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С.А. Салмин

Огнестрельное оружие из Петровских раскопов 
1980-2009 гг. 

Коллекция предметов и деталей огнестрельного оружия из Петровских рас-
копов была выделена и проанализирована в рамках работы по проекту «Петров-
ский конец Пскова по данным археологии и письменных источников»1. Исследо-
ванный участок территории находится на территории Петровского конца средневе-
кового Пскова, вероятно, входящей в Пятенное сто (Колосова, Материалы к «Энци-
клопедии ...»; Салмина, Этапы освоения ..., 2009). Петровские раскопы (I–IX) рас-
положены в восточной части Петровского конца, примыкающей к Петровской 
улице и Петровским воротам Окольного города. Петровский конец и Петровская 
улица упоминаются в письменных источниках с XVI в., однако И.К. Лабутиной 
убедительно доказано более раннее существование этой улицы (Лабутина, с. 128-
129). В городскую черту этот участок входит поздно, крепостные сооружения окру-
жают его только во 2-й пол. XV в. – в 1465 г. начинается строительство деревянной 
крепостной стены с последующей заменой ее на каменную (ПЛ. Вып. 1 с. 71, 72; 
ПЛ. Вып. 2, с. 161). 

Коллекция предметов и деталей огнестрельного оружия невелика – с площади 
более 5000 кв.м происходят всего 24 предмета (представительные и хорошо сохра-
нившиеся находки показаны на рис. 1, 2, 3) – и едва ли заслуживала бы отдельной 
специальной публикации, если бы в ее составе не присутствовали две находки, ред-
кие для археологического контекста – ствол пистолета и почти целая кавалерийская 
винтовальная пищаль XVII в. 

Основная часть коллекции – это снаряды различных орудий. 
Свинцовые пули – сфероконические, литые, с остатками литников или не сру-

бленными литниками, диаметр соответствует наиболее распространённым кали-
брам первой половины XVII в. – от 1 до 1,6 см (Двуреченский, 2005, Двуреченский, 
2006, с. 265-269). Свинцовые пули происходят с Петровских V, VI, VII и IX раско-
пов, всего их найдено восемь (рис. 1: 1-8). 

Железные пули: 5 экземпляров, происходят с Петровских VI, VII, VIII раско-
пов) соответствуют по калибру широко применявшимся в период с начала XVI до 
начала XVIII века в лёгкой крепостной артиллерии – это заряды затинных пищалей 
и волконей (Двуреченский, 2006, с. 267-269). Диаметр их составляет от 2,4 до 3,2 см 
(рис. 1: 10-13). 

В коллекциях Петровских III, VI, VII и VIII раскопов представлены также 
осколки разрывных чугунных снарядов − бомб XVI–XVII вв., попавшие в культур-
ный слой, вероятнее всего, в результате обстрела при осадах – 5 экземпляров 
(рис. 1: 16, 17). Диаметр, определяемый по сравнительно сохранившимся экземпля-
рам – 20-25 см. 

1  Проект РГНФ № 08-01-00376а.
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Рис. 1. Предметы и детали огнестрельного оружия: 1-8, 10-13 – пули (1 – Петр-VI-07, М-348-11-(-207)-
15\167; 2 – Петр-VI-07, И-312-12-(-232)-38\267; 3 – Петр-VI-07, М-362-12-(-238)-44\ 372; 4 – Петровский-
IX-08, В-83-9-(-179)-12\62; 5 – Петр-VII-07, Б-30-12-(-235)-10\64; 6 – Петр-IX-07, В-1038-155-3\236; 7 – 
Петр-IX-07, Е-113-7-(-136)-11\223; 8 – Петр-VI-08, Ж-245-17-(-322)-2\87; 10 – Петр-VI-07, М-360-13-
(- 247)-9\477; 11 – Петр-VI- 07, М-360-13-(-247)-9\477; 12 – Петр-VII-07, Г-74-13-(-250)-11\136; 13 – 
Петр-VIII-08, К-246-9-(-170)-4\149); 9 – крышка пороховницы (Петр-IX-07, Г-69-9-30\243), 14 – ружей-
ный замок (Петр-IX-07, А-13-12-2\292); 15 – хвостовой шуруп затинной пищали (Петр-VII-07, Г-74-13(-
250)-11\136); 16-17 – осколки снарядов-бомб (16 - Петр-VI-07, Л-347-12-(-224)-2\306; 17 - Петр-VIII-08, 

К-255-8-(-140)-9\40). 1-8 – свинец, 9 – кость, 10-15 – железо, 16-17 – чугун.
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Значительно большей индивидуальностью обладают детали оружия. Найден-
ный на Петровском-IX раскопе серпентинный (фитильный) замок с боковым 
спуском-кнопкой (рис. 1: 14) имеет форму, характерную для середины XVI в. (Ма-
ковская, 1992, с. 13). Держатель фитиля «S»-видный, разноплечий, боевая пружина 
пластинчатая, слабоизогнутая. Длина крепёжной планки 14 см, ширина – 28 мм. 
Максимальная высота фитиля над полкой (во взвёденном положении) 3,6 см.

Хвостовой шуруп – деталь, служившая для крепления хвостовика к ложе ог-
нестрельного оружия (рис. 1: 15). Массивность нашей находки позволяет предпо-
ложить, что он относился к тяжелому огнестрельному оружию класса «затинной 
пищали» (Маковская, 1992, с. 40-41). Длина 12, 3 см (нарезная часть – 3,5), толщина 
1,2 см. Головка плоская, длиной 2,2, шириной 2 см, отверстие под «отвертку» кру-
глое диаметром 1,1 см, длина нарезной части 2,6 см.

Довольно редкая находка происходит из коллекции Петровского II раскопа – 
пистолетный ствол (рис. 2). К сожалению, эта находка с 1986 г. до недавнего време-
ни хранилась нерасчищенной и неукрепленной, что весьма ухудшило ее состояние. 
Теперь, даже после расчистки и консервации – из-за плохой сохранности – крайне 
трудно было судить о значительной части конструктивных особенностей. 

Длина 33 см, основной диаметр ствола 2,2 см. Ствол был осажен с двух кон-
цов, что привело к утолщению его окончаний до 25 мм, казённый винт с хвостови-
ком сохранившимся на длину 45 мм, калибр около 15 мм, запальное отверстие рас-
положено справа, полностью затянуто окислами. 

Данный ствол по своим промерам не принадлежит ни к одному из стандарт-
ных образцов вооружения русской армии XVIII в., но имеет некоторое сходство с 
западноевропейскими пистолетными стволами середины – 2-й пол. XVII в. в част-
ности его размеры очень близки к промерам ствола шведского флотского пистолета 
образца 1683 г. (Блэр, 2007, с. 275. № 109).

Важнейшая находка нашей коллекции − винтовальная кавалерийская пищаль 
XVII в. (рис. 3). Она была найдена в 2008 г. на Петровском IX раскопе. Оружие со-
хранилось практически полностью, утраченной оказалась только часть приклада. 

Общая длина сохранившейся части оружия 82 см. Ложа из лиственного дере-
ва, скорее всего, из берёзы, с цевьём во всю длину ствола. В цевье выбран полуци-
линдрический незамкнутый паз под деревянный шомпол. Шомпол круглый в сече-
нии (диаметр около 0,8 см), сохранился по всей длине, нижний конец его уходит в 
железную шомпольную трубочку, верх прихвачен плохо сохранившейся накладкой 
из листовой латуни, припаянной к стволу у его торцевого среза. Ложа в районе при-
клада украшено орнаментом «волчий зуб», выполненным в технике скобчатой резь-
бы. 

Толщина цевья у замковой части 3,5 см. Приклад, к сожалению, был повреж-
ден при полевых работах при неудачной зачистке в насыщенном водой грунте – мо-

Рис. 2. Ствол пистолета (Петр-II-85, Ж-125-9 (-180)-4\83). Железо.
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крое мягкое дерево оказалось частично срезано при раскрытии поверхности дере-
вянных конструкций, впрочем, как представляется, утрачен небольшой фрагмент. 

Длина ствола составляет 66 см. Исходя из аналогий, можно предположить, что 
общая длина оружия до утрат составляла немногим менее метра. Ствол толщиной 
1,6 см, восьмигранный, с явно выраженным утолщением у дульного среза и тыль-
ника (до 2,1 см). На стволе фиксируются следы «осаживания». Казённый винт − с 
хвостовиком, длина хвостовика 3 см. Хвостовик крепился винтом диаметром около 
2 мм. 

Калибр пищали – 1,4 см. Хорошо видны нарезы в углах гранёного стволового 
отверстия, на нижней грани ствола два ушка, с отверстием (диаметр около 0,25 см) 
для прикрепления к цевью. Расстояние между ушками – 26 см. Ствол был прикре-
плен деревянными шпильками, вероятно, для сбережения ложа от растрескивания 
при отдаче. 

Прицельное приспособление состоит из низкосточенной мушки (около 1 мм в 
высоту и 6 мм в длину) – почти под обрез ствола, вероятно, для удлинения прицель-
ного расстояния. Целик имеет самый простой облик планки с прорезью, высота 
целика 5 мм, ширина 9 мм, что примерно соответствует ширине грани ствола в этом 
месте. Расстояние между мушкой и целиком – 42 см.

В районе хвостовика на нижней боковой грани ствола сохранились незначи-
тельные следы медной насечки, также следы её есть у хвостовика и целика. Уча-
сток ствола напротив запального отверстия имел спровоцированный перегревом 

Рис. 3. Кавалерийская винтовальная пищаль (прорисовка до расчистки). Петровский-IX 
(2008, № 246. А-11-12-(-225)-6). ПАЦ. Железо, сталь, латунь, дерево.

Рис. 4. Замок пищали. Железо, сталь.
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коррозионный нарост, что говорит о том, что оружие использовалось длительное 
время.

Замок оружия (рис. 4) – кремнёвый «русского» типа развитый с пружинами: 
двупёрой основной и отдельной подогнивной. Замок прикреплён к ложу при по-
мощи трёх винтов с выпуклыми головками диаметром около 3,5 мм, длина винтов 
около 5 см. Огниво слабоизогнутое, полка с рычажком, верхняя губка курка снабже-
на кольцом для взвода. Особенности замка позволяют ограничить время изготовле-
ния этого оружия периодом не ранее начала 2-й трети XVII в. и вряд ли позднее 
конца XVII в. (Маковская, 1992, с. 14-15).

Находку можно было бы атрибутировать и как карабин, поскольку разница 
между этими двумя видами оружия не совсем однозначна. Одним из признаков ка-
рабина являлся в середине XVII в. так называемый погон, служивший для крепле-
ния плечевого ремня (Маковская, 1992, с. 43).Отсутствие этого приспособления и 

Рис. 5. Место обнаружения кавалерийской пищали (Петровский-IX раскоп 2008 г., участок А).
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позволяет отнести рассматриваемое оружие к пищалям, вернее, к кавалерийским 
винтовальным пищалям-«недомеркам» (Маковская, 1992, с. 70).

Совершенно очевидно, что наша находка – образец элитного оружия, выде-
ляющегося качеством и практичностью даже на общем фоне одновременного ору-
жия, известного по музейным коллекциям. Мы можем высказать некоторые пред-
положения о том, каким образом полный экземпляр элитного оружия мог оказаться 
на окраине города, на склоне оврага, в толще культурного слоя. 

Пищаль обнаружена в составе небольшого участка нерегулярного настила 
(гати), составленного тонкими бревнышками, скорее даже – жердями, просыпанно-
го желтым пылеватым песком (рис. 5). Интересующий нас настил отнесен к гори-
зонту застройки 4-I (Салмина, Закурина, Степанов, Харлашов, 2009, с. 253, 255, 
257, 259; Салмина, Этапы освоения ..., 2009). Гать положена у самого склона оврага 
(русла ручья), который исследован на большой площади в северной части блока 
Петровских раскопов. Нужно признаться, что как находка этот предмет был осо-
знан не сразу – настолько органично железный ствол вписывался в конструкцию и 
терялся среди жердей, составлявших настил. 

Установлено, что на рассматриваемом участке строительная и хозяйственная 
деятельность начинается только в XVI в. – после пожара 1589 г., до этого севернее 
храма Иоанна Милостивого застройка не прослеживается. По дендродатам после-
довательная строительная активность продолжается здесь в интервале с 1603 до 
1630-х гг. Ни одну из построек этого периода и этого комплекса уверенно интерпре-
тировать как жилую не приходится. Во всех случаях сомневаться заставляют пло-
хое качество дерева, тонкие бревна, отсутствие подгонки и конопачения швов, от-
сутствие регулярных отопительных сооружений. 

Против случайной или же военной утраты нашей пищали говорит и топогра-
фическая ситуация обнаружения находки, и состояние самого оружия в момент его 
попадания в культурный слой. Все пружины замка спущены, полка прикрыта. Кре-
мень вынут, губки курка сведены. Оружие уложено между обломками жердей и 
сверху просыпано песком. Пищаль, как представляется, прятали и «консервирова-
ли» для хранения и долгого пребывания в земле. 

На наш взгляд, уместно было бы связать этот «схрон» с событиями псковского 
восстания 1650 г. Напомним, что после установления мира и приведения города к 
присяге «наново» 20-25 августа прошло некоторое время (до октября), прежде чем 
начались аресты и допросы участников восстания, за которыми последовала вы-
сылка из Пскова предводителей восстания (Тихомиров, 1969, с. 50-138; Псков. 
Очерки истории, 1990, с. 101-106; Лабутина, 2001, с. 24-25). 

На наш взгляд, этими обстоятельствами можно объяснить факт сокрытия до-
рогой вещи на окраине внутри городских стен. Скорее всего, пищаль изначально 
принадлежала кому-нибудь из дворян или детей боярских, пострадавших от мятеж-
ников, прятал же ее присвоивший это оружие инсургент. Оказаться на допросе с 
легко опознаваемой, можно сказать, «именной» вещью в руках, новому владельцу, 
конечно, представлялось опасным. Возможно, с этим связано и уничтожение на-
сечки на стволе – оружие хотели сделать менее заметным, менее опознаваемым. 

По археологическим данным известно, что в середине – 3-й четверти XVII в. 
этот период или ярус застройки сменяется следующим. Порубочные даты дерева из 
построек нового этапа строительной активности приходится на интервал 1649-
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1660-е гг. В центральной части северного блока раскопов сменяются постройки, 
прослежены случаи слияния участков (Салмина, Закурина, Степанов, Харлашов, 
2009, с. 259-260; Салмина, Этапы освоения ..., 2009). Все это происходит в первое 
десятилетие после псковского восстания и может быть связано со сменой жителей 
исследованных в раскопе дворовых участков. 

Вместе с находками огнестрельного оружия и его деталей представляется це-
лесообразным охарактеризовать крышку пороховницы из лосиного рога, украшен-
ную гравированным орнаментом (рис. 1: 9). Форма – не вполне симметричный 
овал, размеры 5,2 х 3,9 см, толщина 0,3 см. Пороховницы с крышками подобной 
формы использовались с начала XVI в. до самого конца применения дульнозаряд-
ного оружия. Аналогичная крышка пороховницы известна по раскопкам в Москве 
(Кренке, Курмановский, 2008, с. 107-108).
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Местный церковнославянский текст русского извода 
XVI века как источник сведений о народных говорах

Изучение памятников письменности, помимо помощи в понимании текста, со-
держания произведений, призвано и накапливать факты лексико-семантического, 
грамматического (морфологического, синтаксического, словообразовательного), 
фонетического (через отражение в графике) своеобразия в языке определенного 


