
НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

NOVGOROD STATE MUSEUM



NOVGOROD
AND NOVGOROD REGION.

HISTORY AND ARHEOLOGY

Materials of the ХХXII scientific conference
organized in memory of Nikolay Grinev.
Velikiy Novgorod, 23—25 Januare 2018

Issue 32

Velikiy Novgorod
2019



НОВГОРОД
И НОВГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ.
ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Материалы XXXII научной конференции, 
посвященной памяти Н.Н Гринева.

Великий Новгород, 23–25 января 2018 г.

Выпуск 32

Великий Новгород
2019



УДК 9 (С128,3)
ББК 63.3(2-4 Нов)
       Н72

 Ответственный редактор – 
 член-корреспондент РАН Е. Н. Носов

 Редколлегия:
 член-корреспондент РАН А. А. Гиппиус, 
 доктор исторических наук Е. А. Рыбина, 
 кандидат исторических наук О. А. Тарабардина, 
 доктор исторических наук Н. В. Хвощинская, Т. С. Дорофеева, Т. Н. Ярыш

 General Editor – E. N. Nosov

 Editorial Board:
 A. Gippius 
 E. Rybina
 O. Tarabardina
 N. Khvoschinskaya 
 T.Dorofeeva T. N. Yarysh

 Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы XXXII научной конференции, 
 посвященной памяти Н. Н. Гринева. Великий Новгород, 23–25 января, 2018  г. Выпуск 32 / 
 Отв. ред. Е. Н. Носов / Новгородский музей-заповедник, 2019. – ___ с.: ил.

                    УДК 9 (С128,3) 
БК 63.3(2-4 Нов)

Н72

  На обложке:  
  фрагмент фрески XII в. из церкви Благовещения на Городище. Из раскопок 2017 г.

        © Новгородский музей-заповедник, 2019
ISBN        © Авторы статей, 2019

Н 72



5

Новгород и Новгородская земля. История и археология

П. Г. Гайдуков. Вспоминая Николая Николаевича Гринева

Е. А. Рыбина. Слово о Зализняке (вместо некролога)

В. Л. Янин, Е. А. Рыбина, Л. В. Покровская, В. К. Сингх, А. М. Степанов, Е. А. Тянина. Работы 
в Людином конце Великого Новгорода в 2017 г. (Троицкие раскопы XV и XVI)

М. И. Петров, О. А. Тарабардина. Археологическое изучение Славенского конца. Раскоп

М. А. Родионова. Архитектурно-археологические исследования в новгородском Кремле 

Вл. В. Седов, М. В. Вдовиченко. Археологические работы в ц. Благовещения на Городище 

П. Г. Гайдуков, О. М. Олейников, А. А. Исаев, А. В. Богомолов, Е. В. Короткова. 
Археологические исследования на Софийской стороне Великого Новгорода в 2017 г. (раскопы: 
на ул. Троицкая, д. 16; на ул. Воздвиженская, д. 9; на ул. Черняховского, д. 14; на ул. Большая 
Конюшенная, д. 5)

П. Г. Гайдуков, О. М. Олейников, А. В. Богомолов, А. А. Исаев, Е. В. Короткова, 
О. Л. Чайковский. Археологические исследования на Торговой стороне Великого Новгорода в 
2017 г. (раскопы: Посольский-2016; на ул. Маницына, д. 9А; в южной оконечности Славенского 
конца; на наб. Ал. Невского; на территории парка 30-летия Октября)

М. И. Петров. Археологическое изучение Славенского конца в 2017 г.: раскопы Никольский-2012, 
Партизанский, Ильменский

П. Г. Гайдуков, А. А. Исаев, О. М. Олейников, А. В. Богомолов. Раскоп на ул. Обороны, д. 2

А. В. Шуреев. Разведка в окрестностях Воскресенской слободы в 2017 г.

Е. Н. Носов, Н. В. Хвощинская, Е. А. Михайлов, Т. С. Дорофеева, В. Л. Полигаев. 
Исследования на Новгородском (Рюриковом) городище в 2017 г.

Е. В. Торопова, К. Г. Самойлов, С. Е. Торопов, П. П. Колосницын, Е. Е. Колосницына, 
Т. В. Карпова, А. Ю. Ложкина, В. Ю. Сюборов, А. А. Юсифова. Работы Старорусской 
археологической экспедиции Новгородского университета в 2017 г.

Е. Р. Михайлова, В. Ю. Соболев. Разведки на западе средневековой Новгородской земли в 
2016–2017 г.

И. В. Антипов, А. В. Жервэ. Раскопки и разведки памятников средневековой архитектуры в 
Великом Новгороде и Новгородском районе. Памяти Валентина Александровича Булкина

М. В. Вдовиченко, А. А. Кудрявцев. Археологические исследования на территории Ситецкого 
монастыря под Новгородом в 2017 г.

Ю. С. Фомичёва. Реконструкция надвратной церкви Богоявления в Благовещенском монастыре 
на Мячине

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I
ИТОГИ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2016 ГОДА

РАЗДЕЛ II

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ  
НОВГОРОДА И НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ

 Д. А. Петров. К проблеме интерпретации первоначальных форм Малого Земляного города как 
бастионного укрепления

8

12

 
15

26

31

38

 
 
 

58

 
 
 

64

 
70

74

80

 
83

 
 

88

 
98

 
106

 
114

 
120

 
129



6

Новгород и Новгородская земля. История и археология

Н. Н. Фараджева, О. А. Тарабардина, П. Г. Гайдуков. Формирование застройки «квартала» 
Людина конца средневекового Новгорода в X в. (по материалам Троицкого раскопа)

Е. Н. Носов. О культурно-хронологическом разделении слоев Старой Ладоги

И. В. Стасюк. Средневековое расселение на юге Ижорского плато

А. Н. Каменский. Варганы из раскопок в Новгороде

А. Л. Каретников. О новгородском происхождении подвесок в виде двух птиц у мирового дерева

В. Н. Кузнецова, Н. В. Григорьева. Металлические зооморфные украшения средневековой 
Ладоги

Т. С. Матехина. Средневековые кожаные привески и накладки трапециевидной и пятиугольной 
формы

О. М. Жуковский. К вопросу о типологии средневековых инструментов для взвешивания по 
материалам Неревского и Троицкого раскопов

А. В. Чернов. О плинфе и плинфяной кладке саркофагов XII–XIII вв. из Великого Новгорода

А. В. Зиновьев. Некоторые итоги изучения домашних и диких животных средневековых 
Новгорода и Твери

Ю. Н. Бузыкина, К. В. Трубицын. К вопросу о применении конского доспеха в Древней Руси

К. В. Горлов, А. В. Плохов.  Монетный клад 1700 г. из окрестностей Новой Ладоги

С. Ю. Каинов, М. И. Петров. Доспешная мастерская XII века на территории Славенского конца 
средневекового Новгорода (по материалам раскопа Посольский-2006)

И. М. Сумманен. Анализ статистики распределения фрагментов лепной и гончарной посуды 
на городищах Северо-Западного Приладожья и возможности его применения к датированию 
памятников

Т. С. Дорофеева, К. А. Михайлов. Находка уникального комплекса глиняных дисков-грузил на 
Рюриковом городище в 2017 г.

Е. С. Зубкова. Коллекция текстиля из раскопа Дубошин-II-2017 в Славенском конце Новгорода 
(краткий обзор)

П. А. Миляев. Клинковое оружие XVI–XVII вв. из раскопок в Старой Ладоге

К. В. Горлов, П. Г. Гайдуков, Н. В. Григорьева. Находки пражских грошей в Поволховье

А. В. Степанов, С. А. Луций. Исследования дна реки Волхов дистанционными методами

В. Ю. Соболев. Два комплекса древнерусского времени из фондов Отдела археологии Восточной 
Европы и Сибири Государственного Эрмитажа

А. М. Иванов. Итоги программы поиска места Коростынского сражения 1471 г.

В. Б. Панченко. Проблемы выявления, изучения и сохранения культовых комплексов с 
каменными крестами: по материалам работ 2016—2017 гг. в Ленинградской области

М. И. Петрова. Растения-индикаторы памятников археологии Кирьяжского историко-культурного 
ареала

А. Н. Сорокин. «В Поромоне дворе»

Вл. В. Седов. Надвратная церковь Богоявления в новгородском Благовещенском монастыре на 
Мячине. По материалам раскопок 2005–2006 гг.

Список сокращений

 
140

155

165

174

182

 
185

 
194

 
206

215

 
222

226

232

 
241

 
 

252

 
260

264 

269

284

288

 
296

302

 
307

 
315

320

 
329

342



269

а по всей вероятности, и новгородского населения, 
удовлетворялись поставками из Италии, где уже с 
XIII в. происходит значительный подъем шелкот-
качества в городах Лукке, Генуе, Венеции и Фло-
ренции (История Италии, 1970. С. 220; Хорошке-
вич, 1963. С. 211). Более тщательный анализ тех-
нологических характеристик шелковых тканей из 
представленной коллекции, возможно, позволит 
установить их происхождение.

Так в общих чертах выглядит коллекция тек-
стиля из нового Дубошина-II раскопа 2017 г. По 
содержанию и технологическим характеристи-
кам она не отличается от коллекции тканей с Не-
ревского раскопа, исследованной в полном объе-

ме А. Нахликом в 1963 г. Дубошинская коллекция 
так же, как неревская, включает образцы тканей 
как местного производства, так и импортного, на-
бор тканей с той или иной структурой практиче-
ски идентичен в обеих коллекциях. Отсутствие 
в представленной коллекции образцов тканей с 
некоторыми типами переплетений, отмеченных 
в исследовании неревских тканей, может объ-
ясняться временными рамками: ткани Дубо-
шинского раскопа происходят исключительно 
из верхних слоев, охватывающих период 10-х гг. 
XV – II половины XIV в., тогда как с Неревского 
раскопа были исследованы ткани и более раннего 
времени.

История Италии, 1970 – История Италии. М., 1970. Т. 1.
Нахлик, 1963 – Нахлик А. Ткани Новгорода // Тр. Новгородской археологической экспедиции. М., 

1963 (МИА; Вып. 123). Т. IV: Жилища древнего Новгорода.
Осипова, 1996 – Осипова Е. Ручное ткачество и плетение поясов и тесьмы. Новгород, 1996.
Фехнер, 1982 – Фехнер М. В. Шелковые ткани в средневековой Восточной Европе // СА. 1982. №  2.
Хорошкевич, 1963 – Хорошкевич А. Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Евро-

пой в XIV–XV веках. М., 1963.
Черных, 1958 – Черных Н. Б. Новгородские ткани Неревского раскопа // Вестник МГУ. 1958. № 4.  

П. А. Миляев
КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ XVI–XVII вв. ИЗ РАСКОПОК В СтАРОЙ ЛАДОГЕ

П. А. Миляев

КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ XVI–XVII вв.  

ИЗ РАСКОПОК В СТАРОЙ ЛАДОГЕ

Археологические находки конца XV–XVII вв. 
из раскопок в Старой Ладоге почти не известны 
исследователям. Несмотря на то, что они составляют 
весомую часть имеющихся коллекций, в литературе 
данным предметам уделено недостаточно внимания. 
Среди многочисленных и разнообразных находок 
указанного периода выделяется большое количество 
фрагментов и деталей предметов вооружения, 
военного снаряжения, а также пуль и ядер. Данный 
материал имеет большое значение, поскольку 
в нашем распоряжении есть только небольшое 
количество специальных работ по оружию Северо-
Запада позднего средневековья – раннего Нового 
времени, процесс формирования и состав комплекса 
вооружения в указанном регионе в XVI–XVII вв. 
остается малоизученным.

В данной статье рассматриваются фрагменты 
клинкового оружия эпохи Московского государства, 

а также детали их ножен и портупей, найденные в 
Старой Ладоге в ходе раскопок конца XIX – первых 
десятилетий XXI в. Некоторые предметы, обнару-
женные на Земляном городище, относятся к гори-
зонту В, который В. И. Равдоникас, Г. П. Гроздилов 
и К. Д. Лаушкин датировали концом XVI–XVII вв. 
(Гроздилов, 1950. С. 139–140; Равдоникас, Лаушкин, 
1959. С. 26). При исследовании данных культурных 
напластований были расчищены остатки сгоревших 
жилых и хозяйственных построек, гибель которых, 
как считали авторы раскопок, скорее всего, связана 
с военными действиями Смутного времени.

Комплекс представлен 19 находками, из кото-
рых шесть предметов происходят с территории 
Земляного городища, 12 – с территории каменной 
крепости и один – с территории ладожского посада1. 
Всю совокупность изделий можно разделить на две 
группы: фрагменты холодного оружия, характерно-
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РАЗДЕЛ II. Исследования по археологии и истории Новгорода и Новгородской земли

Рис. 1. Фрагменты сабель и детали их монтировки, часть клинка боевого ножа:   – фрагмент клинка сабли. Земляное 
городище, 1945 г.; 2 – фрагмент клинка сабли. Каменная крепость, раскопки Н. Е. Бранденбурга; 3 – фрагмент клин-
ка боевого ножа. Ладожский посад, ул. Варяжская 9, 2015 г.; 4 – перекрестье сабли. Каменная крепость, 2017 г.; 5 – 
фрагмент перекрестья сабли. Земляное городище, 1949 г.; 6–8 – портупейные крюки (6–7 – каменная крепость, 
2018 г., 8 – Земляное городище, 1982 г.); 9 – наконечник ножен. Земляное городище, 1949 г.
1–4, 6–9 – железо, 5 – медный сплав
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го для русской военной традиции, и детали клинко-
вого вооружения, имеющие иностранное происхож-
дение. К первой группе можно отнести фрагменты 
сабельных клинков и перекрестий, наконечник но-
жен, часть лезвия и тыльники крупных, вероятно, 
боевых, ножей, а также портупейные крюки.

За все время раскопок в Ладоге найдено два 
фрагмента сабельных клинков. Наиболее крупный 
был выявлен на Земляном городище в ходе раско-
пок В. И. Равдоникаса в 1945 г. (ГЭ, 18/1446) (Рис. 1, 
1). Предмет обнаружен в темно-сером гумусирован-
ном слое в верхней части горизонта В (кв. А-6–А-7, 
Б-6–Б-7, пикет Б-7, гл. 48 см от поверхности дерна). 
Длина фрагмента клинка – 495 мм, ширина в месте 
перехода к черешку рукояти – 38 мм, толщина –  
4,5 мм. На сабельной полосе отсутствуют долы, она 
слабо изогнута, имеет одностороннюю заточку. Се-
чение клинка на участке у черешка рукояти слож-
ное: боковые плоскости на обеих сторонах изделия 
в верхней части вертикальные, а затем сужаются к 
лезвию, ближе к противоположному концу оно ста-
новится треугольным. Черешок рукояти вытянуто-
трапециевидного сечения обломан на конце, сохра-
нился на длину 48 мм, несколько сужается к слому. 
При переходе к черешку в верхней части клинка 
есть четкий уступ, в нижней части это место сильно 
повреждено коррозией, однако и там, скорее всего, 
был аналогичный элемент. Большая часть изделия 
и его острие также обломаны.

Второй фрагмент сабельного клинка происходит 
из ладожской каменной крепости; он был найден 
в ходе раскопок Н. Е. Бранденбурга внутри одной 
из печур юго-западного прясла между Воротной 
и Климентовской башнями (ГЭ, 888/1) (Рис. 1, 2). 
Длина предмета – 293 мм, ширина – 34 мм, на одной 
из сторон полосы, направленной в сторону острия 
клинка, имеется расширение до 37 мм. Фрагмент 
сабельной полосы слабо изогнут, обломан с обеих 
сторон, долы на нем отсутствуют. Большая часть 
клинка имеет одностороннюю заточку, однако в ме-
сте расширения она становится двухсторонней, при 
этом поперечное сечение изделия меняется от тре-
угольного к линзовидному. Это свидетельствует о 
том, что конец сабли имел небольшое обоюдоострое 
расширение или же, что менее вероятно, неболь-
шую елмань.

Во время раскопок Н. Е. Бранденбурга в печу-
рах между Воротной и Климентовской башнями 
вместе с фрагментом сабельной полосы было об-
наружено немало находок, относящихся к периоду 

позднего средневековья – раннего Нового времени, 
в том числе развал сосуда из каменной массы типа 
Вестервальд германского производства с рельеф-
ным орнаментом и датой 1596 г. Кроме того, были 
найдены ножи с пластинчатыми рукоятками, на-
конечник ножен шпаги или рапиры, фрагменты 
сосуда из листа медного сплава с надписью латин-
скими буквами, шпора, ядро, наконечник пики с 
укосинами, ножницы и другие изделия. По мнению 
Н. Е. Бранденбурга, данные предметы попали сюда 
не позже конца XVII в. (Бранденбург, 1896. С. 220). 
По всей вероятности, культурный слой в печурах 
крепости – как отмечалось исследователем, «тол-
щиной до полуаршина» – постепенно накапливался 
в течение большей части указанного столетия. Судя 
по значительному количеству фрагментов военного 
снаряжения, предметов вооружения и западноевро-
пейским изделиям, многие из находившихся в нем 
вещей относятся к началу XVII в. – периоду Смут-
ного времени, на что указывал и сам автор раскопок 
(Там же).

В целом, исходя из контекста и сопровождаю-
щего материала, оба ладожских фрагмента сабель-
ных клинков можно с большой долей вероятности 
отнести к концу XVI – началу XVII в. Вероятнее 
всего, они принадлежат к типу I по классификации 
В. С. Курмановского, к которому относятся клин-
ки архаичных форм без елмани и конструктивно 
выделенного острия, восходящие к образцам древ-
нерусского времени (Курмановский, 2010. С. 148). 
Находки изделий, аналогичных ладожским, дати-
рованных в пределах указанного периода, очень 
немногочисленны. Наиболее схожи с ними по па-
раметрам фрагменты нешироких слабоизогнутых 
сабельных полос без долов, представленные в ма-
териалах, происходящих с территории Тушинско-
го лагеря под Москвой (Двуреченский, 2007. С. 256. 
Рис. 2, 1–2; 2015. С. 53–54. Рис. 10, 2–4; 2018. С. 9. 
Рис. 3, 88, 821, 600) и из раскопок на Биржевой пло-
щади в Москве (Векслер, Двуреченский, 2000. С. 173. 
Рис. 4, 4). К более раннему времени – второй поло-
вине XV– началу XVI в. – относится часть клинка, 
найденная при раскопках на городище Городок в 
Нижнем Новгороде (Двуреченский, 2015. С. 53–54. 
Рис. 10, 7; Грибов, 2018. С.  47. Рис. 116, 12). Однако, 
он более широк и массивен, чем находки из Ладоги. 
Фрагмент сабельного клинка шириной около 20 мм 
без долов был найден в слое XVII в. в Кричеве на 
территории, входившей в состав Великого княже-
ства Литовского (Мяцельскi, 2003. С. 95. Мал. 82, 
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Рис. 2. Фрагменты монтировки западноевропейского клинкового оружия, некоторые типы рукоятей шпаг/рапир, 
тыльник рукояти ножа: 1 – рукоять типа С1 по Э. Оукшотту; 2 – рукоять типа 60 по А. Норману; 3 – рукоять 
типа 61 по А. Норману; 4 – навершие палаша/кавалерийского меча. Каменная крепость, 1974 г.; 5 – фрагмент пере-
крестья шпаги/рапиры или кинжала. Каменная крепость, 2017 г.; 6 – тыльник рукояти ножа. Каменная крепость, 
1983 г.; 7 – шпага, Германия, Зигмаринген, 1590–1630 гг. (Hefner-Alteneck, 1889); 8 – фрагмент гарды шпаги/рапиры. 
Каменная крепость, 1938 г. 
4, 8 – железо, 5, 6 – медный сплав
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3). Несколько целых сабель с простыми по форме 
клинками, похожими на ладожские, обнаружены 
на поле битвы под Берестечком 1651 г. (Свєшнiков, 
1992. Рис. 57, 5; 58, 3, 6; 59, 1, 4–5).

К деталям сабель относятся два фрагмента пере-
крестий. Одно из них почти целое, обнаружено в 
2017 г. во время раскопок у Тайничной башни на 
территории двора ладожской каменной крепости 
(САЭ–17, ТБ № 661) (Рис. 1, 4). Размеры изделия – 
126 × 93 × 26 мм, оно было изготовлено из двух дета-
лей-половин, о чем свидетельствует явно заметный 
продольный шов. В центре перекрестья есть длин-
ные отростки сверху и снизу, а его горизонтальные 
части имеют ромбовидные расширения на концах. 
Предмет поврежден коррозией, есть трещины, часть 
его в центре на одной из сторон выломана. Данное 
перекрестье относится к типу 1, варианту 1б по клас-
сификации О. В. Двуреченского. Детали этого типа 
в целом, датируются XIV–началом XVII в. (Двуре-
ченский, 2015. С. 56–58), однако ранние образцы не 
имеют столь высоких вертикальных отростков.

Особенно стоит отметить, что ладожская наход-
ка была найдена на дощатом полу внутри остатков 
срубной постройки (кв. 76, гл. -230 см от R), надеж-
но датированной по нумизматическим материалам 
в пределах первых двух десятилетий XVII в., не 
ранее 1600 г.2 Кроме описанного выше перекрестья, 
там же были обнаружены: огниво от ударно-кремне-
вого ружейного замка, целая сковорода с бортиками, 
сошник, оковка деревянной лопаты, ножи с череш-
ковыми и пластинчатыми рукоятями, ключ, ножни-
цы, а также серебряная серьга в виде знака вопроса с 
напускными бусинами из камня и серебра.

Сабельные перекрестья XVI – начала XVII в., 
аналогичные ладожскому, найдены на территории 
Тушинского лагеря (Двуреченский, 2007. Рис. 3, 5; 
2015. Рис. 13, 3; 2018. Рис. 4, 620), а также в Дми-
трове (Двуреченский, 2015. Рис. 13, 2) и в Пскове 
(Салмин, 2017. С. 298. Рис. 1, 9). Однотипные детали 
также встречены в материалах из раскопок Криче-
ва на территории Великого княжества Литовского 
(Мяцельскi, 2003. С. 95. Мал. 82, 2), а также в замке 
Турайда (Латвия) (Brūzis, 2016. Tab. I.III, 10).

Второй фрагмент перекрестья, изготовленно-
го из медного сплава, был найден экспедицией 
В. И. Равдоникаса в 1949 г. на территории Земляно-
го городища при исследовании сгоревших построек 
горизонта В (ГЭ, ЛА/731) (Рис. 1, 5). Он представ-
ляет собой центральную часть половины изделия с 
обломанными вертикальными и горизонтальными 

отростками, его размеры – 48 × 45 × 11 мм. По центру 
фрагмента имеется четко выделенное вертикальное 
ребро. Определить тип перекрестья из-за его по-
вреждений весьма сложно, однако, судя по остаткам 
узких горизонтальных отростков, это может быть 
тип I, вариант 1а по О. В. Двуреченскому (Двуречен-
ский, 2015. С. 55–56). Датируются данные детали 
в целом XIV – началом XVII в., однако ладожская 
деталь относится к концу указанного временного 
периода.

Вышеописанный фрагмент сабельного перекре-
стья был обнаружен в районе южной стены сгорев-
шего в пожаре сооружения в кв. НО Х–XI в районе 
развала печи из кирпичей и валунов на глине (глу-
бина – +38/+2 см от R). Кроме него, внутри ука-
занной постройки и в непосредственной близости 
от нее были найдены различные костяные изделия, 
элементы железного строительного крепежа (гвоз-
ди, скобы), оселки, железный багор, замок типа Е 
(по типологии Б. А. Колчина), ключи, фрагменты 
слюды от оконниц, из предметов вооружения и во-
енного снаряжения стоит отметить железный четы-
рехгранный наконечник пики, насадку на шомпол 
для чистки ствола огнестрельного оружия, фраг-
мент диоптрического прицела-трубки из медного 
сплава и характерный крючок от портупеи для но-
шения шпаги.

Перекрестья указанного типа, схожие с ладож-
ским, были обнаружены на месте Тушинского ла-
геря (Двуреченский, 2007. Рис. 3, 3; 2015. Рис. 12, 
1; 2018. Рис. 4, 632), в Москве (Двуреченский, 2015. 
Рис. 12, 2), в Радонеже (Савельев и др., 2016. Рис. 5, 
63), а также в культурных напластованиях Надым-
ского городка (Кардаш, 2016. Рис. 4, 6).

Обе находки сабельных перекрестий из Старой 
Ладоги следует отнести к концу XVI – началу XVII в. 
Они связаны с постройками, прекратившими свое 
существование в результате активных боевых дей-
ствий, о чем свидетельствует слой пожара, наличие 
в культурном слое большого количества предметов, 
связанных с военным делом, а также нахождение в 
нем боеприпасов для ручного огнестрельного ору-
жия и артиллерии. Вероятнее всего, гибель этих со-
оружений на Земляном городище и в каменной кре-
пости следует отнести к 1611 г., когда укрепления и 
застройка сильно пострадали в результате обстрела 
их калеными ядрами, что известно нам из пись-
менных источников и воспоминаний современни-
ков (Делавиль, 2008. С. 138; Селин, Ганкарсон, 2012. 
С. 230). Найденные в Ладоге фрагменты сабельных 
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перекрестий относятся к весьма архаичным типам 
– это одни из наиболее поздних образцов подобных 
изделий в конце периода их бытования.

На Земляном городище в 1949 г. был найден 
железный наконечник ножен сабли (ГЭ, ЛА/881) 
(Рис. 1, 9). Деталь представляет собой футляр с 
вертикальными боковыми стенками и закруглен-
ной нижней частью, спаянный из двух полови-
нок, сечение его линзовидное. Размеры находки –  
58 × 39 × 14 мм, толщина железного листа, из кото-
рого она была изготовлена, – около 1,5 мм, верхняя 
часть предмета обломана. Наконечник ножен был 
найден в кв. О XIV на глубине +7 см от R в слое на-
воза на дворовом настиле, примыкавшем к запад-
ной стене сгоревшей срубной постройки. Вместе с 
ним на настиле и несколько выше него были най-
дены рабочие топоры и их фрагменты, железный 
подсвечник, фрагменты светца, ножи и их обломки, 
сапожные подковки, целая сковорода с бортиками, 
якорь-кошка и другие изделия. Из предметов воен-
ного снаряжения стоит также упомянуть ружейную 
отвертку-кресало и насадку на шомпол для чистки 
ствола ручного огнестрельного оружия. Датировать 
находку можно концом XVI – началом XVII в.

Подобные наконечники ножен, спаянные из ли-
ста железа или медного сплава, относящиеся к XVI–
XVII вв., найдены при археологических раскопках в 
Москве (Двуреченский, 2015. С. 63–64. Рис. 16, 3–4), 
а также собраны на месте расположения Тушин-
ского лагеря (Двуреченский, 2007. Рис. 2, 3–4; 2015. 
Рис. 16, 1–2; 2018. Рис. 3, 566, 634). Аналогичные 
предметы обнаружены во время археологических 
работ на бывшей территории Великого княжества 
Литовского в Дубровне (Археалогiя Беларусi, 2001. 
Мал. 172, 15).

К деталям портупей для ношения сабель отно-
сятся железные S-видные крюки. В Старой Ладоге 
было найдено три таких предмета. Один экземпляр 
обнаружен экспедицией Е. А. Рябинина в темно-се-
ром слое в верхней части насыпи вала Земляного 
городища (СЛМ, КП-67989, А-11073) (Рис. 1, 8), 
два других – в 2018 г. во время раскопок в каменной 
крепости на участке юго-восточного прясла к югу 
от Тайничной башни (САЭ-18, ЮВП №  561; САЭ-
18, ЮВП №  289) (Рис. 1, 6–7). Конструкция всех 
вышеупомянутых деталей одинакова: центральная 
часть S-видного крюка изготовлена из железно-
го прута круглого сечения, на одном из его концов 
имеется прямоугольная обойма, сквозь которую 
продевался поясной ремень, противоположный 

конец оканчивается шариком, который у находки 
с Земляного городища обломан. Размеры изделий –  
100–134 × 80–100 × 10–14 мм.

Аналогичные портупейные крюки найдены на 
поле битвы под Берестечком 1651 г. (Свєшнiков, 
1992. Рис. 57, 1–4), на месте Тушинского лагеря 
под Москвой (Двуреченский, 2007. Рис. 2, 5; 2015. 
Рис. 16, 11; 2018. Рис. 3, 580), на территории каза-
чьих слобод Епифани (Гоняный и др., 2011. Рис. 2, 
10; Двуреченский, 2015. Рис. 16, 10), а также на остро-
ве Фаддея и на берегу залива Симса в районе полу-
острова Таймыр (Долгих, 1951. С. 189–190. Таб. XI, 
3–4)3. Большинство их изготовлено из железа, хотя 
есть экземпляры, выполненные из медного сплава. 
Перечисленные выше находки датируются XVII в., 
начало изготовления данных элементов военного 
снаряжения предположительно можно отнести к 
концу XVI в., хотя точных подтверждений данному 
факту нет.

К предметам клинкового вооружения местного 
происхождения относится фрагмент крупного ножа, 
найденный в 2015 г. во время раскопок на террито-
рии ладожского посада к югу от дома № 9 на улице 
Варяжской (САЭ-15, ВУ № 477) (Рис. 1, 3). Куль-
турные напластования, залегающие на левом берегу 
р. Ладожки почти у самой воды, в которых обнару-
жен предмет (кв. 23, гл. -627 см от R), можно пред-
варительно датировать концом XVI – XVII в. Раз-
меры находки – 80 × 30 × 0,3 мм, сохранилась часть 
клинка с плавной выемкой у острия. Крупные ножи 
аналогичной формы с пластинчатыми рукоятями – 
вероятно, боевые – найдены в Ипатьевском пере-
улке в Москве (Кирпичников, 1976. Табл. IV; Ку-
тасов, 2010. С. 308–310. Рис. 7), похожие изделия 
меньшего размера были обнаружены при раскопках 
в Тульском кремле (Екимов, 2007. Рис. 15, 10; 31, 
11–12). Деталью боевого ножа, вероятно, является 
тяжелый крупный тыльник рукояти, найденный на 
территории ладожской каменной крепости в 1983 г. 
(СЛМ, КП-95042, А5-111) (Рис. 2, 6). Предмет от-
лит из медного сплава и имеет каплевидную форму, 
в центре его есть прямоугольное сквозное отверстие 
для черешка рукояти, конец которого расклепывал-
ся или загибался на внешней стороне изделия. Раз-
меры находки – 43 × 27 × 6 мм, обнаружена она была 
в слое пожара среди остатков сгоревшей постройки. 
Вместе с тыльником были найдены железные ядра, 
подковки для сапог, ножи и другие изделия. С боль-
шой долей вероятности находку можно датировать 
концом XVI – началом XVII в.
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Вторая группа находок представлена фрагмен-
том гарды шпаги, наконечником ножен шпаги, де-
талями портупей для ношения колюще-рубящего 
оружия, а также массивным навершием тесака или 
кавалерийского меча.

В 1938 г. во время работы в Старой Ладоге экспе-
диции В. И. Равдоникаса был обнаружен фрагмент 
железной гарды шпаги или рапиры4 (ГЭ, 14/238) 
(Рис. 2, 8). Предмет найден в разведочной тран-
шее № 6, заложенной в центральной части двора 
ладожской каменной крепости на глубине от 0 до 
1,5 м ниже уровня дневной поверхности в черном 
мешаном слое. Его размеры – 18 × 13,7 см, изделие 
сильно деформировано, вероятно, некоторые дета-
ли были специально обломаны для использования 
в качестве сырья. На центральной части фрагмента 
имеется чеканный орнамент в виде трех вписанных 
друг в друга треугольников и насечки по краю, ниж-
няя защитная дужка гарды украшена необычным 
узором в виде растительных побегов, на концах ко-
торых помещены головы хищных животных. Окон-
чание нижней защитной дужки, имеющее вид крюч-
ка, оформлено в виде протомы грифона или аспида 
и декорировано несколькими плавно изогнутыми 
линиями. На внутренней стороне изделия орнамент 
отсутствовал. С внешней стороны гарды располага-
лась защитная дуга прямоугольного сечения, от ко-
торой сохранился небольшой фрагмент со следами 
пайки медным сплавом, защита руки с внутренней 
стороны была изготовлена из круглых в сечении 
прутков, о чем свидетельствует имеющийся фраг-
мент. Вертикальные части перекрестья и передние 
защитные кольца обломаны.

Несмотря на значительные утраты, фрагмент 
гарды из Старой Ладоги можно весьма точно да-
тировать. Шпаги/рапиры с подобными рукоятями 
В. Бехайм выделил в тип 4 и датировал широко 
второй половиной XVI – первой половиной XVII в. 
(Бехайм, 1995. С. 211–212), шведский исследова-
тель Г. Сейтц, напротив, считал, что они появились 
несколько ранее и вошли в моду уже в первой поло-
вине XVI в. (Seitz, 1965. S. 308). По классификации 
Э. Оукшотта представленная гарда относится к ру-
коятям типа С1 (Рис. 2, 1) и датируется в пределах 
второй половины XVI – 20-х гг. XVII в. (Oakeshott, 
2000. P. 137–139). Наиболее тщательно разработан-
ная и дробная типология эфесов шпаг и рапир была 
создана А. Норманом. Согласно ей, гарда из Ладо-
ги может быть отнесена к типу 60 (Рис. 2, 2) или 
61 (Рис. 2, 3), первый из которых датирован нача-

лом XVII в., второй – 1600–1640 гг. (Norman, 1980. 
S. 132–135). Видимо, к этому хронологическому пе-
риоду стоит отнести ладожскую находку. Полных 
аналогий фрагменту гарды из Ладоги пока не най-
дено, что не удивительно, учитывая оригинальный 
орнамент и довольно богатое оформление изделия, 
однако эфес имел одну из классических форм, рас-
пространенных в то время в Западной Европе. Судя 
по всему, оружие было изготовлено по индивиду-
альному заказу в единственном экземпляре, воз-
можно, для состоятельного офицера.

Гарды, схожие по форме (но не по декору) с ла-
дожской находкой, встречаются на эфесах шпаг и 
рапир, хранящихся в коллекциях многих европей-
ских музеев (Tarassuk, Blair, 1982. P. 166, 263. Il. 18, 
392). В качестве примеров можно привести образцы, 
датированные концом XVI – первой третью XVII в., 
из музея города Зигмаринген в Германии (Hefner-
Alteneck, 1889. S. 4. Taf. 654с) (Рис. 2, 7) и из собра-
ния Livrustkammaren в Стокгольме, Швеция (Ced-
erström, Malmborg, 1930. S. 42. Taf. 41, 3). Сходные 
гарды с фигурными крючками на концах имеют ра-
пиры с немецкими и испанскими клинками начала 
XVII в. из собрания Музея Виктории и Альберта в 
Лондоне, Великобритания (Hayward, 1963. P. 2, 15. 
Pl. 14(b). Подобным образом оформлена защитная 
дуга и у итальянской рапиры миланского мастера из 
коллекции музея города Кельн в Германии (Żygulski, 
1975. S. 219. Ryc. 87, 2a). Многие рукояти клинков 
этого типа украшал рельефный чеканный декор, 
иногда очень богатый (Там же. S. 220).

К деталям клинкового вооружения относится 
найденный в 1985 г. в Ладоге еще один железный 
фрагмент гарды шпаги/рапиры, а именно часть 
внешней защитной дуги (СЛМ, КП-90500 А-17139) 
(Рис. 3, 4). Находка была обнаружена в раскопе 1, 
располагавшемся в районе северо-западного басти-
она Земляного города в квадрате Б–26 на глубине 

-150 см от R. Предмет представляет собой раздво-
енный железный пруток подквадратного сечения, 
плавно изогнутый по внешним обводам кисти руки 
владельца, размерами 8 × 7 см. Подобные находки 
известны на территории Прибалтики, например, в 
материалах из замка Турайда на территории совре-
менной Латвии (Graudonis, 2003. S. 19. Tab. 37, 7).

Во время раскопок у Тайничной башни ладож-
ской каменной крепости в 2017 г. был найден не-
большой фрагмент перекрестья, изготовленного из 
медного сплава (САЭ-17, ТБ №  464) (Рис. 2, 5). Раз-
меры предмета – 42 × 14 × 8 мм. Сохранилась часть 
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Рис. 3. Фрагменты монтировки западноевропейского клинкового оружия и детали портупей для его ношения: 
1 – наконечник ножен шпаги/рапиры. Каменная крепость, раскопки Н. Е. Бранденбурга; 2–3 – крюки портупей-
ные. Земляное городище, 1957 г. и каменная крепость 2014 г.; 4 – фрагмент гарды шпаги/рапиры. Старая Ладога, 
Земляное городище. 1985 г.; 5 – крюк портупейный. Старая Ладога, посад. Подъемный материал; 6–7 – пряжки 
восьмерковидные. Каменная крепость, 2014–2015 гг. 
1, 2, 5 – медный сплав; 3–4, 6–7 – железо
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прямоугольной проушины для хвостовика тонкого 
узкого клинка и обломанный чуть изогнутый верти-
кальный отросток. Данная деталь, вероятно, являет-
ся частью гарды шпаги/рапиры, тип которой из-за 
малой величины фрагмента определить невозмож-
но, или же это часть перекрестья кинжала. Предмет 
был обнаружен в слое пожара (кв. 49, гл. -317 см от 
R), который предварительно может быть датирован 
началом XVII в. – Смутным временем.

При исследовании Н. Е. Бранденбургом ладож-
ской каменной крепости в одной из печур прясла 
между Климентовской и Воротной башнями, в куль-
турном слое, накопившимся на ее полу, был най-
ден наконечник ножен шпаги/рапиры (ГЭ, 888/5) 
(Рис. 3, 1). Он имеет форму узкой трубки длиной 
27 см и шириной 2,5 см с конусовидной нижней 
частью, свернутой из тонкого листа медного спла-
ва и спаянной по шву, на конце предмета напаяна 
«шишечка». Устье наконечника оформлено подтре-
угольными выступами; край внешнего выступа был 
волнистым.

Во второй половине XVI – первой половине 
XVII в. для ношения колющего и колюще-рубя-
щего холодного оружия использовались портупеи 
различных конструкций. Такие целые изделия и 
их фрагменты есть в коллекциях музеев Германии 
(Becker, Hefner, 1852. S. 17–18. Taf. 14; Hefner-Alte-
neck, 1889. S. 3, 6. Taf. 650, 660), Швеции (Cederström, 
Malmborg, 1930. Taf. 87–90) (Рис. 4, 1–3), Франции 
(Reverseau, 1982. S. 127), Италии (Malatesta, 1939. 
S. 105). В конструкции поясов широко применя-
лись кольца, восьмерковидные пряжки, крючки и 
иные металлические части, зачастую богато укра-
шенные; известно, что портупеи, аналогичные по 
конструкции, носили как представители знати, так 
и рядовые бойцы. У первых поясная фурнитура из-
готавливалась из драгоценных металлов, у вторых 
была простой железной или из медного сплава. На-
ходки деталей портупей для ношения шпаг или ра-
пир ранее подробно не освещались в отечественной 
археологической литературе.

В 2014 г. во время работ в каменной крепости 
Старой Ладоги на раскопе у Раскатной башни к югу 
от церкви Св. Георгия был найден железный крюк 
от портупеи для ношения шпаги или рапиры (САЭ-
14, ГО РБ № 129) (Рис. 3, 3). Предмет обнаружен в 
квадрате 18 на глубине +1 см выше R в слое черного 
гумуса под пластом глины, являвшейся позднес-
редневековой подсыпкой внутренней части южного 
земляного вала ладожской крепости. Изделие име-

ет размеры 5,6 × 4,1 см, изготовлено из железа, на 
его поверхности заметны следы покрытия белым 
металлом – следы посеребрения или полуды. Сам 
крючок кованый, круглого сечения, имеет в своем 
основании «перетяжку», его конец отогнут в сторо-
ну. Фигурно выколоченное основание изделия име-
ет колоколовидную форму с двумя крыльевидными 
выступами в нижней части, в центре которых про-
биты отверстия для заклепок диаметром 2,5 мм. На 
внутренней части предмета сохранился фрагмент 
кожи толщиной 3 мм.

При раскопках В. И. Равдоникаса на Земляном 
городище в 1957 г. был найден аналогичный крюк 
более простой формы, изготовленный из медного 
сплава (ГЭ, Лг/70) (Рис. 3, 2). Изделие литое, раз-
мером 5,5 × 4 см, имеет каплевидный щиток, раздво-
енный в нижней части для прикрепления к ремню, 
в основании расположено сквозное отверстие для 
заклепки. Сам крюк подпрямоугольного сечения с 
концом, отогнутым в сторону. Изделие было найде-
но в кв. О XI на глубине -5 см от R внутри построй-
ки, открытой при исследовании горизонта В.

Еще одна находка, на которой стоит остановить-
ся, происходит из подъемного материала, собран-
ного на левом берегу р. Ладожка, при впадении ее в 
р. Волхов на территории ладожского посада (СЛМ, 
КП-85253 А-17062) (Рис. 3, 5). Изделие отлито из 
медного сплава, имеет щиток каплевидной формы, 
украшенный растительным орнаментом в виде кри-
на, его размеры – 4,5 × 1,6 см. В верхней части со-
хранился фрагмент обломанного крюка, имеющего 
«перетяжку» в основании. Крючок крепился к рем-
ню посредством двух шпеньков, расположенных 
на внутренней стороне изделия. Несмотря на утра-
ты, основные параметры и сходство с описанными 
выше находками с большой долей вероятности, по-
зволяют интерпретировать предмет как фрагмент 
портупейного крюка.

К деталям портупеи для ношения шпаг или ра-
пир, возможно, относится железная восьмерко-
видная пряжка, найденная в 2014 г. на раскопе у 
Раскатной башни в кв. 14 в слое мешанного серого 
гумуса (САЭ-14, ГО РБ № 77) (Рис. 3, 6). Размеры 
изделия – 2,8 × 2,8 см, на его центральной части со-
хранился фрагмент кожаного ремешка с железной 
заклепкой. Полностью аналогичная восьмерковид-
ная пряжка была найдена в 2015 г. в ладожской 
каменной крепости при раскопках у Тайничной 
башни (САЭ-15, ТБ № 20) (Рис. 3, 6). Предмет был 
обнаружен в верхнем мешаном слое в кв. 61 на глу-
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бине -47 см от R.
Детали западноевропейского колюще-рубящего 

оружия являются редкой находкой на территории 
России. Фрагменты клинков шпаг найдены в Мо-
жайске (Меньшиков и др., 2011. С. 230, 236. Рис. 2, 6) 
и на Новой Земле, среди остатков экспедиции Вил-
лема Баренца (Старков, Державин, 2003. С. 130, 164. 
Таб. XI, 1; XVII, 2), где также был найден крюк от 
портупеи для ношения холодного оружия (де Вейр, 
2011. С. 267. Рис. 1). На сопредельных территориях 
рукояти шпаг и их составные части были обнаруже-
ны при проведении раскопок в Полоцке (Дук, 2004. 
С. 322–324. Рис. 2, 2), а также в городах и замках 
Латвии: Риге (Caune, 1983. S. 91; Brūzis, 2016. Tab. I.
III, 12), Саласпилсе, Кокнесе (Brūzis, 2016. Тab. I.III, 
6–8). Портупейные крюки из железа и фрагменты 
гард шпаг или рапир были найдены в замке Турайда 
(Graudonis, 2003. S. 19. Tab. 37, 7; 44, 13).

К интересным фрагментам западноевропейского 
клинкового вооружения относится железное мас-
сивное навершие, найденное в ладожской камен-
ной крепости в шурфе у Стрелочной башни (СЛМ, 
КП-7582 А-5902) (Рис. 2, 4). Деталь размерами 
58 × 35 мм была обнаружена в верхнем мешаном 
слое, форма ее грибовидная, верхняя часть в сече-
нии круглая, нижняя овальная. В центре изделия 
имеется сквозная проушина вытянуто трапецие-
видного сечения для хвостовика клинка. Стоит от-
метить массивность навершия и отсутствие на нем 
орнамента.

Подобные изделия не встречаются на террито-
рии Руси в период раннего и развитого средневе-
ковья, появляются они в Западной Европе в XV в. 
и широко распространяются в период раннего Но-

вого времени. В частности, похожими навершиями, 
чаще всего орнаментированными, в XVI в. могли 
снабжаться мечи германских ландскнехтов (Oake-
shott, 2000. Pl. 9C. Fig. 59). Однако, по всей види-
мости, ладожское изделие имеет несколько более 
позднюю дату, в данном случае уместнее подбирать 
аналогии конца XVI–XVII в., поскольку в течение 
большей части XVI столетия город не подвергался 
вражеским нападениям, в ходе которых могли вы-
пасть в культурный слой фрагменты клинкового во-
оружения. Подобное навершие имеется на палаше, 
найденном на дне озера Асвея (Дубингяй), храня-
щемся в Национальном музее Литвы на экспози-
ции в бастее оборонительной стены города Виль-
нюса5, находка датируется XVII в. Аналогичные 
навершия монтировались на рукояти германских 
кавалерийских мечей, палашей и тесаков конца 
XVI – начала XVII в., имевших, как правило, 
сложные развитые гарды, закрывавшие руку бойца 
(Seitz, 1965. Abb. 240, 1, 243, 268, 270; Oakeshott, 
2000. Pl. 14 E–F). Похожая деталь имеется на сабле 
из довоенного собрания Берлинского цейхгауза 
(Квасневич, 2005. С. 73) и шпаге из Музея армии 
(Armemuseum) в Стокгольме (Żygulski, 1975. Ryc. 74, 
4), относящихся к концу XVI в. Из археологических 
находок, найденных на сопредельных территориях, 
стоит упомянуть аналогичное навершие с 
фрагментом рукояти, украшенное чеканными 
линиями, обнаруженное при исследованиях в замке 
Турайда (Латвия), датированное XVI в. (Brūzis, 
2016. L. 92. Tab. I.III, 2).

Комплекс, сочетающий в себе клинковое 
оружие русской традиции и иностранные образцы, 
был подробно описан О. В. Двуреченским на 

Рис. 4. Портупеи для ношения шпаг/рапир. 1–3 – Швеция, Стокгольм, Livrustkammaren (Cederström, Malmborg, 1930)



279

основе материалов, происходящих с территории 
Тушинского лагеря под Москвой; из иностранных 
изделий там были выявлены детали сабель польско-
венгерского типа (Двуреченский, 2007. С. 257–258. 
Рис. 4; 2015. С. 59–61. Рис. 15; 2018. С. 10–11. 
Рис. 5). В Ладоге холодное оружие иноземного 
происхождения представлено изделиями, 
связанными с Западной и Северной Европой.

Подводя некоторые итоги, стоит отметить, 
что местный комплекс клинкового вооружения 
в целом соответствует тому, что использовался в 
центральных регионах Московского государства в 
XVI–XVII вв. Сабли, фрагменты и детали которых 
были найдены в Старой Ладоге, соответствуют 
второму типу (разновидности) по классификации 
О. В. Двуреченского (Двуреченский, 2015. С. 67). 
Это были простые клинки без долов, чаще всего без 
елмани, у некоторых острия имели обоюдоострую 
заточку. Снабжались такие сабли перекрестьями с 
ромбовидной средней частью, по всей видимости, 
являвшимися дальнейшим развитием типа II по 
классификации А. Н. Кирпичникова (Кирпичников, 
1966. С. 69–70. Рис. 13). Скорее всего, именно 
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они являлись «рядовыми образцами» холодного 
оружия русских воинов XVI–XVII в., ведущими 
свое происхождение от изделий древнерусского 
времени. Детали монтировки сабель и портупейные 
крюки для их ношения, а также крупные боевые 
ножи, обнаруженные при раскопках в Ладоге, судя 
по всему, были широко распространены на русской 
территории от южных регионов до крайнего Севера.

Вторая часть ладожского комплекса заметно 
отличается отсутствием предметов, связанных с 
военным делом Речи Посполитой. Она состоит из 
образцов специфического клинкового западно- и 
североевропейского оружия, не использовавшегося 
московскими войсками в конце XVI – начале 
XVII в. Это шпаги, рапиры, палаши, возможно, 
кавалерийские мечи и тесаки, а также специальные 
портупеи для их ношения. Стоит отметить, что 
количество этих фрагментов соразмерно числу 
находок деталей холодного оружия русской 
традиции. Данные предметы, несомненно, отражают 
и характеризуют присутствие на территории 
Ладоги в Смутное время наемников из корпуса 
Якоба Делагарди и шведских солдат.
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НАХОДКИ ПРАЖСКИХ ГРОШЕЙ В ПОВОЛХОВЬЕ

К. В. Горлов, П. Г. Гайдуков, Н. В. Григорьева
НАХОДКИ ПРАЖСКИХ ГРОШЕЙ В ПОВОЛХОВЬЕ

Пражские гроши играли важную роль в истории 
денежного обращения Восточной Европы в средне-
вековье. Начало их чеканки было положено в 1300 г. 
чешским королем Вацлавом II и продолжалось, с 
перерывом на время гуситских войн, два с полови-
ной столетия. За это время гроши вышли за грани-
цы Богемии, стали денежной единицей Великого 
княжества Литовского и превратились в средство 
международного платежа (Соболева, 1998. С. 177, 
178; Козубовский, 2010. С. 60).

В 1960-х гг. Н. А. Соболевой была разработана с 
незначительными уточнениями актуальная до се-
годняшнего дня периодизация обращения грошей с 
учетом территориальной дифференциации Европы 
(Соболева, 1967. С. 49–67; 1969. С. 72–76). Массо-
вые находки таких монет связаны с областями, вхо-
дившими в состав Галицко-Волынского княжества 
и Великого княжества Литовского. Единичные на-
ходки грошей зафиксированы в Торопце, Смолен-
ске, Калуге, Туле (Малевская, Фоняков, 1991. С. 56; 
Минкин, Шмидт, 1961. С. 380–381; ткаченко, Хуха-
рев, 2009. С. 117; Шебанин, 1999. С. 85–87). Четыре 
гроша обнаружены летом 1998 г. на одном из средне-
вековых поселений (возможно, близ д. Шекшово?) 
в окрестностях г. Гаврилов-Посад Ивановской обл.1

В переделах Новгородской земли находки праж-
ских грошей не были известны вплоть до 1990-х гг. 
(Сиверс, 1922; Бауер, 2014. С. 329, 428; Соболева, 

1998. С. 177–182). Это обстоятельство казалось не-
ординарным в контексте летописного упоминания 
об использовании таких монет в денежном обра-
щении Новгорода в начале XV в., а также связей 
Новгородского государства с Великим княжеством 
Литовским и странами Прибалтики (НПЛ, 1950. 
С. 402; Янин, 1998). В последние два десятилетия 
ситуация изменилась благодаря находкам девя-
ти пражских грошей и их имитаций в Поволховье. 
Шесть монет происходят из Новгорода и его окрест-
ностей, две – из Старой Ладоги, одна – не имеет точ-
ной топографической привязки.

Три пражских гроша обнаружены на Новгород-
ском (Рюриковом) городище. Первая монета найде-
на на южном берегу Сиверсова канала при раскоп-
ках Новгородской областной экспедиции ИИМК 
РАН в 1995 г.2 (раскоп 1, кв. 15, в слое до строитель-
ства канала, № 235) (Носов, Плохов, 1995. Л. 5). Это 
четвертинка монеты, на лицевой стороне которой 
присутствует фрагмент внешней круговой легенды 
в виде букв «Х» и «В», разделенных знаком двоето-
чия, являющихся частью обозначения королевского 
титула (REX:BOGMIA = КОРОЛЬ БОГЕМИИ). 
На оборотной стороне сохранились элементы кру-
говой легенды в виде шестиконечной звезды с «ле-
пестковыми» окончаниями лучей и креста с рас-
ширяющимися концами. Эти детали позволяют 
отнести грош к эмиссии Яна I (1310–1346) (Рис. 1, 


