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В		настоящем	издании	публикуются	материалы	раскопок	 в	 Московском	 Кремле,	 проводив-
шихся	Институтом	археологии	РАН	в	2014–

2018	гг.	на	месте	14-го	корпуса,	на	участке,	где	ра-
нее	 находились	 Чудов	 и	 Вознесенский	 монастыри	
и	Малый	Николаевский	 дворец.	 Само	 имя	Чудова	
монастыря	и	его	основателя	митрополита	Алексия	
наполняет	 это	 место,	 давно	 лишенное	 внешних	
следов	древности,	особым	историческим	смыслом.	
Проект,	 первоначально	 связанный	 с	 демонтажем	
административных	 построек	 советского	 времени	
и	благоустройством	восточной	части	Кремля,	стал	
знаковым	в	археологическом	изучении	и	репрезен-
тации	 его	 исторического	 наследия.	 Впервые	 архе-
ологи	получили	возможность	развернуть	раскопки	
со	 вскрытием	 значительных	 площадей	 на	 Крем-
левском	холме	и	вести	их	в	режиме	академических	
исследований.	Выявление	остатков	архитектурных	
сооружений	 XIV–XVII	 вв.	 (XVI–XVII	 вв.),	 мона-
стырского	некрополя	XV–XVII	вв.	и	культурных	от-
ложений	домонгольского	времени	под	фундамента-
ми	14-го	корпуса	продемонстрировало	присутствие	
древностей	на	участках,	где	поиски	их	первоначаль-
но	 казались	 почти	 безнадежными.	 Археологиче-
ские	остатки,	открытые	раскопками,	стали	основой	
для	 создания	подземной	 археологической	 экспози-
ции	—	Музея	археологии	Чудова	монастыря.	Впер-
вые	в	новейшей	истории	Кремля	один	из	участков	
его	территории,	использовавшийся	для	исполнения	
административных	функций,	был	превращен	в	му-
зейное	 пространство.	 Ход	 раскопок	 2014–2017	 гг.	
широко	освещался	в	СМИ,	основные	научные	итоги	
работ	были	лаконично	изложены	в	издании	«Архео-
логия	Московского	Кремля.	Раскопки	2016–2017	гг.»	
(М.,	2018)	и	в	серии	статей,	так	что	они	уже	отчасти	
знакомы	археологам	и	историкам.

Однако	результаты	археологических	работ	2014–
2018	 гг.	 заслуживают	 более	 полной	 публикации.	
В	настоящем	издании	мы	попытались	 с	 возможной	
полнотой	 представить	 разнообразные	 материалы,	

отражающие	различные	периоды	исторической	жиз-
ни	на	Кремлевском	холме,	от	железного	века	до	эпо-
хи	Александра	III,	времени	реставрации	Малого	Ни-
колаевского	дворца.	Пять	лет,	прошедшие	с	момента	
завершения	раскопок,	позволили	более	основательно	
изучить	 собранные	 коллекции	 и	 первичную	 доку-
ментацию,	точнее	атрибутировать	находки	и	согла-
совать	 наблюдения,	 сделанные	 специалистами	 при	
изучении	 разных	 групп	 и	 категорий	 древностей.	
А	с	другой	стороны	—	яснее	оценить	значение	раско-
пок	на	месте	14-го	корпуса	в	общем	процессе	архео-
логического	исследования	Кремля,	начало	которого	
принято	отсчитывать	от	открытия	погребений	в	бе-
локаменных	 саркофагах	 при	 ремонте	 церкви	Спаса	
на	Бору	в	1836	г.	и	находок	шейных	гривен	и	височ-
ных	колец,	сделанных	в	1840-е	гг.	при	строительстве	
Оружейной	палаты.	Для	оценки	материалов,	собран-
ных	экспедицией	Института	археологии	в	раскопах	
и	шурфах	на	исторической	территории	Чудова	мона-
стыря	и	Малого	Николаевского	дворца,	важен	опыт	
новых	раскопок	и	наблюдений,	в	том	числе	археоло-
гических	работ	в	Большом	Кремлевском	сквере,	раз-
вернутых	с	2019	г.	

Характер	задач	и	перспективы	археологических	
исследований	 в	 Кремле,	 начатых	 в	 2014	 г.	 и	 веду-
щихся	в	настоящее	время,	во	многом	определяются	
двумя	 вопросами.	 В	 чем	 особенности	Московского	
Кремля	как	археологического	памятника?	Насколько	
полно	изучен	он	в	археологическом	отношении?	

Хорошо	 известно,	 что	 Кремль	—	 «многослой-
ный»	 памятник,	 сохранивший	 в	 толще	 своих	 на-
пластований	 археологические	 остатки	 различного	
времени,	 в	 том	 числе	 сооружения	 и	 культурные	
отложения	 эпохи	 Московского	 царства	 и	 Россий-
ской	 империи,	 составляющие	 наиболее	 объемную	
и	 доступную	 для	 наблюдения	 часть	 скрытых	 под	
землей	 древностей.	 Ценность	 присутствующих	
здесь	 археологических	 материалов	 XVI–XVII	 вв.	
стала	 очевидна	 еще	 в	 конце	 XIX	 в.	 (Шохин,	 1894;	
Султанов,	 1898),	 она	 в	 полной	 мере	 осознава-

Введение 
Задачи 
и ход раскопок 
2014–2018 гг.

Н. А. Макаров
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лась	 исследователями	 середины	 XX	 в.	 (Воронин,  
Рабинович,	 1963;	 Рабинович,	 1964.	 С.	 37–54;	 202–
205;	 Векслер,	 1971)	 и	 по-новому	 открывается	 для	
нас	 в	 последние	 годы,	 с	 обнаружением	 остатков	
построек	Чудова	монастыря	и	зданий	Старых	и	Но-
вых	 Приказов	 в	 Большом	 Кремлевском	 сквере		
(Макаров и др.,	 2020).	 Археологические	 древно-
сти	 Кремля	 имеют	 ключевое	 значение	 для	 изуче-
ния	 культурных	 традиций	Московской	Руси	XVI–
XVII	 вв.	 и	 идентичности	 Московского	 царства.	
При	 этом	 интерес	 к	 Кремлю	 как	 археологическо-
му	 памятнику	 традиционно	 связан	 с	 проблемати-
кой	 начала	Москвы,	 исторического	 облика	 города	
древнейшего	 времени,	 проблемами	 его	 простран-
ственной	 локализации,	 исторической	 топографии	
и	 хронологии	 ранних	 горизонтов.	 Именно	 эти	 во-
просы	 традиционно	 воспринимаются	 как	 большие	
исторические	задачи,	которые	археология	призвана	
решить,	проводя	раскопки	и	наблюдения	в	Кремле.

Однако	древнейшие	напластования	на	Кремлев-
ском	холме	на	многих	участках	разрушены	в	период	
Московского	 царства,	 Российской	 империи	 и	 в	 со-
ветское	 время,	 а	 почти	 на	 всей	 оставшейся	 части	
они	 перекрыты	 мощными	 прослойками	 строитель-
ного	мусора,	сформировавшимися	при	разборке	ста-
рых	 построек,	 реставрации	 и	 новом	 строительстве	
в	Кремле	в	последней	трети	XVIII	—	XX	в.	Средне-
вековые	 напластования	 в	 этой	 ситуации	 труднодо-
ступны	для	археологов,	а	сама	проверка	их	наличия	
на	том	или	ином	участке	требует	 значительных	за-
трат	и	усилий.	Результаты	этих	поисков	трудно	про-
гнозировать.

Вопрос	о	степени	археологической	изученности	
Кремля	 сложен	 для	 однозначного	 ответа.	 Картина	
противоречива.	 С	 одной	 стороны,	 археологические	
находки	из	Кремля	находились	в	поле	зрения	ученых	
с	XIX	в.	Здесь	ранее,	чем	где-либо,	были	предприня-
ты	попытки	изучения	и	документирования	древних	
построек	 и	 культурных	 напластований	 при	 строи-
тельстве	и	 реконструкции	 (Шохин,	 1894;	Султанов,	
1898),	 а	 с	 1960-х	 гг.	 сотрудниками	Музеев	Москов-
ского	 Кремля	 велись	 систематические	 наблюдения	
при	строительстве,	реставрации	и	ремонте	инженер-
ных	коммуникаций,	позволившие	 собрать	большой	
объем	 информации	 о	 культурном	 слое	 на	 различ-
ных	участках	Кремлевского	холма,	с	широким	про-
странственным	охватом	его	территории	(рис. 1).	По	
оценкам	 Т.	 Д.	 Пановой,	 площадь,	 охваченная	 архе-
ологическими	наблюдениями	1959–2001	гг.	в	Крем-
ле,	составляет	35000	кв.	м	 (Панова,	2013.	С.	26–27).	
С	другой	стороны,	статус	Кремля	как	места	размеще-
ния	высших	органов	государственной	власти	долгое	
время	делал	здесь	невозможным	проведение	полно-
ценных	раскопок	 в	 академическом	режиме.	Четыре	
десятилетия	(с	1918	по	1959	г.)	Кремль	был	практиче-
ски	полностью	закрыт	для	археологов.	В	яркой	ста-
тье	А.	В.	Арциховского	«Основные	вопросы	археоло-

гии	Москвы»,	изданной	в	1947	г.	в	связи	с	юбилеем	
столицы	и	 рассматривающей	 самые	 разнообразные	
материалы,	 полученные	 на	 территории	 Большой	
Москвы	 (значение	 которой	 как	 археологического	
памятника,	по	оценкам	А.	В.	Арциховского,	не	усту-
пает	Риму),	читатель	не	найдет	сообщений	о	раскоп-
ках	в	Кремле,	 за	исключением	упоминаний	о	 грив-
нах,	 височных	 кольцах	 и	 остатках	 дубовых	 стен,	
найденных	в	 середине	XIX	в.	на	Боровицком	мысу		
(Арциховский,	 1947.	 С.	 18–19).	 Обширный	 историо-
графический	раздел	настоящего	издания,	подготов-
ленный	В.	С.	Курмановским,	содержит	сведения	обо	
всех	земляных	работах,	проводившихся	в	восточной	
части	Кремля	и	на	некоторых	сопредельных	участках	
в	присутствии	археологов	или	музейных	работников	
до	2014	г.	В	большинстве	своем	это	наблюдения,	сбор	
отдельных	—	иногда	выдающихся	—	находок,	лако-
ничное	документирование	стратиграфии	и	остатков	
сооружений	 на	 локальных	 участках.	 Работы	 Крем-
левской	экспедиции	Института	археологии	и	Музея	
истории	и	реконструкции	Москвы	1959	—	1960-х	гг.	
на	месте	строительства	Дворца	съездов	дали	корот-
кую	 и	 единственную	 в	 XX	 веке	 возможность	 про-
ведения	исследований	в	Кремле	в	режиме	раскопок	
(рис. 2, 3).	Но	и	эти	небольшие	раскопы	(250	кв.	м)	не	
были	доведены	до	материка	на	 всей	площади	из-за	
форсирования	строительных	работ	в	августе	1959	г.	
Следующими	 раскопками	 в	 полноценном	 научном	
формате	стали	работы	на	Подоле,	в	Тайницком	саду,	
развернутые	 Институтом	 археологии	 в	 2007	 г.	 на	
участке	 реконструкции	 хозяйственной	инфраструк-
туры	Кремля	(рис. 1).

По	 результатам	 археологических	 наблюдений	
и	 раскопок	 в	 Кремле	 и	 изучения	 отдельных	 ярких	
вещевых	находок,	 сделанных	 в	 разное	 время	на	 его	
территории,	 создано	 несколько	 моделей	 простран-
ственной	 организации	 ранней	 Москвы	 и	 развития	
городской	 территории	 в	 XII–XIV	 вв.,	 с	 различны-
ми	реконструкциями	расположения	 ее	 древнейшего	
ядра:	 как	 мысового	 городища,	 первоначально	 за-
нимавшего	 юго-западную	 часть	 Боровицкого	 хол-
ма,	 как	 сложно-мысового	 двухчастного	 городища,	
как	 городища,	 территория	 которого	 охватывала	
обращенный	 к	 р.	 Неглинке	 участок	 в	 районе	 Тро-
ицких	 ворот	 и	 северную	 часть	 Соборной	 площади		
(Воронин, Рабинович,	1963;	Рабинович,	1964.	С.	15–33;		
Шеляпина,	1974;	Панова,	2013.	С.	70–74).	Эти	рекон-
струкции	создавались	на	основании	материалов,	со-
биравшихся	с	большой	тщательностью,	но	во	многих	
случаях	без	возможности	вскрыть	участки,	достаточ-
ные	для	однозначной	интерпретации	средневековых	
объектов	и	стратиграфии,	без	возможности	полного	
документирования	контекста	находок.	Публикации	и	
диссертационное	сочинение	Н.	С.	Шеляпиной	(1971а;	
1974;	1978),	монография	Т.	Д.	Пановой	(2013)	и	обшир-
ный	историографический	раздел	настоящего	издания	
дают	 подробный	 обзор	 археологических	 наблюде-
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Рис. 1. Московский 
Кремль. Места архео-

логических раскопок и 
основные участки архе-

ологических наблюде-
ний 1959–2021 гг.: А — 
раскопы; Б — основные 

участки археологических 
наблюдений.

1 — раскоп в котловане 
строительства Дворца 

съездов, 1959–1960 гг.;  
2–3 — раскопы в Тай-
ницком саду, 2007 г.; 

4 — раскопы и шурфы 
на месте 14-го корпуса 

и на Ивановской площа-
ди, 2014–2018 гг.;  

5 — раскоп в Большом 
Кремлевском сквере, 

2019–2021 гг.;  
6 — шурф у церкви 12-ти  
апостолов, 2021 г.; зоны 

наблюдений:  
7 — на участке строи-

тельства Дворца съез-
дов, 1959–1960 гг.;  

8 — у Патриарших палат 
и церкви 12-ти апосто-

лов, 1963–1967 гг.;  
9 — в Успенском 

соборе и на Соборной 
площади, 1964–1965, 

1976–1977 гг.

ний,	шурфовок	на	участках	реставрационных	работ,	
зачисток	 культурного	 слоя	 на	 трассах	 инженерных	
коммуникаций	и	в	строительных	котлованах,	а	так-
же	отдельных	находок,	сделанных	в	Кремле	до	конца	
XX	 в.	 и	 составивших	 источниковую	 базу	 кремлев-
ской	 археологии	 и	 изучения	 исторической	 топогра-
фии	ранней	Москвы.	Отметим	лишь	некоторые	наи-
более	важные	вехи	в	этом	процессе.

	 Работы,	 проводившиеся	 Кремлевской	 экспе-
дицией	 в	 1959–1960	 гг.	 в	 связи	 со	 строительством	
Дворца	 съездов,	 создали	 запрос	 на	 формирова-
ние	 целостной	 археологической	 картины	 освоения	
Кремлевского	 холма.	 Они	 стали	 прорывом	 в	 архе-
ологическом	изучении	Кремля	не	 только	благодаря	

неожиданному	 успеху	 раскопок,	 выявивших	 куль-
турный	 слой	XII	 в.	 и	 остатки	 древних	фортифика-
ций,	но	и	благодаря	археологическим	наблюдениям	
на	обширных	участках	(всего	около	9600	кв.	м),	где	
строительство	 и	 прокладка	 коммуникаций	 велись	
открытым	способом	(рис. 3).	Эти	работы	положили	
начало	исследованию	Кремля	как	археологического	
памятника,	с	документированием	культурных	отло-
жений,	сооружений	и	вещевых	находок	в	их	взаимос-
вязи.	 Открытия	 в	 строительном	 котловане	 Дворца	
съездов	продемонстрировали	необходимость	архео-
логического	сопровождения	любых	земляных	работ	
в	Кремле	и	дали	толчок	для	организации	системати-
ческих	археологических	наблюдений.	



ВВЕДЕНИЕ    |   ЗАДАЧИ И ХОД РАСКОПОК 2014–2018 ГГ. 11

Наблюдения	1960-х	—	1970-х	гг.	выявили	в	Крем-
ле	 участки	 культурного	 слоя	 XII–XIII	 вв.,	 в	 том	
числе	 влажные	 отложения	 с	 остатками	 наземных	
деревянных	 построек,	 погребов-подполий,	 насти-
лами	мостовых	и	частокольными	оградами	в	районе	
церкви	Двенадцати	Апостолов	и	Патриарших	палат	
(Шеляпина,	 1971а),	 и	 обширный	 некрополь	 домон-
гольского	 времени	 под	Успенским	 собором	и	 к	 се-
веро-западу	 от	 него	 (Шеляпина,	 1971б;	 Беленькая,	
1971)	(рис. 3).	Находки	каменных	крестов-тельников	
в	золотой	оправе,	печати	с	изображением	Богомате-
ри	и	Архангела	Михаила,	клинка	меча	с	латинским	
клеймом,	а	также	двух	кладов	серебряных	украше-
ний,	 связанных,	 очевидно,	 с	 разорением	 Москвы	
монголами	 в	 1238	 г.,	 обнаруженных	 в	 ходе	 наблю-
дений	 на	 различных	 участках,	 открыли	 для	 архе-
ологии	 домонгольскую	 Москву	 как	 полноценный	
древнерусский	 город,	 с	 характерными	 признаками	
городской	культуры	и	присутствия	социальной	эли-
ты	высокого	ранга.	Особое	значение	для	переоценки	
Кремля	 как	 археологического	памятника	и	 статуса	
домонгольской	Москвы	как	городского	центра	име-
ла	находка	«большого	кремлевского	клада»	1988	г.,	
содержавшего	 около	 300	 украшений,	 в	 том	 числе	
предметы,	выделяющиеся	исключительно	высоким	
качеством	 художественного	 исполнения.	 По	 оцен-
кам	Т.	Д.	Пановой,	 этот	 клад	может	быть	 включен	
в	группу	наиболее	богатых	кладов	конца	XII	—	пер-
вой	трети	XIII	в.	(Панова,	1996.	С.	29).	Накопление	
данных	о	культурном	слое,	сооружениях	и	находках	
подталкивало	к	обсуждению	общих	вопросов	исто-
рической	топографии	ранней	Москвы	и	реконструк-

ции	общей	картины	 становления	и	пространствен-
ной	организации	средневекового	города	(Шеляпина,	
1974;	Панова,	2013).	Но	характер	источниковой	базы,	
формировавшейся	в	значительной	степени	на	осно-
ве	 локальных	 наблюдений,	 снижал	 возможности	
однозначной	 интерпретации	 многих	 материалов,	
включавшихся	в	эту	картину,	а	следовательно	—	до-
стоверного	обоснования	существенной	части	исто-
рических	построений.

Качество	кремлевских	находок	уже	в	1980-х	гг.	
ставило	 на	 повестку	 переход	 от	 археологических	
наблюдений	 к	 спасательным	 раскопкам	 со	 вскры-
тием	 площадей,	 необходимых	 для	 полноценного	
документирования	 археологического	 контекста	 на	
участках	реставрации	и	строительства.	Этот	реши-
тельный	шаг	был	сделан	лишь	в	2007	г.,	по	иници-
ативе	Института	археологии	РАН,	когда	на	Подоле	
Кремля,	 в	 Тайницком	 саду,	 были	 организованы	
полномасштабные	 раскопки	 на	 участке	 строитель-
ства	хозяйственных	сооружений	на	площади	около	
700	кв.	м.	Раскопки	показали,	что	влажный	культур-
ный	слой	на	Подоле,	мощность	которого	на	отдель-
ных	участках	достигает	10	м,	прекрасно	сохраняет	
дерево.	 В	 Тайницком	 саду	 были	 вскрыты	 усадьбы	
с	частокольными	оградами	и	улица	с	деревянными	
мостовыми,	 выявлено	 14	 ярусов	 сменяющих	 друг	
друга	построек	начала	XIV	—	XVII	в.,	 расчищены	
нижние	венцы	наземных	срубных	жилищ	и	глубо-
кие	подполья	с	впущенными	в	них	срубами	и	лест-
ницами	 (рис. 4).	 Впервые	 в	 Кремле	 в	 поле	 зрения	
археологии	оказались	не	отдельные	фрагменты	соо-
ружений,	а	участок	средневекового	города	с	усадеб-

Рис. 2. Участок 
археологических 
наблюдений на месте 
строительства Дворца 
съездов. 1959 г.  
Вид с северо-востока
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ной	 застройкой	 и	 с	 ясно	 читаемой	 пространствен-
ной	организацией	(Макаров и др.,	2008;	Кренке и др.,	
2016).	Для	пяти	сооружений	были	получены	серии	
древесно-кольцевых	 дат,	 позволяющие	 определить	
их	 хронологические	 позиции:	 все	 они	 датируются	
серединой	 —	 третьей	 четвертью	 XIV	 в.	 Древней-
шая	дендродата	—	1305	год,	однако	она	происходит	

из	 постройки,	 содержащей	 бревна	 более	 позднего	
времени	—	 1343	 года	 (Карпухин, Соловьева,	 2017).	
Сенсационной	 находкой	 стала	 берестяная	 грамота	
конца	XIV	—	начала	XV	в.	(московская	берестяная	
грамота	№	3)	—	опись	имущества	некоего	Турабия,	
представителя	московской	знати,	судя	по	имени,	вы-
ходца	из	Орды	(Гиппиус и др.,	2011).

Рис. 3.  
Сводный план архе-

ологических работ 
экспедиции Института 
археологии РАН и Му-
зея истории и рекон-

струкции Москвы 
в Московском Кремле 

в 1959–1960 гг.  
Архив ИА РАН. 

А — граница строитель-
ного котлована 1959 г.; 

Б — зона археологиче-
ских наблюдений;  

B — снесенные 
постройки XIX в. 

на участке строитель-
ства; 1 — остатки укре-

плений домонгольского 
времени



ВВЕДЕНИЕ    |   ЗАДАЧИ И ХОД РАСКОПОК 2014–2018 ГГ. 13

Рис. 4. Раскопки 
в Тайницком саду. 
2007 г. Расчистка 
срубов в подпольях 
XV–XVI вв. на раско-
пах II (А) и I (Б)
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Открытия	 в	 Тайницком	 саду	 наглядно	 проде-
монстрировали	 уникальное	 качество	 кремлевских	
древностей	 и	 продуктивность	 исследований	 в	 ре-
жиме	раскопок	в	сравнении	с	ранее	проводившими-
ся	 наблюдениями.	 Однако	 затронутый	 раскопками	
участок	находился	у	подножия	Кремлевского	холма,	
за	пределами	древнейшего	ядра	поселения.	Нижние	
горизонты	 культурного	 слоя,	 датированные	 второй	
половиной	XII	—	первой	половиной	XIII	в.,	здесь	со-
хранились	 фрагментарно,	 а	 время	 первоначального	
освоения	основной	части	исследованной	территории	
Подола	определяется	как	вторая	половина	XIII	в.

Демонтаж	14-го	корпуса	(рис. 5)	и	благоустрой-
ство	 территории	 между	 Ивановской	 площадью	
и	Спасской	башней	давали	возможность	развернуть	
полномасштабные	 археологические	 раскопки	 на	
вершине	Кремлевского	холма,	в	одной	из	его	знако-
вых	исторических	точек,	вблизи	места	обнаружения	
одной	 из	 самых	 выдающихся	 кремлевских	 нахо-
док	—	«большого	клада»	1988	 г.	Однако,	 учитывая	
состояние	территории,	само	присутствие	здесь	сред-
невековых	отложений	было	неочевидным,	несмотря	
на	результаты	наблюдений	1980-х	—	1990-х	гг.

Археологические	 работы,	 связанные	 с	 демон-
тажем	 14-го	 корпуса	 Московского	 Кремля,	 были	
начаты	 с	 целью	 получения	 первичных	 сведений	
о	характере	культурных	отложений	на	этом	участке	
и	 состоянии	остатков	построек	Чудова	и	Вознесен-
ского	монастырей	и	Малого	Николаевского	дворца,	
определения	 дальнейших	 подходов	 к	 обустройству	
этого	участка	и	перспектив	организации	здесь	иссле-
дований	в	формате	раскопок	 (рис. 6).	Для	проведе-
ния	этих	работ	был	сформирован	исследовательский	
коллектив,	первоначально	включавший	сотрудников	
отдела	 средневековой	 археологии	 и	 отдела	 сохра-

нения	 археологического	 наследия	ИА	 РАН.	 Точное	
местоположение	 построек	XVI–XIX	 вв.,	 снесенных	
в	 1929–1930	 гг.	 без	 составления	 топографической	
документации,	 оставалось	 неизвестным.	 Первые	
шурфы	 и	 раскопы	 были	 заложены	 без	 всякой	 уве-
ренности	в	том,	что	архитектурные	остатки	и	сред-
невековые	 культурные	 отложения	 сохранились	 под	
застройкой	советского	времени.

Разведочные	 раскопки	 на	 площади	 44	 кв.	 м	
и	шурфовка	(два	шурфа)	во	внутреннем	южном	дво-
рике	 14-го	 корпуса,	 проведенные	 в	 августе	 2014	 г.,	
выявили	 присутствие	 здесь	 культурных	 отложений	
домонгольского	и	удельного	времени.	На	участке,	на-
рушенном	 строительными	 работами,	 были	 открыты	
средневековые	 ямы,	 содержавшие	 керамический	ма-
териал	второй	половины	XII	—	начала	XIII	в.	и	вто-
рой	половины	XV	в.,	в	том	числе	обломки	импортной	
керамики	 из	Нижнего	Поволжья,	 Китая	 и	Испании.	
Одна	из	ям	(№	3в),	размером	не	менее	1,6	×	1,5	м	при	
глубине	не	менее	1,3	м,	представляла	собой	подполье	
жилой	постройки	XV	в.	Ряд	средневековых	артефак-
тов	(стеклянный	браслет,	ледоходный	шип,	железное	
кресало	 и	 др.)	 были	 обнаружены	 в	 переотложенном	
слое	в	 заполнении	перекопа	XX	в.	Эти	работы	дали	
основание	полагать,	что	ранние	культурные	отложе-
ния	 могли	 избежать	 разрушения	 при	 строительстве	
1930–1932	гг.	и	на	других	участках.

Зимой	 2015–2016	 гг.	 на	 территории,	 окружав-
шей	14	корпус,	была	заложена	серия	шурфов	с	це-
лью	поиска	архитектурных	остатков	Чудова	и	Воз-
несенского	 монастырей	 и	 Малого	 Николаевского	
дворца	 (рис. 7),	которые	оказались	вне	основного	
пятна	 застройки	 советского	 времени.	 Здесь	 были	
пройдены	 8	 шурфов	 общей	 площадью	 250	 кв.	 м	
(рис. 6).	 Два	шурфа	 (шурфы	 1	 и	 6)	 пришлись	 на	

Рис. 5. 14-й корпус 
Московского Кремля.  
Здание 1-й Советской 

школы командиров  
РККА имени 

ВЦИК, архитектор 
В. П. Апышков, 
1932–1934 гг.
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участки	засыпок	строительным	мусором	1930-х	—	
1970-х	 гг.,	 один	 (шурф	 2)	 попал	 на	 мощные	 зава-
лы	кирпичных	строений	XVIII–XIX	вв.,	но	в	пяти	
других	 были	 выявлены	 разновременные	 архитек-
турные	остатки.

	 В	 шурфе	 3	 был	 вскрыт	 участок	 фундамен-
та	 Малого	 Николаевского	 дворца	 —	 часть	 его	
юго-западного	 фасада	 и	 подвального	 помещения.	
В	 фундаментных	 рвах	 и	 переотложенных	 напла-
стованиях	 собраны	 керамика	 и	 вещевые	 материа-
лы	XII–XIX	вв.,	в	том	числе	единичные	фрагменты	
стеклянных	браслетов.	Раскопки	были	остановлены	
на	 глубине	 около	 3,5	 м	 для	 того,	 чтобы	 сохранить	
остатки	постройки.

В	 двух	 шурфах	 (шурфы	 7	 и	 8)	 были	 вскрыты	
сильно	поврежденные	перекопами	 советского	 вре-
мени	остатки	церкви	св.	Екатерины	Вознесенского	
монастыря	 (1817	 г.,	 постройка	Карло	Росси):	 части	
фундаментов	восточной	(апсидной)	стены	и	южной	
стены,	выходившей	на	Спасскую	улицу.	Установле-

но,	что	от	этой	церкви	сохранился	лишь	фундамент	
южного	фасада,	 а	 остальная	часть	 здания	уничто-
жена	постройкой	14-го	корпуса.	Исследовать	куль-
турные	отложения	на	всю	глубину	в	 этих	шурфах	
оказалось	 невозможно	 без	 разборки	 остатков	 цер-
ковной	постройки.

В	двух	шурфах	на	Ивановской	площади	 (шур-
фы	4	и	5)	были	выявлены	остатки	трапезной	палаты	
Чудова	монастыря	и	церквей	Алексия	Митрополита	
и	Благовещения,	возведенных	в	1680–1686	гг.	и	пред-
ставлявших	 собой	 единый	 комплекс	 строений	 —	
самую	крупную	постройку	Чудова	монастыря.	Для	
более	полного	изучения	этих	построек	шурф	4	был	
расширен	до	площади	48	кв.	м	(рис. 8: А).	И	в	этом	
случае	 раскопки	 в	 шурфах	 пришлось	 остановить,	
с	 тем	 чтобы	 сохранить	 кладки	XVII–XVIII	 вв.,	 но	
на	части	площади	шурфа	4,	у	южного	угла	церкви,	
раскопки	 удалось	 довести	 до	 материка.	 Выясни-
лось,	что	общая	мощность	культурных	напластова-
ний	 в	 этой	 части	Ивановской	площади	 составляет	

Рис. 6. Восточная часть 
Московского Кремля. 
Раскопы и шурфы 
2014–2018 гг.
А — раскоп (1) 
и шурфы (2–3) 2014 г.; 
Б — раскопы (I, II, III) 
2016–2018 гг. и шур-
фы (1–8) 2016 г.;  
В — места находки 
кладов 1988 и 1991 гг.
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5	м,	а	их	нижняя	часть	содержит	находки	и	керами-
ку	домонгольского	времени.

По	 итогам	 изучения	 фундаментов	 и	 цоколей	
Малого	 Николаевского	 дворца	 и	 трапезной	 палаты	
Чудова	монастыря,	а	также	церкви	Алексия	Митро-
полита,	 с	 учетом	 особого	 значения	 этих	 построек	
в	ансамбле	Кремля,	было	принято	решение	о	музе-
ефикации	 архитектурно-археологических	 остатков,	
открытых	в	шурфах	3	и	4,	и	экспонировании	их	под	
стеклом	в	музейных	окнах	на	Ивановской	площади	
(рис. 9).	 Работы	по	 консервации	остатков	построек	
и	 устройству	 музейных	 окон	 были	 проведены	 осе-
нью	2016	г.,	музейные	окна	были	открыты	для	посе-
тителей	Кремля	 с	 января	 2017	 г.,	 после	 осмотра	 их	
Президентом	РФ	30	декабря	2016	г.

Осмотр	стен	и	фундаментов	14-го	корпуса	перед	
началом	демонтажа	и	во	время	разборки,	а	также	за-
кладка	 шурфов	 показали,	 что	 кладки	 1930–1932	 гг.	
нигде	 не	 опирались	 на	 более	 ранние	 фундаменты	
и	уничтожили	большую	их	часть.	Строители	здания	
школы	командиров	РККА	разбирали	все	более	ран-
ние	 постройки,	 которые	 попали	 в	 пятно	 котлована	
новостройки,	 при	 этом	 весь	 добытый	 ими	 камень,	
включая	известняковые	блоки	от	стен	соборов,	пли-
ты	надгробий	с	кладбищ	Чудова	и	Вознесенского	мо-
настырей	и	даже	кирпичи,	был	использован	вторично	
для	 возведения	 новых	 фундаментов.	 Целые	 секции	
подвалов	были	сложены	из	 таких	камней	и	надгро-
бий,	а	в	основаниях	колонн,	поддерживавших	своды	
подвалов,	были	найдены	надгробия	с	надписями.	

Точная	 локализация	 исторических	 построек,	
проведенная	 по	 материалам	 шурфовки,	 показала,	

что	центральная	часть	Чудова	монастыря	с	собором	
Чуда	 Архангела	Михаила,	 наиболее	 перспективная	
для	 изучения	 его	 ранней	 истории	 и	 предыстории,	
находится	под	подвалами	14-го	корпуса.	Шурфовка	
показала	 также,	 что	 изучение	 ранних	 напластова-
ний	и	сооружений	вне	контуров	14-го	корпуса	суще-
ственно	осложнено	из-за	присутствия	здесь	архитек-
турных	остатков	XVII–XIX	вв.,	которые,	безусловно,	
должны	 быть	 сохранены.	 В	 этой	 ситуации	 было	
принято	решение	начать	раскопки	в	подвальных	по-
мещениях.	Осмотр	этих	помещений	и	контрольные	
вскрытия	 полов	 в	 них	 показали,	 что	 практически	
на	 всей	 площади	 здания	 глубина	 котлована	 была	
столь	велика,	что	им	были	уничтожены	все	ранние	
культурные	слои.	В	ряде	мест	углубление	котлована	
проводилось	 уже	 после	 завершения	 строительства	
здания	 (именно	 при	 таких	 работах	 по	 углублению	
подвальных	 помещений	 и	 был	 найден	 знаменитый	
«клад	1988	г.»).	К	моменту	демонтажа	корпуса	№	14	
частично	нарушенные	отложения	культурного	слоя	
сохранились	 только	 под	 юго-западным	 двориком	
между	 выступавшими	частями	 корпуса	 здания,	 где	
в	1930–1932	гг.	также	были	оборудованы	подвальные	
помещения.	При	первом	же	вскрытии	бетонного	пола	
в	этом	месте	выяснилось,	что	под	кафелем	и	бетон-
ной	 заливкой	 залегают	 средневековые	 культурные	
напластования	и	погребения,	оставшиеся	непотрево-
женными	при	строительстве	(рис. 8: Б).	

Подвалы	14-го	корпуса	под	его	юго-западным	дво-
риком	стали	основным	местом	археологических	ис-
следований.	Здесь	глубина	выемки	грунта	в	1930-х	гг.	
не	превышала	3	м,	и	поэтому	нижняя,	самая	древ-

Рис. 7. Панорама 
Чудова монастыря 

и Малого Николаев-
ского дворца. Вид 
с северо-востока 

(с  купола Сената).  
Фото 1920-х гг.
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няя,	 часть	 культурных	 отложений	 осталась	 не-
поврежденной.	 При	 раскопках	 в	 подвалах	 была	
вскрыта	площадь	384	кв.	м	со	средневековыми	на-
пластованиями,	 фундаментами	 монастырских	 по-
строек,	 погребами	 построек	 домонгольской	 эпохи	
(рис. 10)	и	погребениями	монастырского	некропо-
ля.	Подтвердилось	предположение,	что	этот	участок	
непосредственно	 примыкал	 к	юго-западному	 углу	
собора	 Чуда	 Архангела	Михаила	 в	 Хонех.	 Строи-

тельным	котлованом	были	уничтожены	все	поздние	
погребения	кладбища,	примыкавшего	к	собору,	но	
более	 150	 самых	 древних	 погребений	 этого	 клад-
бища	 остались	 непотревоженными.	 К	 сожалению,	
над	могилами	не	сохранилось	ни	одного	надгробия:	
все	 они	 были	 сняты	 строителями	 и	 использованы	
в	кладке	фундаментов	корпуса.	

За	три	года	(2016–2018	гг.)	вся	площадь	подвала,	
сохранившая	культурный	слой	и	погребения,	была	

Рис. 8.  
А — раскопки на 
Ивановской площади. 
Шурф 4 с остатка-
ми фундаментов 
трапезной и церкви 
Алексия Митрополита 
и Благовещения 
Чудова монастыря; 
Б — культурный слой 
в подвале 14-го 
корпуса после демон-
тажа пола советского 
времени. 2017 г.

Рис. 9. Музейные 
окна с остатками по-
строек XVII–XIX вв. на 
Ивановской площади
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Рис. 10.  
А — средневековый 

культурный слой 
и остатки монастыр-

ских построек под 
полом подвала 14-го 
корпуса. Основания 

колонн 1930-х гг. 
сложены из белока-

менных блоков от 
монастырских постро-

ек и надгробных плит 
XVI-XVIII вв.;  

Б — расчистка котло-
вана подполья конца 
XII — XIII в. в подвале 

14-го корпуса. 2016 г.
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Древнейшие следы освоения восточной части 
Кремлевского холма — фрагменты сетча-
той керамики раннего железного века, зале-

гающие на отдельных участках в слое погребенной 
почвы и материковых западинах. Судя по харак-
теру этих находок, здесь могла находиться хозяй-
ственная зона или возделанные поля дьяковского 
городища, занимавшего участок мыса береговой 
террасы Москвы-реки в западной части Большого 
Кремлевского сквера и в районе Архангельского со-
бора. Существование поселения раннего железного 
века на этом участке надежно установлено раскоп-
ками 2019–2021 гг., выявившими насыщенный тек-
стильной керамикой культурный слой (Лопатина, 
Коваль, в печати). Время дьяковского присутствия 
в восточной части Кремля может быть определено 
в широких хронологических рамках второй полови-
ны I тыс. до н. э. — первой половины I тыс. н. э. Сле-
дов продолжения жизни во второй половине I тыс. 
н. э. здесь, как и в целом на Кремлевском холме, нет, 
что подтверждают и пыльцевые спектры (2 и 3 пали-
нозоны, см. § 1 главы 4): в конце I — начале II тыс. 
н. э. здесь существовали обширные хвойно-широко-
лиственные леса, в которых основными породами 
были липа, ель, сосна и береза. 

Начало средневекового освоения восточной ча-
сти Кремлевского холма прослеживается в страти-
графических разрезах, сохранивших агрогенные 
отложения, сформировавшиеся в результате рас-
пашки и использования земельных участков под 
огороды, и в пыльцевых диаграммах, отражающих 
сокращение пыльцы древесных пород и появление 
пыльцы культурных злаков и травянистых расте-
ний, в том числе сорняков. Погребенная почва со 
следами сельскохозяйственных орудий, перекры-
тая средневековым культурным слоем, в Кремле 
на исследованном участке отличается от пахотных 
горизонтов, выявленных и изученных в последние 
десятилетия под культурным слоем других древне-
русских городов. Она имеет небольшую мощность, 
очевидно, она была сильно разрушена эрозией или 
подрезана. Однако именно к тому горизонту отно-
сится древнейшая палинозона (палинозона 4) с мар-
керами антропогенного преобразования ландшафтов 

и сельскохозяйственной деятельности. Устройство 
сельскохозяйственных угодий может быть ориенти-
ровочно отнесено к середине XII в. и связано с воз-
никновением поселения, находившегося в централь-
ной и юго-западной части Кремлевского холма. 

Распространение поселенческой зоны в восточ-
ную часть современного Кремля произошло, по-ви-
димому, в середине — второй половине XII в. К этому 
времени относится первая разметка его плетневыми 
и частокольными оградами, ориентированными по 
линии север — юг. В последней трети XII в. участок 
был перепланирован, здесь появились крупные на-
земные постройки с глубокими подпольями, ориен-
тированные по линии северо-запад — юго-восток. 
Строительство сопровождалось выбросом из котло-
ванов больших объемов материкового грунта. Судя 
по частокольным канавкам, застройка имела усадеб-
ную структуру. Бытовые вещи и украшения, связан-
ные с этим горизонтом, обычны для древнерусских 
городов. Окружающие поселение ландшафты в это 
время были полностью преобразованы, на месте вы-
рубленных лесов сформировались пахотные угодья 
(палинозоны 6 и 7). Период существования постро-
ек с подпольями был недолгим, они были оставле-
ны в первой трети XIII в., вне связи с какими-либо 
военными событиями, при этом котлованы подпо-
лий были засыпаны. Последующая история участ-
ка, вплоть до сооружения собора Чуда Архангела 
Михаила и устройства Чудова монастыря, связана 
с функционированием городских усадеб, застройка 
и пространственная структура которых не может 
быть реконструирована по сохранившимся остаткам. 
Мощная углистая прослойка и остатки сгоревших 
сооружений, сохранившиеся на отдельных участ-
ках, по своему стратиграфическому положению, 
археологическому контексту и радиоуглеродным 
датам интерпретированы как следы разгрома Мо-
сквы монголами зимой 1238 г. и одного из пожаров 
первой половины — середины XIV в., известных по 
летописи. При этом «домонгольский» и «послемон-
гольский» периоды средневековой жизни здесь не 
всегда могут быть четко разделены, что объясняется 
как состоянием культурного слоя (перекопы, затека-
ния позднейших отложений в котлованы подполий), 

Заключение
Основные итоги   
раскопок 2014–2018 гг.

Н. А. Макаров, В. Ю. Коваль
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так и реальной исторической преемственностью — 
отсутствием разрыва в освоении территории после 
1238 г., быстрым восстановлением застройки.

Судя по характеру открытых в восточной части 
Кремлевского холма построек, собранных находок 
и палеоэкологических остатков, Москва последней 
трети XII — первой трети XIII в. — полноценный 
древнерусский город с типичными для него особен-
ностями домостроительства, усадебной организаци-
ей городского пространства, набором стандартных 
бытовых вещей и украшений (ножи, топоры, замки, 
ключи типа Б, удила, шиферные пряслица, прово-
лочные перстнеобразные височные кольца, металли-
ческие пластинчатые и проволочные витые брасле-
ты, грибовидные пуговицы, стеклянные браслеты), 
собственным ремеслом (следы ювелирного произ-
водства) и участием горожан в сельскохозяйствен-
ной деятельности (высокая доля пыльцы культурных 
злаков в образцах и присутствие большого количе-
ства соломы на усадьбах указывают на близость по-
лей). В городе находилось большое количество зерна, 
состав остатков культурных злаков со значительным 
преобладанием ржи отражает обычную для городов 
растительную диету, так же обычен для древнерус-
ских поселений и мясной рацион с преобладанием 
говядины. Устройство глубоких котлованов-подпо-
лий с деревянными креплениями связывает домо-
строительство Москвы с традициями Южной Руси, 
Рязани, Суздаля, Владимира и Смоленска. В обиходе 
горожан присутствуют христианские предметы ши-
роко распространенных типов: кресты-тельники, ре-
льефно-черневые энколпионы. Находки фрагментов 
семилопастных височных колец и витых браслетов 
указывает на связь городского населения с местной 
средой. В то же время участки в восточной части 
Кремлевского холма выделяются необычно высокой 
концентрацией обломков стеклянных браслетов, ха-
рактеризующих городской стиль жизни. Возможно, 
к домонгольскому периоду относятся также стиль 
для письма и костные остатки одной из ловчих птиц. 
Большие размеры жилых построек, находивших-
ся над котлованами-подпольями, могут указывать 
на высокое благосостояние владельцев усадеб. Одна-
ко вещевой комплекс этого хронологического гори-
зонта достаточно ординарен и не содержит предме-
тов, которые однозначно могут рассматриваться как 
маркеры социальной элиты.

Топография усадеб середины XIII — середины 
XIV в. на исследованном участке не прослеживает-
ся; возможно, находившиеся на усадьбах построй-
ки этого периода не имели подполий или не попали 
в границы раскопа. Тем не менее общий характер 
жизнедеятельности в этот период вырисовывается 
достаточно определенно по составу вещевых нахо-
док и палеоэкологических остатков. Вокруг поселе-
ния по-прежнему сохранялись обширные открытые 
пространства, занятые пашнями и лугами. Проис-

ходящая из культурного слоя вещевая коллекция 
в целом представляет собой обычный для этого вре-
мени набор бытовых вещей и орудий труда (ножи, 
шилья, иглы, короткие овальные кресала, замки 
и ключи типа В, крюк безмена), металлических укра-
шений и деталей костюма и христианских предме-
тов (металлический, каменный и два керамических 
креста-тельника). Среди вещевых находок этого 
времени выделена значительная группа предметов, 
маркирующих обработку цветных металлов (литей-
ные формы, пинцеты, обломки тиглей, обрезки то-
варных сырьевых слитков, фрагменты проволоки, 
пластины). Высокая концентрация этих находок сви-
детельствует о специализированном профессиональ-
ном характере обработки металла. Находки струга по 
кости и сверл, возможно, указывают на присутствие 
на смежных участках костерезного производства. 
Заметную группу составляют предметы восточного 
происхождения: фрагмент металлического зеркала, 
детали конского снаряжения кочевнической тради-
ции, обломки поливной посуды из золотоордынского 
Поволжья, Крыма и Ирана, фрагмент керамической 
фляги хорезмского производства, обломки стеклян-
ных кубков из Сирии. Присутствие восточных эле-
ментов в материальной культуре Руси в этот период 
отмечено на многих памятниках и отражает общий 
культурный тренд, поэтому рассматривать кремлев-
ские находки как непосредственные свидетельства 
постоянного проживания здесь выходцев из Орды 
нет оснований. Такому предположению противо-
речит также наблюдение археозоологов о заметном 
увеличении доли костей свиньи в остеологических 
спектрах XIV в. Усадьбы в этой части Кремля оста-
ются местом хранения и потребления значительных 
объемов зерна, а рост доли мягкой пшеницы, исполь-
зовавшейся для выпечки белого хлеба, среди остат-
ков зерновых культур указывает на благосостояние 
и элитный стиль питания. Очевидно, к удельному 
времени относится основная часть предметов, свя-
занных с военными занятиями и верховой ездой: 
несколько наконечников стрел, наконечник арбалет-
ного болта, детали кольчатых доспехов, фрагменты 
шпор и скребница. Наконец, для характеристики 
занятий и стиля жизни обитателей восточной части 
Кремля в этот период важны находки костных остат-
ков пяти ястребов, которые правомерно рассматри-
вать как свидетельства существования поблизости 
«соколиных дворов», где содержались ловчие птицы.

Социальный облик усадеб удельного времени, 
открытых раскопками, по археологическим дан-
ным не может быть однозначно прояснен. Размеще-
ние в восточной и центральной части Кремля, в том 
числе в непосредственной близости от Чудова мо-
настыря, во второй половине XIV — первой поло-
вине XV в. владений известнейших боярских родов 
(Добрынские, Вельяминовы, Морозовы, Квашнины) 
(Панова, 2013. С. 151–165) подталкивает к поиску 
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здесь дворов московской знати и в более ранний пе-
риод. Присутствие среди находок восточной керами-
ки, предметов конского снаряжения, костей ловчих 
птиц, археоботанических остатков экзотических 
южных плодов (инжир, виноград) в целом согласу-
ется с такими предположениями. Не противоречит 
им выявление здесь следов обработки цветных ме-
таллов: известно, что ремесленники в древнерусских 
городах часто жили и работали на усадьбах знати. 
Однако в коллекции из раскопок нет дорогих пре-
стижных предметов, выделяющихся качеством ис-
полнения, которые могли бы определенно указывать 
на высокое положение владельцев усадеб. Без таких 
вещей выделение аристократических дворовладений 
не может быть надежным. Следует иметь в виду, что 
вплоть до XVI в. социальный состав владельцев дво-
ров в Кремле оставался пестрым (Флоря, 1996). По-
этому социальную интерпретацию археологических 
материалов удельного времени из восточной части 
Кремля корректнее пока ограничить замечаниями 
о высоком благосостоянии насельников этой части 
города и их особом стиле жизни, демонстрировав-
шем достаток и социальные претензии.

Монастырский период, начало которого было по-
ложено строительством собора Чуда Архангела Ми-
хаила в 1365 г., четко отделен от предшествующего 
в культурных напластованиях серией прослоек бело-
каменной крошки, оставленной строительством и ре-
монтами собора. Конкретные обстоятельства, при 
которых участок с жилыми усадьбами стал местом 
устройства общежительного монастыря, остаются 
неизвестными. Стоит отметить лишь, что монастырь 
был создан в те годы, когда митрополит Алексий 
был одной из наиболее влиятельных политических 
фигур в Московском княжестве, состав митрополи-
чьего и великокняжеского двора представлял собой 
общую среду, а интересы митрополичьей кафедры 
и московского правящего круга требовали взаимной 
поддержки. Практика устройства монастырей, свя-
занных с княжескими дворами, епископскими или 
митрополичьими кафедрами внутри городских стен 
или рядом с ними, хорошо знакома Руси XII–XIII вв., 
в том числе городам ее северо-восточных областей 
(Рождественский и Успенский Княгинин монастыри 
во Владимире,  Дмитриевский монастырь в Сузда-
ле, Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле). 
В Москве в пределах Кремля до последней трети 
XIV в. существовал лишь единственный монастырь 
при церкви Спаса на Бору (возникший, вероятно, как 
великокняжеский домовой и получивший затем ста-
тус архимандритии), а общее число монастырей было 
невелико (Беляев, 1995. С. 212–217; Давиденко, 2009. 
С. 150–152). Л. А. Беляев полагает, что в годы пребы-
вания на кафедре Феогноста роль особой митропо-
личьей обители мог выполнять Высоко-Петровский 
монастырь (Беляев, 1995. С. 213–214). Устройство 
митрополичьего монастыря в центре города после 

избрания Алексия соответствовало изменившему-
ся статусу Москвы и характеру сложившихся в это 
время отношений между митрополичьей кафедрой 
и московским княжеским домом.

К сожалению, состояние культурного слоя и по-
строек XIV–XVI вв. не дает возможности прояснить 
первоначальный облик монастыря и реалии мона-
стырской жизни. Раскопками установлено пример-
ное местоположение собора 1365 г. и сменявших его 
построек, но остатки основной части храма 1501–
1503 гг., за исключением небольшой части кладки 
северо-западного угла подклета, оказались разру-
шены при закладке Военной школы имени ВЦИК. 
Соответственно, не могли сохраниться in situ и фун-
даменты первого храма митрополита Алексия, ранее 
перекрытого собором начала XVI в. Однако отдель-
ные фрагменты древнейшей постройки дошли до нас 
во вторичном использовании — это белокаменные 
блоки со следами тески, выполненной желобчатыми 
полосками, характерные для раннемосковского зод-
чества. Такие блоки идентифицированы в кладках 
фундаментов XVI в., изученных на площади раско-
пов и служивших основаниями пристроек к собо-
ру 1501–1503 гг. Древнейшему храму принадлежит 
и белокаменный блок с фрагментом килевидного 
архивольта наличника ниши или киота, также нахо-
дившийся в кладках фундаментов XVI в. Археология 
добавляет лишь отдельные детали к картине повсед-
невной жизни и внутреннего устройства Чудовской 
обители: по-видимому, в монастырских мастерских 
изготавливались застежки для книг, возможно, здесь 
хранились и использовались для монастырских 
нужд фландрские сукна (находка пломбы города 
Диксмайде), не исключено, что с обиходом насельни-
ков монастыря связана и часть привозной керамики, 
относящаяся к концу XIV — XV в.

Главные археологические материалы конца 
XIV — XVI в., характеризующие Чудов монастырь 
и его место в культурной и социальной истории 
Московской Руси, — остатки некрополя, белока-
менные надгробия, саркофаги и сами погребения. 
К сожалению, эти составляющие оторваны друг от 
друга, все надгробия обнаружены во вторичном ис-
пользовании и не могут быть связаны с конкретны-
ми погребениями. Чудовский некрополь выделяет-
ся высокой частотой использования белокаменных 
саркофагов и надгробий, что само по себе указывает 
на его особый статус. Доля погребений в саркофагах 
здесь приближается к 5 %, что существенно превос-
ходит долю подобных погребений на обычных мона-
стырских кладбищах. Среди надгробий — 10 плит 
раннемосковского времени (XIV — начало XVI в.), 
в том числе две — с орнаментом архаичного типа 
из нерегулярных треугольников, датировка которых 
не выходит за рамки XIV в. Надписи на некоторых 
плитах представляют собой сложные пространные 
эпитафии, уникальный характер имеет надпись 
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на плите Василия Глебовича Салтыкова, с необыч-
ным панегирическим формуляром, подчеркиваю-
щим жертвенный характер его смерти на поле брани. 
Некоторые эпитафии специально отмечают принад-
лежность погребенных к Чудову монастырю: текст 
на плите Андрея Пятова, сообщающий, что он «поло-
жен в обители» «по обещанию», возможно, отражает 
особую практику, при которой право на погребение 
на монастырском кладбище обеспечивалось завеща-
нием имущества монастырю. Надпись на надгробии 
ЧМ-42 (вторая половина — конец XVI в.) указывает 
на существование редкого обычая заранее резерви-
ровать места для погребения, ранее зафиксированно-
го при изучении некрополя Троице-Сергиевой оби-
тели. Присутствие среди надгробий плит с именами 
представителей известнейших аристократических 
родов (Салтыковы, Вельяминовы) в полной мере со-
гласуется с социальной характеристикой (в отдель-
ных случаях и с родственной принадлежностью) 
погребенных, имена которых занесены в Синодик 
Чудова монастыря (Синодик…, 2019). Погребальный 
обряд с помещением останков умерших в белока-
менные саркофаги или (чаще) долбленые гробы-ко-
лоды, установкой в захоронения керамических сосу-
дов-«елейниц», волосниками в женских погребениях 
и широким использованием белокаменных плит, от-
мечавших могилы, — одно из ярких проявлений но-
вой московской идентичности XIV–XVI вв. (Беляев, 
1996), сложившейся в кругу элиты и получившей за-
тем распространение в более широких слоях. Чудов 
монастырь, в свете материалов, полученных при ис-
следовании некрополя, — одна из точек кристалли-
зации этих традиций.

Палеоантропологические материалы из чудов-
ских погребений по многим признакам отличаются от 
костных останков других некрополей средневековья 
и раннего Нового времени. Значительное преоблада-
ние среди погребенных мужчин (87 %) соответствует 
назначению и специфике монастырского кладбища. 
Средний возраст смерти (38,7 года) и ожидаемая про-
должительность жизни (23,7 года) мужчин и женщин 
из чудовского некрополя заметно выше, чем анало-
гичные показатели других могильников этого вре-
мени. Мужчины выделяются высокой длиной тела, 
по этому показателю они превосходят все известные 
значения для городских средневековых популяций. 
Костные останки мужчин несут следы физических 
нагрузок, связанных с военными занятиями, на них 
выявлены деформации суставов, присущие всадни-
кам, следы заживших и не заживших боевых травм, 
в том числе стреляных ран. Изотопный анализ сви-
детельствует о высокой доле белковой пищи в раци-
оне погребенных, на костных останках некоторых 
индивидов выявлены следы нарушений обмена ве-
ществ, которые могли быть связаны с избытком мяса 
в диете. Для костных остатков женской части попу-
ляции характерна миниатюрность и грацильность, 

ранее отмеченная в женских погребениях других 
статусных монастырских некрополей. Совокупность 
палеоантропологических наблюдений указывает 
на высокое качество жизни популяции из нек рополя 
Чудова монастыря: эти люди долго жили, хорошо пи-
тались, преодолевали неблагоприятные воздействия 
физиологических стрессов, пережитых в детском 
возрасте, были адаптированы к военным занятиям. 
Высокая частота эпигенетических признаков может 
указывать на ограниченный круг брачных связей. 
По всем антропологическим характеристикам это 
московская знать, социальная элита с особым обра-
зом жизни. 

Возвращаясь к археологическим материалам до-
монастырского периода, стоит еще раз оценить их 
в контексте изучения общих вопросов происхожде-
ния Москвы, локализации древнейшего поселения 
на Боровицком холме и исторической топографии 
и пространственного развития города в домонголь-
ское и удельное время. Как уже сказано, исследо-
ванный в восточной части Кремля участок удален 
от Боровицкого мыса и Соборной площади, с кото-
рыми историография небезосновательно связывает 
начало Москвы, и никогда не рассматривался как 
часть первоначального ядра городской территории. 
Основываясь на находке клада 1988 г. во дворе 14-
го корпуса, Т. Д. Панова высказала предположение 
о локализации в восточной части Кремля у Спасских 
ворот в предмонгольское время княжеского двора 
(Панова, 2013. С. 222), однако эта точка зрения не 
подкрепляется топографической ретроспективой, 
прочно связывающей его местоположение с Боро-
вицким мысом. Раскопки 2014–2019 гг., по самому 
месту расположения исследованных участков, не 
могли дать материалов, характеризующих станов-
ление древнейшей территориальной основы Москвы 
и ее пространственной организации. Тем не менее 
они добавляют много нового к характеристике ран-
ней Москвы и пониманию ее места в иерархии древ-
нерусских городов XII — первой половины XIII в.

Наиболее ранние городские напластования и сле-
ды плотной жилой застройки середины — второй 
половины XII в. локализованы в Кремле на высо-
кой надпойменной террасе в районе Троицких во-
рот и в северной части Соборной площади (Панова, 
2013. С. 71–72; Москва. Археологическая карта Рос-
сии, 2020. С. 82–84). Известно, что у Троицких во-
рот были открыты остатки древнейших укреплений 
Москвы — дубовые городни и сменившая их стена 
хаковой конструкции (Воронин, Рабинович, 1963. 
С. 265–268; Рабинович, 1964. С. 22–33; Панова, 2013. 
С. 54–72). Радиоуглеродное датирование образцов 
дерева из городней, инициированное Н. А. Кренке, 
суммарно определяет время выхода его из обменного 
цикла в интервале между 1020 и 1160 гг., что, с учетом 
«эффекта старого дерева», соответствует летописной 
дате строительства первых укреплений Москвы (АКР, 
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2020. С. 81). В то же время имеющиеся в нашем распо-
ряжении материалы не дают однозначных оснований 
для определения границ и планировки древнейшей 
крепости, будь то реконструкция ее как мысового го-
родища при впадении Неглинки в Москву-реку или 
укрепленного поселения на высоком коренном бере-
гу Неглинки, прорезанном двумя оврагами (Панова, 
2013. С. 54–72. Цв. вкл. 13, 14). При всех различиях 

точек зрений относительно топографии и размеров 
Москвы середины — второй половины XII в. очевид-
но, что укрепленное поселение первоначально охва-
тывало западную и центральную часть Боровицкого 
холма, а позднее распространилось на северо-восток, 
с охватом большей части его современной территории 
(рис. 288, 289). Т. Д. Панова полагает, что расшире-
ние крепости было произведено после 1177 г., когда 

Таблица 43. Характеристики городских центров Северо-Восточной Руси

 Статус 
Наличие 
укрепле-

ний

Укрепленная 
площадь, га

Площадь за 
пределами 

укреплений, 
га

Площадь 
общая, 

га

Полнота изученности 
территории для опре-

деления границ

Ростов центр
княжества ?   200 удовлетворительная

Белоозеро город –   55 высокая

Ярославль центр 
княжества + 10 не менее 30 не менее 

40 удовлетворительная

Суздаль центр 
княжества + 49 47,5 96,5 высокая

Углече поле центр 
княжества + 2 ? ? недостаточная

Клещин ? + 2,5 12,5 15 высокая

Переславль центр 
княжества + 35 не менее 5 не менее 

40 удовлетворительная

Москва центр 
княжества + 14 36 50 удовлетворительная

Тверь город +   не менее 
22 удовлетворительная

Дубна ? + более 2 не менее 1,5 не менее 
3,5 удовлетворительная

Юрьев-Польской центр 
княжества + 9,5 не менее 15 не менее 

24,5 недостаточная

Дмитров город + 7 не менее 12 не менее 
19 удовлетворительная

Владимир центр 
княжества + 118 не менее 12 не менее 

130 удовлетворительная

Боголюбов город + более 3 ? ? недостаточная

Гороховец город + 2,2 ? ? удовлетворительная

Городец Радилов город + 60 – 60 удовлетворительная

Ярополч город + 2,8 1 3,8 удовлетворительная

Зубцов город + 5,3 ? ? недостаточная

Галич город + 5 ? ? недостаточная

Стародуб центр 
княжества + 2,5 – 2,5 удовлетворительная

Осовой (Осовец) ? + 3,5 8,2 11,7 высокая

Нижний Новгород город + 7,5 ? 7,5 удовлетворительная

Мстиславль ? + 2,7 + ? недостаточная

Унжа ? – – – 4 удовлетворительная 
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Рис. 288.  
Московский Кремль 

в XII — первой полови-
не XIII в. План-схема 

с обозначением 
раскопов и основных 
участков археологи-
ческих наблюдений 
с культурным слоем 

XII — первой половины 
XIII в., важнейших соо-

ружений и находок:  
1 — остатки оборони-
тельных сооружений 
на участке у Троицких 

ворот;  
2 — остатки срубных 

жилых построек;  
3 — грунтовый некро-
поль (на участке у Па-
триарших палат и под 
Успенским собором);  
4 — подполья жилых 
построек (на участке 

14-го корпуса);  
5 — каменные кресты 

в золотых оправах; 
 6 — клад украшений 

1988 г.;  
7 — клад украшений 

1991 г.;  
8 — актовая печать 
с изображением 

Богоматери и Михаила 
Архангела;  

9 — клинок меча  
(находка 1975 г. 

на Ивановской пло-
щади).

Условные обозначе-
ния: А — раскопы; 

Б — основные участки 
археологических 

наблюдений Москва была разорена рязанским князем Глебом Ро-
стиславичем. Исследованный в 2014–2019 гг. участок 
в восточной части Кремля представлял собой перифе-
рию древнейшей городской территории. Расположе-
ние здесь огородов, первоначальная разметка дворов 
второй половины XII в. и формирование полноценной 
застройки в последней трети XII в. хорошо согласу-
ется с общей картиной пространственного развития 
домонгольской Москвы как города, впервые упомяну-
того в летописи под 1147 г., и открывает конкретную 
микроисторию освоения новых участков.

Мы не касаемся здесь вопросов начального ос-
воения территории Великого посада и присутствия 
на его территории археологических следов «долето-

писной Москвы» (Векслер, 2015. С. 324–333). Пред-
метное обсуждение этой темы невозможно без полно-
го введения в научный оборот материалов раскопок 
на территории Китай-города. Среди изданных ве-
щевых находок, собранных в раскопах на Ильинке, 
Биржевой площади и Старом Гостином дворе, нет 
однозначно определимых артефактов — хронинди-
каторов XI — первой половины XII в. Нельзя при-
знать убедительным основанием существования «до-
летописного» поселения или отдельного горизонта 
освоения территории посада в XI — первой половине 
XII в. и радиоуглеродные даты, полученные по образ-
цам из почвенных горизонтов. Материалы новейших 
полевых работ на Кремлевском холме также не дают 
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Рис. 289.  
Московский Кремль 
в середине — второй  
половине XIV в. 
План-схема с обо-
значением раскопов 
и основных участков 
археологических на-
блюдений с культурным 
слоем середины — вто-
рой половины XIV в., 
важнейших сооружений  
и находок:  
1 — некрополь (на 
участке у Патриарших 
палат и под Успенским 
собором);  
2 — некрополь Чудова 
монастыря;  
3 — усадьбы с жилыми 
постройками на Подоле, 
раскопки 2007 г.;  
4 — слои удельного 
времени в шурфах на 
Ивановской площади 
(работы 2016 г.);  
5 — постройки с подпо-
льями (раскоп в Боль-
шом Кремлевском 
сквере, 2021 г.);  
6 — берестяная грамота 
№ 3;  
7 — сосуд с пергамент-
ными документами 
(находка 1843 г.);  
8 — находки деталей 
защитного доспеха 
и пломб на усадьбе 
с жилыми постройками 
на Подоле (наблюдения 
2020 г.).
Условные обозначения: 
А — раскопы; Б — основ-
ные участки археологи-
ческих наблюдений;  
В — каменные храмы;  
Г — остатки фунда-
ментов белокаменных 
укреплений;  
Д — участки с прослой-
ками белокаменных 
отесков, связанные 
с каменным строитель-
ством

оснований для пересмотра хронологии, основанной 
на летописных сообщениях и верифицированных ар-
хеологических данных.

Новые раскопки подкрепляют сделанные ранее 
наблюдения о присутствии культурного слоя конца 
XII — первой половины XIII в. или переотложен-
ных находок этого времени почти на всей террито-
рии Кремля, за исключением крайней северной его 
части (территория здания Арсенала) и части Подо-
ла. Высокая плотность материалов этого времени 
зафиксирована в ходе работ Института археологии 
не только на участке 14-го корпуса, но и в раскопе 
в Большом Кремлевском сквере, к востоку от Ар-

хангельского собора, на территории, ранее считав-
шейся неосвоенной в домонгольское время (Панова, 
2013. Цв. вкл. 14). Т. Д. Панова оценивает площадь 
укрепленного поселения конца XII — первой трети 
XIII в. на Кремлевском холме в пределах 14 га (Там 
же. С. 73), новые данные подтверждают обоснован-
ность этих оценок и возможность корректировки их 
в сторону увеличения. С учетом этих данных мы 
можем прояснить место Москвы в иерархии город-
ских центров Северо-Восточной Руси предмонголь-
ского времени.

Общие размеры городских территорий XII–
XIII вв. и размеры участков, защищенных оборо-
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нительными сооружениями, уточнены полевыми 
работами последних десятилетий (Макаров, 2017). 
Они сильно варьируют. По площади укрепленных 
стенами территорий среди городов Северо-Восточ-
ной Руси выделяются Владимир, Городец Радилов, 
Суздаль и Переславль (рис. 290; табл. 43). Они в не-
сколько раз превосходят по своим размерам осталь-
ные укрепленные поселения XII — первой полови-
ны XIII в. При этом Владимир по размерам своей 
крепости в 2–3 раза превосходит три других города 
с большими укрепленными территориями. Среди 
остальных городов намечаются два стандарта пло-
щади: 7–15 га (Москва, Ярославль, Юрьев-Польской, 
Дмитров, Нижний Новгород) и 2–5,5 га (Клещин, 
Боголюбов, Углече Поле, Гороховец, Ярополч, Ста-
родуб, Зубцов, Галич, Осовец, Мстиславль, Дубна).

Москва конца XII — первой трети XIII в., та-
ким образом, занимала срединное положение в этой 
иерархической пирамиде, по размерам своей укре-
пленной части она существенно уступала стольным 
городам и некоторым новым городским центрам, 
появившимся примерно в то же время (Переславль, 
Городец), но заметно превосходила не только посе-

ления с укрепленной площадью до 5,5 га, к кото-
рым применялся термин «города», но и более круп-
ные городские центры, крепости которых занимали 
площадь 7–9,5 га, в том числе построенные Юрием 
Долгоруким Дмитров и Юрьев-Польский. Если при-
знать, что первоначальная крепость была мысовой 
и включала примерно половину позднейшей терри-
тории Кремля (а не была ограничена участком корен-
ного берега Неглинки в районе современных Троиц-
ких ворот), то Москва изначально закладывалась как 
достаточно крупный город, соразмерный Дмитрову 
и Юрьеву. Однако утверждать это невозможно без 
надежного определения контура оборонительных 
сооружений середины XII в.

Наблюдение о преемственности городской жиз-
ни домонгольского и удельного времени на участке, 
затронутом раскопками в восточной части Кремля, 
немаловажно для общей оценки состояния Москвы 
во второй половине XIII — XIV в. в сравнении с дру-
гими городскими центрами Северо-Восточной Руси. 
Летописные сообщения о взятии Москвы Батыем 
в 1238 г., сопровождавшемся убийством воеводы 
Филиппа Нянька, пленением и последующим убий-

Рис. 290.  
Города Северо-Восточ-
ной Руси XII — первой 

половины XIII в. 
Площади укрепленных 

территорий. 
Условные обозначе-

ния:  
А — города Севе-

ро-Восточной Руси 
(а — города с пло-

щадью укрепленной 
территории 2–5,5 га; 

б — города с площадью 
укрепленной террито-

рии 7–15 га;  
в — города с площа-
дью укрепленной 

территории 30–60 га; 
г — города с площадью 
укрепленной террито-

рии более 100 га;  
д — города без выде-
ленной укрепленной 
части или в которых 

размеры укрепленной 
территории не установ-

лены);  
B — города других 

древнерусских земель;  
C — границы Северо- 

Восточной Руси первой 
трети XIII в.  

(по В. А. Кучкину)
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ством княжича Владимира Юрьевича, не оставляет 
сомнения в том, что город подвергся самому жесто-
кому разгрому (ПСРЛ, 1926. С. 461–462; Горский, 
1978). В качестве археологических свидетельств этих 
событий рассматриваются следы больших пожаров, 
зафиксированные в различных раскопах на терри-
тории Кремля (в том числе в раскопе на месте 14-го 
корпуса) и Великого посада (Беляев, 2009. С. 470–
471), и два кремлевских клада серебряных украше-
ний (Панова, 2009б). Москва — один из трех горо-
дов Северо-Восточной Руси (наряду с Владимиром 
и Тверью), в которых найдены клады, сокрытие ко-
торых правомерно связывать с военной катастрофой 
1238 г. Однако следы полнокровной городской жизни 
второй половины XIII — XIV в., на ранее освоен-
ных и прежде не охваченных застройкой участках, 
зафиксированы в Москве в ряде раскопов в Кремле 
и на территории Китай-города (Чернов, Бойцов, 1992. 
С. 211–229; Беляев, 2009. С. 471; Векслер, 2015. С. 136–
137, 323–324). Наиболее яркие картины восстановле-
ния и формирования новых усадеб во второй поло-
вине XIII — первой половине XIV в. ранее выявлены 
в раскопах в Историческом проезде (Чернов, Бойцов, 
1992. С. 211–229) и на Подоле Кремля, в Тайницком 
саду (Макаров и др., 2008; Дубровин, Коваль, 2014), 
в которых для отдельных построек этого хронологи-
ческого горизонта получены дендрохронологические 

даты (Карпухин, Соловьева, 2017). Культурные напла-
стования и усадьбы второй половины XIII — XIV в., 
отражающие полноценное развитие поселений, ис-
следованы в последние десятилетия и в некоторых 
других городах Северо-Восточной Руси, в том числе 
в Твери (Лапшин, 2009), Переславле и Нижнем Нов-
городе. Однако в большинстве городов, возникших 
в домонгольское время, культурный слой и датиру-
ющие находки XIII–XIV вв. немногочисленны, пред-
ставлены лишь на отдельных участках или вовсе 
отсутствуют. Следы запустения или снижения по-
селенческой активности во второй половине XIII — 
первой половине XIV в. отчетливо прослеживаются 
в настоящее время во многих городах, где раскопка-
ми вскрыты значительные площади (Владимир, Суз-
даль, Ярославль, Боголюбово, Гороховец, Ярополч). 
В свете этих данных очевидно, что монгольское 
нашествие привело к существенному сокращению 
масштабов городской жизни и замедлило процессы 
урбанизации Северо-Восточной Руси, получившие 
стремительное развитие во второй половине XII — 
XIII в. Москва, судя по археологическим наблюдени-
ям, оказалась в числе немногих городских центров, 
нашедших силы и ресурсы для быстрого восстанов-
ления. Возможно, будущие исследования откроют 
неизвестные сегодня подробности и пружины этого 
процесса. 


	Пустая страница



