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 С.А. Салмин

Деревянное «оружие» из раскопок в окольном городе 
Пскова: игрушки, модели, реквизит

S.A. Salmin. Wooden «weapons» from the excavations at the Roundabout Town in Pskov: 
toys, models, props.

Abstract. The subject of the publication are full-scale wooden models of weapons com-
ing from the excavations in Pskov. In the courtyards of townspeople, excavated at the Petrovsky 
Konets, in layers of the 16th–18th cc., toys made of ceramic, leather and wood are plentiful and 
varied. Among them are wooden models of weapons – almost exact analogy of the finds of real 
armaments. These models were not intended for children, their dimensions are exceptionally close 
to the sizes of the prototypes, the difference is solely in the material they were made from. All these 
findings correlate more with adult cultural environment and, apparently, were objects of ritual or 
theatrical events. One version of interpretation is that wooden models of weapons are part of ritual 
actions, similar to the tradition of Kukers and survakars at the Balkans. Another option is the use 
of these subjects in the popular dramas («King Herod», «King Maximilian»). In description of am-
munition of the both «kings-villains» in these dramas «the scepters» are mentioned. It appears that 
these findings are relevant to the study of popular urban culture, which is rarely reflected in finds
of such an early time.

Ключевые слова: модели оружия, обрядовые действия, игрушки.

В предлагаемой публикации мы рассматриваем серию выполненных из дерева 
моделей предметов вооружения, происходящих из раскопов в Петровском конце 
Окольного города Пскова. Нам представляется, что наши находки не укладываются 
в традиционные схемы и не могут рассматриваться как детские игрушки. В число 
предлагаемых к рассмотрению с этой точки зрения предметов входят деревянные 
шестопёр, ножи, выполненная из сосновой коры петля колчана.

Одновременно из этих же раскопов происходят и многочисленные традици-
онные игрушки: деревянные вертушки, лодочки, кожаные мячики, керамические 
свистульки. В число детских игрушек входят и модели оружия – деревянные луки 
и стрелы. 

Двор, с территории которого происходит большая часть характеризуемых иг-
рушек, возникает во второй половине XVII в., после перепланировки земельных 
участков, предположительно связываемой с последствиями Псковского восстания 
1650 г. (Салмина и др., 2009. С. 255–259; Салмина, 2011а. С. 258, 259; Салмина. 
Рукопись). 

Судя по общему составу находок, хозяева двора были людьми относительно 
зажиточными, владели сравнительно большим по площади городским участком. 
Одним из источников их дохода являлась обработка льна, здесь же производились 
и работы по дереву, во всяком случае – для домашних нужд. О факте производ-
ства «на месте» свидетельствуют находки деревообрабатывающих инструментов, 
заготовок изделий, брака и отходов. Работавший на территории двора мастер (или 
мастера) изготавливали точеную посуду, инструменты для обработки льна (чесала, 
льнотрепальные ножи), детали ткацких станков, веретена, деревянные оправы зер-
кал (Фисенко и др., 2012). Факт происхождения рассматриваемых нами деревянных 
игрушек с территории одного двора дает возможность с определенной долей уве-
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ренности считать эти вещи произведением одного автора или, по меньшей мере, 
одной мастерской.

Роль игрушек в моделировании детьми взрослой жизни не раз становилась 
объектом исследований. Модели деревянного оружия зачастую рассматриваются 
исключительно как инструмент подготовки детей к взрослой социальной роли, 
как средство имитации повседневной деятельности старших. Известные по рас-
копкам в Новгороде и Ладоге коллекции деревянного оружия (Розенфельдт, 1997; 
Рябинин, 1997; Хорошев, 1998; Штакельберг, 1969) вполне укладываются в схему 
«подготовки ребенка к взрослой жизни», поскольку в этих случаях рассматривают-
ся в основном комплексы, происходящие из «аристократических» районов городов. 
В случае с находками из Окольного города Пскова мы наблюдаем «игрушечный 
оружейный набор» с территории проживания посадских людей, жизнь которых не 
была ориентирована на овладение воинскими умениями.

Подчеркнем, что в этом наборе отсутствует длинноклинковое оружие, абсо-
лютно преобладающее в Новгороде (Розенфельдт, 1997. С. 115; Хорошев, 1998.  
С. 82), Ладоге (Штакельберг, 1969. С. 252–254), Надымском городке (Кардаш, 
2009. С. 183), Мангазее (Визгалов, Пархимович, 2008. С. 104) и на многих других 
памятниках. 

Одновременно с этим обращает на себя внимание присутствие в нашем ком-
плексе редких видов оружия ближнего боя – поясных (боевых?) ножей и ударно-
дробящего пернача (насколько нам известно по опубликованным данным, это пер-
вый случай находки). Возможно, что здесь мы имеем дело с вполне осознанным 
предпочтением.

Значительно более важная нетипичная черта рассматриваемых находок за-
ключается в пропорциях и размерах деревянного оружия – по размерам модели 
очень близки к своим прототипам. 

Исследователи неоднократно обращали внимание на высокую степень реа-
листичности некоторых моделей оружия, что делает их ценным источником для 
датировок, заключений типологического порядка и различного рода реконструкций 
(Давидан, 1971. С. 143, 144; Розенфельдт, 1997. С. 115; Рябинин, 1999. С. 189, 190). 
Однако размеры игрушек неизменно соответствуют их назначению для исполь-
зования детьми. Так, длина игрушечных мечей из упомянутых археологических 
коллекций в среднем составляет около 40 см, обычная длина лезвий игрушечных 
ножей – 5–6 см. Исследователи выделяют также немногочисленные модели ору-
жия, для которых можно предполагать ритуальное назначение (Александров, 1997.  
С. 29–33; Оятева, 1995. С. 89–92), но и эти предметы отличаются теми же «детскими» 
размерами и пропорциями (А.А. Александров, например, подчеркивает, что «обряды, 
когда-то бывшие уделом взрослых, исполняются детьми»: Александров, 1997. С. 33).

Археологические коллекции Пскова позволяют сравнить размеры деревянных 
моделей из Петровских раскопов с размерами реального боевого оружия, происхо-
дящего из одновременных отложений в тех же частях средневекового города. 

Так, деревянный пернач (рис. 1, 1) происходит с раскопа Петровский XI, 
найден в заполнении жилого трехкамерного сруба 1 (рис. 2), существовавшего до-
вольно долгий период времени. Дендродаты, полученные по бревнам конструкций 
сруба 1, – 1632 и 1637/1638, один из столбов опечка заменен при ремонте, порубоч-
ная дата – 1672/73 г. 
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Модель изготовлена из хвойного дерева. Основная часть изделия – два пера, 
основания перпендикулярных перьев и рукоять – вырезаны из единого древесного 
массива. Два боковых (в перпендикулярной плоскости) пера, сохранившихся фраг-
ментарно, изготовлены отдельно (возможно, откололись в процессе использова-
ния?), закреплены хвостовиками на древке при помощи плоского в сечении желез-
ного несомкнутого кольца-шайбы. Нижняя часть рукояти носит следы длительного 
использования в хватовой части. 

Сравним это изделие с навершием боевого железного пернача (шестопёра) 
(рис. 1, 2), найденным на Новоторговском IV раскопе, расположенном в том же рай-
оне города (Салмин, 2008. С. 52–56). Находка железного пернача также относится 
к XVII в. 

Основные промеры наверший модели и «прототипа» (табл. 1) обнаружи-
вают значительное сходство, позволяющее видеть, что деревянный пернач из 
Петровского раскопа достаточно точно (с учетом разницы материалов) воспроиз-
водит реальное оружие. 

таблица 1

Модель пернача 
(дерево)

Боевой пернач (железо, 
обтяжка медным листом)

Максимальная ширина навершия 9,7 см 8,2 см
Размеры пера 14,8×7,4×9,5 см 14×6,4×9 см 
Толщина пера 0,9–2 см 0,15–0,25 см
Длина навершия 14,8 см 14,2 см
Общая длина 74,5 см Сохранился только 

незначительный фрагмент 
рукояти

Толщина древка 2,8×2,5 см 1,9 см

Перначи (шестопёры) упомянуты как массовое оружие в Псковской I ле-
тописи под 1502 г.: «а не саблями светлыми сѣкоша их, но биша их москвичи и 
Тотарове, аки свинеи, шестоперы» (ПСРЛ, 2003. С. 87), однако уже в конце XVI в. 
Дж. Флетчер характеризует шестопёр как атрибут знатных военачальников: «перед 
ними везут шестопёр или начальнический жезл» (Флетчер, 1991. С. 82). 

Подобную картину сходства размеров модели и прототипа можно наблюдать и 
обратившись к деревянным ножам из Петровского XI раскопа. 

Рис. 1. Модель пернача (дерево; Петр-11-2010, № 707) (1) и навершие шестопёра (железо, бронза; НТ-
4-2005, № 210) (2) 
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нож 1 (рис. 3, 1; 4, 2) изготовлен из дерева лиственной породы, сломан в двух 
местах, утрачены незначительная часть клинка при переходе в рукоять и самый 
кончик (не более 1–2 мм) острия. Изготовлен очень реалистично, аккуратно, ма-
стер сумел передать основные признаки современных ему поясных ножей, широко 
распространенных в Пскове в XVI–XVII вв.: скошенные плечики рукояти и симме-
тричное острие клинка (см., напр., рис. 4, 1, 3). Заточенность лезвия ножа модели-
руется утончением клинка от спинки к лезвию, клинок «заполирован». Происходит 
из заполнения того же жилого сруба, что и пернач.

Рис. 2. Петровский XI раскоп 2011 г. Двор «А», с территории которого происходят деревянные модели 
оружия. Вид с севера
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Рис. 3. Деревянные ножи
1 – Петр-11-2010, № 734; 2 – Петр-11-2010, № 718

Рис. 4. Деревянный и железные ножи
1 – Петр-11-2010, № 72 (железо, бронзовая напайка); 2 – Петр-11-2010, № 734 (дерево);  
3 – Петр-11-2010, № 143 (железо, бронзовые заклепки, костяные накладки на рукоять)
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нож 2 (рис. 3, 2; 5, 1) изготовлен из дерева хвойной породы. За основу взята 
естественно истончающаяся к острию рейка, рукоять выделена перепадом ширины 
и толщины изделия. Заточенность клинка передается тем же приемом – утончением 
клинка от спинки к лезвию. Острие обработано грубо. Происходит с территории 
того же двора, что и нож 1 и пернач. 

Деревянные ножи в нашем случае моделируют распространенный в псков-
ских археологических материалах XVI–XVII вв. тип узких плоскочерешковых но-
жей с парными боковыми накладками (костяными или деревянными) на рукоять 
(Салмина, 2011б. С. 280, 283). Зачастую эти ножи обнаруживаются в тех же горизон-
тах и комплексах, что и кожаные ножны, приспособленные для вертикального под-
вешивания, закрывающие значительную (до 3/4) часть рукояти. Можно высказать 
предположение, что именно эти ножи, а не оружие типа «кинжала А.И. Старицкого» 
(Денисова и др., 1953. С. 36, 346, 347), описываются у Сигизмунда Герберштейна 
как «кинжалы, висящие наподобие ножей» на правом боку «московитов», утоплен-
ные в ножнах «до такой степени глубоко, что с трудом можно коснуться до вер-
хней части рукоятки или схватить ее в случае надобности» (Герберштейн, 2007. 
С. 173). Характеризуемые ножи обладают рядом характеристик (упрочненный пе-
реход клинка в черенок; выраженная профилировка рукояти; смещение острия к 
центральной оси клинка с целью увеличения проникающей способности клинка; 
общая длина более 20 см при длине клинка не менее 10 см), выделяемых в совре-
менной оружиеведческой литературе как признаки, свойственные боевым ножам 
(Бобров, Худяков, 2008. С. 285–288; Жук С., Жук П., 1999. С. 6, 8, 44, 67; Кулинский, 
1994. С. 110–112). Вместе с тем отметим, что наличие всех или нескольких из этих 
признаков обозначает обязательную трактовку ножа исключительно как боевого и 
соответствующее его использование. 

Однозначно решить, изображают ли наши деревянные модели бытовые ножи 
или боевые, не представляется возможным. Однако выраженное острие с намеком 
на обоюдоострость и крупный размер самих клинков позволяют счесть эти ножи 
игровой имитацией оружия, по крайней мере репрезентативного. 

В табл. 2 и 3 представлены размеры деревянных ножей из Петровского XI рас-
копа и их наиболее сходных прототипов из раскопок в той же части города.

Рис. 5. Деревянный и железный ножи
1 – Петр-11-2010, № 718 (дерево); 2 – Петр-11-2010, № 120 (железо)
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таблица 2

Деревянный нож 1 Железный нож 
Общая длина 23,4 см 22 см без учета утрат 

(сохранившийся фрагмент – 19 см)
Длина клинка 11,8 см 11,7 см
Длина рукоятки 11,6 см 10 см без учета утрат 

(сохранившийся фрагмент – 7,3 
см)

Ширина клинка 1,85 см 1,7 см
Ширина рукоятки 1,85 см 1,9 см
Толщина спинки клинка 0,49 см 0,2–0,4 см
Толщина лезвия клинка 0,3 см  -
Толщина рукоятки 1,3 см 1,3 см

таблица 3
Деревянный нож 2 Железный нож 

Общая длина 25,3 см 21,5 см
Длина клинка 14,6 см 10,7 см 
Длина рукоятки 10,7 см 10,8 см
Ширина клинка 1,7–2,1 см 0,8–1,9 см
Ширина рукоятки 1,7–2 см 1,6–2,5 см
Толщина спинки клинка 0,3–0,8 см 0,5 см
Толщина лезвия клинка 0,2–0,5 мм -
Толщина рукоятки 0,9–1 см 1–1,5 см с привлечением 

аналогий: деревянные накладки не 
сохранились 

Такая реалистичность размеров и пропорций моделей позволяет поставить во-
прос: являются ли эти предметы детскими игрушками или имеют иное назначение? 

Мы предложили бы два варианта их использования, впрочем, довольно близ-
ких. Одним из вариантов могло быть участие деревянных моделей оружия в обрядо-
вых действиях («обрядовых сражениях»), сходных с традицией кукеров и сурвака-
ров на Балканах или мужских обществ Северного Кавказа (Календарные обычаи… 
1973. С. 272–279; Карпов, 1996. С. 184–204; Стаменова, 1982. С. 56. Рис. 39). 

Это может объяснять, в частности, истертость рукояти пернача и хранение его 
внутри дома (обрядовый предмет использовался неоднократно, и от многочислен-
ных случаев использования статус его повышался). 

Обрядовые сражения во время праздников достаточно широко освещены в эт-
нографической и культурологической литературе (Агапкина, Плотникова, 1999. С. 
130, 131; Бернштам, 1986. С. 25; 1988. С. 94–96; Вадейши, 2001. С. 110; Секацкий, 
1999. С. 51–68), при этом они могли носить и исключительно игрово-театральный 
характер, и принимать достаточно грубые формы (Горбунов, 1996. С. 63–108; см. 
также: Костомаров, 1860. С. 226 – бои во время праздников называются нарочи-
тыми, «примерными битвами», но тут же порицаются за жестокость). Древнейшее 
упоминание подобных «сражений» в русских обрядовых игрищах зафиксировано 
в XIII в.: митрополит Кирилл резко осуждает обычай, согласно которому «в боже-
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ственные праздьникы… бьющееся дреколеемь до самыя смерти, и възимающее у 
побиваемых порты», и грозит отлучением от церкви и лишением права на церков-
ное погребение участникам и жертвам кулачных и палочных боев (Новгородские 
былины, 1978. С. 369). 

В связи с этим представляется интересным упомянуть еще одну находку, про-
исходящую с территории того же двора, что ножи и пернач. Она – с большой долей 
условности – может быть связана с подобными обрядовыми действиями. Это свин-
цовый образок с изображением св. Георгия (рис. 6). До попадания в грунт образок 
использовался длительное время, о чем свидетельствует утрата «ушка» для подве-
шивания и следы последовавшей за этим вычинки. Однако для нас более интере-
сной – в рассматриваемом контексте – особенностью образка является его пред-
умышленная деформация, превращающая предмет личного благочестия в «свин-
чатку» (кулачную биту). Одна из боковых сторон образка загнута («скомкана») 
«под пальцы», а противолежащий уголок подогнут таким образом, чтобы избежать 
травмирования ладони. Можно предполагать, что эта «свинчатка» вкладывалась 
в рукавицу в момент кулачного боя – нарушение правил, многократно описанное 
этнографами XIX–ХХ вв. Вероятно, в нашем случае она служила еще и своеобраз-
ным оберегом для бойца. Характерно, что кулачные бои проходили в тот же период, 
что и обрядовые игры (Святки, Масленица, иногда – Семик). 

Другим вариантом использования деревянных моделей оружия могло быть 
участие этих предметов в качестве реквизита в народных драмах вроде «Царя 
Ирода» или «Царя Максимилиана». В описании этих драм (хотя мы и располагаем 
материалами только не ранее XIX в.) среди атрибутов обоих «царей-злодеев» на-
зывается «скипетр» (Народный театр, 1991. С. 131). Вполне возможно, что находка 
пернача и реалистично и изящно изготовленного ножа в едином «месте хранения» 
может подтвердить тот факт, что эти предметы могли являться атрибутами посто-
янного персонажа обрядового действия или народного представления и использо-
вались неоднократно.

Коснемся еще одной серии находок моделей оружия – деревянных луков и 
стрел, упомянутых в начале нашего сообщения. По размерам луки и стрелы, про-
исходящие с Петровских VI и IX раскопов, вполне вписываются в традиционную 

Рис. 6. Деформированный свинцовый образок с изображением св. Георгия  
(Петр-11-2010, № 215)
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картину детских игрушек, известных по данным археологии. Они явно подходят 
для использования детьми, и этим в значительной мере отличаются от группы де-
ревянных моделей оружия, охарактеризованных выше. Для игрушечных луков с 
Петровских раскопов характерны малая мощность, малая длина натяжения, неу-
добная для взрослой кисти узкая рукоять. В нашей публикации упоминание этих 
находок связано исключительно с высокой степенью реалистичности выполнения 
двух из них. Набор признаков этих моделей позволяют предположить, что одна из 
них изображает простой лук, а вторая имитирует сложносоставной (Закурина и др., 
2009. С. 34–36). Нам представляется, что в этом случае мы наблюдаем «почерк» 
того же мастера – автора-изготовителя охарактеризованных выше моделей «в нату-
ральную величину», занимавшегося и изготовлением игрушек для детей.

Интересно вернуться к еще двум найденным в отложениях XVII в. на 
Петровских VIII и XI раскопах находкам, связанным со стрелковым оружием, для 
которых мы также можем провести размерное сравнение модели и прототипа. Это 
две петли от колчанов – настоящая и, предположительно, «модель». Игрушечная 
петля для колчана, мало отличаясь по форме от настоящей, изготовлена из легкого, 
непрочного и хрупкого материала – сосновой коры (рис. 7, 1). Особенности мате-
риала не позволили бы крепить ее традиционным способом, и вместо характерных 
трех отверстий мы наблюдаем одно центральное, служившее для крепления колча-
на к портупее. Отверстия же, при помощи которых настоящие деревянные петли 
крепилась к колчанам, были заменены зарубками на концах петли. 

По форме обе петли довольно близки (рис. 7, 1, 2). Колчаны с подвесными пет-
лями подобной формы изготовлялись из бересты и были в употреблении длитель-
ный период времени (IX–XVII вв.), чему способствовали доступность материала 
и простота изготовления (Кирпичников, Медведев, 1985. С. 313, 314, 344). Табл. 4 

Рис. 7. Петли-подвесы колчана 
1 – игрушечная (?) из сосновой коры (Петр-11-2010, № 775); 2 – деревянная (Петр-8-2007, № 253)
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демонстрирует довольно близкое совпадение основных размерных характеристик 
модели и прототипа (с учетом разницы в материале).

таблица 4
Игрушечная петля для колчана 

(из сосновой коры)
Деревянная петля для 

колчана
Длина 16,2 см 15,8 см
Толщина 2,5 см 1,8 см
Высота 4,5 см 4,7 см
Диаметр центрального 
отверстия

1,2 см 2,2 см

Таким образом, в коллекции деревянных моделей оружия из Петровских рас-
копов в Пскове можно выделить две различающиеся между собой группы пред-
метов: детские игрушки, представленные луками и стрелами (распространенные 
на значительной площади), и соразмерные оригиналам модели оружия – пернач 
и ножи, происходящие из одного двора. Первая группа соответствует общеприня-
тым представлениям о детской игровой традиции средневековых городов. Вторая 
скорее соотносима со взрослой культурной средой и с высокой долей вероятности 
представляет собой атрибуты обрядового или театрального действа. Мы надеемся, 
что публикацией серии находок с Петровских раскопов в научный оборот вводятся 
важные данные для изучения народной городской культуры, редко отражаемой в 
предметных источниках столь раннего времени.
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А.П. Конов

К вопросу о локализации так называемой  
Домантовой стены Пскова1

A.P. Konov. To the question of localization of the so-called Domant wall of Pskov 
Abstract. The fortification system of Pskov in the XIII–XIV centuries is studied, and mainly 

the information on the «Dovmont wall.» Chronicle evidence of it appeared only after 80-90 years 
of the death of the Prince himself, and does not give any location of the wall. The wall of the year 
1309 may have been planned by Prince Dovmont, but carried out after his death by Posadnik Boris.

In the 80–90-ies of the XIV c. a new barrier was erected on the track of some older stone wall 
and named “Domant Wall” probably at the beginning of the canonization of “The Good Prince.”

1 Доклад прочитан на 56-м заседании семинара в 2010 г.


