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Анализируются результаты раскопок поселения «Аргамач-Пальна 3» из округи Ельца последней 

четверти XIV – начала XV в., на котором проживала дружина елецкого князя. Благодаря раскопкам 

большой площадью удалось зафиксировать многочисленные жилища, хозяйственные постройки, по-

лучить яркую коллекцию предметов, связанных с воинским снаряжением и вооружением всадника. В 

итоге получена яркая картина планировки поселения в целом. В центре внимания исследуются мате-

риалы одного жилища служилого человека. Сооружение выделялось своими большими размерами и 

занимало площадь 110 кв. м. Автором публикуются сведения о жилище и проводится его реконструк-

ция. В исследовании обращается внимание на большие размеры жилища, его сооружение на низком 

подклете, выявляются элементы планировки. Методической основой для реконструкций служит ин-

терпретация профилей подпола дома и его наземной части. Результаты анализа позволяют накапли-

вать как фонд сведений о домостроительстве, так и решать методические вопросы разработки крите-

риев жилищ, характерных для служилых людей. 
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Елецкое княжество, известное по крат-

ким сведениям письменных источников 

XIV–XV вв., – сравнительно незначительная 

по размерам территория на большом про-

странстве юго-востока русских земель, изу-

чающаяся в последнее десятилетие доста-

точно высокими темпами [1, с. 31-42; 2,  

с. 243-246]. В последние годы в поле зрения 

попали поселения, на которых проживали 

служилые люди. 
1
 

Экспедиция Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина в 2011–2012 гг. 

проводила раскопки (вскрыто 4080 кв. м) на 

одном из поселений округи г. Елец, в ло-

кальной группе памятников левобережья 

нижнего течения р. Пальна – «Аргамач-

Пальна 3». Памятник привлек свое внимание 

тем фактом, что в 2008 г. с его поверхности 

                                                      
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке 

гранта РГНФ, проект № 14-11-48003 а (р): «Жилища 

служилых людей Елецкого княжества конца XIV – 

начала XV в. (по результатам раскопок поселения 3 у  

с. Аргамач-Пальна)».   

кладоискателями были извлечены два монет-

ных клада с комплексом ювелирных украше-

ний XIV в. Его натурное обследование по-

зволило зафиксировать девять западин от 

котлованов и в распашке лесополосы – ос-

татки глинобитных печей. В дальнейшем 

проводился планшетный сбор находок перед 

планируемыми раскопками [3, с. 32-45; 4,  

с. 148-149].  

Установлено, что преобладающее боль-

шинство находок относятся к средневеково-

му селищу, существовавшему во второй по-

ловине XIV – начале XV в. Более поздние 

находки XVIII–XIX вв. связаны с хозяйст-

венным использованием данной территории 

жителями близлежащего села. Планшетный 

сбор показал, что из 308 находок преобла-

дающую группу составили артефакты, свя-

занные со снаряжением всадника и верхово-

го коня (28,1 %). Это позволило нам еще до 

раскопок высказать предположение о соци-

альном статусе жителей как о служилых лю-

дях. В процессе раскопок это наблюдение 
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подтвердилось. Доля находок, напрямую свя-

занная с ними, составила 25 %. 

Раскопки и планшетный сбор находок 

позволили с высокой степенью достоверно-

сти установить размеры поселения 60×200 м, 

а также его застройку в два ряда. Исследова-

ны остатки 15 наземных жилищ и 5 хозяйст-

венных построек, углубленных в материк [5, 

с. 10-18].  

Среди раскопанных жилищ заметно вы-

деляется своими размерами постройка № 3, 

занимающая окраинную, самую высокую 

точку на поселении и расположенная в наи-

более живописном участке – месте впадения 

оврага в излучину реки.  

Она включает в себя объекты № 3, 8, се-

рию столбовых ям, а также развалы двух 

глинобитных печей, расположенных как в 

объекте № 3 (печь № 1), так и в кв. 37, 39, 67, 

68 (печь № 2) (рис. 1).  

Наиболее примечательным был тот факт, 

что в профилях раскопа зафиксированы гу-

муссированные участки, часто с вкраплением 

угольков, окружающие по периметру выше-

перечисленные части жилища. Внешне они 

напоминали просевшее в культурный слой 

бревно, точнее сказать, овал его нижней час-

ти. Участки выстраивались в линии, марки-

рующие границы наземной части дома. В 

плане эти линии не просматривались и фик-

сировались лишь при боковом освещении. 

Необходимо сказать, что возможность уви-

деть гумуссированные участки произошла 

благодаря почвенному фону поселения, рас-

положенного на серых лесных почвах. В ито-

ге вышеперечисленные наблюдения позво-

лили обратиться к сюжету реконструкции 

жилища.  

Реконструкция состоит из двух этапов. 

Первый этап связан с описанием жилища как 

археологического объекта с указанием его 

конструктивных особенностей, второй этап – 

создание модели реконструкции жилища с 

опорой на археологические и этнографиче-

ские сведения. Серьезным методическим 

подспорьем является монография О.Н. Ену-

ковой, посвященная домостроительству По-

сеймья – соседней с Елецким княжеством 

территорией. Несмотря на то, что в ней рас-

сматривается период IX–XIII вв., работа 

обобщает колоссальный археологический 

материал и выстроена в русле методики ис-

следования и реконструкции [6]. 

Основным сооружением жилища являет-

ся объект № 3 – подпольная яма подпрямо-

угольной формы (рис. 2). Она сориентирова-

на длинной стороной по линии север-юг, 

имеет размеры 3,3×4,3 м. Стенки котлована 

отвесные. Ее глубина в материке составляет 

0,94–1,26 м.  

На дне котлована в его северной полови-

не расчищены две столбовые ямы (1 – диа-

метр 0,3 м и глубина 0,08 м, 2 – размеры 

0,3×0,4 м, глубина 0,05 м). Их расположение 

вероятнее всего связано со входом в подпо-

лье, на что указывает и выемка грунта у его 

северной стенки. Вблизи западной стенки 

объекта с наружной стороны в кв. 9 и 13 рас-

положены три столбовые ямы. Размеры ям: 

0,2×0,2–0,2×0,3 м, глубина в материке до  

0,1 м. Гипотетично они связываются с 

крыльцом дома. 

На современной поверхности на месте 

объекта фиксировалась неглубокая западина. 

В заполнении выделяются шесть слоев (рис. 3, 

2). Верхний слой состоит из чернозема с ин-

тенсивным гумусом. Он залегает от дерна и 

до отметки «–366». Непосредственно под 

дерном зафиксировано скопление камней. 

Низ этого слоя весьма отчетливо маркирует 

крупный камень в профиле с отметкой  

«–366». Этот слой являлся «мусорной ямой», 

сформировавшиеся в западине сгоревшего 

жилища. Он включает 1–2 пласты слоя  

(1 пласт = 20 см). В нем встречены 98 фраг-

ментов керамики и фрагмент дужки замка. 

Второй слой – осветвленный гумус – вы-

деляется в сравнении с верхним слоем, не-

смотря на одинаковую структуру заполне-

ния. Его также следует считать комплексом 

«мусорной ямы», сформировавшимся в ко-

роткое время, сразу же после гибели жили-

ща. Он включает 3–4 пласты с нивелировоч-

ными отметками «–366–410». В нем встрече-

ны 106 фрагментов керамики, среди которой 

выделяется частичной сохранности развал 

кувшина, орнаментированный гребенкой в 

виде волнистой линии. Высота сосуда 14 см, 

диаметр венчика 6 см, диаметр днища 8 см. 

На днище – отпечаток клейма «круг в круге» 

и заметны следы наплывов глины при изго-

товлении сосуда. Фрагменты сосуда встрече-

ны в 2–4 пластах. 
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Рис. 1. План постройки 3 с границами наземной части (1). Схема планировки постройки 3 (2) 

 

 

Третий слой состоит из горелого дерева, 

преимущественно зафиксирован по центру 

котлована. Наиболее мощным, до 0,35 см, он 

выглядит по центру. Это остатки крыши. 

Уровень залегания «–390–410–428 см».  

Третий слой составляет 5 пласт заполне-

ния, в котором обнаружены 133 фрагмента 

посуды. Его следует отнести также к гори-

зонту накопления мусора, возникшего сразу 

же после гибели сооружения. Первый–пятый 

пласты наиболее насыщены керамикой. 

Четвертый слой – слой суглинка. Он за-

легает под уклоном, от стенок котлованов к 

центру, и имеет мощность 0,2–0,3 м. Полага-

ем, что это уровень жилого этажа дома, зава-

ленный затекшей забутовкой от разрушен-

ных конструкций стен.  

В данный слой суглинка, интерпрети-

руемый нами как этаж жилого пространства 

дома, согласно нивелировочным отметкам 

великолепно вписывается развал глинобит-

ной печи (печь № 1), зафиксированный в 

южной части подполья (рис. 2, 1). Его разме-

ры 1×1,2 м. Мощность развала 0,2–0,25 м. 

Печной развал залегает под уклоном, от вос-

точной стенки котлована к центру. Верхний 

уровень его нивелировочных отметок –  

«–359–390». Глинобитный развал лежит на 

слое угольков мощностью 0,1–0,2 м. Мы 

уверены, что это остатки опечка. Нижний 

уровень нивелировочных отметок опечка со-

ставляет «–337–430». Данный 4 слой вклю-

чает 6 пласт заполнения объекта № 3, в кото-

ром обнаружены 36 фрагментов посуды. 
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Рис. 2. Планы и профили составных частей постройки 3 
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Пятый слой фиксируется по центру и 

восточной части профиля. Он состоит из 

угольной прослойки и залегающего под ней 

слоя земли с интенсивными включениями 

горелого дерева. Мощность угольной про-

слойки 0,05–0,15 м – это остатки перекрытия 

подпола дома и собственно уровень пола в 

жилом пространстве. Мощность залегающе-

го под ним слоя – 0,25 м. Уровень залегания 

5 слоя: верхний уровень угольной прослойки 

(пола в жилом пространстве) «–384–418 см». 

Нижний уровень 5 слоя непосредственно 

фиксируется на деревянном полу подполья  

«–435–450 см». Пятый слой включает 7 пласт 

заполнения, где обнаружены 5 фрагментов 

керамики.  

Шестой слой – это тонкая, до 0,05 м, 

угольная прослойка, лежавшая на неровном 

материковом полу котлована. Это остатки 

сгоревшего пола в подполье. Нижний уро-

вень залегания 6 слоя «–440–460 см».  

Объект № 3 являлся подпольной ямой 

дома, вероятно, со срубной конструкцией 

стен и деревянным полом. О наличии сруба 

свидетельствует факт отсутствия столбовых 

ям и наличие мощного глиняного заполне-

ния, залегающего с уклоном от стенок котло-

вана к его центру. Данный глиняный слой 

являлся забутовкой пространства между сру-

бом и материковой стенкой котлована. 

Полезная площадь подпольной ямы со-

ставляла 6,9 кв. м (2,3×3 м) и была намного 

меньше общей площади котлована. Глубина 

подпольной ямы с учетом дневной поверхно-

сти могла составлять не менее 1,6 м. Харак-

тер изученного профиля позволяет выделить 

в нем уровень «горизонта мусора», связанно-

го с засыпкой котлована после пожара, а 

также уровни жилой части дома с провалив-

шейся печью и подклетного пространства. 

Расположение развала печи под уклоном в 

засыпке подполья указывает на факт, что она 

изначально находилась выше подпола, со 

смещением к его восточной стенке. Находки, 

происходящие с 6–7 пластов, связаны с жи-

лищем и могут рассматриваться как «услов-

ный закрытый комплекс». Вход в погреб 

весьма вероятно располагался с северной 

стороны ямы. 

Развал глинобитной печи № 2 распо-

ложен в кв. 67, 68, 37, 39 (рис. 2, 2). Он под-

прямоугольной формы, размерами 1,9×2,5 м, 

мощностью 0,1–0,2 м. Развал монолитом ле-

жит на слое черной земли. В профиле, со-

держащем разрез печи по линии запад-

восток, отчетливо зафиксированы как уро-

вень пола, так и следы перекрытий над пе-

чью (рис. 3, 1). Южнее печи зафиксированы 

частичный развал горшка, от которого со-

хранилась придонная часть. Уровень его 

расположения соответствует уровню пола в 

жилище (рис. 1). 

На двух участках сохранились лежащие 

параллельно друг другу бревна от опечка по 

разные стороны глинобитного развала. Это 

позволяет предположить размеры опечка – 

1×1 м. При расчистке печи встречены фраг-

менты от трех круговых горшков и фрагмент 

осилка. 

Наблюдения за характером развала печи 

№ 2 предполагают, что в плане печь строго 

маркирует свое первоначальное расположе-

ние, и во время пожара она просела с не-

большой высоты, иначе бы развалилась на 

более мелкие части. Данное наблюдение 

предполагает в доме невысокий подклет, 

факт наличия которого отмечен по профилю 

подпольной ямы.  

Согласно этнографическим данным, 

приводимым Л.Н. Чижиковой на примере 

ближайших к нам южных территорий Мос-

ковской губернии, для жилищ более харак-

терным был низкий подклет, и перерубы для 

пола врубались во второй–четвертый венец 

[7, с. 228]. Если учесть, что диаметр стан-

дартного бревна составлял 25 см, и при воз-

ведении сруба за счет пазов происходила его 

усадка на 15 %, то уровень второго венца, 

возвышавшийся над дневной поверхностью, 

составит 0,4 м. Этого излишне достаточно 

для того, чтобы находиться в подпольной 

яме в полный рост с учетом высоты подполья 

(1,6+0,4 м). 

Объект № 8 находится в кв. 7, 8. Он 

удален от объекта № 3 на 2,6 м севернее. У 

него овальная, вытянутая в плане форма 

длинной стороной по линии север-юг. Разме-

ры – 1,2×2,2 м, глубина в материке – 0,2 м 

(рис. 2, 3). Стенки ямы пологие. На фоне ма-

терика пятно ямы выделялось бледно серым 

заполнением. На ее дне отмечены вкрапле-

ния угольков. Назначение объекта связываем 

со следом от подклада под угол жилища. 

Выводы по постройке № 3: исследо-

ванное жилое сооружение являлось назем-

ным домом с низким подклетом. Его общие 
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размеры реконструируются по характерным 

отпечаткам гумуса в профилях раскопа в ви-

де очертаний полукружья бревна диаметром 

до 0,3 м. Полагаем, что их большая часть 

связана с нижним венцом сруба (точки А, Б, 

В, Д, Е, Ж), с подкладами – объект № 8 и 

точка Г. В итоге размеры дома составляют 

10×11 м, и он сориентирован стенами по сто-

ронам света.  

Согласно планировке жилище является 

пятистенком с пристроенными сенями 

(рис. 4). Оно состоит из двух изб и сеней 

(тип: изба + изба + сени). В избах, возвы-

шающихся на подклете, находились печи. О 

наличии стены между этими помещениями 

говорит перемешанный и гумуссированный 

характер слоя без четких границ подкладов и 

следов от нижних венцов сруба, зафиксиро-

ванный в профиле по линии север-юг. Разме-

ры изб примерно равные и составляют 

5,5×7,2 м для каждой. 

Изба № 1 занимала западную часть дома. 

Располагаясь ближе ко входу в дом, она вы-

полняла роль «черной избы». Вход в нее рас-

полагался с северной стороны и вел из сеней. 

Напротив входа или несколько левее к вос-

точной стене, в противоположной стороне, 

находилась глинобитная печь, возвышаю-

щаяся на деревянном опечке. За печью в углу 

могло находиться спальное место. Справа от 

входа, в полу, располагался вход в подклет с 

подпольной ямой. Его глубина до перекры-

тия с полом избы составляла около 2 м, а 

размеры с учетом облицовки стен – 2,3×3 м. 

В подпол вела деревянная лестница, для ус-

тойчивости закрепленная в нижней части 

деревянными столбиками.  

Изба № 2 занимала восточную часть до-

ма. Она располагалась дальше от входа в жи-

лище, чем «черная изба» и могла называться 

«чистой избой». Вход в нее также распола-

гался с северной стороны и вел из сеней. 

Центр помещения занимала печь. Если при-

нять вероятность иной планировки этого 

пространства, что не исключено, то помеще-

ние логичнее будет разделить на две части 

(теплую и холодную) по линии запад-восток. 

В этом случае печь окажется у стены, пере-

гораживающей пространство. Следователь-

но, избу № 2 можно интерпретировать тогда, 

как изба + горница.  

 

 
 

Рис. 3. Профили, связанные с постройкой 3 
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Рис. 4. Реконструкция постройки 3 поселения Аргамач-Пальна 3 
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Сени размерами 2,8×11 м располагались 

в северной части жилища. Их восточная 

часть за «чистой избой» могла быть занята 

под кладовую. Вход в сени находился с за-

падной стороны и осуществлялся через не-

высокое крыльцо, от которого остались не-

большие по размерам две столбовые ямы.  

О высоком социальном статусе владель-

ца дома свидетельствуют самые большие 

размеры жилища на поселении. Если по эт-

нографическим данным и археологическим 

раскопкам в городах крупные жилища не яв-

ляются редкостью, то на сельских поселени-

ях в настоящее время они весьма редки. Из 

известных нам аналогий прежде всего в поле 

зрения попадает селище Ближнее Констан-

тиново-1 из округи Нижнего Новгорода. Его 

исследователем Н.Н. Грибовым на усадьбе 

конца XIII – начала XV в. раскопано жилище 

хоромного типа на подкладах площадью  

150 кв. м. Им оно связывается с домом вла-

дельца усадьбы или его наместника [8,  

с. 258]. По сути это боярское жилище. 

В числе индивидуальных находок из на-

земной части дома с поселения Аргамач-

Пальна 3 особо выделим подпружную и по-

ясную пряжки, уздечное кольцо, бронзовый 

перстень с плоским щитком. Каких-либо 

особо значимых находок не встречено. Но 

это обстоятельство станет понятным, если 

принять во внимание факт, что рядом со сго-

ревшим жилищем было построено новое, 

почти аналогичное по размерам. Нужные 

предметы были собраны с пепелища, а на 

месте образовавшейся западины в погребе 

старого жилища постепенно формировалась 

мусорная яма. Жизнь на памятнике продол-

жалась. 
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UDC 902 

ON RECONSTRUCTION OF HOME OF MILITARY MAN OF ELETS PRINCEDOM (END OF 14th – BEGINNING 

OF 15th CENTURIES) 

Nikolay Aleksandrovich TROPIN, Elets State University named after I.A. Bunin, Elets, Lipetsk region, Russian Federa-

tion, Doctor of History, Head of Russian History and Archeology Department, e-mail: tropin2003@list.ru 

The results of the excavations of settlement “Argamach-Palna 3” from the neighborhood of Elets of last quarter 14th – 

beginning of 15th century, where squad of Elets prince lived, are analyzed. Thanks to a large area of the excavations were 

able to detect multiple dwellings, outbuildings, bright collection of items related to military equipment and armament rider. 

As a result a vivid picture of the plan of settlement as a whole is obtained. The focus of the investigated materials of military 

man is made. Construction stands out for its large size and occupied an area of 110 sq. m. The information and reconstruction 

of home are given. The study draws attention to the large size of dwellings to be constructed on the lower-room basement, 

identifies elements of the plan. Methodological basis for reconstructions is the interpretation of the profiles of sub-floor house 

and its land part. The results of the analysis allow accumulating, as the foundation of the dispensation of information and 

solving methodological issues in the development of test houses, typical of the servitors. 

Key words: home building; Elets princedom; military man; South-east of Rus.  

 

 

 


