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Курганная группа и селище Лешково-11 

в верховьях Оржавца: 

Радонеж за полвека до отрока Варфоломея

С. З. Чернов

В 2012 г. к востоку от села Радонеж Сергиево-Посадского района 

Московской области был обнаружен курганный могильник. Эта находка 

позволяет во многом по-новому взглянуть на хронологию заселения этой 

местности и бросает определенный свет на этнокультурный и конфессио-

нальный облик населения, с которым вошли в соприкосновение ростовские 

переселенцы, прибывшие в Радонеж в начале 1330-х годов. Публикуемые 

материалы 1 весьма существенны для постановки ряда вопросов, связанных 

с пониманием социокультурной среды, в которой протекало отрочество 

и юность Сергия Радонежского. Поэтому они заслуживают тщательного 

анализа и осмысления.

Ранние селища на ручье Оржавец у подножья Радонежской горы
Перед тем как обратиться к вновь найденным материалам, являющимся 

предметом настоящей статьи, необходимо кратко обрисовать их археологиче-

ский контекст. Для этого следует сказать несколько слов об истории изу чения 

селищ на ручье Оржавец, расположенных к востоку от села Радонеж у подножья 

летописной Радонежской горы (ил. 1. III), обрисовать их топографическое 

положение и дать их историко-ландшафтную характеристику 2.

Первое знакомство с этой группой памятников произошло в июле 1981 г., 

когда в полутора километрах к востоку от церкви села Радонеж (тогда село 

Городок), на берегу ручья Оржавец, при его впадении в Воздвиженский ручей 

(левый приток р.Пажи), было обнаружено селище Лешково-2 (ил. 1, 12). 

Раскопки, проведенные на селище, выявили подпечную яму, которая дала 

комплекс вещей и керамики, включавший курганную посуду. Стало очевид-

ным, что обнаружен памятник, относящийся к раннему пласту средневековых 

славянских древностей Радонежа 3.

1 Чернов С. З. Археологические исследования на территории объекта археологического на-
следия cелища Лешково-7 в Сергиево-Посадском районе Московской области в 2015 г. 
// Архив ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 50384.

2 Специальное исследование этой группы памятников см.: Чернов С. З. Селища на ручье 
Оржавец у деревни Лешково и особенности материальной культуры Радонежской 
волости в последней четверти XIII – первой половине XIV в. // Археология Подмосковья. 
Материалы научного семинара. М., 2004. С. 245–284.

3 Чернов С. З. Отчет об археологических раскопках в бассейне р. Вори (Загорский район 
Московской области) в 1981 г. // Архив ИА РАН. Р-1, № 8555. С. 22–47.
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По мере введения в научный оборот все новых керамических комплексов 

было установлено, что комплекс Лешково-2 отражает определенный этап 

в формировании раннемосковской керамической традиции. В 1988 г. при 

раскопках на Историческом проезде в Москве был обнаружен весьма близ-

кий ему керамический комплекс из сруба 6, который, по находке голубых 

непрозрачного стекла перстней, был датирован первой половиной XIV в. 

Таким образом, был выделен этап бытования раннемосковского гончарства, 

который характеризуется исчезающе малым процентом курганной (древ-

нерусской) керамики, преобладанием сероглиняной (постдревнерусской) 

керамики и присутствием ранних вариантов красноглиняной грубой по-

суды с ее новым стилем орнаментации («косая волна»). От типологически 

более ранних комплексов сруб 1 Исторического проезда (порубочные даты 

1248, 1251, 3-я четверть XIII в.) – Царево-1, сочетающих курганную и серую 

посуду, интересующая нас группа комплексов отличается присутствием 

небольшого процента красной грубой посуды. От типологически более 

поздних комплексов Дубинкин лес – Семхоз-4 (около 1350–1375 гг.) 

и Шавыкина Дубенского монастыря (1380–1390-е гг.) она отличается при-

сутствием курганной керамики 4.

Параллельно с установлением места памятников типа Лешково-2 

в общей хронологической схеме раннемосковских древностей шло накопле-

ние археологического материала, связанного с данной группой поселений 

в окрестностях Радонежа. В 1984 г. были обнаружены синхронные Лешкову-2 

селища Голыгино-2 (у завода пластмасс) 5 и Лешково-4, на котором была ис-

следована наземная постройка с материалом, близким Лешкову-2 6. Первое 

из них было найдено в 2 км к юго-западу от Лешково-2, на междуречье р. Вори 

и р. Пажи, а второе – в 2 км к северо-востоку, вблизи от вершины моренной 

возвышенности. Таким образом, были очерчены пределы распростране-

ния памятников данного хронологического этапа в окрестностях Радонежа 

(ил. 1, III). Поскольку на большей части позднейшей Радонежской волости 

не выявлено поселений данного периода, можно полагать. что перечисленные 

выше селища могут быть интерпретированы как селения великокняжеской 

волости «Радонежьское», которая впервые упоминается в духовных грамотах 

Ивана Даниловича Калиты 1336 г. и 1339 гг., и центром которой тогда являлось 

«село Радонежьское» 7.

В 1985 г. в 300 м к северу от Лешково-2, выше по течению ручья Оржавец 

4 Чернов С. З. К хронологии Московской керамики XIII – середины XV вв. // Московская ке-

рамика. Новые данные по хронологии. М., 1991. С. 20–32.
5 Чернов С. З.  Отчет об археологических раскопках в бассейне р.Вори на территории проек-

тируемой трестом «Мособлреставрация» Зоны охраны древнего города Радонеж в 1984 г. 

Ч. 2 // Архив ИА РАН. Р-1, № 11172. С. 22, 29–30.
6 Чернов С. З. Ранняя волостная деревня в Радонеже по данным исследования культурного слоя, 

сохранившегося in situ: селище Лешково-4 (Белухинское) // Археология Подмосковья. 

Материалы научного семинара. М., 2015. Вып. 11. С. 304–338.
7 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / сост. 

Л. В. Черепнин. М.; Л., 1950. С. 8, 9.
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было обнаружено селище Лешково-9 (ил. 1, 14), а в 1986 г. на нем был найден 

бронзовый крест-тельник с криновидными завершениями 8. В 1994 г. к западу 

от селища Лешково-9 было обнаружено третье поселение на Оржавце – 

селище Лешково-8 (ил. 1, 15) и собран керамический и вещевой материал, 

позволяющий дать более развернутую характеристику этой группы памятни-

ков. Таким образом, было установлено, что ручей Оржавец является местом 

концентрации ранних радонежских поселений 9.

В связи с этим возникла необходимость объяснить, почему население 

сосредотачивалось не на реке Паже, а в полутора – двух километрах от нее. 

Одной из причин могло являться то, что верховья Оржавца близко подходили 

к древней Переяславской дороге (ил. 1, VI). Однако данный факт мог лишь 

отчасти объяснить топографию ранних радонежских селищ.

Следующим этапом стало палеоландшафтное осмысление этой группы 

поселений. Оказалось, что этот район был привлекателен для древнего насе-

ления по целому ряду причин. Ручей Оржавец берет начало на южном склоне 

моренной возвышенности (отметки 195–220 м над уровнем Балтийского 

моря; селища Лешково-8 и 9 расположены на отметке 192 м), упоминаемой 

в летописи как «гора над Радонежем». В его верховьях до наших дней со-

хранились выходы грунтовых вод, образующие ряд источников, которые 

несомненно использовались в древности 10.

Ботаническое обследование 1984 г. позволило предположить, что 

на моренной возвышенности в XIV в. произрастали широколиственно-еловые 

леса на богатых почвах. Ландшафты моренной равнины, которые непосред-

ственно прилегали к долине р. Пажи, были покрыты еловыми лесами, произрас-

тавшими на более бедных почвах. Специальные почвенные и палинологические 

исследования, проведенные на разрезах к югу от селища Лешково-2 в 1988 г., 

вскрыли слои первой половины XIV в., перекрытые прудовыми отложения-

ми XVI в. Из этого раннего слоя был получен палинологический материал, 

подтвердивший ботаническую гипотезу о господстве XIV – XV вв. на моренной 

возвышенности липово-еловых и дубово-еловых лесов 11.

Таким образом, наиболее вероятным объяснением концентрации ранних 

радонежских селищ близ ручья Оржавец можно считать удобство для земле-

делия почв моренной возвышенности, и особенно ее южного наилучшим 

8 Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори (Загорский и Пушкинский 

районы Московской области) в районе музея-усадьбы Мураново и зон охраны древнего 

города Радонеж в 1986 г. // Архив ИА РАН. Р-1, № 11763. С. 29–31, 59.
9 Чернов С. З. Отчет об археологических разведках на территории Сергиево-Посадского 

и Пушкинского районов Московской области в 1994 г. Ч. 2. Разведки в районе села 

Радонеж // Архив ИА РАН. Р-1, № 19704. С. 20–29.
10 Чернов С. З. Исторический ландшафт древнего Радонежа. Происхождение и семантика 

// Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. М., 1989. С. 437, № 228–230.
11 Бызова Е. Г., Кренке Н. А., Спиридонова Е. А., Чернов С. З. Средневековый Радонеж: архе-

ологический, палинологический и геоботанический подходы к изучению ландшаф-

тов // Экологические проблемы в исследованиях средневекового населения Восточной 

Европы. М., 1993. С. 167–189.
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образом дренируемого склона, который отличался ранним сроком готовности 

пашен к полевым работам. Другими факторами, привлекавшими сюда на-

селение, являлись близость Переславской дороги, наличие источника воды 

и ландшафтное разнообразие местности, что могло создавать дополнительные 

хозяйственные возможности.

Вершина Радонежской горы: освоение пустоши в XVI в.
В глубине Белухинской рощи, в километре к северо-востоку от описанной 

выше группы поселений, расположена вершина южного отрога Радонежской 

горы. Эта местность впервые оказалась в поле зрения археологов в 1984 г. 

в ходе изысканий, которые предшествовали созданию проекта Зон охраны 

древнего города Радонеж. Тогда здесь были выявлены объекты, связанные 

с повторным освоением этой местности в XVI в. (ил. 3).

При описании старовозрастной дубравы в центре 17 квартала 

Воздвиженского лесничества 12 сотрудница Ботанического сада МГУ 

Е. Г. Бызова обратила внимание на два старинные пруда. 28.07.1984 г. вблизи 

прудов было обнаружено селище Лешково-7 13. Оно располагалось в 1,6 км 

к северо-востоку от окpаины с.Радонеж и в 0,8 км к севеpу от д.Лешково 

(ил. 1). Обследование показало, что пруды находятся в 100 м к северу (следуя 

по старой дороге) от пpосеки, пролегающей от Яpославского шоссе на запад 

и до лесоустpойства 1982 г. являвшейся южной гpаницей квартала 17 (ил. 3).

Селище занимает начало юго-восточного склона возвышенности 

(214–216 м над уpовнем Балтийского моpя), лежащей между оврагами Оржавец 

(верховья ручья, левого притока р. Пажи) и Коломино (верховья ручья, 

правого притока р. Торгоши) (ил. 2, А). Падение уpовня площадки древнего 

поселения составляет 0,3 м на каждые 10 м по гоpизонтали. По восточному 

кpаю селища пpоходит старинная доpога. Выдел 25, в котоpом находится 

селище, пpедставляет собой один из лучше всего сохpанившихся (в кв. 17) 

участков стаpовозpастных дубрав (более 110 лет) с пpимесью беpезы и оси-

ны. В севеpной части селища имеются два небольших пpуда. Восточный 

оpиентиpован по линии СЗ-ЮВ (8х5 м, глубина 0,5 м), западный – по линии 

З-В (6х5 м, глубина – 0,4 м) 14.

Селище было изучено пpобами, которые закладывались через 25 м15. 

12 В настоящее время квартал 17 Воздвиженского мастерского участка Хотьковского участ-

кового лесничества Сергиево-Посадского филиала ГУП «Мособллес».
13 Чернов С. З. Отчет об археологических разведках в бассейне р.Вори (Загорский...). С. 5, 6, 14–20.
14 К юго-востоку от селища, за дорогой, сохранилась «угольница» XIX в. – следы пpоизводства 

дpевесного угля. На пpостpанстве 40–85 м от пpосеки фиксируется слой угля мощностью 

0,2–0,3 м и два концентpических вала незамкнутых контуpов высотой до 1м. Южный 

имеет pазмеpы 18 х 13 м, севеpный –20 х 13 м.
15 От центральной станции теодолитного хода, расположенной между прудами, было прой-

дено четыре линии проб: на ЮЗ (2–4), на С (5,6), на Ю (7–12) и ЮВ (13–16). Проба 2, 

заложенная в 25 м к ЮЗ от станции, выявила слой мощностью 30 см с тремя белогли-

няными грубыми фрагментами. Далее в этом направлении (пробы 3, 4) он не распро-

странялся. Пробы заложенные к югу от станции, выявили на пространстве в 60 м слой 
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Они показали, что оно имеет фоpму близкую к тpеугольной, pазмеpы 72 х  63 м 

и площадь 3,1 тыс. кв. м.

Между пpудами, в районе станции 1 теодолитного хода, был заложен шурф 

(1 х  1 м). Под дерном залегал сеpо-коpичневый суглинок, включавшим облом-

ки печины, камней, уголь и фpагменты кеpамики. Зачистка 1 пласта выявила 

в ЮЗ-м углу шуpфа линзу слоя обожженной глины с углями. Заполнение 2 

пласта также состояло из серо-коричневого суглинка. Большая часть кеpамики 

из верхнего слоя пpинадлежала к типу белоглиняной гpубой (38 фpагментов, 

в том числе 4 венчика). На втоpом месте по числу находок стояла кpасноглиняная 

гладкая кеpамика (15 фpагментов, в том числе венчик и два донца). Один 

из венчиков по составу теста напоминал красноглиняную грубую керамику.

На глубине 40 см по всей площади шуpфа, исключая его ЮВ угол, 

открылся развал обожженной глины и углей, поверхность которого име-

ла уклон к севеpу, то есть пpотивоположно уклону дневной повеpхности 

(ил. 2, Б). Этот слой имел мощность от 5 до 15 см и был начинен кеpамикой, 

залегавшей в виде pазвалов сосудов in situ, печниной, углями. В слое обо-

жженной глины также присутствовали два типа кеpамики, описанные 

выше 16: Слой сохранился in situ, поэтому найденная в нем кеpамика может 

рассматриваться как закрытый комплекс (кеpамика верхнего слоя иден-

тична). Поскольку комплекс не содержит белоглиняной гладкой посуды, 

он может быть датиpован периодом до 1550-х гг., когда последняя получает 

распространение 17. Соотношение типов (красноглиняная грубая / красно-

глиняная гладкая / белоглиняная грубая 1/11/88) позволяет относить его 

к группе комплексов первой половины XVI в., характеризуемых преоб-

ладанием белой грубой посуды 18. Присутствие красного грубого сосуда не 

исключает возможность в перспективе обнаружить на территории селища 

сооружений последней четверти XV в.

мощностью 20 (пробы 7–9) – 15 см (пробы 10–12), содержащий печину. Как показали 

пробы заложенные к востоку от станции, культурный слой распространялся до старин-

ной дороги (проба 13 – слой 20 см, пробы 14, 15 слоя не выявили).
16 К типу белоглиняной гpубой относились: горшок 1 представлен венчиком и плечиками 

(склеены из 15 фpагментов), донцем и 15 стенками; горшок 2 включает донце (склеено 

из 11 фpагментов) и 3 стенки; горшок 3 представлен донцем (склеено из 6 фpагментов); гор-

шок 4 – донцем (из 4-х фpагментов) и 9 стенками; горшок 5 – донцем (из 2-х фpагментов) 

и 3 стенками; горшок 7–27 стенками. Кpоме того, имеются еще 32 белоглиняные грубые 

стенки. К типу кpасноглиняной гладкой керамики относились: миска 9, представлен-

ная венчиком и 3 стенками; миска 10 (1 венчик); донце 11, склеенное из 3-х фpагментов 

и 6 стенок от 4-х сосудов. Кpоме того, встpечен фpагмент кpасноглиняного гpубогогоршка 

из верхнего слоя.
17 Чернов С.З., Волков И. В. Археологические маркеры смутного времени: Комплекс керамики 

с кладом из Лешково-6 и датировка запустения малодворных деревень Радонежского края 

// От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI–

XVIII веков. М., 2015: Материалы науч. конф. М.; Вологда, 2016. С. 279–323; Савельев Н. И., 
Сергеев А. Ю., Чернов С. З. Усадьба служилого человека 1540–1550-х гг. на посаде Радонежа 

по данным раскопок 2014 г. // Археология Подмосковья. Материалы научного семина-

ра. М., 2016. Вып. 12. С. 299–332.
18 Московская керамика. Новые данные по хронологии. М., 1991. С. 56, 57.
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Курганный могильник
Осенью 2012 г. в ходе выноса в натуру границ селища Лешково-7 

геодезист Московской областной средневековой археологической экспеди-

ции Института археологии РАН В. В. Петров обнаружил в лесу, 100 м к за-

паду-юго-западу от селища Лешково-7, небольшой курганный могильник 

(ил. 2). 22.06.2013 г. С. З. Черновым и Е. Ю. Лебедевой место было осмотрено. 

Установлено, что действительно обнаружен курганный могильник – пер-

вый и единственный в районе Радонежа и в Сергиево-Посадском районе. 

30.04.2014 г. В. В. Петровым был снят инструментальный план памятника 

в масштабе 1:500 (ил. 4).

Курганный могильник расположен на самой вершине южного отрога 

Радонежской горы в начале склона моренной возвышенности, на отметке 228 м 

в Балтийской системе высот (ил. 4). Общие размеры курганного могильника 

составляют с севера на юг – 36 м, а с запада на восток – 20 м. Поверхность 

этого участка имеет небольшой уклон к юго-западу. Отметки южного края 

могильника ниже отметок северного на 1,2 м.

Курган 1 немного вытянут с севера на юг (10,5 х 7,5 м). Высота его над 

дневной поверхностью составляет 0,7–0,8 м. С северо-западной и север-

ной сторон его обрамляет ровик длиной около 10 м и шириной 0,3–0,5 м. 

Следов кладоискательских ям нет (ил. 4, 5) 19. Курган 2 – в 3 м к северо-

востоку от первого – имеет круглую форму и диаметр 6,2 м. Вершина его 

насыпи возвышается над уровнем дневной поверхности на 0,7 м. В центре 

насыпи читается заплывшая кладоискательская яма, ориентированная 

по линии ЮЗ – СВ (2 х 1 м). С запада к кургану примыкает ровик тре-

угольной формы, размерами 4 х 4 м и глубиной до 0,5 м. Его восточная 

сторона обнимает насыпь, и переходит в узкий (30 см) и неглубокий (30 см) 

ровик, обрамляющий курган с севера и северо-востока на пространстве 

в 7,8 м. На половине ровик прерывается перемычкой, которая образует 

вход на насыпь с северо-востока. С севера к описанному ровику при-

мыкает насыпь кургана 3. Форма насыпи в плане близка к окружности, 

диаметр которой составляет 7,5 м. Высота насыпи – 0,7 м. Вдоль север-

ной части насыпи проходит небольшой ровик длиной 2,5 м, шириной 

0,7 м и глубиной 0,15 м. На вершине насыпи следов кладоискательской 

ямы не заметно. Курган 4 расположен в 6,2 м к юго-западу от кургана 3 

и на таком же расстоянии на запад от кургана 2. Это круглая в плане на-

сыпь диаметром 5,5 м и высотой 0,6 м. Следов ровиков и кладоискатель-

ской ямы нет. С севера к кургану 4 примыкает курган 5. Он имеет оваль-

ную форму, ориентирован по линии ЮЗ-СВ и сужается к ЮЗ. Размеры 

8 х 5,8 м. Высота насыпи над уровнем дневной поверхности 0,5 м. В юго-

западной части насыпи читается западина глубиной 10 см.

Помимо пяти насыпей, которые уверенно интерпретируются как курганы, 

план фиксирует 8 слабо читаемых холмиков округлой формы, диаметр которых 

19 Чернов С. З. Археологические исследования на территории объекта археологического на-

следия cелища Лешково-7... 
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колеблется в диапазоне от 3,5 до 4 м (ил. 4). Три насыпи расположены между 

курганами 3 и 5, и еще три – к юго-западу от кургана 1 20.

В связи с тем, что курган 1 был потревожен кладоискательской ямой, 

можно было предполагать, что находки, извлеченные кладоискателями из 

погребения и не представлявшие для них ценности могли быть брошены 

вблизи кургана. В связи с этим территория могильника была обследована 

детектором металла с инструментальной фиксацией места находок на плане 

масштаба 1:500 (ил. 4). Наши предположения оправдались. Было сделано 

несколько находок. Две из них связаны с функционированием курганного 

могильника, датируются XIII в. и являются частым элементом инвентаря 

женских погребений вятичского круга. Это фрагмент бронзового пластин-

чатого решетчатого перстня, который был найден между курганами 1, 2 и 4 

(ил. 4, 43; ил. 8, 43) и целый бронзовый пластинчатый решетчатый перстень, 

сохранившийся в двух фрагментах, найденный в северо-западной поле кур-

гана 4 (ил. 4, 44; ил. 8, 44).

Третья находка была сделана у подножья западной полы кургана 4 

(ил. 4, 45). Это серебряная деньга Ивана III, которая датируется концом 

1480-х – началом 1490-х гг. (определение П. Г. Гайдукова) (ил. 8, 45). Эта 

находка несколько старше периода, которым датируется селище Лешково-7 

(пеpвая половина XVI в.), однако нельзя исключить, что она могла быть 

связана с началом расчистки леса на территории древней пустоши. В то же 

время следует учесть, что монета обнаружена у насыпи кургана. Возможно, 

она была не потеряна, а являлась частью подношения, которое было сделано 

на территории «могильника» («могилы»), как тогда называли кладбища «за-

бытых родителей» 21.

Селище Лешково-11 XIII в. по данным разведки
Вскоре после составления плана курганного могильника был начат 

поиск синхронного ему поселения. Для этого было обследовано простран-

ство между ним и сухим верховьем ручья Оржавец (ил. 3). Это пространство 

представляло собой участок склона моренной возвышенности (300х300 м), 

который ограничен на северо-западе указанными верховьями, а на юге – 

20 Максимальная, средняя и минимальная высота холмиков относительно прилегающих участков 
поверхности: 17/31/36 см, 45/30/56 см, 23/26/30 см, 19/29/39 см, 15/30/45 см, 15/37/60 см.

21 В Правой грамоте, выданной не позже января 1499 г. судьей Василием Чубаром Федоровым 

сыном Безобразова московскому Симонову монастырю, содержится «отвод» земель 

сельца Коробова Симонова монастыря от земель Андрея Окличеева в Жданском стане 

Московского уезда. Граница пересекала «Колычевскую дорогу» – большую дорогу из Москвы 

в Коломну и Орду – в 3,8 км к северу от ее перехода через р.Пахру у села Колычева. В гра-

моте говорится: «на две березы из одного корени выросли у Колыческой дороги; да попе-

рег дороги к могиле, а на могиле липа да осинка подсухая» ( АСЭИ. М., 1958. Т. 2. С. 435). 

Локализация границы на местности показала, что «могилой» был назван небольшой кур-

ганный могильник XII–XIII вв., известный в археологической литературе как Коробово-3 

(в 1990 г. фиксировалось 6 или 7 насыпей), расположенный в 1, 4 км к югу от д. Коробово 

(Юшко А. А. Феодальное землевладение Московской земли XIV века. М., 2002. С. 121, 126; 

Археологическая карта России. Московская область. М., 1994. Т. 1. С. 111).
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оврагом, впадающим в Оржавец с востока. По центру этого участка пролегала 

просека, упоминавшаяся выше. В 34 м к западу от геодезического знака, обо-

значающего юго-западный угол территории памятника «Селище Лешково-7», 

просека меняет свое направление с западного, на северо-западное и в 215 м 

пересекает верховья Оржавца.

Поиск велся посредством закладки проб. Фоновые почвы представляли 

собой серый гумусированый суглинок (гумусовый горизонт дерново-под-

золистой почвы) мощностью 15–20 см, который залегал на суглинке (бурый 

горизонт почвы). Первые пробы, заложенные к югу от курганного могильника 

на пространстве в 130 м, не выявили следов культурного слоя и признаков 

хозяйственной деятельности периода средневековья (ил. 3).

Территория к западу от курганного могильника на момент обследования 

была занята посадками леса (в 1984 г. здесь была вырубка). Пробы брались 

вдоль свободных от леса лесопосадочных просек, ориентированных по линии 

ЮЗ-СВ 22. Они не выявили культурного слоя. Однако в пробах 5, 14–18, 20, 22, 

27–29 были найдены отдельные фрагменты белоглиняной грубой и красногли-

няной гладкой керамики (ил. 3). Среди белоглиняной керамики выделяется 

венчик с эллипсовидным валиком снаружи и донце, а среди красноглиня-

ной – два донца. Всего обнаружено 8 – красноглиняной гладкой керамики, 

13 фрагментов белоглиняной грубой керамики и 3 – белоглиняной гладкой. 

Процентное соотношение (34 % – 54 % – 12 %) близко комплексу из жилой 

постройки селища Лешково-7 первой половины XVI в, но содержит также 

белую гладкую керамику, которая вошла в употребление в 1550-х гг. Зона, 

в которой обнаружена керамика, представляет собой овальное простран-

ство, ориентированное по линии север-юг размерами 180х75 м. Скорее всего, 

мы имеем дело со следами одного из полей селища Лешково-7, которое рас-

полагалось на склоне к Оржавцу.

Наконец, в пробе 31, которая была заложена в створе второй лесопоса-

дочной просеки, к югу от центральной просеки, был обнаружен интенсивно 

гумусированый суглинок мощность 20 см, содержащий большое количество 

керамики (ил. 6). Как оказалось в ходе дальнейших исследований, проба по-

пала непосредственно на яму, заполненную культурным слоем. После этого 

к югу от центральной просеки была заложена серия проб. В пробах 30, 32, 34 

было обнаружено 2–4 фрагмента керамики, а в пробах 35, 36, 37, 38, 30 – от 

13 до 141 (с учетом сборов в обнажениях). Указанные пробы зафиксировали 

интенсивно гумусированный суглинок мощностью 17–20 см, который уверенно 

22 Первая такая просека начиналась от излома центральной просеки (пробы 6, 8а, 9, 20, 21, 25, 

30, 34). Крайняя проба в северном направлении была взята на этой просеке в 50 м к ЗСЗ 

от курганного могильника. Вторая просека пролегала параллельно первой в 30 м к за-

паду, от нее и выходила на большую просеку в 30 м к западу от ее излома. Здесь были за-

ложены пробы 7, 8, 19, 26–29 (ил. 6). На третьей просеке (в 20 м к северо-западу от вто-

рой) были заложены пробы 16, 22 и 24. И, наконец, на четвертой просеке, пролегавшей 

в 40 м от третьей к западу, были заложены пробы 13–16. Крайняя северная проба, зало-

женная на 4-й просеке, располагалась в 150 м к ССЗ от курганного могильника и в 10 м 

от верховьев оврага – левого притока Оржавца.
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трактуется как культурный слой селища синхронного курганному могильнику.

Всего в пробах и обнажениях близ них зафиксировано 314 фрагментов 

курганной керамики и 14 – серой, что дает соотношение 96 % / 4 %, которое 

типично для комплексов XIII в. Курганная керамика представлена горшками 

1-го (ил. 7, А, две левые колонки) и 7-го (ил. 7, А, правая колонка), а серая 

керамика – 3-м (ил. 7, Б, левая колонка) и 7-м вариантами (ил. 7, Б, 21, 28, 45).

Территория селища была обследована детектором металлов. Места находок 

наносились на план масштаба 1:500 инструментально. Локализация проб, вы-

явивших культурный слой, и находок, относящихся к периоду Средневековья, 

показала, что зона культурного слоя древнерусского времени распространяется 

вдоль центральной просеки и, главным образом, к югу от нее, на простран-

стве в 100 м по линии ЮВ–СЗ и 65 м – по линии ЮЗ–СВ. Общая площадь 

селища составляет 6 000 кв. м или 0,6 га (ил. 6).

Селище расположено в 110 м к ЮЮВ от сухого верховья ручья Оржавец, 

там, где его пересекает центральная просека (ил. 3). Площадка селища имеет 

некоторый уклон к юго-западу, в направлении к верховьям ручья. Западный 

край селища, ближайший к ручью, находится на отметке 215 м в Балтийской 

системе высот и возвышается над уровнем сухого русла Оржавца на 8 м. 

Курганный могильник расположен в 150 м к северо-востоку от восточного 

края селища, на отметке 228 м в Балтийской системе, на 13 м выше западной 

части селища и на 21 м выше русла Оржавца. Культурный слой – гумусирова-

ный суглинок мощностью 18–20 см – залегает на буром суглинке (материке), 

который представляет собой бурый горизонт дерново-подзолистой почвы 23.

Среди находок, собранных на селище, особый интерес представляют 

изделия из бронзы – подвеска в виде ковшика (ил. 8, 10) и две бронзовые 

накладки на пояс. Поясной наконечник (ил. 8, 13) длиной 5 см имеет два 

крепежных штифта и богато орнаментирован. Близкий по форме наконечник 

найден на селище Кибол-5 под Суздалем, в яме 1, датированной авторами 

раскопок второй половиной XIII – XIV в. В том же комплексе присутствовали 

три ременные накладки типа Д-1 по К. А. Руденко, которые имеют аналогии 

в Волго-Камье золотоордынского времени 24. Поясная пряжка длиной 5 см 

(ил. 8, 15) имеет редкий вариант формы и богато декорирована. Аналогии 

ее относятся к XII–XIII вв. В качестве примера можно привести пряжки, 

найденные в Серенске в слое второй трети XIII в. 25

23 Как можно предполагать на основании визуальных наблюдений, на участках, где высаже-
ны ряды деревьев, культурный слой был нарушен лесопосадочными ровиками. Однако 
в настоящее время следы разрушений культурного слоя не просматриваются. Как пока-
зали раскопки, культурный слой хоть и не залегает in situ, но не содержит включений ка-
ких-либо поздних артефактов и содержит материалы, которые принадлежат исключи-
тельно XIII в. (фрагменты керамики XVI в. единичны).

24 Шполянский С. В. Датирующие находки второй половины XIII – первой половины XV в. 

из Суздаля и селищ Суздальского ополья (по материлам археологических исследова-

ний последних лет // Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: 

к 60-летию Николая Андреевича Макарова. М.; Вологда, 2015. С. 204, Ил. 3, 14; С. 216.
25 Зайцева И. Е., Сарачева Т. Г. Ювелирное дело «земли вятичей» во второй половине 

XI – XIII вв. М., 2011. С. 248, 249.
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К деталям упряжи и экипировки коня относятся удила (ил. 9, 42), фрагмент 

конской подковы (ил. 9, 16), язычки от пряжек (ил. 9, 19, 28). Заслуживают 

внимания инструменты: пробой (ил. 9, 11), мастерок с обломанной рабочей 

частью (ил. 9, 27), стержень (ил. 9, 26). Кроме того, на селище обнаруже-

но большое число ножей, сохранившихся в виде целых форм (ил. 10, 17, 

22, 41), рабочих частей без ручек (ил. 10, 14, 23, 32) и обломков (ил. 10, 24, 

35, 37). Найден обломок косы (ил. 10, 33), два гвоздя (ил. 10, 25, 34) и шесть 

подковных гвоздиков с плоской шляпкой (ил. 10, 12, 18, 20, 21, 29, 30). 

Не ясно назначение оковки кожаного предмета (ил. 9, 40), заклепки 

(ил. 9, 39), полосы (ил. 9, 31), и предмета, напоминающего ручку ножа (?) со 

следами крепления штифтом (ил. 9, 36).

Поскольку зоны распространения курганной керамики, изделий из 

бронзы XIII в. и железных предметов совпадают (ил. 6), последние с боль-

шой вероятностью также относятся к данному поселению. Исключение 

нужно сделать для двух свинцовых пуль XVI–XVII вв. (ил. 8, 8, 38 – найдены 

к ЮВ от селища и в его западной части), а также для поздней конской под-

ковы, которая была обнаружена в 60 м к северо-востоку от селища (№ 16).

Селище Лешково-11 XIII в. по данным раскопок
В центральной части селища Лешково-11, в районе пробы 31, в которой 

была найдена курганная керамика, был заложен раскоп (36 кв. м), ориенти-

рованный на север (по показаниям магнитной стрелки) (ил. 6) 26. Поверхность 

раскопа имела уклон к юго-западу, в направлении к ручью Оржавец – от 0 см 

в СВ углу раскопа до –63 см – в ЮЗ-м углу. Раскопки велись пластами по 

10 см. Под дерном залегал гумусированный серый суглинок насыщенный 

керамикой. Наибольшее ее количество концентрировалось в центральной 

и западной частях раскопа. В 1 пласте был найден обломок гвоздя (ил. 15, 1), 

железная пластина с двумя отверстиями (ил. 15, 2) и 594 фрагментов керамики, 

из которых в коллекцию взято 130. За вычетом 8 фрагментов поздней керамики 

(4 – белоглиняная грубая XVI в. и 4 –красноглиняная XVIII–XIX вв.) вся она 

принадлежала к курганной (484), серой (88), переходной от серой к красно-

глиняной грубой (6) и мелким фрагментам (менее 1х1 см) тех же типов (68).

Зачистка на уровне –10 см зафиксировала в кв. 4, 5, 7, 8 посреди одно-

родного серого суглинка пятно серо-черного суглинка с мелкими угольками 

и фрагментами печины (2,4 х 1,8 м). Так обозначился сохранившийся in situ 

выступающий над уровнем материка верхний горизонт заполнения нижеле-

жащей ямы 2. На остальном пространстве 2-й пласт (-10 – -20 см) состоял 

из серого гумусированного суглинка, который не отличался от заполнения 

1 пласта. Керамический материал из пласта 2 представлен 441 фрагментами, 

из которых в коллекцию взято 93. За вычетом одного фрагмента мореной 

керамики XVI в., вся она принадлежала к курганной (353) и серой (87).

26 СВ угол раскопа отстоит на 3 м от центральной просеки и расположен в 35 м от излома 

просеки и в 70 м от геодезического знака, маркирующего юго-западный угол террито-

рии памятника «Селище Лешково-7».
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Мощность верхнего культурного слоя (пласты 1 и 2) на большей части 

раскопа колебалась в диапазоне 20–22 см, выклиниваясь в юго-западном углу 

до 13–16 см и достигая над ямами 1 и 2, соответственно, 23 и 30 см. Планиграфия 

керамики показывает, что бытовая деятельность была более активна в районе 

ям, в центральной и северо-западной части раскопа (кв. 1, 2, 4, 5 – соответ-

ственно 278, 152, 165, 125 фрагментов) и менее активна в южной и восточной 

его частях (кв. 3, 6, 7, 8, – соответственно 24, 77, 76, 75, 64 фрагмента), Таким 

образом, участки с повышенной мощностью культурного слоя и большим 

количеством керамики совпадают с ямами. Причем над ямами 1 и 3 слой 

насыщен керамикой, а над ямой 2 – имеет повышенную мощность (ил. 11).

Керамический материал из верхнего слоя (пласты 1 и 2) включал 1026 фрагмен-

тов древнерусской керамики и 10 – керамики XVI в. (белоглиняная грубая, крас-

ноглиняная гладкая, мореная) и XVIII–XIX вв. (красноглиняная). Древнерусская 

керамика делится на 777 фрагментов курганной, 175 – серой, 6 – переходной 

от серой к красноглиняной грубой керамики и мелких (менее 1х1 см) фрагментов 

тех же типов (68). Без учета последней группы процентное соотношение курган-

ной, серой и переходной к красноглиняной равно 81,2 / 18,2 / 0,6 %. Если срав-

нивать это соотношение с закрытыми комплексами, обнаруженными в Москве, 

то материал из верхнего слоя Лешково-11 может быть помещен между комплек-

сами из нижнего слоя Богоявленского монастыря второй трети XIII в. (75 / 25 %) 

и Сруба 1 Исторического проезда с порубочными датами 1248–1251 гг., который 

функционировал в третьей четверти XIII в. (6 / 94 %). Однако следует учесть, 

что распространение серой керамики в условиях сельской местности протекало 

не столь быстро, как в городах. Поэтому более правильно было бы относить ма-

териал из верхнего слоя Лешково-11 к середине – третьей четверти XIII в.

В 50 см к северо-востоку от ямы 1 в ходе обследования материка металло-

детектором была зафиксирована необычная находка. Она залегала на глубине 

15 см от поверхности материка в слое бурого суглинка (-66 см) и представля-

ла собой бронзовую привеску с обломанным ушком (?) (ил. 15, 4). Характер 

«рисунка» на лицевой и оборотной поверхностях свидетельствует о том, что 

привеску прокаливали на железном листе (сковороде ?). Хотя в курганах 

и на сельских поселениях найдено множество бронзовых привесок древне-

русского времени, аналогов привески из Лешково-11 найти пока не удалось.

Зачистка материка, которая проводилась на отметках -20 (северо-

восточный угол) – -78 см (юго-западный угол), открыла бурый горизонт по-

гребенной почвы (редкие фрагменты нижней части подзола просматривались 

в профиле западной стенки раскопа), на фоне которой четко читались три 

пятна культурного слоя, отражающие ямы в материке (ил. 11).

Яма 1 (2,4 х 1,45 м), заполненная темно-серым гумусированным суглин-

ком, раскапывалась по половинам с фиксацией профиля (ил. 11, врезка). 

Дно ямы чашевидное (с запада на восток отметки -62, -70, -45 см), глуби-

на – 20 см. При такой незначительной глубине и средней гумусированности 

яма насыщена керамикой. Встречено 134 фрагмента печины (21 – от 1 до 2 см 

в поперечнике и 110 – от 0,5 до 1 см) и гвоздик (ил. 15, 3).
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Яма 2, расположенная в 20 см к югу от ямы 1, в зачистке материка чи-

талась как пятно подпрямоугольной формы, ориентированное по линии 

ЗЮЗ – ВСВ (2,05 х 1,4 м), с расширением в южном направлении (1,14 х 0,94 м) 

(ил. 11). Яма 2 также раскапывалась по половинам, со снятием профиля 

по линии запад-восток (ил. 13), Разборка заполнения, которое сохрани-

лось in situ, велось по пластам толщиной 10 см. Верхняя часть заполнения 

(3 пласт) представляла собой довольно однородный темно-серый сугли-

нок с мелкими фрагментами угля, подзола и печины. В этом слое было 

найдено 36 фрагментов печины (22 – от 2 до 4 см, 8 – от 1 до 2 см, и 6 – 

от 0,5 до 1 см в поперечнике). Керамики собрано 66 фрагментов. Встречено 

две находки (ил. 12, 5, 6): шиферное пряслице из овручского пирофилли-

тового сланца с пробами стилоса, диаметром 17 мм и толщиной 8–9 мм 

(ил. 15, 5) и железный инструмент на основе стержня с двумя рабочими концами 

(ил. 15, 6). Находка овручского пряслица, которые постепенно выходят 

из употребления после монгольского нашествия, позволяет датировать по-

стройку временем не позднее второй половины XIII в.

В зачистке 3 пласта (-70 – -80 см) (ил. 12) яма приобрела овальную 

форму и сузилась до размеров 2,1 х 1, 35 м. Большая часть поверхности 

зачистки состояла из серого суглинка. Вдоль южного контура ямы фик-

сировались вкрапления угля и обожженной глины, а в северной – пят-

но обожженной глины длиной 1,5 м и шириной 30–10 см. На нем зале-

гало пятно угля и две ориентированные по линии СЗ-ЮВ обгорелые 

деревянные плашки, которые не полностью перегорели (25–30 х 10 см) 

(ил. 12). К югу от ямы открылось дно приямка (1,05 х 0,9 м) глубиной 11 см 

от уровня материка (ил. 12).

В 4 пласте слой серого суглинка сменился на большей части ямы 

черным суглинком, насыщенным углем, а в северной и центральной ча-

сти ямы – слоем обожженной глины. Насыщенность керамикой не-

сколько уменьшилась (24 фрагмента против 66 в 3 пласте), а количество 

фрагментов обожженной глины (печины) резко выросло, достигнув 271 

(50 –от 2 до 4 см, 31 – от 1 до 2 см, 190 – от 0,5 до 1 см в поперечнике). В за-

чистке 4 пласта (-86 – -92 см) яма приобрела прямоугольные очертания. 

В центре (-87), выявились прямоугольный развал обожженной глины 

(0,7х0,4 м), а в северо-восточной части ямы – два обугленных бревна (40х12 см 

и 60х15 см), лежавших параллельно: друг другу и северо-восточному борту 

ямы. Их можно интерпретировать как элементы подпечного сруба, просев-

шего после пожара в подпол (ил. 13) 27.

27 Бревна взяты для проведения радиоуглеродных анализов. Учитывая важность установле-
ния даты сооружения, планируется осуществить специальный проект по радиоуглерод-
ному датированию бревен, сохраняющих годичные кольца, с тем чтобы получить се-
рию дат по каждой группе колец (результаты аналогичных исследований: Савельев Н. И., 
Сергеев А. Ю., Чернов С. З. Усадьба служилого человека 1540–1550-х гг. на посаде Радонежа 
по данным раскопок 2014 г. // Археология Подмосковья. Материалы научного семина-
ра. Вып. 12. М., 2016. С. 299–332; Чернов С. З. Двор с монетными весами в д. Власьевской 
близ Звенигорода: «другой» XV век // Археология Подмосковья. Материалы научного се-
минара. М., 2017. Вып. 13. С. 309–345).
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В нижележащем слое черного насыщенного углем суглинка и обожжен-

ной глины (5 пласт) в центре ямы, на отметке –100 см найдено донце горшка 

курганного типа с клеймом в виде свастики с закругленными очертаниями 

(ил. 14, 7; ил. 15, 7). Количество керамики в этом пласте упало до 17 фраг-

ментов, а количество печины осталось значительным (79 фрагментов: 6 – от 2 

до 4 см, 23 – от 1 до 2 см, 50 – от 0,5 до 1 см в поперечнике). В зачистке 

5 пласта (-90 – -96см), вблизи дна, размеры ямы сократились до 1,9 х 1 м (ил. 14). 

В ее западной части прослежено пятно золы (0,4 х 0, 2 м), в южной – обуглен-

ное бревно (50 х 15 см), а вдоль северо-восточного края – фрагменты угля. 

На дне ямы (6 пласт), в черном углистом суглинке (восточная часть ямы) 

и золы (западная часть ямы) найдено 30 фрагментов керамики. Отсутствие 

печины показывает, что слой на дне ямы откладывался до разрушения и про-

седания отопительного устройства в подпол. В материке яма имела форму 

овала (1,9 х 1,3  м), ориентированного ЗЮЗ – ВСВ. В северо-восточной части 

края ямы имели очертания, приближающиеся к прямоугольнику. Дно ямы 

лежало на отметках -98 – -100 см и имело уклон к ЗЮЗ.

Как показывает разрез ямы (ил. 11, В, 13), ее заполнение делится 

на три уровня. Верхние 13–15 см были сложены темно-серым гумусирован-

ным суглинком с мелкими фрагментами печины и угольками. Средняя часть 

заполнения (10 см) представляла собой развал обожженной глины – следы 

разрушившегося и просевшего в яму отопительного сооружения. По дну 

ямы залегает черный насыщенный углем слой гумусированного суглинка 

мощностью 7–8 см. В западной части он выклинивается до 2–3 см, причем 

здесь его подстилает слой золы. Присутствие маркирующей пожар золы 

на дне ямы показывает, что до разрушения постройки (в результате пожара) 

в подполе не накапливались отложения.

В 60 см к северу от ямы 1 на отметках -54 – -72 см раскоп затронул 

Яму 3 на пространстве в 1,2 х 0,3 м (ил. 11, Б). Разрез ямы в профиле северной 

стенки раскопа показал, что верхняя часть заполнения (25 см) состоит из тем-

ного гумусированного суглинка, а на дне ямы залегает прослойка обожженной 

глины (5 см) и прокаленный белый суглинок (5 см) (ил. 11, А). В заполнении 

ямы найдено 43 фрагмента керамики: курганной (86 %) и серой (14 %).

Профили стенок раскопа свидетельствуют, что верхний культурный 

слой (серый гумусированый суглинок) залегал на буром суглинке. Граница 

с суглинком (материком) неровная, следов пашни нет, однако видно, что 

подзолистый горизонт до начала отложения слоя был разрушен в ходе хо-

зяйственной деятельности (его остатки просматриваются лишь в профиле 

западной стенки раскопа, в районе кв. 4).

Керамические комплексы ям
Лешково-11 – однослойный памятник. В раскоп вошли следы отапли-

ваемой избы (яма 2) и хозяйственной постройки (клети ?) (яма 1), то есть 

ядро крестьянской усадьбы, а также следы еще одной отапливаемой жилой 

постройки (яма 3). Керамические комплексы из этих построек, дополняя 



81

Курганная группа и селище Лешково-11 в верховьях Оржавца

друг друга, позволяют довольно полно охарактеризовать хронологию этого 

поселения и быт проживавшего здесь населения.

В Яме 1 собрано 134 фрагмента керамики. Доминирует древнерусская 

курганная посуда (95 %). Серая керамика выделяется неуверенно (5%). В тех-

нологическом отношении курганная керамика выполнена из красножгущейся 

глины с примесью крупнозернистого песка и дресвы. Кварциты и отдельные 

фрагменты слюды в большинстве своем имеют размеры до 1 мм, однако 

встречаются и более крупные – до 2 мм. Благодаря этому поверхность со-

судов неровная. Впрочем, имеются и сосуды, выполненные с примесью 

лишь крупнозернистого песка (ил. 17, 335). Толщина стенок колеблется 

от 4 до 7 мм. Большая часть сосудов прошла неполный окислительным обжиг, 

в результате чего в изломе черешок трехслойный: темно-серый, почти черный 

внутри и бурый или краснокирпичный – на поверхности. Отдельные сосуды 

обжигались с недостаточным доступом кислорода и приобрели черную по-

верхность (ил. 17, 334).

Сосуды представлены одной формой – горшками, которые использо-

вались для приготовления пищи в печи. По форме венчиков они относятся, 

главным образом, к 1 и 3 вариантам. К 1-му варианту – с венчиком, отогнутым 

под 90 градусов, с упором под крышку и округлым валиком снаружи – от-

носится горшок средней величины (диаметр венчика 20 см, толщина стенок 

4–5 мм) (ил. 16, 278–280, 285, 294, 302, 331, 336). Максимальное расширение 

расположено несколько выше середины сосуда. Плечико и тулово украшены 

сплошным линейным орнаментом: сверху вниз частые и тонкие (1 мм) поло-

сы сменяются редкими и широкими (до 2 мм). Изящный горшочек (диаметр 

венчика 12 см, толщина стенок 4 мм) имеет излом при переходе к плечику 

(ил. 16, 286). Массивный горшок (диаметр венчика 20 см, толщина стенок 

6 мм) украшен линейным орнаментом (ил. 16, 282, 283). Описанная серия 

вполне типична для домонгольской керамики первой трети XIII в. 28 Это сви-

детельствует о том, что мы имеем дело с деревенским ремеслом, укорененным 

в древнерусской традиции.

Горшки 3-го варианта с отогнутым под 45 градусов венчиком, упором под 

крышку и полукруглым валиком снаружи представлены 6 сосудами (ил. 16, 287, 

288, 289, 291–293, 294, 297). Диаметр венчиков этих горшков 20–22 см. Среди 

аналогий – целая форма из нижнего слоя московского Богоявленского мона-

стыря второй трети XIII в. 29 Слабо отогнутый венчик с эллипсовидным рас-

ширением изнутри (ил. 16, 292) напоминает сосуд из сруба 1 Исторического 

проезда Москвы с порубочными датами 1248–1251 гг.30

Воронковидные горшки 7-го варианта с горизонтальной площад-

кой и выступающим краем представлены крупной (ил. 16, 298 – диаметр 

венчика 24 см) и двумя миниатюрными формами (ил. 16, 299 – диаметр 

венчика 15 см, 300, 295) представлены серией в нижнем слое Богоявленского 

28 Московская керамика. Новые данные по хронологии. М., 1991. Табл. 9, 4; Табл. 14, 1.
29 Московская керамика... Табл. 21, 50.
30 Московская керамика… Табл. 32, 583.
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монастыря 31. Найдены также срезанный венчик (ил. 16, 296) и миниатюрная 

крыша диаметром 11 см (ил. 16, 290). Доминирование курганной керамики 

подтверждается серией стенок сосудов, украшенных линейным орнаментом.

Появление в быту нового типа керамики – серой посуды – маркируется 

фрагментом плечика горшка, который изготовлен из красножгущейся глины 

с крупнозернистым песком и имеет заглаженную поверхность, на которой 

не выступают кварциты. Обжиг с ограниченным доступом кислорода привел 

к тому, что черешок в изломе и внешняя поверхность сосуда получили темно-

серый, а внутренняя поверхность – буро-серый оттенок. Фрагмент украшен 

орнаментом в виде ранней «косой волны» (ил. 17, 301), которая появляется 

на сосудах, переходных от серой к красноглиняной грубой посуде в комплексах 

первой половины XIV в. (яма 3 Исторического проезда, синхронная срубу 6, 

и комплекс из Лешково-2) 32. Таким образом, на примере ямы 1 мы наблюдаем 

первые шаги распространения новых явлений в керамическом производстве 

(технология серой керамики и новый тип орнаментации), которые возникли 

на фоне доминирования древнерусской курганной посуды в быту населения.

В заполнении ямы 2, которая интерпретируется как подземная часть 

подполья жилой постройки, собрано 137 фрагментов. Доминирует кур-

ганная керамика (97 %), которая в технологическом отношении идентич-

на описанной выше (характерно донце № 477, 480, 481, 485, 521 черное 

в изломе и кирпично-красное на поверхностях). По своей форме все сосуды 

принадлежат к небольшим и средним горшкам. Диаметр венчика колеблется 

от 16 до 22 см, толщина стенок – от 4 до 7 мм. По форме венчика горшки 

относятся к 1, 5 и 7 вариантам. Серия горшков 3-го варианта имеет венчи-

ки, отогнутые под 45 градусов, валики разных форм и слабо намеченный 

упор под крышку (ил. 18, 413, 415, 417). Сосуд, ошлакованный во время 

пожара (тулово разбухло до 9 мм – № 482), имеет воронковидную шейку, 

венчик (диаметр 21 см) 3-го варианта с секировидным (в профиле) валиком 

(ил. 18, 508) и массивное донце (диметр 11,5 см, толщина 6–7 мм – № 444, 

445, 478, 479, близкая форма – 412). Венчик с эллипсовидным валиком 

также наклонен под 45 градусов и слегка «продавлен» в расчете на крышку 

(ил. 18, 416). Эта форма курганной посуды получила в дальнейшем широкое 

распространение как вариант 3 серой керамики. 7-й вариант курганной по-

суды представлен венчиком с почти вертикальной шейкой и плоским краем 

с бороздкой посредине (ил. 18, 411).

Постдревнерусские тенденции керамического производства угадывают-

ся в формах двух сосудов. Венчики их отогнуты слабо, не имеют упора под 

крышку и завершаются острым краем с эллипсовидным валиком снаружи 

(ил. 18, 509, 433). Они напоминают сосуды 3-го варианта серой керамики, 

получающие распространение позднее и фиксируемые в комплексах типа 

Лешково-2 первой половины XIV в. 33 Технологически они почти неотличимы 

31 Московская керамика… Табл. 22, 2, 280, 322.
32 Московская керамика… Табл. 43, 1907, 2038. Табл. 64, 104.
33 Московская керамика… Табл. 129, 74.
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от курганной посуды, однако внешняя поверхность их немного заглажена. 

К серой керамике могут быть отнесены и два плечика с заглаженной внешней 

поверхностью и неглубоким горизонтальным орнаментом, одно из которых 

имеет ребро на границе с шейкой (ил. 18, 419, 426).

Вопрос о присутствии в комплексе серой посуды (около 3 %) мог бы 

остаться дискуссионным, если бы не фрагмент плечика горшка (толщина 

6 мм, тесто с кварцитами до 1 мм, обжиг неполный, цвет в изломе и снару-

жи – серый, внутри – бурый) с заглаженной поверхностью и орнаментом 

«косая волна» классического типа (левая сторона вертикальна) (ил. 18, 435). 

Серии горшков с подобным орнаментом известны в комплексах из сруба 6 

Исторического проезда, срубов 2 и 6 Монетного двора и селища Лешково-2, 

которые относят к первой половине XIV в .34

В небольшом комплексе из ямы 3 (43 фрагмента – яма изучена 

не полностью) также доминирует курганная керамика (86 %). Однако в от-

личие от ям 1 и 2 серая керамика выделяется уверенно, благодаря наличию 

венчиков (14 %). Доминирование курганной керамики видно не только 

по ее технологическим характеристикам, о которых было сказано выше, 

но и по значительному числу стенок, украшенных горизонтальным орнамен-

том (линии толщиной 2 мм нанесены через 5 мм, а в нижней части тулова 

до 10 мм – № 542, 543, 548, 549). К 1 варианту относится венчик с упором 

под крышку и округлым валиком снаружи (ил. 17, 538). В тесте этого сосуда 

фиксируется крупнозернистый песок. Кварцитов размером 1 мм нет. Те же 

технологические особенности характерны для двух венчиков, которые от-

носятся к типу 3 (ил. 17 Б, 539, 550, 553). Венчики их отогнуты менее чем 

на 45 градусов и имеют округлый или заостренный валик снаружи без упора 

под крышку.

Два венчика 3-го варианта с эллипсовидными валиками (ил. 17 Б, 554, 

555) напоминают керамику подобных форм из комплексов, в которых до-

минирует серая посуда – Сруба 1 Исторического проезда третьей четверти 

XIII в .35, а также Сруб 6 Исторического проезда и Лешково-2 первой по-

ловины XIV в. 36

Системные технологические признаки серой керамики демонстрирует 

горшок, от которого сохранился фрагмент венчика, тулова и донца с клеймом 

(ил. 17, 540, 541, 557). Тесто его имеет примеси в виде крупнозернистого 

песка (кварцитов 1 мм нет). Поверхности заглажены. Обжиг сосуда про-

веден без достаточного доступа кислорода, благодаря чему как в изломе, 

так и на поверхностях горшок имеет серо-черный цвет. На тулове читается 

орнамент в виде симметричной волны. Сосуды с аналогичным орнаментом 

фиксируется в комплексах, где имеются ранние образцы косой волны 37. Все 

34 Московская керамика… Табл. 49 Б, 2434 и д.; Табл. 53, 4674, 4686; Табл. 64, 102.
35 Московская керамика… Табл. 32, серия в нижней части таблицы.
36 Московская керамика… Табл. 66, 74, 89.
37 Напр., яма 3 Исторического проезда, синхронная срубу 1 с порубочными датами 1248, 

1251 гг. (Московская керамика… Табл. 43, 1907, 2108).
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эти признаки говорят о том, что перед нами проба деревенского мастера 

по изготовлению серой керамики, которая во второй половине XIII в. уже 

получила широкое распространение в городах и сосуществовала c курган-

ной, что демонстрирует нам комплекс из сруба 1 Исторического проезда.

Подводя итог рассмотрению керамических материалов ям 1–3, можно 

заключить, что они отражают довольно узкий хронологический период, от-

меченный господством курганной керамической традиции и самого начала 

зарождения постдревнерусской традиции керамического производства (серая 

керамика), которая фиксируется наиболее ярко в яме 3. Ближайшие анало-

гии керамических форм Лешково-11 содержатся в комплексах из нижнего 

слоя московского Богоявленского монастыря (вторая треть XIII в.) и сруба 

1 Исторического проезда (порубочные даты 1248, 1251). Учитывая, что 

на памятнике найдено овручское пряслице, которое выходит из употребления 

в послемонгольский период, ямы можно датировать в пределах второй – 

третьей четвертей XIII в.

Заключение
Значение открытия вблизи Радонежа курганной группы Лешково 

и синхронного ей селища трудно переоценить. Это первый древнерусский 

археологический комплекс, обнаруженный в районе Радонежа. По разме-

рам, топографическим особенностям (на пологом склоне водораздельного 

холма) и облику материальной культуры, фиксирующей занятие сельским 

хозяйством (коса), наличие лошади (удила, подкова), использование ин-

струментов, ножей, богато орнаментированных поясных накладок и от-

сутствие оружия, поселение напоминает ранние волостные деревни второй 

половины XIII в. – такие, как Нижние Кукарки в районе села Микульского 

Пруженского или селище Горбово-3 в великокняжеской Пехорской борт-

ной волости 38. Это небольшое селище (6 тыс. кв.м соответствует примерно 

3 дворам-усадьбам) и курганный могильник, которые датируются второй – 

третьей четвертями XIII вв.

Перед нами – уникальное свидетельство о раннем этапе освоения 

территории будущей Радонежской великокняжеской волости, которая 

впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Даниловича Калиты 1336 г. 

Насколько можно судить на основании границ Московского княжества, за-

фиксированных столетие спустя, земли волости глубоко вдавались в Клинско-

Дмитровскую гряду там, где смыкались земли Дмитровского и Переяславского 

княжеств (ил. 1). 

Новые находки показывают, что, что первые насельники Радонежа 

пришли сюда не в период существования удельного московского княжества 

Даниила Александровича (1271–5.03.1303 г.), а ранее, когда в годы княжения 

Александра Ярославича Невского (1252–14.11.1263 г.) московские земли 

38 Chernov S., Erschova E. Internal colonization in Russia during the 13th and 14th centuries: three 

hamlets of the pre-manorial period // Ruralia IX. Hierarchies in rural settlements. / Ed. Jan 

Kl p t . Turnhout: Brepols Publishers, 2013. Vol. 9. Р. 387–406.
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входили в великое княжение Владимирское, а позднее, будучи переданы 

малолетнему княжичу Даниилу Александровичу, 7 лет управлялись тиунами 

кн. Ярослава Ярославича владимирского и тверского (1263–1271 гг.) 39.

Обнаружение на территории курганного могильника двух решетчатых 

перстней, которые типичны для женского вятичского костюма, позволяет 

предполагать, что люди, оставившие могильник, происходили не из рай-

она Переяславля, но из московских земель, где доминировало (бассейн 

р.Москвы) или присутствовало (бассейн р.Вори) население, в костюме 

которого сохранялись вятичские этнографические маркёры.

Появление курганной группы среди археологических реалий Радонежа 

позволяет по-новому взглянуть на предания о Сергии Радонежском, запи-

санные в селе Городок (ныне Радонеж) в 1980-е годы и более раннее время. 

Предания связаны с несколькими урочищами: Городина (крепость Радонежа), 

храм Преображения, источник Сергия в овраге к северу от села Городок, дуб 

Сергия близ поля Гусинцы, урочище Белые Боги на ручье Оржавец, поляна 

Белые Боги на Троицкой дороге (к востоку от села), Дуденевская дорога 

(к северу от села), часовня Крест (ил. 1, 1–9, IX). Записи, сделанные в 1980-

е годы имеют многочисленные параллели с записями З. Д. Ходаковского 

(1820), И. М. Снегирева (1840-е гг.) и К. С. Аксакова (1857). По существу 

мы имели дело с локальной и постепенно затухающей устной традицией, 

которую удалось зафиксировать на протяжении двух столетий 40.

Особый интерес заслуживают предания, связанные с южным отрогом 

Радонежской горы, расположенной к северо-востоку от села Радонеж. 

Предание о Белых Богах на ручье Оржавец повествует о том, что «Сергий 

Радонежский водрузил каменный крест на месте истуканов, коим покло-

нялись местные жители» 41. С другим урочищем – поляной Белые Боги на 

Троицкой дороге (от с. Городок к Кресту Стефана Пермского) – связывается 

припоминание о «строении» Сергия Радонежского или его намерении по-

ставить там монастырь 42. Залесенное пространство между этими урочищами 

в XIX в. было известно местному населению как Белухинская роща.

Как уже отмечалось, именно здесь, к востоку от села Радонежского, 

в долине ручья Оржавец, притока р.Пажи, на опушке Белухинской рощи, 

был обнаружен древнейший очаг расселения – ядро Радонежской воло-

сти, упоминаемой с 1336 г. – селища Лешково-2, Лешково-8 и Лешково-9, 

на которых в ходе раскопок обнаружены постройки, датируемые послед-

ней четвертью XIII–XIV в. Местоположение упоминаемого в преданиях 

урочища Белые Боги на Оржавце совпало с селищем Лешково-9. Родник 

у Белых Богов, вероятно, использовался в годы юности Сергия Радонежского, 

так как по обе стороны от него тогда размещались поселения (ил. 1).

39  ПСРЛ. Т. 15. СПб., 1863. Стб. 474.
40 Чернов С. З. Исторический ландшафт древнего Радонежа. Происхождение и семантика 

// Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. М., 1989. С. 413–438.
41 Снегирев И. М. Путеводитель из Москвы в Троице-Сергиеву лавру. М., 1856. С. 75.
42 Чернов С. З. Исторический ландшафт древнего Радонежа… С. 424.
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Топографическое совпадение мест, с которыми связаны предания 

о Сергии, и археологических памятников первой половины XIV в. (ил. 1, II, 

III, IX) склоняют к мысли о том, что цикл преданий о Сергии Радонежском 

является не фольклорным мотивом, усвоенным в период XVI – XVII вв., 

но местной аутентичной устной традицией.

Новая находка в самом центре Белухинской рощи, в километре к северу 

от урочища Белые Боги (селище Лешково-9), на вершине Радонежской горы, 

курганной группы и селища показывает, что первые насельники пришли сюда 

в период, когда погребальный обряд еще сохранял черты языческих обычаев. 

Использование амулета-привески-ложечки сочеталось с не вполне ясной пока 

практикой стирания изображения на привеске с помощью прокаливания 

(ил. 8,10; ил. 15, 4). Находки такого рода в перспективе открывают опреде-

ленные возможность для изучения ранних этапов воцерковления сельского 

населения, которое происходило во второй половине XIII–XIV вв. и слабо 

освещено письменными источниками.

Сегодня мы делаем лишь первые шаги в изучении подобных сюжетов 43. 

Однако уже теперь есть основания полагать что, отраженный в предании 

о Белых Богах мотив соприкосновения ростовских переселенцев с местным 

населением, еще не оставившим воспоминаний о языческих обрядах, находит 

подтверждение в независимых археологических источниках.

43 См., напр.: Чернов С. З. Кладбище деревни Власьевской XIV–XV вв. и воцерковление сель-

ского населения Московского края // Российская археология. 2016. № 1. С. 160–173.
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Ил. 1. Окрестности Радонежа в первой половине – середине XIV в. Места, 

с которыми связаны устные предания о Сергии Радонежском (записи 1821, 1853, 

1980-х гг.) и памятники археологии.

I – центр волости; II – монастырь; III – поселения (селища) с керамическим комплексом 

типа Лешково-2 (первой половины XIV в.); IV – поселения (селища) с керамическим 

комплексом типа Дубинкин лес (третьей четверти XIV в.); V – границы летописной горы 
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«над Радонежем» (моренной возвышенности); VI – древняя Переяславская дорога («великий 

и широкий путь вселюдскый»); VII – прочие дороги; VIII – границы Московского княжества; 

IX – места, с которыми связаны устные предания о Сергии Радонежском.

Места, с которыми связаны устные предания о Сергии Радонежском: 

1 – придел Сергия Радонежского в храме Преображения Господня 1840 г.; 2 – Обал 

или Городина – городище Радонежа; 3 – Сергиевский родник в овраге к северу от села; 

4 – место дуба Преподобного Сергия Радонежского близ урочища Гусинцы, сгоревшего 

в конце 1880-х гг.; 5 – «Дуденева пустошь села Городка священно и церковнослужите-

лей» (1768 г.  РГАДА. Ф.1354. Оп. 859. Д. Д-14) и Дуденева (Дудинская) дорога к ней; 

6 – урочище Белые Боги по З. Ходаковскому и К. Аксакову на поле Ржавец; 

7 – урочище Белые Боги на поляне при Троицкой дороге (по указанию 

М. П. Масленцевой); 8 – Белухинская роща (по С. М. Снегиреву); 9 – место часовни 

Крест (возведена в XVII в. в камне на месте деревянного креста, разрушена 

в 1933–1935 гг.) и пруд Преподобного Сергия на противоположной стороне шоссе.

Памятники археологии (селища) первой половины XIV в.: 10 – Радонеж-1; 11 – 

Голыгино-2 (у завода Пластмасс); 12 – Лешково-2 (в урочище Могильцы); 13 – 

Лешково-4 (в квартале 13); 14 – Лешково-9 (на поле Ржавец); 15 – Лешково-8 

(на поле Нижняя Лопата); 16 – у Покровского Хотькова монастыря (южнее 

Водяных ворот); 17 – Подушкино-2 (на быв. поле Бориски в с/т «Парус»); 18 – 

у пос.Козья горка;

Памятники археологии (селища) середины XIV в.: 19 – на ул. Клементьевской; 

20 – у Кукуевского кладбища; 21 – у слияния рек Карбуги и Кончуры (у в/ч 52566); 

22 – в пос. Афанасьевском; 23 – у центральной усадьбы совхоза «Конкурсный»; 

24 – у завода 67-й км – 1 (Кесово); 25 – у завода 67-й км – 2 (близ Хохлова луга); 

26 – Матренки-5 (у «Дачи Гергенштейна»-2); 27 – в Копнинском лесу-1 

(у Копнинского пруда); 28 – Семхоз-4 (на ул.Комсомольской); 29 – в лесу Рогово; 

30 – Столыпино; 31 – Морозово-1 (на территории 3-й Слободы д. Морозово); 

32 – Морозово-2 (на поляне Оселок в квартале 12); 33 – Филимоново-4 (к югу 

от д.Филимоново);  34 – Филимоново-5 (в пустоши Дуденевой); 35 – Радонеж-8 

(на Марьиной горе, у пионерлагеря “Восток”); 36 – Воздвиженское-6 (у быв. 

мельницы); 37 – Воздвиженское-7 (близ поляны Пустошка).

Ил. 2 ( на с. 89). Селище Лешково-7 по данным исследований 1984 г. А – План селища. 

I – границы селища; II – старовозрастный дуб; III – пробы культурного слоя; 

IV –станция теодолитного хода; V шурф 1984 г. Б – планы и профили шурфа 1984 г., 

открывшего развал глинобитной печи жилой постройки с белоглиняной грубой 

керамикой. VI – дерн; VII – серый суглинок с обломками печины, камнями, углем, 

развалами белоглиняных грубых сосудов; VIII – развал обожженной глины; 

IX – материк; X – нивелировочные отметки.



89

Курганная группа и селище Лешково-11 в верховьях Оржавца



90

С. З. Чернов

Ил. 3. Схема расположения курганного могильника Лешково и селища Лешково-11
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Ил. 4. Курганный могильник Лешково. План. 

Снят топографом В. В. Петровым 30.04.2014 г.
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Ил. 5. Курганный могильник Лешково. Курган № 1. Вид с севера. Фото 22.06.2013 г.

Ил. 6. Селище Лешково-11. План. I – проба культурного слоя; II – проба культурного 

слоя, давшая керамику XIII в.; III – местоположение находки, зафиксированной 

детектором металла; IV – юго-западный угол территории памятника археологии 

«Селище Лешково-7».
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Ил. 7. Селище Лешково-11. Древнерусская керамика из проб культурного слоя, 

венчики и донца горшков
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Ил. 8. Находки, происходящие с территории Курганного могильника Лешково (слева); 

фрагменты пластинчатых решетчатых браслетов (43, 44), серебряная деньга Ивана III 

конца 1480 – начала 1490-х гг. (45). Находки, происходящие с территории селища 

Лешково-11 (справа): поясной наконечник (13) и поясная пряжка (15) бронзовые, 

подвеска в виде ковшика (10)
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Ил. 9. Находки, происходящие с территории селища Лешково-11 и прилегающей 

территории. Находки из железа, связанные с селищем. Инструменты: пробой (11), 

мастерок с обломанной рабочей частью (27), стержень (26). Предметы: удила (42), 

подковы конской фрагмент (16), накладка со следами основания штифта (36), язычки от 

пряжек (19, 28), заклепка (39), изделие в виде изогнутого стержня с выемкой внутри (оков-

ка кожаного предмета –?) (40), полоса (31). Находки XVI–XVII вв. пули свинцовые (8, 38)
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Ил. 10. Находки из железа, происходящие с территории селища Лешково-11 

и прилегающей территории: ножи (14, 17, 22, 23, 24, 32, 35, 41), косы фрагмент (33), 

гвозди (25, 34), гвозди подковные (12, 18, 20, 21, 29, 30)
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Ил. 11. Селище Лешково-11. Раскоп 1. А – профиль северной стенки раскопа; 

Б – план зачистка материка (на глубине 20 см от дневной поверхности земли). 

На врезке – разрез ямы 1. Вид с юга. В – разрез ямы 2, вид с юга, фото
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Ил. 12. Селище Лешково-11. Раскоп 1. Яма 2. Зачистка 3 пласта (– 72–79 см). 

Вверху – план, внизу – фотография
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Ил. 13. Селище Лешково-11. Раскоп 1. Яма 2. Зачистка 4 пласта (–86 – –92 см). 

Вверху – план, внизу – фотография.
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Ил. 14. Селище Лешково-11. Раскоп 1. Яма 2. Зачистка 5 пласта (– 90 – –96 см). 

Вверху – план, внизу – фотография
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Ил. 15. Селище Лешково-11. Раскоп 1. Находки: 4 – привеска бронзовая (найдена 

в материке, на глубине 15 см от поверхности материка в кв. 2 между ямами 1 и 3); 

5 – Пряслице шиферное (пирофиллитовый сланец) с пробами стилоса; предметы 

из металла: инструмент (стержень – 6), гвозди (1, 3), пластина с двумя отверстиями 

(2); донце горшка с клеймом в виде свастики с закругленными очертаниями. 

Места фиксации находки: в верхнем слое (1, 2), в яме 1 (3) и яме 2 (6, 7)
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Ил. 16. Селище Лешково-11. Раскоп 1. Комплекс керамики из заполнения Ямы 1
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Ил. 17. Селище Лешково-11. Раскоп 1. Комплекс керамики из заполнения Ямы 1 (А) 

и ямы 3 (Б)



104

С. З. Чернов

Ил. 18. Селище Лешково-11. Раскоп 1. Комплекс керамики из заполнения Ямы 2


