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С 10 по 13 апреля 2007 г. в 
Пскове прошло 53-е заседание науч
ного семинара «Археология и исто
рия Пскова и Псковской землю>. 
Этот семинар был организован Ин
ститутом археологии АН СССР и 
Псковским государственным исто
рико-архитектурным и художествен

ным музеем-заповедником в 1980 г. 
К этому времени уже давно назрела 
необходимость обобщить результаты 

многолетних археологических раско

пок, проводившихся в Пскове раз
личными научными учреждениями 

страны. Кроме того, в связи с расту
щим объемом охранных раскопок 

существовала объективная необходи

мость создания единого научного 

центра по их организации, разработке 

единой методики исследования куль

турного слоя города. 

Решением этих проблем занялся 
Валентин Васильевич Седов, исследо
вавший в ту пору Т руворово городи
ще в Изборске. В качестве объединя-
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ющего начала он предложил создать 

постоянно действующий семинар. 
В.В.Седов не только осуществлял на
учное руководство работой Семинара, 
но и с 1983 г. возглавил Псковскую 
археологическую экспедицию Институ
та археологии АН СССР и Псков
ского музея-заповедника. 

Среди основных задач Семинара 
были: 1) рассмотрение результатов и 
методики ведения археологических 

раскопок и разведок в Пскове, обла
сти и на сопредельных территориях; 

2) обсуждение проблем истории и 
археологии Северо-Запада Руси
России; 3) информация о новейших 
открытиях в области археологии и 

истории, обсуждение новейшей науч

ной литературы [3]. Семинар при
влек внимание широкого круга ис

следователей. У же в первых его 
заседаниях приняли участие археоло

ги, историки, архитекторы, лингвисты и 

краеведы Москвы, Ленинграда, Пско
ва и области, Новгорода, Таллина и 
Минска. В последующие годы к ним 
присоединились историки архитектуры, 

искусствоведы, антропологи, реставра

торы, геологи. Расширилась геогра
фия семинара. Его постоянными уча
стниками стали ученые из Риги, 
Вильнюса, Вигебска, Могилева, Гродно, 
Клайпеды, Тарту, Твери, Смоленска, 
Вологды, Петрозаводска, Ярославля, 
Ива~wва, Владимира, Ростова Велико
го, Иошкар-Олы, Калуги и других 
городов СССР. 

Как следствие, расширилась про
блематика семинара. Помимо мест-
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ной тематики в его программах тра
диционными стали доклады по таким 

темам, как средневековые города 

Восточной Европы и их округа; 
культура, ремесло, сельское хозяйство 
и торговля древнего города; этно

культурные процессы на Северо-За
паде Европы и в Восточной Европе 
в целом; историческая топонимика; 

искусствоведческие и этнографичес

кие поиски и изыскания; природная 

среда, антропология и расселение че

ловека; памятники истории и природы, 

проблемы музеефикации; вопросы 

учета и охраны памятников; методика 

полевых археологических изысканий 

и естественно-научные методы в ар

хеологии; нумизматика, сфрагистика; 

культурные и торговые контакты; 

история изучения древностей Северо
Запада и др. 

Вплоть до 1991 г. ежегодно про
водились по две-три трехдневых сес

сии Семинара, на каждой из которых 
прочитывалось до двух десятков 

докладов, по многим из них развер

тывались дискуссии. Информацион
ные статьи о работе первых лет 

Семинара опубликованы С.В.Белец
ким и И.К.Лабутиной [1-3]. 

В.В.Седов придавал большое 
значение образовательной стороне 

Семинара. По его мнению, активное 
участие в работе Семинара специали
стов из Пскова положительно сказа
лось на развитии научной мысли в 

городе и области, на установлении 

контактов с учеными Москвы, Ле
нинграда / Санкт-Петербурга и дру
гих крупных научных центров. Се
минар дал мощный импу лье 
развитию археологии в Пскове. В 
рамках работы экспедиции и Семи
нара возник работоспособный кол

лектив исследователей местной 
«псковской» школы. Выполнили и 
защитили кандидатские диссертации 

по археологии Пскова и Псковской 

земли А.А.Александров, А.Р.Ар
темьев, Т.Ю.Закурина, И.О.Коло
сова, Э.В.Королева, М.И.Кулакова, 
Е.В.Салмина, Б.Н.Харлашов, 
Н.Н.Малышева (Милютина). 

В.В.Седов считал очень важным 
не замыкаться в рамках региональ

ной археологии, указывая, что резуль

таты раскоп очных исследований 
Пскова имеют общероссийское и 
европейское значение. Результатом 
такого подхода явилось приглашение 

к участию в работе Семинара специ
алистов из многих городов России, 
Белоруссии, Украины, стран Балтии. 

Существенным моментом дея
тельности Семинара В.В.Седов счи
тал его междисциплинарный харак
тер. Вместе с археологами и 
историками в нем регулярно участво

вали лингвисты, литературоведы, ис

кусствоведы, историки архитектуры, 

реставраторы, этнографы, антропологи, 

топонимисты [ 6]. 
Несомненно, что успеху Семинара 

во многом способствовала личность 

самого В.В.Седова. Возглавляя се
минар, Валентин Васильевич выступал 
не только как эрудированный ученый, 
автор многих фундаментальных тру

дов по археологии Европы, но и как 
мудрый педагог и авторитетный на
ставник. Исследовательские методы, 
примененные им в изучении этноге

неза славян и являвшиеся примером 

научного синтеза археологических, 

исторических, лингвистических, антро

пологических, наконец, географических 

и климатологических данных, также 

объясняют интерес разных специали

стов к Семинару. 
Академический уровень Семинара 

не мешал его демократичности. Засе
дания, обычно проходившие в музее

заповеднике, были доступны для всех 

желающих. Открытие Семинара ста
новилось событием в культурной 
жизни Пскова. Сотрудники музеев, 
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библиотек, архитекторы, реставраторы, 

журналисты, учителя, студенты и 

школьники были их частыми гостя

ми. В.В.Седов никогда не отказывал 
в выступлении на Семинаре доклад
чикам, мнения которых расходились с 

его собственным, не ограничивал дис

куссии, вел полемику в ходе дискус

сии. На Семинаре долго продержал
ся свободный регламент докладов, 

позволявший докладчику излагать 
тему аргументированно, знакомя 

аудиторию с логикой исследования. 
Это, столь редкое в последние деся
тилетия, правило Семинара было дра
гоценно для исследователей [ 4]. 

В.В.Седов одной из задач своего 
участия в Семинаре считал ознаком
ление коллег с итогами крупных 

международных научных мероприя

тий, состоянием этногенетических ис
следований, результатами собственных 

исследований по истории славянства, 

славянского расселения, проблемам 

изучения древнерусской государ

ственности. 

Успехи Семинара повлияли на 
выбор Пскова как места проведения 
ряда значительных научных меропри

ятий, таких как Всесоюзная конфе
ренция «Древнерусское язычество и 
его наследие» (1988), конференция 
«Славянская археология-1990» . 

С 1980 по 2003 г. В .В.Седов 
провел 50 заседаний семинара. 50-е, 
юбилейное, заседание было посвящено 
1100-летию упоминания Пскова в 
летописях (фото) и получило поддер
жку РГНФ. Весеннее, 51-е заседа
ние 2005 г. проходило уже без 
Валентина Васильевича и было по
священо его памяти. В ходе состояв
шихся обсуждений было принято 

решение продолжить Семинар при 
организационном участии Института 
археологии РАН и Псковского му-

Фото. В.В.Седов (второй слева) и участники Семинара 
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зея-заповедника, сохранить уже сло

жившийся его международный статус 

и назвать его именем академика 

В.В.Седова. С 2006 г. организацию 
Семинара вместо музея-заповедника 
принял на себя Псковский археоло
гический центр. 

На протяжении всего времени 
работы Семинара его материалы ре
гулярно издавались. За прошедшие 
26 лет в свет вышли 20 сборников, 
в которых опубликованы 789 статей, 
написанных 333 авторами. Большая 
их часть посвящена Пскову и 
Псковской земле. Семинарские сбор
ники стали серийным изданием и 

могут рассматриваться как своеоб

разная историко-археологическая ре

гиональная энциклопедия. 

Последнее, 53-е заседание, со
стоялось в Пскове 10-13 апреля 
2007 г. В Оргкомитет поступили 
заявки по 72 темам, в том числе 
были предложены 10 стендовых док
ладов. В связи с большим числом 
выступающих в рамках Семинара 
были запланированы две секции: 

«Секция археологии Северо-Запад
ной Руси и Прибалтики» и «Архи
тектурно-археологическая секция» . 

Результатам археологических 
раскопок в Пскове на Завеличье в 
2006 г. были посвящены выступле
ния сотрудников Псковского архео
логического центра к.и.и. Т.Ю.За
куриной, С.В.Степанова, к.и.и. 
Е.В.Салминой, С.А.Салмина и руко
водителя научной лаборатории архео
логии и культурного наследия 

Псковского государственного педаго
гического университета (ПГПУ) 
А.В.Михайлова. Новые исследова
ния не только подтвердили получен

ные еще в 1986-1987 гг. археоло
гические данные о заселении 

левобережья р. Великой уже в Xl
XIII вв., но и показали полноту ос
воения территории на раннем этапе 

развития Пскова. Обнаружение при 
раскопках элементов уличнои плани

ровки и усадебных границ, а также 

предметов вооружения и неординар

ных ювелирных изделий характери
зуют Завеличье как посад раннего 
Пскова. Uентральным событием рас
копок 2006 г. на Завеличье являет
ся открытие мощеной камнем улиць1 
(дороги?) XII-ХШ вв. 

Безусловно большое значение для 
археологии средневекового города 

имеет изучение ярусов деревянной 
застройки и их хронологии. Методи
ческие аспекты этой темы были изло
жены в докладе профессора кафедры 

отечественной истории ПГПУ к.и.и 
И.К.Лабутиной. Ожидаемым всеми 
археологами Пскова результатом этой 
важной работы должна стать сводная 

публикация ярусов с каталогом пост

роек участка посада Среднего города, 
исследованного благодаря многолет

ним раскопкам на ул. Ленина. 
Блок докладов был посвящен 

изучению камерных усыпальниц Х в. 
Результаты новых исследований 
элитных камерных женских погребе

ний Пскова второй половины Х в. 
были представлены в докладе дирек

тора Псковского археологического 
центра Е.А.Яковлевой, с.и.с. Псков
ского музея-заповедника Е.С.Зубко
вой и и.с. Российского НИИ куль
турного и природного наследия 

(РНИКПН) им. Д.С.Лихачева 
0.8.Орфинской. Впервые в Пскове 
удалось найти хорошо сохранившую
ся срубную погребальную конструк

цию Х в., части деревянной мебели, 
значительные по площади детали 

шелковой одежды. Несмотря на то 
что камера была ограблена еще в 
древности, по оставшемуся набору 

находок установлен высокий соци
альный статус погребенной. 

Сотрудник кафедры археологии 
МГУ к.и.и. Н.В.Ениосова, основыва-
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ясь на результатах анализа химичес

кого состава украшений из камерных 
погребений древнего Пскова, предпо
ложила ближневосточное происхож

дение металла для ювелирных изде

лий. В связи с темой изучения 
погребальных камер Х в. с большим 
вниманием были заслушаны выступ

ления научного сотрудника ИИМК 
РАН, к.и.и. К.А.Михайлова и до
цента кафедры археологии МГУ 
д.и.н. Т.А.Пушкиной, которые про
вели параллели между псковскими 

открытиями и раскопками аналогич

ных памятников на территории Древ
ней Руси, в частности в Г нёздове под 
Смоленском. 

Несколько докладов, заслушан
ных на Семинаре, были посвяще
ны работам на археологических 

памятниках в Псковской области. 
В частности, сотрудники НИИ куль
турно-социологических исследований 
(НИИКСИ) СПбГУ В.Ю.Соболев 
и Е.Р . Михайлова подвели итоги 
комплексного исследования поселения 

и могильника Которск, где у далось 
проследить развитие одного из 

сельских адмистративных центров от 

рубежа IX - Х вв. до ХШ в. 
В.Г.Кузьмин и А.В.Михайлов (науч
ная лаборатория археологии и куль

турного наследия ПГПУ) охарактери
зовали очередной этап изучения 
сельского кладбища XIV-XVI вв. в 
составе погребального комплекса 

Залахтовье. Научная важность этих 
работ заключается в ожидаемом пол

ном исследовании памятника, которое 

позволит провести археолого-антро

пологический анализ, особо ценный 
для этноконтактной зоны. 

Заседание Секции археологии 
Северо-Западной Руси и Прибалти
ки открыл зав. редакционно-изда

тельской группой ИА РАН к.и .И . 
Н.В.Лопатин, ,представив совместный 
доклад с чл. -корр. РАН П.Г.Гайду-

ковым о монографии В.В.Седова 
«Изборск в раннем средневековье». 
Докладчик рассказал об истории на
писания книги, над которой автор 
работал практически до последних 

дней жизни, подчеркнул важность 
этого труда в контексте историко

археологического изучения ранних 

древнерусских городов, а также рас

смотрения этнокультурных процессов 

в северо-западных русских землях и 

в Прибалтике, которым большое вни
мание уделял В.В.Седов. По мнению 
авторов, книга В.В.Седова, ставшая 
последней его монографией, дает им
пульс для продолжения исследований 
в этом направлении на новом уровне, 

приглашает к дальнейшему изучению 
коллекции и полевой документации 
раскопок Изборска. 

Доклад о могильниках культуры 
длинных курганов, совместно с Р .Ал
лмяэ и Л.Малдре, представила со
трудник Института истории Эстонии 
М.Аун, участвующая в работе Семи
нара с первого его заседания. По 
заключению докладчика, новейшие 

исследования на территории Юго
Восточной Эстонии позволяют вы
явить заметные отличия в матери

альной культуре и антропологии 
погребенных в длинных курганах от 

круглых курганов в тех же могиль

никах. 

Изучению средневековых мо
гильников в округе Изборска 
были посвящены выступления с.и.с. 

Псковского музея-заповедника 
Л.Е.Грушиной, зам . директора 
Псковского археологического центра, 
к.и.и. Б.Н.Харлашова и А.Е.Коро
лева. Докладчики констатировали 
сходство погребальных памятников 

этой территории с аналогичными 
древностями Северо-Запада Руси, 
одновременно подчеркивая присут

ствие в погребальном инвентаре ти

пично прибалтийских находок, указы-
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вающих на межэтнические контакты 

проживавшего в регионе населения. 

С темой погребальной обрядности 
латгалов IX - XII вв. был связан 
доклад археолога из Риги А.Вилца-
не. 

Заведующий археологическим ка
бинетом Тартуского университета 
Х.Валк свой доклад посвятил новей
шим исследованиям городищ в Юго
Восточной Эстонии - теме, актуаль
ной для российских исследователей, 

занимающихся археологическими па

мятниками второй половины 1 тыс. 
н.э. и первых веков 11 тыс. н.э. 

Теме освоения территории, приле
гающей к Псковско-Чудскому водо
ему и низовьям р. Великой в период 
мезолита - раннего железного века, 

были адресованы выступления про

фессора кафедры географии ПГПУ 
д.геогр.н. О.М.Т атарникова, с.и.с. 
отдела археологии Восточной Европы 
и Сибири Государственного Эрмита
жа А.Н.Мазуркевича и эстонского 
археолога А.Киристая. Были проана
лизированы географические особен

ности района в указанный период, в 
ходе дискуссии по археологическим 

докладам у далось скорректировать 

разногласия в культурной атрибуции 
ряда памятников эпохи мезолита, а 

также усомниться в наличии поселе

ния эпохи бронзы на Т руворовом 
городище в Изборске, несмотря на 
происхождение из культурного слоя 

кремневого инвентаря и ряда других 

предметов. 

Ряд докладов, заслушанных на 
Семинаре, был посвящен археологи
ческому вещеведению. Сотрудник 
Псковского археологического центра 
С.А.Салмин осветил единственную 
за всю практику археологических 

раскопок в Пскове находку железно
го шестопера XVII в. О наход
ках пик XI - XVI вв. на террито
рии Белоруссии сделал обобщающий 

доклад в.и.с. Национального музея 
истории и культуры Беларуси 
Н.А.Плавинский. К теме изучения 
предметов вооружения относился 

также стендовый доклад, подготов

ленный совместно С.А.Салминым и 
Е.В.Воронковой (зам. директора му
зея-заповедника «Изборсю>) и по
священный булавам из коллекции 
Изборского музея. 

Сотрудник НИИКСИ СПбГУ 
К.В.Шмелев в своем выступлении 
обратил внимание на внешнее сход

ство железных ладейных заклепок с 

подобными предметами иного назна

чения. Автор предостерег от ошибок 
в интерпретации этой категории на
ходок, нередко встречающейся в сред
невековых городских слоях. К.и.и. 
А.В.Козлова (РНИИКПН им. 
Д.С.Лихачева) продолжила тему, 
предложенную ею на предыдущих 

заседаниях Семинара, о предметах 
восточного происхождения в архео

логических памятниках Северо-Запа
да Руси. Археолог из Риги В.Бебре 
познакомила аудиторию с результа

тами изучения шпорных ремней, 
найденных при раскопках в Риге. 
Топографии предметов личного бла
гочестия из раскопок в Среднем 
городе Пскова был посвящен стен
довый доклад к.и.и. Ю.В.Колпако
вой, опубликовавшей в материалах 

Семинара серию статей об этой груп
пе археологических находок. В стен
довом докладе о кожаных изделиях 

Петровского 4-го раскопа в Пскове 
к.и.и. А.В.Курбатов (ИИМК РАН) 
и Б .Н.Харлашов подвели итоги изу
чения этих предметов, предприняв 

попытку скорректировать хронологию 

отложений на раскопе. 
r руппа докладов была связана с 

археологическими исследованиями в 

Новгородской земле. Коллективный 
доклад об исследованиях церкви Св. 
Георгия в С тарой Руссе представили 
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новгородские археологи Е.В.Т оропо
ва {зав. лабораторией Гуманитарного 
инстmуга (ГИ) НовfУ), С.Е.Т оро
пов (и.с. Новгородского государ
ственного объединенного музея-запо

ведника), К.Г.Самойлов и антрополог 
из Москвы Д.В.Пежемский (НИИ 
антропологии MfY). Стеклянные 
изделия из Георгиевского 1 раскопа 
в С тарой Руссе проанализировала 
О.П.Доброва (зав. кабинетом ГИ 
НовfУ), а деревянные сосуды Xl
XII вв. из Борисоглебского раско
па - студент НовfУ П.П.Колос
ницын. О находках бус из 
«поздних» слоев XIl-XIII вв. на 
Рюриковом городище под Новгоро
дом рассказала АТ одорова (Москва). 

Особый интерес участников Се
минара вызвали доклады о древне

русских музыкальных инструментах. 

А.М.Косых (Санкт-Петербург) про
демонстрировал возможности изуче

ния .звукорядов средневековой Руси 
на примере глиняных свистулек -
одной из самых распространенных 

археологических находок. В.В.Коше
лев (Санкт-Петербург) сделал док
лад о «музыкальной» лексике слова

ря Тони Фенне в археологическом и 
археолографическом аспектах. «Му
зыкальной» теме посвятила стендо

вый доклад и.с. Изборского музея
заповедника Т.А.IJJукина, представив 
на суд коллег деревянную сопель из 

Богоявленского XXXIV раскопа. 
Лингвистическая тематика в ра

боте Семинара была представлена 
докладом д.ф.н., профессора ПГПУ 
Л.Я.Костючук, обратившей внимание 
историков и археологов на важность 

знания народных говоров при работе 

с письменными источниками. Она же 
выступила по докладу В.В.Кошелева 
с дополнениями сведений, имеющихся 
в словаре Т.Фенне. ' 

Доклады, прозвучавшие на архи
тектурно-археологической секции Се-

минара, охватили широкую террито

рию, простирающуюся далеко за пре

делы Псковской земли. Актуальной 
и давно обсуждаемой теме сохране
ния и приспособления руинированных 

храмов Довмонтова города было 
посвящено выступление ведущего 

специалиста ПФИ «Спецпроектрес
таврация» И.Б.Голубевой. Искусст
воведческий анализ строительной ис
тории одной из церквей Довмонтова 
города представил Н.В.Новоселов 
(Санкт-Петербург). Каменные и ке
рамические надгробия из церкви 

Ильи с Мокрого Луга проанализи
ровала и.с. Псковского музея-запо
ведника И.А.Богданова. 

Е.П.Варакин (Санкт-Петербург) 
изложил результаты архитектурно

археологических исследований церкви 
Георгия на Осьминском погосте 
(Ленинградская область), а в своем 
стендовом докладе он представил 

клейма шведских и русских кузнецов 

второй половины XVII в. на строи
тельном металле памятников архитек

туры Северо-Запада России. В со
вместном докладе Н.В.Новоселова и 
Д. Г .Хрусталева было прослежено 
влияние русской архитектуры ХШ в. 
на облик капелль1 св. Марии на поле 
Раковорской битвы. 

Об архитектурной истории Вал
дайского Иверского монастыря рас
сказала в своем выступлении 

Т.Н.Пятницкая (Санкт-Петербург). 
Малым формам XVIII-XIX вв. 
дворцово-паркового ансамбля «Ора
ниенбаум» посвятил доклад В.А.Ка
линин. К.и.и. Т.В .Сергина (ИА 
РАН), много лет занимавшаяся изу
чением археологических памятников 

Вязьмы, сделала доклад об архитек
турных особенностях Троицкого со
бора в этом городе. 

Исторические факты влияния 
Римской империи на прибалтийские 
земли были отражены в докладе 
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А.А.Александрова (с.и.с., Псковский 
музей-заповедник) «Венеты в ти
тулатуре императора Волузиана». 
Ю.М.Смирнов (с.и.с., Муромский 
музей-заповедник) на основании ана
лиза письменных и археологических 

источников рассмотрел возможности 

уточнения датировки возникновения 

города Мурома. Взаимоотношениям 
Пскова и Ливонского ордена был 
посвящен доклад к.и.и. М.Б.Бессуд
новой (Липецк), изложившей собы
тия русско-ливонского конфликта 

1494-1500 гг. по материалам ливон
ских источников. Эти источники лег
ли в основу выступления Т.С,Мои
сеевой (Липецк), проанализировавшей 
взаимоотношения рыцарей Ливон
ского ордена. Стендовый доклад о 
распространенности общежительных 

монастырей в Псковской земле 
XVI в. представила к.и.и. Е.Б.Фран
цузова (ИИ РАН), показав, что их 
число в конце XVI в. вряд ли пре
вышало два десятка. 

Проблему сохранения памятников 
археологии и архитектуры в условиях 

развивающегося города затронула в 

своем докладе сотрудник Архива 
ИИМК РАН М.В.Медведева, осве
тившая сложность взаимоотношений 

научной общественности в лице Им
ператорской археологической комиссии, 
Псковского археологического обще
ства, с одной стороны, и городских 

властей Пскова, с другой стороны, на 
рубеже XIX - ХХ вв. С этой же 
темой был связан стендовый доклад 

сотрудника НИИКСИ СПбГУ 
И.В.Стасюка, показавшего на примере 
могильников Ленинградской области, 
что археологический памятник, кажу
щийся внешне утраченным, не может 

на этом основании сниматься с госу

~арственного учета, так как возможны 

исследования невидимых на поверхно

сти его составляющих. 

В ходе выступлений по результа
там 53-го заседания Семинара его 
участники высказали пожелания про

должить разработку изложенных тем 

с последующим обсуждением на оче

редном заседании. Материалы Семи
нара готовятся к печати. 
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