши-
роко растопырены. Мужчина одет, возмож-
но, в доспех до талии поверх рубахи длиной 
около колена. Стопы даны в профиль, с ост-
рыми носками, возможно, передающими ко-
жаную обувь, но не детализированы. Концы 
лука оформлены узлами плетения.

Правый персонаж (рис. 1, I, к) с антро-
поморфно-зооморфными чертами и невы-
раженной половой принадлежности дета-
лизирован неопределенно: круглая голова 
показана в фас, окружена волосами, в ее цен-
тре выделена зона, где парно по сторонам 
от овальной фигуры, напоминающей нос, 
даны четыре округлых абстрактных фигу-
ры, напоминающие глаза и уши; ниже носа 
криволинейно – очертания усов, переходя-
щих в бороду, свитую из двух жгутов. Руки 
и ноги переданы изгибающимися плавными 
контурами в профиль (в отличие от более 
правдоподобных очертаний конечностей 
мужского персонажа, верхние конечности 
напоминают крылья, нижние – рыбьи хво-
сты –?), правые конечности согнуты в суста-
вах, кисть руки с криволинейно небрежно 
переданными (не всеми) пальцами-когтями 
(?) поддерживает на поясе колчан без стрел; 
изображение левой руки утрачено, она 
должна держать лук справа, соединения ча-
стей которого переданы узлами плетения; 
нижние оконечности показаны разделенно, 
обувь и одежда определенно не просматри-
вается.

коротким оперением подходящий к голове 
левого грифона.

Ниже птицы – две обращенные в разные 
стороны фигуры мелких зверей (рис. 1, I, д, е) по-
казаны в профиль с выделением основных 
частей тела, с длинными ушами, раскрыты-
ми пастями, хвостами, лапами; в позе бега.

Петух (рис. 1, I, ж) справа показан ши-
роким абрисом с выделением частей тела: 
голова – в профиль, обращенной к центру, 
поднятой вверх с раскрытым клювом (воз-
можно, в состоянии пения); тело с крыль-
ями – в фас, спереди, хвост (от центра) 
и лапы (к центру) – в профиль. На верху 
головы детализирован хохолок, глаз пере-
дан круглой фигурой. Крылья слегка изгиба-
ются, на их верхних частях – трилистники; 
по широкому телу горизонтально проходит 
поперечная линия-лента, проникающая 
сквозь крыло, выходящая влево за пределы 
фигуры и на фоне передней лапы волка сви-
вающаяся в жгут перед его фигурой.

Два сплетенных зверя (волки) (рис. 1, I, з) по-
казаны в профиль широким абрисом, сужаю-
щимся к задним половинам, с симметричным 
S-видным изгибом; шеи перекрещиваются, 
превращаясь в плетеную часть (на ней раз-
мещен графический знак), ленты которой 
продолжаются контурами и лентами под 
нижними челюстями и поднимаются вверх: 
у правой, свиваясь с контуром шеи, у ле-
вой – уходя за голову. Глаза показаны круглы-
ми фигурами, уши – округло-заостренными; 
челюсти открыты в форме ромбического от-
верстия, но сомкнуты концами. Лапы показа-
ны близко к симметричности, но с отклоне-
ниями по высоте расположения, состоящими 
из трех частей: верхние части – широким аб-
рисом, средние – угловатыми линиями, ниж-
ние – крючковатыми криволинейными заост-
ренными фигурами; лапы обращены вверх 
фриза, передние – к центру, задние – от цен-
тра мотива (дополнены перехватом при пе-
реходе к нижней части); хвосты в виде лент 
обращены к центру мотива и соединены пя-
тилистником.

Антропоморфная группа справа или в цен-
тре противоположной грифонам стороны 
состоит из двух персонажей, показанных 
свободно, но с соблюдением относитель-
ного равновесия (разворот луков в про-
тивоположные стороны, направленность 
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туру звеньев, верхняя образована переви-
вающимися стеблями соседних мотивов, 
петлевидно изгибающимися над промежут-
ками, нижняя очерчивает сердцевидные 
контуры звеньев (рис. 1, III). Звенья обраще-
ны заострениями вниз. Чередуются мотивы: 
а) два трилистника на перевивающихся ко-
ротких стеблях (рис. 1, III, а1, а2); б) два пя-
тилистника на перевивающихся коротких 
стеблях (рис. 1, III, б1, б2); в) пятилистник (?) 
(рис. 1, III, в1, в2).

Стилистическая характеристика.
Центральный фриз на оковке большого 

рога стилистически неоднороден, две его 
основные части различны, что придает всей 
композиции эклектичность. Большая часть 
(растительные и зооморфные изображе-
ния) орнаментальны. Группа из двух антро-
поморфных персонажей изобразительна, 
представляет собой повествовательную сю-
жетную вставку (к ней, возможно, тематиче-
ски относятся две фигуры мелких бегущих 
животных).

В центральном орнаментальном фризе пре-
обладают зооморфные мотивы, раститель-
ные и ленточные мотивы соединяют неко-
торые из них.

Зооморфные мотивы очерчены косо за-
штрихованной полосой; связующие ленты 
разделены продольно, их половины с косой 
штриховкой продолжают контуры звери-
ных фигур. Криволинейный контур плавно 
очерчивает фигуры, при расширениях вы-
деляя более крупные части тел и при суже-
ниях – остроугольные окончания крыльев, 
клювов, когтей. Плавно поданная разница 
в размерах частей звериных мотивов, их из-
гиб создают пышность зооморфных изобра-
жений, придавая им стилистическое сход-
ство с растительными мотивами.

Некоторая геометризованность абри-
са пары грифонов (рис. 1, I, а, б) сказывается 
в отставленности крыльев в стороны с по-
мощью короткой соединительной полосы. 
Но плавный изгиб шей, хвостов, скруглен-
ные очертания частей тела, лап и крыльев 

Стрелы показаны летящими: централь-
ная с ромбовидным окончанием трактуется 
как летящая назад; обломок стрелы с ром-
бовидным окончанием выше летит вверх; 
стрела с двурогим окончанием сзади или 
слева от лука – тоже вверх 8.

Орел (рис. 1, I, л) слева показан широ-
ким абрисом с выделением основных ча-
стей тела: голова дана в профиль, обраще-
на к центру, наклонена вниз, глаз показан 
округлой фигурой, закрытый клюв – крюч-
кообразной; тело с отставленными крыль-
ями – в фас спереди, левое – ниже правого; 
лапы – в профиль (просматриваются плохо).

Размеры мотивов уменьшаются от цен-
тра к концам фриза. Количество декоратив-
ных деталей группируется к центральному 
образу грифонов: ленты плетения, расти-
тельные дополнения, что также его выделя-
ет. Общими лентами плетения соединены 
четыре части: парные грифоны, волк и пе-
тух справа и хищная птица слева (рис. 1, I, 
а–г, ж). Растительные мотивы, дополняю-
щие изображения упрощаются от центра 
к концам: семилистник между грифонами, 
пятилистник между волками, трилистники 
у петуха. Эти мотивы акцентированы, сим-
метричны; полутрилистники на окончаниях 
лент более просты и односторонни. Край-
ние и нижние мотивы и персонажи лишены 
растительных дополнений (рис. 1, I, д, е, и–л).

Композиция растительных мотивов 
на бордюрах 9. Пластины верхнего бордюра 
очерчены линейным контуром, мотивы 
на них неодинаковы: а) два трилистни-
ка на перевивающихся коротких стеблях 
(рис. 1, II, а1–а3); б) два пятилистиника на пе-
ревивающихся коротких стеблях (рис. 1, II, б); 
в) два трилистника или пятилистника (пока-
заны нерегулярно) по сторонам от переви-
вающихся стеблей (рис. 1, II, в1–в4); г) два 
трилистника отходят от центрального три-
листника на коротких стеблях (рис. 1, II, г); 
д) трилистник (рис. 1, II, д).

Нижний непрерывный бордюр снизу 
ограничен непрерывными полосами по кон-

 8 Нельзя исключить, что показаны не боевые окончания стрел, а их тыльное оперение, в таком случае цен-
тральная стрела летит не назад, а вперед, к центру, и стреляет при этом именно мужчина; а другие стрелы – соот-
ветственно – вниз, как бы не достигая цели.

 9 Растительные бордюры плохо сохранились, описываются в общем виде, необходимом для данного этапа 
изучения и могут быть в дальнейшем уточнены.
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криволинейными элементами: глаз – кругом, 
штриховка основной части тела и верхней 
части крыла – арочным орнаментом, слег-
ка изгибающееся крыло – параллельными 
скругляющимися на окончании линиями. 
Замкнутая петля из ленты соединяет фигуру 
с ленточной петлей левого грифона.

Фигуры мелких зверей ниже птицы, слева 
(рис. 1, I, д, е) даны в лаконичной, но реали-
стичной и динамичной манере, в беге или 
прыжке; не очерчены контуром, не детали-
зированы, за исключением глаз и раскры-
тых пастей, короткой разделительной ли-
нии на завершении конечностей. Силуэты 
переданы изгибающимися кривыми в соот-
ветствии с величиной частей тел.

Петух справа (рис. 1, I, ж) имеет отно-
сительно статичный облик, контуром выде-
лено широкое тело и остроугольные окон-
чания клюва, когтей, перьев хвоста. Голова 
оставлена гладкой, детали нанесены геоме-
трическими и абстрактно-криволинейными 
элементами: глаз – кругом, штриховка ос-
новной части тела – арочным орнаментом, 
верхняя часть крыла – косой сеткой, крыло, 
перья хвоста и хохолок – параллельными 
скругляющимися на окончании линиями 
с косой штриховкой; по верху крыльев – три-
листники. Соединение с ленточным витьем 
фигуры волка слева прямолинейной лентой 
проходит по груди через крыло петуха.

Парные волки (рис. 1, I, з) – контуром 
выделены широкие передние и утончаю-
щиеся задние половины тел, их S-видный 
изгиб, остроугольные окончания челюстей 
и – особенно, лап с когтями. Мотив стили-
стически аналогичен мотиву одинарного 
волка справа (рис. 1, I, в). Головы оставлены 
гладкими, детали нанесены геометрически-
ми элементами: глаз – кругом, оскал сбо-
ку – ромбом; штриховка зоны лап – косой 
сеткой, передней лапы правой фигуры – ко-
сой штриховкой в выделенной миндалевид-
ной зоне; грудных частей – параллельными 
дугами с косой штриховкой, срединных 
частей – линейными дугами, более часты-
ми у левой фигуры; задних частей – одной 
линией – прямой – у правой и волни-
стой – у левой фигуры. Хвосты оформлены 
как полосы-ленты, продолжающие контур, 
на поднимающемся вверх соединении – пя-
тилистный мотив. Когти, показанные из-

(за исключением угловатого крыла левого гри-
фона) создают пышный и динамичный облик.

Детали нанесены гравировкой, штрихов-
ка носит геометрический и абстрактно-кри-
волинейный характер. Зоны голов оставлены 
гладкими, глаза переданы геометрически-
криволинейными фигурами. Прилегающие 
к голове части тела у правого грифона штри-
хованы косой сеткой, у левого – смешени-
ем сетки и арочного орнамента (возможно, 
вследствие ошибки); средняя – арочным ор-
наментом; нижняя – косой сеткой. Крылья 
штрихованы прямыми параллельными ли-
ниями, изгибающимися вместе с контуром, 
их соединение переходит в семилистник. 
У правого грифона крылья и линии штрихов-
ки заканчиваются завитками.

Ленты плетения, описывающие нерегу-
лярные и несимметричные фигуры, скре-
щения и узлы, продолжая линии контура, 
завершаются полутрилистниками; витое 
соединение хвостов и, вероятно, передних 
лап завершено полутрилистниками анало-
гично мотивам на верхнем и нижнем расти-
тельных бордюрах (рис. 1, IIа, IIIа). Графи-
ческая фигура на крыле правого грифона 
(рис. 1, I, а) нанесена абстрактно-криволи-
нейно и стилистически сходна с раститель-
ными мотивами.

Мотив волка (рис. 1, I, в) – плавно выде-
лены более широкая передняя часть тела 
и утончающаяся задняя, S-видный изгиб, 
остроугольные окончания челюстей и, осо-
бенно, когтей. Голова оставлена гладкой, от-
делена от тела тремя линиями с косой штри-
ховкой; детали нанесены геометрическими 
элементами: глаз и конец носа – кругами, 
штриховка зоны задних лап – косой сеткой, 
основной части – параллельными дугами 
с косой штриховкой, задней части тела – од-
ной линией с косой штриховкой (прочер-
ченная линия находит аналогии с оформле-
нием растительных мотивов и лент). Ленты 
образуют свободные петли и витье, перед-
няя, сплетающаяся с лентой от правого гри-
фона, заканчивается полутрилистником.

Хищная птица (орел) (рис. 1, I, г) сле-
ва – контуром выделено широкое тело и ост-
роугольные крючкообразные очертания 
клюва и когтей. Голова оставлена гладкой, от-
делена линиями штриховки от тела; детали 
нанесены геометрическими и абстрактно-
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ансамблевое сходство с зооморфной частью 
фриза.

Детализированно показаны стрелы: изо-
бражены их различные окончания (ромби-
ческие и раздваивающиеся).

Растительный орнамент относится к вы-
деляемому в общем виде растительному 
декоративному стилю и характеризуется 
пышными «набухшими» почкообразными, 
округлыми и сердцевидными элементами: 
листьями, бутонами; составленными из них 
мотивами: полутрилистниками, трилистни-
ками, пятилистниками, многолистиниками.

Все растительные мотивы центрального 
фриза очерчены двойным контуром сверху 
и с боков, а по нижнему краю нижних листь-
ев – одинарным. Внешний контур криволи-
неен, внутренний контур более геометричен, 
окончания листьев остроугольны, сердцеви-
ны – арочные и почкообразные. Централь-
ные части лепестков и сердцевина оставле-
ны гладкими, по внешней полосе идет косая 
штриховка; у основания центрированных 
симметричных мотивов – линейный пере-
хват. Такая трактовка соответствует трактов-
ке контуров зверей и лент, их связывающих.

Верхний растительный бордюр (рис. 1, II) 
состоит из ряда изолированных друг от дру-
га растительных мотивов, очерченных кон-
турно одной линией, одной линией очерчен 
и контур бляшек.

Нижний растительный бордюр (рис. 1, III) 
состоит из связанных стеблеобразными лен-
тами соседних мотивов. Ленты разделены 
продольно надвое, наружная полоса косо за-
штрихована, центральная линия, раздваива-
ясь, продолжена на нижние листья мотивов. 
Это совпадает с трактовкой лент зооморф-
ного фриза. Мотивы трилистников и пяти-
листников аналогичны мотивам, дополняю-
щим центральный фриз.

Ромбическая накладка с растительной 
розеткой характеризуется более разнообраз-
ными мотивами и элементами (рис. 1, IV). 
К окончаниям направлены пятилистники: 
гладкая сердцевина имеет приблизительно 
миндалевидную форму, листья даны двойным 
контуром, частично или сплошь заштрихова-
ны; гладкие центральные части прочерчены 
по центру прямыми и дугообразными линия-
ми. Изображение, данное С. Я. Самоквасо-
вым, нуждается в прояснении (рис. 1, IV).

гибающимися кривыми параллельными 
линиями, стилистически перекликаются 
с растительными элементами. Сплетенная 
часть тел соответствует ленточному витью.

Орел (рис. 1, I, л) слева – выделены ши-
рокое тело и остроугольные окончания 
клюва и крыльев. Голова отделена от шеи 
прямой полосой, частично оставлена глад-
кой, частично штрихована косой сеткой 
(?). Детали нанесены геометрическими и аб-
страктно-криволинейными элементами: 
глаз – кругом; длинная изогнутая шея – аб-
страктно-криволинейными заостряющими-
ся дугообразными элементами, отходящими 
сзади, напоминающими перья. Штриховка 
основной части тела дана арочным орнамен-
том, крылья в верхней части – косой сеткой, 
в основной части – параллельными скруг-
ляющимися на окончаниях линиями.

Антропоморфная группа (рис. 1, I, и, к) 
справа показана в свободной криволинейной 
манере без выраженных повторяющихся 
черт оформления, вне стилевого единства 
и напоминает изображения в духе народно-
го примитива. Общий контур не выдержан 
(наложен частично), руки обоих и видимая 
нижняя оконечность левого подчеркнуты 
центральными линиями с косой штриховкой 
(сходятся у шеи левого мужского персонажа). 
В этом можно увидеть стилистическое сход-
ство с орнаментальной частью фриза.

Детали плохо проработаны, подчеркну-
ты линиями и геометрическими фигурами: 
глаза и уши (?) – кругами, нос правого пер-
сонажа – округлой фигурой; волосы, кисти 
рук – кривыми линиями. Штриховка дана пря-
мыми параллельными линиями в районе груди 
обоих персонажей. Одежда или экипировка 
мужской фигуры передана прямой или слег-
ка криволинейной сеткой, дугообразная ли-
ния в районе пояса делит одежду на верхнюю 
и нижнюю части. Нижняя конечность право-
го персонажа и зона колчана покрыты косой 
сеткой, нижняя граница предполагаемых в ка-
честве одежды штанов отсутствует.

Два персонажа связаны действием, бегут 
в одну сторону почти вплотную друг за дру-
гом с луками в руках.

Узловато завязанные окончания луков, 
напоминающие ленты, жгутообразное зави-
вание волос правого персонажа, аналогич-
ная штриховка – все это придает некоторое 
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и размещения – выделением центра и плав-
ным уменьшением размера к краям.

Это знаки, способные вызывать важный 
смысл. Знаки вписываются в религиозную 
языческую систему и мифологическую карти-
ну в сознании древнерусских людей X в. Каж-
дая из предложенных исследователями вер-
сий о содержании общего сюжета отражает ту 
или иную часть, которая существовала в пред-
ставлениях о макрокосме. И в сознании лю-
дей X в. при взгляде на рог оживали примерно 
такие же разнообразные ассоциации.

Но однозначного смысла, заложенного 
в расположенную на роге последовательность 
знаков, выводить, видимо, не стоит. Не толь-
ко потому, что ни одну из версий невозможно 
доказать и окончательно определить на ос-
новании источников. А потому, что этот 
единственный смысл и не предопределен 
композицией. Размещенные во фризе обра-
зы грифона, волка, петуха, орла вызывали 
комплекс представлений, часть которого 
актуализировалась в зависимости от обстоя-
тельств и знаний конкретной личности. По-
добные изображения были традицией, по-
лучившей орнаментальную форму, которая 
начинает превалировать над содержанием. 
На ритуальном роге полагалось дать опреде-
ленные изображения, но правильность всту-
пала в соревнование с красотой. Символы 
стали отвлеченными красивыми эмблемами.

Центральная пара грифонов намекает 
на строение космоса и власть. Знак борь-
бы зверей (волки) связан с погребальным 
культом и жертвоприношениями животных, 
темой поединка. Нужен и образ петуха, иг-
рающий в погребальном культе важную роль 
(Жарнов, 1991). Скромно показанные с краю 
хищная птица и орел вряд ли намекают 
на Византийскую империю. Этим изображе-
ниям, скорее всего, не придавалось отдель-
ной важности. Они должны были быть про-
сто в духе времени.

Вставка с антропоморфной парой пер-
сонажей и два изображения мелких зверей 
показаны на периферии – на тыльной сто-
роне и в нижней части – как бы на полях ос-
новной композиции. Эти рисунки могли быть 
продиктованы конкретным сюжетом или со-
бытием, связанным с гибелью людей, захоро-
ненных в кургане, или специально заказаны 
ранее кем-то из них в связи с конкретными 

Снизу от пятилистиников довольно 
сложно отходят дуги лент, перевивающихся 
с аналогичными лентами, дуги которых на-
правлены к центру розетки. На разветвлении 
внешних лент расположены, видимо, мно-
голистники, с криволинейно изогнутыми 
и заостренными листьями. На соединении 
лент, идущих к центру розетки расположены 
трилистники с округлыми лепестками. На уг-
лах розетки и по середине сторон находятся 
округлые выпуклые скрепляющие детали. Ха-
рактеристика орнаментации розетки ромби-
ческой оковки, вероятно, будет уточнена при 
дальнейшем изучении. Но можно отметить 
стилистическое отличие ее растительного 
орнамента от орнамента основной оковки 
рога в сторону большей пышности и криво-
линейности, а также – более сложного соеди-
нения мотивов и элементов.

Наиболее близкое стилистическое сход-
ство характерно для зооморфной части фриза 
и нижнего бордюра растительного орнамента: 
пышность очертаний зооморфных и расти-
тельных мотивов, аналогичность связующих 
лент и контура растительных и зооморфных 
мотивов (рис. 1, I, III). Растительный орнамент 
верхнего фриза при стилистическом сходстве 
упрощен. Растительный орнамент ромбиче-
ской оковки отличен включением округлых 
раздутых форм. Все эти части изображения 
характеризуются пышностью и декоративно-
стью. Их можно рассматривать в рамках деко-
ративного стиля X в., включая растительные 
и зооморфные мотивы.

Антропоморфная группа выполнена 
вне стилевого единства, но имеет отдельные 
признаки, стилистически сходные с зоо-
морфно-растительной частью всей оковки: 
полосы косой и сеточной штриховки фигур, 
узлы плетения на углах луков.

Изображения мелких животных отли-
чаются обобщенно-реалистичной манерой 
и сходны с основным изображением только 
криволинейностью контура.

Семантика и семиотика. Подбор зоо-
морфных мотивов орнаментальной части 
сделан по определенной системе, важной 
для роли ритуальной вещи. Но это не отра-
жает сюжет: мотивы не связываются позами 
или действиями. Они связаны в композиции 
только декоративно – лентами плетения, 
ритмическим распределением величины 
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смыслом, создает в основном декоративную 
связь.

Анализ параллелей и аналогий. Перспек-
тивным для такой работы следует признать 
размещение мотивов внутри хронологи-
ческого ряда материала того региона, с ко-
торым проводится сравнение. Сравнение 
должно отдельно производиться для орна-
ментальной и изобразительной части фриза.

Обращение исследователей к скандинав-
ским аналогиям объясняется наличием в ор-
наментальной композиции рога скрещений 
и изгибов тел и крыльев животных, связан-
ность их нерегулярным плетеным орнамен-
том (рис. 2, а). Но самих по себе данных 
фактов сходства недостаточно для выявле-
ния стилистической близости и общности 
происхождения.

В скандинавском орнаменте достигнута 
высочайшая степень орнаментализации, фи-
гура зверя декоративно преобразована и кар-
динально перестроена. В стиле Усеберг IX в. 
фигура отдельного зверя в орнаментальном 
сплетении не выделяется, множится мотив 
хватания зубами и лапами тела, собственного 
или соседнего в сплетении зверя (рис. 2, 1). 
В стиле Борре, в основном дающем изображе-
ние в фас, тела зверей распластаны, неесте-
ственно развернуты, разработаны линиями 
и завитками, выделены морды и хватающие 
лапы, тело редуцируется до ленты (рис. 2, 5, 
7). В стиле Еллинг звериные тела в профиль-
ном изображении превращены в ленты, из-
вивы которых далеко отклоняются от поз 
зверя, получая S-видный изгиб; образуя пере-
плетения широких и узких лент, узнаваемые 
части зверя – головы и конечности – вос-
принимаются раздельно (рис. 2, 6, 8). Даже 
предположительно говорить о виде живот-
ного невозможно. Сохраняется традиция 
такого изображения и в стиле Урнес (рис. 2, 
10). На изображениях с целостной фигурой 
зверя его части декоративно усреднены, рит-
мизованы: конечности завершаются завитка-
ми или заменяются плетением, теряясь в нем 
(Graham-Campbell, 2013. Il. 108, 125).

Тела зверей на оковке рога показаны 
крупными и преимущественно широкими 
силуэтами с сохранением основных членов, 
а не ленточными орнаментальными извива-
ми. Только для мотива волка (два борющих-
ся и одинарный) характерно утоньшение 

обстоятельствами. Это может быть иллюстра-
цией к теме заговора против стрел или закля-
тия в связи с нарушением клятвы, показанной 
в русле славянского язычества. Левый пер-
сонаж имеет облик земного мужчины-воина, 
правый – демонологического существа.

Действительно можно предполагать, что 
смыслы орнаментальной и изобразительной 
частей. Орнаментальная часть обращена 
к широкому миру смыслов. Изобразительная 
часть имеет в виду конкретный смысл.

Эстетика. Оформление вещи выпол-
нено по художественному замыслу, эстети-
ческая задача стояла перед мастером как 
равноправная (если не большая) по отноше-
нию к семиотическому звучанию. Развитая 
орнаментальность изображения располага-
ет к тому, чтобы воспринимать ее в первую 
очередь, именно она создает основное впе-
чатление. Расположенная с тыльной сторо-
ны изобразительная часть менее заметна, 
но не нарушала гармонию и тоже была инте-
ресна, но во вторую очередь.

Поэтому центральная, наиболее краси-
вая и эффектная, часть композиции, связан-
ная лентами плетения, укрупнена, а мотивы 
периферии выполнены равномерно мень-
шими. Композиция воспринимается как 
подвижная, «живая» благодаря нарочитой 
легкой асимметрии. В изображении домини-
рует зооморфная часть, каждое звено кото-
рой, пара или мотив могут восприниматься 
самостоятельно, – видимо, действительно, 
при поворачивании рога. По качеству ис-
полнения она находится на очень высоком 
уровне, отражает все достижения ремесла 
и стилистики X в., и даже идет вперед, объ-
единяя растительные и зооморфные моти-
вы в единый фриз. В древнерусском искус-
стве X в. аналогичных примеров пока нет.

Антропоморфная вставка выглядит  
негармонично, прерывает красоту общей 
орнаментально-знаковой композиции. Она 
характеризуется значительно менее вы-
соким качеством исполнения, набросоч-
ной манерой с обобщенной детализаци-
ей. Поэтому ее, как важную для заказчика, 
но не вполне соответствующую эстетике 
вещи, разместили с тыльной стороны.

Растительная орнаментация, соединяю-
щая изображения фриза, выделенная в об-
рамляющие бордюры и розетку, не наделена 
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храняют целостность их облика. Преоблада-
ет профильное изображение, но тело может 
быть развернуто в фас. Крылья птиц и гри-
фонов условно отставлены от тела (рис. 3, 4). 
Такие черты совпадают с изображениями 
на роге (рис. 3, а–в).

Скрещение частей тел животных – 
не самая характерная, но известная черта 
византийской традиции, вероятно, харак-
теризующая народный пласт искусства 
с раннехристианского периода и до более 
позднего времени (рис. 3, б, 1, 2, 6, 12). Ге-
ральдически удвоенное изображение, как 
на византийской ткани X в., является ха-
рактерным, и это аналогично изображению 
грифонов на роге (рис. 3, а, 3, 6, 12).

Изгиб тела зверя, близкий к S-видному, 
утоньшение задней половины тела наблюда-
ются в византийской резьбе по камню и кости 
в X–XII вв. (рис. 3, 5, 6, 9–11). Хвосты зверей 
показаны как длинные изгибающиеся ленты, 
заканчивающиеся растительными элемента-
ми, обвивающиеся вокруг тела (рис. 3, 1, 4–6, 
7–11). Изображения на роге отличны выде-
ленностью лент и большей развитостью узло-
ватости изгибов и свивания (рис. 3, а).

На топоре из Старой Ладоги сложился 
декоративный византийский канон зоо-
морфного изображения: шагающая поза, 
поднятая передняя лапа, повернутая назад 
голова, сплетающиеся с телом ленточные 
хвосты (рис. 3, 7, 8). Стилистические сход-
ства с мотивами рога отмечаются в манере 
штриховки крыльев, динамичности поз.

Сходные стилистические черты наблюда-
ются в показе птиц. Фигура орла дается в фас 
с условно отставленными крыльями, голо-
ва – в профиль; штриховка крыльев – парал-
лельными продольными закругляющимися 
линиями (рис. 4, а, 1, 2, 5). Аналогичны изобра-
жения шагающей птицы в профиль, с поворо-
том головы и изгибом шеи назад или вперед 
(рис. 4, б, 3, 4, 9). Различие с изображениями 
на роге состоит в практическом отсутствии 
ленточных дополнений и более геометризо-
ванной трактовке, свойственной отдельным 
периодам византийском искусства.

Вместе с тем в Византии довольно дол-
го сохранялась и реалистичная трактов-
ка изображений животных (рис. 5, 1–4, 6). 
Лаконично, но живо изображенные внизу 
фриза рога мелкие животные находят связь 

задней части тела и S-видный изгиб тела 
(рис. 1, I, в; 2, а). Но детализация образа 
зверя позволяет предположительно опре-
делять вид, отличить хищную птицу от до-
машней. Орнаментальный фриз рога связан 
и оконтурен растительным пышным орна-
ментом X в., а в скандинавских изображени-
ях этого времени он не используется. В двух 
случаях перекрещивающиеся, а в осталь-
ных – отдельные изображения зверей нахо-
дятся на переходной стадии от геометризо-
ванных к очерченным плавной кривой.

Скандинавские изображения людей в по-
вествовательном контексте – на камнях, са-
нях, ковре из погребения в Усеберге показа-
ны в упрощенной манере, менее связанной 
с общим стилем произведения или периода 
(рис. 2, 2–4, 9). Но на фигурах детализирова-
ны виды скандинавской одежды (конические 
головные уборы, короткие штаны; женские 
покрывала и прически). То же следует сказать 
и об отдельных фигурках валькирий или ви-
кингов, игравших роль амулетов (рис. 2, 11).

Сценка с антропоморфными персонажа-
ми на роге тоже выделяется из общей орна-
ментальной композиции (рис. 2, б), в этом 
сказались сходные принципы сочетания 
орнаментальных и сюжетных изображений, 
свойственные времени. Если допустить, что 
мастер хотел показать у правого персона-
жа нечто подобное скандинавской прическе 
или коротким штанам, результат не достиг 
узнаваемости, констатировать сходство 
со скандинавскими реалиями невозможно.

Сравнение простого изображения пти-
цы со сложенными крыльями из повест-
вовательной композиции на Готландском 
камне с пышным парным орнаментальным 
мотивом грифонов на роге неправомерно: 
столь стилистически различные изображе-
ния не объединяет факт скрещения крыль-
ев. Трехчастный знак на крыле правого 
грифона неясен и плавными очертаниями 
сходен с растительными мотивами в отли-
чие от плетеного подтреугольного знака 
на камне (рис. 1, I, а, б; 2, 9).

Поэтому такие аналогии как подвески 
из клада в Гнездово 1867 г., удила из клада 
в Супрутах, Готландский камень следует от-
клонить (рис. 2, 5, 6, 9).

Византийские изображения зверей, неза-
висимо от стилистики и иконографии со-
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или декоративному стилю, сочетающемуся 
и с зооморфными мотивами, исток которого 
видится в искусстве постсасанидского Ирана.

Восток (Иран, Средняя Азия). Значение 
восточной традиции для развития пышно-
го растительного стиля часто понимают как 
очевидное. В X в. он развивается в разных 
регионах: Иране, Средней Азии, Саяно-Ал-
тае, у кочевников, в Волжской Болгарии, 
Венгрии, Великой Моравии, на Руси. В на-
рядном стиле оформлены предметы пре-
стижной всаднической культуры: сбруйные 
и поясные наборы, сумки, сосуды.

Истоки нового стиля связаны с развити-
ем завитковой и линейной орнаментации 
и взаимодействием ее с контуром изделия. 
Тонкий завитковый и криволинейный ор-
намент оставляет широкие промежутки, где 
рождаются пышные элементы, сочетающие-
ся с фигурным краем изделия. Начальный 
линейный этап представлен во всех центрах 
распространения стиля (рис. 6, 1, 2). Для 
подтверждения самостоятельности разви-
тия важны данные об автохтонности про-
изводства, его ремесленных традициях (Ор-
лов, 1984. С. 42–47; Мурашева, 2000. С. 91–94), 
но это не исключает художественного воз-
действия других регионов. Различия или 
сходства растительной орнаментики раз-
ных регионов отмечают на уровне анало-
гий по мотивам, элементам, штриховке (Ор-
лов, 1984. С. 39, 40; The Ancient Hungarians 

… 1996. P. 32–35; Мурашева, 2000. С. 87–94; 
Щеглова, 2017. С. 619). Фиксация подобных 
детальных различий или сходств отчетливо-
го распределения изделий в итоге не дает: 
одни и те же находят параллели в разных 
региональных центрах одновременно. Что-
бы обосновать самостоятельность вариан-
тов пышного растительного стиля разных 
регионов, необходимо для каждого из них 
показать путь сложения и охарактеризовать 
именно сложившееся единство, а не отдель-
ные признаки.

В VI–VII вв. в восточном искусстве пред-
ставлен линейный этап с геометризованны-
ми растительными мотивами (рис. 6, 1, 2), 
на рубеже VII/VIII вв. появляются расте-
ния на криволинейных стеблях (рис. 6, 2, 5). 

с такой манерой (рис. 5, а, б). Известны 
аналогии из кладов Руси, возможно, визан-
тийского происхождения (Жилина, 2014. 
№ 8/7) (рис. 5, 5).

Стилистическое место зооморфной ор-
наментации рога: между геометризованны-
ми изображениями в камне и кости и моти-
вами топора из Старой Ладоги (рис. 3, 4–10).

Венгерский «рог Легеля» обнаруживает 
параллели со сложившимся в X–XI вв. визан-
тийским орнаментом из четко переплетен-
ных кругов, в которых размещены живот-
ные и птицы (рис. 4, 7). Более регулярное 
ленточное плетение доходит до сетчатой 
композиции. Хорошей аналогией этому 
произведению являются шиферные плиты 
Софийского собора в Киеве XI в., где есть 
и изображение орла (рис. 4, 5, 6). На «роге 
Легеля» звериные изображения и плете-
ные ленточные бордюры разделены, ленты 
бордюров не соединены с обликом зверей 
(рис. 3, 11; 4, 7, 8). На турьем роге из Черной 
Могилы отдельных плетеных бордюров нет.

Важное различие произведений – от-
сутствие на «роге Легеля» пышного расти-
тельного орнамента, утратившего актуаль-
ность ко времени создания этого предмета 
(рис. 3, 11). Венгерский рог создан позже X в. 
и не мог выступить в качестве прототипа для 
древнерусского произведения. Он ближе 
по времени топору из Старой Ладоги, также 
не имеющему растительной орнаментации. 
На наш взгляд, никакая часть подробной ор-
наментации рога Легеля с многофигурными 
антропоморфными изображениями цирко-
вых сцен, выделенными зонами упорядо-
ченных бордюров из регулярных перепле-
тенных лент не может располагать к мысли, 
что это произведение копировалось черни-
говским мастером. Сходств практически нет 
ни в композиции, ни в стилистике.

Растительный орнамент турьего рога 
(рис. 6, а–е) различен с византийским ра-
стительным кринообразным орнаментом, 
развивавшимся в Византии с раннехристи-
анского периода и не характеризовавшимся 
пышностью 10.

Восточные аналогии в основном приво-
дятся пышному растительному орнаменту 

 10 К X в. в византийском орнаменте возникает мотив пышного широкого цветка, часто располагаемого 
в окружности, в чем проявляется общемировая тенденция.
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Отображение антропоморфных персо-
нажей в позднесасанидском искусстве – знат- 
ных воинов-лучников, богинь – характеризу-
ется повествовательностью и связано с эсте-
тикой «иранского рыцарства» (Даркевич, 
2010. С. 63, 68. Рис. 4, 3. Табл. 2) (рис. 7, 1, 2).

Предложенное в качестве прототипа 
иранское блюдо ни композиционно, ни сти-
листически не связывается с фризом рога 
(рис. 7, 3). Нельзя увидеть сходство, даже 
если предположить, что мастер развернул 
композицию блюда на бордюр: сильно от-
личается взаимное расположение, состав 
и орнаментальная связь мотивов. На блюде 
отсутствуют парные грифоны, волки, петух, 
совпадает лишь мотив орла. На блюде круп-
ный орел составляет центр композиции, 
передан геометризованно, но в сочетании 
с реалистической манерой передачи лап 
с когтями, присутствует характерная восточ-
ная деталь – ожерелье на шее птицы. Орел 
на роге передан более криволинейно и одно-
родно, расположен противоположно центру, 
мелко и без дополнительной орнаментации 
(рис. 1, I, л). Некоторое сходство наблюдает-
ся лишь в штриховке птицевидных мотивов: 
арочный орнамент и параллельные прямые 
крыльев, но такая проработка свойственна 
и византийским мотивам (рис. 4). Реали-
стичные бегущие звери на иранском блюде 
занимают витки орнамента, на роге – пока-
заны внизу, на периферии и с орнаментом 
не связаны (рис. 1, I, д, е).

Мужские фигуры с оружием на блюде 
переданы относительно реалистично, обна-
женными, с объемной передачей тел, рас-
положены симметрично относительно орла 
(рис. 7, 3).

Иконографически и стилистически это 
очень далеко от пары бегущих в одну сторо-
ну персонажей рога, переданных в нерегу-
лярной набросочной внестилевой манере, 
но с детализацией одежды (рис. 7, а).

Крупные растения центральной зоны 
блюда показаны произрастающими из зем-
ли, сохраняя этим иллюзию природного 
ландшафта. Бутоны на них имеют сходство 
с мотивами растительного декоративного 
стиля, но пока геометризованы, хотя ле-
пестки накладываются друг на друга, так-
же сохраняя иллюзию натуралистичности. 
В орнаментальном круговом бордюре при-

В VIII–IX вв. композиции делятся на зоны 
и клейма зооморфных и ставших пышны-
ми растительных мотивов (рис. 6, 3, 6–9). 
Животные показаны в естественной позе 
в иллюзорной природе, растения окружа-
ют их, но произрастают как будто из земли 
(рис. 6, 2, 4, 6). На турьем роге в отличие 
от этого растительные мотивы дополняют 
и соединяют окончания зооморфных в еди-
ной декоративной связи (рис. 6, а, ж).

Мотивы рога аналогичны восточным 
по внутренней структуре (рис. 6, а, ж, д, 3). 
Но на восточных образцах более разви-
та криволинейность очертаний, асимме-
трия при передаче растений в иллюзорной 
природе или в клеймах, но в то же время 
и раппортизация орнамента (рис. 6, 5–9). 
Наиболее отличны от восточных изоли-
рованные мотивы верхнего бордюра рога 
(рис. 6, б, в, е). Более сложные звенья нижне-
го бордюра приближаются к сердцевидным 
очертаниям, но контур зоны бордюра оста-
ется оригинален (рис. 6, д). На роге связь 
мотивов достигнута либо дополняющим со-
единением (рис. 6, а), либо простым пере-
виванием стеблей (рис. 3, а, в; 6, д, е). Есть 
совпадения в штриховке внешнего края мо-
тивов (рис. 6, а, г, д, ж, 6), но на восточных 
примерах штриховка подчеркивает детали 
цветка (рис. 6, 9); на роге – носит орнамен-
тальный и более постоянный характер.

Растительная орнаментация ромбиче-
ской оковки большого рога и меньшего рога 
из Черной могилы более развита в сторону 
криволинейности очертаний, удлиненно-
сти элементов и связанности растительных 
мотивов. Здесь наблюдается более сложное 
и двойное перевивание; стебли и листья 
не разделяются в единой орнаментальной 
связи, что подчеркивается более широкой 
или сплошной штриховкой и сетчатой ком-
позицией (рис. 6, г, з, и). Но вместе со всем 
этим усиливается и разница с восточным 
искусством. В исламский (саманидский) пе-
риод на иранском Востоке наряду с сохра-
нением традиций орнаментация дополни-
лась орнаментами гирих и куфи (Даркевич, 
2010. С. 114, 115. Табл. 27, 28), сохранилось 
выделение клейм, отдельные и цельные 
изображения животных, расположение раз-
личных растительных мотивов внутри вит-
ков стебля.
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Изображения животных более криволиней-
ны, но показаны в восточной традиции вы-
деленно и целостно (рис. 6, 17). Геометризо-
ванность сохраняется в X в. (рис. 6, 18–20). 
Развиваются и более длинные стебли, пре-
имущественно имеющие завитковую форму 
(рис. 6, 14, 15, 21).

С этой традицией можно сравнить толь-
ко самые простые мотивы большого рога 
на верхних накладках (рис. 1, II; 6, б, в), 
но и они отличны: не столь геометризованы, 
имеют явный растительный контур. Разли-
чие есть и в структуре мотивов: на роге не на-
блюдается розеточной и арочной структу-
ры, поднимающихся вверх вертикальных 
стеблей (рис. 6, б, в, е, д). Орнаменты второго 
рога значительно более развиты стилисти-
чески и композиционно и аналогий с хазар-
ским искусством не имеют (рис. 6, з, и).

Предложенные в качестве аналогий 
рогу по сюжету антропоморфной компози-
ции хазарские произведения не показыва-
ют с ним ни композиционного, ни стили-
стического сходства (рис. 7, а). На ковше 
из Коцкого городка поединок показан в цен-
тре внешнего бордюра в виде раздвоенной 

сутствуют веерообразные и розеткообраз-
ные цветы, геометризованные пятилист-
ники. Эти черты соответствует ранним 
стадиям развития растительного орнамента 
на Востоке (рис. 7, 1, 2). Дата блюда может 
быть более ранней, чем IX в.

На другом блюде VII в., приводимом 
в качестве аналогии, люди натуралистиче-
ски изображены в борьбе, на них совершен-
но другая одежда – набедренные повязки 
(рис. 7, 2).

Указанная стилистическая и иконогра-
фическая разница и ранняя датировка не по-
зволяют рассматривать данные иранские 
произведения в качестве прототипов или 
аналогий для композиции рога.

В искусстве кочевников (салтово-маяцкая 
культура, хазары) растительная орнамента-
ция отличается оригинальной композици-
онной простотой, единообразием элемен-
тов и мотивов. В VIII – начале IX в. арочные 
элементы с килевидным завершением, объ-
единяемые с мотивом стебля, складывают-
ся в трехчастные, пятичастные или розе-
точные композиции, не вполне доходящие 
до растительной стадии (рис. 6, 10–16). 

Рис. 7. Антропоморфные сюжеты восточной торевтики и турьего рога из кургана Черная Могила

а – пара антропоморфных персонажей (Рыбаков, 1971. Ил. 4); 1 – блюдо, серебро, Иран, VII–VIII 
вв. (Даркевич, 2010. Табл. 2, 1); 2 – чаша, серебро, Иран, VII в. (Петрухин, 2014. Рис. 52, б); 3 – блюдо, 
серебро, Иран, до IX в. – ? (Тревер, 1937. Табл. III); 4 – блюдо или ковш, Хазарский каганат, Коцкий 

городок, 2-я пол. VIII – IX в. (Степи… 1981. Рис. 49, 2; Даркевич, 2010. С. 167. Рис. 54, 5–9)
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Наиболее ранняя зооморфная орнамента-
ция раннеславянского периода конца VI–VII в. 
выполнена в абстрактно-криволинейном сти-
ле, части мотивов (грудь, копыта) передаются 
замкнутыми ячейками (рис. 9, 1, 2, 6, 9). Этот 
стилистический пласт почти не отразился 
на изображениях рога, за исключением пере-
дачи пасти и окончаний лап (рис. 9, а–в).

Другой стиль славянских изображений 
характеризуется интенсивной криволиней-
ностью, фрагментарной реалистичностью 
и детализированностью. В VII в. на антро-
позооморфных фибулах, ременных деталях, 
шаблонах представлены мотивы птичьих 
голов или голов зверей на интенсивно из-
гибающихся шеях (рис. 9, 3–5). Это близко 
степени криволинейности, передающей бо-
лее «живые» очертания звериных мотивов 
на роге (рис. 9, а–е).

На шаблонах из Велестино (Фессалия) 
тела некоторых звериных мотивов S-видно 
изгибаются (рис. 9, 7, 8), что находит анало-
гии в изображениях фигуры волка на роге 
(рис. 9, в, б).

Сходна и детализированность конкрет-
ных образов: петуха (рис. 9, 11, е), клювов 
других птиц (рис. 9, 10, г, д).

Элементы реалистичности проводят-
ся в славянском искусстве своеобразно: 
всплеск реалистичности на определенных 
важных частях изображений (лицах, мор-
дах, в позах) наряду с сохранением схема-
тизма других (рис. 9, 3, 12–14). Показанные 
в свободной манере бегущие мелкие живот-
ные на роге реалистично более последова-
тельны (рис. 9, ж, з).

Отмечаются стилистические параллели 
и сходство во внимании к деталям: челюсти 
грифонов и изогнутость длинных шей жи-
вотных (рис. 9, а, 15–17), узнаваемость изо-
бражения петуха (рис. 9, е, 24). Существенна 
аналогия в тенденции к изогнутости тела 
зверя: (рис. 9, в, 18). Изображение орла, 
универсального символа власти, характе-
ризовалось, видимо, довольно стабильным, 
не перегруженным орнаментацией обликом 
с выделенным хищным клювом (рис. 9, г, д, 
19–23). Наблюдается попытка передать сво-
бодную позу зверя (рис. 9, 25).

антропоморфной фигуры, по кругу и в бор-
дюре – одиночные изображения идущих 
зверей, отдельные растения в стилистике 
искусства кочевников (рис. 6, 10–13). Зве-
ри не связаны с растительным орнаментом, 
даны в реалистичной манере, динамичны 
(рис. 7, 4). Антропоморфная композиция 
рога дана на периферии оковки и не отра-
жает поединка.

По венгерскому материалу наиболее хо-
рошо виден исток происхождения пышно-
сти растительных элементов от линейного 
контура (рис. 8, 1–4, 10, 14) (The Ancient 
Hungarians … 1996). Линейные оси пыш-
ных элементов присутствуют и на стили-
стически продвинутых вариантах (рис. 8, 7, 
9, 15). Декоративные композиции соответ-
ствуют форме предмета: симметричная от-
носительно вертикальной оси (рис. 8, 7, 8, 
14), сеточная (рис. 8, 9), бордюрная (рис. 8, 
11), розеткообразная (рис. 8, 10). Венгер-
ское искусство сформировало итоговую 
стадию развития декоративного стиля. Рас-
пространены мотивы: от трилистников 
до многолистников (рис. 8, 4, 9, 14, 15); длин-
ные криволинейно изгибающиеся листья 
с продольным разделением и штриховкой 
(рис. 8, 8, 9, 11); ленты с листовидными за-
вершениями, задающие линии сеточной 
композиции, соединяющие мотивы и пере-
плетающиеся (рис. 8, 15). Наблюдается непо-
вторимый вариант срастания зооморфных 
и растительных элементов, поглощения ра-
стительностью фигур зверей: голова стано-
вится бутоном, хвост – стеблем, перья – ли-
стьями, шея – витьем лент (рис. 8, 5, 6, 9, 12).

Орнамент большого рога до такой стадии 
не доходит, растительные мотивы более ско-
ванны, статичны, не имеют длинных изги-
бающихся листьев; зооморфные – выделены; 
композиции более просты (рис. 8, а–е). Па-
раллели с венгерским искусством относятся 
к ранней стадии его развития (рис. 8, 4, 7, 14).

Орнамент малого рога ближе к стилисти-
ке венгерского искусства, но сеточная компо-
зиция остается оригинальна (рис. 8, з, и) 11.

Растительные и зооморфные мотивы 
турьих рогов логично смотрятся в ряду сла-
вянских и древнерусских аналогий и параллелей.

 11 Орнаментацию малого рога из Черной Могилы планируется рассмотреть отдельно.
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выглядят довольно статично, находятся 
на отведенном месте, не переходя на фигу-
ры животных, ленты продолжают контуры 
фигур зверей, ограничены ровными по-
лосами и не сближаются с растительными 
мотивами, что отличает их от венгерского 
варианта. По-видимому, это одна из первых 
попыток объединения зооморфного и ра-
стительного орнаментов.

Нижняя кайма дает пример непрерыв-
ного вьющегося бордюра (рис. 1, III; 10, в). 
Здесь и на фризе используется косая штри-
ховка внешнего контура мотивов (рис. 10, 
14, в, г–е).

Сбруйная бляха из Табаевки носит пе-
реходный характер: используются длин-
ные прямые стебли, центральный бутон 
сохраняет треугольную форму (рис. 10, 14). 
В дальнейшем плавно изогнутые раститель-
ные стебли переходят в трилистники с удли-
ненными и криволинейно изогнутыми ли-
стьями, оси стеблей и завитков прочерчены 
тонкой линией (рис. 10, 15). Происходит 
сложение древнерусского варианта пышно-
го стиля, в чем, возможно, отражены худо-
жественные воздействия иностранных об-
разцов, преобразуемые в процессе синтеза.

Стилистическое развитие продолжено 
в орнаментации ромбической оковки боль-
шого рога и оковках малого (рис. 10, е–з). 
Композиции розеток ромбических оковок 
сходны мотивами пышных пятилистников 
и интенсивным свиванием стеблей (рис. 10, 
е, ж), отличаясь от статичных ранних компо-
зиций (рис. 10, 11). На ромбической оковке 
большого рога мотивы более разнообразны, 
включая округленно-пышные, штриховка 
частичная (рис. 10, е).

На оковках малого рога произошла ста-
билизация элементов: удлиненные листья 
с заостренными концами, штриховка по всей 
площади элементов. Отработанная компо-
зиция косой равномерной сетки состоит 
из трилистных и пятилистных мотивов, свя-
занных стеблями. Половины пятилистных 
мотивов, расположенные ниже по стеблю, 
создают впечатление многолистных расте-
ний, стебли сложно переплетаются в виде 

Для анализа собственных истоков ра-
стительной орнаментации важны поясные 
наборы из кладов Среднего Поднепровья 
конца VI – VII в. с линейной и завитковой 
орнаментацией, фигурным краем, первона-
чально абстрактно-криволинейными, а за-
тем формирующимися растительными мо-
тивами (рис. 10, 1–7).

На основании статистического учета 
подробных признаков формы и орнамен-
тики древнерусских изделий с пышной ра-
стительной орнаментацией, привлечения 
данных о составе металла выделены центры 
производства и художественные школы, ра-
ботавшие на Руси (Орлов, 1984. С. 39–50; Му-
рашева, 2000. С. 91–96).

К изделиям днепровской школы А пер-
вой половины X в. можно отнести укра-
шения поясных ремней и сумок, бляшки 
конской сбруи из кургана Гульбище и мо-
гильников в Шестовице, Чернигове, Табаев-
ке, Киеве 12 (рис. 10, 8–15).

Линейно-завитковый орнамент ряда из-
делий аналогичен декору раннеславянского 
времени (рис. 8, 8–10). Этому этапу аналогич-
ны линейные растительные мотивы верхне-
го бордюра рога (рис. 1, II; 10, а, б, 12, 13).

Но большинство мотивов X в. имеет вы-
раженные растительные формы. Компози-
ции группы изделий просты и соответству-
ют контуру предмета. Характерны мотивы 
трилистника и пятилистника, направление 
листьев подчеркнуто толстой линией или 
каплевидной фигурой, центральный лист 
сохраняет геометризованность, боковые ли-
стья передаются завитковыми элементами 
(рис. 8, 11–13).

Этот этап продолжают мотивы фриза 
и нижнего бордюра большого рога, где на-
чато перевивание стеблей мотивов, а сами 
мотивы стали более многолистными и кри-
волинейными (рис. 10, в–д). Зооморфные 
мотивы центрального фриза связаны лента-
ми плетения, завершенными полутрилист-
никами (рис. 1, I; 9, а, в), прорастают или 
дополняются пышными растительными 
мотивами – пятилепестковым и семилепест-
ковым цветками (рис. 9, а, б). Эти мотивы 

 12 Серию бляшек В.В. Мурашева связывает с венгерской или позднехазарской школой на основании аналогий 
по мотивам. Древнерусское и венгерское искусство, по ее мнению, восходят к хазарским источникам (Мурашева, 
2000. С. 91, 92). Но хазарские изделия значительно проще венгерских по орнаментации (рис. 6, 10–17).
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Манера изображения богов и людей 
на Збручском идоле при сходной простоте 
отлична минимумом детализации, но одна 
деталь в изображении людей найдет совпа-
дение с образом мужчины на роге: расто-
пыренные пальцы кистей рук (рис. 11, 12). 
Грубая манера показа крупных черт лица 
обнаруживает сходство с деревянными изо-
бражениями (рис. 11, 13).

Наблюдения можно продолжить по ком-
позициям и мотивам черневых древнерус-
ских браслетов. Композиции браслетов 
так же, как и композиции рогов, рассчита-
ны на постепенное круговое поворачивание 
для рассмотрения (рис. 11, 19). И так же, 
как на большом роге, небольшие сюжетные 
картинки, связанные со славянским языче-
ством, включающие одного-двух человек или 
человека и зверя, расположены на браслетах 
в выделенных местах – в рамках общего ор-
наментального членения арками или клейма-
ми (рис. 11, 14–18). Они являются воспоми-
наниями о язычестве в эпоху христианства, 
выглядят в глазах современников как рус-
ская старина. Эти сюжетные вставки также 
не сильно связаны с орнаментацией времени, 
у них есть своя свобода повествовательности. 
Кроме композиционных параллелей можно 
увидеть сходство образов мужчин на роге 
и браслетах: лица, воинские атрибуты, одеж-
да, динамичная поза (рис. 11, 14, 16).

Персонаж справа найдет аналогию сре-
ди также не вполне понятных синкретиче-
ских персонажей и женщин-птиц с руками-
крыльями (рис. 11, 15, 17, 18).

По всей видимости, в антропоморфном 
сюжете на роге наблюдается связанность 
мужчины-воина с миром людей, а правого 
персонажа – с языческой демонологией.

Происхождение изображения большого рога 
из Черной Могилы.

Композиция состоит из орнамен-
тальной основной части и изобразитель-
ной вставки. Центральный фриз с зоо-
морфной и растительной орнаментацией 

мотива «Гераклова узла» (рис. 10, ж, з) 13. Сти-
листически близкой данному этапу является 
орнаментация киевского меча с бордюрной 
композицией, мотивом сложного семилист-
ника и полной штриховкой (рис. 10, 16).

В рассмотренном ряду изделий из Древ-
ней Руси наблюдается последовательное 
развитие растительного орнамента к услож-
нению, в рамках погребального комплекса 
Черной Могилы присутствуют его важные 
звенья.

Антропоморфная композиция рога пока-
зана вне стиля и поэтому не находит вы-
разительных иконографических и стили-
стических параллелей (рис. 11, а). Более 
результативными оказываются поиски 
сходств в конкретных деталях, сравнении 
композиции произведений, что важно для 
понимания характера персонажей.

Более ранние славянские антропоморф-
ные изображения отличаются выраженной 
абстрактно-криволинейной стилистикой 
(рис. 11, 1). В последующем стиле изображе-
ний, где схематизм сочетается с прорываю-
щейся реалистичностью и особенно – при 
передаче антропоморфных персонажей, 
сходства с изображениями на роге по дета-
лям находятся.

Конкретная передача лиц сходна с пере-
дачей лица мужчины на роге (рис. 11, а; 2, 3, 
5, 6, 10, 11). Мужской персонаж рога атрибу-
тами, одеждой и динамичной позой сходен 
с воином на шаблоне из Велестино (рис. 11, 6). 
Шаблон с декоративным изображением бога 
во фронтальной позе и с удивительно прора-
ботанным в реалистической манере лицом 
в целом отличен от мужчины с луком на роге 
(рис. 11, 5). Обращает на себя внимание сход-
ство в трактовке правого странного персона-
жа с синкретическим существом с обильными 
волосами на одном из шаблонов Велестино 
(рис. 11, 8). Две других женщины-птицы похо-
жи меньше, но совпадает примитивная трак-
товка глаз кругами (рис. 11, 7, 9). Обнаженная 
женщина определенно отличается (рис. 11, 4).

 13 О. А. Щеглова отметила, что орнаментальные композиции и растительные мотивы произведений из Древ-
ней Руси проще мотивов на произведениях венгерского искусства, а витой орнамент – наоборот, сложней, ха-
рактеризуется двойным перехватом (Щеглова, 2017. С. 619). На наш взгляд, по этим признакам наблюдается, на-
оборот, сходство, простые и сложные композиции и мотивы есть и там, и там. Двойной перехват витья есть 
и на венгерском произведении (The ancient Hungarians … 1996. P. 381). Штриховка мотивов и там, и там различна. 
Разница по этим признакам соответствует не региональности, а стадии развития орнамента.
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относительно свободное развитие орнамен-
тальных изображений с сохранением тра-
диций народного искусства, не связанного 
с твердыми сакральными нормами той или 
иной монотеистической религии. Такая тен-
денция присутствует и в раннеславянском 
искусстве. Композиция древнерусского рога 
продолжает самостоятельное проявление 
тенденций зооморфного и растительного 
декоративного стиля, соединяя их.

Это подобно венгерскому варианту, но от-
лично от него узловатостью и нерегулярно-
стью, отделенностью зооморфных мотивов. 
Это сходно с традициями скандинавского 
плетения, но отлично от него раститель-
ными завершениями. Это не тождественно 
ни тому, ни другому. Это высота шедевра, под-
нимающегося на собственную высоту.

На эту свою тенденцию постоянно накла-
дывалась византийская традиция цельного 
«внятного» изображения зверей. Развитие 
норм христианского искусства способство-
вало отказу от тератологии и дальнейшей 
разработки звериного орнамента, преимуще-
ственному использованию симметричного 
парного расположения относительно цен-
тральной вертикальной оси (геральдическая 
композиция). Византийская многовековая 
традиция ощутима и в композиции рога.

Антропоморфная пара – сюжет, внесен-
ный в орнаментальную композицию по кон-
кретному замыслу, видимо, демонстрирует 
вариант проявления общего смысла фриза. 
Подобная вставка свойственна произведе-
ниям времени и, конкретно, видимо, изо-
бражениям на ритуальных рогах. Сюжет 
поражения, воплощенный в образах языче-
ства, соответствует погребению, и печаль-
ной, трагической кончине захороненных 
в кургане Черная Могила людей.

На оковке рога из Черной Могилы на-
блюдается вариант симбиоза славянской 
и византийской стилистики изображения 
животных и растительного стиля.

декоративен, но содержит продуманную се-
миотику, соответствующую погребальному 
культу. Растительные бордюры носят деко-
ративный характер. Сюжет изобразитель-
ной вставки конкретен и, возможно, допол-
няет семиотику центрального фриза.

Как показал анализ аналогий, точного 
композиционного и стилистического соот-
ветствия не обнаружено ни со скандинав-
ским, ни с византийским, ни с восточным, 
ни с венгерским искусством. Вместе с тем 
сходные черты с искусством этих регионов 
наблюдаются. Но аналогии формальны и ча-
стичны, а результат синтеза оригинален.

В славяно-русском искусстве VII–X вв. 
есть прототиповые черты, которые при раз-
витии могли сложиться в такой блестящий 
синтез.

Это свидетельствует, во-первых, о вы-
полнении рога на высоком уровне художе-
ственных достижений X в.; а, во вторых, 
о том, что в произведении достигнут ори-
гинальный самостоятельный художествен-
ный синтез. Проведенное детальное срав-
нение с произведениями других регионов 
позволяет не просто констатировать это, 
а детально убедиться. Образца из другого ре-
гиона, скорее всего, не было. Сколько про-
изведений, равных по качеству рогу, было 
на Руси – неизвестно. Но продолжение темы 
черневыми браслетами показывает, что зна-
чительный след такими произведениями 
оставлен, они были.

Основой развития и зооморфных и ра-
стительных мотивов явились достижения 
раннеславянского периода: извивы и реа-
лии мотивов антропозооморфных фибул, 
ременных наконечников и шаблонов. Фор-
мирование звериного стиля – переплете-
ние тел животных и их частей, связывание 
их растительными мотивами и ленточным 
плетением можно считать чертой, свой-
ственной искусству варварских или ранне-
государственных обществ, где наблюдается 
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N. V. Zhilina

Ornament or Myth on Silver – Large Turius Horn  
from Chornaya Mogila (Orient, Byzantium, Scandinavia, Hungary, Rus’?)

Abstract. The composition of this piece of art consists of an ornamental main part and a pictorial insert. 
The central frieze with zoomorphic and plant ornamentation is decorative, but contains a thoughtful semiot-
ics corresponding to the burial cult. Plant borders are decorative. The plot of the pictorial insert is concrete 
and possibly adds the semiotics of the central frieze. The scene of defeat, embodied in the images of pagan-
ism, corresponds to the burial.

At a high level of artistic achievements of the 10th century an original independent artistic synthesis has 
been created. A detailed comparison with the works of other regions made it possible not only to state this, 
but to make sure in detail. A close compositional and stylistic correspondence was not found with either 
Scandinavian, Byzantine, Oriental or Hungarian art. But some similarities with the art of these regions are 
observed. The analogies are formal and partial, the synthesis is original. This is the height of a masterpiece 
rising to its own height.

In Slavic-Russian art of the 7th – 10th centuries were prototypical features that during development could 
have resulted into such a brilliant synthesis. The composition of the horn from Old Rus’ continues the indepen-
dent manifestation of the tendencies of the zoomorphic animal and vegetable decorative style, uniting them.

A variant of the siynthesis of the Slavic and Byzantine stylistics of the depiction of animals and the plant 
style is observed on the fitting of the horn from Chyornaya Mogila.



https://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-355-8.126-135

В. Ю. Коваль, В. Р. Мелькова, А. Н. Хохлов1

Новые находки испанской  

керамической тары в Крыму

И
спанская средневековая керамиче-
ская тара (амфоры и пифосы), слу-
жившая для перевозки оливково-

го масла, а также, вероятно, вина и иных 
продуктов питания, до недавнего времени  
в Крыму известна не была. Зато обломки 
таких сосудов обнаружены при археологи-
ческом изучении многих городов Золотой 
Орды, в частности, в Азаке и Укеке, где их об-
ломки при систематизации массового кера-
мического материала публикуются в составе 
так называемой критской группы импор-
тов (Масловский, 2006; Кубанкин, Масловский, 
2013. С. 141) 2. Лишь относительно недав-
но испанскую керамическую тару обнару-
жили в Болгаре (Волков, Губайдуллин, 2012), 
где удалось атрибутировать три различные 
группы сосудов, происходившие из разных 
производственных центров и отличавшие-
ся как морфологией, так и составом формо-
вочных масс (Коваль, 2016; 2017). Образцы, 
обнаруженные в Болгаре, судя по их страти-
графическим контекстам, поступили сюда 
в период расцвета золотоордынской торгов-
ли – с начала второй трети и до середины по-
следней четверти XIV в. Возможно, в это же 
время были ввезены и все другие зафикси-
рованные в Северном Причерноморье об-
разцы такой керамики. Импорт испанской 
тары проводился, вероятно, итальянскими 
купцами, осуществлявшими основной объ-
ем международной морской торговли в Чер-
ном и Средиземном морях.

Присутствие испанской керамической 
тары в Азаке позволяло предполагать, что 

она в столь же заметном количестве прони-
кала и в Крым, где располагались итальян-
ские (прежде всего, генуэзские) колонии. 
Тем не менее, долгое время о подобных на-
ходках ничего известно не было. Первая 
находка целой испанской амфоры была 
сделана при исследованиях в бухте Нового 
Света (близ средневековой Сугдеи) остат-
ков пизанского корабля, сожженного гену-
эзцами в последней трети XIII в. Амфору 
могли произвести в Патерне – гончарном 
центре близ Валенсии (Морозова, Зеленко, 
2012). В 2014 г. на дне моря у берегов Фео-
досии (генуэзской Кафы) найден целый 
испанский пифос (Зеленко и др., 2016. С. 13. 
Рис. 4, 6). Однако при раскопках таких круп-
ных средневековых городских центров как 
Херсонес, Инкерман, Мангуп, Каффа, Суг-
дея обломки испанских тарных сосудов 
исследователями не фиксировались. При-
чина, видимо, крылась в том, что при от-
сутствии целых форм или развалов сосудов 
атрибутировать отдельные обломки стенок 
было трудно. Возможно, некоторые из та-
ких обломков воспринимались как фраг-
менты античных амфор и пифосов.

По мере накопления знания об испан-
ской тарной керамике удалось атрибутиро-
вать некоторые находки прошлых лет. Так, 
удалось установить, что пифос, развал верх-
ней части которого нашли при раскопках 
2006–2010 гг. в портовом районе Судака (рас-
коп VI, постройка Б1, слой 4), принадлежал 
к числу изделий Патерны (Тесленко, Майко, 
2020. С. 297. Рис. 7, 1).

 1 Валентина Романовна Мелькова и Александр Николаевич Хохлов – сотрудники ТНИИР-центра (Тверь).
2 Аргументация в пользу испанского происхождения всей этой «группы» и основания для отказа от «крит-

ской» атрибуции подробно опубликованы (Коваль, 2016; 2017).
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зерен до 1 мм), единичными темными вклю-
чениями (шамот?), крупными случайными 
зернами гематитной породы и очень редки-
ми включениями мелких карбонатов (изуче-
ние черепка под бинокуляром не могло быть 
произведено в полевых условиях). На вну-
тренней поверхности заметны отшелушива-
ния чешуек с поверхности черепка в местах 
размещения крупных включений (рис. 3; 
4, 1). У внешней поверхности черепка (тол-
щиной 0,7–0,9 см) его цвет несколько более 
насыщенного розового цвета, но сама вне-
шняя поверхность высветлена естественным 
образом (ангобирование не применялось), 
внутренняя поверхность часто была розовой. 
Сосуд сформован вытягиванием на ножном 
гончарном круге (об этом свидетельствует 
рифление вытягивания на внутренней и вне-
шней поверхностях), но, вероятно, по ча-
стям, со стыком на уровне максимального 
диаметра (место стыка не читается в изломе, 
но угадывается по следам вертикального за-
глаживания в этом месте (рис. 1, 3; 3). Сосуд 
прошел полный окислительный обжиг в тех-
нологически совершенном гончарном горне.

Специфической особенностью данного 
сосуда являлись две линии отпечатков кру-
ченой веревки ровно на уровне максималь-
ного диаметра его тулова (рис. 1, 3; 3). Ве-
ревка отпечаталась на поверхности пифоса, 
когда глина была еще влажной, следователь-
но, она прикладывалась к сосуду сразу после 
завершения его формовки. По мнению ис-
следователей крупной тары, такой веревоч-
кой могли измерять размер готового сосуда 
и проверять тем самым его соответствие 
определенному стандарту объема (Волков, Гу-
байдуллин, 2012. С. 193), который пытались 
таким образом контролировать.

Вторая особенность публикуемого со-
суда – присутствие на нем фрагмента бук-
венного граффито, нанесенного на плечо 
пифоса после обжига. Сохранились верх-
ние части от трех букв (рис. 1, 1а), их про-
чтение следует предоставить специалистам 
по эпиграфике. Надо заметить, что на дру-
гом обломке того же пифоса замечены еще 
и следы красной краски, а это позволяет 

Вновь обнаружить обломки испанских 
сосудов удалось при охранных раскопках 
2017 г., связанных со строительством трассы 
«Таврида», на поселении Жемчужина-1 в Ки-
ровском районе Республики Крым, в окрест-
ностях средневековой Каффы (в 20 км 
к северо-западу от города). Исследования 
памятника проводились под руководством 
С. Ю. Внукова (начальник экспедиции, дер-
жатель Открытого листа), А. Н. Хохлова 
и В. Р. Мельковой 3. В ходе раскопок была 
тщательно исследована половина поселе-
ния (вскрыта площадь 8190 кв. м) в зоне, по-
падавшей в створ строившейся трассы, в ре-
зультате чего изучены более 150 различных 
объектов (наземные дома, хозяйственные 
ямы, печи-тандыры, вымостки и др.), со-
бран обильный и разнообразный материал 
(в том числе керамика, украшения, 133 мо-
неты), позволивший датировать поселение 
в пределах второй четверти – конца XIV в. 
(Хохлов, Мелькова, 2019). Об особом стату-
се этого поселения свидетельствуют вещи, 
связанные с международной торговлей (мо-
нетные весы, товарные пломбы, стеклянная 
лампа, импортная глазурованная керамика). 
Среди этих вещей присутствовали обломки 
испанской керамической тары (Хохлов, Мель-
кова, 2019. С. 77).

При личном знакомстве с коллекцией 
из раскопок поселения Жемчужина-1 сотруд-
никами отряда, обрабатывавшими керами-
ческий материал памятника, удалось зафик-
сировать 22 обломка, принадлежавших двум 
различным сосудам испанского производства. 
Все они происходили с одного участка раско-
па, причем большинство (16 шт.) – из одного 
объекта 4. Наибольший интерес среди них 
составляли 17 обломков, принадлежавших, 
вероятно, одному пифоидному сосуду, от ко-
торого сохранились только обломки тулова, 
позволяющие, однако, реконструировать 
его общую профилировку и размеры. Сосуд 
имел диаметр около 52 см с максимальным 
расширением в верхней части тулова (рис. 1; 
2, 2). Изготовлен он был из глины телесного 
(местами – нежно-розового) цвета, насыщен-
ной песком средней фракции (с диаметром 

 3 Пользуясь случаем, благодарим С. Ю. Внукова за возможность опубликовать уникальные находки.
 4 Объект 16 по полевой описи. В данной работе не ставится задача характеристики этого и других объектов 

раскопа.
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Р. 192, 193, 209–213, 276). Пифосы этого типа 
изготавливались с середины XIV по XVII в., 
имели грушевидный корпус и большинство 
из них несли на уровне максимального диа-
метра отпечаток крученой веревки (рис. 2, 
1). Место производства таких пифосов точ-
но не установлено испанскими коллегами. 
При этом их формовочная масса с грубыми 
примесями, выступающими на поверхности 
сосудов, равно, как и цветовая гамма обо-
жженного черепка, имеют прямое сходство 

предполагать, что когда-то на этом пифосе 
находилось дипинто.

По всем своим характеристикам рассма-
триваемый сосуд принадлежал к той разно-
видности испанских пифосов (испанские ис-
следователи предпочитают называть такие 
сосуды «кувшинами»), которую при система-
тизации сосудов из потолочных перекрытий 
базилики Санта-Мария в Аликанте выделили 
в тип VIII (Bevia Garcia, Azuar Ruiz, 2005. Р. 89, 
90, 209, 218. Fig. 3, 2, 3; Menendez Fueyo, 2012. 

Рис. 1. Обломки пифоса (1–4) и амфоры? (5) из поселения Жемчужина-1 в Крыму.  

Фото В.Ю. Коваля
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нию ряда испанских исследователей, такие 
амфоры привозились из Андалусии, веро-
ятно, из Севильи (Beltran, Bercero, 2012. Р. 82, 
84). Если это предположение верно, то мож-
но думать, что и пифосы «типа VIII» произ-
водились там же, где ранее и одновремен-
но с ними изготавливались из аналогичной 
формовочной массы упомянутые амфоры.

с другим типом испанской керамической 
тары – амфорами из кораблекрушения «Les 
Sorres X», исследованного на окраине Барсе-
лоны и датированного второй половиной 
XIV в. На поверхности этих амфор также 
есть отпечатки крученой веревки (Raurich 
et al., 1992. Fig. 33–38; Beltran, Bercero, 2012. 
Lam. 2, 1) (Коваль, 2017. Рис. 12, 2). По мне-

Рис. 2. Профили пифосов

1 – из Аликанте (по: Bevia Garcia, Azuar Ruiz, 2005. Fig. 3, 2);  
2 – из поселения Жемчужина-1 (рис. В. Ю. Коваля);  

3 – из акватории Феодосии, профилировка и фото (по: Зеленко и др., 2016. Рис. 4, 6)
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суда, долго пролежавшего на дне моря и об-
лепленного ракушками.

Еще один маленький обломок сосуда 
из аналогичной формовочной массы нес 
на внешней поверхности глубокое рифле-
ние (рис. 1, 5), более характерное как раз 
для упоминавшихся выше амфор, предпо-
ложительно производившихся в Севилье. 
В России обломки таких амфор найдены 
в Болгаре (Волков, Губайдуллин, 2012. Рис. 1–3; 
Коваль, 2016. Рис. 11).

Надо заметить, что именно к это-
му же типу сосудов принадлежал упомяну-
тый выше пифос, найденный на дне моря 
у Феодосии (рис. 2, 3). При минимальных 
различиях в профилировке сосудов, их 
пропорции и даже размеры удивитель-
но схожи: диаметр около 50 см, высота 
65–70 см. На пифосе из Феодосии, правда, 
не замечены отпечатки веревки, однако 
фиксации этой мелкой детали могла поме-
шать плохая сохранность поверхности со-

Рис. 3. Обломок пифоса с отпечатками веревки (поселение Жемчужина-1).  

Внешняя и внутренняя поверхности. Фото В.Ю. Коваля
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ился. Рифление вытягивания четко видно 
на всех внутренних поверхностях, на изломе 
черепка заметна центральная полоса, имев-
шая более яркий красный цвет (рис. 4, 2; 5).

Все четыре обломка найдены на том же 
участке, что и предыдущие (в том числе два 
обломка в том же объекте 16, где зафикси-
рованы большинство обломков пифоса, 
представленного на рисунках 1–3) Форма 
сосуда по имеющимся обломкам не может 

Четыре обломка принадлежали сосуду 
иного типа, изготовленного из очень чистой 
(в терминологии гончаров – «жирной») гли-
ны, в обжиге – от телесного цвета до неж-
но-розового, в которой все же имеются 
единичные мелкие зерна красного шамота, 
гематитных пород и карбонатов. Внешняя 
поверхность сосуда высветлена, а на внутрен-
ней заметен слой ангоба того же цвета, что 
и основная масса, местами этот ангоб отсло-

Рис. 4. Обломки пифосов с поселения Жемчужина-1. 

Внешняя и внутренняя поверхности, стенка образца 1 на изломе. Фото В. Ю. Коваля
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с пифосами типов II и III из потолочных 
перекрытий базилики Санта-Мария в Али-
канте (Коваль, 2016. C. 105–116. Рис. 4–6; 
9, 2, 3; 2017. С. 76–85. Рис. 6; 9, 2, 3; Bevia 
Garcia, Azuar Ruiz, 2005. Р. 77–79. Fig. 2, 3; 
Menendez Fueyo, 2012. Р. 204, 281). Пифосы 
«типа II» датируемые концом XIV–XVI в. 
(Bevia Garcia, Azuar Ruiz, 2005. Fig. 9) также 
проникали в Крым, о чем свидетельству-
ет находка развала такого сосуда в пор-

быть достоверно восстановлена, однако 
все характеристики формовочной массы 
идентичны продукции Патерны (упоми-
навшегося выше гончарного центра близ 
Валенсии), что подтверждается личным 
знакомством с коллекциями музея керами-
ки Патерны. Вероятно, эти обломки при-
надлежали пифосу, близкому тем образцам, 
которые в материалах Болгара отнесе-
ны к группе 1Б, а в Испании связываются 

Рис. 5. Обломок пифоса с поселения Жемчужина-1. 

Внешняя, внутренняя поверхности и излом черепка. Фото В. Ю. Коваля
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Рис. 6. Пифосы

1 – из Судака (по: Тесленко, Майко, 2020. Рис. 7. 1);  
2 – из музея Патерны (фото В. Ю. Коваля)
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4) Амфоры типа «Barcelona II» (Болгар, 
Новосветское кораблекрушение), предпо-
ложительно, изготовленные в Барселоне.

5) Амфоры типа «Les Sorres X» (Болгар), 
производившиеся в Андалусии (Севилья?).

6) Пифосы типа «Santa Maria Descubi-
erta VIII» (акватория Каффы, Жемчужина-1) 
из того же производственного центра.

Нельзя исключать, что ассортимент ис-
панских импортов в Северном Причерномо-
рье был гораздо шире и при дальнейших ис-
следованиях будут найдены образцы других 
разновидностей этой керамики (в Испании 
их известно более 20). Как уже упоминалось 
выше, кроме Болгара и крымских памятни-
ков, обломки испанских пифосов (про амфо-
ры сведений нет) встречены при раскопках 
в Азове, на Селитренном и Увекском городи-
щах (т. е. в золотоордынских городах Азак, 
Сарай и Укек), однако многие из них опубли-
кованы фрагментарно, с обобщенными опи-
саниями и с атрибуцией производству Кри-
та (Масловский, 2006; Кубанкин, Масловский, 
2013. С. 141) или Палестины (Волков, Губайдул-
лин, 2012. С. 194, 199). Поэтому установить, 
к какой из перечисленных разновидностей 
испанской тары (или какой-то иной?) при-
надлежали эти находки, можно только с вы-
сокой степенью условности.

Тем не менее, ряд находок из Азова и Се-
литренного городища, опубликованных 
И. В. Волковым с подробными описаниями 
и рисунками профилей (Волков, Губайдуллин, 
2012. Рис. 8, 9), можно с полной уверенно-
стью относить ко второй разновидности 
из представленного выше списка (пифосы 
типа «Santa Maria Descubierta III»). Для атри-
буции других подобных находок в дальней-
шем потребуется новое обращение к этому 
источнику.

товом районе Судака в контексте середи-
ны – второй половины XV в. из заполнения 
постройки (Тесленко, Майко, 2020. С. 298. 
Рис. 7, 1). Пифосы «типа III» (они же – типа 
«Barcelona V») датируются XIV–XV вв. (Bevia 
Garcia, Azuar Ruiz, 2005. Fig. 9) и известны 
по находкам в Болгаре (Коваль, 2016; 2017).

Подведем итоги. Находки целых испан-
ских пифосов различных типов, обнаружи-
ваемых как при подводных археологических 
исследованиях, так и при обычных раскоп-
ках в Юго-Восточном Крыму, свидетельству-
ют о периодических поставках сюда этих 
сосудов на судах итальянских купцов. Новые 
находки на поселении Жемчужина-1, распо-
лагавшемся на удалении от Каффы и явно 
подчинявшемся не генуэзцам, а золотоор-
дынской администрации, показывают, что 
испанская керамическая тара (или продук-
ция, перевозившаяся в ней) представляла 
предмет торговли, проникавший за пределы 
расселения западноевропейских колонистов 
и временного пребывания торговцев-море-
плавателей. Ареал этих своеобразных из-
делий расширяется по мере углубленного 
изучения коллекций массового керамиче-
ского материала, получаемого при археоло-
гических раскопках. Сегодня мы знаем о как 
минимум шести разновидностях такой тары, 
обнаруженной в Крыму и Болгаре:

1) Амфоры типа «Barcelona IV» (Болгар), 
в том числе с клеймами, вероятно, изготов-
ленные в Барселоне.

2) Пифосы типа «Barcelona V» (или 
«Santa Maria Descubierta III»), некоторые так-
же с клеймами (Болгар), производившиеся, 
вероятно, также в Барселоне.

3) Пифосы типа «Santa Maria Descubierta II» 
(Судак, Жемчужина-1, Болгар?), происхо-
дившие из Патерны (близ Валенсии).
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New finds of Spanish ceramic containers in Crimea

Abstract. Until recently Spanish ceramic containers in Crimea were found mainly among archaeological 
finds at the bottom of the sea (from medieval shipwrecks). During archaeological excavations 20 km from 
Feodosia (on the site of the Genoese Kaffa) at the settlement of Zhemchuzhina-1 22 fragments of Spanish 
vessels of two different types (according to the composition of the molding mass and, accordingly, the origin) 
were discovered. Most of sherds belonged to pithos, produced probably in Seville, four others – to pithos 
originating from Paterna (near Valencia).
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Е. А. Армарчук

О книжных застежках

В 
2010 г. в ходе раскопок храма у с. Ве-
селое под Адлером возле его запад-
ного притвора зафиксировали наход-

ку – маленькое литое бронзовое изделие 
в виде миниатюрного меча или кинжальчи-
ка. Оно лежало в слое разрушения на отмет-
ке –28, чуть выше уровня каменной входной 
ступени притвора. Длина изделия состав-
ляет 27 мм, а ширина и толщина плоско-
го «клинка», соответственно, 5,0 и 1,5 мм 
(рис. 1). Оно имеет шаровидное завершение 
диаметром 5 мм, маленькое круглое отвер-
стие в центре «клинка» и отличается доволь-
но аккуратным исполнением (Армарчук, Ми-
моход, Седов, 2012. Рис. 4, 3).

Период функционирования храма в Ве-
селом ограничивается последней четвер-
тью IX – серединой XI в. Это показывают 
как полученные археологические материа-
лы и архитектурные аналогии, так и данные 
AMS-датирования останков двух погребе-
ний homo sapiens, совершенных внутри хра-
ма на раннем и завершающем этапе. Таким 
образом, найденный «кинжальчик» можно 
отнести к этому же периоду. Учитывая его за-
легание не в кроющих верхних слоях разру-
шения храма, а лишь чуть выше ступени за-
падного притвора, отметки камней которой 
варьируются от -30 до -39, я склоняюсь к да-
тировке «кинжальчика» концом IX – X в.

Такие изделия давно известны и неред-
ко попадаются при раскопках древне-
русских городов и их округи, княжеских 
центров и христианских храмов, располо-
женных не только в Российской Федерации, 
но и в западных и южных причерноморских 
регионах. В отечественной литературе их 
называют по-разному: стержнями, шпенька-
ми, крючками, «кинжальчиками». На совре-
менном этапе наиболее распространенной 

и принятой является их атрибуция как эле-
ментов книжных застежек (к чему вернемся 
чуть ниже).

Византийские и древнерусские книги, 
состоящие из блоков рукописных перга-
ментных листов, имели толстые дощатые 
«крышки» (обложки) переплета, обтянутые 
кожей или тканью и нередко украшенные 
тиснением и различными накладками. В об-
резы деревянных крышек крепили застеж-
ку: к верхней крышке – шпенек, а к ниж-
ней – кожаные ремешки, пропущенные 
сквозь петлю кольца, которое накидыва-
ли на шпенек (Мокрецова, Филиппов, 2001. 
С. 172–174. Рис. 2–3; Мокрецова и др., 2003. 
С. 68, 69. Рис. 18–20). В итоге, каждая застеж-
ка имела два металлических элемента – шпе-
нек и кольцо, которые на ранних этапах 
производства манускриптов бывали и костя-
ными. У книги, в зависимости от ее габари-
тов и толщины, было от двух до шести засте-
жек, они размещались на верхнем, нижнем 
и боковом обрезах крышек. Застежки спо-
собствовали сохранности книги в закрытом 
виде, берегли ее листы от попадания пыли 
и какого-либо внешнего воздействия.

Известно, что заостренные «кинжаль-
чики» вбивались в обрез верхней крышки 
переплета. Однако обращает на себя вни-
мание наличие иногда мелкого отверстия 
на их лезвии. Можно предположить, что оно 
делалось для гвоздика, которым «кинжаль-
чик» крепили к крышке в том случае, если 
он был накладным на нее, а не вгоняемым 
в обрез. С таким вариантом крепления со-
гласуется и плоское лезвие «кинжальчика», 
которое позволяло бы ему плотно приле-
гать к поверхности крышки. Использование 
при отделке переплетов мелких гвоздиков 
с округлыми шляпками, так называемых 



137 О книжных застежках

3 кургана 1 могильника на территории 
базы отдыха «Чайка» у с. Криница под Ге-
ленджиком. Оно находилось в большом кув-
шине с остатками праха среди погребаль-
ного инвентаря, состоявшего из дротового 
браслета с ажурными подвесками на цепоч-
ках, бусин, каменного оселка, пары колец 
в полтора оборота, пружинных ножниц, кре-
сала и мелких пуговок-бубенчиков (рис. 4, 3). 
Кольцо, нанизанное на короткую цепочку, 
в отчете названо «ажурной подвеской».

Этот курган включал другие урновые 
кремации и захоронения двух лошадей 
с упряжью, одну из которых сопровождал 
комплект оружия из сабли, лука и стрел 
(Дмитриев, 1996. С. 2–7. Рис. 6, 31, 31а). Все 
погребения в кургане А. В. Дмитриев отнес 
к периоду XII–XIV вв. При этом он отметил 
сложность трактовки погребения 3, которое 
по вещам в урне следовало бы считать жен-
ским. Однако стратиграфическое положе-
ние этой урны (на материке) и ее планигра-
фическая локализация (непосредственно 
у головы лошади с оружием), по его мнению, 
также позволяют принять все это за один 
погребальный комплекс, а набор женских 
вещей и украшений в этом случае тракто-
вать как заупокойный дар мужчине-воину.

карфионов (по греческой терминологии), 
хорошо известно исследователям древних 
манускриптов (Мокрецова, Филиппов, 2001. 
С. 174). Предположу, что «кинжальчики» без 
отверстия в лезвии, помимо этого часто от-
личающиеся объемным, а не плоским его се-
чением, вбивались в обрез крышки, а «кин-
жальчики» с плоским лезвием и отверстием 
крепились на нее сверху.

В Северо-Восточном Причерноморье 
парные «кинжальчикам» элементы книж-
ных застежек происходят из раскопок ново-
российского археолога А. В. Дмитриева. Это 
два кольца из инвентаря двух подкурганных 
погребений. Одно кольцо обнаружилось 
в ингумационном женском погребении 1 
с северной ориентировкой в кургане 11 мо-
гильника на отроге г. Сапун под Новороссий-
ском (рис. 2, 4; 3). Оно лежало вместе с двумя 
разнотипными крестами-тельниками и буса-
ми в верхней части грудной клетки усопшей 
(рис. 2, 1–3) и, вероятно, входило в ожере-
лье. Инвентарь погребения также включал 
зеркало (рис. 2, 5), пинцет, пружинные нож-
ницы, два ножа, кресало, осколки стеклян-
ного сосуда и глиняный горшок с крышкой 
(Дмитриев, 1986. С. 6–8, 41. Рис. 39–40, 45–51; 
Крым … 2003. Табл. 97, 11–14).

А. В. Дмитриев датировал это погребе-
ние в пределах XIII–XIV вв. Однако анализ 
инвентаря позволяет отнести его к XII – на-
чалу XIII в., т. е. к домонгольскому времени. 
Наиболее в этом убеждает один из тельни-
ков: литой круглоконечный крест с выемча-
той желтой эмалью в средокрестии, на кон-
цах ветвей и на оборотной стороне (рис. 2, 
3). Кресты данного типа хорошо извест-
ны по материалам Древней Руси кон-
ца XI – XIII в., где они наиболее характерны 
для XII в. (Мальм, 1968. С. 114–116. Рис. 1–3; 
Николаева, Недошивина, 1997. С. 173. Табл. 103, 
32; Жилина, 2001. Рис. 5–9). Не противоречит 
этому времени второй, маленький прямоко-
нечный тельник с косым крестом в средо-
крестии, также обнаруживающий параллели 
в русских древностях конца XI–XIII в. (рис. 2, 
1) (Николаева, Недошивина, 1997. С. 173. 
Табл. 103, 25). В пользу предпочтительной 
датировки XII в. говорит и зеркало с рельеф-
ным крестовидным декором (рис. 2, 5).

Другое кольцо книжной застежки 
встретилось в кремационном погребении 

Рис. 1. Деталь книжной застежки в виде 

бронзового кинжальчика. Находка 2010 г.  

из раскопок храма у с. Веселое под Адлером
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На мой взгляд, предложенную А. В. Дми-
триевым датировку кургана в данном слу-
чае, т. е. для погребения 3, также следует 
сократить. Более узко датирующими в нем 
выступают своеобразные ажурно-рамчатые 
привески из той же урны. Две из них, под-
вешенные на цепочках к браслету (рис. 4, 1), 
воспринимаются как дериваты элементов 
сбруйных составных украшений XI–XII вв., 
известных в Северо-Восточном Причерно-
морье (рис. 5, 2) (Армарчук, 2006. С. 76–78. 
Рис. 37, 1, 2; 38, 1-Б; 48, 2). Третья привес-
ка, с зернью и обломанной петлей, заметно 
отличается лучшим качеством (рис. 4, 2). 
Она имеет прямые аналогии в материалах 
из могильников возле Потомственного у Ге-
ленджика (рис. 5, 1) и на отроге г. Сапун 

Рис. 2. Избранные вещи из ингумационного погребения 1 кургана 11  

могильника на отроге г. Сапун под Новороссийском. Фото А.В. Дмитриева

1, 3 – кресты-тельники (3 – с желтой эмалью); 2 – бусы; 4 – кольцо книжной застежки;  
5 – зеркало. 1, 3–5 – бронза; 2 – камень, стекло, янтарь, гагат

Рис. 3. Кольцо книжной застежки  

из погребения 1 кургана 11 могильника  

на отроге г. Сапун
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различия таких изделий заключаются в их 
размерах, толщине, абрисе петель и колец 
и мелком декоре в виде коротких высту-
пов-завитков, но он мог и отсутствовать.

Обратимся к аналогиям. Насколько мож-
но судить по публикациям, разработанная 
типология элементов книжных застежек 
пока не предложена. Из множества крым-
ских находок деталей книг следует сказать 
о «крючке» (терминология авторов) из сло-
ев XI–XIII вв. в квартале 55 Херсонеса. Эти 
слои отложились здесь в период функциони-
рования христианского комплекса с пяти-
апсидным храмом (Бернацки, Кленина, 2016. 
С. 57, 62. Рис. 17, 9). По форме и деталям 
данная находка является почти прямой ана-
логией «кинжальчику» из Веселого, лишь 
чуть превосходя его длиной.

Затем упомяну о комплекте из датиро-
ванной XIII в. усадьбы с лавкой в северном 
районе Херсонеса. По С. Г. Рыжову, в этой 

(Армарчук, 2006. Рис. 37, 7; 48, 1). Таким обра-
зом, кольцо книжной застежки из погребе-
ния 3, полагаю, тоже можно отнести ко вре-
мени XI–XII вв. Оно вместе с подвесками 
браслета показывает вторичное использова-
ние этих предметов в качестве украшений, 
но не по прямому назначению.

Оба кольца книжных застежек, на пер-
вый взгляд, можно принять за маленькие 
узкие пряжки без язычка. Они вытянутые 
трехчастные, рамчатые (ажурные) и тоже 
литые из бронзы, как «кинжальчик» (рис. 2, 
4; 3; 4, 3). Сквозь их подпрямоугольную пет-
лю-приемник на одном конце пропускали 
кожаные ремешки для крепления к крышке 
переплета, а центральную часть – кольцо 
при застегивании насаживали на головку 
шпенька. На другом конце у обоих имеется 
по небольшому округлому выступу, за кото-
рый их удобно было подцепить и откинуть, 
открывая застежку. Непринципиальные 

Рис. 4. Украшения из кремационного погребения 3 кургана 1 могильника  

на территории базы отдыха «Чайка» у Геленджика

1 – браслет с привесками; 2 – привеска с обломанной петлей;  
3 – привеска из кольца книжной застежки
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деталями, из которых одно наиболее схоже 
с сапунским (Гукин, 2016. Рис. 2, 10).

Среди крымских, другой, тоже весь-
ма многочисленной, выступает коллекция 
бронзовых книжных застежек из Судака. 
Она получена в ходе многолетних работ, 
но, преимущественно, благодаря подвод-
ным археологическим исследованиям его 
затопленного порта. В. В. Майко датирует 
эту коллекцию, в основном, второй поло-
виной X – XII в., т. е. периодом активного 
функционирования порта Сугдеи. Находка 
из Веселого сопоставима лишь с одним из ее 
опубликованных «кинжальчиков», осталь-
ные более крупные и грубоватые (Майко, 

лавке торговали книгами. Комплект интере-
сен тем, что демонстрирует оба металличе-
ских элемента застежки. Он состоит из по-
добного «кинжальчика» и двух характерных 
металлических колец, меньшее из которых 
сопоставимо с сапунским (Рыжов, 2001. 
С. 298. Рис. 12). Добавлю, что из Херсоне-
са происходит и другая вариация кольца 
книжной застежки, близкая, но не иден-
тичная сапунскому, – ее относят к продук-
ции византийских мастеров (Айбабин, 2003. 
С. 83. Табл. 37, 67). Кроме того, благодаря 
раскопкам в северном районе Херсонеса на-
копилась небольшая серия колец книжных 
застежек, различающихся лишь мелкими 

Рис. 5. Сбруйные составные украшения  

из погребения 1 могильника возле Потомственного у Геленджика  

(фонды Геленджикского краеведческого музея)
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талей», а с учетом всего археологического 
материала полагал саму усадьбу принадлежа-
щей священнослужителю. В этом комплексе 
есть и «кинжальчики», подобные находке 
в Веселом, и соотносимое с сапунским коль-
цо (Жарнов, 2003. С. 50, 55. Рис. 7, 4, 5, 6). 
Другая находка на территории Владимиро-
Суздальской земли происходит не из город-
ского центра, а с площади селища Мордыш 1 
в округе Владимира-на-Клязьме. Это кольцо 
имеет длину менее 2 см, отличаясь миниа-
тюрностью (Макаров, Федорина, Шполянский, 
2014. Рис. 9, 6).

Небольшая серия деталей книжных за-
стежек, относящихся преимущественно 
к XIV–XV вв., получена благодаря много-
летним планомерным раскопкам городища 
древнего Ростиславля Рязанского на Оке 
(Коваль, 2015. С. 191. Рис. 4, 5–72). Во-первых, 
к ним относятся три «кинжальчика»: две 
находки 2012 г. из усадьбы представителя 
воинского сословия на раскопе VII, датируе-
мой XIV в., и одна находка 2008 г. из раско-
па II в центре городища. Длина последне-
го экземпляра чуть более 4 см. Во-вторых, 
эта коллекция включает кольцо из раско-
па II (находка 2015 г.) с территории усадь-
бы неподалеку от храма. Длина изделия 2 см, 
таков же диаметр кольца; в публикации это 
изделие названо «ажурной пластинкой ха-
рактерной формы» (Коваль, 2015. Рис. 4, 8).

Бронзовое кольцо книжной застежки, 
привязанное к тонкому ремешку, встрети-
лось в древнем Новгороде в слое конца XIII в. 
М. В. Седова в публикации описывает его 
как «миниатюрную пряжку с фигурной пе-
редней частью и трапециевидным прием-
ником» (Седова, 1981. С. 147. Рис. 57, 14). 
Добавлю, что его передняя часть имеет 
круглый выступ меньшего диаметра, харак-
терный для этих изделий. Другие элементы 
книжных застежек, т. е. «кинжальчики-стер-
женьки», обнаружил В. И. Равдоникас в ходе 
раскопок 1939 и 1945 гг. на Земляном горо-
дище Старой Ладоги – значимого для своего 
времени древнерусского протогородского 
центра чуть севернее Новгорода (Старая 
Ладога … 2003. С. 119. Кат. № 447–449). Эти 

2014. С. 137. Рис. 146а, 9) 1. Также два коль-
ца из этой коллекции можно поставить 
в ряд с сапунской застежкой (Майко. 2014. 
Рис. 146а, 2, 4). Это относится и к такой бо-
лее свежей находке, как кольцо застежки 
из раскопок храмового комплекса в пор-
товом районе Судака, начатых в 2016 г. (Гу-
кин, Елшин, 2018. С. 27. Рис. 14). В отличие 
от судакских кольцо из раскопок храма, об-
наруженного у г. Килиса-Кая под Судаком, 
происходит из позднего слоя XV в. и демон-
стрирует декор в виде фигурных выступов 
по периметру изделия (Майко, 2019. С. 298. 
Рис. 12, 14).

Кроме того, похожий, но более круп-
ный «кинжальчик» встретился при рас-
копках крымского храма конца XIV – нача-
ла XV в. в Биюк-Ламбате на отрогах Ай-Дере 
(Тесленко, Лысенко, 2004. С. 266. Рис. 11, I–3). 
В целом, датированные крымские находки 
хорошо иллюстрируют бытование двухэле-
ментных книжных застежек на полуострове 
с X до XVI в. включительно.

В качестве примера коротко назову древ-
нерусские города и городища, где найдены 
элементы книжных застежек: Киев, Сахнов-
ка, Княжая Гора, Серенск, Ростиславль, Ста-
рая Рязань, Суздаль, Владимир, Новгород, 
Старая Ладога, Москва. Так, некоторые их 
комплекты происходят из раскопа 34 в юго-
восточной части Южного городища Старой 
Рязани. Один из «кинжальчиков» в этой 
группе артефактов типологически сопоста-
вим с «кинжальчиком» из Веселого. Автор 
раскопок И. Ю. Стрикалов отнес книжные 
застежки к «статусным» находкам с данной 
части городища, которая стала заселяться 
с рубежа XII–XIII вв. (Стрикалов, 2014. С. 59, 
62. Рис. 19, 15). Учитывая контекст, с такой 
трактовкой этих предметов трудно не согла-
ситься.

Бронзовые «кинжальчики» и кольца  
нескольких книжных застежек встретились 
в ходе раскопок усадьбы конца XII – начала 
XIII в. в 22-м квартале Владимира, в северо-
западной части «Ветчаного города». Этот 
комплекс автор раскопок Ю. Э. Жарнов 
отнес к «уникальному собранию таких де-

 1 «Кинжальчики» из раскопок и сборов на городище Судака за последнее десятилетие, к сожалению, пред-
ставлены обломками (Гукин, 2016. Рис. 1, 1–10).

2 http://www.option.ru/company/society/rostislavl. Дата обращения 29.12.2020.
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риальной культуре Византии, откуда они при-
шли на Русь в составе книг, что было связано, 
в первую очередь, с распространением хри-
стианства в ее пределах. К примеру, застеж-
ки можно видеть среди находок из Коринфа. 
В давней публикации эти предметы на том 
этапе исследований были отнесены к фурни-
туре или декоративным элементам неопре-
делимых изделий «византийского» периода, 
без узкого датирования (Davidson, 1952. P. 126. 
Pl. 63, 852–857). Из них с находкой из Весе-
лого наиболее сближаются «кинжальчики» 
№ 853 и 855 каталога, один из которых снаб-
жен двумя отверстиями в лезвии. Два отвер-
стия имеют и некоторые другие экземпляры 
коринфских «кинжальчиков». Возможно, 
данный факт работает в пользу выдвинутого 
мной предположения о накладном крепле-
нии элементов застежек такого вида.

Не только «кинжальчик», но и коль-
цо из сапунского кургана 11 обнаруживает 
параллели в материалах из Коринфа, где 
подобное ему изделие (№ 2197) встречено 
вместе с другими кольцами застежек, в том 
числе отделанными мелкими отростками-за-
витками (Davidson, 1952. Pl. 114, 2197–2201). 
В материальной культуре Византии также 
можно видеть вещественные доказательства 
вторичного использования колец книжных 
застежек: например, в качестве промежу-
точного звена для соединения с цепью, 
как у креста-реликвария XI–XII вв. из Му-
зея византийской культуры в Салониках 
(L’Approccio … 2002. P. 30–31. Cat. № 34).

Об атрибуции «кинжальчиков». На пер-
воначальном этапе эти предметы восприни-
мали как подвески, но, вероятно, в первую 
очередь такое толкование касалось изделий 
с отверстием. Именно к подвескам М. А. Ти-
ханова отнесла «кинжальчик» из гробницы I 
в галерее базилики на плато Мангупа, опира-
ясь на приднепровские древности с анало-
гичными предметами XI–XII вв. из Сахнов-
ки и Княжей Горы близ Канева. Однако их 
публикаторы В. Н. и Б. И. Ханенко исполь-
зовали это определение с оговоркой «особые 
подвески» (Ханенко, 1902. С. 15. Табл. XVII, 
360, 362). Сооружение же раскопанной ею 
в 1938 г. гробницы М. А. Тиханова датирова-
ла концом 1-го тысячелетия н. э. (Тиханова, 
1953. С. 373, 374. Рис. 44, г), что можно от-
нести и к самой находке.

предметы типологически близки «кинжаль-
чику» из Веселого. Однако в сопровождаю-
щем каталог выставки кратком очерке не со-
всем верно объясняется их функция (Старая 
Ладога … 2003. С. 171): как говорилось выше, 
кольца переплета накидывали на «кинжаль-
чики», а не «кинжальчики» вставляли в них.

Книжные застежки присутствуют в кол-
лекции артефактов из раскопок Москов-
ского Кремля. «Кинжальчик» без отвер-
стия и кольцо с небольшим декором можно 
видеть среди находок из культурных слоев 
XIV–XV вв. на Подоле Кремля (Археология … 
2018. С. 16). Здесь у подножья Кремлевско-
го холма исследована усадебная застрой-
ка, где проживали высокопоставленные 
представители городского населения, 
что вытекает из облика и состава нахо-
док. Несколько экземпляров застежек про-
исходят с другого участка – из слоя второй 
половины XIII – первой половины XIV в., 
зафиксированного на самом Кремлевском 
холме, в раскопках на месте Чудова мона-
стыря (Археология … 2018. С. 72, 74, 76). 
Две из них не были окончательно обрабо-
таны после литья, что позволило уверенно 
говорить об изготовлении в Москве книж-
ных застежек уже в начале XIV в. Замечу, 
что опубликованное кольцо одной застеж-
ки из этих раскопок нестандартно: у него 
слишком маленьким выглядит накидное 
кольцо в центральной части, а петля-при-
емник для ремешка имеет не прямоуголь-
ную, а трехфестончатую фигурную форму 
(Археология … 2018. С. 74).

Наконец, книжные застежки с элемен-
тами в виде колец с петлями были распро-
странены и в южнославянских землях, о чем 
говорят их экземпляры, к примеру, из слоев 
конца IX–X в. дворцового монастыря в бол-
гарском Преславе (Тотев, 1998. Табл. XXXVI, 
1, 2). С другой стороны, известна находка та-
кого кольца с территории к востоку от Древ-
ней Руси – с Измерского I селища в Волжской 
Булгарии (Казаков, 1991. Рис. 50, 1). Особня-
ком в этой категории изделий стоит кольцо 
книжной застежки из древнего Новогрудка, 
типичной формы, но изготовленное из сере-
бра, что крайне нехарактерно для этих пред-
метов (Гуревич, 1981. С. 86. Рис. 69, 9).

Следует сказать, что как «кинжальчики», 
так и кольца застежек присутствуют в мате-
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гнездовских привесок-амулетов в отличие 
от «молотов Тора» и «щитов», изготовлен-
ных не литьем, а вырезанием из металли-
ческих пластинок (Ениосова, 2009). Отно-
сительно привески в виде меча из кургана 
47 Лесной группы Гнездовского могильника 
добавлю, что она железная, с отверстием 
в «навершии рукояти» и морфологически 
отличается от «кинжальчика» из Веселого 
и ему подобных. Описывая ее, В. В. Седов 
обратил внимание на очень большую ред-
кость привесок-мечей у восточных славян 
в X–XII вв. (Седов, 1982. С. 267. Табл. LXXVII, 
9). Таких привесок нет, например, и в мате-
риалах с Рюрикова городища на Новгород-
чине, регулярно исследуемого на протяже-
нии многих лет (Дорофеева, 2014. С. 255–256).

По мере раскопок, «кинжальчики», как 
и кольца с петлями, стали нередко попадать-
ся в ином контексте, напрямую или косвен-
но связанном с христианством и христиан-
скими храмами (что можно уловить хотя бы 
по приведенным выше аналогиям находке 
из Веселого). В ходе исследований укрепи-
лась устойчивая и оправданная атрибуция 
этих артефактов как деталей книжных засте-
жек. Вместе с тем, характер использования 
«кинжальчиков» не всегда ясен (Гукин, 2016. 
С. 28). На это обратила внимание С. Но-
ваковская-Бухман в издании коллекции 
Боткиных, включающей такие предметы 
(Новаковская-Бухман, Верховская, 2011. С. 77. 
Рис. 118, 119). Это объясняется их боль-
шим сходством с однотипными изделиями 
в виде стержней – деталей средневековых 
светильников. Они вставлялись острием 
вверх сквозь отверстия в дисках лампад или 
чашах подсвечников и предназначались для 
насаживания на них свечей (Залесская, 1988. 
С. 100, 101. Рис. 9, 10).

Стержни светильников тоже можно 
видеть среди находок из Коринфа визан-
тийского времени в уже приводимой пуб-
ликации. В ней они фигурируют как «lamp 
support», но имеют более крупный размер, 
чем находка из Веселого (Davidson, 1952. Pl. 
63, 863). Еще большей длиной отличаются 
стержни-кронштейны подвесных светиль-
ников-хоросов средневековых христиан-
ских храмов, в том числе древнерусских (Ха-
ненко, 1902. Табл. IX; Николаева, Недошивина, 
1997. С. 166, 167. Табл. 97, 2–4). Я полагаю, 

В противоположность этому М. К. Кар-
гер принял за амулет однотипный бронзо-
вый «кинжальчик», попавшийся ему в рас-
копе над руинами храма архангела Михаила 
в детинце Переяславля (Каргер, 1951. С. 62. 
Рис. 10, 4). Вслед за ним данной трактовки 
придерживался А. Л. Монгайт применитель-
но к «кинжальчику», найденному в Старой 
Рязани. Помимо «кинжальчика», обнару-
женного в западном притворе Борисоглеб-
ского собора (Монгайт, 1955. С. 176. Рис. 139, 
7), раскопки на городище принесли и такие 
изделия, как кольца с петлей, правомерно 
отнесенные к книжным застежкам (Монгайт, 
1955. С. 183, 185–186. Рис. 138, 24; 139, 8).

В дальнейшем при расширении раско-
пок памятников разных категорий и накоп-
лении скандинавских, североевропейских 
и древнерусских археологических мате-
риалов стали хорошо известны привески-
амулеты IX–XII вв., связанные с воинским 
культом, встречаемые как в дружинных по-
гребениях, так и в слоях древних городов 
и княжеских центров. Эти амулеты пред-
ставляют собой миниатюрные копии пред-
метов вооружения – щитов, копий, топори-
ков и мечей. Они всегда имеют отверстие 
для подвешивания и, в целом, довольно хо-
рошо изучены. Им предшествовали амулеты 
в виде стрел и молоточков Тора, у славян 
связанные с культом Перуна, а у скандина-
вов – с культом Тора, т. е. с богами грозы 
и молнии (Даркевич, 1961). Важно не смеши-
вать амулеты-мечики IX–XII вв. с бронзовы-
ми привесками-ножичками, бытовавшими 
у прибалтийских финнов в это же время (Се-
дов, 1987. С. 29. Табл. IX, 15).

По мнению Л. А. Голубевой, на этапе ста-
новления и укрепления княжеской власти 
культ Перуна обрел дружинный воинский 
характер, чем можно объяснить появле-
ние в восточнославянских землях в период 
с конца X по XII в. амулетов в виде мечей 
(Голубева, 1997. С. 153–155. Табл. 92, 31–33). 
Однако о последних ничего не найти в об-
зорной статье Н. П. Журжалиной о древне-
русских амулетах (Журжалина, 1961). Чуть 
позже А. В. Успенская в своем исследовании 
констатировала, что в древнерусских мате-
риалах подвески в виде мечей крайне немно-
гочисленны (Успенская, 1967. С. 94, 96). Кро-
ме одной находки, они отсутствуют среди 
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этапе их следует предположительно отнес-
ти к византийскому импорту.

Во-вторых, «кинжальчик» из Веселого 
заметно раздвигает ареал таких предметов 
на территории России, ранее не опускав-
шийся южнее земель Киевской Руси, без 
учета Крыма (Голубева, 1997. Рис. 22). К «кин-
жальчику» надо, разумеется, прибавить 
и оба кольца книжных застежек.

В-третьих, несмотря на вторичное ис-
пользование этих колец в качестве укра-
шений, они вместе с крестами-тельниками 
из кургана 11 на отроге г. Сапун наглядно 
свидетельствуют о присутствии христиан-
ства в Северо-Восточном Причерноморье 
в IX–XIII вв. Кресты-тельники, служившие 
предметами личного благочестия, изредка 
встречаются здесь в грунтовых и подкурган-
ных погребениях. По обряду их нельзя от-
нести к христианским, но косвенно вместе 
с другим материалом они говорят о распро-
странении христианства в здешних краях 
с раннего Средневековья (ОАК за 1895 г. 
Рис. 325; Спицын, 1907. Рис. 14; Гавритухин, 
Пьянков, 2003. С. 199, 200. Табл. 77, 45; Армар-
чук, Дмитриев, 2014. С. 42. Рис. 56, 1). При 
этом я не касаюсь вопроса о самих храмах, 
руины которых пока еще сохраняются в юж-
ной части побережья.

что стержни таких светильников чаще де-
лались круглыми или гранеными в сечении, 
что, кроме габаритов, отличает их от «кин-
жальчиков»-застежек с плоским лезвием. 
Это хорошо видно по фрагменту хороса 
из Новогрудка, длина стержня у которого 
близка к 6 см (Гуревич, 1981. Рис. 76, 8).

К «кинжальчику» из Веселого трактов-
ка как амулета неприменима. Думаю, что он 
и подобные ему многочисленные изделия 
из памятников других регионов показывают 
стойкость, живучесть таких давних образов, 
как меч и кинжал, но, скорее всего, их непред-
умышленное воспроизведение, в данном слу-
чае продиктованное лишь функцией этого 
предмета быть вонзенным в крышку перепле-
та и завершаться головкой для кольца.

В завершение скажу, чем, на мой взгляд, 
показательна маленькая находка из раско-
пок храма у с. Веселое. Во-первых, обращаю 
внимание, что в Северо-Восточном Причер-
номорье «кинжальчик» вместе с двумя коль-
цами книжных застежек из разных, удален-
ных один от другого памятников, являются 
пока единичными находками такого рода 
из раскопок (если не учитывать нелегаль-
ные сборы «черных копателей»). Никакие 
следы местного производства этих изделий 
еще не известны, и, вероятно, на данном 
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E. A. Armarchuk

About book clasps

Abstract. Medieval book clasps are still rare archaeological finds in the North-Eastern Black Sea region. 
Such an element of them as a pin-“dagger” comes from the excavations of a Christian church of the late 9th – 
first half of the 11th century near the village of Vesyoloye in the Bolshoi Sochi region. Two other elements, 
rings with a loop-receiver, were found in two burials of the 12th century on the northern part of the coast. 
These cast bronze small objects noticeably expand the area of such finds on the territory of Russia, which 
had not previously descended south of the lands of Kievan Rus, except for the Crimea, which gave them 
analogies. The accumulation and study of the material shows the illegality of the long-standing attribution 
of pins-»daggers» as pendants-amulets, and rings – as buckles. At the same time, we find out the secondary 
use of book clasp rings as pendant decorations (for example, in the North-Eastern Black Sea region) or small 
buckles (for example, in Rus). However, book clasps used for their intended purpose, as in Vesyoloye, are 
an integral attribute of Christian culture.
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Поливной водолей с рельефными изображениями  

из Коломны

В 
1989 г. в ходе архитектурно-археологи-
ческих исследований, проводившихся 
М. Г. Савицким на территории Коло-

менского кремля, в Свято-Троицком Ново-Го-
лутвине монастыре, в шурфе 1, заложенном 
у фундамента восточной стены Братского 
(б. Архиерейского) корпуса, в 50 м от Сер-
гиевской церкви (рис. 1) 1 найдены облом-
ки необычного сосуда. Обломки расчищены 
у поверхности материка, у западной стенки 
шурфа, примыкавшей к фундаменту строе-
ния, поэтому возможно, часть обломков за-
легают под этим фундаментом или были уни-
чтожены при его возведении в конце XVII в. 
Сосуд, экспонируемый ныне в Коломенском 
краеведческом музее 2, отреставрировали 
с восполнением утрат гипсом (рис. 2).

Ново-Голутвин монастырь основан 
в 1800 г. на месте Архиерейского подворья, 
т. е. усадьбы епископа Коломны, существо-
вавшей, по крайней мере, с середины XIV в. 
Архиерейский дом известен здесь по пись-
менным источникам с XVI в., но сохранив-
шееся до наших дней здание этого дома от-
строено в конце XVII в. (Подъяпольская и др., 
1999. С. 18). Таким образом, на протяжении 
почти пяти веков это место находилось 
во владении одного из богатейших жителей 
Коломны, представителя высшей духовной 
аристократии. Находка сделана на терри-
тории, несомненно, входившей в границы 
древнего подворья (рис. 1).

Контекст находки, к сожалению, не со-
всем понятен. Хотя известно, что обломки 

сосуда собраны на поверхности матери-
ка, датировка вмещавшего его слоя точно 
не установлена. Руководитель раскопок 
коломенский краевед М. Г. Савицкий имел 
своеобразные представления о хронологии 
русских древностей: горелая (угольно-золи-
стая) прослойка, залегавшая на 30 см выше 
материка, рассматривалась им как пожари-
ще 1237 г., хотя в этой прослойке встрече-
ны куски слюдяных окончин, керамические 
дисковидные погремушки и накладные же-
лезные сапожные подковки (Савицкий, 1989. 
Л. 29. Рис. 15; 16, 2, 5). Судя по этим находкам, 
данный слой мог отложиться никак не ра-
нее XVII в. Видимо, свои хронологические 
выводы раскопщик делал, исходя из значи-
тельной глубины залегания этой прослойки 
и ее близости к материку. Соответственно, 
слой, залегавший между угольной прослой-
кой и материком, рассматривался им, как 
относящийся к домонгольскому (и даже ран-
неславянскому) периоду. При этом, говоря 
о находках лепной славянской керамики, 
он ссылался в отчете на фото днищ коло-
менских круговых белоглиняных горшков 
XVI–XVII вв. (Савицкий, 1989. Рис. 27, 2, 4). 
В том же слое, по его мнению, найдена 
раннекруговая керамика «типа Лука-Райко-
вецкая», проиллюстрированная изображе-
ниями венчиков горшков XIII в. (Савицкий, 
1989. Рис. 28) (рис. 3). Конечно, ни о какой 
лепной или раннекруговой керамике здесь 
говорить не приходится. Таким образом, 
приведенные в отчете выводы о датировке 

 1 В отчете М. Г. Савицкого эта церковь неверно названа Покровской. Пользуюсь случаем выразить свою бла-
годарность коломенским коллегам – А. Б. Мазурову и А. С. Сыроватко за помощь в разысканиях отчетных мате-
риалов и выяснении обстоятельств данной находки.

 2 Музейный номер ККМ 2662/25.
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Рис. 1. План Ново-Голутвина монастыря 

(Подъяпольская, Разумовская, Смирнов,  

1999. Рис. 4/1)

1 – Троицкая церковь (1705 г.); 2 – Братский 
(б. Архиерейский) корпус (кон. XVII в.); 
3 – Сергиевская церковь (1823 г.); 
4 – колокольня (1825 г.); 5 – Покровская церковь 
(1-я пол. XVII в.); 6 – Семинарский корпус 
(1680-е); 7 – шурф 1 с находкой поливного сосуда

Рис. 2. Сосуд из Коломны. Фото разных сторон и разрез
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в изображениях не было, но на отдельных 
участках глазурь оказалась патинирована 
и изменила первоначальный (зеленый) цвет 
на желтоватый.

Начнем с подробного описания сосуда. 
После проведенной реставрации и частич-
ной реконструкции стало ясно, что в руки 
археологов попало только шарообразное ту-
лово сосуда (сохранилось примерно на 3/4), 
без дна, горловины и других деталей. Сохра-
нившаяся часть имеет высоту 23,5 см при 
диаметре 24,5 см, со стенками толщиной 
0,8–1,0 см. В нижней части сосуда заметен 
переход ко дну, диаметр которого состав-
лял около 11 см, а в верхней части наме-
чен переход в горловину диаметром около 
6 см. Сосуд изготовлен ленточным налепом 
из формовочной массы на основе светло-
красной (ожелезненной) глины с примесью 
(возможно, естественной?) мелкого и сред-
него песка (с зернами размером до 0,5 мм). 
После формовки на гончарном круге вне-
шнюю поверхность сосуда декорировали 
отпечатками штампов с сюжетными изобра-
жениями, а также гравировкой при помо-
щи инструмента с тонким острием (иглой?), 
кроме того, на него горизонтально налепили 

слоев неверны и пользоваться ими нельзя. 
Относительно большая мощность культур-
ных отложений, вскрытых в шурфе 1, объ-
ясняется, очевидно, масштабными строи-
тельными работами, проводившимися 
на территории монастыря в XVII–XIX вв. 
Под горелым слоем XVII в., вероятно, за-
легали более ранние слои с перемешанным 
материалом, среди которого мог присут-
ствовать как ранний (XIII в.), так и более 
поздний. Так что достоверно установить да-
тировку нижнего (предматерикового) гори-
зонта шурфа 1 теперь уже не представляется 
возможным. Допустимо лишь утверждать, 
что этот слой отложился до XVII в. и содер-
жал значительное количество керамики до-
монгольского времени.

Соответственно определениям культур-
ного слоя раскопщик провел и атрибуцию 
найденного сосуда, который он называл 
«чашей» с «зелеными, желтыми и белыми» 
рисунками, привезенной из стран Ближне-
го Востока и Средней Азии домонгольской 
эпохи (Савицкий, 1989. Л. 50). Сразу заметим, 
что речь идет не о чаше, а о сосуде закрытой 
формы, не имевшем ничего общего с во-
сточной керамикой. Никакой полихромии 

Рис. 3. Иллюстрации 27 и 28 из отчета М. Г. Савицкого
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краев. Допускать «налеп» на поверхность 
сосуда каждого сюжета, оттиснутого отдель-
но и вынутого из формы, невозможно, по-
скольку, во-первых, нет ни одного случая от-
слоения изображений от этой поверхности, 
а во-вторых, такая операция неизбежно при-
вела бы к механической деформации деталей, 
не заметить которую также было бы невоз-
можно. Невозможно допустить и тиснение 
сосуда в формах-калыпах (подобно синхрон-
ным восточным сосудам), поскольку эта тех-
нология требует последующего соединения 
двух сформованных половинок (верхней 
и нижней) с неизбежным утолщенным швом 
по линии максимального диаметра тулова, 
чего нет на данном сосуде. Учитывая доволь-
но узкую горловину сосуда и наличие отпе-
чатков пальцев на внутренней поверхности 
от руки гончара, придерживавшей стенки 
сосуда изнутри, можно предположить, что 
оттискивание штампов происходило по мере 
конструирования полого тела: вначале созда-
вался нижний пояс рельефных изображений, 
а затем – верхний, после чего к законченно-
му тулову прикрепили горловину.

По завершении декорирования стенок 
(нанесение штампов, налепливание вали-
ков, гравировка по поверхности) внешнюю 
поверхность сосуда сплошь покрыли белым 
ангобом – весьма редкий прием в раннем 
русском гончарстве, обычно не применяв-
шим ангобирование глазурованных сосудов. 
В местах отслоения глазури видно, что ангоб 
располагался на дне гравированных линий, 
а это означает, что он наносился уже после 
проведения линий гравировки 3. Затем сосуд 

четыре рельефных глиняных валика шири-
ной 0,5–0,6 см при высоте 0,3–0,5 см: два 
из них располагались на уровне максималь-
ного диаметра (на расстоянии 1,0–1,2 см 
друг от друга), а два других – в нижней части 
тулова (на расстоянии 0,7–0,8 см). Валики 
(в момент формовки, вероятно, это были 
тонкие жгутики из глины) вмазывались в за-
ранее гравированные по сырой поверхности 
глубокие горизонтальные канавки (рис. 4), 
причем по обе стороны от центральной 
(трассирующей) канавки, после того как ва-
лик был на нее налеплен, проведены две ме-
нее глубокие канавки, служившие, вероятно, 
для придания валику еще большей рельеф-
ности. Поверхность всех валиков украшена 
взаимопересекающимися наклонными на-
резами, создающими эффект сетки. В неко-
торых местах нарезы наносились столь ред-
ко, что вместо сетки у мастера получился 
зигзаг. На внутренней поверхности сосуда 
кое-где сохранились отпечатки пальцев гон-
чара, образовавшиеся при вминании глины 
в штампы и налепливании валиков (к сожа-
лению, при реставрации эти места частично 
оказались закрыты наплывами гипса).

Техника нанесения штампованных изо-
бражений осталась не вполне ясной. При 
прикладывании штампов с контррельефным 
рисунком они должны вминаться в поверх-
ность сосуда и оставаться следы от их вне-
шних краев, однако таких следов на сосуде 
не наблюдается, за исключением сюжета № 6, 
где рисунок обрамляет зубчатая рамка. Воз-
можно, после прикладывания каждого штам-
па, мастер тщательно убирал все следы от его 

Рис. 4. Участок поверхности сосуда с утраченным налепным валиком.  

Видна канавка, моделировавшая трассу налепа

 3 Этим русская традиция заметно отличалась от европейской, византийской и восточной, где гравированный 
орнамент выполнялся после ангобирования.
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щения. Ни глазурь, ни ангоб на внутреннюю 
поверхность не попали, поэтому хорошо 
видны ячеистые каверны – результат отше-
лушивания микропластинок глины. Такие 
дефекты могли возникнуть в ходе обжига.

Сосуд сохранился не полностью – у него 
не достает дна и горловины, поэтому пред-
ставить себе его в изначальном виде доволь-
но трудно. Отсутствует и более трети тулова, 
причем наиболее крупная утрата размещает-
ся компактно, разрывая ряд штампованных 
изображений (рис. 5, А). Возможно, в этом 
месте у сосуда имелась ручка. Вообще сосуд 
столь крупных размеров, явно выполняв-
ший роль контейнера для жидкости, обяза-
тельно должен был иметь хотя бы одну ручку.

Основную часть декора составляли рель-
ефные изображения, достигнутые оттиски-
ванием отдельных плоских штампов с нега-
тивным рисунком. Судя по высоте рельефа 
(не более 0,3 см), штампы были жесткими, 
изготовленными, скорее всего, из дерева. 
Размеры штампов не стандартные и коле-
бались от 5×5 до 7×11 см, причем в верхнем 
ярусе сосуда использовались более крупные 
по размерам штампы. Рельеф на штампах 

прошел полный окислительный обжиг, воз-
можный только в достаточно совершенном 
гончарном горне. После этого первого об-
жига внешнюю поверхность сосуда покры-
ли зеленой полупрозрачной (видимо, из-за 
загрязнений, а не из-за присутствия глуши-
теля) глазурью, которая из-за долгого пре-
бывания в земле во многих местах оказалась 
коррозирована (патинирована) и приобре-
ла желтоватый оттенок. Соединение анго-
ба с основой не везде прочное, что привело 
к многочисленным его отслоениям вместе 
с глазурью, реже встречаются отслоения гла-
зури от ангоба. В некоторых местах видно, 
что глазурь имела мелкий цек. Все перечис-
ленные признаки характерны для свинцо-
вых полив, являвшихся единственной раз-
новидностью глазурей на Руси с XI по XVII в. 
(анализ химического состава глазури не про-
водился).

На внутренней поверхности сосуда за-
метны следы ротации (заглаживания рукой 
на гончарном круге), стыки лент не вид-
ны, но неровности поверхности указывают 
на формовку на ручном гончарном круге 
с относительно небольшой скоростью вра-

Рис. 5. Прорисовка изображений на сосуде (рис. С. В. Борзовой)

А – с утраченным участком поверхности; Б – сохранившаяся часть изображений
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случае – по часовой стрелке, на прорисовке 
(рис. 5, Б) этому соответствует направление 
слева направо.

Верхний пояс включал пять сюжетов, 
нижний семь. Судя по размерам штампов 
и протяженности утраченной части сосу-
да, в верхнем поясе могли бы поместиться 
еще не более трех сюжетов, но именно здесь 
должен был размещаться нижний прилеп 
предполагаемой ручки сосуда, так что ре-
ально место оставалось бы только для двух 
отпечатков штампов. В нижнем поясе утра-
та меньше, но и размеры штампов тут были 
мельче по размеру, поэтому тут вполне мог-
ли поместиться три сюжета. Таким образом, 
на целом сосуде располагались 17 сюжетов: 
семь в верхнем поясе и 10 в нижнем.

Сюжеты верхнего  
пояса штампов

Сюжет № 1 (рис. 6). Изображена груп-
па стоящих вплотную друг к другу людей 
в коротких (по колено) кафтанах и остро-
конечных головных уборах, почти не отли-
чающихся от таких же «шапок» на головах 
других персонажей этого сосуда. В то же 
время эти остроконечные «шапки» в дан-
ном случае могли обозначать шлемы. Судя 
по числу ног (10) и голов (5) в этой группе 
находились пять человек. Не исключено, 
что таким образом пытались изобразить 
войско, хотя смущает отсутствие оружия 
(копья, мечи и т. п.). На известном обломке 
поливного сосуда с рельефным изображе-
нием войска, происходящем из Пскова, во-
оружение представлено копьями, которые 
воины держат вертикально (Сергина, 1982. 
С. 104). В рассматриваемом сюжете таких 
копий нет, что позволяет допускать и иную 
трактовку «толпы». Впрочем, сюжет фраг-
ментирован, и в целом виде он вполне мог 
содержать оружие (например, копья, удер-
живаемые наперевес или наклонно). Ноги 
людей обозначены непропорционально 
тонкими «палочками», точно так же, как 
на большинстве остальных сюжетов.

Сюжет № 2 (рис. 7). Несмотря на по-
вреждения, отчетливо видны три фигуры, 

различался по высоте: некоторые оттиски 
имели детали в очень низком (около милли-
метра) рельефе, из-за чего под слоями анго-
ба и глазури они приобрели расплывчатые 
очертания, что серьезно затруднило пони-
мание изображенного на штампах. Некото-
рые детали изображений остаются спорны-
ми, однако прорисовка рельефа позволила 
не только обозначить эти непростые для по-
нимания детали, но и частично реконструи-
ровать утраченные элементы изображений 4.

Валики разделяли поверхность тулова 
сосуда не два орнаментальных пояса, покры-
тые отпечатками штампов: верхний (высо-
той до 7,5 см) и нижний (высотой 6,5 см). 
При этом верхний орнаментальный пояс 
сверху ограничивал не валик, а гравирован-
ная лента шириной от 0,6 до 1,5 см, состояв-
шая из двух горизонтальных линий, между 
которыми размещалась сетка из наклонных 
взаимопересекающихся линий. Таким об-
разом эта лента повторяла орнаментацию 
валиков. Однако, в отличие от них, она 
не была строго горизонтальной, размеща-
ясь на расстоянии 5,5–7,5 см от валика, про-
ходившего по низу этого орнаментального 
пояса. Гравировкой выполнены также V-об-
разные фигуры, разделявшие оттиски 
штампов: они состояли из лент шириной 
0,5–1,0 см, выполненных двумя параллель-
ными линиями, между которыми нанесены 
глубокие насечки (вдавления). В верхнем 
поясе сосуда V-образные фигуры направ-
лены остриями вверх, а в нижнем – вниз, 
поэтому в обоих случаях их расширенные 
части опирались на налепные валики, про-
веденные по середине высоты сосуда.

Часть рельефных штампованных изо-
бражений фрагментированы, поэтому 
они требуют подробного описания. Из-за 
утраты значительной части сосуда невоз-
можно установить, располагались ли эти 
изображения в какой-то заданной после-
довательности, с началом и окончанием 
изобразительного повествования. По этой 
причине описание сюжетов, изображенных 
на оттисках штампов, приводится в следую-
щей последовательности: вначале для верх-
него пояса, а затем для нижнего, в каждом 

 4 Все рисунки к статье подготовлены С. В. Борзовой (ИА РАН), которой пользуюсь случаем высказать свою 
глубокую благодарность за прекрасно выполненную работу и обсуждение смыслового содержания сюжетов.
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из людей держит на поводке. Сложнее ска-
зать, что за вертикальный предмет (или 
два предмета) с трудом просматриваются 
перед персонажем, стоящим справа от мед-
ведя, – возможно, это посох или короткая 
лестница.

Вероятно, в данном сюжете обыгра-
на сцена из представления, устраиваемо-
го поводырями обученных медведей: один 
из участников этой забавы держит медведя 
на поводке, а второй разыгрывает с ним ка-
кую-то сценку или шуточный номер. Инте-
ресно, что на сосуде этот же сюжет повторен 
в нижнем поясе изображений, но оттиснут 
он другим штампом (см. ниже сюжет № 11).

Сюжет № 3 (рис. 8). Строго говоря, 
в данном случае речь идет не о сюжете, 
а о не вполне очевидном изображении. 
Вероятно, рассмотренные ниже детали 

стоящие в рост: слева и справа это явно изо-
бражения людей в остроконечных голов-
ных уборах и длиннополой (ниже колен) 
одежде, колоколовидно расширяющейся 
от пояса. У персонажа справа из-под верх-
ней одежды видны края штанов, вероятно, 
заправленные в сапоги. Во всяком случае, 
у обеих фигур ноги не столь тонкие, как 
в предыдущем сюжете. Наиболее интересна 
третья, центральная фигура, также стоящая 
в рост на двух ногах, но принципиально от-
личающаяся от людей по пропорциям тела, 
торчащими над головой ушам и отсутствию 
одежды. От головы этой фигуры к рукам 
персонажа, стоящего слева (для зрителя) 5 
тянется тонкая линия, обозначавшая, оче-
видно, веревку или ремень. Трудно сомне-
ваться в том, что здесь изображен стоящий 
на задних лапах медведь, которого один 

Рис. 6. Сюжет № 1. Прорисовка, фото и местоположение в композиции

 5 Здесь и далее при обозначении позиций в многофигурных сюжетах (слева, справа) будет использоваться 
взгляд со стороны зрителя. Исключения касаются обозначения рук персонажей (левая, правая), которые называ-
ются по отношению к их обладателю.
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вариант оформления слива был известен 
на Руси. Не вполне понятен в этом случае 
листовидный элемент в левой части рас-
сматриваемого здесь изображения, однако 
можно предположить, что он обозначал 
усы предполагаемой личины.

Еще одним аргументом в пользу связи 
загадочного изображения со сливом этого 
сосуда служит его расположение на проти-
воположной стороне от утраченной части 
тулова, где, как указывалось выше, скорее 
всего, находилась ручка сосуда. Действи-
тельно, сливное отверстие почти всегда раз-
мещали строго напротив ручки, поскольку 
именно в такой позиции удобнее всего вы-
ливать жидкость из любой емкости.

Сюжет № 4 (рис. 9). Наиболее крупный 
по размерам отпечаток штампа включа-
ет три фигуры: всадника верхом на коне, 

наносились не с помощью штампа, а в виде 
налепных деталей. Два круглых налепа 
в кольцах могут обозначать глаза некого 
чудовища, нос которого утрачен. Можно 
предположить, что носом этого чудовища 
выступал трубчатый слив и тогда вся компо-
зиция приобретала законченность. На ве-
роятность такой трактовки указывают две 
находки в Великом Новгороде трубчатых 
сливов водолеев, оформленных в виде го-
ловы змеи или дракона на длинной шее 
(Поветкин, 2004. Рис. 3, 1; 4, 1). Правда, эти 
змееголовые сливы принадлежали сосу-
дам несколько иной формы (целиком водо-
леи не сохранились, но даже по имеющим-
ся обломкам видно, что их тулово не могло 
быть шарообразным и скорее напоминало 
зооморфные европейские акваманилы), 
но они показывают, что такой экзотический 

Рис. 7. Сюжет № 2
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о короне, то гравированная линия фактиче-
ски подрезала бы ее, что кажется довольно 
странным по отношению к такой знаковой 
фигуре. Нельзя исключать, что на изначаль-
но оттиснутом штампе показан человек 
в таком же треугольном колпаке, как и все 
остальные, но при последующем нанесении 
ограничительного пояса этот колпак при-
шлось срезать, что и дало столь двусмыслен-
ный результат.

Всадник показан сидящим в седле с пе-
редней и задней луками: левой рукой он 
держит какой-то предмет (жезл?), правой 
упирается в бок (возможно, придерживая 
поводья?). Вероятно, представлен сюжет 
конной охоты, где хозяина сопровождает 
собака.

У этого сюжета есть еще одна особен-
ность, на которую необходимо обратить 

скачущем вправо, и бегущую вслед за ними 
собаку. Трактовка животного в качестве со-
баки кажется наиболее приемлемой, по-
скольку это явно не объект охоты и не пре-
следующий всадника четвероногий зверь 
(отсутствуют признаки какой бы то ни было 
его агрессивности). В отличие от всех 
остальных человеческих фигур на сосуде 
(включая двух конников в нижнем поясе сю-
жетов), этот всадник несет на голове не ост-
роконечный колпак, а остался с непокры-
той головой. Некоторые неровности поверх 
головы даже позволяют увидеть здесь нечто 
похожее на зубчатую корону. Однако прямо 
над головой этого человека проведена гра-
вированная линия верхнего ограничитель-
ного пояса, поэтому «зубчатость» тут может 
быть кажущейся (во всяком случае, полной 
уверенности в ней нет). Если бы речь шла 

Рис. 8. Сюжет № 3
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налепной элемент, который непременно 
требовалось отделить в смысловом отно-
шении от сюжета со всадником (напри-
мер, некий демонический персонаж, связан-
ный с чудовищем из сюжета № 3). Без такого 
отчеркивания зритель мог подумать, что 
этот элемент как-то связан с фигурой всад-
ника по смыслу сюжета № 4 (например, что 
тот убегает от демона, в этом случае смысл 
всей композиции поменялся бы). При этом 
странно, что такой налепной элемент по-
мещен только в одном месте – справа от ли-
чины чудовища – и не имел симметричного 
дубликата слева от нее. Поэтому высказан-
ное предположение требует проверки и мо-
жет быть в дальнейшем отвергнуто.

Сюжет № 5 (рис. 10). Пожалуй, самое 
загадочное изображение, к сожалению, со-
хранившееся лишь частично. На нем видно 
животное с массивным туловом на длинных 
(значительно длиннее, чем у лошади) ногах, 
из которых сохранилась целиком только 
одна, вторая – частично, однако массивность 
тулова дает понять, что это было четвероно-
гое животное. Необычна и трактовка головы 

внимание: непосредственно над фигурой 
собаки и за спиной у всадника располагал-
ся несохранившийся налеп, к которому 
с обеих сторон (слева и справа) спускалась 
упоминавшаяся выше гравированная за-
штрихованная полоса. Она ограничивала 
сверху весь верхний пояс рельефных штам-
пованных изображений (она-то и прошла 
над головой всадника). Это было един-
ственное место, где такая полоса нару-
шала строгую горизонтальность, как бы 
огибая некий объект, прилепленный к по-
верхности сосуда. Вряд ли здесь нужно ви-
деть нижний корень ручки, поскольку раз-
мер прилепа невелик (его диаметр не более 
1,5 см), а расположен он совсем рядом 
с личной (см. выше сюжет № 3), вероятно, 
оформлявшей трубчатый слив сосуда. Раз-
мещение ручки в этом месте функциональ-
но бессмысленно, а малый размер прилепа 
делал бы ее крайне непрочной.

Поскольку сосуд уникален и аналогии 
ему не известны, трактовать этот элемент 
сложно. Можно лишь осторожно предпо-
ложить, что здесь располагался какой-то 

Рис. 9. Сюжет № 4
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Вероятно, это наиболее ранее изображение 
верблюда на русской керамике, и одно из са-
мых ранних в русском изобразительном ис-
кусстве вообще. Интересно, что в отличие 
от изображений на миниатюрах русских 
летописей, где верблюды обычно показа-
ны вместе с человеком, ведущим животное 
на поводке (см. рис. 11, Б), здесь верблюд 
показан без узды, т. е. не в составе каравана 
вьючных животных, а в диком состоянии. 
Следовательно, образцом для сюжета была 
не летописная миниатюра, а какое-то иное 
изображение.

этого животного, идущего влево, – она по-
мещена на длинную шею, прогибающуюся 
вниз, при этом морда животного обращена 
не вперед, а назад (вправо). Голова по разме-
ру невелика (примерно соответствует разме-
ру головы лошади), она снабжена небольши-
ми торчащими ушами.

Можно высказать предположение, что 
в данном сюжете изображена фигура вер-
блюда. В средневековом искусстве вер-
блюд изображался обычно именно с таким 
изгибом шеи (рис. 11), что соответствует 
его реальному внешнему виду в природе. 

Рис. 10. Сюжет № 5
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имеет треугольную «шапку», он показан си-
дящим на стуле или скамейке и держащим 
в руках овальный предмет. Исходя из бли-
жайшего сходства всего это сюжета с ниже-
следующим сюжетом № 9, можно предпо-
ложить, что этот предмет – гусли или гудок 
(струнный смычковый инструмент). Стили-
зованная форма инструмента объясняется 
сложностью изображения всех его деталей 
на резном штампе, но одна деталь показана 

Сюжеты нижнего  
пояса штампов

Сюжет № 6 (рис. 12). Сохранилась лишь 
правая половина композиции, включавшей 
две человеческие фигуры и размещавшийся 
между ними бутылеобразный сосуд, возмож-
но, с трубчатым сливом (впрочем, утраты 
не позволяют настаивать на этом). Персонаж 
справа одет в длиннополое платье, на голове 

Рис. 11. Изображения верблюда в средневековом искусстве

А – миниатюра рукописи «Книги Бытия» (VI в.); Б – миниатюра рукописи Киевской псалтири XIV в. 
(РНБ. ОЛДП. F. 6. Л. 53об.); В – персидская миниатюра XVI в. (фото из свободных интернет-ресурсов)
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на какую-то птицу. Если бы не четко ото-
браженная правая рука, упирающаяся в бок, 
можно было подумать, что всадник держит 
лук левой рукой, а натягивает тетиву пра-
вой, но в этом случае следует допустить, что 
у него было сразу три руки или же левая раз-
дваивается от локтя. Это мог быть результат 
ошибки резчика штампа, но нельзя исклю-
чать, что перед нами фигура какого-то ска-
зочного многорукого персонажа.

Несмотря на условность деталей изобра-
жений на штампе, лук показан очень реали-
стично: видно, что это сложносоставной лук 
с изогнутыми в наружную сторону концами, 
тонкой рельефной линией показана даже 
натянутая тетива.

Сюжет № 8 (рис. 14) сохранился ча-
стично, однако по имеющимся деталям 
легко реконструируется: на нем вновь изо-
бражен всадник на коне, скачущем вправо. 
Как и в предыдущем сюжете, этот всадник 
имеет на голове остроконечный «колпак» 

отчетливо – резонаторное отверстие в цен-
тре инструмента. От фигуры персонажа в ле-
вой части сюжета сохранились только ноги.

Рассматриваемый штамп имеет отличие 
от всех остальных наличием рамки по конту-
ру, оформленной в виде зубчатого бордюра.

Сюжет № 7 (рис. 13). Фигура всадника 
на коне, скачущем вправо. Трактовка одеж-
ды крайне упрощенная, вероятно, пытались 
изобразить кафтан длиной до колен. Правая 
рука всадника, как и в сюжете № 4, упирает-
ся в бок, но на этом сходство заканчивается: 
здесь всадник имеет обычный (для осталь-
ных сюжетов) треугольный головной убор 
и небольшую бородку (или заостренный вы-
ступ подбородка). Странность рисунка со-
стоит в том, что левая рука всадника как бы 
раздваивается. Эта рука вытянута вперед 
и вверх, удерживая лук, но от той же самой 
руки отходит отросток, натягивающий тети-
ву лука и придерживающий стрелу. Всадник 
явно изображен в момент охоты, вероятно, 

Рис. 12. Сюжет № 6
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с двумя музыкантами, между которыми по-
казана высокогорлая бутыль. Оба челове-
ка в островерхих треугольных «колпаках». 
Этот сюжет повторяет хуже сохранивший-
ся сюжет № 6, однако он выполнен другим 
штампом, поскольку детали изображений 
отличаются. Персонаж, сидящий на стуле 
или скамейке с правой стороны (в профиль 
к зрителю), одет в длиннополый кафтан 
и держит в руках гусли-псалтирь, а второй 
музыкант (с левой стороны) придержива-
ет за гриф гудок. Уверенность в интерпре-
тации данного предмета в качестве гудка 
(струнного музыкального инструмента) 
проистекает из хорошо известной анало-
гии – обломка белоглиняного поливного во-
долея из раскопок селища Мякинино 1 на се-
веро-западе современной Москвы (Коваль, 
2008. С. 27–30. Рис. 1–3). На этом обломке 
лучше сохранилась как раз левая сторона 

(называть его «шлемом» нет оснований, по-
скольку такие же головные уборы показаны 
на поводырях медведя, которых трудно ас-
социировать с воинами), у него заострен-
ная бородка, а правая рука согнута в локте 
и упирается в бок. Но, в отличие от всадни-
ка с луком из сюжета № 7, данный персонаж 
в левой руке держит в вертикальном поло-
жении какой-то предмет, напоминающий 
жезл. К сожалению, детали этого предмета 
прослеживаются плохо – он трактован как 
тонкая линия. Благодаря «жезлу», этот всад-
ник имеет некоторое сходство с всадником 
из сюжета № 4. Для понимания смысла это-
го сюжета данных недостаточно: возможно, 
на целом оттиске имелись какие-то детали, 
ныне утраченные, которые позволили бы 
расшифровать его значение.

Сюжет № 9 (рис. 15). Несмотря на утра-
ты, можно утверждать, что это сценка 

Рис. 13. Сюжет № 7
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пропорции изображений несколько раз-
личаются: на мякининском образце лучше 
проработаны черты лица гудца, бутыль име-
ет несколько более высокое и тонкое горло, 
нижний край гудка почти доходит до подола 
кафтана гудца, чего не наблюдается на ко-
ломенском образце. Однако совершенно 
очевидно, что оба штампа вырезал, скорее 
всего, один и тот же мастер, в чем убежда-
ет единый стиль резьбы и трактовки дета-
лей одежды. Более того, можно утверждать, 
что все штампы, присутствующие на коло-
менском сосуде, вырезаны рукой одного 
и того же мастера.

сюжета, где отчетливо проработана фигура 
музыканта, обращенного лицом к зрителю, 
одетого в кафтан до колен, с треугольным 
колпаком на голове. Левой рукой музыкант 
удерживает гудок за гриф, а правой держит 
в горизонтальном положении смычок, кото-
рым водит по струнам (рис. 16). Поскольку 
на мякининском образце гусляр играет так-
же на псалтири, оба сюжета идентичны. Тем 
не менее, детальное сравнение двух отпе-
чатков показало, что они выполнены разны-
ми штампами: несмотря на полное сходство 
сюжетов (вплоть до положения тел людей, 
взаиморасположения предметов и т. п.), 

Рис. 14. Сюжет № 8
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остальные сцены на сосуде из Коломны, рав-
но как и на обломках водолеев из Новгоро-
да, где не встречено пока ни одной, как бы 
то ни было связанной с летописными сюже-
тами.

Сюжет № 10 (рис. 17) самый загадочный 
на всем сосуде. Он включает три фигуры, 
из которых только одна (правая) несомнен-
но принадлежит человеку в обычной одежде. 
Этот человек показан в профиль, на голове 
у него остроконечный треугольный колпак, 
одет в платье до колен, подпоясан (это един-
ственный случай, когда на одежде выделен 
пояс). Во рту он держит какую-то палочку 
или, скорее, трубочку, присоединенную 
к другому предмету, который этот человек 
держит в руках. Предмет расположен вер-
тикально, в верхней части имеет округлое 

Заметим, что кроме Мякинино оттиски 
штампа, выполненного тем же мастером, 
происходят из Великого Новгорода, где 
известен обломок стенки неполивного во-
долея с сохранившейся частью рассматри-
ваемого здесь сюжета № 9 (Поветкин, 2004. 
Табл. 3, 1; Коваль, 2008. Рис. 7, 8) (рис. 16, 3).

При публикации обломка водолея из 
Мякинино указывалось, что сюжет с играю-
щими музыкантами может быть связан с ил-
люстрацией свадьбы Париса и Елены, а в ка-
честве аналогии приводилась миниатюра 
из Лицевого летописного свода с изображе-
нием группы музыкантов, увеселявших сва-
дебный пир (Коваль, 2008. С. 31–32). Однако 
в свете сегодняшних знаний представля-
ется, что этот сюжет не имел истоков в ле-
тописной миниатюре, в чем убеждают все 

Рис. 15. Сюжет № 9
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жены, несомненно, люди, а не деревья или 
животные. Можно высказать предположе-
ние, что эти странные фигуры принадлежат 
«ряженым», одетым в шкуры мехом наружу 
(типичный образ в народной игровой куль-
туре) или в костюмах, обозначавших дере-
вья. Таким образом, возможно, вся сцена по-
казывает эпизод представления скоморохов, 
в котором участвуют двое «ряженых» и му-
зыкант. Если эта догадка верна, то в этом 
сюжете можно видеть одно из первых изо-
бражений скоморошьих увеселений на Руси 
(если не считать сцен с медведем).

Сюжет № 11 (рис. 18). Как уже отме-
чалось, тут дублируется сцена с двумя 

расширение, в центре сужается до тонкой 
полоски, а внизу расширяется и изгибается 
по направлению к соседней фигуре, с кото-
рой он полностью сливается. Возможно, это 
какой-то музыкальный инструмент (волын-
ка? труба особой формы?).

Две фигуры, стоящие в левой части 
штампованного изображения, на первый 
взгляд, похожи на ели с характерно опущен-
ными ветвями, однако у них имеется по две 
ноги и выделены головы, причем у самого 
левого персонажа на голове шапка в виде 
усеченного конуса, не повторяющаяся бо-
лее ни на одном другом сюжете. Характерно 
также отсутствие рук. Между тем, изобра-

Рис. 16. Сюжет № 9 (1) и аналогии ему на обломках водолеев  

из Мякинино (2) и Великого Новгорода (3)
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исключать, что такая же ситуация показана 
в сюжете № 2, но там это плохо видно из-за 
утраты и слишком низкого рельефа этой 
детали). Интерпретация изображения оче-
видна – забава с участием дрессированных 
медведей и их поводырей.

Итак, в распоряжении мастера имелись 
два практически одинаковых штампа, раз-
личавшихся в деталях, которые он исполь-
зовал в разных ярусах декора сосуда.

Сюжет № 12 (рис. 19). Сцена с тремя 
человеческими фигурами. Слева показан 
в профиль человек, сидящий на стуле или 
скамейке, бородатый, в треугольном колпа-
ке и платье до колен, играющий на гуслях 

поводырями и стоящим на задних лапах мед-
ведем, присутствующая в сюжете № 2, при-
чем с точным повторением положения тел, 
но оттиснутая совершенно другим, мень-
шим по размерам, штампом. Различаются 
они и деталями – пропорциями тел людей 
и медведя, длиной поводка, покроем одеж-
ды людей. В рассматриваемом сюжете верх-
няя одежда поводырей моделирована в виде 
косой сетки – так могли изображать просте-
ганные кафтаны. У каждого из персонажей 
в руке по длинной палке (у левой фигуры 
она едва просматривается), причем мед-
ведь левой лапой также ухватился за палку, 
которую держит правый персонаж (нельзя 

Рис. 17. Сюжет № 10
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и к тому же стоящей на земле (а не «вися-
щей» в воздухе, т. е. показанной в перспекти-
ве, как в указанных выше сюжетах). Человек 
показан в профиль, стоящим в полусогну-
том положении (лицом влево, к «танцору») 
и опирающимся на эту бутыль: одной рукой 
он держится за ее узкую горловину, а дру-
гой опирается на ее сфероидальное тулово. 
В районе головы имеется утрата, не позво-
ляющая понять, прикасается ли лицо че-
ловека к верхнему краю бутыли, но такой 
вариант кажется возможным. Несколько 
странно, что у этого человека показана толь-
ко одна нога, но, возможно, профильное 
изображение подразумевало, что ноги он 
держал вместе, так что левая нога закрывала 
собой правую. Правда, у других фигур, пока-
занных в профиль, мастер всегда изображал 
две ноги.

Для расшифровки этого изображения 
важны два момента. Первый касается буты-
ли. Подобные формы не известны среди 

овальной формы (как в сюжете № 6), при-
чем струны гуслей тут показаны гораздо 
отчетливей. В центре композиции, прямо 
перед гусляром – фигура человека анфас 
с поднятыми вверх руками, в треугольном 
колпаке и платье до колен. Вероятно, пока-
зан танцующий мужчина (женщину, скорее 
всего, не могли изобразить в столь корот-
ком одеянии), платье на нем приталено, как 
и на всех других фигурах, но обладает осо-
бенностями, которые трудно расшифровать. 
Возможно, он также подпоясан, хотя «пояс» 
кажется излишне широким, к тому же он де-
корирован мелкими вмятинками (возможно, 
это какое-то иное украшение одежды, напо-
добие перевязи).

Самой сложной для интерпретации явля-
ется фигура человека справа. От «танцора» 
она отделена узкогорлой бутылью на поддо-
не, в целом схожей с бутылями из сюжетов 
№ 6 и 9. Но в данном случае бутыль кажет-
ся более крупной, почти в рост человека 

Рис. 18. Сюжет № 11
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зыкантом (гусляром) и танцором. В таком 
сюжете присутствие сосуда с вином более 
чем уместно. В этом случае человек, ухватив-
шийся за этот сосуд и опирающийся на него 
в полусогнутой позе более всего похож 
на пьяного, припавшего к источнику сво-
его «вдохновения» и опирающегося на него. 
Если это так, то перед нами первая на Руси 
попытка изобразить пьяного на пиру.

Подведем некоторые итоги. Если исклю-
чить сюжет № 3, представляющий собой, 
скорее всего, художественное оформление 
трубчатого слива, на коломенском сосуде 
сохранились (полностью или частично) 
11 фигуративных изображений, на которых 
обязательно присутствуют люди (от одного 
до пяти), кони, медведи, собака и, вероятно, 
верблюд. Из 11 сюжетов два посвящено сце-
нам охоты; два – забавам с медведем (хотя это 
фактически один и тот же сюжет); три – гу-
ляниям с участием музыкантов и обязатель-
ным присутствием бутыли для вина; один сю-
жет можно рассматривать как скоморошью 

русских керамических изделий, но были 
распространены на Востоке как сосуды для 
вина, изготавливавшиеся из металлов (в том 
числе благородных) и глазурованной кера-
мики, т. е. относившиеся к предметам быта 
богатых людей. На Руси находки восточных 
металлических сосудов такого типа не из-
вестны, но обломки бутылеобразных форм 
поливной восточной керамики изредка 
встречаются (Коваль, 2010. Рис. 19, 5; 38, 9; 
43, 9; цв. ил. 41, 4; 44, 4; 57, 5). Понятно, что 
металлические бутыли не имели шансов 
сохраниться до наших дней, поскольку по-
шли на переплавку. Подчеркнем, что речь 
в данном случае может идти только о буты-
ли, а не какой-то иной форме, поскольку 
у кувшинов и кумганов обязательно имелась 
петлевидная ручка, которой на данном изо-
бражении просто нет. Бутыли же в быту выс-
ших сословий исполняли только одну функ-
цию – емкости для дорогих напитков (вина).

Второй важный момент состоит в том, 
что сюжет представляет сцену гуляния с му-

Рис. 19. Сюжет № 12
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и в целом виде могли напоминать западно-
европейские акваманилы. При этом, правда, 
единственное найденное дно имело высокий 
расширяющийся книзу поддон диаметром 
6 см, что кажется слишком малым для устой-
чивого положения такого сосуда. Поскольку 
поддон не стыкуется с украшенными штампа-
ми обломками, можно допустить, что он от-
носился к какому-то иному сосуду, а новгород-
ские водолеи опирались на четыре ножки.

Надо заметить, что кроме одного сюже-
та, повторенного на сосудах из Мякинино 
и Коломны (с гудцом и гусляром), а также 
штампа с китоврасом (для которого есть 
аналогия на чашке-елейнице из Москвы), 
три остальных сюжета, встреченных на нов-
городских водолеях, остаются пока уникаль-
ными: это изображение змея со змеенышем; 
охотник или кудесник с вздыбленными воло-
сами, держащий в руках какого-то зверька; 
скачущий влево конь со всадником, в руке 
которого меч (Поветкин, 2004. Табл. 3, 4). 
Но ведь и большинство сюжетов на коло-
менском сосуде не имеют пока аналогов. Ис-
ключительная редкость таких находок неиз-
бежно делает многие изображения на них 
уникальными. К их числу, кстати, относит-
ся частично сохранившийся второй сюжет 
на обломке из Мякинино. Он включает 
фигуру человека с раскинутыми в стороны 
руками, по обе стороны от его головы раз-
мещались буквы кириллической надписи 
(Коваль, 2008. Рис. 3).

Отмеченное полное совпадение рисун-
ков с сюжетом из двух музыкантов и буты-
лью для вина на новгородском, мякининском 
и коломенском сосудах заставляет думать, что 
они выполнены разными штампами, вырезан-
ными одним мастером, жившим, вероятно, 
в середине – второй половине XIV в. Но ме-
сто проживания мастера и место производ-
ства сосудов не обязательно совпадали, хотя, 
разумеется, мастер – резчик штампов и гон-
чар – изготовитель водолеев, вполне могли 
быть одним и тем же человеком.

Относительно места производства 
штампованных водолеев пока нет полной 
ясности. Новгородские неполивные водо-
леи могли изготовить как в Новгороде, так 
и в любом другом городе Руси, поскольку 
Новгород был крупнейшим торговым цен-
тром, куда стекались товары из разных мест. 

забаву с «ряжеными»; еще один – как баталь-
ную сцену (войско на марше или изготовлен-
ное к бою?). Сюжеты с держащим жезл всад-
ником и верблюдом из-за значительных утрат 
не вполне очевидны. Зато очевидно дру-
гое – все эти сюжеты связаны со светскими 
развлечениями, а если точнее, то с развлече-
ниями воинского сословия (пиры с музыкан-
тами и вином, медвежья забава, скоморохи 
с «ряжеными», охота) или военным бытом 
(войско? всадник с жезлом). Нет ни одного 
сюжета, как-то связанного с церковной или 
монастырской традицией. Находка такого 
сосуда на территории епископского двора 
может показаться странной, однако многое 
зависит от его датировки.

Поскольку археологический контекст на-
ходки, как уже отмечалось, неясен, и восста-
новить его без новых раскопок невозможно, 
единственный путь для установления даты 
рассматриваемого сосуда – поиск аналогий. 
Одна из них, вероятно, самая близкая, уже 
называлась – обломок зеленополивного во-
долея на селище Мякинино 1, из заполнении 
ямы, датированной по керамическому мате-
риалу XV в., но содержавшей и более ранний 
материал, что позволяло датировать сосуд, 
которому принадлежал этот фрагмент в ин-
тервале второй половины XIV – XV в. Заме-
тим, что оба сосуда (из Коломны и Мякини-
но) имели как много общего, так и различия: 
мякининский, изготовленный из беложгу-
щейся глины, более тонкостенный, но при 
этом явно принадлежал шарообразному ту-
лову диаметром около 23 см, т. е. практиче-
ски того же размера, что и коломенский (Ко-
валь, 2008. С. 28).

Кроме образца из Мякинино выше уже 
упоминались иные аналогии, происходив-
шие из раскопок в Великом Новгороде. Это 
два трубчатых слива и несколько (не менее 
шести) обломков стенок от четырех разных 
(найденных на разных раскопах) неполив-
ных водолеев, изготовленных из крупнор-
зернистой ожелезненной глины, прошедшей 
восстановительный обжиг и приобретших 
грязно-серый цвет. Все они найдены в кон-
текстах второй половины XIV в. (Поветкин, 
2004. С. 87–90. Табл. 3, 4). От стенок новго-
родских водолеев сохранились небольшие 
обломки, но даже по ним можно понять, что 
эти сосуды имели сложную профилировку 
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птиц в геральдической позе, «лютого зверя» 
не вполне ясной видовой принадлежности, 
а также различных фантастических существ, 
включая китовраса. Важно также, что среди 
украшенных штампами встречаются сосуды 
с декором, дополненным накладными глиня-
ными жгутами (Романова, 2009. Рис. 12, 1–3), 
что протягивает еще одну нить связей с ко-
ломенским сосудом, в декоре которого важ-
ную роль играли налепные валики-жгуты. 
Очевидно, в Твери работали несколько ма-
стеров, украшавших поливную столовую 
посуду оттисками штампов, различавшихся 
техническим уровнем своей работы и набо-
ром используемых штампов.

Вероятно, только один из этих мастеров 
владел набором штампов со сложными мно-
гофигурными изображениями либо умел 
сам изготавливать такие штампы. Об этом 
явно свидетельствует исключительная ред-
кость сосудов, украшенных такими штампа-
ми. Но если сосуды со сложными рельеф-
ными штампованными сюжетами известны 
пока только в четырех местах (Новгород, 
Коломна, Ростиславль Рязанский, Мякинин-
ское селище), то более просто оформленная 
тверская штампованная посуда имела гораз-
до более широкую зону распространения, 
охватывавшую не только всю Русь, но и По-
волжье. Ее находки известны в Москве (Ра-
бинович, 1964. Рис. 72, 2), Казани (Ситдиков, 
2006. Рис. 151, 4, 7, 20, 27) и Селитренном 
городище, т. е. в столице Золотой Орды го-
роде Сарае (Зеленеев, Пигарев, 2021. Рис. 56). 
Вероятно, имеются и другие находки незна-
чительных обломков такой керамики в дру-
гих средневековых городах, но они не введе-
ны в научный оборот. Между тем, даже если 
в столь небольшом городке, каким был Ро-
стиславль Рязанский, встречен обломок со-
суда со сложным сюжетным изображением 
(Коваль и др., 2019. Рис. 11) (рис. 20) 6, можно 
думать, что такие сосуды поступали и в дру-
гие города, так что их выявление – вопрос 
времени и внимательного изучения архео-
логического материала.

Итак, в Коломне на епископской усадь-
бе найден развал водолея, украшенного 

Исследования последних двух десятилетий 
показали, что большинство находок полив-
ной (как из беложгущихся, так и красно-
жгущихся глин) керамики с штампованным 
декором концентрируются в Твери, где эти 
находки обнаруживаются в слоях и контек-
стах XIV–XVI вв. (Романова, 2009). Здесь 
по состоянию на 2010 г. найдены более 
600 обломков такой керамики и несколько 
археологически целых форм (в основном, 
кувшинов). Важно заметить, что среди опуб-
ликованных тверских находок нет ни одного 
обломка, сопоставимого с новгородскими, 
мякининским или коломенским водолеями. 
Большинство из них украшено примитивны-
ми геометрическими штампами (в виде кру-
ченой веревочки, кружков, зигзагов, ромбов, 
треугольников, розеток, каплевидных фи-
гур), однако имеются реже встречающиеся 
квадратные и круглые медальоны с рельеф-
ными изображениями человеческих фигур, 

Рис. 20. Обгоревший в пожаре обломок 

поливного сосуда с рельефным 

изображением человека, подающего чашу 

(Ростиславль-Рязанский, 2017 г.,  

комплекс 2-й пол. XIII в.)

 6 Вновь уникальное и не имеющее аналогов – «человек, протягивающий кому-то чашу». Находка происходила 
из контекста второй половины XIII в., однако этот контекст не являлся закрытым комплексом и был перекрыт 
слоем XIV в., откуда небольшой обломок мог переместиться вниз по кротовине или иному микроперекопу.
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ном Причерноморье. Уже приходилось ука-
зывать, что страны Востока также не могли 
быть источником такой керамики, несмотря 
на бытование там керамики с рельефным де-
кором на поверхности (Коваль, 2008. С. 29). 
Сосуды с рельефным тисненым декором, 
широко распространенные на Ближнем Во-
стоке, в Хорезме, золотоордынском Повол-
жье и Крыму, изготавливались по совершен-
но иной технологии (путем оттискивания 
сформованных частей сосудов в специаль-
ных матрицах-«калыпах» с контррельеф-
ным рисунком) и никогда не несли на себе 
изображений животных (исключение со-
ставляли птицы и рыбы), тем более – людей, 
сюжетные изображения. Поэтому, несмо-
тря на формальное сходство (по наличию 
рельефного декора) и синхронность (ма-
стерские в Крыму, Хорезме и Поволжье ра-
ботали как раз во второй половине XIV в.), 
признать хоть какую-то связь между восточ-
ной тисненой и русской штампованной ке-
рамикой невозможно.

Видимо, не случайно самые ранние хо-
рошо датированные образцы рассматри-
ваемой керамики были найдены в Великом 
Новгороде – городе, тесно связанном с За-
падной Европой. Именно там обнаружива-
ются все элементы, присутствующие на рус-
ской штампованной керамике: налепные 
валики, нанесенные штампами изображе-
ния человеческих личин и живых существ, 
включая фантастических чудовищ, исполь-
зование геометрических штампов для укра-
шения поверхностей сосудов и т. п. (рис. 21). 
Подобная керамика появилась в XII в. в Се-
верной Франции (Barton, 1968; 1977), отку-
да она распространилась во Фландрию (De 
Groote, 2014), в XIII–XIV вв. ее начали произво-
дить в Англии (Dunning, 1968) и в Германии 
(Stephan, 1992), где в дальнейшем такие укра-
шения становятся типичными для «рейн-
ской посуды» – рельефные изображениями 
бородатого человеческого лица и разнооб-
разные рельефные рисунки, нанесенные 
набором штампов (Gaimster, 1997). И хотя 
среди рейнской керамики XIV–XV вв., най-
денной в Новгороде (Рыбина, 2009. С. 202, 
203. Рис. 19), изделия с рельефными изо-
бражениями пока не обнаружены (во вся-
ком случае, они не опубликованы), трудно 
сомневаться, что они достигали Новгорода 

отпечатками штампов и происходившего, 
вероятно, из Твери, хотя его могли изгото-
вить и в любом другом городе Руси, вклю-
чая Коломну, если допустить, что мастер, 
владевший набором штампов, переселялся 
из одного города в другой. Большинство 
аналогий найденному водолею датируют-
ся второй половиной XIV в., так что и для 
данного сосуда эта дата является наиболее 
вероятной.

В начале этого исследования отмечалось, 
что смысл последовательности размещения 
сюжетов на сосуде не вполне ясен. Теперь, 
после завершения нашего обзора, можно 
с большой долей уверенности говорить, что 
никакой смысловой последовательности 
в размещении сюжетов на сосуде не было. 
Каждый сюжет демонстрировал отдельную 
и вполне законченную сценку, не связанную 
с другими логическими цепочками. Мастер 
мог, например, разместить рядом все сюже-
ты, связанные с игрой музыкантов, или все 
изображения всадников, но не сделал это-
го. Видимо, более важным ему показалось 
разнообразить ряд изображений и поэтому 
близкие или почти идентичные по сюжету 
сценки он разделял любыми другими. Это 
особенно хорошо видно по нижнему поя-
су, где оттиски штампов с изображениями 
музыкантов отделены друг от друга двумя 
другими сюжетами. Следовательно, рельеф-
ные изображения на этом сосуде не имеют 
сквозной сюжетной канвы и демонстриру-
ют не связанные между собой, но легко узна-
ваемые сцены из жизни военной аристо-
кратии: пиры с музыкантами, скоморохами 
и учеными медведями, охотничьи забавы, 
военные эпизоды.

Остается ответить на последний во-
прос – откуда на Руси появилась керамика 
с штампованными изображениями, какие 
образцы могли вызвать ее появление. Надо 
сразу сказать, что ни о каком местном ге-
незисе подобного декора говорить не при-
ходится, поскольку в домонгольское время 
ни одного сколько-нибудь близкого образца 
поливной (или неполивной) керамики тут 
не известно. Поливная посуда, изготавли-
ваемая по византийским образцам и по ви-
зантийской рецептуре глазури, никогда 
не украшалась подобным образом, не произ-
водилась она и в самой Византии или Север-
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в Западную Европу. Например, гудок на сю-
жете из Мякинино, по форме отдаленно 
напоминающий гитару (с перехватом посе-
редине), повторяет формы некоторых ев-
ропейских виол XIV–XV вв. Более того, спо-
соб, которым играет этот музыкант и как 
он держит свой инструмент, можно уви-
деть только на европейских изображени-
ях музыкантов, например, на фреске XV в. 

(и поэтому непременно будут еще найдены 
при раскопках на Готском и Немецком дво-
рах). В любом случае новгородцы, ездив-
шие по торговым делам в города Северной 
Германии (и другие страны Европы), без со-
мнения, видели такие сосуды и могли даже 
наблюдать процесс их изготовления. Неко-
торые изображения на рассмотренных 
выше сюжетных штампах также уводят 

Рис. 21. Европейские глазурованные сосуды XIII–XV вв. с рельефными изображениями, 

личинами и налепными деталями (без масштаба)

1, 2 – Северная Франция, XII–XIII вв. (De Groot, 2014. Fig. 256, 261); 3, 4 – Англия, XIV в.  
(Dunning, 1968. Pl. 1); 5, 6 – Германия, XIII–XIV вв. (Stephan, 1992. Fig. 9, b, c)
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дукции безымянного мастера, создававшего 
выдающиеся шедевры керамического ис-
кусства. Видимо, производство этих шедев-
ров продолжалось лишь в течение жизни их 
творца, который не смог передать своего 
мастерства ученикам, и с его смертью из-
готовление таких шедевров прекратилось. 
Однако в Твери в XV–XVI вв. другие мастера 
продолжали изготавливать поливную посу-
ду, украшенную несколько более простыми 
штампами, так что полностью это искусство 
не угасло.

из церкви Сант-Фелиу в Хативе в Испании 
(рис. 22). Не известно, была ли такая мане-
ра игры на виоле (русском гудке) воспри-
нята на Руси, но представленные штам-
пованные изображения – единственные 
свидетельства того, что русские люди могли 
наблюдать музыкантов, игравших на этом 
инструменте именно так. При этом резчик 
штампов вряд ли был иноземцем. В этом 
убеждает преобладание сюжетов с местным 
русским колоритом (поводыри медведей, 
гусли-псалтирь, не известные в Европе) 
и восточной экзотикой (верблюд, высо-
когорлые бутыли). Скорее надо говорить 
о талантливом русском мастере, возможно, 
прошедшем некоторое обучение художе-
ственному ремеслу в Европе или у иноземца 
в Новгороде.

Можно предположить, что первона-
чальный импульс производству сосудов 
с рельефными штампованными украшения-
ми был получен в Великом Новгороде, где, 
скорее всего, изготовлены водолеи со сли-
вами в виде головы и шеи змея-дракона, 
своеобразно воспроизводившие западно-
европейские зооморфные акваманилы (по-
дробнее о таких акваманилах см.: Коваль, 
2019. С. 392–394). Позже изготовитель штам-
пованных сосудов (скорее всего, это был 
индивидуальный мастер) мог перебраться 
в Тверь, где в XIV в. возрождалось производ-
ство русской поливной керамики. Скорее 
всего, именно там сделаны наиболее яркие 
образцы глазурованных шарообразных во-
долеев, в числе которых были коломенский 
и мякининский образцы. Изготовление 
этих сосудов требовало больших трудоза-
трат, расходов на материалы (резьба штам-
пов, шихта для глазури, специальный горн), 
поэтому стоимость их была, несомненно, 
велика. Предназначались они не для рядо-
вых горожан, а для представителей аристо-
кратии, способных заплатить за них высо-
кую цену. На Руси второй половины XIV в. 
(самое позднее – начала XV), когда высшая 
аристократия уже познакомилась с высо-
кохудожественной восточной керамикой 
и начала использовать ее в быту, художе-
ственно оформленная посуда вполне могла 
быть востребована. Коломенский водолей 
с епископского подворья как раз показыва-
ет, кем были потребители уникальной про-

Рис. 22. Виола на фреске XV в. из церкви 

Сант-Фелиу (г. Хатива, Испания)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/fa/Earliest_viol.jpg)
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V. Yu. Koval

Glazed Aquamanil with relief images from Kolomna

Abstract. During archaeological research on the territory of the estate of Kolomna’s Bishop, in an unclear 
context, fragments of a glazed vessel, unique for Russia, were found. The surface of this vessel was covered 
with imprints of a stamp with plot images (horsemen on a hunt, bears with guides, musicians, etc.). By analo-
gies (fragments of ceramic aquamanils from Novgorod, Tver and a settlement near Moscow), the vessel was 
dated the second half of the 14th century. Since similar vessels with relief images were produced in Western 
Europe in the 12th – 14th centuries, it has been suggested that a Russian master could have made such ves-
sels in Novgorod and Tver, taking European masterpieces as a model.
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Резные деревянные кресты из собрания  

Рязанского историко-архитектурного  

музея-заповедника

В 
конце XV–XVI в. в русской религиоз-
ной практике получают распростра-
нение наперсные деревянные резные 

кресты. Такие кресты вставлялись в сере-
бряную оправу со сканным орнаментом. 
Они приносились как вклад, дар светских 
и духовных лиц, церкви. По мнению иссле-
дователей, кресты, о которых идет речь, 
или изготавливались в Троице-Сергиевом 
монастыре, или имели прообразом изделия 
из этой обители (Родникова, 2005. С. 514).

В публикации мы остановимся на одном 
из вариантов резных крестов с изображени-
ем распятия или Спаса на престоле и празд-
ников на лицевой стороне и Богоматери 
Знамение и избранных святых – на оборот-
ной. Кресты с подобными сюжетами извест-
ны в коллекциях Ярославского (Горбачёва, 
Харламова, 2011. Кат. № 22–26), Владимиро-
Суздальского (Трофимова, 1982. Кат. № 23, 
24), Псковского (Родникова, 2005. Кат. № 6) 
музеев.

В фондах Рязанского историко-архи-
тектурного музея-заповедника хранятся 
два креста этого типа. Оба предмета пуб-
ликуются впервые. В музей они поступили 
в 1920-е годы из ризниц местных церквей 
и монастырей. Фрагмент еще одного креста 
(вертикальной лопасти) обнаружен в ходе 
археологических раскопок на Житном рас-
копе в Кремле Переяславля Рязанского 
(совр. Рязань).

Крест (РИАМЗ КП-3807/1) размером 
68×40×7 мм (рис. 1, 1). Четырехконечный, 

резной из темного дерева, двухсторонний. 
Резьба выполнена невысоким рельефом. 
По периметру с обеих сторон рамка. На ли-
цевой стороне по центру сцена Распятия 
с предстоящими (Богородица, Иоанн Бого-
слов). Над Распятием надпись неразборчи-
во. В верхнем киоте – Ветхозаветная Троица 
(сверху обронная надпись «ТРОИЧ»). На бо-
ковых ветвях: слева – сцена встречи святого 
семейства с праведным Симеоном в Иеруса-
лимском храме: Богородица передает Мла-
денца Христа на руки св. Симеону – Срете-
ние; справа – Воскрешение Лазаря. В киоте 
под Распятием изображение Преображения 
Господня. Ниже – сцена Сошествия Святого 
Духа на апостолов. Изображения в клеймах 
имеют килевидные завершения, над кото-
рыми вырезаны мелкие надписи. На оборот-
ной стороне в средокрестии – Богоматерь 
Знамение в круге, вокруг обронная надпись. 
На боковых ветвях по сторонам от Богома-
тери – символы евангелистов – тетраморфы. 
В верхнем и нижних клеймах – погрудные 
изображения святых: святителя Николая 
(надпись «НИК»), ниже – Сергия Радонеж-
ского, хотя надпись утрачена, но по имею-
щемуся изображению Никона – ученика 
старца (сверху надпись «НИКОН») такая 
интерпретация вполне вероятна. Оправа се-
ребряная 960° (л – 5,10; ч – 4,90). С лицевой 
стороны оправа по краю украшена сканью 
в виде восьмерок. Боковые стороны оправы 
гладкие. Ушко для подвешивания припаяно 
сверху оправы и, вероятно, выполнено позд-

 1 Татьяна Николаевна Просукова и Татьяна Николаевна Козлова – сотрудницы Рязанского историко-архитек-
турного музея-заповедника (Рязань).
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и телец (Лука). В верхнем киоте – предводи-
тель небесного воинства Архангел Михаил, 
изображенный в виде крылатого юноши 
с нимбом, в далматике с полосами с узором 
на груди; поверх наброшен плащ, стянутый 
у шеи. В правой руке Михаил держит мери-
ло, а в левой – зерцало – прозрачный шар-
сферу, посредством которого ангелы могут 
созерцать отражение Бога. В киоте, находя-
щемся под Знамением, представлено пояс-
ное изображение старца – Иоанна Богослова 
с Евангелием в руке (сверху надпись «БОГО 
СЛОВ»). Слева от изображения – буква Ъ, 
предположительно, как символ знания, муд-
рости. В нижнем киоте изображена сцена 
Пророк Илия в пустыне. Пророк представ-
лен сидящим на камне, опершись головой 
на правую руку. У его ног – речной поток, 
а за спиной изображены горы, поросшие 
травами. Слева – ворон с хлебом в клюве, 
к которому обращен Илия. Справа – надпись 
« » (Илья). Оправа выполнена из сере-
бра 960° (л – 18; ч – 17,30; об. в. – 44,9). Лице-
вая сторона украшена сканью из трех рядов 
проволочных кружков. Оборотная – не ор-
наментирована. По краям оправы положе-
ны жгутики. Судя по торцам креста, предмет 
изначально бытовал без оправы. Оглавие 
подквадратной формы, литое, подвижное, 
на шарнире. На лицевой стороне – литое 
изображение Нерукотворного образа Спаса.

нее. С большой вероятностью можно счи-
тать, что данный крест происходит из ма-
стерских Троице-Сергиевой лавры.

Крест (РИАМЗ КП-3859) выполнен 
из кипариса, размер 94×52×9 мм (рис. 1, 2). 
Крест четырехконечный, двухсторонний. 
Прорисовка тонкая, четкая. Рамка в виде 
валика располагается по периметру с обеих 
сторон креста. На лицевой стороне в средо-
крестии изображен Спас в силах, сидящий 
на престоле с открытым Евангелием в левой 
руке и указующим жестом правой. В ногах 
подножие. Над Спасом надпись «ЧРЬ СЛАВI 
МР У IС ХСI IИ  АН» (Царь Славы Матерь 
Божья Иисус Христос Иоанн (судя по облаче-
нию, Предтеча)). Таким образом, в боковых 
ветвях – предстоящие (Богородица, Иоанн 
Предтеча). Под Спасом в киоте поясное 
изображение Николая Чудотворца, надпись 
«НИК ОЛА», ниже – с благославляющим 
жестом и Евангелием Григорий Богослов, 
надпись «ГРО БГ» (?). На оборотной сто-
роне в средокрестии – Богоматерь Знамение. 
На груди – погрудное изображение Младен-
ца Христа. Композиция заключена в рельеф-
ную двенадцатиугольную рамку. Слева и спра-
ва от фигуры Богородицы – надписи «МР » 
(Матерь Божья) и «IC Х» (Иисус Христос). 
На боковых ветвях изображены тетрамор-
фы (символы евангелистов): справа – ангел 
(Матвей) и лев (Марк), слева – орел (Иоанн) 

Рис. 1. Резные деревянные кресты из собрания РИАМЗ

1 – КП-3807/1; 2 – КП-3859; 3 – крест из Житного раскопа
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роне по центру сцена Распятия с предстоя-
щими: на восьмиконечном кресте, воздвиг-
нутом на Голгофе, тонкая выгнутая фигура 
Христа, голова склонена вправо, руки рас-
кинуты вдоль перекладин. Сверху надпись 
«IC XC» (Иисус Христос). Под ветвями рас-
пятия – предстоящие: справа – Богородица, 
слева – Иоанн Богослов; погрудные фигуры 
расположены в полоборота в склонившихся 
к Христу позах. По сторонам – надписи: МР 
(Матерь Божья) Iо (Иоанн Богослов). На вто-
ром плане изображены небольшие резные 
рамки. В верхнем клейме изображение Неру-
котворного образа Спаса, резьба выразитель-
ная тонкая. В нижнем клейме – рельефное 
поясное изображение святителя Николая 
Чудотворца с благословляющим жестом 
правой руки и Евангелием в левой. Святи-
тель облачен в складчатую одежду, над голо-

Уникальная находка сделана в 2014 г. 
на Житном раскопе. При разборке участка, 
нависшего над раскопом в результате осыпи 
южной стенки, найден фрагмент деревянного 
креста (вертикальная лопасть) (рис. 2). По-
добные находки из археологических раско-
пок нам не известны. Исключение, возможно, 
представляет крест (но вырезанный не из де-
рева, а из слоновой кости), найденный в Пско-
ве при раскопках в Свято-Ильинском мона-
стыре на Завеличье (Салмина, Салмин, 2014).

Крест происходит из 13-го пласта, да-
тируемого первой половиной XVI в. Обна-
руженный крест вырезан из вяза 2, размеры 
62×14×7 мм. Крест двухсторонний. Боковые 
ветви и оправа не сохранились (рис. 1, 3). 
Резьба выполнена невысоким рельефом ис-
кусным мастером. По периметру с обеих 
сторон располагается рамка. На лицевой сто-

Рис. 2. План Житного раскопа на уровне 13 пласта с обозначением  

места находки (Х) фрагмента резного деревянного креста

 2 Определение Л. Н. Соловьёвой.
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ского культа и до его официальной канониза-
ции, как это было с Сергием. Таким образом, 
стратиграфическая дата находки – первая 
половина XVI в. – датировке, предложенной 
Т. В. Николаевой, не противоречит.

В это время в южной части Житного рас-
копа существовала усадьба Б, к сожалению, 
вошедшая в раскоп только северной частью 
(Завьялов, 2013. С. 55). Находки, происходя-
щие с территории усадьбы, немногочислен-
ны и представлены бытовыми предметами. 
Появление в этом комплексе резного дере-
вянного креста может свидетельствовать 
или о принадлежности данной усадьбы кли-
рику, или о распространении таких предме-
тов и в среде светского населения.

Таким образом, редкая археологическая 
находка не только пополнила фонды Ря-
занского историко-архитектурного музея-
заповедника памятником мелкой пластики, 
но и предоставила дополнительную объек-
тивную информацию о времени бытования 
резных деревянных крестов с изображени-
ем распятия и праздников на лицевой сто-
роне и Богоматери Знамение и избранных 
святых на оборотной.

вой – нимб. По бокам от изображения – об-
ронная надпись «НИК ОЛА» (Никола). На 
оборотной стороне в средокрестии поясное 
изображение Богоматери Знамение. Бого-
матерь облачена в складчатый хитон и ма-
форий, вокруг головы – нимб. На груди – по-
грудное изображение Младенца Христа. 
Композиция заключена в рельефную круглую 
рамку. Слева и справа от фигуры Богороди-
цы – надписи «МР» (Матерь Божья) и «IC Х» 
(Иисус Христос). В верхнем киоте – поясное 
изображение благословляющего святителя 
Василия Великого с Евангелием в руке, свер-
ху обронная надпись «ВАС ЛЙ» (Василий). 
Ниже Знамения в киоте – поясная фигура 
Преподобного Сергия Радонежского в мо-
нашеском одеянии, вокруг головы – нимб, 
надпись «СЕРГИ (?)». Внизу – ученик и пре-
емник Сергия – Преподобный Никон, над-
пись «НИК Н» (Никон). Подобные кресты 
с изображением Никона Радонежского, 
по мнению Т. В. Николаевой, следует дати-
ровать серединой XVI в., т. к. Никона кано-
низировали в 1547 г. (Николаева, 1960. С. 292). 
Однако нельзя исключить, что изображения 
Никона помещали на предметах христиан-
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V. I. Zavyalov, T. N. Kozlova, T. N. Prosukova

Carved wooden crosses from the collection of the Ryazan historical  
and architectural museum-reserve

Abstract. The pectoral wooden carved crosses, produced in the Troitse-Sergiev monastery, are largely 
represented in Russian museums. The article inroduces into scientific circulation two such crosses with the 
images of Crucifiction and holidays on obverses and Our Lady on the Sign and selected saints on reverses 
from the collection of the Ryazan historical and architectural museum-reserve. A piece of another similar 
cross was found during the archaeological excavations in the Kremlin of Pereyaslavl’ Ryazanskiy (Ryazan’). 
There was the first find of this kind of artifact in the cultural layer.
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И. Л. Кызласов

К разгадке размещения храма в котловине Соргá  

(Восприятие предшествующих памятников  

последующими культурами)

А
рхеологическая наука в России воз-
никла 300 лет назад с раскопок, произ-
веденных с исследовательской целью 

первой русской экспедицией Д. Г. Мессер-
шмидта 1–6 января (12–17 по новому стилю) 
1722 г. на землях лишь за три года до этого 
присоединенной Хакасии (Кызласов Л. Р., 
1962. С. 51, 52; Савинов, 2017. С. 87–89).

За прошедшие три века в археологии 
Южной Сибири сделано очень много. Од-
нако остаются поныне не осознанными зна-
чимые отличия профессионально необходи-
мого восприятия этих земель. Как на всем 
Саяно-Алтайском нагорье, в Хакасско-Ми-
нусинской котловине повсюду на виду стоят 
древние, устроенные из камня или отмечен-
ные монолитами курганы, изваяния, стелы 
и менгиры, на горах высечены наскальные 
рисунки и рунические надписи, высятся кре-
постные стены. Трудно найти иные земли, 
где было бы столь большое число и такое раз-
нообразие зримых памятников древности. 
По многочисленности они стали повсемест-
ной приметой здешнего пейзажа, непремен-
ной частью окружающей природы.

Средневековые древности Южной Сиби-
ри приходится воспринимать среди памят-
ников предшествующих культур – зримых 
не только для нас, но и бывших обязатель-
ной деталью ландшафта для создателей вся-
кой средневековой культуры и любого ее 
объекта. Понимание этого по необходимо-
сти должно отличать профессиональное со-
знание археолога-медиевиста, изучающего 
Саяно-Алтайское нагорье.

Казалось бы, в осознании сказанного 
исследователь Средневековья не отличает-

ся от иных специалистов: каждая из после-
дующих культур региона неизбежно вос-
принимала памятники всех предыдущих. 
Однако в нашей науке все еще не поставле-
на сама проблема восприятия и вызванного 
этим использования последующими культурами 
памятников предыдущих. Проследим археоло-
гические свидетельства и особенности вы-
ражения этого закономерного для Южной 
Сибири культурного явления.

За отсутствием данных ныне нечего ска-
зать о том, как воспринимались потомка-
ми такие крупные разряды памятников как 
курганы. Для древнего периода речь можно 
вести о примечательных и весьма многочис-
ленных для Хакасско-Минусинской котлови-
ны одиночных монументальных объектах, 
прежде всего, изваяниях, стелах и менгирах 
сугубо местных форм. В отношении Сред-
невековья вполне определенно проступает 
также отношение древнехакасских культур 
к другой категории характерных археологи-
ческих объектов – к писанным скалам.

1. Переиспользование памятников  

в древности

Хорошо известно массовое вторичное 
использование плит и плоских стел, несу-
щих сакральные изображения, включая 
лики божеств, в качестве строительного ма-
териала для сооружения могил окуневской 
культуры эпохи ранней бронзы. Характер 
образов бывает разным. Так, при раскопках 
могильника Черновая VIII в разном поло-
жении встречено 50 крупных и мелких об-
ломков плит с изображениями, 47 из этого 
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11 окуневских могильников и одиночных 
курганов (Леонтьев, Капелько, Есин, 2006).

Археологу ясно: хочешь найти плиты 
с великолепными, но загадочными изображе-
ниями – копай курган окуневской культуры.

Исследователи старшего поколения, 
работавшие в 1950–1980 гг., считали, что 
население этой культуры пренебрегало свя-
тынями предыдущих времен, во множестве 
стоявшими в долинах Енисея, относя их 
«к эпохе, предшествующей афанасьевской 
культуре», «учитывая чуть ли не неолитиче-
ские их истоки» (Киселёв, 1962. С. 56). Отме-
чалась разнородность и многократное нане-
сение изображений, восходящие к неолиту 
таежно-охотничья и сменившая его степ-
ная скотоводческая символика (Шер, 1980. 
С. 216–229, 232, 233; 2006). Копавший святи-
лища с изваяниями Л. Р. Кызласов на широ-
ком историческом, прежде всего, сибирском, 

числа в курганах (Леонтьев, 1980. С. 27), 
в том числе 15 с личинами. Шесть из них 
применены как часть покрытия, столько же 
пошло на стенки могил, обломки одной 
стелы были и стенкой, и среди покрытия; 
куски двух стел найдены в разных могилах, 
две стелы стали стенками одного погребаль-
ного ящика и т. д. (Вадецкая, 1980. С. 81, В. 
№ 114–118, 123; Леонтьев, Капелько, Есин, 
2006. № 113–119, 123, 124, 126, 130–132). 
Ситуация вполне обычна и для других по-
гребальных комплексов – разбитая на части 
стела стала, например, покрытием и частью 
стенки каменного ящика могилы 1 курга-
на в пос. Усть-Бюрь (Кызласов Л. Р., 1986. 
С. 273, 274. Рис. 112, 183–185) (рис. 1; 2, 1). 
Каталог изваяний и стел, составленный 
к началу XXI в., учитывает 13 стел могиль-
ника Черновая VIII (рис. 2, 2) и дополня-
ет их 32 подобными находками для других 

Рис. 1. Окуневская культура. Усть-Бюрь, ограда 5, погр. 1.  

Обломки стелы с личиной, переиспользованные в качестве перекрытия  

и стенки каменного ящика (по: Кызласов Л.Р., 1986. Рис. 185)
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наружении скульптуры Улуг-Хуртуях-Тас, 
Л. С. Клейн. Признал он и отнесение Л. Р. Кыз-
ласовым к бронзовому веку (т. е. к окуневской 
культуре) стелы Хыс-Тас, найденной близ 
Усть-Еси (Клейн, 2014. С. 151). Неолитические 
основы окуневского искусства увидел с иных 
позиций М. Л. Подольский (1997. С. 194, 200).

Ныне все категории этого культового 
искусства, включая полноскульптурные из-
ваяния и вторично использованные плиты 
и стелы, относят к окуневской культуре. Де-
лается это по косвенным данным, получен-
ным в захоронениях. Главенство курганной 
археологии проявлено даже в изложении 
обобщающей работы по хронологии и куль-
турогенезу эпохи палеометалла Среднего 
Енисея, в которой изваяния и менгиры, как 
и результаты связанных с ними раскопок, 
отсутствуют среди окуневских памятников 
(Поляков, 2020. С. 21–29).

Святилища, единственно связанные с из-
ваяниями, после Л. Р. Кызласова никто не ко-
пал. Кроме получения прямых датирующих 

фоне привел доводы их принадлежности 
к началу 3-го тысячелетия до н. э. – к поздне-
неолитическому доафанасьевскому периоду, 
назвав его тазминской культурой (Кызласов 
Л. Р., 1986. С. 168–187).

Аналогии типу святилищ нашлись, 
по большей части, в неолите и мезоли-
те Приангарья, а также и в еще более ран-
них памятниках иных земель (Кызласов Л. Р., 
1992). Широко распространен в неолите 
и культ менгиров. Для пластики изваяний, 
их композиционных, образно-сюжетных, 
стилистических особенностей, как и для ти-
пажей изображенных атрибутов, также на-
шлись подобия в широко представленных 
материалах 4-го – начала 3-го тысячелетия 
до н. э., включая Западную Европу, Восточ-
ную и Западную Азию. К нашим дням отпало 
лишь два из дюжины названных исследова-
телем аргументов (изображения судов и по-
гребение Чульского чаатаса).

Отнесение изваяний к неолиту, данное 
Л. Р. Кызласовым, принял, говоря об об-

Рис. 2. Окуневская культура

1 – Усть-Бюрь. Совмещенные обломки разбитой стелы, могила 1, ограда 5  
(по: Кызласов Л.Р., 1986. Рис. 112); 2 – могильник Черновая VIII, курган 4. Совмещенные обломки 

стелы, послужившие стенками ящиков могил 7 и 8 (по: Кызласов Л.Р., 1986. Рис. 127)
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нейшего импульса, направленного южным 
центром древнейшей цивилизации чело-
вечества на далекий север – в степи Саяно-
Алтайского нагорья в конце IV тыс. до н. э.», 
связывая это явление с продвижением древ-
них скотоводов и сложением на Енисее но-
вой синкретичной культуры (Кызласов Л. Р., 
1986. С. 178–182).

Задача статьи не требует решения во-
проса о природе появления древнейших 
монументальных памятников Хакасско-
Минусинской котловины и обряда переис-
пользования культовых стел в погребениях 
окуневской культуры. Обратим внимание 
на факты вторичного использования обсуж-
даемых плит, стел и изваяний в сооружениях 
последующих местных культур, хорошо из-
вестные работающим в Хакасии археологам 
(Кызласов Л. Р., 1986. С. 185; Кузьмин, 1995). 
Сводок такого рода данных по отдельным 
культурам нет, выберем сведения из катало-
га изваяний и стел, известных к концу XX в. 
(Леонтьев, Капелько, Есин, 2006).

В раскопанных курганах андроновской 
культуры (традиционная дата XVI–XIV вв. 
до н. э.) известны только шесть случаев вто-
ричного использования таких стел. В пяти 
из них плиты служили перекрытием погре-
бений (Вадецкая, 1980. С. 81. № 152; Леонть-
ев, Капелько, Есин, 2006. № 74, 107, 137, 152, 
169, 245). Однажды такая плита использо-
вана для перекрытия погребального ящика, 
а изваяние найдено в жилище карасукской 
культуры (традиционная дата XIII–VIII вв. 
до н. э.) (Леонтьев, Капелько, Есин, 2006. № 133, 
273). Подобное явление иногда отмечается 
и с собственно карасукскими петроглифами 
на плитах, пошедшими на покрытие и стенки 
могил той же культуры. Изображение такого 
рода выделены в особую категорию и полу-
чили наименование погребальных петрогли-
фов (Филиппова, 1990; 1997), хотя изготовле-
ние их специально для могил неочевидно.

В эпоху бронзы лишь плоские формы 
культовых изображений вторично использо-
вались для сооружения подкурганных плит-
чатых гробниц. В раннем железном веке 
в большом числе употреблялись только пер-
вобытные монолиты. Полнообъемные извая-
ния и стелы вертикально устанавливались 
в курганных конструкциях тагарской культу-
ры. В названном каталоге, опуская лежащие 

материалов, пригодных для радиоуглеродно-
го анализа, – кости жертвенных животных 
лежат в ямах для установки изваяний и в вы-
копанных перед их личинами (Кызласов И. Л., 
1984. С. 14, 15, 20–26. Табл., графа 11; Кыз-
ласов Л. Р., 1986. С. 171, 172) – такие работы 
могли бы объяснить, отчего при раскопках 
19 стоявших in situ объектов «ни разу не об-
наружены предметы или обломки сосудов 
афанасьевского и окуневского типов» (Кыз-
ласов Л. Р., 1986. С. 87–135, 171).

Сравнительно-типологический метод 
не всегда приходит в противоречие с радио-
углеродным датированием. Через полвека 
подтвердилась предложенная Л. Р. Кызласо-
вым датировка изваяний, рассмотренных 
как отдельное культурное явление: сегодня 
начало окуневской культуры по радиоугле-
роду удревнено и продолжает удревняться: 
до XXV, XXVI, а то и XXVII в. до н. э. (Поля-
ков, Святко, 2009. С. 28, 29. Рис. 4, 12; Поляков, 
2017; 2019. С. 169. Рис. 4; 2020. С. 21, 29; Со-
колова, 2011). То есть оно вышло за нижнюю 
грань афанасьевской культуры, как она вос-
принималась в 1950–1980 гг.

Подтвердилось восточносибирское на-
правление историко-культурных поисков: 
изучение керамического и части петрогли-
фического окуневского комплекса указывает 
на его неолитические начала «локализован-
ные между Енисеем и Байкалом» (Соколова, 
1995; 2007. С. 48, 50, 51). Своеобразие монумен-
тального искусства – личин и антропоморф-
ных образов – признается несвойственным 
афанасьевской и приенисейским неолити-
ческим культурам. Ныне в них склонны усма-
тривать дальневосточный импульс (Соколова, 
2009. С. 19, 20), что по сути развивает наблю-
дения С. В. Киселёва (1962. С. 56, 57. Рис. 2) 
и Л. Р. Кызласова (1986. С. 169, 176. Рис. 111) 
о сходстве личин с образами ранненеолити-
ческой культуры Яньшао.

В наши дни крепнет гипотеза возник-
новения окуневской культуры в результате 
миграции с запада и соединения пришель-
цев с местными людьми и традициями. На-
помню, к такому же выводу привели неко-
гда сравнительные исследования типов 
повозок, изображенных на древнейших 
изваяниях и стелах: «Необходимо конста-
тировать, что нами, – писал изучавших их 
автор, – по-видимому, нащупаны следы силь-
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Столь массовое вторичное использова-
ние изваяний с рельефными личинами, в из-
начальной древности символизировавших 
вертикальный горный образ одухотворен-
ного мира (Кызласов Л. Р., 1986. С. 188–241), 
возможно объяснить семантикой самих 
тагарских курганов и тех менгиров, что во-
дружались в их оградах. Ориентированное 
по сторонам света подквадратное сооруже-
ние, согласно представлениям создателей, 
воспроизводило форму Земли, а ограни-
чивающие курган поставленные на ребро 
плиты символизировали горные хребты, 
бывшие на краях мира. Менгиры, водружен-
ные по углам, а с развитием тагарской куль-
туры – в нарастающем числе и по сторонам 
ограды, изображали священные вершины 
на этих предельных хребтах. У каждой та-
кой почитаемой горы был свой дух (Кызла-
сов И. Л., 1987; 1989. С. 201–207). Учитывая 
эти воззрения, получаем редкую возмож-
ность правдоподобно объяснить случаи си-
стематического использования древнейших 
изваяний, наделенных фантастическими 
ликами, в погребальных конструкциях та-
гарской культуры, уподобленных облику 
обитаемого мира.

Остались неучтенными вне сомнения 
многочисленные вторично использованные 

на курганах скульптуры, находим 94 случая 
(Леонтьев, Капелько, Есин, 2006. № 1–7, 10, 15, 
17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 41, 43, 45, 46, 
48, 51, 55–62, 66, 71, 72, 76, 92, 102, 103, 105, 
138, 146, 147, 149, 151, 163, 174, 178, 179, 188, 
190, 193, 197, 199, 204–208, 212, 224, 240, 241, 
244, 248, 249, 251, 254, 255, 260, 261, 264–267, 
269, 282, 283, 289, 290–292, 298, 299).

Особенно часто изваяния играли роль 
стояков, характерных для тагарских курга-
нов (традиционная дата VII–III вв. до н. э.) 
(рис. 3). Лишь иногда для этого использова-
лись плоские стелы с личинами (Вадецкая, 
1980. С. 87. № 85; Кызласов Л. Р., 1986. Рис. 71; 
84; 89–91; 97, 134, 1, 2, 4, 6; 144; 154;155; Леон-
тьев, Капелько, Есин, 2006. Рис. 2, 28–31, 35–39). 
Стелы изредка служили боковыми стенками 
ограды и покрытиями погребений (Вадецкая, 
1980. № 32, 120; Кызласов Л. Р., 1986. Рис. 147; 
Леонтьев, Капелько, Есин, 2006. № 32, 205). 
В ограде кургана бывает по два, а как-то раз 
даже три изваяния (Леонтьев, Капелько, Есин, 
2006. № 165–168, 194–195, 202–203, 284–285), 
однажды оно стояло на вершине кургана те-
синского переходного этапа (Кызласов Л. Р., 
1986. С. 140. Рис. 77; Леонтьев, Капелько, Есин, 
2006. № 112). И только одно изваяние в та-
гарской ограде было вкопано вершиной вниз 
(Леонтьев, Капелько, Есин, 2006. № 165).

Рис. 3. Тагарская культура. Древнее изваяние в ограде кургана Чалгыс-Оба на р. Уйбат  

(по: Appelgren-Kivalo, 1931. Abb. 294)



184 И. Л. Кызласов

Однако среди выставленных в ряды стел 
они еще никем не выделены.

Завершающей археологическую шкалу 
медиевистике, пожалуй, не менее, а более 
всего следует учитывать существование из-
учаемых ею памятников в открытом исто-
рическом ландшафте – среди зримых форм 
древностей всех предшествующих культур. 
Следовательно, для исследователей Саяно-
Алтая насущен вопрос, каким было восприя-
тие памятников былых времен в местных 
средневековых культурах.

2. Наложение средневековых памятников 

на святилища бронзового века

Осознавая проблему, сегодня практи-
чески нечего сказать об обыденных сферах 
жизни эпохи Средневековья. В долинах 
Енисея и Катуни господствует курганная 
археология, ибо примат кочевниковедения 
поныне препятствует становлению здесь по-
селенческой тематики. И это несмотря на то, 
что с тех самых раскопок Д. Г. Мессершмид-
та для раннего железного века уже хорошо 
известно, а ныне во многих сотнях случаев 
подтверждено возведение на Среднем Ени-
сее бревенчатых погребальных конструк-
ций, включая срубы и клети. Как и вопреки 
тому, что на Горном Алтае фундаментальные 
срубные сооружения открыты в мерзлотных 

для тагарских курганных оград менгиры, 
одновременные древнейшим изваяниям. 
В этом убеждает один из входовых верти-
кальных камней Большого Сталбыкского 
кургана. Скульптурно обработанный, он 
имеет явную фаллическую форму, столь 
характерную для изваяний с личинами, 
но несопоставимую с иными стояками этой 
сибирской пирамиды (рис. 4).

Использование плит, как и вертикаль-
но установленных камней, не свойствен-
но погребальным обрядам и памятникам 
таштыкской археологической культуры, от-
крывающей в Хакасско-Минусинской кот-
ловине эпоху Средневековья (традици-
онная дата: середина I в. до н. э. – V в.). 
Однако поминальный культ в это время свя-
зан с установкой рядами вертикальных необ-
работанных стел, каждая из которых сим-
волизировала окаменевшую душу умершего 
витязя (семантику этих памятников см.: Кыз-
ласов И. Л., 1975). Несмотря на это, в таких 
рядах, хотя и нечасто, встречаются обсуж-
даемые здесь древнейшие изваяния. Ката-
лог отмечает шесть таких случаев (Леонть-
ев, Капелько, Есин, 2006. № 9, 54, 78, 160, 213, 
288), в одном из них скульптура была вко-
пана перевернутой (№ 213). Нет сомнения, 
что в качестве таштыкских поминальных 
стел вторично использовались также менги-
ры бронзового и раннего железного веков. 

Рис. 4. Тагарская культура. Большой Салбыкский курган. Вид до раскопок, начало ХХ в.  

Слева – камни входа. Фото Минусинского музея
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ных культур эпохи бронзы: афанасьевской, 
окуневской, карасукской, даже редкой для 
этих мест андроновской. Для датировки 
стен копать надо не у внутренней, а у вне-
шней поверхности кладки – тогда будет ясно, 
на что она поставлена.

В 1999 г. разговор об этом с М. Л. Подоль-
ским привел к такой расчистке на изучав-
шемся им сiве Чыланныг-Таг (хак. Чыланны  
та , гора Змеиная на Черном Июсе). Тогда 
из-под стены вышла керамика эпохи бронзы, 
а раскоп 2006 г. показал перекрывание обо-
ронительной кладкой одного из углублен-
ных в скалу ранних жилищ (№ 11). В одном 
из них помимо черепков бронзового века 
найден фрагмент донца средневекового со-
суда и кусок кованного железного стержня 
(наблюдения автора при посещении памят-
ника и рассказ М. Л. Подольского; ср.: По-
дольский, 2001; 2008. С. 144. Рис. 80, 81, 83а, 
84а, 99а–б).

При строительстве этой крепости выше 
линии укреплений была намеренно срыта 
вся бывшая там почва, оказавшаяся культур-
ным слоем ритуального поселения эпохи 
бронзы. Из перемещенного при срывании 
грунта насыпали узкую горизонтальную 
террасу с отвесным внешним краем, на всю 
высоту облицованным каменной кладкой. 
Реконструируемый каменный парапет (По-
дольский, 2001. С. 124, 125. Рис. 85) необяза-
телен. Такие не имевшие дополнительных 
укреплений открытые боевые площадки, 
лишь усиливающие крутизну склонов, от-
чего напольная сторона оформлялась вер-
тикальной каменной кладкой, вписанной 
в линию стен, – часто устраивались на мно-
гих средневековых сiве 1. Они мне извест-
ны на Хара-Таге (Хара та , Арга), верхней 
стене Онло (О ло/О но та , Сундук), в ряде 
мест на Оглахтах (А лах та ) и на ряде других. 
Нашими исследователями они не фиксиру-
ются, но есть в старых изданиях (Appelgren-
Kivalo, 1931. Abb. 95, a–b). О средневековой 
принадлежности сiве Чыланныг-Таг гово-
рит и северный участок стены, выложен-
ный характерным зигзагом.

курганах еще в 1865 г. В. В. Радловым, а начи-
ная с конца 1920-х годов, – показаны блестя-
щими раскопками М. П. Грязнова и С. И. Ру-
денко, и непрестанно множатся с тех пор 
современными исследованиями. Эти рабо-
ты с несомненностью доказали обыденность 
наземных срубных жилищ в раннем желез-
ном веке Южной Сибири. Их самобытные 
формы сохранялись по всему Саяно-Алтаю 
вплоть до живых этнографических культур 
коренных народов (Кызласов И. Л., 2011. 
С. 38–71).

В Хакасско-Минусинской котловине  
лишь средневековые крепости-«све» (хак. 
сiве), каменными стенами отсекающие у скал 
спасительные вершины, предоставляют для 
наших поисков формальные возможности. 
Однако, подчиненные, как единым принци-
пам обороны, так и общим архитектурным 
и строительным канонам, включая равные 
для всех мерные величины (модуль 40 см), 
они не могут относиться к объектам обы-
денной жизни, поскольку, помимо военных, 
могли также отвечать сакральным нуждам 
своего времени.

Их расположение часто совпадает с раз-
мещением на макушках гор былых святилищ 
бронзового века. Однако, вопреки распро-
странившемуся мнению, крепостные стены 
на горах не имеют ни прямой, ни преем-
ственной связи со значительно более много-
численными и широко распространенными 
на Енисее древними нагорными святилища-
ми. В Средневековье такие культовые места 
нигде уже не имели внешних признаков. 
Они и ныне не являются зримыми памятни-
ками – их находят только благодаря средне-
вековым каменным стенам, привлекающим 
археологов к вершинам хакасских сопок. 
Наслоения эпохи бронзы случайно попада-
ли на площадки значительно более поздних 
оборонительных сооружений.

Поставленные поперек склонов, стены 
горных крепостей препятствуют естествен-
ному сползанию с вершины любых предше-
ствующих отложений. Потому и лежат у их 
внутреннего подножия остатки всех мест-

 2 Скрываться не было нужды: выстрел из лука под крутой склон вдвое превосходит встречный по дальности. 
Стрельба на крутую гору редко превышала 160 м, а сверху вниз достигала 400 м (Медведев, 1966. С. 30). Атакующий 
сiве неизбежно сбивал дыхание, снижая возможность прицеливания. Следовательно, лук мог им применяться 
лишь на самой короткой дистанции, если применялся вообще.
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1969. С. 245; 1970. С. 197, 199; 2017а. С. 141, 
142; 2017б. С. 131; Филиппова, 1974. Рис. 1) 
(рис. 5). Явную преемственность наблюда-
ем в случае с долинной крепостью Омай-Ту-
ра – средневековая стена, перекрывающая 
выход на берег у трубы Енисея, реконструи-
ровала оставшиеся в виде вала укрепления 
раннего железного века (Длужневская, 1989. 
С. 93–94. Рис. 2).

3. Восприятие древних памятников  

в культовой сфере средневековья

Восприятие памятников предшествую-
щих культур в культовой жизни Средневеко-
вья отражено многообразно. В этой сфере 
следует рассматривать, по крайней мере, 
три известных рода средневековых древ-
ностей: писаницы, курганные могильники 
и храмовые центры.

Вместе с тем, сделанные в последние 
десятилетия археологические открытия 
разделяют южносибирское Средневековье 
на два разных мировоззренческих периода: 
до середины VIII в. Саяно-Алтайское нагорье 
существовало вне зоны мировых религий, 
с 60-х годов VIII в. в Древнехакасском госу-
дарстве произошло принятие манихейства, 
на долгие столетия ставшего официальным 
вероисповеданием (Кызласов Л. Р., 1998; Кыз-
ласов И. Л., 2003а. С. 3–4 и библиография).

Писаницы. В науке все еще живут сомне-
ния, когда появляются на Среднем Енисее 
наскальные рисунки – то ли в позднем нео-
лите, то ли в раннем бронзовом веке. Так 
или иначе, но с тех давних пор петрогли-
фы непрерывно создавались во все времена, 
включая местные этнографические культу-
ры. На протяжении всех этих эпох нанесе-
ние наскальных изображений отражало су-
ществование горных культов.

В отличие от иных периодов средневе-
ковые писаницы в Хакасско-Минусинской 
котловине не перекрывают петроглифы лю-
бой предшествующей поры. В IX–X вв. лич-
но-фамильные тамги местной аристократии 
появляются на утесах, покрытых разновре-
менными петроглифами. Подобную карти-
ну встречаем, например, на Писанной горе 
(Appelgren-Kivalo, 1931. Abb. 66) (рис. 6) или 
на обращенных к р. Тубе скалах горы Тепсей, 
в рунических надписях прямо называемой  

Единство оборонительных и архитек-
турно-строительных канонов, оговоренных 
мною для нагорных крепостей Хакасско-
Минусинской котловины, также не позволя-
ет относить их к эпохе конца 4-го – начала 
1-го тысячелетия до н. э. Говорить о преем-
ственности приенисейских культур этого 
времени не приходится. Отпадает и воз-
можность использования ими одной техни-
ки кладки, следование единой метрической 
системе и прочим параметрам, повсюду ха-
рактеризующим многочисленные средневе-
ковые нагорные крепости Среднего Енисея.

Археологи открыли не горные крепости 
эпохи бронзы. Благодаря средневековым 
укреплениям они обнаружили существо-
вание на вершинах святилищ бронзового 
века всей свиты культур того времени, по-
следовательно существовавших в Хакасско-
Минусинской котловине с конца 4-го – 3-го 
по начало 1-го тысячелетия до н. э. Оста-
лось отыскать подобные объекты на горах, 
не имеющих таких поисковых признаков, 
как древнехакасские каменные ciве. Русские 
письменные источники свидетельствуют, 
что эти крепости использовались по прямо-
му назначению еще в XVII в.

Иначе восприятие зримых древних па-
мятников проявляют средневековые долин-
ные крепости Хакасии. К ним относятся 
твердыни длинными стенами и рвами закры-
вающие лога и внутренние долины отдель-
ных горных массивов. Таковы, например, 
Борбакова крепость (Белый город русских 
источников XVII в.) на Черном Июсе (Хара 

с) и Оглахтинская крепость на Енисее 
(Ким су ), чьи укрепления достигают протя-
женности в 4 и 25 км соответственно. Сте-
на Оглахтинской крепости трижды (в устье 
Моховского и Силосного логов, а также 
на сопке Крепость) обходит, оставляя вну-
три обороняемых земель, хорошо заметные 
курганные могильники тагарской культуры 
(ранний железный век, пункты Оглахты I, II 
и IV), что в целом сопоставимо с размеще-
нием за укреплениями средневековых кур-
ганов древнехакасской аскизской культуры. 
Показательно, что в том же Моховском логу 
средневековая стена перерезает, разрушая, 
и ныне малозаметные земляные курганчики 
с каменными ящиками захоронений карасук-
ской культуры эпохи бронзы (Кызласов Л. Р., 
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Рис. 5. Прохождение средневековой крепостной стены (4) через карасукский (1)  

и тагарский (2) могильники в пункте Оглахты IV. Скальный обрыв (3) и грунтовые дороги (5) 

(по: Филиппова, 1974. Рис. 1)

Рис. 6. Петроглифы Писанной горы. Размещение тамг IX–X вв. (фигуры с дугой наверху – 1–3) 

среди рисунков раннего железного века (по: Appelgren-Kivalo, 1931. Abb. 66)
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фов. Строки идут выше или по краю поля 
с изображениями (Appelgren-Kivalo, 1931. 
Abb. 77) (рис. 8), а также извиваются меж 
фигур предшествующих времен (Кызласов 
И. Л., 1994. Рис. 21, 22, 25; 2008. Рис. 2, 4, 5) 
(рис. 9). На соседних землях Саяно-Ал-
тая – в Тувинской котловине и на Горном 
Алтае наскальная эпиграфика размещается 
иначе, допуская перекрывание петрогли-
фов древности, а иногда – и рисунков ран-
него Средневековья (Кызласов И. Л., 2001. 
Рис. 2; 2003б. Рис. 3, 5, 16; 2008. Рис. 6). Вме-
сте с тем, на Чуе известны примеры явного 
тяготения надписей к раннесредневековым 
изображениям при их сохранении (Кызласов 
И. Л., 2001. Рис. 7; 2003б. Рис. 17, 21, 23, 28; 
2008. Рис. 1).

С одной стороны, это демонстри-
рует смену форм почитания горных бо-
жеств – окончание рисуночного выраже-
ния благоговения и господство письменных 
и личных, знаково-геральдических молит-
венных отметок. С другой стороны, – по-
рождает мысль об изначальном среднеени-
сейском центре образования такого вида 
поклонений, ставшего ярким выражени-
ем именно сибирско-тюркского, северного 
манихейства, распространившегося в Цен-
тральной, части Средней Азии и Казахста-
не. До появления этого обычая в землях во-
сточного манихейства – в Восточном или 
Западном Туркестане – практики молитвен-
ных наскальных написаний не существовало 
(Кызласов И. Л., 2008. С. 452–457; 2013а. С. 84; 
2013б; 2014а. С. 52–57; Kyzlasov, 2016).

Курганы. Курганные могильники до-
манихейской поры – средневековой культу-
ры VI – первой половины IX в., получили 
название чаатасов (также именуется и сама 
культура того времени). Классический мо-
гильник-чаатас примыкает к расположен-
ным на том же месте погребальным памятни-
кам двух предшествующих археологических 
культур. Началом часто является стоящий 
на восточном краю большой курган гунно-
сарматского времени (тесинского пере-
ходного этапа, традиционная дата: II–I вв. 
до н. э.), уходящим на запад продолжением 
служит кладбище таштыкской культуры, со-
стоящее из нескольких коллективных, углуб-
ленных в землю склепов и множества малых 
семейных грунтовых могил (традиционная 

божеством –  – Tebsej te ri 
(Кызласов И. Л., 1992; 1994. С. 187). Гераль-
дические отметки выбиты среди, но лишь 
в деликатном соседстве с рисунками, лю-
бых культур: эпохи ранней и развитой брон-
зы и раннего железного века (Шер, 1980. 
Рис. 72, 73; Blednova et al., 1995. Pl. 26, 2.3, 
2.8–2.11, pl. 27, 5.1–5.5, pl. 46, 21.1–21.5, pl. 
62, 71.1) (рис. 7, А). Иногда они образуют 
самостоятельные ряды от двух-трех до де-
сяти экземпляров (Адрианов, 1904. Л. 56, 63, 
66 сл.; 1906). В таких обстоятельствах нане-
сение личных гербовых знаков можно объ-
яснять совершенным поклонением горному 
божеству на издавна намоленном месте.

В ряде случаев тамги ставятся избира-
тельно, явно соотносясь с конкретным древ-
ним изображением или композицией (Шер, 
1980. Рис. 120, 1–3; Sher et al., 1994. Fig. 21, 1, 
Oglakhty I, 10.1–10.3, 10.5, 10,6). Возможно, 
с уже бывшим на скале образом люди связы-
вали свои чаяния, и тамга указывала на кон-
кретного человека, желавшего воплощения 
изображенного. Нанесение знака здесь так-
же имело, по сути, молитвенный характер 
(Кызласов И. Л., 2014а. С. 54–56). Неслучайно 
тамги двух поколений одной семьи выбиты 
над двумя снаряженными лошадьми, ведо-
мых антропоморфной фигурой – компози-
цией раннего железного века (тагарская 
культура) (рис. 7, Б, 1, 3). Судя по просле-
женным этапам графического развития тамг 
этого семейства, оглахтинскую геральдику 
следует относить к концу IX в. (ср.: Кызла-
сов Л. Р., 1965. Рис. 1, 3–17; 7, 1).

Вполне очевидно, что продолжают по-
читаться не только древние, но и более ран-
ние средневековые писаницы. В том убеж-
дает размещение тамг IX–X вв. по сторонам 
плоскости, занятой изображениями знаме-
нитой Сулекской писаницы (Appelgren-Kivalo, 
1931. Abb. 77) (рис. 8). Вместе с иконогра-
фическими признаками это обстоятельство 
позволяет отнести начальное сложение пе-
троглифических композиций памятника 
к предшествующему времени, т. е. к VIII в. 
(Кызласов И. Л., 1998. С. 39–43).

С появлением на скалах аристократиче-
ских тамг на писаницы начинают наносить 
краткие енисейские рунические надписи. 
В Хакасско-Минусинской котловине они так-
же никогда не вырезались поверх петрогли-
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на общем поле разных по времени захоро-
нений, вероятно, указывает на осознание 
кровнородственных связей с предками, 
присущее носителям этих трех археологиче-
ских культур, действительно прямо и тесно 

дата: середина I в. до н. э. – V в. н. э.). За-
тем, обычно рядами, направленными с ЮВ 
на СЗ, следуют курганы чаатас, меж кото-
рыми расположены округлые каменные на-
сыпи. Такое последовательное размещение 

Рис. 7. А – гора Тепсей, пункт IV. Размещение тамги IX–X вв. (3) у петроглифов эпохи бронзы (1) 

и раннего железного века (2); Б – гора Оглахты, пункт II. Композиция раннего железного века 

(1–3) и средневековые тамги (1, 3) (по: Шер, 1980. Рис. 73 и 120, 1–3)
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вертикальными стелами. Обычно у углов та-
кого кургана стоит восемь, 10 или 12 высо-
ких камней (Кызласов Л. Р., 1980. С. 108–112; 
1981. С. 46–49. Рис. 28, А–В, Д, Е, 1). Символи-
ка их неясна, однако, на некоторых могиль-

преемственно связанных между собою (Кыз-
ласов Л. Р., 1980. С. 110).

Сложенные из плитняка многогранные 
мавзолеи культуры чаатас, подражающие бре-
венчатым наземным жилищам, обставлялись 

Рис. 8. Сулекская писаница. Расположение тамг и рунических надписей  

(по: Appelgren-Kivalo, 1931. Abb. 77)

Рис. 9. Гора Лисичья. Расположение енисейских рунических надписей среди рисунков  

раннего железного и бронзового веков. Прорисовка автора
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52, 64, 68–70, 73, 75, 77, 80, 83, 86, 88, 93–95, 
97, 99, 109, 111, 139, 150, 179, 170, 171, 175, 
196, 198, 200, 201, 210, 243, 246, 247, 259, 279; 
Кызласов Л. Р., 1986. С. 132, 133, 137, 138, 140, 
146, 153–159. Рис. 66–68, 72–74, 76, 77, 84, 
92–94, 96, 98, 121–123, 130, 132). Известны 
факты установки среди менгиров одного 
кургана двух и даже трех древних изваяний 
(Леонтьев, Капелько, Есин, 2006. № 172–173, 
252–253, 256–258). Однажды изваяние у кур-
гана чаатас было закопано в перевернутом 
положении (Леонтьев, Капелько, Есин, 2006. 
№ 201).

С принятием манихейства (ныне относи-
мым к 60-м годам VIII в.) у курганов чаатас 
появляются эпитафийные стелы енисей-
ского рунического письма. Традиция их 
установки передается последующей древне-
хакасской тюхтятской культуре середины 
IX – конца X в. и захватывает ранний этап 
аскизской археологической культуры – ко-
нец X–XI в. Среди местной аристократии 

никах, как на II Чаптыковском чаатасе, среди 
темных песчаниковых менгиров у каждого 
кургана одна из стел бывает светлой, из се-
рого гранита (Кызласов И. Л., 2019. Рис. 7, 11). 
Вполне обычно переиспользование на чаа-
тасах изваяний древнейшей, едва ли не нео-
литической поры (о которых уже шла речь 
в разделе 1), со вполне различимыми фан-
тастическими ликами (рис. 10). Вторичное 
употребление скульптур седой старины было 
настолько распространено, что на каждом 
чаатасе их всегда бывает несколько. На Уйбат-
ском чаатасе, например, их отмечено 12, 
на Ташебинском девять, на Абаканском четы-
ре и т. д. Не приходится сомневаться, что пе-
ревозка изваяний из степи и водружение их 
у свежесооруженного мавзолея производи-
лись намеренно.

Всего на чатасах в каталоге древней 
скульптуры отмечен 51 случай использова-
ния таких монолитов (Леонтьев, Капелько, 
Есин, 2006. № 4, 5, 11, 18, 23, 30, 33, 38, 40, 

Рис. 10. Древнее изваяние на кургане Усть-Бюрьского (Чамакского) чаатаса.  

Нач. ХХ в. Фото Минусинского музея (1) и древняя стела на кургане Абаканского чаатаса.  

1982 г. Фото автора (2)
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как видим, наносились только на камни, ко-
торые средневековые хакасы сами связыва-
ли с вечностью своей земли (Кызласов И. Л., 
2013а. С. 84–86; 2014б. С. 38–41).

Храм в котловине Соргá. Изучая обнару-
женные и раскопанные в Хакасии мани-
хейские храмовые комплексы, в целом от-
носящиеся к VIII – рубежу XIII в. (Кызласов 
Л. Р., 1998. С. 15–27; 2001. С. 84–87), вновь 
встречаем особый, неожиданный род связи 
средневековых памятников с древностями 
предшествующих культур. Наиболее показа-
тельно и труднообъяснимо здесь расположе-
ние храма в котловине Соргá.

В этой небольшой межгорной до-
лине в разное время было отмечено 
13 свободно стоявших изваяний и око-
ло 15 менгиров (рис. 12). Насколько знаю, 
они привлекли внимание археологической 

обычай носил массовый характер, ныне из-
вестно не менее полутора сотен поминаль-
ных стел с надписями, созданных в те вре-
мена. До сих пор не обращалось внимания 
на очевидный для археолога факт: ни для 
одной енисейской эпитафии камень не был 
специально добыт в каменоломне. Во всех 
случаях без изъятия для нанесения памят-
ной надписи вторично использованы толь-
ко древние изваяния (рис. 11, 1), оленные 
камни и менгиры, до этого простоявшие 
в степях многие столетия, покрытые пу-
стынным загаром, петроглифами (рис. 11, 2) 
и скульптурными изображениями предше-
ствующих эпох – неолита или бронзового 
и раннего железного веков (менгиры со ско-
шенными вершинами, см. фото: Васильев, 
1983. С. 82–114). Именуемые «вечными»  
(  – be kü), енисейские эпитафии,  

Рис. 11. Первый памятник енисейского письма (Уйбат III, Е 32), открытый в августе 1721 г. (1). 

Надпись перекрывает древнее изваяние (по: Appelgren-Kivalo, 1931. Abb. 156). Боковая сторона 

Абаканского памятника (Е 48). Строки рунического текста перекрывают антропомофное 

изображение тагарской культуры. Фото автора (2)
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каталог монументальной скульптуры, менги-
ры, естественно, не вошли, но в сводке нача-
ла XXI в. были учтены 10 отдельно стоящих 
и четыре переиспользованных на тагарских 
курганах скульптур (Леонтьев, Капелько, Есин, 
2006. № 12, 28, 35, 46, 49, 65–67, 82, 87, 98, 
149, 155, 164. Рис. 26).

науки в 1887 г., когда была составлена кар-
та-схема окрестностей аала Тазмин с обо-
значением ряда памятников (рис. 13), пла-
ны-кроки отдельных объектов (включая 
шесть изваяний), выполнены рисунки 
изваяний и стел (Appelgren-Kivalo, 1931. S. 
13. Abb. 143–146). Туда, как и в итоговый 

Рис. 12. Расположение и номера памятников в котловине Соргá вокруг улуса Тазмина  

и станции Ербинской. 1971 г (по: Кызласов Л.Р., 1986. Рис. 30)

а – каменный курган; б – изваяние; в – менгир; г – тагарские курганы
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го храма VIII–X вв. 2 Культовое здание, зна-
менующее установление на Среднем Енисее 
пророческой религии, несущей людям боже-
ственную истину, философски богатое миро-
воззрение с развитой книжной и обрядовой 
культурой, как и выстроенную церковную ор-
ганизацию с миссионерским и монашеским 
служением, было размещено среди непо-
тревоженного скопления каменных вопло-
щений божеств и языческих представле-
ний 5000-летней давности (рис. 14; 15). Это 
обстоятельство сразу же обратило на себя 
внимание исследователя, произведшего ар-
хеологическое изучение обоих до того неви-
данных культурных явлений (Кызласов Л. Р., 
1999. С. 181). Храмовое здание было раскопа-

Раскопки 1971 г. показали, что обе фор-
мы свободно стоящих в долине моноли-
тов – как изваяния, так и менгиры – сохра-
нились в местах первоначальной установки, 
имели единое культовое назначение и при-
надлежали к святилищам глубокой древно-
сти (Кызласов Л. Р., 1986. С. 98–151, 168–241). 
Тогда полагали, что они относятся к позд-
нему неолиту. Святилища с тех пор не копа-
лись, и ныне их по косвенным данным от-
носят, как мы видели, к тем же временным 
пределам, но к эпохе ранней бронзы.

Для нашей темы важно, что в 1971 г. 
в той же долине, прямо на улице современ-
ного поселка железнодорожной станции 
Ербинская обнаружены руины манихейско-

Рис. 13. План котловины Соргá, сделанный в 1887 г (по: Appelgren-Kivalo, 1931. Abb. 143)

 2 Ныне становится понятным, что Grossen Kurgan (Большой курган), отмеченный на плане котловины Соргá, 
сделанном финской экспедицией в 1887 г. (рис. 13), является бугром манихейского храма.
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Полевой дневник Л. Р. Кызласова 1971 г. 
содержит об этом следующую запись (лл. 
15–16): «10.VII вышло солнце, и ездил 
на разведку <…> Проезжая по последней 
В улице станции (Боградская № 23, хозя-
ин Резаев С. И., узбек из Ферганы, [вы-
слан] в 1938 г.), увидел стелу серого грани-
та, лежащую возле угла дома (длина 2,4 м). 
Она стояла до (л. 15) 1958 г. перед домом, 
а потом хозяин ее свалил и под ней в яме 
на глубине 1 м нашел 5–6, (против этих 
слов на полях сделана дополнительная над-
пись «якобы». – И. К.), сосудов округлых (h 
до 15 см) и остатки 2-х дерев [янных] ложек 
(теперь на ее месте в палисаднике стоит де-
рев [янный] столб освещения) (л. 16)». Тем 
самым, изваяние 13 находилось близ проул-
ка, соединяющего Боградскую и Степную 

но в 1972–1973 гг. (Кызласов Л. Р., 1998. С. 26; 
1999; 2001. С. 84) (рис. 16).

В 2019 г. нами получены новые данные, 
позволяющие усилить восприятие феноме-
нальности расположения средневекового 
храма. Короткой северо-западной стеной 
выходя на красную линию современной 
ул. Степной меж домами 110 и 112, культо-
вое здание вытянулось вдоль разделяющего 
усадьбы проулка, выходящего на ул. Боград-
скую и Промышленную (рис. 17). Ближайшее 
к храму изваяние № 13 находилось не далее 
140 м к востоку от него. До 1958 г. оно стоя-
ло перед домом 23 по ул. Боградской, затем 
было повалено и к началу работ экспедиции 
МГУ уже 14 лет пролежало у забора усадьбы 
(Кызласов Л. Р., 1986. С. 146, 147. Рис. 30, 85) 
(рис. 18, 1).

Рис. 14. Котловина Соргá. Изваяния 5 (1) и 6 (2) ввиду поселка ст. Ербинская.  

Фото Л.Р. Кызласова. 1971 г.
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Рис. 15. Котловина Соргá
1 – менгир 10 в виду поселка ст. Ербинская; 2 – раскоп у изваяния 7 и менгира 11  

в виду поселка ст. Ербинская. Фото Л.Р. Кызласова. 1971 г.



197 К разгадке размещения храма в котловине Соргá (Восприятие предшествующих памятников...

Рис. 16. Котловина Соргá. Общий план храма, раскопанного в пос. ст. Ербинская. 1972 г.

1 – край каменной платформы; 2 – границы постаментов-суф;  
3 – предполагаемые края стен и платформы (по: Кызласов Л.Р., 1999. Рис. 5)

Рис. 17. Расположение манихейского храма (раскоп 1971–1972 гг.)  

и ближайших изваяний 13 и 14 в поселке ст. Ербинская. 2019 г. Космоснимок
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Рис. 18. Поселок ст. Ербинская. Изваяния, лежащие в проулке близ храма

1 – изваяние 13, 1971 г. (по: Кызласов Л.Р., 1986. Рис. 85); 2 – изваяние 14. Фото автора. 2019 г.
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И. Л., 2019. С. 32. Рис. 17) (рис. 19). Таков 
один из нескольких известных мне приме-
ров показательного явления местной обще-
ственной жизни, прямо касающегося архео-
логического наследия. Включение русских 
людей в культовую неопрактику хакасов 
приводит ныне к водружению упавших или 
ранее попранных изваяний и менгиров, что 
во многом вызвано верой в заключенную 
в них жизненную энергию и плодоносную 
силу. Перед нами одна из форм осознания 

улицу, по современному космоснимку не да-
лее 140 м от юго-восточной стены и в 135 м 
от пандуса храма.

Ныне, по прошествии 60 лет, следующим 
поколением владельцев этого дома (теперь 
имеющего № 57), Надеждой, дочерью В. И. 
и Н. И. Похабовых, изваяние было вновь во-
дружено против дома посреди улицы (в 160 м 
от стен храма), окружено оградой, получило 
хакасское наименование Ах Хыс (Белая (~ 
Светлая) девушка) и почитаемо (Кызласов 

Рис. 19. Поселок ст. Ербинская. Изваяние 13 (Ах-Хыс), водруженное на Боградской ул.  

Фото автора. 2019 г.
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железной дороги и появления станционно-
го поселка, хакасские жилища аала Тазмин 
стояли на противоположном берегу р. П р 
су  (на картах Биря). Такое традиционное 
расселение зафиксировано планом 1887 г. 
(рис. 13). Так или иначе, но вполне оче-
видно, что раннесредневековый храм был 
намеренно сооружен в котловине Соргá, 
отличавшейся редкостным скоплением 
скульптур и менгиров – идолов седой стари-
ны. Возможно, именно благодаря этому об-
стоятельству и было некогда избрано место 
для водружения манихейского храма.

Проследив по трем основным категори-
ям культовых древностей раннего Средневе-
ковья отношение к памятникам предыдущих 
культур Хакасско-Минусинской котловины, 
приходим к следующему заключению.

О чем свидетельствует намеренное ис-
пользование давних изваяний на курганах 
доманихейской поры, сказать трудно. Нане-
сение эпитафий только на древние скульпту-
ры и менгиры объясняется общими для во-
сточнотюркских народов представлениями 
о первотворении мира и его изначальном 
каменном естестве, с которым сливается 
душа умершего: «из камня вышли и в камень 
уйдем» (Кызласов И. Л., 2014б). Однако само 
появление камнеписных эпитафийных тек-
стов, идущих от лица покойного, воплощен-
ного в стеле, заменяет устные жреческие 
прочтения подобных плачей лишь с прихо-
дом письменной культуры манихейства (Кыз-
ласов И. Л., 2013а. С. 84–87). Ранние эпитафии 
стояли у юго-восточной стороны курганов 
(стела Ташебинского чаатаса, Е 40) (Heikel, 
1912. S. 60. Аbb. 2, 1), подобным же образом 
или к востоку ставились затем эпитафии 
в IX–XI вв. (Кызласов Л. Р., 1960. С. 98–102. 
Рис. 5). Возможно, одна из еще бесписьмен-
ных юго-восточных стел мавзолеев чаатас 
символизировала собой умершего.

Уважительное отношение к древним 
писаницам свидетельствует о продолжав-
шемся существовании горных культов, пер-
воначально порождавших создание ран-
несредневековых наскальных рисунков, 
а с приходом манихейской религии привед-
ших к их замене письменными и личными 
геральдическими отметками о совершен-
ных молениях. Пример Ербинского хра-
ма, размещенного среди древних изваяний 

русскими людьми Хакасии своей родиной 
и признания древностей этой земли своими.

Такое отношение жителей поселка 
к памятникам привело к обнаружению ра-
нее неизвестного четырнадцатого изваяния 
котловины Соргá. У заднего забора усадьбы 
97 Степной улицы нам был указан лежащий 
монолит серого гранита общей длиною 
в 247 см. Округло обработанный, он утолща-
ется к одному из концов до 46 см, а к другому, 
надо думать, первоначально верхнему, сужа-
ется до 37 см (рис. 18, 2).

Следовательно, манихейский храм был 
не только построен в долине, наполнен-
ной нетронутыми монументальными культо-
выми памятниками древности, он был воз-
веден прямо среди таких изваяний. К западу 
от него скульптура № 14 удалена не более чем 
на 110 м, а к востоку изваяние № 13 отстояло 
от входа в храм не далее 140 м. В енисейских 
эпитафиях времен бытования Ербинско-
го храма встречается мера длины, равная 
расстоянию полета стрелы, выпущенной  
из лука, –  – o damdam (Е 51, 2,  
Е 70, 3, Е 109, 3, Е 110, 1) (Кызласов И. Л., 
2003в. С. 284, 285). Учитывая обычную даль-
ность выстрела из сложного лука, в то время 
равную 200–250 м, в среднем 225 м (Медведев, 
1966. С. 30, 31), от стен храма до изваяний 
было только по полперестрела. Если возь-
мем за меру длину прямоугольной искус-
ственной платформы (41 м), на рост чело-
века поднимавшей стены богослужебного 
здания над землею, и почти пятиметровую 
протяженность ведущего к его входу пандуса 
(4,75 м) (Кызласов Л. Р., 1999. С. 181, 185, 187, 
рис. 5) (рис. 16), то станет ясно, что извая-
ние № 14 находилось немногим далее двух, 
а № 13 – трех таких единиц (рис. 17). Иными 
словами, языческие кумиры остались нетро-
нутыми, практически находясь на стройпло-
щадке манихейского храма VIII в., и стояли 
рядом на всем протяжении функционирова-
ния этого культового здания.

Более того, учитывая тесное окружение 
монументальными культовыми объектами 
глубокой древности, следует сомневаться, 
что, в отличие от манихейского храмово-мо-
настырского комплекса, существовавшего 
в Уйбатском городе, Ербинский храм рас-
полагался на одновременном ему поселе-
нии. Совсем неслучайно до прокладки здесь 
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ствовавшую к тому времени местную руни-
ческую письменность, а вместе с нею, как 
теперь видим, и весь основной комплекс 
традиционного мировосприятия, тесно свя-
занного с почитанием памятников седой 
старины – будь то писаницы на скалах или 
стоявшие в долинах изваяния и менгиры. 
Енисейские руны соединили книжную при-
роду храмов с культовой эпиграфикой гор-
ных культов. Взаимопроникновение новой 
философской доктрины и традиционных 
местных верований сформировало новое 
религиозное направление – сибирско-тюрк-
ское (северное) манихейство, широко рас-
пространившееся затем как в Центральной, 
так и в Средней Азии и Казахстане.

и менгиров в котловине Соргá, указывает 
на уважительное отношение к таким мону-
ментам даже при создании архитектурных 
богослужебных комплексов и проведении 
в них торжественных религиозных обрядов 
с оглашением священных писаний.

Как известно, религия Света имела уни-
версальный характер, распространение 
своего учения вела на языке обращаемого 
населения, стремилось в каждой стране при-
способиться к господствовавшей там вере. 
Синкретизм являлся основой манихейства 
и проявлялся в отношении зороастризма, 
христианства, буддизма и иных исповеданий.

Достигнув Енисея, манихейство вклю-
чило в свою религиозную практику суще-
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I. L. Kyzlasov

To the solution of the location of the temple in Sorga hollow  
(The perception of previous monuments by subsequent cultures)

Abstract. In the article is observing the practice of perception and re-using of the cultic stones and stone 
constructions of previous cultures, occurred during the long time period within the territory of Khakasian-
Minusinsk hollow, which appeared, particularly in the intentional placing of the Manichaean temple of the 
8th – the 10th centuries in Sorga hollow surrounded by stone cultic objects of more ancient periods.
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средневекового Болгара

О
дним из наиболее полно изученных 
участков Болгарского городища яв-
ляется район на верхней площадке 

городища, в 60–150 м к юго-западу от Собор-
ной мечети («Четырехугольника»), у пересе-
чения улицы Назаровых (ранее Комсомоль-
ской) и Школьного переулка. Общая площадь 
сплошных многолетних (с 1989 по 2020 гг.) 
археологических исследований на данном 
участке составила 2732 кв. м. Уже на началь-
ном этапе работы экспедиции под руковод-
ством А. П. Смирнова данный район вызы-
вал пристальное внимание исследователей. 
Так, в сороковые годы XX в. Н. Ф. Калинин 
на этом месте отметил «развалины» крупно-
го объекта 1, находившиеся на территории 
жилого двора. Наличие жилой застройки 
на тот момент не позволило провести архео-
логические работы на месте развалин. Бли-
жайший к руинам раскоп № 10 (согласно 
общей нумерации раскопов по Т. А. Хлебни-
ковой) в 1946 г. под руководством Н. Ф. Кали-
нина заложили к западу от Соборной мечети, 
между зданиями магазина и столярной ма-
стерской (рис. 1, 1; рис. 2). Наибольший ин-
терес на этом раскопе представляли остатки 
деревянного дома (размерами 508×380 см) 
с продольной стеной, ориентированной 
с северо-востока на юго-запад. На основании 
ориентировки этой постройки и аналогич-
ной ориентировки соседнего здания Собор-
ной мечети авторы исследования предполо-
жили, что таковой была общая планировка 
этой части города Болгара (Смирнов, 1946. 

С. 46). Данный объект соотносился с золо-
тоордынским слоем, содержавшим «значи-
тельное … количество обломков булгарского 
кирпича (толщиной 4,5–5,0 см), кирпичного 
щебня», а также «кирпичи, скрепленные из-
вестью» в южной части раскопа, на основа-
нии чего сделан вывод о том, что «вероятно, 
здесь начинаются границы кирпичной по-
стройки, лежащей за линией раскопа» (Смир-
нов, 1946. С. 51).

Исследования 1947–1949 гг. под общим 
руководством А. П. Смирнова оказались со-
средоточены в зонах, прилегающих с юга, 
юго-востока и северо-запада к усадьбе с «раз-
валинам». Раскопы № 12, 13, 15 и 18 рас-
полагались на сельских улицах и пустырях, 
свободных от застройки (рис. 1, 3–5). В ходе 
этих работ выявлены остатки ремесленных 
производств домонгольского и золотоор-
дынского периодов (XII – начала XV в.): на-
земные металлургические горны для плавки 
меди, железа и чугуна, а также ямы, заполнен-
ные отходами косторезной мастерской и сле-
дами кожевенного производства (Смирнов, 
1947; 1948; 1949; Хованская, 1951. С. 120–126). 
Все это позволило заключить, что «ремес-
ленный квартал, расположенный к юго-за-
паду от Четырехугольника, просущество-
вал с начала возникновения города вплоть 
до его окончательного падения» (Смирнов, 
1974. С. 13). Кроме того, раскопами № 12, 
15, располагавшимися в 30–40 м к югу и юго-
востоку от отмеченных на плане Н. Ф. Кали-
нина руин, исследованы остатки вымостки 

 1 План Болгарского городища, составленный Н. Ф. Калининым/Архив ИЯЛИ АН РТ. Ф.8. Оп. 1. Д. 13. Л. 8.



205 История исследований центрального городского базара и торгово-ремесленного района...

медных и серебряных монет, не менее 60% 
из них относилось к 40–60-м годам XIV в. 
(Смирнов, 1947. С. 13; 1948. С. 36–49; 1949. 
С. 125–131). Количество монетного материа-
ла позволяет предположить, что кирпичная 
отмостка была связана с торговлей.

Вплоть до последнего десятилетия ХХ в. 
интерес археологов к указанной части го-
родища по-прежнему ограничивался жилой 
застройкой села Болгары. Археологические 
работы здесь, как и ранее, проводились 
на сельских улицах (раскоп LXXXV 1983 г.) 
и в местах благоустройства территории 
Болгарского государственного историко-ар-
хитектурного музея-заповедника (основан 

из целого и битого обожженного болгар-
ского кирпича размерами 25×24×5 см (со-
оружение № 8–1949 г.). Наличие стен, как 
и элементов отопительной системы, в ходе 
работ 1947–1949 гг. не зафиксировано. В до-
полнение к этому объект оказался нарушен 
«благодаря кладоискательским раскопкам 
местного населения» (Смирнов, 1948. С. 14). 
Все это не позволило исследователям дать 
точную интерпретацию выявленной кир-
пичной вымостки. Однако обращает на себя 
внимание высокая концентрация нумиз-
матического материала, сосредоточенно-
го на поверхности вымостки. В раскопах 
1947–1949 гг. обнаружено 636 экземпляров 

Рис. 1. Расположение раскопов в районе исследований 

А – раскопы CIV, CV, CVIII, CIX, CXIII, СXVIII (1989–1993, 2000 гг.), Б – раскоп CLXII (2011 г.),  
В – раскоп CLXXVI (2012 г.), Г – раскоп CLXXIX (2012–2016 гг.), Д – раскоп СХСII (2013–2019 гг.);  
1 – раскоп 10 (1946 г.); 2 – раскоп 12 (1947 г.); 3 – раскоп 15 (1948–1949 гг.); 4 – раскоп 13 (1947 г.);  
5 – раскоп 18 (1949 г.); 6 – раскоп LXXXV (1983 г.); 7 – раскоп XCVI (1985 г.); 8 – раскоп CXXXVIII 

(2000 г.); 9 – траншея (2000 г.); I – Соборная мечеть (2-я пол. XIII – XV в.)
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Рис. 2. Участники археологической экспедиции 1946 г. на раскопах Болгарского городища

А – слева направо: З. А. Акчурина, А. П. Смирнов (с блокнотом в руках), Н. Ф. Калинин, 
О. С. Хованская; Б – слева направо: А. П. Смирнов, О. С. Хованская, З. А. Акчурина,  

Н. Ф. Калинин (снят со спины), Т. А. Хлебникова, А. М. Ефимова
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но связать с походом Василия Пестрого 
в 1431 году» (Кавеев, 1985. С. 2). Каких-либо 
строительных горизонтов, связанных с воз-
ведением монументальных сооружений, 
на данном участке не зафиксировано.

В 1989 г. появилась возможность 
для проведения археологических раско-
пок непосредственно на месте упомяну-
тых выше развалин. На бывшей усадьбе 
Бушевых М. Д. Полубояринова (ИА РАН) 
и Г. Ф. Полякова (ГИМ) заложили два рас-
копа, непосредственно примыкавшие друг 
к другу: раскоп CIV площадью 100 кв. м 
и раскоп CV площадью 48 кв. м, перемычку 
между раскопами площадью 8 кв. м вскры-
вала Н. А. Кокорина (ИА РАН) (рис. 3–5). 
Одним из главных результатов тех работ 
стало выявление следов каменного фунда-
мента монументальной постройки (соору-
жение 4), пересекавшего раскоп CIV с СЗ 
на ЮВ (рис. 5, Б). Условия его выявления 
позволили исследователям отнести объект 
к позднему горизонту золотоордынского 
слоя. Кроме того, культурные остатки раско-
пов CIV и CV дали массу материалов, позво-
ливших исследователям предположить, что 
где-то рядом находятся остатки мастерской 
по производству стеклянных изделий XIV в. 
В 1990 г. исследования продолжились так-
же двумя раскопами CVIII и CIX. Целью 

в 1969 г.) – раскоп XCVI (1985 г.). Раскоп 
LXXXV заложили в 40 м на северо-запад от ме-
ста развалин, отмеченных на плане Н. Ф. Ка-
линина, у пересечения улицы Набережной 
(ныне Мухамедьяра) и Школьного переулка 
(рис. 1, 6). Тут под руководством М. Д. Полу-
бояриновой исследовано 64 кв. м. Культур-
ный слой отличался «сильной перемешан-
ностью», включая прослойки, связанные 
с позднезолотоордынским периодом (Полу-
бояринова, 1983. С. 18, 19).

Раскоп XCVI (1985 г.) площадью 80 кв. м 
располагался между площадкой «с развали-
нами» и Соборной мечетью (рис. 1, 7). В ходе 
работ под руководством М. М. Кавеева здесь 
зафиксированы заглубленные объекты (под-
валы и хозяйственные ямы) домонгольского 
(3 объекта) и золотоордынского периодов 
(20 объектов), свидетельствующие о высо-
кой плотности застройки данного участка 
средневекового города. Слой золотоордын-
ского периода разделялся на два горизонта: 
верхний – поздний золотоордынский и ниж-
ний – ранний золотоордынский. Характери-
зуя поздний золотоордынский слой, автор 
раскопа отмечает, что он был представлен 
«светло-коричневой супесью с вкрапления-
ми угля, золистыми и глинистыми линза-
ми, обломками кирпича» и «завершается 
прослойкой гаристости», которую «мож-

Рис. 3. Исследователи здания городского базара в 1989–1993 и 2000 г.

А – Полубояринова Марина Дмитриевна (ИА РАН); Б – Полякова Галина Федоровна (ГИМ);  
В – Кокорина Нина Александровна (ИА РАН)
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Рис. 4. Первые раскопы на месте развалин монументального сооружения 

А – начало работ на раскопах СIV, CV – 1989 г. (фото из отчета М. Д. Полубояриновой 
по раскопу CIV); Б – обсуждение хода работ на раскопе CVIII – 1990 г. 
Слева направо: М. Д. Полубояринова, П. Г. Старостин, Н. А. Кокорина 

(фото из отчета М. Д. Полубояриновой по раскопу CVIII)
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даменту примыкали под прямым углом две 
ленточные кладки из кирпича на глиняном 
растворе, шириной до метра каждая – соору-
жения 1 и 3 (рис. 5, Б). Кроме того, под зава-
лами битого кирпича встречались остатки 
обгоревших деревянных конструкций. Сре-
ди развалов кирпичей выявлено пять захо-
ронений с различными ориентировками 
(СВ–ЮЗ и СЗ–ЮВ), а их расположение в зна-
чительной степени соотносилось с линиями 
фундамента монументального сооружения 
и кирпичных перегородок (рис. 5, Б). Этот 
факт позволяет допустить появление этих 
погребений в период между разрушением 
постройки и началом выборки заполнения 
фундаментной траншеи в середине XVIII в., 
когда для функционирования селитренного 
завода на территории Болгарского городи-
ща началась активная добыча белого камня 
из разрушенных монументальных соору-
жений золотоордынского периода. Следо-
вательно, время совершения захоронений 
может быть ограничено периодом XV – пер-
вой половиной ХVIII в.

Несмотря на вскрытие различных кон-
струкций, ограниченная площадка иссле-
дований не позволила точно установить 
пространственное расположение, габариты 
и назначение обнаруженного сооружения. 
Все выявленные объекты (включая фраг-
менты глинобитного горна), как и сопут-
ствующий им многочисленный торговый 
инвентарь (монеты, чашечки весов и гирь-
ки), значительное количество изделий 
из стекла, в том числе, бракованных, рас-
полагались в напластованиях, связанных 
с поздним золотоордынским слоем (второе 
десятилетие XIV – первая половина XV в.). 
Подобный набор находок дал возмож-
ность исследователям предположить, что 
обнаруженная ими постройка выполняла 
функции своеобразного торгового про-
странства – «рыночной площади», где в при-
легающих к ней строениях могла осуществ-
ляться торгово-ремесленная деятельность 
(Кокорина и др., 1994; Кокорина, 2005; Полубоя-
ринова, 2006; 2013). Так, пространство к се-
веру и северо-востоку от выявленной части 
каменного фундамента, между двумя кирпич-
ными кладками, рассматривалось Н. А. Ко-
кориной как территория, где размещались 
объекты «ювелирной мастерской», с тремя 

работ было расширение территории иссле-
дования на этом участке городища и даль-
нейшее вскрытие монументального зда-
ния, выявленного в 1989 г. Раскоп CVIII 
(48 кв. м, руководитель М. Д. Полубояри-
нова) разбили к северу от раскопов 1989 г., 
чтобы доследовать угол между раскопами 
CIV и CV. Раскопом CIX (48 кв. м, исследова-
тель Г. Ф. Полякова) произведена прирезка 
в юго-восточном направлении. Итогом ра-
бот 1990 г. стало дальнейшее изучение фун-
дамента монументального здания, которое 
удалось проследить к юго-востоку и северо-
западу от раскопа CIV 1989 г., и выявление 
в верхнем горизонте IV слоя примыкающих 
к фундаменту с северо-востока полос кир-
пичной кладки на глиняном растворе – со-
оружения 1 и 3 (рис. 5, Б).

В 1991–1992 гг. Г. Ф. Полякова с целью 
дальнейшего исследования остатков зда-
ния, а также нижележащих культурных 
напластований, заложила раскоп CXIII 
(1991 г. – 48 кв. м), вплотную примыкающий 
к восточной стенке раскопа CIX, и раскоп 
CХV (1992 г. – 84 кв. м) к востоку и северу 
от раскопа CXIII. В юго-восточной части 
раскопа CXIII зафиксировано продолже-
ние стены здания монументального соору-
жения. В 1993 и 2000 гг. изучение данного 
участка городища продолжила Н. А. Кокори-
на (ИА РАН). На протяжении двух полевых 
сезонов на раскопе СXVIII (в 1993–40 кв. м., 
в 2000 г. – 52 кв. м) она осуществила даль-
нейшее вскрытие культурных напластова-
ний к северу от площадей, исследованных 
в 1989–1992 гг.

Раскопками 1989–1993, 2000 годов из-
учались VI, V, IV ранний и IV поздний слои 
стратиграфической шкалы Болгарского 
городища, отражающие домонгольский 
и золотоордынский периоды жизни памят-
ника. Таким образом, за шесть полевых се-
зонов (1989–1993, 2000 г.) археологических 
исследований под руководством М. Д. По-
лубояриновой, Н. А. Кокориной (ИА РАН) 
и Г. Ф. Поляковой (ГИМ) обнаружены остат-
ки крупной каменно-кирпичной построй-
ки. В раскопах сохранились завалы битого 
обожженного золотоордынского кирпича 
и фундаментная траншея шириной 1,0–1,2 м 
(сооружение 4), камень из которой был вы-
бран в XIX в. С северо-востока к этому фун-
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Рис. 5. Раскопы 1989–1993, 2000 гг. с основными объектами 

А – схема расположения раскопов; Б – расположение основных объектов (по: Кокорина, 2005)
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ментального сооружения в 2000 г. осуществ-
лен еще ряд археологических исследований, 
связанных, в первую очередь, с охранными 
мероприятиями на территории Болгарско-
го музея и села: раскоп СХХХVIII и траншея 
у перекрестка улицы Назарова и Школьно-
го переулка (рис. 1, 8, 9). Раскоп СХХХVIII 
(исследователь М. М. Кавеев) площадью 
112 кв. м располагался на перекрестке улицы 
Набережной (ныне Мухамедьяра) и Школь-
ного переулка, в 55–60 м к западу-северо-за-
паду от раскопов с фундаментной траншеей. 
Поздний золотоордынский слой тут был 
«представлен серой рыхлой гумусированной 
супесью с обильными вкраплениями угля, 
комков суглинка, довольно мощными лин-
зами желтого суглинка, обожженной глины, 
золистыми прослойками и гаристости» (Ка-
веев, 2001. С. 42). Среди выявленных соору-
жений – подвалов, хозяйственных и зерно-
вых ям – большинство (28 из 32) относилось 
к золотоордынскому периоду. Следов строи-
тельства, либо разрушения крупных камен-
но-кирпичных построек в рамках раскопа 
зафиксировано не было.

К юго-западу от выявленного монумен-
тального сооружения, в траншее под га-
зопровод у перекрестка улицы Назарова 
и Школьного переулка, в верхнем горизонте 
позднего золотоордынского слоя серо-бурая 
супесь изобиловала «углистыми, золисто-уг-
листыми линзами и прослойками, а также 
обожженной глины… большое количество 
обломков кирпича, водопроводных и дымо-
гарных труб» (Кавеев, 2001. С. 21). Однако 
каких-либо иных архитектурных элемен-
тов, свидетельствующих о существовании 
на этом месте крупной постройки, кроме 
битых обожженных кирпичей, не выявлено.

Таким образом, в результате исследова-
ний конца ХХ в. в 80–150 м к юго-западу от Со-
борной мечети на Болгарском городище на-
метилась площадка, за которой закрепилось 
название «рыночная площадь», а за выяв-
ленными остатками крупного каменно-кир-
пичного сооружения – «городской рынок». 
Краткая информация о нем представлена 
в работе В. С. Баранова «Вопросы благо-
устройства города Болгара и их археологи-
ческое изучение» (Баранов, 2001. С. 352, 353), 
а также в обзорной статье Р. Ф. Шарифулли-
на, посвященной археологическим работам 

строительными периодами (горизонтами) 
в рамках золотоордынского слоя: горизонт I 
связывался с основанием золотоордынского 
слоя, содержал остатки глинобитного гор-
на, а также следы производств «поливной 
и неполивной посуды, косторезного и юве-
лирного»; в горизонте II – средней части зо-
лотоордынского слоя – «выявлены остатки 
производства стеклянных и ювелирных из-
делий»; горизонт III связывался с остатками 
фундамента, когда завершилось формирова-
ние позднеордынского слоя, а «мастерская 
сохранила свои профилирующие занятия», 
кроме того, было отмечено «обилие нахо-
док из янтаря» (Кокорина, 2005. С. 109–113).

Не вызывает возражений наличие 
и функционирование в данной мастерской 
на одном из этапов ее существования (20–40-е 
годы XIV в.) производства бус из привозного 
стекла (одноцветные биконические, шаро-
образные и зонные, винтообразные, а так-
же шарообразные и зонные, орнаментиро-
ванные спиралью) и перстней с овальными 
щитками. Помимо «обилия готовой продук-
ции и бракованных изделий», здесь выяв-
лено «около 20 кусков оплавленного стекла, 
голубоватого и зеленоватого, специально 
не окрашенного, кусок непрозрачного стек-
ла бирюзового цвета, обломок непрозрач-
ного зеленого цвета», а также «застывшая 
перевитая струя зеленоватого стекла, капля 
бирюзового стекла, камешек со следами зеле-
ного стекла», два обломка глиняных тиглей, 
целый железный тигелек, «которые могли 
использовать и в стеклоделии», к инстру-
ментам стеклодела можно отнести железную 
четырехгранную «спицу» с круглой головкой 
на конце (Полубояринова, 2006. С. 152). Один 
из массивов рыжего суглинка (овальной фор-
мы, размерами 2×3 м) со следами прокала, 
располагавшийся в северо-восточной части 
площадки раскопов 1989–1993, 2000 г., ис-
следователи были склонны рассматривать 
в качестве остатков двухкамерной «произ-
водственной печи, в которой могли варить 
или разогревать стекло» (Полубояринова, 
2006. С. 152). Анализы сырья, из которого 
изготовлены изделия болгарской стеклооб-
рабатывающей мастерской, на том этапе ис-
следований не производились.

В непосредственной близости к месту 
расположения открытого фундамента мону-
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от площадки, исследованной в 1989–1993, 
2000 г. Раскопом CLXXIX (участки А–В) ис-
следована центральная часть внутреннего 
объема монументальной постройки. При 
этом оба раскопа смыкались и фактически 
представляли собой единую площадь, (вме-
сте с раскопом CLXII 2011 г.) куда полностью 
вошла вся северная часть постройки. Важ-
ное значение на этих раскопах имело иссле-
дование объектов, связанных с домонголь-
скими слоями V–VI (Х – первая половина 
ХIII в.), где в нижней части зафиксированы 
элементы металлургического комплекса: сы-
родутные горны заглубленного тигельного 
типа, предгорновая яма с железными шла-
ками, скопления мелкодробленой железной 
руды, подготовленной к плавке (Баранов, Гу-
байдуллин, 2016. С. 198, 200–212).

С 2013 г. работы на этом объекте продол-
жены уже только группой археологов ИА 
РАН (руководители В. Ю. Коваль и Д. Ю. Ба-
деев). Раскопом CLXXIX (рис. 1, Г) иссле-
довалась центральная часть базара, а также 
слои и объекты предшествующих перио-
дов, в том числе, раннего булгарского вре-
мени (Х – начала ХI в.). Именно из объекта 
данного периода происходил серебряный 
дирхем Х в. – местное подражание дирхе-
му Наср бен Ахмеда Самани (определение 
Д. Г. Мухаметшина). В нижней части ранне-
го золотоордынского слоя (середина ХIII в.) 
найден клад серебряных слитков-«лепешек», 
двух проволочных, витых, ажурных, с рас-
кованными в площадки концами браслетов 
и одного железного бронебойного наконеч-
ника стрелы. Общий вес комплекса почти 
4 кг (3861,77 г). Это «единственный клад 
со слитками-лепешками булгарского типа, 
который найден в ходе археологических ра-
бот и имеет четкое описание» (Глазунова, Гай-
дуков, 2014. С. 256).

В результате проведенных исследова-
ний в слоях бытования и разрушения здания 
размерами 37×34 м собрана представитель-
ная коллекция торгового инвентаря: эле-
менты весов, весовые гирьки, пробирные 
камни, товарные западноевропейские плом-
бы, медные и серебряные монеты, керами-
ческие копилки, партия железных стремян, 
подготовленных к продаже, большое коли-
чество замков, как накладных, так и навес-
ных. Все эти находки не оставили сомнений, 

на памятнике в период последнего двадца-
тилетия ХХ – начала ХХI в., где данный ком-
плекс датируется концом XIII–XIV в. (Шари-
фуллин, 2016. С. 252).

Исследования «рыночной площади» 
возобновились в 2011 г. в рамках реализа-
ции комплексного проекта «Культурное 
наследие – остров-град Свияжск и древний 
Болгар» совместным усилиям Институтов 
археологии Академии наук Республики Та-
тарстан и Российской академии наук. Раскоп 
CLXII (2011 г.) под руководством В. С. Ба-
ранова разбили таким образом, что он со-
стыковался с площадью, исследованной 
в 1989–1993, 2000 г., примкнув к ней с запада 
(рис. 1, Б). В результате выявлено продол-
жение фундамента стены монументальной 
постройки, протянувшееся к северо-западу, 
и северный угол здания, где фундамент стро-
го под прямым углом поворачивал на юго-за-
пад. Стало очевидно, что основной объем 
постройки располагался к югу, юго-западу 
от фрагмента фундамента, выявленного ис-
следованиями предыдущих лет. Установле-
но, что внутреннее пространство здания 
было организовано перегородками на осно-
ве легких фундаментов из сырцовых кирпи-
чей, поставленных на ребро (Баранов и др., 
2012). Начиная с 2011 г., благодаря сотруд-
ничеству Института археологии РАН и Ин-
ститута археологии им. А. Х. Халикова АН 
РТ удалось качественно изменить уровень 
проведения археологических исследований, 
подключив к ним специалистов в различных 
областях естественных наук (палеопочвове-
дов, археоботаников, археозоологов и др.), 
что стало новым шагом в изучении прошло-
го Великого Болгара.

В 2012 г. работы на объекте продол-
жились. При этом в рамках исследований 
Болгарской экспедиции ИА АН РТ здесь 
было разбито два раскопа общей площадью 
336 кв. м (рис. 1, В, Г). Раскоп CLXXVI под 
руководством В. С. Баранова продолжил из-
учение северо-западной стены монументаль-
ной постройки и прилегающих к ней с двух 
сторон площадок. Раскоп CLXXIX под руко-
водством В. Ю. Коваля заложили в центре 
бывшей усадьбы Курсиных (к северо-востоку 
от перекрестка улицы Назаровых и Школь-
ного переулка), к югу от раскопа CLXII 
(примыкая к нему вплотную) и к юго-западу 
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которого была доведена до 960 кв. м, собрана 
представительная коллекция индивидуаль-
ных находок – 5772 номера по описи, из них 
почти пятая часть связана с прослойками 
строительства, бытования и разрушения вы-
явленного здания.

Раскопом CXCII (участки Б–К) в 2014– 
2016 гг. исследовалась территория к востоку 
и северо-востоку от здания городского база-
ра, где зафиксированы объекты усадебной 
застройки золотоордынского периода (вто-
рой половины XIII – начала XV в.), в том 
числе, остатки межусадебных оград, сло-
женных из сырцовых кирпичей, а также от-
дельные объекты домонгольского периода, 
среди которых присутствовали металлурги-
ческие горны. В напластованиях золотоор-
дынского периода здесь выявлены признаки 
ремесленных производств, связанных с об-
работкой стекла, янтаря и изготовлением 
ювелирных изделий. Особенно нужно отме-
тить концентрацию изделий из стекла в се-
веро-западной части раскопа CXCII (участки 
Д–К 2015, 2016 гг.), где с площади в 252 кв. м 
количество бус, щитковых перстней, брас-
летов, вставок, а также заготовок в виде па-
лочек, трубочек, оплавленного стеклянного 
боя (в том числе, стеклянная масса бирюзо-
вого цвета), достигало 10389 экземпляров, 
в то время как со всей площади раскопа 
CLXXIX происходило только 1843 экземпля-
ра предметов из стекла. Подавляющее боль-
шинство из них (9603 экз.) в раскопе CXCII 
(2015, 2016 гг.) связано с прослойками и объ-
ектами позднего золотоордынского перио-
да. Все это подтверждает гипотезу М. Д. По-
лубояриновой о функционировании именно 
здесь в первой половине XIV в. мастерской 
по производству изделий из стекла. Общая 
площадь раскопа CXCII (2013–2016 гг.) со-
ставила 443 кв. м. В работах на раскопах 
CLXXIX и CXCII принимали участие студен-
ты из Казани, Йошкар-Олы, Нижнего Нов-
города, Пензы, Московской области, а так-
же местные жители города Болгара (рис. 6).

Промежуточные результаты иссле-
дований монументальной постройки, ее 
конструктивных особенностей и деталей 
внутреннего устройства базара нашли от-
ражение в ряде публикаций, а также были 
представлены на различных, в том числе, 
международных, конференциях (Баранов 

что постройка имела, прежде всего, торго-
вое назначение. Таким образом, выявленное 
«монументальное сооружение» представля-
ло собой центральный базар города Болгара. 
Этот вывод, впервые озвученный в самом 
начале возобновленных раскопок (Баранов 
и др., 2012. С. 169), прошел проверку вре-
менем и подкрепился анализом планиров-
ки и застройки города Болгара. Благодаря 
этому теперь можно отказаться от термина 
«рыночная площадь Болгара», поскольку он 
уже не вполне соответствует выявленным 
фактам. На исследованном участке города 
не было незастроенной «площади», а посре-
ди ремесленного района, на пересечении 
торговых улиц, размещалось одно из самых 
крупных по площади строений города, ис-
пользовавшееся для торговой деятельности.

В 10 м к востоку от раскопа CLXXIX 
в 2013 г. заложен раскоп CXCII площадью 
60 кв. м (рис. 1, Д), его северный край за-
трагивал площадки раскопов CIX (1990 г.) 
и CXIII (1991 г.), исследованных Г. Ф. Поля-
ковой. Этим раскопом вскрыт восточный 
угол фундаментной траншеи постройки. 
Тем самым удалось установить длину севе-
ро-восточной стены сооружения (34 м), ис-
следованной полностью на всем своем про-
тяжении. В 2014–2016 гг. раскопом CLXXIX 
(участки Г–Ч) продолжены исследования 
южной и западной частей монументальной 
постройки: выявлены сохранившаяся часть 
фундамента юго-восточной стены, часть се-
веро-западного фундаментного рва и его 
южный угол (протяженность здания с се-
веро-востока на юго-запад составила 37 м), 
зафиксировано расположение прикладов 
из сырцовых и обожженных кирпичей 
у юго-западной стены, вероятно связанные 
с оформлением входа, а также установлено 
расположение внутренних элементов плани-
ровки, представленных остатками перего-
родок из сырцовых кирпичей. Под горизон-
том строительства и разрушения городского 
базара исследованы разновременные соору-
жения и объекты, относящиеся как к золо-
тоордынскому и домонгольскому периодам 
существования города, так и к догородскому 
(именьковскому) этапу освоения площадки. 
С последним в раскопе 2016 г. связана по-
стройка, выявленная на уровне погребенной 
почвы. На раскопе CLXXIX, общая площадь 
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к стене, возможно, портала юго-восточно-
го входа в здание базара. Важным исследо-
ванным объектом можно считать выявлен-
ный участок городской улицы (шириной 
5,8–6 м), функционировавшей в первой по-
ловине XIV в. Улица была ориентирована 
по оси запад – северо-запад – восток – юго-
восток. Начало функционирования улицы, 
исходя из стратиграфии, можно соотнести 
с верхней частью напластований раннего го-
ризонта золотоордынского IV слоя (конец 

и др., 2012; Koval et al., 2014; Коваль, Бадеев, 
2015; Бадеев, Коваль, 2017). Работы по иссле-
дованию территории, прилегающей к база-
ру с востока и северо-востока продолжались 
в 2017–2020 гг. (раскоп CXCII). Общая пло-
щадь этих исследований составила 532 кв. м. 
Раскопом 2019 г. (60 кв. м) изучен последний 
доступный для исследований участок фунда-
мента юго-восточной стены городского ба-
зара. Кроме того, зафиксированы остатки 
легкого фундамента от внешнего пристроя 

Рис. 6. Участники раскопов CLXXIX, СХСII

А – 2015 г.; Б – 2016 г.
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легающая к ней территория (рис. 7). Болгар-
ский городской базар – одна из немногих 
торговых построек эпохи Средневековья, 
практически полностью изученная архео-
логическими методами. Дальнейшие рабо-
ты ИА РАН на Болгарском городище могут 
быть ориентированы на продолжение ис-
следований важнейшего района памятни-
ка – пространства между Соборной мечетью 
и центральным базаром.

ХIII в.). Северо-западная часть этой улицы 
исследована в рамках раскопов CLXXVI 
(2012 г.) и CLXXIX (2012, 2013, 2016 гг.). 
Именно на этой улице в середине XIV в. воз-
никает здание городского базара.

Таким образом, в конце ХХ – начале 
ХХI в. на территории Болгарского городища 
исследована уникальная для средневекового 
периода Восточной Европы каменно-кир-
пичная постройка городского базара и при-

Рис. 7. Болгарское городище. Схема расположения раскопов  

1989–1993, 2000, 2011–2020 гг. и здания городского базара на космоснимке 

А – Соборная мечеть 2-й пол. ХIII – ХV в.; Б – схема здания городского базара середины ХIV в.
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D. Yu. Badeev

The history of the research of the central city bazaar  
and the trade and craft district of medieval Bolgar

Abstract. The work of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences as part of 
the Bulgarian expedition in 2011–2020 showed continuity with the research of the initial stage of the 
archaeological study of the Bulgar settlement in the 30–40s of the 20th century. The main areas of work, as 
well as more than 80 years ago, were the earthworks of Bolgar in the middle of the 14th century, the complex 
of a small town and the area, which is located on the upper terrace above the floodplain, 80–150 m to 
the west and southwest of the Cathedral Mosque. The main object of research was the building of the city 
bazaar with the adjacent territory. The results of these works allowed us to establish the sistem, structure 
and specifics of the functioning of the bazaar and craft complexes and urban estates of the Golden Horde 
period. At different stages of studing the building of the city Bazaar important role played by the employees 
of the Department of medieval archaeology RAS – Marina Dmitrievna Poluboyarinova, Nina Aleksandrovna 
Kokorina and Vladimir Yuryevich Koval.
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В. С. Флёров

Плиты и колья в основании стен  

Правобережной Цимлянской крепости и экскурс  

по крепостям Первого Болгарского царства  

на Нижнем Дунае1

В 
одновременно вышедших публикаци-
ях С. А. Плетнёвой и автора предла-
гаемой статьи изложены результаты 

раскопок разных участков стен Правобереж-
ной Цимлянской крепости (Нижний Дон; 
салтово-маяцкая культура) (Плетнёва, 1994. 
С. 275, 276; Флёров, 1994. С. 445–448. Рис. 2, 3). 
Заранее ознакомленная с моей рукописью 
С. А. Плетнёва получила возможность от-
метить одно, как ей показалось, несоответ-
ствие. «Несоответствие» состояло в том, что 
на двухметровом отрезке восточной крепост-
ной стены она обнаружила несколько лунок 
от деревянных столбиков, в то время как 
на моем раскопе № 6 основание восточной 
стены и южного выступа крепости состоя-
ло из необработанных плит местных раку-
шечника и песчаника. Открытие таких же 
плит продолжилось в 2006–2009 на раскопе 7 
(рис. 1; 2; 3, 1).

Учитывая принципиальность проблемы, 
приведу выписки (выделены курсивом) со стра-
ниц 275, 276 публикации С. А. Плетнёвой 
(рис. 3, 2), прерывая их комментариями.

«…стены на поверхности городища пред-
ставлены длинными выемками, дающими при 
их графической фиксации общий план крепости, 
совпадающий (правда в малой степени) с планом 
инженера Сацыперова, снимавшего план, когда 
стены крепости еще не были разобраны. Нам же 
приходилось довольствоваться только исследо-
ванием выемок от стен». Уточню, заметные 
выемки образовывались только там, где 

строителям приходилось срезать неровно-
сти на поверхности городища. Те выемки, 
о которых писала Плетнёва, позднего про-
исхождения.

«Для этого в двух местах внешние стены 
были перерезаны траншеями (один разрез юго-
западной стены и один – юго-восточной)». Речь 
идет не о двух траншеях, а концах одной 
1/1958, которой Плетнёва перерезала горо-
дище по линии восток-запад (рис. 1).

«Надо сказать, западный конец траншеи 
Запад-Восток по линии 27 пересекает не только 
внешнюю стену, но и выемку одной из внутрен-
них стен. Однако в месте пресечения по неясной 
причине от стены вообще ничего не сохранилось». 
К величайшему сожалению, на своих чер-
тежах Плетнёва не отметила место пересе-
чения траншеи с одной из двух внутренних 
стен крепости, делившей ее на три отсека. 
Не указала она и на ширину выемки. Ни-
какой «неясной причины» того, что стена 
не сохранилась, нет. Она, как многие участ-
ки всех стен крепости, если не большинство, 
была разобрана казаками после раскопок 
И. Сацыперова.

«Рассмотрим, что же осталось от внешней 
юго-восточной (параллельной берегу моря) сте-
ны крепости (рис. 4). Вместо стены на поверх-
ности прослеживалась вдоль края мыса не очень 
заметная выемка, обрамленная с обеих сторон, 
а местами и перекрытая отвалами камня и щеб-
ня. Разрез (траншея) проходил через оба отвала 
и выемку. Никаких явственных признаков стены 

 1 Выполнено в соответствии с Меморандумом и Соглашением между Институтом археологии РАН и Археоло-
гическим институтом с музеем Болгарской АН от 03.04.2019 г.



218 В. С. Флёров

столбиков». В ходе моих раскопок эта «про-
слойка» небольшими участками обследова-
лась. На самом деле она является подстилаю-
щим городище слоем эпохи поздней бронзы. 
Местами его толщина достигала полуметра. 
Он хорошо виден в срезе берегового обрыва; 
действительно черный из-за насыщенности 
черной золой с кусочками древесных углей. 
Встречаются фрагменты грубых лепных 
сосудов, форма которых резко отличается 

на обоих профилях не видно, но в плане при под-
чистке черного сильно гумусированного песка, 
прослеженного по всей площади мыса, была об-
наружена прослойка ещё более черного цвета, 
состоящая из углей и крупных кусков обгорелых 
столбиков, среди которых в перемешанном со-
стоянии находились куски обожженной глины».

Поделюсь своими сомнениями в принад-
лежности к слою городища прослойки «еще 
более черного цвета» с кусками «обгорелых 

Рис. 1. Правобережная Цимлянская крепость. План с элементами реконструкции. 

Синим выделен участок, исследованный в 1987–1990 и с участием В. В. Ключникова 

в 2006–2018 гг.
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требует отдельного критического рассмо-
трения. Особенно очередность в создании 
клетей, их заполнении и возведении панци-
рей из блоков. Обратим внимание на другое: 
оно не имеет отношения к проблеме столби-
ков, т. к. «клети» не прикреплялись к грунту.

«Стены ставились на чуть выровненную 
дневную древнюю поверхность, а не материк, как 
это, например, делалось в Саркеле. Возможно, ко-
нечно, что тонкий угольный слой на открытой 
нами поверхности под стеной был остатками 
выстилавших подстенную поверхность досок 
(также возгоревшихся). Эта конструктивная 
особенность прослежена на стенах Маяцкого го-
родища… (Афанасьев, 1984. С. 32. Рис. 5) 2».

Описание отрезка восточной стены дли-
ною в 2 м (! – В. Ф.) С. А. Плетнёва завершила 
следующим: «Раскапывая эту же стену на юж-
ном углу мыса В. С. Флёров обнаружил, что стена 
опиралась не на гумусную поверхность с прослой-
кой досок, а на плотно уложенные друг к другу 
плоские плиты местного песчаника. Как мы ви-
дели, вскрытая нами картина абсолютно не со-
ответствует этому, поскольку необъяснимыми 
остаются вбитые в грунт столбы и покрытая 
углистой прослойкой подстенная поверхность. 
В настоящее время не могу найти логического об-
основания несоответствия строительных приё-
мов, прослеженных нами на одной стене». 3

Недоумевая по поводу несоответствия 
результатов своих раскопок моим, Светла-
на Александровна не объяснила, почему 
на пересечении западного конца траншеи 
с трассой противоположной западной сте-
ны (юго-западной стены) столбиков не ока-
залось. На участке пересечения стена так же 
не сохранилась. Будь здесь ямки от столби-
ков, они были бы обнаружены.

Не я первым обнаружил плиты под 
стенами Правобережной Цимлянской 
крепости. Это произошло при раскопках 

от форм салтово-маяцких лепных горшков 
(Флёров, 1994. С. 516. Рис. 25, 1–33). К обго-
релым столбикам вернемся ниже.

«Самым существенным является обнаруже-
ние среди всего этого двух рядов вбитых на глу-
бины 0,1 м в гумусный слой не очень толстых 
бревнышек (0,15 м). Расстояние между ними 
0,15–0,2 м, а расстояние между внешними линия-
ми рядов 4 м. Кроме того на обоих профилях дан-
ного разреза удалось заметить еще один ряд ямок 
от аналогичных столбиков, вкопанных примерно 
посередине между двумя ранее описанными ряда-
ми». На чертеже профилей этот средний ряд 
столбиков Плетнёва не отразила (рис. 3, 2).

Не находя объяснений функциональ-
ному назначению столбиков, Плетнёва 
обращается к деревянным конструкциям 
в стенах Маяцкой крепости, раскопками ко-
торого она сначала руководила сама, а затем 
перепоручила Г. Е. Афанасьеву.

«В свете исследований разрезов стен на Ма-
яцком городище (Афанасьев, 1984. С. 36, 37. 
Василева, 1990. С. 218–233), нет сомнений от-
носительно назначения этих не слишком вырази-
тельных остатков. Это были крепления (каркас) 
ее внутреннего ядра, которые ставились непосред-
ственно на гумусный слой, слегка закреплялись 
в нем. Однако держались они не путем закрепле-
ния на грунте, а, видимо, как и на Маяцком горо-
дище, “переплетением между собой” (Афанасьев, 
1984. С. 47 и сл.). Образовывались как бы “кле-
ти”, в которые насыпалась, вернее укладывалась, 
жидкая глина, перемежающаяся со слоями щебня 
и битого камня. Затем эта конструкция для до-
полнительного укрепления и, главное, красоты 
(!? – В. Ф.) обкладывалась блоками белого извест-
няка. Без доступа воздуха деревянные части за-
сыпанной щебнем конструкции самовозгорелись 
и обуглились. Поэтому они и дошли до нас, и мы 
смогли уловить их следы в плане и даже в профи-
ле». Это подробное описание-реконструкция 

 2 Ссылка на статью Г. Е. Афанасьева ничего не проясняет, т. к. под стенами Маяцкой крепости не найдены 
лунки от столбиков. И не могли быть найдены, поскольку стены Маяцкой крепости сохранились по всему ее пери-
метру на высоту до 1,5 м. Их не разбирали. У Афанасьева речь шла о досках, видимых на фасах стен, или столбах 
в толще стен (Афанасьев, 1984. С. 32, 47). Кроме того, он не мог знать о лунках под стенами Правобережной Цим-
лянской крепости, т. к. публикация о них С. А. Плетнёвой появилась на десять лет позднее, в 1994 г.

 3 Из предыстории раскопок южного отрезка восточной стены и южного угла Правобережной крепости: 
в 1987 г. С. А. Плетнёва намеревалась провести их при моем участии. Уже были получены два Открытых листа, 
но перед отъездом на городище Светлана Александровна получила травму. К сожалению, ехать пришлось одному. 
Если бы не эта случайность, она сама руководила бы раскопками плит оснований не только стен, но и башен VI 
и VII. Последствия травмы не позволили ей приехать на городище и в последующие годы. При благоприятных 
обстоятельствах мы на месте могли бы обсудить не только проблему столбиков, но и наши несовпадающие оцен-
ки стратиграфии городища.
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этому установлено, что под плитами лунок 
от столбиков, аналогичных по расположению 
найденным Плетнёвой, не было. Не оказалось 
их и вдоль внутреннего и внешнего фасов 
стен. Кроме того, установлено, что лунок 
не было и под башнями.

Вполне вероятен вопрос: искал ли я лун-
ки целенаправленно. Да, поиск шел посто-
янно на всей площади раскопа, а не только 
на местах исчезнувших плит. Опыт обнару-
жения лунок накапливался при раскопках 
юртообразных жилищ в крепости. В ходе 
постоянных зачисток обнаруживались 
и другие объекты, как-то ямы хозяйствен-
ные и ямы непонятного назначения. Но са-
мым интересным в связи с рассматриваемой 
проблемой лунок под оборонительными 
стенами и башнями оказалось скопление 
170–180 лунок и ямок в южной части крепо-
сти (раскопки 1987, 1988 гг.). Заранее отме-
чу, что за редкими исключениями они были 
искусственного происхождения, а не хода-
ми грызунов. Последние имели иное запол-
нение. Разумеется, ошибки не исключались 
и в нашей работе.

Скопление лунок занимало площадь 
не менее чем 12×12 м без определенных 
очертаний. Диаметр большинства из них 
5–10 см, глубина от 5 до 30 см (рис. 5; 6). Их 
хаотическое расположение не позволяло за-
метить хоть какую-то связь между всеми или 
отдельными группками. Прибегли и к тако-
му эксперименту: изготовили несколько де-
сятков колышков, которые в разном сочета-
нии вставлялись в лунки, чтобы облегчить 
визуальное восприятие разных вариантов 
и тем самым выявить систему в расположе-
нии хотя бы некоторых. Удовлетворитель-
ного результата получить не удалось. Вы-
нужден признать, что происхождение этого 
уникального для памятника скопления раз-
ных по диаметру и глубине лунок остает-
ся для меня необъяснимым по настоящее 
время. Нет оснований и для обоснованных 
предположений. В лунках не было обломков 
керамики салтово-маяцкой или эпохи брон-
зы. Отмечу лишь, что в заполнении некото-
рых попадалось крошево белого известняка, 

И. И. Ляпушкина в 1939 г.: «Для выяснения 
конструкции фортификационных сооруже-
ний было заложено два раскопа в северо-за-
падном и юго-восточном углах (крепости). 
В северной части северо-западного раскопа, 
около балки, были вскрыты остатки основа-
ния башенного выступа из одного ряда круп-
ных плит песчаника. И стена и башня были 
возведены прямо на материке без какого 
либо фундамента» (Ляпушкин, 1940. С. 62). 
Ситуация полностью совпадает с той, кото-
рую много лет спустя увидел я на восточной 
стене и южном углу крепости. Ляпушкин 
не опубликовал чертежи своих раскопов, 
но позднее издал фото «Основание стен 
Правобережного Цимлянского городи-
ща», на котором видны плиты и лежащие 
на них несколько растрескавшихся блоков 
(Ляпушкин, 1959. С. 135. Рис. 25).

Но плиты находила и сама С. А. Плетнё-
ва в основании башни, названной ею «про-
межуточной» на северной стене (Плетнёва, 
1994. С. 238. Рис. 1) и на предполагаемом 
месте северо-восточной угловой башни, где 
она заложила две перекрещивающиеся тран-
шеи (рис. 1). В русле нашей темы более ин-
тересна вторая находка: сохранилось толь-
ко несколько плит, а на месте большинства 
исчезнувших (растащенных казаками) лунок 
от столбов не было (Плетнёва, 1994. С. 342. 
Рис. 5, 2) 4.

Подсыпка древесных углей под будущую 
стену при моих раскопках не зафиксирова-
на. Конструкция стены на всем протяжении 
единообразна. На выровненную поверх-
ность черного слоя эпохи бронзы укладыва-
лись необработанные плиты. Встречающие-
ся впадинки засыпались; возвышающиеся 
места, наоборот, срезались. Специальное 
углубленное ложе для основания стен не вы-
капывали. Последняя строительная опера-
ция – укладка блоков поверх плит (рис. 4).

Вскрытая мною площадь простиралась 
по трассе восточной стены и захватила ее 
южный овальный выступ. Общая длина 
вскрытого пространства более 100 м. Дале-
ко не везде плиты основания стены сохрани-
лись на месте (рис. 2; 3). Именно благодаря 

4 Попутно отмечу, что в предварительной публикации Плетнёва писала о ее пятиугольной форме (Плетнёва, 
1964. С. 55), но позднее от этой мысли отказалась (Плетнёва, 1994. С. 277). Нет уверенности в том, что плиты оста-
лись от пола башни, а не от основания самого северного отрезка стены.
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Рис. 4. Правобережная Цимлянская крепость. 

Плиты основания восточной стены и сохранившиеся блоки,  

раскоп 7 В. С. Флёрова
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Рис. 5. Правобережная Цимлянская крепость

1 – раскоп № 6, красным обведен участок с лунками; 2 – участок с лунками
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На этом фоне выделяется ряд памятни-
ков Первого Болгарского царства на Ниж-
нем Дунае 6, где открыты столбики в фун-
даментах каменных сооружений. Пройти 
мимо них нельзя даже при том, что исполь-
зование в них столбиков иное, нежели от-
крытое Плетнёвой в Правобережной Цим-
лянской крепости. Предлагаемый ниже 
материал необходим прежде всего как срав-
нительный. Тем более что он относится к од-
ному временному отрезку и до некоторой 
степени близок к салтово-маяцкой культуре.

Ранняя история и библиография изуче-
ния болгарскими археологами фундамен-
тов отражена в обзорной статье Дафины 
Василевой. В частности Василева отметила: 

образующегося при подтеске блоков в ходе 
строительства.

Обнаруженная С. А. Плетнёвой систе-
ма лунок пока не открыта в других камен-
ных крепостях Хазарского каганата ввиду 
их незначительной изученности. Мне не уда-
лось найти ее в публикациях раннесредневе-
ковых крепостей Северного Кавказа, Севе-
ро-Восточного и Северного Причерноморья, 
включая Крым 5. Причиной может быть то, 
что стены многих из них хорошо сохрани-
лись и у исследователей не было доступа к их 
основаниям. Участки же с несохранившими-
ся стенами внимания археологов не привле-
кают, и, допускаю, какие-то из них не ставили 
перед собой задачу их искать.

Рис. 6. Правобережная Цимлянская крепость. Участок с лунками

 5 Такие христианские памятники, как храм на Таманском городище и Десятинная церковь в Киеве выходят 
за пределы нашей темы хронологически и в культурном отношении. В них другая система размещения кольев 
(Чхаидзе, Виноградов, Ёлшин, 2017).

 6 Большую помощь в сборе материалов по памятникам Первого Болгарского царства оказала мне д-р Евгения 
Коматарова-Балинова (Национальный археологический институт с музеем Болгарской академии наук).
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до 6 см.), другая – с квадратным, но все дли-
ною до 0,60 м» (Балабанов, 1985. С. 123, 124. 
Обр. 12, 12а) (рис. 7, 3).

Плиска, Западная крепостная стена. 
При зондаже у восточной лицевой стороны 
стены получена следующая картина: прежде 
всего в дно траншеи для фундамента глуби-
ною 2 м были вбиты столбики с интервала-
ми 20–25 см. Затем их засыпали ломаными 
камнями средних размеров. Небольшое про-
странство у стен траншеи засыпано мелки-
ми камнями и речными окатанными (Донче-
ва-Петкова, 1979. С. 82). На чертеже видны 
и большие обломки блоков, помещенные 
в фундамент (рис. 7, 4).

Позднее Л. Дончева-Петкова вновь публи-
кует этот же рисунок 7, а также данные о стол-
биках со стороны западной лицевой стороны 
крепостной стены. Здесь расстояние между 
ними то же, что и с противоположной сто-
роны, 0,20–0,25 м. Общая высота столбиков 
0,35–0,40, но какая их часть возвышается над 
дном траншеи фундамента можно определить 
лишь примерно (около 8 см; чертеж не име-
ет шкалы масштаба). Столбики квадратные 
в сечении (Дончева-Петкова, 1985. С. 95, 96. 
Рис. 11). Каким было сечение столбиков с во-
сточной стороны автор не сообщила.

В Плиске деревянные столбики/колья 
открыты не только в фундаментах крепост-
ных стен, но и других сооружений. Выше 
уже упоминался Малый дворец.

Плиска, Большое водохранилище. Для 
нас этот объект особо интересен, т. к. в нем 
колья вбиты не под всеми стенами.

«Северная каменная стена лежала на тол-
стом слое раствора, углубленном в грунт – 
желтый лес, укрепленный деревянными 
кольями» (Ваклинов, Ваклинова,1993. С. 10).

«Восточная стена … фундамент укреп- 
лен … дубовыми кольями с прямоугольным 
или квадратным сечением» (Ваклинов, Вакли-
нова, 1993. Обр. 10; С. 11, Обр. 13).

«Южная стена представляет совсем дру-
гую картину. Ее основа (фундамент) сложена 
из ломаного камня не особо правильными 
рядами. Сама стена сооружена из обрабо-
танных блоков с меньшими размерами, чем 
в северной и восточной стенах. Они подоб-

«При зондаже западной (внутренней) сте-
ны (Тронной палаты в Плиске. – В. Ф.) Ст. 
Михайлов в первый раз (курсив мой. – В. Ф.) 
установил, что её возведение начиналось 
с вертикальных столбиков, а между некоторы-
ми из них укладывались деревянные плахи. 
Имелись ли в основаниях всех стен такие 
деревянные решетки или они укрепляли 
фундамент только в некоторых местах, тре-
бует дополнительного изучения» (Василева, 
1975. С. 288). Сомнения Д. Василевой имели 
основание. Степень распространенности 
горизонтальных плах в фундаментах мону-
ментальных сооружениях Плиски и других 
памятников остается по настоящее время 
не установленной. По моим наблюдениям 
она была эпизодичной. Другое дело колья 
в основании монументальных сооружений. 
Начну обзор с упомянутого сообщения Ста-
мена Михайлова.

Плиска, Малый дворец. В 1949 г. при 
раскопках в северо-восточном углу Малого 
дворца в Цитадели Плиски Ст. Михайлов 
открыл остатки стены одной из ранних по-
строек из блоков. «Сохранилось только её 
основание в виде известкового раствора 
с песком, в котором находились круглые 
лунки от истлевших деревянных колов, с по-
мощью которых была укреплена почва под 
фундаментом (Рис. 7, 1; 2-II). Верхние части 
колов были залиты тонким слоем раствора 
с примесью мелко дробленой черепицы. При 
толщине стены 1,10 м имеется 5 рядов лунок, 
отстоящих друг от друга на 0,20–0,25 м. При 
расчистке лунок найдены остатки дерева…» 
(Михайлов, 1955. С. 107).

Особый интерес представляют для нас 
исследования крепостных стен Плиски, 
в фундаментах которых обнаружены лунки 
от столбиков.

Плиска, Восточная крепостная стена. 
В 1978 г. Тодор Балабанов исследовал один 
из секторов восточной крепостной стены. 
«По зондажам установлено, что основание 
фундаментов лежит на глубине 2,00 м, а ба-
шен – 1,50 м. Везде фундамент покоится 
на системе вбитых в грунт в шахматном (?) 
порядке через 0,20 м столбиков. Одна часть 
столбиков с круглым сечением (с диаметром 

 7 Новый чертеж несколько изменен, подправлен, приукрашен. Предпочтительно пользоваться его первой 
публикацией.
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Рис. 7. Лунки деревянных колов в Плиске

1 – Малый дворец (по: Михайлов, 1955. С. 108. Обр. 44); 2 – виды укрепления фундаментов  
в монументальных строениях Плиски (по: Михайлов, 1955. С. 115. Обр. 49); 3 – восточная  

крепостная стена (по: Балабанов, 1985. С. 124. Обр. 12а); 4 – западная крепостная стена  
(по: Дончева-Петкова, 1969. С. 95. Обр. 10)
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Первая характерная особенность кре-
постной стены на этом участке заключа-
ется в устройстве ее основания (фунда-
мента. – В. Ф.). Для его сооружения была 
выкопана траншея шириною 3,20 м и глу-
биной до 1,20 м. По ее дну, чистая корич-
невато-желтая глина, на глубину до 0,70 м 
набиты деревянные колья. Тем самым грунт 
был уплотнен и подготовлен к сооружению 
фундамента. Колья различной толщины 
(0,07–0,10 м) располагались с нарушением 
правильной рядности, при которой на ква-
дратный метр приходилось по 25–30 колов. 
После истлевания кольев остались ямки со-
ответствующей глубины, которые отчетли-
во видны на разрезах раскопа (Обр. 24).

Над кольями насыпается толстый пласт 
(0,80–0,85 м) смеси грунта и речных валу-
нов. В отличие от ранней стены, они более 
крупные, окатанные, некоторые достигают 
0,30–0,35 м в поперечнике. Камни лежат 
плотно и вместе с грунтом образуют трудно 
разрушаемую неподатливую массу (Обр. 25).

В свою очередь эта масса сверху залита 
раствором извести без примесей толщиной 
до 0,15–0,20 м. На эту известковую массу 
и укладывается блоки стены (суперструк-
ция). Кладка производилась еще до полного 
застывания раствора и поэтому от каждого 
из блоков остались отпечатки-негативы. Так 
была осуществлена надежная связь (сцепле-
ние) между фундаментом и надстройкой, т. е. 
собственно крепостной стеной» (Овчаров, 
1985. С. 144. Обр. 27) (рис. 8, 4).

Информация о столбиках в фундаментах 
Преслава публикуется и позднее (Майсторски, 
Славов, 2007. С. 633, 634. Обр. 1, 2). В одном 
из последующих сообщений о Башне 3 этих 
авторов находим следующее: «…блоки стен 
не сохранились, но несколько крупных кам-
ней подсказывают каким было их запол-
нение … сохранились следы деревянных 
столбиков диаметрами от 0,10 до 0,18 м. … 
найдено большое количество бытовой ке-
рамики IX–X вв.» (Майсторски, Славов, 2010. 
С. 479. Обр. 3). Обратим внимание на диа-
метр столбика в 0,18 м. Упоминаний более 
толстых столбиков в крепостях Нижнего Ду-
ная найти не удалось.

Те же авторы под одной из башен и под 
Восточными воротами Внешнего города Ве-
ликого Преслава зафиксировали круглые 

ны тем, из которых возведены стены в более 
поздних сооружениях в водохранилище. От-
личается и фундамент этой стены (Обр. 15). 
Под нее не залит раствор, и она не укрепле-
на колами. Более того, в середине южной 
лицевой стороны кладка слегка просела под 
собственной тяжестью. То же могло случить-
ся и с другими стенами, если бы они пред-
усмотрительно и с учетом опыта не были 
укреплены кольями в фундаменте» (Вакли-
нов, Ваклинова,1993. С. 12). Следующая фра-
за в статье М. Ваклиновой противоречит 
сказанному выше об отсутствии колов под 
южной стеной: «В основании южной стены 
шесть рядов квадратных в сечении колов…» 
(Ваклинов, Ваклинова, 1993. С. 13, Обр. 16) 
(рис. 8, 1). Возможно, на каких-то участках 
южной стены колы были. Оставим решение 
этого вопроса за исследователями Плиски.

Плиска, Тронная палата. В 1979 г. пол-
ностью изучен стилобат громадной по-
стройки, вошедшей в литературу как Трон-
ная палата. «Стилобат охватывал постройку 
со всех сторон. В зондаже с западной сторо-
ны его устройство выглядело следующим 
образом. Сооружен из каменных блоков, 
уложенных на пласт толщиной 0,20 м рас-
твора извести с измельченным кирпичом 
с добавлением в него мелких фрагментов 
кирпичей. Такой же раствор скреплял и бло-
ки. Кирпично-известковая основа залегает 
над сетью круглых деревянных кольев (в от-
личие от четырехугольных в сечении коль-
ев Тронной палаты) диаметром 0,07–0,08 м 
и длинной 0,70 м» (Рашев, 2000. С. 37. Обр. 4) 
(рис. 8, 2).

Великий Преслав. Практика включе-
ния в основания крепостных стен и других 
монументальных сооружений распростра-
нена в Первом Болгарском царстве не толь-
ко в первой его столице Плиске, но и во вто-
рой с конца IX в. – Великом Преславе.

Великий Преслав, крепостная стена. 
Подробное описание последовательности 
сооружения фундамента крепостной стены 
в Великом Преславе дал Дмитрий Овчаров: 
«Крепостная стена на раскопанном участке 
имела разную степень сохранности. В двух 
местах сохранилась на значительную высоту, 
достигавшую до 6–7 м, но большей частью 
на три слоя кладки блоков (1–1,20 м), а кое-
где исчезла полностью (Обр. 23).
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Рис. 8. Лунки деревянных колов в Плиске, Великом Преславе, Дръстъре/Селистре

1 – Плиска, Большое водохранилище (по: Ваклинов, Ваклинова, 1993. С. 13, Обр.16); 2 – Плиска, 
Тронная палата, гнезда от круглых кольев под фундаментом (по: Рашев, 2000. С. 37. Обр. 5);  

3 – Великий Преслав, внешняя крепостная стена (по: Рашев, 1985. С. 218. Обр. 9); 4 – Велики Преслав, 
восточная стена внутреннего города (по: Овчаров, 1985. С. 144. Обр. 27); 5 – Дръстър/Силистра, 

святилище (по: Kirilov, Koleva, 2008. S. 245. Abb. 4)
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были хорошо обработаны, их размеры по го-
ризонтали 98–100×50 см» (Колева, Кирилов, 
2008. С. 610. Обр. 3). Капище датируется при-
мерно IX в. (рис. 8, 5).

Предложенный обзор далеко не полон, 
тем не менее, дает представление о спосо-
бах применения кольев в строительстве кре-
постей и монументальных сооружений Пер-
вого Болгарского царства:

– колья всегда являются элементом фун-
дамента;

– за редким исключением заливаются рас-
твором с наполнителями; только в Преславе 
они на всю длину вбиты в грунт (рис. 8, 4);

– располагались рядами с интервалами 
между кольями в 20–25 см. Только в Пресла-
ве Дм. Овчаров зафиксировал некоторое на-
рушение прямолинейности рядов;

– частота расположения: 25–30 на ква-
дратный метр;

– представлены круглые и квадратные; 
в сечении от 6 до 10 см, в Преславе даже 
до 18 см;

– длина кольев 70–80 см. Как исключения 
35–40 см в Плиске. В крепостной стене Ве-
ликого Преслава Р. Рашев обнаружил, как он 
сам отметил, колья необычно большой дли-
ны, до 1,10 м.

Как видим, ни одного подобного при-
знака нет в Правобережной крепости, а, 
главное, под ее стенами и башнями нет фун-
даментов, с которыми так неразрывно связа-
ны колья в раннеболгарском строительстве.

Не имея ни малейшего намерения крити-
ковать болгарских коллег, замечу, что в их ис-
следованиях пока не разработана назревшая 
проблема назначения кольев. Двое из пере-
численных авторов очень коротко вырази-
ли свои мнения. Так, Ст. Михайлов считал, 
что с помощью колов «была укреплена почва 
под фундаментом» (Михайлов, 1955. С. 107). 
По сути, такой же точки зрения придержи-
вался Дм. Овчаров после раскопок внешней 
крепостной стены в Преславе, где колья пол-
ностью вбивались в грунт, в результате чего 
он уплотнялся. Тем самым грунт подготавли-
вался к сооружению фундамента, фактиче-
ски же, к принятию на себя тяжести всей сте-
ны (Овчаров, 1985. С. 144. Обр. 27) (рис. 8, 4).

Несколько иное писала Маргарита Вак-
линова: «фундамент укреплен … дубовыми 
кольями с прямоугольным или квадратным 

и квадратные в сечении колья диаметром 
0,08–0,10 м числом 25–30 на квадратный метр 
(Майсторски, Славов, 2019. С. 179, 183).

Наиболее квалицированное для своего 
времени описание фундаментов крепост-

ных стен Великого Преслава принадлежит 
Рашо Рашеву (о Р. Рашеве см: Станилов, Дими-
тров, 2007. С. 17–21; Флёров, 2008): «Траншея 
для фундамента вкопана в чистую корич-
невато-красную глину …В дно были вбиты 
столбики необычно большой длины – 1,10 м. 
Судя по их естественно обуглившимся остат-
кам и оставшимся отпечаткам, они не были 
очищены от коры, в верхней части их тол-
щина 0,08 м. В дно углублены на 0,30 м. 
В высоту пронизывали весь фундамент (суб-
струкцию). Среднее расстояние между ними 
0,25 м, следовательно на 1 м² их вбито по 25. 
После установки колышков основание (фун-
дамент) стены сооружалось в следующем по-
рядке. На дно засыпался слой речных кам-
ней средней толщиной 0,10 м. На нем лежал 
пласт толщиной в 0,30 м утрамбованной гли-
ны. Выше следовал новый в 0,10 м слой тол-
щиной слой речных камней и новый слой 
в 0,15 м глины. Фундамент завершался слоем 
в 0,35 м, состоящим из больших и маленьких 
речных камней с примесью глины» (Рашев, 
1985. С. 216, 217. Обр. 7, 9).

Пъкуюл луй Соаре – прямоугольная 
праболгарская крепость на острове Нижне-
го Дуная (территория Румынии) с толщи-
ной стен 4,20 м (как у Правобережной кре-
пости) с фундаментом, заглубленным до 6 м. 
Грунт под фундаментом укреплен дубовыми 
кольями (Кузев, 1981. С. 197).

Дръстър/Силистра, Капище – самый  
интересный объект с применением кольев 
в фундаментах (Kirilov, Koleva, 2008. S. 231– 
249). Колья в пять рядов идут по периметру 
стен внешнего и внутреннего помещений 
святилища. «От обеих стен осталась только 
нижняя структура … состоящая из вбитых 
в желтую материковую глину кольев с круглым 
и квадратным сечением, залитых розовым рас-
твором, над которым следовал пласт белого 
раствора с мелкими камнями и обломками 
античных кирпичей, использованные для 
его уплотнения … Местами на белом раство-
ре видны отпечатки квадров, из которых 
возведены стены. Они уложены по системе 
лойфер-биндер. Судя по опечаткам, квадры 
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сечением». Она же упомянула одну из про-
севших стен Большого водохранилища 
в Плиске. Причиной нарушения посчитала 
то, что под нее не был залит раствор и она 
не укреплена колами (Ваклинов, Ваклинова, 
1993. С. 10, 12).

Проблема назначения кольев в фунда-
ментах дает возможность посмотреть на нее 
в ином аспекте. В археологии по различным 
причинам, чаще по устоявшейся традиции, 
принято излишне превозносить достиже-
ния древних в строительных технологиях 
(как во многом другом). Не преувеличива-
ли ли строители праболгарских крепостей 
значение кольев? Так ли они были необхо-
димы? Все-таки устойчивость стен тяжелых 
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V. S. Flyorov

Slabs and stakes at the base of the walls of the Right-Bank Tsimlyansk 
fortress and a tour of the fortresses of the First Bulgarian Kingdom  

on the Lower Danube 

Abstract. The article is devoted to one of the problems in the construction of the walls of the Right-Bank 
Tsimlyansk fortress of the Khazar Khaganate. In 1958, S.A. Pletneva found two rows of logs with a diameter 
of 0.15 m driven 0.1 m into the humus layer on the Eastern wall of the fortress. The distance between them is 
0.15–0.2 m, and the distance between the outer lines of the rows is 4 m. Pletneva contrasted them with slabs 
of shell rock and limestone, which form the base of the Eastern wall along its entire length. The author of the 
article turned to the use of stakes in the foundations of the fortresses of Pliska and Veliky Preslav of the First 
Bulgarian Kingdom. The comparison showed that the columns of the right-Bank fortress did not serve the 
stability of its walls. Their purpose remains unclear to date.
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Л. А. Беляев

Заметки о мастерских камнерезов:  

плита с орнаментальной графьей  

из Новодевичьего монастыря

В 
тематике отдела славяно-русской ар-
хеологии с начала 1990-х годов, по-
сле образования сектора археологии 

г. Москвы (сейчас – отдел археологии Мо-
сковской Руси) определенное место занима-
ло изучение русского позднесредневеково-
го некрополя. Эта заметка – одна из многих, 
подготовленных с тех пор о надгробиях как 
изделиях, несущих письменную и другую ви-
зуальную информацию.

Исследования в Новодевичьем мона-
стыре, начатые отделом археологии Мо-
сковской Руси ИА РАН более десятилетия 
назад, позволили зафиксировать множество 
белокаменных надгробий XVI–XVII вв. Все 
они относятся к московскому типу намо-
гильных плит, являются более или менее 
стандартной продукцией, а значит, и стан-
дартной находкой на кладбищах того же 
периода. В Новодевичьем монастыре эти 
плиты образуют несколько групп. Если вы-
строить иерархию, то во главе окажутся 
плиты и антропоморфные саркофаги знати 
в подклете Смоленского собора (см.: Беляев, 
Григорян, Шуляев, 2019). К ним примкнут пли-
ты вокруг собора, в основном к югу от него. 
Те и другие лежат в основном in situ. Особую 
группу образуют плиты с кладбища церкви 
Иоанна Предтечи в Новодевичьей слободе, 
которые также фиксировались in situ (или 
во вторичном использовании в кладках).

Последняя, четвертая, группа – это пли-
ты, открытые при раскопках Новодевичь-
ей экспедиции (их немного) и собранные 
по всей территории монастыря с поверх-
ности (их больше). Они отложились там 
в основном при реставрационных рабо-

тах, неоднократно проводившихся в мо-
настыре начиная с 1950-х годов; особенно 
интенсивно – в 1980-х, когда проходило по-
нижение грунта вокруг Смоленского собора. 
Обычно это фрагменты с резьбой, некото-
рые с надписями, как правило, сильно по-
врежденными из-за частых перемещений 
и вторичных использований. Среди этих, 
фактически беспаспортных, камней обна-
ружена и плита с граффити, которая станет 
предметом обсуждения (рис. 1).

Плита сохранилась целиком, но в двух 
фрагментах. Сначала была обнаружена 
нижняя треть камня, она сразу привлекла 
к себе внимание, а позже к ней подобралась 
и верхняя часть (рис. 2; 3). Плита явно была 
во вторичном использовании, т. к. вдоль пра-
вого ребра обеих частей проходит доволь-
но широкий затес. Камень – желтовато-се-
рый известняк, пористый и с раковинами, 
не лучшего качества. Форма в плане – ярко 
выраженная трапеция (соотношение осно-
ваний 3:2, в абсолютных цифрах 60/40 см) 
при сравнительно небольшой длине (140 см) 
и высоте около 20 см). Боковые грани без ор-
намента и не отесаны набело. Лицевая грань 
довольно гладкая, на ней нарезан типовой 
плетеный орнамент – трехпрядная косичка: 
им выполнена рамка-бордюр и розетка на ме-
сте головы, более чем в половину окружно-
сти; внутри – «сегнерово колесо» (рис. 2).

Таким образом, это обычная плита, явно 
не заслуживающая отдельной публикации. 
Но у нее есть одна особенность: крупная 
для такой плиты (диаметр более 20 см) ро-
зетка-узел, намеченная близко к изножию 
в технике граффито, и не совсем правильно 
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выкшая намечать контуры будущего релье-
фа, это красивый и крупный, яркий рисунок. 
Прочертив узел (а до того, возможно, наре-
зав рамку с изголовьем) работу почему-то 
не продолжили; плита также не получила 
надписи, хотя ее, видимо, намеревались на-
нести. Можно построить и другое предполо-
жение: по каким-то причинам плита не была 
использована своевременно и служила за-
тем для обучения.

Недоработанный камень привлекает 
внимание потому, что всякое non finitо ин-
тересно, оно позволяет увидеть скрытые 
в готовом изделии стадии процесса. В дан-
ном случае это стадия завершения работы 
по орнаментации камня и подготовки его 
к нанесению надписи. Правда, камни с упро-
щенной орнаментикой, где просто отсут-
ствуют клейма, известны, и иногда есть 
только верхний узел (напр.: Беляев, 1996. 
Фото 80 и 99–101). Но попытка дополнить 
орнамент в данном случае налицо. А если 
так, то перед нами еще одно свидетельство 
работы в монастыре своих камнерезов, ко-
торые не только наносили текст на уже де-
корированные полуфабрикаты, но и резали 
орнамент, выполняя всю работу на месте, 
используя лишь грубо отесанные заготовки, 
привезенные из каменоломен.

Это не первая подсказка, указывающая 
на работу в монастыре собственных каме-
нотесов. Местные надгробия отличает ряд 
особенностей. Так, среди них много сравни-
тельно небольших, явно сознательно умень-
шенных, но не до такой степени, чтобы 
стоило говорить о плитах детей (которые, 
конечно, тоже есть). Массивные, высокие 
камни XVII в., такие как надгробия «госуда-
ревых садовников» из Коломенского, здесь 
крайне редки, и не только в подклете собора, 
где приходилось экономить место, но и сре-
ди плит на открытом кладбище (об этом 
см.: Беляев, Корзинин, 2021). В данном случае 
перед нами именно такой, укороченный 
и невысокий, экземпляр.

Отмечалась также возможность выде-
лить детали декоративного почерка у мест-
ных резчиков надписей, характерные как раз 
для периода конца XVI – начала XVII в. (см.: 
Беляев, 2019), – а плита с граффити должна 
датироваться последней третью XVI – пер-
вой четвертью XVII в., судя по небольшой 

ориентированная: выход из узла к ногам сдви-
нут южнее, чем он должен быть. Присмотрев-
шись к верхней части плиты, можно заме-
тить небрежную графью для надписи в виде 
линеек; также отдельные буквы (?) и чер-
точки хаотически нанесены на поверхность 
в правом верхнем углу и в районе большого 
узла – характерные пробы пера и, возможно, 
более поздние случайные почеркушки.

Узел, однако, явно представляет неза-
конченную работу. Начал ее мастер – про-
фессионал: напряженно круглящиеся линии 
узла провела твердая рука художника, при-

Рис. 1. Плита с орнаментальной графьей  

из Новодевичьего монастыря
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наментике и эпиграфике? Действительно, 
о них хорошо известно. В камнях некропо-
лей, окружающих Москву, есть отличающие 
их детали (например, прямые тяги вместо 
изогнутых, и др.). Попытки выделения по-
черка мастерской и даже отдельных извест-
ных поименно мастеров резьбы XVII в. уже 
пытались предпринять прежде всего в от-
ношении Ивана Неверова, принимавшего 
участие в камнерезных работах для цар-
ственных некрополей Архангельского со-
бора и Вознесенского монастыря как «госу-
дарева жалованья подмастерье и каменный 
резец». Этот мастер брал заказы и на теску 
саркофагов, и на резьбу, отдельно, надписей 
и плит – вполне вероятно, что у него работа-
ло несколько мастеров, хотя сам он числил-
ся подмастерьем. Это показывает, что рабо-

толщине. Также и в более раннее время 
в монастыре наблюдаются группы надписей, 
не выходящие из пределов четверти или тре-
ти века, наделенные общими чертами и в на-
писании букв, и в манере их нарезки, причем 
эпиграфически близки надписи на плитах 
и на крышках саркофагов семьи князей Ку-
бенских, несмотря на то, что они исполне-
ны в разной технике (Беляев, Шокарев, 2021. 
В печати). Можно указать и на некоторые 
композиционные особенности, присущие 
плитам монастыря: надписи часто начинают 
не в уровне клейма, а ниже, со значительным, 
в одну-две строки, пробелом (работа об этих 
особенностях плит готовится).

Если так в Новодевичьем монастыре,  
то и в других мастерских должны быть 
устойчивые особенности, выраженные в ор-

Рис. 2. Верхняя часть плиты с орнаментальной графьей  

из Новодевичьего монастыря
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Появление плиты с «удачно» недорабо-
танным орнаментом позволяет более реши-
тельно говорить о существовании при мо-
настыре камнерезной мастерской, которая 
удовлетворяла, в том числе, и потребность 
в плитах-надгробиях (которая, как известно, 
никогда не оскудевает).

та в московских мастерских, действительно, 
включала полный цикл, от черновой тески 
до золочения и росписи (см.: Житенёва, 
2009. С. 105–106). Степень доказательно-
сти нужно оценивать отдельно, но в целом 
поиск в этом направлении представляется 
естественным, логичным ходом.

Рис. 3. Нижняя треть плиты с орнаментальной графьей  

из Новодевичьего монастыря
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О. Н. Глазунова

О некоторых особенностях  

появления и развития первых изразцовых печей  

в Москве и Троице-Сергиевской лавре  

по материалам археологических раскопок

Д
остоверных сведений о происхожде-
нии и начальном этапе распростране-
ния на Московской земле изразцовых 

печей очень мало. Не сохранилось ни одной 
печи этого периода. До сих пор идут споры 
даже о времени их появления. Одни иссле-
дователи называют вторую половину XVI в., 
другие – первую половину XVII в.

В письменных источниках изготовле-
ние печных изразцов в Москве упоминается 
только в начале XVII в. Но есть стратиграфи-
чески оправданные археологические свиде-
тельства существования изразцовых печей 
местного производства уже во второй поло-
вине XVI в. (Мирясова, 2009. С. 121; Глазуно-
ва, 2019. С. 334). В обоих случаях речь идет 
о красных широкорамочных изразцах.

При этом среди самых первых были мо-
сковские изразцовые печи, облицованные 
белоглиняными поливными изразцами за-
падноевропейского типа со скошенной при-
поднятой узорчатой рамкой. Письменные 
источники не отрицают наличия в XVI в. 
печей в царских хоромах, лишь утвержда-
ют, что собраны они из привозных изразцов 
приезжими мастерами (Розенфельдт, 1968а. 
С. 58). Комплекс обкладки такой печи, стояв-
шей в великокняжеском дворце, обнаружен 
в 1997 г. в Московском Кремле. В составе ком-
плекса как белоглиняные, так и красноглиня-
ные изразцы. Имеются экземпляры с прямой 

лицевой пластиной и без узорчатой рамки 
(Евдокимов, Рузаева, Яганов, 2016). То есть идет 
процесс активной переработки иноземного 
образца. В истории европейского печного из-
разца рассматриваемый нами вариант со ско-
шенной приподнятой рамкой считается пе-
реходным типом от горшкового к изразцам 
с привычной нам прямой лицевой пласти-
ной. В Москве этот же процесс происходил 
буквально на глазах, когда если не в одной, 
то по крайней мере, в одновременных печах, 
стоявших в одном здании, использовали и из-
разцы с прямой лицевой пластиной, и израз-
цы со скошенной узорчатой рамкой.

Прямых аналогов рисунка изразцов 
из великокняжеского дворца среди так на-
зываемых красных московских широкора-
мочных найти, к сожалению, не удалось 1. 
Зато при раскопках последних лет зданий 
приказов в Московском Кремле найден 
один целый поливной белоглиняный из-
разец с приподнятой рамкой и несколько 
фрагментов таких же изразцов, копии ри-
сунка которых удалось обнаружить среди 
красных московских изразцов (рис. 1, 1). 
Можно проследить динамику развития этих 
копий (изменения в рисунке – отказ от ор-
наментальной рамки, в морфологии – ис-
чезновение отверстий в румпе, в техноло-
гии – переход на красножгущуюся глину) 
(рис. 1, 2). Среди материалов Гончарной 

 1 Это касается только лицевых орнаментальных изразцов. Городки, фризы и лицевые с изображением двугла-
вого орла встречаются.
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на тех же изразцах, белокаменной резьбе 
саркофагов, рисунках тканей и т. д.

Среди поливных белоглиняных израз-
цов, найденных в великокняжеском двор-
це, были не только орнаментальные. Есть 
лицевые пластины с изображением дельфи-
нов, напоминающие терракотовый портал 
Чудова монастыря и терракотовые плиты 
Троицкой церкви села Чашникова. Изобра-
жения дельфинов отсылают нас в Южную 
Европу. Историки искусства считают, что 
в их основе лежит эмблематика итальян-
ского ренессанса (см., напр.: Звездина, 2000. 
С. 79). Архитекторы прямо называют тер-
ракотовые плиты с дельфинами «итальян-
скими» (Максимов, Торопов, 1969. C. 25). Воз-
можно, именно эти изразцы в письменных 
источниках именуются «виницейскими» 
(Фролов, 1991. С. 31). Имеются изображения 
двуглавого орла в витой рамке. Подобные 
изразцы с двуглавым орлом встречаются 
в различных местах Москвы: в частности, 
в Зачатьевском монастыре и на террито-
рии Романова двора.

Процесс изменения и приспособле-
ния западноевропейских изразцов для 

слободы нашелся глиняный штамп подобно-
го изразца (Беляев, Глазунова, Смирнов, 2020) 
(рис. 1, 3). Исходя из малого размера штам-
па, ранее было высказано предположение, 
что он служил для оттискивания не всего 
изразца, а лишь одного из элементов орна-
мента (Рабинович, 1947. С. 65). Возможно, 
скошенную рамку действительно оттиски-
вали отдельно. Но, так как у найденного 
в Гончарной слободе штампа присутствует 
другая, прямая широкая рамка, это, скорее 
всего, некий рабочий переходный вариант, 
перенос рисунка центральной части полив-
ного изразца с целью дальнейшего изготов-
ления матрицы с таким же рисунком, но бо-
лее крупного размера.

Можно утверждать, что у части москов-
ских широкорамочных изразцов были за-
падноевропейские прототипы. К данной 
категории, относятся изразцы с симметрич-
ными, растительно-геометрическими ор-
наментами. Основой композиции рисунка 
были альбомы-увражи постренессансного 
времени. Вряд ли эти альбомы использова-
лись в Московской земле напрямую. Скорее, 
стоит предположить их воспроизведение 

Рис. 1. Орнаментальная композиция

1 – поливной белоглиняный изразец (Московский Кремль) (фото автора); 2 – красный 
широкорамочный изразец (Новодевичий монастырь) (фото автора, рис. Борзовой С.В.);  

3 – глиняный изразцовый штамп (Гончарная слобода) (по: Баранова, 2011)
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история. Уже не южная, а центральная, и от-
части даже Северная Европа. Потом боль-
шая часть из них исчезнет, что-то переро-
дится в почти неузнаваемый растительный 
узор, а что-то останется, изменив свой об-
лик почти до неузнаваемости. В дальнейшем 
их место займут персонажи русского бестиа-
рия, в основном представители птичьего 
царства. Сохранятся преимущественно цар-
ственные гербовые символы – львы и едино-
роги.

Интересно наблюдать изменения, про-
исходящие в первоначальных сюжетах, их 
исчезновение и появление новых, зачастую 
уже никак не связанных с предыдущими. 
Однако это тема отдельной статьи. Здесь 
приведем лишь три любопытных факта. 
Первый касается одного из наиболее рас-
пространенных сюжетов с барсами у древа 
жизни. В ранних вариантах явно просле-
живается ярусность и смысловая наполнен-
ность композиции, со своими обитателями 
каждого яруса (рис. 3, 1). В дальнейшем ри-
сунок одновременно и упрощается, теряя 
важные смысловые элементы (птиц верх-
него яруса), и усложняется, обретая раз-
личные декоративные дополнения (множе-
ство элементов в кроне дерева) (рис. 3, 2, 3). 
Возможно, в этом изменении рисунка по-
лучило неожиданное воплощение некое 

русского печного декора можно наблюдать 
и на примере изразцовой мастерской Трои-
це-Сергиевской лавры. Первые изразцы, 
появившиеся на территории монастыря, 
архитектурные, поливные белоглиняные, 
использованы в декоре церкви Зосимы 
и Савватия. Подобных печных не найдено. 
Но узнаваемым признаком красных израз-
цов троицкого производства является зна-
комая нам характерная узорчатая рамка-кай-
ма, правда уже на ровной лицевой пластине. 
Можно отследить и прямой переход арабе-
скового узора с архитектурного фриза цер-
кви на печной комплект. С таким узором 
есть и лицевые, и поясковые печные из-
разцы, и даже городок. (Розенфельдт, 1968б; 
Щербаков, 2007; Глазунова, 2021).

Это лишь один путь. Как прекрасно пока-
зано в статье С. И. Барановой, было несколь-
ко разных случаев знакомства Москвы с ар-
хитектурной терракотой (Баранова, 2008). 
Разными были пути попадания на москов-
скую землю печных изразцов. Отдельным 
этапом истории русского изразца можно 
считать изразцовые сюжеты с фантастиче-
скими зверями европейского Средневеко-
вья. Грифоны, пегасы, химеры, единороги, 
мантикоры, мелюзины, драконы присут-
ствуют на ранних изразцах в большом ко-
личестве (рис. 2). Это другой импульс, иная 

Рис. 2. Красные рельефные изразцы с изображением фантастических зверей

1 – пегас (Новодевичий монастырь) (фото автора); 2 – мантикора (Москва, Трехсвятительский пер.)



243 О некоторых особенностях появления и развития первых изразцовых печей...

плеяды резчиков деревянных форм – израз-
цовых матриц. Можно выделить характер-
ные черты стиля, присущие определенным 
мастерам: гирлянды из листьев, заполнение 
пустого поля так называемыми звездочками 
или ежиками, характерные растительные 
элементы; трехжгутовая и двухжгутовая 
и контурная техника выполнения рисунка, 
оставленная в углу изразца «подпись» в виде 
маленького значка, похожего на букву «т». 
Причем один и тот же сюжет может быть 
выполнен разными мастерами, что особен-
но хорошо видно на «орлистых» изразцах. 
Государственный символ явно изготавлива-
ло большинство мастеров. Именно поэто-
му он и существует в таком разнообразии 
вариантов. Трудно сказать, было ли это обя-
зательным, или же таким образом демон-
стрировали свою лояльность либо некую 
принадлежность к высшему сословию. Од-
нако вариантов изображения двуглавого 
орла огромное количество.

переосмысление общей картины мира. Вто-
рой момент – изразцовые перемычки. С за-
пада к нам пришла лишь одна форма – так 
называемые витые перемычки или изразцо-
вые веревки. И первоначально используют 
именно их. Зато позднее появляется такое 
количество различных композиций во мно-
жестве вариаций, что их даже перечислить 
затруднительно. И третий интересный 
факт – знаменитая «военная серия». Ее нет 
в печах Запада. Это какая-то очень русская 
история. Явно подготовлена именно серия: 
с центральным изразцом, к которому с раз-
ных сторон подходят различные другие 
изразцы, каждый со своим сюжетом. Разра-
ботана особая «военная» перемычка и горо-
док с воином. Не исключено, что в данном 
случае мы видим не просто личное творение 
мастера, а воплощение некоего государева 
заказа, имеющего и политическое значение.

Развитие и распространение печного из-
разцового декора вызвало появление целой 

Рис. 3. Красные широкорамочные изразцы  

с изображением барсов у древа жизни. Фото автора, рис. Борзовой С.В.

1, 2 – Новодевичий монастырь; 3 – Ново-Иерусалимский монастырь
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устроены западноевропейские ярусные печи 
того времени, особенно, если низ печи выло-
жен квадратом, а верх – круглый.

Все это касается, печей, сложенных 
из кирпича. Однако для отопления помеще-
ний часто использовались не кирпичные, 
а глинобитные печи. В нашем распоряже-
нии недостаточно сведений о соотношении 
количества глинобитных и кирпичных пе-
чей в Москве XVII в. Но сомнений в том, что 
глинобитных печей было много, нет. Архео-
логически их остатки в виде печины встре-
чаются при раскопках достаточно часто. Ис-
следователи русских крестьянских построек 
утверждают что «при всех раскопках жилищ 
Восточной Европы неизменно находят печи 
этого типа (глинобитные. – О. Г.)» (Блом-
квист, 1956. С. 252). Понятно, что украсить 
такие печи напрямую изразцами невозмож-
но. Археологические работы в Москве по-
казали, что такие попытки все же были. Ко-
нечно, при этом использовали не готовые 
изразцы, а изразцовые штампы, которые 
отпечатывали на еще не высохшей глиня-
ной поверхности печи (рис. 5). Глинобит-
ную печь возводили непосредственно при 
постройке сооружения. «Печь били тогда, 
когда в избе еще не имелось ни окон, ни две-
рей, а потолок против печи еще не застилал-
ся» (Бломквист, 1956. С. 266). Если учитывать 
данную особенность, становится ясно, что 
пока печь еще не подсохла, действительно 
имеется возможность выполнить на ее по-
верхности отпечатки изразцовых штампов.

Раскопки последних лет в Новодевичьем 
монастыре принесли немало новых фактов, 
касающихся в том числе и ранней истории 
русских изразцовых печей. Обратим внима-
ние на один из наиболее ранних известных 
печных комплектов, происходящий из утра-
ченной постройки московского Новоде-
вичьего монастыря (Глазунова, 2019. С. 334). 
Не трогая сюжеты, также весьма любопыт-
ные, остановимся на конструктивных дета-
лях. Среди них имеются карнизные изразцы. 
Традиционно считается, что ранние печи 
готического типа карнизов не содержали. 
Здесь они есть, и их, как минимум, два вида. 
Первый – с хтоническим сюжетом (рис. 4, 1), 
второй – с растительным раппортом (рис. 4, 
2). Это пока единственный известный случай, 
если не считать карнизных изразцов вели-
кокняжеского дворца. Последние, впрочем, 
обратные и являются частью короны печи. 
Почему карнизы в большинстве случаев 
не использовали, вопрос отдельный. И ско-
рее всего, это не связано со сложностью изго-
товления криволинейной формы, необходи-
мой для изготовления такого карниза, хотя 
и этот фактор мог иметь значение. Вероят-
нее всего, ответ довольно банален. Неболь-
шая высота подавляющего большинства по-
мещений не требовала многоярусных печей, 
а значит, не нужны были и карнизы. И их 
не стали массово изготавливать. Там же, где 
ярусность все же требовалась, проще оказа-
лось сделать прямую ступеньку-уступ меж-
ду ярусами. Нельзя не отметить, что так же 

Рис. 4. Карнизные изразцы из Новодевичьего монастыря. Фото автора

1 – с хтоническим сюжетом; 2 – с растительным орнаментом
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нежной площади (Музей истории Москвы) 3 
и в Зачатьевском монастыре. Такие артефак-
ты очень хрупки, найти их – большая удача. 
То, что они выявлены уже на нескольких 
объектах, говорит о довольно широком рас-
пространении подобного способа декори-
рования глинобитной печи. Это возможно 
лишь при наличии достаточного количества 
изразцовых штампов. То есть обязательным 
условием будет присутствие в городе израз-
цовой мастерской. Интересно, что помимо 
Москвы, единственный похожий артефакт, 
отпечаток на глине витой изразцовой пере-
мычки, обнаружен при раскопках в Троице-
Сергиевской лавре, где, работала собствен-
ная изразцовая мастерская.

При внимательном рассмотрении сохра-
нившихся фрагментов печины с отпечатка-
ми изразцовых штампов видно, что между 
отпечатками лицевых изразцов делали отпе-
чатки перемычек, чтобы воспроизвести ри-
сунок печного зеркала полностью. Ясно, что 
при таком способе использования изразцо-
вых матриц невозможно сделать наложение 
перемычки на лицевой изразец, перекрывая 
плоские рамки. Отпечаток штампа лицевого 
изразца и отпечаток перемычки просто рас-
положены друг возле друга (рис. 5, 3). Есть 
и отпечатки фризовых изразцов. Отпечатки 
штампов на поверхности глинобитных пе-
чей найдены в трех местах Москвы: на Боро-
вицкой площади (Дзванковский, 1993), на Ма-

 3 Выражаю огромную благодарность зав. фондом археологии музея Москвы М. Н. Фурсову за возможность 
ознакомиться с материалам коллекции Музея.

Рис. 5. Отпечатки изразцовых штампов на глинобитной печи  

(Москва, Манежная пл.), МИМ. Фото автора

1 – лицевой изразец с двуглавым орлом; 2 – фриз с пальметтами;  
3 – лицевой изразец и перемычка
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O. N. Glazunova

About some features of the appearance and development  
of the first tiled stoves in Moscow and in the Trinity St. Sergius Lavra 

based on the materials of archaeological excavations

Abstract. The article describes the first Russian tile stoves in Moscow and the Trinity-Sergius Lavra. The 
examples of the appearance and stages of development of various stove tiles is shown. Different styles of the 
tile stamp carvers is demonstrated. A series of plots created by state order is shown. Previously unknown 
constructive features of early stoves are identified. The stove decor of adobe stoves imitating the tile lining 
is demonstrated.
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В. А. Буров

Косторезное ремесло Соловецкого монастыря:  

постановка проблемы (по материалам раскопок  

1996–2001 годов)

П
исьменные документы ничего не  
сообщают о косторезном ремесле 
в Соловецком монастыре. Масте-

ра-косторезы не упоминаются в обширном 
списке монастырских ремесленных специ-
альностей в «Написании о Соловецкой оби-
тели» 1617/1618 гг. (Буров, Охотина-Линд, 
2004. С. 162). Поэтому совершенно неожи-
данными оказались артефакты, относя-
щиеся к работе косторезов на Соловках, 
встреченные в 1997 г. на раскопе к восто-
ку от Новобратского корпуса перед самым 
входом в 3-ю бойницу подошвенного боя, 
к северу от Архангельской башни крепости. 
В двух не потревоженных перекопами сло-
ях, датированных рубежом XVIII–XIX вв., 
найдено около полусотни опиленных ко-
стей крупного рогатого скота и рогов се-
верного оленя 1, включая заготовку рукояти 
ножа (Буров, 1996. С. 18) (рис. 1). Данные на-
ходки указывали на явное ремесленное про-
изводство, располагавшееся где-то поблизо-
сти. Исходя из топографии и хронологии 
отходов, следовало, что их могли выбросить 
только из ближайшей каменной братской 
кельи, просуществовавшей до 1823 г., когда 
ее полностью разрушил возведенный Ново-
братский корпус.

В Соловецком монастыре обычно под 
всякое «рукоделие» отводилось помещение 
задней кельи, обращенной к крепостной 
стене. При одной из них «порядка четверто-
го – от Архангельских ворот до квасоварни» 
в конце ХVIII – начале ХIХ в. и должна была 

находиться небольшая косторезная мастер-
ская. Поздняя дата существования согласу-
ется с ее неупоминанием в Книге келейной 
1710–1774 гг. (Буров, 2011. С. 295–297).

При раскопках последующих четырех 
лет немногочисленные обрезки костей и ро-
гов, а также примитивные костяные предме-
ты изредка попадались в раскопах и шурфах, 
в основном в районе того же Новобратско-
го корпуса. Несколько находок было сдела-
но и ранее, в 1996 г. (Буров, 1996; 1997; 1999; 
2000; 2001). Новые артефакты расширили 
представления об ассортименте продукции 
соловецких косторезов. Стало ясно, что, по-
мимо рукоятей ножей, они изготавливали 
также пуговицы для монашеского платья, 
костяные гребни, всевозможные обоймицы, 
накладки и прочие вещи (рис. 2).

Составленный Каталог находок костя-
ных предметов по материалам раскопок 
1996–2001 гг. включает 95 единиц. Их можно 
сгруппировать следующим образом:

1. Опиленные рога северного оленя, 
пластины из рогов – 27 экз. (№ 9, 26, 30, 32, 
33, 35, 46, 47, 53, 59, 61–69, 74, 76, 78–82, 86). 
Почти все датируются концом ХVIII – пер-
вой половиной ХIХ в. Исключение состав-
ляет фрагмент опиленного рога № 62, кото-
рый встречен в слое конца ХIХ – начала ХХ 
столетия. Оленьи рога не привозились с ма-
терика. Появление северных оленей на Со-
ловецком архипелаге в середине ХVI в. свя-
зывают с именем игумена Филиппа (Досифей, 
1836. С. 72; Соловецкий летописец… 1847. 

 1 Остеологическое определение Л. И. Смирновой; приношу ей глубокую благодарность.
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4. Рукоять ножа из рога оленя из слоя му-
сора ХХ в. (№ 60).

5. Обрезки костей, в основном трубча-
тых, крупного рогатого скота – 40 экз. (№ 10, 
13–25, 27–29, 31, 34, 36–45, 48–52, 54–58, 77). 
Практически все они датируются рубежом 
ХVIII–ХIХ в. Исключение составляет неболь-
шой фрагмент обрезанной кости (№ 10) 
из предматерикового слоя ХVI в.

6. Обломки рукоятей ножей из кости – 
3 экз. (№ 83, 90, 92). Их дата ХIХ – начало 
ХХ в.

С. 31), однако следует заметить, что в «Ска-
зании о Филипповом строении», составлен-
ном до 1605 г., среди деяний великого соло-
вецкого настоятеля завоз оленей не указан 
(Буров, Охотина-Линд, 2004. С. 167).

2. Пластины из рога оленя, неполи-
рованные, очевидно, для гребней – 4 экз., 
(№ 70–73). Все происходят из слоя первой 
половины ХIХ в.

3. Пластины-стружки дугообразной фор-
мы из рога оленя – 2 экз. (№ 11, 12). Дата ши-
рокая – ХVIII в.

Рис. 1. Соловецкий монастырь. 

Остатки косторезного производства 

кон. ХVIII – нач. ХIХ в. 

1 – обрезанные кости крупного 
рогатого скота и заготовки ручек 
ножей; 2, 3 – обрезанные рога оленей; 
4 – заготовленные пластины из рогов 
оленей и фрагмент гребня
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Рис. 2. Соловецкий монастырь. Предметы из кости и рога из раскопок 1996–2001 гг.
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ми вдоль края с зубьями (№ 94) и треуголь-
ным зигзагом (№ 75). Дата ХVIII–ХIХ вв.

10. Накладки костяные – 2 экз. (№ 85 
и 91). Конец ХVII в. – 1799 г. и начала ХХ в.

11. Обоймицы костяные – 2 экз. (№ 88, 
89). Конец ХVII в. – 1799 г.

12. Костяной стерженек (№ 84). Конец 
ХVII в. – 1799 г.

13. Штампик из рога оленя, очевидно, 
для отливок репейки оконного переплета 
(№ 95); дата широкая, ХVII–ХVIII вв.

Хронология рассмотренных предметов 
из кости – в пределах ХVI – начала ХХ в. 2 
Но основная масса обрезков костей выявле-
ны в слоях ХVIII – начала ХIХ в., что позво-
ляет относить косторезное ремесло досто-
верно именно к этому времени. Возможно, 
какие-то отдельные поделки из кости изго-
товляли на Соловках как в ХVI–ХVII вв., так 
и в начале ХХ столетия.

7. Костяные пуговицы от монашеского 
одеяния (6 экз.), № 1–6 по Каталогу. Их диа-
метр 1,1–1,9 см. Край оформлен в виде ско-
сов с двух сторон под углом (№ 5), с валиком 
по лицевой стороне и уплощенной оборот-
ной стороной (№ 1, 3, 4, 6) либо с двусторон-
ним валиком по краю (№ 2). Варианты коли-
чества отверстий: одно центральное (№ 2, 5), 
одно центральное и три боковых по внутрен-
нему краю валика (№ 1, 3, 4), четыре симме-
тричных (№ 6). Дата в пределах ХVIII–ХIХ вв.

8. Костяные пластины со следами вы-
резки кружков для пуговиц (2 экз.) встрече-
ны в слоях с четкими датами: 1804–1823 гг. 
и до 1823 г. (№ 7 и 8).

9. Фрагменты гребней двухсторонних 
с крупными и мелкими зубцами (3 экз.). Вы-
полнены из одной пластины. Поверхность 
заполирована. Один гребень без орнамента 
(№ 93), два орнаментированы двумя полоса-

 2 Следует отметить, что слои ХV в. на месте центрального комплекса монастыря не изучались; они пока не 
доступны.

Костяные предметы из раскопок Соловец-

кого отряда и экспедиции 1996–2001 гг.

1. Пуговица костяная круглая с плоской 

тыльной стороной и с наружным валиком 

по краю, четыре округлых дырочки: одна цен-

тральная, три – у внутреннего основания ва-

лика. Диаметр 1,1 см. Траншея 2/1996 г. к се-

веру от Корожной башни, кв. 4, слой Б, № 2. 

ХIХ–ХХ вв.

2. Пуговица костяная круглая с двусторон-

ним валиком по краю, в центре одна дырочка. 

Диаметр 1,5 см. Раскоп 1/1999 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), кв. 5 (-139), 

№ 304, поверх настила 5-го яруса, начало ХVIII в.

3. Пуговица костяная круглая с плоской 

тыльной стороной и с наружным валиком 

по краю, четыре округлых дырочки: одна цен-

тральная, три – у внутреннего основания валика. 

Диаметр 1,7 см. Раскоп 1/1999 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), кв. 4 (-131), 

№ 318, поверх настила 5-го яруса, начало ХVIII в.

4. Пуговица костяная круглая с плоской 

тыльной стороной и с наружным валиком 

по краю, четыре округлых дырочки: одна цен-

тральная, три – у внутреннего основания вали-

ка. Диаметр 1,9 см. Раскоп 1/2000 г. (у северно-

Каталог

го фасада Новобратского корпуса), кв. 3 (-142), 

№ 12. Слой 7 песка с углем времени окончания 

строительства корпуса, 1823 г.

5. Пуговица костяная круглая со скошен-

ным под углом краем и с центральным отвер-

стием. Диаметр 1,3 см, толщ. 0,2 см. Раскоп 

7/2000 г. внутри Новобратского корпуса, уча-

сток В, кв. 4 (-270), № 41. Слой 10а, 1804 г.

6. Пуговица костяная круглая с плоской 

тыльной стороной и с наружным низким ва-

ликом по краю, в центре симметрично распо-

ложенные четыре круглые дырочки. Диаметр 

1,6 см, толщ. 1,5 мм. Траншея 2/2000 г. к югу 

от Новобратского корпуса, № 126, отвал.

7. Обломок костяной пластины с полу-

круглой сверлиной – отход косторезного про-

изводства, от пуговицы. Размер 3×0,6–1,1 см; 

толщ. 5 мм. Раскоп 4/2000 г. (внутри Ново-

братского корпуса), кв. 1. Слой 4, 1804–1823 гг.

8. Незаконченная заготовка пуговицы. 

Фрагмент трубчатой кости. 2,9×5,0 см, толщ. 

3,5 мм. В центре – недовысверленный с двух 

сторон кружок. Диаметр 1,1 см. Траншея 2/ 

2000 г. (к югу от Новобратского корпуса), 

кв. 3 (-193), № 10. Слой черный гумусный, 

до 1823 г. – ХVIII в.
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21. Опиленная кость, метаподия, диафиз, 

КРС. Дл. 2,8 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 3, кв. 9 

(-65/-70), № 65. Первая половина ХIХ в.

22. Опиленная кость, метаподия, диафиз, 

КРС. Дл. 3 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 3, кв. 9 

(-65/-70), № 66. Первая половина ХIХ в.

23. Опиленная кость, метаподия, диафиз, 

КРС. Дл. 6,3 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 3, кв. 9 

(-65/-70), № 67. Первая половина ХIХ в.

24. Опиленная кость (не определялась). 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 3, кв. 9 (-65/-70), 

№ 68. Первая половина ХIХ в.

25. Опиленная кость, метаподия, диафиз, 

КРС. Дл. 3 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 3, кв. 9 

(-65/-70), № 69. Первая половина ХIХ в.

26. Опиленный плотный рог северного 

оленя, ствол. Дл. 7,6 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я 

бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 3, кв. 9 (-65/-70), № 70. Первая половина 

ХIХ в.

27. Опиленная кость, метаподия, диафиз, 

КРС. Дл. 2,8 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 3, кв. 9 

(-54), № 72. Первая половина ХIХ в.

28. Опиленная кость, метаподия, диафиз, 

КРС. Дл. 2,6 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 3, кв. 9 

(-54), № 73. Первая половина ХIХ в.

29. Опиленная кость, пястная метаподия, 

диафиз, КРС. Дл. 11,7 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я 

бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 3, кв. 9 (-55), № 74. Первая половина ХIХ в.

30. Опиленный плотный рог северного 

оленя, отросток, заготовка. Дл. 7,3 см. Раскоп 

1/1997 г. (3-я бойница к северу от Архангель-

ской башни), слой 3, кв. 9 (-58), № 76. Первая 

половина ХIХ в.

31. Опиленная кость, пястная метаподия, 

диафиз, КРС. Дл. 10,4 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я 

бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 3, кв. 9 (-65), № 77. Первая половина ХIХ в.

32. Опиленный плотный рог северного 

оленя, компакта. Дл. 14,7 см. Раскоп 1/1997 г. 

(3-я бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 4, кв. 9 (-62), № 79. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

33. Опиленный плотный рог северного 

оленя, компакта. Дл. 12,2 см. Раскоп 1/1997 г. 

9. Пластина из обрезанного рога оленя. 

5,5×1,6 см, толщ. 0,8–1,5 см. Раскоп 4/2000 г. 

(внутри Новобратского корпуса), кв.1 (-180), 

№ 3. Слой 4 1804–1823 гг.

10. Опиленный с двух сторон фрагмент кости 

1,4×2,0, высота 1,5 см. Траншея 2/2000 г. (к югу от 

Новобратского корпуса), кв. 2 (-220), № 15, черный  

гумусированный слой поверх материка, ХVI в.

11. Стружка рога оленя дугообразной фор-

мы. Дл. 6,8 см, шир. 2,2–3,0 см, толщ. 0,1–0,6 см. 

Раскоп 3/2000 г. (внутри Новобратского корпу-

са), уч. Б, слой 6 культурный, пл. 1, кв. 2, № 619. 

ХVIII в.

12. Стружка рога оленя дугообразной фор-

мы. Дл. 5,9 см, шир. 2–2,7 см, толщ. 0,2 см. Рас-

коп 3/2000 г. (внутри Новобратского корпуса), 

уч. Б, слой 6, пл. 1, кв. 2, № 637. ХVIII в.

13. Опиленная кость, пястная метаподия, 

дистальный диафиз, КРС. 4,8×6,7×2,7 см. Рас-

коп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 3, кв. 2 (-58), № 53. Пер-

вая половина ХIХ в.

14. Опиленная кость, пястная метаподия, 

дистальный диафиз, КРС. 4,5×6,1×2,5 см. Рас-

коп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 3, кв. 2 (-58), № 54. Пер-

вая половина ХIХ в.

15. Опиленная кость, пястная метаподия, 

проксимальный эпифиз, КРС. 2,8×5,6×3,4 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 3, кв. 2 (-58), № 55. 

Первая половина ХIХ в.

16. Опиленная кость, метаподия, диафиз, 

КРС. Дл. 3,2 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 3, кв. 2 

(-56/-58), № 56. Первая половина ХIХ в.

17. Опиленная кость, метаподия, диафиз, 

КРС. Дл. 4,8 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 3, кв. 2 

(-56/-58), № 57. Первая половина ХIХ в.

18. Опиленная кость, метаподия, диафиз, 

КРС. Дл. 3,8 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 3, кв. 2 

(-56/-58), № 58. Первая половина ХIХ в.

19. Опиленная кость (не определялась). 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 3, кв. 2 (-56/-58), 

№ 59. Первая половина ХIХ в.

20. Опиленная кость (не определялась). 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 3, кв. 2 (-65/-70), 

№ 64. Первая половина ХIХ в.
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ской башни), слой 4, кв. 9 (-66), № 97. Рубеж 

ХVIII–ХIХ вв.

45. Опиленная кость, пястная метапо-

дия, проксимальный эпифиз, диафиз, КРС. 

7,1×6,2×3,5 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 4, кв. 9 

(-65), № 98. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

46. Опиленный плотный рог северного 

оленя, компакта. Дл. 20,4 см. Раскоп 1/1997 г. 

(3-я бойница к северу от Архангельской баш-

ни), слой 4, кв. 9 (-69) № 99. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

47. Опиленный плотный рог северного 

оленя, ствол. Дл. 4,4 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я 

бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 4, кв. 9 (-70), № 100. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

48. Опиленная кость, метаподия, диафиз, 

КРС. Дл. 3,7 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница 

к северу от Архангельской башни), слой 4, кв. 9 

(-70), № 101. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

49. Опиленная кость (не определялась). 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 4, кв. 9 (-73), № 102. 

Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

50. Опиленная кость, плюсневая метапо-

дия, дистальный эпифиз, КРС. 2,5×5,0×3,1 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 4, кв. 9 (-77), № 103. 

Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

51. Опиленная кость, пястная метаподия, 

дистальный диафиз, КРС. 4,4×6,3×2,9 см. Рас-

коп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 4, кв. 9 (-78), № 104. Ру-

беж ХVIII–ХIХ вв.

52. Опиленная кость, пястная метаподия, 

проксимальный эпифиз, КРС. 2,5×5,8×3,4 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 4, кв. 9 (-86), № 106. 

Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

53. Опиленный плотный рог северного 

оленя, компакта. Дл. 18,2 см. Раскоп 1/1997 г. 

(3-я бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 4, кв. 9 (-75), № 107. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

54. Опиленная кость, пястная метаподия, 

проксимальный эпифиз, КРС. 2,5×5,8×3,7 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 4, кв. 9 (-60/-80), 

№ 108. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

55. Опиленная кость, пястная метаподия, 

дистальный диафиз, КРС. 4,1×7,5 см. Раскоп 

1/1997 г. (3-я бойница к северу от Архангель-

ской башни), слой 4, кв. 9 (-60/-80), № 109. Ру-

беж ХVIII–ХIХ вв.

(3-я бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 3, кв. 9 (-62), № 80. Первая половина ХIХ в.

34. Опиленная кость, пястная метаподия, 

диафиз, КРС. Дл. 10,2 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я 

бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 4, кв. 9 (-63), № 81. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

35. Опиленный плотный рог северного 

оленя, отросток, заготовка. Дл. 11,3 см. Рас-

коп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 3, кв. 9 (-67), № 82. Пер-

вая половина ХIХ в.

36. Опиленная кость, пястная метаподия, 

проксимальный эпифиз, КРС. 2,0×5,4×3,0 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 3, кв. 9 (-67), № 83. 

Первая половина ХIХ в.

37. Опиленная кость, пястная метаподия, 

проксимальный эпифиз, КРС. 2,8×5,7×3,6 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 4, кв. 2 (-85), № 85. 

Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

38. Опиленная кость, плюсневая метапо-

дия, дистальный эпифиз, КРС. 2,5×4,8×5,0 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 4, кв. 2 (-73), № 89. 

Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

39. Опиленная кость, плюсневая метапо-

дия, дистальный эпифиз, КРС. 2,2×4,7×3,0 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 4, кв. 2 (-72), № 90. 

Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

40. Опиленная кость, плюсневая метапо-

дия, дистальный эпифиз, КРС. 4,2×4,7×2,5 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 4, кв. 2 (-84), № 92. 

Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

41. Опиленная кость, пястная метаподия, 

дистальный диафиз, КРС. 4,3×6,3×2,6 см. Рас-

коп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 4, кв. 2 (-83), № 93. Ру-

беж ХVIII–ХIХ вв.

42. Опиленная кость, пястная метаподия, 

диафиз, КРС. Дл. 4,2 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я 

бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 4, кв. 9 (-66), № 95. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

43. Опиленная кость, плюсневая метапо-

дия, диафиз, КРС. Дл. 4,2 см. Раскоп 1/1997 г. 

(3-я бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 4, кв. 9 (-65), № 96. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

44. Опиленная кость, плюсневая метапо-

дия, дистальный эпифиз, КРС. 4,7×4,5×2,9 см. 

Р-1/1997 г. (3-я бойница к северу от Архангель-
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гельской башни), слой 5, кв. 4, № 96. После 

1790 г.

75. Обломок гребня костяного орнаменти-

рованного. Раскоп 2/1999 г. (4-я бойница к се-

веру от Архангельской башни), слой 4а, кв. 6, 

№ 100. Начало ХIХ в.

76. Опиленный рог северного оленя. Раскоп 

2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архангель-

ской башни), слой 5, кв. 1, № 106. После 1790 г.

77. Обрезанная кость. Раскоп 2/1999 г. 

(4-я бойница к северу от Архангельской баш-

ни), канава-перекоп, № 111.

78. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 3, кв. 6, № 112. Первая 

половина ХIХ в.

79. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 3, кв. 6, № 113. Первая 

половина ХIХ в.

80. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 3, кв. 7, № 130. Первая 

половина ХIХ в.

81. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архангель-

ской башни), слой 5, кв. 1, № 131. После 1790 г.

82. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), поверх настила 5-го яруса, 

№ 132. После 1790 г.

83. Обломок костяной рукояти ножа. 

Шурф 2/1999 г., № 9, слой 10, ХIХ в.

84. Семигранный остроконечный ко-

стяной стерженек, заготовка. Дл. 4,7, сеч. 

0,9 см. Траншея 1/2001 г. к северу от Святи-

тельского корпуса, кв. 4 (-210), пл. 8, № 23. Ко-

нец ХVII в. – 1799 г.

85. Подвеска или накладка костяная оваль-

ной формы, 2,7×4,7 см. Траншея 1/2001 г. к се-

веру от Святительского корпуса, кв. 5 (-200), 

пл. 8, № 25. Конец ХVII в. – 1799 г.

86. Фрагмент рога со следами обработки, 

2,8×9,3 см. Траншея 1/2001 г. к северу от Свя-

тительского корпуса, кв. 2, пл. 2, над булыж-

ным мощением, № 28. ХХ в.

87. Палочка прямоугольного сечения.  

Дл. 12,8 см, сеч. 0,7×1,2 см. Траншея 1/2001 г. 

к северу от Святительского корпуса, кв. 14 

(-182/-200), пл. 7, № 44. Конец ХVII в. – 1799 г.

88. Обработанная кость: цилиндрик про-

сверленный, обоймица. Дл. 0,7 см, диаметр 

56. Опиленная кость, плюсневая метапо-

дия, дистальный эпифиз, КРС. 1,6×4,0×3,7 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 4, кв. 9 (-60/-80), 

№ 110. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

57. Опиленная кость, пястная метаподия, 

проксимальный эпифиз, КРС. Дл. 14 см. Рас-

коп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 4, кв. 9 (-60/-80), № 111. 

Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

58. Опиленная кость, пястная метаподия, 

проксимальный эпифиз, КРС. 2,2×5,8×3,6 см. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 4, кв. 9 (-60/-80), 

№ 112. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

59. Опиленный плотный рог северного оле-

ня, компакта. Дл. 5,6 см. Раскоп 1/1997 г. (3-я 

бойница к северу от Архангельской башни), 

слой 4, кв. 9 (-60/-80), № 113. Рубеж ХVIII–ХIХ вв.

60. Рукоять ножа из рога северного оленя. 

Раскоп 1/1997 г. (3-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой мусора ХХ в. № 20.

61. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), мусор после пожара 1923 г. 

№ 64.

62. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 2, кв. 2, № 70. Конец 

ХIХ – начало ХХ в.

63. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 3, кв. 10, № 74. Первая 

половина ХIХ в.

64. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 3, кв. 5, № 75. Первая 

половина ХIХ в.

65. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архан-

гельской башни), слой 3, кв. 9, № 78. Первая 

половина ХIХ в.

66–69. Опиленный рог северного оленя. 

Раскоп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Ар-

хангельской башни), слой 5, кв. 10, поверх на-

стила 5-го яруса, № 87–90. После 1790 г.

70–73. Пластины из рога северного оленя 

для гребня. Раскоп 2/1999 г. (4-я бойница к се-

веру от Архангельской башни), слой 3, кв. 5, 

№ 91–94. Первая половина ХIХ в.

74. Опиленный рог северного оленя. Рас-

коп 2/1999 г. (4-я бойница к северу от Архан-
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Abstract. The article contains the analysis and the detailed catalogue of finds, related to the bone carving 
craft – the end-products, billets, production waste, found in the 16th – 19th centuries layers during the excava-
tions of 1996–2001 within the territory of the Solovetsky monastery. 
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кв. 6, слой 1 (-310/-325), № 17. Начало ХХ в., 

до 1923 г.

93. Фрагмент костяного гребня двухсто-

роннего с крупными и мелкими зубцами, без 

орнамента, 4,6×4,9 см, толщ. 0,3 см. Раскоп 

10/2001 г. к востоку от Новобратского корпу-

са, уч. В, кв. 4, слой 5 (-350), № 27. Вторая пол. 

ХIХ в.

94. Фрагмент костяного гребня двухсто-

роннего с крупными и мелкими зубцами, ор-

наментирован двумя полосами параллельно 

краю у основания зубцов, 3,5×4,5 см, толщ. 

0,3 см. Раскоп 10/2001 г. к востоку от Ново-

братского корпуса, кв. 6, слой 8, № 109. ХVIII в.

95. Костяной штампик (для изготовления 

формы репейки?) из рога северного оленя. 

На торце – веерообразно расположены выре-

занные треугольные пазы. Дл. 7,5 см, диаметр 

0,9–1,2 см. Траншея 1/1996 г. на Мельничном 

дворе, слои 3–4. ХVII–ХVIII вв.

1 см. Траншея 1/2001 г. к северу от Святитель-

ского корпуса, кв. 4 (-195/-200), пл. 8, № 54. Ко-

нец ХVII в. – 1799 г.

89. Пластина костяная с отверстием, 

обоймица. Размер 1,1×1,2 см, толщ. 1,5 мм. 

Траншея 1/2001 г. к северу от Святительского 

корпуса, кв. 5, 15 (-210/-230), пл. 9, № 57. Ко-

нец ХVII в. – 1799 г.

90. Пластина костяная с двумя нарезны-

ми прорезями, рукоять ножа; сечение прямо-

угольное. Дл. 12,1 см, шир. 2,2–2,7 см., толщ. 

0,5 см. Раскоп 10/2001 г. к востоку от Новобрат-

ского корпуса, уч. В, кв. 2, канава-перекоп, № 9.

91. Накладка костяная. Дл. 4,2 см, шир. 

0,9 см, толщ. 0,2 см. Раскоп 10/2001 г. к восто-

ку от Новобратского корпуса, уч. В, кв. 8, слой 

1 (-320/-325), № 15. Начало ХХ в., до 1923 г.

92. Астрагал обработанный, рукоять ножа. 

Дл. 5,2 см, сеч. 2,5×3 см. Раскоп 10/2001 г. 

к востоку от Новобратского корпуса, уч. В, 
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А. В. Чернецов

Проблемы археологической славистики  

и отдел славяно-русской археологии  

Института археологии РАН

П
редлагаемый вниманию читателей 
текст первоначально готовился для 
юбилейного издания «Институт 

археологии РАН. 100 лет истории» (2019). 
По замыслу статья должна была включать 
характеристику основных направлений, раз-
рабатывавшихся отделом. В ходе работы 
по подготовке издания проблематику очер-
ка несколько сузили, а объем – значительно 
сократили (Чернецов, Кузина, 2019) 1. Тогда же 
было высказано пожелание использовать на-
писанный текст для публикации в юбилей-
ном сборнике, подготавливаемом отделом.

Сам жанр подобного рода обзорных 
статей приводит к тому, что их содержа-
ние неизбежно оказывается не вполне ори-
гинальным. Автор не может обойтись без 
осознанных и неосознанных повторений 
уже отраженного в публикациях предше-
ственников, которые рассматривали по-
добную проблематику в ряде обобщающих 
и специальных работ. Отмечу важнейшие 
монументальные исследования, которыми 
пользовался автор этой статьи (Формозов, 
1961; Клейн, 1993: Платонова, 2010; Смир-
нов, 2011), а также специальные историо-
графические разделы известной книги 
А. С. Амальрика и А. Л. Монгайта (Амальрик, 
Монгайт, 1966. С. 85–97, 118–134). Задача 
представить в публикации исчерпывающую 
библиографию рассматриваемых вопросов 
не ставилась, поскольку это могло привести 
к неоправданному наращиванию объема.

Отдел (первоначально сектор) славя-
но-русской (в настоящее время средневе-
ковой) археологии был создан в Институте 
истории материальной культуры АН СССР 
(ныне Институт археологии РАН) Б. А. Ры-
баковым в 1951 г. путем объединения сек-
торов древнерусской археологии и сла-
вянского этногенеза. Проблематика вновь 
созданного отдела продолжала развитие на-
учных направлений, сформировавшихся 
в дореволюционной России, она разраба-
тывалась рядом советских, в частности, мо-
сковских археологов, сотрудниками ИИМК, 
ГАИМК и РАИМК.

Чтобы правильно оценить вклад сотруд-
ников отдела в развитие отечественной 
археологической славистики, необходимо 
остановиться на специфике ситуации в исто-
рико-археологических исследованиях в Рос-
сии накануне Октябрьской революции и в по-
следующие десятилетия, когда российская 
гуманитарная наука переживала тяжелый 
кризис. Ряд крупных исследователей был вы-
нужден покинуть Россию, как носители реак-
ционной идеологии, другие иными путями 
оказались в эмиграции.

Среди выдающихся специалистов 
по славяно-русским древностям, вынужден-
ных эмигрировать, достаточно упомянуть 
Н. П. Кондакова (1844–1925) (Айналов, 2002), 
которого в свое время печатно именовали 
«архистратигом российской археологии». 
Это был, в первую очередь, историк восточ-

 1 Участие И. Н. Кузиной включало работу по редактированию текста, а также подбор и подготовку фотомате-
риалов, сопровождающих публикацию. Эта же работа проделана ею для этой статьи.
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М. Н. Покровским (1868–1932), предложив-
шим марксистскую трактовку отечествен-
ной истории еще в дореволюционное время. 
М. Н. Покровский был талантливым, широко 
мыслящим историком; его последовательные 
усилия объяснять исторические события 
влиянием экономического фактора позво-
ляли достаточно убедительно систематизи-
ровать и структурировать данные, которы-
ми оперирует наука. Вместе с тем, выступая 
в роли активного борца с наследием «прокля-
того прошлого» и его носителями, он сыграл 
значительную роль в разрушении традиций 
отечественных гуманитарных наук.

При этом положения Н. М. Покровского 
о роли так называемой разбойничьей тор-
говли в эпоху становления на Руси государ-
ственности и классового общества, о «тор-
говом капитализме» в Московской Руси 
представляются достаточно интересными 
и плодотворными.

В публиковавшемся еще в дореволю-
ционное время фундаментальном много-
томном издании «Русская история с древ-
нейших времен» и его первых советских 
переизданиях, где главным автором высту-
пал М. Н. Покровский, разделы, посвящен-
ные истории религии и церкви, написаны 
Н. М. Никольским (1877–1959). Эти разделы 
созданы с марксистских, сугубо антиклери-
кальных позиций. Вместе с тем, необходимо 
принимать во внимание, что Н. М. Николь-
ский был профессиональным востоковедом 
и библеистом, прекрасно знакомым с рус-
ской церковной историей и проблематикой 
народной религиозности. Об уровне и ха-
рактере его научных интересов свидетель-
ствует, в частности, специальная статья, по-
священная влиянию древних магических 
текстов на библейскую книгу псалмов (Ни-
кольский, 1923), вскоре опубликованная 
в Германии на немецком языке. У истоков 
советского научного атеизма встречаются 
специалисты гораздо более высокого клас-
са, чем среди большинства научных работ-
ников, писавших на сходные темы в после-
дующие десятилетия.

Оригинальность концепций М. Н. По-
кровского сочеталась с весьма своеобразным 
отношением к источникам – ученый пола-
гал, что их более чем достаточно обнаруже-
но буржуазными историками-идеалистами, 

но-христианского искусства, однако, во мно-
гих его работах, в частности, в известной 
книге, посвященной древнерусским кладам 
ювелирных изделий (Кондаков, 1896), рас-
сматриваются археологические материалы.

Подготовленные Н. П. Кондаковым со-
вместно с И. И. Толстым (1859–1916) шесть 
выпусков «Русских древностей в памятниках 
искусства» (1889–1899), как справедливо от-
метил также оказавшийся в эмиграции совре-
менник, «обозначили собою начало нового 
периода в истории русской археологии. То-
гда впервые получило точное научное опре-
деление представление о последовательной 
смене культур скифской, сарматской, эпохи 
переселения народов и славянской. Много-
вековой процесс культурного развития Во-
сточной Европы был представлен во всей 
сложности его содержания, и освещен с точ-
ки зрения происхождения и связи с культу-
рами иноземными. Впервые дана на осно-
вании вещественных памятников цельная 
картина истории культуры в России» (Кали-
тинский, 1929). Без сомнения, это издание 
знаменует несравненно более высокий уро-
вень знаний об отечественных древностях, 
чем публиковавшиеся на полстолетия ра-
нее, не менее амбициозные для своего вре-
мени богато иллюстрированные тома «Древ-
ности Российского государства» (1849–1853).

Действительно, монументальная мно-
готомная публикация конца XIX столетия 
имела этапное значение для осмысления 
истории отечественных древностей на про-
тяжении нескольких столетий. Значение 
этого издания выходит за рамки пробле-
матики отечественной истории – «Русские 
древности» сыграли важную роль для из-
учения балканских и центрально-европей-
ских материалов, памятников Передней 
Азии. Неслучайно очевидное влияние работ 
Н. П. Кондакова и его окружения на науч-
ные школы Франции и Югославии, Чехо-
словакии и Болгарии.

Ряд видных исследователей славяно-
русских древностей остался в Советской 
России и продолжал научную деятельность. 
Среди них такие фигуры европейского уров-
ня, как А. А. Спицын (1858–1931) и В. А. Го-
родцов (1860–1945).

Первоначально официальная советская 
концепция истории России создавалась 
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«Новое учение о языке» Марра разруша-
ло представления об эволюционной приро-
де глоттогенеза. Согласно его концепции 
языки могли претерпевать радикальные 
изменения при сохранении биологической 
основы популяции не под влиянием прито-
ка иноязычного населения или культурных 
влияний извне, а в результате социальных 
перемен. Представление о классовой при-
роде языка стало основой для сближения 
учения Марра с марксизмом.

Работы Н. Я. Марра и его последовате-
лей справедливо указывали на излишний 
схоластический схематизм генеалогических 
стемм старого сравнительного языкознания. 
Между тем, в приложении к всемирно-исто-
рическому процессу или конкретно к архео-
логическому материалу новое учение Марра 
оказалось еще менее продуктивным. Тради-
ционное языкознание позволяло ставить 
и пытаться решать вопросы о происхожде-
нии и позднейших судьбах, скажем, скифов 
или славян, искать принадлежащие им ар-
хеологические памятники, выявлять этно-
определяющие признаки.

При обращении к изучению конкретных 
территориально-хронологических групп па-
мятников учение Марра оборачивалось до-
вольно примитивным автохтонизмом – по-
лучалось, что на территории Воронежской 
или Тамбовской области исконно обитало 
одно и то же население; по мере социально-
го созревания оно переходило от скифского 
(иранского) или одного из финно-угорских 
языков к славянскому.

Игнорирование переселений масс на-
селения, мощных внешних историко-куль-
турных импульсов соответствовало мар-
ксистскому догмату о примате внутренних 
противоречий в процессе развития обще-
ства и о второстепенной роли в нем вне-
шних воздействий. Между тем, отрицая или 
даже просто преуменьшая значение таких 
факторов как массовые миграции, завоева-
ния, масштабные культурные влияния, мы, 
по существу, отказываемся от всемирно-ис-
торического подхода к изучению прошлого.

В 1932 г. А. В. Арциховский, стремясь 
подчеркнуть свою приверженность господ-
ствующей идеологии, писал: «Буржуазная 
археология является вообще своеобразной 
наукой о заимствованиях. Процесс научной 

не способными их правильно (материали-
стически) понимать. «Мы собираемся брать 
целиком у других, у исследователей перво-
источников, их материал, и отказываемся 
заранее от всяких претензий на оригиналь-
ность в этом случае …Это не значит, что мы 
осуждаем себя на роль компиляторов. Мы 
не можем быть ими: нам нечего компилиро-
вать» (Покровский, 1920. С. V).

Позиция М. Н. Покровского отчасти 
оправдывается его положением первопро-
ходца в области марксистского понимания 
истории и масштабностью поставленных за-
дач. К сожалению, она способствовала рас-
пространению в советской исторической 
науке эпигонских компилятивных работ, 
вся новизна которых заключалась в чисто 
декларативных заверениях авторов об их 
приверженности марксистским догмам. 
В своих работах М. Н. Покровский последо-
вательно противопоставляет свои взгляды 
патриотическим тенденциям отечествен-
ной историографии. В борьбе с подлинным 
или мнимым великодержавным шовиниз-
мом зачастую принижались достижения 
дореволюционной российской историогра-
фии. Славянская составляющая великорус-
ского населения преуменьшалась, его пред-
ставляли в качестве этнически смешанного 
с незначительной долей собственно славян-
ского компонента.

Впоследствии, уже после смерти уче-
ного, наследие «школы Покровского» по-
лучает негативную оценку партийного 
руководства; ведущая роль в советской ис-
торической науке переходит к исследова-
телям, занимавшим более традиционные, 
более патриотические позиции. Историкам 
дали понять: задача творческого развития 
марксистского учения не относится к сфере 
их компетенции.

При создании в 1919 г. РАИМК это 
учреждение возглавил известный языковед 
Н. Я. Марр (1865–1934), имевший значитель-
ный опыт полевых археологических иссле-
дований. Это был необычайно эрудирован-
ный и одаренный ученый, не чуждавшийся 
экстравагантных новаторских построений. 
Марр являлся последовательным противни-
ком общепринятых в его время концепций 
сравнительного языкознания, в частности 
в области индоевропеистики.



262 А. В. Чернецов

низована Комиссия по охране памятников 
искусства и старины Троице-Сергиевой лав-
ры, в работе которой активно участвовали 
П. А. Флоренский (1882–1937) и Ю. А. Ол-
суфьев (1878–1938).

В подготовленном в 1919 г. докладе этой 
комиссии Флоренский писал: «Я позволю 
себе напомнить, что в богатую сокровищ-
ницу русского и всемирного искусства мы, 
члены комиссии (по охране памятников ис-
кусства и старины ТСЛ), вступили как в тем-
ный лес, ибо она была не только не изучена, 
но даже не расставлена удобообозримо; мы 
хорошо помним, как приходилось лазить 
по приставным лестницам, чтобы рассмо-
треть ту или другую икону, рыться в тряпье, 
чтобы извлечь иногда первоклассное шитье, 
отыскивать в старом ломе любопытные па-
мятники; из пыльных чердаков, заплесне-
велых чуланов и темных закоулков Лавры 
вытаскивать портреты, иконы, шитье, по-
суду и т. п. Вещи первоклассные, делающие 
честь любому музею, были перемешаны с ве-
щами, стоящими ниже критики, и тем зате-
ривались среди них. Отыскание некоторых 
вещей, приблизительно доступных теперь 
обозрению, напоминало извлечение пред-
метов из земли при раскопках, но вместе 
с тем доставляло и соответственные радости 
нового открытия. Мы имели дело с некото-
рым неопределенным кругом музейных объ-
ектов невыясненного состава, неизвестных 
дат, вообще неизученных, и, если бы тогда 
от нас потребовался ответ на вопрос о числе 
нужных для музея комнат, то мы вынуждены 
были бы ограничиться неопределенным ука-
занием, что комнат нужно много, но сколь-
ко именно – неизвестно» (цит. по: Николаева, 
1976. С. 14, 15).

В этих словах чувствуется дыхание ре-
волюционных лет – автор противопостав-
ляет себя поколениям «старорежимных» 
исследователей и хранителей церковного 
наследия. Трудно поверить, что такое мог 
написать священник, впоследствии став-
ший жертвой ГУЛАГа. Читая этот доклад 
можно подумать, что не было истори-
ческих описаний Лавры А. В. Горского 
и Е. Е. Голубинского, статей иеромонаха 
Арсения о местном иконописании и архи-
мандрита Леонида о надписях Лавры. По-
нять П. А. Флоренского можно – доклад был 

работы сводится в большинстве случаев 
к следующему занятию. Берется, например, 
могильный или городской материал, из него 
выделяются привозные предметы, затем 
предметы заимствованные, затем возник-
шие под скрещением влияний. Чем меньше 
в результате останется, тем больше бывает 
счастлив исследователь». Далее он упомина-
ет «гибельный путь регистрации заимство-
ваний» (Арциховский, 1932. С. 3, 6). В наше 
время каждому археологу понятно, что этот 
путь является тупиковым только в том слу-
чае, если исследователь ошибочно прини-
мает за заимствование то, что им на самом 
деле не является. Между тем, регистрация 
имеющих место заимствований – законная 
составляющая исследовательского процесса.

Первые годы советской власти нельзя 
однозначно охарактеризовать как период 
слома традиций отечественной историче-
ской науки, разрушения памятников и ни-
гилистического отношения к патриотизму. 
В 1918 г. создаются Центральные государ-
ственные реставрационные мастерские под 
руководством И. Э. Грабаря (1871–1960), 
преимущественно занимавшиеся реставра-
цией памятников древнерусской живописи. 
В 1926 г. Грабарь публикует программную 
статью, в которой формулирует представле-
ния об Андрее Рублеве, как великом худож-
нике, причем подчеркивается национальная 
специфика его творчества. В 1929–1930 гг. 
организована резонансная выставка древне-
русских икон в Германии, Англии и США.

Необходимо отметить, что открытие 
эстетической ценности древнерусского 
искусства началось еще в предреволюци-
онные годы. В 1911 г. известный француз-
ский художник А. Матисс, ознакомившийся 
в Москве с коллекцией древнерусских икон 
И. С. Остроухова, высоко оценил их худо-
жественные достоинства. Расчищенные 
и отреставрированные шедевры древнерус-
ского искусства впервые предстали перед 
публикой на московской выставке 1913 г. 
(Антонова, 1963. С 21, 25). Но широкое при-
знание русских икон как произведений ис-
кусства произошло уже в послереволюцион-
ные годы.

В 1918 г., практически одновременно 
с созданием Центральных государственных 
реставрационных мастерских, была орга-
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известного ленинградского археолога, за-
служенно пользовавшегося репутацией пре-
данного марксизму исследователя, В. И. Рав-
доникаса «Норманны эпохи викингов 
и Приладожье» (1930). Очевидно, в эти 
годы возможность навлечь на себя подозре-
ния в «норманизме» еще не представлялась 
чем-то неприемлемым для правоверного ар-
хеолога-марксиста.

Один из ведущих российских археоло-
гов, создавший себе имя еще в досоветскую 
эпоху, В. А. Городцов успешно использовал 
и развивал опыт зарубежных археологов, 
в частности, формально-типологический 
метод О. Монтелиуса, и передавал этот 
опыт новым поколениям. Исследователь 
даже предпринял попытку использовать со-
временные методики для формулирования 
концепции новой «марксистской археоло-
гии». Вскоре он и это направление были об-
винены в фактическом переходе на позиции 
буржуазной науки. Само слово «археология» 
вызывало ассоциации с дореволюционной 
и зарубежной наукой. Вместо нее предпо-
лагалось создание нового научного направ-
ления – «марксистской истории материаль-
ной культуры» (Равдоникас, 1930). В 1932 г. 
группа ближайших учеников Городцова вы-
ступила против его взглядов с разгромной 
статьей (Арциховский, Киселев, Смирнов, 1932). 
В статье ученики заявляли, что они порвали 
с В. А. Городцовым «в резкой форме». Эта, 
достаточно сомнительная, история объяс-
няется тем обстоятельством, что в те годы 
становилось опасным не только выступать 
в дискуссиях, но и сохранять молчание. От-
метим, что вскоре досталось и авторам этой 
статьи, обвиненным в «ликвидаторстве». 
В 1936 г. начинается публикация серии то-
мов «Советская археология». Археология 
перестала считаться буржуазной наукой.

Приверженность В. А. Городцова к фор-
мально-типологическому методу входила 
в противоречие с нараставшей с середины 
1920-х годов борьбой с формализмом. При 
этом первоначально понятие «формализм» 
понималось как название одной из школ 
литературоведения, но в дальнейшем при-
менялось в самом широком плане. При-
мечательно, что в годы наиболее жесткой 
критики формализма формально-типологи-
ческий (обычно называвшийся тогда просто 

адресован представителям новой власти, 
новой администрации. А извинить можно 
и нужно тем, что это писалось не для публи-
кации, а как служебный документ.

В 1936 г. под грифом ГАИМК вышла 
книга А. С. Гущина, посвященная памят-
никам прикладного искусства (1936). Для 
издания использованы таблицы, подготов-
ленные Н. П. Кондаковым для неосуществ-
ленной публикации. Сохранив сделанный 
предшественником набор иллюстраций, 
А. С. Гущин, в отличие от Кондакова, после-
довательно избегает в сопровождающем их 
тексте сюжетов, связанных с культурными 
влияниями и заимствованиями.

Для понимания специфики становления 
советской концепции отечественной этно-
культурной истории симптоматична дис-
куссия, развернувшаяся в 1929–1930 гг. Она 
открылась публикацией статьи крупнейше-
го российского этнографа и диалектолога 
Д. К. Зеленина (1878–1954), вопреки господ-
ствовавшим в то время представлениям он 
оспаривал значительную роль финно-угров 
в становлении древнерусской народности 
(Зеленин, 1929).

Представления о смешанном и даже пре-
имущественно неславянском происхожде-
нии русского народа отражены в работах 
ряда дореволюционных историков и при-
обрели широкую популярность в послере-
волюционное время. Д. К. Зеленин решился 
выступить в пользу определяющей роли сла-
вянской составляющей в формировании рус-
ского народа и развернуто аргументировал 
свою точку зрения. При этом ученый недо-
оценивал ряд несомненных свидетельств сла-
вянизации отдельных групп финно-угорских 
народов. Но в целом его статья представляла 
собой естественную реакцию на чрезмерный 
тенденциозный перекос, сформировавший-
ся в представлениях научного сообщества. 
Против концепции Зеленина с резкой по-
литизированной критикой выступили из-
вестный специалист по этнографии наро-
дов Поволжья М. Т. Маркелов и молодой 
С. П. Толстов, впоследствии крупнейший со-
ветский археолог и этнограф.

Неоднозначность путей развития оте-
чественной археологической славистики 
можно проиллюстрировать опубликован-
ной в Стокгольме на немецком языке книги 
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В. А. Городцову и его ученикам (в частности 
А. В. Арциховскому).

Молодое поколение советских архео-
логов-славистов заявило о себе на рубеже 
1920–1930-х гг. публикацией двух книг, авто-
ры которых развивали и обосновывали ги-
потезу А. А. Спицына о возможности с помо-
щью археологических данных подтвердить 

«типологическим») метод в археологиче-
ских исследованиях продолжал применять-
ся. Отчасти это объясняется, вероятно, мар-
гинальным положением археологии в ряду 
других гуманитарных наук. При этом видная 
роль в сохранении этого важнейшего ин-
струмента археологических исследований 
в науке и учебном процессе принадлежит 

Монографии сотрудников отдела
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указание, которому должны были впредь 
следовать советские историки, фольклори-
сты, исследователи народного искусства.

Во второй половине – конце 1930-х 
годов с академической арены уходит ряд 
партийных функционеров, которым ранее 
было поручено инструктировать археоло-
гов, как правильно прилагать марксистско-
ленинские идеи к своим исследованиям. 
В частности, такие влиятельные в свое вре-
мя люди, как Ф. В. Кипарисов и С. Н. Быков-
ский, оказываются жертвами сталинских 
репрессий. Появление таких «комиссаров», 
контролировавших науку и образование, 
было вызвано необходимостью убыстрен-
ной перековки ученых старой школы. В по-
слереволюционные годы в рядах ВКП (б) 
был дефицит образованных кадров. Поэто-
му в подобных ролях часто могли оказать-
ся «перебежчики» из других левых партий, 
примкнувшие к большевикам после Октя-
бря. Естественно, они, как правило, стали 
жертвами репрессий 1937–1938 гг.

Заметные перемены, часто напоминаю-
щие метания из крайности в крайность, 
были характерны для научной жизни дово-
енного периода. Достаточно вспомнить дви-
жение краеведов, первоначально активно 
поддерживаемое, а позднее полностью раз-
громленное.

Новые веяния, патриотические настрое-
ния, нараставшие накануне начала мировой 
войны, настоятельно требовали создания 
новой исторической концепции, создаю-
щей позитивный образ Древней Руси. Для 
решения этой задачи началась подготовка 
монументальной коллективной публикации 
«История культуры Древней Руси», в первую 
очередь ее двух первых томов, посвященных 
домонгольскому периоду. Издание долж-
но было показать с выигрышной стороны 
эстетические достоинства древнерусской 
литературы и изобразительного искусства, 
по возможности оставляя в тени их преиму-
щественно религиозное содержание. К его 
подготовке привлекли наиболее авторитет-
ных и квалифицированных специалистов.

Подготовку издания поручили археоло-
гам в лице Института истории материальной 
культуры (Ленинград). В связи с началом 
Великой Отечественной войны публика-
ция томов задержалась: первый том увидел 

и уточнить этногеографические сведения 
Начальной летописи о крупнейших союзах 
племен восточных славян (Спицын, 1899). 
Это «Курганы вятичей» А. В. Арциховско-
го (1930) и опубликованная на белорусском 
языке работа Б. А. Рыбакова «Радзiмiчы» 
(Рыбакоў, 1932). Классическое исследование 
Арциховского явилось образцом для многих 
других историко-археологических исследо-
ваний довоенного и послевоенного време-
ни. Предложенная им форма монографии 
полностью соответствовала тогдашнему со-
стоянию изученности отечественных древ-
ностей.

В 1937 г. еще один крупный архео-
лог-славист – П. Н. Третьяков обращается 
к той же теме, пытаясь оспорить аргумен-
тацию А. А. Спицына и его последователей 
(Третьяков, 1937). В дальнейшем, однако, 
стало очевидным, что для большей части во-
сточнославянского ареала построения Спи-
цына оказались плодотворными и выдержа-
ли испытание временем. В 1920–1930-е годы 
создаются первые опыты социологической 
интерпретации восточнославянских архео-
логических материалов в духе марксистско-
го учения (Воронин, 1925; Арциховский, 1934).

Важной вехой, маркирующей поворот 
советского руководства к патриотическим 
настроениям, явилось постановление Ко-
митета по делам искусств, опубликованное 
в «Правде» 14 ноября 1936 г., о пьесе «Бога-
тыри» в постановке А. Я. Таирова в Камер-
ном театре. В постановке использовался 
музыкальный пародийный фарс А. П. Боро-
дина, либретто к которому написал Д. Бед-
ный (Е. А. Придворов). В тексте постанов-
ления утверждается, что пьеса «огульно 
чернит богатырей русского былинного эпо-
са, в то время как главнейшие из богатырей 
являются в народном представлении носи-
телями героических черт русского народа; 
дает антиисторическое и издевательское 
изображение крещения Руси, являвшегося 
в действительности положительным этапом 
в истории русского народа, т. к. оно способ-
ствовало сближению славянских народов 
с народами более высокой культуры». Дан-
ная оценка, опубликованная центральным 
печатным органом ВКП (б), и, очевидно, вы-
ражавшая точку зрения, принятую И. В. Ста-
линым, представляла собой директивное 
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в Ашхабаде он защитил в качестве доктор-
ской диссертации монументальное иссле-
дование «Ремесло Древней Руси», опубли-
кованное в 1948 г. Исследователю удалось 
дать яркую характеристику многочислен-
ным ремеслам, освоенным средневековыми 
русскими мастерами, используемым ими 
технологиям, социальным и организацион-
ным аспектам проблемы. В книге наглядно 
демонстрируется высокий уровень древ-
нерусского ремесла, анализируются мно-
гочисленные шедевры прикладного искус-
ства. «Ремесло Древней Руси» послужило 
толчком для создания значительной серии 
исследований, продолживших углубленное 
изучение данной проблематики уже на ма-
териалах отдельных ремесел. Новаторская 
работа Б. А. Рыбакова, подобно «Истории 
культуры Древней Руси», имела большое 
общественно-политическое значение, соот-
ветствовала патриотическим настроениям 
эпохи. В 1949 г. Б. А. Рыбакову присуждена 
Сталинская премия, в 1953 г. он избирает-
ся членом-корреспондентом, а в 1958 – дей-
ствительным членом АН СССР.

Приход Б. А. Рыбакова к руководству 
славяно-русской археологией совпал с оче-
редными трансформациями официальной 
идеологии, повлекшими за собой важные 
последствия в академической среде. В 1950 г. 
И. В. Сталин неожиданно выступает в дис-
куссии по вопросам языкознания, причем 
его критика направлена против учения 
Н. Я. Марра, ранее трактовавшееся как един-
ственно верное. По существу Сталин призвал 
вернуться к традиционному классическому 
сравнительному языкознанию 2. В данном слу-
чае на положения и аргументацию, выдвину-
тые вождем, оказали влияние взгляды извест-
ного языковеда А. С. Чикобавы.

Между тем, в течение ряда десятилетий 
учение Марра навязывалось историкам и ар-
хеологам, и многие из них (хотя и не все) 
с энтузиазмом демонстрировали свою при-
верженность «новому учению о языке». Те-
перь нужно было «прорабатывать» актив-
ных приверженцев марризма, а многим 
заниматься «самокритикой» и покаянными 
декларациями.

свет в 1948 г. «История культуры Древней 
Руси» вышла под общей редакцией акаде-
мика Б. Д. Грекова и известного археолога, 
профессора М. И. Артамонова: редактора-
ми томов выступили археологи Н. Н. Воро-
нин (1904–1976), М. К. Каргер (1903–1976) 
и М. А. Тиханова (1898–1981). Особо важную 
роль в планировании и подготовке издания, 
а также в написании ряда важнейших глав 
сыграл Н. Н. Воронин, известный археолог 
и искусствовед, исследователь памятни-
ков средневековой русской архитектуры, 
преимущественно владимиро-суздальской 
и раннемосковской.

Еще один крупный исследователь, 
принявший участие в издании – археолог 
П. Н. Третьяков (1909–1976). Из числа мо-
сковских ученых, принявших активное уча-
стие в публикации двухтомника, необходи-
мо отметить таких видных исследователей 
как Б. А. Рыбаков и А. В. Арциховский. Од-
ним из авторов издания становится извест-
ный литературовед, впоследствии академик, 
Д. С. Лихачев. В 1952 г. изданию присуждена 
Сталинская премия.

Во время Великой Отечественной вой-
ны головным Институтом истории мате-
риальной культуры становится его бывшее 
Московское отделение. Сюда переезжают 
ко времени публикации «Истории культуры 
Древней Руси» Н. Н. Воронин и П. Н. Треть-
яков, возглавившие в Москве научные под-
разделения, путем объединения которых 
и создан новый сектор славяно-русской ар-
хеологии.

Во время войны сообщество российских 
археологов переживало сложный период, 
сопровождавшийся важными структурны-
ми переменами. Практически прекращает-
ся полевая экспедиционная деятельность. 
Первоначально небольшое Московское от-
деление ИИМК превращается в крупный на-
учный центр. Отметим участие археологов 
в подготовке известного сборника «Памят-
ники искусства, разрушенные немецкими 
захватчиками в СССР» (1948).

Московских археологов-славистов с 1951 г.  
возглавляет Б. А. Рыбаков (в 1956–1987 гг. 
директор института). В 1943 г. в эвакуации 

 2 Опубликовано в брошюре «Марксизм и вопросы языкознания» (М.: Правда, 1950. 48 с.).
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вень подготовки в области археологическо-
го источниковедения, навыки тщательной 
методики полевых и кабинетных исследо-
ваний. Школа А. В. Арциховского развивала 
лучшие традиции дореволюционной рос-
сийской археологии и достижения класси-
ков западной археологии.

Немаловажно, что многие сотрудники 
создаваемого отдела являлись участниками 
исследования средневекового Новгорода – 
этого эталонного памятника древнерусской 
археологии с многовековыми напластова-
ниями и чрезвычайно сложной стратигра-
фией, отмеченного исключительным богат-
ством находок и сооружений прекрасной 
сохранности, памятника, на котором отра-
батывались новаторские методики иссле-
дований (см.: The archaeology of Medieval 
Novgorod… 2012). Необходимо отметить, 
что работы Новгородской экспедиции про-
водились кафедрой археологии совместно 
с Институтом археологии. Ряд сотрудников 
отдела, проработав на раскопках Новго-
рода несколько лет и овладев передовыми 
методами полевых исследований, перешел 
к изучению иных древнерусских памятни-
ков, другие сохранили связь с новгород-
ской экспедицией и открываемыми ею ма-
териалами до настоящего времени. И в том, 
и в другом случае значение Новгородской 
экспедиции для формирования коллекти-
ва отдела и выработки стандартных тре-
бований к научному уровню проводимых 
исследований оказалось во многом опреде-
ляющим и, несомненно, чрезвычайно пло-
дотворным.

Важную роль в истории отдела с момента 
образования играл его создатель – Б. А. Ры-
баков. Он руководил отделом более 20 лет 
(1951–1974 гг.). Поскольку в 1956 г. Рыбаков 
становится также директором Института, 
он располагал большими возможностями 
и в плане постановки перед отделом мас-
штабных задач, и в плане поддержки дея-
тельности этого подразделения.

Б. А. Рыбаков, как и А. В. Арциховский, 
был продолжателем традиций и учеником 
таких крупнейших археологов старшего 
поколения как В. А. Городцов и А. А. Спи-
цын. Вместе с тем, если Арциховский ста-
вил во главу угла фундаментальность под-
хода и тщательность источниковедческих 

«Рассадником» марризма в археологии  
оказался Ленинград, и туда для перевос-
питания научных кадров были команди-
рованы ведущие московские археологи-
слависты – Б. А. Рыбаков и А. Л. Монгайт. 
Предписывавшееся сверху изменение на-
учных воззрений осуществлялось чрез-
вычайно оперативно. Важный обобщаю-
щий труд крупнейшего археолога-слависта 
П. Н. Третьякова «Восточнославянские пле-
мена» (1948), написанный в соответствии 
с положениями «нового учения о языке», 
уже в 1953 г. предстает в обновленном виде, 
приспособленном к новым установкам.

Отдел славяно-русской археологии со-
здан в Институте истории материальной 
культуры АН СССР выдающимся археоло-
гом-славистом Б. А. Рыбаковым (1908–2001) 
в 1951 г. Отдел образован путем объединения 
секторов древнерусской археологии, воз-
главляемого Н. Н. Ворониным (1904–1976), 
и славянского этногенеза, руководимого 
П. Н. Третьяковым (1909–1976).

Это были годы становления Институ-
та в качестве ведущего археологического 
учреждения страны. Напомню, что до 1943 г. 
головным академическим институтом являл-
ся ИИМК (Ленинград), тогда как в Москве 
существовало лишь небольшое Московское 
отделение Института. В 1943 г. дирекцию 
ИИМК перевели в Москву; окончательное 
решение превратить Московское отделение 
в основную археологическую структуру АН 
СССР было принято лишь в 1945 г. Научная 
структура Института и коллектив научных 
сотрудников в первые послевоенные годы 
только начинали складываться.

Для создания крупного исследователь-
ского коллектива, призванного решать 
масштабные задачи, отвечать за развитие 
проблематики, имеющей исключительное 
научное и общественно-политическое зна-
чение, в Москве имелись достаточно бла-
гоприятные условия. Значительная часть 
сотрудников отдела являлась выпускниками 
кафедры археологии Исторического фа-
культете Московского университета, создан-
ной и долгое время возглавляемой крупней-
шим российским археологом и выдающимся 
педагогом А. В. Арциховским (1902–1978). 
Принадлежность к школе Арциховского 
обеспечивала его ученикам высокий уро-
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задачи была начата подготовка монумен-
тальной коллективной публикации «Исто-
рия культуры Древней Руси», в первую оче-
редь ее двух первых томов, посвященных 
домонгольскому периоду.

В 1974 г., когда Б. А. Рыбаков стано-
вится академиком-секретарем Отделения 
истории АН СССР, руководство отделом 
переходит к известному археологу-кочевни-
коведу С. А. Плетневой. Естественно, в от-
деле начинает играть значительную роль 
проблематика нерусского населения Во-
сточной Европы, а также Волжской Болга-
рии. С 1991 по 2015 г. отделом руководил 
автор этой статьи. В настоящее время это 
подразделение, сменившее название на от-
дел средневековой археологии, возглавляет 
В. Ю. Коваль.

В дальнейшем тематика, разрабатывав-
шаяся сотрудниками отдела, то несколь-
ко расширялась, то, напротив, сужалась 
в зависимости от административных ре-
шений по изменению структуры Институ-
та. В 1987 г. в составе отдела появился сек-
тор археологии Москвы под руководством 
С. З. Чернова. С 1993 г. сектор возглавил 
Л. А. Беляев, и вскоре это подразделение 
приобретает самостоятельный статус. В на-
стоящее время оно носит название отдела 
археологии Московской Руси. Деятельность 
подразделения первоначально ориенти-
ровалась преимущественно на проведение 
спасательных работ на территории Москвы 
и Московской области.

В 1991 г. на базе Шпицбергенской экспе-
диции создана группа арктической археоло-
гии под руководством В. Ф. Старкова. Позд-
нее ее ввели в состав отдела славяно-русской 
археологии и, затем, отдела археологии Мо-
сковской Руси.

В 1993 г. из состава отдела в качестве са-
мостоятельного подразделения выделилась 
группа средневековой археологии евразий-
ских степей, которой первоначально руко-
водила С. А. Плетнева, а затем И. Л. Кыз-
ласов. В настоящее время группа вновь 
включена в состав отдела средневековой 
археологии.

В 2002 г. в составе отдела славяно-русской 
археологии создана группа по изучению 
древностей эпохи Великого переселения 
народов, выделившаяся 2014 г. в самостоя-

разработок, то для Рыбакова характерны 
в первую очередь постановка масштабных 
проблем и последовательный историзм. 
Его живо интересовала проблематика сла-
вянского этногенеза, язычества и его пе-
режитков и многих других вопросов, свя-
занных с историей культуры. Б. А. Рыбаков 
привлекал к работе в своем отделе едино-
мышленников, соратников и учеников, что 
способствовало расширению и углублению 
диапазона исследовательской проблемати-
ки, разрабатывавшейся отделом.

Говоря о времени становления отдела 
славяно-русской археологии, нельзя упускать 
из виду то обстоятельство, что головное 
археологическое учреждение страны со-
всем недавно перевели из Ленинграда в Мо-
скву. Соответственно в это время значитель-
ную роль играли крупные ленинградские 
ученые, переехавшие в столицу. Действи-
тельно, у самых истоков славяно-русского 
отдела стоят две крупные фигуры извест-
ных исследователей, выходцев из города 
на Неве – П. Н. Третьяков и Н. Н. Воронин.

П. Н. Третьяков, крупнейший археолог-
славист, проработал в московском институте 
сравнительно недолго (1946–1951 гг.), после 
чего он возглавил Институт славяноведения 
РАН, а позднее вернулся в Ленинград. Тем 
не менее, кратковременное существование 
сектора славянского этногенеза было знако-
вым событием, обозначившим рассматри-
ваемую проблематику как весьма важное на-
правление науки. Труды Третьякова оказали 
большое влияние на работы позднейших ис-
следователей, в том числе московских; ряд 
его учеников стали видными учеными.

В отличие от П. Н. Третьякова, основ-
ные работы которого находились строго 
в русле чисто археологической проблема-
тики, Н. Н. Воронина можно охарактеризо-
вать как гуманитария широкого профиля. 
Его основной темой было исследование па-
мятников древнерусского зодчества (Воро-
нин, 1961; 1962). Подобную тематику можно 
отнести к пограничью между археологией 
и историей искусства. Воронин оставался 
сотрудником отдела до конца жизни.

В предвоенные годы Н. Н. Воронин при-
нимал участие в формировании новой исто-
рической концепции, создающей позитив-
ный образ Древней Руси. Для решения этой 
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Монографии сотрудников отдела
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Проблематика славянского этногене-
за и этнической истории восточных славян 
в первые послевоенные десятилетия пред-
ставлялась чрезвычайно актуальной. В на-
стоящее время она не входит в круг проблем 
изучаемых отделом, поскольку соответ-
ствующий период изучается отдельным 
подразделением Института. Однако в исто-
рии отдела указанная тематика долгое вре-
мя играла весьма значительную роль. Как 
уже говорилось, первоначально исследова-
ния в данной области осуществлялись сек-
тором славянского этногенеза под руко-
водством П. Н. Третьякова. Возглавивший 
объединенный сектор славяно-русской ар-
хеологии Б. А. Рыбаков также рассматри-
вал эту тему как одну из приоритетных 
и сам к ней неоднократно обращался. Этот 
исследователь опирался преимуществен-
но на сложившуюся историографическую 
традицию, и его подходы были для сво-
его времени несколько устаревшими. Вме-
сте с тем необходимо отметить его трезвый 
подход к оценке познавательных возможно-
стей археологических материалов для реше-
ния подобных задач. Рыбаков отдавал себе 
отчет, что для создания широкой этногене-
тической картины необходима большая ра-
бота по выявлению и картографированию 
археологических памятников, что степень 
археологической обследованности терри-
тории нашей страны была в то время недо-
статочной. Рыбаков призывал сотрудни-
ков Института к каталогизации памятников, 
созданию археологических карт и сводов. 
С этой целью он основал монументальное 
серийное издание «Свод археологических 
источников», задуманное в 1957 г., первые 
выпуски которого вышли из печати в 1961 г.

В основанной Рыбаковым серии сра-
зу же появились важные сводки материалов, 
имеющие прямое отношение к проблемати-
ке славянского этногенеза. Это том свода, по-
священный средневековым памятникам По-
лесья, написанный Ю. В. Кухаренко (1961) 
и его же «Зарубинецкая культура» (1964).

В той же серии выходит работа 
И. П. Русановой, посвященная курганам 
полян X–XII вв. (1966). Исследование Ру-
сановой подготовлено в русле построений 
А. А. Спицына, установившего соответствия 
картины расселения восточных славян в На-

тельный отдел археологии Великого Пере-
селения народов и раннего Средневековья 
под руководством А. М. Обломского. По-
явление этого подразделения в известной 
мере возрождает традиции сектора славян-
ского этногенеза, когда-то возглавлявшего-
ся П. Н. Третьяковым.

Политические перемены последних 
десятилетий определенным образом ока-
зывают влияние на круг деятельности от-
дела. Это становится особенно очевидным 
при сопоставлении ситуации первых лет 
его существования и реалий сегодняшнего 
дня. Первоначально исследования отдела 
и Института археологии в значительной 
мере ориентировались на изучение памят-
ников, расположенных на территории со-
юзных республик, прежде всего, Украины 
(работы Б. А. Рыбакова, А. В. Кузы, Б. А. Ти-
мощука, И. П. Русановой, Ю. Ю. Моргунова, 
А. М. Обломского и других) и Белоруссии 
(исследования Л. В. Алексеева и З. М. Сер-
геевой). В 1950–1973 г. Г. Б. Федоров прово-
дил значительные археологические работы 
на раннесредневековых славянских памят-
никах Молдавии. Определенная тенденция 
к постепенному вытеснению из этих регио-
нов столичных исследователей и замене их 
местными кадрами проявлялась уже в совет-
ское время, но после распада СССР возмож-
ности работ за пределами территории Рос-
сии оказались предельно ограниченными. 
Тем не менее, ряд сотрудников отдела про-
должает работать над тематикой, связан-
ной с памятниками Украины и Белоруссии, 
поддерживает контакты с коллегами из этих 
стран и следит за их публикациями.

Несмотря на то, что вопросы славянско-
го этногенеза, изначально входившие в сфе-
ру интересов отдела, не могут решаться без 
обращения к памятникам, находящимся 
за рубежом, археологические работы рос-
сийских археологов-славистов за пределами 
своей страны не приобрели значительно-
го размаха ни в советское время, ни в по-
следующие годы. Можно говорить лишь 
об эпизодическом участии археологов отде-
ла в полевых исследованиях средневековых 
памятников Болгарии и Венгрии. Посвя-
щенная археологическим памятникам Поль-
ши книга Ю. В. Кухаренко (1969) основана 
на публикациях польских археологов.
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возможностях археологических источников 
в качестве индикаторов этноязыковой при-
надлежности тех или иных памятников.

Этногенетические построения В. В. Се-
дова (2002) на сегодняшний день представ-
ляют собой последнюю масштабную кон-
цепцию в отечественной археологической 
славистике. Такую ситуацию трудно назвать 
вполне благополучной, хотя бы потому, что 
постоянно накапливается новый матери-
ал, требующий переосмысления бытую-
щих представлений 3. В начале своей дея-
тельности В. В. Седов в значительной мере 
ориентировался на труды польских иссле-
дователей – археолога Ю. Костшевского 
(1885–1969) (Kostrzewski, 1961) и лингвиста 
Т. Лер-Сплавиньского (1891–1965) (Lehr-
Splawi ski, 1946). Эти исследователи стре-
мились подтвердить исконно славянскую 
принадлежность территории раннесредне-
вековой Польши. Между тем письменные 
источники римского времени определенно 
указывают, что к западу от Вислы обитали 
германские племена вандалов и бургундов, 
а в нижнем течении этой реки, по обоим 
берегам жили готы. В ту же эпоху на терри-
тории современной Чехии обитали квады 
и маркоманы. Заселение славянскими пле-
менами западных территорий происходит 
уже в ходе Великого переселения народов. 
В силу этих обстоятельств, славянская при-
надлежность пшеворской культуры или ее 
части оказывается крайне проблематичной. 
Между тем это едва ли ни центральное поло-
жение концепции В. В. Седова. Создание но-
вых, более современных этногенетических 
реконструкций остается важной очередной 
задачей археологов-славистов. При этом 
исследователи не должны преувеличивать 
познавательные возможности археологиче-
ских данных.

Этно-археологическая проблематика 
долгое время занимала значительное ме-
сто в исследовательской деятельности со-
трудников отдела. Она разрабатывалась 
также по отношению к неславянскому на-
селению Восточной Европы, прежде всего, 

чальной летописи и региональных особен-
ностей материалов курганных могильников. 
После революции идеи Спицына получили 
подтверждение и дальнейшее развитие в ра-
ботах Арциховского и Рыбакова, оказавших 
сильнейшее влияние на последующее разви-
тие славяно-русской археологии. В той же 
серии опубликованы фундаментальные 
сводки В. В. Седова, посвященные новгород-
ским сопкам (1970а) и длинным курганам 
кривичей (1974).

Обращаясь к исследованиям В. В. Седо-
ва (1924–2004), необходимо отметить, что 
это был масштабно мыслящий исследова-
тель, наделенный исключительной работо-
способностью. Его научное наследие сопо-
ставимо с деятельностью крупного научного 
коллектива. Начиная с 1974 г. Седов не яв-
лялся сотрудником отдела и впоследствии 
возглавлял другие научные подразделения 
Института, но важная часть его работ созда-
валась, когда он входил в число сотрудников 
отдела (1954–1974 гг.). Именно в эти годы 
он подготовил докторскую диссертацию 
«Славяне Верхнего Поднепровья и Подви-
нья», защищенную в 1967 и опубликованную 
в виде монографии в 1970 г.

К этому времени исследователь уже опуб-
ликовал новаторскую работу, посвященную 
сельским поселениям Смоленской земли 
(1960), ознаменовавшую прорыв в развитии 
отечественной поселенческой археологии. 
Эта книга появилась на 15–20 лет раньше 
других работ, превративших разработку по-
добной проблематики в одно из ведущих на-
правлений современной российской архео-
логической славистики.

Для самого В. В. Седова изучение посе-
ленческих структур, по-видимому, являлось, 
прежде всего, подсобным инструментом 
для этногенетических построений. Имен-
но этому исследователю принадлежит наи-
более масштабная и фундаментальная кон-
цепция славянского этногенеза и ранней 
истории славян. Определенной слабостью 
этой концепции является преувеличенное 
представление автора о познавательных 

 3 Нужно сказать, что над этой темой в настоящее время плодотворно работают сотрудники отдела археоло-
гии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья: А. М. Обломский, И. О. Гавритухин, В. Е. Ро-
динкова, И. В. Исланова и заведующий отделом научной информации и подготовки публикаций Н. В. Лопатин. 
Основные итоги их исследований публикуются в отдельных томах серии «Раннеславянский мир» (ИА РАН).
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ческом материале оказались преждевремен-
ными. Кроме того в сознании европейских 
и российских археологов возобладало пред-
ставление о том, что научная проблематика, 
более или менее окрашенная национальны-
ми пристрастиями, ориентированная на по-
иски «прародин» и «пранародов», является 
в глазах современного академического сооб-
щества не приоритетной, а скорее одиозной.

Тем не менее, в работах представите-
лей следующего поколения ареальные ис-
следования в русле так называемой посе-
ленческой археологии (Siedlungsarchäologie) 
не только не снижают темпов своего разви-
тия, но, напротив, приобретают невидан-
ный ранее размах.

Это, прежде всего, цикл работ под ру-
ководством Н. А. Макарова, начатых в те 
годы, когда он еще входил в состав коллек-
тива отдела, и в дальнейшем проводивший-
ся с активным участием сотрудников от-
дела. Работы Макарова на Русском Севере 
в известной мере продолжают традиции 
исследований предшествующего поколе-
ния археологов – ученого занимают пробле-
мы славянской колонизации, расселения, 
формирования общинных и владельческих 
структур (Макаров, 1997; Археология север-
норусской… 2007–2009). При этом этниче-
ский аспект отступает на второй план, то-
гда как более важную роль начинают играть 
проблемы утверждения государственности 
на окраинах и социально-экономическое 
развитие территорий. В дальнейшем сфера 
интересов исследователя распространяется 
также на регион Суздальского Ополья (Ма-
каров, 2008; Макаров и др., 2017).

Масштабные исследования поселенче-
ских структур развернулись в последние де-
сятилетия в Центральной России, прежде 
всего в Подмосковье. Здесь в первую оче-
редь следует отметить работы С. З. Чернова 
(1987; 1998) и Н. А. Кренке (2019). В настоя-
щее время эти работы связаны с деятельно-
стью другого подразделения, но необходи-
мо иметь ввиду, что начались они в те годы, 
когда сектор археологии Москвы являлся 
структурным подразделением отдела славя-
но-русской археологии. Кроме того, катало-
гизация и картографирование археологиче-
ских памятников Подмосковья – тематика, 
в разработку которой ранее внесли весьма 

к финно-угорским народам. Здесь необходи-
мо отметить исследования Л. А. Голубевой 
(1973) и А. Е. Леонтьева (1996), посвящен-
ные этнической истории веси и мери, взаи-
моотношениям этих народов с восточными 
славянами, процессам ассимиляции абори-
генного населения.

Этногенетические построения В. В. Се-
дова, распространявшиеся не только на сла-
вян, но и на другие народы Восточной 
и Центральной Европы, формировались 
в обстановке постоянных оживленных кон-
тактов с отечественными и зарубежными 
исследователями, нередко включавших ост-
рую полемику по ряду спорных вопросов. 
Одним из оппонентов В. В. Седова выступа-
ла И. П. Русанова (1929–1998), работы ко-
торой отмечены исключительной тщатель-
ностью источниковедческого анализа. Как 
исследователь Русанова несколько уступает 
Седову по широте кругозора и масштабно-
сти поставленных перед собой задач. Как 
и В. В. Седов она склонна несколько пре-
увеличивать познавательные возможности 
археологических источников, причем пре-
имущественно керамических материалов, 
на достоверно славянских памятниках рас-
сматриваемой эпохи отмеченных прими-
тивностью и однообразием форм.

Среди исследователей, прилагавших 
усилия к систематизации обширного круга 
древностей, включавших территории, где 
можно предполагать выявление наиболее 
ранних славянских древностей, до некото-
рой степени остается в тени фигура такого 
крупного исследователя как А. К. Амброз 
(1929–1985). Между тем именно им была со-
здана единая хронологическая шкала позд-
неантичных и раннесредневековых древно-
стей в весьма масштабных географических 
рамках (Амброз, 1971). Исследователь укло-
нялся от их этнической интерпретации. 
Однако именно его работы по изучению 
древностей, имеющих прямое отношение 
к проблематике славянского этногенеза, 
можно считать наиболее результативными, 
а выводы наиболее достоверными.

Дальнейшее развитие науки показало, 
что ожидания скорого и убедительно одно-
значного решения крупных этногенетиче-
ских проблем (таких как происхождение 
индоевропейцев или славян) на археологи-
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рии и культуры», в которой Институт архео-
логии принимал самое деятельное участие. 
Хотя идею подготовки Свода не удалось во-
плотить в жизнь, и планировавшаяся серия 
обследований значительных территорий 
не была реализована в полном объеме, рабо-
ты в данной области продолжились в фор-
ме подготовки выпусков «Археологической 
карты России». В настоящее время ведутся 
работы по созданию Национальной геоин-
формационной системы «Археологические 
памятники России», которая представляет 
собой возрожденный обновленный вариант 
старой идеи с использованием современных 
информационных технологий.

Работами Н. А. Макарова и С. З. Чернова 
фактически начинается новый этап развития 
славяно-русской археологии, в котором, на-
конец-то, получило свое полноценное осве-
щение в археологической литературе аграр-
но-историческое направление. Значительно 
раньше, учитывая марксистское положение 
о преобладающем значении сельского насе-
ления в эпоху феодализма, неоднократно 
предпринимались попытки охарактеризо-
вать процессы, протекавшие в среде этого 
населения. В 1925 г. Н. Н. Воронин публику-
ет статью «Из истории сельского поселения 
феодальной Руси». В 1934 г. опубликована 
амбициозная статья А. В. Арциховского «Ар-
хеологические данные о возникновении 
феодализма в Суздальской и Смоленской 
землях». В дальнейшем издается целый ряд 
публикаций по истории земледелия и кре-
стьянства средневековой Руси. Среди них 
встречаются и чисто археологические, на-
пример сборник «Очерки по истории рус-
ской деревни X–XIII вв.» (1956). Однако 
подобные работы были совершенно недо-
статочно обеспечены материалом, прежде 
всего из-за слабой изученности и обследо-
ванности сельских поселений. Из числа па-
мятников, связанных с сельским населением 
в достаточной мере были изучены лишь ма-
териалы курганных могильников. Поселен-
ческие структуры, механизмы расселения 
и колонизационных процессов приобрета-
ют конкретные очертания лишь во второй 
половине – конце XX в., причем необходимо 
лишний раз подчеркнуть исключительное 
значение опередившей свое время новатор-
ской работы В. В. Седова (1960).

весомый вклад такие сотрудники отдела, как 
Р. Л. Розенфельдт и А. А. Юшко.

Если работы Н. А. Макарова преиму-
щественно посвящены сравнительно ран-
ним памятникам (эпохе становления го-
сударственности в регионе), то интересы 
С. З. Чернова значительно смещены в сто-
рону более поздних памятников. Для его 
исследований характерно обращение к мно-
гочисленным письменным источникам, 
связанным с боярским и монастырским 
землевладением. Для работ Н. А. Кренке 
характерен гораздо более широкий хроно-
логический диапазон, а также подчеркну-
тое внимание к данным естественных наук, 
прежде всего связанным с палеоэкологией 
и изучением исторических ландшафтов.

Отмечая отличие в подходах упомяну-
тых выше ученых, следует отметить, что все 
они вместе с тем представляют новую гене-
рацию исследователей, совместно форми-
рующих новые, современные подходы к ар-
хеологическому изучению поселенческих 
структур, новаторскими методиками разве-
док и стационарных исследований памятни-
ков с невиданным ранее широчайшим спек-
тром комплексного использования методов 
естественных наук.

Свои подходы к изучению поселенче-
ских структур искали в те годы и другие со-
трудники отдела. Среди них работы В. А. Бу-
рова, посвятившего многолетний цикл 
исследований одной из волостей Новгород-
ской земли (Буров, 1994; 2003). Интересные 
разработки по исследованию памятников 
Западной Украины (Буковины) опубликова-
ны Б. А. Тимощуком (1995).

Естественно, значительный прорыв в ис-
следованиях рассматриваемых памятников 
обусловлен не только тем, что ведущие спе-
циалисты, работающие над данной пробле-
матикой, руководствовались передовыми 
научными взглядами, но и тем, что степень 
археологической изученности и обследован-
ности многих территорий Восточной Евро-
пы в результате деятельности нескольких 
поколений археологов достигла, наконец, 
достаточно высокого уровня.

Этому способствовали многолетние ра-
боты по каталогизации и паспортизации ар-
хеологических памятников, первоначально 
в ходе подготовки «Свода памятников исто-
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публикует монографию, посвященную Мо-
сковской земле, в следующем году она защи-
тила ее в качестве докторской диссертации.

Представляется, что подобные истори-
ко-археологические монографии, в кото-
рых материал сгруппирован по отдельным 
землям-княжениям, представляют собой 
перспективную форму исследований и пуб-
ликаций. Эпоха развитого феодализма 
и Московского царства настолько обеспече-
ны письменными источниками, что в изуче-
нии этих периодов ведущая роль, безуслов-
но, принадлежит историкам-рукописникам. 
По отношению к домонгольскому перио-
ду значение археологических материалов 
приводит к тому, что в его исследовании 
профессиональные археологи неизбежно 
оказываются весьма важными участниками, 
причем с погружением вглубь веков цен-
ность этих материалов возрастает. Число 
новых или недостаточно изученных пись-
менных источников по данному периоду по-
полняется крайне медленно, тогда как коли-
чество новых археологических материалов 
нарастает лавинообразно.

Постоянное накопление новых мате-
риалов, обнаружение новых памятников 
приводит к достаточно быстрому устарева-
нию информации, содержащейся в подоб-
ных обобщающих работах. Соответственно, 
требуются новые публикации, посвященные 
тем же регионам. Так, сборник «Великое 
княжество Рязанское. Историко-археологи-
ческие исследования и материалы» (2005) 
можно рассматривать как дополнения и кор-
ректировку ряда положений по отношению 
к классической монографии А. Л. Монгайта 
(1961).

Признание приоритетной роли архео-
логов в изучении древнерусских земель-кня-
жений домонгольского времени отразилась 
в том, что в сборнике «Древнерусские кня-
жества X–XIII вв.» (1975), опубликованном 
под грифом академического Института ис-
тории СССР, подавляющее большинство 
глав, посвященных этим государственным 
образованиям, было написано археологами. 
Историко-археологический обзор материа-
лов, структурированный сходным образом, 
можно видеть в одной из глав известной 
монографии Б. А. Рыбакова «Киевская Русь 
и русские княжества XII–XIII вв.» (1982).

Заслуга создания нового научного на-
правления принадлежит не только москов-
ским археологам. В те же годы было осу-
ществлено системное изучение сельских 
поселений Ильменьского Поозерья, появ-
ляются хорошо обследованные регионы 
на территории Украины (Киевское Подне-
провье, Черниговщина) (Пiвденноруське 
село… 1997). Рассматриваемое научное на-
правление переживает в настоящее время 
период становления. Ясно, что оно и далее 
будет развиваться и прогрессировать; ис-
ключительная перспективность направле-
ния очевидна.

Говоря об археологических разработках, 
охватывающих значительные ареалы, необ-
ходимо отметить, что они, в частности в ис-
следованиях сотрудников отдела представ-
лены еще одной важной разновидностью. 
Это крупные исследования, посвященные 
историко-археологическому изучению от-
дельных земель-княжений. Отметим, что 
монографические исследования подобного 
плана появляются в археологической лите-
ратуре лишь в послевоенное время.

В 1955 г. Л. В. Алексеев защитил канди-
датскую диссертацию, посвященную По-
лоцкой земле. В виде монографии работа 
была опубликована лишь в 1966 г. В 1961 г. 
опубликовано и защищено в качестве док-
торской диссертации известное исследо-
вание А. Л. Монгайта «Рязанская земля». 
Обе работы подготовлены на весьма высо-
ком для своего времени уровне, и их высо-
ко оценило археологическое сообщество. 
То, что именно эти княжества оказались 
в числе первых, которым были посвящены 
монографические археологические иссле-
дования, отчасти объясняется тем, что ле-
тописные данные, освещающие события 
домонгольского времени на этих землях, от-
мечены крайней скудостью. В силу этого об-
стоятельства археологические материалы, 
связанные с этими землями-княжениями, 
превращаются в исторический источник 
первостепенного значения. В дальнейшем 
Л. В. Алексеев подготовил свою очередную 
монографию, в которой рассматривается 
Смоленское княжество (1980). Итогом мно-
голетних исследований автора явился его 
двухтомник, посвященный западнорусским 
землям (Алексеев, 2006). В 1991 г. А. А. Юшко 
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В ряду исследований, посвященных 
новгородским древностям, отметим так-
же известные работы А. Ф. Медведева 
(1916–1984) о новгородском оружии (1959) 
и П. И. Засурцева (1912–1974) о постройках 
средневекового Новгорода (Засурцев, 1963). 
В том же году опубликована большая рабо-
та М. В. Седовой (1930–2004), посвященная 
ювелирному ремеслу Новгорода Великого, 
в расширенном и дополненном виде вышед-
шая в свет в качестве монографии в 1981 г. 
Исследование М. В. Седовой используется 
как справочник всеми, кто занимается сред-
невековыми древностями и прикладным 
искусством. В 1956 г. опубликована статья 
Г. П. Смирновой «Опыт классификации ке-
рамики древнего Новгорода», посвященная 
наиболее массовому материалу из раскопок 
любого средневекового памятника. Статья 
до сих пор остается основной публикацией, 
посвященной этой категории находок сред-
невекового Новгорода.

Более молодое поколение археологов 
отдела также активно включается в истори-
ко-археологическое изучение новгородских 
древностей. В 1982 г. защищена кандидат-
ская диссертация В. А. Бурова «Социальная 
топография Новгорода XIV–XV вв.». В 1992 г. 
опубликована фундаментальная моногра-
фия П. Г. Гайдукова, в то время сотрудника 
отдела, «Славенский конец средневеково-
го Новгорода. Нутный раскоп». Это пер-
вое монографическое исследование одного 
из крупных раскопов, исследованных экспе-
дицией. Отметим, что материалы важней-
шего из новгородских раскопов – Нерев-
ского, пока остаются не изданными в столь 
представительной форме. П. Г. Гайдуков по-
стоянно обращается к новгородским ма-
териалам, в частности, сфрагистическим; 
совместно с другими исследователями за-
нимается сложными задачами сведения во-
едино данных планиграфии, стратиграфии 
и хронологии исследовавшихся в разные 
годы участков крупнейшего в Новгороде 
Троицкого раскопа. Тому же автору принад-
лежит серия библиографических указате-
лей по археологии Новгорода.

В 2010 г. увидела свет книга Г. Е. Дуброви-
на «Никитинский раскоп в Новгороде», яв-
ляющаяся продолжением серии публикаций, 
начатой упомянутой выше монографией 

Археология древнерусского города не- 
редко рассматривается как наиболее важное 
направление деятельности отдела. Действи-
тельно, археологические материалы сред-
невековых городов, особенно крупнейших, 
отражают вершинные достижения древне-
русской культуры. Естественно, что архео-
логическим изучением городов занималось 
большое число сотрудников отдела.

Прежде всего, следует отметить самое 
активное участие археологов отдела в рабо-
тах Новгородской экспедиции. Новгород 
с его исключительным богатством наход-
ками, прекрасной сохранностью напласто-
ваний и сооружений представляет собой 
важнейший, эталонный памятник древне-
русской археологии. Это один из древней-
ших русских городских центров, история 
которого отражена в многочисленных 
и разнообразных письменных источниках. 
Послевоенные исследования средневеково-
го Новгорода осуществлялись совместной 
экспедицией кафедры археологии истори-
ческого факультета МГУ и ИА РАН. В на-
стоящее время в Новгороде работает само-
стоятельная экспедиция Института, а также 
архитектурно-археологический отряд.

Работы сотрудников Института пред-
ставляют собой фундаментальные исследо-
вания важнейших блоков материалов Нов-
городской экспедиции.

Среди них на первое место следует по-
ставить работы Б. А. Колчина (1914–1984), 
многолетнего заместителя начальника экс-
педиции, бывшего в 1950-е годы сотруд-
ником нашего отдела. Ему принадлежат 
фундаментальные исследования черной 
металлургии как Новгорода Великого, так 
и средневековой Руси в целом. Его два тома 
серии «Свод археологических источников» 
посвященны уникальным находкам дере-
вянных изделий из новгородских раскопок 
(Колчин, 1968; 1971; Kolchin, 1989). Б. А. Кол-
чин – создатель знаменитой дендрохроно-
логической шкалы, являющейся основой 
научной хронологии напластований средне-
векового города и имеющей важнейшее зна-
чение для изучения древностей Северной 
и Восточной Европы. Создание этой шкалы 
явилось основой его докторской диссерта-
ции, защищенной в 1961 г. и фундаменталь-
ных публикаций, начиная с 1963 г.
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раджева, на новом уровне продолжающая 
начатые П. И. Засурцевым исследования по-
строек и усадеб средневекового города (Фа-
раджева, 2000). Эти исследования, помимо 
своего самостоятельного значения, играют 
значительную роль в уточнении планиро-
вочных структур и хронологии памятника. 

Гайдукова. К этому жанру относится и фун-
даментальное историко-археологическое 
исследование того же автора «Плотницкий 
конец средневекового Новгорода» (Дубро-
вин, 2016).

Важным участником исследований Нов-
городской экспедиции является Н. Н. Фа-

Сборники, подготовленные в отделе и при участии сотрудников отдела
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нимал активное участие Р. Л. Розенфельдт. 
С 1956 г. в Московской экспедиции Инсти-
тута работала Д. А. Беленькая (1932–1987), 
в 1972 г. защитившая кандидатскую диссер-
тацию по археологии Великого посада Мо-
сквы. В последние годы сотрудники отдела 
активно привлекаются к масштабным рас-
копкам в историческом центре Москвы, 
в частности на территории Кремля (см.: Ар-
хеология … 2018).

Большой вклад внесен сотрудниками от-
дела в изучение художественного ремесла 
средневековой Москвы. Здесь следует, преж-
де всего, отметить работы Т. В. Николаевой 
(1921–1984), посвященные преимуществен-
но церковно-археологической проблемати-
ке, памятникам мелкой пластики (Николаева, 
1971; и мн. др.). Неоднократно обращался 
к московским материалам и Б. А. Рыбаков, 
как в своем «Ремесле древней Руси», так 
и в своде русских датированных надпи-
сей XI–XIV вв. Произведения московского 
прикладного искусства XV–XVI вв. неодно-
кратно рассматривались в работах А. В. Чер-
нецова. Ему принадлежат исследования 
изготовленных кремлевскими мастерами 
резных княжеских и епископских посохов 
конца XV в. (Чернецов, 1987; 1988), золоченых 
дверей кремлевских соборов (начало – вто-
рая половина XVI в.) (Чернецов, 1992), декора 
Большого Сиона Успенского собора 1486 г. 
(Чернецов, 1985). Особо необходимо отме-
тить исследования Н. В. Жилиной, в частно-
сти ее фундаментальную монографию, по-
священную изучению важнейшей регалии 
московских великих князей и царей – шап-
ки Мономаха (Жилина, 2001; 2012). Неод-
нократно обращались сотрудники отдела 
к изучению нумизматики великокняжеской 
Москвы. Еще в 1949 г. Г. Б. Федоров опубли-
ковал сводку монет Дмитрия Донского и Ва-
силия Дмитриевича. Одному из аспектов 
изучения русской нумизматики – анализу 
изображений на монетах удельного перио-
да, посвящена ранняя публикация автора 
этой статьи (Chernetsov, 1983). Из вышеска-
занного становится ясным, что вклад отде-
ла славяно-русской археологии и Института 
археологии в целом в изучение московских 
древностей нельзя назвать несущественным.

Трудно дать общую характеристику 
исследования материалов древнерусских 

Комплексное изучение этих вопросов про-
водится автором в тесном сотрудничестве 
с П. Г. Гайдуковым и известным специали-
стом в области дендрохронологии О. А. Та-
рабардиной.

Вл. В. Седов постоянно обращается к ар-
хитектурно-археологическому изучению 
новгородских храмов и монастырей. Над-
писи на штукатурке новгородских храмов 
и, отчасти, берестяные грамоты, входят 
в круг интересов А. А. Медынцевой, вы-
дающегося специалиста в области эпигра-
фики. Естественно, здесь не указываются 
многочисленные частные сюжеты, так или 
иначе связанные с новгородскими материа-
лами, рассматриваемые сотрудниками от-
дела, участие этих сотрудников в полевых 
работах в Новгороде. Вышеизложенного 
достаточно, чтобы утверждать, что сотруд-
ники Института археологии и отдела славя-
но-русской археологии внесли чрезвычайно 
весомый вклад в работы Новгородской экс-
педиции и исследования полученных в ходе 
ее работ материалов.

Еще один эталонный памятник древне-
русской археологии, исследованиями ко-
торого может гордиться отдел – городище 
Старая Рязань. Я не буду останавливаться 
на этом замечательном памятнике в этом об-
зоре, поскольку в предлагаемый вниманию 
читателей сборник включена посвященная 
его изучению обширная статья.

На первый взгляд, археология средневе-
ковой Москвы должна занимать первосте-
пенное место в деятельности отдела славяно-
русской археологии столичного Института 
археологии. Однако по ряду причин в разра-
ботке этого научного направления более важ-
ную роль играли другие учреждения, а также 
отдельное подразделение Института (сектор 
археологии Москвы). Этот сектор первона-
чально входил в состав отдела славяно-рус-
ской археологии, так что продуктивная дея-
тельность его сотрудников в течение ряда 
лет может быть включена в перечень дости-
жений отдела. Мы не будем здесь на ней оста-
навливаться, поскольку она охарактеризова-
на в других разделах этого издания.

Тем не менее, ряд сотрудников отдела 
принимал участие в раскопках в Москве, 
обращался к московской проблематике. 
В 1953–1958 гг. в раскопках в Зарядье при-
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Чернигов, Белгород Киевский, Путивль, 
Витачев. Небольшой средневековый го-
род Вщиж, расположенный на Брянщине, 
привлек внимание Рыбакова, поскольку он 
входил в состав Черниговского княжества. 
Все же исследователь обращался и к рас-
копкам отдельных городов Центральной 
России (Звенигород, Александров). При ис-
следовании городов Рыбакова всегда живо 
интересовала его любимая тема – изучение 
ремесленных производств. Еще в 1953 г. 
в научно-популярной статье с характер-
ным названием «Стольный город Чернигов 
и удельный город Вщиж» ученый обращает-
ся к оказавшейся весьма важной теме соот-
ношения крупных столичных центров и ма-
лых городов (Рыбаков, 1953).

Говоря о полевых и аналитических ис-
следованиях древнерусских городов в отде-
ле, следует отметить большую активность 
его сотрудников по отношению к городам 
Владимиро-Суздальского княжества. Это 
работы во Владимире, которые первона-
чально возглавлял Н. Н. Воронин, включав-
шие не только изучение памятников архи-
тектуры, но и культурных напластований 
города, его оборонительных сооружений. 
В последующие годы сотрудники Института 
продолжили работы в этом городе, получив 
важные результаты. Многолетнее археоло-
гическое изучение Ростова Великого под ру-
ководством А. Е. Леонтьева дали весьма важ-
ные материалы по истории города. Суздаль 
в 1974–1991 гг. исследовался М. В. Седовой, 
результаты исследований отражены в фун-
даментальной монографии 1997 г. «Суздаль 
в X–XV вв.». Ранее она же исследовала рас-
копками малый город Владимиро-Суздаль-
ской земли Ярополч Залесский, древностям 
которого посвящена книга, опубликованная 
в 1978 г. В недавнее время интереснейшие 
находки обнаружены в ходе раскопок Яро-
славля. Они, в частности, проливают новый 
свет на ранний этап становления города. Ин-
тересные результаты получены в Переслав-
ле Залесском. В 1979–1989 гг. раскопками 
средневековой Твери руководила Н. В. Жи-
лина. Наконец, один из древнейших рус-
ских городов на северной окраине Владими-
ро-Суздальской земли – Белоозеро, начиная 
с 1949 г. в течение многих лет исследовал-
ся Л. А. Голубевой. В дальнейшем, на более 

городов в отделе славяно-русской археоло-
гии, поскольку именно эти исследования 
в течение многих лет были здесь, безуслов-
но, доминирующими и приоритетными. 
Именно такой ее видел создатель отдела, ру-
ководивший им более 20 лет – Б. А. Рыбаков. 
Преимущественно с городами связана его 
многолетняя экспедиционная деятельность. 
Не случайно он на заре своей научной дея-
тельности обращается, совместно с А. В. Ар-
циховским, к археологическому изучению 
такого памятника как Новгород. Новго-
родские древности, новгородская пробле-
матика занимают ученого и в дальнейшем. 
В 1959 г. Рыбаков выступает застрельщиком 
в оживленной дискуссии по вопросам хро-
нологии памятника. Действительно, надеж-
ность и точность датировок напластований 
и находок этого эталонного памятника име-
ла важнейшее значение для разработки хро-
нологии всех средневековых русских древ-
ностей.

Острая полемика Б. А. Рыбакова с А. В. Ар-
циховским в свое время произвела большое 
впечатление на научную общественность. Рос-
сийские археологи разделились на две коман-
ды «болельщиков». При этом многие считали, 
что главное в этом споре – личный конфликт,  
столкновение самолюбий. Вероятно, подоб-
ные мотивы присутствовали в споре. Однако 
в его основе, все же, было стремление уста-
новить истину, добиться прогресса в наших 
знаниях. Дискуссия оказалась на редкость 
плодотворной: в результате Б. А. Колчин 
(1963) оперативно создал дендрохроноло-
гическую шкалу, к данным которой обра-
щаются все археологи-слависты. Поскольку 
хорошая сохранность дерева характерна 
не только для Новгорода, но и для ряда дру-
гих памятников региона, в частности, более 
ранних (Старая Ладога), дендрохронология 
оказалась исключительно важным инстру-
ментом датирования.

Созданная Рыбаковым концепция исто-
рии древней Руси включала представления 
о культурном и экономическом превосход-
стве Южной Руси на протяжении всего до-
монгольского периода, была, если можно 
так выразиться, «киевоцентричной». Со-
ответственно и научные интересы влекли 
исследователя на юг. География руководи-
мых им раскопок включает Тьмутаракань, 
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следует провести границу между средневе-
ковым городом и сельским поселением? Ре-
шение вопроса осложняется тем, что древ-
нерусское слово «город», «град» означало 
укрепление. Поскольку в археологическом 
материале представлено весьма значитель-
ное число укрепленных поселений (порядка 
полутора тысяч), среди которых многие име-
ют незначительные размеры, очевидно, что 
все их считать городами в социально-эконо-
мическом смысле нельзя. По каким критери-
ям можно отличить укрепленные поселения 
сельского типа от настоящих городов?

Этот вопрос было поручено решать 
известному археологу А. В. Кузе, и он при-
ложил максимум усилий для выполнения 
этой задачи, составив свод всех известных 
ему древнерусских городищ и посвятив спе-
циальную монографию специфике малого 
города (Куза, 1989; 1996). К сожалению, ос-
новные публикации ученого вышли после 
его кончины. А. В. Кузе удалось предложить 
удачный набор критериев для отнесения 
средневековых памятников к городскому 
или сельскому типу. Тем не менее, его по-
строения встретили серьезные возражения 
и достаточно резкую критику.

Слабость построений А. В. Кузы заклю-
чается в том, что наряду с бесспорными 
городскими, или, напротив, сельскими по-
селениями остается значительное число 
памятников, занимающих промежуточную 
позицию. Отнесение части из них к числу 
городских или сельских неизбежно ока-
зывается спорным. Спорной оказывается 
и итоговая статистика числа городов в ту 
или иную эпоху. При подходе к решению 
вопроса необходимо иметь в виду крите-
рии, применяемые зарубежными коллега-
ми по отношению к европейским материа-
лам, прежде всего центрально-европейским 
и балканским. Все же на сегодняшний день 
разработки А. В. Кузы остаются наиболее ар-
гументированными и надежными. При этом 
они, очевидно, требуют пересмотра и кор-
ректировки.

Работы А. В. Кузы по каталогизации и кар-
тографированию древнерусских городов и 
городищ возвращают нас к вопросу об их 
систематизации и структурированию в про-
странстве. Здесь мы как бы возвращаемся 
к проблеме близкой изучению поселенческих 

современном уровне, эти работы продол-
жил С. Д. Захаров (2004).

На территории Северо-Запада про-
водились исследования Старой Руссы, 
в 1966–1978 гг. возглавляемые А. Ф. Медведе-
вым, затем с 1985 г. В. Г. Мироновой. В 1970 г. 
В. В. Седов, в то время еще сотрудник отдела, 
обратился к многолетнему археологическо-
му исследованию Изборска – небольшого го-
рода-крепости Псковской земли, и, вместе 
с тем, одного из наиболее ранних древне-
русских городов, связанного с первоначаль-
ным становлением русской государственно-
сти (Седов, 2007).

Сотрудники отдела обращались также 
к памятникам Западной Руси, в пределах 
современной Белоруссии и Смоленщины. 
В 1964 г. опубликована монография Н. Н. Во-
ронина «Древнее Гродно». Малые города 
Смоленщины изучал Л. В. Алексеев (Мсти-
славль; 1976) и Т. В. Сергина (1999). К ма-
териалам древнерусских городов на терри-
тории Украины, наряду с Б. А. Рыбаковым, 
обращались и другие московские археоло-
ги. Среди них Л. А. Голубева, исследовав-
шая древнейший некрополь Киева (1949). 
А. В. Куза в последние годы жизни изучал 
Новгород Северский. Некоторые другие 
работы сотрудников отдела, исследовавших 
древнерусские города на территории Украи-
ны рассматриваются ниже.

Накопленные в основном в послевоен-
ные годы колоссальные объемы материа-
лов по археологии средневекового русского 
города отличались большой неоднородно-
стью. В числе изученных городов немало 
крупных центров, имевших большое воен-
но-политическое и культурное значение, 
выделявшихся значительными размера-
ми, сложными планировочными структура-
ми, насыщенными уникальными находка-
ми. Наряду с этим существовало множество 
сравнительно небольших провинциальных 
центров, сильно уступавших крупнейшим 
центрам по всем показателям. Тем не менее, 
значение этих «малых городов», в частно-
сти, в процессах государственного освоения 
территорий, феодализации было весьма ве-
лико.

Проблема «малых городов» упирается 
в трудноразрешимый вопрос исторического 
и археологического источниковедения. Где 
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ска и Гродно, раннемосковское зодчество. 
С кругом основных исследовательских инте-
ресов Воронина теснейшим образом связана 
деятельность Г. К. Вагнера (1908–1975), из-
учавшего в первую очередь богатейший ар-
хитектурный декор белокаменных соборов 
Владимиро-Суздальской земли. Среди работ 
этого незаурядного ученого выделяется мо-
нография «Скульптура Владимиро-Суздаль-
ской Руси. Юрьев Польской» (1964). В ней 
рассматривается уникальный памятник 
архитектуры, Георгиевский собор первой 
половины XIII в., стены которого сверху до-
низу покрыты резным декором. В XV в. зда-
ние обрушилось. В 1471 г. его восстановили, 
причем как архитектурный облик здания, 
так и порядок расположения белокаменных 
рельефов были нарушены до неузнаваемо-
сти. Г. К. Вагнер поставил перед собой за-
дачу, выделив серийные наборы рельефов, 
восстановить систему декора в первоначаль-
ном виде, и, опираясь на эту реконструкцию, 
восстановить первоначальный облик этого 
памятника архитектуры. Задача, казавшая-
ся непосильной нескольким поколениям 
исследователей, была им успешно решена. 
Ученому удалось найти ключ к смысловому 
значению декора и его общему идейному со-
держанию. Книга Г. К. Вагнера, бесспорно, 
принадлежит к числу шедевров в области из-
учения подобных памятников. Она оказала 
большое влияние на новые поколения иссле-
дователей, в частности, на ряд сотрудников 
отдела. В 1989 г. в отдел приходит еще один 
видный исследователь архитектурных па-
мятников – Л. А. Беляев. С 1993 г. он возглав-
ляет сектор археологии Москвы. До него 
архитектурно-археологическим исследова-
ниям подвергались главным образом отдель-
ные здания (храмы). Л. А. Беляев по суще-
ству создает новое направление изучения 
архитектурно-археологических ансамблей – 
монастырей (Беляев, 1994). С тем же иссле-
дователем связан новый современный этап 
изучения русских средневековых надгробий 
(Беляев, 1996). К теме комплексного изуче-
ния монастырей обращаются и другие ис-
следователи (Буров, 2006; 2007). В настоящее 
время ведущим специалистом отдела средне-
вековой археологии в области архитектур-
но-археологических исследований является 
Вл. В. Седов (2001; 2011; 2015).

структур. Проблема системного изучения го-
родов как сети административных и военно-
политических центров отчасти поднималась 
в исследованиях, посвященных отдельным 
землям-княжениям. Этой проблематикой 
на материалах Буковины занимался Б. А. Ти-
мощук, прослеживавший эволюцию общин-
ных центров в раннефеодальные города. Ему 
принадлежит собственная оригинальная 
классификация памятников и соответствую-
щая терминология.

Летописные данные свидетельствуют 
о возникновении ряда древнерусских горо-
дов как пограничных крепостей, которые 
могли выстраиваться в оборонительные ли-
нии. В 1965 г. была опубликована программ-
ная статья Б. А. Рыбакова «Владимировы 
крепости на Стугне», в то время еще скуд-
но обеспеченная археологическими мате-
риалами. В 1972 г. начинается многолетняя 
полевая деятельность Ю. Ю. Моргунова, 
посвященная изучению Посульской линии 
обороны. Вся эта линия тщательно обсле-
дована исследователем, причем на ряде па-
мятников проведены значительные раско-
почные работы. В результате исследований 
Ю. Ю. Моргунова генезис Переяславского 
княжества получает историческое осмыс-
ление как своеобразное разрастание си-
стемы пограничных крепостей (Моргунов, 
2003; 2009). В известной мере к разработке 
подобной тематики можно отнести иссле-
дования А. В. Никитина оборонительных 
сооружении засечной черты XVI–XVII вв. 
(1955). Сегодня над темой оборонительных 
сооружений из числа сотрудников отдела ра-
ботают В. Ю. Коваль (Коваль, Русаков, 2018) 
и И. Ю. Стрикалов (2011).

Обратимся к более частным проблемам, 
разрабатываемым сотрудниками отдела. Это 
архитектурно-археологические исследова-
ния. Здесь, прежде всего, необходимо упо-
мянуть работы Н. Н. Воронина. Его работа, 
посвященная зодчеству Владимиро-Суздаль-
ской земли, была защищена в качестве док-
торской диссертации в 1946 г. Фундамен-
тальное исследование ученого опубликовано 
в двух томах (1961–1962) и удостоено Госу-
дарственной премии 1965 г. Н. Н. Воронин 
не ограничивался памятниками одного ре-
гиона. В его работах рассматриваются памят-
ники монументальной архитектуры Смолен-
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дореволюционной науки – церковную ар-
хеологию. В дальнейшем в развитие подоб-
ной проблематики включаются Л. А. Беляев 
и А. В. Чернецов (1996).

Важнейшие работы В. П. Даркевича 
(1934–2016) посвящены импортным произ-
ведениям художественного ремесла, обнару-
женным на территории средневековой Руси. 
Ему принадлежат фундаментальные сводки 
подобных находок западноевропейского 
(1966), византийского (1975) и восточного 
(1976) происхождения. В его работах наход-
ки становятся важным источником изуче-
ния торговых связей древней Руси. Ранее 
эти связи исследовались преимущественно 
по нумизматическим материалам. Даркевич 
не ограничивался каталогизацией рассма-
триваемых материалов. Он стремился про-
никнуть во внутренний мир средневековых 
мастеров, изучал семантику создававших-
ся ими образов, доискивался до истоков 
встречаемых мотивов и композиций. В на-
стоящее время к сходным сюжетам обраща-
ется В. Ю. Коваль, подготовивший фунда-
ментальную работу, посвященную находкам 
восточной керамики (Коваль, 2010).

Наряду с чисто археологическими ис-
следованиями ряд сотрудников отдела раз-
рабатывает проблематику так называемых 
вспомогательных исторических дисциплин. 
Это, в частности, нумизматика: Г. Б. Федоров, 
позднее П. Г. Гайдуков (1993; 2006) и А. А. Гом-
зин (2006), сфрагистика (П. Г. Гайдуков), эпи-
графика, представленная работами А. А. Ме-
дынцевой (1991; 2000). Ряд исследований 
сотрудников отдела посвящен письменным 
источникам. К анализу подобных материа-
лов неоднократно обращался Б. А. Рыбаков 
(1964), среди других авторов, обращавшихся 
к средневековым рукописным материалам, 
можно упомянуть Л. В. Алексеева, В. А. Буро-
ва, А. В. Чернецова.

С приходом в 1974 г. к руководству отде-
лом С. А. Плетневой, крупного специалиста 
по средневековым кочевническим древ-
ностям, проблематика, разрабатываемая 
в подразделении, расширяется. Среди ее по-
левых работ центральное место занимают 
исследования Маяцкого археологического 

Серьезное внимание сотрудников отдела 
привлекала проблематика изучения ремес-
ленных производств средневековой Руси. Эта 
тема была центральной в научной деятель-
ности Б. А. Рыбакова. В 1942 г. он защищает 
свое фундаментальное исследование «Ремес-
ло Древней Руси», после публикации кото-
рого в 1948 г. удостаивается Государственной 
премии, и вскоре избирается членом-корре-
спондентом АН СССР. Книга произвела силь-
ное впечатление на археологов-славистов 
и специалистов по отечественной истории 
периода феодализма. Она способствовала 
появлению серии специальных исследова-
ний, посвященных отдельным ремеслам. Од-
ним из первых обращается к подобной про-
блематике Б. А. Колчин, начинавший свою 
научную карьеру в секторе славяно-русской 
археологии. В 1953 г. он публикует моногра-
фию «Черная металлургия и металлообра-
ботка в Древней Руси» в которой широко 
используются результаты металлографиче-
ских анализов. Исследователи ремесленных 
производств, естественно, не могли пройти 
мимо наиболее массового материала – ке-
рамики. Здесь необходимо отметить иссле-
дования по классификации и хронологии 
керамических изделий Г. П. Смирновой, 
Р. Л. Розенфельдта и И. П. Русановой. Позд-
нее к этой проблематике обращаются 
представители более молодого поколе-
ния – Т. В. Сергина (2004), В. Ю. Коваль (1996; 
2016), И. Ю. Стрикалов (2003), В. С. Курма-
новский (2014), А. Н. Федорина 4 (2008). Клас-
сификацию и хронологию древнерусских 
стеклянных изделий разрабатывает И. Н. Ку-
зина (2015; 2017). Изучением древнерусского 
ювелирного ремесла занимались М. В. Се-
дова и Т. И. Макарова (Макарова, 1975; 1986; 
Жилина, Макарова, 2008). В настоящее время 
к исследованию подобных материалов обра-
тились Т. В. Жилина (2010) и И. Е. Зайцева 
(Зайцева, 2008; Зайцева, Сарачева, 2011). Про-
изведения художественного ремесла, прежде 
всего мелкой пластики, стали главной темой 
такого известного специалиста как Т. В. Ни-
колаева (1921–1984). Вместе с Г. К. Вагнером 
эта исследовательница, по существу, возро-
дила одно из традиционных направлений 

 4 В настоящее время А.Н. Федорина занимается изучением структуры сельских поселений в Суздальском Опо-
лье (Федорина, 2012). – Прим. ред.
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сотрудница группы археологии евразийских 
степей Н. А. Кокорина. В настоящее время 
Институт археологии продолжает полевые 
исследования Болгара (Коваль, Русаков, 2018; 
Бадеев, 2015). Ряд сотрудников отдела привле-
каются к полевым работам в Крыму.

К числу наиболее важных фундамен-
тальных коллективных публикаций, над 
которыми работала значительная часть со-
трудников отдела, следует отнести несколь-
ко томов серийного издания «Археология 
СССР» («Археология»). Это, прежде всего, 
два тома, объединенных названием «Древ-
няя Русь». Первый из них, с подзаголовком 
«Город, замок, село», увидел свет в 1985 г. (отв. 
ред. Б. А. Колчин). Среди авторов преоб-
ладают сотрудники отдела (В. П. Даркевич, 
А. В. Куза, А. Ф. Медведев, А. В. Чернецов). 
Второй том с подзаголовком «Быт и культу-
ра» вышел в 1995 г. (отв. ред. Б. А. Колчин 
и Т. И. Макарова). Том также подготовлен 
в основном сотрудниками отдела (в том чис-
ле Д. А. Беленькой, Г. К. Вагнером, Л. А. Голу-
бевой, А. А. Медынцевой, Т. В. Николаевой, 
М. Д. Полубояриновой, Р. Л. Розенфельдтом, 
М. А. Сабуровой и М. В. Седовой). Пробле-
матика, разрабатывавшаяся в отделе сла-
вяно-русской археологии, охвачена в этих 
двух томах не полностью. Важным дополне-
нием к ним служит вышедший в той же се-
рии том «Восточные славяне в VI–XIII вв.», 
подготовленный В. В. Седовым (1982). Том 
состоит из трех частей. В первой рассма-
триваются славянские племена Восточной 
Европы V–VII вв., во второй – восточносла-
вянские племена в составе древнерусской на-
родности (преимущественно по материалам 
курганных могильников и сельских поселе-
ний), в третьей – общие вопросы восточно-
славянской археологии VI–IX вв., включая 
проблематику так называемых дружинных 
курганов, имеющую ключевое значение для 
изучения становления на Руси классового 
общества и государства. Эти три тома се-
рии удачно дополняют друг друга, и могут 
рассматриваться как подведение основных 
итогов развития советской славяно-русской 
археологии послевоенного периода. Про-
блематика, связанная с изучением средневе-
ковых древностей кочевников евразийских 
степей, получившая значительное разви-
тие после прихода к руководству отделом 

комплекса. Основные работы исследова-
тельницы связаны с хазарской проблемати-
кой (монография «От кочевий к городам», 
1967). Тому же автору принадлежит фунда-
ментальная сводка половецких каменных 
изваяний (Плетнева, 1974). Многочислен-
ные ученики С. А. Плетневой развивают 
проблематику ее исследований в ряде горо-
дов России. Часть из них влилась в коллек-
тив отдела. Среди них такой авторитетный 
специалист как Г. Е. Афанасьев, начинав-
ший свою научную деятельность в отделе. 
В 1993 г. С. А. Плетнева руководит новым 
подразделением Института – группой сред-
невековой археологии евразийских степей. 
С 2002 г. группу возглавляет И. Л. Кызласов, 
известный специалист по археологии Юж-
ной Сибири (Хакасия, Тува). Его важнейшая 
монография по археологии региона «Аскиз-
ская культура Южной Сибири. X–XIV вв.» 
(1983). В дальнейшем круг интересов ис-
следователя включает изучение памятни-
ков древнетюркской рунической письмен-
ности. Сотрудники группы, впоследствии 
влившиеся в состав отдела средневековой 
археологии, принимают участие в полевых 
исследованиях средневековых памятников 
Северо-Западного Кавказа и разрабатыва-
ют соответствующие темы (Армарчук, 2017; 
Чхаидзе, 2008; 2015). Традицию изучения па-
мятников Хазарии продолжают исследова-
ния В. С. Флёрова (2001; 2011).

Сотрудники отдела славяно-русской ар-
хеологии принимали активное участие в ис-
следованиях памятников Волжской Болга-
рии и Золотой Орды. Это, прежде всего, 
М. Д. Полубояринова, многолетний участник 
раскопок в Болгаре, работавшая также на рас-
копках золотоордынских городов. М. Д. По-
лубояринова известна исследованиями древ-
нерусских материалов, в ряде своих работ 
она разрабатывает важную тему взаимодей-
ствия средневековой Руси с Волжской Бол-
гарией и Золотой Ордой. Этой проблемати-
ке посвящены ее монографии «Русские люди 
в Золотой Орде» (1978) и «Русь и Волжская 
Болгария в X–XV вв.» (1993). Той же исследо-
вательнице принадлежит ценная сводка из-
делий из цветных камней, найденных на зем-
лях Волжской Болгарии и Золотой Орды 
(1991). Типологией и хронологией керамики 
Волжской Болгарии специально занималась 
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ких кругах Восточной и Западной Европы, 
в настоящее время прервалась.

Среди менее крупных научных мероприя-
тий, тематических конференций, отметим 
«Русь в XIII веке: континуитет или разрыв 
традиций» (2000 г.), «Древняя Русь; взаимо-
действие Севера и Юга» (2002 г.), «Сельская 
Русь в IX–XIV вв.: от новых методов изучения 
к новому пониманию» (2005 г.), «Средневеко-
вая Русь, Волжская Булгария и Северное При-
черноморье в контексте русско-восточных 
связей» (2007). К началу работы международ-
ной конференции «Русь в IX–X вв. Общество, 
государство, культура» в 2012 г. издана значи-
тельная по содержанию коллективная моно-
графия «Русь в IX–X веках: археологическая 
панорама». По материалам всех этих конфе-
ренций опубликованы объемистые сборни-
ки, включающие чрезвычайно важные новые 
материалы (Русь… 2003; Русь… 2005; Сель-
ская … 2008; Русь… 2010; Русь… 2014).

Часть подобных конференций носит 
региональный характер, связанный, в част-
ности, с Русским Севером, Суздальщиной. 
В 2011 г. в Рязани состоялась крупная конфе-
ренция «Археология древнерусского горо-
да XI–XV вв. Проблемы источниковедения, 
становления государственности и культуро-
генеза». В ней приняло участие значительное 
число археологов из разных регионов Рос-
сии, несколько гостей с Украины. Материалы 
конференции опубликованы (Восточноевро-
пейский город… 2012). Сотрудники отдела яв-
ляются постоянными участниками семинара 
«Археология Подмосковья», проводимого со-
вместно с отделом сохранения археологиче-
ского наследия, и членами редколлегии одно-
именного сборника по материалам семинара. 
С 1980 г. проводится по несколько заседаний 
в год научного семинара «Археология и ис-
тория Пскова и Псковской земли», основан-
ного В. В. Седовым. На семинар съезжаются 
многочисленные исследователи Северо-За-
падной Руси и сопредельных территорий. 
В организации семинара традиционно важ-
ную роль играют московские археологи. Сре-
ди участников семинара, помимо археологов 
Новгородско-Псковского региона, хорошо 
представлены ученые из Санкт-Петербурга, 
на семинаре обычно присутствуют исследо-
ватели из Прибалтийских государств, пред-
ставители Украины и Белоруссии. Псков 

С. А. Плетневой, нашла свое отражение еще 
в одном томе серии «Степи Евразии в эпоху 
средневековья» (1981).

Начиная с 1979 г. в ИА РАН велась большая 
работа по подготовке монументального меж-
дународного издания «Энциклопедия ранней 
истории Европы». Предполагалось, что ос-
новными участниками проекта станут ученые 
восточноевропейских стран с привлечением 
представителей других государств Европы. 
Председателем советского Национального 
комитета по подготовке энциклопедии стал 
В. В. Седов, секретарем комитета – В. П. Дар-
кевич. К сожалению, из-за происшедших впо-
следствии геополитических перемен, планы 
по публикации энциклопедии остались нереа-
лизованными. Ряд подготовленных для нее 
статей позднее напечатали в фундаменталь-
ном издании «Древняя Русь в средневековом 
мире. Энциклопедия» (2014).

Сотрудники отдела постоянно прини-
мают участие в организации и проведении 
больших и малых научных мероприятий. 
Для истории отдела важно его участие в ра-
ботах Международных конгрессов славян-
ской археологии (Седов, Чернецов, 1996). 
Первый из них проходил в Варшаве в 1965 г. 
На этом конгрессе была создана крупная на-
учная организация – Международная Уния 
славянской археологии, объедившая архео-
логов-славистов социалистических стран. 
Наряду с ними в работе этого и поздней-
ших конгрессов принимало участие немало 
представителей западноевропейских стран, 
прежде всего из Германии и Скандинавии. 
Особенно велика роль сотрудников отде-
ла в проведении конгрессов, проходивших 
на территории нашей страны. Это киевский 
конгресс 1985 г., проводившийся совмест-
но киевским и московским институтами ар-
хеологии, и последний, который состоялся 
в Новгороде в 1996 г. Половина докладов ки-
евского конгресса опубликована на Украи-
не, половина – в Москве. Труды последне-
го, новгородского конгресса опубликованы 
в пяти томах в 1997–1999 гг. К сожалению, 
тяжелая международная, общественно-по-
литическая и экономическая ситуация при-
вела к тому, что традиция созыва подобных 
конгрессов, привлекавших большое число 
первоклассных специалистов и пользовав-
шаяся высоким авторитетом в академичес-
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Представители отдела постоянно прини-
мают участие в международных конференци-
ях в нашей стране и за рубежом. К сожалению, 
после того, как перестали созываться Между-
народные конгрессы славянской археологии, 
археологические мероприятия по археоло-
гической славистике созываются не часто. 
На крупных международных симпозиумах 
и конференциях отсутствуют соответствую-
щие секции. Участие археологов в Междуна-
родных съездах славистов обычно сводится 
к минимуму. Представляется, что необходи-
мо искать выход из подобной ситуации. Срав-
нительное изучение средневековых древно-
стей восточных, западных и южных славян, 
их взаимоотношений и влияний друг на дру-
га – проблематика, не потерявшая своей на-
учной значимости, ею занимается большое 
число исследователей в ряде стран. В ряду 
этих исследовательских коллективов рос-
сийские археологи-слависты имеют большие 
перспективы дальнейшего роста и пользуют-
ся заслуженным научным авторитетом.

превратился в город, где поддерживаются 
контакты между исследователями разных ре-
гионов, сохраняются слабеющие связи с уче-
ными из стран ближнего Зарубежья. Участие 
археологов отдела средневековой археоло-
гии в работе семинара всегда было достаточ-
но активным. Желательно и в дальнейшем 
оказывать поддержку работе семинара.

В послевоенное время в СССР сложи-
лась традиция проведения ежегодных сес-
сий, посвященных итогам новых полевых 
работ. Позднее эти крупные мероприятия 
стали проводиться раз в два года, и, нако-
нец, совсем прекратились в связи с тяже-
лым экономическим положением. В 2006 г. 
в России возрождена традиция проведения 
Всероссийских археологических съездов. 
В 2017 г. проведен V Всероссийский ар-
хеологический съезд. Во всех этих съездах 
в составе делегации Института археологии 
всегда представлена большая группа архео-
логов-славистов, сотрудников отдела сред-
невековой археологии.
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Мария Владимировна Седова

Я 
познакомилась с Марией Владимиров-
ной в 1952 году в Новгородской экс-
педиции. Для меня это была первая 

археологическая практика. Мария Владими-
ровна была старше меня на два курса и рабо-
тала в Новгороде уже второй сезон. Я очень 
ощущала в то время, насколько она была 
серьезнее и опытнее меня. Тем не менее, мы 
подружились. Мы долго работали вместе 
в Новгородской экспедиции – и в поле, и в ла-
боратории нашего Института. В экспедиции 
наши раскопы иногда были рядом. Один год 
на их границе лежало бревно, на котором мы 
сидели, обернувшись каждая в свою сторону, 
и обсуждали вопросы, возникавшие в ходе 
работ и всякие другие темы.

Мы жили тогда в Новгороде вместе 
в студенческих общежитиях: то в шко-
лах, то в Институте усовершенствования 
учителей, то в недостроенной прачечной, 
то в спортивном зале Пединститута (быв-
шая библиотека Антониева монастыря). 
Впоследствии, когда разъезжались по раз-
ным экспедициям, мы постоянно переписы-
вались, а в Москве почти ежедневно говори-
ли по телефону. Все эти годы мы всегда были 
в курсе дел друг друга, делились радостями 
и тяготами семейной жизни, проблемами 
в воспитании сыновей, волнениями по по-
воду раскопок или написания очередной 
статьи.

Детство Марии Владимировны прошло 
довольно тяжело. Отец, известный поэт 
Владимир Луговской ушел из семьи, когда 
девочке было четыре года, и ее воспитани-
ем не занимался. Интерес к повзрослевшей 
дочери он начал проявлять только в ее сту-
денческие годы. В 10 лет она оказалась одна, 
без мамы, в детском доме в Чистополе, куда 
из Москвы эвакуировали семьи некоторых 
писателей и писательских детей из летне-
го лагеря, спасая их от бомбежек. Ее мама 
Тамара Эдгаровна Груберт не могла уехать 
из Москвы, не могла оставить тяжело боль-
ных тетку и брата. Конечно, для малень-
кой девочки было нелегко остаться одной 
в то тяжелое время, но она проявила муже-
ство и стойкость и не жаловалась в письмах 
домой. Она рассказывала мне, что научилась 
вязать варежки и иногда даже продавала их 
на рынке. Вязала она хорошо и впослед-
ствии, пополняя в студенческие годы свой 
более чем скромный гардероб, какой был 
обычным для всех нас в те годы.

Мужество было присуще Марии Влади-
мировне до конца, в самых тяжелых жиз-
ненных ситуациях. При этом характерными 

Мария Владимировна Седова
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на селищах близ Изборска, в Ярополче Залес-
ском, во Владимире. Ее многолетние раскоп-
ки в Суздале дали блестящие результаты.

Глубина, тщательность и скрупулезность 
научных исследований Марии Владимиров-
ны, из-за чего, как она жаловалась, работа 
иногда продвигалась медленно, сделали 
все положения и выводы ее книг и статей 
настолько надежно обоснованными, что 
они выдержали испытания временем и будут 
востребованы будущими специалистами.

Мария Владимировна всегда живо инте-
ресовалась литературой (случалось и самиз-

для нее были прекрасный юмор и самоиро-
ния, что делало общение с ней всегда инте-
ресным. Характерной чертой Марии Вла-
димировны всегда был доброжелательный 
интерес к окружающим людям и готовность 
помочь тем, кто в этом нуждается. Поэтому 
ее любили и друзья, и участники ее экспеди-
ций, и коллеги по работе в Институте. При-
чем, это касалось не только науки, где ее 
знания были неоценимы, и она ими щедро 
делилась, но и житейских вопросов. Огром-
ное место в жизни Марии Владимировны за-
нимали полевые исследования. Она работала 

Слева направо: М. Г. Мошкова, Т. М. Арсеньева, М. В. Седова, М. Д. Полубояринова.  

Болгария, 1972 г.
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и воронами, за кошками. Особенно это ка-
салось собак, которых она просто обожала, 
и они отвечали ей взаимностью. Любимец 
семьи Седовых пес по имени Ребус (может 
быть, имелась в виду тайна его породы?) 
прожил в их доме 18 лет и постоянно слу-
жил темой рассказов Марии Владимировны. 
Она даже написала о нем очень хорошую по-
весть. Мой собственный песик Малыш так 
любил ее, что влезал за ней в автобус, когда 
мы с ним ее провожали. Чтобы вернуть его, 
приходилось долго объяснять беглецу, кто 
его хозяйка на самом деле.

Самая близкая дружба связывала нас всю 
жизнь. С ее кончины прошло уже довольно 
много лет, но почти не проходит дня, когда 
я не вспоминала бы ее и не ощущала этой 
утраты.

М. Д. Полубояринова

датовской), ходила на заметные выставки, 
фильмы, любила и понимала серьезную му-
зыку. При возможности Мария Владимиров-
на ездила в туристические поездки за гра-
ницу. Мы вместе с ней были в Болгарии 
в составе институтской археологической 
группы и в Югославии. В Польше она при-
нимала участие в организации очередного 
Конгресса славянской археологии.

Мария Владимировна была прекрасной 
хозяйкой, и мы все очень любили бывать 
в красивом и уютном доме Седовых на се-
мейных праздниках.

Наблюдательность, доброта и юмор, 
присущие Марии Владимировне, сказыва-
лись в ее отношении к животным, в понима-
нии их психологии. Она с интересом наблю-
дала за городскими птицами – воробьями 
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Н. В. Жилина

К 100-летию со дня рождения  

Татьяны Васильевны Николаевой  

(1921–1984 годы)

Н
аучные работы Татьяны Васильев-
ны Николаевой по русскому искус-
ству широко известны и полезны 

в работе историкам, искусствоведам, архео-
логам – сотрудникам музеев и вузов страны. 
Это крупные обобщающие научные труды, 
прекрасные альбомы, многочисленные ста-
тьи и популярные издания, где наглядно 
воссоздается история русского прикладного 
искусства, и в то же время проделана подроб-
ная характеристика конкретных произведе-
ний. Они совмещают искусствоведческий 
анализ и археологическую точность. Всего 
ее перу принадлежит около 60 печатных ра-
бот (Даркевич, 2000) (рис. 1)1.

В многочисленных статьях, посвящен-
ных, как правило, конкретным произведе-
ниям или их сериям, представлен эталон 
тщательного и всестороннего анализа с уче-
том каждой детали, буквы надписи, мотива 
орнамента. За вещами Татьяна Васильевна 
видела время, его события, эпоху, блестяще 
и виртуозно вписывала вещи в историче-
скую канву.

В ней самой сочетались огромный та-
лант исследователя и личная скромность, 
дисциплина, строгость и требовательность 
к себе. В правильности и даже праведности 
ее поведения было и подвижничество по-
стоянной работы, и по-настоящему хорошее 
отношение к людям.

Мне, к сожалению, не довелось много 
общаться с Т. В. Николаевой. В 1981 г. она 

была назначена моим научным руководите-
лем в заочной аспирантуре Института ар-
хеологии. Тогда я работала в Тверском музее 
и занималась раскопками города. Тверские 
коллеги порадовались за меня, сказали, что 
мне повезло: «У нее такие книги по древне-
русскому искусству!». Недавно сдававшая 
аспирантские экзамены, я многое из этого 
и сама учила…

Книги Т. В. Николаевой, в том числе 
самая первая, посвящены анализу и катало-
гизации произведений древнерусского ис-
кусства, сначала – Троице-Сергиевой лавры: 
мелкой пластики (Николаева, 1960) и живо-
писи – в серии «Музейные собрания» (Нико-
лаева, 1977а). Широко известны альбомные 
издания по древнерусской мелкой пластике 
XI–XVI вв. (Николаева, 1968а), Звенигороду 
(Николаева, 1978а).

Настольная книга, к которой часто обра-
щаешься, и, вероятно, основная в научном 
творчестве исследователя работа – «При-
кладное искусство Московской Руси» (Нико-
лаева, 1976а).

Эта книга Татьяны Васильевны одновре-
менно глубока и лаконична, безупречно точ-
ным стилем там рассказано о произведени-
ях главных культурных центров Московской 
Руси: Владимира, Суздаля, Великого Новго-
рода, Нижнего Новгорода, Твери, Москвы, 
городов Подмосковья. Здесь много фото-
графий и богатейший подстрочный аппа-
рат. Это книга-фундамент: с нее начинаешь, 

 1 Благодарю Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник за возмож-
ность использования фотографий с сайта музея (http://museum-sp.ru/about/all/nikolaeva-t-v – дата обращения 
10.04.2021).
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вводных мотивов. Когда я приехала в Сер-
гиево-Посадский музей с целью изучения 
филигранных произведений круга мастера 
Амвросия XV в., то услышала от сотрудников 
искренние и теплые воспоминания о Тать-
яне Васильевне, подчеркивалась ее научная 
состоятельность и самоотверженность в ра-
боте. Т. В. Николаева полагала, что Амвросий 
мог быть и резчиком, и ювелиром (Николаева, 
1968б. С. 149, 150). Я с удовольствием сфото-
графировала и резьбу, и филигрань.

Два солидных свода внесли большой 
вклад в систематизацию материала по древ-
нерусскому искусству. «Произведения рус-
ского прикладного искусства с надпися-
ми XV – первой четверти XVI в.» – здесь 
выбором подписанных произведений со-
здана основа для атрибуции и датирования 
других многочисленных художественных 
изделий, для изучения их орнаментации 
(Николаева, 1971а).

Второй свод увидел свет в самом конце 
жизненного пути исследователя. В книге 
«Древнерусская мелкая пластика из кам-
ня XI–XV вв.» обосновывается представле-
ние о древнерусских региональных школах 
в изготовлении каменных иконок. Стили-
стические признаки школ выделены кон-
кретно и наглядно, сопровождаются иллю-
страциями (Николаева, 1983).

Итоги исследований Татьяны Василь-
евны о древнерусских амулетах-змеевиках 
по ее последней плановой теме в Институте 
археологии нашли отражение в совместной 
монографии Т. В. Николаевой и А. В. Черне-
цова, увидевшей свет уже после ее кончины 
(Николаева, Чернецов, 1991). Приятно вспо-
мнить, что мне довелось выполнить для это-
го издания небольшую техническую работу.

В заочной аспирантуре мне полагался 
библиотечный день, и я, конечно, поста-
вила его на четверг, очень хотелось ездить 
«на сектор» – на заседания тогда сектора сла-
вяно-русской археологии. Надо было прика-
саться к высокому уровню развития архео-
логической науки…

Татьяна Васильевна, как правило, вне-
шне выглядела очень скромно. Выступала 
сдержанно, тщательно продумывая свои 
слова, не допуская излишней эмоционально-
сти. Она была глубоко религиозным право-
славным человеком.

от нее продолжаешь, ей остаешься благода-
рен.

В официальных документах, формаль-
но оценивающих ту или иную работу, пишут, 
что ее можно использовать для построения 
курсов преподавания дисциплин и разра-
ботки конкретных тем. Эта монография 
Т. В. Николаевой содержит возможность 
полной подготовки курса лекций по русско-
му прикладному искусству, и я сполна вос-
пользовалась этим в своей педагогической 
деятельности.

Когда же в 1990-х годах я приступила к из-
учению русской филиграни XI–XV вв., эта 
книга стала программой исследований, поез-
док по музеям, сбора материала. Особенно ра-
довало, что на обложке отображен филигран-
ный оклад евангелия мастера Ивана Попова 
Новгородца 1527 г. (рис. 2). Он демонстриру-
ет итог развития спирального стиля русской 
филиграни своим идеальным ритмом круп-
ных спиралей и миниатюрных розеточных 

Рис. 1. Потрет Татьяны Васильевны 

Николаевой в молодые годы.  

Художник Л. Кузовкин  

(http://museum-sp.ru/about/all/nikolaeva-t-v – 

дата обращения 10.04.2021)
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дочери. В 1935 г. после окончания семи клас-
сов школы в связи с тяжелым материальным 
положением семьи девочку отдали на воспи-
тание к дальним родственникам в г. Загорск, 
в семью дяди, занимавшегося розыском гру-
зов на железной дороге. Так записано в авто-
биографии, составленной самой Татьяной 
Васильевной.

Совершенно очевидно, что юная Тать-
яна была самостоятельно определявшимся 
человеком. В 1939 г. она закончила в г. Загор-
ске десять классов, и – дальнейшее выгля-
дит неожиданно на линии столь просто на-
чавшейся жизни – поступила в Московский 
государственный университет им. М. В. Ло-
моносова. Такова была первая вершина. Да-
лее все пошло по логике восхождения. Она 
сама открывала себе необъятный мир рус-
ского искусства.

В 1939–1944 гг. Татьяна Васильевна учи-
лась на Историческом факультете. То есть 
тогда, когда немцы подступали к Москве, в са-
мые трагические месяцы ее обороны. В лист-
ке по учету кадров Т. В. Николаева назвала 
полученную специальность с уточнением: 
историк культуры. И в последние годы своей 
жизни она писала, что работает над проблема-
ми по изучению древней русской культуры.

Когда мы познакомились, я заходила 
к ней домой на консультации – на ул. Дмитрия 
Ульянова, рядом с институтом. Однажды она 
показала мне свой альбом фотографий – ин-
тересная молодая женщина с роскошной 
длинной косой, перекинутой вперед через 
плечо. «Да, я вот такая была» – задумчиво 
и слегка смутившись, сказала она, увидев 
в моих глазах восхищение. К сожалению, сей-
час я нигде не смогла эту фотографию найти. 
Но портрет Татьяны Васильевны, выполнен-
ный художником Л. Кузовкиным, передает 
близкое впечатление женственности: боль-
шая коса убрана в пучок (рис. 1).

Я находилась в начале работы над дис-
сертацией – на «самом историографичес-
ком» этапе. «Обязательно, обязательно точ-
но проставляйте все ссылки, главное, сразу. 
Не оставляйте на потом…», – строго и непре-
клонно прозвучала рекомендация научного 
руководителя. Ох, как же это верно!

Татьяна Васильевна не терпела сплетен 
и каких-либо закулисных разговоров. Ее вы-
сказывания отличались прямотой и искрен-
ностью. Так вот, очень искренне она поздра-
вила меня с находкой тверской берестяной 
грамоты в 1983 г. и добавила немаловажные 
для меня тогда слова: «Не обращайте внима-
ния на тех, в ком говорит зависть…».

Теперь передо мной скан картонной об-
ложки личного дела Татьяны Васильевны 2. 
Как сильно мы всегда чувствуем разницу 
в объеме между суховатыми данными фор-
мальных строк документов и прошедшей 
человеческой жизнью. Иногда встречают-
ся незаполненные строки, и возникает ощу-
щение, что за ними многое осталось 3.

В Нелидовской Центральной библио-
теке помнят и гордятся известным ученым, 
уроженкой города. Здесь проходят много-
людные вечера ее памяти в связи с юбилей-
ными датами.

Татьяна Васильевна Николаева родилась 
в г. Нелидово Калининской (ныне Тверской) 
области 25 января 1921 г. в очень простой 
семье выходцев из крестьян, затем – служа-
щих, занимавшихся, как записано, «счетной 
работой». Кроме Тани в семье было еще две 

Рис. 2. Обложка монографии Т.В. Николаевой  

«Прикладное искусство Московской Руси», 

М.: Наука. 1976 г.

 2 Личное дело Николаевой Татьяны Васильевны. 1984; 1986 / Архив ИА РАН. Р-6. Дело № 168. 75 л.
3 Благодарю доктора исторических наук А. А. Медынцеву и доктора исторических наук А. В. Чернецова, поде-

лившихся воспоминаниями о Т. В. Николаевой.
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го и народного искусства, старопечатных 
книг – на территории Московской, Калуж-
ской, Калининской, Костромской областей, 
а также – на родной Тверской земле (рис. 4). 
В результате коллекция музея существенно 
пополнилась произведениями русского ис-
кусства. Собранные экспонаты участвовали 
в Республиканской выставке Государствен-
ного Русского музея в 1966 г., а Татьяна Ва-
сильевна выступила там с докладом.

Результативной была работа по подго-
товке изданий музея: нескольких выпусков 
«Сообщений Загорского музея» 1958–1960 гг. 
и научных каталогов. Исследования данно-
го периода, направленные на изучение ма-
териалов музея и новых археологических 
открытий на его территории, отразились 
в целом ряде публикаций. Составлялись бук-
леты и путеводители. Первая историческая 
работа в изданиях музея посвящена герои-
ческой народной защите Троице-Сергиева 
монастыря в 1608–1610 гг., в период польско-
шведской интервенции (1954). В 1950-е годы 

В 1944–1948 гг. она прошла обучение 
в аспирантуре Института истории матери-
альной культуры АН СССР.

Затем, с 1948 г. много лет Татьяна Василь-
евна проработала в Загорском государствен-
ном историко-художественном музее-запо-
веднике 4, и это время стало первым важным 
этапом ее профессиональной деятельности, 
чрезвычайно высоко оцененным коллегами 
и последователями. Она начала работу стар-
шим научным сотрудником, а в 1950 г. стала за-
ведующей историко-художественного отдела 
музея и хранителем ризницы Троице-Сергие-
вой лавры (рис. 3). Она явилась инициатором 
создания нескольких отделов музея: археоло-
гического, исторического, а также – русского 
искусства XIV–XVII вв. и XVIII–XX вв.

Археологический отдел создавался из 
новых материалов. Велась активная экспе-
диционная деятельность, Т. В. Николаева на-
блюдала за раскопками на территории Лав-
ры 5, возглавляла экспедиции по сбору икон, 
произведений древнерусского прикладно-

Рис. 3. Т. В. Николаева (слева) с коллегами, Загорский музей, 1950-е годы 

(http://museum-sp.ru/about/all/nikolaeva-t-v – дата обращения 10.04.2021)

 4 Ныне: Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.
5 https://tvr24.tv/news/rayonnaya-arheologiya-imena-i-raskopki – дата обращения 05.03. 2021.
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Она делилась тем богатым знанием, ко-
торым самостоятельно овладела и которое 
приумножила: проводила ежегодные заня-
тия с сотрудниками музея по изучению древ-
нерусского искусства, археологии и исто-
рии Лавры, читала лекции, вела экскурсии; 
была членом ученого совета музея.

Основа музейной работы – учет и хране-
ние – также продвигались Татьяной Василь-
евной: она сама была хранителем экспозиции 
с драгоценными экспонатами, проводила в му-
зее конференции по вопросам учета и хране-
ния, каталогизации. Участвовала она и в об-
щественной работе того времени.

В 1963 г. в Институте археологии АН 
СССР Т. В. Николаева защитила кандидат-
скую диссертацию на тему: «Древнерусская 
мелкая пластика XIII–XVII вв. в собрании 
Загорского музея».

Позже она приняла участие в объяв-
ленном в газете «Вечерняя Москва» кон-
курсе на замещение вакантной должности 

Т. В. Николаева обратилась к изучению древ-
нерусского искусства (1955–1957).

Первые публикации в «Советской ар-
хеологии» отразили новые интереснейшие 
археологические находки на территории 
Лавры – надгробные плиты с надписями и ор-
наментом XV–XVII в., в том числе, надгробие 
новгородского архиепископа Сергия 1495 г., 
И. М. Воротынского 1535 г., В. В. Шуйского 
1538 г. Небольшие, казалось бы, публикации 
продемонстрировали исследовательский 
почерк Татьяны Васильевны – точность, 
полноту и обстоятельность атрибуции. 
Они содержали каталоги и фотографии 
произведений, художественные аналогии 
и ссылки на письменные источники, заклю-
чения о технике изготовления (Николаева, 
1957; 1958; 1965). Тема изучения некрополя 
Троице-Сергиевой лавры впоследствии про-
должена другими публикациями, содержав-
шими более полный каталог и специальный 
анализ надписей (Николаева, 1966а).

Рис. 4. Конференция по собиранию новых экспонатов для коллекций музея.  

Выступает Т. В. Николаева. 1962 г. (http://museum-sp.ru/about/all/nikolaeva-t-v –  

дата обращения 10.04.2021)
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Т. В. Николаева участвовала в крупней-
ших сборниках Института археологии, 
ежегоднике «Памятники культуры. Новые 
открытия», периодическом издании «Древ-
нерусское искусство», регулярно публикуя 
как обобщающие, так и специальные статьи 
об интереснейших произведениях древне-
русского искусства, проясняя новые детали 
их истории и происхождения (Николаева, 
1974; 1975, 1978). В 1974 г. ею был сделан тео-
ретический доклад на сессии Института ис-
тории искусств 6 на тему «Гуманистические 
черты предвозрождения в новгородском 
прикладном искусстве XIV века».

Татьяна Васильевна высказала бле-
стящую версию трактовки изображений 
на рогатине тверского князя Бориса Алек-
сандровича – сцены гибели в Орде тверско-
го князя Михаила Ярославича (Николаева, 
1976б). Эти несколько гравированных кар-
тинок на изящной втулке рогатины напол-
нились смыслом, ожили и вписались в исто-
рию Руси и Твери.

Однажды в моей беседе с Борисом 
Александровичем Рыбаковым речь зашла 
об этом произведении. Он высоко отозвал-
ся о версии Татьяны Васильевны: «Как она 
верно поняла эти изображения! Какая моло-
дец!» – и дальше с долей огорчения добавил: 
«А я вот не догадался…».

Выдвинута аргументированная версия 
о тверском происхождении церковных две-
рей с гравированным изображением ком-
позиции «Троица», впоследствии установ-
ленных в соборе Александровской слободы 
(Николаева, 1976в). Как-то раз Т. В. Николае-
ва увлеченно рассказала мне о своей поездке 
для изучения этого произведения, о том, как 
ей помогали музейные работники, с боль-
шим чувством благодарности к ним.

Написана одна из первых работ по кня-
жескому убору Московской Руси на основа-
нии анализа духовных завещаний (Николае-
ва, 1977б).

В книжной серии «Очерки русской куль-
туры» составлена глава о декоративно-при-
кладном искусстве XVI в. (Николаева, 1977в).

В 1984 г., в год кончины Татьяны Василь-
евны, увидела свет статья о кресте, по ее 

младшего научного сотрудника Института 
археологии по специальности «славяно-рус-
ская археология». В итоге в 1966 г. она – со-
трудник Института археологии, пока млад-
ший. С этого момента начался следующий 
уровень ее восхождения. Продолжены 
масштабные исследования древнерусского 
искусства, лучшие произведения и работы 
известных мастеров отразились в научном 
творчестве исследователя.

Специальные статьи были посвящены 
троицкому живописцу XVI в. Евстафию Го-
ловкину (Николаева, 1966б), уникальной 
иконе-складню 1412 г. мастера Лукиана 
(Николаева, 1968д), рязанской иконе XIII в. 
с изображением Бориса и Глеба (1968е), 
древностям Иосифо-Волоколамского мона-
стыря (Николаева, 1970; 1971б), сбору древ-
нерусских рукописей.

Продолжали выходить ее обобщающие 
очерки о прикладном искусстве и собрании 
рукописей Троице-Сергиевой лавры в со-
лидных изданиях и альбомах (Николаева, 
1968б; 1968в; 1968е).

В 1971 г. Т. В. Николаева стала старшим 
научным сотрудником Института археоло-
гии в секторе славяно-русской археологии. 
Она оставалась членом ученого совета и на-
учным консультантом Загорского музея.

В 1974 г. состоялась защита докторской 
диссертации по теме «Художественное ре-
месло Московской Руси».

Важной страницей научной биографии 
была экспедиционная деятельность в Инсти-
туте археологии: в 1968–1969 гг. она – заме-
ститель начальника экспедиции в Белгоро-
де Киевском, 1970–1971 гг. – в Александрове. 
В соавторстве с начальником экспедиций 
Б. А. Рыбаковым публикуются краткие со-
общения о раскопках (Рыбаков, Николаева, 
1970; 1972). Она участвовала в раскопках 
Старой Рязани (Даркевич, 1985. С. 302).

Т. В. Николаева регулярно рецензиро-
вала статьи для журнала «Советская ар-
хеология» и отчеты об археологических 
исследованиях для ОПИ. Велась работа 
по редактированию и рецензированию 
многих изданий по искусству и археологии 
(Древняя Русь … 1978).

 6 Вероятно, Институт истории искусств Министерства культуры СССР.
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и студентов (1957 г.); знак «Победитель со-
циалистического соревнования 1973 года» 
(1974 г.); бронзовая медаль «За достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства 
СССР» (1977 г.).

Т. В. Николаева была членом специали-
зированного ученого совета ИА АН СССР.

В 1981 г. в письме от Музеев Московско-
го Кремля в Институт археологии выражена 
благодарность за постоянную консультатив-
ную работу, проводимую Татьяной Васльев-
ной. Она была членом Ученого совета Му-
зеев Московского Кремля, редактировала 
и рецензировала издания музеев. Ее методи-
ка работы над древними памятниками и рас-
сказы об экспедициях названы подлинной 
школой научного творчества для коллекти-
ва музеев.

Она также была членом ученого совета 
Государственной центральной художествен-
но-научной реставрационной мастерской 
им. академика И. Э. Грабаря 7; состояла чле-
ном редколлегии периодического издания 
«Памятники культуры. Новые открытия. 
Ежегодник».

В марте 1983 г. в Институте археологии 
ее переизбрали в должности старшего науч-
ного сотрудника сроком на пять лет, но спу-
стя год она скончалась. Дата смерти – 30 ап-
реля 1984 г.

В некрологе, написанном В. П. Даркеви-
чем, упомянута пушкинская строка из «Евге-
ния Онегина» – «Татьяна (русская душою…» 
и отмечено, что Татьяна Васильевна любила 
русскую природу и русский народ (Даркевич, 
1985. С. 302). Хочется добавить, что эта рус-
ская душа дышит со всех страниц научных 
монографий, статей, альбомов и популярных 
работ – русской историей, культурой и искус-
ством. Листая эти страницы, ощущаешь ра-
дость и вдохновение; в мире простых фото-
графий, на которых – русские иконы, кресты, 
оклады книг – очень хорошо находиться.

мнению, заказанном архиепископом Алек-
сеем и установленном в Софийском соборе 
Новгорода в честь победы в Куликовской 
битве. Это предположение аргументирова-
но скрупулезным анализом надписи, лето-
писными данными, изучением художествен-
ных особенностей произведения (Николаева, 
1984).

Продолжались ее публикации в журнале 
«Российская археология», иногда в соавтор-
стве с другими исследователями: Т. И. Мака-
ровой, А. Г. Векслером, Н. Г. Недошивиной. 
Изучено произведение лицевого шитья – 
епитрахиль XVII в. из Тверского Отроча 
монастыря. Наряду с изображениями мо-
сковских митрополитов Петра и Филип-
па, местных тверских святых – епископа 
Арсения, князя Михаила Ярославича и дру-
гих, произведение сохранило дробницы 
с перегородчатой эмалью XIII в. (Макарова, 
Николаева, 1976). Иконка с изображением 
Дмитрия Солунского из Подмосковья атри-
бутирована как фамильная реликвия XIII в. 
воина из стана московского великого князя 
(Векслер, Николаева, 1980). 

Татьяна Васильевна отмечена премией 
Института археологии за лучшую печатную 
работу 1972 г. (Личное дело … 1984; 1986.  
Л. 33).

А публикацию большой главы 10 о пред-
метах христианского культа в обобщающем 
издании «Археология. Древняя Русь. Быт 
и культура», вышедшем только в 1997 г., Тать-
яна Васильевна не увидела (Николаева, Недо-
шивина, 1997).

В числе наград Т. В. Николаевой: медаль 
«В память 800-летия Москвы», грамоты Ми-
нистерства культуры СССР (1957 г.), Мини-
стерства культуры РСФСР (1965 г.); Управ-
ления культуры Исполкома Мособлсовета 
(1960 г.); Оргкомитета V Конгресса Союза 
архитекторов (1958 г.); Советского Коми-
тета VI Всемирного фестиваля молодежи 

 7 С 1974 г. – Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря.
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To the 100th anniversary  
of Tatyana Vasilyevna Nikolayeva (1921–1984)

Abstract. The article is the essay of the biography and scientific activity of Tatyana Vasilyevna Nikolayev-
na – the emloyee of the department, the foremost authority on decorative and applied arts of the Medieval 
Rus’, based both on archive materials and author’s personal memories. 
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Памяти Сергея Сергеевича Ширинского

13
 марта 2021 года не стало Сергея 
Сергеевича Ширинского. В это 
трудно поверить, так как каза-

лось, что он был (!) таким же неизменным 
составляющим Института Археологии РАН, 
как сам Институт. Для молодых сотрудни-
ков и аспирантов, сотрудников среднего 
возраста и убеленных сединами почтенных 
докторов, академиков и член-корров он, ка-
жется, был всегда. Его хорошо знали в ГИМ, 
библиотеках и в других археологических 
учреждениях Москвы и Петербурга, Киева, 
Минска и многих европейских музеев и ин-
ститутов бывшего СССР, Европы и даже 
Ирака и Йемена, где он работал в составе 
археологических экспедиций ИА РАН.

Сергей Сергеевич родился 22 июля 
1937 г. в Москве в артистической семье. 
Его отец – известный музыкант-виолонче-
лист С. П. Ширинский, участник знамени-
того квартета имени Людвига Бетховена. 
Мать – преподаватель игры на фортепья-
но. Сам он с раннего детства был связан 
с театральным миром. В раннем школьном 
возрасте успешно играл роль Дмитрия Уль-
янова – брата В. И. Ленина в спектакле мо-
сковского Театра им. Ленинского Комсомо-
ла. Записи спектакля иногда звучат в эфире 
и в наше время. Исполнял он и другие дет-
ские роли в спектаклях этого известного уже 
в то время театра. Казалось бы, после тако-
го начала судьба должна была определенно 
связать его с театральным миром. Но в каче-
стве профессии Сергей Сергеевич выбрал 
историю и археологию, так как с детства 
интересовался историей и историческим 
прошлым Москвы, пропадая целыми днями 
то в Коломенском, то в Царицыно и других 
исторических местах города. От мира теа-
тра у Сергея Сергеевича навсегда осталось 

увлечение балетом, о котором он знал прак-
тически все.

В 1955 г. С. С. Ширинский поступил 
на истфак МГУ. Окончив кафедру архео-
логии Исторического факультета, в 1960 г. 
пришел в Институт археологии и прорабо-
тал здесь всю жизнь в разных подразделени-
ях, дольше всего в отделе славяно-русской 
археологии.

Первую археологическую экспедицию 
он провел в Смоленске и Гнездове, где под 
руководством Д. А. Авдусина участвовал 
в раскопках дружинных курганов. С тех 
пор «дружинная» культура Древней Руси 
становится любимой темой его исследова-
ний на протяжении всей жизни, многие его 
публикации и доклады посвящены именно 
этой теме. Дружинный материл он знал до-
сконально; и публикации, и коллекции, и ар-
хивные материалы музеев – от первых рас-
копок XIX в. до современных, как в России, 
так и на Украине, и в современных им ком-
плексах Чехословакии (в то время) и Вен-
грии. Тщательность и методичность в поле-
вой работе, отличное знание публикаций, 
дневниковых записей и самих коллекций 
помогло ему разобраться и определить бес-
паспортный материал из раскопок В. И. Си-
зова, вернув этому материалу полноценную 
научную значимость.

Будучи студентом, в 1958 г. С. С. Ширин-
ский появился в Любече, где работала экс-
педиция под руководством Б. А. Рыбакова, 
и произвел там сенсацию своей некоторой 
театральностью – с рюкзаком и саперной 
лопаткой за плечами, компасом, фляжкой 
с водой, энергичной походкой, явно по-
дражавшей манерами Б. А. Рыбакова, своей 
увлеченностью археологией и целеустрем-
ленностью. По воскресеньям, когда другие 
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в любимой его области древнейших курган-
ных древностей. Но не смотря на доскональ-
ное знание материала, он так и не нашел 
в себе смелости и настойчивости для пре-
одоления необходимого рубежа – защиты 
кандидатской диссертации.

Разнообразен опыт С. С. экспедицион-
ных раскопок. Он принимал участие в зару-
бежных экспедициях: раскопках в Месопота-
мии (руководитель Р. М. Мунчаев), Венгрии 
в 1975 г. (руководитель В. С. Титов). В 1980-х 
руководил собственной Верхнедненпров-
ской экспедицией. Тщательно выверенные 
публикации и своих собственных раскопок, 
и музейных фондов, многочисленные докла-
ды на научных конференциях представля-
ют интерес и даже образец до наших дней. 
Особняком стоит его работа о широко рас-
пространенной серии крестов-энколпио-
нов с обратной надписью, введенные в на-
учный оборот Б. А. Рыбаковым. Продолжая 

студенты беззаботно проводили жаркое 
время на песчаных пляжах Днепра, он до-
сконально изучал округу древнего Любеча. 
Весьма успешно Сергей Сергеевич обсле-
довал курганные группы в окрестностях 
этого древнего летописного города. Раско-
пав несколько курганов с помощью немно-
гих добровольцев из числа студентов, а в ос-
новном в одиночку, он нашел в поле одного 
из них клад, состоящий из нескольких эн-
колпионов и части бронзовой лампады. 
Окончательно пленил он академика Б. А. Ры-
бакова, вообще любившего увлеченных ар-
хеологией студентов из «хороших» интелли-
гентных семей, исполнением отрывка арии 
из оперы Кармен, спетой небольшим, но хо-
рошо поставленным голосом.

По широте знаний, экспедиционной 
деятельности и опыту администрирования, 
Сергей Сергеевич являлся признанным ав-
торитетом во многих областях, особенно 

Любеч. Замковая гора. Слева направо: А. П. Толочко, П. П. Толочко,  

С. С. Ширинский, Г. А. Вознесенская, Н. Ф. Котляр. 2000-е
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путь по пустыне, преодолев опасные встре-
чи с караваном непредсказуемых кочевых 
бедуинов. В этой небезопасной археологи-
ческой разведке он открыл несколько па-
мятников, в том числе античного времени, 
за что получил личную благодарность от ми-
нистра культуры Йемена. Отчет об этих ар-
хеологических разведках был опубликован 
в Йемене (на арабском яз.).

Отдельного внимания заслуживает дея-
тельность С. С. в качестве руководителя 
кружка археологии при Дворце пионеров. 
В течение многих лет он вел занятия в архео-
логических кружках с явным взаимным инте-
ресом школьников и руководителя. Сергей 
Сергеевич привозил школьников – участ-
ников кружка в экспедиции Б. А. Рыбакова 
(в Любеч, Витичев, Белгород, Безрадичи) 
и Г. Ф. Соловьевой в Верхнем Поднепровье 
(сегодня республика Беларусь). Его «пионе-
ры», как их называли в экспедициях (хотя 

его исследования, С. С. Ширинский вы-
явил несколько их типов, проследив эво-
люцию на фоне истории русской церкви, 
и высказал обоснованное предположение 
о прототипе изображения, которое об-
основанно видит в изображении главной 
апсиды церкви Богородицы Десятинной 
в Киеве – первого каменного храма на Руси, 
освященного в 996 г.

Некоторая «театральность» его обли-
ка, проявлявшаяся уже в подражании из-
вестному сотруднику английских спецслужб 
и археологу сэру Томасу Эдварду Лоурен-
су – прототипу героя нашумевшего в свое 
время голливудского фильма «Лоуренс Ара-
вийский», немало ему повредила в глазах 
плохо знавших его сотрудников. Но и в ре-
альности он почти повторил приключение 
своего любимого героя, будучи в составе 
экспедиции в Йемен, пройдя при археоло-
гической разведке в одиночестве, пешком 

С. С. Ширинский (сидит пятый слева) во время экспедиции в Йемене
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о семейном благополучии, каждый месяц 
выезжал в Конаково, чтобы присматривать 
за дачей. Там и произошла на вокзале роко-
вая случайность – возвращаясь в Москву, он 
поскользнулся на обледеневшем снегу и по-
лучил перелом.

Не дождался… До последнего дня был 
бодр, строил планы на будущее, но судьба 
распорядилась иначе: он умер в больнице 
после операции.

В 2005 г. Сергей Сергеевич вышел на пен-
сию, но продолжал активно интересоваться 
жизнью отдела и Института. Более того, он 
регулярно посещал Институт, пока не при-
вел в порядок, подготовив к сдаче на хра-
нение в ГИМ, часть коллекции из раскопок 
Б.А Рыбакова (с. Заречье, Украина) и мате-
риалы своей собственной экспедиции. Мы 
часто виделись с ним на заседаниях отдела 
и других мероприятиях, в последнее время 
он активно помогал с информацией в под-
готовке к юбилею отдела средневековой 
археологии. Память о бескорыстном «рыца-
ре» археологии и ее преданном служителе 
должна остаться в Институте, где он прора-
ботал в разных отделах и должностях 45 лет 
и до самой смерти продолжал не только ин-
тересоваться событиями из жизни Институ-
та, но и активно участвовать в них, а иногда 
писать статьи в юбилейные сборники.

они уже вышли из пионерского возраста), 
представляли квалифицированную рабочую 
силу. Прошедшие элементарную археологи-
ческую подготовку и практический опыт рас-
копок под руководством С. С. Ширинского, 
они не шли ни в какое сравнение с рабочими, 
нанимаемыми на местах. Не только их обуче-
ние, но и устройство лагеря, где они – школь-
ники – жили в палатках, налаженный быт, 
ответственность за их жизнь и здоровье, тре-
бовали много сил и внимания. С. С. занимался 
всем этим с явным удовольствием, устраивая 
тематические игры, демонстрируя приемы 
самозащиты, рассказывая у костра занима-
тельные истории из жизни археологов, по-
будки и проверки, уделяя много внимания 
и заботы, занимая их и в нерабочее время. 
С. С. пользовался у кружковцев непререкае-
мым авторитетом, чего невозможно достиг-
нуть без искреннего интереса к их жизни. 
Среди подросших «пионерок» он нашел себе 
жену, Светлану, с которой прожил в согласии 
до самой смерти. Многие в Институте слы-
шали о ней и их дочери – они были его гор-
достью. Последнее желание, которым С. С. 
поделился с Галиной Алексеевной Вознесен-
ской (Толочко) было «дождаться жену и доч-
ку», застрявших из-за пандемии в Австралии 
в доме мужа дочери. Оставшись в Москве, 
Сергей Сергеевич продолжал заботиться 
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In memory of Sergei Sergeevich Shirinsky

This essay tells about S. S. Shirinsky (1937–2021). He worked at the Institute for 45 years in various posi-
tions, but the longest in the department of Slavic-Russian archeology. The main scientific interest of S. S. Shi-
rinsky were Gnezdovo and sites of the Dnieper region. He participated in foreign expeditions in Hungary 
and Mesopotamia, for many years he led an archaeological school circle. Colleagues and friends will remem-
ber him as an enthusiastic specialist and sympathetic, caring comrade.

At the end of the essay, there is a list of the most important publications of S. S. Shirinsky.
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