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Знаки на плинфе церкви 

свв. Бориса и Глеба 1214 г. в Ростове

Д. Д. Ёлшин, А. Л. Каретников

Церковь Бориса и Глеба — единственный архитектурный памятник 

Ростова Великого, при раскопках которого была обнаружена плинфа — 

кирпич домонгольского времени. Впервые развал плинфы и известково-

цемяночного раствора с южной стороны Борисоглебской церкви 1761 г. 

был обнаружен Н. Н. Ворониным в раскопе № 4 (16 м2) 1955 г., находки 

плинфы встречены были и при прорезке вала земляной крепости в раскопе 

№ 2 (56 м2) в 30 м к юго-западу от раскопа № 4 1. В 1987 г. Архитектурно-

археологической экспедицией Государственного Эрмитажа под руковод-

ством О. М. Иоаннисяна было начато планомерное исследование остатков 

древних монументальных сооружений на этом месте. Уже в первом году 

раскопок в траншее к югу от стоящего храма был выявлен мощный развал 

упавшей стеновой кладки из плинфы 2. При дальнейших исследованиях 

оказалось, что упавшая кладка представляла собой люнет закомары — 

полуциркульного завершения фасада здания, характерного для древне-

русских церковных построек. Однако на основании определенных стра-

тиграфических наблюдений авторы раскопок выдвинули предположение 

о том, что плинфяная кладка принадлежала не церкви Бориса и Глеба 

на княжеском дворе, заложенной Константином Всеволодовичем в 1214 г., 

а гражданской постройке этого двора (палатам) 3. В отчетах и некоторых 

публикациях 1990-х гг. тезис о монументальности построек ростовского 

1 Воронин Н. Н. Отчет Ростовского отряда Среднерусской экспедиции 1955 г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. Д. 1109. Л. 5–7, 39–44; Воронин Н. Н. Археологические исследо-

вания архитектурных памятников Ростова // Материалы по изучению и ре-

ставрации памятников архитектуры Ярославской области. Древний Ростов. 

Ярославль, 1958. С. 19; Он же. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. 

Т. 2. С. 59–60. Фрагменты плинфы и поливных плиток из этих работ (35 ед.) 

хранятся в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» (далее — 

ГМЗРК), инв. № А-91/484–517; А-96/36. На предметах, к сожалению, отсут-

ствует полевой шифр.
2 Иоаннисян О. М. Отчет о раскопках в Борисоглебской церкви в Ростове Великом 

Ярославской обл. в 1987 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 12787. Л. 20–23.
3 Иоаннисян О. М., Зыков П. Л., Леонтьев А. Е., Торшин Е. Н. Архитектурно-

археологические исследования памятников древнерусского зодчества в Ростове 

Великом // Сообщения Ростовского музея (далее – СРМ). Ростов, 1994. 

Вып. 6. С. 199–200.
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княжеского двора домонгольского времени звучит очень уверенно 4. Тем 

не менее, вскоре теми же авторами была предложена иная интерпретация 

находки: плинфяная стена с закомарой все-таки изначально принадле-

жала Борисоглебской церкви 1214 г., но после разрушения самой церкви 

сохранялась в составе примыкавших гражданских сооружений после-

монгольского времени 5. Домонгольская датировка конструкции была 

вскоре оспорена Б. Г. Васильевым на основании собственных наблюдений 

вторичного использования плинфы в кладке закомары 6. Окончательная 

интерпретация объекта может быть осуществлена только после обнаруже-

ния конструкций оснований упомянутых монументальных построек при 

дальнейших исследованиях. Тем не менее нет никаких сомнений в том, 

что сама плинфа относится к сооружениям начала XIII в., скорее всего, 

церкви Бориса и Глеба 1214–1218 гг.

При раскопках 1987–1994 гг. плинфа подвергалась целенаправленному 

изучению. Результатом этого стала статья участника работ Е. Н. Торшина, 

а также развернутое описание в статье другого участника работ, А. В. Жервэ 7. 

В ходе раскопок был собран огромный массив плинфы, а также блоки 

плинфяной кладки закомары 8.

Часть материалов (342 ед.) была увезена для обработки в Санкт-

Петербург и в 2014 г. принята на хранение Сектором архитектурной ар-

хеологии Государственного Эрмитажа 9. Остальная часть плинфы долгое 

время хранилась в интерьере церкви Бориса и Глеба. С 2011 г. начата 

ее приемка на хранение в ГМЗРК 10. Общее количество единиц хранения 

4 Попов О. И. Княжеский двор в древнем Ростове // Поселения: среда, культура, 

социум. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург, 

6–9 октября 1998 г. СПб., 1998. С. 200–203.
5 Иоаннисян О. М., Торшин Е. Н., Зыков П. Л. Церковь Бориса и Глеба в Ростове 

Великом // Древнерусское искусство. Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб., 

1997. С. 242–245.
6 Васильев Б. Г. Фрески Борисоглебского комплекса построек XIII века Ростова 

Великого // СРМ. Ярославль, 1998. Вып. 9. С. 67–74.
7 Торшин Е. Н. К вопросу о производстве плинфы в Северо-Восточной Руси (по мате-

риалам раскопок церкви Бориса и Глеба в г. Ростове) // ИКРЗ. 1993. Ростов, 1994. 

С. 183–187; Жервэ А. В. Южнорусские традиции в зодчестве Северо-Восточной 

Руси в конце XII — первой четверти XIII в. // Чернiгiв у середньовiчнiй та 

ранньомодернiй iсторi  Центрально-Схiдно  Европи: збiрник наукових праць, 

присвячений 1100-лiттю першо   лiтописно  згадки про Чернiгiв. Чернiгiв, 2007. 

С. 262–271.
8 По завершении раскопок части кладки закомары были изьяты из слоя монолитом 

(путем бетонирования с верхней, нарушенной стороны).
9 Колл. АРВ №№ 1–342.
10 ГМЗРК. А-1004 — А-1016 (13 ед.), А-1019/1–343 (343 ед.), ВХ ФЗК-666/1–885 

(885 ед.). Вопрос о принятии последней коллекции в основной фонд ГМЗРК 

будет рассмотрен на заседании Экспертной фондово-закупочной комиссии 

ГМЗРК в 2019 г. Приносим искреннюю благодарность хранителю ГМЗРК Ивану 

Владимировичу Купцову и хранителю Государственного Эрмитажа Виктории 

Борисовне Панченко за помощь в работе.
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достигает 1618, из них 1590 — плинфа и ее фрагменты, 24 — фрагменты 

кладки, 3 — образцы связующего раствора, 1 — фрагмент половой плитки.

Археологические исследования с северной стороны Борисоглебской 

церкви в Ростове, начатые в 2018 г. Архитектурно-археологической экс-

педицией Государственного Эрмитажа (Е. Н. Торшин) совместно с Волго-

Окской экспедицией ИА РАН (А. Е. Леонтьев), дали толчок к новому из-

учению ростовской плинфы 11. С этой целью вся коллекция плинфы была 

заново осмотрена с учетом аспектов технологии и маркировки.

Ростовская плинфа малоформатная, длиной 23–26 и шириной 

16–17 см, и этим она вполне соответствует общей древнерусской тенденции 

уменьшения размеров плинфы в XII–XIII вв. Резко выделяет ростовскую 

плинфу полное отсутствие фигурных форм. Для начала XIII в. памятникам 

всех без исключения древнерусских строительных центров, в том числе 

и ближайших Ярославля и Владимира, были характерны разработанные 

формы фасадов, расчлененные пучковыми пилястрами, декорированные 

сложнопрофилированными порталами, скошенными или скругленными 

углами, украшенные бровками и зубчатыми карнизами 12. В коллекции же 

ростовской плинфы не было найдено ни одного фрагмента используемых 

для таких архитектурных профилей формованных лекальных или хотя бы 

подтесанных плинф с полукруглым или скругленным, скошенным углом, 

трапециевидных плинф, пятиугольных плинф-зубчиков. При раскопках 

1987–1994 гг. не было найдено и профилированных каменных деталей, 

которые могли бы заменить плинфу в выкладке сложного декора фасадов.

Насколько удалось установить, вся ростовская плинфа была сфор-

мована в разборных формах, оставлявших гладкие поверхности торцов, 

иногда со слабыми, но характерными продольными следами от древесных 

волокон формы. Для этого типа формовки характерны правильность 

форм и четкие ребра изделий. Такой способ формовки характерен для 

ряда строительных центров — Чернигова, Полоцка, Смоленска, Гродно, 

и совершенно не характерен для Киева, Переяславля Русского, Волыни, 

Новгорода Великого. Формы ростовской плинфы не имели дна, об этом 

свидетельствуют подтеки в нижней части торцов, а также разные отпе-

чатки на нижней постелистой поверхности: отпечатки досок и песчаной 

подсыпки. Верхняя постелистая поверхность чаще всего имеет строго 

продольные следы снятия излишка керамического теста, что позволяет, 

в частности, определять принадлежность мелких фрагментов плинфы 

ложку или тычку (длинному или короткому торцам). Часто продольные 

следы удаления излишка встречаются и на нижней поверхности. Такая об-

работка характерна более всего для смоленских плинфоделов. Е. Н. Торшин 

в своей статье указывает на то, что часть плинфы без знаков имела менее 

четкую формовку и желобчатые следы на нижней поверхности и, по его 

11 Полевой шифр — РБГ-2018.
12 Раппопорт П. А. Древнерусская архитектура. СПб., 1993. С. 80–98.
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мнению, изготавливалась в «формах с дном» 13. В свою очередь А. В. Жервэ 

отмечает, что небольшая часть плинфы имела толщину до 5–6,5 см, более 

грубую формовку, отсутствие следов заглаживания на постелях и примесь 

угля в керамическом тесте, и близка по своим характеристикам плинфе 

Рождественского собора во Владимире 14. К сожалению, нами в коллекции 

подобных образцов не было выявлено.

Примечательной особенностью ростовской плинфы являются ре-

льефные знаки на торцах. Древнерусская традиция нанесения знаков 

на сырец плинфы при формовке, неизвестная более нигде в византий-

ском и арабском средневековом мире, до сих пор недостаточно изучена. 

Поскольку для нанесения такого знака требовалось вырезать негатив 

в боковой плашке деревянной формы, распространение знаков непо-

средственно связано с использованием разборного типа формы. Самое 

раннее использование плинфы со знаками зафиксировано в Софийском 

соборе в Полоцке и черниговских памятниках конца XI в .15, в XII в. 

торцевые знаки известны в Чернигове, Суздале, Полоцке, Смоленске, 

Гродно, Владимире, в начале XIII в. — в Новгороде-Северском, Путивле, 

Торжке. Наиболее вероятной интерпретацией функции знаков является 

версия П. А. Раппопорта о маркировке партий сырца (например, пред-

назначенных к обжигу) 16. Знаки на ростовской плинфе дают новый 

и важный материал для изучения проблемы. Часть знаков была зафик-

сирована при раскопках, их рисунки вошли в отчеты 1987–1994 гг., 

но никогда не публиковались 17.

Краткая информация о знаках на плинфе содержится в статье 

Е. Н. Торшина. Автор отмечает, что на плинфе обнаружено «около де-

сятка типов знаков» и упоминает знаки в виде буквы N, в «виде трезубца 

округлой формы», «двузубца с загнутыми наружу зубцами», «трезубца 

с загнутыми наружу крайними зубцами и длинным центральным», «дву-

зубца с ножкой» 18.

13 Торшин Е. Н. К вопросу о производстве плинфы… С. 184–185.
14 Жервэ А. В. Южнорусские традиции… С. 265–267, 269.
15 Торшин Е. Н. О строительных материалах Софийского собора в Полоцке и про-

блеме датировки памятника // Первые каменные храмы Древней Руси. Труды 

Государственного Эрмитажа. СПб., 2012. Т. 65. С. 342–343; Коваленко В. П., 
Раппопорт П. А. Новый памятник византийского зодчества на черниговском 

детинце // Южная Русь и Византия: Сборник научных трудов XVIII конгресса 

византинистов. Киев, 1991. С. 142–157.
16 Раппопорт П. А. Знаки на плинфе // КСИА. 1977. Вып. 150. С. 28–33.
17 Иоаннисян О. М. Отчет о раскопках… 1987 г. Л. 84. Рис. 56; Иоаннисян О. М. Отчет 

Архитектурно-археологической экспедиции Государственного Эрмитажа об 

исследованиях Борисоглебской церкви в г. Ростове Великом в 1989 г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 14775. Л. 31. Рис. 21; Иоаннисян О. М., Торшин Е. Н. Отчет о ра-

боте Архитектурно-археологической экспедиции Государственного Эрмитажа 

в г. Ростове Ярославской обл. в 1992 г. Т. 7 // Архив ИА РАН. Р-1. № 17417. 

Рис. 39, 49.
18 Торшин Е. Н. К вопросу о производстве плинфы… С. 186.
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Осмотр коллекции и новых материалов из раскопок 2018 г. (общее 

количество до двух тысяч фрагментов), проведенный авторами статьи, по-

зволил выявить не менее 75 (т. е. около 4 %) фрагментов плинф со знаками, 

нанесенными не менее чем 22 матрицами (ил. 1а, б; табл. 1). Еще 3 знака 

восстанавливаются по полевой документации 1987–1994 гг. Большинство 

знаков отличаются крайне низким рельефом и вследствие этого очень 

слабыми, порой едва угадываемыми отпечатками (ил. 2). Такие черты мало 

характерны для знаков на плинфе Чернигова и Смоленска, но встреча-

ются на плинфе Полоцка и Гродно 19. Кроме этого, следует отметить, что 

на ростовской плинфе не встречено вдавленных клейм, характерных для 

полоцкой, смоленской и новгород-северской плинфы, и каких-либо меток 

на постелях, характерных для плинфы черниговской.

Большинство знаков расположено в центральной части длинного 

торца плинфы — ложка. Только два знака, «И»- и «V»-образный, встречены 

в центральной части тычков. Эти знаки не встречаются на ложках, при-

чем в тех случаях, когда у плинфы с тычковым знаком сохранились ложки 

(4 случая), на одном из них тоже присутствует знак, но другой, «М»- или 

«N»-образный (с «И» и «V» на тычке соответственно) (ил. 1, 1–4). Знаки 

в виде букв наиболее четкие, аналогии им могут быть найдены почти 

во всех строительных центрах, где плинфа маркировалась торцевыми знака-

ми, в том числе во Владимире (на плинфе из раскопок около Дмитриевского 

собора 20 и плинфе из раскопок собора Рождественского монастыря 21). 

Крайне необычно размещение ряда ростовских знаков в позиции, сильно 

смещенной от центра к углу ложка (ил. 1: 5–11).

Наиболее часто встречаемый знак (11 ед.) — сложного рисунка, с по-

бегами, разветвляющимися на концах (менее вероятный вариант: стилизо-

ванное изображение птицы (?)) (ил. 1: 13). Точных аналогий ему неизвестно, 

но похожий по рисунку знак известен в смоленском соборе на Протоке 22; 

знаки в виде птицы известны в Чернигове 23. Другой необычный знак в виде 

вьющегося побега с разветвлением на конце (ил. 1: 14) находит аналогии 

в сложных изгибающихся линиях знаков из церкви в Путивле 24.

19 Воронин Н. Н. Древнее Гродно (по материалам раскопок 1932–1949 гг.) / Материалы 
и исследования по археологии СССР (далее – МИА). № 41: Материалы и иссле-
дования по археологии древнерусских городов.  М., 1954. Т. 3. С. 122.

20 Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. М., 1961. Т. 1: XII сто-
летие. С. 471. Рис. 222.

21 Сектор архитектурной археологии Государственного Эрмитажа. Инв. № АВК-1 

(хранитель Д. Д. Ёлшин).
22 Архив ИИМК РАН. ФО. О. 2708.122.
23 Рыбаков Б. А. Древности Чернигова // МИА. № 11: Материалы и исследования по 

археологии древнерусских городов / ред. Н.Н. Воронин. М.; Л., 1949. Т. 1. С. 89; 
Холостенко Н. В. Черниговские каменные княжеские терема // Архитектурное 
наследство. 1963. № 15. С. 11. Рис. 21.

24 Богусевич В. А. Розкопки в Путивльському кремли // Археологiя. 1963. Т. 15. Ки в. 

С. 173. Рис. 9; Шинаков Е. А. Пути формирования городов в Деснинском регио-

не Древней Руси // Русский сборник. Брянск, 2007. Вып. 4. С. 93.
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Некоторые знаки напоминают собой так называемые «княжеские 

тамги», или «знаки Рюриковичей» (ил. 1: 5, 10, 21–23). В трех вариан-

тах встречены трезубцы с округлыми зубцами (всего 8 знаков). Такие 

трезубцы известны на плинфе ряда разновременных памятников Чернигова, 

Смоленска и Гродно 25. Двузубец с загнутыми зубцами (ил. 1б: 24) изве-

стен на плинфе не только церкви Параскевы Пятницы в Чернигове 26, но 

и гораздо более раннего черниговского Борисоглебского собора, а также 

собора на Протоке в Смоленске и храма в Путивле 27. Вряд ли возможно 

полагать, что торцевые знаки в виде трезубцев имели отношение к кон-

кретным персонажам княжеской семьи, равно как и аналогичные знаки 

на донцах керамических сосудов 28. Сложных двузубцев, ориентированных 

вдоль ложка, которые могут действительно быть связанными с княжескими 

«пятнами» 29, среди ростовских знаков пока не выявлено.

Ряд знаков — небольшие зигзаги и неправильные пятиконечные звез-

ды — находит ближайшие аналогии в Коложской церкви в Гродно 30. Два 

геометрических знака, один из которых впервые найден в 2018 г., близко 

напоминают полоцкие и смоленские знаки 31 (ил. 1а: 8,1б: 25).

В целом наибольшее количество соответствий ростовским знакам 

можно обнаружить среди знаков на плинфе собора на Протоке в Смоленске, 

но, очевидно, это связано с тем, что в этом памятнике зафиксирова-

но наибольшее в Древней Руси количество знаков — более 200 32. Знаки 

на плинфе других памятников изучены хуже и еще хуже опубликованы. 

Таким образом, набор знаков пока мало помогает в определении проис-

хождения мастеров плинфоделов, сделавших плинфу для ростовской по-

стройки. Технология формовки более всего тяготеет к Смоленску, но целый 

ряд отличий (отсутствие лекальных форм плинфы и вдавленных клейм 

на постелях, низкий рельеф знаков и преимущественное расположение 

их на ложках) не позволяет говорить о прямом переносе традиции. 

Однако пока мало свидетельств и о транзите этой группы через Владимир. 

Количество известных знаков во Владимире очень ограничено, формовка 

плинфы существенно отличается. Обнаруженные при раскопках 2018 г. 

25 Белецкий С. В. Древнерусские княжеские знаки в памятниках архитектуры // 

Труды Государственного Эрмитажа: Монументальное зодчество Древней Руси 

и Восточной Европы эпохи Средневековья. СПб., 2017. Т. 86. С. 14, 16. Ил. 9, 11.
26 Торшин Е. Н. К вопросу о производстве плинфы… С. 186–187.
27 Белецкий С. В. Древнерусские княжеские знаки… С. 11. Ил. 6.
28 Ср.: там же. С. 19–20.
29 Раппопорт П. А. Строительные артели Древней Руси и их заказчики // Советская 

археология. 1985. № 4. С. 80–89.
30 Раппопорт П. А. Новые данные об архитектуре древнего Гродно // Древнерусское 

искусство. Художественная культура X — первой половины XIII в. М., 1988. С. 70.
31 Знаки смоленских памятников см.: Архив ИИМК РАН. ФО. О. 2708.104–123.
32 Раппопорт П. А. Строительное производство Древней Руси X–XIII вв. СПб., 1994. 

С. 25.
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фрагменты квадров известнякового туфа со следами известково-цемя-

ночного раствора, аналогичного раствору на плинфе, возможно, сви-

детельствует о параллельном использовании плинфы и тесаного камня 

в домонгольской постройке — редкой строительной технике, известной 

в это время только в Ярославле 33. Остается надежда, что дальнейшее иссле-

дование плинфы Северо-Восточной Руси сможет внести ясность в картину 

перемещения мастеров и разгадать одну из многочисленных загадок 

ростовской церкви Бориса и Глеба.

Таблица 1

Указатель матриц знаков на плинфе церкви Бориса и Глеба в Ростове

№ пп 
(ил. 1 а, б)

Содержание Положение Кол-
во

Инв. № (см. примеч. 8–10)

1 «М» центр ложка 4
А-1019/13 (?)*, А-1019/91, 
АРВ-27(?), АРВ-173

2 «И» прямое центр тычка 6
А-1019/ 13, А-1019/44, 
А-1019/215(?), АРВ-27, АРВ-28, 
АРВ-173

3 «N» наклонное центр ложка 5
А1019/62 (?), А-1019/135 (?), ВХ 
ФЗК-666/9 (?), АРВ-24, АРВ-170

4 «V» центр тычка 5
А-1019/124, А-1019/284, 
А1019/335, ВХ ФЗК-666/9, 
АРВ-171

5 трезубец угол ложка 3 АРВ-18, АРВ-19, РБГ-2018/37

6 якоревидный угол ложка 2 А-1019/73, АРВ-32

7 крест угол ложка 1 А1019/176

8 свастикоподобный угол ложка 1 АРВ-167

9 фрагмент фигуры
угол (?) 
ложка

1 А-1019/250

10 «четверозубец» угол ложка 3

По: Иоаннисян О. М. Отчет 
о раскопках… 1987 г. 
Рис. 56; Иоаннисян О. М., 
Торшин Е. Н. Отчет о работе… 
1992 г. Рис. 49

11
четырехконечная 
фигура

угол ложка? 1
По: Иоаннисян О. М., 
Торшин Е. Н. Отчет о работе… 
1992 г. Рис. 39, 49

12 «уголок»
центр (?) 
ложка

1 АРВ-174

13
«побеги» / «пти-
ца» (?)

центр ложка 11

А-1019/8, А-1019/157, А-1019/290, 
А-1019/315, А-1019/124, ВХ 
ФЗК-666/3, ВХ ФЗК-666/10, ВХ 
ФЗК-666/14, ВХ ФЗК-666/20, ВХ 
ФЗК-666/21, АРВ-21, АРВ-23

33 Иоаннисян О. М. Комплекс древнейших построек Спасского монастыря 

в Ярославле // Древнерусское искусство. Русь. Византия. Балканы. XIII век. 

СПб., 1997. С. 199–228. Ярославская плинфа отличается от ростовской, см.: 
Жервэ А. В. Южнорусские традиции… С. 267.
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14 «вьющийся побег» центр ложка 3 ВХ ФЗК-666/8, АРВ-164, АРВ-165

15 «Т» центр ложка 1
По: Иоаннисян О. М. Отчет о рас-
копках… 1987 г. Рис. 56

16 «И» наклонное
центр (?) 
ложка

3 АРВ-26, АРВ-168, АРВ-169

17 зигзаг 1 центр ложка 6
А-1019/140, К-12, АРВ-14, АРВ-16, 
АРВ-17, АРВ-161

18 зигзаг 2
центр (?) 
ложка

2 ВХ ФЗК-666/5, АРВ-15

19
пятиконечная 
звезда 1

центр ложка 2 А-1019/270, АРВ-31

20
пятиконечная 
звезда 2

центр (?) 
ложка

1 АРВ-166

21 трезубец 1
центр ложка 
(сдвинут 
к краю)

4
А-1019/34, А-1019/314, АРВ-30, 
АРВ-162

22 трезубец 2
центр (?) 
ложка

3 АРВ-163, АРВ-172, РБГ-2018/5

23 трезубец 3 центр ложка 1 ВХ ФЗК-666/11

24
двузубец с отогну-
тыми зубцами

центр (?) 
ложка

1 ВХ ФЗК-666/2

25
геометрическая 
фигура

центр (?) 
ложка

1 РБГ-2018/45

-
наклонная линия 
(фрагмент неопре-
деленного знака)

центр ложка 5
А-1019/77, А1019/152, АРВ-22, 
АРВ-25, РБГ-2018/36

-
другие неопреде-
ленные знаки

9

А-1019/22, А-1019/45, А-1019/139, 
А-1019/229, А-1019/261, ВХ 
ФЗК-666/7, АРВ-20, АРВ-29, 
АРВ-33

* Здесь и далее знаком «(?)» отмечены фрагментированные знаки-литеры, не ис-

ключающие возможность (маловероятную) иного прочтения.
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Ил. 1 а, б. Матрицы торцевых знаков на плинфе из раскопок церкви Бориса и Глеба 

в Ростове по материалам исследований 1987–1994  и 2018 г. Рисунок Д.Д. Ёлшина
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Ил. 2. Торцевые знаки на плинфе из раскопок церкви Бориса и Глеба в Ростове 

(хранение Сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа). 

Фото Д.Д. Ёлшина


