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ОТ КОРНЕЙ 
И ПОД КОРНЯМИ

Сергей ТОМСИНСКИЙ

Углич, как и другие города, вырос сам из себя и стоит на себе. Для археолога 
понятие «культура» всеобъемлюще. Культура – это всё, что есть и было, всё, что 

создано поколениями. Древо «культуры Углича» упорно прорастает от вековых елей, 
сваленных над Волгой первопоселенцами, говорившими невесть на каком языке, от 
первых распашек на росчистях по склонам оврагов, через частоколы и валы, через 

угрюмое величие кирпичных княжеских палат – к торжественному выходу на высокий 
правый берег колоколен и купеческих особняков – и от этого недолгого, но широкого 

торжества к безапелляционной простоте ГЭС и тревожной претенциозности 
«соцгорода», мажорному всплеску «сталинского ампира» и геометрическому уюту 

«ранних хрущёвок». Неизбежный для нас счёт лет и столетий – не что иное, как 
счёт поколений, скованных цепочками генокодов. На самом деле ни даты, ни имена 
не имеют того значения, которое мы склонны им придавать – и не без оснований, 

конечно! – столь большое значение. Зовут тех, чьи имена и реалии бытия утрачены 
навсегда, неосознанно внимают и те, кто живёт только довлеющей повседневностью, 

как те угличские мужики, которые ещё в благословенные 90-е упорно распивали 
трудно добытую бутылку в юго-западном углу Успенской площади, на берегу 

засыпанной Шелковки – именно там, где, как потом выяснилось, устроившись под 
опорой деревянного моста, на краю огромного кладбища, вот так же, спиной к 

ограде, сидели угличане двести лет назад, поминая усопших и оставив потомкам те 
же следы своего присутствия: битую питейную посуду… Вечный зов!

Сергей ТОМСИНСКИЙ 
коренной петербуржец. Окончил исторический факультет Ленинградского университета, после 
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Зачем археологи тщательно и упорно 
настраиваются на разные тонально-
сти этого вечного зова? Не каждый 
из них и сам откровенно ответит на 
этот вопрос. Более того, и самые ма-
ститые сами себе не могут ответить. 
Лев Самойлович Клейн, в молодости 
участвовавший в раскопках ха-
зарского Саркела, подслушал, как 
Михаил Илларионович Артамонов, 
руководивший этим грандиозным 
предприятием, созерцая бульдо-
зеры на огромных отвалах и толпу 
зэков, привлечённых как рабсила, 
бормотал себе под нос: «Ну и кому 
вот всё это надо?!». Нет, студентам  
ex cathedra он, конечно, всё объ-
яснял, создал целую великолепную 
школу исследователей… Но вот, поди 
ж ты, момент истины! И нет среди 
нас такого, кто хоть раз в жизни 
не повторил этот сакраментальный 
вопрос, ибо хлеб археолога тяжёл и 
далеко не тонкого помола.

Так что у какого-нибудь бодрого 
мужичка, подходящего к нашим 
раскопам с победительным видом 
творца «реальных дел» над заняты-
ми переброской тяжёлых кубоме-
тров, ради ржавого железа и битых 
горшков, своя правда, которую мы 
признаём.

Однако у нас – своя правда, и мы 
от этой правды не отступаемся, и 
потому раскопы прорезают упругий 
дёрн и пробивают глухой асфальт 
то там, где некий доброхот решил 

порасстроиться, то там, где мы сами 
хотим заглянуть вглубь.

И мы снова слышим сакрамен-
тальные вопросы, доводящие порой 
до исступления страдальцев, двига-
ющих отвалы: « А что нашли?».

Что нашли, что нашли! Да хотел 
бы я знать – что! Как говаривал мой 
покойный учитель Игорь Василье-
вич Дубов: «Знал бы – не копал бы!».

В угличском кремле, на неза-
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растающей туристической тропе, 
эти вопросы звучат на всех мимо 
проходящих языках, но чаще всего, 
конечно, по-русски и с разными 
интонациями, но преимущественно  
с искренним интересом.

В позапрошлом 2014 году нам было 
легче. Потому что первое, что видели 
подходящие к раскопу, заложенно-
му на самом краю площадки к югу 
от церкви царевича Димитрия, это 
переплетения закутанных в чёрную 
защитную плёнку корней берёз, об-
разующих аллею вдоль Каменного 
ручья. Эти корни мы повредить не 
могли – и не копать здесь никак не 
могли, так что пришлось развлекать 
проходящих редкостным зрелищем 
самых реальных скреп, прошивших 
настоящее и прошлое от дневной 
поверхности до материкового песка,  
в котором уже нет следов человече-
ских. Корни травы – тоже скрепы, 
только слабые, ненадолго, а эти…

В самом деле, зрелище впечат-
ляющее: когда ещё можно увидеть  
и как понять, с какой силой цепля-
ются деревья за землю? Любопыт-
ствующие граждане искренне вос-
хищались силой жизни и не мешали 
нам разбираться с тем, что уже давно 
отжило своё. Правда, почему-то 
каждый третий хотел увидеть в этих 
чёрных переплетениях не корни, а… 
заизолированные кабели высокого 
напряжения. На вопрос, куда про-
ложены эти кабели и почему с такими 
извивами, узлами, переплетениями, 
конфузливо пожимали плечами. При-
мета времени!

В том году мы прижались к берёзам 
по самой простой причине: вся эта 
площадка к югу от церкви перекопана 
нами с 1993 по 2002 год. Именно с этой 
площадки происходят самые замеча-

тельные находки предшествующих 
сезонов. Осталось доследовать то, что 
ещё недавно оставалось под кустами 
сирени и акаций. Теперь тех кустов 
нет – осталась узкая полоска нетро-
нутой нами земли, в которую и забили 
колышки раскопа № 23 2014 года.

Вплотную к этой узкой полоске при-

средневековые мусульманские фаль-
шивомонетчики пользовались ещё за 
тысячу лет до европейских коллег. Не-
большая площадь раскопа тогда не по-
зволила делать однозначные выводы, 
но мы всё же дерзнули предположить, 
что нашли остатки языческого свя-
тилища, ибо черепа лошадей и собак  

в те времена просто так на каменные 
вымостки не укладывали.

Начали копать. Непосредственно 
под дёрном мы увидели то, что уже 
видели и хорошо запомнили в 1995 
и 1998 годах: песчаные прослойки 
бульдозерных нивелировок благо-
устройства Угличским музеем наших 
же засыпанных раскопов. Под ними, 
как и следовало ожидать, – тонкая 
прослойка серой супеси, отложив-
шаяся здесь в XVIII–XX веках.  
И снова песок с включениями про-
слоек угля, древесного тлена и камней. 
Этот песок мы опознали сразу как 
остатки мощной насыпи вала, впер-
вые возведённого вдоль Каменного 
ручья после 1149 года и позднее не-
однократно подновлявшегося, вплоть 

легал участок, исследованный в 1995 
году раскопом 5. Этот раскоп, совсем 
небольшой, стиснутый со всех сторон 
тогда ещё живыми сиренями, оказал-
ся очень интересным и памятным: под 
прослойками лёгкой угличской серой 
супеси, песка и строительного мусо-
ра открылись пятна ям с углистым 
заполнением, булыжная вымостка, 
а на вымостке – череп лошади с по-
звонками и череп собаки. Находок 
немного, но среди них – круглая по-
золоченная скандинавская фибула с 
тремя рельефными звериными голо-
вами и дирхем, первый в Угличе и, как 
потом оказалось, фальшивый; чекан 
подлинный, самаркандский, середина  
Х века, а сама монета прочти полно-
стью состоит из цинка, которым 

И мы снова слышим сакраментальные вопросы, доводящие 
порой до исступления страдальцев, двигающих отвалы:  
« А что нашли?».
Что нашли, что нашли! Да хотел бы я знать – что!  
Как говаривал мой покойный учитель Игорь Васильевич 
Дубов: «Знал бы – не копал бы!».
В угличском кремле, на незарастающей туристической 
тропе, эти вопросы звучат на всех мимо проходящих языках, 
но чаще всего, конечно, по-русски и с разными интонациями, 
но преимущественно с искренним интересом.

Хорошо сохранившееся кресало калачевидное. X век.
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до возведения укреплений кремля 
после Смутного времени в 1670-е 
годы. В этих мощных песчаных про-
слойках ещё можно было различить 
неясные «тленные» контуры деревян-
ных конструкций – срубных клетей. 
Это означало, что под остатками вала 
залегает слой, формирование кото-
рого было прервано строительством 
укреплений после разорительного 
«похода племянников», Изяслава и 
Ростислава Мстиславичей из Новго-
рода и Смоленска, на верхневолж-
ские владения Юрия Долгорукого. 
Тогда, зимой того самого 1149 года, 
новгородцы и смоляне разорили 
пять городов, в том числе и Углече 
Поле, и угнали 7000 пленных – надо 
полагать, большую часть населения 
волостей в верхнем течении Волги, от 
Кснятина до Ярославля. Города при-
шлось отстраивать, а пленных – кто 
выжил после всех перипетий – всё 
же вернули по заключенному вскоре 
мирному договору. Стало быть, можно 
будет ориентироваться на этот важный 
хронологический рубеж – середина 
XII века, первое упоминание города 
Углече Поле в летописи.

На участке раскопа № 23 этот важ-
ный хронологический рубеж оказался 
отмеченным весьма невыразитель-
ными остатками двух сгоревших и 
разобранных после пожарища срубов 

– построек № 1 и 2. Срубы стояли на 
краю уже изрядно заплывшего, но 
всё ещё заметного ко времени их раз-
рушения истока овражка, впадавшего 
в Каменный ручей; большая часть 
русла этого овражка была засыпана 
ещё при строительстве первой линии 
укреплений по периметру мысовой 
площадки кремля в XI веке. В период 
существования этих срубов их вла-
дельцы ничего особо примечательного 
для нас не потеряли: железные ножи, 
фрагменты типичной для XI–XII 
веков гончарной керамики.

Ниже, под прослойкой серой супеси 
с включениями угольков, залегали 
остатки ещё двух срубов, обозначен-
ных нами как постройки № 3 и 4. От 
этих сооружений остались Г-образные 
и неправильно-прямоугольные пятна 
древесного тлена, угля, обожжённой 
глины. Даже размеры построек, как, 
впрочем, и размеры построек № 1  
и 2, установить не удалось – пришлось 
ограничиться формулировкой «не ме-
нее 12 кв.м.», тем более – назначение: 
то ли жилища, то ли клети-храни-
лища. Впрочем, и клети-хранилища 
служить жилищами для людей несво-
бодных, которые, несомненно, были 
на княжеском дворе города Углече 
Поле с момента его основания.

В культурном слое, отложившемся 
в период, когда на месте расплыв-
чатых пятен и полос стояли срубы 
построек № 3 и 4, мы, наконец, об-
рели то, что чётко ориентировало 
нас во времени: серебряные дирхе-
мы, бусы-«лимонки» (жёлтые, си-
ние, золото- и серебростеклянные), 
бронзовый перстенёк, массивный 
ключ-«лопаточку» и части цилин-
дрического железного замка, ножи 
с характерными асимметричными 
выступами при переходе от черенка 
к лезвию, костяной инструмент – 
пластинку для чистки, скорее всего, 
рыбы… Все эти предметы могли 
попасть в слой в первый период 

существования древнерусского го-
рода Углече Поле, который, если 
верить угличским летописцам (и у 
нас, исходя из результатов раскопок 
1985–2004 годов, нет оснований им 
возражать), начинается в середине 
Х века и заканчивается в первой 
четверти XI века сильным пожаром, 
следы которого прослеживаются 
по всей мысовой площадке кремля. 
Судя по тому, как много ценных для 
владельцев предметов, говоря нашим 
профессиональным языком, «выпало 
в слой» и не было подобрано, пожар 
не был стихийным бедствием – это 
было первое разорение новооснован-
ного города во время войны сыновей 
Владимира Святославича, Яросла-
ва Владимировича новгородского  
и Бориса Владимировича ростовско-
го, глухие отзвуки которой слышатся 
в текстах «Повести временных лет»  
и скандинавской «Пряди об Эймунде 
Хрингссоне». Война закончилась ги-
белью Бориса Владимировича (того 
самого, святого), выбитого старшим 
братом из Ростова на юг, в Киев,  
и установлением власти новгород-
ского князя над всем Волго-Окским 
междуречьем, большая часть которо-
го и была к этому времени заселена 
выходцами из Новгородской земли. 
Ярослав Владимирович вскоре, как 
известно, перебрался из Новгорода 
в Киев, а Углече Поле быстро возро-
дилось после разгрома и продолжало 
расти как древнерусский город на 
пересечении ближних и дальних 
путей по рекам и водоразделам.

Вполне ожидаемой находкой в этом 
слое стали и кости бобров – челюсти 
и части скелета молодых особей. Бо-
бровые «гоны» были вожделенными 
угодьями «нарочитых мужей» Древ-
ней Руси, в том числе и в Угличском 
Поволжье, ибо в реках, озёрах и ру-
чьях, добывался ценный мех – один из 
главным источников их богатства: не 
будь здесь с незапамятных ещё времён 
бобровых «гонов», не зазвенело бы на 
берегах Волги серебро, прочеканенное 
прихотливой арабской вязью имён 
правителей мусульманских городов. 
Здесь, в периферийной части княже-
ского двора, занимавшего мысовую 
площадку кремля, видимо, и обди-
рали тушки бобров, где-то здесь же, 
в крепких клетях, могли и хранить 
многоценную «скору». Увы, прочие 
подробности бытия владельцев до-
ставшихся нам предметов навсегда 
скрыты за Порогом Познания: кто  
и когда потерял нож, порвал нитку 
бус и почему не подобрал потерян-
ного – Бог весть, повседневность 
растворилась в вечности.

Что нас может ожидать под остат-
ками сгоревших в первой четверти 
XI века срубов и россыпью бус-
«лимонок», мы уже догадывались: 

Бусы и другие 
украшения 
помогли 
определить 
время 
исторического 
слоя.
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прослойка предматериковой светло-
серой супеси, прорезанной чёткими 
полосами распашки однозубой со-
хой. Эту прослойку распашки мы за-
фиксировали по всей мысовой пло-
щадке кремля в предшествующие 
сезоны. Пахали здесь не год и не два, 
судя по разным направлениям по-
лос, врезанных глубоко в песчаный 
материк, расчистив предварительно 
участки от густого кустарника. Кто 
пахал? Когда? Определённо, пахали 
до того, как на былых полях стали 
возводить первые постройки древ-
нерусского города Углече Поле, а 
сами пахари жили ближе к Волге, на 
затопленных ныне террасах правого 
берега. Это, говоря языком русской 
деревни XVI–XVIII веков, «удвор-
ная», то есть ближняя к поселению 
пашня. А на каком языке говорили 
те, кто, погоняя низкорослую лоша-
дёнку, шёл за сохой от Волги к Ка-
менному ручью? А вот на этот вопрос 
ответить непросто, ибо мы знаем, что 
на береговых террасах Волги жили и 
«дьяковцы», и меряне, и приселив-
шиеся к мерянам в конце IX века 
выходцы с северо-запада, со стороны 
Бежецкого Верха. И все они, чтобы 
жить, должны были пахать.

Ясно только, что Углече Поле – 
Углич начинается с этой пашни,  
о чём навсегда безвестный пахарь  
и подумать тогда не мог.

Та к  ч т о  г о р и з о н т  р а с п а ш -

ки мы ждали и обрели. Но вот 
чего мы не ждали, так это про-
резавших этот  горизонт трёх 
не очень глубоких ям с весьма 
странным заполнением. В этих  
ямах тонкие прослойки угля чере-
довались, как в начинке слоёного 
пирога, с прослойками дресвы – рас-
трескавшихся от разведённого силь-
ного огня камней – и песка. В ямах 
периодически разводили сильный 
огонь на каменных выкладках, после 
чего остатки костра не выгребали, а 
засыпали песком или просто выкла-
дывали снова камни и снова разво-
дили огонь. С какой периодичностью 
разводился огонь – установить не 
удалось, но во всяком случае до тех 
пор, пока ямы не заполнились, и 
даже какое-то время после того, так 
что углисто-дресвяное заполнение 
выпирало над уровнем древней днев-
ной поверхности весьма значитель-
но. После чего ямы были засыпаны 
песком, и один из срубов, о которых 
речь шла выше, поставили почти на 
самой этой песчаной засыпке.

Ни в самих ямах, ни рядом с ними 
не нашли ничего, что позволили 
бы предполагать, что перед нами 
остатки какого-то ремесленного про-
изводства, требовавшего разведения 
сильного огня. Для таких произ-
водств требовались иные устройства. 
Возникла мысль о ямных овинах, 
предназначенных для сушки сно-

В культурном слое, отложившемся в период, 
когда на месте расплывчатых пятен  
и полос стояли срубы построек  
№ 3 и 4, мы, наконец, обрели то, что чётко 
ориентировало нас во времени: серебряные 
дирхемы, бусы-«лимонки» (жёлтые, синие, 
золото- и серебростеклянные), бронзовый 
перстенёк, массивный ключ-«лопаточку» 
и части цилиндрического железного замка, 
ножи с характерными асимметричными 
выступами при переходе от черенка к лезвию, 
костяной инструмент – пластинку для 
чистки, скорее всего, рыбы…

Найденный 
на раскопе 
ключ-
лопаточка.

Фитильная 
трубка помогла 
археологам понять, 
что они оказались 
на площадке 
раннесредневекового 
языческого 
святилища.
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разве, того, что на всей территории 
Волго-Окского междуречья это, 
кажется, на сегодняшний день един-
ственный комплекс остатков культо-
вого сооружения эпохи становления 
древнерусской государственности.

Итак, угличское святилище пред-
ставляло собой несколько ям, в 
которых периодически разводились 
костры, и каменную вымостку, ис-
следованную нами в 1995 году, в цен-
тре которой стоял столб. Это всё, что 
мы знаем достоверно. Разумеется, 
сокровенный смысл совершавшихся 
здесь обрядов и жертвоприношений 
от нас скрыт навсегда. Но, судя по 
наличию нескольких кресал, каждая 
яма-кострище на этом святилище 
принадлежала, скорее всего, род-
ственной группе, глава которой и 
разводил священный огонь. Следует 
также признать, что святилище было 
расположено вполне логично: перед 
далеко вдающимся в Волгу мысом 
при впадении Каменного ручья и 
над зоной расселения на береговых 
террасах Волги, от которых площад-
ку святилища отделяли овраги. Коль 
скоро ямы-кострища прорезали рас-
пашку, можно уверенно полагать, 
что ко времени их появления этот 
участок уже перестал быть полем.

Кем были собиравшиеся у свя-
щенного огня? А вот на сей счёт 
есть весьма определённые данные, 
а именно: фрагменты лепной ке-
рамики из слоя вокруг ям – здесь 
не только возжигали костры и 
устраивали ритуальные трапезы, 
но и били горшки. Так вот, большая 
часть фрагментов керамики из этого 
слоя оказалась мерянской: хорошо 
заглаженная, иногда лощёная по-
верхность, тщательно формован-
ный, прямоугольный в сечении 
венчик. Аналогии такой керамике 
хорошо известны в округе Ростова и 
Переславля-Залесского и дальше на 
восток – в ареале расселения бли-
жайших родственников летописной 
мери, мордвы и муромы.

Меньшая часть фрагментов кера-
мики, несомненно, древнерусская, 
попадаются фрагменты с насечками 
по венчику, что заставляет также 
вспомнить материалы раскопок 
памятников округи Ростова. Таким 

образом, есть все основания при-
знать, что святилище принадлежало 
смешанному славяно-мерянскому 
населению и возникло после по-
явления здесь, на правом берегу 
Волги, переселенцев с северо-за-
пада, со стороны Бежецкого Верха 
– ближайшего плотно заселённого 
региона Новгородской земли.

Если ориентироваться на углич-
ские летописцы в соотнесении с ма-
териалами раскопок, то именно это 
население, очевидно, местная тра-
диция запомнила как «углян», коих 
обрёл здесь «сродственник» княгини 
Ольги, Ян Плескович, оказавшийся 
на Волге. А поверить летописцам, 
отразившим какую-то древнюю 
местную традицию, мы можем по-
тому, что в дате основания города 
(Яном – не Яном, разговор другой и 
не суть важно) они точны – середина 
Х века. Стало быть, и «углян» можно 
принять за реальность того времени. 
Тем более что образования таких 
славяно-мерянских сообществ в X 
– первой четверти XI веков всегда 
предполагалось исследователями, и 
историками, и археологами.

Важно подчеркнуть, что святили-
ще не было разрушено – оно просто 
запустело, после чего ямы-кострища 
и каменная вымостка были снивели-
рованы песчаной засыпкой.

Очень понимаем, что наша ин-
терпретация комплекса с участков 
раскопов 1995 и 2014 годов встретит 
возражения коллег, отчасти потому, 
что археологические источники всег-
да неоднозначны, а отчасти – потому, 
что уважаемые коллеги, как принято 
в нашем сообществе, не упустят 
случая самоутвердиться опроверже-
нием чужих построений – притча о 
соломинках и брёвнах актуальна на 
все времена.

Но мы видим так. Пока нет осно-
ваний видеть иначе.

В любом случае, проходя по берё-
зовой аллее вдоль Каменного ручья 
к церкви царевича Димитрия «на 
крови», угличане могут помянуть и 
«углян», разводивших здесь когда-
то свои костры, и нас, грешных, не 
повредивших корни этих самых 
берёз в своём суетном стремлении 
постигнуть непостижимое.•

пов, но там ямы глубже, и не имело 
смысла оставлять в них уголь, тща-
тельно засыпая кострища песком. 
Не похожи эти ямы и на очаги для 
приготовления пищи или обработ-
ки продуктов, например, копчения 
рыбы или мяса. Впрочем, кости 
животных вокруг ям мы нашли, в 
том числе и лошади, а в самом за-
полнении попадались очень мелкие 
и обожжённые куриные кости. И всё 
же это не поварня. А что тогда?

Ответ на вопрос пришёл неожи-
данно, и этому ответу мы поначалу 
боялись верить. На краю одной ямы 
нашлись два железных калачевид-
ных кресала, бытовавших в X–XII 
веках, и железная фитильная трубка, 
а на краю другой ямы – ещё два, 
причём на одном из кресал коррозия 
сохранила чёткие отпечатки дерева, 
видимо, коробочки, в которой они 
хранились.

Значит, портативные инструменты 
для высекания огня, которые всегда 
носили с собой мужчины, почему-то 
хранились около этих ям-кострищ, 
их никуда не носили. Такое особое 
отношение к инструменту для вы-
секания огня могло определяться 
только особым отношением к само-
му огню.

Это был не бытовой огонь.
И вот тут, в самый момент рабоче-

го, то есть на месте, осмысления на-
ходки этих кресал, из-под восточной 
стенки раскопа, из-под корней берёз 
и тщательной каменной выкладки 
над неглубокой ямкой оскалились 
зубы лошадиного черепа.

И круг рассуждений замкнулся.
Мы сразу вспомнили раскоп № 5 

1995 года с черепом лошади и собаки 
на каменной вымостке в том же са-
мом шестом пласте, непосредственно 
примыкавший к участку раскопа  
№ 23. Никаких случайностей пред-
полагать было уже нельзя: просто 
так, снова повторю, лошадиные 
головы не выкладывали – да ещё 
рядом с особыми кострами.

Оставалось признать почти невоз-
можное: мы оказались на площадке 
раннесредневекового языческого 
святилища.

Собственно, ничего невозможного 
в таком предположении нет – кроме, 


