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Несмиян О.А., Гольева А.А. 

Средневековый город Шуя 
Древнерусский город – это, прежде всего неприступное, замкнутое 

пространство. Первоначальное значение слова «город» - «ограда», «забор», 
«стена». Условно изображенные стены и башни с воротами – непременный 
знак « города» в древнерусской книжной миниатюре и иконописи.  

Среди еще не обжитой бесконечной земли, в мире непроходимых лесов и 
нераспаханных равнин возвышающийся на берегу реки город с крепкими 
стенами производил впечатление чуда. Природной хаотической дикости 
противостояло архитектурно организованное, очеловеченное пространство, 
упорядоченный «одомашненный» мир, где человеку не грозит опасность. 
Город начинался с оборонительной стены, его «пояса»; с ее разрушением он 
переставал существовать. 

Шуйская крепость была основана на возвышенном ровном месте, на мысу 
левого берега реки Теза (приток Клязьмы). По своему геологическому 
строению мыс, где расположена крепость, представляет собой береговые 
террасы, образовавшиеся в различные исторические периоды. Самая высокая 
и одновременно самая древняя лессовая терраса, к ней примыкает песчаная, 
частично перекрытая лессовым делювием. Площадка крепости ограничена с 
юга широким оврагом, по которому в настоящее время проходит одна из 
основных магистралей районного центра. С северо-востока сохранился овраг 
и часть фортификационного рва (пруд). Город имел трапециевидную в плане 
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форму размерами 270х370метров. Оборонительные сооружения до 
сегодняшнего дня не сохранились, но на старых фотографиях мы еще можем 
видеть насколько грандиозными были эти сооружения. В пятом томе 
Географического словаря (1867г.) сохранилось описание шуйских валов: 
высота вала внутри города с трех сторон по две сажени (4,27метра), а с 
наружной стороны – вал и глубина рва доходили до 9 сажен (14,9метра) 
(Новожилов, 1990, с.9). 

 Археологические исследования, нача-
тые в 2009году на территории Шуйской 
крепости носили комплексный характер. 
Кроме фиксации на планах и изучения 
разрезов вала сотрудником Института 
географии Российской Академией Наук 
были отобраны образцы грунта на 
морфологический и радиоуглеродный 
анализ. На основе комплексных ис-
следований, можно предварительно 
реконструировать следующие стадии 
развития ландшафта: исходно вдоль 
восточной окраины городищенской 
площадки протекала река или была 
пойма, регулярно заливавшаяся водами. 
Со временем понизился базис эрозии и 

участок вышел из режима поемности, начались почвенные процессы, вырос 
хвойный лес. Сформировалась зональная подзолистая почва. Приход людей 
сопровождался сведением лесов. Возможно, часть участка была распахана, 
часть могла использоваться в качестве пастбища или для сенокоса. Затем 
фиксируется непродолжительный период запустения участка, когда заросла 
пашня, начались процессы трансформации пахотного горизонта. Следующий 
этап интенсификации хозяйственной активности связан с возведением вала, 
погребением почв, их консервацией, этот период датируется 1290-1400 
годами. 

Радиоуглеродное датирование образцов основано на поглощении и 
накоплении живыми организмами изотопа углерода С14. Этот процесс 
прекращается после смерти организма, начинается процесс полураспада 
изотопа. Зная интервал времени полураспада и вычислив сохранившееся 
количество изотопа углерода С14, можно достаточно точно определить 
время жизни этого организма (дерево, животное, человек). Сейчас все 
радиоуглеродные даты калибруются специальными программами, где 
учитываются эти изменения. Поэтому более достоверными являются 
интервалы калиброванных дат. Калиброванная дата углистого материала в 
образце, взятом из шурфа у Киселевской больницы (восточный вал 
крепости) составила 1290-1400 годы, а с точностью 2 - 1270-1440 гг. 
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Этот анализ был сделан в Киевской радиоуглеродной лаборатории 
Института геохимии природной среды (руководитель Ковалюх Н.Н.).  

 

Валы считаются основным элементом защиты города, возводились они с 
использованием деревянных каркасов, поэтому в научной литературе 
получили название «древо-земляных укреплений». Значение валов 
переоценить трудно. При взятии города полагалось валы раскопать в 
ознаменование победы. 

К сожалению, в нашем городе валы не сохранились, но, даже остатки 
крепостных сооружений несут в себе ценную информацию о конструктивных 
особенностях их возведения и материале, из которого была построена 
крепость. Итоги исследования позволили выделить основные строительные 
периоды по строительству вала. Возможно, в промежуточный период 
проводились работы по досыпке и подновлению вала, но определить это не 
представляется возможным. Описание этапов строительства вала дается от 
более раннего к позднему. 

В основе древнего вала прослежена столбовая конструкция из двух линий 
столбовых ям, напоминающая тарасы.  Данная конструкция расположена под 
гребнем вала. Деревянные столбовые конструкции из сосны и ели позволяли 
предохранить вал от оползания и увеличить высоту изначально высокого 
берега. Угловая башня, контур которой, на глубине 50см от дневной 
поверхности, имела размеры 3х3м, изначально не выходила за линию валов и 
поставлена была на материке. У южной стенки башни зафиксирована 
закладная яма, заполненная камнями и костями крупного рогатого скота. 
Традиция «строительной жертвы» имеет глубокие корни и сохранилась 
вплоть до 19 века. Перед валом были сооружены искусственные земляные 
препятствия-рвы. В этом слое было найдено каменное ядро, диаметром 45см, 
имеющее широкое хождение на протяжении XV-XVII веков (Двуреченский, 
2007, с.269) и отдельные фрагменты керамикиXIV-XVI веков, позволяющие 
соотнести этот слой с временем возведения первых оборонительных 
сооружений – XIV-XV веками. Логическим завершением валов была 
городищенская стена, являющаяся продолжением внутривальных 
конструкций. Наземные стены требовали определенного ухода, ремонтов 
обустраивались они и дополнительными приспособлениями повышающими 
их обороноспособность и сохранность. Что касается высоты стены, то 
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известный военный инженер XIX века Ф.Ласковский за минимально 
возможную высоту снабженных буствером крепостных стен принял косую 
сажень (2,16м) С известной долей условности это означает 0,96-1,26м. На 
археологических материалах Б.А.Рыбаков оценивал древнюю высоту стен 
подмосковного Звенигорода (рубеж XIV-XV веков) как несколько 
превышавших человеческий рост.  

В период Смуты в 1608 году польско-литовские интервенты «посады 
Шуйские» пожгли, крепость взяли. Краевед XIX века В.А.Борисов сообщает, 
что при разрытии восточного земляного вала были найдены пушечные ядра и 
картечь. После польского разорения крепость была вновь отстроена, на месте 
оплывших валов возведены новые. Так как при строительстве северной 
насыпи во второй половине XVII века (на песчаной террасе) площадка под 
валы была выровнена, на расстоянии 5 метров от края склона поставлены два 
ряда клетей из сосны, размерами от 170х190см до 170х210см, которые 
впоследствии были заполнены переотложным материковым грунтом. Перед 
стеной был помещен каркас из брусьев, сколоченных скобами, шириной 80 
см, заполненный землей. Данная техника возведения валов была достаточно 
широко распространена на Руси и позволяла в короткие сроки построить 
грандиозные оборонительные сооружения. Количество находок в заполнении 
вала минимально. Особый интерес для оценки хронологических рамок 
периода образования описываемого напластования, представляет медная 
копейка царя Алексея Михайловича (1645-1676). В слое обнаружены две 
кованные железные скобы (кв. 9, 10), серп (кв. 9), обломок топора (кв. 5). 
Слой можно соотнести с временем возобновления крепостных сооружений 
после пожаров и разорения Смутного времени. В раскопе были 
зафиксированы следы нижних трех венцов внутривальных конструкций, 
представляющих собой темно-углистые прослойки. Вывод очевиден – в 
конечном итоге, крепость была уничтожена сильным пожаром, настолько 
сильным, что превратился в уголь внутривальный каркас. Был ли это 
печально известный Покровский пожар 1792 года или же это произошло 
раньше, сегодня еще сказать трудно.  

Таким образом, при проектировании города налицо исключающий 
стихийность градостроительный замысел. Был всесторонне использован 
рельеф местности, причем учитывались не только соображения обороны, но 
и красота облика города. Для устройства города выбран мыс, ограниченный 
практически с трех сторон водными преградами и болотами.  

Оборонительная система города возникла и развивалась не один 
строительный период. Она изменялась с изменением военно-оборонительной 
техники. Проведение городовых работ являлось результатом 
централизованной политики русских князей. В 1383 году Дмитрий Донской 
приказал «города починивати, а иные ставити». Среди них Радонеж, Хотунь, 
Вышгород на Яхроме. В 1403 году возобновлен Переславль, в 1410 году 
построен Плес, 1416 год - Кострома. (Косточкин, 1958, с.120) Вероятно, в 
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череде этих городов находится и Шуя. Укрепленные города прикрывали не 
только столицы, но и их земли, торговые и водные пути. 

Дальнейшее продолжение работ на памятнике может внести 
окончательную ясность в вопрос о дате возникновения города, 
конструктивных особенностях валов, и материальной культуре горожан XIV-
XVII веков.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Несмиян В.Г. 

Хроноиндикаторы раскопа 
Мой стих дойдет, но он дойдет не так, - 
не как стрела в амурно-лировой охоте, 
не как доходит к нумизмату стершийся пятак 
и не как свет умерших звезд доходит. 

В.Маяковский. 
 

А ведь «стершийся пятак» приоткрывает иной раз такие странички 
прошлого, которые без него так и остались бы непрочитанными. Любая вещь 
из раскопок знакомит исследователя с техникой изготовления и с ее 
назначением. В монете заключена не только повесть о ней самой. Монета это 
памятник письменности, датировка культурного слоя. 

Объект исследования 2010 года - культурный слой внутри крепости, 
непосредственно прилегающий к крепостным валам города Шуи. 
Исследования носили рекогносцировочный характер. Основной целью 
изысканий был сбор научной информации о стратиграфии культурных 
напластований внутри крепости. Главным хроноиндикатором в данном 
случае служат находки монет. 

В раскопе были изучены три строительных горизонта, выделяющихся по 
коренным отличиям грунтов, иллюстрируемых профилями раскопа, а также 
по сооружениям, выявленным в слое и на поверхности материка. Изменения 
характера грунтов были вызваны историческими событиями и хозяйственной 
деятельностью населения, проживающего в период с XV века до второй 
половины XVIII века практически непрерывно.  

В предматериковом слое были сделаны находки ножевидной кремневой 
пластины и кремневого скола, позволяющие говорить о заселении 
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городищенской площадки еще в период мезолита. Слой, лежащий на 
материке, связан с крепостью XIV-XVI веков. В раскопе была исследована 
заглубленная часть постройки этого периода, хроноиндикатором постройки 
послужила монета «московская полушка» царя Ивана III с крылатой сиреной 
(1462-1505) К этому же времени относится и фрагмент детской глиняной 
игрушки - коника, покрытой ангобом. Производство таких игрушек было 
прекращено в Москве в XVI веке. Наибольший интерес представляет 
зафиксированный угол заглубленной наземной постройки (кв.4,8), погибшей 
в пожаре во второй половине XVIII века. Это был северо-западный угол 
постройки с большой изразцовой цветной печью (после пожара печь была 
разобрана и изразцы сняты). Это была привычная практика, так после пожара 
во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском, изразцовые печи были 
сняты и распроданы с торгов.1 В верхнем слое были найдены лишь три 
фрагмента цветных рельефных изразцов с желтой и белой поливой и печные 
костыли. При исследовании собрана коллекция монет XVIII века (15 штук), в 
основном, это медные «пуло», серебряные проволочные копейки, 
чеканенные до 1718 года, «полушки» 1720-х годов. Возможно, эта «заначка», 
собираемая на протяжении нескольких десятилетий и явилась причиной 
тщательного разбора пепелища в XVIII веке.  

Что же это за пожар? Самая поздняя монета, найденная при выборке 
подпечной ямы, датируется 1760 годом. Краевед XIX века В.А.Борисов 
сообщает о сильном пожаре в крепости 1770 года в Духов день, что вполне 
подтверждается археологическими материалами. После пожара территория 
крепости была перепланирована и в 1771 году составлен новый план 
землемером Хомяковым. 2 А в конце 18 века строится больница братьями 
Киселевыми, где один из братьев (Иван Диомидович) был похоронен в 
склепе в подвальном помещении больницы. Данный период отмечен лишь 
случайными потерями: пуговица защитного цвета с гербом, принадлежность 
мундира рядового, фрагмент красноглиняной курительной трубки. На 
излечении в больнице находились солдаты и офицеры русско-турецкой и 
русско-японской войн. Этот слой датируется монетами 1826 и 1841 годов. К 
советскому периоду относится яма с кирпичным боем и известью, в которой 
найдены фрагменты плитки с серой поливой (возможно, из склепа 
Киселевых), это следы перестройки больницы в советское время. И опять же 
монета нам подсказывает когда это происходило – «3 копейки 1931 года». 

 Исследования показали, что культурный слой в крепости сохранился, 
хоть и фрагментарно, и это не умаляет его ценности. Дальнейшее проведение 
комплексных исследований позволило бы получить уникальный материал о 
древней истории Шуи.  
____________________________  
1Баранова С.И. Москва изразцовая. - М. 2006 с. 367  
2Борисов В.А. Собрание трудов (материалов): т.1, МИК, 2001. 
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Зубкова Н. 

«Дамские штучки» 
(по материалам археологических исследований 2010г ). 

 
Достаточно интересным в плане украшений был женский костюм XVII в. 

Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам и 
декоративным «штучкам». Необыкновенно многообразны были пуговицы, 
бусы, серьги, кольца. Они различались как формой, так и украшениями. В 
каждой части страны были свои традиционные украшения. Существует 
большое количество реконструкций костюма, сделанных на основе анализа 
материалов погребений. Мы же постараемся представить лишь те части 
костюма жительниц Шуи XVII-XVIII веков, о которых можем говорить на 
основании немногочисленных находок из раскопа 2010 года. Из 123 находок 
– 11 можно отнести к разделу «дамские штучки». 

Женщины всех возрастов и любой социальной и национальной 
принадлежности всегда любили ушные украшения. Зачастую они служили 
талисманом, оберегом, приносившим своему владельцу удачу и здоровье. 
Историк Н.И. Костомаров, описавший быт и обычаи русского народа, 
повествует о том, что на Руси «как только девочка начинала ходить, мать 
прокалывала ей уши и втыкала серьги или кольца, обычай этот сохранялся и 
у знатных и у простых»1 Разница была только в материале, из которого они 
сделаны. Простые люди носили медные серьги, зажиточные – серебряные и 
позолоченные. 

Вошедшие в моду в XVIII веке европейские костюмы потребовали и 
новых украшений. Получили распространение серьги-банты и серьги в виде 
виноградной грозди. Корпус серьги из раскопа треугольной формы с 
отверстиями для вставки украшений из стекла или речного жемчуга можно 
реконструировать как стилизованную виноградную гроздь – дань 
существующей моде. 

В раскопе найдены два перстенька. Кольцо или перстень – украшение для 
пальцев рук в форме обруча, известное с древнейших времен, и поныне 
наиболее распространенное украшение у всех народов, судя по некоторым 
археологическим данным, подобные перстни могли носить 
несовершеннолетние девочки на левой руке.2 Они относятся к позднему 
средневековью. Ведущая форма щитка – овал, диаметр дужки 18 мм, ширина 
4 мм, на щитке стилизованный растительный орнамент.  
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К шейным украшениям отнесем бусы: обломок голубой бусины, 
диаметром 8 мм, найденный при выборке пласта 7 в темно-буром слое, 
занимающем северо-восточный угол раскопа и эллипсовидная навитая 
бусина зеленоватого стекла (длиной 13 мм, диаметром 5 мм), найденная при 
разборке пласта 5 в кв.2. Бусы датируются XVII веком. 3 
Своеобразной «визитной карточкой» владельца в 
допетровской России были пуговицы на одежде. Их 
количество, форма, имевшиеся на них узоры и знаки 
могли поведать о положении человека, его заслугах, 
близости к власти. К каждому виду платья полагалось 
строго определённое число пуговиц: к кафтану 
пришивали по 3, 8, 10, 11, 12, 13 или 19 пуговиц; к шубе 
— по 8, 11, 13, 14, 15, 16 и т.д. Самое большое 
количество пуговиц полагалось иметь на тигилее (стёганый кафтан с 
коротким рукавом, который носили ратники). Кроме основной функции 
(застегивать полы одежды), было у русских пуговиц и другое 
предназначение, так сегодня вряд ли кто помнит, что в прошлом пуговица 
была одним из важных магических оберегов, призванных отпугивать 
враждебные человеку силы. 

Пуговица-гирька - распространенная, если не сказать, частая находка в 
раскопе. Была в «обращении» с древнейших времен и до конца XVIII века. 
Для средневековых русских поселений пуговица довольно обычная находка. 
Пуговица пришивалась за ушко к одной стороне одежды, на второй стороне 
пришивалась петелька из тесьмы. Пуговица продевалась в петлю, и 
соединение таким образом фиксировалось. Пуговицы такого же вида и 
размера находят по всем средневековым поселениям, от Новгорода до 
Белоруссии. Шуйское городище не было исключением. При выборке ямы 12 
были найдены две пуговки – гирьки, пуговка полусферической формы, 
диаметром 9мм, диаметром 11 мм. Также интересной находкой явилась 
граненая грибовидная пуговица, найденная при разборке пласта 5 в кв.2. 
Аналогичные пуговицы датируются в основном XV-XVI веками. 

К категории дамских штучек можно отнести и замочек кошелька из слоя 
XVII-XVIII веков и книжную застежку из цветного металла. 
____________________________  
1 Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. М.2003. с 118 
2 Зоц Е.П. Раскопки одиночного кургана Холмы. // Археология Подмосковья. Материалы 
научного семинара. Вып.7. М. 2011., с.410 
3 Векслер А.Г., Лихтер Ю.А. Стеклянные бусы из раскопок в Москве. // Археология 
Подмосковья. Материалы научного семинара. Вып.4. М.2008., с 62 
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Манукян Э. 

Обувь шуян XVI-XVIII вв. 
В 2010 году мы, студенты Шуйского государственного педагогического 

университета, приняли участие в археологической экспедиции под 
руководством Несмиян Ольги Альбертовны. Раскопки проводились в Шуе в 
районе старого города (Шуйского городища), напротив Киселёвской 
больницы. В результате двухнедельных работ было найдено множество 
ценных артефактов, среди которых были монеты XVII-XVIII вв., бусины, 
цветные рельефные изразцы, грузила, ножи, крючки и около ста 
килограммов керамики. Но особняком в списке находок стоит 12 подковок 
для обуви. Так как этого рода артефакты могут дать нам представление не 
только о моде старой Шуи, но и о материальном положении населения 
нашего города того времени. Темой этой работы будет примерная 
реконструкция обуви жителей старой Шуи XVI-XVIII веков. Актуальность 
нашей работе добавляет и то, что город Шуя, как район археологических 
исследований, был задействован совсем недавно – с прошлого 2009 года. И 
мы, по сути, одни из первых, и надеемся не последних, кто участвует в 
работе экспедиции в этом старинном городе с богатой историей. Но прежде 
чем перейти непосредственно к цели работы, я бы хотел остановиться и 
немного рассказать об истории развития обувного производства на Руси. 

Развитие обувного производства на Руси можно разделить на 3 этапа: 
первый этап - это середина XII – конец XIII века.1 По воле князя Юрия 
Долгорукого уже к середине XII века Москва из небольшой сторожевой 
крепости начинает превращаться в типичный средневековый город. 
Благодаря выгодному местоположению в Москве активно развиваются 
ремесло и торговля. Несмотря на разгром и сожжение Москвы в 1177 году 
рязанским князем Глебом, и монгольским разорением 1238 года, Москва 
продолжает развиваться. Уже на начальном этапе существования города в 
Кремле и на посаде возникают сапожные мастерские. Здесь работают 
профессиональные мастера, которые шьют обувь мягкой конструкции 
(туфли, сапоги, поршни), у которой отсутствуют детали подкладки. В 
отличие от Великого Новгорода, где во второй половине XII века сапоги 
были доминирующей обувью, в Москве в этот период преобладала обувь 
низких форм. Для её изготовления используется тонкая кожа молодых особей 
крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота.  

Второй этап – XIV-XVII века. Образование в нижнем Поволжье 
монгольского государства Золотой Орды способствует проникновению 
технических навыков и технологии обработки сырья из стран восточного 
мира. Освоение новых технологий приводит к изменению традиционных 
форм, приспособленных к новым возможностям раскроя и сборки. 
Стремительно распространяются сапоги жёсткой конструкции, вытесняя 
обувь низких форм (туфли, поршни). Сапоги с начала XIV века становятся 
всё более популярной обувью Московской земли. Процесс заимствования 
технологий сопровождается одновременно и вхождением в русский язык 
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группы терминов из восточного кожевенного производства: тузлук, лабаз, 
шакша, а также наименованием сортов кожи и её отделки: булгара, мусат, 
сафьян, бахтарма.  

В позднем средневековье впервые возникает такое социальное явление 
как мода. На примере обуви можно увидеть смену фасонов, выраженную в 
изменении формы носка и высоты каблука. Третий этап – середина XVIII 
века. Этот период связан с изменением в политике Российского государства, 
ориентированный на активные контакты с Западной Европой. Польская и 
венгерская мода распространяется среди столичной знати уже при Борисе 
Годунове, а во второй половине XVII столетия в Москву постепенно 
проникает общеевропейская (немецкая) мода. Указ Петра I от 30 декабря 
1701 года «О ношении всякого чина людямъ немецкого платья и обуви…» 
свидетельствует о том, что к концу правления Петра I, новая европейская 
одежда прочно входит в быт дворян, чиновников и военных. Смена 
технологии российского обувного производства приводит к увеличению 
числа конструктивных элементов. У новых моделей, изготовленных по 
европейскому образцу, появляются такие детали как: стелька, геленок, 
супинатор, штаферка. У обуви с затянутыми колодками стало использоваться 
рантовое крепление подошв. Стала доминировать ранее не существовавшая 
специализация обуви.  

А теперь от исторического обзора перейдём, непосредственно, к 
интересующим нас артефактам Шуйских раскопок – к обувным подковкам. 

Было обнаружено 12 обувных 
подковок, при рассмотрении мы 
распределили их на 2 группы. При 
этом мы учитывали размер пластины и 
способ крепления к каблуку. Впервые 
описание и систематизация подковок 
была представлена в работе Б.А. 
Колчина «Железообрабатывающее 
ремесло Новгорода Великого», где 
исследователь выделил 2 типа 
крепления подковы к каблуку: на 
шипах и на гвоздях.2 Из всего этого мы 
имеем 12 пластин, из которых 10 - 
набивные (крепятся на гвоздях, 
№1,2,3,4,5,6,7,10,11,12.) и 2 – врезные 

(на шипах, №8,9).    
  

Набивные подковки зафиксированы 
в Москве археологами в слое не 
раньше начала XVIII века. Они имеют 
вид плоской широкой пластины с 
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округлёнными краями и отверстиями под гвозди. Врезные же присутствуют в 
слоях XVI века, а уже во второй половине XVII века они встречаются редко.  

 Преимущество набивных подковок над врезными заключается, прежде 
всего, в их универсальности. Набойки на заднюю часть каблука подходят как 
на широкий, так и на узкий каблук. Подходят они также и для носочной 
части подошвы. Во-вторых в удобстве изготовления. Плоские подковки с 
отверстиями имеют более простую форму. В-третьих в удобстве крепления. 
Набивные, плоские пластины не нужно врезать в толщу каблука, как делается 
с врезными.  

 Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать предположения, 
что набивные подковки №: 1,3,4,5,6,7,10,11 и врезные №: 8,9 имеют 
достаточно стандартный вид. И в следствии этого можно заключить, то, что 
они были деталями обуви среднего размера (скорее всего мужские), дорогих, 
для того времени, сапог. 

 Набойка №12 имеет миниатюрный и аккуратный вид, и принадлежала, 
предположительно, женским туфлям или сапожками. Кроме того, на ней не 
обнаружено следов кожи, и мы не исключаем того, что эта обувь была 
тканевая.  Набойка №2, наоборот, большая и громоздкая, имеет не 
стандартную форму и возможно была подковкой рейтарских ботфорт первой 
половины XVIII века.  

Таким образом, благодаря нашим исследованиям был зафиксирован 
определённый уровень материальной культуры населения старой Шуи XVII-
XVIII веков. На месте наших раскопок, скорее всего, был дом состоятельного 
человека, так как обувь такого типа могли иметь люди только хорошего 
материального положения. 

 Во-вторых, можно заключить, то, что в Шуе того времени имело место 
мода как социальное явление. Ведь в это время утверждается новая схема 
конструирования и сборки моделей, построенная на основе мануфактурного 
производства, которая пришла из западных стран вместе с новыми типами 
моделей обуви. Что и понятно, с большим успехом заимствовалось и 
получало дальнейшее развитие. Обувь жителей Шуи соответствовала моде 
XVII века, а значит, они имели достаточно денег, что бы приобрести такую 
модную обувь, цены на которую были в то время не самыми дешёвыми. 
Исходя из этого можно сделать смелый вывод, что Шуя имела прямые и 
разносторонние торговые связи с Москвой так как датировка и вид, 
подобного рода артефактов соответствует московским.  

И, в-третьих, самое главное, мы можем теперь примерно судить, на 
основании археологических исследований, в чём ходили шуяне, и, 
соответственно, об уровне городской материальной культуры. 
________________________________________  
1  Д.О. Осипов. Обувь московской земли XII-XVIII вв. // Материалы охранных 
археологических исследований. Том 7 - М.: ИА РАН,2006. с.86 
2 Б.А. Колчин. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого. //  МИА.М. №65, с.53 
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Метелкина К. 

Курительные трубки конца XVIII – начала XIX веков  
из Шуйского раскопа 

История курения, как таковая, в России началась с Петра I, который 1 
февраля 1697 г. издал указ, разрешающий людям разных чинов употребление 
и продажу табака. До него употребление табака было запрещено под страхом 
смертной казни, о чём говорит указ Михаила Фёдоровича от 1634 г. Табак 
считался «чертовым ладаном», а курение – «дьявольским каждением». 

При Петре I был заключён договор с англичанином Кармартеном на право 
ввоза и продажи табака, немецких «никоциантских трубок», «никоциантских 
коробочек» (табакерок) и других принадлежностей для курения. 
Курительные трубки поступали в страну из Европы и Османской империи, а 
уже к середине XVIII века в России было налажено собственное 
производство курительных трубок. Их изготавливали в двусоставных 
формах, а затем в округлой чашечке и втулке специальными давилками 
цилиндрической формы делались отверстия. На производство трубок шла 
хорошая жирная глина с минимальным добавлением песка. 

В период царствования Петра I доминировали белоглиняные 
«голландские» трубки, у которых мундштук и чубук составляли единое 
целое. В связи с тем что «голландские» трубки были хрупкими и часто 
ломались, а также имели сложную технологию изготовления, в конце XVIII 
века они начинают повсеместно, за исключением некоторых европейских 
стран, вытесняется более практичными «турецкими» трубками. Фасон 
«тахта-чубук» характеризуют несколько признаков: составляющими формы 
является втулка с килем и валиком, чашечка и венчик, выделенный 
рельефным валиком. У них глиняный чубук разделялся с деревянным 
мундштуком, причём, при повреждении самой хрупкой части трубки – 
чубука, мундштук можно было использовать, купив новый чубук. «Гибель» 
чубука происходила при весьма тривиальных обстоятельствах, а именно при 
выбивании пепла от сожженного табака, надо отметить, что встречаются 
абсолютно целые чубуки сильно забитые табачным пеплом и гарью, 
владельцы предпочитали их просто выкидывать, так как попытка их 
вычистить неизбежно закончилась бы раскалыванием трубки. За вторичное 
использование мундштука, которые иногда были богато отделаны, говорит 
то, что при массовых находках чубуков мундштуки не попадаются даже во 
влажных местах, где хорошо сохраняются сопутствующая древесина как 
стружка и щепа. 

При раскопках Шуйского городища было найдено три курительных 
трубки «турецкого» типа, вид «тахта-чубук». Две трубки, почти целые 
(отсутствует втулка), одна из них белоглиняная, другая красноглиняная. От 
третьей трубки найден только фрагмент (красноглиняная). По классификации 
Е. В. Спиридоновой и Е. С. Рубана, рассмотренной в статье « Курительные 
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трубки XVIII - начала XIX веков из музеев Ярославской области», можно 
предположить, что курительные трубки с Шуйского городища относятся к 
«коническому» типу. Характерная черта данного типа – коническая форма 
венчика и округлая чашечка. Спиридонова и Рубан выделяют 4 подтипа 
курительных трубок с коническим венчиком, но поскольку у «Шуйских» 
трубок не сохранилась втулка, то классифицировать их сложно. Остановимся 
на орнаментации чашки и венчика.  

У первой трубки (рис. 1) на чашке имеется пояс овалов, а на венчике ряд 
полукружий, в каждое из которых вписан кружок. Венчик выделен узким 
валиком. Низ чашки украшен простыми линиями и линиями,прокатанными 
зубчатым колесом. 

Вторая трубка имеет более богатые орнамент (рис. 2). Чашка украшена 
ёлочным орнаментом, который обрамляют линии, прокатанные зубчатым 
колесом (такими же линиями украшен низ чаши). Венчик украшен 
округлыми листьями с жилкованием снизу вверх. 

На фрагменте трубки (рис. 3) видны обычные линии, сделанные зубчатым 
колесом и часть растительного орнамента. 

Многое можно сказать по клейму на трубке. Например, часть московских 
находок "турецкого" фасона привезена из османских земель и имеет 
выразительные турецкие клейма. Клейма на некоторых из них представляют 
собой грубые подражания арабской графике. При проведении охранных 
раскопок в Москве, рядом с Казанским собором, в 1992г. было обнаружено 
компактное скопление таких трубок. На некоторых из них стояли клейма с 
русскими и латинскими буквами, а на одной сохранилось читаемое турецкое 
клеймо, перешедшее с оригинала на форму-штамп.  

Поэтому, не видя клейм, невозможно определить страну изготовителя. На 
Шуйских находках клейма не обнаружены, поэтому, сложно определить, где 
они были изготовлены. Происходят трубки из слоя конца XVIII-начала XIX и 
связаны с периодом активной купеческой застройки исторической части 
города.  
_____________________________________ 
М.А. Воронцова "Глиняные трубки из раскопок Тулы". 
Е. В. Спиридонова, Е. С. Рубан « Курительные трубки XVIII- начала XIX веков из музеев 
Ярославской области». 



 17 

Мухина Ж. 

Детские игрушки XV – XVII вв. по материалам 
археологических раскопок на территории Шуйского 

кремля в 2010году  
В июле 2010 года в связи с прохождением археологической практики мы 

участвовали в работе Шуйской археологической экспедиции(рук. 
О.А.Несмиян) по исследованию Шуйского городища (Ивановская область). 
«Шуйское городище» - историческая часть Шуи. Археологическое изучение 
Шуи начато в 2009 году именно с этой территории. В результате раскопок 
был найден ряд исторически значимых артефактов, показывающих богатое 
археологическое прошлое нашего города. Среди разнообразного 
керамического материала встречены две детские игрушки (коник и шарик-
погремушка), которые и вызвали у меня интерес к написанию данной работы. 
По классификации новгородского историка А.С Хорошева, все игрушки 
делятся на два класса: индивидуальные и коллективные.1 Класс 
индивидуальных игрушек, уступая второму классу количественно, 
разнообразней в видовом отношении и разделяется на три группы: имитации, 
изобразительные и игрушки-забавы, к двум последним из которых 
принадлежат наши находки. Группу изобразительных игрушек можно 
разделить в свою очередь на три серии: антропоморфные, зооморфные и 
изображения птиц. К зооморфным относится наша лошадка. Игрушки-забавы 
подразделяются на звуковые (погремушки, свистульки) и механические 
(вертушки). Вторая наша находка – шарик-погремушка относится к звуковым 
игрушкам.  

В подпечной яме жилой 
постройки начала XVII века 
(датируется монетами) 
фрагмент красноглиняной 
ангобированной лошадки-
коника. Игрушка может 
быть отнесена к категории 
крупных, корпус игрушки 
имеет длину 9-19 см и 
полое туловище, 
изготовленное из двух 
половин и соединенных 
посередине. По уцелевшим 
фрагментам трудно судить - 
лошадка с седлом или без 
него, с всадником или без. 
  



 18 

Красноглиняные ангобиро-ванные игрушки - лошадки наиболее 
распространенная категория игрушек, которая встречается в горизонтах 
московского культурного слоя XV - XVIвв.2 Они изготовлялись на Яузском 
холме, где размещалась одна из древнейших ремесленных слобод Москвы - 
Гончарная слобода. В Москве на территории города не было выходов 
беложгущихся глин, и гончары, располагавшие только красножгущимися 
глинами, вынуждены были для горожан выпускать ангобированную 
керамику, подражающую белоглиняной. Лошадки на Руси символизировали 
солнце и небо, а так же приносили богатство. Поэтому обычно их любили 
дарить маленьким детям. 

Производство ангобированных игрушек - лошадок прекращается на 
Яузской слободе в конце XVI в. наша лошадка может свидетельствовать о 
существовании жилой постройки на протяжении XV-XVII веков.  

К группе игрушек-забав мы будем относить и вторую находку – шарик-
погремушку. Всякого рода погремушки, шаркунки, трещотки до начала XX 
века, кроме развлекательной цели, также служили для призывания к ребенку 
добрых духов или ангелов-защитников. Используя основной принцип магии, 
связанный повсеместно с принципом подобия, выражающийся в том, что 
модель или изображение в определенном смысле заменяют оригинал, 
погремушка или мяч, изображающие Небесный мир, в руках ребенка должны 
были защитить ребенка от темных сил. Они как бы соединяли его с силами 
добра. 

Поливные игрушки-погремушки из белой глины – редкая находка. Из-за 
дороговизны они изготавливались в небольших количествах. Игрушка, 
обнаружена в подпечной яме жилой постройки, хорошей сохранности, 
представляет собой полый шарик, покрытый поливой, внутри есть камушек. 
Шарики изготавливались из двух половин с прочерченным орнаментом, 
диаметр 3,5 см, датируется XVII веком. Находки детских игрушек не только 
позволяют датировать культурный слой города XV- XVII вв., но и дополняют 
характеристику бытовой и семейной жизни горожан Шуи и дают 
представление о детских забавах и играх маленьких шуян.  
____________________________________ 
1   А.С. Хорошев Детские игрушки из Новгорода (классификационный обзор 
археологических игрушек)//Новгород и Новгородская земля. История и археология. 
Новгород 1998, с.89 
2 Р.Л.Розенфельдт Московское керамическое производство XIII – XVIII вв // "Наука" 
Москва 1968.  
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Несмиян О.А. 

Шуйская «гладилка» 
При раскопках на территории Шуйской крепости в 2010 году в слое, 

датированном монетами XV-XVII веков, найден стеклянный предмет 
полусферической формы, плоская поверхность слегка сглажена, в центре в 
небольшом углублении – утолщение. Диаметр находки – 85мм, толщина 5см, 
вес 834 грамма. Цвет - коричневый темный.  

В 1982 году в слое первой половины X века в Новгороде найден подобный 
стеклянный предмет, полусферической формы, известный в археологической 
литературе под названием «гладилка». Диаметр находки 8,3см, высота 
3,03см, вес 362,4г. Подобные находки известны в Бирке, Шварце Эрде, 
Голландии, Дании. Найдены они в основном в женских могилах и 
датируются началом эпохи викингов. При раскопках в Москве было найдено 
9 подобных предметов в слоях XVI-XVIIвв  

Функция «гладилок» была определена с помощью изобразительных 
материалов XVII века и каталогов норвежских, немецких и английских 
стекольных мастерских XVII-XVIII веков, где они интерпретируются как 
приспособления для разглаживания кружевных воротников, откуда их 
название – «гладилки». Считается, что предметы подобной формы можно 
использовать в качестве грузиков, и для обработки кож, и для штопки чулок. 
Однако для находок X века очевиден огромный хронологический отрыв, да и 
такие детали как большие гофрированные воротники и манжеты в костюме 
той эпохи отсутствовали. Но свое название стеклянные предметы носят и 
поныне. В истории стекла встречаются такие курьезы. Так, например, 
интенсивно окрашенное непрозрачное стекло называется пастой. 

Сегодня изменился подход к изучению древнего стекла, считается 
обязательным дополнять историко-художественное и морфологическое 
изучение сведениями о химическом составе. Полуколичественный 
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спектральный анализ стекла шуйской «гладилки» проведен в Центральном 
научно-исследовательском институте нерудных полезных ископаемых 
(ФГУП «ЦНИИ геолнеруд») Федерального агентства по недропользованию 
РФ (исполнители Фролова Н.А.,Совитова И.С., Булыгина Е.А.). Анализ 
установил химический состав стекла – K-Ca-Si. Тут следует отметить, что 
новгородская «гладилка» по своему составу так же принадлежит к классу 
калиево-кальциевых стекол. Традиционно вот уже более 50 лет считается, 
что калиевые стекла - это исключительно специфика западно-европейского 
стеклоделия с XI по XVIII века. Новые данные, приведенные Ю.Л.Щаповой, 
противоречат этой гипотезе: стекла, сваренные на древесной золе 
производились и в других регионах. Не исключено, что в IX- X веках не 
только в Египте, но и на Ближнем Востоке применяли золу не только 
натрийсодержащих растений, но и других, содержащих калий. О применении 
древесной золы в стеклоделии Ближнего Востока до сих пор ничего не 
известно, хотя время от времени в поле зрения исследователей попадают 
калиевые стекла. Общеизвестно, что калий концентрируется в древесине, 
произрастающей в умеренной зоне. Ближний Восток лежит далеко на юг и на 
восток от нее. Однако в горах Средиземноморья располагаются зоны 
умеренного климата, где произрастают кустарники и деревья, 
аккумулирующие калий. Организация стеклоделия в Египте издревле 
допускала автономное существование особой отрасли стекловарения, 
функцией которого было изготовление стеклянной массы и создание ее 
запасов. Возможно, что полуфабрикатам придавалась примерно та же 
полусферическая форма, что и у «гладилок». Кроме того, европейские 
мастерские X-XI веков (стекловаренная печь, в Хайтхабу (Хедебю) открытая 
в 1913 году раскопками Г.Швантеса) относятся к типу мастерских, для 
которых характерен неполный производственный цикл, т.е. использование 
полуфабрикатов. Имея одинаковый химический состав, «гладилки» по своей 
рецептуре отличаются и от западно-европейских стекол XV-XVII веков. Как 
же «гладилка» оказалась на территории Шуи?  

Украшения из стекла в Северной Европе, Прибалтике, городах Древней 
Руси и на ее периферии считались ценностью. Подобная оценка 
распространялась и на материал. «Гладилку», как к материальную ценность, 
можно было превратить в конкретные полезные и ценные вещи. Покупатель 
из первых рук знал значение покупки. Однако привезя ее, домой, он не без 
досады узнавал, что ценное приобретение оказывалось бесполезным в 
реальном мире. Возможно, со временем, забылось и ценностное значение 
«гладилки» и в подпечной яме XVII века она оказалась в качестве гнета на 
бочке с квашеной капустой.  
______________________________________  
Векслер А.Г., Лихтер Ю.А. 2011.Стеклянные изделия неизвестного назначения, найденные 
при археологических исследованиях в Москве.// Археология Подмосковья. Материалы 
научного семинара. Вып.7.М. 
Щапова Ю.Л. 1989. Некоторые предметы средневекового стеклоделия в свете новых 
данных.(«Гладилка» из Новгорода) //СА № 4. 
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Попова И. 

Детские забавы 
(по материалам исследований на территории  

Шуйского городища в 2010году) 
Раскоп 2010 года был заложен внутри крепости (за осыпью) и главная 

задача исследований была изучить стратиграфию культурных напластований 
и определить сохранность культурного слоя на территории Шуйского 
городища.  

В ходе исследований мы зафиксировали угол заглубленной наземной 
постройки (кв.4,8) с печью, погибшей в пожаре во второй половине XVIII 
века. Краевед XIX века В.А.Борисов сообщает о пожаре 1770 года в Духов 
день, что вполне подтверждается археологическими материалами. Собрана 
коллекция монет XVIII века(17 штук), керамическая коллекция предметы 
быта и детские игрушки этого периода. Кроме фрагментов керамических 
игрушек при разборке подпечной ямы было найдено 6 бараньих астрагалов и 
1– коровий, залитый свинцом. Астрагал - это сустав из задней ноги барана. 
Баранья косточка – альчик, бабка. Размер косточки 3х2 см.  

На Руси игра была распространена довольно широко, но в наше время 
сохранилась только в отдельных сельских районах. Русское название игры — 
«игра в бабки» и относится она к разряду коллективных состязательных игр. 

Игра была популярна в начале осени до наступления холодов. И связано 
это было видимо по той причине, что основной атрибут - «альчик» 
(надкопытная баранья кость) доставался пацанам при массовом забое скота.  

Обычно в игре участвовало два игрока. Никаких полей или ограничений 
по месту игры не было. Начинающий первым игрок бросал вперед «альчик» 
движением руки от бедра вверх, вращая при этом его большим и средним 
пальцем руки. После броска «альчик» мог остановиться на одной из широких 
своих частей. А мог в результате вращения встать на одну из узких сторон, 
на ребро («тахан»). У второго игрока было два варианта развития игры. Он 
мог попытаться точным броском своего «альчик» попасть в «альчик» 
соперника. Тогда он зарабатывал одно очко, а если «альчик» соперника стоял 
«таханом», то сразу два. Выигрыш наступал при наборе кем-то пяти очков. В 
«альчиках» с каждым проигранным очком уменьшался набранный свой 
выигрышный счет, а после нулевого счета возрастал счет соперника. И 
наоборот. Этакие качели. Поэтому игра была долгой, а, следовательно, и 
интересной!  

При броске «альчиком» можно было и промазать и тогда ход переходил к 
сопернику. Поэтому был и другой вариант – постараться как можно ближе 
подбросить свой «альчик». В этом случае выигрывалось очко, если пальцами 
одной руки можно было дотянуться до обоих «альчиков». Если расстояние 
было большим, то ход переходил к сопернику.  

Был еще один нюанс. Если после броска свой «альчик» становился 
«таханом», то можно был повторить бросок. В этом случае, уже с более 
близкого расстояния увеличивались шансы попасть броском в «альчик» 
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соперника или максимально близко подбросить к нему свой. И еще. Если 
свой «альчик» становился «таханом» и можно было пальцами дотянуться до 
«альчиков», то можно было заработать продолжение своей игры. Свой 
«альчик» подбрасывался вверх в непосредственной близости от другого 
«альчика» и снова проводился замер расстояния между ними.  

При повторном положении «тахан» следовало продолжение пока 
«альчик» не ляжет на землю плоской стороной. Выбор «альчика», небольшие 
(в пределах правил) спилы его неровностей и тренировка в бросках с 
вращением – были основным залогом выигрыша. 

Но существовали и другие варианты – это когда альчики нужно было 
выбить из круга, с линии. В таких вариантах в качестве "бит" могли 
использоваться альчики коров, ну или в бараньем альчике просверливались 
отверстия и заливались свинцом для утяжеления, как в нашем случае. С 
большой долей уверенности можно сказать, что это была игра для мальчиков. 
Девочки значительно раньше, чем мальчики включались в домашние заботы, 
помогая матери ухаживать за младшими, приготавливать пищу. 

Таким образом, находки детских игрушек в Шуе позволяют достаточно 
полно характеризовать мир игр юных горожан XVIII века. 
________________________________ 
Хорошев. А.С. Детские игрушки из Новгорода.//Новгород и Новгородская земля. История 
и археология. Новгород. 1998. 
http://www.bestazartgame.ru/u18.html 
http://sportholiday.ucoz.ru/forum/2-15-1 
 
 
 
 

Сидорова Е. 

Чернолощеная керамика Шуи XVII-XVIII веков  
(по материалам раскопок 2010года) 

При раскопках средневековых поселений археологи находят тысячи 
фрагментов глиняной посуды. Это – обломки кухонной утвари и парадной 
столовой посуды. В древнегреческом языке слово «keramos» первоначально 
обозначало глину, оно упоминается Гомером в «Илиаде»(VIII век до нашей 
эры). Первые фигурки из глины появляются в древнейшие времена 
палеолита. Позднее (в период неолита) появляются глиняные сосуды из 
обожженной глины. Само русское слово «гончар» произошло от слова – 
«горн» – печь для обжига глиняной посуды.  

В июне 2010 года в Шуе на территории исторического центра (крепости) 
проводились охранные археологические раскопки. В результате работ 
впервые в Шуе была получена представительная коллекция керамики, 
охватывающая период с XVI до начала XX века. В ходе работы мощный 
культурный слой был разделен на 3 условных пласта, различных как по 
морфологическому признаку(преобладающему цветовому оттенку), так и по 
своему генезису и датировке. Самый верхний слой 1– темный рыхлый гумус, 
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местами темно-бурого цвета, насыщенный современным мусором, 
сформировался в советский период, после срезки вала в 1929 году. 
Нижележащий слой 2 серый гумус с кирпичным боем, известью, мощностью 
от 10см до 15 см, датируется XIX веком. Слой 3характеризуется достаточно 
сложной структурой: от охристо-бурой супеси с включениями угля до темно- 
углистого гумусированного слоя с древесным тленом и углем. Мощность его 
30-20см. Особый интерес для датировки верхней границы описываемого 
напластования, представляет коллекция монет (15 штук) царя Петра 
Алексеевича (1689-1725). Нижней границей существования данного 
напластования можно считать находку монеты «Полушки Московской» царя 
Ивана III (1462-1505). 

Керамический комплекс раскопа 2010 г в Шуе включает 5162 фрагмента и 
7 сосудов с полностью реконструированными профилями. При раскопках 
керамику принято относить к массовому материалу. Однако кропотливое 
изучение керамики может стать основой интересных исторических 
реконструкций. Я остановлюсь на чернолощеной керамике, она отличается 
от остальной керамики по цвету, свойствам и обжигу. Сосуды этой группы 
керамики окрашены в различные тона темного цвета от аспидно-черного до 
светло-серого. Поверхность их залощена и блестит.  

Большинство исследователей соглашаются с тем, что чернолощеная 
керамика появляется в начале XVI века и использовалась в качестве столовой 
посуды, так как по виду напоминала дорогую металлическую посуду. В 
XVIII веке чернолощеная керамика уже начинает исчезать в Москве, ее 
заменяет стекло и фарфор. Чернолощенка была широко распространена за 
пределами Москвы. Она найдена в слоях XVI-XVII века во Владимире, 
Суздале, Новгороде, Шуе, причем, в провинции доживает до XX века. 

Для изготовления чернолощеной керамики употреблялись различные 
сорта красножгущихся и беложгущихся глин. Чернолощеные сосуды из 
белой глины необычайно редки. В нашей коллекции они отсутствуют. 

Керамическое тесто большинства чернолощеных сосудов хорошего 
качества. Крупных зернистых примесей в нем нет. Способы изготовления 
сосудов различны. Ранние сосуды изготовлены на ручном круге, который в 
городе доживает до начала XVIII века. Чернолощеные сосуды московского 
производства XVIII века выполнены на ножном гончарном круге. Сосуды 
часто украшались линейным орнаментом: на более ранних сосудах его мало 
и он собран в полосы; на поздних сосудах он покрывал всю верхнюю часть 
туловища. По окончании формовки сосуды подсушивались, а затем 
лощились. Для лощения использовался инструмент одного типа – окатанная 
речная галька диаметром 4-5см. Предварительная просушка сосуда перед 
лощением была необходима для упрочения поверхности сосуда, чтобы глина 
не размазывалась под лощилом. Лощение было трудоемким, но не сложным 
процессом, в котором участвовала вся семья гончара, в том числе и дети. По 
характеру лощения сосуды можно разделить на несколько групп. Наиболее 
ранние сосуды залощены хорошо по всей поверхности. Внутренняя 
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поверхность сосудов открытого типа также вылащивалась. На более поздних 
сосудах лощение менее тщательное, залощена лишь верхняя часть тулова. На 
сосудах XVIII века лощение неряшливое с массой огрехов. В это время 
лощение на сосуды наносились в виде косой сетки, волн, штриховки. После 
лощения сосуды тщательно просушивались и далее шли на обжиг. Обжиг 
чернолощеных сосудов отличался от обжига всех остальных групп керамики. 
Именно в нем «секрет» черной окраски сосудов. По окончании обжига в 
топку добавляли смолистое топливо (щепки, смоляная пакля, береста), все 
отверстия в печи замазывали, препятствуя доступу кислорода. При таких 
условиях топливо лишь тлело, а оставшийся не окисленным до углекислого 
газа углерод из него оседал на стенках сосудов в виде черной графитовой 
пленки, выглядевшей блестящей на подлощеных участках сосуда. 
Нанесенное не сплошь, а участками лощение могло использоваться и для 
украшения сосудов. Так, некоторые найденные нами чернолощеные сосуды 
имеют в нижней части лощение зигзагом.  

В верхнем культурном горизонте, датирующемся XVIII-XX веками, было 
собрано 453 фрагмента керамики, из них чернолощеных– 111 фрагментов. В 
основном это фрагменты мисок для еды с прямыми и сферическими 
стенками. Не смотря на фрагментарность сосудов можно отметить что у 
сосудов открытого типа(мисок) внутренняя поверхность также 
вылащивалась, что характерно для более ранних сосудов. В коллекции 

присутствуют стенки сосудов, где 
полосы нанесены не очень 
аккуратно, что характерно для 
более поздних сосудов.  

В самом древнем нижнем 
культурном горизонте, 
совпадающем с уровнем 
подпечной ямы жилой постройки – 
найдено около 4647 фрагмента 
керамики из нее чернолощеной 
588. В этом слое один полностью 
сохранившийся сосуд – водолей и 
два сосуда у которых 
восстанавливается полный 
профиль от венчика до донца. Всю 
керамику из этого слоя можно 
разделить на две группы по цвету. 
Первая группа - это черепок 

черного цвета, имеющий в изломе красноватый цвет. Как правило, такая 
посуда получалась при длительном и качественном обжиге. В коллекции она 
составляет 60процентов. Вторая группа – это сероватый черепок светло-
серый в изломе. Данная посуда обжигалась при более низких температурах и 
по своим свойствам была менее прочной. Ассортимент чернолощеных 
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изделий необычайно разнообразен. Чудом сохранившийся чернолощёный 
сосуд – водолей, горшковидной формы, высотой 13см, имеет диаметр устья 
13см, на шейке полосчатое лощение. Умывальник подвешивался на веревке 
за петлевидные ручки, находящиеся по бокам тулова.  

В коллекции еще один сосуд горшковидной формы с широким устьем, 
использующийся как столовая посуда. Горшок имеет ярко черный цвет, 
полосы лощения в основном в верхней части горшка, лощение неаккуратное. 
И абсолютно иного плана миска высотой 5см, аспидно-черного цвета, имеет 
сплошное лощение снаружи и изнутри, края беловатые. Такая посуда 
получается, если сосуд до обжига покроют ангобом (белой глиной, 
разведенной до консистенции сметаны). В коллекции имеются фрагменты 
чернолощеных кувшинов и корчаг. Они имеют шаровидное тулово, хорошо 
выделенное горло, ручки с овальным сечением. Лощение в верхней части 
тулова в виде косой сетки. 

Чернолощеная керамика одна из наиболее интересных групп керамики. 
Распространению чернолощеной керамики способствовали свойства этой 
посуды. В чернолощеных горшках медленнее, чем в обычных, скисали 
продукты. Посуда, найденная в Шуе, имеет большое сходство с 
чернолощеными сосудами московского производства. Следует отметить, что 
в Шуйском уезде в 6 селениях гончарством занимались 52 человека. 
Статистический обзор за 1901 год сообщает о существовании гончарного 
промысла в д. Кожевницы, Игнатово, Кривцово, Кстово, Авдотьино, 
Меньшиково. Среди уездов Владимирской губернии Шуйский по числу 
гончаров всегда был на первом месте. 
 
 
 

Тихомиров А. 
Мундирные и фраковые пуговицы 

Пуговица, пожалуй, самая частая находка, достающаяся нам от прошлых 
поколений. Вместе с тем, этот артефакт несет большую информационную 
нагрузку и может многое рассказать и послужить почвой для 
многочисленных исторических гипотез. В археологической коллекции 
Шуйского городища 2010 года 11 пуговиц. Мы остановимся на двух из них: с 
гербовым орлом защитного цвета и «желтой» с короной и вензелем 
Александра II.  

Впервые изображение 
двуглавого орла, в качестве 
государственной символики России 
появилось на пуговицах во время 
правления Петра 1. появление 
таких пуговиц могло быть 
инициативой солдат и офицеров 
Преображенского или 
Семеновского гвардейских полков. 
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Официально пуговицы с гербом российским были введены на мундирах 
чиновников Коллегии иностранных дел в 1799году. В 1808 году «желтые» 
пуговицы, имеющие изображение государственного герба, появляются на 
мундирах Департамента Внутренних дел. В 1818 году пуговицы с гербом 
установлены для мундиров чиновников Управления ревизии 
Государственных счетов – государственного контроля. С 1826 года 
«гербовые» пуговицы нашиваются на мундирах чиновников 
Государственного Совета, его канцелярии, а также у чинов Собственной его 
императорского величества канцелярии. Наконец, в 1829 году пуговицы с 
орлами появляются в армии. Они присваиваются гвардейским частям. В 1857 
году, когда изображение малого герба России изменилось, на пуговицах 
Гвардии и гражданских ведомств стали сразу же чеканить нового орла. В 
1904 году Николай II соизволил даровать по примеру Гвардии всем частям 
русской армии, имевшим после 1862 года гладкую поверхность – 
изображение государственного герба на пуговицах. В итоге практически все 
части, носили гербовые пуговицы до конца империи. «Желтые» пуговицы 
образца 1857г нашивались на одежде офицерского состава, гражданских 
инженеров и на одежде всех чинов Отдельного корпуса Пограничной стражи, 
пуговицыс изображением двуглавого орла защитного цвета с 1904года на 
одежде низших чинов. Следовательно, найденная нами пуговица связана с 
событиями либо Русско-Японской войны, либо первой Мировой, когда на 
излечении в Киселевской больнице находились на излечении рядовые бойцы 

русской армии. 
Со второй пуговицей дело 

обстоит несколько сложнее. 
«Вензель императора под короной» 
на матовых пуговицах с бортиком 
печатался для Министерства двора 
придворных чинов.  

В структуре Министерства 
Двора имелась Придворная контора, которая занималась содержанием 
петербуржских императорских дворцов, продовольствием царской семьи, 
устройством придворных церемоний и придворным штатом. На мундирах 
Придворной конторы использовались «золоченые, матовые с 
Государственным гербом», а на фраках – желтые с изображением одной 
литеры вензелевого имени Его Императорского Величества под короной». 
Несомненно, вторая находка - это фраковая пуговица и принадлежала она 
человеку, который занимался поставками ко двору. Место находки позволяет 
связать ее только с одним человеком. С Иваном Диомидовичем Киселевым 
шуйским купцом, который в память своих отца и деда, умерших от холеры 
строит больницу в 1843 году. И здесь же в склепе и был похоронен в 1860 
году 26 декабря по старому стилю. Иван Диомидович был почетным 
гражданином города Шуи и кавалером ордена святой Анны за заслуги перед 
Отечеством. 
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Наши пуговицы были изготовлены на фабрике металлических изделий 
братьев Збук. Кроме пуговиц на фабрике так же изготавливали 
металлические кресты и образки. В 1882 году Збук «за пуговицы и хорошего 
качества штампованные металлические кресты и медали» был награжден 
бронзовой медалью Всероссийской промышленно-художественной выставки, 
проводившейся в Москве. 
 
 
 

Несмиян О.А, Несмиян В.Г. 

Третий Всероссийский археологический съезд  
и его решения 

В истории изучения археологической науки Всероссийские 
археологические съезды, проводившиеся по инициативе Московского 
археологического общества с 1869 по 1911г, занимают очень важное место. 
Они являются значительными вехами в становлении и развитии 
отечественной археологии, определяют круг теоретических и практических 
вопросов, связанных с региональными и общерусскими археологическими 
исследованиями. В 2011 году исполняется 100 лет со дня проведения 15 
Археологического съезда в Новгороде, который оказался последним в 
дореволюционной России. 

Вопрос об избрании Новгорода местом 
проведения очередного съезда был решен 
еще в январе 1909 года Московским 
предварительным комитетом по 
устройству XV Археологического съезда. 
Все предыдущие съезды, как правило, 
посвящались археологическому 
обследованию южных и центральных 
областей России. Впервые предпочтение 
было отдано изучению древностей 
Северо-Запада России и Новгородской 
земли в частности. Вся тяжесть 
устройства и проведения 15 съезда легла, 
по обычаю, на графиню П.С. Уварову, 
которая со свойственным ей одним 
искусством и энергией, сделала съезд 
довольно результативным. При съезде 

устроена богатая археологическая выставка, состоящая из трех отделов – 
церковного, бытового и гражданско-военного.  

Археологический съезд в Новгороде работал в течение двух недель. В его 
работе принимало участие 156 депутатов. Всего же на съезде было более 
400участников. Главным решением съезда стало ходатайство перед 
Святейшим Синодом о реставрации памятников старины в Новгороде и 
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прежде всего святой Софии, а также ходатайство в Министерство 
Внутренних дел о выделении денег на поддержание новгородского детинца.  

В Отчете о работе съезда отмечалось крайнее утомление участников. Дело 
в том, что занятия секций начинались с 11, а то и с 10 часов утра и 
затягивались с небольшими перерывами до 11-12 часов ночи. Поэтому в 
Правила будущих съездов были внесены параграфы о недопущении чтения 
рефератов более 45 минут. 

25-29 октября в Старой Руссе проходил Третий Всероссийский 
археологический съезд. Первый Всероссийский археологический съезд 
состоялся в октябре 2006 года в Новосибирске. Второй в 2008 году в Суздале. 

В течение шести дней более шестисот археологов имели счастливую 
возможность общаться друг с другом, участвовать в работе 11-и 
тематических секций и круглых столов, посетить пленарные заседания, 
ближе познакомиться с археологией Новгорода, впервые для многих 
собравшихся – открыть Старую Руссу как значимую точку на 
археологической карте России. На съезде мы совместно с Гольевой А.А 
представляли шуйскую археологию с докладами «Археологические 
исследования Шуйского городища» и «Естественно-научные исследования 
на археологических раскопках в г.Шуя Ивановской области».  

Съезд показал, что российская археология консолидирована, несмотря на 
различную ведомственную принадлежность организаций, ведущих 
археологические исследования, скудные бюджеты, не предусматривающие 
поддержки широкого профессионального общения. Нас объединяют общие 
методы археологической науки, общий интерес к результатам крупнейших 
фундаментальных проектов, чувство общей ответственности за состояние 
отрасли и сохранение археологического наследия. Пять лет, отделяющие нас 
от Новосибирского съезда, оказались для археологов временем перемен. Эти 
перемены связаны не столько с внутренним развитием нашей науки, сколько 
с изменением внешней среды, в которой существует археология. Привычные 
для нас формы организации археологической отрасли, которые сложились в 
советское время и оказались надежным фундаментом для развития нашей 
науки и в постсоветские десятилетия, меняются в связи с изменением 
законодательства, формированием новых отношений собственности, 
развитием новых технологий и нового медийного поля. Понятно, что мы не 
должны быть сторонними наблюдателями – мы должны создать 
оптимальные условия для развития и обновления археологии в новой 
ситуации. 

На открытии съезда в своем докладе директор ИА РАН Н.А.Макаров 
рассказал о том, что делают археологические учреждения РАН в этой 
области. Так в июне 2011 года прошла ратификация Россией Европейской 
конвенции об охране археологического наследия. Согласно которой 
элементами археологического наследия считаются все остатки и предметы, и 
любые другие следы человечества прошлых эпох. Подписавшая сторона 
обязуется применять меры для физической защиты археологического 
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наследия, согласовывать планы развития с требованиями археологии, 
способствовать сбору и распространению научной информации. Всякому 
любознательному человеку свойственно интересоваться тем, что находится в 
древнем кургане, сохранившемся поблизости от его дома или дачного 
участка. Но раскопать курган можно только однажды. Археология с научной 
и правовой регламентацией раскопок, позволяют удовлетворить общий 
интерес к древности, сделать знания о прошлом доступными для всех. 

Стремясь к легализации, грабительство на археологических памятниках 
пытается утвердить себя как некое респектабельное занятие, как 
альтернатива «бедной» государственной, академической или музейной 
археологии, медлительной и неповоротливой из-за отсутствия средств и 
современного поискового оборудования. Термины «кладоискатели», 
«поисковая деятельность» широко распространившиеся в прессе, на 
телевидении, в Интернете создают иллюзию, что самовольные раскопщики 
собирают бесхозные сокровища, обреченные официальной наукой на 
забвение. В действительности добычу тех, кто называет себя 
«кладоискателями» в массе своей составляют не клады, а древние вещи, 
выкапываемые из могил и культурного слоя поселений. Оценить размеры 
ущерба от грабительских раскопок в рублях и долларах невозможно, 
поскольку для науки главная потеря - это утрата знаний о прошлом, утрата 
информации, которую невозможно восстановить. Ведь для археологов 
источниками информации о древних обществах и культурах служат не 
только сами вещи, сколько связь древних предметов с определенными 
постройками и сооружениями, сочетания различных вещей в различных 
напластованиях. По находкам монет археологи датируют культурные 
отложения и постройки в раскопах, по находкам украшений определяют 
племенную принадлежность обитателей селищ и городищ, по находкам 
привозных вещей - направление торговых путей. Две римские монеты, 
найденные на Дунае и на Верхней Волге, для антиквара имеют одинаковую 
ценность, для археолога одна из них – обычное свидетельство денежного 
обращения в римских провинциях, вторая - уникальное отражение дальних 
торговых контактов. После обработки материалов раскопок и издания 
исследования данная информация открыта для любого человека, 
интересующегося прошлым. Грабительские раскопки разрушают саму 
возможность получения нового исторического знания. После них остаются 
груда беспаспортных древних вещей, место и обстоятельства, находки 
которых неизвестны, и « очищенные» от находок поселения и могильники, 
исследование которых уже не раскроет картины прошлого во всей ее 
полноте. На съезде в докладах коллег не раз обращалось внимание на новые 
вызовы, связанных с некорректным использованием археологических 
древностей в политике и медийной среде, формирующим искаженные 
картины прошлого. Кроме выше сказанного было принято решение о 
строительстве специализированных музейных фондохранилищ для массового 
археологического материала, развертывание крупных охранных раскопок в 
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зонах строительства водохранилищ, освобождение охранных 
археологических исследований от налога на добавленную стоимость. 

В 2012 году грядет 1150-летие создания 
Русского государства. Оно начало 
устраиваться по достаточно достоверному 
сообщению Повести временных лет в 862 
году когда славянские и финские племена 
по общему решению, на добровольной 
основе пригласили во «власть» то ли 
скандинава, то ли ободрита Рюрика с 
братьями Синеусом и Трувором. 
Национальность значения не имела. 
Киевская Русь складывалось как 
федеративное государство, где наряду со 
славянами-русскими жили финны, 
скандинавы, группы кочевников, 
представители других племен и народов. 

Базовое население предстает спаенным языком, культурой, ремеслом, 
единым торговым и экономическим пространством, одной династией, 
несколько позднее - общей верой и письменностью. Древнерусская 
народность через века сохранила древнерусскую систему понятий и идеалов, 
осознание своей органической неотделимости от киеворусского наследия.  
________________________________________ 
Жеврэ Н.Н., Гайдуков П.Г. К 100-летию XV Археологического съезда в Новгороде./Труды 
III Всероссийского археологического съезда. 2011. Т.1.с.7. 
Кирпичников А.Н. Исторические данные о 1150-летии создания Русского 
государства(862-2012)/Труды III Всероссийского археологического съезда. 2011. Т.2. с.45. 



 31



 32



 33

 

 


