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АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ПСКОВА

Е. А. Яковлева, М. И. Кулакова

Археологические исследования в Пскове 
и Псковской области в 2013 году

E. A.Yakovleva, M. I. Kulakova. Archaeological Research  
in Pskov and Pskov Region in 2013

Abstract. The article presents basic activities of Pskov archaeologists in 2013. 
Field archaeological studies were carried out at seven excavations in the city of 
Pskov, as well as in Izborsk and Vybuty. The article also provides major informa-
tion on a variety of Pskov archaeologists other activities such as archaeological sites 
monitoring, archaeological sites boundaries defining and sites breach fixing.

Ключевые слова: Псков, Псковская область, Изборск, Выбуты, охранные рас-
копки, мониторинг археологических памятников 

В 2013 г. псковскими археологами продолжалась разноплановая работа, 
направленная на сохранение памятников археологии Псковской обла-

сти. Основными участниками этой деятельности, как и в предыдущие годы, 
оставались две организации — Государственное бюджетное учреждение 
культуры Псковской области «Археологический центр Псковской области» 
и Автономная некоммерческая организация «Псковский археологический 
центр».

Полевые археологические работы

Сферой приложения основных сил сообщества являлись спасательные 
археологические раскопки в Пскове (рис. 1 на вклейке), на погосте Выбуты 
в Псковском районе и в деревне Старый Изборск Печорского района (рис. 2). 
Общая площадь, исследованная раскопами, составила 1926 кв. м, коллекция 
индивидуальных находок включает 3 291 единицу хранения. 

новоторговский Хi раскоп (руководитель работ — Т. Е. Ершова; располо-
жение раскопа — г. Псков, перекресток улиц Некрасова и Карла Маркса; пло-
щадь раскопа — 430 кв. м; рис. 1, 1).

В раскопе исследованы отложения XI–XVII вв., мощность которых дости-
гала 4 м. 
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В слоях XVII в. иссле-
дованы остатки плотной 
дворовой деревянной за-
стройки: нижние венцы трех 
жилых срубов, дворовые ог-
рады и настилы. Прослеже-
но поперечное замощение 
улицы. В составе богатой 
вещевой коллекции быто-
вых предметов этого гори-
зонта — многочисленные 
фрагменты инструментов 
и кожаной обуви, мелкие 
медные монеты, часть книж-
ного переплета из кожи и де-
рева, кожаные ножны с ти-
снением, ножи с костяными 
и деревянными рукоятями, 
некоторые из которых от-
деланы бронзой. В составе 
последней категории выде-
ляется редкая бронзовая ру-
коять, декорированная вы-
емчатой эмалью на литой 
основе. 

В культурном слое 
XVI в. сохранились фраг-
менты лавок торговых ря-
дов и проулков между 
ними (рис. 3). Среди нахо-
док этого времени интере-
сны кожаная деталь юве-
лирных мехов, две оправы 
зеркал: с изображением 

дракона и со сценой охоты (с всадником и собакой). Внутри второй оправы — 
редчайшая находка — само стеклянное зеркало. 

К XV в. относятся слои, связанные с началом освоения этой территории 
населением городского посада. Среди дворовых усадеб располагалась и ма-
стерская ювелира. С ее территории происходит большое количество выпле-
сков цветного металла, несколько недоработанных предметов. 

На уровне отложений XIV в. по всей территории раскопа раскрыт слой би-
той известняковой плиты и щебня с известковым раствором мощностью от 0,2 
до 1,8 м, вероятно, связанный с планировкой и засыпкой некогда бывшего здесь 
топкого места. Сам материал засыпки — битые известняковые плиты, щебень 
и раствор — автор раскопок считает отходами строительства стены 1374/75 г. 

Рис. 2. Археологические работы 2013 г. 
на территории Псковской области:  

1 — Изборск; 2 — Выбуты; 3 — Селище; 4 — Коложо
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Горизонт XIII в. представлен слоем пригородного селища, из которого 
происходит большое количество фрагментов керамической посуды и быто-
вых предметов. Особо ценными находками являются четыре серебряных де-
нария. Одна из монет — фальшивая — бронзовая, но покрытая серебром. 

Климентовский ii раскоп (руководитель работ — М. И. Кулакова; распо-
ложение раскопа — г. Псков, Красноармейская наб., 17/1, на месте строитель-
ства здания иконописной школы Мирожского монастыря; площадь раскопа — 
354 кв. м; рис. 1, 2).

На большей части исследованного участка культурные отложения были 
полностью разрушены постройками XVIII–XX вв. Раскопом изучалась южная 
часть котлована, где сохранились культурные отложения мощностью до 0,4 м 
(рис. 4). Основной полученный материал датируется временем не ранее XVIII в. 
На уровне материка выявлены отдельные ямы, содержавшие более ранний ма-
териал — XVI–XVII вв. В восточной части раскопа, на уровне предматериковых 
отложений найдены фрагменты лепной керамики, датируемой началом II тыс. 
до н. э. — временем неолита. Концентрация фрагментов дает основание пред-
полагать существование здесь неизвестного ранее неолитического поселения.

Лужские iii и iv раскопы (руководитель работ — С. А. Салмин; располо-
жение раскопов — г. Псков, между зданиями Драматического театра и домом 
№ 7, на линиях инженерных коммуникаций к театру; площадь раскопов — 114 
и 86 кв. м; рис. 1, 3). 

Рис. 3. Новоторговский XI раскоп. Лавка и проулок Нового Торга XVI в.
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Мощность изученных культурных отложений — 2,6–3,6 м. Работы произ-
водились в непосредственной близости от трассы крепостной стены 1374/75 г. 
Раскопками были выявлены границы предстенного рва, определены попереч-
ные габариты стены, открыт внутренний фас каменного укрепления на про-
тяжении 34 метров, зафиксированы инженерные сооружения XVIII–XIX вв. 
Обнаружено место сделанного, предположительно, в начале ХХ в. пролома 
в стене, использовавшегося в дальнейшем для прокладки коммуникаций. 

Особую информационную ценность представляет раскрытие основания 
стены Среднего города, поскольку значительных археологических исследова-
ний этого важного оборонительного сооружения до недавнего времени не про-
водилось. 

В 2012 г. два раскопа и разведочная траншея были заложены целенаправ-
ленно, при проектировании инженерных коммуникаций, в целях обеспечения 
максимальной сохранности стены. В 2013 г. раскопки велись по оптимальной 
трассе, разрешенной для прокладки сетей. Все кабели и трубы были проложе-
ны так, чтобы не задеть архитектурно-археологические остатки сооружения, 
сохранившиеся в культурных отложениях. 

Более подробно результаты работ представлены в статье «Исследования 
стены 1374/1375 г. в 2011–2013 гг. на Лужских II, III, IV раскопах» в этом 
сборнике.

Изборский Xiii раскоп (руководители работ: М. И. Кулакова, С. В. Степа-
нов; расположение раскопа — г. Псков, Ольгинская набережная, 9а, на месте 
строительства административно-жилого здания; площадь раскопа — 671 кв. м; 
рис. 1, 4; рис. 5). 

Раскоп получил свое название по летописной Изборской улице, прохо-
дившей поблизости и впервые упомянутой под 1417/1418 гг. Ее трасса на-
чиналась от переправы на левый берег р. Великой, у «Поромяни» (рядом 

Рис. 4. Климентовский II раскоп. Общий вид на расчистку материка. Вид с востока
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с существующей церковью Успения) и уходила в западном направлении от го-
рода, переходя в дорогу на Изборск и Ригу. Археологическое изучение этого 
района Завеличья началось в 1986 г., и нумерация раскопов продолжала при-
нятую ранее. 

Общая мощность антропогенных накоплений — до 2,1 м, из них культур-
ный слой средневекового времени — от 0,2 м до 1 м. По археологическим дан-
ным, первоначальное освоение территории начинается с XI в. На исследован-
ном раскопом участке это подтверждается как индивидуальными находками, 
так и значительным количеством фрагментов посуды, часть из которых син-
хронна керамике, найденной в погребениях некрополя древнего Пскова, от-
крытого на площади Ленина у Псковского пединститута в 70–90 гг. прошлого 
века. 

Открыты следы нескольких производственных комплексов XII — нача-
ла XIII в., связанных с железоделательным ремеслом, что позволяет говорить 
о принадлежности исследуемой территории Завеличья торгово-ремесленно-
му посаду средневекового Пскова. 

Раскопками 2013 г. обнаружено 236 индивидуальных находок (предметов 
быта, промыслов, ремесла и торговли) XI–XVIII вв. Отмечается факт полно-
го отсутствия в составе находок материалов второй половины XIII — XIV в. 
Обозначенную хронологическую лакуну авторы связывают с обострением во-
енно-политических отношений с западными соседями в этот период. 

Рис. 5. Изборский XIII раскоп. Общий вид на раскоп на уровне материка



12 Е .  А .  Я к о в л е в а ,  М .  И .  К у л а к о в а

Повторное освоение исследуемого участка относится к рубежу XIV–
XV вв. В юго-восточной части раскопа были открыты архитектурно-архео-
логические остатки каменной постройки XVII–XIX вв., ориентированной 
по линии древней улицы.

Гергиевские iii–iv раскопы (руководитель работ — Б. Н. Харлашов; рас-
положение раскопа — г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, 1, у церкви Георгия 
со Взвоза; площадь раскопов — 263 кв. м; рис. 1, 5). 

Археологические исследования возле церкви проводились в связи с на-
чавшейся реставрацией храма, осуществляемой ЗАО «ДСК», и планировав-
шейся прокладкой инженерных коммуникаций в рамках приспособления объ-
екта культурного наследия к современному использованию. 

В ходе раскопок были обнаружены фрагменты фундаментов гале-
реи и северного придела церкви Георгия со Взвоза, что позволило по-ино-
му взглянуть на строительную историю храма. Так, можно предположить, 
что строительство галереи, существовавшей вокруг основного объема хра-
ма с северной, западной и южной сторон, изначально входило в замысел 
псковских зодчих. Между завершением строительства четверика храма 
и возведением галереи прошло совсем немного времени. Археологическое 
подтверждение тому — отсутствие прицерковных захоронений, предшест-
вующих возведению дополнительного объема. В очередной раз археологи-
ческие раскопки прицерковной галереи показали, что ее назначение — это 

Рис. 6. Георгиевские III–IV раскопы. Погребения северной галереи
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коллективная усыпальница, по-видимому, для состоятельных прихожан, яв-
лявшихся вкладчиками в строительство храма, и членов их семей (рис. 6). 
Небольшое кладбище было и за пределами стены галереи, с северной и юж-
ной сторон церкви. С южной стороны в раскопе обнаружено основание клад-
бищенской ограды, сложенной из валунов.

Исследования 2013 г. подтвердили реалистичность рисунков псковских 
храмов на иконах с изображением средневекового Пскова. Наиболее точно 
церковь Георгия со Взвоза показана на иконе из часовни Владычного креста. 

Установлено, что участок, на котором построен храм, был заселен еще 
в XII–XIII вв. В раскопах обнаружен культурный слой этого времени толщи-
ной до 0,3 м, следы хозяйственного освоения зафиксированы по многочислен-
ным ямам в материке. После того как поселение здесь прекратило существова-
ние, в прибрежной части реки Великой возник плитолом, частично выявленный 
на Георгиевском III раскопе. Котлован карьера для добычи известняковой пли-
ты, вероятно, был засыпан непосредственно перед началом строительства цер-
кви Георгия, а на его месте впоследствии возникло кладбище. 

В коллекции археологических находок — домашняя утварь, ювелирные из-
делия, большое количество медных и серебряных монет XV–XVII вв. Из слоя 
кладбища происходят многочисленные нательные крестики XVI–XVIII вв.

Археологические раскопки в Изборске (руководители работ: С. В. Сте-
панов, Т. Ю. Закурина; расположение раскопов — д. Старый Изборск, Печор-
ский район Псковской области; рис. 2, 1).

В 2013 г. археологические исследования проводились на двух раскопах. 
На раскопе, расположенном с южной стороны от башни Темной у Никольско-
го захаба, были исследованы: часть рва, протяженностью 20 м, проходившего 
вдоль южной стороны крепости, а также небольшие по площади участки, при-
мыкающие к краям рва (рис. 7). 

Заполнение рва хорошо стратифицировано. Прослежено семь последова-
тельных горизонтов отложений, сформировавшихся в разные периоды: фун-
кционирования рва; в результате частичной единовременной засыпки; в ходе 
постепенного заполнения рва в период средневековья; при проведении благо-
устройства участка перед воротами Никольского захаба. 

Мощность культурных отложений в заполнении рва составляла не менее 
1,3 м, с учетом поздних напластований — достигает 2 м. В раскопе найдено 
69 индивидуальных находок, большая часть которых — предметы вооруже-
ния. В том числе: 13 наконечников арбалетных и 2 наконечника лучных стрел. 
Среди бытовых находок: швейные иглы, ножи, ледоходные шипы, пуговицы, 
фибулы, пряжки, сверло, зубило, замок. Особое место занимает находка свин-
цовой вислой печати (предположительно — пригорода псковского Изборска, 
XV в.). 

При раскопках участка между Никольским собором и башней Колоколь-
ной открыто несколько объектов, позволяющих воссоздать планировку дан-
ной территории и характер ее использования в разные периоды бытования 
(рис. 8). К наиболее ранним объектам относятся ямы 2 и 4 — конца XIV — 
XV в. и углистый слой с горелым зерном конца XIV — XV в. Вероятно, в это 



14 Е .  А .  Я к о в л е в а ,  М .  И .  К у л а к о в а

Рис. 7. Археологические раскопки в Изборской крепости

Рис. 8. Археологические раскопки в Изборской крепости.  
Раскоп у Никольского собора
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время здесь осуществлялась остаточно интенсивная хозяйственная деятель-
ность. 

Во второй половине XVI в. напротив Никольских ворот существовал про-
изводственный комплекс, связанный с обработкой металла. 

В XVII в. здесь производились ремонтные работы, о которых свидетель-
ствует яма для гашения извести. С западной стороны от Никольского собо-
ра была сооружена дренажная система, над которой существовала деревянная 
мостовая, ведущая к паперти Никольского собора. 

В XVIII в. поверх мостовой была устроена щебневая вымостка. В конце 
XVII — первой половине XVIII в. между Преображенским приделом и Коло-
кольной башней существовало прицерковное кладбище. В пределах раскопа 
изучено 7 погребений. Помимо этого, в составе слоя горизонта 2 некрополя 
найдено большое количество переотложенных человеческих костей.

В пределах раскопа изучен фрагмент крепостной стены длиной 13 м. Уста-
новлено, что с восточной стороны от входа в башню Колокольную при ремон-
те стены, в один из периодов ее бытования, ее трасса была отодвинута на 1–2 м 
наружу. В раскопе был выявлен и небольшой участок первоначальной сте-
ны — с западной стороны от входа в башню. 

В раскопе найдено 148 индивидуальных находок. Значительную часть ве-
щевой коллекции составляют предметы вооружения и военного снаряжения: 
каменные и чугунные ядра, свинцовые пули, наконечники арбалетных болтов, 
доспешные пластины. Только наконечников арбалетных болтов найден 31 эк-
земпляр. Особое место в коллекции занимает собрание 21 монеты-чешуйки. 
Существенную часть находок составляют предметы быта и принадлежности 
костюма: швейные иглы, ножи, обувные подковки, пряжки, костяные рукояти 
и обоймицы. Найдено также несколько ремесленных орудий — 3 кузнечных зу-
била. Коллекция погребального инвентаря представлена нательными крестами, 
пуговицами и женскими украшениями. Отметим также находку широкосре-
динного перстня из цветного металла с заходящими концами, время бытова-
ния которого не выходит за рамки XIII в. Присутствие подобных находок в слое 
крепости, очевидно, связано с «докрепостным» периодом. Об этом свидетельст-
вуют материалы первой половины XIV в., полученные из отложений погребен-
ной почвы.

Раскопки на селище в д. Выбуты (руководитель работ — Б. Н. Харлашов; 
расположение раскопа — д. Выбуты, Псковский район Псковской области, ле-
вый берег р. Великой, к западу от церкви Ильи Пророка (XV в.); рис. 2, 2; 9) 

Работы велись в рамках реализации международного проекта «Архео-
логия, власть, общество: сотрудничество для сохранения археологическо-
го наследия» программы приграничного сотрудничества «Эстония — Лат-
вия — Россия» в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства 
2007–2013 гг.

Раскоп 2013 г. примыкал к раскопу 2 (1989 г.) и был направлен на сохра-
нение участков археологического памятника от разрушительного воздействия 
природных факторов — оползней и эрозийных процессов, активно развиваю-
щихся на краю высокого берегового обрыва левого берега Великой. 
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Площадь раскопа составила 74 кв. м, мощность культурного слоя изменя-
лась от 0,88 до 1,4 м. Получена коллекция из 145 индивидуальных находок. 

Самыми древними находками 2013 г. стали фрагменты лепной керамики 
грубого изготовления, украшенной ямочным орнаментом, насечками и беспоря-
дочными штрихами, относящейся к раннему железному веку. Находки керами-
ки сопровождались кремневыми отщепами, однако целых орудий труда обнару-
жить не удалось. Таким образом, селище в районе д. Выбуты можно датировать 
более древним временем и появились основания рассматривать это поселение 
как многослойный памятник.

Следующий период функционирования поселения (как и в предыдущих 
раскопках) отражают находки лепной гладкостенной керамики с примесью 
крупной дресвы в тесте. Сосуды мелко фрагментированы, однако в целом они 
аналогичны находимым в нижних слоях Псковского городища, Камно и Из-
борска и могут быть уверенно отнесены ко второй половине I тыс. н. э. Среди 
керамических находок — фрагмент лощеной миски «типа Рыуге». Кроме ке-
рамики к этому периоду могут быть отнесены: бляшка-скорлупка из цветного 
металла, бочонковидная бусина «печеночного» цвета с глазком, фрагмент гли-
няного пряслица.

К XI–XIV вв. относятся найденные орудия труда, предметы быта: ножи 
и их фрагменты, сверло, удила, обломки перстней, браслетов, проволочных 
височных колец, бронзовые цепочки, состоящие из сдвоенных сомкнутых ко-
лец, фрагменты трапециевидных привесок и глиняная бусина. 

Жизнедеятельность в Выбутах XV–XVIII вв. характеризуют найденные 
при раскопках 2013 г. многочисленные строительные, подковные и обувные 
гвозди, скобы, нательные крестики, фрагмент светца, замки и ключи, скобы, 

Рис. 9. Археологические раскопки селища в Выбутах
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резец, польский солид (боратинка, Ян Казимир) 1667 г., стеклянные бусы, 
множество фрагментов кухонной и парадной глиняной посуды, фрагменты 
изразцов, оконного и посудного стекла.

Помимо раскопок, в 2013 г. проведены разведочные работы с целью уточ-
нения местоположения и границ обнаруженного в Псковском районе объек-
та археологического наследия — «Грунтовый могильник» у д. Селище (ру-
ководитель работ — А. Б. Романовский; рис. 2, 3; 10) для постановки его 
на государственную охрану. Объект был обнаружен в 2013 г., когда в ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий по обеспечению сохранности объектов куль-
турного наследия Управлением ФСБ России по Псковской области в ГБУК 
ПО «Архео логический центр Псковской области» было передано 77 предме-
тов, найденных у д. Селище. Предметы X–XI вв., с высокой долей вероятности, 
происходят из разрушенной части неизвестного ранее могильника. Отдельные 
погребения, очевидно, могли относиться и к более позднему времени — вплоть 
до XIII в. Основная часть поступившей из ФСБ России коллекции связана 
с вооружением и снаряжением профессионального воина и имеет ярко выра-
женный прибалтийско-финский и балтский акценты. Многие из представлен-
ных вещей относятся к категории редко встречаемых в регионе: боевые ножи, 
наконечники копий, в том числе имевшие инкрустацию из цветного металла, 
топоры. Все это — качественно изготовленные вещи, стоимость которых в сред-
невековье была весьма высока. Особое внимание обращает на себя снаряжение 
всадника: стремена, удила, навершие звончатой плети.

В ходе разведочных работ было выполнено визуальное обследование 
местности, фотографическая фиксация объекта, сбор подъемного материала 
в многочисленных ямах от использования металлодетектора. Дополнительно 
в отвалах грабительских ям обнаружены обломок оселка и фрагмент фибулы. 
Работы по исследованию этого интереснейшего памятника будут продолжены.

Рис. 10. Грунтовый могильник у д. Селище Псковского района.  
Работы по обследованию памятника. Вид с юга
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Мониторинг состояния памятников археологии

Работы проводились за счет средств областной долгосрочной целевой 
программы «Культурное наследие Псковской области 2012–2015 гг.» и про-
граммы приграничного сотрудничества «Эстония — Латвия — Россия» в рам-
ках проекта «Археология, власть, общество: сотрудничество для сохранения 
археологического наследия». Обследование памятников (всего — 200 объек-
тов) проводилось на территории Опочецкого, Печорского, Псковского, Гдов-
ского, Палкинского, Пыталовского и Себежского районов. 

По результатам мониторинга составлены карты обследования с описани-
ем современного состояния, указанием площади и координат местонахожде-
ния в системе спутниковой навигации GPS. Установлено, что большинство об-
следованных объектов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. 

Определение границ памятников археологии

Важность этой работы приобретает особое значение в последнее десятиле-
тие в условиях активного изменения и оформления прав землепользования, 
нарастания интенсивности строительно-хозяйственной деятельности. Уста-
новление границ территорий памятников археологии позволяет укрепить пра-
вовые основания их охраны и использования, конкретизирует хозяйственные 
и правовые процедуры, связанные с землепользованием указанных участков. 
В 2013 г., помимо начатых работ у д. Селище, упомянутых выше, определе-
ны границы территорий объектов археологического наследия: «Культурный 
слой древнего Пскова», «Культурный слой Изборской крепости», памятников 
на погосте Выбуты Псковского района (курганная группа и селище). 

Противодействие разрушению памятников археологии

На протяжении 2013 г. сообществом осуществлялся постоянный конт-
роль за состоянием памятников археологии и актирование нарушений их со-
хранности. Всего было выявлено 10 подобных фактов, из них: 8 — в г. Пско-
ве, 10 — в районах области (Псковский — 2, Печорский — 3, Опочецкий — 2, 
Локнянский — 1, Усвятский — 1, Гдовский — 1). Основными причинами раз-
рушения археологических объектов как правило являются несогласованные 
надлежащим образом земляные работы, связанные с новым строительством, 
отсутствие соответствующих разделов по сохранению памятников в составе 
проектной документации при осуществлении хозяйственной деятельности 
в границах археологических объектов и их территорий, непроведение проце-
дур историко-культурной экспертизы. 

Памятники археологии в районах Псковской области продолжают подвер-
гаться грабительским раскопкам. Наиболее вопиющим примером здесь стало 
разрушение «черными копателями» городища Коложо (рис. 2, 4) — древнего 
пригорода Пскова, предшественника другого, существующего по сей день, ад-
министративно-территориального центра округи — Опочки. 
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Наряду с такими крепостя-
ми-пригородами Пскова XIV–
XV вв., как Изборск, Остров, 
Гдов, Воронич, Велье, был по-
строен и Коложо. Точная дата 
его основания неизвестна. Из-
вестно, что в 1406 г. пригород 
был сожжен во время похода 
на Псковскую землю литов-
ского князя Витовта. После по-
жара на старом месте приго-
род не восстановился, и новым 
центром округи с 1414 г. ста-
ла Опочка, а на месте крепости 
вплоть до XVII в. продолжало 
существовать небольшое, одно-
именное пригороду поселение.

Деятельность «черных ко-
пателей» на городище Коложо 
не похожа на обычные «зако-
пушки» от металлодетекторов. 
В ходе обследования городи-
ща зафиксировано масштабное 
разрушение археологического 
памятника на площади более 
70 кв. м. Грабители вторглись 
в культурный слой на глубину 
до 1,5 м (рис. 11). Насчитано около десятка грабительских шурфов — от 1,5 
на 2 м и несколько траншей размером 3 на 6 м. Вскрыты участки, связанные 
с постройками XV–XVI вв. На отвалах зафиксированы остатки сгоревших де-
ревянных конструкций, валунных оснований печей, средневековая керамика. 

Памятнику археологии нанесен непоправимый ущерб: уничтожен уча-
сток городища с наиболее мощными и информативными напластованиями. 
Из культурного слоя изъяты все находки, имеющие коммерческую ценность, 
разрушены средневековые постройки, нарушена стратиграфия.

Пользуясь удаленностью и труднодоступностью памятника, копатели ра-
ботали в течение нескольких дней, методично уничтожая уникальный куль-
турный слой крепости. Стиль работы выдает профессиональных грабителей, 
прекрасно знавших, что они нарушают закон об охране культурного наследия.

Материалы актирования нарушения и заявление в Опочецкий РОВД 
на момент написания статьи рассматриваются.

Опасность активизации разрушительной деятельности т. н. «черных копа-
телей» ставит перед сообществом, как одну из наиболее актуальных, задачу 
организации оперативных и действенных мер в рамках существующих норм 
законодательства.

Рис. 11. Грабительский раскоп на городище 
Коложо (Опочецкий район)
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Исследования стены 1374/1375 г. в 2011–
2013 гг. на Лужских ii, iii, iv раскопах1

E.V. Salmina, S.A. Salmin, R.G. Podgornaya. The Wall 1374/1375  
of the Luzhsky II, III, IV Excavations 2011–2013

Abstract. The article is devoted to the preliminary review of the archaeological 
research of the wall 1374/1375 section of the Luzhsky II, III, IV excavations 2011–
2013. It was there that the wall section track about 25 m long was fixed.

 The internal (north-west) wall face and its base formed by granite boulders 
were disclosed, part of the moat area at the wall was studied.

The excavations revealed features of the wall construction (three layered struc-
ture, meant to counter artillery fire, an inconsiderable depth of the boulder base of 
the wall in the ground, lime plaster surface covering above small limestone slabs lin-
ing, a step-butt in the area of “inconvenient” relief and a wooden deck running along 
the inner wall face presence).

It also became possible to clarify the wall track from Luzhsky gates to Kurichiya 
tower and to determine the width of the moat on the fixed wall track site.

Ключевые слова: стена 1374/1375 г., крепостной ров

Важнейшим результатом археологических раскопок на Лужских раскопах вто-
рой декады XXI в. стало исследование большого участка прекрасно сохранив-

шихся сооружений Нового Торга (Подгорная, Салмина, 2013. C. 23–35; Салмина, 
Подгорная, Салмин, 2014. С. 328–331; Салмина, Салмин, Подгорная, 214. С. 31–
41.). Однако при начале археологических работ на площадке возле Псковского 
драматического театра в 2011 г. ожидания исследователей в большей степени свя-
зывались с возможным обнаружением крепостных сооружений XIV в. Историче-
ские планы убедительно показывали, что раскоп находится в непосредственной 
близости от стены Среднего города, на участке, скрывающем остатки линии укре-
плений 1374/75 г. (рис. 1). Недаром для названия раскопа был выбран историче-
ский топоним «Лужский», по Лужской башне и Лужским воротам, погребенным 
в толще культурного слоя (нумерация «II, III, IV» была дана раскопам в продол-
жение прошлых лет: раскоп Лужский I, проведенный в 1983–1984 гг., располагал-
ся несколько южнее, у пересечения улиц Ленина и Пушкина).

* * *
Выше сегодняшней дневной поверхности в облике современного горо-

да от фортификаций Пскова XIV в. не сохранилось почти ничего. Небольшие 

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 14-11-6005 а (р) «Новый 
Торг Пскова 16–18 веков по данным археологии и письменных источников».
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фрагменты стены сохранились на участках от Мстиславской башни до Совет-
ской улицы и в районе центральной и северо-восточной части ул. Кр. Партизан. 

В поле зрения археологов участки стены 1374/75 г. попадали не ча-
сто. В 1958 г. при строительстве дома 15 по улице Пушкина фундамент сте-
ны шириной около 5 м был зафиксирован на протяжении 52 м. Сохранивша-
яся кладка залегала на небольшой глубине относительно уровня современной 

Рис 1. Ситуационный план Лужских раскопов 2011–2013 гг., совмещенный 
с историческими планами XVIII–XIX вв.: а — археологические раскопы 2011–

2013 гг.; б — сборный план г. Пскова (Ушаков, 1901); в — 1740 г.; г — 1778 г.; д — 1821; 
1 — фактически выявленная внутренняя граница участка стены (соответствует ЮВВ 

границе раскопа); 2 — разведочная зачистка по трассе стены
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дневной поверхности (Лабутина, 1970. С. 107). К югу от этого участка в конце 
1980-х гг. при разведочной зачистке, предпринятой гендирекцией «Псковре-
конструкция», были обнаружены конструкции стены. В 1991 г. при несанкцио-
нированных земляных работах, начатых кооперативом «Радужный», оказалось 
разрушено основание башни над Петровскими воротами стены 1374/75 г. (Ла-
бутина, 2011. С. 63). При археологических раскопках, предварявших реставра-
ционные работы на ц. Петра и Павла с Буя, был изучен участок примыкания 
фланговых стен 1309 г. и 1374/75 г. в районе Петропавловских ворот (Шуньги-
на, 1995. С. 123–125; 1997. С. 21–29).

Проводилось также археологическое изучение участков рва рассматри-
ваемой крепостной стены. Так, И. К. Лабутиной были проведены архивные 
изыскания для локализации рва крепостной стены и раскопки в юго-восточ-
ном секторе перекрестка ул. К. Маркса и Пушкина, примерно в 20 м к восто-
ку от стены 1374/75 г. Предполагалось, что западная часть раскопа попадет 
на средневековый ров, однако это предположение не оправдалось (Лабути-
на, 1992. С. 8). В 2007 г. в восточной части трассы рва стены 1374/75 г. были 
проведены археологические наблюдения за устройством котлована павильо-
на у гостиницы «Колос» на ул. Красных Партизан. Земляные работы в 2007 г. 
были остановлены примерно в 1–1,5 м от уровня первоначальной поверхно-
сти берегов рва, буквально в нескольких десятках сантиметров от поверхно-
сти историко-культурных отложений (Салмина, 2008. С. 19).

Предстенный ров укреплений 1374/75 г. неоднократно упоминается в пись-
менных источниках в связи с локализацией Нового Торга — в 1510 г. Торг устра-
ивается «вон стены, противу Лужьских ворот, за рвом» (П1Л, 2003. С. 96). Этот 
же ров неоднократно называется в качестве ориентира в Писцовой книге 1585–
1587 гг. (СМАМЮ, 1913). Н. Ф. Окулич-Казарин считал, что ров был запол-
нен водой — на основании факта упоминания моста через ров (Окулич-Казарин, 
1915. С. 112). Он считал также, что на выбор места для трассы стены 1374/75 г. 
повлияло направление русла речки Зрачки (Окулич-Казарин, 2001. С. 133), что 
в настоящее время подтверждено современными исследованиями (Татарников, 
Яковлева, 2003). 

Обобщающее исследование предстенных рвов Псковской крепости вы-
полнено Е. А. Яковлевой, причем рву в системе укреплений 1374/75 г. посвя-
щены специальные публикации (Яковлева, 2011. С. 325–327; Вязкова, Татар-
ников, Яковлева, 2003. С. 93–103).

* * *
При работах на Лужских II–IV раскопах 2011–2013 гг. были зафиксиро-

ваны участок стены (довольно хорошей сохранности) и участок предстенного 
рва. В раскопе Лужский II, где был исследован основной массив сооружений 
Нового Торга, при работах 2011 г. у западной границы раскопа была зафик-
сирована предположительная граница крепостного рва (Подгорная, Салмина, 
2013. C. 36). В 2012 г., одновременно с продолжением работ на Лужском II 
раскопе, велись работы, предваряющие окончательную корректировку плана 
прокладки новых инженерных сетей. Два небольших (по 16 кв. м) шурфа 6 
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и 7 были расположены на предполагаемых местах устройства узлов коммуни-
каций, была также заложена небольшая траншея, призванная уточнить рас-
чисткой фактическое местоположение отрезка стены — для проектирования 
дальнейших инженерных коммуникаций с возможно более точным учетом 
местоположения памятника. Работы в границах траншейки были проведе-
ны в пределах слоя начала ХХ в. и остановлены на уровне обнаружения щеб-
нево-плитнякового развала, занимающего значительную площадь — то есть 
на уровне верха руинированной стены. В 2013 г. стена 1374/75 г., местополо-
жение которой было определено при работах предыдущего года, непосредст-
венно определяла восточную границу раскопа Лужский III.

В восточном профиле шурфа 7 (2012 г.) стена 1374/75 г. была зафикси-
рована на отрезке в 4 м (рис. 2). Раскрыты оказались внутренний (северо-за-
падный) фас стены и ее основание, сформированное гранитными валунами 
(размеры в среднем 0,35 х 0,3 х 0,2 м), уложенными на слой песчаной серой 
почвы (толщина прослойки до материка — около 10–15 см). Облицовка стены 
сформирована известняковыми плитками толщиной 6–12 см, швы шириной 
около 5 см заполнены желтоватым крупнозернистым раствором. Зафиксиро-
ваны три горизонта известкового раствора, осыпавшегося в разные периоды, 

Рис. 2. Участок крепостной стены 1374/75 г. в восточном профиле шурфа 7 2012 г. 
(впоследствии вошел в состав раскопа Лужский III). Вид с запада
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разделенных прослойками грунта. Этот факт подтверждает мнение о том, что 
стена 1374/75 г. была покрыта известковой штукатуркой. 

В 2013 г. в профиле восточного борта раскопа Лужский III стена 1374/75 г. 
была зафиксирована по всей высоте на отрезке в 16 м на участке А и в верхней 
части на отрезке в 5 м на участке Б (полностью расчищать стену по всей высо-
те на участке Б было сочтено опасным из-за подвижности грунта). Характери-
стики стены практически те же, что и на отрезке в шурфе 7. На этом участке 
была выявлена сложенная из известняковых плит-блоков ступенька-приклад 
к внутреннему фасу стены. Приклад имеет максимальное расширение в север-
ной части (1,35 м), довольно равномерно сужается к югу (наименьшая ширина 
0,35 м). Высота приклада над уровнем серых супесчаных отложений, на кото-
рых стоит стена — около 0,4 м. Можно предположить, что это расширение фун-
дамента было необходимо в связи с тем, что дневная поверхность довольно рез-
ко сильно понижалась в направлении к северо-западу, и стена на этом участке 
оказывалась расположенной на узком гребне между указанным понижением 
и краем рва. Стена на этом отрезке сохранилась на высоту около 2 м (рис. 3). 

Определенные характеристики стены были также зафиксированы при 
упомянутой выше расчистке в пределах траншейки, где работы были прове-
дены до уровня обнаружения верха руинированной стены. Длина траншей-
ки составляла 11,5 м, ширина — от 0,8 м на основном протяжении и до 3,6 м 
на участке фактического обнаружения стены. Здесь был достоверно зафикси-
рован западный край стены и достаточно точно — восточный край (некоторая 
погрешность связана с тем, что восточная оконечность траншеи уходила под 

Рис. 3. Участок крепостной стены 1374/75 г. с каменным прикладом к внутреннему 
фасу в восточном профиле раскопа Лужский III 2013 г. Вид с юго-запада
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строительные вагончики, что не позволило произвести тщательную расчист-
ку). Толщина стены на этом участке составила около 6–6,4 м. Выяснилось, 
что стена 1374/75 г. на этом участке имеет трехслойную структуру: состоит 
из двух параллельно идущих стен, толщиной около 1–1,35 м каждая и щебне-
во-плитнякового (с одиночными гранитными валунами) заполнения между 
ними.

Это наблюдение подтвердилось также во время расчистки остатков стены 
на участке Лужского IV раскопа в 2013 г. Здесь сохранившийся в толще грун-
та участок стены оказался разобранным практически до уровня почвы на ши-
рину около 1,8 м. Образовавшийся таким образом разрез также позволил убе-
диться, что стена имела трехслойную конструкцию и что валуны основания 
стены укладывались на выровненную дневную поверхность практически без 
заглубления в грунт. Не исключено, что причиной этого разрушения послу-
жила прокладка мощной дренажной системы в период возведения Народно-
го дома. Однако проход или пролом в этом месте мог быть устроен раньше. 
Исторический план Пскова 1778 г. показывает разрыв в стене в этом месте, 
тогда как на более раннем и более позднем планах стена показана непрерыв-
ной (рис. 1). 

Вдоль стены с внутренней стороны на раскопе Лужский III был раскрыт 
настил шириной 1,2–1,4 м, сложенный из массивных (толщина до 0,1 м) ши-
роких (до 0,4 м) досок, ориентированных параллельно стене (рис. 4). Доски 
были уложены на лаги (бревна и плахи), располагавшиеся перпендикулярно 
стене на расстоянии 0,8–1,2 м одна от другой. Оконечности досок в северном 
направлении продолжались за пределами раскопа. Настил был уложен почти 
вплотную к стене. 

Как уже отмечалось, стена была установлена на серый песчаный грунт, 
толщина прослойки до материка составляла около 0,10–0,15 м. В слое «под 
стеной» собраны фрагменты керамических сосудов, формы которых традици-
онно датируются по псковским керамическим шкалам XIV в., что соответст-
вует летописному времени строительства стены. 

При раскопках 2011 г., как упоминалось выше, была выявлена предполо-
жительная граница крепостного рва (Подгорная, Салмина, 2013. С. 36). Она 
фиксировалась в виде полосы резкого понижения уровня материковой повер-
хности вдоль западной границы раскопа. Здесь на отрезке около 0,8 м (по оси 
запад — восток) материковые отметки резко понижались на 0,5–0,7 м по на-
правлению к западу. Наиболее высокие отметки поверхности материка при 
этом были зафиксированы в максимально удаленном, «противопоставлен-
ном» характеризуемому, юго-восточном углу раскопа. Уклон к северу (к се-
веро-восточному углу раскопа) от этой точки было довольно заметным и од-
новременно с этим плавным, более чем на 1,8 м на отрезке в 35 м. Понижение 
материковой поверхности наблюдалось и в направлении к западу (к юго-за-
падному углу), но здесь картина не слишком показательна, поскольку участок 
был серьезно нарушен в XIX–XX вв. Уклон материка в направлении к западу 
(к северо-западному углу раскопа) от северо-восточного угла составил около 
0,6 м на отрезке в 42 м. Таким образом, раскрытая у западной границы раскопа 
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«западина» действительно выделяется значительно более резким уклоном. 
Именно к этому понижению отводил воду деревянный дренажный желоб, 
устроенный, скорее всего, еще до возведения конструкций Нового торга (или 
непосредственно при установке первых клетей на новом месте) (Подгорная, 
Салмина, 2013. С. 31, 33–34). Все это подкрепляет предположения о том, что 
раскрытый у западной границы Лужского II раскопа участок понижения свя-
зан с напольным краем средневекового рва. Однако в раскоп вошла малая 
часть «западины», к тому же резкое понижение у самой стены раскопа, грозя-
щее обвалом грунта, заставило сделать дополнительную полуметровую сту-
пеньку-отступ, что сократило исследуемую площадь и не позволило получить 
ясного представления об этом объекте. 

Рис. 4. Настил у внутреннего фаса крепостной стены 1374/75 г.  
Раскоп Лужский III 2013 г. Вид с севера
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Возможно, с устройством рва связан и ряд деревянных конструкций, ча-
стично вошедших в раскоп Лужский II. В пределах раскрытого фрагмента 
«рва» (?) зафиксированы восточные концы нескольких плах и бревен (ди-
аметр 0,28–0,33 м, в раскоп вошли не более чем на 0,45–0,8 м), ориентиро-
ванных по оси запад — восток. В северо-западном углу раскопа, фактически 
в стене котлована, раскрыты два массивных столба (диаметром более 0,5 м), 
находящихся на расстоянии 2,2 м один от другого. Не исключено, что эти де-
тали входили в конструкции, представлявшие собой род «моста через ров». 
На плане 1740 г. на близком к раскопу участке в стене показаны пролом и сво-
бодный проезд. Подчеркнем, однако, еще раз, что в раскоп рассматриваемые 
сооружения вошли слишком малым фрагментом. 

В ходе работ 2012–2013 гг. удалось уточнить размеры рва и особенности 
процесса его деградации. Ширина рва на данном отрезке составляла от 25 
до 29 м. Раскопки показали, что уже в XVIII в. на участке территории букваль-
но в двух метрах к западу от стены присутствовали хозяйственные построй-
ки. Не позднее середины XIX в. ров был запечатан мощной подушкой из сы-
рой пластичной красной глины, что усугубило нарушение гидрологического 
баланса участка и в дальнейшем вызвало необходимость мелиоративных ра-
бот на участке. Выше этой «подушки» был зафиксирован более чем метровый 
слой щепы и обрубков древесных ветвей — не исключено, что в парковый пери-
од освоения территории (Окулич-Казарин, 2001. С. 64, 142) ров использовал-
ся как место утилизации строительных отходов и, вероятно, садово-парково-
го мусора. Раскопки показали также, что в процессе строительства Народного 
дома в начале ХХ в. территория рва использовалась как вспомогательно-про-
изводственная зона, на ней были устроены ямы для гашения извести. Тогда 
же, вероятно, были проложены линии коробового дощатого дренажного кол-
лектора, предположительно, разрушившего один из участков стены. 

Таким образом, в ходе раскопок удалось выявить особенности конструк-
ции стены 1374/75 г. (трехслойность конструкции, рассчитанной на про-
тиводействие артиллерийскому обстрелу, малую заглубленность валунно-
го основания стены в грунт, покрытие поверхности стены поверх облицовки 
из мелких известняковых плит известковой штукатуркой, наличие «подпира-
ющей» ступени-приклада на участке «неудобного» рельефа, наличие деревян-
ного настила, проходящего вдоль внутреннего фаса стены), уточнить трассу 
стены на участке от Лужских ворот до Куричьей башни, определить ширину 
рва на этом участке. 
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Археологические раскопки возле церкви 
Георгия со Взвоза в Пскове в 2013 году
B. N. Kharlashov. Archaeological Excavations near the Church  

of St. George “On the Vzvoz” in Pskov in 2013
Abstract. The article is devoted to the results of archaeological research at the 

Church of St. George “On the Vzvoz” in Pskov in 2013. The church was built in 
1493/1494, and thanks to the quality of architectural performance ranks high among 
the best monuments of Pskov architectural school. During the excavations lime-
stone foundations of the outbuilding adjacent to the main church room, made in the 
form of a gallery, were discovered. Since the erection of the gallery it had been used 
as a collective tomb. Afterwards, in its northeastern part the chapel, dedicated to Pe-
ter the Metropolitan, was composed. The cemetery was also discovered outside the 
Church. The archaeological excavations revealed that the site on which the church 
was built, was inhabited as early as in the 12–13th centuries. When (in the 14th cen-
tury?) the populated the area became desolate, there emerged a quarry in the coastal 
part of the Velikaya river. Its pit was probably covered just before the construction 
of the Church and then used as a cemetery. All periods of this explored area of Pskov 
development are presented by numerous archaeological finds.

Ключевые слова: Псков, церковное зодчество, погребальный обряд, посад го-
рода

Церковь Георгия со Взвоза, построенная в 1493–1494 гг., находится на По-
лонище, внутри стены Окольного города между Мстиславской и Пок-

ровской башнями, на подъеме («взвозе») от правого берега р. Великой. В кре-
постной стене рядом с церковью были Егорьевские ворота, выходившие к реке 
(Лабутина, 2011. С. 291). 

Церковь представляет собой четырехстолпный трехапсидный одногла-
вый храм со слитыми сводами. По качеству исполнения ц. Георгия со Взво-
за считается одним из лучших памятников псковской архитектурной школы. 
До 1825 г. с севера к храму примыкал придел Петра Митрополита, а с юга при-
твор с двухскатным покрытием и стоящей на нем звонницей, разобранный 
в 1831 г. (Седов, 1992. С. 122–124). Даты постройки придела и притвора не-
известны.

Археологические раскопки возле церкви проводились в 2013 г. в связи с на-
чавшейся ее реставрацией и прокладкой инженерных коммуникаций (рис. 1). 
С южной стороны церкви был заложен Георгиевский III раскоп (167 кв. м), 
с северной — Георгиевский IV раскоп (88 кв. м). При раскопках были обна-
ружены плитняковые фундаменты сооружений, примыкавших к основному 



30 Б .  Н .  Х а р л а ш о в

объему храма. Имевшиеся данные позволили отождествить фундаменты с из-
вестными по источникам приделом и притвором, а также уточнить обстоя-
тельства их возведения (рис. 2). 

Соотнесение массивных плитняковых кладок в раскопах с планом цер-
кви Георгия позволило интерпретировать их как остатки галереи, пристро-
енной к ней с северной, западной и южной сторон. Предположение о наличии 
галереи с юго-западной стороны от храма высказывалось еще Ю. П. Спегаль-
ским. Однако он называл галереей только архитектурный объем, соединяв-
ший западный притвор с северным и южным приделами (Спегальский, 1978. 
С. 177). Исследования 2013 г. позволили установить некоторые параметры 
галереи.

С южной стороны церкви ширина ее фундамента составляла 1,8–1,9 м 
(рис. 2, 3). В верхней части сохранившейся кладки отчетливо прослежены сле-
ды внутристенного прохода шириной 0,6 м. По-видимому, именно здесь вну-
три стены проходила лестница, ведущая на звонницу. Таким образом, можно 
думать, что звонница располагалась не на южной стене четверика (Псков че-
рез века. С. 227), а на массивной стене южной части галереи. Ширина помеще-
ния между четвериком и внутренней стеной галереи была 2,5–2,6 м.

С северной стороны церкви ширина фундамента галереи составляла 1,3–
1,4 м. Ширина помещения между внутренней стеной фундамента и четвери-
ком равнялась 4,3–4,4 м (рис. 2, 4). 

Рис. 1. Схема расположения Георгиевских III и IV раскопов
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Рис. 2. План фундаментов и погребений, открытых при раскопках
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Южная стена галереи замыкалась на юго-западный угол современного 
притвора, в основе которого — первоначальное крыльцо. На северо-западный 
угол притвора замыкалась северная галерея. Эти наблюдения позволяют ут-
верждать, что основной объем нынешнего притвора с новым крыльцом был 

Рис. 3. Фундамент галереи с южной стороны церкви Георгия
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сооружен одновременно со строительством галереи и является составной ее 
частью. Соответственно, из притвора, так же как и из четверика, можно было 
попасть и в северную, и в южную части галереи.

При шурфовке в северной части нынешнего притвора удалось раскрыть 
массивное основание северо-западного столба первоначального крыльца, 
к которому примыкала кладка, соединяющая этот столб с полустолбом в со-
ставе западной стены четверика. Поскольку почти вплотную к кладке распо-
лагались непереотложенные кости погребений, надо полагать, что она была 
возведена до начала захоронений в галерее, могла быть сооружена одновре-
менно с галереей и представляет собой северную стену помещения под крыль-
цом.

Временной разрыв между завершением строительства четверика и возве-
дением вокруг него обстройки вряд ли был очень большим. Археологическое 
подтверждение тому — отсутствие прицерковных захоронений, предшеству-
ющих возведению дополнительного объема. По мнению Ю. П. Спегальского, 
строительство галереи в некоторых случаях изначально входило в замысел 
псковских зодчих (Спегальский, 2009. С. 79).

При археологических раскопках выяснились некоторые обстоятельства 
обустройства северного придела. По крайней мере, изначально это не был са-
мостоятельный архитектурный объем. Придел был устроен в северо-восточ-
ной части северной галереи. Время приспособления галереи под придельный 

Рис. 4. Фундаменты и материк с северной стороны церкви Георгия
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храм Петра Митрополита по археологическим материалам точно установить 
не удалось. Однако это произошло после того, как в галерее уже сформирова-
лись 2–3 яруса захоронений, обнаруженных при раскопках, т. е. не ранее сере-
дины XVI столетия, если предположить, что галерея строилась в начале XVI в. 
При обустройстве придела северо-восточная часть галереи была отгорожена 
каменной стеной. Она начиналась от юго-западного угла четверика и отделя-
ла придельный храм от остального объема галереи. Вход в придел находился 
в северной стене четверика, о чем свидетельствует дверной проем. Был ли до-
полнительный вход изнутри галереи, остается неизвестным. 

Любопытным сооружением, примыкавшим к северной стене придела, яв-
ляется массивная плитняковая кладка на глине размерами в пределах раско-
па 114 х 175 см, опиравшаяся на глинистый предматериковый слой. Вряд ли 
его можно рассматривать, как контрфорс, призванный усилить стену придела, 
т. к. она была основана на материковой скале и имела достаточную толщину. 
В большей степени эта кладка напоминает опечек отопительного сооружения, 
назначением которого мог быть обогрев северного придела церкви Георгия. 
То, что печь была расположена за пределами церкви, имеет объяснение. 

Расположение печи в небольшом по размерам приделе очень сократило 
бы пространство для богослужения. Поэтому не исключено, что для обогре-
ва придела Петра Митрополита было использовано отопительное устройст-
во калориферного типа. В этом случае теплый воздух от печи, расположенной 
в помещении снаружи храма, поступал внутрь по специальным воздуховодам. 
Такие устройства использовались в средневековом храмовом строительстве, 
в т. ч. в монастырях Пскова и Псковской земли. В частности, подобное отопи-
тельное сооружение было исследовано в 2008 г. при раскопках трапезной цер-
кви Мальского монастыря (Гофман, Харлашов, 2010. С. 283–287). По-види-
мому, печь располагалась в деревянной пристройке, поскольку ее фундамент 
найти в раскопе не удалось. Наличие какого-то дополнительного сооруже-
ния с северной стороны церкви подтверждается тем, как изображен храмовый 
комплекс на плане Пскова 1740 г.: на нем отчетливо виден четырехугольный 
выступ, соответствующий расположению «опечка».

Если рассматривать внешний облик церкви Георгия XVI–XVII вв., то 
в нашем случае археологические раскопки еще раз подтвердили реалистич-
ность рисунков псковских храмов на иконах с изображением Пскова. Доволь-
но точно церковь Георгия со Взвоза показана на иконе из часовни Владычного 
креста. Несмотря на то, что северная часть комплекса скрыта за Егорьевскими 
воротами, изображенными в виде башни с шатром, хорошо видны звонница 
с южной стороны и фрагмент притвора (галереи) с западной.

Археологические раскопки показали, что вскоре после завершения стро-
ительства галерея стала использоваться для захоронений. Косвенным под-
тверждением этому служат находки в погребениях нательных крестиков с на-
чальными датировками бытования XV–XVI вв.1 В слое кладбища найдены 
2 серебряные деньги Ивана IV (1533–1547 гг.), 5 псковских, 3 новгородских 

1 Анализ коллекции нательных крестиков выполнен к. и. н. Ю. В. Колпаковой.
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и 3 тверских пула2, однако их отношение к захоронениям не доказано. О фун-
кционировании кладбища в XVI–XVII вв. говорят находки копеек Михаила 
Федоровича (1613–1645 гг.), Алексея Михайловича, Петра Алексеевича. 

Все захоронения внутри галереи — многоярусные, что свидетельствует, 
скорее всего, о том, что на одном и том же месте захоронены члены одной се-
мьи. Верно ли это предположение, установит дальнейшее антропологическое 
исследование. Плотность погребений по вертикали настолько велика, что от-
делить вышележащие останки от расположенных ниже в полевых условиях 
оказалось чрезвычайно сложно. Могильные ямы не прослеживались, в том чи-
сле и на уровне материка, на который опирались фундаменты галереи и четве-
рика. Погребенные были захоронены в гробах, от которых остался лишь дре-
весный тлен и гвозди. 

Если учитывать уровень цоколя северной стены галереи (сохранился толь-
ко нижний ряд лицевой кладки стены), толщина отложений, в которых совер-
шались захоронения, на превышала 0,7 м. Эти отложения были составлены 
небольшим (до 0,3 м) культурным слоем XII–XIII вв. (см. ниже) и строитель-
ными отходами, образовавшимися при возведении церкви. При таких обстоя-
тельствах только первые захоронения могли быть полностью перекрыты грун-
том. Можно уверенно говорить о том, что в дальнейшем гробы внутри галереи 
ставились один на другой без какой-либо существенной засыпки землей. Та-
ким образом, галерея изначально рассматривалась как коллективная усыпаль-
ница, по-видимому, для состоятельных прихожан, являвшихся вкладчиками 
в строительство храма, и членов их семей. Аналогичная традиция была просле-
жена при раскопках церкви Иоанна Милостливого (Харлашов, 2009. С. 195).

Впоследствии кладбище возникло и за пределами церковных строений. 
Некоторые из обнаруженных здесь могил также были многоярусными. За ред-
ким исключением захоронения были ориентированы головой на юго-запад, 
т. е. параллельно длинной оси храма. Погребения обнаружены к северу и к югу 
от церкви. С южной стороны церкви последние погребения на кладбище мо-
гли быть совершены не позднее 1831 г., когда галерея была разрушена и клад-
бище оказалось перекрыто толстым (до 0,6 м) слоем строительного мусора.

В общей сложности в галереях храма и на прицерковном пространстве вы-
явлено более 100 захоронений, антропологически изучено 95 погребений и их 
фрагментов. В том числе 51 мужское, 34 женских и 5 детских. Судя по сохран-
ности костей, 1 ребенок погиб при пожаре3. 

Большая часть находок в погребениях — это разнотипные бронзовые на-
тельные кресты, датирующиеся XV–XVIII вв. (рис. 5, 6–9). В погребении 
8 из раскопа IV (женское, 25–35 лет) найдены 2 серьги из цветного метал-
ла с привешенными стеклянными и перламутровыми бусинами (рис. 5, 1, 2), 
а также 2 грушевидные пуговицы из цветного металла.

В северной галерее исследовано одно из наиболее богатых женских (25–
35 лет) захоронений (погребение 10). К погребению относятся многочисленные 

2 Атрибуция монет и печатей выплнена чл.-корр. РАН. П. Г. Гайдуковым.
3 Антропологическое определение останков выполнено к. б. н. Д. В. Пежемским.
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находки: нательный крест, 25 грушевидных бронзовых пуговиц, в т. ч. орна-
ментированных (рис. 5, 3, 4); фрагменты одежды с нитями из цветного метал-
ла, тесьма (позумент) (рис. 5, 10), перстень со вставкой из жемчуга (рис. 5, 5).

Особый интерес вызвало обнаружение на двух мужских черепах следов 
рубящего оружия. Найдены также и разрубленные шейные позвонки. В тазо-
вых костях одного из погребенных мужчин застряла ружейная пуля. Эти на-
ходки примечательны тем, что отчасти подтверждают легенду о захоронении 
возле церкви защитников Пскова4. Однако с какими из событий псковской 
истории XVI–XVII вв. связаны останки со следами насильственной смерти, 
сказать трудно.

При раскопках получены и персональные данные об одном из погребенных 
в галерее ц. Георгия со Взвоза. По-видимому, при разборке галереи и северно-
го придела в 1825 г. была сломана одна из намогильных плит. Ее фрагмент 
обнаружен в шурфе в составе верхней части кладки фундамента под север-
ную стену притвора (рис. 6). Похоже, что рабочие, строившие фундамент, на-
меренно поместили этот обломок на заметном месте, надписью вверх, чтобы 
обозначить место захоронения человека, о котором сообщает надпись. На кам-
не вязью выполнена частично сохранившаяся многострочная надпись «…ес… 
[псковс]кои помещикъ [Василiй Ник]уличь Хозинъ i сни [мъ погребен(-а, -ъ, 
-ы)]… ….р»5.

Захоронения вне храма находились в пределах церковной ограды, обо-
значенной на плане 1740 г. Совмещение современного плана города и плана 
1740 г. показывает довольно точное совпадение кладбищенской ограды, от-
крытой в раскопе, с обозначенной на плане. С северной стороны церковная 
ограда совпадает с обнаруженной в материке частокольной канавкой. С юж-
ной стороны плану 1740 г. соответствует выявленный валунный фундамент 
ограды.

По прошествии довольно большого времени после строительства галереи, 
за которое успел накопиться культурный слой толщиной более 0,5 м и уже 

4 Яркое описание героизма псковичей, которым покровительствовал св. Георгий 
Победоносец в многочисленных сражениях за город, сделано священником А. Берез-
ским. Он же высказал утверждение, что при церкви погребены псковичи, погибшие 
при сражениях за город, происходивших близ храма (Березский, 1897. С. 3, 4, 28). Дей-
ствительно, псковские летописи сообщают о военном столкновении псковичей со шве-
дами у Взвозских ворот, которые отождествляются А. Березским с Егорьевскими, 
в 1612 г. (ПЛ-2. С. 276).

5 Автор прочтения надписи А. Б. Постников считает, что надгробный камень при-
надлежит известному псковскому помещику Василию Никуличу Хозину (ок. 1620-х — 
1690-х гг.), который служил псковским губным старостой, имел значительные земель-
ные владения в Псковском уезде. Судя по надписи, это семейное надгробие. Таким 
образом, это третье из известных при храме надгробий. Первое принадлежит жене 
псковского помещика Александра(?) Тимашева Настасии (в другом прочтении — На-
талии) Васильевой дочери Колобова, умершей 9 декабря 1689 г. Второе относится 
к 1701 г. и содержит перечень имен усопших родственников некоей Аграфены Ивано-
вой дочери (Постников, 2007. С. 50).
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функционировало прицерковное кладбище, с северо-западной стороны к ней 
был пристроен склеп, сооруженный из плитняка и перекрытый обрушившим-
ся ко времени раскопок сводом. Ширина его внутреннего пространства была 
2,6–2,7 м6. 

Археологические раскопки показали, что в XVIII в. в церкви Георгия про-
изошел пожар. Об этом свидетельствуют находки в северной части галереи 
фрагментов оплавленной церковной утвари (рис. 7, 23) и оконного стекла, об-
наруженные в черном углистом слое на уровне верхнего яруса захоронений. 

***
При археологических раскопках выяснилось, что участок, на котором по-

строен храм, был заселен еще в XII–XIII вв. В раскопах обнаружен аморфный 
культурный слой этого времени толщиной до 0,3 м, следы хозяйственного ос-
воения зафиксированы по многочисленным ямам в материке. 

После того как заселенный участок (в XIV в. ?) запустел, в прибрежной 
части р. Великой возник плитолом, частично выявленный на Георгиевском III 
раскопе. Котлован плитолома, вероятно, был засыпан непосредственно перед 
началом строительства церкви Георгия. Для засыпки использовался щебень 
и культурный слой более раннего времени.

Этим можно объяснить попадание в слой засыпки фрагментов керамики 
XII–XIII вв., а также орнаментированных «пуговиц-грузиков», изготовлен-
ных из сплавов цветных металлов. Семь пуговиц происходят из слоя засып-
ки плитолома, а 1 найдена в 50 м от него. В раскопе III найдены: 1 пуговица-
«грузик», украшенная многолепестковой розеткой, 4 — с орнаментом в виде 
широкого креста с вписанными в его лопасти завитками, 1 — орнаментиро-
ванная «сеткой», 1 — без орнамента. Вне засыпки плитолома в раскопе IV 
найдены 2 конических и 1 плоская неорнаментированные пуговицы (рис. 7, 
5–8, 12). Такие пуговицы хорошо известны по раскопкам древнерусских горо-
дов и датируются в хронологическом диапазоне от X до XV в. (Седова, 1981. 
С. 156–158). 

 Важно, что в отдаленной от церкви части раскопа III найдена известняко-
вая литейная форма для отливки конусообразных пуговиц-грузиков. Это по-
зволяет предполагать, что здесь работал ремесленник, специализировавшийся 
на изготовлении такой продукции. 

Среди находок, относящихся к раннему периоду, — серебряный трудноо-
пределимый денарий плохой сохранности (рис. 7, 2). Также найден трехпрово-
лочный обрубленноконечный браслет (рис. 7, 1), которые встречаются в Нов-
городе преимущественно в слоях 70-х гг. XII в. — 60–70-х гг. XIII в. (Седова, 
1981. С. 96). Широкую датировку имеют фрагменты пластинчатых орнамен-
тированных тупоконечных браслетов (рис. 7, 15, 16), наиболее популярных 

6 Захоронения внутри склепа не изучались в связи с тем, что большая часть по-
гребального сооружения находилась за пределами раскопа. Ранее был известен толь-
ко склеп, примыкавший к галерее с западной стороны рядом с крыльцом (Березский, 
1887. С. 29).
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в XII–XIII вв. (Седова, 1981. С. 103). С ранним периодом освоения исследо-
ванного участка связаны находки створок крестов-энколпионов, одна из кото-
рых может быть датирована XII — первой половиной XIII в., другая относится 
к XIVстолетию7. Датирующей находкой для этого слоя является калачевид-
ное кресало (рис. 7, 13) без язычка (конец XI — середина XIII в.) (Колчин, 
1982. С. 161). К начальному периоду заселения относятся обломок бронзово-
го орнаментированного пинцета (рис. 7, 14), 2 биконических пряслица из ро-
зового шифера (рис. 7, 3, 4), а также, возможно, крючок-застежка (рис. 7, 11).

Интересной и одной из наиболее ярких находок из слоя засыпки плитоло-
ма является лимоновидная полая серебряная с золочением бусина, украшен-
ная рельефным растительным орнаментом (рис. 7, 9). Скорее всего, бусина 
была изготовлена для височного кольца. Височные кольца с такими бусинами 
датируются XI–XIII вв. (Седова, 1981. С. 13–15).

В верхней части заполнения северной галереи найдена бронзовая наклад-
ка с изображением зверя в геральдической позе (рис. 7, 20). Отношение этой 
находки к поздним погребениям маловероятно. Скорее всего, она относится 
к культурному слою, сформировавшемуся до строительства церкви и переме-
шанному во время захоронений.

Судя по уровню залегания, к древнерусскому времени можно отнести 
бронзовую накладку на замок с деталью механизма замка (рис. 7, 21) и пред-
мет в виде бронзовой втулки с раструбообразным завершением с одной сто-
роны (рис. 7, 10). Такие втулки атрибутируются исследователями как «иголь-
ник», «накосник» и встречаются в археологических комплексах X–XVI вв. 
(Королев, Харлашов, 2008. С. 211). Отличительной особенностью нашего эк-
земпляра является сквозное отверстие посередине, делающее его похожим 
на костяные игрушки — «брунчалки».

В аморфном культурном слое как на территории кладбища, так и за его 
пределами встречены многочисленные находки, датирующиеся XV–XVIII вв. 
Это фрагменты бытовой и строительной керамики, предметы домашнего об-
ихода, орудия труда, предметы, связанные с торговлей, и др.

В восточной части раскопа III найдены 3 вислые свинцовые печати. Одна 
из них — псковская посадничья печать, вероятно, 1415/16 гг. Две другие ис-
порчены и определению не поддаются (рис. 7, 17, 18).

Из той же части раскопа происходит бронзовый ножевидный предмет, 
украшенный «розетками» с шарнирной петлей (рис. 7, 22). Такие предметы 
иногда называют «книжными застежками» или «ножами для линования».

Вне кладбища обнаружена бочонковидная свинцовая весовая гирька, 
на торцевых сторонах которой изображены птицы (рис. 7, 19). 

Таким образом, раскопки, проведенные у церкви Георгия со Взвоза, позво-
лили получить важные сведения о строительной истории храма и некоторых 
обстоятельствах его функционирования. Кроме того, раскопки в очередной 
раз показали, насколько обширным был посад Пскова, развивавшийся в XI–
XIII вв. по правому берегу р. Великой.

7 Консультация Ю. В. Колпаковой.
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Ю. В. Колпакова

Псковские нательные кресты с надписями  
и их сплавы: опыт изучения1

Yu. V. Kolpakova. Pskov Body Crosses with Inscriptions and their Alloys: 
an Experience of Research 

Abstract. The article presents the results of the study of the multi-elemental 
analysis of alloys оf body crosses with inscriptions by the method of X-ray fluores-
cence analysis. The composition of 76 items selected by typological principle is com-
pleted. Twelve various alloys, two of them: multicomponent bronze (Cu + Sn + Zn + 
Pb (+/– Fe) and lead brass Cu + Zn + Pb (+/– Fe) prevailing are fixed. The di-
rect correlation between the types of things and alloys is not detected. Quantitative 
characteristics of the alloys indicate that the caster was able to produce the same 
quality objects from the alloy with a range of proportions of 10–20 %. Preliminary 
conclusions about the difference in proportions between the alloys of the 16th cen-
tury as compared with the previous time are obtained. It is obvious, that further ac-
cumulation of the data for later alloys is needed.

Ключевые слова: христианская археология, Псковская земля, христианство, 
нательные кресты, предметы личного благочестия, культовая металлопластика, 
определение элементного состава, рентгенофлюоресцентный анализ

Изучение мелкой культовой пластики с надписями — обширная тема в рам-
ках христианской археологии. Один из значимых ее аспектов составля-

ют вопросы атрибуции, классификации и датирования средневековых и более 
поздних нательных крестов с типичным набором надписей на лицевой сторо-
не и, вариативно, с текстом молитвы на обороте.

Данные кресты с изображением Распятия или Голгофы представляют 
многочисленную категорию христианских предметов личного благочестия и, 
несмотря на кажущуюся их однотипность, представлены множеством разно-
видностей, различающихся иконографическими нюансами.

Попытки их классификации предпринимались неоднократно (Винокуро-
ва, 1999, Станюкович и др., 2003, Молодин, 2007, Колпакова, 2009). На псков-
ском материале выделяется 22 типа с разновидностями. Систематизация 
иконографического материала вкупе с датированием типов всякий раз демон-
стрирует картину исторической реальности, в которой наблюдается одновре-
менное бытование множества разнотипных крестов с изображением Голгофы 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проек-
та «Комплексное датирование псковской средневековой культовой металлопластики 
с надписями», № 14-11-60002 а (р). 
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как в XV — первой половине XVII в., так и в период после церковного раско-
ла, и даже в XIX — начале XX в. Датировки многих представленных типов при 
этом охватывают периоды в три века и более, что мало помогает решению за-
дачи установления даты конкретного предмета и использования его в качест-
ве датирующей находки слоя.

Наблюдения по поводу «раннего» литейного оригинала и «поздней» се-
рии отливок по его оттиску могут быть лишь предположительными и спра-
ведливы лишь в сериях крестов из локальных комплексов, хотя и в таких 
случаях зачастую требуют корректировки из-за противоречия со стратиг-
рафией конкретных погребальных памятников (напр., Колпакова, Салмина, 
2003).

В результате исследований, направленных на изучение надписей на на-
тельных крестах, осуществлялась группировка данной категории предме-
тов по содержанию размещенных на них текстов (Винокурова, 1999, Колпа-
кова, Костючук, 2011). Анализ пространных надписей позволяет выделить 
группы крестов с текстами молитвы Честному Кресту, различных строф 
Тропаря Кресту, Покаянного псалма Давида, Иисусовой молитвы, стихи-
ры из 8 гласа Октоиха и другими видами пространных надписей. Присут-
ствуют закономерности в размещении набора монограмм на лицевой сто-
роне. 

Корреляция данных групп с иконографическими типами крестов, как 
было установлено, слабая, а обычай размещения распространенных типов 
текста на нательных крестах характерен для всех периодов их бытования, т. е. 
с XV по начало XX в.

Расширению научных знаний о корпусе нательных крестов с надписями, 
хотя и не решению большинства связанных с их изучением проблем, способ-
ствуют специальные исследования состава сплавов подвесок, о чем и пойдет 
речь в данной публикации.

Учитывая, что сопоставление состава предметов массового литья име-
ет смысл на достаточно больших выборках, для пробного исследования были 
отобраны несколько многочисленных типов крестов с изображением Гол-
гофы. С целью эффективного использования оборудования в условиях до-
вольно краткого времени пользования им набор изучаемых предметов был 
скорректирован так, чтобы вся выборка происходила из одного места хране-
ния археологических находок, в данном случае — отдела хранения археоло-
гических коллекций ПГОИАХМЗ.2 Удалось сделать определение состава для 
76 предметов. Результаты определения состава приведены в таблице 1 «Ре-
зультаты рентгенофлюоресцентного анализа сплавов псковских нательных 
крестов с надписями».

Основу выборки составили две хорошо представленные в археологиче-
ских и музейных коллекциях группы типов крестов с изображением Рас-
пятия либо креста на Голгофе, а также типологически тяготеющие к ним 

2 Благодарю зав. отделом хранения археологических коллекций ПГОИАХМЗ 
к. и. н. Э. В. Королёву за помощь в проведении исследования и ценные консультации.
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предметы. Поскольку для получения проб полная сохранность вещи значе-
ния не имела, привлекались также и типологически определимые фрагмен-
ты предметов.

Для анализа состава было отобрано 43 восьмилопастных нательных кре-
ста разных разновидностей и размеров — по нашей классификации, это 1, 2, 
3 типы (Колпакова, 2009). В настоящий момент недостаточно данных, что-
бы убедительно обосновать узкую датировку типов внутри данной группы. 
По А. К. Станюковичу, это тип 4–13 и близкие к нему, например, тип 20, ко-
торые совокупно датируются автором XV–XVI вв. (Станюкович и др., 2003). 
Датировку косвенно подтверждает отсутствие классических восьмилопастных 
крестов среди опубликованных В. И. Молодиным тельников XVII в. из Илим-
ского острога. Однако по псковским материалам можно с уверенностью за-
ключить, что они бытовали и позднее. К данной группе примыкают восьми-
лопастные «процветшие» и «пламенеющие» кресты типов 1.1, 1.2., по нашей 
классификации (тип 5–15, по А. К. Станюковичу), датирующиеся второй по-
ловиной XVII — XVIII в. 

Большую группу в выборке (24 экз. всего) составили четырехлопастные 
кресты типов 6, 6.1 и 7 (с лопастями, слегка расширяющимися к концам, т. е. 
трапециевидноконечные, односторонние и двусторонние, часто с надписью 
по периметру) и прямоугольноконечные четырехлопастные кресты с типом 
размещения надписей, сходным с трапециевидноконечными (тип 10). К ним 
мы присовокупили немногочисленные крупные прямоугольноконечные кре-
сты с устьицами (3 экз., тип 12) и трапециевидноконечные кресты с «лучами 
сияния» в средокрестии (2 экз., тип 11). 

Из этой типологической группы происходит и интересная находка — 
фрагмент неудачной отливки или, как нам кажется, результат отливки, про-
изведенной для проверки качества литейной формы после ее изготовления. 
По результатам анализа видно, что состав сплава данного фрагмента креста 
без отверстия в ушке — 93,2 % Cu, 2,4 % Zn, 2,0 % Sn и 1,3 % Pb — заметно от-
личается по пропорциям от образца готовой продукции — креста аналогично-
го типа (четырехлопастной прямоугольноконечный крупный двусторонний). 

Несколько проб было сделано вне первоначальной программы исследо-
вания, благодаря чему образовалось подобие контрольной группы крестов 
других типов (например, из предположительно единой по происхождению 
коллекции подъемного материала: мелкий восьмиконечный крест (тип 5), 
прямоугольноконечный с лучами сияния (тип 11), т. н. «мужской» (тип 16), 
«девичий» (тип 17). Забегая вперед, можно отметить, что на эту группу при-
шлись некоторые аномалии состава, такие как сплав: 47,9 % Cu + 28,2 % Zn + 
16,3 % Pb.

При анализе выборки были учтены и 4 пробы, сделанные ранее с крестов 
из коллекции из Ленинградской области, переданной в 2013 г. в Псковский 
музей (Колпакова, 2014). 

В топографическом отношении отобранные для исследования кре-
сты дают следующую картину. Из 76 крестов 22 относятся к слою погре-
бальных памятников Пскова, погостских церквей, Мирожского монастыря, 
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29 — из городского слоя, в т. ч. 4 — из слоя со следами производственной дея-
тельности, 25 — из подъемного материала в Пскове и в его округе.

Поскольку был избран типологический принцип отбора, в выборку попа-
ло достаточно много предметов из подъемного материала. В дальнейшем при 
изучении структуры сплавов нательных крестов более пристальное внимание 
планируется обратить на материалы археологических комплексов, в особен-
ности на коллекции из погребальных памятников. 

В целом, как выяснилось в ходе обработки результатов измерений, эле-
ментный состав сплавов крестов из Пскова и псковской округи вполне сопо-
ставим. То же можно сказать о составе крестов, которые происходят из погре-
бений и слоя поселения, считая и часть подъемного материала.

Для определения элементного состава предметов применялся неразруша-
ющий метод рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Использование дан-
ного метода для изучения сплавов цветных металлов и истории средневеково-
го литья обосновано в работах Н. В. Ениосовой и ее соавторов (Ениосова и др., 
2008. С. 114–120).3

Использовался переносной РФА-анализатор XMET–5 100. Время нако-
пления — 30 секунд. 4

Учитывая, что для регистрации вторичного характеристического рентге-
новского излучения данный анализатор облучает образец широким (более 
1 мм) пучком излучения, то с каждой вещи, в зависимости от ее размера, де-
лалось 3–5 проб в точках по вертикальной оси от ушка до средокрестия и ни-
жней лопасти. Всего было сделано около 380 измерений.

На каждом предмете использовалось два метода для количественного оп-
ределения состава (обозначены в таблицах исходных данных как Alloy_fp 
и CopperLE), один из которых использует расчетную из первопринципов ка-
либровку, другой — эмпирическую калибровку для сплавов на основе меди. 
В таблице 1 приведены данные уже в едином формате.

При обработке исходных данных отбрасывались измерения, определен-
ные как заведомо некорректные (слишком большой процент загрязнений, 
отображаемых как элемент «железо», по сравнению с другими измерениями 
на данном предмете). Далее производилось усреднение по процентной доле 
каждого из выявленных в сплаве элементов, а затем — коррекция данных, ис-
ходя из равенства суммы долей 100 процентам. Полученные данные, таким 
образом, представляются достаточно хорошо проверенными.

Сравнение результатов элементного анализа, сделанных РФА с помощью 
данного оборудования, с данными, полученными в 1990-е гг. в лаборатории 

3 Благодарю старшего научного сотрудника кафедры археологии МГУ к. и. н. 
Н. В. Ениосову за консультации и советы по методике проведения измерений и обра-
ботки результатов.

4 Благодарю руководство Центра коллективного пользования научным оборудо-
ванием в области нанотехнологий Московского физико-технологического института 
и лично непосредственного исполнителя работ — заместителя декана ФФКЭ МФТИ 
к. ф.-м. н. А. В. Заблоцкого за проведение измерений и математическую обработку их 
результатов.
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В. А. Галибина, показывают расхождение. Однако и те и другие данные укла-
дываются в интервалы, рассчитанные Э. В.Королёвой для рецептур псковских 
литейных сплавов.

При итоговом описании состава сплавов мы опирались на мнение спе-
циалистов по истории древней металлургии, согласно которому условный 
порог, с которого следует учитывать присутствие легирующего элемента 
в сплаве, составляет 1 % (Ениосова и др., 2008. С. 123, 128; Королева, 1996. 
С. 231.). 

При обработке данных была выявлена проблема присутствия тако-
го элемента, как железо, в спектре, который показывал прибор. По мнению 
Н. В. Ениосовой, присутствие показателей, воспринимаемых прибором как 
железо, чаще всего свидетельствует о загрязненности предмета. И проценты, 
ошибочно записанные на элемент «железо», целесообразно при коррекции 
распределить в соответствии с процентами других элементов сплава. С дру-
гой стороны, А. А. Коновалов отмечал, что присутствие железа может указы-
вать на медные руды из определенных месторождений (например, руда в Коп-
парберге в Швеции представляет собой серный колчедан, состоящий на 34,5 % 
из меди с примесями серы и железа (Коновалов, 2008. С. 19). В связи с дискус-
сионностью данного вопроса мы будем с соответствующей оговоркой публи-
ковать данные без корректировки по железу, чтобы ввести в научный оборот 
максимально полную информацию. В описании сплавов при этом железо как 
легирующий компонент учитываться не будет.

Математическая обработка данных производилась в программе Microsoft 
Exel.

В итоге было выявлено 12 различных сплавов, два из них — преобладаю-
щие.

Многокомпонентная латунь Cu + Sn + Zn + Pb (+/– Fe), где Sn > Zn (по 
Ениосова и др , 2008) 5 — 23 образца (рис. 1, 1–23);

Свинцовая латунь Cu + Zn + Pb (+/– Fe) — 22 образца (рис. 2, 1–22);
Многокомпонентная бронза Cu + Sn + Zn + Pb (+/– Fe), где Sn </= Zn — 

9 образцов (рис. 3, 1–9);
Оловянно-свинцовая бронза Cu + Sn + Pb — 5 образцов (рис. 4, 2–6);6

Оловянно-свинцовая бронза с добавлением сурьмы и мышьяка Cu + Sn + 
Pb + Sb + As — 4 образца (рис. 4, 8–11);

Многокомпонентный сплав (свинцово-оловянная латунь с добавлением 
сурьмы?) Cu + Sn + Zn + Pb + Sb (+/– Fe) — 3 образца (рис. 3, 10–12);

5 Названия сплавов приводятся в соответствии с опубликованными в моногра-
фии «Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Ев-
ропы в эпоху средневековья» (Цветные и драгоценные сплавы…, 2008. С. 128–129, 
131) и в случае превышения не учтенными в классификации компонентами 1-про-
центного барьера дополняются пояснениями «с добавлением сурьмы / мышьяка / 
хрома».

6 Фактически данный сплав представлен 4 образцами. Пятый образец, отнесен-
ный к группе номинально, изготовлен из сплава олова (64,6 %) и свинца (33,5 %) с не-
значительной, возможно, остаточной, примесью меди (1,5 %).
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Рис. 1. Предметы из многокомпонентной (оловянной) латуни  
(сплав Cu + Sn + Zn + Pb (+/– Fe), где Sn > Zn)
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Оловянно-свинцовая бронза с добавлением сурьмы Cu + Sn + Pb + Sb(+/– 
Fe) — 3 образца, в т. ч. 1 образец с дополнительным присутствием хрома 
(1,8 %): Cu + Sn + Pb + Sb + Cr (рис. 5, 1–3);

Латунь Cu + Zn — 2 образца (рис. 5, 5–6);
Многокомпонентный сплав (свинцовая латунь с добавлением сурьмы?) 

Cu + Zn + Pb + Sb (+/– Fe) — 1 образец (рис. 4, 1); 

Рис. 2. Предметы из свинцовой латуни (сплав Cu + Zn + Pb (+/– Fe)
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Латунь с высоким содержанием серебра Cu + Zn + Ag (+ Fe) — 1 образец 
(рис. 5, 7);

Многокомпонентная бронза, в т. ч. с добавлением сурьмы и мышьяка Cu + 
Sn + Zn + Pb + Sb + As(+ Fe) — 1 образец (рис. 3, 13);

Оловянно-свинцовая бронза с добавлением мышьяка Cu + Sn + Pb + As — 
1 образец (рис. 4, 7);

Сплав серебра (87 %) и меди — 1 образец (рис. 5, 4).
Прямой корреляции между типами и сплавами не обнаружено, что, судя 

по всем опубликованным исследованиям (напр., Королева, 1996, Коновалов, 

Рис. 3. Предметы из разных сплавов:
1–9 — из многокомпонентной бронзы (сплав Cu + Sn + Zn + Pb (+/– Fe),  

где Sn </= Zn): 10–12 — из многокомпонентного сплава (сплав Cu + Sn + Zn + Pb 
+ Sb (+/– Fe); 13 — из многокомпонентной бронзы, в т. ч. с добавлением сурьмы 

и мышьяка (сплав Cu + Sn + Zn + Pb + Sb + As(+ Fe))



48 Ю .  В .  К о л п а к о в а

2008), характерно для всех категорий литых вещей. Данная особенность про-
иллюстрирована нами в сводных таблицах изображений предметов, состав ко-
торых был изучен в данном исследовании (рис. 1–5). Принцип группировки 
изображений в данных таблицах — по сплавам. Последовательность разме-
щения изображений внутри таблиц — в соответствии с последовательностью 
образцов в таблицах результатов РФА.

Заметно, что в каждой более-менее представительной группе встречают-
ся предметы всех привлеченных для изучения типов. Напомним, что изначаль-
но для выборочного изучения элементного состава нами был применен именно 

Рис. 4. Предметы из разных сплавов:
1 — из многокомпонентного сплава (сплав Cu + Zn + Pb + Sb (+/– Fe); 2–5 — 

предметы из оловянно-свинцовой бронзы (сплав Cu + Sn + Pb); 6 — из сплава олова 
(64,6 %) и свинца (33,5 %) с незначительной, возможно, остаточной, примесью меди 
(1,5 %); 7 — из оловянно-свинцовой бронзы с добавлением мышьяка (сплав Cu + Sn 

+ Pb + As); 8–11 — из оловянно-свинцовой бронзы с добавлением сурьмы и мышьяка 
(сплав Cu + Sn + Pb + Sb + As)
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типологический принцип отбора вещей. Мнимое типологическое единство не-
которых групп по сплавам объясняется именно применением данного принци-
па отбора.

Для псковских ювелирных изделий X–XVI вв. Э. В. Королёвой проведе-
но вычисление литейных рецептур на большой выборке предметов (Короле-
ва, 1996. С. 230). В наши планы входило определить состав сплавов нательных 
крестов и систематизировать их в соответствии с существующей классифика-
цией сплавов и рецептур. Однако несовпадение хронологических рамок ис-
следований значительно усложнило данную задачу. В изучаемой выборке вы-
явлены лишь немногие из известных для более раннего времени устойчивых 

Рис. 5. Предметы из разных сплавов:
1–3 — из оловянно-свинцовой бронзы с добавлением сурьмы (сплав Cu + Sn + Pb + 

Sb(+/– Fe) и с дополнительным присутствием 1,8 % хрома (сплав Cu + Sn + Pb + Sb + 
Cr); 4 — из сплава серебра (87 %) и меди; 5–6 — предметы из латуни (сплав Cu + Zn); 

7 — из латуни с высоким содержанием серебра (сплав Cu + Zn + Ag (+ Fe)
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Т а б л и ц а  1

 Результаты рентгенофлуоресцентного анализа  сплавов псковских нательных крестов с надписями
Паспортные данные Обр. Cu sn Zn Pb fe ni Ag sb As ir Cr nb ti Mn bi Al

 1.Предметы из многокомпонентного сплава  Cu+Zn+sn +Pb (+/–Fe)
 1.1. Предметы из многокомпонентной латуни:  Cu+Zn +sn +Pb (+/–Fe), Sn<или=Zn

1. Псков, ПСЭС — 77, ПГОИАХМЗ, колл. 11087, колл. № 275, крестик (литейный брак), 
А–6–11 (–202) в срубе, № пол. 2. plb 058 93,2 2,0 2,4 1,3 0,2 0,2 0,5 0,3

2. Псков, П–93–БОГ, колл. № 28, крестик, Б–11 (–218)–5, в тазовой части костяка, залегав-
шего в центре квадрата, № пол. 5. plb 623 89,9 1,5 6,1 2,4 0,1

3. Псков, П–93–БОГ, колл. № 25, крестик, А–11 (–217)–4, № пол. 2 plb 621 88,2 3,0 3,2 5,3 0,3 0,1
4. Псков, РГ–93–XIV, ПГОИАХМЗ, колл. 34020, колл. № 8, крестик, кв. 9а, пл. 7 (–140). plb 608 87,5 1,5 5,0 4,6 1,0 0,1 0,1 0,2

5. Псковский р-н, ц. Николы в Устье, 1956 г., ПГОИАХМЗ, колл. 2989, колл. № 2, крест на-
тельный, погребение 5. plb 656 87,3 1,4 6,6 3,1 0,2 0,2 0,9 0,3 0,1

6. Псков, ПГОИАХМЗ, коллекция подъемного материала, колл. 16427, колл. № 26, крестик 
нательный, № 214. plb 506 86,7 2,2 5,6 5,1 0,3 0,1

7. Псков, РГ–91–VIII, ПГОИАХМЗ, колл. 33283, колл. № 169, крестик, фрагмент, Б–15 
(–285)–14, яма 2. plb 605 84,0 4,0 5,1 6,6 0,1 0,2

8. Псков, ПЗП–77, ПГОИАХМЗ, колл. 25389, колл. № 175, крестик, VI — 189/2. plb 055 84,0 3,0 11,7 1,1 0,2 0,1

9. Псков, ПП–92–III, ПГОИАХМЗ, колл. 33889, колл. № 76, крестик, фрагмент, Д–7–195, 
яма 10, № пол. 10. plb 610 83,3 1,0 10,7 3,7 0,5 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1

10. Псков, ПЗП–77, ПГОИАХМЗ, колл. 25389, колл. № 136, крестик, II–36–зачистка после I 
пл. plb 054 82,9 5,8 7,1 2,9 0,2 0,1 0,7 0,3

11. Псков, ПГОИАХМЗ, коллекция подъемного материала, колл. 10944, колл. № 2, крестик 
нательный, № 180. plb 519 82,7 2,6 5,1 7,7 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 1,0

12. Псков, П–93–БОГ, колл. № 26, крестик, А–11 (–212)–4, № пол. 3. plb 622 82,2 2,5 8,6 5,7 0,9 0,1

13. Псковский район, ц. Николы в Устье, 1956 г., ПГОИАХМЗ, колл. 2989, колл. № 21, крест 
нательный. plb 659 81,8 1,8 9,6 5,9 0,2 0,2 0,5 0,1

14. Псков, П–93–БОГ, колл. № 35, крестик, Б–11 (–216)–8. plb 628 81,2 4,8 4,9 8,6 0,5

15. Палкинский район, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 13. plb 647 81,0 1,7 7,7 7,2 1,0 0,1 0,1 0,6 0,4 0,1

16. Псков, П–93–БОГ, колл. № 48, крестик, Б–12 (–234)–10, № пол. 8. plb 631 80,8 2,4 7,7 9,0 0,1

17. Псков, П–93–БОГ, колл. № 61, крестик, В–14 (–274)–17, на костяке у вост. стенки, № пол. 
3. plb 639 79,9 1,5 8,8 9,2 0,5

18. Псков, П–93–БОГ, колл. № 32, крестик, Б–11 (–219)–7, № пол. 9. plb 626 77,7 4,0 9,7 7,6 0,9
19. Псков, Кремль–47, ПГОИАХМЗ, колл. 2207, колл. № 68, крестик, раскоп 3 пл. 4. plb 002 76,3 3,2 14,9 4,1 0,3 0,9 0,3 0,1

20. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, колл. № 29, крестик 
нательный, № 217. plb 509 75,2 5,0 10,0 7,9 1,5 0,4

21. Псков, ПМАС–91, ПГОИАХМЗ, колл. 30584, колл. № 156, крестик, цветной металл, 
А кв.15 пл.12 (-235), № пол. 1. plb 227 72,6 3,9 19,8 1,8 1,5 0,1 0,2 0,2 0,1

22. Псков, П–93–БОГ, колл. № 59, крестик, В–13 (–251)–15, № пол. 8. plb 637 70,4 7,2 16,2 5,6 0,5 0,1

23. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, колл. № 32, кре-
стик нательный, № 220. plb 512 68,5 1,0 18,6 9,9 1,4 0,1 0,3

 1.2. Предметы из многокомпонентной бронзы:  Cu+sn+Zn+Pb (+/–Fe), Sn>Zn

24.
Гдовский район, д. Чудская Рудница, 1960 г., ПГОИАХМЗ, колл. 3590, колл. № 28, крест 
нательный, могильник к северо-западу от д. Чудская Рудница, раскоп 1, кв. 7, погребе-
ние 6, под черепом.

plb 653 87,7 7,6 2,6 1,9 0,1 0,1

25. Псков, П–93–БОГ, колл. № 4, крестик, Б–9 (–176)–6а, разборка верхнего мешаного слоя. plb 613 78,6 7,8 6,9 6,3 0,3 0,1

26. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 25355, колл. № 292, крестик 
нательный, № пол. 8. plb 534 77,7 2,3 1,5 11,5 5,0 0,2 0,2 0,8 0,6 0,1

27. Псков, П–93–БОГ, колл. № 38, крестик, Б–10 (–218) –10, № пол. 15 plb 629 75,6 9,6 3,9 10,4 0,4 0,1
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Т а б л и ц а  1

 Результаты рентгенофлуоресцентного анализа  сплавов псковских нательных крестов с надписями
Паспортные данные Обр. Cu sn Zn Pb fe ni Ag sb As ir Cr nb ti Mn bi Al

 1.Предметы из многокомпонентного сплава  Cu+Zn+sn +Pb (+/–Fe)
 1.1. Предметы из многокомпонентной латуни:  Cu+Zn +sn +Pb (+/–Fe), Sn<или=Zn

1. Псков, ПСЭС — 77, ПГОИАХМЗ, колл. 11087, колл. № 275, крестик (литейный брак), 
А–6–11 (–202) в срубе, № пол. 2. plb 058 93,2 2,0 2,4 1,3 0,2 0,2 0,5 0,3

2. Псков, П–93–БОГ, колл. № 28, крестик, Б–11 (–218)–5, в тазовой части костяка, залегав-
шего в центре квадрата, № пол. 5. plb 623 89,9 1,5 6,1 2,4 0,1

3. Псков, П–93–БОГ, колл. № 25, крестик, А–11 (–217)–4, № пол. 2 plb 621 88,2 3,0 3,2 5,3 0,3 0,1
4. Псков, РГ–93–XIV, ПГОИАХМЗ, колл. 34020, колл. № 8, крестик, кв. 9а, пл. 7 (–140). plb 608 87,5 1,5 5,0 4,6 1,0 0,1 0,1 0,2

5. Псковский р-н, ц. Николы в Устье, 1956 г., ПГОИАХМЗ, колл. 2989, колл. № 2, крест на-
тельный, погребение 5. plb 656 87,3 1,4 6,6 3,1 0,2 0,2 0,9 0,3 0,1

6. Псков, ПГОИАХМЗ, коллекция подъемного материала, колл. 16427, колл. № 26, крестик 
нательный, № 214. plb 506 86,7 2,2 5,6 5,1 0,3 0,1

7. Псков, РГ–91–VIII, ПГОИАХМЗ, колл. 33283, колл. № 169, крестик, фрагмент, Б–15 
(–285)–14, яма 2. plb 605 84,0 4,0 5,1 6,6 0,1 0,2

8. Псков, ПЗП–77, ПГОИАХМЗ, колл. 25389, колл. № 175, крестик, VI — 189/2. plb 055 84,0 3,0 11,7 1,1 0,2 0,1

9. Псков, ПП–92–III, ПГОИАХМЗ, колл. 33889, колл. № 76, крестик, фрагмент, Д–7–195, 
яма 10, № пол. 10. plb 610 83,3 1,0 10,7 3,7 0,5 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1

10. Псков, ПЗП–77, ПГОИАХМЗ, колл. 25389, колл. № 136, крестик, II–36–зачистка после I 
пл. plb 054 82,9 5,8 7,1 2,9 0,2 0,1 0,7 0,3

11. Псков, ПГОИАХМЗ, коллекция подъемного материала, колл. 10944, колл. № 2, крестик 
нательный, № 180. plb 519 82,7 2,6 5,1 7,7 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 1,0

12. Псков, П–93–БОГ, колл. № 26, крестик, А–11 (–212)–4, № пол. 3. plb 622 82,2 2,5 8,6 5,7 0,9 0,1

13. Псковский район, ц. Николы в Устье, 1956 г., ПГОИАХМЗ, колл. 2989, колл. № 21, крест 
нательный. plb 659 81,8 1,8 9,6 5,9 0,2 0,2 0,5 0,1

14. Псков, П–93–БОГ, колл. № 35, крестик, Б–11 (–216)–8. plb 628 81,2 4,8 4,9 8,6 0,5

15. Палкинский район, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 13. plb 647 81,0 1,7 7,7 7,2 1,0 0,1 0,1 0,6 0,4 0,1

16. Псков, П–93–БОГ, колл. № 48, крестик, Б–12 (–234)–10, № пол. 8. plb 631 80,8 2,4 7,7 9,0 0,1

17. Псков, П–93–БОГ, колл. № 61, крестик, В–14 (–274)–17, на костяке у вост. стенки, № пол. 
3. plb 639 79,9 1,5 8,8 9,2 0,5

18. Псков, П–93–БОГ, колл. № 32, крестик, Б–11 (–219)–7, № пол. 9. plb 626 77,7 4,0 9,7 7,6 0,9
19. Псков, Кремль–47, ПГОИАХМЗ, колл. 2207, колл. № 68, крестик, раскоп 3 пл. 4. plb 002 76,3 3,2 14,9 4,1 0,3 0,9 0,3 0,1

20. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, колл. № 29, крестик 
нательный, № 217. plb 509 75,2 5,0 10,0 7,9 1,5 0,4

21. Псков, ПМАС–91, ПГОИАХМЗ, колл. 30584, колл. № 156, крестик, цветной металл, 
А кв.15 пл.12 (-235), № пол. 1. plb 227 72,6 3,9 19,8 1,8 1,5 0,1 0,2 0,2 0,1

22. Псков, П–93–БОГ, колл. № 59, крестик, В–13 (–251)–15, № пол. 8. plb 637 70,4 7,2 16,2 5,6 0,5 0,1

23. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, колл. № 32, кре-
стик нательный, № 220. plb 512 68,5 1,0 18,6 9,9 1,4 0,1 0,3

 1.2. Предметы из многокомпонентной бронзы:  Cu+sn+Zn+Pb (+/–Fe), Sn>Zn

24.
Гдовский район, д. Чудская Рудница, 1960 г., ПГОИАХМЗ, колл. 3590, колл. № 28, крест 
нательный, могильник к северо-западу от д. Чудская Рудница, раскоп 1, кв. 7, погребе-
ние 6, под черепом.

plb 653 87,7 7,6 2,6 1,9 0,1 0,1

25. Псков, П–93–БОГ, колл. № 4, крестик, Б–9 (–176)–6а, разборка верхнего мешаного слоя. plb 613 78,6 7,8 6,9 6,3 0,3 0,1

26. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 25355, колл. № 292, крестик 
нательный, № пол. 8. plb 534 77,7 2,3 1,5 11,5 5,0 0,2 0,2 0,8 0,6 0,1

27. Псков, П–93–БОГ, колл. № 38, крестик, Б–10 (–218) –10, № пол. 15 plb 629 75,6 9,6 3,9 10,4 0,4 0,1
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28. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 715, крестик, И–79, 99, яма 1, plb 088 73,2 11,0 5,9 7,6 2,2 0,1
29. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 9, крестик, К–18–7 2. plb 086 71,2 12,2 2,4 12,6 0,5 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1

30. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 366, крестик, К–4–162, зачистка ма-
терика. plb 082 68,7 19,6 1,2 9,0 0,1 0,5 0,6 0,2 0,1

31. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 10945, колл. № 181, крестик 
нательный, фрагмент, бронза, № пол. 1. plb 525 47,6 35,5 3,9 9,0 3,2 0,2 0,4 0,1 0,1

32. Псков, ПГ–79, ПГОИАХМЗ, колл. 18132, колл. № 1, крестик, отвал, уч. Д, Е. plb 069 41,8 33,4 1,0 7,1 14,7 0,1 0,3 0,8 0,7 0,2 0,1
 2. Предметы из сплава  Cu+sn+Zn+Pb+sb (+/– Fe)
33. Псков, ПО–81, ПГОИАХМЗ, колл. 13620, колл. № 422, крестик, Д–13–123, № пол. 3. plb 085 90,1 3,5 2,5 1,7 0,3 0,4 1,0 0,6
34. Псков, ПН–81, ПГОИАХМЗ, колл. 12944, колл. № 493, крестик, Г–2–70. plb 081 85,4 6,0 1,2 3,7 0,9 0,3 0,3 1,6 0,5 0,2

35. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, колл. № 33 (4), кре-
стики нательные 5 фрагментов, № 221 (4). plb 516 75,2 4,1 3,0 6,6 8,8 0,3 0,3 1,0 0,9 0,1

 3. Предмет из сплава  Cu+sn+Zn+Pb+sb+As (+fe)

36. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 25355, колл. № 293, крестик 
нательный, № пол. 9 plb 535 49,2 13,7 2,5 26,1 2,2 0,2 0,4 4,3 1,4 0,3

 4. Предметы из сплава  Cu+Zn+Pb (+/– Fe)
37. Псков, ДП–I–92, ПГОИАХМЗ, колл. 27459, колл. № 49, крестик, медь, Б–11 (–219)–38. plb 236 89,0 0,6 7,7 2,4 0,1 0,1 0,1 0,1
38. Псков, ПСРГI–75, ПГОИАХМЗ, колл. 9052, колл. № 443, крестик, 35/12 — 299, 5. plb 035 83,9 0,9 12,1 2,7 0,1 0,1 0,1

39. Палкинский район, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 12. plb 646 82,9 13,2 2,8 1,0 0,1 0,1

40. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, № 33 (2) крестики 
нательные, 5 фрагментов, № 221 (3). plb 514 82,6 9,3 7,1 1,1 0,1

41. Псков, Мирожский монастырь, ПМР — 75, ПГОИАХМЗ, колл. 30399, колл. № 70, крестик, 
р-п III, –1, 0м. кв. Г–5. plb 036 80,6 0,8 15,4 3,0 0,2

42. Палкинский район, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 10, крестик. plb 644 79,9 16,6 2,7 0,5 0,1 0,1

43. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, № 33 (1) крестики 
нательные, 5 фрагментов, № 221 (3). plb 513 79,1 14,3 5,4 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1

44. Псковский р–н, ц. Николы в Устье, 1956 г., ПГОИАХМЗ, колл. 2989, колл. № 10, Крест 
нательный, Погребение 28. plb 657 78,5 0,5 18,1 2,3 0,1 0,1 0,3 0,1

45. Коллекция, принята от Ю. Стрекаловского. Получена от собирателей из Ленинградской 
области, передана в ПГОИАХМЗ, № 3, нательный крест. plb 663 78,8 19,8 1,2 0,1 0,1

46. Псков, ПЛ–83–VII, ПГОИАХМЗ, колл. 28996, колл. № 50, крестик, Ц 720 6, № пол. 1. plb 102 77,2 20,8 1,8 0,1 0,1
47. Псков, П–91–ПрП, ПГОИАХМЗ, колл. 30546, колл. № 41, крестик, Г 103 8 (–158), № пол. 3. plb 229 77,0 0,3 18,9 3,1 0,1 0,2 0,3 0,1
48. Псков, П–93–БОГ, колл. № 34, крестик, Б–11 (–216)–8, № пол. 11. plb 627 76,9 0,4 15,5 6,6 0,5 0,1

49. Коллекция, принята от Ю. Стрекаловского. Получена от собирателей из Ленинградской 
области, передана в ПГОИАХМЗ, № 4, нательный крест. plb 664 76,7 0,1 19,6 2,3 0,9 0,1 0,1 0,1

50. Коллекция, принята от Ю. Стрекаловского. Получена от собирателей из Ленинградской 
области, передана в ПГОИАХМЗ, № 1, нательный крест. plb 661 76,6 21,7 1,5 0,1 0,1

51. Псков, ПМАС–91, ПГОИАХМЗ, колл. 30584, колл. № 99, крестик, Б–12 (–238)–19, № 
пол. 44. plb 225 76,3 19,6 3,9 0,1 0,1

52. Псков, Кремль 48, Раскоп, № 5, ПГОИАХМЗ, колл. 2208, колл. № 276, крестик, кв.124, пл.6. plb 005 76,1 0,8 21,2 1,5 0,1 0,1 0,1
53. Псков, П–93–БОГ, колл. № 53, крестик, Б–13 (–248)–13, № пол. 2. plb 634 74,6 0,1 21,4 3,7 0,2
54. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 539, крестик, К 211 5 зачистка камней. plb 087 74,5 0,8 11,1 13,2 0,1 0,3 0,1
55. Псков, П–93–БОГ, колл. № 12, крестик, А–9 (–178)–4а. plb 616 73,4 21,6 4,3 0,8

56. Палкинский район, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 9, крестик, бронза. plb 643 72,7 0,6 15,6 8,5 2,3 0,2 0,1
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28. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 715, крестик, И–79, 99, яма 1, plb 088 73,2 11,0 5,9 7,6 2,2 0,1
29. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 9, крестик, К–18–7 2. plb 086 71,2 12,2 2,4 12,6 0,5 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1

30. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 366, крестик, К–4–162, зачистка ма-
терика. plb 082 68,7 19,6 1,2 9,0 0,1 0,5 0,6 0,2 0,1

31. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 10945, колл. № 181, крестик 
нательный, фрагмент, бронза, № пол. 1. plb 525 47,6 35,5 3,9 9,0 3,2 0,2 0,4 0,1 0,1

32. Псков, ПГ–79, ПГОИАХМЗ, колл. 18132, колл. № 1, крестик, отвал, уч. Д, Е. plb 069 41,8 33,4 1,0 7,1 14,7 0,1 0,3 0,8 0,7 0,2 0,1
 2. Предметы из сплава  Cu+sn+Zn+Pb+sb (+/– Fe)
33. Псков, ПО–81, ПГОИАХМЗ, колл. 13620, колл. № 422, крестик, Д–13–123, № пол. 3. plb 085 90,1 3,5 2,5 1,7 0,3 0,4 1,0 0,6
34. Псков, ПН–81, ПГОИАХМЗ, колл. 12944, колл. № 493, крестик, Г–2–70. plb 081 85,4 6,0 1,2 3,7 0,9 0,3 0,3 1,6 0,5 0,2

35. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, колл. № 33 (4), кре-
стики нательные 5 фрагментов, № 221 (4). plb 516 75,2 4,1 3,0 6,6 8,8 0,3 0,3 1,0 0,9 0,1

 3. Предмет из сплава  Cu+sn+Zn+Pb+sb+As (+fe)

36. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 25355, колл. № 293, крестик 
нательный, № пол. 9 plb 535 49,2 13,7 2,5 26,1 2,2 0,2 0,4 4,3 1,4 0,3

 4. Предметы из сплава  Cu+Zn+Pb (+/– Fe)
37. Псков, ДП–I–92, ПГОИАХМЗ, колл. 27459, колл. № 49, крестик, медь, Б–11 (–219)–38. plb 236 89,0 0,6 7,7 2,4 0,1 0,1 0,1 0,1
38. Псков, ПСРГI–75, ПГОИАХМЗ, колл. 9052, колл. № 443, крестик, 35/12 — 299, 5. plb 035 83,9 0,9 12,1 2,7 0,1 0,1 0,1

39. Палкинский район, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 12. plb 646 82,9 13,2 2,8 1,0 0,1 0,1

40. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, № 33 (2) крестики 
нательные, 5 фрагментов, № 221 (3). plb 514 82,6 9,3 7,1 1,1 0,1

41. Псков, Мирожский монастырь, ПМР — 75, ПГОИАХМЗ, колл. 30399, колл. № 70, крестик, 
р-п III, –1, 0м. кв. Г–5. plb 036 80,6 0,8 15,4 3,0 0,2

42. Палкинский район, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 10, крестик. plb 644 79,9 16,6 2,7 0,5 0,1 0,1

43. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, № 33 (1) крестики 
нательные, 5 фрагментов, № 221 (3). plb 513 79,1 14,3 5,4 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1

44. Псковский р–н, ц. Николы в Устье, 1956 г., ПГОИАХМЗ, колл. 2989, колл. № 10, Крест 
нательный, Погребение 28. plb 657 78,5 0,5 18,1 2,3 0,1 0,1 0,3 0,1

45. Коллекция, принята от Ю. Стрекаловского. Получена от собирателей из Ленинградской 
области, передана в ПГОИАХМЗ, № 3, нательный крест. plb 663 78,8 19,8 1,2 0,1 0,1

46. Псков, ПЛ–83–VII, ПГОИАХМЗ, колл. 28996, колл. № 50, крестик, Ц 720 6, № пол. 1. plb 102 77,2 20,8 1,8 0,1 0,1
47. Псков, П–91–ПрП, ПГОИАХМЗ, колл. 30546, колл. № 41, крестик, Г 103 8 (–158), № пол. 3. plb 229 77,0 0,3 18,9 3,1 0,1 0,2 0,3 0,1
48. Псков, П–93–БОГ, колл. № 34, крестик, Б–11 (–216)–8, № пол. 11. plb 627 76,9 0,4 15,5 6,6 0,5 0,1

49. Коллекция, принята от Ю. Стрекаловского. Получена от собирателей из Ленинградской 
области, передана в ПГОИАХМЗ, № 4, нательный крест. plb 664 76,7 0,1 19,6 2,3 0,9 0,1 0,1 0,1

50. Коллекция, принята от Ю. Стрекаловского. Получена от собирателей из Ленинградской 
области, передана в ПГОИАХМЗ, № 1, нательный крест. plb 661 76,6 21,7 1,5 0,1 0,1

51. Псков, ПМАС–91, ПГОИАХМЗ, колл. 30584, колл. № 99, крестик, Б–12 (–238)–19, № 
пол. 44. plb 225 76,3 19,6 3,9 0,1 0,1

52. Псков, Кремль 48, Раскоп, № 5, ПГОИАХМЗ, колл. 2208, колл. № 276, крестик, кв.124, пл.6. plb 005 76,1 0,8 21,2 1,5 0,1 0,1 0,1
53. Псков, П–93–БОГ, колл. № 53, крестик, Б–13 (–248)–13, № пол. 2. plb 634 74,6 0,1 21,4 3,7 0,2
54. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 539, крестик, К 211 5 зачистка камней. plb 087 74,5 0,8 11,1 13,2 0,1 0,3 0,1
55. Псков, П–93–БОГ, колл. № 12, крестик, А–9 (–178)–4а. plb 616 73,4 21,6 4,3 0,8

56. Палкинский район, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 9, крестик, бронза. plb 643 72,7 0,6 15,6 8,5 2,3 0,2 0,1

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1
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57. Печорский район, у д. Новый Изборск, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, 
колл. 33777, колл. № 48, крестик. plb 651 65,5 17,3 14,7 2,2 0,1 0,1

58. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, № 33 (3) крестики 
нательные, 5 фрагментов, № 221 (3). plb 515 47,9 28,2 16,3 7,4 0,1 0,1

 5.Предмет из сплава  Cu+Zn+Pb+sb (+/– fe)
59. Псков, ПМАС –91, ПГОИАХМЗ, колл. 30584, крестик, цветной металл, Б–13 (–255)–26. plb 226 75,0 0,4 13,9 7,6 0,2 0,1 2,4 0,3 0,1
 6. Предметы из сплава  Cu+sn+Pb
60. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 998, крестик, уч. К, кв. 167, 176 яма 19. plb 084 88,8 2,3 0,5 7,2 0,2 0,1 0,1 0,7 0,1
61. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 195, крестик, К–3–188. plb 089 76,4 11,6 0,5 11,3 0,2 0,1

62. Палкинский р–н, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 14. plb 648 65,7 12,3 21,0 0,1 0,6 0,1

63. Псков, РГ–93–XIII, ПГОИАХМЗ, колл. 34019, колл. № 33, крестик, кв. 8, пл. 9 (–172). plb 607 65,3 11,6 0,2 22,1 0,5 0,1 0,1 0,1
64. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 53, крестик, К–20–80. plb 077 1,5 64,6 0,2 33,5 0,1 0,1
 7. Предмет из сплава  Cu+sn+Pb+As

65. Коллекция, принятая от Ю. Стрекаловского. Получена от собирателей из Ленинградской 
области, передана в ПГОИАХМЗ, № 2, нательный крест. plb 662 67,1 27,3 2,6 0,1 0,2 0,3 2,3

 8.Предметы из сплава  Cu+sn+Pb+sb+As(+/– fe)
66. Псков, ППМ–79, ПГОИАХМЗ, колл. 13551, колл. № 278, крестик, Ж–255–яма с тиглями. plb 071 79,5 4,0 0,4 9,5 0,3 0,3 5,2 1,0
67. Псков, ПО–81, ПГОИАХМЗ, колл. 13620, колл. № 210, крестик, Г–11–96, № пол. 13. plb 090 63,6 11,8 3,3 16,0 1,8 0,6 1,5 1,2 0,1 0,1

68. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 23571, колл. № 256, крестик 
нательный, № пол. 9. plb 532 49,7 13,8 0,5 18,7 10,2 0,2 0,5 4,4 2,0 0,2

69. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, колл. № 24, крестик 
нательный, № 212. plb 504 42,4 13,0 0,3 31,8 4,8 0,2 5,4 1,8 0,2

 9. Предметы из сплава  Cu+sn+Pb+sb (+/– Fe)

70. Псков, ПМАС –91, ПГОИАХМЗ, колл. 30584, колл. № 256, крестик 2 фрагмента, В–34–16 
яма 15, № пол. 4. plb 228 75,9 9,2 0,1 9,9 0,1 0,5 3,6 0,7

71. Псков, ПН–81, ПГОИАХМЗ, колл. 12944, колл. № 250, крестик, В–2–62. plb 079 87,0 5,1 0,7 3,2 1,3 0,2 0,5 1,5 0,1 0,5

72. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, колл. № 30, крестик 
нательный, № 218. plb 510 69,1 10,0 0,3 15,0 1,3 0,1 0,3 1,7 0,4 1,8

 10.Предметы из сплава  Cu+Zn

73. Палкинский район, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 11. plb 645 85,5 0,1 13,0 0,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

74. Псков, ПЛ–81, 14022, колл. № 104, крестик, цветной металл, Ь–5–380, б/н. plb 075 76,2 0,2 22,1 0,6 0,2 0,1 0,7
 11.Латунь с высоким содержанием  серебра: Cu+Zn+Ag (+fe)

75. Печорский район н, у д. Новый Изборск, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, 
колл. 33777, колл. № 47, крестик, 2 фрагмента. plb 650 78,3 0,7 2,6 0,6 2,8 14,7 0,3

 12. «Желтое» серебро (сплав  и серебра меди): Ag+Cu

76. Печорский район, у д. Новый Изборск, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, 
колл. 33777, колл. № 47, крестик, 2 фрагмента. plb 650 5,4 0,7 0,1 0,2 87,5

Примечание: жирным шрифтом выделены процентные показатели компонентов сплава, доля ко-
торых превышает 1 %.
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1

Паспортные данные Обр. Cu sn Zn Pb fe ni Ag sb As ir Cr nb ti Mn bi Al

57. Печорский район, у д. Новый Изборск, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, 
колл. 33777, колл. № 48, крестик. plb 651 65,5 17,3 14,7 2,2 0,1 0,1

58. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, № 33 (3) крестики 
нательные, 5 фрагментов, № 221 (3). plb 515 47,9 28,2 16,3 7,4 0,1 0,1

 5.Предмет из сплава  Cu+Zn+Pb+sb (+/– fe)
59. Псков, ПМАС –91, ПГОИАХМЗ, колл. 30584, крестик, цветной металл, Б–13 (–255)–26. plb 226 75,0 0,4 13,9 7,6 0,2 0,1 2,4 0,3 0,1
 6. Предметы из сплава  Cu+sn+Pb
60. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 998, крестик, уч. К, кв. 167, 176 яма 19. plb 084 88,8 2,3 0,5 7,2 0,2 0,1 0,1 0,7 0,1
61. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 195, крестик, К–3–188. plb 089 76,4 11,6 0,5 11,3 0,2 0,1

62. Палкинский р–н, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 14. plb 648 65,7 12,3 21,0 0,1 0,6 0,1

63. Псков, РГ–93–XIII, ПГОИАХМЗ, колл. 34019, колл. № 33, крестик, кв. 8, пл. 9 (–172). plb 607 65,3 11,6 0,2 22,1 0,5 0,1 0,1 0,1
64. Псков, ППМ–81, ПГОИАХМЗ, колл. 15438, колл. № 53, крестик, К–20–80. plb 077 1,5 64,6 0,2 33,5 0,1 0,1
 7. Предмет из сплава  Cu+sn+Pb+As

65. Коллекция, принятая от Ю. Стрекаловского. Получена от собирателей из Ленинградской 
области, передана в ПГОИАХМЗ, № 2, нательный крест. plb 662 67,1 27,3 2,6 0,1 0,2 0,3 2,3

 8.Предметы из сплава  Cu+sn+Pb+sb+As(+/– fe)
66. Псков, ППМ–79, ПГОИАХМЗ, колл. 13551, колл. № 278, крестик, Ж–255–яма с тиглями. plb 071 79,5 4,0 0,4 9,5 0,3 0,3 5,2 1,0
67. Псков, ПО–81, ПГОИАХМЗ, колл. 13620, колл. № 210, крестик, Г–11–96, № пол. 13. plb 090 63,6 11,8 3,3 16,0 1,8 0,6 1,5 1,2 0,1 0,1

68. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 23571, колл. № 256, крестик 
нательный, № пол. 9. plb 532 49,7 13,8 0,5 18,7 10,2 0,2 0,5 4,4 2,0 0,2

69. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, колл. № 24, крестик 
нательный, № 212. plb 504 42,4 13,0 0,3 31,8 4,8 0,2 5,4 1,8 0,2

 9. Предметы из сплава  Cu+sn+Pb+sb (+/– Fe)

70. Псков, ПМАС –91, ПГОИАХМЗ, колл. 30584, колл. № 256, крестик 2 фрагмента, В–34–16 
яма 15, № пол. 4. plb 228 75,9 9,2 0,1 9,9 0,1 0,5 3,6 0,7

71. Псков, ПН–81, ПГОИАХМЗ, колл. 12944, колл. № 250, крестик, В–2–62. plb 079 87,0 5,1 0,7 3,2 1,3 0,2 0,5 1,5 0,1 0,5

72. Псков, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 16427, колл. № 30, крестик 
нательный, № 218. plb 510 69,1 10,0 0,3 15,0 1,3 0,1 0,3 1,7 0,4 1,8

 10.Предметы из сплава  Cu+Zn

73. Палкинский район, д. Турова Гора, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, колл. 
33777, колл. № 11. plb 645 85,5 0,1 13,0 0,9 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

74. Псков, ПЛ–81, 14022, колл. № 104, крестик, цветной металл, Ь–5–380, б/н. plb 075 76,2 0,2 22,1 0,6 0,2 0,1 0,7
 11.Латунь с высоким содержанием  серебра: Cu+Zn+Ag (+fe)

75. Печорский район н, у д. Новый Изборск, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, 
колл. 33777, колл. № 47, крестик, 2 фрагмента. plb 650 78,3 0,7 2,6 0,6 2,8 14,7 0,3

 12. «Желтое» серебро (сплав  и серебра меди): Ag+Cu

76. Печорский район, у д. Новый Изборск, коллекция подъемного материала, ПГОИАХМЗ, 
колл. 33777, колл. № 47, крестик, 2 фрагмента. plb 650 5,4 0,7 0,1 0,2 87,5

Примечание: жирным шрифтом выделены процентные показатели компонентов сплава, доля ко-
торых превышает 1 %.
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псковских рецептур: рецептура № 5 сплава Cu + Zn + Pb (4 предмета), № 4 
сплава Cu + Zn + Pb (2 предмета), № 3 сплава Cu + Zn (1 предмет), № 3 сплава 
Cu + Zn + Pb + Sn (1 предмет, лишь на 0,2 % отклоняется по Pb от рецептуры). 
Остальные 68 предметов имеют состав, существенно отличающийся по про-
порциям элементов сплава от средневековых рецептур.

Важно подчеркнуть, что, согласно опубликованным Э. В. Королёвой дан-
ным, рецептура № 5 сплава Cu + Zn + Pb является одной из наиболее харак-
терных для нательных крестов и выявлена в материалах из некрополя второй 
половины XVI в., ранее считавшегося скудельницей (у ц. Иоанна Милостиво-
го в Пскове; Королева, 1996. С. 292).

При этом даже на сравнительно небольшой сумме измерений видно, что 
номенклатура рецептур сплавов XV–XVIII вв. довольно сильно отличается 
от того, что демонстрирует изучение более ранней металлургии. 

Рассмотрим эту разницу на самой представительной выборке в изученном 
массиве — крестах из многокомпонентной бронзы и многокомпонентной лату-
ни (Cu + Sn + Zn + Pb, делятся на латунь и бронзу по соотношению долей олова 

Рис. 6. Концентрации цинка (А), свинца (Б) и олова (В) в предметах 
из многокомпонентной бронзы и многокомпонентной латуни
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и цинка в сплаве). Э. В.Королёвой было изучено 95 средневековых предметов 
из данного сплава (Королева, 1996. С. 240), среди исследованных нами 76 кре-
стов их оказалось 32 единицы. 

В средневековом сплаве легирующие компоненты зафиксированы в сле-
дующих интервалах: олово (Sn) — от 1 до 17 %, цинк (Zn) — от 1 до 30 %, сви-
нец (Pb) — от 1 до 13 % (Королева, 1996. С. 240). 

В «позднем» сплаве легирующие компоненты зафиксированы в интерва-
лах: олово (Sn) — от 1 до 35 %, цинк (Zn) — от 1 до 19 %, свинец (Pb) — от 1 
до 12 % (рис. 6).

Концентрации цинка в средневековом и, условно, позднем сплаве сравни-
мы. В средневековом сплаве цинк в основном представлен концентрациями 
от 1 до 16 %, наибольшее количество образцов — от 1 до 5 %, в позднем спла-
ве изучаемых крестов — от 1 до 11 %, наибольшее количество образцов — от 1 
до 7 %.

Свинец в средневековом сплаве (по Э. В. Королёвой − здесь и далее: Коро-
лева, 1996) в основном представлен концентрациями от 1 до 4 %, наибольшее 
количество образцов — от 1 до 2 %, в позднем сплаве — от 1 до 9 %, наибольшее 
количество образцов — от 5 до 9 %.

Олово в средневековом сплаве (по Э. В. Королёвой) в основном представ-
лено концентрациями от 1 до 6 %, наибольшее количество образцов — от 1 
до 4 %, в позднем сплаве — от 1 до 12 %, наибольшее количество образцов — 
от 1 до 7 %.

Гистограммы концентрации легирующих компонентов демонстрируют 
неоднородность выборки, что свидетельствует о возможности, в случае нако-
пления большего количества данных, приблизительного расчета нескольких 
рецептур данного сплава. 

Следует признать, что результаты расчета рецептур на 32 образцах не мо-
гут быть окончательными и до конца корректными. Однако и в этой выборке 
выделяются три группы с относительно устойчивыми пропорциями легирую-
щих компонентов:

Cu 86,7–89,9 %; Sn 1,4–1,5 %; Zn 5–6,6 %; Pb 2,4–5,1 % (5 изделий);
Cu 79,9–9,5 %; Sn 1,6–2,5 %; Zn 7,6–9,5 %; Pb 5,8–9,2 % (6 изделий);
Cu 75,1–88,1 %; Sn 2,6–4 %; Zn 3–5,1 %; Pb 5,3–8,6 % (7 изделий), а также 

ряд уникальных тинктур.
В столь небольшой группе невозможно уверенно сказать, какие из них яв-

ляются действительно уникальными, а какие относятся к устойчивым груп-
пам, основная часть которых оказалась за пределами исследования. В целом 
складывается впечатление, что выборка целиком демонстрирует размытие 
границ между рецептурами и усложнение состава сплавов. Эта информация 
может иметь датирующий потенциал для изделий с нечеткими типологиче-
скими параметрами. 

В связи с этими наблюдениями очевидно, что необходимо дальнейшее на-
копление данных о поздних сплавах ювелирных изделий. Введение нами в на-
учный оборот данных о составе 76 нательных крестов призвано в том числе 
способствовать решению в будущем данной задачи.
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Развитие средневекового ремесла и его техники происходит постепенно, 
и изменение пропорций сплава не совершается одномоментно. Очевидно, ру-
бежным здесь становится XVI в. Нельзя отрицать влияния на топографию 
производственных комплексов перепланировки центральных жилых районов 
Пскова после присоединения его к Московскому государству, однако утвер-
ждать, что это также повлияло и на состав изделий, было бы неверно. Услож-
нение состава меднолитых изделий, найденных в псковском регионе, имеет 
свои причины. Это развитие торговых связей внутри государства, миграци-
онные процессы, приводящие к циркуляции изделий как самостоятельной, 
так и вместе с владельцами. Это повышение уровня мастерства ювелиров-кре-
стечников. Умение варьировать пропорции в сплавах цветных металлов в этот 
период хорошо известно по росту мастерства такой специфической ремеслен-
ной категории, как фальшивомонетчики. 

Фактически, по результатам количественного анализа элементного соста-
ва нескольких десятков крестов, мы наблюдаем, что на данном уровне литей-
щик способен был произвести качественный предмет из сплава с разбросом 
пропорций в 10–20 %. 

О высоком качестве отливок при этом свидетельствует хотя бы тот факт, 
что на крестах присутствуют хорошо читаемые, пригодные для палеографи-
ческого и лингвистического изучения тексты, составленные буквами высотой 
1,5–3 мм.

В отношении нательных крестов мы также уверенно можем сказать, что 
происходит значительное увеличение спроса на эти изделия — в связи с изме-
нением повседневной культуры личного благочестия с XV–XVI вв. — и пере-
ход к более массовому их производству. 
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Л. Я. Костючук

необычный источник сведений  
о языке прошлого (о записях на книгах 

из Псковского Древлехранилища)
L. Ya. Kostiuchuk. Uncommon Source of Information about the Language 

of the Past (on the Inscriptions in the Books from Pskov Archives)
Abstract. The idea to catalogue hand-written and printed books from the Pskov 

Archives with decoded inscriptions (also called postscripts, notes) in them belong-
es to N. P. Osipova. Texts added to books to present specific information are usually 
called “приписки”, “записи”, “надписи” (notes, inscriptions). Notes mean a book is to 
be treasured: it is to be kept by the owner “вечно и неотъемлемо” (meaning forever 
and inalienably; 18th century), “вечно и никуды неизносно” (meaning forever and not 
to be carried away) (17th century); offence against a book is an unseemly deed: “буде 
кто воровски похитит” (meaning stealing; 17th century), “возмет или усвоить” 
(meaning take and lay hands on; 18th century); the thief is to be punished: “да будет 
анафема” (meaning Let him be accursed; 18th century), “тому судит Богъ” (mean-
ing God judges him; 17th century).

Inscriptions in books present a valuable source of information on the language 
of the past: local words which were not found in monuments (окологородец “living 
outside a town”), or their meanings unknown before (усвоить “to steal (a book)”) 
are revealed. Such words being of Pskov origin are included in the card index of the 
Pskov Regional Dictionary with Historical Data.

Ключевые слова: записи, надписи, приписки на книгах, синхрония и диахро-
ния, местные языковые особенности

Слово обладает вечностью. Дар письма, доставшийся славянам от первоу-
чителей Константина-Кирилла и Мефодия, не раз доказывал свою силу 

в истории славянских народов. Искусственная знаковая система — письмо — 
сохраняет память человека и о человеке, его делах, мыслях. Кто специально 
занимается словом и старается сохранить через слово сведения для последу-
ющих поколений, найти новое в старом, обнаружить неизвестные на каком-то 
периоде работы слова и неизвестные значения у известных лексем (это лек-
сикографы), те заинтересованы в нахождении новых письменных источников 
для лексико-фразеологических единиц.

С 80-х гг. XX в. Н. П. Осипова, преемница Л. А. Творогова в Древлехрани-
лище Псковского музея, планомерно начала работу над современными ката-
логами древних рукописных и печатных книг на кириллице, чтобы зафикси-
ровать книжное богатство Древлехранилища. Составлялось краткое описание 
каждого памятника по археографическим правилам и воспроизводились все 
письменные тексты (в широком смысле), которые оказались в разное время 
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на поверхности рукописных и печатных книг (Каталог, 1985; Каталог, 1991, 
ч. 1–2; Каталог, 1996). Мне удалось познакомиться с этими вторичными тек-
стами на писчем материале (в рукописном, а затем в опубликованном виде) 
и обнаружить в псковских надписях лексемы, интересные для исторической 
части «Псковского областного словаря с историческими данными» (ПОС, 
1967–2013).

Н. П. Осипова бережно относилась к сохранению тех сведений о книгах, 
которые были оставлены работниками музея ранее. Так, в предисловии к Ката-
логу 1985 г. исследователь пишет о значимости фиксаций записей в прошлых 
описях: «Особо следует остановиться на записях некоторых утраченных книг. 
Так, из записи на Евангелии 1697 года из фонда Спасо-Мирожского монасты-
ря мы узнаем, что Евангелие «построено того ж монастыря при архиман-
дрите Киприане… тщанием своим и зборам верою и радением православных 
христиан», запись 1706 года. В «Списках иерархов и настоятелей монастырей 
Российской церкви» <…> архимандрит Спасо-Мирожского монастыря Кип-
риан не упоминается, в 1706 году и в последующие годы вплоть до 1713-го ар-
химандритом монастыря числится Аарон (1702–1713), однако записи на кни-
гах <…> позволяют установить тот факт, что в 1707 г. Аарон уже архимандрит 
Псково-Печерского монастыря, а с 1706 года в Спасо-Мирожском монастыре 
эту должность занимает Киприан» (Осипова, 1985. С. 6). Материал из записей 
на книгах дает возможность пополнять историческую картотеку, системати-
зируя и проводя исследование соответствующих слов и выражений в соответ-
ствии с содержательной стороной записей (Костючук, 1992. С. 29–38; 2014. 
С. 176–181). 

Выбирая необходимые для работы тексты из указанных каталогов, 
мы обращаем внимание на термины по отношению к подобным текстам. 
У Н. П. Осиповой уже в предисловии к первому «Каталогу книг кириллов-
ской печати XVI–XVII веков Псковского музея-заповедника» содержат-
ся интересные сведения о значимости и разнообразии тех кратких текстов, 
которые были обнаружены на книгах. Н. П. Осипова отмечает: «Несколько 
интересных записей на книге Иоанна Мосха “Лимонар” киевского издания 
1528 года иллюстрируют судьбу самой книги на протяжении почти трех сто-
летий» (Осипова, 1985. С. 6). Основной термин для таких текстов у состави-
теля «запись». В предисловии к «Каталогу славянорусских рукописей Псков-
ского музея-заповедника (XIV — начало XX в.)» читаем: «Многие книги 
имеют записи писцов, заказчиков, вкладчиков, заметки летописного, быто-
вого и полемического характера, читательские пометы. Записи дают богатый 
материал для изучения истории книги, псковской письменности и культу-
ры, древнейших псковских библиотек и книжных собраний» (Осипова, 1991. 
С. 6). В немногих словах автор Каталога показал роль слова в книге и в запи-
си на книге. Здесь, помимо термина «запись», встретился и термин «помета». 
Эти же термины упоминаются в кратком вводном разделе «От составителей» 
к «Каталогу книг кириллической печати XVIII века Псковского музея-запо-
ведника»: «Затем следуют записи, пометы, печати, штампы, наклейки <…>» 
(Огинская, Осипова, 1996. С. 3).
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Для подобного явления, которое обнаруживаем в каталогах книг Псков-
ского музея-заповедника, знаем еще термин «приписки». Конечно, есть и на-
звание «надпись». Вспомним список псковских памятников письменности, 
намеченный Б. А. Лариным для исторической части «Псковского област-
ного словаря с историческими данными», где под шифрами даны следую-
щие памятники: Покровск. Приписки — А. А. Покровский. Древнее Псковско-
Новгородское наследие // Труды XV Археологического съезда в Новгороде 
в 1011 г. Т. II. М., 1916. С. 215–402. XIII–XV вв.; Прип. Палеи — Приписка 
на последнем листе Псковской лицевой Палеи XV в. // Псковские летописи. 
Вып. II. М., 1955. С. 302–303. 1478 г. (ПОС, в. 1. С. 25; в. 15. С. 65). Знакомст-
во с содержанием, объемом указанных текстов заставляет задуматься о тер-
минах (или об одном термине), наиболее подходящих (подходящем) к таким 
текстам.

Обратимся к толковому словарю русского языка. Запись — это ‘то, что яв-
ляется письменной передачей, изложением чего-либо; занесенные на бумагу 
мысли, замечания и пр.’ (СлРЯ, т. I. С. 556–557); в толковании особенно важ-
на сема ‘изложение’. Надпись — это ‘короткий текст на чем-либо, содержащий 
различные указания или сведения по поводу принадлежности, назначения 
и т. п. того предмета, на котором он написан’ (СлРЯ, т. II. С. 346–347); значе-
ние предполагает наличие содержательной информации. Помета — это ‘пись-
менный знак, надпись, отметка’ (СлРЯ, т. III. С. 281): значение не предполага-
ет обоснованного изложения содержания. Приписка — это ‘дополнение к ранее 
написанному (обычно небольшое)’ (СлРЯ, т. III. С. 433–434); важны семы ‘до-
полнение к чему-либо’, ‘небольшой размер’.

Анализ указанных наименований свидетельствует, что для решения по-
ставленной перед лексикографом цели пополнять сведения о лексико-фра-
зеологическом составе единиц при составлении словаря наиболее значимо 
то, что называется надписью, записью. Сам автор статьи более склонен ис-
пользовать термины «надпись» и «запись» (второй из них в исследуемых 
каталогах особенно активен) как более информативные относительно плана 
содержания текста, из которого можно выяснить и уточнить значения инте-
ресующих лексико-фразеологических единиц при исследовании нового ма-
териала для пополнения исторической картотеки «Псковского областного 
словаря».

В данной статье обратим внимание на судьбу книги, как это звучало в тек-
стах записей (надписей) прошлого. 

В заметках-записях на рукописных или печатных книгах часто гово-
рили о роли книги, ее назначении, о правилах пользования ею. Приведем 
распространенную запись (хотя сохранилась она во фрагментах), испол-
ненную скорописью XVII в. на Евангелии учительном: «дана сия книга 
Евангелие учительное из архиерейские домовые казны в приписную церков 
благовернаго царя Константина и матери его Елены и быти сее книги ис 
тое церкви неизноснои и тое церкви попом с причетники и приходским вся-
ких чинов людем своеи не называть, и никому не продать, и не закладать, 
и не украсть, а будет кто воровски похотит, и тот буди под клятвою 
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вечною» (Каталог, 1985. С. 70–71, № 193, XVII в.). Высказан строгий наказ 
об условиях нахождения книги в названной церкви, следует поучительное 
требование тем церковнослужителям, которые ответственны за дар Еван-
гелия. В прошлом часто высказывались опасения: вопреки определяемым 
условия «жизни» той или иной «святой книги», судя по характеру запи-
сей, у людей проявлялось стремление незаконно завладеть большой ценно-
стью — книгой, например «воровски похотит» (форма будущего времени 
3-го лица, единственного числа, возможно, от глагола похотеть ‘обнару-
жить воровское желание’ в местном произношении или от испорченного 
в речи глагола похитит в явном значении ‘украсть’, что известно по запи-
сям на псковских книгах, а в данном случае, при таком понимании слова, 
наблюдается усиление действия наречием воровски). (К этому слову еще 
вернемся далее.)

Неблаговидное желание завладеть чужой книгой проявлялось по-разно-
му: в неполностью сохранившейся надписи : «а буде кто возмет или усвоит» 
(Каталог, 1985. С. 6, № 141, XVIII в.) (завуалированно, с особым значением 
‘украсть, присваивая, делая своим’ выражает глагол усвоить незаконное дей-
ствие с книгой); 

«а кто сию книгу дерзнет украсти» (Каталог, 1985. С. 58, № 150, 1755 г.) 
(действие воровства откровенно называется глаголом украсти, который со-
провождается разъяснением проявления бесцеремонности и наглости — дер-
знет);

«а кто подумает утаит(ь) или украсть» (Каталог, 1985. С. 82, № 240, 
[XVII в.]) (через близкие по смыслу слова называется кража, скрыто же это 
намерение словом утаить, а следом словом с прямым значением украсть, 
но при этом писавший, видимо, пытался показать небезопасность даже самого 
помысла о краже через слово подумает); 

как посягательство на книгу трактуется и действие, выраженное так: «а 
кто сию книгу возмет с сеи церкви» (Каталог, 1985. С. 85, № 250, XVII в.).

Значит, дарение книги в церковь или монастырь предполагало соблюде-
ние желания того, кто делал такой вклад, чтобы книга оставалась в данном 
месте в соответствии с записью на книге. Бережное отношение к книге выра-
жается трафаретными формулами о постоянном пребывании книги в указы-
ваемом храме, монастыре.

 На Служебнике XVII в. из утратившей начало записи узнаем четко сфор-
мулированную волю дарителя: «в село Сулегу боярин князь Никита Одоевс-
кии неподвижно во веки веков [дал. — Л. К.]» (Каталог, 1985. С. 28, № 52, 
XVII в.). 

Синонимичная надпись-пожелание XVII в. обнаружена на Октоихе 
XVII в., определяемом «в дом ко всемилостивому Спасу в вотчине футаня [Ху-
тынского] монастыря» семьей крестьян (с перечислением многих имен) «во-
веки неподвижно» с наказом «за их господа молить а по смерти их поминать 
и родителеи их поминать» (Каталог, 1985. С. 26, № 48, 1640 г.). 

В записи 1698 г. подробно зафиксировано «передвижение» Требни-
ка к новым владельцам с указанием волеизъявления тех, кто заботился 
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о последующей судьбе книги: «<…> по духовнои его архиереискои [“преос-
вященнаго Иллариона, митрополита Псковского и Изборского”. — Л. К.] от-
дана сия святая книга Требник Псковскаго архиереискаго дому в приписнои 
Пантелеимоновскои монастырь, что в бору, из келеиные его рухляди». И по-
тому самая главная забота о книге: «[быти. — Л. К.] святои книге в тои свя-
тои обители <…> вечно и никуды неизносно» (Каталог, 1985. С. 76, № 214, 
1698 г.). 

Того же года подобная запись обнаружена на Синопсисе Иннокентия Ги-
зеля 1674 г. относительно безопасной судьбы книги: «по приказу памяти Ил-
лариона митрополита Псковскаго и Изборскаго <…> отдана сия святая кни-
га <…> в духовную архиереискую казну <…>, а быти тои святои книге в том 
доме пресвятыя и живоначальныя Троицы вечно и никуды неизносно» (Ката-
лог, 1985. С. 63, № 167, 1698 г.). 

По тому же образцу и по тому же волеизъявлению митрополита Псковско-
го и Изборского исполнена запись на Минеи Служебнои в 1709 г.: «<…> быти 
сеи святои книге в тои святои обители [в Колесниковой пустыни. — Л. К.] веч-
но и никуды неизносно» (Каталог, 1986. С. 80, № 232, 1709 г.). 

В XVIII в. игумен Илларион Печернин свою келейную книгу Сборник 
из 71 слова «<…> по обещанию своему отдал во Псковскую епархию Николы 
чудотворца в Любятов монастырь, чтобы быти тое книги из того монасты-
ря неизноснои». Следом же идет указание на цель такого дара, когда чело-
век расстается с дорогой и необходимой ему книгой, причем вся эта запись 
выполнена самим дарителем, что удостоверяет и его личное «рукоприклад-
ство»: «в поминовение души моеи грешнеи, подписал бывыи того монасты-
ря игумен Илларион своею рукою <…>» (Каталог, 1985–92, № 277, начало 
XVIII в.).

На книге Трефологион 1638 г. четыре надписи разного характера, но две 
из них (XVII и XVIII вв.) как раз отражают заботу о непременном постоян-
ном пребывании книги там, куда она была первоначально определена: это ка-
тегоричная запись-запрет XVII в. — «и сю книгу из монастыря не продать 
и таино не изнесть»; запись XVIII в. «по записи XVII века, частично зачер-
кнутой или выскобленной» свидетельствует об индивидуальной манере пи-
савшего высказать желание сохранить книгу в данном месте — «Сию книгу бо-
годохновенную <…> положил вкладну <…> без выносу» (Каталог, 1985. С. 25, 
№ 45). 

Наблюдения над характером записей на книгах, касающихся «безопасно-
сти» книги, свидетельствуют, что иногда в стремлении отразить важное во-
леизъявление в кратких фразах автор, писавший сам или поручивший сде-
лать надпись писцу, вольно или невольно оформлял свой текст в наиболее 
серьезном стиле — деловом. Тогда получалось произведение, напоминав-
шее деловой документ с соответствующими словами. Так появлялся глагол 
вступаться с управлением во что (иногда в кого) как юридический термин 
со значением ‘иметь притязания на кого-, что-нибудь’. Это характерно и для 
псковских деловых документов, чаще касающихся дел, связанных с земель-
ными наделами, где сема (главный элемент значения) ‘входить, вторгаться’ 
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является исходной при наличия корня ступ- (ПОС, в. 5. С. 76–77). Часто 
употреблялась эта конструкция с отрицанием. Обнаружено такое использо-
вание слова и в записях на книгах: «<…> сия книга Патерик Любятова мо-
настыря казенная, никому в ее не вступатца» (Каталог, 1985. С. 49, № 121, 
1712 г.).

При несоблюдении принятого уважительного отношения к книге серьез-
ное наказание ожидало совершившего насилие над книгой в угоду своему не-
законному желанию завладеть прежде всего религиозной книгой, предназна-
чавшейся в дар соответствующему храму или монастырю. Оформлялось такое 
наказание условно-следственной конструкцией, как это было типично и для 
духовных завещаний.

Прежде всего преступнику грозила анафема: «а буде кто возмет или ус-
воит, да будет анафема» (Каталог, 1985. С. 56, № 141, XVIII в.). Заканчи-
вается эта надпись очень выразительным словом «Аминь». В данном тексте 
одновременное употребление разных слов для представления одинаковой си-
туации позволяет усматривать у слова усвоить значение ‘украсть’, обуслов-
ленное корнем своj-, но не зафиксированное историческими словарями. Толь-
ко в Словаре И. И. Срезневского находим значение ‘присвоить’ у данного 
слова (Срезневский, 1958. Т. III, стлб. 1263). 

В записях удалось обнаружить разнообразные наказания за преступле-
ние относительно книги: «пред Христом за то имат ответ дати» (Ка-
талог, 1985. С. 58, № 150, 1755 г.); «и тому человеку судит бог в оном веце» 
(Каталог, 1985. С. 81, № 235, XVII в.); «и на том буди тягота церковная 
в нынешнем веце и в будущем во веки. Аминь» (Каталог, 1985. С. 28, № 240); 
«а тому судит бог» (Каталог, 1985. С. 558, № 250, XVII в.; такая угроза ча-
сто встречалась); «и тот буди под клятвою вечною» (Каталог, 1985. С. 71, 
№ 193, XVII в.).

Угроза следующего наказания (отсутствие расположения, покровительст-
ва Троицы): «да не будет на на нем милость пресвятыя троицы» (Каталог, 
1985. С. 70, № 190, 1682 г.) — объясняется тем, что книга Евангелие учитель-
ное повелением митрополита Маркелла должна быть именно в храме Троицы 
в Пскове («сеи богодухновенной книге толковому воскресному Евангелию быти 
в кафолической церкви пресвятыя Троицы во граде Пскове»), причем «дондеже 
благословит бог», то есть постоянно, вечно. В случае же «аще ли кто сию кни-
гу похитит», и будет указанное наказание (неблаговидный поступок кражи 
книги назван словом с корнем хит-/хищ-, что заставляет вспомнить выраже-
ние воровски похотит в записи тоже XVII в. (Каталог, 1985. С. 71) как испор-
ченное от похитит или неизвестное по словарям образование с корнем хот- 
при наличии семы ‘хотеть’, направленной на действие «украсть»). И еще один 
необычный прием выражения мысли в разбираемой записи 1682 г.: называ-
ние того лица, которое распоряжается судьбой «богодухновенной книги»: «<…> 
Маркелл, божию милостию православный митрополит Псковскии и Изборскии 
повелехом <…>». Форма аориста 1-го лица мн. ч., свидетельствует, что, види-
мо, именно сам митрополит являлся исполнителем записи или запись испол-
нена под его диктовку.
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Исследование надписей (записей) на книгах, хранящихся в Древлехра-
нилище Псковского музея-заповедника и опубликованных в каталогах, со-
ставленных с участием Н. П. Осиповой, далеко не закончено даже в связи 
с отношением людей к книге как к ценному культурному, нравственному «бо-
годохновенному» источнику (важно учитывать план содержания и план выра-
жения каждой надписи). 

Обнаружены нами и другие темы, интересовавшие людей в прошлые века 
и позволяющие для изучения (лексикографически и лексикологически) ис-
пользовать записи на псковских книгах. Поскольку в записях присутствуют 
слова разных стилей, разных сфер их использования, то материал может быть 
востребован и составителями «Словаря обиходного русского языка Москов-
ской Руси XVI–XVII веков» (СлОРЯ XVI–XVII вв.), который тоже был за-
думан Б. А. Лариным, как и «Псковский областной словарь с историческими 
данными».

Недавно появился удивительный и богатый источник для изучения над-
писей на рукописных документах, хранящихся тоже в Псковском Древлехра-
нилище: это замечательный труд А. Б. Постникова как результат подвижниче-
ского изучения и тщательного описания, с приведением и расшифрованных 
записей на рукописях (Постников, 2013). Изучение новых материалов и со-
ставление новых словарных статей на основе прежде всего уникальных псков-
ских текстов записей на письменных памятниках будет продолжаться.
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in the first third of the 15th century.
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При изучении феномена средневековых республик в Новгороде и Пскове 
особую роль играют вопросы, связанные с их социальной структурой, от-

ношениями с другими землями Руси, а также с особенностями взаимодейст-
вия в их политической системе местного боярства и князей. В этом смысле 
весьма интересным представляется рассмотрение брачных связей между го-
родской нетитулованной знатью и княжившими в Пскове представителями 
титулованных родов Северо-Восточной Руси.

На подобный случай впервые было указано при публикации Л. М. Мара-
синовой духовной грамоты Акилины, жены князя Федора (Марасинова, 1966, 
№ 33. С. 72–74). В. Л. Янин, уточняя датировку сохранившейся при подлин-
нике акта печати, убедительно отождествил супруга Акилины с правившим 
в Пскове в 1417–1420 гг. князем Федором Александровичем Ростовским, а сам 
факт женитьбы князя на боярышне оценил как необычный и даже экстраор-
динарный (Янин, 1966. С. 176). Основываясь на этом, исследователь поста-
вил имеющиеся в псковском летописании и в одном из актов упоминания по-
садника Якима Павловича как «Якима Княжичева» и «Якима княжого зятя» 
(П1Л. С. 37, 39; Марасинова, 1966, № 12; Корецкий, 1969. № 9) в прямую связь 
с известием грамоты о супружестве князя Федора и Акилины. Ученый пред-
положил, что посадник входил в число «ближайших родственников» жены 
Федора, в результате этого брака оказавшихся в родстве с князем, что и было 
отражено в прозвище Якима. Автор публикации грамоты также поддержала 
эту гипотезу, определив Акилину еще более однозначно — как принадлежа-
щую, очевидно, к «высшим слоям псковского боярства» «сестру псковского 
посадника» (Марасинова, 1966. С. 150).

И. О. Колосова в своем (к сожалению, неизданном) исследовании 
о псковских посадниках, в целом приняв это мнение В. Л. Янина, отметила 
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ряд его «слабых сторон»: если бы Яким был братом Акилины, то князю Фе-
дору он бы приходился не зятем, а шурином (Колосова, 1984а. С. 143). Кро-
ме того, хотя посадники Микула и Яким Павловичи, по вероятному предпо-
ложению И. О. Колосовой, являлись братьями (Колосова, 1984а. С. 134, 143, 
231), но лишь о Якиме летописи говорят как о Княжичеве, а акт — как о кня-
жом зяте. Это, по мнению исследовательницы, подтверждает выдвинутую ею 
гипотезу о том, что родичем Акилины был только Яким, который мог быть 
женат на дочери или на сестре князя Федора Александровича. Впрочем, при 
самом широком понимании термина «зять» — породнившийся посредством 
брака — возможность того, что Яким мог оказаться братом Акилины, как по-
лагает И. О. Колосова, также остается допустимой (Колосова, 1984а. С. 144). 
Кроме того, исследовательницей высказано предположение о существовании 
в первой четверти XV в. в Пскове боярской группировки, поддерживавшей 
ростовских князей, которой, в свою очередь, противостояли силы, ориенти-
ровавшиеся на Константина, брата великого князя Василия Дмитриевича 
(Колосова, 1984а. С. 141–142; 1984б. С. 22). Следует заметить, что тогда, судя 
по источникам, в «проростовскую» группу должен был входить и Яким Пав-
лович. 

Таким образом, мнение о том, что именование посадника Якима кня-
жим зятем так или иначе связано с браком князя Федора Александрови-
ча и Акилины, разделяется всеми касавшимися вопроса авторами; Герт-
руд Пикхан также присоединилась к этому мнению: (Pickhan, 1992. S. 261). 
Вместе с тем лежащее в его основе определение В. Л. Яниным брака князя 
и боярышни как «экстраординарного» и делающего, по мнению исследова-
теля, «почти бесспорным» вывод о том, что Яким Павлович являлся бли-
жайшим родственником Акилины, представляется обоснованным далеко 
не в полной мере. Имеется целый ряд сообщений о брачных союзах между 
представителями титулованной и нетитулованной знати: помимо извест-
ных новгородских примеров XII–XIII вв., можно упомянуть о свадьбе бе-
лозерского князя Федора Михайловича и дочери великокняжеского бояри-
на Дмитрия Жидимировича, сына Константина Васильевича Суздальского 
Андрея и дочери тверского боярина Ивана Киясовского, дочери Дмитрия 
Константиновича Суздальского Марии и Микулы Васильевича Вельями-
нова, сына Михаила Александровича Тверского Федора и Анны Кошкиной, 
о дочерях Ивана Дмитриевича Всеволожа — супругах Юрия Ивановича 
Тверского и Андрея Владимировича Серпуховского, о женитьбе брата Ан-
дрея, Ярослава Владимировича, на дочери Федора Голтяева, Петра Дмит-
риевича Дмитровского на Евфросинии Вельяминовой, Федора Иванови-
ча Ушатого на дочери внука Федора Кошки Якова Казака, о дочери князя 
Юрия Патрикеевича, выданной за Ивана Михайловича Челяднина, о же-
нитьбе псковского наместника Ярослава Оболенского на дочери Михаи-
ла Федоровича Сабурова, а его отца Василия Ивановича Косого Оболенс-
кого — на Марии Федоровне Всеволож Туриковой, о Фунике Давыдовиче 
Кемском, женившемся на единственной наследнице Ивана Семеновича 
Морозова, об Александре Федоровиче Ростовском, сочетавшемся браком 
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с дочерью Константина Дмитриевича Шеи Зернова и т.д. Встречающиеся 
и в XIV в., уже с начала следующего столетия брачные связи такого рода 
не выглядят чем-то необычным, особенно если речь идет о младших детях 
князей или о вторых браках (Кучкин, 2013. С. 67; Кузьмин, 2014. С. 208). 
К этому следует добавить, что княжнам в сравнении с княжичами источни-
ки уделяют во всех отношениях гораздо меньше внимания, начиная с еди-
ничных летописных сообщений об их рождениях и вплоть до столь же слу-
чайных и лапидарных упоминаний женских имен в записях родословных 
росписей и поминаний в синодиках. Соответственно, и известия об их за-
мужествах (тем более — малозначимых в общеполитическом смысле) тоже 
доходят до нас далеко не всегда. Следовательно, одну лишь оценку брака 
Акилины как уникального трудно воспринять в качестве надежной основы 
для вывода о родстве с нею посадника Якима Павловича, что вынуждает 
вновь рассмотреть все имеющиеся данные.

Нужно заметить, что в самом акте ничего не сказано о наличии у Акили-
ны брата или братьев: как наследники, помимо супруга, упоминаются только 
ее сестра Офросимья и племянник Матфей, о прочих родичах сказано пре-
дельно абстрактно в стереотипной обобщающей формуле «а иномоу племе-
ни моемоу ни моужкому полоу ни женъскому не надобъ имъ встоупаться ни 
во что». Это, вопреки мнению В. Л. Янина, не доказательство непременного 
наличия у Акилины «многочисленных» родственников (Янин, 1966. С. 176), 
а стандартная формулировка духовных грамот, защищающая права наслед-
ников по завещанию от любых возможных претендентов, и ее наличие, собст-
венно, лишь позволяет допускать потенциальное наличие у завещательницы 
еще каких-то родичей, при этом вовсе не обязательно близких (Марасинова, 
1966. С. 38, прим. 23). Те земли посадника Якима, о которых нам известно, 
располагались неподалеку от Изборска (любопытно, что с ними граничила 
«Микулина межа» и «Микулины старые крои»), а «отцина» Акилины — ком-
плекс сел и земель в округе другого псковского пригорода, Острова, а также 
село и отдельные объекты в прочих частях псковской земли: на Кеби, Пукне, 
Кутке — судя по духовной, ни территориально, ни владельчески не связана 
с землевладением Якима Павловича или каких-то родственников княгини 
(Марасинова, 1966. С. 108–109, 119–121). Более того, недвижимое имение 
Акилины: городской двор, клеть «на городе», разрозненные села, «седенья», 
дворы, мельница и рыбные ловли — своим характером напоминает именно 
отчину — унаследованную долю единого имущественного комплекса1, не-
жели выделяемый обычно дочери в приданое из семейной собственности 
компактный блок, что было бы ожидаемо в случае наличия у нее брата или 
братьев. Сумма летописных известий о Якиме Павловиче и о князе Федо-
ре Александровиче также не содержит свидетельств о какой-то связи меж-
ду ними. 

1 По оценке Л. М. Марасиновой, в сравнении с прочими актами духовная Акили-
ны представляет «еще более наглядную картину» раздробленности и распыленности 
земель (Марасинова, 1966. С. 142–143).
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С учетом сказанного, в числе кандидатур на роль возможного те-
стя Якима Княжичева наряду с князем Федором должны быть рассмо-
трены и другие князья, действовавшие в Пскове в период между концом 
1400-х гг., когда впервые упоминается Яким Павлович, и 1426 г., под кото-
рым летописное известие впервые отразило его связь с неким князем. Их 
можно перечислить: это Даниил Александрович (1401–1406, 1408–1409) 
и его сын Владимир Данилович (1434–1436), Константин Дмитриевич 
(1407, 1412–1414), Федор Патрикеевич (1424–1425), а также братья Анд-
рей (1416–1417) и Федор Александровичи (1417–1420) из Борисоглебской 
ветви Ростовского княжеского дома и Александр Федорович (1409–1412, 
1422–1423, 1429–1434) из его Сретенской ветви. Даниил Александрович 
(происхождение которого до сих пор неясно2) в этом смысле представляет-
ся не самым вероятным кандидатом: он изгнан горожанами из Пскова еще 
в 1406 г., ненадолго вернулся и умер в 1409 г., его вдова покидает Псков 
следующей зимой, а его сын целое десятилетие — до 1434 г. — находит-
ся в Литве (П1Л. С. 30, 32, 41; П2Л. С. 33–35, 44; ПЗЛ. С. 114, 117, 118; 
ПСРЛ, 1925. С. 404). Позиции этого княжеского рода в городе в рассма-
триваемый период, судя по всему, не выглядят достаточно прочными и зна-
чимыми для того, чтобы с ним породнился посадник и чтобы это родство 
даже долгое время спустя оставалось одной из важнейших основ его лич-
ной характеристики в социуме. Брат великого князя Василия Дмитриеви-
ча Константин, даже без учета того, что о такой связи ничего не извест-
но3, вряд ли мог войти в родство с представителем псковского боярства. 
К тому же, если опереться на предложенное И. О. Колосовой выделение бо-
ярских «партий» Пскова, то Яким Павлович не входил в поддерживавшую 
Константина группировку, а, судя по данным источников, скорее проти-
востоял ей. Представляется маловероятной и связь Якима с князем Федо-
ром Патрикеевичем: краткое псковское княжение того выглядит случай-
ным эпизодом биографии, а статус — чрезмерно высоким для такого брака. 
Кроме того, для этого предположения есть и хронологическое препятст-
вие. Как говорилось, Яким как «княжой зять» упомянут в раздельной гра-
моте милецких сябров — собственно Якима и Ивана Пучка со старостами 

2 Нередко встречающееся (ПСРЛ, 2002. С. 185; Pickhan, 1992. S. 234, 252; Аракчеев, 
2004. С. 40-41) отнесение Юрия и Даниила Александровичей и сына последнего Вла-
димира Даниловича к ростовским князьям — результат недоразумения, восходящего 
к митр. Евгению (Болховитинов, 2012. С. 60, 220). Впрочем, гипотеза В. Л. Янина об их 
смоленском происхождении (Янин, 1978. С. 23) также не подтверждается (Кузьмин, 
2014. С. 157–158). С учетом появления Даниила на псковском столе из руки москов-
ского великого князя в период, когда фиксируется ряд выездов в Москву аристократии 
Великого княжества Литовского, а также ставшей к тому времени традиционной для 
Пскова практики княжения и службы ему литовских князей и последующего десяти-
летнего пребывания в Литве сына Даниила, пока что более убедительной из возмож-
ных видится версия о происхождении Даниила и Юрия из земель, входящих в Великое 
княжество Литовское.

3 О существовании у него дочерей нет никаких данных. См.: Кучкин, 2013. С. 26.
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Старо-Вознесенского монастыря, а также с Аксентием и Кузьмой Милеч-
кими и Карпом Мишатиничем. В акте нет даты, и В. Л. Янин и Л. М. Ма-
расинова предложили датировать его в соответствии с гипотезой о связи 
прозвища Якима с браком Феодора и Акилины 1417–1434 гг. Текст раз-
дельной был опубликован по пересказу, содержащемуся в списке 1671 г., 
но вскоре В. И. Корецким был обнаружен в судном деле 1670 г. и издан 
другой ее список, сделанный с «подлинной харатейной данной» и содер-
жащий полный текст, где названы и имена послухов, бывших при разде-
ле. Ученый присоединился к точке зрения В. Л. Янина на датировку акта, 
указав на упоминание среди послухов Лариона Дойниковича, по его мне-
нию, не только подтверждающее эту датировку, но и позволяющее ее уточ-
нить. Исследователь отметил, что хорошо известный псковским летописям 
Илларион Дойникович «последний раз упоминается в летописи в 1417 г.», 
следовательно, и раздельная тоже «составлена где-то около 1417 г.» (Ко-
рецкий, 1969. С. 284). Такая точность в дате обусловлена лишь принятием 
гипотезы о родстве Якима с князем Федором Александровичем, которое 
не могло возникнуть до 1417 г., когда князь прибыл в Псков. Следует, одна-
ко, отметить, что вопреки В. И. Корецкому посадник Ларион Дойникович 
упоминается летописью и после 1417 г. — известно о его кончине «в суб-
боту мясопустную» 6927 сентябрьского года (П2Л. С. 37). Таким образом, 
рассматриваемый акт должен быть строго датирован периодом до 18 фев-
раля 1419 г. Нижняя же граница его появления лишь намечается первыми 
упоминаниями Лариона Дойниковича (лето 1406 г.) и Якима Павловича 
(1409/1410 г.) (П1Л. С. 28; П2Л С. 32, 35; П3Л. С. 112). Ничего не добавля-
ют к этому и указанные в акте как граница владения «Винковы крои», кото-
рые можно было бы попытаться связать с посадником Юрием Тимофееви-
чем Винковым, также впервые появляющимся в летописи под 1409 г. (П1Л. 
С. 28; П2Л. С. 32, 35; П3Л. С. 112, 118; Корецкий, 1969, № 9. С. 288). Следо-
вательно, княжим зятем Яким именуется как минимум с 1419 г., что исклю-
чает Федора Патрикеевича из числа возможных родственников посадни-
ка. В результате наиболее вероятными кандидатами на возникшее не позже 
конца зимы 1419 г. родство с ним остаются три ростовских князя.

Андрей и Федор Александровичи, принадлежащие к Борисоглебской 
ветви ростовского княжеского рода, родились до начала 1390-х гг.4 Их отец 
Александр Константинович впервые упомянут со своим старшим братом 
Василием в известии о походе на Тверь в 1375 г. Позднее он княжит в Рос-
тове, возглавляя свою ветвь, что отражено нумизматическими данными кон-
ца XIV — начала XV в., а в 1404 г. умирает. Старший брат мужа Акилины, 
князь Андрей, занимает ростовский стол вскоре после отца, затем в 1415–
1417 (1416?5) гг. был на псковском княжении, но изгнан оттуда и вернулся 

4 В это время, при жизни архиеп. Феодора, т. е. до 28 ноября 1394 г., уже упомя-
нут, причем не как младенец, их младший брат Иван (Житие св. Леонтия, 1893. С. 19).

5 По мнению И. К. Лабутиной, предложившей распределить известия статей 6923 
и 6925 гг. П2Л между 6923, пропущенным 6924 и 6925 гг. (Лабутина, 2011. С. 109).
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в Ростов. Неизвестно, когда власть на Борисоглебской половине Ростова 
перешла к его сыну Владимиру Андреевичу, упомянутому как владетель-
ный ростовский князь под 1458 г., а в 1474 г. продавшему принадлежащую 
его ветви половину города великому князю Ивану Васильевичу. В любом 
случае имени младшего брата Андрея, князя Федора Александровича, сме-
нившего его на княжении в Пскове, нет на ростовских монетах и в перечне 
стольных ростовских князей их ветви (ПСРЛ, 1921. С. 227). Это заставляет 
предположить, что он так никогда и не княжил в Ростове, поскольку умер 
раньше Андрея — вскоре после своего пострижения во время мора и ухо-
да из Пскова, где-то в начале 1420-х. Другой связанный с Федором факт — 
принадлежавшее ему в Ростовском княжестве село Никольское с деревня-
ми до 1425 г. перешло к ростовскому боярину Борису в счет крупного долга 
князя в 300 рублей: «досталось … в долгу в трехсот рублех во княже Фе-
дорове Александровича»; (АСЗ, 1997, № 66. С. 55, см. также: с. 329). Оче-
видно, это произошло примерно в то же самое время — или перед его прие-
здом в Псков, или, скорее, после отъезда оттуда (возможно, по завещанию). 
С учетом того, что до своего появления в Пскове в декабре 1417 г. жениться 
на псковитянке князь вряд ли мог, и того, что в ее завещании их дети не упо-
мянуты, но в Ростовском соборном синодике говорится о сыне князя Фе-
дора Александровича Иване, в иноческом чину Ионе (Конев, 1995. С. 101), 
представляется вероятным, что его брак с Акилиной был вторым. О нали-
чии у него дочерей в синодике не говорится. Еще одна деталь, как пред-
ставляется, могла иметь значение в тогдашнем Пскове, для которого особую 
роль играли отношения с Литвой: сестра отца Андрея и Федора Алексан-
дровичей, дочь Константина Васильевича Ростовского Ольга была вто-
рой женой дяди Витовта, князя Любарта Гедиминовича, сыгравшего важ-
ную роль в литовской политике середины — второй половины XIV в. Из ее 
сыновей, двоюродных братьев Андрея и Федора Ростовских, лучше изве-
стен старший, Федор Любартович, участник Грюнвальдской битвы и целого 
ряда других значимых событий конца XIV — первой трети XV в. (о нем см.: 
Tęgowski, 1999. S. 240–241; 2014. S. 598–599). Впрочем, вероятно, не менее 
значимым для псковичей стало и то, что отец Федора и Андрея по материн-
ской линии был внуком Ивана Калиты.

Единственный представитель старшей ветви ростовского княжеско-
го дома, Сретенской, — Александр Федорович — появляется на княжении 
в Пскове первым из ростовских князей. Он княжит там трижды и фигури-
рует в ощутимо большем числе известий псковского летописания, чем оба 
его родича из Борисоглебской ветви, о которых кроме дат приезда и обстоя-
тельств ухода из города практически ничего не сообщается6. Александр был 
старшим сыном последнего владетельного князя Сретенской ветви Федора 
Андреевича, по вероятному предположению С. В. Стрельникова, — неудач-
ливого великокняжеского наместника на Двине во время попытки Москвы 

6 Князь Федор Александрович со «всем Псковом» лишь упомянут как организа-
тор посольства в Новгород 1418 г.: П2Л. С. 37.
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в 1397 г. овладеть этой землей Великого Новгорода (Стрельников, 2001. 
С. 5–6, прим. 13), утратившего свои вотчины в Подвинье. Мать Федора Ан-
дреевича Антонида — дочь суздальско-нижегородского князя Константина 
Васильевича и, соответственно, тетя матери великого князя Василия Дмит-
риевича Евдокии. Гедиминовичи также не были для Сретенской ветви ро-
стовских князей совершенно чужими: брат Антониды Борис Константи-
нович был женат на дочери Ольгерда. Федор занял ростовский стол после 
отца, старого князя Андрея, умершего зимой 1408/1409 г., и владел им, судя 
по всему, вплоть до того, как в промежутке между концом 1410-х и 1433 г., 
еще при его жизни или сразу по его кончине, принадлежащее их ветви стар-
шее княжение в Ростове неизвестным путем отошло к великому князю Мо-
сковскому. 

Все, что известно о старшем сыне Федора Александре, — что он в это вре-
мя трижды появляется на княжении в Пскове. Впервые он оказался там «из 
руки» великого князя Василия Дмитриевича 26 сентября 1409 г., т. е. вскоре 
после того, как в Ростове вокняжается его отец. Это княжение Александра за-
вершилось в результате некоего конфликта. Он покидает город 15 мая 1412 г., 
причем ситуация, судя по летописным известиям, была сложнее обычного для 
псковских княжеско-боярских отношений изгнания неугодного князя: там, 
где П2Л говорит о том, что «псковичи выпровадиша князя Александра Ро-
стовского», в П1Л и в П3Л есть дополнительные сведения: «князь Алексан-
дръ Феодорович поѣха из Пскова на Москву, а на пскович крестное целование 
возложив, а псковичи въ крестномъ целовании прави» (П2Л. С. 35; ср.: П1Л. 
С. 33; П3Л. С. 119). То есть, по этой версии, Александр уезжает, обвинив го-
рожан в неком нарушении договора с ним, а те не признали своей вины. Ве-
роятно, причиной смены князя было не столько недовольство Александром, 
сколько желание псковичей в напряженной внешнеполитической ситуации 
иметь у себя брата самого великого князя, вновь приглашенного ими после 
этого Константина Дмитриевича.

Возвращение на псковский стол Александра Федоровича происходит 
1 апреля 1422 г. в результате отъезда из города его родича (троюродного 
дяди) Федора Александровича, на место которого делегация псковских бояр 
во главе с посадником Микулой Павловичем (по мнению И. О. Колосовой, 
братом Якима) попросила у великого князя себе на княжение именно Алек-
сандра (П2Л. С. 38). В следующем году он уезжает, и на сей раз летописцы 
уже никак не связывают это с волей псковичей: «поѣха князь Александръ 
из Пскова на Москву к великому князю» (П1Л. С. 35). В третий раз — и сно-
ва по персональному приглашению псковского посольства — он появил-
ся в городе вместе со своим сыном Дмитрием 20 февраля 1429 г. Причем 
со второй попытки: годом раньше, после того, как псковские послы во главе 
с Федором Шибалкиничем испросили себе на княжение Александра Федо-
ровича у нового великого князя Василия Васильевича, Александр прислал 
к ним Дмитрия, но сам так и не приехал. Княжич, прождав отца «до полузи-
ме» 1427/28 г., вернулся «на Москву» (П2Л. С. 42). Однако новое посоль-
ство Микифора Совкина, Карпа Зобанова и Афанасия Терентьевича вновь 
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просит в Москве именно Александра. Покидает город 28 февраля 1434 г. «съ 
всею челядью своею» он опять-таки по собственной инициативе, видимо, 
в связи с обострением династического конфликта среди московских князей, 
из-за чего стала невозможна военная и политическая поддержка из Москвы. 
Это делало положение Александра Федоровича в Пскове (с учетом тогдаш-
ней напряженной ситуации) слишком ненадежным. Следует добавить, что 
из всех ростовских князей лишь Александр удостоился особого внимания 
псковского летописца, отметившего его «оуже третие» появление в городе 
в качестве князя, а по поводу последнего отъезда специально указавшего: 
«а был тотъ князь во Псковѣ трижды, а жития его всего въ Псковѣ 12 год» 
(П2Л. С. 43, 44).

Вероятно, вскоре после этого Александр умирает: его вдова Мария (дочь 
московского боярина Константина Шеи Зернова7) и сын Дмитрий жертвуют 
ростовскому Богоявленскому монастырю «по князе Александре Федорови-
че и по всему своему роду» отчинную Новосельскую землю в округе города 
(Иустин, 1862. С. 61; Стрельников, 2001. С. 6). Затем Дмитрий Александро-
вич, судя по всему, покидает Ростов. В результате каких-то политических со-
бытий он оказался в Бежецком Верхе, где покупает вотчину, впрочем, вскоре 
князь Дмитрий, получивший выразительное прозвище Щепа, уходит и отту-
да, и его дальнейшая судьба неясна.

Соотнесем эти сведения о князьях с тем, что известно о Якиме Павло-
виче. Впервые он (уже как посадник) упомянут во главе посольства к Ви-
товту в 1409/1410 г., вскоре после первого приезда Александра Федоровича 
в Псков (П2Л. С. 35). Далее следует продолжительный перерыв, и в сле-
дующий раз в летописных известиях он возникает в 1417 г. в посольст-
ве псковских посадников в Новгород. При этом в посольстве к Василию 
Дмитриевичу, испросившему для Пскова князя Федора Александровича, 
он не участвует, как и в отправленном в следующем году князем Федором 
«и всем Псковом» новом посольстве в Новгород (П2Л. С. 37). Но из посла-
ния митрополита Фотия 24 сентября 1416 г. известно, что посадник Яким 
возглавлял бывшее в то время в Москве псковское посольство, которое про-
сило об освобождении горожан от новой «уставленной грамоты», принятой 
ими под давлением князя Константина Дмитриевича (РИБ, 1880, № 44). За-
тем в известиях о политической деятельности Якима Павловича опять на-
ступает весьма долгая пауза.

В августе 1426 г. он вновь появляется на страницах летописей в качестве 
посла к Витовту для заключения жизненно важного для Пскова перемирия, 
а потом вместе с посадником Иваном Сидоровичем везет 1000 рублей контр-
ибуции литовскому великому князю (П1Л. С. 37; П2Л. С. 41; П3Л. С. 123). 
И как раз в то время, когда мы снова видим Якима Павловича в самом центре 

7 Из родословия потомков Дмитрия Зерна известно, что матерью князя Дмит-
рия была дочь Константина Шеи Зернова, а из родословия ростовских князей — что 
Дмитрий был сыном «другие», т.е. второй жены Александра Федоровича (ПСРЛ, 1921. 
С. 228, 231).
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политической жизни города, два псковских посольства подряд просят у ве-
ликого князя Василия Васильевича, оставившего Псков перед лицом сво-
его деда Витовта практически без помощи, к себе на княжение именно кня-
зя Александра Федоровича Ростовского. После прибытия князя начинается 
работа по укреплению псковских рубежей: с осени 1430 г. Александр «и вси 
посадники псковския» спешно строят крепости, Выбор, а следующей весной 
и Гдов. Обстановка в Литве после смерти Витовта и отсутствие мира с Новго-
родом не позволяли пренебрегать обороной. В связи с сооружением первого 
укрепления вместе с князем специально названы посадники Селивестр (П2Л. 
С. 43) или Юрий Тимофеевич (П1Л. С. 39; П3Л. С. 125). О втором же сказа-
но, что его заложили «князь псковскыи Александръ Ростовскыи, и посадни-
къ Якимь Павловичь, и Феодосии Феофилович, и Стефанъ» (П2Л) или сын 
Александра князь Дмитрий Александрович и посадник Яким «Княжичев» 
(П1Л и П3Л)8. В 1431 г. посадник Яким с Алексеем Ефремовичем возглавля-
ет посольство к великому князю Свидригайлу о подтверждении мира с Лит-
вой, которое было получено, а затем с Юрием Тимофеевичем и Селивестром 
Леонтьевичем едет в Новгород, где достичь определенности не удалось: пско-
вичи «много биша челом новгородцам», но не получили «ни мира, ни розра-
тья» (П1Л, с. 39; П2Л. с. 43, 44). Неудачной оказалась и попытка достичь мира 
с Новгородом «Ивана посадника Сидоровича и Акима посадника и дружины 
их, детей боярских» в конце 1433 г. (П1Л. С. 41; П2Л. С. 44; П3Л. С. 128). По-
сле этого имя Якима Павловича больше не встречается ни в летописании, ни 
в псковских актах.

Таким образом, мы видим, что летописи отражают деятельность посад-
ника Якима в промежутке между 1409/1410 и 1433/1434 гг. — в тот самый 
период, когда в Пскове действовали князья ростовского дома. Во время кня-
жений Константина Дмитриевича о Якиме не упоминается, и это, вкупе 
с тем, что именно он возглавил делегацию к митрополиту Фотию с прось-
бой об отмене «уставленной грамоты» Константина, позволяет отнести его 
к «проростовской» (или, точнее, «антиконстантиновской») партии. Однако 
никаких сведений о его связи с его предполагаемым родственником князем 
Федором или братом того Андреем в летописях и актах не обнаруживает-
ся: даже в письме Фотия посольство Якима отделено от инициативы кня-
зя Андрея, бившего ранее челом о том же самом: «Билъ ми челомъ, сынове, 
о васъ сын мой князь Андрей Александровичь о вашей старинѣ, да и присла-
ли мнѣ своего посадника Якима, и Василья, и иныхъ…» (РИБ, 1880, № 44). 
При этом нельзя не отметить, что хронологически периоды политической ак-
тивности Якима Павловича сочетаются со временем княжений князя Алек-
сандра Федоровича. Обретение Якимом посадничества впервые фиксируется 
вскоре после первого приезда Александра. Последующие известия 1416–
1419 гг. не позволяют как-то связать этого посадника с кем-то из князей, за-
тем следует пауза, но в сложный для Пскова период прямого столкновения 

8 О роли посадников и князя в строительстве укреплений см.: Лабутина, 2011, 
С. 103.
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с Витовтом и политической изоляции Яким снова возникает в самой гуще со-
бытий — и как раз тогда Псков начинает последовательно добиваться от Мо-
сквы присылки вновь именно князя Александра. После прибытия того Яким 
по-прежнему в центре политической жизни города. О совместных действиях 
посадника Якима только с одним князем — с Александром (и с сыном того 
Дмитрием) — прямо сказано в летописи. При этом после финального отъезда 
из Пскова Александра Федоровича Яким Павлович навсегда исчезает из по-
литической реальности и вообще из источников. Не сказано о его кончине, 
нет и никаких известий о его потомках, хотя боярские и посаднические дина-
стии обычны для Пскова. 

Рассмотрим изложенные сведения в свете проблемы родства посадника 
Якима с неким князем. Предположение И. О. Колосовой о том, что супругой 
Якима Павловича могла стать дочь или сестра Федора (и, соответственно, Ан-
дрея) Александровича не находит прямых подтверждений. При этом имеется 
некоторая совокупность доводов, косвенно свидетельствующих против него. 
Братьям Ивану, Федору и Андрею Александровичам в это время примерно 
от 30 до 50 лет, их умерший в 1404 г. отец был женат лишь один раз, и его су-
пруге к началу 1400-х гг., если она была еще жива, должно было бы быть уже 
около 40 или даже больше. Вряд ли с учетом этого у братьев до второй поло-
вины 1410-х гг. могла оставаться незамужняя сестра брачного возраста, кото-
рую — притом, что им и их потомству принадлежит половина Ростова — нуж-
но было выдать за боярина в далекий и неспокойный Псков, откуда как раз 
в это время выгоняют старшего из братьев. Варианту, при котором невестой 
Якима была бы дочь князя Андрея, мешает и скорое изгнание того недоволь-
ными горожанами, не повлиявшее при этом заметным образом на дальнейшую 
карьеру посадника, и то, что больше в город ни этот князь, ни его дети ни разу 
не приглашались. Его сын Владимир Андреевич был прислан на наместниче-
ство в Псков великим князем Василием гораздо позже, в 1461 г., в совсем иной 
ситуации и без всякого приглашения со стороны псковских бояр, а в 1462 г. 
с позором (его даже столкнули со «степени») изгнан псковичами. К этому 
можно добавить, что из всех ростовских князей Андрей княжит в Пскове са-
мое короткое время, при этом, как сказано, за ним сохранялась (и сохрани-
лась за его сыном) власть в Ростове, что не могло не влиять на его видение 
семейных приоритетов. Следует также указать, что и Андрею, и Федору для 
того, чтобы освоиться в новом для себя Пскове, где еще не вполне ясна сте-
пень устойчивости их положения, принять решение о браке дочери с местным 
посадником (с учетом того, что посадничество явно предполагает социальную 
зрелость и вряд ли возможно для неженатого юноши, Яким ко второй поло-
вине 1410-х гг. для этого еще и должен был бы своевременно овдоветь) и ор-
ганизовать ее приезд и свадьбу, хронология оставляет весьма короткие сро-
ки — примерно около года или менее того. Все это в отдельности не выглядит 
невозможным, но в целом представляется не самым вероятным.

Прибавим к этому, что, как упомянуто, в Ростовском соборном синоди-
ке о дочерях у князя Федора Александровича не говорится, только о сыне. То 
же самое можно отметить и по поводу его брата Андрея: названы имена двух 
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его жен — Настасьи и Евпраксии, упомянуты сыновья Иван, Дмитрий, Фе-
дор, Петр и — в отдельной статье — наследник ростовского стола Владимир, 
но поминания дочерей нет. Разумеется, потомки женского пола вовсе не обя-
зательно вносились в поминальные записи, но при этом в статье о роде Алек-
сандра Федоровича специально упомянуты не только сыновья — известный 
только по синодику и, очевидно, рано умерший «сын его князь Андрей» и, ви-
димо, приписанный позже Дмитрий — но и целых три дочери: Наталья, Фео-
дора и Ирина (Конев, 1995. С. 101).

Другое важное уточнение: летопись дважды уверенно называет Яки-
ма Княжичевым, т.е. достаточно определенно указывает на его отношение 
не просто к некому князю, а именно к «княжичу», т. е. к молодому сыну кня-
зя. Это проще всего объяснить тем, что в то время, когда Яким Павлович стал 
княжим зятем (т. е. до 1419 г.), княжичем — сыном здравствующего в это вре-
мя владетельного князя, главы старшей, Сретенской ветви ростовских князей, 
правящего в своей отчине, Ростове, и чеканящего свое имя на монетах с 1409 г. 
и до второй половины 1410-х гг. Федора Андреевича — с точки зрения пскови-
чей был появившийся впервые в Пскове в 1409 г. Александр Федорович. При 
этом его родичи из Борисоглебской ветви Андрей и Федор во время своего 
псковского княжения никак не могли восприниматься как «княжичи»: их отец 
к этому времени уже давно скончался. 

К этому следует добавить, что вне зависимости от решения вопроса о те-
сте Якима Павловича как минимум один родственник благодаря матримони-
альным связям у Александра во Пскове, несомненно, появился. Причем, судя 
по всему, именно в результате брака с одной из трех его дочерей: как о зяте 
этого ростовского князя летописец говорит под 1434 г. о сыне князя Дании-
ла Александровича Владимире (П1Л. С. 41; П2Л. С. 44; П3Л. С. 128). К это-
му случаю употребления псковским источником термина «зять» конструкция 
В. Л. Янина, предполагающая его использование в чрезвычайно расширитель-
ном смысле, уже явно выглядит совершенно непригодной. Владимир прибыл 
из Литвы в Псков на княжение в тот же самый день, когда город покидает его 
тесть и, что в этом случае видится вероятным, с его ведома. В том же известии 
о князе Владимире сказано, что на протяжении десяти лет до того он пребы-
вал в Литве. Это заставляет относить его брак с дочерью Александра Федо-
ровича к периоду до 1424 г. — т. е. либо ко времени краткого второго княже-
ния того в Пскове, либо даже первого, сразу же после смерти князя Даниила, 
когда в Пскове оставалась мать Владимира. Сложно сказать что-то о положе-
нии самого Владимира Даниловича до 1434 г. и в Литве, и ранее. Возможно, 
вплоть до второго отъезда Александра из Пскова в 1423 г. он играл в городе 
роль служебного князя, но сведений об этом нет. В любом случае летописный 
некролог отца Владимира показывает, что за время своего правления в Пскове 
князь Даниил обрел там авторитет и популярность (П3Л. С. 117–118), и уста-
новление семейных связей с его сыном нового псковского князя Александ-
ра Федоровича явно способствовало укреплению важных для того отношений 
с псковской (а возможно — и с литовской) аристократией и упрочению его по-
ложения в городе. 
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Таким образом, нам известно о женитьбе одного занимавшего псковский 
стол ростовского князя на представительнице местной нетитулованной зна-
ти и о браке дочери другого с сыном князя, также долгое время княживше-
го в Пскове. О представителях иных княжеских домов, княживших в Пско-
ве в рассматриваемый период, таких сведений не имеется. На этом основании 
возможно предположить, что ростовские князья воспринимали псковское 
княжение не как некий случайный эпизод, а как весьма значимую для себя 
длительную перспективу, придающую смысл налаживанию прочных, в том 
числе и семейных, связей с местными элитами. В этом смысле интересно со-
поставить имеющиеся сведения об интенсивности псковских связей со степе-
нью участия каждого из этих князей в осуществлении власти над отчинным 
Ростовом.

Андрей Александрович и до приезда в Псков и после отъезда оттуда — вла-
детельный князь Борисоглебской ветви, передающий затем главенство в вет-
ви и ее половину Ростова своему сыну, — княжит в Пскове самое непродол-
жительное время, и нам неизвестно о пребывании в это время в городе его 
сыновей или о его семейных связях с псковской аристократией. Его младший 
брат Федор (о сыне которого от первого брака мы знаем лишь, что он умер 
в монашестве и, видимо, весьма рано) в Пскове женится вновь — на женщи-
не, явно обладающей высоким статусом и значимыми родственными связями 
в местном социуме, при этом о каких-то его претензиях на власть в Ростове 
нам неизвестно. Судя по всему, в конце 1410-х гг. своим основным поприщем 
он видит не Ростов, а Псков, где ему помешало лишь его пострижение во вре-
мя эпидемии, вероятно, в болезни. Наконец, старший сын и наследник главы 
старшей, Сретенской ветви ростовских князей Александр Федорович садит-
ся на псковский стол трижды и выдает замуж за представителя местной эли-
ты как минимум одну из своих дочерей. В Пскове князя замещает и вместе 
с ним участвует в управлении дважды приезжавший туда его наследник, сын 
Дмитрий. При этом Александр поддерживается псковским боярством, посто-
янно приглашающим его на княжение. В то же время в Ростове принадлежа-
щее Сретенской ветви старшее княжение, которое Александр должен был уна-
следовать от отца Федора Андреевича, в промежутке между концом 1410-х гг. 
и 1433 г. (скорее всего, в последние годы правления Василия Дмитриевича) 
отходит к Москве. Судя по тому, что о конфликтах по этому поводу нам не из-
вестно, это произошло, как и в ситуации с последней половиной Ростова, ку-
пленной у Борисоглебской ветви в 1474 г., в результате передачи на некой до-
бровольной основе. 

В этом случае действия князя Александра, направленные на закрепление 
за ним (а при удачном раскладе, возможно, и за его потомством) при помощи 
установления прочных связей с местной знатью княжения в Пскове, наряду 
с его женитьбой на дочери великокняжеского боярина, обеспечившей связь 
с целым рядом знатных родов московской нетитулованной аристократии, мо-
гли быть важной частью комплекса мер, направленных на сохранение соци-
ального и политического статуса семьи в меняющихся условиях — т. е. несмо-
тря на происходящую утрату его ветвью власти в Ростове. Не представляется 



80 С .  В .  Г о р о д и л и н

невозможным, что псковское княжение могло восприниматься и Александ-
ром Федоровичем, и великим князем Василием Дмитриевичем в качестве не-
кой компенсации ростовским князьям взамен их отчинного города.

С учетом всего сказанного, наиболее вероятным видится предположение 
о том, что посадник Яким Павлович, скорее всего, мог быть супругом одной 
из дочерей князя Александра Ростовского. Собственно, и сам князь был женат 
на боярышне, что показывает возможность брачных связей с нетитулованной 
знатью, во всяком случае, с собственной точки зрения Александра. 

Гипотетическая возможность, при которой княжичем — тестем Якима — 
мог быть не Александр Ростовский, а другой псковский княжич, сын Дани-
ила Александровича Владимир (который до 1424 г. находился не в Литве и, 
следовательно, мог быть и в Пскове), на первый взгляд, тоже не может быть 
отвергнута. Но в этом случае требуется, чтобы у него до начала 1419, а ско-
рее даже до 1409 г., когда умер его отец и Владимир перестает быть княжи-
чем в прямом смысле, уже была бы дочь брачного возраста от первого брака, 
которую он мог выдать за посадника Якима. В то же время где-то между 1409 
и 1423 гг. уже должен являться вдовцом и сам Владимир, чтобы иметь воз-
можность жениться вторично — на дочери князя Александра Федоровича. 
Но тогда странно то, что в таком случае вполне зрелый уже к концу перво-
го десятилетия XV в. князь, тесно связанный семейными узами с псковской 
княжеско-боярской элитой, сам при этом никак не проявлял себя в жизни 
города, не замечен в военных действиях, не претендует на псковский стол 
даже в те моменты, когда он долго оставался вакантным, и до 1434 г. вообще 
ни разу не попал на страницы летописей. Более вероятным представляется 
все же вариант, при котором в 1400–1410-х гг. Владимир еще слишком мо-
лод, и его женитьба на дочери Александра Ростовского — это первый, при-
том весьма статусный для него брак. Имеется также еще одна гипотетиче-
ская возможность, при которой княжичем — тестем Якима Павловича — мог 
оказаться сын Александра Федоровича Дмитрий, поскольку ни даты второ-
го брака его отца, ни даты рождения князя Дмитрия, впервые упомянутого 
под 1427 г. в качестве представителя своего отца в Пскове, ни даты его же-
нитьбы мы не знаем, — как, собственно, неизвестна и дата смерти Дмитрия, 
и любые подробности о его детях, помимо того, что его старший внук в кон-
це XV в. обнаруживается на поместье в Новгороде вместе с овдовевшей ма-
терью и остающимся еще при ней младшим братом, а правнуки Дмитрия 
Щепы действуют еще в 1530-х гг (НПК, 1862. С. 211, 220, 222). Теорети-
чески есть весьма малая вероятность того, что он мог жениться еще к се-
редине 1400-х гг. и выдать за Якима дочь к 1419 г. Впрочем, в известиях, 
относимых к первой четверти XV в., упоминаются внуки князя Андрея Фе-
доровича, но еще нет ни одного упоминания даже о его правнуках и тем бо-
лее праправнуках. При этом, к примеру, двоюродный брат Дмитрия Щепы, 
сын младшего брата Александра Федоровича, Дмитрия Приимка, Дмитрий 
возникает в источниках только во второй половине 1460-х — 1480-х гг.: про-
дает свое родовое село в Ростове, а затем с сыновьями оказывается на нов-
городском поместье (АСЭИ, 1952, № 562. С. 440; См. также: Сергеев, 2015. 
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С. 26–35). Все это заставляет считать вероятность женитьбы Якима Пав-
ловича на княжне Дмитриевне крайне невысокой. В любом случае оба этих 
оказывающихся весьма гипотетическими варианта брачного родства посад-
ника Якима все равно предполагают его связь с семейным кругом именно 
Александра Ростовского.

Таким образом, родственное отношение Якима Павловича и Александра 
Федоровича Ростовского как зятя и тестя, при котором Яким и князь Вла-
димир Данилович женаты на сестрах — дочерях Александра — и приходятся 
друг другу свояками, а князь Дмитрий является их шурином, видится наибо-
лее вероятным. В таком случае в матримониальные связи с псковской эли-
той — и титулованной, и нетитулованной — князь Александр Федорович, 
скорее всего, начинает включаться еще со своего первого приезда. Его воз-
можные псковские планы не были реализованы полностью лишь из-за непре-
одолимых внешних обстоятельств — усобицы внутри московского великок-
няжеского рода, вылившейся в ряд эпизодов вооруженной борьбы, за время 
которой потомство князя Александра утратило и связи с Псковом, и какое-
либо заметное отношение к территориально-генеалогической корпорации ро-
стовских князей. 

Попытаемся зафиксировать и несколько уточнить контекст, в котором 
возникают рассматриваемые брачные связи между представителями псков-
ской знати и членами ростовского княжеского рода. Социальное положение 
ростовских князей в 1400–1410-х гг. осложняется рядом значимых факто-
ров, на которые тут следует указать. Несмотря на сохранение за ними кня-
жения и на владетельный статус глав обеих ветвей ростовского княжеского 
дома, их экономическое положение начало резко ухудшаться, чему неиз-
бежно сопутствовало и сокращение их политического и военного потенци-
ала. Столкновения 1390-х — 1410-х гг. с Новгородом в Заволочье, в ходе 
которых постоянным ударам новгородцев подвергался Устюг и его земли, 
вели к разорению северных вотчин ростовских князей. Более того, из Яжел-
бицкого договора 1456 г. и Списка Двинских земель известно, что значи-
тельная часть их обширных владений там в конце XIV — первой четверти 
XV в. путем вынужденных продаж или захватов переходит под новгород-
ский контроль (ГВНиП, № 23. С. 42, № 27. С. 49; АСЭИ, 1964, № 16). Ле-
том 1408 г. Ростов уничтожен пожаром, а зимой того же года еще и разорен 
во время набега Едигея: самому родовому гнезду ростовского княжеского 
дома был нанесен тяжелый ущерб. В 1412 г. ростовские князья вместе с ве-
ликокняжеским войском разбиты нижегородскими князьями у Лыскова, 
а следующий поход туда же в 1415 г. хотя и закончился победой, но не при-
нес особой добычи9. 

Таким образом, стоит принимать во внимание, что в 1409 г. Александр Ро-
стовский впервые прибыл в богатый Псков, защищенный развитыми камен-
ными укреплениями и насчитывающий не меньше двух десятков каменных 

9 Сдавшемуся Нижнему Новгороду победители тогда «не сътвори зла ничтоже», 
а враждебных князей гнали до Суры, но «не угнаша» (ПСРЛ, 1863. Стб. 487).



82 С .  В .  Г о р о д и л и н

храмов (см.: Лабутина, 2011. С. 293), из родного Ростова — древнего и слав-
ного, но лежащего в руинах. Даже у родовой святыни — Успенского собора, 
усыпальницы ростовских князей, в 1408 г. рухнули своды и купол, и у ди-
настии не было средств на его восстановление. Вырисовывающейся карти-
не экономических и финансовых потерь не противоречит и то, что мы знаем 
о землевладении ростовских князей: в это время известны лишь переходы 
их волостей и сел различными путями в другие руки. Крупный долг кня-
зя Федора Александровича — сына ростовского владетельного князя — ро-
стовскому же боярину в триста рублей, который так и не удалось выпла-
тить, что привело к утрате княжеским домом родового пригородного села 
с деревнями, тут также достаточно показателен (АСЗ, 1997, № 66). В этом 
смысле характерно и направление брачных связей ростовских князей в рас-
сматриваемый период: оба точно известных брака первой трети XV в. — это 
женитьбы на представительницах нетитулованной аристократии, при этом, 
судя по всему, достаточно состоятельных. В случае Акилины об этом свиде-
тельствует ее завещание, где перечисляются ее собственные земли и угодья, 
статусные объекты — псковский двор и «клеть на городе», золотые украше-
ния, а в случае со второй супругой Александра Федоровича Марией Зерно-
вой красноречив сам факт женитьбы князя на одной из двух дочерей видного 
московского боярина Константина Шеи, не имевшего прямых наследников 
мужского пола.

В такой ситуации почетное и выгодное княжение членов рода из руки мо-
сковского великого князя в богатом Пскове, где ранее княжили сын велико-
го князя Ольгерда Андрей, зять великого князя Василия Дмитриевича Иван 
Всеволодович Холмский и брат того же Василия Константин Дмитриевич, да-
вало надежду на поддержание социального статуса и улучшение материаль-
ного положения. Неизвестно, как именно происходило выдвижение, согласо-
вание и выбор кандидатур князей в Пскове, Ростове и Москве. Но ясно, что 
на псковский стол делегировались княжеским домом, приглашались пско-
вичами и посылались великим князем только занимавшие высокие позиции 
по внутриродовому счету и уже достаточно зрелые члены ростовского рода: 
сын правящего князя — главы старшей, Сретенской ветви клана — Александр, 
княживший в Ростове до и после пребывания в Пскове глава Борисоглебской 
ветви Андрей и его второй брат Федор. 

В Пскове ростовские князья попадали в обстановку политической кон-
куренции, практики которой были резко отличны от привычных им ситуа-
ций внутриродового соперничества и отношений владетельных князей с ве-
ликими князьями в Северо-Восточной Руси. Положение князя на псковском 
столе определялось его отношениями с группами местного боярства, реали-
зующими свою власть в рамках функционирования городских институтов 
управления. В связи с приграничным расположением республики и опере-
деляюще важным для нее значением внешней торговли огромную роль иг-
рали отношения не только с великим князем Московским, но и с Литвой, 
Орденом, Новгородом. Это требовало от прибывающих князей определен-
ной гибкости и способности принимать и учитывать новые правила игры. 
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Судя по всему, ростовским князьям это так или иначе удавалось. В сло-
жившейся для них тяжелой ситуации сокращения властных и экономиче-
ских возможностей в Северо-Восточной Руси представители ростовского 
княжеского рода реализовывали новую социальную стратегию, отличную 
от применявшихся ранее и направленную на установление взаимовыгодных 
связей с группами, прежде вряд ли рассматривавшимися как сопоставимые 
партнеры.

Пользуясь выражением Пьера Бурдье, уподобившего брак каждого 
из детей в семье ходу в карточной партии, приходится заметить, что если 
расклад карт для ростовского княжеского рода нам в более или менее об-
щих чертах все же ясен, как и те правила игры и приемы их использования, 
которыми руководствовалась и пользовалась русская титулованная аристо-
кратия развитого Средневековья в своих матримониальных стратегиях, то 
абсолютно иначе обстоит дело с псковскими контрагентами князей из Рос-
това. Наши знания о структуре псковского боярства, о его отдельных ро-
дах и о тех из них, представители которых участвовали в рассматриваемых 
брачных союзах, еще более ограничены и не позволяют даже с минималь-
ной степенью детализации охарактеризовать семейно-родовой контекст 
этих браков с псковской стороны. Неизвестно, кто был супругом сестры 
Акилины Офросиньи — отцом племянника княгини Матфея, как, собствен-
но, и дальнейшая судьба Матфея. Точно так же мы не знаем ничего о про-
исхождении Якима Павловича (и Микулы Павловича), об их родственных 
связях и не имеем точных данных об их потомстве. Собственно, столь же 
ограничены возможности для суждений и о более общих вопросах: о про-
исхождении псковского боярства и возглавлявших городскую общину по-
саднических родов, об устройстве связей внутри этой социальной группы; 
представления о степени замкнутости псковского боярства, об этапах его 
формирования также пока что достаточно гипотетичны и дискуссионны 
(См.: Болховитинов, 2012. С. 28; Беляев, 1867. С. 29–40; Никитский, 1873. 
С. 44, 96–97, 121, 141–154; Ключевский, 1957. С. 94, 97; 1902. С. 176–186, 197; 
Кафенгауз , 1969. С. 3, 67–68, 71; Алексеев, 1979. С. 264–269; Колосова, 1992. 
С. 85–91; Аракчеев , 2004. С. 54–58; Мусин, 2010. С. 25–27, 72–73). С уче-
том того, что вопросы состава и социальных особенностей высшего слоя 
Пскова, соотношения стабильности его состава и социальной мобильно-
сти, механизмов удержания и реализации политического господства не мо-
гут быть рассмотрены в рамках данной работы, отметим лишь, что в рас-
сматриваемый период посадничество принадлежит узкому кругу верхушки 
города, членам немногих семей, из состава которых происходит кооптация 
в степенные посадники. Выдающееся социальное и политическое положе-
ние этих семей взаимосвязано с их экономическими возможностями (как 
важнейшим условием занятия должностей), с землевладением и с участием 
в осуществлении власти. 

Если попытаться самым общим образом сравнить две социальные группы, 
матримониальные связи которых стали темой настоящей статьи, то можно от-
метить, что для ростовских князей конец XIV — первая половина XV в. — эпоха 
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прогрессирующего ослабления и упадка, завершившаяся своего рода «деклас-
сацией» и сближением с нетитулованной знатью, отмечаемым В. Д. Назаро-
вым применительно к концу XV в. для княжеской аристократии Северо-Вос-
точной Руси (Назаров, 2000. С. 203–204). Псковская элита, в свою очередь, 
в это время, напротив, усиливается, включая в свой состав новые силы, и кон-
солидируется, формируя новую политическую систему независимого Пско-
ва. В последней трети XIV столетия город испытывает явный экономический 
подъем, о чем свидетельствует рост его укрепленной территории и строитель-
ство значительного количества каменных храмов. Вероятно, этот подъем мож-
но связать с ростом сухопутной торговли с ливонскими городами, развиваю-
щейся на фоне частых новгородско-ганзейских конфликтов. Псковская знать 
контролирует доходы укрепившей свою независимость республики при по-
мощи развивающихся и усложняющихся политических институтов. Ее состав 
в это время, судя по всему, не слишком замкнут, но положение ее верхнего 
слоя, политических лидеров концов, на протяжении поколений получающих 
посадничество и определяющих политику Пскова, явно могло быть упрочено 
при помощи брачных связей, включающих представителей городской знати 
в трансграничную систему родственных отношений титулованной аристокра-
тии и повышающих статус представителей городской общины в международ-
ных отношениях.

Обретение новых политических и социальных связей с титулованной 
аристократией, закрепляемых и брачными союзами, традиционно являет-
ся важной составляющей подобных социальных процессов. Характеристи-
ка, данная С. Б. Веселовским московскому боярству эпохи великого кня-
зя Дмитрия Ивановича, — «сплоченный круг лиц, связанных с князьями 
и между собой узами родства и свойства» (Веселовский, 1969. С. 499), — ока-
зывается в известной мере применимой и к псковской нетитулованной ари-
стократии начала следующего столетия. Установлению в Пскове семейных 
связей между боярскими и княжескими родами и некоторому размыванию 
жестких границ между титулованной и нетитулованной аристократией спо-
собствовал также и институт «служилых» князей, постоянно находившихся 
в городе, связанная с титулом «владетельная» составляющая статуса кото-
рых была явно меньше, и зависимость положения стольных князей в Пско-
ве от стоящего за ними великого князя и от их поддержки псковским бояр-
ством.
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ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ И ЕЕ СОСЕДИ

Т. Ю. Закурина

Башня Плоская Изборской крепости
T. Yu. Zakurina. The Izborsk Fortress Ploskaya (“Flat”) Tower 
Abstract. The article is devoted to the preliminary results of the archaeological 

research of the Ploskaya tower, extant in ruins. The study of the tower was held as 
part of conservation and the Izborsk fortress partial restoration drafting. The lower 
part of the walls and foundations of the tower, its first tier constructions, the Nikol-
sky Zakhab outer wall sections, as well as adjacent and overlying deposits of the cul-
tural layer have been studied. The surviving fragments of the tower contain elements 
of the first tier room interior: the floor, front portions of masonry, the stone stair-
case, the basement with a wooden frame well and disintegrated loopholes. The tow-
er design allows us to distinguish two construction periods (the turn of the 14–15th 
centuries and the first half of the 16th century), which in general correlate with the 
Nikolsky Zakhab construction periodization.

Ключевые слова: Изборск, крепость, Никольский захаб, башня Плоская, пер-
вый ярус башни, строительная периодизация, стратиграфия

Башня Плоская — единственная не сохранившаяся до наших дней каменная 
башня Изборской крепости. Ее исследование, проведенное в 2011 г., стало 

частью программы изыскательских работ, связанных с подготовкой и доработ-
кой проекта консервации и частичной реставрации Изборской крепости, про-
водившейся Псковским филиалом ФГУП «Институт по реставрации памят-
ников истории и культуры «Спецпроектреставрация» в 2001–2013 гг. (рис. 1). 

Башня входила в систему Никольского захаба — главного въездного 
устройства и южного узла обороны крепости. Поэтому ее историю нужно рас-
сматривать вместе с историей Никольского захаба.

Захабы являются отдельной темой в русском крепостном строительстве. 
Специалист по русскому оборонному зодчеству В. В. Косточкин относил по-
явление рукавчатых захабов в русских крепостях к XIV — первой половине 
XV в. Никольский захаб Изборской крепости исследователь датировал тре-
тьей четвертью XV в., предполагая, что существующий захаб мог быть по-
ставлен на месте прежнего более древнего въезда (Косточкин, 1959. С. 139). 
Обращаясь к истории Изборской крепости, В. В. Седов допускал, что строи-
тельство ее захабов могло быть связано с периодом коренной реконструкции 
последней четверти XIV — начала XV в. (Седов, 1993. С. 35). 
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В соответствии с программой изыскательских работ в 2010–2013 гг. про-
ведены исследования Никольского захаба. К настоящему времени полностью 
изучены западная и центральная части захаба, проводились исследования 
у Никольских ворот и в восточной его части. Получены данные для выделе-
ния и датировки его строительных периодов. 

Новые материалы археологии предварительно позволяют отнести вре-
мя строительства ныне существующего захаба к концу XIV — началу XV в. 
По данным раскопок также выделяется период масштабных строительных ра-
бот в захабе в первой половине — середине XVI в. 

Обратимся к истории башни Плоской. Самая ранняя информация о баш-
не относится ко второй половине XVI в. В Писцовой книге 1584–1585 гг. 
имеются сведения о «Плаской башне в Николском рукаве», в которой нахо-
дился колодец (СМАМЮ. Т. 6. С. 411–412). Отметим, что в документах XVI–
XVIII вв. «плоскими» называли только прямоугольные (или многоугольные) 
в плане башни. В Изборской крепости это название употреблялось по отноше-
нию к двум башням — Талавской и башни Никольского захаба.

В источниках XVII в. неоднократно встречаются сведения о Плоской «за-
хабной», «рукавной», или «отводной» башне. В 60–80-е гг. этого столетия она 
была самым мощным узлом обороны крепости, однако уже в конце 90-х гг. 

Рис. 1. Схема расположения архитектурных объектов и археологических раскопов 
в Изборской крепости
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стала приходить в упадок, городовой наряд из башни был выведен (Михайлов, 
1990. С. 32–33). В начале XVIII в. она еще упоминается как существующая 
(Емелина, 2002. С. 44–46). На межевом плане Изборской крепости 1782 г. кон-
туры башни обозначены (Емелина, 2002. С. 75). Очевидно, в это время баш-
ня находилась уже в руинированном состоянии, поскольку в 1790 г. среди ба-
шен крепости она уже не значится (Емелина, 2002. С. 47). Очевидно, в течение 
XVIII в. башня вместе с остальными крепостными сооружениями постепен-
ного разрушалась, и к концу этого столетия полностью превратилась в руину. 
На эскизах инженера И. Годовикова, выполненных в 1866 г., четко обозначе-
ны руины башни в Никольском захабе (Годовиков, 1866). Сведения о сущест-
вовании руин башни Никольского захаба встречаются в источниках вплоть 
до начала XX в. В XX в. остатки башни полностью «ушли под землю». Время 
строительства башни неизвестно. Поэтому археологическое исследование да-
вало возможность получить ответ на этот и другие вопросы ее истории. 

Площадка раскопа перед началом работ была хорошо задернована и пред-
ставляла собой холм, имевший с южной стороны крутой уклон в сторону 
от стены захаба с перепадом высот с севера на юг до 4 м. После разборки осы-
пей на глубине от 0,3 до 1,1 м от современной дневной поверхности были вы-
явлены верхние части развалов стен башни. 

Несмотря на то, что большая часть основания башни Плоской дошла 
до нас в руинированном состоянии, удалось получить сведения о конструк-
тивных особенностях и метрических параметрах стен и фундамента, кон-
струкциях первого яруса, а также выделить два строительных периода ее су-
ществования (рис. 2, на вклейке). 

Точно устанавливается длина северной стены башни, которая с учетом 
толщины восточной и западной стен составляет 12 м. Толщина стены от угла 
примыкания к стене захаба до внутренней грани — 2,2–2,4 м. Поскольку клад-
ка стен юго-восточного и юго-западного углов башни не сохранилась, длина 
восточной и западной стен определялась по конструкциям валунной обкладки 
фудамента, которые в конце стен имели скругление. После разборки валунной 
обкладки эти скругления четко прослеживались и в хорошо сохранившейся 
кладке фундамента первоначальной башни. Ниже мы остановимся на харак-
теристике строительной периодизации сооружения.   

Таким образом, длина западной и восточной стен башни была установле-
на в местах скругления. По наружной грани стен (с учетом толщины север-
ной и южной стен) она составляет около 11 м при толщине около 2,6 м. Длина 
южной стены — около 11 м при толщине около 2,4 м. Таким образом, башня 
была прямоугольной в плане, площадью 12×11 м, и имела скругленные юго-
восточный и юго-западный углы. Северная стена башни составляла единое це-
лое с наружной стеной Никольского захаба, что достоверно фиксировалось 
при зачистке сохранившейся поверхности кладки стены (рис. 3). По размерам 
первого яруса башня стоит в ряду самых крупных сооружений крепости — ба-
шен Вышки, Рябиновки и Темнушки.

Остановимся на топографической ситуации местоположения башни. По-
лученные в ходе раскопок данные показывают, что башня была поставлена 
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на склоне высокого обрывистого холма, вдоль подошвы которого проходила 
трасса крепостного рва (возможно, оврага, преобразованного в ров). Основ-
ным объемом она была поставлена непосредственно на заполнение рва, а се-
верная и южная стены башни опирались на поверхность скального матери-
ка. Сведения об этом получены как с наружных сторон башни, так и внутри 
помещения первого яруса. Сходная ситуация выявлена при исследовании ба-
шен западной линии обороны с напольной стороны, где впервые была открыта 
трасса ранее неизвестного крепостного рва, прослеженная до ворот Николь-
ского захаба и башни Темной. 

Основной сохранившийся объем башни — это конструкции ее первого яруса. 
Сведения о них являются наиболее достоверными. Сохранилась значительная 
площадь лицевой кладки стен, точно устанавливаются углы примыкания. По-
мещение первого яруса было прямоугольным в плане, 6,2×6,4 м. По периметру 
его стен выявлен пол, конструкции которого имели несколько слоев. Достоверно 
фиксировался нижний слой пола, сооруженного из мелкого щебня, прослежен-
ного с восточной, западной и южной сторон. С северной стороны пол был пред-
ставлен поверхностью известняковой скалы. Местами щебневая засыпка была 
перекрыта слоем прокаленной глины коричневого цвета (рис. 4, на вклейке).

О наличии верхних конструкций пола свидетельствует слой пожара, за-
легавший на поверхности нижнего слоя пола. Очевидно, в первом ярусе баш-
ни имелось деревянное замощение, погибшее в пожаре. Примерная высота 

Рис. 3. План башни
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помещения первого яруса (не менее 2 м) устанавливается в северо-западном 
углу, где прослеживалась лицевая кладка стены, а также по уровню располо-
жения верхней ступени лестницы. 

В северо-восточном углу помещения открыта трехпролетная каменная 
лестница, которая вела в первый и второй ярусы башни и к ее воротам. Вну-
три помещения первого яруса лестница имела ширину 2 м, расширяясь в вер-
хней части перед входом в башню до 2,6 м. Конструкции лестницы составляли 
единое целое с восточной стеной, где прослеживалась кладка в перевязь. Дан-
ное обстоятельство свидетельствовало о том, что башня строилась одновре-
менно со стеной захаба.

В центре первого яруса башни открыто подвальное прямоугольное в пла-
не помещение, площадью 4,6×3–2,6 м, глубиной около 1,8 м (рис. 5, на вклей-
ке). Северная часть подвала была вырублена в известняковой скале, юж-
ная — представлена известняковой кладкой из разноразмерных колотых плит, 
уложенных без соблюдения строгой порядовки. Известковый раствор просле-
живался в глубине швов и местами на поверхности кладки. Высота стены со-
ставляла около 1,8 м. Пол подвала представлен ровной поверхностью извест-
няковой скалы. В составе кладки южной стены на высоте 0,9–1,1 м от уровня 
пола подвала выявлены две прямоугольные пазухи (около 0,3×0,3 м), распо-
лагавшиеся на расстоянии около 1,8 м друг от друга. В северной стене подвала 
с противоположной стороны также выявлены вырубленные в известняковой 
скале полочки, местоположение которых было сходным с местоположением 
пазух (т. е. они могли быть частью одной конструкции). Важно также отме-
тить, что в основании кладки южной стены подвала выявлены небольшие от-
верстия, которые, очевидно, выполняли определенную функцию (см. ниже). 

В центре помещения открыт деревянный прямоугольный в плане колодец 
размером около 3×3,6 м (рис. 6, на вклейке). Колодец имел не менее трех-четы-
рех венцов и был сооружен из крупных сосновых бревен диаметром до 0,4 м, 
т. е. его глубина могла достигать 1,5–1,6 м. Дерево колодезных бревен име-
ло плохую сохранность, что не позволило получить дендрохронологические 
даты. Верхний венец колодца залегал на 0,3–0,4 м ниже уровня пола помеще-
ния первого яруса, а нижний венец — выше уровня пола подвала на 0,3–0,4 м. 
Таким образом, между нижним венцом колодца и полом было пространст-
во, которое, судя по характеру заполнения нижней части подвала, состояло 
из мелкого щебня.

Концы бревен верхнего венца восточной и западной стен сруба располага-
лись практически напротив пазух, открытых в стенах подвала, что может сви-
детельствовать об их конструктивной связи. В зазорах между стенами подвала 
и колодца выявлен насыпной, довольно однородный темно-серый, влажный 
слой, основу которого составлял мелкий известняковый щебень с редкими 
включениями древесного тлена.

Башня была оснащена четырьмя бойницами подошвенного боя, располо-
женными с южной, восточной и западной сторон. Две бойницы располагались 
в юго-западном и юго-восточном углах первого яруса башни на высоте около 
1,5 м от уровня пола помещения первого яруса. Сохранились только нижние 
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части бойниц (высота сохранившихся частей щек — 0,3–0,75 м). Обе бойницы 
имели простую трапециевидную форму с широким раструбом, обращенным 
внутрь башни (ширина основания трапеции — 0,9–1,2 м). Длина бойниц — 
3–2,6 м. Две бойницы, располагавшиеся в южной стене башни, сохранились 
в виде развалов (рис. 7, на вклейке). По отдельным частям разрушенных бой-
ниц можно предположить, что они имели иную конструкцию — были снабже-
ны камерами. Зафиксированные параметры бойниц: ширина амбразуры около 
0,25 м, высота — около 0,7 м. Очевидно, бойницы имели камеры с арочными 
перекрытиями, устанавливаемая ширина которых была около 0,8–0,9 м. 

Исследование сохранившихся конструкций башни показало, что в их со-
ставе содержатся разновременные фрагменты. 

Вдоль основания западной, южной и восточной стен башни с наружной 
стороны по всему периметру открыта валунная обкладка, при сооружении 
которой использовались крупные и небольшие валуны, уложенные в один-
три ряда (рис. 8; 9, на вклейке). Обкладка была приложена к основанию стен 
и явно имела вторичное происхождение, поскольку между ней и основанием 
стен местами прослеживался широкий зазор. В кладке наружного фасада вос-
точной стены башни, от угла примыкания к стене захаба до юго-восточного 
угла стены башни, выявлена своеобразная «полочка», выступавшая за грань 
стены на 0,2–0,4 м. «Полочка» была сложена из крупных и тонких извест-
няковых плит в один-три ряда. В южной части стены она была представлена 
кладкой из небольших валунов. Конструкции «полочки» залегали с пониже-
нием в севера на юг в сторону от стены захаба. Очевидно, «полочка» выполня-
ла роль своеобразной отмостки, сооруженной вдоль восточной стены башни, 
и соответствовала дневной поверхности бытования башни после ее ремонта. 
С уровня отмостки в составе фасада восточной стены местами прослежива-
лась кладка, сохранившая лицевую поверхность. Таким образом, отмостка 
и выявленная выше нее кладка стены могут быть отнесены к одному строи-
тельному периоду, связанному с перестройкой (ремонтом?) башни (второй 

Рис. 8. Фасад восточной стены башни
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строительный период). Соответственно к этому периоду могут быть отнесены 
и части интерьера помещения первого яруса, конструктивно связанные со сте-
нами: пол и лестница, а также все бойницы.

После разборки отмостки и валунной обкладки в основании западной 
и восточной стен башни была открыта известняковая кладка предшествую-
щего (первого) строительного периода башни (рис. 10; 11, на вклейке). Ана-
логичная картина зафиксирована и в составе кладки внешней стены захаба 
в месте ее примыкания к восточной стене башни. Здесь также выявлены следы 
ремонта (кладка хорошей сохранности выше уровня полочки) и первоначаль-
ная кладка, которая в углу сопряжения двух стен была сложена в перевязь, 
а также валунный фундамент (рис. 12, на вклейке). Таким образом, в составе 
сохранившихся остатков башни и стены захаба выявлены конструкции двух 
строительных периодов.

Особо необходимо остановиться на конструкциях подвального помеще-
ния. Сооружение подвала в первом ярусе башни было обусловлено, на наш 
взгляд, топографической ситуацией. Поскольку башня была поставлена 
на уступы понижающегося скального материка и на заполнение крепостного 
рва, сооружение в ней подвального помещения с колодцем было необходимым 
условием. Данное сооружение должно было прежде всего выполнять функцию 
дренажа — отвода и сбора воды, неизбежно накапливавшейся во рву. Этим, 
возможно, объясняется наличие специальных отверстий, выявленных в осно-
вании южной стены подвала: отверстия были необходимы для регулирования 
притока воды. Поэтому конструкции подвала должны были появиться изна-
чально при строительстве башни и могут быть отнесены к первому периоду 
ее строительства. Судя по наличию специальных пазух для крепежа в южной 
и северной стенах подвала, колодец также изначально был задуман строителя-
ми башни. Деревянный колодец на протяжении длительного времени своего 
существования, очевидно, неоднократно ремонтировался. Последнее извест-
ное нам сообщение содержится в городовой смете 1661 года, где одним из объ-
ектов, нуждающихся в починке, назван колодец в Плоской башне (Емелина, 
2002. С. 34–35). Таким образом, обнаруженные в ходе исследований остатки 
колодца могут быть датированы временем не ранее 60-х гг. XVII в.

Вещевой материал, полученный при разборке заполнения помещения пер-
вого яруса башни и колодца, достаточно разнороден. Необходимо отметить, 
что металлические предметы и изделия из органических материалов имели 
плохую сохранность и, как правило, фрагментарны. Большая часть находок 
представлена фрагментами керамики, костями животных, коваными гвоздя-
ми и кусками железного шлака. Практически до уровня пола помещения пер-
вого яруса встречались материалы Нового и Новейшего времени. Датируемые 
образцы керамики преимущественно относятся ко второй половине XVI — 
XVII в. Идивидуальный вещевой материал большей частью представлен пу-
шечными ядрами, пулями, фрагментами железных изделий. Среди находок 
можно выделить доспешные пластины, наконечник арбалетного болта, желез-
ный кочедык, фрагменты глиняной зеленополивной фляги, перстень со щит-
ком (рис. 13; 14).
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Рис. 13. Находки из заполнения башни:
1 — перстень со щитком, бронза, пл. 24, кв. 25 (-479), №6/340; 2 — рукоять орнаментированная, 

кость, пл. 22 (-436), кв. 14, №1/281; 3 — пуля, свинец, пл. 11 (-220), №1/257; 4 — подковка, 
железо, пл. 12 (-240), кв. 6, №1/258; 5 — ядро, чугун, пл. 15 (-300), кв. 15, №1/260; 6 — гребень 

двусторонний орнаментированный, кость, пл. 26 (-516), кв. 34, №2/315; 7 — крюк, бронза, пл. 24, 
кв. 33, №2/294; 8 — штофа зеленополивного фрагменты, глина, пл. 24, кв. 34, №5/297

Рис. 14. Находки из колодца:
1 — инструмент для плетения, кость, пл. 31, кв. 34, №3/333; 2 — изделия плетеного фрагмент, 

береста, пл. 31, кв. 35, №5/343; 3 — ядро, камень, пл. 31 (-618), кв. 24, №4/334;  
4 — кочедык, железо, пл. 31 (-619), кв. 35, №1/331
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Отложения, примыкавшие к башне с наружной стороны, были хорошо 
стратифицированы, что позволило получить материалы для относительного 
датирования сооружения.

Основной выявленный в раскопе объем башни (второй строительный пе-
риод), может быть отнесен к первой половине — середине XVI в. Его датиров-
ка основывается на стратиграфических наблюдениях. Соотношение уровня 
залегания отмостки и примыкающих слоев показало, что башня была пере-
строена (отремонтирована?) после пожара, перекрытого мощной строитель-
ной линзой. Из слоя пожара происходит комплекс керамического материала 
второй половины XV — начала XVI в. (рис. 15: 4–8). В это же время была осу-
ществлена и перестройка (ремонт?) наружной стены захаба. Соответственно 
строительство башни (первый строительный период) произошло ранее вто-
рой половины XV в. Данные раскопок свидетельствуют о том, что башня была 
построена одновременно с наружной стеной Никольского захаба. Поэтому 
более обоснованная датировка первого строительного периода башни связа-
на с оценкой материалов, полученных в ходе исследования всего захаба. Как 
было сказано выше, строительство наружной стены Никольского захаба пред-
варительно может быть отнесено к концу XIV — началу XV в.

Отметим, что из непотревоженных отложений, залегавших на поверхно-
сти материка в юго-восточном углу раскопа с наружной стороны башни, полу-
чен керамический материал XIV в. (рис. 15: 1–3). 

Таким образом, раскопки башни Плоской позволили получить информа-
цию как о ее конструктивных особенностях, так и строительной истории. Оце-
нивая полученные данные, можно сказать, что башня была одним из самых 
мощных сооружений крепости и отличалась конструктивно и функционально 
от всех остальных башен. 

Рис. 15. Керамика из раскопа. 
1–3 — из непотревоженных отложений; 4–8 — из слоя пожара
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Исследование башни показало действительную связь ее строительной 
истории с историей Никольского захаба. В составе дошедших до нас соору-
жений башни, так же как и в составе сооружений Никольского захаба, предва-
рительно выделено два строительных периода. Получены свидетельства того, 
что башня изначально была частью захаба, построенного в конце XIV — нача-
ле XV в., а в первой половине — середине XVI в. вместе с захабом была пере-
строена. 

Дальнейший анализ данных архитектурных и археологических исследо-
ваний позволит определить роль башни Плоской и ее функцию в составе кре-
постных сооружений на разных этапах существования Изборской крепости. 
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Н. В. Лопатин

Тип-лист круговой керамики Изборска
N. V. Lopatin. Weel-thrown Pottery from Izborsk Type-List

Abstract. The paper presents the type-list of the Izborsk pottery, that is a tabu-
lar version of the typology adapted for the practical work of the archaeologist with a 
large amount of fragmentary ceramic material. The type-list should make specifying 
fragments and quantitative comparison of pottery complexes convenient, and also 
promote studying the site periodization and history. Special attention is paid to the 
development of the pottery type and variant verbal description.

Ключевые слова: типология, фрагменты керамики, количественное сравне-
ние, периодизация 

Задача разработки тип-листа вытекает из практической работы археолога, 
связанной с обработкой и анализом больших массивов фрагментарного ке-

рамического материала. Тип-лист — это табличное представление типологии, 
которая должна обладать свойствами определителя. Подобно зоологическим 
определителям, она призвана по признакам однозначно отнести любой изуча-
емый предмет к определенному классу (типу). При этом, конечно, будем де-
лать неизбежную поправку на расплывчатость классификаций элементов че-
ловеческой культуры по сравнению с природными объектами. 

Признавая за разрабатываемой типологией прикладной характер, я не 
вижу оснований сомневаться и в том, что она отражает существенные свойст-
ва самих предметов, то есть состоит из таких типов, на которые эти предметы 
(керамические сосуды) делились некогда в живой культуре. Важнейшее смы-
словое содержание типов, наряду с конкретной функцией, — соответствие их 
определенному периоду времени.  

Противопоставление типов и хронологических групп методологически 
некорректно, поскольку последние составляются из первых, даже если эти со-
ставные части называть не типами, а как-то иначе. Типология керамики имеет 
главной задачей именно хронологические разработки, датирование комплек-
сов (закрытых и открытых), поэтому выявление типов и хронологических 
групп керамики нельзя воспринимать иначе, чем разные этапы одного иссле-
дования.

Подходы к типологии круговой керамики Изборска были представлены 
в наших предыдущих публикациях (Лопатин, 2007; 2011; Лопатин, Воронко-
ва, 2010), где даются также ссылки на работы других авторов, учтенные при 
разработке типологии (Белецкий, 1979; Кильдюшевский, 2002; Королева, Кула-
кова, Степанов, 2002; Горюнова, 2005).
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Иерархия используемой типологии (рис. 1) имеет два уровня: тип — вари-
ант (обозначены соответственно буквой и цифрой).

Описание типов и вариантов делится на две части, разделенные точкой: 
первая часть справедлива для всех экземпляров, вторая — для большинства 
(с отдельными исключениями). В описании вариантов общие признаки типа 
как правило не повторяются. 

Поскольку термины описания форм сосудов в литературе чрезвычайно 
многозначны, ниже приводятся их определения согласно применению в дан-
ной типологии:

Край — место перехода внешней поверхности сосуда во внутреннюю, вер-
хняя часть венчика.

Венчик — часть сосуда от края до шейки. У некоторых форм (тип Б) зона 
венчика по традиции называется горлом. 

Шейка — перегиб от вечика к плечу, чаще всего совпадает с наименьшим 
диаметром верхней части сосуда.

Плечо — часть сосуда от шейки до перегиба тулова (обычно до наибольше-
го диаметра тулова).

Дополнительное плечо — выделенный прямой участок между шейкой 
и плечом.

Опыт изучения керамики Изборска и Пскова подсказывает важнейший 
признак, который следует положить в основу типологии — оформление края 
или верхней части венчика. Этот вывод сближает представленный здесь под-
ход с типологией керамики, реализованной в кандидатской диссертации 
С. В. Белецкого, хотя в целом наши схемы различны. 

Разумеется, указанный признак не является единственным: морфология 
остальных элементов верхней части сосуда, а также характер декора также 
учитываются и применяются для дефиниции типов и вариантов.

В качестве тенденции буквенный и цифровой порядок типов и вариантов 
здесь соответствует их хронологии, хотя абсолютного соответствия в этом до-
стичь невозможно, и расположенные рядом объекты могут сосуществовать 
во времени и даже в отдельных случаях иметь обратную хронологическую по-
следовательность. 

Описание типов и вариантов
А. S-образные, то есть имеющие два дугообразных перегиба профиля. 

Край чаще всего имеет вид среза, плоскость которого перпендикулярна линии 
профиля венчика; орнамент: обычно многорядные линии и волны.

1. Венчик короткий, толщина его обычно меньше, чем у шеи и плеча. Край 
бывает закруглен. Орнамент: или отсутствует, или плавные неглубокие гори-
зонтальные линии по плечу. По С. В. Белецкому, «предкруговая и примитив-
нокруговая».

2. Венчик короткий, край без оттяжек, иногда закруглен. 
3. Венчик и плечо выпрямлены, перегиб в шейке резкий. Встречаются от-

тяжки края.
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4. Кривизна дуги на всех участках сильная, равномерная, возможны от-
тяжки края.

5. То же, но срез края вертикальный (под углом к линии венчика), обычны 
оттяжки края, главным образом вверх.

6. Венчик удлиненный, выпрямленный, по краю верхняя оттяжка, шейка 
в виде резкого перегиба, кривизна дуги плеча сильная.

Б. «Цилиндрическое или воронковидное горло» (венчик прямой или за-
гнутый внутрь, вертикальный или наклонный); перегиб в шейке резкий 
(в виде уступа). Край обычно скошенный внутрь; орнамент линейный.

1. Цилиндрическое горло (венчик прямой, вертикальный), рельефный ор-
намент; край иногда срезан горизонтально.

2. То же, но орнамент линейный простой.
3. Воронковидное прямое или слегка выпуклое горло (венчик прямой или 

слегка загнутый внутрь, наклонный).
4. Воронковидное сильно выпуклое горло (венчик сильно загнутый 

внутрь, наклонный).
5. То же, с усложненным краем (оттяжка наружу).
В. Край уплощен в горизонтальной плоскости, реже скошен внутрь; шей-

ка — плавная дуга. Орнамент линейный.
1. Венчик короткий, установлен близко к вертикали; орнамент рельефный.
2. Венчик отогнут наружу, близко к краю меняет направление на верти-

кальное (слегка загнут внутрь), край утолщен.
3. То же, с оттяжкой-валиком горизонтально внутрь.
Г. «Фланец»: венчик прямой; край загнут внутрь в виде закругленного или 

заостренного валика. Шейка в виде резкого заостренного перегиба (кроме ва-
рианта 5); орнамент чаще всего из нескольких линий.

1. Классический фланец (согласно общему описанию типа); плечо в про-
филе дугообразно.

2. То же, с дополнительным плечом. 
3. Укороченный отгиб, утолщенный валик, утолщенная шейка.
4. То же, с дополнительным плечом.
5. Шейка дугообразна.
Д. Край скошен наружу; шейка дугообразна; плечо сильно выпуклое. Вен-

чик главным образом короткий, край имеет треугольную оттяжку наружу; ор-
наметы редки.

1. Венчик короткий, оттяжка края едва намечена.
2. Оттяжка горизонтально наружу, выделено дополнительное плечо. Ча-

сто с фигурной поверхностью.
3. Венчик довольно длинный, оттяжка умеренная, намечена вторая оттяж-

ка вверх.
4. Венчик короткий, оттяжки наружу и вверх подчеркнуты. Плечо часто 

увеличенной толщины.

Представленный здесь тип-лист имеет предварительный и даже экспери-
ментальный характер. Его совершенствование предполагается на нескольких 
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направлениях. Во-первых, расширение за счет более подробного рассмотре-
ния самих изборских материалов, и в частности, Изборской крепости, по-
скольку в данном виде главным образом использована коллекция Городища. 
Во-вторых, расширение за счет керамических материалов Пскова, более раз-
нообразных, чем изборские. В-третьих, проверка применимости на практике 
к различным задачам документирования и исследования коллекций. 

Тип-лист был применен при обработке коллекции из шурфов, исследовав-
шихся в 2011–2012 гг. на Труворовом городище и посаде при нем (Яковлев, Ло-
патин, 2014). На практике пришлось добавить объединенный вариант Г-1-2 для 
мелких фрагментов венчиков, поскольку по отдельности эти варианты опреде-
ляются признаками шейки и плеча; некоторые варианты оказались в данном не-
большом массиве материала не представленными (табл. 1). Материалы из шур-
фов в обобщенном виде сравнивались с подъемными материалами с территории 
двух селищ из окрестностей Изборска — Усть-Смолка (Лопатин, 2002) и Брод 
(Лопатин, Харлашов, 2015) (табл. 2). Табличные данные позволяют количест-
венно оценить различия между наборами керамики, объяснения которым сле-
дует искать главным образом в периодизации и истории памятников. 
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Т а б л и ц а  1

Количество лепной керамики и определимых фрагментов круговой 
керамики согласно тип-листу

 Леп
А Б В Г Д

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 1-2 2 3 4  

Городище, шурф 4                 
пласт 1         1  4    1  
пласт 2            2 1    
пласт 3            7  1   
пласт 4            3 1    
пласт 5           1 15   1  
пласт 6       1     6 1    
пласт 7     1  1     6  1   
Пестрый слой над 
глиной 1   1 1 1     1      

Темно-серый слой 
над материком      1           

Яма 1                
                 
Посад                 
Шурф 1, яма 1  1               
Шурф 1, яма 3          1       
Шурф 2, пласт 2, кв. 1       1     1     
Шурф 3                1
Шурф 3, пласт 1, кв. 1    1 1  2     1     
Шурф 3, пласт 1, кв. 2       1 2         
Шурф 3, пласт 2, кв. 2 1   1   1     1    1
Шурф 4, кв. 1   1              
Шурф 5, кв. 2    1             

Т а б л и ц а  2

Количественное распределение типов керамики 
 на памятниках округи Изборска

Леп
А Б В Г Д

1 2 3 4 5 6 2 3 4 2 3 4 1 1-2 2 3 4

Городище, шурф 4 2 1 2 2 2 6 39 3 2 2
Посад, шурфы 1 1 1 3 1 5 2 1 3 2
Усть-Смолка, п.м. 17 1 2 2 7 2 2 2 3 1 1 1 1
Брод, п.м. 4 2 1 3 2 4 1 12 4 2 1 2 1
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M. V. Medvedeva. The Truvor’s Cross Preservation at the beginning 

of the 20th century (according to the Documents of the Archival 
Collection of the Institute for the History of Material Culture)
Abstract. The article deals with the archaival documents from the collection of 

the Imperial archaeological commission, dedicated to the preservation of Truvor’s 
cross near Izborsk in the 1910-ies: IAC correspondence with Pskov spiritual consis-
tory, Ethnographic department of the Russian museum, members of Russian military 
historical society N. I. Repnikov, N. M. Pechenkin, professor of St. Petersburg State 
University I. A. Shlyapkin; photographic survey of 1910–1911. 

The analysis of the documents showed that the idea of Truvor’s cross archaeolog-
ical study and preservation in the early twentieth century existing in historiography 
needs to be clarified. In addition to the survey in 1912 conducted by I. A. Shlyapkin 
the role of N. I. Repnikov in the preservation of the site is to be emphasized. The re-
searcher was the first to draw the scientific community attention to its humble condi-
tion in 1910. According to the data from the archaive files the work at the alignment 
and strengthening of the Cross, as well as fencing for better safety, was carried out by 
a priest of Nicholas church in Izborsk at the request of the Imperial Archaeological 
Commission in 1912–1913.

Ключевые слова: Императорская археологическая комиссия, Труворов крест, 
архивные документы, И. А. Шляпкин, Изборск

Вопросы хронологии и истории изучения Изборских каменных крестов 
на протяжении многих лет постоянно притягивают внимание ученых — 

историков, археологов, филологов. Наиболее известным из каменных кре-
стов Изборска был и остается так называемый Труворов крест. В процессе 
анализа рукописных документов Научного архива ИИМК РАН обнаружи-
лось несоответствие между существующей историографической традицией 
и данными из документального наследия Императорской археологической 
комиссии об изучении этого ценного памятника русской палеографии в нача-
ле ХХ в. Чаще всего исследования Труворова креста в начале ХХ в. связыва-
ют с именем И. А. Шляпкина. Почти во всех публикациях, начиная с момента 
производства самих работ, упоминается, что в 1912 г. профессор И. А. Шляп-
кин произвел раскопки погребения под крестом (Грушина, 1988. С. 77; ИИАК, 
1913. С 136; Окулич-Казарин, 1914. С. 234; Седов, 2007. С. 45). В ряде статей 
указано, что делал он это по поручению Императорской археологической ко-
миссии, а иногда отмечается, что он же укрепил положение самого креста, 
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наклонившегося и грозившего падением. Сохранившиеся в фонде ИАК руко-
писные и фотографические документы, однако, представляют происходившие 
тогда события несколько по-иному.

Сведения, касающиеся изучения Труворова креста в начале ХХ в., присут-
ствуют в архивных делах, посвященных обследованию, ремонту и охране кре-
постных и храмовых сооружений Изборска и его пригорода (РО НА ИИМК 
РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1908. Д. 66, Д. 197). Материалы дел включают чертежи кре-
постной стены, сметы и проекты восстановления стены и возведения ново-
го собора в Изборске, переписку Императорской археологической комиссии 
с Псковским археологическим обществом, псковским губернатором, Духов-
ной консисторией и другими организациями и частными лицами. В том числе 
в состав документации вошла и переписка с Императорским русским военно-
историческим обществом. Письма касаются предпринятых Обществом летом 
1910 г. работ по обмерам стен и башен Изборской крепости. В фотоотделе ар-
хива ИИМК РАН в фондах ИАК и архитектора К. К. Романова сохранилась 
большая коллекция снимков и стеклянных негативов, сделанных в процессе 
этих работ. Одним из исследователей — членов ИРВИО, проводивших обме-
ры крепостных сооружений в 1910 г., являлся Н. И. Репников; также в экспе-
диции принимали участие ученики Высшего художественного училища при 
Императорской академии художеств В. Н. Талепоровский, А. Я. Белобородов. 
К 1910 г. Репников был уже довольно известным археологом, работавшим 
на раскопках как на юге, так и на Северо-Западе России (Королькова, 2004), 
сотрудничавшим с ИАК и РАО. С 1910 г. он также стал хранителем археоло-
гической коллекции в Этнографическом отделе Русского музея.

В процессе подготовки к поездке в Изборск по заданию ИРВИО в 1910 г. 
Н. И. Репников получил в Археологической комиссии Открытый лист, чтобы 
заодно заняться обследованием археологических памятников в окрестностях 
(НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1908. Д. 66. Л. 66). В те годы он живо интересо-
вался изучением каменных и деревянных крестов Новгородской земли и со-
бирал сведения о них. К 1912 г. относится коллекция фотоизображений кре-
стов Ладожского уезда Санкт-Петербургской губернии, сделанных во время 
поездки Н. И. Репникова по регистрации исторических памятников (Медведе-
ва, 2009; Панченко, 2009).

Как следует из материалов переписки секретаря разряда военной археологии 
и археографии ИРВИО Н. М. Печенкина с архитектором ИАК П. П. Покрышки-
ным, во время обследования Изборской крепости в 1910 г. Н. И. Репников был 
поражен «плачевным состоянием» «памятников старины» Изборской округи 
и их «возмутительным уничтожением» (НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1908. Д. 66. 
Л. 17). Он сообщал о пробитых стенах подвалов Никольской церкви на городище 
в попытке найти клад, о разрушении более десятка крестов на жальнике напротив 
крепости, не обошел он своим вниманием и Труворов крест: «На кладбище око-
ло городища находится интереснейший до 3 арш. высотою каменный крест XV в., 
слывущий по названию «Труворов». Каменное основание его подрыто, яма очень 
свежая, из нее торчат человеческие кости» (Там же. ЛЛ. 17 об. — 18). В результа-
те 14 декабря 1911 г. в ИАК поступил запрос от Русского музея, где по заявлению 
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Н. И. Репникова о печальном состоянии Труворова креста в Изборске совет Эт-
нографического отдела просил разрешить перенести этот крест вместе с двумя 
массивными плитами, которыми он закреплен, в Музей, а также обследовать на-
ходящееся под ним погребение, отчасти уже разграбленное «кладоискательскими 
ямами». При этом прилагалась фотография креста, сделанная Н. И. Репниковым 
в 1910 г. (рис. 1), и копия его письма от 24 октября 1911 г., в котором он описыва-
ет место расположения креста, надпись на нем, его сохранность и причины, побу-
дившие его просить совет Этнографического отдела возбудить ходатайство перед 
Археологической комиссией о переносе его в Музей. По мнению исследователя, 
уникальный каменный крест плохо охранялся, покосился на бок и грозил паде-
нием: «Рядом с земляным городищем в Изборске… находится обширное совре-
менное кладбище (рис. 2, 3), на котором величаво возвышается интереснейший 

Рис. 1. Труворов крест. Сн. Н. И. Репникова, 1910 г.  
РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1908. Д. 197. Л. 63
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и единственный в своем роде каменный крест, который народ называет Труворо-
вым крестом…

Будучи лично свидетелем почти полного уничтожения значительного 
количества каменных крестов, составлявших некогда особенность Изборска 
и его окрестностей, имею честь обратить внимание… на эту группу памятни-
ков, в особенности же на Труворов крест, который по счастливой случайности 
еще цел покуда, но грозит падением, с которым он должен погибнуть.

Ввиду всей необычности, оригинальности и полном отсутствии в собра-
нии Русского музея даже рядовых представителей этой группы народных па-
мятников Псково-Новгородской области, беру на себя смелость предложить…
перевести этот…памятник в Русский музей, где он будет сохранен от слу-
чайностей и займет то место, которое по справедливости заслуживает» (НА 
ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1910. Д. 197. Л. 50).

9 января 1912 г. в Псковскую духовную консисторию было направлено 
прошение по этому вопросу. Вместе с тем Археологическая комиссия проси-
ла, прежде чем данный вопрос решится в ту или иную сторону, узнать, не мог-
ло бы «местное православное население» для улучшения условий сохранно-
сти креста устроить над ним небольшую часовню (Там же. ЛЛ. 51–51 об.).

В ответ в мае 1912 г. Духовная консистория препроводила в АК два руко-
писных «приговора крестьян» селенного Изборского схода и Изборского сель-
ского общества. Один приговор датируется 26 февраля 1912 г. и подписан 110 

Рис. 2. Вид на Труворово Городище и Никольскую церковь. 1910 г.  
Материалы исследований крепостных стен Изборска К. К. Романова  

по заданию ИРВИО. ФО НА ИИМК РАН. Нег. II 48737
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крестьянами, второй — 18 марта и подписан 156 крестьянами. Все они едино-
гласно приговорили: «от ограждения креста отказаться за неимением средств», 
но «желали», чтобы «таковой стоял на этом месте» (НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 
1. 1910. Д. 197. ЛЛ. 53–56). Таким образом, обеспечить сохранность креста они 
не могли, но на передачу его в Музей не соглашались. Упоминания об этих со-
бытиях сохранились и в Архиве Псковской области (Медников, 2007. С. 67–68).

Императорская Археологическая комиссия после этого в письме от 22 мая 
1912 г. все же просит представителей Псковской духовной консистории пред-
принять необходимые меры по сохранению Труворова креста (выпрямление 
и ограждение), так как «под крест подведена кладоискательская яма» и он на-
клонился в ее сторону, и «без принятия мер к сохранению креста он неизбеж-
но также бесследно погибнет, как многие другие кресты этой местности» (НА 
ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1908. Д. 197. ЛЛ. 57–57 об.).

Вместе с тем в начале июля 1912 г. в Археологическую комиссию прихо-
дит письмо профессора СПб Университета И. А. Шляпкина. Оригинал пись-
ма хранится в архивном деле в фонде ИАК. В нем И. А. Шляпкин описал 

Рис. 3. Труворов Крест. 1910 г. Материалы исследований крепостных стен Изборска 
К. К. Романова по заданию ИРВИО. ФО НА ИИМК РАН. Нег. II 48740
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произведенные им работы на памятнике, а также высказал свои соображе-
ния по поводу охраны такого типа древностей: «Во время пребывания мое-
го во Пскове (23–29 июня 1912 г.) я был между прочим 1 в Изборске, где про-
изводил вторичные разведки о так называемой могиле Трувора. Мне между 
прочим сообщили указ Псковской Консистории и отношение Императорской 
Археологической Комиссии от 22.V.1912 … Причт Изборских церквей недоу-
мевал по поводу этой бумаги, и с его ведома я и сообщаю ради дела то, что за-
интересовать Имп. Арх. Комиссию.

На углу нового кладбища селения Изборска, над уклоном горы, против го-
родища … лежат три плиты: первая расколота на две неравные части и прикры-
вает погребение раскопанное, как я узнал не кладоискателями, а гр. Уваровым 
и Бесстужевым-Рюминым для Великих князей Владимира и Сергея Алексан-
дровичей в 1878–79 гг. Беспорядочно зарытые кости, … щепки и др. образо-
вали углубление между 2 разбитыми кусками верхней плиты — прямо на ней 
м. б. и не было. На второй плите огромной величины (почти 5х2 арш.) стоял 
крест, от которого уцелела лишь верхняя часть, тут же положенная. Рядом ле-
жит третья плита, вросшая в землю с небольшим уклоном ко второй плите, 
и на ней еще твердо держится огромный крест той же формы с надписью… — 
по-моему, XIV века. Более каменных крестов нет, но и в самом Изборске 
и в окрестностях я насчитал их более полсотни. Охрана их мне представляет-
ся и ненужною, и трудною ввиду расположения их на разных мелковладельче-
ских участках и ввиду их обычной общеизвестной формы. Вот что имею честь 
сообщить Имп. Арх. Комиссии по поводу ее отношения. Некоторые другие 
мои мелкие наблюдения по поводу данных памятников будут своевременно 
опубликованы» (НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1910. Д. 197. ЛЛ. 58–58 об., 63).

В газетных статьях начала ХХ в., в подготовительных к несостоявшему-
ся в Пскове Археологическому съезду публикациях кратко упоминаются рас-
копки И. А. Шляпкина у Труворова креста, но какой-либо отчетной инфор-
мации о них не сохранилось. По сведениям, представленным в его письме 
в ИАК, также нельзя сделать вывод о производстве раскопок, сам И. А. Шляп-
кин называет свои работы разведкой. Скорее всего, работы 1912 г. носили раз-
ведывательный характер, в течение поездки И. А. Шляпкин произвел осмотр 
и описание Труворова креста. Как видно из приведенного выше фрагмента его 
письма, состояние памятника он оценивает как удовлетворительное, и вообще 
не видит необходимости в создании каких-либо специальных условий для ох-
раны такого рода памятников.

Вслед за письмом И. А. Шляпкина в июле 1912 г. в Археологическую ко-
миссию приходит официальный ответ Псковской консистории, что, по мне-
нию причта Изборского Николаевского собора, каменный крест стоит пря-
мо, прочно и никакой кладоискательной ямы под ним нет, а потому и нет 
нужды принимать особые меры для его сохранения. Там же указывалось, 
что 26 июня 1912 г. член Императорской археологической комиссии профес-
сор И. А. Шляпкин уже произвел научно-археологические изыскания, и что 

1 Пунктуация и сокращения приведены согласно источнику.
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по возращении в Санкт-Петербург он доложит в ИАК о раскопках и о состоя-
нии Труворова креста (НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1910. Д. 197. Л. 59).

В архиве ИИМК РАН сохранился рукописный черновик ответного письма 
Археологической комиссии от 24 августа 1912 г., составленный А. А. Спицыным 
в довольно резком тоне. В нем содержится очередной настойчивый призыв при-
нять меры к охране памятника: «Императорская Археологическая Комиссия, 
препровождая при сем исполненный в 1911 г. фотографический снимок с Тру-
ворова Креста в г. Изборске, предоставляет Духовной Консистории убедиться, 
что крест этот стоит не прямо, не прочно и что кладоискательская яма близ него 
действительно имеется. Раскопка проф. Шляпкина (кстати сказать, не состоя-
щего членом Арх. Комиссии) не могла содействовать упрочению креста. Так 
как Комиссия продолжает признавать «Труворов» крест ценным памятником 
старины, а положение его опасным, то считает своим долгом вновь просить Ду-
ховную Консисторию принять должные меры к его сохранности. Ввиду отказа 
прихода сделать над крестом прочное покрытие, Комиссия считает возможным 
временно ограничиться осторожным выпрямлением его на месте и устройством 
кругом его деревянного ограждения» (Там же, ЛЛ. 60–60 об.).

После этого письма в архивных делах, где собраны материалы по охра-
не памятников Изборска, присутствуют только два документа по поводу со-
хранения Труворова креста. Первый из них — отчет Духовной консистории 
о том, что осенью 1912 г. крест выпрямлен причтом Изборского Николаевско-
го собора, но оградой еще не обнесен, в связи с чем ему предписано Консисто-
рией озаботиться «обнесением места деревянной оградой». И второй — рапорт 
Консистории от 20 июня 1913 г., что «крест, именуемый «Труворовским» вы-
ровнен от наклонности, и широкая плита, лежащая на могиле, вместе с кре-
стом обнесена деревянною решеткою в мае 1913 г.» (Там же, ЛЛ. 61–62).

В результате рассмотрения рукописных и фотографических докумен-
тов из собрания Научного архива ИИМК РАН следует особо отметить роль 
Н. И. Репникова в деле сохранения Труворова креста в начале ХХ в. Он впер-
вые обратил внимание научной общественности на угрожающее состояние па-
мятника в 1910 г. Сами работы по выравниванию и укреплению креста, а также 
по обнесению памятника оградой для лучшей сохранности провел по требо-
ванию ИАК причт Николаевского Изборского храма в 1912–1913 г. Из доку-
ментов ИАК также удалось выяснить, что изыскания И. А. Шляпкина 1912 г. 
у Труворова креста были инициированы не Археологической комиссией, а про-
водились по собственному почину исследователя. К сожалению, о характере 
проведенных им работ можно делать только предположения: отчетных матери-
алов о них в архиве Императорской археологической комиссии не сохранилось.
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Булаевский клад куфических монет 935/936 г.: 
историографические заметки

I. O. Kolosova. Bulayevo Hoard of Kufic Coins of 935/936:  
Historiographical Notes

Abstract. The article deals with the history and the results of the dirham 
hoard study dated back by the youngest coin of 935/936 (324 AH). The treasure 
comes from the village of Bulayevo near Pskov, it was found not far from the fa-
mous medieval settlement Kamno. The first publications of the coins were pro-
duced by V. V. Grigoriev (1850; 1861). To this time the author of the article on the 
basis of publications (including — rare) and archaival materials has collected the 
data on the 30 coin treasure and determined the composition of the sample. The 
author failed to identify dirhams from the Bulaevskii hoard in the collection of 
Arab coins of Pskov historical museum-reserve. The chronological range of coin 
treasure (or more precisely — the reconstructed sample) is more than 200 years 
(725/26 — 935/36). What is not very common for the complex of the mid 30-ies of 
the 10th century is noticeable predominance of Abbasid coins (of 20 specimens 10 
are whole and 10 fragmented). 

Ключевые слова: клад, дирхем, куфические монеты, археологическая комис-
сия, археологическое общество, хронология, династический состав

Клад куфических монет, найденный близ Пскова в селе Булаеве, не полу-
чил достаточно полной характеристики в современной научной и крае-

ведческой литературе. Так, он лишь упоминается в книге В. Л. Янина (Янин, 
2009. С. 138) и в статье А. Е. Леонтьева и Е. Н. Носова (Леонтьев, Носов, 2012. 
С. 391). Мы попытаемся уточнить состав клада и проследить его судьбу по пу-
бликациям и материалам из фондов Псковского музея-заповедника.1

Клад стал известен благодаря определениям, сделанным известным восто-
коведом В. В. Григорьевым (Григорьев, 1850; 1861). Впоследствии к определе-
нию части монет обращались также А. А. Куник (ок. 1865 г.) и П. И. Лерх (ок. 
1875 г.), а в 1953 г., вероятно, М. А. Добрынин (см. ниже). Данные о комплек-
се (в т. ч. — краткие упоминания) содержатся также в работах К. Г. Евлентьева 
(Евлентьев, 1877; Протокол, 1879), Н. Ф. Окулич-Казарина (Окулич-Казарин, 
1914. С. 226) и Л. А. Творогова (Творогов, б. г. (а, б), А. А. Александрова (Алек-
сандров, 2011). Сведения о кладе (по публикациям Григорьева) приведены 
в известной книге А. К. Маркова (Марков, 1910. С. 36–37, № 209). 

1 Укажем на интересный опыт восстановления состава утраченного клада куфиче-
ских монет: Нунан, Ковалев, 2000.



112 И .  О .  К о л о с о в а

Вопрос о Булаевском кладе важен в связи с некоторыми наблюдения-
ми, касающимися хронологии археологических памятников, расположенных 
в округе Пскова. Так, исследователями высказано мнение о практически пол-
ном отсутствии между Псковом и Изборском памятников X в. Даже на горо-
дище Камно отмечается лакуна между нижним (VIII — начало X в.) и верхним 
(XII–XVII вв.) слоями (см., например: Плоткин, 1974. С. 16). Между тем рас-
сматриваемый клад, судя по дате младшей монеты, был сокрыт в X в., в сере-
дине или во второй половине этого столетия. Напомним о находках в Камно 
двух куфических монет. Первая из них — из нижнего слоя городища; она да-
тируется 813 г. (Плоткин, 1974. С. 14). Вторая была найдена в 2010 г. при рас-
копках на селище (посаде) — это фрагментированный дирхем конца VIII в. 
(ал-Махди, 775–785 гг.; место чеканки не установлено2) (Закурина, 2013. 
С. 208–209; рис. 4). 

Сведения о времени находки клада несколько разнятся. Встречаются ука-
зания на его находку в 1830-е гг. (Евлентьев, 1877; Творогов, б. г. (а, б) или, что 
вероятнее, в 1845 г. (Григорьев, 1861. С. 114; Марков, 1910. С. 36; Окулич-Каза-
рин, 1914. С. 226).

Место находки — село Булаево Логозовской волости близ Пскова, имение 
генерал-майора Н. В. Вохина (1790–1853), героя войны 1812 г. По некоторым 
данным, монеты были найдены в кургане.

Вохины — псковский дворянский род, известный с середины XVII в. Пер-
вый из Вохиных — Иван Петрович, умерший в 1659 г. При Алексее Михай-
ловиче он был верстан поместным и денежным окладом. Его внук Федор Ти-
хонович Вохин приобрел сельцо Булаево, в трех верстах от погоста Камно, 
в 1722 г. С тех пор — это родовое имение Вохиных и их побочной ветви — Бу-
лаевских (Киселев, 1994. С. 15–17). В настоящее время такой деревни нет, но ее 
место легко определяется западнее Пскова, недалеко от Рижского шоссе, меж-
ду дер. Неелово и Дуброво. Сельцо Булаево показано на Генеральном уезд-
ном плане Псковского уезда Псковской губернии второй половины XVIII в. 
(Планы генерального межевания. Псковский уезд) (рис. 1, на вклейке.) В на-
чале ХХ в., согласно клировой ведомости, в Булаеве существовала деревянная 
Казанская домовая церковь, построенная в 1882 г. на средства помещика, дей-
ствительного статского советника Н. Н. Вохина (Казанская домовая церковь, 
2006. С. 429–431). 

Место, где находилось село Булаево, точно определено экспедицией уче-
ников Нееловской (Моглинской) средней школы. Местные старожилы рас-
сказали им о Вохиных прудах в нескольких километрах от Неелова; один 
из прудов был найден. На месте сельца поставлен памятный четырехметро-
вый крест из лиственницы (Михайлова, 2012).3 

2 Определение В. С. Кулешова (ГЭ). Отметим, что такая же монета (1/2 дирхема) 
была в составе Булаевского клада (см. Приложение 1: 8; Приложение 2: 4). П. И. Лерх 
указывает место чеканки — Багдад.

3 Журналист ссылается на сведения, полученные от сотрудников Псковской рай-
онной библиотеки и учителя Нееловской школы Л. Гладковой. 
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Генерал Николай Васильевич Вохин, при котором был найден клад, ро-
дился в поместье отца в 1790 г. В картинной галерее Псковского музея пред-
ставлены портреты его родителей, но портрет его самого пока не разыскан. 
В 1807 г. Николай Вохин закончил в Петербурге 2-й кадетский корпус. 
За участие в Отечественной войне 1812 г. он получил награды — золотую шпа-
гу «За храбрость» и орден св. Анны 4-й степени. В 1841 г. он вышел в отставку 
в чине генерал-майора и поселился в Булаеве. Во всяком случае, в результате 
масштабных хозяйственных работ, которые велись в имении в 1840-е гг., и мо-
гли быть найдены монеты. Есть сведения о том, что Вохин вел раскопки кур-
ганов. Видимо, именно генерал Н. В. Вохин обратился к известному востоко-
веду и нумизмату В. В. Григорьеву с просьбой определить часть монет клада, 
т. к. первая публикация этого автора о находке датируется 1850 г. (Григорьев, 
1850). В 1853 г. Н. В. Вохин умер в своем поместье; он похоронен в родовом 
склепе на погосте Камно (Киселев, 1994. С. 15, 17). 

Итак, еще при жизни генерала Н. В. Вохина часть монет попала к В. В. Гри-
горьеву. Первая публикация об этом комплексе включает определения четы-
рех монет (Григорьев, 1850). В 1860 г., находясь на службе в Оренбурге, Григо-
рьев подробно описал уже 11 монет клада (9 целых и 2 половинки) (Григорьев, 
1861). Автор отмечает, что примерно за десять лет, т. е. как раз около 1850 г., 
он получил на рассмотрение несколько куфических монет. При монетах была 
записка с объяснением, согласно которому монеты были найдены в 1845 г. 
в с. Булаеве. «Не помню, — пишет далее Григорьев, — что воспрепятствовало 
мне рассмотреть и описать находку в свое время. На днях монеты эти и запи-
ски попались мне на глаза при разборе старых бумаг, и я спешу, извиняясь пе-
ред лицом, доставившим мне означенную находку, препроводить составлен-
ное мною ныне описание … в Имп. Археологическое Общество» (Григорьев, 
1861. С. 114) . Далее автор приводит детальное описание монет с указанием 
точных аналогий.

Наиболее ранняя из монет, как отмечает Григорьев, — умейядская (омей-
ядская) 107 г. х. (725–26 гг. от Р. Х.). Это ½ серебряного дирхема. По дате мо-
нета должна была принадлежать халифу Гешаму (105–125 гг. х.) и, возможно, 
чеканена в Васете (Григорьев, 1861. С. 115; см. табл. 1: 1). 

Бóльшая часть монет клада, описанных Григорьевым в 1860 г. (5) — абба-
сидские. Среди них 4 целых и одна половинка (табл. 1: 5, 7, 9, 20, 23):

серебряная, имеет три отверстия. Место чеканки — Мединет-Эс-Селам, 
дата сохранилась частично. По аналогиям — чекан халифа Мансура, 151 г.х. 
(768 г. н. э.);

«сплавок под серебро». Чеканена в Мединет-Эс-Селаме в 156 г. х. (773 г. 
н. э.) при халифе Мансуре;

серебряная. Место чеканки то же, 160 г. х. (776 г. н. э.), в легенде — имя ха-
лифа Мугди;

«сплавок под серебро», ½ дирхема. С некоторым сомнением автор пи-
шет о месте чеканки (Адербиджан) и приводит дату 238 г. х. (852–53 гг. 
от Р. Х.) — время правления халифа Мутаваккиля. Он отмечает, что извест-
ны монеты этого халифа, чеканенные в Мединет-Эс-Селаме и Сарраманрае, 
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но азербайджанские монеты Мутаваккиля до описываемой находки не были 
известны.4;

серебряная, края обломаны. Дата и место чеканки не читаются. В леген-
де — имя халифа Мугтадед-биллаха (279–289 г. х. = кон. IX в. от Р. Х.).

В составе комплекса — две тагеридские (тахиридские) монеты (табл. 1: 
13, 15):

«сплавок под серебро». Испагань, 209 г. х. (824–25 г. от Р. Х.). По времени 
чеканки относится, скорее всего, к правлению Тагера I. Автор отмечает уни-
кальность монеты;

серебряная. Самарканд, 219 г. х. (834 г. н. э.), время правления эмира Аб-
дуллаха.

Младшие монеты клада — саманидские, их три (табл. 1: 28–30)
серебряная. Шаш, 295 г. х. (907 г. н. э.), время правления эмира Ахмеда, 

сына Исмаила;
серебряная. Шаш, 323 г. х. (935 г. н. э.). Наср ибн Ахмед;
серебряная. Самарканд, 324 г. х. (935–36 гг. от Р. Х.). Наср ибн Ахмед  

(Григорьев, 1861. С. 115–116).
Григорьев считал, что клад был сокрыт не позднее конца X в. Вторая часть 

статьи посвящена актуальной для нумизматики того времени проблеме соот-
ношения даты младшей монеты клада и даты ее попадания в землю. 

А. К. Марков, сравнивая публикации Григорьева 1850 и 1861 гг., отметил, 
что в последней нет сведений об аббасидской монете Эль Амина, без года и ме-
ста чеканки (Марков, 1910. С. 36, 37 (№ 209). Таким образом, в конце 1840-х — 
начале 1860-х гг. в поле зрения нумизматов оказались 12 монет Булаевского 
клада. 

Судьба части клада удивительным образом нашла отражение в записках 
известного писателя и историка М. П. Погодина. Он провел в Пскове всего 
один день — 15 октября 1865 г.,5 приехав по приглашению некоего Н. Н. В. По-
годин познакомился с этим псковичом в Щвейцарии, по дороге из Лозанны 
в Монтрё. Н.Н. В. пристыдил его за то, что, будучи первым издателем Псков-
ской летописи (1837 г.), он ни разу не побывал в Пскове. Н. Н. В. — явно Ни-
колай Николаевич Вохин (1829–1913), сын генерала Н. В. Вохина, в то вре-
мя — надворный советник, заведовавший в Пскове палатой государственных 
имуществ. Возвращаясь из Швейцарии, Погодин написал Вохину из Варшавы 
о своем желании посетить Псков. Гостеприимный пскович встретил писателя 
на станции железной дороги и сопровождал в путешествии по городу.6 

4 Григорьев, 1861. С. 115–116.
5 Год приезда Погодина в Псков установлен Н. Л. Вершининой по косвенным дан-

ным (см.: Псковский край, 2003.  С. 339–340). Ю. Н. Киселев приводит другую дату — 
1880 г. (Киселев, 1994. С. 17).

6 Псковский край, 2003.  С. 339. 12 февраля 1881 г. на общем собрании ПАО было 
принято решение вновь отпечатать брошюру М. Погодина «Псков» в ПГВ и отдельны-
ми оттисками. Предложение исходило от губернатора, председателя ПАО М. Б. Прут-
ченко., мотивировавшего его тем, что издатель ПЛ предложил ряд существенных вопро-
сов об исследовании псковских древностей (ПГОИАХМЗ. Ф. 626 (ПАО). № 23. С. 4).  
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Погодин подробно описал свои впечатления о городе, о его достоприме-
чательностях. Его записки были изданы отдельной брошюрой под названием 
«Псков». 12 февраля 1881 г. на общем собрании ПАО было принято решение 
вновь отпечатать ее в ПГВ и отдельными оттисками. Предложение исходило 
от губернатора, председателя ПАО М. Б. Прутченко., который объяснил, что 
первый издатель ПЛ предложил целую программу исследования псковских 
древностей (Протокол, 1881. С. 4). 

В рамках рассматриваемой темы особенно интересна заключительная 
часть записок. Как пишет Погодин: «…любезный путеводитель [Вохин — К. И.] 
угостил нас прекрасным обедом в клубе со свежею рыбою и вместо десерта по-
дарил мне три монеты арабские из числа найденных в имении его близ Пско-
ва» (Погодин, 1881. С. 10). Впоследствии Погодин передал монеты для опреде-
ления академику А. А. Кунику, который установил их даты: 742 г. (обломок); 
749 г. и «прежде 850» (там же). Монет с датами 742 и 749 гг. нет среди опреде-
ленных Григорьевым (см. выше). Таким образом, к середине — второй полови-
не 1860-х гг. известны не менее 15-ти монет клада, причем три из них «ушли» 
из Пскова в 1865 г. Неясно, вернул ли А. А. Куник подаренные Вохиным мо-
неты Погодину. Неизвестна и судьба монет, определенных В. В. Григорьевым. 

Дальнейшая судьба комплекса складывалась следующим образом. В 1877 г. 
Н. Н. Вохин передал в дар музею Псковской археологической комиссии 12 ку-
фических серебряных монет (Евлентьев, 1877). Связанные с этим материалы 
заседания Псковской археологической комиссии от 19 июня 1878 г. были опу-
бликованы в ПГВ в 1879 г. (Протокол, 1879). Среди них — письмо Н. Н. Во-
хина председателю археологической комиссии, губернатору М. Б. Прутченко 
и письмо Н. Н. Вохину В. В. Григорьева (от 31 октября 1875 г.) с приложением 
определения 15-ти монет Булаевского клада, которое было выполнено извест-
ным востоковедом П. И. Лерхом. 

Монеты, судя по этим письмам, побывали на выставке, подготовленной 
к третьему Международному съезду ориенталистов в Петербурге (1875 г.). 
В. В. Григорьев, председатель съезда, сообщил Н. Н. Вохину о получении мо-
нет для выставки. Григорьев отметил, что часть монет этого клада он уже 
определял в 1840-е гг. по просьбе генерала Вохина. В письме Н. Н. Вохина 
М. Б. Прутченко от 5 ноября 1877 г. содержится просьба принять в археоло-
гическую комиссию для музея 12 монет, найденных в с. Булаеве его отцом.7 
По его мнению, монеты служат доказательством связей Пскова с Востоком. 
Он отмечает, что прилагает к письму определения 15-ти монет, сделанные 
П. Лерхом (см. Приложение 2). Вохин упоминает надписи на «обложках мо-
нет» и пишет о том, что они были сделаны Исполнительным комитетом тре-
тьего Международного съезда ориенталистов (Протокол, 1879). 

Отметим, что монеты, определенные П. Лерхом, имеют даты с 744–45 
по 869 гг.; он отмечает также четыре аббасидские монеты — одну III в. хиджры 
и еще три — со стертыми датами и местами чеканки. Среди этих монет прео-
бладают фрагментированные (табл. 1: 3, 6, 8, 10, 11, 14, 17–19, 21, 22, 24–27). 

7 Н. Н. Вохин указывает дату находки клада — 1830-е гг.
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Можно предполагать, что первоначально, в конце 1840-х — 1850-е гг., Григо-
рьеву были отправлены для определения в основном целые монеты клада, как 
наиболее ценные. Между определениями Григорьева и Лерха мало сходства, 
да и Григорьев пишет Н. Н. Вохину о том, что ему была известна только часть 
монет клада. 

Сравнение перечня аббасидских монет, находившихся в музее ПАО в на-
чале ХХ в., с определениями П. И. Лерха (1875 г.) показывает некоторое сход-
ство. Так, в «Путеводителе по музею ПАО» названы обломки монет, в т. ч. 
чеканенной в 217 г. х. в Шаше, а также — монеты Эль-Мустаин-Билляха (248–
251 г. х.), Эль-Музевскиль-аль-Аллаха (232–247 г. х.) (см.: Путеводитель, 
1908. С. 94; см. также: Приложения 1, 2.) 

Данные о кладе включены, как отмечено выше, в сводку А. К. Марко-
ва (Марков, 1910. С. 36–37, № 209). Исследователь отметил время находки 
(1845 г.) и ее место — с. Булаево, в 10 верстах от Пскова и в 25 от Изборска, 
а также то, что составе комплекса — только куфические монеты. Таким обра-
зом, Марков не учел монеты, определенные Лерхом (видимо, он не был зна-
ком с редкой псковской публикацией).

Историей клада заинтересовался Л. А. Творогов. Подборка его выписок 
по теме сохранилась в Древлехранилище ПГОИАХМЗ в фонде Вохиных. Здесь 
же — начало статьи (2 фрагмента), таблица, в которой систематизированы дан-
ные о монетах клада, и рукопись сотрудника ГЭ (1953 г.),8 в которой содержат-
ся определения куфических монет Псковского музея, в т. ч. — двух из интересу-
ющего нас клада (ПГОИАХМЗ. Древлехранилище. Ф. 138, № 9–11). Творогов 
собрал сведения о 19-ти монетах клада, но по какой-то причине не принял 
во внимание наиболее поздние из них (907, 935 и 936 гг., по определению Гри-
горьева). Он считал, что клад был сокрыт в середине IX в. (Творогов, б. г. (а, б). 

Может ли быть восстановлен состав клада «физически»? Этот вопрос 
очень сложен. Отвечая на его первую часть, следует продолжить путь, наме-
ченный Твороговым, дополнив и исправив его таблицу. Дополнительно долж-
ны быть привлечены определения Григорьева (1861), А. А. Куника (после 
1865 г.) и Маркова (1910). Результаты нашей работы представлены в табли-
цах 1 и 2 (Приложение 1).

Ответ на вторую часть вопроса требует обращения к собраниям куфиче-
ских монет Псковского музея-заповедника и отдела нумизматики ГЭ. Нам 
пока удалось только первое, но успеха такое обращение не принесло. В на-
стоящее время в собрании научно-фондового отдела ПГОИАХМЗ 280 вос-
точных серебряных монет преимущественно из дореволюционного собрания 
(колл. 2294). Эти монеты входили в собрание музея ПАО и вернулись в му-
зей из эвакуации вскоре после Великой Отечественной войны (всего 345 мо-
нет; 65 из них были переданы на постоянное хранение в ГЭ). Но сохранив-
шаяся документация не позволяет в настоящее время определить, из какого 
комплекса происходит та или иная монета.9 

8 М. А. Добрынин?
9 Благодарю за консультацию хранителя коллекции А. С. Григорьеву.
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 Таким образом, в составе реконструируемой выборки (а любой древне-
русский клад — в той или иной степени выборка) — 30 монет (Приложение 
1: табл. 1). Хронологический диапазон клада — не менее 212–213 лет (клад 
длительного накопления) (Приложение 1: табл. 3). 27 монет (90 %) могут быть 
распределены по династиям (в т. ч. 4 монеты с односторонней чеканкой10) 
предположительно (Приложение 1: табл. 2). Для 17 из 27 монет (63 %) уста-
навливается имя правителя. Для 19 из 27 монет (70 %) известны места чекан-
ки. Датированы с точностью до десятилетия — 22 из 30 (73 %), в т. ч. с точно-
стью до года чеканки — 17 (57 %). 13 монет (43 %) фрагментированы, в т. ¼ — 1, 
½ — 11, с обломанными краями — 1. Четыре монеты из 30, как уже отмечено, — 
с односторонней чеканкой (Приложение 2: 12–15).

Монет VIII в. — 12 экз. (45 %), IX в. — 12 (45 %), Х в. — 3 (10 %) (Приложе-
ние 1: табл. 1, 3).

Из близких по времени кладов поразительное сходство с Булаевским име-
ет небольшой11 Новгородский клад 952–53 гг., найденный в 1903 г.; эти два 
клада сближает широкий хронологический диапазон (более 200 лет), высо-
кий процент аббасидских монет (в Новгородском кладе их 52 %) (Быков, 1925. 
С. 133–139; Янин, 2009. С. 89; табл. 1, 2). В прочих кладах середины X в. прео-
бладают саманидские монеты (до 90–93 %). (Янин, 2009. С. 151–152; табл. 2). 
По мнению А. А. Быкова, значительный разброс в датах монет Новгородско-
го клада позволяет предполагать, что доступен для изучения оказался не весь 
клад, а лишь его часть (Быков, 1925. С. 133). Видимо, это наблюдение можно 
распространить и на Булаевский клад. 

Обращает на себя внимание довольно высокий процент фрагменти-
рованных монет в составе Булаевского клада. Среди кладов конца IX в. — 
938 г. Яниным указаны всего два клада с обломками — Киевский 906 г. 
(денежно- вещевой) и клад 909 г. из Верхотурья Пермской губ. (см.: Янин, 
2009. С. 89, 91). К этому короткому списку может быть добавлен и Булаев-
ский клад. 

Итак, дата сокрытия клада — середина или вторая половина Х в. Он, таким 
образом, входит в число немногочисленных памятников, составляющих дан-
ную хронологическую группу в ближайшей округе Пскова.
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Приложение 1. Таблицы

Т а б л и ц а  1

 Булаевский клад  куфических монет. Каталог

№ 
п/п Динас тия Правитель Дата чеканки 

(от Р.Х.) Место чеканки Материал, 
сохранность

Место 
хранения Автор

Дата публика ции 
описания монеты 

или ее определения
Примечания

1 Омейяды халиф Гешам (Хишам) 
бен Абд-эль-Малех 725–26 Васет серебро, 1/2 ГЭ? В. В. Григорьев; 

А. К. Марков 1861 (№ 1); 1910

2 ? ? 742 ? ?
обломок ? A.A. Куник ок. 1865 г.? Подарена М.П. Погодину

3 Омейяды ? 744–745 Васет серебро, 1/2 ? П.И. Лерх 1875 (№ 1) Творогов приводит имена халифов — 
Валид II или Езид II

4 ? ? 749 ? ?
целая ? A.A. Куник ок. 1865 г.? Подарена М.П. Погодину

5 Аббасиды халиф Мансур 768 Мединет эс Се-
лам (Багдад) серебро, целая ГЭ? В. В. Григорьев; 

А. К. Марков 1861 (№ 4); 1910 Три отверстия

6 Аббасиды ? 770 Мухаммедия серебро, 1/2 ? П.И. Лерх 1875 (№ 2) У Творогова дата 770-771 гг., Ман-
сур I

7 Аббасиды халиф Мансур 773 Мединет эс Се-
лам (Багдад) сплав, целая ГЭ? В. В. Григорьев; 

А. К. Марков 1861 (№ 2); 1910

8 Аббасиды халиф Эль-Мегди 
(Мугди) 775–785 Багдад серебро, 1/2 ? П.И. Лерх 1875 (№ 4)

9 Аббасиды халиф Мугди (Эль-
Мегди) 776 Мединет эс Се-

лам (Багдад) серебро, целая ГЭ? В. В. Григорьев; 
А. К. Марков 1861 (№ 3); 1910

10 Аббасиды ? 778–779 Багдад серебро, целая ? П.И. Лерх 1875 (№ 3) Творогов приводит имя халифа — 
Эль— Мегди (Махдий)
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Приложение 1. Таблицы

Т а б л и ц а  1

 Булаевский клад  куфических монет. Каталог

№ 
п/п Динас тия Правитель Дата чеканки 

(от Р.Х.) Место чеканки Материал, 
сохранность

Место 
хранения Автор

Дата публика ции 
описания монеты 

или ее определения
Примечания

1 Омейяды халиф Гешам (Хишам) 
бен Абд-эль-Малех 725–26 Васет серебро, 1/2 ГЭ? В. В. Григорьев; 

А. К. Марков 1861 (№ 1); 1910

2 ? ? 742 ? ?
обломок ? A.A. Куник ок. 1865 г.? Подарена М.П. Погодину

3 Омейяды ? 744–745 Васет серебро, 1/2 ? П.И. Лерх 1875 (№ 1) Творогов приводит имена халифов — 
Валид II или Езид II

4 ? ? 749 ? ?
целая ? A.A. Куник ок. 1865 г.? Подарена М.П. Погодину

5 Аббасиды халиф Мансур 768 Мединет эс Се-
лам (Багдад) серебро, целая ГЭ? В. В. Григорьев; 

А. К. Марков 1861 (№ 4); 1910 Три отверстия

6 Аббасиды ? 770 Мухаммедия серебро, 1/2 ? П.И. Лерх 1875 (№ 2) У Творогова дата 770-771 гг., Ман-
сур I

7 Аббасиды халиф Мансур 773 Мединет эс Се-
лам (Багдад) сплав, целая ГЭ? В. В. Григорьев; 

А. К. Марков 1861 (№ 2); 1910

8 Аббасиды халиф Эль-Мегди 
(Мугди) 775–785 Багдад серебро, 1/2 ? П.И. Лерх 1875 (№ 4)

9 Аббасиды халиф Мугди (Эль-
Мегди) 776 Мединет эс Се-

лам (Багдад) серебро, целая ГЭ? В. В. Григорьев; 
А. К. Марков 1861 (№ 3); 1910

10 Аббасиды ? 778–779 Багдад серебро, целая ? П.И. Лерх 1875 (№ 3) Творогов приводит имя халифа — 
Эль— Мегди (Махдий)
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№ 
п/п Динас тия Правитель Дата чеканки 

(от Р.Х.) Место чеканки Материал, 
сохранность

Место 
хранения Автор

Дата публика ции 
описания монеты 

или ее определения
Примечания

11 Аббасиды ?
II в. хид-

жры (VIII 
от Р.Х.)

Багдад серебро, 1/4 ? ПКМ (в нач. 
1950-х гг.)*

П. И. Лерх; 
М. А. Добрынин

1875 (№ 7); 1953 
(№ 3) у Лерха — «половинка»

12 Аббасиды Эль-Амин 809–813 ? серебро? целая ГЭ? В. В. Григорьев; 
А. К. Марков 1850 (№ 2); 1910

13 Тахириды Тагер I (?) 824–825 Испагань сплав, целая ГЭ? В. В. Григорьев; 
А. К. Марков

1850 (№ 3); 1861 
(№ 7); 1910

В выписках Творогова — хлиф Аль-
Мамун

14 Аббасиды ? 832–833 Шаш серебро, 1/2 ПКМ (в нач. 
1950-х гг.)*

П.И. Лерх; М.А. 
Добрынин

1875 (№ 5); 1953 
(№ 1)

15 Тахириды эмир Абдуллах 834–835 Самарканд серебро, целая ГЭ? В. В. Григорьев; 
А. К. Марков 1861 (№ 8); 1910

16 ? ? «прежде 
850» ? ?

целая ? A.A. Куник ок. 1865 г.? Подарена М.П. Погодину

17 Аббасиды халиф Мутгевеккиль-ал-
ляллах (Мутаваккиль) 847–861 ? серебро, 1/2 Музей ПАО?* П.И. Лерх 1875 (№ 8)

18 Аббасиды халиф Мутгевеккиль-ал-
ляллах (Мутаваккиль) 847–861 ? серебро, 1/2 Музей ПАО?* П.И. Лерх 1875 (№ 9)

19 Аббасиды ? 851–852 Самарканд серебро, 1/2 ? П.И. Лерх 1875 (№ 6)

20 Аббасиды халиф Мутаваккиль 
(Мутгевеккиль-аляллах) 852–853 Адербиджан сплав, 1/2 ГЭ? В. В. Григорьев; 

А. К. Марков
1850 (№ 4); 1861 

(№ 5); 1910
21 Аббасиды халиф Мустаин-биллях 862–866 ? серебро, 1/2 Музей ПАО?* П.И. Лерх 1875 (№ 10)

22 Аббасиды халиф Эль-мутез-биллях 866–869 ? серебро, целая ? П.И. Лерх 1875 (№ 11)

23 Аббасиды халиф Мугтадед-биллах 279–289 г.х. 
(кон. IX в.) ? серебро, целая? ГЭ? В.В. Григорьев; 

А. К. Марков 1861 (№ 6); 1910 Края обломаны

24 Аббасиды ? III в.
хиджры ? серебро, целая ? П.И. Лерх 1875 (№ 12) Чеканена с одной стороны

25 Аббасиды? ? ? ? серебро, целая ? П,П. Лерх 1875 (№ 13) Чеканена с одной стороны
26 Аббасиды? ? ? ? серебро, целая ? П.И. Лерх 1875 (№ 14) Чеканена с одной стороны
27 Аббасиды? ? ? ? серебро, целая ? П.И. Лерх 1875 (№ 15) Чеканена с одной стороны

28 Саманиды эмир Ахмед ибн Исмаил 907 Шаш серебро, целая ГЭ? В.В. Григорьев; 
А. К. Марков 1861 (№ 9); 1910

29 Саманиды Наср ибн Ахмед 935 Шаш середро, целая ГЭ? В.В. Григорьев; 
А. К. Марков 1861 (№ 10); 1910

30 Саманиды Наср ибн Ахмед 935–936 Самарканд серебро, целая ГЭ? В.В. Григорьев; 
А. К. Марков 1861 (№ 11); 1910

* См.: Путеводитель, 1908. С. 94.
Т а б л и ц а  2

Булаевский клад: династический состав
Династия Количество монет % В т. ч. целые В т. ч. фрагменты

Омейяды 2 8,15 - 2
Тахириды 2 8, 15 2 -
Аббасиды 20 81, 5 10 10
Саманиды 3 11,1 3 -

Не определено 3 10 % от общего состава 
клада 2 1

* В т. ч. четыре монеты, чеканенные с одной стороны.
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№ 
п/п Динас тия Правитель Дата чеканки 

(от Р.Х.) Место чеканки Материал, 
сохранность

Место 
хранения Автор

Дата публика ции 
описания монеты 

или ее определения
Примечания

11 Аббасиды ?
II в. хид-

жры (VIII 
от Р.Х.)

Багдад серебро, 1/4 ? ПКМ (в нач. 
1950-х гг.)*

П. И. Лерх; 
М. А. Добрынин

1875 (№ 7); 1953 
(№ 3) у Лерха — «половинка»

12 Аббасиды Эль-Амин 809–813 ? серебро? целая ГЭ? В. В. Григорьев; 
А. К. Марков 1850 (№ 2); 1910

13 Тахириды Тагер I (?) 824–825 Испагань сплав, целая ГЭ? В. В. Григорьев; 
А. К. Марков

1850 (№ 3); 1861 
(№ 7); 1910

В выписках Творогова — хлиф Аль-
Мамун

14 Аббасиды ? 832–833 Шаш серебро, 1/2 ПКМ (в нач. 
1950-х гг.)*

П.И. Лерх; М.А. 
Добрынин

1875 (№ 5); 1953 
(№ 1)

15 Тахириды эмир Абдуллах 834–835 Самарканд серебро, целая ГЭ? В. В. Григорьев; 
А. К. Марков 1861 (№ 8); 1910

16 ? ? «прежде 
850» ? ?

целая ? A.A. Куник ок. 1865 г.? Подарена М.П. Погодину

17 Аббасиды халиф Мутгевеккиль-ал-
ляллах (Мутаваккиль) 847–861 ? серебро, 1/2 Музей ПАО?* П.И. Лерх 1875 (№ 8)

18 Аббасиды халиф Мутгевеккиль-ал-
ляллах (Мутаваккиль) 847–861 ? серебро, 1/2 Музей ПАО?* П.И. Лерх 1875 (№ 9)

19 Аббасиды ? 851–852 Самарканд серебро, 1/2 ? П.И. Лерх 1875 (№ 6)

20 Аббасиды халиф Мутаваккиль 
(Мутгевеккиль-аляллах) 852–853 Адербиджан сплав, 1/2 ГЭ? В. В. Григорьев; 

А. К. Марков
1850 (№ 4); 1861 

(№ 5); 1910
21 Аббасиды халиф Мустаин-биллях 862–866 ? серебро, 1/2 Музей ПАО?* П.И. Лерх 1875 (№ 10)

22 Аббасиды халиф Эль-мутез-биллях 866–869 ? серебро, целая ? П.И. Лерх 1875 (№ 11)

23 Аббасиды халиф Мугтадед-биллах 279–289 г.х. 
(кон. IX в.) ? серебро, целая? ГЭ? В.В. Григорьев; 

А. К. Марков 1861 (№ 6); 1910 Края обломаны

24 Аббасиды ? III в.
хиджры ? серебро, целая ? П.И. Лерх 1875 (№ 12) Чеканена с одной стороны

25 Аббасиды? ? ? ? серебро, целая ? П,П. Лерх 1875 (№ 13) Чеканена с одной стороны
26 Аббасиды? ? ? ? серебро, целая ? П.И. Лерх 1875 (№ 14) Чеканена с одной стороны
27 Аббасиды? ? ? ? серебро, целая ? П.И. Лерх 1875 (№ 15) Чеканена с одной стороны

28 Саманиды эмир Ахмед ибн Исмаил 907 Шаш серебро, целая ГЭ? В.В. Григорьев; 
А. К. Марков 1861 (№ 9); 1910

29 Саманиды Наср ибн Ахмед 935 Шаш середро, целая ГЭ? В.В. Григорьев; 
А. К. Марков 1861 (№ 10); 1910

30 Саманиды Наср ибн Ахмед 935–936 Самарканд серебро, целая ГЭ? В.В. Григорьев; 
А. К. Марков 1861 (№ 11); 1910

* См.: Путеводитель, 1908. С. 94.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1

Т а б л и ц а  3

Булаевский клад: распределение монет по десятилетиям
viii в. iX в. Хв.

20 30 40 50 60 70 80 90 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00 20 30
ед. 1 3 1 4 I* 1 1 2 2 2 1 1 2
% 4,5 13,6 4,5 18 4,5 4,5 4,5 9 9 9 4,5 4,5 9?

* 775–785 гг.
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Приложение 2. Определение 15 серебряных халифских монет, 
доставленных Д. Ст. Сов. н. н. Вохиным  

для выставки 3-го Съезда в С.-Петербурге.12 [1875 г.]

1. Умейядская, чеканенная в Васите в 127 году хиджры (744–745 по Р. Хр.). 
Половинка.

2. Аббасидская — в Мухаммедии в 153 г. (770 по Р. Хр.). Половинка.
3. Аббасидская, чекан. в Багдаде в 162 г. (778-779 по Р. Хр.).
4. Аббасидская, чеканенная в Багдаде, кажется при Халифе Эль-Мегди 

(158–169 — 775–785 по Р. Хр.). Половинка.
5. Аббасидская, чеканенная при рудниках Шатских (Ташкентских) в 217 г. 

гиджры (832 г. по Р. Хр.). Половинка.13

6. Аббасидская, чеканенная в Самарканде в 237 или 239 г. (851–52 или 
853–54 по Р. Хр.). Половинка.

7. Аббасидская, чеканенная в Багдаде во II столетии гиджры (VIII в. по Р. 
Хр.). Половинка.14

8. Аббасидская, чеканенная при Халифе Муттевеккиль — аляллахе (пра-
вил халифатом с 232 по 237 г. гиджры, 847–861 по Р. Хр.). Половинка.

9. Такая же того же халифа. Половинка.15

10. Аббасидская Халифа Мустаин — билляха (правил с 248 по 251 гиджры, 
862–866 по Р. Хр.). Половинка.16

11. Аббасидская, чекан. при халифе Эль–мутез–билляхе (правил с 252 
по 255 г. гиджры 866 по 869 по Р. Хр.).

12. Аббасидская III-го столетии гиджры, на обороте без чекана.
13. 14. 15) Монеты, чеканенные с одной стороны, на которой шрифт 

стерт — вероятно аббасидские. 
Подписал: П. Лерх, Д. Член Имп. Археологического Общества.

12 Протокол 13-го (чрезвычайного) заседания Псковской археологической комис-
сии при губернском статистическом комитете, 19 июня 1878 года (2-е приложение). 
Псков (отдельный оттиск из ПГВ (неофиц. часть), 1879 г., № 47). Хр.: ПГОИАХМЗ. 
Древлехранилище. Ф. 775 (Типография губернского правления), № 59. См. также вы-
писки Л.А. Творогова (ПГОИАХМЗ. Древлехранилище. Ф. 138 (Вохины). № 13).

13  63 16
2
/  (приписка карандашом; см. № 10). Возможно, названа в «Путеводителе 

по музею ПАО» (Путеводитель, 1908. С. 94).
14 63 16

1
/   (приписка карандашом; см. № 10).

15 Возможно, одна из монет названа в «Путеводителе по музею ПАО» (Путеводи-
тель, 1908. С. 94) 

16 Там же.
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Каменные кресты с ромбовидными лопастями
A. L. Potravnov, T. Y. Khmelnik. Stone Crosses  

with Diamond-Shaped Blades
Abstract. The article describes features of stone crosses with diamond-shaped 

(triangular) blades extremities distribution in the North-West of Russia. Places of 
the preserved stone crosses of this type location are presented, brief characteristics 
and features depending on the area of spreading are given. Some aspects of this cross 
type dating are considered.

Ключевые слова: каменный крест, Стерженский крест, Воймерицкий крест

В данной статье мы продолжим рассматривать достаточно хорошо иден-
тифицируемые по своему внешнему виду каменные кресты. На этот раз 

речь пойдет о крестах с ромбовидными или треугольными окончаниями ло-
пастей.

Первым, кто обратил внимание на эту особенность окончания лопастей, 
был А. А. Спицын, который выделил их в отдельную группу и посчитал, что 
именно эту форму следует признавать древнейшей (Спицын, 1903. С. 220). 
В этой работе он упомянул всего пять крестов этой формы, мы же, по состоя-
нию на 2014 г., на территории Северо-Запада России зафиксировали 132 ка-
менных креста данного типа (12,26 % от всех обследованных нами каменных 
крестов на этой территории), предварительно датируемых XII–XVIII вв.

В 1906 г. профессор И. А. Шляпкин предложил вместо одного типа рас-
сматривать два. Когда три лопасти имеют ромбовидное окончание («заостре-
ны двускатно») — такая форма в его типологии относится к 4 типу. Когда 
только одна, верхняя лопасть «оканчивается двухскатно» — такие кресты от-
носятся к 5 типу (Шляпкин, 1906. С. 27). Однако дальнейшее изучение взаи-
мосвязи «форма лопасти — география распространения» никем из исследова-
телей выполнено не было. Мы попытаемся восполнить этот пробел.

Под каменным крестом с ромбовидными окончаниями мы понимаем объ-
емный четырехконечный крест, изготовленный из цельного куска природного 
камня, в котором все лопасти креста (рис. 1: а, б), либо только верхняя (рис. 1: 
в, г) имеют ромбовидное (треугольное) окончание, в том числе и с элементами 
стилизации (рис. 1: д). 

В результате наблюдений и анализа сохранившихся каменных крестов 
на различных территориях мы пришли к выводу, что целесообразно произве-
сти дополнительный уровень детализации первых двух групп, чтобы наглядно 
продемонстрировать некоторые различия формообразования.
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Первую группу, в которой три верхних лопасти имеют треугольное или 
ромбовидное окончание (в нее входит 61,4 % крестов указанного типа), мы 
условно разделили на два вида: «стерженский» и «ижорский». Каменные 
кресты с одной только ромбовидной (треугольной) верхней лопастью в раз-
личных вариациях мы решили разделить на три вида: «воймирицкий», «та-
ровицкий» и «якорный». Названия данных видов связаны с местами находок 
наиболее известных крестов, последнее дано по очень характерной форме.

Рассмотрим эти виды подробнее.

«Стерженский» вид

Название этому виду мы решили дать по наиболее древнему кресту с ром-
бовидно-треугольными окончаниями лопастей (рис. 2: 1). 

Нам известно о существовании 48 каменных крестов этого вида на терри-
тории Северо-Запада России. Наиболее древний крест — Стерженский, дати-
рованный 1136 г. (Колосов, 1890). Еще один крест (Симеона Чернеца, в стене 
Владимирской башни Новгородского Кремля) датирован 1250 г. (Шляпкин, 
1906. С. 16). Известны кресты, которые датируются второй половиной XVI в. 
Объекты изготавливались из местного материала — красного девонского пес-
чаника, известняка. Кресты, выполненные из гранита или гнейса, встречаются 
достаточно редко. Диапазон размеров крестов этого вида достаточно широк — 
их высота варьируется от 40 до 240 см, но большая часть объектов находится 
в диапазоне 0,7–1,1 м.

География распространения 
Ленинградская область: Беседа, Большое Заречье, Большое Стремление, 

Войносолово, Железная Гора, Заручье, Ильеши, Кайболово, Ликовское, Лип-
ковицы, Ложголово, Лютка, Наволок, Систа, Щупоголово, Ястребино; 

Новгородская область: Великий Новгород — вкладные в стенах церквей: 
Стратилата на Ручью, Стратилата на Щирковой улице, Рождества на Михали-
це, а также во Владимирской башне Кремля; Домославль, ур. Колодно, Чудово;

Карелия: Вороний остров (недалеко от д. Типиницы, Заонежье), краеведче-
ский музей Медвежьегорска (крест найден на кладбище недалеко от д. Толвуя);

Архангельская область: Соловецкий монастырь;
Тверская область: Стерженский крест (перемещен в Тверской областной 

музей);
Псковская область: Адамово.

Рис. 1. Виды крестов с ромбовидными (треугольными) лопастями.
а — «Стерженский» вид; б — «Ижорский» вид; в — «Воймирицкий» вид; г — 

«Таровицкий» вид; д — «Якорный» вид
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Наибольшее количество крестов этого вида сохранилось на Ижорском 
плато (Ленинградская область). На наш взгляд, это связано в первую оче-
редь с наличием большого количества доступного для работы материала — 
ордовикских известняков, которые залегают близко к поверхности. Скорее 
всего, существовали и иные, сугубо местные, причины, по которым тради-
ция каменных крестов на этой территории стала столь популярной и уни-
кальной.

На крестах этого вида практически нет узоров, достаточно часто встречает-
ся изображение выпуклого креста в средокрестии, выполненное одновремен-
но с изготовлением самого объекта. Надписи — ИС ХС НИКА и изображение 
креста на голгофе — на крестах этого вида часто вырезаны неровно, мелким за-
леганием. Это позволяет нам предположить, что выполнялась данная надпись 

Рис. 2. Каменные кресты с ромбовидными (треугольными) лопастями
1 — Стерженский крест, фото С. М. Прокудина-Горского, 1910; 2 — крест в д. Старые 

Смолеговицы (Ленинградская обл.); 3 — крест из д. Воймирицы в Новгородском музее-
заповеднике; 4 — крест с Иворовского кургана (Старицкий музей); 5 — крест в д. Беседа 

(Ленинградская обл.); 6 — крест в стене церкви Рождества Богородицы Михалицкого 
Рождественского монастыря (В. Новгород). 2–6 — фото авторов
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уже позже, возможно, заказчиком или уже после установки креста на место. 
В некоторых случаях на крестах сохранились надписи, связанные с объясне-
нием причин их установки, в то время как на подавляющем большинстве та-
ких надписей нет. При этом наиболее популярным местом фиксации крестов 
без пояснительных надписей стали жальники и могильники, датированные 
XIII–XVI вв. (Репников, 1931.С.10–23; Романцев, 1911; Пронин, 1988. С. 19). 
Это позволяет нам предположить, что для крестов, связанных с похоронным 
обрядом и поминовением усопших, отсутствие поясняющих надписей было 
вполне обычным. Аналогичная традиция прослеживается и в каменных сте-
лах без надписей на старообрядческих кладбищах.

Кроме того, существуют каменные кресты с некоторыми модификациями 
треугольных окончаний лопастей, где используются сложные линии, и порой 
срез лопасти может быть представлен в виде резного листа.

«Ижорский» вид

Выделить некоторые каменные кресты в отдельный вид нас побудила ха-
рактерная их особенность — четко выраженные большие ромбовидные окон-
чания лопастей с традиционными для этой местности узорами в виде ре-
льефного креста разных форм и размеров. Причем такой рельеф может быть 
не только в средокрестии, но и повторять внутренний контур каменного кре-
ста. Надпись ЦРЬ СЛАВЫ ИС ХС НИКА с изображением восьмиконечного 
креста на голгофе не является обязательной для крестов этого вида. Однако 
в тех случаях, когда эта формула встречается (частично или полностью), то 
обычно она, как и в случае с крестами «стерженского» вида, чаще всего выре-
зана неровно, мелким залеганием. Наиболее наглядным примером такого вида 
служит крест в д. Старые Смолеговицы (рис. 2: 2). 

Кресты «ижорского» вида также имеют достаточно широкий диапазон 
размеров — от 40 до 230 см. На сегодняшний день нам известно о существова-
нии 33 каменных крестов этого вида.

География распространения 
Ленинградская область: Большое Стремление, Войносолово (один крест 

перемещен в Кингисепп), Заречье, Ивангород (в местном музее), Ильеши, Ка-
ложицы, Климотино, Княжево (перемещен в Изварский музей), Ложголово, 
Лопец, Старые Смолеговицы, Холоповицы, Ястребино;

Псковская область: Раскопель, Изборск.
Все кресты этого вида выполнены из местных известняков и многие были 

найдены на могильниках XIII–XVI вв. Единственным исключением служит 
каменный крест из д. Раскопель — он сделан из местного красного песчаника. 
Этот пример интересен тем, что крест, который полностью повторяет форму 
и узор каменных крестов с Ижорского плато, выполнен из материала, характер-
ного для восточного побережья Чудского озера. На наш взгляд, это, скорее все-
го, было связано с миграцией заказчика креста от шведской оккупации в кон-
це XVI — начале XVII в. Другой крест этого вида, находящийся в настоящее 
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время в Изборске и изготовленный из ордовикского известяка, вероятнее все-
го, был завезен с Ижорского плато, возможно, даже в более позднее время.

Датированных экземпляров среди «ижорских» крестов не обнаружено. 
Единственный крест с уникальной надписью установлен перед Екатеринин-
ским собором в Кингисеппе, он был перевезен с могильника в д.Войносоло-
во. Кроме стандартной надписи ICЪ XCЪ NИКА вокруг семиконечного кре-
ста на голгофе, есть и уникальная: «ХРОСТ РАБА БИIА САВЫ ТАРАСИНА 
КУЗНЕЦА». По палеографическим особенностям этот крест можно отнести 
к XIV в. (Седов, 1962).

Мы считаем, что культура каменных крестов на Ижорском плато в основ-
ном могла прекратить свое существование до 1580 г. Косвенным подтверждени-
ем этого тезиса служит устойчивое восприятие местным населением, начиная 
с XVIII в. (после освобождения от шведского владычества и заселения террито-
рии пришлым народом), каменных крестов и ранних курганно-жальничных за-
хоронений исключительно как «шведских могил» и «шведских крестов».

Вторая группа каменных крестов (38,6 % от общего количества экземпля-
ров данного типа) имеет главный отличительный признак в ромбовидном или 
треугольном окончании верхней лопасти при более коротких боковых лопа-
стях с прямым скосом. В некоторых случаях можно предположить, что боко-
вые лопасти оказались словно «обрезанными» от треугольных выступов кре-
стов «стерженского» вида. 

Эта особенность формообразования наводит на мысль, что подобная фор-
ма каменных крестов оказалась вторична по отношению к крестам «стержен-
ского» вида. В зависимости от пропорций и дополнительных элементов мы 
выделили три подвида крестов данного вида.

«Воймирицкий» вид 

Вид назван по наиболее старому кресту из д. Воймирицы (Воймерицы) 
на Мсте. На сегодняшний день нам известно о существовании 34 крестов дан-
ного вида. 

География распространения 
Ленинградская область:  Домашковицы, Заручье, Кайболово, Климотино, 

Липковицы, Мышкино, Новоселье, Пикалево (в фондах музея), Пумалицы;
Новгородская область: Воймирицы, Клишино, Никулино (все три креста 

хранятся в Новгородском музее-заповеднике), Филиппково (хранится в му-
зее Духовной Академии в Санкт-Петербурге), Сольцы (в краеведческом му-
зее); ур.Видимир, ур.Колодно, Молодильно;

Великий Новгород: вкладные в стенах церквей: Иоанна на Витке, Петро-
павловская на Славнее;

Псковская область: Врев, Выбор, Гдов, Доброе Поле, Заянье, Изборск, 
Пушкинские Горы (перемещен из неизвестного места), Синее Устье, Соми-
но, Ужово;

Тверская область: Иворово (перемещен в Старицкий музей), Старица.
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Каменный крест из д. Воймирицы (рис. 2: 3), который находится в экспо-
зиции Новгородского музея-заповедника, интересен своей уникальной надпи-
сью: «Бгоуславоу и Лазареви братя и мати Мирослава поставили хрост. Сла-
воне делале». Существует несколько версий датировки этого креста. Исходя 
из палеографических особенностей надписи, А. А. Зализняк считает, что крест 
был изготовлен в XII в. (Зализняк, 2004. С. 457–458 ). С. М. Михеев относит 
крест к началу XI в. (Михеев, 2012). Мы полагаем, что, учитывая все особен-
ности надписи, а также развития культуры каменных крестов в новгородской 
земле, этот крест возможно датировать второй половиной XII в. Исследова-
тели считают, что речь идет о двух братьях — Богуславе и Лазаре. Для нас 
эта версия не очевидна, мы считаем, что это один человек, которого с рожде-
ния звали Богуслав. После крещения он принял новое христианское имя — 
Лазарь, хотя в семье, возможно, не принявшей христианство, его продолжали 
звать по-прежнему.

Еще один датированный крест был найден около д. Клишино, и по над-
писи его можно датировать 1449 г. (версия И. Ярмоловича (ЦОАИ НГОМЗ) 
была высказана при личной переписке). Крест хранится в Новгородском му-
зее-заповеднике.

К этому же виду мы пока причисляем и Иворовский крест (ныне хранится 
в Старицком краеведческом музее) (рис. 2: 5), который возможно датировать 
XII–XIII вв. на основании датировок найденных под ним захоронений (Яшки-
на, 1998; Петров, 1993).

Этот крест имеет свои, характерные для этой местности отличия:
1) треугольная «шапочка»;
2) достаточно ровная, с четко выделенными краями основная вертикаль 

креста;
3) прямоугольные лопасти, слегка поднятые вверх;
4) поясок в нижней части.
Нам известен еще один крест, где присутствуют все перечисленные при-

знаки, с дополнением еще одной важной детали — дополнительной перекла-
дины, — что переводит этот экземпляр в тип шестиконечных крестов. Вполне 
возможно эти кресты выделить в отдельный тип, но пока мы нашли только два 
образца, что, на наш взгляд, явно недостаточно.

«Таровицкий» вид

Кресты этого вида также имеют свое ярко выраженное отличие от крестов 
других форм, которое заключается в гипертрофированных размерах верхней 
лопасти при уменьшенных пропорциях боковых лопастей. Нам известно о су-
ществовании 10 крестов этого вида из осадочных материалов (туф, ордовик-
ский известняк) и, по нашей оценке, разного времени.

Все кресты данного вида были обнаружены на территории Ижорского 
плато в Ленинградской области: Беседа (рис. 2: 4), Войносолово, Кайболово, 
Климотино, Липковицы, Ундово. Два креста находятся в музеях — в Иван-
городе и в Музее религии и атеизма в СПб с 1955 г. (объект из д. Таровицы).
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«Якорный» вид

Кресты этого вида отличаются от крестов других форм одним ярко вы-
раженным дополнительным элементом под боковыми лопастями — дугами, 
часто заостренными, которые чаще всего ассоциируются с якорем, символом 
надежды и спасения. Еще одна общая черта для крестов данного подвида — 
из семи известных нам образцов шесть находится в бывших монастырях.

География распространения 
Великий Новгород: вкладные в стенах церквей: Воскресения Христова Вос-

кресенского монастыря на Мячине, Рождества Богородицы Михалицкого Ро-
ждественского монастыря (рис. 2: 6), Спаса Преображения на Ковалеве. 

Тверская область:  вкладной в стене колокольни Свято-Успенского мона-
стыря (г. Старица) над местом захоронения первого патриарха Иова; в музее 
г. Зубцов (взят с Дягунинского могильника, современный Старицкий район); 
два якорных креста зафиксированы на фотографии 1910 г. в Торжке у Бори-
соглебского монастыря (фотография размещена в Торжокском музее).

Мы нанесли все места обнаружения каменных крестов этого типа на кар-
ту (за исключением двух самых северных точек — Заонежья и Соловецких 
островов), чтобы выявить возможные закономерности (рис. 3). Сложившая-
ся география распространения сохранившихся крестов данного типа позволя-
ет нам сделать вывод, что ромбовидное (треугольное) окончание лопастей ка-
менных крестов характерно для новгородских и пограничных с ними земель 
в XII–XVI вв. Около половины всего количества объектов данного типа нахо-
дится на Ижорском плато в Ленинградской области.

Проведенная группировка каменных крестов данного типа демонстрирует 
наглядные примеры существовавшей практики привносить в традиционные 
формы каменных крестов свои, исключительно местные идентификационные 
признаки малой территории. Наиболее яркими примерами служат «ижор-
ские» модификации, отличия крестов на верхней Волге. 

За пределами новгородских земель нам известны единичные находки ка-
менных крестов такого типа в окрестностях города Стржибро (Западная Че-
хия), которые являются по своей форме явно инородными среди местных ка-
менных крестов. Встречаются похожие единичные экземпляры в Белоруссии 
и Германии. В других местах — на территории Эстонии, Латвии, Швеции, 
Норвегии, Польши и т. д. — мы аналогичных крестов не встречали.

Каменные кресты с ромбовидными окончаниями использовались в диа-
пазоне XII–XVI вв., что подтверждается датированными надписями на кре-
стах, а также их расположением на могильниках и жальниках (Рябинин, 2001. 
С. 196; Яшкина, 1998). К сожалению, значительная часть объектов была пе-
ремещена со своих первоначальных мест установки, что не позволяет точно 
связать эти кресты с конкретными захоронениями, находящимися в непосред-
ственной близости жальников и имеющими достаточно широкий временной 
диапазон датировки. Однако мы не исключаем вероятности, что в отдельных 
локальных местностях традиция использования каменных крестов данного 
типа продолжалась и в XVII–XIX вв. 
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Рис. 3. Карта распространения каменных крестов в круге на Северо-Западе России
Условные обозначения: а — кресты «ижорского» и «таровицкого» видов; б — кресты 
«стерженского» вида; в — кресты «воймирицкого» вида; г — кресты «якорного» вида

Местонахождения крестов, отмеченные на карте: 1 — Стерженский крест (место обнаружения), 
2 — Воймирицкий крест (место обнаружения), 3 –Таровицкий крест (место обнаружения), 4 — 

Крест из д. Клишино (место обнаружения), 5 — Крест в д. Раскопель
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А. Селарт

Владения Псково-Печерского монастыря 
на юге Эстонии во время Ливонской войны1

A. Selart. The Pskov-Pechery Monastery Posessions  
in Southern Estonia during the Livonian War

Abstract. During the Livonian war (1558–1582) Muscovy rearranged the prop-
erty rights in the conquered parts of Livonia. At that time the Pskov-Pechery mon-
astery possessed an extensive territory in south-eastern Estonia. The sotnaya gramo-
ta (an excerpt from census books confirming proprietary rights of the monastery) of 
1563 is the oldest surviving listing of villages and estates in this region. It also gives 
information about the pre-war property structure and obligations of peasants. The 
paper discusses settlement history of the region basing on the document and iden-
tifies the 16th century place-names used in the text. The area was not yet seriously 
ravaged by the military operations early in the 1560-s; the damage was considerable 
only in the vicinity of the Vastseliina castle which became sieged for three weeks by 
the Muscovian army in 1558.

Ключевые слова: Псково-Печерский монастырь, Ливонская война (1558–
1582), Ливония, Южная Эстония, землевладение, историческая демография, 
писцовые книги

Во время Ливонской войны в 1561 году (Первоклассный…, 1893. С. 110; 
Каштанов, Назаров, Флоря, 1968. С. 237; Никаноров, 1993. С. 39), царь 

Иван Грозный пожаловал Псково-Печерскому монастырю обширные вла-
дения в Южной Эстонии, в бывшем Дерптском (Тартуском) епископстве. 
Этот факт известен в исторической литературе (Серебрянский, 1908. С. 419, 
497; Setomaa 2, lk. 243), но точное расположение и протяженность этих уго-
дий до сих пор не были достаточно достоверно определены. Краткое изложе-
ние царской грамоты, опубликованное в 1897 г. эстонским историком-люби-
телем Георгием Трусманом (Jüri/Georg Truusmann, 1856–1930), было более 
ста лет единственной детальной информацией о них (Трусман, 1897. С. 39–
41). Трусман изложил итоги своего исследования, но ему удалось правильно 
идентифицировать только часть названий местностей. Это стало возможным 
лишь только позднее, благодаря публикации польских и шведских ревизий 
XVI–XVII вв. (Liivimaa, 1941; Roslavlev, 1970; 1976; Baltisches historisches 
Ortslexikon, 1985), которые дают материал для сопоставления и возможность 
проследить изменение топонимики.

1 Работа выполнена при поддерже гранта Eesti Teadusagentuur № PUT 107. Ав-
тор выражает благодарность Анжелике Штейнгольд, Ивару Леймусу и Хейки Валку.



133В л а д е н и я  П с к о в о - П е ч е р с к о г о  м о н а с т ы р я  н а  ю г е  Э с т о н и и

В захваченной Ливонии русским помещикам раздавались обширные зем-
левладения, но пробелы в сохранившихся данных не дают нам детальной инфор-
мации об этом (Eesti talurahva ajalugu, 1992, lk. 208–209; Eesti ajalugu, 2013, lk. 
107–108). О владениях Печерского монастыря в бывшей Дерптской (Тартуской) 
епархии дает представление сотная грамота князя Андрея Ивановича Елецко-
го, выданная 8 сентября 1563 (7072) года. Ее копия, сделанная в XIX в., хранит-
ся в Москве, в Российской государственной библиотеке, в научно-исследова-
тельском отделе рукописей (НИОР РГБ. Ф. 256 (Собр. Н. П. Румянцева). Оп. 1. 
№ 55. Л. 1–25об.). Основой грамоты являются Псковские писцовые книги пись-
ма Захария Ивановича Очина-Плещеева и Алексея Михайловича Старого (Мас-
ленникова, 1978. С. 87; Аракчеев, 2011). Учитывая время службы воеводы Заха-
рия Очина-Плещеева (Володихин, 2011. С. 152–153), эти писцовые книги можно 
относить к 1559–1562 гг. Окончание грамоты было утрачено уже во время изго-
товления копии, но перечень земель монастыря в бывшем епископстве представ-
ляется полным. Описание владений монастыря начинается с Тайловской губы. 
Следует перечень Ливонских волостей и мыз: Кахква, Пинди, Волкопалъ, Таби-
на, Хатужицы, Меэкси, Панитора, Хаугярве, Кисеярве, Верстня и Келво, Хаа-
ня, Виитина, Вана-Рооса и Рыуге (табл. 1). Далее следуют описания Кулейской 
и Никольской губы. Документ прерывается в начале описания владений мона-
стыря, находившихся в Пониковской губе. Имения монастыря в Ливонии обра-
зовали единый комплекс, что скорее является исключением на фоне Псковско-
го церковного землевладения этого периода (Масленникова, 1978. С. 97–99, 103).

По данным грамоты, у Печерского монастыря в Вастселийнаском окру-
ге было по современному учету 299 пашенных дворов и 11 непашенных, все-
го с 1781 четью земли, где проживало 344 человека. Если считать, что в XVI в. 
в типичном дворе Ливонии жило 6–8 человек (Palli, 1996, lk. 39, 50; Степано-
ва, 2013), то получается, что в 1560 г. в регионе насчитывалось около 1900–
2600 жителей. Насколько достоверна эта цифра, оценить трудно: с одной сто-
роны, из-за военных действий во дворах могло находиться меньше людей, чем 
обычно, с другой стороны, в одном дворе могло иногда проживать по две се-
мьи (хозяйства). Но если принять, что во второй половине XVII в. в приходе 
Рыуге, охватывающем большую часть описываемых здесь территорий, жили 
около 7500 человек (Palli, 1973, lk. 103–104; Laul, Valk, 2007. Pp. 88–95), наша 
оценка может оказаться и слишком осторожной.

Поскольку писцовые книги содержали данные, полученные путем опро-
са крестьян, о предыдущих повинностях, обязательствах, и т. д., то эта инфор-
мация попутно дает представление об аграрной обстановке в Ливонии в сере-
дине XVI в. Сходных источников об этом регионе в канун Ливонской войны 
сохранилось мало (напр., Švābe, 1939), что делает документ ценным и для из-
учения «до-русского» периода. В документе присутствуют также данные о ле-
сах и лесопользовании, о рыболовстве, мельницах и мельничных оброках. 
Примечательная деталь, что Волкопалъ (Valgepalu в окрестностях Ноодасяр-
ве) была волостка белая, т. е. нетяглая (Серебрянский, 1908. С. 412).

Данные в грамоте приводятся по волостям, что довольно хорошо совпада-
ет с последующими вардействами (wardeystwo) Польского времени (Тарвел, 
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1964. С. 67; Roslavlev, 1970. S. 4–11). Вардей, а по Русский староста (л. 4об.), 
был чиновником (эст. vardjas) из числа крестьян, обязанностью которого было 
следить, чтобы все повинности крестьян были выполнены и дани заплачены. 
Они сами были «свободными» крестьянами, освобожденными за свою работу 
от повинностей (Eesti talurahva ajalugu, 1992, lk. 194–195). 

В холмистом ландшафте южной Эстонии волости и большие деревни 
были «условны»: они не являлись компактными населенными единицами. Де-
ревни были «образованы» из хуторов скорее в административных целях, и их 
границы не были достаточно постоянными (так, некоторые деревни и дворы 
числились в ревизиях то под одним, то под другим «населенным пунктом») 
(Троска, Шлыгина, 1971; Roslavlev, 1976. S. 9–10; Liitoja-Tarkiainen, 2000, lk. 68–
69). Из-за этого названия конкретных дворов были часто более устойчивыми, 
чем названия деревень (Saar, 2009, lk. 51–52, 56–58). Это обстоятельство отра-
жается и в данной сотной грамоте, где группа одиночных хуторов или малень-
ких деревень, которые в реальности располагались рассеяно, определяется как 
одно селение.

В документе можно хорошо проследить характерную для Эстонии модель, 
где мыза носит название (имя) своего (бывшего) владельца. Бывшим владель-
цам Пентеевской мызы был дворянин Пентеев Галекабтуев или Gottschalk (?) 
Benten. От него происходят и немецкое название мызы Bentenhof, и эстон-
ский топоним Пинди (ср. Liivimaa, 1941, lk. 158). Бывший бургграф Нейгаузе-
на (Вастселийна) Рейнгольд Салис (Салуш Рейн), который за свои услуги по-
лучил имение в качестве феода в 1540–1542 гг. (Livländische Güterurkunden, 
1923. S. 507, 544–545, 578), дал название месту Саалусе (нем. Salishof). Рейн-
гольд (или его сын с таким же именем — у бургграфа в 1540 г. было два ребен-
ка) умер до начала войны, а его супруга (по сотной грамоте — «бездетная») 
бежала от войны в Таллинн. За загадочным, на первой взгляд, названием 
мызы Кинчюра, скрывается Юрий Келчюр — канцлер Дерптского (Тартуско-
го) епископа Юрген (Георг) Гольтшур (Holtschur, ум. 1559 г.), который купил 
мызу в 1542 г. (Livländische Güterurkunden, 1923. S. 576–578). Современное 
название деревни Виитина (нем. Kosse) происходит от имени последующих 
владельцев Виетингоффов. Деревня Колбаса, наверное, курьезный перевод 
эстонского топонима Варсту (Worsty — Liivimaa, 1941, lk. 193) — с эстонского 
«ворст» переводится именно как «колбаса».

Места, которые, вероятно, отражаются в грамоте, но названия которых 
не упоминаются — это Касаритса и Руусмяе. Эти местности стали мызами 
вскоре после начала Польского времени, но раньше относились к Вастсе-
лийна (Liivimaa, 1941, lk. 179, 200). В целом, по словам Псковской летопи-
си, Вастселийнаский уезд был пречистыя Печерьского монастыря уезд (ПЛ-2. 
С. 247). Также и в Польский период (после 1582 г.) Вастселийнаское старо-
ство в основном совпадало с владениями Печерского монастыря в Эстонии 
в 1560-х — 1570-х гг. (Тарвел, 1964. С. 279). Исключением, по-видимому, яв-
ляется мыза Тсоору и окрестности Сянна, которые не упоминаются среди вла-
дений монастыря и которые были, видимо, в период Ливонской войны выда-
ны как поместья (ПЛ-2. С. 247).
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О ряде дворов грамота упоминает, что они «пусты от войны». Ливон-
ская война началась с вторжения Касимовского хана Шиг-Алея в Дерптское 
(Тартуское) епископство около Нейгаузена (Вастселийна) 22 января 1558 г. 
По словам Ливонского хрониста Иоганна Реннера (1525–1583/1584), русские 
«спалили, близко и далеко все деревни и мызы, которые попадались на пути» 
(Renner, 1953. S. 16). Сам Нейгаузен пал 30 июня 1558 г. после трехнедель-
ной осады (ПЛ-2. С. 236). Реннер пишет: «русские убивали всех крестьян, мо-
лодых и старых, которые им попадались, рубили маленьких детей пополам 
и оставляли их там» (Renner, 1953. S. 29). Современные событиям источни-
ки неоднократно подчеркивают обширное опустошение земли, однако, по дан-
ным сотной грамоты, военные разрушения в юго-восточной Эстонии не были 
столь велики. Из этого следует, что утверждение, многократно выдвигаемое 
в последнее время, по которому одной из важных причин войн на Северо-Вос-
токе Европы в средневековье и в XVI в. была охота на людей для последу-
ющей продажи в рабство (Gillingham, 2012. Pp. 65–67; Korpela, 2012; Korpela, 
2014), надо воспринимать с учетом конкретной ситуации: разграбление и взя-
тие пленников было важным, но масштабы этого в 1550-х гг. пока оставались 
в довольно скромных «средневековых» рамках (Дзярнович, 2007).

Вероятно, для крестьян более разорительными были не стремительные 
набеги, а долговременная осада крепостей: сильно пострадала именно окрест-
ность Нейгаузена-Вастселийна. Деревня Меекси со своими девятью двора-
ми была полностью уничтожена, люди были убиты или взяты в плен. Позже 
вблизи была основана уже новая деревня Меекси с тремя дворами. 

Опустошенные военными действиями дворы упоминаются еще в основ-
ном в районе дороги Вастселийна — Кирумпяэ, которая была главной трассой 
передвижения войск. Похоже, что более удаленные деревни остались в основ-
ном не затронутыми войной (рис. 1).

Военные действия распространились на эти окрестности в 1560-х гг., уже 
после составления писцовых книг и сотной грамоты. Написанная в Печер-
ском монастыре часть Псковской третьей летописи сначала сообщает, что во-
енный поход ливонских и литовских войск, который начался из Триката в ок-
тябре 1564 г., не достиг монастырских земель «за рекой» (р. Гауя?), поскольку 
конь их воеводы сломал ногу, и в то время пречистая покрыла своих деревенек 
от Литвы не воеваны (ПЛ-2. С. 247). Но в июне следующего года «литовские 
люди» совершали набеги на Вастселийнаский уезд. Они разграбили Печор-
скую деревню Варсту (Варста), мызу Вана-Рооса (летописная Рожина мыза) 
вместе с деревнями Куутси (Кючи) и Кюни, деревню Соолятте (в летописи — 
Сулати) и «боярские деревни» Леимостово (возможно, вблизи Тсоору) и Сян-
на (Сяння) (ПЛ-2. С. 247). Поляки вместе с известными ливонскими дворяна-
ми Иоганном Таубе и Элертом Крусе разоряли Дерптский (Тартуский) уезд 
от Валги по рубежу в сторону Гауйиены также в первой половине 1570-х годов 
(Посольская книга, 2004. С. 46).

Очевидно, самый большой вред принесли региону осады Пскова и Печор 
в 1581–1582 гг. (когда походы осадных войск за припасами распространялись 
вглубь Ливонии) и последующие Польско-Шведские войны: накануне 1601 г. 
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Вастселийна (Нейгаузен) перешла в руки шведов, но поляки отвоевали кре-
пость обратно в январе 1602 г. В 1601–1602 гг. страдали от неурожая и голода 
и Ливония, и Россия. К началу Шведской власти в 1620-х гг. заселенных гаков 
по Вастселийнаскому староству насчитывалось не более 43 процентов, при-
чем этот регион пострадал намного меньше по сравнению со средней Эстони-
ей (Тарвел, 1964. С. 117–119; Heyde, 2000, S. 129–130).

Интересно отметить, что в Табина и в других волостях, леса которых про-
стирались до реки Пиузы, строительный лес чюхны ималъ у русаков до взятьа 
до Бискупа со ста деревень по полтине зъ дерева по Московке. Здесь мы име-
ем пример пользования угодьями по другую сторону «государственной грани-
цы» на основе традиционного права. В документе не упоминается существо-
вавшее в прошлом право ватселийнасских крестьян использовать псковские 
леса для пчеловодства. За использование угодий крестьяне платили особый 
«медовый налог», сыгравший значительную роль в начальной истории Ливон-
ской войны, одной из причин которой послужила «Юрьевская дань» (Selart, 
2004; 2005). Следовательно, к середине XVI в., явление отмерло и экономиче-
ского значения больше не имело. Следует также отметить право на совмест-
ное использование озера Кахква (Ярвепяэ), находившегося на пограничной 
реке Мядаиыги (Selart, 1998, S. 534–537),  местными ливонскими крестья-
нами и крестьянами «старых» деревень Печерского монастыря в губе Кулье 
(ср. Valk, 2011, lk. 21–29; Piho, 2011, lk. 17–23).  В этом озере рыбу не ловили, 

Рис. 1. Заселение южноэстонских владений Псково-Печерского монастыря,  
около 1560 г. 

Условные обозначения: а — двор; б — пустой двор, пустошь
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потому что озерко нечисто. Это не могло быть загрязнением (в отличие от ма-
леньких озер, где не было рыбы, так как там мочили лён), возможно, тут име-
ется в виду какой-то запрет или правило.

В Табина и в Хаугярве (Кирикумяе) игумен Корнилий (ум. 1570) во вре-
мя Ливонской войны основал православные церкви в целях распространения 
православия среди местного населения. Не исключено, что православная цер-
ковь была и в Вастселийна (Нейгаузене); несомненно, должна была быть цер-
ковь в крепости для гарнизона (Селарт, 2011. С. 70–71; Selart, 2014, S. 342). 
Во время создания рассматриваемого документа, вероятно, этих церквей еще 
не существовало. Не совсем ясно, продолжала ли действовать католическая 
(или лютеранская) церковь (ропата) Рыуге. Об ее каменном здании говорит-
ся, что оно разрушилось, вместе с этим около церкви был дворъ поповъ Индри-
ковъ (ср. Liivimaa, 1941, lk. 197; Kuujo, 1953, S. 42–52).

После заключения Ям-Запольского мира (1582) и передачи русских зем-
левладений в Ливонии Польско-Литовскому государству, Печерскому мона-
стырю заменили потерянные земли в Ливонии имениями в Псковской земле 
(Серебрянский, 1908. С. 401). Между Ливонией и Россией возобновили «ста-
рую границу» южнее Чудского (Псковского) озера. На протяжении XVII в. 
тут случались небольшие, но довольно продолжительные пограничные кон-
фликты (Setomaa 2, lk. 222–223; Valk, 2011). 

Может быть, в тот небольшой промежуток времени, когда Печерский мо-
настырь был властным центром и для деревень юго-восточной «ливонской» 
Эстонии, и для региона, в современности определяемого как  Сетумаа, возни-
кла ситуация, когда представление разных людей и сторон о местоположении 
«правильной границы» (в XVII в. это в первую очередь граница землепользо-
вания и налогообложения) никак между собой не совпадали.
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История чернозерского монастыря 
и некоторые находки с его территории1

E. R. Mikhaylova, A. A. Selin, V. Y. Sobolev. History of the Chernozersky 
Monastery and some Finds from its Territory

Abstract. The Chernozersky monastery situated in the North of modern Pskov 
region was one of the numerous small cloisters of the North-West of Russia. Some 
fragmentary data of its history is preserved in the sources of the 16–17th cc.

The monastery territory has never been archaeologically investigated; that’s 
why the collection of surface material found on the island is of great importance. The 
ceramics found is typical for the North-West and is dated by the 16–17th cc. One of 
metal finds could be interpreted as a detail of choros (church chandelier).

Ключевые слова: монастыри, новое время, подъемный материал, Щирский 
погост

Чернозерский монастырь на острове в Черном (Вязковском) озере был од-
ной из многочисленных небольших обителей Северо-Запада России. 

Время основания монастыря может быть отнесено к середине XVI в. — пе-
риоду широко развернувшегося в Новгородской земле монастырского строи-
тельства. Первое сохранившееся в источниках описание монастыря относится 
к 1582 г. и фиксирует картину военного разгрома: «На погосте на Щиру мона-
стырь на озере на Черном на острову, от литовских людей зжен и воеван, а на 
пожарище осталась церковь Никола Чюдотворец стоит без пения, да место, 
что была другая церковь Троица Живоначальная, а кельи пожгли литовские 
люди, и игумена и братью побили и в полон поимали» (Писцовая книга 1582. 
Л. 494–494 об.). Это единственное описание, фиксирующее наличие каких-то 
монастырских построек, кроме Никольского и Троицкого храмов. Есть ука-
зания на существование монастыря в более раннее время: в источнике 1595 г. 
упоминается грамота на вотчину монастыря в Щирском погосте, выданная 
в 1570–1571 г. писцом Андреем Михайловичем Лубенским с приписью подья-
чего Петра Шелепина (Дозорная книга 1595. Л. 432 об. — 433).

Монастырь, вероятно, погиб в Смуту; во всяком случае, в дозорных кни-
гах 1628–1629 гг. зафиксировано разрушение обеих монастырских цер-
квей: «…на погосте на Щиру монастырь на озере на Черенци на острову, 

1 В данной работе использованы результаты проекта «История конструирования 
политического пространства и мобильности: политическое воображение, социальные 
практики и материальные инфраструктуры», выполненного в рамках Программы фун-
даментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г.
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а в монастыре два места церковные, что были церкви Николы Чюдотвор-
ца да Живоначальной Троицы» (Дозорная книга 1628. Л. 278). В дозорных 
книгах, составлявшихся в 1611–1616 гг., Щирской погост не описан; таким 
образом, об истории Чернозерского монастыря в эти годы нам ничего не из-
вестно. В XVII в. в монастыре по-прежнему существовали две церкви — одна 
Николая Чудотворца, другая Живоначальной Троицы, по которой иногда 
монастырь называется Троицким. После 1678 г. Троицкая церковь в пись-
менных источниках больше не фигурирует, хотя в 1720 г. монастырь на-
зван Троицким Чернозерским (Переписная книга 1722–1727. Л. 42–42 об.). 
Тогда же строитель монастыря служил заказчиком (благочинным) для За-
лесской половины Шелонской пятины (Указ 1720. Л. 27). К 1738 г. Черно-
зерский монастырь значится приписанным к Николаевскому Вяжицкому 
монастырю (Ведомости 1738. Л. 39).

Последнее известное нам упоминание о монастыре в письменных источ-
никах относится к 21 августа 1768 г., когда после его упразднения было сде-
лано довольно подробное описание: «Монастырь Чернозерской. Состоит 
на Черном озере на острову от жилья в трех верстах. В нем церковь деревян-
ная во имя святителя Николая Чюдотворца, в ней сем окошек, с окончинами, 
на главе крест железной, оная церковь крыта тесом ветхая… (образа)… [при-
четников нет, расписался крестьянин д. Вяски] …а вместо ево по ево проше-
нию упраздненного Посолотина монастыря понамарь Мартин Иерофеев руку 
приложил. Посолотина монастыря священник Матфей Михайлов руку при-
ложил» (Описи 1768. Л. 113–114).

Исследователи истории Церкви XIX в. (Никодим, 1903), а вслед за ним 
и современная церковная публицистика (Православный календарь: Офи-
циальный православный церковный календарь; Жития святых) связывают 
с Чернозерским монастырем деятельность прп. Антония Чернозерского; од-
нако нельзя не отметить запутанность географического описания того места, 
где располагался основанный преподобным Антонием монастырь: «на Чер-
ном озере в Новгородских владениях, неподалеку от города Череповца. Мо-
настырь был расположен на острове у Щирского погоста». Общим источни-
ком данных текстов является работа архимандрита Никодима 1903 г. о святых 
Новгородского края; авторам данной статьи не удалось обнаружить, на что он 
опирался. В церковно-исторических справочниках XIX в. при описании Чер-
нозерского монастыря о деятельности прп. Антония Чернозерского не упоми-
нается (Амвросий, 1815. С. 699; Зверинский, 1892. С. 407, № 1355). Город Чере-
повец расположен в нескольких сотнях километров от Щирского погоста, и их 
связь в тексте о прп. Антонии Чернозерском явно ошибочна. 

С Щирским Чернозерским монастырем связано несколько легенд. По од-
ной из них монастырь был разрушен шведами в конце XVIII в. (!) и с тех пор 
не восстанавливался. После разорения озеро поглотило награбленные захват-
чиками в монастыре ценности и церковные колокола, звон которых иногда 
слышен над озером (данная легенда приведена в туристическом справочнике 
по Плюсскому району Псковской области А. Г. Манакова — Манаков, б/г). Со-
гласно другой легенде — зафиксированной в XIX столетии — монастырь был 
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сожжен в «огромном пожаре» и провалился под землю, откуда также можно 
слышать звон церковных колоколов (Амвросий, 1815. С. 699; Арепьев, 1899. 
Л. 36). Полагаем, что все эти «предания» — продукт творчества церковно-кра-
еведческих публицистов конца XIX в. и должны рассматриваться в рамках из-
учения этого культурного феномена, а не в качестве дополнительного источ-
ника для реконструкции истории монастыря.

Археологически территория монастыря не обследовалась. В конце XIX в. 
Н. Ф. Арепьев, несколько лет подряд проводивший в этих местах летние ме-
сяцы, планировал провести раскопки «шведских могил» на земле крестьян 
деревни Заозерье и остатков монастыря на Черном озере и получил Откры-
тый лист на раскопки (Арепьев, 1899. Л. 1–2, 4–5). Однако, по словам само-
го Н. Ф. Арепьева, «позднее получение разрешения на раскопки (в середине 
июля) и невозможность добыть рабочие руки в разгар деревенской страды 
заставили меня ограничиться весьма незначительными опытами, да и то, что 
сделано, могло быть произведено лишь благодаря сочувствию некоторых 
местных народных учителей, живо заинтересовавшихся нашим предприя-
тием» (Арепьев, 1899. Л. 28). Раскопки пришлось ограничить исследовани-
ем «кургана» и нескольких «могил», а место Чернозерского монастыря было 
лишь осмотрено и сфотографировано (рис. 1). Исследователь зафиксировал 
также небольшой каменный крест «из серого песчаника с изображением не-
ясных знаков на одной из сторон, просто воткнутого в кучу мелких камней» 
(Арепьев, 1899. Л. 33), стоявший, как кажется, на западном берегу острова 
(рис. 2).

Рис. 1. Место Чернозерского монастыря. Фото Н. Ф. Арепьева (по: Арепьев, 1899. Л. 70)
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В картотеке А. А. Спицына — т. н. «корочках» — отмечена «находка витого 
браслета? на Щирском оз. В. Я. Толмачевым» (Спицын, б/г. Л. 185). Браслет 
происходил, по всей видимости, из погребального памятника, точное местопо-
ложение которого, как и другие результаты раскопок, неизвестны.

Рис. 2. Каменный крест на территории Чернозерского монастыря.  
Фото Н. Ф. Арепьева (по: Арепьев, 1899. Л. 79)
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Территория Никольского Чернозерского монастыря отмечена в Кадастре 
«Достопримечательные природные и историко-культурные объекты Псков-
ской области» как археолого-исторический памятник, однако основанием для 
этого определения послужили данные только письменных источников (Ка-
дастр, 1997. С. 147).

В 2010 г. в Лабораторию археологии, исторической социологии и куль-
турного наследия им. Г. С. Лебедева СПбГУ поступила небольшая коллекция 
подъемного материала с острова на Черном озере. Это первые вещественные 
материалы с территории монастыря, изученные археологами (рис. 3–5).

Описываемая коллекция включает грубую неполивную керамику без ор-
намента (13 фрагментов стенок, 6 фрагментов донец и 7 фрагментов венчи-
ков), а также 2 осколка поливного сосуда со штампованным орнаментом (от 
горлышка и стенки).

Четыре неполивных черепка представляют собой фрагменты стенок тон-
костенного округлобокого горшка из беложгущейся глины; возможно, они 
происходят от одного сосуда.

Остальные фрагменты — это осколки сосудов, сформованных из кра-
сножгущихся глин с примесью мелкой дресвы. Черепки коричневых то-
нов, с шероховатой поверхностью, местами отслоившейся. Они происходят 

Рис. 3. Подъемный материал с территории Чернозерского монастыря. Донца сосудов
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Рис. 4. Подъемный материал с территории Чернозерского монастыря.  
Венчики горшков из красножгущейся глины

Рис. 5. Подъемный материал с территории Чернозерского монастыря.  
Миска и плошки из красножгущейся глины
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от крутобоких горшков с различной профилировкой венчика (рис. 4), миски 
(рис. 5: 3) и толстостенных усеченно-конических плошек с узкой бороздкой 
снаружи под венчиком (см. рис. 5: 1, 2). 

На общем фоне выделяется окатанный серый фрагмент донца большого 
диаметра на едва намеченном поддоне, изготовленный из глины со значитель-
ным содержанием мелкого песка (см. рис. 3: 3).

Любопытно, что следы использования посуды для приготовления пищи 
(слой нагара изнутри по горлышку и под венчиком) присутствуют только 
на одном фрагменте горшка. Можно предположить, что кухонная посуда была 
сосредоточена на монастырской кухне, а в прочем быту обители использовали 
преимущественно миски и плошки. Однако, учитывая малочисленность мате-
риала, настаивать на таком выводе преждевременно.

В целом керамика, собранная на Черном озере, достаточно типична для 
поздних памятников русского Северо-Запада. В частности, близкие аналогии 
чернозерской коллекции можно найти в псковской посуде конца XV–XVII в.: 
это горшки типов VII–IX, миски типа II по В. И. Кильдюшевскому (Кильдю-
шевский, 2002. С. 12–14, 16, 30–31. Рис. 5; 7, 4–6).

Поливной сосуд был изготовлен из беложгущейся глины без заметных 
примесей, с наружной стороны покрыт прозрачной светло-зеленой глазурью 
(рис. 6). Фрагмент стенки позволяет говорить о формовке из полужидкой (?) 
глины в форме.

Точная реконструкция по имеющимся двум небольшим фрагментам не-
возможна. Очевидно, что это был довольно крупный сосуд с плоскими (в от-
личие от фляг) стенками и высоким цилиндрическим горлышком, орнамен-
тированный штампованным орнаментом и рядами параллельных нарезок 
по горлышку. Принять его за керамическую чернильницу мешает высокое 
горло (ср.: Розенфельдт, 1968. Табл. 18, 10–18). Можно предположить, что 
черепки происходят от керамического штофа. Такие глиняные имитации 
стеклянной и металлической посуды известны в псковских материалах се-
редины — второй половины XVII в. (Кильдюшевский, 2002. С. 20. Рис. 9, 10–
19).

Помимо керамики, коллекция подъемного материала с территории Чер-
нозерского монастыря включает в себя корродированное железное кольцо 
уплощенно-прямоугольного сечения и диск из цветного металла с отверстием 
в центре и гравированными концентрическими кольцами на верхней повер-
хности и по краю. Железное кольцо — предмет, не поддающийся четкой атри-
буции. В отличие от него, орнаментированный диск, изготовленный из бронзы 
или латуни, находит аналогии в археологических материалах. Так, аналогич-
ный предмет был найден в Киеве при раскопках церкви Успения Богороди-
цы Пирогощей. Автор раскопок, Г. Ю. Ивакин, атрибутировал данный пред-
мет как деталь хороса (Ивакин, 1989. С. 178. Рис. 7), половина аналогичного 
изделия опубликована на таблице с предметами церковной утвари с памят-
ников Днепровского Левобережья (Село…, 2003. С. 206. Рис. 73: 1). Возможно, 
фрагмент аналогичного хороса «в сборе» был найден при раскопках летопи-
сного города Василева (Тимощук, 1982. Рис. 14: 8). По всей вероятности, диск 
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с территории Чернозерского монастыря также должен быть интерпретирован 
как деталь осветительного прибора.

Таким образом, небольшая коллекция подъемного материала с террито-
рии Никольского Чернозерского монастыря относится ко времени существо-
вания монастыря и иллюстрирует отдельные черты монастырского быта.
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Усадьбы Людина конца средневекового 
новгорода в X–Xi вв. (по материалам  

северо-западных усадеб Троицкого раскопа)1

N. N. Faradzheva, O. A. Tarabardina, P. G. Gajdukov. Estates of the 
Medieval Novgorod Ludin Konetz  in the 10th — 11th  centuries  

(on the Basis of the Troitzky Excavation North-Western Estates)
Abstract. The article is devoted to the emergence and development of urban devel-

opment on the territory of Ludin Konetz in medieval Novgorod during the 10th — 11th  
centuries. For this purpose, five early estate complexes, located in the block bounded 
from three sides by the roadways of the Proboinaya, Chernitsyna and Yarysheva streets 
were analyzed. The work is based on the materials of Troitzky archaeological excavations 
(excavations V–XI) of 1978–1998 in Novgorod.  The comprehensive study undertaken 
with the total amount of information obtained, allowed making the construction hori-
zons drawings and getting the information about their dating. It provided important in-
formation regarding ancient courtyards planning and the character of the original build-
ing of the Troitzky excavation Northwestern estate group, their changes during  two 
initial periods of  Novgorod history, the first of which dates from the 30-ies to the end of  
the 10th c., the second is related to the beginning — the 80-ies of the 11th century. 

Ключевые слова: строительный горизонт, усадебный комплекс, планировоч-
ная структура, застройка, конструкции построек, дендрохронологическое дати-
рование

Важнейшим достижением археологического изучения Новгорода являют-
ся широкомасштабные раскопки, позволившие изучить целые кварта-

лы средневекового города. Работы на Троицком раскопе, заложенном к югу 
от новгородского кремля, на территории Людина конца, были начаты в 1973 г., 
и с тех пор ведутся постоянно. В результате планомерных археологических 
исследований изучен один из важнейших участков средневекового Новгоро-
да. Площадь Троицкого раскопа в настоящее время приближается к 8000 м2. 
В пределах раскопа раскрыты остатки 19 усадебных комплексов и мостовые 
трех средневековых улиц: Пробойной, идущей вдоль берега р. Волхов, и пере-
секающих ее улиц Ярышевой и Черницыной (рис. 1). 

Квартал, ограниченный с севера и юга Ярышевой и Черницыной ули-
цами, а с востока — пересекающей их Пробойной улицей, исследовался 

1 Статья подготовлена в рамках проектов «Усадебная планировка, стратиграфия 
и хронология северо-западных усадеб Троицкого раскопа Новгорода», «Улицы Люди-
на конца средневекового Новгорода (по материалам Троицкого раскопа)», поддержан-
ных грантами РГНФ (№ 11-01-00347а и № 14-01-00334а).
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в 1978–1998 гг. на семи раскопах (Троицких V–XI). Здесь изучены остатки 
восьми усадебных комплексов, объединенных в северо-западную группу уса-
деб. Настоящая статья посвящена рассмотрению сложения планировочной 
структуры данного участка города на начальном этапе его существования, т. е. 
в X–XI вв. Для примера взяты пять усадебных комплексов, в числе которых 
усадьбы П, И и Р Ярышевой, а также З и Г Черницыной улиц.

Представленное исследование стало возможным после выполнения ра-
боты по сводной ярусологии усадебной застройки для этой группы уса-
деб, в основу которой положены данные по стыковке полевых строительных 
ярусов различных Троицких раскопов. При этом использовались сведения 
по стыковке построек, раскрытых на пограничных участках различных раско-
пов (Фараджева, 2009. С. 282–294; Фараджева, 2010а. С. 112–128)2.

При выполнении сводных горизонтов проводился тщательный анализ 
стратиграфических данных. Источниковедческие возможности для решения 
этой сложной задачи применительно к усадьбам Ярышевой улицы достаточ-
но благоприятны. Северная граница раскопов X и XI, общей протяженностью 
73 м, пересекает усадьбы Р, И и П с запада на восток. В западной части данно-
го стратиграфического разреза зафиксированы настилы мостовых Ярышевой 
улицы (27 ярусов), а в восточной — Пробойной улицы (28 ярусов). Пробойная 

2 Для построения сводных горизонтов застройки рассматриваемых усадеб были 
совмещены остатки 20 сооружений, разрезанные границами раскопов (строительные 
периоды I, II). Cостыкованы также дворовые вымостки и частоколы.

Рис. 1. План-схема Троицкого раскопа с обозначением улиц и границ усадеб 
(на XIII в.)
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улица фиксируется также в восточном профиле XI и в северном профиле V 
раскопов, перекресток Пробойной и Черницыной улиц изучен на площади 
раскопа VI. Мостовая Черницыной выявлена на раскопах V, VII, IX и на при-
резке к раскопу VIII, ее разрезы прослежены на границах данных раскопов. 
Для многих уличных мостовых получены надежные дендродаты, что во мно-
гом облегчило выполнение сводных горизонтов застройки. Следует отметить, 
что если ранее уличные мостовые были основным объектом дендрохронологи-
ческого исследования на Троицком раскопе, то в последние годы, с расшире-
нием территории раскопок вглубь городского квартала, все большее значение 
приобретает изучение древесины построек на усадьбах. Именно хронология 
построек имеет приоритетное значение при определении хронологических ра-
мок существования усадебных комплексов; датировки мостовых являются до-
полнительным хронологическим репером.

Установление точной хронологии каждого исследованного усадебного 
комплекса, его соотношения с соседними усадьбами и настилами мостовых 
тем более важно в связи со специфической стратиграфической ситуацией 
на раскопе, обусловленной сложным рельефом древней дневной поверхности, 
понижающейся в восточном и южном направлениях (Бассалыго, Сорокин, Хо-
рошев, 1988. С. 64). Таким образом, исследование опирается на фундаменталь-
ную базу дендрохронологических данных, включающих, помимо уличных мо-
стовых, датировку многочисленных сооружений раскопов VIII–XI.

Застройка X–XI вв. на исследованных пяти усадьбах представлена 56 да-
тированными сооружениями, а также мостовыми Черницыной (8 ярусов), 
Пробойной (8 ярусов) и Ярышевой (5 ярусов) улиц. Статистика датирован-
ных сооружений строительных периодов I и II по усадьбам и горизонтам за-
стройки приведена в таблице 1. Усадебные комплексы Ярышевой и Черни-
цыной улиц представлены фактически равным количеством сооружений: 
усадьбы Ярышевой улицы — 26 построек (Р–8, И–11, П–7), усадьбы Черни-
цыной улицы — 25 построек (Г–19, З–6). Среди усадебных комплексов лучше 
всего датирована усадьба Г (19 сооружений), в то время как в усадьбах П и З, 
также исследованных фактически полностью, оказалось соответственно 7 и 6 
датированных строений.

На основании комплексного анализа всех сведений были составлены 
сводные чертежи 39 строительных горизонтов, отображающие эволюцию за-
стройки северо-западной группы усадеб Троицкого раскопа на протяжении 
пяти столетий, начиная с 30-х гг. X в. и вплоть до 30–40-х гг. XV в. Особенный 

Т а б л и ц а  1

Датированные постройки и мостовые северо-западных усадеб  
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интерес для изучения представляет ранний период, связанный с возникнове-
нием городской структуры на изученной территории.

Хронологический отрезок, оказавшийся в поле нашего внимания, условно 
может быть разделен на два периода, первый из которых включает пять стро-
ительных горизонтов, датируемых 30-ми — концом 90-х гг. X в., а второй, на-
чавшийся в первые десятилетия XI в. и завершившийся к 80-м годам того же 
столетия, насчитывает семь строительных горизонтов3 (табл. 1).

i строительный период (930–1000-е гг.)

Этот хронологический отрезок лучше всего обеспечен дендродатами: да-
тирована 31 постройка, в числе которых 20 точно и условно датированных со-
оружений Ярышевой и 11 построек усадеб Черницыной улицы, а также по три 
яруса мостовых Пробойной и Черницыной улиц (мостовые трех нижних яру-
сов Ярышевой улицы имели плохую сохранность и не датированы). Макси-
мальное количество датированных построек (11) зафиксировано в горизонте 
1, минимальное (1) — в горизонте 5, уничтоженном пожаром. Хорошая обес-
печенность дендродатами позволила подробно проследить процесс сложения 
усадебной застройки.

Заселению участка предшествовало его хозяйственное освоение. В первой 
четверти X в. западный участок, позднее занятый усадьбами П и И, использо-
вался под распашку: следы перекрещивающихся и параллельных борозд об-
наружены на уровне материка на IX–X раскопах, восточнее же (на V, VIII, XI 
раскопах) располагались луговые угодья (Александровский, Гайдуков, Кренке, 
1999. С. 358–366; Александровская, Александровский, Гайдуков, Кренке, 2000. 
С. 25–36). 

Существующий перепад материковой поверхности, имевший значитель-
ный уклон с запада на восток (в пределах исследованной территории он со-
ставляет около 130 см), обусловил пригодность более высокого и сухого 
участка для пашни, в то время как восточная, более низкая часть рассматри-
ваемого нами участка, позднее занятая усадьбами Р, Г и З, не распахивалась.

К самому раннему горизонту, датированному 30-ми гг. Х в. и связанному 
с возникновением и формированием городской застройки в квартале, ограни-
ченном Ярышевой, Черницыной и Пробойной улицами, относятся древней-
шие постройки и ограды, разделяющие дворы (рис. 2). Характерно, что улицы 
в период освоения участка существовали в виде грунтовых дорог. Первона-
чальное мощение Пробойной и Черницыной улиц относится к 938 и 940 гг. 
соответственно (т. е. немного отстает по времени от появления древнейших 

3 Термины «строительный горизонт» и «сводный строительный ярус» являются 
синонимами. При выполнении чертежей строительных горизонтов первостепенная 
роль отводилась построению единой дневной поверхности, соответствующей времени 
возникновения и застройки каждого из горизонтов. Строительный горизонт включает 
остатки одновременно существовавших построек и мостовых, а также накопившийся 
за время их бытования культурный слой. 
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построек на усадьбах). Исследованный в пределах раскопа небольшой участок 
Ярышевой улицы, значительно удаленный к западу от перекрестка с Пробой-
ной, относится лишь к середине X столетия (планиграфически он связан с тре-
тьим строительным горизонтом)4. Локализация точного направления трассы 
Ярышевой улицы в результате шурфовочных работ 1996 г. (Гайдуков, Тихо-
нов, 1997. С. 10–11) позволила реконструировать планировку и размеры уса-

4  Не исключено, однако, что не попавший в пределы раскопа восточный участок 
Ярышевой улицы мог датироваться более ранним временем.

Рис. 2. Застройка северо-западных усадеб Троицкого раскопа на уровне горизонта 1 
(930–940-е гг.)
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дебных участков П, И, Р, вошедших в пределы раскопа частично. Черницына 
улица прослежена на значительную длину, исследован перекресток Черницы-
ной и Пробойной улиц (раскоп Троицкий VI), поэтому усадебные комплексы 
Г и З изучены полностью.

Появление изгородей, разграничивающих усадьбы, связано со временем 
заселения. Разметка, планировка и заселение этого участка города были про-
изведены единовременно. При разметке территории прежде всего было раз-
делено пространство между Ярышевой и Черницыной улицами и определены 
боковые границы усадеб, которые оставались неизменными на протяжении 
всего раннего периода. При этом наблюдается разнообразие конструкций ран-
них ограждений, в числе которых присутствуют плетни, частоколы из тонких 
жердей, ограждения из горизонтальных бревен, концы которых закреплены 
в столбах (конструкция «в заплот»).

Ширина дворов (в поперечнике) равнялась 20–23 м: причем, усадьбы Р 
и Г, примыкающие к Пробойной улице, были на 3,0–3,5 м шире и поэтому не-
сколько превышали по площади соседние дворы. 

Граница, разделяющая владения Ярышевой и Черницыной улиц, на уров-
не двух ближайших к перекрестку дворов, представляла собой единую пря-
мую линию. Местоположение данной ограды (тыльной границы усадеб) опре-
деляло глубину дворов (длинников), составляющих 24–25 м для усадеб Р и И 
Ярышевой улицы и 21–23 м для усадеб Г и З Черницыной улицы.

Первоначальные размеры усадеб Г и З Черницыной улицы составляли 500 
и 460 м2 соответственно. 

Лишь на уровне третьей по счету усадьбы (от перекрестка Ярышевой 
и Пробойной улиц) межуличанская граница образовывала уступ: южная гра-
ница усадьбы П была выдвинута к югу на 8,5 м. Это обусловило значитель-
ное увеличение размеров данного владения по сравнению с другими дворами. 
Площадь усадьбы П в раннее время составляла не менее 950 м2. Значительные 
размеры и особенности очертаний позволяют предположить, что в момент 
заселения усадьба П была крайней западной усадьбой по Ярышевой улице, 
а усадьбы М Черницыной улицы, граничащей с усадьбой П на юге, еще не су-
ществовало.

Распространение усадебной застройки от Пробойной улицы и постепен-
ное разрастание городской территории к западу, в противоположном от бере-
га Волхова направлении, вверх по склону холма, подтверждается характером 
и последовательностью прокладки уличных мостовых. Судя по стратиграфи-
ческим и дендрохронологическим данным, мощение трасс Ярышевой и Чер-
ницыной улиц по всей длине осуществлялось не одновременно. На раннем эта-
пе, в 930-е годы, замащивались лишь участки вдоль ближайших к Пробойной 
улице усадеб. Древнейшее мощение трассы Черницыной улицы около усадь-
бы Г датировано 940 г. (строительный горизонт 2). В западной части исследо-
ванного участка обе улицы начинают мостить лишь с середины X в. (Тарабар-
дина, 2010. С. 323; Фараджева, Тарабардина, Гайдуков, 2014. С. 144, 158).

Из усадеб, принадлежавших Ярышевой улице, лучше других исследо-
ван комплекс усадьбы П, активно перестраивавшийся на протяжении X в. 
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(Гайдуков, Фараджева, Дубровин, 1997. С. 42–63). В комплекс жилых строений 
этого двора входили: основная жилая постройка, представленная двухчаст-
ным отапливаемым срубом (печь в углу основного помещения), и четырех-
стенный сруб полифункционального назначения (отопительное устройство 
не сохранилось, но по косвенным признакам оно могло располагаться в центре 
сруба) (рис. 2; 3). Эти постройки имели средние размеры и стояли на фунда-
ментных площадках, скрепленных бревенчатыми обвязками или обносками.

На одной линии с жилыми постройками в юго-восточном углу двора 
обыч но ставилась холодная клеть средних или малых размеров, используемая 

Рис. 3. Застройка северо-западных усадеб Троицкого раскопа на уровне горизонта 3 
(950/60–970/80-е гг.)
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в качестве второстепенного жилого помещения для хранения бытового ин-
вентаря или в хозяйственных целях. Хозяйственную застройку представляли 
два-три неотапливаемых четырехстенных строения малых (реже — средних) 
размеров, расположенные в глубине двора (поблизости от его южной грани-
цы). В числе хозяйственных построек присутствовали как складские клети, 
так и помещения, используемые в качестве домашних мастерских. 

Центральная часть усадьбы П, свободная от застройки, начиная с середи-
ны X в. (горизонт 3) замащивалась. К этому же времени относится древней-
шая мостовая Ярышевой улицы (точнее, ее участок, прослеженный на уров-
не усадьбы П) и возведение вымостки-дорожки, соединявшей центральную 
и южную часть усадьбы с Ярышевой улицей. Конструктивно она практически 
не отличалась от уличного мощения. Была сооружена также дворовая печь.

Застройка частично исследованных усадебных комплексов И и Р также 
характеризуется стабильностью усадебной планировки (Фараджева, Тара-
бардина, Гайдуков, 2013. С. 131–133). Тыльные углы усадьбы И занимала вто-
ростепенная жилая постройка (двухчастный сруб с печью в углу, малых раз-
меров) и полифункциональное строение средних размеров с печью в центре, 
между которыми в горизонтах 1 и 2 стоял неотапливаемый сруб малых разме-
ров. Холодные клети хозяйственного назначения примыкали к боковым огра-
дам в средней части двора. Площадь двора также замащивалась. Основной жи-
лой дом больших размеров (исследован частично) располагался у Ярышевой 
улицы, в передней части усадьбы (рис 3). 

Данных для характеристики планировочной структуры усадьбы Р недо-
статочно, однако очевидна принадлежность попавшей в пределы исследова-
ния южной части двора к хозяйственной зоне (Фараджева, Тарабардина, Гай-
дуков, 2014. С. 147).

На протяжении X в. застройка усадеб обновляется довольно активно, од-
нако интенсивность усадебной жизни была различной. Застройка усадеб Чер-
ницыной улицы, удаленных от перекрестка с Пробойной, происходила с не-
которым отставанием. Это проявилось, прежде всего, в более низких темпах 
строительной активности, а также в относительно невысокой плотности дво-
ровой застройки. Для сравнения приведем следующие цифры: на протяжении 
раннего периода на площади усадьбы П Ярышевой улицы выявлено 20 по-
строек, причем застройка каждого из горизонтов представлена в среднем 5–6 
строениями (усадьбы И и Р, исследованные частично, также имели довольно 
плотную застройку), на усадьбе Г Черницыной улицы прослежено 16 постро-
ек, возникших в течение данного периода (4–5 домов в каждом из горизон-
тов). Усадьба З (вторая от перекрестка по Черницыной улице) значительно 
отстает по плотности застройки и темпам ее обновления. Здесь исследовано 
всего 4 строения X в (по 1–2 постройки на горизонт). Внутренняя планировка 
дворов Черницыной улицы также имеет свои особенности, связанные, веро-
ятно, с повышенной влажностью южной зоны дворов. Основные жилые ком-
плексы усадеб Г и З располагаются в глубине дворов, вплотную к их северной 
границе. Примыкающая к Черницыной улице южная часть усадьбы Г занята 
хозяйственными службами, южная часть усадьбы З остается незастроенной.
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Отметим схожий набор строений, слагающих дворовую застройку различ-
ных усадеб. Постройки дифференцированы, жилые и хозяйственные строе-
ния отличаются по конструкции, размерам и планировке, в пределах дворов 
выделяются хозяйственная и жилая зоны. Основные жилые комплексы ран-
него периода включают двухкамерные срубы с сенями различных конструк-
ций и четырехстенные срубы с отопительным устройством в центре (и те, 
и другие поставлены на фундаментные площадки). Хозяйственные сооруже-
ния чаще всего представлены четырехстенными неотапливаемыми срубами 
малых размеров. 

С самого начала прослеживается удивительная стабильность в организа-
ции внутренней планировки двора: схожие по размерам и назначению стро-
ения возобновлялись на одних и тех же местах. Однако в системе внутриу-
садебной планировки имелись некоторые вариации. Например, на усадьбах 
П и Г отличался порядок расположения холодной клети и четырехстенного 
сруба средних размеров (полифункциональной постройки) по отношению 
к основному жилому дому.

Строительный период ii (1000–1080-е гг.)

На разных усадьбах в силу неравномерности развития прослежено от 6 
до 8 горизонтов застройки. Этот период представлен 20 датированными соо-
ружениями: 6 постройками на усадьбах Ярышевой улицы и 14 сооружениями 
на усадьбах Черницыной улицы. В среднем, на каждый из горизонтов прихо-
дится от 1 до 3 датированных построек. Исследование хронологии сооруже-
ний XI в. (до 1080-х гг.) затрудняет плохая сохранность древесины некоторых 
горизонтов. Периоды уличного мощения прослеживаются по всем трем мо-
стовым (Черницына и Ярышева — по 4 строительных яруса, Пробойная — 3 
яруса мощения и ремонт 24 яруса мостовой). Следует отметить нерегулярный 
характер смены мостовых.

В начале XI в. застройка всех рассматриваемых усадеб была уничтожена 
крупным пожаром. Восстановление после пожара происходило крайне мед-
ленно, некоторое время территория данного квартала лежала в запустении. 
Зафиксированы следы раздела территории, предшествующие возобновле-
нию строительства (подвижки межусадебных границ, многочисленные выго-
родки в пределах усадьбы П). Возобновившаяся в 10–20-х гг. XI в. усадебная 
застройка заметно отличалась от предшествующей. Изменения эти косну-
лись прежде всего местоположения границы, разделяющей усадебные участ-
ки, принадлежавшие разным улицам. При новом разграничении усадеб Яры-
шевой и Черницыной улиц межуличанская граница была передвинута от 2 
до 4,5 м к северу, что привело к сокращению площади всех дворов Ярыше-
вой улицы в среднем на 50–60 м2. Размеры усадеб Р и И составили теперь 500 
и 460 м2 соответственно, усадьбы П — не менее 900 м2. При том местополо-
жение боковых границ усадеб Ярышевой улицы не изменилось (Фараджева, 
Гайдуков, Тарабардина, Дубровин, 2014. С. 345). Границы владений маркиро-
ваны идентичными по конструкции частоколами из вертикальных стоящих 
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вплотную столбиков, более массивных по сравнению с ранними частоколами 
(диаметром в среднем 11–15 см).

Очертания дворов Черницыной улицы перекроены более кардиналь-
но. При новой разметке участков границы усадьбы Г отодвинуты не только 
в северном, но и в западном направлениях (граница передвинута на 3,0–3,5 м 
к западу). В результате усадьба Г, расположенная на перекрестке Пробойной 
и Черницыной улиц, стала единственным владением, выигравшим в резуль-
тате перепланировки: площадь ее увеличилась более чем на 100 м2 и прибли-
зилась к 620 м2 . Одновременно площадь усадьбы З, несмотря на расширение 
ее к северу, сократилась до 420 м2. Таким образом, в XI в. различия в размерах 
дворов становятся более заметными.

Восстановление застройки на усадьбе Г осуществлялось несколько ин-
тенсивнее по сравнению с остальными дворами. К началу 40-х гг. XI в. плот-
ная застройка наблюдается уже на всех усадьбах рассматриваемого квартала. 
Застройка 40–70-х гг. XI в. (горизонты 8–10) отличается не только высокой 
плотностью, но и четкой организацией усадебного пространства (рис. 4).

Произошедшие изменения коснулись не только размеров дворов, но и их 
внутренней планировки, а также набора строений, входящих в усадебные ком-
плексы. К XI в. завершился процесс унификации, приведший к постепенной 
замене многообразных по конструкции двухчастных строений цельнорубле-
ными пятистенными срубами. К этому времени пятистенные постройки ут-
верждаются как устойчивый тип дома.

Жилое ядро большинства усадеб состоит из двух крупных пятистенных 
срубов (как правило, средних размеров), один из которых выполнял функцию 
основного жилого дома. Печь в таких домах располагалась в углу основного 
помещения. Другой пятистенный сруб имел отопительное устройство, распо-
лагавшееся в центре основной камеры (полифункциональная постройка).

Перечислим такие «пары»: пятистенные срубы X-25-124 c печью в углу 
и X-24-123 с отопительным устройством в центре основного помещения — 
на усадьбе П; пятистены X-25-126 с печью в углу и X-25-125 с отопительным 
устройством в центре — на усадьбе И; пятистены VIII-21-113 c печью в углу 
и VIII-21-111 с печью в центре (реконструкция) — на усадьбе Г. Отметим, 
что постройки, составляющие жилые комплексы самых обширных по площа-
ди усадеб (П и Г), также превосходили по размерам жилые срубы, раскрытые 
на усадьбах И и З.

Расположение построек на площади дворов имело свои индивидуаль-
ные особенности. Например, на усадьбе П основной жилой дом стоит вблизи 
к Ярышевой улице, на прочих усадьбах — задвинут вглубь двора. 

В составе застройки присутствуют также складские и хозяйственные стро-
ения, встречаются дворовые печи. Хозяйственная зона усадеб З и Г Черницы-
ной улицы располагалась вблизи к уличным мостовым, на усадьбе Г занима-
ла юго-восточный угол у перекрестка двух улиц — Пробойной и Черницыной.

Отмечая значительные изменения в размерах усадьбы Г, произошедшие 
на рубеже I и II периодов, отметим также высокую плотность застройки дан-
ного владения. Следует упомянуть особенности состава строений, входящих 
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в данный усадебный комплекс, включавший довольно редкие по конструкции 
сооружения.

В северо-восточной части усадьбы Г в 30–50-х гг. XI в. размещались не-
стандартные сооружения XI-24-146 и XI-23-144, сменившие друг друга в го-
ризонтах 8 и 9. Постройки, вероятно складского назначения, имели вытя-
нутые пропорции (8,8×3,6 м и 8,8×5,2 м). Они выполнены в крайне редко 
используемой технике срубно-столбовой конструкции, при которой внешние 
углы скреплялись рубкой «в обло», а бревна боковых стен по длинной стороне 

Рис. 4. Застройка северо-западных усадеб Троицкого раскопа на уровне горизонта 9 
(1040–1050-е гг.)
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фиксировались «в столб», поставленный в середине стены. Учитывая размеры 
и пропорции этих строений, можно говорить об их уникальности для Новго-
рода (Фараджева, 1998. С. 127–132).

Особенности застройки усадьбы Г во многом объясняются, вероятно, ее 
местоположением. Она располагалась к северо-западу от перекрестка Черни-
цыной и Пробойной улиц. Напротив нее, к юго-западу от перекрестка с Про-
бойной находилась усадьба Е. Обе они входили в круг владений Черницыной 
улицы. В составе застройки усадьбы Е этого же времени присутствует не-
стандартная постройка VII-22-66 выдающихся размеров (площадью не менее 
108 м2)5 (Фараджева, 2010б. С. 18, 19). В этой связи комплексный анализ ма-
териалов указанных усадеб представляется нам чрезвычайно перспективным.

С последней четвертью XI в. связан ряд пожаров, последовательно унич-
тоживших застройку рассматриваемых нами усадеб Ярышевой и Черницы-
ной улиц (горизонты 11–13). В 90-е гг. XI столетия осуществлена очередная 
перепланировка, маркирующая начало нового этапа развития этого участка 
городской территории.

Завершая характеристику одного из кварталов Людина конца средневе-
кового Новгорода X–XI вв., коротко остановимся на наиболее значимых мо-
ментах.

1. Застройка усадеб Ярышевой улицы возникает в 30-х гг. X в. Террито-
рии дворов Р, И и П планируются и заселяются одновременно. Конфигурация 
усадебных границ позволяет предположить, что в момент заселения усадьба 
П являлась крайней на западе, и дальше по Ярышевой улице дворов в то вре-
мя не было.

2. Распространение усадебной застройки от Пробойной улицы на запад 
и постепенное разрастание городской территории в указанном направлении 
подтверждается характером и последовательностью прокладки уличных мо-
стовых. Замощение Ярышевой и Черницыной улиц осуществлялось поэтапно. 
В ранний период оно, очевидно, существовало лишь вдоль ближайших к Про-
бойной улице усадеб. В западной части исследованного участка обе улицы на-
чинают мостить лишь с середины X в. Прослеживается последовательное ос-
воение территории этого городского квартала: от берега Волхова застройка 
постепенно продвигается на запад, вверх по склону холма. 

3. Ко времени освоения этой части городской территории первопоселенцы 
обладали сложившейся строительной культурой. Изначально застройка фор-
мируется в качестве усадебной: территории дворов разделены оградами, по-
стройки дифференцированы. Жилые и хозяйственные строения отличаются 
по конструкции, размерам и планировке. В пределах дворов выделяются хо-
зяйственная и жилая зоны.

4. I и II периоды разделены мощным слоем пожара. После пожара конца 
X в. выполнена перепланировка квартала. Размеры дворов Ярышевой улицы 

5 Постройка VII-22-66 сохранилась в виде настила из плотно уложенных бревен, 
обведенного скрепленным в сложный замок венцом. В западной (короткой) стене вы-
браны прямоугольные сквозные гнезда с упором для крепления вертикальных стоек.
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сокращаются. Это происходит, в основном, за счет подвижки межуличанских 
частоколов. Границы дворов Черницыной улицы заметно изменились: за счет 
соседней усадьбы З увеличилась площадь усадьбы Г. Перепланировка квар-
тала, затронувшая границы усадебных участков обеих улиц, могла осуществ-
ляться в рамках определенных централизованных мероприятий. Возможно, 
имела место и смена некоторых дворовладельцев. При этом общий характер 
планировки в целом отвечает установленному ранее порядку организации го-
родского пространства.

5. Застройка I и II периодов характеризуется высокой плотностью. Про-
слеживается устойчивость внутренней планировки каждого из исследован-
ных усадебных комплексов на протяжении обоих периодов.

6. Для каждого из периодов характерен определенный набор строений. 
Характер застройки и ее состав отражают общую линию развития городской 
строительной культуры. 

Таким образом, комплексное исследование усадеб Черницыной и Ярыше-
вой улиц Людина конца средневекового Новгорода позволило получить под-
робную картину возникновения и развития планировки и застройки дворов, 
а также проследить их изменение на протяжении X–XI вв.

Литература
Александровский А. Л., Гайдуков П. Г., Кренке Н. А., 1999. Исследования древнейше-

го культурного слоя и погребенной почвы на Троицком XI раскопе в Новгороде 
в 1998 г. // ННЗ. Вып. 13.

Александровская Е. И., Александровский А. Л., Гайдуков П. Г., Кренке Н. А., 2000. Лес, луг, 
пашня, городская застройка по данным исследования древнейшего культурного 
слоя и погребенной почвы Новгорода // Естественнонаучные методы в полевой 
археологии. Вып. 3. М. 

Бассалыго Л. А., Сорокин А. Н., Хорошев А. С. 1989. Улицы Троицкого раскопа (топогра-
фия, стратиграфия, хронология) // ННЗ: Тезисы науч. конф. Вып. 2. 

Гайдуков П. Г., Дубровин Г. Е., Тарабардина О. А., 2001. Хронология Троицкого XI рас-
копа // ННЗ. Вып. 15. 

Гайдуков П. Г., Тихонов П. И., 1997. Шурфы в Кремлевском парке // ННЗ. Вып. 11. 
Гайдуков П. Г., Фараджева Н. Н., Дубровин Г. Е., 1997. Динамика застройки новгород-

ской усадьбы X–XV вв. (по материалам усадьбы П Троицкого раскопа) // ННЗ. 
Вып. 11. 

Тарабардина О. А., 2007. Дендрохронология средневекового Новгорода (по материалам 
археологических исследований 1991–2005 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

Тарабардина О. А., 2010. О динамике строительства в Новгороде в эпоху Ярослава Му-
дрого // Новгород в эпоху Ярослава Мудрого. Великий Новгород. 

Фараджева Н. Н., 1998. Срубно-столбовые постройки середины ХI в., открытые на Тро-
ицком ХI раскопе в 1997 г. // ННЗ. Вып. 12. 

Фараджева Н. Н., 2009. К вопросу о синхронизации строительных ярусов Троицкого 
раскопа (по материалам I, II, IV–XI раскопов) // Великий Новгород и средневе-
ковая Русь. М. 

Фараджева Н. Н., 2010а. К вопросу о датировке строительных ярусов усадебной за-
стройки Троицкого раскопа (по материалам I, II, IV–XI раскопов) // ННЗ. Вып. 24. 



165У с а д ь б ы  Л ю д и н а  к о н ц а  с р е д н е в е к о в о г о  Н о в г о р о д а

Фараджева Н. Н., 2010б. Постройки Людина конца средневекового Новгорода (по ма-
териалам Троицких I–XI раскопов): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

Фараджева Н. Н., Тарабардина О. А., Гайдуков П. Г., 2013. Усадьба И Ярышевой улицы 
Троицкого раскопа: топография, стратиграфия, хронология // ННЗ. Вып. 27. 

Фараджева Н. Н., Тарабардина О. А., Гайдуков П. Г., 2014. Усадьбы Ярышевой улицы 
Людина конца средневекового Новгорода в X в. (по материалам Троицкого раско-
па) // Русь в IX–XII вв.: общество, государство, культура. Материалы науч. конф. 
М.; Вологда. 

Фараджева Н. Н., Гайдуков П. Г., Тарабардина О. А., Дубровин Г. Е., 2014. Развитие пла-
нировочной структуры Людина конца средневекового Новгорода (по материалам 
северо-западных усадеб Троицкого раскопа) // Труды IV (XX) Всероссийского 
археологического съезда в Казани. Т. III. Казань.



М.И. Петров 

Усадебный комплекс 30–40-х гг. Xii в. 
(по материалам раскопа Посольский-2006 

в Великом новгороде)
M. I. Petrov. The Estate Complex of the 30–40-ies of the 12th century  

(Based on the Posolsky-2006 Excavation).
Abstract.The report analyses the estate complex of the 30–40-ies of the 12th cen-

tury, studied in the Posolsky-2006 excavation in Veliky Novgorod. The study of the 
estate complex in its entirety (qualitative, quantitative and spatial features of both: 
the constructions and the things complex, including the massive material) provided 
a coherent picture of the estate life and allowed to identify the property, gender, age 
and social characteristics of its inhabitants.

Ключевые слова: средневековая городская усадьба, Новгород, изучение сред-
невекового русского города

Изучение средневековой городской усадьбы как основной ячейки средневеко-
вого города позволяет создать базу для последующих исследований различ-

ных аспектов городской жизни. Материалы собственно полевых исследований 
лишь содержат информационный потенциал для изучения усадебных комплексов, 
который требует дополнительных аналитических процедур. Безусловно, археоло-
гические исследования крупными площадями уже в силу своего размера содержат 
большой объем информации, однако раскопы малой площади позволяют получить 
более оперативные выводы и зачастую — не менее интересные результаты. 

Археологические исследования на раскопе Посольский-2006 носили ох-
ранный характер и проводились на участке, отведенном под строительство 
пристройки к зданию по ул. Посольская, 4/2 (Петров, 2007. С. 24–39). Мате-
риалы этого раскопа стали основой для разработки методики анализа усадеб-
ного комплекса (Петров, 2008. С. 108–120; 2009. С. 226–243; 2009а. С. 400–
413; 2011. С. 137–147; 2012. С. 27–37).

Коротко методику можно охарактеризовать следующим образом: за проце-
дурами формирования и датировки яруса, соотнесения каждой индивидуальной 
находки с ярусом следует качественный, количественный и пространственный 
анализ как застройки, так и вещевого комплекса, при этом первичное внимание 
уделяется анализу аномальных количеств различных категорий находок.

Среди выявленных в границах раскопа девяти усадебных комплексов луч-
шей сохранностью и значительным информационным потенциалом характе-
ризуется комплекс, возникший в середине 30-х гг. и прекративший свое суще-
ствование в середине 40-х гг. XII в., определенный как «горизонт II».1 

1 Пос2006-ВЗ-II.
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 Застройка. Территория, исследованная раскопом, осваивается в начале 
XII столетия, при этом находясь, вероятно, в зоне паводкового подтопления 
(Петров, С. 30; Петров, Тарабардина, 2011. С. 144–145). Застройка горизон-
та II (рис. 1) возникает в середине 30-х гг. XII в. (порубочные даты — 1135–
1137 гг.)2 и объединяет ярус мостовой М-1(9), ярус усадебной застройки 
ВЗ-2 и ярус внутриусадебной выгородки З'-2. Единственное сооружение пре-
дыдущего горизонта погибает в пожаре 1134 г. (НПЛ. С. 23). Следует отме-
тить, что строения усадьбы возникают через некоторое время после пожара.

На изученной части усадебной территории расположены сооружение 17 
и сооружение 16, которое отгорожено от основной площади усадьбы частоко-
лом. В ограде существовал проход (продолжение частокола прослежено в юж-
ной стенке раскопа), к которому ведет вымостка из небольших плашек.

Сооружение 16 вошло в раскоп частично. Зафиксированы западная и вос-
точная стенки из бревен диаметром 17–19 см. Существование северной и юж-
ной стенок неясно: их остатков не обнаружено. Сооружение заполнено переме-
шанной прокаленной и сырой глиной с включениями углей. Вполне вероятно, 
что конструкция представляла собой обкладку основания печи.

Сооружение 17 (рис. 2) представляет рубленый в обло сруб размерами 
320×320см. Сруб сложен из еловых бревен диаметром 15–20 см. Северная 

2 Все датировки выполнены в лаборатории дендрохронологии Центра по орга-
низации и обеспечению археологических исследований  (Великий Новгород) к. и. н. 
О. А. Тарабардиной.

Рис. 1. Посольский-2006. Схема застройки горизонта II
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стена сруба составная; она состоит из двух фрагментов бревен вторичного ис-
пользования. В юго-восточном углу выявлены следы опечка из трех столбов 
(за исключением северо-восточного). Размеры опечка — 110×110 см. Вдоль 
южной стенки сруба, с наружной стороны, обнаружены 3 столба диаметром 
15–17 см, возможно, остатки завалинки. 

Параллельно центральной части восточной стены в кв. 5 расположен 
фрагмент бревна, что вкупе с пространственным распределением массового 
материала3 позволяет предполагать расположение входа в здание с восточной 
стороны. Наличие отопительного устройства, расположенного слева от входа, 
позволяет видеть в сооружении 17 жилой дом.

Отсутствие межусадебных частоколов не позволяет убедительно рекон-
струировать размеры усадьбы и, следовательно, рассчитать исследованную 
раскопом площадь. Однако, исходя из размерных характеристик изученных 
сооружений, можно видеть в этой усадьбе небольшой городской двор площа-
дью до 450 м2 (Петров, Сорокин, 1997. С. 57).

Вещевой комплекс. Усадебный комплекс горизонта II характеризует-
ся наиболее крупной коллекцией индивидуальных находок — 292 предмета, 
из которых 275 найдены на основной территории усадьбы, а 17 — в выгоро-
женной области (рис. 3). Коэффициент ближайшего соседства, рассчитанный 
для всей коллекции, указывает на случайное распределение находок. Одна-
ко в коллекции четко выделяются значительные количества предметов не-
которых функциональных групп (рис. 4, табл. 1): детали доспеха (93 шт.), 

3 Необходимо отметить, что минимальные области концентрации массового материа-
ла расположены у входа во внутриусадебную выгородку и у вероятного входа в жилой дом. 
Максимальные области концентрации, напротив, располагаются в областях с малой ин-
тенсивностью перемещения и, вероятно, маркируют скопления отходов (мусорные кучи).

Рис. 2. Сооружение 17. Вид с востока



169У с а д е б н ы й  к о м п л е к с  3 0 – 4 0 - х  г г .  X I I  в . 

Рис. 3. Горизонт II. Усадьба. Распределение находок

Рис. 4. Количество находок по функциональным группам
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Т а б л и ц а  1

Функциональные группы
Буквенный 

индекс наименование Состав

Антр Антропологические 
остатки фрагменты человеческого скелета

ВД-Досп Военное дело — доспех кольчужные кольца, доспешные пластины

ВзвСист Системы взвешивания весы, весовые гирьки, безмены, коромысла весов, чаш-
ки весов

Жив Животные остатки костные остатки животных

ЗапСист Запорные системы ключи, замки, дверные крючки, пружины замков, кор-
пуса замков, жековины

Игр Игрушки
свистульки, погремушки, деревянные мечи, деревян-
ные колесики, мяч, коньки, бабки-астрагалы, бабки-
битки

Имп-Т Импорт — тара амфоры
К-Об Костюм — обувь сапоги, туфли, поршни, детали обуви, подошвы, стельки
К-Фурн Костюм — фурнитура пуговицы, фибулы, язычки фибул, булавки
КрепУ Крепеж универсальный скобы, заклепки, гвозди, нагели
Кух-Утв Кухня — утварь половники, ложки, мутовки, жернова, затычки
Огн Разведение огня кресала, фрагменты кремня, трутницы

ОрТ-У Орудия труда — уни-
версальные

нож, топор, обоймица ножа, ножны, шила, неопределя-
емые рукояти (от ножа или шила), точильные камни, 
оселки, лопата, чекмарь, проколка

Ох;Игр Охота; Игрушки деревянные стрелы

ППБл Предметы персональ-
ного благочестия нательные кресты, иконки

Рем-Кость Ремесло — косторезное опиленные рога, опиленные кости, стружки по кости
Рем-Отх Ремесло — отходы неопределенные отходы: шлак, бобышки
Рем-
Пр;Имп

Ремесло — прядение; 
Импорт шиферные пряслица

Рем-Стр Ремесло — строитель-
ство клин (для раскалывания бревен)

РыбЛ Промыслы — Рыбная 
ловля поплавки для сетей, грузила, петли от сетей

Сфраг Сфрагистика печати, пломбы, заготовки печатей и пломб
Т-Бер Тара — берестяная туеса, короба
Т-Бонд Тара — бондарная днища, клепки бочек, клепки ведер, ободья
Тр-Водн Транспорт — водный детали судов: шпангоуты, рыбины
Тр-Гуж Транспорт — гужевой копылы, оглобли

Укр Украшения бусины, привески, перстни, браслеты, бисер, лунница; 
бубенчик

ХозУтв Хозяйственная утварь угольные совки, веник

ЦвМ-Фр Цветной металл — 
фрагменты обломки пластин, проволока, выплески

ЦеркУтв Церковная утварь паникадила, рипида
Шв Швейное дело иглы, игольники, наперстки
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обувь (40 шт.), рыболовный инвентарь (24 шт.), фрагменты цветного металла 
(16 шт.), универсальные орудия труда (12 шт.). Именно эти функциональные 
группы целесообразно подвергнуть пространственному анализу.

Детали доспеха, непосредственно относящиеся к рассматриваемому гори-
зонту, представлены доспешными пластинами (12 шт.) и кольчужными коль-
цами (91 шт.). Явной концентрации объектов в какой-либо области усадьбы 
не выявлено. Однако выявление областей концентрации с точностью до 60 % по-
казывает (рис. 5), что предметы расположены преимущественно в трех областях: 
в северной части сооружения 17; снаружи у юго-восточного угла этого сооруже-
ния и в начале вымостки, ведущей в выгороженную область (у юго-западного 
угла сооружения 17). При этом необходимо отметить, что почти все пластины 
обнаружены у начала вымостки, в то время как кольчужные кольца, возможно, 
в силу меньшего размера, распределены по всей изученной территории усадьбы.

Вещевая коллекция раскопа в целом содержит 281 предмет этой функци-
ональной группы: 142 предмета характеризуются точной пространственной 
привязкой, для 87 предметов известна глубина обнаружения, координаты рас-
положения 52 объектов неизвестны. Наибольшее количество выявлено в гра-
ницах горизонта II. Изучение глубин залегания объектов показывает, что пик 
распределения находок приходится на пл. 34–37 (глубина от -330 до -370 см). 
Именно в этом диапазоне глубин залегает основной массив отложений гори-
зонта II. Поэтому можно предполагать, что все находки доспешных деталей 
относятся к этому горизонту, попадание же их в более ранние или более позд-
ние слои связано с перемешиванием отложений.

Рис. 5. Детали доспеха. Ядро распределения (вероятность 60%).  
Условные обозначения: а — кольцо кольчужное; б — пластина доспешная
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Комплекс состоит из находок трех видов — доспешные пластины, це-
лые кольчужные кольца и деформированные кольчужные кольца. Доспеш-
ные пластины (36-13-4, рис. 6: 1) однотипны и представляют собой подпря-
моугольные железные пластины размерами 6,4–6,5×1,6–1,7 см, толщиной 
0,4–0,5 мм. В целых пластинах насчитывается 9 отверстий, расположенных 
по краям (2 и 3 отверстия) и в центре (4 отверстия). Пластины слегка изогну-
ты в центральной части и сохраняют упругость.

Среди целых кольчужных колец (34-10-54, рис. 6: 2) можно выделить три 
группы размеров (внешний диаметр, внутренний диаметр, толщина прово-
локи): 12–13×9×2–2,5 мм; 11×8×1,8–2 мм; 8–9×6×1–1,2 мм. Деформирован-
ные кольчужные кольца образовались в результате разрывания целого кольца 
и разгибания краев в противоположные стороны. Размерные характеристики 
деформированных колец аналогичны целым предметам. Кроме отдельных ко-
лец, обнаружены небольшие фрагменты кольчужного плетения, а также спек-
шиеся кольца, вероятно, образовывавшие связку. Разноразмерные кольца 
не обнаруживают явных скоплений или выпадения на определенной глубине, 
что указывает на единовременное выпадение этих объектов.

Рис. 6. Детали доспеха. Железо. 
1 — доспешные пластины (36-13-4); 2 — кольчужные кольца (34-10-54)
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Специфика комплекса (разогнутые кольчужные кольца; наличие коль-
чужных колец разных размеров, в том числе объединенных в связку; нали-
чие доспешных пластин) не позволяет видеть в этих объектах остатков еди-
ничного предмета. Напротив, эти наблюдения позволяют предположить, что 
на усадьбе обнаружены остатки доспешного ремонта или демонтажа «на запа-
сные части». Дополнительным доказательством этого предположения может 
выступать характер пространственного положения находок: находки внутри 
сруба можно связывать с рабочим местом ремесленника. Области концен-
трации предметов вне сруба расположены на внутриусадебных маршрутах — 
из дома к выгороженному участку. 

Детали обуви относительно равномерно распределены по исследованной 
территории усадьбы. Обширная область концентрации располагается вну-
три сооружения 17 и еще одна, меньшего размера — в начале вымостки в кв.13 
(рис. 7). Однако значительная часть этих находок обнаружена в верхней части 
напластований горизонта. Вероятно, фрагменты обуви попали в слой после 
разрушения сооружения 17 в качестве заполнения понижения, образовавше-
гося на месте сруба. Явных закономерностей расположения фрагментов обуви 
во время существования горизонта II не выявлено.

Обувь представлена преимущественно мягкими туфлями и их деталями. 
Коллекция обуви невелика для изучения размерных характеристик. Однако 
в слоях этого горизонта можно выделить наибольшее количество детской об-
уви (3 экз.). Также необходимо заметить, что размерные характеристики ука-
зывают как на мужскую обувь (1 экз., длина подошвы 27–29 см), так и на жен-
скую или подростковую (7 экз.).

Рис. 7. Детали обуви. Ядро распределения (вероятность 60%)
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Рыболовный инвентарь в отложениях горизонта II представлен значи-
тельным количеством находок: 15 каменных грузил, 3 грузила в оплетке, 6 по-
плавков — 2 берестяных и 4 из коры, а также деревянное ботало. Внутри вы-
гороженного пространства предметы рыболовного инвентаря не обнаружены. 
Область концентрации располагается около южной стены сооружения 17, при 
этом предметы обнаружены как внутри сооружения, так и снаружи (рис. 8). 
Существенно, что каменные грузила, в отличие от грузил с оплеткой, распо-
ложены довольно компактно. Более того, среди находок «размытой принад-
лежности» к ярусам ВЗ-2/З-3 в границах этой области концентрации распо-
ложены 14 каменных грузил. Нельзя исключать, что они представляют часть 
описанного комплекса. Возможно, что к этому же комплексу относятся гру-
зила для сетей, обнаруженные в переотложенном слое дренажного желоба 
(8 экз.). Это позволяет предполагать, что они могут относиться к одной ры-
боловной сети, которая к моменту пожара находилась на стене сооружения 
17, а после ее обрушения значительная часть предметов попала во внутрен-
нее пространство сруба. Наличие грузил разного типа (для ловли в водоемах 
с вязким (с оплеткой) или твердым дном), а также нескольких типов поплав-
ков позволяют предполагать использование жителями усадьбы разных сетей 
для различных условий лова.

Функциональная группа «фрагменты цветного металла» объединя-
ет такие находки, как фрагменты проволоки, пластины, выплески и т. п. На-
значение этих находок обычно неясно. На усадьбе отсутствуют явные следы 

Рис. 8. Рыболовный инвентарь. Ядро распределения (вероятность 60%). 
Условные обозначения: а — ботало; б — грузило; в — грузило в оплетке; г — поплавок;  

д — грузило (находки размытой принадлежности)
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литейного ремесла. Предметы также образуют обширную область концентра-
ции, которая не совпадает с областью концентрации кольчужных колец. Не-
обходимо отметить минимальное содержание предметов этой группы внутри 
выгородки. Возможно, некоторые пред-
меты представляют собой оплавившиеся 
в огне пожара изделия.

Иные категории предметов, обнару-
женные на территории усадьбы, относи-
тельно невыразительны. Необходимо от-
метить калачевидное кресало (35-4-40) 
с датировкой конца XI — первой полови-
ны XIII в. (Колчин, 1982. С. 161, 163). Не-
большое количество украшений — сте-
клянная (36-5-65, рис. 9: 1) и 3 янтарные 
бусины, обломок бронзового перстня 
(35-8-17, рис. 9: 2), бронзовый бубенчик 
(36-4-26) — может быть объяснено как 
небольшим размером исследованной площади усадьбы, так и имущественны-
ми характеристиками ее жителей. Среди бытовых предметов комплекса обра-
щает на себя внимание наибольшее количество угольных совков (3 экз.), что, 
возможно, связано с ремесленным характером деятельности жителей усадьбы.

* * *
Зачастую исследование усадебного комплекса ограничивается его опи-

сательной характеристикой или анализом отдельных категорий предметов 
или застройки. Однако в рассматриваемом случае, по убеждению автора, со-
вокупность выводов, ставших результатом анализа всех объектов усадебно-
го комплекса, дает возможность получить более детальную, хотя и несколько 
гипотетическую4 характеристику имущественного положения и социального 
статуса жителей усадьбы.

Комплекс признаков указывает на невысокое имущественное положе-
ние обитателей. Усадьба расположена в вероятно подтапливаемой, «непре-
стижной» зоне рискованного расселения. Размер жилого дома (ок. 10 м2) 
значительно уступает крупным срубам-пятистенкам XII в., обнаруженным 
на других раскопах. Комплекс женских украшений крайне скуден. Наличие 
обширной коллекции рыболовного инвентаря, вероятно, указывает на то, что 
жители усадьбы были вынуждены самостоятельно заниматься рыбной ловлей 
для расширения рациона питания.

4 Гипотетичность выводов обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, 
это малая площадь раскопа, который не охватывал всей территории усадьбы. Во-вто-
рых, невозможность вычислить, какая часть усадьбы изучена археологически, посколь-
ку для реконструкции ее размеров данных недостаточно. Следовательно, за пределами 
раскопа остались как постройки, так и предметы, которые могут значительно изменить 
полученные выводы.

Рис. 9. Украшения. 1 — бусина 
(стекло, 35-5-65); 2 — перстень 

(бронза, 35-8-17)
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Коллекция остатков обуви указывает на проживание на усадьбе мужчи-
ны, женщины/подростка и ребенка. Наличие детей на усадьбе подтверждает-
ся также находками игрушек. В комплексе эти факторы позволяют предпола-
гать молодой возраст обитателей усадьбы.

Наиболее обширная группа предметов связана с металлическим доспехом. 
Хронологические рамки комплекса близки битве при Ждане Горе (1135 г.), 
в которой новгородское войско потерпело сокрушительное поражение (НПЛ. 
С. 208): застройка возникает через год после битвы. Собственно характер на-
ходок указывает на низкий уровень квалификации ремесленника: на усадьбе 
выполнялись демонтаж кольчужного и пластинчатого доспехов с отбором не-
которых колец в качестве запасных частей. Работы, вероятно, производились 
непосредственно в жилом помещении. Указания на более высокий уровень 
квалификации доспешного мастера (остатки инструментов, полуфабрикаты 
и т. п.) отсутствуют. Нельзя также исключать, что обнаруженные остатки — 
результат разовой акции по демонтажу доспехов.

Описанный комплекс факторов позволяет крайне осторожно предполо-
жить, что в 1136–1146 гг. на усадьбе проживала семья молодого подмастерья-
оружейника. Подобное предположение стало возможным только в результате 
всестороннего анализа усадебного комплекса. 

Очевидно, что общая картина, полученная в результате исследования, мо-
жет радикально измениться при увеличении площади раскопа. Однако специ-
фика охранных археологических работ не позволяет это сделать по желанию 
археолога. Ограниченная площадь полевых исследований не должна стано-
виться причиной для отказа от аналитических процедур и попыток получить 
максимально полную картину жизни средневекового городского двора. 
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изучение Ярославова Дворища в новгороде
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of Yaroslav’s Dvorische in Novgorod

Abstract.The article is devoted to the results of dendrochronological study of 
materials from Dvorischenskii XVIII–XX excavations at Yaroslav’s Dvorische 
(Yaroslav’s courtyard) in Novgorod. The archaeological study of Dvorische has a 
long history, but it is for the first time that dendrochronological method was used 
for dating constructions facilities. As a result of research conducted in the laborato-
ry of the archaeological center of the Novgorod Museum, exact dates for a number 
of structures, previously identified in the course of work 1930–1940-ies are deter-
mined. Thus the drainage system of wooden pipes and cellar from the excavations at 
Yaroslav’s Dvorische are dated by the 15th century, four centuries rejuvenating their 
original dating. A series of dendrodates for early burials committed at the walls of the 
Cathedral at the time of Moscow horizon are established. It made possible to fix the 
date of the bottom of the necropolis — 1500–1510-ies. The exact dates for the medi-
eval burials in Novgorod are obtained for the first time.

Ключевые слова: археология, Новгород, Ярославово дворище, дендрохроно-
логические исследования, дендрохронологические шкалы, датировка, сооруже-
ния, дренажи, погребения

Ярославово дворище, где в средневековье располагались княжеский двор, 
новгородский Торг и собиралось новгородское вече, всегда привлекало 

внимание историков и археологов. Неслучайно с началом активных раскопок 
в Новгороде в 1930-е гг. именно здесь были заложены раскопы как Новгород-
ского музея (под руководством А. А. Строкова), так и экспедиции Московско-
го университета, Московского отделения ИИМК АН СССР и ГИМа под ру-
ководством А. В. Арциховского. Исследования эти были прерваны Великой 
Отечественной войной, но возобновились сразу после ее завершения, в 1946 г. 
Новгородский музей вел раскопки 5 лет, в 1937–1938, 1940 и 1946–1947 гг., 
а московская экспедиция посвятила этим работам в общей сложности четы-
ре полевых сезона (1938–1939 и 1947–1948 гг.). В целом, на протяжении 7 лет 
в восточной части Ярославова дворища было заложено 14 раскопов (рис. 1), 
что, несомненно, отражает особый интерес исследователей к этой территории. 

Итоги первых раскопок НМЗ на Ярославовом дворище были подведены 
в публикации А. А. Строкова, В. А. Богусевича и Б. К. Мантейфеля (Строков, 
Богусевич, Мантейфель, 1938. С. 183–210). Результаты работ московской эк-
спедиции 1930-х гг. опубликованы А. В. Арциховским в виде большой статьи 
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в МИА в 1949 г. (Арциховский, 1949. С. 7–43). Сообщения о последующих рас-
копках Дворища носили предварительный характер (Строков, 1939а С. 16–
21; Строков, 1940. С. 3–17; Арциховский, 1949б. С. 113–127; Арциховский, 1950. 
С. 3–16). Попытка обобщения результатов послевоенных работ Новгородско-
го музея была впоследствии предпринята Т. М. Константиновой, использо-
вавшей материалы руководившего раскопками Б. К. Мантейфеля (Констан-
тинова, 1959. С. 3–16). 

Если попытаться систематизировать выводы, сделанные исследователями 
в ходе этих работ полувековой давности, нужно отметить следующее. Было на-
мечено некое зонирование изученной территории. А. В. Арциховский пришел 
к выводу, что граница между торгом и княжеским двором проходила в непо-
средственной близости от Николо-Дворищенского собора (Арциховский, 1949. 
С. 176). Севернее него, в раскопах 1 и 3 между Никольским собором и ц. Па-
раскевы Пятницы, и в раскопах 1946, 1947 гг. западнее гридницы были зафик-
сированы деревянные сооружения и мостовые, которые исследователи связы-
вали с территорией южной части Торга.1 В предматериковых напластованиях 
здесь выявлены, по мнению авторов раскопок, остатки культового урочища 
и дохристианского могильника Х в. (Строков, Богусевич, Мантейфель, 1938. 
С. 199–202; Строков, 1939. С. 51–53). Следы поселения более раннего време-
ни, с лепной керамикой, обнаружены в предматериковых горизонтах раско-

1 Раскопы НМЗ №№ 11 и 12 по нумерации Т. М. Константиновой (Константи-
нова, 1959. С. 110). В статье В. Л. Янина и Б. А. Колчина они имеют соответственно 
№№ 12 и 13 (Колчин, Янин, 1982. С. 13).

Рис. 1. План раскопов 1930–1940-х гг. на Ярославовом Дворище в Новгороде 
(по: Янин, Колчин, 1978. С. 13, рис. 3)
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па 1947–1948 гг. западнее гридницы (Арциховский, 1950. С. 8).2 Исследования 
на участках восточнее и южнее собора осложнялись наличием здесь кладбищ 
Николького собора, церквей Прокопия и Жен-Мироносиц, уничтоживших 
культурные напластования на значительную глубину. Ряд деревянных соо-
ружений, выявленных ниже слоя некрополя, первоначально связывали с кня-
жеским двором, как и протяженное здание в раскопе 1947–1948 гг. (Арци-
ховский, 1950. С. 7; Колчин, Янин, 1982. С. 15–17). Находки многочисленных 
водоотводных систем различных конструкций и деревянных труб, повсемест-
но встреченных при раскопках на Дворище, дали толчок для последующего 
углубленного изучения этих сооружений и их места в благоустройстве Новго-
рода (Медведев, 1956). 

Как и при работах на Славне, основой хронологии раскопов на Дворище 
послужили строительные прослойки (Арциховский, 1949а). А. В. Арциховский 
связывал их с периодами строительства, ремонтов и перестроек Никольского 
собора и ц. Параскевы Пятницы, хорошо известных из письменных источни-
ков, и датировал 1113, 1207, 1340, 1359, 1529, 1650 и 1820 гг. (Арциховский, 1949. 
С. 176). Исходя из расположения сооружений относительно этих, как предпо-
лагалось, точно датированных строительных прослоек, постройки получили да-
тировку. В целом, следует отметить, что новгородская археология в этот период 
делала свои первые шаги: это отразилось и в методике исследований, и в интер-
претации полученных материалов, и в определении их хронологии. 

По завершении в 1948 г. работ на Ярославовом дворище оно на долгие де-
сятилетия выпало из поля зрения исследователей. Начало в 1951 г. Неревской 
эпопеи, появление в раскопах целых кварталов средневекового города с бо-
гатейшей материальной культурой и находки берестяных грамот переверну-
ли представления о средневековой городской археологии, приковав внимание 
археологов к другим районам Новгорода. А. В. Арциховский, отмечая большое 
историческое значение Дворища, писал в 1956 г. о том, что оставшиеся не рас-
копанными участки надо «сохранить для будущих ученых, которые будут 
применять более совершенные методы, чем мы» (Арциховский, 1956. С. 12). 
Во второй половине ХХ в. археологические работы на Дворище преимущест-
венно носили охранный характер и были связаны с исследованием и реставра-
цией его архитектурных памятников.

В 2007 г. археологическое изучение Ярославова дворища было возобнов-
лено: раскопки с южной и восточной стороны Николо-Дворищенского собо-
ра начаты по инициативе Новгородского музея-заповедника, они предваряли 
работы по вертикальной планировке территории вокруг собора и устройству 
дренажной системы. В 2007–2009 гг. работами руководил Д. В. Пежемский 
(Хорошев, Пежемский, Степанов, 2010; Пежемский, Мацковский, 2013), в 2013–
2014 гг. раскопки велись под руководством А. В. Андриенко (Андриенко, 2014).3 

2 Раскоп ИИМК, № 13 по нумерации Т. М. Константиновой (№ 7 у Б. А. Колчина 
и В. Л. Янина — Колчин, Янин, 1982. С. 13).

3 Я благодарю руководителей раскопок Д. В. Пежемского и А. В. Андриенко за пре-
доставленный материал и консультации.
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В результате работ на Дворищенских XVIII–XX раскопах оказалось иссле-
довано достаточно большое пространство, примыкающее непосредственно 
к южной и восточной стенам собора, связанное воедино с довоенными рас-
копами А. В. Арциховского № 5, 6, 8, 9. При этом были вновь вскрыты неко-
торые объекты и сооружения хорошей сохранности, обнаруженные в ходе ра-
бот 1930-40-х гг., в частности, на раскопе № 5. Напомню, что на этом участке 
под многочисленными погребениями был выявлен многовенцовый сруб, оха-
рактеризованный первоначально как погреб-ледник, связанный с княжеским 
двором. Погреб перебил несколько деревянных труб и желобов, пересекав-
ших участок в разных направлениях; эти конструкции сочли водопроводом 
и дренажными системами раннесредневекового Новгорода. И погреб, и пред-
шествовавшие ему «водопровод» и дренажи первоначально датировали XI в., 
кладбище — XVI–XVII вв. (Арциховский, 1949). С возобновлением раскопок 
в начале XXI в. появилась возможность вновь вернуться к вопросу о датиров-
ке этих сооружений: уточнение датировок изучаемых объектов современны-
ми методами являлось одной из задач исследований (Пежемский, Мацковский, 
2013. С. 91).

За более чем полвека, разделяющие эти два этапа изучения Дворища, 
кардинально изменились не только наши представления о новгородской ар-
хеологии, но и возможности точного датирования исследуемых древностей. 
В 1960-е гг. в археологии началась эра использования естественнонаучных 
методов. В новгородской археологии на смену датированию по стратиграфии, 
находкам и аналогиям пришло дендрохронологическое датирование постро-
ек, их комплексов и связанных с ними материалов. Появилась возможность 
«с невиданной … дробностью хронологически членить культурный слой, 
а следовательно, и все древности, вскрываемые в нем», приблизив хронологию 
археологического памятника к хронологии письменных источников с кален-
дарными датами (Колчин, 1963; Янин, Колчин, 1978. С. 20). За последующие 
50 лет дендрохронология стала неотъемлемой составляющей археологиче-
ского изучения Новгорода. Методика дендрохронологического анализа за это 
время также претерпела существенные изменения: от визуального сопостав-
ления графиков роста годичных колец (Вихров, Колчин, 1962; Колчин, 1963) 
к использованию статистических методов и компьютерных программ для ана-
лиза сходства изучаемых образцов, их серий и дендрохронологических шкал 
(Колчин, Битвинскас, 1972. С. 81–92; Урьева, Черных, 1995. С. 105–114). Воз-
можности ее расширились с появлением полуавтоматических установок для 
измерения параметров годичных колец, что позволило в процессе выполне-
ния измерений вводить данные непосредственно в компьютер, и специализи-
рованных программ для анализа данных (Тарабардина, 2007). 

За четыре полевых сезона на Дворищенских XVIII–XX раскопах был по-
лучен 41 образец для дендрохронологического исследования деревянных 
конструкций. Их изучение проводилось в 2009–2013 гг. в лаборатории ден-
дрохронологии археологического центра Новгородского музея-заповедни-
ка по принятой методике, включающей определение вида древесины, заме-
ры параметров годичных колец с вводом данных измерений в компьютер, 
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визуальный и математический анализ сходства динамики погодичного при-
роста исследованных моделей, осуществляемый с использованием програм-
мы «DENDRO»4 (Тарабардина, 2007. С. 6–7). Основой для хронологической 
привязки образцов являлась новгородская дендрохронологическая шка-
ла NOVPIN, дополненная материалами XVI в. Федоровского (Тарабардина, 
2006. С. 19–23), Посольского и Нутного раскопов (1426–1571 гг.), а также 
ряда архитектурных памятников Новгорода (1520–1684 гг.). Для дополни-
тельной проверки датировок использована дендрошкала юго-восточной Фин-
ляндии (974–1993 гг.). 

Образцы Дворищеских раскопов 
представляют собой полные поперечные 
спилы, сделанные с бревен и досок хо-
рошей сохранности. Все исследованные 
конструкции, за исключением крупного 
столба, сооружены из сосны и ели при су-
щественном преобладании сосны (рис. 2). 
Возрастной состав строительной древе-
сины (рис. 3) типичен для новгородских 
раскопов, поскольку в выборке преобла-
дает молодое дерево (не старше 100 лет) 
(Тарабардина, 2007. С. 7–9). Особенно-
стью изучаемой выборки является бо-
лее высокий, чем в среднем по Новгороду, процент старовозрастных деревьев 
(32 %). Отмеченные особенности связаны с тем, что значительную часть вы-
борки составляют погребальные конструкции: доски гробов в большинстве 
случаев изготавливались из толстых многолетних сосновых бревен. 

В результате проведенного исследования 26 образцов получили дати-
ровку; сведения о них приведены в таблице 15. В верхней части культурных 
напластований выявлено несколько впускных сооружений нового и новей-
шего времени, наиболее поздним является водосборный колодец, соору-
женный не ранее 1939 г. в засыпке раскопа 1938 г. (табл. 1: 8). Для нас же 
наибольший интерес представляют конструкции периода средневековья. 
Пространство у южной и восточной стен собора занято кладбищем, кото-
рое уничтожило культурные напластования предшествующего периода 
на значительную глубину. При этом в юго-восточной части участка в ни-
жних горизонтах погребения, включая деревянные гробы, сохранились до-
статочно хорошо. На протяжении последних лет археологические раскоп-
ки в Новгороде неоднократно затрагивали позднесредневековые кладбища 

4 В основу программы Иана Тайерса положен т. н. «Белфастский метод», осно-
ванный на датировании древесины неизвестной порубочной даты, прежде всего архе-
ологической. 

5 Нумерация образцов в графе 1 сквозная, в скобках приведены порядковые но-
мера образцов по полевым описям; в графе 9 указаны даты последних сохранившихся 
колец образцов. 

Рис. 2. Дворищенские XVIII–
XX раскопы. Видовой состав 

строительной древесины
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(Пежемский, 1998. С. 138–153; Гайдуков, Олейников, 2012. С. 18), но из-за 
плохой сохранности органики дендрохронологическое изучение сооруже-
ний оказывалось невозможным. Уникальная для новгородских некропо-
лей сохранность погребальных конструкций раннего горизонта погребений 
кладбища у Никольского собора позволила получить серию образцов для 
исследования. Всего было сделано 16 спилов с досок, дна и крышек гробов 
11 погребений; большая их часть представлена единичными спилами. При 
изготовлении досок у ряда образцов была достаточно сильно повреждена 
заболонь, и значительная часть внешних колец утрачена, что устанавлива-
ется по соотношению количества годичных колец ядра и заболони. В эту 
группу входят образцы из погребений 348 (№ 35)6 и 364 (№ 38); их датиров-
ки будут достаточно условными (в таблице они предваряются указанием 
«после… г.»). У образца из погребения 365 (№ 34) внешние кольца деформи-
рованы (смяты). Подкоровое кольцо зафиксировано у образцов из четырех 
погребений: 149, 336, 370, 371. 

В результате перекрестной датировки образцов (рис. 4) определены ка-
лендарные даты 15 из них (кроме № 28 из погребения 243), что позволяет 
с разной степенью точности датировать 10 погребений. Группа ранних погре-
бений (354, 371, 370, 368) относится к началу XVI в. (1505, 1514, 1515, 1516 гг. 
соответственно); при этом даты погребений 371 (1514 г.) и 370 (1515 г.) явля-
ются порубочными, как и даты погребений 149 (1512 г.) и 336 (1518 г.). Стра-
тиграфические наблюдения подтверждают, что это самые ранние захоронения 

6 Приведены порядковые номера образцов в таблице 1.

Рис. 3. Дворищенские XVIII–XX раскопы. Возрастной состав строительной 
древесины (в сравнении с другими раскопа Новгорода 1995–2010 гг.)
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некрополя.7 У образца из погребения 365 (№ 34) последнее сохранившееся 
кольцо датировано 1503 г.; датировка также условна, т. к. погребение 365 вы-
явлено над погребением 368 (1516 г.) и, следовательно, совершено позже него. 
Погребение 348 представлено 1 спилом, у образца утрачена часть заболони, 
дата последнего кольца — 1471 г. является условной; погребение совершено 
значительно позже, (оно самое высокое по уровню залегания). 

Таким образом, формирование некрополя у Никольского собора относит-
ся к началу XVI в., т. е. к московскому времени. К этому же выводу привело 
изучение образцов из раскопок 2013 г. в лаборатории Института географии 
РАН, проведенное В. В. Мацковским (Пежемский, Мацковский, 2013). Име-
ющиеся расхождения в датировках объясняются различной сохранностью 
образцов в исследованных выборках.8 

Под слоем погребений в раскопе 5, на 0,5 м ниже них, был выявлен сруб 
с полом, размерами 4,4×4,2 м, сохранившийся в высоту на 2,1 м (14 венцов), 
с плотницкими пометками на северной стене. А. В. Арциховский атрибути-
ровал постройку как погреб-ледник, связанный с княжеским двором XI в. 
(Арциховский, 1949. С. 165). Сруб датирован им XI в. на том основании, что 
он находился на 0,2 м ниже строительной прослойки, которая, по мнению ис-
следователя, образовалась при возведении Никольского собора в 1113 г.9 За-
падная часть этого сооружения и прилегающая территория вскрыты в 2009, 
2013 гг. в ходе работ на Дворищенских XIX–XX раскопах. Удалось сделать 
шесть спилов с его стен: погреб, как оказалось, сооружен из еловых бревен 
небольшого диаметра. Корреляция еловых образцов с дендрохронологиче-
ской шкалой Новгорода при первоначальных сопоставлениях оказалась до-
статочно низкой. Хронологическую привязку удалось получить благодаря 

7 Ниже всех по уровню залегания находится погребение 371 (1514 г.), оно вы-
явлено на одном уровне с деревянной дренажной трубой (см. ниже). Погребения 370 
(1515 г.) и 368 (1516 г.) раскрыты на одном уровне, во втором в месте стыка с трубой 
подтесаны боковые стенки гроба. На той же глубине зафиксировано погребение 364, 
также с подтесанными стенками гроба (у образца отмечены утраты значительной ча-
сти заболони, последнее сохранившееся кольцо образовалось в 1462 г.). Я благодарю 
за консультацию А. В. Андриенко, руководившего работами на Ярославовом дворище 
в 2013–2014 гг.

8 Так, образец из погребения 365 (№ 34(6)) в выборке лаборатории ЦООАИ со-
хранил 165 годичных колец, последнее из которых датировано 1503 г. Его аналог, ис-
следованный в ИГ РАН, N02A 1, — 142 кольца, дата последнего — 1480 г. Образец 
из погребения 368 (№ 37(9)) имеет 163 кольца, датирован 1516 г., его двойник –N02A 3, 
160 колец, 1513 г. Погребение 354 (№ 33(5)) — 179 колец, 1505 г., его аналог N02A 4 — 
149 колец, 1473 г. Образец из погребения 370 (№ 39(11)) — 71 кольцо, 1515 г.; образец 
N02A 5 — 68 колец, 1512 г. Погребение 348 (№ 35(7)) — 148 годичных колец, 1471 г., 
аналогичный образец N02A 6 — 127 годичных колец, 1450 г. Образец из погребения 364 
(№ 38(10)) — 132 кольца, 1462 г., образец N02A 7 — 139 колец, 1470 г.

9 Надо отметить, что в раскопе 1 Новгородского музея восточнее абсид ц. Проко-
пия выявлен погреб сходной конструкции: по сделанным в постройке находкам быто-
вых вещей авторы раскопок датировали его концом XVI в. (Строков, Богусевич, Ман-
тейфель, 1938)
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выборке из некрополя Никольского собора: в ходе сравнения образцов из по-
греба и из ранних погребений стало очевидно, что бревна погреба срублены 
примерно на 40 л. раньше, чем те, из которых изготовлены гробы раннего го-
ризонта погребений: порубочная дата всех 6 образцов — 1475 г. (табл. 1: 16–
20, 27; рис. 4: 4).

При сооружении сруба, как это было выявлено при раскопках 1930-х гг. 
и подтверждено в 2000-е гг., были перерублены водоотводные системы, состо-
ящие как из деревянных труб, так и бревенчатых желобов. Исходя из дати-
ровки сруба концом XI в., А. В. Арциховский относит их к более раннему вре-
мени — началу XI в. (Арциховский, 1949. С. 165). В 2007 г. на Дворищенском 
XVIII раскопе с деталей двух участков деревянных труб сделаны два спила 
(Тарабардина, 2009. С. 544) Оба образца в результате дендрохронологическо-
го исследования получили датировку 1420 г. (табл. 1: 1, 7; рис. 4: 1)10, что под-
тверждает их принадлежность единой водоотводной системе. В заполнении 
трубы был обнаружен небольшой фрагмент соснового бревна; его дендрода-
та — 1717 г. (табл. 1: 3), демонстрирует, что система, сооруженная в начале XV 
столетия, продолжала функционировать и в XVIII в.

Часть другой дренажной системы в виде бревенчатого желоба из еловых 
бревен, располагавшейся севернее (раскопы V, XX), датировать не удалось 
(табл. 1: 29–32): время сооружения перебившего дренаж погреба — 1475 г. яв-
ляется terminus ante quem этого сооружения.

Таким образом, дендрохронологические исследования деревянных труб 
и погреба из раскопов на Ярославовом дворище позволили датировать их 
XV в., на четыре столетия омолодив первоначальную датировку. 

Несмотря на то, что культурный слой вблизи Никольского собора в зна-
чительной степени нарушен кладбищем, были обнаружены некоторые сви-
детельства раннего освоения этой территории. К раннему этапу застройки 
участка относится, в частности, столб из материковой ямы № 2 раскопа XVIII, 
датированный не ранее 1045 г. (Тарабардина, 2009. С. 544; Тарабардина, 2010. 
С. 328–329). Эти ранние слои перекрывает мощная прослойка материково-
го песка, выброшенного из фундаментных рвов собора при его строительстве 
в 1113 г. (Рыбина, Пежемский, Самойлов, Курбанова, 2011. С. 56). 

Исследования 2007–2014 гг. на Ярославовом дворище уточнили наши 
представления о характере конструкций, выявленных раскопками 1930–
40-х гг., и позволили точно их датировать. Установлено, что дренажная систе-
ма из деревянных труб к юго-востоку от Никольского собора сооружена около 
1420 г., а в 1475 г. в непосредственной близости от абсид возникает постройка 
с погребом. Полученные дендродаты весьма отличаются от первоначальных 
датировок, однозначно относя выявленные сооружения к совершенно другой 
исторической эпохе, «перемещая» их из раннего средневековья в финальный 
период существования новгородской феодальной республики. Этот пример 

10 Ранее в публикациях указывалась дата 1422 г. В ходе исследований последних 
лет была отмечена погрешность в дендрохронологической шкале Новгорода (Тарабар-
дина, 2011). 



188 О .  А .  Т а р а б а р д и н а

убеждает, что ранее предложенные датировки древностей Ярославова двори-
ща нужно использовать с большой осторожностью.

Удалось получить серию дендродат для раннего горизонта погребений, со-
вершенных у стен собора уже в московское время: это позволило установить 
нижнюю дату некрополя — 1500–1510-е гг. Отметим, что точные даты для по-
гребений эпохи средневековья в Новгороде получены впервые. Ранее подоб-
ные исследования хронологии средневековых захоронений были предприняты 
в Старой Руссе, где на Георгиевском II раскопе вскрыта часть некрополя, дати-
рованного концом XIV в. (Торопова, Торопов, Пежемский, Самойлов, 2007. С. 79). 

Поскольку средневековые слои на исследованном участке фактически 
уничтожены позднесредневековым кладбищем, остается неясным, что же 
происходило у стен Никольского собора в период между его строительст-
вом в 1113 г. и благоустройством территории в начале XV в.11 Вероятно, отве-
тить на этот вопрос можно, продолжая исследования за пределами некрополя, 
в частности, к юго-востоку от собора, где зафиксирована хорошая сохранность 
культурных напластований. 
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Керамика усадеб Славенского конца.  
Опыт исследования

M. I. Petrov, A. V. Shureev. Pottery from the Slavenskii Konetz Estates. 
Research Experience

Abstract. The report presents some results of the ceramics from the strata of 
Slavenskii Konetz of the period of its eastern part development study. The territories 
of five estates (Ilmensky-2009, Nikolsky-2012 and Voskresensky-2012 excavations) 
were subjected to the ceramic complexes study.

The main objective of the study was the comparison of the estate ceramic com-
plexes from both synchronous (Ilmensky-2009) and successive (Nikolsky-2012) 
excavations. The possibility of clarifying chronology of deposits for which there 
is no absolute dating (Ilmensky— 2009, Voskresensky-2012) was also in view. Ty-
pology and chronology of pottery from Troitsky-XI excavation was applied.  The 
study allowed to trace systemic change of ceramic molds for all  the estates re-
searched.

Ключевые слова: средневековая керамика, Новгород, Славенский конец, 
усадьбы

Исследования керамики обычно охватывают крупные «археологические 
единицы» — раскопы, памятники целиком или даже регионы. Однако ос-

новной структурной единицей средневекового города является усадьба, а ис-
следование усадебных комплексов позволяет получить более детальную кар-
тину повседневной жизни.

Изучение керамического комплекса городской усадьбы, насколько из-
вестно авторам, ранее не предпринималось. Подобное исследование требует 
не только особой системы отбора материала и его последующего исследова-
ния, но и разработанной методики выделения ярусов застройки и их вещевых 
коллекций (Петров, 2008; 2009; 2011; 2012). Изучение археологических ком-
плексов, выявленных в результате исследований, представляется более про-
дуктивным, чем изучение «археологических абстракций» (пластов и раскопов 
единой площадью).

Изучение керамического инвентаря различных усадеб преследовало не-
сколько разноплановых задач. Основной задачей было выявление набора 
типов, характерных для каждой усадьбы, для последующего сопоставления. 
Вторая задача состояла в изучении хронологической специфики распреде-
ления керамики на различных усадьбах, как синхронных, так и разновремен-
ных. Также предполагалось сопоставить материалы комплексов, имеющих 
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абсолютную дендрохронологическую датировку1, с комплексами широкого 
датирования по вещевому инвентарю. Третья задача предполагала выявление 
особенностей состава синхронных керамических комплексов для более под-
робной характеристики каждой усадьбы.

В исследовании были использованы материалы усадебных комплексов, 
выявленных на раскопах Славенского конца средневекового Новгорода: Иль-
менского-2009, Никольского-2012, Воскресенского-2012 (рис. 1). Причинами 
выбора именно этих объектов были не только их территориальная близость 
и единая методика полевых исследований, но и разработанность их керамичес-
ких шкал. Полевые исследования проводились по единой полевой методике 
с использованием мощности горизонтального пласта 10 см. 

Площадь раскопа Ильменский-2009 (Петров, 2010) составляет около 
250 кв. м, мощность средневекового культурного слоя не превышает 120 см. 
Ниж няя часть отложений представляет собой «слой запустения», в котором 
органика практически утрачена, широко датируемый домонгольским време-
нем, но с осторожным предположением узкой даты — вторая половина XII в. 
Предполагается существование отложений XIII в., практически нераздели-
мых со «слоем запустения». Верхняя часть средневековых отложений дати-
руется концом XIV — первой половиной XV в. В ходе работ исследовано че-
тыре горизонта средневековой застройки: остатки мостовой средневековой 
улицы и более ранняя уличная трасса без следов мощения; остатки усадебной 
застройки исследованы по обе стороны улицы.

Площадь раскопа никольский-2012 (Петров, 2013) составила около 
380 кв. м, мощность средневекового культурного слоя не превышает 100 см. 

1 Все абсолютные датировки, упоминаемые в тексте, опираются на дендрохроно-
логический анализ, выполненный к. и. н. О. А. Тарабардиной.

Рис. 1. Археологические 
исследования Славенского 

конца (центральная и южная 
части). 

Цифрами обозначены раскопы: 
1 — Михайловский (1970); 
2 — Дубошин (1978); 3 — 

Нутный I–III (1980–1984); 
4 — Никольский-2007; 
5 — Нутный-IV (2011); 
6 — Ильменский-2009; 
7 — Посольский-2006; 

8 — Посольский-2008; 9 — 
Воскресенский (1937); 10 — 

Посольский-1999; 11 — раскопы 
на Славне (1932–1937); 

12 — Никольский-2012; 13 — 
Воскресенский-2012
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Отложения датированы рубежом 60–70-х гг. XII в. — серединой/второй по-
ловиной XIII в. В результате работ изучено 9 горизонтов средневековой за-
стройки, охватывающих территории двух усадеб.

Площадь раскопа Воскресенский-2012 (Шуреев, 2013) составила 
200 кв. м, мощность средневекового культурного слоя варьировалась от 30 
до 70 см. В раскопе выделено три яруса средневековой застройки: нижние 
ярусы достаточно осторожно можно датировать второй половиной — концом 
XII в., верхний ярус на основании полученных дендродат датируется 50-ми гг. 
XIII в. Раскопом была вскрыта пограничная территория городской усадебной 
застройки и Павлова монастыря.

Характеристика усадебных комплексов

Представленные в исследовании усадебные комплексы относятся к ран-
нему этапу освоения территорий, занятых раскопами. Это предполагает, что 
расположенные здесь усадьбы были заселены рядовыми горожанами, на что 
указывает и относительно неяркий вещевой комплекс каждой из исследуе-
мых усадеб. Соответственно, важность керамического комплекса усадьбы как 
источника возрастает.

Уличная трасса без мощения, выявленная в раскопе Ильменский-2009, 
разделяет территории двух усадеб горизонта I: усадьба А-I, расположенная се-
вернее мостовой, площадью около 103 кв. м и объемом яруса ок. 43 куб. м; 
усадьба Б-I, расположенная к югу от мостовой, площадью около 93 кв. м и объ-
емом яруса ок. 50 куб. м. Собственно трасса мостовой, ограниченная частоколь-
ными траншеями, занимает площадь около 28 кв. м, а объем яруса составляет 
около 13 куб. м. На территории усадьбы Илм2009-Б-I выявлены остатки од-

ного сооружения, на усадьбе Илм2009-А-I 
в горизонте I построек не выявлено. Одна-
ко в толще слоя запустения обнаружены 
отпечатки сооружения, отнесенного к про-
межуточному горизонту I/II, поскольку по-
стройка ориентирована аналогично улице 
конца XIV в., но не трассе улицы горизон-
та I (рис. 2).

На территории раскопа Николь-
ский-2012 обнаружена граница между дву-
мя усадьбами. В основном раскоп охватил 
территорию усадьбы Б, которая расположе-
на восточнее. Ее исследованная площадь со-
ставляет около 280 кв. м. В настоящем иссле-
довании задействованы только 3 наиболее 
ранних яруса усадьбы Б, характеризующиеся 
следующими объемами: Нкл2012-Б-I — око-
ло 30 куб. м; Нкл2012-Б-II — около 43 куб. м, 
Нкл2012-Б-III — около 38 куб. м (рис. 3). 

Рис. 2. Ильменский-2009. 
Горизонт I. Схема застройки
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Характер усадебной застройки остается относительно неизменным, что может 
указывать на преемственность жителей/владельцев этого городского участка.

Культурные отложения раскопа Воскресенский-2012 представлены силь-
но аэрированными и перемешанными напластованиями, что не позволяет до-
статочно убедительно выявить поверхности ярусов средневековой застройки. 
Соответственно, расчеты объемов грунта для каждого яруса не производи-
лись, а керамический комплекс трех ярусов Воскресенского раскопа рассма-
тривается единым массивом (рис. 4). 

Рис. 3. Никольский-2012.  
Схема застройки усадьбы Б: 

1 — горизонт I (время возникновения — 
60-70е гг. XII в.) ; 2 — горизонт II (время 

возникновения — 2-я пол. 80-х гг. XII в.); 3 — 
горизонт III (время возникновения — 10-е гг. 

XIII в.)
Рис. 4. Воскресенский-2012.  

Схема застройки: 
1 — ярус 1; 2 — ярус 2; 3 — ярус 3 (время 

возникновения — 50-е гг. XIII в.)
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Таким образом, для исследования керамических комплексов были вы-
делены территории пяти усадеб, изученных на раскопах Ильменский-2009 
и Никольский-2012, территория раскопа Воскресенский-2012 рассматрива-
лась как единая усадьба. 

Количественные характеристики керамических комплексов усадеб

Формирование керамической коллекции производилось путем отбора 
всей обнаруженной в пределах каждого квадрата керамики (венчики, стен-
ки, донца). Для показателей плотности использовался весь массив керамики. 
Плотность массового материала (в данном случае, керамики) как критерий 
сравнения различных усадеб указывает на интенсивность жизнедеятельности 
на усадьбе (Петров, 2011. С. 141–142). Показатели плотности керамики на ис-
следованных комплексах показаны в табл. 1. Необходимо отметить, что этот 
показатель в значительной степени зависит от участка усадьбы, охваченно-
го исследованиями: керамика обычно концентрируется в зоне застройки, в то 
время как на территории усадебного двора ее плотность значительно меньше. 

Именно этим можно объяснить незначительную плотность керамики 
на усадьбах раскопа Никольский-2012: в границах раскопа в основном ока-
зался усадебный двор. Показатели плотности керамики на усадьбах Илм2009-
А-I и Илм2009-Б-I схожи с усадьбами раскопа Посольский-2006, но необхо-
димо учесть, что отложения Ильменского раскопа (как минимум на усадьбе 
Илм2009-А-I) охватывают два горизонта. Следует констатировать, что име-
ющихся материалов пока недостаточно для каких-либо весомых выводов 
о «средней норме плотности» керамики на средневековой городской усадьбе. 

Т а б л и ц а  1

Количественные характеристики керамических комплексов усадеб

Усадьба Объем 
грунта, куб.м

Коли-
чество

Плотность 
(шт./куб.м) Комментарии

Пос2006-до яр 4.26 265.42 62.31 Застройка отсутствует

Пос2006-ВЗ-1 9.45 1097.41 116.13 Исследована зона застройки

Пос2006-ВЗ-11 23.54 2619.31 111.27

Нкл2007-А-1-11 23.55 2001.05 84.97 Исследована как зона застройки, так 
и усадебный двор

Нкл2007-А-111 33.73 2584.5 76.62
Нкл2007-А-1У 72.59 4360.1 60.06
Нкл2007-А-У 23.83 1922.88 80.69

Илм2009-А-1 43.09 5379.41 124.84 Исследована как зона застройки, так 
и усадебный двор. Вероятно, 2 яруса

Илм2009-Б-1 49.62 5032.76 101.43

Нкл2012-Б-1 30.3 1300.8 42.93 Исследованная территория занята 
преимущественно усадебным двором

Нкл2012-Б-11 42.91 1188.62 27.7
Нкл2012-Б-111 38.11 943.85 24.77
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Качественные характеристики керамических комплексов

В основу исследования легла типология и хронология керамики Троицко-
го XI раскопа (Малыгин, Гайдуков, Степанов, 2001). Для сравнительного ана-
лиза усадебных комплексов использовались только венчики сосудов. 

Керамические комплексы разделены на группы, которые включают в себя 
вариативный ряд венчиков одного типа (рис. 5; табл. 2). Каждая группа типов 
керамики имеет свои хронологические рамки. Основное внимание в исследова-
нии уделено общей динамике присутствия на усадьбе всей группы типов кера-
мики, без выделения конкретных вариантов венчиков, поскольку предваритель-
ный анализ показал отсутствие заметных отличий количественных показателей.

Из анализа керамических комплексов всех рассматриваемых усадеб также 
были исключены типы сосудов (VIА-1Б, VIА-1В, VIА-1Г), возникновение и бы-
тование которых относится явно к более позднему времени. Сосуды этих ти-
пов обнаружены в единичных экземплярах. Наиболее наглядно необходимость 
исключения данных типов прослеживается в материалах раскопа Ильмен-
ский-2009. Здесь в верхней части горизонтов I-I/II, датировка которого отно-
сится ко второй половине XII — XIII в., обнаружены типы керамики, массовое 
распространение которой соответствует второй половине XIV — XV в. (Шуре-
ев, 2013а. С. 253). Повторное освоение участка приходится на конец XIV в., со-
ответственно, наличие керамики этого времени в домонгольских горизонтах 
связано с перемешиванием культурного слоя, но не с бытованием этой посуды.

Также в материалах раскопа Никольский-2012 обнаружено значительное 
количество керамики, которая не укладывается в существующую типологиче-
скую схему, но ее количество недостаточно для выявления новых типов.

Основной массив керамических коллекций составляют три основные груп-
пы типов керамики (в типологии Троицкого XI раскопа они имеют нумерацию 

Рис. 5. Таблица групп типов керамики (V–VII)
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V, VI, VII). Общая датировка группы типов V по материалам Троицкого XI рас-
копа охватывает период от начала XI до второй половины XII в. Полное отсут-
ствие в усадебных комплексах как лепной, так и раннекруговой керамики не по-
зволяет отнести сосуды этой группы к ее нижней хронологической границе.

Группа типов VI представлена двумя вариантами венчиков. Начало быто-
вания данных типов пересекается с завершением бытования типов V и охва-
тывает время от середины XII до начала XIV в. Группа типов VII имеет общие 
хронологические рамки с керамикой типа VI.

В керамических комплексах усадеб также представлены типы VIII–XI. 
Эти группы также возникают в середине XII в. Количество сосудов этих групп 
крайне невелико, хронология их бытования не имеет четких границ (Малы-
гин, Гайдуков, Степанов, 2001. С. 95). На исследуемых усадьбах типы керами-
ки VIII–XI также представлены единичными фрагментами, хотя их процен-
тная доля выше, чем в материалах раскопа Троицкий-XI.

Сравнительный анализ проводился по доле присутствия того или ино-
го типа в керамическом комплексе усадьбы. Последовательно сменяющи-
еся усадьбы раскопа Никольский-2012 демонстрируют спад керамики типа 
V (рис. 6). Группа типов VI показывает противоположную динамику по-
вышения процентной доли. Аналогичным образом ведет себя керамика 
группы типов VII. Подобная картина объясняется постепенным выходом 

Т а б л и ц а  2

Присутствие типов керамики в усадебных комплексах

Типы
Усадебные комплексы

нкл12-Б-1 нкл12-Б-2 нкл12-Б-3 Илм09-А-1 Илм09-Б-1 Вск12
VA 22 23 15 40 42 19
УБ 18 18 10 11 12 4
VВ 5 4 2 3 6
УГ 1 3 8 3 7
У1А 2 2 5 19
У1А-1 4 4 2 13 27 18
У1А-1А 1 4
У1А-1Б 1
У1А-1В 1 1
У1А-1Г 1
VI Б 3 7 11 6 12
Vffi-1 1 10 9 2 12 2
VII-1 1 2 4 4 5 5
VII-2 18 56 51 19 34 107
VII-3 4 3 5 1 5 112
VII-4 8 5 7 8 19 21
VIII 2 2 1 6 12
IX 2 2 1
X-XI 5 18
вне типов 43 46 21 4 4
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из употребления посуды группы типов V и развитием использования ти-
пов VI и VII. Следует отметить отсутствие керамики типа VIII в отложениях 
усадьбы Нкл2012-Б-III.

Сравнение керамики синхронных между собой усадеб Ильменского рас-
копа показывает различия в составе керамического комплекса (рис. 7: 4, 5). 
Значительное место в керамическом комплексе занимают сосуды группы ти-
пов V. Возможно, разница в доле типа V указывает на межусадебные разли-
чия. Кроме того, в отличие от усадеб раскопа Никольский-2012, в комплексах 
содержится керамика типов IX–XI.

Усадебные ярусы раскопа Воскресенский-2012 дают несколько иную кар-
тину: основное место занимает керамика группы типов VII, остальные группы 
типов находятся в меньшинстве (рис. 7: 6). Как и в материалах Ильменского 
раскопа, зафиксировано присутствие керамики типов IX–XI, при этом их про-
центная доля несколько больше.

Общее сравнение показывает, что картина распределения типов керамики 
в усадебных комплексах Ильменского раскопа (рис. 7: 4, 5) довольно близка 
к материалам раскопа Никольский-2012 (рис. 7: 1–3). Это позволяет предпо-
ложить, что усадьбы этих раскопов существовали приблизительно в одно и то 
же время. На этом основании датировку времени существования I горизон-
та Ильменского раскопа можно сузить до последней трети XII в. и отказаться 
от прежней, более широкой, даты. 

Облик керамического комплекса Воскресенского раскопа (рис. 7: 6) зна-
чительно отличается от других усадеб. С одной стороны, это можно объяснить 
объединением трех ярусов, но наиболее вероятную причину следует видеть 
в хронологическом различии между комплексами. Вероятно, хронологиче-
ский интервал между усадьбами Никольского-2012 и Ильменского раскопов, 

Рис. 6. Сериационная схема динамики процентного состава керамики усадеб раскопа 
Никольский-2012
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с одной стороны, и усадьбой Воскресенского раскопа, с другой, довольно ве-
лик. К сожалению, подобная сериационная шкала для керамики новгородских 
усадеб пока не разработана и, соответственно, найти убедительно доказывае-
мое место облику керамического комплекса усадеб Воскресенского раскопа 
не представляется возможным. 

Учитывая близкое расположение Воскресенского раскопа к территории 
Павлова монастыря, освоение участка, вероятно, связано с активной деятель-
ностью в этом районе. Построенная в 1224 г. по заказу посадника Семена Бо-
рисовича церковь св. Павла (НПЛ. С. 63, 267) стала центральным храмом уч-
режденного его вдовой в 1238 г. монастыря (НПЛ. С. 74). Эти даты, очевидно, 
близки времени существования двух недатированных горизонтов застрой-
ки, с учетом того, что ярус 3 раскопа Воскресенский-2012 возникает в 50-х гг. 
XIII в. Можно предполагать, что территория Воскресенского раскопа осваи-
вается не ранее второй трети XIII в.

Изучение качественного состава керамики усадебных комплексов пока-
зало, с одной стороны, перспективность этого направления исследований, 
с другой — некоторые недостатки в аппарате исследований. Характеристика 
керамики усадебных комплексов позволила не только расширить объем ин-
формации о каждой из усадеб, но и рассмотреть хронологические особенности 

Рис. 7. Процентный состав керамики усадебных комплексов: 
1 — Нкл2012-Б-I; 2 — Нкл2012-Б-II; 3 — Нкл2012-Б-III; 4 — Илм2009-А-I; 5 — Илм2009-А-II; 

6 — Вск2012-А-I/II/III
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распределения типов посуды. Полученные сериационные ряды представля-
ются важным направлением для дальнейших разработок, поскольку позво-
ляют уточнить хронологию раскопов с отсутствующими абсолютными дати-
ровками. В то же время, выявление детальных характеристик керамического 
комплекса усадьбы требует более дробной типологической схемы.

Дальнейшие исследования видятся как в увеличении количества иссле-
дованных усадеб (как едино-, так и разновременных), так и в детализации су-
ществующей типологии для выявления возможных различий в керамических 
комплексах синхронных усадеб.
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Деревообработка средневекового новгорода
V. K. Singh. Woodworking Craft in Medieval Novgorod

Abstract. Woodworking craft was one of the major in ancient Russia. The article 
analyzes the collection of woodworking tools from excavations in Veliky Novgorod, 
chronologically covering the period from the second half of the 10th to 15th centuries. 
Consider all types of chopping, cutting and auxiliary tools.

Ключевые слова: Великий Новгород, деревообработка, инструментарий, ти-
пология, хронология

Плотницкое ремесло известно с древнейших времен. Археологические на-
ходки и историко-архивные исследования показывают, что комплект ин-

струментов для этих работ по своему набору, внешнему виду и назначению 
сохранялся до наших дней с незначительными изменениями. Происходило 
усовершенствование формы инструментов, материала, из которого они выпол-
нены, расширялся их перечень. Производственных комплексов в виде мастер-
ских раскопано слишком мало. По наблюдениям Б. А. Колчина, на Неревском 
раскопе были открыты мастерские токарей по дереву, бондарей, гребенников, 
ложкарей, резчиков посуды (Колчин, 1985. С. 255). Изготовление многих бы-
товых предметов из дерева, несомненно, имело место на большинстве усадеб.

Деревообрабатывающий инструментарий в археологической коллекции 
представлен всеми видами режущего и рубящего инструмента всех веков. 
Специализированные кузнецы изготовляли для плотников, столяров, токарей 
и других ремесленников по дереву высококачественные стальные инструмен-
ты. В новгородской коллекции инструментария представлены: топоры, тесла, 
пилы, долота, сверла, скобели, стамески, резцы токарные, резцы для художе-
ственной резьбы и другие инструменты.

Топоры (362 экз.)
Топор был основным орудием производства плотника во все времена. 

В архивных документах встречаются следующие названия и характеристи-
ки топоров: широкий топор, топоры мастеровые, древосечные топоры, топоры 
большой руки, средние топоры, одноручные добрые, топоры ручные малень-
кие острые (Даль, 1990. С. 417).

Топоры мастеровые использовались для мелких отделочных работ. Дре-
восечные топоры употреблялись на сечку или рубку дров. По размеру топоры 
делились на большой, средней и малой руки, по форме же они были близки 
друг другу.
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Топор состоит из клинообразного куска железа со стальной наваркой в ни-
жней колющей части, называемой лезвием. Верхняя часть топора — обух — де-
лался массивным и имел круглую или подтреугольную проушину, в которую 
плотно насаживалась деревянная рукоять — топорище. Лезвие заострялось 
под тупым углом (для увеличения колющей силы инструмента).

Топор применяли не только профессионалы-ремесленники и строители, 
им широко пользовался почти каждый житель города и деревни. Нередко то-
пор служил и боевым оружием.

Рабочий топор имел большое разнообразие форм и размеров. Нет единого 
мнения среди исследователей, интерпретирующих назначение различных ти-
пов топоров. Вероятно, все типы топоров употреблялись для разных видов ра-
бот: массивные топоры можно считать лесорубными и плотницкими, а более 
легкие топоры меньших размеров — столярными и бондарными.

Топоры в новгородской коллекции являются одной из самых массовых 
категорий инструментов и насчитывают более 350 экземпляров. Некоторые 
из них имеют деревянные рукояти. Большая часть топоров найдена во фраг-
ментированном виде.

Все топоры можно разделить на три основных типа, их переходные вари-
анты, а также индивидуальные формы по типологии Б. А. Колчина (Колчин, 
1959. С. 25–29).

Первый, самый ранний тип топора имеет массивное широкое опущенное 
лезвие с выемкой и проушной обух с одним внутренним выступом. Для тон-
ких бондарных, токарных и столярных работ делались более легкие топоры 
этого же типа, но с меньшим лезвием. Существует 2 варианта топоров данного 
типа: с выгнутой (рис. 1: 1, на вклейке) и прямой спинкой (рис. 1: 2). Топоры 
первого типа применялись в X и XI вв. и бытовали до середины XII в. 

Во второй половине XII в. возникли две переходные формы топора. У од-
ной из них, продолжавшей конфигурацию первого типа, выем в лезвии зна-
чительно уменьшился, и внизу выема появился бородок (рис. 1: 3, 4). Топоры 
другой переходной формы имеют симметричные лезвия и облегченный обух. 
Этот вид топора стал основой для формирования второго типа топоров, широ-
ко бытовавших в XIII–XIV вв.

У топоров второго типа было симметричное лезвие, более легкое и уз-
кое, чем у топора первого типа, и облегченный круглый обух (рис. 1: 6). То-
поры данного типа появились в XIII в. и бытовали до XV в. Среди этих топо-
ров было выявлено два экземпляра, на лезвиях которых были зафиксированы 
клейма. На обеих сторонах лезвия одного топора имеются клейма в виде бук-
вы «N» (рис. 1: 5), на втором — две параллельно загнутые спирали в виде бук-
вы «S». Оба топора найдены в слое конца XII в.

Во второй половине XIV в. топоры второго типа заметно утяжелились, лез-
вия стали более асимметричными, обух — массивнее, и на нем появилась пло-
ская (или приближающаяся к плоской) верхняя площадка, но само лезвие то-
пора сделалось меньше. Эта форма топора выделяется в третий тип (рис. 1: 7, 8). 

Кроме топоров перечисленных типов, найдено 3 топора индивидуаль-
ных форм. В слое середины XI в. обнаружено 2 топора, тип которых иногда 
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встречается в дружинных курганах IX–X вв. (рис. 1: 9, 10). Это топоры удли-
ненной формы, с узким лезвием и щекавицами на обухе. В слое первой поло-
вины XIII в. встречено несколько топоров второго типа с граненым обухом. 

Интересными являются три обломка лезвийной части топоров, которые 
были использованы вторично и имеют следы оббивки в месте слома лезвия. 
Они найдены в слое второй половины XIII в. Вероятно, эти обломки топоров 
могли использоваться в качестве зубил или клиньев.

Топорища (рукоятки) — длинные и прямые (а не изогнутые, как совре-
менные), на конце утолщенные, чтобы не выскакивало из рук. Для топори-
ща выбирали прямую березовую плаху без сучков. Длина топорища была 
различной, потому что зависела от роста плотника: плотник, поставив топор 
на землю вертикально около своей ноги, свободно опущенной рукой мог взять 
в кулак утолщенный конец топорища. Длинное топорище, являясь, по сути, 
рычагом, позволяло плотнику тратить меньше сил.

На книжных миниатюрах и иконах XVI–XVIII вв., фрагментарно изо-
бражающих сцены строительства, топоры показаны именно такими: лезвие 
короткое, дугообразное, а топорище длинное и прямое (Арциховский, 1944. 
С. 185. Рис. 49).

В случаях, когда топоры сохранились вместе с рукоятками, в обухах за-
фиксированы остатки кожаных прокладок, более прочно фиксирующих то-
пор, а само топорище расклинивалось при помощи железных клиньев.

Тесла (44 экз.)
Вторым по значению универсальным орудием для обработки древесины 

было тесло. Плотники употребляли его для выдалбливания желобов, пазов 
и вытесывания всевозможных выемок в бревнах. Тесло незаменимо при изго-
товлении долбленой посуды: корыт, братин, ковшей. Бондари использовали его 
при черновой обработке вогнутых поверхностей клепок (Федотов, 1991. С. 49). 

В Новгороде бытовало три типа тесел — большие проушные с горизон-
тальной втулкой и широким лезвием (тип I), втульчатые с коленчатой руко-
яткой для изготовления долбленой и резной посуды (тип II) и широкие мас-
сивные втульчатые тесла, насаживаемые на длинную прямую рукоятку для 
изготовления кадок-долбленок, корыт, колод и т. д. (тип III). 

Тесла I типа всегда имели массивные размеры и использовались для тру-
доемких работ (рис. 1: 11). Они насаживались на длинную прямую рукоять. 
Исследователи отмечали сложность разделения орудий этого типа на почво- 
и деревообрабатывающие, но по отдельным признакам в большинстве случаев 
это можно сделать с достаточной долей уверенности. Так, орудия, предназна-
ченные для тески и выдалбливания разнообразных выемов, как правило, име-
ют лезвие, отходящее к рукояти под острым углом к ее оси. Проушные тесла 
представлены тремя экземплярами, найденными в слое XIII в. 

Втульчатые тесла II типа предназначались для мелких работ, были более 
легкими и очень часто делались с фигурным лезвием (рис. 1: 12, 13). Как пра-
вило, такие лезвия закреплялись на коленчатой рукояти и использовались для 
изготовления долбленой и резной посуды, ложек и подобных изделий. Все 
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тесла конструктивно одинаковы и имеют в верхней части цилиндрическую 
или коническую втулку, в которую вставлялась рукоять, а в нижней рабочей 
части прямое или загнутое лезвие, всегда заточенное с внутренней стороны. 
У большинства тесел этого типа лезвия имеют специальные бортики для вы-
борки пазов определенных размеров. Некоторые тесла сохранились с колен-
чатыми деревянными рукоятками.

Длина тесел колеблется в значительных интервалах — от 6 до 18 см. Ши-
рина лезвия — от 3 до 7 см. Режущие лезвия этих тесел в зависимости от объ-
ектов обработки изготовлялись прямолинейными, полуовальными и полукру-
глыми. Время бытования данного типа тесел довольно широкое и охватывает 
период со второй половины X в. до XV в.

Втульчатые тесла III типа были массивными, как правило, с прямым лез-
вием и насаживались на прямую рукоятку (рис. 1: 14). Теслом с прямым лез-
вием можно выполнять те же операции, что и топором. Но в отличие от топора 
им можно тесать древесину в малодоступных местах: во всевозможных углу-
блениях и впадинах. Удар, наносимый теслом, бывает зачастую точнее, чем то-
пором, но сила его значительно слабее. 

Долота (127 экз.)
Долото — инструмент для долбления пазов и разных выемов в дереве. Ос-

новным типом долота, бытовавшим в Новгороде в X–XV вв., являлось цель-
нометаллическое долото (рис. 2: 1). Их насчитывается 124 экземпляра. Оно 
представляло собой металлический четырехгранный стержень с лезвием 
на одном конце и обухом на другом. Конструкция лезвий у всех древнерус-
ских долот абсолютно аналогична современному долоту. Вытянутое лезвие 
со скошенным углом и немного оттянутой режущей гранью было конструк-
тивно наиболее рациональным для долбления дерева. По долоту ударяли де-
ревянным чекмарем или деревянной киянкой.

Среди цельнометаллических долот можно выделить несколько индивиду-
альных форм. У одного из них в верхней обушковой части четырехгранный 
стержень переходил в круглый цилиндр (вторая половина XII в.) (рис. 2: 2), 
а у другого — в восьмигранник (вторая половина XIV в.). 

Кроме того, в слое второй половины XII в. было найдено два фигурных до-
лота (рис. 2: 3). Одно из них представляло собой длинный (47,6 см), тонкий, 
круглый в сечении стержень, имеющий на рабочем крае лезвие с загнутыми 
бортиками.

Помимо цельнометаллических, в Новгороде было найдено три так назы-
ваемых шиповых втульчатых долота (рис. 2: 4). Верхняя часть долота имеет 
форму трубки, в которую вставлялась деревянная рукоятка с железным коль-
цом в верхнем конце. Форма лезвия аналогична долотам первого типа. 

Скобели (52 экз.)
В плотницком деле скобели применяют для строгания бревен после об-

работки их топором и теслом, а также для снятия с бревен остатков коры 
после черновой окорки (обдирки) ее топором. В бондарном деле скобели 
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Рис. 2. 1, 2 — цельнометаллические долота; 3 — фигурное долото; 4 — втульчатое 
(шиповое) долото с деревянной рукояткой; 5 — струг; 6, 7 — скобели; 8 — наструг; 9 — 

скобелка; 10, 11 — разметки (чертилки)
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используют для продольного строгания клепок (Федотов, 1991. С. 51). Они 
сменяют топор и тесло после того, как исчерпываются возможности послед-
них. Поверхность древесины после ее обработки скобелем отличается доста-
точно высокой чистотой. 

Скобелем также убирали с тесаной поверхности оставшиеся после обра-
ботки топором и теслом волны и доводили поверхность до идеально гладкой. 
Выскабливали стены, кровельный тес, дверные и оконные косяки, полотна 
дверей и ставен. 

Прямые поверхности скоблили прямым скобелем, скругленные углы в ин-
терьере — круглым. Косяки дверных и оконных проемов, дверные полотна, до-
ски и т. д. выскабливали вдоль волокон древесины, стены же — под углом око-
ло 60° к оси бревна. В связи с тем, что бревна стен имели в той или иной мере 
наклон волокон, их скоблили в две стороны: полбревна — в одну сторону, пол-
бревна — в другую (Попов, Шургин, 1993. С. 124).

Скобели, представлявшие собой дугообразные ножевидные лезвия с дву-
мя поперечными ручками на концах, конструктивно все были однотипными 
и различались лишь размерами. Режущая часть скобеля изготовлялась с пря-
молинейным (рис. 2: 6) или дугообразным (рис. 2: 7) лезвием, у большинст-
ва скобелей режущее лезвие было дугообразным. Такая конструкция скобе-
ля, появившаяся в IX в., дожила без каких-либо изменений до современности. 
Ширина дуги скобеля колебалась в пределах от маленьких в 5 см до больших, 
размером в 20 см. Тонкие стальные лезвия имели очень маленький угол реза-
ния, 8–10°, что обеспечивало инструменту при надлежащей заточке большую 
остроту (Колчин, 1985. С. 257). Три скобеля, найденные в Новгороде, имели 
деревянные рукоятки. На одном из них у деревянных ручек в нижней вну-
тренней части имелся небольшой полукруглый выем для указательного паль-
ца руки (Колчин 1959. С. 40). Датируются они широким хронологическим пе-
риодом со второй половины X в. до XV в. 

Среди скобелей выделяется один экземпляр, имеющий несхожую с други-
ми форму. Он представляет собой дугообразную заостренную пластину оди-
наковой ширины без отходящих от нее черенков. С одной стороны пластина 
имеет круглое отверстие. Судя по всему, этот инструмент стал скобелем в ре-
зультате вторичного использования пластины.

Среди изобразительных источников существует рисунок данного инстру-
мента. Это миниатюра из жития Сергия Радонежского конца XVI в. Плотник 
сидит на обрабатываемом бревне и держит скобель за обе ручки (Арциховский, 
1944. С. 185. Рис. 49).

Струги (7 экз.)
Для строгания больших широких площадей применялись специальные 

инструменты –струги (рис. 2: 5). Они представляли собой длинные прямо-
линейные лезвия длиной в 30–35 см с рукоятками по краям, как у скобеля. 
Ширина лезвия стругов колебалась в пределах 3 см, толщина не превышала 
0,3 см. Они датируются широким хронологическим интервалом с конца XI в. 
до начала XV в.
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Бондарная скобелка (1 экз.)
Для выравнивания внутренних поверхностей бондарной посуды, особенно 

в стыках клепок, бондари применяют специальные бондарные скобелки. В от-
личие от скобеля, скобелка имеет одну ручку. Благодаря этому ею можно сни-
мать тончайшую стружку в малодоступных местах внутри узкой бондарной 
посуды. Кроме того, подобный инструмент активно применяется в бортниче-
стве для расчистки внутреннего пространства в ульях (Колчин, 1959. С. 41).

При раскопках в Новгороде найден всего один подобный инструмент 
в слое конца XIV в. (рис. 2: 9). 

наструги (3 экз.)
Инструменты с деревянной колодкой для более чистого строгания (рис. 2: 

8). Они найдены в слое XIII в. Лезвие наструга похоже на маленький прямо-
лезвийный скобель с отходящими вверх ручками. Это лезвие вставлялось руч-
ками в деревянную колодку и закреплялось клиньями, фиксируя, таким обра-
зом, необходимую толщину стружки.

Рубанки (2 экз.)
Рубанок — ручной инструмент, используемый для строгания древесины. 

Рубанки используются для выравнивания поверхности деревянных изделий, 
уменьшения их толщины, а также для создания протяженных выемок различ-
ной формы. Обычно рубанок состоит из заостренного металлического лез-
вия («резца»), расположенного под углом к обрабатываемой поверхности. Ре-
зец выдвинут на определенную регулируемую длину из корпуса инструмента 
(«колодки»). Среди новгородских инструментов сохранилось два железных 
лезвия от рубанков. Первое было найдено в слое второй половины XI в., вто-
рое лезвие датируется серединой XII в.

Разметка (черта) (45 экз.)
Разметка — самый распространенный инструмент для прочерчивания на по-

верхности древесины параллельных прямых или кривых линий с целью после-
дующей отески или распиловки бревен и строительных деталей. Для этого акку-
ратно, по нитке, отесывали кромку одной доски. Прикладывали к этой кромке 
следующую доску и, плотно прижимая черту к выправленной кромке, процара-
пывали, прочерчивали металлическим острием глубокую параллельную царапи-
ну на прилегающей доске или примыкающей конструкции. По этой царапине-чер-
те и отесывали примыкающую кромку. Чертой прочерчивали бревна для выборки 
продольного паза, чтобы добиться плотного примыкания бревен в стенах; чашу 
в бревнах перед ее чистовой обработкой. Чертой отмечали места соединения эле-
ментов и делали другие пометы, которые теперь плотники отмечают карандашом.

Рабочие края инструмента заканчивались двумя острыми зубьями, шаг 
которых на разных сторонах был различным (Колчин, 1959. С. 258). В Новго-
роде встречены разметки как с одним (рис. 2: 10), так и с двумя (рис. 2: 11) ра-
бочими краями. Одна разметка сохранилась с деревянной рукояткой. Размет-
ки встречены в слоях второй половины XII в. — XIV в.
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Ложкарные резцы (33 экз.)
Этот инструмент использовался для обработки объемных изделий, 

в частности для изготовления ложек (рис. 3: 1, 2, 3). Они имеют разные раз-
меры, колеблющиеся от 13 до 20 см, но однотипны по своей конструкции. 
Инструмент имеет закругленную рабочую часть, заточенную с обеих сторон. 
Стержень резца переходит, как правило, в широко расплющенный черенок, 
завершающийся иногда ромбовидным острием, на который насаживалась де-
ревянная рукоять.

Основная часть ложкарей концентрируется в слоях второй половины 
XII в. — второй половины XIII в. Один ложкарный резец найден в слое кон-
ца X в. и отличается мощной рукояткой и сравнительно маленьким лезвием.

Исключительным является ложкарный резец, найденный в слое первой 
половины XI в., отличающийся от остальных квадратным щитком в центре 
рукоятки и крестовыми орнаментами, которые покрывают рукоять (рис. 3: 3).

Фигурные резцы (9 экз.)
Фигурные ручные резцы типа клюкарзы использовались для резьбы по де-

реву (рис. 3: 4, 5). Клюкарзы — это резцы с изогнутыми полотнами с короткой 
частью на конце. Рабочая часть клюкарз была разной ширины и формы. Они 
применялись для выполнения горельефной, барельефной и объемной резьбы, 
для выемки древесины в труднодоступных местах и для зачистки фона в ре-
льефной резьбе (Жильцов, Шалин, 2002. С. 27). Такая форма резца была очень 
функциональна и сохранилась без особых изменений у современных клюка-
рз. Основная часть этих инструментов концентрируется в слоях первой поло-
вины XI в. — XII в. В связи с этим важно отметить, что именно в этот период 
встречено наибольшее количество деревянных предметов, покрытых разноо-
бразными резными узорами и орнаментами.

Стамески (8 экз.)
Стамеска — ручной режущий инструмент (рис. 3: 6, 7). Используется для 

выборки небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок.
Стамеска состоит из лезвия и ручки, иногда снабженной колпачком для 

предохранения от раскалывания при ударах. По назначению стамески делятся 
на столярные и стамески для резных и токарных работ. Первые бывают пря-
мыми и полукруглыми, вторые — фигурными.

Они представляют собой плоское небольшое лезвие, переходящее в че-
ренок для деревянной рукояти. Лезвия заточены с одной стороны. Стамески 
найдены в слое второй половины XII в.

Уторные пилки (3 экз.)
В бондарном производстве, широко распространенном в Новгороде, име-

ется специализированный инструмент — уторная пилка — для изготовления 
уторов (пазов) в клепках, в которые вставляются днища. Всего в Новгороде 
найдено три таких инструмента (рис. 3: 8, 9). Их главной рабочей деталью яв-
ляется небольшое лезвие — пилка, которая и вырезает уторы. 
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Рис. 3. 1, 2, 3 — ложкарные резцы; 4, 5 — фигурные резцы-клюкарзы; 6, 7 — стамески; 
8, 9 — уторные пилки; 10, 11, 12 — пилы; 13, 14 — перовидные (ложковидные) сверла; 

15 — спиральное сверло; 16 — лучковое сверло; 17, 18 — втульчатые спиральные 
сверла
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Пилы (34 экз.)
С античных времен в Европе пила являлась одним из главных плотницких 

инструментов. В России же, особенно в ее северных областях, богатых лесом, 
пила вплоть до XVII в. была скорее вспомогательным инструментом, приме-
няясь только для столярных и мелких плотницких работ. Дело в том, что пила, 
разлохмачивая волокна древесины, значительно снижает долговечность по-
стройки. Поэтому большинство наиболее значительных деревянных построек 
на Руси было создано без использования пилы. 

Все это не значит, что средневековая Русь вообще не знала пилы. При рас-
копках на многих древнерусских поселениях были найдены обломки разно-
образных пил: одноручных, типа ножовок, и двуручных лучковых. Разница 
между этими пилами заключается том, что у пил-ножовок вытягивался чере-
нок, на который насаживалась рукоять, а у лучковых пил на концах полотна 
загибались петли для крепления к раме. Полотно такой пилы могло использо-
ваться только натянутым на деревянную раму (иначе оно бы попросту слома-
лось), однако деревянные детали лучковых пил до наших дней, к сожалению, 
не сохранились.

Наиболее распространенным типом является одноручная ножовка (рис. 3: 
10, 12). Их в Новгороде насчитывается 32 экз. И всего две пилы относятся 
к типу лучковых (рис. 3: 11). Самая ранняя пила была найдена в слое конца 
X в., а самая поздняя относится к началу XV в. Но наибольшее количество пил 
все же сконцентрировано в напластованиях домонгольского периода.

Сверла (87 экз.)
Для изготовления круглых отверстий в дереве, а также в других матери-

алах в Древней Руси широко применялись сверла. Одновременно существо-
вали два типа сверл. Основной тип — это перовидные сверла (рис. 3: 13, 14) 
и другой тип — спиральные (рис. 3: 15). Свои наименования они получили 
по названиям современных типов сверл, использующихся в первую очередь 
в деревообработке.

В каждом сверле различают стержень, хвостовик и рабочую часть. Стер-
жень может иметь разную длину; от его длины зависит возможная глубина 
сверления. Практически у всех сверл стержень имеет круглое сечение. Очень 
редко встречаются сверла с четырехгранными стержнями. Хвостовиком назы-
вается верхняя, обычно уплощенная часть стержня прямоугольной, квадрат-
ной или пирамидальной формы, которой сверло закреплялось в деревянной 
или костяной рукояти. Для сверл с таким типом крепления рукояти чаще все-
го использовали естественную конфигурацию дерева с отходящим сучком. 
Такие рукоятки найдены при раскопках в Новгороде (Колчин, 1985. С. 257). 
Кроме хвостовиков с вертикальным типом крепления иногда встречаются 
петлевидные хвостовики для горизонтальной рукоятки.

Рабочая часть перовидного сверла имеет вид удлиненного корытца 
с острыми краями, оканчивающегося заостренным жалом. При помощи жала 
сверло внедряется вглубь древесины и, кроме того, центрируется. Однако 
иногда встречаются перовидные сверла, у которых край не заострен, а имеет 
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округлое завершение (ложковидные сверла). Обе кромки желобка заточены 
на всю длину, но, как правило, одна сторона является режущей, а вторая кром-
ка служит направляющей (Колчин, 1985. С. 257). Такое сверло работает при 
вращении в одну сторону. Ложечное сверло работает при нажиме на него свер-
ху. Оно не приспособлено для выбрасывания стружек, и для очистки от стру-
жек приходится вынимать сверло из отверстия. От этого снижается произ-
водительность резания. Ложечное сверло применяют для высверливания 
отверстий под нагели. Недостатком перового сверла является отсутствие на-
правляющего центра.

По длине сверла колебались в широких пределах — от маленьких в 10 см 
до массивных в 40 см. Перовидные сверла бытуют на территории Новгорода 
со второй половины X в. до начала XV в., не претерпевая особых изменений 
в форме.

К перовидным относятся и маленькие сверла-дрели с лучковым приво-
дом (рис. 3: 16). Такие инструменты использовались для получения отвер-
стий малого диаметра (1–4 мм). Эти сверла представляют собой небольшой 
тонкий стержень с плоским щитком в середине. Очень часто в верхней и ни-
жней части щитка прочерчен линейный орнамент, а между ними помещал-
ся знак в виде буквы «Х». На щиток надевалась приводная катушка, кото-
рая, в свою очередь, соединялась со струной маленького лука (Колчин, 1985. 
С. 271).

Спиральные сверла более совершенны по своей конструкции. У них вместо 
ложковидного лезвия делалась спираль в один или несколько оборотов с острой 
режущей гранью. Такая конструкция лезвия предусматривает вывод стружки, 
в результате чего отверстие не забивается при сверлении и имеет чистые ровные 
стенки. Все сверла имеют правую спираль режущего лезвия, т. е. при сверлении 
мастер вращал сверло по часовой стрелке (как и в настоящее время).

Стоит отметить, что многие древнерусские молотки-гвоздодеры на концах 
металлических рукояток имеют спиральное сверло, также имеющее режущую 
грань. По всей видимости, их также могли использовать в качестве сверл, а ра-
бочая часть молотка выполняла роль горизонтальной рукоятки.

Все перечисленные выше типы сверл в большом количестве встречаются 
при археологических раскопках на самых разных памятниках Древней Руси, 
Западной и Северной Европы. Однако при раскопках в Новгороде было най-
дено несколько экземпляров спиральных сверл, аналогии которым пока не из-
вестны. Они отличаются от всех прочих типов сверл способом крепления руко-
яти. Если у большинства инструментов он является черешковым, то 4 сверла, 
происходящие из Новгорода, имеют втульчатое крепление (рис. 3: 17, 18). Три 
из них были найдены на Готском раскопе в слое XV в. и одно на Торговом рас-
копе в слое второй половины XIV в.

Они представляют собой полый внутри стержень с закрученным в один 
оборот спиральным лезвием с одной стороны, и круглой втулкой — с другой. 
Длина этих сверл варьируется от 5,7 до 10,3 см. У двух экземпляров в центре 
втулки имеется круглый стержень, вероятно, для более прочного соединения 
с рукояткой.
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Любопытно, что более на территории Новгорода таких инструментов об-
наружено не было. Скорее всего, это объясняется импортным происхождени-
ем этих сверл. Более того, три из них были найдены на Готском раскопе, где 
в древности располагался Готский двор.

Приведенный перечень инструментов наглядно демонстрирует, что самым 
распространенным в средневековом Новгороде было деревообрабатывающее 
ремесло. Количество деревообрабатывающих инструментов (817 экз.) в 3 раза 
превышает число всех остальных специализированных инструментов вместе 
взятых. Это обстоятельство лишний раз свидетельствует о том, что основным 
поделочным материалом в средневековом Новгороде было дерево, которое со-
провождало человека на протяжении всей его жизни. Поэтому особенно ве-
лик был спрос на мастеров, обрабатывающих дерево. Несомненно, самой во-
стребованной была профессия плотника, что отражено в количестве топоров 
и других инструментов, связанных со строительством деревянных построек. 
Это обстоятельство легко объясняется постоянными пожарами, которые слу-
чались в Новгороде и нередко уничтожали значительные территории. После 
каждого пожара в городе заново возводились все постройки, устраивались мо-
стовые, изготавливались мебель и домашняя утварь. В этой ситуации самыми 
необходимыми были плотники и другие ремесленники, обрабатывающие де-
рево для строительства и для разных поделок.
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Т. С. Дорофеева

Амулеты и магические предметы  
из кости и рога с Городища под новгородом 

(по материалам раскопок разных лет)1

T. S. Dorofeeva. Amulets and Magical Objects of Bone and Horn from the 
Gorodische near Novgorod (based on the excavations of different years)

Abstract. The collection of amulets made of bone and horn among the finds made 
in the Gorodische near Novgorod during the study of the site is small but very di-
verse. Among them are talismans from bear and wild boar tusks, and the collision of 
the carpal bones of a deer (?) as well as a few items with magical images on them. 
The north range of things includes walrus tusk with drawings graffiti in the form of 
Triskelion and triple triangle, and the amulet of the flat bones of a large ungulate in 
the form of a triple equilateral triangle. Pendants charms of incisors and the talus of 
beaver are connected with beaver veneration of the Finno-Ugric peoples. In addi-
tion, according to some researchers, many things of utilitarian purpose in the Finno-
Ugric people costume, such as combs, awls handle, needle and kopoushki had ad-
ditional function of amulets — talismans, emphasized by rich decor of these items. 
A variety of pagan cult objects, amulets, pendants and other magical objects found 
on the Gorodische near Novgorod, reflected participation of representatives of dif-
ferent ethnic groups in the occurrence and development of the settlement, and its 
subsequent history.

Ключевые слова: амулеты, культовые предметы, Городище под Новгородом

Этнографические данные свидетельствуют, что клыки, зубы, когти, кости 
и шкуры различных животных, почитавшихся той или иной группой на-

селения, использовались как элементы ритуальных костюмов шаманов, атри-
буты при совершении обрядовых действий и обереги для защиты от злокоз-
ненных духов. Археологические исследования фиксируют, что культовые 
и магические предметы, сделанные из клыков и костей животных, имели ши-
рочайшее распространение со времен палеолита. Просверленные кости и клы-
ки нередко встречаются и в слоях средневековых памятников, в том числе 
и древнерусских. Так, например, в работе Е. А. Тяниной подробно рассмотрен 
вопрос о назначении и применении амулетов из кости и рога, найденных при 
изучении культурного слоя средневекового Новгорода (Тянина, 2011. С. 157–
168). На Городище под Новгородом за время исследования памятника также 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН в рамках Про-
граммы фундаментальных исследований «Историческая память и российская иден-
тичность» (проект «Элитарная культура Северной Руси IX–X веков: столкновение 
традиций на пути к единству»).



213А м у л е т ы  и  м а г и ч е с к и е  п р е д м е т ы  и з  к о с т и  и  р о г а

собрана небольшая коллекция предметов из кости и рога, которые в древно-
сти могли быть использованы в магических целях или иметь сакральное зна-
чение.

В первую очередь к ним относятся просверленные клыки и кости живот-
ных. В археологической литературе такие амулеты иногда называют «амуле-
ты-натуралии» (Флерова, 2001. С. 211). 

На Городище найдены три клыка медведей с отверстиями для подвеши-
вания. Два клыка происходят из темно-серого мешаного слоя, третий явля-
ется случайной находкой. Первый клык найден на центральном раскопе 
1980–1983 гг. в 28 м к югу от ц. Благовещения и в 7–9 м к востоку от края Го-
родищенского холма, выходящего к Волхову (НОЭ-82, РГ-112, не сохранил-
ся) (Носов, 1990. С. 128). Второй — в раскопе на северном берегу Сиверсова ка-
нала (НОЭ-97, РГ-54; рис. 1: 1). Длина клыка — 8,2 см, ширина –2,3 см (Носов, 
Хвощинская, Медведева, 2012. С. 129). Третий медвежий клык с отверстием 
для подвешивания поднят на южном берегу Сиверсова канала. Клык фрагмен-
тирован, длина сохранившейся части — 7,2 см, ширина — 1,9 см. Археологиче-
ские находки говорят о культовом почитании медведя практически во всем 
ареале его обитания. Е. А. Тянина отмечает, что пик популярности медвежьих 

Рис. 1. «Амулеты-натуралии»: 
1 — медвежий клык; 2 — таранная кость бобра; 3–4 — подвески-амулеты из резцов бобра; 

5 — просверленная кость неопределимого животного; 6 — карпальная кость парнокопытного 
животного (возможно, оленя); 7 — таранная кость, возможно, оленя (?) с отверстием для 

подвешивания; 8–9 — просверленные таранные кости козы-овцы; 10 — два набора амулетов 
из Новгорода (вверху набор амулетов из таранных костей бобра, внизу — клык и кость лошади 

на кольце из свинцово-оловянистого сплава). 
2 — рисунок И. В. Заботиной; 10 — Тянина, 2011. С. 166,  

рис. 3. Компьютерный дизайн В. Л. Полигаева
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амулетов в Новгороде приходится на XI — первую половину XIII в. (Тянина, 
2011. С. 164). 

Амулет из клыка кабана найден в черном слое X в. во время разборки за-
полнения древнего рва, разделявшего укрепленную и неукрепленные части 
поселения IX–Х вв. на центральной площадке памятника к юго-востоку от ц. 
Благовещения (не сохранился). В этом слое также было обнаружено много 
индивидуальных предметов, характерных для IX–Х вв. В их числе подково-
образная фибула с ромбовидным сечением дуги и спиральными головками, 
фрагмент ажурной скорлупы овальной скандинавской фибулы, три облом-
ка восточных монет (158–169 гг.х. / 775–785 гг.; 180–182 гг. х. / 796–799 гг. 
и 81 г. х. / 700/701 г.)2, сердоликовые, хрустальные и стеклянные бусы (Носов, 
2010. С. 15; Носов, Дорофеева, Смирнов, Хвощинская, 2010. С. 22).

На северном берегу Сиверсова канала в раскопе на месте оврага между мы-
совой частью Городища и собственно холмом в ранних отложениях найдены 
подвески-амулеты из костей бобра3. Амулет из правой таранной кости бобра 
происходит из раннесредневекового коричневого слоя с органикой (НОЭ-99, 
РГ-439; рис. 1: 2). Коричневый слой с органикой и вышележащий черный слой 
с органикой в результате перепланировочных работ на этом участке были пе-
рекрыты слоями песка и суглинка в конце X — начале XI в. (Носов, Дорофеева, 
Михайлов  и др., 1999. С. 10). В числе других находок в том же раннесредне-
вековом коричневом слое с органикой — рукоять так называемой «шумящей» 
плети, широко распространенной в Х в. на Северо-Востоке и Северо-Западе 
России, а также целый большой наборный односторонний гребень (первая 
группа, тип I по классификации О. И. Давидан). Аналогичные гребни найдены 
в горизонте Д и Е1 Староладожского земляного городища (Носов, 2000. С. 13). 
В черном слое с органикой была найдена подвеска-амулет очень плохой со-
хранности из резца бобра (НОЭ-98, РГ-220; рис. 1: 3). Среди находок этого 
слоя особенно выделяется скандинавская круглая фибула X в., украшенная 
орнаментом в стиле Борре. «Весь материал позволяет датировать черный слой 
второй половиной — концом Х в.» (Носов, Михайлов, 1999. С. 8).

Еще одна подвеска-амулет плохой сохранности из верхнего правого резца 
бобра обнаружена в заполнении древнего рва при разборке черного слоя Х в. 
(НОЭ-09, РГ-168; рис. 1: 4). Амулеты из таранных костей и резцов бобра тра-
диционно относят к финно-угорским древностям. В Новгороде такие амуле-
ты встречаются в слоях второй половины X — первой половины XI в. По мне-
нию Е. А. Тяниной, здесь основная часть бобровых амулетов была связана не с 
финно-угорским населением, а с людьми, занимавшимися бобровым промы-
слом (Тянина, 2011. С. 167). 

Подвеска-амулет из кости неопределимого животного найдена на цен-
тральной площадке памятника к юго-востоку от ц. Благовещения в переме-
шанном темно-сером слое до разборки комплексов (НОЭ-07, РГ-1040; рис. 1: 

2 Определение монет А. Гомзина.
3 Здесь и далее определения костей выполнены сотрудником ИИМК РАН 

А. К. Каспаровым.
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5). Находки этого слоя относятся к разным периодам существования поселе-
ния на Городище от эпохи раннего металла до современности. 

Подвеска-амулет из карпальной кости парнокопытного животного (воз-
можно, оленя) происходит из черного слоя Х в. заполнения древнего рва 
(НОЭ-10, РГ-182; рис. 1: 6). В этом слое в числе других находок встречены 
сердоликовые и хрустальные бусы, железный амулет-«погремушка», обломок 
кольцевидной булавки, два фрагмента внешней ажурной скорлупы сканди-
навских овальных фибул, два роговых односторонних наборных гребня (Но-
сов, Хвощинская, Дорофеева и др., 2011. С. 82). 

Подвеска-амулет из таранной кости парнокопытного животного (возмож-
но, оленя) с отверстием для подвешивания и глубокими надрезами найдена 
в черном слое с органикой X в. раскопа на северном берегу Сиверсова канала 
(НОЭ-94, РГ-170; рис. 1: 7). В этом слое встречены сотни стеклянных бисе-
рин; мозаичные, глазчатые, сердоликовые и хрустальные бусы; а также фраг-
менты большого одностороннего костяного фризского гребня (Носов, Горюно-
ва, Дорофеева и др., 1995. С. 18).

Функцию амулетов могли выполнять и найденные на центральной пло-
щадке Городища к юго-востоку от ц. Благовещения просверленные астрага-
лы домашних животных. Астрагалы использовались не только при игре в баб-
ки, их применяли и в культовой практике, ритуальных действиях, различного 
рода обрядах, а также в качестве амулетов (Флерова, 1997. С. 55–59, Винни-
ков, 2011. С. 90). Один амулет из просверленной левой таранной кости козы 
или овцы происходит из перемешанного темно-серого слоя (НОЭ-09, РГ-156; 
рис. 1: 7). Второй амулет из правой таранной кости козы или овцы (НОЭ-09, 
РГ-1016; рис. 1: 8) зафиксирован во время разборки заполнения постройки, 
которая по вещевому и керамическому материалу датируется XII–XIII вв. 
(Носов, Дорофеева, Смирнов, Хвощинская, 2010. С. 21). Еще один астрагал с не-
досверленным отверстием найден в верхней части древнего рва, засыпанной 
позднесредневековыми слоями темно-серого гумуса, в которых встречались 
разновременные материалы, в том числе бронзовая зооморфная подвеска — 
конек. В целом находки из этого слоя датируются в пределах XI–XII вв. (Но-
сов, Дорофеева, Смирнов  и др., 2007. С. 22).

Кроме оберегов из клыков и просверленных костей животных, в мате-
риалах Городища есть несколько предметов из кости с нанесенными на них 
магическими изображениями. В раскопе на северном берегу Сиверсова ка-
нала в слое раннесредневековой коричневой органики Х в. найден практиче-
ски целый правый верхний клык атлантического моржа (Odobenus rosmarus 
rosmarus) (НОЭ-99, РГ-450; рис. 2: 1). Длина клыка — 28 см. На плоской бо-
ковой поверхности в центральной части клыка имеются нанесенные каким-то 
острым предметом два рисунка-граффити, явно несущие смысловую нагруз-
ку. Одно представляет собой равносторонний треугольник, образованный 
тремя ногами (рис. 2: 1а). Внутри треугольника имеются три линии, радиаль-
но расходящиеся из обведенного кружком единого центра. Рядом с этим зна-
ком процарапан «тройной» треугольник — нескольких незавершенных треу-
гольников, которые пытались вписать один в другой (рис. 2: 1б). Изображения 
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двух схожих по треугольной форме, но разных по стилистике фигур, наводит 
на мысль об их религиозно-магическом значении (подробнее об этой находке 
см.: Носов, Хвощинская, Дорофеева, Гиря, 2009. С. 370–384; Гиря, Дорофеева, 
2010. С. 69–78). Слой, в котором был найден клык моржа, стратиграфически 
датируется первой половиной X в. (Носов, Дорофеева, Михайлов, Янссон, 2000. 
С. 39).

В черном слое X в. при разборке заполнения древнего рва на центральной 
площадке Городища к юго-востоку от ц. Благовещения был найден фрагмент 
плоской кости (возможно, от нижней челюсти) крупного копытного животно-
го (НОЭ-09, РГ-21 — рис. 2: 2) (Носов, Дорофеева, Смирнов, Хвощинская, 2010. 
С. 23). Размеры фрагмента треугольной формы — 5,6×6,1×8,4 см. На кости вы-
резаны два треугольника со сторонами: внешнего — 2,5×2,8×3,3 см; внутренне-
го — 1,8×2,2×2,7 см. Тройной треугольник может символизировать девять ми-
ров скандинавской мифологии.

В этом же черном слое X в. заполнения древнего рва найдена проколка 
из метатарзальной 4-й кости лошади (НОЭ-09, РГ-147; рис. 2: 2). На широкой 

Рис. 2. Предметы с «магическими» изображениями: 
1 — клык моржа с рисунками-граффити; 2 — фрагмент плоской кости (возможно, от нижней 

челюсти) крупного копытного животного треугольной формы с двумя вырезанными 
треугольниками, 3 — проколка из метатарзальной 4-й кости лошади с процарапанными 

концентрическими окружностями. 
1 — прорисовка Г. А. Кузнецовой; 2–3 — прорисовка И. В. Заботиной.  

Компьютерный дизайн В. Л. Полигаева
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верхней части проколки процарапаны несколько концентрических окруж-
ностей. Концентрические круги являются очень древним символом, их изо-
бражение встречается уже в эпоху неолита. В древнерусском орнаменте круг 
связан с солярной и женской символикой. Основная и наиболее известная 
функция магического круга — защита от сил зла. Изображению концентриче-
ских кругов придается апотропейное значение (Белова, 2004. С. 122). Счита-
лось, что изображения устрашающих божеств, зверей и знаков обладают свой-
ством оберегать людей, животных, жилища и посевы от влияния злых духов 
и т. д. Магические знаки на предмете должны были помешать проникновению 
нечисти через отверстия, сделанные с помощью этой проколки. 

Функцию амулетов-оберегов, по мнению ряда исследователей, имели мно-
гие вещи утилитарного назначения: гребни, рукояти шильев, игольники, копо-
ушки. В первую очередь такая «полифункциональность» касается элементов 
финно-угорского костюма, в котором дополнительная магическая функция 
предметов подчеркивалась их богатым декором (Крыласова, 2007. С. 233, 237, 
289; Белавин, Крыласова, 2010. С. 101). В коллекции находок новгородского 
Городища к этой категории относятся пять предметов. 

Два цельных односторонних роговых гребня происходят из раскопа 1995 г. 
на южном берегу Сиверсова канала. В мешаном культурном слое был найден 
незаконченный орнитоморфный гребень (НГМ КП 47394 / А 231-44; рис. 3: 
1). (Носов, Плохов, Янссон, 1996. С. 28; Носов, Хвощинская, 2004. С. 125–133; 
Носов, Хвощинская, Медведева, 2012. С. 51, рисунок слева). Высота сохранив-
шейся части гребня — 5,8 см, ширина — 3,4/5,8 см, толщина 0,4 см. Зубчики 
гребня обломаны, несколько повреждена и верхняя часть гребня, но частично 
сохранилось отверстие для подвешивания. На высокой спинке намечено изо-
бражение парных птиц, по всей вероятности лебедей, с головами, обращенны-
ми в противоположные стороны. На лицевой стороне гребня у птицы слева 
четко обозначена длинная изогнутая шея, у птицы справа только намечены 
голова и клюв. Глаза птиц показаны сквозными отверстиями. Внизу спинки 
есть еще два сквозных отверстия, а в ее центре — овальное отверстие. На по-
верхности слабо различима разметка изображения, которое не было законче-
но. На оборотной стороне гребня обозначены только головы с клювом. Вто-
рой орнитоморфный гребень происходит из слоя черного гумуса Х в. (НГМ 
КП 47394 / А 231-45; рис. 3: 2) (Носов, Плохов, Янссон, 1996. С. 28; Носов, Хво-
щинская, 2004. С. 125–133; Носов, Хвощинская, Медведева, 2012. С. 51, рисунок 
справа). Высота гребня — 5,8 см; ширина — 5,8 см, толщина — 0,5 см. Лице-
вая сторона спинки орнаментирована очень схематичным изображением пар-
ных птиц с длинной шеей, что позволяет отождествлять их с лебедями. Голо-
вы птиц обращены в противоположные стороны. Оборотная сторона гребня 
декорирована глубокими прорезными линиями. В верхней части спинки ча-
стично сохранилось отверстие для подвешивания. Аналогичные орнитомор-
фные гребни известны в материалах городища Камно и Старой Ладоги. «Греб-
ни с резными спинками обычно датируются временем в пределах IX–XI вв., 
а ладожские находки происходят из горизонта Д (конец IX — конец X в.), 
что соответствует дате гребня из черного слоя Рюрикова городища» (Носов, 
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Рис. 3. Бытовые предметы-обереги из финно-угорского костюма: 
1–2 — орнитоморфные гребни; 3 — Т-образная рукоять шила; 4 — орнаментированный 

вертикальный игольник; 5 — костяная копоушка «сарского» типа. 
1, 2, 5 — прорисовка Г. А. Кузнецовой; 4 — реконструкция игольника Г. С. Луговской. 

Компьютерный дизайн В. Л. Полигаева
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Хвощинская, 2004. С. 126). О. А. Кондратьева отмечает, что орнитоморфные 
гребни, украшенные парными головками лебедей, характерны для памятни-
ков с прибалтийско-финским населением. «Являясь в средневековье элемен-
том костюма, гребень в то же время считался своеобразным амулетом-обере-
гом» (Кондратьева, 1981. С. 108). 

Из темно-серого мешаного слоя до разборки комплексов раскопа 2000 г. 
на северном берегу Сиверсова канала происходит рукоять шила из рога, име-
ющая характерную подтреугольную Т-образную форму (НГМ КП 47394/ 
А 231-48; рис. 3: 3) (Носов, Михайлов, Васильев и др., 2001. С. 11). Длина ру-
кояти — 5,6 см; ширина — 6,0 см, толщина — 1,1/13 см. На краях дугообраз-
ной спинки два сквозных отверстия диаметром 0,5 см. Такие шилья обычно 
имели футляр с выступами, в которых просверливались два сквозных отвер-
стия. С помощью кожаных ремешков, которые продевались в отверстия, фут-
ляр и рукоять скреплялись вместе и подвешивались к поясу (Голубева, 1973. 
С. 126–128, рис. 45). Отверстия в рукояти городищенской находки показыва-
ют, что шило предназначалось для ношения на поясе во время работы в усло-
виях охотничьего промысла или военного похода. В нижней части рукояти 
имеется декорированная втулка — 1,1×1,5 см; глубина глухого отверстия — 
0,7 см; диаметр — 0,6 см. На обеих сторонах рукояти точечным орнаментом 
изображено шило с треугольной рукоятью. Пропорции рукояти позволяют 
отнести ее к типу 2 по классификации Н. Б. Крыласовой. Его вероятная да-
тировка — XI–XII вв. (Крыласова, 2007. С. 235). Находки подобных шильев 
известны на широкой территории от Норвегии до Прикамья и от Новгорода 
до Саркела (Голубева, 1973. С. 126–128; Захаров, 2004. С. 220), но, несмотря 
на такое широкое распространение, «исследователи связывают истоки рого-
вых рукоятей шильев с Т-образной формы с территорией Прикамья» (Бела-
вин, Крыласова, 2010. С. 101). «Шильям, входившим в состав снаряжения 
мужского пояса, придавался характер амулетов» (там же).

Из темно-серого мешаного слоя до разборки комплексов раскопа 2005 г. 
на центральной площадке Городища происходит костяной декорированный 
вертикальный игольник (НГМ КП 47394/ А 231-46; рис. 3: 4) (Носов, Дорофе-
ева, Медведева и др., 2006. С. 15; Носов, Хвощинская, Медведева, 2012. С. 145). 
Игольник представляет собой орнаментированный цилиндрик с двумя распо-
ложенными друг против друга отверстиями в верхней части. Он закрывается 
полусферической крышечкой с отверстием в верхней части. В нижней части 
крышки имеются два отверстия, которые при закрывании цилиндра крышкой 
располагаются против отверстий цилиндра. Общая длина игольника вместе 
с крышечкой составляет 9,0 см, без крышечки — 8,0 см, глубина — 7,4 см. Ди-
аметр крышечки — 1,5 см; диаметр отверстий — 0,2 см. Аналогичный иголь-
ник происходит из женского погребения по обряду ингумации в кургане 119 
Березовецкого курганного могильника (Успенская, 1993. С. 111, 114, рис. 20). 
Среди погребального инвентаря захоронения есть западноевропейская моне-
та 1068–1090 гг. (Успенская, 1993. С. 133), следовательно, и городищенский 
игольник может быть датирован, скорее всего, XII в. Через район, в котором 
находится Березовецкий могильник, пролегал один из древнейших торговых 
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путей, связывающий Скандинавию и Русь с восточными странами. «Этот вод-
ный путь через Ладогу — Волхов — оз. Ильмень, по р. Пола и Селигеру шел 
на Верхнюю Волгу» (Успенская, 1993. С. 79). Л. А. Голубева, которая провела 
исследование игольников X–XIV вв., распространенных на территории севе-
ра Восточной Европы, отметила, что в целом они являются элементами «фин-
но-угорской культуры, для славян, например, они не свойственны» (Голубева, 
1978, с. 204). По мнению Н. Б. Крыласовой, вертикальные игольники «ха-
рактерны, в основном, для населения Урала и Сибири, где они сохранялись 
вплоть до недавнего времени (Крыласова, 2007. С. 236). Л. А. Голубева отмети-
ла, что «в составе элементов убранства женского костюма игольники играли 
роль заклинательной магии» (Голубева, 1997. С. 155).

Случайной находкой является костяная орнаментированная пластинчатая 
копоушка (НОЭ-2000; РГпм-66). Длина копоушки — 7,2 см, ширина — 1,3 см 
(Носов, Хвощинская, Медведева, 2012. С. 145). По классификации Н. Б. Кры-
ласовой, она относится к типу АIII.I.4, варианту б (Крыласова, 2007. С. 285). 
Аналогичная копоушка «сарского» типа, найденная на раскопе близ Варяж-
ской улицы Старой Ладоги, происходит из слоя X в. (Иванова И., Иванова Н., 
2012. С. 131, рис. 5, 1). Н. Б. Крыласова отмечает, что «копоушки, как и мно-
гие другие бытовые предметы, являлись украшением-амулетом» (Крыласова, 
2007. С. 289).

Таким образом, из темно-серого мешаного культурного слоя Городища 
происходят два медвежьих клыка, подвески-амулеты из просверленной кости 
неопределимого животного и таранной кости козы-овцы, амулет из астрага-
ла с недосверленным отверстием, орнитоморфный гребень, Т-образная руко-
ять шила и орнаментированный вертикальный игольник. В заполнении по-
стройки XII–XIII вв. встречена подвеска-амулет из просверленной таранной 
кости козы-овцы. Из черного слоя X в. заполнения древнего рва, разделяв-
шего укрепленную и неукрепленные части поселения IX–Х вв. на централь-
ной площадке памятника к юго-востоку от ц. Благовещения, происходят клык 
кабана, подвески-амулеты из резца бобра, просверленной карпальной кости 
парнокопытного животного (возможно, оленя), треугольный фрагмент пло-
ской кости (возможно, от нижней челюсти) крупного копытного животного, 
с двумя вырезанными треугольниками, проколка из метатарзальной 4-й кости 
лошади с процарапанными концентрическими окружностями. В черном слое 
с органикой X в. встречены подвески-амулеты из резца бобра, просверленной 
таранной кости (возможно, оленя) и орнитоморфный гребень. Из раннесред-
невекового коричневого слоя с органикой X в. происходят подвеска-амулет 
из таранной кости бобра и моржовый клык с рисунками-граффити. Случай-
ными находками являются просверленный медвежий клык и костяная копо-
ушка.

Амулеты, найденные на новгородском Городище, представлены подве-
сками из клыков и зубов животных (медведь, морж, кабан, бобр), также под-
весками-амулетами из астрагалов и костей диких и домашних травоядных 
животных (олень, лошадь, коза-овца). Клыки, зубы и кости являлись сим-
волом животных и воплощали силу или другие качества почитаемого зверя. 
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Просверленные астрагалы и кости животных могли объединяться в связку 
амулетов (рис. 1: 10). 

Кроме «амулетов-натуралий» на Городище встречены кости животных 
с изображениями, которым придавалось магическое значение, а также вещи 
бытового назначения, являющиеся «полифункциональными» предметами, 
которые помимо практического назначения выполняли эстетическую и маги-
ческую функцию. «Во многих традиционных культурах (в том числе и в угор-
ских) было широко распространено поверье об охранительной роли иглы, 
шила и других острых и просто заостренных предметов» (Крыласова, 2007. 
С. 101).

К вещам северного круга можно отнести моржовый клык с рисунками-
граффити в виде трискелиона и тройного треугольника, а также фрагмент 
плоской кости крупного копытного животного, составляющий вместе с вы-
резанным на этом предмете изображением тройной треугольник. Предста-
вителям финно-угорского населения принадлежали бытовые вещи, допол-
нительно выполнявшие роль оберегов. Разнообразные языческие культовые 
предметы, амулеты-привески и другие магические вещи, найденные на Горо-
дище, отражают участие представителей разных этнических групп в возник-
новении и развитии поселения, а также его последующей истории.
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Опыт сопоставления результатов 
карпологических исследований Земляного 

городища Старой Ладоги и городища Камно
I. G Chukhina., D. V. Radysh, N. V. Grigorieva. Comparison of the Staraya 

Ladoga Earthern Gorodishche and Gorodishche Kamno Carpological 
Research Results

Abstract. The report focuses on the results of the study of plant macrofossils 
from the buried soil Ladoga settlement. Samples are taken from the excavations Sta-
raya Ladoga archaeological expedition on the southern outskirts of the settlement. 
A comparison of the taxonomic composition of cultivated and wild plants detected 
with the results of carpological studies of the gorodische Kamno is made.

Ключевые слова: палеоэтноботанические исследования, остатки семян древ-
них растений

Палеоэтноботанические исследования на современном уровне подхода 
к изучению археологических памятников являются неотъемлемой и цен-

ной частью работы, так как позволяют выявить возможную взаимосвязь раз-
вития природной среды и культурно-исторических процессов в различных 
регионах. Одним из основных методов палеоэтноботанических исследова-
ний является карпологический анализ остатков семян дикорастущих и куль-
турных растений, представленных в слоях древних поселений, что позволяет 
определить природные условия, в которой существовало население, а также 
определить направленность его культурно-хозяйственной деятельности.

С целью реконструкции природных условий и хозяйственной деятельнос-
ти человека в окрестностях средневековой Ладоги было проведено карполо-
гическое исследование проб погребенной почвы Земляного городища Старой 
Ладоги. Все результаты, о которых пойдет речь в данном сообщении, были по-
лучены из раскопа 4, исследование которого проводила Староладожская ар-
хеологическая экспедиция ИИМК РАН под руководством А. Н. Кирпичнико-
ва в 2006–2010 гг. Результаты дендрохронологического анализа деревянных 
конструкций нижней части свиты культурных напластований показывают, 
что время их сооружения относится ко второй половине — последней четвер-
ти IX в. (Отчет о раскопках… Приложение 3.) В результате почвенного анали-
за было определено наличие пашенного и огородного горизонтов в структуре 
погребенной почвы, предшествующей отложению навоза со щепой в буром гу-
мусе — культурного слоя «классической» раннесредневековой Ладоги. (Алек-
сандровский, Кренке, Нефедов, 2010; Александровский, 2012).

Основным объектом карпологического исследования явились слои, нахо-
дящиеся в верхней и средней частях погребенного слоя, связанные со вторым 
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этапом распашки площадки (VIII–IX вв., по: Александровский, 2012). Пробы 
отбирались из впущенных в материк канавок и ям, а также с участков, связан-
ных с разрушенными постройками (рис. 1), точно датировать которые по ар-
хеологическим и дендрохронологическим данным не представляется воз-
можным.

Образцы были отмыты методом ручной флотации в полевых условиях, 
а определение карбонизированных семян проводилось в отделе агроботани-
ки Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства. 
В результате были выделены плоды и семена дикорастущих и культурных 
растений.

Семена культурных растений (1628 шт.) были обнаружены во всех пробах 
и отнесены к 9 видам: ячменю культурному (Hordeum vulgare L.) (рис. 2: 5), 
пшенице мягкой (Triticum aestivum L.) (рис. 2:1), пшенице двузернянке, или 
полбе (T. dicoccon Schrank) (рис. 2:3), овсу (Avena sp.) (рис. 2:2), просу обык но-
вен ному (Panicum miliaceum L.) (рис. 2:6), конопле посевной (Cannabis sativa 
L.) (рис. 3: 2), гороху посевному (Pisum sativum s.l.) (рис. 3: 10), льну обык-
но венному (Linum usitatissimum L.) (рис. 3: 1), маку снотворному (Papaver 
somniferum L.) (рис. 3: 7).

Рис. 1. Места отбора проб для карпологического анализа.
Проба 1, кв. M-XIII (?), заполнение ямы, объем около 10 л. Проба 2, кв. M-XVII — Н-XVII, 
заполнение ямы внутри жилой постройки, объем около 10 л. Проба 3, кв. M-XIV– M-XV, 

яма, видимо, часть обводной канавки объем около 10 л. Проба 4, кв. З-XIV, очажное пятно, 
объем около 10 л. Проба 5, кв. М-XIX — Н-XIX, заполнение ямы, объем около 10 л. Проба 6, 

кв. H-XVIII, заполнение обводной канавки, объем около 10 л. Проба 7, кв. не ясен, на этикетке 
указан ровик в юго-восточном углу раскопа. Проба 8, кв. О-XX, объем около 300 см3, скопление 

плодов конопли, яма вне жилого помещения. Проба 9, кв. З-XIII, объем около 300 см3, скопление 
плодов конопли внутри жилой постройки
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Наибольшее количество из найденных семян зерновых культур принадле-
жит просу (24 шт.) (рис. 2: 6), также встречаются и цветковые чешуи, в кото-
рые были заключены зерновки проса. Наличие цветковых чешуй свидетельст-
вует о том, что просо выращивалось непосредственно в окрестностях Ладоги, 
а не было привезено из другой местности, так как предметом торговли, скорее 
всего, должно было выступать уже обмолоченное зерно.

Второе место по количеству обнаруженных семян занимает ячмень куль-
турный (9 шт.) (рис. 2: 5). Большинство семян ячменя можно с уверенностью 
отнести к его пленчатым разновидностям, 2 зерновки принадлежат пленчато-
му двурядному ячменю (Hordeum vulgare subsp. distichon (L.) Koern.). Плен-
чатые ячмени являются эволюционно более древними, чем голозерные. 
Находки зерновок ячменя из европейских археологических памятников сред-
невекового периода в своем большинстве принадлежат к пленчатым много-
рядным формам (Янушевич, 1976. С. 118). Вероятно, высокая устойчивость 
к неблагоприятным факторам среды и высокая урожайность пленчатых ячме-
ней по сравнению с голозерными и обусловили их широкое распространение. 
В настоящее время посевы пленчатых ячменей в значительной мере преобла-
дают над голозерными разновидностями. 

Также в пробах представлены 4 зерновки мягкой пшеницы, одна — пол-
бы. 2 обломка зерновок, скорее всего, соответствуют овсу (рис. 2:2). Все пе-
речисленные выше виды зерновых культур уже известны ранее по резуль-
татам палеоботанических исследований Старой Ладоги (Аалто, Хейнайоки, 
1997. С. 37–38; Петров, 1945. С. 46; Шитов и др., 2007. С. 51; Якубцинер, 1955. 
С. 17–22.)

В семи пробах отмечено присутствие конопли посевной (Cannabis sativa), 
причем две пробы представляют собой скопления плодов конопли, в которых 
их насчитывается несколько сотен (895 шт. и 683 шт.), в остальных — еди-
ничные находки (рис. 3: 2). Конопля также встречалась раньше в культур-
ных напластованиях Старой Ладоги IX–X вв. (Аалто, Хейнайоки, 1997. С. 37; 
Петров, 1945. С. 44). Учитывая размер найденных плодов и отсутствие «под-
ковки» (оттянутого в виде короткой ножки основания плода), можно говорить 
о том, что найдена культурная конопля (C. sativa). На территории средневеко-
вого Северо-Запада конопля могла использоваться как в качестве источника 
крепкого волокна для изготовления веревок, канатов и одежды, так и жирного 
масла, употребляемого в пищу. Об этом косвенно свидетельствует то, что одно 
из скоплений плодов конопли было найдено внутри остатков жилой построй-
ки, около очага (рис. 1, проба 9).

В двух пробах обнаружено по одному плоду хмеля (рис. 3: 12). Ранее Аал-
то и Хейнайоки (Аалто, Хейнайоки, 1997. С. 37) отмечали большое количест-
во плодов хмеля в пробах с поселения, что позволило авторам предположить 
использование хмеля в качестве отдушки при производстве пива. В исследо-
ванных в настоящее время пробах находки хмеля единичные, что не свиде-
тельствует однозначно о его практическом применении человеком. Они могли 
быть результатом естественного процесса осыпания плодов с дикорастущих 
растений. Хмель — растение местной флоры, обыкновенно произрастающее 
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по берегам рек в зарослях кустарников. В окрестностях Старой Ладоги такие 
местообитания широко распространены сегодня, и, несомненно, были распро-
странены и раньше. 

Семена льна (2 шт.) (рис. 3: 1) найдены в единственной пробе из кв. О-XX. 
Среди археологических памятников Северо-Запада второй половины первого 
тысячелетия находки семян льна известны только в Старой Ладоге.

Семена мака снотворного (3 шт.) (рис. 3: 7) обнаружены в двух пробах. 
Это первая находка мака в Старой Ладоге. Обнаруженные семена имеют по-
чти правильную шестигранно-сетчатую скульптуру, характерную для мака 
снотворного (P. somniferum). Мак снотворный мог использоваться ладожана-
ми в качестве пищевого, масличного и лекарственного растения.

В этой же пробе (рис. 1, проба 9) было обнаружено 1 семя гороха посевно-
го (Pisum sativum s. l.) (рис. 3: 10). Горох также ранее ни разу не был отмечен 
среди археоботанических находок в Старой Ладоге.

Среди макроостатков дикорастущих растений были определены плоды 
и семена 37 видов. Менее 8 % отмытых семян были идентифицированы только 
до рода или семейства. 

Наибольшее количество найденных плодов (1366 шт.) принадлежит мари 
белой (Chenopodium album L.) — широко распространенному неспециализи-
рованному сорно-полевому растению, и сейчас в большом количестве произ-
растающему на полях и огородах, на рудеральных местообитаниях, а также 
по берегам водоемов. Плоды мари постоянно в большом количестве присут-
ствуют в археоботанических находках из археологических памятников Севе-
ро-Западного региона. (Закурина, Соколова, 2011. С. 84; Петров, 1945. С. 43; 
Шитов и др., 2007. С. 52–53; Якубцинер, 1955. С. 20). Этот факт, с одной сто-
роны, объясняется высокой семенной продуктивностью вида и возможностью 
длительного сохранения плодов благодаря плотной оболочке (Ульянова, 2005. 
С. 24, 36). С другой стороны, семена могли использоваться в пищу при изго-
товлении хлеба, а побеги — как зеленый овощ.

Малина съедобная (Rubus idaeus L.) (рис. 3: 5) занимает в пробах второе 
место по количеству обнаруженных семян (873 шт.). Это аборигенное расте-
ние данного региона, предпочитающее богатые гумусом почвы и встречающе-
еся на опушках и в разреженных смешанных лесах, а также активно осваива-
ющее вырубки. Несомненно, что ладожане знали об этом лакомстве и активно 
использовали его в пищу.

Следует отметить достаточно многочисленные (107 шт.) находки семян 
паслена черного (Solanum nigrum L.) (рис. 3: 9). В составе современной фло-
ры окрестностей Старой Ладоги паслен черный отсутствует, в Ленинградской 
области встречается довольно редко по обочинам дорог, у жилья и как сорное 
растение в посевах. Аалто и Хейнайоки (Аалто, Хейнайоки, 1997. С. 39) так-
же упоминают о паслене черном как о регулярно попадающемся в пробах ра-
стении. Северная граница современного естественного ареала S. nigrum про-
ходит гораздо южнее. В южных областях европейской части нашей страны 
он произрастает массово, и местное население собирает его ягоды для приго-
товления варенья. Возможно, в IX–X вв. паслен черный имел более широкое 
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распространение и мог употребляться в пищу, хотя это нехарактерно для жи-
телей таежной зоны, имеющих возможность собирать ягоды с обширных при-
родных зарослей малины, черники, брусники, клюквы, морошки.

Итого, в проанализированных пробах выявлены семена и плоды: 
сорно-рудеральных растений — мари белой (Chenopodium album), споры-

ша птичьего (Polygonum aviculare L.), горца развесистого (Persicaria lapathifolia 
(L.) S.F.Gray), гречишки вьюнковой (Fallopia convolvulus (L.) A.Love), звезд-
чатки средней (Stellaria media (L.) Vill.), видов пикульников (Galeopsis sp.), 
крапивы двудомной (Urtica dioica L.), одуванчика лекарственного (Taraxacum 
officinale Wigg.), осота полевого (Sonchus arvensis L.), паслена черного (Solanum 
nigrum); 

опушечно-лесных — малины съедобной (Rubus idaeus), земляники лесной 
(Fragaria vesca), репейничка аптечного (Agrimonia eupatoria L.), купыря ле-
сного (Anthriscus sylvestris), хмеля обыкновенного (Humulus lupulus), черного-
ловки обыкновенной (Prunella vulgaris L.), душицы обыкновенной (Origanum 
vulgare L.), чистеца лесного (Stachys sylvatica L.), костяники каменистой 
(Rubus saxatilis L.); 

луговых, включая болотно-луговые и прибрежно-лугово-болотные — 
лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), видов василисников 
(Thalictrum sp.), лютика ядовитого (Ranunculus sceleratus L.) и других видов 
лютиков (Ranunculus sp.), видов камыша (Scirpus sp.), валерьяны лекарствен-
ной (Valeriana officinalis L.), мытника болотного (Pedicularis palustris L.), видов 
осок (Carex sp.), звездчатки злаковой (Stellaria graminea L.), борщевика сибир-
ского (Heracleum sibiricum L.), зюзника европейского (Lycopus europaeus L.). 

Также обнаружены макроостатки деревьев, а именно, семена березы 
(Betula sp.) и рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), скорлупа лещины 
обыкновенной (Corylus avellana L.) и много еловой хвои (Picea sp.).

Выявленное разнообразие пищевых и технических растений, полученное 
в результате изучения карбонизированных семян и плодов из культурного 
слоя Земляного городища, весьма интересно сопоставить с аналогичными на-
ходками с других памятников Северо-Запада второй половины — последней 
четверти первого тысячелетия н. э. Значительное сходство было прослежено 
с опубликованными Т. Ю. Закуриной и И. Г. Соколовой материалами из рас-
копок городища Камно Псковской области. Исследовательницы говорят о вы-
соком уровне развития сельского хозяйства на городище Камно с использова-
нием переложной системы земледелия (Закурина, Соколова, 2011. С. 87).

Материалы оказались весьма схожими по видовому составу (табл. 1). 
Из зерновых культур на городище Камно так же, как и на Земляном городище 
Старой Ладоги, обнаружены мягкая пшеница, пшеница двузернянка, пленча-
тый ячмень, овес; из технических культур — конопля. В более поздний период 
(Х — первая половина ХIII в.) конопля также выявляется в Новгороде и Из-
борске (Кирьянова, 1979. С. 72–85). 

Для городища Камно первой половины VIII в. также отмечена единичная 
находка мака (Закурина, Соколова, 2011. С. 85). Авторы не дают определения 
до вида, поэтому неизвестно, принадлежит ли семя именно маку снотворному 



228 И .  Г .  Ч у х и н а ,  Д .  В .  Р а д ы ш ,  Н .  В .  Г р и г о р ь е в а

(P. somniferum) или сорно-рудеральному маку самосейке (P. rhoeas L.), но да-
лее по тексту они относят мак в группу сорных растений (Закурина, Соколова, 
2011. С. 86–87). 

В Ладоге и Камно второй половины I тыс. н. э. известен горох. Это наибо-
лее близкие друг к другу находки гороха из археологических памятников Се-
веро-Запада европейской части России (Кирьянова, 1979. С. 77). Значительно 
чаще горох встречается в образцах более южных и западных регионов Древ-
ней Руси после XI в. (Кирьянова, 1979. С. 81).

Таким образом, наборы видов культурных растений древнейших слоев 
Староладожского Земляного городища и городища Камно во многом схожи. 
Очевидно, так же похожей являлась и система обработки почвы для выра-
щивания культурных злаковых растений. В раскопках 2013 г. в южной части 
Земляного городища, на поверхности погребенной почвы были обнаружены 
следы распашки, которая относится ко времени ранее строительного освое-
ния участка, то есть до 70-х гг. IX в. Мощность плодородных слоев на данном 
участке, по определению почвоведов, достаточно велика, но исключитель-
ность обнаружения борозд от пашенного орудия, скорее всего, свидетельству-
ет о недолговременности распашки и последующем переносе ее на другое ме-
сто, что может расцениваться как признак переложной системы земледелия. 
Исследования карпологических остатков с данного раскопа на данный момент 
не завершено.

Т а б л и ц а  1

Таксономический состав культурных растений по результатам изучения 
карпологических находок из Старой Ладоги и городища Камно

название вида

Старая Ладога Камно

Петров, 
1945

Якубцинер, 
1955

Аалто 
и др., 1997

Шитов 
и др., 2007

Радыш, 
Чухина, 2010

Закурина, 
Соколова, 

2011
Просо обыкновенное 
(Panicum miliaceum) + + + + +

Ячмень культурный 
(Hordeum vulgare) + + + + +

Пшеница мягкая 
(Triticum aestivum) + + + + +

Пшеница двузернянка,
или полба (T. dicoccon) + + + +

Овес посевной 
(Avena sativa) + + +? +

Рожь посевная 
(Secale cereale) + + +

Конопля посевная 
(Cannabis sativa) +? + + +?

Лен обыкновенный 
(Linum usitatissimum) +

Мак снотворный
(Papaver somniferum) + +?

Горох посевной 
(Pisum sativum) + +
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Различными исследователями не раз отмечалась однородность элементов 
материальной составляющей культур населения Причудья и Повеличья с ре-
гионами Южного и Юго-Восточного Приладожья (Богуславский, 1993; Щег-
лова, Григорьева, 2014). Выявляемые методами палеоботанических исследова-
ний сходства могут намечать новые пути для определения общих моментов 
в развитии культурных обществ указанных регионов в сфере методов ведения 
сельскохозяйственной деятельности и пищевых предпочтений.
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Abstract. Problems in Tver architecture studies of the period are conditioned by 

the absence of really existing monuments. Insignificant part of the vanished buildings 
is known due to the architectural archaeological research, while the evidence on the 
others is drawn from written and other sources. Nevertheless the data gathered dur-
ing the recent decades allow to extend the idea about regional architecture of the 2nd 
half of the 14th — the 1st quarter of the 15th centuries which for a long time was based 
on the works of N. N. Voronin. According the available materials one can state that in 
spite of the evident genetic link between Tver architecture and Vladimir-Suzdal’ her-
itage of pre-Mongol Rus’ the first one actually presented a unique synthesis of both 
north-western and north-eastern architectural features. More over it was enriched 
with technical elements and typological forms originating from the architecture of 
Central Europe.

Ключевые слова: памятники архитектуры, региональные традиции, каменные 
башни, храмы

После гибели в Орде в первой половине XIV в. нескольких тверских кня-
зей вторая половина этого столетия стала для Тверского княжества пе-

риодом постепенного восстановления ранее утраченных позиций. Вероят-
но, ближайшие после казни в 1339 г. Александра Михайловича годы нельзя 
считать временем запустения тверских земель и, соответственно, его столи-
цы, но известия о каменном строительстве исчезают со страниц летописей. 
Источники фиксируют лишь обновление кафедрального собора, где в те-
чение полутора десятков лет были устроены новые медные двери (1344 г.), 
затем расписан алтарь (1349 г.), установлены золоченые кресты на основ-
ной главе и предельных главках (в 1353 г.), сделаны вторые медные врата 
(1358 г.), настлан пол из поливных плиток (1359 г.) и расписан Введенс-
кий придел (1360 г.). Заметим, что инициатором проведения всех этих ра-
бот стал епископ (ПСРЛ. Т. 10. С. 216, 231, 232; Т. 15. Стб. 69), светская же 
власть, стараниями которой и появился когда-то Спасо-Преображенский 
собор, в эти годы не замечена в данных мероприятиях как ктитор, что, вне 
всякого сомнения, говорит о ее слабости или о том, что приоритетными для 
князя являлись иные задачи. Налицо дистанцированность тверского княже-
ского дома от проблем каменного «здательства», хотя мы не можем исклю-
чать из деятельности князя ряда инициатив, направленных на обустройство 
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собственной резиденции и контроль за развитием городской застройки. До-
пускаем, что среди этих работ были и такие, что сопровождались привлече-
нием мастеров-каменщиков для соответствующих их профилю дел. Правда, 
вряд ли они носили масштабный характер, что в итоге и не привлекло вни-
мания летописцев.

Во второй половине 1360-х гг. на смену череде внутренних конфликтов, 
имевших место в Тверском княжестве на протяжении нескольких десятиле-
тий, приходит, наконец, относительная стабильность, которая была обуслов-
лена утверждением в качестве великого тверского князя Михаила Алексан-
дровича. Симптоматично, но с появлением в Твери сильного руководителя 
начинает меняться ситуация и в архитектурно-строительной области. Прав-
да, основополагающей в этой сфере для нового тверского властителя стала 
задача реконструкции старых и создания новых оборонительных сооруже-
ний. И следует отметить, что деятельность эту он начал, еще не будучи ве-
ликим тверским князем, расширив в 1366 г. укрепления Старицы (ПСРЛ. 
Т. 15. Стб. 81).

Сменив в 1368 г. на великокняжеском столе, по сути дела, уже номиналь-
ного правителя Твери — Василия Михайловича Кашинского, Михаил Алек-
сандрович в следующем году берется за реконструкцию укреплений столицы 
Тверской земли, справедливо, вероятно, полагая, что после завершения стро-
ительства белокаменного кремля в Москве (в 1368 г.) сохранение независи-
мости Тверского княжества будет во многом зависеть и от мощи его оборо-
нительных сооружений. Работы по перестройке Тверского кремля получили 
продолжение в последующие годы и завершились только в 1395 г. за несколько 
лет до кончины Михаила Александровича. Это были традиционные по набору 
для любого древнерусского города мероприятия, заключавшиеся в возведении 
новых деревянных стен и башен, обмазке вновь выстроенных прясел глиной, 
откопке рва и устройстве вала (ПСРЛ, Т. 11–12. С. 12, 19, 93, 125, 156). К числу 
оригинальных сооружений для Древней Руси того периода можно, пожалуй, 
отнести небольшую по площади цитадель или замок, созданный в Тверском 
кремле на территории Княжьего двора (Салимов, 2012. С. 127–150). Допускаю, 
что это был четырехугольный в плане комплекс, состоящий, по всей видимо-
сти, из четырех белокаменных башен, объединенных между собой деревянны-
ми стенами. По назначению его предварительно можно считать Казенным дво-
ром, выстроенным в последней четверти XIV в. накануне или же сразу после 
доставки в Тверь пушек (1389 г.). Полагаю, что созданные на Княжьем дворе 
каменные башни стали хранилищем пороха, который, вне всякого сомнения, 
доставили вместе с артиллерией, а сохранить подобное «зелье» от постоянных 
в средневековом городе пожаров лучше всего было в каменном здании. Вероят-
но, помимо пороха, в башнях Казенного двора могли содержаться и иные цен-
ности «гражданского» порядка: деньги, одежда, посуда, документы, книги, ле-
карства и т. п.

Отметим, что сам факт возведения каменных башен нельзя отнести к чи-
слу необычных мероприятий второй половины XIV в. Это время характе-
ризуется значительным по масштабам строительством каменных «костров» 
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на Северо-Западе Руси, где в составе крепостей создавали и типологически 
близкие цитадели (Ямгород, Орешек). Однако срединное или «донжонное», 
а не периферийное положение замка в Тверском кремле, а также его плановая 
структура, напоминающая «башенную» часть Тракайского замка в Литве, по-
зволяют соотносить тверской комплекс с архитектурными сооружениями За-
падной и Центральной Европы.

Не отрицая такого влияния на архитектурную и градостроительную де-
ятельность в других древнерусских землях, заметим, что Тверь, в отличие, 
к примеру, от Москвы или Нижнего Новгорода, в конце XIV — первой поло-
вине XV в. применяет характерный для центральной Европы строительный 
материал — кирпич-«пальчатку». Еще одним важным свидетельством архи-
тектурной взаимосвязи с той же самой Литвой является, возможно, строи-
тельство в первой четверти XV в. в центре Тверского кремля столпообразно-
го храма с многолепестковым решением основного объема — церкви Иоанна 
Милостивого (Салимов, 2008а. С. 46–54). А такие постройки известны в за-
паднорусских землях, вошедших в XIV столетии в состав Великого княжества 
Литовского. Речь в первую очередь идет о Васильевской церкви во Владими-
ре-Волынском. Следовательно, «пролитовский» и шире — западноевропей-
ский — компонент был, вероятно, неотъемлемой частью тверского зодчества 
обозначенного периода.

Другим фактором, повлиявшим на формирование архитектурной образно-
сти Тверской земли, стал, по всей видимости, Северо-Запад Руси. Это прояви-
лось уже в одной из первых построек Тверского княжества — Успенском со-
боре Отроча монастыря (Салимов, Булкин, 2007. С. 34–49). И если это здание 
на уровне плана отличала отчетливая типологическая близость с культовыми 
сооружениями Новгорода, то столетием позже тверскому зодчеству в большей 
мере могла быть по-прежнему свойственна сдержанность фасадного убранст-
ва, которая характеризует подавляющее большинство новгородских церквей 
XIV — первой половины XV в. Об этой близости тверской архитектуры и нов-
городской отчасти свидетельствует Никольский храм в Старице, возведенный 
в начале XV в., хотя, к примеру, старицкий Михаило-Архангельский собор 
имел фасадный декор, типологически близкий раннемосковским постройкам 
конца XIV — первой трети XV в. Правда, он уступал той же Успенской церкви 
в Звенигороде качеством порезки и тщательностью отески лицевой поверхно-
сти декоративных деталей. 

На сегодняшний день Михайловский собор в Старице представляет-
ся некоторым исключением на фоне более скромных по внешнему убранст-
ву других тверских сооружений, но и отдельные новгородские храмы, такие 
как церковь Спаса на Ильине улице или Федоровский храм на ручью, были 
наделены достаточно обильным декором. Поэтому, несмотря на, казалось 
бы, стилистическую и типологическую близость тверских памятников с по-
стройками раннемосковского зодчества, они обладают рядом особенностей, 
которые говорят о наличии в Тверском княжестве того времени региональ-
ного представления о том, какими должны быть архитектурные формы куль-
тового здания. И наиболее существенная из них — это опять-таки некоторая 
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лапидарность четверика, наделенного, по всей видимости, лишь незначитель-
ными по выносу лопатками или вовсе лишенного вертикальных членений. 
Возможен, конечно, вариант с «теряющимися» в верхней части основного 
объема лопатками, как мы это видим у церкви Рождества Богородицы в Го-
родне (первая половина XV в.). Однако, если Никольский храм с его возмож-
ной декоративной сдержанностью можно соотнести с церковью в Городне, то 
масштабы убранства Архангельского собора позволяют рассматривать этот 
памятник в кругу лучших сооружений Подмосковья конца XIV — первой чет-
верти XV столетия.

Столь разительные отличия могли быть обусловлены наличием на стро-
ительном «рынке» Верхневолжья нескольких (двух — ?) артелей, которые 
были ориентированы на создание разных по стилистике сооружений. Т. е. 
речь, возможно, должна идти не о том, что одна группа зодчих была спо-
собна возводить только простые в конструктивном или декоративном пла-
не здания, а об эстетических критериях мастеров, сознательно ориентирую-
щихся на сдержанный характер оформления лицевых поверхностей храма. 
Наконец, можно предположить, что Михайловский собор и Никольская цер-
ковь — это плоды деятельности одной строительной организации, которая 
была способна реализовывать различные по эстетической направленности 
пожелания заказчика (заказчиков). И здесь вполне резонно вспомнить, что 
и раннемосковское зодчество представлено двумя основными направлени-
ями в своем развитии. С одной стороны, такими художественно совершен-
ными сооружениями, как Успенский собор на Городке в Звенигороде или 
храм Андроникова монастыря, с другой — грубоватыми по отделке церквя-
ми в селе Каменском и на Городище в Коломне. Однако при соотнесении 
тверских храмов с той или иной группой раннемосковских построек они ока-
зываются или более простыми в отделке, или менее сложными в планиро-
вочном решении. Ведь менее развитый фасадный декор Михайловского со-
бора в Старице снижает декоративную составляющую этого храма на фоне 
типологически и хронологически близкой постройки в Звенигороде. В свою 
очередь, Никольская церковь избавлена от пристенных угловых опор, кото-
рые есть у подавляющего большинства бесстолпных сооружений другой мо-
сковской группы, возникшей, по мнению Б. Л. Альтшуллера между 1360-ми 
гг. и самым началом 1400-х гг. (церковь в селе Каменском, храмы Колом-
ны и Серпухова, Благовещенский собор Московского кремля) (Альтшуллер, 
1978. С. 149). Наконец, алтарная часть последних — трехапсидная (или дву-
хапсидная, как у Богоявленского собора Старо-Голутвина монастыря в Ко-
ломне), а Никольский храм в Старице имеет только одно алтарное полукру-
жие. Правда, церковь Николы отличает весьма оригинальное внутреннее 
пространство, и поэтому вышеперечисленные факты не позволяют согла-
ситься с Альтшуллером, считавшим, что «воздействие московского зод-
чества на характер строительства в Тверском княжестве на рубеже XIV — 
XV вв.» было «несомненным» (Альтшуллер, 1978. С. 129). По-видимому, 
генезис тверского средневекового зодчества в XIII–XV вв. не обязательно 
связывать с мощным влиянием Москвы. 
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На сложение тверской архитектурной школы могло повлиять и балкан-
ское зодчество, особенно учитывая тот факт, что собор Федоровского монасты-
ря в Твери (1323–1325 гг.) сооружался под руководством выходца из столицы 
Визатийской империи, с художественными традициями которой генетически 
были связаны южнославянские страны. Во второй половине — конце XIV в. 
воздействие Балкан могло даже усилиться1, хотя при этом неизвестно, где оно 
оказалось более зримым: в Твери или Москве. По крайней мере, на активном 
участии балканских зодчих в московском строительстве настаивал Б. Л. Аль-
тшуллер (Альтшуллер, 1978. С. 108–109). Правда, отсутствие отчетливо выра-
женной аналогичности между древнерусскими сооружениями и балканскими 
памятниками дает основание говорить скорее не о влиянии, а о параллельном 
развитии «двух дочерних по отношению к византийской культуре традиций», 
где этот параллелизм может быть объяснен «сходством в подходе к интерпре-
тации византийских образцов» (Мальцева, 2012. С. 142; Трушникова, СПб., 
2012. С. 181–188.). Поэтому архитектурные формы тверских построек конца 
XIV — начала XV в., вероятно, не обязательно связывать с влиянием южно-
славянского зодчества, поскольку они могли стать результатом автохтонного 
развития региональной архитектуры. 

Они могли иметь своим истоком более ранние тверские памятники, та-
кие, к примеру, как кафедральный Спасо-Преображенский собор или Успен-
ский собор Отроча монастыря. Ведь неровности плана последнего и отсутст-
вие у него лопаток вполне соотносимы со скромным обликом Никольского 
храма в Старице. А если принять во внимание типологическую и стилистиче-
скую близость собора Отроча монастыря памятникам Северо-Западной Руси, 
то получается, что уже на раннем этапе своего развития тверское зодчество 
оказалось более восприимчивым к архитектурным стандартам Северо-Запа-
да, вероятно, сохранив эту тенденцию и в последующем. В период зарождения 
оно обогатилось также теми формами, что достались «низовским» княжест-
вам от богатого владимиро-суздальского наследия, а впоследствии, вероятно, 

1 На примере остатков росписи 1406–1407 гг. (текстовая декорация полотенечно-
го фриза), обнаруженной в 1903 г. во время раскопок Михайловского собора, Г. В. По-
пов допускает возможность как южнославянского, так и новгородского влияния 
на изобразительное искусство Тверского княжества соответствующего периода (По-
пов, 1980. С. 294, 296). Более того, он считает, что «балканские (афонские) паралле-
ли обладают большей принципиальностью» для Твери первого десятилетия XV в., чем 
новгородско-тверские контакты (Попов, 1979. С. 89). Исследователь полагает, что ро-
спись 1406–1407 гг. сочетает «освоение достижений «мирового» (в рамках византий-
ско-балканского ареала) искусства со взлетом национальной традиции». Он предла-
гает поставить монументальную живопись Архангельского храма «в ряд переходных 
памятников, созданных преимущественно около первой четверти XV в., откровенно 
еще архаичных или противоречиво переплетающих стилистические новации с архаи-
кой» …служащих «иллюстрацией сложного процесса формирования тверского искус-
ства XV в., в свою очередь, также неоднородного, хотя и лишенного столь отчетливых 
противоречий». Заметим также, что Попов находит спорными выводы Н. Н. Воронина 
о связи старицких фресок с «искусством Москвы рубежа XIV–XV вв.» (Попов, 1980. 
С. 296, 283).
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принимало во внимание успешные образцы московского искусства. В итоге 
возникла региональная архитектурная школа, синтезировавшая в себе разно-
образные черты. Основополагающими компонентами этого синтеза являлись 
в первую очередь те особенности, что были характерны для северо-западных 
и северо-восточных земель. И такая стилистика, по сути дела, отвечала про-
межуточному географическому положению Твери. Наконец, определенную 
роль в формировании одного из направлений в тверском зодчестве данного 
периода сыграла, по всей видимости, западноевропейская архитектура, воз-
можно, те образцы, что располагались на территории Литовского государства. 
И, конечно же, нельзя исключать из обозначенного синтеза художественные 
тенденции византийско-балканского ареала, учитывая общую византийскую 
«прародину» тверской и южнославянской архитектуры. 

Допускаю, что основополагающие черты этого сплава отразились в ста-
рицких постройках рубежа XIV–XV вв., которые в отличие от других куль-
товых сооружений второй половины XIV — первой четверти XV в., о суще-
ствовании которых свидетельствуют, как правило, лишь источники, удалось 
изучить археологически. Наиболее ярким свидетельством этого синтеза яв-
ляется Михайловский собор, декор которого, несмотря на стилистическую 
близость фасадному убранству лучших архитектурных произведений Мо-
сквы, более груб в исполнении. Он словно подчеркивает промежуточное по-
ложение тверской художественной практики между Москвой и Северо-Запа-
дом Руси. Допускаю, что даже возможное живописное завершение старицких 
храмов конца XIV — начала XV в., которое позже могло определить облик 
Успенского собора старицкого монастыря (первая треть XVI в.), было менее 
изящно, чем венчающие композиции большинства храмов раннемосковского 
зодчества.  

Сегодня, в силу отсутствия памятников XIV в., невозможно проследить 
процесс сложения тех архитектурных форм, что получили зримое воплоще-
ние в старицких храмах рубежа XIV–XV вв. Столь же сложно в настоящее 
время говорить о строительной организации, действовавшей после 1325 г. (за-
вершение собора Федоровского монастыря) на территории Тверского княже-
ства. Ведь с середины 1320-х гг. и до 1396 г. летописи не фиксируют закладку 
или освящение новых каменных церквей в Тверском княжестве, что, одна-
ко, не исключает подобных мероприятий в обозначенный период. Ведь кто-
то занимался обновлением Спасо-Преображенского собора в 1340-е — начале 
1360-х гг., о чем так красноречиво свидетельствуют источники. Вероятно, ка-
кие-то работы на Спасе были проведены в середине 1360-х гг., когда он пере-
жил «стреляние и шибение громное» (в 1364 г.) (ПСРЛ. Т. 11–12. C. 3). Хотя, 
если верить документальному материалу, до 1396 г. строились только дере-
во-земляные оборонительные сооружения. Однако во второй половине XIV в. 
были, вероятно, созданы каменные башни на Княжьем дворе и возведен ка-
менный собор Никольского монастыря «над ручьем» (Салимов,  Романов, Ро-
манова, 2011. С. 95–108). Не исключено, что в этот же период появился Ми-
хайловский «палатный» храм в составе кремлевской княжеского резиденции, 
который был отмечен под 1399 г. в связи с кончиной тверского князя Михаила 
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Александровича (ПСРЛ. Т. 15. Стб. 171). Допустимо предположить сооруже-
ние и других каменных церквей, которые по какой-то причине не были отме-
чены летописью. Так, например, до сих пор мы не представляем себе карти-
ну строительства в Кашине, крупнейшем центре Тверского княжества, князья 
которого нередко предпочитали ориентироваться на Москву. Ведь здесь архи-
тектурно-археологические исследования не проводились даже на территории 
главного городского собора — Воскресенского.

Любопытно, что и в Москве данный период, по сути дела, также как и 
в Твери, не заполнен каменными постройками, которые бы опирались на ле-
тописную датировку. Получается, что между собором Чудова монастыря, со-
зданным в 1365 г., и Рождественской церковью 1394 г., выстроенной вдовой 
Дмитрия Донского в Московском кремле, не было возведено ни одного ка-
менного храма. Единственной каменной постройкой, «вклинившейся» в этот 
хронологический отрезок, является собор Симонова монастыря, но в 1378 г. 
он был лишь заложен, завершение же его относится к началу XV столетия. 
Тем не менее, во второй половине XIV в. в Московском княжестве ведется 
строительство каменных храмов. В 1379–1382 гг. сооружается коломенский 
Успенский собор. Еще ряд церквей создается в коломенских и серпуховских 
монастырях, которые, по мнению Н. Н. Воронина, могли возвести во второй 
половине XIV в. (Воронин, 1962, Т. 2. С. 228). Ко второй половине — концу 
XIV в. Б. Л. Альтшуллер относит строительство белокаменного Благовещен-
ского собора в Московском кремле (Алешковский, Альтшуллер, 1973. С. 95; 
Альтшуллер, 1978. С. 82), а ведь это событие не было отмечено источниками. 
Все эти постройки и даже собор Благовещенского монастыря (1370 г.) в Ни-
жнем Новгороде Воронин связывает с деятельностью московских зодчих (Во-
ронин, 1962, Т. 2. С. 228), хотя через строительный «рынок» Московского кня-
жества могли пройти и балканские мастера, и зодчие соседних земель. И где 
гарантии, что, к примеру, нижегородские или тверские зодчие не оказались 
нужны при создании каменных сооружений на территории Московского кня-
жества или в иных землях в период малой востребованности у себя на родине. 
Думается, что картина миграции строительных сил Руси в этот период была 
более сложной, чем она представлялась Н. Н. Воронину и Б. Л. Альтшуллеру. 
Если византийский (или балканский) зодчий мог приехать на работу в Тверь, 
Москву или Новгород, то почему московский или тверской мастер при отсут-
ствии заказов по месту жительства не мог отправиться на заработки в иные 
регионы? Здесь невольно вспоминается ситуация XVI в., когда тверские зод-
чие руководили строительством в Волоколамске, под Новгородом и в Свен-
ском монастыре под Брянском (Салимов, 2008б. С. 95). Конечно же, при всей 
оправданности ретроспективного метода в полной мере эта схема не может 
быть распространена на вторую половину XIV столетия, хотя известно, что 
в 1365 г. псковичи нанимали мастеров для строительства Троицкого собора 
(ПЛ-2. С. 27). 

Отметим также, что для Западной Европы XIII–XIV вв. странствую-
щий зодчий является совершенно типичной фигурой. «Этот мастер переез-
жал со строительства на строительство, каждый раз набирая себе небольшую 
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группу преданных, умелых, квалифицированных мастеров, сколачивал та-
ким образом странствующую артель … Помимо странствующих артелей не-
мало путешествовало отдельных мастеров, особенно молодых, окончивших 
курс обучения и разъезжающих по свету с целью дальнейшего обучения 
и знакомства со строительной практикой других областей, приемами и ме-
тодами ремесла, искусством и жизнью чужих земель» (Муратова, 1988. 
С. 152–153.). 

Если распространить западноевропейский опыт на Древнюю Русь, то 
тогда временные лакуны в тверском строительстве второй половины XIV в. 
не обязательно заполнять никогда не возведенными и поэтому не отмеченны-
ми летописями каменными постройками. Труд зодчих мог найти применение 
в иных землях. В связи со сказанным весьма любопытно соотнести каменное 
строительство в различных центрах Древней Руси в рамках одного очень ко-
роткого хронологического среза — середины 1360-х гг.

Это время было отмечено не только созданием в 1365 г. собора Чудова 
монастыря в Москве и возможным ремонтом венчающей части Спасо-Пре-
ображенского собора в Твери, но и строительством соборных храмов Торжка 
и Пскова. Важно, что только для Пскова возведение Троицкого собора ста-
ло началом активной храмоздательной (и не только) деятельности в Псков-
ской земле. В Москве после постройки во второй половине 1360-х гг. ново-
го кремля летописи вплоть до конца 1370-х гг. не фиксируют какого-либо 
каменного строительства. В свою очередь, создание в 1364–1365 гг. камен-
ного городского собора в Торжке могло стимулировать короткую, но до-
статочно эффективную строительную деятельность: источник 1372 г. отме-
чает в Новоторжском кремле три каменных церкви (ПЛ-1. С. 144). Лишь 
в Твери, учитывая, вероятно, ее внутри- и внешнеполитические проблемы, 
возможное обновление кафедрального собора не активизировало процесс 
«храмоздательства». Здесь середина — вторая половина 1360-х гг. были от-
мечены существенными мероприятиями по обновлению оборонительных 
сооружений, но это не строительство новых церквей. В этой ситуации зод-
чие, ориентированные на создание храмов, могли найти работу за пределами 
княжества, там, где строительная активность оказалась выше, чем в тверских 
землях. Лишь в 1380-е гг. они, по всей видимости, оказались востребованы 
в Твери и к концу XIV столетия, когда возросла мощь Тверского княжест-
ва, развернулось строительство каменных культовых сооружений в столице 
и за ее пределами. 

Допускаем, что именно в 1380-е гг. помимо золочения главы тверского 
Спаса (в 1382 г.) был выстроен собор Никольского монастыря «над ручьем» 
и возведен комплекс Казенного двора в центре Тверского кремля. Конец XIV 
века был, возможно, отмечен созданием еще каких-то сооружений в столице и, 
наконец, в 1396–1398 гг. каменным собором был украшен второй по значению 
город Тверского княжества — Старица. В 1399 г. финальным аккордом в стро-
ительной деятельности Михаила Александровича стала реконструкция глав-
ного храма Твери — Спасо-Преображенского собора, где, как отмечают источ-
ники, впервые был применен кирпич («плиты жьженыя»).
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Следующий этап в архитектурной жизни региона пришелся на время кня-
жения Ивана Михайловича (1399–1425 гг.), и он, вероятно, оказался куда бо-
лее «урожайным», чем период правления отца князя Ивана. В 1403–1404 гг. 
новый тверской самовластец посредством строительства Никольской церкви 
усилил градостроительную значимость Старицкого кремля. В 1404–1406 гг., 
по-видимому, той же строительной артелью возводится каменный Успенский 
собор Желтикова монастыря, к которому в 1407 г. пристраивают дополни-
тельный объем (притвор). В этом же году взамен старой колокольни рядом 
с кафедральным Спасо-Преображенским собором строится новая. Не исклю-
чено, что в этот период получили развитие небольшие по объему храмы (Ни-
кольская церковь в Старице и собор Желтикова монастыря) с оригинальным 
решением внутреннего пространства. 

В последующие годы центр Тверского кремля мог украситься столпообраз-
ным храмом во имя Иоанна Милостивого, а в расположенном рядом с крем-
лем Федоровском монастыре был капитально перестроен (в 1421 г.) соборный 
храм 1323–1325 гг. В 1413 г. началось, по всей видимости, строительство ка-
менной Рождественской церкви в княжеском селе Вертязине, и в этом же году 
Ивану Михайловичу пришлось заниматься восстановлением уничтоженной 
пожаром Твери, которое, надо полагать, растянулось на несколько лет и по-
требовало привлечения больших строительных сил, поскольку в июне 1413 г. 
«погоре град Тверь, и князя великого двор, и весь град и стена вся» и 20 цер-
квей (ПСРЛ, Т. 15. Стб. 486). Думаю, что в этот период потенциал тверских 
зодчих был востребован особенно. В итоге в течение 20–25 лет региональная 
архитектура обогатилась разнообразными по назначению и, соответственно, 
типологии каменными сооружениями, которые внесли существенный вклад 
в развитие не только тверского, но и национального зодчества.
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Крупный рогатый скот и лошади 
средневековой Твери (Xii–Xvi вв.)

A. V. Zinoviev. Cattle and Horses of the Medieval Tver (12th–16th cc.)
Abstract. Osteological analyses shows that cattle and horses of the medieval Tver 

are morphologically similar to those from other medieval cities of forested part of 
Eastern Europe. Cattle are represented by a small variable breed, adapted to the par-
ticular environment. Most of the horses were small semi-thin- and middle-legged 
animals; elite breeds are quite rare.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, лошадь, Тверь, средневековье, кон-
ституция, порода.

Животноводство является одной из древнейших отраслей экономики. Ухо-
дящее своими корнями на много тысячелетий вглубь человеческой исто-

рии, оно привело к появлению стихийных и осознанно подобранных пород, те-
сно связанных с природными условиями и уровнем экономики конкретных 
регионов. Наше понимание этого процесса неразрывно связано с количеством 
материала, доступного изучению. Ограниченные литературные сведения успеш-
но компенсируются археозоологическими материалами, позволяющими судить 
не только о конституции и особенностях, но также о характере содержания и ис-
пользования домашних животных. Нет необходимости перечислять многочи-
сленные работы отечественных и западных исследователей, посвященные ана-
лизу костного материала из археологических раскопов. Только для лесной зоны 
Восточной Европы десятки тысяч проанализированных фрагментов костей 
крупного рогатого скота, свиньи и лошади позволяют выходить на обобщения 
относительно динамики и специфики регионального использования указанных 
видов в связи с природными особенностями (напр., Цалкин, 1962. С. 97–140; Ан-
типина, 2005. С. 181–190, 2006. С. 15–23; 2008. С. 67–85; Антипина, Лебедева, 
2005. С. 70–78). Не претендуя на глобальные обобщения, настоящей работой мы 
вводим в научный обиход данные, полученные автором в результате изучения 
костей крупного рогатого скота и лошадей из раскопок средневековых слоев од-
ного из древнейших городов лесной зоны Восточной Европы и России — Твери.

Материал и методика

Материалом послужили целые и фрагментированные кости: 7344 — круп-
ного рогатого скота (Bos taurus), происходящие от около 367 особей и 925 — ло-
шадей (Equus caballus) от 130 особей, полученные в результате археологических 
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раскопок в центре, Затьмацком и Затверецком посадах Твери из слоев XII–
XVI вв. Поскольку большинство костей крупного рогатого скота представляло 
собой кухонные остатки, для точного определения пола, а также роста в холке 
использовалось лишь небольшое количество целых трубчатых костей. В осталь-
ных случаях сравнивались иные промеры, снятые по методике А. Дриш (Driesh, 
1976. P. 1–48), которые могли дать представление о приблизительных размерах 
их обладателей. Рост B. taurus в холке определялся по методикам В. И. Цалкина 
(1960. С. 100–126) и Я. Матолчи (Matolsci, 1970. P. 89–137) с учетом пола жи-
вотных, определявшегося по методике В. И. Цалкина (1971. С. 164–185). Менее 
многочисленные кости лошадей находились в лучшем состоянии: рост в хол-
ке и конституция определялись по методикам В. О. Витта (1952. С. 163–205) 
и В. И. Цалкина (1971. С. 164–185), пол — по наличию клыков, а также форме 
tuberculum pubicum dorsale и ramus acetabularis ossis pubis.

Данные не разбивались по раскопам и датировкам; немногие случаи точных 
определений сведены в таблицы; данные из них,  в общем,  отражают размерное 
распределение животных, известных по фрагментарным остаткам из разных 
слоев. Попытки обнаружить существенные изменения в пропорциях костей 
крупного рогатого скота и лошадей из различных слоев средневекового города 
не привели к положительному результату (см. также Цалкин, 1956. С. 1–185).

Результаты и обсуждение

Крупный рогатый скот. Преобладающие костные остатки этой группы 
животных, как правило, сильно фрагментированы. В полной мере это касает-
ся трубчатых костей, наиболее важных для установления конституции и пола 
животных. Несколько лучше сохранились таранные и пяточные кости, а так-
же фаланги. Целых черепов, форма которых важна для уточнения породной 
принадлежности, не встречено. Чаще попадаются фрагменты лобно-затылоч-
ной области с рогами. Именно эти участки, а также пиленные и отломлен-
ные рога позволяют сделать общий вывод о принадлежности крупного рога-
того скота к той или иной форме. В таблице 1 приведены измерения костных 
стержней рогов крупного рогатого скота, которые, в общем, соответствуют та-
ковым короткорого типа (Bos taurus brachiceros), распространенного в сред-
невековье на территории лесной зоны Восточной Европы (Цалкин, 1954. 
С. 211–236; 1955. С. 201–225; 1956. С. 1–158; 1971. С. 164–185).

Рост в холке известен почти исключительно для коров. Бычки забивались 
до 2,5 лет, т. е. перед срастанием диафиза и эпифизов трубчатых костей. При-
веденные в таблице 2 данные указывают на существование в средневековой 
Твери мелкого скота, не отличавшегося размерами от скота лесной полосы 
древней Руси и Прибалтики (Цалкин, 1960. С. 100–126).

Средний рост в холке, без учета половой принадлежности, для крупно-
го рогатого скота средневековой Твери составил 107,4 см, что близко к жи-
вотным X–XVII вв. Москвы (106,5 см) (Цалкин, 1971. С. 168–174) и Старой 
Рязани XI–XIII вв. (108,5 см) (Цалкин, 1960. С. 120). Разброс в размерах 
метаподий и высоты в холке при постоянстве краниологических признаков 
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Т а б л и ц а  1

Измерения костных стержней рогов крупного рогатого скота

№ Пол
Длина 

по большой 
кривизне, мм

Длина 
по малой 

кривизне, мм
Обхват 

у основания, мм
Больший 
диаметр 

у основания, мм
Малый диаметр 
у основания, мм

1 125 95 110 41 34
2 130 100 115 44 36
3 Корова 132 103 117 40 38
4 143 114 118 46 39
5 145 116 130 47 40
6 159 120 160 55 45
7 160 125 161 57 50
8 Бык 155 115 159 52 46
9 157 119 155 50 49

10 135 114 125 32 40

№ Пол
Длина 
пясти, 

мм

Длина 
плюсны, 

мм
Высота 

в холке, см

1 163 — 97,5
2 163 — 97,5
3 163 — 97,5
4 164 — 98,1
5 164 — 98,1
6 165 — 98,7
7 171 — 102,3
8 173 — 103,5
9 174 — 104,1

10 176 — 105,2
11 177 — 105,8
12 179 — 107,0
13 179 — 107,0
14 180 — 107,6
15 181 — 108,2
16 183 — 109,4
17 183 — 109,4
18 189 — 113,0
19 191 — 114,2
20

корова
191 — 114,2

21 191 — 114,2
22 — 186 99,3
23 — 185 98,8
24 — 188 100,4
25 — 189 100,9

№ Пол
Длина 
пясти, 

мм

Длина 
плюсны, 

мм
Высота 

в холке, см

26 — 192 102,5
27 — 195 104,1
28 — 196 104,7
29 — 196 104,7
30 — 197 105,2
31 — 198 105,7
32 — 199 106,3
33 — 199 106,3
34 — 200 106,8
35 — 201 107,3
36 — 203 108,4
37 — 204 108,9
38 — 206 110,0
39 — 206 110,0
40 — 209 111,6
41 178 — 111,1
42 180 — 112,3
43 181 — 112,9
44 182 — 113,6
45

бык
184 — 114,8

46 185 — 115,4
47 — 198 110,5
48 — 199 111,0
49 — 200 111,6
50 — 257 143,4

Т а б л и ц а  2

Измерения метаподий и рост в холке крупного рогатого скота
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(в нашем случае, морфометрии рогов) указывает, скорее, на изменчивость 
конкретной стихийной породы, чем на наличие нескольких хорошо офор-
мленных пород. В этой связи мы полностью согласны с В. И. Цалкиным 
(1956. С. 1–185), указывавшим на стихийное формирование пород круп-
ного рогатого скота под действием окружающей среды. В условиях мно-
госнежных зим и бескормицы на протяжении нескольких зимних месяцев 
в поселениях лесной зоны Восточной Европы сформировалась форма круп-
ного рогатого скота, сходного с современной мещерской породой Рязанской 
области, которая по размерам уступала даже знаменитому «торфяниково-
му» скоту (Torfkuh), выведенному за тысячелетия до нашей эры в более юж-
ных и благоприятных регионах Европы (Rütimeyer, 1862. S. 1–248).

Лошадь. Хотя кости лошади значительно уступают по количеству таковым 
крупного рогатого скота (как, впрочем, и костным остаткам свиньи и мелкого ро-
гатого скота); их сохранность значительно лучше в силу нечастого использования 
этого животного в пищу. Наличие непотревоженных трубчатых костей конечно-
стей взрослых особей (средний возраст 6–8 лет, нередки лошади старше 15 лет) 
позволило установить высоту в холке ряда лошадей средневековой Твери.

Из таблицы 3 видно, что основная масса поголовья лошадей средневеко-
вой Твери состояла из малорослых (ниже средней) полутонконогих лошадей, 
что неплохо согласуется с данными для средневековой Москвы (Цалкин, 1971. 

Т а б л и ц а  3

Индекс ширины диафиза метаподий, конституция и высота в холке лошадей

№
Индекс ширины диафиза, % Конституция (по Витту, 1952. С. 163–205 

и Цалкину, 1971. С. 164–185)
Высота 

в холке, смПясть Плюсна
1 — 11,0 Ниже средней, тонконогая 130–132
2 — 11,3 Средняя, тонконогая 137–139
3 16,3 – Ниже средней, средненогая 130–134
4 15,0 – Средняя, полутонконогая 138–142
5 – 11,2 Ниже средней, тонконогая 130–132
6 – 12,0 Ниже средней, полутонконогая 130–132
7 15,7 – Ниже средней, средненогая 130–132
8 15,4 – Ниже средней, полутонконогая 127–129
9 15,9 – Ниже средней, средненогая 130–132

10 – 11,8 Ниже средней, полутонконогая 130–132
11 – 11,9 Средняя, полутонконогая 138–140
12 – 13,8 Ниже среднего, средненогая 130–132
13 – 12,4 Выше среднего, полутонконогая 144–146
14 15,9 – Средняя, средненогая 140–142
15 – 11,8 Ниже средней, полутонконогая 130–132
16 – 13,0 Ниже средней, средненогая 128–130
17 15,9 – Средняя, средненогая 140–142
18 15,5 – Ниже средней, полутонконогая 134–136
19 – 12,1 Ниже средней, полутонконогая 131–133
20 23,9 – Рослая, крайне тонконогая 145–148
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С. 178–179) и Рязани (Цалкин, 1955. С. 213–219). Обращает на себя внимание 
рослый, крайне тонконогий конь № 20 из слоев XIII в. с территории Затьмац-
кого посада. Он указывает на наличие в средневековой Твери небольшого ко-
личества элитных животных.

Крупный рогатый скот и лошади средневековой Твери по своим размер-
ным и конституционным параметрам не отличаются от таковых из других 
средневековых городов лесной зоны Восточной Европы. Крупный рогатый 
скот представлял собой мелкую породу, обладавшую большой изменчивостью 
в связи с конкретной природно-климатической обстановкой. Основная масса 
лошадей состояла из малорослых полутонконогих и средненогих животных; 
элитные крупные животные были редки.
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Раскопки могильника Малли в 2013 г.1

M. A. Yushkova, O. V. Grigorieva, N. V. Grigorieva.  
Excavations of the Burial Site Malley in 2013

Abstract. The article describes the results of excavations of the Burial site with 
stone fences Malley held in 2013. It is located on the Izhora Hills and has been exca-
vated since 2010. The burial structure consisting of two fences with limestone walls 
has been researched. In 2013, the northern part of the fences was studied. The fences 
were filled with boulders and small limestone tiles. They had rectangular shape. The 
Western fence had powerful limestone walls which were 1,75 m wide in the excava-
tion 2013. The overall dimensions of fences were about 5×9 m. The eastern fence was 
smaller in size — about 2×5 m. Two different time groups of antiquities are clearly 
distinguished among the findings. The first refers to the fences construction time and 
dates back to Roman period, the second — to the third quarter of the Ist millennium 
(Merovingian time). The findings include jewelry, tools, household items, weapons. 
In 2013, skeletal remains belonging to at least 33 individuals were collected.

Ключевые слова: Могильник с каменными оградками, римское время, третья 
четверть I тыс., известняковые оградки, фибулы, ременные пряжки

Могильник Малли расположен на юго-западе Ленинградской области 
(Кингисеппский район), на северо-западной окраине Ижорской возвы-

шенности. В данном районе в последние годы открыта новая группа памятни-
ков культуры могильников с каменными оградками (культуры таранд) (Со-
рокин, Юшкова, 2014. Рис. 1: 1–14). Начиная с 2008 г. в округе д. Кёрстово 
проводились раскопки двух могильников рассматриваемой культуры. Были 
изучены цепочка каменных оградок в могильнике Кёрстово 1 (Юшкова, 2010а, 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 13-31-01223 «Прибалтийско-финские племена на Северо-Западе России: процессы 
расселения и культурного взаимодействия в раннем железном веке и раннем средне-
вековье».
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б; Юшкова, Кулешов, 2010; Yushkova, Kulešov, 2011) и каменные оградки в мо-
гильнике Малли (Широбоков, Юшкова, 2014; Юшкова, 2015).

Могильник Малли расположен в 300 м к северу от берега р. Солки и при-
близительно в 1 км к северу от могильника раннеримского времени Кёрстово 
1. Могильник состоит из группы курганов средневекового времени, извест-
ной с 1927 г., и могильника с каменными оградками, выявленного в 2010 г. 
Он представлял собой насыпь подпрямоугольно-овальной формы размерами 
около 12×20 м, высотой до 0,5 м. 

Раскопки могильника Малли были начаты в 2010 г. Раскопы 2010–2011 гг. 
были заложены в южной части могильного сооружения. Была исследова-
на южная часть насыпи и прилегающее к ней пространство. В 2013 г. работы 
были продолжены. Была вскрыта северная часть могильника с каменными ог-
радками. Раскоп примыкал с северной стороны к раскопам 2010–2011 гг., его 
площадь составила 47 кв. м. Общая площадь раскопов — 143 кв. м.

В данной статье представлены предварительные результаты раскопок 
2013 г.

Каменные конструкции. Поверхность каменного могильника была пе-
рекрыта слоем дерна. После разборки этого слоя зачищена поверхность ка-
менной конструкции, представленная мелкими плитками известняка. Далее 
производилась разборка заполнения каменных конструкций условными го-
ризонтами. Заполнение верхней части конструкций состояло из плиток и ще-
бенки известняка, перемешанных со слоем серой супеси. Всего исследовано 
четыре горизонта каменных конструкций (рис. 1). В каждом горизонте зафик-
сирован рассеянный погребальный инвентарь и костные остатки. Мощность 
горизонтов разборки составила около 15–20 см. На следующем этапе были ра-
зобраны гранитные валуны, лежащие в основании заполнения оградок, и из-
вестняковые стенки оградок.

При раскопках 2010–2013 гг. исследованы две каменные оградки (запад-
ная и восточная), часть краевой насыпи и прилегающего пространства. Оград-
ки сложены известняковыми плитами, заполнены валунами и мелкими из-
вестняковыми плитками. 

Обе оградки прямоугольной формы (рис. 2–5). Западная имела мощные 
известняковые стенки, в раскопе 2013 г. они достигали 1,75 м ширины. Об-
щие размеры оградки около 5×9 м. Восточная значительно меньше — общие 
размеры около 2×5 м, у нее также не сохранилась восточная стенка. В раско-
пе 2013 г. наилучшая сохранность отмечена у северной стенки западной ог-
радки — зафиксировано до 9 горизонтов известняковых плит, общей высо-
той до 0,6 м (рис. 2). Изначально стены оградок были выше, но верхние плиты 
полностью раскололись и были разобраны вместе с заполнением верхних го-
ризонтов. С внешней стороны стенки оградок сложены ровно, с внутренней 
стороны край стенок не ровный, опирается на гранитные камни.

Оградки имеют несколько различающуюся ориентацию: западная вытя-
нута по оси ССВ–ЮЮЗ, восточная — по оси СВ–ЮЗ. Взаимное располо-
жение оградок показывает отсутствие общего замысла при их сооружении, 
это говорит о том, что они были построены с разницей во времени. Можно 
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предполагать, что первой была построена западная оградка, затем ее восточ-
ная стена была разобрана и на ее месте сооружена восточная оградка.

Среди находок отчетливо выделяются две разновременные группы древ-
ностей. Первая относится ко времени сооружения оградок и датируется рим-
ским периодом (рис. 3–5), вторая — третьей четвертью I тыс. (эпохой меро-
вингов; рис. 6–8). Общее количество находок в раскопе 2013 г. — 289 номеров 
по описи. При разборке слоя дерна найдено 15 находок, в 1-м горизонте камен-
ных конструкций — 54, во втором — 175, в третьем — 23 и при разборке четвер-
того горизонта каменных конструкций найдено 3 предмета; также на террито-
рии могильника обнаружен подъемный материал. Находки концентрируются 
во внутренней части западной оградки и к юго-западу от нее (рис. 2). 

Римское время. В раскопе 2013 г. найдены четыре бронзовые фибулы 
двух типов. Одна фибула — глазчатая эстонской серии (рис. 3: 3). Фибулы 
этого типа датируются в культуре каменных могильников с оградками ступе-
нями В2-В2/С1 римского времени, т. е. около последней трети I — рубежа II/
III вв. (Nowakowski, 1998. S. 122; Юшкова, 2010б. С. 319). 

Остальные фибулы — щиткоголовые. Они являются дериватами фибул 
Альмгрен 120-131 (группа V, серия 8), которые датируются ступенями В2-В2/
С1 (Machajewski, 1998). Типология щиткоголовых фибул в культуре таранд 
специально не разрабатывалась, можно выделить три основные типа: 1) фибу-
лы с граненой ножкой и объемным щитком у головки (варианты со спиралью 
или с трубочкой для оси) — «фибулы с расширенной головкой» по типологии 
М. Х. Шмидехельм (1955. С. 92), 2) фибулы с граненой ножкой и пластинча-
тым щитком, 3) фибулы с треугольной ножкой и пластинчатым щитком. Хро-
нология этих фибул может быть определена в широких пределах от раннерим-
ского периода до первой половины позднеримского периода. 

В могильнике Малли в 2013 г. найдены фибулы первого (рис. 3: 1) и вто-
рого типов (рис. 3: 2, 3). Фибула первого типа имеет полый щиток, грань ко-
торого орнаментирована волнообразной рельефной линией. Иглоприемник 
орнаментирован насечками в форме косого креста. Эта фибула выделяется ка-
чеством изготовления — ее поверхность покрыта серебром. Застежка близко-
го облика — с полым орнаментированным щитком происходит из подъемного 
материала, собранного на могильнике ранее (Юшкова 2010б: рис. 4: 10). 

К рассматриваемой фибуле был пристегнут предмет, назначение которо-
го не вполне ясно — это изделие в виде кольца с заходящими концами, вну-
тренний диаметр которого около 4 см (рис. 4: 3). Также обнаружены еще два 
изделия такой же формы и такого же размера, одно из них полностью орна-
ментировано (рис. 4: 1, 2). Форма этих предметов аналогична перстням или 
браслетам, однако диаметр не позволяет относить их к этим категориям. Две 
другие щиткоголовые фибулы имели более простую форму — с пластинчатым 
щитком, без орнамента — и относительно плохую сохранность из-за следов 
пребывания в огне.

Также обнаружены пружины от фибул с железным стержнем (7 экз.; 
рис. 3: 5–10). Одна пружина (рис. 3: 5) имеет утолщение у края — оно напо-
минает оформление края пружин арбалетовидных фибул, однако по такому 
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Рис. 3. Находки римского времени. Фибулы (1–4) и пружины от фибул (5–10).
Бронза (1–4), бронза, железо (5–10)

 1 — № 128, 2 — № 112, 3 — № 39, 4 — № 114, 5 — № 46, 6 — № 264,  
7 — № 175, 8 — № 215, 9 — № 25, 10 — № 172, 11 — № 113
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Рис. 4. Находки римского времени.  
Браслеты (1–3), кольца (4–14), пронизки (15–20). Бронза

 1 — № 128, 2 — № 106, 3 — № 149, 4 — № 151, 5 — № 102, 6 — № 259, 7 — № 153, 8 — № 148, 9 — 
№ 37, 10 — № 162, 11 — № 90, 12 — № 163, 13 — № 237, 14 — № 147, 15 — № 171, 16 — № 88, 17 — 

№ 17, 18 — № 79, 19 — № 63, 20 — № 156
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небольшому фрагменту трудно определить тип данного изделия. В раскопах 
2010–2011 гг. найдено еще 8 фибул, суммарная датировка которых может 
быть определена в диапазоне около последней трети I — III в. н. э. (Юшкова, 
2015). 

Типичными украшениями для рассматриваемого периода являются за-
мкнутые (4 экз.) и спиральные кольца (9 экз.) (рис. 4: 4–14), фрагменты бра-
слетов (6 экз.), спиральные пронизки (10 экз.; рис. 4: 15–20). 

К римскому времени также принадлежат железный наконечник копья 
листовидной формы и фрагменты сосудов со штрихованной поверхностью 
(рис. 5).

Третья четверть i тыс. К комплексу предметов третьей четверти I тыс. от-
носятся ременная гарнитура, бронзовые украшения, предметы вооружения 
и обихода.

Рис. 5. Находки римского времени. Наконечник копья (1; железо) и керамика (2–11)
1 — № 13, 2 — № 104, 188, 3 — № 34, 4 — № 117, 124, 257, 5 — № 168, 6 — № 31, 7 — № 170, 8 — 

№ 33, 9 — № 22, 53, 10 — № 56, 11 — № 115
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Рис. 6. Находки третьей четверти I тыс. Поясные пряжки (1–9), ременные накладки 
(10–12), ременной наконечник (13). Бронза (1–3, 10–13), железо (4–9)

1 — № 159, 2 — № 155, 3 — № 274, 4 — № 48, 5 — № 157, 6 — № 66, 7 — № 249, 8 — № 152, 9 — № 20, 
10 — № 107, 11 — № 236, 12 — № 133, 13 — № 119, 14 — № 253
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Ременная гарнитура представлена пряжками, бронзовыми ременными на-
кладками с кольцом (3 экз.; рис. 6: 10–12) и ременными наконечниками (3 экз.; 
рис. 6: 13). В раскопе 2013 г. найдены 10 пряжек (рис. 6: 1–9): две бронзовые 
В-образные рифленые, бронзовая В-образная полая, железные D-образные 
(7 экз.). В-образные рифленые пряжки могут быть отнесены к типу Притцир-
Полибино по И. А. Бажану и С. Ю. Каргапольцеву (1989. Рис. 2: V), датиро-
ванному для Восточной Европы серединой V — серединой VI в. В-образная 
полая пряжка относится к предметам геральдической ременной гарнитуры, 
датирующимся концом VI — VII в. (Гавритухин, Обломский, 1996. С. 58–95). 

Среди украшений из бронзы найдены булавки, цепедержатели, браслеты. 
В 2013 г. найдены две булавки с орнаментированной треугольной головкой 
и грибовидными окончаниями (рис. 7: 1–2). Подобные украшения широко 
распространены в Латвии и Литве, встречаются также в Эстонии и Финлян-
дии. Булавки эпохи меровингов из Эстонии подробно изучены М. Мяги (Mägi, 
1997). Булавки из Малли относятся к выделенным М. Мяги подтипам булавок 
с треугольной головкой и грибовидными навершиями на концах: 2.1а — бу-
лавки с гладким навершием (рис. 7: 2) и 2.1d — булавки с граненой треуголь-
ной выемкой (рис. 7: 1). Булавки рассматриваемых типов датированы автором 
VII–IX вв. Ближайшие находки происходят из могильника Тойла (Шмиде-
хельм, 1955. С. 60, рис. 10: 19). Булавки имели отверстие для привешивания 
цепочек. Также найдены цепедержатели с остатками цепи (2 экз.; рис. 7: 3, 4). 

Браслеты представлены несколькими типами: ленточные профилиро-
ванные браслеты с орнаментом (рис. 8: 1–3), браслет с утолщенными конца-
ми и геометрическим орнаментом (рис. 8: 4), фрагменты восьмигранных ор-
наментированных браслетов. Хронология браслетов рассматриваемых типов 
в связи с находками в культуре псковских длинных курганов недавно рассмо-
трена Е. Р. Михайловой (2014. С. 78–90). Браслеты с утолщенными концами 
и геометрическим орнаментом отнесены к V–VII вв., пластинчатые браслеты 
с продольными ребрами широко датированы от римского времени до VIII в.

К этому же периоду относятся такие предметы быта, как железные пинце-
ты (4 экз.), бритва с петельчатым черенком, костяное пряслице. 

Закономерностей во взаиморасположении находок различных хронологи-
ческих горизонтов в пределах раскопа 2013 г. не выявлено. Можно предпола-
гать, что захоронения третьей четверти I тыс. совершались в различных частях 
каменной насыпи могильника, построенного в римское время.

Данные антропологии. В ходе раскопок 2013 г. были получены скелетные 
останки человека общей массой около 41,5 кг. По определению И. Г. Широбо-
кова, они принадлежат по меньшей мере 33 индивидам. 15 захоронений совер-
шены по обряду кремации и 18 — ингумации. Отсутствие у последних значи-
тельной части элементов скелета и анатомического порядка сохранившихся 
костей позволяют предположить, что захоронения по обряду ингумации были 
вторичными, либо имело место повторное обращение к останкам. Определены 
необожженные скелетные останки 11 детей, 2 подростков 12–18 лет, 2 инди-
видов 20–35 лет, 2 индивидов 35–55 лет, одного — старше 55 лет. По кальци-
нированным останкам определены останки 1 ребенка, 1 индивида 30–50 лет, 
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Рис. 7. Находки третьей четверти I тыс. Булавки (1–2), цепедержатели (3–4). Бронза
1 — № 18, 2 — № 29, 3 — № 244, 4 — № 21
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1 индивида старше 55 лет. Среди погребенных есть как мужчины, так и жен-
щины.

Культурный контекст. В результате работ 2010–2013 гг. изучена наиболее 
выраженная в рельефе часть каменного могильника — две каменные оградки. 
Полученные при раскопках материалы свидетельствуют о наличии двух пе-
риодов функционирования могильника — римского (середина I — III в. н. э.), 
когда и было построено могильное сооружение, и эпохи меровингов (конец 
V — VII в. н. э.), когда сооружались подзахоронения в уже существующий мо-
гильник. 

Могильник Малли в римское время функционировал одновременно с рас-
положенным в 1,5 км к югу на другом берегу р. Солка могильником Кёрстово 
1. Близкое расположение двух синхронных крупных могильников указывает 

Рис. 8. Находки третьей четверти I тыс. Браслеты. Бронза
1 — № 85, 2 — № 146, 3 — № 273, 4 — № 50
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на высокую плотность населения на западе Ижорской возвышенности в рас-
сматриваемый период. В это же время продолжал использоваться могильник 
Удосолово. К этому периоду относятся единичные находки, вероятно, марки-
рующие разрушенные могильники, из Ратчино, Георгиевкого, Войносолово, 
Ропши, клады в районе Копорья. Рассматриваемые памятники представляют 
локальную группу культуры каменных могильников с оградками, располо-
женную на северо-западе Ижорской возвышенности. 

Древности третьей четверти I тыс. в рассматриваемом регионе практиче-
ски не изучены. Многие категории находок этого периода — ременные пряж-
ки и браслеты представленных типов, бритвы с петельчатым черенком, пин-
цеты — имели широкое распространение в Центральной и Восточной Европе. 
По погребальному обряду и составу находок наиболее близкой аналогией яв-
ляются могильники третьей четверти I тыс. в Эстонии, такие как Прооза, Ли-
хула, Паю и другие.

Могильник Малли представляет собой уникальный памятник, который 
позволяет изучать культуру прибалтийско-финского населения Северо-За-
пада России на протяжении длительного периода от раннеримского времени 
до эпохи средневековья. 
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Е. Р. Михайлова 

Литые пластинчатые браслеты с продольным 
ребром: распространение и хронология 

на северо-западе Восточной Европы
E. R. Mikhailova. Moulded Plate Bracelets with Longitudinal Edge: 
Distribution and Chronology in the North-West of Eastern Europe

Abstract. This article discusses the findings of narrow moulded plate bracelets 
with longitudinal edge from the early Middle age monuments of the North-West of 
Eastern Europe. Such bracelets are met on the western outskirts of the long mounds 
culture and on the sites of the western part of the Izhora Hills. Known analogies sug-
gest that moulded bracelets with longitudinal edge come to the North-West of East-
ern Europe from the territory of South-Eastern Baltic and as Eastern European an-
tiquities are dated by the 6th–7th centuries.

Ключевые слова: раннее средневековье, браслеты, хронология, Восточная 
Прибалтика, Ижорская возвышенность, культура псковских длинных курганов

Наиболее многочисленной и изменчивой категорией женских украшений 
из цветного металла на территории Северо-Запада являются браслеты, 

однако конкретных вещеведческих разработок по ним не так много (подроб-
нее см.: Михайлова, 2014. С. 75–90, там же указана основная литература). 

В настоящем сообщении рассматриваются находки одной группы этих 
украшений: литые довольно узкие браслеты с продольным ребром посереди-
не. Ширина литых браслетов с продольным ребром составляет обычно 1,5–
2 см. В ряде случаев браслеты орнаментированы линиями мелких углублений 
вдоль ребра или края браслета. 

В средневековых восточноевропейских древностях встречаются и другие 
типы браслетов с продольным ребром. Так, в псковских длинных курганах и в 
роменских памятниках известны браслеты большей ширины, изготовленные 
из кованых пластин, с одним-тремя продольными ребрами и чаще всего с гра-
вированным орнаментом (Михайлова, 2014. Рис. 20: 1–3, 7, 8; Григорьев, 2000. 
С. 135–136). Еще позднее, в древнерусское время, тот же способ орнамента-
ции продольными утолщениями воспроизводится, например, на створчатых 
браслетах (Седова, 1981. Рис. 41: 7–9, 43: 3, 10; Лесман, 1990. С. 38–39). Эти 
типы браслетов здесь разбирать мы не будем. 

Находки узких литых браслетов с ребром на территории Северо-Запада 
немногочисленны и довольно компактны (рис. 1). 

Они сосредоточены в нескольких пунктах на западном краю Ижорской 
возвышенности и на правом берегу р. Наровы (Коммунар, Малли, Россонь XI, 
Пиллово II), а также встречены в некоторых памятниках культуры псковских 
длинных курганов (Турово VI, Мерево III, Погоща, Изборск).
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Рис. 1. Находки узких литых браслетов с продольным ребром  
на северо-западе Восточной Европы

1 — Россонь XI; 2 — Коммунар; 3 — Малли; 4 — Пиллово II; 5 — Мерево III; 6 — Турово VI;  
7 — Изборск; 8 — Погоща
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К сожалению, закрытые комплексы с находками таких браслетов единич-
ны, к ним можно отнести только погребения в Мерево III и в Погоще. 

В могильнике Мерево iii в верхнем течении Луги эти браслеты найдены 
в двух курганах (раскопки Ю. М. Лесмана, 1978 г.).1 

Курган 2 содержал два погребения, связанные с двумя последовательны-
ми этапами сооружения насыпи (рис. 2). 

Погребение 1 располагалось в центре первоначальной насыпи и состояло 
из двух скоплений кальцинированных костей, в одном из которых были най-
дены фрагменты бронзового браслета с продольным ребром и две капли тем-
но-синего стекла (рис. 2: 1–2). 

Позднее курган был досыпан, и на северной оконечности этой подсып-
ки было помещено погребение 2. В этом погребении обнаружены желез-
ная пряжка с дротовой В-образной рамкой и гладким щитком-обоймой, 
заостренно-овальное кварцитовое огниво, четырехгранный железный стер-
жень — вероятно, обломок стержневидного кресала, орнаментированная ро-
говая (?) рукоять, согнутая петлей и обмотанная бронзовой проволочкой, 
железная проволока (от гривны?) и квадратная костяная накладка с отвер-
стием (рис. 2: 3–8).

Погребение 2, стратиграфически более позднее, чем погребение с интере-
сующими нас браслетами, может быть датировано VII в. Основанием такой 
датировки служат два предмета. 

Заостренно-овальное каменное огниво, как и каменные огнива других 
форм («блоковидные»), употреблялось до конца VII в. или до рубежа VII–
VIII вв. (Михайлова, 2011. С. 176).

Предполагаемая гривна, обмотанная бронзовой проволокой, скорее всего, 
должна датироваться в пределах VII–VIII вв. (Михайлова, 2014. С. 92–93). 

Еще одна находка интересующих нас браслетов происходит из кургана 4 
того же могильника (рис. 3). 

Здесь были найдены: 2 крупных и 9 мелких обломков узких бронзовых 
браслетов с ребром (вероятно, парных), глиняное реберчатое пряслице, со-
гнутый дугой фрагмент бронзовой проволоки, обломок синей «крапчатой» 
бусины без следов огня и оплавленный фрагмент аналогичной бусины, сли-
ток темно-синего стекла от расплавленной бусины и фрагмент удлиненной 
14-гранной бусины из аналогичного густо-синего прозрачного стекла, а также 
разбитый полусферический предмет из песчаника, обмазанного глиной, с про-
черченными по глине концентрическими окружностями, и небольшая галька 
со следами копоти. 

Погребение в кургане 4 достаточно надежно датируют синие бусы с белы-
ми и красными крапинками — тип, специально изучавшийся в последнее время 
несколькими авторами (Мастыкова, Плохов, 2010; ср. Айбабин, Хайрединова, 

1 Материалы этих работ остались не опубликованы, за исключением небольшой 
заметки в ежегоднике «Археологические открытия» (Лесман, Виноградов, 1979). На-
ходки и часть архива Ю. М. Лесмана в настоящее время хранятся в Отделе архитектур-
ной археологии Гос. Эрмитажа. 
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2008. С. 85, 99, 111). Наличие этих бус позволяет отнести комплекс ко време-
ни не позднее середины VI в. 

Могильник Погоща состоял из разновременных насыпей, из кото-
рых с псковскими длинными курганами можно связывать только курган 9, 

Рис. 2. Мерево III, курган 2. Комплекс находок из погребения 1 (1, 2) и погребения 2 
(3–8). Рис. автора (1, 2, 5, 7) и Ю. М. Лесмана (3, 4, 6, 8)

1, 2 — бронза; 3, 6 — железо; 4 — рог; 5 — кварцит; 7 — железо, бронза; 8 — кость
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в вершине которого располагалось коллективное захоронение, содержав-
шее останки не менее 4-х человек, а также животных (раскопки Н. А. Пла-
винского, 2006 г.). В погребении найдены развал большого лепного горшка 
усеченно-конической формы и многочисленные фрагменты оплавленных 
бронзовых украшений, среди которых можно различить спирали разного 
размера и обломки браслетов: нескольких (по-видимому, двух) узких литых 

Рис. 3. Мерево III, курган 4. Комплекс находок из погребения. Рис. автора. 
1, 5, 6 — бронза; 2, 3 — темно-синее прозрачное стекло; 4 — синее стекло с красными и белыми 

включениями (прорисовка по фотографии, местонахождение предмета не известно);  
7 — керамика; 8–10 — камень
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браслетов с продольными ребрами и фрагмент браслета с утолщенными кон-
цами (Плавинский, 2013. С. 67, рис. 4: 1–19) (рис. 4: 1–5).

Браслет с утолщенными концами из Пагощи относится к не совсем обыч-
ному для культуры псковских длинных курганов типу: конец браслета орна-
ментирован зоной мелкой косой сетки (рис. 4: 5). Это единственный случай 
такой орнаментации в памятниках культуры псковских длинных курганов, 
здесь на браслетах с утолщенными концами представлен в основном геоме-
трический орнамент из сдвоенных линий или — в редких случаях — простые 
поперечные бороздки. 

Браслеты с утолщенными концами, орнаментированными зонами косой 
сетки, встречены в нескольких удаленных друг от друга памятниках. 

В курганном могильнике Боки в Восточной Латвии такие браслеты пред-
ставлены в двух погребениях (№ 19 и 24) в кургане 3. Ряд находок из того же 
кургана, в частности, днепровская фибула с каймой из птичьих голов и ко-
пье типа А, по М. Атгазису, позволяют датировать курган в целом в пределах 
VI–VII вв., а дата отдельных погребений в этом кургане может быть опреде-
лена и более узко. Я. Циглис предлагает датировать погребение 19 второй — 
третьей четвертью VII в. (в том числе и опираясь на днепровские аналогии 
интересующего нас браслета), а погребение 24 — VI веком (Ciglis, 2001. P. 53, 
fig. 5, 6). 

Из находок в Поднепровье наиболее показательны браслеты с зонами ко-
сой сетки на утолщенных концах, обнаруженные в составе Козиевского клада 
второй — третьей четверти VII в. (Корзухина, 1996. С. 398, табл. 50: 5, 8; о дати-
ровке клада подробнее см.: Гавритухин, Обломский, 1996. С. 89–95). 

Можно упомянуть также находки на городищах Пастырское (вторая пол. 
VII — первая пол. VIII в.) (Корзухина, 1978. Табл. 12: 7) и Никодимово (гиб-
нет в конце VII –VIII в.) (Родинкова, Седин, 2004. Рис. 4: 3).

 Браслет с зоной косой штриховки на концах найден также на городище 
Шелиги в Центральной Польше. Городище датируется в основном VII в., бли-
же к его началу, хотя в культурном слое встречены и отдельные более ран-
ние предметы, возможно, происходящие из разрушенных ранних комплексов 
(Szymański, 1967. S. 38–39, ryc. 6: 13; Parczewski, 1988. S. 148, 191). 

Крайняя южная находка — парные серебряные браслеты, орнаментиро-
ванные зоной редкой косой сетки из сдвоенных линий, встреченные в скле-
пе 40 могильника Лучистое (Юго-Западный Крым), в слое второй половины 
VI в. (Айбабин, Хайрединова, 2008. Табл. 169).

Таким образом, комплекс из Погощи также следует датировать в пределах 
VI–VII вв. 

Парные браслеты с продольным ребром из могильника Турово vi под Лу-
гой (рис. 4: 6, 7) являются случайной находкой и не могут быть точно датиро-
ваны.2 

2 Браслеты были найдены С. Л. Кузьминым при осмотре памятника в 2004 г. на от-
вале ямы, выкопанной в кургане. Я благодарю Сергея Леонидовича за возможность 
опубликовать эту находку. 
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Рис. 4. Находки браслетов из памятников культуры псковских длинных курганов
1–5 — Погоща, курган 9 (по Н. А. Плавинскому); 6, 7 — Турово VI (рис. автора);  

8 — Изборское (Труворово) городище (по В. В. Седову). 1–8 — бронза
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По-видимому, с традициями культуры псковских длинных курганов мож-
но связывать и фрагмент узкого литого браслета со слабо выступающим ре-
бром посередине, найденный в нижнем слоя Изборского (Труворова) горо-
дища. Этот слой формировался на протяжении длительного времени, с VII 
до середины Х в. (Седов, 2007. С. 97, рис. 75: 14, с. 116) (рис. 4: 8). 

Другая группа памятников, где встречены узкие литые браслеты с про-
дольным ребром, сосредоточена у западного края Ижорской возвышенности 
и представлена в основном погребальными памятниками. 

Раннесредневековые могильники Ижорской возвышенности — это рас-
сыпные кремации без четко выраженных комплексов, поэтому узкая датиров-
ка конкретных находок обычно затруднительна. Тем не менее общая датиров-
ка могильников определенно укладывается в рамки третьей четверти I тыс. 
н. э.

Могильник Коммунар был выявлен по сборам на поверхности поля. Сре-
ди прочих находок есть несколько хорошо датирующихся предметов: бронзо-
вая пряжка с полой В-образной рамкой и коротким пластинчатым язычком 
(вторая пол. VI — первая пол. VII в.) и фрагменты браслетов с расширяю-
щимися концами выпукло-вогнутого сечения (выделенный Н. Клеве тип «а» 
финляндских браслетов, VII–VIII вв.; подробнее см.: Михайлова, Федоров, 
2011). Любопытно, что браслеты типа «а» с расширяющимися концами имеют 
общую особенность с похожими браслетами, найденными на городище Нико-
димово, уже упоминавшемся здесь, — у тех и других браслетов наличествует 
на концах характерный резкий отгиб пластины браслета наружу. 

В заложенном на территории могильника разведочном шурфе был найден 
обломок узкого литого браслета с продольным ребром3 (рис. 5: 1). 

Могильник Малли, расположенный недалеко от могильника Комму-
нар, исследуется М. А. Юшковой на протяжении нескольких последних лет. 
В истории этого могильника отчетливо выделяются два хронологических пе-
риода; второй из них, более поздний, характеризуется рассыпными кремаци-
ями с вещами конца V — первой половины VII в. (Юшкова, 2013. С. 60–61). 
Среди прочих металлических предметов коллекции есть и фрагменты узких 
литых браслетов с продольным ребром.4

В 2013 г. К. В. Шмелев, принимая участие в полевых исследованиях 
Д. В. Герасимова, обнаружил на северном берегу р. Россонь разрушенное по-
гребение по обряду трупосожжения, получившее обозначение Россонь Xi. 
Здесь также найдены оплавленные фрагменты узкого браслета с продольным 
ребром (рис. 5: 2–4). Комплекс датировать трудно, здесь браслет является са-
мой выразительной находкой, но в целом памятник, видимо, относится к той 
же традиции, что могильники Коммунар и Малли.5 

3 Работы автора, 2014 г.
4 Я выражаю искреннюю признательность М. А. Юшковой за возможность озна-

комиться с материалами ее раскопок de visu.
5 Материалы из погребения в настоящее время хранятся в Музее антропологии 

и этнографии им. Петра Великого РАН, я благодарю Д. В. Герасимова и К. В. Шмелева 
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И, наконец, еще один фрагмент аналогичного браслета был найден при 
раскопках городища в урочище Втырка (городище Пиллово ii) на западном 
краю Ижорского плато6 (рис. 5: 5). Культурный слой этого городища начал 
формироваться в раннем железном веке; верхняя, средневековая толща куль-
турных напластований датируется в основном эпохой викингов, однако содер-
жит и единичные более ранние находки. 

При взгляде на карту заметно, что все перечисленные выше находки ли-
тых браслетов с ребром географически тяготеют к Прибалтике (рис. 1). 

Пластинчатые браслеты с продольными выпуклыми ребрами по краям 
и/или центру в древностях Балтийского бассейна известны начиная с рим-
ского времени и вплоть до средневековья. Наиболее многочисленны они как 
раз в Юго-Восточной Прибалтике. Особенно близки рассмотренным нами 
браслеты, найденные в каменных могильниках Эстонии (в частности, Ля-
эне-Нигула Киримяэ, Кохтла-Ярве I, Ябара), в восточнолитовских курга-
нах (например, Цигельня, курган IV), в городищах и ливских могильниках 
Латвии (см.: Tallgren, 1925. S 7; Moora, 1929. Taf. 26:4; Moora, 1938. S. 440–
445; Моора, 1962. Рис. 3.8; Шмидехельм, 1955. Рис. 20: 9, 32: 9; Kurila, 2011. 
Lpp. 164, 41: 5 pav.).

Аналогичные браслеты известны также в древностях Финляндии, где по-
являются ок. 500 г. и бытуют приблизительно до 700 г. Наиболее выразителен 
браслет с продольными ребрами по краям пластины и ее середине, орнамен-
тированный рядами насечек вдоль ребер, из кургана 3 могильника Лайхиа — 
Муянвайнио (Западная Финляндия), относящегося к эпохе переселения на-
родов (Kivikoski, 1973. S. 49, Abb. 262; см. также Abb. 454, 455). 

По мнению Н. Клеве, пластинчатые браслеты с одним продольным ребром 
восходят к восточнобалтийским образцам (по его предположению, возможно, 

за возможность работы с ними. 
6 Раскопки автора, 2014 г.

Рис. 5. Литые браслеты с продольным ребром, найденные на западной окраине 
Ижорской возвышенности. Рис. автора

1 — Коммунар; 2–4 — Россонь XI; 5 — Пиллово II. 1–5 — бронза
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к браслетам треугольного сечения) и датируются в основном VII в. (Cleve, 
1943. S. 94 ff). 

Здесь уместно упомянуть еще одну находку с запада Ижорского плато, 
также находящую аналогии в древностях Финляндии и Восточной Прибалти-
ки — узкий спиральный браслет с продольным ребром, уплощенно-треуголь-
ный в сечении, происходящий из разрушенной части могильника Ратчино-I 
(раскопки И. В. Стасюка, 2009 г.; опубл.: Стасюк, 2012. С.75, рис. 7: 1).

Можно предположить, что распространение литых браслетов с ребром 
за пределы Юго-Восточной Прибалтики, как показывают продемонстриро-
ванные материалы, затронуло довольно большую территорию: и непосредст-
венно соседящую с Эстонией Ижорскую возвышенность, и Юго-Западную 
Финляндию, и западную окраину ареала культуры длинных курганов. На тер-
ритории северо-запада Восточной Европы такие браслеты уверенно датиру-
ются VI–VII вв.
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Н. А. Плавинский 

население культуры смоленско-полоцких 
длинных курганов в Браславском Поозерье
M. Plavinski. Population of Smolensk-Polotsk Long Barrow Culture  

in Braslau Lakeland
Abstract. Bearers of Smolensk-Polotsk Long Barrow Culture (SPLBC) popu-

lated the western part of the Braslau Lakeland at the end of the 1st millennium AD. 
They used barrow cemeteries in Ahremautsy (Bialmonty), Vustsie (Bohina), Opsa, 
Daubor, Ratski Bor. This cemeteries can by unite in Bohina-Dryviaty microregion of 
SPLBC. Cultural layers containing pottery typical for SPLBC are known on Zam-
kavaja Hara hill-fort in Braslau, Zamak hill-fort on the Drysviaty Lake, on unforti-
fied settlement in Zazony, on hill-fort and unfortified settlement in Prudniki. About 
from the second half of the 10th century inhabitants of Bohina-Dryviaty microregion 
established connections with Old Rusian commercial and handicraft centres/centre 
(probably with Polotsk). In the end of the 10th on barrow cemeteries in the Bohina-
Dryviaty microregion of SPLBC marked by an advent of wheel-made pottery. It may 
well be so that such pottery was brought by a group of newcomers. Arrival of the lat-
ter is testified by the appearance of certain inhumation burials. Such burials can be 
dated back to the period from the end of the 10th to the beginning/first half of 11th 
century. Most of them contain weaponry of Old Rusian and North European types. 
It can be assumed that they belong to Polotsk administration representatives, and 
that the appearance of them reflects the beginnings of realization of Polotsk princi-
pality interests in the region. Up to the middle of the 11th century the cemeteries of 
Bohina-Dryviaty microregion of SPLBC discontinued their functioning and the ar-
chaeological sites of Old Rusian period concentrated along the Drujka River and fur-
ther east (barrow cemeteries in the vicinities of the Uklia, Absterna, Vazha Lakes).

Ключевые слова: культура смоленско-полоцких длинных курганов, Браслав-
ское Поозерье, погребальный обряд, хронология

Браславское Поозерье является на данный момент самым северо-западным 
регионом, где выявлены памятники культуры смоленско-полоцких длин-

ных курганов (далее — КСПДК (рис. 1)). По этой причине памятники региона 
представляют особый интерес как в плане особенностей погребального обряда 
и инвентаря, так и в плане их датировки в сравнении с «эталонными» памятни-
ками этой культуры, известными на Смоленщине, в восточных и, отчасти, цен-
тральных регионах Белорусского Подвинья (Енуков, 1990. Рис. 1). Кроме того, 
коллективы КСПДК, заселившие Браславское Поозерье, непосредственно гра-
ничили с балтским восточнолитовским (Kurila, 2005) и латгальским (Radiņš, 
1999. Att. 99) населением, что наложило определенный отпечаток на набор 
женских украшений. Выделение этих заимствований может позволить более 
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четко представить соотношение «балтских» и «славянских» элементов в по-
гребальном инвентаре всей культуры, а этот вопрос остается одним из самых 
важных для понимания характера формирования и развития КСПДК.

Браславское Поозерье — это регион на северо-западе Беларуси, ограни-
ченный рекой Западная Двина на севере, ее левым притоком Дисна на юге 
и озером Дрисвяты на западе (рис. 2: А). Ландшафт Браславщины характери-
зуется холмисто-моренным рельефом с многочисленными озерами, болотами 
(преимущественно небольшими по площади) и густой речной сеткой. Памят-
ники КСПДК сконцентрированы в западной части региона.

Планомерные научные исследования погребальных памятников на дан-
ной территории были начаты Ф. В. Покровским в 1893 г. в рамках подготов-
ки к проведению IX археологического съезда в Вильно. В дальнейшем иссле-
дования курганных могильников в западной части Браславского Поозерья 
проводились Е. Цегак-Голубович и В. Голубовичем (1938 г.), Л. В. Дучиц 
и В. И. Шадыро (вторая половина 1970-х — начало 1990-х гг.), В. Н. Рябце-
вичем и А. Н. Плавинским (1996–1997 гг.), Н. А. Плавинским в 2005–2010 гг. 
(Плавінскі и др., 2014. С. 7–11).

В результате этих раскопок в курганных могильниках Ахремовцы (Бель-
монты) Рацкий Бор, Опса, Довбор, Устье (Богино) исследовано 100 курганов. 

Рис. 1. Ареал культуры смоленско-полоцких длинных курганов  
(по В. В. Енукову с уточнениями автора). Выделено Браславское Поозерье
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Рис. 2. Памятники культуры смоленско-полоцких длинных курганов  
в Браславском Поозерье (А)

1 — Дрисвяты, 2 — Браслав, 3 — Зазоны, 4 — Прудники, 5 — Устье (Богино), 6 — Довбор,  
7 — Опса, 8 — Ахремовцы (Бельмонты), 9 — Рацкий Бор, 10 — Заборные Гумна,  

11 — Погоща (a — городище, b — селище, c — курганный могильник); виды погребального 
обряда в курганах (В): 1 — насыпь без погребения, 2 — кремация в ямке в основании насыпи, 

3 — кремация на основании насыпи, 4 — кремация на площадке в насыпи, 5 — кремация в ямке 
в площадке в насыпи, 6 — кремация на вершине насыпи под дёрном, 7 — кремации на разных 

уровнях в одной насыпи, 8 — кремация, местонахождение которой в насыпи не было точно 
зафиксировано, 9 — ингумация
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Перечисленные памятники могут быть объединены в отдельный богинско-
дривятский микрорегион КСПДК. Еще 15 насыпей изучено автором в могиль-
нике Погоща, который фактически размещен в центре данного микрорегиона, 
однако был оставлен разнородным по этно-культурному происхождению кол-
лективом, основу которого составляли уже носители древнерусских традиций 
материальной культуры (Плавінскі и др., 2014. С. 154–156).

Поселенческие памятники КСПДК в регионе изучены значительно хуже. 
Характерная для данной культуры лепная посуда с сильно профилированной 
верхней частью (с т. н. «плечиком») выявлена на селище Зазоны, на городищах 
Замок в Дрисвятах, Замковая гора в Браславе и на территории археологиче-
ского комплекса (городище и селище) Прудники (Плавінскі и др., 2014. С. 150).

Перед тем, как обратиться к рассмотрению особенностей погребального 
обряда и инвентаря погребений КСПДК богинско-дривятского микрорегио-
на, следует отдельно остановиться на ряде источниковедческих ограничений, 
с которым приходится неизбежно сталкиваться в ходе работы с данными ма-
териалами:

— разная степень документированности процесса раскопок (отсутствие 
графической документации по курганам, исследованным Ф. В. Покровским, 
Е. и В. Голубовичами);

— утрата или частичная утрата вещевых коллекций из раскопок назван-
ных исследователей;

— частичная депаспортизация и утрата вещевых коллекций из раскопок 
Л. В. Дучиц и В. И. Шадыро (Плавінскі и др., 2014. С. 29–30).

Принимая во внимание перечисленные ограничения, приходится крайне 
осторожно относиться к анализу имеющихся данных о погребальном обряде 
и инвентаре рассматриваемых памятников.

В курганном могильнике Ахремовцы (Бельмонты) с 1893 по 1997 гг. было 
исследовано 19 насыпей из 76, зафиксированных на конец XIX в. (Покровский, 
1895. С. 181), что составляет приблизительно 1/4 часть от общего числа курга-
нов. Погребения по обряду кремации, совершенной на стороне, были выявле-
ны только в 9 курганах могильника (причем в одном из них местонахождение 
кальцинированных костей осталось неотмеченным). Остальные 8 погребений 
размещались следующим образом (рис. 3: А): в материковых ямках (4 курга-
на), на основании (2 кургана), в ямке в насыпи (1 курган), на подсыпке (на 
площадке) в насыпи (1 курган). В четырех курганах были выявлены каменные 
выкладки на основании. При этом в двух насыпях камни размещались вдоль 
края основания и, возможно, очерчивали их границы. В двух других выявлены 
скопления камней в виде отдельно расположенных куч. Погребальный инвен-
тарь крайне беден (рис. 3: B–F), что затрудняет определение сколько-нибудь 
узкой датировки, как отдельных погребений, так и всего могильника. Поэтому 
время существования некрополя в Ахремовцах может быть определено только 
в широких рамках IX — начала XI в. (Плавінскі и др., 2014. С. 31)

В курганном могильнике Устье (Богино) с 1893 по 1987 гг. раскопа-
но 20 насыпей, что составляет порядка 1/5–1/6 части от их первоначально-
го количества, которое, по сведениям Ф. В. Покровского, достигало около 120 
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Рис. 3. Курганный могильник Ахремовцы (Беломонты):  
А — статистическое соотношение типов погребений; B–F — погребальный инвентарь: 

B — курган 6, С — курган 1/10, D — курган 3/13, E — курган 2/16, F — курган 4/18  
(по: Плавінскі и др., 2014. Мал. 13–19)
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(Покровский, 1895. С. 211). Погребения выявлены в 16 курганах из 20. Все они, 
за исключением кургана 61, были совершены по обряду кремации за предела-
ми насыпи. Остатки трупосожжений размещены следующим образом (рис. 4: 
А): в материковой ямке (1 курган), на основании (10 курганов), на площадке 
в насыпи (1 курган), на вершине под дерном (1 курган). В двух насыпях остат-
ки кремации размещались на разных уровнях — на основании и на вершине, 
в материковой ямке и в насыпи (при этом следует учитывать, что отдельные 
скопления костей, выявленные в одном кургане, могут являться частями кре-
мации одного человека или нескольких одновременно сожженных человек). 
В восьми из исследованных курганов найдены камни разной величины.

Погребальный инвентарь могильника Устье можно назвать относительно 
богатым. Находки были выявлены в 18 насыпях из 20 исследованных (в том 
числе, в двух курганах, не содержавших погребений). В составе погребального 
инвентаря выделяется достаточно представительный набор украшений, кото-
рые могут быть разделены на три группы.

Первую из них составляют украшения, которые считаются типичными 
для КСПДК. К их числу относятся: фрагменты серповидных височных колец 
(рис. 4: В1), трехдырчатые цепедержатели (рис. 4: С5, Е2; 5: В4), круглая орна-
ментированная бляха (рис. 4: Н3), трапециевидные подвески (с определенной 
степенью условности (рис. 4: Е2, Н:1–2)).

Ко второй группе относятся предметы, которые с определенной степенью 
уверенности могут быть отнесены к древнерусским типам, формировавшимся 
в основных центрах древнерусского государства на протяжении Х в. и особен-
но со второй его половины. К их числу относятся широкосрединный перстень 
(рис. 4: D2), фрагменты позднего ладьевидного браслета (рис. 4: G1), лировид-
ная пряжка (рис. 5: С3). К этой же группе могут быть отнесены и стеклянные 
бусы (рис. 4: В2, Н9–17).

Третью группу составляют украшения, не имеющие определенной этно-
культурной «окраски» в условиях балто-славянского пограничья: спираль-
ные пронизки (рис. 4: Е2, 4, Н6–7; 5: В6–9), подковообразные фибулы (рис. 5: 
С1), бронзовые цепочки (рис. 4: Н4–5), фрагмент шейной гривны (рис. 4: С3), 
фрагменты V-образного в сечении браслета (рис. 5: В3).

На общем фоне выделяется курган 61, содержавший погребение по обряду 
трупопопложения, которое сопровождалось оружием (ланцетовидный нако-
нечник копья и топор типа IVA по А. Н. Кирпичникову) и круговым сосудом.

Датировка могильника Устье может быть определена в широких рамках 
IX — начала XI в. Вместе с тем, все относительно узко датируемые комплек-
сы относятся к Х (преимущественно его второй половине) — началу XI в. 
(Плавінскі и др., 2014. С. 53–54).

В курганном могильнике Рацкий Бор с 1983 по 1990 гг. было исследо-
вано 26 курганов из более чем 110 известных в конце XIX в., что составляет 
от 1/5 до 1/4 от общего количества насыпей (Покровский, 1895. С. 185–197). 
Погребения обнаружены в 18 курганах, причем одно из них относится к тре-
тьей четверти I тыс. н. э. (Плавинский, 2010. С. 240). В остальных 17 курганах 
были выявлены погребения по обряду кремации (15 насыпей) и ингумации 
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(2 насыпи). Остатки трупосожжений, совершенных за пределами насыпи, раз-
мещены следующим образом (рис. 6: А): в материковых ямках (2 кургана), 
на основании (7 курганов), на площадке в насыпи (2 кургана), на вершине под 
дерном (3 кургана). В десяти насыпях были найдены камни разной величины.

Рис. 4. Курганный могильник Устье (Богино):  
А — статистическое соотношение типов погребений; B–H — погребальный инвентарь: 

B — курган 1/1893, С — курган 2/1893, D — курган 3/1893, E — курган 4/1893,  
F — курган 20, G — курган 5, H — курган 18 (по: Плавінскі и др., 2014. Мал. 21, 31–32, 35)
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Погребальный инвентарь в курганах с кремациями представлен леп-
ной посудой «с плечиками», отдельными предметами быта — лезвием ножа 
и двумя глиняными биконическими пряслицами (рис. 6: B–C, E–G, H2–
3), относительно немногочисленными украшениями, которые, как и в слу-
чае с предыдущим могильником Устье, могут быть разделены на три груп-
пы. К первой (украшения, типичные для КСПДК) относятся: бронзовые 

Рис. 5. Курганный могильник Устье (Богино), погребальный инвентарь:  
А — курган 75, В — курган 52, С — курган 54, D — курган 74, Е — курган 27, F — курган 
55, G — курган 36, Н — курган 73 (по: Плавінскі и др., 2014. Мал. 22–24, 27, 29–30, 34)
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орнаментированная обоймица от головного венчика (рис. 6: D), трапецие-
видные подвески (рис. 6: H5–7), би-S-видный цепедержатель (рис. 6: H4). Ко 
второй группе принадлежат артефакты, которые могут быть связаны с про-
никновением в регион украшений древнерусских типов: грушевидные кре-
стопрорезные бубенчики и две железные подковообразные фибулы. Третья 
группа представлена украшениями, не несущими определенной этно-куль-
турной «окраски»: фрагменты бронзовых цепочек, спиральные пронизки 
(рис. 6: Н8–15), кольцо из серебряной проволоки, фрагменты бронзового 
браслета (?).

Рис. 6. Курганный могильник Рацкий Бор: А — статистическое соотношение типов 
погребений; B–H — погребальный инвентарь: B — курган 8, С — курган 19,  

D — курган 3, Е — курган 9, F — курган 16, G — курган 5/22, Н — курган 7/23  
(по: Плавінскі и др., 2014. Мал. 71–72, 76)
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Оба погребения по обряду ингумации размещались на основании насыпей, 
были ориентированы головами на восток и сопровождались достаточно бога-
тым инвентарем, в том числе оружием (наконечники копий с эллипсовидным 
и ланцетовидным наконечниками и топор типа IV по А. Н. Кирпичникову).

Датировка могильника Рацкий Бор (за исключением кургана 6) может 
быть определена в широких рамках IX — начала XI в. (Плавінскі и др., 2014. 
С. 135–136).

В курганном могильнике Опса с 1893 по 2010 гг. был раскопан 21 курган 
из более чем 70, что составляет около 30 % от их общего числа. Погребения об-
наружены в 18 исследованных курганах. В 13 насыпях выявлены трупосожже-
ния, совершенные за пределами кургана, остальные 5 содержали трупоположе-
ния. Остатки трупосожжений, совершенных за пределами насыпи, размещены 
следующим образом (рис. 7: А): в материковых ямках (1 курган), на основа-
нии (6 курганов), на площадке в насыпи (3 кургана), на вершине под дерном 
(2 кургана), на разных уровнях — в материковой ямке и на вершине под дер-
ном (1 курган). В двух курганах были выявлены остатки «валиков» из дерна, 
которые выкладывались в ходе возведения насыпи для укрепления ее склонов.

В погребениях по обряду кремации наиболее распространенными наход-
ками является лепная посуда «с плечиком» (рис. 7: F1–3, G2–3; 8: 1–4), при-
чем, в трех курганах было обнаружено от 2 до 4 горшков. В двух насыпях были 
одновременно выявлены лепной и круговой сосуды, а в кургане № 1/13 найде-
ны 4 круговых горшка (рис. 9: 1–4).

Как и в случае с предыдущими могильниками, украшения, найденные 
в кремациях Опсы, можно разделить на три группы. К первой из них отно-
сятся характерные для КСПДК предметы: остатки ожерелья, состоявшего 
из спиральных пронизок, трехдырчатых цепедержателей и трапециевидных 
подвесок, фрагмент трапециевидной подвески, фрагмент обоймицы-распре-
делителя от головного венчика (рис. 8: 5), возможно, фрагмент серповидно-
го височного кольца (рис. 9: 8). Ко второй группе относятся украшения древ-
нерусских типов: бронзовые пуговицы (рис. 7: Е), широкосрединные перстни 
(рис. 8: 11; 9: 9) и браслетообразные височные кольца с завязанными конца-
ми (рис. 9: 5–7), стеклянные бусы (рис. 7: С; 9: 13–20). К третьей группе при-
надлежат украшения, не несущие определенной этно-культурной «окраски»: 
фрагменты бронзовых цепочек и орнаментированного пластинчатого брасле-
та, фрагменты шейных гривен (рис. 8: 8–9, 13–14; 9: 11), спиральные прониз-
ки (рис. 8: 6–7), миниатюрная бронзовая подковообразная фибула (рис. 9: 12).

Бытовые предметы, выявленные в кремациях, представлены железными 
ножами (рис. 7: G1), калачевидным кресалом (рис. 7: D), иглой (рис. 9: 10), 
пряжкой со слегка вогнутыми боками (рис. 7: В).

В погребениях по обряду ингумации инвентарь представлен лепной и кру-
говой посудой, фрагментами браслетообразных завязанноконечных височных 
колец, стеклянными бусами, ножом, топором типа IV.

Таким образом, большинство исследованных в Опсе погребений отно-
сится к КСПДК. Вместе с тем, очевидно, что на определенном этапе в состав 
коллектива, оставившего опсовский некрополь, входит достаточно заметное 
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Рис. 7. Курганный могильник Опса:  
А — статистическое соотношение типов погребений; B–G — погребальный инвентарь: 

B — курган 4, С — курган 5, D — курган 7, Е — курган 9, F — курган 2/14,  
G — курган 3/15 (по: Плавінскі и др., 2014. Мал. 42–45, 67)
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Рис. 8. Курганный могильник Опса погребальный инвентарь кургана 20  
(по: Плавінскі и др., 2014. Мал. 56–58)

количество носителей иной погребальной традиции, которые хоронили сво-
их умерших по обряду ингумации. Эти погребения сопровождаются инород-
ным для КСПДК инвентарем. В погребениях КСПДК также присутствует до-
статочно значительное количество инокультурных предметов. Если нижняя 
хронологическая граница существования некрополя, как и во всех иных слу-
чаях, не может быть определена узко (только в рамках IX–X вв.), то приток 
нового населения можно датировать концом X — началом XI в. При этом по-
гребения в опсовском некрополе продолжали совершаться на протяжении 
первой половины XI в., примерно до середины этого столетия. Вполне веро-
ятно, что опсовский коллектив носителей традиций КСПДК мог смешиваться 
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с пришельцами и даже мог перенять на заключительном этапе существования 
некрополя обряд ингумации (Плавінскі и др., 2014. С. 104–108).

В курганном могильнике Довбор в конце ХІХ в. насчитывалось больше 
100 курганов. В 1893 г. Ф. В. Покровским было исследовано 8 насыпей, из ко-
торых 6 содержали погребения по обряду трупосожжения, совершенного 
за пределами курганов. Кремации размещались в насыпях следующим обра-
зом: на основании (2 кургана), на вершине под дерном (3 кургана), на разных 
уровнях — на основании и на площадке в насыпи (1 курган). В трех из иссле-
дованных насыпей были выявлены каменные выкладки.

Погребальный инвентарь представлен лепной посудой, железными ножами 
и пряжкой, бронзовыми поясной накладкой и коническим концом витой шей-
ной гривны, 4 биметаллическими боченкообразными гирьками-разновесами 

Рис. 9. Курганный могильник Опса погребальный инвентарь кургана 1/13 
(по: Плавінскі и др., 2014. Мал. 39–41)



283Население культуры смоленско-полоцких длинных курганов

(Покровский, 1895. С. 202–206). Несмотря на относительно небольшое число 
исследованных курганов, время функционирования могильника Довбор мо-
жет быть определено в широких рамках IX — начала XI в. Вместе с тем, ар-
тефакты, имеющие относительно узкую датировку, относятся к финальному 
этапу существования могильника.

На фоне курганных могильников КСПДК особняком стоит некрополь 
в Погоще, который размещается в центре богинско-дривятского микрореги-
она, однако резко отличается от соседних смоленско-полоцких погребальных 
памятников. Могильник был полностью исследован автором на протяжении 
2005–2009 гг. Он состоит из 15 курганов, один из которых относится к третьей 
четверти I тыс. н. э. (Плавинский, 2010. С. 241–242), а 4 были разрушены или 
не содержали погребений. В свою очередь, в 10 курганах выявлены 15 погре-
бений, относящихся к одному культурно-хронологическому горизонту, кото-
рый оставлен коллективом, включавшим разных по этно-культурной принад-
лежности членов. Доминирующее положение в планиграфической структуре 
некрополя занимают курганы с мужскими ингумациями. Они могут быть ин-
терпретированы как погребения представителей полоцкой княжеской адми-
нистрации, которые имели определенные коллективные представления о по-
гребальном обряде, соответствовавшем их групповому и социальному статусу 
(в том числе и о «камерном» погребальном обряде, точнее, о его поздних «ква-
зикамерных» разновидностях). В женском погребальном обряде заметно от-
сутствие определенного стандарта. Кроме того, все женские погребения име-
ли подчиненный характер, по сравнению с мужскими, в планиграфической 
структуре некрополя. Датировка курганного могильника Погоща укладыва-
ется в рамки второй половины Х — первой половины XI в., а наиболее веро-
ятным представляется его функционирование в последних десятилетиях Х — 
начале XI в. (Плавінскі, 2011. С. 131–135; Плавінскі и др., 2014. С. 154–156)

Выводы. Таким образом, в конце I тыс. н. э. в Браславском Поозерье фик-
сируется группа населения КСПДК, оставившая ряд курганных могильников, 
укрепленных поселений и селищ, которые могут быть объединены в отдель-
ный богинско-дривятский микрорегион культуры.

Определение времени появления этого населения в регионе пока пред-
ставляется крайне проблематичным, так как для узкого датирования пригод-
ными являются только те элементы погребального инвентаря, которые име-
ют импортное происхождение. В погребения КСПДК Браславского Поозерья 
ранних для этой культуры импортов (например, вещей салтовского происхож-
дения) не выявлено. На данный момент можно предполагать, что в рассматри-
ваемом регионе население КСПДК появляется достаточно поздно, в сравне-
нии с территорией Верхнего Поднепровья и Верхнего Подвинья. Время его 
появления может быть определено пока только в рамках IX–X вв., хотя пред-
ставляется, что это могло произойти достаточно поздно, ближе к концу IX в.

Основными особенностями погребального обряда населения КСПДК 
в Браславском Поозерье были наличие каменных выкладок в курганах и зна-
чительное число погребений на вершинах насыпей. Отличительными элемен-
тами погребального инвентаря (в сравнении с другими регионами КСПДК) 
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являются витые шейные гривны с коническими концами и пластинчатые 
V-образные в сечении браслеты. Распространение украшений этих типов мо-
жет объясняться влиянием соседних восточнолитовских или латгальских пле-
мен. Учитывая, что такие украшения, как головные венчики, трапециевидные 
подвески, биэсовидные цепедержатели были распространены по всему ареалу 
культуры, именно названные типы можно рассматривать как балтское вли-
яние. Анализ погребального инвентаря позволяет полагать, что со временем 
количество предметов в отдельных погребениях и, так сказать, их «богатство» 
постепенно увеличиваются, что в перспективе также может рассматриваться 
как определенный хронологический маркер.

Примерно со второй половины Х в. население КСПДК Браславского Поо-
зерья устанавливает контакты с древнерусскими торгово-ремесленными цен-
трами/центром Белорусского Подвинья (вероятно, Полоцком). В результате 
этого в его обиходе и погребальном инвентаре распространяются стеклянные 
бусы, отдельные украшения и предметы быта древнерусских типов.

В конце Х — начале XI в. в могильниках богинско-дривятского микроре-
гиона КСПДК появляется ряд погребений по обряду ингумации, в которых 
встречаются предметы вооружения древнерусских и североевропейских ти-
пов. Можно предполагать, что появление ингумаций с оружием отражает на-
чало утверждения интересов Полоцкого княжества в регионе, а сами эти по-
гребения принадлежат представителям полоцкой княжеской администрации. 
Ими же оставлен и второй культурно-хронологический горизонт курганно-
го могильника Погоща, размещенного в центре микрорегиона. В самих кол-
лективах КСПДК количество пришельцев и степень их инфильтрации в среду 
местного населения были неодинаковы. Наибольшее число пришельцев фик-
сируется по материалам курганного могильника Опса.

Одновременно с появлением в некрополях КСПДК погребений по обря-
ду ингумации с оружием и возникновением курганного могильника в Погоще, 
в конце Х — начале XI в. происходят пожары на городищах Замок на оз. Дри-
святы и на городище Замковая гора в Браславе, а на их месте возникают го-
родские центры с типичной древнерусской материальной культурой. Жизнь 
на селище в Зазонах прекращается. Не позднее середины XI в. курганные мо-
гильники богинско-дривятского микрорегиона перестают функционировать 
(дольше всего погребения совершались в могильнике Опса, где на финальном 
этапе не исключен переход носителей традиций КСПДК к совершению погре-
бений по обряду ингумации). Все эти явления могут быть связаны с процес-
сом расширения границ Полоцкого княжества и включением западной части 
Браславского Поозерья в его состав. Вместе с тем, на данный момент архе-
ологические памятники второй половины ХІ — ХІІІ в. к западу от Браслава 
(за исключением Дрисвят) практически неизвестны, что может свидетельст-
вовать об отсутствии стабильного заселения региона или о его слабой заселен-
ности, причины чего пока остаются невыясненными. В свою очередь, древне-
русское население концентрировалось на городищах и селищах, размещенных 
вдоль реки Друйки, по берегам озер Неспиш и Дривяты, а также к востоку 
от этой региональной водной артерии.
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новые данные о погребальном обряде 
даугавских ливов в Хii–Хiii вв.  

по материалам раскопок могильника  
Огресгала чабас 2007–2008 гг. 

R. Spirgis. New Data on Daugava Livs Funeral Rites  
in the 12th — 13th cc. on the Burial Ground  

Ogresgala Chabas 2007–2008 Archaeological Excavations
Abstract. Extensive research of Daugava Liv sites took place in 60–70-ies of the 

20th century. The extracted material processing is not finished yet, but a number of 
articles and monographs summarizing the results both of separate burials study and 
the Livs funeral rites as a whole have been published.

The most extensive excavations of the burial grounds of Daugava Livs over the 
past few decades have been conducted at the hamlet Ogresgala Chabas, where in 
2007–2008 35 graves of the 12–13th centuries and part of the adjacent settlement 
were investigated. A number of presumably sacrificial pits were studied on the area 
between the settlement and the object. The excavations have shown that the site was 
occupied by a burial mound, but the most noteworthy discovery came to be that of 
stone circles.

 Liv stone circles are known from the first half of the 19th century, but there was 
the opinion that they are caused by the of reconstruction failure and fixation errors 
of those years. One mound with a stone crown was investigated for the burial Iksh-
kiles Kabeles in 2000. The observations at Ogresgala Chabas allow the archaeolo-
gists to come back to the issue of the stone circles used as the mound sockets by the 
Livs. 

Ключевые слова: ливы, погребальные традиции, захоронение, курган, камен-
ный круг

Археологическое исследование памятников даугавских ливов началось 
уже сто семьдесят лет назад, но наиболее широкомасштабные раскопки 

проходили во время строительства Рижской ГЭС. Всего за десять лет, с 1966 
по 1975 г., исследования проводились на нескольких десятках памятников, 
была изучена площадь в размере 13,5 гектара, было вскрыто 1250 ливских 
захоронений X–XIII вв. В результате чего в исследовательских организаци-
ях — прежде всего в Институте истории Латвии и Национальном музее исто-
рии Латвии — накоплен богатейший материал. Хотя обработка всего добыто-
го материала до сих пор не закончена, опубликован ряд работ, обобщающих 
результаты исследований отдельных могильников (Graudonis, 1987. 82.–93. 
lpp., Zariņa, 1987. 19.–44. lpp., Zariņa, 1991. 137.–147. lpp., Šnore, 1996. 111.–132. 
lpp., Zariņa, 2006). Различные аспекты погребального обряда затронуты и в мо-
нографиях, посвященных одежде и женским украшениям даугавских ливов 
(Zariņa, 1989; Spirģis, 2008).
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Что касается обобщающих работ о погребальном ритуале ливов, то здесь 
центральное место до сих пор занимает вышедший в 1974 г. коллективный труд 
«Археология Латвийской ССР» (Apals etc., 1974. 191.–204. lpp.). В том же году 
вышла монография эстонского археолога Эвалда Тыниссона о курганах гауй-
ских ливов (Tõnisson, 1974), в которой рассматриваются и находки с берегов Дау-
гавы. Правда, надо отметить, что на тот момент исследования в зоне строительст-
ва Рижской ГЭС еще не были завершены, и материал был еще совсем «сырым». 
Несколько статей, в которых кратко рассматривается культура даугавских ли-
вов, вышло в 90-х гг. прошлого века (Zariņa, 1996. 121.–128. lpp., Мугуревич, За-
риня, Тыниссон, 1990. С. 131–143). Надо отметить и книгу о ливах в древности, 
публикация которой была связана с проходившей в Национальным музее исто-
рии Латвии выставкой, посвященной ливам (Ciglis, Zirne, Žeiere, 2001).

Какие новые открытия сделаны в могильниках даугавских ливов с тех пор?
В 1976 г. Рижская ГЭС была запущена. Берега затоплены. Под водой ока-

залось 13 могильников и множество других памятников. Естественно, что 
объемы исследований в низовье Даугавы впоследствии резко сократились. 
Во второй половине 70-х и в 80-е гг. надо отметить исследования могильни-
ков в Лиелварде (исследовано 23 захоронения) и Циемупе (3 захоронения), 
которые проходили из-за угрозы вымывания берега водами водохранилищ. 
В 90-е гг. исследования этого микрорегиона, за исключением работ в Даугма-
ле, прекращаются.

В последнее время широкие исследования на могильниках даугавских ли-
вов проходили только в 2007–2008 гг. в Огресгала Чабас, где было исследова-
но 35 захоронений ХII–ХIII вв. Результатам этих раскопок и посвящена дан-
ная статья.

Комплекс археологических памятников у хутора Чабас (Огрский район, 
волость Огресгалс, поселок Циемупе) расположен в центральной части Лат-
вии на правом берегу Даугавы в 37,5 км от Риги и состоит из поселения и двух 
могильников. Памятник был открыт в 1979 г., пробные раскопки под руковод-
ством Анны Зарини здесь проходили в 1984 г. — было исследовано три захо-
ронения и небольшая часть поселения (Zariņa, 1986. 148.–150. lpp.). В 2007 г. 
Институт истории Латвии возобновил здесь исследования в связи с тем, что 
на этом месте владельцем земли было запланировано строительство.

Была изучена территория пологого склона между поселением на неболь-
шой возвышенности и могильником в более низкой части берега. Раскопками 
была вскрыта площадь около 0,7 гектара, причем в верхней части склона были 
открыты объекты поселения — очаги, печи и другие объекты, а в нижней — из-
учен край могильника.

Во время раскопок в Огресгала Чабас была широко исследована терри-
тория между могильником и поселением. По периметру могильника обнару-
жены круглые ямы с отвесными сторонами. Диаметр ям колебался в преде-
лах от 80 см до 1 м 80 см, а глубина достигала 1 м 80 см (рис. 1: 1)1. Две ямы 
были частично засыпаны валунами (рис. 1: 2), одна перекрыта доломитовыми 

1 Иллюстрации к статье см. на вклейке.
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пластинами. Находки сделаны только в отдельных ямах: лунница, стеклян-
ная бусина, бронзовое спиралевидное кольцо, фрагмент серебряного брасле-
та, наконечник копья, черепки горшков. Выделяется одна яма, в которой был 
обнаружен раздавленный горшок, пружинные ножницы и фрагмент орнамен-
тированного рогового топорика. На краю другой ямы была найдена бронзовая 
чаша. В основании кургана над седьмым разграбленным женским захороне-
нием в круглой яме диаметром в 1,5 м под доломитовыми пластинами открыт 
скелет коня (рис. 2). Скелет полный, за исключением костей хвоста.

Конские захоронения для ливов нехарактерны. Схожая находка была сде-
лана на могильнике у Даугмальского городища в 1987 г., но тогда этой находке 
по ряду причин не придали должного внимания (Brūzis, Spirgis, 2009. P. 290–
291, Fig. 5).

Всего на территории поселения и могильника найдено 1072 предмета. 
Древнейшие находки — кремниевые ножевидные отщепы и скребки — от-
носятся к концу палеолита — началу мезолита. Находки каменных топоров, 
долот, кремниевых орудий, а также ямочно-гребенчатой, шнуровой и штри-
хованной керамики свидетельствуют об использовании поселения в период 
неолита и раннего металла. Ливские древности на поселении датируются Х–
ХIV вв.

Захоронения были обнаружены на площади 800 кв. м (рис. 3). Большин-
ство захоронений — ингумации. Умершие похоронены на спине и в основном 
ориентированы головой на север или северо-запад. Раскопки показали, что из-
начально могильник был курганным. Насыпи не сохранились, но о них сви-
детельствует редкое расположение захоронений, ровики и каменные венцы. 
С уверенностью можно говорить о десяти курганах, в пяти из которых было 
захоронено по два индивида. Диаметр курганов достигал 5–9 м. Умершие 
в основном захоронены в сколоченных из досок гробах, которые закапывались 
на глубину 20–40 см в материк. Потом насыпались курганы. В настоящее вре-
мя глубина залегания захоронений составляет от 70 см до 1 м.

Среди похороненных здесь индивидуумов десять были взрослыми жен-
щинами, восемь — взрослыми мужчинами, шесть — детьми от 1,5 до 6 лет, 
три — 15–19-летними девушками, два — мальчиками 4–5 и 12–13 лет, а также 
один юноша 17–22 лет и одна 11–13-летняя девочка (антропологический ана-
лиз остеологического материала провела д. и. н. Гунита Зариня).

Особо надо отметить каменные круги, которые, надо думать, были венцами 
в основании курганов. Во время раскопок вскрыто четыре почти в полном объ-
еме сохранившихся круга (рис. 3). В этих конструкциях в основном использо-
вался светлый, почти белый доломит — это необработанные угловатые камни 
размером примерно 30×20×15 см, пластины 30×35 см и толщиной в 3 см, а так-
же более мелкие необработанные куски доломита. Камни обычно фиксируют-
ся на дне ровиков, но в ряде случаев можно было проследить, что изначально 
расположение камней в его основании следовало склону кургана (рис. 4).

Посередине одного круга было обнаружено потревоженное мужское за-
хоронение (№ 32). Могильная яма, ориентированная с севера на юг, в вер-
хней части была перекопана еще в древности, причем выкопанная яма была 
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засыпана камнями. При обустройстве могилы были использованы четыре тре-
угольные плиты размером примерно 30×50 см, которые, возможно, изначаль-
но были расположены вертикально по углам захоронения. Среди находок сле-
дует назвать железные гвозди от гроба, железный нож, два кремня, бронзовую 
подковообразную фибулу с маковидными концами, бронзовую лировидную 
пряжку, бронзовые оковки пояса, ажурный янтарный крестик, кусочек янта-
ря, бронзовую(?) крестовидную накладку с чернью, бронзовые спиральки, се-
ребряное кольцо.

Надо отметить и «пожертвование» женских украшений, которое было 
обнаружено в северном участке рва кургана захоронения № 32. Оно состоя-
ла из пары типичных ливских цепевидных украшений с овальными фибула-
ми, двух полых браслетов, шести спиральных перстней и одного серебряного 
кольца (рис. 5).

Выразительный каменный круг зафиксирован вокруг 11 захоронения, ко-
торое оказалось кенотафом. В ориентированную на северо-запад могилу был 
положен гроб без тела с расположенными как в простой ингумации предмета-
ми: железными топором, двумя наконечниками копий, глиняным круговым 
горшком и фрагментом бронзового предмета в виде головы животного. Обна-
ружены также остатки окрашенной в белый и красный цвет древесины. Кроме 
того, в северной части каменного круга под камнями обнаружено безынвен-
тарное захоронение женщины 50 лет (№ 24).

В середине двух других каменных кругов обнаружены двойные захоро-
нения взрослой женщины и мальчика 4–5 лет. Захоронения ориентирова-
ны головами на север. В обоих случаях женские захоронения потревожены, 
а детские — нет. В женском захоронении № 4 обнаружены железные гвозди 
от гроба, бронзовая оковка ножен, стеклянные бусы, бронзовые спиральки, 
оловянные розетки-нашивки от плечевой накидки, а также разорванное це-
певидное украшение с овальными фибулами, к которому был подвешен же-
лезный игольник, бронзовая подвеска в виде когтя животного и янтарная под-
веска. У ног непотревоженными оказались железные пружинные ножницы 
и глиняный круговой горшок. Рядом, в захоронении 5, судя по находкам же-
лезных гвоздей, в гробу был похоронен мальчик с миниатюрным железным 
топориком, бронзовой спиралеконечной подковообразной фибулой и кожа-
ным окованным поясом. В захоронении также найден желтый бисер, бронзо-
вый бубенчик, янтарная подвеска и фрагмент бронзовой подвески.

В другом кургане в потревоженном женском захоронении 35 сохранились 
железный нож, стеклянные бусы, фрагменты бронзовой цепочки, глиняный 
круговой горшок. У похороненного рядом ребенка (захоронение 33) в моги-
лу был положен миниатюрный железный топорик, железный ножик, костя-
ной гребень, глиняный круговой горшок, бронзовая спираль, стеклянные 
бусы, бронзовый крестик, бронзовые колечки от украшения одежды, подвеска 
из медвежьего клыка.

Еще один фрагмент каменного круга обнаружен рядом с каменным венцом 
вокруг 11 захоронения, но большая часть этой конструкции вместе с предпола-
гаемым захоронением посередине остались за пределами раскопа. Очертания 
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насыпей курганов вокруг ряда других захоронений местами также выделяют-
ся по небольшим нагромождениям камней (захоронения № 7, 14, 13/17, 23, 25, 
29/30, 31), что позволяет предположить, что изначально курганов с каменны-
ми венцами было больше, но они не сохранились. Ряд захоронений и камен-
ных конструкций в западной части исследованной территории были переко-
паны траншеей времен Первой мировой войны (рис. 3: 6).

До настоящего момента в низовье Даугавы сохранилось только два кур-
ганных могильника: Огресгала Лиелпечи с 16 насыпями и Икшкилес Кабе-
лес с 81 насыпью. В свою очередь, во время археологических исследований 
таких грунтовых могильников, как Саласпилс Лаукскола, Саласпилс Липши, 
Лиелварде, вокруг некоторых захоронений XII–XIII вв. обнаружены ровики 
от скопанных курганов. Что касается каменных кругов, то они известны уже 
с самого начала археологии в Прибалтике, когда в 1837 г. в результате весен-
него паводка с поверхности грунтового могильника Айзкраукле (Ашераден) 
был частично смыт пахотный слой. Взору открылись каменные круги с захо-
ронениями в центре. Впервые план этих каменных конструкций и находок 
опубликовал немецкий путешественник и географ Иоганн Георг Коль (Kohl, 
1841. S. 409). Впоследствии они появились на страницах первых монографий 
по археологии Прибалтики — в «Некроливонике» Фридриха Крузе (Kruse, 
1842. S. 9–10, Tab. 59: XI, XII, Tab. 60: IV, V) и «Die Gräber der Liven» Иоганна 
Карла Бэра (Bähr, 1850. S. 2, Taf. I: 1).

Описания и рисунки каменных фигур у авторов отличаются: у Ф. Крузе 
могильник в Айзкраукле, словно шахматная доска, разделен двойными парал-
лельными и перпендикулярными линиями из камней. В каждую клетку впи-
сан круг из одного ряда камней. В свою очередь, у И. К. Бэра в каждом квадра-
те было 4–5 кругов. Причем у И. К. Бэра круги выложены из двойного ряда 
камней, тогда как у И. Г. Коля — из одного.

Описанные Ф. Крузе и И. К. Бэром каменные круги как характерная осо-
бенность ливского погребального обряда прочно заняли свое место в архео-
логической литературе XIX в. (Харузин, 1894. С. 134, 145, 160–161). Досто-
верность информации о каменных кругах из Айзкраукле начали подвергать 
сомнению в 30-е гг. XX в. К тому времени число исследованных ливских мо-
гильников возросло. Несколько раз археологи возвращались к исследованиям 
в Айзкраукле, но новых каменных кругов обнаружено не было. Вместо этого 
там были зафиксированы небольшие нагромождения камней, которые распо-
лагались рядом или непосредственно над захоронениями. В результате этого 
в вышедшей в 1936 г. статье, посвященной доисторическому периоду в исто-
рии ливов, Эдуард Штурмс критически рассмотрел приведенные Ф. Крузе 
и И. К. Бэром материалы и сделал предположение, что рассматриваемые фи-
гуры, выложенные из камня, являются «произвольными реконструкциями» 
этих авторов (Šturms, 1936. S. 39).

К мнению Э. Штурмса присоединился и Волдемарс Гинтерс, хотя во время 
его раскопок на могильнике Саласпилс Лаукскола в 1936 г. был открыт один ка-
менный круг диаметром в 10 м. Камни находились в неглубоком ровике, но за-
хоронения в центре не было обнаружено. Поэтому В. Гинтерс интерпретировал 
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эту конструкцию как остатки культового места, где древние ливы проводили 
ритуалы в ходе церемонии похорон (Ģinters, 1938. S. 118–125).

Как уже отмечалось, обширные исследования ливских памятников про-
ходили в годы строительства Рижской ГЭС, но ничего нового по вопросу 
о каменных венцах они не дали. Поэтому в книге «Археология Латвийской 
ССР» по поводу каменных кругов находим следующий вывод: «… В зависи-
мости от расположения могил Ф. Крузе в 1839 г. смог усмотреть, возможно, 
регулярную кладку, реконструируя которую появились (Некроливоника) 
зарисованные круги и квадраты, которые, используя более точные методы 
фиксации, впоследствии не были обнаружены» (Apals etc., 1974. 195. lpp., 
сноска 88).

Возвращаясь к работе латышских археологов во время строительства 
Рижской ГЭС, необходимо сделать пару замечаний. Во-первых, так как упо-
мянутый В. Гинтерс в советское время был запрещенным автором, то его фа-
милия в книге «Археология Латвийской ССР» не фигурирует, и если дается 
ссылка на результаты его раскопок в Даугмале или Межотне, то указывается 
только само издание, а не автор и его статья. Не упоминается и исследованный 
им в Саласпилс Лаукскола каменный круг. Во-вторых, во время масштабных 
земляных работ по созданию водохранилища раскопки происходили в боль-
шом темпе, и распространенным методом был снос пахотного слоя бульдозе-
ром и последующее выбирание открывшихся на материке объектов. При та-
ком подходе неглубокие каменные конструкции могли быть уничтожены. Так, 
на плане раскопок 1936 г. видны еще две каменные выкладки, которые могли 
формировать каменный круг (Ģinters, 1938. S. 118–125), но исследования это-
го места в начале 70-х схожих конструкций не дали.

В 2000 г. во время проведенных автором этой статьи раскопок на курган-
ном могильнике Икшкилес Кабелес в одном из двух исследованных курга-
нов был обнаружен еще один каменный венец (Spirģis, 2002a. 131.–142. lpp.; 
Spirģis, 2002b. 567–577. lpp.).

Могильник широко исследован в 1897 г., когда под руководством Антона 
Бухольца было исследовано 43 кургана, но, так как курганы тогда копали «ко-
лодцем», каменные венцы не были обнаружены.

Изученный в 2000 г. курган 25 был одной из крупнейших насыпей могиль-
ника: диаметр составлял 12 м, высота — почти 1,5 м. Каменный венец у осно-
вания кургана имел внутренний диаметр 8 м. Для его устройства использо-
ваны в основном куски светлого местного доломита размером примерно 
в 30×30×40 см, а также доломитовые пластины размером в 90×50 см и толщи-
ной 5–10 см. Реже отмечены гранитные валуны диаметром в 20–50 см (Spirģis, 
2002b. 572. lpp., 1. att.).

Кладка лучше всего сохранилась в северной части кургана, где видно, что 
камни накладывались один на другой в 2–4 ряда, следуя крутизне склона кур-
гана. Каждый следующий камень перекрывал 2/3 нижнего камня. Сверху на-
ложена большая доломитовая пластина (Spirģis, 2002b. 573. lpp., 2. att.).

Захоронение в кургане было разграблено. На своем изначальном месте на-
ходились только восемь железных гвоздей от гроба, миниатюрный железный 
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топорик, железный втульчатый наконечник дротика, янтарная подвеска и ку-
сочек янтаря. Частично сохранился непотревоженным скелет собаки. В пере-
копанной части захоронения были найдены еще несколько гвоздей, четыре ро-
зетовидных бронзовых бляшки пояса и плетеный филигранный серебряный 
перстень. От скелета сохранились только поврежденные берцовые кости, судя 
по которым, похороненный здесь индивид был мужчиной сорока лет (антро-
пологический анализ остеологического материала провел д. и. н. Гунтис Гер-
хардс). находки могут быть датированы XII–XIII вв. (Spirģis, 2002a. 134., 137–
138. lpp., 1. att.: 3, 6, 7, 9, 10).

Изученный курган на могильнике Икшкилес Кабелес не был единствен-
ным курганом с каменным венцом. Во время его раскопок был вскрыт неболь-
шой фрагмент каменного венца смежного кургана. Также при тщательной ви-
зуальной проверке остальных курганов могильника камни у основания были 
зафиксированы еще у двух насыпей.

Таким образом, последние исследования на могильнике Огресгала Ча-
бас привнесли много новых элементов в совокупность наших представлений 
о похоронной обрядности древних ливов. Открытые каменные венцы курга-
нов значительно дополнили сделанные в Икшкилес Кабелес наблюдения. Но-
вые открытия позволяют по-другому посмотреть на результаты исследований 
прошлых столетий. В новом свете предстают открытые ранее каменные круги 
и, если представить себе в Айзкраукле большой курганный могильник, то опи-
сания каменных конструкций в работах первых археологов первой половины 
XIX в. больше не кажутся надуманными.
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А. И. Сакса 

Украшения летописной корелы  
как иллюстрация связей  

между поселенческими центрами
A. I. Saksa. Jewellery of the Korela of Chronicles as an Illustration  

of the Links between the Settlement Centers 
Abstract. At the turn of the 12th — 13th centuries on the Karelian Isthmus and in 

the North-West Ladoga area the Karelian land well-known by the chronicles with 
its settlement centers is formed. Its characteristic feature is the so-called Karelian 
ground graves with rich grave goods. Female graves of the 13th century are accom-
panied by a set of oval-convex brooches, chainholders, pronizky, silver horseshoe-
shaped brooches, handles and sheath knives, kopoushky. They testify to the devel-
opment of jewelry production and record presence of existing craft centers. Local 
variations in the shape and ornamentation of jewelry reveal areas of production dis-
tribution and the links between settlement centers. Distribution of female headdress 
decoration and variety of ornamentation also reflects the prevailing aesthetic pref-
erences of the population of the certain local centers of Korela, and their own local 
version of a “national” set of ornaments shaping. This also allows finding out both 
intensity and distribution of the links and their character, marital relationship be-
tween the different communities including.

Ключевые слова: Карельская земля, корела, летописи, грунтовые могилы, 
украшения, орнаментация, распространение. 

Одним из археологических «преимуществ» женских карельских средневеко-
вых могильников является богатство набора украшений в женских погре-

бениях и наличие «коллективных» родовых могил. Набор украшений, в част-
ности, представлен литыми овально-выпуклыми фибулами различных типов, 
серебряными подковообразными фибулами, бронзовыми ножнами ножей и ко-
поушками. Первые по технологии их изготовления и орнаментации позволяют 
выделить серийно изготовленные группы, серии. То есть единовременно быв-
шие в употреблении фибулы и ареал их распространения. Отличительной осо-
бенностью вторых являются определенные орнаментальные «мотивы», выгра-
вированные на их поверхности. При этом они повторяются на различных видах 
украшений и к тому же выполнены в определенной, характерной для изготовив-
шего их мастера «манере» нанесения рисунка. Тем самым, в общей массе могил 
с близким устоявшимся набором украшений становится возможным выделить 
хронологически близкие погребения, которые можно отнести к одному времен-
ному горизонту, сопоставить с одним поколением людей. Другими словами, 
выделить на всей территории распространения карельских грунтовых могил 
на Карельском перешейке и в Северо-Западном Приладожье погребения вре-
мени изготовления и бытования рассматриваемых украшений (рис. 1). 
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Рис. 1. Памятники эпохи викингов (800–1050 гг.)  
и крестовых походов (1050–1300 гг.)

1–9 — Саккола, Лапинлахти: 1 — Хеннонмяки (могила), 2 — святилище, 3–6 — поселения 
Ольховка I–IV, 7 — могильник Паямяки, 8 — могильник Леплясенмяки, 9 — могильник Патья; 
10 — Рауту, Хаапакюля (могильник); 11 — Рауту, Лейникюля (могильник); 12–14 — Каукола: 
12 — Коверила, Кекомяки (могильник), 13 — Коверила. Кулхамяки (могильник), 14 — Сяппяйнен 
(могильник); 15–21 — Ряйсяля: 15 — Хови, Калмистомяки (могильник), 16 — Тиверский городок, 
17 — Ивасканмяки, Хайконен (могильник), 18 — Ивасканмяки, Оллинахо (могильник), 19 — Хо-
винсаари (могильник и поселение), 20 — Мельниково (Ряйсяля) (поселение), 21 — Кивипелто, 
Пенттинен (?) (поселение); 22 — крепость Корела; 23 — Кякисалми, Суотниеми (могильник); 
24–31 — Хиитола: 24 — Кильпола, Ханнукайнен (могильник), 25 — Ханнола (могильник), 26 — 
Кавосалми (могильник), 27 — Нехвола (могильник), 28 — Мустола (могильник), 29 — Петкола 
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Принимая во внимание то обстоятельство, что речь идет о времени, ког-
да карельский национальный набор женского костюма уже сложился, стано-
вится также возможным выделить характерные для конкретных карельских 
общин варианты в нем и существующие связи между ними. К ним относятся: 
зона распространения украшений, изготовленных в одной мастерской или од-
ним мастером, и существовавшие брачные связи, «поля» (территории) выбора 
будущих хозяек дома. 

Овально-выпуклые бронзовые фибулы. К серийно выполненным фибу-
лам относятся фибулы с ракообразным орнаментом подгруппы 2 (H/IIB:2). 
Они подразделяются на две серии:

Серия a. Восемь фибул, из которых семь найдены в погребениях рассма-
триваемой нами территории (Куркиёки, Сяккимяки (2053: 2a, 2b1), Терву 
(5446: 1), Кекомяки, мог. 5 (2595:17, 28), Лапинлахти (4421: 5, 9415: 2). Счита-
етcя, что все эти фибулы были изготовлены в одной кузнице в течение корот-
кого промежутка времени в XII в. (Lehtosalo, 1966. S. 29–31, 36–37).

Серия b. Десять фибул, шесть из которых найдены в районе г. Миккели 
в восточно-финской области Саво, где, вероятно, фибулы этой серии и были 
изготовлены (Тууккала, мог. 37 (2481: 38, 46; 2481: 298), мог. 42 (2481: 337, 
339), Висулахти, мог. XV (13769: 88). Остальные найдены в Северо-Западном 
Приладожье (Куркиёки, Терву (2011: 14), Хиитола, Кильпола (5418: 19) и на 
Карельском перешейке (Ряйсяля, Ивасканмяки (1922: 418). Место находки 
одной фибулы неизвестно (Lehtosalo, 1966. S. 31–32, 37) (рис. 2). 

К серийно выполненным украшениям относится также часть фибул с зо-
оморфным орнаментом из подгруппы C2/3 из 15 фибул, их которых 10 иден-
тичных представляют подгруппу C2/3a, а остальные 5 — подгруппу C2/3b.

Подгруппа C2/3a: Девять фибул найдены в погребениях на Карельском 
перешейке: Суотниеми, мог. 3 (2487: 46), Кекомяки, мог. 1, мог. 6 (2489: 70, 78, 
87, 92; 2495: 119, 128), Тонтинсяки, мог. 1/1888 (2592: 6, 16). Одна происходит 
из Юрва в Северной Финляндии (Linturi, 1980. S. 33–36). Могилы датируют-
ся XIII в.

К фибулам с зооморфным орнаментом примыкают фибулы с акантовым ор-
наментом типа D, на которых растительный орнамент наложен на зооморфный 
орнамент — основу. В общей сложности найдено 15 фибул этого типа, восемь 
из них найдены в погребениях. Четырнадцать фибул полностью идентичны и, 

1 Номера хранения в Национальном музее Финляндии.

(могильник), 30 — Тенхола (могильник), 31 — Кюлялахти (могильник); 32–39 — Куркиёки: 32 — 
Кууппала, Калмистомяки (могильник, поселение), 33 — Кууппала, Ямяки (городище), 34 — Хя-
менлинна (городище), 35 — Корписаари (городище), 36 — Лопотти (городище), 37 — Сяккимя-
ки (могильник), 38 — Рахола, Куусиккомяки (могильник), 39 — Виллапекко (находка топоров); 
40–42 — Яаккимаа: 40 — Сур-Микли (городище), 41 — Миинала (могильник), 42 — Сорола (мо-
гильник); 43–45 — Сортавала: 43 — Паасонвуори (городище), 44 — Риеккала, Нукутталахти (по-
селение), 45 — Риеккала, Рантуэ (клад); 46 — Выборгский замок; 47 — Саккола, Келья (поселе-
ние); 48 — Саккола, Рииска (поселение, могильник); 49 — Пюхяярви, Салитсанранта (поселение); 
50 — Метсяпиртти, Коукунниеми (могильник); 51 — Хейнйоки, Ристсеппяля (клад монетный). 

Примечание: первым обозначен сельский приход, далее — деревня и место находки
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видимо, выполнены по одной модели или в одной форме. Две из них найдены 
на Карельском перешейке (Тонтинмяки, мог. 5/1888 (2592: 60, 77). Остальные 
происходят из Миккели (Тууккала, мог. 7 (трупосожжение) (2481: 144, 145), 
Лаппеенранта (Лаппеэ-Каускила (13098: 1, 2; 13365: 74), Аннила (16858)) и бо-
лее отдаленных районов Финляндии (Linturi, 1980. S. 56–59, 97, 100) (рис. 3).

Из этого следуют три важных для нашей темы вывода.
Все фибулы найдены на территории поселенческих центров Карельского 

перешейка, Северо-Западного Приладожья, финской Южной Карелии и об-
ласти Саво.

Рис. 2. Распространение овально-выпуклых фибул типа H
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1. Фибулы с ракообразным, зооморфным и акантовым орнаментами в по-
гребениях не встречаются.

2. Часть фибул (с зооморфным и близким ему акантовым орнаментом) 
была распространена также в районе г. Миккели в области Саво и Лаппеен-
ранта в современной финской Юной Карелии.

Серебряные подковообразные фибулы подразделяются на две груп-
пы: с пластинчатой дугой и продольным ребром (тип i) (около 20 экз.), 
и с выпуклой дугой (тип ii) (около 10 экз.) (Salmo, 1956. S. 89, 94). Нами 

Рис. 3. Распространение овально-выпуклых фибул типов C и D
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они по своей орнаментации разделены на варианты (Сакса, 2010. С. 128–
130, рис. 26):

Тип I, вариант 1 — фибулы с орнаментом в виде переплетающихся ли-
ний с завитками на концах, образующих сложную композицию с Х-образны-
ми фигурами на стыках и без элементов растительной орнаментации (побегов 
листьев).

Тип I, вариант 1а — то же, но орнамент выполнен короткими штрихами. 
Тип I, вариант 2 — фибулы с орнаментом в виде переплетающихся линий 

с завитками в форме растительных побегов и листьев. 
Тип II, вариант 1 — фибулы без орнамента. 
Тип ii, вариант 2 — фибулы с орнаментом в виде цепочки «сердцевидных» 

или «лировидных» фигур (завитков).
Количественно по типам и вариантам подковообразные фибулы распре-

деляются следующим образом:
Тип I, вариант 1а — 6 экземпляров: Кекомяки, мог. 1 (2489: 232), мог. 5 

(2595: 7), мог. 6 (2595: 108), Кулхамяки (2596: 5), Тонтинмяки-1/188б (2491: 
32), 1/1888 (2592: 2).

Тип I, вариант 2 — 3 экземпляра: Кильпола (3641: 3), Кекомяки-1 (2489: 
104), Сипилянмяки (10663: 7).

Тип II, вариант 1 — 2 экземпляра: Tонтинмяки-6/1888 (2592: 150) (брон-
зовая), мог. 7/1888 (2592: 170) (бронзовая).

Тип II, вариант 2 — 8 экземпляров: Кекомяки, мог. 2 (2489: 274), мог. 3 
(2489: 326), мог. 5 (2595: 11, 80), нетипичная, маленькая и бронзовая, мог. 6 
(2595: 135), Патья (10817: 31), Сортавала-Рантуэ (9121: 2).

В отличие от овально-выпуклых фибул подковообразные серебряные фи-
булы найдены за двумя исключениями (Кильпола (3641: 3), Сортавала-Ран-
туэ (9121: 2)) на Карельском перешейке, причем на могильниках Кекомяки 
и Тонтинмяки. Лишь одна фибула найдена на могильнике Патья в дер. Лапин-
лахти. Фибула из Сипилянмяки (10663: 7), как и две фибулы из Кильполы 
и Сортавал-Рантуэ происходят из кладов серебряных вещей (рис. 4). При том, 
что речь идет о тех же могильниках, найденные в погребениях подковообраз-
ные фибулы, как правило, не сопровождались овально-выпуклыми фибула-
ми выделенных нами типов. Только в случаях с коллективной могилой Кеко-
мяки-5 (подковообразные фибулы типа I:1а и II:2, овально-выпуклая фибула 
H/IIB:2a), могилой Кекомяки-6 (подковообразные фибулы типа I:1а и II:2, 
овально-выпуклая фибула типа C2/3a) и могилой Тонтинмяки-1/1888 (под-
ковообразные фибулы типа I:1а и II:2, овально-выпуклая фибула типа C2/3a) 
они находились в одном погребении.

ножны ножей. Отдельные типы ножен выделяются нами по форме брон-
зовых деталей ножей, а варианты — по их орнаментации (Сакса, 2010. С. 124–
126, рис. 125). Известные нам 23 экземпляра подразделяются на следующие 
четыре типа:

Тип I — продольная пластина (наконечник) ножен плавно расширяется 
от места крепления ножек к поясу к носку. Имеется до трех и более попереч-
ных кольцевых оковок. 
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Тип II — наконечник ножен резко, уступом расширяется в нижней ча-
сти ножен, где его верхняя кромка имеет волнообразный край. Кожа на таких 
ножнах обычно украшена (прошита) бронзовой проволокой. 

Тип III — металлический наконечник ножен охватывает всю нижнюю по-
ловину ножен. Верхняя часть обычно скрепляется двумя кольцевыми оковка-
ми.

Тип iv — бронзовая ажурная обкладка занимает всю поверхность ножен.
Они, в свою очередь, разделяются на варианты:

Рис. 4. Распространение серебряных подковообразных фибул по типам



301У к р а ш е н и я  л е т о п и с н о й  к о р е л ы

Тип I, вариант 1 — наконечник ножен орнаментирован завитком в виде 
знака §, концы которого распускаются в виде листа аканта. Поперечные коль-
цевые оковки украшены выпуклым «жемчужным» орнаментом.

Тип I, вариант 2 — наконечник ножен орнаментирован гравированным 
рисунком в виде сплетенных лент с завитком на конце. Поперечные кольце-
вые оковки орнаментированы аналогично. Их нижняя кромка фигурно офор-
млена.

Тип II, вариант 1 — наконечник ножен украшен орнаментом в виде изви-
вающейся 8-образной ленты. Нижняя кромка поперечных кольцевых оковок 
фигурно оформлена. Кожа ножен прошита бронзовой проволокой.

Тип II, вариант 2 — наконечник ножен и оковки украшены штрихован-
ным сложным орнаментом, состоящим из «сердцевидных» фигур и различ-
ных завитков. Кожа ножен прошита бронзовой проволокой. 

Типы III и IV не имеют вариантов.
Количественно по типам и вариантам ножны распределяются следующим 

образом: 
Тип I: 1 — 10 экземпляров: Кекомяки: мог. 5 (2 экз.) (2595: 40, 41; 69, 70, 

точечный орнамент (под одним номером отмечен нож, под вторым — нож-
ны), мог. 6 (1 экз.) (2595: 143, 146), Тонтинмяки, мог. 3/1886 (1 экз.) (2491: 60, 
61), мог. 5/1888 (1 экз.) (2592: 95, 96), мог. 6/1888 (1 экз.) (2592: 164; 165 (на 
ножнах штрихованный орнамент); Леппясенмяки-4 (1 экз.) (2494: 11, 12); Па-
тья-1/1937 (1 экз.), отд. находка (10817: 23), Паямяки-1931 (1 экз.) (9415: 17, 
18). На могильнике Тууккала найден 1 экземпляр (отд. находка) (2481: 33).

Тип I: 2 — 3 экземпляра: Кекомяки-3 (1 экз.) (2489: 371, 372), п-ов 
Большой (Раммансаари) (1998 г.), 1 экз. найден в Тууккала (отд. находка) 
(2481: 32).

Тип II: 2 — 1 экз. в Леппясенмяки, мог. 3 (494: 7, 8 — точечный орнамент).
Тип III — 4 экземпляра: Суотниеми-3 (1 экз.) (2487: 53), Кекомяки-1 — 

(1 экз.) (2489: 169, 170), Ивасканмяки, отд. мог. (1922: 423, 424), Тууккала-9 
(1 экз.) (2481: 167).

Тип IV — 4 экземпляра: 1 экз. — Патья, отд. находка (10817: 45) и три экз. 
найдены в Тууккала; мог. 16 (2481: 195), мог. 26 (2481: 23), отд. находка (2481: 
31).

Копоушки. Из 22 экземпляров 19 найдено в погребениях (5 в разрушен-
ных) и 4. — на поселениях (Сакса, 2010. С.126–128, рис. 25). 

Копоушки разделены нами на два основных типа: тип I — цельные и тип 
II — прорезные.

Тип I, вариант 1 — орнамент в виде S-образного завитка.
Тип I, вариант 1а — завиток заканчивается акантовым листом.
Тип I, вариант 2 — орнамент в виде треугольных, «сердцевидных» фигур.
Тип I, вариант 2а — поле между основным «сердцевидным» рисунком 

заполнено частыми штрихами, на верхнем конце в круге — четырехконечный 
крест.

Тип II, вариант 1 — орнамент в виде прорезного S-видного завитка 
(основная масса копоушек этого типа). 
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Количественно по типам и вариантам копоушки распределяются следую-
щим образом:

Тип I: 1–4 экземпляра: Тонтинмяки-1/1888 (2491: 11), Леппясенмяки-4 
(2494: 15), Паямяки-1931 (9415: 13), Сяркисало (2298: 156).

Тип I: 1а — 2 экземпляра из Ивасканмяки — (922: 425) и Патья (10817: 43).
Тип I: 2 — 2 экземпляра: Кулхамяки (2596: 13), Хиитола Коккола (3247: 

11).
Тип I: 2а — 3 экземпляра: Кекомяки-1 (2498: 35, 66), Тонтинмяки-1/1888 

(2592: 9).
Тип II: 17 — экземпляров: Тонтинмяки-7/1888 (2592: 425), 9/1888 (2592: 

192), 13/1888 (2592: 244), Хиитола Коккола (с ушками) (3247: 12), три экз. 
найдены на Тиверском городке (одна с ушками). Часть копоушек (Кекомя-
ки-5 (2595: 39), Тонтинмяки-5/1888 (2592: 110), Патья (10710)) либо не имеет 
орнамента, либо он не просматривается на вещи.

Выясняется, что в тех погребениях, где сосредоточены овально-выпуклые 
серийно выполненные фибулы групп C2/3a, C3, Н/IIB: 2а, находятся также 
определенные типы остальных изделий: подковообразные фибулы типа I: 1а 
и II: 2, копоушки типа I: 1, I: 2а, ножны типов I: 2, III и V. По-видимому, в то 
время, когда изготовлялись эти фибулы, были в употреблении также изделия 
перечисленных типов. Этот вывод говорит в пользу правильности выбранно-
го нами метода классифицирования предметов украшения. Этот метод, в ос-
нове которого заложено рассмотрение вещей с точки зрения не только разли-
чий по форме, но и по орнаментации, позволяет выявить даже изделия одной 
мастерской, серийные или очень близкие по форме и, следовательно, погребе-
ния, совершенные при жизни одного поколения людей. 

При рассмотрении представленного выше вещевого материала карельских 
женских могил также со всей очевидностью проявилось, что наиболее устой-
чивые и постоянные связи существовали между общинами деревень Ховин-
саари на озере Вуокса (могильник Тонтинмяки), Коверила на озере Богатыр-
ское (могильник Кекомяки) и деревни Лапинлахти на озере Суходольское 
(могильники Леппясенмяки, Паямяки и Патья).

Рассмотрение отдельных погребений с учетом уже всех вещевых аналогий 
позволяет выявить интенсивность этих связей уже на уровне убора отдельных 
женщин.

Могильник Ховинсаари Тонтинмяки

Тонтинмяки-1/1886. Наибольшее количество аналогий украшениям 
из этой могилы (9 экз.) происходит из могил 5: 1 (3), 6 (2), 1: 2 (2) 1: 1 (1) и 3 
(1) могильника Кекомяки в приходе Каукола и собственно самого могильни-
ка Тонтинмяки (7 экз.) из могил 6/1888 (3), 5/1888 (2), 3/1886 (1) и 1/1888 
(1). Обращает на себя внимание большое количество аналогий (14) в Саккола 
Лапинлахти. 

Тонтинмяки-3/1886. И в случае с этой могилой наибольшее количество 
аналогий (13) происходит из погребений могильника Каукола Кекомяки: 5: 1 
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(3), 5: 2 (3), 1: 1 (2) и 1: 2 (3). В могилах 3 и 6 найдено лишь по одной. В других 
могилах могильника Тонтинмяки найдено 5 экземпляров (1/1886 (1), 1/1888 
(2), 5/1888 (1), 6/1888 (1). В Саккола Лапинлахти найдено 4 аналогии. 

Тонтинмяки-1/1888. Наибольшее количество аналогий украшениям (21 
экз.) происходит из женских могил могильника Кекомяки: захоронения 1: 1 
(4), 1: 2 (6), 5: 1 (2), 5: 2 (3), 6 (4). В других погребениях рассматриваемого мо-
гильника Тонтинмяки известно лишь две находки вещей аналогичных форм 
(могилы 1/1886 и 3/1886). В Саккола Лапинлахти известны две аналогии, 
в могиле 4 могильника Леппясенмяки и на могильнике Патья.

Тонтинмяки-5/1888. В материале этой могилы сохраняется влияние ин-
вентаря могильника Кекомяки — в общей сложности насчитывается девять 
аналогий из захоронений 1: 1 (1), 3(2), 5: 1 (3), 6 (3), в то время как на своем 
могильнике лишь пять (могилы 1/1886 (2), 3/1886, 6/1888, 9/1888). Заметна 
также доля в памятниках дер. Лапинлахти — 15 аналогий. 

Могильник Тонтинмяки (дер. Кротово, п-ов Большой) до недавнего вре-
мени являлся самым большим из раскопанных на Карельском перешейке 
и в Северо-Западном Приладожье, что позволяет считать его в определенной 
степени эталонным2. Инвентарь женских могил богат по количеству вещей 
и типовому составу украшений. Хронологически могилы охватывают значи-
тельный период эпохи расцвета средневековой карельской культуры и пред-
ставляют различные погребальные конструкции и варианты погребальной об-
рядности. Аналогии найденным вещам встречены в других могильниках и как 
отдельные находки на всей территории древней Карелии, включая район 
Миккели в восточно-финской области Саво. Причин в распространении ве-
щей может быть несколько: хронологические, производственные и социаль-
ные (включая брачные связи).

Могильник Кекомяки

Кекомяки-1. Аналогии вещам из двух женских захоронений этой коллек-
тивной могилы находятся в основном в могилах своего могильника (15): 6 экз. 
(погребение 1: 1) — могилы 1:2, 5, 6 и 9 экз. (погребение 1:2) — могилы 1: 1, 5, 6) 
и могильника Ховинсаари Тонтинмяки (15) на противоположном берегу оз. 
Вуокса (5 — могилы 3/1886 и 1/1888) и 10 — могилы 1/1886, 3/1886, 1/1888, 
5/1888). В Лапинлахти известна лишь одна аналогия (Паямяки-1917).

Кекомяки-5. Аналогии (8) женским украшениям находятся в первую оче-
редь в других могилах этого могильника (могилы 1, 2, 3, 6). На могильнике 
Ховинсаари Тонтинмяки известно пять аналогий (могилы 1/1886 и 1/1888). 
В Саккола Лапинлахти также пять (две случайные находки, могильники Па-
тья (2), и Паямяки-1917). На соседнем могильнике Кулхамяки три, в Курки-
еках четыре, три из которых в могиле Сяккимяки и одна в Терву. В Хиитола 
найдены две аналогичные вещи (Кавосалми, Петкола), в Сортавале (Рантуэ) 

2 До раскопок С. В. Бельским в 2006–2009 гг. могильника Кюлялахти Калмисто-
мяки в Северо-Западном Приладожье (см.: Бельский, 2012).
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одна. В Южной Финляндии в Миккели Тууккала находится лишь одна анало-
гия, в Миккели Мойсио две и в Лаппее Каускила одна. 

Кекомяки-6. И в этом случае большая часть аналогий происходит из мо-
гил могильника Кекомяки (могилы 1, 2, 3, 5, 6), что опять же свидетельст-
вует в пользу предположения о хронологической близости рассматриваемых 
могил. Десять аналогий насчитывается в могильнике Тонтинмяки (могилы 
1/1886, 1/1888, 3/1888, 5/1888, 6/1888, 13/1888). До одиннадцати поднима-
ется количество аналогий в Лапинлахти: Патья (4), Леппясенмяки, мог. 4 (2), 
Паямяки-1917 (1), -1931 (3 и одна случайная находка).

Наибольшее количество аналогий вещам карельских типов из могил мо-
гильника Кекомяки в целом находится в вещевом материале могильника Тон-
тинмяки (31), среди погребального инвентаря и отдельных находок в Лапин-
лахти (17). В приходе Ряйсяля (исключая могильник Тонтинмяки), несмотря 
на обилие находок вещей эпохи крестовых походов, встречено лишь четыре 
аналогии изделиям из могил могильника Кекомяки: по одной в Ивасканмяки 
и Ховинсаари и две на Тиверском городке. На могильнике Суотниеми име-
ется три аналогии, в Приладожской Карелии 13 (5 в Куркиёках, 5 в Хиито-
ла и 3 в Сортавале). Следует принимать во внимание и размеры могильника, 
но, к примеру, в части аналогий в Лапинлахти пик приходится на могилы 5 
(5  экз.) и 6 (11 экз.) в Кекомяки, притом, что и могила 1 не уступает им в бо-
гатстве инвентаря.

Из рассмотренного выше следует, что в погребениях 1: 1, 1: 2, 6 могиль-
ника Кекомяки, мог. 1/1888 из Тонтинмяки и мог. 3 из Суотниеми найдены 
серийно выполненные овально-выпуклые фибулы типа C2/3a. На хроно-
логическую близость этих могил указывают и другие украшения из могил. 
Инвентарь погребения 1: 2 из Кекомяки почти полностью идентичен ин-
вентарю могилы 1/1888 из Тонтинмяки: круглые серебряные броши, под-
ковообразные фибулы типа I: 1a, цепедержатели типа I: 3a, копоушки типа 
I:2 и пронизки типа I: 2a. Почти все аналогии украшениям из женской мо-
гилы 1/1888 из Тонтинмяки (21 экз.) находятся в материале могильника 
Кекомяки, в то время как в могилах своего могильника отыскивается лишь 
две. Есть основания предположить, что захороненная на холме Тонтинмяки 
в могиле 1/1888 женщина была родом из деревни Кекомяки на противопо-
ложной, северной стороне озера Вуоксы. Видимо, она в результате брачных 
связей и попала со своим праздничным костюмом на южный берег озера, 
на п-ов Ховинсаари.

Распространение овально-выпуклых фибул типов C2/3a, H/IIB: 2a, F3, 
круглых серебряных брошей, подковообразных фибул типов I: 1a и II: 2, про-
низок типов I: 1 и I: a, цепедержателей типа I: 3a, копоушек типов I: 1 и I: 2, но-
жен ножей типов I: 1 и II со всей очевидностью показывает, что большая их 
часть (40) приходится на могильник Кекомяки: из девяти найденных на рас-
сматриваемой нам территории фибул типа C2/3a шесть происходит из могил 
1 и 6 (три оставшиеся найдены в Тонтинмяки-1/1888 (две) и Суотниеми-3); 
из тринадцати цепедержателей типа I: 3a пять происходит из могил 1 и 5 в Ке-
комяки (остальные в Кулхамяки (два), Тонтинмяки-3/1886 и -1/1888 (три), 
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по одному в Паямяки-1917, Куркиёки Сяккимяки, Хиитола Петкола, один 
найден случайно и два происходит из Миккели Мойсио); из пяти копоушек 
типа I: 2 две найдены в могилах 1: 1 и 1: 2 (еще по одной найдено в Кулхамяки, 
Тонтинмяки-1/1888 и в Хиитола Коккола). Из пяти подковообразных фибул 
типа I: 1a три находились в погребениях 1: 2, 5: 1 и 6 (еще одна в Кулхамяки 
и две в Тонтинмяки (в могилах 1/1886 и 1/1888) и из семи подковообразных 
фибул типа II: 2 пять происходит из погребений 2, 3, 5:1, 5: 2 и 6 (остальные 
найдены в Саккола Патья и Сортавала Рантуэ). Также и пронизки типов I: 1 
и I: 2a, копоушки типа I: 2 и ножны ножа типа II концентрируются на террито-
рии могильников Кекомяки и Тонтинмяки. В единственной могиле соседнего 
могильника –Кулхамяки насчитывается пять аналогий, в Тонтинмяки — 17, 
в Лапинлахти на могильниках Леппясенмяки, Паямяки и Патья — 14, в Суот-
ниеми только три. Таким образом, можем констатировать, что во время, когда 
рассмотренные захоронения были совершены, население концентрировалось 
в области нижнего течения Вуоксы и на южном берегу оз. Суванто (Суходоль-
ское).

Распространение карельских вещей в целом по могильникам свидетельст-
вуют, что с могильниками Кекомяки и Тонтинмяки сопоставимы могильники 
дер. Лапинлахти. Аналогии вещам из последних (Лапинлахти) проявляются 
в вещевых находках из погребений Кекомяки–5:1 (15 аналогий в целом), 5: 2 
(8 аналогий) и 6 (11 аналогий) и Тонтинмяки-1/1886 (14 аналогий), 3/1886 
(7 аналогий), 5/1888 (15 аналогий) и 6/1888 (6 аналогий). Вещам из погребе-
ний Кекомяки-5:1, 5:2 и 6 более всего аналогий находится на могильнике Па-
тья (16) и могилы Паямяки–1931 (8). Последняя могила по вещевым анало-
гиям более всего сопоставима с вещевым материалом погребений Кекомяки-5: 
1 (три) и 6 (четыре). Вещам из могилы Тонтинмяки-1/1886 более всего ана-
логий находится на могильнике Патья (шесть) и в могиле Паямяки–1931 (че-
тыре). Могила 5/1888 из Тонтинмяки по аналогиям вещам сопоставима с мо-
гилой 4 из Леппясенмяки (шесть) и могильником Патья (шесть). Вещевой 
материал могилы Паямяки-1917 лишь в малой степени (одна — две аналогии) 
отражается в инвентаре всех могил могильников Кекомяки и Тонтинмяки, 
что, по-видимому, объясняется предполагаемым временным разбросом вещей 
в самой могиле (Lehtosalo, 1966. S. 25). Распространение аналогий находкам 
вещей из Лапинлахти опять же свидетельствуют и о том, что аналогий им на-
ходится значительно больше в могилах отдаленных могильников Кекомяки 
и Тонтинмяки чем в погребениях на соседней территории (Рауту).

Вопрос о проявляющихся в погребальном инвентаре связях между рай-
онами нижнего течения Вуоксы и оз. Суванто (Суходольское) является так-
же вопросом о хронологии могил и о происходящих со временем изменениях 
в погребальном инвентаре. Имеются основания подчеркнуть, что в некото-
рых из ранних женских могил (Кекомяки-1: 1, 1: 2, 3 и Тонтинмяки-1/1888) 
не находится вещей, которым находилось бы более чем одна или две анало-
гии в Лапинлахти. Материалы могильников Лапинлахти, с другой стороны, 
свидетельствуют, что связь с центрами в Коверила и Ховинсаари сохраняет-
ся во все время существования этих могильников. Изменения происходили 
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на уровне отдельных (отчасти разновременных) могильников на территории 
одной деревни. Или же отдельных могил на могильниках сопоставляемых по-
селенческих центров. Например, вещам из могил Кекомяки-5 и 6, входящих 
в рассматриваемую группу, находятся аналогии в Лапинлахти. Можно даже 
предположить, что «ритм» в совершении захоронений на могильниках одно-
го региона мог не совпадать, поскольку часть могил содержит вещи, которым 
вовсе не находится аналогий в других местах, хотя и есть все основания пола-
гать, что и другие могильники существовали в это же время.

В течение XIII в. начинается относительно быстрый рост могильника Ке-
комяки, в то время как в Тонтинмяки не наблюдается значительного коли-
чества новых могил. Диаграммы распространения женских украшений пока-
зывают, что уже в материале могил Тонтинмяки-1/1886 и -3/1886 аналогии 
вещам из могильника Кекомяки превышают по количеству аналогии вещей 
из могил своего могильника. В материале могилы 1/1888 они уже преобла-
дают количественно. Речь в данном случае может идти о достаточно прочных 
связях между рассматриваемыми регионами, проявлением которых является 
переселение именно женщин из Коверила в Ховинсаари, поскольку на мате-
риале мужских погребений такое явление в распространении вещей не прос-
матривается. К этому же времени относятся могилы Кекомяки–1, –2 и –3 
и Тонтинмяки–1/1888.

Найденные в могилах относящиеся к определенным типам и их вариантам 
вещи и аналогии им на других могильниках, поселениях и в кладах, случай-
ные находки этих вещей дают представление о динамике и плотности расселе-
ния, внутренних карельских и внешних связях на всей рассматриваемой тер-
ритории. При рассмотрении карельского археологического материала эпохи 
крестовых походов не может остаться незамеченным, что область распростра-
нения ранних вещей шире, чем более поздних. Большая часть последних кон-
центрируется на значительно более узкой территории; очевидно, что к этому 
времени во многих поселенческих центрах были свои кузницы, которые удов-
летворяли в первую очередь интересы ближайшей округи. Это наблюдение на-
глядно подтверждается распространением овально-выпуклых фибул, ранние 
формы которых разошлись по обширной территории (Linturi, 1980. S. 65; 1982. 
S. 135–138; Lehtosalo, 1966. S. 23–24, 35–36; Saksa, 1998. S. 38–40, 165; Сакса, 
2010. С. 107–120, 301–311, рис. 108–110). Во второй половине эпохи кресто-
вых походов (конец XII–XIII в.) увеличивается не только количество могил, 
но и общее количество находящихся в употреблении украшений. Появляют-
ся местные формы украшений и центры их изготовления. Такие центры были 
в Каукола (фибулы типа C2/3, пронизки типов I: 1 и I: 2a, копоушки типа I: 
2, подковообразные фибулы типов I: 1a и II: 2), Ряйсяля (фибулы типа C3), 
на территории Хиитола–Куркиёки (фибулы серийной группы C2/1), Саккола 
(фибулы типа C3 (?), пронизки типа I: 2b). Находки карельских вещей показы-
вают нам, как определенные формы украшений распространяются на выходя-
щей за пределы поселенческих центров, но всё же относительно ограниченной 
территории, как это видно по овально-выпуклым фибулам типов H/IIB: 2a, b, 
C2/3a и C2/3b, C3, пронизкам типов I: 1, I: 1b, I: 2a и I: 2c, подковообразным 
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фибулам типов I и II, а также по многим вариантам копоушек и ножен ножей. 
На этом основании все же трудно делать выводы о возможных центрах произ-
водства (на уровне деревни). Следует также учитывать, насколько тесные от-
ношения существовали между тремя соседними общинами в Каукола, Ряйсяля 
и Саккола. У первых были одинаково хорошо налаженные связи с населением 
Приладожской Карелии, как это видно особенно по материалам могил 5 и 6 
на могильнике Кекомяки в Каукола. У населения Северо-Западного Приладо-
жья, с другой стороны, были более тесные связи с населением района Тууккала 
и соседних с ним мест в Восточной Финляндии, чем с населением Карельского 
перешейка. Не всегда предметы украшения перемещались как предметы тор-
говли, но иногда и с их носившими женщинами. 

Эти проявляющиеся в распространении женских украшений связи между 
населением различных территорий видны, как правило, в большей мере в от-
дельных составных частях или предметах из набора женских украшений ко-
стюма: в овально-выпуклых фибулах, пронизках, цепедержателях, копоушках 
и ножнах ножей, чем в их комбинации (в целых наборах украшений), отража-
ющих основную тенденцию местного развития. Деревенские кузнецы в пер-
вую очередь удовлетворяли потребности своей деревни и ближайшей округи. 
Очевидно, что часть украшений перемещалась с их носителями, чему при-
мером могут служить захоронения Тонтинмяки–1/1888, –3/1886 и –5/1888, 
в которых для большей части украшений ближайшие аналогии находятся 
в могилах могильника Кекомяки.

Проведенный нами анализ карельских грунтовых могил эпохи кресто-
вых походов и карты распространения вещей свидетельствуют, что население 
достаточно стабильно развивалось на одних и тех же отмеченных находка-
ми могильников, городищ, сельских поселений и культовых объектов местах 
(рис. 1–4). Представление, которое возникает о древней Карелии на осно-
ве рассмотрения археологического материала – это представление о богатом, 
за короткое время достигшем высокой степени социального, экономическо-
го и культурного развития обществе. Это общество отличалось значительной 
степенью устойчивости, которая обеспечивалась как выгодным географиче-
ским положением и разнообразными природными ресурсами, так и высокой 
военно-политической и социальной (укрепленные поселения, налаженные во-
енно-союзнические и торговые отношения с Новгородом, племенные вожди — 
валиты, система погостов) организацией общества. Существенную роль игра-
ло наличие обозначенных выше природных факторов (удобные водные пути, 
плодородные земли, возможности охоты, в том числе и пушной) и возмож-
ность их использовать по мере необходимости. В эпоху викингов это были 
удобные водные пути и возможности пушной охоты. В эпоху крестовых похо-
дов на первый план выходит плодородие земли и лишь во вторую очередь — 
водные пути, охота и рыболовство, также имеющие немаловажное значение 
для экономики и торговли карел.

Рассмотренное нами время — это эпоха расцвета древней Карелии, лето-
писной Корелы, наглядно отразившаяся и в формировании национального са-
мобытного набора женских украшений.
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Р. Йонайтис

Об одном сюжете из истории моды в Литве  
(по материалам погребений горожанок  

Xiii–Xiv вв.)
R. Jonaitis. A Subject from the History of Fashion in Lithuania  
(on Materials of Urban Female Burials of the 13th — 14th cc.)

Abstract. The article is an attempt of study of the urban fashion, mostly of female 
city dwellers, on the burial items from the burial ground of late 13th — early 15th 
cc. found in Vilnius, at the «Russian Konetz». What were hats and decorations citi-
zens and residents of the neighboring territories of the Grand Duchy of Lithuania 
were wearing at that time? What are the differences and similarities between nimbi 
detected in princely centers and peripheral cemeteries? The study shows that two 
main princely centers of ethnic Lithuania: Vilnius and Kernavė were fashion trend-
setters in Lithuania.

The question still remains about the place fashion for such decorations and 
technology of their production came to the cities of the Grand Duchy of Lithuania.

Ключевые слова: мода, могильник, головные венчики, бляшки, тиснение

Мода на ношение красивых вещей, несомненно, во все времена распростра-
нялась довольно быстро на большой территории. Этому способствовал 

ряд причин: свободное перемещение части населения (по принуждению или 
по приглашению того или иного князя); поиск новых рынков для произво-
димого товара; распространение новой, христианской веры. Распространению 
моды должно было способствовать и монголо-татарское нашествие: в середи-
не ХIII в. искусные мастера (в том числе и ювелиры) бежали от полчищ за-
хватчиков, прихватив с собой все самое ценное: свои семьи, свой инструмен-
тарий и свой опыт (Гуревич, 1962. С.141). 

В данной статье разговор пойдет о моде, а конкретнее — о моде ношения жен-
ского головного убора, об одной из его деталей — венчиках из тиснeных бляшек; 
о том, как, по нашему мнению, мода носить такие венчики появилась в Вильню-
се, распространилась на землях этнической Литвы, какие центры были законо-
дателями моды в Литве и откуда, и с кем такая мода пришла в эти центры. 

Во второй половине ХIII — начале ХIV в. в Литве были два таких центра, 
появившихся при стечении разных обстоятельств, но в основном по инициа-
тиве Великого князя — это Вильнюс и Кярнаве (Gudavičius, 1999. P. 92). Надо 
отметить, что мотивация князя при создании таких важных центров была раз-
лична. Кярнаве (первая столица Литвы) была его вотчиной, там сосредоточи-
вался экономический потенциал (ремесло и торговля), а появление княжеско-
го двора в Вильнюсе отчасти связано с усилением военной мощи княжеской 
власти (Jonaitis, 2013. P. 24–25). 
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Вильнюс и Кярнаве схожи по своей городской топографии, включаю-
щей в себя «верхний город» и «нижний город». В Вильнюсе «верхний го-
род» составляет система замков на городищах (княжеский на горах Гядими-
на и Кривой), «нижний город» расположен у подножья княжеского замка 
на влажной, постоянно заливаемой весенними паводками долине. В Кярна-
ве «верхним городом» можно считать систему из 5 городищ; и «нижний го-
род» — на берегу той же реки Нярис, во влажной, затапливаемой паводками 
долине. 

Естественно, причина заселения неудобных затапливаемых мест должна 
быть весомой. Этой причиной могла быть только княжеская власть — только 
по велению князя (понимающего выгоду, которую могли дать переселенцы) 
люди могли здесь селиться — они получали условия для работы, новый рынок 
для сбыта производимого товара и княжескую охрану. 

Городская топография этих двух дворов еще более сходна тем, что в ка-
ждом из них обнаружен грунтовый могильник второй половины ХIII — начала 
ХIV в. Оба могильника находятся почти на одинаковом расстоянии — около 
500 м — от княжеских замков как в Вильнюсе, так и в Кярнаве. Археологиче-
ский материал этих двух могильников почти идентичен. 

В Кярнаве исследовано 292 погребения и останки 11 индивидов из раз-
рушенных погребений. В Вильнюсе же, в могильнике на ул. Бокшто, до на-
стоящего момента (исследования продолжаются) обнаружено 527 погребе-
ний. 

В Кярнаве задачей раскопок было обнаружить границы могильника, под-
робно его не исследуя, в Вильнюсе территория могильника попадает под за-
стройку, поэтому он будет исследован почти полностью. Исследованная часть 
могильника в Вильнюсе занимает площадь около 2473 м2. Площадь могильни-
ка в Кярнаве составляет не менее 5388 м2, предполагаемое число погребений 
примерно 1575 (Vėlius, 2005. P. 25). Если говорить о Вильнюсском могиль-
нике, нужно принимать во внимание то обстоятельство, что на могильнике 
с ХI в. велась застройка, и бóльшая часть зданий имела подвальные помеще-
ния. Таким образом, реконструируемое число погребений могло быть пример-
но таким же, как и в Кярнаве — около 1500. 

Чем объясняется такая разница в занимаемой территории? На этот вопрос 
можно попытаться ответить, взглянув на топографию погребений. В Виль-
нюсском могильнике, особенно в центральной его части, погребения были рас-
положены в нескольких ярусах (от 2 до 4) (Йонайтис, 2011. P. 173). В Кярна-
ве же ярусности не наблюдалось. Видимо, в Вильнюсе это связано с нехваткой 
места для погребений и с христианской традицией, допускающей захоронение 
нескольких индивидов в одну и ту же яму. 

Все погребения в обоих могильниках были совершены по обряду ингума-
ции в могильных ямах, в большинстве своем головами на запад. Большинство 
умерших как в Вильнюсе, так и Кярнаве, были погребены в гробах или в де-
ревянных конструкциях, напоминающих гробы. Если обратиться к призна-
кам христианского погребального обряда, выделенным А. Е. Мусиным (Му-
син, 2002. С. 39–40), то почти без всякого сомнения могильники в Кярнаве 
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и Вильнюсе можно считать христианскими, принадлежащими православному 
населению. За то, что именно в Вильнюсе погребены носители православной 
веры, говорит и тот факт, что территория могильника находится в будущей 
центральной, т. е. самой ранней части Русского конца. 

Почти все погребения датируются временем до официального католиче-
ского крещения Литвы в 1387 г. Могильник в Кярнаве датируется интервалом 
с ХIII в. до 1390 г. (год, когда жители Кярнаве сами сожгли город перед насту-
плением войск Ордена и Витовта) (Vėlius, 2005. P. 24). Вильнюсский могиль-
ник датируется второй половиной ХIII — началом ХIV в. (Йонайтис, 2014. 
С. 347). Итак, все данные указывают на то, что в Кярнаве и Вильнюсе погребе-
ны православные христиане. 

В связи с этим появляется другой вопрос: кто они такие — приезжие или 
местные. Не вдаваясь во все подробности, можно предположить, что часть 
из них — приезжие, а часть — местные жители, принявшие православную веру. 
Так же логично можно предположить, что ранние погребения принадлежат 
первым переселенцам, а более поздние — местному населению. Но это — во-
прос будущего нашего междисциплинарного исследования. Ситуацию в Кяр-
наве проясняет еще одно новое обстоятельство. В 2009 г. недалеко от охарак-
теризованного могильника был обнаружен еще один памятник — сожженные 
кости, обнаруженные в старом русле реки. Останки были погребены в воде 
(Baltramiejūnaitė, Vengalis, 2010; Vengalis, 2011). Материал, обнаруженный 
при раскопках нового выявленного могильника, совпадал с материалом, вы-
явленным в Нижнем городе (Vengalis, 2011. P. 26). Можно предположить, что 
прибывшие православные своих умерших хоронили в грунтовом могильнике 
на горке, а местные язычники по старому обычаю умерших сжигали и кости 
хоронили в русле реки. 

Обратимся к материалу, являющемуся основным предметом настоящей 
статьи — к венчикам из тисненых бляшек. В Кярнаве таких венчиков обна-
ружено 29, в Вильнюсе — 211. Пока что нам не удалось найти другого город-
ского могильника с таким количеством венчиков не только на территории 
современной Литвы, но и в ближнем зарубежье. Конечно, кроме венчиков, 
в обоих могильниках был обнаружен и другой богатый инвентарь — много-
бусинные височные кольца, серьги, ожерелья, перстни разных типов (пре-
обладают перстни с плетеной передней частью); браслеты (Jonaitis, 2013. 
P. 56). 

Вильнюсские тисненые бляшки выделяются высоким ювелирным мастер-
ством. Все они серебряные с позолотой (рис. 1, на вклейке). Через выбитые 
в углах отверстия венчики пришивались к кожаной или тканевой ленточке. 
Бляшки венчиков имеют разные формы (треугольные, квадратные, прямоу-
гольные, пятиугольные, в виде геральдической лилии) и разный орнамент (ге-
ометрический, растительный, геральдическая лилия, древо жизни, перламу-
тровая инкрустация). Схожий материал выявлен и в Кярнавском грунтовом 
могильнике. 

1 Включая исследования 2014 г. Руководитель раскопок  И. Каплунайте.
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Как упоминалось выше, в Кярнаве обнаружено 292 погребения. Все 
они совершены по обряду ингумации, в могильных ямах, в гробах или схо-
жих деревянных конструкциях. Ориентация погребений в большинстве 
своем — головой на запад (Vėlius, 2005. P. 30–36). Все говорит о том, что 
здесь похоронены христиане. Судя по датировке (ХIII — конец ХIV в.), 
это, вероятнее всего, православные. В данном могильнике было обнаруже-
но 29 венчиков из тисненых бляшек. В Кярнаве исследован не весь могиль-
ник — установлены только его границы (Vėlius, 2005). Около четверти всех 
погребений были инвентарными (Vėlius, 2005. P. 40). Кроме венчиков, так-
же были выявлены перстни разных типов, височные кольца, серьги, оже-
релья, браслеты. Одним словом, материал обоих могильников очень схож, 
почти идентичен. 

Венчики из Кярнаве очень похожи на вильнюсские (рис. 2, на вклейке). 
Форма их так же очень разнообразна, как и мотивы орнамента (Vėlius, 2001. 
P. 384). Большинство венчиков (18 шт.) серебряные позолоченные (Vėlius, 
2005. P.44). Также обнаружены бляшки, изготовленные только из серебра, 
меди и медного сплава.

Итак, в двух княжеских центрах на территории этнической Литвы в мо-
гильниках в большом количестве обнаружены венчики из тисненых метал-
лических бляшек. Упомянем также, что в Кярнаве, в Нижнем городе, обнару-
жена и усадьба мастера-ювелира, изготавливавшего такие искусные бляшки 
(Luchtanas, Vėlius, 2005. P. 46). 

Как же обстоят дела с такими венчиками на других территориях Великого 
Княжества Литовского? Были ли Вильнюс и Кярнаве единственными места-
ми, где обнаружены такие венчики и в таком количестве?

В могильниках на территории бывшего Великого Княжества Литовского 
также обнаружены венчики из тисненых металлических бляшек, но эти на-
ходки единичны. Обнаруженные на значительном расстоянии (исключение — 
Вяркяй, см. далее) от двух княжеских центров, тисненые бляшки являются 
своего рода дешевыми копиями кярнавских и вильнюсских изделий. Возмож-
но, для разных рынков изготавливались два вида бляшек — из серебра и из 
других, не благородных, металлов. 

В могильнике в Вяркяй, совсем рядом с Вильнюсом (около 10 км 
от центра города), в 2008 г. было обнаружено богатое женское погребение 
(Žukovskis, 2009). В этом погребении обнаружены: венчик из тисненых четыре-
хугольных бляшек со знаком свастики, сделанных из медного сплава; ожерелье 
из бусинок желтого стекла, медных спиралек, ракушек каури и одного медно-
го бубенчика; два пластинчатых медных браслета; два медных перстня с пле-
теной передней частью; три ключа-амулета из медного сплава (Žukovskis, 2009. 
P. 171–180). Датируется это погребение так же, как и погребения в Кярнаве 
и Вильнюсе, — ХIII–ХIV вв. Обращает на себя внимание очень важная де-
таль — хотя погребальный инвентарь богат и многочислен, он сделан не из се-
ребра, а из цветного неблагородного металла. Возможно предположить, что 
община на периферии Вильнюса в Вяркяй не была такой богатой, как общи-
ны, проживавшие в княжеских центрах того времени.
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Похожая ситуация наблюдается и в других периферийных могильниках 
ХIII–ХIV вв. в Литве, где были обнаружены погребения с венчиками из ме-
таллических тисненых бляшек (рис. 3). Например, в могильнике Пушалотас 
(Молетский р-н) в погребениях 2, 3 и 6 обнаружены бляшки от венчиков, изго-
товленные из медного сплава (Navickaitė-Kuncienė, 1963. P. 105–106). В Саряй 
(Швянченяйский р-н.) в женских погребениях 4, 25, 31 и 39 обнаружены вен-
чики из тисненых латунных бляшек (Kuncienė, 1974. P. 69). Венчик из латун-
ных тисненых бляшек был обнаружен в погребении 138 в Румшишкес (Каунас-
ский р-н) (Urbanavičius, 1970. P. 14). В могильнике Обяляй (Укмергский р-н) 
обнаруженные бляшки были изготовлены из медного сплава (Urbanavičius, 
Urbanavičienė, 1988. P. 41). В могильнике Генякальнис (Утянский р-н) обнару-
женные бляшки из разрозненных погребений также были сделаны из медно-
го сплава (Ribokas, 2000). Все 45 местонахождений (кроме могильника на ул. 

Рис. 3. Могильники на территории Литвы с находками головных венчиков 
из тисненых бляшек (по: Svetikas, 2009b , без экспликации)
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Бокшто) представлены в монографии Е. Святикаса (Svetikas, 2009а). При ана-
лизе всего материала, собранного Е. Святикасом, ясно видно, что все почти без 
исключения бляшки от венчиков сделаны из медных сплавов (Svetikas, 2009b. 
P. 8–25).

Итак, очевидно, что серебряные позолоченные бляшки от венчиков пре-
обладают только в могильниках Кривейкишкис в Кярнаве и на ул. Бокшто 
в Вильнюсе. В других местах это венчики из бляшек, сделанных из неблаго-
родных металлов (рис. 4, на вклейке). Это показывает, что Кярнаве и Вильнюс 
были законодателями мод для общин, живущих на периферии. Люди, жившие 
в этих общинах, не обязательно должны были быть приезжими или исповедо-
вавшими православную веру, это могло быть и местное население, желавшее 
носить модные вещи, но не имевшее достаточно возможностей для приобрете-
ния дорогих украшений. 

Важно, что одна общая черта объединяет периферийные могильники с мо-
гильниками Вильнюса и Кярнаве — форма бляшек, их орнаментация и моти-
вы декора, сама технология их приготовления очень схожи.

В статье Н. В. Жилиной подробно показаны детали княжеского головного 
убора, как женского, так и мужского (Жилина, 2010). Эти княжеские головные 
уборы напомнили мне найденные в Литве венчики из бляшек. Тут мое мнение 
и мнение исследователя могильника в Кярнаве совпали. По его мнению, про-
тотипами венчиков из тисненых бляшек можно считать «диадемы, которые 
носили русские княгини» (Vėlius, 2001. P. 393). 

Как известно, с конца XI в. на Руси в уборе прослеживается византий-
ское влияние, что связано с христианизацией Руси. На рубеже XI–XII вв. 
основным элитарным убором становится эмалевый (Жилина, 2010. С. 188). 
На убрус надевается ярус очельных дужек и диадема. Во второй половине 
XI — первой трети XIII в. при изготовлении убора и украшения используют-
ся различные техники, что говорит о наивысшем развитии ювелирного дела 
(Жилина, 2010. С. 188–189). В это же время развивается и распространяется 
техника тиснения. 

Активное распространение техники тиснения происходит на рубеже 
IX–X вв., а развитые тисненые формы датируются серединой X в. включи-
тельно. С этим согласны большинство исследователей (Корзухина, 1946; Ры-
баков, 1948; Каргер, 1958; Vėlius, 2005). По мнению Б. А. Рыбакова, тиснение 
появилось в древнерусских городах под влиянием византийской культуры 
(Рыбаков, 1948. С. 305) При помощи тиснения можно было изготавливать бо-
лее мелкие, но не менее красивые предметы убора. 

Не являются ли литовские бляшки упрощенными копиями древнерус-
ских элитарных форм, чему, естественно, способствовало развитие тиснения? 
Полностью овладев тиснением, опытный мастер уже мог производить бляшки 
и для простых горожан. 

Но как такая традиция и техника появились в Вильнюсе и Кярнаве? Мы 
знаем, что традиция берет свое начало в Византии, оттуда попадает на Русь. 
Такие же бляшки обнаружены в белорусском Понеманье — в Новогрудке, 
в части ятвяжских могильников (Гуревич, 1981; Kviatkovskaja, 1998). 
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По моему глубокому убеждению, первые носители православной веры 
в Вильнюс и Кярнаве пришли из Галицко-Волынских земель. Вероятнее 
всего, они и принесли с собой как традицию ношения диадем/венчиков, так 
и традиции их изготовления. Чтобы быть в этом более уверенным, мне еще 
предстоит обратиться к археологическому материалу Галицко-Волынских го-
родов. Но само направление движения ясно: Византия — Русь — Галицко-Во-
лынские княжества — белорусское Понеманье — Вильнюс/Кярнаве — осталь-
ная Литва. 

В Литве такие бляшки отражают принесенную технику тиснения, перепле-
тающуюся с местными традициями — приезжий мастер изготавливал бляш-
ки под воздействием местных традиций. Техника изготовления, сама мода их 
ношения, формы бляшек — это принесенные инновации, также и сами орна-
менты на бляшках с христианской символикой, которые изготавливались уже 
под воздействием христианства. Однако на бляшках еще используется и язы-
ческая символика. Мастера, изготавливавшие эти предметы для литовской 
периферии, могли быть уже местными, перенявшими технику изготовления 
у приезжих ремесленников. 

Одним словом, принесли традицию православные переселенцы, а носи-
ли эти вещи уже все, кто мог себе это позволить — не обязательно христи-
ане. Мода на красивые вещи распространялась (и распространяется по сей 
день) быстро! Конечно, нам предстоит еще большая работа по этой проблеме. 
Главный вопрос — как и откуда появилась в Литве мода на ношение венчиков 
из металлических бляшек — также ждет еще своего решения. 
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И. Каплунайте

Реализация 3d-сканирования в археологии 
на примере бытовой керамики Католического 

района Вильнюса
I. Kaplūnaitė. The Use of 3D-Scanning in Archaeology on the example of 

Household Ceramics from the Catholic District of Vilnius
Abstract. During archaeological excavations a large number of household cera-

mics is usually revealed especially in the cultural strata of cities where shards number 
in the thousands. Ordering and presentation of such an amount of material in reports 
and academic papers becomes a problem. The article presents a method of facilitating 
the scientific processing of household ceramics — a three-dimensional (3D) scanning.

During our study1900 household ceramic fragments of the Catholic district of 
Vilnius of the 14th–16th cc. were scanned and processed by the computer to produce 
a typology The paper presents a 3D scanning process, the advantages and disadvan-
tages of this method. The results are also discussed.

Ключевые слова. Бытовая керамика, фиксация, методика, 3D-сканирование.

Археологи бытовую керамику или любят, или ненавидят (Orton, Tyers, 
Vince, 2010. С. 3). Однако, что бы мы ни чувствовали, она остается одним 

из главных имеющихся у нас информационных источников. Особенно если 
говорить об археологии средневекового города, где керамика является самой 
распространенной находкой.

Еще в 1956 г. Анна О. Шепард в книге «Керамика археологам» выделила те 
участки, о которых разные аспекты керамики дают ту или инную информацию. 
По ее мнениию, выделение типов керамики нужно для датирования; исследова-
ния самого материала и места его происхождения нужны для установки торговых 
связей; а исследования физических свойств сосудов показывает развитие гон-
чарного мастерства (Orton, Tyers, Vince, 2010. С. 23–30). Иначе говоря, керамика, 
обнаруженная во время археологических раскопок, обогащает нас новыми дан-
ными о трех аспектах — датировке, т. е. производстве и использовании в опреде-
ленное время; распространении, т. е. производстве на определенной территории 
и торговле; а также функиональности, т. е. использовании для определенной цели 
(там же). Археология по своей природе эффективно отражает пространственную 
структуру, позволяет идентифицировать населенную территорию, оценить мате-
риальную культуру, включая и монументальные объекты. Тем самым это позво-
ляет проследить и обяснить пространственное формирование местности, которое 
непосредственно связано с более глубокими процессами в обществе.

Говоря о средневековом Вильнюсе, то в историографии бóльше внимание 
уделялось изразцам, особено с территории Вильнюского Нижнего замка (дис-
сертация A. Кунцявичюса, статьи и монографии Г. Рацкявичюса, К. Каталинаса). 
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Исследования бытовой керамики нашли отражение в работах Г. Вайткявичюса. 
В своей диссертации и ряде статей он изучает гончарное ремесло XIV–XVII вв., 
типы городской керамики (Вайткявичюс, 2004. С. 175–276). Г. Вайткявичюс 
и К. Каталинас в соавторстве в 2003 г. готовили работу по описанию стратиг-
рафии Вильнюса (работа не была издана), однако в данной работе авторы опи-
рались только на предварительную датировку керамики, так как в то время еще 
не было возможности для составления более точной типологии вильнюсской 
керамики. Эту возможность представляет новый метод фиксации — примине-
ние 3D-сканирования в изучении археологической керамики. 3D-сканирова-
ние отличается большой точностью, объективностью и позволяет обрабатывать 
большое количество материала (см. Karasik, Smilansky, 2008. P. 1148–1149).

Представление нового метода фиксации керамики и обсуждение его воз-
можностей в использовании для изучения католической части Вильнюса 
XIV –XV вв. и является целью даной статьи.

Исследуемый объект — католический район Вильнюса. Он начал форми-
роваться во второй половине XIV в., еще до официального крещения Литвы. 
Как отдельная часть он просуществовал до первой четверти XVI в. До нынеш-
него времени исследования этой части города опирались на немногочислен-
ные письменные источники. Очевидно, что в основном надо опираться на ана-
лиз археологического материала. И в первую очередь это бытовая керамика, 
типологии которой мы до сих пор не имели.

Были пересмотрены все отчеты по археологическим раскопкам из той ча-
сти Вильнюса, которая может быть связана с католиками XIV–XV вв. Терри-
тория взята больше, с «запасом», и охватывает около 50 га. Исследована за-
падная часть старого города Вильнюса, с севера, запада и юга ограниченная 
руслами рек, а позже — городской оборонительной стеной. С восточной сторо-
ны она ограничена Русским концом (Civitas Rutenica). До нынешнего времени 
по исследуемой территории накоплено более 300 отчетов.

Обнаруженный во время раскопок материал хранится в фондах нацио-
нального музея Литвы. На первом этапе исследования была пересмотрена вся 
бытовая керамика, и для дальнейшей работы отобраны фрагменты керамики, 
датируемые XIV–XV вв., для сравнения было взято несколько образцов XVI–
XVII вв. Материал данного периода был выявлен на примерно 150 объектах.

Для типологии было отобрано 1900 фрагментов керамики из католическо-
го района Вильнюса. Для большей точности и достоверности, для возможно-
сти сравнивать разные территории Вильнюса, также для дальнейшей работы 
было отобрано 600 фрагментов бытовой керамики из других частей Вильню-
са. Таким образом, в исследовании использовалась коллекция из 2500 единиц 
бытовой керамики.

Считается, что традиционный метод работы с керамикой — это рисование. 
Он отличается большими затратами времени. Опытный художник за день 
может нарисовать около 25 черепков (включая и чистовики). Однако таким 
образом мы получаем только профиль черепка и его внешний вид. Основным 
недостатком тут является неточность. Рисунок зависит от навыков художни-
ка, его воображения, от того, как конкретный черепок видит глаз художника. 
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Получается яркий вид и четкий орнамент. Но это и вводит в заблуждение, по-
тому что орнамент выглядит одинаково ярким, вне зависимости от глубины 
орнамента. Кроме того, дальнейшая работа с рисунками неудобна — для того 
чтобы их поместить в компьютер, надо сканировать каждый лист. Но и в этом 
случае получаются только иллюстрации. Проблемой является и цена рисунка.

Для решения вышеизложенных проблем были задействованы современ-
ные технологии — 3D-сканирование. В археологии этот метод фиксации ис-
пользуется недавно (Karasik, Smilansky, 2008. P. 1148–1149). Он отличается 
не только высокой точностью, но и возможностью эффктивно работать с боль-
шим количеством материала, что является очень важным фактором при рабо-
те с массовыми находками, в данном случае — бытовой керамикой.

Для сканирования керамики используются разные программы, которые 
друг от друга отличаются своими возможностями, а также ценой, которая ко-
леблется от нескольких сотен до десятков тысяч евро. В данной статье пред-
ставлено 3D-сканирование бытовой керамики при помощи компьютерной 
программы David laserscanner 3. Полученные изображения обработаны про-
грамой Netfabb Basic. Это обеспечение выбрано как недорогое и дающее жела-
емый результат. Работа с ним довольно проста.

Процесс. Используется следующее оборудование:
1. Компьютер с установленной программой.
2. Фотоаппарат с видеокамерой. 
3. Проектор. Он нужен как источник освещения.
4. Калибровочный щит — входит в набор вместе с программой и являет-

ся очень важным компонентом. Он нужен для того, чтобы был выдержан мас-
штаб для соединения фрагментов.

5. Крутящаяся подставка-держатель.
Сперва проектор и камера подключаются к компьютеру и ставятся так, 

чтобы угол их пересечения был примерно 30 градусов. Калибровочный щит 
ставится примерно на расстоянии 70–150 см от камеры. Расстояние выбира-
ется в соответствии с размером черепков. Например, фиксируя целые горшки, 
камеру надо ставить на большем расстоянии. Откалибровав камеру, можно 
начинать работу. Сканирование производится с поворотом фрагмента в одном 
направлении, через каждые несколько десятков градусов. Важно, чтобы каж-
дый кадр как можно больше перекрывался с предыдущим кадром.

Удобнее всего, кода фрагмент крутится вокруг своей оси, хотя это не са-
мое главное, потому что компьютерная программа сама распознает отдельные 
кадры, если даже фрагмент колеблется. Однако, точность облегчает дальней-
шую работу с полученными кадрами. Каждый фрагмент сканируется 5–8 раз, 
а при надобности и больше. Полное сканирование одного фрагмента занима-
ет около 3–6 минут. Таким образом, в среднем за день можно зафиксировать 
около 80 фрагментов.

Далее кадры, полученные при сканировании, обрабатываются при помощи 
той же компьютерной программы. Каждый кадр переносится в рабочую среду 
программы. Здесь они очищаются — удаляются изображения калибровочно-
го щита и держателя. Затем отдельные кадры «склеиваются» между собой. При 



320 И .  К а п л у н а й т е

удачном изначальном сканировании, когда кадры достаточно хорошо перекры-
вают друг друга, это склеивание происходит почти автоматически. Если кадры 
не совсем удачные, их можно слепить вручную, но тогда может пострадать точ-
ность. За день для дальнейшей работы удавалось подготовить до 120 фрагмен-
тов керамики.

Итак, получается трехмерное изображение черепка, которое можно по-
ворачивать как нам удобно. Полученное изображение также можно открыть 
и при помощи других программ (зачастую бесплатных), а также подготовить 
для распечатывания.

Преимущества 3d-сканирования. Не утруждаясь, один человек за один 
рабочий день может отсканировать и обработать на компьютере около 60 фраг-
ментов керамики. Это вдвое, а то и в трое раз быстрее, нежели рисование. Кро-
ме того, получается полная картина фрагмента.

Далее, точность. Ее надо считать самым большим преимуществом. При 
сканировании не остается места для воображения и человеческой погрешно-
сти. Отчетливо видна форма фрагмента и детали орнамента (рис. 1). Особе-
но точно получается изгиб профиля, что при рисовании представляет значи-
тельную сложность. И, самое главное, видна глубина орнамента. Конечно, глаз 
должен привыкнуть к такому изображению керамики.

Другое преимущество — это удобство. В компьютере сразу получается 
трехмерное изображение керамики, которое можно переместить в желаемую 
программу, превратить в графическое изображение, повернуть в том или ином 
направлении, осмотреть со всех сторон, точно измерить, изменить масштаб, 
посчитать диаметр, наложить картинку на миллиметровую бумагу и так далее 
(рис. 2). И, что очень важно, сделать сечение профиля.

С удобством связаны и возможности исследования. Полученные изобра-
жения можно анализировать при помощи разных программ. Например, при-
менить программу, где компьютер автоматически подбирает керамику по тем 
или иным критериям — углу изгиба и др.

И еще одно преимущество — это цена. Затраченные средства окупаются 
по сравнению с рисованием за несколько дней работы.

недостатки 3d-сканирования. Конечно, сама программа еще не является 
идеальной. Остается ручная работа при обработке отсканированных фрагмен-
тов. Иногда программа не соединяет отдельные кадры воедино, хотя невоору-
женным глазом ясно видно, что кадры между собой пересекаются. Уходит вре-
мя и на стирание посторонних объектов — держателя и калибровочного щита.

Pис. 1. Образцы отсканированной керамики из западной части старого города Вильнюса
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Далее, очень важно освещение. Например, фрагменты с очень сильно ото-
гнутым венчиком могут хорошо не зафиксироваться из-за падающей тени, 
или орнамент получается нечетким. Все эти проблемы можно решить, если 
сделать больше кадров (сканов) каждого фрагмента.

При сканировании, как и при рисовании, натуральные цвета не воспроиз-
водятся, поэтому замечания о типе обжига приходится записывать отдельно.

Самый большой недостаток сканирования в том, что оно трудно применимо 
к глазурованной керамике. Свет проектора отражается на глазури, и получает-
ся темное пятно. Сама форма фрагмента остается, но деталей не видно. Вероят-
нее всего, в таком случае надо менять направление и высоту падения освещения, 
но это надо делать в индивидуальном порядке для каждого фрагмента керамики.

Еще один недостаток — это большой объем отсканированного материала. 
Отдельные кадры одного черепка занимают от 250 до 350 мегабайт. Но после 
соединения кадров один черепок занимает всего 5–15 мегабайт. Конечно, это 
не является неразрешимой проблемой. Например, база данных 2500 фрагмен-
тов, включая все кадры и уже обработанный материал, занимает 680 гигабайт, 
и для ее хранения хватает одного внешнего диска.

Дальнейший шаг я бы назвала подготовкой каталога. Удобнее всего раз-
ные изображения одного фрагмента распечатать на одном листе формата А4. 
То есть орнамент черепка (если он есть), профиль, разрез профиля, вид на мас-
штабной бумаге, и, если это возможно, диаметр. При наличии таких данных 
по каждому фрагменту дальнейшая работа, то есть создание типологии, — это 
уже одно удовольствие.
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Pис. 2. Образцы отсканированной керамики и примеры компьютерной обработки 
изображений
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Бусы из погребения в камере кургана Ц-212 
и некоторые аспекты количественного 

распределения бус в Гнёздове1

O. P. Dobrova. Beads from the Chamber Grave of a Burial Mound C-212 
and some aspects of Beads Quantitative Distribution in Gnezdovo 

In 1977 a female burial chamber grave was excavated in the Central Group of 
Gnezdovo. In the complex of the burial mound C-212 a necklace, consisting of beads 
made of glass, rock crystal, carnelian and faience, two pendants and a pendant-coin, 
was recorded. In addition, the complex contained a fibula. According to the funer-
al rite and burial things complex the burial can be dated by the third quarter of the 
10th century.

Ключевые слова: Гнёздово, эпоха викингов, бусы, фибулы, скандинавы, погре-
бения в камерах

Как известно, Гнёздовский археологический комплекс расположен в верхо-
вье Днепра и принадлежит к одному из самых известных памятников эпо-

хи формирования Древнерусского государства. В то же время бусы из этого 
памятника до сих пор введены в научный оборот в незначительном количест-
ве. В настоящее время гнёздовская коллекция бус насчитывает более 11 тыс. 
экземпляров и уступает лишь ладожскому собранию.

Данная работа посвящена рассмотрению одного из наиболее богатых по-
гребений с бусами из Гнёздова — кургану Ц-212.2

Курган Ц-212 находился в Центральной группе Гнёздовского археологи-
ческого комплекса и исследовался Смоленской археологической экспедицией 
МГУ в 1977 г. (Авдусин, Каменецкая, 1978. С. 38–39). Курган относится к груп-
пе погребений в камерах. Погребение принадлежало женщине, которая была 
захоронена в сидячем положении. Учитывая сопроводительный инвентарь, 
Ю. Э. Жарнов отнес это погребение к скандинавским (Жарнов, 1991. С. 208). 
Погребальный комплекс состоял из ожерелья, включавшего в себя 32 бусины, 
привеску-дирхем,3 две бронзовых позолоченных привески с волютообразным 
декором, а также равноплечую фибулу.

Бусы кургана Ц-212 представлены стеклянными (24 экз.), сердоликовыми 
(3 экз.), из горного хрусталя (4 экз.) и фаянсовой (1 экз.). Рассмотрим типоло-
гический состав бус этого комплекса.

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 13-01-18039е.
2 Инвентарь погребения хранится в Музее кафедры археологии МГУ.
3 Аббасиды, ал-Махди Мадинат (ал-Салам), 779–780 гг. н. э.
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Рубленый бисер — 4 экз. (рис. 1: 14–17)4. По цвету рубленый бисер пред-
ставлен бусами синего (2 экз.), голубого и бесцветного стекла. Этот тип бус 
хорошо известен и широко распространен на памятниках эпохи формирова-
ния Древнерусского государства вплоть до середины — третьей четверти XI в. 
Отдельные экземпляры по материалам Новгорода доживают вплоть до начала 
XII в. (Щапова, 1956. С. 173; Колчин, 1982. С. 168).

Рубленый бисер — это наиболее многочисленный тип бус Гнёздова, его 
доля в коллекции памятника составляет 55,1 % от общего числа бус. Стоит от-
метить, что количество рубленого бисера значительно возросло в последнее 
время благодаря промывке культурного слоя Гнёздовского поселения.

Однако при рассмотрении количественного распределения рубленого би-
сера в материалах городища, селища и могильника наблюдаются некоторые 
различия. Наибольшее количество рубленого бисера связано с материалами 
городища: его доля здесь составляет 73,9 % от общего количества бус городи-
ща.5 В материалах селища, проанализированных Я. В. Френкелем, рубленый 
бисер составляет 39,3 % (Френкель, 2007. С. 79–80), тогда как в могильнике 
его доля еще ниже и составляет всего 6,4 %. Из изученных нами к настоящему 
времени погребальных комплексов Гнёздова6 рубленый бисер зафиксирован 
в материалах всего десяти курганов. 

Отметим, что большое число рубленого бисера в культурном слое селища 
и крайне малое его количество в погребениях было отмечено И. Н. Кузиной 
на материалах селища и могильника Минино. Ею были предложены следую-
щие объяснения этого факта:

— непопулярность рубленого бисера в ожерелье или иное функциональ-
ное его использование;

— бисер в силу своей небольшой величины мог сильнее пострадать в по-
гребениях по обряду кремации, и по этой причине он просто не сохранился 
(Захаров, Кузина, 2008. С. 201–202).

Проанализированные нами материалы гнёздовских курганов позволяют все 
же сделать вывод о нехарактерности рубленого бисера именно для ожерелья. 
Архивные материалы Смоленской экспедиции МГУ не позволяют связать ру-
бленый бисер и с расшивкой одежды. Напротив, бисер, особенно в погребени-
ях по обряду кремации, нередко спекался с более крупными бусами других ти-
пов, а также металлическими украшениями, вероятно, входившими в комплекс 
нагрудных украшений. Иногда фиксировалось последовательное спекание 
бус, по которому можно определить порядок бус в ожерелье (рис. 2). Впрочем, 
и само количество бисера, обнаруженное в погребениях, редко превышающее 
десяток экземпляров, вряд ли может говорить о расшивке бисером одежды.

Если обратиться к вопросу сохранности рубленого бисера в погребени-
ях по обряду кремации, то, скорее всего, можно предположить, что на самом 

4 Иллюстрации к статье см. на вклейке.
5 Здесь и далее проценты приведены от общего количества бус городища, селища 

и могильника соответственно. 
6 К настоящему моменту просмотрено 472 комплекса из разных курганных групп.
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деле его доля в этих комплексах была выше. Стоит заметить, однако, что сре-
ди погребений по обряду кремации культуры сопок рубленый бисер составля-
ет наибольшее количество от числа определимых бус (Петренко, 1994. С. 72). 
Нехарактерен рубленый бисер для ожерелий гнёздовских курганов с ингума-
циями, в которых также отмечается единичность бус этого типа. 

Таким образом, комплекс Ц-212 — одно из немногочисленных погребений 
Гнёздова, где в составе ожерелья присутствует рубленый бисер. 

Лимонки и пронизки однослойного стекла насчитывают 6 экз. (рис. 1: 18–
23). По цвету они подразделяются на лиловые (3 экз.), синие (2 экз.) и лимон-
но-желтые (1 экз.). Наиболее поздним типом из перечисленных бус являются 
лиловые лимонки. По данным Я. В. Френкеля бусы этого типа на Земляном 
городище Старой Ладоги начинают выпадать в культурный слой с 930-х гг. 
(Львова, 1970. С. 99; Френкель, 2007. С. 95). Цветные лимонки и пронизки бы-
туют в Новгороде до середины XI в. Немного более позднюю дату заверше-
ния бытования этого типа предложил Б. А. Колчин — конец третьей четверти 
XI в. (Щапова, 1956. С. 174; Колчин, 1982. С. 167). Доля лимонок и пронизок 
в материалах Гнёздовского могильника составляет не менее 23,8 % от досто-
верно определимых бус, на селище их количество чуть выше 32,6 % (Френкель, 
2007. С. 79), в то время как в материалах городища их количество составляет 
лишь 8,4 % от общего количества бус.

 Кроме того, в состав комплекса входит бусина из тянутой палочки (?), 
представленная экземпляром бипирамидальной формы из зелёного прозрач-
ного стекла (рис. 1: 31). Бусина этого типа известна в Гнёздове только в со-
ставе комплекса Ц-212. Похожая бусина происходит из материалов Болга-
ра, однако отнесена М. Д. Полубояриновой к бусам, изготовленным в технике 
навивки (Полубояринова, С. 170, рис. 83: 31). Похожие по форме бусы, но из-
готовленные из синего прозрачного стекла, известны в Скандинавии — тип 
Q035T по Й. Каллмеру (Callmer, 1977. Р. 170), а также среди материалов Кав-
каза и Крыма (МЕР125), где происходят из комплексов VIII–IX вв. (Ковалев-
ская, 2000. С. 25).

Декорированные стеклянные бусы кургана Ц-212 представлены как бу-
сами с металлической фольгой, так и полихромными экземплярами.

Бусы с металлической фольгой — 10 экз. (рис. 1: 1–10), из которых сере-
бростеклянные лимонки (5 экз.), ложнозолотостеклянные лимонки и прониз-
ки (3 экз.). У двух экземпляров отсутствует внешний слой стекла — кантарель. 
Бусы этого типа достаточно многочисленны и зафиксированы как в материа-
лах поселений, так и в могильниках. Верхняя дата этих бус — первая пол. XI в. 
(Щапова, 1956. С. 174). Стоит отметить, что доля лимонок и пронизок в мате-
риалах городища значительно ниже и составляет порядка 3,9 % от общего ко-
личества бус городища, в то время как на селище этот показатель выше — 8,6 % 
(Френкель, 2007. С. 79–81), еще выше доля этих бус в могильнике — 10,4 % 
от общего количества бус. 

Полихромные бусы — 3 экз. Продольно-полосатые бусы с бело-черны-
ми полосками представлены 2 экз. (рис. 1: 11–12). По материалам Новгорода, 
бусы этого типа доживают до первой четверти XI в. включительно (Щапова, 
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1956. С. 175). Крученые бусы представлены единственным фрагментом бу-
сины, декорированной двумя волнистыми пересекающимися нитями (рис. 1: 
13); одна из нитей — желтая. Наибольшее разнообразие бус с этим вариантом 
декора зафиксировано в материалах Скандинавии. Однако соотнести гнёздов-
скую находку с каким-либо типом по классификации Й. Каллмера представ-
ляется затруднительным в силу плохой сохранности нашего экземпляра.

В состав ожерелья погребения Ц-212 входят также и бусы из полудраго-
ценных камней: сердолика и горного хрусталя.7

Сердоликовые бусы — 3 экз. (рис. 1: 28–30), принадлежат к типу при-
зматических восьмигранных бус. Это один из наиболее многочисленных ти-
пов сердоликовых бус Гнёздова наряду с сердоликовыми 14-гранными буса-
ми. По материалам Новгорода верхняя дата этого типа бус — первая четверть 
XI в. включительно (Полубояринова, 1994. С. 75). 

Бусы из горного хрусталя — 4 экз. (рис. 1: 24–27). Шарообразные бусы 
(2 экз.) наиболее многочисленны на памятнике. Известно, что в Новгоро-
де они бытуют вплоть до 70-х гг. XIII в. (Полубояринова, 1994. С. 77). Гране-
ные бусы представлены призматической восьмигранной бусиной (рис. 1: 11), 
а также бипирамидальной бусиной с граненым пояском (рис. 1: 9). Наиболь-
шее количество призматических восьмигранных бус происходит из материа-
лов гнёздовских могильников. Подробный список аналогий и хронологиче-
ские рамки бытования бус этого типа рассмотрены Я. В. Френкелем (Седых, 
Френкель, 2014. С. 184–188). К более редким типам бус из горного хрусталя 
принадлежит бипирамидальная бусина с граненым пояском (рис. 1: 9). В Гнёз-
дове бусы этого типа известны только в погребениях. Помимо комплекса кур-
гана Ц-212, несколько иных пропорций бусина зафиксирована в составе по-
гребального инвентаря кургана Лб-1. Кроме Гнёздова, они найдены в курганах 
Ярославской (с. Михайловское, с. Тимерёво) и Ленинградской (д. Яблони-
цы) областей, а также в в курганах 9 и 37 Шестовицкого могильника (Фехнер, 
1959. С. 184; Зозуля, 2012. Рис. 4: 13). За пределами Древней Руси они отме-
чены в погребениях могильника Бирки (погребения 306, 348, 507). По типо-
логии Й. Каллмера, это тип S015, датирующийся в Скандинавии 875–955 гг. 
(Callmer, 1977. Р. 170). Однако, как уже неоднократно отмечалось Я. В. Френ-
келем, в датировках одних и тех же типов, происходящих со скандинавских 
и древнерусских памятников, наблюдаются хронологические расхождения 
(см., например: Седых, Френкель, 2014. С. 184–188). Это утверждение справед-
ливо и для рассматриваемого типа бипирамидальных бус с граненым пояском, 
верхняя хронологическая граница которых может быть определена для древ-
нерусских материалов в рамках 970–980-х гг. (Френкель, 2014).

Фаянсовые бусы с бирюзовой поливой — 1 экз. (рис. 1: 32), происхо-
дят как с территории поселения, так и из погребений могильника, причем 
основная масса находок фаянсовых бус в Гнёздовском могильнике связана 

7 Благодарю сотрудника Центрального научно-исследовательского геологоразве-
дочного института цветных и благородных металлов А. В. Окулова за проведенную ми-
нералогическую экспертизу бус кургана Ц-212.
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с раскопками курганов Днепровской и Правобережной Ольшанской групп. 
По данным Я. В. Френкеля, бусы этого типа, но несколько других пропорций, 
встречаются с середины X в. (Седых, Френкель, 2012. С. 306–307).

В состав ожерелья входили две литые круглые подвески с волютообраз-
ным орнаментом. Они относятся к подвескам типа А1, которые в Северной 
Европе распространяются не ранее середины X в., являясь подражанием скан-
но-зерненым подвескам с такими же волютами (Callmer, 1989. S. 22, Abb. 3: 
2; S. 28 29). Кроме подвесок, металлический комплекс представлен равнопле-
чей фибулой, украшенной скульптурками козлов — тип IV B:1 (Aagǻrd, 1984. 
S. 102, Abb. 11:2), аналогичные изделия происходят из погребений 973, 978, 
983 Бирки, все три погребения относятся к позднему периоду существования 
могильника (Aagǻrd, 1984. S. 108). 

Если же говорить о датировке рассматриваемого комплекса, то очевид-
но, что его нижняя дата определяется серединой X в. В пользу этой датиров-
ки можно привести находки фаянсовых и продольно-полосатых бус с чер-
но-белыми полосками, а также привески с волютообразным декором. Кроме 
того, сам обряд погребения (ингумация) появляется в Гнёздове с середины 
X в. Сложнее обстоит с определением верхней даты комплекса. Вероятно, 
она определяется бипирамидальной бусиной из горного хрусталя с гране-
ным пояском, датирующейся по материалам Скандинавии не позднее 955 г. 
(Callmer, 1977. Р. 91, 170). Таким образом, дата кургана Ц-212 — третья чет-
верть X в.

Рассмотренный комплекс и данные о количественном распределении 
бус на памятнике позволяют говорить о различиях в наборах бус Централь-
ного городища и могильника. Наиболее ярко это можно проследить на са-
мых массовых типах бус Гнёздова — рубленом бисере и лимонообразных 
бусах. Это обстоятельство, на наш взгляд, может объясняться различными 
механизмами при формировании наборов бус. Центральное городище, ве-
роятно, было тем местом, на которое поступали бусы, и тем пунктом, через 
который шло дальнейшее перераспределение бус в этом регионе, а матери-
алы могильника, по-видимому, отражают вкусы населения, проживавшего 
в Гнёздове. 
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О. М. Олейников

О времени поступления браслетов 
из свинцового стекла  

на рынок средневекового новгорода
O. M. Oleinikov. Dating the Lead Glass Bracelets Coming  

into the Medieval Novgorod Market
Abstract. This article is a part of research on setting bracelets made of Pb-K-

Si-O glass, widespread in Eastern Europe in the 13th century, place of production. 
The research show that the onset of lead glass bracelets, manufactured in the cities 
of Latin Empire, import to the ancient Russian market began in the second decade 
of the 13th century. The disappearance of lead-potash glass coincides with the fall 
of Latin Empire.

Одной из проблем средневекового европейского стеклоделия является 
установление места производства стекла, сваренного на основе свинца, 

калиевой золы и песка (класс стекла Pb-K-Si-O). Сложность вопроса объя-
сняется и отсутствием прямых указаний на это в письменных источниках. На-
стоящая статья является частью работы по определению географического ме-
ста производства браслетов из стекла этого класса, широко распространенных 
в Восточной Европе в XIII в.

Морфологическое изучение браслетов из стекла класса Pb-K-Si-O и кар-
тографирование таких находок (из-за слабой изученности средневековых ар-
хеологических памятников Малой Азии, Ближнего Востока, Западной Евро-
пы) не позволяют установить место производства этих стеклянных изделий.

Ответ на поставленный вопрос можно было бы получить, определив точ-
ное время начала поступления на древнерусский рынок стеклянных браслетов 
из Pb-K-Si-O-стекла и связав это с историческими событиями, происходив-
шими в местах расположения основных центров средневекового производства 
стекла — Византии, Венеции, Чехии и др.

Многометровый культурный слой Великого Новгорода, который содер-
жит строительные ярусы, датируемые с точностью до года, позволяет решить 
этот вопрос для рынка Древней Руси. Динамика распределения находок сте-
клянных браслетов по пластам была начата М. Д. Полубояриновой, Ю. Л. Ща-
повой, Б. А. Колчиным, П. Г. Гайдуковым, А. С. Хорошевым, продолжена 
О. А. Тарабардиной и автором статьи (Полубояринова, 1963. С. 164–181; Ща-
пова, 1972. С. 175; Колчин, 1982. С. 158–159, рис. 2; Гайдуков, 1992. С. 103; Хо-
рошев, 1994; Олейников, 2002а. С. 51–73; Тарабардина, 2010. С. 128–139).

Точную дату поступления стеклянных браслетов (выпадения их облом-
ков в культурный слой Новгорода) пока определить не удается по несколь-
ким причинам.
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Раскопки в Великом Новгороде до последнего времени проводились 
по пластам мощностью 20 см. Такой пласт может включать до трех строитель-
ных ярусов, поэтому подсчеты обнаруженных в пласте обломков стеклянных 
браслетов получаются «размытыми» (Петров, 2011. С. 138).

Культурный слой Великого Новгорода во все века подвергался многочи-
сленным перекопам (подпольные и хозяйственные ямы, частокольные и водо-
отводные канавки и пр.), которые прорезали слои нескольких строительных 
ярусов. Выбросы из ям содержали находки, датируемые более ранним пери-
одом, чем слой, на котором они лежали. В древности уровень усадьбы часто 
поднимали с помощью подсыпок взятого поблизости грунта. Это также иска-
жает истинную картину выпадения находок в слои определенного строитель-
ного яруса в пределах отдельного пласта.

Так как раскопки в Новгороде ведутся большими площадями, а дневная 
поверхность большинства строительных горизонтов во все века имела пере-
пады высот, то в горизонтальный археологический пласт попадает сразу не-
сколько строительных ярусов. Поэтому находки из одного пласта раскопа 
могли датироваться одновременно разными периодами их попадания в слой 
(рис. 1).

И, наконец, слои конца XII — начала XIII в. почти на всех раскопах содер-
жат плохо сохранившееся дерево, которое трудно поддается дендродатировке. 

Рис. 1. Полигон распространения стеклянных браслетов в культурном слое усадьбы 
“А” Троицкого раскопа (по Черницыной улице) (Хорошев, 1994. С. 59. Рис. 5)
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Это связано, по всей видимости, с периодами запустения разной продолжи-
тельности в начале XIII в. во многих местах Великого Новгорода.

Раскопки в Великом Новгороде на улицах Десятинная (2008, 2010) и Пуш-
кинская (2012) дали новую информацию к вопросу о времени поступления 
браслетов из свинцового стекла на рынок средневекового Новгорода. На рас-
копах, общей площадью более 4000 м2 прослежен период запустения XIII в., 
который начался с мора 1216 г. (Олейников, 2009. С. 43; Гайдуков, Олейников, 
2011. С. 42; Гайдуков, Олейников, 2013. С. 29). В это время здесь отсутствовала 
городская застройка, а земля была отведена под огороды.

В огородном слое XIII в. и культурных слоях конца XIII — XIV в. Лукин-
ского 2 и Десятинных раскопов обнаружены единичные фрагменты стеклян-
ных браслетов, в то время как на соседнем Добрынином раскопе (1999), где 
период запустения не прослежен, стеклянные браслеты были массовой наход-
кой (Трояновский, 2000. С. 18).

Если датировка начала запустения исследованной территории средневе-
кового Новгорода верна, то начало массового поступления на новгородский 
рынок стеклянных браслетов падает на период второго десятилетия XIII в.

Чтобы проверить эту гипотезу, мы провели вместе с исследователями 
Троицкого XIII раскопа подсчеты находок фрагментов стеклянных браслетов 
по ярусам (участок «Г-1»)1. Площадь участка 172 м2.

Каждый браслет привязывался к ярусу, датируемому дендрохронологиче-
ским методом (определение О. А. Тарабардиной).

Наибольшее количество обнаруженных стеклянных браслетов на участке 
«Г-1» Троицкого XIII раскопа падает на середину XIII в.

Браслеты, изготовленные из Pb-K-Si-O — стекла, начали выпадать в куль-
турный слой только в период бытования построек 9 яруса, который датируется 
концом XII — серединой 30-х гг. XIII в. В слоях этого яруса обнаружено 6 фраг-
ментов браслетов, изготовленных из Pb-K-Si-O-стекла, и по одному фрагмен-
ту браслетов, изготовленных из Pb-Si-O-стекла и Na-Ca-(K-Mg)-Si-O (табл. 1).

На участке «Г-1» в слоях 8 яруса, который датируется с середины 30-х гг. 
по 50-е гг. XIII в., обнаружено 11 фрагментов браслетов, изготовленных из Pb-
K-Si-O-стекла, и два фрагмента браслетов, изготовленных из Na-Ca-(K-Mg)-
Si-O (табл. 2).

Хотя выборка браслетов небольшая, можно отметить примерно одина-
ковое соотношение классов стекол браслетов в исследуемых ярусах. В яру-
сах № 9 и № 8 преобладают браслеты, изготовленные из стекла класса Pb-K-
Si-O — 86 % и 85 %; браслеты из стекла Na-Ca-(K-Mg)-Si-O составляют 14 % 
и 15 % соответственно.

На опубликованных графиках хронологического распределения стеклянных 
браслетов Великого Новгорода разных химических составов и цветов мы видим 
одинаковое их процентное соотношение в слоях, которые датировались иссле-
дователями концом XII — XIV в. (рис. 2, 3, 4) (Щапова, 1972. С. 120, 124, 127).

1 Приношу глубокую благодарность руководителю работ на Троицком XIII раско-
пе (участок «Г-1») В. К. Сингху за возможность использовать данный материал. 
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Т а б л и ц а  1

Химический состав новгородских стеклянных браслетов из раскопа 
Троицкий Xiii (участок «Г-1»), ярус 9

Класс 
стекла Pb-si-o

na-Ca- 
(К-Mg)- 

si-o
k-Pb-si-o

Предмет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет

Цвет зелёный, 
прозрач.

синий, 
прозрач.

синий, 
прозрач.

синий, 
прозрач.

голубой, 
прозрач.

оливко-
вый, по-
лупрач.

зелё-
ный, не-
прозрач.

синий 
прозрач.

Ярус 9 9 9 9 9 9 9 9

Шифр1
Н-12/

Тр-XIII/ 
1825-30

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1824-14

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1836-32

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1831-52

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1830-226

Н-12/ 
Тр-XIII/ 

1830-1

Н-12/ 
Тр-XIII/ 

1830-3

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1840-170

Pb2 40 0,3 15 14 10 9 10 14
k 1,5 2 12 10 14 14 14 13

na 0,5 10 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7
Ca 0,3 6 2 0,5 0,5 0,5 1 1
Mg 0,07 3 0,3 0,2 0,07 0,3 0,2 0,5
Al 0,3 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,7
ti 0,03 0,1 0,07 0,07 0,05 0,05 0,07 0,1
Zn 0,005 — — — 0,005 0,01 0,007 —
ni 0,03 0,05 0,03 0,05 0,02 0,01 0,02 0,01
Mn 0,01 0,03 0,01 2 0,05 0,03 0,07 0,05
v 0,001 0,005 0,005 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001

Cu 0,5 0,005 0,5 0,2 0,3 0,03 0,007 1
sn 0,1 0,003 0,02 0,01 0,03 0,07 0,002 0,7
Ag 0,005 0,007 0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,005
bi — — 0,001 — — — — —
sb — 0,003 0,005 0,003 0,003 — 0,003 0,003
fe 0,7 1 0,5 0,5 0,2 2,5 2,5 1
P 0,05 0,07 — 0,05 — 0,1 0,1 0,05
b 0,003 0,007 0,005 0,005 0,002 0,003 0,005 0,003
Cr 0,002 0,005 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,02
ga 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 — — 0,000
Mo 0,000 0,000 0,002 0,003 0,001 0,002 0,003 0,005
sr 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,007
Zr — 0,01 — 0,01 — 0,007 0,01 0,01
ba 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01
la — 0,003 — — — —
Co 0,002 0,02 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002
nb 0,002 — — 0,001 0,002 — — —
be 0,000 — — — — — — —
sc — 0,001 0,001 — — 0,001 0,001 —
y — — — — — — — —

1 Указан шифр по картотеке автора (год/раскоп/квадрат-номер по описи)
2 Погрешность ± 10%



332 О .  М .  О л е й н и к о в

Т а б л и ц а  2

	 Химический	состав	новгородских	стеклянных	браслетов		 из	раскопа	Троицкий	XIII	(участок	«Г-1»),	ярус	8
Класс 
стекла na-Ca-(k--Mg)-si-o k-Pb-si-o k-Pb-si-o

Предмет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет

Цвет синий, 
прозрач.

синий, 
прозрач.

зелёный, 
непрозрач.

зелёный, 
непрозрач.

синий, 
прозрач.

синий, 
прозрач.

синий, про-
зрач.

зелёный, не-
прозрач.

синий, про-
зрач.

зелёный, по-
лупрозрач.

синий, про-
зрач.

зелёный, про-
зрач.

зелёный, не-
прозрач.

Ярус 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Шифр3
Н-12/

Тр-XIII/ 
1825-30

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1824-14

Н-12/ 
Тр-XIII/ 

1829-8

Н-12/ 
Тр-XIII/ 

1828-9

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1828-19

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1830-23

Н-12/ Тр-
XIII/ 1830-

41
Н-12/Tp-

XIII/ 1831-52
Н-12/Тр-

ХШ/ 1841-99
Н-12/Тр-

ХШ/ 1836-
106

Н-12/Тр-
ХШ/ 1832-

123

Н-12/Тр-
ХШ/ 1824-

171
Н-12/Тр-

ХШ/ 1830-11

Pb4 0,3 0,3 15 10 10 10 15 9 14 10 10 10 9
k 2 2 14 14 14 14 13 14 12 12 13 14 14

na 9 9 0,7 0,5 1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,5 0,5 1,6
Ca 8 8 0,5 0,7 1,5 0,5 0,2 0,5 0,7 1 1 1,5 1
Mg 6 8 0,1 0,3 0,2 0,05 0,07 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3
Al 0,7 1 0,5 0,7 0,5 0,2 0,07 0,5 0,3 0,7 0,5 0,7 1,5
ti 0,05 0,1 0,1 0,07 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 0,05
Zn — — 0,005 0,005 — 0,005 0,007 0,005 0,005 — — 0,03 —
ni 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03
Mn 0,2 0,03 0,2 0,03 0,03 0,5 0,7 0,05 1 0,05 0,01 0,03 0,05
v — — 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003

Cu 0,02 0,02 0,01 0,02 1 1 0,3 0,05 0,1 0,5 0,3 0,5 0,05
sn 0,003 — 0,005 0,001 0,01 0,05 0,005 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,005
Ag 0,001 0,000 0,003 0,003 0,005 0,005 0,002 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002
bi — — — — 0,001 0,001 0,001 0,000 — 0,002 0,001 0,001 —
sb 0,003 — 0,003 0,003 0,003 — — 0,003 0,003 — 0,005 — —
fe 2 1 3 3 0,5 1 0,7 5 0,7 3 0,3 0,3 5
P 0,07 0,07 0,1 0,07 0,03 0,05 — 0,07 0,05 0,07 — 0,03 0,1
b 0,007 0,007 0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005 0,003
Cr 0,005 0,005 0,003 0,002 0,003 0,003 0,005 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,007
ga — 0,000 — 0,000 — — — 0,001 — — — —
Mo 0,001 0,000 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002
sr 0,07 0,05 0,007 0,007 0,01 0,02 0,007 0,007 0,02 0,007 0,01 0,03 0,02
Zr — 0,01 0,02 0,007 0,005 0,007 0,007 0,01 0,007 — 0,007 0,007 0,007
ba 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01
la — — — —
Co 0,03 0,03 0,002 0,002 — 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001
nb — — — — — — — — — 0,001 0,001
be — 0,000 0,000 — — — — — — 0,000 — — 0,000
sc 0,001 — — 0,001 — — — — 0,002
y — 0,002 — — — 0,001 — — 0,001 — — —

3 Указан шифр по картотеке автора (год/раскоп/квадрат-номер по описи)
4 Погрешность ± 10%
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Т а б л и ц а  2

	 Химический	состав	новгородских	стеклянных	браслетов		 из	раскопа	Троицкий	XIII	(участок	«Г-1»),	ярус	8
Класс 
стекла na-Ca-(k--Mg)-si-o k-Pb-si-o k-Pb-si-o

Предмет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет браслет

Цвет синий, 
прозрач.

синий, 
прозрач.

зелёный, 
непрозрач.

зелёный, 
непрозрач.

синий, 
прозрач.

синий, 
прозрач.

синий, про-
зрач.

зелёный, не-
прозрач.

синий, про-
зрач.

зелёный, по-
лупрозрач.

синий, про-
зрач.

зелёный, про-
зрач.

зелёный, не-
прозрач.

Ярус 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Шифр3
Н-12/

Тр-XIII/ 
1825-30

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1824-14

Н-12/ 
Тр-XIII/ 

1829-8

Н-12/ 
Тр-XIII/ 

1828-9

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1828-19

Н-12/ 
Тр-XIII/ 
1830-23

Н-12/ Тр-
XIII/ 1830-

41
Н-12/Tp-

XIII/ 1831-52
Н-12/Тр-

ХШ/ 1841-99
Н-12/Тр-

ХШ/ 1836-
106

Н-12/Тр-
ХШ/ 1832-

123

Н-12/Тр-
ХШ/ 1824-

171
Н-12/Тр-

ХШ/ 1830-11

Pb4 0,3 0,3 15 10 10 10 15 9 14 10 10 10 9
k 2 2 14 14 14 14 13 14 12 12 13 14 14

na 9 9 0,7 0,5 1 0,7 0,7 0,7 0,7 1 0,5 0,5 1,6
Ca 8 8 0,5 0,7 1,5 0,5 0,2 0,5 0,7 1 1 1,5 1
Mg 6 8 0,1 0,3 0,2 0,05 0,07 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3
Al 0,7 1 0,5 0,7 0,5 0,2 0,07 0,5 0,3 0,7 0,5 0,7 1,5
ti 0,05 0,1 0,1 0,07 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 0,05
Zn — — 0,005 0,005 — 0,005 0,007 0,005 0,005 — — 0,03 —
ni 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03
Mn 0,2 0,03 0,2 0,03 0,03 0,5 0,7 0,05 1 0,05 0,01 0,03 0,05
v — — 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003

Cu 0,02 0,02 0,01 0,02 1 1 0,3 0,05 0,1 0,5 0,3 0,5 0,05
sn 0,003 — 0,005 0,001 0,01 0,05 0,005 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,005
Ag 0,001 0,000 0,003 0,003 0,005 0,005 0,002 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002
bi — — — — 0,001 0,001 0,001 0,000 — 0,002 0,001 0,001 —
sb 0,003 — 0,003 0,003 0,003 — — 0,003 0,003 — 0,005 — —
fe 2 1 3 3 0,5 1 0,7 5 0,7 3 0,3 0,3 5
P 0,07 0,07 0,1 0,07 0,03 0,05 — 0,07 0,05 0,07 — 0,03 0,1
b 0,007 0,007 0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,003 0,005 0,003 0,002 0,005 0,003
Cr 0,005 0,005 0,003 0,002 0,003 0,003 0,005 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,007
ga — 0,000 — 0,000 — — — 0,001 — — — —
Mo 0,001 0,000 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002
sr 0,07 0,05 0,007 0,007 0,01 0,02 0,007 0,007 0,02 0,007 0,01 0,03 0,02
Zr — 0,01 0,02 0,007 0,005 0,007 0,007 0,01 0,007 — 0,007 0,007 0,007
ba 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01
la — — — —
Co 0,03 0,03 0,002 0,002 — 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001
nb — — — — — — — — — 0,001 0,001
be — 0,000 0,000 — — — — — — 0,000 — — 0,000
sc 0,001 — — 0,001 — — — — 0,002
y — 0,002 — — — 0,001 — — 0,001 — — —

3 Указан шифр по картотеке автора (год/раскоп/квадрат-номер по описи)
4 Погрешность ± 10%
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Похожая картина прослеживается в Твери, Торжке, Рязани, Переяславле 
Рязанском, Серенске (Олейников, 2001а. С. 196–211; Олейников, 2001б. С. 108–
115; Олейников, 2002б. С. 155–170; Олейников, 2003а. С. 137–150; Олейников, 
2003б. С. 190–198.).

Возможно, это связано с кратковременным ввозом на древнерусский ры-
нок большой партии стеклянных браслетов в первой трети XIII в., которые 
выпадали в культурный слой в соответствии с продолжительностью их бы-
тования. Далее фрагменты браслетов попадали в слои второй половины XI — 
XIV вв. в результате перекопов и выбросов из ям XIII–XIV вв., прорезающих 
слои XIII в. Этим можно объяснить одинаковое процентное соотношение бра-
слетов различных химических классов и цветовой гаммы в пластах, датиру-
емых исследователями концом XII — началом XIV в. в Великом Новгороде 
и других древнерусских городах.

Рис. 2. Хронологическое распределение новгородских браслетов зеленого цвета 
из стекла разного состава (Щапова, 1972. С. 124. Рис. 25)

1 — свинцово-кремнеземные, 2 — свинцово-кремнеземные с примесью сурьмы,  
3 — калиево-свинцово-кремнеземные.

Рис. 3. Хронологическое распределение браслетов из стекла разного состава 
в Новгороде (Щапова, 1972. С. 127. Рис. 26)

1 — натриево-кальциево-кремнеземные; 2 — калиево-свинцово-кремнеземные;  
3 — свинцово-кремнеземные
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Поступление на рынок новых партий стеклянных браслетов, по всей види-
мости, прекратилось (или значительно сократилось) после монгольского за-
воевания.

С каким историческим событием можно соотнести такой мощный импорт 
высокохудожественных украшений, которые начали производить в огромном 
количестве во втором десятилетии XIII в.?

Можно предположить, что новый центр производства стекла, сваренного 
на основе свинца, калиевой золы и песка, был в городах Латинской империи, 
возникшей после IV крестового похода. В 1204 г. крестоносцы, взяв Констан-
тинополь, захватили не только сокровища, но и мастеров-стеклоделов, кото-
рые также знали или создали новый рецепт изготовления K-Pb-Si-O стекла. 
Эта технология строжайше хранилась мастерами, но во второй половине XIII в. 
была, по всей видимости, утеряна. Исчезновение на европейских средневеко-
вых рынках свинцово-калиевого стекла совпадает со временем падения Латин-
ской империи. В это время на смену свинцовому стеклу в Европе приходит сте-
кло иного класса, монополия на производство которого принадлежала Венеции.

На единый географический центр производства K-Pb-Si-O стекла указы-
вает химический состав свинцового стекла браслетов, обнаруженных в раз-
личных древнерусских городах. Проведенные исследования показали, что 
браслеты были изготовлены в пределах одной геохимической провинции, 
в одном или двух центрах (Олейников, 2001а. С. 196–211; Олейников, 2001б. 
С. 108–115; Олейников, 2002б. С. 155–170; Олейников, 2003а. С. 137–150; Олей-
ников, 2003б. С. 190–198).

Рис. 4. Хронологическое распределение браслетов разного цвета в Новгороде 
(Щапова, 1972. С. 120. Рис. 23)

1 — 1366 черных; 2 — 1084 коричневых; 3 — 481 зеленых; 4 — 338 желтых; 5 — 550 бирюзовых; 
6 — 406 фиолетовых; 7 — 82 синих кобальтовых; 8 — 259 синих медных; 9 — 160 бесцветных
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М. И. Петров

Функциональная группа «неопределяемые 
предметы» и ее информационный потенциал

M. I. Petrov. The Functional Group «Undefinable Finds»:  
Informational Potential

Abstract.The report shows the results of quantitative and spatial analysis of the 
functional group “undefinable findings”, which includes items, functionality deter-
mination of those is often not possible. The results of the study allow a more com-
plete exploration of the medieval city estate spatial structure.

Ключевые слова: предметы неопределенного назначения, зоны скопления му-
сора, усадебные комплексы

Качественный, количественный и пространственный анализ функцио-
нальных групп предметов представляется одной из ключевых состав-

ляющих комплексного изучения средневековой городской усадьбы. Поня-
тие «функциональная группа» объединяет категории предметов, связанных 
общей областью применения. Функциональные группы (ФГ) зачастую от-
ражают особенности деятельности жителей усадьбы. Изучение функци-
ональных групп и характера активности жителей получило наименование 
«функционального анализа» (Nordeide, 1990. P. 131). Его основные зада-
чи состоят в помещении объектов детальных исследований в более широ-
кий и полный контекст; получении знаний об отношениях между разными 
видами деятельности в зависимости от полученной информации; выявле-
нии материала, обладающего наибольшим исследовательским потенциалом. 
В частности, функциональные группы предметов, представленные в преде-
лах усадьбы наибольшими количествами, целесообразно подвергать про-
странственному анализу для выявления особенностей их отложения (Пет-
ров, 2011. С.141). 

Информационный потенциал функциональных групп различается: не-
которые группы указывают на наличие/отсутствие на усадьбе некоего вида 
занятий или ремесла, иные всего лишь подтверждают очевидные для усадь-
бы факты (например, функциональная группа «архитектурные детали»). 
Выделяются также функциональные группы, которые объединяют предме-
ты, назначение которых многовариантно (железные кольца или пробои) или 
неизвестно (деревянная лопатка, навершие). Функциональная группа «не-
определяемые предметы» объединяет объекты, назначение которых опре-
делить невозможно: в археологических описях эти предметы определяются 
как «предмет», «поделка», «изделие». К этой же группе отнесены фрагмен-
ты тканей и кожаного кроя. Безусловно, среди таких предметов существуют 
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еще не идентифицированные объекты, однако длительная история средневе-
кового вещеведения позволяет предполагать, что возможности новых интер-
претаций практически исчерпаны. Соответственно, информация, получаемая 
в результате изучения этой функциональной группы, в лучшем случае ограни-
чивается количественными показателями, упоминаемыми в характеристиках 
вещевого комплекса усадьбы.

В ходе изучения материалов раскопов Посольский-2006 (Петров, 2007. 
С. 28) и Никольский-2007 в Великом Новгороде (Петров, 2008. С. 16) было 
выявлено 18 строительных горизонтов, которые включают 9 усадебных ком-
плексов на раскопе Посольский-2006 и 9 усадебных комплексов на раскопе 
Никольский-2007.1 К сожалению, лишь 3 усадебных комплекса раскопа По-
сольский-2006 и 5 комплексов раскопа Никольский-2007 характеризуются 
относительно неповрежденными напластованиями. Исследования этих уса-
деб позволили расширить представления о информационном потенциале 
функциональной группы «неопределяемые предметы».

Выяснилось, что предметы этой группы составляют около 10 % вещевой 
коллекции каждого из раскопов (102 предмета из 994 для раскопа Посоль-
ский-2006, 97 из 1065 предметов для раскопа Никольский-2007). В каждом 
из изученных горизонтов подобные находки составляют 11–15 % от вещевой 
коллекции усадьбы, вне зависимости от ее размеров (табл. 1).

Изучение пространственного распределения предметов из этой функци-
ональной группы выявило любопытную закономерность. В подавляющем 
большинстве случаев области наибольшей концентрации неопределяемых 
предметов совпадают с квадратами с максимальными количествами массово-
го материала (обломками керамики, фрагментами костей, обрывками/обрез-
ками кожи) (рис. 1, 2.)

1 На раскопе Никольский-2007 горизонты I и II были объединены в силу невоз-
можности их стратиграфического разделения.

Т а б л и ц а  1

неопределяемые находки в усадебных комплексах1

Усадьба Общее количество находок неопределяемые находки Доля

Пос2007-до-яр 27 4 0,15
Пос2006-ВЗ-1 64 9 0,14
Пос2006-ВЗ-11 292 38 0,13
Пос2006-З-111 81 12 0,15
Нкл2007-ус1-11 81 9 0,11
Нкл2007-усШ 111 13 0,12
Нкл2007-ус1У 286 39 0,14
Нкл2007-усУ 87 13 0,15

1 Обозначения усадебных комплексов содержат указания (через дефис) на наименование раско-
па (Пос2006 = Посольский-2006, Нкл2007 = Никольский-2007), буквенный индекс усадьбы и 
принадлеж ность к горизонту, указанную римскими цифрами.
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Исследования показали, что подобные области концентрации могут быть 
интерпретированы как мусорные кучи (Петров, 2012. С. 34, 36). Характер 
предметов функциональной группы «неопределяемые предметы» таков, что 
позволяет предполагать их непригодность к использованию уже на момент 
археологизации. Соответственно, совпадения областей концентрации предме-
тов этой функциональной группы и скоплений мусора предстают вполне за-
кономерными.

Выявлено два варианта расположения зон скопления мусора: внутри со-
оружений, но в верхней части отложений горизонта или вне участков часто-
го передвижения в пределах усадьбы (между срубами, в приуличных углах 
и т. п.). Наиболее вероятно, что скопления отходов внутри срубов представля-
ют собой одноразовый выброс в разрушенное/сгоревшее сооружение, который 
возникает перед строительством новых усадебных сооружений. Скопления 
отходов, расположенные в малодоступных участках усадебной территории, 
напротив, являются объектами протяженного отложения и формируются 

Рис. 1. Схема распределения массового 
материала и ФГ «неопределяемые 

предметы» на усадьбе Пос2006-ВЗ-II. 
Штриховкой разных направлений показаны 
различные категории массового материала 

(керамика, кость, кожа). Совпадение разных 
штриховок в одном квадрате указывает 
на концентрацию различных категорий 

массовых находок

Рис. 2. Схема распределения массового материала и ФГ «неопределяемые предметы» 
на усадьбе 1 — Нкл2007-ус.I_II; 2 — Нкл2007-уcIV
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в ходе существования усадебного комплекса. Эти наблюдения могут оказать-
ся полезными при изучении других категорий предметов, найденных на этих 
участках усадьбы.

Выявление областей утилизации отходов дает дополнительные аргумен-
ты для определения расположения входов в сооружения и устойчивых мар-
шрутов перемещения в пределах усадьбы.

Таким образом, информационный потенциал функциональной группы 
«неопределяемые находки» не ограничивается только количественной харак-
теристикой, но содержит существенную информацию для анализа усадебного 
комплекса.
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Е. А. Яковлева, М. И. Кулакова. Археологические исследования 
в Пскове и Псковской области в 2013 году

Рис. 1. Схема расположения археологических раскопов в г. Пскове в 2013 г.:  
1 — Новоторговский XI раскоп; 2 — Климентовский II раскоп;  

3 — Лужские III–IV раскопы; 4 — Изборский XIII раскоп;  
5 — Георгиевские III–IV раскопы
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Рис. 5. Находки из погребений: 1, 2 — серьги (погребение 8); 3, 4 — пуговицы 
(погребение 10); 5 — перстень (погребение 10); 6–9 — нательные кресты; 10 — тесьма 

(позумент) (погребение 10). 
1–5, 7, 10 — раскоп IV; 6, 8, 9 — раскоп III (слой кладбища).

1, 2 — цветной металл, стекло, камень; 3, 4, 6–9 — бронза; 5 — бронза, камень; 10 — 
цветной металл, ткань

Рис. 6. Фрагмент намогильной плиты: а — фото «in situ»; б — рисунок

Б. Н. Харлашов. Археологические раскопки возле церкви Георгия 
со Взвоза в Пскове в 2013 году
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Рис. 7. Находки из культурного слоя: 1 — браслет витой; 2 — денарий; 3–4 — пряслица; 
5–8, 12 — пуговицы-грузики; 9 — бусина; 10 — «игольник»; 11 — крючок-застежка; 13 — 
калачевидное кресало; 14 — фрагмент орнаментированного пинцета; 15, 16 — фрагменты 

пластинчатых браслетов; 17 — вислая печать с отверстиями; 18 — печать псковских 
посадников 1415/16 гг.; 19 — весовая гирька; 20 — накладка; 21 — накладка на замок; 

22 — ножевидный предмет; 23 — накладная деталь хороса в виде предстоящего святого.
1–4, 6, 20, 23 — раскоп IV; 5, 7–19, 21, 22 — раскоп III.

1, 7, 8, 10, 14–16, 20, 21–23 — бронза; 2 — серебро; 3, 4 — шифер розовый;  
5, 6, 11, 12, 17–19 — свинец; 13 — железо; 9 — серебро с золочением
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Рис. 5. Подвал 
в помещении 
первого яруса 

башни. Вид 
с северо-востока

Т. Ю. Закурина. Башня Плоская Изборской крепости
Рис. 2. Остатки 
башни Плоской. 
Вид с юго-запада

Рис. 4. Помещение 
первого яруса 

башни на уровне 
пола. Вид с северо-

востока
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Рис. 7. Развал 
бойницы 

подошвенного боя 
в южной стене 

башни. Вид с юго-
запада

Рис. 9. Фасад 
восточной стены 

башни. Вид 
с востока

Рис. 6. Колодец 
в подвале 

помещения первого 
яруса башни. Вид 

с севера
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Рис. 10. Фасад 
восточной стены 

башни и наружной 
стены захаба в месте 

сопряжения. Вид 
с востока

Рис. 11. Фасад 
восточной стены 

башни и наружной 
стены захаба 

в месте сопряжения 
после разборки 
кладки второго 
строительного 

периода. Вид с юго-
востока

Рис. 12. Фасад 
наружной стены 
захаба. Вид с юга
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И. О. Колосова. Булаевский клад куфических монет 935/936 г.: 
историографические заметки

Рис. 1. Генеральное межевание земель. Псковский уезд (фрагмент). 
РГАДА. Ф. 1356. № 58 ([Эл. ресурс] Планы Генерального межевания (ПГМ) | Картолог — ПГМ 

Псковской губернии. Псковский уезд — Режим доступа: [http://kartolog.ru/2010/04/plany-
generalnogo-mezhevaniya]. Дата обращения 26.11.2013)
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В. К. Сингх. Деревообработка средневекового Новгорода

Рис. 1. 1, 2 — топоры I типа; 3, 4 — топоры переходного типа; 5, 6 — топоры II типа;  
7, 8 — топоры III типа; 9, 10 — топоры индивидуальной формы; 11 — тесло I типа;  

12, 13 — тесла II типа; 14 — тесло III типа
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И. Г. Чухина, Д. В. Радыш, Н. В. Григорьева. Опыт сопоставления 
результатов карпологических исследований Земляного городища 

Старой Ладоги и городища Камно

Рис. 2. Зерновки культурных злаков, найденные в пробах из раскопа Земляного 
городища (Старая Ладога, 2010 г.): 

1 — пшеница мягкая (Triticum aestivum); 2 — овес (Avena sp.); 3 — пшеница двузернянка, полба 
(T. dicoccon); 4 — ячмень культурный (Hordeum vulgare); 5 — ячмень культурный шестирядный 

пленчатый (Hordeum vulgare var. vulgare); 6 — просо обыкновенное (Panicum miliaceum)

Рис. 3. Плоды и семена растений, найденные в пробах из раскопа Земляного городища 
(Старая Ладога, 2010 г.): 

1 — лен обыкновенный (Linum usitatissimum); 2 — конопля посевная (Cannabis sativa); 3 — 
гречишка вьюнкова (Fallopia convolvulus); 4 — одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale); 

5 — малина съедобная (Rubus idaeus); 6 — земляника лесная (Fragaria vesca); 7 — мак снотворный 
(Papaver somniferum); 8 — лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus); 9 — паслен черный (Solanum 
nigrum); 10 — горох посевной (Pisum sativum s.l.); 11 – купырь лесной (Anthriscus sylvestris); 12 — 

хмель обыкновенный (Humulus lupulus)
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Р. Спиргис. Новые данные о погребальном обряде даугавских ливов 
в ХII–ХIII вв. по материалам раскопок могильника Огресгала Чабас 

2007–2008 гг.

Рис. 1. Ритуальные (?) ямы из раскопок 2007 г. в Огресгала Чабас.
1 — разрез ритуальной ямы (объект № 7.5.), 2 — заваленная камнями ритуальная яма (объект № 5.2.)
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Рис. 2. Скелет коня (объект № 28.1.) из раскопок могильника Огресгала Чабас 
в 2007 г.

Рис. 4. Фрагмент каменного круга вокруг захоронения № 11 из раскопок могильника 
Огресгала Чабас в 2007 г.
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Рис. 3. План раскопок могильника Огресгала Чабас в 2007 и 2008 гг.: 
1 — доломит, 2 — гранит, 3 — номер захоронения, 4 — кости, 5 — артефакты, 6 — траншея Первой 

мировой войны, 7 — темная земля в заполнении объектов и могильных ям, 8 — светло-серая 
земля в заполнении объектов и могильных ям
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Рис. 5. Пожертвование женских украшений изо рва кургана захоронения № 32 
из раскопок могильника Огресгала Чабас в 2007 г.: 

1 — in situ, 2 — после изъятия из слоя



358

Р. Йонайтис. Об одном сюжете из истории моды в Литве  
(по материалам погребений горожанок XIII–XIV вв.)

Рис. 1. Бляшки из могильника по ул. Бокшто в Вильнюсе. 
1 — погребение 15; 2 — погребение 21; 3 — погребение 106; 4 — погребение 188.  

1, 2, 4: фото А. Блажиса; 3: фото Р. Йонайтиса
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Рис. 2. Бляшки из могильника Кривейкишкис в Кярнаве (по: Vėlius, 2005).
1 — погребение 21; 2 — погребение 82; 3 — погребение 177; 4 — погребение 192

Рис. 4. Бляшки из могильника Саряй (по: Svetikas, 2009b).
1 — погребение 4; 2 — погребение 25; 3 — погребение 31
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О. П. Доброва. Бусы из погребения в камере кургана Ц-212 
и некоторые аспекты количественного распределения бус 

в Гнёздове

Рис. 1. Бусы кургана Ц-212

Рис. 2. Последовательное спекание 
рубленого бисера и лимонки 
из погребения кургана Ц-312, 

совершенного по обряду кремации


