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А. В. Энговатова, Е. Е. Васильева

НЕКРОПОЛЬ ЧУДОВА МОНАСТЫРЯ
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ.
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОГРЕБАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Резюме. В статье представлены предварительные результаты археологических
исследований на месте некрополя Чудова монастыря в Московском Кремле. Раскопками 2016–2017 гг. было исследовано более 100 захоронений, большая часть которых была совершена в деревянных гробах. В статье дается краткая характеристика
погребального обряда, в том числе деревянных погребальных конструкций, и приводится реконструкция их форм. Даны результаты радиоуглеродного датирования
из образцов дерева от гробов и костей из погребений.
Ключевые слова: Московский Кремль, Чудов монастырь, монастырские некрополи, деревянные погребальные конструкции.

При археологических исследованиях, проведенных Институтом археологии
РАН в 2016–2017 гг. в восточной части Московского Кремля, появилась уникальная возможность изучения некрополя Чудова монастыря, на месте которого
в 1929–1932 гг. было возведено здание 14-го корпуса, которое на настоящий момент демонтировано.
Чудов монастырь был основан митрополитом Алексеем. Летописи и житие,
составленное в XV в., сообщают о закладке в 1365 г. по его инициативе небольшой каменной церкви Чуда Архистратига Михаила с приделом Благовещения
(ПСРЛ. Т. 18. С. 103; Кучкин, 1967. С. 249).
В это же время складывается некрополь нового монастыря. Одним из первых
здесь погребенных стал сам митрополит, который «себе гроб заложи своима рукама в приделе честнаго Благовещениа на десной стране» (Кучкин, 1967. С. 249).
Он был похоронен (в 1378 г.) в южной апсиде Михайло-Архангельского собора.
Письменные источники приводят немного сведений об этом некрополе
в XIV–XV вв. (ПСРЛ. Т. 11. С. 127, 154). В XVI и XVII вв. кладбище Чудова монастыря стало престижным местом упокоения представителей крупных
7
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боярских и княжеских родов, среди них – Морозовы, Собакины, Трубецкие, Куракины, Оболенские и др. (Амвросий, 1810. С. 539; Забелин, 1905. С. 303–307).
До второй половины XVIII в. в родовых усыпальницах продолжали погребать
некоторых представителей этих фамилий (Путеводитель…, 1792. С. 208–225).
Общая характеристика

Рис. 1. Схема размещения раскопа 2016–2017 гг. Схема расположения погребений
а – места взятия образцов на УМС-датирование; б – фрагменты выявленных фундаментов; в – фундаменты колонн подвалов корпуса № 14; г – контуры могильных ям; д – обломки
белокаменных надгробий

В границы раскопа 2016–2017 гг. попала часть некрополя, расположенная
к северу и западу от предполагаемого местонахождения собора Чуда Архистратига Михаила начала XVI в. Погребальные комплексы находились под
полами подвалов, заглубленных на 5–6 м от уровня современной дневной поверхности. Могильные ямы были частично уничтожены при строительстве
8
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Рис. 2. Расчистка верхнего яруса погребений. Рабочий момент

здания 14-го корпуса и оказались значительно поврежденными его фундаментами и коммуникациями.
Всего исследовано 115 погребений (рис. 1). Верхний ярус погребений фиксируется сразу после снятия бетонного пола подвалов (рис. 2). Около половины
от общего количества могильных ям сохранилось лишь на глубину до 20 см,
только единичные фиксируются на большую глубину (до 50–90 см), что связано
с их просадкой в засыпанные котлованы заглубленных частей построек домонгольского периода (Макаров и др., 2017. С. 21) (рис. 3).
Участок содержит пять-шесть рядов некрополя, могильные ямы ориентированы по оси запад – восток, с незначительным смещением на юг. Некоторые
из погребений перекрывают друг друга, кроме того, хорошо видны скопления
могильных ям на участках рядов некрополя, что может указывать на существование здесь мест семейных захоронений. Ориентация могильных ям приблизительно совпадает с ориентацией реконструируемого по архивным данным
здания собора Чуда Архистратига Михаила начала XVI в. Все захоронения
совершены по православному обряду, поза погребенных типичная – вытянуто
на спине, преобладающие положения рук – сложены на груди или на животе.
Размеры могильных ям – длина составляет от 1,9 до 2,4 м, ширина (в среднем) –
0,6–0,65 м. В отдельных случаях ширина могильных ям достигает 75–90 см.
9

Рис. 3. Просадка погребений в котлованы подклетов построек домонгольского периода
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Большинство погребальных конструкций представлено деревянными гробами. Встречено шесть белокаменных саркофагов.
Половозрастной состав погребенных демонстрирует абсолютное преобладание мужчин – из 75 определимых останков мужчинам принадлежит 64, женщинам – 9. Детских погребений встречено всего два. Определения выполнены
антропологами Института археологии РАН: Добровольской М. В., Медниковой М. Б., Решетовой И. К., Тарасовой А. А.
Датировка участка некрополя
Датировка основана на нескольких факторах – это свидетельства письменных источников, стратиграфия, планиграфия, содержащиеся внутри захоронений артефакты и результаты радиоуглеродного датирования.
Точная датировка захоронений затруднена тем, что погребальный инвентарь
в них практически отсутствует. Лишь в 12 погребениях встречены ритуальные
сосуды – так называемые елейницы: 11 керамических (датируются по-разному разными авторами в широких рамках от XV до XVII в. (Некрополь..., 2015.
С. 176)) и одна стеклянная (XVII в.). Только две из них происходят из погребений
в гробах-колодах, один – керамическая елейница XVI в.1; второй – стеклянный
сосуд XVII в.2 Кроме того, в двух женских погребениях обнаружены головные
уборы – волосники, аналоги которым относятся к XVI–XVII вв.3 Часть воротника с золотным шитьем, который был обнаружен при исследовании мужского
погребения, можно по аналогиям датировать XV–XVI вв.
Интересно, что в одном погребении найден фрагмент кирпича, находившийся
под головой погребенного. По формату и характерной выделке он близок к строительным материалам Успенского собора конца XV – начала XVI в. в Ярославле
(Яганов, 2012. С. 209–211). Подобный обрядовый элемент интерпретируется как
показатель аскетизма погребенного (Макаров, 1981. С. 113). Подобная практика
встречается и в более поздних захоронениях крупных монастырских некрополей (Энговатова, Зеленцова, 2005. С. 83, 84).
К датирующим элементам погребальных комплексов также относятся три
белокаменных надгробия XIV–XVI вв. Несмотря на то что все они происходят либо из перекопов строительства 1930-х гг., либо находятся в фундаментах
колонн этого времени, артефакты дают важную информацию о времени совершения захоронений на этом некрополе. Также обнаружена надмогильная плита
XIV в., использованная вторично как крышка белокаменного саркофага.
Каменные погребальные конструкции имеют довольно широкую датировку – белокаменные саркофаги можно отнести к периоду XV–XVII вв. (Панова,
2004. С. 85–87; Беляев, 2011. С. 15; 2013. С. 86).
Определенным маркером для разделения комплекса погребений на более
ранние (до XV в.) и более поздние (после XV в.) может служить отсутствие
1
2
3

Определение В. Ю. Коваля.
Определение Е. К. Столяровой.
Определение Н. П. Синицыной.
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Рис. 4. Результаты радиоуглеродного датирования образцов,
отобранных из дерева от гробов и костей из погребений

или наличие в заполнении могильных ям извести и белокаменной крошки, попавшей туда из горизонта, связанного со строительной активностью на данном
участке в XVI в.
Для уточнения датировок погребений, расположенных в разных участках
исследованного некрополя, были взяты образцы дерева гробов-колод и костей из этих же шести погребений для проведения AMS-датирования. Образцы
дерева отбирались преимущественно из стенок или торцевых частей гробов,
то есть в месте расположения крайних колец дерева. Исследования проводились А. Е. Черкинским в одной из ведущих лабораторий – лаборатории
Университета Джорджии, США (Center for Applied Isotope Studies University
of Georgia).
Результаты показали, что все отобранные образцы костей погребенных относятся к XV в., тогда как образцы дерева гробов-колод из этих же погребений
показали значительно более ранние даты (XIII–XIV вв.) (рис. 4). Возможно,
причина разницы датировок в том, что они были изготовлены из крупных старых деревьев (ширина отдельных колод достигает 85 см), и мы наблюдаем
так называемый эффект «старого дерева» (свыше 100 лет). В связи с этим датировки погребенных корректно принимать по датам, полученным из костей.
Работы по радиоуглеродному датированию будут продолжены. Но даже сейчас можно говорить о том, что уже в XV в. все участки некрополя использовались.
Таким образом, вся совокупность археологических методов датирования
позволяет отнести выявленный участок некрополя к концу XIV – XVII в. Погребений XVIII–XIX вв. не выявлено, хотя, по данным письменных источников, захоронения на некрополе Чудова монастыря совершались вплоть до начала XX в.
(Панова, 2003. С. 109).
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Деревянные погребальные конструкции
Относительно хорошая сохранность деревянных погребальных конструкций дает возможность определить их типы и виды и исследовать погребальные
комплексы престижного некрополя средневековой Руси.
Сохранилось 84 деревянных погребальных конструкции – то есть более
90 % погребений выполнено в деревянных гробах. В 19 случаях следы тлена
столь фрагментарны, что не дают возможности реконструировать ни форму,
ни размеры конструкции. Это в основном объекты верхнего яруса, нарушенные
при строительных работах 1930-х гг. В 47 могилах гробы сохранились в виде
пятен древесного тлена, в основном это части торцов, фрагменты стенок или
дна. В некоторых случаях не представляется возможным определить тип погребальной конструкции и существенные ее детали, хотя при фиксации направлений древесных волокон в местах расположения торцов гроб-колоду, к примеру,
можно отличить от составного гроба ящичного типа.
Детально реконструировать форму гробов-колод, определить их виды и подвиды мы можем лишь в 38 случаях. Таким образом, мы имеем базу для характеристики деревянных погребальных конструкций, что дает нам возможность
проследить состав и типологию полученной коллекции.
Выявленная высота стенок гробов не превышает в среднем 15–20 см (с учетом усыхания в грунте) и лишь в отдельных случаях достигает 30 см. Выполнено определение пород дерева для 18 погребальных конструкций. Древесина, использовавшаяся для их изготовления, разнообразна – ель, сосна (по 4 образца),
дуб (8 образцов) и липа (2 образца). Исследования проводились в лаборатории
естественнонаучных методов Института археологии РАН4.
Подавляющее большинство исследованных гробов – это колоды прямоугольной, трапециевидной, антропоморфной и ладьевидной форм (рис. 5).
В погребениях некрополя не отмечено преобладания той или иной формы.
В одном ряду можно встретить разные виды колод, что говорит либо об одновременном бытовании колод разных форм, либо о том, что ряд захоронений продолжался в течение нескольких веков. Материалы, полученные при
исследовании некрополя Чудова монастыря в 2016–2017 гг., дополняют данные Т. Д. Пановой, которая говорит об использовании трапециевидных колод
на кладбищах Москвы в период XV–XVII вв., а антропоморфных – в XV в.
(Панова, 2004. С. 71, 72).
Лишь в одном случае удалось зафиксировать конструкцию составного гроба
с креплением на гвоздях. Захоронение было сильно повреждено в 1930-х гг.;
сохранилась только головная часть погребения, что не дает нам возможности
полностью реконструировать форму и размеры гроба. Однако расположение
гвоздей дает основание реконструировать следующую его конструкцию: дно
со стенками представляют собой единый короб, торцы которого прибиты железными гвоздями к стенкам (рис. 6).

4

Выражаем благодарность Л. Н. Соловьевой за проделанную работу.
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Рис. 5. Деревянные колоды из раскопок некрополя Чудова монастыря
а – прямоугольной формы; б – трапециевидной формы; в, г – антропоморфной формы;
д, е – ладьевидной формы. Реконструкция

Рис. 6. Разрез составного гроба из раскопок некрополя Чудова монастыря.
Реконструкция

Аналоги встречены при раскопках кладбища, расположенного возле церкви
Воздвижения Креста Господня в Великом Новгороде5. Интересно, что данное
захоронение, очевидно, принадлежит женщине из знатного рода, поскольку она
погребена в богатом головном уборе – волоснике с очельем из шелковой ткани, украшенном золотным шитьем. После проведенной реставрации6 волосника
можно сказать, что использованные материалы, техника изготовления, орнаментация позволяют датировать этот головной убор концом XVI – началом XVII в.

Устное сообщение Васильевой Е. Е., Решетовой И. К. «Кладбище при церкви Воздвижения в Великом Новгороде (по материалам раскопок 2016 года)» на XXXI Научной
конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология».
6
Реставрация выполняется Н. П. Синицыной.
5
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Следует отметить также, что все гробы выполнены по длине тела погребенного. Лишь в трех случаях (из 38) длина гроба превышает длину тела покойного
на 10–20 см, а в двух – длина гроба чуть меньше, чем длина тела. Встречаются
также типовые длины гробов (кратные 5 см), однако они также соответствуют
росту умершего. Таким образом, мы не можем с уверенностью утверждать, заказывалось ли изготовление погребальной конструкции для каждого конкретного случая или для захоронения использовались уже готовые изделия, но можем
констатировать соответствие длин гробов и тел.
Выводы
Несмотря на то что погребения в западной и северной частях центрального
ядра территории Чудова монастыря существенно пострадали при строительстве
начала 1930-х гг., обнаруженные и проанализированные археологические материалы дают возможность изучить погребальные комплексы одного из наиболее
известных русских монастырей. Комплексный анализ материалов дает возможность датировать подавляющую часть захоронений на раскопанном участке периодом с XV по XVII в.
Установлено, что погребения совершены преимущественно в деревянных
гробах, однако встречено несколько белокаменных антропоморфных саркофагов. Некоторые из обнаруженных деревянных колод имеют близкую форму.
Одним из признаков статусности захоронения является изготовление колод
из стволов 100–200-летних деревьев. Стоит обратить внимание на так называемый эффект старого дерева, который был выявлен в ходе работ по исследованию данных материалов. Можно говорить о том, что датировка образца, взятого только из дерева погребальной конструкции, может существенно
удревнить весь комплекс, поэтому необходимо дублирование образцом из костной ткани.
Выявлено значительное количество деревянных погребальных конструкций,
сохранность которых позволяет реконструировать их форму и размеры. Размеры
чаще всего соответствуют длине тела усопшего. Форма погребальных конструкций традиционна и соответствует материалам, полученным из раскопок других
некрополей Москвы периода XV–XVII вв.
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A. V. Engovatova, E. E. Vasil’eva
THE NECROPOLIS OF THE CHUDOV MONASTERY
IN THE MOSCOW KREMLIN.
INVESTIGATIONS OF WOODEN BURIAL CONSTRUCTIONS
Abstract. The paper presents preliminary results of archaeological excavations
on the spot of the Chudov Monastery necropolis in the Moscow Kremlin. The excavations
conducted in 2016–2017 examined more than 100 burials, most of which had been made
in wooden coffins. The paper contains a brief description of the funerary rite, including
that of wooden funerary constructions, and reconstructs their shape. It also provides results
of radiocarbon dating of samples of the wood the coffins had been made of and samples
of the bones from the burials.
Keywords: Moscow Kremlin, Chudov Monastery, monastery necropoli, wooden burial
constructions.
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ОБ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ СВОЕОБРАЗИИ ЛЮДЕЙ,
ПОГРЕБЕННЫХ В НЕКРОПОЛЕ ЧУДОВА МОНАСТЫРЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)
Резюме. Археологические работы, проводимые на территории Московского
Кремля в 2016–2017 гг., открыли целый пласт новых археологических данных о многовековой истории центра столицы. Палеоантропологический источник добавляет
независимую информацию и предоставляет уникальную возможность составить
мнение об образе жизни, физическом облике, состоянии здоровья представителей
высших слоев светского общества и церкви. Приводятся данные о краниологическом своеобразии группы из 26 мужских черепов из погребений Чудова монастыря. Первые краниологические наблюдения, полученные при обработке материалов
из некрополя Чудова монастыря, позволяют подтвердить общие закономерности,
которые ранее были описаны для краниологического своеобразия средневекового
русского города. Не будет преувеличением отметить, что эти «городские особенности» представлены у людей из кремлевского некрополя в крайней степени выраженности. Также отметим, что обнаружено сходство между исследованной группой
и сериями из некоторых московских кладбищ. По результатам проведенных ранее
краниологических исследований материалы из городских некрополей составляют
кластер на фоне средневекового населения сельской местности, который определялся, с одной стороны, общими процессами урбанизации, а с другой – влиянием более
западных групп Восточной Европы.
Ключевые слова: Московский Кремль, некрополь Чудова монастыря, палеоантропология.

Введение
Археологические работы, проводимые на территории Московского Кремля
в 2016–2017 гг., открыли целый пласт новых археологических данных о многовековой истории центра столицы (Макаров и др., 2017. С. 25). В частности, были
проведены раскопки на территории некрополя Чудова монастыря, который, как
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известно, был местом упокоения многих видных деятелей Русской православной
церкви и Российского государства. Так, среди блоков, поддерживающих колонны
подвальной части здания, построенного в 1930 г. (известного под обозначением
14-го корпуса административных зданий Кремля), была обнаружена каменная
надгробная плита погибшего на Ливонской войне Василия Глебовича Салтыкова. Это прямое письменное свидетельство захоронения представителя боярства,
имевшего заслуги перед отечеством.
В настоящее время работы с архивными материалами, которые помогут более предметно судить о людях, погребенных на одном из наиболее почитаемых
кладбищ столицы, активно ведутся. Однако, кроме письменных источников,
в археологических исследованиях возможно обращаться к другому независимому источнику – скелетным останкам людей.
Особенности образа жизни оказывают влияние на строение скелета (Козловская, 1998. С. 10). Условия, в которых проходили детство и отрочество, во многом
определяют параметры физического развития индивида. Поэтому в обществах
с ярко выраженными социальными стратами, различающимися по качеству
жизни, такие генерализованные показатели, как длина тела, общие размеры
и показатели физического развития, могут эффективно информировать о принадлежности индивидов к определенным социальным группировкам. Возрастные постдефинитивные (т. е. те, которые начали развиваться после процессов
роста и созревания) изменения у людей также во многом становятся следствием
образа жизни, характера физических нагрузок, режима питания и др. Инфекционные заболевания зачастую информируют об активных контактах с представителями тех социумов и территорий, где данные заболевания получили
широкое распространение (Бужилова, 2005. С. 255). Травмы, уже залеченные
и приведшие к смерти человека, также могут быть отмечены при осмотре скелетных останков. Эта информация может быть использована для реконструкции
социального своеобразия людей, погребенных в некрополе. Таковы, в частности, были основные методологические подходы, которые применялись нашей
исследовательской группой при исследовании материалов из погребений Чудова монастыря.
В значительной мере полнота сведений, получаемых при описании, измерениях, приборно-аналитическом изучении останков, зависит от степени их
сохранности. При работе на участках кладбища были отмечены различные варианты сохранности. В наиболее полном виде они были представлены в непотревоженных каменных саркофагах, частично заполненных грунтом. Большая
часть костяков дошла до нас в состоянии частичной сохранности. Значительный урон был нанесен кладбищу при строительстве административного здания
в 1930 г. Так, черепа из некоторых захоронений были перемещены или исчезли
вовсе.
Плотное планиграфическое и стратиграфическое расположение могил указывает на ценность каждого участка этого почитаемого кладбища, существовавшего на протяжении не менее чем пяти веков. В пространствах между могильными ямами зачастую встречались разрозненные скелетные останки, которые,
вероятно, перемещались в процессе более поздних захоронений, когда память
о ранних погребениях была уже утрачена.
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Тем не менее полученный при раскопках материал предоставляет уникальную возможность составить мнение об образе жизни, физическом облике, состоянии здоровья представителей высших слоев светского общества и церкви.
Методы и материалы
Классические методы палеоантропологии связаны с использованием морфологических, прежде всего краниометрических, программ для описания особенности строения черепа (Алексеев, Дебец, 1964). Этот методологический подход
не нацелен на изучение индивида, а характеризует группу, используя статистические инструменты. В качестве основополагающего методологического принципа краниологического исследования традиционно понимание серии черепов как
группы, объединение которых обусловлено некими факторами. Исходя из знания
того, чем обусловлено объединение черепов в конкретную серию, и происходит
анализ полученной стандартной морфологической информации. В данном случае мы имеем сложную картину хронологически разобщенных индивидов, единым для которых остается представление об их высоком социальном статусе.
Обосновано ли формирование такой группы? Исходя из практики палеоантропологических работ – да. Более доказательно можно получить ответ на этот вопрос,
проанализировав результаты этого краткого краниологического исследования.
К настоящему времени получена краниологическая серия из 26 мужских
черепов, происходящих из погребений на различных участках некрополя, нескольких типов погребений (в гробах, колодах и каменных саркофагах). Формирование серии на основе памятника с широкими хронологическими рамками – общая для палеоантропологии практика, поэтому наша группа не является
уникальной.
Результаты
Проведенные стандартные измерения приведены в табл. 1. Они позволяют
охарактеризовать особенности выборки следующим образом:
1. Мозговой отдел черепа отличают крупные размеры по признакам продольного, поперечного и высотного диаметров. Длина основания черепа также
большая. Наименьшая и наибольшая ширина лба находится в границах рубрикации «большой». Черепной указатель в группе составляет 77,4 и соответствует
мезокрании.
2. Лицевой отдел черепа характеризуется значительным скуловым диаметром, а также большими значениями верхней и средней ширины лица. По величине верхней высоты лица черепа относятся к высоколицым, орбиты среднеширокие и средние по высоте. Нос – крупный как по высоте, так и по ширине.
Выступание носа значительное. Также в категории крупных попадают размеры
альвеолярной дуги.
3. В самом общем виде краниологический облик характеризуется набором
признаков, типичных для европеоидов в северо-западных вариантах групп восточноевропейского населения.
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Таблица 1. Средние значения краниометрических признаков
в серии мужских черепов из погребений
на территории некрополя Чудова монастыря
Признак по Мартину
1
8
17
5
9
10

X (мм)
186
144
136,8
105,5
100,2
122,2
113
137,6
100,3
107,2
74,7
52,8
26,5
42,8
54,5
26,2
14,6
9,1
4,3
99,7
20,3
100,4
17,9

12
45
40
43
48
55
54
51
52
Дакриальная хорда
Дакриальная высота
Симотическая хорда
Симотическая высота
Zm-Zm
Высота над Zm
Fmo-Fmo
Высота над Fmo

S
6,2
5,8
3,7
6,1
7,5
7,2
5,2
7,4
4,3
3,2
7,6
5,9
1,4
1,5
1,9
3,2
1,7
2,0
1,4
5,4
3,9
2,9
2,5

Обращают на себя внимание крайне крупные размеры черепов, частые случаи хорошей сохранности зубной системы у людей старших возрастных групп
(старше 50 лет). При сравнении с сельскими средневековыми и позднесредневековыми группами, городскими выборками древнерусского времени, а также
городскими группами XVI–XVIII вв. черепа из погребений Чудова монастыря
занимают обособленное место, обусловленное общими крупными их размерами. В связи с этим хотелось бы упомянуть, что для многих индивидов мужского пола были отмечены высокие показатели физического развития, чему посвящена отдельная публикация среди подготовленных к настоящему времени
по результатам исследований скелетных останков. В частности, встречены мужские скелеты, для которых характерны высокие показатели развития костного
рельефа, связанного с мускульными нагрузками на пояс верхних конечностей.
У них высокая частота встречаемости множественных межпозвонковых грыж
(рис. 1), а также хорошо сформированных фасеток Аллена на шейке бедренных
костей (рис. 2), встречаются боевые травмы (рис. 3). Все это в целом указывает
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Рис. 1. Погребение 90. Множественные межпозвонковые грыжи

на то, что верховая езда могла быть постоянным занятием этих людей с периода
отрочества.
Подчеркнем, что высокие показатели физического развития в целом предполагают высокое качество жизни в детском и отроческом возрасте, а также
практику физической активности с детских и отроческих лет. Соблюдение всех
этих параметров характерно для семей социальной элиты средневековья, когда
понятия «аристократ» и «воин» были по большей части синонимами. Все это
дает веские основания видеть в погребенных из Чудова монастыря прежде всего
представителей русской аристократии. Монашеский обряд погребения в данном случае является свидетельством не того, что их жизнь проходила в рамках
монастырских уставов, а того, что перед смертью они могли быть пострижены
в монахи, чтобы иметь право быть погребенными в этой земле.
22

М. В. Д о б р о в о л ь с к а я и д р.

Рис. 2. Погребение 107. Фасетка Аллена

Рис. 3. Зажившая травма лобной кости

Итак, какую информацию хотим мы получить, характеризуя краниологические особенности этой группы? Вероятно, наиболее важными следует рассматривать следующие вопросы:
1. Возможно ли связать краниологическую специфику группы с выходцами
из определенных регионов страны или группа сугубо смешанного происхождения?
2. Можно ли судить о том, что эта группа демонстрирует преимущественные связи с населением Москвы или значительно отличается от позднесредневековых групп из московских некрополей?
3. Опираясь на исторические данные, мы a priori считаем, что эта группа
представляет социальную элиту. Можно ли считать, что краниологические характеристики из неких условных кластеров «элита» и «городское население» во многом близки или, наоборот, кластер «элита» демонстрирует свою уникальность?
Этот вопрос, вероятно, важен, так как позволяет задумываться и подбирать доказательную базу к важной исторической проблеме о специфике формирования
позднесредневековой российской элиты на основании независимого источника.
В самом общем виде можно предположить несколько формальных схем, которые не имеют ничего общего с исторической реальностью, но позволят нам
интерпретировать наши данные, то есть являются абстрактным логическим допущением.
Схема 1. Формирование элиты происходит на базе небольшой группы, характеризующейся определенными краниологическими чертами, которые передаются из поколения в поколение, как это в крайнем своем проявлении складывается в династических поколениях.
Схема 2. Состав элиты никак не связан с обособленностью малой группы,
а потому можно ожидать неких средних значений по большинству признаков. Однако своеобразие этой группы будет проявляться в показателях качества жизни.
Схема. 3. Элита формируется в среде крупных городов, прежде всего – столицы. В этом случае полученные нами результаты будут близки к характеристикам городских, и прежде всего московских, групп.
23

КСИА. Вып. 249. 2017 г.

Судя по полученным нами данным, первые две схемы не имеют ничего общего с исторической реальностью, а третья схема может быть взята как рабочая
гипотеза, которая требует более внимательного исследования.
Отметим, что вопрос о природе антропологических различий между краниологическими особенностями средневекового русского населения города
и деревни имеет значительную историю. Своеобразие городских выборок
было причиной того, что основные палеоантропологические материалы для
изучения краниологического полиморфизма населения Руси и России позднего средневековья подбирались из сельских погребений. Еще Т. А. Трофимовой
были выявлены различия городского и сельского населения на примере Москвы и Московской губернии (Трофимова, 1941). Этой проблеме посвящена отдельная глава в основополагающей монографии Т. И. Алексеевой «Этногенез
восточных славян по данным антропологии» (Алексеева, 1973. С. 131). Автор
приходит к выводу о существовании определенной направленности отличий
городского и сельского населения, которые не связаны с антропологическим
типом и происхождением, а обусловлены особенностями жизни в урбанизированной среде. Основными проявлениями этой средневековой урбанизации
становятся такие признаки, как общее укрупнение размеров черепа и посткраниального скелета, развитие широтных размеров мозгового отдела черепа
и лица.
Масштабное обобщение данных краниологии, основанное на практически
всех доступных материалах XV–XVIII вв., опубликовано недавно Д. С. Конопелькиным и Н. Н. Гончаровой (2016. С. 75). Авторы, обобщая данные по 45 городским сериям, подытоживают свое исследование следующим заключением:
«Городские выборки имеют более крупные размеры мозговой части черепа, более широкое лицо на уровне скул, уменьшение ширины орбиты, большие значения углов горизонтальной профилировки лица. Эти процессы отражают как
воздействие процессов урбанизации…» (Там же. С. 84).
В работе о краниологическом своеобразии городских и сельских выборок
XVI–XVIII вв. также рассматривается не только возможное влияние урбанизации, как общего для всей территории процесса, но и предположительное влияние определенных регионов. Авторы приходят к выводу о возможном факторе
«западного широколицего населения регионов Восточной Европы» (Там же),
формирующем, в некоторой степени, городское население позднесредневекового времени. Исключением остаются города Поволжья, в которых авторами
просматривается существенный финно-угорский компонент.
Любопытно отметить, что на полигоне, отражающем соотношение скуловой ширины и черепного указателя, большинство групп, происходящих
из московских кладбищ, объединяются в зоне широколицых, мезокефальных
значений. Это материалы из кладбища у церкви Святителя Николая на Берсеньевке, некрополь у церкви Феодора Студита у Никитских ворот, некрополь
собора Василия Блаженного. Группа черепов из Чудова монастыря проявляет наибольшее сходство с краниологическими группами из московских кладбищ. В целом результаты кластеризации городских групп показали достаточно
сложную картину разнообразия городского населения, далекую от отражения
географических расстояний. Поэтому первые данные, характеризующие людей
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из некрополя Чудова монастыря, следует рассматривать не как географически
четко приуроченную группу, а как выборку, проявляющую сходство с населением городов центра и севера европейской части России.
Заключение
Таким образом, по соотношению основных параметров мозгового отдела черепа и ширине лица – то есть признакам, которые, по мнению Т. И. Алексеевой,
наиболее эффективно разделяют население города и деревни в древнерусское
и более позднее время, – люди из захоронений Чудова монастыря представляют
собой «городской» краниологический вариант.
Первые краниологические наблюдения, полученные при обработке материалов из некрополя Чудова монастыря, позволяют подтвердить общие закономерности, которые ранее были описаны для краниологического своеобразия
средневекового русского города. Не будет преувеличением отметить, что эти
«городские особенности» представлены у людей из кремлевского некрополя
в крайней степени выраженности. Также отметим, что обнаружено сходство
между исследованной группой и сериями из некоторых московских кладбищ.
По результатам проведенных ранее краниологических исследований, материалы из городских некрополей составляют кластер на фоне средневекового населения сельской местности, который определялся, с одной стороны, общими
процессами урбанизации, а с другой – влиянием более западных групп Восточной Европы.
Полученные нами результаты не противоречат этому выводу. Хотелось бы
лишь обратить внимание на то, что значительная высота лица указывает на северный вектор в этом общем западном направлении. Первые предварительные
результаты исследований указывают на значительные перспективы, которые
открывают исследования антропологических материалов из некрополя Чудова
монастыря.
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M. V. Dobrovol’skaya, I. K. Reshetova, M. B. Mednikova, A. A. Tarasova,
E. E. Vasil’eva, V. Yu. Koval’, A. V. Engovatova
ANTHROPOLOGICAL DIVERSITY OF INDIVIDUALS BURIED
IN THE NECROPOLIS OF THE CHUDOV MONASTERY
(PRELIMINARY REPORT)
Abstract. Archaeological excavations carried out in the Moscow Kremlin in 2016–2017
revealed totally new archaeological data on centuries-long history of the capital city
center. The value added of the palaeoanthropological source is independent information
and provides a unique possibility for shaping ideas on lifestyle, physical appearance, health
conditions of representatives of high social strata and clergy. The paper contains data
on craniological characteristics of the group which includes 26 male skulls from burials
in the Chudov Monastery. The first craniological observations obtained by examining
human remains from the Chudov Monastery necropolis help confirm general patterns
of craniological identity of a medieval Russian city described earlier. It would be
no exaggeration to say that these ’urban characteristics’ are plainly visible in the examined
individuals from the Kremlin necropolis. There is similarity between the group in question
and series from other Moscow cemeteries. The results of the earlier craniological studies
of human remains from urban necropoli form a cluster within the medieval rural population,
which, on the one hand, was formed by general urbanization processes, and on the other
hand, was influenced by groups of Eastern Europe living further in the west.
Keywords: Moscow Kremlin, Chudov Monastery necropolis, palaeoanthropology.
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Н. Н. Грибов

О ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЕНИЯ
ФИНСКИХ ГРУНТОВЫХ ПОГРЕБЕНИЙ НА НИЖНЕЙ ОКЕ
Резюме. В статье публикуются материалы двух наиболее ранних погребений
Подвязьевского могильника. Рассмотренные комплексы в хронологическом и культурном плане соответствуют кругу погребений кошибеевского этапа рязано-окских
погребальных памятников, что создает предпосылку для более целостного видения
истории освоения финнами берегов Нижней и Средней Оки. В обоих этих районах
появление обряда грунтовых погребений происходит, вероятно, в одно и то же время – в середине – второй половине III в. н. э.
Ключевые слова: погребальные памятники окских финнов, Подвязьевский могильник, грунтовые погребения, район нижнего течения реки Оки, кошибеевский
этап.

У всех знакомых с финскими древностями Нижнее Поочье ассоциируется
прежде всего с могильниками летописной муромы – яркими самобытными памятниками, щедро одаривающими своих исследователей богатыми комплексами
погребального инвентаря. До недавнего времени более ранний, домуромский,
хронологический горизонт был представлен здесь только редкими разрозненными находками и отдельными погребениями, встреченными на памятниках вблизи
берегов окских притоков на значительном удалении от Окской долины. Неслучайно главную причину неразрешимости вопроса о происхождении муромы автор
одного из первых аналитических обзоров финских древностей Поочья, П. П. Ефименко, видел в том, что «…на всем нижнем течении Оки неизвестно ни одного могильника или поселения, уходящего в более раннее время, чем VII в., что, однако,
не может служить доказательством их отсутствия…» (Ефименко, 1937. С. 56).
Первый памятник с комплексами, предшествующими наиболее ранним
муромским погребениям, на коренном берегу Оки, в ее нижнем течении, был
обнаружен в 2010 г. Это Подвязьевский могильник, расположенный на мысу
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возвышенного правого берега в 42 км от окского устья в Богородском районе Нижегородской области (Грибов, 2014). В результате первых исследований (2010,
2012–2015 гг.) на сравнительно небольшой площади (282 кв. м) были изучены
захоронения 61 индивида в 59 погребениях. Выяснено, что могильник функционировал длительное время, охватывающее не менее пяти столетий. Наиболее
поздний комплекс включал в себя щитковые височные кольца муромского типа
и был датирован в пределах конца VII – первой половины VIII в. В настоящее
время Подвязьевский могильник можно рассматривать как ключевой памятник
для изучения истории освоения Нижнего Поочья в эпохи римских влияний и Великого переселения народов.
Особый интерес его материалы представляют для выяснения времени появления обряда грунтовых погребений на Нижней Оке. Изучение хронологического и географического аспектов распространения этой новой традиции по обширному ареалу «костеносных» городищ раннего железного века, оставленных
населением без установленного погребального обряда, имеет решающее значение для реконструкции начального этапа формирования поволжско-финских народов. Первоочередное значение в этой связи приобретает вопрос о датировке
наиболее ранних погребений Подвязьевского могильника.
Наиболее представительные изученные на нем комплексы (30 погребений)
по характерным сочетаниям типов инвентаря и элементов погребального обряда разделяются на четыре основные культурно-хронологические группы. Первая,
древнейшая, группа объединяет четыре погребения финала раннего железного
века. Наиболее ранние из них – погребения 47 и 54, по которым в настоящее время
можно составить представление как о нижней границе датировки памятника, так
и о времени проникновения обряда грунтовых погребений в Нижнее Поочье.
Первое погребение (№ 47) можно предположительно определить как детское трупоположение. Оно совершено в небольшой подпрямоугольной яме
(130 × 50–60 см), вытянутой по линии северо-запад – юго-восток (по линии азимута 113°). Глубина могилы около 25 см относительно уровня материка, стенки – отвесные, дно уплощенное. В ее юго-восточной половине на дне расчищена
компактная прослойка темно-коричневой органики (10 × 13 см) с включением
крупинок серых окислов, оставшихся, скорее всего, от оловянного бисера. На ее
верхней поверхности зафиксировано скопление чешуек зубной эмали и две
одинаковые плоские полированные круглые серебряные бляхи с центральными сквозными отверстиями, сохранившиеся, вероятно, от украшения головного
убора (рис. 1А, Б, 1, 2). С центральным отверстием одной из блях была совмещена небольшая полушарная бронзовая бляшка, оснащенная с тыльной стороны
крепежной планкой (рис. 1Б, 3).
Круглые плоские серебряные бляхи с отверстием по центру, сопровождаемые небольшими полушарными бляшками, традиционно относят к украшениям
пьяноборского круга. В составе женских головных уборов они встречены в прикамских могильниках Чаганда II (Генинг, 1970. Табл. III, 14) и Ныргындинский I
(Голдина, Красноперов, 2012. С. 16 (тип 1, подтип 6, вариант 1, подвид 3 – малого размера); 65, табл. 6, 1, 2), в погребениях Андреевского кургана (Степанов, 1980. Табл. 45, 2–6 (погребения 25/1, 43, 53)), Кошибеевского могильника
(Шитов, 1988. С. 7, 32. Табл. II, 1; 36; VI, 1; 37; VII, 1 (погребения 1, 24, 33);
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Рис. 1. Подвязьевский могильник. Погребение 47
А – план: 1, 2 – серебряные бляхи; 3 – скопление зубной эмали
Б – инвентарь: 1, 2 – серебряные бляхи; 3 – бронзовая бляшка

Спицын, 1901. С. 12, 42, 58, 64, 91 (погребения 12, 42, 58, 64, 91); табл. IX, 16),
рязано-окского могильника Кораблино (Ахметов, Белоцерковская, 1998. С. 36;
37. Рис. 3, 2). Основная масса таких изделий происходит из комплексов II–III вв.
Из-за отсутствия других находок при датировке погребения № 47 приходится
ориентироваться на указанный хронологический промежуток.
Инвентарь второго погребения (№ 54) позволяет получить более узкую дату.
Это ингумация, совершенная в неглубокой подпрямоугольной яме со скругленными углами, заметно «удлиненной» относительно обычного человеческого роста, размером 300 × 75–80 см и глубиной порядка 30 см относительно уровня материка. Могила заполнена переотложенным материковым суглинком с редкими
вкраплениями мелких углей. На выположенном дне расчищены отпечатки костей
человеческого скелета, длиной 160 см, судя по сопровождаемому инвентарю –
принадлежащего мужчине (рис. 2А). Его наиболее вероятный возраст, по степени стертости сохранившихся зубов, оценивается в пределах 25–35 лет11.
Определение выполнено научным сотрудником Казанского федерального университета, лаборантом-исследователем Института археологии им. А. Халикова АН Республики Татарстан Е. М. Макаровой.
1
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Тело погребенного, ориентированное головой на юго-восток (по азимуту
140°), было уложено на деревянный настил. Две поперечные лаги последнего,
шириной по 8–10 см, отпечатались в виде прямоугольных поперечных «канавок» на дне могильной ямы у оснований коротких бортов (в «ногах» и «головах»). В результате изучения структуры органики, сохранившейся в виде компактных скоплений вблизи бронзовых деталей костюма, выяснено, что настил
перекрывала циновка, а человеческие останки были завернуты в луб. Раздавленный тяжестью земли череп, кости которого сохранились в виде рыхлой рассыпчатой массы, находился на продольной оси могилы и первоначально лежал
прямо без отклонения (поворота) в ту или иную сторону. Правая рука была
немного согнута в локте, ее кисть покоилась в области живота, левая рука – вытянута вдоль туловища.
Детали костюма представлены небольшой бронзовой бесщитковой (портупейной?) пряжкой, расчищенной в области груди (рис. 3, 12); крупной бронзовой круглодротовой сюльгамой с длинными «усами» и железным язычком
(рис. 3, 11), зафиксированной на правом боку немного выше уровня пояса; поясным набором (рис. 3, 1–4) и двумя однотипными обувными пряжками (рис. 3,
5, 6). К поясному ремню, вероятно, были подвешены предметы, расчищенные
непосредственно под линией пояса: расшитая кожаными ремешками с бронзовыми проволочными скобкообразными пронизками небольшая сумка из кожи
с каменным оселком внутри (рис. 2Б, 6); железный нож с бронзовым зооморфным навершием на остатках деревянной рукоятки (рис. 3, 10); кресальный кремень и железная сегментовидная пряжка с подвижным прямоугольным щитком
(25 × 20 мм) и коротким прогнутым язычком (рис. 2Б, 3).
Остальной инвентарь концентрировался в районе черепа на юго-восточной
периферии могилы. Среди него доминировали предметы воинского обихода.
Оружие представлено расчищенными вблизи левой височной кости остатками футляра с шестью наконечниками стрел и железным наконечником копья
с хорошо выраженными плечиками и узким удлиненным пером ромбовидного сечения (рис. 2Б, 1). Острие последнего было забрано в коническую втулку,
свернутую из тонкого бронзового листа, с обуженной стороны завальцованного
в бронзовое кольцо (навершие футляра копья?) (рис. 2Б, 2). К основанию югозападной стенки могилы примыкал железный наконечник топора-кельта, воткнутого в нижнюю часть грунта заполнения могилы и прислоненного концом
рукоятки к ее борту. Между черепом и основанием юго-восточной стенки зафиксированы остатки деревянной рукоятки плети с зональной обмоткой тонкой бронзовой проволокой и бронзовыми пластинчатыми обкладками на обоих
концах (рис. 4, 29), а также набор предметов, связанных с амуницией верхового
коня (рис. 4, 1–28): железные кольчатые удила с прямоугольными бронзовыми
зажимами (по два на каждом кольце), отдельный бронзовый зажим с округлой
петлей и ромбовидными фасетированными щитками (вероятно, от чембурного
ремня), совокупность бронзовых сбруйных пряжек, прямоугольных накладок
и подвесок – наконечников ремней, бронзовая уздечная бусина.
Остатки плети и перечисленные элементы конского оголовья наряду с рядом других находок на дне могилы образовывали компактное скопление, которое можно охарактеризовать как жертвенный комплекс. В него входили также
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бронзовый туалетный прибор в виде щипчиков с прямоугольными уплощенными губами с двускатным огранением лицевых сторон (рис. 3, 7), бронзовая спиральная пронизка (рис. 3, 9), полая бронзовая зооморфная привеска (фигурка
лошадки с обломанной головой) с низкой бронзовых бус от крепящего ремешка
(рис. 3, 8), железный ложкарь (рис. 2Б, 5), тонкая плитка моренного сланца со
следами растирания охры на одной поверхности, остатки двух клыков животных
(вероятно, подвесок из клыков кабана). Во взаиморасположении этих предметов
какая-либо преднамеренность не прослеживалась (рис. 2А). От основания юговосточного борта могильной ямы скопление инвентаря отделяла тонкая овалообразная в плане прослойка (40 × 30 см) органосодержащего грунта с включением
мелких редких угольков и крупинок обожженной глины. За ее кромкой в южном
углу могилы обнаружены железное шило (рис. 2Б, 4) и фрагментированные неопределимые кости плохой сохранности, представляющие собой, скорее всего,
остатки погребальной пищи.
Первоочередное значение для хронологической атрибуции погребения имеют элементы ременной гарнитуры – важной составляющей воинской моды, подверженной скоротечным изменениям и обладающей интернациональным характером. По стилистике отделки их совокупность можно разделить на две группы,
занимающие в целом различные хронологические позиции. К наиболее раннему
инвентарю, изготовленному еще без использования техники фасетирования, датируемому преимущественно до середины – второй половины III в., относятся:
все элементы поясного набора, бесщитковая (портупейная?) и обувные пряжки,
один вид подвесок – наконечников ремней от конского оголовья.
Комплект бронзовой поясной гарнитуры включал в себя цельнолитую пряжку с овальным кольцом и трапециевидным основанием (рис. 3, 1), удлиненную пластинчатую обойму (рис. 3, 2) и два двухчастных наконечника-подвески со сложнопрофилированными валикообразными окончаниями (рис. 3, 3, 4).
Цельнолитые нефасетированные пряжки, форма которых сочетает круг (овал)
и трапецию или прямоугольник (пряжки с «фигурной рамкой» по В. Ю. Малашеву, см.: 2000. С. 198), рассматриваются исследователями как дериваты сложносоставных ажурнопрорезных изделий ранне- и среднеримского времени,
Рис. 2. Подвязьевский могильник. Погребение 54
А – план: 1 – нож; 2, 10, 15, 16 – пряжки; 3 – шило; 4 – удила; 5 – кельт; 6 – копье;
7 – элементы ременной гарнитуры конского оголовья; 8 – наконечники стрел; 9 – сюльгама;
11 – поясная обойма; 12 – наконечники ремней; 13 – зооморфная подвеска с низкой бус;
14 – фрагменты костей; 17 – наконечник футляра копья; 18 – спиральная пронизка; 19 – плеть;
20 – сумка с оселком; 21 – кресальный кремень; 22 – клыки (кабана?); 23 – туалетный прибор;
24 – камень со следами растирания охры; 25 – ложкарь; 26 – скопление железистых окислов
1, 4 – железо + бронза; 2, 3, 5, 6, 8, 25 – железо; 7, 9–13, 15–18, 23 – бронза; 19 – дерево + бронза; 20 – кожа + бронза + камень; 21, 24 – камень; 14, 22 – кость
а – прослойка гумусированного грунта с вкраплением углей и крупинок обожженной
глины;
Б – погребальный инвентарь: 1 – копье; 2 – втулка (навершие футляра копья?); 3 – пряжка;
4 – шило; 5 – ложкарь; 6 – остатки поясной сумки с оселком; 7 – топор-кельт
1, 3–5, 7 – железо; 2 – бронза; 6 – кожа + бронза + камень
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Рис. 3. Подвязьевский могильник. Погребение 54. Инвентарь
1 – поясная пряжка; 2 – поясная обойма; 3, 4 – наконечники ремня; 5, 6 – обувные пряжки;
7 – туалетный прибор; 8 – зооморфная привеска; 9 – пронизка; 10 – навершие рукоятки ножа;
11 – сюльгама; 12 – пряжка; 13–18 – наконечники стрел
1–12 – бронза; 13–18 – железо
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известных по памятникам центральной и южной областей Восточной Европы
(Максименко, Безуглов, 1987. С. 190; Гришаков, 2005. С. 15). В римских провинциях, где, предположительно, изготавливали изделия таких «упрощенных»
очертаний, их распространение очерчивается 141–222 гг., на памятниках Северного Причерноморья они характерны для комплексов второй половины II в.
(Труфанов, 2004. С. 168, 169; 167. Рис. 5, 15, 16), в могильниках поздних сармат
они встречаются в погребениях последних десятилетий II – начала (первой половины) III в. (Максименко, Безуглов, 1987. С. 185. Рис. 2, 16, 17; Безуглов, 1988.
С. 105. Рис. 2, 22). Пряжка данной разновидности обнаружена на древнемордовском Шемышейском могильнике в одном погребении с плоскими круглыми
гладкими бляхами с отверстием в центре (Гришаков, 2005. С. 26; 74. Рис. 9, 3).
Бронзовая пластинчатая обойма, напоминающая по форме продолговатую трапецию, размером 100 × 18–25 мм, соединялась с поясной пряжкой крюкообразным выступом. Ее лицевую поверхность украшали равномерно распределенные
вдоль продольной оси три крупные полусферические выпуклины. Подобные
пластины характерны для убранства поясов западных сармат конца II – начала III в. (Кульчар, 2000. Рис. 1, 6, 8). Близкие им по форме, отделке и размерам изделия обнаружены в прикамском могильнике последней четверти II –
первой половины III в. Ныргында I (Голдина, Красноперов, 2012. С. 65; 259.
Табл. 175, 2; 78) и на Таутовском могильнике в Чувашии (Мясников, 2013. С. 42.
Рис. 6, 25, 26). Двухчастные наконечники-подвески оснащены узкими продолговатыми прямоугольными щитками-зажимами, украшенными продольным рельефным желобком, и удлиненными стержнеобразными подвесками. Подвески
представляют собой уплощенные в верхней половине и средней части стержни
с выделенным прямоугольным ушком для подвешивания. Каждая из них оканчивалась бочонкообразным расширением, переходящим в обуженный профилированный валиками отросток. По стилистике оформления завершения изделия
напоминают поясные одночленные наконечники густовской группы памятников
низовий западного побережья р. Одер и о. Рюген, характерные для позднего стиля вельбаркской культуры Польского Поморья (100–150–170 гг. н. э.) (Щукин,
2005. С. 30. Рис. 1, 15; 44. Рис. 7, 25–27; 46. Рис. 8, 12), наконечники пшеворской
культуры стадии В2 (70–170 гг.) (Godlowski, 1970. Pl. I, 42).
Обувные пряжки с удлиненными дугообразно выгнутыми прилитыми щитками (рис. 3, 5, 6) по стилистике и конструкции можно отнести к кругу одночленных
сарматских пряжек с территории Венгрии, характерных для последней четверти
II – первой половины III в. (Вадаи, Кульчар, 1984. C. 246, 247. Рис. 1, 15). Сходные
изделия, но с рамками прямоугольной формы, обнаружены вместе с круглыми
бляхами с двумя зонами концентрического орнамента и с орнаментированной
обоймой иглы-держателя в воинском погребении конца III – начала IV в. на азелинском Худяковском могильнике (Лещинская, 2014. С. 343. Табл. 100, 6, 7).
Встреченные среди скопления деталей конского оголовья четыре однотипных
подвески от двухчленных наконечников ремней в виде удлиненных прямоугольных нефасетированных пластин (рис. 4, 1–4), слегка расширенных проковкой
к дугообразным или тупоугольным завершениям, близки к самому раннему типу
такого рода украшений (середины – второй половины II в.) из позднесарматских
могильников (Малашев, 2000. С. 197 (тип Н1)). Обнаруженная в области груди
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Рис. 4. Подвязьевский могильник. Погребение 54. Инвентарь: элементы конского
оголовья (1–28) и рукоятка плети (29)
1–6 – подвески от наконечников ремней; 7–10 – наконечники ремней; 11, 12 – щитки-зажимы от наконечников ремней; 13–20 – накладки; 21–23 – пряжки; 24 – бусина; 25 – зажим;
26, 27 – зажимы от удил; 28 – удила
1–27 – бронза; 28 – железо; 29 – дерево + бронза
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небольшая бесщитковая округлая пряжка имеет расширение в передней части
и прогнутый нефасетированный язычок (рис. 3, 12). В курганах поздних сармат изделия с такими рамками появляются в начале – середине III в. и в целом
характерны для комплексов этого столетия (Малашев, 2000. С. 195. Рис. 4Г, 3, 4
(тип П2а); 221).
Кроме отмеченных элементов ременной гарнитуры, к наиболее раннему
инвентарю можно отнести сюльгаму, предполагаемое навершие от футляра наконечника копья и наконечники стрел. По одному признаку – величине
спирально скрученных трубчатых «усов»-окончаний, превосходящих по длине 1/3 диаметра рамки – бронзовую круглодротовую сюльгаму из погребения 54
(рис. 3, 11) можно соотнести с кругом сходных изделий из погребений конца
VII – первой половины VIII в. финских могильников западной части Среднего
Поволжья (Вихляев, 2000. С. 66; Вихляев и др., 2008. С. 44, 45). Вместе с тем
отдельные образцы сюльгам с такими же удлиненными окончаниями известны и по более ранним комплексам, которые сложились еще до того, как эти
изделия стали заметным явлением в обиходе мордвы и некоторых других поволжских народов. От более поздних экземпляров их отличают крупные размеры (диаметр около 60–70 мм), железный язычок и симметричное положение
удлиненных окончаний относительно места их прикрепления к ободу. Ареал
распространения этой ранней разновидности выходил за пределы Западного
Поволжья. Сюльгама с трубчатыми окончаниями, длина которых соответствует 1/3 диаметра обода, обнаружена на Городищенском могильнике конца I –
II в. в бассейне р. Вятки (Лещинская, 2014. Табл. 81, 13). Точными аналогами
находке из погребения 54 являются сюльгамы из догуннских датированных
комплексов Кошибеевского могильника (Спицын, 1901. С. 55–56. Табл. XI, 21),
городищ – Дьякова (Кренке, 2011. С. 61, 438. Рис. 140, 503-83), Ново-Клейменово и Щепилово (Воронцов, 2013. С. 149. Рис. 65б; 84. Рис. 4–3). Первая
происходит из погребения с ожерельем из золотостеклянных бус рубежа I–II –
начала III в. (Румянцева, 2007. С. 217), вторая – из пограничного горизонта,
разделяющего слои, датированные по радиоуглероду и находкам 160–200 гг.
и III – первой половиной IV в. На городище Ново-Клейменово вместе с городищем Щепилово, входящим в культурно-хронологическую группу памятников II – первой половины III в. Окско-Донского водораздела, крупная сюльгама
с длинными усами и железным язычком найдена в заполнении построечного
котлована в одном слое с набором плоских двушипных наконечников стрел
и лопастным височным кольцом.
Традиция использования свернутых из железных пластин наконечников,
которые могли использоваться в качестве наверший футляров для копий, фиксируется по погребениям кошибеевского этапа рязано-окских могильников II –
первой половины III в. (Ахмедов, 2007. С. 137). Близкие по конструкции, но
выполненные из бронзового листа, изделия встречены в древнемордовских Шемышейском и Усть-Узинском могильниках. На первом памятнике соответствующий комплекс сопровожался сапожковидными пронизками и круглыми нагрудными бляхами с одной зоной орнамента (в виде валиков) (Гришаков, 2005. С. 77.
Рис. 12, 5). На втором – золотостеклянными пронизями и бронзовой пряжкой
с удлиненным прямоугольным фасетированным щитком и коротким прогнутым
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язычком с выделенной площадкой, перечеркнутой косым крестом (Гришаков
и др., 2016. С. 170. Рис. 33, 1).
Среди наконечников стрел преобладают черешковые плоские двушипные
с удлиненными и опущенными книзу шипами (4 экз., рис. 3, 13–15, 18). Еще
одно изделие с двушипным пером имело втульчатый насад (рис. 3, 17). Наконечники этих двух типов известны по комплексам конца I тыс. до н. э. – первых
веков н. э. (Гришаков, Зубов, 2009. С. 47; Ставицкий, 2013. С. 127, 130, 131).
Более поздняя группа погребального инвентаря характерна для времени
широкого распространения фасетированных изделий. Внедрение этого технического приема в производство кочевнической ременной гарнитуры произошло
в первой половине III в., а широкое использование продолжалось до середины
последующего столетия (Малашев, 2000. С. 199). К этой группе относятся две
одинаковые подвески от двухчастных ременных наконечников (рис. 4, 5, 6), четыре одночастных наконечника ремней (рис. 4, 7–10), восемь накладок (рис. 4,
13–20), один зажим (от чембурного ремня?) (рис. 4, 25), три однотипные сбруйные пряжки (рис. 4, 21–23).
Подвески от двухчастных наконечников по треугольной форме завершения,
мелким треугольным пропилам и фасетировке напоминают позднесарматские
ременные наконечники первой половины – середины III в. (типа Н2 по В. Ю. Малашеву, см.: 2000. С. 197; 221. Рис. 2). Близкие им украшения конской узды
известны по могильникам бассейна р. Вятки – Худяковскому и Кордон (Лещинская, 2014. С. 182. Табл. 85, 13, 14, 15; 330. Табл. 87, 8–10; 267. Табл. 44, 9; 271.
Табл. 48, 2). В мордовском могильнике Стексово-2 они зафиксированы среди
инвентаря разрушенных погребений (Мартьянов, 2004. С. 225. Табл. 108, 9),
в прикамском Тарасовском – в одном погребении с вопросовидными обвитыми
височными подвесками с замкнутым концом (Голдина, 2003. С. 287. Табл. 285,
1–3). Одночастные фасетированные наконечники по облику напоминают подтреугольные непрерывно расширяющиеся книзу лопасти с тупоугольным завершением и рельефно выделенной квадратной площадкой с небольшим центральным
отверстием для крепежного штифта в верхней части. Бронзовые прямоугольные
(почти квадратные) накладки со скошенными кромками аналогичны шайбам,
входящим в конструкцию удил из погребения 8 кургана 16 могильника Центральный VI (Подонье), датированного в пределах II – середины III в. (Безуглов,
1988. С. 106. Рис. 3, 11, 12).
Верхнюю границу датировки погребения 54 помогает конкретизировать тип
трех сходных по морфологии уздечных бронзовых пряжек с удлиненными прямоугольными подвижными щитками, украшенными фигурной фасетировкой
(рис. 4, 21–23). Их округлые граненые рамки в передней части немного расширены, язычки сильно прогнуты и фасетированы, а их окончания выступают за ширину обода. Характерной особенностью изделий является выделенная в средней
части их язычков низкая по рельефу прямоугольная площадка, крестообразно
перечеркнутая и окаймленная по периметру тонкими врезными линиями. Наиболее ранний позднесарматский комплекс с пряжкой, имеющей такую деталь
оформления, датируется второй половиной III в. (Малашев, 2000. С. 200).
Сочетание в одном комплексе описанного инокультурного для Поочья инвентаря с наибольшей вероятностью могло произойти в течение промежутка,
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тяготеющего к середине III в. С учетом возможного запаздывания распространения элементов степной кочевой культуры по лесной зоне, наверное, есть резон
расширить датировочные рамки погребения 54 на вторую половину указанного
столетия.
Характерной чертой рассмотренного комплекса является присутствие вещей, типичных для прикамских памятников, что является одним из отличительных признаков погребений кошибеевского круга. Кроме позднесарматского инвентаря, поступавшего в Поочье, наверное, не без посредничества прикамского
населения, в нем присутствуют специфичные предметы, являющиеся приметой
памятников Прикамья и Приуралья. К ним относятся полая зооморфная привеска (рис. 3, 8) и бронзовое зооморфное завершение рукоятки ножа с изображением медведя «в жертвенной позе» (рис. 3, 10), характерное для мелкой пластики
раннего железного века Урала и Западной Сибири (Овсянников, 2013). Первая
находка примыкает к ряду широко известных прикамских зооморфных привесок (пронизок), изображающих медведя, лошадку или соболя, позднейшие разновидности которых представлены в комплексах с монетами V в. (Савельева,
1979. С. 92. Рис. 1, 15; 93). Одна из наиболее ранних зооморфных привесок такого рода обнаружена вместе с бронзовой «пьяноборской» ромбической накладкой
с петлей на обороте в погребении 22 Кошибеевского могильника (Спицын, 1901.
С. 59, 60. Табл. XII, 7). Точный аналог второй находки происходит из погребения
III в. (№ 22) азелинского Худяковского могильника на р. Пижме (Лещинская,
2014. С. 325. Табл. 82А, 8).
Описанные комплексы в хронологическом и культурном плане можно соотнести с кругом погребений кошибеевского этапа рязано-окских могильников,
что создает предпосылку для более целостного видения начального этапа освоения Поочья финскими племенами. Появление грунтовых погребений на берегах
Нижней Оки, вероятно, происходило синхронно с началом функционирования
рязано-окских могильников в ее среднем течении (во второй половине III в., см.:
Ахметов, Белоцерковская, 1998. С. 41). Значительное удаление Подвязьевского
могильника от устья р. Мокши делает достойной внимания версию, предполагающую, что привнесение этой новой традиции в Поочье из ареала андреевско-писеральской общности могло происходить не только через водораздельные
пространства по малым рекам (от верховьев Суры к устью р. Мокши, см.: Вихляев, 2000. С. 83), но и вдоль крупнейших речных магистралей Русской равнины
(Волги и Оки).
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N. N. Gribov
DATING OF THE FINNISH GROUND BURIALS
IN THE LOWER OKA BASIN
Abstract. The paper reports on the materials from the two earliest burials in
the Podvyaz’e burial ground. Chronologically and culturally, the examined assemblages
refer to a group of burials of the Koshibeevo stage of the Ryazan-Oka cemeteries
and provide an opportunity to have a more holistic picture of the history regarding
the Finns’ occupation of the lower and middle reaches of the Oka River. In both regions
the ritual of ground burials emerged, most likely, in the same period, i. e. the middle –
the second half of the 3rd c. BC.
Keywords: burial archaeological sites of the Oka Finns, Podvyazye burial ground,
ground burials, lower reaches of the Oka River area, Koshibeevo stage.
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ОБ ИСТОРИИ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВА ВЕЛИКОГО
ПО ДАННЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ЛЕПНОЙ КЕРАМИКИ КОНЦА I – НАЧАЛА II ТЫС. Н. Э.
Резюме. Для изучения процесса смешения разных этнокультурных групп населения Ростова и его окрестностей анализировалась керамика наиболее характерных для мерянского и древнерусского населения форм, происходящая из раскопок
на территории Ростова, Сарского городища, селищ Шурскол II и III. Технологическое изучение керамики проводилось по методике А. А. Бобринского в рамках
историко-культурного подхода. Выяснилось, что гончарные традиции мерянского
и древнерусского населения на подготовительной стадии производства состояли
в отборе ожелезненных, преимущественно сильнозапесоченных глин, использовании массового рецепта формовочных масс Г + Д + О и редких рецептов с шамотом, однако для каждой группы населения выделяются определенные особенности.
Хронологические изменения для мерянской керамики состояли в увеличении размера дресвы в рецепте Г + Д + О и появлении сосудов с шамотом, для древнерусской – в уменьшении размеров дресвы. Изученные материалы позволяют сделать
вывод о двух направлениях культурных контактов: местного мерянского населения
и пришлого древнерусского, владевшего навыками изготовления лепной посуды,
и последнего – с новыми группами населения, начавшими изготовление в Ростове
круговой керамики во второй половине Х в.
Ключевые слова: Ростов Великий, лепная керамика, историко-культурный подход, гончарная технология.

Среди разнообразных источников для изучения этнокультурной истории
древнего населения лепная керамика занимает одно из главных мест. Будучи
продукцией доремесленного производства, она не выходит за пределы родственных коллективов и поэтому характеризует гончарные традиции не только
ее изготовителей, но и потребителей (Бобринский, 1978. С. 242). Особенно важна лепная керамика при изучении процессов смешения разных в этнокультурном отношении групп населения.
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Древнерусская колонизация района бассейна озера Неро имеет обширную
историографию (Леонтьев, 1996. С. 5–18), однако до сих пор данные о технологии изготовления лепной керамики не привлекались исследователями для изучения славяно-мерянских контактов, а высказывания об особенностях состава
формовочных масс мерянской и славянской керамики делались только на основе визуального анализа.
Целью настоящей работы было выявление культурных традиций в гончарстве разных групп населения Ростова и его окрестностей и использование
этих данных для изучения процесса смешения разных этнокультурных групп
древнего населения, обитавших в этом районе. В задачи исследования входила характеристика гончарных традиций мерянского и древнерусского населения, для чего были отдельно проанализированы группы керамики наиболее
характерных для каждого населения форм сосудов (Исланова, 1982; Леонтьев,
1984; 1996; Леонтьев, Самойлович, 1991; Самойлович, 2001 и др.). Материалы
из раскопок в Ростове позволили также проследить изменения гончарных традиций во времени.
Изучение керамики проводилось в рамках историко-культурного подхода
по методике А. А. Бобринского (Бобринский, 1978; 1999). Проведенный анализ включал следующие этапы: 1) отбор образцов керамики от разных сосудов,
2) повторный обжиг небольших обломков от каждого сосуда в муфельной печи
при температуре 850 °С для оценки степени ожелезненности глинистого сырья,
3) анализ степени запесоченности глин для обобщенной характеристики навыков отбора исходного сырья (по каждому образцу оценивалось количество фракций песка разного размера: менее 0,1 мм; 0,10–0,25; 0,25–0,40; 0,4–1,0 и больше
1,0 мм), 4) качественный и количественный анализ состава формовочных масс
керамики. Анализ велся по свежим изломам керамики с помощью бинокулярного микроскопа МБС-9.
Была изучена керамика из двух раскопов на территории Ростова, селищ
Шурскол II и III (раскопки А. Е. Леонтьева), а также Сарского городища (раскопки Д. Н. Эдинга) (табл. 1)1.
Древнерусский Ростов возник на месте мерянского поселения, которое датируется периодом не позднее середины Х в. (Леонтьев, 1996. С. 280) или второй
половиной IX – третьей четвертью Х в. (Самойлович, 2001. С. 239). Для Ростова
динамику смены керамических традиций наиболее ярко отражает подсчет керамики с характерными внешними чертами – лощеной мерянской и древнерусской с насечками по краю венчика. Древнерусская лепная посуда постепенно
сменяет мерянскую и, в свою очередь, вытесняется круговой посудой (Леонтьев, Самойлович, 1991. С. 58). В нижних пластах Григорьевского раскопа (13-м
и 14-м) нет венчиков с насечками, а лощеная керамика составляет 15 и 11 %
соответственно (Самойлович, 2001. С. 239). В 12-м пласте появляется древнерусская посуда с насечками и составляет около 8 %, в то время как лощеной посуды в этом пласте насчитывается около 20 %. Исследователи соотносят время
Выражаю искреннюю благодарность за предоставленные материалы и помощь
в работе с коллекциями в. н. с. ИА РАН А. Е. Леонтьеву и н. с. Государственного музеязаповедника «Ростовский кремль» И. В. Купцову.
1
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Таблица 1. Памятники Ростова и его округи,
материалы которых использованы в работе

Памятник

Число
Число
Датировка (памятника или слоя
изученных
изученных
со средневековой лепной керамикой) мерянских древнерусских
сосудов
сосудов

Ростов,
Григорьевский
раскоп (раскопки
1992–1996 гг.)

IX – первая половина XII в.

56

91

Ростов,
Конюшенный
раскоп (раскопки
2013 г.)

конец Х – первая половина XII в.

–

119

Сарское городище конец VII – начало XI в.
(раскопки
1930–1931 гг.)

12

14

Шурскол II
Х – XII-начало XIII в.
(раскопки 1978 г.)

–

35

Шурскол III
в пределах VIII–XI вв.
(раскопки 1983 г.)

8

–

формирования этого пласта с тем периодом существования мерянского поселка,
когда «приток древнерусского населения был уже весьма значительным» (Самойлович, 2001. С. 238). В дальнейшем «по мере возрастания количества древнерусской посуды число характерной мерянской лощеной керамики сокращается» (Там же. С. 241). Таким образом, материалы Григорьевского раскопа дают
возможность проследить смену керамических традиций, которая происходила
в пределах одного участка поселения. Формы лепной керамики Конюшенного
раскопа, напротив, позволяют рассматривать ее как древнерусскую.
Имеющиеся датировки пластов (для Григорьевского раскопа это дендродаты, для Конюшенного – датировки по вещам) позволяют выяснить хронологические особенности распространения технологических гончарных традиций.
В данной работе на основании этих датировок сосуды были объединены в хронологические группы (см. табл. 5).
Селища Шурскол II и III – крупные поселения, которые находились в непосредственной близости друг от друга и «если не сосуществовали какое-то время, то по крайней мере хронологически близки друг другу» (Леонтьев, 1984.
С. 31). Селище Шурскол II определяется исследователями как славянское поселение, а присутствие среди его материалов вещей, в том числе керамики,
мерянского происхождения связывается с переселением мерянского населения на древнерусское селище после прекращения существования в начале
XI в. собственно мерянских поселений (Там же. С. 31). Технологический анализ был сделан для серии сосудов древнерусского облика с этого поселения.
Селище Шурскол III относится к мерянским поселениям. Материалы этих
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памятников позволяют сравнить гончарные традиции разного в этническом
отношении населения, обитавшего на соседних территориях предположительно в одно время.
Сарское городище рассматривается обычно как племенной центр мери (Леонтьев, 1996. С. 190). Из его материалов для технологического анализа была
доступна небольшая часть коллекции, в которую вошли как сосуды характерных
мерянских форм, так и древнерусские.
Для изучения гончарных традиций мерянского населения из коллекции Григорьевского раскопа в Ростове были отобраны фрагменты лощеных сосудов,
а также сосудов характерных для мери форм с заглаженной поверхностью. Всего было отобрано 56 образцов от разных сосудов, 36 из которых лощеные или
так называемые подлощенные. Небольшие серии сосудов происходят с селища
Шурскол III (8 экз.) и Сарского городища (12 экз.).
Технологическое изучение мерянской керамики Ростова позволило сделать
следующие выводы.
Преобладающими были традиции использования сильнозапесоченных глин
(60,7 %), но прослеживаются и традиции использования средне- (26,8 %) и слабозапесоченных (12,5 %).
Доминирует традиция составления формовочных масс по рецепту Г + Д + О2
(89,3 %) (табл. 2). К редким можно отнести рецепт Г + Д + Ш + О (7,1 %), единичными сосудами представлены рецепты Г + Д + Р (1,8 %) и Г + Д + П + О (1,8 %).
В рецепте Г + Д + О (табл. 3) преобладает средняя дресва, размером до 2 мм
(50 %), сосуды с дресвой до 1 мм составляют 20 %, до 3 мм – 26 %, очень крупная
дресва встречается редко (4 %). Незначительно преобладают сосуды с концентрацией дресвы 1 : 3 (34 %) и 1 : 3 – 1 : 4 (28 %). Небольшая концентрация дресвы
(1 : 4) была зафиксирована в 20 % сосудов, а очень большая (1 : 2 – 1 : 3) – в 16 %.
Просеивание дресвы было не характерно для этой керамики: признаки просеивания есть только в трех сосудах. Размер дресвы и ее концентрация в этом
рецепте разнообразны. Следовательно, среди гончаров, владевших навыком
составления формовочных масс по массовому рецепту Г + Д + О, были группы
мастеров, чьи навыки различались по этим особенностям.
Сравнение керамики разных хронологических групп показывает (табл. 4),
что сосуды с редкими рецептами и большинство сосудов с шамотом происходят
из поздних пластов (первой половины XI – первой половины XII в., и только один
сосуд с рецептом Г + Д + Ш + О – из пласта, датирующегося IX –третьей четвертью
Х в. В рецепте Г + Д + О прослеживается единственное изменение – это постепенное увеличение размера дресвы (рис. 1, а). Хотя традиция использования дресвы
той или иной размерности строго не связана с определенным периодом, можно
заметить, что сосуды с более мелкой дресвой, в том числе дресвой не более 1 мм,
чаще встречаются в ранних пластах, а с более крупной дресвой – в поздних.

Сокращения, использованные в тексте: Г – глина, Д – дресва, Ш – шамот, П – песок, СГ – сухая глина (искусственная примесь в формовочной массе), Р – раковина (искусственная примесь в формовочной массе), О – органика, О? – органика неизвестного
происхождения.
2
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–

–

Г+Д+О

50
89,3 %
–

7
87,5 %
–

11
91,7 %
–

1
12,5 %
–

Г + Д + Р + О?

4
7,1 %
1
1,8 %
1
1,8 %
–

Г+Ш+Р+О

Сарское
городище
(древнерусская
керамика)

–

Шурскол II

Г+О

Ростов
(древнерусская
керамика)

Сарское
городище
(мерянская
керамика)

Рецепты
формовочных
масс

Ростов
(мерянская
керамика)

Шурскол III

Таблица 2. Рецепты формовочных масс в керамике изученных памятников
(число сосудов и %)

–

–

32
91,4 %
1
2,8 %
2
5,7 %
–

12
85,7 %
–

1
8,3 %
–

1
0,5 %
170
80,9 %
2
0,9 %
35
16,7 %
–

1
7,1 %
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Г + Д + СГ + О

–

–

–

1
0,5 %
1
0,5 %
–

–

Всего

56
100 %

8
100 %

12
100 %

210
100 %

35
100 %

1
7,1 %
14
100 %

Г+Ш+О
Г+Д+Ш+О
Г+Д+П+О
Г+Д+Р

Таблица 3. Размер и концентрация дресвы в рецепте Г + Д + О
в мерянской керамике Ростова (число сосудов и %)
Размер
дресвы, мм
0,5–1
1,1–2
2,1–3
3,1–4
Всего

Концентрация дресвы в рецепте Г + Д + О
1:2 – 1:3
1:3
1:3 – 1:4
1:4
1:4 – 1:5
1
3
3
3
–
2%
6%
6%
6%
7
9
4
4
1
14 %
18 %
8%
8%
2%
3
3
4
3
–
6%
6%
8%
6%
–
2
–
–
–
4%
14
17
8
10
1
28 %
34 %
16 %
20 %
2%
48

Всего
10
20 %
25
50 %
13
26 %
2
4%
50
100 %

О. Л. Шарганова

Рис. 1. Размер дресвы (мм) в рецепте Г + Д + О
в керамике разных хронологических групп
а – мерянская керамика; б – древнерусская керамика

Из коллекции керамики селища Шурскол III для технологического изучения были доступны только 8 фрагментов от разных сосудов, но даже эта небольшая серия демонстрирует определенные тенденции. Преобладает традиция
использования сильнозапесоченной глины (6 сосудов), применялась также и слабозапесоченная (2 сосуда). Доминирует рецепт формовочной массы Г + Д + О
(7 сосудов) (табл. 2). В рамках этой традиции обращает на себя внимание тот
факт, что использовалась дресва разных размерных групп: мелкая, до 1 мм (2 сосуда), средняя, до 2 мм (2 сосуда), крупная, до 3 мм (3 сосуда). Ее концентрация,
напротив, однообразна: 1 : 3 (4 сосуда) или немного меньше, 1 : 3 – 1 : 4 (3 сосуда). Еще один зафиксированный рецепт Г + Д + Ш + О представлен единичным
сосудом.
Анализ мерянской керамики Сарского городища позволил выявить следующие традиции. Использовались преимущественно сильнозапесоченные глины
(66,7 %), а кроме того, слабо- (25 %) и среднезапесоченные (8,3 %). Массовым
был рецепт формовочных масс Г + Д + О (91,7 %) (табл. 2). Преобладающий
размер дресвы в этом рецепте – 2 мм (66,7 %), встречаются сосуды и с более
крупной дресвой, 3 мм (16,7 %), 4 мм (8,3 %), а также с мелкой, 1 мм (8,3 %).
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Рецепты

Пласты
Григорьевского
раскопа
Г+Д+О

1
IX –
третья
четв. X в.
13, 14

Хронологические группы
2
3
4
К. X в.

10

18
100 %
–

18
85,7 %
2
9,5 %
1
4,8 %
1
4,8 %
21
100 %

Г+Д+П+О

–

Г+Д+Р

–

–

Число
изученных
сосудов

10
100 %

18
100 %

Г+Д+Ш+О

первая
вторая
первая
пол. XI в. пол. XI в. пол. XII в.

11, 12

9
90 %
1
10 %
–

5

8, 9

7

Ямы

–

–

2

3

–

1

–

1

–

–

–

–

–

1

3

3

Всего сосудов

Таблица 4. Рецепты формовочных масс в мерянской керамике Ростова
разных хронологических групп (число сосудов и %)

50
89,3 %
4
7,1 %
1
1,8 %
1
1,8 %
56
100 %

Концентрация дресвы варьирует от 1 : 3 (33,3 %) и 1 : 3 – 1 : 4 (41,7 %) до 1 : 4
(25 %). В одном случае можно предполагать просеивание дресвы. Другой рецепт
формовочной массы Г + Д + Ш + О представлен одним сосудом.
Таким образом, изучение мерянской керамики трех памятников (Ростов,
Шурскол III, Сарское городище) позволило получить общее представление
о технологических традициях местного населения. Доминирующими традициями были использование ожелезненных сильнозапесоченных глин и изготовление
сосудов по рецепту Г + Д + О (табл. 2). В этом рецепте наблюдаются заметные
вариации: использование мелкой, средней и крупной дресвы (преобладают, однако, сосуды со средней и мелкой), а также использование дресвы в различной
концентрации. Шамот в качестве минеральной примеси встречается в редких или
единичных сосудах на всех памятниках. Во всех случаях традиция применения
шамота фиксируется в смешанном виде с массовой традицией использования
дресвы. По материалам Ростова (табл. 4) удается предположительно определить
время появления этой традиции у мерянского населения – первая половина XI в. –
время, когда на этой территории уже присутствовало древнерусское население.
Следовательно, можно заключить, что сосуды с таким рецептом формовочной
массы являются указанием на существование контактов разных групп населения.
Наиболее яркими свидетельствами этого процесса могут быть лощеные сосуды
с примесью шамота в формовочной массе, найденные на Григорьевском раскопе.
Основная масса изученной древнерусской керамики происходит из двух раскопов на территории Ростова (210 сосудов), а кроме того, с селища Шурскол II
(35 сосудов) и Сарского городища (14 сосудов).
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Таблица 5. Рецепты формовочных масс в древнерусской керамике Ростова
разных хронологических групп (число сосудов и %)

Рецепты

Пласты
Григорьевского
раскопа
Пласты
Конюшенного
раскопа
Г+Д+О

Хронологические группы керамики
2
3
4

1
IX –
третья
четв. X в.
13, 14

конец
X в.

5

первая
вторая
первая
пол. XI в. пол. XI в. пол. XII в.

–

11, 12

10

8, 9

–

24

23

21, 22

18, 19, 20

–

2

20
80 %

81
81,8 %

17
17,2 %

12
66,7 %
1
5,5 %
5
27,8 %

5

5
20 %

50
86,2 %
1
1,7 %
5
8,6 %
1
1,7 %

18
100 %

8

Г+Ш+О

–

Г+Д+Ш+О

–

Г+О

–

Г + Д + Р + О?

–

Г+Ш+Р+О

–

Всего

2

7

Ямы

3

1
1%

25
100 %

99
100 %

1
1,7 %
58
100 %

Всего

170
80,9 %
2
0,9 %
35
16,7 %
1
0,5 %
1
0,5 %
1
0,5 %
210
100 %

По ростовской керамике были выявлены следующие технологические традиции.
На ступени отбора исходного сырья выделяется преобладающая традиция
отбора ожелезненных сильнозапесоченных глин (66,2 %), а также традиции использования средне- (24,8 %) и слабозапесоченных глин (8,6 %).
Заметно доминирует одна традиция составления формовочных масс: 80,9 %
сосудов изготовлены по рецепту Г + Д + О (табл. 2). Шамот в качестве минеральной примеси встречается преимущественно в рецепте Г + Д + Ш + О (16,7 %)
и очень редко в рецепте Г + Ш + О (0,9 %). По единичным сосудам зафиксированы рецепты Г + О, Г + Д + Р + О?, Г + Ш + Р + О.
Размер дресвы в рецепте Г + Д + О составляет от 2 до 4 мм: сосуды с дресвой
размером до 2 мм составляют 47,1 %, с дресвой до 3 мм – 40,6 %, до 4 мм –
12,3 %. Преобладающая концентрация дресвы – 1 : 3 (51,2 %), многочисленны
также сосуды с концентрацией 1 : 4 (32,9 %); фиксируется очень большая концентрация дресвы – 1 : 2 – 1 : 3 (11,8 %) и очень маленькая – 1 : 5 (4,1 %). Традиция
просеивания дресвы была зафиксирована по 25,3 % сосудов из Григорьевского
раскопа и 22,2 % из Конюшенного.
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Таблица 6. Размер дресвы в рецепте Г + Д + О в древнерусской керамике Ростова
из разных хронологических групп (Григорьевский раскоп) и селища Шурскол II
(число сосудов и %)
Размер
дресвы,
мм

0,5–1

Хронологические группы керамики
Григорьевского раскопа в Ростове
1
2
3
4
5
IX – третья конец X в.
первая
вторая пол.
первая
четв. X в.
пол. XI в.
XI в.
пол. XII в.
–
–
–
–
–

1,1–2

1

2,1–3

1

3,1–4

–

Всего

2

1
5,9 %
14
82,3 %
2
11,8 %
17
100 %

9
34,6 %
14
53,8 %
3
11,5 %
26
100 %

12
60,0 %
8
40,0 %
–

3
75,0 %
1
25,0 %

20
100 %

4
100 %

Керамика
селища
Шурскол II

1
3,1 %
9
28,1 %
17
53,1 %
5
15,6 %
32
100 %

Таблица 7. Концентрация дресвы в рецепте Г + Д + О
в древнерусской керамике Ростова из разных хронологических групп
(Григорьевский раскоп) и селища Шурскол II (число сосудов и %)

Концентрация
дресвы

1:2 – 1:3

1
IX –
третья
четв. X в.
1

1:3

0

1:4

1

1:5

0

Всего

2

Хронологические группы керамики
Григорьевского раскопа в Ростове
2
3
4
конец
X в.

первая
пол. XI в.

5
29,4 %
11
64,7 %
1
5,9 %
0

2
7,7 %
19
73,1 %
4
15,5 %
1
3,8 %
26
100 %

17
100 %
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5

вторая
первая
пол. XI в. пол. XII в.
1
5%
6
30 %
12
60 %
1
5%
20
100 %

0
2
50 %
2
50 %
0
4
100 %

Керамика
селища
Шурскол II
6
18,7 %
22
68,7 %
3
9,4 %
1
3,1 %
32
100 %
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Анализ древнерусской керамики из разных хронологических групп позволил выяснить, что традиция использования сильнозапесоченных глин была преобладающей на всех этапах. Хронологических особенностей в распространении
рецептов формовочных масс практически не наблюдается (табл. 5). Для всех
периодов характерно преобладание рецепта Г + Д + О, а рецепт Г + Д + Ш + О распространяется уже начиная со 2-й хронологической группы (конец Х в.), и число
таких сосудов далее остается постоянным. Можно отметить лишь небольшое
увеличение доли сосудов с таким рецептом в 3-й хронологической группе (первая половина XI в.) и сокращение их числа в 4-й (вторая половина XI в). Предположительно, эту тенденцию можно связать с распространением круговой посуды, а следовательно, и характерной для нее традиции использования дресвы,
во второй половине XI в.
Выяснилось, что изменения касаются традиции составления формовочных
масс по рецепту Г + Д + О. Причем прослеживаются они только по керамике
Григорьевского раскопа. Здесь наблюдается тенденция к переходу от крупной
дресвы к более мелкой (табл. 6, рис. 1, б) и от большей концентрации дресвы
к меньшей (табл. 7). По керамике Конюшенного раскопа не удалось проследить
определенной динамики. Это прежде всего связано с тем, что керамика последнего в основном датируется более узким периодом, соответствующим только
двум хронологическим группам Григорьевского раскопа (3-й и 4-й).
При изучении керамики селища Шурскол II были выявлены следующие
технологические традиции.
Преобладали традиции использования сильно- (40 %) и среднезапесоченных
(37,1 %) глин; присутствовала также традиция использования слабозапесоченных глин (22,9 %). Массовый рецепт формовочных масс – Г + Д + О (табл. 2).
Преобладающий размер дресвы – 3 мм (53,1 %), сосуды с дресвой до 2 мм составляют 28,1 %, а с очень крупной (до 4 мм) – 15,6 %. Мелкая дресва (до 1 мм)
была зафиксирована только в одном сосуде (3,1 %). В большинстве случаев
(около 47 %) дресва присутствует в формовочной массе в концентрации 1 : 3.
Реже фиксируется меньшая концентрация, 1 : 3 – 1 : 4 (21,9 %), и, напротив, очень
большая, 1 : 2 – 1 : 3 (18,7 %). Концентрация 1 : 4 была встречена в 9,4 % сосудов,
а очень маленькая, 1 : 4 – 1 : 5 – в одном сосуде (3,1 %). Традиция использования шамота встречается в двух рецептах формовочных масс – Г + Ш + О (2,9 %)
и Г + Д + Ш + О (5,7 %).
Если сопоставить традиции, выявленные по керамике селища Шурскол II,
с традициями, зафиксированными для разных хронологических групп древнерусской керамики Григорьевского раскопа, то выясняется, что они наиболее
близки традициям, характерным для 3-й группы (по размеру дресвы в рецепте Г + Д + О) и 2–3-й группам (по концентрации дресвы в рецепте Г + Д + О)
(табл. 6, 7). 2-я и 3-я хронологические группы керамики Григорьевского раскопа
относятся к концу Х – первой половине XI в.
Исследование материалов Сарского городища дало следующие результаты. Выяснилось, что преобладала традиция отбора сильнозапесоченных глин
(71,4 %), более редкими были традиции отбора средне- (14,3 %) и слабозапесоченных (14,3 %). Доминировала традиция составления формовочных масс
по рецепту Г + Д + О (85,7 %) (табл. 2). В этом рецепте использовалась дресва
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разного размера – средняя, до 2 мм, крупная, до 3 мм и очень крупная, до 4 мм
(по 28,6 %). В единичных сосудах зафиксирована очень мелкая (до 1 мм) и очень
крупная (до 5 мм) дресва. Преобладает концентрация 1 : 3 (64,3 %), реже встречается меньшая концентрация, 1 : 3 – 1 : 4 (35,7 %). Традиция просеивания дресвы зафиксирована по 5 сосудам (35,7 %). Редких рецептов формовочных масс
два: Г + Д + Ш + О и Г + Д + СГ + О. В последнем в качестве минеральной примеси, помимо дресвы, присутствуют остроугольные включения неожелезненной
глины (предположительно, каолина).
Таким образом, гончарные традиции древнерусского населения, изученные
по материалам трех памятников (Ростов, Шурскол II, Сарское городище), состояли в отборе преимущественно ожелезненных сильнозапесоченных глин и применении массового рецепта формовочных масс Г + Д + О (табл. 2). В этом рецепте
размер дресвы в большинстве сосудов составляет 2 или 3 мм, реже встречается
более крупная дресва, а очень мелкая, до 1 мм, зафиксирована по единичным
сосудам. Концентрация дресвы разнообразна. Небольшую долю в керамике составляют сосуды с примесью шамота: рецепты Г + Ш + О (Ростов, Шурскол II)
и Г + Д + Ш + О (Ростов, Шурскол II, Сарское городище).
Выводы
В целом гончарные традиции мерянского и древнерусского населения
на подготовительной стадии производства представляются сходными. Сходство
проявляется и в отборе преимущественно сильнозапесоченных ожелезненных
глин, и в традициях составления формовочных масс. Однако если подробнее
рассмотреть детали массового рецепта формовочных масс, можно выделить определенные особенности, характерные для разных групп керамики. Во-первых,
для мерянской керамики характерна более мелкая дресва. Во-вторых, традиция
просеивания дресвы характерна для древнерусской керамики, хотя и обнаруживается в некоторых сосудах мерянских форм.
Исследование древнерусской керамики показало, что традиция использования шамота и традиция изготовления орнаментированных сосудов связаны.
Если учесть, что сосуды с шамотом и орнаментированные сосуды в Ростове
в основном происходят из относительно поздних пластов, можно считать эту
традицию новой для местного населения, а случаи изготовления сосудов мерянских форм из формовочной массы с шамотом – свидетельствами культурных контактов.
Использование шамота не было массовой традицией и для пришлого населения. Поэтому смешение традиций использования дресвы и шамота в древнерусской керамике нельзя рассматривать только как свидетельство смешения
пришлого населения с местным. Это смешение могло происходить за пределами рассматриваемой территории. На это указывает и малочисленность сосудов
с рецептом Г + Ш + О.
Анализ керамики из раскопок в Ростове позволил проследить некоторые
хронологические закономерности. Для мерянской керамики это увеличение размера дресвы в рецепте Г + Д + О (рис. 1, а) и появление сосудов с шамотом.
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Для древнерусской керамики это уменьшение размеров дресвы (рис. 1, б). Вероятно, эти изменения допустимо рассматривать как следствия культурных контактов, в которых можно выделить два направления. Первое – это контакты местного мерянского населения и пришлого древнерусского, владевшего навыками
изготовления лепной посуды, в том числе орнаментированной, с относительно
крупной дресвой и шамотом; второе – это контакты древнерусского населения,
изготовлявшего лепную посуду, с новыми группами населения, начавшими
изготовление в Ростове круговой керамики во второй половине Х в. Об этих
контактах свидетельствуют и круговые сосуды с рецептами формовочной массы
Г + Ш + О и Г + Д + Ш + О из слоев второй половины XI в. Конюшенного раскопа
(Шарганова, Леонтьев, в печати).
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О. L. Sharganova
UPON HISTORY OF POPULATION OF ROSTOV THE GREAT ACCORDING
TO TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF HAND-MODELLED POTTERY
OF THE LATE FIRST – EARLY SECOND MILLENNIA
Abstract. To study the intermingling of various ethnocultural groups inhabiting
Rostov and its vicinities, the analysis focused on ceramics of the shapes most typical
for the Merya and the Medieval Russian population. The pottery originates from
the excavations in Rostov, the Sara hillfort and the open settlements of Shurskol II
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and III. The technological examination of the ceramics was based on A. A. Bobrinsky`s
methodology within the framework of a historical and cultural approach. It was established
that pottery-making traditions of the Merya and Medieval Russian population on
the preparatory production stage consisted in using of red clay that predominantly contained
bulk of sand as accessory and using of common recipe of body ‘clay + broken stone +
organic materials’ and a rare recipe with grog; however, distinctive features were singled
out for each group. Chronological changes for the Merya ceramics consisted in increase
in the size of broken stone in recipe of body ‘clay + broken stone + organic materials’ and
in emergence of pots with grog, and for Medieval Russian ceramics – in reduction in the
size of broken stones. The materials analyzed suggest two areas of cultural contracts, i. e.
contacts between the indigenous Merya and the newly-arrived Medieval Russia population
which possessed skills of hand-modelled pottery, and the contacts between the latter and
the new population groups which started production of wheel-made pottery in Rostov
in the second half of the 10th century.
Keywords: Rostov the Great, hand-modelled ceramics, historical and cultural approach,
pottery technology.
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Ю. Ю. Моргунов

ОСТЕРСКАЯ ВОЛОСТЬ ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ ЗЕМЛИ
Резюме. Городец Остерский (1098 г.) в XII в. стал плацдармом для завоеваний
Киева и Переяславля, но о его округе сведений не было. На карте 1773 г. помечены
размещенные севернее города следы протяженного укрепления, назначение которого забылось. В X–XIII вв. это могла быть граница с черниговскими владениями,
за которой простирались болота. Ее дуга охватывала северные окрестности Городца
площадью 1,3 тыс. кв. км. Южнее Городцу принадлежали город Носов и городище Крехаев. Их соединяла линия памятников, удаленных от р. Остра на 10–23 км:
площадь этой зоны 1,3 тыс. кв. км. Южнее лежали владения Переяславля: их рубеж
почти параллелен остерской границе и отделен от него на 15–18 км. С учетом этих
данных, рубежи Остерской волости обретают реальность. Ее совокупная площадь
насчитывала 2,6 тыс. кв. км, что близко к размерам ядра Переяславского княжения
после изъятия у него киевской «полосы» по «разделу» Ярослава (2,8 тыс. кв. км).
Таким образом, Юрий Долгорукий и черниговские Ольговичи имели весомые основания для длительных войн за столь обширные земли.
Ключевые слова: Городец Остерский, Киев, Переяславль, крепость, городище,
территория, округа, волость, анклав.

Заложенный Владимиром Мономахом в 1098 г., Городец Остерский располагался между Переяславлем и Черниговом и на полпути в последний город
из Киева. Со столицей Руси его связывали днепровский брод «на Воровиче»,
каскад речных переходов, ведущих от Ольжич к Вышгороду, и обходной путь
через устье Припяти (ПСРЛ. Т. 1. С. 326; Т. 2. С. 248, 417). Изначальная значимость Городца в литературе преувеличена неверным представлением о его
создании на рубеже X–XI вв. (Ляскоронский, 1903. С. 140; Грушевський, 1992.
С. 344; Голубовский, 1908. С. 30). На городище площадью 0,75 га материалы этого времени не встречены: они зафиксированы лишь у подножия детинца, на территории укрепленных посадов (Богусевич, 1962. С. 37–42; Казаков, 1996. С. 91,
92; Казаков и др., 1989. С. 89).
Тем не менее, судя по упоминанию в «списке рек» Владимира Святославича, поречье р. Остер еще в конце X в. входило в сферу важнейших киевских
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интересов. Не исключено, что в это время возникли практически не изученные
городища Кошаны на левом берегу Остра и лежащий ниже по Десне Крехаев.
В свою очередь, особенности «раздела» Ярослава показывают, что прилегавшая к этой реке территория стала устойчивой линией демаркации черниговских
и переяславских владений (Насонов, 1951. С. 60; Кучера, 1975. С. 124, 126; Толочко, 2000. С. 355). Таким образом, остерские земли входили в состав древнейшего территориального ядра Переяславского княжения и вплоть до начала 40-х гг.
XII в. были вотчиной переяславских Всеволодовичей и Мономашичей.
Переломным моментом стала смерть в 1132 г. киевского князя Мстислава Владимировича. Последовали первые попытки Юрия Долгорукого, шестого
сына Владимира Мономаха, найти в Переяславле долю отцовского наследия.
Но в 1135–1142 гг. это княжение занимал выведенный из Владимира Волынского
десятый сын Мономаха, Андрей Владимирович Добрый. Территориальные интересы пробудились и у черниговских Ольговичей: около 1134 г. они захватили киевский Городец, Нежатин и Баруч, в следующем году начали массированные атаки на Переяславль и принадлежавшие ему города и в 1139 г. захватили Посулье.
Симптоматичным стало появление в источниках имени черниговского города
Моровийска, расположенного на правом берегу Десны всего в 15 км от Остерского Городца. Под 1155 г. была упомянута и Лутава, отделенная от него всего четырьмя километрами. И наконец, ставший киевским князем Всеволод Ольгович
в 1141 г. занял Городец, вероятно до тех пор остававшийся за Юрием Долгоруким: в 1147 г. его сын Глеб «зая Городокъ отень [отеч] оу Изяслава». Эти события
и перипетии дальнейших междоусобий показывают, что город, расположенный
на путях из северных владений младших Мономашичей на Киев, постепенно
становился своеобразным плацдармом для подготовки захватов переяславского
и киевского столов (ПСРЛ. Т. 1. С. 301–309; Т. 2. С. 294–308, 359, 482).
В этой борьбе Городец выглядит центром обширной волости с населенной
сельскохозяйственной округой: без экономической базы крепость осталась бы
лишь путевой вехой. Но местные князья укрывались там от нападений, а после отпоров надолго возвращались туда, готовясь к новым атакам на Киев и Переяславль.
По уровню стандартизации укреплений округлых очертаний Городец относился
к категории мощных княжеских крепостей с тремя укрепленными посадами общей площадью около 70 га1 (Моргунов, 1990. С. 102–104). Недаром в литературе
сложилось представление о прилегавшей к ней территории как об обширной Остерской волости, обособившейся от Переяславля и ставшей удельным владением
дома Юрия Долгорукого (Кучера, 1975. С. 139, 140; Коринный, 1992. С. 71).
Если это так, то загадочность Остерской волости состоит в том, что летописные сюжеты не позволяют оценить реальные размеры региона. На его пограничный характер косвенно может указывать размещение синхронных черниговских
1
Оригинальнее трактуется суть Городца И. Б. Михайловой. Она признает существование «городецких» князей, но считает город центром самоуправлявшейся территориальной общины. Исследовательница демонстрирует уникальную для литературы подобного уровня логику доказательства своего заключения. «Судя по размерам… и наличию
небольшой церкви, городецкая община была значительным центром, способным самостоятельно решить вопрос о своей дальнейшей судьбе» (Михайлова, 2010. С. 203–209).
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укреплений правого берега Десны. Из них к концу XI в. жизнь на Выползове угасла, Лутава и Моровийск возникли ближе к середине XII в. (ПСРЛ. Т. 2.
С. 302, 482; Коваленко и др., 2009. С. 119, 120; Комар, 2012. С. 356; Скороход,
Мироненко, 2012. С. 511–513). Таким образом, при закладке Остерского Городца
до ближайшего черниговского укрепления Слабин пролегало около 50 км. Приблизительно так выглядели наиболее обширные порубежные разрывы между
сопредельными княжениями, но эта лакуна недостаточно надежна для определения внешних пределов волости.
Это вызывает желание убедиться в достоверности отождествления территориального окружения Городца с волостью и попытаться определить ее размещение и размеры иными методами, в том числе и археологическими.
С легкой руки В. Г. Ляскоронского в литературе утвердилось представление
о том, что на всем протяжении р. Остра «находились в древнее время обширные
леса и болота» (1903. С. 50, 51). Получается, что Остерский Городец, построенный Владимиром Мономахом на правом приустевом берегу реки, был труднодоступным с юга переяславским анклавом. Судя по почвенным изысканиям, это
не так: в пойме нижнего течения Остра на первых двадцати километрах от устья
лугово-болотные и торфяно-болотные почвенные отложения довольно редки.
Это соответствует и современным топографическим картам поречья Остра, где
следы прежней заболоченности отражены густой сетью мелиоративных каналов. Они начинались только близ бифуркации течения Остра с истоком Трубежа.
Таким образом, доступ со стороны Переяславля был открыт и владельческая
принадлежность Городца все же соответствует летописной (рис. 1).

Рис. 1. Ландшафт местности к северу от течения р. Остер
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Следующим шагом может быть определение точки ближайшей переяславской территории, не относившейся к этому территориальному образованию.
Вопреки мнению Н. Н. Коринного (1992. С. 74), такой точкой был нежинский
разрыв в ленте остерских пойменных болот. Твердый брод там использовался
до Нового времени, а в эпоху Владимира Святославича первые поселения располагались почти напротив друг друга. В конце XI в. брод аналогично закрепился крепостями: правобережным Уненежем и левобережным безымянным. Это
была реальная и позже не оспаривавшаяся граница черниговских и переяславских владений, пересекавшаяся древней дорогой. От брода она вела к Чернигову
противоположным от «рва» берегом болота Смолянка (Зайцев, 1975. С. 79).
Немногим ранее поиски северного рубежа черниговских и переяславских
владений привели Н. Н. Коринного к карте 1772 г. границ Польши и России,
созданной итальянским геодезистом Рицци Заннони (Zannoni, 1772; Коринный,
1992. С. 55). Недатированный рубеж там изображен линией, названной «dawni
row zasypany» (рис. 2, 1). К середине XVIII в. это уничтоженное сооружение уже
было настолько древним, что его реальное назначение забылось. Следовательно, оно не относилось к эпохе польско-литовского заселения этого края и тем
более – к московско-польской демаркации границ: скорее укрепление создавали в домонгольскую эпоху. К этому склоняет и этимология названия, сходная
с летописными образцами. Так, под 980 г. в ПВЛ упоминалось, что Владимир
Святославич «обрывся» на Дорогожиче, – на что указывал «ров», сохранившийся «до сего дне». Это близко к синонимичности терминов «окоп» и «вал» ранних
польских источников и актов начала XVII в., где «row» часто служил аналогом
термина «okop» как полевой или крепостной стены (Mały słownik..., 1974. Т. IX.
S. 40; Т. X. S. 49). И, подобно «змиевым» валам и стенам крепостей, со временем
дерево-земляные ограждения неизбежно принимали подобие вала.
Его расположение определяется довольно точно: сооружение начиналось
на берегу Десны при левобережной стороне устья р. Смолянки почти в 40 км
к северу от Остерского Городца. Далее оно следовало к истоку реки вдоль ее
южного берега, затем изгибалось к югу по западному берегу болотного массива
Смолянка и заканчивалось напротив сгустка ранних поселений современного
г. Нежина. Аналогичной линией ограничивался и северный предел Остерского повета XVI–XVII вв. (Клепатский, 2007. С. 285; Коринный, 1992. С. 55, 73)
(рис. 2, 2). Это не удивительно: течение Смолянки служило естественным рубежом: севернее начиналось множество заболоченных массивов, за которыми
до черниговского городища Анисов пролегало около 25 км, до Ковчина – не менее 30 км. Поэтому, вслед за Н. Н. Коринным, течение реки можно условно
принять за северный предел владений Переяславля по демаркации как Ярослава с Мстиславом, так и «раздела» Ярослава. Если это было так, то условная
дуга охватывала прилегавшее к правому берегу Остра пространство площадью
1,3 тыс. кв. км.
Более сложны поиски южных пределов волости. Ключом к одной из его составляющих служит сюжет Ипатьевской летописи под 1147 г., повествующий
о следствиях попытки обосновавшегося в Остерском Городце Глеба Юрьевича
овладеть Переяславлем. Сидевший там Мстислав Изяславич гнал войска Глеба
до Носова на р. Руде, захватил часть его дружины, но далее не преследовал.
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Рис. 2. К северному рубежу Остерской волости
1 – «Засыпанный ров» Рицци Заннони; 2 – Остерский повет XVI–XVII вв. по П. Г. Клепатскому
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Вероятно, он не решился вторгаться на территорию сына Юрия Долгорукого,
куда входил и город Носов (ПСРЛ. Т. 1. С. 360) (рис. 3).
В современном г. Носовка на р. Рудке, расположенном в 25 км от левобережного укрепления Нежина, наблюдались остатки обширного городища. Оттуда
происходят сребреники Владимира типов 1 и 2 и Святополка с именем «Святополк» (Шафонский, 1851. С. 433, 446; Филарет, 1873. С. 411; Самоквасов, 1873.
С. 24; Воевода, 1970. С. 103, 108; Рублев, 2016. С. 88, 209, 327). Современная
система дренажных каналов поймы р. Остер показывает, что западнее города существовал разрыв в приостерских болотах, следовательно, его предшественник
мог контролировать восточный проход в наследную вотчину Глеба.
При дальнейшем уточнении этого предела Н. Н. Коринный вновь обратился к схеме Остерского повета. Со времен М. Н. Александровича в литературе
бытуют представления о том, что граница между Переяславским и Черниговским княжествами якобы неизменно «существовала 6 веков» (Александрович,
1881. С. 5; Андрiяшев, 1926. С. 74; Русина, 2005. С. 9). Надеясь на подобную
преемственность рубежей, исследователь привел южную границу волости к схеме П. Г. Клепатского и продлил остерские владения к югу вплоть до городища
Светильня (Коринный, 1992. С. 74), на самом деле входившего в переяславское
средоточие укреплений Верхнего Трубежа. Исследователь не заметил нереальности отождествления позднего административного деления с домонгольской
эпохой: в отличие от западной части повета XVI–XVII вв. междуречье Днепра –
Десны всегда было черниговским.
И все же можно попытаться гипотетически определить этот рубеж привлечением археологических памятников. На сегодняшний день их известно мало,
изученность оставляет желать лучшего, поэтому предлагаемый вариант будет
во многом условен. Впрочем, в прикидке границ Остерской волости мы уже
выходили за пределы периода сложения волости, сверху ограниченного первой
четвертью XII в.: это несколько сблизит гипотетичность следующих соображений с реалиями XII–XIII вв.
Подобно Носову, размещенному в 50 км к востоку от Городца, городище
Крехаев удалено от последнего всего на 18 км к югу. Эти памятники были ключевыми точками южного предела Остерской волости и соединимы пологой дугой, пересекавшей сужение болот близ бифуркации Остра и Трубежа. Эта дуга
охватывала ближайшие к Носову и Крехаеву поселение Семиполки со сребреником Святополка – «Святополк», городище Заворичи и укрепление Бобровицу
со сребреником Владимира Святославича. За исключением Носова, удаленного
от течения Остра на 10 км, эти памятники размещены в 19–23 км южнее реки.
Еще южнее размещались почти параллельные южному рубежу Остерской
волости северные пределы переяславского территориального ядра. На востоке
южная «дуга» зафиксирована достоверно переяславским Бронь Княжим на Супое, западнее она могла следовать через городище Светильня на Трубеже и упираться в Пуховку на берегу Десны, где на древность существования поселения также указывает находка сребреника. Кроме Бронь Княжа, на отношение
к плотнее заселенной метрополии указывает близкое расположение к «дуге»
других переяславских укреплений: Гоголева, Русанова, Перемоги и летописного Баруча. Расстояние между обеими «дугами» более или менее стабильно:
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Рис. 3. К южному рубежу Остерской волости
а – летописные города и городища; б – монетные находки; в – современные населенные
пункты; г – поселения Остерского повета XVI–XVII вв. по П. Г. Клепатскому; д – рубежи
волости по Н. Н. Коринному; е – вариант Ю. Ю. Моргунова; ж – северный предел переяславского территориального ядра
1 – Нежин, левобережное городище; 2 – Кошаны; 3 – Крехаев; 4 – Семиполки; 5 – Заворичи; 6 – Бобровица; 7 – Старая Басань; 8 – Пуховка; 9 – Великая Дымерка; 10 – Светильня;
11 – Гоголев; 12 – Кулаженцы; 13 – Русанов; 14 – Перемога

оно укладывается в 15–18 км. Это вдвое меньше дневного перехода войск или
границ между княжествами, что естественно в силу происхождения Остерской
волости в составе Переяславщины. В данном же примере волость неоднократно
отбиралась у переяславского стола Ольговичами и Юрием Долгоруким, значит,
в иных руках анклав мог быть наделенным более широкими территориальными
функциями, но при этом сохранял прежнее, суженное разграничение с прежней
метрополией.
Таким образом, гипотетически намеченный южный рубеж Остерщины также обретает определенные черты реальности. Вероятно, Глеб Юрьевич убегал
к Городцу, обходя восточнее опасные для него трубежские укрепления Мстислава Изяславича. В итоге площадь южной части Остерской волости могла
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насчитывать 1,3 тыс. кв. км, что вместе с северной частью составляет 2,6 тыс.
кв. км. «Полезные» же размеры этой области несколько меньше – ее значительную часть занимали заболоченные земли. И все же суммарная величина этого
территориального образования приближается к объему древнейшего территориального ядра Переяславщины, уменьшенного изъятием у него по «разделу»
Ярослава киевской «полосы» (2,8 тыс. кв. км). Это указывает на весомость оснований Юрия Долгорукого и черниговских Ольговичей вести длительную борьбу
за овладение столь обширным краем.
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Yu. Yu. Morgunov
THE OSTER VOLOST OF THE PEREYASLAVL LAND
Abstract. In the 12th century Gorodets Ostersky (1098) became a staging ground for Kiev
and Pereyaslavl’ conquests; however, no information on its vicinity was available. The 1773
map contains an outline of a long fortification line located north of the city whose purpose
is now lost. In the 10th–13th cc. it, probably, performed the function of a borderline
with the Chernigov lands, with marshes extending beyond it. Its curve surrounded
the northern vicinity of Gorodets which had an area of 1,300 sq. km. Gorodets owned
the town of Nosov and the fortified settlement of Krekhaev located south of the city.
They were linked to a line of sites located some 10–23 km away from the Oster River;
the area of this zone is 1,300 sq. km. The Pereyaslavl’ lands were further to the south;
their boundary runs almost parallel to the Oster border and is 15–18 km away. Given
these data, the borders of the Oster Volost can be realistically traced down. The total area
of the volost was 2,600 sq. km, which is similar to the core of the Pereyaslavl’ principality
after the Kiev ’belt’ was appropriated from it in accordance with the Prince Yaroslav
’division’ (2,800 sq. km). Therefore, Yury Dolgoruky and the Olgovits from Chernigov
had weighty reasons to wage long wars to win such vast lands.
Keywords: Gorodets Ostersky, Kiev, Pereyaslavl’, fortress, fortified settlement, area,
vicinity, volost, enclave.
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МЕЩОВСКОЕ ОПОЛЬЕ –
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ В IX–XIII ВВ.
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Резюме. Мещовское ополье расположено на северо-западной оконечности Среднерусской возвышенности. В ополье выделено шесть сложных типов ландшафтов.
Преобладающими типами почв являются серые и светло-серые лесные, дерновоподзолистые луговые. Период IX–XIII вв. делится на два хронологических этапа –
славянский (IX – первая половина XI в., 30 памятников и 4 клада) и древнерусский
(вторая половина XI – XIII в., 82 памятника и 2 клада). Для выделенных этапов характерен специфический набор предметов материальной культуры. Датирующие материалы на памятниках IX – первой половиной XI в. – лепная и раннекруговая керамика,
украшения, детали поясного набора, детали костюма, предметы быта. Планировочная
структура поселений этого периода не исследована. Погребальный обряд раннего периода представлен остатками кремаций, совершенных на стороне и помещенных под
курганные насыпи. В XI в. начинает распространяться круговая посуда. Среди находок – украшения, детали пояса и костюма, предметы вооружения и конского снаряжения, предметы быта и орудия труда, импорты. На городищах Серенск и Спас-Городок
обнаружены постройки различного назначения, изучены оборонительные сооружения. Серенское городище имеет типичную для древнерусских городов топографическую структуру: укрепленные детинец с усадебно-дворовой застройкой и окольный
город, а также примыкающие к ним селища-посады и слободы. Усадебно-дворовая застройка отмечена и на городище Спас-Городок. Погребальный обряд древнерусского
периода представлен трупоположениями под курганами. Основой процесса заселения
Мещовского ополья в рассматриваемый период являлись природный и экономический факторы.
Ключевые слова: Мещовское ополье, городище, селище, курганный могильник,
клад, ландшафт, славянский этап, древнерусский этап.

Мещовское ополье расположено в пределах северо-западной оконечности
Среднерусской возвышенности. Свое название получило от расположенного
в его центральной части древнего города Мещовска. Является самым высоким
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и значительным по площади (около 3,4 тыс. кв. км) из известных ополий Восточной Европы. Его рельеф представляет собой пологохолмистую равнину с преобладающими абсолютными высотами 200–230 м над уровнем моря. В четвертичный период территория ополья неоднократно подвергалась в той или иной
степени влиянию процессов оледенений. Наибольшее значение в формировании
современного рельефа ополья сыграл Московский ледник (Есипов, Прошкин,
2009. С. 101).
В ландшафтно-геоморфологическом плане в пределах Мещовского ополья
выделено шесть сложных типов ландшафтов: тип 1 – аккумулятивная, озерноводноледниковая с отдельными озо-камовыми холмами, слаборасчлененная
равнина; тип 2 – пологохолмистая моренная равнина; тип 3 – пологоволнистая,
моренно-водноледниковая равнина; тип 4 – пологоволнистая эрозионная равнина; тип 5 – плоские, пологонаклонные придолинные зандры, сильнорасчлененные; тип 6 – долинный комплекс аккумулятивно-эрозионных речных террас.
Для всех типов ландшафтов характерны четыре типа биотопов: тип 1 – открытые распаханные земли водоразделов; тип 2 – островные леса, имеющие небольшое распространение; тип 3 – долины рек с террасированными склонами;
тип 4 – долины мелких рек и их крутые склоны, которые интересны как рельеф,
созданный эрозией и существенно переработанный склоновыми процессами
(Там же. С. 101–103).
Многими исследователями отмечено, что наибольшая концентрация археологических памятников IX–XIII вв. наблюдается в районах с наиболее плодородными и удобными для земледелия почвами и рельефом (Седов, 1987. С. 27).
Мещовское ополье в этом отношении также не является исключением. Преобладающими типами почв здесь являются серые и светло-серые лесные на суглинистой основе, встречаются богатые гумусовые лесные почвы мощностью
до 0,5 м и более в местах расположения намытых почв, а также дерново-подзолистые луговые.
Начало заселения и хозяйственного освоения территории Мещовского ополья, по археологическим данным, прослеживается с эпохи каменного века.
Но наиболее интенсивный характер оно приобрело в эпоху железного века, когда данную территорию заняло население, оставившее памятники мощинской
культуры. Следующий этап освоения ополья прослеживается на материалах
памятников, оставленных уже славянским населением в IX – первой половине
XI в. Однако следует указать на неизученность такого промежутка времени, как
VII–VIII вв., непосредственно предшествовавшего проникновению в Верхнее
Поочье роменского или родственного ему населения. Во второй половине XI –
XIII в. происходит дальнейшее освоение ополья населением, основу которого
здесь составляли вятичи.
История изучения археологических памятников рассматриваемого периода на территории Мещовского ополья уходит своими корнями в последнюю
четверть XIX столетия. В 1880-х гг. первые раскопки на Серенском городище
провел Н. И. Булычев (Булычев, 1899). Однако первые материалы, касающиеся
широкого освоения ополья в рассматриваемый период, были получены только в 1930-х гг. в процессе проведения археологических разведок экспедицией ГАИМК по берегам р. Оки, а также раскопок П. Н. Третьякова на городище
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Спас-Городок близ устья р. Угры (Герасимов и др., 1941). Тогда же К. Я. Виноградовым были раскопаны курганы у д. Кудиново, содержавшие остатки
погребений по обряду кремации умерших, отнесенных В. В. Седовым к «ранневятическим» (Седов, 1973. С. 13). Затем, в конце 1950-х – начале 1960-х гг.,
памятники конца I тыс. н. э. – городище и курганный могильник у д. Вороново – исследовались Т. Н. Никольской (Никольская, 1958. С. 7–8; 1964. С. 75).
Археологическая карта Мещовского ополья значительно пополнилась
в процессе работ над созданием областного «Свода памятников археологии»
в 1970–1980-х гг. В результате археологических разведок были открыты и обследованы новые памятники IX–XIII вв. (Есипов, 1975; Фролов, 1975). Большой
вклад в изучение древнерусского периода истории ополья внесли исследования
Т. Н. Никольской и Т. М. Хохловой на городище и селищах 1, 2 в д. Серенск,
проводившиеся с небольшими перерывами с 1965 по 2011 г. (Никольская, 1981.
С. 136–141; Хохлова, 2001; АКР. 2006. С. 176–180). В 1978–1979 гг. Т. Н. Никольской проводились исследования еще одного древнерусского укрепленного центра – городища Спас-Городок (Никольская, 1981. С. 164–167 и др.). Новые материалы рассматриваемого периода были также получены при археологических
исследованиях на территории ополья в 1990–2000-х гг. (Есипов, 1991; Прошкин,
1994. С. 10–17; 2002 и др.).
По имеющимся археологическим материалам, рассматриваемый хронологический отрезок времени – IX–XIII вв. – следует разделить на два основных
периода – ранний (IX – первая половина XI в.) и поздний (вторая половина XI –
XIII в.). Для раннего периода характерно наличие признаков роменской культуры на поселениях и в погребальном обряде местного населения, традиции
которой продолжались до прекращения ее существования во второй четверти
XI столетия. Поздний период характеризуется широким распространением элементов древнерусской культуры со второй половины XI столетия – времени
включения этой территории в состав Киевской Руси после походов Владимира
Мономаха. В XII–XIII вв. материальная культура поселений ополья имела полностью древнерусский облик. Для каждого из выделенных периодов характерен
свой специфический набор предметов материальной культуры.
К раннему периоду относится 30 археологических памятников, 23 из которых располагаются непосредственно на территории ополья, а семь примыкают
к нему. В их числе шесть городищ, 22 селища и два курганных могильника. Существенным дополнением служат четыре клада монет (рис. 1).
Основанием для датировки памятников IX – первой половиной XI в. служит
в первую очередь керамика. По технологии изготовления делится на лепную
и круговую. Лепная посуда преобладает в количественном отношении. Круговая посуда этого периода изучена еще достаточно слабо. В первую очередь, это
местная грубая круговая керамика, вероятно подражающая древнерусским аналогам, и отдельные единичные находки фрагментов венчиков ранней древнерусской посуды совершенно иной технологической традиции (импорт?).
По технологии изготовления лепная керамика представлена фрагментами
и частями сосудов, в основном с грубой и неровной поверхностью, с тестом,
сильно насыщенным дресвой, шамотом и органикой. Встречена также керамика, выполненная технологически лучше предыдущей, – с ровной и затертой
70

О. Л. П р о ш к и н

Рис. 1. Мещовское ополье. Ландшафтная карта и памятники археологии
раннего периода
Условные обозначения: 1 – городище; 2 – городище с единичными находками этого периода; 3 – селище; 4 – селище с единичными находками этого периода; 5 – курганный могильник; 6 – клад
1 – Левково 2; 2 – Баранцево 1; 3 – Брынь; 4 – Волконское, городище, селище; 5 – Дешовки 3; 6 – Козельск; 7 – Козельск (окрестности); 8 – Нижние Прыски 2; 9 – Колодези;
10 – Клыково; 11 – Пронино; 12 – Кудиново; 13 – Подборки; 14 – Перемышль; 15 – Вороново,
городище, селища 1, 2, курганный могильник; 16 – Антопьево 1; 17 – Антопьево 2; 18 – Слободка 2; 19 – Воротынск; 20 – Сельцо Кольцово; 21 – Курбатово; 22 – Машкино; 23 – Козлово 2; 24 – Красный Поселок 1; 25 – Красный Поселок 2
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поверхностью, мелкозернистыми примесями, хорошо обожженная. По морфологическим признакам выделяются горшки, миски и сковороды (рис. 2, 1–9).
Интересен единичный экземпляр кубковидного сосуда (рис. 2, 6). Аналогии
лепной керамике с территории Мещовского ополья известны на многих памятниках роменской культуры, как на основной ее территории, так и в Верхнем
Поочье (Григорьев, 2000. Рис. 51; 2005. Рис. 50–52).
Если лепная керамика представлена практически на всех памятниках этого
времени и является основным хронологическим и культурным индикатором, то
находки грубой круговой керамики этого периода известны лишь с нескольких
поселений. Грубая круговая (раннекруговая) керамика является одним из важных признаков, позволяющих датировать поселения XI в. и, вероятно, его первой
половиной (рис. 2, 10, 11, 14). По технологии изготовления раннекруговая керамика выделяется, как правило, грубой и иногда неровной поверхностью, тестом,
насыщенным минеральными примесями, слабым обжигом. Орнаментирована
по тулову сочетанием волны и прямых линий. Вероятно, что с рубежа X–XI вв.
здесь появляются сосуды более профилированных, «резких» форм, подражающих или имитирующих профили ранних древнерусских сосудов (рис. 2, 12, 13).
По типологии И. Г. Сарачева – это типы венчиков 2, 4, 5а, 7 второй половины
X – XI в. (Сарачев, 2000. Рис. 62).
Кроме керамики, на ряде поселений найдены нумизматические материалы,
украшения, детали поясного набора, детали костюма, предметы быта.
Нумизматические материалы представлены фрагментами четырех кладов (Козельск, Слободка 2, Сельцо Кольцово, Колодези) и отдельными находками куфических монет на поселениях (Подборки, Курбатово). Все клады, кроме Колодезей,
относятся к четвертому периоду распространения куфических монет в Восточной
Европе – с 939 г. до конца X в. (Янин, 1956. С. 128). Клад из Колодезей относится
уже к середине – второй половине XI в. и является кладом длительного накопления (куфические, западноевропейские, византийские монеты), где младшая монета – милиарисий Василия II (976–1025 гг.) (Кропоткин, 1967. С. 48–49).
К украшениям относятся находки различных бус – зеленостеклянной «лимонки», синестеклянной, кубической со срезанными углами (рис. 3, 5) и др.,
бронзовые, уплощенные подвески-бубенчики (рис. 3, 8), трапециевидные подвески (рис. 3, 10–12), фрагмент, вероятно, колпачковой привески (рис. 3, 9),
фрагмент височного кольца «деснинского» типа (рис. 3, 17), фрагмент серебряной лучевой серьги (рис. 3, 13) и другие предметы. Детали поясного набора
представлены двумя накладками – бронзовой сердцевидной накладкой с выемкой у основания и каплевидными выступами по краям (рис. 3, 7) и серебряной сердцевидной накладкой с растительным орнаментом с «двулистником»
в его основании (рис. 3, 3), а также выполненным из белого металла ременным трапециевидным наконечником с фигурным оформлением нижнего края
(рис. 3, 2). К деталям костюма следует отнести бронзовую подковообразную
фибулу, многогранную в поперечном сечении с гранеными головками, с треугольным и «глазковым» орнаментом на поверхности (рис. 3, 1). Из предметов
быта следует отметить такие находки, как фрагмент бронзового круглого орнаментированного зеркала (рис. 3, 18), костяной гребень (рис. 3, 15), железный
нож (рис. 3, 20).
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Рис. 2. Мещовское ополье. Фрагменты лепных (1–9)
и круговых (10–14) сосудов раннего периода
1–3, 5, 6, 10, 12, 14 – Красный Поселок 3; 4 – Подборки; 7, 8, 11 – Слободка 2; 9, 13 –
Нижние Прыски 2
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Рис. 3. Мещовское ополье. Отдельные находки IX–XI вв.
1–3 – Курбатово; 4 – Козлово 2; 5–11, 15, 19, 20 – Красный Поселок 3; 12–14, 16, 18 – Слободка 2; 17 – Нижние Прыски 2

74

О. Л. П р о ш к и н

На основании многочисленных аналогий эти предметы имеют относительную датировку (IX – первая половина XI в.) и определенные ареалы распространения (Восточная и Северная Европа) (Мальм, 1967. С. 159–161; Равдина, 1975.
С. 119; Шинаков, 1980. С. 121–122. Рис. 2; Шмидт, 2008. С. 39, 135. Табл. 7, 12
и др.).
Большой интерес представляют находки двух бляшек-«колесиков» в культурном слое селища Козлово 2 (рис. 3, 4). По О. А. Щегловой, это «круглые нашивки-колесики» с круглым центральным и рядом сегментовидных отверстий
по краю. Входят в набор свинцово-оловянных украшений, составляющих специфику «северного региона», в частности Причудья и Приладожья, но развившихся из «южных» прототипов (Щеглова, 2002. С. 145).
Планировочная структура поселений этого периода не исследована. Остатков жилых, хозяйственных и иных построек пока не обнаружено, кроме единственной, вероятно хозяйственной, ямы (№ 12) на селище Красный Поселок 3.
В ее заполнении найдены фрагменты лепных сосудов роменского облика, трапециевидная привеска (рис. 3, 10), фрагмент ножа (рис. 3, 20), а на дне лежал
каменный (песчаник) жернов (Прошкин, 2002. С. 25–26).
Погребальный обряд раннего периода представлен остатками кремаций,
совершенных на стороне и помещенных в курганные насыпи. Так, в одном
из курганов у д. Вороново находились фрагменты лепных сосудов, а также целый сосуд «роменского типа» с кальцинированными костями (Никольская, 1958.
С. 7–8). В курганах у д. Кудиново также были найдены остатки трупосожжений,
помещенных как в глиняные урны, так и без них (Седов, 1973. С. 13).
В XI в. происходит смена культуроопределяющих типов. В первой половине этого столетия еще сохраняются признаки, характерные для раннего периода освоения ополья, – лепная посуда роменского типа в сочетании с находками
фрагментов раннекруговой посуды и такими украшениями, как кольцо (серьга)
«деснинского» типа и др. Условно завершающий этап раннего периода (первая
половина – середина XI в.) можно назвать «построменским», когда основные
признаки роменской культуры уже сходят на нет и постепенно начинают распространяться элементы древнерусской культуры. В первую очередь об этом
свидетельствуют находки на поселениях раннего периода таких предметов
XI в., как широкорогая привеска-лунница (рис. 3, 16), бусы золотостеклянные
бочонковидные (рис. 3, 6), шиферные пряслица (рис. 3, 19) и т. п.
В поздний период наблюдается более мощная «волна» освоения Мещовского ополья. К данному периоду относится 77 поселений (20 городищ и 57 селищ),
пять курганных могильников и два клада (рис. 4). Основанием для датировки
памятников второй половиной XI – XIII в. служат находки предметов т. н. общедревнерусских типов. Наиболее широкое распространение их на территории
ополья начинается не ранее второй половины XI в.
Вероятно, что в XI в. начинает распространяться круговая посуда разных
форм и пропорций, по технологическим данным сильно отличающаяся от раннекруговой посуды. В частности, об этом свидетельствует хороший горновый
обжиг, более тщательная обработка поверхности, уменьшение в тесте различных примесей и т. п. Наиболее широкое распространение она получает в XII в.
Керамика XII–XIII вв. представлена фрагментами и целыми формами сосудов
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Рис. 4. Мещовское ополье. Ландшафтная карта и памятники археологии
позднего периода
Условные обозначения: 1 – городище; 2 – селище; 3 – курганный могильник; 4 – клад; 5 –
городища – летописные пункты
1 – Асаново; 2 – Кириллово 1; 3 – Кириллово; 4 – Брынь, городище, селище; 5 – Левково 1–3;
6 – Волконское; 7 – Дешовки 1, 2; 8 – Козельск; 9 – Староселье; 10 – Ерлыково; 11 – Нижние
Прыски 2; 12 – Баранцево 1 (Рень); 13 – Мещовск, городище, селище; 14 – Серебряно; 15 – Васильевское-Паршино; 16 – Васильевское-Лобаново; 17 – Староселье; 18 – Никольское 2, 3; 19 –
Серенск, городище, селища 1, 2; 20 – Марфинка; 21 – Пронино, городище, селище; 22 – Бурнашево; 23 – Клыково; 24 – Подборки, городище, селище; 25 – Никольское; 26 – Перемышль;
27 – Подгоричи; 28 – Желохово, городище, селища 1, 2; 29 – Андреевское 3; 30 – Андреевское 4;
31 – Спас 2; 32 – Спас; 33 – Рождествено; 34 – Слободка 2; 35 – Воротынск 2; 36 – Воротынск 4;
37 – Льговка; 38 – Рядово; 39 – Слевидово; 40 – Городок; 41 – Спас-Городок, городище, селище;
42 – Желыбино 1; 43 – Серпейск, городище, селища 1–3; 44 – Писково; 45 – Чемоданово 1; 46 –
Гришово, городище, селища 2–4; 47 – Машкино; 48 – Городище, городище, селище; 49 – Троскино; 50 – Свинухово 1; 51 – Якшуново 2; 52 – Обухово; 53 – Красный Поселок 1, 2; 54 – Красный
Поселок 3; 55 – Муромцево; 56 – Мордвиново; 57 – Угра 1–3; 58 – Росва 1, 2; 59 – Козлово 2
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(рис. 5, 1–11). Аналогии ей известны на многих древнерусских поселениях как
на верхней Оке, так и за ее пределами (Лапшин, 1992. Рис. 1, 3; Прошкин, 2001.
Рис. 11, 13–16; Коваль, 2008. Рис. 1, 4 и др.).
На поселениях позднего периода найдено большое число различных украшений, деталей пояса и костюма, предметов вооружения и конского снаряжения, предметов быта и орудий труда, а также предметов импорта. В числе
украшений – различные типы бус: шаровидные белостеклянные прозрачные,
бипирамидальные многогранные сердоликовые (рис. 5, 12, 13) и др., металлические привески-бубенчики (рис. 5, 14), проволочные витые (рис. 5, 16) и плетеные браслеты, решетчатые перстни (рис. 5, 17), лопастные височные кольца (рис. 5, 18). С XII в. здесь широко распространяются стеклянные браслеты
(рис. 5, 19). С поясами связаны многочисленные находки различных пряжек
и бляшек, с костюмом – пуговиц, накладок и т. п., выполненных из металлов
и кости (рис. 5, 15, 21).
Из предметов вооружения и конского снаряжения наиболее многочисленными категориями находок являются наконечники стрел разных типов (рис. 5, 22),
удила, стремена, шпоры (рис. 5, 20). Из предметов быта следует отметить такие
находки, как калачевидные и овальные кресала, шиферные пряслица, навесные
пружинные замки типов Б и В и ключи к ним (рис. 5, 23) и др. Орудия труда
представлены находками железных серпов, кос, различных инструментов, каменных жерновов и т. п.
Типология и хронология данных предметов хорошо разработана на материалах раскопок древнерусских поселений и курганных могильников, а также кладов, в том числе и на территории Мещовского ополья, чему посвящено
множество работ (Равдина, 1975; Пуцко, Хохлова, 1996; Зайцева, Сарачева, 2011
и др.).
Большой интерес представляют находки с городищ Серенск и Спас-Городок,
свидетельствующие о широких торговых связях населения ополья: серебряная
денежная гривна новгородского типа, медные кресты-энколпионы, янтарные
крестики, фрагменты восточной посуды и амфор, стеклянная иконка и многое
другое (Никольская, 1981. Рис. 88, 8, 36, 37; 103, 5–8, 10; Коваль, 2010. Рис. 26, 1;
41, 5. Илл. 27, 2 и др.).
Известно два клада этого периода. Льговский клад состоит из западноевропейских денариев чекана 1030–1080-х гг. и фрагментов бронзовых украшений.
Г. Ф. Корзухина отнесла его к группе кладов XI – начала XII в. (Маслов, 1948.
С. 105–106; Корзухина, 1954. С. 93). Клад найден, вероятно, на территории селища Льговка, которое по керамическому материалу относится к древнерусскому
времени. Другой клад, найденный в д. Писково, состоит только из одних украшений, выполненных из серебра, – браслета и трех перстней. По Г. Ф. Корзухиной,
относится к группе кладов 1170–1240-х гг. (Корзухина, 1954. С. 140, карта 4).
Наиболее изученными в археологическом отношении поселениями позднего периода являются Серенск и Спас-Городок, где обнаружено большое число
различных по своему назначению построек, изучены оборонительные сооружения. Серенское городище имеет типичную для древнерусских городов топографическую структуру: укрепленные детинец (площадь 0,31 га) и окольный
город (площадь 3,6 га), а также примыкающие к ним селища-посады и слободы
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Рис. 5. Мещовское ополье. Отдельные находки позднего периода
1–4, 10, 11, 19, 23 – Никольское 2; 5–8 – Слободка 2; 9, 12, 15, 17 – Красный Поселок 3;
13, 14, 16 – Серенск; 18, 20–22 – Спас-Городок
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(Серенск 1, 2, Никольское 2, 3 общей площадью около 35 га) (Хохлова, 2001.
С. 47–48). Преобладающей застройкой детинца была усадебно-дворовая, подчиненная конфигурации оборонительных сооружений и форме площадки мыса
детинца (Зайцева, Сарачева, 2011. Рис. 12, 13 и др.). На городище обнаружены
следы широкого ремесленного производства (Там же. С. 35–65). Культурный
слой селищ-посадов также содержит многочисленные материалы древнерусского времени (Прошкин, 2000. Рис. 30–51 и др.; Хохлова, 2001. Рис. 2, 3). Городище
и селища 1, 2 в д. Серенск, а также селища 2, 3 в с. Никольское являются остатками одноименного летописного пункта, впервые упоминаемого под 1208 г., где
он назван «городом» (ПСРЛ. 1995. С. 127).
Аналогична Серенскому детинцу и внутренняя усадебно-дворовая застройка мысовой части городища Спас-Городок (площадь 0,45 га), где исследованные
Т. Н. Никольской постройки располагались параллельно краю площадки мыса
(Никольская, 1980. С. 111, 114 и др.). В числе разнообразных находок древнерусского времени – предметы, свидетельствующие о развитии на поселении ремесел и торговых связей: серебряная денежная гривна новгородского типа и др.
(Никольская, 1980. С. 11 и др.; Зайцева, Сарачева, 2011. С. 67–69 и др.).
К городищу примыкает селище-посад площадью более 3 га. В археологическом отношении оно обследовано слабо (застроено). В числе подъемного материала – фрагменты стеклянных браслетов, фрагмент семилопастного височного
кольца, костяная орнаментированная пуговица (рис. 5, 21), фрагменты посуды
XII–XIII вв. (Прошкин, 2001. Рис. 47; фонды Калужского объединенного музеязаповедника, коллекция Кп 236).
По мнению исследователей, поселение Спас-Городок может быть остатками
древнерусского летописного «Воротинеска», впервые упоминаемого в летописи
под 1155 г. (ПСРЛ. 1962. С. 479; Раппопорт, 1961. С. 33).
Опорными пунктами освоения ополья в поздний период, кроме Серенска
и Спас-Городка, вероятно, являлись Козельск и Брын, остатками которых являются городища сложного типа с примыкающими к ним селищами-посадами. Серенск
возник в центре ополья, а Спас-Городок, Козельск и Брын – на его окраинах.
Погребальный обряд позднего периода на ополье представлен трупоположениями, помещенными под курганные насыпи. Погребения содержат различный
инвентарь – украшения, детали костюма, предметы быта – и датируются в пределах второй половины XI – XIII в. (Булычев, 1899. С. 35–37, 43–44; Недошивина, 1981. С. 5–6). Известны биритуальные погребения второй половины XI – начала XII в. из курганного могильника Слевидово (Изюмова, 1970).
Основой процесса заселения Мещовского ополья и развития поселений
в IX–XIII вв. являлись два основных фактора: природный и экономический.
Природный фактор
Играл ли данный фактор ведущую роль в процессе освоения ополья в IX–
XIII вв., пока сказать сложно. На основе совмещения топографии памятников
археологии с рельефно-ландшафтной ситуацией выявляется следующее. Подавляющее большинство памятников как раннего, так и последующего периодов
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приурочены к долинным комплексам аккумулятивно-эрозионных речных террас, т. е. к шестому типу сложных ландшафтов ополья. Все известные поселения
раннего периода (кроме Красного Поселка 3) располагаются на надпойменных
террасах и, соответственно, связаны с другими типами сложных ландшафтов –
с пологоволнистой эрозионной равниной в южной половине ополья (четвертый
тип ландшафтов) и с пологоволнистой моренно-водноледниковой равниной
(третий тип ланшафтов) северо-восточной части ополья. Только три поселения
(городище Перемышль, селища Красный Поселок 1, 3) находятся в пределах
долинных комплексов ландшафтов пойм и надпойменных террас.
В расположении памятников позднего периода наблюдаются некоторые отличия от расположения памятников раннего периода. Так, большинство поселений приурочено к долинным комплексам более мелких рек – притоков Оки,
Угры и Жиздры. Например, в бассейне р. Серены насчитывается 16, а в бассейнах рек Брынь и Большой Березуй – по 8 памятников. Значительное число поселений (17) связано с пологоволнистой эрозионной равниной раннемосковского
времени в южной половине ополья. Если в IX–X вв. центр ополья практически
не был заселен, то для позднего периода характерно появление здесь большого числа поселений. Почти все они связаны непосредственно с двумя типами
ландшафтов – пологохолмистой моренной равниной раннемосковского времени
и пологоволнистой моренно-водноледниковой равниной. Следует отметить, что
с данным типом ландшафта связано значительное число памятников (27) ополья
позднего периода. Число поселений, связанных только с долинными комплексами, также увеличивается по сравнению с числом поселений раннего периода.
Наибольшая концентрация памятников данного типа ландшафтов наблюдается в северо-восточной части ополья, в приустьевой части р. Угры (1 городище,
12 селищ).
Ни для раннего и ни для позднего периодов освоения ополья не наблюдается продвижения населения в его северо-западную часть, в зону развития озокамовых образований – озерно-водноледниковую равнину времен отступания
Московского ледника. Для этой территории характерны сильная заболоченность
и наличие суглинистых почв. Неизвестны также памятники и на крупнохолмистых равнинах, сложенных моренными суглинками и валунами.
Экономический фактор
Данный фактор играл ведущую роль, в первую очередь при выборе удобных
мест для поселений. Несомненно, что при этом учитывался весь имеющийся
комплекс природных условий: рельеф (стратегическое положение и возможность
строительства оборонительных сооружений), наличие определенных типов почв
(ведение хозяйства, основу которого составляли земледелие и животноводство),
крупных или мелких водотоков (развитие промыслов, торговли и т. п.) и других.
Все вместе это достаточно сильно влияло на формирование социально-экономического уклада как отдельных поселений, так и всего ополья в целом.
Большинство известных поселений раннего и позднего периодов располагаются на надпойменных террасах самых крупных рек ополья (Ока, Угра, Жиздра)
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и их наиболее крупных притоков. Наибольшая концентрация памятников наблюдается на восточной и северо-восточной окраинах ополья, что наиболее четко
прослеживается по расположению памятников древнерусского времени. Именно
в этих частях ополья присутствуют основные типы наиболее плодородных гумусовых лесных почв пологоволнистых равнин и аллювиальных широких речных
пойм. Следует отметить, что только в восточной части ополья известны городища, на которых найдена лепная роменская керамика (Волконское, Козельск,
Перемышль, Вороново). Только в этой части ополья прослеживается наибольшее число гнезд поселений, сформировавшихся в поздний период. Район достаточно плотной концентрации памятников позднего периода также расположен
на северо-востоке ополья.
Взаимосвязь природного и экономического факторов является не только
основой заселения и развития поселенческой структуры территории Мещовского
ополья в IX–XIII вв., но также показывает изначальный путь его освоения славянским населением в IX в. – с р. Оки на юго-запад по р. Жиздре и на северо-запад
по р. Угре. В древнерусский период освоение ополья продолжалось приблизительно по такой же схеме. Но в XIII в. ведущую роль в этом процессе уже играли крупные поселения, летописные пункты – Серенск, Воротынск, Козельск и Брын.
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O. L. Proshkin
MESHCHOVSKOYE OPOLYE: MAIN DEVELOPMENT STAGES
IN THE 9th–13 th CENTURIES BASED ON ARCHAEOLOGICAL DATA
Abstract. Meshchovskoye Opolye is located at the northwest end of the Central
Russian Upland. Six types of complex landscape have been singled out. The predominant
types of soils are gray and light gray forest soils and sod-podzolic meadow soils. The 9th–
13th cc. period is divided into two chronological stages: the Slavic stage (the 9th – first
half of the 11th cc., 30 sites, 4 hoards, Fig. 1); and the Medieval Russia stage (second half
of the 11th – 13th cc., 82 sites, 2 hoards, Fig. 4). The stages identified are characterized
by a specific set of artifacts. Dating materials at the sites of the 9th – first half of the 11th cc.
include hand-made pottery, early wheel-made ceramics, jewelry, belt-set details, costume
details, and household items (Figs 2; 3). The planning outline of these settlements has
not been studied. The funeral rite of the earlier period is represented by cremation
carried out outside the grave and placed under kurgan mounds. Finds of the so-called
’common Medieval Russia types’ are used as a basis for dating. Spread of wheelmade ceramics began in the 11th c. The finds include jewelry, belt and costume details,
weapons and horse trapping items, household goods and implements, and imported
items (Fig. 5). The excavations at the Serensk and Spas-Gorodok hillforts revealed
constructions of various function and examined defense structures. The Serensk hillfort
has a topographical structure typical for Medieval Russian cities such as a fortified citadel
with mansions and courtyard buildings and a roundabout suburbs as well as trading
and residential quarters abutting to them. Mansions and courtyard structures were
documented at the Spas-Gorodok as well. The burial rite of the Medieval Russia period
is represented by inhumations placed beneath the kurgans. The construction of new
settlements in Meshchovskoye Opolye during the period in question was mainly driven
by the environmental and economic factors.
Keywords: Meshchovskoye Opolye, hillfort, unfortified settlement, kurgan cemetery,
hoard, landscape, Slavic stage, Medieval Russia stage.
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СТЕКЛЯННЫЕ БРАСЛЕТЫ
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 2016 ГОДА)
Резюме. В статье представлены предварительные результаты исследования стеклянных браслетов, обнаруженных в ходе археологических исследований ИА РАН
в восточной части кремлевского холма, на месте демонтированного корпуса № 14.
Браслеты происходят из стратифицированных участков культурного слоя, древнейшие напластования которого относятся к домонгольскому времени. В статье дана
краткая характеристика форм, размеров, цветовой гаммы браслетов. Сделан предварительный анализ распределения браслетов по стратиграфическим слоям и предложено распределение браслетов по хронологическим периодам.
Ключевые слова: Московский Кремль, средневековые города, Древняя Русь, стеклянные браслеты, домонгольский период.

В ходе археологических исследований, проводившихся в 2016 г. Институтом
археологии РАН в восточной части кремлевского холма – на месте демонтированного корпуса № 14 (Макаров и др., 2017), – было обнаружено 360 находок
из стекла. Из них наиболее многочисленны браслеты –321 экз. (89,4 %). Эта категория, наряду с керамическим материалом, составляет самую многочисленную группу находок при раскопках древнерусских городов. В силу этого для
городского культурного слоя данные предметы признаны датирующими. Давно
установлено, что они надежно маркируют слои XII–XIII вв., при этом их наиболее массовое распространение относится к домонгольскому периоду (Арциховский, 1930. С. 25, 26; Рыбаков, 1948. С. 535).
Следует отметить представительность собранной коллекции браслетов –
за все время археологического изучения Москвы (с конца 40-х гг. прошлого века
до 2007 г.) со всей территории города одним из авторов было учтено 756 фрагментов браслетов (Столярова, 2016. С. 11). Рассматриваемые находки составляют от них более 40 %.
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Среди найденных браслетов самая многочисленная группа – крученые (рис. 1,
1–10), составляющие почти половину всех находок этой категории (154 экз.;
48 %). Они изготовлены при помощи вытягивания ребристой палочки-заготовки,
которую затем подвергли кручению и согнули в кольцо.
Вторая по численности группа – браслеты, традиционно называемые
«гладкими» (рис. 1, 11–23). Их немногим меньше крученых (141 экз.; 44 %).
Они сделаны из свободно вытянутой и согнутой в кольцо заготовки круглого
сечения.
Еще одна группа браслетов – так называемые витые (рис. 1, 24–36). Их, как
это обычно бывает в древнерусских городах, немного –18 экз. (5,6 %). Они выполнены с помощью перекручивания 2, 4 или 5 тонких палочек, сваренных пучком и согнутых в кольцо.
Следующая группа браслетов – так называемые рифленые (рис. 1, 37, 38).
Их обнаружено всего 3 экз. (0,9 %). Они выполнены вытягиванием ребристой
заготовки и сгибанием ее в кольцо.
В коллекции присутствует такое же количество (3 экз.; 0,9 %) треугольных
и полуовальных в сечении браслетов, выполненных навивкой и потому не имеющих соединительного шва (рис. 1, 39–41).
Таким образом, наиболее многочисленны крученые и «гладкие» браслеты,
в сумме составляющие 92 %. Соотношение их практически равное с небольшим
преобладанием крученых (табл. 1).
Таблица 1. Морфотехнологические группы стеклянных браслетов Москвы.
Сравнительная характеристика
Кремль
Морфотехнологическая
группа

На месте
демонтированного
корпуса № 14

Посад

Другие
участки

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Крученые

154

48

302

52,9

105

56,5

«Гладкие»

141

44

242

42,5

73

39,3

«Витые»

18

5,6

12

2,1

–

–

Рифленые

3

0,9

5

0,9

1

0,5

Навитые

3

0,9

3

0,5

1

0,5

Рубчатые

–

–

2

0,4

1

0,5

Граненые

–

–

–

–

1

0,5

Нельзя установить

2

0,6

4

0,7

4

2,2

321

100

570

100

186

100

Всего

87
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Рис. 1. Стеклянные браслеты восточной части Московского Кремля
1–10, 42–47, 52 – крученые браслеты; 11–23, 48–51, 53 – «гладкие» браслеты; 24–36 – «витые» браслеты; 37, 38 – рифленые браслеты; 39–41 – навитые браслеты
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При сравнении браслетов, найденных на месте демонтированного корпуса № 14, с браслетами с других участков Кремля (Столярова, 2016. С. 19, 20)
становится очевидным, что на территории последних найдены браслеты еще
одного вида – так называемые рубчатые браслеты с фигурным сечением (Там
же) (табл. 1). Их изготавливали сваркой двух тонких палочек, положенных
в ряд. На месте демонтированного корпуса № 14 «витых» браслетов несколько
больше, чем на остальной территории Кремля. Но в целом соотношение типов
за пределами корпуса № 14 схожее: значительно преобладают крученые и «гладкие», при этом крученые превалируют над «гладкими» (табл. 1).
На территории московского посада (Там же) также найден рубчатый браслет
с фигурным сечением (табл. 1), только он изготовлен сваркой 4 палочек (Там же).
Кроме того, здесь обнаружен еще один вид браслетов – граненые шестиугольные (табл. 1), изготовленные вытягиванием (Там же). При этом на территории
посада совершенно отсутствуют «витые» браслеты. Самые многочисленные –
те же крученые и «гладкие» с бóльшим преобладанием крученых, чем на территории Кремля (табл. 1).
Соотношение крученых и «гладких» браслетов важно для установления хронологии этих украшений. Изучение М. Д. Полубояриновой браслетов Новгорода показало, что преобладание крученых браслетов над «гладкими» характерно
для домонгольского времени (Полубояринова, 1963. С. 172. Табл. 2). В слоях середины XIII в. соотношение этих двух групп равное, а с конца XIII в. «гладкие»
браслеты значительно преобладают над кручеными. Соотношение этих двух
групп браслетов, обнаруженных на месте демонтированного корпуса № 14, показывает, что основная масса рассматриваемых браслетов (с учетом летописной
даты основания Москвы) относится к периоду втор. пол. XII – перв. пол. XIII в.
Больше половины браслетов (165 экз.; 51,4 %) представлено небольшими
фрагментами, которые не дают возможности определить внутренний диаметр
обруча. Чуть больше четверти браслетов (87 экз.; 27,1 %) имеют диаметр 6 см,
за ними следуют браслеты с диаметром 5 см, их 49 экз. (15,3 %). Браслеты этих
размеров составляют так называемую среднюю размерную группу. Немного
браслетов малой группы – с диаметром 4 (16 экз.; 5 %) и 3 (3 экз.; 0,9 %) см. Только один браслет с диаметром 7 см отнесен к группе больших браслетов (0,3 %).
Сравнение этих данных с размерами браслетов с других территорий Кремля
(Столярова, 2016. С. 21, 22, 60. Рис. 5. Табл. 7) показывает наличие там, помимо
названных, еще и браслетов с внутренним диаметром обруча 8 см, относящихся к группе больших браслетов. Кроме того, за пределами территории корпуса
№ 14 браслетов с диаметром 7 см больше (4 %). Но в целом мы видим такое же
распределение браслетов по размерам с преобладанием средней группы, т. е.
браслетов с внутренним диаметром 6 и 5 см, над остальными.
Цветовая гамма браслетов очень разнообразна и представлена 13 цветами – бежевым, бирюзовым, желто-зеленым, желтым, зеленым, коричневым,
красно-коричневым, оливковым, серо-голубым, сине-зеленым, синим, синефиолетовым и фиолетовым (табл. 2). Преобладают темные тона (138 экз.;
43 %) – коричневый (в том числе красно-коричневый) (63 и 1 экз. соответственно), оливковый (34 экз.), бежевый (40 экз.). На втором месте желтозеленые и зеленые браслеты (13,1 %; 41 и 1 экз. соответственно). Следующие
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по количеству – фиолетовые (10,9 %; 35 экз.). Приблизительно поровну бирюзовых (9,4 %; 30 экз.), куда включены и сине-зеленые (9 и 21 экз. соответственно), и синих (9 %), куда вошли и серо-голубые, и сине-фиолетовые (27, 1
и 1 экз. соответственно); немного желтых – 19 экз. (5,9 %). Все перечисленные
браслеты изготовлены из прозрачного или полупрозрачного стекла. Только
один сделан из непрозрачного стекла красно-коричневого цвета.
Сравнение полученных данных с цветовой гаммой браслетов с других участков Кремля (Столярова, 2016. С. 25, 26, 65. Табл. 18) показывает в целом сходную
цветовую гамму, за исключением коричневых, которых на территории корпуса
№ 14 несколько больше, и фиолетовых, которых существенно меньше (табл. 2).
Таблица 2. Цветовая гамма стеклянных браслетов Москвы.
Сравнительная характеристика
Кремль
Цвет

На месте
демонтированного
корпуса № 14

Посад

Другие
участки

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Коричневый (коричневый,
красно-коричневый,
оливковый, бежевый)

138

43

202

35,4

89

47,9

Зеленый (желто-зеленый
и зеленый)

42

13,1

82

14,4

10

5,4

Фиолетовый

35

10,9

99

17,4

20

10,8

Бирюзовый (бирюзовый
и сине-зеленый)

30

9,4

54

9,5

18

9,7

Синий (синий, серо-голубой
и сине-фиолетовый)

29

9

44

7,7

13

6,9

Желтый

19

5,9

23

4

6

3,2

Нельзя установить

28

8,7

66

11,6

30

16,1

Всего

321

100

570

100

186

100

Сравнение цветов браслетов Кремля в целом с цветовой гаммой посадских
браслетов (Там же) также показывает преобладание здесь браслетов коричневых
тонов, такое же количество бирюзовых, синих и желтых (табл. 2). На территории посада фиолетовых браслетов столько же, сколько на месте демонтированного корпуса № 14, но значительно меньше, чем на остальных участках Кремля
(Там же). Основное отличие касается желто-зеленых браслетов, которых на посаде чрезвычайно мало. Они занимают здесь предпоследнее место (табл. 2).
Декорировано 28 браслетов, что составляет почти 9 % всех их находок
(рис. 1, 42–53). Чаще всего они украшены одной (21 экз.) (рис. 1, 42–48), реже
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двумя (6 экз.) (рис. 1, 49–53) нитями, перевивающими обруч. (В одном случае
сохранность браслета не позволила установить точное количество нитей перевитья.) Для однократного перевитья в большинстве случаев применено желтое
непрозрачное стекло (рис. 1, 42–44, 46–48), только один раз использовано непрозрачное красно-коричневое стекло (рис. 1, 45). В случаях с двумя нитями
использовано либо стекло желтого цвета (4 экз.) (рис. 1, 49–51), либо желтого
и красно-коричневого (2 экз.) (рис. 1, 52, 53). Интересен один из таких браслетов:
одна нить у него одноцветная желтая, а вторая двуцветная – желтая и красно-коричневая нити положены рядом и образуют вторую нить перевитья (рис. 1, 52).
Чаще всего декорированы браслеты темных цветов: коричневого, оливкового, бежевого; несколько реже – желто-зеленого и желтого; изредка – синего
и бирюзового. Никогда не украшены браслеты фиолетового цвета.
Культурные отложения, выявленные в ходе работ на месте демонтированного
корпуса № 14, были разделены на 4 разновременных слоя, каждому из которых
было присвоено буквенное обозначение с пагинацией от А до Г. Слой А представлял собой заполнение подавляющего большинства могильных ям некрополя
Чудова монастыря. Этот слой сохранился лишь частично, поскольку основная
его толща была уничтожена при строительстве 1930-х гг. Датировка этого слоя
возможна в широких пределах – от втор. пол. XV до XVII в. Слой Б связывается со строительной активностью середины XIV – середины XV в. – строительством собора Чуда Архангела Михаила в Хонех (в 1365 г.) и его ремонтом
в XV в. Слой В состоял из нескольких, последовательно залегавших, горизонтов
темно-серой супеси, насыщенной древесным тленом, иногда щепой или углями.
К этому слою относилось значительное число объектов – небольших по размеру
ям, часть из которых могла являться остатками подполий под жилыми домами. Слой может быть датирован в интервале XIII – перв. пол. XIV в. Слой Г
состоял из многочисленных песчаных или супесчаных прослоек, разделенных
тонкими прослойками темно-серой супеси. К нему относились многочисленные
столбовые ямы, а также пять крупных котлованов от заглубленных построек
(погребов). Слой залегал на материке, верхняя часть которого представляла собой прослойку погребенной почвы. Слой Г может быть датирован концом XII –
началом XIII в. Датировки всех слоев базируются в том числе на целой серии
радиоуглеродных дат (Макаров и др., 2017. С. 18).
Браслеты были обнаружены во всех четырех слоях. К самому нижнему отнесены 57 фрагментов (17,8 %) (рис. 2). В слое В обнаружены 223 экз. (69,5 %),
в слое Б – 3 (0,9 %), в слое А – 38 (11,8 %). Браслеты из слоев А и Б, очевидно,
переотложены. Браслеты, обнаруженные в самых ранних отложениях слоя В
(145 фрагментов; 45,2 %), относятся к домонгольскому времени – 1220–1230-м гг.
XIII в., 20 экз. (6,2 %) происходят из слоев и ям, датируемых концом XIII – перв.
пол. XIV в., остальные 58 находок (18 %), скорее всего, принадлежат втор. пол.
XIII в. (рис. 2). Содержание в золотоордынских слоях более 5 % и менее 32 %
браслетов (в нашем случае 24,2 %) означает, по мнению исследователей (Щапова, 1972. С. 174, 175; Столярова, 2016. С. 214), с одной стороны, отсутствие
в городе собственного браслетного производства, а с другой, – импорт браслетов из нескольких центров, часть из которых продолжала функционировать
и во втор. пол. XIII – начале XIV в., т. е. после монгольского нашествия.
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Рис. 2. Распределение стеклянных браслетов восточной части Московского Кремля
по хронологическим периодам

Таким образом, стеклянные браслеты, найденные при раскопках на месте
демонтированного корпуса № 14, позволяют утверждать, что подавляющее их
большинство (63 %) отложилось в культурном слое на протяжении домонгольского периода. К слоям золотоордынской эпохи относится 24,2 % находок. Заметное число находок браслетов в слоях втор. пол. XIII в. может объясняться
также продолжением их бытования в этот период и постепенной археологизацией, хотя значительная их часть могла попасть сюда в результате перекопов или
иных перемещений грунта, отложившегося еще в домонгольскую эпоху. Наиболее сложным видится вопрос об импорте в Москву браслетов из других городов
Руси в XIV в. Для решения этого вопроса потребуется более углубленное изучение той немногочисленной серии находок, которая происходит из слоев этого
времени. Однако как бы этот вопрос ни решился в будущем, совершенно очевидно, что в Московском Кремле стеклянные браслеты бытовали преимущественно в домонгольский период. Таким образом, эта разновидность древностей
сохраняет свой потенциал в качестве важного хроноиндикатора домонгольской
эпохи, а в Москве этот хроноиндикатор указывает, прежде всего, на временной
отрезок в пределах перв. пол. XIII в.
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E. K. Stolyarova, V. Yu. Koval’
GLASS BRACELETS FROM THE EASTERN PART
OF THE MOSCOW KREMLIN
(PRELIMINARY RESULTS OF THE 2016 ACTIVITIES)
Abstract. The paper contains preliminary results of studying glass bracelets found during
the excavations conducted by the Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences,
in the eastern part of the Kremlin Hill on the site previously occupied by building
No. 14 which had been pulled down. These bracelets originate from stratified sections
of the occupation layer, with the earliest deposits being referred to the pre-Mongolian period.
The paper provides a summary description of shape, size and color range of the bracelets.
A preliminary analysis of bracelet distribution by the stratigraphic layers was carried out
and the distribution of the bracelets by chronological periods was proposed.
Keywords: Moscow Kremlin, medieval cities, Medieval Russia, glass bracelets, preMongolian period.
REFERENCES
Artsikhovskiy A. V., 1930. Kurgany vyatichey [Kurgans of the Vyatichi]. Moscow: RANION. 223 p.
Makarov N. A., Engovatova A. V., Koval’ V. Yu., 2017. Arkheologicheskie issledovaniya v vostochnoy
chasti Moskovskogo Kremlya v 2014–2016 gg. [Archaeological excavations in the Eastern part
of the Moscow Kremlin in 2014–2016]. KSIA, 246, pp. 7–27.
Poluboyarinova M. D., 1963. Steklyannye braslety drevnego Novgoroda [Glass bracelets of ancient
Novgorod]. Trudy Novgorodskoy arkheologicheskoy ekspeditsii [Transactions of Novgorod archaeological expedition], 3. Novye metody v arkheologii [New methods in archaeology]. Moscow: AN
SSSR, pp. 164–199. (MIA, 117.)
Rybakov B. A., 1948. Remeslo Drevney Rusi [Craft of Ancient Rus]. Moscow: AN SSSR. 802 p.
Shchapova Yu. L., 1972. Steklo Kievskoy Rusi [Glass of Kiev Rus]. Moscow: MGU. 215 p.
Stolyarova E. K., 2016. Steklo srednevekovoy Moskvy: XII–XIV vv. [Glass of medieval Moscow: XII–
XIV cc.]. Moscow: Rossiyskiy gos. gumanitarnyy universitet. 692 p.

93

КСИА. Вып. 249. 2017 г.

About the authors
Stolyarova Ekaterina K., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova,
19, Moscow, 117036, Russian Federation; e-mail: kath.stoliarova@gmail.com;
Koval’ Vladimir Yu., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova, 19,
Moscow, 117036, Russian Federation; e-mail: kovaloka@mail.ru

94

DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.249-2.95-108

О. М. Олейников

СТЕКЛЯННОЕ ЗЕРКАЛО НА СВИНЦОВОЙ ПОДЛОЖКЕ
ИЗ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
Резюме. В Великом Новгороде в слое второй половины XII в. обнаружена уникальная для русского средневековья находка – стеклянное зеркало на свинцовой
подложке. Эта находка расширила сведения о средневековых западноевропейских
древностях, бытующих на территории Древней Руси. Присутствие западноевропейского стеклянного зеркала среди древностей Руси следует рассматривать в контексте культурных маркеров западноевропейского круга.
Ключевые слова: Великий Новгород, стеклянное зеркало, зеркальное стекло, химический состав стекла, производство стеклянных зеркал.

В 2016 г. хоздоговорным отрядом Новгородской экспедиции ИА РАН при
проведении спасательных археологических работ в центральной части Людина
конца на Софийской стороне Великого Новгорода (раскоп Воздвиженский, 9)
было обнаружено западноевропейское стеклянное зеркало на свинцовой подложке (Гайдуков, Олейников, 2017. С. 35, 36), ставшее первым экземпляром этой
категории зеркал, найденным на территории средневековой Руси.
До настоящей находки было известно о двух стеклянных зеркалах в металлических орнаментированных складных оправах: одно было найдено на берегу
Волхова, второе поступило в Новгородский музей из частной коллекции. Зеркальный слой на обоих предметах сохранился в виде небольших фрагментов,
прижатых к оправе вставленным кольцом. Под блестящей полированной стеклянной поверхностью находилась тончайшая свинцовая пленка (фольга) и подстилающий ее слой из глины и соломы (Рыбина, 2013. С. 157, 165, 172. Рис. 4, 4;
9, 3. Табл. 1, № 10, 17).
Зеркало, обнаруженное на раскопе Воздвиженский, 9, представляет собой
совершенно иной тип зеркал. Конструктивно это прозрачная стеклянная пластина, на которую в качестве отражающего (непроницаемого для солнечных лучей)
слоя нанесена (наплавлена) свинцовая подложка (рис. 1).
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Рис. 1. Великий Новгород. Стеклянное зеркало, лицевая (а) и тыльная (б) стороны

Зеркало было обнаружено на мостовой средневековой Воздвиженской улицы в слоях со стратиграфической датировкой втор. пол. XII в. (паспорт находки:
участок 1, кв. В-9, гл. 174 см).
В напластованиях втор. пол. XII в. выявлены части трех усадеб, граничивших с Воздвиженской улицей. Прослеженные на усадьбах хозяйственные и жилые постройки примыкали к оградам, образуя внутренний двор со следами
мощения.
В слоях этого периода обнаружено множество бытовых предметов, обычных
для новгородской усадьбы: вислые печати, нательные кресты, «драгичинские
пломбы», бубенчики крестопрорезные, цилиндрические замки, ключи к висячим замкам, кресала калачевидные, перстни, детали одежды (фибулы, пуговицы), предметы поясного набора.
Ниже идут слои, датируемые нумизматическими (дирхемы, денарии) и сфрагистическими находками (вислые печати) втор. пол. XI – перв. пол. XII в.
Слои конца XII – начала XIII в. перемешаны огородом, возникшим на изучаемом участке в период запустения, которое можно связать с мором 1216 г.,
зафиксированным в летописи (ПСРЛ, 2000. С. 253. Л. 135 об.).
К моменту выпадения в культурный слой зеркало находилось в деформированном состоянии: оно было сложено вдвое, зеркальной стороной внутрь, что
привело к частичным утратам стеклянного слоя. В ходе последующих реставрационных работ первоначальная форма предмета была восстановлена полностью
(работы со стеклянным слоем не проводились).
Зеркало следует отнести к разряду миниатюрных: округлой формы, размером 55 × 49 мм и весом 14,38 г, оно свободно размещается на ладони. Края относительно ровные, внешний бортик отсутствует. Толщина свинцовой подложки
составляет 0,5–2 мм, зеркального слоя – 0,5–1 мм.
Тыльная сторона зеркала цельная, без видимых трещин; поверхность ее шероховатая, слегка волнистая, с небольшими (до 1 мм) выступами и заливами,
расположенными хаотично (рис. 1, б; 2, а).
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Рис. 2. Великий Новгород. Поверхность зеркала.
Изображения получены на стереомикроскопе Olympus SZ61
а – тыльная сторона; б – сетка трещин на лицевой стороне

Лицевая его сторона сохранилась хуже. Около 40 % стеклянного слоя утрачено полностью (рис. 1, а). Оставшаяся часть представляет собой мелкую сетку,
состоящую из идеально прозрачных осколков зеркального стекла с ярко выраженным алмазным блеском (рис. 2, б). При большом увеличении на некоторых
обломках хорошо виден характерный для любого стекла раковистый излом
(рис. 3, а, б).
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Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения зеркала
а – включения и примазки свинца на поверхности зеркального обломка, режим обратно-рассеянных электронов (композиционный контраст); б – рельеф поверхности зеркального обломка, режим вторичных электронов (топографический контраст) (стрелкой указан раковистый излом стекла); в – микротрещины на зеркальном обломке, заполненные
свинцом (белый цвет), режим обратно-рассеянных электронов; г – фрагмент лицевой части
зеркала в режиме обратно-рассеянных электронов; линии трещин на свинцовой подложке
(показаны черными стрелками) продолжают направление трещин на стекле (показаны белыми стрелками)

Сетка трещин, погубившая гладкий зеркальный слой, затронула и свинцовую подложку. Но если растрескивание стекла шло по всей глубине слоя, то
на подложке этот процесс проявился только в зоне контакта металла со стеклом
(рис. 2, б; 3, г).
Судя по внешнему виду сохранившихся осколков, для которых характерны
бесцветность, прозрачность, чистота, однородность и яркий блеск (рис. 3, а–в),
зеркальное стекло было высокого качества.
Для определения химического состава зеркального стекла были использованы современные аналитические методы, неразрушающие объект исследования: сканирующая электронная микроскопия с применением энергодисперсионного спектрометра (рентгеноспектральный микроанализ, SEM-EDS)
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и рентгенофлуоресцентный анализ (РФА1). Полученные результаты представлены в табл. 1 и 2.
Выбор рентгеноспектрального микроанализа был обусловлен необходимостью визуального контроля при выборе точек анализа. На электронных фотографиях неполированных обломков видно, что зеркальное стекло имеет микротрещины, заполненные свинцом (рис. 3; 4). Анализируя усредненную пробу такого
стекла (например, при оптико-эмиссионной спектроскопии), часто получаем
завышенные показатели содержания свинца.
Этот факт следует также иметь в виду при обсуждении результатов рентгенофлуоресцентного анализа зеркальной стороны (табл. 1). Содержание свинца
здесь также завышено, поскольку РФА проведен по всей поверхности стеклянного слоя, включая места утраты, где рентгеновскому воздействию неизбежно
подвергалась свинцовая подложка.
Таблица 1. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа (РФА)
зеркального стекла и металлической подложки
Элемент/
соединение
Pb
Cu
SiO2
CaO
P2O5
Al2O3
K2O
Zn
Na2O
MgO
Сумма

Подложка
99,35
0,43
–
–
–
–
–
–
–
–
99,78

Стеклянная
сторона
40,42
–
54,17
1,13
1,33
0,77
0,37
0,25
0,2
0,16
98,8

Рентгеноспектральный микроанализ (SEM-EDS) был проведен как на обломках стекла без предварительной пробоподготовки (полуколичественный
анализ, табл. 2, спектры 1–8), так и на специально подготовленном шлифе (количественный анализ, табл. 2, спектры 70–75). В обоих случаях обломки стекла
анализировались дефокусированным электронным лучом, что, с одной стороны,
обеспечивало усреднение по содержанию элементов, а с другой – сводило к минимуму процесс испарения щелочей при сканировании поверхности.
РФА проведен в лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ РАН на рентгенофлуоресцентном спектрометре Axios ведущим специалистом метода А. И. Якушевым. Метод обеспечен утвержденными методиками анализа и государственными стандартными образцами.
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Таблица 2. Результаты рентгеноспектрального микроанализа (SEM-EDS)
зеркального стекла

100,0

–

–

–

–

–

–

0,81

0,4

0,76

–

–

79,60

18,43

8

«Абразив»

КСИА. Вып. 249. 2017 г.

О. М. О л ейн иков

Для проведения полуколичественного анализа были отобраны отдельные
зеркальные обломки с неповрежденной и чистой поверхностью (с использованием стереомикроскопа Olympus SZ61 при увеличении 6,7–30 ×). Следует отметить, что визуально поверхность всех фрагментов зеркального стекла имела прекрасную сохранность: какие-либо видимые следы, свидетельствующие
об известном эффекте выщелачивания щелочных и щелочно-земельных элементов в период нахождения предмета в культурном слое, отсутствовали.
Отобранные зерна были перенесены на проводящую пластину и напылены
тонким слоем углерода. Подготовленные таким образом обломки стекла исследовались на аналитическом сканирующем низковакуумном электронном микроскопе JSM-5610LV, оснащенном энергодисперсионным рентгеновским спектрометром Energy-4502. Были сняты рентгеновские спектры (табл. 2, спектры 1–8)
и получены электронно-микроскопические изображения поверхностей зеркальных обломков в режиме обратно-рассеянных электронов (рис. 3; 4).
Для проведения количественного анализа обломки стекла были предварительно подготовлены по специальной методике (Румянцева и др., 2018). Количественный рентгеноспектральный анализ проведен на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss EVO LS 10, оснащенном энергодисперсионным
рентгеновским спектрометром (Aztec X-Max Oxford Instruments)3с использованием программного обеспечения Aztec Oxford Instruments. Коррекция показаний энергодисперсионного спектрометра проводилась с использованием эталона Corning C (Corning Museum of Glass, свинцовое стекло), далее оценивалась
воспроизводимость результатов и погрешность, которая затем корректировалась с использованием программы ZAF-коррекции. Состав стекла для каждого
образца определялся как среднее из 6 измерений (табл. 2, спектры 70–75).
В результате проведенных исследований было установлено, что зеркальная
поверхность представляет собой бинарное свинцово-силикатное стекло, относящееся к классу PbO-SiO2. Повышенное содержание свинца (PbO – 23–31 %)
определяет высокий показатель преломления и дисперсии (разложение света
в спектр, «игра цвета»). Именно эти оптические характеристики придают стеклу особое сверкание и блеск.
Сравнивая результаты, полученные на неподготовленных и предварительно
отшлифованных обломках, можно сказать, что в конкретном случае внутренняя
структура исходного стекла сохранилась без существенных изменений.
По данным рентгенофлуоресцентного анализа, подложка зеркала изготовлена практически из чистого свинца (табл. 1). Полученные данные совпадают
с опубликованными анализами подложек зеркал из легендарного Вормса (югозапад Германии) и ганзейского города-порта Ростока (Имзен и др., 2013. С. 104)
и подтверждают сведения различных письменных источников, в которых свинец неоднократно упоминается в качестве наиболее подходящего материала для
покрытия стекла (Крюгер, 2013. С. 16–20).
Исследование проведено в ИГЕМ РАН к. г.-м. н. Н. В. Трубкиным.
Исследование проведено в МНИИ ГБ им. Гельмгольца А. А. Трифоновым. Автор
благодарен н. с. ИА РАН О. С. Румянцевой за оказанную помощь при проведении данного исследования.
2
3
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Стеклянная поверхность зеркала была идеально отполирована. Это хорошо видно на электронных фотографиях исходных (неполированных) обломков
стекла (рис. 4). Изображения получены в режиме обратно-рассеянных электронов, которые дают композиционный контраст (чем больше атомная масса элемента, тем ярче он будет выглядеть на фотографии). Поверхность зеркального
стекла (серый цвет) на обломках ровная и однородная. На ней хорошо видны
многочисленные микровключения свинца белого цвета и различно ориентированные черные линии трещин. Одни трещины пустые, другие заполнены свинцом (рис. 3; 4).
Микротрещины, вероятно, образовались при нанесении свинцовой подложки на поверхность стекла. Это, например, вертикальные (рис. 4, в-I) и поперечно-секущие (рис. 4, в-II) трещины со свинцом (рис. 4, в, г). Пустые трещины
(рис. 4, д-III) появились, вероятно, при внешнем воздействии на зеркало (рис. 4,
а, д, ж).
На некоторых стеклянных обломках хорошо видны ровные пунктирные линии (рис. 4, б, д–з), которые иногда образуют целую группу многочисленных
субпараллельных черточек (рис. 4, ж). Обращаем внимание, что толщина их
составляет микроны (!). Возможно, эти линии следует рассматривать как следы
воздействия механической полировки с использованием абразива. Локальный
микрозондовый полуколичественный анализ (табл. 2, аналитический спектр 8;
рис. 4, е) показал, что эти линии слегка ожелезнены (Fe2O3– 0,4 %).
В контексте освещения проблемы получения зеркальной поверхности следует отметить, что свежая свинцовая поверхность тоже имеет очень яркий блеск.
На воздухе она покрывается пленкой оксидов свинца и тускнеет. Но при застывании на стекле одна из сторон свинцовой подложки неизбежно сохранит свою
поверхность зеркальной. По сути, в этом процессе происходит двойной эффект
озеркаливания.
Наиболее раннее упоминание о стеклянном зеркале со свинцовой подложкой
относится к западноевропейскому источнику конца XII в. Речь идет о сочинении
А. Некама (1157(?)–1217) «О природе вещей», где отмечено, что если удалить
свинец, который подкладывали под стекло, то смотрящий вообще не увидит
изображения (Nechman, 1863. P. 239).
В ряде западноевропейских письменных источников XIII в., подробно рассмотренных И. Крюгер (Крюгер, 2013. С. 10–41), сообщается, что «лучшее

Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения поверхности зеркального стекла,
режим обратно-рассеянных электронов. Цифрами обозначены
номера аналитических спектров, соответствующие табл. № 2
а – обломок с трещинами (III) – следами внешнего воздействия на стекло; б – поверхность с трещинами и тонкими царапинами (следы полировки?); в – вертикальные (I) и поперечно-секущие (II) трещины, заполненные свинцом. Прямоугольником выделена область,
показанная в позиции г (см. далее); г – свинец (белое) в горизонтальной трещине и на поверхности стекла; д – субгоризонтальная трещина (III) на поверхности стеклянного обломка
и наклонные линии (следы полировки?). Квадратом выделена область, показанная в позиции е (см. далее); е – следы полировки (?) со следами ожелезнения; ж, з – группа субпараллельных линий (следы полировки?)

103

КСИА. Вып. 249. 2017 г.

из всех – зеркало из стекла и свинца, потому что стекло благодаря своей прозрачности лучше всего поглощает лучи... когда свинец наплавляется на горячее
стекло, на другой стороне (на обороте) возникает очень светлое отражение».
Поэтому «в стеклянных зеркалах, с которых соскоблили свинец, ничего не отражается». Особенно интересно, что в это время в высказываниях о стеклянных
зеркалах со свинцовой подложкой используется эпитет «обычный» (Крюгер,
2013. С. 16).
Самый ранний рецепт изготовления зеркала на свинцовой подложке, известный к настоящему времени, находится в рукописи втор. пол. XV в.4, но составные части (свинец, канифоль и олово) соответствуют ингредиентам, упомянутым в середине XIV в. (Там же. С. 19, 20).
Гораздо больше сведений в письменных источниках содержится о производстве зеркального стекла и о стеклянных зеркалах с оправами.
В римское время стеклянные зеркала с разными типами оправ были распространены по всей Римской империи. В Европе традиция изготовления и использования стеклянных зеркал была прервана на несколько столетий, и вновь они
появились в IX–X вв. К этому периоду относятся находки зеркального стекла
и его фрагментов в торговых поселениях викингов – Бирке, Нордтрённелаге
в Норвегии и в Хедебю (Крюгер, 2013. С. 42; Arbman, 1937. P. 61–63). В XIV–
XV вв. стеклянные зеркала получили наибольшее распространение (Krueger,
1990).
Многочисленные находки западноевропейских оправ XII–XIII вв., а также
архивные сведения начала XIII в. об экспорте зеркального стекла из Германии
свидетельствуют о том, что в Европе в этот период существовало развитое производство стеклянных зеркал, составляющее одну из отраслей средневекового
стеклоделия. В XIII в. наиболее совершенное стеклянное производство было
на юге Германии и в Швейцарии (Крюгер, 2013. С. 21, 149).
В пределах Германии большую роль в изготовлении и сбыте стеклянных
зеркал и зеркального стекла играл Нюрнберг. По уставу нюрнбергских ремесленников-зеркальщиков, дошедшему до нашего времени в редакции XVII в.,
в качестве работы на звание мастера должно было быть представлено круглое
вогнутое зеркало из богемского стекла в деревянном обрамлении. А самым
ранним письменным упоминанием зеркальщиков является перечень ремесленников-мастеров г. Нюрнберга, датирующийся 1363 г. Таким образом, есть
основания предполагать достаточно продолжительный период существования
здесь этой ветви стеклоделия, но вот насколько длительный – неясно. В письменных источниках также отсутствуют какие-либо сведения о том, откуда
зеркальное стекло поступало в Нюрнберг. Возможно, его привозили из расположенной неподалеку области Рейхсвальд, пока в 1340 г. там не были запрещены стеклодувные мастерские. С XVI в. важным (если и не самым главным)
источником получения стекла были зеркальные стеклодувные мастерские
в районе гор Баварского и Богемского леса (Богемско-Баварская возвышенность). На карте Баварии, вырезанной на дереве в 1566 г. Филиппом Апианом
4

Рукопись хранится в Государственном архиве Флоренции.
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(1531–1589), изображены три стеклодувные мастерские, производившие полое
стекло, и четыре стеклодувни, специализировавшиеся на зеркальных стеклах
(Крюгер, 2013. С. 29–31, 33).
Сохранились косвенные сведения о производстве зеркал в XV в. также
и в Ахене, но зеркальное дело, как отдельная отрасль стеклоделия, несомненно,
существовало и в других немецких городах.
Важную роль в производстве стеклянных зеркал играла Лотарингия. В 1526 г.
лотарингский врач и историограф Симфориан Шампье приписал открытие стеклянных зеркал уроженцам Лотарингии. Приблизительно в это же время (1525
или 1530 г.) историограф Антуана II, герцога Лотарингского, Вольсюр Серувильский приводит весьма ценные сведения о способе изготовления лотарингских зеркал и центрах их производства. Согласно этим данным, в Лотарингии
выпускали выпуклые зеркала, подложенные свинцом (Там же. С. 34, 35).
В древнерусских письменных источниках информация о бытовании и изготовлении стеклянных зеркал со свинцовой подложкой отсутствует.
Все упоминания зеркал в древнерусской литературе, обзор которых сделан
Е. А. Рыбиной (Рыбина, 2013. С. 151–153), сводятся к следующему. Вплоть
до XVII в. авторы располагали либо только знаниями о зеркале как предмете
с гладкой отражающей поверхностью, либо просто фиксировали факт существования этого предмета в средневековой Руси; информация о форме, материалах, а также способах изготовления и применения зеркал в этих документах
отсутствует.
Самое раннее упоминание зеркала в письменных источниках Древней Руси
находится в нравоучительном тексте Изборника Святослава 1076 г.: «И якоже
бо мѣдь обръжявѣеть, тако и злоба его; и аште и съмѣрить ся и поидеть поникъ,
постави душу свою и храни ся оть него — и будеши ему, яко очиштено зьрцяло» (Изборник…, 2009. Л. 148 об.). Здесь, как и в других письменных источниках XII–XV вв., термин «зеркало» (зьрцяло) используется только как критерий
нравственности или чистоты, о каком именно зеркале идет речь (металлическом
или стеклянном) – не ясно.
В более поздних документах встречается уже название профессии – зеркальник. Причем в одних случаях этот термин следует понимать как продавца зеркал, в других – как мастера по их изготовлению.
Так, в XVI в. в новгородских лавочных книгах 1583 г. упоминается лавка Никифора-зеркальника, который, видимо, продавал готовые зеркала. Е. А. Рыбина
обратила внимание, что в источнике не случайно упоминается именно лавка –
постройка торгового назначения, а не двор (Рыбина, 2013. С. 152).
В документах XVII в. термин «зеркало» чаще всего встречается в перечне
различных товаров: коробки стекол зеркальных, два зеркала, зеркало в досках,
полдюжины зеркал с потальею и др. (Лавочные книги…, 1930. С. 83). К этому
же времени относятся сведения, вероятно, уже о мастерах зеркального дела. Так,
в первой четверти XVII в. в Твери в Затверецком посаде был «двор Осташка
Зеркольника». Какие зеркала изготовлял Осташка и откуда поступало зеркальное стекло – не известно, поскольку в этом документе он просто упомянут в числе «ухудалых людей, которые не платят по скаске тверских земских старост...»
(Дозорная книга…, 1890. С. 38).
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Единственная находка стеклянного зеркала на свинцовой подложке не позволяет говорить о том, что такие зеркала бытовали у новгородцев.
В материальной культуре Древней Руси присутствовали иные стеклянные
зеркала – в оправах. На этот факт указывают разнообразные деревянные (более 280 экз.) и металлические (более 60 экз.) зеркальные оправы, обнаруженные
в Новгороде, Пскове и Псковской области (гор. Велья), Старой Руссе, Рязани,
Москве, Смоленске, Коломне и в Витебске (Рыбина, 2013. С. 159–244), среди
которых только две сохранили небольшие фрагменты стекла (о них шла речь
в начале статьи).
Судя по хронологии этих находок (Там же. С. 220, 221), на Руси широкое
бытование стеклянных зеркал в оправах начинается с XIII в.5 Эта дата совпадает
с началом экспорта зеркального стекла из Западной Европы и с началом активных торговых связей Новгорода с немецкими городами в конце XII столетия.
В XIII–XV вв. стеклянные зеркала в оправах доставлялись на Русь сначала
немецкими, а затем ганзейскими купцами и были одним из предметов торговли,
не отмеченным в письменных источниках (Там же. С. 222).
Вплоть до XVII в. зеркала (и частично оправы6) были импортными и служили не только для собственных нужд, но являлись и ценным подарком.
Так, в 1639 г., судя по тексту статейного списка Федота Елчина, два больших
немецких зеркала с потальею были переданы в дар «Хапуке-мурзе и Алегукиной жене», еще четыре зеркала были отданы людям, сопроводившим русскую
миссию до «Дидьянския земли» (историческая область Западной Грузии) (Путешествия русских послов…, 2008. С. 207, 208).
Факт обнаружения стеклянного зеркала на свинцовой подложке в преднамеренно деформированном состоянии позволяет предполагать, что оно было приготовлено для вторичного использования в качестве сырья для местного ювелирного производства.
Это зеркало можно рассматривать и как свидетельство присутствия иностранных купцов, и как западноевропейскую паломническую реликвию. В Западной Европе маленькие зеркала использовались во время демонстрации святынь:
их высоко поднимали, чтобы поймать (и сохранить) в них благодатную силу
мощей. Этот паломнический обычай засвидетельствован в Нюрнберге и Ахене.
В трактате 1405 г. гейдельбергского богослова Николауса фон Йауера категорически осуждалась практика держать высоко поднятые зеркала и хлеб, когда
выставляют на показ святыни в Ахене (Крюгер, 2013. С. 34).
Говоря о возможных причинах появления стеклянного зеркала на свинцовой
подложке на территории средневековой Руси, следует иметь в виду, что в этот
период ценилось и разбитое зеркало. Этот факт, в частности, отмечен в «АнтикЕдиничные находки относятся к более раннему времени. Две рамочные деревянные оправы найдены в Новгороде в слоях Х в. Еще три оправы – две складные деревянные из Новгорода и одна металлическая из Смоленска – обнаружены в слоях XI–XII вв.
Однако вопрос об атрибуции и датировке этих предметов пока остается открытым (Рыбина, 2013. С. 220).
6
Металлические складные оправы XIV–XVI вв., обнаруженные в Пскове и Рязани,
были, несомненно, местного производства (Рыбина, 2013. С. 222, 224, 226).
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лавдиане» Алануса аб-Инзулиса (Алана Лилльского, ок. 1120–1202): «В каждом
куске преломленной просфоры пребывает тело Христа полностью и всецело,
так же, как в каждом фрагменте разбитого зеркала каждый раз вновь полностью
отражается цельная картина» (Крюгер, 2013. С. 11).
В любом случае, присутствие стеклянного зеркала со свинцовой подложкой
среди древностей Руси следует рассматривать в контексте культурных маркеров
западноевропейского круга.
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O. M. Oleynikov
THE LEAD-COATED GLASS MIRROR FROM VELIKIY NOVGOROD
Abstract. A find which is unique for the Russian medieval period – a lead-coated glass
mirror – was discovered in the layer dated to the second half of the 12th century in Veliky
Novgorod. This find expanded our knowledge on medieval Western European artifacts
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used in Medieval Russia. The presence of a Western European glass mirror should be
considered in the context of cultural markers of the Western European circle.
Keywords: Veliky Novgorod, glass mirror, mirror glass, production of glass mirrors.
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И. Ю. Стрикалов, А. В. Чернецов

ГОНЧАРНОЕ КЛЕЙМО СО ЗНАКОМ РЮРИКОВИЧЕЙ
ИЗ СТАРОЙ РЯЗАНИ
Резюме. Статья посвящена публикации фрагмента керамического сосуда из раскопок в Старой Рязани с гончарным клеймом на днище, на котором изображен лично-родовой юридический знак (знак Рюриковичей). Принадлежность знака к княжеским представляется неоспоримой. Типологически он тяготеет к ранним знакам
(рубежа X–XI вв.), однако датируется не ранее XII в. Использование подобных знаков в качестве гончарных клейм свидетельствует о том, что последние, несомненно,
находятся в близкой связи с владельческими юридическими знаками.
Ключевые слова: гончарные клейма, Старая Рязань, юридические владельческие
знаки, лично-родовые княжеские знаки Рюриковичей.

Эта заметка посвящена публикации гончарного клейма на днище керамического сосуда, обнаруженного при исследовании Старой Рязани, на котором
уверенно опознается лично-родовой знак Рюриковичей (рис. 1).
Клейма на донцах древнерусских сосудов, изготовленных на ручном гончарном круге, неоднократно привлекали внимание исследователей (Тухтина, 1960;
Розенфельдт, 1997. С. 26, 27, 264. Табл. 18; Белецкий, 2014). Их назначение
остается не вполне ясным. Едва ли были серьезные основания подтверждать
владельческие права на столь недорогой объект или обеспечивать ответственность изготовителя за некачественную продукцию. Вопрос осложняется тем,
что подобные клейма встречаются нередко, но все же далеко не на всех сосудах.
В связи с этим особый интерес представляют гончарные клейма, на которых
читаются знаки, имеющие конкретное семантическое значение.
В начале XXI столетия наблюдается значительный подъем интереса к системам знаков, использовавшихся в традиционных обществах, прежде всего
к владельческим знакам (Бадарчийн Нямаа, 2005; Traditional Marking Systems,
2010).
Среди древнерусских гончарных клейм давно выделена группа, представляющая собой лично-родовые княжеские знаки Рюриковичей (Розенфельдт, 1997.
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Рис. 1. Гончарное клеймо на дне сосуда из Старой Рязани. Раскопки 2003 г.

С. 264. Табл. 18, 54–64). Этим знакам, как известно, посвящена значительная
библиография (см., напр., Рыбаков, 1940; Янин, 1956; Белецкий, 2000; и др.). Возможно, часть знаков на клеймах ошибочно отнесена к числу княжеских, но часть
по своему рисунку и очертаниям, несомненно, относится к ним. Отметим, что
клейма со знаками Рюриковичей уже встречались в материалах из раскопок Старой Рязани (Монгайт, 1955. С. 120. Рис. 81; Даркевич, 1974. С. 55. Рис. 35) (рис. 2,
1, 2). Публиковавшиеся ранее знаки из Старой Рязани, по сравнению с тем, которому посвящена данная статья, представляются гораздо более упрощенными,
схематичными. Но именно так выглядит большинство позднейших княжеских
знаков (за исключением древнейших, а также представленных на металлических подвесках). По своей конфигурации они хорошо вписываются в типологию
достоверных княжеских знаков. Помимо гончарных клейм, знаки Рюриковичей
встречаются и на других керамических изделиях, в частности на плинфе. Такие
знаки, оттиснутые по сырой глине, были найдены в развалинах около киевской
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Рис. 2. Клейма на керамических изделиях в виде княжеских знаков
1, 2 – гончарные клейма (1 – по А. Л. Монгайту, 2 – по В. П. Даркевичу); 3 – знаки
на плинфе Десятинной церкви в Киеве (по Н. П. Лихачеву)

Десятинной церкви (Лихачев, 1930. С. 170, 171. Рис. 157) (рис. 2, 3). И по месту
находки, и по начертанию знака последний должен рассматриваться как знак
Владимира Святославича. Имеющиеся небольшие отличия от знаков на монетах
того же князя следует считать несущественными (не влияющими на атрибуцию
конкретному правителю). Отметим, что знаки на монетах того же князя обнаруживают известную вариативность деталей. Знаки на древнейших златниках
и сребрениках Владимира отмечены упрощенными начертаниями по сравнению
с более поздними монетами этого князя.
Не публиковавшийся ранее фрагмент сосуда с гончарным клеймом из Старой
Рязани был найден в 2003 г. в юго-западной части Северного городища на раскопе 28 в заполнении ямы 64. Эта яма 64 представляет собой остатки большого
(200 × 480 см и глубиной около 1,5 м) подполья жилой постройки конца XII – начала XIII в., расположенной в восточной части раскопа к востоку от городского
некрополя того же времени. Яма входила в комплекс из нескольких ям. Помимо
жилой постройки с подпольем, он включал две хозяйственные ямы с отходами
металлургического производства (ямы 58 и 60).
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Комплекс можно связать с усадьбой бронзолитейщика, в слоях которой
встречены свидетельства принадлежности мастера к ювелирному делу: несколько десятков обломков тиглей и льячек, ювелирные пинцеты, обрезки цветного
металла, бронзовый литник (усадьба В – Стрикалов, 2005. С. 64).
Сохранившаяся донная часть принадлежала довольно крупному горшку
(диаметр дна – 10,5 см). Сосуд изготовлен из плотной ожелезненной глины
с примесью мелкого песка. Несмотря на расположение в слое конца XII – начала XIII в., характеристики глиняного теста позволяют датировать его более
ранним временем: такие горшки были распространены в Старой Рязани в более
ранний период: в первой – второй половине XII столетия. Вероятно, находка может быть связана с предшествующим жилым горизонтом усадьбы В, к которому
также относятся несколько хозяйственных ям и разрушенная печь.
То, что публикуемое в этой статье гончарное клеймо представляет собой
знак Рюриковичей, не вызывает сомнений. Об этом свидетельствуют сложные,
развитые очертания знака. Это отчетливо выраженный трезубец. Основу трезубца составляет подпрямоугольное основание. Боковые отроги оконтурены двумя
линиями, центральный зубец представляет невысокую остроконечную черту, опирающуюся на овальную фигуру, заостренную сверху и снизу. При этом
нижняя часть овальной фигуры выходит снизу за пределы подпрямоугольной
основы знака. На монетах Святополка Окаянного и Ярослава Мудрого, так же
как и на знаке Владимира, наличествует характерный, обращенный книзу заостренный выступ посередине нижней части подпрямоугольного основания
знака. Возможно, в состав знака на публикуемом гончарном клейме входят также вертикальная черта, отходящая книзу от правой части основания знака, а также искривленная косая черта, расположенная над левым отрогом трезубца.
Общие очертания знака на рассматриваемом клейме находят близкую аналогию развитой форме знака Владимира Святославича на его сребрениках позднейших типов. На первый взгляд, важным отличием рассматриваемого знака
от представленных на сребрениках и златниках Владимира является форма центрального зубца, который на монетах завершается вертикальной чертой, превышающей по высоте боковые зубцы. Однако на знаках на плинфе из Десятинной
церкви, очевидно связанных с Владимиром Святославичем, центральный зубец,
так же как на публикуемом клейме, уступает по высоте боковым. Все же говорить о принадлежности данного знака конкретному правителю едва ли возможно. Такая датировка не соответствует ни хронологии горшков подобного типа,
ни стратиграфии находки. Ряд находок (прежде всего подвесок со знаками) свидетельствует о том, что знаки сложных очертаний, идентичные или очень близкие знаку Владимира (иногда сильно осложненные декоративными элементами,
что для большинства княжеских знаков нехарактерно), использовались и позднее. Возможно, они выступали в роли обобщенного (не личностного) символа
верховной власти. Отметим, что близкие знаку Владимира декоративные элементы нередки в рукописной орнаментике XIV в. (см.: Chernetsov, 2010. P. 277.
Fig. 18), в эпоху, когда в Северо-Восточной Руси княжеские знаки уже вышли
из употребления.
Знак на донце старорязанского сосуда имеет еще одно заметное отличие от знаков Владимира. В то время как боковые отроги знака последнего
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ограничены вертикальными линиями, верхние, заостренные части этих отрогов на гончарном клейме довольно значительно разведены в стороны. Отмеченный подобными особенностями знак (трезубец) можно видеть на граффити, прочерченных на дирхеме (Добровольский и др., 1991. С. 30. Рис. 1, 42,
46, 47). Указанная черта, безусловно, не препятствует ни определению знака
на клейме как знака Рюриковичей, ни даже его сближению с очертаниями знака Владимира Святославича.
Если возможность интерпретировать гончарные клейма как владельческие знаки вызывает сомнения из-за ничтожной стоимости подобных сосудов,
то в отношении наличия среди таких клейм княжеских знаков эти сомнения
могут только усиливаться. Между тем владельческое, юридическое и государственное значение знаков Рюриковичей совершенно неоспоримо. Что же могло
означать появление подобных знаков на недорогих бытовых горшках?
Во-первых, помещение знака на сосуд могло отражать владельческие права
по отношению не к сосуду, а к его содержимому (например, к меду или изготовленному на его основе хмельному напитку). Напомним, что сравнительно недавно был опубликован обычный горшок из Ростиславля Рязанского с нанесенной по сырой глине надписью-заклятием, призванной уберечь сосуд от кражи
(Коваль и др., 2013). Во-вторых, знак мог означать, что изготовлявший его гончар входил в состав княжеской челяди. Согласно Русской правде, ремесленники
относились к числу неполноправного, зависимого населения (Правда Русская,
1940. С. 105, 124, 150).
В заключение отметим, что нанесение на донца сосудов гончарных клейм
могло быть связано только с инициативой или гончаров, или заказчиков/покупателей продукции их ремесла, и это, безусловно, сближает их с владельческими,
юридическими знаками. Присутствие среди них несомненных княжеских знаков свидетельствует о том же.
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I. Yu. Strikalov, A. V. Chernetsov
POTTERY MARK WITH A RURIKID PERSONAL SYMBOL
FROM STARAYA RYAZAN
Abstract. The paper publishes a fragment of a clay pot from the excavations
in Staraya Ryazan with a pottery mark on the bottom featuring a personal legal family
crest (the symbol of the Rurikids). The attribution of the sign to a princely family is not
disputable. Typologically it is closer to the earlier signs (dated to the turn of the 11th century),
though it dates not earlier than the 12th century. The use of such signs as pottery marks
means that they are closely connected to personal symbols used to denote legal property
rights over various items.
Keywords: pottery marks, Staraya Ryazan, personal legal symbols used to denote
property rights of the Rurikids.
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ФРАГМЕНТ ВИЗАНТИЙСКОЙ КАМЕННОЙ ИКОНКИ
ИЗ СТАРОЙ РЯЗАНИ
Резюме. Статья посвящена предварительной публикации фрагмента каменной
иконки византийской работы, найденной в 2017 г. в Старой Рязани, на которой была
представлена композиция «Сошествие во ад (Воскресение)». Это произведение мелкой пластики демонстрирует виртуозное владение техникой резьбы по камню; оно
отмечено выдающимися художественными достоинствами. Находка может быть
предположительно связана с носителями элитарных столичных традиций, оказавшимися на Руси после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г.
Ключевые слова: Старая Рязань, византийская мелкая пластика, резьба по камню,
композиция «Сошествие во ад (Воскресение)».

В ходе полевых исследований Северного городища Старой Рязани 2017 г.
(раскоп 40) был обнаружен фрагмент византийской резной каменной иконки,
несущей изображения, отмеченные высоким профессионализмом как в плане
техники исполнения, так и в плане художественного достоинства (рис. 1).
Раскоп 40 исследуется в юго-восточной части Северного городища с 2010 г.;
за прошедшие годы на этом участке было исследовано 628 кв. м. Раскоп 40
2010–2016 гг. расположен рядом с участками, исследовавшимися ранее: траншеями В. А. Городцова 1926 г. и раскопом 4 А. Л. Монгайта 1966–1967 гг. Таким образом, здесь полностью исследован обширный участок, позволяющий
составить представление о планировке городского квартала. В этой части памятника были открыты многочисленные ямы подполий жилых и хозяйственных построек, датируемых XI–XIII вв., остатки городского некрополя второй
половины XII – XIII в., а также остатки оборонительных сооружений Северного городища.
Фрагмент каменной иконки найден в северной части раскопа, занятой городским кладбищем второй половины XII – XIII в., в слое нивелировки, предшествовавшей началу захоронений, или позднейшего перекопа, связанного с погребениями. Находка датируется временем функционирования кладбища (не ранее
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Рис. 1. Фрагмент резной каменной иконки из Старой Рязани

середины XII – первой третью XIII в.). Возможно, она связана с церковью или
часовней, существовавшей на этом участке при кладбище. Следы храма пока
не обнаружены, но некрополь исследован не полностью: между исследованными участками трех разновременных раскопов сохранились нетронутые участки,
причем в северной части кладбища, ограниченной древней улицей, где наблюдается наиболее плотное расположение погребений. Возможно, церковь располагалась на южной стороне улицы. На существование здесь храма указывает ряд
находок церковной утвари – фрагменты паникадил, цепей, а также несколько
фрагментов поливных керамических плиток пола, найденных в предшествующие годы на смежных участках. Сходные плитки обычно связаны с интерьером
древнерусских храмов, что фиксируется и в Старой Рязани. Остатки подобных
покрытий были выявлены при исследовании Борисоглебского и Успенского соборов на Южном городище (Монгайт, 1955. С. 82, 89), а также, в переотложенном состоянии, на близком по времени городском кладбище в юго-западной
части Северного городища на раскопе 28 (Стрикалов, 2005. С. 82). По размерам
(квадрат со стороной 10–12 см) находкам на раскопе 40 наиболее близки плитки
раскопа 28 и западного притвора Борисоглебского храма.
Рассматриваемая находка – не первый фрагмент каменных иконок византийской работы из Старой Рязани. Один из них (случайная находка 2004 г.), весьма
изящной работы, опубликован (Беляев, Чернецов, 2005. С. 180–185).
Публикуемый фрагмент имеет размеры 5,8 × 3,9 см, толщина пластины
0,5 см. Иконка изготовлена из темно-серого камня, имеющего мелкозернистую
структуру. Породу камня можно предварительно назвать стеатитоподобной;
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профессиональное минералогическое определение еще не проводилось. Размеры целого изделия, судя по сопоставлению фрагмента с полностью сохранившимися композициями сюжета, были довольно внушительными: около 15 см
в ширину и 17 см в высоту. Подобная иконка не могла быть нагрудной и, скорее
всего, являлась частью церковного убранства.
Основная часть фрагмента занята изображением драпированной человеческой фигуры; в основном сохранилось изображение облачения с артистически
трактованными складками. В левой, несохранившейся, руке фигуры был представлен расположенный вертикально восьмиконечный крест (сохранилась нижняя часть с косым нижним перекрестием). Правая, обнаженная почти до локтя,
рука держит руку другого персонажа. В нижней правой части композиции видна
часть нимба еще одного персонажа. Справа сохранился небольшой фрагмент
бортика, обрамлявшего композицию.
Опознание содержания композиции не представляет значительных трудностей. Это, несомненно, «Сошествие во ад» (рис. 2, 1). Центральная фигура
с крестом в руке изображает воскресшего Христа, наступающего на створки
врат ада. Другой рукой он выводит за руку из гроба праотца Адама (поскольку
смерть Спасителя и его Воскресение освободили человечество от первородного
греха). По сторонам должен быть представлен ряд других ветхозаветных персонажей, прежде всего – цари Давид и Соломон. Подобные композиции нередко
встречаются на византийских каменных иконках, иногда они входят в состав более или менее значительной серии изображений (Банк, 1978. Рис. 95) (рис. 2, 2).
Наряду с описанным вариантом иконографии «Сошествия во ад», существует
его «зеркальная» модификация (крест в правой руке Христа, Адама он выводит
левой). Последний вариант композиции представлен, в частности, на близких
по дате рассматриваемой находке западных золоченых дверях собора Рождества
Богородицы в Суздале (так называемые «Суздальские златые врата»; см.: Овчинников, 1978. Илл. 33).
Композиция «Сошествие во ад» занимает важнейшее место в христианской
иконографии, поскольку именно она в византийской и славянской традиции соответствует Воскресению Христову и главному христианскому празднику – Пасхе. Любопытно, что мотив сошествия Христа во ад отсутствует в канонических
евангелиях. Он взят из апокрифического Никодимова евангелия. Тем не менее
в средневековой православной иконографии мотив Воскресения изображался только в виде композиции «Сошествие во ад». Данный мотив Никодимова
евангелия неоднократно фигурирует также в общепринятой церковной гимнографии. Так, ирмос 6-й песни пасхального богослужения гласит: «Снизшел еси
в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя…»,
тропарь последования об усопших – «Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый…».
Технические и художественные особенности рассматриваемого фрагмента
иконки ясно свидетельствуют о его нерусском происхождении. Это очевидно
при сравнении рассматриваемого фрагмента с произведениями древнерусской
мелкой пластики домонгольского времени и датируемых первым столетием после нашествия. Обращает на себя внимание высокий рельеф и изящные очертания обнаженных частей рук персонажей, прихотливая трактовка драпировок
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Рис. 2. Композиция «Сошествие во ад» в искусстве византийского круга
1 – фреска «Сошествие во ад». Боянская церковь, Болгария, XIII в. (по: Айналов, 1927); 2 – Сретение, Вход в Господень Иерусалим,
Распятие, Сошествие во ад. Резная стеатитовая икона. Византия. XIII в. Музеи Московского Кремля (по: Стерлигова, 2010).
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и складок на одежде. Сходные изображения рук могут быть отмечены на ряде
византийских стеатитов (Банк, 1978. Рис. 89). Среди произведений византийской
мелкой пластики можно выделить изысканные изделия мастеров, работавших
в ведущих центрах художественного ремесла, и произведения менее высокого
уровня, вторичные огрубленные воспроизведения более качественных образцов.
Резьба фрагмента из Старой Рязани отмечена исключительным изяществом, демонстрирует уверенное виртуозное владение техникой работы по камню.
Для резьбы рассматриваемого обломка иконки характерны весьма своеобразные черты, которые, вероятно, привлекут внимание специалистов. Не являясь профессиональными искусствоведами, авторы в данном случае ограничиваются лишь предварительными наблюдениями.
Бросающейся в глаза особенностью резного фрагмента является чрезвычайно высокий рельеф, использованный для изображений рук Спасителя и Адама.
В данном случае можно говорить о горельефе, скульптурной трактовке мотивов.
Однако драпированное тело Христа представлено в иной, подчеркнуто плоскостной, графичной манере. Трактовка одежд (прежде всего складок) вполне
условная (нереалистическая), с чертами подчеркнутой стилизации и орнаментальной ритмизации. Используется известный и по византийским, и по древнерусским памятникам эффектный мотив в виде свисающего углом каскада
складок. Возникает предположение, что иконка могла быть изготовлена двумя мастерами, один из которых, ведущий, резал лики и открытые части тела,
а другой, подчиненный, подмастерье – менее важные элементы композиции. Так
работали русские иконописцы позднейшего времени, когда ведущие мастера
писали лики, а остальное, «доличное» – ученики и подмастерья. Однако по отношению к средневековым памятникам мелкой пластики подобных сведений
не сохранилось.
И объемную трактовку рук, и стилистические особенности изображений
драпировок нельзя безоговорочно отнести к традициям византийского искусства в чистом виде. Создается впечатление, что мы имеем дело с работой византийского мастера (мастеров), испытавшего значительное влияние западноевропейского искусства. В данном случае уместно вспомнить уже не новую теорию
В. Г. Пуцко (Пуцко, 1981; 2005. С. 567), согласно которой толчком для становления древнерусской мелкой пластики из камня явилась миграция византийских
мастеров, бежавших после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г.,
мастеров, уже успевших испытать значительное западное влияние. В полном
объеме с этими взглядами трудно согласиться. Очевидно, резьба по камню, в частности мелкая пластика, была известна на Руси гораздо раньше. Но В. Г. Пуцко
удалось правильно выявить очередную волну в развитии пластики малых форм
и определить составляющие этого феномена. Исследователь полагает, что «роль
ряда мастеров, оказавшихся на Руси после захвата и разграбления крестоносцами Константинополя, в числе которых находились и весьма элитарные, принадлежавшие к столичному придворному кругу», была, «по-видимому, исключительно велика» (Пуцко, 2005. С. 567). Вполне вероятно, что старорязанская
иконка была изготовлена кем-то из числа этих греческих мастеров. Кстати, одному из авторов уже приходилось писать о том, что другая византийская иконка
(случайная находка 2004 г.), скорее всего, была изготовлена мастером-греком
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не в Византии, а в Старой Рязани (Чернецов, 2010. С. 148, 149). Если высказанные предположения справедливы, то иконка, скорее всего, должна датироваться
в узких пределах 1204–1237 гг.
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A. N. Artamkin, E. V. Bulankina, I. Yu. Strikalov, A. V. Chernetsov
A FRAGMENT OF THE BYZANTINE STONE ICON
FROM STARAYA RYAZAN
Abstract. The paper is dedicated to a preliminary publication of a fragment of a Byzantine
stone icon found in Staraya Ryazan in 2017 featuring the scene of The Descent into Hell
(Resurrection). This work of portable art is an example of a virtuoso mastery of stone carving
technique and has outstanding artistic merits. The find is, presumably, related to represenatives
121

КСИА. Вып. 249. 2017 г.

of traditions of the capital city elites who arrived in Russia after Constantinople had been
captured by the crusaders in 1204.
Keywords: Staraya Ryazan, Byzantine portable art, stone carving, The Descent into
Hell (Resurrection).
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ГОРОДСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ НА СКЛОНАХ
(НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РОСТИСЛАВЛЮ РЯЗАНСКОМУ)
Резюме. В ходе раскопок 2015–2016 гг. на городище Ростиславль удалось изучить край древо-земляной стены, поставленной непосредственно на склон площадки, обращенный к р. Оке. Ниже стены обнаружена выемка на склоне, которая
могла являться остатками эскарпа (или рва?), созданного, возможно, в середине
XIV в. при реконструкции и существенном усилении фортификации детинца Ростиславля.
Ключевые слова: средневековая русская фортификация, древо-земляная стена,
эскарп, ров, городни.

Большинство средневековых городов Руси размещались на высоких площадках с крутыми склонами, что вызывалось стремлением использовать естественные свойства рельефа местности для обеспечения максимальной защиты
города. По крайней мере, так старались расположить детинцы, т. е. центральные части городов. Крутые склоны сами по себе являлись столь трудноодолимым препятствием, что выступали в качестве элемента фортификации. Однако
в крупнейших (столичных) городах древо-земляная стена строилась по всему
периметру детинца, в том числе по краю склонов площадки, даже когда она лежала на значительной высоте и обладала очень крутыми скатами. Например, так
была организована оборона Старой Рязани и Владимира-на-Клязьме. Напомним
здесь, что речь идет именно о древо-земляной фортификации, поскольку никаких следов «чисто земляных» укреплений в городах Южной и Юго-Восточной
Руси пока не обнаружено (Моргунов, 2009).
В «малых» городах Руси, где ресурсов для оборонного строительства было
существенно меньше, старались обходиться без возведения мощных стен
по всему периметру площадки, воздвигая их лишь на самых опасных направлениях. Однако даже самый крутой склон не является гарантией невозможности
его штурма противником, и поэтому он неизбежно должен был оборудоваться
дополнительными искусственными укреплениями.
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При археологическом изучении городских укреплений, созданных в древности по краям высоких площадок, главную проблему составляет эрозия склонов, которая легко могла уничтожить всякие следы фортификации. Ярким примером такого разрушения являются почти полностью уничтоженные размывами
валы (остатки стен) Южного городища Старой Рязани, размещавшиеся на краю
обрыва к Оке. Если же древо-земляные стены вовсе не строились, а вместо них
воздвигались линии частоколов или заплотов-парапетов (оград из горизонтальных бревен, опиравшихся на вертикальные столбы)1, то даже незначительная
эрозия края склона площадки могла полностью уничтожить всякие следы таких
легких конструкций.
Городище Ростиславля Рязанского в этом смысле составляет довольно сложный случай, поскольку эрозия склонов площадки на нем была весьма значительной. В некоторых местах она «отодвинула» край площадки не менее чем на
3–4 м, что оставляло мало шансов на обнаружение следов фортификации как
на видимом сегодня ее краю, так и на склонах. Однако в 2013 г. исследования
на краю площадки все же были начаты – они были связаны с проверкой гипотезы о размещении первоначального въезда в город на том конце стены, который
упирался в склон, обращенный к берегу Оки (рис. 1, I). Высота этого склона
(до уреза воды в реке) составляла около 40 м. Здесь, на оконечности вала, формирующего площадку детинца Ростиславля, был заложен раскоп под номером
IX, задачей которого как раз и стала проверка такой гипотезы.
На первом этапе этих работ был вскрыт край вала, и это позволило установить, что, как и в других местах, он представлял собой здесь руины древоземляной стены (городни, заполненные материковым суглинком) (Коваль, 2015),
которая упиралась в склон и поворачивала вдоль него внутрь города (Коваль,
Русаков, 2016. С. 113–123. Рис. 1–3) (рис. 1, II). К сожалению, здесь склон был
поврежден промоиной, так что осталось неясным, имела ли древо-земляная стена продолжение вдоль края площадки или заканчивалась сразу после поворота.
Возможно, по краю этого склона продолжалась линия из пустотелых клетей,
аналогичная той, что была обнаружена на противоположном краю площадки
городища, обращенном к глубокому оврагу (Коваль, 2014. С. 137. Рис. 1).
Под остатками городней стены был выявлен пахотный слой толщиной
до 20 см, поверхность которого имела естественный уклон в сторону Оки.

Рис. 1. План городища Ростиславль
I – план городища Ростиславль с указанием размещения раскопов и основных узлов фортификации: 1 – валы; 2 – раскопы; 3 – лес
II – схема раскопа IX с остатками городней: а – заполнение городней (красно-рыжий
суглинок); б – древесный тлен; в – реконструируемые границы городней и трассы выемки
(эскарпа) на склоне; г – крупные столбовые ямы в материке (в т. ч. под городнями)

В русской военной терминологии XVII в. такие сооружения, в отличие от частоколов из вертикальных бревен (называвшихся «стоячими»), именовались «лежачими
частоколами».
1
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Никаких следов оборудования трассы для движения людей и транспорта
в этом месте не было. Зато по самому краю склона был выявлен ряд глубоких
столбовых ям (диаметром до 40 см), который вполне мог являться остатками
заплота-парапета («лежачего частокола»), опиравшегося на эти столбы и обеспечивавшего надежное укрытие для защитников, контролировавших все передвижения противника по крутому склону (Коваль, Русаков, 2016. Рис. 3, II).
Подобная ограда могла стоять тут на первых этапах строительства стены,
до тех пор, пока ее толщина не была существенно увеличена.
Ниже по склону сохранились следы двух плетней, тянувшихся вдоль склона, которые явно не имели отношения к защитным сооружениям. К сожалению,
стратиграфическая последовательность сооружения плетней и заплота не могла
быть надежно установлена, однако можно думать, что плетни возникали ранее
строительства первых укреплений, когда склон ограничивался ими в чисто хозяйственных целях.
Для того чтобы понять, как городни были вписаны в склон, в 2015–2016 гг.
вниз по нему была заложена траншея шириной 2 м, позволившая сделать ряд
важных наблюдений. Прежде всего, выяснилось, что внешние стенки срубных
городней были поставлены прямо на склон, без малейшей попытки создать для
них выровненную площадку, вообще как-то подготовить этот склон к установке
на нем тяжелой древо-земляной стены. Это говорит о том, что создатели стены
не имели большого опыта в оборудовании тяжелых конструкций на склонах и,
скорее всего, экспериментировали в ходе стройки.
Сами внешние стенки городней (а в раскопе фиксировалось сочленение
двух городней, установленных на склоне) не сохранились, поскольку полностью истлели, но линию, по которой они проходили, оказалось возможным
зафиксировать благодаря разнице в цвете и составе грунта между заполнением
городней (красно-рыжий материковый суглинок с комками суглинка светло-серого цвета, относившегося к почвенному и подзолистому горизонтам) и грунта, отложившегося с внешней стороны от нее (ниже по склону). Этот грунт
состоял из смеси красно-рыжего, желтого и светло-серого суглинков: на склон
он мог попасть как в ходе заполнения городней, упоминавшихся выше, так
и позже, после очередной перестройки стены, когда использовались уже иные
грунты (покровные суглинки желтого цвета). Второй вариант кажется более
вероятным.
Другим признаком, позволившим установить границу городни, был почвенный (на краю площадки – пахотный) горизонт, который полностью отсутствовал ниже подошвы крайней городни. Таким образом, стена «законсервировала»
почву, погребя ее под собой, а ниже по склону эта почва оказалась полностью
уничтоженной эрозией. Причем можно утверждать, что срезка почвы произошла в ходе или сразу после строительства стены, поскольку позже на скальпированном склоне начал откладываться упомянутый ранее мешаный грунт, который
и позволил сохраниться нижней части заполнения городней на высоту не более
0,8 м (рис. 2, I). В ходе разрушения городней внешняя бревенчатая стенка стала деформироваться, «вываливаясь» наружу, т. е. вниз на склон, а вместе с ней
«поплыло» и суглинистое заполнение городней, что хорошо видно на профилях
траншеи (рис. 2, I). Благодаря тому что подошвы городней такой деформации
126

В. Ю. К о в а л ь, П. Е. Русаков

практически не были подвержены, удалось определить ширину крайней северозападной городни – около 3,3 м. А поскольку раскопки прошлых лет позволили
выяснить и ее длину, то на Ростиславле впервые документально установлены
полные размеры одной городни стены, срубленной в середине XIV в.: 5,4 × 3,3 м
(рис. 1, II).
Однако траншея позволила не только обнаружить внешний край стены
на склоне, обращенном к р. Оке, но и открыть крупное сооружение, врезанное
в склон ниже трассы стены. Это была выемка, подрезавшая склон ниже основания стены почти под вертикаль и имевшая уплощенное дно шириной 1,2 м.
Внешний край выемки поднимался на 20 см, что делало эту выемку похожей
на остатки рва, дно которого располагалось на 5–6 м ниже края площадки городища и на 3 м ниже подошвы стены. Полное отсутствие археологического
материала на склоне и в выемке не позволяет точно установить время как ее
строительства, так и прекращения функционирования. Нельзя исключать того,
что выемка существовала длительное время, если за ней осуществлялся контроль и постоянная расчистка от оплывавшей сверху земли. Судя по замывам
на дне этой выемки, образующимся в результате сноса грунта дождевыми водами (слоистые прослойки белесого суглинка тонкой структуры, толщина каждой
из прослоек колебалась от 1 до 5 см), и прослойкам красно-рыжего материкового суглинка (результатам осыпания грунта в сухом виде), в какой-то момент
такой контроль прекратился и это привело к довольно быстрому заполнению
выемки грунтом. Замывы были перекрыты массивом мешаного грунта, сформировавшимся, вероятно, после разрушения древо-земляной стены, приведшего
к смещению вниз по склону большой массы земли, состоявшей из пестроцветного заполнения этой стены (рис. 2, II). Следовательно, выемка была заброшена и начала заплывать в результате естественных процессов эрозии склона еще
до того, как произошло обрушение сгнивших городней оборонительной стены
(или одновременно с таким разрушением), т. е. не ранее чем в середине – второй
половине XV в., поскольку до этого времени стена еще функционировала и реконструировалась.
Небольшая ширина исследовательской траншеи (2 м) и широкие промоины
на склоне по обе стороны от нее не оставляют больших надежд на то, чтобы
проследить, как далеко распространялась эта выемка, и понять, для какой цели
она была создана. Возможны 2 варианта объяснения ее строительства:
1. Это «эскарп» (или остатки врезанного в склон рва), т. е. фортификационное сооружение, предназначенное для увеличения крутизны склона у подножия
ограждения, проведенного по краю площадки. Грунт из выемки мог использоваться для наполнения городней древо-земляной оборонительной стены. В этом
случае можно установить время создания этой выемки – середина XIV в., поскольку именно с этим периодом соотносится третий этап строительства стены,
когда в городни стал попадать красно-рыжий суглинок, залегающий на довольно большой глубине от поверхности. Достигнуть пластов этого суглинка легче
всего было именно на склоне, обращенном к Оке, т. к. только здесь они были
обнажены (в других местах докопаться до них было гораздо труднее, во всяком
случае, они ни разу не были зафиксированы ни в ямах, ни во рву перед городской стеной).
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Рис. 2. Городище Ростиславль. Профили и разрез
I – профили раскопа IX на западном склоне вала, обращенном к р. Оке: а – перемешанные
грунты (результат разрушения городней); б – заполнения городней (красно-рыжий суглинок); в – погребенная почва
II – разрез выемки на склоне городища в северном профиле траншеи раскопа IX (фото,
вид с юга)
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2. Это остатки дорожки, проведенной по искусственной терраске, отрытой
на склоне, для въезда в город севернее края оборонительной стены детинца.
Это предположение теоретически допустимо, однако следует заметить, что дно
выемки имело некоторый уклон к северу, тогда как подъем на площадку детинца
требовал бы обратного – повышения уровня поверхности в этом направлении.
Впрочем, нельзя исключать локального понижения выемки в этом месте, так что
это вариант не может быть пока полностью отвергнут.
Работы 2015–2016 гг. на Ростиславле показали, что, несмотря на сильнейшую эрозию склонов площадки, на которой был построен этот средневековый
город, здесь все же можно найти следы различных сооружений: как врезанных
в древний склон, так и перекрывавших его. Однако проведение подобных работ весьма трудоемко и требует особых методических приемов. В частности, не
всегда информативны оказываются на склонах горизонтальные зачистки, поскольку бессистемность оползания грунта по склону вниз сводит на нет самую
тщательную фиксацию. Более полезны оказались зачистки, проведенные параллельно современной дневной поверхности.
Особенную трудность при работе на склоне составляло выявление поверхности материка, особенно в том случае, когда почвенный горизонт был срезан (или эродирован), а смещенные вниз по склону грунты по своему составу
и цвету мало отличались от материковых суглинков. Для уверенной фиксации
поверхности материка на склоне эффективна его прорезка с зачисткой стенок.
Именно таким методическим приемом была обнаружена описанная выше выемка (эскарп? ров?).
Опыт изучения склонов Ростиславльского городища показал, что информационный потенциал таких элементов рельефа весьма значителен, причем без
исследования этих склонов любые выводы о размерах памятника, его фортификации и даже хозяйственном использовании останутся либо неполны, либо
просто недостоверны.
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CITY FORTIFICATIONS ON THE SLOPES
(NEW DATA ON ROSTISLAVL’ RYAZANSKY)
Abstract. The 2015–2016 excavations provided an opportunity to examine an edge
of the timber and earth wall erected right on the slope of the site facing the Oka River.
The excavations revealed a hole which probably represents remains of an escarp (or a moat),
possibly, created in the middle of the 14th century when the fortification of the Rostislavl’
citadel was reconstructed and substantially reinforced.
Keywords: medieval Russian fortification, timber and earth wall, escarp, moat, gorodni
(log walls).
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ЛЕСТНИЧНАЯ БАШНЯ В БОГОЛЮБОВЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 2015 ГОДА)
Резюме. Статья посвящена новым данным, полученным в результате раскопок
комплекса в Боголюбове близ Владимира в 2015 г. Помимо новых сведений об архитектуре церкви, построенной при князе Андрее Боголюбском, эти раскопки позволили впервые внимательно изучить основание угловой колонки лестничной башни и установить уровень первоначальной дневной поверхности. Эти данные дают
основания для сравнения профилей в различных частях комплекса в Боголюбове,
а также для сопоставления этих профилей с различными романскими профилями,
в том числе итальянскими. Кроме того, появляется возможность частично реконструировать первоначальный вид башни и всего комплекса. Композиция башни находит себе аналогию не только в Италии романской поры, но и, например, в церкви
аббатства Сан-Реми в Реймсе, где фланкирующие западный фасад башни имеют
примерно такой же размер и иконографию фасадов.
Ключевые слова: Средневековье, древнерусская архитектура, архитектурная археология, Боголюбово, дворцовый комплекс, каменный храм, лестничная башня,
романский стиль, композиция, архитектурные обломы, итальянские аналогии.

Рядом с церковью Рождества Богородицы, входящей ныне в комплекс Боголюбовского монастыря в селе Боголюбово Суздальского района Владимирской области, стоит небольшой квадратный в плане объем башни, служившей
лестничным всходом на хоры храма. Сам храм рухнул в 1722 г. и был выстроен практически заново на старых основаниях в 1751–1757 гг. (Аристарх, 1878.
С. 17–18), тогда как башня осталась невредимой и до сих пор остается важнейшим свидетельством крупного белокаменного строительства, которое вел основавший Боголюбово князь Андрей Юрьевич Боголюбский, убитый в этой самой
башне 29 июня 1174 г.
Выстроенный из белого камня объем башни был в середине XVII в. надстроен кирпичной колокольней с шатровым верхом; эта часть, судя по изощренному
декору, была выполнена в духе московского узорочья в 1640-е или 1650-е гг.
Но сама лестничная башня чудом избежала серьезных перестроек, причем
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во многом из-за того, что служила местом, хранившим память о мученической
кончине князя, издавна почитавшегося церковью и канонизированного в 1702 г.
(Голубинский, 1903. C. 134).
В древнерусских источниках эта башня упоминается в рассказе об убийстве князя Андрея, содержащемся в Ипатьевской летописи под 1174 г. (в этом
рассказе упоминается «ложница», то есть спальня князя, а также высоко поднятые «сени» и пространство под сенями); здесь говорится о том, что убийцы
князя увидели его «за столпом всходным», то есть за лестничной башней или
за тем опорным столбом, на котором покоится винтовая лестница внутри лестничной башни: «сѣдѧщю ему за столпомъ . вьсходнымь. и на долзѣ ищющимъ
его . и оузрѣша и сѣдѧща . ӕко агнѧ. непорочно . и ту ѡканьни прискочиша и.
Петръ же ѿтѧ ему руку десную кнѧзь же вьзрѣвъ. на н҃бо . и реч̑ Гс̑и в руцѣ твои
предаю тобѣ дх҃ъ мои . и тако оуспе . оубьенъ же быс̑ в суботу на нощь» (ПСРЛ II.
Стлб. 589).
Итак, лестничная башня в Боголюбове – это летописный «столп всходный»,
часть пути на хоры (как мы понимаем из нынешней топографии комплекса),
а также и на сени перед княжеской «ложницей» (что понятно из контекста летописного рассказа об убийстве князя Андрея). В поздней (XVIII в.) «Летописи
Боголюбова монастыря» не всю лестничную башню, а только [комнату наверху]
или только пространство рядом с башней, в арочном переходе от башни к церкви, называли «великокняжеской палаткой»: в 1764 г. «сделаны в церкви Рождества Пресвятыя Богородицы вновь хоры, и Великокняжеская палатка стенным
письмом украшена, и двои двери к ней приделаны же вновь и обиты железом»,
а в 1765 г. «на Великокняжеской палатке, что из колокольни ход на церковь,
на покрышку (на кровлю) издержано материалов на 17 руб. 10 коп» (Аристарх,
1878. С. 20–21).
Литература о лестничной башне Боголюбова не так обширна, как можно
было бы подумать, исходя из того значения, которое имеет этот памятник времени Андрея Боголюбского.
В обзорном труде В. Доброхотова довольно подробно была описана сама
лестничная башня и переход от нее к храму, приведены летописные сведения
и позднейшие источники (Доброхотов, 1852. С. 25–38). Отдельно отметим находящуюся между страницами 26 и 27 литографию с изображением старых частей
башни с северо-востока: на этой литографии архитектура башни в целом такая
же, как и сейчас, но от колонок аркатурно-колончатого пояса на северном фасаде остались только капители и базы, тогда как фусты колонок отсутствуют;
это заставляет задуматься о времени реставрации декоративного убора башни,
сейчас имеющей все колонки на всех трех видимых фасадах.
Наиболее полное исследование лестничной башни в Боголюбове провел
Н. Н. Воронин; его сведения и выводы остаются важнейшим материалом и по
сию пору. Кратко говорится о переходах княжеского дворца в одной из первых
статей ученого, посвященных Боголюбову (Воронин, 1939б), много подробнее
разбор архитектуры башни во второй статье того же года (Воронин, 1939а).
В еще более поздней статье Н. Н. Воронин говорит об отсутствии над зданием
третьего этажа, предполагает шатровое завершение объема и заключает, что истоки архитектуры всего комплекса Боголюбова и башни следует искать на Рейне
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(Воронин, 1945). В обобщающей работе ученого дано подробное описание
башни и арочного перехода к храму, отмечено, что «углы башни имеют лопатки с трехчетвертными колоннами на подобных соборным базах, увенчанные
лиственными капителями, но основание стен башни лишено профилированного цоколя, отличаясь этим, как и переход, от собора»; базы колонн показаны
и на реконструкции дворцового ансамбля в том же труде (Воронин, 1961. С. 233.
Илл. 126 на вклейке после с. 126).
Можно думать, что Н. Н. Воронин видел базы угловых полуколонн лестничной башни во время раскопок 1937 г.: на чертеже с аксонометрическим планом
этих раскопок у северо-западной угловой колонки башни довольно схематично
показана база (Воронин, 1961. С. 236). Но в дальнейшем базы колонн лестничной
башни забылись, поскольку раскоп Н. Н. Воронина был засыпан и основания
башни продолжали оставаться под довольно толстым слоем земли. Свидетельством же существования у колонн башни развитых баз оставались только упомянутый чертеж и реконструкция всего комплекса, сделанная Н. Н. Ворониным.
В дальнейшем, после работ Н. Н. Воронина, о лестничной башне Боголюбова писали немного. Об укреплении здания говорится в статье владимирского
реставратора А. В. Столетова; здесь отмечен верхний крестовый свод, от которого сохранились лишь следы пят, а также первоначальные деревянные связи,
скрепленные железными костылями (Столетов, 1959. С. 205–208). О. М. Иоаннисян сначала связал композицию боголюбовской башни и ее арочного перехода
с памятниками романской архитектуры Ломбардии (Иоаннисян, 2005. С. 61–64),
в которых есть «висячие» арочные переходы, а затем предложил в качестве прямой аналогии этой башни квадратную в плане башню, стоящую к северу от собора в Модене (историческая область Эмилия) и соединенную с собором арочным
переходом (Иоаннисян, 2013. С. 156–158). В более поздней работе тот же автор
снова указал на итальянские аналогии башни и арочного перехода в Боголюбове
(Иоаннисян, 2015. С. 93–95, 113–115).
В 2015 г. под руководством автора данной статьи в храме Рождества Богородицы в Боголюбове и около него было заложено несколько шурфов (рис. 1):
шурф 1 был разбит у юго-восточного подкупольного столба и доходил до южной
стены храма, шурф 2 был заложен у северного портала церкви, а шурф 3 – у югозападного угла лестничной башни. Кроме того, было раскопано несколько шурфов у монастырской стены, причем в восточной части, со стороны обрыва, было
обнаружено два участка основания древней каменной стены Боголюбова. Результаты работ 2015 г. и связанных с ними исследований были опубликованы
в ряде статей (Седов, 2015; 2017а; 2017б).
Шурф 3 (рис. 2; 3) позволил исследовать основание угловой юго-западной колонки башни. В результате раскопок, доведенных до уровня дневной
поверхности середины XII в., выяснилось, что основанием довольно массивных
колонок, отмечающих углы лестничной башни, служили профилированные резные базы, одна из которых была подробно исследована. На плане шурфа видно,
что угол башни был выделен сходящимися к углу плоскими лопатками, а на самом углу, диагонально к нему, была сооружена колонка, выдвинутая из тела
здания совершенно так же, как в самой церкви Рождества Богородицы в Боголюбове и в церкви Покрова на Нерли. Эти угловые диагональные колонки, как
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Рис. 2. План шурфа 3 у лестничной башни. Нижний уровень
1 – валуны; 2 – камни; 3 – кирпич; 4 – известковый раствор
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Рис. 3. Боголюбовский монастырь в 2015 г. Собор Рождества Богородицы.
Шурф 3. Фрагмент западного фасада лестничного перехода
1 – валун; 2 – плитняк; 3 – кирпич; 4 – известковый раствор

мы предлагаем их называть, появились во владимиро-суздальской архитектуре
в 1150-е гг., в первый раз, видимо, в церкви Рождества Богородицы в Боголюбове. Они происходят из итальянской романской традиции, из соборов в Модене
и Ферраре (Иоаннисян, 2005. С. 53–54; Седов, 2017б. С. 64–65).
Эти колонки в лестничной башне имеют стилизованные коринфские капители (Вагнер, 1969. С. 85–87; Лифшиц, 2015. С. 371–372) и, как выяснилось после раскопок в 2015 г. шурфа 3, базы с профилировкой, помещенной
над квадратным плинтом, расположенным в основании колонки. База состоит
из следующих элементов (рис. 2; 3; 4, 4): внизу помещена круглая часть базы,
образующая вал (или тор) с небольшим скруглением снизу и сверху, на углах
этот вал дополнен «когтями» или «листьями»; выше идет полочка с диагональной подсечкой (со скошенной поверхностью), чуть заглубленный двумя
подсечками широкий пояс, а затем – еще одна полочка с диагональной подсечкой и слабо выгнутый вал, над которым начинается круглая часть колонки без
профилировок.
База колонки лестничной башни Боголюбова в целом вписывается в круг баз
различных частей Боголюбовского комплекса (рис. 4): она достаточно близка профилю базы юго-западного подкупольного столба церкви Рождества Богородицы,
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Рис. 4. Профили Боголюбова, зафиксированные в 2015 г.
1 – профиль юго-восточного столба; 2 – профиль колонки северного портала; 3 – профиль
базы боковой колонны западной лопатки северного фасада; 4 – профиль базы юго-западной
угловой колонки лестничной башни

но еще больше похожа на профиль базы колонок северного портала (нижний вал
и там и тут выражен не слишком сильно). Дальше всего база колонки лестничной
башни от базы боковой колонки лопатки на северной стене, где вогнутость превращается в скоцию, а нижний вал сильно выдвинут вперед. Можно говорить о том,
что профили комплекса в Боголюбове принадлежат к одному направлению, что
они показывают некий общий почерк артели, разрабатывающей аттическую базу
с помощью изощренных приемов, включающих то выдвижение вперед, то помещение на одном расстоянии отдельных частей, а также косые подсечки полочек.
Профиль базы юго-западной угловой колонки лестничной башни в Боголюбове находит себе довольно близкую аналогию в профиле баз угловых колонок
церкви Покрова на Нерли 1165 г. (Рзянин, 1941. Листы XI и XII), где, впрочем,
формы чуть более гибкие и вынос деталей больше. Эти базы в церкви Покрова
все же ближе к базам колонок на фасадах церкви Рождества Богородицы в том
же Боголюбове. Заметим, что для баз церкви Покрова О. М. Иоаннисян нашел
близкую форму – основание диагональных колонок в соборе в Модене (Иоаннисян, 2015. С. 115. Илл. 172, 174). Эта же аналогия в принципе могла бы подойти
и для баз церкви Рождества Богородицы (тогда как для баз лестничной башни
подходит меньше), но у базы собора в Модене нет угловых «когтей», которые
придают такую характерность базам в Боголюбове и Покрове на Нерли.
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Профилировка базы колонки лестничной башни не только ставит вопрос
о сравнении ее внутри комплекса баз комплекса в Боголюбове, но также заставляет задуматься о шкале профилей высокого этапа владимиро-суздальской архитектуры, времени князя Андрея Боголюбского. Такая шкала не только не разработана, она даже еще не начата.
Для того, чтобы открыть тему, мы хотели бы указать на сходство профиля
цоколя церкви Рождества Богородицы в Боголюбове (рис. 5, 1) и профиля цоколя церкви Покрова на Нерли (рис. 5, 2. Опубликован: Воронин, 1962. С. 36.
Илл. 15). Эти профили как будто вышли из одной мастерской, работавшей
по одному и тому же лекалу. Существенно отличается от них профиль цоколя
собора Рождества Богородицы в Суздале 1222–1225 гг. (рис. 5, 4. Опубликован:
Воронин, 1962. С. 36. Илл. 15): в суздальском соборе нижний вал очень сильно
выступает, ярко выражена скоция между валами, полочки имеют прямоугольное
сечение (а не косое, диагональное); в целом профиль выглядит решительнее,
энергичнее – по сравнению с плавными и даже как будто мягкими профилями
Боголюбова и церкви Покрова на Нерли (Н. Н. Воронин видит здесь художественное выражение давления вышележащих стен – Там же. С. 35–36). По стилю
эти профили ближе к профилю Успенского собора в Галиче (рис. 5, 3. Опубликован: Пастернак, 1944. С. 123. Рис. 44 на с. 123).
Эти сравнения наводят нас на мысль о том, что архитектура ВладимироСуздальской Руси в своих профилях или обломах может быть вписана в картину
эволюции романской архитектуры от высокой романики к поздней версии этого
стиля и далее, к так называемому переходному стилю, показывающему транзитное состояние между романикой и готикой. Облом суздальского профиля
1220-х гг. принадлежит переходному стилю и может быть сближен с целым
рядом профилей позднероманских церквей (переходного стиля, некоторые уже
показывают переход к готике) второй половины XII в. в Бургундии (рис. 6).
Речь идет о базах колонок соборов в Лангре и Сан-Бенинь в Дижоне, которые
выстроены в середине XII столетия (Branner, 1960. P. 23–27).
А профили цоколей и колонок Боголюбова (и колонки лестничной башни
в том числе) и профиль цоколя церкви Покрова на Нерли принадлежат высокой, развитой стадии романского стиля. Аналогии этим профилям, возникшим
в годы правления князя Андрея Боголюбского в Боголюбове, и соседней с ним
церкви Покрова на Нерли, а также ту среду, в которой эти профили рождались
и развивались, еще только предстоит определить. Мы можем предположить, что
речь идет о профилях, возникших в Северной Италии, и даже указать на близость этих профилей к профилям баз колонок в церкви Сан-Микеле в Павии
(рис. 7). Однако бытование этих профилей, степень их распространенности,
а также их возможное развитие или упрощение в сооружениях времени князя
Андрея Боголюбского остаются пока в неизвестности. Укажем лишь на то, что
подобные профили указаны в качестве примеров ранней фазы романского стиля
у О. Шуази (Шуази, 1937. С. 160. Рис. 119) и К. О. Гартмана (Гартман, 1936.
С. 168. Рис. 175).
Обратимся к еще одному важному облому, вернее – к группе однородных обломов. Переход на хоры поддерживают две арки, опирающиеся на выступающие
из северной стены церкви Рождества Богородицы и из южной стены лестничной
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Рис. 5. Профили цоколей
1 – профиль цоколя церкви Рождества Богородицы в Боголюбове; 2 – профиль цоколя
церкви Покрова на Нерли; 3 – профиль цоколя собора Успения в Галиче; 4 – профиль цоколя
собора Рождества Богородицы в Суздале

Рис. 6. Профили цоколей
1 – профиль цоколя церкви Рождества Богородицы в Боголюбове; 2 – профиль цоколя
собора Рождества Богородицы в Суздале; 3 – профиль базы в крипте церкви в Гурке (первая
половина XII в.); 4 – профиль базы колонки собора в Лангре (середина XII в.); 5 – профиль
базы колонки собора Сан-Бенинь в Дижоне (середина XII в.)
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Рис. 7. Фотографии профилированных цоколей. Слева – церковь Сан-Микеле в Павии,
справа – северный портал церкви Рождества Богородицы в Боголюбове

башни пилоны. Каждый из этих четырех пилонов завершен состоящей из единого белокаменного блока капителью, представляющей собой подобие полого
нарастающего четвертного вала своеобразных «мясистых» очертаний и выступающей сверху прямоугольной полочки (рис. 8, 3). Этот же рисунок имеют
капители арок под средним членением хор в двух белокаменных памятниках
Владимиро-Суздальской Руси, построенных еще в первой половине XII в.:
в Спасо-Преображенском соборе в Переславле-Залесском (рис. 8, 2) и церкви
Бориса и Глеба в Кидекше (рис. 8, 2). Подобные же капители, «старые карнизы
архаичной формы (четвертной вал с полочкой, как в постройках Юрия Долгорукого)», Н. Н. Воронин отметил в Золотых воротах Владимира, оконченных
в 1164 г. (Воронин, 1961. С. 138). Точного обмера капителей Золотых ворот мы
не имеем, но по натурным наблюдениям можно сказать, что пологий профиль
капителей под переходом в Боголюбове ближе к капителям Золотых ворот Владимира и церкви Бориса и Глеба в Кидекше, тогда как крутой четвертной вал
в Переславле представляет более раннюю фазу развития этой формы.
В капителях под переходом в Боголюбове мы видим знак присутствия среди
мастеров Андрея Боголюбского какой-то группы резчиков еще старой артели,
которая строила для князя Юрия Долгорукого храмы в Переславле и Кидекше,
потом для князя Андрея возвела еще во многом в старых традициях Золотые
ворота, а затем влилась в новую общность, в круг мастеров князя Андрея, в котором старые мастера если чем себя и проявили, то этими капителями, тогда
как тон в этом кругу задавали новые силы, пришедшие из Европы, вероятнее
всего – из Северной Италии, откуда они принесли массу новых приемов: новые
профили, новые капители, аркатурно-колончатые пояса и диагональные колонки на углах.
Для реконструкции лестничной башни в Боголюбове шурф 3 2015 г. имеет
очень большое значение, поскольку он позволяет дополнить обмерные чертежи
башни вниз, получить полную высоту лопаток и угловых колонок, а также уверенно провести линию внизу, соответствующую уровню дневной поверхности
середины XII в. Таким образом, мы получаем реконструкцию западного фасада
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Рис. 8. Профили капителей
1 – Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском; 2 – церковь Бориса и Глеба
в Кидекше; 3 – переход от лестничной башни к церкви Рождества Богородицы в Боголюбове

башни и можем судить о первоначальной высоте и стройных пропорциях ее
основного объема (рис. 9).
Соединение материала раскопок Н. Н. Воронина и наших шурфов 3 (у башни)
и 2 (у северного портала) позволяет представить и северный фасад лестничной
башни в ее первоначальной высоте и перейти к реконструкции северного фасада
церкви Рождества Богородицы, где основания первоначального северного портала были открыты во время раскопок 2015 г. Работа по реконструкции церкви
Рождества на основании сохранившихся ее остатков еще только предстоит, но уже
сейчас можно представить, как выглядел первоначальный северный портал: если
совместить нынешний северный портал в редакции середины XVIII в. с открытыми в раскопках основаниями первоначального портала. Достроив основание
портала вверх, получим примерные очертания древнего портала, при этом основным образцом для пропорциональных построений при реконструкции может служить портал церкви Покрова на Нерли, в своих нижних частях очень близкий
с теми частями северного портала в Боголюбове, которые нам удалось открыть.
В целом лестничная башня в Боголюбове по своей композиции и устройству
фасадов вписывается в круг произведений новых мастеров, прибывших к князю Андрею Боголюбскому. К признакам работы этих мастеров в башне следует отнести прежде всего угловые диагональные колонки, которые, как мы уже
писали, есть только в двух романских постройках на севере Италии: в соборах
в Модене и Ферраре. Угловые диагональные колонки лестничной башни устроены примерно так же, как и подобные колонки в двух других постройках времени
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Рис. 9. Западный фасад церкви Рождества Богородицы и лестничной башни.
Показан шурф 3, открытые в нем части кладки, а башня дополнена по аналогии с ними
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князя Андрея Боголюбского: соседнем храме Рождества Богородицы в Боголюбове и церкви Покрова на Нерли: они продолжают сходящиеся к углу лопатки,
фланкирующие фасады, но продолжают уже по диагонали, так, чтобы читаться
на двух смежных фасадах.
Вторым важным новшеством, характерным именно для времени князя Андрея, является аркатурно-колончатый пояс на консолях, который мастера этого
времени начали применять в верхней зоне нижней половины каждого прясла,
до отлива кладки. В лестничной башне пояс устроен там же и так же, как в церкви Рождества Богородицы в Боголюбове (часть пояса сохранилась в крайнем
западном прясле северного фасада этого храма, в месте примыкания перехода),
в Успенском соборе во Владимире (1158–1160) и в церкви Покрова на Нерли.
Верхняя часть башни была трактована мастерами как верхняя половина прясла
в храмовой архитектуре: эта часть является подобием прясла с закомарой вверху,
очерченной полуциркульной аркой. Поле этой верхней части с закомарой утоплено – за счет отлива кладки, устроенного выше аркатурно-колончатого фриза.
Еще один аркатурно-колончатый пояс проходит по двум фасадам арочного перехода, но здесь он устроен несколько иначе: он покоится не на консолях (как в трех перечисленных церковных постройках времени князя Андрея),
а на отливе кладки – так, как это сделано на боковых фасадах Успенского собора
во Владимире в обстройке 1180-х гг., времени князя Всеволода Большое Гнездо,
а также как в Рождественском соборе в Суздале 1220-х гг. Этот пояс вряд ли
послужил образцом для двух названных более поздних построек, скорее всего,
подобный пояс на отливе был в одной из построек времени князя Андрея, может
быть – в Успенском соборе, где мы знаем только небольшой отрезок аркатурноколончатого пояса на северном фасаде, тогда как остальные фасады скрыты
поздними пристройками.
Происхождение аркатурно-колончатых поясов владимиро-суздальской архитектуры остается до сих пор загадкой. В таком виде, как это наиболее распространено в архитектуре времени Андрея Боголюбского (то есть с колонками
на консолях), аркатурно-колончатый пояс в романской архитектуре не встречается, вернее, встречается всего только один раз в соборе в итальянском Тоди,
в области Умбрия, построенном в конце XII в. (Гордин, 2013, 176–177). В будущем мы, возможно, найдем еще примеры подобной формы, но сейчас представляется, что аркатурно-колончатые пояса Владимира на консолях развились
именно здесь, что пояса Владимира и Боголюбова, с одной стороны, и пояс
в Тоди – с другой, происходят из одного общего источника.
Вся композиция фасадов башни кажется вариацией на тему отдельных
прясел церковных фасадов того же времени (как русских, владимирских, так
и итальянских – например, собора в Модене – Tosco, 2016. P. 181. Fig. 37),
и только в обрамлении «закомары» нет множества уступов, которые во владимирских церковных фасадах обязательны, а в основании фасада нет профилированного цоколя (хотя у колонок есть базы). Эти черты (отсутствие цоколя,
упрощенное обрамление арки), наряду с архаическими основаниями арок перехода, говорят не о вторичности мастеров, построивших лестничную башню,
а об определенной периферийности архитектуры башни по отношению к архитектуре храма.
143

КСИА. Вып. 249. 2017 г.

Эта периферийность началась с того, что пилоны перехода были пристроены
к уже построенным стенам собора и частично закрыли его архитектуру (аркатурно-колончатый пояс, лопатки с колонками, профилированный цоколь), а продолжилась в том, что композиционно башня и ее фасады являются парафразом
архитектуры соседней церкви, но при этом имеют небольшие, но все же упрощения по сравнению с необычайно развитой, изысканной архитектурой храма.
При этом архитектура башни в целом принадлежит к тому же этапу, что и храм,
к архитектуре Андрея Боголюбского, и только капители под переходом говорят
о присутствии мастеров предыдущего этапа на этой стройке.
Мы уже отмечали, что О. М. Иоаннисян предложил для лестничной башни и перехода в Боголюбове прямую аналогию: башню-колокольню и переход от нее к собору в Модене. Нужно сказать, что детальное сопоставление
перехода и колокольной башни в Модене с лестничной башней и переходом в Боголюбове заставляет сомневаться в том, что башня в Модене была
непо средственным источником для композиции и форм башни Боголюбова (рис. 10). Башня в Модене намного больше, внутри ее лестница покоится
на четырех опорах, здесь нет ни угловых колонок, ни аркатурно-колончатых
поясов (только аркатурные).
Можно, конечно, предположить, что определенная камерность Боголюбова
по сравнению с монументальными размерами и формами собора и башни в Модене определила использование более изящных форм, но это объяснение нам
представляется недостаточным и, главное, не опирающимся на иконографическую близость: сам мотив башни и арочного перехода к собору вроде бы повторен почти дословно, но решение фасадов при этом абсолютно разное.
Следует продолжить поиски отдельных иконографических и композиционных схем, которые могли бы объяснить происхождение лестничной башни Боголюбова и ее отдельных композиционных и декоративных решений. Так, можно
было бы подумать, что сама форма лестничной башни в Боголюбове (рис. 11,
4, 5) появилась под влиянием древнерусских лестничных башен, но поиски западноевропейских аналогий привели нас в Реймс, где в соборе аббатства СанРеми (башни и большая часть архитектуры относятся к XI в., они построены
в 1039–1045 гг. – Le Guide du Patrimoine..., 1995. P. 290–295; Fernie, 2014. P. 103)
две похожие на боголюбовскую башни фланкируют западный фасад (рис. 11, 1).
Это говорит о том, что в романской архитектуре есть очень похожие сооружения
и, значит, башня в Боголюбове вполне могла появиться без влияния древнерусских лестничных башен, только с использованием романского опыта.
Башни в аббатстве Сен-Реми относятся к XI столетию, но если северная
башня значительно перестроена в XIX в. (рис. 11, 2), и лестница в ней приобрела уже поздние формы, то южная башня сохранила первоначальную кладку
и формы (рис. 11, 3). Здесь винтовая лестница в целом круглой формы обходит
круглый каменный столб в середине, все это вписано в квадратный план и очень
напоминает башню в Боголюбове, причем даже по размерам и способу закручивания лестничной спирали. Можно указать и на различия: башни в Реймсе
многоярусные, а углы их обработаны огибающими лопатками.
Но эти различия не так существенны, как черты сходства: помимо планов,
сходны и композиционные схемы фасадов: на тяжелом основании (в один ярус
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Рис. 10. Вверху – план и восточный фасад собора в Модене,
внизу – план и восточный фасад церкви Рождества Богородицы
в Боголюбове и лестничной башни
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Рис. 11. Фасады и планы башен
1 – собор Сан-Реми в Реймсе; 2 – план северной башни собора Сан-Реми; 3 – план южной башни собора Сан-Реми; 4 – план лестничной
башни в Боголюбове; 5 – западный фасад лестничной башни в Боголюбове
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в Боголюбове и в два – в Реймсе) покоится легкий ярус с арочным (аркатурноколончатым) мотивом, вписанным в арочную нишу. Правда, в аббатстве СенРеми в Реймсе над этим ярусом с аркадой (он здесь третий) возвышаются еще
два яруса, а в Боголюбове над ярусом с аркадой (вторым), по всей видимости,
не было других ярусов, но это не снимает сходства фасадных решений. Мало
того, третий ярус башен в Сен-Реми даже украшен на углах колонками, что делает сходство с башней в Боголюбове еще большим.
Мы далеки от того, чтобы связывать происхождение мастеров Боголюбова
или хотя бы части их с Шампанью, где находится Реймс, нет, мы всего лишь указываем на то, что фасадные композиции, подобные боголюбовской, есть в арсенале романской архитектуры Европы, причем появились несколько раньше, еще
в XI в., и что следует продолжать поиски форм, приемов и отдельных деталей,
которые могли бы оказаться существенными для понимания процесса складывания владимиро-суздальской архитектуры. Ведь, несмотря на то что в арсенале
форм мастеров времени князя Андрея Боголюбского преобладают итальянские,
из Ломбардии и Эмилии, все же среди них есть и такие, которым итальянские
аналогии подобрать пока не удается. Это говорит о том, что сложившаяся в Боголюбове и Владимире в конце 1150-х – начале 1160-х гг. артель мастеров была
синтетической, сборной: в ней преобладали итальянцы (причем из нескольких
областей, по крайней мере из Ломбардии и Эмилии), но были также, вероятно,
и немцы, и французы.
Такой сборный характер артели князя Андрея Боголюбского мог бы объяснить присутствие в постройках середины XII в. во Владимире и Боголюбове
нескольких традиций. Если же мы прибавим сюда еще и мастеров предыдущего
князя, Юрия Долгорукого, тоже романских, а также русского архитектора, который, по нашему мнению, оказывал существенное влияние на распределение целиком романских форм и определил во многом формы церковной архитектуры,
то мы поймем, что артель зрелого периода развития владимиро-суздальской архитектуры была поистине многосоставной. Исследование архитектуры Боголюбова может принести еще множество открытий, которые приведут ко все более
полному пониманию природы прибывших мастеров и характера созданных ими
великолепных памятников.
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Vl. V. Sedov
THE STAIR TOWER IN BOGOLYUBOVO
(2015 EXCAVATION MATERIALS)
Abstract. The paper introduces new data obtained from the excavations of the ensemble
in Bogolyubovo near Vladimir in 2015. Besides the new data on the architecture of the church
built under Prince Andrei Bogolyubsky, these excavations provided a possibility to study
the base of the corner pillar of the stair tower for the first time and identify the level
of the original soil surface. These data provide grounds for comparing profiles in different
parts of the Bogolyubovo ensemble as well as comparing these profiles with various
Romanesque profiles, including Italian profiles. In addition to that, it is now possible
to partially reconstruct the original appearance of the tower and the entire ensemble.
The design of the tower finds parallels not only in Italy of the Romanesque period but also
in the Abbey of Saint-Remi in Reims where the towers flanking the western façade have
roughly the same size and the iconography of the facades.
Keywords: Middle Ages, medieval Russian architecture, architectural archaeology,
Bogolyubovo, palace ensemble, stone church, stair tower, Romanesque style, design
composition, architectural molding, Italian parallels.
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ФРАГМЕНТЫ ФУНДАМЕНТОВ XII В.
СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В БОГОЛЮБОВЕ,
РАСКРЫТЫЕ В ХОДЕ РАБОТ 2015 Г.
Резюме. Раскопки в 2015 г. в интерьере боголюбовского собора Рождества Богородицы позволили сделать заключение об основных свойствах несущих конструкций
памятника: глубине залегания стенового и ленточного фундаментов, использованных в них материалах, приемах и методах их устройства, а также гипотетически реконструировать на основе раскрытого фрагмента систему ленточных фундаментов.
Публикуемые чертежи шурфа 1 в боголюбовском соборе и ранее не публиковавшиеся сечения фундаментов нескольких русских домонгольских и сербского памятников дают повод для сравнения региональных фундаментных техник, наследуемых
византийскому и западному строительному производству.
Ключевые слова: собор Рождества Богородицы в Боголюбове, белокаменное зодчество Северо-Востока Руси XII–XIII вв., церковь Благовещения на Городище, церковь Успения Богородицы в Студенице, фундаменты, строительная техника.

В ходе археологических работ 2015 г. на территории Рождественского Боголюбовского монастыря (Владимирская обл., Суздальский район, с. Боголюбово) (Седов, 2015б) вдоль южного фронта современной монастырской стены
были исследованы основания белокаменной стены XII в. (Седов, 2015а), заложен шурф 3, примыкающий к западному фасаду лестничной башни, и шурф 2,
раскрывший западную половину северного портала собора Рождества Богородицы (Седов, 2017). В интерьере собора Рождества Богородицы был заложен
единственный шурф – № 1, между юго-западным столбом храма и южной стеной (рис. 1, а). Небольшой по площади шурф (150 × 156 см) раскрыл сразу несколько фрагментов различных подземных конструкций XII в.: нижние части
фундаментов южной стены и столба и участки продольного и поперечного ленточного фундамента (рис. 2).
Несмотря на масштабные раскопки Н. Н. Воронина на территории монастыря в 1930-х и 1950-х гг. (Воронин, 1961. С. 208–229) и археологические
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Рис. 1. Собор Рождества Богородицы в Боголюбове. Планы
а – реконструкция с шурфами 1 и 2; б – реконструкция ленточных фундаментов

КСИА. Вып. 249. 2017 г.

152

М. В. В д о в и ч е н к о

Рис. 2. Собор Рождества Богородицы в Боголюбове. Шурф 1.
Общий вид с севера и сверху. Фото автора, 2015 г.
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работы, проведенные А. И. Скворцовым в 1989 г. (Скворцов, 1989), шурф 2015 г.
впервые предоставил возможность частичного изучения фундаментов одного
из ключевых белокаменных храмов Древней Руси, построенного князем Андреем Боголюбским в 1158–1165 гг. в своей загородной резиденции-замке.
В шурфе были зафиксированы следующие архитектурные конструкции, их
фрагменты и следы (рис. 3). Расположенные одна выше другой три известковые
заливки (линзы), читающиеся по всей площади шурфа, отделены друг от друга
песчаными прослойками толщиной 30–50 см. Все три заливки связаны с подготовкой под конструкцию полов храма XII в. Верхняя, самая незначительная
по толщине (устойчивая толщина составляет 1–3 см, но ближе к южной стене
храма фиксируется ее увеличение до 12 см), известковая линза расчищена на отметках -132 – -145 см. Она примыкает к юго-западной колонне храма непосредственно под нижним обломом профиля базы – там, где начинается более узкое
белокаменное основание под колонну. Это, бесспорно, свидетельствует о том,
что она служила подготовкой под первоначальный пол храма XII в. или является следами его разборки. Причем в общей толщине линзы различаются три
уровня, лежащие непосредственно друг на друге. Нижний из них (1,5–2,5 см)
фиксируется по всей площади – с четкими верхней и нижней границей, средний
(2–3 см), зафиксированный не повсеместно, также обладает хорошо читающимися границами, и верхний (6–7 см) – с наиболее размытой верхней границей –
производит впечатление не рукодельной заливки, а следов разборки полов, то
есть, скорее, не убранного известкового мусора.
Средняя известковая линза расчищена на отметках -174 – -192 см. Она отчетливо прослеживается в профилях шурфа, имеет довольно устойчивую толщину в 15–18 см, ровную и четкую верхнюю границу и менее ровную нижнюю.
Нижняя (первая по времени образования и третья по времени расчистки) линза
зафиксирована на отметках -240 – -251 см. Ее границы менее отчетливы по сравнению со средней линзой и толщина колеблется между 4 и 11 см.
Открытая в 2015 г. подготовка под пол не вполне соответствует тому описанию, которое было сделано Н. Н. Ворониным на примере расчищенного им
фрагмента пола в дьяконнике храма (Воронин, 1961. С. 225–226. Рис. на с. 226).
Там песок под известковой заливкой (соответствующей нашей верхней заливке), названный Н. Н. Ворониным материковым, был уплотнен свайным полем
из коротких и нетолстых заостренных колов, а под медные плиты пола в белокаменной стене здания был устроен неглубокий горизонтальный паз. В шурфе 2015 г. ни свай, ни пазов для заведения в стену медных плит обнаружено
не было, зато две положенных одна на другую заливки под плиты обнаружены
были, как и слой песка без свай, под ними. То есть устройство нижних частей
пола в восточной и южной частях храма по каким-то причинам различалось.
Возможно, желание укрепить песчаную подсыпку свайным полем в дьяконнике
связано с близким расположением восточной части храма к склону, по краю которого была возведена белокаменная ограда Боголюбова (Седов, 2015а).
Уровень нижней известковой линзы отмечает верх ленточных фундаментов,
то есть заливка осуществлялась по их верхам, тем самым связывая субструкции
храма в единое известковое поле – самую нижнюю подготовку под пол. В шурфе были открыты две ленты внутренних фундаментов, сложенных из валунов
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Рис. 3. Собор Рождества Богородицы в Боголюбове. Шурф 1.
а – южный профиль – фрагмент фасада южной стены; б – западный профиль; в – реконструкция западного профиля с ленточным
фундаментом. Чертеж Ю. С. Фомичёвой, 2015 г.
Условные обозначения: а – 1-я известковая линза; б – 1-й песок; в – 2-я известковая линза; г - 2-й песок; д – 3-я известковая линза;
е – предматерик; ж – ленточный фундамент; з – известковый раствор
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на известковом растворе, проливавшемся сверху: одна лента шла от юго-западного подкупольного столба к южной стене, а другая – от юго-западного столба
к юго-восточному подкупольному столбу. Величина шурфа не позволила зафиксировать точную ширину фундаментных лент, однако можно уверенно заключить, что она была практически равна (или незначительно меньше) диаметру
основания колонны, составлявшему 180 см.
Внутренние фундаменты сложены из крупных и средних валунов размером
до 40–50 см, использованных нерегулярным образом и пролитых известковым
раствором так, что внутри кладки образовались пустоты. Следов деревянной
опалубки фундаментных рвов выявлено не было, ее отсутствие подтверждается
характером лицевой поверхности «фасадов» лент, на которых повсеместно заметны следы известкового раствора, залитого в распор со стенками рвов. Причем раствор на уровне самых нижних валунов пропадает: возможно, первый
ряд валунов раствором не заливался, а верхние ряды проливались им сверху,
образуя кое-где пустоты.
Верхняя граница фундаментных лент фиксируется на отметке -246 см, подошва поперечного (юг – север) фундамента зафиксирована приблизительно
на уровне -382 см, продольного (запад – восток) – на уровне -330 см, но она
не является подошвой продольной ленты, уровень которой можно гипотетически реконструировать на глубине около -370 см, исходя из угла подъема
подошвы поперечной ленты. Таким образом, высота продольной ленты,
предположительно, меньше поперечной и составляет около 124 см, поперечной – 136 см. Восточный обрез поперечного фундамента и южный обрез продольного представляют собой неровные стенки, в основном сформированные
известковым раствором, из которого выступают валуны. Книзу ширина внутренних фундаментов немного уменьшается. Верхние 32–35 см лент находятся
выше зафиксированного на отметке -278 см археологически стерильного предматерика.
Реконструируя способ закладки ленточных фундаментов храма, можно
предположить, что на размеченной под храм выровненной строительной площадке были вырыты сужающиеся книзу траншеи, пробившие верхний культурный слой и почву и углубившиеся в предматерик до 105 см в поперечном
направлении и минимум до 92 см – в продольном. В траншеи были уложены
крупные валуны, верхние из которых немного возвышались над поверхностью
земли, и заложены основания столбов храма. Вся строительная площадка была
снивелирована тонким слоем песка, отмеченным в восточном профиле шурфа,
поверх которого залили самую нижнюю известковую линзу.
Эта картина аналогична устройству фундамента и цоколя раскрытого фрагмента южной стены храма. Южная стена сложена на глубоком валунном фундаменте, подошва которого находится на том же уровне, что и основание поперечного ленточного фундамента, – около -382 см. Общая высота валунного
фундамента южной стены составляет около 135 см, 104 см из которых заглублены в предматериковый слой. В своей верхней части на протяжении 50 см фундамент имеет расширение в 20–23 см относительно лицевой поверхности стены, а ниже отлив, в результате которого расширение фундамента уменьшается
до 14–15 см от той же поверхности стены.
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Общей ширины валунных кладок под стены зафиксировать не удалось.
Можно предположить, что если добавить с внешней стороны такую же величину расширения в верхней зоне в 25 см, как и с внутренней стороны, то ширина
фундамента под стеной не составит более 140 см, в отличие от 180 см ширины
ленты. Однако если расширение с внешней стороны составляло бóльшую величину1, то ширина стенового фундамента может совпасть, а возможно, и превысить ширину ленты.
Уровень верха валунного фундамента совпадает с уровнем заливки нижней
известковой линзы, т. е. верхние валуны в нем также возвышались над траншеями, вырытыми в земле. Внутренний обрез стенового фундамента имеет более
ровную стенку, чем ленточного. Выше валунного фундамента на отметках -245,
-247 начинается цоколь храма, сложенный из блоков белого камня на регулярной основе с применением известкового раствора. Хорошо обработанные каменные блоки имеют практически одинаковую высоту в пределах одного ряда
(от 39 до 44 см), но различны по длине (от 39 до 60 см). Если учесть, что первоначальный пол храма был устроен на уровне верхней известковой линзы,
то нижние три ряда регулярной кладки стен, скрытых под полом, составляли
белокаменный цоколь храма.
Характерно, что в стыках валунных фундаментов и восточного профиля
шурфа не выявлен впуск культурного слоя между «фасадом» валунной кладки
и стенкой рва, который мог бы образоваться при длительном периоде «усадки» фундаментов. Судя по этому наблюдению, закладка валунного фундамента
с последующим возведением стен храма заняла совсем немного времени и весь
процесс строительства был организован без перерывов и простоев.
В шурфе был частично открыт цоколь юго-западного столба (рис. 4),
имеющий в плане окружность диаметром 180 см и насчитывающий от верха ленточных фундаментов до границы профилированной базы 100–105 см.
В расчищенный фрагмент попали 2,5 ряда кладки, состоящей из крупных
аккуратно скругленных блоков белого камня. Верхний ряд по высоте равен
18–19 см, средний 46 см, нижний не имеет полной высоты, уходя под нижнюю
известковую заливку. По своей длине блоки различны – от 22 до 52 см. Сверху
на цоколь по ставлена профилированная база колонны, общая высота которой
42 см. Профиль базы состоит из следующих обломов (снизу вверх): полка верха цоколя – крупный уплощенный полувал – крупная выкружка в обрамлении косых подсечек полочек – валик – фуст колонны, имеющий в диаметре
162 см.
Исследованные в 2015 г. фрагменты фундаментов боголюбовского Рождественского собора могут быть поставлены в ряд изученных ранее памятников.
Результаты археологических исследований частично опубликованы (Чиняков,
1
Хотя по аналогии с другим памятником времени Андрея Боголюбского, церковью
Покрова на Нерли, например, где расширение фундамента с внешней стороны равнялось 20 см, в боголюбовском соборе расширение не должно было превышать 25 см.
Однако фундамент Покрова на Нерли не является типичной конструкцией: его высота
в общей сложности составляет 530 см, из которых 160 см – валунная кладка, а остальная
часть – регулярная белокаменная кладка цоколя.
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Рис. 4. Собор Рождества Богородицы в Боголюбове. Шурф 1. Юго-западная колонна.
Фрагмент фасада. Профиль базы. Чертеж Ю. С. Фомичёвой, 2015 г.

1952; Воронин, 1961; 1962; Раппопорт, 1994. С. 62–74), а частично хранятся
в Научном архиве ИА РАН, в отчетах о полевых работах. На протяжении
1990–2000-х гг. исследования фундаментов были предприняты в церкви Бориса
и Глеба в Кидекше (Глазов, 1994), в Рождественском соборе Суздаля (Иоаннисян, 1995), в Георгиевском соборе Юрьева-Польского (Глазов, 2000), их результаты не попали в публикации. Археологическое исследование этих памятников началось значительно ранее 1990-х гг. и продолжается до сих пор. Однако
сравнение их фундаментов по ряду конкретных характеристик с фундаментами
Рождественского собора Боголюбова возможно лишь на основе графических
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и текстовых материалов перечисленных исследований. Результаты сравнения
помещены в публикуемой таблице (табл.).
Археологическое изучение храма Бориса и Глеба в Кидекше началось с раскопок А. С. Уварова 1851 г., в советское время продолжилось в 1936–1948 гг.,
когда в Кидекше работали Н. Н. Воронин, А. Д. Варганов, А. В. Столетов.
В 2000–2010-х гг. территорию вокруг храма и внутри него продолжили изучать
экспедиции ИА РАН под руководством Н. А. Макарова и Вл. В. Седова. В 1994 г.
в интерьере памятника были проведены исследования В. П. Глазова, специально
направленные на изучение полов и фундаментов храма и давшие конкретные
результаты для нашего сравнения (Глазов, 1994. С. 36–52). Первоначальный
фундамент сооружения XII в. был заложен на спланированной площадке культурного слоя селища конца I тыс. н. э. (Макаров и др., 2014. С. 63–64; Седов
и др., 2015. С. 269). Самый первый пол храма, определенный В. П. Глазовым
как предварительный, был настлан непосредственно на выровненную площадку
культурного слоя древнего поселения, на которую вначале была нанесена незначительная известковая прослойка, а поверх нее устроен деревянный настил.
Общая высота этих конструкций составляла около 1–2 см, и устроена она была
непосредственно в уровне стыка валунной кладки и белокаменных стен. Примечательно, что до уровня этого пола доходила обнаруженная в незначительных
фрагментах фресковая роспись, свидетельствующая о том, что предварительный пол использовался какое-то время в уже начавшем функционировать расписанном храме.
Спустя небольшое время (еще в XII в., судя по стратиграфии) возникла
необходимость устройства новых полов, что и было сделано посредством подсыпки на деревянный настил песка на высоту 22 см, на котором выложили
основание из крупного белокаменного щебня с известковой заливкой сверху,
по толщине составившее вместе 8 см. В. П. Глазов, вслед за предыдущими
исследователями, считает, что такой известковый пол без какого-либо дополнительного покрытия использовался некоторое время до следующего ремонта,
состоявшегося еще раз в XII в., а затем в конце 1230-х гг. с еще одним подвышением на 25–30 см.
Для устройства ленточных фундаментов и фундаментов под периметр стен
на подготовленной к строительству храма площадке были вырыты траншеи.
Глубина всех фундаментных конструкций составила около 150 см, при этом
нижние части рвов были заглублены в материковый слой на 102 см, а верхние
прорезали культурный слой селища и, по всей видимости, верхние валуны фундаментов, так же как в Боголюбове, возвышались над уровнем дневной поверхности XII в.
Храм сооружен на системе перекрестных ленточных фундаментов, ширина которых больше ширины опорных столбов и составляет разные величины:
продольные ленты около 140 см, поперечная восточная лента около 215 см,
западная – около 185 см. Ленты сложены из средних валунов, кладка которых
не обладала четкой порядовкой, но с возможностью насчитать 7–8 рядов, на известковом растворе с примесями древесного угля, глины и песка. Перекрестной
системой фундаментов охвачены все несущие конструкции здания, за исключением поперечной стяжки вим и стен северной и южной абсид.
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Фундаментная кладка под стенами2 состоит из тех же валунов средних размеров на грубом известковом растворе с теми же примесями, кроме нижнего
ряда, положенного насухо (рис. 5, Б). Использованные валуны разномерные
и во время укладки не подбирались по своим размерам. Фундаментная кладка
выступает за лицевую поверхность стен внутри храма на 6–8 см (южная стена)
и 8–12 см (северная стена). Таким образом, ширина фундамента, если с внешней
стороны он не расширяется более чем на 15 см, составляет около 154 см (ширина его стен равна 124 см). Была отмечена характерная особенность: между
обрезом кладки и стеной траншеи зафиксирована колонка культурного слоя, попавшая туда сверху, что свидетельствует о значительном периоде, прошедшем
между закладкой фундамента и возведением стен.
Исследованиями 1994 г. были предприняты попытки обнаружения системы укрепления оснований фундамента при помощи свай и лежней, но никаких
следов деревянных конструкций под открытыми субструкциями зафиксировано
не было. Зато исследователями была отмечена особенность, не встречавшаяся
ранее ни в одном из памятников. Правда, и на площадке церкви Бориса и Глеба
она была зафиксирована лишь в одном шурфе 4. Примерно на уровне середины
глубины фундамента в непосредственной близости от него были открыты три
столбовых ямы диаметром 18–22 см и глубиной от 18 до 30 см, заполненные
гумусированным суглинком с обильным древесным тленом. В. П. Глазов назвал
их «крепидами боковым стенок фундаментных траншей» (Глазов, 1994. С. 41).
Позднее, при раскопках Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, В. П. Глазов обнаружит подобный прием укрепления стенок рвов, но диаметр кольев там
окажется значительно меньшим, а частота расположения большей (Глазов, 2000.
С. 67).
Устройство фундаментного основания в соборе Рождества Богородицы
в Суздале 1220-х гг. отличается от описанной выше системы фундаментов. Это
обусловлено строительством храма времени Георгия Всеволодовича на месте
разрушенного собора Владимира Мономаха. Фундамент храма XIII в. не заглублялся в грунт, в отрытые траншеи, а, наоборот, по мнению исследовавшего сооружение в 1995 г. О. М. Иоаннисяна, сложен на основании строительного развала предыдущего собора и засыпан землей снаружи (Иоаннисян, 1995.
С. 19).
По интерпретации О. М. Иоаннисяна3, в основе храма XIII в. лежит искусственный холм, образовавшийся при разборке Мономахова собора из его строительных остатков. Его вершину составляет своеобразная валунная платформа,
выложенная мастерами Георгия Всеволодовича в качестве базы для фундаментов нового сооружения. Платформа у своего основания выходит за пределы
Описание выполнено на материале шурфов 1994 г. № 3 (заложен у восточной части северной стены по восточному обрезу портала) и № 4 (заложен у западной части
южной стены, выходя за границы западного обреза портала) (Глазов, 1994. Рис. 1).
3
Описание выполнено на основе данных одного шурфа, заложенного у западного
конца северной стены существующего храма, немного не доходя до западной лопатки,
для исследования внешнего фронта фундамента и его соотношения с развалом Мономахова собора, лежащим к северу от существующего храма.
2
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Рис. 5. Сравнение сечений фундаментов
А – церковь Благовещения на Городище в Новгороде (внутренний обрез); Б – церковь Бориса и Глеба в Кидекше (внутренний обрез);
В – собор Рождества Богородицы в Боголюбове (внутренний обрез); Г – церковь Успения Богородицы в Студенице (внешний обрез);
Д – Рождественский собор в Суздале (внешний обрез); Е – Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (внешний обрез) (по материалам
рассматриваемых в статье отчетов)
Условные обозначения: а – предполагаемый уровень дневной поверхности на момент строительства; б – ппредполагаемый уровень
материка; в – реконструируемые конструкции; г – сушествующие конструкции
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поднимающихся выше стен на 140 см, а у своей верхней границы – на 85 см,
то есть площадь платформы значительно превышала намеченную площадь самого храма (рис. 5, Д). Платформа имела общую высоту чуть более 100 см и пирамидальную форму, была сложена из крупных валунов, в поперечнике имевших
30 см, на белом известковом растворе, залитом так, что в кладке образовывались
частые пустоты.
На отметке верха валунной платформы была устроена нивелировочная площадка, залитая белым известковым раствором, образующим отмостку толщиной до 7 см, выше которой начиналась условно регулярная кладка фундамента
храма. Обрез кладки фундамента находился практически на уровне обреза внешней лицевой кладки стены. Кладка состояла из грубо отесанных блоков белого
камня размером около 20 × 50 см, не имевших четких границ, положенных на белом известковом растворе с огромными швами и заполнением частых пустот
между блоками обломками плинфы. Ближе к своему основанию в кладку были
включены три почти сплошных ряда плинфы, формат которой практически совпадает с форматом кирпичей Мономахова собора (27, 30, 31 × 20, 21 × 4,5–5 см),
но плинфа XIII в. отличается от ранней более высоким качеством керамического
теста и мастерством формовки. Этот регулярный отрезок фундаментной кладки
поднимался от отмостки вверх на 100 см. Он заканчивался рядом регулярной
стеновой кладки, сложенной из хорошо отесанных и пригнанных блоков белого
камня с небольшими швами, выполнявших роль выравнивающего ряда между
фундаментом и стеной.
Дневная поверхность XIII в., отмеченная тонким слоем гумуса с известковым щебнем толщиной до 8 см, зафиксирована исследователем на уровне, соответствующем верху второго ряда регулярной квадровой кладки, что переводит
два нижних ряда стеновой кладки в скрытый под землей цоколь. Таким образом,
общая высота фундамента суздальского собора, по данным О. М. Иоаннисяна,
составляет 200 см. Фундамент не имеет четкой порядовки, но условно можно
выделить общих 13 рядов валунной, белокаменной и кирпичной (плинфяной)
кладки. Общая ширина фундамента шурфом 1995 г. не зафиксирована, но, учитывая предоставленные исследованием данные с внешней стороны сооружения,
можно предположить, что ширина верхней – регулярной – части фундамента
составляет не менее 225 см (ширина самой стены без учета возможных расширений с внутренней стороны), а нижние части фундамента являются, по всей
видимости, нерасчлененной на ленты платформой, выступающей за пределы
стены на 140 см в самой своей широкой нижней части.
Устройство фундамента Георгиевского собора Юрьева-Польского также
было определено сложной строительной историей храма. Условия его закладки в целом можно сравнить с условиями строительства суздальского собора:
в о сновании Георгиевского собора XIII в. лежит развал храма времени Юрия
Долгорукого 1152 г. На территории памятника неоднократно проводились
археологические изыскания: первые, в 1909–1910-х гг., провел К. К. Романов (Романов, 1910), в 1950–1960-е гг. архитектором Е. А. Архиповым, а затем Н. Н. Ворониным были исследованы несколько шурфов (Глазов, 2000.
С. 38, 43). Рассматриваемые мною характеристики подземной части конструкций полнее всего определяются в результате исследований 1958 и 1960 гг. под
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руководством А. В. Столетова4 и работ 2000 г. под руководством В. П. Глазова5. В оценке свойств и датировок раскрытых фундаментов оба исследователя
в целом сходятся.
По их мнению, фундаменты храма XIII в. точно поставлены на основания
предыдущего сооружения (рис. 5, Е). Культурных напластований на площадке
под храмом зафиксировано не было. Небольшой верхний слой почвы был прорезан фундаментными рвами, в которые были уложены враспор валуны размерами 12–25 см и пролиты сверху серым известковым раствором с включениями
угля (была зафиксирована плохая сохранность раствора). Ширина этой булыжной кладки сужалась книзу на 12–15 см, т. е. имела конусообразное сечение (сужение зафиксировано на внешних шурфах, поэтому его симметричность с внутренней стороны нужно проверять).
На это мощное валунное основание, имевшее высоту 155 см, с отступом
в 50 см был положен верхний ярус фундамента, состоявший из четырех рядов
грубо отесанных нерегулярных белокаменных блоков, положенных с соблюдением порядовки, но без системной регулярности на сером известковом растворе.
Высота этого яруса составляла 70 см. Для коррекции рядности присутствовали
вставки обломков белого камня и мелкие валуны. По мнению исследователей,
уровень дневной поверхности XII в. проходил по верху валунной кладки, то есть
верхний ярус фундамента возвышался над землей при закладке храма мастерами Юрия Долгорукого.
Верх этого яруса перекрывался вымосткой (выкладкой), состоявшей из боя
белого камня и мелких булыжников, положенных на белом известковом растворе. Вымостка служила основанием и нивелировочной площадкой для кладки
XIII в., представленной одним рядом хорошо отесанных блоков белого камня
высотой 35 см, положенным с отступом в 40 см, являвшимся чистовым цоколем
для нижних профилированных блоков стеновой кладки.
Общая высота фундамента Георгиевского собора XIII в. составляла 260 см
от нижней границы стеновых блоков с профилями до его подошвы. При этом
130–140 см его были заглублены в материк. Ширина фундамента зафиксирована
не была, но можно заключить, что она должна быть не менее 150 см в уровне
верхнего яруса и не менее 200 см – в нижнем ярусе (ширина стены с добавлением первого и второго расширений, точно зафиксированных только с внешней
стороны, в то время как с внутренней стороны расширение имелось, но, по данным Н. Н. Воронина, оно было «узким») (Воронин, 1962. С. 69).
Информация о ленточных фундаментах Георгиевского собора незначительна. Верхние части лент были зафиксированы в двух шурфах А. В. Столетова –
между двумя западными столбами и северо-западным столбом и западной стеной. В основании арки западной стены фундаментной ленты найдено не было.
Кроме указанных, все остальные интерьерные шурфы не доходили по глубине

Интерьерные шурфы и 2 шурфа у фасадов: центральной абсиды и северной стены
Троицкого придела (Глазов, 2000. Рис. 2).
5
Шурф 1 на стыке северной и центральной абсид и шурф 2 на стыке западной стены храма и северной стены западного притвора (Там же).
4
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до верха лент, поэтому можно было лишь реконструктивно дополнить ими план
фундаментов храма (Глазов, 2000. Рис. 2).
В 2016 г. в Новгороде были проведены новые раскопки церкви Благовещения на Городище 1103 г. (рук. Вл. В. Седов), в результате которых появились богатые, но, к сожалению, не исчерпывающие данные о фундаментах этого новгородского памятника (Вдовиченко, 2017). Мне показалось интересным добавить
в ряд фундаментов северо-восточных сооружений второй половины XII – XIII в.
образец фундамента храма, возведенного в самом начале XII в. на Северо-Западе Руси. В будущем предполагается расширить этот ряд и другими уже исследованными или исследуемыми сейчас памятниками для выявления региональных
технологических особенностей подземных конструкций, о которых на примере
предлагаемого сравнения, конечно, можно говорить только с большой осторожностью.
Раскопками 2016 г. в лучшей степени были исследованы внутренние фундаменты западной части храма XII в., в то время как внешний обрез фундаментных конструкций раскрыт, к сожалению, не был. Строительная площадка
храма была разбита на месте, где культурный слой от предполагаемой дневной
поверхности XII в. достигал как минимум 140 см, а в отдельных местах западал
в большие по площади ямы на 240–250 см.
Фундаментные траншеи были вырыты в культурном слое на глубину
140–150 см таким образом, что нижние валуны только лежали на материке,
заглубляясь в него не более чем на 10 см (рис. 5, А). Хотя уровень материка
на храмовой площадке под культурным слоем также не представлял собой ровный горизонт, а, наоборот, образовывал сильно холмистую поверхность, так что
не исключено, что в отдельных местах, где не удалось зафиксировать подошву
фундамента, нижние валуны либо не доставали до него, либо были заглублены
более чем на 10 см.
Валунная кладка лент не имела четкой порядовки, условно в ней можно было
насчитать от 6 до 8 рядов средних и больших валунов (от 15 × 15 до 45 × 50 см),
причем в лентах внутри нартекса их было меньше, а в конструкциях, соединяющих подкупольные столбы, – больше. Ширина лент еле заметно убывала книзу
так, что вверху кладка имела ширину 220 см, а внизу сужалась до 200 см. Самый
нижний ряд валунов не был пролит раствором, который хорошо фиксировался
на участках «фасадов» над ним. Известковый раствор содержал в себе незначительное количество цемяночной крошки, что придавала ему очень легкий оттенок кремового цвета.
Все ленты укладывались одновременно, что видно по отсутствию швов
на стыках перпендикулярных лент и одинаковой глубине залегания прилегающих друг к другу конструкций. Повсеместно на раскрытой площади в уровне
верхних плоскостей лент была отмечена тонкая линза (7–10 см) известкового
раствора с бóльшим содержанием цемянки, чем в валунном растворе. Линза,
по всей видимости, служила нивелировочным уровнем, выравнивавшим площадку фундаментов перед началом стеновой кладки и самой нижней подготовкой под пол.
Валунный фундамент под южной стеной, часть которого удалось изучить,
отличается от устройства лент только уровнем залегания нижнего ряда валунов,
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который находится на 10–15 см выше нижнего ряда лент. Остальные полученные
характеристики аналогичны лентам, за исключением ширины, которую зафиксировать не удалось, но по аналогии с основанием северной стены она должна
составлять около 200 см.
Последним памятником, фундамент которого мы поставим в ряд с фундаментом Боголюбовского собора, является церковь Успения Богородицы в сербском
монастыре Студеницы. Храм был построен по заказу великого князя Стефана
Немани в 1190-х гг. в качестве усыпальницы. По объемно-пространственной
структуре он является крестово-купольным сооружением типа компактного
вписанного креста и по размерам вполне соотносим с боголюбовским собором. По данным сербского исследователя С. М. Ненадовича (Ненадовић, 2003.
С. 147. Рис. 152 на с. 154), проводившего его археологическое изучение в 1953 г.6
и опубликовавшего сечение фундамента храма (рис. 5, Г), общая глубина его
залегания равна 260 см (у северной стены) и 290 см (у восточной), из которых
верхние 90 см (или 145 см – на востоке) характеризуются регулярностью кладки
и сложены из хорошо отесанных и пригнанных друг к другу блоков известняка,
а нижние 170 см (145 см) – из грубых блоков и не имеют лицевой поверхности. Регулярный участок расширяется относительно стены на 35–40 см, а часть,
не имеющая лицевой кладки, выступает еще на 12 см от регулярной. Обрезы
фундаментной кладки вверху и внизу строго вертикальные. На примере одного сербского памятника резких различий в устройстве фундаментов древнерусской и западной строительной практик обнаружить не удалось. Возможно, они
появятся на примерах других сооружений, но пока можно высказать опасение,
что эти различия не будут столь разительными, чтобы помочь с определением
региона происхождения строительной артели, как это происходит при анализе
декоративной системы здания.
Собранные в статье материалы по стеновым и ленточным фундаментам
отдельных памятников XII – первой половины XIII в. формируют представление об основных характеристиках подземных конструкций. Каждое новое археологическое исследование фундаментов пополняет существующий каталог
технических приемов и художественных форм. Так, в результате раскопок интерьерного шурфа в Рождественском соборе в Боголюбове можно заключить,
что использованные при закладке его фундаментов приемы находятся в целом
в контексте белокаменного строительства Северо-Восточной Руси середины
XII в., но более всего сближают боголюбовский храм с церковью Бориса и Глеба
в Кидекше, заложенной несколькими годами ранее, еще при жизни отца князя
Андрея Боголюбского, Юрия Долгорукого. И наоборот, разводят с двумя храмами первой половины XIII в., так как в них использован другой принцип закладки
субструкций – на развале предыдущего сооружения, напоминающий в общих
чертах устройство средневековых фундаментов на скальных основаниях в византийской и западной строительной техниках.

6
Данные приводятся по результатам раскопок шурфов у северной и восточной стен
наоса и западной стены храма.
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Сравнение фундаментов белокаменных храмов Северо-Востока Руси с подземными конструкциями новгородской церкви и собора сербского монастыря
еще раз дает повод обозначить наличие универсальных приемов в фундаментных техниках Византии и Запада, несмотря на кардинальные различия в строительных материалах, объемно-пространственных и декоративных решениях
храмов.
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FRAGMENTS OF THE 12 CENTURY FOUNDATIONS OF THE CATHEDRAL
OF THE NATIVITY OF OUR LADY IN BOGOLYUBOVO DISCOVERED
DURING THE 2015 EXCAVATIONS
Abstract. The 2015 excavations inside the Cathedral of the Nativity of Our Lady
in Bogolyubovo provided grounds for conclusions on main performance characteristics
of the site load-bearing structures: the depth of the wall and girder foundations, the materials
they are made of, techniques and methods of their construction as well as hypothetically
reconstruct the system of girder foundations based on the excavated fragment (Fig. 1b).
The published drawings of test pit 1 in the Bogolyubovo Cathedral (Fig. 3; 4) and crosssections of the foundations of several Russian pre-Mongolian sites and one Serbian site
not published before provide grounds for comparing regional foundation construction
techniques borrowed by the Byzantine and Western construction workers (Fig. 5).
Keywords: Cathedral of the Nativity of Our Lady in Bogolyubovo, white-stone art
of building in the Northwest of Medieval Russia of the 12th–13th centuries, Annunciation
Church at Gorodishche, Assumption Church in Studenitsa, foundations, construction
equipment.
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РИСУНКИ-ГРАФФИТИ ХРИСТА-ИЕРЕЯ
ИЗ НОВГОРОДСКОГО СОФИЙСКОГО СОБОРА
Резюме. В статье рассматриваются два рисунка-граффити, изображающих редкий
иконографический сюжет «Христос-иерей». Первый из них при первоначальной публикации правильно определен не был. Открытие недавнего времени этого же иконографического сюжета на внешней стене храма, сопровождающегося надписью, позволило
определить и датировать оба сюжета и связать их со строительством и освящением
храма Софии. Наличие двух дошедших до нас рисунков, один из которых отличается
заметным профессионализмом, предполагает известную популярность этого образа
и позволяет допустить изначальное существование его в храме Софии.
Ключевые слова: эпиграфика, граффити, новгородский Cофийский собор, рисунки, иконография.

Среди древних граффити Софии Новгородской значительную часть представляют надписи и рисунки, оставленные лицами, причастными к росписи
храма и переписке книг. Встречаются среди них и орнаменты, буквицы и заставки, схематические наброски отдельных иконографических композиций. Судя
по сопровождающим их надписям, большая часть из них начерчены писцами,
дьяками, а некоторые – художниками, расписывавшими храм в первые полвека
его существования. Рисунки исполнены с разной степенью профессионализма,
иногда это достаточно примитивные изображения, но из текста следует, что они
оставлены профессиональными дьяками, а иногда – бесспорно профессиональные. Исследования последнего времени увеличивают их число, а иногда дополняют или позволяют иначе взглянуть на опубликованные ранее.
К числу таких бесспорно профессиональных изображений принадлежат два
сохранившихся в виде фотографий слепка на мастике, сделанных в процессе реставрационных работ конца XIX – начала XX в. (фотоархив ЛОИА. № II,14124)1
(рис. 1, а, б). Фото слепка и прорись опубликованы (Медынцева, 1978. С. 53, 54).
1
Ссылка дана по старому шифру. В настоящее время архив расформирован и передан в различные учреждения. ЛОИА переименован в ИИМК.
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Рис. 1. Изображение Христа-иерея на фото слепка из архива И. А. Шляпкина
а – фото; б – прорись
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Не сохранилось сведений, откуда происходят и на какой штукатурке сделаны
эти рисунки. Но, судя по номерам фотографий, они находились среди слепков,
снятых И. А. Шляпкиным для Археологической комиссии. Определимые надписи (представленные на фото соседних слепков, открытых уже в процессе работ
недавних десятилетий и в виде прорисей на кальках) находятся на стене лестничной башни и на стенах придела Иоанна Богослова и второго этажа. Поэтому
если нет сомнений в происхождении их из Софийского собора, то датировка по
местонахождению (граффити на первоначальной штукатурке-цемянке центральных помещений были покрыты штукатуркой росписи 1108–1109 гг., а лестница
и помещении второго этажа не расписывались) в данном случае невозможна.
Но несомненно древнее происхождение и профессионализм рисунков, отличающий их от обычных граффити. В данной статье пойдет речь о рисунке, представляющем неизвестного святителя в крестчатых ризах. При первоначальной
публикации было высказано предположение, что лицо святителя (высокий лоб
с поперечными морщинами, висячие усы, небольшая круглая борода), а также
крестчатые ризы напоминают традиционную иконографию Иоанна Златоуста.
Возможность такой атрибуции как будто подтверждали остатки надписи – буквы
AÍ, находившиеся слева от изображения, хотя отмечалось, что они, возможно,
и не имеют отношения к изображению. Но главное затруднение для такой атрибуции представлял отчетливо видный крестчатый нимб, свойственный только
изображениям Христа. Таким образом, определение изображенного на слепке
святителя осталось под вопросом, хотя оно и было причислено к автографам
и рисункам профессиональных художников. Между тем это изображение при
сопоставлении с известными фресковыми сюжетами и вновь открытыми граффити вполне поддается определению и датировке.
Этот чрезвычайно редкий для Древней Руси архаический иконографический тип «Христос-иерей» подробно был описан Д. В. Айналовым среди мозаик Софии Киевской. Комментируя мозаичное изображение Христа из Софии
Киевской, до него трактовавшееся как образ Христа-Эммануила, он, ссылаясь
на апокрифы, согласно которым Христос (несмотря на молодость) был избран
священником Иерусалимского храма, и определил его как образ Христа-иерея,
а также привел иконографическое описание образа (Айналов, 1928. С. 19).
Но тремя годами ранее правильно определил подобное изображение из церкви
Спаса на Нередице в Новгороде В. К. Мясоедов (Мясоедов, 1925. С. 15, 16).
В обоих сюжетах (в киевском изображение погрудное, в нередицком – Христос,
сидящий на троне) святитель с крестчатым нимбом и в традиционном одеянии.
Определяющим являлось изображение лика (с недлинными волосами и небольшой бородой). В киевском изображении отчетливо (в нередицком, к сожалению,
нечетко) просматривается выстриженное в волосах небольшое «гуменцо», подчеркивающее священнический сан. Мясоедов писал, что священнический сан
Христа в данном случае лишь угадывается исходя из особого местоположения
образа в ряду других изображений.
На рисунке-граффити отчетливо прочерчены перекрестья нимба, волосы
короткие, на высоком лбу отчетливо видны несколько штрихов, которые могут
изображать и короткие волосы, и «гуменцо»; сохранность изображения не допускает однозначного истолкования. Но главное, что не оставляет сомнений
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в определении иконографического типа, – это четко прочерченный перекрещивающийся омофор с крестами на обеих сторонах: признак высокого священнического сана в сочетании с крестчатым нимбом. Возле лика, а не на нимбе,
сохранились и остатки букв – монограмм, которые при первой публикации были
предположительно объяснены как AÍ – остатки надписи «Иоан», но без особой уверенности, так как эти буквы могли быть начерчены позднее и не иметь
отношения к изображению-граффити. Теперь уже ясно, что эти буквы – остатки монограмм Христа, тем более что с левой стороны нимба можно рассмотреть буквы OW, какие обычно изображаются на нимбе Христа. Но, как и ранее,
не ясно – современны ли они изображению. Нужно еще учесть, что на слепке
буквы представлены в обратном («зеркальном») порядке. В действительности
порядок букв должен быть такой: слева w, вверху Î, справа Í, что означает «Сущий» – одно из имен Бога. В граффито особенностью является то, что буквы
прочерчены не на нимбе, а рядом с ним. Кроме того, неясно, что означает буква
À перед Í. Нужно еще учесть, что «зеркальный» слепок неоднократно перефотографировался, поэтому в действительности порядок расположения букв может быть иным. Но это не меняет их смысла. Палеография не может достоверно
определить их датировку, так как материал слишком незначителен и трудноопределяем. Хотя можно отметить, что у омеги высокая середина, что может
быть как признаком XI – начала XII, так и конца XIV – XV в. Сведений о грунте
и местонахождении изображения, которые могли бы уточнить датировку, как
уже говорилось, не сохранилось.
Но при недавних ремонтно-восстановительных работах было обнаружено еще одно замечательное изображение – граффити Христа-иерея, которое
не только подтверждает обнаруженное ранее, но помогает прояснить и время
появления этого иконографического типа, и связь его со строительством храма.
Рисунок-граффити обнаружен на внешней стене древнего западного фасада
храма (придела Гурия, Симона и Аввива), т. е. стене, возведенной при первоначальном строительстве (рис. 2). На рисунке представлено довольно крупное
(около 26 см в высоту) примитивное изображение Христа в рост. Над головой
изображения прочерчена двустрочная надпись

ÃÈÏÎÌÎÇÈ ÐÀÁ@ ÑÂÎÅÌ@
ÏÅÒÐ È ÑÂ¤ÒÀ¤ ÑÎÔÈ¤.
(Гиппиус, Михеев, 2013. С. 173, 174. Рис. 9)

Издатели, подчеркивая отсутствие Ú в окончании имени Петръ, сообщают,
что рисунок находится на значительной высоте от современной поверхности
земли и мог быть прочерчен только со специальных лесов, возможно – еще при
строительстве собора. В настоящее время он находится на высоте около пяти
метров. При строительстве храма высота должна быть еще больше (около шести
метров), если учесть толщину наросшего у стен Софии культурного слоя. Рисунок они, ссылаясь на консультацию В. Д. Сарабьянова, определяют как одно
из трех известных на Руси изображений Христа-иерея и отмечают, что в сочетании с обращением к св. Софии этот образ представляет определенный интерес
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Рис. 2. Изображение Христа-иерея с надписью на фасаде храма
(по: Гиппиус, Михеев, 2013). Прорись

для пояснения догматического содержания, которое вкладывалось в Древней Руси в понятие «святая София». К сожалению, ссылка № 25, где должны
были быть перечислены «три известных на Руси изображения Христа-Иерея»,
в тексте (вероятно, по техническим причинам) отсутствует. Поэтому остается
неясным, какие конкретно изображения имеются в виду. В. А. Пивоварова указывает, что такие изображения широкого распространения не получили и известны лишь в четырех памятниках, возникновение которых ограничивается
достаточно узким промежутком времени – середина XI – конец XII в. (Пивоварова, 2002. С. 36, 37) Примеров достаточно, чтобы продемонстрировать архаичность и некоторую известность данного иконографического типа на Руси.
Новое изображение-граффити Христа несколько отличается от уже известных.
Во-первых, на нем Христос изображен в полный рост, стоящим на овальном
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коврике-«орлеце», и, главное, отчетливо изображен омофор с крестами и бахромой на концах, прямо указывающий на высший духовный (епископский) сан
святителя. Несмотря на примитивность и схематизм изображения, можно заметить и другие его детали – высокий воротник и схематически намеченные полы
саккоса, благословляющую правую руку и свиток в левой. Христос представлен
молодым, с небольшой округлой бородой, волосы, вероятно, тоже короткие –
их вообще не видно, только просматриваются оба уха, но отчетливо очерчено
«гуменцо» на макушке. В сочетании с крестчатым нимбом все это не оставляет
сомнений в определении иконографического типа – перед нами, несомненно,
изображение Христа-иерея, уже второе среди граффити новгородской Софии.
Но самой замечательной особенностью этого изображения является сопровождающая ее молитвенная надпись, обращенная к Богу, святой Софии и Петру,
вероятно, небесному покровителю автора, из чего становится ясным его крестильное имя. Но самое важное – двустрочная надпись выполнена с очень четкими палеографическими особенностями, указывающими на время не позже начала XII в. Прежде всего, это дважды повторенный юс большой, затем «земля»
с коротким хвостом, параллельным строке; Â с равновеликими петлями. Эти
особенности, скорее, указывают на XI в., а учитывая дату построения собора – на вторую его половину, что подтверждает предположение А. А. Гиппиуса
и С. М. Михеева о том, что изображение и надпись могли быть сделаны во время строительства собора. Необходимо подчеркнуть особенности надписи: отмеченное первооткрывателями отсутствие конечного Ú в конце имени. Почерк
надписи настолько выразительно архаичен, что заставляет вспомнить граффито
№ 46 (Медынцева, 1978. С. 63, 64). Эта молитвенная запись (рис. 3) на фрагменте первоначальной штукатурки (цемянке) стены придела Иоанна Богослова,
входившего в первоначальный объем центрального помещения, расписанного
в 1108–1109 гг. Следовательно, надпись датируется временем от построения собора до его полной росписи (1050–1118–1119 гг.). Надпись молитвенного содержания, но без обычного обращения Господи: «Ïîìîçè ðàá@ ñâî Ñáîäîðú
ïúñ#ëú». Почерк ее очень близок надписи Петра возле изображения Христаиерея на западном фасаде храма. Также автор использует юс большой. Похожи
овалы букв, почти неотличимы написания Â, такую же редкую для граффити
форму имеет буква «земля», Ð с прямоугольной головкой, примыкающее прямым углом к верху мачты. Все эти начертания присутствуют в обеих надписях.
Отличие проявляется в написании буквы Ì. В надписи над рисунком она оба
раза написана с «широкими плечами», во второй – середина примыкает к мачтам. Не имеет значения, что автор первой надписи имеет имя Петр, а во второй – загадочный Сбодор. Это различие может объясняться использованием
крестильного и мирского (бытового) имени. Имя Сбодор в других письменных
источниках не отмечено. Первоначально оно было прочитано именно так, позднее предположено, что первая буква не Ñ, а Î, две первые буквы восстановлены
как fe. Таким образом, оно превратилось в привычное (fe)одоръ, но хорошо
сохранившиеся буквы все же позволяют читать имя как Сбодор (Медынцева,
1978. С. 63, 64). А. А. Гиппиус и С. М. Михеев склонны считать его славянским,
родственным по происхождению к слову «бродить» (Гиппиус, Михеев, 2013.
С. 179). Но, возможно, и происхождение от славянского «бодъръ» – бодрый,
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Рис. 3. Надпись Сбодора из центрального помещения храма
(фото А. А. Медынцевой)

деятельный. Особенностью автографа Сбодора является и написание ¤ в слове «ïúñ#ëú». Необычная форма Ë с вертикальной правой частью и маленькой
левой. Двойной штрих наклонного конечного Ú как раз не представляет редкости и соотносится с росчерком в конце надписи с именем Петра, представляя
собой излюбленные приемы украшения текста профессиональными писцами.
Но идентификация почерков обеих надписей в данном случае не слишком важна. Гораздо важнее, что вторая надпись если не близостью (а может, и идентичностью) почерка, то его архаичностью подтверждает раннюю датировку надписи и рисунка Христа-священника.
Как известно из трудов археологов и реставраторов, строительные работы,
завершенные к 1050 г., подверглись коррекции приблизительно в конце XI в.,
если судить по технике строительства и использованию цемяночной штукатурки.
Позднее подобная штукатурка уже не использовалась. В это время были заложены первоначально открытые галереи первого этажа, возможно, были проведены
и другие корректирующие работы (Штендер, 1968. С. 348). Так что теоретически
изображение Христа с надписью могло появиться только в эти два строительных
периода, о чем свидетельствует и палеография. Но в данном случае связь изображения и текста с обращением к Христу и Софии заставляет предпочесть дату,
близкую к завершению собора, – около1050 г. Г. А. Лидов, посвятивший специальные исследования семантическому содержанию этого образа, происхождению
и распространению на примере образов Христа-священника в Софии Киевской
и Охридской, подчеркивает, что образ освящающего храм Христа-архиерея был
конкретным выражением Софии – Премудрости Божией. Сам иконографический
тип, возможно, сложился в доиконоборческую эпоху. Но наиболее вероятным временем появления этого иконографического типа в византийском искусстве следует считать XI в. (Лидов, 1989). В связи с таким догматическим толкованием
появление этого образа на стене храма Софии в Новгороде в контексте обращения
к «святой Софии» отнюдь не случайно, так как демонстрирует не только пони176
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мание богословского аспекта возведения храма Софии, но и связь с ним образа
Христа-первосвященника, создающего и освящающего свой храм Премудрости
Божией – Софии. Автор надписи на внешней стене храма, демонстрируя известную богословскую образованность, отнюдь не претендует на художественную достоверность, обозначая лишь основные черты образа. В отличие от него рисунок,
дошедший до нас в виде слепка, явно начерчен профессионалом. О самой системе
росписи Софии Новгородской мы знаем очень мало, за исключением росписи купола и немногочисленных фрагментов. Но два дошедших до наших дней граффити с рисунком «Христос – Великий архиерей» предполагают, что в новгородской
Софии изначально существовал этот сюжет.
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A. A. Medynsteva
GRAFFITI DRAWINGS OF JESUS CHRIST AS HIGH PRIEST
FROM THE ST. SOPHIA CATHEDRAL IN NOVGOROD
Abstract. The paper examines two graffiti drawings depicting a rare iconographic motif
of Jesus Christ as High priest. The first drawing was not determined correctly in the initial
publication. The recent discovery of the same iconographic motif on the external wall
of the cathedral and presence of an acompanying inscription helped determine and date
both scenes and link them to construction and consecration of the St. Sophia Cathedral.
Availability of these two surviving drawings, one of which was made with excellent
workmanship, implies that this image was quite popular, which may potentially mean that
this motif was present in the St. Sophia Cathedral.
Keywords: Epigraphy, graffiti, St. Sophia Cathedral, drawings, iconography.
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НАХОДКИ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
НА СЕЛИЩЕ МИКУЛИНО 7 (XV–XVI ВВ.).
Резюме. В статье вводится в научный оборот ряд находок различных категорий
из цветного металла, обнаруженных при раскопках позднесредневекового селища
Микулино 7 Лотошинского района Московской области в 2016 г. Полученный материал свидетельствует об активных торговых и культурных связях населения удельного Микулинского княжества с Тверью, Старицей, Новгородом и другими крупными городами в XV–XVI вв.
Ключевые слова: Микулино, культурный слой, медный сплав, свинцово-оловянистый сплав, нательный крест, перстень, накладка, пуговица, серьга, датировка.

Селище Микулино 7 находится в Лотошинском районе Московской области, в 0,7 км к востоку от с. Микулино и в 0,9 км к юго-востоку от церкви села.
Занимает песчаное всхолмление первой надпойменной террасы левого берега
р. Шоша (правый приток Волги). Площадка памятника в плане имеет овальную
форму и вытянута по оси северо-восток – юго-запад.
В селе Микулино и его окрестностях, помимо известного Микулинского городища, в разные годы исследователями зафиксировано 11 селищ, большинство
из которых датируются в пределах XV–XVII вв. и, по сути, являются частями
обширных посадских территорий столицы удельного Микулинского княжества.
Селище Микулино 7 было открыто В. Л. Ивченковым в 1987 г. (Ивченков, 1987).
В 2012 г. селище обследовалось отрядом Подмосковной экспедиции Института
археологии РАН (Кравцов, 2012). На территории селища были заложены шурфы, выявлен культурный слой, содержавший фрагменты круговой керамики.
На основании полученных материалов селище было предварительно датировано XIV–XVI вв. В 2016 г. отрядом Подмосковной экспедиции Института археологии РАН под руководством Р. А. Федонина на памятнике проведены раскопки общей площадью 3300 кв. м (рис. 1). Были исследованы культурный слой
и археологические объекты в виде ям различного назначения: столбовых, хозяйственных, мусорных, остатков подполов жилых и хозяйственных построек.
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Рис. 1. Селище Микулино 7. Топографический план
1 – граница селища; 2 – раскоп 1
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Помимо массового керамического материала и коллекции индивидуальных
находок, получена нумизматическая коллекция – 94 монеты, из них серебряных всего 15 шт.: это денги, полушки, копейки, датирующиеся от начала XVI
до начала XVII в. Остальные монеты – это московские и тверские медные пулы
(последних – большинство), датировка которых укладывается в перв. треть –
третью четв. XVI в., за исключением 13 экз. втор. пол. – конца XV в.1 Отметим, что культурный слой селища представляет собой пахоту без какой-либо
стратиграфии, так как в результате многолетней распашки слой был полностью
перемешан и непотревоженные напластования сохранились лишь в заглубленных в материк ямах. Тем не менее из пахотного слоя происходит значительное
количество археологического материала – фрагментов и развалов керамических
сосудов, костей животных и различных индивидуальных находок из черного
и цветного металла (из сорока двух находок, публикуемых в настоящей статье,
из заполнений ям происходят лишь четыре). Они представлены несколькими
категориями изделий.
Накладки представлены семью экземплярами из медного сплава, пять
из которых происходят из пахотного слоя селища, а две – из заполнения хозяйственной ямы 19а (рис. 2, 1–7). Отличаясь размерами, в остальном накладки
абсолютно идентичны друг другу. Это каплевидные выпуклые пластины с прямоугольным отверстием в центре для крепления. По всей видимости, каждая
из них использовалась как навершие для деревянной или костяной рукояти какого-либо ручного инструмента, предохраняющее ее от повреждений. Доказательством тому служат две накладки из ямы 19а, найденные вложенными одна
в другую на тыльной части железного ножа с остатками деревянной рукояти
(рис. 2, 6, 7). Можно предположить, что на инструментах они крепились как
одиночно, так и группой по 2–3 штуки (возможно, для «наращивания» и усиления рукояти). Подобные накладки – довольно частая находка в культурных
слоях средневековых сельских и городских поселений.
Из пахотного слоя селища происходят два фрагмента накладок из медного сплава (рис. 2, 8, 9). Это обломки плоских прорезных пластин в виде прямоугольных ажурных рамок с фигурными выступами по углам и круглыми
крепежными отверстиями в каждом. На одном фрагменте в центральной части имеется Г-образный выступ (рис. 2, 9). Аналогичные накладки были найдены в заполнении ямы 1 селища XV–XVI вв. Рождественно 1 Одинцовского
района Московской области (Богомолов и др., 2012. С. 375. Рис. 1, 6), на селище Аэропорт Домодедово 3 Домодедовского городского округа Московской
области (Прошкин, 2016. Рис. 196, 6), на селище МининоVI (Археология севернорусской деревни..., 2008. С. 80. Рис. 66, 4). Подобные изделия известны
в составе погребального инвентаря позднесредневековых могильников Литвы
XV–XVII вв. (Svetikas, 2003. С. 252–254. Рис. 20; 22; 24; 27). Точно такие же
накладки Т. Берга однозначно атрибутировала как составные части затворного
механизма на кожаных кошельках в погребениях XIV–XVII вв. из могильника
Августинишки в Латвии (Берга, 2001. С. 426, 427. Рис. 6; 7).
1
Выражаю благодарность старшему научному сотруднику отдела нумизматики
ГИМ к. и. н. В. В. Зайцеву за атрибуцию нумизматической коллекции.
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Рис. 2. Селище Микулино 7.
Изделия из цветного металла. Накладки, пуговицы, серьга, перстни
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В яме 17 (остаток заглубленного подпола погибшей в пожаре жилой или
хозяйственной отапливаемой конструкции) (Федонин, 2017) была найдена ременная (?) накладка из медного сплава (рис. 2, 13), представляющая собой квадратную в плане пластину толщиной 2 мм, у которой на углубленной площадке
лицевой стороны имеется окруженное выпуклой рамкой рельефное изображение идущего влево зверя с четырьмя лапами и поднятым хвостом, пропущенным
между задними лапами, голова повернута вправо. Оборотная сторона накладки
гладкая, в центре – фрагмент крепежного штифта сечением 2,5 мм. Уверенно
идентифицировать изображенного зверя не представляется возможным из-за
довольно низкого качества литья, а также не лучшей сохранности изделия. Следует отметить, что иконографическими признаками в изображениях четвероногого зверя в прикладном искусстве Руси являются (в числе других) положения его головы и хвоста. В нашем примере голова животного повернута назад,
и такие изображения, по наблюдениям исследователей, начинают преобладать
в XIV–XV вв., а изображения пропущенного между лапами поднятого хвоста
встречаются на Руси с рубежа X–XI вв. по XVII в. (Чернецов, 1997. С. 211). Сходные зооморфные мотивы можно наблюдать, например, на некоторых ременных
бляшках X–XI вв. с изображениями льва (?), описанных и типологизированных
В. В. Мурашевой. Такие бляшки отнесены автором к классу XXXI, группе 1 (Мурашева, 2000. С. 47. Рис. 66, 1А). Следует также упомянуть о ряде находок XIV–
XVI вв. из Новгорода, Твери, Московской области и Болгара, в числе которых
присутствует квадратная поясная накладка с изображением «барса» с поднятым
хвостом и обращенной назад головой (Сарачева, 2003. С. 112. Рис. 6, 4). Можно
согласиться с автором, что сходство изображений на различных изделиях свидетельствует о популярности данного образа, взаимовлияниях и заимствованиях
при создании памятников прикладного искусства. Таким образом, этот декор,
имея столь древнее происхождение, даже в позднем средневековье продолжает
присутствовать в семантике декора памятников русской металлопластики.
Пуговицы представлены двумя литыми экземплярами из медного сплава.
Одна из них с эллипсоидным гладким туловом и округлым ушком с выступом
в верхней части отлита, по всей видимости, в разъемной форме. На это указывает литейный шов, проходящий по центральной оси (рис. 2, 10). Пуговицы
сходных форм, называемые разными исследователями «грушевидными», «грибовидными», «пуговицами-гирьками», – довольно частая находка на сельских
памятниках, как средневековых, так и Нового времени (Осипов, Станюкович,
2005. С. 62. Табл. IX, 24). Встречены также в Новгороде в слоях рубежа XI–XII –
XV в. (Седова, 1981. С. 154. Рис. 61, 3–7). Весьма близкие по форме пуговицы
происходят из раскопов во Владимире и датируются XVI–XVIII вв. (Пуговицы
XI–XVIII веков..., 2015. С. 32. Рис. 30). Вторая пуговица по форме близка, скорее, к типу биконических – из-за хорошо выраженного ребра. Ее тулово декорировано шестью продольными выемками. В поперечном сечении представляет
собой скошенную шестилепестковую розетку, что, вероятно, является следствием некачественного литья. Плоское петлевидное ушко также выполнено довольно грубо (рис. 2, 11). Прямых аналогий выявить не удалось, однако сходные
элементы в оформлении тулова присутствуют у пуговиц из раскопок в кремле
Суздаля и датированных XVII–XVIII вв. (Там же. С. 26. Рис. 14; 15).
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Серьга. Найденный фрагмент изделия, вероятно, принадлежит к распространенному типу серег в виде знака вопроса с нанизанной бусиной. Изготовлена,
вероятно, из свинцово-оловянистого сплава, сильно патинирована (рис. 2, 12).
Перстни. В пахотном слое были найдены 7 перстней и их фрагментов. Щитки (из свинцово-оловянистого сплава) двух из них можно отнести к типу щитковосрединных, так как сами щитки находятся в одной плоскости с дужкой. Один
имеет слегка выпуклую форму и отличается крайне грубым качеством отливки
и плохой сохранностью. Площадка в виде уплощенного круга декорирована сетчатым орнаментом, с обратной стороны сохранились сильно оплавленные фрагменты дужки. По всей видимости, перстень пострадал в огне (рис. 2, 14). Второй
щиток в плане имеет форму правильной окружности, площадка также украшена
сетчатым орнаментом, слегка скошенным относительно поперечной оси перстня, по краю проходит небольшой валик (рис. 2, 15). Отливка более качественная,
на внутренней стороне щитка виден литейный шов, сохранились два фрагмента
дужки округлого сечения. Подобные перстни в ремесленных мастерских производились массово, о чем свидетельствует использование при их изготовлении
дешевых сплавов свинца и олова, так что такую покупку могли себе позволить
небогатые слои населения городов и округи (Седова, 1981. С. 136, 137).
Другой перстень того же типа, сделанный из медного сплава, имеет выступающий над дужкой круглый щиток. Площадка по краю окаймлена врезанной
линией с треугольными зубчиками, направленными во внешнюю сторону, в центральной части – четыре округлых углубления, расположенные крестообразно,
с небольшим отклонением от симметрии. Дужка узкопластинчатая, на внешней
и внутренней сторонах видны следы обработки напильником (рис. 2, 17). Судя
по небольшим размерам (внутренний диаметр – 15,6 мм), данное украшение,
вероятно, принадлежало женщине или ребенку.
Перстень из медного сплава, ширина которого плавно возрастает от 3 мм
до 8 мм, можно отнести к типу узкопластинчатых. В самой широкой его части
находится заключенное в круг рельефное изображение трилистника с отходящими от него по диагонали вверх «лучами». С обеих сторон к центру подходят
рельефные же изображения цветков на стебле с листьями. По краям перстня
идет тонкая врезанная линия (рис. 2, 16). Вся поверхность сильно потерта. Среди новгородских находок упоминаются пять бронзовых узкопластинчатых замкнутых перстней с продольными закраинами и выступающей средней частью,
относимые к XIV–XV вв. (Там же. С. 131, 132). Однако прямых аналогий данному перстню выявить не удалось.
Перстень из медного сплава, отнесенный к типу щитковосрединных печатных. На восьмигранном щитке с углубленной рамкой по периметру имеется гравированное изображение воина в профиль влево в коротком доспехе и с копьем,
стоящего около плавно изогнутого растения с крупными листьями в верхней
части (рис. 2, 18). Печатные перстни и печатки-подвески с похожими изображениями были найдены в Москве в слоях XVII в. (Векслер, Беркович, 2008. С. 124,
125. Рис. 3, 3, 6). Известны находки подобных печатных перстней в Суздале.
Исследователи отмечают, что композиция «воин у древа» часто встречается на
печатях XV–XVI вв. под различными документами, и полагают, что изображение перешло на них с монет (Седова, Курганова, 1998. Рис. 1, 4–6).
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Перстень из медного сплава со вставкой (не сохранилась) (рис. 2, 19). Щиток
округлый, чашевидный, резко выступающий над дужкой, по внешней стороне
украшен выпуклыми «ребрами». По краям щитка сохранились остатки четырех
«лапок», удерживавших вставку в ячейке. Гладкая пластинчатая дужка ближе
к щитку заметно утолщается и декорирована двойными выпуклыми поясками,
на одном из которых по сторонам имеются полусферические выступы.
Фрагмент перстня из медного сплава со вставкой (не сохранилась) (рис. 2, 20).
Щиток шестигранный, каждая грань украшена эмалью двух цветов, разделенных дугообразной перемычкой. Две грани, расположенные друг напротив
друга по поперечной оси перстня, украшены синей и желтой эмалью, а четыре
остальные грани – белой и синей. Очевидно, вставка в этом перстне закреплялась «глухим» способом. Внутри щиток частично заполнен серовато-белой пористой субстанцией (остатки клеящего состава (?)). Дужка пластинчатая, по ее
оси проходит выпуклый валик с одной поперечной перемычкой.
Перстни со вставками, равно как и большинство щитковых, являются, как правило, изделиями городских ремесленников (Седова, 1981. С. 142; 1997. С. 78).
Нательные кресты. Группа включает 21 экз. (в том числе фрагменты). Один
крест из свинцово-оловянистого сплава (рис. 3, 5) найден в заполнении ямы,
остальные (из медного сплава) происходят из пахотного слоя селища.
Прямоконечные кресты составляют большую часть коллекции – 18 шт. Среди них имеется небольшой, видимо, детский крестик (рис. 3, 3). На лицевой
стороне по краю – слабо читаемый бортик, изображений и надписей нет.
Следующий крест двухсторонний (рис. 3, 4), по краям с обеих сторон имеется бортик, на лицевой стороне – рельефное изображение семиконечного Голгофского креста на полукруглом подножии со схематично изображенной главой Адама, с орудиями Страстей, стоящими на косой перекладине. На верхней
ветви неясная надпись; на фрагментированной нижней ветви – слабо различимые буквы NI (?) (NIKA?), на концах боковых лопастей монограммы IC и XC.
На оборотной стороне в средокрестии помещен выпуклый ромб, на верхней
ветви – нечитаемая надпись, на боковых – монограммы IC и XC, в центре нижней ветви – буквы СЬ, ниже поверхность стерта напильником. Оглавие в виде
плоского ушка. По краям креста есть остатки неудаленного металла. Близкие по
форме и иконографии экземпляры отмечены в каталоге А. К. Станюковича и датируются втор. пол. XVI – нач. XVII в. Подобные кресты были широко распространены, а их несложные, упрощенные формы свидетельствуют о массовом
производстве (Станюкович и др., 2003. С. 47, 48. № 4-36; 4-37).
У другого креста сохранилось только средокрестие с одной боковой ветвью и обломанными двумя другими. Уцелевшая ветвь с лицевой стороны имеет
по краю бортик (рис. 3, 2).
Следующие два почти одинаковых односторонних креста имеют в центре
рельефное изображение великомученика Никиты, побивающего беса (рис. 3,
8, 9). У первого на боковых оконечностях – рельефные буквы К (?) и А; оглавие
утрачено. Второй имеет на верхней оконечности рельефную монограмму NI (?),
на боковых оконечностях – К и И; оглавие – плоское ушко. Аналогичный двум
описанным крест был найден в Твери, датирован концом XIV–XVI в. (Там же.
С. 46. № 4-32). Кресты с изображениями Никиты с надписями на боковых
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Рис. 3. Селище Микулино 7. Изделия из цветного металла.
Нательные кресты и их фрагменты
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и верхнем концах – «НИ», «КI», «ТА» – датированы А. К. Жизневским XVI–
XVII вв. (Жизневский, 1888. С. 76. № 1249, 1708, 1960, 1961). Еще один крест
с изображением Никиты Бесогона сохранил лишь средокрестие и одну боковую
ветвь (рис. 3, 10). Под ногами святого неразборчивая надпись, на уцелевшей ветви – погрудное изображение одного из Предстоящих в трехчетвертном повороте
к центру композиции. Он иконографически близок кресту из частного собрания,
происходящему из Твери или Старицы и датированному концом XIV – XVI в.
(Станюкович и др., 2003. С. 45. № 4-28). Крест сходных пропорций и оформления лицевой стороны встречен на поселении XV – середины XVI в. у села Рождественно Одинцовского района Московской области (Богомолов и др., 2012.
С. 375. Рис. 1, 2).
По классификации Д. А. Беленькой, описанные кресты с великомучеником
Никитой относятся к типу I, подтипу 7 и датируются концом XIV – XVI в. Автор
отмечает, что подобный тип крестов встречается, в основном, на территориях
среднерусских княжеств (Тверская земля, Суздаль, Рязань), а изображение Никиты, побивающего беса, – одно из самых популярных в древнерусской пластике (Беленькая, 1993. С. 16). Другие исследователи указывают, что наибольшее
количество крестов с таким сюжетом принадлежит к новгородско-тверскому
кругу памятников XV–XVI вв. (Гнутова, Зотова, 2000. С. 13, 14). В. В. Хухарев отмечает, что кресты и иконки с изображениями Никиты Бесогона – частая
находка при археологических работах в Твери и Москве, а единичные их находки известны из более чем десятка средневековых городских центров и их
окрестностей, среди которых Ржев, Старица, Калуга, Воротынск, Тула, Липецк,
Елец, Рязань, Брянск, Вологда, Псков и Коломна (Хухарев, 2015. С. 455). Исследователь подчеркивает, что наибольшее количество таких находок было сделано
в Твери, Москве и Калуге, однако своеобразное лидерство среди них принадлежит именно тверским землям (Там же. С. 459). Следует указать, что среди находок из ювелирных комплексов Затьмацкого посада Твери также отмечен ряд
крестов с изображением Никиты Бесогона (Персов и др., 2009. С. 270).
Условно отнести к прямоконечным можно левую лопасть двухстороннего
креста (рис. 3, 21). На лицевой стороне имеется погрудное рельефное изображение двух святых, над головами – неясный рельеф (надпись (?)). На оборотной стороне изображения отсутствуют, по краю лопасти с обеих сторон проходит бортик.
Крест с похожим оформлением лопасти, отнесенный А. Н. Спасеных к типу «двустворчатых наперсных крестов», датируется XVI в. (Спасеных, 2015. С. 308).
Прямоконечные кресты с килевидным окончанием нижней лопасти представлены 7 экземплярами. По классификации С. Н. Кутасова и А. Б. Селезнева, все
они относятся к типу XXXI – крестам с прямыми боковыми и килевидной нижней лопастью, датируются XV в. (Кутасов, Селезнев, 2010. С. 318. Табл. XXX).
Один из них найден в заполнении ямы 50, являющейся остатками заглубленной
в материк подпольной части отапливаемой жилой или хозяйственной постройки
(Федонин, 2017). Это двухсторонний крест с бортиком по краям с обеих сторон,
на лицевой стороне – рельефный семиконечный крест на треугольной Голгофе,
на концах ветвей в прямоугольных медальонах – неясные изображения; на оборотной стороне – слабо читаемое рельефное изображение креста с геометрическим (?) орнаментом (рис. 3, 5). Следующие два одинаковых односторонних
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креста имеют слегка расширяющиеся нижние ветви. На лицевой стороне – рамочный восьмиконечный Голгофский крест, окруженный рельефной рамкой
в виде четырехконечного креста; на концах ветвей в прямоугольных медальонах – неясные рельефные изображения (надписи?); оглавие – уплощенное ушко.
По краям – остатки неудаленного металла. Эти два креста полностью аналогичны найденным в Твери при археологических исследованиях на территории
бывшего Затьмацкого посада (Персов и др., 2009. Цв. вкл. XXVII, 1). Другой
крест двухсторонний (рис. 3, 11), с бортиками по краям с обеих сторон, верхняя
ветвь имеет прямоугольное расширение, нижняя – трапециевидное; на лицевой
стороне – рельефный рамочный четырехконечный крест с закругленными концами, стоящий на прямоугольной Голгофе, глава Адама изображена схематично,
на расширениях верхней и нижней ветвей рельефные монограммы NИ и КА,
на боковых лопастях – IC и XC; на оборотной стороне в верхнем расширении –
неясное изображение; средокрестие украшено орнаментом из контурных ромбов,
разделенных вертикальными линиями; по оси нижней ветви проходит прямая
рельефная линия, в центре расширения заключенная в круг; оглавие – широкое
ушко. Некоторые исследователи датируют кресты такого облика рубежом XIV–
XV вв., при этом указывая, что изображение Голгофы в виде буквы «П» сближает
их с тверскими и старицкими памятниками XV – нач. XVI в. (Станюкович и др.,
2003. С. 40. № 4-12). Еще один крест, односторонний, с утраченным оглавием,
имеет расширение на нижней ветви (рис. 3, 12), сильно патинирован. На лицевой стороне угадывается рельефное изображение Голгофского креста с венком
в средокрестии; в прямоугольных клеймах на боковых лопастях – неразличимые
надписи. Похожие кресты, происходящие из тверских земель, датируются XIV–
XVI вв. (Гнутова, Зотова, 2000. Рис. 2в), а также XV–XVI вв. (Станюкович
и др., 2003. С. 40. № 4-13). Сходную иконографию имеет крест меньших размеров с расширениями на верхней и нижней ветвях (рис. 3, 13). Кресты подобного
типа были обнаружены при раскопках усадьбы XVI в. в Кузьминках (г. Москва)
в 2009 г. (Кренке и др., 2011. С. 320. Рис. 7, 2, 3).
Еще четыре фрагмента крестов имеют подобное оформление средокрестия
(рис. 3, 14, 16–18). Стоит отметить, что на лицевой стороне одного из них сохранились остатки позолоты (рис. 3, 17). Также примечательно, что на двух экземплярах венок выполнен в технике «жемчужницы» (рис. 3, 14, 18). На верхней
лопасти первого имеется неясная надпись (возможно, ЦРЬС или ЧРС (ЧРЬС)),
а на боковых лопастях в квадратных медальонах – монограммы IC и XC под
титлами (рис. 3, 14). Сохранившаяся часть изделия по форме и иконографии
практически аналогична крестам, отлитым в тверских землях (Станюкович
и др., 2003. С. 40. № 4-13; Гнутова, Зотова, 2000. Рис. 2в). Похожий тип крестов
встречается среди древностей Пскова, где бытует в слоях XVII и даже XVIII в.
(Колпакова, 2014. С. 48. Рис. 8; 9).
Среди крестов с килевидным окончанием нижней лопасти выделяется односторонний крест с прямоугольным расширением нижней ветви, на лицевой
стороне которого помещено рельефное изображение Распятия (рис. 3, 15).Тело
и ноги Христа почти прямые, кисти рук и стопы ног увеличены и изображены
схематично, голова склонена вправо, в области бедер имеется неясное изображение, помещенное в круг (возможно, так показана одежда Спасителя); на самом
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поле креста виден врезанный орнамент в виде косой сетки, над плечами Христа – два отверстия диаметром 1 мм. Близкие этому типу кресты, относимые некоторыми исследователями ко втор. пол. XV – XVI в. (Станюкович и др., 2003.
С. 38. № 4–6; Спасеных, 2015. С. 53), имеются среди находок из Старой Рязани
(Даркевич, Пуцко, 1981. С. 221. Рис. 3, 1). Авторы относят их к характерным
образцам русской пластики XVI в. Отмечается, что рельефное изображение Распятия известно по произведениям мелкой деревянной пластики XVI в., которые
могли использоваться как модели.
Подытоживая сказанное о нательных крестах с килевидным окончанием
нижней лопасти, следует упомянуть слова Д. А. Беленькой о том, что такие
кресты существовали на Руси в разных материалах и размерах в XV–XVI вв.
(Беленькая, 1993. С. 15).
Еще 3 фрагмента нательных крестов отличаются от вышеописанных своей формой и иконографическими особенностями. Первый из них – это верхняя
расширяющаяся лопасть одностороннего креста, на лицевой стороне которой
имеется врезанный орнамент в виде ромба с изображением в центре, напоминающим лежащую литеру «S»; по краю лопасти проходит узкая канавка; на граненом оглавии – вписанное в овал рельефное изображение четырехконечного
креста (рис. 3, 1). Уверенно классифицировать и датировать крест по такому
небольшому фрагменту не представляется возможным.
Последние два фрагмента – это боковые расширяющиеся округлые лопасти
двухсторонних крестов (рис. 3, 19, 20). У первого фрагмента в клейме на лицевой стороне – рельефное поясное изображение двух святых в складчатых одеждах, в клейме на оборотной стороне – рельефное погрудное изображение святого с нимбом и неясными изображениями над плечами (рис. 3, 19). На второй
лопасти (сильно потертой) в клейме лицевой стороны помещены поясные рельефные изображения святого с нимбом и еще одной плохо различимой фигуры.
На оборотной стороне слабо читается поясное изображение святого с нимбом
(рис. 3, 20). Края лопастей и границы клейм на обоих фрагментах окаймлены
выпуклой рамкой.
Кресты с подобной иконографией лопастей, отлитые по образцу энколпионов XIV – начала XV в., имели широкое распространение на территории Руси
(Спасеных, 2011. С. 73. Рис. 40). Похожий крест хранится в коллекции Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника и датирован XV–XVI вв.
(Литые нагрудные кресты..., 2014. С. 34, 35. В-2939/1). Еще три подобных креста из археологических раскопок разных лет во Владимирской области опубликованы в другом каталоге (Нагрудные кресты..., 2014. С. 19. В-18985/266. АВ-430;
21, В-36942/391. АС-234; 22, В-42563/21. АВ-1670) и также отнесены к XV–
XVI вв.
Подводя итоги, можно сказать, что изучение этой сравнительно небольшой
коллекции изделий из цветного металла в целом позволило подтвердить датировку селища Микулино 7, основанную, прежде всего, на анализе керамики
и нумизматического материала, – это XV–XVI вв. Тем не менее часть находок
(например, упомянутые выше несколько монет, некоторые нательные кресты)
может свидетельствовать о том, что на территории селища и в XVII в. какоето время продолжалась жизнь. На это также указывает наличие в культурном
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слое определенного количества фрагментов чернолощеной керамики, бытовавшей, вероятно, на рубеже XVI–XVII вв. (Федонин, 2017). Необходимо отметить,
что сами по себе многие изученные предметы, имеющие свои аналогии среди
находок из разных земель Московской Руси, не могут быть топографическим
маркером определенного региона. Наличие в окрестностях Микулино местного ювелирного производства пока никак не подтверждается. С другой стороны,
расположение селища вблизи крупных городских центров, таких как Москва,
Новгород, Старица и Тверь, предполагает существование его активных торговых и культурных связей, вследствие которых определенное количество изделий из цветного металла могло поступать из ремесленных мастерских этих городов. И в этой связи стоит упомянуть о Затьмацком посаде Твери, где, судя
по материалам из раскопанных ремесленных мастерских, в конце XV – перв.
пол. XVI в. бурный рост (связанный, вероятно, с присоединением Твери к Московскому государству) переживало ювелирное дело, ориентированное, скорее
всего, не только на местный рынок (Персов и др., 2009. С. 270; 2011. С. 164).
Важно подчеркнуть, что часть изученных нами предметов имеет прямые аналогии с продукцией тверских мастеров.
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FINDS MADE FROM NON-FERROUS METAL
AT THE OPEN SETTLEMENT MIKULINO 7 (15 th–16 th CENTURIES)
Abstract. The paper introduces into scientific discourse a number of various finds
made from non-ferrous metal which were discovered during excavations of an open
settlement of the late medieval period known as Mikulino 7, located in the Lotoshino
district of the Moscow Oblast, in 2016. The discovered artifacts demonstrate active trade
and cultural contacts between the Mikulino appanage principality and Tver’, Staritsa,
Novgorod and other large cities in the 15th–16th centuries.
Keywords: Mikulino, occupation layer, copper alloy, tin-lead alloy, pendant cross,
finger ring, applique, button, ear-ring, dating.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О КЕРАМИЧЕСКОМ ФАСАДНОМ ДЕКОРЕ
В ДРЕВНЕРУССКОМ ЗОДЧЕСТВЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV – НАЧАЛА XVI ВЕКА
Резюме. Работа посвящена элементам рельефного керамического фасадного декора, фрагменты которого были найдены при раскопках 2016–2017 гг. на участке
Чудова монастыря в Московском Кремле. На основании привлеченных аналогов
представилась возможность выполнить реконструкцию утраченных частей рисунка
и установить датировку артефактов – вторая половина XV в.
Кроме того, определены хронологические рамки бытования и изменения данного
типа керамического декора, к которому относятся чудовские терракоты, с момента
его появления на памятниках Москвы и Русского Севера до исчезновения в первой
половине XVI в.
Ключевые слова: памятники древнерусской архитектуры второй половины XV –
первой половины XVI в., Московский Кремль, Чудов монастырь, керамический фасадный декор, терракотовые орнаментальные плиты.

В 2016–2017 гг. Институтом археологии РАН проводились археологические
исследования, связанные с разборкой корпуса № 14, располагавшегося в восточной части Московского Кремля. В результате была изучена территория центрального ядра Чудова монастыря, разрушенного в 1929–1930 гг. Раскопками
были затронуты участки, находившиеся к северу и западу от Михайло-Архангельского собора 1501–1503 гг. (Макаров и др., 2017).
К западу от собора было обнаружено четыре небольших фрагмента керамических рельефных плит фасадного декора неизвестного здания. Три из них
(рис. 1, а–в) происходят из верхнего заполнения двухуровневой ямы, где верхняя часть, по керамике, датируется второй половиной XVI в.; нижняя засыпка
сформировалась во второй половине XV в. (Там же. Л. 171–173).
Еще один кусок плиты (рис. 1, г) найден в другой яме, заполнение которой
(также по керамическому материалу) отнесено ко времени «не ранее XVI века»
(Там же. Л. 165–166).
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Рис. 1. Фрагменты керамических рельефных плит фасадного декора,
найденные при раскопках в Чудове монастыре

Размеры обломков 12 × 14,5; 8 × 5,5; 11 × 10; 11 × 11,5 см; толщина плит
7,5–8,5 см, с учетом высоты рельефа, составляющей до 2–2,2 см. Два из них
принадлежат угловым частям плит, другие – центральным и боковым элементам
композиции. Судя по толщине плит и отсутствию следов румп на тыльной стороне, они относятся к декоративной керамике, использовавшейся в московском
зодчестве со второй половины XV до середины XVI в.
Угловые фрагменты имеют рисунок в виде спиралевидного завитка, а два
других – части вытянутого лепестка, обрамленного скругленными бортиками.
На одном из последних сохранились следы полукруглой плоской детали рельефа в виде серповидного завитка с утраченной лицевой поверхностью. На другом
к боковой грани примыкает половинка плоского трилистника, видимо симметричная аналогичной форме на соседнем элементе фриза. Лицевая поверхность
углового элемента оформлена прямоугольным бортиком шириной до 1 см, который возвышается над полем рельефа (до 0,5 см).
Все найденные артефакты не стыкуются между собой по линиям сколов и,
видимо, происходят от разных плит. Для их изготовления использовалось несколько однотипных форм.
Для изготовления элементов керамического декора использовано хорошо
промешанное глиняное тесто, аналогичное кирпичному, без включений песка,
гальки, кусочков извести. Черепок красно-коричневый, хорошо обожженный;
тыльная сторона и грани ровные.
На трех экземплярах (а–в) нет следов кладочного раствора, ангоба, обмазок;
отсутствуют и следы выветривания рельефа, образующиеся при длительных
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атмосферных воздействиях. Следовательно, три из четырех фрагментов не были
использованы на фасадах и отложились в виде брака.
Тыльная сторона и рельеф четвертого экземпляра покрыты слоем густого
известково-песчаного раствора белого цвета; соотношение вяжущего и наполнителя 1:0,7 – 1:1. В его составе использовалась магнезиальная известь и мелкий кварцевый песок1. Очевидно, данная плита (или ее фрагмент) использовалась не как фасадный декор, а в забутовке стеновой кладки сооружения, то есть
она была отбракована в процессе строительства. Возможно, она была расколота,
либо причиной тому послужила заметная примятость на боковом ребре, которая
появилась до обжига.
По этим четырем фрагментам возможно реконструировать орнаментацию
плиты (рис. 2). Она представляет собой распространенный в древнерусской архитектуре мотив крина, который использовался в архитектурной декорации еще
с античных времен.
Изучавший древнерусские керамические фризы В. П. Выголов выделил
основную разновидность подобного орнамента: «Одна из них по трактовке своих деталей резко отлична ото всех остальных плит данной криновидной группы.
Она состоит из помещенного в замкнутое сердцевидное обрамление крупного
трилистника, скорее напоминающего пальметту. Особая пластическая четкость
и правильность пальметты, ее заостренные, стрельчатые лепестки-листья, круглящиеся завитки типа волют под ними и отстутствие соединяющих пальметты
“дуг” – все это выделяет рассматриваемые плиты среди остальной московской
керамики данного типа» (Выголов, 1975. С. 296).
Анализируя композиции фризов московских и северных памятников второй
половины XV – первой половины XVI в., следует признать, что при всех различиях криновидного рисунка существовало три основных варианта разбивки
раппорта. Первый представлен на фасадах наиболее раннего из известных нам
памятников, где использован терракотовый декор, – Духовской (Троицкой) церкви, построенной в Троице-Сергиевом монастыре в 1476 г. Здесь форма плиты
представляет собой вытянутый по вертикали прямоугольник, в который вписана
центральная часть крина с тремя листьями (рис. 3, а).
На этом же памятнике присутствует и другой тип, где стыковочный шов
между элементами композиции приходится на вертикальную ось симметрии
двулистника (рис. 3, б).
В третьем случае плита прямоугольной формы вытянута по горизонтали,
и на ней помещены парные раппорты (рис. 3, в). Такие композиции прослеживаются на фасадах палаты угличских князей (построена до 1491 г.), северных
памятниках, таких как соборы Спасо-Каменного (1480/81 г.) и Ферапонтова монастырей (освящен в 1490 г.).
Но на большинстве памятников все же получил распространение второй
вариант компоновки рисунка фриза. Укажем на декор церкви Ризоположения
(1484–1486 гг.) в Московском Кремле (рис. 3, г); плиту из Симонова монастыря
(рис. 3, д), которая, вероятно, происходит с фасадов трапезной палаты (1485 г.),
1
Определение кладочных растворов выполнено инженером-технологом, реставратором 1-й категории Н. А. Семиной (ЗАО РПМ «Ильинка»).
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Рис. 2. Графическая реконструкция плиты фриза из Чудова монастыря
(тоном выделены сохранившиеся фрагменты)

Спасо-Преображенского собора в Угличе (до 1491 г.), Успенского собора Кириллова монастыря (1496 г.), Горицкого монастыря в Переславле-Залесском (первая
половина XVI в.?), фрагмент из собрания лапидария Музеев Московского Кремля, на котором мы основываем реконструкцию чудовских плит (Гращенков,
2010. № 93. С. 77). Подобный тип, вкупе с парными раппортами, присутствует
и на Рождественском соборе Ферапонтова монастыря. К этому варианту относятся фрагменты, найденные при раскопках Чудова монастыря.
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Рис. 3. Примеры терракотовых плит с криновидным рисунком второй половины ХV в.
а, б – плиты фриза Духовской церкви в Троице-Сергиевом монастыре; в – пояс, составленный из парных терракотовых плит на фасаде Рождественского собора Ферапонтова монастыря; г – фрагмент плиты фриза Ризоположенской церкви в Московском Кремле; д – плита фриза из Симонова монастыря

Между тем рисунок второго варианта композиции на перечисленных памятниках, при общей композиционной схеме, значительно разнится. На Духовской,
Ризоположенской церквях, плитах из Симонова монастыря, собрания кремлевского лапидария и в случае с нашими артефактами мы видим хорошо прорисованный
объемный рельеф с тонкой проработкой деталей, который можно считать наиболее
приближенным к классической трактовке сюжета. В других памятниках представлены его свободные вариации, по-своему переосмысленные местными резчиками
форм, которые работали в составе артелей кирпичников.
Особенно наглядно это представлено на памятниках Севера, за исключением кирилловских терракот (хотя и в них присутствует определенная степень
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условности). Здесь мы видим невысокий (до 1 см) рельеф с примитивными,
полукруглыми вялыми стеблями, условно показанными плоскими листьями,
нарушение симметрии в композиции (Спасо-Каменный монастырь).
Еще большая лапидарность прослеживается в парных раппортах фриза собора Ферапонтова монастыря. Здесь задача резчика формы состояла в том, чтобы вписать крины в заданный формат плиты, из-за чего они получились совершенно деформированными.
Кстати, очень близкие ферапонтовскому рисунку терракоты были обнаружены при раскопках в Твери (Хохлов, Мелькова, 2017. С. 207–211). Возможно,
примененные на Севере формы вторично использовались здесь при строительстве неизвестного нам здания и были выполнены одним и тем же резчиком. Такие примеры известны нам на фасадах храмов Введенского монастыря Сергиева
Посада, Медведевой пустыни и среди случайных находок в Кашине (Яганов,
2017. С. 177–187).
Совсем далеко от первоисточника отстоят терракоты Спасо-Преображенского собора в Угличе, фрагменты плит из Переславля и трапезной палаты Саввино-Сторожевского монастыря (около 1521 г.). В последнем случае криновидная
композиция узнается с трудом и превращается в малопонятную систему полукруглых пересекающихся завитков, которая, возможно, навеяна также белокаменными фризами Рождественского собора, построенного здесь в начале XV в.
Это последний известный нам датированный случай использования подобного
сюжета керамического декора в древнерусской архитектуре.
Особняком стоят терракоты палат угличских князей, которые можно охарактеризовать как своеобразное и по-своему качественное прочтение сюжета, но,
конечно, весьма далекое от изначальной схемы.
В прошлой работе мы приводили примеры трансформации другого типа архитектурных терракотовых поясов, также с антично-ренессансным сюжетом,
из симметрично расположенных дельфиноподобных существ, и проследили его
изменения от начала до середины XVI в. Как и в случае с криновидным орнаментом, к моменту прекращения использования керамических фризов в древнерусской архитектуре (середина XVI в.) рисунок подвергся глобальной переработке и перед исчезновением лишь только отдаленно напоминал первоисточник
(Там же).
В отличие от этого типа, явно привнесенного итальянскими мастерами (мотив присутствует, например, в белокаменной резьбе порталов Архангельского
собора Московского Кремля, 1505–1508 гг.), крины в древнерусском зодчестве появляются значительно раньше, во второй половине XV в. Но с течением
времени рисунок также радикально видоизменяется, постепенно деградирует
и, в конце концов, исчезает раньше терракот с дельфиноподобными существами
(в первой половине XVI в.).
В своей работе В. П. Выголов связывал происхождение этой фасадной орнаментики с архитектурой северогерманских и прибалтийских земель. По мнению
автора, данная система декора проникает на территорию Московской Руси через
Псков. Он аргументирует этот факт наличием поливных керамических поясов
на фасадах местных церквей, которые, впрочем, датированы не ранее 90-х гг.
XV в. (Выголов, 1975. С. 293, 294).
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Но псковские терракоты довольно примитивны и никак не могут быть поставлены в один ряд с памятниками, возведенными в Москве и Троице-Сергиевом монастыре. Летописные сообщения о том, что псковские мастера «делаша Троицу в Сергиеве монастыре, и Ивана Златаустаго на Москве, и Стретение
на Поле, и Риз Положение на митрополиче дворе, и Благовещение на великого
князя дворе» (ПСРЛ, 1910. Т. 20. С. 301), в свое время вызывали дискуссии среди историков архитектуры, но вопрос не был окончательно прояснен.
По нашему мнению, его решение надлежит искать в анализе текстов Львовской и Софийской второй летописей и возможном их соответствии несохранившимся протографам. Нельзя также исключить, что сведения Львовской летописи 1474 г. о псковичах – экспертах и строителях – являются недостоверным
пересказом или, скорее, вымыслом переписчиков, так как в других сводах эта
информация отсутствует.
Первоисточник криновидного декора, по-видимому, никак не связан с Псковом, а появление его в Москве может быть соотнесено со временем прибытия
на Русь первых итальянских архитекторов или других мастеров, работавших
в позднеготической Европе.
Что же касается чудовских находок, то они, определенно, принадлежат к описанному нами второму типу криновидных терракот и имеют прямые аналогии
с декором Духовской и Ризоположенской церквей, а также постройки в Симоновом монастыре. Об этом свидетельствует высокий рельеф и тщательный характер выделки изделий, разительно отличающийся от плит других вышеперечисленных памятников.
Возникает вопрос о принадлежности чудовских фрагментов какому-то определенному зданию монастыря. Керамический декор Михайло-Архангельского
собора 1501–1503 гг. хорошо известен и представлял собой пояс из раппортов
с рисунком дельфиноподобных существ. Нельзя отнести данные фрагменты
и к южному порталу этого собора, который был выполнен в совершенно другой
художественной манере.
Назовем единственную постройку Чудова монастыря, близкую по времени
к вышеперечисленным памятникам второй половины XV в., имеющим родственные по рисунку терракотовые фризы. Это трапезная палата с церковью Алексея
Чудотворца, заложенная в 1483 г. архимандритом Геннадием Гонозовым: «заложи чюдовскои архимандрит трапезу камену, а старую разруши» (ПСРЛ, 2001.
Т. 6. Вып. 2. С. 316–317; 1910. Т. 20. Ч. 1. С. 350). Время окончания строительных работ письменными источниками не отмечено.
Это сооружение было разобрано во второй половине XVII в. и известно
только по весьма условному изображению на плане Кремленаград, составленному на рубеже XVI–XVII вв. Оно находилось в западной части монастырской
территории и, по-видимому, представляло собой аналогичный сохранившимся
памятникам XVI в. тип здания, где были совмещены хозяйственные и церковные
функции. В нижнем этаже располагались подсобные и складские помещения,
в верхнем – собственно трапезная палата и келарская, а в юго-восточном компартименте, в связи с палатой, обычно устраивалась небольшая теплая церковь.
Фасады комплексов трапезных палат также украшались терракотовыми фризами. Из примеров можно назвать подобные сооружения в Симонове, Андроникове,
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Николо-Песношском и Саввино-Сторожевском монастырях, построенных в конце XV – первой половине XVI в. Выходит, что трапезная Чудова монастыря 1483 г.
могла являться самой ранней по времени из построек данного типа, на которых
были применены керамические декоративные детали. Но категорично утверждать
это невозможно из-за ранней утраты самой палаты и отсутствия археологических
исследований участка, где она находилась.
Мы можем только предполагать, относятся ли к чудовской трапезной обнаруженные при раскопках артефакты, однако оригинальный тип декора и время
его применения (вторая половина XV в.) позволяют рассматривать эту версию
как вполне жизнеспособную.
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A. V. Yaganov
NEW DATA ON CERAMIC FAÇADE DECORATION
IN MEDIEVAL RUSSIA ARCHITECTURE
OF THE SECOND HALF OF THE 15 th – EARLY 16th CENTURIES
Abstract. The paper reviews elements of relief ceramic façade decoration fragments
of which were found during the 2016–2017 excavations on the spot of the dismantled
Chudov Monastery in the Moscow Kremlin. Based on the analogues found, it became
possible to reconstruct missing parts of the design and date the artifacts to the second
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half of the 15th century. Besides, the chronological timeline when this type of ceramic
decoration, to which the Chudov terracotta artifacts are attributed, was used and modified,
was determined; the chronology covers the period from the first use of such terracotta
decorations at the sites in Moscow and the Russian North to the first half of the 16th century
when it ceased to be used.
Keywords: sites of Medieval Russia architecture of the second half of the 15th – first half
of the 16th centuries, Moscow Kremlin, Chudov Monastery, ceramic façade decoration,
terracotta decorative slabs.
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ПЕРЕНОСНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ЖАРОВНЯ
ИЗ ГОСУДАРЕВА ДВОРЦА В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Резюме. При археологическом изучении путевого царского дворца в Ново-Иерусалимском монастыре был выявлен обычный для Западной Европы, но практически не встречающийся в нашей стране предмет – переносная керамическая жаровня, что говорит о прямом знакомстве с европейским образом жизни и попытке
повышения комфортабельности путем привнесения в быт достижений европейской индустрии.
Ключевые слова: Новый Иерусалим, жаровня, керамика, подогрев пищи.

Археологические исследования часто открывают нам малоизвестные и неизвестные стороны жизни, такие особенности быта, которые бывает трудно
представить по другим источникам.
В 2016 г. при археологических работах экспедиции ИА РАН под руководством Л. А. Беляева (о работах см.: Беляев, Бусева-Давыдова, 2016) возле Старого Государева дворца – одного из царских дворцов, находящегося в южной
части территории Ново-Иерусалимского монастыря, – были найдены обломки
необычного керамического предмета, изготовленного из красной глины с песком и органикой в тесте (рис. 1, 1). По форме его можно определить как прямостенный, слегка расширяющийся кверху горшок с двумя длинными ручками
полуовального сечения. Высота составляет 17,0 см, диаметр сложнопрофилированного венчика с выступом с наружной стороны – 19,5 см, диаметр донца –
15,0 см. Толщина стенок – около 1,0 см. Верхняя, более широкая, часть изнутри
отделялась от нижней кольцевым выступом-ободком шириной 1,5 см. На высоте
примерно 0,7 см от донца в стенках сосуда еще на стадии изготовления были
аккуратно проделаны на равном расстоянии друг от друга 3 треугольных отверстия длиной 5,0 см и высотой 6,0 см. Отверстия лишь слегка не доходили
до верхней широкой части сосуда. Сосуд изготовлен весьма тщательно, поверхности аккуратно заглажены, практически залощены. Изнутри есть следы прокала. С наружной стороны таких следов нет.
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Рис. 1. Переносные керамические жаровни
1 – из Ново-Иерусалимского монастыря рубеж XVII–XVIII вв.; 2 – из Кентербери XVI–
XVII вв. (Canterbury Archaeological Trust Ltd.); 3 – из Праги XVII в. (Gabriela Blazkova,
Jana Veprekova. Castrum Pragense 13 Nalezy ymotne kultury z renesancnich odpadnich jimek
z Prazskeho hradu. Dil I. Katalog. Praha. 2015, p. 320)

Нижняя часть предназначена для загрузки туда раскаленных углей. На кольцевой выступ-ободок удобно поставить горшок или иной сосуд для того, чтобы
подогреть его содержимое, используя жар углей. Можно использовать предмет
и как курильницу. Но, скорее всего, это небольшая переносная бытовая жаровенка, предназначенная для подогрева пищи и поддержания ее горячей.
В Западной Европе подобные жаровни были широко распространены в средневековье (рис. 1, 2, 3; 2, 1, 2). Сохранившиеся изделия во многом похожи
на ново-иерусалимскую жаровню. Хотя есть и некоторые отличия. Так, на экземпляре XVII в. из Кентербери мы видим три выступа, которым соответствовали
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Рис. 2. Изображения жаровен
1 – миниатюра «Аллегория февраля» из Вюрцбургской псалтири (XIII в.); 2 – фрагмент
картины Виллема ван Херпа (Willem van Herp, 1613/14–1677) «Пожилая пара на деревенской
кухне» (Paris, Frits Lugt Collection, inv. 3409)

три ножки горшка-трипода (рис. 1, 2). Большинство жаровен Западной Европы
снабжено подобными выступами. Второй, не менее распространенный, вариант
можно рассмотреть на примере жаровни из пражского Вышеграда (рис. 1, 3).
В данном случае между нижней и верхней частью сосуда находится глиняная
перегородка с отверстиями.
Поскольку в нашей стране триподы распространения не получили, наша жаровня таких выступов не имеет. Их роль выполняет кольцевой ободок, на который, как на конфорку, ставился сосуд с разогреваемой едой.
Среди западноевропейских аналогов наиболее близким можно считать жаровню, изображенную на миниатюре «Аллегория февраля» Вюрцбургской
псалтири (XIII в., Штутгарт, земельная библиотека) (рис. 2, 1). Насколько можно
судить по рисунку, и размеры и форма сосудов очень близки, если не идентичны. Практически одинаковы у обеих жаровен крупные треугольные отверстия
в нижней части.
Как видно, в частности, на той же миниатюре, переносные жаровни часто
использовали для согревания ног (рис. 2, 1). Причем в большинстве случаев их
для удобства помещали внутрь небольшой деревянной рамы, на верхнюю часть
которой ставили ноги. Наш экземпляр тоже возможно использовать как ножную
грелку.
В холодную погоду переносная жаровня служила дополнительным источником тепла в помещении. Подобные предметы можно часто встретить на картинах, изображающих больных людей, рожениц, работников за станками, пирующих и т. д. Кроме того, в переносных жаровнях держали уголь для раскуривания
трубок. Применяли их и в осадном искусстве (впрочем, для выполнения двух
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последних функций ново-иерусалимская жаровня не подходит). Жаровня
из Ново-Иерусалимского монастыря использовалась, скорее всего, для подогрева пищи.
В России известны в основном железные жаровни, напоминающие сковороды. Собственно, и в Западной Европе абсолютное большинство жаровен тоже
именно из металла. Они гораздо безопаснее, но преимущество толстостенных
керамических жаровен в том, что они значительно лучше держат тепло, лишь
постепенно отдавая его, долго не остывают. Широкого распространения в России переносные керамические жаровни не получили – по-видимому, они использовались в основном в быту знати и церковных иерархов.
Вряд ли такая жаровня в Новом Иерусалиме была одна. Возле дворца было
найдено еще как минимум три крупных закопченных горшка с рядами круглых
отверстий в стенках. Однако в них невозможно разогревать пищу или воскурять
благовония. Скорее всего, они служили лишь источником дополнительного тепла в помещении.
Интересно, что жаровни ни разу не упомянуты в расходных книгах московских приказов – притом что там записаны даже мыло и метлы. Не встречались они и при раскопках в Москве. Скорее всего, это действительно редкая
диковина для Московского государства. Однако в Новом Иерусалиме появление таких жаровен не вызывает особого удивления. В этом монастыре постоянно обнаруживаются изделия и технологии, говорящие о прямом знакомстве
с европейским образом жизни и индустрией XVII в. (см. об этом: Беляев, 2016.
С. 400–417; Беляев, Глазунова, 2015. С. 147–154). Жаровни – еще один элемент
в этом ряду.
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O. N. Glazunova
THE PORTABLE CERAMIC BRAZIER FROM THE TSAR PALACE
IN THE NEW JERUSALEM MONASTERY
Abstract. Archaeological excavations of the Travelling Tsar Palace in the New Jerusalem
Monastery revealed a portable ceramic brazier, which is a common utensil in Western
Europe but a very rare find in our country, suggesting direct knowledge of European
lifestyle and an attempt to improve the comfort of life by introducing achievements
of European industry in everyday life.
Keywords: New Jerusalem Monastery, brazier, ceramic, food warming up.
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В. С. Флёров

ИЗ ИТОГОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕМИКАРАКОРСКОЙ КРЕПОСТИ
ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА
Резюме. За последние несколько лет автор опубликовал более 20 статей с описанием отдельных участков и объектов хазарской Семикаракорской крепости, расположенной на Нижнем Дону (часть из них см. в https://archaeolog-ru.academia.edu/
flyorovvaleri).
В данной статье собраны только основные выводы автора. В основе плана крепости принцип «квадрат в квадрате», но строители не сумели построить на местности углы в 90°. Крепость и ее цитадель получили неправильные очертания. Основной строительный материал оборонительных стен – сырцовый кирпич. Однако
в цитадели крепости обнаружены развалины строений из обожженного кирпича,
из которого в Хазарии имели право строить только каганы, возможно, и цари (беки).
Такие признаки, как тонкие стены (менее 2,0 м), отсутствие башен, использование
обожженного кирпича, большая площадь, привели к выводу, что Семикаракоры
были временной ставкой (резиденцией) кагана. Его подтверждают и сравнения нижнедонской крепости с Плиской – резиденцией ханов Первого Болгарского царства.
Собственно крепостями на Нижнем Дону были только Правобережная Цимлянская
и Саркел. Обе с толстыми стенами и башнями.
Ключевые слова: Хазарский каганат, Нижнее Подонье, крепости.

Хазарский каганат – одно из крупнейших раннесредневековых государств
Юго-Восточной Европы со сложными, не во всем еще понятными структурой
и организацией управления. Уровень его социально-экономического развития
в общих чертах характеризуется как предгородской. Судя по письменным источникам, не стала городом и столица каганата – Итиль. Расцвет каганата, вторая половина VIII – IX в., отмечен строительством белокаменных и кирпичных
крепостей.
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Среди них особое место занимают нижнедонские: Правобережная Цимлянская, Саркел и Семикаракорская1. Последней автор посвятил более двадцати публикаций в различных изданиях2. Цель данного обзора – собрать из них
воедино ряд выводов и наблюдений, не повторяя аргументацию, не прибегая,
за редким исключением, к ссылкам на литературу, что и невозможно при его
ограниченном объеме.
В основе плана Семикаракорской крепости (рис. 1, 5, 6) лежит древний принцип двух концентрических квадратов, однако при реализации он был нарушен:
квадраты трансформировались в неправильные четырехугольники с эксцентрическим расположением: внешние крепостные стены и стены цитадели. Невысокая строительная культура привела к следующему. Притом что для сооружения
крепости была выбрана ровная и практически горизонтальная площадка, строители не сумели сделать ее углы и углы цитадели прямыми. В итоге углы периметра внешних стен оказались разновеликими: северо-восточный – 85°; северозападный – 103°; юго-западный – 84°; проектировавшийся, но затем срезанный,
юго-восточный – 88°. Неравенство углов привело к несоразмерности длины
стен: северная – 205 м, западная – 190 м. Если бы не был срезан юго-восточный
угол, то южная достигла бы 232 м, а восточная – 210 м.
В цитадели: углы северо-восточный – 83°, юго-восточный – 98°, юго-западный – 85°, северо-западный – 94°. Длина стен: северная – 92 м, восточная – 85 м,
южная – 88 м, западная – 85 м.
Стены крепости не имеют башен, в т. ч. угловых. Исключения: условно названная башней, встроенная в северную стену мастерская с горнами и донжон
на восточной стене.
Метрические характеристики крепости делают невозможным «точное» соотнесение длины стен крепости с римскими или византийскими футами, а в совокупности с отсутствием системы башен, сомнительным непосредственным
участием византийских фортификаторов в строительстве крепости принципиально отличают ее от Правобережной и Саркела. Внешнее, провинциальновизантийское, влияние сказалось в Семикаракорах в ином – в копировании
северопричерноморской черепицы. Технологические признаки местной нижнедонской черепицы находят аналогии в Юго-Западном Крыму (Моисеев, 2015),
однако местного изготовления семикаракорская черепица значительно уступала
крымской по качеству.
Крепость возведена из сырцового кирпича. Кладка стен велась продольными рядами: пять рядов квадратных кирпичей плюс один ряд полуформатных.
Толщина стены с учетом продольных вертикальных швов не превышала 1,60 м.
Впервые в хазарской археологии было проведено послойное изучение кладки кирпичных стен. Исследование предложенным методом выполнено на северо-восточном углу крепости, ее северной стене, на стенах цитадели. Установлено, что при стремлении работавших соблюдать перевязку продольных
Рядом с Правобережной Цимлянской и Саркелом находится еще одна – белокаменная Камышева. О ней известно мало.
2
Их список, а также тексты многих выставлены на ресурсе academia.edu.
1
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Рис. 1. Сравнение планов Плиски, Преслава и Семикаракорской крепости
1 – Плиска, общий план; 2 – Плиска, Внутренний город; 3 – Плиска, цитадель; 4 – Преслав, общий план; 5 – Семикаракорская крепость, ситуационный план; 6 – Семикаракорская
крепость, реконструкция плана
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и поперечных швов эта система постоянно нарушалась – свидетельство их низкой квалификации и принадлежности к местному населению.
При послойном вскрытии стен выяснилось, что в стены крепости и ее цитадели бессистемно включались обожженные кирпичи, по одному, по два, реже
небольшой группой, однако постройки в цитадели выполнены только из обожженного. Частично он применен в донжоне (Флёров, 2015а. С. 238–239). Не исключены какие-то сооружения из обожженного кирпича между цитаделью и западной внешней крепостной стеной.
Большое значение для понимания организации труда каменщиков имело
изучение топографии знаков-меток на обожженных кирпичах (рис. 2)3. Оно показало, что каменщики группировались по признаку родства, но не артелями
профессиональных строителей. Данный вывод принципиален. Нет бесспорных
данных об участии в строительстве артелей из византийских провинций. Можно
лишь без особой уверенности допустить привлечение группы, если не единиц,
византийских мастеров, роль которых сводилась к обучению местного контингента азам строительного дела. Возможно, кто-то из местного населения ранее
получил представление о технологии кирпичного ремесла, побывав в провинциях Византии.
Найти объяснение появлению в сырцовых стенах обожженных кирпичей
не удается. Нет оснований ни отрицать, ни присоединяться к утверждению
С. А. Плетнёвой о том, что «назначение их исключительно сакральное: это были
своеобразные обереги, аналогичные кирпичам-оберегам в жилищах Саркела
и других поселений» (Плетнёва, 1999. С. 114). Определенно не являлись оберегами кирпичи из жилищ Саркела и других неназванных поселений.
Из объектов внешней линии крепостных стен особый интерес представляют
два: башня на северной стене и донжон на восточной.
Размеры строения, условно названного башней: северная стена – 15,4 м, восточная – 8,4 м, южная – 14 м, западная – 7,3 м. После сооружения поперечной
стены в башне образовалось два помещения: квадратное восточное (25 кв. м)
и западное неправильных очертаний (26,5 кв. м) с остатками четырех плавильных горнов и железистыми шлаками на полу. Аналогичная постройка ранее
была открыта в Правобережной Цимлянской крепости, но там она примыкала
к крепостной стене с внутренней стороны.
В течение десятилетий не находила объяснений курганообразная насыпь
у южной оконечности восточной крепостной стены. Раскопки у ее основания
показали, что она является развалинами донжона. Данное открытие трудно переоценить, поскольку ни одна из хазарских крепостей бассейна Дона – Северского
Донца донжонов не имела. Предполагаемая сохранность донжона (до 3 м в высоту), уникального в хазарской кирпичной фортификации объекта, потребует
от будущих исследователей продумать методику его раскопок и последующую
консервацию.
Значительные результаты получены при раскопках в цитадели, где обнаружены развалины строений из обожженного кирпича. Найден и уцелевший
3
Изучение знаков на кирпичах Семикаракорского городища выполнено при ведущем участии В. Е. Флёровой.
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Рис. 2. Топография знаков на обожженных кирпичах Семикаракорской крепости
а – северная стена крепости с «башней»; б – северная стена цитадели; в – восточная стена
крепости и донжон; г – северо-восточный угол крепости (знак на сырцовом кирпиче)
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участок стены в два ряда кирпичей. Именно среди развалин и найдено основное количество обломков черепицы. Такая же известна только в Правобережной
Цимлянской крепости.
Формально культурный слой в цитадели достигает 30–40 см, но состоит почти полностью из развалин кирпичных строений. Отложений периода существования крепости практически нет. За короткое время жизнедеятельности культурный слой в полном значении этого термина в ней не сформировался, чему
соответствует и мизерное количество находок, преимущественно фрагментов
керамики. Последнее может объясняться небольшой численностью обитателей
крепости: небольшой гарнизон, а также женщины и дети (см. ниже). Почти полное отсутствие культурного слоя не является особенностью Семикаракорской
крепости. Притом что в Правобережной Цимлянской и Саркеле открыты жилища, сотни фрагментов керамики, культурный слой хазарского времени в них
также едва уловим.
О хронологии Семикаракорской крепости. Среди единичных находок лишь
две имеют датирующее значение. Серьга золотая с подвеской «перевернутая пирамида»; общая длина чуть более 3 см. Аналогичные размеры и детали у серег
могильника Контухорский 2 у г. Кисловодска, датируемого V – первой половиной VIII в. (Коробов, Кадиева, 2010. С. 89. Рис. 5, 19). Другие разновидности
многократно перечислялись в разных изданиях; датируются преимущественно
VII – началом VIII в., а небольшие золотые – концом VII – началом VIII в. Укажу
на еще одну, из Арцыбашево (Комар, 2006. С. 101, 106. Рис. 24, 1). Трехлопастный наконечник стрелы, тип которых распространен преимущественно в досаркелское время. Серия таких наконечников происходит из кургана с камнем
в Цимлянском р-не Ростовской области (Флёров, 2015б. С. 30, 33. Рис. 18). В совокупности эти предметы ограничивают существование крепости концом VIII –
серединой IX в.
Для датирования Семикаракорской крепости первостепенное значение имеют параллели в Правобережной Цимлянской. В семикаракорской башне-мастерской обнаружены девять захоронений, преимущественно женщин и детей,
также погибших при штурме или после него. Их тела были засыпаны сырцовыми кирпичами разрушаемых стен. Еще два детских захоронения открыты
около северной стены цитадели. По мере дальнейших раскопок выявятся и другие. В 1958–1959 гг. С. А. Плетнёва обнаружила такие же женские и детские
захоронения, наспех совершенные после внезапного штурма Правобережной
крепости. М. И. Артамонов отмечал: «...наиболее вероятным является предположение, что Правобережная Цимлянская крепость была уничтожена самими
хазарами в результате внутренней борьбы составляющих ее социальных сил»
(Артамонов, 1962. С. 325). Жертвой той же борьбы, по его выражению «драмы,
разыгравшейся на берегах Дона», стали Семикаракорская крепость и ее население, представители которого захоронены под развалинами ее стен. Речь идет
о событиях так называемой гражданской войны в каганате.
Итак, о синхронности двух крепостей свидетельствуют:
– абсолютное сходство в планировке двухкамерных построек с горнами
в одном из помещений каждой;
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– примыкание этих построек к крепостным стенам, с тем отличием, что
в Семикаракорской – с внешней стороны, а в Правобережной крепости – с внутренней стороны;
– распространение в обеих крепостях однотипной черепицы местного изготовления. Особым сходством отличаются слабоизогнутые калиптеры;
– захоронения погибших женщин и детей, реже – мужчин.
За отсутствием более точных данных невозможно указать на дату основания
Семикаракорской крепости в пределах десятилетия. Ее существование, судя по
незначительности культурного слоя, не было долгим. Более определенно датируется Правобережная Цимлянская: концом VIII – 40-ми гг. IX в. В любом случае эти крепости строятся ранее Саркела и гибнут одновременно.
Проблема назначения Семикаракорской крепости в первую очередь связана с географией ее расположения – стратегически важный район, отмеченный
впадением в Нижний Дон двух его крупнейших притоков. Правый – Северский
Донец – ведет в плотно населенный Северо-Запад Хазарии. Левый приток – Маныч – уходит в степи и является водной дорогой в Прикаспий и к Северному
Предкавказью (современное Ставрополье). Строительство крепости не вызывалось угрозами извне и может объясняться только внутренними потребностями
каганата. До появления на Нижнем Дону Семикаракорской крепости правительство не располагало здесь постоянной базой для собственной администрации,
имевшей в своем распоряжении определенный военный контингент. Последний
должен был выступать прежде всего сдерживающей силой, предупреждающей
неповиновение нижнедонского населения, в том числе праболгар, господствовавших на Нижнем Дону (орда Батбая) до покорения их хазарами. Таковы предположительно внутриполитические причины строительства Семикаракорской
крепости.
Следует обратить внимание на конкретное расположение крепости, а именно в устье р. Сал. Районируя хозяйственные типы (уклады) Нижнего Дона,
С. А. Плетнёва относила население, обитавшее непосредственно вдоль его
берегов, включая обитателей крепости, к оседлому земледельческому. По результатам же своей разведки 1965 г. вдоль Сала она пришла к следующему
заключению: «На всем маршруте от устья до речки Куберле... нам ни разу
не удалось выявить стационарное поселение. Это были исключительно остатки кочевий, характеризующиеся большими размерами (иногда вдоль реки
до 1 км), отсутствием культурного слоя с находками, редко попадающимися на
поверхно сти обломками керамики и костями животных. Только одно кочевье,
относимое мной к типу II, отличающееся большим количеством обломков керамики на поверхности. Находилось оно поблизости Семикаракор, т. е. у самого
устья Сала. Многие из выявленных “кочевий” почти неуловимы – на территории их предполагаемого расположения остатки пребывания человека... настолько редки (примерно на 50–100 м 1–2 находки), что мы предпочли считать
их просто “обитаемой зоной”» (Плетнёва, 1999. С. 117–118). Этот ошибочный
вывод явился результатом быстротечности разведки. Ведущиеся уже в течение
нескольких по следних лет неспешные пешеходные разведки в низовьях Сала
дали совершенно другую картину: не только непосредственно вокруг Семикаракорского городища, но, что особенно важно, на протяжении более 30 км выше
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по течению уже открыто более 20 поселений (Токаренко, 2012). Как далеко они
распространены в направлении вверх по Салу, еще предстоит выяснять. Итак,
Семикаракорская крепость располагается не среди кочевий, но является, помимо своего общего стратегического значения, и центром плотно заселенного
района.
Возникнув как опорный пункт центральной власти в важном регионе, она
одновременно стала выполнять еще одну функцию государственного значения.
Возведение строения в цитадели крепости из обожженного кирпича дает основание для предположения о том, что она не только символизировала власть каганов, но и была ставкой/резиденцией каганов и царей (беков) в донских степях.
Именно обожженный кирпич, а не иной строительный материал маркировал
жилище царей в Итиле. Такому назначению Семикаракорской крепости соответствуют и ее размеры – она крупнейшая в бассейне Дона.
То, что стены крепости сложены в основном из сырцового кирпича и были
вдвое тоньше саркелских, отсутствие башен на куртинах объясняется опятьтаки ее назначением: она не была в прямом смысле военной крепостью, какой
были Правобережная и Саркел. Ее внешние стены – не более чем ограда ставки,
а стена цитадели огораживала непосредственно жилище кагана (царя).
Данный вывод находит подтверждение в аналогичном назначении Плиски
(рис. 1, 1, 2). «С малым числом фронтальных башен, расставленных на большое
расстояние одна от другой (от 160 до 200 м), плисковская крепость выглядит
скорее как парадная, представительская крепость, предназначенная не для обороны и не для военных действий, а скорее внушения впечатления своей высотою
и объемами ворот и башен. Этот эффект усиливается окрашенным в красный
цвет раствором в швах (между блоками. – В. Ф.), что придавало стенам декоративный вид в отличие от мрачного, грубого вида стен обычных крепостей. Слабая военная функциональность плисковской крепости подчеркивается тем, что
нигде с внутренних сторон крепостных стен первоначально не было открытых
лестниц для быстрого подъема на боевые площадки. Доступ на них происходил
через башни с тесными и неудобными для подъема деревянными лестницами.
Внешние лестницы были сооружены позднее, когда Внутренний город и строения в нем уже потеряли представительское предназначение» (Рашев, 1995.
С. 20).
Не имела башен, в том числе угловых, кирпичная цитадель Плиски размерами 128 × 84 м, что сопоставимо с размерами семикаракорской цитадели,
а толщина ее стен даже меньше, нежели семикаракорских – 1,10 м (рис. 1, 3).
Строительные традиции Плиски нашли воплощение и в Преславе (рис. 1, 4)
(Ваклинов, 1977. С. 1; Димитров, 2009).
С раскопками Семикаракорской крепости подтверждена гипотеза М. И. Артамонова, выдвинутая еще в 1959 г., о появлении сырцового кирпичного строительства на Нижнем Дону в досаркелское время, когда начали изготавливать
не только сырцовый, но в больших объемах и обожженный кирпич. Это открытие, в свою очередь, может стать опорой при датировании кирпичного строительства на месте городища Самосделка – предполагаемый Итиль.
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V. S. Flyorov
THE SEMIKARAKORY FORTRESS OF THE KHAZAR KAGANATE:
STUDY RESULTS
Abstract. In the past several years the author has published more than 20 papers
describing specific sections and facilities of the Khazar Semikarakory Fortress located
in the Lower Don Region (See some papers on https://archaeolog-ru.academia.edu/
flyorovvaleri).
This paper contains only main conclusions derived by the author. The fortress plan is
based on the ’square-inside-the-square’ approach; however, the builders did not succeed
in constructing 90° angles. The outline of the fortress and its citadel is irregular (Fig. 1, 1).
Mudbricks were used as main construction material. However, ruins of constructions
made from burned bricks were found in the fortress citadel as well. Only khagans, and,
possibly, kings (beks) had the right to build constructions using burned bricks. Such
characteristics as thin walls (less than 2 m), absence of towers, use of burned bricks, large
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living space helped the author conclude that Semikarakory was a temporary residence
of the khagan. This conclusion is attested by comparison of the Lower Don fortress and
Pliska, which was the residence of the khans of the First Bolgar Kingdom. Actually only
the Pravoberezhnaya Tsimlyanskaya and Sarkel fortresses were true fortresses in the
Lower Don. Both had thick walls and towers.
Keywords: Khazar Kaganate, Lower Don Region, fortresses.
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М. Б. Медникова, А. А. Тарасова

РЕНТГЕНОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА
И ВЛИЯНИЯ НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ У ДЕТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ МОСКВИЧЕЙ В XVI–XVIII ВВ.)
Резюме. Целью данной работы было изучение взаимосвязи между размерами
тела взрослого населения – мужчин и женщин – и присутствием на рентгенограммах большеберцовых костей так называемых линий задержки роста, или линий Гарриса. Исследованы рентгенограммы 37 взрослых мужчин в возрасте от 20 до 50 лет
и 52 взрослых женщин без признаков постдефинитивных изменений, а также костные останки ребенка возрастной категории infantilis I (4–5 лет), останки 5 детей
группы infantilis II (6–10 лет), останки восемнадцатилетних юноши и девушки. Материалы получены при раскопках московского некрополя XVI–XVIII вв. при церкви Иоанна Предтечи в Новодевичьей слободе, руководитель Л. А. Беляев. Частота
встречаемости линий Гарриса среди мужчин составила 62,16 %, у женщин – 40,38 %.
У всех мужчин линии Гарриса множественные, причем свыше 39 % испытавших
стрессы имеют больше десяти линий задержек роста. У женщин частота негативных эпизодов была ниже (74,1 и 9,4 %). Не установлено однозначной связи между
числом остановок роста в детстве и длиной тела взрослых. Это может указывать
на мощные компенсаторные механизмы в процессе подросткового ростового спурта
и на относительно благоприятные условия жизни подростков и юношей.
Ключевые слова: рентгенография, линии Гарриса, XVI–XVIII вв., Новодевичья
слобода.

Введение
Рентгенография как недеструктивный метод изучения внутренней структуры объектов уже давно служит инструментом комплексного междисциплинарного исследования в археологии. В том числе ею могут быть обследованы
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палеоантропологические материалы (а именно – элементы костной или зубной
системы) из археологических раскопок разных периодов.
Вместе с тем статистическая достоверность, особенно важная в сфере применения естественно-научных методов, не всегда достижима при изучении
материалов ранних эпох, прежде всего из-за их недостаточной сохранности.
Поэтому для верификации использования разных признаков и оценки их методической значимости большое значение имеют исследования представительных
и хорошо документированных коллекций, полученных при раскопках поздних
некрополей.
Обширная серия останков человека была получена при раскопках экспедицией Института археологии РАН под руководством Л. А. Беляева московского некрополя церкви Иоанна Предтечи в Новодевичьей слободе, отнесенного к XVI–XVIII вв. (Беляев и др., 2015; 2016; Беляев, Шуляев, 2015; Беляев,
2016; Шуляев и др., 2016). В рамках нашей работы методом микрофокусной
рентгенографии исследована выборка, полученная при изучении останков
98 индивидуумов и составляющая лишь часть раскопанных погребений, однако достаточно репрезентативная для получения выводов методического
характера.
Целью данной работы было изучение взаимосвязи между размерами тела
взрослого населения – мужчин и женщин – и присутствием на рентгенограммах трубчатых костей так называемых линий задержки роста или индикаторов
физиологического стресса, иначе известных как линии Гарриса, формирующихся в детском и подростковом возрасте. Под влиянием резких неблагоприятных
условий, голода или болезней рост ребенка временно прекращается, а когда он
возобновляется, остаются структурные изменения, иногда видимые до конца
жизни человека. Их можно, в определенном смысле, уподобить годовым кольцам на спиле дерева.
Иногда видимые в области диафиза или метафиза, они выглядят как поперечные линии повышенной плотности костного вещества (Harris, 1926; 1931;
1933). Долгое время доминировало представление, что люди, испытавшие в детстве много физиологических стрессов, во взрослом возрасте всегда отличаются
низкой длиной тела. Наше сообщение носит прежде всего методический характер и служит проверке этой распространенной гипотезы.
Методика
Исследованы рентгенограммы 37 взрослых мужчин в возрасте от 20 до 50 лет
и 52 взрослых женщин без признаков постдефинитивных изменений. Также отрентгенографированы костные останки: ребенка возрастной категории infantilis I,
точнее, 4–5 лет; 5 детей группы infantilis II (6–10 лет); восемнадцатилетних юноши и девушки.
Рентгеновская съемка выполнялась в ИА РАН микрофокусным аппаратом
ПРДУ производства компании Элтехмед (Санкт-Петербург). Оптическое считывание рентгеновской информации с электронной матрицы производилось при
помощи лазерного сканера HD-CD 35 NDT/CR 35 NTD. Линии Гарриса (ЛГ)
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подсчитывались на рентгеновских изображениях парных и непарных большеберцовых костей в области нижнего метафиза. Вычислялась частота встречаемости признака у мужчин и женщин. Отдельно рассматривался вопрос о присутствии неоднократных задержек роста, т. е. множественных ЛГ. Длина тела
определялась по формуле Троттер-Глезер для европеоидов (Алексеев, 1966).
Результаты и обсуждение
Частота встречаемости линий задержки роста на рентгенограммах большеберцовых костей в мужской подгруппе составила 62,16 %. В 100 процентах
случаев это множественные линии Гарриса. Максимальное число негативных
эпизодов в детстве, запечатленных в ЛГ, достигает 17. Стоит подчеркнуть, что
свыше 39 % испытавших стрессы имеют больше десяти линий задержек роста.
Минимальное количество ЛГ (у тех, у кого они есть) – 2, что составляет 13 %.
Частота встречаемости ЛГ на рентгенограммах в женской погруппе ниже,
чем у мужчин, – 40,38 % общего числа обследованных. 71,4 % имеет более одной линии задержки роста, соответственно, у 28,6 % женщин представлена одна
линия Гарриса. При этом максимальное число ЛГ составляет 15 (4,76 %). Среди
женщин с ЛГ только 9,4 % имеют свыше десяти линий.
Детская выборка немногочисленна и слишком неоднородна по возрасту для
полноценных статистических выводов. Однако стоит отметить наличие пяти ЛГ
у пятилетнего ребенка, 9–10 линий у четырех из пяти детей группы infantilis II
и отсутствие линий задержки роста у представителей юношеской подгруппы.
В целом, на первый взгляд, эти данные свидетельствуют о более серьезном
негативном давлении внешних факторов в детстве на мужскую часть населения,
по сравнению с женской, что сказывается на периодичности и интенсивности
перенесенных этими людьми физиологических стрессов.
Соотнесение информации о длине тела и о присутствии у этого же человека
линий задержки позволяет проверить гипотезу о влиянии негативных эпизодов
на процесс роста. Можно предполагать, что люди с большим количеством линий Гарриса во взрослом состоянии имеют меньшую длину тела по сравнению
с теми, у кого эти признаки не обнаружены. Однако картина, полученная и для
мужской, и для женской выборок (рис. 1 и 2 соответственно), значительно более сложна и демонстрирует отсутствие очевидной связи между размерами тела
взрослых и детскими стрессами. У мужчин этой, в целом достаточно высокорослой группы наибольшее число задержек роста встречено у индивидов с длиной тела выше 175 см. У женщин можно предполагать некоторое влияние более
многочисленных детских стрессов на конечную длину тела до 153 см, хотя такое
же число ЛГ встречено и у более высоких.
Как это можно объяснить? Рост – сложный процесс, регулируемый многими
наследственными и внешними факторами. Наличие или отсутствие линий Гарриса на рентгенограммах трубчатых костей человека применяется как дополнительный критерий при характеристике пищевой недостаточности у древнего
и средневекового населения, затрагивающей детский контингент (Медникова,
1998. С. 182–192). В отличие от изотопного анализа, позволяющего оценить
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Рис. 1. Длина тела у мужчин (см) и максимальное число линий Гарриса
на рентгенограммах большеберцовых костей
(предположительных физиологических стрессов)

Рис. 2. Длина тела у женщин (см) и максимальное число линий Гарриса
на рентгенограммах большеберцовых костей
(предположительных физиологических стрессов)
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состав питания, включавшего мясной и/или растительный компонент, равно как
и палеопатологических свидетельств витаминной недостаточности, не всегда
связанной с отсутствием продуктов, радиологические исследования линий задержек роста позволяют выявлять периоды острого голодания, что, в частности,
было продемонстрировано нами ранее на примере населения средневекового
Ярославля (Медникова и др., 2015). Но поскольку продольный рост – процесс
протяженный и заканчивается около 18–20 лет, благоприятная обстановка, последовавшая за стрессами, могла создать компенсаторные условия для развития
в подростковом и юношеском возрасте. Судя по нашим данным, полученным
для детей, у которых максимальная выраженность следов перенесенных стрессов совпадала с периодом 8–10 лет, те из них, кто переживал неблагоприятный
и рискованный период, имели шансы компенсировать остановки роста и вырасти высокими.
Заключение
Исследование рентгенограмм большеберцовых костей москвичей XVI–
XVIII вв. выявило относительно высокую частоту встречаемости множественных линий Гарриса у мужчин и значительно меньшую – у женщин. При
этом мужчины из обследованной выборки достигали во взрослом состоянии
средней или высокой длины тела, т. е. перенесенные в детстве стрессы на этом
параметре, как правило, не отражались. Полученные данные позволяют скорректировать границы применения такого показателя, как линии Гарриса, в реконструкции условий жизни древнего населения. Его следует рассматривать
как отдельную характеристику, учитывая тот факт, что детские стрессы могут и не оказать негативного влияния на дальнейшее физическое развитие
человека.
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M. B. Mednikova, A. A. Tarasova
X-RAY RADIOGRAPHY IN ASSESSMENT OF PHYSIOLOGICAL STRESS
AND IMPACTS ON CHILDREN’S GROWTH PROCESSES
(THE CASE STUDY OF MUSCOVITES OF THE 14th–18th CENTURIES)
Abstract. This paper aims to study relationship of body size of adult population (both
male and female) and the so called growth arrest lines (Harris lines) present on the X-ray
pictures of tibia. X-ray pictures of 37 adult males in the age group of 20–50 years, 52 adult
females without signs of postdefinitive changes as well as bone remains of a child referred
to the infantilis age group (4–5 years), remains of five children from the infantilis II group
(6–10 years), remains of an 18 year old young man and an 18 year old girl were analyzed.
These human fossil remnants were collected during excavations of a 16th–18th century
Moscow necropolis near the John the Baptist Church in the Novodevichya sloboda (led
by L. A. Belyaev). The incidence of Harris lines among the males and among the females
was 62,16 % and 40,38 %, respectively. All males had multiple Harris lines; more than
39 percent of the males who had experienced stresses had more than ten growth arrest
lines. The females exhibited lower frequency of negative episodes (74,1 % and 9,4 %,
respectively). No straightforward link between the number of growth arrest lines and the
body size of the adults was established. It may suggest strong compensatory mechanism
in the period of juvenile growth spurt and relatively good living conditions of juveniles
and young men and women.
Keywords: X-ray radiography, Harris lines, 16th–18th centuries, Novodevichya sloboda.
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Т. Ю. Шведчикова, В. И. Хартанович, Р. М. Галеев

РОЛЬ ПАЛЕОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
В ИДЕНТИФИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ
НА ПРИМЕРЕ ОСТАНКОВ АРХИМАНДРИТОВ
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ
Резюме. В 2013–2014 гг. были изучены останки из четырех склепов подклета
Свято-Троицкого Зосимо-Савватьевского собора Соловецкого монастыря, изначально соотнесенные с архимандритами Порфирием, Феофаном, Варлаамом и Иоанникием. Помимо стандартной процедуры идентификации, включавшей и проведение
фотосопоставления реконструированного облика погребенных с прижизненными
портретами, был рассмотрен комплекс палеопатологических проявлений на костях скелетов. Патологии вкупе с архивными данными стали надежной основой для
идентификации погребенного в склепе № 4 архимандрита Порфирия. В остальных
случаях, где стандартные антропологические приемы не могли дать исчерпывающей информации, патологии послужили косвенными свидетельствами для определения личности захороненных.
Ключевые слова: Соловецкий монастырь, идентификация исторических личностей, палеопатология, антропология, фотосовмещение.

В октябре 2013 г. и в феврале 2014 г., по просьбе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря Русской православной церкви (Московский патриархат), были изучены останки из четырех склепов подклета
Свято-Троицкого Зосимо-Савватьевского собора. Захоронения были обнаружены
при проведении охранных археологических работ экспедицией Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (руководители
А. Е. Зарайченко, М. И. Шульгина). Перед антропологами стояла задача идентификации погребенных в криптах людей. Каменные надгробные плиты с мест
изначального расположения были перемещены в ранний советский период, и,
согласно архивным данным, в гробницах, предположительно, находились останки архимандритов Порфирия († 26 июня 1865 г.), Феофана († 21 августа 1871 г.),
Варлаама († 16 декабря 1894 г.) и Иоанникия († 6/19 июня 1921 г.).
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В ходе работ, которые были проведены в два этапа (октябрь 2013 г. и февраль
2014 г.), все скелеты были изучены с применением стандартных антропологических и судебно-медицинских методик, включая не только краниологическое
описание и определение половозрастных характеристик, но и реконструкцию
облика по черепу с целью проведения фотосопоставления с прижизненными
портретами захороненных. В двух случаях (гробница № 1 и гробница № 2),
по условиям работ, погребенные были изучены in situ, а для описания извлечены черепа и единичные кости посткраниального скелета. В этих погребениях
анатомическая целостность скелетов нарушена не была, комплектность была
полной. Гробницы № 3–4 имели следы позднего проникновения, обнаружились
позвонки, ребра, фаланги пальцев в заполнении склепов и пространстве около
крипт. Все элементы скелета были анатомически идентифицированы и принадлежали в основном погребенному № 3. Череп этого индивида отсутствовал,
в погребении была найдена только нижняя челюсть (Хартанович и др., 2014;
Шведчикова и др., 2016).
Патологические проявления
Склеп № 1. Мужчина, 60–65 лет. Видимых патологических проявлений
на посткраниальном скелете обнаружено не было. На краниальном скелете отмечено присутствие маркеров «физиологического стресса», которые являются
показателями неблагоприятного воздействия окружающей среды на индивида,
а также его адаптационных возможностей. Так, на верхних резцах и клыках
зафиксирована эмалевая гипоплазия – особенность неправильного формирования зубной эмали в детском возрасте. На лобной кости в районе надбровных
дуг, по скуловым костям и на парных теменных вдоль сагиттального шва обнаружено изменение костной ткани по типу «апельсиновой корки», что можно трактовать как проявление холодового стресса и свидетельство адаптации
человека к условиям холодного климата, сопровождающегося сильными ветрами. Изношенность зубочелюстного аппарата велика, 1–3-й моляры отсутствуют с полной прижизненной облитерацией альвеолярных отростков как
на верхней, так и на нижней челюсти. Стертость имеющихся зубов значительна (до дентина).
Склеп № 2. Мужчина, 50–55 лет. На черепе погребенного в склепе № 2 патологии выражаются в основном в утрате зубов в разные периоды жизни. Так,
на нижней челюсти отмечена прижизненная утеря второго и третьего моляров
с левой стороны с облитерацией альвеолярного отростка, с правой стороны –
первого резца и первого моляра. На верхней челюсти с левой стороны были
утеряны все моляры незадолго до кончины, о чем свидетельствует активный
процесс формирования костной ткани, осложненный воспалением. Следы воспалительной реакции фиксируются по всей альвеолярной дуге и также в районе ушных каналов. Возможно, мы фиксируем следы активно и быстро протекающего воспалительного заболевания, которое могло быть связано с некой
генерализованной инфекцией. Зубной камень присутствует на всех зубах, как
и пародонтоз, степень выраженности которого можно обозначить баллом 3,
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с обнажением корней зубов, резорбцией костной ткани и образованием острого
края альвеолярной дуги.
Яркой палеопатологической особенностью посткраниального скелета стало
наличие хорошо залеченного простого спирального перелома второй трети диафиза левой бедренной кости. Переломы в этой части бедренной кости нечасты
и обычно сопровождаются сильным болевым шоком и кровопотерей. По состоянию кости можно заключить, что травма сопровождалась оказанием своевременной и надлежащей травматологической помощи, что послужило причиной
ее правильного, без смещения, заживления. На латеральном мыщелке левой
бедренной кости отмечены признаки рассекающего остеохондрита суставной
поверхности (osteochondritis dissecans), так называемой болезни Кёнига, которая представляет собой ограниченный субхондральный некроз суставного отдела. Среди возможных причин заболевания называют как травму, так и большие
физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Появление очага остеохондрита возможно в наиболее нагружаемых участках коленного сустава. Что
касается нашего случая, то присутствие следов заболевания может быть связано
с перенесенным ранее переломом диафиза бедренной кости и, вследствие этого,
перераспределением нагрузки в коленном суставе. В пользу этого утверждения
говорит и присутствие краевых разрастаний на суставной поверхности медиального мыщелка, которые отсутствуют на эпифизе правой бедренной кости,
а также разрастания в районе прикрепления связки надколенника и возможные
изменения на малом вертеле в районе прикрепления большой поясничной мышцы. Не исключено, что травма могла быть синхронна перелому. В районе нижнего эпифиза на передней поверхности кости отмечены следы периостальной
реакции.
Склеп № 3. Мужчина, 60+. Останки в склепе № 3 находились в потревоженном и переотложенном состоянии. В самом захоронении найдена часть позвонков, бóльшая часть ребер, длинные кости, лопатки. Недостающие элементы
скелета получены из верхнего слоя засыпки площади подклета, являвшегося
по сути грабительским выбросом из склепов № 4 и № 3; а также заполнения
склепа № 3. Череп отсутствовал.
На посткраниальном скелете – заживший прижизненный перелом 6-го ребра
с левой стороны и повреждение 1-го ребра одноименной стороны; «узлы Шморля» на 6–7 и 10–11-м грудных позвонках.
Склеп № 4. Мужчина, 50–55 лет. Погребение в склепе № 4 было также нарушено, как и погребение в склепе № 3. Область грудной клетки разрушена, только кости голеней находились in situ. Левая плечевая кость располагалась на месте правой, передней поверхностью вниз, и нижний ее конец – в затвердевшем
цементном растворе. Вероятно, цемент попал на плечевую кость при ремонте
склепа, уже тогда кости были расположены не в анатомическом порядке.

Рис. 1. Склеп № 4, мужчина, 50–55 лет
а – схема локализаций патологических проявлений на скелете погребенного из склепа
№ 4; б – реконструкция прижизненного облика (автор реконструкции – Р. М. Галеев); в – литическое повреждение на рукояти грудины
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На краниальном и посткраниальном скелетах погребенного был обнаружен
ряд круглых и овальных по форме литических повреждений. Их размер колебался
от 3 мм на правой лопатке до 15 × 12 мм на рукояти грудины. Очаги лизиса располагались также на полулунной поверхности левой тазовой кости (6 × 8 мм), на правой ушковидной суставной поверхности крестца (8 мм), 4-м грудном позвонке,
правой теменной кости, а также в основании черепа на выйной поверхности
со стороны левого затылочного мыщелка. Все повреждения имели схожую морфологию. При разрушении губчатого вещества они имели овальный или округлый
характер с фестончатыми краями. Подобную форму имеют остеолитические поражения кости при наличии метастаз в случае раковых заболеваний. Разные виды
рака могут оставлять свои следы на костях скелета. Наиболее распространенной
и неоднократно зафиксированной на археологическом материале является метастатическая карцинома. Распространение раковых клеток по кровотоку и лимфотоку обусловливает специфику их локализации на определенных частях скелета
и морфологию литических поражений. Но в любом случае – это многошаговый
процесс, включающий взаимодействие между злокачественными клетками, индивидом и окружающей средой (Mundy, 1997; Steeg, 2006). Помимо раковых заболеваний, схожую картину поражений костной ткани имеют некоторые заболевания,
возбудителем которых могут служить грибы или паразиты (споротрихоз, криптококкоз, эхинококкоз) (Assis, Codinha, 2009). Учитывая локализацию и характер
лизисов, дифференциальный диагноз приводит нас к двум альтернативам – метастатической карциноме или, как это ни удивительно, криптококкозу (рис. 1).
Идентификация погребенных
Метод фотоналожения в судебной медицине часто применим для идентификации личности по черепу и прижизненным фотографиям человека. Он также
оправдал себя при идентификации исторических личностей, но в этих случаях
мы не всегда располагаем качественными фотоизображениями.
Для фотосовмещения были предоставлены три фотоизображения: № 1 – архимандрит Иоанникий; № 2 – архимандрит Варлаам, № 3 – Зосима (изображение для фотосопоставления использовано не было ввиду неинформативности).
Изображения архимандритов Феофана и Порфирия отсутствуют. Присутствие
на фотографиях глубоко надетых головных уборов и сильно развитого третичного волосяного покрова сильно ограничило надежность идентификации.
Невозможным оказалось определить с высокой степенью надежности принадлежность останков архимандритам Варлааму или Иоанникию. Только в случае
с черепом из склепа № 2 с 75 %-ной долей уверенности можно было заключить,
что он не принадлежал архимандриту Иоанникию. Вероятность была рассчитана при поочередном фотосопоставлении всех представленных фотографий
с фотографиями черепов захороненных.
Мы обратились к архивным источникам и использовали косвенные данные
о состоянии здоровья захороненных при изучении костных патологий. В нашем
распоряжении имелись только отрывочные данные о «бытовом» жизнеописании архимандритов.
230

Т. Ю. Шведчикова и д р.

Так, отмечается, что aрхимандрит Порфирий «осенью 1860 году... простудился так, что все тело покрылось сыпью, превратившейся в гнилые струпья.
Болезнь мучила его до весны. Летом болезнь куда-то скрывалась, но каждую
зиму возобновлялась с некоторым усилением. Зимой 1864 года архимандрит
страдал более прежнего и потому решился отправиться летом в Архангельск
за медицинской помощью. Помощь была оказана, но болезнь опять лишь затаилась. В сентябре вопреки советам врачей отправился на Соловки, награждающие
новыми болезнями, не исцеляя прежних. Осень прошла спокойно, но первый
день 1865 года болезнь ушла внутрь, ломота и стреляние во всем теле временами становились невыносимыми. К весне из крепкого, видного собой человека
он превратился в скелет, покрытый кожей и едва имевший дыхание. 2 июня отправился в Архангельск. По заключению врачей, сразу прибывших, “архимандрит Порфирий оказался тяжко больным, особенно поражением печени и самой большой доли правого легкого…” Врачи Сериков и Липницкий постоянно
три раза в день бывали у больного, и, по их личным отзывам, хотя положение
больного архимандрита Порфирия нельзя признать решительно безнадежным,
но болезненные его припадки крайне тяжелы и опасны. Посетив архимандрита Порфирия, преосвященный (Нафанаил) нашел его в постели, едва могущим
немного приподняться и с трудом говорящим...» (цит. по: Осипенко, 2014). В то
же время костные останки из склепа № 4 имеют отчетливые повреждения, как
мы определили характерные или для метастатического рака, или криптококкоза.
Если в первом случае заболевание происходит в большей степени бессимптомно, то во втором – представляет яркую клиническую картину. При острой форме
заболевания, вызванного Cryptococcus neoformans (Torula hystolitica), отмечаются повышения температуры тела, кашель, общая слабость, затемнения в легких,
боли в грудной клетке. В дополнение к этому могут проявляться множественные папулы и пустулы на поверхности кожи, которые постепенно подвергаются
некрозу и изъязвляются (Розенштраух, Винер, 1991). Возбудитель достаточно
распространен в природе – почве, помете птиц, а инфицирование происходит
воздушно-пылевым путем.
На основании особенностей патологий скелета и приведенных в жизнеописании клинических проявлений заболевания можно предположить, что в склепе
№ 4 захоронен архимандрит Порфирий, с большой долей вероятности страдавший на протяжении нескольких лет от хронического диссеминированного криптоккоза. Данные о биологическом возрасте костяка из крипты № 4 – 50–55 лет –
и «паспортном» возрасте кончины архимандрита Порфирия (1813–1865 гг.,
в возрасте 52 лет) не противоречат этому предположению.
На черепе из склепа № 1 был отмечен комплекс маркеров «физиологического
стресса», которые являются свидетельствами неблагоприятного воздействия окружающей среды на человека. В нашем случае мы можем говорить о регулярных
периодах голода в период «первого детства». Из архивных источников известно,
что архимандрит Иоанникий (Иван Филиппович Юсов) происходил из крестьян
деревни Поле Онежской волости Архангельской губернии. С изрядной долей
осторожности мы можем заключить, что на костях скелета из склепа № 1 нашли отражение неблагоприятные условия детства Ивана Юсова в северной
сельской местности (дер. Поле располагается на широте 63°37′52″N, примерно
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в 60 км от Онежской Губы Белого моря). Впрочем, комплекс подобных проявлений сравнительно часто встречается на человеческих костных останках из памятников на всем протяжении зоны умеренного климата и не может уверенно
служить подтверждением сделанного предположения. Биологический возраст
костяка из этого захоронения – старше 60–65 лет (допустимая ошибка определения +/– 10 лет). «Паспортный» возраст кончины архимандрита Иоанникия –
71 год (1850–1921 гг.). Данные не противоречат принадлежности захороненного
из склепа № 1 архимандриту Иоанникию.
Зубочелюстная система индивида из склепа № 2 несет следы активно и быстро протекающего воспалительного заболевания, которое могло быть связано
с общей инфекцией. Кроме того, выявлен хорошо залеченный сложный перелом бедренной кости, требовавший квалифицированного вмешательства, больничного покоя и надлежащего ухода ввиду сложности амбулаторного лечения
травмы подобного вида. Архимандрит Варлаам (Василий Федорович Горбачев)
происходил из мещан г. Архангельска и уже 17-летним прибыл в Соловецкий монастырь. В возрасте 53 лет его постигла тяжкая болезнь, но он отказался от всякой медицинской помощи. «Заболев тяжкою болезнию, которая скоро оказалась
предвестницею смерти, покойный отец настоятель прекратил занятия делами
монастырскими в последних числах октября месяца. 2 ноября <...> окончательно слег в постель, обремененный водянкою, которая не позволяла ему принимать никакой пищи. <...> 16 декабря вечером <...> он тихо отошел в вечность»
(Осипенко, 2014).
Архимандрит Феофан (Александр Федорович Комаровский) (предположительно захороненный в склепе № 3) происходил из семьи белозерских дворян
и в 27-летнем возрасте пострижен в монашество с именем Феофан, скончавшись в 1871 году «...от карбункула» (Там же).
Согласно антропологической экспертизе, захороненные в склепах № 2 и № 3
могут быть архимандритами Варлаамом и Феофаном. Но более точно заключить не представляется возможным ввиду отсутствия в склепе № 3 черепа, недостаточной информации из жизнеописания и отсутствия (или недостаточного
качества) прижизненных изображений.
Таким образом, используя антропологические, патологические данные
и сведения из архивных источников о жизнеописании предположительно захороненных, мы можем предположить, что в подклете Троицкого собора были захоронены архимандриты Иоанникий (склеп № 1), Порфирий (склеп № 4). Принадлежность останков в склепах № 2 и № 3 (Варлаам, Феофан) не определена.
Важную роль в процессе идентификаций погребенных сыграл комплекс патологических проявлений на костях скелетов, что делает возможным его использование в качестве косвенных свидетельств (табл. 1).
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«...безболезненно
отошел ко Господу
в возрасте 71 года»

Иоанникий

Результаты
идентификации

Без видимых
патологий на
посткраниальном
скелете, маркеры
«физиологического
стресса»
(ЭГ, прижизненная
утеря зубов,
холодовой стресс)

Склеп № 1
Иоанникий
(1850–1921)
71
60–65

Причины
смерти согласно
жизнеписанию

Предположительно
захоронен
Паспортный возраст
Антропологическое
определение возраста
Патологические
проявления

Варлаам (?)

Прижизненная утеря зубов
с облитерацией, утеря зубов
незадолго до кончины со следами
воспалительного процесса
по верхней зубной дуге
и в районе ушных каналов. Хорошо
залеченный спиральный перелом
диафиза левой бедренной кости,
рассекающий остеохондрит
на латеральном мыщелке левой
бедренной кости
«Заболел в октябре тяжкою
болезнью <...> слег в постель,
обремененный водянкою,
16 декабря отошел
в вечность»

53
50–55

Склеп № 2
Варлаам (1841–1894)

Череп отсутствует.
Феофан (?)

«...смерть
от карбункула»

Заживший перелом
6-го ребра с левой
стороны, «узлы
Шморля» на 6–7
и 10–11-м грудных
позвонках

Комплекс
литических
повреждений
на левой тазовой
кости, крестце,
4-м грудном
позвонке,
рукояти грудины,
лопатке и черепе.
Свидетельства
криптококкоза (?)
«...осенью 1860 года
простудился, тело
покрылось сыпью.
Летом болезнь
куда-то скрывалась,
но каждую зиму
возобновлялась. <...>
умер при обширном
поражении печени
и большой доли
правого легкого»
Порфирий

Склеп № 3
Склеп № 4
Феофан (1808–1871) Порфирий
(1813–1865)
63
52
60+
50–55

Таблица 1. Предположительно погребенные в склепах Троицкой церкви Соловецкого монастыря,
прижизненные и посмертные свидетельства

Т. Ю. Шведчикова и д р.
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T. Yu. Shvedchikova, V. I. Khartanovich, R. M. Galeev
THE ROLE OF PALEOPATHOLOGICAL SYMPTOMS
IN IDENTIFICATION OF HISTORICAL FIGURES:
THE CASE STUDY OF REMAINS
OF SOLOVETSKY MONASTERY ARCHIMANDRITES
Abstract. In 2013–2014 remains from four vaults located in the subterranean room
of the Holy Trinity Zosima and Savvaty Cathedral of the Solovetsky Monastery initially
identified as remains of the archimandrites Porphyry, Theophan, Varlaam, and Ioanniky
were examined. In addition to a standard procedure of identification that includes,
among other things, comparison of the reconstructed images of the deceased with their
portraits made in their lifetime, a set of paleopathological symptoms on the bones of the
skeletons were analyzed. These pathologies along with archival data became a reliable
basis for identifying the archimandrite Porphyry buried in vault No. 4. In other cases
standard anthropological techniques could not provide exhaustive information; alignment
of photographs and paintings was used as indirect evidence in identifying the buried
persons.
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НАСЕЛЕНИЕ ФАНАГОРИИ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ:
ОПЫТ ПАЛЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ВОСТОЧНОГО НЕКРОПОЛЯ
Резюме. Вопросы о том, насколько было стратифицировано и структурировано общество такого крупного урбанистического центра, как Фанагория, остаются
малопроясненными. В связи с этим актуальным становится проведение палеодемографического исследования. Систематический сбор антропологических материалов
из Восточного некрополя города осуществляется с 2005 г. в рамках работы Фанагорийской археологической экспедиции ИА РАН. За последнее десятилетие собрано более 310 скелетов разной степени сохранности. Пол и/или возраст установлен
у 302 индивидов. Как мужские определены 150 скелетов, 63 – как женские, 73 – детские и подростковые (0–14 лет), для 16 индивидов пол не установлен. Демографическая структура Фанагории, судя по материалам из Восточного некрополя, отличается некоторыми своеобразными чертами: высокие показатели продолжительности
жизни; бытование специфических группировок (социальных? семейных?), предположительно связанных с военным ремеслом. Для выяснения причин демографической неоднородности городского социума римского времени необходимы дополнительные биоархеологические исследования.
Ключевые слова: палеодемография, Фанагория, некрополь, римское время, социальная структура, Азиатский Боспор.

Введение
Конец I в. до н. э. открывает эпоху мирного взаимодействия Рима и Фанагории – города, проявившего свою лояльность к Империи в период третьей Митридатовой войны. Торговое и военное присутствие Рима на территории Боспора прослеживается по письменным источникам (Plin. VII, 97, 98; Str. VI, 4 (2),
VII, 4, (2, 3)) и многочисленным археологическим свидетельствам. По мнению
исследователей, первые века н. э. стали одним из относительно благополучных
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периодов в истории столицы Азиатского Боспора (Гайдукевич, 1949. С. 350, 368;
Кузнецов, 2008. С. 12).
Нет сомнений, что социальная структура Фанагории римского времени была
достаточно сложна. Помимо изучения широкого спектра обрядов, отраженных
в погребальной практике жителей города этого времени, интересную картину
можно получить при детальном рассмотрении палеодемографических данных –
надежного источника ценной информации об образе жизни древнего населения
(Бужилова и др., 1998). В первую очередь он позволяет реконструировать качество жизни, которое, как правило, выражается в высоких показателях продолжительности жизни и сопутствует наиболее благополучным социальным слоям.
Люди, владевшие значительными ресурсами, могли обеспечить себе более качественную повседневную жизнь по сравнению с рядовыми членами общества.
В большинстве случаев это сказывается на общих демографических показателях1 – продолжительности жизни и детской смертности. Исходя из этого, представляется важным оценить основные демографические параметры, присущие
Фанагории римского времени. Источником исследования стали многочисленные
материалы, полученные при крупномасштабных исследованиях Восточного некрополя Фанагории.
Восточным некрополем Фанагории принято считать территорию античного кладбища к востоку от городских стен, она охватывает местность вдоль побережья Таманского залива и древних дорог, ведущих от города в восточном
направлении. Помимо грандиозного грунтового некрополя, здесь находится
множество курганов, отчасти возведенных на плоских высоких плато, отчасти –
на холмообразных естественных возвышенностях. Эта часть некрополя имеет
довольно сложную организацию (Ворошилова, Ворошилов, 2013а; 2013б), ставшую более понятной благодаря систематическим масштабным исследованиям,
проводимым в последние годы Фанагорийской экспедицией ИА РАН под руководством В. Д. Кузнецова.
Изучение фанагорийского некрополя, в том числе и его восточной части, имеет многовековую историю и начинается еще в конце XVIII столетия (Ворошилова, 2010. С. 47–54; Ворошилов, Ворошилова, 2015. С. 60–62). Несмотря на это,
материалы, позволяющие провести полноценное современное антропологическое исследование, были получены только в результате изысканий последнего
десятилетия. Библиография работ о демографии столицы Азиатского Боспора на сегодняшний день состоит всего из нескольких публикаций. Это статьи,
посвященные анализу антропологического материала из отдельных крупных
склепов римского времени (Добровольская, 2016а; 2016б), а также основанные
на небольших антропологических выборках публикации о демографических изменениях на протяжении эпохи эллинизма и римского времени (Добровольская,
2008; Добровольская, Медникова, 2010). В настоящее время интенсивное накопление антропологических материалов позволяет провести демографические
расчеты на основе более репрезентативной выборки, что, в свою очередь, дает
надежду на получение более обоснованных и объективных результатов.
1

Исключение – эпидемии.
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Материалы и методы
Систематический анализ антропологических материалов из погребальных
комплексов Восточного некрополя Фанагории осуществляется с 2005 г. д. и. н.
М. В. Добровольской. За последние 10 лет (с 2005 по 2015 г.) на Восточном некрополе было исследовано 126 погребальных комплексов, которые можно достоверно отнести к римскому времени. В 111 из них были обнаружены костные останки
разной степени сохранности. Погребальные сооружения данного периода представлены несколькими основными типами: простые могилы, могильные ямы
с подбоем, могилы с перекрытием, «каменные ящики», погребения в сосудах,
склепы разной конструкции. Захоронения преимущественно совершены по обряду ингумации, кремации встречаются редко (Ворошилова, 2012. C. 21, 22).
В процессе археологических работ было собрано более 310 скелетов. Пол и/или
возраст установлен у 302 индивидов2. Мы использовали эти данные для проведения демографических расчетов с помощью программы «ARCHEON», в которой
находят свое воплощение переработанные Д. В. Богатенковым современные подходы палеодемографического исследования (Алексеева и др., 2003. С. 16–20).
При изучении населения Фанагории римского времени основное внимание уделялось анализу таблиц смертности, основанных на половозрастной группировке
индивидов, а также базовым демографическим характеристикам: средний возраст
смерти (А), средний возраст смерти без учета детей (АА), средний возраст мужчин
(ААm), средний возраст женщин (AAf), процентное соотношение полов (PSR),
процент детской смертности (PCD) и процент индивидов старше 50 лет (С+).
Результаты
Как было отмечено, объем выборки составил 302 скелета, из которых 150 принадлежали мужчинам, 63 – женщинам, 73 – детям и подросткам (0–14 лет), для
16 индивидов пол не установлен. Общие палеодемографические характеристики для серии из Восточного некрополя представлены в табл. 1.
Характерной чертой группы следует считать высокий процент мужчин
(практически в 2,5 раза больше, чем женщин). Диспропорция полов ярко проступает в материалах склепов.
Далее опишем возрастную динамику всей выборки. В детском возрасте наибольший пик смертности приходится на интервал 0–4 года, второе увеличение числа смертей появляется в возрасте 30–34 года, затем постепенно общая
смертность снижается, но продолжает держаться на высоком уровне (табл. 2,
рис. 1). Таким образом, в возрастной группе «старше 50» оказываются более 8 %
общей численности индивидов (включая детей).
2
Половозрастная идентификация проводилась в. н. с. ИА РАН, д. и. н. М. В. Добровольской с применением традиционных антропологических методик (Алексеев, Дебец,
1964; Алексеев, 1966; Ubelaker, 1978). Для взрослых возрастной интервал указывался
в рамках 10 лет (при хорошей сохранности – до 5 лет), у детей точность определения
возраста колебалась в диапазоне от полугода до 7 лет.
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Таблица 1. Основные палеодемографические характеристики
в группе Фанагория римского времени (Восточный некрополь)
Основные палеодемографические
характеристики

Total

Males

Реальный объем выборки (N)

302,0

150,0

63,0

228,0

Средний возраст смерти в группе (А)

29,2

39,0

34,0

37,0

Средний возраст смерти без учета детей (АА)

37,0

39,0

34,0

37,0

Процент детской смертности (PCD)

24,6

–

–

–

Процентное соотношение полов (SR)

238,1

–

–

238,1

–

70,4

29,6

–

8,3

14,7

4,3

11,0

Процент индивидов данного пола (PSR)
Процент индивидов старше 50 лет (С50+)

Females All adults

Таблица 2. Показатели смертности в группе Фанагория римского времени
(Восточный некрополь)
Возраст

Dx

dx

lx

qx

Lx

Tx

Ex

0–4

42,5

14,1

100,0

0,14

465

2921

29,2

5–9

23,4

7,8

85,9

0,09

410

2456

28,6

10–14

8,2

2,7

78,2

0,03

384

2046

26,2

15–19

12,3

4,1

75,4

0,05

367

1662

22,0

20–24

17,4

5,8

71,4

0,08

342

1295

18,1

25–29

26,2

8,7

65,6

0,13

306

952

14,5

30–34

42,3

14,0

56,9

0,25

250

646

11,3

35–39

36,8

12,2

42,9

0,28

184

396

9,2

40–44

36,1

12,0

30,7

0,39

124

212

6,9

45–49

31,6

10,5

18,8

0,56

68

88

4,7

50+

25,1

8,3

8,3

1,00

21

21

2,5

Сумма:

302,0

2921

Что касается показателей смертности для каждого пола в отдельности, стоит
отметить: в женской группе наибольшее число смертей приходится на возраст
30–34 года, затем уровень смертности постепенно снижается (табл. 3, рис. 2).
У мужчин ситуация иная: после 30–34 лет уровень смертности находится примерно на одном уровне до середины пятого десятилетия жизни, затем немного
снижается (рис. 2). Таким образом, в возрастной группе «старше 50» остаются
около 4 % женщин и около 15 % мужчин.
Помимо анализа всей серии, нами был произведен расчет демографических
характеристик отдельно для материалов из склепов (189 индивидов) и иных
погребальных сооружений (113 индивидов). Такое разделение уместно, так как
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Таблица 3. Показатели смертности мужчин и женщин
в группе Фанагория римского времени (Восточный некрополь)
Males

Females

Возраст

Dx

dx

lx

qx

Ex

Dx

dx

lx

qx

Ex

15–19

6,5

4,3

100,0

0,04

24,0

3,9

6,2

100,0

0,062

19,00

20–24

7,2

4,8

95,7

0,05

20,0

6,6

10,6

93,8

0,112

15,09

25–29

12,8

8,5

90,9

0,09

15,9

10,3

16,4

83,3

0,197

11,69

30–34

25,5

17,0

82,4

0,21

12,3

14,6

23,3

66,8

0,349

8,95

35–39

24,5

16,3

65,4

0,25

9,8

10,9

17,3

43,5

0,397

7,40

40–44

25,9

17,2

49,1

0,35

7,2

8,9

14,2

26,3

0,541

5,62

45–49

25,6

17,1

31,8

0,54

4,8

4,9

7,7

12,0

0,642

4,29

50+

22,1

14,7

14,7

1,00

2,5

2,7

4,3

4,3

1,000

2,50

Сумма:

150,0

63

первая группа представлена коллективными захоронениями, вторая – индивидуальными и парными. В первой группе мужчин в 3 раза больше, чем женщин
(111 мужчин и 30 женщин, или 79/21 %), во второй соотношение полов практически равное (39 мужчин и 33 женщины, или 54/46 %). Динамика смертности
в двух группах не одинакова (рис. 3; 4).
В склепах процент смертности детей младенческого возраста (0–4 года) низок (7,8 %), в отличие от группы из одиночных/парных погребений, где он составляет 22,7 %. Высокая младенческая смертность – универсальная закономерность. Связывать низкую долю младенцев в склепах с высоким уровнем жизни
у нас нет веских оснований. Гораздо более правдоподобным представляется
объяснить это явление особенностями погребальных традиций.
Наибольшее число смертей у мужчин из склепов приходится на возраст
35–39 лет, в то время как у мужчин из индивидуальных/парных погребений хорошо выражено «возрастное плато смертности» – от 40 лет до 50+. Иными словами,
большая часть мужчин из склепов умирали в молодом возрасте, а до пятого десятилетия доживало около 12 %. Во второй группе 20 % мужчин пересекали рубеж пятого десятилетия. Средний возраст смерти в обеих группах составляет 38,3 и 41 год.
Эти различия не так велики и являются примером того, что усреднение величины
далеко не всегда дает объективную картину распределения признака в группе.
Большая часть смертей среди женщин в обеих группах приходится на молодой и зрелый возраст. Средний возраст смерти значительно меньше, чем у мужчин: 34,3 – у погребенных в склепах и 33,2 – у женщин из индивидуальных/
парных погребений. Обратим также внимание на то, что в группе из склепов
практически нет женщин в возрасте до 20 лет. По другим параметрам структура женской смертности в двух выборках едина. Возможно, различия в образе
жизни людей, захороненных в этих двух типах погребений, затрагивали лишь
мужскую гендерность.
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Рис. 1. Восточный некрополь Фанагории. Графическое отображение
показателей смертности для всей группы индивидов
из погребений римского времени (см. табл. 2)
Светлый – мужчины; темный – женщины

Рис. 2. Восточный некрополь Фанагории. График уровня смертности
мужчин и женщин из погребений римского времени
Светлый – мужчины; темный – женщины
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Рис. 3. Восточный некрополь Фанагории.
Сопоставление демографических профилей группы
из склепов и индивидуальных/парных погребений
Светлый – мужчины; темный – женщины
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Рис. 4. Восточный некрополь Фанагории. Сопоставление профилей смерти
мужчин и женщин из склепов и индивидуальных/парных погребений
Светлый – мужчины; темный – женщины
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Обсуждение и сопоставление
Полученные результаты были сопоставлены с палеодемографическими характеристиками двадцати девяти синхронных групп сельского и городского населения, либо входивших в состав Римской империи, либо находившихся под
ее влиянием. Перечень использованных для сравнения выборок и их показатели
представлены в табл. 4.
Демографические характеристики серии не выходят за рамки общей картины, характерной для территорий Римской империи и римского влияния. Выявлено большое количество совпадений по отдельным категориям. Наибольшее
сходство установлено с сериями из Крыма (Неаполь Скифский, Восточный могильник), Северо-Западной Венгрии (Интерциза, Бригетио (Intercisa, Brigetio))
и Испании (Иберия). Обращает на себя внимание, что все эти группы происходят из некрополей поселений, расположенных на периферии империи.
Однако есть и различия. В названных группах, как и в большинстве других,
процентное соотношение мужчин и женщин примерно равное (в некоторых сериях доля женщин даже преобладает, что считается нормой для оседлого населения). И только в двух выборках (склепы Херсонеса и материалы из Дании
раннеримского времени (E-Roman)) присутствует выраженное численное доминирование мужчин, подобное тому, что мы наблюдаем в серии из Фанагории.
В частности, в Херсонесе и в Фанагории материалы с максимальной диспропорцией полов происходят из склепов. К сожалению, информация о происхождении
выборки из Дании отсутствует.
Что стало причиной подобного дисбаланса? Очевидно, что внешние факторы
(голод, эпидемия) не могли повлиять таким образом. М. В. Добровольская предположила, что некоторые склепы могут выступать местом захоронения «представителей семей (или иных группировок?), связанных с высокостатусным военным
ремеслом» (Добровольская, 2016а. С. 97, 104; 2016б. С. 303). Это предположение
было сделано на основании анализа половозрастного состава, а также характера
физических нагрузок, патологий и травм антропологических материалов двух
крупных склепов (191 и 195) римского времени из Восточного некрополя Фанагории. Н. В. Завойкина отмечает высокую социально-политическую активность
населения Боспора, выражавшуюся, в частности, в появлении фиасов (Завойкина, 2013). Таким образом, существование «особых групп» может быть отражено
и в погребальной практике. Эта гипотеза остается одной из возможных, а ее более
уверенное подтверждение или опровержение требует дальнейших исследований.
Заключение
Римское время приносит изменения в социальную организацию города.
Демографическая структура Фанагории, судя по материалам из Восточного некрополя, отличается некоторыми своеобразными чертами: 1 – высокая продолжительность жизни; 2 – появление специфических группировок (социальных?
семейных?) с численным доминированием молодых мужчин, предположительно
связанных с военным ремеслом. Для выяснения причин демографической неоднородности необходимы дополнительные биоархеологические исследования.
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N. G. Svirkina, A. N. Voroshilov, O. M. Voroshilova
PHANAGORIA POPULATION OF THE ROMAN PERIOD:
EXPERIENCE OF PALEODEMOGRAPHIC STUDIES
OF ANTHROPOLOGICAL MATERIALS
FROM THE EASTERN NECROPOLIS
Abstract. There is little clarity on the extent to which society of a large urban center
such as Phanagoria was stratified and structured. Therefore, paleodemographic research
is quite relevant. The systematic collecting of human fossil remains from the Eastern
necropolis of the city has been compiled since 2005 in the course of the excavations
carried out by the Phanagorian archaeological expeditions of the Institute of Archaeology,
RAS. Over the past decade more than 310 skeletons in various state of preservation have
been collected. The age and sex have been determined for 302 individuals: 150 skeletons
have been identified as male; 63 skeletons as female; and 73 skeletons belong to children
and juveniles; sex has not been identified for 16 individuals. Based on the materials from
the Eastern necropolis, the demographic structure of Phanagoria is marked by certain
distinctive features such as long life expectancy and existence of specific groups (social?
family?), supposedly, linked to warfare. To clarify reasons of demographic heterogeneity
of urban society in the Roman period, further bioarchaeological studies are needed.
Keywords: paleodemography, Phanagoria, necropolis, Roman period, social structure,
Asian Bosporus.
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Г. В. Требелева, С. М. Сакания, Г. Ю. Юрков,
З. Г. Хондзия, Т. Ю. Шведчикова

МАРКУЛЬСКОЕ ГОРОДИЩЕ
Резюме. В 2013 г в с. Маркула Очамчирского р-на на двух плато был обнаружен
неизвестный ранее комплекс архитектурных остатков. Для получения новых данных
и уточнения датировки в 2014 г. на памятнике были начаты раскопки. По результатам анализа полученного в 2014–2016 гг. керамического материала можно сделать
предварительный вывод, что храм существовал с IV по XIV в., но само городище,
с большой долей вероятности, существовало еще до возведения храма, не исключено, что с античных времен. Общими задачами антропологического исследования
стали: оценка сохранности костного материала, половозрастная идентификация,
оценка встречаемости патологических признаков, определение минимального количества индивидов в коллективных захоронениях, а также изучение степени мобильности группы при помощи изотопного анализа зубной ткани. Примечательно
отсутствие детских захоронений в рассмотренной группе. Средний возраст смерти
в группе, при значительном преобладании мужчин, пришелся на 36,6 лет. Предварительными выводами следует считать массивность – как характерную особенность
местного населения на ранних этапах бытования комплекса, а также то, что в более
поздний период среди элиты, удостаивающейся захоронения на территории храма,
были представители неместного происхождения.
Ключевые слова: Восточная Абхазия, Маркульское городище, раннехристианские храмы, антропологические исследования некрополя при храме.

Во время разведок в Восточной Абхазии, направленных на создание геоинформационной системы ГИС археологических памятников Абхазии, в с. Маркула
Очамчирского р-на на двух плато был обнаружен неизвестный ранее комплекс архитектурных остатков. Предварительные исследования (анализ связующего раствора и подъемный материал) позволили сделать предположение, что комплекс
относится к периоду раннего средневековья (Требелева и др., 2015. С. 292–301).
Для получения новых данных и уточнения датировки в 2014 г. на памятнике были
начаты раскопки (рис. 1).
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Раскопки внутри церкви вскрыли внутреннее пространство общей площадью 17 кв. м до уровня пола, представляющего собой известковую цемянку.
Анализ химического состава показал 98 % извести. Пол сохранился не по всей
поверхности, а в основном в юго-западном углу и у стен. Толщина пола – 4 см.
В алтарной части сохранился каменный престол. Там же находилась грабительская яма, глубиной 0,5 м. При расчистке ямы были обнаружены часть челюсти
с зубом и отдельно зуб, цемянка со следами красной краски, два металлических
(железных) фрагмента от креста. Яма была выложена, вероятно, булыжниками-кругликами, которые сохранились в верхней части ямы. Скорее всего, здесь
было разграбленное погребение.
С запада и с юга с наружной стороны к стенам была сделана прирезка двух
квадратов (1А и 1Б) шириной 0,5 м. Цель прирезки – расчистить вход и посмотреть уровень залегания фундамента. Вход в храм был с западной стороны,
прямо напротив алтаря. Углубление стен ниже уровня пола на 0,31 м. Кладка
лежит на галечно-глиняном скальном грунте. В квадрате 1А, прилегающем с западной стороны, ближе к северному углу церкви in situ был обнаружен сильно
разрушенный красноглиняный сосуд (недостает части донца и верхней части).
Но мелкий керамический бой позволяет предположить, что недостающие части
просто сильно разрушены. Сосуд закопан ниже уровня пола, заполнен черным
сильно гумусированным грунтом, мелким керамическим боем и углем. Толщина
стенок – 1 см. Глина плотная, однородная, фактически без примесей. Диаметр
донца – 7,5 см, тулово резко расширяется к центру. Сохранился на высоту 23 см,
достигая в самой широкой части, из сохранившихся остатков, 30 см. Сравнивая
типологически данный сосуд с известными находками керамики в Абхазии, мы
находим ему аналогии среди пифосов цебельдинской культуры: из погребения
33 в Ахьацараху (Трапш, 1975. С. 39–41. Табл. VI, 1) и погребения 2 в Абгыдзраху (Трапш, 1971. С. 24. Табл. II, 2). Датируются такие пифосы IV в. н. э. Обычно
в них захоранивали остатки кремации.
В 2015 г. раскопки были продолжены на территории вокруг храма:
была вскрыта территория между храмом и оградовой стеной с юга (квадраты 1/15–4/15), общей площадью 19,7 кв. м. Квадраты 1–3 расположены на прихрамовой территории с южной стороны – между самим храмом и стеной храмовой ограды. Квадрат 4 был разбит для выяснения геометрии каменной вымостки
из квадрата 1, став, по сути, его продолжением на 1,5 м к северу. В ходе раскопок
был вскрыт культурный слой общей глубиной на 0,5 метра ± 0,1 см, разбитый
на 5 штыков. В квадрате 3 было найдено целое безынвентарное погребение, заглубленное в материк. Погребенный, мужчина 20–24 лет, лежал в вытянутом

Рис. 1. Маркульское городище
А – план комплекса с указанием места закладки шурфов: 1 – церковь с оградовой стеной;
2 – башня 1 (Алахаш-абаа); 3 – башня 2; 4 – остатки стен
Б – план храма: а – храм; б – стена вокруг храма; в – каменный престол в храме; г – раскопы; д – диагонали высот; б – обрыв
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на спине положении, со скрещенными на груди руками, ориентированно ногами на восток. Голова приподнята и прижата подбородком к груди, на уплотненном, как камень, глинисто-песчаном грунте – «подушке», возможно,
естественного происхождения. Сохранность скелета: череп во фрагментах,
разрушенная нижняя челюсть, фрагмент правой лопатки, парные ключицы
(левая без стернального окончания), парные плечевые (левая с разрушениями
в районе нижнего эпифиза), парные лучевые, локтевые (правая без нижнего
окончания) с по смертными переломами, правая бедренная с посмертным переломом в середине диафиза, левая бедренная без нижнего эпифиза, парные
большеберцовые (левая без верхнего эпифиза), нижний эпифиз левой малоберцовой, кости стоп и кистей рук, парные тазовые и крестец во фрагментах,
7 шейных, 10 грудных, часть из которых находилась во фрагментах, 5 поясничных позвонков. Отмечены следы прижизненной билатеральной утраты третьих моляров на верхней челюсти, отсутствие третьего моляра с левой нижней
стороны, наличие зубного камня на нижних и верхних резцах. Расширение
суставных площадок головок бедренных костей, а также фиксация набора признаков, характерных для так называемого комплекса всадника, свидетельствуют о том факте, что погребенный был всадником. На шейных позвонках фиксируются признаки остеохондроза. Длина бедренной кости составила 454 мм,
большеберцовой – 370 мм. Реконструированная длина тела составила 168,7 см
по Ролле (Пашкова, 1963).
Многочисленные разрозненные фрагменты скелетов еще 8 индивидуумов
были обнаружены в квадратах 1, 2, 3 (выше погребенного) и 4.
В 2016 г. была вскрыта территория между квадратом 1А у западной стены
храма и храмовой оградой. Вскрыт квадрат до материка, в котором были пробиты могильные ямы. В них было обнаружено коллективное захоронение, отмеченное плохой сохранностью костной ткани и переотложенным характером.
Всего было определено 9 индивидов. Кроме этих 9 человек, были обнаружены
еще следы захоронений; одно частично вскрыто в 2016 г., но не вынималось,
а было законсервировано. При его доследовании в 2017 г. была сделана прирезка к квадрату с западной стороны вплоть до обрыва плато и обнаружены остатки
как минимум еще 4 индивидуумов. Материалы 2017 г. в настоящее время находятся в работе.
Уровень культурного слоя составил от 0,6 до 1 м.
Кроме раскопок непосредственно на храме, были заложены разведывательные шурфы на территории всего городища. Два шурфа (№ 1 и 2) – на дальнем
помещении (башня 2), ранее определяемом как «разрушенная башня», два шурфа (№ 3, 4) – на дальнем холме, один шурф – у стены № 2 (шурф № 5), один
шурф (№ 6) – в башне 1 (Алахаш-абаа) и шурф (№ 7) – у стены № 1.
Среди находок, найденных в ходе раскопок, множественные фрагменты
строительной керамики – керамиды, солены, кирпичи (плинфы), фрагменты
пифосов, столовых сосудов. Есть орнаментированные фрагменты, профильные
части. При зачистке престола был найден железный наконечник лавровидной
формы, черешковый, с резко выраженным ребром. Подобного типа наконечники встречаются в погребениях на территории Абхазии, датируемых IV–Vвв.
(Трапш, 1971. Табл. XI, XXXI, XXXIV).
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Керамический материал представлен в основном двумя типами глин. Первый – это красная глина, плотная, хорошо вымученная, с небольшим количеством примесей. Второй тип – это красная глина, более темная, ближе к коричневой или бурой, рыхлая, с большим количеством примесей (песок, шамот,
известковые крупинки, почвенные железистые образования). Первый тип глины
характерен в основном для памятников «раннего средневековья», второй – для
«развитого» (Трапш, 1975. С. 131–132).
Статистическая обработка керамики показала, что по итогам раскопок за три
года доля первого типа в общем объеме керамики составила 79 %, а доля второго
типа – 21 %. Максимальный процент второго типа (23 %) был получен в ходе
раскопок 2014 г. на самом храме, в основном за счет остатков строительной
керамики (черепица). Минимальный процент (16 %) – в результате раскопок
2016 г., за счет того, что в разведывательных шурфах, заложенных на склоне
городища, керамика второго типа отсутствовала. Если исключить из расчетов
керамику, полученную из шурфов, то процент второго типа вырастет до 20 %.
Кроме этих двух типов, также встречалась серая глина и немного лепной керамики, но на фоне красноглиняной керамики ее процент невелик – 2 %. Также
6 % общего числа керамики составила бурая глина плотного замеса. Кроме керамики местного происхождения, была обнаружена и импортная керамика (1 %)
из белой и розовой глины.
Строительная керамика представлена кирпичами, а также плоской и полукруглой черепицей. К сожалению, сохранность не позволяет определить точные
размеры. Но использованные строительные материалы однотипны. Кирпичи
встречаются двух типов: толщиной 3 см (30 %) и 5 см (70 % всех кирпичей), шириной 27 см, длина неизвестна. Плоская черепица: размер не определен, высота
бортика стандартно у всех образцов 5 см. Круглая черепица для перекрытия
бортиков высотой в 5 см. Толщина черепицы – 1,5–2 см.
Столовая посуда представлена обломками гончарных сосудов (пифосов, кувшинов, горшков, мисок) и единичных экземпляров лепных. Стенки и пифосов
и кувшинов встречаются как с рифлением (45 %), так и гладкие (55 %). Толщина стенок пифосов (составляют 5 % от общего числа фрагментов) варьируется
в пределах 1–2 см. Толщина стенок столовых сосудов (кувшинов, горшков, мисок) в абсолютном большинстве (85 %) своем варьируется в пределах 0,7–1 см.
Но встречаются и тонкостенные сосуды – толщина 0,5–0,3 см (10 %).
Достаточно большой процент найденных фрагментов керамики составляет
керамика с орнаментом – 38 % (рис. 2). Орнамент встречается под венчиком,
у края донцев и собственно на стенках сосудов. Наиболее часто встречается,
в основном ближе к венчику, налепной концентрический поясок – 52 % всех
орнаментированных фрагментов. В свою очередь, налепные пояски тоже можно
разделить на подвиды. Самый массовый – с простым налепным узором в виде
небольшого жгута, шириной от 1 до 2 см, они составляют 79 % всех налепных
поясков. Далее идут в виде налепа жгута с «канавками» – 7 %, в виде небольших
«лепешек», наложенных друг на друга, – 5 % в виде жгута, сделанного наподобие
волны, – 5 %, или в виде «косички» – 4 %. Подобные орнаменты мы встречаем
на стенках пифосов и крупных сосудов (толщина стенок от 1,5 до 0,7 см). Аналоги таких оформлений мы встречаем на пифосах из цебельдинских погребений
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Рис. 2. Основные типы орнаментов на керамике с комплекса
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(Трапш, 1971. Табл. XXXVII, 7. С. 220) и на сосудах VII–X вв. (Трапш, 1975.
С. 132–133). Встречается орнамент в виде круглых или каплеобразных вдавлений. Такой тип составляет примерно 8 % всех орнаментированных фрагментов.
В свою очередь, их также можно разделить на три вида: вдавления идут по линии, либо прямо (56 %), либо с наклоном (22 %), или же вдавления представляют собой лепестки некоего цветка (22 %). Такие узоры также находят свои аналогии среди «цебельдинских» и раннесредневековых (Трапш, 1971. Табл. XXI,
XXXVIII, XV; 7. С. 137). Узоры в виде врезных волнистых линий составляют
второй по распространенности вид орнамента – 19 %. Вариантов подобных линий очень много. Здесь может быть и одна линия в виде большой волны, и целый ряд нескольких линий, и сочетания волнистых линий с другими типами
орнамента, в частности с косыми насечками. Подобный тип орнамента универсален, встречается на территории Абхазии с эпохи бронзы до конца средневековья. Также достаточно распространен (13 %) тип орнамента, представленный
в виде узора из косых линий и насечек. Здесь можно выделить два основных
варианта: в виде сложного «пояса», состоящего из двух горизонтальных линий
и в середине – косых линий (28 %), и простого (72 %) – состоящего из линий или
насечек, сделанных либо под прямым углом (50 %), либо с наклоном (50 %). Такой узор встречается как непосредственно на тулове сосуда (71 %), так и у края
дна (29 %). Как и волнистые линии, такая орнаментация сосудов характерна для
всего периода средневековья, но восходит своими мотивами и к более ранней
эпохе – «колхидской» керамике.
Также широкую датировку имеет и орнаментация в виде гребенчатого рифления (8 %), расположенного рядами и имеющего разные направления, образуя,
таким образом, различные «пояски», а иногда узоры в виде «елочек». Отдельно
стоит одна чернолощеная стенка с узором «елочка», полученным с помощью
штампа. Эта стенка и по характеристике глины (черная), и по мотивам узора
скорее восходит к «колхидской» керамике, нежели к «цебельдинской» или средневековой (Гиголашвили, Качарава, 1977. С. 77; Кигурадзе, Лордкипанидзе,
1977. С. 56; Скаков, Джопуа, 2014. С. 100, 102).
Таким образом, по результатам анализа керамического материала, полученного в ходе исследований на городище в 2014–2016 гг., можно сделать предварительный вывод, что храм существовал с IV по XIV в., но само городище,
с большой долей вероятности, существовало еще до возведения храма, не исключено, что с античных времен (найденная в шурфе 5 краснолаковая стенка
и кирпичи толщиной в 3 см, локализованные в основном в стене 2, характерны
для римского времени).
Обнаруженные инвентарные захоронения возле храма относятся к цебельдинскому времени.
Все антропологические находки, полученные в ходе раскопок, для системного изучения и анализа были переданы в лабораторию группы физической антропологии ИА РАН.
Общими задачами антропологического исследования стали: оценка сохранности костного материала, половозрастная идентификация, оценка встречаемости патологических признаков, определение минимального количества индивидов в коллективных захоронениях, а также изучение степени мобильности
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группы при помощи изотопного анализа зубной ткани. Исследование проводилось с использованием различных методов визуальной диагностики. Пол и возраст определялись по совокупности признаков посткраниального и краниального скелетов, по стандартной антропологической методике (McKern, Stewart,
1957; Ubelaker, 1989; Алексеев, Дебец, 1964) (табл. 1).
Таблица 1. Половозрастные показатели погребенных Маркульского храма
раскопок 2015–2016 гг.
№

Год раскопок

Локализация

Пол

Возраст

1

2015

Кв. 2/15

мужчина

30–35

2

2015

Кв. 2/15

мужчина

40–45

3

2015

Кв. 2/15

женщина

adultus

4

2015

Кв. 2/15

подросток

juvenilis

5

2015

Кв. 3/15

мужчина

senilis

6

2015

Кв. 3/15

ребенок

infantilis

7

2015

Кв. 4/15

мужчина

adultus

8

2015

Кв. 4/15

женщина

adultus

9

2016

Кв. 5/16

женщина

maturus

10

2016

Кв. 5/16

мужчина

maturus 1–2

11

2016

Кв. 5/16

женщина

adultus 2 – maturus

12

2016

Кв. 5/16

мужчина

35–39

13

2016

Кв. 5/16

мужчина

adultus 2 – maturus 1

14

2016

Кв. 5/16

мужчина

adultus 1–2

15

2016

Кв. 5/16

мужчина

25–29

16

2016

Кв. 5/16

подросток

19–20

17

2016

Кв. 5/16

ребенок

12–15

Примечательно отсутствие детских захоронений в рассмотренной группе.
Средний возраст смерти в группе, при значительном преобладании мужчин,
пришелся на 36,6 лет с пиками в интервалах 25–29 и 35–39 лет для мужчин,
20–24 и 35–39 для женщин. Более полный демографический профиль можно
будет получить по завершении раскопок прихрамового некрополя.
В целом следует отметить, что процент встречаемости патологических проявлений невелик: один случай заросшего прижизненного перелома большеберцовой кости мужчины (предположительно инд. № 5), а также увеличение толщины
свода черепа на трех фрагментах черепа из раскопок 2016 г. (кв. 5) и материалов
2015 г. раскопок из квадратов 2/15 и 4/15, на аналогичной сезону 2016 г. глубине.
Одной из причин появления патологии могут быть гормональные изменения,
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Рис. 3. Изотопные сигналы 87Sr/86Sr для погребений Маркульского храма
раскопочных сезонов 2015–2016 гг.

которые отчасти регулируются наследственностью, что может служить показателем близких родственных связей погребенных.
С целью определения местного происхождения погребенной группы был
проведен анализ содержания изотопов стронция в зубной и костной ткани захороненных. Изучение соотношения изотопов стронция 87Sr/86Sr – это активно
использующийся в современных палеоантропологических исследованиях инструмент для оценки степени мобильности древних людей (рис. 3).
Изотопные сигналы стронция в исследованной серии колеблются от 0,708527
до 0,710201. Выделяется группа индивидов со значениями порядка 0,7091. Это
оказываются более поздние и глубокие по уровню залегания индивиды. В процессе их захоронения как раз и были разрушены верхние захоронения. Выделение этой группы из общего контекста может быть объяснено их неместным
происхождением. Группу местных представителей составляют инд. 2 из коллективного захоронения и инд. 4, которые были схожи и морфологически, отличаясь массивностью скелета и выраженностью мускульного рельефа. Схожие
по значениям показатели характерны и для погребенных из склепа у с. Весёлое
(район Адлера) IX–XI вв., краниологически определенных в качестве представителей местного населения и одонтологически являющихся предками современных абхазов. Таким образом, предварительными выводами следует считать
массивность – как характерную особенность местного населения на ранних этапах бытования комплекса, а также то, что в более поздний период среди элиты,
удостаивающейся захоронения на территории храма, были представители неместного происхождения.
Исследования городища планируется продолжать.
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G. V. Trebeleva, S. M. Sakaniya, G. Yu. Yurkov,
Z. G. Khondziya, T. Yu. Shvedchikova
THE MARKULA HILLFORT
Abstract. An unknown ensemble of architectural remains was found on two plateaus
in the village of Markula in the Ochamchira district, Abkhazia, in 2013. To obtain new data
and clarify dating, excavations were launched at the site in 2014. Analysis of the ceramic
materials conducted in 2014–2016 provided a preliminary conclusion that the church
existed from the 4th to the 14th centuries, while the hillfort itself, most likely, had existed
before the church was constructed, probably, back in the Classical antiquity. The tasks
of the anthropological study was to assess preservation conditions of the bones, identify
their age and sex, evaluate prevalence of pathologic features, determine the minimum
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number of individuals in collective graves and study the mobility rate on the basis of the
stable isotope study of the tooth tissue. Interestingly, the group of the burials examined
did not include children. The average mortality rate in the group with predominantly male
burials is 36,6 years. Preliminary conclusions point to a stocky build as a distinctive feature
of the local population at the early stages of the ensemble existence, and to presence
of non-locals among the elite representatives honored to be buried within the church
compound in the later period.
Keywords: East Abkhazia, Markula hillfort, Early Christian churches, anthropological
excavations in Christian necropolis.
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М. Б. Медникова

О ПРИМЕНЕНИИ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ПАЛЕОПАТОЛОГИЙ
Резюме. Микроскопическое изучение патологических проявлений в костной или
зубной ткани людей прошлого, или палеогистопатология, – важный элемент в изучении состояния здоровья древнего населения, долгое время малодоступный для большинства исследователей из-за трудоемкой пробоподготовки и деструктивного характера методики. Данная публикация представляет результаты применения нового метода
радиологической микроскопии в описании образцов из археологических раскопок.
Благодаря прогрессу, достигнутому современной радиологией в области цифровой визуализации изображений, стало возможным работать с низкоконтрастными изображениями и с очень малыми объектами. В статье рассмотрены примеры патологических
проявлений костной ткани у детей разных эпох. Благодаря применению недеструктивной микроскопии уточнен летальный диагноз ребенка XVI–XVII вв. из Ярославля,
который скончался от инфекции. Также показано, что грудной младенец эпохи бронзы
из Великента страдал от недостатка в рационе питания витаминов группы В или фолиевой кислоты. Радиологическая микроскопия – перспективный метод исследования,
позволяющий изучать внутреннюю структуру объектов без их разрушения.
Ключевые слова: радиология, недеструктивная микроскопия, диагностика палеопатологий, Ярославль XVI–XVII вв., Кавказ, эпоха бронзы.

Введение
В 2001 г. авторитетный немецкий исследователь предложил новый подход
к изучению заболеваний человека прошлого и назвал этот подход палеогистопатологией костной ткани (Schultz, 2001). Он отмечал, что световая микроскопия
костной ткани человека стала рутинной процедурой еще в XIX в., когда в поле
зрения ученых оказались не только современные, но и ископаемые образцы.
В двадцатые годы XX в. в англоязычной научной литературе появился термин
«палеогистология», предложенный одним из основоположников направления,
связанного с изучением болезней древних людей – палеопатологии, – Р. Л. Муди
(Moody, 1923).
262

М. Б. Медн ик ова

Метод микроанатомического изучения костной и зубной ткани человека требовал тщательной пробоподготовки. Изучались декальцинированные образцы,
которые помещались в парафин, затем они нарезались на тонкие слои с помощью микротома. Поверхность срезов шлифовалась и лишь затем могла быть
изучена в нормальном или поляризованном свете.
Поэтому, как подчеркивал М. Шультц (Schultz, 2001), многие палеопатологи, изучая останки человека из археологических раскопок, преимущественно
прибегали к макроскопическому описанию, реже использовали радиологические методы, но очень редко обращались к гистологии. Однако некоторые
диагно стические критерии доступны для изучения лишь на микроскопическом уровне, ведь многие болезни внешне демонстрируют схожие проявления.
Сегодня микроанатомические методики, в том числе сканирующая электронная микроскопия, позволяют проводить разграничение между прижизненными и посмертными (тафономическими) изменениями костной структуры,
различать специфические и неспецифические костные инфекции, выявлять
последствия метаболических заболеваний, старения или влияния различных
уровней физической активности. При этом главная проблема микроскопического изучения археологических образцов заключается в невозможности исследовать мягкие ткани при постановке диагноза представителям современного населения. Вместе с тем минерализованные компоненты, в том числе
костный коллаген, могут быть предметом гистологического анализа. Главная
роль в диагностике патологических проявлений отводится описанию структуры кортикального слоя, компакты и губчатой ткани, а также обнаружению
новых формаций костной ткани (Ibid. P. 121).
Но главным недостатком палеогистопатологии до настоящего момента был
ее разрушающий характер. Для того чтобы поставить диагноз по материалам
из археологических раскопок, приходилось попутно безвозратно уничтожать
уникальные экземпляры. Эта проблема может быть решена сегодня благодаря
достижениям современной радиологии.
Наиболее совершенным методом, сочетающим преимущества микротомографии и недеструктивную микроскопию, начиная с 2012 г. стала радиологическая микроскопия, позволяющая изучать структурные особенности объектов
с увеличением до микронов в двухмерной и трехмерной плоскости. В пилотном
исследовании она была применена по отношению к уникальному объекту – фаланге кисти ископаемой девочки из раскопок в Денисовой пещере на Алтае,
причем томограмма реконструировалась по 4321 проекции, а размер вокселя
составил 9,2814 мкм (Медникова, Добровольская и др., 2013; Mednikova et al.,
2013).
Данная публикация обращается к возможностям использования радиологической микроскопии при описании патологических проявлений на костных
останках, происходящих из археологических раскопок. Особый интерес представляет возможность изучать сильно фрагментированные находки или очень
мелкие объекты, к которым относятся, к примеру, материалы из детских захоронений.
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Метод
Сканирование выполнялось на оборудовании VersaXRM-500, Xradia Inc.
в ООО «Системы микроскопии и анализа», Москва. Применявшийся прибор
демонстрирует преимущества по сравнению с обычным микротомографом
и предоставляет возможность производить недеструктивные микроскопические
исследования. В отличие от микротомографа, имеющего ограничения в рассмотрении низкоконтрастных изображений, радиологический микроскоп без
ограничений в степени контрастности использует двухуровневое увеличение
для получения высококачественных изображений с высоким разрешением при
размере сканируемых объектов до 50 мм и меньше 1 мм.
В рамках данной работы были изучены два образца костной ткани с разными патологическими проявлениями, техническая информация о сканировании
которых приведена в табл. 1. Для построения виртуальных сечений и трехмерных моделей использовано программное обеспечение Xradia (табл. 1).
Таблица 1. Параметры съемки объектов
методом радиологической микроскопии
Параметры

Образец № 1

Образец № 2

Ускоряющее напряжение, кВ

50

60

Ток, мкА

80

83,3

Время экспозиции, с

2,5

12

Количество проекций, шт.

1440

1440

Объектив

Макро (0.4X)

Макро (0.4X)

Источник-образец, мм

25

79

Образец-детектор, мм

120

200

Камера, биннинг

2

2

Размер вокселя, мкм

8,0

19,2

Результаты и обсуждение
Пример 1. Микроскопические изменения в диафизе трубчатой кости при
предположительной младенческой цинге.
Периостальная реакция часто присутствует на длинных трубчатых костях
у представителей разных палеопопуляций. Эти костные отложения достаточно
часто изучались методами деструктивной микроскопии. За появление этих признаков несет ответственность широкий спектр заболеваний, начиная с инфекций (таких как гематогенный остеомиелит, трепанематоз. туберкулез), неспецифической периостальной реакции (воспалительный процесс в глубоких венах),
а также опухоли мягких и костной тканей, цинга.
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В 2007–2010 гг. экспедиция Института археологии РАН под руководством
А. В. Энговатовой исследовала кладбище XV–XVII вв. при церкви Иоанна
Златоуста на территории центральной части г. Ярославля. Собранная в итоге
представительная палеоантропологическая коллекция уже послужила основанием как для изучения отдельных палеопатологических случаев, так и для более
масштабных эпидемиологических заключений о состоянии здоровья горожан
(Медникова, Энговатова и др., 2013; Медникова, Энговатова, Решетова и др.,
2013; Медникова и др., 2015; 2016; Энговатова и др., 2016). Одним из важных
результатов нашей предшествующей работы стало установление главной причины смертности детей Смутного времени от младенческой цинги. Похолодание
климата в XVI–XVII столетиях, по-видимому, спровоцировало эпидемию этого
заболевания и пик смертности пятимесячных – годовалых младенцев в русских
городах (Торопова, Бужилова, 2012; Медникова, Энговатова и др., 2013; Медникова, Энговатова, Решетова и др., 2013). Еще ранее от болезни Моллера –
Барлоу страдало средневековое население Русского Севера (Бужилова, 2005).
Поэтому в рамках данного исследования выбор первого образца для недеструктивного микроанатомического изучения был обусловлен степенью изученности
этих материалов другими методами.
С помощью радиологической микроскопии были получены виртуальные
срезы и выполнена трехмерная реконструкция правой плечевой кости ребенка
из погребения 99 (№ 2) на кладбище при церкви Иоанна Златоуста, скончавшегося от младенческой цинги, о чем можно было судить по другим диагностическим признакам. Диафизарная длина кости составила 74 мм, что соответствует
параметрам развития полуторамесячных современных детей и, скорее всего,
свидетельствует об отставании роста ребенка под воздействием неблагоприятных факторов (Shaefer et al., 2009. Р. 174). Рассмотрим подробнее виртуальный
срез на уровне середины диафиза и оценим информативность этого изображения с точки зрения выявления возможных патологических проявлений (рис. 1).
Изображение четко фиксирует разные слои и состояния в пределах компакты
костного вещества. Периферическая (внешняя) зона неоднородна. В ней хорошо выделяется область периостальной реакции, локализованная в месте прикрепления дельтовидной мышцы. По М. Шультцу (Schultz, 2001. P. 107), следует
дифференцировать периостит – следствие воспалительного процесса в области
периоста – и периостоз – невоспалительный процесс изменений, вызванный
кровоизлиянием или опухолью. Однако эти разновидности часто встречаются
вместе, что затрудняет диагностику. В рассматриваемом нами примере зона пролиферативной реакции, т. е. локального отложения новой костной формации на
внешней периферии в месте прижизненного прикрепления мышцы, прилегает
к области неизмененного компактного вещества с хорошо видимой регулярной
остеонной структурой. Такая картина вполне типична для субпериостальной
гематомы, вызванной травмой или младенческой цингой, и отличается от периостита, вызванного инфекцией. Учитывая, что патологические манифестации
на скелете этого ребенка носят генерализованный характер, диагноз цинги представлялся наиболее верным. Однако дальнейшее рассмотрение полученного
среза плечевой кости обнаруживает многочисленные перестройки стенок диафиза, затрагивающие и перимедуллярную область (т. е. граничащую с каналом
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Рис. 1. Виртуальный срез через середину диафиза правой плечевой кости
ребенка 1,5–4 месяцев из раскопок кладбища XVI–XVII вв.
у церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Периостит и остеит

костного мозга), и непосредственно толщу компактного вещества. Кроме того,
для ребенка такого возраста должно быть типично наличие по внешнему периметру кортикального слоя зоны ламеллярных (пластинчатых) отложений, в данном случае полностью отсутствующих.
Как известно, авитаминоз С нарушает синтез коллагена, так развиваются
самые заметные симптомы цинги – нарушения костеобразования и хрупкость
кровеносных сосудов, часто приводящая к геморрагиям, т. е. к локальным кровоизлияниям, типичным в местах мышечных прикреплений (Brickley, Ives,
2006). Нарастает остеокластическая резорбция, и это проявляется в истончении
кортикального слоя, трабекул, в увеличении пространства между трабекулами.
Но, по Шультцу (Schultz, 2001. P. 124), изменения носят исключительно внешний характер, ламеллярный слой не бывает затронут.
Напротив, при хроническом периостите поверхностная реакция является
только одним из симптомов, сопровождаясь также остеитом (воспалительным
процессом в толще компактного вещества) или остемиелитом (воспалением, затрагивающим и костно-мозговой канал) (Ibid. P. 126). Очевидно, что в случае
рассматриваемого образца речь идет именно о таком обширном воспалительном
процессе. Он мог быть вызван разными инфекциями – вплоть до трепанематозной, даже лепроматозной (Ibid.). Схожий периостит описан при зоонозном
266

М. Б. Медн ик ова

туберкулезе у грудного младенца, которого допаивали зараженным козьим молоком (Hershkovitz et al., 2015).
Последствия авитаминоза С могут быть заметны спустя 4–5 месяцев после
рождения (Ortner, 2003), младенец из Ярославля, как упоминалось выше, для
этого возраста очень мал.
В палеопатологии последних лет тема младенческой цинги разрабатывалась очень активно. Впрочем, микроанатомические исследования заболевания
из-за своей трудоемкости и деструктивного характера, за редким исключением, не производились (Carli-Thiele, 1996), поэтому окончательно исключить его
из рассмотрения мы не можем, но преобладающей может стать версия хронической инфекции, а не авитаминоза.
Пример 2. Фрагмент свода черепа ребенка около полугода с внешними признаками поротического гиперостоза на теменной кости из раскопок в Великенте
(катакомба 2, эпоха бронзы).
Поротический гиперостоз макроскопически проявляется на внешней поверхности свода черепа в виде областей поротизации подокруглой формы (StuartMacadam, 1985). Как считается, сходную этиологию демонстрирует и такое
распространенное состояние, как криброзные изменения на внутренней стенке глазниц, или Cribra orbitalia (Ortner, 2003; Бужилова, 2005).Часто эти патологии сопряжены с расширением внутреннего слоя губчатой ткани (диплое
свода черепа), но Д. Ортнером (Ortner, 2003) отмечалось, что другие заболевания, например цинга или хроническая инфекция, в зоне волосяного покрова могут иметь сходные манифестации. На протяжении почти пятидесяти лет
главной причиной этих проявлений считалась железодефицитная анемия, которая была связана с повышенной физиологической нагрузкой на костномозговое пространство и, как следствие, с его гипертрофией. Для подтверждения
этой концепции привлекались клинические данные. В частности, было показано, что крайние формы наследственной гемолитической анемии (талассемия
и сиклемия) сопровождаются поротическим гиперостозом. Однако эти наследственные формы малокровия очень редки и не могут служить объяснением широкому распространению гиперостоза в палеопопуляциях. Важно обсуждение
причин этого состояния в свете новых данных (Walker et al., 2009. P. 110–111).
Как подчеркивают Ф.Уолкер и соавторы, анемия – это патологический симптом,
а не специфическое заболевание. Малокровие, или недостаток красных кровяных телец, имеет три главные причины: кровопотеря, ослабленный эритропоэз
и усиленный гемолиз (деструкция красных кровяных клеток). Соответственно,
анемии могут быть генетически наследуемые и приобретенные. Синтез в организме красных кровяных клеток зависит от участия аминокислот, железа, витаминов А, В12, В6 и фолиевой кислоты. Поскольку железо – ключевой элемент
в образовании гемоглобина, именно его дефицит считался ключевым фактором
в развитии анемических состояний, будь то вследствие обширной кровопотери, недостатков диеты или при нарушении усваивания организмом человека.
Подчеркивается, что эритроциты созревают за 7 дней и затем существуют около 120 дней. Но если уровень гемоглобина низок, начинается кислородное голодание (гипоксия) тканей. Гипоксия запускает расщепление эритропоэтина,
гормона почек. Если этот гормональный ответ неадекватен, скелетные центры
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гемопоэза в костном мозге начинают производить возрастающую продукцию
эритроцитов. В своде черепа это может привести к расширению свода диплое
с распространением процесса на внешнюю пластинку компактного слоя, которая постепенно резорбируется.
На рис. 2, полученном недеструктивным радиологическим методом для образца из Великента, можно видеть соответствующую картину. Если в нормальном состоянии свод черепа состоит из внутреннего и внешнего компактного
слоев и промежуточного слоя губчатой ткани, то здесь нарушена целостность
внешней костной пластинки, слой диплое (губчатой ткани), где осуществлялась
функция кроветворения, расширен с прободением на внешнюю поверхность.
Степень развития поротического гиперостоза у этого ребенка соответствует стадии С (Schultz, 2001. P. 132): она проявляется в полном разрушении наружной
поверхности свода черепа, заметном его утолщении в затронутой патологией
области теменной кости, но здесь еще только формируется радиальная ориентация диплоетических трабекул, известная под названием «hair-on-end». Из этого
можно сделать вывод, что в эпоху раннего металла дети в земледельческой популяции могли страдать от недостатка витаминов группы В и фолиевой кислоты
уже на первом году жизни.

Рис. 2. Виртуальный вертикальный срез через свод черепа младенца эпохи бронзы.
Великент, катакомба 2. Поротический гиперостоз, стадия С
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Выводы
Радиологическая микроскопия может стать ценным инструментом при изучении тонких внутренних структур костной ткани и, в частности, должна быть
использована в изучении особенностей болезней человека в прошлом. Огромное достоинство этогo метода заключается в его недеструктивном характере,
что позволит сохранить в целости уникальные палеопатологические образцы
лабораторных и музейных коллекций для будущих исследований другими методами или для возможной экспозиции.
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APPLICATION OF RADIOLOGICAL MICROSCOPY
IN DIAGNOSIS OF PALEOPATHOLOGIES
Abstract. Microscopic examination of pathologic features in the bone or tooth tissue
of fossil humans, or paleohistopathology, is an important element in studying health
conditions of the prehistoric population, which was not an easily accessible method
of research for most scholars because of the painstaking process of sample preparation
and its destructive nature. This publication provides results of the new method
of radiological microscopy applied to describe samples from archaeological excavations.
Thanks to the progress achieved in digital visualization of images, it is now possible
to examine low contrast images and very small objects. The paper explores examples
of pathologic features in the bone tissues of children dated to various historical periods.
The application of nondestructive microscopy helped specify a lethal diagnosis of a child
who lived in Yaroslavl in the 16th–17th centuries and died of infection. Another example
is an infant from Velikent who lived in the Bronze Age and suffered from a lack of B
vitamins, or folic acid, in the diet. Radiological microscopy is a viable method of research
enabling scholars to study the internal structure of objects without their destruction.
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О. В. Зеленцова, С. И. Милованов, М. В. Добровольская

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЙ ПО ОБРЯДУ КРЕМАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ РАСКОПОК 2012–2014 ГГ.
ПОДБОЛОТЬЕВСКОГО МОГИЛЬНИКА
Резюме. Для средневекового погребального обряда поволжских финнов характерна биритуальность, когда в могильниках наряду с ингумациями встречаются
кремированные захоронения, доля которых достигает почти 20 %. В подавляющем
большинстве кремированные погребения исследовались только археологическими
методами, без привлечения антропологических анализов. Статья посвящена методическим вопросам интерпретации кремированных погребений, анализу соотношения археологических признаков с антропологическими данными и выработке
критериев для достоверных определений на примере результатов археологических
исследований Подболотьевского могильника в 2012–2014 гг. Анализ материалов муромского Подболотьевского могильника показал совпадение археологических и антропологических результатов в определении кремаций почти в половине случаев.
На раннем этапе существования могильника (VIII – начало X в.) только в 2 случаях
из 11 выводы, сделанные на основе археологических признаков, не подтверждаются
антропологией. В то же время для погребений более позднего времени (нач. X –
XI в.) несовпадения в определениях возрастает до 70 %. Причины этого кроются
в хронологических изменениях погребального обряда, когда кремации стали совершаться в могильных ямах меньшего, чем ингумации, размера, что не позволяет отделить детские погребения от взрослых, основываясь на размерах ям. Вторая
особенность, характерная для позднего этапа существования могильника, – возрастание доли парных и групповых кремаций, которые сложно определить только
на основе археологических данных. В то же время из-за большой фрагментированности кремированных костей пол погребенного зачастую можно определить только
по археологическим данным.
Ключевые слова: финно-угры, мурома, погребальный обряд, кремации, археологические признаки, антропологический анализ.
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Одной из особенностей погребальной практики финского населения Поволжья является биритуальность погребального обряда, когда в могильниках
наряду с трупоположениями присутствуют погребения, совершенные по обряду трупосожжения. Самые ранние кремации у финно-угров Поволжья встречаются в могильниках рязанско-окского населения и датируются IV в. н. э.
(Букина, 1998. С. 8). У мордвы, марийцев, мери и муромы они появляются
в VII в. и бытуют до XI столетия (Голубева, 1987. С.84; Гришаков, Зеленеев,
1990. С. 16).
Вопрос о происхождении обряда трупосожжения – причин его появления
и столь долгого существования у финно-угорских племен – неоднократно ставился в научной литературе. Некоторые исследователи связывали его появление
с влиянием славян (Смирнов, 1952. С. 155; Монгайт, 1961. С. 78). Объяснялось
распространение сожжений и социальным фактором. Так, по мнению А. Е. Алиховой, кремировали дружинников и представителей знати (Алихова, 1959. С. 14).
Большинство же исследователей, признавая типичность кремаций для погребальной практики финно-угорского населения Поволжья, отмечали, что причины иного (чем ингумация) способа обращения с телом остаются неясными
(Краснов, 1980. С. 29; Горюнова, 1961. С. 206).
Следует отметить, что другой проблемой в изучении кремаций у финно-угров
Поволжья являются методические вопросы интерпретации кремированных захоронений. В первую очередь, это достоверность определения пола, возраста
и количества погребенных по обряду кремации, которые в финно-угорской археологии традиционно решались на основе анализа археологических признаков,
и прежде всего – состава погребального инвентаря и набора украшений в комплексе. В подавляющем большинстве случаев антропологических исследований
не проводилось. Между тем в финно-угорской археологии накоплен достаточно
большой массив кремационных погребений, исследованных в советское время,
и в настоящее время назрела необходимость их ревизии с привлечением естественно-научных методов.
В то же время совместная работа археологов и антропологов в изучении
кремационных захоронений поволжских финнов только в самом начале пути.
Антропологический материал в кремациях крайне фрагментарен, зачастую имеет плохую сохранность, что затрудняет антропологические определения. Ввиду
этого выработка критериев проверки антропологических определений и соотнесения их с археологическими данными является актуальной задачей. Раскопки
муромского Подболотьевского могильника с применением естественно-научных
методик позволяют обратиться к решению этих задач и анализу этого явления
на новом уровне.
В течение трех лет (2012–2014 гг.) на территории Вербовского (Подболотьевского) могильника было изучено 211 погребений (табл. 1). Часть захоронений
(11, что составляет 5,2 % раскопанных) в силу плохой сохранности комплексов
из-за активной хозяйственной деятельности в XX в., грабительских раскопок
и т. д. не поддаются интерпретации. Остальные погребения делятся на захоронения людей – 190 (200 индивидов) и животных – 10 (4,7 %).

273

КСИА. Вып. 249. 2017 г.

Таблица 1. Распределение погребений по обрядовым признакам
Признак

Юго-восточный Северо-западный
участок
участок

Всего

Всего погребений (ям)

132

79

обряд не определен

10 (7,6 %)

1 (1,3 %)

11 (5,2 %)

животные

6 (4,6 %)

4 (5,1 %)

10 (4,7 %)

ингумации одиночные

103 (78 %)

59 (74,5 %)

162 (76,8 %)

ингумации парные

2 (1,5 %)

1 (1,3 %)

3 (1,4 %)

ингумация + кремация

0

1 (1,3 %)

1 (0,5 %)

кремации (могильные ямы)

11 (8,3 %)

13 (16,5 %)

24 (11,4 %)

всего индивидов

119

81

200

кремации индивиды

12 (10,1 %)

19 (23,5 %)

31 (15,5 %)

ингумации индивиды

107 (89,9 %)

62 (76,5 %)

169 (84,5 %)

211

Захоронения людей представлены ингумациями – 169 индивидов (84,5 %),
и кремациями – 311. Доля кремационных захоронений за три года исследований
составила 15,5 %. В начале XX в. под руководством В. А. Городцова на территории могильника было исследовано 274 погребения, на долю кремаций из них
приходилось 16,5 % (Городцов, 1914; Алихова, 1949. С. 29). Данные цифры в целом соответствует среднему показателю доли захоронений с трупосожжениями
в могильниках поволжских финнов. Так, в мордовских могильниках по обряду
кремации совершены от 8 до 16 % погребений (Алихова, 1949. С. 29; Зеленцова, Охотина, 1999. С. 80), несколько больший процент сожжений фиксируется
в марийских могильниках – от 25 до 50 % (Никитина, 2012. С. 76). В более
ранних рязанско-окских могильниках кремировано до 10 % общего количества
захоронений (Букина, 1998. С. 6, 31). В муромских могильниках кремации составляют от 16 до 18 % (Гришаков, Зеленеев, 1990. С. 16).
Новые исследования на территории Подболотьевского могильника позволили детально исследовать данный обряд в целом, а также выявить отдельные
особенности его развития в хронологическом аспекте.
Планиграфически на изученной в 2012–2014 гг. территории могильника выделяются две группы погребений, расположенных в юго-восточной и северозападной частях раскопа. Между ним фиксируется пустое пространство, не занятое захоронениями. Погребения в юго-восточной части раскопа датируются
в рамках VIII – начала X в., в северо-западной относятся к началу X – XI в.
В юго-восточной части раскопа из 119 захоронений людей 12 (10,1 %) совершены по обряду кремации, а в северо-западной – из 81 погребения 19 (23,5 %)
(табл. 1). Таким образом, если по абсолютным показателям разница в количестве кремаций в обеих группах невелика (7 погр.), то по относительным доля
1

Здесь и далее подсчет процентов дан от количества индивидов.
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кремационных захоронений в северо-западной (более поздней) части могильника почти в два раза выше, чем в юго-восточной.
Различаются обе части и размещением кремационных захоронений в пространстве могильника. В юго-восточной части кремации распределены равномерно среди погребений с ингумациями. В северо-западной 11 могильных ям
с кремациями из 13 составляют довольно компактную группу в северной части
рассматриваемого участка (рис. 1).
Все исследованные на территории могильника трупосожжения совершены
на стороне. Место совершения кремаций ни раскопками 1910 г., ни работами
2012–2014 гг. исследовано не было. В подавляющем большинстве погребений – 18 (75 %) – кремированные кости перед их помещением в могильную яму
очищались от остатков погребального костра (23 индивида). Только в четырех
случаях (16,7 % общего числа погребений с кремациями) среди костей зафиксирован древесный уголь, образующий вместе с сильно гумусированной темно-серой (почти черной) супесью компактное скопление. В одном случае прослежено компактное расположение части кремированных костей с остатками
погребального костра на дне могильной ямы, а другая часть костей была очищена и помещена в засыпку (№ 65).
По ряду характеристик погребения с трупосожжениями схожи с ингумациями. Прежде всего, они, как и ингумации, помещены в могильные ямы антропометрических размеров прямоугольной или подтрапециевидной формы
с закругленными углами (23 погр., 95,8 %). Длинной стороной могильные ямы
ориентированы по линии С–Ю с незначительными отклонениями к З или В.
Одно кремационное захоронение совершено в округлой яме диаметром 1,1 м
(№ 137).
По способу размещения кремированных костей в могильной яме погребения
можно разделить на несколько групп (рис. 2).
1. Преобладают погребения, в которых кремированные кости размещены одним компактным скоплением на дне могильной ямы (16 погр., 66,7 %). Скопление костей помещалось в центральной части могильной ямы (10), северной (5)
или южной (1). В четырех погребениях (№ 39, 56, 88/2, 91), помимо основного
скопления на дне, кремированные кости в небольшом количестве были равномерно распределены в нижней части засыпки могильной ямы или на всю ее
глубину.
2. В четырех погр. (16,7 %) зафиксировано по два компактных скопления
кремированных костей (см., например, рис. 3). В погр. 15, 65 и 188 кремированные кости фиксировались и в засыпке.
3. Погребения, где кремированные кости относительно равномерно распределены в засыпке могильной ямы, составляют 8,3 % погребений с кремациями
(№ 48/1; 99).
В двух случаях расположение кремированных костей достоверно не определено в силу того, что захоронения были ограблены (№ 102, 146).
Исследователями не раз отмечалось, что в могильниках поволжских финнов
состав погребального инвентаря и украшений, их расположение в погребениях
с трупосожжениями не отличаются от захоронений с трупоположением (Голубева, 1987. С. 84). Это характерно и для Подболотьевского могильника. Глиняные
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Рис. 1. Подболотьевский могильник. Расположение погребений
с кремациями на общем плане раскопок 2012–2014 гг.
а – ингумации; б – кремации; в – курганы; г – объекты XX в.
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Рис. 2. Подболотьевский могильник. Способы размещения кремированных костей в пространстве могильной ямы
1 – в центральной части (погр. 91); 2 – два скопления (погр. 61); 3 – в северной части (погр. 167)
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Рис. 3. Подболотьевский могильник. Парное погребение 191
1 – план: а – скопления кремированных костей; 2 – скопления кальцинированных костей (фото)
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сосуды в количестве от 1 до 4 экз. и части туш животных без следов пребывания
в огне, а также кальцинированные кости животных обнаружены в 18 комплексах
(75 %). По взаимовстречаемости глиняных сосудов, фрагментов костей животных без следов воздействия огня и кремированных погребения не составляют
каких-либо устойчивых серий. Глиняные сосуды и кости животных без следов
воздействия огня располагались в могильных ямах так же, как и в погребениях
с трупоположением. Кремированные кости животных встречены в восьми погребениях, пять из которых датируется началом X – XI в.
Все захоронения сопровождались погребальным инвентарем и украшениями. Набор погребального инвентаря и украшений в кремациях обычен для
муромских могильников. Часть погребений, интерпретируемые как мужские,
сопровождались предметами вооружения, топорами, пряжками и т. д., женские –
многочисленными шумящими украшениями из цветного металла: головными
жгутами, височными кольцами, браслетами, перстнями и т. д. По наличию инвентаря и украшений погребения распределяются следующим образом. В большинстве погребений – 17 (70,8 %) – присутствовали и украшения, и погребальный инвентарь, только инвентарь встречен в 3 случаях (№ 160, 165, 166), только
украшения – в двух (№ 62/1, 65). Интересно, что все три погребения с кремациями, в которых выявлен только погребальный инвентарь, оказались захоронениями взрослых мужчин, а погребения, где выявлены только украшения, – взрослых
женщин. Подобный состав инвентаря и такие же соотношения предметов характерны и для погребений с ингумациями, и это еще раз подтверждает, что оба типа
захоронений оставлены одним в культурном отношении населением.
Наблюдения над состоянием инвентаря и украшениями из кремационных
захоронений показывают, что в большинстве случаев они не подвергались воздействию огня и были помещены в могильную яму после совершения трупосожжения. В девяти погребениях часть погребального инвентаря и украшений
несет на себе следы пребывания в огне, а часть – нет. Как правило, обожженными в таких погребениях бывают костяные амулеты, поясные сумочки, кресала,
кресальные кремни, в одном захоронении – костяной гребень и височные кольца. Оружие и бытовой инвентарь во всех случаях не несут следов воздействия
огня.
Для кремационных захоронений характерно три типа размещения инвентаря
и украшений:
– в 9 погр. погребальный инвентарь располагался, как и в погребениях
с трупоположениями, а украшения – в порядке ношения. То есть костюм с украшениями, вероятно, после помещения кремированных костей в могилу раскладывался поверх них либо кремированные кости ссыпались на костюм, что зафиксировано в погр. 15;
– погребальный инвентарь располагался в порядке, обычном для погребений с ингумациями, а украшения расположены среди кремированных костей
в беспорядке (7 погр.). Как правило, в этом случае украшения несут на себе
следы пребывания в огне;
– погребальный инвентарь и украшения зафиксированы без особого порядка среди основного скопления кремированных костей или рядом с ним
(6 погр.).
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В двух случаях расположение вещей не установлено, так как захоронения
были разграблены.
Одно погребение, содержавшее кремационное захоронение и трупоположение, сопровождалось дарственным комплексом, состоящим из производственного инструментария – клещей, наковальни и молотка (№ 88/1, 88/2). Вещи располагались на уровне материковой поверхности поверх засыпанного погребения.
Следов пребывания вещей в огне не зафиксировано.
Луб в кремационных захоронениях зафиксирован только в шести случаях,
что, вероятно, объясняется плохой сохранностью органических материалов,
а не редкостью этой детали обряда.
Как уже отмечалось выше, в финно-угорской археологии до последнего
времени при определении пола и возраста погребенных по обряду кремации
антропологические исследования не проводились, выводы о половой принадлежности строились исключительно на анализе археологических признаков,
а при определении возраста учитывались, как правило, размеры могильной ямы
и малая выразительность сопровождающих вещей. Подболотьевский могильник стал одним из первых для поволжско-финских памятников, где выполнено
антропологическое определение всех кремационных захоронений и сопоставление определений, сделанных на основе археологического материала и антропологии, что является крайне важным для последующей разработки данной
проблематики на более обширном материале.
При анализе кремаций были применены подходы биоархеологических исследований. И на основании оценки анатомически определимых участков скелета,
а также их возрастного статуса делались половозрастные определения. Методы
работы с материалами кремаций апробированы как в мировой археологической
практике (см., например: Ubelaker, 1978. С. 33–36; Mays, 2010. P. 321, 322), так
и в отечественной (см.: например: Козловская, 1998. С. 174; Добровольская,
2010). Достоверность половозрастных определений во многом диктуется полнотой сохранности кремированных останков и степенью их фрагментированности. Традиции депонировать большое количество кремированных останков и,
в отдельных случаях, неполная и относительно низкотемпературная кремация
позволили нам достаточно уверенно опираться на половозрастные определения
в большинстве случаев.
Сопоставление определений пола по набору украшений и инвентаря с антропологическими данными в ингумациях показало, что эти определения вполне достоверны. Логично предположить, что это характерно и для погребений
по обряду кремации.
Как видно из табл. 2, всего по археологическим признакам в кремациях
определено 28 индивидов.
Сопоставление археологических признаков с антропологическими данными
показало совпадение определений в 21 случае из 24 (83,3 %). Погребения с женскими украшениями антропологическим анализом подтверждены как женские,
а с мужским убором – как мужские. Таким образом, состав инвентаря является
достаточно надежным признаком для определения пола погребенного.
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Таблица 2. Археологические и антропологические определения
кремационных захоронений. Сравнительная характеристика
№
Номер
п/п погребения

Количество
Пол индивида
Возраст индивида
индивидов
арх.* антр.** арх.
антр.
арх.
антр.
юго-восточная часть раскопа
1
15
1
1
ж
ж
взрослый
25–39 лет
2
17
1
1
м
м
взрослый
40–49 лет
3
39
1
1
м
м
взрослый
25–29 лет
4
48/1
1
1
н/о
н/о
детский
детский
5
56
1
1
м
м
взрослый
взрослый
6
62/1
1
1
ж
ж
взрослый
45–60 лет
7
65
1
1
ж
ж
взрослый
старше 40 лет
8
71
1
1
м
м
взрослый
старше 50 лет
9
137
1
1
ж
ж
детский
около 20 лет
м
м
взрослый
40–49 лет
10
139
2
2
ж
ж
н/о
25–34 года
11
188
1
1
ж
м
взрослый
северо-западная часть раскопа
12
88/2
1
1
м
м
н/о
40–49 лет
ж
н/о
взрослый
взрослый
13
91
2
3
ж
н/о
н/о
взрослый
м
н/о
взрослый
14
99
1
1
н/о
н/о
детский
взрослый
15
102
1
1
м
м
детский
40–49 лет
ж
ж
детский
подросток
16
94
1
2
м
взрослый
17
146
1
1
м
м
взрослый
до 14 лет
м
м
взрослый
взрослый
18
160
1
2
н/о
около 5 лет
19
164
1
1
м
м
детский
взрослый
20
165
1
1
м
м
взрослый
подросток
21
166
1
1
м
м
взрослый
взрослый
м
м
взрослый
40–49 лет
22
167
2
2
ж
ж
н/о
20–29 лет
23
168
1
1
ж
н/о
взрослый
до 7 лет
м
м
взрослый
40–49 лет
24
191
2
2
н/о
ж
взрослый
20–29 лет
Примечание: серым цветом выделены несовпадения в антропологических
и археологических определениях;
* – археологические определения; ** – антропологические определения
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Сложность в определении пола для антропологии представляют детские
погребения, так как гендерные признаки в детском костяке еще не выражены.
В то же время анализ инвентаря в таких захоронениях дает возможность уточнить половую принадлежности погребенных детей. Для археологии, напротив,
сложно определить возраст погребенного, особенно если кремирован ребенок.
Практически единственным признаком, позволяющим выделять детские захоронения, является малый размер могильных ям, немногочисленность и малая
выразительность погребального инвентаря и набора украшений. Совпадение
археологических и антропологических данных в определении детских погребений зафиксировано только единожды – в погр. 48/1, которое отличалось малыми
размерами могильной ямы.
Анализ материала показал, что такой признак, как размер могильной ямы,
в определении возраста погребенного работает только для юго-восточной (ранней) части могильника, в северо-западной части все могильные ямы с кремациями имеют меньший размер, чем ингумации, поэтому детские захоронения
по размеру ямы неотличимы от взрослых. Так, по археологическим признакам
погр. 146 и 168 были определены как захоронения взрослых индивидов, антропологические же определения уточнили, что в них погребены дети.
Вероятно, косвенно о возрасте погребенного может все же свидетельствовать состав инвентаря. Так, в разграбленном погр. 146 среди погребального
инвентаря и украшений имелись вещи, характерные как для мужских (нож,
кресало, фитильная трубочка), так и для женских (лапчатые подвески, бубенчик) захоронений. А по антропологическому определению погребение принадлежит подростку до 14 лет. Вероятно, до определенного возраста гендерный
признак в погребальном костюме и в инвентаре не выражался, однако для достоверности этого признака необходимо увеличить выборку и сопоставить ее
с ингумациями.
В то же время сопоставление половозрастных определений по вещевому
набору с антропологическими признаками выявило группу захоронений детей
и подростков с вещевым сопровождением, характерным, скорее, для взрослых.
Так, в погр. 165, которое антропологически было определено как захоронение подростка, сопровождающий инвентарь включал вещи, характерные для
захоронения мужчины (копье, стрелы, топор, кресало и фитильная трубочка).
А погр. 168, антропологически определенное как детское (до 7 лет), археологически отнесено к женским, так как сопровождалось височными подвескамилунницами и ожерельем из шумящих привесок.
Сложным для анализа кремаций по археологическим данным является определение количества индивидов в захоронении. Состав погребального инвентаря
и украшений позволяет говорить, что в подавляющем большинстве в кремационных погребениях похоронен один индивид (18 случаев). Определение количества погребенных на основе археологических признаков совпало в 21 случае
из 24 погребений. Работающим оказался признак количества наборов погребального инвентаря и украшений, а также наблюдения над расположением кремированных костей в могильном пространстве.
По археологическим признакам в погр. 191 было определено два индивида.
Здесь зафиксировано 2 набора вещей: мужской (нож, топор, железный крючок,
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2 дирхема) и женский – фрагмент головного жгута, спиральный перстень, костяные привески, второй нож. Также в комплексе найдены 8 бронзовых браслетов,
лежавших двумя группами, и очковидные обувные подвески. На дне могильной ямы располагалось два скопления костей (рис. 3), на которые украшения
и инвентарь были положены в обычном для трупоположения порядке. Антропологический анализ подтвердил, что данное погребение – парное захоронение
мужчины 40–49 лет и женщины 20–29 лет.
Также достоверно подтвердились антропологические определения захоронений мужчины 40–49 лет и женщины 25–34 лет в погр. 139. Мужской комплекс включал височную подвеску салтовского типа, копье, пешню, топор, нож
и кресало, из женского набора присутствовали височные кольца муромского
типа и фрагменты головного жгута. Кремированные кости размещались большим скоплением по длинной оси могильной ямы. Вес костей – 1520 г, что может
свидетельствовать о присутствии нескольких индивидов, так как средний вес
одиночной кремации составляет около 350 г.
В трех случаях антропологически было определено большее количество
погребенных, чем по археологическим признакам. Так, погр. 91 по археологическим признакам было определено как женское одиночное. Антропологический анализ остатков кремации показал, что в захоронении три индивида: ребенок и двое взрослых, один из которых старше 50 лет. Пол у них не определен.
Кремированные кости на дне могильной ямы располагались компактно – одним
скоплением в центральной части, встречались отдельные кости в нижней части
засыпки; украшения на них – в порядке ношения. Более пристальный анализ
археологических признаков, вероятно, подтверждает выводы антропологов –
в коллекции было два набора височных колец: один по месту ношения, а второй – в центральной части, около бокового ремня. Также в комплексе имеются
железная пряжка и железная фибула, которые не характерны для женского костюма. Таким образом, археологически в погр. 91 подтверждается захоронение
2 индивидов женского пола и одного мужского.
Погр. 94 на основании размеров могильной ямы можно было отнести к детским. Сопровождающий инвентарь представлен железным ножом, украшения –
фрагментами браслетовидных височных колец муромского типа, на которых
видны следы пребывания в огне, и лировидной пряжкой. По характеру украшений погребение определено как захоронение девочки. Антропологически
здесь были определены мужчина, возраст которого не установлен, и женщина
или подросток. Вероятно, антропологические определения достоверны, что
подтверждается наличием лировидной пряжки, которая ни разу не обнаружена
в женских погребениях и может свидетельствовать о присутствии в этом погребении мужчины.
Погр. 167 без антропологических определений также затруднительно было
отнести к парным. Скопление кремированных костей весом 1400 г было помещено в северной части могильной ямы, вещи, по большей части, располагались
среди них в беспорядке. Антропологически было определено, что кремированы
мужчина 40–49 лет и женщина 20–29 лет. Здесь зафиксирован мужской набор
вещей (железный наконечник копья, наконечники трех стрел, фитильная трубочка с кресалом, колчанный крючок, топор), о присутствии женщины может
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свидетельствовать находка фрагментов головного жгута. В комплексе зафиксированы также четыре браслета, обувные очковидные подвески, фрагмент цепочки и костяная копоушка. Все эти предметы могли принадлежать индивиду любого пола. Таким образом, без антропологического определения сложно сделать
однозначный вывод о втором кремированном и о его поле.
О наличии нескольких погребенных могут свидетельствовать такие признаки, как размещение костей (в плоскости и по вертикали, несколькими скоплениями – № 91, 191), большой вес кремированных костей (№ 94, 139, 167, 191).
Археологическим подтверждением парных и групповых погребений является
наличие нескольких наборов или нескольких парных предметов, а также размещение предметов в пространстве могилы как при трупоположении (№ 191).
Сопоставление археологических данных с антропологическими определениями позволило определить, что на участке могильника, исследованном
в 2012–2014 гг., в 24 могильных ямах был погребен 31 индивид (табл. 3):
– мужские взрослые – № 17, 39, 56, 71, 82/2, 94, 102, 139, 160, 166, 167, 188,
191 – 14 индивидов;
– женские взрослые – № 15, 62/1, 65, 91 (2 индивида), 94, 137, 139,167,
191 – 9 индивидов;
– детские: девочки – № 168; мальчики – № 146 – 2 индивида;
– подростки: девушки – № 94; юноши – № 165 – 2 индивида;
– детские неопределенного пола – № 48/1, 160 – 2 индивида;
– взрослые неопределенного пола – 91, 99 – 2 индивида.
Таблица 3. Статистика погребений с кремациями
Признак

Юго-восточный
участок

Северо-западный
участок

Всего

погребения (ямы) с кремацией

11

13

24

одиночные кремации

10

7

17

парные кремации

1 (№ 139)

4 (№ 94, 160, 167, 191)

5

групповые кремации

0

1 (№ 91)

1

кремация + ингумация

0

1

1

количество кремированных
индивидов

12

19

31

мужские кремации

6

9

15

женские кремации

5

5

10

2

2

1 (д) 1 (м)

1 (д) 1 (м)

1

2

взрослые, пол не определен
детские
детские, пол не определен

1

Больше половины составляют одиночные погребения (17), 5 погребений
содержат парные кремации, из которых в четырех захоронениях погребены
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кремированные мужчина и женщина (№ 94, 139, 167, 191), в одном мужчина и,
вероятно, девочка (№ 94). В одном случае женское кремационное захоронение
было впущено в погребение с мужской ингумацией (№ 62/1), причем погребение с кремацией произошло через какое-то время после ингумации. Единожды
зафиксирован одновременный акт мужской ингумации и мужской кремации
(№ 88). В поздней части могильника находилось одно групповое сожжение:
№ 91 – два индивида женского пола и один мужского, причем один из троих был
ребенком. В целом стоит отметить, что доля парных и групповых захоронений
в кремационных захоронениях выше, чем в ингумационных – 25 % в кремациях
против 1,8 % в ингумациях, – и больше парных и групповых погребений в поздней части могильника (38,7 % поздних кремаций).
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O. V. Zelentsova, S. I. Milovanov, M. V. Dobrovolʼskaya
METHODOLOGICAL ISSUES OF IDENTIFYING CREMATED BURIALS:
THE CASE STUDY OF THE 2012–2014 EXCAVATIONS
AT THE PODBOLOTYEVO CEMETERY
Abstract. The medieval funerary rites of the Volga Finns are characterized as biritual. In addition to inhumation, cemeteries occasionally contain cremated burials,
their share reaching 20 %. In most cases cremated burials were examined with the use
of archaeological methods without any anthropological analyses. The paper deals with
methodological issues of cremated burial interpretation, the analysis of relationship
between archaeological characteristics and anthropological data and development
of criteria for reliable determinations on the basis of archaeological investigations
of the Podbolotyevo cemetery carried out in 2012–2014. The analysis of the remains from
the Muroma Podbolotyevo cemetery demonstrated consistency between archaeological
and anthropological results in determining cremated burials in almost 50 % of cases.
Regarding the early stage of the cemetery occupation (the 8th – early 10th centuries),
the conclusions made on the basis of archaeological characteristics are not confirmed by
anthropological analysis only in two cases out of 11. As for later burials (early 10th – 11th
centuries), there is major discordance between the results (up to 70 %). Such discordance is
attributed to chronological changes of the funerary rite when the deceased were cremated
in burial pits of smaller size compared to burials with inhumation, therefore childrenʼs
burials cannot be separated from adult burials based on pit size. The second distinctive
feature of the later stage of the cemetery occupation is an increased share of paired and
group cremations which are difficult to be identified only on the basis of archaeological
data. At the same time, because of fragmented cremated bones, the sex of the deceased
may often be determined only by archaeological data.
Keywords: Finno-Ugrian tribes, Muroma, funerary rite, cremations, archaeological
characteristics, anthropological analysis.
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Д. Ю. Бадеев, Л. В. Яворская

ДВЕ НАХОДКИ ПЕЧАТЕЙ-МАТРИЦ
ИЗ РАСКОПОК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ЗОЛОТООРДЫНСКОГО БОЛГАРА
Резюме. В научный оборот вводятся две новые находки костяных печатей-матриц с территории Болгарского городища, которые датируются в рамках конца XIII –
начала XV в. Находки имеют шахматовидную форму с прямоугольным (рис. 1)
и округлым (рис. 2) основаниями. Характер изображений на боковых гранях печати
с прямоугольным основанием позволяет соотнести ее с золотоордынским материалом, который вобрал в себя как дальневосточную, так и ближневосточную традиции. Печать с круглым основанием близка к аналогичным предметам с территории
Руси XII–XV вв., за тем исключением, что болгарские костяные печати-матрицы
сохраняют анонимность вплоть до начала XV в. Выдвинуто предположение о возможности изготовления костяных прикладных печатей-матриц в золотоордынский
период непосредственно на Болгарском городище.
Ключевые слова: сфрагистика, русские средневековые печати, прикладные печати-матрицы, средневековый Болгар, ремесло Золотой Орды, косторезное производство.

В полевых сезонах 2015 и 2016 гг. в центральной части Болгарского городища на раскопе CLXXIX, располагающемся к юго-западу от Соборной мечети,
были обнаружены две костяные1 печати. Эти находки объединяет функциональное назначение – обе представляли собой прикладные печати-матрицы. Однако
они оказались разными по форме, материалу и технологии изготовления, по технике нанесения, стилистике и происхождению изображений. В данной работе
мы публикуем эти находки, ставшие поводом для обсуждения специфики прикладных печатей золотоордынского Болгара.

1
Печати «костяные» в широком понимании термина «кость», т. е. выполненные
из различных частей скелета животных: костей, зубов и рогов.
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Костяные прикладные печати-матрицы применялись для подтверждения документов оттиском на воске или сургуче, возможно, на пергаменте или бумаге.
Они являются довольно распространенной находкой для городской археологии
русских княжеств, где на 2010 г. они были представлены 35 экз., среди которых
преобладали печати шахматовидной формы (17 экз.), также встречаются печати
конусовидной формы (8 экз.) и низкие призмы с отверстием или ушком для подвешивания (10 экз.). Из всех найденных в древнерусских городах печатей 13 экз.
содержали владельческие надписи, 9 – изображения антропоморфных фигур
(ангелы, святые, воины), 8 несли на себе изображения животных или птиц, на 5
были нанесены различные символы (крест, двузубец, ладонь, розетка в квадратной рамке, а также знак в виде буквы «Ж»). Наибольшее количество костяных
печатей-матриц происходит из Новгорода (8 экз.), Твери (5 экз.), Серенска и Белоозера (по 4 экз.). Общая датировка данной категории находок исследователями представлялась в рамках XII–XVI вв. (Хухарев, 2013. С. 145).
На территории Золотой Орды до последнего времени были известны пять
печатей-матриц. Две из них происходили из города Укек (Увекское городище
на южной окраине современного Саратова) и содержали кириллические надписи с упоминанием русских имен. Точные сведения о материале и форме одной
из этих печатей («княже Михайлова») неизвестны, она сохранилась в виде оттиска и датируется первой четвертью XIV в. (Кубанкин, 2008. С. 159). Другая
печать-матрица – костяная, шахматовидной формы – с нанесенной в зеркальном отображении трехстрочной надписью: «С(е)м//енов(а)//пе(чать)». Данную
печать М. Г. Крамаровский датирует концом XIII – XIV в. (Крамаровский, 1999.
С. 39, 40. Рис. 2). На этом фоне немногочисленные находки печатей-матриц
на других золотоордынских памятниках воспринимались исследователями как
«личные вещи русских людей или как предметы русской торговли» (Полубояринова, 1983. С. 97).
Еще три находки печатей-матриц связаны с территорией Болгарского улуса Золотой Орды (в доордынский период – территория государства Волжская
Булгария). Поскольку прикладные печати считались «русскими», эта категория
вещей не представлена в типологии костяных изделий Болгара (Закирова, 1988).
Коллекция волжско-болгарских печатей в результате археологических работ
2015–2016 гг. на Болгарском городище была дополнена еще 2 экземплярами,
которым и посвящена данная статья. По форме все булгарские печати относятся к типу шахматовидных, которые по абрису основания можно разделить
на 2 вида: 1 – печати с прямоугольным основанием и 2 – печати с круглым основанием. Типологически булгарские находки близки к известным русским прикладным шахматовидным печатям-матрицам XII–XIV вв., однако имеют и характерные особенности. Рассмотрим их.
Печати-матрицы шахматовидной формы с прямоугольным основанием
до недавнего времени были представлены единственным экземпляром, подробно описанным М. Г. Крамаровским (1999). Эту печать, происходящую из подкурганного погребения в округе Биляра, мы привлекаем для сравнения с нашими находками.
В центральной части Болгарского городища на раскопе CLXXIX в 2015 г.
была выявлена печать того же типа, что и экземпляр из Биляра. Находка сделана
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Рис. 1. Болгарское городище. Костяная печать-матрица шахматовидной формы
с квадратным основанием. Находка 2015 г.

Рис. 2. Болгарское городище. Костяная печать-матрица шахматовидной формы
с круглым основанием. Находка 2016 г.
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в верхних напластованиях IV раннего ордынского слоя (конец XIII – начало
XIV в.) на территории усадьбы с признаками меднолитейного производства
(Бадеев, Коваль, 2016. С. 8, 9). Изделие изготовлено из бивня моржа (Odobenus
rosmarus) и представляет собой резную фигуру сложного профиля, выточенную
на токарном станке с последующей доработкой резцом вручную. Его высота –
2,5 см (рис. 1). Основание печати выполнено в форме четырехгранной призмы.
Размер граней: нижняя – 1,8 × 1,7 см, боковые – 1,8 (1,7) × 1 см. На верхней
грани располагается усеченно-коническое навершие, завершающееся «горошиной» с тремя сквозными отверстиями (диаметром 0,3 см), образовавшими два
канала – горизонтальный и доходящий до него вертикальный. Данные отверстия
служили для продевания шнура, на котором подвешивалась печать, и для закрепления ее с помощью узла. Аналогично изготовлен и билярский экземпляр,
однако болгарская находка имеет ряд отличий иконографического и технологического характера. Первое отличие болгарской печати состоит в том, что от усеченно-конического навершия к углам верхней грани отходят 4 подтреугольной
формы листа, образуя четырехлистник. Схожие элементы растительного декора мы можем встретить в декоративной резьбе по дереву с территории Малой
Азии, Ближнего Востока и Египта IХ – начала ХIV в. (Dimand, 1930. P. 86–91).
Второе и главное отличие болгарского изделия состоит в необычном приеме
исполнения изображения на нижней грани. На его квадратном основании фигура льва вырезана в рельефе, в то время как все изображения билярской печати,
включая нижнюю грань, исполнены в технике контррельефа. Высота болгарского рельефного изображения от поверхности грани не более 0,1 см. Зверь повернут влево, голова изображена в фас (рис. 1). Штриховкой показана грива льва,
ниспадающая на его передние лапы. Неглубокими линиями на голове четко прорезаны уши, глаза и нос животного. Хвост изогнут над спиной. Хищник как бы
припадает на передние лапы. Изображение льва помещено в квадратную рамку,
которая располагается по краю грани, при этом рамка выполнена двумя разными
стилями: по бокам, над головой и под задними лапами – ломаная зигзагообразная линия; над хвостом и под передними лапами – прямые диагональные линии.
Возможно, таким приемом мастер пытался изобразить солнечные лучи, что позволяет говорить о схожести общей стилистики данного изображения с образами
зодиакального знака льва, который был широко распространен на медной и керамической посуде сельджукского круга (Carboni, 1997. Р. 33). С конца XIII в.
изображения льва и солнца и другие зодиакальные сюжеты регулярно встречаются и на золотоордынских монетах (Сингатуллина, 2003. С. 42, 43).
На боковых гранях изображения выполнены в технике контррельефа (глубина не более 0,1 см), так же как и на билярском экземпляре. Однако, в отличие от
него, на болгарской печати изображениями заполнены лишь три боковых грани,
а четвертая осталась гладкой (рис. 1). Не исключено, что изделие не было завершено. Описание изображений на боковых гранях дается справа налево, начиная
от грани без изображений. Фигура двулапого бескрылого дракона повернута
вправо. Зверь изображен в профиль. Пасть дракона открыта, из нее высовывается язык, на голове выделены два рога (уха?), двупалые лапы согнуты, одна
поднята к голове, другая лежит горизонтально, змеиный хвост завит в кольцо.
Чешуя на хвосте выполнена прямыми линиями, перпендикулярными контуру
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фигуры (рис. 1). Характерные изображения драконов встречаются на накладках
из цветных металлов, рога или кости от Поволжья до Новгорода с конца XIII –
начала XIV в. При этом изделия с изображением дракона рассматриваются рядом
исследователей как заимствованный из Китая признак исключительно ордынской политической (военной) элиты (Исаков и др., 2014. С. 233) или «привилегированных слоев общества, включенных в административный аппарат Золотой
Орды» (Крамаровский, 2001). Прямые аналогии изображению дракона с печати
можно найти на анэпиграфных золотоордынских серебряных монетах конца
XIII в., где подобных «зверей» принято связывать с циклической календарной
системой. Кроме того, фигура дракона, или змея, была широко распространена
в изобразительном искусстве Ближнего Востока, Ирана и домонгольской Волжской Болгарии (XI–XIII вв.).
Следующая грань содержит изображение трех повернутых вправо антропоморфных фигур в полный рост. Фигуры изображены в динамических позах,
вполоборота. Левая фигура одета в широкополый подпоясанный кафтан длиной
чуть ниже колен, на ногах сапоги. Одна из рук поднята к голове, другая – согнута в локте и лежит на поясе, на поднятой руке сидит хищная птица, что позволяет предполагать в изображенном человеке сокольничего. Головной убор четко
не читается, однако от головы влево отходит линия, которую можно интерпретировать и как элемент прически (коса, хвост), и как навершие головного убора
в виде волана, пера. Одежда и поза центральной фигуры аналогична описанной выше. Одна рука вытянута вперед, вторая не видна. Фигура имеет схожий
с первой головной убор. Дополнением выступают (предположительно) изогнутый тюркский лук и колчан, которые показаны двумя линиями. Третья фигура
несколько отличается от первых двух, прежде всего – головным убором в виде
треугольника с несквозными отверстиями в вершинах. Изображения антропоморфных фигур на болгарской и билярской печатях имеют определенное стилистическое сходство, что заставляет задуматься о единой традиции. Массовые
антропоморфные изображения на печатях, на наш взгляд, стоит связать со сценами либо охоты, либо сражения, либо торжества, что опять же характерно для
сельджукской художественной традиции, будь-то изображения на керамике, рельефные изображения на камне или на гарнитуре поясов (Крамаровский, 2008).
Отдельно стоит сказать об изображении на третьей грани болгарской печати.
На ней мы видим человека в динамической позе с прямым коромыслом на плечах, к концам которого с двух сторон прикреплен груз. И здесь мы вновь возвращаемся к ближневосточной традиции изображений зодиакального цикла,
которая была широко распространена в XII – начале XIV в. Подобная иконография изображения человека с прикрепленным к прямому коромыслу грузом или
чашами весов встречается на керамической фляге, медных кувшинах и чернильницах с зодиакальными медальонами. Их принято связывать со знаком зодиака
«весы» (Carboni, 1997. Р. 34, 36, 37).
Вопрос происхождения печатей такой формы остается открытым. Так,
М. Г. Крамаровского «билярская» печать навела на мысль «о миниатюрной
модели купольного мавзолея или мечети», в то же время он предлагает искать
«прототип в прикладных печатях из литой бронзы» в Византии или Болгарии (Крамаровский, 1999. С. 40, 42). Среди русских древностей нам известна
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лишь одна костяная печать шахматовидной формы с прямоугольным основанием из Старой Руссы, которая содержит «зеркальную надпись в три строки ПОСАД-НIЧАС-ЫНА» (Древности Новгородской земли…) и датируется
XV в.
Авторам исследования представляется, что аналогии булгарским печатям
надо искать в дальневосточной традиции изготовления квадратных печатей, которую монголы переняли в Китае, где подобные печати изготавливались из различных материалов, в том числе из кости и рога. Случайная находка китайской
печати с прямоугольным основанием и навершием в виде фигуры льва известна с территории золотоордынского Азака2. Булгарские печати с прямоугольным
основанием сочетают в себе две совершенно различные традиции – дальневосточную форму и при этом дальне- и ближневосточную символику. На наш взгляд,
такое специфичное соединение стало возможным лишь в Монгольской империи,
когда под ее контролем оказались не только евразийские степи и государства
Восточной Европы, но и Иран, часть Малой Азии и Ближнего Востока.
Вторая из публикуемых здесь печатей из центральной части Болгарского
городища относится к типу печатей-матриц шахматовидной формы с круглым
основанием. Она была обнаружена в 2016 г. на том же раскопе CLXXIX в слоях I–II (слои русской деревни XVIII–XX вв.) над горизонтом разрушения базара
середины XIV в. (Бадеев, Коваль, 2017. С. 8). Высота печати – 2,1 см, диаметр
нижней части с изображением – 1,6 см. Верхняя часть печати, где должно было
располагаться ушко с отверстием, обломана. Печать выполнена из плотного
рога. На основании – прорезное изображение быка в динамичной позе: голова
повернута вправо, спина чуть выгнута, хвост с кисточкой треугольной формы
на конце поднят над спиной (рис. 2).
Схожая по форме и стилю изображения печать была найдена в 1980 г.
на раскопе, который располагался в 30–40 м к юго-западу от нынешнего раскопа CLXXIX. Печать 1980 г. с изображением «хищника из семейства кошачьих,
по-видимому барса», происходила из заполнения объекта, датированного втор.
пол. XIV – перв. четв. XV в. (Полубояринова, 1983. С. 95, 96. Рис. 1). Также
с верхней частью золотоордынского слоя (втор. пол. XIV – нач. XV в.) Болгарского городища была связана еще одна костяная печать-матрица шахматовидной
формы (высотой 2 см) с круглым основанием (диаметром 1,2 см), на котором
располагалось прорезное изображение, по мнению А. П. Смирнова, «грифона
в его античной трактовке» (Смирнов, 1952. С. 21). М. Д. Полубояринова видела
в нем «изображение птицы… с поднятой лапкой, как бы идущей по кругу вправо» (Полубояринова, 1983. С. 95. Рис. 2). В целом печати подобной формы, как
отмечала М. Д. Полубояринова, имеют ряд аналогий среди русских древностей,
однако нельзя исключать того, что изображения, представленные на них, имеют
под собой местную болгарскую традицию. Тем более что на болгарских печатях вплоть до XV в. продолжает сохраняться анонимность, тогда как начиная
с XIV в. и далее аналогичные по форме печати из русских городов уже именные. То есть для этого времени характерной особенностью становится наличие
2
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник
№ АзИМК-63 КП-24846, А1-41.
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кириллической надписи, указывающей на принадлежность печати конкретному
лицу (Каменцева, Устюгов, 1974. С. 84).
Сразу два весьма редких предмета, один из которых, вероятно, не был закончен, аналогичного функционального назначения и найденных в непосредственной близости друг от друга побуждают предположить возможное производство
таких изделий в данном районе Болгара.
На раскопах в центральной части Болгарского городища уже несколько
лет проводятся комплексные естественнонаучные исследования, в том числе
и археозоологические, включающие изучение сырья и технологии производства
костяных изделий (Яворская, 2012; 2013; 2015; Антипина и др., 2015). Результаты этих работ, в свою очередь, позволяют выдвигать обоснованные предположения о наличии или отсутствии косторезного производства в культурных напластованиях определенного участка археологического памятника и о сырьевых
и технологических возможностях изготовления конкретных изделий в местных
мастерских.
Рассмотрим имеющиеся факты. Найденная в 2015 г. печать с прямоугольным основанием выполнена из бивня моржа (Odobenus rosmarus) – специфичная
двуслойная структура этого поделочного материала хорошо видна на гладкой
поверхности боковой грани изделия, свободной от изображения (рис. 1). В коллекциях костяных вещей из раскопок в этой части городища имеются еще как
минимум четыре готовых изделия (перстень для стрельбы из лука, две рукояти,
наконечник ремня)3 и одна заготовка из «рыбьего зуба», как на Руси называли
моржовый бивень. Таким образом, привозной моржовый бивень использовался
в качестве сырья в косторезных мастерских центральной части Болгара.
Такое сырье как плотный рог оленьих (Cervidae), а также компакта костей
домашних копытных использовались значительно шире и были самыми распространенными видами сырья для косторезного производства в золотоордынском
Болгаре. По остаткам, отходам этого сырья, а также исходя из большого количества заготовок изделий и их брака, наличие нескольких крупных косторезных
мастерских установлено для центральной части Болгарского городища (Антипина и др., 2015, С. 403). Техническое оснащение и технологические возможности подобных мастерских были обширны: для выточки и обточки изделий
использовался токарный станок, скорее всего – ножной; сверление отверстий
и пропилы осуществлялись при помощи станка, орнамент на изделия наносился
резцом также с использованием вращающейся поверхности, на которой было закреплено изделие; в ряде случаев орнамент мог быть нанесен резцом вручную.
То есть изготовление небольших шахматовидных печатей не представляло проблемы для таких оснащенных мастерских. Напомним, что однотипных печатей
из плотного рога на данном участке городища в синхронных слоях позднеордыского времени найдено две, а на печати из моржового бивня (находка 2015 г.)
одна грань оказалась недоработанной, что косвенно указывает на возможность
ее изготовления непосредственно на Болгарском городище.
3
В коллекциях из раскопов CLXXIX, CLXII и CXCII 2011–2016 гг. в этой же части
городища.

294

Д. Ю. Б а д е е в, Л. В. Я в о р с к а я

Сопоставление данных о технологии изготовления вещей, стилистике изображений и археологического контекста находок показывает:
1. Костяные прикладные печати-матрицы в средневековье не являлись прерогативой исключительно русских людей. Найденные на Болгарском городище
шахматовидные печати-матрицы следует выделить в отдельную группу. Одна
из печатей – с прямоугольным основанием – по форме напоминает дальневосточные образцы, стилистика и иконография изображений соответствуют как
дальневосточной, так и ближневосточной (сельджукской) традициям. Такие
изделия могли появиться только в многонациональной и поликультурной Монгольской империи, государстве, где синтезировались ремесленные традиции народов, проживающих в различных частях Евразии.
2. Уровень обработки кости, установленный для ряда косторезных мастерских центральной части Болгарского городища, соответствует техническому
оснащению, необходимому для производства таких сложных по форме изделий,
которыми являются обсуждаемые печати. Поэтому мы считаем возможным изготовление костяных прикладных печатей-матриц непосредственно на Болгарском городище и тем самым вносим эту категорию изделий в круг древностей
Золотой Орды.
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D. Yu. Badeev, L. V. Yavorskaya
TWO FINDS OF STAMP SEALS FROM THE EXCAVATIONS IN THE
CENTRAL PART OF GOLDEN HORDE BOLGAR
Abstract. Two new finds of bone stamp seals from the Bolgar fortified settlement dated
within the end of 13th – early 15th centuries are introduced into scientific discourse. The finds
are shaped as chess figures with a rectangular (Fig. 1) or a round (Fig. 2) base. The nature
of the images on the side edges of the seal with a rectangular base makes it possible
to correlate it with Golden Horde materials which absorbed both Far Eastern and Near
Eastern traditions. The seal shaped as a chess figure with a round base is stylistically
similar to seals from Medieval Russia of the 12th–15th centuries; the only exception is
the fact that the Bolgar bone stamp seals do not bear the name of their owner carved
on them until the 15th century. It is suggested that the bone stamp seals were produced
right at the Bolgar settlement in the Golden Horde period.
Keywords: sphragistics, Medieval Russian seals, stamp seals, medieval Bolgar, crafts
of the Golden Horde, bone-carving.
REFERENCES
Antipina E. E., Yavorskaya L. V., Sitdikov A. G., 2015. Neobychnye izdeliya iz baran’ikh lopatok iz
remeslennogo kvartala Bolgarskogo gorodishcha (raskopki 2013–2015 gg.) [Unusual items made
of ram shoulder bone from the craftsmen’s quarter at the Bolgar hillfort (2013–2015 excavations)].
KSIA, 241, pp. 402–408.

296

Д. Ю. Б а д е е в, Л. В. Я в о р с к а я
Badeev D. Yu., Koval’ V. Yu., 2016. Raskopy CLXXIX (uchastki O–U) i CXCII (uchastki D, E) [Excavation
trenches CLXXIX (areas O–U) and CXCII (areas D, E)]. Arkheologicheskie issledovaniya 2015 g.:
Bolgar i Sviyazhsk [Archaeological investigations of 2015: Bolgar and Sviyazhsk]. A. G. Sitdikov,
R. R. Valiev, A. S. Starkov, comps. Kazan’: Kazanskaya nedvizhimost’, pp. 7–12.
Badeev D. Yu., Koval’V.Yu., 2017. Raskopy CLXXIX (uchastki F–Ch) i CXCII (uchastki Zh–K) [Excavation
trenches CLXXIX (areas F–C) and CXCII (areas Zh–K)]. Arkheologicheskie issledovaniya 2015 g.:
Bolgar i Sviyazhsk [Archaeological investigations of 2015: Bolgar and Sviyazhsk]. A. G. Sitdikov,
R. R. Valiev, A. S. Starkov, comps. Kazan’: Kazanskaya nedvizhimost’, pp. 7–12.
Carboni S., 1997. Following the Stars: Images of the Zodiac in Islamic Art. New York: The Metropolitan
Museum of Art. 48 р.
Dimand M. S., 1930. A handbook of Mohammedan decorative art. New York: The Metropolitan Museum
of Art. 287 p.
Drevnosti Novgorodskoy zemli: elektronnaya baza dannykh arkheologicheskikh nakhodok. Elektronnyy
resurs [Antiquities of Novgorod land: electronic database for archaeological finds. Electronic
resource]. Novgorodskiy gosudarstvennyy universitet imeni Yaroslava Mudrogo: sayt [Yaroslav
the Wise Novgorod State university: site]. URL: http://www.novsu.ru/archeology.
Isakov R. V., Afon’kov N. N., Arkhangel’skiy M. S., Pavlenko Yu. A., Sheremet’ev A. G., 2014.
K voprosu atributsii zolotoordynskikh nakladok iz kurgannogo mogil’nika Malyaevka-V
[On problem of attribution of Golden Horde plaques from kurgan cemetery Malyaevka-V]. PA,
1 (7), pp. 233–246.
Kamentseva E. I., Ustyugov N. V., 1974. Russkaya sfragistika i geral’dika [Russian sphragistics
and heraldry]. Moscow: Vysshaya shkola. 264 p.
Khukharev V. V., 2013. Pechati-matritsy iz kosti v kontekste russkikh srednevekovykh drevnostey [Stamp
seals of bone in context of medieval Russian antiquities]. Drevnyaya Rus’. Voprosy medievistiki
[Ancient Rus. Problems of medieval studies], 3 (53), pp. 145–147.
Kramarovskiy M. G., 1999. Pechat’ kontsa XIII – XIV v. s islamskim variantom khristianskoy legendy
ob otrokakh iz Efesa [Seal of the end of XIII – XIV cc. with Islamic variant of Christian legend
on youths from Ephesus]. Tatarskaya arkheologiya [Tartar archaeology], 1–2 (4–5), pp. 39–48.
Kramarovskiy M. G., 2001. Novye materialy po istorii kul’tury rannikh Dzhuchidov: voinskie poyasa
kontsa XIII – pervoy poloviny XIV v. (istochnikovedcheskie aspekty) [New materials on history
of culture of early Jochids: warriors’ belts of late XIII – first half of XIV cc. (source studies aspects)].
Istochnikovedenie istorii Ulusa Dzhuchi (Zolotoy Ordy) ot Kalki do Astrakhani 1223–1556 gg.
[Source studies for history of Jochi Ulus (Golden Horde) from Kalka to Astrakhan 1223–1556].
Kazan’: Institut istorii Akademii nauk Respubliki Tatarstan, pp. 43–81.
Kramarovskiy M. G., 2008. Sel’dzhukskie poyasa v Krymu i na Severnom Kavkaze v XIV v.
(predvaritel’noe soobshchenie) [Seljuk belts in Crimea and North Caucasus in XIV c. (preliminary
information)]. Antichnaya drevnost’ i srednie veka [Classical antiquity and Middle Ages], 38.
Yekaterinburg, pp. 278–296.
Kubankin D. A., 2008. Nakhodka na Uveke pechati «knyazya Mikhaila» [Find of «Prince Michael’s»
seal at Uvek]. Arkheologicheskoe nasledie Saratovskogo kraya [Archaeological heritage of Saratov
region], 8. Saratov: Nauchnaya kniga, pp. 156–161.
Poluboyarinova M. D., 1983. Dve kostyanye pechati iz Bolgara [Two bone seals from Bolgar]. KSIA,
175, pp. 95–97.
Singatullina A. Z., 2003. Dzhuchidskie monety povolzhskikh gorodov XIII veka [Jochi coins from Volga
region cities of XIII century]. Kazan’: Zaman. 192 p.
Smirnov A. P., 1952. Otchet ob arkheologicheskikh issledovaniyakh v zone zatopleniya Kuybyshevskoy
GES v 1951 g. [Report on archaeological investigations in in the flood zone of the Kuibyshev
hydroelectric station in 1951]. Archive of IA RAN. (In Russian, unpublished.)
Yavorskaya L. V., 2012. Kostnye ostanki zhivotnykh iz raskopa CLXII goroda Bolgara: nekotorye
novye metody obrabotki i otsenki arkheozoologicheskikh materialov [Animal bone remains from
excavation trench CLXII of the city of Bolgar: some new methods of processing and assessment
of archaeozoological materials]. PA, 1 (1), pp. 216–237.
Yavorskaya L. V., 2013. Spetsifika zapolneniya kul’turnykh sloev i dinamika myasnogo potrebleniya
v gorode Bolgar (po arkheozoologicheskim materialam raskopa № CLXXIX) [Specifics of filling

297

КСИА. Вып. 249. 2017 г.
of cultural layers and dynamics of meat consumption in city of Bolgar (based on archaeozoological
materials from excavation trench CLXXIX)]. PA, 3 (5). C. 91–102.
Yavorskaya L. V., 2015. Dinamika zapolneniya kostyami zhivotnykh tsentral’noy chasti Bolgarskogo
gorodishcha kak pokazatel’ intensivnosti zhiznedeyatel’nosti ego obitateley [Dynamics of animal
bones concentration in cultural layers in the central part of the Bolgar fortified settlement as
indication of intensity of activities of its inhabitants]. KSIA, 237, pp. 239–251.
Zakirova I. A., 1988. Kostoreznoe delo Bolgara [Bone-carving craft of Bolgar]. Gorod Bolgar. Ocherki
remeslennoy deyatel’nosti [City of Bolgar. Essays on craft activity]. Moscow: Nauka, pp. 218–241.

About the authors
Badeev Denis Yu., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova, 19,
Moscow, 117036, Russian Federation; e-mail: denisbadeev@mail.ru;
Yavorskaya Liliya V., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova, 19,
Moscow, 117036, Russian Federation; e-mail: lv.yavorskaya@gmail.com

298

DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.249-2.299-310

Е. Е. Антипина, Л. В. Яворская

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
НАУЧНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ
ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК
В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОТРАССЫ «ТАВРИДА»
НА КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Резюме. В статье представлены результаты работы археозоологического отряда,
основной задачей которого была экспертная оценка научного значения остеологических коллекций из девяти поселенческих и четырех погребальных памятников по
трассе «Таврида» (Крым). На основании полученных отрядом и опубликованных
другими исследователями археозоологических данных по памятникам Керченского
полуострова были выделены основные эпизоды в истории хозяйственных стратегий
освоения природных ресурсов этого региона в разные исторические периоды. Отмечается, что греческая колонизация резко изменила структуру экономики рассматриваемых районов Крыма, в которой скотоводство с преимущественным разведением
крупного рогатого скота играло главенствующую роль. В различных направлениях
трансформировались и масштабы освоения таких связанных с поставками животного белка природных ресурсов, как охота и рыболовство. По итогам экспертизы
обозначены также наиболее яркие остеологические коллекции памятников золотоордынского времени и современности.
Ключевые слова: археология Керченского полуострова, археологические раскопки по трассе «Таврида», остеологические коллекции, археозоологическая информация, поздний бронзовый век, античность, средневековье.

Археозоологический отряд Крымской новостроечной археологической Экспедиции ИА РАН (КНАЭ ИА РАН) в июне – июле 2017 г. проводил экспертную оценку остеологических материалов из памятников, расположенных в зоне
строительства автомобильной трассы «Таврида» Керчь – Симферополь. Целью
экспертизы было установить научную значимость собираемых при археологических раскопках коллекций костей животных для реконструкции стратегий
освоения природных ресурсов и особенностей культурно-хозяйственной деятельности населения региона в различные исторические периоды.
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Напомним, что в Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН изучение остеологических материалов проводится по нескольким археозоологическим программам, решающим разные по сложности задачи (Антипина, 2016).
В полевых условиях используются, как правило, сокращенные варианты обработки, которые в итоге позволяют проанализировать видовую структуру остеологических материалов с проекцией на особенности потребления населением
белковых (мясных) продуктов. Представительные коллекции костей животных,
поступающие в лабораторию, исследуются по расширенным программам с последующим выходом на реконструкцию специфики экономической модели поселения.
Экспертиза научной значимости остеологических коллекций, собранных
в рамках работ КНАЭ ИА РАН, проводилась по следующим параметрам:
1. Eстественная сохранность костей животных (по 5-балльной шкале, где
1 – низшая оценка).
2. Количественный объем остеологических материалов.
3. Насыщенность культурного слоя костными остатками животных (число
фрагментов на проекцию в 1 кв. м).
4. Степень искусственной раздробленности фрагментов.
5. Видовой набор животных, чьи кости обнаружены на памятнике.
6. Наличие и количество остатков косторезного ремесла.
Оценивалась также однородность остеологического материала в отношении
естественной сохранности, цвета костных фрагментов, целостности элементов
скелета животных для выявления интрузивных захоронений. Все эти параметры
и оценки еще в процессе раскопок позволяют прояснить степень репрезентативности материала, а методики их подсчета и смысловая нагрузка уже не раз
обсуждались нами в различных статьях (Антипина, 2009; 2016; Яворская, 2012;
2015).
Полученная по данным параметрам информация и обусловила выбор конкретной археозоологической программы для каждого из памятников. Были
проанализированы остеологические выборки из раскопок девяти поселений
и четырех могильников разных эпох. Кости животных были собраны на разных
стадиях раскопок, поэтому лишь для двух поселений удалось провести исследование по расширенной программе ввиду хорошей сохранности костных фрагментов и четкого археологического контекста. Это поселение эпохи поздней
бронзы Луговое-СЗ-2 и почтовая станция Нового времени с названием Ленинское-VII (Аргин). Результаты обработки этих коллекций готовятся к публикации.
По сокращенным программам были оценены остеологические материалы семи
памятников. В дополнение к этому коллекции из еще трех поселений уже после
завершения раскопок поступят в лабораторию для их изучения по максимально
детализированной программе.
Результаты экспертизы приводятся по памятникам в хронологической последовательности, начиная от самых ранних эпох.
1. Поселение Луговое-СЗ-2. На момент экспертной оценки было раскопано
около 50 % площади памятника. Культурные напластования поселения отнесены археологами к позднему бронзовому веку. Остеологическая выборка составила около 3 тыс. фрагментов. Естественная сохранность костей хорошая, она
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оценивается в пределах 3–4 баллов. Насыщенность культурного слоя костными
остатками животных невысокая (примерно 2 фр-та в проекции на 1 кв. м). Основу
выборки составляют кухонные костные отбросы. Обнаружены также костяные
орудия и другие изделия из костей. Таксономическая идентификация выявила
скелетные остатки как минимум 11 видов животных. Видовой набор здесь и далее по другим памятникам перечисляется в порядке их иерархии по числу костей: крупный рогатый скот (КРС), мелкий рогатый скот (МРС) – овца и коза;
лошадь, собака, свинья (домашняя или дикая), кабан дикий, благородный олень,
лисица, заяц, хищная птица. В выборке присутствовали также три фрагмента
человеческих костей: обломок черепа, лучевой и малой берцовой. Среди материала, собранного из первого и второго пластов в кв. 234 и 236, было обнаружено три элемента скелета молочного поросенка, на которых сохранилась жирная
пленка. Кроме того, в кв. 152 на глубине второго пласта зафиксировано скопление мелких фр-тов, отличающихся цветом и сохранностью от остальных. Эти
остатки составляют часть черепа и кости передней конечности теленка, возраст
которого около 18 месяцев. Несомненно, эти два объекта представляют собой
хронологически более поздние интрузивные захоронения. За исключением этих
интрузивов, остеологический материал из Лугового-СЗ-2 является представительным и информативным источником для выявления хозяйственно-культурных особенностей поселения позднего бронзового века.
2. Поселение «11 километр». Остеологические выборки получены при раскопках двух участков. Участок 1 в восточной части памятника содержит материалы античной эпохи с небольшой примесью артефактов как более раннего, так
и более позднего периода. Выборка костей животных из культурных напластований с керамикой I в. до н. э. – II в. н. э. составила 300 фр-тов. Естественная
сохранность удовлетворительная (3 балла). Насыщенность культурного слоя
памятника на данном участке крайне низка: (1 фр-т в проекции на 10 кв. м).
Иерархия обнаруженных видов: КРС, лошадь, МРС, собака, свинья домашняя.
Остатков диких животных не зафиксировано. Однако в культурном слое этого
участка обнаружены окаменевшие элементы скелетов (фоссилии) китообразных:
ребра среднего по размерам кита (вероятно, цетотерия) и позвонок небольшого дельфина. Такие «фоссилии» нередко встречаются в неогеновых отложениях
Керченского полуострова. По-видимому, они были принесены на поселение античного периода его обитателями. Обработка этого материала показала типичность видового набора домашних животных для поселений античного времени
Северного Причерноморья. Однако объем коллекции недостаточен для хозяйственных реконструкций.
На участке 2 (в западной части памятника) зафиксированы культурные напластования эпохи поздней бронзы практически без примеси античных артефактов. Собранные в разведочном шурфе кости животных (около 200 шт.) характеризуются хорошей естественной сохранностью. Все это позволит исследовать
остеологические материалы по расширенной археозоологической программе.
Полная коллекция поступит на обработку в лабораторию ИА РАН после завершения раскопок.
3. Поселение Султановка. Разведками зафиксированы обломки керамики эпохи бронзы и античного времени. Однако в зону исследований попали
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лишь разнесенные распашкой артефакты обоих периодов и единичные кости
животных. Остеологическая выборка включила 15 фр-тов удовлетворительной
сохранности, которые происходят от разных элементов скелета КРС и лошади.
Отнесение этого материала на основе видового набора к той или иной эпохе
(вплоть до современности) некорректно. Данная малочисленная выборка, собранная вне культурного слоя и без четкой археологической атрибуции, не имеет научной ценности.
4. Поселение Горностаевка Восточный. Раскопки памятника выявили
ситуацию маломощного и прерывающегося культурного слоя, почти уничтоженного распашкой. В обнаруженных западинах и различного рода ямах выявлена керамика античного времени. Остеологическая выборка включает около
300 костей и разделяется на две группы. Одна группа объединяет кости животных из разрушенного культурного слоя, вероятно, все же античного времени,
естественная сохранность которых оценивается в три балла. Видовой набор ограничивается четырьмя домашними видами: КРС, лошадь, МРС, собака. Среди
этих остатков присутствуют фрагменты костей домашних животных, которые,
несомненно, можно считать более поздними интрузивами. Их отличает цвет
и гораздо лучшая естественная сохранность. Более того, в пределах первого
штыка в квадрате 26/Е была обнаружена лучевая кость человека, а в квадрате
7/З – часть черепа и передняя конечность крупной современной лошади, соответствующей по размерам и массивности тяжеловозу. Другая группа костных
остатков включает крупные фрагменты хорошо сохранившихся элементов скелетов домашних животных, происходящие из четырех ям. Это также современные захоронения взрослой лошади, жеребенка, теленка и молочного поросенка.
Такая структура материала связана с ситуацией перекопов при активных хозяйственных и военных действиях на протяжении последних двух веков. Малый объем остеологических материалов, а также перемешанность и состояние
культурного слоя, из которого они происходят, заставляют считать данную коллекцию непредставительной и непригодной для решения поставленных археозоологических задач.
5. Поселение Кош Кую. В рамках археологических исследований на данном
памятнике выявлено несколько значительных по площади участков с культурными напластованиями различных эпох. В разных частях памятника зафиксированы слои античного времени, а также культурные напластования как зрелого
(XIV–XV вв.), так и позднего средневековья (XVI–XVIII вв.). На момент экспертизы сборы остеологических материалов только начались. Костные остатки
животных в средневековых культурных напластованиях характеризуются хорошей и удовлетворительной сохранностью. Насыщенность ими культурного
слоя невысокая. Сходные параметры отмечены и для остеологических находок
на участке с напластованиями античного времени. Выборки костей животных
из этого памятника после завершения раскопок поступят в ИА РАН для дальнейшей обработки. Прогнозируемые вполне представительные количественные объемы и хорошая естественная сохранность остеологического материала,
а также уникальная возможность в одном месте получить однородные выборки костей животных по двум хронологическим периодам позволяют поставить
задачу изучения особенностей освоения природных ресурсов одной и той же
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локальной территории в разные исторические эпохи. Подчеркнем, что в пределах памятника взяты пробы грунта для анализа почвенного и растительного
покрова в средневековье и в античное время, результаты которого могут быть
привлечены при решении этой задачи.
6. Поселение Фонтан VI. Начальная фаза раскопок показала, что в одних
и тех же пластах фиксируются артефакты средневекового и античного времени. Это обусловлено интенсивной распашкой, которая проходила практически
по всей площади памятника. Результатом хозяйственного нарушения напластований памятника стала повышенная раздробленность остеологического материала, что непредсказуемо меняет его количественные оценки. Видовой набор домашних животных типичен как для античности, так и для средневековья: КРС,
МРС, лошадь, собака. После завершения раскопок остеологическая коллекция
будет направлена в Институт истории материальной культуры РАН (СанктПетербург) для дальнейшей обработки.
7. Поселение Батальное-1. Судя по керамическому комплексу, поселение
существовало в так называемый османский период истории Крымского полуострова (XVI–XVIII вв.), однако его культурный слой сильно пострадал при более поздних военных действиях и хозяйственном освоении региона. И керамические и костные фрагменты разнесены распашкой по территории, превышающей
площадь поселения. Естественная сохранность костей животных удовлетворительная, но насыщенность ими культурных напластований раскопанной части
памятника низкая. Видовой набор животных обычен для памятников османского
времени: КРС, лошадь, МРС, верблюд, собака, кошка. Однако в коллекции обнаружено также много интрузивных остатков современных животных.
8. Кенгез Восточный-17. Раскоп 2. Раскопками вскрыты культурные напластования татарского поселения конца XVIII–XIX в. – периода после присоединения Крыма к Российской империи в 1783 г. На момент археозоологической
экспертизы площадь раскопа составила 2400 кв. м, а выборка костных остатков
животных – около 1 тыс. фр-тов. Естественная сохранность оценивается в пределах 3–4 баллов, насыщенность слоя костями животных низкая (не более 1 фрта на проекцию в 2 кв. м). Видовой набор животных несколько отличен от установленного по материалам крымских памятников предшествующих эпох: костей
диких животных в культурных напластованиях почти не зафиксировано, а среди
домашних появляется верблюд. Иерархия домашних копытных: КРС, лошадь,
МРС, свинья. Кроме них, в культурном слое и ямах часто встречались остатки
скелетов домашних «помощников» – собак и кошек. Особо стоит отметить три
случая помещения в хозяйственные ямы костей от отделенных немясных частей
телячьих тушек: от голов и дистальных частей конечностей. Животные были
забиты в возрастах от 8 до 30 месяцев. В одном из этих наборов обнаружились
и практически целые позвонки и ребра от левой стороны грудной клетки, а также левая плечевая кость. На одном ребре зафиксированы следы перелома и связанного с ним значительного патологического процесса, что, возможно, и стало
причиной для выбраковки этой мясной части туши животного и захоронения
ее в яме вместе с немясными отходами. Поскольку при обыденном потреблении мясной пищи костные отходы от одной туши, как правило, оказываются
в различных частях поселения и в разных археологических объектах, данные
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находки остатков одного животного в одном месте могут маркировать особые
случаи, возможно – ритуальные. Такие особенности небольшой по объему остеологической выборки обозначают необходимость тщательного подхода к сбору костей и фиксации археологического контекста на данном памятнике для
задач исследования хозяйственного уклада и ритуальной жизни крымско-татарских поселений Керченского полуострова.
9. Поселение Ленинский-VII (Аргин) является руинами станции на почтовом тракте конца XVIII – начала XX в. Ко времени археозоологической экспертизы исследованная площадь памятника составила около 3 тыс. кв. м. Собранная остеологическая выборка включала около 1,5 тыс. фр-тов. Насыщенность
слоя костными остатками небольшая – примерно 1 фр-т на проекцию в 2 кв. м.
Необычный, но понятный археологический контекст, а также представительная коллекция с хорошей (4 балла) естественной сохранностью костей позволили провести достаточно полное их исследование. Зафиксировано несколько
категорий археозоологических материалов. В категории «кухонных остатков»
представлены все виды домашних копытных в следующей иерархии: КРС,
МРС, лошадь, свинья. Остатков костей лошадей довольно много, но часть их
не имеет следов кухонного дробления и относится к другой категории, которая
объединяет остатки животных – помощников человека: собак, кошек, верблюда
и лошади. Кости собак и кошек чаще всего были представлены почти полными
скелетами, останки лошадей и верблюдов – разрозненными костями без следов
разделки и кухонного дробления. Наиболее яркую информацию дали захоронения собак и лошадей. Они свидетельствуют о большом разнообразии размеров
и экстерьера этих разновозрастных животных, что позволяет детально охарактеризовать их роль и направления их эксплуатации в рамках деятельности почтовой станции. Несмотря на то что материалы памятника относятся к Новому
времени, коллекция имеет высокую научную ценность. Ее археозоологическое
исследование на фоне надежного археологического и исторического контекстов
станет основой для реконструкции еще одной страницы многоплановой бытовой жизни населения Российской империи.
Помимо экспертизы выборок костей животных из поселений, было проведено исследование остеологических материалов из погребальных памятников
древнего населения Керченского полуострова. Решалась задача максимально
полной реконструкции обрядовых действий с животными на основании изучения не только видовой и анатомической принадлежности костных остатков, но
и археологического контекста сооружений, в которых они были обнаружены.
Археозоологическое исследование материалов из погребальных сооружений
в курганных группах Фонтан-I и Фонтан-II, Ленинское СВ-I, а также могильниках Цементная слободка-I и Александровские скалы-I выявило среди комплексов костей животных несомненные поздние интрузивные захоронения.
Самые неожиданные результаты принесло изучение костных остатков животных из кургана Госпитальный. Здесь, в крупном погребальном сооружении
IV в. до н. э., возможно, впервые были зафиксированы многократно функционирующие очаги с обгоревшими остатками животных, расположенные вблизи эсхар – специальных жертвенников для возлияний вина. Кроме ритуальных
комплексов античного времени в этом же кургане были обнаружены фрагменты
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костей животных со следами кухонного дробления, а также остатки косторезного производства. Иная естественная сохранность таких костных фрагментов, а также приемы обработки костяного сырья не оставляют сомнений в том,
что они появились не в античный период, а позже, вероятнее всего – в эпоху
раннего средневековья. Кроме этого, в заполнении основного погребального
сооружения – каменного склепа – выявлены целые кости задних конечностей
современной собаки породы такса. Такие наборы разновременных и различных
по своему назначению остеологических комплексов подтверждают установленные археологами факты неоднократных разрушений кургана и проникновений
в его конструкции с разнообразными целями представителей разных культур,
вплоть до недавнего времени.
Наиболее поздним из обследованных погребальных комплексов с костями
животных стало захоронение пары лошадей времен Второй мировой войны
вблизи кургана № 5 могильника Фонтан-II. Хронологическим маркером данной
находки стало наличие в захоронении обычных в России 30–40-х гг. XX в. отечественных подков (со съемными шипами для упряжных лошадей), изготовленных заводским способом. Неповрежденное захоронение двух лошадей сохранилось in situ, все элементы их скелетов вплоть до хвостовых позвонков и мелких
костей дистальных отделов конечностей были расположены в анатомическом
порядке. Скелеты жеребца и кобылы обнаружены в воронкообразной яме, вероятно образованной взрывом (рис. 1). Их тела с прижатыми друг к другу спинами
находились в самой глубокой части воронки, а конечности были произвольно
откинуты на края ямы. По-видимому, запряженные парой лошади погибли при
массированном артиллерийском обстреле. Судя по реконструируемым позам
животных, жеребец погиб первым: его голова с неестественно перекрученной
назад шеей оказалась под грудной клеткой кобылы. Кобыла, увлекаемая ременной упряжью, упала на него. Установленный по состоянию зубной системы
возраст обоих животных около пяти лет. На фалангах жеребца зафиксированы
остеофиты (окостенение боковых коротких связок), а на метаподиях – экзостозы на месте прирастания грифельных костей, так называемый накостник. Такие
патологии свидетельствует об использовании этого животного как тяглового
в течение нескольких лет. У кобылы, которая, по-видимому, была «пристяжной»
в этой паре, остеофитов на фалангах или патологий других костей не было. Рост
лошадей средний (около 125 см), типичный для рабочих лошадей 30–40-х гг.
прошлого века на территории европейской части России. Чрезвычайно важно,
что этот объект, выходящий за рамки сугубо археологические, но относящийся
к значимым событиям недавней истории нашей страны, был расчищен с особой
тщательностью и профессионализмом1.
Таким образом, во время проведения экспертизы были решены две задачи.
Одна из них (главная для нашего археозоологического отряда) – оценка научного значения остеологических коллекций из девяти поселенческих и четырех
погребальных памятников. При этом обработка выборок из трех памятников
закончена, и ее результаты готовятся к публикации. Второй, не менее важной
1
Выражаем особую благодарность руководителю раскопок М. Меньшикову и его
команде.
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Рис. 1. Захоронение лошадей времен Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.)
на территории курганной группы Фонтан-II

задачей, возникшей уже в процессе экспертизы, стало опознание и фиксация
интрузивных захоронений и включений в собранных археологами остеологических выборках. Оказалось, что в материалах всех поселений и даже в погребальных памятниках были интрузивные захоронения полных (в той или иной
мере) скелетов современных домашних животных. Ярким и однозначным примером тому могут служить захоронения пары лошадей времен Второй мировой
войны (курганная группа Фонтан-II) и кости собаки современной породы (курган Госпитальный). Однако на поселениях интрузивные захоронения зачастую
не поддаются выявлению. Так, останки телят были обнаружены в коллекциях
трех поселений разных эпох: поздней бронзы (Луговое-СЗ-2), античности (Горностаевка Восточный) и средневековья (Кенгез Восточный-17). Цвет и тафономическое состояние костей телят мало отличаются от сохранности основного
массива коллекции, что не позволяет однозначно отнести их к интрузивам. Поэтому планируется провести радиоуглеродное датирование для таких остеологических комплексов, прежде всего из поселений Луговое-СЗ-2, Кенгез Восточный-17 (раскоп 2).
Наличие разновременных интрузивных захоронений костей животных в культурных напластованиях археологических памятников Керченского полуострова
представляется закономерным ввиду длительной истории хозяйственного освоения этого региона населением разных культур, а также в связи с масштабными
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военными действиями и существованием сети древних дорог в местах, близких
к современному автомобильному тракту направления Керчь – Симферополь.
Несмотря на небольшие объемы поступивших на экспертизу остеологических материалов, уже сейчас на основании полученных нами и опубликованных другими исследователями археозоологических данных можно выделить
несколько важных эпизодов в истории хозяйственной деятельности населения
Керченского полуострова в различные исторические периоды и поставить ряд
существенных вопросов, касающихся стратегий освоения природных ресурсов
региона. Сравнительный анализ видовых наборов животных из указанных выше
поселений показывает их принципиальное сходство, хотя эти памятники маркируют три совершенно разные эпохи. Главным ресурсом в обеспечении жителей
Керченского полуострова животным белком на протяжении почти трех тысячелетий были пять видов домашних копытных – КРС, лошадь, МРС (овца и коза)
и свинья. Кости этих видов составляют основу кухонных остатков на всех обследованных нами поселениях, и первое место среди них занимает КРС. Однако
быки и лошадь использовались также как гужевой, верховой и вьючный транспорт. К транспортным животным можно отнести и верблюда, единичные кости
которого были обнаружены на Керченском полуострове в Пантикапее (Цалкин,
1960), а в ходе нашей экспертизы этот вид зафиксирован только в материалах
средневековых поселений.
Хотя стратегии получения животного белка населением региона базировались на скотоводстве, масштабы эксплуатация других ресурсов, в том числе дикой наземной фауны, несомненно, различались в разные исторические периоды.
Максимальное число костей диких животных отмечено нами на поселении эпохи поздней бронзы Луговое-СЗ-2. Главным мясным трофеем для его обитателей
был кабан. Наименьшую роль охота играла в жизнеобеспечении античных поселений. По-видимому, греческая колонизация Северного Причерноморья внесла
первые радикальные изменения в структуру экономики всего населения Керченского полуострова. В этом плане важно подчеркнуть, что многочисленные
остатки рыб и дельфинов на прибрежных античных памятниках Керченского
полуострова и крупные рыбоперерабатывающие центры здесь же, в городах европейского Боспора, свидетельствуют о значительных масштабах рыболовства
в ту эпоху (Марти, 1941; Лебедев, Лапин, 1954; Гайдукевич, 1952а; 1952б; Цалкин, 1960; Кругликова, 1975; Куликов, 2005; Morales et al., 2007; и др.).
Однако ни в одной из проанализированных нами выборок из памятников
античного и позднесредневекового времени не обнаружилось следов использования водных (морских/речных) ресурсов, возможно, потому, что эти памятники
расположены во внутренней части Керченского полуострова – приблизительно
в 10–20 км от побережий как Азовского, так и Черного моря. Вероятно, такая
ситуация отражает оформление начавшейся в античную эпоху территориальной специализации населения. Хотя для средневекового населения Керченского
полуострова даже на побережьях хозяйственные традиции освоения морских
ресурсов по остеологическим материалам остаются пока малоизвестными.
Письменные же источники обозначают яркое оживление морского рыболовного
промысла на обсуждаемой территории после присоединения Крыма к России
(Небожаева, 2008).
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В процессе проведения экспертизы мы еще раз убедились, что сами по себе
археозоологические материалы не могут дать однозначную информацию о направленности и структуре хозяйственной деятельности жителей конкретных
поселений. Для подобных интерпретаций необходимы надежный археологический контекст, информация о других занятиях населения разных эпох по артефактам (в том числе и костяным орудиям), а также почвоведческие и археоботанические данные.
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E. E. Antipina, L. V. Yavorskaya
RESULTS OF EXPERT ASSESSMENT OF SCIENTIFIC IMPORTANCE
OF OSTEOLOGICAL COLLECTIONS
FROM THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
ALONG THE TAURIDA HIGHWAY CONSTRUCTION
ON THE KERCH PENINSULA.
Abstract. The paper presents results of the work conducted by an archaeozoological
team to carry out expert evaluation of scientific importance of osteological collections
from nine settlements and four burial sites along the Taurida highway (Crimea). Based
on archaeozoological data on the Kerch Peninsula sites obtained by the team and published
by other researchers, main episodes in the history of economic strategies implemented
to exploit natural resources in this region in different historical periods were identified. It is
noted that Greek colonization brought about a drastic change in the structure of economy in
the Crimean areas in question where raising animals, predominantly, cattle, played the most
important part. Hunting and fishery, which were key activities to tap natural resources for
animal protein, developed in different ways. The expertise has also singled out the most
impressive osteological collections of the sites dated to the Golden Horde and modern age.
Keywords: archaeology of the Kerch Peninsula, archaeological excavations along the
Taurida highway, osteological collections, archaeozoological information, Late Bronze
Age, Classical antiquity, Middle Ages.
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К ВОПРОСУ О РАННЕАЛАНСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ:
НАХОДКИ КУЛЬТУРНЫХ И СОРНЫХ РАСТЕНИЙ
НА УКРЕПЛЕНИИ ПОДКУМСКОЕ-2 (II–IV ВВ. Н. Э.)
Резюме. Статья вводит в научный оборот археоботанические материалы с одного из поселений начала аланской эпохи в Кисловодской котловине – Подкумского-2 (II–IV вв. н. э.). Проведенные исследования свидетельствуют о потреблении
местным населением широкого спектра сельскохозяйственных растений (просо
обыкновенное и итальянское, рожь, пшеницы – однозернянка, двузернянка и мягкая; ячмень, овес, лен). Находки указывают на возможное возделывание некоторых
из этих культур в ближней округе, например ржи Secale cereale. Радиоуглеродные
датировки свидетельствуют об одной из самых ранних на Северном Кавказе локаций выращивания этого злака.
Ключевые слова: Северный Кавказ, ранние аланы, карбонизированные макроостатки, культурные растения, Secale cereale.

Поселение Подкумское-2 было открыто Д. С. Коробовым в 2000 г. при проведении разведочных работ и позже в процессе дешифрования аэрофотосъемки
Кисловодской котловины распознано как укрепление. Памятник расположен
на первой речной террасе левого берега р. Подкумок, в 650 м к северо-западу
от пос. Конзавод (Красный Курган) Малокарачаевского района Республики Карачаево-Черкессия. Топографические и фортификационные особенности, керамический материал, а также радиоуглеродные даты относят время его бытования
ко II–IV вв. н. э. и маркируют появление носителей аланской культуры в долине
Подкумка, к югу от Боргустанского хребта (Коробов, 2017. С. 45–57).
На территории поселения прослеживаются задернованные развалы построек из речной гальки и западины, являющиеся остатками строений. Примерно
треть памятника в юго-западной части не имеет на поверхности подобных объектов и представлена довольно ровной площадкой. Поселение, таким образом,
условно делится на первую и вторую «зоны освоения» (Чернышева и др., 2016.
С. 40).
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Во время полевого сезона 2012 г. сотрудниками Кисловодской археологической экспедиции на поселении Подкумское-2 была собрана небольшая
археоботаническая коллекция из четырех образцов. Три пробы были отобраны
из шурфа 2, еще одна – из развала башни 7.
По принятому в Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН стандарту объем каждой почвенной пробы равнялся 10 л; для получения растительных макроостатков все они были подвергнуты обычной ручной флотации (Лебедева, 2016. С. 139)
Культурный слой поселения имеет небольшую мощность – всего 30–40 см,
поэтому удачей стоит считать то, что в пределы шурфа 2 целиком попала мусорная яма № 1, глубина которой достигла 2 м от поверхности материка. Заполнение ямы представлено золистой супесью с щебнем, крупными камнями,
желтой материковой глиной и углями. Яма разбиралась десятью пластами по
20 см. Три флотационных образца были отобраны из пластов 7, 8 и 9 (табл. 1).
В этой же яме был найден фрагмент каменной зернотерки (Коробов, 2017.
С. 55).
Таблица 1. Подкумское-2. Структура растительных макроостатков
№ лаб. Место отбора
анализа
пробы

Культурные растения
Сорные Прочие
зерна неопред.
и семена фрагм. мякина

Всего

2777

хоз. яма в
башне 7

11

36

2

27

32

108

2778

шурф 2,
яма 1, пл. 7

84

99

632

329 (29)

29

1173

2779

шурф 2,
яма 1, пл. 8

79

113

225

483

158

1058

2780

шурф 2,
яма 1, пл. 9

83

79

190

625 (1)

155

1152

Всего

257

327

1049

1464
(30)

374

3471

%

7,4

9,4

30,2

42,2

10,8

100,0

Примечание: в графе «Сорные» в скобках указано число колосовых остатков диких
злаков, учтенное наряду с семенами

Еще один образец получен из хозяйственной ямы колоколовидной формы
в развале башни 7, обнаруженной после расчистки в стенке грабительской ямы
(табл. 1). И хотя проба была отобрана из непотревоженного грабителями слоя
заполнения придонной части ямы (Там же. С. 51. Табл. 22, 2), близкое расположение этого участка к современной дневной поверхности привело к тому,
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что в ней оказалось довольно много необугленных семян. Они попали в слой,
скорее всего, в результате интрузивных процессов – заноса почвенной биотой
или механического просыпания по трещинам в грунте. Несколько подобных семян было найдено также и в шурфе 2 (крапива двудомная и марь белая), но, как
и предыдущие, они не включались в расчеты. Нами учитывались только карбонизированные и минерализованные остатки растений.
Общее количество макроостатков в исследованной коллекции оказалось довольно внушительным и составило 3471 экз. Наибольшая их концентрация наблюдается в образцах из мусорной ямы в шурфе 2 (табл. 1). Сохранность зерен
и семян можно признать относительно хорошей для памятников исследуемого
региона, хотя по пятибалльной шкале она оценивается в 2,5–3 балла. В структуре коллекции культурные и дикорастущие растения зафиксированы в сходных пропорциях – 47,0 и 42,2 %; еще 10,8 % материалов отнесены к категории
«прочие».
Культурные растения представлены 1633 макроостатками различного
рода – определимые зерна и семена, неопределимые даже до родового уровня
фрагменты злаков (Cerealia) и колосовые остатки (табл. 1; 2).
В археоботаническом спектре (АБС) поселения Подкумское-2, составленном на основе 257 определимых зерен и семян, зафиксировано как минимум
девять видов культурных растений. Сразу подчеркнем, что ввиду незначительного объема выборки данный АБС характеризует только таксономический состав использовавшихся здесь культурных растений и не может проецироваться
на сельскохозяйственное производство поселения, т. е. на структуру урожая
в целом.
Доминируют в составе АБС просяные культуры: просо обыкновенное Panicum miliaceum (44,7 %) и просо итальянское Setaria italica ssp. italica (2,7 %).
Обращает на себя внимание, что почти половина находок проса обыкновенного
(52 экз.) представлена не полностью вызревшими зерновками (рис. 1, 1, 2). Еще
12 совсем мелких семян, похожих на совершенно незрелые зерновки, были отнесены к категории дикорастущих просовидных (Panicoideae) из-за трудности
их разделения с сорными видами указанного подсемейства. Всего на шести зернах проса сохранились остатки чешуй.
Второе место в спектре с большим отрывом от проса занимает рожь Secale
cereale (рис. 2, 1) – 20,2 %. И морфологические и морфометрические характеристики в совокупности с обильными колосовыми остатками свидетельствуют
о самостоятельном возделывании этой культуры. Размеры девяти целых, недеформированных зерновок колеблются в широком диапазоне: длина – 4,4–6,5 мм,
ширина – 1,5–2,7 мм, толщина – 1,4–2,2 мм. Длина одной из деформированных
зерновок достигает 7,6 мм (обр. № 2880).
Далее следуют пшеницы (рис. 3), общая доля которых составила 17,9 %.
Нами выделено два вида пленчатых пшениц: однозернянка Triticum monococcum
(6,2 %) и двузернянка, или эммер, Triticum turgidum ssp. diccocum (4,3 %), а также
голозерная мягкая пшеница Triticum aestivum ssp. aestivum (3,1 %). Оставшиеся
4,3 % пришлись на неопределимые до видового уровня фрагменты и зерновки
этого рода.
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Таблица 2. Подкумское-2. Таксономический состав культурных растений
№ лаб. анал.
Таксон
Зерна и семена
Triticum monococcum
Triticum turgidum ssp. dicocсum
Triticum aestivum ssp. aestivum
Triticum sp.
Hordeum vulgare ssp. vulgare
Hordeum vulgare
Panicum miliaceum
Setaria italica ssp. italica
Secale cereale
Avena sativa
Linum usitatissimum
Всего:
Cerealia, неопред. фрагм.
Колосовые остатки (мякина)
Triticum monococcum /
Triticum turgidum ssp. dicoccum
Triticum aestivum ssp. aestivum
Hordeum vulgare
Secale cereale
Avena sativa
неопределенные
Всего:

2778

2779

2780

Всего

%

4
3
1
4

7
3
3
2
7

5
30
1
35
1

5
5
4
5
5
3
35
3
8
6

11
36

84
99

79
113

45
3
8
4
1
83
79

16
11
8
11
12
13
115
7
52
11
1
257
327

6,2
4,3
3,1
4,3
4,7
5,1
44,7
2,7
20,2
4,3
0,4
100

2

18

44

54

118

11,2

3

2
2
143
3
31
225

5
4
837
3
82
1049

0,5
0,4
79,8
0,3
7,8
100

2777

5
5
1

575
36
632

2

2
119
15
190

Доля ячменя Hordeum vulgare (рис. 4, 1) в АБС составляет 9,7 %. Из-за плохой сохранности только половину зерен удалось верифицировать как пленчатую форму многорядного ячменя Hordeum vulgare ssp. vulgare. Овес Avena sativa
занимает совсем незначительный сегмент спектра – 4,3 % (рис. 4, 3). Обнаружено также одно деформированное семя льна Linum cf. usitatissimum (0,4 %) размерами 3,8 × 1,7 × 1,1 мм (рис. 1, 3).
Совершенно нетипичным выглядит чрезвычайно высокое содержание остатков мякины злаков в нашей коллекции (30,2 %)1.
Каждый обнаруженный фрагмент колосового стержня учитывался как единица,
даже если он включал в себя несколько сегментов; равным образом за единицу считались и вилочки (основания колосков) и основания чешуй пленчатых пшениц.
1
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Рис. 1. Подкумское-2. Находки проса и льна
1 – зерновки проса обыкновенного Panicum miliaceum; 2 – зерновка проса итальянского
Setaria italica; 3 – семя льна Linum usitatissimum. Масштабный отрезок 2 мм

В структуре колосовых остатков (табл. 2) мы видим иное соотношение злаковых культур, нежели в АБС: подавляющее большинство находок в этой категории представлено фрагментами колосового стержня ржи (рис. 2, 2) – 79,8 %.
Часть из них состоит из 2–4 сегментов. Мякина пшеницы составляет 11,7 % ,
из которых только 0,5 % относятся к фрагментам колосового стержня мягкой
пшеницы (преимущественно узлы; рис. 3, 5), основная масса – это вилочки
и основания чешуй пленчатых видов. Совсем незначительную часть находок
представляют сегменты колосового стержня ячменя (рис. 4, 2) – 0,4 % – и ножки
колосков овса (рис. 4, 4, верхний ряд) – 0,3 %. Еще 7,8 % колосовых остатков
также принадлежат культурным злакам, но остались неверифицированными.
Дикорастущие и сорные травы. Таксономический список этой категории
макроостатков включает 1464 единицы, относящиеся к 70 таксонам разного
уровня, представляющим 23 семейства (табл. 3).
Неожиданным оказалось лидирование одного или нескольких видов растений рода повилика Cuscuta sp. (рис. 5, 2) – 20,2 %. Ее семена в количественном
отношении превосходят даже такие (обычно доминирующие в средневековых
археоботанических пробах) семейства, как Маревые Chenopodiaceae (16,2 %)
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Рис. 2. Подкумское-2. Находки ржи Secale cereale
1 – зерновки; 2 – сегменты колосового стержня. Масштабный отрезок 2 мм
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Рис. 3. Подкумское-2. Находки пшениц
1 – зерновка двузернянки T. dicoccum; 2 – зерновка однозернянки Triticum monococcum;
3 – вилочки пленчатых пшениц; 4 – зерновка мягкой пшеницы T. aestivum ssp. aestivum; 5 –
узлы колосового стержня мягкой пшеницы. Масштабный отрезок 2 мм

и Мятликовые Poaceae (12,9 %). Мятликовые отличаются большим разнообразием – выделено 20 таксономических единиц разного уровня. Некоторые трудноотличимые друг от друга рода объединены в группы (например, Elytrigia-type;
подробнее см. прим. к табл. 3).
Обнаружено довольно большое количество семян крапивы двудомной Urtica
dioica (9,3 %), часть из которых присутствует в минерализованном виде. Еще
несколько семейств также отмечено значимым количеством семян – Lamiaceae
(5,2 %), Brassicaceae (4,3 %), Caryophillaceae (4,3 %), Fabaceae (3,7 %), Rubiaceae
(Galium sp.) (3,4 %), Plantaginaceae (1,8 %), Polygonaceae (1,5 %). Остальные семейства представлены менее чем 1 % семян. Из-за плохой сохранности довольно большое число семян (13,5 %) осталось таксономически неопределимым.
При рассмотрении видового состава становится очевидным явное преобладание рудеральных и сегетальных видов в этой категории. И хотя разделение их
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Рис. 4. Подкумское-2. Находки ячменя и овса
1 – зерновки ячменя Hordeum vulgare (в нижнем ряду – прорисовка зерновки пленчатой
формы); 2 – фрагменты колосового стержня ячменя; 3 – зерновки овса Avena sp.; 4 – ножки
колосков овса (сверху – культурного, снизу – сорного). Масштабный отрезок 2 мм
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при работе с археоботаническими коллекциями всегда весьма затруднительно
(из-за многообразия местообитания одних и тех же растений, с одной стороны,
и невозможности достоверного определения таксонов в большинстве случаев
до видового уровня – с другой), укажем таксоны, которые хорошо известны как
растения пустырей и регулярно присутствуют рядом с зонами человеческой деятельности. Это: Chenopodium spp., Silene spp., Stellaria sp., Melilotus sp., Nepeta
sp., Leonurus sp., Convolvulus sp., Solanum nigrum, Hyosciamus niger, Plantago
spp., Galium sp. Высокое содержание повилики может быть связано с наличием
большого количества семян крапивы, на которой она часто паразитирует. Подобные случаи совместного нахождения этих двух растений отмечены и на европейских средневековых памятниках (Märkle, 2005. С. 437; Сутягина, 2013.
С. 129). Хотя нельзя исключать, что повилика поступила с полей, где засоряла
посевы зерновых.
Такие хорошо известные засорители озимых культур, как костер ржаной Bromus cf. secalinus, метлица Apera sp., куколь обыкновенный Agrostemma githago
(может встречаться и в яровых посевах), также представлены в коллекции, но
в небольших количествах. Более выражены яровые сорняки: Fallopia convolvulus, Lolium sp., Brassica sp. Кроме того, сорняками могут являться многие представители Мятликовых (Elytrigia sp., Poa sp., Avena sp., Panicoideae) и другие
виды из прочих семейств (Rumex sp., Chenopodium album, Atriplex sp., Silene spp.,
Neslia paniculata, Galium sp., Potentilla spp.).
Луговых растений очень мало, как в таксономическом, так и в количественном отношении. Принимая во внимание отмеченную выше множественность
местообитаний большинства обнаруженных нами травянистых растений, к ним
можно отнести следующие таксоны: Phleum sp., Alopecurus sp., Cynodon sp.,
Carex sp., Persicaria maculosa, Thalictrum sp., Hypericum cf. perforatum, cf. Clinopodium sp., Veronica sp., а также, возможно, некоторые виды Silene spp., Trifolium spp. и Galium spp.
Среди дикорастущих трав обратим внимание на отдельные растения семейства
Яснотковых Lamiaceae, чьи семена выявлены в значительном количестве (4,1 %).
Они относятся к одному или двум родам, которые трудно отличить друг от друга
в карбонизированном состоянии – котовник Nepeta sp. и/или пахучка Clinopodium
sp. (рис. 5, 3). Эти растения используют как суррогат чая, пряность, а также в народной медицине. Вероятно, люди знали об их свойствах и в древности могли
собирать их на лугу или непосредственно на поселении, так как котовник, например, является и рудеральным растением. Некоторые виды его выращивают из-за
высокого содержания эфирного масла. Нельзя исключать, конечно, и попадание
этих семян в заполнение ямы с прочими сорными или луговыми растениями.
Кроме зерновок диких злаков были обнаружены их колосовые остатки, неопределимые до вида (24 экз.), а также ножки колосков диких видов овса Avena
sp. (6 экз.).
Лесные и плодовые растения. Еще одной необычной чертой этого памятника является отсутствие в коллекции диаспор ягодных и плодовых растений.
Однако в процессе разборки образцов из ямы 1 найдено большое количество
(около 125 единиц, целых и фрагментов) шипов древесных растений семейства
Rosaceae – боярышника или алычи (?) (Crataegus sp./Prunus cerasifera) (рис. 5, 1).
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Рис. 5. Подкумское-2. Находки дикорастущих растений
1 – шипы боярышника или алычи Crataegus sp. / Prunus cerasifera. Масштабный отрезок
2 мм; 2 – семя повилики Cuscuta sp.; 3 – семя котовника или пахучки Nepeta sp. / Clinopodium
sp. Масштабный отрезок 1 мм

Их древесину могли использовать в качестве топлива – хвороста, но, может
быть, это просто результат сжигания веток, например, после расчистки территории под постройки или же вырубки старых или погибших деревьев. Эти вегетативные части не учтены в общем списке макроостатков.
Прочие макроостатки. В эту категорию входят аморфные фрагменты органического происхождения (сгоревшая пища, сильно деформированные обломки зерен), а также части растений, которые не могут быть идентифицированы
с уверенностью для отнесения к рассмотренным категориям макроостатков: семена, плоды и их фрагменты, вегетативные части, почки. Также в яме 1 зафиксирован 41 фрагмент соломы злаков (возможно, культурных), которая могла попасть сюда вместе с мякиной. В категорию «прочие» отнесены три фрагмента,
похожие на обломок семени (?) и двух плодоножек (?) винограда Vitis sp.
Исследованная коллекция демонстрирует, в первую очередь, большое разнообразие культурных растений, встреченное пока только на более поздних
(V–VIII вв.) аланских поселениях в Кисловодской котловине – Зубчихинское-1
и Кич-Малка-1 (неопубликованные материалы, определения авторов). Отличительной особенностью является доминирование в материалах Подкумского-2 проса обыкновенного – одного из самых важных растений железного века
и раннего средневековья не только на Северном Кавказе (например, у меотов),
но и в других регионах Восточной Европы, вплоть до лесной зоны (Гей и др.,
2002. С. 95–98; Лебедева, 2005; 2009; Пашкевич, 1992. С. 33, 34).
Наибольший интерес вызывает тот факт, что вторым по значимости культурным растением оказалась рожь. Обильно представлены здесь не только зерновые
материалы, но и мякина этого злака, что может указывать на его выращивание
в ближайшей к поселению округе.
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Таблица 3. Подкумское-2. Таксономический состав семян
сорных и луговых растений
Таксон

№ лаб. анал. 2777 2778 2779 2780 Всего

Poaceae

1

Poaceae, мелкозерные

%

6

7

11

25

1,8

10

9

3

22

1,5

1

1

2

0,1

Avena sp.
Bromus cf. secalinus

2

3

4

9

0,6

Lolium sp.

1

3

4

8

0,6

Elytrigia-type

9

3

1

13

0,9

Phleum-type

2

2

4

0,3

Poa-type

4

3

2

9

0,6

Agrostis-type

4

2

1

7

0,5

1

0,1

1

2

0,1

1

1

0,1

5

1

6

0,4

7

11

11

29

2,0

8

9

11

29

2,0

5

0,3

2

0,1

1

9

0,6

2

2

0,1

1

0,1

11

0,8

Alopecurus-type

1

cf. Apera sp.

1

cf. Cynodon sp.
Digitaria sp.
Panicoideae
Setaria viridis

1

Setaria viridis/italica

5

Setaria pumila

1

Setaria sp.

2

1
6

Echinochloa crus-gali
Cyperaceae

1

Carex sp.

4

7

27

39

68

134

9,3

1

1

3

0,2

3

3

6

0,4

1

4

3

10

0,7

1

1

2

0,1

3

10

7

22

1,5

4

4

0,3

Urtica dioica
Polygonaceae

1

Persicaria maculosa
Fallopia convolvulus

2

Rumex sp.
Chenopodiaceae

2

Atriplex sp.
Chenopodium sp.

27

21

14

62

4,3

Chenopodium album

41

42

61

144

10,0

Chenopodium hybridum

1

1

0,1
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12,9

0,8
9,3

1,5

16,2
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Продолжение таблицы 3
Caryophyllaceae

1

6

Agrostemma ghitago

1

Silene sp.

6

3
20

Stellaria sp.
Thalictrum sp.
Brassicaceae

1

0,8

1

2

0,1

20

46

3,2

2

2

0,1

1

0,1

6

0,4

5
3

2

9

35

47

3,3

1

5

8

0,6

1

1

0,1

Alyssum sp.
Potentilla sp.
Fabaceae, мелкосемен.

11

1

Brassica sp.
Neslia paniculata

1

1

1

3

3

7

0,5

13

5

3

22

1,5

3

0,2

Fabaceae

3

4,3

0,1

4,3

0,5

Galega sp./Coronilla sp.

1

1

0,1

Trifolium sp.

4

4

0,3

6

3

21

1,5

1

1

2

0,1

2

1

7

0,5

0,5

Hypericum cf. perforatum

1

1

0,1

0,1

Viola sp.

1

1

0,1

0,1

4

0,3

0,3

3

3

0,2

0,2

160

289

20,2

20,2

1

1

0,1

0,1

3

9

0,6

1

1

0,1

4

0,3

1

0,1

43

59

4,1

Melilotus sp./Medicago sp.

12

сf. Astragalus sp.
Malvaceae

3

Apiaceae

1

1

3

Convolvulus sp.
Cuscuta sp.

28

101

Lithospermum arvense
Lamiaceae

6

Stachys annua
Stachys sp.

3

сf. Leonurus sp.

1

Nepeta sp./Clinopodium sp.

1

1
15

3,7

5,2

Solanaceae

1

1

0,1

Solanum nigrum

2

1

3

0,2

Hyosciamus niger

2

1

3

0,2

14

17

49

3,4

3,4

1

0,1

0,1

Galium sp.
Veronica sp.

3

15
1
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Окончание таблицы 3
2

16

1,1

1

9

10

0,7

2

2

4

0,3

сf. Artemisia sp.

2

2

0,1

Cirsium sp./Carduus sp.

1

1

0,1

1

0,1

Plantago lanceolata

9

Plantago media
Asteraceae

Anthemis sp.

5

1

1,8

0,6

неопределенные

6

19

89

80

194

13,5

13,5

Всего:

27

300

483

624

1434 100,0

100,0

Примечание: рода семейства Poaceae с трудноотличимыми друг от друга семенами
и неясным систематическим положением сгруппированы в типы и названы по самому
распространенному (известному), на наш взгляд, представителю. Крупнозерные
виды: Elytrigia-type (Elytrigia spp., Elymus spp., Hordelymus spp., Agropyron spp.,
Eremopyrum spp., Festuca spp.). Мелкозерные виды: Phleum-type (Phleum spp.,
Calamagrostis canescens, Polypogon spp., Anthoxanthum odoratum), Poa-type
(Poa spp., Colpodium spp., Deschampsia spp., Holcus spp., Ventenata spp.), Agrostistype (Agrostis spp., Calamagrostis spp., Aira spp.), Alopecurus-type (Alopecurus spp.,
Phalaris arundinacea). За редким исключением сгруппированные рода являются
близкородственными и относятся к единой подтрибе или, по крайней мере, трибе

В результате обмолота голозерных злаков, к которым относится и рожь, образуются два продукта – солома и зерно, смешанное с мякиной и сорняками.
Чтобы очистить зерно от двух последних компонентов, производится провеивание и грубое первичное просеивание. Поэтому наличие в нашей коллекции
столь внушительной доли мякины в совокупности с остатками соломы и большого числа сорняков, по всей вероятности, маркирует именно эти ранние этапы очистки урожая. В таком случае для этих целей мог использоваться ровный
участок в юго-западной трети поселения, за пределами застроенной части, где
и обнаружены эти материалы. Возможно, фрагменты глиняной обмазки, найденные в той же яме, свидетельствуют о наличии специальной утрамбованной
площадки, предназначенной для очистки урожая зерновых культур. Впрочем,
нельзя отрицать и то, что мякина, как ценный кормовой ресурс, могла специально собираться на току, расположенном где-то в другом месте, и перевозиться
на поселение.
Вопрос о времени и месте вхождения ржи в культуру довольно сложен,
и ему посвящены специальные работы (Behre, 1992). Сорно-полевая рожь
известна в Европе с неолита, а отдельные зерновки, похожие уже на возделываемую рожь, встречаются на памятниках доримского РЖВ. Однако по-настоящему культурным растением рожь становится в различных регионах Центральной Европы только в позднеримское время, что подтверждается и резким
возрастанием количества ее пыльцы в палинологических пробах в этот период
(Ibid. P. 152).
На Северном Кавказе находки ржи известны в III–II тыс. до н. э., однако они
немногочисленны, отчего трудно судить, была ли она уже культурной, дикой
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или сорной (Лебедева, 2011. С. 250; 2015. С. 73, 74). В Грузии рожь также изредка
встречается на ряде ранних поселений энеолита – бронзы, но считается исследователями сорно-полевой (Русишвили, 1990. С. 21). В причерноморской зоне Северо-Западного Кавказа она появляется на античных поселениях (Лебедева, 2009.
С. 162), но, так же как и в Крыму, в это время представлена в коллекциях единично. Гораздо чаще и обильнее рожь обнаруживается на меотских памятниках, где
в некоторых коллекциях ее доля достигает 20–30 %, а на Нижнегниловском и Подазовском городищах найдены многочисленные зерновые скопления (неопубликованные материалы, определения Е. Ю. Лебедевой; Каменецкий, 1974. С. 214).
Таким образом, находки из Подкумского-2, учитывая полученные из шурфа 2
радиоуглеродные даты (Коробов, 2017. С. 53), могут свидетельствовать об одной
из ранних локаций возделывания ржи в горных районах Северного Кавказа. Есть
основания полагать, что рожь возделывалась как самостоятельная культура, а не
была спутником мягкой пшеницы. В случае смешанных посевов при обмолоте
мякина обоих видов оставалась бы неразделенной и в составе археоботанических
проб колосовые остатки присутствовали бы примерно в равных пропорциях, тогда как в наших образцах доля мягкой пшеницы ничтожна.
Пшеницы также были важны для жителей этого городища. Однозначно говорить о возделывании их в ближайшей округе мы не можем, так как мякина
мягкой пшеницы встречена в небольшом количестве, а находки мякины пленчатых пшениц на поселении сами по себе не доказывают факт выращивания,
так как сбор, транспортировка и хранение урожая этих видов осуществляется
в виде колосков. Очищается зерно уже непосредственно перед приготовлением
пищи. Мягкая пшеница (так же, как и ячмень) известна в Кисловодской котловине с первой половины II тыс. до н. э. (святилище Ран-Сырт – раскопки С. Райнхольд и А. Б. Белинского, 2015 г.; неопубликованные данные – определения
авторов). На Кавказе мягкая пшеница и ячмень (пленчатый и голозерный) были
самыми распространенными видами начиная с VI–V тыс. до н. э., и особенно
на поселениях куро-аракской культуры (Лисицына, Прищепенко, 1977. С. 76,
79–81; Русишвили, 1990. С. 15; Hovsepyan, Willcox, 2008, P. S65, S66; неопубликованные материалы из Великента I и II – определения Е. Ю. Лебедевой).
Ячмень и пленчатые пшеницы (в отличие от мягкой) наиболее устойчивы к непредсказуемым условиям горного климата (Калоев, 1981. С. 77–80; Пшеницы
мира…, 1976. С. 17, 29; Cappers, Neef, 2012. P. 273, 274, 295, 296), поэтому велика вероятность того, что обнаруженные в Подкумском-2 зерна и колосовые
остатки принадлежат местному урожаю.
Определение овса в качестве культурного достаточно неоднозначно, так
как эта довольно поздняя культура получила широкое распространение только во время развитого средневековья. Найденные нами зерновки имеют облик
культурного овса, и основным доказательством в данном случае являются три
найденных ножки колосков, по рваной поверхности слома сходные с культурной
формой (Cappers, Neef, 2012. P. 261, 266). При этом зафиксированы и ножки
диких форм овса.
Лен встречен на аланских памятниках впервые, хотя на Кавказе (в Дагестане) известен с III тыс. до н. э. (Лисицына, Прищепенко, 1977. С. 83; неопубликованные материалы из Великента I и II – определения Е. Ю. Лебедевой). Из более
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близких по времени находок лен зафиксирован на Елизаветовском (IV–III вв.
до н. э.) и Нижнегниловском городищах (I–III в. н. э.) в низовьях Дона и в слоях
меотских городищ Прикубанья (IV в. до н. э. – III в. н. э.), а также на Раевском
городище (II в. н. э.) близ Новороссийска (Лебедева, 2004. С. 125).
* * *
Несмотря на более чем скромное количество образцов, обсуждавшиеся здесь
материалы все же дают общее представление об основных зерновых культурах,
употребляемых в пищу на поселении Подкумское-2. Наиболее вероятно, что
часть из них – например, рожь, пленчатые пшеницы и ячмень – возделывались
на окрестных полях.
Пока сложно судить о том, был ли рассмотренный нами ассортимент культурных растений полностью принесен аланами из центральных районов Северного Кавказа или же какие-то из них уже возделывались здесь автохтонным
населением в предшествующее время. К сожалению, мы не располагаем археоботаническими материалами из региона изначального расселения аланских племен (Северная Осетия, Кабардино-Балкария). Надеемся, отчасти прояснит ситуацию исследование коллекций из расположенных неподалеку от Подкумского-2
укреплений в урочище Воровские балки, часть из которых датируется более
ранним временем (Коробов, 2017. С. 113–125) и, возможно, связана с автохтонным населением. Вполне вероятно, что земледелие в Кисловодской котловине
возобновилось после «кобанской палеоэкологической катастрофы» (Борисов,
Коробов, 2013. С. 191–195) еще до появления носителей аланской культуры.
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A. Yu. Sergeev, E. Yu. Lebedeva
REVISITING THE ISSUE OF EARLY ALAN AGRICULTURE:
FINDS OF DOMESTICATED AND WEEDY PLANTS
AT THE PODKUMSKOYE-2 FORTIFICATION (THE 2nd–4th CENTURIES AD)
Abstract. The paper introduces into scientific discourse materials from one of
the settlements dated to the startup of the Alan period in the Kislovodsk Depression
known as Podkumskoye-2 (the 2nd–4th centuries AD). The investigations conducted reveal
that the local population consumed a wide range of agricultural plants (broomcorn millet,
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foxtail millet, einkorn wheat, emmer, bread wheat, oats, and flax). The finds demonstrate
that some of these crops, for example, Secale cereale, were probably grown in the areas
around the settlement. Radiocarbon dating indicates that it was one of the earliest locations
in the North Caucasus where this crop was grown.
Keywords: North Caucasus, early Alans, carbonized macro remains, cultivated plants,
Secale cereale.
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АРХЕОЛОГО-ТЕФРОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В РАЙОНЕ КЛЮЧЕВСКОЙ ГРУППЫ ВУЛКАНОВ
(КАМЧАТКА, РОССИЯ)
Резюме. В статье характеризуются основные достижения и направления перспективных археологических исследований на Камчатке. Приведены результаты
изучения стоянок в районе Ключевской группы вулканов. Установлено, что в интервале 5000–3000 14С лет назад здесь существовали стоянки Ключи 1 и Ключи 2,
которые одновременно прекратили существование, возможно, из-за природного катаклизма. После значительного перерыва регион вновь был заселен в начале II тыс.
н. э. Предполагается, что колонизация шла со стороны Охотского моря вдоль долины р. Еловка. Изученные стоянки на оз. Накша связываются с историческим лицом – ительменом Кашеем Хобиновым.
Ключевые слова: Камчатка, археология, вулканические пеплы, радиоуглеродное
датирование, обсидиан, отщепы.

Камчатка – район активного вулканизма. Рыхлые отложения голоценового
возраста практически повсеместно представлены почвенно-пирокластическим
чехлом, который представляет собой переслаивание разновозрастных вулканических пеплов с погребенными почвами и супесями. Систематические исследования вулканических пеплов Камчатки ведутся начиная с конца 1970-х гг.
(Braitseva et al., 1995). К началу 2000 гг. были прослежены и скоррелированы
пеплы крупнейших извержений, определены главные отличия вещественного
состава тефр, принадлежащих разным вулканическим центрам (Braitseva et al.,
1997). Маркирующие прослои тефры начали активно использоваться не только
для определения возраста природных событий, но и для датирования первобытных стоянок (Braitseva et al., 1987).
Использование вулканических пеплов при датировании археологических
объектов исключительно перспективно (Lowe, 2011), что показали работы недавних лет (Кренке и др., 2011; Пономаренко и др., 2002; Пташинский, 2012;
Pendea et al., 2016). С одной стороны, еще во время полевых работ можно
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установить временные рамки образования культурного слоя, а с другой – пеплы крупнейших извержений, распространяясь на больших площадях, позволяют проводить корреляцию и сопоставление культур, встреченных в удаленных
районах полуострова.
Основные археологические работы на Камчатке проводились в 1960–1990-е гг.
(Диков, 1979; Пономаренко, 2000), при этом тефрохронологические данные еще
мало использовались.
В исследовании археологии Камчатки можно выделить несколько приоритетных направлений.
На первом плане стоит самая сложная тема: изучение древнейшего заселения Камчатки. Комплекс стоянок на Ушковском озере позднеплейстоценового возраста по-прежнему остается уникальным, хотя новые находки в районе
пос. Анавгай открывают определенные перспективы (Пташинский, 2012). Нерешенными остаются вопросы, связанные с геоморфологическим описанием
района Ушковских стоянок, определения их нижней датировки (Кренке и др.,
2011). Неясно происхождение ушковской верхнепалеолитической культуры.
Значительное своеобразие каменного инвентаря ранней верхнепалеолитической ушковской культуры указывает на длительный путь автохтонного развития,
невозможного без наличия системы поселений, которую необходимо выявить.
Многочисленные находки в долине р. Камчатки костей животных, входящих
в круг «мамонтовой фауны» (Braitseva et al., 2005), указывают на то, что развитие человеческой культуры было вполне обеспечено пищевыми ресурсами.
Отсутствие керамики в неолите Камчатки указывает на незначительность
культурных связей как с Японией (один из древнейших очагов возникновения
керамического производства, более 10 тыс. лет назад), так и с Восточной Сибирью, где также керамика была известна издавна. В районах Континентального
Приохотья керамика известна по крайней мере с III тыс. до н. э. (Слободин, 2001.
С. 183). Лишь примерно 1,5 тыс. л. н. или несколько позже Камчатка подвергается культурным инвазиям, «трамплинами» которых были Курильские острова
и северное побережье Охотского моря. В это время на полуострове распространяется керамика различных типов. Это ясно показали исследования на юге Камчатки (Дикова, 1983) и изучение памятников на северо-западе, в том числе их
серийное радиоуглеродное датирование (Кренке, Сулержицкий, 2002).
Актуальными темами будущих исследований являются поиски ответов
на вопросы об установлении возраста и масштабах культурных влияний. Важно рассмотреть вопрос о том, связаны ли процессы поздней (1–1,5 тыс. л. н.)
колонизации (культурной инфильтрации?) с ослаблением местного населения
и депопуляцией полуострова? Каково было влияние природных экстремальных
явлений на население Камчатки, систему его расселения, сомкнулись ли северная и южная волна культурных влияний в центре Камчатки или здесь продолжала развиваться аборигенная культура?
Проблема изучения реакции человека на последствия экстремальных природных явлений была недавно четко сформулирована американскими коллегами в ходе проведения полевых исследований в районе устья р. Камчатки
(Pendea et al., 2016). Внимание наших коллег было сфокусировано в первую
очередь на пеплопаде, связанном с кальдерообразующим извержением вулкана
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Ксудач, которое произошло около 1800 14С лет назад. Именно это событие, по их
мнению, сыграло существенную роль в изменении системы расселения в дельте
р. Камчатки.
Район исследований возле поселка Ключи (рис. 1) был выбран в связи с тем,
что с геологической точки зрения он представлялся перспективным для поиска
древнейших стоянок. Этот район интересен также тем, что именно здесь находилась первая «столица» Камчатки в период русской колонизации, а следовательно, и место концентрации аборигенного населения.
При этом наши результаты могут рассматриваться лишь как предварительные, требующие существенной детализации путем увеличения количества точек наблюдений.
Пеплы, сформировавшие почвенно-пирокластический чехол в пос. Ключи,
довольно хорошо изучены (Braitseva et al., 1988; Певзнер, 2015; Ponomareva
et al., 2013; 2015). В качестве главных маркирующих горизонтов выделяются разновозрастные пеплы вулкана Шивелуч (Ш1 300, Ш2а 500, Ш2 900, Ш3
1400, Ш5 2000 14С лет (Braitseva et al., 1997; Ponomareva et al., 2015)), а также пеплы, связанные с активностью вулканов: Безымянный (1956 г.), Ксудач
(КС1 1800 14С лет (Braitseva et al., 1995)), Ключевской (КЛ 5900 14С лет), Хангар
(ХГ 6900 14С лет (Bazanova et al., 2001)), Кизимен (КЗ 7500 14С лет (Braitseva
et al., 1995)) и Сопок Плоских (ПЛ 9000–10000 14С лет (Ponomareva et al., 2013)).
Эти пеплы не только хорошо датированы, но также обладают рядом признаков
(стратиграфическое положение, мощность, цвет, гранулометрический состав
и особенности стратификации), которые позволили нам идентифицировать
их в новых разрезах на территории поселка и в его окрестностях в целях непрямого (тефростратиграфического) датирования различных археологических
объектов.
Попытки выявить объекты, сходные со стоянками на Ушковском озере, пока
не увенчались успехом. При этом было установлено, что стратиграфия отложений и некоторые другие ландшафтные особенности южного берега Ключевского и Харчинского озер весьма сходны с берегом Ушковского озера. На берегах
этих озер были описаны голоценовые разрезы почвенно-пирокаластических
чехлов, перекрывающие мощные позднеплейстоценовые пачки супесей, также
насыщенные пепловыми слоями. В основаниях разрезов залегали лавы и имелись незамерзающие ключи.
Стоянки Ключи 1 и 2 сходны в топографическом отношении. Слой с остатками человеческого обитания находится на вершинах небольших сопок – останцов, расположенных на правом берегу р. Камчатки в пределах поселка Ключи.
Высота их над меженным урезом воды в реке соответственно 14 и 11 м. Расстояние между стоянками – 2,5 км.
Стоянка Ключи 1 (выявлена в 1961 г. Н. Н. Диковым, обследована в 1996 г.
А. К. Пономаренко) имеет координаты: N 56°19ʼ36,90” E 160°50ʼ32,55”, высота
сопки в балтийской системе высот – 25 м, она частично разрушена при строительстве моста через р. Камчатку. В 2013 г. была зачищена выемка, образованная при строительстве моста. Этот разрез, экспонированный на запад, позволил
надежно локализовать положение культурного слоя относительно вулканических пеплов.
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Останец у начала нового моста сложен лавами, которые перекрываются
почвенно-пирокластическим чехлом мощностью до 6 м. Поверхность останца
замусорена строительными остатками, изрыта. На западном склоне было сделано три зачистки (№ 1, 1а и 2), одна зачистка сделана на южном склоне (рис. 2).
Протяженность каждой из зачисток – около 1 м, глубина – 1–3 м. Верх зачистки 1
находился примерно на глубине 1 м от поверхности останца (рис. 3) на уровне прослоя пепла Ш2 (~ 900 14С), основание зачистки достигло прослоя пепла
Плоских Сопок (ПЛ) (~ 10 000 14C). В ходе предварительной зачистки было установлено, что археологические находки (отщепы обсидиана, халцедона и дацита)
залегают в тонкослоистой пачке общей мощностью до 30 см, перекрывающей
слой пепла Ключевской Сопки (КЛ), имеющий округленный возраст 5900 14С.
В сравнении с ненарушенными разрезами горизонт КЛ имеет заметно меньшую мощность и частично поврежден – «утоптан» людьми. Серия столбовых
ям прорезает горизонт пепла КЛ, что указывает, видимо, на наличие сооружений
(жилищ?) столбовой конструкции. Глубина столбовых ям достигала 60 см. Некоторые из них были частично «полые». Культуросодержащие слои перекрывает
стерильная бурая супесь мощностью до 40 см. Выше залегает слой ярко-белого
пепла вулкана Шивелуч (Ш5), возраст которого оценивается около 2000 14С лет.
Описание зачистки 1: 0–230 см – осыпь, бурая супесь; 230–237 см – пепел
белого цвета (Ш2); 237–250 см – бурая супесь с угольками; 250–256 см – белый
пепел (Ш3); 256–277 см – бурая супесь с угольками; 277–278 см – темно-бурая
почти черная почва; 278–332 см – бурая супесь; 332–334 см – белый пепел (Ш5);
334–352 см – бурая супесь; 352–400 см – пачка углистых слоев (серо-бурая супесь) с археологическими находками, с уровня -368 начинается столбовая яма,
дно которой на отметке 440; 400–404 см – бурый пепел (КЛ); 404–418 см – бурая
супесь; 418–440 см – пепел ржавого цвета (ПЛ).
В зачистке 1а, расположенной в 1 м к югу от зачистки 1, были также отмечены глубокие столбовые ямы, прорезавшие слой пепла ХГ.
Зачистка 3 на южном фасе останца имела ширину около 60 см. Верх зачистки начинался от прослоя белого пепла вулкана Шивелуч (Ш3). Высота зачистки
1,2 м. Под пеплом (Ш3) залегает пачка прослоев почвы темного цвета (общая
мощность 15 см), ниже идет бурая супесь мощностью 40 см. Под ней залегает
пепел КС1 мощностью до 7 см. Под ним находились тонкие прослойки почв
и пеплов общей мощностью 5 см. Ниже залегал слой бурой супеси мощностью
15 см, который содержал отщепы из обсидиана и дацита. Под ним находился
сильно прокаленный слой оранжевого цвета мощностью 5–7 см. В его основании
лежал углистый горизонт мощностью 2 см. Под ним залегал прослой пепла КЛ.
Рис. 1. Полуостров Камчатка с указанием мест работ
I – карта Kамчатки с указанием места работ 2015 г, цифрами обозначены вулканы: 1 –
Ксудач; 2 – Хангар; 3 – Кизимен; 4 – Безымянный; 5 – Плоские сопки; 6 – Ключеской; 7 –
Шивелуч
II – моторный бат (лодка) современных камчадалов на р. Камчатке возле урочища Накша,
на заднем плане Ключеская сопка (вид с севера)
III – Археологические памятники возле поселка Ключи: 1 – стоянка Ключи 1; 2 – стоянка
Ключи 2; 3 – стоянки Накша 1-4
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Рис. 2. План стоянки Ключи 1

Среди археологических находок, собранных в осыпях, преобладают темносерые отщепы дацита (рис. 3В, Г), много также и черных обсидиановых отщепов,
единичны белые халцедоновые отщепы. Встречено несколько предметов со следами вторичной обработки и ретушью износа. В том числе два отщепа из белого
халцедона (рис. 3В, 2, 7), наконечник из обсидиана с двусторонней обработкой
(рис. 3В, 3). Черешок наконечника слегка заужен и практически не выделен. Грани острия сходятся под углом около 80 градусов. Возможно, что наконечник пережил починку, сломанное острие было вторично заточено. В коллекции есть также
обломок орудия из светло-бежевого камня с двусторонней обработкой с выделенным черешком (рис. 3В, 1). Вероятно, это нож. Черешок расположен не симметрично, а со скосом. Сходные орудия были встречены, например, на стоянке Галган
на Охотском побережье в горизонтах с радиоуглеродными датами около 2000 лет
(Пономаренко, 2000. Табл. 27, 1). Халцедоновый миниатюрный нож (рис. 3В, 6)
сделан из пластины, имеет двустороннюю обработку, форма близка к прямоугольной. Два обсидиановых миниатюрных отщепа имели вторичную ретушь (рис. 3В,
4, 5) и тоже могут рассматриваться как целые орудия.
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Рис. 3. Разрез обнажения западного борта стоянки Ключи 1. Вид на стоянку с запада (А); столбовые ямы,
прорезающие пеплы КЛ и ХГ (Б); находки с ретушью вторичной обработки (В, Г), фото находок Д. Герцева (Г)
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Рис. 4. План стоянки Ключи 2

По тефростратиграфическим данным культурный слой памятника залегает
между пеплами КЛ и Ш5, т. е. в интервале возраста 5900–2000 14С лет назад, при
этом более тяготея к нижней части выделенного этапа. Таким образом, культурный слой, зафиксированный в обнажении западного фаса холма стоянки Ключи 1, может быть датирован возрастом 5–3 14С лет.
Стоянка Ключи 2, координаты N 56º19,029ʼ E 160º52,790ʼ, открыта и частично раскопана в 1961 г. Н. Н. Диковым (городище на Старой Школьной сопке), затем шурфовалась в 1996 г. А. К Пономаренко. Н. Н. Диков раскопал одну
из трех жилищных западин и установил наличие двух разновременных слоев
ее обитания; к сожалению, не было получено данных для оценки их возраста
(Диков, 1977. С. 93–95).
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Останец находится на правом берегу р. Камчатки в 300 м от русла на левом
берегу речки Крутенькая, в 200 м от русла последней. Высота холма над прилегающей местностью около 6 м, в балтийской системе высот отметка равняется
20 м (рис. 4). Западный склон порос лесом. Верхняя площадка овальной формы,
вытянута по линии СВ – ЮЗ, заросла травой. Ее размеры 50 × 40 м. На площадке
хорошо видны две жилищные западины и яма от раскопа 1961 г. Одна западина
в центре холма округлая диаметром 9 м и глубиной до 1,5 м (жилище 1). Другая –
прямоугольная со скругленными углами размером 8 × 8 м и глубиной 1 м (жилище 2). Шурфы были заложены в линию таким образом, чтобы вскрыть перемычку между двумя жилищами и северную краевую часть жилищной западины № 1.
На перемычке между постройками верхние 60 см отложений оказались сильно
нарушены, пепловые прослои сохранились фрагментарно, начиная с пепла КС1
и ниже до пепла КЛ. Видимо, слой был сильно перемешан в результате современной деятельности людей. В непотревоженном виде сохранились слои пеплов,
расположенные глубже: ХГ, КЗ и ПЛ. На глубине 150 см от поверхности была
вскрыта кровля мощного горизонта крупной гальки с песком (водные или водноледниковые отложения).
На краю жилищной западины стратиграфия пеплов также была нарушена.
Здесь непосредственно под дерном залегал горизонт пепла КС1, под ним Ш5, а еще
ниже хорошо выраженный горизонт культурного слоя мощностью 10–20 см темносерого цвета, насыщенный отщепами обсидиана и дацита, фрагментами горелой
бересты. На бровке котлована жилища горизонт пепла ХГ, а также другие нижележащие пепловые прослои были полностью переработаны человеком вплоть до горизонта ПЛ. Дно котлована древнего жилища, существовавшего до выпадения
пепла Ш5, достигало уровня русловой гальки. В заполнение западины древнего
жилища была врезана западина субсовременного жилища, прорезавшего пепел Ш1
(рис. 5). При этом в заполнении пристенной части древней жилищной западины,
перекрывающей слой человеческого обитания, пачка пеплов Ш1, Ш2, КС1 и Ш5
(300–2000 14С лет назад) сохранилась идеально (рис. 5Б).
В культурном слое стоянки были обнаружены отщепы крупных и средних
размеров, а также микрочешуйки, свидетельствующие о том, что здесь производилась выделка орудий. В качестве материала преобладал дацит, затем по частоте встречаемости шли обсидиан и халцедон. Было найдено несколько орудий,
имевших вторичную отжимную ретушь, в том числе скребок, черешок ножа,
а также миниатюрное долото с пришлифованным лезвием (рис. 5В).
Таким образом, на обеих стоянках Ключи 1 и 2 была прослежена сходная
стратиграфическая картина. Слои со следами обитания человека залегали ниже
горизонта пепла Ш5 (~ 2000 14С лет). Причем этот пепел лег не на культурный
слой, а на перекрывающую культурный слой прослойку серо-бурой супеси
мощностью 20–40 см, сформировавшуюся в результате природных процессов
и не содержащую артефактов. То есть пеплопады, связанные с извержениями
Ш5 и КС1, не могли быть ответственными за прекращение жизни на стоянках.
В то же время синхронное прекращение обитания на стоянках Ключи 1 и 2,
занимающих весьма выгодное топографическое положение, наводит на мысль,
что они были заброшены в результате экстремальных природных явлений.
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Рис. 5. Профиль западного борта шурфа на стоянке Ключи 2 (2015 г.) (А); профиль геологического шурфа
на западном склоне стоянки (Б); находки из шурфа (В)
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Рис. 6. Модель рельефа на стоянке Накша 1, на которой видны жилищные западины
и «усадебный» комплекс на переднем плане (3D-модель поверхности поселения Накша,
создана в программе Surfer (версия 9), на основе топографической съемки.
Цветовая палитра Terrain 2)

Возможно, что длительное время (более тысячи лет) данный район был малообитаем. Следы интенсивного человеческого обитания зафиксированы нами
вблизи пос. Ключи для периода после выпадения пепла Ш2 (~ 900 14С лет).
К сожалению, сама территория поселка Ключи мало пригодна для археологических исследований из-за сильных современных нарушений. Зато на противоположном берегу р. Камчатки, на берегу старичного озера Накша, сохранился целый «куст» стоянок (Накша 1–4) очень хорошей сохранности. Первые
подъемные материалы были собраны здесь местным жителем В. П. Ханзутиным
в 1960-е гг. Научное обследование было проведено лишь в 2013 г. Памятники
этого куста интересны тем, что на стоянках Накша 1 и Накша 4 сохранились
жилищные комплексы – «усадьбы» подквадратной формы размером 35 × 35 м,
имеющие сложную внутреннюю структуру, обваловку по периметру, несколько
проходов через нее. Вокруг «усадеб» располагались многочисленные простые
западины – жилища и хозяйственные ямы (рис. 6). На обваловках трех таких
«усадеб» в 2015 г. были заложены шурфы, позволившие установить их возраст.
Все три жилища были построены на уровне почвы, сформировавшейся на поверхности пепла Ш2. Причем одно из них было построено на еще слаборазвитой
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Рис. 7. Стоянка Накша 1. Обваловка жилища (А), профиль борта шурфа (Б)
и фрагмент текстильной керамики (В)
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Рис. 8. Космические снимки «усадеб» на стоянках Накша 1 (1); Накша 4 (2);
устье Ажабачьей, стоянки № 51–53, по: Пономаренко, 2014 (3);
стоянка Усть-Камчатск № 31, по: Пономаренко, 1997, на правом берегу р. Камчатки (4)

почве, а два других, видимо, чуть позднее, когда прослойка почвы сформировалась лучше. Слои пеплов ниже пепла Ш2 сохранились прекрасно, стратиграфия
была тождественна фоновым разрезам. Нарушений, связанных с человеческой
деятельностью, в этих горизонтах ниже пепла Ш2 пока не отмечено. В верхней части обваловок «усадеб» сохранились линзы переработанных человеком
прослоек пеплов Ш2а (~ 500 14С лет) и Ш1 (~ 300 14С лет). Горизонт голубовато-серого пепла извержения вулкана Безымянного 1956 г. лег на поверхность
обваловок ровным слоем. В одной из ям, входившей в южный комплекс «усадьбы» на стоянке Накша 1, в зондаже был обнаружен фрагмент текстильной керамики (рис. 7). Аналогичная керамика типична для северо-западного побережья
Камчатки (Jochelson, 1928. Pl. 19; Кренке, 2002). В долине р. Камчатки наша
находка вторая после находки единичных фрагментов на стоянке Ушки-5 (Понкратова, 2013). По-видимому, население, создавшее стоянки на озере Накша,
было носителем новой для долины р. Камчатки традиции, изготовляло керамику
с отпечатками ткани на поверхности. Эта традиция имеет корни на побережье
Охотского моря на севере Камчатки и далее на материке.
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Весьма вероятно, что «усадьбы» на берегу озера Накша можно идентифицировать с поселением «подострожного» (имеется в виду Нижнекамчатский острог,
располагавшийся первоначально на территории пос. Ключи) ительмена Кашея Хобинова. Его имя имело варианты написания в русских документах расследования
ительменского восстания 1731 г. – Кашка, Наиша, Накша (Зуев, 2007. С. 136).
Детальная тахеометрическая съемка «усадеб» на стоянке Накша 1 (рис. 6)
показала, что они имеют сложную структуру: в обваловке с восточной стороны
имелось три прохода; центр подпрямоугольной площади, ограниченной земляным валиком и рвом, занимала крупная жилищная западина, несколько более
мелких ям неизвестного назначения располагались ближе к периферии. Еще
одна крупная западина находилась, как правило, в углу «усадьбы».
В археологической литературе такие объекты обычно называют городищами
(Диков, 1977; Пономаренко, 2014. С. 200). На наш взгляд, для расположенных
близко друг от друга синхронных укрепленных усадеб, входивших в один «поселок», этот термин не вполне адекватен. Важно подчеркнуть, что в долине нижнего течения р. Камчатки уже выявлена целая серия таких объектов. Наиболее
значительная серия – в устье р. Ажабачьей. Напротив этого обширного поселения аборигенов (рис. 8, 3), насчитывавшего до восьми «усадеб» и многие сотни
ям (протяженность поселения вдоль кромки берега реки до 800 м), был основан
в середине XVIII в. город Нижнекамчатск (рис. 8, 3). Площади русского уездного
города, где проживало до 1000 человек, и аборигенного поселка сопоставимы.
К усадьбам примыкают целые «поля» ям, о функциональном назначении которых
можно пока лишь гадать. Современные методики дистанционного зондирования
позволяют очень точно картировать подобные объекты и получить их различные
количественные характеристики. Это, безусловно, является неотложной задачей
будущих работ. Археологические исследования позволят установить тип культуры, а тефрохронологическое датирование – установить время ее существования.
Выводы
Полученные данные позволяют предложить гипотезу о том, что обитание
человека в долине реки Камчатки между активными вулканами Ключевская
сопка и Шивелуч было дискретным во времени. Периоды обитания сменялись
длительными «паузами». Можно допустить, что причинами этих «пауз» были
экстремальные явления.
Ранний горизонт обитания людей представлен слоями стоянок Ключи 1 и 2
и может быть датирован в интервале 3000–5000 14С лет назад. Люди пришли
сюда много позже катастрофического пеплопада, связанного с извержением
вулкана Хангар 6900 14С лет назад и уже после крупного извержения Ключевского вулкана 5900 14С лет назад. Многочисленные столбовые ямы на стоянках,
насыщенность культурного слоя артефактами указывают на постоянный характер обитания. Преобладание в инвентаре изделий из местного дацита указывает
на «малоподвижность» этого населения, ограниченность радиуса его связей.
При этом можно утверждать, что пеплопад, связанный с кальдерообразующим извержением вулкана Ксудач 1800 14C лет назад, выпал на уже пустое,
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брошенное человеком место. Что было причиной ухода населения из района
исследований, можно только предполагать.
В связи с этим весьма интересны данные, согласно которым (Pendea еt al.,
2016) население нижнего течения р. Камчатка именно в это время сконцентрировалось в ее дельте.
Спустя длительный промежуток времени, примерно в XI–XII вв. н. э., район
опять интенсивно заселяется, о чем свидетельствуют данные исследований стоянок на озере Накша. В качестве гипотезы можно предполагать, что колонизация шла по долине р. Еловки, верховья которой выходят к верховьям р. Тигиль.
Этот путь на побережье Охотского моря существовал до недавнего времени.
Кашей Хобинов, или Накша, предположительно, проживавший в исследованном нами урочище, имел родственников именно по р. Еловка, выше по течению
(Зуев, 2007. С. 136–137). Находка на стоянке Накша 1 текстильной керамики,
типичной для северо-западного побережья Камчатки, является подтверждением
этого предположения.
Судя по густой заселенности района в период конца XVII – первой половины XVIII в. (это следует в первую очередь из исторических источников,
а также данных археологических разведок), весьма существенные пеплопады
типа Ш1 не являлись катастрофичными для людей. Определение порога допустимости вулканического воздействия, выяснение того, при каких условиях
поселенческая система вынуждена была трансформироваться, – задача будущих исследований.
Авторы хотят особо отметить, что, судя по археологическим данным, аборигенное население долины р. Камчатки было весьма значительным, и отчеты
покорителя полуострова Владимира Атласова (он отметил наличие 160 обитаемых поселков-острогов от устья р. Еловки до устья р. Камчатки (Колониальная
политика…, 1935. С. 32)) не были «похвальбой». Одной из важнейших задач
является определение истинных масштабов этого населения. Даже невооруженным глазом на простейших материалах дистанционного зондирования в местах
предполагаемого расселения можно дешифрировать антропогенные объекты
(рис. 8), сколько таких объектов, как и в каких ландшафтных условиях они размещены, каковы размеры поселений и стоянок, время их существования – все
это важнейшие вопросы археологии и истории коренного населения Камчатки.
Выполненная авторами тахеометрическая сьемка позволяет создать базу образов «типовых жилищ» для машинного обучения и автоматической дешифровки
снимков. Применение более совершенных методов сьемки, таких как ЛИДАР
(Lidar) или спутниковых радаров двойной поляризации в сопряжении с мультиспектральной сьемкой позволит достаточно уверенно распознать следы построек в связи с малой интенсивностью использования территории и незначительными ландшафтными антропогенными преобразованиями. Такая работа даст
возможность пролить свет на масштабы и структуру расселения аборигенного
населения в малоизученных и труднодоступных районах Камчатки, а в сопряжении с тефрохронологическими исследованиями даст возможность создать
масштабную «стратиграфию заселения» Камчатки и, возможно, получить дополнительную информацию о различиях в укладе жизни и мощности разных
волн заселения Камчатского полуострова.
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N. A. Krenke, M. M. Pevzner, A. N. Krenke, S. N. Chaukin
ARCHAEOLOGICAL AND TEPHROCHRONOLOGICAL STUDIES
NEAR THE AREA OF THE KLYUCHEVSKAYA VOLCANO GROUP
(KAMCHATKA, RUSSIA)
Abstract. The paper describes main achievements and areas of future archaeological
excavations on the Kamchatka Peninsula. It provides results of site excavations near
the Klyuchevskaya Volcano Group. It has been established that the Klyuchi 1 and
Klyuchi 2 sites were occupied in these areas in the interval of 14С 5000–3000 BP and
ceased to exist at the same time, probably, because of natural disaster. After a long
period this area was reoccupied in the early 2nd mill. BC. It is suggested that colonization
advanced from the Sea of Okhotsk along the Elovka River valley. The sites excavated
on Lake Naksha are associated with a historical personality, i. e. Itelmes Kashei
Khobinov.
Keywords: Kamchatka, archaeology, volcanic ash, radiocarbon dating, obsidian,
flakes.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКРЫТЫХ ДРЕВНЕРУССКИХ
КРЕСТОВ-ЭНКОЛПИОНОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ*
Резюме. При исследовании древнерусских бронзовых двустворчатых закрытых
крестов-энколпионов из новейших находок на селищах Суздальского Ополья был
применен комплекс ядерно-физических методов. До их реставрации и вскрытия методами синхротронной и нейтронной томографии была проведена визуальная диагностика скрытых полостей и выявлены технологические особенности изучаемых
объектов, в числе которых практически утраченный из-за коррозии декор и скрытый
окислами ремонтный сквозной фронтальный крепежный штифт, установлено наличие целого вложения. Нейтронно-радиационный анализ и нейтронная дифрактометрия позволили получить сведения о структуре, составе металла и содержимом
одного из энколпионов. Полученные неразрушающим способом сведения позволяют по-новому представить религиозные практики ранних христиан Древней Руси
и выявить следы работы средневековых мастеров, максимально сберегая при этом
объекты культурного наследия.
Ключевые слова: древнерусские кресты-энколпионы, синхротронная и нейтронная томография, нейтронно-радиационный анализ, нейтронная дифрактометрия.

Ядерно-физические методы, используемые для анализа в данной работе,
основаны на применении источников излучения на базе исследовательских реакторов, ускорителей и детекторов излучения. В НИЦ «Курчатовский институт»
действует комплекс синхротронно-нейтронных исследований, базирующийся
на источнике синхротронного излучения (электромагнитное излучение рентгеновского диапазона) и исследовательском реакторе, являющемся источником
нейтронов. Задачей исследования была апробация комплексного применения
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ ОФИ-м № 17-29-04129.
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ядерно-физических методов для получения информации о материале, технологии изготовления, состоянии, содержимом внутренней полости древнерусских
крестов-энколпионов без их разрушения. Для отбора исследовательских методов
использовались два основных принципа. Это визуализации скрытых полостей
(синхротронная и нейтронная томография) и возможность получения данных
по элементному и фазовому составу по всему объему объекта (нейтронно-радиационный анализ и нейтронная дифракция).
Предметы личного благочестия, литые бронзовые средневековые нательные кресты с подвижными пустотелыми складнями, скрепленными запорным
штифтом или/и мастикой, имели внутреннюю полость, предназначенную для
хранения реликвии (мощей). Традиция их использования заимствована из христианской Византии. Поверхности складней украшались либо рельефными
изображениями святых и/или креста, либо нанесенной в углубления рисунка
чернью. Практиковалось сочетание двух техник, где чернь оттеняла, как правило, низкорельефные изображения (рельефно-черневые кресты). Некоторые
мощевики имели гладкие складни, без изображений. Находки, исследованные
в настоящей работе, принадлежали к известным древнерусским типам литых
энколпионов (см. рис. 1; 2; 3). Для исследования были отобраны три двустворчатых закрытых миниатюрных бронзовых креста-энколпиона XII в., собранные
Суздальской археологической экспедицией Института археологии РАН (руководитель Н. А. Макаров) в перемешанном пахотном слое сельских поселений
округи г. Суздаля Сорогужино-2 (1 экз.) и Михали-4 (2 экз.). Поверхность всех
предметов была покрыта слоем коррозии разной толщины.
С-8. Энколпион из Сорогужина-2. Закрытый двустворчатый энколпион с петельчатым оглавием размерами 54 (вместе с оглавием) × 25 × 5 мм. Ветви креста
закруглены, на них имеются парные выступы-«слезки». Выпуклый рельефный
рисунок на обеих створках получен по оттиску готового изделия, он очень нечеток и сглажен. На лицевой створке изображен Христос (в колобии (?)), на оборотной – помещено изображение Богоматери с ладонями перед грудью. Рисунки
в клеймах не читаются (тип III.3.1/2/31, по А. А. Песковой). Створки соединены
встык при помощи бронзовых штырьков, продетых в петли. На верхнем штырьке крепится и оглавие. Как выяснилось уже в процессе исследований, нижний
запорный штырь был утрачен, однако реставратору потребовалось приложить
определенное усилие, чтобы раскрыть створки.
С-10. Энколпион из Михалей-4. Закрытый двусторонний энколпион без оглавия размерами 32 × 17 × 5 мм. Ветви креста прямые, немного расширяются
к прямым концам. Створки гладкие, на обеих створках имеется черневое инкрустированное центральное изображение простого креста (тип IV.6.3, по А. А. Песковой). Сверху складни соединены железным штырьком. Петли внизу повреждены и запорный штифт отсутствует, но при этом межстворчатые щели плотно
загерметизированы неизвестным веществом.
С-11. Энколпион из Михалей-4. Закрытый двухстворчатый энколпион без
оглавия размерами 31 × 20 × 6 мм. Ветви креста прямые с прямыми концами.
1

Здесь и далее типы указаны по: (Корзухина, Пескова, 2003).
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Рис. 1. Нейтронные и рентгеновские томографические сечения
креста-энколпиона C-8 (Сорогужино-2)
а, в – фотографии лицевой и оборотной створок; б – вертикальное сечение, выполненное
методом рентгеновской томографии, демонстрирует границы металла внутри полости перед
ее раскрытием; г, е – фотографии содержимого полости после раскрытия; д – вертикальное
сечение, полученное методом нейтронной томографии, демонстрирует содержимое полости
между складнями до их раскрытия
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Рис. 2. Нейтронные томографические сечения креста-энколпиона C-10 (Михали-4)
а – фотографии лицевой и оборотной сторон, а также вид сбоку до раскрытия; б, в – продольные вертикальные сечения; г – горизонтальные поперечные сечения, нижнее и среднее
изображения демонстрируют наличие полускрученного, прилегающего к внутренней стенке
плоского микрообъекта внутри полости (отмечено красными стрелками)
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Рис. 3. Томографические сечения креста-энколпиона C-11 (Михали-4),
полученные в нейтронах
а – фотографии лицевой и оборотной сторон, а также вид сбоку нераскрытого энколпиона; б – продольное вертикальное сечение лицевой створки, демонстрирующее детали
декора, невидимые под слоями коррозии; в – продольное боковое вертикальное сечение; г –
продольное вертикальное сечение, демонстрирующее наличие сквозного штыря-заклепки,
пробитого прямо сквозь складни с целью ремонта энколпиона и неразличимого визуально
из-за коррозии
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Около средокрестия имеются прямоугольные выступы (тип IV.6.4, по А. А. Песковой). Поверхность креста подверглась сильной коррозии, так что рисунок
на поверхностях створок и система их соединения не видны. Отобранные для
изучения энколпионы представляют серийные типы, распространенные по всей
территории Руси от Среднего Поднепровья до Приладожья в XII–XIII вв. Количество их находок на памятниках Суздальского Ополья в последние годы неуклонно возрастает, маркируя пути распространения христианства на окраины
древнерусского государства (Макаров и др., 2017).
Исследовательские методы
1. Нейтронная и рентгеновская синхротронная томография
Методы синхротронной и нейтронной томографии использовались для получения изображений внутреннего строения крестов-энколпионов. Синхротронная томография позволяет наблюдать вариации плотности вещества, благодаря чему обнаруживаются детали внутреннего строения объектов. Однако
в рентгеновском излучении не могут быть различены близкие по плотности детали, а также невозможно наблюдение легких, например органических, веществ
на фоне тяжелых металлов. Тепловым нейтронам, по сравнению с рентгеновским излучением, не свойственна характерная для рентгеновских лучей регулярная зависимость полного сечения взаимодействия от номера элемента (Гуревич,
Тарасов, 1965), нейтроны позволяют обнаружить вещества, содержащие легкие
элементы периодической системы, например водород, на фоне тяжелых, таких
как медь. Благодаря этому нейтронная радиография и томография применяются
для обнаружения внутренней коррозии и дефектов музейных и археологических
объектов (Rant et al., 1986; Shilstein, 1992). Методы нейтронной и синхротронной томографии являются взаимодополняющими.
Эксперименты проводились на нейтронных томографах на реакторе ИР-8
(Глазков и др., 2014; 2018) и на синхротронном томографе на станции ЛИГА
Курчатовского источника синхротронного излучения (Зубавичус и др., 2013).
Пространственное разрешение в синхротронной томографии составляло около
130 мкм, в нейтронной – около 200 мкм. На рис. 1, 2 и 3 представлены несколько
характерных нейтронных и синхротронных томографических сечений крестовэнколпионов из Сорогужина-2 (C-8) и Михалей-4 (С-10 и С-11).
На нейтронных томографических изображениях (рис. 1) видно, что внутренняя полость креста-энколпиона примерно на 50 % заполнена твердым веществом. В основном оно распределено по стенкам полости, однако в центре креста
обнаруживаются незакрепленные на стенках фрагменты. Вещество дает практически однородный контраст, такой же, как и грунт, налипший на внешнюю
поверхность креста; причем вещество, наполняющее полость креста, примыкает к зазорам между створками. Это позволяет предполагать, что полость
креста заполнена грунтом. В нем имеются отдельные участки, где ослабление
нейтронного пучка велико. Это, по-видимому, частички органического происхождения, но размером они невелики, что не позволяет их идентифицировать.
Из синхротронных проекций можно заключить, что вещество, наполняющее
353

КСИА. Вып. 249. 2017 г.

полость креста, практически прозрачно для рентгеновского излучения с энергией
80 кэВ и, следовательно, не содержит в себе металлических предметов. Необходимо добавить, что после вскрытия креста-энколпиона из Сорогужина-2 в полости
был обнаружен только попавший туда грунт с разрозненными микрофрагментами
травы, представленной на томографическом срезе в виде очень малых светлых
точек. Отсутствие нижнего запорного штифта и мастики, скрепляющей створки, подтвердило предварительную версию, что вложение утрачено до попадания
в культурный слой. На рис. 2 представлены нейтронные томографические проекции малого креста-энколпиона из Михалей-4 (С-10). На изображениях видна
бóльшая (в сравнении с предыдущим объектом) концентрация светлых фрагментов (возможно, органики) различной формы (точки, вытянутые нитевидной формы объекты и плоская полускрученная структура) на фоне более темного материала основного наполнителя полости (предположительно, грунта). С определенной
долей вероятности можно полагать, что внутри находятся фрагменты вложения,
а среди них выделяется плоский объект, срезы которого хорошо представлены
в двух разных проекциях (помечены красными стрелочками на рис. 2, в, г). Реставратор ГОСНИИР М. П. Гайдуков обратил особое внимание на очень хорошую
герметизацию межстворчатых швов данного энколпиона, т. е. на деталь, исключающую случайное попадание крупных фрагментов из почвы в полость.
Ядерно-физические методы позволяют не только обнаружить вложения в полостях крестов-энколпионов, но и определить технологические особенности изготовления объектов, находящихся под угрозой деструкции в процессе реставрации.
На рис. 3 представлены томографические сечения креста-энколпиона С-11 (Михали-4). Наблюдается сильно корродированный бронзовый мощевик, покрытый
толстым слоем окислов, ставших со временем частью створок. Определить тип
креста возможно лишь с известным приближением, ориентируясь на его форму
(с квадратными выступами в средокрестье). При реставрации объектов подобной
сохранности всегда имеется риск их деструкции на фрагменты. С помощью нейтронной томографии удалось не только выявить линии декора, составляющие рисунок – прямой крест в «сиянии» (это позволило уточнить вариант типа, так как
мощевики с квадратными выступами в средокрестье могли иметь как элемент,
изображающий «сияние» точки, а не лучи), но также обнаружить и следы «прижизненного» ремонта энколпиона – сквозной запорный штифт-заклепку, установленный фронтально сквозь просверленные складни (рис. 3, г). Последнее обстоятельство могло, несомненно, помешать реставратору при вскрытии объекта, так
как штифт не определялся визуально на створках. По томографическим данным,
наличие целого вложения в полости представляется маловероятным, учитывая
небольшое количество содержимого со светлым контрастом, которое можно было
бы соотнести с органикой. Это косвенно подтверждается состоянием сохранности объекта, говорящим об экстремальных условиях его хранения, что повышает риск полной или частичной утраты реликвии, если она и предполагалась.
Нельзя отрицать, что в мощевике могут содержаться остатки реликвии, размеры которых не превышают 0,5–1 мм. В противном случае наличие одного только
грунта в полости мощевика имеет иное объяснение. Бесспорным является факт
ремонта энколпиона с целью сохранить вложение от выпадения. Хотя выводы
по результатам нейтронной и синхротронной томографии носят предварительный
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характер и более полное исследование вложения может быть проведено только
после раскрытия мощевика, необходимо обратить внимание на важные моменты.
Не развивая подробно тему семантики вложений в средневековых крестах-энколпионах, следует отметить, что помимо святых мощей (костных фрагментов, частичек мумифицированной плоти или «святой пряди»), фрагментов «честнаго древа» или «вторичных реликвий» (кусочков всевозможных «покровов» святых икон
и всего, что могло бы быть соотнесено с почитаемой всеми реликвией), в энколпионах вполне могли находиться фрагменты определенных растений, так или иначе связанных с религиозным культом или обрядами, или «святой земли». Следует
отметить, что находки вложенных растений и их фрагментов внутри найденных
закрытыми энколпионов довольно часто демонстрируются разными находчиками
в интернет-сети, но считать их достоверными и удовлетворительно документированными можно с известной долей скептицизма.
В связи с этим стоит обратить внимание, что во время полевых исследований при находке закрытого креста-энколпиона или другого мощевика целесообразен отбор пробы грунта, в котором объект находился, что необходимо для
сравнительного анализа составов земли в его полости и вне объекта. В результате возможно либо получить информацию о перемещении объекта в слое, либо
уточнить детали религиозных практик ранних христиан Древней Руси.
2. Нейтронно-радиационный анализ
Для определения элементного состава материала креста-энколпиона из Сорогужина-2 (С-8) и возможного вложения был применен нейтронно-радиационный анализ (НРА), использующий характеристическое гамма-излучение,
которое возникает непосредственно в процессе неупругого рассеяния быстрых нейтронов на ядрах изучаемого образца. В отличие от нейтронно-активационного анализа (НАА), НРА с быстрыми нейтронами реактора позволяет проводить исследование без разрушения образца (без взятия проб из него)
и практиче ски без его активации. Остаточная радиация, вызванная облучением, обычно исчезает в течение суток; кроме того, высокая проникающая способность быстрых нейтронов и гамма-излучения делает возможным анализ
массивных образцов и определение элементного состава сразу по всему их
объему. Специфика процесса рассеяния быстрых нейтронов приводит к тому,
что интенсивность выхода характеристического излучения слабо меняется
от элемента к элементу (за исключением углерода и кислорода, для которых
она мала при использовании нейтронов реакторного спектра). Это позволяет
в одном измерении получать весь набор элементов (кроме углерода и кислорода), входящих в состав образца, при их содержании не менее 0,1 %. Необходимо отметить, что методы РФА (рентгенофлюоресцентный анализ) и НРА
являются комплементарными. Так, например, элементы с номером в периодической таблице ˂ 20 (сера и т. д.), не регистрируемые в безвакуумном РФА,
легко анализируются по гамма-спектрам в НРА. Если РФА позволяет проводить анализ поверхностных слоев объекта и в отдельных точках (в нашем случае для анализа основного состава металла дополнительно потребовалась бы
очистка анализируемого участка от окислов и патины), то НРА дает элементный состав по всему объему или значительной части образца (о подробностях
метода см.: Гума и др., 1984; Говор и др., 1985).
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Эксперимент был выполнен на установке для исследования реакций с быстрыми нейтронами на реакторе ИР-8 в НИЦ «Курчатовский институт». Изучаемый объект почти целиком находился в нейтронном пучке диаметром 35 мм.
В него попадала и центральная часть креста, где, как предполагалось, находилось вложение неизвестного состава. В табл. 1 приводится массовое содержание
обнаруженных элементов в расчете присутствия Si и Al в виде окислов, а Mg
в виде Mg2CO3, а также представлены оценки содержания кислорода, который
может входить еще и в соединения с железом и фосфором, и верхние пределы
возможного содержания калия и углерода3.
Таблица 1. Элементный состав креста-энколпиона из Сорогужина-2 (С-8)
по результатам НРА
Элемент

Cu

Содержание 84,7
(wt %)

Sn

Pb

Si

Al

Fe

Mg

P

10,3
(10)

1,0
(2)

1,20
(12)

0,34
(5)

0,21
(3)

0,08
(2)

0,22
(4)

O

K

C

1,9 ˂ 0,6 ˂ 0,5

Примечание. Приведены данные по интегральному составу обеих створок, так как методом
нейтронной дифракции установлен факт их изготовления из одного и того же металла. Числа
в скобках указывают погрешность измерения, относимую к последней значимой цифре после
запятой

Произведенный анализ не позволил однозначно установить наличие или
отсутствие в образце бора, так как характеристические линии этого элемента
совпадают с фоновыми (бор входит в материал биологической защиты установки), что затрудняет его определение при малом содержании в образце.
Выявление в образце таких элементов, как кремний, алюминий, железо
и магний, указывает на наличие в кресте-энколпионе содержимого в виде почвы,
состав которой может быть более подробно проанализирован тем же методом
после вскрытия объекта. Оценка присутствия кислорода, частично входящего
в состав окислов, и углерода в малых концентрациях свидетельствовала о весьма незначительном содержании органических соединений внутри полости креста, что получило подтверждение после вскрытия мощевика.
3. Нейтронная дифрактометрия
Дифракционные методы позволяют установить фазовый состав объекта
и идентифицировать химические соединения, из которых состоит тот или иной
предмет. Ранее показано (Siano et al., 2003; Shalev et al., 2014), что дифракция
тепловых нейтронов позволяет достоверно установить состав бронзы за счет
известной зависимости периода решетки и связанного с ней угла дифракции
от концентрации олова (свинец в меди не растворим). Из-за высокой проникающей способности нейтронов анализ производится в объеме от нескольких
В расчетах величин содержания элементов использовались результаты работы по
относительным интенсивностям характеристических гамма-линий элементов и гаммаспектрам элементов в реакции неупругого рассеяния быстрых нейтронов реактора (Демидов и др., 1978).
3
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Рис. 4. Дифрактограмма креста-энколпиона из Сорогужина-2 (С-8).
Рамками отмечены области анализа

кубических миллиметров до нескольких кубических сантиметров, что весьма важно при исследовании склонной к локальным неоднородностям бронзы.
Закрытый энколпион из Сорогужина-2 (С-8) был исследован на нейтронном
дифрактометре реактора ИР-8. Исследовались разные участки креста: верхняя
часть, включающая ушко, замок и верхнюю часть створок; и средняя часть, где
пучком было засвечено также вещество, находящееся в полости креста (рис. 4).
Картина дифракции в основном представляет собой сильные пики от твердого
раствора олова в меди, имеющего гранецентрированную кубическую структуру,
а также слабые пики интерметаллического соединения меди и олова (дельтафаза), свинца и других трудно идентифицируемых компонентов. Малая ширина
и отсутствие раздвоения сильнейших пиков (рис. 4) свидетельствуют о том, что
содержание олова в металле всех составных деталей креста (створок и петли)
совпадает и велика вероятность того, что они отлиты из одного и того же металла. Материал энколпиона представляет собой оловянисто-свинцовую бронзу,
состоящую из меди, олова (10 %) и свинца (< 1 %). Также обнаруживается присутствие оксида меди и кварца, причем количество кварца в области вложения
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превышает таковое в верхней части креста. Это говорит об окислении материала креста и подтверждает заполнение креста грунтом. Кроме того, обнаружена
неоднородность некогерентного рассеяния нейтронов, проявляющегося в разном уровне фона на дифрактограммах, полученных от разных участков креста.
Так как источником некогерентного рассеяния, как правило, является водород,
это говорит как о наличии в кресте водородсодержащих веществ, так и об их
неравномерном распределении в объекте: в центральной части их больше, чем
в верхней части креста. Такими веществами могут быть продукты коррозии металла и глина, находящаяся в полости креста, что еще раз подтверждает заполнение его грунтом.
Таким образом, закрытые древнерусские бронзовые кресты-энколпионы
были изучены с помощью комплекса ядерно-физических методов: нейтронной и синхротронной томографии, нейтронно-радиационного анализа и нейтронной дифракции. Все примененные методы неразрушающие. Получены
изображения, на которых выявляются как внутренние полости объектов, так
и их заполнение, а также данные по элементному и фазовому составу крестов
и вложений в них. Проведенное исследование демонстрирует взаимодополняющие возможности томографии на разных типах излучения в сочетании
с данными элементного и фазового анализа при исследовании таких сложных
объектов с внутренними полостями. Удалось установить пока (с определенной долей вероятности) единичный факт использования целого вложения, реконструировать поврежденный и скрытый окислами черневый декор, выявить
неразличимые из-за коррозии следы ремонта створок одного из мощевиков,
а также получить данные по элементному и фазовому составу материала створок креста-энколпиона.
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Краткая характеристика

Основной задачей фазового анализа является идентификация различных веществ в смеси
на основе создаваемой ими дифракционной картины, характерной для той или иной
кристаллической структуры. Применение разных типов излучения позволяет использовать
преимущества каждого из них. Метод применяется как на лабораторных приборах,
так и на установках синхротронного источника и исследовательского реактора

Неразрушающий метод визуализации внутреннего строения объектов, использующий
разновидности взаимодействия вещества и излучения для формирования изображения.
Интроскопия дает возможность получить проекционное изображение объекта с помощью
проникающего излучения. Томография представляет собой способ получения объемного
изображения за счет просвечивания объекта во всех направлениях с последующей
математической обработкой данных. Для расширения возможностей контрастирования
компонентов объекта применяются как разные типы излучения (синхротронное, нейтроны),
так и различные механизмы формирования контраста (абсорбционный, фазовый, малоугловой,
дифракционный и пр.). Пространственное разрешение варьирует от 200 мкм (нейтроны)
до 2 мкм (рентгеновская микротомография)

Рентгеновский
и нейтронный фазовый
анализ

Рентгеновская
и нейтронная
интроскопия
и томография

Рентгенофлуоресцентный Является одним из наиболее востребованных аналитических методов элементного анализа.
анализ (РФА)
Метод основан на зависимости интенсивности рентгеновской флуоресценции от концентрации
элемента в образце. При облучении образца потоком рентгеновского излучения или электронов
возникает характеристическое флуоресцентное излучение атомов, которое пропорционально
их концентрации в образце. Существующие на лабораторных источниках и на синхротронном
излучении рентгенофлуоресцентные спектрометры позволяют измерять весь элементный
диапазон в концентрациях от единиц ppm до 100 %, а также создавать карты распределения
элементов в объекте. При реализации в условиях полного внешнего отражения пределы
обнаружения достигают ppb- и ppm-диапазона

Название

ОСНОВНЫЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
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Реализуется на пучках быстрых нейтронов (по мгновенному γ-излучению), очищенных
от тепловых и резонансных нейтронов, и позволяет проводить анализ массивных образцов
и определение элементного состава объекта сразу по всему его объему, не приводя к активации
объекта

Нейтроннорадиационный анализ
на быстрых нейтронах
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Позволяет одновременно исследовать размеры и форму зерен вещества, распределение зерен и
фаз по размерам, определять состав фазы и распределение химических элементов по ее площади
и по площади исследуемого образца, выявлять химическую неоднородность по площади
объекта, а также получать изображение объекта в широком диапазоне увеличений во вторичных
и отраженных электронах

Сканирующая
(растровая) электронная
микроскопия с
энергодисперсионным
рентгеновским
микроанализом

ИК Фурье-спектроскопия Метод идентификации химических веществ, основанный на поглощении инфракрасного
света веществом, спектр поглощения уникален для химического вещества и служит его
«молекулярным отпечатком». Фурье-спектроскопия используется для определения содержания
различных органических и неорганических веществ и их соединений в твердых, жидких и
газообразных образцах

Метод просвечивающей электронной микроскопии позволяет изучать внутреннюю микрои наноструктуру исследуемых материалов, определять тип, параметры и дефекты
кристаллической решетки вещества путем анализа дифракционных картин, полученных
с площади образца от десятков микрометров до нескольких нанометров

Просвечивающая
электронная
микроскопия (ПЭМ)

Оптическая микроскопия Методы исследования в проходящем и отраженном свете: светлое поле, темное поле,
поляризация, люминесценция, с использованием дифференциально-интерференционного
контраста

Является высокочувствительным методом обнаружения и определения содержания элементов
за счет ядерных реакций, приводящих к образованию радиоактивных ядер. Облучение образцов
производится в каналах исследовательского реактора, после чего измеряется спектр их гаммаизлучения и определяется элементный состав образца
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Нейтронноактивационный анализ

Название
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ДНК-дактилоскопия или генетическая дактилоскопия – метод, используемый для идентификации
лиц на основе уникальности последовательностей ДНК индивидуума

Секвенирование ДНК и РНК – определение их аминокислотной или нуклеотидной
последовательности. В археологии применяется для этнической идентификации останков.
В Курчатовском институте работы ведутся на двух технологических платформах – Genome
Analyzer II (Illumina) и SOLiD™ (Applied Biosystems). Обработка и анализ полученных данных
проводится на вычислительном кластере РНЦ «Курчатовский институт»

Секвенирование генома

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Способ разделения веществ, основанный на перемещении дискретной зоны вещества в потоке
подвижной жидкой либо газообразной фазы вдоль слоя неподвижного сорбента и связанный
с многократным повторением сорбционных и десорбционных процессов. C его помощью
возможно разделение сложных смесей веществ на отдельные компоненты; определение
молекулярной структуры некоторых соединений путем установления связи между
сорбируемостью и строением данного вещества; качественный и количественный анализ
исследуемых веществ

БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Краткая характеристика

Метод ДНК-анализа

Хроматография

Название
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L. I. Govor, E. A. Greshnikov, I. E. Zaitseva, E. S. Kovalenko, V. A. Kurkin,
M. M. Murashev, K. M. Podurets, V. A. Somenkov ,
V. P. Glazkov, A. E. Blagov, E. B. Yatsishina
STUDIES OF TWO-PART MEDIEVAL RUSSIA RELIQUARY CROSSES
BY NUCLEAR PHYSICS METHODS
Abstract. A set of nuclear physics methods was employed to examine Medieval Russia
bronze two-part reliquaries recently discovered at unfortified settlements of Suzdal
Opolye. Before the reliquaries were restored and opened by methods of synchrotron
X-ray and neutron tomography, visual diagnostics of the hidden hollows had been
carried out and technological features of the items in question had been identified,
including the decoration which is practically gone due to corrosion and a repair through
front anchor pin hidden by oxides; an intact relic inside the reliquary was found as well.
The neutron and radiation analysis and neutron diffraction provided an opportunity to
obtain data on the composition, metal alloys and the relic held in one of the reliquaries.
Such data obtained through non-destructive methods help researchers describe religious
practices of Medieval Russia Christians from a new angle and identify traces left
by medieval craftsmen, protecting cultural heritage artifacts to the maximum extent
possible.
Keywords: Medieval Russia reliquary crosses, synchrotron X-ray and neutron tomography, neutron and radiation analysis, neutron diffraction.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
Периодический сборник «Краткие сообщения Института археологии РАН»
публикует на своих страницах работы теоретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и смежных дисциплин, археологические материалы, представляющие большой интерес, информацию о работе археологических экспедиций.
Направляемые в сборник материалы должны быть оформлены в соответствии
с принятыми правилами.
1. Содержание рукописи должно соответствовать тематике сборника.
Иные материалы (письма в редакцию, заявления и пр.) публикуются только
по специальному решению редколлегии.
2. Рукопись в электронном варианте в формате Microsoft Word.
3. Присылаемые для публикации материалы должны состоять из основного текста, списка литературы, списка подрисуночных подписей, резюме
и ключевых слов (не более 10) на русском языке (см. п. 11), списка сокращений, иллюстраций (если они необходимы, см. п. 7), сведений об авторе (авторах; см. п. 12). Все указанные части рукописи должны начинаться с новой
страницы.
4. Общий объем рукописи не должен превышать 0,8 печатного листа
(32 тыс. знаков с пробелами) и 3 иллюстраций. В объем рукописи включается:
основной текст, список литературы, список подрисуночных подписей, резюме,
цифровые (математические, статистические и другие не рисованные) таблицы.
Все страницы рукописи должны иметь сквозную нумерацию без пропусков
и дополнительных литер (а, б...).
5. Статья (включая список литературы, подрисуночные подписи и др.)
должна быть напечатана четким, контрастным шрифтом кегля 14 через полтора
интервала. В заголовке инициалы ставятся перед фамилиями авторов. Название
печатается обычным шрифтом (прописными не набирать).
6. Все нестандартные буквы и знаки в тексте рукописи должны быть четко
вписаны от руки в распечатку рукописи. Необходимо пояснить на левом поле,
какая именно буква, знак, символ вписан, если они могут быть спутаны с другими, близкими по начертанию.
7. Иллюстрации предоставляются в отдельных файлах (не вставлять
в текст). Они должны быть пронумерованы в соответствии с порядком ссылок на них в тексте статьи. Для всех видов иллюстраций дается общая нумерация. Фрагменты (части 1, 2, а, б) одного рисунка должны быть обязательно
скомпонованы с учетом их последующего уменьшения в сборнике. Нескомпонованные части рисунка будут считаться самостоятельными рисунка371
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ми при подсчете общего количества иллюстраций к статье. В подрисуночной подписи должны быть кратко расшифрованы все условные обозначения
на иллюстрации. Необходимо тщательно следить за точным соответствием
обозначений и нумерации в тексте, подрисуночных подписях и на рисунках.
Иллюстрации представляются в электронном виде, в отдельных файлах формата TIF. В текстовый файл иллюстрации не вставляются.
Все черно-белые иллюстрации должны быть сканированы в режиме «градации серого», в масштабе 1:1, при этом фотографии – с разрешением не ниже
300 dpi, а штриховые рисунки – не ниже 600 dpi.
Возможна публикация цветных иллюстраций, если цвет несет обязательную
смысловую нагрузку.
8. Таблицы представляются в отдельных файлах. Они должны иметь тематический заголовок и номер. Текст заголовка в таблицах пишется кратко, все
слова даются без сокращений. Диагональные линейки в головке не допускаются.
Колонки должны отделяться вертикальными линиями и нумероваться только
в тех случаях, когда на них даются ссылки в тексте (но не для замены головки
при переходе таблицы на следующую страницу).
9. Текстовые примечания даются внизу на соответствующей странице под
цифрой; нумерация сквозная: 1, 2...
10. Список литературы дается в алфавитном порядке и состоит из двух частей. Первая часть – издания на кириллице, вторая – на латинице. Названия отчетов о полевых исследованиях включаются в соответствующую часть. За фамилией и инициалами указывается год издания и далее сведения в соответствии
с библиографическим описанием. Труды одного автора располагаются в хронологическом порядке. При ссылке на разные произведения одного автора, вышедшие в одном году, в библиографическом списке и в тексте статьи к году добавляются литеры в порядке алфавита. Источником библиографического описания
является титульный лист издания.
Например: Мелюкова А. И., 1964. Вооружение скифов // САИ. Вып. Д1-4.
Псковские летописи, 1941. Т. 1. М.; Л. Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. М.
Чернов С. З., 1977. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори
в 1977 г. Ч. 4 // Архив ИА РАН. Р-1. № 6695.
В тексте в круглых скобках указываются фамилия автора (на языке издания)
или сокращенное название (если издание автора не имеет), год издания, ссылка
на страницу, рисунок, таблицу (Смирнов, 1964. С. 50). Ссылки на источники –
оригинальные работы древних авторов, архивные материалы (кроме полевых
отчетов), музейные коллекции – приводятся в скобках в тексте и в список литературы не включаются.
11. К статье, помимо списка сокращений, необходимо приложить ключевые слова (до 10) и русский текст резюме (краткое содержание статьи со ссылкой на рисунки, иллюстрирующие основные ее положения, объемом не более
0,5 страницы). Для облегчения перевода резюме на английский язык необходимо: а) при употреблении названий периодов, типов, культур, произведенных
от географических названий, дать последние в именительном падеже единственного числа (например: кушнаренковский тип от Кушнаренково); б) наиболее специфические термины давать или в переводе, или с пояснением. Помимо
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русского текста резюме, автор может приложить и свой вариант английского
текста резюме (summary) и ключевых слов (key words).
12. Тексты, присылаемые в редакцию для публикации, должны быть тщательно проверены и подписаны всеми авторами. На отдельном листе прилагаются сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени и отчества, полного почтового домашнего адреса, места работы и рабочего адреса, телефонов,
адреса электронной почты и даты отправления.
13. Статьи, отправленные авторам для доработки, должны быть возвращены
с доработки не позднее чем через 4 месяца. Статьи, полученные позже указанного срока, будут рассматриваться как вновь поступившие.
Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, к рассмотрению
не принимаются.
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