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П.Д. Малыгин

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В 2004 г. исполняется 25 лет систематическим историко-археологическим иссле

дованиям Торжка. С 1980 по 1989 гг. Новоторжская археологическая экспедиция ра
ботала в рамках группы «Свод памятников» Калининского госуниверситета, возглав
ляемой В.М. Воробьевым, как одно из ее подразделений. С 1989 г. это уже экспедиция 
Всероссийского историко-этнографического музея, разместившегося в Торжке.

Новоторжская археологическая экспедиция всегда старалась использовать науч
но-методический опыт Новгородской экспедиции и Новгородского центра по органи
зации археологических исследований, с которыми установились тесные дружеские 
связи. Первыми научными связями с Новгородом мы обязаны М.Н. Кислову и 
П.Г. Гайдукову. В 1984 г. по инициативе В.Л. Янина, А.С. Хорошева, Е.А. Рыбиной и 
П.Г. Гайдукова научным куратором Новоторжской экспедиции стал А.Ф. Медведев. 
Контакты с Новгородской археологической экспедицией еще больше окрепли с 1999 г.

Большую поддержку Новоторжской экспедиции оказывал Тверской государствен
ный объединенный музей (зав. отделом археологии И.Н. Черных) и студенты вузов 
Санкт-Петербурга под руководством Н.Н. Жервэ. *

С 1984 г. на базе экспедиции проходят учебную археолого-этнографическую прак
тику студенты исторического факультета Тверского госуниверситета.

Спонсорскую помощь экспедиции ежегодно оказывает генеральный директор ОАО 
«Пожтехника» А.Н. Строкань.

За четверть века археология Торжка достигла определенных успехов.
С помощью археологических наблюдений и обработки данных геологического бу

рения удалось установить общие закономерности в распределении по мощности куль
турного слоя исторической части города1.

На этой основе был осуществлен проект охранных археологических зон Торжка, 
утвержденный в 1987 г. решением Торжокского горсовета как основополагающий до
кумент при разработке проектов застройки, планировки исторической части города2. 
Этот документ позволил наладить систему охраны и проведения аварийно-спасатель
ных исследований в границах средневекового культурного слоя Торжка 
(см. статью Н.А. Сарафановой в настоящем сборнике).

Обработка керамической коллекции из мощного, хорошо стратифицированного куль
турного слоя Нижнего городища и полученные в лаборатории Института археологии 
(Н.Б. Черных) серии дендродат позволили разработать керамическую шкалу Торжка XI -  
кон. XIV вв.3

На основе письменных и эпиграфических источников удалось надежно выявить 
три основных топографических объекта домонгольского Торжка: Борисоглебский 
монастырь, Спасо-ПреображенскиЙ собор и Рождественский монастырь4.

1 Малыгин П.Д. Культурный слой средневекового Торжка // КСИА. Вып. 195. М., 1989. С.42-50.
2 Обзор памятников истории и культуры Калининской области. Калинин, 1989. С.17-23; Обзор 

памятников истории и культуры Тверской области. Информационное письмо. Тверь, 1991. С.37—41.
3 Малыгин Л.Д. Типология и хронология новоторжской керамики XI-XIV вв. И Материалы по архео

логии Новгородской земли. 1990. М., 1991. С. 198-216.
4 Он же. К топографии Торжка XII—XIII вв. // История и археология Новгородской земли. Новгород, 

1987. С. 38-40; Он же. Новые данные по топографии Торжка XII-XIII вв. // Памятники археологии и 
этпографни Верхнего Поволжья. Межвузовский сборник. Горький, 1989. С.44-53; Он же. Древний 
Торжок (историко-археологический очерки). Калинин, 1990. С. 10-16.
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П.Д. Малыгин. Вместо предисловия

На основе актовых и писцовых источников XVI-XV1I вв. выдвинута гипотеза о 
существовании в Торжке в новгородский период кончанской системы3.

Комплексное исследование Верхнего и Нижнего городищ позволило говорить об 
«экстерриториальном», как и в Новгороде, положении князя и его наместников в Тор
жке XII-XV вв. в связи с появлением и развитием института «сместного суда»6.

Архитектурно-археологические исследования 1989-1993 гг. в Борисоглебском мо
настыре выявили переотложенные остатки плинфеного, расписанного фресками хра
ма Бориса и Глеба кон. XII -  нач. XIII вв., пока единственного домонгольского храма 
не только в Верхневолжском регионе, но и на пространстве от Новгорода до Ростова7.

Метод наложения планов дорегулярной застройки на современную топооснову 
(И.И. Кондратьев), позволил археологическим путем исследовать фундаменты ра
зобранного в нач. XIX в. центрального Спасо-Преображенского собора и изучить стро
ительную керамику, XIV-XVIII вв.8 ,

Широкомасштабные исследования 1999-2001 гг. на Воздвиженских раскопах ле
вобережного посада Торжка позволяют считать культурный слой Торжка историчес
ким источником государственного значения9. Здесь на территории 4-х домонгольских 
усадеб обнаружены 18 берестяных грамот, одна из которых стала 1000-й на террито
рии Древней Руси, а другая — первым литературным текстом на бересте10. В настоя
щее время Торжок по количеству берестяных грамот (19) занимает третье место пос
ле Новгорода и Старой Руссы.

Наконец, в 2002 г. на Нижнем городище обнаружены остатки каменной Тайнич- 
ной Водяной башни сер. XIV в.11 Это открытие существенно изменяет наши традици
онные представления о средневековых каменных и дерево-каменных крепостях Севе
ро-Западной Руси.

В результате 25-летних исследований образ Торжка, созданный недавней истори
ографией, как «маленького» города на юго-восточных границах Новгородской зем

s Малыгин П.Д. Топография средневекового Торжка (X1I-XVII в.) // Памятники железного века и 
средневековья на Верхней Волге и Верхнем Подвинье. Сборник научных трудов. Калинин, 1989.
С. 85-96; Он же. Торжок в составе Новгородских земель (конец I тыс.н.э. — конец XV в.); Авггореф. дис. ... 
канд. ист. наук. МГУ. М. 1992. С. 11.

6Малыгин П.Д. Торжок в составе... С. 6-8, 17-18; Он же. Новый Торг,- Торжок в контексте политичес
кой истории Новгородской земли XII-XI1I вв. // Столичные и периферийные города Руси и России в 
средние века и раннее новое время (XI—XVIII вв.). М., 1996. С. 78-82; Он же. Судьбы Торжка и Твери 
в XIII веке // Русь в XIII веке. Древности темного времени. М., 2003. С. 92-93.

7 Малыгин П.Д., Салимов Л.М. Исследования Борисоглебского монастыря в Торжке // АИП. 1989. Псков,
1990. С. 37-39; Они же. Архитектурно-археологическое исследование собора Борисоглебского 
монастыря в Торжке // Памятники истории и культуры Верхнего Поволжья. Нижний Новгород,
1991. С. 243-255; Зайцев А.А. Исследования Торжка // АО 1993 г. М., 1994. С. 63-64; Малыгин П.Д., 
Салимов А.М., Зайцев А.А. К изучению плинфы собора Борисоглебского монастыря в Торжке Н 
Архитектурно-археологический семинар. Из истории строительной керамики средневековой Восточ
ной Европы. СПб., 2003. С. 85-92. ■,

8 Булкин Вал. А., Малыгин П.Д., Олейников О.М., Салимов А.М. Спасо-Преображенский собор в Торжке 
по материалам исторических и архитектурно-археологических исследований И Новгородские древно
сти. Вып. 5. М., 2000. С. 81-112.

9 Килъдюшевский В.И., Лагуткина Е.В., Олейников О.М., Степанова Ю.В., Малыгин П.Д. Исследования в 
Торжке на Воздвиженских раскопах // АО 1999 г. М., 2001. С. 91-92', Дубровин Г.К, Малыгин П.Д., 
Сарафанова Н.А., Фараджева Н.Н., Шаповалов Р.Г. Исследования в Торжке // АО 2000 г. М., 2001.
С. 64-66; Дубровин Г.Е., Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А. Археологические исследования в Торжке //
АО 2001 г. М., 2002. С. 144-146. С

10 Зализняк А.А., Малыгин П.Д., Янин В.Л. Литературные тексты на берестяных грамотах Н Вестник 
РАН. 2002. Т. 72. № 6. С. 510-512.

п Сарафанова Н.А., Малыгин П.Д., Седов Вл.В. Открытие каменных оборонительных сооружений 
XIV в. в Торжке//АО 2002 г. М., 2003. С. 173-175. .
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ли12 рассеивается. И на его месте появляются явные очертания крупного города пло
щадью в XII-XIV вв. не менее 134 га, со сложной усадебной и уличной планировкой, 
кончанской системой, с собственными боярами и посадниками, с каменными домон
гольскими храмами, дерево-каменными укреплениями в XIV в., с находками вислых 
печатей и берестяных грамот, что абсолютно соответствует летописной характерис
тике Торжка: «градъ великъ, бещнсленое множество людии въ немъ»13.

У исследований последних 25 лет своя история. Здесь же остановимся на археоло
гических работах в Торжке до 1980 г.

Наиболее раннее упоминание об одном из археологических памятников Торжка -  
средневековом городском могильнике -  содержится в Указе-грамоте новгородского 
митрополита Корнилия 1694 г. В грамоте говорится, что в Торжке, на Нижнем горо
дище, близ Рождественской церкви, находились братские могилы защитников ново
торжской крепости. В кон. XVII в. на этом месте посадские люди начали строить тор
говые лавки, при этом вырывались человеческие черепа и кости. Архимандрит 
новоторжского Борисоглебского монастыря Тарасий в ответ на действия посадских 
людей посылает челобитную к новгородскому митрополиту Корнилию с просьбой 
запретить земляные и строительные работы на месте братских могил. Корнилий в 
присланной грамоте «велит воспретить тем людям лавки ставить, а поставленные 
уже снесть с тех церковных кладбищ» и прибавляет, что те, «которые учинятся ос- 
лушны сему указу, за то ослушание и непокорение... будут отлучены от святой цер
кви»14. Поистине «крутые меры» к разрушителям археологических памятников!

Первые археологические изыскания в Торжке надо связывать с началом реконст
рукции города по генеральному плану после пожаров 1742 и 1766 гг.15 В это время в 
Торжке ведутся крупные земляные и строительные работы. На территории Нижнего 
городища в сер. XVIII в. были обнаружены остатки каменных сооружений, которые 
упомянуты в приложениях к генеральным планам города16, в «Генеральном соображе
нии по Тверской губернии»17, А. Щекатовым в Географическом словаре15.

В 1784 г. в Борисоглебском монастыре была разобрана древняя церковь Бориса и 
Глеба. За разборкой сооружения велось наблюдение монастырскими властями. При 
этом в столпе храма были обнаружены деревянный потир, дискос, звездица, лжица, два 
блюда, архимандричья шапка и деревянный посох. Считалось, что это вещи XI в.19

В 1814 г. городскими властями велись наблюдения за разборкой каменного цент
рального собора Спасо-Преображения 1364/65 г. й строительством нового собора на 
Нижнем городище. «При копании бута под новый собор... найдены были на юго-за
падной стороне два каменных гроба, один большой, а другой меньший, пустые... Сверх

12 Янин В.Л. К хронологии и топографии ордынского похода на Новгород в 1238 г. Н Исследования по 
истории и историографии феодализма. К 100-летию со дня рождения академика Б.Д. Грекова. М., 
1982. С. 158; Он же. Расцвет и падение русской Венеции. Великий Новгород в XIII-XV веках // «Роди
на». 2003. X» 12. С. 9.

13 ПСРЛ. Т. 15. М., 2000. Сгб. 102 (Рогожский летописец под 1372 г.).
14 Журнал 74-го заседания ТУАК. Тверь, 1900. С. 27-28.
15 Андреев JI.B. Градостроительное развитие Торжке и архитектурно-художественные проблемы его 

современной реконструкции: Автореф. дис... канд. архитектуры. М., 1972. С. 7, 8.
16 ЦГВИА. ВУА. Ед. хр. 21586. Ч. 1.
17 Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из подробного топографического и 

камерального по городам и уездам описания 1783-1784 гг. Тверь, 1873. С. 148.
15 Словарь географический Российского государства..., собранный Афанасием Щекатовым. М., 1808. 

4 .6 . С. 308.
19 Жизневский А.К Описание Тверского музея. Археологический отдел. М., 1888. С. 119; Плетнев В.А.

Об остатках древности и старины в Тверской губернии. Тверь, 1903. С. 382.
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того, тогда же найдено было довольное количество чистой ртути до V4 фута, под де
ревянными старыми лежнями, в земле лежавшими близ материка, от подошвы земли 
более двух сажен глубиною. Когда же бут для нового собора был совершенно очищен 
и изготовлен, тогда усмотрен был потаенный выход из собора под реку Тверцу...»20. 
В сер. XIX в. один из первых историографов Торжка иеромонах Илиодор провел архе
ологическое обследование Верхнего городища, в результате чего пришел к совершен
но правильному выводу, что холм городища «судя по гористому местоположению и 
одинаковым глинистым слоям земли, по всему природный, а не насыпной»21,

В 1860-х -  1870-х гг. живший в Торжке известный литератор В.А. Долгоруков 
предпринял раскопки на территории Нижнего городища близ Спасо-Преображенско- 
го собора с целью найти «тайник». При этом были найдены два подсвечника и кадило22.

В 70-х гг. XIX в. раскопки в Торжке на Нижнем городище проводил архитектор
С.И. Гребенщиков вместе с исправником С.И. Гропеско и Я.П. Грузинцевым. Иссле
довался район бывшей Петровской башни, которая располагалась в устье руч. Здо
ровца. Было найдено бронзовое паникадило XI-XII вв., которое хранилось в Тверс
ком музее23. С.И. Гребенщиков проводил раскопки и в районе бывшей Тайничной 
проездной башни у дома купца Масленникова (между напольным валом и Спасо-Пре- 
ображенским собором)24. Был расчищен «каменный столб и железная дверь», однако, 
дальнейшие раскопки городские власти запретили25. Еще ранее, в 1864 г. С.И. Гребен
щиков вел наблюдения за земляными работами в Борисоглебском монастыре, где был 
найден фатьяновский топор26.

В 1882 г. близ упомянутого дома купца Масленникова на Нижнем городище про
водил земляные работы архитектор В.И. Назарин. При этом был обнаружен камен
ный гроб, несколько железных предметов и обломки стеклянных браслетов, а также 
каменное основание, как считал В.И. Назарин, Тайничной проездной башни27. Затем
В.И. Назарин уже специально начал раскопки в районе Спасо-Преображенского со
бора, где он обнаружил, по его мнению, основание Спасской Водяной башни, а также 
вдоль правого берега руч. Здоровца на Нижнем городище28. В.И. Назариным была 
обследована территория Борисоглебского монастыря. При этом был обнаружен «ка
мень с орнаментом», видимо, от древней церкви Бориса и Глеба, разобранной в 1784 г.29

Планировались совместные раскопки В.И. Назарина и А.К. Жизневского в Торж
ке, однако, эти работы провести не удалось30.

Археологические раскопки в Торжке возобновились в 1903 г. В июле-августе это

20 Историческо-статистическое описание города Торжка, составленное Новоторжского Борисоглебско
го монастыря иеромонахом Йлиодором. Тверь, 1860. С. 116.

21 Там же. С. 6,
п  Линдеман ИЖ. Разбор сведений, сообщамых Пальмквистом о Торжке // Труды второго областного 

Тверского археологического съезда 1903 года 10-20 августа. Тверь, 1906. Отдел II. С. 357.
23 Жизневский А.К. Указ, соч. С. 131-132; Тверской музей и его приобретения в 1891 г. Тверь, 1892. С. 33 

(Ка 157).
24 Имеются данные, что дом купца Масленникова стоял у самого устья ручья Здоровца, близ бывш. 

Петровской башни (см.: Тверской музей и его приобретения в 1891 г. С. 33, 40-41), Однако по описа
нию И.К. Линдемана ясно, что дом Масленникова находился в районе бывш. Тайничной проездной 
башни, между напольным валом Нижнего городища и Спасо-Преображенсхнм собором (см.: 
Лиядеман И.К. Указ соч. С. 371),

25 Линдеман ИЖ. Указ соч. С. 357.
26 Плетнев В.А. Указ соч. С. 383.
27 Линдеман ИЖ. Указ соч. С. 357; Тверской музей и его приобретения в 1891 г. С. 23, 33, 40-41.
28 Линдеман ИЖ  Указ соч. С. 357; Плетнев В.А. Указ соч. С. 381.
29 Тверской музей и его приобретения в 1893 г. Тверь, 1894. С. 46-47.
30 Линдеман ИЖ. Указ. соч. С. 357.
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го года у дома купца Масленникова на Нижнем городище археологические работы 
проводил член Тверской ученой архивной комиссии И.К. Линдеман. Раскопки были 
приурочены к открытию в Твери Второго археологического областного съезда. Были 
обнаружены каменные сооружения. На съезде автор раскопок выступил с докладом, 
посвященным оборонительным сооружениям древнего Торжка. В конце работы архе
ологического съезда его участники посетили Торжок и осмотрели открытые И.К. Лин- 
деманом каменные фундаменты31.

Сведения о раскопках В.А. Долгорукова, С.И. Гребенщикова, В.И. Назарина и 
И.К. Линдемана весьма отрывочны и не позволяют говорить о площади раскопанных 
участков и о том, были ли эти участки доведены до материка.

В кон. XIX-нач, XX вв. появилось несколько обобщающих трудов по археологии 
Тверской губернии, в. которых заметное место отводилось Торжку.

Это, во-первых, «Описание Тверского музея» А.К. Жизневского32. В этой фунда
ментальной работе А.К. Жизневский дал описания экспонатов археологического от
дела и датировал многие археологические находки, в том числе и происходящие из 
Торжка. Автор этой работы интересовался историей и археологией Торжка, планиро
вал провести здесь раскопки, а также делал запросы относительно древних каменных 
крестов, находящихся на территории Борисоглебского монастыря33.

Во-вторых, в 1903 г. выходит в свет сводка археологических памятников Тверс
кой губернии В.А. Плетнева, в которой специальный раздел посвящен истории и ар
хеологии Торжка и описывались раскопки С.И. Гребенщикова и В.И. Назарина34.

В периодическом издании «Тверской музей и его приобретения» за период с 1889 
по 1912 гг. были отмечены случайные археологические находки на территории Торжка33.

В 1913-1914 гг. на правом берегу р. Тверды (современная Грузинская набережная) 
под домом рыбака Шувалова было обнаружено подземное белокаменное сооруже
ние. Исследования в 1913 г. велись под наблюдением членов ТУАК А.А. Дмитриева- 
Мамонова и В.Я. Фанского при участии И /А ; Иванова36. В 1914 г. «подземные гале
реи» были обследованы академиком П.П. Покрышкиным37. Было сделано заключение, 
что это, видимо, древняя подземная тюрьма38. ^

Итог дореволюционным археологическим исследованиям в Тверской губернии был 
подведен А.А. Спициным в 1921 г. в его рукописной работе «Археологический очерк 
Тверской губернии»39. Один из разделов А.А. Спицын посвятил Торжку и Новоторж- 
скому уезду40. При этом были перечислены прошлые археологические находки и сде
ланы некоторые выводы по их датировке.

v За довоенный период археологические работы в Торжке проводились лишь один 
раз силами краеведов. В 1939 г. А.М. Глебов вместе с учащимися школы №1 обследо
вал близ Спасо-Преображенского собора на Нижнем городище так называемый под
земный ход, обнаруженный еще в 1814 г. «Удалось выяснить, что сооружение шло в

31 Там же; Труды второго областного... Дневник съезда. С. XXXVI.
33 Жизневский А.К, Указ, соч.
33 Журнал 48-го заседания ТУАК. Тверь, 1894, С. 11-13 (№ 9).
34 Плетнев В.А. Указ соч. С. 380-386.
35 Тверской музей и его приобретения... Тверь, 1889-1912.
36 Гусев Я  Древний подземный ход в Торжке // «К свету» (г. Тверь). 1913. № 21.
37 Журнал 119-го заседания ТУАК... Ха 15; Архив ЛОИА. Ф.51. Ха 265; ГАТО. Ф. 103. On. 1. Ед. хр. 2898. 

Л, 93,94.
38 Суслов А.А. Была ли подземная темница? // «Маяк коммунизма» (г, Торжок). 1971. 14 октября.
39 Спицын А Л  Археологический очерк Тверской губернии. 1912 г. Рукопись. Архив ТГОМ, On. № 1.

Ед. хр. Ха 233.
40 Там же. С. 39-49.
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направлении от собора к Тверце, Стены и потолок выложены кирпичом и белым кам
нем. В стенах — металлические кольца»41.

К сожалению, не сохранились данные об археологической коллекции Торжокско
го краеведческого музея, уничтоженного в 1941 г. при налетах фашистской авиации и 
разграбленной мародерами. Известно, что Торжокский довоенный музей был одним 
из богатейших в области. .

В 1957 г. П.А. Раппопортом были обследованы Верхнее и Нижнее городища42. В 
восточных частях напольных валов были проведены частичные прорезки, состоящие 
из нескольких небольших траншей. Вал Верхнего городища исследовался двумя не
большими раскопами в основаниях тыльной и лицевой частей, а также прорезкой вер
хней части насыпи. Вал Нижнего городища исследовался раскопами в основании тыль
ной части, где культурный слой был пройден до глубины 2,3 м от поверхности земли 
(раскоп не был доведен до материка), а также шурфом на вершине насыпи. В резуль
тате исследования впервые был сделан вывод о том, «что поселение на территории 
городища в Торжке возникло не в XII в., а несколько раньше, по-видимому, в XI в.».

П.А. Раппопортом было сделано еще два вывода:
а) Городище в Торжке представляет собой остатки двух древних укреплений -  

«верхней» площадки и «нижней», являющейся расширением первоначального ядра 
крепости, сделанным, по-видимому, в XIV в. б) Культурный слой «нижней» площадки 
насыщен влагой, благодаря чему сохранность органических остатков здесь очень 
хорошая. Это позволяет считать данное городище важным объектом для развертыва
ния здесь в будущем археологических работ43. В своем исследовании о древнерусских 
крепостях П.А. Раппопорт отметил, что «кроме Новгорода и Пскова, в Северо-За- 
подной Руси нет ни одной крепости, имевшей две линии обороны -  детинец и околь
ный город. Наличие двух площадок на городище в Торжке не может служить основа
нием для причисления этого памятника к разряду сложных городищ»44. По мнению 
П.А. Раппопорта, комплекс городищ в Торжке имеет «типичный мысовоЙ характер»45. 
С этим мнением, однако, не согласился А.В. Куза, который отнес городища Торжка к 
«поселениям сложного плана, имеющих несколько укрепленных частей»46.

В 1965 г. Д.А. Крайновым и новоторжским краеведом А.А. Сусловым на Нижнем 
городище, близ Входо-Иерусалимской церкви были проведены наблюдения за земля
ными работами по прокладке коммуникаций47. При этом было отмечено, что в срезе 
канавы были видны мощный черный культурный слой, наполненный разнообразными 
культурными остатками (обломки глиняной посуды, черепа людей, кости животных, 
деревянные вещи) и остатки деревянных сооружений. В двух местах отмечены кир
пичные кладки на булыжнике. На глубине 1,5-2 м всюду в стенах были видны бревна, 
плахи, сваи, возможно, это остатки строений или мостовой. Примерно в центре кана
вы, в ее двух противоположных срезах на глубине 1,5 м до глубины 2,5 м были обна
ружены остатки сруба, сделанного из тонких плах, рубленных «в лапу». Размеры сруба

41 Суслов А.А. Что ни шаг, то предание // «Маяк коммунизма» (г. Торжок). 1970. 5 октября.
42 Раппопорт П.А. Отчет об археологической разведке, проведенной 1957 г. в Торжке отрядом по 

изучению крепостей Среднерусской археологической экспедиции ИИМК АН СССР. Архив ИА.
Р-I. № 1425.

43 Там же,
44 Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси 

в X-XV вв. МИА, 1961. № 105. С. 84.
45 Там же. С. 67.
46 Древняя Русь. Город, замок, село. Археология СССР. М., 1985. С. 113. Табл. 13.
47 Крайнов ДА. Результаты работ Верхневолжской экспедиции за 1965 год. Архив ИА Р-I. Кз 3125.
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2x2 м, высота около 1,5 м. Найденная керамика позволяет судить, что слой может 
относиться к XIV-XVII вв.48

В 1967 г. в связи с прокладкой автомагистрали Торжок-Осташков, научным со
трудником Института археологии АН СССР Т.В. Николаевой был проведен визуаль
ный осмотр Торжокских городищ. При этом было отмечено: «Большая часть городи
ща в настоящее время не занята поздними городскими постройками и доступна для 
туристического показа и археологических исследований. Научное значение городи
ща исключительно велико, принимая во внимание ту большую роль, которую играл 
Торжок в истории Тверской и Новгородской земель49.

В 1969 г. научным сотрудником Калининского пединститута Ю.Н. Урбаном и на
учным сотрудником Калининского государственного музея Н.И. Ивановской были 
заложены раскопы на Верхнем и Нижнем городищах. Впервые целью раскопок стави
лось изучение древнего культурного слоя. Раскоп восточной части Верхнего городи
ща имел размеры 2x8 м. К сожалению, документация этих раскопок не сохранилась. 
Известно, что в раскопе, не доведенном до материка, было обнаружено несколько 
фрагментов стеклянных браслетов и раннегончарной керамики, а также человечес
кий костяк.

Раскоп на Нижнем городище имел площадь 24 кв. м и был заложен во дворе домов 
Х2 6 и 7 по Новгородской набережной. На глубине 1,5 м были обнаружены остатки 
сруба (сохранился на один венец) с внутренними размерами 2,2x1,4 м. На глубине 2 м 
(слои XIV в.) раскоп полностью заливался грунтовыми водами. Так как средств по 
борьбе с водой не было, раскопки были прекращены50.

Большой вклад в археологическое изучение Торжка внесли местные краеведы:
Н.Н. Светушков, Т.Т. Попова, Ф.Г. БауэрмаЙстер, Ю.Л. Ленин, Н.А. Турухан, 
П.П. Ломов и, прежде всего, А.А. Суслов51. Их силами после войны был вновь создан 
краеведческий музей и собрана археологическая коллекция при наблюдениях за зем
ляными работами в различных частях города. В 1970-х гг. наблюдения за земляными 
работами в исторической части Торжка были продолжены. В 1973 г. обследовался 
котлован на Новгородской набережной (район бывшего дома купца Масленникова)52. 
В 1979 г. проведены археологические наблюдения в мысовой части Нижнего городи
ща, а также на посаде в районе Воскресенского монастыря53.

Таким образом, к 1980 г., когда начались систематические археологические рас
копки в Торжке, полноценная археологическая документация имелась лишь на две 
частичные прорезки валов и на раскоп площадью 24 кв. м., не доведенный до материка.

48 Крайнов Д. А. Результаты работ Верхневолжской экспедиции за 1965 год. С. 6-7.
49 Акт от 19 августа 1967 года // Архив Торжокского краеведческого музея.
50 Ивановская Н.И. Отчет о раскопках на Нижнем городище в г. Торжке Калининской обл. Архив НА. 

Р-1. №4008.
51 Суслов А. Найдено в Торжке // «Маяк коммунизма» (г. Торжок). 1970. 24, 26 ноября.
32 Малыгин И Д. К изучению оборонительных укреплений средневекового Торжка // Археологические 

исследования в Верхневолжье. Сборник научных трудов. Калинин, 1983. С. 75.
53 Малыгин П Д. Отчет о разведках в Торжокском, Кувшиновском и Торопецком районах Калининской 
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Н.А. Сарафанова

ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НОВОТОРЖСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ В 1999 -  2002 ГГ.
В период с 1999 по 2002 гг. Новоторжской археологической экспедицией (НТАЭ) 

проведены работы на 51 объекте в г. Торжке, из них 11 раскопов (рис. 1). Разведочны
ми работами в Торжокском, Андреапольском, Кувшиновском и Торопецком районах 
Тверской области открыты и зафиксированы 30 памятников археологии (табл. 1).

Начальником Новоторжской археологической экспедиции и ее научным руково
дителем является зав. отделом археологии ВИЭМ, к.и.н. П.Д. Малыгин. Состав экс
педиции в эти годы менялся в зависимости от количества и сложности работ. Так в 
1999 г., в экспедицию приглашались исследователи: О.М. Олейников, Е.А. Романова,
В.В. Романов, И.Н. Ростовцева (ТГОМ, Тверь), Е.В. Лагуткина, Ю.В. Степанова, Е.Н. 
Жукова (ТвГУ, Тверь), В.И. Кильдюшевский (ИИМК РАН, СПб), А.М. Степанов (В. 
Новгород), Д.И. Соловьев, Е.А. Тянина (Москва); в 2000 г. -  Н.Н. Фараджева, Р.Г. 
Шаповалов, С.А. Шаповалова (Москва); в 2000-2001 г. — Г.Е. Дубровин (Москва). 
Практически все чертежные и рисовальные работы в этот период были выполнены 
сотрудником отдела археологии И.А. Хуцишвили. В экспедиции работали студенты 
и школьники, не только из Торжка, но и из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга. Прохо
дили практику студенты исторического факультета Тверского государственного 
университета. С 2001 г. ведется сотрудничество с Андреапольским районным крае
ведческим музеем, заведующий которого, В.В. Линкевич, принимал активное учас
тие в археологических разведках в Андреапольском районе Тверской области. В по
левом сезоне 2002 г., помимо сотрудников отдела археологии (Н.А. Сарафанова, В.В. 
Цыков, О .Л. Францев, В.А. Ракитская, С.И. Кузовкина), в составе экспедиции рабо
тала ученица 9 класса школы-интерната г. Торжка Григорьева Наталья.

За период с 1999 г. по 2002 г. НТАЭ исследования велись по двум направлениям: 
раскопки и наблюдения в г. Торжке, археологические разведки в Тверской области.

Все объекты, на которых выполнены археологические исследования, сведены в 
таблицу и указаны на схеме города. Подробнее остановлюсь на некоторых из них.

Раскопы
Воздвиженские раскопы  (рис. 2)
Несомненно, самые грандиозные исследования, проведены на средневековом Воз

движенском конце Торжка. Раскопки, общей площадью около 3000 м2, в 1999 г. вы
полнялись на Воздвиженском 1, 1А и 2 раскопах как охранные исследования на месте 
строительства комплекса жилых домов, а в 2000-2001 гг. на Воздвиженском 3 и 4 
раскопах носили научных характер и были выполнены при финансовой поддержке РГНФ.

Участок склона берега, где располагались раскопы, имеет сложный рельеф (пере
пад современной поверхности - 8  м, материка -  10 м). Мощность культурного слоя 
здесь колеблется от 0,7 до 2,5 м, при этом слой как влажный, ближе к реке, так и 
сухой. Сразу под балластом (слои XVIII-XX вв.) зафиксирован пожар 1238 г., кото
рым были уничтожены б усадеб (А, Б, В, Г, Д, Е). Распределение индивидуальных 
находок по усадьбам позволяют говорить о хозяйственной специализации их жите
лей. Владельцы усадеб А и Б вели интенсивную торговлю, о чем свидетельствуют 
находки кусков янтаря, импортных поливных сосудов, фрагментов амфор, скорлупы
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грецких орехов. Здесь же обнаружены остатки бронзолитейных мастерских. На усадьбе 
В зафиксированы следы косторезного производства, а на усадьбе Г -  судостроения 
(ластильные скобы). Древнейшие доярусные городские слои на вскрытом участке 
предварительно датируются рубежом XI-XII вв.1

На Воздвиженских раскопах найдено 18 берестяных грамот. Грамота № 14, обна
руженная в 11-ти мелких фрагментах, стала тысячной берестяной грамотой, а грамо
та № 17 -  первым литературным текстом, найденными на территории древней Руси.

Работы на Воздвиженских раскопах явились важным этапом археологических ис
следований участка левобережного Подола средневекового Торжка, проводившихся 
в течение трех лет. В результате этих исследований был собран огромный материал, 
который после обработки будет опубликован отдельно.

В дополнение к Воздвиженским раскопам в 2000-2001 гг. исследовались тран
шеи коммуникаций на Тверецкой набережной (рис. 2). В разрезе траншеи № 1, прохо
дящей через набережную к реке, удалось зафиксировать три яруса мостовой и две 
линии частоколов, которые позволяют выявить западные границы усадеб Б, В и Г, 
исследованных на Воздвиженских раскопах. Траншея № 4 около строения № 5 По ул. 
К. Маркса показала, что культурный слой 12-13 вв. к югу от настилов Воздвиженс
кой улицы имеет лучшую сохранность, чем напластования на Воздвиженских раско
пах. Данный участок является чрезвычайно перспективным для изучения влажного 
средневекового культурного слоя Торжка. '

Никольские раскопы
В 1999 г. О.М. Олейниковым исследования проводились на Никольском-2 раско

пе, а в 2001 г. мною: Тверецкая наб., д. 66 (Никольский-3 раскоп).
Никольские раскопы располагались на левобережном посаде г. Торжка на терри

тории бывшего Никольского конца к юго-западу от Ново-Никольской церкви (рис. 
3). Никольским-2 раскопом удалось вскрыть пред материковый слой с частокольны- 
ми канавками, которые датируются ХШ-X IV  вв.2 В 3 Никольском раскопе наиболь
ший интерес представляет яма № 1, где найдена всего 1 находка -  фрагмент венчика 
раннегончарного сосуда из красножгущейся глины, не характерной для городской 
новоторжской керамики (рис, 4). Скорее всего, данный фрагмент керамики нужно 
отнести к славянским древностям 10-11 вв.

Болотный раскоп  (ул. Радищева, д. 19)
Раскопки 2001 г. на Болотном-2 раскопе показали, что это место представляет 

собой участок бывшей старицы р.Тверцы или заболоченное русло бывшего ручья с 
темно-коричневым подторфованным гумусом. Средневековая застройка на данной 
территории не зафиксирована. Такой же слой гумуса выявлен исследованиями 2000 г. 
на ул. Кирова, д. 40 и на ул. Радищева д. 20, где был найден каменный топор, предпо
ложительно принадлежащий фатьяновской культуре (рис, 5)3. Таким образом, удает
ся сузить территорию поиска границы бывшего русла ручья или старицы реки Твер-

1 Килъдюшевский В.И., Лагуткина КВ., Олейников О.М., Степанова Ю.В., Малыгин П.Д. Исследования в 
Торжке на Воздвиженских раскопах И Археологические открытия 1999 года. М., 2001, С. 9192; 
Дубровин Г.К, Малыгин П.Д., Сарафанова Н.А., Фараджева Н.Н, Шаповалов Р.Г. Исследования в 
Торжке // Археологические открытия 2000 года. М., 2001. С. 64—66; Дубровин Г.К, Малыгин П.Д., 
Сарафанова Н.А. Археологические исследования в Торжке // Археологические открытия 2001 года.
М., 2002. C.144-146.

2 Олейников О.М. Отчет Новоторжской археологической экспедиции о проведении охранных археоло
гических исследований в городе Торжке в 1999 г. Архив ИА РАН. Р-1. С. 8-9. ,

3 Сарафанова НА. Отчет об археологических исследованиях в г. Торжке Тверской области в 2000 г. 
Архив ИА РАН.
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цы, которая в древности превращала территорию правобережного Подола в своеоб
разный остров (между старицей у подножья коренного берега и правым берегом р. 
Тверцы).

Раскопы 2002 г.
В полевом сезоне 2002 г. проводились раскопки на Новгородской наб., д.З (Тай- 

ничный-1 раскоп), на пл. 9 Января (Торговый-1 раскоп) и в Борисоглебском монасты
ре (Борисоглебский-4 раскоп).

О Тайничном-1 раскопе есть отдельная статья в этом сборнике.
Торговый-! раскоп  (рис. 6) небольшой по площади (20 м2) важен по своему топог

рафическому положению. Впервые удалось исследовать участок Торговой площади 
средневекового Торжка. Здесь, кроме слоев XII-XIV вв., обнаружены остатки пост
ройки XVII-XVIH вв., которую можно связать с кузницей и конструкция которой пред
ставляет несомненный интерес.

Раскопом вскрыта восточная часть постройки, размерами 4,2x1,4 м, внутри кото
рой найдено большое количество железных шлаков. Под фундамент сооружения была 
вырыта яма-котлован в культурном слое и на 20 см в материке. Яму заполнили изве
стковым раствором с мелкими кусками известняка. Сам фундамент шириной 1 м был 
сложен крупными известняковыми блоками «насухо» по периметру котлована, вмес
то раствора использовались земля и песок. Южная часть фундамента значительно 
шире имеет ширину более 1,5 м и длину более 2 м. Эта часть, вероятно, предназнача
лась для печи, в развале которой найдены 49 фрагментов изразцов, из них 14 поли
вных муравленых. Внутри постройка имеет небольшой приямок перед печью длиной с 
севера на юг 2,2 м, заполненный известью и желтым прокаленным песком. В несколь
ких местах фиксируется красный прокаленный песок. Собранный внутри постройки 
керамический материал представлен фрагментами глиняных гончарных сосудов X V -  
XVIII вв. Западная стена раскопа представляет собой полный разрез постройки-куз
ницы (рис. 7). *

Борисоглебский-4 раскоп (рис. 8) был заложен нами в связи с разрушениями куль
турного слоя монастыря у Братского корпуса. Территория монастыря планомерно 
исследуется НТАЭ с 1989 г. Известно, что культурный слой в монастырях образует
ся очень медленно и, поэтому каждый сантиметр слоя является уникальным. И таки
ми же уникальными являются находки, происходящие из этого слоя. Из нашего 4-го 
раскопа это копейка Михаила Федоровича (Романова), определенная П.Г. Гайдуко
вым, отнесенная им к редчайшему чекану XVII в. Раскопом вскрыт участок не потре
воженного культурного слоя. Нами была прослежена вся «жизнь» монастыря, начи
ная с его основания, в том числе и слой строительства каменного домонгольского 
Борисоглебского храма.

Наблюдения
В шурфе на ул. Старицкой, д.17, у  магазина «Южный» (рис. 9) зафиксированы 

деревянные конструкции мостовой, в слое бытования которых найдена сапожная под
ковка. Эти находки позволяют предположить, что на правом коренном берегу Твер
цы южнее Борисоглебского монастыря в XV-XVI вв. образуется переулок с направ
лением на Воскресенскую церковь.

Интересным представляются исследования на траншее, проходившей по ул. Крас
ная Гора, на территории бывшего исторического Ильинского конца города. Культур
ный слой на всей длине траншеи практически отсутствует, что объясняется, по всей 
видимости, нивелировкой поверхности при сооружении здесь в конце 18 в. городского 
бульвара, но нами обнаружены несколько ям, две из которых являются подпольными
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ямами, видимо связанными с постройками и предположительно датируются домон
гольским временем.

Также представляют интерес исследования на ул. Бакунина, д. 30, особенно яма 1 
траншеи 2 (рис. 10). Участок наблюдений расположен на территории бывшего Пят
ницкого конца, в 150 м к юго-западу от церкви Параскевы Пятницы и приурочен к 
мысу левого высокого берега ручья Здоровца при впадении в него безымянного ру
чья (правый берег). Керамический материал из ямы № 1 представлен фрагментами 
орнаментированных стенок и венчиков гончарных круговых сосудов, которые быту
ют в Торжке с конца XII в. Эту яму можно определить как подпольное пространство 
наземной постройки XII-X1V вв.

Из наблюдений 2002 г. необходимо отметить археологические исследования на 
Никольском конце, по Тверецкой наб., д. 61 (рис. 11). Здесь на траншее водопровода 
зафиксирована яма с крицей и остатками железного шлака, которую разрушила по
стройка предположительно XV в.

Постройка (рис. 12) представляет собой остатки напольного сооружения с под
польной ямой. Длина постройки 5,3 м, глубина от современной дневной поверхности 
2,1 м. Постройка разделена на две части: напольную и подпольную. Напольную часть 
конструкции заполняет черная супесь с вкраплениями красной глины, угля и мелкими 
камнями (слой 2), имеющая мощность 60-70 см. Слой 2 подстилается прослойкой ко
ричневого гумуса с древесным тленом мощностью 4-6  см, вероятно, связанной с ос
татками пола. В слое 2 найдены железный ключ типа И по Б.А, Колчину4 кон. XIV- 
XV вв. и железная скоба. Подпольная часть постройки заполнена желтым песком с 
вкраплениями угля мелких камней, обожженной глины и голубой глины мощностью 
60-80 см (слой 1). В этом слое на отметке -  34 см зафиксирована линза желтого песка 
с камнями-булыжниками. Низ подпольной ямы перекрыт древесным тленом из слабо 
прослеживающихся деревянных плашек, являющимися следами настила-пола. В слое 
1 найден фрагмент стеклянного браслета и фрагмент четырехлопастного янтарного 
креста (рис. 13), а также керамический шлак. Керамический материал представлен 
фрагментами гончарных сосудов, 95% которых относятся к III типу — кон. X IV - 
XV вв. и 5 % -  к типам VIII-IX (кон. XII-XV вв.). С северо-запада к постройке примы
кает слой красной глины мощностью до 20 см, по всей видимости, являющейся гидро
изоляцией для нижних венцов постройки.

Северо-восточной своей частью постройка разрушила более раннюю яму, в слоях 
4 и 5 которой найдено большое количество железного шлака, более 10 кг железных 
криц, металлические чешуйки и капли металла. Эта конструкция, очевидно, связан
ная с железоплавильным производством, приурочена к террасе берега Тверцы и со
стоит из прослоек угля, серого песка и угля с металлическими чешуйками, выплеска
ми металла и железной крицей. Под желтым песком с вкраплениями красной глины и 
угля (слой 5) мощностью до 15 см зафиксирована прослойка угля мощностью 5—10 см, 
в которой найдено большое количество железных криц.

Из вышеизложенного совершенно очевидно следует, что археологические наблю
дения по всему городу открывают реальные перспективы для детальной реконструк
ции топографии города в разные исторические периоды.

Разведки
Наконец, следует остановиться на археологических разведках, проведенных на

шей экспедицией в 1999, 2001, 2002 гг. Благодаря сотрудничеству с Андреапольским

4 Колчин Б.А. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новго
рода, М., 1982. С. 156-177.
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краеведческим музеем, с его заведующим В.В. Линкевичем, начато тщательное об
следование территорий вокруг оз. Лучанского, оз. Макаровского и оз. Каменного на 
Северо-западе Андреаполъского района. В результате удалось выявить 30 новых па
мятников археологии на территории Тверской области. В 2002 г. при обследовании
оз. Каменного на стоянке Шарыгино 2 был найден каменный топор (рис. 14) эпохи 
неолита-бронзы (определение В.М. Воробьева)5, аналогичные топоры встречаются в 
Латвии, Литве, на юге Псковской области. Топор, несомненно, будет являться одним 
из интереснейших экспонатов Андреапольского краеведческого музея, демонстриру
ющих материальную культуру этого региона.

Результаты археологических разведок всегда интересны, но я остановлюсь лишь 
на одном исследовании.; ;

Уже несколько лет отдел археологии ВИЭМ осуществляет научные контакты с 
Российским государственным архивом древних актов (РГАДА), сотрудниками кото
рого Л.А. Тимошиной и С.Н. Кистеревым были любезно предоставлены копии несколь
ких чертежей XVII в. территорий бассейна Верхней Волги, один из них в справочнике
B.C. Кусова обозначен как «Чертеж земель по реке Логовежь с сельцом Домославль»6.

Современная д. Домославль примыкает с севера к землям колхоза «Мир» Торжок
ского района (рис. 15). Было решено провести археологическую разведку по ряду 
пунктов, обозначенных на чертеже XVII в., и сопоставить их с современной местностью.

Первоначально нами был подробно исследован сам чертеж (рис. 16), На ней отме
чено около 20 основных топографических объектов (рис. 17): '

, 1) река Логовежь, 2) 2 пруда, 3) колодец, 4) заболоченная низина из пруда («моча- 
вина»), 5) 1 деревня — Владычня (существует ныне), 6) 4 сельца (т.е. имения землевла
дельцев): Домославль, (существует ныне), Харлантеево, Глебково, Прокшино (ныне 
не существуют), 7) 7 пустошей (т.е. заброшенная земля или покинутое, разрушенное 
селение, заросшее растительностью): Фомькинский починок или Черково, Захаркина, 
Озерицы, Дурово, Клоково (ныне одноименная деревня), Ожогово, Бабиково.

Изучение чертежа приводит к двум важным выводам: : -
1. Чертеж своей верхней частью ориентирован не на север, а на юг. Поэтому для 

того, чтобы сравнивать чертеж с более поздними картами, его нужно перевер
нуть на 180°. При этом соотношение расстояний между Владычней, Домослав- 
лем и Клоково будет приблизительно таким же, как и на картах XVIII-XX вв. 
(рис. 18).

2. Весьма странно показана на чертеже река Логовежь (Логвежь). В реальности 
река протекает в диаметрально противоположной части (восточной) чертежа. 
На первый взгляд можно говорить о грубой ошибке человека чертившего эту 
схему. Однако надпись № 12 (рис. 17) позволяет говорить, что фрагмент с рекой 
Логовежь — это своеобразная врезка на основном чертеже, которую нужно свя
зывать не с западной, а восточной частью чертежа. Надпись № 12 отмечает, 
что расстояние между основным чертежом и фрагментом течения р. Логовежь 
равно 4 верстам XVII в., где располагались земли и леса разных вотчинников. 
Зафиксировать эти земли в задачу чертежа не входило, вот почему на чертеже 
появилась своеобразная врезка, которую поместили на свободном от объектов 
участке чертежа, отделив от основной схемы надписью № 12.

Изучение объектов, отмеченных на чертеже, на местности было осложнено двумя 
обстоятельствами:

5 Лозе ИЛ. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины. Рига, 1979. С. 152-155. Табл. 12-15.
6 Кусов B.C. Чертежи земли Русской XVI-XVII вв. М., 1993. С. 155. № 173; РГАДА. Ф. 1209. Стб. Торжок, 

27393. 4.2. Л.,29 (верхняя часть л.). ""1 ■■' ■ ■■■
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Н.А. Сарафанова. Итоги археологических исследований .

1. В XX в. земли колхоза «Мир» и соседних колхозов практически полностью ли
шились лесных массивов.

2. В 1970-80-х г.г. эти земли были мелиорированы и претерпели микроландшафт- 
ные изменения.

Тем не менее, было решено детально обследовать на местности объекты Ха 1-8  
чертежа XVII в. (рис. 17). Все эти объекты следует отнести к «водораздельным», на
ходящимся вдали от крупных рек, на их коренных берегах.

Разведка на данном этапе началась с обследования д. Можайцево, где был собран 
керамический подъемный материал. В результате было зафиксировано селище 
Можайцево-1.

Объект Ха 1 чертежа XVII в. (д. Владычня) соответствует селищу Владычня-1, 
выявленного в западной части современной деревни.

Объекту Ха 2 (сельцо Харлантеево) соответствует селище Владычня-2.
Весьма сложно было идентифицировать на местности объекты Ха 3-5  чертежа 

XVII в., так как к северу и северо-востоку от д. Владычня расположены массивы ме
лиорированных полей.

Отправной точкой стало выявление так называемой «Мочавины» (объект Ха б).; 
Заболоченная низина с мелиоративной канавой была выявлена в 1600 м к северо-се
веро-востоку от д. Владычня. Удалось зафиксировать основание этой низины, где были 
3 лужи-западины, а в кротовинах обнаружен фрагмент раннегончарной керамики.

Снятый глазомерный план (рис. 19) позволяет связать его основные топообъек- 
ты с пустошью «Фомькинского починка» или «Черково» и прудом и колодцем при: 
этой пустоши. .
i О том, что наши поиски объектов Х° З-б чертежа XVII в. увенчались успехом, 

говорит, и обнаружение к северо-востоку от пустоши Черково двух слабогумусиро- 
ванных пятен на пашне, где был собран керамический материал. Одно пятно, зафик
сированное к северо-востоку от пустоши Черково, соответствует пустоши Захарки- 
но (Ха 7). ;

Второе пятно гумусированного слоя с керамикой зафиксировано к северо-запа
ду от пустоши Черково и соответствует пустоши Озерицы чертежа XVII в. (Ха 8).

В дальнейшем, весьма перспективными следует считать поиски остальных объек
тов чертежа XVII в., в т.ч. дороги, соединяющей сельцо Домославль с пустошью За- 
харкино.

Результаты разведки в окрестностях г. Торжка убеждают в том, что округу круп
ного древнерусского города, каким является Торжок, следует изучать сплошными раз
ведочными маршрутами, независимо от приуроченности территории к берегам круп
ных рек. Опыт краеведческой работы Мирновской средней школы, организованной
Н.И. Позднышевой и В.В. Кузнецовым, основанный на сборах подъемного материала 
во время сельскохозяйственных работ, следует считать в археологическом отноше
нии чрезвычайно полезным и эффективным. Весьма перспективным представляется 
идентификация на местности топообъектов, отмеченных на чертежах XVI-XVII вв. 
Даже после свода лесных массивов и мелиорации эти объекты могут быть обнаруже
ны и обследованы.
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Археология Торжка

Новые памятники археологии, 
открытые НТАЭ в Тверской области в 1999 -  2002 гг.

Торжокский район 1999 г. Селище Падерино (Яруново) 1 
Курганная группа Падерино (Яруново) 1 
Курганная группа Падерино (Яруново) 2 
Селище Паника 1
Селище Паника 2 («Грешнево Поле»)
Курганная группа Спас 1 
Селище Спас 1 
Селище Спас 2 
Селище Можайцево 1 
Селище Владычня 1
Селище Владычня 2 (сельцо Харлантеево) 
Местонахождение Владычня 1 (пустошь Фомкин- 
ского починка или Чирково)
Селище Владычня 3 (пустошь Захаркина)
Селище Владычня 4 (пустошь Озерицы)

. Курганно-жальничный могильник Думаново 1 
Местонахождение Думаново 1 
Местонахождение Думаново 2

Кувшиновский район 2001 г. Селище Васильково 1 (погост Чурилово)
Андреапольский район 2001 г. Городище Грибель 1

Курганно-жальничный могильник Грибель 1
2002 г. Городище Шарыгино 1 

Селище Шарыгино 1 
Селище Шарыгино 2
Курганно-жальничный могильник Шарыгино 1 
Одиночный курган у д. Шарыгино 
Стоянка Шарыгино 1 
Стоянка Шарыгино 2 
Стоянка Шарыгино 3
Одиночный курган у дороги д.Кузнецово -  д.Пес- 
чаха

Торопецкий район 2002 г. Селище Захаркино 1
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Н.Л. Сарафанова, Итоги археологических исследований .

* ■ церкви 

■  - раскопы 

А  * наблюдения

Рис. 1.
План расположения археологических исследований 

на территории г.Торжка за 1999-2002 гт.
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Археология Торжка

Раскопы:
1. Воздвиженский-1, 1999 г., Тверецкая набережная
2. Воздвиженский-1 А, 1999 г., Тверецкая набережная
3. Воздвиженский-2, 1999 г., Тверецкая набережная
6. Никольский-2, 1999 г., ул. Горького
4. В оз дв иже не кий-3, 2000 г., Тверецкая набережная
5. Воздвиженский-4, 2001 г., Тверецкая набережная
7. Никольский-3, 2001 г., Тверецкая наб., д. бб
8. Болотный-2, 2001 г., ул. Радищева, д. 19 (участок 16)
9. Тайничный-1, 2002 г., Новгородская наб., д. 3 

Ю.ТорговыЙ-1, 2002 г., пл. 9 Января
11. Борисоглебский-4, 2002 г. Борисоглебский монастырь

Наблюдения:
1. ул. Конная, д. 8 -  надзор на траншее коммуникаций
2. Республиканский переулок; д .1, 2  — надзор на траншее под телефонный кабель
3. ул. Старицкая, д. 9 -  надзор на траншее водопровода
4. ул. Старицкая, д. 17- шурф
5. ул. Грузинская, д. 11 -  надзор на траншее водопровода
6. ул. Белинского, д. 42 -  надзор на траншее газопровода
7. ул. Кирова, д. 40 -  надзор и раскопки на траншее водопровода
8. ул. Садовая, д. 5 -  надзор на траншее водопровода
9. ул. Дзержинского, д. 23 — надзор на ленточном фундаменте под гараж

10. ул. Дзержинского, д. 86 Ч надзор на траншее газопровода
11. Тверецкая набережная, гостиница -  надзор и раскопки на двух траншеях коммуникаций
12. ул. Радищева, д.20 -  местонахождение каменного топора
13. ул. Подольная, д. 64 -  наблюдения на траншее водопровода
14. ул. Подольная, д. 8 -  наблюдения на траншее водопровода и фундаментах гаража
15. ул. Осташковская, д. 4а -  наблюдения на траншее под ленточный фундамент пристройки к 

существующему дому
16. ул. Конная, д. 2 -  наблюдения на траншее водопровода;
17. ул. Бакунина д. 29 и д. 31 -  наблюдения на траншее ленточного фундамента гаража и траншее 

водопровода
18.1-ый пер. Гоголя, д. 2 -  наблюдения на траншее водопровода
19. Борисоглебский монастырь -  наблюдения на траншее водопровода
20. ул. Красная Гора, д. 20 -  наблюдения на траншее водопровода
21. ул. Красный городок, д. 9 -  наблюдения на траншее водопровода
22. ул. К. Маркса (бывший Воздвиженский конец) -  наблюдения на 3-х траншеях и 18-и шурфах
23. пер. Пушкина, д. 8 -  наблюдения на траншее ленточного фундамента пристройки
24. ул. Садовая, д. 22 -  наблюдения на траншее водопровода
25. ул. К.Маркса, д. 33 -  наблюдения на траншее водопровода
26. ул. Дзержинского, д. 1 -  наблюдения на траншее канализации
27. ул. Пролетарская, д. 71 -  наблюдения на траншее водопровода
28. ул. Пролетарская, д. 58 -  наблюдения на траншее водопровода
29. ул. Садовая, д.14 -  наблюдения на траншее водопровода
30. ул. Садовая, д.30 -  наблюдения на траншее водопровода
31. ул. Шевченко, д. 11 -  наблюдения на траншее водопровода
32.ул. Шевченко, д.24 -  наблюдения на траншее водопровода
33. ул. Горького, д.7 -  наблюдения на траншее канализации
34. ул. Горького, д. 10 -  наблюдения на траншее водопровода
35. ул. Горького, д. 11 -  наблюдения на фундаменте пристройки к дому, шурф
36. Тверецкая наб, д. 61 -  наблюдения на траншее водопровода
37. ул. Д.Бедного, д.2 -  наблюдения на траншее водопровода
38. ул. Д.Бедного, д.11 — наблюдения на траншее водопровода
39. Тверецкая наб., д.9 -  наблюдения на траншее газопровода
40. Верхнее городище -  наблюдения на шурфе

22



Н.А. Сарафанова. Итоги археологических исследований .

Ф » и is »  а »

Воскресенский
моносгшрь

е> —

Р ис. 2.
С водный план расположения археологических исследований 

на территории бывш. Воздвиженского конца г. Торжка
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Археология Торжка

у л .  Г о р ь к о г о

Никольский-2, 
1999 г.

Никольский-3 
2001 г.

ц. Николы 
Чудотворца

t
Никольский'!, 
1995 г.

Рис. 3.
План расположения Никольских раскопов

3 см

Рис. 4.
Венчик раннегончарного сосуда из ямы 1 Никольского-3 раскопа
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НА. Сарафанова. Итоги археологических исследований ...

5 см

Рис. 5.
Топор из местонахождения на ул. Радищева, д. 20 в г. Торжке

Рис. 6.
Планы расположения раскопа Торговый -  1



т
Археология Торжка

Рис. 7.
Конструкция металлоплавильной мастерской в западной стенке Торгового 1 раскопа

Рис. 8.
План расположения раскопа 2002 г. на территории Борисоглебского монастыря
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ПА. Сарафанова. Итоги археологических исследований

ул. Старицкая

^ 4. Л, ^  вч ft. ^  ft. ft.

ГТТ m ' '■‘TTT.'I .МГ  Т^Г.Ттвг г г
Рис. 9.

План расположения шурфа на ул. Старицкой, д. 17

Н -1  • участки исследований - местонахождение керамики
на месте незаконного разрытия

Рис. 10.
Сводный план исследований на ул. Бакунина, д. 29 и 31
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Археология Торжка

Рис. И.
План траншеи на Тверецкой набережной, д. 61

+1»

-+И9

-супесь

(-песок

-серый

V M -уголь |-камень*булыжнше [* (-мелкие камни { CD [-номер слоя

-темно-серый [ЭЦ -номер находкиу ,V.j-песок [” ^ 1  -глина Jj|-древесный тлен _______  _____

111 il l-черный ^ -к о р и ч н е в ы й  ^ § -м а т е р и к  [ ; ^ Т н^вого°репер

Рис. 12.
Юго-восточный профиль постройки в траншее на Тверецкой наб., д. 61. 

Находки: 1 - браслета стеклянного крученого зеленого фр-т;
2 - креста янтарного четырехлопастного фр-т; 3 - ключ железный;

4 - скоба железная; 5 - железный шлак и вытески
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НА. Сарафанова. Итоги археологических исследований .

Рис. 13.
Находки из пост-ройки на 

Тверецкой наб., 61 
• 1 -  браслета стеклянного

крученого зеленого фр-т;
2 -  креста янтарного четырех 

лопастного фр-т

Рис. 14.
Шлифованный каменный 
топор подтрапециевидный 
асимметричный в профиле, 

с нависающим верхним 
углом лезвия и тонким 

обухом (для заклинивания)

Сплошные горизонтали проведены через Ю метров 1 
 { " д  /^Б а ят nfc иаясистема высот

Рис. 15.
Земли колхоза “Мир” и д. Домославль на современной карте
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Рис. 18.
Карта района с сельцом Домославль 1808 г.

Фрагмент карты Новоторжского уезда. ЦГВИА, фонд ВУА, № 21007

Рис. 19.
План местонахождения Владычня I (пустошь Фомькинского починка ила Черково) и селшц 

Владычня 3 ( пустошь Захаркина) и Владычня 4 (пустошь Озерицы) 
Глазомерная съемка Н.А. Сарафановой, П.Д. Малыгина, В.В. Кузнецова
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Я.Д Малыгин, Н.А. Сарафанова

ОТКРЫТИЕ КАМЕННЫХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ XIV В. В ТОРЖКЕ

Среди выдающихся открытий Артемия Владимировича Арциховского особое 
место занимает стена посадника Федора 1335 г.1 Так получилось, что в год Столетия 
Артемия Владимировича наша экспедиция в Торжке на Нижнем городище обнаружи
ла остатки каменных оборонительных сооружений, только в данном случае это не 
стена, а остатки проездной башни.

В своей знаменитой статье по поводу стены посадника Федора А.В. Арциховский 
отметил: «Хотя она упомянута в летописи, находка ее была полной неожиданностью»2. 
Для нашей Новоторжской находки этого года можно сказать, перефразируя А.В. Ар
циховского, что«хотя каменные укрепления в Торжке никогда не упоминались в ле
тописях, их открытие мы ожидали».

Дело в том/ что в так называемой «Ведомости Торжка» 1776-1777 гг., составлен
ной после пожара деревянных стен и башен города, отмечалось, что некогда на терри
тории Новоторжского кремля «стояла стена с каменными и деревянными башнями, 
коих развалины еще видны ... Деревянные в пожар 1618 г. сгорели, а каменные совсем 
рассыпались»3.

Археологи любители С.И. Гребенщиков, В.И. Назарин и И.К. Линдеман в 1870-х,; 
1882 и 1903 гг., в своих кратких отчетах, отмечали вскрытые ими на Нижнем городи
ще Торжка «каменные основания» башен4 или «фундаменты каменной стены»5.

К сожалению, в советское время все эти данные как-то не попали в поле зрения 
специалистов по древнерусскому крепостному зодчеству.

В 1973 г.; когда через Нижнее городище прокладывали газопровод, на месте Тай- 
ничной проездной башни XVI-XVIII вв. П.Д. Малыгиным была сделана фотофикса
ция белокаменной кладки, проявившейся в траншее/и взяты образцы строительного 
раствора.

В 1983 г. в сборнике тогда еще Калининского госуниверситета появилась статья 
П.Д. Малыгина5, в которой ее автор попытался доказать существование на Нижнем 
городище Торжка в период с нач. XIV в. по 1445 г. каменных укреплений, потребность 
в которых была явно необходима.

Комплекс двух (Верхнего и Нижнего) городищ в центре Торжка, следует расцени
вать, соответственно, как княжеский замок и как боярский центр с городским собо
ром и вечевой площадью (рис. 1).

При этом, если Верхнее городище (княжеский замок) расположено на высоте 
25 м над уровнем Тверды, то высотные отметки Нижнего городища составляют все
го лишь 8-12 м над рекой.

1 Арциховский А.В. Раскопки на Славне в Новгороде // МИА Лг 11. М, 1949. С. 119-151.
2 Там же. С. 132.
1ЦГВИА. ВУА. Ед. хр. 21586. С. I. Ли. 44 (об), 45, 45 (об).
4 Линдеман И.К. Разбор сведений, сообщаемых Пальмквистом о Торжке // Труды Второго областного 

Тверского археологического съезда 1903 года 10-20 августа. Тверь, 1906. Отдел П. Областная история. 
Памятники гражданской старины. С. 357.

5 Плетнев ВА. Об остатках древности и старины в Тверской губернии. Тверь, 1903. С. 381.
6 Малыгин П.Д. К изучению оборонительных укреплений средневекового Торжка // Археологические 

исследования в Верхневолжье. Калинин, 1983. С. 71-84.
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С появлением камнеметных машин и огнестрельной артиллерии Нижнее городи
ще становилось весьма уязвимым. Не случайно шведский военный агент Эрик Паль- 
мквист в 1674 г., составляя план Торжка, относительно Нижнего городища отметил: 
«Положение всей крепости весьма невыгодно, так как над ней господствуют окружа
ющие высоты, ... с которых она очень легко обстреливается»7.

В 1984-85 гг. в 100 м южнее места Тайничной проездной башни была сделана 
полная прорезка берега Тверды, которой были исследованы стены Новоторжского 
кремля XII-XIV вв., оказавшиеся исключительно деревянными8. Одновременно 
Е.Ю. Медниковой был проведен анализ растворов, полученных при наблюдениях 1973 г. 
за земляными работами в районе Тайничной башни, и дано заключение, что это ра
створ XIV-XV вв.

Таким образом, речь могла идти о деревокаменных средневековых укреплениях 
Нижнего городища9.

В 2002 г. в связи с благоустройством Новгородской набережной Тверды Ново
торжской археологической экспедиции представилась возможность это проверить. Был 
заложен небольшой раскоп площадью 50 кв. м непосредственно у траншеи газопрово
да на месте Тайничной проездной башни Нижнего городища. Архитектурным кон
сультантом при этом выступал доктор искусствоведения Владимир Валентинович 
Седов.  : ,

В раскопе на глубине 1,7 м от поверхности был вскрыт развал белокаменной кладки 
на известковом растворе, под которым проявилась конструкция одного из пилонов 
воротной башни, длина его 4,6 м, а ширина 2,6 м (рис. 2). Кладка сохранившейся кон
струкции от подошвы фундамента имеет максимальную высоту 95 см пилон соору
жался в несколько этапов. Центральная его часть размерами 2 ,1x2,6 м сохранила в 
южной части 6 рядов известняковых блоков размерами 45-55x20-25 см и толщиной 
10-20 см, положенных на известковый раствор с толщиной швов 2 -4  см. Северная 
стена при этом сохранила 4 ряда известняковых блоков размерами 44x28x12 см при 
толщине растворных швов 1-2 см. Внутренняя часть (забутовка) пилона сложена круп
ными известняковыми блоками размерами 63x60, 60x50, 45x60 см при толщине 16- 
18 см, связанными раствором (рис. 3).

Восточная часть пилона соответствующая внешней стене башни является при
кладкой к центральной части пилона с отчетливым швом между ними, прослеженным 
в северной и южной кладках стен пилона. В юго-восточном углу кладки расчищено 
3 известняковых плиты, стоящих на ребре («на иконке»), которые Вл.В. Седов, счита
ет своеобразной притолокой ворот башни.

Западная прикладка, обращенная внутрь крепости, также с четко выраженным 
швом, резко отличается от описанной части пилона, — нижние известняковые блоки ее 
лежат не на известковом, а на глиняном растворе. В центре этой прикладки выявлена 
камера размерами 1x0,8 м, имеющая порог и пол из плит известняка, которая возмож
но служила для лестницы, ведущей на верхний ярус башни.

Поэтапность сооружения пилона, видимо, связана со строительством башни вплот
ную к уже стоявшим деревянным стенам крепости. Дело в том, что расстояние между

Археология Торжка__________________________________________________________________

7 Падъмквист Эрик. Некоторые заметки о России... Новгород, 1993. С. 31.
8 Малыгин П.Д. К топографии южной части Нижнего городища Торжка XI -  XIV вв. // Археология и 

история Пскова и Псковской земли. Тезисы докладов. Псков, 1987. С. 35-37.
9 Малыгин П.Д. Древний Торжок (историко-археологические очерки). Калинин, 1990. С. 32; Он же. 

Торжок в составе Новгородских земель (конец I тыс. и. э. -  конец XV в.): Автореф. дис. ... канд. нет. 
наук / Московский государственный университет. М., 1992. С. 16.
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швами двух прикладок пилона (2,1 м) близко к ширине городни деревянной стены 
(2,4 м), следы которой прослежены в северном профиле раскопа*

Фундамент пилона лежит не на материке, а на культурном слое. Основание фун
дамента имеет отметки на 45-60 см ниже прослойки соответствующей горизонту стро
ительства башни. Следовательно, и яма-котлован в культурном слое под фундамент 
пилона имеет глубину не более 60 см Она забутована мелкими и средними обломками 
известняка, обильно пролитых известковым раствором Данное обстоятельство по
зволяет предполагать сваи, забитые в культурный слой и материк, на которых поко
ится фундамент пилона.

В его конструкции встречены случайно попавшие в забутовку фрагменты кирпи
ча шириной 15 см при толщине 5,3-6,3 см, характерных для середины 14 в.10

; На глубине 1,6-1,8 м от современной поверхности в 2002 г. были вскрыты остат
ки вымостки проезда между пилонами в виде плоских плит известняка положенных на 
прослойку глины толщиной 3-5 см (рис. 4). .Vi

Судя по зафиксированному в 1973 г. месту белокаменной кладки, очевидно явля
ющейся остатками второго (южного) пилона, ширина ворот Тайничной башни состав
ляла 3,4 м. .. ■ . ' '

Таким образом, по своей общей конструкции Тайничная башня Нижнего городи
ща Торжка напоминает конструкции каменных башен-«костров» 1391 г. новгородс
кого Острога, поставленных «у всякой улицы»11. Только, если размер новоторжского 
пилона составляет 2,6x4,б м, то пилоны башен новгородского Окольного города при 
такой же ширине имеют длину 12 м, а ширину проезда -  свыше 4 м,г. Более подходя
щий аналог Тайничной башни -  это воротная башня 1342 г. Орлецкого городища, у 
которой пилоны имеют размер 2 ,4 -2 ,8x5 м, а ширина проезжей части 3,25 м1?. 
Вл.В. Седов проводит еще одну аналогию -  воротные башни Нижнего города Талли
на 1330-1340 гг. v

Как же датируется обнаруженный пилон? - .
Его развал перекрыт слоем глины мощностью до 60 см, который в профиле, чита

ется как своеобразная наваловка. Из этого слоя происходят находки (стеклянные брас
леты, винтообразная бусина, наборный двусторонний гребень), которые по новгород
ской и новоторжской хронологии бытовали не позже XIV в. На глубине 30 см от 
прослоек, фиксирующих горизонт строительства пилона, обнаружена вислая печать 
владычного ладожского наместника времени архиепископа Климента (1276-1299 гг.) 
хорошо известного типа (№ 521 по сфрагистическому корпусу B.JI. Янина)14.

Сопоставление стратиграфии раскопа 2002 г. и прорезки берега 1984-85 гг. в 100, 
м южнее Тайничной башни (рис.5), позволяет еще более сузить рамки периода строи
тельства пилона, поскольку конструкции раскопа 1984-85 гг. имеют четкие дендро
даты (анализ Н.Б. Черных). В раскопе 1984-85 гг. мощная (до 50 см) линза глины 
перекрывает городни стены с дендродатой 1366 г. Под ними фиксируется слой пожа-

10 Булкин Вал., А., Малыгин П.Д.. Олейников О.М., Салимов А.М. Спасопреображенский собор в Торжке 
по материалам историческим и архитектурно-археологическим исследованиям // Новгородские 
древности. Вып.5. М., 2000. С. 99-100.

и Кузьмин Н.Н., Филиппова Л.А. Крепостные сооружения Новгорода Великого. СПб., 1997. С. 52-53; 
рис. 107.

12 Там же. Рис. 105,107.
13 Овсянников О.В. Каменный кремль XIV в. в низовьях Северной Двины // КСИА. Вып. 139. М., 1974.

С. 116-117.
14 Янин BJI. Актовые печати древней Руси X-XV вв. Том И. Новгородские печати XIII-XV вв. М., 1970. 

С. 185-186.
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ра 1315/16 г., ниже которого расположены конструкции, забутованные характерной 
светлой глиной, деревянной стены с дендродатой 1288 г. :

Таким образом, время строительства каменной Тайничной башни ограничивается 
отрезком 1315/16 -  1366 гг.

Тот факт, что строительство каменной Тайничной башни не зафиксировано в ле
тописях, не должен нас смущать. ;

Во-первых, с не упоминанием ■ в летописях строительства монументальных сред
невековых сооружений Торжка мы уже столкнулись в 1989 г., когда в Борисоглебс
ком монастыре были обнаружены в переотложенном виде остатки плинфеного храма, 
расписанного фресками в кон. ХП -  нач. Х1П вв.15 . ( ;

Во-вторых, отсутствие упоминаний в летописях о сооружении каменных или де
ревокаменных крепостей для Новгородско-Псковской территории дело обычное. Не 
упомянуты в качестве каменных укрепления в Орлеце, Тиверском городке, Острове 
и Велье. !

; Тем не менее, связать строительство Тайничной башни с конкретной датой вполне 
удается. Новгородская первая летопись под 1340 г. отмечает, что когда сборщики 
дани московского князя Симеона Ивановича, не получившего еще ярлыка на великое 
и, соответственно, на новгородского княжение, приехали в Торжок «... и почаша силь
но деяти», новоторжцы «прислаша с поклономъ в Новъгород», Новгородцы послали 
в Торжок «Матфея Валфромеевича и Терентия Даниловича с братомь, и Валфрамея 
посадница сына Остафьева, и Федора Авраамова с полкы», которые изгнали намес
тников и сборщиков дани из города, «и седеша месяць в Торжьку, город утвердивше»16. ‘ 

О том, что за месяц новгородцы могли сооружать не только отдельные каменные 
башны, но и целые крепости мы также знаем. Например, в 1384 г. «поставиша новго- 
родци город камень на Луге, на Яме ... толко въ 30 дни и въ 3 дни ...»п.

Год 1340 может считаться почти идеальным для спокойного строительства укреп
лений Торжка, находившегося с нач. XIV в. под пристальным вниманием соседней 
воинственной Твери. В 1339 г. Тверской князь Александр Михайлович погибает в Орде, 
а Иван Калита «в Тфери отъ святаго Спаса взялъ колоколъ на Москву»18, «и тако 
Тверское княжение до конца опусте»19. Сменивший Александра на тверском престоле 
Константин по мнению B.C. Борзаковского «и думать не смел о споре с Москвой из- 
за великокняжеского Владимирского стола, а должен был стараться о том/ как бы 
Тверь удержать за собою, да княжить в ней по прежнему мирно и тихо»20. Весьма пока
зателен тот факт, что Константин Михайлович Тверской «не принял участие во встрече 
русских князей в Москве и в последовавшем за ней походе на Торжок в 1340/41 г.»21.

Обнаружение остатков каменной башни в Торжке блестяще подтверждает дан
ные археологов-любителей XIX — нач. XX вв., зафиксировавших каменные фундамен
ты Тайничной башни близ дома купца Масленникова22 (рис.6). Однако упомянутые 
уже С.И. Гребенщиков, В.И. Назарин и И.К. Линдеман зафиксировали остатки камен

15 Малыгин П.Д., Салимов А.М. Архитектурно-археологического исследование собора Борисоглебского 
монастыря в Торжке // Памятники истории и культуры Верхнего Поволжья. Нижний Новгород,
1991. С. 243-255.

16 НПЛ. С. 352-353.
17 Там же. С. 379.
18 ПСРЛ. Т. 15. Стб. 52 (Рогожский летописец).
19 Борзаковский B.C. История Тверского княжества. Тверь, 1994. С. 133.
20 Там же. С. 134. .
21 Кдюг Э. Княжество Тверское (1247-1485 гг.). Тверь, 1994. С. 162.
22 Малыгин Л  Д. К изучению оборонительных укреплений... С. 74.
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ных башен не только на месте Тайничной, но н Спасской Водяной и Петровской ба
шен Нижнего городища (рис. 1).

Это обстоятельство позволяет предполагать, что в 1340 г. вдоль Тверды были 
сооружены три каменные башни, которые вместе с деревянными стенами могли выг
лядеть подобно башням новгородского Окольного города (рис. 7). Если данное пред
положение верно, то мы имеем дело с обширной программой новгородского прави
тельства по укреплению своего важнейшего на юго-восточных границах «пригорода» 
Торжка, составной частью которой, возможно, явилось и возведение в 1364/65 г. ново
го каменного Спасо-Преображенского собора.

Под 1372 г. Новгородская первая летопись отмечает:, «Поихаша новгородци в 
Торжекъ города ставити»23. Возможно это свидетельство еще одного запланирован
ного новгородским правительством этапа по превращению Нижнего городища Торж
ка в каменную крепость. ; .

Однако эта фортификационная программа была пресечена тверским великим кня
зем Михаилом Александровичем в том же 1372 г. Новгородский летописец, поражен
ный жестокостью разорения Торжка, отметил: «И кто, братье, о сем не поплачется, ... 
понеже бо ни от поганых не бывало таковаго зла ...»24. Очевидно, что и Тайничная 
каменная башня была разрушена в этот роковой год. О масштабах ее разрушения 
свидетельствует частичная прорезка склона берега Тверды, сделанная в 2002 г. При 
этом вскрыт сплошной слой известняковых плит и блоков спущенных по склону бере
га от основания пилона. Одной из главных причин столь безжалостного разрушения 
Торжка тверским князем, по всей видимости, стали появившиеся на Нижнем городи
ще каменные башни и попытки новгородцев и новоторжцев продолжить строитель
ство каменной крепости. Такая крепость уже одним своим видом могла вызывать раз
дражение тверских князей, которые в 1369 г. «град Тверь срубили деревян и глиною 
помазали»25. , : ;
; Именно тверские летописные свидетельства о разорении Торжка 1372 г. дают, на 

наш взгляд, косвенный намек на существование каменных укреплений в Торжке. Твер
ская летопись и Рогожский летописец сравнивают разорение Торжка 1372 г. с разоре
нием Иерусалима римским императором Титом Флавием: «...несть бо на свете толь 
силна града и толь крепка, якоже Иерусалим был, б я шет бо около его 4 стены каме- 
ны, ... (но) в второе лето Тит попленил град Иерусалим ... разумейте же силу их...»26. 
Д.С. Лихачев обратил особое внимание на этот нетрадиционный перевод «Иудейской 
войны», отметив, что «в обычных переводах количество стен вокруг осажденного 
Иерусалима не акцентировано»27. На наш взгляд, необычное упоминание количества 
каменных стен Иерусалима -  эта прямое следствие разрушения каменных укрепле
ний Торжка Михаилом Александровичем.

Наконец, следует отметить, что глиняная наваловка, которая полностью пере
крыла развалины пилона Тайничной башни в раскопе 2002 г. и разрушенные городни 
1366 г. в раскопе 1984-85 гг. связана с сооружением новых, но уже деревянных, ук
реплений Новоторжского кремля в 1375 г. при Дмитрии Ивановиче Московском: «На 
тоу же осень сыпаша вал в Торжкоу той же зиме и град поставиша Торжек»28.

П.Д. Малыгин, НА. Сарафанова. Открытие каменных оборонительных сооружений...

С. 371-372.
24 Там же.
25 Малыгин П.Д. Средневековые письменные источники о топографии Твери Я Тверской кремль: Комп

лексное археологическое источниковедение. СПб., 2001. С. 91, табл. 7.
26 flCPJL Т. 15. Стб, 103.
27 Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. JI., 1986. С. 233-234,
28 Миллер В. Очерки русской народной словесности. Былины. Том II. М., 1910. С. 250.
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Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что обнаруженные ос
татки каменной Тайничной башни 1340 г. Новоторжского кремля -  это одно из звень
ев в цепи грандиозной фортификационной программы новгородского правительства 
по укреплению столицы и рубежей Новгородской земли каменными сооружениями в 
XIV в., хронология которой выглядит следующим образом:

1302 г. строительство новых башен детинца Новгорода
1323 г. (?) одиночная башня Ореховской крепости

1331-34 гг. обновление укреплений Новгородского детинца
1335 г. стена посадника Федора на Славне
1340 г. строительство Тайничной и, возможно Спасской водяной и 

Петровской башен Нижнего городища Торжка
1342 г. кремль Орлецкого городка на Северной Двине
1352 г. крепость Орехов (Орешек)
1361 г. новгородский детинец «учиниша выше»

после 1361 г. надстройки крепости в Капорье
1364 г. башня-«костер» в крепости Корела

2-ая пол. XIV в.(?) крепость на Тиверском городище
1372 г. попытка продолжить строительство каменных (?) 

украшений в Торжке
1384 г. крепость Ям . *
1386 г. «починка» крепости Орешек (Орехов)
1387 г. крепость Порхов
1301 башни новгородского Острога

1400-1430 гг. Превращение Новгородского детинца из деревокаменной 
в каменную крепость



II. Д. Малыгин, II.А. Сарафанова. Открытие каменных оборонительных сооружений..

Торжок 
Верхнее и  Нижнее городища

• раскопы 1980-1985 гг.

А  места деревянных башен 
~ XVII - нач. XVHI вв.

■  -  Тайннчный-1 раскоп 2002 г.

Рис. I.
План Нижнего и Верхнего городищ г. Торжка 

(Деревянные башни XVII -  нач. XVIII вв.: № 3 -  Петровская, 
X» 4 -  Спасская Водяная, № 5 -  Тайпичная)
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Рис. 2.
Общий вид пилона на момент консервации

Рис. 3.
Конструкция пилона и его южная стена
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П.Д. Малыгин, НА. Сарафанова. Открытие каменных оборонительных сооружений..,

Г

■А- '. *  • Грамши котлом» гмосгромд* 1973 г. * М «I N М №«■

Рис. 4.
Остатки вымостки между пилонами и реконструкция места 

расположения второго пилона по наблюдениям 1973 г.

Торжок - 2002 
Р асти  Тайничньгй-1

1 Рис. 5.
Стратиграфии Тайничного-1 раскола 2002 г. и прорезки берега 1984-85 гг.
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Рис. 6.
Вид с левого берега реки Тверцы на дом купца Масленникова 

и на -Тайничный раскоп

Рис. 7.
Реконструкция башен-“костров” Окольного города Новгорода 1391 г. 

(по Кузьминой Н.Н., Филипповой JI.A.)
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Д. И. Соловьев

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ 
КОЛЛЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 

Воздвиженских раскопов 1А и 2 города Торжка.
Одним из результатов археологических раскопок в Торжке 1999 года стала воз

можность изучения коллекции средневековых изделий из кожи. Благодаря влажному 
характеру культурного слоя степень сохранности вещей из органических материа
лов оказалась достаточно высокой. Это позволило применить при изучении получен
ных материалов методику, выработанную в ходе многолетних работ городских архе
ологических экспедиций Новгорода, Смоленска, Старой Ладоги, Твери и других 
городов на влажном культурном слое. "' V ; ‘

Степень сохранности, вещевой ассортимент, численность находок позволяют на
звать рассматриваемую коллекцию открытием для новоторжской археологии (до  
1999 года в Торжке исследования влажного культурного слоя проводились на ограни
ченной площади). ’

Хронологически коллекция отображает два периода средневековой истории Руси -  
время с начала XII по начало XIII вв,, и период «московского» времени. Всего в кол
лекции насчитывается 307 экземпляров находок.

Средневековые изделия более многочисленны и, в целом, имеют лучшую сохран
ность, нежели находки, относящиеся к более позднему времени, что объясняется оби
лием перекопов, нарушивших верхние горизонты культурного слоя территории поса
да древнего Торжка.

Большую часть коллекции традиционно составляет обувь:1 ' ' '

Таблица 1

Раскоп Туфли , Сапоги > ■ , ' Подошвы Поршни Всего
головки голенища задники

Воздвиженский 1А
75

4 2 ■ ' 4 J 31 5 ‘ 121

Воздвиженский 2 56 3 / ' 6 10 22 ■ 3 - 100

Итого: ; 221

Также в коллекции представлены следующие категории находок:
Воздвиженский 1А раскоп -  маска -  2 экз., ножны -  8 экз., мячи -  2 экз.;
Воздвиженский 2 раскоп -  ножны -  2 экз., накладка под застежку -  1 экз.
47 изделий не определены по категориям, однако взяты в коллекцию, как индиви

дуальные находки. Их идентификация, возможно, будет проведена при сравнитель
ном изучении других коллекций кожаных вещей. Таким образом, находок, относя
щихся к средневековью, в коллекции насчитывается 283.

Изделий, относимых к «московскому» времени, насчитывается 24: подошв мно
гослойных -  17 экз., головок сапог — . 3 экз., задников сапог -  4 экз., голенище -  1 экз.

 ̂ Туфли
Разнообразие туфель, представленных в таблице 2 при своей традиционности для 

археологии средневековой Руси, позволяет сделать ряд интересных наблюдений.
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Археология Торжка

Таблица 2

Раскопы
Туфли с 

детально- 
кроиным 
верхом

Туфли с цельнокройным 
верхом

Туфли с не
определен
ным спосо

бом раскроя 
верха

Всего
неорнамен-
тированные

орнаменты- 
рованные

Воздвиженский 1А 16 18 , 7 24 75
Воздвиженский 2 16 14 12 14 56

Итого: 131

Туфли с детальнокройным верхом (рис. 1а, 16, За, Зе) не украшались никаким 
из известных способов нанесения орнамента. Орнаментированные туфли шились 
только с применением цельнокройного способа конструкции верха (рис. 1в, 1г). 
Цельнокройный способ конструкции верха необязательно предусматривал его ор
наментирование.
, Обязательное использование цельнокройного способа конструкции верха для ор
наментированных туфель вполне очевидно: во-первых, лишние швы ухудшали эсте
тические качества вещи (именно поэтому шов, скрепляющий верх туфли располагали 
на внутренней стороне стопы), во-вторых, на нарядную обувь кожевенное сырье шло 
более тонкой выделки, а также изначально обладающее наилучшими показателями 
эластичности, прочности, наименьшей толщиной (как правило, это козли на), что по
зволяло круто изгибать кожу на пятке (все туфли с детальнокройным верхом имеют 
шов на пятке). Таким образом, любой орнаментированный фрагмент туфли говорит о 
цельнокройной конструкции верха, а деталь туфли с детальнокройным способом кон
струкции верха, или фрагмент ее детали не включающий в себя переднюю часть, по
зволяет отнести данный экземпляр к неорнаментированным. " '

Так же необходимо отметить, что для туфель характерны редкие и парные проре
зи под завязки (рис. Зв, Зд, Зе), расстояние между прорезями в паре 4-7  мм, расстояние 
между парами от 3 до 7 см, прорези под завязки располагающиеся либо сплошной 
чередой с внутренней и внешней стороны стопы, с расстоянием между прорезями 
3-5 мм (рис. За, 46, 4г), либо сериями от 3 до 8 прорезей с расстоянием между прорезя
ми 3-4 мм и расстоянием между сериями от 2 до 5 см (рис. 36). На орнаментированных 
туфлях редких парных прорезей под завязки не встречено.

г Рассмотрим более подробно орнаментированные туфли новоторжской коллекции. 
Всего, по археологическим данным, известно шесть технологических приемов нане
сения орнамента в средневековой Руси: вышивка, аппликация, плетение, тиснение, 
крашение и инкрустация.

Вышивка самый распространенный способ орнаментации обуви с XI по XV вв. с 
его помощью создавался растительный и геометрический орнамент (рис. 46, 4в, 4д, 
4е, 4ж). По направлению движения иглы и нити относительно плоскости кожаного 
листа (заготовки верха обуви), вышивку можно разделить на три варианта: ■

1. сквозная вышивка — игла и нить проходит насквозь, через всю толщу кожаной 
заготовки (рис. 2а);

2. вышивка по мерее -  игла и нить пронизывает только мерею и внутренние слои 
кожаной заготовки, не проникая сквозь бахтарму (рис. 26, 2в);

3. вышивка в сочетании с продержками -  нить и игла пронизывают внутренние 
слои кожаной заготовки, при этом направление прокола параллельно мерее и 
бахтарме, такая вышивка всегда сочеталась с плетением (рис. 2г, 2д). :

Как показали результаты исследования коллекции орнаментированной обуви
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Неревского раскопа Новгорода1 с первым вариантом вышивки на одних и тех же из
делиях сочетались как второй, так и третий варианты. Варианты вышивки 2 и 3 мог
ли выступать как самостоятельные, но никогда не сочетались друг с другом. Данные 
выводы подтвердили и материалы коллекции Воздвиженских раскопов.

Следующий способ нанесения орнамента, присутствующий в новоторжской кол
лекции -  плетение. Применительно к древней кожаной обуви материалом для плете
ния являлись растительные нити и полоски кожи, получавшиеся в результате разре
зов на верхах обуви. Изучение плетения нитей при вышивке для, орнаментирования 
обуви затруднено плохой сохранностью нитей, гораздо больший материал для иссле
дования дает обувь украшенная продержками. Нить при таком способе орнамента
ции оставляет характерные вмятины и сильно деформирует кожаные полоски. ,

Третий способ орнаментации — тиснение, встречен в новоторжской коллекции на 
ножнах (рис. бж) и на отходах производства изделий из кожи. Это не позволяет пока 
говорить о его применении в обувном ремесле древнего Торжка, однако, использова
ние тисненых кож налицо. Описываемое тиснение имело вид сетки, ячейками которой 
являлись ромбы со сторонами по 2-3 мм. Для изучения технологии изготовления сред
невековых предметов из кожи необходимо отметить, что тиснение наносилось не на 
готовую выкройку изделия, а на раскроечный кожаный лист, о чем говорят отходы 
производства с тиснением.

Особо остановимся на одной из разновидностей туфель с цельнокройным верхом, 
представленных двумя экземплярами (рис. 8а, 86). Верх туфли такой разновидности 
кроится из цельного куска кожи, шов, скрепляющий верх расположен на внутренней 
стороне стопы. Характерной особенностью такого раскроя являются два овальных 
выреза на передней части туфли, образующие заостренный и узкий язычок. Такие 
«язычковые» туфли встречаются гораздо реже, чем туфли других форм раскроя, од
нако стабильность их обнаружения при раскопках различных концов Новгорода и 
других средневековых городов (количество «язычковых» туфель из коллекции Не
ревского раскопа составляет 0,9% - 4  экз. от общего число туфель -  3902, Воздвижен
ских -  1,5% -  2 экз., всего туфель —' 131), заставляет задуматься о возможной принад
лежности «язычковых» туфель определенной социальной или этнической группе, 
меньшей по численности остальных. Туфли такого способа раскроя были найдены и 
при раскопках погребений в Мартирьевской паперти Софийского собора3. ;

Сапоги' ' ' ' - . г.
Сапоги и полусапожки очень близки конструктивно. Очевидно, что сапоги были 

выше полусапожек, однако статистическое исследование соотношения высот сапог и 
полусапожек относительно размеров подошвы, которое, возможно, дало бы критерии 
их определения не проводилось. , ; . v

Но уже сейчас можно предположить, что для конструкции полусапожек характер
но совмещение в одной детали головки и передней части голенища и, также, в одной 
детали задника и задней части голенища (рис. 7а, 76). Для закрепления полусапожка к 
ноге использовали кожаные ремни или веревки, продевавшиеся в редкие парные про
рези, расстояние между прорезями в паре 4 -7  мм, расстояние между парами от 3 до 
7 см. Высота полусапожков новоторжской коллекции колеблется от 8 до 15 см, что

1 Соловьев ДМ. Дипломная работа «Кожаные туфли средневекового Новгорода по материалам коллек
ции Неревского раскопа. МГУ им М.В.Ломоносова, М., 2002.

2 Соловьев ДМ. Дипломная работа «Кожаные туфли средневекового Новгорода по материалам коллек
ции Неревского раскопа. МГУ им М.В. Ломоносова, М., 2002.

3 В настоящее время коллекция кожаной обуви из Мартирьевской паперти Софийского собора 
находится на реставрации.
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соответствует высотам туфель с детальнокройным верхом. Видимо такая высота обу
ви делала необходимым ее крепление на ноге, . .

Высоты задников (рис. 7в, 7ж) также составляют 8-13 см и не имеют следов креп
ления, поскольку высота голенищ позволяла носить сапоги без их стягивания вокруг 
голени., ■ . .с ■ ■

Подошвы
В новоторжской коллекции обнаружены подошвы I и II контуров по классифика

ции Оятевой Е.И.4 (рис. 5а, 56), а также их фрагменты. Подошвы данных контуров 
характерны для обуви средневековых городов рассматриваемого периода. ;

Поршни
Поршни новоторжской коллекции представлены фрагментами целых изделий (рис. 

5е, 5з) и позволяют судить об отсутствии каких-либо особенностей в конструкции по 
сравнению с поршнями других коллекций. Особого внимания заслуживает находка 
поршня (рис. 8в, одинаковыми цифрами обозначены прорези соответствующие друг 
другу при наложении деталей верха туфли). Для изготовления данного поршня ис
пользовали детальнокройный верх туфли со следами износа, состоявший из 4-х дета
лей. На большую по размеру деталь накладывались меньшие с соблюдением конст
рукции верха туфли и скреплялись кожаным ремешком или веревкой из растительных 
волокон через грубо сделанные прорези. По периметру были сделаны прорези для стя
гивания вокруг стопы двухслойного поршня. Вторичное использования верха туфли 
и грубое исполнение поршня, говорит о принадлежности этой обуви нищему человеку.

, Ножны
Ножны новоторжской коллекции относятся к первому виду по классификации 

Варфаломеевой Т.С.5 Их конструкция ассиметрична, кончик закруглен, имеется выс
туп, составляющий 2/3 от длины,ножен, что характерно для новгородских ножен осо
бенно XI -  3/4 ХП вв. Как и на новгородских ножнах данного периода на новоторжских 
ножнах на выступе присутствует сквозная вышивка, а также, на одном экземпляре 
тисненый орнамент, покрывающий всю площадь ножен. У одного экземпляра сохра
нился фрагмент берестяной детали, придающей жесткость конструкции ножен.

Маски
В слоях XII -  начала XIII века обнаружены фрагменты двух масок (накладных 

рож) (рис. ба, 66). Маски широко использовались в средневековой Руси во время праз
дников, обрядов и игр, сохраняющих черты языческой культуры6.

Обе новоторжские маски были изготовлены из верхов мягких туфель бывших в 
употреблении. Сырьем для сохранившейся половины маски (рис. 66) полусапожка одна 
из «больших» деталей туфли с детальнокройным верхом (рис. 16). Прорези под завяз
ки туфли использовались для крепления маски на голове при помощи шнурка из кожи 
или веревки, а также для имитации клыков. Маска почти полностью покрывало лицо, 
оставляя обнаженными лишь часть лба и подбородок.

Вторая маска (рис. 6а), в отличие от описанной выше, закрывала только часть 
лица на уровне глаз. Можно предположить, что для ее изготовления использовали 
верх туфли, т.к. прорези под завязки частые -  через 4-5 мм и составляют единый массив.

4 Оятева Е.И. Обувь и другие кожаные изделия древнего Пскова Я Археологический сборник Государ
ственного Эрмитажа Л., 1962. С. 4.

5 Варфоломеева Т.С. «Кожаные ножны XI-XV из раскопок в Новгороде» // Новгород и новгородская 
земля. История и археология. Новгород, 1993. С. 162-163. , , ,

6 Поветкин В.И,Новгород музыкальный по материалам археологических исследований. Раскопки 
1992 г. // Новгород и новгородская земля. История и археология. Новгород, 1993. С. 144.
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Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что изделия из кожи коллекции 
Воздвиженских раскопов 1А и 2 стали уникальной частью дошедшей до нас матери
альной культуры средневекового Торжка, крайне необходимой для изучения истории 
ремесла древней Руси. Перспективы новых исследований средневековых древностей 
во многом зависят от сравнительного изучения коллекций из разных городов и макси
мального статистического обобщения накопленных материалов.

П р и л о ж е н и е  
Литература по изделиям из кожи древней Руси

1. Белозерская кожаная обувь If Голубева Л  А. Весь и славяне на Белом озере Х-ХШ вв. М., 1973.
2. Варфоломеева Т.С. «Кожаные ножны XI-XV из раскопок в Новгороде» И Новгород и новгородская 

земля. История и археология. Новгород, 1993.
3. Изюмова С.А. К истории кожевенного и сапожного ремесел Новгорода Великого // Материалы и 

исследования по археологии СССР. М., 1959. С. 65.
4. К методике изучения древней кожаной обуви If Археологический сборник Государственного Эрми

тажа. Л., 1973. С. 15.
5. Курбатов А.В. Методические аспекты историко-археологического анализа средневекового кожевен

ного производства II Проблемы хронологии и периодизации в археологии. Археологические изыска
ния. Л., 1991. С. 3.

6. Левашева В.П. Обработка кожи, меха и других видов животного сырья if Очерки по истории русской 
деревни. Труды ГИМ. М., 1959. С. 33.

7. Оятева Е.И. Обувь и другие кожаные изделия древнего Пскова If Археологический сборник Государ
ственного Эрмитажа. Л., 1962. С. 4. . ;

8. Полонская М.Ю. Кожаная обувь древнего Смоленска // Смоленск и Гнездово. М., 1991.
9. Фоняков Д. И. Обувь и другие кожаные изделия из раскопок Торопца // Краткие сообщения Институ

та археологии АН СССР М., 1989. С. 195.
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Подошва

Подошва

Рис. I.
а -  схема детальнокройной туфли с детальнокройным верхом, обхций вид; 
б — схема выкройки детальнокройной туфли с детальнокройным верхом; 
в -  схема детальнокройной туфли с цельнокройным верхом, общий вид; 

г -  схема выкройки детальнокройной туфли с цельнокройным верхом
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А -

Рис. 2.
а - схема создания сквозной вышивки, стрелкой показано прохождение нити; 
б - схема создания вышивки по мерее, стрелками показано прохождение нити; 

в - разрез А-А; г - схема создания плетеного орнамента с помощью 
стрелками показано прохождение нити, вид сверху; 

д - схема создания плетеного орнамента с помощью продержек, 
стрелками показано прохождение нити, вид сбоку
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Рис. 3.
а - туфли деталь «большая»; б - туфли детали «большие» (2 шт.); 

в - туфли деталь «большая»; г - туфли детали «большая» и «малая»; 
д - туфли деталь «большая»; е - туфли деталь «большая»
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Рис,4.
а - туфли с цельнокройным верхом орнаментированной продержками фрагмент; 

б - туфля с цельнокройным верхом, орнаментированная продержками и сквозной вышивкой; 
в - туфли с цельнокройным верхом орнаментированной сквозной вышивкой фрагмент; 

г - туфли с цельнокройным верхом фрагмент; д - туфли с цельнокройным верхом 
орнаментированной продержками и сквозной вышивкой фрагмент; 

е - туфли с цельнокройным верхом орнаментированной сквозной вышивкой фрагмент, 
ж - туфля с цельнокройным верхом, орнаментированная продержками и сквозной вышивкой
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Рис. 5.
а - подошва (контур I); б - подошва (контур И); 

в - подошвы составной деталь со следами ремонта; 
г - накладка под застежку; д - головка сапога; 

е - поршня фрагмент; ж - головка сапога; 
з - поршня фрагмент (вторичное использование верха туфли)
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Рис. 6.
а - маски ( накладной рожи) фрагмент ( вторичное использование детальнокройного верха туфли); 

6 - маска (накладная рожа, вторичное использование верха туфли); в, г, д - ножны; д - ножны со 
сквозной вышивкой на выступе; е - ножен фрагмент с тиснением и берестяной деталью

53



Археология Торжка

Рис. 7.
а - задней детали полусапожка фрагмет; 

6  - задняя деталь полусапожка; 
г, д, е, ж - задник сапога

54



Д.И. Соловьев. Некоторые итоги изучения коллекции изделий из кожи .

Рис. 8 .
а - туфли с цельнокройным верхом фрагмент; б - туфли с цельнокройным верхом фрагмент; в - 

туфля с детальнокройным верхом во вторичном использовании (поршень); г - туфли с 
цельнокройным верхом орнаментированной вышивкой по мерее фрагмент
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АРХЕОЛОГИЯ



A.M. Степанов

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПЛОТНИЦКОГО КОНЦА 

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
(по материалам Андреевского II раскопа)

Систематические археологические исследования Великого Новгорода продолжа
ются практически без перерыва на протяжении 70 лет. Но на территории Плотницкого 
конца средневекового города, расположенной к северу от бывшего Федоровского 
ручья1, до недавнего времени полномасштабных раскопок не проводилось. Все дан
ные о культурном слое в этом районе города были получены на основании шурфовок, 
результатов геологического бурения и по материалам археологических наблюдений 
за грунтовыми работами на местах нового строительства и по трассам различных 
коммуникаций.

Подобного рода работы, предпринятые в исторической части Новгорода в 1960- 
1970 гг., в период активной застройки (большую роль в их проведении сыграли 
С.Н. Орлов и И.И. Кушнир), позволили создать план распространения культурного 
слоя в целом по городу2. Впоследствии эта картограмма стала одной из основ созда
ния Историко-археологического опорного плана Новгорода3.

С.Н. Орловым в ходе наблюдений были зафиксированы трассы большинства древ
них улиц, руинированные остатки храмов и каменных гражданских построек. Его рабо
ты имеют большое значение для воссоздания топографии средневекового Новгорода4.

Шурфовки и наблюдения за грунтовыми работами на местах нового строитель
ства были продолжены и в последующие годы, проводятся эти работы и в настоящее 
время, в том числе и в северо-восточногй части Плотницкого конца.

Начиная с конца 80-х годов XX в. в северо-восточной части Плотницкого конца 
начинается проведение широкомасштабных исследований (раскопок), что связано с 
новым этапом интенсивного строительства в этом районе города. Соответственно 
все раскопки носили охранный характер.

В 1989 г. к юго-востоку от перекрестка улиц Щитной и Андреевской, в районе 
возведения дома № 20/8, был заложен Молотковский раскоп площадью 100 кв. м (ру
ководитель работ -  Воронова МА.) (рис. 1). В процессе работ исследованы три яруса 
мостовой Молотковской улицы, две поздние дренажные системы. Полученные с рас
копа материалы датируются XIII — началом XIV вв.5

1 В плане современной топографии Новгорода данный район ограничен ул. Федоровский ручей, 
набережной Александра Невского и валами Окольного города.

2 Янин В.Л., Колчин Б.А. Итоги и перспективы новгородской археологии // Археологическое изучение 
Новгорода. М., 1978. С. 16-20.

3 Петрова Л.И., Зайцева Л.В., Казаков В.Н. Работа над Историко-археологическим опорным планом 
г. Новгорода. К вопросу о мощности средневекового культурного слоя Новгорода И Новгород и 
Новгородская земля. История и археология. Вып.7. Новгород, 1993. С. 231-237.

4 Орлов С.Н. К топографии Новгорода X-XVI вв. // Новгород. К 1100-летию города. М, 1964; Орлов С.Н. 
Топография Новгорода Великого. Автореферат диссертации ... доктора исторических наук. Л., 1967; 
Орлов С.Н. К топографии исторических каменных зданий древнего Новгорода // Ученые записки 
Новгородского Госпединститута. Т. I. Вып. 1. Новгород, 1965.

5 Воронова М.А. Раскопки на ул. Мстинсхой в Новгороде // Новгород и Новгородская земля. История и 
археология. Вып. 3. Новгород, 1990. С. 15-18.
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В 1992 г. для оперативного решения вопросов, связанных со строительством и про
ведением коммуникаций в исторической части Великого Новгорода, был создан Центр 
по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского госу
дарственного объединенного музея-заповедника.

В 1994 г. на расстоянии примерно 140 м к северо-востоку от перекрестка улиц 
Щитной и Андреевской был заложен и доведен до материка Конюхов раскоп (началь
ник раскопа -  Ершевский Б.Д.). Площадь раскопа составляла 192 кв. м,толщина сред
невековых напластований -  0,4 м. В раскопе вскрыты и зафиксированы три яруса 
мостовой Конюховой улицы6.

Андреевские раскопы в плане современной городской топографии располагались 
к юго-западу от перекрестка вышеуказанных улиц (рис. 1). В 1995 г. проведены иссле
дования на Андреевском I раскопе (начальник раскопа -  Ершевский Б.Д.). Его пло
щадь составила 672 кв. м. В ходе работ изучено 9 ярусов Пробойной Плотницкой 
улицы (Большая Московская дорога), 3 яруса Молотковской ул., фрагменты усадеб
ной застройки7. Тогда же дано название раскопам по церкви Андрея Первозванного, 
находившейся к сев еру-северо-востоку. Ее место расположения известно по планам 
второй половины XVIII -  начала XIX вв., а также было зафиксировано С.Н. Орловым 
во время археологических наблюдений по остаткам кладбища и развалу строительно
го мусора8. О строительстве церкви упомянуто в Новгородской I летописи под  
1417 г.: «В лето 6925. ... Того же лета свершены быша 6  церквии каменых ... святые 
Андреи на Щитной улици»9.

В сезонах 1997 и 1999 годов Центром по организации археологических исследова
ний проводились работы на Андреевском II раскопе, располагавшемся на расстоянии 
25 м к северу от северной стенки Андреевского I раскопа.

' Раскоп Г-образной формы общей площадью 691,5 кв. м, вытянут вдоль ул. Андре
евской. В 1997 г. исследования проводились на северной части раскопа, вдоль 
ул. Щитной, в 1999 г. -  на южной. За два полевых сезона исследованы мостовые двух 
средневековых улиц — Пробойной и Молотковской (всего 9 ярусов), а также террито
рии четырех усадеб, на которых было раскопано 38 различных сооружений.

Общая мощность культурных напластований на Андреевском II раскопе -  
2 ,3 - 2 ,5 м, из них от 0 ,8  до 1 ,2  м составлял перемешанный техногенный слой, который 
частично был снят экскаватором Начиная с глубины -  100 см от условного нулевого 
репера для сохранности культурного слоя и верхних настилов мостовых работы про
водились вручную. В техногенном слое и под ним по всей площади раскопа залегали 
спекшиеся металлургические шлаки ржавого цвета, максимальное скопление кото
рых зафиксировано в северо-восточном углу раскопа, у  перекрестка современных 
улиц. Они перекрыли и спрессовали культурные отложения более раннего времени, в 
связи с чем все остатки средневековых сооружений были плохой сохранности и силь
но'деформированы. Толщина шлаковых выбросов доходила от 0,3 до 1,2 м на разных 
участках исследуемой площади. В местах средневековых перекопов, например, в час- 
токольных траншеях,’шлаки продавили культурный слой до предматерика. В свое 
время С.Н. Орлов, проводя археологические наблюдения за прокладкой коммуника-

6 Ершевский Б.Д. Новые материалы по топографии северо-восточной части Плотницкого конца // 
Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Новгород, 1994. С. 42-45.

7 Ершевский БД., Северинов БД., Федорук И.С. Андреевский раскоп // Прошлое Новгорода и Новгород
ской земли. Новгород, 1996. С. 9-17.

8 Орлов С.Н. К топографии исторических каменных зданий древнего Новгорода. И Новгородского 
Госпединститута. Т. I. Вып. 1. Новгород, 1965. С. 64.

9 ИПЛ. С. 407.
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дий в этом районе, также отмечал скопления металлургических шлаков на террито
риях, прилегающих к перекрестку современных улиц Андреевской и Щитной.

Скопление большого количества шлаковых выбросов, очевидно, связано с суще
ствованием металлургического производства в непосредственной близости от иссле
дованной территории. Наблюдение за стратиграфией культурных напластований по
зволяет выдвинуть предположение о том, что в районе перекрестка древних Пробойной 
и Щитной улиц, возможно, после присоединения Новгорода к Москве, но до перепла
нировок XVIII в., был пустырь, который использовали как место свалки отходов ме
таллургического производства. Мощные отложения шлаков перекрывали усадебные 
постройки и частоколы, подходили вплотную к торцам мостовых, местами «налезая» 
на нее, но нигде не закрывали трассу улиц.

Шлаковые выбросы также зафиксированы и в средневековых отложениях на раз
личной глубине. Но они были серого цвета, менее спрессованные, с включениями об
горевшей щепы, располагались локально, не выходя за пределы усадебных частоко
лов. Исключение составляет слой шлаков между шестым и восьмым ярусами 
Молотковской улицы, перекрывавшая плахи настила яруса 8  (возможно, что в какой- 
то период трасса улицы была не замощена или сдвинута в сторону, так как по ее 
трассе не прослежено каких-либо настилов на уровне яруса 7). Но её северная грани
ца проходила вдоль усадебного частокола, и прослойка не, заполз ал а на территорию 
усадьбы. Также небольшие по площади линзы металлургических шлаков серого цве
та зафиксированы на плахах яруса 5 и в межъярусном заполнении 6  и 7  ярусов по 
трассе Пробойной ул. ;  ̂  ̂ ^

Ул. Пробойная Плотницкого конца (Большая Московская дорога) вскрывалась 
на протяжении 38 м, по всей длине Андреевского II раскопа; она пересекала его с юга 
на север, с небольшим отклонением к севро-востоку. Направление трассы соответ
ствует материалам наблюдений С.Н. Орлова и Анреёвского I раскопа. Верхние из 
раскопанных ярусов повреждены поздними перекопами. Сохранность дерева, как и в 
целом по раскопу, очень плохая, что затрудняет датирование методом дендрохроно- ’ 
логии. С запада к ул. Пробойной примыкали настилы Молотковской улицы, раско 
на V2-V3 ее ширины вдоль южной стенки северной часги раскопа.
 Конструкции улиц традиционны для Новгорода: плахи, уложенные на три про
дольные лаги. Ширина настилов 4,0-4,2 м. У верхних ярусов мостовых лаги уложены 
прямо на слой, перекрывающий предыдущий ярус, подкладок под них не было. Плахи 
настилов Пробойной ул. пятого и шестого ярусов, лучшей сохранности, были не 
окорены и лежали круглой стороной вверх. Для лаг этих ярусов использованы бревна 
длиной до 1 0  м.

Сначала возник ряд трудностей с определением названия второй улицы. 
Если учесть, что ее ширина и количество ярусов соответствует ул. Пробойной, 
сомнительно, что это был безымянный переулок. С другой стороны, ул. Щитная 
на значительном протяжении была зафиксирована при наблюдениях С.Н.Орлова к се
веру от Андреевского II раскопа, под мостовой современной улицы. Настилы ул. 
Молотковской исследовались на Молотковской раскопе (1989 г . ) 10 и в шурфе 
(1990 г .)11, расположенных к востоку-юго-востоку от Андреевского II раскопа. На 
Андреевском I раскопе ул. Молотковская примыкала к ул. Пробойной с востока, не

10 Воронова М. А  Указ. соч. '
11 Тарабардина О.А., Яременко Е.В. Отчет о работе сектора археологии производственной группы 

по охране памятников истории и культуры Управления культуры Новгородского облисполкома 
в Новгороде в 1990 г. Новгород, 1990 // Архив Управления государственного контроля охраны и 
использования памятников истории и культуры (УГК ОИПИК).
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пересекая ее (с западной стороны находилась усадьба). Получается, что ул. Молот* 
ковская пересекала ул. Пробойную, образуя колено, а расстояние между западным и 
восточным участком составляет 50 м. Подтверждение этому имеется на недавно опуб
ликованном В.Л. Яниным плане «Новъградъ съ ситуациею» из фондов Российского 
Государственного Военно-исторического архива, который был составлен Григорием 
Охлопковым в 1732 г. 12 На чертеже нанесено пунктиром местоположение улиц, суще- 
ствоваших до перепланировок города в XVIII в. Ул. Молотковская в месте пересече
ния с ул. Пробойном образует колено, что не отражено на других чертежах13.

К первым ярусам застройки (ярусы 00 и 0) отнесены на основании стратиграфии 
позднии впускные сооружения: дренажный желоб и фрагменты двух каменных фунда
ментов начала XX в., два колодца конца XIX -  начала XX вв., погреб конца XVII -  
начала XVIII вв. (основанием для такой датировки также послужила обнаруженная в 
погребе керамика), и бочка диаметром 94 см, вкопанная в слой металлургических 
шлаков.

На Андреевском II раскопе раскопано четыре усадьбы, границы которых просле
жены по частоколам и частокольным траншеям Необходимо выделить одну особен
ность частоколов на Андреевском П раскопе: они отстояли от торцов настилов мосто
вых обеих улиц на 0,4-0 , 6  м; во всех ярусах в нижней части почти все колья были не 
заострены, а ровно обрублены, что не часто встречается в Новгороде.

Усадьба А располагалась к западу от ул. Пробойной, усадьбы Б, В и Г к востоку. 
В раскоп все они попали частично и раскопаны на 8,0-10,0 м вглубь от Пробойной ул.

К первому строительному горизонту, который соотносится со временем началь
ного освоения данной окраины Плотницкого конца, можно отнести нижний, девятый, 
ярус мостовых (рис. 2а). Очевидно, что замощенная улица появляется несколько рань
ше планировки усадебной территории, по-видимому, в середине XIII в. Судя по харак
терной продавленности предматериковых отложений, особенно в южной части раско
па, грунтовая дорога существовала по трассе Пробойной улицы еще до ее замощения. 
На территории усадьбы А вскрыты ряд бревен и плах, которые, возможно, являются 
остатками сооружения. Но их сохранность не позволяет убедительно говорить об ос
татках постройки.

Второй строительный горизонт (последняя четверть XIII в.) связан с появлением 
застройки. При этом усадьбы Б, В и Г ориентированы на Пробойную улицу, а усадь
ба А находится на перекрестке (рис. 26),

Третий (рубеж Х1П -  первая четверть XIV вв.) (рис. За) и четвертый (20-70 годы 
XIV в.) (рис. 36) строительный горизонты характеризуются изменением в усадебной 
планировке и увеличением площади усадьбы В за счет соседних.

Стоит отметить одну планировочную особенность усадеб В и Г, такую как въез
ды с Пробойной ул. Они оставались на одном и том же месте во всех раскопанных 
ярусах застройки, что зафиксировано по деревянным настилам и разрывам частоколь- 
ных линий.

На усадьбе Г практически с уровня предматерика зафиксированы отложения шла
ков (наибольшая концентрация находилась в юго-западном углу), которые являются 
отходами металлургического производства. Возможно, что в связи с его размещени
ем на усадьбе с северной стороны въезда находилась вкопанная бочка. Раскопано не
сколько сменяющих друг друга бочек, начиная с первого строительного горизонта.

12 Янин B.JI. Планы Новгорода Великого XVII -XVIII веков. М, 1999. С. 53-57. Рис. 24.
13 Там же. Рис. 33, 34, 35.
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На раскопе обнаружено всего 402 индивидуальные находки, большая часть кото
рых -  рядовые вещи бытового назначения и орудия труда. Из них можно выделить 
несколько. Это серебряная гривна (денежный слиток) киевского типа, но по весу при
ближающаяся к новгородским (шестиугольный ромб длиной 9,5 см, вес 191,3 грамма) 
(рис. 46), две литые скорлупообразные фибулы (рис. 4г), золотая подвеска от рясна 
(рис. 4е), бронзовая позолоченная булавка (рис. 4д), два обломока железной накладки 
с изображением Святого Георгия в образе мученика (рис. 4а), что в целом не харак
терно для русской иконографии и встречается довольно редко14, каменное блоковид
ное кварцитовое кресало (4в).

14 Янин В.Л. Патрональные сюжеты и атрибуция древнерусских художественных произведений // 
Византия. Южные славяне и древняя Русь. М, 1973. С. 269, 270.; Бочаров ГМ  Прикладное искусство 
Новгорода Великого. М., 1969. С. 38-39.
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од

Рис. 2.
а - сторительный горизонт 1; б - сторителышй горизонт 2
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Рис. 3.
а - сторительный горизонтЗ; б - сторительный горизонт 4
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- I — — I

Рис. 4.
а - железная накладка с изображением Святого Георгия в образе мученика; 

б - серебряная гривна киевского типа; в - каменное блоковидное кварцитовое кресало; 
г - одна из скорлупообразных фибул; д - бронзовая позолоченная булавка; 

е - золотая подвеска от рясна



Л. В. Покровская

КУЛЬТОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО НОВГОРОДА 

(по материалам Троицкого раскопа)
С древнейших времен люди использовали предметы в религиозных обрядах, при

писывая им сверхъестественную силу. Поэтому изучение культовых предметов явля
ется одним из важнейших аспектов реконструкции духовного мира и мировоззрения 
человека в древности и средневековье. ,

Нет необходимости подробно останавливаться на всех сложностях реконструк
ции религиозных представлений, основанных на изучении археологических материа
лов. Их недостатки, достоинства и специфика подробно обсуждались в научной лите
ратуре1. Однако, принципиально важно отметить, что археологические источники 
являются единственными прямыми источниками, которые объективно отражают про
шлое и их правильная интерпретация зависит от верно подобранной методики иссле
дования. , ■ .. .

Основным и наиболее распространенным методом реконструкции древних веро
ваний остается интерпретация культовых предметов с помощью подбора этнографи
ческих аналогий. Однако, этот метод имеет ряд недостатков, основным из которых 
является то, что параллели между археологическими и этнографическими материа
лами на могут отражать реальный исторический процесс в связи с огромным времен
ным разрывом, а это неизбежно приводит с субъективной оценки полученных резуль
татов2,. . ,

В связи с этим, объективный подход к анализу археологических источников зак
лючается, прежде всего, в осуществлении нескольких этапов научного исследования. 
Последовательная и независимая друг от друга разработка этих этапов и их дальней-; 
ший синтез может дать доказательную и объективную реконструкцию религиозных 
представлений. Суть, этих этапов и их детальный анализ изложены в статье Т.Н. Дмит
риевой «К проблеме поиска метода реконструкции древних верований» опубликован-, 
ной в сборнике научных трудов «Реконструкция древних верований: источники, ме
тод, цель» (СПб, 1991).

Первый этап включает в себя тщательное изучение самих археологических ис
точников. На втором этапе происходит разработка теоретических идей, касающихся 
характера и закономерностей мировоззрения изучаемого периода с привлечением всех 
возможных источников (этнографии, лингвистики, психологии, философии и т.д.). На 
третьем этапе исследуются материалы живых культур и соотношение в них «духов
ной и поведенческих сфер с их материальным воплощением»3. И только на четвертом 
этапе проводится «интеркультурное и археолого-этнографическое сравнение»4.

Таким образом, широкое обобщение и синтез полученной информации возможен 
только на последнем этапе исследования, который объединяет усилия специалистов 
разных областей науки.

1 Дмитриева Т.Н. К проблеме поиска метода реконструкции древних верований // Реконструкция 
древний верований: источники, метод, цель. СПб. 1991. С. 3-10.

2 Там же. С. 4-5.
3 Там же. С. 5.
4 Там же.
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Исследования в области реконструкции религиозных представлений средневеко
вого человека — один из интереснейших вопросов в истории Древнерусского государ
ства. В настоящее время христианизация Древней Руси, произошедшая в конце X века, 
большинством исследователей начинает, пониматься как длительный и сложный про
цесс со своими специфическими особенностями и противоречиями5. Тем не менее, в 
изучении этой проблемы, до сих пор остается много «белых пятен» и нерешенных 
вопросов. Сложность их решения заключается в отрывочности летописных свиде
тельств, огромном хронологическом разрыве между исторической действительнос
тью и этнографическими и фольклорными источниками, а так же в отсутствии обоб
щающей работы по систематизации археологических материалов.

За годы археологического изучения Новгорода, благодаря уникальной сохранно
сти культурного слоя, была собрана огромная коллекция деревянных изделий, среди 
которых есть и культовые предметы. Некоторые из них были опубликованы в стать
ях, посвященных археологическому изучению древнего Новгорода. В связи с отсут
ствием полного свода новгородских культовых предметов основной задачей данного 
исследования является осуществление первого этапа реконструкции религиозных 
представлений в древнем Новгороде, который заключается в составлении общего свода 
археологических источников, типологическое, хронологическое и топографическое 
распределение собранного материала. В основу работы легло изучение деревянных 
культовых предметов, найденных в процессе археологических исследований в Люди
ном конце.

' Археологические исследования в Людином конце были начаты в 1973 году на 
Троицком раскопе и работы на нем продолжаются до сих пор. Общая площадь Троиц
кого раскопа составляет более 6000 кв. м., а его глубина, в некоторых частях, дости
гает 7 м. На его территории были вскрыты перекресток Черницыной и Пробойной 
улиц и небольшой участок Ярышевой улицы, а так же примыкающие к этим улицам 
усадьбы. В эту работу включены предметы из раскопок с I по XII раскопы.

Археологические’материалы Троицкого раскопа находятся в процессе изучения, 
поэтому системный анализ культовых предметов, найденных на его территории, про
водится в этой работе впервые. Необходимо отметить, что культовые предметы Дру
гого крупнейшего раскопа на территории Новгорода -  Неревского -  до сих пор не 
опубликованы полностью, поэтому отсутствует возможность сравнения данных двух 
крупнейших раскопов Новгорода, расположенных на двух его древнейших концах.

К изучаемой группе предметов были отнесены так называемые навершия, пред
ставляющие собой стержень с завершением в виде голов человека (антропоморфные) 
животного (зооморфные), птицы (орнитоморфные) или шара (шаровидные), навершия 
со стилизованным завершением стержня, навершия в виде руки, сжимающие конус 
или свиток, антропоморфные скульптуры, кресты, иконки и киоты.

Навершия
Деревянные навершия представляют собой стержни-палочки, которые заверша

ются фигурными головками. Длина и толщина сохранившейся части стержня, скорее 
всего, имеет природное происхождение и зависит от того, какой была длина и толщи
на палки, взятой для обработки. Поэтому, типология этих предметов строится по их 
значимой части, т.е. по форме самого навершия. Навершия могут иметь разную фор

5 Мусин А.Е. К характеристике русского средневекового мировоззрения (проблема «двоеверия»: 
методологический аспект) // Реконструкция древний верований: источники, метод, цель. СПб. 1991. 
С. 205-210.
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му, и различия в их формах позволяют выделить пять типов наверший: антропоморф
ные, зооморфные, орнитоморфные, стилизованные, шаровидные, навершия в виде руки 
со свитком или с шаром.

Интерпретация наверший как рукоятей кнутовищ конских плетей была предло
жена в докладе Г.Е. Дубровина «Зооморфные навершия», опубликованном в сборни
ке тезисов докладов «Новгород и новгородская земля» (Новгород, 1989. С. 62-64). 
Более подробный анализ этих предметов дан Г.Е. Дубровиным в одной из глав книги 
«Водный и сухопутный транспорт средневекового Новгорода X-XV вв.» (М., 2000). 
Глава называется «Один из возможных атрибутов сухопутного транспорта» (дере
вянные навершия-кнутовища) (С. 148-152).

Исследователь исходил из того, что эти предметы были, прежде всего, функцио
нальны и их основным признаком является не форма набалдашника, а весь предмет в 
целом6. Изучение археологического и этнографического материалов позволило авто
ру реконструировать плеть с костяным и металлическим затыльниками. Г.Е. Дубро
вин, исходя из усредненных размеров деревянных наверший, делает вывод об их сопо
ставимости с размерами реконструированной плети. По его мнению, некоторые другие 
типы наверший, например антропоморфные, так же могли использоваться в качестве 
плети, так как форма самого навершия играет второстепенную роль7.

Однако, вызывают сомнения сами усредненные геометрические параметры дере
вянных наверший (длина стержня -  30-50 см, диаметр -1 ,4-1 ,5  см)8. Дело в том, что 
среди них нет полностью сохранившихся экземпляров и даже предметы с наиболее 
длинным стержнем (более 50 см) -  обломаны. Думаю, что длина стержня зависит, 
прежде всего, от размера и толщины палки.

По-видимому, рассматривая только утилитарную функцию этих предметов и не 
придавая значения при их анализе изобразительному решению набалдашника9, 
Г.Е. Дубровин искусственно исключает сакральную функцию так называемых на
верший. Тем более, в конце своей статьи исследователь признает, что в эту катего
рию вещей входят предметы разнообразного назначения и «какая-то часть из них мо
жет являться кнутовищами»10. Правда автор цитируемого исследования считает, что 
около 71 % этих предметов можно относить к кнутовищам и только 23 % «под катего
рию кнутовищ не попадают»11.

Мне бы не хотелось в данном случае подробно останавливаться на вопросах тео
ретической археологии о многофункциональности каждого археологического пред
мета и на том, какая из функций может являться преобладающей. Скажу только, что, 
исходя из общепринятого представления о психологии и мировоззрениях средневеко
вого человека, любой предмет с каким бы то ни было изображением несет в себе и 
сакральную функцию.

Поэтому, не исключая использования некоторых из предметов с навершием в виде 
голов человека, птицы или животного, как кнутовищ, основное значение этих пред
метов остается в их принадлежности к культовым предметам.

6 Дубровин Г.Е. Зооморфные деревянные навершия Н Новгород и новгородская земля. Новгород, 1989. 
С. 63; Он же. Водный и сухопутный транспорт средневекового Новгорода X-XV вв. М., 2000. С. 150.

7 Дубровин Г.Е. Зооморфные деревянные навершия... С. 64.
* Дубровин Г.Е. Водный и сухопутный транспорт... С. 151.
9 Там же. С. 150.

10 Там же. С. 152.
11 Там же.
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Антропоморфные навершия (9 экз.)
Деревянные навершия в виде человеческих лиц А.В. Арциховский называл «до

мовыми»12. Домовой в восточнославянской мифологии дух дома, покровитель семьи. 
Одно из древних названий домового Чур, Дед (щур, пращур), что позволяет связы
вать образ домового с древним культом предков. Антропоморфные навершия сдела
ны по строгому канону и вероятно не имели утилитарной функции. Ибн-Фадлан, араб
ский путешественник, побывавший в 922 г. иа Волге, оставил описание изображений 
языческих славянских божеств: «...каждый из них (купцов) выходит к высокой вотк
нутой деревяшке, у  которой имеется лицо, похожее на лицо человека, а вокруг нее 
маленькие изображения...»13. Аналогичные предметы известны среди археологичес
ких материалов других славянских народов14.

Б.А. Рыбаков считает, что такие навершия могли использоваться в русалиях, в 
качестве жезлов («тояг»)15. Подобная интерпретация вызывает сомнения, поскольку 
в данном случае автором использованы поздние болгарские аналогии.

Антропоморфные навершия в виде человеческой головы на длинном стержне най
дены на Троицком раскопе в количестве 9 экземпляров. Четыре из них датируются 
X-XI вв., четыре относятся к XII веку и одно -  XIV веку. <

Антропоморфное навершие, найденное в слое XIV века представляет собой мужс
кую голову, полностью вписанную в комлевую часть сучка. Лицо выполнено с боль
шой экспрессией. Нос прямой, немного приплюснутый, глаза слегка выпуклые, рот -  
большой с глубокой прорезью, в которой видны зубы (рис/ 1в). Аналогичные навер
шия известны не только по материалам Неревского и Троицкого раскопов, но и среди 
археологических материалов других славянских народов16.

Зооморфные навершия (9 экз.)
Наверший, изображающих животных в реалистической манере, по материалам 

Людина конца известно 9 экземпляров. Хронологическое распределение зооморфных 
наверший показало их преимущественное распространение в слоях X-XI вв. Пять из 
них представляют собой головы парнокопытных: голова лося с княжеским знаком 
(рис. 26) и головы баранов (рис. 2а,в,г). У наверший в виде голов баранов морды вы
полнены почти с натуры, рога, образующие круг, выходят из плоского лба. 

w Два навершия представляют собой головы медведя, одно —■ голову собаки и еще 
одно зооморфное навершие является изображением мифологического хищника, воз
можно, льва.

Можно привести огромное количество примеров использования образов медведя, 
барана, лося и др. как объектов религиозно-мифологической структуры, начиная с 
палеолита. Но все они будут свидетельствовать только о том, что культы животных 
возникли в глубокой древности и сохранялись в развитых формах религии практичес
ки у всех народов.

Орнитоморфные навершия (40 экз.)
Птицевидные или орнитоморфные навершия встречаются в слоях X-XIV вв. при 

их преимущественном распространении в X -X I вв. К слоям X -X I вв. относится 
27 наверший, к XII веку -  10, в слое XIII века найдено 2 экз., а к XIV веку относится

12 Арциховский А.В. Археологическое изучение Новгорода // МИА, Ха 55, 1956. С. 33
15 Путешествия Ибн-Фадлана на Волгу. Перевод и комментарии ИЛО. Крачковского М -Л .,1939. с . 79-80
14 Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. М., 1997. Т.Н. С. 452-454.
15 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987.
16 Мифы народов мира. Т.П. С, 452-454.
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только 1 навершие. Большинство из них представляют собой изображение птицы, ко
торое определяется, прежде всего, наличием клюва. Однако, только некоторые из них 
можно с уверенностью соотносить с каким-либо определенным видом. Среди них вы
деляются головы с горбатым носом и острым клювом (рис. За,в). Вероятно, они изоб
ражают хищную птицу, возможно орла. Одно из наверший, найденных на Троицком 
XII раскопе, представляет собой голову дикого гуся. Возможно, и некоторые другие 
навершия являются изображением водоплавающей птицы (рис. 36). Я  не буду подроб
но останавливаться на интерпретации этих наверший как предметов для святочной 
игры в «гуся» (известной по этнографическим источникам XIX в.), предложенной Б.А, 
Рыбаковым, так как эта гипотеза подробно проанализирована Г.Е. Дубровиным17. 
Отмечу только, что прямые аналогии между поздним этнографическим и археологи
ческим материалами в целом методологически неправомерны.

Образы птиц, так же как и образы животных в религиозно-мифологической струк
туре различных языческих верований известны с глубокой древности18. Отмечу, что 
в финно-угорской мифологии культ водоплавающей птицы играл особую роль. Это 
подтверждается многочисленными археологическими материалами — орнитоморфными 
привесками, сделанными из бронзы и кости. В Х-ХШ  вв. такие привески становятся 
типичными для смешанного славяно-финского населения Северо-западных районов 
Новгородской земли19. Известны подобные привески и в Новгороде.

Стилизованные навершия (299 экз.)
Стилизованные навершия широко распространены в Людином конце. Некоторые 

из них напоминают птичьи головы и головы животных, другие представляют собой 
жезл с необработанной комлевой частью сучка (рис. 4). Разделение этих наверший на 
несколько вариантов или отнесение их к двум предыдущим типам, на мой взгляд, 
может привести к субъективной оценке археологического материала. В слое X-XI вв. 
найдено 213 экз., к ХП веку относится 38 экз. к ХШ -  33 экз., а к XIV -  15 экз.

Шаровидные навершия (70 экз.)
Навершия с завершением в виде шара получили название шаровидные навершия. 

У некоторых наверший этого типа шар может быть несколько смещен по отношению 
к стержню ( 8  экз.), что позволяет выделить их в отдельный вариант.

Хронологическое распределение шаровидных наверший показывает их преиму
щественное распространение в слоях Х-ХП вв. (X-XI вв. — 31 экз.; ХП в. — 14 экз.; XIII в. -  
11 экз.; XIV в. — 8  экз.), что противоречит выводу Б.А. Рыбакова о том, что они заменя
ют антропоморфные навершия в русальских ритуалах20.

Шаровидное навершие конца XI века (рис. 5а) имеет смещенный по отношению к 
стержню шар, покрытый резьбой. Центральная часть шара срезана и украшена орна
ментом из восьми лепестков, сходящихся к центру. Эту часть шара опоясывает валик 
с волнистым орнаментом, от которого отходят продольные прорезные линии. Воз
можно, этот орнаментальный мотив является символическим изображением солнца.

Еще одно навершие конца XIII -  начала XIV вв. с утраченным стержнем имеет 
сложный орнамент (рис. 56). Вся поверхность шара орнаментирована волнистыми 
валиками с дополнительными прорезными линиями, по центральной части проходит

Л.В. Покровская. Культовые предметы средневекового Новгорода...

17 Дубровин Г.Е. Водный и сухопутный транспорт... С. 149.
18 Мифы народов мира. T.II, 1997. С. 400.
19 Рябинин ЕЛ. Археологический материал как источник в изучении финской религии // Финны в 

Европе VI-XV вв. T.II М., 1990. С. 182.
20 Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 682-684,
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пояс, разрезанный неглубокими поперечными и продольными полосками, которые 
образуют ромбы. Вокруг шара — многолепестковый объемный орнамент.

При изучении шаровидных наверший обращает на себя следующая закономер
ность: наиболее ранние экземпляры -  резные, причем наличие резьбы на навершиях 
является особенностью этого типа, так как среди других типов наверший, резных эк
земпляров единицы.

Навершия в виде руки (11 экз.)
Семантика предметов в виде руки, держащей конус или свиток до сих пор неясна 

и аналогии этим предметам за пределами Новгорода неизвестны. Б.А. Колчин отме
чал четкую изобразительную форму этих предметов, которая видоизменялась лишь в 
деталях и узкие хронологические рамки этих переметов (сер. XIII -  нач. XIV вв.). По 
материалам Неревского раскопа известно 16 таких наверший. Однако, археологичес
кие работы на Троицком раскопе существенно раздвинули рамки их бытования. Три 
подобных предмета найдены в слое XII века. Еще три предмета, представляющие со
бой схематичное изображение руки с непрорезанными пальцами найдены в слоях кон
ца XI -  начала XII вв., два навершия с едва намеченными пальцами относятся к слою 
конца XI века. В слоях XIII-XIV вв. в пределах Троицкого раскопа найдено всего три 
навершия в виде руки (рис. 6 ). . , ■

Новые находки позволяют проследить хронологическое развитие этого типа на
верший: от схематичных изображений руки со свитком к реалистичным. У зооморф
ных наверший прослеживается обратная закономерность -  реалистичные изображе
ния птиц и животных сменяются стилизованными. Поэтому, можно предположить, что 
назначение наверший в виде рук со свитком или конусом иное, чем у зооморфных 
наверший. Возможно, эти предметы использовались как символы власти, а не в язы
ческих ритуалах.

Скульптуры (9 экз.)
Скульптурные изображения человека, вероятно, семантически близки к антропо

морфным навершиям и, возможно, являются изображениями домовых. Однако, не все 
антропоморфные скульптуры видимо были домовыми. Так, плоскостные антропомор
фные фигурки могли быть игрушками21. Думаю, что в, данном случае присутствует 
стилизация образа и утрата его первоначального значения..

Четыре антропоморфных скульптуры из найденных на Троицком раскопе отно
сятся к слоям X -XI вв., два относятся к слоям конца XII -  начала XIII вв. и одно 
найдено в слое XIV в. , ,

Скульптурное изображение человеческой головы, найденное в слое ХШ века, пред
ставляет собой реалистичное изображение лица и выполнено с большим мастерством. 
Детали лица проработаны настолько тщательно, что можно предположить стремле
ние мастера передать черты реального человека. Причем, черты лица этого человека 
явно свидетельствуют о его принадлежности к жителям Восточноевропейского Севе
ра (рис. 1а). На усадьбе, где была найдена скульптура, есть и другие предметы, свя
занные с этим районом (изображение моржей на камне, рисунок на бересте, изобража
ющей человека в чуме, украшения финно-угорского происхождения и др.). Возможно, 
этот комплекс предметов связан с деятельностью владельцев усадьбы, которая зак
лючалась в организации походов в Югорские земли за данью и участии в них.

Схематично выполненная скульптура с большой головой и непропорционально

21 Хорошев А,С. Детские игрушки из Новгорода // Новгород и новгородская земля. Новгород, 1998. С. 87
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маленьким туловищем (рис. 16) найдена в слоях X-XI вв. Подобные фигурки извест
ны по поздним этнографическим материалам XIX и XX вв. у народов севера Сибири22, 
где они являлись домашними идолами, хранителями очага. Думаю, что аналогия в 
данном случае заключается не во взаимосвязи новгородского археологического ма
териала с поздними этнографическими материалами, а в общих мировоззренческих 
истоках общества, находящегося на определенной ступени развития.

Четыре небольшие скульптуры, возможно, тоже были домовыми (рис. 7). Одна из 
них, найденная в слое конца X века в срубе, выполнена в реалистичной манере (рис. 7г).

; Рука с шаром
Скульптурное изображение руки, держащей шар, найдено в слое XII века. Можно 

отметить точность пропорций руки и большой реализм, свидетельствующий о том, 
что предмет вырезан мастером. Край кисти орнаментирован плетенкой. Функцио
нальное значение этого предмета остается неясным, так как подобные предметы не
известны ни по древнерусским, ни по западноевропейским материалам. Можно пред
положить, что это был символ власти. Известно, что позднее шар символизировал 
сферу (державу), а держащая его река, вероятно, -  крепкую власть. В таком случае, к 
этому предмету семантически близкими могут быть навершия в виде руке, держащей 
конус или свиток.

Кресты, иконки и киоты (19 экз.)
■ Предметы христианского культа представлены на Троицком раскопе крестами (б 

экз.), заготовками иконок и киотов. Все они, за исключением одного крестика, отно
сящегося к слоям XI века, концентрируются в слоях XU-XIII вв.

Четыре крестика из шести, найденных на Троицком раскопе, -  нательные. Об этом 
свидетельствует наличие в верхней части крестика отверстие или ушка для привеши
вания (рис. 8 а,б). Их формы и размеры аналогичны формам и размерам крестиков, 
изготовленных из бронзы или кости. c i v -  ; /;

На нательном крестике XII века с расширяющимися лопастями и петлей для при
вешивания (рис. 8 6 ) в средокрестии расположено прорезное изображение креста.

Один из крестиков XII века (рис. 8 в), по способу использования относится к крес
там, которые держали руками, т.е. он мог. быть выносным или напрестольным. Его 
верхняя лопасть имеет ромбовидную форму, а нижняя расширяется к низу, боковые 
лопасти прямоугольные. Нижняя часть крестика обломана.

.. Еще один крест XII века (рис. 8 г), сохранившийся наполовину, по способу исполь
зования относится к крестам, которые ставили на плоскость. Этот крест с расширяю
щимися лопастями расположен на трехступенчатой подставке. Внизу подставки рас
положена выемка и отверстие, на лицевой части креста — прорезное изображение 
крестика и надпись «Иисус». , ■

Заготовки иконок и киотов представляют собой небольшие дощечки, размеры 
которых колеблются от 5x6 до 7x11 см (рис. 8 д,е). Все они найдены на усадьбе А и 
составляют единый комплекс с другими археологическими находками, анализ кото
рых позволил сделать вывод о том, что на территории этой усадьбы во второй поло
вине XII — начале XIII вв. находились живописные мастерские, а ее владельцем был 
иконописец и священник Олисей Гречин. Пять экземпляров дощечек для иконок были 
найдены в южной части усадьбы, в срубе, где мог жить и работать мастер, изготавли
вающий их. Этой усадьбе и ее владельцу посвящена монография, написанная

Л.В. Покровская. Культовые предметы средневекового Новгорода...

22 Иванов С.В. Скульптура народов севера Сибири XIX-XX вв. Л., 1970.
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Б.А. Колчиным, А.С. Хорошевым и B.JI. Яниным (Колчин Б.А., Янин В.Л., Хорошев А.С. 
Усадьба новгородского художника XII века. М., 1981).

Общий анализ культовых предметов, найденных в Новгороде на Троицком раско
пе показал, что они различаются, прежде всего, по их принадлежности к определен
ным культам.

Так, безусловно, антропоморфные и зооморфные навершия, а так же некоторые 
антропоморфные скульптуры можно отнести к языческому культу. Хронологическое 
распределение языческих культовых предметов показало понижение их количества, 
особенно в XII веке. Можно отметить, что реалистичные изображения птиц животных 
и человека преобладают в раннем периоде новгородской истории (рис. 9 ).

Предметами христианского культа являются кресты, иконки и киоты. Их неболь
шое количество, вероятно, связано с тем, что изучение предметов христианского культа 
в данной работе ограничено материалом, т.е. в исследовании рассмотрены только 
предметы из дерева.
( Шаровидные навершия, навершия в виде руки со свитком и рука с шаром, вероят

но, могли использоваться в определенных обрядах, связанных с культом власти. Та
кая интерпретация этих предметов может быть предложена только в качестве рабо
чей гипотезы , 1 т.к. аналогии в этнографических и археологических материалах 
отсутствуют.

Топографический анализ языческих культовых предметов, найденных на Троиц
ком раскопе, показал, что они есть на всех раскопанных усадьбах в слоях с X по 
XIV вв. Можно предположить, что их использовали в обрядах, которые сохраняются 
после принятия христианства и утверждения его в качестве официальной религии. 
Поэтому, мифологические персонажи, которых изображают скульптуры и навершия, 
нельзя отождествлять с высшим уровнем славянской мифологии. Скорее всего, они 
принадлежат ко второму уровню. К нему относятся «божества, связанные с хозяй
ственными циклами и сезонными обрядами»23. " . \

В то же время среди усадеб Троицкого раскопа можно отметить две, которые вы
деляются количеством культовых предметов. 1 - - , . ,

На усадьбе А языческих культовых предметов в слоях конца XII -  начала XIII вв. 
практически нет. По-видимому, это связано с тем, что в данный период она принадле
жала священнику-иконописцу Олисею Гречину, и на усадьбе появляются христианс
кие культовые предметы (два крестика и семнадцать заготовок иконок и киотов).

Наибольшая же концентрация языческих культовых предметов отмечена на усадь
бе Е в слоях X-XI вв. Именно с ее территории происходят все зооморфные навершия 
(в виде голов лося, баранов, медведей и собаки), большая часть орнитоморфных и 
стилизованных наверший.

Особенностью принятия христианства в Новгороде был тот факт, что крещение 
новгородцев происходило во время расцвета язычества. Насильственное крещение 
новгородцев убедительно доказано в одной из работ В.Л. Янина, в которой автор, 
сопоставляя летописные версии, приходит к выводу о яростном сопротивлении нов
городцев крещению. Выводы подкреплены комплексным анализом письменных и ар
хеологических источников24.

Следствием этого, по мнению некоторых исследователей, было упорно сохраня
ющееся в новгородской среде «двоеверие», как форма сопротивления официальной

23 Мифы народов мира. Т.Н. С. 450.
24 Янин В.Л. Крещение Новгорода и христианизация его населения // Введение христианства у народов 

Центральной и Восточной Европы. Крещение Руси. М., 1987. С. 61-63
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религии25. Видимо противостояние христианства и язычества в X-XI вв. приводит к 
резкому понижению количества культовых предметов к XII веку. Однако в реальной 
жизни длительное сосуществование двух вер невозможно. И каждая мировая религия 
в любом государстве в определенный момент истории неизбежно сталкивается с не
обходимостью поиска приемлемой формы синтеза между требованиями религиозной 
догмы и реальной жизнью26. Поэтому на Руси и, в частности в Новгороде, происходит 
утверждение новой синкретической формы религиозного верования, а «двоеверие» с 
течением времени становится особой сложной формой религиозной философии27.

Некоторая стабилизация хронологических показателей в XII-XIII вв. и в типоло
гическом и в топографическом анализе материала, возможно, свидетельствует о дос
тижении некоторого равновесия между христианством и языческими представления
ми в мировоззрении средневекового новгородца. Это позволяет предположить не 
существование в Новгороде в это время «двоеверия» как двух параллельных религи
озных форм, находящихся в постоянном противостоянии, а врастание в христианство 
некоторых элементов языческих представлений, которые с течением времени утра
чивают свое первоначальное значение и постепенно исчезают.

JI.В. Покровская. Культовые предметы средневекового Новгорода...

25 Топоров В.Н. Балтийский элемент в новгородско-псковском ареале (общий взгляд) // Великий Новго
род в истории средневековой Европы. М.,1999. С. 286.

26 Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М.,1987. С. 111
27 Щапов Я.И. Церковь в системе государственной власти Древней Руси // Древнерусское государство и 

его международное значение. М.,1965; Он же. Церковь и становление древнерусской государственнос
ти // Вопросы истории. 1969, №11.
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Рис.5,
Шаровидные навершия. 

а - пл. 15, кв. 310; б - пл. 2, кв. 992



ЛВ. Покровская. Культовые предметы средневекового Новгорода„

Рис. 6.
Навершия в виде руки (a-в), рука с шаром (г), 

а - пл. 13, кв. 754; б - пл. 4, кв. 1078; в - пл. 13, кв. 1405; г - пл. 13, кв. 878
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Рис. 7.
Антропоморфные скульптуры, 

а - Ш1. 12; б - пл. 22, кв. 590; в - пл. 23, кв. 733; г - пл. 18, кв. 1092
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Рис. 8.
Предметы христианского культа (кресты: а-г; дощечки для иконок: д~е). 

а - пл. 13, кв. 108; б - пл. 12; в - пл. 14, кв. 1193; г - пл. 13, кв.1060; 
д - восточная траншея, кв. 484; е * пл. 18; кв. 486
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Хронологическое распределение предметов языческого культа

70%

X - X I bb. XII в. XIII в. XIV в.

Рис. 9.



В.  В.  Романов

КАМЕННЫЕ КРУГЛЫЕ ИКОНКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

Среди находок, сделанных за прошедшую четверть века археологических иссле
дований в Торжке, есть круглый каменный образок с изображением св. Фомы на лице
вой стороне и фигурой воина в рост на оборотной1. Находки предметов мелкой ка
менной пластики в раскопах достаточно редки и,их особая ценность защищается в 
возможности конкретных топографической и хронологической привязок этих вещей, 
в то время как большинство каменных иконок датируется и связывается с определен
ными центрами или территориями на основании стилистических характеристик и по
зднейших мест хранения образков’' J ’

Иконка из раскопок Торжка входит в один ряд довольно многочисленных подоб
ных ей произведений мелкой каменной пластики, свод находок которых предлагается 
ниже. Часть из них известна автору лишь по публикациям, часть я имел возможность^ 
изучить ВООЧИЮ. . . ' ; ; ' ' _  ' V  ̂ ^

1.. Образок из Торжка (рис. 1а) -  округлый, с ушком, диаметром около 1,65 см, 
толщина пластины у ушка 0,65 см, внизу -  0,35 см2. Ушко 13-гранное, размерами 
0 ,7 x0 ,7 см..Изготовлен из белого (?) (или сероватого?) сланца, однако изначальный 
цвет камня изменился либо в результате ношения, либо после пребывания в огне, и в 
настоящий момент он темно-коричневый, со светло-коричневыми пятнами. При рас
смотрении поверхности в микроскоп видны зашлифованность или небольшая оплав- 
ленность фракций камня. Образок найден при раскопках на Нижнем городище в 
1984 г. (глубина -277, кв. 2а, пласт VII, полевой № 10)3.

Вдоль края пластины с лицевой стороны идет рамка шириной до ОД см. Внутри 
рамки с выборкой фона помещена поясная фигура святого с Евангелием в согнутой 
левой руке (кисть не видна), правая рука согнута в благословляющем жесте. Г олова 
святого подтреугольной формы, сужается к подбородку, при этом левая щека несколь
ко вогнута. Рельефно выделены высокие скулы. Лоб невысокий, с морщиной, брови 
подчеркнуты высотой рельефа. Глаза чечевицеобразные, зрачки или веки показаны 
довольно длинной горизонтальной линией. Рот небольшой, нижняя часть лица обрам
лена короткой окладистой бородой, но без разделки. Плечи фигуры покатые, неширо
кие, одежды разделаны вертикальными и (на правой руке) горизонтальными линиями. 
Кисть правой руки поднятая в благословляющем жесте, вырезана довольно схема
тично (геометрично), расположена прямо под подбородком. Нимб не вошел верхней 
частью в поле иконки, дан двумя параллельными рельефными линиями.

Над плечами святого справа и слева (по отношению к зрителю) видна колончатая 
надпись: соответственно Ф О

М А ..
-  причем буквы Ф, М и А врезаны в фон, а О дана рельефом и отчеркнута от 

рамки врезанной в фон линией. Палеография надписи не дает материала для датировки.

1 Приношу искреннюю благодарность П.Д. Малыгину, О.М. Олейникову, Я.А. Поповой, Е.А. Романо
вой за любезно предоставленную мне возможность использовать неопубликованные материалы.

2 ВИЭМ.КОФ 1126/208.
3 Малыгин П.Д. Отчет о раскопках Нижнего городища Торжка в Калининской области в 1984 г. // 

Архив ИА РАН. Р-I. № 10516.
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Рельеф изображения низкий, но не скругленный, а крутой, в тоже время рамка 
скруглена. Линии разделки одежд врезаны глубоко.

На ушке с лицевой и оборотной сторон вырезан простой равноконечный крест.
Оборотная сторона плоская, на ней вырезана негативом схематичная фигура во

ина в расширяющемся книзу колоколовидном кафтане. Голова и верхняя часть тела 
даны в виде ромбов; в правой руке воин держит небольшой овальный щит, в левой -  
копье4. Ступни ног направлены в стороны. Нимба у фигуры нет, поэтому вряд ли 
здесь помещено изображение одного из святых воинов. По всей вероятности, оборот
ная сторона иконки могла служить в качестве прикладной печати5. На свинцовых 
вислых печатях изображения воина в рост с копьем и щитом, и с нимбом принадлежат 
свсв. Георгию, Федору, Дмитрию, Иоанну6. Интересно отметить, что на вислых пе
чатях встречается и изображение, подобное рассматриваемому, без нимба. Такова 
булла № 349а с надписью «Святославля печать». Однако эта печать является разно
видностью буллы № 349, где читается имя святого воина -  Димитрий. В.Л. Янин и ’ 
П.Г. Гайдуков не исключают принадлежности этих печатей сыну Ярослава Яросла
вина Святославу, в 1260-х 1290-х гг. связанному с Новгородом и Псковом7. Наибо
лее сходно изображение на обороте иконки с печатями №№ 711, 712а, принадлежащи
ми Новгородскому Совету господ и датирующимися XV в.* На последних изображен 
воин без нимба, в трехзубой короне, с расширяющимся книзу кафтаном(?) На обороте 
новоторжской иконки голова воина передана в виде ромба одним из углов вверх, с 
двумя углами, чуть загнутыми вверх, по бокам, что можно принять за переданную 
таким образом резчиком корону. Однако иконка найдена в слое с дендродатами '1248- 
1333 гг. и образцом указанные печати для резчика ее оборотной стороны быть явно не 
могли9: ' ‘ \  ' м'ч. . г . .

Образок имеет аналоги, причем настолько близкие, что создается впечатление о 
принадлежности их руке одного мастера или о производстве их в одной мастерской^ 
Это иконки из Белоозера и Болгара (см. ниже).

2. Образок из Белоозера (рис. 1 в) найден в дерне, не имеет археологической даты 
(Н-44)10. Здесь так же, как на новоторжской иконке, надпись была сделана^ на лицевой 
стороне, от нее сохранились следы, причем резана она была внутрь. Ушко белоозерс- 
кого экземпляра не сохранилось. В отличие от новгородского резьба его более гру
бая, нимб полностью не поместился, дан двумя параллельными рельефными линиями. 
Форма лица, втянутость левой щеки, разделка одежд вертикальными линиями, спо
соб передачи зрачков (век?) горизонтальными линиями, сходство в передаче Еванге
лия, «геометризм» кисти правой руки, наконец, диаметр ( 1 ,5  см) (к сожалению, ни

4 Следует иметь ввиду, что при оттиске, например, на воске правая рука становится левой и т.д.
5 Такая трактовка оборотной стороны этого образка была предложена В.В. Хухаревым в частной 

беседе с П.Д. Малыгиным, о чем последний любезно уведомил автора.
6 См. Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. Т. III. М., 1998. Печати ХаХа 72, 

73,82а, 83а и т. д., 157,175,177 и т.д., 189,191,196,197 и т.д., 415,416.
7 Там же. С. 63.
8 Там же. С. 104.
9 Малыгин П.Д. Торжок в составе новгородских земель (конец I тыс. н.э. -  конец XV в.). Автореферат ... 

канд ист. наук. МГУ. М., 1992. С.2.
10 Голубева ДА. Весь и славяне на Белом озере. Х-ХШ вв. М., 1973. С. 176. Рис. 52, 2. С. 144; Николаева Т.В. 

Древнерусская мелкая пластика из камня XI-XV вв. // САИ. Вып. Е1-60. М., 1983. С. 59. Табл. 11 Рис. 2. 
Здесь и далее номера с индексом Н даны по каталогу в своде Т.В. Николаевой. Ошибочно указан 
Белозерск местом находки. В статье Н.А. Макарова и А.В. Суворова, вероятно, по ошибке указано, 
что круглый образок с ликом св. Якова найден в горизонтах XI1-XI1I вв. См. Макаров. Н.А., Суворов А.В. 
Новые находки каменных образков и матрицы прикладной печати из Вологды и Белоозера//РА Ха 3, 
2001. С. 114.
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Л.А. Голубева, ни Т.В. Николаева не указали толщину пластины) идентичны тем же де
талям новоторжской иконки, что заставляет приписать их изготовление руке одного ре
месленника.

3. Еще один чрезвычайно схожий с вышеописанными образок является беспаспор
тной находкой из Болгара (рис. lr )11. Автор публикации М.Д. Полубояринова счита
ет иконку вырезанной на кости, однако вполне вероятно, что на самом деле это заш
лифованный, или, что скорее всего, обожженный серый сланец, который с трудом 
можно отличить от кости (довольно часто только под бинокуляром), в том числе и по 
весу. Диаметр (1,7 см) (толщина пластины не указана), манера резьбы, трактовка 
лика (впалая левая щека, зрачки (веки?) в виде горизонтальной черты, рельефно вы
деленные брови), одежд (разделка вертикальными линиями), нимба (полностью не во
шел, дан двумя параллельными линиями) сходны с деталями вышеописанных иконок. 
Ушко иконки не сохранилось. Есть, однако, и некоторые различия -  так, верхняя часть 
туловища не поместилась и кажется несколько сплюснутой сверху, не поместилась 
полностью левая рука, правая приподнята вверх, кисть ее с трудом вписана резчиком 
под подбородок святого. В целом ощущение таково, будто резчику не удалось впи
сать фигуру в поле иконки, из-за чего изображение имеет несколько скособоченный 
вид. М.Д. Полубояринова считает, что иконки Н-44 (Р-2) 12 и болгарская изготовлены 
рукой одного мастера, что вполне вероятно.

4. Образок с изображением св. Иоанна Милостивого(?), найденный в 1985 г. на 
раскопе в южной части тверского кремля (рис. 1д). JI.A. Попова связывает находку со 
2-3 строительными ярусами с дендродатой 1372-1404 гг. 13 При первой публикации 
исследовательница определила фигуру как изображение св. Иоанна Предтечи, одна
ко у святого отсутствует посох с навершием в виде креста у левого плеча, поэтому 
согласиться с такой атрибуцией нельзя. Наличие бороды и Евангелия в левой руке 
(несмотря на скол, очертания книги видны) заставляют предположить, что вырезан 
на образке св. Иоанн Милостивый. Иконка имеет диаметр 1,8 см, толщину 0,6 см. 
Сохранность ее (сколота нижняя половина лицевой стороны, отслоилась пластина с 
надписью на оборотной стороне и утрачена, отколота лицевая сторона ушка) плохая, 
но тем не менее очевидно, что манера резьбы, детали изображения (невысокий лоб, 
морщина, рельефные брови, чечевицеобразные глаза со зрачками (веками?) в виде 
горизонтальной черты, нос с «раздутыми» ноздрями, клиновидная борода, разделан
ная прямыми линиями, одежда, разделанная вертикальными чуть круглящимися лини
ями, наконец, нимб, переданный двумя параллельными рельефными линиями, не во
шедший полностью) идентичны вышеописанным образкам. Ушко тверской иконки 
13-гранное. На обороте сохранились две буквы надписи в одну строку -  IW, вырезан
ные вглубь очень аккуратно -  сокращение^) имени Иоанна. Следует отметить, что 
стилистически (если можно говорить о некоем стиле применительно к довольно прими
тивным изображениям) лик св. Иоанна все-таки ближе к лику св. Якова на иконке Н-43.

Как уже упоминалось выше, первый публикатор датирует находку последней чет
вертью XIV в. Изучение полевой документации позволяет уточнить дату иконки. 
Образок был найден к северу от северной стенки сруба № 1 на глубине -173 (заметим, 
что к пласту 6 , на плане которого указана находка, судя по уровню залегания ее, она 
отношения не имеет, как и к срубу № 8 , бревно от которого лежит на уровне

11 Полубояринова МД. Связи Северо-Восточной Руси с Волжской Болгарией (по археологическим 
данным) // История и культура древнерусского города. М., 1989. С. 185-186. Рис. 2.

12 Здесь и далее номера с индексом Р даны по публикуемому каталогу.
13 ТГОМ. КОФ 21425/207. Опубликован без рисунка; Попова ЛЛ. Мелкая пластика Твери XIV в. // ТАС. Вып. 

I. Тверь, 1994. С. 208.
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около-220)14. К сожалению, из-за небольшого возраста бревен сруба № 1 (который 
сохранился на высоту в несколько венцов) дендродату для него получить не удалось. 
Между тем, с уровня пласта 2 в квкв. 5, 22 фиксируется частокол, идущий с С-С-3 на 
Ю-Ю-В рядом и параллельно В стенке сруба Ха 2. Нижние части бревен частокола 
фиксируются до нижней границы пласта 4. Столбы частокола сохранились, таким 
образом, на высоту до 60 см. Иконка найдена в толще пласта 3 (границы -160-180?), 
т.е. примерно на высоте 40 см от нижнего края столбов частокола. Заглубленность 
столбов частокола от уровня современной ему дневной поверхности вряд ли могла 
быть значительно больше или меньше 40 см15, таким образом можно полагать, что 
иконка найдена в слое, отложившемся незадолго до или вскоре после его сооруже
ния16. Содержащиеся в отчете данные о дендродатах этого частокола свидетельству
ют о том, что два бревна были срублены в 1369 и 1388 гг. Очевидно, следует датиро
вать сооружение частокола в рамках этого периода17. Время попадания иконки в слой, 
следовательно, можно отнести к 1350-1390-м гг., а ее создания -  вероятно, к сер. или 
пер. пол. XIV в. (Вряд ли подобные вещи долго носились, тем более что принадлежать 
они должны были людям с конкретными именами, соответствующими именам святых 
на них изображенных). Наличие надписи на обороте дает возможность привлечь па
леографию для проверки даты. Написание буквы I на обороте иконки бытует в на- 
черках берестяных грамот в 1180-1200-х гг. (грамота 550), 1280-1300 гг. (грамота 
761), а также в 1410-1420 гг. (грамота 693)18. Разброс дат слишком велик, и использо
вать их для определения времени создания образка нельзя. Написание W характерно 
для берестяных грамот 1340-1410-хх гг. 19 Палеографическая дата, таким образом, не' 
противоречит стратиграфической дате образка.

5. Следующий почти аналогичный новоторжскому образок с изображением

14 На самом деле, судя по чертежам отчета, сруб № 8 не существовал. За сруб было принято отдельно 
, лежавшее бревно. См. Попопва Л.А. Отчет об охранно-археологических исследованиях, проведен-

ныхв 1985 г. в г. Калинине на территории б. Тверского Кремля // Архив ИА РАН. P-I. XaNa 11056, 11056 а-б.
15 А.Н. Сорокин отмечает разные мнения по поводу глубины частокольных канавок, но в целом эти 

мнения укладываются в интервал из 20-100 см. См. Сорокин А.Н. Благоустройство древнего Новгоро
да. Архив архитектуры. Т. VI. Новгородские древности. Вып. второй. М., 1995. С. 23-24. По моим 
наблюдениям, в Твери глубина частокольных канавок составляет 40-70 см.

16 Автор, конечно, понимает всю предположительность такого датирования, тем более что расстояние 
от места находки до частокола около 6 м. - :

17 Н.Б, Черных относит частокол «у сруба Ха 3» к первому строительному ярусу, считая, что сооруже
ния последнего появились в первом десятилетии XV в., и датируя 5 определенных ею спилов с 1369 по 
1389 гг. (См. Черных Н.Б. Дендрохронология и археология. М., 1996. С. 150-153). У сруба Хе 3 есть 
частокол, но он отстоит от нашего примерно на 6 м к 3, располагаясь в квкв. 8, 25. Между тем в

. списке спилов с датами в Отчете Л.А. Поповой значатся спилы с нашего частокола (указаны квкв.), 
оказавшиеся не упомянутыми в работе Н.Б. Черных, если только не предположить, что в состав 5 
спилов с частокола «у сруба № 3» вошли спилы с частокола в квкв. 5, 22 (2 спила с частокола в квкв. 5, 
22 + 3 спила с частокола «у сруба Ха Ха»). Впрочем, исследовательница специально отмечает, что 
«можно с большой осторожностью (курсив мой — В.Р.) говорить о времени возведения построек трех 
верхних ярусов...» (там же. С, 153). Таким образом, дата частокола все-таки весьма условна, а 
находки из пласта, где была обнаружена иконка, не дают возможность узко датировать слой. А.В. 
Курбатов включает частокол в квкв. 5, 22 во II горизонт застройки, относя его к последней четверти 
XIV-нач. XV вв.
См. Курбатов А. В. Опыт анализа культурных отложений на территории Тверского кремля (по 
раскопкам JIA. Поповой в 1985 г.) // ТАС. Вып. 1. Тверь, 1994. С. 184-187. Рис. 1. С. 185.

18 Зализняк А.А. Палеография берестяных грамот и их впестратиграфическое датирование // Янин В.Л., 
Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1990-1996 годов. Т. X. М., 2000. Табл. 11, 
С. 172-173. Необходимо отметить, что я отдаю отчет в сложности соотношения палеографии берес
тяной и надписей на камне. На мой взгляд, палеография берестяных грамот и надписей на камне или 
свинце значительно ближе друг к другу, нежели к палеографии рукописей. А.А. Зализняк специально 
отметил, что в свинцовых грамотах из Новгорода не замечено «каких-либо существенных палеогра
фических отличий от берестяных грамот» (См. указанную только что работу. С. 139). В самом деле, 
материал (береста, свинец, сланец) по возможности нанести на него надпись примерно одинаков.

19 Зализняк А.А. Указ. соч. С. 196, 197. Табл. 27. (наиболее близкое написание -  в грамоте 283 (1360-1380-е гг.)
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св. Фомы найден в Твери на территории Затьмацкого посада в 1989 г (раскоп I) 
(рис. 1ж)20. Иконка имеет диаметр 1,8 см, толщину 0,5 см (причем, судя по рисунку, 
толщина ее и вверху и внизу одинакова), 13-гранное ушко высотой 0,8 см, шириной 
0,7 см. Изготовлена из светло-розового сланца(?). К сожалению, рисунок не ,позволя
ет детально проанализировать изображение, к тому же утрачены части лика и рамки, 
но можно отметить некоторые общие и отличительные черты этого лика и образов на 
вышеописанных иконках. Сближают указанные иконки двойной рельефный нимб, не 
поместившийся верхней частью в поле рассматриваемого образка, разделка одежд 
косыми и вертикальными линиями, рельефный ободок, наличие простого равноконеч
ного креста на лицевой стороне ушка, а также двухстрочной надписи на обороте икон
ки, выполненной аккуратно, почти каллиграфически -  ФО

МА
Кроме того, схожи размеры образков, форма ушка, наконец, материал иконок. 

Однако, судя по рисунку, фигура св. Фомы несколько сужена по сравнению с изобра
жениями на других образках. JI.A. Попова считает описываемую иконку аналогом 
образка из Торжка, при этом не определяя дату предмета из Затьмачья и указывая 
лишь на дату новоторжской вещи (см. выше). Рассматриваемая иконка происходит из 
заполнения «плохо фиксируемой постройки»21. Для датировки образка имеет значе
ние помимо аналогов еще и надпись на обороте. Написание Ф в ней характерно на 
берестяных грамотах для 1320-1420-х гг., написание М — для 1320-1380-х гг.22 Таким 
образом, палеография надписи указывает на XIV в; как на время изготовления образ
ка, скорее всего, его первую половину. , /

6 . Иконка с изображением неизвестного святого найдена в Твери на Затьмацком 
посаде на раскопе I в 1989 г.23 К сожалению, сама вещь утрачена, сохранилось лишь 
ее описание в описи фондохранения ТГОМ, которое целесообразно привести цели
ком. Иконка изготовлена из «розового камня, заполированного до черного цвета». 
«Диаметр 2,2 см, толщина 0,6 см». Имеются «многочисленные сколы; ушко сколо
то». «Иконка -  привеска, круглая, прямоугольного сечения, односторонняя. На камне 
рельефно изображен святой в полосатом облачении, с омофором(?). Полосы переданы 
вертикальными рельефными складами. Нимб прочерченный. Надписей нет. Икона 
обрамлена рельефной крулой рамкой, поднятой на высоту изображения. Черты лица 
святого и само изображение выполнены несколько грубовато. На оборотной стороне 
два резных знака, выполненных небрежно. Ушко сколото»24. Описание, хотя и схематич
но, позволяет предполагать аналогичную рассматриваемым иконку. При этом необходи
мо отметить несколько больший ее диаметр и отсутствие сужения пластины книзу.

7. Иконка с изображением Архангела Михаила (рис. 1з). Найдена на участке 3 
раскопа XIV на территории Загородского посада г. Твери в 1998 r.2S Образок обнару-

20 Раскоп на Краснофлотской наб. — I, пл. 3, кв. 29, гл. -149, пол. Jfe 327/1-2. В фонды ТГОМ иконка не 
передавалась и, видимо, должна считаться утраченной. Сохранился лишь рисунок ее в описи и в 
публикации Л.А. Поповой. Опубликован; Попова Л.А. Мелкая пластика Твери XIV в. // ТАС. Вып. 1. 
Тверь, 1994. С. 207-209. Рис. 1.

21 Попова Л.А. Указ соч. С, 208-209.
22 Зализняк АЛ. Указ. соч., Ф -  табл. 32. С. 192-193. Наиболее близкое начертание Ф в грамоте 578. М -  

табл. 14. С. 176-177, наиболее близкие начертания в грамотах 288 и 536.
23 Исследования Л.А. Поповой. Топография находки -  пл.З, кв. 26, -155, полевой номер / номер по описи -  

№328.
24 Опись коллекции из раскопа I на Краснофлотской наб. на территории Затьмацкого посада г. Твери. 

Фондохранение ТГОМ, Ха 148.
25 Олейников О.М. Отчет об охранных археологических исследованиях экспедиции Тверского государ

ственного объединенного музея на улице Советской при ее реконструкции на территории Кремля и 
б. Загородского посада г. Твери в 1998 г. // Архив ИА РАН. P-I.
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жен в кв. 113-В на глубине -  134 см, полевой №  16, X® п о  о п и с и  38. Изготовлена иконка 
из светлого желтовато-серого аргелита -  глинистого сланца (материал был принят 
первоначально за кость). Диаметр 2,15 см, толщина 0,65 см вверху, 0,15 см внизу. 
Иконка плохой сохранности. На лицевой стороне изображение помещалось в рамку 
шириной около 0,15 см, довольно грубо вырезанную. Сохранились часть нимба, ос
татки правого крыла архангела. Крыло, видимо, было дано вертикальными полоса
ми. Следует отметить, что фон в верхней.части практически не выбран. В левой час
ти камня сохранились следы резца, прошедшего в .том числе и по рамке — видимо, 
рука мастера была очень неуверенной. Вполне возможно, что это не законченная про
изводством вещь, а заготовка, оставленная из-за расслоения камня. На обороте гру
бо вырезаны крестообразно буквы: X

М И  
. ‘ ,, ■ ■ ■ ■ ■ .. > А

-  сокращенная надпись «Михаил». Находка происходит из перемешанного слоя 
X1V-XV1II вв., поэтому для датирования ее необходимо привлечь палеографические 
данные. Начертания букв М, X, А характерны для широкого периода времени, в то 
время как написание буквы И с косой перекладиной в берестяных грамотах встречается 
с 1320 по 1450-е гг.26 На мой взгляд, образок следует датировать сер. -  втор. пол. XIV в.

8 . Иконка с изображением неизвестного святого (предположительно св. Луки) из 
раскопок Твери на Загородском посаде (раскоп Новоторжский-2, 2002 г.) (рис. 1к). 
Находка сделана в пл. 4, кв. 52 на глубине -79  см, полевой X» 7127. Образок (по форме 
приближающийся к овалу) диаметром 2  см, с ушком 0,7-0 ,9x0,9 см, толщиной 0 ,6 -  
0,7 см, с канальцем для гайтана диаметром 0,1 см вырезан из глинистого сланца чер
новато-серого цвета. Иконка имеет скол в верхней трети оборотной стороны. Плас
тина вырезана грубо, неумело. На лицевой стороне по почти невыбранному фону 
вырезано очень примитивное поясное изображение святого, имя которого узнается 
только по надписи на обороте, грубо очерчено подтреугольное лицо, намечены глаза, 
крючковатый нос, прямой рот. Одежды очерчены грубыми глубокими линиями, при
чем последние проводились иногда неоднократно. Туловище закрывает подобие ром
ба (книга?) с грубо вырезанным крестом(?). Над левым плечом процарапаны кресто
образные значки. Нимб лишь намечен, причем, как и на вышеописанных иконках, 
полностью не поместился, равно как и голова фигуры, из-за чего пришлось занять 
часть поля ушка. Фигура помещена в грубо вырезанную рамку. На ушке, которому 
резчик попытался придать 13-тигранную форму, с лицевой стороны грубо и косо вы
резан простой равноконечный крест. Надпись на обороте состояла из 4-х(?) букв, из 
которых полностью сохранились 2  последних и читаются относительно хорошо: 
X (К?) А. От первых двух знаков сохранились лишь нижние части мачт. Располага
лась надпись в одну строку. Наличие книги(?) у фигуры не позволяет восстановить 
надпись как МЙХА (Михаил). Возможно, первые две буквы были JI У, т. е. изображен 
на лицевой стороне св. Лука.

Грубость как обработки самой пластины, так и резьбы не позволяет отнести иконку 
к работе даже подмастерья. Вероятно, иконка резалась по образцу непрофессиона
лом. Был ли резчик грамотен, трудно сказать. Интересно отметить, что в качестве 
образца выбрана именно круглая иконка рассматриваемого типа. По всей видимос
ти, подобные вещи были очень популярны в XIV в. (Иконка найдена в слое, предвари
тельная дата которого втор. пол. XIV -  рубеж XIV-XV вв.). Следует также сказать,

26 Зализняк А~А. Указ. соч. С. 170-171. Табл. 10.
27 Романова Е.А. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории б. Загородского 

посада г. Твери (раскоп Новоторжский-2) в 2002 г. // Архив ИА РАН. P-I,
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что иконка несомненно носилась — в канальце ушка заметны следы сношенности. По 
всей видимости, подобные вещи перед ноской должны были быть освящены, и свя
щенников, следовательно, не смущало то'обстоятельство, что лик святого мог быть 
совершенно примитивен, до полной неузнаваемости. ч

9. Иконка с изображением конного св. воина (Георгия?) найдена при раскопках на 
территории тверского кремля в слоях с дендродатой 1364-1385 гг. (рис. 1л)28. Изго
товлена иконка из серого сланца, диаметр 2,3 см. На обороте предположительно чи
тается надпись «носи»29. Автор публикации Т.А. Чукова отмечает целый ряд черт 
образка, сходных с иконками Н-97; Р-1, 4-5, делая «с большой вероятностью ... вывод 
об их общем авторе, а также о местном, тверском, происхождении»30. Следует отме
тить, что диаметр иконки аналогичен или очень близок образкам Р-5-7, 1031. Пластина 
ее также сужается книзу, как у ряда описываемых экземпляров. Достаточно необыч
ны для круглых иконок изображение св. конного воина, а также надпись, если ее про
чтение верно, не имеющая отношения к изображенному на лицевой стороне святому. 
Кроме того, буквы надписи вырезаны в нетипичной для подобных вещей манере. От
метим также более на круглых иконках не встречающееся изображение креста с трех
лепестковыми завершениями." Указанные особенности несколько выделяют иконку из 
общего ряда аналогичных вещей.

10. Иконка с изображением св. Ирины из раскопок городища Медведь в 1984 г. 
(рис. 1м)32. Иконка диаметром 1,7 см (толщина не указана) вырезана из сланца. Верх
няя ее часть на лицевой и оборотной сторонах повреждена, ушко отломано. На лице
вой стороне помещено поясное изображение святой Ирины с крестом в правой руке. 
Рисунок не дает возможности дать детальную характеристику вещи, однако отчет
ливо видны черты сходства с нашими образками -  размер, наличие довольно высокой 
рамки, не поместившийся в поле нимб, вертикальные и косые круглящиеся линии раз
делки одежд» равноконечный крест с расширяющимися прямыми концами, надпись на 
обороте.1 - ■: ■ , г   ̂ .

Оборотная сторона несет хорошо сохранившуюся надпись: W P H  
■ •: . ,/л  . . ■ - ; -  ■ ■ ■ N А

Палеография надписи указывает на нач. XIV -  нач. XV вв. (написание W харак
терно для 1280-х — 1400-х гг.33, написание Р -  для широкого периода времени, но более 
всего -  для 1240-1400-х гг.34, Н и N -  для широкого периода времени, А близко к 
начеркам берестяных грамот 1300-х -  1400-х гг.35),

11.'Иконка с изображением св. Ильи из раскопок городища Медведь в 1985 г, 
(рис. 1н)36. Диаметр образка 2,2 см, вырезан он из сланца. На лицевой стороне поме
щено поясное изображение святого с правой рукой в благословляющем жесте. Лицо

28 Чукова Т.А. Памятники церковного прикладного искусства (раскоп Тверской кремль-11) // Тверской 
кремль. Комплексное археологическое источниковедение. СПб., 2001, С. 207-208. Рис. 1, 4, С.203; она 
же. Каменная привеска с изображением святого воина из Твери // ТАС. Вып. 4. Т. II. Тверь, 2001. С, 184.

29 Рождественская ТВ. Надписи на предметах // Тверской кремль. Комплексное археологическое 
источниковедение. СПб., 2001, С. 210.

30 Там же. С. 208.
31 Здесь и далее индекс Р перед номером указывает на номер но публикуемому каталогу.
32 Хохлов АЛ. Раскопки на р. Медведица // АО 1984. М., 1986. С. 81. Рис.
33 Зализняк АЛ. Указ соч. Табл. 27. С. 196,197.
34 Там же. Табл. 18. С. 182-183.
35 Там же. Табл. 1. С. 152,153. ’ .
36 Хохлов А. Н. Работы на городище Медведь // АО 1985. М., 1987. С.113. Рис. Еще одна круглая иконка 

найдена там же в 1986 г. и пока не опубликована. См. Хохлов А.Н. Исследования городища Медведь // 
АО-1986. М., 1988. С. 99.
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напоминает лица иконок из Торжка, Белоозера, Болгара37. Нимб дан двумя рельефны
ми^) линиями и не полностью поместился на пластину. Одежды разделаны вертикаль
ными линиями. На лицевой стороне ушка вырезан простой равноконечный крест.

На обороте надпись: Н Л И ,
. . А  ' ■ -  ■ ,

Надпись датированию по палеографическим признакам не поддается. Автор ра
бот отнес иконку к XI-XII вв., однако отмеченные детали ставят образок в один ряд с 
вышеописанными и позволяют датировать его XIV в.

12. Образок из Любеча (рис. 1и). Т .В . Николаева считает ближайшей аналогией 
белоозерской находке иконку из Любеча (Н-43) (рис. 4), относя поэтому образок Н-44 
к южнорусской группе и датируя его XIII в., поскольку любечская иконка датирована 
именно этим временем38. Следует отметить, что последняя отнесена к XIII. в. только 
на основании палеографии надписи на ее обороте. Т.В. Николаева считает, что обе 
иконки следует на основании иконографического сходства и одинаковой формы от
носить к одной (южнорусской) группе изделий, изготовленных в Любече, возможно, 
рукой одного мастера. Отмечает она также примитивность изображений, считая, что 
и на образке Н-44 изображен св..Яков39. Однако с этими положениями трудно согла
ситься. Как мы уже видели, иконографический тип святого на подобных иконках не 
имеет почти никакого значения. Именно поэтому и делались на них пояснительные 
надписи на лицевой или оборотной сторонах (например, св. Фома новоторжской икон
ки иконографически совершенно аналогичен св. Якову белоозерской находки). Кроме 
того, различны размеры изделий (диаметр Н-43 2,5 см, толщина 0,2 см) и материал 
(Н-43 -  розовый шифер), из которого они изготовлены (см. табл. 1). Рельеф иконки 
Н-43 более плоский, лик овальный, одежды разделаны неглубоко врезанными линия
ми. Наконец, нет ушка (если оно не обломано так, что от него не осталось следов). 
Эти отличия образка Н-43 от иконок Н-44, Р-1 и других свидетельствуют о разных 
мастерах, их резавших. Однако несомненно, что мастер любечской иконки имел пе
ред собой некий образец, сходный, вероятно, или с образками Н-44 и Р-1, или с Н-97 
(наиболее вероятно все же использование в качестве образца Н-44 или P-I-3). Об этом 
свидетельствуют разделка одежд вертикальными и горизонтальными (на правой руке) 
линиями, зрачки (веки?), переданные горизонтальными линиями, «геометризм» в пе
редаче кисти правой руки, не поместившийся на пластине нимб. Вероятно, иконка Н- 
43 действительно резалась в Любече или в одном из южнорусских центров (на это 
указывает ее материал -  розовый шифер). Однако поскольку наверняка ремесленник, 
ее изготовивший, имел перед собой образец в виде иконки типа Н-44 или Р-1, дата 
любечской находки должна быть пересмотрена. На наш взгляд, ее вполне можно от
носить к XIV в., и палеография надписи на ее обороте этой дате не противоречит. 
Отпадает и необходимость относить иконку из Любеча к южнорусской группе изде
лий мелкой пластики, поскольку образки Н-44 и Р-1 тесно связаны, очевидно, с новго
родским образцом (иконка Н-97).

13. Иконка из Витебска (рис. le )40. Диаметр 1,8 см, одинаковый или почти одинао-

37 Следует отметить, что автор знаком с предметом только по рисунку.
38 Рыбаков Б.А. Раскопки в Любече // КСИИМК, вып. 79* М., 1960. С* 34; Николаева Т.В. Указ соч. С. 59. 

Табл.11,1.
39 Николаева Т.В. Указ соч. С. 24.
40 Пуцко В. Художественное ремесло Полоцкой земли (находки, явления, нерешенные проблемы) // 

Пстарычна-археалапчны зборшк 12. Мшск. 1997. С.198-199. Рис. 4, 4, Та же иконка, и с так же 
неудовлетворительным рисунком, опубликована: Башков А К о ш м а н  В. Металлические и каменные 
иконки как источник изучения социо-культурных процессов на Беларуси в XI-XIV вв. // Пстарычна- 
археалапчны зборнис № 15. Мшск. 2000. С. 166-167. Рис. 2а.
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вый с рассматриваемыми образками, толщина пластины в публикациях не указана. 
Авторы считают ее вырезанной на кости (см. выше Р-3). К сожалению, рисунки икон
ки в публикациях не дают возможности проанализировать изображение, но, судя по 
описанию, сходство ее и вышеописанных предметов достаточно очевидно.
В.Г. Пуцко датирует иконку по аналогии с иконкой св. Николы из Минска (рис. 4:3 в 
его статье), а также с образками Н-97 (sic!), Н-43 и Н-44 ХП1 в. и даже не позднее его 
первой трети. Образок из Витебска ближе всего (если не идентичен) иконкам из Торж
ка, Твери, Белоозера и Болгара, а также Новгорода (Н-97). Иконка из Новгорода име
ет вполне определенную дату -  перв. пол. XIV в. Втор. пол. XIII -  30-ми гг. XIV вв. 
датируется образок из Торжка, XIV в. (вероятно, его перв. пол.) — иконка из Твери 
(Р-5). Таким образом, на мой взгляд, нет нужды удревнять витебскую иконку. Дата 
ее, очевидно, также XIV в. (скорее всего перв. пол. его). Следует отметить отличие 
витебской вещи от новгородской и других -  на ушке крест не простой равноконечный 
и не с заостренными завершениями, а с плоскими, лопасти его расширяются к концам.

14. Образок, найденный в Новгороде, с изображением Василия Великого(7), обна
ружен в слоях перв. пол. XIV в. на Неревском раскопе (дендродата слоя, из которого 
он происходит -  1313-1343 гг.) (рис. 1б)41. Отличие новгородской иконки от вышеопи
санных заключается в ее форме, приближающейся к овалу, заостренной форме завер
шений креста на ушке, несколько больших размерах пластины. Резьба образка более 
аккуратна и тщательна, разделка одежды дана слегка круглящимися косыми и почти 
вертикальными линиями, нимб полностью поместился на пластину. Вообще характер 
резьбы выдает руку умелого мастера-профессионала. Возможно, именно иконка типа 
Н-97 послужила прототипом для всех вышеописанных образков.

Все иконки рассматриваемого типа можно разделить на несколько групп. 1 груп
па представлена образками Н-97 (Р-14) и, возможно, Р-13. 2 группа состоит из ново
торжской иконки и аналогичных ей образков из Белоозера и Болгара, возможно, из 
Твери с изображением св. Фомы, и из городища Медведь с изображением Ирины. 3 
группа представлена иконками из Любеча и Твери (с изображением Иоанна). К 4 группе 
следует отнести иконку с изображением св. Георгия(?) из Твери. 5-я состоит из образ
ка с изображением св. Луки(?) из Твери,' -

Безусловно, все 5 групп связаны друг с другом, однако хронологическую после
довательность их появления установить пока нельзя. Близость всех групп между со
бой заставляет предполагать их хронологическую компактность, а возможно, и гео
графическую. Все группы датируются довольно узким промежутком времени создания 
и бытования -  XIV в. Т.А. Чукова датирует такие иконки примерно тем же периодом — 
перв. пол, XIV -  рубежом XIV-XV вв.42 Возможно, группы 1 и 2 наиболее ранние и 
появляются в перв. пол. XIV в., но на мой взгляд, основная масса иконок должна быть 
датирована перв. пол. XIV в. ,

Не берусь судить о месте изготовления иконок I группы. Относительно места про
изводства образков остальных групп мы имеем археологические свидетельства/ 
В Торжке при исследованиях Верхнего городища в 1981-82 гг. выявлена мастерская 
по обработке розового глинистого сланца, где собрано много отходов производства 
и заготовок, в т.ч. две -  для круглых иконок. На лицевой стороне одной из них проца
рапан контур поясной фигуры и рамки.43 Диаметр заготовки 2,1 см, толщина 0,5 см

41 Седова М. В. Каменные иконки древнего Новгорода // С А, № 3, с. 265, рис. 1,5, с. 263; Николаева Т.В. 
Ухаз сон., с. 71, табл. 19, рис. 5.

42 Чукова Т.А. Каменная привеска ... С. 184.
43 ВИЭМ. КОФ 1126/167. Паспорт: Торжок-1981, P-I, 16-V-5.



Археология и история древней Руси

вверху, 0,4 см внизу. Ушко должно было быть граненым, но грани успели нанести 
только в верхней части. Отверстия в ушке нет. Вторая заготовка диаметром 2,1 см 
была отбракована в самом начале работы -  у нее обломано ушко.

Заготовки для круглых иконок найдены также в значительном количестве в Тве
ри. 3 заготовки найдены на территории Загородского посада в нескольких десятках 
метров от восточной линии укреплений тверского кремля при исследованиях на 
ул. Советской в 1998 г. Одна из заготовок, из светло-розового доломита, имеет обло
манное ушко, диаметр 2,1 см, толщину 0,35 см (вероятно, толщина была больше, но 
камень расслоился), пластина книзу утоньшается. Находка происходит из мешаного 
слоя XIV-XVIII вв.44 Еще одна заготовка из глинистого сланца черного цвета имеет 
диаметр 2,1 см, толщину от 0,1 см вверху до 0,4 см внизу (от расслоившейся пласти
ны), ушко обломано. Происходит из слоев XIV—XV вв.45 Следующая заготовка изго
товлена из светло-коричневого доломита, диаметр ее 2,25 см, толщина 0,2-0,3 см, на 
месте ушка слом. Одна из сторон в нижней части сохранила шлифовку. Пластина 
расслоилась. Найдена в слое позднего перекопа46. Заготовка иконки найдена также и 
на территории тверского кремля в слоях XIV в.47 Обращает на себя внимание то, что, 
диаметр пластин заготовок одинаков или почти одинаков с иконками из Твери с изоб
ражениями св. Георгия из тверского кремля, неизвестного святого из Затьмачья (1989), 
св. Михаила (1998) и неизвестного святого (Лука?) (2002), а также с иконкой из горо
дища Медведь с ликом св. Ильи. Концентрация заготовок и находка иконки со 
св. Михаилом на небольшой площади на Загородье указывает на присутствие камне
резной мастерской где-то недалеко от восточных укреплений кремля на посаде.

Несколько заготовок для круглых иконок из розового и серого глинистого сланца 
найдены также на городище Медведь48, что указывает на существование мастерской 
И  здесь. * ■ ...

По всей видимости, подобные вещи изготавливались во многих, и не только круп
ных (вроде Торжка и Твери) городах. Обращает на себя внимание то, что остатки 
производства подобных иконок найдены пока только в Северо-Западной (Торжок) и, 
Северо-Восточной Руси (Тверь, городище Медведь), там же, где зафиксирована наи
большая концентрация готовых изделий (рис. 2). Видимо, именно здесь такие вещи 
были наиболее популярны среди горожан. Относить такие иконки к южнорусской груп
пе произведений мелкой пластики невозможно.

Интересно, что наибольшее количество круглых иконок и заготовок для них про
исходит с территории Твери и Тверского княжества. Здесь же отмечается и наиболь
шее количество групп.

Вывод Н.Г. Порфиридова о редкости круглых и овальных иконок можно уточ
нить49. Для XIV в. это достаточно распространенная на Северо-Востоке Руси форма.

Причины довольно большой популярности круглых каменных иконок на северной 
части территории средневековой Руси, на мой взгляд, следует искать в церковной 
истории Руси XIV в., но это тема отдельного исследования.

44 Олейников ОЖ  Отчет... Паспорт: раскоп XIV, участок 3, кв. 141-В, глубина -150, п. № 25.
45 Там же, раскоп XIV, участок 3, кв. Л-25, глубина -146, п. № 20).
46 Там же, раскоп XIV, участок 3, кв. 113А, глубина-145, п. № 1237).
47 Чукова Т.А. Каменная привеска ... С. 185,
48 Хохлов А.Н. Раскопки на р. Медведица//АО-1984. М., 1986. С. 81; он же. Работы на городище 

Медведь//АО-1985. М., 1987. С.113.
49 Порфиридов Н.Г. О мастерах, материалах и технике древнерусской мелкой каменной пластики // 

СА. 1975. № 3. С. 79.
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Рис. 1:
Каменные иконки: а -  Торжок; б -  Новгород; в -  Бслоозеро; г -  Болгар; д, ж -з, к-л -  Тверь 

е -  Витебск; и -  Любеч; м-н -  городище Медведь (Тверская область)
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Рис. 2.
Карта-схематнаходок каменных круглых иконок XIV в. 

на территории средневековых русских государств 
▲ - находки иконок; Ф - находки заготовок иконок. 

Цифрами на карте обозначены: 1 - Новгород, 2 - Торжок, 3 - Тверь, 
4 - городище Медведь, 5 - Белоозеро, 6 - Витебск, 7 - Любеч

96



Ю.В, Степанова

ОСОБЕННОСТИ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА 
ИЗБРИЖСКОГО НЕКРОПОЛЯ X-XIII ВВ.

К изучению древнерусских сельских погребальных памятников Верхневолжья нео
днократно обращались многие исследователи. Подробно изучался погребальный ин
вентарь и характер погребального обряда по материалам раскопок многочисленных 
курганных групп, расположенных на этой территории. Одними из наиболее интерес
ных проблем являются вопросы возникновения и формирования курганных групп, в 
первую очередь, крупных, дающих возможность проследить детали погребального 
обряда и изменения в нем. Комплексное изучение с учетом хронологических, возраст
ных данных, материалов, характеризующих погребальную обрядность, топографию 
возможно не для всех раскопанных курганных групп Верхневолжья. По ряду памят
ников отсутствуют сведения о стратиграфии и топографии. Слабо представлены дан
ные по возрастному составу погребенных. Наиболее полноценным источником в этом 
отношении является Избрижский погребальный комплекс (рис. 1).

Курганные насыпи Избрижья в XX веке раскапывались на снос. Рвы курганов 
стали исследоваться полностью с 1982 г., хотя стратиграфия их изучалась Ф.Х. Арс
лановой еще в 70-е годы. Избрижский археологический комплекс включает в себя 
несколько разновременных памятников. Курганы занимают территорию, на которой 
сохранились слои поселения эпохи раннего железного века и неолита-бронзы. На за
падной окраине могильника в XV—XVII вв. существовала деревня, нарушившая ряд 
курганов1. Часть насыпей была разрушена при строительстве грунтовой дороги. По
левая документация раскопок курганов Избрижья в XX веке дает возможность доста
точно детально изучить нюансы стратиграфии и планиграфйи курганов и составить 
представление о характере погребального обряда^ Прежде всего, можно реконструи
ровать последовательность создания насыпей, содержащих несколько захоронений, 
установить их первоначальную высоту. Прослеживаются способы подзахоронения в 
такие насыпи. В ряде погребений зафиксированы погребальные сооружения.

При обработке материалов полевых исследований были получены данные о воз
растах практически по всем погребениям. В разные годы определения возрастов по
гребенных из Избрижья из раскопок Ф.Х. Арслановой и Е.В. Лагуткиной (Скукиной) 
были произведены Т.В. Томашевич (1975—1987 гг.), Н.Н. Гончаровой (1994, 1995 гг.), 
М.Б. Медниковой (1997 г.).

При исследовании поло-возрастного состава населения, высот насыпей, способов 
захоронения и характера инвентаря нами были учтены данные по хронологии погре
бений. Изучение комплексов вещей,5 найденных в погребениях позволило уточнить 
хронологию каждого погребения и выделить хронологические этапы существования 
курганной группы: I этап — конец X — середина XI в. (14 погребений); П этап — середи
на XI-XIU в. (38 погребений). Верхнюю дату погребений этого этапа можно опреде
лить лишь широко -  XII-XIII вв. Для второго этапа выделяется группа погребений, 
датирующихся с конца XI -  начала ХП вв. (18 погребений). Наиболее активная фаза 
существования Избрижского некрополя (73% от рассматриваемых 52 погребений)

1 Арсланова Ф.Х Могильиик у села Избрижье как источник по истории сельского населения тверского 
Поволжья // Комплексное источниковедение некоторых проблем отечественной истории. Калинин, 
1988. С. 158.
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приходится на второй этап2. Таким образом, анализ указанных данных проводился с 
учетом выделенных хронологических групп погребений (таблица 1).

Около 35% избрижских курганов содержат одновременно основные и впускные 
захоронения. При анализе полевой документации и изучении высот курганов нами 
были выделены высоты насыпей над основными захоронениями и высоты с учетом 
досыпки над последующими впускными погребениями. Таким образом, были опреде
лены высоты первоначальных насыпей, которые и учитывались в ходе сравнительно
го анализа. С учетом этих данных самыми высокими в Избрижье являются насыпи в 
диапазоне от 2,5 до 3 м, низкими — насыпи высотой от 0,5 до 1 м.

Наиболее ранние погребения в Избрижье находятся в юго-западной части занима
емой изучаемым памятником территории. Среди них выделяются высокие насыпи. 
Они сооружены над захоронениями мужчины (погребение 115) и пожилых женщин (по
гребения 88, 94, 84), а также над погребением, совершенным по обряду трупосожже- 
ния (курган 3 -  раскопки 1961 г.). Эти захоронения выделяются большим количеством 
погребального инвентаря, прежде всего, украшениями погребального костюма. В жен
ских погребениях найдены браслетообразные височные кольца по 2-3 у каждого вис
ка, ожерелья, состоявшие из 2 -4  низок бус, гривны, наручные украшения. Костюм 
мужчины включает пояс с бронзовой пряжкой и поясными кольцами, к которому были 
подвешены ножи, оселок, железный стержень. В захоронении также были копье, дере
вянное ведро с железными обручами, монеты. Низкие насыпи принадлежат захороне
ниям молодых женщин (их возраст определен как «до 30 лет», погребения 134, 132, 
136, , 109), захоронением женщины 25-35 лет и ребенка (погребение 116). Захоронения 
молодых женщин выделяются большим количеством деталей погребального костю
ма. Все основные погребения совершены на горизонте. В ряде погребений выявлены 
деревянные гробовшца (погребения 94, 88, 115, 124(1), 43(1)). Только три из насыпей с 
основными погребениями этого этапа (124, 43, 67А) содержат, впускные захоронения,

В дальнейшем, со второй половины XI в., начинает осваиваться участок, близко 
подходящий к р. Избрижка. На берегу Волги заполняется пространство между уже 
сооруженными насыпями. Кроме того, совершаются впускные захоронения; они вы
явлены в 19-ти насыпях (50 %) с основными погребениями этого периода. Ко второму 
этапу существования кладбища относятся высокие насыпи курганов 54, 36, 37, 107, 
сооруженные над мужскими захоронениями. Вероятно, с конца XI -  начала XII в. тер
ритория кладбища начинает расширяться к северу, вглубь террасы (курганы 44, 84А, 
71, 52, 74). Возникают также насыпи на северо-востоке изучаемого участка (курганы 
2 6 ,2 1 ,2 0 ,7 ) . ; , и  . . .

Захоронения мужчин в высоких насыпях курганов 36, 37, 107 отличаются богат
ством инвентаря, а также особенностями погребального обряда. Например, погребе
ние мужчины из кургана 107 совершено в, вероятно, шестиугольном срубе из двух 
венцов. Общим для мужского костюма из этих погребений является наличие верхней 
распашной одежды, по всей видимости, накидки-плаща, застегивающегося фибулой, 
поясного набора с подвешенными орудиями труда (ножи, железные стержни с кольца
ми, оселки). Кроме того, при погребенных имелись монеты и оружие (найдены нако
нечники дротика, стрел и копья, топор, острога), деревянная посуда с серебряной оков
кой. Следует сказать, что возраст погребенных под высокими насыпями мужчин был 
разным -  20-30 лет, 35-45 лет, 50-60 лет.

2 Степанова Ю.В. К вопросу о хронологии Избрижского погребального комплекса // КСИА. 
Вып. 213. М., 2002.
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Большинство (10) насыпей второго этапа имеют высоту от 1 до 2 м. В основном 
они содержат захоронения женщин и семейные захоронения (жешцнна+ребенок).

Низкие насыпи принадлежат погребениям детей (106(1), 16(1)), молодым женщи
нам (123, 58(1)), а также пожилой женщине (67(1)). Захоронения молодых женщин по- 
прежнему отличаются богатством погребального костюма. Следует сказать, что для 
женского костюма этого периода характерен «стандартный» головной убор, включа
ющий браслетообразные кольца по 1-2 экземпляра с каждой стороны.

Среди погребений этого этапа встречены как захоронения на горизонте (80%), так 
и в подкурганных ямах (20%). Глубина ям — 0,3-0,5 м. Кроме того, возможно, что 
одновременные погребения в курганах 82 и 19 были совершены в небольших углубле
ниях (до 0,25 м). Что касается погребальных сооружений, то здесь также встречаются 
деревянные гробовища, погребальные конструкции в виде срубов.

Наиболее поздними (не ранее конца XI -  начала XII вв.), вероятно, являются кур
ганы, расположенные на северо-восточной окраине могильника (курганы 44, 84А, 71, 
52, 74, 26, 21, 20, 7). В настоящее время часть северо-восточной окраины могильника 
остается нераскопанной. Там сохранилось 15 насыпей. Возможно, они также содер
жат наиболее поздние в некрополе захоронения. Кроме того, продолжает заполняться 
пространство между существующими насыпями. Среди курганов этого периода вы
сокие насыпи по-прежнему принадлежат захоронениям мужчин разных возрастов (21, 
74, 83), самые низкие -  захоронениям женщин. По-прежнему существуют захороне
ния на горизонте (72%), но увеличивается число захоронений в подкурганных ямах 
(28%). Погребальный костюм в захоронениях этого периода отличается небольшим 
количеством металлических деталей, бус. В женском костюме присутствуют в ос
новном головные украшения — височные кольца среднего диаметра, с одним завязан
ным или с прямыми концами, В этой же части некрополя находятся изученные безин- 
вентарные погребения (27, 7(1,2), 103, 26),

Следует также обратить внимание на погребения, находящиеся в стороне от ос
новного скопления курганов (139, 140, 4 -  1961 г.). Их также можно датировать не 
ранее конца XI -  начала XII вв. По всей видимости, кладбище в этот период начинает 
выходить за рамки основной территории, уже максимально использованной. '

Впускные погребения совершены в 19-ти (50%) насыпях с основными погребения
ми II этапа. Они производились как с последующей досыпкой кургана, так и в ямах, 
выкопанных в существующих насыпях.

Изучение данных по хронологии, топографии, высоте насыпей, поло-возраетном 
составе погребенных и деталей погребального обряда позволяет сделать следующие 
наблюдения. - ; -

‘ 1. В ходе функционирования кладбища наблюдаются изменения в основных эле
ментах погребального обряда, а также его устойчивые черты. Наиболее ярко просле
живается эволюция погребального костюма, выраженная в изменении состава и ко
личества украшений женского убора. Н а1 раннем этапе головной убор женщин 
включает браслетообразные височные кольца с двумя и одним завязанным концом, 
по 4-6  экземпляров. С середины XI в. преобладают головные уборы с браслетообраз
ными височными кольцами с одним завязанным концом, по 1-2 штуки у каждого вис
ка. На позднем этапе головной убор с височными кольцами остается основной дета
лью женского погребального костюма, но включает в основном кольца среднего и малого 
диаметра (3-5 см), с прямыми несомкнутыми концами или одним завязанным концом. В 
целом на позднем этапе существования некрополя отмечается исчезновение металличес
ких деталей и украшений из состава погребального костюма. Можно лишь предполо
жить, что сложившиеся формы одежды и головного убора продолжали существовать.
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2. Кроме выявленных изменений в погребальном инвентаре и топографических 
особенностей формирования Избрижского кладбища, получены ряд наблюдений о ха
рактере самого погребального обряда -  прежде всего, высоте насыпей и способах за
хоронения. Высота исследованных насыпей в Избрижье колеблется в пределах от 0,4 
до 3 м. Можно высказать предположение, что высота насыпей над захоронением, преж
де всего, максимальная и минимальная, отражала социальный и возрастной статус 
захороненных, и место каждого из них в обществе, оставившем Избрижский некро
поль. Высокие насыпи (около 3 м) на всем протяжении существования кладбища со
здавались над захоронениями мужчин разных возрастов и пожилых женщин. Низкие 
насыпи (до 1 м )  принадлежат в основном захоронениям детей и молодых женщин.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что мужчины, захороненные под вы

сокими насыпями, имеют разный возраст: 20-30, 35-45, 50-60 лет. Однако, их захо
ронения сходны в инвентаре, в составе которого — оружие, универсальные орудия 
труда в значительном количестве (ножи, оселки, железные стержни), детали многосо
ставной погребальной одежды (фибулы, поясной набор), украшения (браслеты, пер
стни). В поздних мужских захоронениях под высокими насыпями количество инвента
ря уменьшается.

Захороненные под высокими насыпями женщины -  лишь пожилого возраста (50-  
60 лет). Интересно сравнить захоронения молодых женщин и пожилых, захороненных 
под высокими насыпями. Они сходны между собой пышностью погребального костю
ма, включающего, прежде всего, обильные нагрудные украшения и головной убор с 
височными кольцами по 2-3 кольца с каждой стороны лица. Но нет ни одного захоро
нения молодой женщины под высокой насыпью. Таким образом, можно предположить, 
что пышный погребальный костюм пожилых женщин мог соответствовать их особо
му статусу, а у молодых -  обрядовому свадебному или праздничному костюму. Об
ряд захоронения девушек в свадебной или праздничной одежде хорошо известен по 
этнографическим данным3 и реконструируется по материалам-археологических па
мятников древнерусского периода4.

Все эти наблюдения дают возможность предположить, что социальный ранг муж
чины определялся, прежде всего, профессионально-имущественными характеристи
ками и в меньшей степени зависел от возраста. Под высокими насыпями в Избрижье 
захоронены, по всей видимости, мужчины, игравшие заметную роль в жизни сельско
го общества. Социальное положение женщины, напротив, прежде всего, вероятно, 
определялось возрастными показателями.

3. Выявляется эволюция погребального обряда. На первом этапе -  это захороне
ния на горизонте. Во второй половине XI в. появляются захоронения в ямах под кур
ганными насыпями. С конца XI -  начала XII вв. глубина подкурганных ям увеличива
ется до 0,7 м. Эволюция курганного обряда в сторону появления захоронений в 
подкурганных ямах прослеживается и по материалам Березовецкого могильника -  
одного из крупнейших исследованных древнерусских погребальных комплексов Вер
хневолжья. Здесь захоронения, совершенные по обряду трупосожжения и трупополо- 
жения на горизонте, которые можно датировать по инвентарю концом X -  серединой 
XI в., сосредоточены в южной части могильника. Погребения, датируемые второй

3 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991; Маслова Г.С. Народная одежда в восточносла
вянских традиционных обычаях и обрядах XIX-XX вв. М., 1984.

4 Сабурова М.А. Погребальная древнерусская одежда и некоторые вопросы ее типологии // Древности 
славян и Руси. М., 1988. С. 269, 270.
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половиной XI -  XII вв., концентрируются в северной части могильника, и большин
ство из них совершено в подкурганных ямах5.

Что касается погребальных сооружений, то они достаточно подробно рассматри
вались в отдельных работах6. На разных этапах встречены как деревянные четыре
хугольные гробовища, деревянные колоды, так и срубы-домовины разных конструк
ций, берестяные покрытия. Интересно отметить, что под высокими насыпями 
захоронения в деревянных погребальных сооружениях встречаются чаще. Конечно, 
не исключено, что в ряде случаев зафиксировать их наличие не удалось в ходе раскопок.

4. Особо следует сказать о курганах с впускными захоронениями. В целом впуск
ные погребения содержат около 35% избрижских насыпей. На наличие впускных захо
ронений, как характерную особенность курганов XI-XIII вв. Смоленской земли, об
ращали внимание Е.А. Шмидт и В.В. Седов7. В курганах, содержащих основные 
погребения 1 этапа (до середины XI в.), впускные захоронения сделаны в 21% насыпей. 
50% курганов с основными погребениями II этапа имеют впускные захоронения. Про
слеживаются разные способы их совершения: на выровненном участке существую
щей насыпи, в яме, сделанной в существующей насыпи; с последующей ее досыпкой, 
без досыпки. При досыпке высота кургана могла значительно увеличиваться — на 
0,5 -  1,5 м. При этом могли углубляться существующие рвы. Подобная картина хоро
шо прослеживается не только в Избрижье, но и по материалам раскопок курганной 
группы Беседы-28. Здесь исследованные курганы № 5, 25, 12 имели общую высоту от 
1,6 до 2,5 м, полусферическую форму и ярко выраженные рвы. В этих курганах содер
жались от двух до пяти захоронений, насыпи курганов подсыпались 2-3 раза. Пред
варительное изучение материалов других курганных групп Верхневолжья показыва
ет, что впускные погребения наиболее характерны для курганов, расположенных на 
территории современных Селижаровского, Ржевского, Старицкого и Калининского 
районов Тверской области, в бассейне течения Волги, «примыкающем» к устью 
р. Вазузы.

5 Успенская А.В. Березовецкий курганный могильник X-XII вв. // Труды ГИМ. Средневековые древнос
ти Восточной Европы. Вып. 82. М., 1993. С. 84, 85.

6 Арсланова Ф.Х. Погребальные сооружения кривичей у села Избрижье /У Памятники железного века и 
средневековья на Верхней Волге и Верхнем Подвинье. Калинин, 1989. С. 33—48; Арсланова Ф.Х., 
Беляков А.С. Новые материалы из Избрижья К Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в 
эпоху средневековья. Вып.2. Тверь, 1997. С. 39-54.

7 Шмидт Е.А. О некоторых особенностях курганных погребений X 1-ХШ вв. в земле кривичей // 
Новое в археологии. М., 1972. С. 147, 148; Седов В.В. Восточные славяне в Vl-ХШ вв. Археология 
СССР. М., 1982. С. 163.

* J1агуткта Е.В., Степанова Ю.В. Комплекс археологических памятников у д. Беседы: предваритель
ные итоги исследований // Тверской археологический сборник. Вып.4. T.1I. Тверь, 2001. С. 125-133.
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Таблица 1
Высота насыпей, способ захоронения, возраст погребенных, наличие 

погребального сооружения в курганах Избрижского погребального комплекса
в разных хронологических группах

Погребения I этапа (до середины XI в.)

Высота №  погребе
ния

Способ
захоронения Пол Возраст, 

лет
Погребальные
сооружения

до 1м 116, на горизонте Ж +реб 22-32+ 6-14 — .

132, 134,136 Ж До 30
1-2 м 124(2), 43(1), ж • 30-45(7) гробовище

118, на ж нзрослый -
109, горизонте ж До 30 -
120, 1 ж 45-50 -

67А(1) м 50-60 —
2-3 м 94, 84, 88 на ж 50-60 1 гробовище

115 горизонте . м 35-45 гробовище
3-раскопки Ж(?)

1961 г. ',
всего 14 , на горизонте - 3(21%) '

14(100%)
Впускные погребения - в 3-х (21%) насыпях с основными погребениями I этапа

N9 впускного 
погребения

Способ
захоронения

Погребальные
сооружения

67А(2), 124 (1), 43(2) с досыпкой гробовище

Погребения II этапа (с середины XI в.)

Высота № погребе
ния

Способ
захоронения Пол Возраст,

лет
Погребальные
сооружения

до 1м 123 на горизонте ж до 30 -
67(1) в яме ж 50-60 -
106(1) на горизонте Ж 9-11
58(1) на горизонте Ж 15-20 -
16(1) на горизонте М ребенок -

1-2 м 47 в яме Ж ? _

59 в яме Ж 25-35 —

96(2) в яме Ж+реб 13+грудной
реб.

82 в углублении(?) Ж+реб 35-45+
7-9+11-14

—

61(3,4) на горизонте Реб+реб 4 -5 + 6 -7 сруб
19(1,2) в углублении(?) Ж+реб 30-40+ 4-6 гробовище
48(2,3) на горизонте Ж+реб 35-45+груд-

ной+7
—

56(2) на горизонте м 60-70 гробовище
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65(1)
135(1)

на горизонте 
на горизонте

М
м

60-70
? _ _

2-3 м 37, 36 на горизонте м 20-30 гробовище
107(1) на горизонте м 35-45 сруб

54 на горизонте м 30-40 гробовище
64 на горизонте ж 50-60 гробовище

всего 20 в яме-4 (20%) 
на горизонте -  

16(80%)

7 (35%)

Погребения II этапа, датирующиеся с конца XI - начала XII вв.

высота №  погребе- 
ния

Способ
захоронения Пол Возраст,

лет
Погребальные
сооружения

до 1 м 105(3) в яме! Ж 30-40 -
84А(1) в яме ж .М:- взрослый гробовище

44 на горизонте ж 25-40 -
1-2 м 71, 85 в углублений?) ж До 30 лет -

1 52 в углублении(?) ж 6 -8 -
? 42 на горизонте ж 50-60 гробовище

90, 7(1, 2) на горизонте м+ж 35-45+18-20 -  ■
20(1) в яме ■ м 45-55 -
26(1) В яме м взрослый —
104 на горизонте • М ■■■ 20-30 -

2-3 м 74 на горизонте м 45-60 —.
21 в яме ; м 35-45 гробовище
83 в углублении м . . 45 -50 гробовище

4-1961 на горизонте м+ж ?
? 139 на горизонте ж 7 -

140 на горизонте м ? -
в яме -  5 (28%)

всего 18 на горизонте -  
10 (72%)

4 (22%)

Всего: 38 погребений II этапа

Впускные погребения - в 19-ти (50%) насыпях сосновными погребениями II этапа

М  впускного 
погребения

Способ
захоронения

Погребальные
сооружения

43(2), 124(1), 56(1) с досыпкой гробовище
106(2), 48(1), 67(2), с досыпкой

135(2), 61(1-2), 67А(2), -  »» - -
58(2,3), 65(2), 105(2,1), -  »» - -

20(2) -  »» - -
19(3), 16(1), 96(1), в яме -

84А(2), 107(2), 26(2) -  »» - -
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Рис 1.
План Избрижского погребального комплекса Х-ХШ  вв.



ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТВЕРСКОГО СУДНА СЕРЕДИНЫ XV В. 

(«СУДНО АФАНАСИЯ НИКИТИНА»)
Тверскому купцу Афанасию Никитину, посетившему Индию в середине XV в., 

посвящена обширная литература1, одиако ни в одном из известных нам исследований 
не был рассмотрен вопрос, о том, какие транспортные средства Никитин использовал 
во время своего путешествия. В предлагаемой статье авторы делают попытку вос
полнить этот пробел и представляют возможный вариант реконструкции судна, на 
котором купец проделал первую этап своего путешествия, т.е. проплыл по Волге от 
Твери до Каспийского моря. ,

К сожалению, текст «Хождения за три моря» (далее ХТМ) содержит очень мало 
информации относительно характеристик данного плавсредства. Можно отметить 
лишь, что: ; г ,

1. Судя по всему, судно было построено непосредственно в Твери и, не исключе
но, что специально для этого путешествия, поскольку ему предстояло пройти 
довольно трудный и неординарный маршрут, в т.ч. и по Каспийскому морю. 
Поэтому снаряжение и оснащение данного плавсредства должно было осуще
ствляться самым тщательным образом.

2. Судно смогло преодолеть значительное расстояние по Волге (Тверь -  Калязин -  
Углич —. Кострома -  Плес -  Нижний Новгород -  Казань -  Орда -  Услан -  Сарай -  
Астрахань) и, выйдя в Каспийское море, потерпело крушение около Тарки2.

3 .Судно было парусно-гребным («...а бежали есмя парусом...»3, что же касается 
весельного хода, то его наличие подразумевается само собой исходя из особен
ностей волжской навигации). Безусловно, плавсредство было приспособлено и

, для буксировки конной или людской тягой.
4. Судно тверичей было меньше, чем судно посла ширваншаха Хасан-бека4, вмес

те с которым они плыли от Нижнего Новгорода («...судно наше меншее...»5). .
5. Относительно грузоподъемности: после разграбления в дельте Волги на тверс

ком судне разместились «...6 москвич, да 6 тверич, да коровы, да корм наш...»6.
6 . Вряд ли у тверского судна были хорошие мореходные характеристики («А встала 

фуртовина на море, да судно меншее разбило о берег»7).
Собственно, этим и исчерпывается вся исходная информация, которой мы распо

лагаем.
Итак, как говорилось выше, судно, скорее всего, было построено в Твери. И это 

не удивительно, ведь этот город играл весьма заметную роль в верхневолжской тор
говле, являясь посредником в новгородской низовской торговле, и, кроме того, зани-

Г.Е. Дубровин, П.Ю. Черносвитов

1 Библиографию см.: «Хождение за три моря» Афанасия Нихтина. Л. 1986. С. 186-191.
2 «Хождение за три моря»... Афанасия Никитина. Л. 1986. С. 135.
3 Там же. С. 6
4 Хасан-бек возвращался от Ивана III и вез в подарок шаху 90 кречетов.
5 «Хождение за три моря»... С. 6
6 Там же.
7 Там же.
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Тверскому купцу Афанасию Никитину, посетившему Индию в середине XV в., 

посвящена обширная литература1, однако ни в одном из известных нам исследований 
не был рассмотрен вопрос, о том, какие транспортные средства Никитин использовал 
во время своего путешествия. В предлагаемой статье авторы делают попытку вос
полнить этот пробел и представляют возможный вариант реконструкции судна, на 
котором купец проделал первую этап своего путешествия, т.е. проплыл по Волге от 
Твери до Каспийского моря. ,

К сожалению, текст «Хождения за три моря» (далее ХТМ) содержит очень мало 
информации относительно характеристик данного плавсредства. Можно отметить 
лишь, что:

1. Судя по всему, судно было построено непосредственно в Твери и, не исключе
но, что специально для этого путешествия, поскольку ему предстояло пройти 
довольно трудный и неординарный маршрут, в т.ч. и по Каспийскому морю. 
Поэтому снаряжение и оснащение данного плавсредства должно было осуще
ствляться самым тщательным образом.

2. Судно смогло преодолеть значительное расстояние по Волге (Тверь — Калязин — 
Углич -  Кострома -  Плес — Нижний Новгород -  Казань -  Орда — Услан -  Сарай -  
Астрахань) и, выйдя в Каспийское море, потерпело крушение около Тарки2.

3 .Судно было парусно-гребным («...а бежали есмя парусом...»3, что же касается 
весельного хода, то его наличие подразумевается само собой исходя из особен
ностей волжской навигации). Безусловно, плавсредство было приспособлено и 
для буксировки конной или людской тягой.

4. Судно тверичей было меньше, чем судно посла ширваншаха Хасан-бека4, вмес
те с которым они плыли от Нижнего Новгорода («...судно наше меншее...»5).

5. Относительно грузоподъемности: после разграбления в дельте Волги на тверс
ком судне разместились «...б москвич, да 6 тверич, да коровы, да корм наш,..»6.

6. Вряд ли у тверского судна были хорошие мореходные характеристики («А встала 
фуртовина на море, да судно меншее разбило о берег»7).

Собственно, этим и исчерпывается вся исходная информация, которой мы распо
лагаем. -|

Итак, как говорилось выше, судно, скорее всего, было построено в Твери. И это 
не удивительно, ведь этот город играл весьма заметную роль в верхневолжской тор
говле, являясь посредником в новгородской низовской торговле, и, кроме того, зани-

1 Библиографию см.: «Хождение за три моря» Афанасия Никтина. Л. 1986. С. 186-191.
2 «Хождение за три моря»... Афанасия Никитина. Л. 19S6. С. 135.
3 Там же. С. 6
4 Хасан-бек возвращался от Ивана III и вез в подарок шаху 90 кречетов.
5 «Хождение за три моря»... С. 6
6 Там же.
7 Там же.
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мал очень выгодное положение из-за прилегающих к нему водных путей сообщения8. 
Все это вместе взятое должно было развить среди тверичей судостроительный про
мысел. Тверь и в более поздние эпохи являлась значительным центром судостроения. 
Так, например, в третьей четверти XVIII в. здесь были построены четыре галеры, в 
числе которых и роскошно отделанная императорская галера «Тверь» , предназна
ченная для знаменитого путешествия Екатерины Великой по Волге (1767 г.)9. Тверские 
гребные суда (ялики) еще в начале XX в. пользовались большой популярностью на 
Волге10. .

Каким же могло быть судно, построенное в Твери в середине XV в. для путеше
ствия Афанасия Никитина? Вот что сказано о волжских судах XVI-XVII вв. в энцик
лопедическом издании «Россия»: «Суда, плававшие по Волге в допетровское время, 
были плоскодонные, различались по длине, ширине и фигуре и сообразно этому носи
ли разные названия. Большое судно, длиной до 10 сажен и более, — досчаник, меньше 
досчаника были насады и струги; они были от 6 до 8 сажен в длину; меньше их были 
кладные лодки, а еще менее — неводник; менее неводника — плавная лодка, однодерев
ка й ботнйк:.. Плавание по Волге вверх было затруднено, т.к. гребцы могли управ
лять судами только при попутном ветре (низовом), и с трудом управляли ими в без
ветрие, но когда поднимался верховой ветер, тогда гребцы и рабочие выходили на 
берег и тянули суда лямкой, проплывая в день не более 14 верст. Нередко суда наска
кивали на мели, которыми Волга в те времена была обильна»11. г

Для более раннего времени на основании письменных источников можно говорить 
о следующих общерусских (а, следовательно, й о волжских) судовых типах.

1* Челны. Мелкие, иногда набойные, однодеревки.
2. Лодьи. Чаше всего это общеродовое название судна вообще, в летописях от

носящееся и к морским и к речным судам, причем письменные источники нередко че
редуют этот термин в одном и том же рассказе с другими общерусскими названиями, 
как, например, «корабль» или «скедия». Но, во всяком случае, из речных судов назва
ние «лодья» применимо только к крупным посудинам. О сравнительно больших раз
мерах речных лодей говорит и то обстоятельство, что именно эти суда употребля
лись для княжеских охот, в которых, несомненно, принимала участие масса народа. 
Таким образом, в слово «лодья» закладывалось более определенное значение -  срав
нительно крупного судна, превосходящего своими размерами небольшие легкие чел

8 Напомним, что Тверь располагается на важном средневековом торговом пути, ведущем от Новгоро
да через Ильмень озеро во Мету и далее, через волок у Вышнего Волочка — в 'Гверцу и на Волгу. По 
И.А. Шубину в Тверской губернии насчитывалось более 800 рек и речек, из которых судоходных и 
сплавных было 66 с общим протяжением в 3857 верст. (Шубин И.А. Волга и волжское судоходство. 
М. 1927. С. 98.)

9 «Галера “Тверь”, отделанная в вычурном стиле сер. XVIII в. имела 154 фунта и 6 вершков длины по 
палубе, при 27 фунтах ширины (по палубе же). Выкрашенный зеленой краской корпус судна был 
украшен резными фигурами Посейдона, наяд, тритонов и других мифологических существ; широкая 
корма была украшена императорским гербом и вензелевым изображением имени высокой путеше
ственницы. В кормовой части галеры были устроены надпалубные постройки (рубки), заключающие 
в себя 8 комнат, занимавшихся самой императрицей. В подпалубной кормовой части галеры было 
устроено 8 кают для ближайшей свиты императрицы; в носовой части судна, отделенной от импера
торской рубки банками для гребцов, размещались две небольшие рубки для кухонь. Галера до 
начала XX в. хранилась в Казани в особо устроенном здании, находящемся во дворе бывшего 
адмиралтейства». {Загоскин НМ. Русские водные пути и судовое дело в допетровской Руси // Матери
алы для описания русских рек и истории улучшения их судовых условий. Вып. XVI. -  Казань. 1910. С. 412)

10 Загоскин НМ. Русские водные пути и судовое дело в допетровской Руси // Материалы для описания 
русских рек и истории улучшения их судовых условий. Вып. XVI. Казань. 1910. С. 412.

11 Россия. Полное географическое описание нашего отечества в 22 Т. Под ред. В.П.Семенова. СПб. 1901.
1 Т. 4. С. 19.
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ны. Однако, конструктивно лодьи, скорее всего не сильно отличались от небольших 
челнов, представляя собой беспалубные круглодонные однодеревки, вероятно, с на- 
бойными бортами12.

3* Струги. Древние лодьи, даже набойные, не были собственно грузовыми судами: 
длинные и в то же время довольно узкие в своем основании, они не отличались боль
шой подъемной силой и, будучи нагруженными, приобретали два довольно существен
ных недостатка -  становились валкими и давая большую осадку. Отсюда необходи
мость в новом типе судов: более емких для увеличения грузоподъемности, а с другой 
стороны -  плоскодонных для уменьшения осадки при прохождении перекатов и мел
ких рек; легких на ходу при полной нагрузке и с известными приспособлениями для 
удобства пассажиров. Отсюда, появление стругов13. Надо думать, что в XV в. струги 
являлись чисто дощатыми судами без однодеревой основы и представляли собой плав
средства барочного (без развала бортов и отвесными штевнями), а затем и барочно
ладейного ( с , наклонными штевнями и развалом бортов) типа. Постепенно постройка 
дощатых судов совершенствовалась и само название «струг» приобретало все боль
шее распространение, становясь общим термином для обозначения плоскодонных до
щатых судов самых разнообразных размеров и внешнего устройства. Начали разли
чаться струги «полубленные», т.е. крытые палубой (или лубяной крышей) и 
«неполубленные» — беспалубные; позднее, с увеличением размеров судов, «кладные» — 
более крупные, специально грузовые (по позднейшей волжской терминологии — «низовые» 
суда, т.е. суда, ходившие только вниз по течению самосплавом) и «гребные» -  более 
легкие («верховые» суда, плавающие с грузом и вверх против течения); еще позднее 
появились «чердачные» струги -  с особыми приспособлениями для пассажирского 
плавания в виде кают и рубок (по старой терминологии -  «чердаков»); наконец, ма
лыми или легкими стругами или стружками стали называться простые лодки всевоз
можных размеров, форм и способов выделки14. Употребление в древней Руси термина 
«струг», в общем значении судна, несомненно. Но такое значение оно получило уже 
позднее, первоначально же это было видовое название определенного типа судов, и в 
нем, безусловно, заключались какие-то конкретные признаки данного типа.

4. Насады. Были близки к стругам и начали распространяться с XII в. Насады 
являлись крытыми, палубными, дощатыми судами барочно-ладейного типа. Первое 
время насады употреблялись преимущественно для пассажирского плавания. Особен
но широко они были распространены в Новгородской земле, где они получили значе
ние товаро-пассажирских судов, что являлось и вполне понятным при развитии нов
городской торговли, нуждавшейся в больших транспортных судах13. Новгородцы 
плавали в насадах иногда даже по Балтийскому морю. Ходили в насадах и по Волге. 
Судя по всему, насады являлись наиболее крупными речными судами. Они часто при
менялись и для боевых операций.

5. Галей. Крупные плоскодонные дощатые гребные суда16.
6. У чаны. Более-менее крупные грузовые транспорты, по всей вероятности, ко

роткие, но широкие и глубокие17.
7. Ушкуи. Значительные по своим размерам, но легкие (дабы проходить по верхо

вьям рек) и, по всей вероятности, палубные (для размещения добычи и пленных в трю

Г.Е. Дубровин, П.Ю. Черносвитов. Попытка реконструкции тверского судна середины ХУ в. ...

12 Шубин И.Л. Волга и волжское судоходство. М.1927. С. 29-32,
13 Там же. С. 40-41. •
14 Там же. С. 42.
15 Там же. С, 44—48.
16 Там же. С. 49.
17 Там же. С. 50-53.
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мах) дощатые плоскодонные суда типа насадов. Можно допустить, что они имели 
какие-нибудь особые отличия от последних или по самой конструкции18, или по сна
ряжению и внешним украшениям. Эти суда широко использовались новгородцами и 
псковичами для речных и озерных военных походов19.

8. Паузки. Небольшие по размерам плоскодонные суда для того, чтобы легко гру
зиться и переходить перекаты. Осуществляли распаузку на мелях крупных судов. На 
Волге такие суда, для удобства и скорости распаузки, обычно следовали по несколь
ку штук при каждом крупном грузовом судне20.

Таким образом, мы перечислили основные волжские судовые типы, характерные 
для XV в. и более раннего времени. Под какой из этих типов могло подходить судно 
Афанасия Никитина? Конечно же, это не был малый однодеревый челн и даже не круп
ная, но также однодеревая ладья, т.к. на нем перевозились товары, предназначенные 
для продажи, достаточное количество людей (не менее 12 человек) и припасы (в т.ч. и 
коровы!). Т.е. судно было достаточно крупным (хотя и меньше судна посла ширван- 
шаха) и грузо-пассажирским по своему назначению. Из таких плавсредств мы знаем 
струги, насады, галеи, ушкуи, учаны и паузки: Насады, учаны и галеи, были крупны
ми судами, а паузки, наоборот, мелкими. Промежуточное положение в этом перечне 
занимают струги и ушкуи. Но ушкуи -  это чаще всего чисто военные плавсредства, 
да и строились они, похоже, только в Новгороде и Пскове. Остаются струги -  плоско
донные, дощатые грузо-пассажирские суда самых разнообразных размеров. Однако, 
Афанасий Никитин термин «струг» не употребляет, а обходится более общим -  «суд
но», Поэтому, даже предполагая, что его судно могло относиться к типу струга, мы, 
тем не менее, в дальнейшем все-таки будем придерживаться терминологии автора ХТМ.

Для реконструкции тверского плоскодонного дощатого судна-струга сер. XV в. 
могут быть использованы новгородские археологические находки, поскольку, во-пер
вых, тверской археологический материал по интересующей нас тематике практичес
ки отсутствует, а, во-вторых, есть все основания считать, что вряд ли тверскаягсред
невековая судостроительная традиция во многом отличалась от новгородской ввиду 
близких и постоянных контактов между этими двумя древнерусскими городами, а, 
кроме того, потому, что речное судостроение различных регионов средневековой Руси 
обладало гораздо большим числом сходных черт, нежели отличий. Об этом свиде
тельствует как единство древнерусских судовых терминов, так и сходный природно-гео
графический и хозяйственный контекст, свойственный всей территории внутренней Руси.

Обратимся к новгородскому археологическому материалу. Здесь, среди судовых 
находок X -X V  вв., насчитывающих к настоящему времени более 3000 единиц, боль
шая часть связана именно с плоскодонными дощатыми судами барочного и барочно
ладейного типов, к которым предположительно и относится судно знаменитого твер
ского путешественника.

С плоскодонными дощатыми судами барочного и барочно-ладейного типов мо
гут быть соотнесены следующие археологические находки: доски обшивки; шпангоу
ты: копани-кокоры, а также шпангоуты-планки; штевни21.

Кроме того, с этими судами может быть связана большая часть таких универ

Археология и история древней Руси

п Дубровин Г.К Судостроение средневекового Новгорода по археологическим данным Н Труды VI между
народною конгресса славянской археологии. Том 2. Славянский средневековый город. М. 1997. С. 81.

19Шубин И.А. Волга и волжское судоходство... С. 55
20 Там же. С. 56-57
21 Дубровин Г.К Водный и сухопутный транспорт средневекового Новгорода X-XV вв. М. 2000, С. 37-62.
22 Там же. С. 92-117
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сальных категорий находок как нагели, скобы железные, уключины, весла, детали 
парусного снаряжения22.

Рассмотрение новгородского археологического материала показало, что доща
тые суда барочного и барочно-ладейного типов (или плоскодонные дощатые суда) 
прослеживаемые на основании многочисленных находок, датируемых X—XV вв., об
ладали следующими характеристиками.

Эти бескилевые плавсредства имели высоту бортов до 1,2 (и более?) м, ширину до 
2 (и более?) м и длину до 12 (и более?) м. Суда имели жесткий подворот с развалом 
бортов 70-90°. Для них характерна гладкая обшивка, соединявшаяся со шпангоута
ми с помощью деревянных нагелей. Не исключено применение двойной днищевой об
шивки. Бортовые и днищевые доски обшивки имели толщину от 1 до 7 см, ширину 7— 
45 см и длину до 12 (и более?) м. На судах устанавливались копани-кокоры, шириной 
12-16 см и толщиной до 7 см, а также шпангоуты-планки сегментовидного сечения 
длиной до 1,7 м, шириной 9-16 см и толщиной 5-7 см. Расстояние между осями сосед
них шпангоутов в поперечном наборе (осевая шпация) составляло 25-100 см. На плос- 

J кодонных дощатых судах могли использоваться простые и составные штевни, а так
же планширные доски со специальными отверстиями для крепления снастей и уключин. 
Угол наклона оконечностей (штевней) к горизонту составлял 40°(20°?) — 60°. В око
нечностях таких судов, начиная с сер. -  II пол. Х1П в., стали использоваться днищевые 
трапециевидные доски простого и сложного сечения, соединявшиеся с помощью тор
цевых нагелей с соседними днищевыми досками, а также с досками нижнего пояса 
бортовой обшивки. Пазы обшивки на дощатых судах конопатились пенькой или мхом. 
Корпуса, как правило, смолились. Начиная с 70-90-хх гг. XII в. широко применялась 
методика ластового уплотнения пазов. Вероятно, прием этот был заимствован в ре
зультате контактов новгородцев с немецкими купцами, на коггах которых данная 
технология применялась с нач. XII в. На судах барочно-ладейного типа применялись 
следующие универсальные детали и оснастка: нагели, весла, уключины, кляпы, коу
ши и ракс-бугели, степсы и черпаки для откачки воды23.

На основании приведенных выше данных и предлагается реконструкция тверско
го плоскодонного дощатого судна барочно-ладейного типа сер. XV в., представлен
ная на рис. 1. Конструкция корпуса данного плавсредства близка к варианту, ранее 
предложенному авторами для новгородского судна XIII-XIV вв.24, что вполне законо
мерно, поскольку для обеих реконструкций был использован один и тот же археоло
гический материал, а, кроме того, как уже говорилось выше, вряд ли новгородские и 
тверские суда того времени чем-нибудь существенно отличались друг от друга. Как 
видно из рисунка, мы предполагаем, что данное плавсредство было частично «полу- 
бленым», т.е. палуба имелась в носовой и кормовой частях, образуя тем самым зак
рытые трюмы, где могли храниться перевозимые товары. В центральной части суд
на, там, где располагались гребцы, а также, вероятно, какая-то часть товаров, имелся 
съемный навес, который крепился на специальных стойках. Подобные навесы, судя 
по этнографическим данным, широко применялись на русских речных судах. Управ
ление осуществлялось с помощью кормовых рулевых весел. На рисунке показано одно 
такое весло, но их могло быть и два -  по одному на каждом борту. Кроме того, разме
ры их могли быть существенно больше, нежели показано в предлагаемом варианте

23 Дубровин Г.Е., Черносвитов П.Ю. Новгородское судно XIII-XIV вв. // Новгород и Новгородская земля. 
История и археология. Материалы научной конференции. Вып. 14. Н. 2000. С. 219-231; Дубровин Г.Е, 
Окороков А.В., Старков В.Ф., Черносвитов П.Ю. История северорусского судостроения. СПб. 2001.
С. 154-158.

24 Дубровин Г.Е, Черносвитов П.Ю. Новгородское судно XIII—XIV вв... С. 227. Рис. 4.
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реконструкции. На мачте устанавливался большой прямоугольный парус, которым 
пользовались только при попутном ветре.

Безусловно, предлагаемая реконструкция во многом гипотетична, но, тем не ме
нее, она основана на всей совокупности данных имеющихся к настоящему времени 
археологических, этнографических и письменных источников. Поэтому вполне воз
можно, что именно на таком (или подобном ему) судне и доплыл знаменитый тверс
кой путешественник до Каспийского моря.



ЦЕРКОВНАЯ
АРХЕОЛОГИЯ



А.М. Салимов

СОБОР БОРИСОГЛЕБСКОГО МОНАСТЫРЯ В ТОРЖКЕ 
(к о м м ен та р и и  к  р ек он стр ук ц и я м )

Первый каменный собор Борисоглебского монастыря в Торжке был разобран в 
80-е гг. XVTII столетия, накануне строительства нового монастырского храма. Архи
тектурно-археологическое изучение утраченного памятника началось с конца 
1980-х гг.1 Полученные результаты, вкупе с иным документальным материалом, по
зволили определиться с датировкой первоначального собора. Этот храм, по всей ви
димости, появился в конце XII — начале XIII вв. Учитывая особенности строительного 
материала, содержащееся в источниках описание собора2, его изображение на иконе 
1-й четверти XVIII века3 и схематическая фиксация плановой формы памятника на 
чертеже конца 1770-х гг.4, можно предположить, что храм был возведен артелью смо
ленских или пол оцко-смоленских зодчих5. V ;

Собор Борисоглебского монастыря не является единичной постройкой, возведён
ной вышеназванными мастерами за пределами Смоленского и Полоцкого княжеств. 
В настоящее время их деятельность на рубеже XI 1-ХIII вв. прослеживается в Новгоро
де6, Рязанской земле, Киеве7 и, по всей видимости, во Пскове8. Подавляющее боль
шинство этих храмов было сооружено с тремя притворами, т.е. имело крестообраз
ный план. Притворы, а также галереи и приделы собора в Торжке, судя по данным 
позднесредневековых источников9, не могут быть отнесены к домонгольскому време
ни. Следовательно, первоначальный Борисоглебский храм в Торжке реконструирует
ся как кубическое, одноапсидное, лишенное обстройки одноглавое сооружение, в ин
терьере которого находились четыре подкупольных столпа. Фасадные плоскости 
собора были расчленены пучковыми пилястрами, что позволяет реконструировать 
завершение храма в качестве трехлопастного. Хотя допускается иной характер пере
крытия -  позакомарный10. Такой вариант, действительно возможен, если рассматри

1 Малыгин П.Д., Салимов Л.М. Исследования Борисоглебского монастыря в Торжке // Археология и 
история Пскова и Псковской земли. 1989. Псков, 1990. С.37-39; Малыгин П.Д., Салимов А.М. Архитек
турно-археологическое исследование собора Борисоглебского монастыря в Торжке // Памятники 
истории и культуры Верхнего Поволжья. Ниж. Новгород, 1991. С. 243-255.

2 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Д. 675.1685/86 гг. Л. 101-101 об.; ВИЭМ. КВФ. 543/11.1760-е гг. Л. 83.
3 Малыгин П.Д., Салимов А.М. Архитектурно-археологическое исследование... С. 245.
4 РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 35. 1779-80 гг. Л. 1. На плане соборный комплекс показан как четырехап- 

сидное сооружение. Одна апсида принадлежала основному объему, по одному алтарному полукру
жию было у пристроенных с севера и юга приделов. Еще одну апсиду в более позднее время встрои
ли между основным и северным (придельным) алтарями.

5 Салимов А.М. Храмовая архитектура Тверской епархии. Тверь, 2002. С. 5.
6 Воронин Н.И., Раппопорт ПЛ. Зодчество Смоленска XU-XI11 вв. Л., 1979. С. 357; Булкин Вал.А. 

Церковь Михаила Архангела на Прусской улице в Новгороде и новгородское зодчество начала 
XIII века // Древнерусское искусство. Русь, Византия, Балканы. Х1П век. // СПб., 1997. С. 390-391.

7 Воронин Н.И., Раппопорт ПЛ. Зодчество Смоленска... С. 357.
* Там же. С. 365-371; Булкин Вал. А. Архитектура Пскова XII века (вопросы датировки) // Программа 

«Храм». СПб., 1993. С. 12.
9 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Д. 675. 1685/86 гг. Л. 101-101 об.; Станиславский A.JI. Краткий летописец 

Торжка XVII века // Летописи и хроники, 1984 год. М., 1984. С. 236; Илиодор. Историческо-статисти- 
ческое описание города Торжка. Тверь, 1860. С. 73, 74.

10 Малыгин П.Д. Рисунки Н. Витсена как источник по древнерусской архитектуре // Сборник научных 
трудов ВИЭМ. Вып. 2. 1-е изд. Торжок, 2001, 2-е изд. Торжок, 2002. С. 15; Малыгин П.Д., Лавренов В.И. 
Город Торжок в символах, эмблемах и гербах. Тверь, 2002. С. 25.

112



A.M. Садимое. Собор Борисоглебского монастыря в Торжке.;,

вать в качестве базовых источников изображение древнего храма на иконе XVII в.11 и 
рисунке Н. Витсена, выполненном в 1665 году12. Однако позднее происхождение и не
который схематизм этих рисунков не позволяют рассматривать второй вариант ре
конструкции как бесспорный. За 400-500 лет, прошедших после создания Борисог
лебского собора, в результате многочисленных ремонтов и переделок его завершение 
могло быть кардинально изменено.

О появлении в Борисоглебском соборе придела Ефрема Новоторжского впервые 
свидетельствует Житие Ефрема, составленное между 1315 и 1372 гг.: «И умыслиша 
братия ... устроити церковь во имя преподобного чюдотворца Ефрема в пределе ка
менных церкви святых страстотерпец Бориса и Глеба»13. И если приведенная цитата 
позволяет допускать существование Ефремовского придела как внутри собора (на
пример, «на полатех»), так и снаружи (самостоятельный, пристроенный к основному 
объему храм), то один из поздних списков Жития Ефрема (середины XVII в.) вносит 
необходимые уточнения: «...И  умыслиша вси людие единомыслению оустроити пре
стол во имя преподобного (Ефрема -  А.С.) и собраху от имения своих злата и сребра, 
и сотвориша престол в церкви святых великомученик страстотерпцев христовых 
Бориса и Глеба на правой стране»14. Из приведенного отрывка следует, что древней
ший придел во имя Ефрема Новоторжского был, вероятно, устроен внутри Борисог
лебского собора, в его южном нефе. .В свою очередь, появление изолированного при
дела у юго-восточного угла главного храма обители исследователи 2-й половины 
XIX -  начала XX вв. связывали с 1577 г.15 Сооружение северной Иоакимоанновской 
придельной церкви ими же было отнесено к 1589 г.16 В этой связи несколько притиво- 
речащей мнению названных авторов оказывается информация, содержащаяся в Пис
цовой книге 1685/86 гг. Если дату сооружения северного придела источник подтвер
дил (1589 г.), то создание Ефремовского придельного храма отнесено здесь к 1672 
(7180) г.17 Однако, судя по тому, что в дореволюционной литературе факт постройки 
в 1577 г. каменного южного придела соседствует с целым рядом немаловажных под
робностей (назван не только строитель храма -  архимандрит Мисаил, но и отмечена 
его заслуга с сооружении еще одной монастырской постройки -  деревянной Введенс
кой церкви)18 в 1672 г. Ефремовский придел, по-видимому, только перестраивался. 
Надо полагать, что в распоряжении Илиодора и В.И.Колосова были неизвестные нам 
источники, которые зафиксировали постройку во 2-й половине XVI в. двух каменных 
приделов собора Борисоглебского монастыря. Следовательно, во 2-й половине XVII 
в. оба «малых» храма были, вероятно, перестроены. Известно, что в начале 1670-х гг. 
каменных дел подмастерье из Троице-Сергиева монастыря Лука Степанов строил по 
указу патриарха в Борисоглебском монастыре Торжка церковь Ефрема чудотвор
ца19. В таком случае ремонт, а не перестройку Иоакимоанновского (северного) при

11 Малыгин П.Д. Древний Торжок: Историко-археологические очерки. Калинин, 1990. С. 19.
12 Витсен Н. Путешествие в Московию. 1664-1665 / Пер. со староголландского В. Трисман. СПб., 1996.

С. 76-77; Малыгин П.Д. Рисунки Н. Витсена как источник ... С. 15.
13 Будоениц И.У. Повесть о разорении Торжка в 1315 г .// ТОДРЛ. Т. XVI, Л., 1960. С. 448, 451.
14 ГАТО. № 726. Л. 69 об., 70, 70 об.
,5Илиодор. Историческо-статистическое описание... С.73, 74; Колосов В.И. Новоторжский Борисоглеб

ский монастырь. Тверь, 1913. С. 58.
16 Там же. 1

17 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Д. 675. Л. 101-101 об.
** Колосов В.И. Новоторжский Борисоглебский монастырь... С. 59, 78.
19 Кавелъмахер В.В. Никоновская церковь Троице-Сергиева монастыря: автор и дата постройки // 

Культура средневековой Москвы. XVII век. М., 1999. С. 95. Прим. 43.
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дела нужно связывать с 1676 г. Под этим годом в «Кратком летописце Торжка» XVII
в. сообщается, что «в Новоторжском Борисоглебском монастыре воздвигиули два 
придела в церкви Борису и Глебу. Служба преподобного Ефрема да Иоакима и Анны 
при архимандрите Еустафии»20. ,

Косвенно датировка первоначальных каменных приделов собора Борисоглебско
го монастыря 2-й половиной XVI в. подтверждается местоположением Ефремовского 
придела, обнаруженного во время архитектурно-археологических исследований. Его 
фундаменты были раскрыты у юго-восточного угла собора. Заметим, что во второй 
половине XVII в. придельные храмы предпочитали пристраивать к западным углам 
основного объема, в то время как в конце XVI — 1-й половине XVII вв. «малые» церк
ви устраивают у восточных углов храма. И поскольку раскрытый в процессе архео
логических работ Ефремовский придел по своим размерам более органичен в контек
сте архитектуры XVII в., есть основание полагать, что во 2-й половине XVII в. 
небольшие по своим габаритам придельные храмы 2-й половины XVI в. были разоб
раны и заменены более крупными по размерам сооружениями. По аналогии с памят
никами архитектуры 2-й половины — конца XVI столетия, выстроенные во 2-й поло
вине XVI века приделы, можно представить в виде небольших построек, 
перекрывающих лишь на треть основной объем. Надо полагать, что «малые» одно
главые храмы были увенчаны несколькими рядами кокошников.

20 Станиславский А.Л. Краткий летописец Торжка... С.236.
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Рис. 1.
Собор Борисоглебского монастыря в Торжке 

Конец ХП -  начало Х1П вв. Аксонометрия. Вариант реконструкции
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б
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Рис. 2.
Борисоглебский собор в конце XVI в. Вариант реконструкции 

а - план; 6 - восточный фасад; в - северный фасад



А.А.Зайцев

АРХИЕПИСКОП АНТОНИЙ НОВГОРОДСКИЙ 
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАНОНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII ВЕКА
Древнерусское каноническое право и практика его применения, несмотря на мно

голетнюю историю изучения, настоятельно требуют нового осмысления и прочтения.
Развитая система византийского церковного права поступила на Русь уже в об

работанном и кодифицированном виде1. Номоканон в пятидесяти титулах патриарха 
Иоанна Схоластика, дополненный и отредактированный при патриархе Фотии, це
лый ряд других сокращенных сборников канонического права (в частности Синтагма 
14 титулов, Номоканон в четырнадцати титулах), получивших широкое распростра
нение в Византии2, вместе с духовенством (русским и греческим) поступали на Русь, 
где переводились на русский язык и использовались в церковном обиходе3.

Как показало фундаментальное исследование А.С. Павлова, славянские перево
ды номоканонов (и Иоанна Схоластика, и сборника 14 титулов) были произведены в 
IX в.4 Причем «сборник в форме синтагмы лежал в основе славянского перевода кор
мчей»5. Принципиальное отличие сборников в форме синтагмы от номоканонов со
стояло в отсутствии упоминаний императорских постановлений, в то время как но
моканоны ссылались на них. Я.Н. Щапов видит 3 пути попадания Сборника 14 титулов 
на Русь: Константинополь, Афон и западноболгарское царство Самуила и считает, 
что Славянская кормчая 14 титулов с полными правилами и без толкований была 
известна на Руси еще,с XI в.6

Кодификация собственно русского церковного права произошла в середине — вто
рой половине ХШ столетия. А  самый ранний из известных списков кормчих -  Ефре
мовская кормчая — относится к XII веку7. И.С. Бердников, полемизируя с Н.С. Суво
ровым о практике русского канонического правотворчества, сделал определенный 
вывод, что номоканон употреблялся на Руси в качестве источника права8. Большин
ство княжеских уставов и уставных грамот в преамбуле содержат отсылку к номо
канону как отправной точке создания норм права:

«И потом возрех в греческий номоканун и обретох в нем...» — Устав князя Влади
мира Святославича о десятинах, судах и людях церковных9; . ,

1 Мейендорф Иоанн, протоиерей. Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные 
темы. Минск, 2001. С. 120-121.

2 Мейендорф Иоанн. Указ. соч. С, 114—121.
3 История культуры Древней Руси. Домонгольский период. Т .: II. Общественный строй и духовная 

культура. М.; JL, 1951. С. 110; Юшков С.В. К истории древнерусских юридических сборников (Х1П в.) // 
Труды выдающихся юристов. М., 1989. С.28-30.

4 Щапов Я,Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI-XIII вв. М., 1978. С. 22.
5 Там же. С. 52.
6 Там же. С. 101, 234; Он же. Государство и церковь Древней Руси X-XIII вв. М., 1989. С. 112.
7 История культуры Древней Руси. С. 109. Рис. 28; Юшков С. В. К истории древнерусских юридических 

сборников (XIII в.). С. 52-57; Он же. Правосудие митрополичье // Труды выдающихся юристов. М.,
1989. С. 341; Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие... С. 42-43, 255-256; 
Столярова JI.B. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных 
кодексов XI-XIV вв. М., 2000. С. 95-97; Мейендорф Иоанн. Указ. соч. С. 121.

8 Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие... С. 26-27.
9 Законодательство Древней Руси. Т. 1 // Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1984. С. 140, 148; 

Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М., 1976. С. 15, 23, 30.
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«Се яз, князь великыи Ярослав ... сложил есмь греческыи номоканун» — Устав 
князя Ярослава о церковных судах10;

«А се изъобретохом в греческом номоканоне...» -  Устав великого князя Всеволо
да о церковных судах, и о людех, и о мерилах торговых11.

Более того, в древнерусских литературных памятниках обнаруживаются обиль
ные цитаты из канонического Сборника 14 титулов (сочинения Феодосия Печерско
го, митрополитов Иоанна II и Никифора II, Вопрошание Кирика). «Русские иерархи 
постоянно ссылались на церковные правила, синодальные решения и императорские 
установления, входящие в кормчие и использовали их в своих сочинениях»12.

Основу стандартного византийского свода составляли Апостольский Канон из 85 
дисциплинарных правил, каноны 6 Вселенских и 10 Поместных соборов, каноны свя
тых отцов и патриотические тексты III-V вв.13 Особую и отдельную ценность пред
ставляют авторитетные толкования и критика Иоанна Зонары, Алексия Аристина и, 
особенно, крупнейшего комментатора XII в, Феодора Вальсамона, выполнившего по 
поручению императора Мануила Г Комнина (1143-1180) и Вселенского патриарха 
Михаила Анхиальского (1170-1178) согласование церковного права с византийским 
имперским законодательством14. В.Н. Бенешевич установил, в числе прочего, что пе
ревод текстов канонов с толкованиями Аристина и Зонары на славянский язык был 
произведен в конце XII в.13 Полные и сокращенные тексты византийских каноничес
ких сборников и их славянских переводов в виде кормчих книг, по мнению Я.Н. Ща
пова, в достаточно полном объеме содержались в киевской митрополичьей библиоте
ке, погибшей в 1240 г.16

Бурные политические события начала XIII века в Новгороде подробно исследова
ны в литературе: политический и классовый характер, стороны и участники, причи
ны и последствия17. Однако, деятельность новгородских святителей этой поры, вовлечен
ных с неизбежностью в водоворот политической жизни, не всегда выглядит логичной и 
последовательной. Для того, чтобы разобраться в непростых событиях, произошедших 
на новгородской кафедре в этот период, оказывается настоятельно необходимым обра
титься к документам, регламентировавшим каноническую деятельность архипастырей.

Отправным пунктом обозначим печальное событие предшествующего века. «И 
яко быша на озере Серегери, преставйся раб божии архепископъ Новгороде кыи Мар- 
турии месяца августа въ 24, на святого апостола Варфоломея; и привезли и, положи- 
ша и въ притворе святыя София»18.

10 Законодательство Древней Руси... С. 159, 189; Древнерусские княжеские уставы... С. 86, 110.
п Законодательство Древней Руси... С. 250; Древнерусские княжеские уставы... С. 155/
12 Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси Х-ХШ вв. С. 27, 102-103.
13 Мейендорф Иоанн, Указ, соч. С. 114-117.
14 Там же. С. 121-123.
15 Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие... С. 29.
16 Там же. С. 172.
17Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962; Хорошев А.С. Участие новгородской церкви в полити

ческой жизни (1200-1230 гг.) // Новое в археологии. М. 1972; Подвигина Н.Л. Очерки социально- 
экономической и политической истории Новгорода Великого в XII-XIII вв. М., 1976.; Фроянов И.Я. 
Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической жизни (1200- 
1230 гг.) // Новое в археологии. М., 1972.

18 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов (далее НПЛ) // Полное собрание русских 
летописей. Т. III. М. 2000. С. 44, 238; Булгаков С.В. Настольная книга для Священно-церковно-служителей. 
(Сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного 
духовенства). Т. I—II / S/I. 1913. Репринт 1993, С. 326; Бережков Н.Г. Хронология русского летописания.
М., 1963. С. 234.
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По-видимому, совсем вскоре после траурной церемонии, посадник и новгородцы 
«въведе в епискупью Митрофана, мужа богомь избьрана; и всь Новъгородь, шьдъше, 
съ честью посадиша и, донележе будеть от митрополита позвание: и тъгда поидеши 
на доставление»19. Наречение Митрофана и торжественная церемония введения на 
кафедру падает на осень И 99 года: до прибытия в Новгород князя Святослава Всево
лодовича, отправившегося из Владимира 12 декабря (на память преподобного Спири
дона чудотворца, епископа Тримифийского) и прибывшего на стол 1 января 1200 г (на 
память Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской)20.

Нареченный владыка Митрофан был хиротонисан в Киеве 3 июля 1201 года, а 
прибыл в Новгород на Воздвижение Креста Господня, 14 сентября21. Прибытие ново- 
поставленного владыки совпало с крупным праздником, имеющим один день пред- 
празднства и семь дней попразднства22, поэтому встреча Митрофана и его непосред
ственное участие в ежедневных службах (с 14 по 21 сентября) придали приезду особый 
оттенок торжественности. '• *

Последующее десятилетие прошло для владыки Митрофана относительно спо
койно. Он освящает церкви23, отпевает и хоронит в Юрьевом монастыре посадника 
Мирошку Нездинича24, встречает прибывшего на стол князя Константина Всеволо
довича23. Это спокойствие в одночасье завершилось зимой 1212 года. ;

«Того же лета, на зиму, месяца генваря, въ 22, на святого Климента, и злодеи и 
сперва не хотя добра, зависть въложи людьмъ на архиепископа Митрофана съ князьмь 
Мстиславомь, и не даже ему правитися, и ведоша и въ Торопьць; онъ же то прия съ 
радостию, яко Иоанн Златоустьць и || Григории Акраганьскьш, тую же и сь прия пе
чаль, славя Бога. Тъгда же бяше пришьлъ, преже изгнания Митрофаня архиепископа 
Добрына Ядрейковиць изъ Цесаряграда и привезе съ собою гробъ господень, а самъ 
пострижеся на Хутине у святого Спаса и волею божею, възлюби и князь Мстислав и 
вси новгородьци, и послаша и въ Русь ставиться и приде поставленъ архиепископъ 
Антонии и створи пол ату Митрофаню церковь во имя святого Антония»26.

Заметим, что архиерейскую хиротонию Антония в Киеве возглавлял новый мит
рополит — Матфей, прибывший на Русь ранее 1210 г. вместо умершего после 1201 
года Митрополита Никифора II27.

Эта статья НПЛ перенасыщена житийными коллизиями. Ее автора не удается за
подозрить в какой-либо пристрастности, особенно при описании событий церковной 
жизни. Не вдаваясь в политическую подоплеку произошедшего, летописец лишь мяг
ко намекнул, каким образом произошло смещение с кафедры действующего архиерея 
и кто, по его мнению, в этом принял участие.

На 23 января падает память св. священномученика Климента, епископа Анкирс- 
кого, пострадавшего за веру в Диоклетианово гонение. Неоднократно зверски мучи
мый и чудесно исцеляемый, Климент неоднократно был заключаем в темницу28.

19 НПЛ. С. 44. 238.
20 Там же; Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских, летописей. Т. I. М. 2001. Сгб. 415-416; 

Булгаков С. В. Указ. соч. С. 4-6, 501.
21 НПЛ. С.45, 239: Булгаков С.В. Указ. соч. С. 244, 363-366.
72 Булгаков С.В. Указ. соч. С. 366.
21 НПЛ. С. 45, 240.
24 Там же.
25 Там же. С. 50, 246.
26 НПЛ. С. 52, 250; Лаврентьевская летопись. Стб. 491.
27 Поппэ А.В. Митрополиты киевские и веся Руси (988-1305 гг.) И Щапов Я.Н. Государство и церковь 

Древней Руси Х-ХШ вв. М., 1989. С. 200-201.
28 Булгаков С.В. Указ. соч . С. 51-52.
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Григорий Акрагантийский, родом из Сицилии, на V Вселенском Соборе был рев
ностным защитником правого учения. «При императоре Маврикии он был возведен с 
сан епископа Акрагантийского (ныне Агригент, в Сицилии). Ложно обвиненный в тяж
ком преступлении, он, по приказанию Римского палы Григория, был закован в железо 
и ввергнут в Риме в темницу, где пробыл около двух лет, в ожидании суда над ним»29. 
На суде чудесным образом была засвидетельствована невиновность Григория и он 
возвратился к своей пастве. В церковных песнопениях прославляется как «целомуд
рия образ» и «церкви утверждение»30.

Упоминание Иоанна Златоуста отсылает нас к известному эпизоду жизни Кон
стантинопольского Патриарха, когда строгое обличение господствовавших пороков, 
«без всяких уступок званию и состоянию, скоро вооружили против него богачей, вель
мож и многих других, пороки которых он обличал, и на него был сделан донос импе
ратрице,Евдоксии»31. На шестом году епископского служения Иоанн был осужден в 
ссылку32. Поводом для удаления Иоанна послужило обвинение в оскорблении импе
ратрицы. Основным мотивом этого эпизода, на что настойчиво указывает житие, 
является мотив лжесвидетельства против праведных действий архипастыря33.

Удаление архиепископа Митрофана с кафедры не могло произойти по обвинению 
в церковном преступлении; неимоверно сложна и продолжительна процедура отстра
нения правящего архиерея от канонической власти в епархии. Судебный процесс тре
бует вызова свидетелей (их круг чрезвычайно ограничен), публичности предъявления 
обвинения и само обвинение должно излагаться собору епископов под председатель
ством митрополита. 129 Правило Карфагенского Собора (419 г.)34. запретило прини
мать доносы или свидетельские показания от рабов, отпущенников, лиц, прежде об
виненных в чем-либо, «бесчестных», еретиков, от всехдех , кого не допускают до 
судебного разбирательства гражданские законы33. 6 правило II Вселенского Собора 
определило проведение исследования лица обвинителя, выступающего против «пра
вителей церкви». И если обвинение по частному, т.е, гражданскому или уголовному 
делу, волен представить любой -  Правило утверждает «не принимать в рассуждение 
ни лица обвинителя, ни веры его» — то обвинения,,принесенные по церковному делу, 
требуют «рассмотреть лицо обвинителя»36. Жестко ограничивая круг обвинителей 
(он не должен быть еретиком, отлученным от церковного общения, осужденным или 
находящимся под обвинением), 6 Правило II Вселенского собора требует представле
ния обвинения поместному архиерейскому собору епархии. А если и поместный собор 
будет не в состоянии разрешить ситуацию, то обвинитель направлялся к «большому 
собору епископов великой области»37.

С другой стороны, древнерусские юридические нормы не устанавливали особых 
санкций за оскорбление князя. Только лишь ст. 1 «Правосудия митрополичья» (памят

24Булгаков С.В. Указ. соч . С. 467.
30 Там же. Заметим, что кондак, посвященный Григорию, переполнен образом света: «Светолучными 

сиянии церковь Святаго Духа световодит светлое совершающия твое успение, преподобие отче, ! 
всеблаженне Григорие».

31 Булгаков С.В. Указ. соч. С, 452.
32 Булгаков С. В. Указ. соч. С. 467; Житие святого отца нашего Иоанна Златоустого, Патриарха Кон

стантинопольского // Избранные Жития Святых. М., 1992. С. 205-223; Полный Православный бого
словский энциклопедический словарь. СПб. S/a. Репринт 1992. Т. I. Стб. 1092-1094.

33 Булгаков С.В. Указ. соч. С. 452; Житие святого отца нашего Иоанна Златоустого... С. 221.
34 Мейендорф Иоанн. У каз. соч. С. 115-116.
35 Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. М., 1880. Репринт 2000. С. 747—751.
36 Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. М., 1877. Репринт 2000. С. 96-101, 97, 98.
37 Правила Святых Вселенских соборов... С. 100.
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ник XIV-XV вв.) определяет: «Князю великому за безчестье главу сняти, а меншему 
князю ... по житью по службе без счестье судят»38. С.В. Юшков, указывая на поздний 
характер «Правосудия митрополичья» (система денежного счета -  гривны и рубли, 
язык, юридическая терминология и пр.), предположил, что статьи сборника «являются 
ни чём иным, как записями обычного права, записями судебных решений»39. Таким 
образом, чтобы последовательно привлечь епископа к суду по гражданскому, а тем 
более церковному делу, князю пришлось бы представлять свидетеля, добиваться со
зыва поместного собора и т. д.

Учитывая предлагаемую летописцем коллизию, предполагаем, что архиепископа 
Митрофана обвинили в оскорблении («безчестьи») князя с ведома и при участии са
мого Мстислава’Мстиславича. Использовав созданный предлог, Мстислав немедленно 
удалил владыку с кафедры и сослал его в Торопец. По сути, Мстислав Мстиславич 
интернировал Митрофана в собственной вотчине Торопце, исключив, таким образом, 
источник враждебного ему влияния в церковном управлении Новгорода^

Пребывание Митрофана в Торопце отразилось на содержании документа, входя
щего в корпус уставных грамот смоленской епископии («А се погородие»), Л.В. Алек
сеев связал отсутствие почестья от Торопца с пребыванием в нем Митрофана40.

Перемещенный в Торопец Митрофан оказался в непростом положении. 35 Апос
тольское Правило41, 2 Правило II Вселенского Собора, 20 Правило VI Вселенского 
Собора42, 13 и 22 Правила Антиохийского Собора43 содержат категорический запрет 
на добровольное или принудительное служение епископа вне пределов, куда он был 
поставлен, вплоть до извержения из сана. 16 Правило I Вселенского Собора44 объявляло 
недействительными и рукоположения, произведенные таким переместившимся епископом.

Вместе с тем, 18 Правило Антиохийского Собора разрешало не принятому наро
дом епископу служение без права вмешательства в дела епархии, где он пребывает, в 
ожидании соборного решения своей судьбы. Вальсамон комментирует это правило 
следующим образом: епископа «в той епархии, в которой он будет находиться, удос
таивать чести, то есть кафедры, именования и архиерейского служения с ведома и 
дозволения местного епископа; но при этом повелевают ему совершенно не иметь 
участия в делах той церкви, где он имеет пребывание; то есть ни учить, ни рукопола
гать и не совершать никакого другого архиерейского действия без дозволения мест
ного епископа, но пребывать в спокойствии, доколе не узнает того, что ему должно 
делать по распоряжению и суду совершеннаго собора»45. Взятие урока смоленской 
кафедрой в Торопце и отсутствие почестья указывают на особый временный поря
док, сложившийся в каноническом управлении этой части Смоленской епархии при 
пребывании там архиепископа Митрофана.

Обвинения, выдвинутые против Митрофана, по-видимому, были достаточно се
рьезными, а Антоний и сопровождавшие его лица сумели найти приличествующие 
случаю аргументы, ввиду чего при действующем епархиальном архиерее Митрополит 
Матфей в Киеве без задержек хиротонисал для Новгорода нового владыку -  Антония.

38 Юшков С.В. Правосудие митрополичье... С. 336.
39 Там же. С. 370.
40 Алексеев JI.B. Смоленская земля в IX-XIII вв. Очерки истории Смоленщины и восточной Белоруссии. 

М., 1980. С. 14-15; Законодательство Древней Руси. С. 223.
41 Правила Святых Апостолов и Святых Отцов с толкованиями. М., 1876. Репринт 2000. С. 79-82.
42 Правила Святых Вселенских Соборов... С. 83-87, 347-350.
43 Правила Святых Поместных соборов... С. 176-178, 198-199.
44 Правила Святых Вселенских соборов... С. 54-57.
43 Правила Святых Поместных соборов... С. 189-190.
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Мы не можем точно определить, сколь долго находился в Торопце интернирован
ный там владыка Митрофан. Однако, уход князя Мстислава Мстиславича «по своей 
воли Кыеву» весной 1215 года и изменение политического фона в Новгороде -  смена 
посадника и тысяцкого46, скорее всего, позволили Митрофану покинуть Торопец и 
отправиться во Владимир (на владимирской кафедре с 1214 г. епископ Симон). Пере
мещение Митрофана произошло между весной 1215 года (князь Ярослав Всеволодо
вич в начале этого года прибыл в Новгород «и усрете и архиепископь Антонъ (кур
сив мой -  А.З.) и новгородьци»47, летом Ярослав переместился на Новый Торг, где в 
начале осени подверг метрополию экономической блокаде) и И февраля 1216 года, 
когда «учювъ Мьстислав Мьстиславич зло то, въеха в Новгород»48. Именно Антоний 
хоронит княжича Владимира Мстиславича, умершего в Торжке и 1 апреля 1217 года 
похороненного в Софийском соборе в головах у деда, Мстислава Храброго49. : ;

Постепенно мы подошли вплотную к завязке событий, создавших в Киевской мит
рополии небывалый для Руси канонический казус.

t Начало ему было положено возвращением архиепископа Митрофана из Владими
ра в Новгород «и провадиша и новьгородьци нъ святей богородици Благовещению»50. 
Заметим, что в этот момент на степени находился посадник Твердислав Михалкович, 
принадлежавшей к прусской группировке бояр31, политически противной симпатиям 
Митрофана. Именно поэтому местом пребывания отстраненного архиерея был выб
ран Благовещенский монастырь, территориально расположенный в Людином конце 
города, в зоне влияния прусских бояр. f

Политическая обстановка в Новгороде в этот год как никогда была неспокойной 
и настоятельно требовала постоянного присутствия правящего архиерея в городе. Тем 
не менее, в летописной статье под 6727 годом читаем: «Того же лета иде Антонъ архи- 
епископъ Новгородьскыи Тържькъ»52. Антоний покинул Новгород и отправился с пас
тырской поездкой в неблагоприятное для него время, но, несомненно, обстоятельства 
требовали личного присутствия архиепископа.

В летописи нет известий о важных событиях в Новгородской земле, требовавших 
участия владыки. Археологические исследования, проведенные на территории Бори
соглебского монастыря в Торжке, дают возможность высказать соображение на этот 
счет. Таким значительным актом могло быть освящение построенного монастырско
го каменного Борисоглебского собора. Строительные остатки храма, обнаруженные 
при археологических исследованиях, по предварительной оценке, указывают на ру
беж XII-XIII вв.53 В течение года память Борису и Глебу отмечается трижды; 2 мая -  
перенесение мощей, 5 сентября -  убиение князя Глеба, а 24 июля -  «средний» празд

46 НИЛ. С. 53, 252.
47 Там же.
48 Там же. С. 54, 253.
49 Там же. С. 258; Янин В.Л, Некрополь Новгородского Софийского собора. Церковная традиция и 

историческая критика. М., 1988. С. 122, 133.
50 НПЛ. С. 57-58, 259.
51 Янин В.Л. Новгородские акты ХП—XV вв.: Хронологический комментарий. М., 1991. С. 12.
33 НПЛ. С. 60,281.
33 Малыгин П.Д., Салимов А.М. Исследования Борисоглебского монастыря в Торжке // Археология и 

история Пскова и Псковской земли 1989.‘Тезисы докладов научно-практической конференции. Псков,
1990. С. 37-39; Они же. Когда основан монастырь? Исследования в Борисоглебском монастыре 
г. Торжка // Тверская старина. № 1. Тверь, 1991. С. 80-81; Они же. Архитектурно-археологические 
исследования собора Борисоглебского монастыря в Торжке // Памятники истории и культуры 
Верхнего Поволжья. Материалы 2 региональной научной конференции «Проблемы исследования 
памятников истории и культуры Верхнего Поволжья». Нижний Новгород, 1991. С. 243-255;
Зайцев АЛ. Исследования Торжка // Археологические открытия 1993 года. М., 1994. С. 63-64.
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ник, отмечаемый в служебных книгах красным крестом -  память свв. Мученик Бори* 
са и Глеба, нареченных в св. крещеВии Романа и Давида54. Таким образом, архиепис
коп Новгородский Антоний во второй половине июля 1218 года, скорее всего, освя
щал престол и храм Бориса и Глеба в Новом Торге.

Пока Антоний исполнял свой пастырский долг в епархии, новый новгородский 
посадник Семен Борисович, представитель славенского боярства, в отсутствие князя 
(в военном походе к Пертуеву ранней осенью 1218 г.55 инициировал смену архиереев 
на новгородской кафедре. «Новьгородци же въведоша архиепископа Митрофана въ 
дворъ опять на столъ, а къ Онтонию послаша «поиди, кде ти любо»56.

Однако, Антоний «поиде въ Новгородъ и святого Спаса в Нередицехъ»57. Анто
ний укрылся в Спасском Нередицком монастыре недалеко от княжеской резиденции.
- Возникшая проблема выходила за рамки полномочий властных институтов Нов

города и поэтому было принято решение; обоих владык отправили к митрополиту в 
Киев, «да кого намъ прислетъ то нашь владыка; и пустиша с ними цьрньця Васияна 
попа, а другого попа Бориса»58. Разрешения создавшегося канонического казуса было 
переадресовано предстоятелю русской кафедры, причем владык в поездке сопровожда
ли представители черного (иеромонах Вассиан) и белого1 (иерей Борис) духовенства.

Не вызывает сомнения, что разрешение сложившейся ситуации могло произойти 
только соборно. Предпримем небольшое отступление от нашего основного сюжета. 
«Точное количество, время созыва и продолжительность соборов, равно как и пробле
матика соборных дискуссий, в большинстве своем остаются неизвестны, так как соб
ственно деяния эти соборов не сохранились, и мы располагаем лишь скудными лето
писными известиями о них»59. К этому выводу Г. Подскальски, в общем, трудно что-то 
добавить. Тем не менее, к четырем достоверно известным древнерусским поместным 
соборам: ! 1 > j ;

Т051 г. -  избрание митрополитом Илариона; * ■
1147 г. -  избрание митрополитом Клима Смолятича;
1168 г. -  история с игуменом Поликарпом;
1170 г. — осуждение и наказание Феодорца ростовского60.
Мы имеем возможность, правда по косвенным данным, прибавить еще два. Пер

вый -  зимы-весны 1219 года, определивший Митрофану возвратиться к каноническо
му управлению Новгородской епархией, а Антонию передал в пастырское управле
ние Перемышль. Второй — зимой-весной 1225 года определивший Антонию 
возвратиться на кафедру в Новгород. t ■ ,

37 Апостольское Правило утверждает проведение соборов епископов дважды в 
год6'. 5 Правило 1 Вселенского собора уточняет время проведения соборов: перед че- 
тыредесятницею и около осеннего времени62, 20 Правило Антиохийского собора и 
19 Правило IV Вселенского собора63 подтверждают двукратный в течение года созыв

А.А.Защев. Архиепископ Антоний Новгородский и некоторые вопросы ...

54 Булгаков С.В. Указ. соч. С. 167-168.
55 НПЛ. С. 60, 261; Бережков ИГ. Указ. соч. С. 260.
56 НПЛ. С. 60,261.
37 Там же.
58 Там же.
59 Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237 гг.). Subsidia 

Byzantinorossica. Т. 1. СПб., 1996. С. 72.
60 Там же. С. 79.
61 Правила Святых Апостолов... С. 82-84.
62 Правила Святых Вселенских соборов... С. 18-23.
63 Правила Святых Поместных соборов... С. 193-195, 220-222.
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соборов. Но уже в 27 Правиле Карфагенского собора ощущается некое ослабление 
требований к количеству ежегодно проводимых собраний епископов64. Однако, 8 Пра
вило Трулльского собора разрешило сбор епископов на собор единожды в год. 6 Пра
вило VII Вселенского собора подтвердило 8 Канон Отцов Трулльского собора об од
нократном в течении года «каноническом исследовании, посредством собрания 
епископов»63, б Правило содержит еще требование к епископам обязательно заботиться 
о сохранении евангельских и канонических преданий. Вальсамон развил в коммента
рии эту мысль так: «Канонические предания суть; законные и незаконные отлучения, 
определения клириков, управление епископским имуществом и таковое. А евангельс
кие предания и Божии заповеди суть: крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
не прелюбы сотвори, не любодействуй, не лжесвидетельствуй и подобное»66. ,

Пребывание Антония и Митрофана в Киеве относится к поздней осени 1218 — зиме 
1219 года. , .

*  *  *  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ '

Необходимое хронологическое отступление. Анализируя сообщения новгородс
ких летописей первой трети XIII в. в связи с находкой на новгородском Рюриковом 
Городище печати смоленского епископа Лазаря, В.Л.Янин подверг серьезному сомне
нию предложенную Н.Г. Бережковым хронологическую сетку летописных сообще
ний, охватывающих первую треть столетия67.

Поскольку в указанный диапазон попадает существенная для нас дата (17 марта 
1219 г. — возвращение архиепископа Митрофана после зимнего архиерейского собора 
на кафедру в Новгород), рассмотрим предложенную В.Л. Яниным аргументацию. .

Н.Г. Бережков обратил внимание на неправильность и непоследовательность в 
обозначении дат в группе статей НПЛ с 6713 (1205/06) по 6730 (1222/23) гг.68 Интере
сующая нас статья 6728 отнесена им к группе статей с ультрамартовским обозначе
нием дат69. Для отнесения статьи 6728 к 1219-20 гг. Бережков привлекает сведения 
хроники Генриха Латвийского о походе к Пертуеву, рассказ о котором ведется в пре
дыдущей летописной статье (т.е. под 6727 г,). И именно она содержит описание пере
мен на новгородской владычной кафедре и уверенно отнесена Бережковым к компак
тной группе статей с ультрамартовским стилем летосчисления70. Обратим внимание 
еще на одну хронологическую отсылку, содержащуюся в статье 6727: о совместном 
походе Мстислава Мстиславича и Владимира Рюриковича на Галич и о вокняжении 
Мстислава в Галиче весной 1219 r.7t ,

В.Л. Янин привлекает в качестве доказательств три основных; .
1) несоответствие^ подсчете лет, отмечаемое в статье «А се архиепископы», со

держащейся среди статей, предшествующих Комиссионному списку Новгород
ской 1 летописи младшего извода (список датируется серединой XV в.72), и, со

64 Правила Святых Поместных соборов... С. 438—441.
65 Правила Святых Вселенских соборов... С. 309-312, 647-651.
66 Там же. С. 651.
67 Янин В.Л. К хронологии новгородского летописания первой трети ХШ в. // Новгородский истори

ческий сборник. Выпуск 2 (12). Л., 1984. С. 87-96.
68 Бережков Н.Г\ Указ. соч. С. 247.
69 Там же. С. 248, 260.
70 Там же. С. 248-249, 259-260.
71 Там же. С. 260.
72 Класс Б.М. Предисловие к изданию 2000 г. // Полное собрание русских летописей. Т. III. Новгородская 

первая летопись старшего и младшего изводов. М. 2000. С. VI.
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ответственно, в таком же подсчете лет, содержащемся в летописном некрологе 
архиепископа Антония73;

2) ошибка Н.Г. Бережкова в отнесении значительных событий новгородской исто
рии (поставление владык, пострижение в схиму политических деятелей и пр.) к 
воскресным дням;

3) датировка известного послания владимирского епископа Симона к печерскому 
иноку Поликарпу, одному из авторов Киево-Печерского Патерика, 1219 годом 
по смыслу фразы владыки Симона о вакантности новгородской кафедры «по 
Антонии». . ; , ч

Остановимся подробнее на каждом из приведенных В.Л. Яниным доказательств.
Статьи, предшествующие Комиссионному списку НПЛ, в рукописи летописи пи

саны почерками первой половины -  середины XV в.74 и принадлежат, несомненно, со
ставителям рукописи. Для нас здесь важно не авторство указанных статей, а их по
зднее происхождение и вторичный характер по отношению к основному тексту 
летописи.

Действительно, если попытаться сопоставить предложенную в статье «А се архи
епископы» хронологическую последовательность и современное счисление лет, мы 
найдем массу неувязок, проистекающих от неоднородного характера внутренней хро
нологии НПЛ, особенно в первой половине ХП1 в. Однако, если отказаться от попыт
ки совмещения хронологий,* то мы увидим, что сводчик-редактор середины XV в. не 
стремился к безусловной точности, а следовал, видимо, перечню погодных выписок, 
где, возможно, кроме даты летописной статьи не всегда содержались иные уточняю
щие детали. Обратимся к таблице, где счет статьи «А се архиепископы» сопоставлен 
с датами погодных статей НПЛ обоих изводов (они не отличаются), из перечня ис
ключим данные, относящиеся к последним годам жизни владыки Антония (о чем ниже):

А Митрофан бе святителем лет И заточен бысть в ;
Торопец 6709-6719
А Антонии бе владыкою 8 лет и дасть ему епископью . .
в Перемышле — 6719-6828 ,
А Митрофан опять бе владыкою 3 лет и 4 месяца , п
и преставися ; 6728-6731
Того же дни въведоша въ дворъ Арсениа черньца 
с Хутина и бе 2 лета 6731-6733
И опять Антонии бе 3 лета и съиде на Хутино 6733-6736
И опять Арсении седе въ дворъ въ владычнъ 6736 . ,

- Указав на ошибку в подсчете лет первого святительства Митрофана, В.Л. Янин 
замечает, что «применительно к рассматриваемому случаю реестр (из статьи «А се 
архиепископы» —А.3.) обнаруживает независимость»75. Между тем, Н.Г. Бережков 
установил, что обычный порядок определения хронологических промежутков лето
писцами, как правило, подразумевал включение в подсчет «крайних» дат событий 
(т.е. года начала и окончания какого-то хронологически протяженного события счи
тались за 2)76.

73 НПЛ. С. 71-72,281-282.
74 Там же. С. 10; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1: XI—первая половина XIV в. 

Л., 1987. С. 296.
75 Янин ВМ. К хронологии новгородского летописания... С. 94.
76 Бережков НТ. Указ. соч. С. 208.
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Однако неувязки в подсчете лет из летописного некролога Антонию мы не обна
ружим: «Сии же блаженыи архиепископъ Антонии преже изгнания седе въ епископии 
лет 8 по Митрофани, а въ изгнании лет 6; по сем прииде ис Перемышля в новъгородъ, 
и седе лета 2, и онеме на святого Олексия; бысть лет 6 в болезни той и 7 месяць и 9 
днии...»77. Срок в 6 лет 7 месяцев и 9 дней от даты смерти Антония (8 октября) возвра
щает нас не в начало 6740 летописного года, а в конец 6739, что при возврате на 
шесть лет вспять указывает на конец 6733 года, т.е. весну 1225 года в привычном 
исчислении лет.

Существенным здесь является ошибка или описка летописца, смешавшего общее 
количество лет, проведенных Антонием на кафедре с числом лет его болезни. Архи
епископ удалился по своей воле на Хутынь через два года после возращения из Пере
мышля. Таким образом, если не перекладывать счет лет, предлагаемый летописью на 
современную хронологию, ошибки и округления в расчетах лежат в пределах допус
тимых погрешностей, свойственных примерным подсчетам вообще.

Что касается утверждения Н.Г. Бережкова о приуроченности существенных со
бытий к воскресным дням и возражения В.Л. Янина, то было бы уместно заметить: 
конечно, не все возвращения епископов после хиротонии в Киеве случались именно в 
воскресенье. Правильнее было бы сказать, что в большинстве случаев приезд влады
ки в город приходился на дни церковных праздников. Нифонт вернулся в Новгород 1 
января 1131 г. на память св. Василия Великого на Святочной неделе в праздник Обре
зания Господня78, в один из немногих дней в году, когда служится литургия св. Васи
лия Великого. Аркадий -  13 сентября 1158 <<на канон св. Воздвижения»79, то есть на 
предпразнство Воздвижения (празднуется 14 сентября). Илия-Иоанн возвратился 11 
мая 1165 года80, а 13 мая праздновалось Вознесение Господне. Редким, в этом смысле 
исключением, оказался брат Иоанна владыка Гавриил-Григорий. Он прибыл в Новго
род 31 мая 1187 г, на св. мученика Ермия81, но в 1187 г. 31 мая падало на воскресенье. 
Мартирий возвратился 16 января 1194 г., которое тоже в этом году приходилось на 
воскресенье. Вырисовывается определенная закономерность в приуроченности воз
вращения владыки либо к определенному празднику, либо к воскресенью, что обус
ловлено участием хиротонисанных владык в службах.

Послание епископа Симона к Поликарпу содержит очень важное упоминание, ко
торое не позволяет отнести его, как предлагает В.Л. Янин, к 1219 г.82. Несколько ниже 
сведений о епископских вакансиях в послании Симона упоминаются соборная цер
ковь Владимира и Рождественский собор Суздаля83. Успенский собор во Владимире 
перестраивался в 1185-89 гг.84. А собор Рождества Богородицы в Суздале был зало
жен на месте более древнего храма только в 1222 г., завершение строительства и ос
вящение церкви в летописи отмечено под 1225 г.85 Ввиду этого, удревнить нижнюю 
дату послания Симона к Поликарпу на 3 года, против принятой в литературе (1222- 
26 гг.86), не представляется возможным. Среди прочих уточнений, можно лишь пред

77 НПЛ. С. 72,281-282.
78 Там же. С. 22,207.
79 Там же. С. 30, 217.
80 Там же. С. 31,219.
81 Там же. С. 38, 229.
82 Янин BJT. К хронологии новгородского летописания... С. 94.
83 Киевопеческий Патерик по древним рукописям. Киев 1893. Репринтное издание. 1991. С. 26.
84 Раппопорт ПА. Русская архитектура Х-ХШ вв. Каталог памятников. САН Вып. Е 1-47. М., 1970. С. 51-52.
85 Лаврентьевская летопись. Стб. 445, 447; Раппопорт ПА. Указ. соч. С, 59.
88 Словарь книжности и книжников... С. 394-395.
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положить, что письмо княгини Верхуславы к Симону о поставлении епископа «в Нов
город, на Антониево место», относится к очень короткому промежутку времени -  
зима-ранняя весна 1225 года, когда не совсем был ясен исход событий: останется 
Антоний святительствовать на кафедре в Перемышле или будет канонически возвра
щен на свой стол в Новгород.

*  *  #

Архиерейский собор под председательством Митрополита Матфея принимает 
следующее решение: старейший по епископской хиротонии — Митрофан — возвраща
ется на кафедру. Он прибыл в Новгород в воскресный день 17 марта 1219 года в праз
дник пр. отца Алексея, человека Божия87. Судя по летописному известию, Митрофа
ну удалось оправдаться перед митрополитом и полностью снять с себя ложные 
обвинения. Первая часть соборного деяния 1219 года основывалась на 29 Правиле 
IV Вселенского собора, где сказано: «Но аще без всякия вины отстранен от своего 
достоинства: то да будет возстановлен в достоинство епископства»88.

Вторая часть соборного деяния определила архиепископу Антонию управлять 
кафедрой в Перемышле89. Назначение Антония в Перемышль не было случайным. 
Практически одновременно с визитом новгородских владык в Киев князь Мстислав 
Мстиславич в тяжелой и кровопролитной войне занял галичский стол90.

, Особое беспокойство Митрополита Матфея вызывал не сам факт периодически 
стабильного присутствия в Галиче венгерских войск и тесные контакты галичского 
боярства с венграми, а попытки обратить православное население земли в католиче
ство. Известно, что в октябре 1207 года папа Иннокентий III напрямую обратился к 
русскому духовенству91. С другой стороны, польская «Великая хроника» сообщает, 
что аббат монастыря в Опатове Герард был назначен первым епископом латинской 
епархии на Руси, позднее функции и имущество епархии были переданы любушскому 
епископству при силезском князе Генрихе I Бородатом (1163/7(М 238)92. «Эпизодичес
кие попытки католической церкви обосноваться в русских землях сменяются широ
кой полосой сплошного наступления»93. Существенным усилением пастырского вни
мания к проблемам «состязания с Латиной» можно объяснить назначение Антония на 
кафедру в один из крупнейших городов региона. v < :

Заметим при этом, что мнение о создании Перемышльской епископии в связи с 
назначением Антония основано явно на недоразумении94. Достаточно снова обратиться 
к 18 Правилу Антиохийского собора и особенно к толкованию Вальсамона (см. выше), 
чтобы увидеть на чем основывалось определение собора в отношении архиепископа 
Антония.

Антоний полностью отсутствует на страницах Галицко-Волынской летописи, что

А,А.Зайцев. Архиепископ Антоний Новгородский и некоторые вопросы ...

87 Булгаков С.В. Указ. соч. С. 120-121, 150. В Комиссионном списке НПЛ несомненная описка: память 
прп. отца Симеона Персидского празднуется 17 апреля.

88 Правила Святых Вселенских соборов... С. 250-252.
89 НПЛ. С. 60,261.
90 Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. И. М. 2001. Стб. 731-732; Галицхо- 

Волынская летопись // Библиотека литературы древней Руси. Т. 5. XIII век. СПб., 1997. С. 196; Фонт 
М. Венгры на Руси в Х1-Х1П вв. // А се его сребро. Зб1ршк прадь на пошану члена-кореспондента 
НАН УкраГни Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 70-р1ччя. КиТв. 2002. С. 95.

91 Статский В.Н. К анализу известий о Руси в «Истории монгалов» Плано Карпини в свете ее археог
рафической традиции // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 
1986 год. М., 1988. С. 196-197.

92 «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI-X1II вв. М., 1987. С. 148, 232.
93 Статский В.Н. Указ. соч. С. 197.
94 Поппэ А.В. Митрополиты киевские... С. 202.
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и объяснимо: сложные отношения Мстислава Мстиславича Удалого со своим зятем 
Даниилом Романовичем несомненно повлияли на корректировку летописных сведе
ний при неоднократных работах по редактированию свода во второй половине XIII 
века95.

В августе 1220 года в Киеве скончался предстоятель киевской кафедры Митропо
лит Матфей96. Митрополия вдовствовала до января 1225 года. В этот промежуток 
времени произошло чрезвычайно важное событие, где невозможно не заподозрить уча
стие архиепископа Антония, старшего по рангу архиерея на обширной территории 
южнорусских кафедр. Мы имеем в виду битву на Калке, состоявшуюся в мае 1223 г.97

В это время в Новгороде архиепископ Митрофан удачно разрешил конфликт меж
ду князем и посадником Твердиславом, после удаления князя Всеволода Мстислави
ча во главе большого посольства пригласил на княжение в Новгород сына Юрия Все
володовича Всеволода, Юрий Всеволодович одарил владыку и всех мужей 
новгородских «бещисла»98. ; '■

Но, в 1223 году, «въ то же лето преставися архиепископъ новгородбскыи Митро- 
фанъ, месяца июля въ 3, на святого Уакинфа, понедельнику свитающу, || и положенъ 
бысть въ святей Софии въ притворе». В те же дни на владычный двор ввели Арсения, 
монаха Хутынского монастыря, «мужа добра и зело боящася бога»99. Архиепископ 
Антоний по двум существенным причинам не предпринял попытки возвращения на 
кафедру: первая— неблагоприятная политическая ситуация (Антоний союзник бояр 
Прусской улицы, он, в частности, освящал церковь Варварина монастыря100, где по
стриглась жена посадника Твердислава Михалковича, вторая -  была непосредствен
но связана со вдовствованием Киевской митрополии после кончины Митрополита 
Матфея и действовавшим соборным определением в отношении него. В то же время 
нареченный новгородский владыка Арсений не мог до прихода нового предстоятеля 
получить епископской хиротонии.

6 января 1225 года в Киеве состоялась интронизация Митрополита Кирилла101. А 
весной этого же года Михаил Всеволодович Черниговский прибыл на новгородский 
стол102. Немедленно вслед за ним, или, скорее всего вместе с ним «приде архиепископ 
Антонии ис Перемышля въ Новгородъ и седе на своемь столе, и ради быша новго- 
родьци своему владыце»103. Последовательность событий (окончание вдовствования 
митрополии — интронизация Митрополита Кирилла — смена князя в Новгороде — воз
вращение Антония) подсказывает, что зимой-весной 1225 года в Киеве состоялся оче
редной архиерейский собор, отменивший определение собора 1219 г. в отношении 
Антония и, основываясь на 6 Правиле IV Вселенского собора (о рукоположении с точ
ным назначением клирика к церкви, монастырю, епархии), 18 Правиле VI Вселенско
го собора (о возвращении клириков к своим местам при прекращении условий им пре
пятствующих в этом) и 10 Правиле VII Вселенского собора (запрет клирикам на

95 Галицко-Волынская летопись. С. 483; Словарь книжности и книжников... С. 240; Пашуто В.Т.
Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 89-92, 98-99; Приселков М.Д. История 
русского летоописания. СПб., 1996. С. 293.

96 Лаврентьевская летопись. Стб. 445; Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 106, 317.
97 Лаврентьевская летопись. Стб. 445-447; НПЛ. С. 264-267; Бережков Н.Г. Указ. соч. С. 106-107, 317-318.
98 НПЛ. С. 61, 263.
99 Там же.
100 Там же. С. 57,258.
101 Лаврентьевская летопись. Стб. 447.
102 НПЛ. С. 64,269.
103 Там же.
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оставление епархий, в клире которых состоят, и на священнодействия вне пределов 
своих епархий вплоть до извержения из сана)104, определил Антонию возвратиться на 
вдовствовавшую после смерти архиепископа Митрофана кафедру. Нареченный вла
дыка Арсений даже не предпринимал попытки добиваться архиерейской хиротонии в 
Киеве, памятуя о суровом 16 Правиле Антиохийского собора, гласящем, что без со
бора и его митрополита захватывающий праздную церковь отвержен, «хотя бы его 
избирал весь народ, который он себе восхитил»105.

Антоний утверждается на кафедре и в течение 1226-27 гг. ставит игумена Савву 
Гречина Юрьеву монастырю, хоронит умершего 16 апреля 1226 года в великий чет
верг архимандрита Савватия, вероятно, непосредственно участвует в сожжении на 
Ярославовом дворище четырех волхвов106. Вполне вероятным видится его участие 
вместе с митрополитом Кириллом в числе 4 непоименованных владык в хиротонии 
владимирского епископа Митрофана в марте 1227 г.107

Весной 1228 года «поиде Антоний архиепископъ новгородьскыи, на Хутино къ 
святому Спасу по своей воли»108. Летописный некролог Антония поясняет причину 
ухода владыки тяжелой болезнью: «онеме на святого Олексия», т.е. на 17 марта109. 
Болезнь Антония, на наш взгляд, непосредственно связана, с кончиной в феврале 1227 
года в Торческе принявшего перед смертью схиму князя Мстислава Мстиславича 
Удалого110. *

В управление кафедрой опять вступил нареченный владыка Арсений, но зимой 
1229 года в результате бурных событий в городе, его обвинили в получении владыч
ной кафедры за «мьзду князю ... и аки злодея пьхающе за воротъ , выгнаша; мале 
ублюде богъ от смерти: затворися въ церкви святъи Софии, иде на Хутино»111. «А 
заутро въвведоша опять Антония архиепископа и поЦсадиша с нимь 2 мужа: Якуна 
Моисеевиця, Микифора щитник»112. 29 Апостольское Правило113, 2 Правило IV Все
ленского собора и 5 Правило VII Вселенского собора114 предписывали при поставле- 
нии «за мзду» лишать поставленного «собственной степени».

Летопись далее умалчивает о перемещениях на владычном дворе, но, как следует 
из дальнейших событий, Антоний, вероятно, вскоре (до весны 1229 года) навсегда 
покинул кафедру, а Арсений более не претендовал на нее. Новгородская кафедра вдов
ствовала недолго. ^

Снова пришедший в Новгород на Фоминой неделе 1229 года (между 22 и 28 апре
ля 1229 года) князь Михаил Всеволодович инициировал новые выборы владыки: «рече 
князь Михаилъ:»се у васъ нету владыкы, а не лепо быти граду сему безъ владыце; 
оже богъ казнь свои възложилъ на Онтония, а вы сочите такового мужа въ попехъ ли, 
в ыгуменехъ ли, въ череньцихъ ли»115. В качестве претендентов на кафедру были из
браны иеродиакон Юрьева монастыря Спиридон, епископ Владимира-Волынского
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Иоасаф и игумен Юрьева монастыря Савва Гречин. По жребию был выбран Спири
дон, наречен новгородским владыкою и «посадиша и въ дворе, дондеже поиде Кыеву 
ставиться»116. = ;

Епископская хиротония Спиридона состоялась в Киеве менее чем через год. «По
ставлен бысть попомъ (т.е. стал иеромонахом -  А.З.) въ сыропустную неделю, архи
епископ омъ по чистеи неделе на сборъ»117. Спиридон провел в Киеве примерно два 
месяца (сыропустная неделя приходилась с 17 по 23 февраля, Святая Пасха 7 апреля, 
следовательно, хиротония Спиридона прошла 14 апреля). А в воскресенье 19 мая 
1230 года архиепископ Спиридон возвратился на кафедру из Киева от митрополита 
Кирилла118. ,

Прежде чем завершить наш экскурс, обратим внимание на судьбу одного из уча
стников описанных событий. Осенью 1230 года произошла перемена основных поли
тических фигур в Новгороде: на столе сменился князь, посадничество получил Сте
пан Твердиславич, на княжение был приглашен Ярослав Всеволодович. А между 
30 декабря 1230 года и 12 января 1231 года «въведоша съ Хутина от Святого Спаса 
Арсения игумен, мужа кротка и смерена, князь Ярослав, владыка Спуридонъ и всь 
Новгородъ, и дата  игуменьство у святого Георгия; а Саву лишиша, посадиша и въ 
келии; и разболеся. Лежавъ 6 недель, и преставия марта въ 15, въ суботу предъ обедь- 
нею, и тако погребенъ бысть игуменомь Арсениемь и всею братьею»119. Конечно, не
возможно однозначно идентифицировать этого упомянутого летописью Арсения -  
игумена Спасского Хутынского монастыря, летопись о нем ничего не сообщает. 
С достаточной степенью уверенности предполагаем, что новый юрьевский игумен 
Арсений и нареченный новгородский владыка Арсений, введенный на кафедру при 
участии князя Ярослава по смерти архиепископа Митрофана (см. выше), изгнанный с 
кафедры «простой чадью» осенью 1228 года и более не претендовавший на нее, одно 
лицо. Вполне возможно, что при избрании нового игумена хутынская монастырская 
братия сочла авторитет и опыт нареченного владыки вполне достаточным. Эти вы
боры прошли между осенью 1228 -  осенью-ранней зимой 1230 гг. Не удостоившийся, 
ввиду канонической невозможности, епископской хиротонии, нареченный владыка за
кончил свою духовную карьеру настоятелем первого из новгородских монастырей120.

А главный герой нашего повествования -  архиепископ Антоний -  умер 8 октября 
1232 года, «и тако умре, и положиша и у святей Софии въ притворе, при князи Ярос
лав Всеволодиче, при архиепископе Спуридоне»121.

116 НПЛ. С. 68, 275. Появление в качестве претендента на новгородскую кафедру епископа Владимиро- 
Вольшского Иоасафа будет нами рассмотрено в отдельном исследовании, связанной с личностью и 
деятельностью этого святителя.

117 Там же. С. 69, 276.
118 Там же.
119 Там же. С. 70, 278.
т Хорошев А.С. Участие новгородской церкви в политической жизни (1200-1230 гг.) // Новое в археоло

гии. М. 1972. С. 245.
121 НПЛ. С. 72, 281-282; Янин В.Л. Некрополь Новгородского Софийского собора. С. 85, 86, 192, 194.
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ЦЕРКОВНАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОГОСТА СПАССКОГО
Текст «Летописи» был подарен в кабинет краеведения Мирновской средней шко

лы 29 августа 2001 года Косухиным Александром Александровичем. Его дед и пра
деды были священниками церкви Преображения Господня, что в селе Спас с конца 
18 века по 30-е годы 20 века. «Летопись» долгое время хранилась в семье Косухиных.

Сохранность документа удовлетворительная. Летопись представляет собой ру
кописный текст, написанный черными чернилами на 35 листах белой нелинованной 
бумаги (размеры листа 21,5x34 см). На титульном листе имеются исправления, часть 
слов стерта, оставшийся текст читается достаточно легко. На оборотной стороне ти
тульного листа помещено содержание церковной летописи, указаны номера глав, их 
название, проставлены номера страниц. Листы между собою скреплены, титульный 
лист и листы с 32 по 35 оторваны. Листы с 2 по 24 содержат подробные сведения о 
погосте и его истории, о храме и его строителях, о священнослужителях, прихожанах, 
знатных людях прихода, о церковно-приходской школе. С 26 листа начинается погод
ное изложение событий церковной жизни с 1898 по 1907 год.

«Летопись» была составлена в 1898 году священником Василием Александрови
чем Невским по просьбе архиепископа Тверского и Кашинского Дмитрия (Самбики- 
на), посетившего Спас в 1897 году. Подробная информация о пребывании владыки в 
Спасе содержится в Тверских епархиальных ведомостях за июнь 1897г. Сведения, со
общаемые в «Летописи» были собраны ее автором по крупицам. Невский приводит 
много преданий и легенд, связанных с погостом Спасским, а также использует неко
торые документы, доступ к которым у него был. Хочется верить, что предлагаемый фраг
мент «Летописи» будет интересен всем, кто интересуется историей Торжка и его округи.

Текст «Летописи» приводится с сохранением авторской пунктуации и орфогра
фии за исключением букв, вышедших из употребления.

Текст.
г (Кабинет краеведения Мирновской средней школы. КОФ. №13)

(л. 1) Церковная летопись 
погост Спасский, что на низу,

Тверской губернии Новоторжского уезда
(л.2) 1. Погост Спасский/что на н и з у .

Недалеко от г. Торжка (10-11 верст) внизу по течению реки Тверды, в одной вер
сте от шоссейной С. Петербургско-Московской дороги, по косогору берега реки в 
живописном беспорядке раскинулось небольшое селение с обширным величественным 
храмом, высящимся над селением. Этот храм и селение -  погост Спасский, что на 
низу, ~  по народному же названию -  Спас на Тверце,/

Свое название погост Спасский получил от древней главной церкви, построен
ной в честь Преображения Господня, и характерную прибавку -  на низу от г. Торжка, 
к которому он, как пригородное ближайшее село, в древности стоял в очень близкой 
связи. Новоторжский соборный храм устроен в честь Преображения Господня, в пого
сте Спасском — в честь того же, по течению реки Тверды последний в отличии от 
перваго должен был само собою обособиться прибавкою на низу.

2. Древности погоста. .
О начале существования погоста Спасского не сохранилось ни письменных, ни
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тем более печатных документов, да и не могло быть о погосте, но сравнительно по- 
зднейшия известия заставляют думать, что погост Спасский многого-много древнее 
их, и что своим началом, если он не современен г. Торжку, то не много моложе его. 
Так, в выписи из писцовых книг 1626 года значится, что в погосте Спасском было уже 
две церкви и из них одна теплая; две церкви и особенно теплая в то время, когда и в 
городах это было редкостью, наводят на мысль, что погост Спасский, чтобы так благо
устроиться, должен был для этого много лет просуществовать ранее, чтобы для тако
го благоустроения собрать редкия тогда и дорогия деньги. За древность погоста го
ворят и подземныя насельники — покойники, разместившиеся вокруг церкви на большое 
пространство; кроме кладбища, недавно закрытаго по сплошной населенности покой
никами, и вокруг его с двух сторон нередко вешними водами вымываются кости по
койников, да и самые дома настоящих священно-церковно-служителей едва ли не сто
ят на костях древних прихожан погоста.

В древнем описании г. Торжка Нарбеком упоминается погост Спасский и близ 
него существовавшая на реке Тверце четыре мельницы, из которых одна принадле
жала Новоторжскому Борисоглебскому монастырю. ; .

3. Исторический памятники в окружности погоста Спасскаго. *
Стоя на двух путях — водном и сухом между Тверью и Торжком -  Новгородом, 

погост Спасский был очевидцем и несчастным участником многих исторических со
бытий: не миновали его татары, громили литовцы, в глазах его или вблизи отбивался 
Торжок от Твери, видел он полчища Иоанна Третьего и гибельный поход Иоанна Гроз
ного на Новгород, кровью своих жителей запечатлел он эти губительныя и междоу
собных войны. Памятником древних погромов остались три кургана или сопки на (л. 2 
об) северной стороне от Спасского храма; одна из этих сопок серединой своей пришлася 
под канаву, окружающую новое кладбище; первой же весной по прорытии канавы, ее 
очень размыло водою и из сопки вымыло несколько человеческих костей, которыя 
длинною своей отличались очень от обыкновенных, почти на ’//аршина.

Исторически звучат названия некоторых местностей близ Спасского погоста: на 
юг близ крестьянских сараев течет водопадистый ручей в реку Тверцу с громким 
историческим именем «Переяславец»; против Спаса за Твердой высится, вся усыпан
ная камнями, буграми и впадинами Княжинская (Княщинская) гора и вокруг нее мес
тность с названием Княщино; на четыре версты ниже Спаса на противоположной сто
роне Тверды виднеются насыпи и камни, народом называемыя Могилки. -  Был ли 
монастырь там или приходская церковь с кладбищем, или кости убитых в многочис
ленных боях в этой местности, неизвестно.

4. Народное предание о бывших некогда крестных ходах
из г. Торжка в погост Спасский.
Что погост Спасский в древности стоял в более близкой связи с г. Торжком и имел 

к нему особенное отношение, об этом в нем хранится следующее предание у Спас
ских прихожан: в так называемую десятую пятницу по Пасхе некоторых деревни Спас
ского прихода и теперь празднуют и поэтому случаю бывает у Спаса торговля пря
никами и другими лакомствами народными, в старину же, в этот день, есть говор 
народный, совершался из Торжка к Спасу крестный ход на лодках, новоторжекие куп
цы на этот день и следующие дни со своими товарами переселялись к Спасу, а за 
ними и другие богомольныя жители; от Спаса же крестный ход возвращался уже су
хим путем по старой большой дороге в сопровождении причта и икон из Спасской 
церкви до часовни, стоявшей на большой дороге против деревни Внуково, откуда, по 
совершении краткой литии Спасский крестный ход возвращался назад, а городской
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продолжал путь до города. Покойный протоиерей Новоторжской Клементьевской 
церкви П.А.Чиримов, уроженец погоста Спасского, бывши благочинным над своим 
родным селом, однажды в разговоре передавал, что когда он учился в Новоторжском 
духовном училище, отец его и урожденец, и священник погоста Спасского, проводя 
его в Торжок и из Торжка, не раз указывал ему по старой Петербургско-Московской 
дороге против дер. Внуково место, на котором прежде стояла часовня; до этой часов
ни, по словам его отца, Спасский причт провожал крестный ход из Торжка, приплы
вавший к Спасу в десятую пятницу на лодках.

5. Народная легенда о погостах Спасском. Семеновском и Петропавловском.
Глубоко верующий русский народ в бедах и несчастиях, которых на долю его

выпадало немало, всегда прибегал к небесной помощи и по вере своей нередко полу
чал ее; по младенческой простоте своей невидимую помощь Божию он старался при
урочить к каким-либо видимым и осязаемым предметам; отсюда произошло немало 
народных религиозных легенд.
■ В прежнее время, до существования железных дорог на Руси, по Тверце в больших 
размерах существовало судоходство; каждое лето проходило несколько 1000 барок и 
других судов; в некоторых местах реки, в порогах и косах, подымаемы были с боль
шим трудом и бедным коноводам не мало доставалось ругани и даже побоев от бере
говых грубых солдат, утешением и облегчением в скорбях для них только была мо
литва к Господу и св. Его угодникам; такие именно места на реке существовали около 
погостов (л. 3) Спасскаго, Семеновскаго и Петропавловска^; много здесь приходи
лось лить слез пережить горя беднякам коноводам, много молитвенных слезных вы
дохов неслось к видимым на берегу храмам, много клалось крестных знамений и зем
ных поклонов к мелькавшим еще издали главам и крестам церковным, и вот в 
младенчески простых умах народа мало помалу сложилась такого рода легенда, ко
торую мне приходилось слышать от Спасских прихожан: «Однажды шли по берегу 
Тверцы Спас Милостивый, Петр и Павел, и Семен Святой, и видя в некоторых мес
тах эти мучения коноводов, возжелались за бедных мужичков, и возговорил Спас 
Милостивый Петру-Павлу и Семену Святому: ”Нужно помочь бедным мужичкам 
православным крестьянам!” И поселились с тех пор на Тверце Спас Милостивый пе
ред Паницким порогом, Семен Святой выше перед Вешняковым порогом, а Петр-Па-' 
вел ниже на косе, и с тех пор коноводам в этих местах куда стало легче».

6. Обширность в древности Спасскаго прихода и впоследствии от него 
образовавшиеся новые п р и х о д ы ,  t

Приход Спасский, замечательный и ныне обширностию и многочисленностию при
хожан, в древнее время, несомненно, простирался на несравненно большее простран
ство; некоторые окружающие его села имеют позднейшее происхождение и, можно 
думать, суть как бы дети, отделившиеся от Спасскаго прихода; по крайней мере два 
села -  Сергиевское и Рай, если не в целом составе, то частями главными состояли в 
Спасском приходе и получили отдельное существование, прежде Сергиевское, благо
даря г. Шишкову, потом Рай, благодаря одному из Глебовых-Стрешневых. И Шиш
ков, и Стрешнев образовали отдельные приходы из своих крепостных крестьян. Оба 
села -  Сергиевское и Рай в простонародье еще доселе не утратили названий -  Выс
тавка, какое название обще присваивается новооткрытым селам. По исследованию
г. Панкова (Богословск. Вестник 1898), выставками назывались в старину новые села, 
приписныя к главному погосту и находившиеся от него в зависимости. Еще до сих пор 
деревня Марьино, стоящая на шоссе, принадлежит двум приходам, а года 3 -4  тому 
назад трем приходам: бывшия (крестьяне) Шишкова к селу Сергиевскому, Глебова-
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Стрешнева к Раю, Аршеневскаго или Измаильскаго к погосту Спасскому; во всех 
деревнях праздники общие. Не далее 40 лет тому назад, принты Сергиевскаго и Рая, 
хотя раз в год -  6 августа — открытым образом свидетельствовали за прихожан свое 
сыновнее почтение к старейшему погосту Спасскому, от котораго они возродились. 
В день Преображения Господня совершался крестный ход из погоста Спасскаго в де
ревню Марьино, и этот крестный ход на мосту через реку Логовежь встречали с кре
стами и иконами принты Сергиевский и Райковский, после чего крестный ход уже 
соборно продолжал свое шествие до часовни деревни Марьино. Здесь соборно совер
шали молебен празднику и водосвятие, а за тем уже каждый причт с крестами и ико
нами обходил вокруг принадлежащую ему часть деревни и потом совершал служение 
молебнов по домам прихожан. К сожалению, это братское и истинно христианское обще
ние трех приходов прекратилось, вероятно, по гордости и каким-либо людским капризам.

7. Троицкое, по поеданию, принадлежавшее панее погосту Спасскому.
Вблизи дер. Андрияново и Беркаево, принадлежащих приходу Спасскому, имеет

ся огромная лесная дача в 500 слишком десятин. Которая носит название несвойствен
ное дачам частных владельцев, она называется Троицкое. Молва народная с этим 
именем (л. 3 об) соединяет предание, очень свойственное названию. Среди пустоши 
находится возвышенное место, на котором заметны следы построек и жилья, равно 
заметны бугорки с камнями, как бы давнишния могилки; здесь была церковь во имя 
св. Троицы, приходская ли она была, или монастырская, в сознании народном по дав
ности лет затерялось, но зато создалась легенда, общераспространенная в народе от
носительно мест, освященных прежде существовавшими на них церквами. Многими, 
случайно остававшимися на этом месте в ночь, слышан был колокольный как бы под
земный звон, церковное служение и заупокойное пение. Вместе с этой легендою Спас
ские прихожане говорят, что Троицкое прежде принадлежало Спасской церкви; эту 
легенду и предание мне приходилось не раз слышать от покойной, очень религиозной 
старушки, проживавшей в дер. Андрияново Е.Я. Перской, приходилось слышать и от 
многих старцев крестьян. Очень возможно, что Троицкое, был ли то монастырь или 
приходская церковь, после погрома татарского или разорения литовского разграб
ленное и сожжеинное, было приписано к погосту Спасскому со всеми землями и пус
тошами, и потом, с течением времени, отвоевали или насильно, или крючкотворством, 
в частныя руки, ведь в былыя времена много церковных и монастырских земель, по 
простоте наших предков утекло в руки завидущим; не мудрено и Троицкому по пре
данию принадлежавшему прежде Спасской церкви, перейти в частныя руки; от Спас
ской церкви не одно Троицкое утекло; утек и лог Бережок за Тверцою, принадлежав
ший по писцовым книгам Спасской церкви, сохранились только названия церковныя: 
Попов лог, очень широкий и Дьяконов ручей, очень долгий. Некоторым подтвержде
нием предания, что Троицкое прежде принадлежало Спасской церкви, может служить 
праздник св. Троица. На этот великий праздник, всюду торжественно празднуемый, в 
Спасскую церковь почему-то особенно собирается много народу не из своего только 
прихода, но и из соседних приходов, а прежде собиралось, говорят, несравненно боль
шее множество; был прежде в церкви особенный образ св. Троицы в серебряном окла
де очень древний и очень почитаемый, но от времени и старости полинял и затерялся. 
Не умеют русские ценить и хранить даже древние святыни.

8. Отделение от Спасского прихода в настоящее столетие двух деревень.
По дальности расстояния от Спасской церкви в настоящем столетии отделились 

две деревни и присоединились дер. Парнево в 1844-м к селу Климову и в 1864 году, 
дер. Сельцо к погосту Рай.
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9. С ело Т етер ев ье  и ли  Т етеплево , присоединенное к  С п асско м у  приходу.
Между деревнями, принадлежащими к Спасскому приходу, одна носит странное 

для деревни название: село Тетеревье или Тетерлево. Эта деревня в старину действи
тельно была самостоятельным селом и присоединена к приходу Спасскому вероятно 
около половины 18 столетия, по следующему, как говорит предание, обстоятельству. 
Когда вышел указ от Правительства, чтобы к каждой приходской церкви нарезана 
была прихожанами узаконенная пропорция земли, три помещика, жившие в селе Те- 
терлеве, заспорили из-за надела церкви землею и ни один из них не хотел поступиться 
для церкви ни одним клочком своей земли; почему Духовное начальство, уничтожив
ши самостоятельность Тетерлевского прихода, приписали село к Спасскому приходу; 
церковь Тетерлевская по ветхости упразднена и на место оной устроена часовня; близ 
часовни еще доселе заметны бугорки-могилки прежде усопших прихожан Тетерлевс- 
ких; в часовне не мало древностей из прежде существовавшей церкви; из обзора древ
ностей церковных видим, что церковь Тетерлевская была о двух престолах, так как 
между иконами хранятся двое царских дверей. Опишу эти древности в должном по
рядке:

(л, 4) 1. Царския двери вышиною около 2 аршин, разделены резным штапиком на 
три части в верхней изображен образ Благовещения, во 2 и 3 частях образ Евангелис
тов. J ; “

2. Царския двери вышиною 1 и три четверти аршина -  разделены на две 
части, в верхней части образ Благовещения, внизу на правой половине образ 
Святителя Иоанна Златоустаго, на левой Святителя Василия Великаго.

3. О браз ар х и д и ако н а С теф ана с двуп ерстны м  слож ен и ем , служ и вш и й  се
верною  ДВерЬЮ, , ,

4. 8 икон двухярусных -  вероятно местных, в верхних ярусах двунадесятыя 
праздники. ; J t

5. Образ св.Троицы, изображенный очень своеобразно:
Господь Саваоф в виде древнего старца, внутри Его Господь Иисус Хрис

тос в виде довольно молодаго человека, внутри Его Святой Дух в виде голубя.
6. Образ Николая Чудотворца с молитвой на толстой синеватой бумаге, 

как-будто писаный тушыо от руки.
7. Очень древний образ входа Господня в Иерусалим.
8. Образ Скорбящей Божией Матери в металлической ризе с надписью, ко

торая написана безграмотно так: умиление и посещение Господь страждующим.
9. Хоругвь, образ написан на грубом ушпаклеванном холсте, вставленном 

в деревянную грубо окрашенную раму с петлями которыми она соединена с 
длинным деревянным шестом; на одной стороне изображен св.Николай Чудот
ворец, на другой св. Архангел Михаил. ,

10. Древний Образ Казанской Божией Матери в серебряном венце, по бокам 
изображены чудеса.

11. Образ св. Николая Чудотворца с изображением чудес древний, поновле- 
: нием испорченный.

12. Часть нижняго яруса иконостаса с надписью местами слупившейся: «со
творен сей иконостас в церкви <в тексе пробел> Чудотворца, что в Тетеревье 
по обещ <в тексте про6ел> ка Льва Федоровича Свечина

40 году,
30 году»1

1 Цифры 40 и 30 переданы буквам М, Л под титлами.
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10. Дпсвпня перкви и древния жильцы погоста Спасскаго ■ 
по выписи из писцовых книг.

По выписи из писцовых книг писца Володимира Полтинина и подьячего Ивана 
Федорова 134 и 135 год.

* (Точная копия из выписи.)
«В Спасской волости в церковных землях написано: погост Спасский на низу на 

Тверце на реке на Государеве Ц(а)реве и великаго князя Михаила Феодоровича всея 
России земле, а на погосте церковь Преображения Господня деревянная верх клетцы 
теплая да церковь Успения Пресвятыя Богородицы деревянная клетцы, а на погосте 
во дворе поп Кирила Григорьев, во дворе дьячок Петрушка Кирилов, во дворе поно
марь Емеля Кирилов, во дворе просвирница Марьица, да церковных бобылей во дво
ре вторышка Иван, во дворе Микитка Федоров, во дворе Томилка Иванов, во дворе 
Степанка Афанасьев, во дворе Иванка Яковлев. Пашня пахотныя церковныя худыя 
земли десять четвертей перелогу и лесом поросло, двадцать четвертей в поле, а в 
двух потому же сена двадцать копен. И та церковная земля против приправочных 
книг (л. 4 об) в сошное письмо не положено. Да того же погосту церковныя земля две 
трети пустоши Кужелева запустела от поветрия пашня перелогом и лесом поросло/— 
девяносто шесть четвертей в поле, а в двух потому же, да тому же, погосту лог за 
рекою за Твердою Бережок, а дана сия с писцовых книг Новоторжского уезду Спас
ской волости погоста Спасскаго попу Григорью Петрову да попу Андрею Федорову 
с церковными причетники на их церковную землю по их челобитью и по помете на 
выписке дьяка Димитрия Федорова для церковнаго владения во 172 году2; у подлин
ной выписи пишет тако: дьяк Анисим Невежин, справил Иванко Андреев».

На много дум и мыслей наводит эта выпись: где стояли церкви? И места их сто
яния не сохранились в памяти народной. На южной стороне ограды, в близь дороги, 
виднеется место, покрытое старою известью, битым кирпичом и щебнем в сажени 3 
квадратных, по другую сторону дороги такое же замусоренное место около в сажень 
длины; церкви ли стояли на этих местах или какия другия постройки, неизвестно.

У попа Кирила Григорьева оба причетника Петрушка и Емеля -  Кириловичи -  не 
родные ли дети его? , -

На церковной земле сидят пять церковных бобылей и земля, которою они совмес
тно с притчем владеют, в сошное письмо не положено, кто все они?

Вернее всего думать, что Петрушка и Емеля дети о. Кирилла, а церковныя бобы
ли -  боковая линия того же Спасскаго причта. Еще и теперь наше духовенство до
вольно крепко цепляется за отцовския места, а в прежния времена это стремление 
было еще сильнее. У наших предков не было гордаго стремления вперед и выше, а 
было стремление хоть беднейшее местечко занять да около родных отца-матери. У 
пишущаго эти строки был дед, блистательно окончивший все мудрыя курсы семина
рии, и как лучший оставлен был лектором при семинарии, -  академий тогда не было, 
и лектора могли в будущем ожидать почетныя места города, но у лектора к несчас
тью умер отец, дьячок беднейшаго села, и лектор предпочел все будущие почести 
хоть бедному, но родному гнезду. Так было уже в школьныя времена/что же сказать 
о временах дошкольных безграмотных. Тогда вся семья духовная старалась остаться 
около роднаго гнездышка, лишь бы дали клочок земли для пропитания. У Спасскаго 
причта в старину земли было огромное количество — все 358 четвертей хлеба пахот
ной, да логовая за Твердой, зачем было других мест искать? Паши, сей и кормись с

2 Цифры, указывающие год, переданы буквами под титлом: РОГ. Имеется в виду 7173 год от сотворе
ния мира, от Рождества Христова - 1665.
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благословения своих батюшек. И вот во время написания писцовых книг сидело пять 
церковных бобылей, а теперь от них расплодились 24 двора у Спаса и 25 дворов в 
Бродникове, куда часть Спасских была вывезена сто лет тому назад. Спасския бобы
ли, пока родныя были из причта и пока их было не много, владели церковной землей 
безплатно, но потом, когда размножились, они обязаны были отбывать для причта все 
большия страдныя работы, даже тогда, когда уже вместе с монастырскими крестья
нами отнесены были в государственныя и за церковную землю стали платить подать 
в казну. Один очень почтенный и древний старичок, давно уже умерший, при начале 
моего священства, говорил мне, что он очень хорошо помнит, когда Спасские кресть
яне обязаны были работать на причт, для этого все крестьяне были поделены были 
между членами причта подоходно, и наш дом, по его словам работал на дьякона. Но 
потом времена переменились; под прикрытием своего нового начальства — окружных 
голодных старшин, крестьяне вышли из обязательных отношений к духовенству, на
оборот, при существующей доселе чрезполосности владения стали запускать свои 
руки в доли земли им не принадлежащия. (л. 5) Да и земли-то стало много меньше 
прежняго, в общем владения причта и крестьян, -  всего 182 десятины, что далеко не 
равняется 358 четвертям, а за Твердою лог Бережок только названиями своими напо
минает о былой принадлежности церковным служителям.

, 11. Ныне существующая церковь в погосте Спасском, и ея постепенное 
благоустройство. ■

Ныне существующая церковь в погосте Спасском каменная. Начата построени
ем в конце прошлаго столетия, по благословению Преосвященного Павла 1Г-го, и окон
чена в 1804-м году. г '  ̂ ! > -

В построении церкви самое деятельное и плодотворное участие принимали Хра- 
моздательницы оной, вдова дворянка Екатерина Ивановна г-жа Перская и младшая 
ея сестра девица Пелагея Ивановна княжна Волконская, проживавшая в дер. Измай
лово; все небогатыя средства свои они без сожаления тратили на постройку церкви и, 
когда не хватило денежных средств, они не пожалели своей родовой пустоши под на
званием Ожигово, продали ея и на вырученныя деньги достроили церковь. Церковь 
Спасская — продолговатая в виде корабля с обширным величественным куполом, по
строена в итальянском стиле, длина ея с притвором 8 сажен, ширина 7 сажен; при ней 
трехъярусная колокольня; покрыты были — церковь и колокольня тесом, в том же 
1804 году в притворе был освящен престол во имя Святителя и Чудотворца Николая; 
в холодной же церкви три престола в ряд освящены были в 1806-м году Тверскаго 
кафедральнаго собора священником Петром Семеновым, — средний во имя Преобра
жения Господня, южный во имя Успения Пресвятой Богородицы, северный во имя 
Преподобного Александра Свирского. В холодной церкви иконостас был устроен по 
тогдашняму времени очень роскошный, с резными херувимами и серафимами и вызо
лоченный; средния царския двери и две местные иконы, хранящиеся доселе, украше
ны разнообразными узорами и сиянием из золоченой английской жести; в притворе 
очень тесный алтарь устроен был в северном углу и огражден иконостасом самым 
простым с старинными разнаго размера закоптелыми иконами, вероятно снятыми из 
прежних деревянных церквей. *

После смерти благочестивых Храмоздательниц Спасской церкви, в Спасских цер
ковных старостах и причте, как видно из церковных документов, не проявлялось осо
бенной заботливости о благоустроении храма; с 1806 года по 1848 год совершена толь
ко одна капитальная работа по церкви — в 1824 году церковь и колокольня покрыты 
железом. Между тем теплая церковь до того была тесна, мрачна и грязна, что по
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словам старцев, помнивших ся несовершенство, скорее походила на какой-нибудь 
подвал или погреб, чем на храм Божий; и вообще — все внутреннее и внешнее положе
ние церкви требовало скораго исправления и улучшения. На такое запущенное поло
жение церкви обратил внимание один добрый дворянин прихожанин покойный Евге
ний Сергеевич Карамышев, и, принявши на себя звание Строителя церкви, а потом и 
церковнаго старосты, энергично принялся за постепенное устроение и благоукраше- 
ние ея.

В 1848 году им распространена теплая церковь Св. Чудотворца Николая прибав
лением к ней нижнего яруса колокольни, устроены новые полы и верхние накаты, при 
чем св. алтарь устроен посредине (л. 5 об) под входной аркой в холодную церковь, на 
собственныя средства устроен очень ярусный под мрамор иконостас с художествен
но написанными иконами; к колокольне пристроена паперть каменная с двумя выход
ными крыльцами и ступенями из белого Старицкого камня.

В 1851-53 годах устроена новая кругом кладбища каменная ограда с 4-мя по уг
лам каменными башнями, оштукатурена, покрыта тесом с окраскою онаго масляною 
краскою. ' . : , ' , . и -

В 1856 году в холодной церкви устроены новые полы, вдоль западной стены обт 
ширные хоры и новый роскошный иконостас с новыми иконами, блестяще вызолочен
ный четырехъярусный с золотыми колоннами; купол и стены храма украшены худо
жественной орнаментовкой, св. престолы новые из кипариса; освящение храма 
совершал Преосвященный Гавриил в том же 1856 году, при чем св. престол на север
ной стороне освящен во имя св. великомученицы Параскевы. На все устройство хо
лодного храма и его освящение употреблено было не менее 10 тысяч рублей, из них не 
малая доля издержана строителем из собственных средств.

В 1859 году надстроен 4-й ярус на колокольне и поставлен высокий винтообраз
ный шпиль из белаго английскаго железа. ;

В 1872 году распространены холодныя и теплыя церкви в ширину с северной и 
южной сторон на 6 сажен, теплыя на столько же в ширину, а в длину обе на 11с  поло
виной саженей. ; .

В 1877 году заказан для теплой церкви новый иконостас и в том же году 21 авгу
ста благопопечительный и энергичный строитель и староста церкви, Евгений Сергее
вич Карамышев, скончался.

В 1878 и 1879 годах новый иконостас, при новом старосте Александре Яковлеви
че Перском, устроен и поставлен в теплой церкви, устроен новый престол из кипари
са и алтарь расширен; освящение совершено в 1879 году проиереем Новоторжского 
Преображенского собора Платоном Серафимовичем Бравчининым.

В 1881 году приняла на себя попечительство о церкви супруга усопшаго строите
ля Е.С. Карамышева, Елизавета Васильевна Карамышева и с полным усердием и 
любовью с того времени и доселе, постоянно заботится о благоустроении и благоук- 
рашении св. церкви, не щадя и собственных средств на это святое дело.

В 1882 году переделаны все полы, верхние накаты и крыша в теплой церкви.
В 1885 году вызолочен на полимент иконостас теплой же церкви.
В 1887 году устроены новые полы в холодной церкви, при чем св. престол во имя 

св. великомученицы Параскевы за теснотою был упразднен.
В 1888 году устроен в южной стороне теплой церкви новый престол во имя св. 

великомученика и целителя Пантелиймона и св. великомучениц1 Варвары и Параске
вы; освящение совершено в том же году протоиереем Новоторжской Климентовской 
церкви П.Л. Чиримовым.

В 1889 г. попечительницею церкви на собственный счет устроен в южной при
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стройке холодной церкви, под которой в каменном склепе похоронен ея супруг, стро
итель и староста церкви Е.С. Карамышев, роскошный из американскаго ореха иконо
стас работы известного Московского художника Астафьева, и в верхнем ярусе ико
ностаса помещены шесть ея семейных икон, из которых пять в серебряных золоченых 
ризах, весь иконостас с иконами стоит не менее тысячи рублей.

(л. 6) В 1890 г. в северной пристройке холодной церкви иконостас из американс
каго же ореха по образцу иконостаса южной пристройки.

В 1894 году прочищен и промыт с поновлением местами позолоты иконостас в 
холодной церкви и покрыт новым малиноваго цвета колером; иконы также промыты 
и покрыты лаком.

В 1899 году прочищен и промыт с поновлением местами позолотою иконостас в 
теплой церкви и покрыт новым сиреневаго цвета колером, иконы все промыты, неко
торые поновлены и покрыты лаком.

Таким образом, благодаря энергичному усердию, заботливости и усердию покой- 
наго строителя церкви Евг. Серг. Карамышева и его благопопечительной супруги, 
доныне здравствующей. Елиз. Вас. Карамыщевой, Спасская церковь как внутри, так 
и снаружи, приведена в самый благоустроенный и благолепный вид.

Церковь Преображения Господня в селе Спас 
(современное состояние)
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С. В. Богданов

СУЗДАЛЬСКО-НОВГОРОДСКИЙ РУБЕЖ 
НА ВЕРХНЕЙ ВОЛГЕ В СЕРЕДИНЕ XII В.

Район Верхней Волги в XII и первой половине XIII в. был промежуточным между 
Новгородской землей и Ростово-Суздальским княжеством. Его важность определя
лась, прежде всего, прохождением здесь главнейших транспортных артерий из южных 
земель в Новгород и колонизацией Верхней Волги славянскими переселенцами. Это 
решающим образом сказывалось на социально-экономическом, и политическом раз
витии этого региона, отражалось на формировании государственной территории круп
нейших княжеств и образовании городских центров, в том числе и Твери.

Вопрос о новгородско-суздальской границе основательно разработан в отечествен
ной историографии1. Достаточно упомянуть хрестоматийные работы А.Н. Насоно
ва2, А.В. Кузы3, В.А. Кучкина4. При этом некоторые выводы1 авторов о расположении 
границ между Ростово-Суздальским княжеством, Смоленской и Черниговской земля
ми, а также локализация отдельных пунктов на этих рубежах, к настоящему времени 
уточнены5. Накоплен обширный фактический материал, выявлены закономерности 
появления княжеских крепостей на Северо-Востоке Древней Руси в XII в. 
В связи с этим к вопросу о новгородско-суздальской границе на Верхней Волге сере
дины XII в. следует вернуться и уточнить ее расположение на основании детального 
изучения летописных известий в комплексе с имеющимся археологическим материа
лом. Летописные свидетельства о княжеских столкновениях сохранили географичес
кую номенклатуру, поэтому могут помочь в определении границ распространения 
власти ростовских князей на Верхней Волге.

Самое раннее известие о княжеских столкновениях на Верхней Волге относится к 
1096 г.6 В 1096 г. Олег Святославич черниговский наступает на Муром — волость 
своего отца, где княжит Изяслав Владимирович7, 6 сентября 1096 г. Олег в сражении 
победил объединенное войско муромцев, ростовцев, суздальцев и белоозерцев и зах
ватил Муром. От Мурома черниговский князь идет к Суздалю, а от него к Ростову. 
После захвата этих городских центров северо-востока Руси Олег «поча» здесь «дани 
брати» и одновременно посылает данников в Новгородские земли. Они идут вглубь 
новгородских волостей, очевидно, по реке Медведица, поскольку на устье Медведи
цы в «сторожи» становится брат Олега -  Ярослав Святославич. Однако данников 
Олега «изымал» воевода новгородского князя Мстислава Владимировича Добрыня

1 Подробная историография приводится В.А.Кучкиным: Кучкин В.А. Формирование государственной 
территории Северо-Восточной Руси в X-XIV в. М., 1984. С. 3-40.

2 Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951. С. 173-196.
3 Куза А. В. Новгородская земля // Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975. С. 196-199.
4 Кучкин В.А. Ростово-Суздальская земля в X- первой половине XIII в. // История СССР. 1969. №2;

Он же. Формирование...
5 Юшко А.А. О междукняжеских границах в бассейне р.Москвы в середине XII- начале XIII в. // Советс

кая археология. 1987. № 3; Она же. Из истории городских центров Подмосковья XI-X1V вв. (обзор 
источников и исторической географии) // Древности славян и Руси. М., 1989.

6 Полное собрание русских летописей (далее -  ПСРЛ). М., 1997. Т. I. Стб. 236-137; М., 1998. Т. 2. Стб. 226-227.
7 По Лаврентьевской летописи, отразившей ПВЛ 1113 г., Изяслав -  это сын Владимира Мономаха 

(ПСРЛ. Т. 1. Стб. 237); по Ипатьевской, в которой содержится текст ПВЛ 1118 г., -  сын Всеволода 
Ярославича (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 227). В Ипатьевской летописи содержится ошибка, так как выше в 
летописи речь идет о споре между Олегом и Владимиром Мономахом, выгнавшем Олега из Чернигова.
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Рогуйлович, а Ярослав спешно вернулся с Медведицы к Ростову (в Лаврентьевской 
летописи сообщается, что после поражения «сторожей» Ярослава на Медведице Мстис
лав «прииде на Волгу»8; в Ипатьевской этого сообщения нет). Вскоре здесь появился 
Мстислав Владимирович и изгнал Олега Святославича из Ростова. Тот вынужден 
был удалиться в Муром, Некоторое время спустя Олег Святославич вновь предпри
нимает военный поход на Ростов, причем он наступает через Клязьму: «Мстиславу 
же съдящю на объдъ и приде ему въсть яко Олег на Клязьмъ близь бо пришель без 
въсти... Олег же оустановися на Клязьмъ мня яко вбояся его Мстиславъ...»9. Попыт
ка Олега вернуть Ростов не увенчалась успехом, он возвращается в Муром, а Мстис
лав из Ростова уходит в Новгород. '

Эти известия о борьбе Олега с Мономашичами позволяют составить довольно 
четкое представление о путях из Новгорода и Ростова на Волгу в конце XI в. Очевид
но, из Ростова через озеро Клещино, а, возможно, и минуя его -  через верховья реки 
Нерль -  попадали на Нерль Волжскую, по ней на Волгу, с Волги -  на Медведицу и по 
этой реке далее на запад внутрь новгородских земель. Аналогично из Суздаля можно 
было попасть по Нерли через озеро Клещино на Волгу. Города Переяславль Залес
ский и Юрьев Польской, возникшие в XII в. четко маркируют этот путь. Характерно, 
что путь через Ростовское озеро и по Нерли довольно ясно обозначен находками кла
дов и отдельных монет10. В связи с вышесказанным стоит особо подчеркнуть важ
ность географического расположения рек Медведица и Нерль Волжская. Медведица 
предоставляла практически прямой выход с Волги к новгородскому, Помостью и к 
Новому Торгу, несоответственно, наоборот, а Нерль открывала путь вглубь Ростов
ской земли. На Волге устья Медведицы и Нерли располагаются в непосредственной 
близости друг к другу, отчего дорога, по этим рекам была практически «прямоез
жей». В настоящее время трудно судить о том, использовалась ли эта дорога зимой и 
летом: современный гидрологический режим Волги в этом районе не дает возможнос- 

г ти выявить броды, которые могли использоваться в те времена. .
Что касается повторного похода Олега Святославича на Ростов, то можно с боль

шой долей уверенности сказать, что путь из Мурома на Клязьму проходил по реке 
Ушне (левый приток Оки) и правому притоку Клязьмы реке Судогде. Место впадения 
последней в Клязьму находится недалеко от Владимира-на-Клязьме. В данной связи 
надо полагать, что основание этого города было связано именно с необходимостью 
закрыть доступ внутрь Суздальской земли с юга, прежде всего из Мурома.

Район Верхней Волге вновь становится ареной столкновений князей спустя 40 лет — 
в середине XII в. — время начала обособления Ростово-Суздальской земли. Одновре
менно развиваются процессы формирования ее границ. В этот период верхнее тече
ние Волги, которая стала естественным западным рубежом для Ростово-Суздальского 
княжества, становится ареной борьбы киевских князей и их вассалов с ростово-суз
дальскими властителями. Акции южных князей затрагивали не лично северо-восточ
ных князей, а в первую очередь территории, им подвластные, приводили к их разорению.

В 1135 г. из Новгорода на Ростов идут Всеволод и Изяслав Мстиславичи11. Всево
лод являлся новгородским князем, посаженным в Новгороде еще Владимиром Моно- 
махом в 1118 г. (в 1125 г. он был посажен на княжение самими новгородцами). Изяслав

8 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 238.
9 Там же. Стб. 239; Т. 2. Стб. 229.

10 Насонов А.Н. Указ.соч. С. 174.
11 В Ипатьевской летописи сообщение о походе Всеволода и Изя слава Мстиславичей на Ростов отсут

ствует (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 302).
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в это время являлся князем в Турове, Пинске и Минске12, в Новгород «к братьии» он 
приходит из Минска. Однако на Волге новгородцы вынуждают Всеволода повернуть 
назад, а Изяслав Мстиславич остался на Волоке, очевидно, Вышнем. Осенью 1135 г. 
Изяслав уходит из пределов Новгородской земли и присоединяется к походу киевско
го князя Ярополка Владимировича на Чернигов13.

Важно отметить сообщение НПЛ старшего извода о том, что Всеволод возвра
тился с Волги с района Дубны14. Оно некоторым образом объясняет путь, по которо
му Всеволод шел на Суздальскую землю. Река Дубна, а именно ее упоминает летопи
сец, находится выше по течению Волги от устья Медведицы, которое традиционно 
считается рубежом между Новгородской и Суздальской землями на Волге. Выйти 
к устью Дубны можно было, двигаясь либо по Волге от устья Тверды вниз по тече
нию, либо от устья Медведицы вверх по течению. Следовательно, можно предпола
гать, что Всеволод шел из Новгорода через Новый Торг, а далее или по Медведице на 
Волгу, или по Тверце на Волгу, затем по Волге к устью Дубны13. В любом случае 
никаких препятствий для продвижения по Волге вниз по течению, равно как и вверх 
от устья Медведицы, для новгородцев не существовало. На это указывает поход Все
волода и новгородцев в Суздальскую землю зимой того же (по летописной хроноло
гии) 1135 года, который закончился неудачно16. В этом году незащищенными оказа
лись подступы к Переяславлю Залесскому по реке Нерль, не было укреплено и устье 
Нерли17. Характерно, что некоторое время спустя в устье Нерли появился суздальс
кий город Кснятин, строительство которого Юрием Владимировичем можно связы
вать с походами Всеволода. Кснятин закрывал вход в Суздальскую землю по Нерли, 
и одновременно давал возможность’ростовскому князю контролировать район устья 
Медведицы. Однако, ни устье Дубны, ни устье Медведицы в это время не входили в 
подчинение ростовскому князю.

В 1148 г. в поход на Ростово-Суздальскую землю вновь идет Изяслав Мстисла
вич, но уже в статусе великого киевского князя18. Причиной для военной экспедиции 
киевского князя стали захватнические действия Юрия Владимировича: в 1147 г. Юрий 
разорил («взя») Новый Торг и Помостье («всю Мьсту»), а Святослав Ольгович чер
ниговский одновременно повоевал верховья реки Протвы19. Это была не первая воен
ная экспедиция ростовского князя на Новый Торг: в 1139 г. Юрий, разгневанный на 

г новгородцев за отказ участвовать в походе на Всеволода Ольговича, захватившего 
власть в Киеве, по пути в Суздаль «взя Новый Торг»20. Собственно говоря, это первое 
упоминание города в летописях, хотя археологически Новый Торг прослеживается во 
второй половине X -  начале XI в.21 Надо полагать, появление Нового Торга на стра

12 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 302. ‘ ;
13 Там же. Стб. 303. По сообщению НПЛ Изяслав ушел в Киев: ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 23.
14 ПСРЛ. Т. 3. С. 23. '
13 А.В.Куза считает, что новгородские полки двигались наезженным путем из Новгорода в Суздаль: 

через Бронницы, Яжелбнцы, Торжок и Тверцу на Волгу, а затем к устью Дубны (Куза Л.А Указ. 
соч. С. 197).

16 Там же. Т. 1. Стб. 303; Т. 3. С. 23; ПСРЛ. М., 2000. Т. 4. С. 145. В.АЛСучкин указывает дату похода: 31 
декабря-26 января 1135 г., при этом ссылается на Новгородскую первую летопись и Лаврентьевскую 
летопись {Кучкин В,А. Формирование...С. 79). Однако точную дату похода и сражения на Ждане 
горе имеет только Новгородская первая летопись старшего извода (ПСРЛ. Т. 3. С. 23), Лаврентьевс
кая летопись сообщает только о битве между суздальцами и новгородцами. Таким образом, данные 
НПЛ не подтверждаются иными источниками,

17 Насонов А.Н. Указ.соч. С. 185.
18 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 320 (краткое сообщение под 1149 г.); Т. 2. Стб. 369-371; Т.З. С. 28,214; Т, 4. С. 152.
19 Там же. Т. 2. Стб. 339.
20 Там же. Т. 4. С. 149.
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ницах летописи было связано с первым разорением города князем нарождающегося 
по соседству княжества, С этого времени окраины Новгорода, его пригороды были 
включены в межкняжескую борьбу и стали объектами нападений князей противобор
ствующих сторон. Такое положение этих городов (кроме Нового Торга следует еще 
назвать Волок Ламский) и политика князей в их отношении, по всей вероятности, при
вели к появлению на них мощных укреплений. Так, на Волоке Ламском такие укреп
ления появляются во второй половине XII в.22, а первое упоминание этого пункта 
в летописи приходится на 1178 г. -  год его первого разорения Всеволодом Юрьевичем23.

Изяслав собирает войско в Новгороде Великом, а своему младшему брату Рос
тиславу (княжившему в Смоленске) приказывает собирать войско на юге и идти по 
Волге до устья* Медведицы, где чуть позже отряды Изяслава и «все русские и смолен
ские» силы соединились. Отсюда войско Изяслава двинулось вниз по Волге.

. А.В. Куза отмечает, что Изяслав Мстиславич добирался до устья Медведицы 
обычной дорогой через Торжок, ̂ то есть по Тверце на Волгу, а смоленские полки — 
Волгой24. При этом остается неясным, почему князья не встретились в устье Тверцы, 
как это произошло в 1180 г., ведь при движении и Изяслава, и Ростислава по Волге 
князьям трудно было бы разойтись. Изяслав, по данным летописи, из Новгорода шел 
раньше Ростислава, ему пришлось три дня ждать своего брата на устье Медведицы. 
При этом он назначает Ростиславу место встречи, а не ожидания. В случае если оба 
князя выдвигались в район Медведицы по Волге, они встретились бы в устье Тверцы.

В связи с точно указанным местом встречи можно предположить, что Изяслав мог 
двигаться из Новгорода несколькими путями: непосредственно по Медведице, верхо
вье которой выходит почти к озеру Мстино; от Нового Торга на Медведицу по доро
ге на Бежецкий Верх; наконец, по Тверце на Волгу и по Волге к месту впадения в нее 
Медведицы. Однако летописный текст указывает на то, что Изяслав «прииде на Вол
гу на усть Медвъдици»25, то есть пришел на Волгу, но не двигался по ней. По-видимо
му, Изяслав с новгородцами выдвигался на Волгу по Медведице через Новый Торг, 
который, по всей видимости, в это и предшествовавшее время являлся промежуточ
ным пунктом на пути к Волге. К этой мысли приводит сообщение о том, что осенью 
1147 г. Святополк Изяславич с новгородцами ходил на Юрия, но вернулся из Нового 
Торга из-за распутицы26. Характерно, что Новый Торг в XII в. довольно часто являл
ся объектом нападения князей, враждовавших с Новгородом: это и известные разоре
ния Нового Торга Юрием Владимировичем, и поход на город Святослава Ростисла- 
вича, выгнанного из Новгорода в 1167 г.27, и походы Всеволода Большое Гнездо. 
Во второй половине XII в. в этом городе владимирские князья стали организовывать 
известные «хлебные» блокады Новгорода.

Ростислав Мстиславич со «смоленскими» и «русскими» силами двигался из Смо
ленска к устью Медведицы по Волге. Другие союзники Изяслава -  черниговские кня
зья Владимир Давыдович и Святослав Ольгович находились «на вятичех», то есть на

21 Малыгин П.Д. Раскопки на Нижнем Городище s Торжке И Краткие сообщения Института археологии 
АН СССР. 1983. Вып. 179. С. 82-83; он же. Древний Торжок. Историко-археологические очерки. 
Торжок, 1990. С. 7.

22 Археологическая карта России. Московская область. М., 1995. 4.2.
23 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 387.
24 Куза А.В. Указ.соч. С. 198.
м ПСРЛ. Т. 1. Стб. 370; ПСРЛ. ML, 2001. Т. 7. С. 45; ПСРЛ. М.-Л., 1949. Т. 25. С. 45.
26 Там же. Т. 3. С. 27. .
27 Там же. С. 161.
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северной границе Черниговской земли. Следовательно, черниговские князья могли 
выйти на Волгу к назначенному месту встречи через район Волока Ламского.

После встречи князья подошли к Ксиятину28 и «начаста городы его жечи и села и 
всю землю его воевати обаполгы». От Кснятина войско достигло Углече Поля и за
тем остановилось на устье Молоти. С этого места на Ярославль были «пущены вое
вать» новгородцы и «русские» дружины, которые от Ярославля «полон мног прине- 
соша и много зла земли той створ шла»29. На вербной неделе 1148 г. братья приняли 
решение завершить свою военную экспедицию: Изяслав вернулся в Новгород, Рос
тислав ушел в Смоленск30. f Т o s

По данным Новгородской четвертой летописи Изяслав вернулся в Новгород от 
У глече Поле31. Это свидетельство расширяет географию путей с Вол ги в Новгород. 
От У глече Поля (современный Углич) по реке Корожечна можно попасть в район Бе
жецкого Верха, от него либо на Новый Торг и далее в Новгород, либо по рекам Моло
та к Удомельскому Поозерью, с него по р.Съежа на Мету и далее -  в Новгород32. 
В свою очередь от Бежецкого Верха по водоразделам рек Остречина и Дрезна можно 
выйти на Медведицу и по ней на Волгу. Упоминание отхода Изяслава в Новгород от 
У глече Поля дает основание предположить, что Бежецкий Верх в середине XII в. так
же являлся важным узловым пунктом на путях в Новгород с Волги.

Результатом похода Мстиславичей, по данным новгородских летописей, стало 
разорение б городов33, находившихся на Волге от Кснятина до Ярославля34:

Итак, устье Медведицы в середине XII выявлялось четким маркером границы тер
ритории, входившей в подчинение ростовскому князю Юрию Владимировичу35. Тер
ритория Суздальской земли, таким образом, не изменилась с конца XI в. До Медведи
цы все еще располагались земли в административном отношении принадлежавшие 
Новгороду. Вышесказанное ставит под сомнение мнение В.А. Кучкина о том, что ро
стовская территория в первой трети XII в. простиралась, очевидно, по обоим берегам

28 Характерны названия, которые давали вновь построенным городам ростово-суздальские князья - 
Юрий Владимирович и его сын Андрей Юрьевич: Кснятин, Переяславль, Городец, Владимир. У этих 
городских центров Северо-Восточной Руси есть «двойники» -  города южной Руси (Русской земли в 
узком смысле), возникшие в XI в.: Городец (ПСРЛ. Т. Т. Стб., 262, 309, 319), Переяславль Русский, 
Кснятин (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 250), Владимир Волынский. Кроме этих городов, и Ростов, по наблюдению 
В.А.Кучкина, имел своего южного «собрата»,- Растовец (Ростовец) близ Киева (Кучкин В.А* Форми
рование... С. 57). Вряд ли это можно объяснить только «исторической памятью» ростовских князей 
о «Русской земле», вотчине всех Рюриковичей, поскольку они не прервали связи с южными землями. 
В перенесении названий южных городов (городищ) на вновь построенные северо-восточные города, 
вероятно, кроется стремление создания микромодели «русской земли» на северо-востоке. В данной 
связи обращает на себя внимание название одного из удельных центров Тверского княжества — 
Микулин, у которого также есть свой южный «собрат»: город Микулин упоминается в известном 
«Поучении Владимира Мономаха» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 248). На этом основании можно высказать • 
мнение о более раннем происхождении Мнкулина, чем середина XIV в. Вероятно,’ город был основан 
во второй половине XII или в начале XIII в. •

29 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 371. о
30 Там же. Стб. 372.
31 Там же. Т. 4. С Л  52.
32 Исламова И.В. Водные пути в восточной части Новгородской земли в 1Х-Х1П вв. //Российская архео

логия. 1994. № 1. С. 29. , -
33 ПСРЛ. Т. 4. С. 152; Т. 3. С. 28,214.
34 В отечественной историографии существуют разногласия по поводу определения местоположения 

этих городов {Малыгин П.Д. Тверь и Новоторжско-Волоцкие земли в XII-XIII вв. // Становление 
европейского средневекового города. М., 1989. С. 152; Кучкин В.А. Возникновение Твери и проблема 
тверского гостя в «Рукописании Всеволода» // Древнейшие государства на территории СССР. 1983. 
М., 1984. С. 230). Думается, что в список городов надо, конечно, включить Кснятин, Ярославль и Углече 
Поле, и, таким образом, получится, иго на Волге необходимо локализовать еще три неизвестных города.

35 Аналогичное мнение было высказано А.В. Куза (Куза А. В. Указ. соч. С. 196, 198) и П.Д.Малыгиным 
(Малыгин П.Д. Тверь и Новоторжско-Волоцкие земли... С. 152).
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Волги до устья реки Медведицы36. Кроме того, не подтверждается и мнение автора о 
том, что «район Поволжья далеко на запад от устья Медведицы к 1147 г. был уже 
ростовским»37. Спорными также являются утверждения В.А.Кучкина об установле
нии новгородско-суздальских границ уже в 30-40-е гг. XII столетия38. Ближе к истине 
был А.Н. Насонов: «Последующие события (1134 и 1148-1149 гг. -  С.Б.) подтвержда
ют, что территория ростово-суздальского Поволжья простиралась на запад до р. Мед
ведицы»39. В том же ключе высказывался и А.В. Куза40.

Неоправданной является аргументация В.А. Кучкина соседства Нового Торга и 
Помостья с владениями ростовского князя и распространения его власти далеко на 
запад от устья Медведицы, вглубь новгородских земель, основанная на факте захва
та этих новгородских волостей и взимании с них дани41. Во-первых, известно, что 
Новгород, Белоозеро и другие северные территории платили дань Киеву, также как й 
Новгород Великий собирал дань в своих колониях. При этом Новгород не являлся 
соседом Киеву, а колонии самого Новгорода находились от него на довольно значи
тельном расстоянии. Поэтому акт сбора дани не может свидетельствовать о близости 
территорий друг к другу, об их соседстве. Сбор дани — это признак зависимости, при
знания власти, подчинения одной территории другой (колонии митрополии). Во-вто
рых, важно выяснить, заставил ли Юрий Владимирович Новый Торг и Помостье пла
тить дань Ростову. Вообще следует задуматься о факте захвата ростовским князем 
«новгородских даней». В этом плане характерны условия, которые выдвигает Юрию 
Владимировичу Изяслав Мстиславич: «Гюрги из Ростова обидить мои Новгородъ и 
дани от них отоималъ и на поутех имъ пакости дъеть»42, при этом «Изяслав же хотяще 
всих дании к Новугороду Новгородцких якоже есть и переже было»43. Из сообщения 
четко видно, что Юрий Владимирович перекрыл пути в Новгород и отнял «дани» у 
новгородцев, принадлежность которых Изяслав Мстиславич определяет как «мои» (в 
Новгороде княжит его сын Святополк, а с 1148 г. — Ярослав Изяславич44) . 1

Кроме того, важно понять, что входило в состав «новгородских даней»: Конечно, 
это не территории Нового Торга и Помостья, захваченные и удерживаемые ростовс
ким князем, как считает В,А. Кучкин43. А.В. Куза справедливо подверг критике это 
мнение В.А.Кучкина46, однако в своей последующей работе В.А, Кучкин не изменил 
своей точки зрения47. v • <

Обращает на себя внимание, что Юрий Владимирович вернул «дани» Новгороду 
только тогда, когда сам занял Киевский стол, уступленный ему Изяславом на корот
кое время после напряженной борьбы: «Изяслав съступи Дюргеви Киева а Дюрги 
възврати всъ дани Новгороцкые Изяславу»48, При этом захваченных в плен людей 
Юрий отпустил еще раньше. В тексте так описывается возвращение даней, отобран-

36 Кучкин В.А. Формирование... С. 79.
37 Там же.
38 Там же. С. 81, 82.
39 Насонов АЛ . Указхоч. С. 179.
^  Куза А.В. Указ.соч. С. 198.
41 Кучкин В.А. Формирование... С. 80-81.
42 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 367.
43 Там же. Стб. 388.
44 Там же. Т. 3. С. 28.
43 Кучкин В.А. Ростово-Суздальская земля. С. 81.
46 Куза А.В. Указхоч. С. 197.
47 Кучкин В.А. Формирование... С. 79-80.
48 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 393.
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ных Юрием у Изяслава: «Изяслав же посла мужи своя и тиоуны своего деля товара и 
своих деля стадъ ... и тако приехавше к Гюргеви и начаша познавати свое»49. Лаврен- 
тевская летопись не сообщает о возвращении Юрием «новгородских даней», лишь 
кратко говорит о примирении Изяслава с Юрием, тем не менее, здесь можно увидеть 
свидетельства о возвращении некоторого имущества: «и съдши имъ на едином месте 
и оуладишася кде что свое познавше лицем имати»50. Учитывая эти сообщения, мож
но составить общее представлении о «новгородских данях», которые захватил Юрий: 
это имущество, товар, предназначенный для обмена, одновременно это и стада, в свя
зи с которыми вспоминается о зависимых от князей смердах и их занятиях скотовод
ством. Так что Юрий Владимирович просто ограбил Изяслава Мстиславича, лишил 
его законных, с точки зрения киевского князя, доходов. Такие действия ростовского 
князя не вызывают удивления, так как в этот период Юрий Владимирович не прекра
щает борьбы за киевский стол, в таком случае обогащение за счет «новгородских 
даней» и борьба за великокняжеский престол были явлениями одного порядка.

Кого ограбил Юрий? Можно полагать, что ими были сборщики дани в новгородс
ких волостях, которая шла в пользу Киева. В летописи же речь идет.о том, что Юрий 
взял в плен некоторых новоторжцев и гостей, которых он отпустил в 1149 г. по дого
вору с архиепископом Нифонтом51, хотя мира Новгороду не дал. Если ̂ термин «гое-, 
ти» в летописях обозначает купцов, ведших дальнюю торговлю, то термином «но- 
воторжцы» летописец, действительно, мог обозначить должностных лиц, собиравших дани.

Захват ростовским князем Нового Торга и Помостья не свидетельствует о близ
ком соседстве Новгородской и Суздальской земель, он является проявлением полити
ческой борьбы. Следует заметить, что,такая политика Юрия Владимировича доста
точно быстро принесла и свои плоды: уже в 1155 г. новгородцы приглашают к себе на 
стол сына Юрия -  Мстислава52. При этом, как известно, приглашение князёй в Новго
род, начиная с середины 30-х гг. XII в., зависело от расстановки политических сил в 
самом городе, от влияния той или иной «вечевой» партии53. Однако, если до 1152 г. 
в Новгороде основная борьба шла между прочерниговской и античерниговской груп
пировками, что соответствовало расстановке сил в борьбе князей за Киев (чернигов
ские Ольговичи и Мономашичи), то в начале 1150-х гг. происходит изменение «окраски» 
партий на просмоленскую и просуздальскую54. Эту черту во внутриполитической жизни 
Новгорода можно также считать одним из результатов политики Юрия Долгорукого.

Таким образом, новгородско-суздальский рубеж в 30-40-е гг. XII в. еще четко не 
оформился, наоборот, в середине XII столетия лишь начинается его формирование^
A.Н. Насонов более точен в том, что присоединение Верхнего Поволжья к ростово
суздальской территории могло совершиться только в последней четверти XII или в 
самом начале XIII в.55. А.В. Куза также считает, что формирование устойчивого ру
бежа между Новгородом и Суздалем в целом и на Верхней Волге в частности завер
шилось в конце XII -  начале XIII в. Датировка основания Твери, приводимая
B.А. Кучкиным56, таким образом, является некорректной.

49 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 393-394.
50 Там же. Т. 1. Стб. 326.
51 Там же. Т. 3. С. 28; Т. 4. С. 152.
32 Там же. Т. 3. С. 29,215-216; Т. 1. Стб. 344.
53 Петров А.В. Социально-политическая борьба в Новгороде в середине и второй половине XII в. // 

Проблемы отечественной и всеобщей истории. Л., 1988. Вып. 11: Проблемы истории города.
54 Там же. С. 32.
55 Насонов А.Н. Указ.соч. С. 193, 195-196.
56 Кучкин В.А. Формирование... С. 81-82; его же. Возникновение Твери... С. 227-230.
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Рис. 1.
Западная граница Ростово-Суздальской земли в середине XII в.
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А.А. Фролов

ДЕРЕВСКАЯ ПЯТИНА НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ 
В КОНЦЕ XV-XVII ВВ.: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

И ИСТОРИЯ ПИСЦОВЫХ ОПИСАНИЙ*
С последних десятилетий XV в. письменные источники фиксируют деление ядра 

Новгородской земли на пять частей — пятин (Бежецкую, Водскую, Деревскую, Обо- 
нежскую, Шелонскую). Основным назначением пятинного деления по началу явля
лось упрощение податного учета и контроля на вновь присоединенных к Московско
му государству землях. Со временем пятины приобрели и иные функции, связанные с 
организацией служилых землевладельцев и земским самоуправлением. Деление по 
пятинам наложилось на более древнюю (эпохи независимого Господина Великого 
Новгорода) систему территориального деления по погостам-округам, включавшим 
десятки или даже сотни поселений различных землевладельцев.

Деревская пятина -  регион, расположенный в междуречье двух великих рек Севе
ро-Запада России -  Меты и Ловати. Название региона происходит от исторической 
области «в Деревах», расположенной вокруг городка Демана. Древнейшее датиро
ванное упоминание об этой области содержится в Троицком изводе «Рукописания 
Всеволода» XIII в. (не ранее второй трети)1. Известны также упоминания «Деревец- 
кого пути» в новгородской берестяной грамоте № 580 (стратиграфическая дата -  
середина XIV в.)2 и области «в Деревах» в летописи (под 1441 г.)3. В историографии 
почти нет специальных исследований, посвященных Деревской пятине. В течение по
лутора столетий общее представление о ней базировалось на капитальном труде 
К.А. Неволина4, историко-географические сведения которого еще авторами «Аграр
ной истории Северо-Запада России» воспроизводились без существенных дополнений 
(а иногда -  с заметными искажениями)5. Со времен К.А. Неволина научные представ
ления о средневековом обществе радикально изменились; значительно расширилась 
источниковая база; заново создана методика историко-географических реконструк
ций; появился ряд конкретно-исторических исследований, позволяющих выявить те 
или иные особенности территориально-административной системы данного региона 
на различных этапах его истории. Тем не менее, в целом для отечественных истори
ков Деревская пятина как особый регион остается предметом малоизвестным. Совре
менное состояние исследований позволяет предложить общее видение основных эта
пов истории Деревской пятины как территориально-административного образования. 
Это и является целью данного небольшого очерка.

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант .N“04-06-80399.
1 Янин В.Л. К хронологии «Торгового устава» князя Всеволода // Археографический ежегодник за 1976 

год. М., 1977. С. 60-68; Он же. Рукописание князя Всеволода ХШ // Российское законодательство X— 
XX веков. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 262. Поскольку ни в одном из 23 списков 
Археографического извода (XIV в.) этой статьи нет, в древности понятия «деревский гость» -  наряду 
с гостем «с всего Помостья» — сомневаться не приходится.

2 Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995. С. 453.
3 ПСРЛ. Т. I l l  М., 2000. С. 421.
4 Неволин К.А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке. (Записки Русского Географического 

общества. Т. VIII). СПб., 1853.
5 Аграрная история Северо-Запада России: Вторая половина XV-начало XVI в. Л., 1971.
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А.А. Фролов. Деревская пятина Новгородской земли в конце XV-XVII вв....

Территориальный состав пятины ,
Емкость географического понятия «Деревская пятина» со временем менялась 

(см, рис. 1). Это обстоятельство малоизвестно и практически никогда не учитывается 
исследователями, что ведет к заниженной оценке полноты сохранности писцовых книг: 
наличный объем описания сравнивается обычно со списком территориальных единиц 
конца XV в., т.е. времени, когда Деревская пятина достигала максимальных разме
ров6. Предпринятые усилия по локализации поселений пятины по материалам Гене
рального межевания7 позволяют довольно точно провести ее границы и определить 
площадь в разные исторические периоды.

Последняя четверть XV в. Писцовая книга Деревской пятины письма 1495/96 г. 
состоит из описания земель Новгородского, Деманского и Курского присудов, а так
же волостей Стерж, Морева, В ел ил а, Лопастицы, Буйцы, Холмс кого погоста и вели
кокняжеских рядов и рядков, которые не относились ни к одному из этих присудов*. 
В настоящее время вопрос о сущности системы административного деления по при- 
судам конца XV -  1-й пол. XVI в. разработан недостаточно. Есть основания полагать,, 
что эта система примерно до 1500 г. была характерна для всех новгородских пятин9. 
В отличие от уездов Водской и Шелонской пятин, известных с 1500 г., которые цели
ком включали несколько погостов-округов, присуд Деревской пятины представлял 
собой группу земельных владений. Погосты-округа, являясь низшими элементами тер
риториального деления, могли быть поделены между разными присудами (Буховский 
и Полоновский погосты делились между Новгородским и Деманским присудами). В 
пределах пятины в системе трех названных присудов по книгам письма 1495/96 г. распо
лагались земли 62 цогостов-округов, из которых 13 имели земли также в соседних 
пятинах (Холынский, Боженский, Устьволомский, Бсльский Богородицкий, Костриц- 
кий, Березайский, Сеглинский — с центрами в Деревской пятине; Кременичский и Мо- 
розовский -  с центрами в Обонежской пятине; Никольский Шереховичский — с цент
рами в Бежецкой пятине; Черенчицкий, Рамышевский, Петровский — с центрами в 
Шелонской пятине). Западная, северная и восточная границы пятины проходили по 
течению реки Ловати, берегу оз. Ильмень и течению реки Меты. От* течения 
р. Ловати южная граница пятины шла по линии: верховья р. Локни -  оз. Бойно -  р. Кудь -  
р. Руна -  оз. Стерж — оз. Селигер -  р. Сопка -  р. Цна -  р. Поведь — р. Оскомля — р. Шегра, 
достигая верховьев р. Мсты!0. Площадь пятины составляла около 32100 кв. км.

1500-е -  середина 1560-х гг. После включения Торопецкой земли в состав Москов
ского государства -  de facto в 1500 г. и de jure в 1503 г. -  Холмский погост и волости 
Стерж, Морева, Белила, Лопастицы и Буйцы (не позднее рубежа 30-х и 40-х годов 
XVI в. применительно к ним начинает использоваться понятие “Холмский уезд”) неиз
менно описываются торопецкими писцами вплоть до переписей начала XVIII в. (за 
исключением волости Стерж, которая с середины 1560-х гг. принадлежала Ржеве Во-

6 См., напр.: Аграрная история Северо-Запада России: Новгородские пятины. Л., 1974. С. 64, 77 и др.
7IIйотух Н.В., Фролов А.А. Электронный историко-географический атлас Деревской пятины // Круг 

идей: электронные ресурсы исторической информатики. Тр. VIII конференции Ассоциации «История 
и компьютер». Под ред. Л.И. Бородкина и В.Н. Владимирова. М.-Барнаул; Изд-во Алтайского ун-та, 
2003. С. 198-233.

8 Фролов А.А. Территориально-административная система XIV-XV вв. на землях Деревской пятины 
Новгородской земли. Автореф. дисс...канд. ист. наук. М., 2001. С. 8.

9 Он же. Территориальное деление новгородских пятин на рубеже XV-XVI вв.: сравнительный аспект 
изучения // Староладожский сборник. Вып. 6. СПб-Старая Ладога (выходит в печати в 2004 г.).

10 Обстоятельная работа по локализации границы Новгородской и Ржевской земель середины 1480-х гг. 
(на участке от верхнего течения р. Кудь до восточного берега оз. Селигер) проделана В.А, Кучкиным 
в ст.: Межевание 1483 г. и вопрос о древней новгородско-смоленской границе И Новгородский исто
рический сборник. Вып.2 (12). Л., 1984. С. 165-176.
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Историческая география

лодимеровой). И хотя перечисленные земли вплоть до XVIII в. рассматриваются со
временниками как часть Новгородской земли, в источниках они причисляются к То- 
ропецкому присуду и противопоставляются Деревской пятине, что позволяет исклю; 
чать Холмский уезд из ее состава. Надо полагать, что с присоединением Торопца была 
восстановлена та двойственная система управления, в которой находились эти земли 
еще по меньшей мере в XIV-XV вв.11 Южная граница Деревской пятины на участке 
р. Ловать -  оз. Селигер вследствие этого отодвинулась к северу и проходила по ли
нии р. Хоболька -  р. Пола ~  р. Щ ебериха -  западный берег Березовского плеса
оз. Селигер. Площадь пятины составляла около 25300 кв.км. Оставшаяся в составе 
пятины Территория с конца 1530-х гг. делится на две половины: «половину Григория 
Морозова» и «половину Жихаря Рябчикова» — по именам писцов, описывавших их во 
время валового письма. ' .

Середина 60-х гг. XVI в. -  1576 г. В 1565 году Иван Грозный включает в опрични
ну обширные территории Русского государства, в числе которых летопись называет 
волость Вселук12. Эта волость входила в состав земель Ржевы Володимеровой, гра
ничащей с Деревской пятиной и землями Холмского уезда. По-видимому тогда же, но 
во всяком случае не позднее 1570 г.13, в Селижаровский стан Ржевского округа пере
даются новгородские земли: волость Стерж — из состава Холмского уезда, волость Бере- 
зовец и погосты Ясеновичский (целиком), Посонский, Жабенский и Полоновский (южные 
части) -  из состава Деревской пятины14. Соответственно, меняются и границы Деревской 
пятины -  на этот раз на участке р. Щебериха -  р. Оскомля. От течения р. Цыновли грани
ца шла по линии Полоновский плес оз. Селигер — оз. Каменное -  р. Цна -  р. Белая — 
р. Садва -  р. Оскомля. Площадь пятины составляла около 23300 кв. км. ,

1576 г. -  рубеж 70-80-х гг. XVI в. В правление «великого князя всеа Русии» Симе
она Бекбулатовича зимой 1576 г. в «удел» «князя Московского» были взяты Ржева и 
Зубцов15. Только с этим событием может быть связан факт передачи ко Ржеве Воло
димеровой ряда погостов Деревской пятины, которая состоялась уже после перехода 
в Селижаровский опричный стан вышеназванных округов, (поскольку погосты новой 
приписи расположены как раз по границе с ними), но до 1582 г., когда эти погосты 
вновь описывались в составе Деревской пятины. По-видимому, ко Ржеве были отпи
саны Посонский, Жабенский, Полоновский (северные части), Заборовский, Вельевс- 
кий, Семеновский, Деманский, Буховский и Молвятицкий (целиком) погосты. Грани
ца Деревской пятины была передвинута на север практически на всем протяжении от 
Ловати до Меты. От верхнего течения р. Полы она шла по линии оз. Велье -  оз. Шли- 
но — р. Шлинка -  р. Цна — р. Мета. Площадь пятины составляла всего лишь около 
15700 кв. км. Впрочем, вопрос о времени и объеме «второй приписи» нуждается в до
полнительном изучении. Не исключено, что земли Посонского, Жабенского, Заборов- 
ского, Вельевского, Семеновского и Буховского погостов в действительности на не
сколько лет ко Ржеве не передавались.

Рубеж 70—80-х гг. XVI в. — начало XVIII в. Либо в связи с прекращением правле-

п Янин В.Л. Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIJI-XV веков. М., 1998.
12 ПСРЛ. Т. XIII. М., 2000. С. 395.
13 См., напр., сообщение о вывозе крестьян «в опришнину» в Стержскую волость и в Березовскую 

волость во время «государскаго походу»: РГАДА. Ф. 137. Устюг. Ха 117. Ч. 1. Л. 362.
14 Факт «приписи» ко Ржеве земель на новгородском пограничье обнаружил Н.Д. Квашнин-Самарин в 

ходе ознакомления с писцовой книгой Ржевы Леонтья Скобелцына и подьячего Макарья Чукарина 
1623/24 и 1624/25 годов: Н.Д. Квашнин-Самарин, О зубцовских и ржевских переписных книгах как 
источнике к изучению местной истории. Тверь, 1891. С. 6.

15 Корецкий В. И. Земский собор 1575 г. и частичное возрождение опричнины // Вопросы истории. 1967, • 
№ 5. С. 40. '
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ния Симеона Бекбулатовича (не ранее середины сентября 1576 г.16), либо в связи с 
валовым письмом 1582-1583 гг. земли» отписанные ко Ржеве Володимеровой при уст
ройстве «удела», вернулись в состав Деревской пятины. Граница «опричного време
ни» была восстановлена. Примерно в таком виде южная граница Деревской пятины^ 
существовала до самого упразднения пятин в начале XVIII в. Незначительные изме
нения связаны с передачей в 1660-х гг. Иверскому монастырю села Щучье с деревня
ми (из состава Ржевской земли)17. , - ^
, ,  В писцовой документации данного периода появляются упоминания новых погос

тов. Без специального исследования не всегда возможно отличить новую админист
ративную единицу, по которой велся учет, от погоста — центра поместья (или вотчи
ны), входившего в один из уже известных погостов-округов. Книга письма 1582 года 
фиксирует возникновение на земле Молвятицкого округа нового погоста -  в Подду- 
бье. Ни до, ни после этого он в качестве территориальной единицы не фигурирует.* 
Дозорные книги 1620 и 1627 г. описывают помимо Коломенского погоста еще и по
гост Коломенский на Березке, который ранее и позднее входил в состав первого. На
чиная с 1648 г. в книгах фигурирует и Лишуновский погост, возникший на земле Бель- 
ского погоста. Тогда же из описаний исчезает Черенчицкий погост, центр которого, 
лежал в Шелонской пятине. Его земли разделяют Курский и вновь возникший Сутоц- 
кий погосты. Однако уже в 1669 г. запустевший Сутоцкий описывается вместе с Кур
ским погостом, а в дальнейшем происходит их слияние. Наконец, в переписной книге 
1678 г. появляется Винский погост -  на земле Холовского. ; '

История писцовых описаний и их изучение
Попытки обзора важнейших писцовых работ в регионе предпринимались в исто

риографии в связи с изучением валовых описаний всей Новгородской земли или эво
люции системы налогообложения Русского государства18. По этой причине вне поля 
зрения исследователей оказались менее масштабные описания, внесшие огромный 
вклад в источниковую базу по истории Деревской пятины. Но для изучения истории 
региона полнота представлений о писцовых работах имеет принципиальное значение.

Фрагмент древнейшего описания ~  «первого письма», которое в книгах конца XV
в. названо «старым», -  совсем недавно опубликован К.В. Барановым по выписи на 
вотчину Никольского Вяжищского монастыря, выданной из Новгородского дворца в 
1642 г.19 Выпись сделана с писцовой книги Деревской пятины 6995 (1486/87) г. письма 
Тимофея Петровича Замыцкого и дьяка Якова Кочергина. Эта же книга упомянута в 
недавно обнаруженной И.Ю. Анкудиновым росписи старых писцовых книг, передан
ных из Новгородской приказной палаты в Москву в 1688 году20. По-видимому, одной 
из сторон писцовой деятельности Т. Замыцкого являлось размежевание Новгородс

_____________________А.А. Фролов. Деревская пятина Новгородской земли в конце XV-XVII вв.,..

16 Там же. С  43.
17 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. № 988. Л. 304о.
18 Неволин К А. Указ. соч.; Абрамович Г.В. Новгородские переписи конца XV и XVI вв. и их место во 

внутренней политике Русского централизованного государства. Автореф. дис....канд. нет. наук. Л., 
1964; Аграрная история Северо-Запада России: Вторая половина XV — начало XVI в. С. 11-16; Аграр
ная история Северо-Запада России XVI века: Новгородские пятины; Корщкий В.И. Закрепощение 
крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVI в. М., 1976. С. 304—320; Колычева Е.И. 
Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 7-30; Баранов КВ. Предисловие // ПКНЗ. Т. 1: Новгород
ские писцовые книги 1490-х гг. и отписные и оброчные книги пригородных пожен Новгородского 
дворца 1530-х гг. /  Сост. К.В. Баранов. М., 1999. С. 6-12; Он же. Предисловие И ПКНЗ. Т, 2: Писцовые 
книги Обонежской пятины XVI в. / Сост. К.В. Баранов. СПб., 1999. С. V-IX и др.

19 Баранов КВ. Новые сведения о первых писцовых описаниях Новгородской земли И Очерки феодаль
ной России, Вып. 4. М., 2000. С. 85-97.

20 РГАДА. Ф. 159. Оп. 3. Jfe 2713. Л. 183-184.
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ких земель и Ржевского уезда, о котором известно по жалованной разводной грамоте, 
датируемой обычно 20 октября 14ВЗ г.21

Материалы «второго письма» Деревской пятины можно считать наиболее полно 
сохранившимися в сравнении с другими пятинами. Все категории земель: дворцовые, 
оброчные, поместные, церковные и своеземческие -  были описаны в 1495/96 г. Проко- 
фьем Зиновьевым Скуратом и Петром Волком Борисовым. Наибольшее внимание в 
литературе уделено книге оброчных, поместных, церковных и своеземческих земель22, 
хорошо известной исследователям по изданию Археографической комиссии в серии 
“Новгородские писцовые книги” (тт. I и II)23. Впервые ее данные были использованы 
К.А. Неволиным, который опубликовал выдержки из нее в Приложении VIII своего 
исследования24. После издания текста Археографической комиссией в печати стали1 
появляться замечания и наблюдения над текстом источника и критика его публика
ции23. Тщательный анализ был выполнен Н.Н. Ардашевым в неизданной работе26. 
В советской историографии интерес к источниковедению новгородских писцовых книг 
почти угасает. Многие вопросы источниковедения книг Деревской пятины письма 1495/ 
96 г. остаются без ответа и в настоящее время27. Книга дворцовых земель в списке 
первой трети XIX в.28 была введена в научный оборот только в коллективной моно
графии «Аграрная история Северо-Запада России»29, а опубликована лишь в 1999 г.30

■ Валовое письмо конца XV в. прошло в Деревской пятине до массовых конфиска
ций церковных земель 1499 года. Вероятно поэтому после секуляризации 1499 года 
Семену Захарьину Дятлову были поручены дополнительные работы по уточнению’ 
сведений о доходах с ряда вновь конфискованных земель и переоброчке великокня
жеских рядов и рядков31.

После письма 1495/96 г. до 30-х гг. XVI в. в Деревской пятине масштабных писцо
вых работ не велось. Новое валовое описание проводилось по категориям земель: по
местные земли в 1538/39 г. писали Жихарь Рябчиков с Варганом Захарьиным32 (юж
ная половина погостов) и Григорий Морозов с товарищами33 (северная половина 
погостов). Только по упоминаниям в более поздних документах (в первую очередь 
приправочных книгах 1550/51 г.) известно об описании своеземческих владений в са
мом конце 1520-х — начале 1530-х гг. Яковом Идоловым34. Не исключено, что часть

21 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М.-Л., 1950. С. 290-292; 
Кучкин В.А. Указ. соч. С. 165-176.

22 РГАДА. Ф. 137. Новгород, № 1. 4. 1. Л. 1-771; Ч. 2. Л. 1-821. ,
23 Новгородские писцовые книги. T.I: Переписная оброчная книга Деревской пятины: Первая половина. 

СПб., 1859." 906 стб.; Новгородские писцовые книги. T.II: Переписная оброчная книга Деревской 
пятины: Вторая половина. СПб., 1862. 890 стб. Аттестация книги издателями как «переписной оброч
ной», безусловно, неверна. Правильнее называть ее просто писцовой.

24 Неволин КА. Указ. соч. Приложения. С. 187-242.
25 Никитский А.И. Заметки об издании новгородских писцовых книг И Журнал Министерства народно

го просвещения. 1880. Ч. 212, Хй 12. С. 268-296; Андрияшев А.М. О необходимости предварительного 
изучения текстов писцовых книг // Русский исторический журнал. Т. 1. Пг., 1917. С. 103-110.

26 Шохин Л.И. Московский архив Министерства юстиции и русская историческая наука: Архивисты и
историки во второй половине XIX -  начале XX века. М., 1999. С. 389-400.

27 См. об этом: Фролов А.А. Проблемы источниковедения писцовой книги Деревской пятины 7004 г. К 
ПКНЗ. Т. 4. / Сост. К.В.Баранов, Приложение (В печати).

28 Государственный Исторический музей. Отдел письменных источников. Ф. 342. Хй 46.
29 Аграрная история Северо-Запада России: Вторая половина XV -  начало XVI в. С. 119-123 и др.
30 ПКНЗ. Т. I.C. 29-81,
31 Фролов АЛ. Проблемы источниковедения...
32 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Х° 17150. Л. 248-464.
33 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Ха 17150. Л. 1-187.
34 О датировке письма см.: Аграрная история Северо-Запада России: Новгородские пятины. С. 60. Прим. 59.
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церковных земель также была охвачена мероприятиями 30-х годов, но по меньшей 
мере для значительной их части «старым письмом» в книгах 1550/51 г. являлась книга 
1495/96 г. В целом комплекс материалов письма 1530-х -  начала 1540-х годов содер
жит значительные лакуны. Частично восстановить состав землевладельцев и обежные 
оклады на землях, описание которых утрачено, позволяет платежная книга 1542/43 года35.

19 февраля 1546 г. в связи с подготовкой Казанского похода в пригородах и ряд
ках Деревской пятины началось описание пустых дворов Офонасьем Бабкиным и по
дьячим Нечайкой Игнатьевым. Его результаты, как и само упоминание, известны по 
«Разметному и разрядному списку о сборе с Новгорода и Новгородских пятин рат
ных людей и пороха»36, конец которого утрачен. Работа писцов заключалась в про
верке и корректировке цифр, указанных в великокняжеской грамоте, присланной в 
Новгород несколькими месяцами ранее. Наблюдения над «Разметным и разрядным 
списком» позволяют заключить, что великокняжеская грамота пользовалась статис
тикой неизвестного описания, по-видимому, аналогичного тому, что проводилось в 
1546 г., которое можно датировать первой четвертью XVI в., наиболее вероятно -  ее 
концом37.

В 1550/51 г. в Деревской пятине, по-видимому, в связи с реформой сошного пись
ма, было проведено описание, результатом которого стало появление особой разно
видности писцовых книг, именуемых в источниках «приправочными»38, сохранившихся 
в отрывках. Работа проводилась четырьмя писцовыми комиссиями: Шемяки Благово 
и Михаила Лаврентьева39; Василия Калягина40; Бориса Ансимова41; Семена Огибало- 
ва и Афанасия Тургенева42.

Во второй половине XVI в. на территории Деревской пятины проводятся много
численные обыскные работы. Из царской грамоты 1556 г. известно о проведении нов
городскими подьячими обыска в пятинах зимой 1553/54 года, сопряженного со сбором 
податей. Однако проверка результатов обыска весной 1554 года обнаружила много
численные факты утайки подлинного состояния, что, по-видимому, уже с 1556 года 
привело к новым обыскам43. В 1561/62 г. на территории южных погостов обыск прово
дил сын боярский Юрий Шарапов сын Охлебаев и подьячий Василий Лукин44. В тек
сте обыскной книги имеются ссылки на обыски, состоявшиеся на той же территории в 
1556/57 -  Ивана Ивкова -  и 1559/60 и 1560/61 гг. -  Микиты Кошелова сына Матюш- 
кина с товарищами, а также без точной даты, но в пределах 1550-х годов -  Андрея 
Паюсова. Платежная книга 1558 года также упоминает обы ск, Ивана Ивкова 
1555/56 года45. Комплекс документов писцового делопроизводства 30-х — начала 60-х гг.

АЛ. Фролов. Деревская пятина Новгородской земли в конце XV-XVII вв....

35 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. № 17149. Я  1-275о.
36 Акты Археографической экспедиции. Т. I. СПб, 1836. Ха 205. С. 184-195.
37 Фролов А.А. Березовский рядок Деревской пятины в конце XV — первой половине XVI в. по докумен

там писцовых описаний // Новгородский архивный вестник. Вып. 4. Велик. Новгород (в печати).
38 Колычева Е.И. К вопросу об эволюции понятия «приправочные книги» If Тез. докладов и сообщений 

V Всероссийского научно-практического совещания по вопросам изучения и издания писцовых книг 
и других историко-географических источников (Новгород 1-3 сентября 1992 г.). Новгород 1992. С  5-7.

39 РГАДА. Ф. 137. Новгород. Ха 4 г. Я  1-167.
40 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. X* 17141. Я  25—479.
41 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Ха 17143. Я  1-192.
42 Известна только по выписям: РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду, ХеХа 448, 453, 460, 475, 1562, 1563.
43 ДАИ.Т.1.С. 144-146. '
44 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Ха 17140. Л .112-297.
43 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Ха 17151. Я  352. Впервые источник датирован Д.Я. Самоквасовым -  7060 

годом (Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений Московс
кого царства, т. I. М., 1905. С. 141). Подробный источниковедческий анализ платежницы содержится в 
работе Г А  Победимовой; Плагежница Деревской пятины 1558 года// ВИД Вып. УШ. Я , 1976. С. 204-218.
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XVI в. в Деревской пятине подготовлен к публикации К.В. Барановым в серии «Пис-, 
цовые книги Новгородской земли» ~ тт. IV-V.

В 1568 г. описание Деревской пятины (вероятно, не оконченное) проводил Третьяк 
Иванов сын Курчев с подьячим Петром Афанасьевым46. По упоминанию в росписи 
старых писцовых книг и по немногочисленным выписям известна дозорная книга Браж
ника Хвостова 1570/71 г47 (вероятно, он дозирап только монастырские земли). Наибо
лее объемлющие обыскные мероприятия состоялись также в начале 70-х годов XVI в. 
В 1572/73 г., территорию пятины («запустелые от опричнины и мора» селения и земли) 
обыскивали выборный денежный голова Григорий Плещеев и денежный сборщик В.Г. 
Чудов48. В поле зрения исследователей этот источник попал только в 1960-е гг.49 Под
робная характеристика источника дана в статьях ленинградских исследователей50.

В начале 80-х годов валовое описание всех земель пятины проводили: Дмитрий 
Замыцкий с подьячим Третьяком Мокеевым в 1582 г., Федор Шишмарев в 1582 или 
1583 г., Кузьма Карцев в 1583 г.51 По мнению Р.Г. Скрынникова, Ф. Шишмарев и 
К. Карцев приступили к работе в связи с тем, что Д. Замыцкий был послан весной 
1583 г. в поход на казанцев52. Такая трактовка, однако, едва ли допустима: объем 
работ Ф. Шишмарева и, вероятно, К. Карцева был ограничен погостами, незадолго 
до того относившимися ко Ржеве Володимеровой. Поэтому отправку Д. Замыцкого в 
поход следует расценивать не как причину, а как следствие завершения им к этому 
времени, своей части работ. Выдержки из соответствующих книг были опубликованы 
К.А. Неволиным в Приложениях IX и Xя , Реконструкция первоначальной последова
тельности листов в рукописях предложена А.М. Андрияшевым54. К комплексу писцо
вых книг по времени примыкает «список с отдельных книг 90-94 годов» (1581/82- 
1585/86) разных отдельщиков, содержащая сведения по части территории Деревской 
пятины, описанной Ф. Шишмаревым и К. Карцевым, и Холмскому уезду55.

В 1586 г. вотчина новгородского Кирилова монастыря56 во Млевском погосте до- 
зиралась губными старостами Г.Т. Скрыплевым и П.И. Есиповым57. Во второй поло
вине 1580-х гг. во многих погостах Деревской пятины прошли обыски58. 
В 1589 году описание земель пятины проводилось князем Дмитрием Даниловичем 
Друцким, Кузьмой Осиповичем Безобразовым и дьяком Леонтием Резанцевым, одна
ко материалы его не сохранились59.

46 Баранов К. В. Предисловие // ПКНЗ. Т. 2. С. VII—VIII.
47 РГАДА. Ф. 1209. Столбцы по Новгороду. Хг 1956. Д, I. Л. 28; Русская историческая библиотека. Т. V. 

СПб., 1878. Стб. 818. 1
48 РГАДА. Ф.137. Устюг. Ха 117. Ч. 1. Л. 131-138,251-265,279-792.
49 Аграрная история Северо-Запада России: Новгородские пятины. С. 64. ,
50 Осьминский Т.Н., Романовский В.М., Шапиро А.Л. Новгородские обыскные книги вхорой половины» 

XVI в. // ВИД. Вып. VII. Л., 1976. С. 170-178; Победимова Г.А, Обыскная книга 1573 года Деревской 
пятины/ / ВИД, Вып. XII. Л, 1981. С. 47-60.

51 РГАДА Ф- 1209. On. 1. Х° 959. Л. 1-602; Хй 960. Л. 1-529; Х° 966. Л. 1-225, 227-349. См. также списки 
книг: ХаХ» 302, 8547 и др.

52 Скрынников Р.Г, Заповедные и урочные годы царя Федора Ивановича // История СССР. 1973, Хй 3. С. 
104. Прим. 19.

53 Неволин КА. Указ. соч. Приложения. С. 243-278.
54 Андрияшев А.М. Указ. соч. С. 109-110.
53 РГАДА Ф. 1209. Оп. 3. Хй 17146. Л. 177об-212об.
56 В описи ошибочно — Кирилло-Белозерского: Книги московских приказов в фондах ЦТАДА. Опись. 

1495-1718 гг. М., 1972. С. 71.
57 РГАДА. Ф. 137. Новгород. Хй 11. Л. 674-677.
58 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Хй 16935; Самоквасов Д.Я. Указ. соч. Т. 11. М., 1909. С. 483^184, 476-479 и др.; 

Анпилогов Н.Г. Новые документы о России конца XVI -  начала XVII в. М., 1967. С. 255-257, 415-418.
59 Баранов К.В. Предисловие // ПКНЗ. Т. 2. С. IX.
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у В 1595 г, па всей территории пятины проводятся дозорные описания, на основе кото
рых были составлены книги письма и дозора: подьячего Ивана Витовтова; подьячего Ждана 
Медведева; Ивана Неелова и подьячего Иванки Галактионова60. Годом раньше Васили
ем Пыжовым и подьячим Жданом Медведевым было проведено «письмо и межевание» 
земель Троице-Сергиева монастыря в двух погостах пятины61, а к 1597 г. относится пис
цовая и межевая книга оброчных Мстинских сенных покосов Деревской и Обонежской 
пятин письма и межевания подьячего Севрина Жданского62. В первые же годы после вало
вого дозора последовали дополнительные дозорные мероприятия, уточняющие общую 
картину63. Платежная книга рядков Деревской пятины 1607 г. сообщает о проведении в 
конце XVI или в первые годы XVII века дозора рядков Стахеем Мотякиным64.

В 1620 г. по всей территории пятины вновь дозирались земли всех категорий. По 
половине Григория Морозова сохранилась книга письма и дозора Вильяна Березина и 
подьячего Григорья Федосеева63, по половине Жихаря Рябчикова книга письма и дозо
ра Никиты Супонева и подьячего Васки Наговицына66. Новый дозор в обеих полови
нах пятины с целью выявления прибывших со времен дозора 1620 г. крестьян и бобы
лей провели уже в 1623 г. губные старосты Афанасий Ежевский и Тимофей Ростопчин67. 
Пятью годами позднее, в 1628 г, дозор обеих половин Деревской пятины проводится 
Афанасием Ежевским и Федором Прокофьевым68. Выдержки из книг 1620, 1623 и 1628 
гг. были опубликованы К.А. Неволимым в Приложении XIII69.

Во второй половине 40-х годов XVII в. проводится еще одно валовое описание.^ 
Известны писцовая книга 1645-1647 гг. дворцовых сел, деревень и земель Деревской 
и Шелонской пятин письма и меры Григорья Бешенцова и подьячего Дементья Баш- 
макова70 и переписная книга 1648 г. поместных и вотчинных сел и деревень, дворов и 
людей обеих половин Деревской пятины переписи Степана Глебова71.

В 1668 г. Михаилом Ивановичем Мещерским, Дмитрием Обольяниновым и подья
чим Афонасием Балавенским проводится перепись дворцовых деревень и дворов72, в 
1669 г. подьячими И. Козыревым и М. Колужениновым -  дворцовых крестьян и бобы
лей -  зарубежных выходцев73. Тем же годом датируется перепись и дозор Семена Гор
деевича Маврина обеих половин пятины74.

В 1678 г. перепись поместных, вотчинных, церковных и монастырских земель обе
их половин проводит стряпчий Василий Денисьевич Остафьев75. Имеются данные о 
проведении в том же году переписи пустых дворцовых деревень (в Заборовском пого
сте) Василием Хмелевским76.

60 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ха 974. Л. 1-158об, 159-323об, 324-334об.
61 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. № 303. Л. 1-39.
62 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ха 741. Л. 1-98.
63 Русская историческая библиотека. Т. XXXVIII. Л., 1926. С. 29-32, 102-103 и др.
м Самоквасов Д.Я. Указ. соч. Т. II. М., 1909. С. 530-532.
65 РГАДА- Ф. 1209. On. 1. Ха 968. Л. 438-465.
66 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. № 968. Л. 402-418.
67 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ха 968. Л. 419об-457.
68 РГАДА. Ф, 1209. On. 1. К» 968. Л. 466-503.
69 Неволим К.А, Указ. соч. Приложения. С. 361-382.
70 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ха 761. Л. 1-180.
71 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ха 983. Л. 1-456.
72 РГАДА. Ф. 1209. Оп.1. Ха 776. Л. 1-7.
73 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ч, 3. Ха 169. Л. 1-4Зоб.
74 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ха 988. Л. 1-311.
75 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ха 8563. Л. 325-648об.
76 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ч. 3. Ха 169. Л. 60-79 об.
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К 1684 году относится книга ямских и монастырских земель письма, меры и меже
вания Степана Моисеевича Скрыплева и подьячих Алексея Мартемьянова, Ждана 
Остафьева и Семена Кузмина, включившая материалы по двум погостам Деревской 
пятины77. Состояние на 1686 г. церковных, митрополичьих, монастырских, помест
ных, вотчинных и порозжих земель половины Григория Морозова отражает писцовая 
и межевая книга письма, меры и межевания стольника князя Ивана Никифоровича 
Белосельского и подьячего Семена Андреева78.

Обилие писцовой документации по территории пятины контрастирует со слабой 
ее изученностью как в источниковедческом, так и в содержательном отношении. По 
сути, в активном научном обороте сейчас находится лишь малая доля всего источни- 
кового фонда. По-видимому, изучение истории региона уже в самой ближайшей перс
пективе должно учитывать необходимость комплексного исследования обоих назван
ных аспектов. В немалой степени этому должна способствовать ведущаяся в настоящее 
время работа по созданию электронного атласа Деревской пятины по писцовым кни
гам письма 1495/96 г.79 Чрезвычайно перспективным представляется дополнение его 
сведениями описаний XVI-XVII вв. Содержащаяся в них географическая информация 
позволит не только точно локализовать большинство описанных объектов обложения 
(поселений, пустошей, пожен и т.п.), но и оценить репрезентативность наличной доку
ментации, выяснить степень произошедших утрат, изучить механизмы проведения 
каждого описания и характер использования “новыми книгами” сведений предшеству
ющих описаний, выяснить методы компоновки полевого материала в беловых доку
ментах и т.п. f

77 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. № 784. Л. 14 о6-26.
78 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. № 313. Л. 1-182.
79 Пиотух Н.В., Фролов А.А. Указ. соч. С. 198-233.
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Территория, 
исключенная из 

состава Деревской 
пятины:

граница деревской пятины 
в конце XV в. 
границы погостов 
и волостей

М городок - центр присуда 
•  погост-место - центр погоста (волости)

30  км +  погост-выставка

I Рис. 1.
Схема территориального деления Деревской пятины 

с обозначением ее границ на различных этапах
Цифрами обозначены
1) погосты: 1 -  ХолынскиЙ; 2 — Боженский; 3 -  Бронницкий; 4 -  Наволоцкий; 5 -  Понедельский; 6 — 
Тухольский; 7 -  Сытинский; 8 -  ЛажинскиЙ; 9 -  Морозовский; 10 -  Холовский; И -  Листовский; 
12 — Крестецкий; 13 -  Устьволомский; 14 -  Островский; 15 -  Черенчевичский; 16 -  
Теребуновский; 17 — Оксоцкий; 18 — Кременичский; 19 — Вельский; 20 — Никольский в 
Шереховичах; 21 -  ЯзвищскиЙ; 22 -  Полищский; 23 -  Шегринский; 24 -  Кострицкий; 25 -
Сите не кий; 26 -  Локоцкий; 27 -  Ручьевский; 28 -  Семеновский; 29 -  Налеский; 30 -  ЯжелбицкиЙ; 
31 ~Е  глине кий; 32 -  НерецкиЙ; 33 -  Ужинский; 34 -  Туренский; 35 — Пиросский; 36 — 
Боровицкий; 37 — Великопорожский; 38 — Рютинский; 39 — Сеглинский; 40 -  Млевский; 41 — 
Коломенский; 42 -  Бологовский; 43 -  Березайский; 44 -  Михайловский; 45 -  Короцкий; 46 -  
ГороденскиЙ; 47 -  Вельевский; 48 -  Жабенский; 49 -  Посонский; 50 -  Заборовский; 51 -  
Ясеновичский; 52 -  Полоновский; 54 -  Молвятицкий; 55 -  Деманский; 56 -  Буховский; 61 -  
Курский; 62 -  Черенчицкий; 63 — Налючский; 64 -  Борковский; 65 -  Устьянский; 66 -  
Рамышевский; 67 -  Петровский; 68 — Холмский; 69 — Поддубье; 70 — Коломенский на Березке; 71 -  
Лишуновсквй; 72 -  Сутоцкий; 73 -  Винский;
2) волости: 53 — Стерж; 57 — Морева; 58 — Веяила; 59 -  Лопастицы; 60 — Буйцы
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В.В. Линкевич

«АНДРЕАПОЛЬСКИЙ» ЛУЧИН: 
К ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ

История исследований Псковской, Новгородской, Смоленской земель Древней 
Руси насчитывает не один десяток, и даже сотню лет. Из исследователей Смоленщи
ны уместно будет упомянуть А.П. Елаховского, Н.И. Орловского, С.П. Писарева, 
М.Ф. Кусдинского, В.И. Сизова, А.А. Спицына, Е.Н. Клетновой, С.М. Соколовско
го, А.Н. Лявданского, П.Н. Третьякова, Е.А. Шмидта, Д.А. Авдусина, И.И. Ляпушки- 
на, П.А. Раппопорта, Н.Н. Воронина, МЛС. Каргера и других.

Фундаментальным трудом по исследованию Смоленского княжества является 
книга советского археолога Л.В. Алексеева «Смоленская земля в IX-XIII вв. Очерки 
истории Смоленщины и Восточной Белоруссии». Эта работа не потеряла своей акту
альности и поныне; не утратит значимости и в будущем. В ней автор обобщает вопро
сы, касаемые изучения древнерусского этапа (и частично его предыстории) развития 
Смоленщины, оппонирует некоторым устоявшимся точкам зрения на данную пробле
му, высказывает новые предположения и гипотезы по незыблемым, казалось бы, фак
там. Вместе с тем анализирует имеющийся летописный свод, всю совокупность археоло
гических и археографических данных, накопившихся за определенный временной период, 
представляет перспективы и направления дальнейшего комплексного исследования. \

«Города» — одна из интереснейших глав книги. Так, в разделе «Периферийные цент
ры Смоленской земли», мы находим сведения, имеющие непосредственное отношение к 
вопросу о Лучине, городе, упоминаемом в русских летописях, а также в Уставной грамо
те князя Ростислава Мстиславича Смоленского и грамоте в «О погородьи» (1136/37). Ср.: 
в Уставной грамоте: «...в лучине полюдьи ... гривны а мыта и корчмити не ведомо но что 
ся снидет ис того епископу десятина...»1. В грамоте «О погородьи» находим следующее: 
«А се погородие ... а от лучина три гривны урока и две лисици и осетр»2.

Не имея каких-либо основательных археологических данных, исследователи про
шлого обращали свое внимание на наличие известных (порою, легендарных) объектов 
типа «городков», курганов, «церковищ» и на единичные древнерусские находки. Боль
шею же частью -  на географическое положение и топонимику местности: огромная 
территория Русской равнины связывалась с раннесредневековым водным торговым и 
военным путем «из варяг в греки».

Так, Н.П. Барсов в конце XIX столетия писал: «...Другой путь лежал через город 
Лучин; о нем мы имеем указание в известии о поездке князя Рюрика Ростиславича из 
Новагорода в Смоленск, в 1173 году, когда у этого князя на дороге, в городе Лучине, 
родился сын Михаил, которому он и отдал этот город. Лучин приурочивается к со
временному селу Лучани на Лучанском озере, которое сближается с одной стороны с 
Западной Двиною, а с другой с верховьями Полы, праваго притока Ловати. В таком 
случае эта ветвь великаго в од наго пути могла идти от устья Каспли Двиною вверх 
до озера Жаденья или Жадоре, оттуда р. Вологдою (так в тексте, правильно — Волко- 
тою. — В.Л.) в озеро Отолово, и волоком и протоками через Лучанское озеро к верхо
вьям Полы и ея притоков»3.

1 Смоленские грамоты XIII-XIV веков. М., 1963. С.77.
2 Там же. С. 79.
3 Барсов НЛ7. Очерки русской исторической географии. Варшава, 18X5. С. 25.
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Несмотря на то, что еще в дореволюционное время имел место спор о положении 
Лучина (П.В. Голубовский и др.), версию Н. Барсова поддержал и советский археолог 
Л.В. Алексеев. Причем не просто поддержал: в указанном выше научном труде он 
утверждает и настаивает на правоте данной теории: «Лучин был на Лучанском озере, 
на севере Смоленской земли, чему не противоречат и летописи»4. И далее: «Видимо, 
был прав Н.П. Барсов, поместивший Лучин на Лучанском озере вблизи волока из Дви
ны в Полу. Следы феодального центра здесь не разыскивались, но обилие вокруг озе
ра курганов указывает на возможность существования здесь и феодального центра. 
...Разыскание остатков Лучина -  задача ближайших лет»5.
.... .Как бы ни было лестно исследователям Верхнего Подвинья взять за основу бе

зусловное нахождение смоленского Лучина на озере Лучанском (до 1917 г. -  Холмс- 
кий уезд Псковской губернии, ныне -  Андреапольский район Тверской области), нам 
оно кажется очень сомнительным. Заманчиво считать «страну истоков», «страну гра
ниц» (а в пределах современной территории Андреапольского района летописно и ар
хеологически прослеживаются древние границы между племенами, ставшие затем по- 
граничьем между Смоленской и Новгородской землями, а значительно позже, во 
многом, легшие в основу административных границ уездов и губерний) -  кусочек 
Великого Водораздела -  именно тем краем, где находился легендарный Лучин6. Но 
факты, скрывающиеся именно за этим, как раз видятся нам определенным противоре
чием, идущим вразрез с гипотезой Барсова-Алексеева. -

I. Колонизация славянами Верхнего Подвинья и Водораздела в целом (VI-VIII вв.) 
шла несколькими этапами. Так, первыми из славян в пределах современной террито
рии Андреапольского района оказались представители их древнейшей ветви -  псков
ских кривичей. (В бассейнах же Ильменя и Псковского озера славяне, согласно новей
шим данным; появились в первой половине -  середине I тыс. н. э. Это были выходцы из 
областей, прилегающих к р. Висле — земель летописных венедов7. Смешиваясь с або
ригенами прибалтийско-финским и восточнобалтским населением, кривичи образо
вали уникальный племенной этнос, ставший составной частью древнерусской нации8.

Основными археологическими памятниками данного этносу являются погребаль
ные сооружения -  длинные курганы9. Это невысокие валообразные насыпи длиной от 
12 до 40 м при ширине 5-10 и высоте 1-2 м, содержащие несколько индивидуальных 
захоронений, произведенных по обряду сожжения умерших. Отмеченные памятники 
обнаружены в разных местах Андреапольского района. Особенно же «тяготеют» они 
к озерам Любино, Лучанское, БоЙно, Бологое. ^

Около VII века н.э. появляется новая волна переселенцев. Это были словене, или 
новгородские словене. Эпицентр их расселения находится значительно севернее Анд-

4 Алексеев Л.В. Смоленская земля a IX-XIII вв. Очерки истории Смоленщины и Восточной Белоруссии. 
М., 1980. С. 53.

5 Алексеев Л.В. Указ. соч. С. 166-167.
6 Насыщенность этих мест археологическими и социально-культурными памятниками явно указывает 

на связь т. н. местной истории с историей Отечества, что, в общем-то, неоспоримо.
7 Седов В.В. От истоков Вистулы К «Родина», 2001. № 1. С. 20. Неоспоримое свидетельство в пользу 

привисленской теории происхождения позднейших жителей Верхнего Подвинья обнаружила 
разведка Новоторжской археологической экспедиции Всероссийского историко-этнографического 
музея. В 2001 году, при обследовании селища у д. Дмитрово на восточном побережье Лучанского 
озера, на распашке поля был найден фрагмент керамики из характерного теста и с характерным 
орнаментом.

8 Седое В.В. Указ. соч. С. 15; Максимов А.Д. О культурных отличиях локальных групп памятников раннего 
железного века Тверской области // Тверской археологический сборник. Вып. 2. Тверь, 1996. С. 362.

9 Малыгин П.Д. Некоторые итоги и проблемы изучения средневековых древностей территории Тверс
кой области // Тверской археологический сборник. Вып. 1. Тверь, 1994. С. 116-117.
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реапольского района, но, что, несомненно, достаточно много словенских первопро
ходцев осваивало и эти земли, оставив после себя своеобразные, погребальные памят
ники -  сопки. Это крутобокие насыпи с уплощенной или горизонтальной вершиной и с 
кольцом, выложенным из валунов в основании, диаметром от 12 до 40 м при высоте от 
2 до 10 м. До сих пор сопки можно увидеть вблизи берегов рек Западной Двины и 
Торопы, а также — опять-таки, — на побережье оз. Лучанского (у д. Дмитрове; в ур. 
Сопки). - - f  ̂ ;

В VII-VIH вв. проходил процесс слияния не только пришельцев и аборигенов, но и 
кривичей и словен между собой. Об этом свидетельствует характерная курганная груп
па на окраине пос. Бологово, состоящая из . 7 сопок, 3 длинных курганов и 6 округлых 
насыпей. Процесс становления славянских общин и поселений в Верхнем Подвинье 
продолжался и в IX-X вв., т. е. в период, предшествующий древнерусской истории 
Восточно-Европейской равнины10.

Анализируя современные археологические данные, и проецируя их на сведения 
средневековых переписных оброчных книг, а также топонимику XIX-XX вв., смеем 
предположить, что условное пограничье (если таковое понятие приемлемо к характе
ру переселенческо-ассимиляционного процесса рассматриваемого здесь периода и его 
последствий) между племенами словен и кривичей (последних надо считать выходца
ми уже и со смоленских земель) затем стало реальным пограничьем между Новгород
ским и Смоленским княжествами. Это очень важно учесть и запомнить, прежде чем 
перейти к рассмотрению других фактов. • '

И. Студентам, изучающим университетские курсы истории России на историчес
ком факультете, или истории государства и права России на юридическом факульте-; 
те, приводят в пример древнейшую сохранившуюся жалованную грамоту (около ИЗО) 
-  Великого князя киевского (княжил с 1125 по 1132 гг.), Мстислава I Владимировича 
Великого. В ней говорится о передаче волости Буец новгородскому Юрьеву монас
тырю: «Се азъ Мьстиславъ Володимирь сынъ, дьржа Руську землю, въ свое княжение' 
повелелъ еемь сыну своему Всеволоду отдати Буице святому Георгиеви съ данию, и 
съ вирами, и съ продажами, и вено во...», а также «даль рукою своею и осеньнее полю- 
дие даровьное польтретиядесяте гривьнъ»11. . ■ - . ; - у;

Многие исследователи, занимавшиеся вопросами изучения волости Буец, его ло
кализации (речь идет об изучении археографическом, но не об археологическом; во 
всяком случае, до последнего времени), относили территорию этой новгородской еди
ницы к истокам р. Полы и оз. Лопастино (Лопастицы), или же еще севернее. Тем не 
менее, достаточно обоснованным и первостепенным следует считать мнение сотруд
ников Новгородской областной экспедиции Ленинградского отделения Института ар
хеологии АН СССР (ныне ИИМК РАН) Е.Н. Носова и А.В. Плохова, которые сооб
щают, что «... Обращение к трехверстным картам XIX в. и более поздним показало, 
что озеро Буйце находится ... в 30 км к югу от предполагаемого места, на территории 
Андреапольского района Тверской области. Это небольшое узкое озеро шириной 150— 
250 м и длиной около 1,8 км, самое южное в цепи озер Бросно, Бриссо и Бойно. Сейчас 
оно называется Бакановским по одноименной деревне на его берегу»12, (местные жи
тели, кстати, до сих пор именуют это озеро Забуецким).

10 Воробьев В.М., Максимов А.Д., Малыгин П.Д. Археологические памятники Андреапольского района 
Калининской области. Пояснение к Своду охраняемых археологических объектов Калининской 
области. Калинин, 1988. С. 18-19.

11 Носов ЕМ., Плохое А.В. Археологические исследования в Андреалольском районе Тверской области в 
1988 г. // Тверской археологический сборник. Вып. 1. Тверь, 1994. С. 145.

п Носов КН., Плохое А. В. Указ. соч. С. 145.
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В рассматриваемой нами теме вопрос о волости Буец (с его монастырскими зем
лями) занимает весьма серьезное место. Если взять во внимание то, что московское 
понятие «пятина» легло в основу единицы измерения периферийных территорий Нов
городской земли, вошедшей в состав Московского государства, а также факт древно
сти и постоянства самих поселений, зафиксированных около 1495 года царёвыми пис
цами, то это поможет нам на основании Переписной оброчной книги Деревской пятины, 
и современных топонимов ограничить указанную волость. А, кроме того, выявить и 
часть края, входившую в состав другой старинной новгородской волости (которая 
была в ведении Аркажского монастыря) -  Лопастицы.

Сопоставление же имеющихся сведений (без детального их рассмотрения: лока
лизация волости Буец -  тема отдельного исследования), покажет нам, что само озеро 
Лучане разделялось по рыбным ловлям и береговым селениям между Лопастицкой и 
Буецкой волостями Новгородской земли. Окрестные же озера в пределах Андреаполь
ского и Пеновского районов (Бойно, Волкота, Буйце-Бакановское, Бологое, Любино, 
Отолово, Илигово, Долосец и др.) принадлежали либо одной, либо другой волости13.

Таким образом, мы видим, что бассейн Лучанского и прочих озер Западнодвинс- 
кой (частично Волховской: Любино) системы исконно принадлежали Новгородской 
земле. (К тому же, речь идет о монастырских владениях, на что многие, особенно мес
тные, исследователи вообще почему-то не обращают внимание). Смоленские или то- 
роцецкие (самостоятельно или в составе смоленских) территории располагались в 
указанный период (во всяком случае, если речь идет непосредственно об Андреаполь- 
ском районе) несколько южнее и юго-западнее Лучанского озера. -

1П. В 1972-73 гг., и в 1979-80 гг. силами археологических экспедиций Калининс
кого госуниверситета (археологи Ю.Н. Урбан, Г.В. Харитонов, Е.В. Бодунов, В.М. 
Воробьев, А.Д. Максимов, П.Д. Малыгин, А.В. Мирецкий), Калининского государ
ственного музея (И.Г. Портнягин) и Верхневолжской экспедицией Института архео
логии АН СССР (Л.В. Кольцов), в рамках программы «Свод памятников» было про
изведено новейшее археологическое обследование Андреапольского района, в 
результате которого найдено более 200 неизвестных ранее памятников. На берегах 
оз. Лучанского было открыто несколько городищ со слоем финального этапа раннего 
железного века (Дмитрово-1, Борзово-I), и древнерусское селище (Горка-1). Так, на 
распашке селища был найден железный нож, шлаки и фрагменты керамики14.

Летом 1999 года Андреапольский районный краеведческий музей, взяв за основу 
гипотезу Барсова-Алексеева, организовал в бассейн Лучанского озера очередную  
школьную районную эколого-краеведческую экспедицию «Лучин-99». Каких-то ис
ключительных объектов мы не нашли, но в полосе прибоя и осыпи культурного слоя 
поселения у погоста Лучане (Горка-1) была собрана достаточно большая коллекция 
фрагментов керамики, продатированная в 2000 году сотрудниками отдела археологи 
ТГОМ XI-XV вв.

Последующие экскурсии музея (2000, 2001, весна 2002) дали еще более интерес
ный подъемный материал (полоса прибоя, осыпь слоя, распашка). За указанный пери
од археологическая коллекция с поселения Лучане пополнилась фрагментами новго
родских ромбощитковых височных колец, грушевидными бубенчиками, фрагментами 
пластинчатых и других типов браслетов, свинцовыми пломбами с изображениями, 
подвесками-амулетами топориком и ложечкой, пластинчатыми и решетчатыми пер-

13 Новгородские писцовые книги. Т.П. Переписная оброчная книга Деревской пятины. Около 1495 года, 
вторая половина. СПб, 1862. Стб. 784-826.

14 Воробьев В.М., Максимов А.Д., Малыгин ПД. Указ. соч. С. 3, 20.
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стнями, лировидной пряжкой и проч. Достаточно богато представлен железный рабо
чий инвентарь: фрагменты топоров, перовидные сверла, фрагмент серпа, ледоходные 
шипы, ножи, стамеска, фрагмент остроги. И, конечно, фрагменты керамики. Все, или; 
почти все найденные вещи имеют аналоги в литературе. Как отметил П.Д. Малыгин,. 
«...весь комплекс вещественных источников позволяет говорить о существовании не 
позднее ХШ века в этой части смоленско-новгородского порубежья крупного поселе
ния, сферы влияния, на которое нужно искать в одном из основных ближайших адми
нистративных центров: Торопце или Новгородском Торжке»13. Город Лучин ?!

В октябре 2001 года на месте поселения у погоста Лучане (Горка-1) побывала 
археологическая разведка Новоторжской археологической экспедиции ВИЭМ (П.Д. 
Малыгин, Н.А. Сарафанова). Ею был снят план поселения, произведена общая реког
носцировка, выявлены и описаны типы керамики, присущие поселению. Однако под
твердить городской тип поселения, не говоря уже о его конкретизации, было бы слиш
ком опрометчиво. Закономерным выводом специалистов является то, что в данном 
случае речь может идти о крупной феодальной усадьбе, чей владелец, по-видимому, 
контролировал всю окрестную территорию. И, добавим, вероятно, находился в не
посредственном контакте с центром волости -  Буйцом (предположительно, нынеш
няя д. Жуково Андреапольского района).

Резюмируя выше сказанное, следует признаться, что «андреапольский» Лучин -  
более легендарный, нежели существовавший реально. Даже при наличие большого 
количества археологических памятников, даже при том, что в памяти народной из. 
поколения в поколение передается рассказ о волоке, шедшем от болота под названием 
Лопашовское Дрыхло в одну сторону «на Витьбинскую Луку», а в другую, через 
Любинское озеро, к Лучанам. Но для того, чтобы окончательно поставить крест на 
теории Барсова-Алексеева, нужно подробнейшим образом, детально, путем раскопок: 
и тщательного анализа, исследовать все древние поселения на побережье Лучанского 
озера и в его ближайших пределах. Особого внимания заслуживают городища Дмит
ровой при истоке из озера р. Говшица, и Песчаха-I на р. Волкота. На последнее, как на 
достаточно интересное и уникальное, указывала еще незабвенной памяти Я.В. Стан
кевич. , V

Хочется верить, что такие исследования Лучанского озера еще впереди.

15 Линкевич В. Новости из районного краеведческого музея // «Андреапольские вести». 23. 01. 2001. № 7 
(10581). С. 2.
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Дмитрове-1

Памятники раннего средневековья на Лучанском озере (схема)
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Зачистка 1

* *
•

кз44

О 20 см
I— J

Поселение у погоста Лучанед. Горка. Селище 1 
Глазомерная съемка Н.А. Сарафановой, П.Д. Малыгина, В.В. Лиюсевича (2001 г.)
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Опись индивидуальных находок с поселении у погоста JIjг'чане 16

М Наименование находки материал Примечание, 
датировка

1
Печать (пломба дрогического типа) с изображением 
мученика с крестом (видимо св. Федор) на обратной 
стороне -  изображение процветшего креста.

свинец 12 ~ нач. 13 вв.

2 . Браслета пластинчатого орнаментированного фр-т бронза руб..12-13 вв.17.
4 Браслета узкопластинчатого фр-т 11 -  ВТ. пол. 13 вв.

4 Грушевидный бубенчик с линейной прорезью и тройным 
рельефным пояском бронза

5 Браслета плетеного тройного с петлями 
на концах фр-т бронза 1-ая пол. 11 в. -  

80-90-е гг. 14 в.
6 Пуговица бронза руб. 11-12 -  15 вв.

7
Грушевидный бубенчик с крестовидной прорезью, нижняя 
часть покрыта насечками бронза сер. 10 -  

2-ая пол. 12 вв.

8 Бусина с припаянными проволочными колечками
свинцово-

оловянистый
сплав

руб. 12-13 вв. -

9 Привеска амулет-ложечка бронза

10
Перстень широкосрединный с незамкнутыми 
концами бронза 11-13 вв.

11 Накладка : бронза
12 Накладка бронза
14 Прямоугольная бляшка .. бронза 12-13 вв.
14 Квадратная бляшка ■ бронза 12-13 вв.
15 Грузик свинец
16 Пряжка бронза ............. . '
17 Гирька бронза
18 Лировидная пряжка бронза последняя четв. 11- 

70-90-е гг. 12 вв.
19 Браслета пластинчатого тупоконечного орнаментирован

ного фр-т бронза 11—14 вв .;

20 Фрагмент орнаментированного пластинчатого перстня 
(браслета?) бронза

21 Привески монетовидной прорезной фр-т бронза 12 в.
22 Перстень рубчатый бронза кон. 11 -  кон. 14 вв.
23 Перстень круглодротовый бронза кон. 11 -  кон. 12 вв.
24 Подвеска(?) от шумящей привески бронза
25 Накладки(?) фр-т бронза
26 Перстень щитковый бронза
27 Креста нательного фр-т бронза
28 Пуговица бронза руб. 11-12-15 вв.
29 ГХуговица бронза руб. 11-12 -  15 вв.
30 Привеска топорик бронза сер. 11 вд
31 Пряжка бронза 1-ая пол. 13 в.
32 Накладки (браслета?) фр-т бронза
33 Накладка поясная орнаментированная бронза 12-нач.13 вв.; 

руб. 13-14 вв.
34 Предмета фр-т оронза
ЗУ Накладки фр-т _ бронза

36 Перстень широкосрединный с незамкнутыми концами без 
орнамента бронза кон. 11 -  кон. 12 вв.

16 Порядковый номер находки соответствует номеру находки на рисунках. См. ниже.
17 Далее все даты ювелирных изделий даны по: Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода 

(X-XV вв.). М., 1981,
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Лз Наименование находки материал Примечание,
датировка

37 Перстень с овальным щитком под вставку бронза сер. 12 -  сер. 14 вв.
38 Пряжка железо
39 Пружина нутряного замка .■ железо 11 — нач. 14 вв.18
40 Замка цилиндрического фр-т железо
41 Пряжки фр-т } ' железо тип I (12-13 вв.)
42 Скобы(?) фр-т . железо
43 Сверло перовидное железо 12 в.
44 Сверло перовидное железо 12 в.
45 Ластильная скоба(?) ; железо
46 Подковочный гвоздь железо
47 Подковочный ГВОЗДЬ - ' железо
48 Ледоходного шипа фр-т железо
49 Предмет железо
50 Ледоходного шипа фр-т железо
51 Предмет (пробоЙХ?) ' железо
52 Пробой железо
53 Предмет железо
54 Пластины фр-т железо
55 Скоба ; ■ - : ■ - железо г
56 Кресала(?) фр-т железо
57 Остроги фр-т железо
58 Предмета фр-т железо
59 Лезвия топора(?) фр-т железо
60 Лезвия то1д>р(?) фр-т железо
61. Резца по дереву(?) фр-т железо
62 Ножа фр-^т железо , ; ■: ■
63 Предмет железо
64 Ледоходного шипа фр-т железо
65 Лодейная заклепка(?) железо
66 Нож ■ железо;
67 Ножа фр-т железо
68 Лезвие ножа железо
69 Серпа фр-т железо
70 Стремени фр-т железо
71 Предмета фр-т (нож 7) железо
72 Скоба железо
73 Предмет железо
74 Пряжка железо ■ ‘ : ■ ■
75 Предмет железо
76 Лезвие ножа железо
77 Лезвие ножа железо
78 Лезвие ножа железо
79 Лезвие ножа железо
80 Нож железо

18 Здесь и далее все железные находки датируются по: Колчин Б.А. Хронология новгородских древнос
тей // Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982. С. 156-177.
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Селище 1 у д. Горка 
(поселение у пог. Лучане)
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И. М. Суриков

ИСТОРИЯ ЧУРИЛОВСКОЙ в о л о с т и  
НОВОТОРЖСКОГО И РЖЕВСКОГО УЕЗДОВ 

В XVI-XVIII вв.
Новоторжский уезд в 1478 г. вошел в состав Московского государства вместе со 

всеми землями Новгородской республики. Впрочем, в те и еще более ранние времена 
он в разных документах называется по-разному, то волостью, то уездом, и лишь в 
XVII в. за ним утвердилось название уезд. Так в договорной грамоте Новгорода с 
великим князем Ярославом Ярославичем 1264 г. Торжок назван одной из Новгородс
ких волостей1, а позже в договорной грамоте Юрия Московского с Михаилом Тверс
ким и Новгородом (1318 г.) земли Торжка именуются «Новоторьским уездом»2.

В 1389 г. соседний Ржев (Ржева), уже принадлежавший Москве, был отдан вели
ким князем Василием (сыном Дмитрия Донского) в знак примирения его двоюродному 
дяде князю Владимиру Андреевичу3, по имени которого он стал называться Ржевой 
Володимеровой. Однако, всего через 16 лет, в 1405 г. великий князь возвращает под 
свою руку Волок и Ржеву с волостьми, дав князю Владимиру вместо этого Углич и 
Козельск с волостьми4. Позднее (1434 г.) Ржева со всеми волостьми была отдана ве
ликим князем Василием Васильевичем князю Дмитрию Шемяке, но вскоре вновь фи
гурирует как владение великого князя (1462 г.)5. Далее она становится собственнос
тью брата великого князя Бориса Васильевича, а в 1483 г. по просьбе Бориса 
Васильевича проводится размежевание между Березовской волостью Новгородской 
земли великого князя и Кличенской волостью Ржевского уезда князя Бориса Василье
вича6. Однако и здесь мы не нашли указаний на приписку к Ржевскому уезду каких- 
либо соседних земель. •

Вместе с тем из более поздних документов известно о приписке к Ржевскому уез- 
ДУ Чуриловской волости Новоторжского уезда. Речь идет о «Писцовой книге Леон- 
тья Скобельцына и Макарья Чукарина по Ржева-Володимёрову уезду 1624-1625 гг.»7. 
Здесь Чуриловская волость обозначена как «выписанная из Новоторжского уезда» 
или «приписанная к Ржева-Володимерову уезду» «из Новоторжского уезда, да из По
лоны губы, да из Червицкой да из Залеской губ». Червицкая и Залесская губы по 
указанной Писцовой книге были до перевода в Ржевский уезд частью Новоторжского 
уезда, как и Чуриловская волость. Полона губа относилась к Новгородскому уезду.

Таким образом, вновь образованная большая Чуриловская волость Ржева-Воло- 
димерова уезда включила маленькую Чуриловскую волость и две губы, Червицкую 
и Залесскую, Новоторжского уезда, а также Полону губу Новгородского уезда. Во 
многих документах более позднего времени часто упоминается «Новоторжская при- 
пись». Она существовала и до 1625 г. Так в тарханной грамоте 1592 г. Новгородского 
митрополита Варлаама причту Георгиевской церкви в Подберезье сказано: «Се язь

1 ГШШ.№2.С. 11.
2 Там же. № 13. С. 25.
3 ПСРЛ. Т.8. СПб., 1859. С. 60.
4 Собрание Государственных Грамот и Договоров, хранящихся в Государственной Коллегии Иност

ранных Дел. Ч. 1. М., 1813. С. 69-71.
5 Там же.
6 Там же. С. 287-289.
7 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ч. 1. Д. 373.
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господинъ пресвященный Варлаамъ, Митрополитъ Великого Новагорода и Велико- 
луцкий, пожаловалъ есми Офонасья да Григорья Ивановичей Благово. Били мне че
лом, а сказали, что дей в ихъ поместьяхъ, в Новоторжской приписи, въ Червинскомъ 
стану, въ Подъберезье...»8. Червинский стан несомненно соответствует Червицкой 
губе, а Подберезье Подберезовской или Березовской волости. Следовательно пере
вод Чуриловской волости, Червицкого стана и Залесской губы из состава Новоторж- 
ского уезда в Ржевский мог состояться в период между 1483 и 1592 гг.

Но наиболее вероятно, что выписка нескольких волостей из состава Новоторжс- 
кого уезда состоялась в драматическое для России время опричнины. Известно, что 
Торжок и его волости вошли в состав земщины, а Ржев и его волости вошли в состав 
опричнины9. Писцовая книга Новоторжского уезда писца В. Полтина содержит опи
сание землевладений по 16 волостям за 1626 г.10 Разумеется, Червицкой и Залесской 
губ, а также Чуриловской волости там нет. Бросается в глаза катастрофическое обез- 
людивание, запустение всего Новоторжского уезда. Так в Новоторжском уезде к 1626 
г насчитывается более 2134 пустошей, т.е. 133 пустоши в среднем на одну волость из 
каждых шестнадцати. Значительная часть пустошей были прежде деревнями и селца-; 
ми. Так в Горицкой волости из 116 пустошей 78 являлись запустевшими деревнями, а 
в Дорогощекой волости из 97 пустошей 59 были прежде деревнями и сельцами. При 
этом в Писцовой книге Полтина имеется стандартная фраза, что эти селения запусте
ли «из-за поветрия пашни».

В то же время Чуриловская волость Ржевского уезда пребывала тогда в относи
тельно благополучном состоянии11. Здесь насчитывалось 226 пустошей на четыре 
прежних волости, т.е. по 55 пустошей на волость. Из этих пустошей только единицы 
были прежде деревнями и селцами. Представляется несомненным, что запустение 
Новоторжского уезда связано не с набегами поляков и литовцев в смутное время, а с 
последствиями похода Ивана Грозного с опричниками на Новгород в 1569 г, Марш-, 
рут этого похода проходил через Тверь, а затем Торжок и его волости, где опричники 
разорили земскую территорию. В то же время опричные земли соседнего Ржевского 
уезда были оставлены в покое.

Остается хотя бы приблизительно определить причину, по которой Чуриловская 
волость была выписана в опричнину, в то время как все остальные земли Новоторж
ского уезда оказались отнесены к земщине. На землях Червицкой и Залесской губ, а 
также Чуриловской волости Новоторжского уезда значительная часть поместий при
надлежала Нащокиным (9 поместий и вотчин) и Благово (3 поместья)11. При Иване 
Грозном около 15 Нащокиных служили при дворе и были видными опричниками, так
же как и представители семейства Благово и других семейств13. Возможно по Их ини
циативе земли Чуриловской волости были оставлены Иваном Грозным в покое.

В таблице 1 представлены данные о суммарном числе селений, дворов и крепост
ных (включая крестьян, бобылей и дворовых) в Чуриловской волости по переписям с 
1625 по 1717 гг., т.е. почти за сто лет. В 1624 г. в Чуриловской волости в составе 
28 поместий и 5 вотчин существовало 1 село, 17 селец и 15 деревень, не считая пус
тых. Помещики и вотчинники владели 71 двором, в которых жили 170 крепостных 
только мужского пола. В период начала царствования Романовых произошло резкое

* Акты исторические. Т. 1. СПб., 1841. С. 455.
9 Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. M-JI., 1950. С. 181.
10 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Д. 801. Копия XVIII в. по описи 1626-27 гг.
11 РГАДА- Ф- 1209. On. 1. Ч. 1. Д. 373.
12 Там же.
13 Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963.
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увеличение населения волости. Так по данным 1678 г. в волости было 48 сельских 
поселений, 327 дворов крепостных, в которых жило 1275 дворовых, крестьян и бобылей.

Таблица 1
Число селений, дворов и крепостных в Чуриловской волости

Ржева-Володиме >ова уезда в разцые годы с 1624 по 1717.

Год сел и селец деревень дворов
крепостных

крепостных
мужиков

1624 18 15 71 170
1678й 21 2 7 - 327 1275
I71013 35 27; 193 865
171716 - 35 31 196 1226

Представляет интерес анализ данных о населении Чуриловской волости за перио
ды правления царя Федора Алексеевича (1678 г.) и царя Петра Алексеевича (1710 и 
1717 гг.). В разгар реформаторской и военной деятельности Петра, когда Россия была 
«вздернута на дыбы», в сельской местности, в частности, в Чуриловской волости 
Ржева-Володимерова уезда наблюдалось несомненное увеличение числа сельских по
селений (с 48 в 1678 г. до 62 в 1710 г.). При этом число деревень осталось прежним, а 
число селец увеличилось на 14. Это, очевидно, отражает увеличение числа дворян, 
что связано с ростом армии и числа офицеров, которые становились владельцами 
новых имений. По тем же причинам в первую половину царствования Петра произошло 
резкое обезлюдивание сельских поселений за счет мобилизации крестьян в армию. 
Число крепостных мужчин в Чуриловской волости сократилось с 1275 в 1678 г. до 
865 в 1710 г. Этому соответствует и сокращение числа дворов крепостных, с 327 до ' 
193. Во второй половине царствования Петра сказалось положительное действие про
изведенных им такой великой кровью реформ: число крепостных мужиков восстано
вилось почти до величины 1678 г. (1226 в 1717 г.). Вспоминается неоднозначная оцен
ка деятельности Петра разными людьми и разными группами населения. Видимо эта 
оценка должна носить дифференцированный характер по времени. Если первая поло
вина царствования Петра связана с напряжением и перенапряжением всех сил России, 
то во вторую половину происходит постепенная реализация положительных сторон 
его деятельности. , , ; : /

' По переписи Ч 717 г. в Чуриловской волости существовало 4 погоста с церквами,
2 села, 33 сельца и 31 деревня, находящиеся в частном владении. Непосредственно из 
текста мы насчитали, кроме погостов с церквами Воскресенья Христова что на Та- 
лыжне, Николы Чудотворца и Козьмы и Демьяна на Осуге, Рождества Пречистой 
Богородицы погоста Залесский, 2 села: Чюрилово-центр волости с церквью Николы 
Чудотворца (здесь же располагался четвертый погост Чурилов) и Талыжня на реке 
Талыжне, 35 селец: Антонково (новопостроенное), Бабино, Бели, Борок, Бутивицы, 
Волосово (новопостроенное), Вороново, Вышегород (ныне Вышгород — К С .), Горен- 
ково, Горицы, Дядино, Залесье, Заовражье, Игумново, Каменное, Катушихино (ново
построенное, ныне видимо Катушкино), Коростково, Лопотце (новопостроенное),

54 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ч. 2. Д. 12364. Переписная книга города Ржева-Володимерова и уезда переписи 
Д.М. Телегина (1678 г.). Копия XVIII в.

13 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Ч. 2. Д. 12371. Сказки дворян, старост, выборных крестьян о дворянах и
крестьянах Репочевской, Чуриловской, Сонской, Рясенской волостей Ржевского уезда, поданные
Якову Протасьевичу Никифорову (1710 г.),

16 РГАДА. Ф. 350. On. 1. Д. 332. Книга переписная Ржевского уезда за 1717 год.
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Лукино (новопостроенное), Мануйлово, Негоново (новопостроенное), Осташково, 
Пень, Подол, По дольное, Прямухино, Раменье, Сергеево, Слапихино, Соколове, Сыр- 
ково, Тысяцкое (что была деревня), Федорково на Осуге, Фомино, Ховани (новопост
роенное) и 28 деревень: Богданово (новопостроенная), Болховниково (новопостроен- 
ная), Боровиково, Высокая, Горки на реке Осуге, Городец, Давыдово, Данково, 
Заборье, Куниловб (новопостроенная), Лопатино, Малышево, Нездылово, Новгород
чина (ныне Горощино — И.С.), Остратово (ныне Астратово -  Я.С.)» Перцово (новопо
строенная), Попово, Рамешково, Рылево, Степанково, Ступнево, Сухой Ручей, Су- 
хово, Хотьково, Хрычево, Шапково, Шилово, Шумчино.

Таким образом, расширенная Чуриловская волость Ржева-Володимерова уезда 
располагалась в треугольнике между рекой Осугой и ее притоком Талыжней (ныне 
река Таложенка -  Я.С.). При этом в ее состав входили селения правобережья реки 
Осу га, относившиеся к Чуриловской волости, существовавшей еще в составе Ново
торжского уезда. Выписанные из Новоторжского уезда Червицкая и Залесская губы 
располагались по левому берегу Осуги, на границах Новоторжского уезда. Село 
Чурилово по данным 1862 г. разделилось на погост Чурилов с двумя православными 
церквами и сельцо Васильково17. В настоящее время здесь вблизи г. Кувшиново рас
полагается село Васильково. В таком виде Чуриловская волость Ржева-Володимеро
ва уезда просуществовала с момента ее образования до конца XVIII в., т.е. не менее 
двух веков. : ;

По-видимому, в 1775 г. вся большая Чуриловская волость была в связи с образо
ванием Тверского наместничества переведена обратно в состав Новоторжского уез
да. Действительно в Ревизских сказках 3-й ревизии за 1762 г.18 Чуриловская волость 
еще значится в составе Ржева-Володимерова уезда, а в Ревизских сказках 4-й ревизии 
за 1782 г.19 она уже числится в составе Новоторжского уезда. Также, предположи
тельно, в 1796 г. при образовании Тверской губернии Чуриловская волость перестала 
существовать. Еще в Ревизских сказках 5-й ревизии20 она называется в качестве во
лости Новоторжского уезда, а в Ревизских сказках 6-й ревизии21 это волостное назва
ние исчезает. В это время были образованы новые волости Новоторжского уезда, в 
числе которых Никольская и Прямухинская. Из 66 селений Чуриловской волости 
1717 г. к настоящему времени на карте Тверской области (1992 г.) присутствуют 
45 селений: Антонково, Астратово, Бабино, Барыково (бывшее Боровиково), Бели, 
Богданово, Борок, Бутивицы, Волосово, Вороново, Высокое, Вышгород, Горицы, Го- 
родцы, Горощино (бывшее Новгородченное), Давыдово, Данково, Дядино, Заовра
жье, Катушкино, Коростково, Кунилово, Лопатино, Лукино, Мануйлово, Негоново, 
Осташково, Попово, Прямухино, Раменье, Рылево, Слапихино, С около во, Степанко
ве, Ступнево, Сухой Ручей, Сырково, Таложня, Тысяцкое, Федорково, Фомино, Хо- 
вань, Хрычево, Шилово, Шумчино. Закончило свое существование Подольное и ряд' 
других селений.

17 Списки населенных мест Российской империи. Том. 43. Тверская губерния. СПб., 1862.
18 РГАДА. Ф. 350. Год 1768. Оп. 2. Ч. 2. Д. 3602. Ревизские сказки 1762 г. (3-я ревизия); Ф. 350. O il  2. Д. 

2755. Переписная книга Ржевского уезда 3-й ревизии (Горышенская, Чуриловская, Репочевская, 
Соиская волости).

19 ГАТО. Ф. 312. Оп. 6. Д  75. Ревизские сказки на помещичьих крестьян Новоторжского уезда за 1782 г. 
(4-я ревизия).

20 ГАТО. Ф. 312. Оп. 6. Д  173. Ревизские сказки на помещичьих крестьян Новоторжского уезда за 1795 г. 
(5-я ревизия).

21 ГАТО. Ф. 312. O il  6 Д. 267.
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С.А. Кунгурцева

Т О П О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  Л О К А Л И З А Ц И Я  
П У С Т О Ш И  Б Е Д Р И Н О  И  Х Р О Н О Л О Г И Я  

П О З Д Н Е С Р Е Д Н Е В Е К О В О Г О  С Е Л И Щ А  Б Е С Е Д Ы -1  
(К а л и н и н ск и й  р ай он  Т в ер ск о й  о б л а ст и )

■■г'-.-', ‘‘
В последнее время стали актуальны микрорегиональные исследования, которые 

требуют привлечения комплекса исторических источников: археологических, пись
менных, картографических.

Комплекс археологических памятников Беседы получил свое название по близле
жащему населенному пункту — деревне Беседы Калининского района Тверской обла
сти (рис. I). В ходе многолетних исследований вышеназванного памятника археоло
гической экспедицией Тверского государственного университета было установлено, 
что данная территория была заселена еще в эпоху каменного века. Поселение здесь 
продолжало функционировать и в бронзовом, и в раннем железном веке. Территория 
памятника не была оставлена населением и в средневековье -  к этому времени отно
сится селище, курганная группа и грунтовое захоронение1.

На основе археологических источников -  это коллекция индивидуальных и мас
совых находок -  удалось установить хронологические рамки существования сред
невекового селища — конец XI-XVIII вв. Основываясь на количественном соотноше
нии керамического материала, можно сказать, что пик хозяйственной деятельности 
приходится на XV.в., но несколько индивидуальных находок и небольшое количество 
фрагментов керамики подтверждают существование селища и в более ранний пери
од, а также свидетельствуют о том, что население не покидало данную территорию 
вплоть до XVIII в. ;  ̂ : '

Поскольку селище существовало в период позднего средневековья, представля
ется необходимым для реконструкции жизни населения на данной территории в сред
невековье привлечь данные письменных и картографических источников. Это писцо
вые книги и планы дач Генерального межевания последней четверти XVIII в. и 
специальные планы дач в картушах которых дана географическая привязка и приве
дена информация о количестве дворов, населения, качестве земли.

Деревни Беседы и Сеславье упоминаются в писцовой книге Московского госу
дарства XVI в.2 Обе деревни относились к волости Суземье Тверского уезда: «...за  
Данилом за Ивановым сыном Бибикова слц. Всеславское; пашни в обеих полчетв. 
сохи. Данила в животе не стало, а ноныча за Иваном за Бибиковым слц. Всеславское;

1 Жукова Е.Н. Отчет о разведке в Калининском районе Тверской области в 2000 г. II Архив ИЛ РАН.
Ф. Р-1 \Она же. Отчет о разведках в Калининском районе Тверской области в 2001 г. И Архив ИА РАН. 
Ф. Р-1; Лагуткина КВ. Отчет о раскопках курганов у дд. Беседы -  Избрижье в Калининском районе 
Тверской области в 1997 г. II Архив ИА РАН. Ф.Р-1. № 21378, 21379; Она же. Отчет о раскопках курга
на у д. Беседы Калининского района Тверской области в 1998 г. II Архив ИА РАН. Ф. Р-1. J6 21828, 
21829; Она же. Отчет о раскопках кургана у д. Беседы Калининского района Тверской области в 
1999 г. II Архив ИА РАН. Ф. Р-1; Степанова Ю.В. Отчет о раскопках поселения Беседы-1 в Калининс
ком районе Тверской области и охранных археологических исследованиях в г. Твери по ул. Желябо
ва, на участке прокладки коммуникаций в 1998 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. №№ 21826, 21827;
Она же. Отчет о раскопках кургана и поселения у д. Беседы Калининского района Тверской области 
в 2000 г. II Архив ИА РАН. Ф. Р-1; Она же. Отчет о раскопках поселения у д. Беседы в Калининском 
районе Тверской области в 2001 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1.

2 Писцовые книги Московского государства. 4.1. Писцовые книги XVI века. СПб., 1877.
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пашни в нем 40 четьи в одном поле, а в дву потомужь, сена 50 коп., лесу на 8 четьи.»3. 
«В той же волости в Суземьи села и деревни монастырские: ...Александровская, что 
Александр св. в Спасе в приделе, 2 дер.; пашни полполполтрети сохи. Александровс
кие деревни: дер. Беседы, на р. на Волзе, дер. Кузнецово; пашни в них 34 чети в одном 
поле, а в дву потому ж, сена 20 коп.»4.

Также эти деревни можно найти в списках населенных мест Российской империи 
1859 г.: «Беседы. Казенная при р. Волге. 26 дворов, 92 мужеска и 102 женского пола. 
От уездного города в 30 верстах»3, «Сеславье. Казенная при р, Волге и речке Прянс- 
кой. От Твери 40 верст. 31 двор, 104 мужеска, 114 женского пола»6. Деревни Беседы и 
Сеславье можно найти и на губернской карте 1805 г., и в атласе Менде 1853 г.7

В Государственном архиве Тверской области хранятся геометрические специаль
ные планы земельных дач Тверского уезда. При составлении этих планов землемеры 
опирались на межевые ориентиры. На планах всегда указаны протяженность межи и 
угол поворота межи. Геометрические планы содержат:

1. Географические ориентиры — р. Волга и ее притоки, ручьи, дороги;
2. Описание смежных земель дачи — указывается, с какими деревнями и пустоша

ми граничила данная дача;
3.* Математическую основу плана — расстояния между межевыми ориентирами и 

углы поворота межи.
Были использованы «Геометрический специальный план Тверского уезда Сузем- 

ского стана ... пустошам Дубище а по мирскому званию Дубовицы Селище а по мир
скому званию Лысиха Брянцево а по мирскому званию Стрыгино Тургино ручей» 
1776 года8, «Геометрический специальный план Тверской губернии и Тверского уезда 
дачи образовавшейся по специальному Межеванию под названием Второй части пус
тоши Малые Дубовицы» 1847 года9, «Геометрический специальный план Тверского 
уезда Суземского стану деревни Сеславье» 1776 года10, «Геометрический специаль
ный план дачи первой части пустоши Малые Дубовицы Тверского уезда Суземского 
стана» 1847 года11, «Геометрический специальный план Тверского уезда Суземского 
стана пустоши Беседы что ныне деревня» 1776 года12, «Геометрический специальный 
план пустоши Бедрино Тверского уезда Суземского стану» 1776 года13. При анализе 
картографических материалов, относящихся к территории, непосредственно приле
гающей к дд. Сеславье и Беседы, выяснилось, что между вышеуказанными деревнями 
располагались пустоши Большие и Малые Дубовицы и Бедрино. Пустоши Большие и 
Малые Дубовицы, делилась на ряд частей (первая, вторая и т. д.). В приписке к гео
метрическому специальному плану Тверского уезда Суземского стана 1776 г. сказа
но, что восточная часть пустоши Большие Дубовицы принадлежала деревне Беседы,5 
а западная — деревне Сеславье. В описании к геометрическому специальному плану

3 Там же. С. 163.
4 Там же. С. 177.
5 Списки населенных мест Российской империи. 1859. Т, XLIII. СПб., 1862. С. 16
6 Там же. С. 384.
7 Топографический межевой атлас Тверской губернии, составленный в 1848 и 1849 годах чинами 

межевого корпуса и топографами военного ведомства под наблюдением генерального штаба гене
рал-майора Менде. М., 1853. Л.Ш.ЗА.

» ГАТО. Ф. 852. Оп. 26. Д. 730.
9 ГАТО. Ф. 852. O il  26. Д. 737.

10 ГАТО. Ф. 852. Оп. 26. Д. 2472.
11 ГАТО. Ф. 852. Оп. 26. Д. 736.
12 ГАТО. Ф. 852. Оп. 26. Д. 235.
13 ГАТО. Ф. 852. Оп. 26. Д. 181.
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Тверской губернии Тверского уезда дачи, образовавшейся по специальному межева
нию под названием второй части пустоши Малые Дубовицы 1847 г. сказано, что пер
вая часть пустоши Малые Дубовицы — владения д. Беседы. Пустоши могли быть 
заброшенными населенными пунктами. Чаще всего это были запустевшие деревни, 
использовавшиеся позднее в качестве различных сельскохозяйственных угодий. При 
упоминании пустоши как бывшей деревни имеется в виду, что она существовала в 
более ранний период. Причиной запустения деревень в конце XVI -  XVII вв. прежде 
всего, был хозяйственный кризис.

; Все шесть вышеуказанных специальных геометрических планов состыковываются 
между собой (рис. 2). Состыковать планы можно опираясь на географические привяз
ки (дороги, ручьи, р. Волга и ее притоки, населенные пункты), на описания смежных 
земель дачи, имеющиеся на этих же планах, и на математическую основу плана. Де
ревня Сеславье по плану XVIII в. находится примерно в 100 м севернее от местораспо
ложения современной д. Сеславье. От д. Сеславье по плану XVIII в. до р. Сеславки по 
Волге 1,3 км, по дороге -  1,15 км. От р. Сеславки до западной границы пустоши Бед- 
рино по дороге примерно 800 м. Протяженность пустоши Бедрино по дороге ! км. От 
восточной границы Бедрино до д. Беседы по дороге примерно 800 м. От ручья до р. 
Сеславки по Волге 200 м. От ручья до Бедрино по дороге 440 м, по Волге -  240 м. При 
соотнесении планов XVIII в. с современной картой удалось установить, что в настоя
щее время дороги в данной местности расположены так же, как и в XVIII в. Важным 
ориентиром послужила развилка дорог Сеславье , -  Беседы и дороги, ведущей на со
временную асфальтовую трассу. От р. Сеславки до этой развилки -  2 км, а от раз
вилки до д. Беседы -  примерно 2,5 км. Изучаемый археологический памятник распо
лагался северо-западнее относительно,развилки и севернее от дороги Сеславье — 
Беседы. При соотнесении карт XVIII в. и современной было установлено, что место 
расположения исследуемого археологического памятника совпадает с месторасполо
жением пустоши Бедрино, т.е. изученное средневековое селище вполне могло быть 
д. Бедрино. Бедрино в XVIII в. уже известно как пустошь согласно специальным гео
метрическим планам. Более ранних топографических источников у нас, к сожалению, 
нет, но, зная название деревни, можно обратиться к письменным источникам, прежде 
всего писцовым книгам.
- Писцовые книги — это описание земель с указанием деревень и пустошей уезда по 

волостям, которые составлялись с целью строгого учета и контроля за землей. К каж
дой деревне и пустоши дается описание, содержатся сведения о численности населе
ния, размерах сельскохозяйственных угодий. В писцовой книге XVI в. сказано: «Пуст. 
Бедрино: хором нет; пашня лесом поросла худ. земли в поле на 4 дес., а в дву пото- 
мужь, лесу борового 6 дес,, сена 30 коп.; полвыти»14. Таким образом, уже в XVI в. 
Бедрино — пустошь. Запись «...хором нет...» указывает на то, что в более ранний 
период данная пустошь была деревней, то есть можно предположить, что название 
археологически исследованного поселения -  Бедрино.

С помощью письменных источников можно сузить хронологические рамки су
ществования средневекового селища и установить верхнюю хронологическую гра
ницу: примерно XV ~  первая половина XVI в.

Также по рассмотренным планам видно, что в округе курганной группы Беседы, 
находящейся юго-восточнее от изученного селища, располагалось еще несколько пу
стошей (Дубовицы, Мальцево), которые также могли быть ранее сельскими поселе
ниями и, возможно, они также имеют отношение к курганам. Это положение можно

14 Писцовые книги Московского государства... С. 308.
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аргументировать следующим образом. Курганная группа включает в себя 37 насы
пей, содержащих по несколько захоронений. Датируется курганная группа примерно 
XI-XII вв. На изученных участках селища слой Х1-ХП вв. представлен слабо, наход
ки, относящиеся к данному периоду, единичны. Если обратиться к писцовым описани
ям Бедрино XVI в., то можно сделать вывод о том, что это было поселение из 1 дворо- 
хозяйства. Ряд исследователей указывали на то, что до XVI в. деревни включали 1-3, 
реже 5 дворов15. А.Я. Дегтярев приводит сведения, по которым в Тверском уезде сере
дины XVI в. 43,7% всех поселений были однодверными деревнями и вместе с двудвор- 
ными составляли основную массу поселений — 77,5%, и в них размещалось примерно 
55% населения. Средний размер поселений в Тверском уезде -  2,05 двора на поселе
ние. В целом сельское расселение Тверского уезда тяготело к северо-западному вари
анту расселения, для которого характерна большая густота расположения поселений 
на местности и их небольшие размеры16. По данным. А Л . Шапиро в Новгородской 
земле в XIV-XVI вв. в среднем на семью приходилось от 3 до 9 дес. земли в зависимо
сти от пятины17. По данным Генерального межевания средняя обеспеченность пашней 
в Нечерноземье достигала 3-3,5 десятин во всех трех полях на мужскую душу (в сред
ней крестьянской семье из 4-х человек таких душ было примерно две). Таким образом, 
на «тягло» приходилось 6-7 десятин пашни18. В писцовой книге указано, что в Бедри
но земли в поле было 4 десятины, следовательно, Бедрино было поселением, состоя
щим из одного двора. . ; ; .

Таким образом, Бедрино вряд ли могло оставить курганную группу из 37 насы
пей, содержащих по несколько захоронений в каждом. Можно предположить, что близ
лежащие к Бедрино пустоши XVI в. были также заселены в древнерусское время, и 
курганная группа -  кладбище нескольких поселений. Можно говорить о перспективе 
дальнейшего поиска средневековых поселений в данном микрорегионе.

Таким образом, использовав весь комплекс доступных источников, удалось ло
кализовать поселение Бедрино и уточнить его хронологические рамки, в частности 
верхнюю хронологическую границу -  XVI в.

15 История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской Социалистической 
революции. Т.2. М., 1990. С. 140.

16 Дегтярев А.Я. Русская деревня в XV-XVI1 вв. Л., 1980. С. 110-111.
17 Шапиро АЛ. Проблемы социально-экономической истории России XIV-XVI вв. М., 1977. С. 50.
18 Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 2000. С. 40.
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Рис. 1.
План комплекса археологических памятников 

у д. Беседы Калининского р-на Тверской области
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Рис. 2.
Фрагменты геометрических специальных планов дач 

Генерального межевания XVIII в. у дц. Сеславье и Беседы
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Е.К Жукова

С Р Е Д Н Е В Е К О В Ы Е  Д Р Е В Н О С Т И  
В Е Р Х Н Е Й  В О Л Г И  В  Т Р У Д А Х  А ,А . С П И Ц Ы Н А *

К концу XIX в. многие археологические памятники Тверской губернии благодаря 
деятельности исторических краеведческих организаций были введены в научный обо
рот. Активные раскопки курганных древностей способствовали формированию фон
да источников прежде всего по древнерусскому периоду истории России. Наиболее 
успешно реконструировать прошлое Тверского Поволжья в первой трети XX в. уда
лось Александру Андреевичу Спицыну.

В 1892 г. А.А. Спицын был приглашен на работу в Императорскую археологи
ческую комиссию. Опыт полевой работы, накопленный за время его жизни в Вятке, 
блестящие способности систематизатора способствовали плодотворной деятельнос
ти ученого в области славяно-русской археологии. Сам Александр Андреевич так 
сформулировал цель своей научной деятельности: «По отношению к археологии сис
тематичность изысканий состоит не в выборе ряда определенных местностей и про
должительном изучении всех без исключения памятников древностей, в них имеющихся, 
а в выборе отдельных, ясно представленных тем и в исследовании материала лишь в 
их тесном кругу»1. Работа в археологической комиссии позволяла автору, воспользо
вавшись доступными материалами раскопок и разведок, сосредоточить внимание на 
обобщении данных, использовании археологических источников для исторических 
построений.

Этапы научного поиска, сформулированные А.А. Спицыным в 1927г.2, предпола
гали определенную последовательность действий: 1) учет и охрану памятников, 
2) визуальную разведку, 3) разведку с вскрытием культурного слоя, 4) раскопки, 
5) научные обобщения. Таким образом, можно попытаться реконструировать процесс 
научного исследования А.А. Спицыным археологических памятников Тверской гу
бернии.

По справедливому замечанию исследователя «научные археологические работы 
очень облегчены в тех губерниях и областях, где памятники древности уже приведе
ны в большую или меньшую известность, где уже имеются удовлетворительные со
брания древностей и были ведены предварительные разведочные раскопки»3. Тверс
кая губерния соответствовала подобным требованиям.

В 1866 г. в Твери был открыт губернский музей, значительную часть коллекций 
которого составляли археологические материалы. В 1873 г. через Тверской статисти
ческий комитет в уездные волостные правления была разослана анкета, составлен
ная Д.Я. Самоквасовым, относительно наличия городищ и курганов в различных ме
стностях губернии. Многие чиновники внимательно откликнулись на эту просьбу, и 
собранные данные поступили в распоряжение краеведческих обществ. Немаловаж
ную роль в формировании комплекса источников сыграла Тверская ученая архивная 
комиссия, организовывавшая археологические раскопки. Итогом многолетней дея
тельности тверских краеведов явилось издание археологической карты Тверской гу-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект Jft 04-01-57005 а/ц).
1 Спицын А. А. Археологические разведки. СПб., 1908. С. 3.
2 Спицын А.А. Разведки памятников материальной культуры: Пособие для краеведов. СПб., 1927.
3 Там же. С. 4-5.
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бернии. Эту работу осуществил секретарь губернского статистического комитета 
В.А. Плетнев4. Не смотря на то, что А Л . Спицын назвал это издание в частной пере
писке с С.Ф. Платоновым «ребячьей» (лето 1902 г.)5, очевидно, не достаточно высоко 
оценив ее методический уровень, в своих работах, посвященных археологии Тверско
го Поволжья А.А. Спицын неоднократно ссылался на это издание. В определенном 
смысле слова упрек Александра Андреевича не совсем справедлив. Возможно, лич
ное общение А.А. Спицына и В.А. Плетнева на II областном археологическом съезде 
в Твери (1903 г.) оказало благотворное влияние на подготовку В.А. Плетневым рабо
ты к печати. В ходе подготовки каталога тверских древностей Плетневым были со
ставлены алфавитные указатели географических названий и авторов раскопок на 
территории губернии. В предисловии к справочнику была сделана попытка обобщить 
материал, были выделены отдельные типы археологических памятников; а также осо
бенности строения погребальных памятников губернии. В качестве методической ос
новы использовались работы, опубликованные в центральных периодических науч
ных изданиях: «Известиях общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии», «Журнале министерства внутренних дел», «Записках русского импера
торского археологического общества» и т.д. ’ л ?

А.А. Спицын лично знакомился с археологическими коллекциями Тверского му
зея. При этом, оценка состояния музейных фондов меняется с течением времени от 
однозначно негативной в 1902 г. до абсолютно положительной в 1921 г. В упомянутом 
выше письме А.А. Спицын сообщает: «В музее отдел первобытной археологии у них 
[тверичей] в безобразном состоянии и не видно, чтобы они что-нибудь задумали в нем 
улучшить для съезда...»6. Спустя почти два десятилетия мнение корреспондента ме
няется: «Честь Тверскому Музею! Мы уже ездим туда учиться, но настанет время, 
когда мы будем сюда — паломничать. Это будет Музей много большего размера, чем 
теперешний»7. На основе анализа предметов, хранившихся в музее, А.А/Спицыну  
удалось создать типологические и хронологические построения археологических па
мятников губернии. . ;

Кроме упомянутой выше монографии В.А. Плетнева, при изучении памятников 
губернии, А А . Спицын использовал издания, в которых лично активно сотрудничал: «За
писки Русского археологического общества» и «Известия Археологической комиссии».

Знание опубликованных источников давало возможность целенаправленно подой
ти к организации раскопок на территории Тверской губернии. Поскольку процесс 
разрушения памятников неизбежен (в данном случае действуют природный и антро
погенный факторы), научные раскопки археологических памятников являются объек
тивной необходимостью. Александр Андреевич выделил два мотива при полевом ис
следовании: «...необходимость 1) немедленных раскопок в опасных пунктах,
2) назначения систематических предупредительных раскопок памятников, внушаю
щих особые надежды»8. Оба археологических памятника на территории губернии, в 
раскопках которых принимал участие Спицын, отвечали этим требованиям: либо ава
рийная ситуация на памятнике, либо научный интерес. А.А. Спицын принимал учас

4 Плетнев В.А. Об остатках древности и старины в Тверской губерния: К археологической карте 
губернии. Тверь, 1903.

5 Тихонов И.Л. Из эпистолярного наследия А.А. Спицына (письма к С.Ф. Платонову) // РА, 1991. Jfe 2. 
С. 270.

6 Там же.
7 Спицын А Л  Археологический очерк Тверской 1убернии. 1921 // Архив ТГОМ . Ф.Р-1. On. 1, Д. 267. JL 51.
8 Спицын АЛ. Археологические раскопки. СПб., 1910. С. 6.
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тие в раскопках курганов из двух курганных групп -  у д. Дуденево Тверского уезда9 
и у пог. Бежецы Бежецкого уезда10.

Комплекс археологических памятников у д. Дуденево включает городище дьяко
ва типа и курганную группу древнерусского времени. Первоначально погребальный 
комплекс насчитывал около 150 насыпей. Поскольку памятник расположен на берегу 
р. Волги, ее весенние разливы постоянно наносят ущерб археологическому комплек
су. К настоящему времени в курганной группе сохранилось около половины насыпей, 
причем почти все они повреждены кладоискательскими ямами11. В ходе дореволюци
онных исследований памятника было раскопано более 50 курганов, при этом 20 из 
них -  под руководством А.А. Спицына. В 1902 г. -  13 курганов было раскопано в 
рамках подготовки II Областного археологического съезда. Во время проведения са
мого съезда, в 1903 г., были произведены показательные раскопки еще 7 курганов.

Не менее интересным памятником является и курганно-сопочный могильник у 
бывшего погоста Бежецы. В настоящее время зафиксировано 2 группы сопок и 3 кур
ганных группы. Раскопки на памятнике начал еще в 20-х гг. XIX в. 3. Ходаковский. В 
1920 г. Александр Андреевич опять же для показательных целей докопал несколько 
раскопанных ранее курганов. В 1921 г. в периодическом издании местного краевед
ческого общества была опубликована работа А.А. Спицына, посвященная бежецким 
древностям12. Маститый ученый, опубликовавший свою работу в уездном издании, 
продемонстрировал стремление к широкой пропаганде культурно-исторического на
следия края. Заинтересовывая местных краеведов в сборе информации и изучении 
древностей, он формировал команду своих добровольных помощников. , <

Все работы, так или иначе связанные с древностями Тверской губернии, можно 
разделить на статьи, посвященные отдельным категориям средневековых памятни
ков (городищам, курганам, сопкам, жальникам, каменным крестам), работы обобща
ющего характера с систематизированным материалом по региону, а так же публика
ции отчетов собственных раскопок и редактирование отчетов других исследователей 
Тверского Поволжья. К ним относятся опубликованные13 и неопубликованные14 рабо
ты. Доступность и хорошее знание средневековых древностей центральной России 
позволили А.А. Спицыну выделить отдельные хронологические этапы в существова
нии погребальных памятников, проследить процесс славянской колонизации данной 
территории. г ; '

А.А. Спицыным были выделены, как отдельный тип погребальной обрядности, 
длинные курганы. В разных работах он с оговорками дает широкую дату этим древ
ностям -  VI-IX вв.15 Не решился автор окончательно определить и этническую при
надлежность памятников, оставив этот вопрос открытым — «Трудно допустить, что
бы эти курганы были русские или литовские, и поэтому их приходится приписывать 
финнам, но вопрос этот еще не решен»16. Наиболее удачно эта проблема была иссле
дована при ретроспективном анализе подобных памятников на территории северо- 
запада России. Длинные курганы территории Тверской губернии тяготеют к запад

9 Спицын АЛ. Раскопки близ деревни ДуденевоЙ // ИАК. Вып. 6. СПб., 1904.
10 Спицын А.А. Археологический очерк... Л. 36.
11 Харитонов Г.В. Дуденевский курганный могильник И КСИА. Выть 146. М., 1976. С. 101.
12 Спицын АЛ. Бежецкие древности // Бежецкий край. 1921. Вып. 1.
13 Спицын АЛ. Обозрение некоторых губерний в археологическом отношении (Тверская губерния) // 

ЗРАО. IX. М., 1897.
14 Спицын АЛ. Археологический очерк...
15 Там же. Л. 6.
16 Там же. Л. 22.
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ным районам России. Предположение Спицына об их псковском17 и смоленском18 про
исхождении и принадлежности кривичам19 являлось наиболее близким к действитель
ности, хотя вопрос об этнической принадлежности носителей этой культуры до на
стоящего времени является дискуссионным20. Идентичность обряда погребения — 
трупосожжение в длинных и круглых курганах, составляющих единые погребальные 
комплексы западных и северо-западных районов губернии, навело Спицына на мысль 
об одновременности их существования и, следовательно, принадлежности к одной 
археологической культуре.

При систематизации погребальных памятников А.А. Спицын выделил еще один 
тип курганов с трупосожжениями, высотой — 0,5 м, диаметром — 4-6 м. «Эти курганы 
еще не вызвали специального внимания и исследования, так как обнаруживаются лишь 
случайно и в небольшом количестве в перелесках; их трудно заметить»21. Данное за
мечание до настоящего момента весьма актуально. Такие курганы полностью не изу
чены и в целом обойден вниманием современных исследователей.

Предложенные А.А. Спицыным признаки погребальной обрядности новгородских 
словен — высокие насыпи с трупосожжениями22, нашли свое признание в современной 
историографии. Подобные памятники на территории Тверской области распростра
нены в бассейнах Меты, верховьев Волги и Селигера, а также в районе Бежецка и 
Весьегонска. Придерживаясь идеи о влиянии норманнов на историческое развитие 
Древней Руси, А.А. Спицын относил сопки с трупосожжениями к норманнским (VIII-
IX вв.) и русско-норманнским (IX-X вв.) древностям. Погребальные сооружения, ос
тавленные древними викингами на территории Тверской губернии ученый соотносил 
с памятниками подобного типа в Новгороде, Смоленске, Чернигове и Киеве, распо
ложенными главным образом по путям сообщений23. «Раскопка таких курганов в пог. 
Бежецах обнаружила там трупосожжения с хорошими вещами норманнских типов
X в., а именно с поясными бляшками, покрытыми скандинавским плетеным орнамен
том»24. Одним из признаков влияния норманнов на материальную культуру Древней 
Руси А.А. Спицын называл специфические горшки «умеренной, а иногда очень значи
тельной величины ... в виде вазы с слабо выраженной шейкой, из глины с густой при
месью дресвы, так что поверхность их становится очень шероховатою»23. Доводя свою 
идею до логического завершения, Спицын предположил существование небольших 
норманнских городов на путях сообщений -  реках Мете и Мологе. . :

В работе 1899 г., посвященной расселению славянских племен26, А.А. Спицын оп
ределил принадлежность населения Верхней Волги к северной группе славян, племени 
кривичей. Ученому удалось выделить хронологические периоды древнерусских по
гребальных памятников на территории Верхней Волги. Этот вопрос до сих пор оста-*

17 Спицын АЛ. Сводка сведений о древностях Тверской губернии (из архива И ИМ К, дело X® 193) // 
ГАТО. Ф.Р-2691. On. 1. Д. 292. Л. 6.

18 Спицын А.А. К истории заселения Верхнего Поволжья русскими // Труды 2-го областного Тверского 
Археологического съезда. Тверь, 1906. С. 1.

19 Спицын АЛ. Удлиненные и длинные русские курганы // ЗОРСА. Т. 5. Вып. 1. СПб., 1903. С. 198.
20 Буров ВЛ. К проблеме этнической принадлежности носителей культуры длинных курганов (псковс

ко-новгородская группа) // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. 
Тверь, 1996.

21 Спицын АЛ. Археологический очерк... Л. 23.
22 Спицын АЛ. Сопки и жальники // ЗРАО. Т. IX. Вып. 1-2. СПб., 1899. С. 142.
23 Спицын А.А. Археологический очерк... Л .24.
24 Там же. Л. 27.
25 Там же.
26 Спицын АЛ. Расселение древнерусских племен по археологическим данным // ЖМНЛ. 1899. Ха 8.
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ется дискуссионным для исследователей. Вариабельность погребального обряда дан
ного периода как в отдельно взятых археологических памятниках, так и в целом на 
территории региона дают возможность для различных классификационных построе
ний. Всего было предложено 4 схемы, включая работу Спицына 1921 года. Александр 
Андреевич предложил разделить курганные древности на два хронологических эта
па: Х1-ХП вв. и XI 1-ХIII вв., при этом были учтены региональные отличия на террито
рии губернии: верховья Волги и Селигера, Ржевско-Корчевской и Бежецко-Вышнево- 
лоцкий регионы. Автором были выделены хронологические признаки погребальной 
обрядности (захоронения на материке, в грунтовой яме, в насыпи), а так же набор 
украшений и сопроводительный инвентарь. Наиболее показательным признаком при 
этом выступает размер височных колец. В хронологическом и территориально-куль
турном проявлении исследователь различает браслетообразные с завязанными кон
цами височные кольца, а также средних размеров и малые (в современной терминоло
гии перстнеобразные) с заходящими и несомкнутыми концами. Свои выводы автор 
сделал на основе изученных им материалов более чем 547 раскопанных курганов из 
61 местности с курганными группами. В 1949 г. Т.Н. Никольская27 вслед за Спицы- 
ным делит древнерусский период Верхней Волги на 2 этапа, внося уточнение лишь в 
рубеж периодов -  середина XII вв. Исследовательница пошла по пути уменьшения 
привлечения данных раскопанных курганов и курганных групп (с территории Кали
нинской области по данным сводной таблицы были использованы материалы 48 кур
ганов из II курганных групп дореволюционных раскопок) и очень детального изуче
ния вещевого комплекса погребений. Однако датирующие материалы, и выбранный 
для сравнения различных классификаций признак -  височные кольца -  совпадают с 
выводами А.А. Спицына. В конце XX в. хронология верхневолжских средневековых 
древностей были проведены на основе материалов одного из наиболее подробно изу
ченных памятников -  Избрижского курганного некрополя -  Е.В. СкукиноЙ28 и 
Ю.В. Степановой29. В работе Ю.В. Степановой прослеживается тенденция, впервые 
отмеченная Спицыным, о смене в хронологическом порядке погребений на горизонте 
с погребениями в подкурганных ямах и, в частности, увеличения их глубины, а также 
уменьшении со временем диаметра височных колец, и в целом сокращении, в количе
ственном выражении, вещевого комплекса погребений. Таким образом, обобщенные 
построения А.А. Спицына на основе обширных материалов, сделанные в начале 
XX в., нашли свое подтверждение в современных более детальных исследованиях.

По концепции А.А. Спицына, верхневолжский регион в пределах Тверской губ. 
являлся своеобразным транзитным путем для славянской колонизации: «Устроители 
Суздальской земли... одинаково радушно принимали поселенцев отовсюду, ... но ... 
главный приток свежего населения области шел через верховья Волги из страны кри
вичей как от Днепра, так и от Двины, так как Вазуза и Зубцов давали иаилучший 
выход с юга России на Волгу...»30. Вследствие этого данная территория являлась ок
раинными землями соседних крупных этнических формирований: «Теоретически мож
но предполагать, что русские курганы XI-XII вв. в Осташковском у. должны быть

27 Никольская Т.Н. хронологическая классификация верхневолжских курганов // КСИИМК. XXX. 
М.-Л., 1949. .

7Ъ Скукииа Е.В. Погребальные памятники Тверского Поволжья X-XII вв. Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. М., 1997,

29 Степанова Ю.В. К вопросу о хронологии Избрижского погребального комплекса Х-ХШ вв. /У 
КСИА. Вып. 213. М., 2002.

10 Спицын А. А. К истории... С. 5.
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псковского типа» по Мете и Мологе -  новгородского, по Медведице и Тверскому те
чению Волги -  суздальского, с примесью иного элемента, напр, смоленского»31.

Для XII-X III-вв.'*А.А. Спицын выделил так называемые «Тверские древности», 
указывая, что это «есть не что, иное, как переработка смоленских, т.е. это курганы 
Смоленского типа ХН-ХШ в,»32 Территориально они расположены в Старицком, Твер
ском и Корчевском уездах. Северные и северо-западные районы губернии в этот пе
риод продолжают испытывать влияние новгородских культур. Это характерные грун
товые погребения Федовского могильника в Вышневолоцком уезде, и более поздние 
жальничные погребальные комплексы, распространенные в Осташковском, Вышне
волоцком и Весьегонском уездах. Опираясь на сводку сведений В.А. Плетнева, 
А.А. Спицын делает попытку не только выделить жальничные погребения," но и под
черкивает значение перечисленных в Археологической карте губернии старых или 
заброшенных кладбищ, «что дает возможность точно определять местоположение пу
стошей, а это имеет большое значение для вопроса о колонизации края, почему сведе
ния о жалышках и старых кладбищах должны быть подвергаемы непременной регис
трации»33. В связи с погребальными сооружениями позднего средневековья Александр 
Андреевич занимался исследованием крестов и могильных плит. Интерпретация изоб
ражений на камнях, собранных в Тверском музее, определяет их функциональную 
нагрузку — либо это часть погребального комплекса, либо пограничный знак. Инте
ресна трактовка изображения вписанных друг в друга квадратов и имени «СТЕПАН» 
на плите, найденной Ф.Н. Глинкой в 1835 г. по одним сведениям в имении Прудово 
(погост Михаила Архангела)34, по другим -  в расположенном поблизости с. Кузнецо- 
во35 Бежецкого уезда. По палеографическим особенностям надписи Спицын датиро
вал ее XIV-XV вв., а орнамент определил как «... фигуру для игры в мельницу, изве
стную едва ли не с XII в.4 и доселе распространенную на западе»36. Данная трактовка 
совпадает с мнением современного исследователя из Германии Йоахима Херрмана: 
«Из Средней Азии дошла до Норвегии, при этом еще до начала IX в., игра «в мельни
цу». С IX в. она была в ходу в Гокстаде, Ладоге, Новгороде и других; местах»37. 
К сожалению, сам камень до настоящего момента не сохранился, что вызывает пута
ницу с его территориальной принадлежностью. Й. Херрман обозначил памятник как 
камень из Старой Рязани38, а в сводку историко-культурных валунов А.В. Курбато
ва39 он не попал вовсе.

Поселенческая структура региона Верхней Волги древнерусского периода, по 
мнению А.А. Спицына представлена городами: как летописными, так и расположен
ными в черте современных населенных пунктов, а также городищами. Источниками 
в данном случае выступают, в первую очередь, остатки оборонительных сооруже
ний, отдельные клады и находки, данные письменных источников.

31 Спицын АЛ. Сводка сведений о древностях... J1. 12.
32 Спицын АЛ. Археологический очерк... Л. 31.
33 Там же. Л. 42.
34 Плетнев В.А. Об остатках... С. 453; Заметки и выписки о рунических камнях, находившихся в имении 

Ф.Н. Глинки Бежецкого уезда И ГАТО. Ф. 103. On. 1. Д. 955. Л. 2.
35 Спицын АЛ. Заметка о каменных крестах, преимущественно новгородских // ЗОРСА. Т. 5. Вып. 1, 

СПб., 1903.
36 Там же.
37 Херрман Й. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона // Славяне и скандинавы. М., 

1986. С. 116.
3* Там же. С. 119 (Ил. 49).
39 Курбатов А.В. Историко-культурные валуны Тверской области // Тверь, Тверская земля и сопредель

ные территории в эпоху средневековья. Вып. 1. Тверь, 1996.
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В делом именно географическое положение губернии, по мнению А.А. Спицына, 
определило ее историческое развитие; «Оба моренных образования40 и Волга своим 
направлением соединяют через Тверской край Литовский мир с Финским, вызывая 
взаимные переселения и культурные влияния; все остальные реки связывают Новго
родскую область с Московскою, определяя пути передвижения русских племен и по
литического влияния. Географическое положение страны создает и еще два пути вза
имных влияний, особенно для русского периода, именно полоцкий, через Осташков, и 
смоленский, через Ржев»41. ;1

Работы А.А. Спицына активно использовались его современниками в послерево
люционное время. Среди них, можно назвать Ивана Александровича Виноградова 
(1866-1935 гг.), члена Тверской ученой архивной комиссии, заведующего Тверским 
музеем в 1919-1927 гг. Рукопись его работы, посвященной славянской колонизации 
края42,, носит реферативный характер, основанный на исследованиях А.А. Спицына.

Более творческий подход к наследию А.А. Спицына носила деятельность препо-, 
давателя Калининского педагогического института Анатолия Николаевича Вершин
ского (1888-1944 гг.), выпускника Санкт-Петербургского университета, ученика про
фессора И.А. Шляпкина. Написанная в свое время выпускная работа была оценена 
профессором С.Ф. Платоновым самой высокой отметкой -  «весьма удовлетворитель
но»43. И в курсах лекций, и в научных статьях А.Н. Вершинский придерживается клас
сификации памятников, предложенной Спицыным, делал ссылки на его работы, раз
делял мнение А.А. Спицына о влиянии викингов на процесс объединения славянских 
племен. К сожалению, большинство работ А.Н. Вершинского по археологии края ос
талось не опубликованными, а докторская диссертация, одна из глав которой носила 
название «Заселение верхнего Поволжья в X-XII вв.»44, осталась не законченной.

В заключении необходимо отметить, что значение работ А.А. Спицына состоит в 
актуальности концептуальных разработок автора. Современные исследования, вно
сящие уточнения и дополнения в схему исторического развития, представленную бо
лее 100 лет назад, свидетельствуют об адекватно выбранном направлении в исследо
вании средневековых древностей Тверского Поволжья. ; у

Историография

40 Конечно-моренные гряды, ориентированные с юго-запада на северо-восток. См. в кн.; География 
Тверской области: Книга для учителя. Тверь, 1992. С. 19.

41 Л.А.Спицын. Археологический очерк... Л. 1. ' "
43 Виноградов И. Колонизация Тверского края славянами. Рукопись // ГАТО. Ф.Р-2691. On. 1. Д. 296.
43 ГАТО. Ф.Р-2691. On. 1. Д. И 1. Л.1.
44 Планы работ и отчеты кафедры Истории СССР 1940-1941 гг. // ГАТО. Ф.Р-2691. On. 1. Д. 56. Л. 2.
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А.А. Фролов

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ*

В 2003 году вышла монография А.А. Селина «Историческая география Северо- 
Запада России: Новгородский и Ладожский уезды» (СПб., 2003). Ее появление необ
ходимо рассматривать в общем контексте развития исторической географии новго
родских писцовых книг (далее -  НПК). После фундаментального исследования 
К.А. Неволина, давшего науке общее видение того, что такое Новгородская земля в 
конце XV-XVII в. и в предшествующую эпоху1, формируется традиция изучения нов
городских территорий по отдельным регионам.' Членение материала было подсказано 
всей системой ведения делопроизводства в данный исторический период: описание 
этой колоссальной территории осуществлялось по пяти долям -  «пятинам» (которые 
могли делиться на части в зависимости от нужд описания и сил, привлеченных для его 
проведения). В рамках указанной традиции первой предметом специального изучения 
стала как раз Водская пятина2. А вскоре появилось исследование А.М. Андрияшева 
по Шелонской пятине -  работа нового поколения, сыгравшая важную роль не только 
в изучении этого региона, но и в развитии методики историко-географических иссле
дований в целом3. Как заметил А.А. Селин, аналогичная работа, о содержании кото
рой неизвестно сейчас ничего, была подготовлена А.М. Андрияшевым и по Деревс- 
кой пятине (С. 21, прим. 102).

Бурные события второго десятилетия XX века прервали плодотворную работу 
ведущих исторических школ над историко-географической проблематикой НПК. Лишь 
спустя десятилетия эта работа была возобновлена, но в более скромных масштабах. 
Большинство до сих пор изданных работ относится к числу микрорегиональных 
(Л.А. Зарубин, В.Л. Янин, С.З. Чернов., В.А. Буров, И.Ю. Анкудинов, А.А. Селин, 
А.А. Фролов и др.). В советской историографии наиболее масштабным является ис
следование М.В. Витова, который для значительной части территории Обонежской 
пятины составил карты селений4. Лишь в самые последние годы эта работа вновь 
выходит на региональный уровень: южное пограничье Деревской пятины картогра
фировано Л.А. Бассалыго и В.Л. Яниным5, близка к завершению работа над истори
ческим атласом Деревской пятины конца XV в.6 Но работа А.А. Селина -  первое 
современное монографическое исследование «регионального» уровня, продолжающее 
традиции А.М. Андрияшева, которые почти столетие не получали развития. В этом 
состоит особая роль нового исследования в современной историографии.

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант Кг 04-06-80399.
1 Невояин КА . О пятинах и погостах новгородских. СПб., 1853. (Записки Русского Географического 
общества. Т.8).

1 Сергий (Тихомиров). Черты церковно-приходского и монастырского быта в писцовой книге Водской 
пятины 1500 г. (в связи с общими условиями жизни). СПб., 1905.

3 Андрияшев А.М. Материалы по исторической географии Новгородской земли. Вып.1: Списки селений. 
М., 1914.

А Витое М.В. Историко-географические очерки З аон еж ья  XVI-XVII вв. М., 1962.
5 Бассалыго JI.A., Янин B.J1. Историко-географический обзор новгородско-литовской границы // Янин 

В.Л. Новгород и Литва: Пограничные ситуации XII1-XV веков. М., 1998. С. 104-214,
6 Пиотух И.В., Фролов А.А. Электронный историко-географический атлас Деревской пятины // Круг 

идей: электронные ресурсы исторической информатики. Тр. VIII конференции Ассоциации «История 
и компьютер». Под ред. Л.И. Бородкина и В.Н. Владимирова. М.-Барнаул, 2003. С. 198-233.
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Размышляя о предмете исторической географии, исследователь приходит к выво
ду, что «каждое историко-географическое исследование концептуально — оно зави
сит от конкретных целей, которые ставит автор» (С. 4). Цель, которую поставил пе
ред собой А.А. Селин, чрезвычайно актуальна для класса региональных исследований: 
«с одной стороны... — увидеть общие, характерные для всего Северо-Запада явления, 
а с другой -  выявить особенности выбранного нами региона» (С. 4). Думается, что 
обе указанных составляющих взаимообусловлены, а достижение цели, соответствен
но, базируется на совмещении микро- (локализация конкретных населенных пунктов 
с учетом сведений комплекса источников XVI-XVIII вв., более подробный анализ от
дельных аспектов на небольших территориях) и макро- подходов (обобщение данных 
в масштабе двух уездов, рассмотрение их на фоне общей картины по Северо-Западу). 
Эта взаимная обусловленность вполне осознается автором, который свою задачу ви
дит «в том, чтобы показать, как именно те или иные процессы протекали в конкрет
ной местности, выявить конкретные обстоятельства внутренней колонизации, важ
нейшие факторы ее динамики» -  «путем их (указанных аспектов —А. Ф.) 
картографирования» (С, 4). -  ,

По сути, предметом исследования автора, основанного на картировании истори
ческих поселений, являются два аспекта: административно-территориальное устрой
ство и динамика расселения в двух уездах (в пределах Водской пятины) конца X V -  
XVIII в. Такая специализация предмета исследования не вполне соответствует 
названию книги, которое обещает обсуждение и многих других тем исторической гео
графии: география землевладения, география коммуникаций, география хозяйства и 
т.п. Едва ли констатация «концептуальности» каждого историко-географического 
исследования- достаточное оправдание этого несоответствия.

Первая глава работы посвящена описанию методов, источников работы, истори
ографии. Выбор региона обусловлен его «особым историко-географическим и исто
рико-политическим единством» (С. И ), в первую очередь тем, что с конца XV в. до 
XVIII в. в зону «писцовых» (в широком смысле этого понятия) работ он попадал весь 
целиком. Это дает возможность корректного сопоставления данных -  и не только по 
нескольким историческим срезам, но и между отдельными микрорегионами в рамках 
одного исторического момента. К сожалению, на прилагаемой карте Водской пятины 
(по А.Н. Насонову) нет границ того региона, которому посвящена монография^ Воз
можно, в этом не столько упущение, сколько позиция автора, который специально 
оговаривает отказ от обозначения границ локализованных им погостов в связи с не
возможностью точной реконструкции. К сожалению, такая принципиальность серьез
но затрудняет восприятие погостов как компактных округов: составленными карта
ми (Приложение 1. Часть 2) было бы пользоваться гораздо проще, если бы пункты 
различных погостов отделялись хотя бы гипотетическими «пунктирными» граница
ми, исходящими, например, из границ земельных дач конца XVIII в.

Несомненным достоинством работы является привлечение всего корпуса доку
ментации делопроизводства конца XV-XVIII в.: писцовых, дозорных, переписных, 
обыскных и отдельных книг, материалов ревизий -  впервые в изучении исторической 
географии Водской пятины. Автор перечисляет использованные источники, приводит 
историю исследования каждого из них. В Приложениях 2 и 3 впервые опубликованы 
некоторые документы писцового делопроизводства XVI в., хранящиеся в Отделе ру
кописей РНБ, СпбИИ и среди материалов «оккупационного архива» (Стокгольм). 
Менее подробно охарактеризованы материалы Генерального межевания. Ссылка на 
классические работы в данном случае кажется недостаточной, ведь именно эти мате
риалы являются уникальным средством, которое позволяет нанести топонимы всей

А.А. Фролов. Новые материалы по исторической географии
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Рецензии

документации конца XV-XVIII в, на географическую карту. Соответственно, их ха
рактер определяет и выбор методики, и надежность результатов локализации.

Работа содержит весьма основательный очерк истории развития исторической 
географии -  не только отечественной, но и западноевропейской. На этом широком 
фоне органично смотрится обзор опыта исследований Водской пятины, в котором от
дельно перечислены работы по изучению двух микрорегионов, подвергшихся «осо
бенно детальным» историко-географическим исследованиям (С. 32-33): города Ладо
ги с ближайшей округой и Тесовской волости -  группы поселений Спасского на 
Оредеже и Климентовского Тесовского погостов. Некоторые ремарки, которыми ав
тор снабжает этот обзор, требуют комментария.

Чрезвычайно интересным кажется сравнение,«Книги Страшного суда» как древ
нейшего кадастрового документа Англии с НПК. Отмечая, что «по наблюдениям 
Р.Х.С, Дэвиса, в задачи составителей «Книги Страшного суда», в первую очередь 
входил не учет налогов, а учет земли, закреплявший собственность», А.А, Селин кон
статирует «сходство в целом» этой переписи с первыми московскими описаниями 
Новгородской земли (С. 28). Более того, приводя оценку познавательных возможнос
тей «Книги Страшного суда» как источника по исторической географии, принадле
жащую Х.С, Дэрби («она одновременно является неполным списком топонимов, про
тиворечивым набором окружных «Книг», неточной переписью населения, источником, 
использующим единицы измерения, которые обозначают разные величины в разных 
областях Англии, источник со скудной информацией о городах (несистематичной и 
неполной)»), А.А. Селин и здесь проводит параллель: «Почти то же (здесь и далее 
выделено мной -  Л.Ф.) может быть сказано и о новгородских писцовых книгах -  ос
новном источнике нашей работы» (С. 29). Этой косвенной оценкой исследователь, к 
сожалению, ограничивается. Позитивной характеристики основного источника своей 
работы он не приводит, предоставляя каждому читателю самому примерять каче
ства, присущие «Книге Страшного суда», к НПК.

В контексте истории развития приемов картографических исследований автор при
водит описание методов своей работы. В основе лежит методика локализации поселений 
М.В. Витова, суть которой состоит в ретроспективном картографировании топонимюв. 
Отправной пункт -  материалы Генерального межевания конца XVIII в., топонимика ко
торого отражена на древнейших картах. Важное отличие — отказ от обозначения на карте 
«тех селений, местоположение которых не удалось установить» (С. 8). Иными словами, 
не отмечены пункты, локализуемые приблизительно. К сожалению, такой подход обора
чивается значительным снижением локализованных селений, которое влечет за собой от
каз от использования многих перспектив анализа географической информации НПК.

Кроме того, автор недостаточно четко характеризует используемые приемы. Он пи
шет о нанесении «селений, отмеченных на картах и планах генерального межевания кон
ца XVIEt в.» (С. 6). При этом в Приложении 1 (часть 1) для некоторых погостов графа, 
отражающая данные генерального межевания, содержит только населенные пункты — без 
пустошей — (Михайловский на Ладожском пороге погост, Порожская волость; Кречневс- 
кий погост — только одна пустошь на 13 селений). В этих и других погостах без локализа
ции часто остаются и те объекты, которые фигурировали еще в документах середины 
XVIII в. Это означает, что либо все пустоши Генерального межевания носят названия 
новейшего происхождения, либо они просто не принимались во внимание при локализа
ции -  вероятно, из-за невозможности точно указать на этих пустошах место, бывшее 
некогда под поселением. Между тем, уникальным достоинством карт Генерального ме
жевания является обозначение на них не только селений, но и пустошей.

Избранный подход мешает А.А. Селину, например, проверить на материалах Вод-
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ской пятины предположение о том, что порядок описания селений в писцовых книгах 
отражает маршрут писцов: «пока у  нас нет данных, которые подтверждали бы это 
предположение» (С. 45). Многочисленные примеры7 свидетельствуют, что порядок 
перечисления поселений одного владения в НПК соответствует их последовательно
му расположению в пространстве, что делает такое предположение наиболее основа
тельным и естественным. Правда, оно нуждается в существенном уточнении. Дело в 
том, что в рукописи писцовой книги (любой пятины) порядок, зафиксированный пис
цами, отражался в переработанном виде: вне зависимости от географического поло
жения в первую очередь в рукописи помещалось описание сел, в последнюю -  пусто
шей, починков, вопчих и пустых деревень. Рядовые объекты описания -  жилые деревни 
-  несомненно организованы в одну или несколько пространственных цепочек. Это 
верно либо для письма рубежа XV-XVI вв., либо для предшествовавшего ему “старо
го” письма, либо для обоих описаний, а также и последующих писцовых работ.

Избежать указанных минусов позволил бы уже опробованный в литературе не
хитрый прием, предложенный самим М.В. Битовым для совмещения выгод максималь
ной полноты с известной точностью локализации: достаточно отметить на карте точ
но и примерно локализуемые пункты различными значками8.

К сожалению, в арсенале автора нет методов статистики и математического ана
лиза, что, на мой взгляд, существенно ограничило возможности интерпретации мате
риала, введенного в научный оборот А.А. Селиным.

Вторая глава посвящена территориальному делению и расселению в регионе. 
Автор подчеркивает, что внутренняя колонизация территории региона является ос
новным процессом, который анализируется в монографии (С. 35). Совершенно есте
ственным кажется рассмотрение сельского расселения «в связи с территориальными 
единицами внутри Новгородского и Ладожского уездов — погостами». Отрадно, что 
при этом учитывается неполнота источниковой базы, в которой отсутствуют описа
ния не только отдельных микрорегионов, но и, в материалах отдельных писцовых 
кампаний, -  целых категорий земель.

В части 2Л . -  «Территориальное деление» -  последовательно охарактеризованы 
такие элементы административной структуры как пятина, уезд, погост, волость. 
Пятины — отличительная черта деления Новгородской земли, поэтому с середины XIX 
в. обсуждается вопрос о происхождении и назначении пятинного деления: Достовер
ных позитивных данных об еще «домосковском» существовании пятин нет, и разбор 
аргументации различных исследователей с современных позиций (почему-то в нем не 
учтена работа Г.В. Абрамовича9) склоняет автора ко взгляду на пятины как на московс
кое установление. Затрагивая вопрос о принципах, по которым те или иные территории 
включались или исключались из состава пятин, А.А. Селин, к сожалению, не выходит за 
рамки традиции (С. 40), которая до сих пор не предложила его определенного решения10.

7 Витое М. В. Приемы составления карт поселений XV-XVII вв. по данным писцовых и переписных 
книг (на примере Шунгского погоста Обоиежской пятины) if Проблемы источниковедения. М., 1956. 
Т. 5. С. 244; Янин В.Л. Грамота Всеволода Мстиславича на погост Ляховичи // Восточная Европа в 
древности и средневековье. М., 1978. С. 23-31; Бурое В.А. Опыт реконструкции системы описания 
новгородской волости Жабна в 1495-1501 гг (по историко-археологическим данным) // Прошлое' 
Новгорода и Новгородской земли. Тез, докл. науч. конф. Новгород, 1995. С. 64-65 и др.

1 Витое М. В. Приемы составления карт... С. 245; Анкудинов И.Ю. Историко-географический коммента
рий к новгородской берестяной грамоте №390 // Янин В.Л., Зализняк АЛ. Новгородские грамоты на 
бересте (из раскопок 1990-1996 гг.) / Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое 
датирование. М., 2000. Т. X. Приложение. С. 123-132. .

9 Абрамович Г.В. Новгородские переписи конца XV и XVI вв. и их место во внутренней политике 
Русского централизованного государства. Автореф. дисс...канд. ист. наук. Л., 1964. .

10 Неволим К.А. Указ. соч. С. 55, 219—227; Янин В.Л. Новгород и Литва... С. 21-22.
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Думается, что в дальнейшей разработке «пятинной проблематики» определяю
щую роль должно играть рассмотрение вопроса о назначении деления на пятины в 
послед, четв. XV в. и его возможных функциях в предыдущую эпоху, — в связи с ха
рактеристикой основ общественного устройства и областного управления. Шаг, сде
ланный в этом направлении А.А. Селиным, противоречив: «Введенное московской 
администрацией деление Новгородской земли на пятины -  административные округа 
с четкими границами, как показал А.М. Андрияшев, соответствовало тем изменени
ям в организации землевладения, которые проводились в Новгородской земле после 
присоединения к Москве» (С. 61-62). Полагаю, что пятинное деление никак не могло 
быть ориентировано на обслуживание новых форм землевладения (поместное, вели
кокняжеское), поскольку существовало, судя по древнейшим поместным грамотам, 
уже в 1-й половине 1480-х годов, когда эти формы еще не играли сколь-нибудь суще
ственной роли в землевладельческой структуре Новгородской земли. Разделение на 
пятины вообще игнорировало и погостские, и владельческие границы, но соответ
ствовало интересам наиболее четкого разделения ядра Новгородской земли для опи
сания и фискального учета.

Систему погостов-округов, лежащую в основе территориального деления Новго
родской земли, автор рассматривает как преимущественно новгородское явление, 
нехарактерное для центральных районов Русского государства. Возникновение этой 
системы, вслед за историографией, автор относит к XIV-XV вв. (С. 43). Интересными 
находками А.А. Селина являются два случая разделения погоста-округа (Ратчинс- 
кий по книге 1500 г. и Озерецкий по книге 1618 г.) между двумя уездами (Ямским и 
Копорским — С. 39) и два территориальных анклава, принадлежавших Спасскому на 
Оредеже и Успенскому Городенскому погостам (Новгородский и Ладожский уезды > 
соответственно — С. 45—46). В целом же обработанные автором материалы подтверж
дают его вывод о «традиционности и внутренней целостности погоста», которая свя
зана, вероятно, с его приходскими функциями (С. 39). Заслуживает внимания замеча
ние автора об использовании деления на погосты при определении границ уездов 
«нового типа» в эпоху преобразований императрицы Екатерины II (С. 39-40).

Нетрадиционным является поставленный А.А. Селиным вопрос о том, на каких 
основаниях поселение относилось к тому или иному погосту. Ответ нсследователь 
ищет в особенностях писцового делопроизводства: «Если при новых переписях в ка
честве источника для составления кадастра использовались приправочные книги, то 
при проведении первых описаний московские писцы при отнесении того или иного 
селения к определенному погосту могли опираться только на существовавшую тра
дицию» (С. 45). Определенного мнения по поводу характера этой традиции автор не 
высказывает, но скептически относится к предположению В.А. Бурова о том, что 
порядок описания селений в писцовых книгах отражает маршрут писцов. На мой 
взгляд, прямой связи между маршрутом писцов и территориальным составом погоста 
нет. Каково бы ни было происхождение традиции, о которой пишет автор, она, вне 
всякого сомнения, поддерживалась функциональностью погостской системы. Поэто
му ответ на поставленный вопрос нужно искать в рассмотрении назначения погос
тов-округов в территориально-административной системе Новгородской земли пос
ледней четв. XV в. и более раннего времени.

Вслед за историографией автор пишет о двух основных функциях этих округов: 
церковно-приходской (С. 39) и податной (С. 43). Каким же образом они соотносились 
между собой, какая из них обеспечила отмеченную выше «функциональность погост
ской системы»? Монография содержит интересные наблюдения, которые позволяют 
по-новому взглянуть на хорошо известные факты. Но сам автор, как ни странно, не
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придает этим наблюдениям никакого значения. Лишенные авторской интерпретации, 
они приводят читателя в замешательство: «Сложившаяся к началу XVI в. в Новго
родской земле территориальная система погостов-округов, — пишет Селин, -  не была 
связана с происходившим в течение XIV-XV вв. формированием новгородского зем
левладения» (С. 61-62); «погост в новгородское время почти не связан с системой 
землевладения» (С. 63). Таким образом вопрос, кажется, еще не ставился. В дорево
люционной историографии на указанном обстоятельстве внимание не акцентирова
лось, а в последние десятилетия возникла точка зрения о совпадении крупной вотчи
ны с погостом или его значительной частью11.

Речь идет о том, что вотчина (иногда -  крупная и территориально компактная) ■ 
достаточно часто оказывалась разделена между двумя или более погостами -  как в 
Водской, так и в остальных четырех пятинах. Неправдоподобным кажется объясне
ние этого «округлением» вотчины за счет земель соседних погостов. По-видимому, 
формирование вотчин изначально проходило без учета границ погоста, а принадлеж- 
ность селения к погосту не зависела напрямую от принадлежности владельческой. Но 
в условиях вотчинного иммунитета такой порядок практически несовместим с по
датной системой, основанной на системе погостов-округов, поскольку ведет к искус
ственному дроблению единого массива земель на две и более (по числу погостов) пла
тежных единиц.

Никем, однако, не доказано, что в XV в. погост являлся платежным округом. В 
действительности, впервые в этом качестве погост фигурирует в писцовых книгах 
Водской и Шелонской пятин, составленных вскоре после 1500 г. Они содержат сум
марные данные о числе поселений, сох и других показателях в погосте-округе. Но 
платежная система, отраженная книгой Деревской пятины (которая уже к концу 1499 г. 
была завершена), строилась на совершенно иных принципах. Границы административных 
округов — присудов — проходили по границам земельных владений домосковской эпо
хи, а платежи могли выплачиваться в соседний погост-центр, если основной массив 
земель того же владения (даже поместного и оброчного великокняжеского) находился 
в нем12. Отмеченное А.А. Селиным несоответствие, таким образом, может быть объяс
нено отсутствием податных функций у погостов-округов до 1500 года. В таком слу
чае возникает вопрос, зачем писцы фиксировали принадлежность селения к тому или 
иному церковному приходу. Полагаю, что это делалось для географической привяз
ки описываемых объектов к исторически сложившейся «системе координат». Любо
пытно, что в последней четв, XV в. для обозначения сельского округа наряду с терми
ном «погост» часто применялся другой — «уезд», причем особенно живуча эта 
терминология в финансовых документах церковного происхождения. Она фигу
рирует в «Книге записей Софийской пошлины» 7085 (1576/77) года, отражающей явно 
архаичное церковно-административное деление13. Не связано ли это с участием цер
ковной организации в сборе государственных податей до 1478 г., о чем свидетель
ствует не только именование центров округов «погостами» (за пределами Новгородс
кой земли уже в середине П тыс. так называлась церковь с кладбищем), но и факт хранения 
государственной казны в Св. Софии?14 Затронутая проблема, безусловно, нуждается в 
дальнейшем, очень серьезном изучении, выходящем за рамки настоящей рецензии.

и,Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина. М., 1981, С. 212, 281-282.
12 Фролов А.А. Структура новгородских пятин на рубеже XV-XVI веков: сравнительный аспект изуче

ния // Староладожский сборник. Вып. 6. СПб-Старая Ладога (выходит в печати в 2004 г.).
13 Селин А.А. Об одном малоизвестном территориальном делении Новгородской земли в веке // Новго

род и Новгородская земля: история и археология. Новгород, 1995. Вып. 9. С. 272-281.
14 См., напр.: Греков Я Д  Новгородский Дом Св. Софии. СПб., 1914. 4 .1 . С. 225-244.
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Пожалуй, наиболее обстоятельно автор характеризует волости. В двух уездах 
Водской пятины насчитывается 10 .волостей (Лусская, Тесовская, Тесовская дворцо
вая, Полянская, Кривинская, Хрепельская, Пидебская (Королевская), Порожская, 
Победищенская, Силосарская), для которых реконструируется состав, примерный 
объем земель и история формирования. Собранные данные приводят автора к выводу 
о закономерном превращении волостей из «особой формы землевладения», которая 
«не была частью административно-территориальной системы» в XVI в., в «равно
правные единицы территориального устройства», выделившиеся из системы погос
тов-округов в XVII в. (С. 54). История волостей в XVI-XVIII вв., воссозданная авто
ром, представляет большой интерес и является примером эффективного анализа 
источников различных типов, в том числе берестяных грамот (С. 47-48). Все же неко
торые суждения автора недостаточно обоснованы. Касаясь истории Порожской воло
сти, он отмечает, что «по писцовой книге 1500, г. среди деревень Михайловского по
госта на Ладожском пороге известны селения, до конфискаций принадлежавшие, 
архиепископу, а к началу XVI в. розданные в поместья. Но часть селений, конфиско-; 
ванных в 1478 г. у владыки, была передана во Дворец, а к 1570 г. эта волость пере
шла в опричнину» (С. 53), Каким образом это служит основанием для предположения, 
что ко Дворцу в 1478 г. была отписана не вся волость, не ясно: любая земля, конфис
кованная у новгородских владельцев, первоначально оказывалась в числе дворцо
вых или великокняжеских оброчных земель, после чего по частям она могла разда
ваться в поместье.

Некорректным представляется сравнение дворцовых волостей XVI-XVIII вв. с 
волостями Деревской пятины (Стерж, Белила, Буец, Лопастицы, а также Морева, не 
упомянутая автором). Если первые были новообразованием, связанным с процессом 
формирования фонда великокняжеских земель на базе отобранных у различных вла
дельцев (напомню, что в административном отношении, как пишет сам автор, в XVI 
-  нач. XVII в. они входили в структуру погостов), то вторые -  явление традиционное, 
известное по источникам XII-XV вв. В административном отношении они были само
стоятельны и в эпоху новгородской независимости, и в последней четверти XV в., и в 
XVI — нач. XVIII в., причем в московское время они по отношению к системе погостов 
представляли явление внешнее. Ошибочно заимствованное из ряда отечественных 
публикаций15 утверждение о том, что «в середине XVI в. эти волости были отделены 
от Деревской пятины и отписаны к Торопцу и Ржеве Володимеровой» (С. 47, прим. 77). 
В действительности, связь этих волостей с Торопцем была восстановлена в начале 
XVI в., а в 1-й пол. 1560-х гг. волость Стерж была передана Ржеве Володимеровой16.

Наиболее спорной кажется оценка территориально-административной системы 
Новгородской земли XVI в. как довольно нестрого, неупорядоченного явления. По 
мнению Селина, «первые 100 лет московского владычества следует оценивать как 
время постоянных попыток новой власти реформировать территориальное деление 
Новгородской земли» (С. 38). На чем основано это представление? Во-первых, «в те
чение XVI в. московское правительство выделяло в Новгородской земле несколько 
присудов-уездов, упраздняя одни и вводя новые». Несмотря на то, что «уезды XVI — 
начала XVII в. часто синонимичны присудам», знак равенства между ними ставить 
нельзя. Изменения в составе уездов, как представляется, в большей степени определя-

ls История крестьянства Северо-Запада России. СПб., 1994. С. 87; Носов Е.Н. Новгородская волость . 
БуЙцы (историко-археологический комментарий) // Вспомогательные исторические дисциплины. 
СПб., 1994. Т. 25. С. 46-47.

16 Подробнее об этом см. статью А.А. Фролова «Деревская пятина Новгородской земли в конце XV-XV1I 
вв.: территориальный состав и история писцовых описаний» в настоящем сборнике.
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ются процессами развития поселенческой структуры и существования в ней “узло
вых” пунктов, приобретающих или теряющих статус города. Автор и сам отмечает 
связь уездов с городами. Едва ли изменение состава уездов служит показателем пес
троты и неупорядоченности административной системы. ; ;

Присуд в ситуации этого времени — судебный округ, подведомственный намест
нику, волостелю, либо вид дохода (с определенного округа), который выкупается у  
наместника в связи с земской реформой середины 1550-х гг. Он не обязательно;совпа
дает территориально с уездом. В этом смысле создание и ликвидацию присуд а следу
ет рассматривать как мероприятие, сопутствующее созданию и ликвидации кормле
ния. Кстати, вторым основанием тезиса А.А. Селина является наличие «кормлений — 
особых округов, объединявших по нескольку погостов, также существовавших недолгое 
время» (С, 38-39). Я полагаю, что правильнее видеть в этом проявление общерусской 
политики московского правительства по выделению ограниченных несколькими годами 
кормлений, территория которых, как правило, все же соответствует уже существующим 
территориальным единицам17. В числе их можно назвать и Ладожское кормление (С, 39).
. К сожалению, А.А. Селин не пытается выделить какие-либо этапы предположен

ного им процесса реформирования, рассматривает его в целом для XVI в., а по сути 
еще шире, включая последнюю четверть XV в. В то же время, он оспаривает наблюде
ния К.В. Баранова над содержанием преобразований последней четверти XV в., про
тивопоставляя их взглядам А.М. Гневушева. Это противопоставление, однако, не 
вполне корректно. Во-первых, А.М. Гневушев, хотя и считал «трехуровневую» сис
тему погост-уезд-пятина «пережитком новгородской старины»18, опирался в основ
ном на писцовые книги уже XVI в. Во-вторых, Селин неточно передает точку зрения 
К.В. Баранова: «на первом этапе организуются уезды, на втором — они формируются 
в погосты» (С. 39), В действительности, по мысли К.В. Баранова, «возможно, одно
временно с этим (с учреждением пятинного деления, т.е., по мнению автора -  вскоре 
после января 1478 г., но не позднее лета 1482 г. -  А.Ф.) были установлены более мел
кие округа, на которые делились пятины — уезды  (курсив автора -  А.Ф.). Это были не 
городские уезды, существовавшие в Новгородской земле и ранее.,., а территории, 
центрами которых были погосты. Позднее, к моменту составления письма 1496-1500 
гг. эти «уезды» были прямо переименованы в погосты»19. Таким образом, взгляды 
обоих исследователей на ситуацию начала XVI в. совпадают.

Кроме того, оценке административной системы XVI в. как явления пестрого и 
неупорядоченного противоречит отмеченная самим Селиным стабильность террито
риальной системы погостов в Водской пятине на протяжении всего изучаемого пери
ода (С. 44). Не выходят за рамки общей системы погостов-округов и особые образо
вания,- волости (С .,54). Поэтому в целом правильнее было бы охарактеризовать 
устройство Новгородской земли XVI-XVII вв. как достаточно стабильное. Последняя 
четв. XV в. -  особый этап в истории административного деления, унаследовавший мно
гие черты управления, созданного в эпоху домосковского вотчинного землевладения20.

В части 2.2. поэтапно рассматривается процесс колонизации региона. Наименее 
изучен в этом отношении период XIV—XV вв., оказавшийся практически вне зоны ин-

А.А. Фролов. Новые материалы по исторической географии...

17 См., напр., Пашкова Т.Н. Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века: 
наместники и волостели. М., 2000.

13 Гневушев А.М. Новые исследования по истории Великого Новгорода И Журнал Министерства народ
ного просвещения. 1916. К°5. С. 124-125.

19 Баранов К.В. Новые сведения о первых писцовых описаниях Новгородской земли // Очерки феодаль
ной России. М., 2000. Вып. 4. С. 85—86.

20 Фролов А.А. Структура новгородских пятин...
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Рецензии

тересов археологов, почти не обеспечен он и письменными источниками по проблеме. 
Поэтому данная тема представляет особый интерес. По-видимому, на территории двух 
уездов «работает» общая схема, апробированная на материалах других регионов: 
«районы с наибольшей концентрацией крупных поселений, селений с церквами, а так
же территории с дробными, чересполосными земельными владениями связаны с древ
нерусским заселением» (С. 55), т.е. с районами концентрации археологических па
мятников домонгольского времени. К сожалению, по двум уездам Водской пятины 
ситуация может быть позитивно охарактеризована только по одному документу кон
ца XIV в. -  берестяной грамоте; топонимы которой находят соответствие в названи
ях селений писцовой книги 1500 г. , : ;

В оценках масштабов колонизации 1-й пол. XVI в. автор расходится с А.Я. Дегтя
ревым21, который писал о «принципиальных изменениях в числе сельских поселений». 
По-видимому, вывод А.А. Селина об отсутствии массовой внутренней колонизации 
в этот период (С. 56) является более взвешенным. Большой интерес представляют 
обнаруженные автором факты несовпадения названий большого числа селений в опи
саниях различного времени (С. 57). Вероятно, оно и повлияло на бытующие представ
ления о масштабах колонизации этого времени. Оригинальное объяснение данного 
явления, предложенное А.А. Селиным (неоднородность этнического состава, сопря
женная, возможно, с одновременным существованием у поселения двух названий), 
конечно, требует дальнейшего обсуждения. Каким образом при такой «вольности» 
именования налогооблагаемых объектов обеспечивался порядок платежей с них? По
чему «вторые» названия не отражались в писцовой документации рядом с первыми? 
Эти и ряд других вопросов могут быть прояснены в ходе более пристального источ
никоведческого анализа комплекса соответствующих документов. Замечание об от
носительном «благополучии» дворцовых земель во время событий опричнины и Ли
вонской войны во второй половине XVI в. подтверждает наблюдения, сделанные ранее 
другими исследователями (С. 58).

Отдельный раздел монографии посвящен ситуации времени Смуты и шведско- 
новгородского политического альянса в 1611-1617 гг. В основе его — тема острожков- 
укрепленных поселений, образованных в сельских районах как пункты концентрации 
военных сил и продовольствия. На фоне общего запустения острожки становятся цен
трами для нескольких погостов-округов (С. 58).

Дальнейшая история колонизации XVII—XVIII вв. проходит под знаком освоения 
заброшенных в годы Смуты деревень и пустошей. Автор отмечает, что «фактов по
явления деревень «на пустом месте», вне связи с запустевшими в Смуту селениями 
мы практически Fie знаем» (С. 61). Это наблюдение, по-видимому, справедливое для 
всей Новгородской земли, имеет большое значение для теоретического обоснования ме
тодики локализации исторических селений XV-XVI вв. по материалам XVIII в. В то же 
время, основа этой волны колонизации отличается от волны XIV-XVI вв.: число поселе
ний снижается, а их размеры увеличиваются. Особенной чертой Водской пятины, обус
ловленной ее приграничным положением со Швецией, является большая роль острожков.

По-видимому, самой трудоемкой, а вместе с тем и самой оригинальной частью 
монографии является Приложение 1. В нем в табличной форме сведены топонимичес
кие данные всех источников по всем селениям исследуемой территории (часть 1). Часть 
этих пунктов нанесена на карты, соответствующие определенным историческим мо
ментам (часть 2). Фактически, читатель получает возможность использовать данные 
ценнейших исторических источников из ряда архивов -  но только в авторской редак

21 История крестьянства... С. 96, 97.
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ции, поскольку из-за отсутствия под рукой самих уездных планов самостоятельные 
наблюдения читателя над характером расположения селений невозможны. Причина 
отсутствия этих планов ясна — их полная публикация увеличила бы печатный объем 
работы как минимум на треть. Однако при этом таблицы Приложения 1 содержат еще 
один недостаток: ссылки на карты фонда 1356 РГАДА, слишком общие, в них не отра
жено нахождение земель того или иного погоста на конкретной части уездного плана 
(каждая часть является отдельной единицей хранения).

Не обойтись без замечаний и к опубликованным картам. По сути их три. Во-пер
вых, восприятие картографического материала затруднено из-за отсутствия общей 
схемы расположения листов карт. Во-вторых, в исследовании но исторической гео
графии хотелось бы найти карты-схемы, характеризующие в общем систему магист
ральных дорог, распределение сел и селений с храмами и другие аспекты, которые 
имеют отношение и к административно-территориальному устройству, и к колониза
ции. В-третьих, дополнительные неудобства создает публикация карт различных тер
риторий в различных масштабах. Эти недочеты, на мой взгляд, мешают цельному 
восприятию рассмотренных в работе исторических аспектов географии региона.

Материалы из Приложения 1 представляют не только научный интерес. Они лег
ко могут быть усвоены широким кругом читателей, интересующихся историей края 
или даже родной деревни. Поэтому, как мне кажется, вполне уместным было бы появ
ление в ближайшее время еще одной работы -  популярного жанра, -  основанной на 
этих материалах.

В заключение следует отметить замеченные недочеты публикации, имеющие, ско
рее всего, «технический» характер. 1) Селение Бежаны Дремяцкого погоста Шелоне
кой пятины на карте отмечено на правом берегу р. Луги, но в тексте оно вместе с 
селениями Вяз и Муравейно помещено на левобережье (С. 10); 2) Исследование Сер
гия (Тихомирова) вышло не в 1500 (С. 30), а в 1905 г.; 3) Авторы тома «Аграрной истории 
Северо-Запада России», вышедшего в 1989 г., не были первыми, кто ввел в научный обо
рот материалы переписей 1646 и 1678 гг. (С. 17). Их данные использованы уже в работе 
Я.Е. Водарского22; 4) Возражения вызывает именование двух волостей Тесовской и Те- 
с о вс коп дворцовой (С. 47-50). Из авторского изложения ясно, что обе они имели отноше
ние к дворцовому ведомству, но в разное время. По-видимому, для обозначения этих 
двух пространственно различающихся земельных массивов следовало применять какую- 
то иную терминологию; , 5) В качестве источника по топонимике Генерального межевания 
для Новгородского уезда в Приложении 1 указаны Экономические примечания описи 2 
фонда 1355 РГАДА. Но, судя по номеру дела (д.870), речь идет об описи 1; 6) В таблице 4 
Приложения 1, по-видимому, пропущены строки, отражающие данные о 27 селениях, по
скольку после №1 на странице 92 следует №28 на странице 93; 7) На С. 243 утверждает
ся, что д. Мостки переведена в Коломенский погост из Холовского. Но Холовский погост 
находился в Деревской пятине, даже не имеющей общей границы с Водской.

Оценивая значение монографии в целом, хочется обратить внимание на сжатость, 
иногда даже конспективность в изложении материала. Такой прием позволил дать 
общую характеристику рассмотренных явлений — всегда на фоне историографии — и 
обозначить основные проблемы, на которые «выводит» опубликованный материал. 
Однако их разработка остается делом будущего. По-видимому, появление такой ра
боты закономерно после почти столетнего «затишья» в развитии историко-географи
ческих исследований регионального жанра.

22 Водарский Я.Е Население России в конце XVII -  начале XVIII века (Численность, сословно-классовый 
состав, размещение). М., 1977.
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КВФ -  Коллекция вспомогательного фонда
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Академии Наук
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