




УДК 069 
 
 
 
 
 
 
 
В книге обобщены материалы полученные в результате 

обследования территории Приокско-террасного заповедника. Впервые 
вводятся в научный оборот ряд новых археологических объектов. 
Приведенные в книге материалы служат для оценки степени воздействия 
человека на экосистемы заповедника в исторический период . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 текст Осипов И.Н., ., Станюкович А. К., 2005. 
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Введение 
 

Исследования биосферы, которые являются основной задачей 
природного заповедника невозможны без оценки степени изменения 

биосферы в целом и отдельных ее компонентов под воздействием 
человека в исторический период. 

Территория Приокско-террасного заповедника до настоящего 
времени была совершенно не исследована в археологическом плане. В 
справочнике Археологическая карта России, Московская область: часть 4 
(1997) на территории заповедника отмечено только два селища, и еще 
несколько объектов на территории охранной зоны. И это при том, что в 
непосредственной близости от заповедника находится комплекс 
археологических памятников Лужки, исследования которого впервые 
были произведены в 1925 г. А.В. Арциховским и успешно продолжаются 
археологами и в наши дни. Существование подобного белого пятна на 
археологической карте может быть объяснено несколькими причинами. 
Территория заповедника покрыта лесом, что значительно затрудняет 
обнаружение селищ и других археологических объектов не выраженных 
в рельефе. Кроме того методы работы археологов, а именно проведение 
раскопок и закладка шурфов никогда не находили понимания у 
администрации заповедника как несущие серьезные нарушения почве и 
растительности.  

Для того, чтобы получить максимально информативный 
материал для датировки участков, связанных с прошлой активностью 
человека, и в то же время свести к минимуму повреждения напочвенного 
покрова, нами применялись металлоискатели любезно предоставленные 
ООО РОДОНИТ. Использование современных компьютеризированных 
металлоискателей позволило получить максимум информации о 
металлическом объекте в земле без его выкапывания. Вынимались 
наиболее ценные находки, способные помочь в датировке того или иного 
объекта. Преимущественно это были предметы из цветных металлов: 
монеты, нательные и наперсные кресты, кресты энколпионы, различные 
украшения.  

В процессе обследования территории заповедника выявлены 
несколько основных следов жизнедеятельности человека, оказавших 
наиболее сильное воздействие на экосистемы заповедника. К ним 
относятся селища, следы производственной деятельности, 
гидротехнические сооружения, дороги. 

При написании работы были проанализированы отчеты, 
хранящиеся в фонде заповедника, данные Генерального межевания, 
проходившего в Серпуховском уезде Московской губернии в 1767-1780 
гг. для района, где сейчас расположен Приокско-террасный заповедник 
(центральный архив древних актов, фонд 1354 № 260 ч. 1 и 2 ед. хр.: Л-
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46, Л-48, К-102, Д-34, Д-35, К-71, К-72, Д-3, Ж-2, С-52, С-53, С-54, С-55, 
С-46, П-16, Ч-1), а также экономические примечания к плану 
Генерального межевания. 

Работы по сбору материала и написанию книги распределились 
следующим образом: Осипов И. Н. провел обследование территории 
заповедника, сбор материала и описание памятников; Станюкович А. К. 

обработал и описал найденные предметы.  
Авторы глубоко признательны Елкина И. И. сделавшей 

прорисовки находок и  Арестову Д. О.  выполнившему определение и 
прорисовки монет,  а также Нариманову В.Э. за определение части 
монетного материала и ценные консультации. 

За помощь при выполнении работ авторы признательны 
директору Приокско-террасного заповедника М. Н. Брынских. 
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Краткая характеристика Приокско-террасного 
заповедника 

 
Приокско-террасный биосферный государственный заповедник, 

организованный в 1945 г., расположен на юге Московской области, в 
100 км к югу от г. Москвы, в 12 км к востоку от г. Серпухова. 

Конфигурация его границ представляет собой в горизонтальной 
проекции почти правильный квадрат со сторонами чуть более 7 км, 
площадью 4945 га (рис. 1). Это лесная территория, включающая в себя 
полный комплекс террасовидных ступеней и надпойменных террас (106-
182 м над ур. м.) левого берега р. Оки, полого спускающихся от 
водораздела до заливной линии, с незначительными по площади 
пойменными участками вдоль южной границы заповедника. По 
периметру заповедник окружает охранная зона шириной примерно 2 км. 

В основе всех террас и террасовидных ступеней лежат коренные 
породы каменноугольного возраста - преимущественно известняки и 
реже - глины. На большей части заповедника на коренных породах 
залегает морена. Вся поверхность левобережного склона долины р. Оки в 
данном районе перекрыта песками. Плащ этих отложений различен по 
мощности и часто образует взбугренный рельеф местности в виде 
дюноподобных холмов и гряд (валов). Террасы пересекаются с севера на 
юг лесными речками и ручьями. 

Климат юга Московской области, где расположен заповедник, 
умеренно континентальный, характеризуется теплым летом и умеренно 
холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха в заповеднике 
составляет 3,9С. Многолетняя средняя годовая сумма осадков - 582 мм, 
что несколько выше, чем в среднем по южной части области. Долинные 
ландшафты Оки более обеспечены теплом благодаря южной экспозиции 
левобережья и, возможно, теплорегулирующему воздействию водных 
масс Оки, текущей из более южных районов. 

Флора заповедника насчитывает более 900 видов растений 
(Смирнов, 1958). К числу основных лесообразующих пород относятся 
сосна, ель, береза, осина, дуб, липа. Также встречаются ольха, вяз, ива, 
клен, черемуха. 

Приокско-террасный заповедник в 1979 г. был включен в 
международную сеть биосферных заповедников, что существенно 
расширило его задачи, но не отразилось на финансировании и 
материальной базе научных исследований. Как следует из задач 
биосферных заповедников, круг исследований не должен ограни- 
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чиваться биотой в условиях полной заповедности. Одна из основных 
задач - изучение влияние человека на развитие природных комплексов. 
Безусловно, оптимально оценить это влияние в настоящее время можно, 
только хорошо представив себе, насколько природные сообщества были 
изменены воздействием цивилизации в исторический период.  

Известно, что левобережье р. Оки в окрестностях г. Серпухова, 

 

Рис. 1 Схема Приокско-террасного заповедника 
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вплоть до XVI в., было покрыто густыми лесами, служившими последней 
естественной преградой от набегов южных племен, враждебных 
Московскому княжеству (Симсон, 1880). В связи с развитием 
хозяйственной деятельности человека, военных действий, в результате 
которых, как правило, оставались выжженными обширные лесные 
пространства, первобытный растительный покров приобрел вторичный 

характер. Не способствовало сохранению первозданных лесов и 
интенсивное лесопользование XVII - XIX вв. Так, по данным 

Генерального межевания, проходившего в Серпуховском уезде 
Московской губернии в 1767-1780 гг., район, где сейчас расположен 
Приокско-террасный заповедник, между деревнями Лужки, Сушки, 
Дорки, Жидовиново состоял из 15 участков и принадлежал 17 
владельцам (Кусов В.С., 2004). 

Относительная близость к населенным пунктам за последние два 
столетия привела к особенно сильному изменению состояния лесов. Так, 
почти вся территория нынешнего заповедника была пройдена пожарами, 
особенно низовыми, и рубками (в том числе сплошнолесосечными). 
После установления советской власти вырубка лесов здесь приобрела 
систематический характер. Только в 1941-1945 гг., по свидетельству 
Летописи природы, было вырублено около 1000 га спелого, 
преимущественно соснового леса. К моменту организации заповедника 
(1945 г.) значительная часть его территории была занята не только 
свежими вырубками, но и молодыми сосновыми, березовыми и 
осиновыми лесами, возникшими в результате естественного зарастания 
сосной и мелколиственными породами вырубок довоенного времени, а 
также искусственными лесопосадками. 

Заповедывание территории в 1945 г. привело к началу 
принципиально нового периода для развития всего природного 
комплекса. Хозяйственная деятельность в лесах на основной территории 
заповедника (за исключением территории зубрового питомника и земель 
хозяйственного использования) в настоящее время почти полностью 
прекращена и сводится к уборке сухостойных деревьев вблизи дорог и 
расчистке просек. В первые годы существования заповедника здесь 
проводились масштабные санитарные рубки и рубки ухода, следы 
которых можно видеть до сих пор. Целенаправленные рубки ухода за 
составом насаждений проводились в незначительных размерах до 1965 г. 
В дальнейшем этот вид работ был полностью прекращен.  
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I. СЕЛИЩА 
 
 
 
КВАРТАЛ 7. СЕЛИЩЕ СТОРОЖКА ЛЕСНИКА 

 
В северной своей части квартал 7 пересекает шоссе Серпухов – 

Турово. На левой стороне дороги (при движении из Серпухова) в 70 
метрах от шоссе были обнаружены остатки земляного фундамента 
множество кирпичей а также множество металлических предметов, 
позволяющих определить это место как остатки сторожки лесника или 
придорожной корчмы, существовавшей в 19–ом начале 20-го века. Монет 
или иных находок позволяющих датировать это место более точно не 
обнаружено. В настоящее время остатки фундамента заросли деревьями 
и кустарником. 

 
КВАРТАЛ 9. СЕЛИЩЕ ФЕДОСОВА ПОЛЯНА 

 
В западной части квартала 9 вблизи просеки разграничивающей 

кварталы 8 и 9, в верховьях ручья Ниговец, расположена поляна 
площадью не более 1,5 га. На поляне  обнаруживаются остатки 
фундамента постройки четырехугольной формы. Из источников 
хранящихся в фонде заповедника известно, что стоявший здесь лесной 
кордон простоял до начала 50-х годов, и прекратил свое существование 
уже после организации заповедника. Это подтверждается и находками 
монет периода 1893-1940-х годов. В настоящее время на остатках  
фундамента растут ивы. Сохранился небольшой пруд. 

 

КВАРТАЛ 9А. СЕЛИЩЕ НА РУЧЬЕ НИГОВЕЦ 
 
Ниговец – ручей, правый приток р. Таденки, впадает в нее в 

западной части кв. 9а. Протекает по кв. 8, 9 и 9а. Длина водотока около 2 
км. Максимальная ширина русла 1 м, глубина – 0,15 м. В верховьях ручья 
располагается Федосов пруд на одноименной поляне. Название 
«Ниговец» сейчас не употребляется. Ручей упомянут в сводках 
материалов из архива Московской епархии за 1681 г. (Холмогоровы В. и 
Г., 1896), а также показан под этим именем на планах Генерального 
межевания, проходившего в Серпуховском уезде Московской губернии в 
1767–1780 гг. (Осипов И.Н., 1999, с. 11). Селище расположено на левом 
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берегу ручья в северной части квартала 9А, и занимает несколько 
связанных между собой полян и прогалин, интенсивно зарастающих 
лесом. Площадь селища около 1 га. 

Находки на селище ограничиваются четырьмя предметами 
(табл. I, 1–4). 

Три из них – это произведения русской христианской 
металлопластики, представленные двумя наперсными (табл. I, 1, 2) и 
одним нательным (табл. I, 3), крестами, отлитыми из медных сплавов. 

Наперсные кресты однотипны, но изготовлены в разных 
литейных формах. Оба креста имеют овальные концы и дуги в 
средокрестии. Центральную часть лицевой стороны занимает рельефное 
изображение Распятия. Тело Христа плавно изогнуто, голова склонена к 
правому плечу. Крест, на котором распят Христос, в одном случае лишь 
намечен, в другом случае не показан вовсе. В рельефе выражена лишь 
табличка над головой Христа. В боковых медальонах помещены поясные 
фигуры скорбящих Богоматери с женой-мироносицей и Иоанна 
Богослова с Лонгином Сотником в трехчетвертном повороте к центру, 
сопровождаемые соответствующими инициалами F и , 

помещенными под руками Христа. В верхнем медальоне – две 
обращенные друг к другу поясные фигуры ангелов с надписью  

(Троица) на первом кресте и  (Святая Троица) – на втором. В 

нижнем медальоне – две поясные фронтальные фигуры святых с 
неразборчивой надписью над ними (на первом кресте прочитываются 
буквы … , то есть, один из святых, очевидно, великомученик 

Никита. Центральную часть оборотной стороны занимает фронтальная 
ростовая фигура пророка Илии, что следует из рельефной надписи ¤ 

на первом экземпляре. Пророк изображен с распростертыми руками в 
длинной препоясанной одежде. На оконечностях – по две поясных 
фигуры святых, над которыми имеются с трудом прочитываемые 
рельефные надписи. Судя по ним, одна из фигур на верхней оконечности 
первого креста и нижней оконечности второго – святитель Николай 
Чудотворец, одна из фигур на верхней оконечности второго креста – 
преподобный Сергий Радонежский, а фигуры на боковых оконечностях 
первого креста – апостолы, в том числе апостол Петр. На лицевой 
стороне неподвижных оглавий кресты несут изображение 
Нерукотворенного образа Спаса. 

Кресты-энколпионы и двусторонние наперсные кресты данного 
типа широко бытовали на протяжении второй половины XIV – первой 
половины XVII в. преимущественно в округе Москвы (ТК, с. 86–91). 
Судя по плавному изгибу тела Христа, характерному для Распятий, 
бытующих начиная со второй половины XV в., экземпляры с селища 
следует датировать второй половиной XV – первой половиной XVII в. 

Четырехконечный нательный крест с прямоугольными 
лопастями и прямыми углами в средокрестии (табл. I, 3) на лицевой и 
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оборотной сторонах имеет углубленные ковчежцы. В центральной части 
ковчежца лицевой стороны помещено рельефное изображение 
Великомученика Никиты, побивающего беса, над ним – рельефная 
надпись  (Никита); по сторонам – погрудные изображения святых в 

трехчетвертном повороте к центру композиции, на нижней оконечности – 
поясное фронтальное изображение святителя Николая Чудотворца с 

мелкой рельефной надписью  над ним. В ковчежце оборотной 

стороны находится рельефное ростовое изображение архангела 
Михаила с рельефной надписью  над ним. Вместо оглавия на кресте 

имеется сквозное отверстие в верхней оконечности. Нательные кресты 
данного типа характерны для мелкой пластики Тверской земли и 
датируются концом XIV – XVI вв. (ТК, № IV.28, с. 198). 

Еще одной находкой на селище является детская игральная 
бабка, залитая свинцом (табл. I, 4). 

Перечисленные произведения христианской металлопластики 
позволяют датировать селище на ручье Ниговец в пределах второй 
половины XV – начала XVII в. 

 
 

КВАРТАЛ 10. СЕЛИЩЕ ПИТОМНИК ЗУБРОВ 
 
Селище расположено на территории загона N 1 Центрального 

зубрового питомника, на правом берегу Павлова ручья, вблизи Павлова 
пруда. В почвенных обнажениях, и на небольшом распахиваемом участке 
встречается много керамики XV-XVII вв.  

Единственной находкой на селище является медный 
четырехконечный нательный крест с прямоугольными лопастями и 
прямыми углами в средокрестии (табл. I, 5), имеющий на лицевой и 
оборотной сторонах углубленные ковчежцы. В центральной части 
ковчежца лицевой стороны помещено рельефное изображение Распятия с 
неполной монограммой имени Христа СХ (IС ХС) над ним. В ковчежце 
оборотной стороны находится рельефное ростовое изображение 
архангела Михаила. Вместо оглавия на кресте имеется сквозное 
отверстие в верхней оконечности. Нательные кресты данного типа 
характерны для мелкой пластики Тверской земли и датируются концом 
XIV – XVI вв. (ТК, № IV.19, с. 189). Также обнаружена монета деньга 
чеканки 1740 года 

 
КВАРТАЛ 10. СЕЛИЩЕ СТОРОЖКА ЛЕСНИКА 

У ПАВЛОВА ПРУДА 
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На левом берегу Павлова ручья, вблизи Павлова пруда, в лесу 
расположено место прежней сторожки лесника. Участок изобилует 
битыми кирпичами, фрагментами железной кровли, бытовым мусором. 
Из датирующих находок обнаружены детали самовара. Это позволяет 
определить это место как остатки сторожки лесника, существовавшей в 
конце 19-го начале 20-го века. Монет или иных находок позволяющих 

датировать это место более точно не обнаружено. В настоящее время 
вся площадь заросла густым осинником. 

 
КВАРТАЛ 17. СЕЛИЩЕ ЧУВАСОВА ПУСТОШЬ 

 
Чувасова пустошь – небольшой участок в кв. 17 и частью в кв. 24 

вблизи разграничивающей их просеки, на левом берегу р. Пониковки. 
Селище имеет размеры около 30х20 м. Культурный слой мощностью 0,2–
0,3 м слабо насыщен камнями, фрагментами керамики и костей. 
Зафиксировано одно микропонижение, – по-видимому, след подпечной 
ямы. Керамика гончарная белоглиняная и красноглиняная. Среди 
находок серебряная денга Владимира Андреевича Серпуховского, 
отчеканенная между 1380 и 1410 гг. (вес 0,86 г.), пуговица-«гирька» 
биконического сечения, отлитая из медного сплава и украшенная 
геометрическим орнаментом (табл. I, 6), железные ножи, ключ, 
цилиндрический замок. Селище можно отождествить с Чувасовой 
пустошью, упомянутой в данных Генерального межевания 
Серпуховского уезда 1767–1780 гг. в качестве владения княжны Надежды 
Ивановны Волконской. Само название, по-видимому, значительно 
древнее и относится к началу XV в. (Осипов И.Н., 1999, с. 29). 

 
КВАРТАЛ 17. СЕЛИЩЕ НАТАЛЬИНА 

СТОРОЖКА 
 

На левом берегу р. Пониковка, в сосновых 60 летних посадках 
обнаруживается четырехугольная поляна площадью около 0,5 га. 
Остатки земляного фундамента на поляне поросли крапивой. 
Предположительно здесь была сторожка лесника. Местное название 
этого места Натальина сторожка происходит от имени вдовы лесника, 
последней поселенки в этом доме. Место поселения датируется концом 
19-го началом 20-го века. Монет или иных находок позволяющих 
датировать это место более точно не обнаружено.  

 
КВАРТАЛ 17. СЕЛИЩЕ ПРАВЫЙ БЕРЕГ Р. 

ПОНИКОВКА 
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В южной части квартала 17 в 200 метрах на северо-запад от 
Чувасовой пустоши, на правом берегу р. Пониковка расположено 
небольшое селище площадью не более 0,3 га. Во встреченных 
фрагментах преобладает гончарная позднесредневековая керамика. 

Памятник, судя по вещевому материалу, может являться 
многослойным. 

Древнейшей находкой на селище является железный 
«горбатый» нож с клиновидным сечением лезвия, широким обушком и 

спинкой, которая плавно, без уступа переходит в черешок (табл. I, 11). 
Подобные ножи в Волго-Окском регионе характерны в основном для 
памятников железного века и датируются периодом с конца I тыс. до н.э. 
по V в. н.э. (Дубынин А.Ф., 1974, с. 228, табл. XVIII, 5, 6, 17). Отдельные 
находки известны и на раннесредневековых памятниках 
восточноевропейских финно-угров, например, на мерянском 
Попадьинском селище VI–VII вв. (Горюнова Е.И., 1961, рис. 33, 5–7). 

К позднему средневековью относятся два четырехконечных 
нательных креста с прямыми концами и прямыми углами в средокрестии, 
отлитые из медного сплава. На лицевой стороне одного из них (табл. I, 7) 
изображен рельефный семиконечный Голгофский крест с монограммами 
IC XC над ним и НИ К (НИКА = Победитель) под его основной 
перекладиной. По сторонам древа Голгофского креста в столбик 
помещены рельефные буквы П, по три с каждой стороны, что может 
расшифровываться как дважды повторенное ППП – криптограмма от 
«Пойте, почитайте, поклоняйтеся» (Федоров Ю.Л., 2000, с. 94). 
Оборотная сторона заполнена строками неразборчивой надписи. На 
лицевой стороне уплощенно-граненого оглавия изображен рельефный 
косой крестик. 

На лицевой стороне второго нательного креста (табл. I, 8) 
изображен рельефный восьмиконечный Голгофский крест с 
монограммами РЬ СЛА (Царь Славы) над ним, IC XC по сторонам его 
основной перекладины и НИ КА (Победитель) – под Голгофой. 
Последняя имеет дугообразную форму и Главу Адамову в пещере. 
Оборотная сторона нательного креста гладкая. Оглавие имеет вид 
плоского ушка. 

Оба креста являются разновидностями хорошо известного типа и 
датируются XVI–XVII вв. (ТК, с. 206–207). 

Датировка и предназначение еще одного предмета, найденного 
на селище, не вполне ясны. Это круглый свинцовый «грузик» с 
центральным отверстием (табл. I, 10). Подобные «грузики» часто 
встречаются на памятниках позднего средневековья и Нового времени. 
Не исключено, что они использовались при прядении в качестве пряслиц 
(маховичков для деревянных веретен) или в качестве разновесов. 

Характерной для памятников Нового времени находкой является 
круглая декоративная тисненая бляшка от конской упряжи, 
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изготовленная не ранее XIX столетия (табл. I, 9). Такие бляшки 
повсеместно и во множестве встречаются на старопахотных землях и в 
культурном слое поздних сел и деревень. Бляшка имеет две щелевидных 
прорези, через которые пропускался узкий кожаный ремешок, крепивший 
ее к основе. 

 
КВАРТАЛ 23. СЕЛИЩЕ ПРАВЫЙ БЕРЕГ 

БЕЗЫМЯННОГО ОВРАГА 
 
Селище площадью до 2.0 га. расположено на правом и левом 

берегах оврага в лесу.  
Памятник является многослойным и содержит вещевые 

материалы железного века (возможно), древнерусского времени (X–
XIII вв.), XIV–XVII вв. и, отчасти, Нового времени. 

Из находок, которые могут быть отнесены к железному веку, 
упомянем бронзовый предмет в виде иглы с расщепом в основании 
(табл. IV, 4), который напоминает некоторые экземпляры наконечников 
поясов с позднедьяковских (VI–IX вв.) памятников Волго-Окского 
междуречья (Розенфельдт И.Г., 1982, рис. 24, 15–18), но отличатся от них 
заостренным кончиком и отсутствием орнаментальных насечек на 
стержне. К позднедьяковским древностям может относиться также 
тонкая медная пластинка с чеканным геометрическим орнаментом 
(табл. III, 42). Пластинка напоминает обойму от головного венчика, 
которые были распространены во второй половине I тыс. н.э. на 
позднедьяковских памятниках Волго-Окского междуречья. Похожий 
экземпляр, хотя и несколько иных пропорций, был найден на городище 
Луковня в Подмосковье (Розенфельдт И.Г., 1982, с. 10, рис. 1, 7). 

Ряд предметов относится к раннему средневековью. Среди них 
типичен фрагмент семилопастного височного кольца со скругленными 
лопастями, так называемым «первым» орнаментом щитка и боковым 
колечками у дужки, что позволяет датировать находку концом первой 
половиной – серединой XII в. (Равдина Т.В.,1968, с. 136–142). 

К домонгольскому времени, возможно, относятся также обломки 
ювелирных изделий: медная пластинка с гравированным орнаментом из 
заштрихованных полос и отверстиями (табл. III, 11) и отлитая по 
восковой модели серебряная пластинка с «плетеной» поверхностью 
(табл. III, 13). 

Серию накладок и бляшек различного времени и назначения, 
найденных на селище, открывает сердцевидная поясная бляшка с 
изображением трехлепесткового цветка (табл. IV, 8). Бляшка датируется 
VIII–XI вв. и имеет аналогии в древностях Волжской Болгарии 
(Мурашева В.В., 2000, с. 34, рис. 40, 2Б). Еще одна сердцевидная бляшка 
(табл. IV, 11) типологически близка находкам на археологических 
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памятниках волжских болгар, марийцев и мордвы второй половины X – 
XI в. (Мурашева В.В., 2000, с. 34, рис. 52, 1А–1В).Комбинированная 
поясная пряжка-накладка на ремень (табл. IV, 20) типологически схожа с 
пряжками-накладками X–XI вв. из Гнездовского и Тимеревского 
могильников (Мурашева В.В., 1997, рис. 8, 1; Мальм В.А., 1963, с. 67, 
рис. 39, 1). В более раннее время (VIII–X вв.) пряжки подобных форм 

бытуют у различных кочевых народов Евразии (Степи Евразии…, 1981, 
рис. 26, 27; 28, 35; 60, 75 и др.). Подобная пряжка на территории 

Приокско-террасного заповедника найдена также на селище в кв. 41 
(табл. VIII, 23). 

Остальные ювелирные изделия с селища датируются уже 
послемонгольским временем. Из них необычны две одинаковые медные 
посеребренные ажурные пятиугольные накладки (табл. IV, 12, 13) и 
ажурная прямоугольная накладка без следов серебрения (табл. IV, 14). 
Судя по находкам на других археологических памятниках Приокско-
террасного заповедника еще нескольких накладок, выполненных в той же 
прорезной технике и орнаментике, среди которых есть один достоверный 
наконечник ремня (табл. VII, 5, 6; IX, 18), все они, по-видимому, 
являются элементами поясного набора. Типологически близкая ажурная 
пятиугольная накладка известна в Новгороде, где она была найдена в 
слое 70-х гг. XIII в. (Седова М.В., с. 159, рис. 59, 2). 

Легко узнаваема медная накладка на кожаную суму-калиту, 
представляющая собой шестилепестковую розетку с лепестками в виде 
кринов (табл. IV, 1). С оборотной стороны к накладке с небольшим 
зазором, в котором ранее находилась кожа, приклепана прямоугольная 
медная пластинка, предназначенная для более надежной фиксации 
накладки. Подобные накладки известны в Новгороде, где они происходят 
из напластований конца XIII – конца XIV в. (Древний Новгород…, 1985, 
рис. 286; Седова М.В., 1981, с. 167, рис. 64, 10). 

Большинство бляшек и накладок из медных сплавов (табл. IV, 3, 
7, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 21) не поддаются точной атрибуции и датировке. 
Интересна накладка в форме щита с ушком, лицевая сторона которой 
богато украшена растительным орнаментом (табл. IV, 15). Стилистически 
она перекликается с деталью медной поясной (?) застежки, лицевая 
сторона которой также декорирована орнаментом из переплетающихся 
растительных побегов (табл. IV, 2). Оба предмета, по-видимому, 
являются деталями поясного набора. Фрагментированная ажурная 
накладка в виде кольца с вписанной в него антропоморфной фигурой 
(табл. IV, 9) может быть обломком книжной застежки, так же как и 
двухслойная накладка с овальным отверстием на одной из сторон 
(табл. IV, 21). Ажурная треугольная накладка (табл. IV, 7) из 
посеребренной меди может быть наугольником книжного переплета. 
Неясно назначение фрагментированной меднолитой накладки (пряжки?), 
украшенной просечным растительным орнаментом (табл. IV, 18). Часть 
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накладок и бляшек (табл. IV, 3, 16, 17, 19) с некоторой долей 
неуверенности следует отнести к деталям конской упряжи, которые на 
памятнике представлены также фрагментами медных кольцедержателя и 
кольца ремесленного производства XVIII–XIX вв. (табл. IV, 5, 6). К 
Новому времени, вероятно, относится серебряная позолоченная ажурная 
бляшка с изображением цветка в обрамлении растительных побегов, 

скорее всего представляющая собой декоративную накладку на трость 
(табл. IV, 10). 

Перстни найдены на селище в количестве 35 экземпляров 
(табл. III, 14–39, 40, 41). Раннюю дату имеет кованый медный 
широкосрединный пластинчатый перстень с завязанными концами 
(табл. III, 39), характерный для X – начала XII в. (Недошивина Н.Г., 1967, 
с. 256). 

Подавляющее большинство перстней (33 экз.) относится к типу 
щитковосрединных. Наиболее ранние экземпляры этого типа известны в 
курганах XII–XIII вв. (Недошивина Н.Г., 1967, с. 274, рис. 31, 11). В 
Новгороде они встречены в культурных напластованиях конца XII – 
середины XV в. (Седова М.В., 1981, с. 135, рис. 51, 15). Ряд найденных 
перстней представлен несколькими одинаковыми экземплярами, 
отлитыми в одних и тех же литейных формах (5 экз. – табл. III, 16; 3 экз. 
– табл. III, 23; 2 экз. – табл. III, 33). Их щитки имеют овальную, 
миндалевидную или подквадратную форму и либо гладкие, либо 
украшены примитивным геометрическим орнаментом (табл. III, 15, 16, 
18, 19, 22, 29, 31, 32, 34). 

Все перстни, кроме четырех, отлиты из медных сплавов, в том 
числе из высокооловянистой бронзы (табл. III, 27). Исключением 
являются перстни с фигурными щитками, в том числе украшенными 
шариками ложной зерни (табл. III, 36–38, 41). Последние отлиты из 
оловянисто-свинцовых сплавов. 

Наиболее позднюю дату имеет кольцо типа обручального 
(табл. III, 35). Его внешняя поверхность украшена геометрическим 
орнаментом, нанесенным методом прокатки, что позволяет считать 
кольцо ремесленной продукцией XVIII–XX вв. 

Чрезвычайно широко на памятнике представлены произведения 
русской христианской металлопластики, которые мы опишем здесь 
подробно. 

Иконки-привески. Три иконки-привески, найденные на селище, 
имеют арочную форму, характерную для произведений русской 
христианской металлопластики конца XIV – начала XVI в. (Гнутова С.В., 
1996, с. 408–409; Седова М.В., 1981, с. 64). 

Первая иконка была отлита из оловянисто-свинцового сплава в 
технике просечного литья, после чего к ней была припаяна глухая задняя 
пластина (табл. II, 1). На иконке изображен или Престол Господень 
(Этимасия) в крайне схематичной иконографии, или Голгофский крест на 
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П-образной Голгофе. Оглавие имеет вид уплощенной бусины. Аналогии 
не выявлены. 

Вторая и третья иконки одинаковы, отлиты из оловянисто-
свинцового сплава в одной литейной форме и имеют на лицевой стороне 
изображение святителя Николая Чудотворца на фоне креста (табл. II, 2). 
На оборотной стороне обоих экземпляров прослеживаются неясные 

изображения в виде двух арок. Оглавие имеет вид бусины. Почти 
аналогичная медная иконка происходит из Новгорода и датируется 

концом XIV – началом XV в. (Гнутова С.В., 1996, с. 409, № 137). Другая 
типологически близкая иконка из оловянисто-свинцового сплава, но 
более крупных размеров, была найдена в Новгороде в слое конца XIV – 
рубежа XIV–XV вв. (Гнутова С.В., 1996, с. 408, № 136; Седова М.В., 
1981, с. 64, рис. 20, 7). Еще один близкий экземпляр из Старицы был 
ранее опубликован Н.Ф. Романченко (1928, рис. 1, 5). Близкая по типу 
иконка с несколько более упрощенным изображением на лицевой 
стороне происходит из древнерусского поселения Никульцино в 
Прикамье, где датируется временем не позднее XV в. (Макаров Л.Д., 
2001, рис. 58, 15). 

Четвертая иконка-привеска, найденная на селище, отлита из 
медного сплава и имеет круглую форму. В центре ее лицевой стороны 
помещено схематичное изображение Вседержителя (?) в круглом клейме. 
Поле между клеймом и краями иконки разделено на семь 
четырехугольных клейм, в которых находятся рельефные фигуры 
лежащих людей (табл. II, 3). Оборотная сторона иконки гладкая. Оглавие 
имеет вид уплощенной бусины. Аналогии не выявлены. Композиция, 
изображенная на лицевой стороне иконки и известная как «Семь спящих 
отроков Эфесских», встречается на произведениях металлопластики 
XIV–XV вв. В частности, Т.В. Николаева (1960, с. 139, № 31) 
опубликовала медную литую иконку арочной формы с изображением 
Христа в круглом клейме в центре и семи отроков по сторонам. Еще один 
экземпляр с тем же сюжетом найден на Кунцевском городище в Москве 
вместе с московскими и тверскими монетами XIV–XV вв. (Векслер А.Г., 
1982, с. 192). Легенда о семи спящих отроках Эфесских известна с V–
VI вв. Семь мальчиков-христиан спрятались в горной пещере от 
преследований императора-язычника Деция. Там они заснули и 
проснулись спустя 300 лет, уже при полном торжестве христианства. 

Кресты-энколпионы. Небольшую серию меднолитых крестов-
энколпионов с памятника открывают две створки, происходящие, 
очевидно, от одного круглоконечного энколпиона с выступающими 
дугами в средокрестии (табл. II, 17, 18). На лицевой створке находится 
рельефное изображение Распятия, близкое к иконографии 
Триумфирующего Христа: тело Христа почти прямое, голова лишь 
немного наклонена вправо, руки прямые. В круглых медальонах по 
сторонам – поясные фигуры Богоматери и Иоанна Богослова, в верхнем и 
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нижнем круглых медальонах – поясные фигуры архангелов с мерилами. 
В среднике оборотной стороны – рельефное изображение архангела 
Сихаила с мерилом в правой руке и зерцалом в левой. В круглых 
медальонах на оконечностях – поясные фигуры бородатых святых. Обе 
створки частично сохранили шарнирные петли. Оглавие утрачено. 

Еще одна лицевая створка такого же энколпиона дошла до 
наших дней с утратами (табл. III, 1). 

Энколпионы данного типа характерны для меднолитой 
пластики Московской земли конца XIV – XVI в. (ТК, № I.19, I.20, с. 44–
47). 

Несколько более позднюю дату имеет фрагмент оборотной 
створки энколпиона-квадрифолия (табл. II, 13). Она имела квадратное 
средокрестие и четыре короткие прямые лопасти (сохранились две), 
завершающиеся медальонами, круглыми по бокам и овально-
заостренными вверху и внизу. В средокрестии расположено рельефное 
поясное изображение святителя Николая Чудотворца, благословляющего 
правой рукой и держащего Евангелие в левой. В медальонах на 
оконечностях располагались поясные изображения святых. На верхней 
оконечности частично сохранилась двойная шарнирная петля. 

Фрагмент другой оборотной створки энколпиона-квадрифолия 
того же типа (табл. II, 5) имеет в средокрестии рельефное ростовое 
изображение архангела Михаила или архангела Сихаила с мерилом в 
правой руке и зерцалом в левой. В трех сохранившихся медальонах на 
оконечностях (нижняя утрачена) располагаются поясные изображения 
архангелов с мерилами и зерцалами. Фрагмент сильно деформирован и 
оплавлен. На верхней оконечности частично сохранилась двойная 
шарнирная петля. 

Подобные энколпионы, на лицевых створках которых 
изображались Распятие с предстоящими и архангелы, бытовали в 
середине XV – начале XVII в. (ТК, № I.25–I.27, с. 58–62). 

На селище найдены также два оглавия крестов-энколпионов – 
граненое (табл. II, 6) и гранено-втульчатое (табл. II, 16). 

Наперсные кресты. Меднолитые двухсторонние наперсные 
кресты представлены на памятнике двумя экземплярами. Первый крест 
датируется второй половиной XV – XVI в. (ТК, № II.76, с. 76–77). Он 
четырехконечный с расширяющимися лопастями (табл. II, 7). На лицевой 
стороне находится изображение Распятия на Голгофском кресте. Христос 
как бы стоит на Голгофе, тело слегка прогнуто, руки согнуты в локтях, 
голова слегка склонена к правому плечу. Над головой Христа 
изображены два слетающих ангела. На оборотной стороне – ростовое 
изображение архангела Михаила или архангела Сихаила с мерилом в 
правой руке и зерцалом в левой. На оконечностях находятся поясные 
изображения неизвестных святых. На верхней оконечности имеется 
широкая шарнирная петля для соединения с подвижным оглавием, 
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которое утрачено. На нижней оконечности симметрично расположен 
прямоугольный выступ той же ширины. Крест является репликой с 
несколько более раннего энколпиона. 

Второй наперсный крест относится к распространенному типу 
круглоконечных крестов с дугами в средокрестии, которые широко 
бытовали на протяжении второй половины XIV – первой половины 

XVII в. преимущественно в округе Москвы (ТК, № II.7, с. 86–87). 
Центральную часть лицевой стороны занимает рельефное изображение 

Распятия, близкое к иконографии Триумфирующего Христа: тело Христа 
прямое, голова не наклонена, руки прямые (табл. II, 12). Крест, на 
котором распят Христос, не показан. Под руками Спасителя – рельефные 
монограммы МРУ и IWА (Мария, Иоанн), относящиеся к поясным 
фигурам скорбящих Богоматери с женой-мироносицей и Иоанна 
Богослова с Лонгином Сотником, помещенным в округлых боковых 
медальонах в трехчетвертном повороте к центру. В верхнем медальоне 
изображена Ветхозаветная Троица с надписью СТРОЧ (Святая Троица) 
над ней. В нижнем медальоне изображен великомученик Никита, 
побивающий беса. В средокрестии оборотной стороны расположено 
изображение Богоматери Знамение с фронтальной поясной фигурой 
неизвестного святого под ним, а в медальонах на оконечностях – парные 
фигуры неизвестных святых. Оглавие втульчатое с рельефным 
изображением Нерукотворенного образа Спаса. 

Судя по иконографии Распятия, экземпляр может относиться к 
началу периода бытования наперсных крестов данного типа – второй 
половине XIV – XV вв. Данный вывод подтверждают находки подобных 
наперсных крестов с изображением Богоматери Знамение на обороной 
стороне в бронзолитейной мастерской второй половины XV в. в Твери 
(Олейников О., 1996, рис. 11). Впрочем, находки таких крестов известны 
и на более поздних памятниках, относящихся ко второй половине XVI – 
началу XVII в. (Чернов С.З., 2000, рис. 6, 12). 

Нательные кресты. Наиболее ранние экземпляры нательных 
крестов, по-видимому, относятся к домонгольскому времени. Прежде 
всего, это два типологически одинаковых креста, отлитых в разных 
литейных формах. Кресты четырехконечные с острыми углами в 
средокрестии и прямыми концами (табл. III, 3, 4). Ветви расширяются к 
оконечностям. В средокрестии лицевой стороны крестов находятся 
рельефные ромбы, в которые в одном случае вписан четырехконечный 
крестик, а в другом – ромбик. На боковых лопастях находятся рельефные 
пальметки. Изображения на верхних лопастях не читаются. Изображения 
на нижних лопастях напоминают древо Голгофского креста, показанное 
двойными линиями. Углубления на первом экземпляре заполнены 
желтой эмалью. Оглавие первого креста имеет вид плоского ушка, а 
второго – граненой бусины. Оборотные стороны гладкие. Точные 
аналогии этим крестам не выявлены, но кресты подобных форм известны 
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на памятниках домонгольской Руси (Нечитайло В.В., 2001, № 339, № 371 
и др.), а пальметки на боковых лопастях крестов такие же, как у киевских 
овальноконечных крестов с желтой эмалью, датирующихся XI в. 
(Нечитайло В.В., 2001, 190 а,б; ТК, № III.37, с. 149). Все это позволяет с 
некоторой долей сомнения отнести данные кресты к кругу киевской 
металлопластики XI в. Один из них (табл. III, 3) был ранее опубликован 

нами в ТК (№ III.36, с. 148). 
XII – 1-й третью XIII в. датируется медный четырехконечный 

«процветший» крест с лопастями в виде трилистников. Поверхность 
лицевой стороны украшена орнаментом в виде насечки, а в средокрестии 
и на оконечностях изображены маленькие четырехконечные крестики 
(табл. III, 7). Оборотная сторона гладкая. Оглавие имеет форму бусины. 
Типологически близкие экземпляры с иным оформлением лицевой 
стороны известны в собрании Б.И. и В.Н. Ханенко (1899, табл. XVII, 
202), а также опубликованы В.В. Нечитайло (2001, № 233) и авторами ТК 
(№ III.32, с. 144). 

В одной литейной форме отлиты два одинаковых медных 
четырехконечных равносторонних креста с дугами в средокрестии и 
трехлепестковыми криновидными концами (табл. II, 8). В средокрестие 
вписан рельефный четырехконечный крестик. Оборотная сторона 
гладкая. Оглавие имеет вид плоского ушка. Подобные нательные кресты 
во множестве встречаются на памятниках XII–XV вв., причем не только 
на территории Древней Руси, но и в сопредельных землях, например, в 
Прибалтике (ТК, III.33, с. 145). 

К XII–XIV вв. можно отнести два медных четырехконечных 
почти равносторонних креста, имеющих прямоугольные лопасти и 
прямые углы в средокрестии (табл. II, 9, 20). На их лицевой стороне 
имеется рельефные изображения четырехконечных крестов, причем на 
втором экземпляре лопасти имеют вид длинных петель. Оборотные 
стороны гладкие, а оглавия выполнены в форме уплощенного ушка. 
Подобные нательные кресты встречаются на памятниках как 
домонгольского, так и послемонгольского времени (Нечитайло В.В., 
2001, № 373, 374; ТК, № III.28, с. 140). 

По-видимому, XIV–XV вв. следует датировать еще два креста 
того же типа. На лицевой стороне одного из них, отлитого из меди, 
изображен стилизованный шестиконечный крест с венком в 
средокрестии, находящийся в углубленном ковчежце (табл. II, 10). 
Оглавие имеет вид бусины. Другой крест, отлитый из свинца и 
сохранившийся фрагментарно (табл. III, 10), имеет в ковчежце лицевой 
стороны рельефный восьмиконечный крест. Оборотная сторона обоих 
крестов гладкая. 

Второй половиной-концом XIV в., возможно, следует датировать 
медный равносторонний четырехконечный крест с расширяющимися 
лопастями и острыми углами в средокрестии (табл. III, 6). На его лицевой 
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стороне изображен четырехконечный крест с ромбовидным 
средокрестием и концами в виде петель. В средокрестие вписан 
четырехконечный крестик. Оконечности украшены геометрическим 
орнаментом. Оборотная сторона гладкая. Оглавие имеет вид граненого 
ушка. Крест с подобными формой и пропорциями, но с гладкой лицевой 
стороной, найден в Новгороде в слое 60–80-х гг. XII в. (Седова М.В., 

1981, с. 55, рис. 16, 20). 
Ряд медных крестов несет на себе изображения плетенок, 

характерные для конца XIV – конца XV в. (Беленькая Д.А., 1993, с. 15). 
Прежде всего, это два четырехконечных неравностороних креста с 
прямоугольными лопастями, прямыми углами в средокрестии и 
изображением «плетеных» крестов на лицевой (табл. II, 22) или 
оборотной (табл. II, 11) сторонах. Аналогия первому из упомянутых 
крестов опубликована в ТК (№ IV.18, с. 188). 

Различные виды плетенок украшают также медные нательные 
кресты, имеющие расширения на оконечностях древа (табл. II, 21; III, 9). 
Один из них ранее был опубликован нами в ТК (№ IV.15, с. 185). На его 
лицевой стороне, в углубленном ковчежце, находится рельефное 
изображение десятиконечного креста, нижний конец которого переходит 
в плетенку (табл. II, 21). В средокрестии – венок. На верхней оконечности 
в прямоугольном клейме – монограмма IС ХС. На оборотной стороне, в 
углубленном ковчежце, помещен плетеный четырехконечный крест с 
концами в виде петель. Оглавие имеет вид валика. Точные аналогии 
кресту не выявлены, но подобная иконография лицевой и обратной 
сторон известна на тверских крестах другого типа конца XIV–XVI в. 
(Романченко Н.Ф., 1928, с. 12; Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 2000, рис. 2в). 
Другой крест, помимо расширений на древе, имеет килевидное 
завершение нижней оконечности, характерное для крестов второй 
половины XV – XVI вв. (ТК, с. 174, 175). На одной из его сторон имеется 
крестообразный углубленный ковчежец без изображений, а на другой 
стороне – ковчежец, заполненный плетенкой (табл. III, 9). Оглавие имеет 
вид бусины. На третьем кресте, также имеющим килевидное завершение 
нижней оконечности, элемент в виде рельефной плетенки расположен в 
нижней части лицевой стороны (табл. III, 2). Выше находятся рельефный 
косой крест, еще выше, в средокрестии, – четырехлепестковая розетка, и 
еще выше – снова косой крест. На боковых оконечностях расположены 
инициалы С и Х (сокращение от IC XC). В углублениях на лицевой 
стороне сохранились остатки желтой эмали. На оборотной стороне 
размещены шесть углубленных клейм без изображений. Оглавие имеет 
вид ушка. 

Наличие плетеных элементов сужает датировку перечисленных 
крестов до периода с конца XIV по конец XV в. 

Еще несколько крестов с селища относится к тому же типу с 
расширениями на древе и килевидным завершением нижней 



 
 

20

 

оконечности. Один из них маловыразителен, и декор его лицевой 
стороны ограничивается крестообразным углубленным ковчежцем на 
древе и основной перекладине и углубленными квадратными клеймами 
на боковых оконечностях (табл. III, 5). Оборотная сторона гладкая. 
Оглавие имеет вид граненого ушка. 

Два креста (целый и фрагмент) имеют на лицевой стороне 
изображения Распятий. На первом из них (табл. II, 15) строго соблюдена 
ранняя иконография Триумфирующего Христа: тело Христа прямое, 

голова в нимбе не наклонена, руки прямые. Спаситель как бы стоит, 
прислонившись к кресту и широко раскинув руки. В верхней 
оконечности имеются рельефные монограммы IC (Иисус), а в нижней – 
CXC (Спаситель Христос?). Оборотная сторона креста гладкая. Оглавие 
выполнено в виде граненой бусины. Архаичная иконография Распятия 
позволяет отнести данный крест к числу наиболее ранних произведений 
металлопластики данного типа и датировать его концом XIV – началом 
XV в. 

У второго экземпляра креста с Распятием (табл. II, 4) утрачена 
нижняя лопасть, но из сохранившейся части композиции лицевой 
стороны (тело Христа изогнуто, голова склонена к правому плечу, руки 
согнуты в локтях) следует, что крест изготовлен не ранее второй 
половины XV в. Оборотная сторона креста гладкая. Оглавие имеет вид 
плоского ушка. 

И, наконец, на лицевой стороне последнего креста того же типа 
(табл. III, 2) в средокрестии расположено схематичное рельефное 
изображение Этимасии (Престола Уготованного). По сторонам находятся 
рельефные инициалы   (возможно, сокращение от: «Много бо Может 

Моление Матернее...»?). Ниже Этимасии, на древе креста, находится 
маленький рельефный косой крестик, еще ниже – такой же крестик в 
квадратном рельефном клейме. На нижней оконечности – рельефные 
инициалы НК (сокращение от Ника = Победитель). Оборотная сторона 
креста гладкая. Оглавие имеет вид плоской бусины. Почти аналогичный 
экземпляр на территории Приокско-террасного заповедника был найден 
также на селище в кв. 38а (табл. VII, 3). Еще один аналогичный крест был 
опубликован нами в ТК (№ IV.2, с. 171). Все они по пропорциям близки к 
наиболее ранним образцам данного типа, в том числе так называемый 
Филофеевский крест начала XV века (Николаева Т.В., 1960, № 126).  

Серединой XV в. датируется четырехконечный равносторонний 
крест с фигурными утолщениями на концах (табл. III, 8). В ромбовидном 
средокрестии изображен рельефный четырехконечный крест с 
перекрещенными концами. Лопасти декорированы парными рельефными 
изображениями косых крестов. Оглавие имеет вид бусины. Оборотная 
сторона гладкая. Полностью аналогичные кресты ранее были найдены в 
Новгороде (Седова М.В., 1981, рис. 17, 7) и Ступинском районе 
Московской области (ТК, № IV.1, с. 170). 
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Временем не ранее XVI – начала XVII вв. можно датировать 
четырехконечный крест с прямоугольными лопастями и прямыми углами 
в средокрестии, на лицевой стороне которого изображен восьмиконечный 
Голгофский крест с копием и тростью (табл. II, 23). Голгофа П-образная. 
На оконечностях расположены ромбовидные клейма. Оборотная сторона 
заполнена строками неразборчивого молитвенного текста. Оглавие имеет 

вид плоского ушка. Один из крестов этого типа с близкой иконографией 
опубликован в ТК (№ IV.37, с. 207). Последний крест из числа 

найденных на селище – фигурноконечный с расширяющимися лопастями 
– датируется еще более поздним временем, XVII–XIX вв. (ТК, № V.36, 
с. 247). На его лицевой стороне изображен восьмиконечный Голгофский 
крест, стоящий на дугообразной Голгофе (табл. II, 14). Над крестом 
помещена двухстрочная рельефная надпись ЦРЬ СЛ (Царь Славы), по 
сторонам его основной перекладины – инициалы IC и XC, а под 
Голгофой – более мелкая надпись НИКА (Победитель). Фигурные 
окончания лопастей украшены косой штриховкой. Оборотная сторона 
имеет в средокрестии изображение цветка, а остальное поле креста 
покрыто строками неразборчивого молитвенного текста. 

Прочие находки на селище ограничиваются тремя медными 
литыми пуговицами-«гирьками» (табл. IV, 31, 32, 34), такой же 
пуговицей, полой внутри (табл. IV, 33) и шестью свинцовыми 
«грузиками» различных форм: тремя дисковидными (табл. IV, 26, 27, 29), 
двумя конусообразными (табл. IV, 28, 30) и втульчатым (табл. IV, 25). 
Следует упомянуть также свинцовую сферическую пулю или картечь 
диаметром 21–22 мм (табл. IV, 35). 

Редкой находкой, особенно на сельских поселениях, являются 
миниатюрные весы-безмены, изредка встречающиеся на памятниках 
XIV–XV вв. и представленные на селище одним целым и двумя 
фрагментированными экземплярами (табл. IV, 22–24). *** О ВЕСАХ *** 

Нумизматический материал, собранный на селище богат и 
разнообразен (Селезнев А. Б., Осипов И. Н., 2003). Прежде всего это 
комплекс золотоордынских монет чеканенных при Токтамыше, Мюриде, 
Джанибеке, Бердибеке (Таблица XI, 1 – 4). Также найдено 9 подражаний 
джучидским монетам (Таблица XII, 1 – 5, 7; (Таблица XIII, 1, 2). 
Удельные монеты представлены серебряными денгами Василия 
Дмитриевича чеканки 1389 - 1425, Василия Темного чеканки 1425 - 1462, 
серебряными рязанскими монетами Федора Олеговича чеканки 1402 - 
1427    

Здесь же упомянем сильно коррозированную свинцовую 
торговую пломбу, изображения на которой не поддаются расшифровке. 

Как можно судить по приведенному комплексу находок, это 
селище представляло собой, хотя и небольшое по площади, но 
оживленное поселение, на котором в последние 150 – 200 лет его 
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существования располагались не только жилые постройки, но и торговая 
площадь. 

 
КВАРТАЛ 22. СЕЛИЩЕ МАСЛОВА ПОЛЯНА 

 
Маслова поляна расположена в юго-восточной части кв. 22 на 

левом берегу р. Реченки и Маслова пруда, образованного старинной 
земляной плотиной. По плотине проходит одно из ответвлений 
Крестовской дороги. Площадь поляны 0,9 га. В центральной части 
поляны прослеживается контур земляного фундамента дома и россыпь 
обломков кирпичей бывшей печи в центре его. Культурный слой имеет 
мощность 0,2–0,3 м, насыщен фрагментами керамики, стекла и костей. 
Среди находок медные и серебряные монеты начала XVIII – XX в., 
четыре нательных креста (табл. V, 1–4), медная штампованная иконка-
привеска (табл. V, 5) и ряд бытовых предметов XIX в. 

Все нательные кресты, найденные на Масловой поляне, 
однотипны. Они прямоконечные с прямыми углами в средокрестии, 
отлиты из медных сплавов. На лицевой стороне всех экземпляров 
находится рельефное изображение Голгофского креста с копием, 
тростью, Главой Адамовой в пещере и обычными для этой категории 
мелкой пластики инициалами и надписями (Царь Славы, IC XC, Сынъ 
Божiи). На оборотной стороне двух экземпляров помещен рельефный 
текст псалма 67 в старообрядческой трактовке: «Да воскреснет Бог и 
разыдутся врази Его…» (табл. V, 1, 3), на третьем экземпляре – текст 
Похвалы Кресту: «Крестъ хранитель всеи вселеней…» (табл. V, 2). На 
четвертом экземпляре текст неразборчив. Оглавия имеют вид плоского 
ушка. Нательные кресты этого типа различных размеров в XVIII – начале 
XX в. являлись массовой продукцией старообрядческих литейных 
мастерских и по номенклатуре мастеров-литейщиков того времени 
относились к «мужским» (Куколевская О.С., 1993, с. 91–92). 

К концу XIX в. относится медная овальная штампованная с 
чернью иконка-привеска. На лицевой стороне иконки некогда имелись 
почти полностью утраченное ныне изображение образа Черниговской 
Богоматери и соответствующая круговая легенда. На оборотной стороне 
находится значительно лучше сохранившееся изображение святителя 
Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского, окруженное 
поясняющей надписью (табл. V, 5). Канонизация и торжественное 
обретение мощей святителя Феодосия (+1696) в Черниговском Борисо-
Глебском соборе состоялись в 1896 г. Не исключено, что именно в связи 
с этим событием и могла быть выпущена серия штампованных иконок, из 
которых одна впоследствии оказалась в культурном слое селища. 

Среди прочих находок отметим несколько обломков поддужного 
колокольчика из оловянистой бронзы (табл. V, 6), которые сохранили 
остатки литой надписи. Из нее следует, что колокольчик был изготовлен 
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в 1880-х гг. на заводе Егора Спиридоновича Клюикова в селе Пурех 
Нижегородской губернии (Суров М.В., 2001, с. 295–296). 

Судя по монетным и вещевым находкам, поляна была обитаема с 
начала XVIII в. по второе десятилетие XX в. (Осипов И.Н., 1999, с. 22). 

 

 
КВАРТАЛ 25. СЕЛИЩЕ РОДНИКОВАЯ 

ПОЛЯНА 
 
Родниковая поляна (урочище «Ключи», Кривошейна пустошь) – 

одна из красивейших полян заповедника. Расположена на границе кв. 24 
и кв. 29 на левом берегу р. Пониковки на высоте 7–10 м от уреза воды. 
Площадь составляет 2,7 га. Поляна получила название по мощному 
роднику, расположенному в ее западной части. До организации 
заповедника и в первые годы его существования именовалась как 
урочище «Ключи» (Смирнов П.А., 1958). 

Северо-западную часть поляны (к северо-востоку от родника) 
занимает селище размерами 150х50 м. Культурный слой селища 
мощностью 0,3–0,4 м насыщен камнями, фрагментами керамики и 
костей. Керамика гончарная XV–XVII вв. Многочисленные фрагменты 
вымываются ручьем, идущим от родника в западной части селища 
посередине между родником и местом впадения ручья в р. Пониковку. 

На селище зафиксировано несколько микропонижений, по-
видимому, являющихся следами подпечных ям. 

Из находок на селище следует особо отметить два меднолитых 
креста-энколпиона (табл. V, 13, 17) и девять нательных крестов (табл. V, 
7–12, 14–16). 

Первый крест-энколпион (табл. V, 13) – четырехконечный с 
прямоугольным средокрестием и крестовидными медальонами на 
окончаниях ветвей, образующими двенадцатиконечный крест, у которого 
12 концов символизируют 12 апостолов. В центре лицевой створки – 
рельефное изображение Распятия. Голова Христа в нимбе склонена к 
правому плечу. Крест, на котором распят Спаситель, едва намечен. Над 
головой Христа – инициалы IС ХС. В правом концевом медальоне – 
поясная фигура Богоматери в трехчетвертном повороте к центру и 
неразборчивая надпись. В левом медальоне – поясная фигура Иоанна 
Богослова в трехчетвертном повороте к центру и надпись ИАНЪ. В 
верхнем и нижнем медальонах – ростовые фигуры архангелов с 
мерилами и зерцалами. Сохранились верхняя и нижняя двойные 
шарнирные петли. Оборотная створка имеет в центре ростовое 
изображение великомученика Никиты, побивающего беса. Над ним – 
рельефная надпись НИКИТА. В верхнем концевом медальоне – поясная 
фигура архангела Михаила (?) с мерилом и зерцалом. Над ней – 
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неразборчивая надпись. В правом медальоне – такая же фигура архангела 
Сихаила, рядом с ней надпись СИХАИЛ в три строки. В левом медальоне 
– поясная фигура бородатого святого с молитвенно сложенными руками 
и неразборчивая надпись. В нижнем медальоне – такая же фигура 
Николая Чудотворца с надписью НИКОЛАИ над ней. Сохранилась обе 
шарнирных петли. Оглавие утрачено. 

Данный энколпион является произведением новгородской 
школы металлопластики и датируется XIV–XV вв. (Гнутова С.В., 

Зотова Е.Я., 2000, № 14, 15; Гнутова С.В., 1996, № 131; Николаева Т.В., 
1960, рис. 2, а, б), то есть является наиболее ранней находкой на 
памятнике. Ранее он был опубликован нами в ТК (№ I.23, с. 54–55). 

Второй энколпион – также является произведением 
новгородской школы и датируется XVI в. (Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 
2000, рис. 19). Он прямоконечный с прямыми углами в средокрестии 
(табл. V, 17). На лицевой створке (сохранилась фрагментарно) – 
изображение Распятия с поясными изображениями предстоящих 
Богоматери и Иоанна Богослова на фоне Иерусалимских стен. Над 
головой Христа – инициалы IC XC, над ними – слетающие ангелы. На 
боковых оконечностях – ростовые фигуры апостолов Петра и Павла. На 
утраченной нижней лопасти находилось изображение Николая 
Чудотворца. Сохранилась верхняя одинарная шарнирная петля. На 
оборотной створке изображен одноглавый храм и сидящий в нем на 
престоле Спаситель. Над главой храма – инициалы IC XC. Поскольку 
справа и слева от Спасителя, в боковых арках храма, помещены 
престолы, в этой композиции следует видеть образ Небесного храма – 
обители Святой Троицы. На нижней лопасти – ростовые фигуры 
архидиакона Стефана и святителя Афанасия Александрийского, над ними 
– рельефные надписи СТЕФ и АФАНА. На створке сохранились обе 
сдвоенных шарнирных петли. На лицевой стороне подвижного, 
квадратного с втулкой, оглавия изображен Нерукотворенный образ 
Спаса. Энколпион ранее уже был опубликован (Осипов И.Н., с. 24, рис. 5; 
ТК, № I.30, с. 68). Т.В. Николаева (1960, с. 119, № 18) датирует 
аналогичный крест-энколпион концом XV–XVI в. 

Все нательные кресты, найденные на селище отлиты из медных 
сплавов. Три экземпляра относятся к распространенному типу 
четырехконечных крестов с расширениями на верхней и нижней 
оконечностях и килевидным завершением нижней. На одном из них 
имеется рельефное изображение Распятия, причем крест, на котором 
распят Христос, не показан. В верхней оконечности находится 
Нерукотворенный образ Спаса (табл. V, 8). На другом экземпляре 
Христос показан распятым на восьмиконечном кресте, из верхнего конца 
которого исходит сияние (табл. V, 9). Оглавия имеют форму плоского 
ушка. Оборотная сторона крестов гладкая. Датировка этих крестов – 
вторая половина XV – XVI в. (ТК, с. 174, 175). Третий экземпляр, 
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относящийся к тому же типу, имеет на лицевой стороне изображение 
семиконечного Голгофского креста с копием, тростью и венком или 
цатой в средокрестии (табл. V, 10). На верхней оконечности в 
прямоугольном клейме надпись ЦРЬС (Царь Славы), в нижней – НИКА 
(Победитель) в две строки, на боковых оконечностях – инициалы IC и 
XC. Оглавие имеет вид уплощенной граненой бусины. Близкая аналогия 

данному кресту опубликована в ТК (№ IV.13, с. 183). Подобные кресты 
появляются в XV–XVI в. в Твери и бытуют повсеместно по XVII в. 

включительно. 
К редким произведениям металлопластики XVI–XVII вв. 

относится четырехконечный крест с прямыми углами в средокрестии 
(табл. V, 15). Прямоугольные лопасти имеют рельефные бортики. На 
лицевой стороне на сетчатом фоне имеется выпуклое изображение 
семиконечного Голгофского креста с копием, тростью, венком в 
средокрестии и Главой Адамовой в пещере. На верхней оконечности – 
рельефная надпись ЦРЬС ЛАВЫ (Царь Славы) в две строки. На боковых 
оконечностях – монограммы IC XC. Вместо оглавия в верхней 
оконечности имеется сквозной канал для продевания шнура. Аналогии 
данному кресту не выявлены. Его иконография имеет параллели среди 
деревянных и костяных наперсных и нательных крестов XVI–XVII вв. 
(Николаева Т.В., 1960, № 146, 147; Седова М.В., 1997, рис. 13, 4; 
Векслер А.Г., Беркович В.А., 1999, рис. 18, 6). Ранее крест был 
опубликован в ТК (№ IV.38, с. 208). 

Остальные нательные кресты датируются второй половиной 
XVII – XIX вв. Три из них относятся к распространенным типам простых 
четырехконечных крестов, имеющих несложные, упрощенные формы, 
что является признаком массового производства. Первый из них, с 
расширяющимися концами (табл. V, 11), является некачественной 
отливкой. На его лицевой стороне угадывается дугообразная Голгофа и 
ромбовидные фигуры в оконечностях. Оборотная сторона гладкая. 
Оглавие имеет вид уплощенной бусины. Другой крест – 
четырехконечный с прямоугольными лопастями и прямыми углами в 
средокрестии (табл. V, 7). На лицевой стороне изображен семиконечный 
Голгофский крест с копием и тростью. Голгофа имеет вид полукруга. В 
верхней оконечности – монограмма ЦРА (Царь Славы), в нижней КА (от 
НИКА = Победитель). На боковых оконечностях – монограммы IС и ХС. 
Оборотная сторона гладкая. Оглавие имеет вид ушка. Крест уже был 
опубликован в ТК (№ V.4, с. 215). Обломок нижней лопасти еще одного 
простого четырехконечного креста на лицевой стороне сохранил 
нижнюю часть Голгофского креста в обрамлении растительного 
орнамента с неразборчивой надписью в изножии, а на оборотной – 
растительный орнамент, чередующийся со строками неразборчивой 
надписи (табл. V, 12). Еще один четырехконечный крест плохой 
сохранности имеет оконечности в виде трилистников (табл. V, 14). Еще 
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один экземпляр креста, четырехконечного с прямоугольными концами 
имеет вокруг средокрестия лучистый венец с лучами в виде шариков 
(табл. V, 16). На лицевой стороне помещен восьмиконечный Голгофский 
крест с инициалами IC и XC по сторонам его основной перекладины. На 
оборотной стороне с ошибками воспроизведено начало текста Похвалы 
Кресту: КРЕ ТЕ ХРRNИТЕ Ль ВСЕ («Крест хранитель всеи 

вселеней…»). Крест посеребрен. Оглавие имеет вид бусины. 
Из других находок на селище, большинство из которых 

составляют железные гвозди, отметим медную позолоченную пуговицу-
дробницу, полую внутри (табл. V, 18). 

Ранний нумизматический материал представлен на памятнике 
серебряной копейкой Ивана IV чеканки 1535–1538 гг., серебряной 
копейкой Алексея Михайловича чеканки 1645–1676 гг. и серебряной 
копейкой Михаила Федоровича чеканки **–** гг., имеющей пробитое 
отверстие для ношения. 

В радиусе 20 м от родника найдены многочисленные медные и 
серебряные монеты времен от Петра I до наших дней, плоская медная 
мундирная пуговица XVIII в. (табл. VI, 7), четыре медных 
щитковосрединных перстня, два из которых украшены орнаментом в 
виде глазков, наиболее характерным для домонгольского времени 
(табл. VI, 2–4, 6), перстень из оловянистой бронзы с утраченной вставкой 
(табл. VI, 1) и печатный перстень с вставкой из желтого прозрачного 
стекла, на которой изображено крылатое существо (табл. VI, 5). Найден 
также серебряный позолоченный медальон (табл. V, 19), часы и др. По-
видимому, часть этих предметов была утеряна в разное время 
посетителями родника и не имеет прямого отношения к культурному 
слою селища. 

Селище на Родниковой поляне определяется как Кривошейна 
пустошь, упомянутая в данных Генерального межевания Серпуховского 
уезда в 1767–1780 гг., где она значится как часть владений секунд-майора 
Дмитрия Ивановича Арцыбашева (Осипов И.Н., 1999, с. 23–25). 

 
 

КВАРТАЛ 25. СЕЛИЩЕ ПРОКУДИНА 
ПУСТОШЬ 

 
Прокудина пустошь упоминается в данных Генерального 

межевания Серпуховского уезда Московской губернии в 1767-1780 гг. 
как часть владений капитанши Натальи Петровны Арцыбашевой. Точное 
местоположение Прокудиной пустоши не известно. Можно только 
предположить, что находится она в среднем течении р. Таденки, скорее 
всего, на ее левом берегу. Наиболее вероятное место Прокудиной 
пустоши расположено в северо-западной части кв. 25 (на небольшой 
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поляне. Маленький ручей, правый приток р. Таденки, пересекает эту 
поляну примерно посередине. На правом берегу этого ручья 
прослеживаются остатки жилья. По комплексу находок можно 
заключить, что это место было обитаемо человеком в XIX в. Однако 
отдельные монеты, найденные здесь, относятся к началу XVIII в., что 
позволяет локализовать в этом месте Прокудину пустошь. Возможно, 

необитаемое в конце XVIII в. место, указанное на момент составления 
планов Генерального межевания как пустошь, позже было заселено. 

Окружает Прокудину пустошь Прокудин бор - лесной массив в 
восточной части кв. 25 и 30 и в западной части кв. 31 к западу от р. 
Таденки. Прокудин бор издавна известен в этих местах как символ 
строевого леса, замечательного массива вековых сосен. Неоднократно 
менявшиеся владельцы этого участка не позволяли вырубить его. 
Столетиями применялись лишь выборочные и санитарные рубки. После 
установления советской власти Прокудин бор просуществовал недолго. 
По свидетельству Летописи природы 1948 г., бор был полностью 
вырублен в период с 1928 по 1932 г. Строевой лес вывозился на р. Оку, 
откуда сплавлялся в Каширу и Коломну. 

 
КВАРТАЛ 31. СЕЛИЩЕ МЕЛЬНИЦА 

 
Урочище Мельница расположено на правом берегу р. Таденка в 

средней части кв. 31а. До сих пор хорошо видны остатки плотины, 
углубления и ямы оставшиеся от бывших здесь строений. Хорошо 
заметны остатки водоводов и обводных каналов. На месте одного из 
зданий обнаружен пол из тесанных известняковых плит. На селище 
найдены пуговицы гирьки, детали конской упряжи, монеты. Комплекс 
находок определяет существование здесь мельницы в XVIII  - XIX веках. 
В планах Генерального межевания (****) говорится о “мучной мельнице 
об одном поставе“. Занимало тогда поселение 600 кв. саженей т.е. кроме 
дома лесника здесь ничего более не было. В 1948 г. здесь, на старом 
мельничном пруду, выпустили первую пару бобров, что положило начало 
их реаклиматизации в заповеднике. 

 
 

КВАРТАЛ 31А СЕЛИЩЕ СТОРОЖКА ЛЕСНИКА 
 

В центре западного языка Семеновской поляны в кв. 31, вблизи 
родника, имеются следы существования здесь постройки в виде остатков 
земляного фундамента, покрытого густыми зарослями крапивы. По 
найденным здесь образцам керамики и обломкам бытовых предметов 
можно предположить здесь остатки сторожки лесника. Находка 
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двухкопеечной монеты 1835 г. позволяет датировать постройку 
серединой XIX в.  

 
КВАРТАЛ 37. СЕЛИЩЕ СЕМЕНОВСКАЯ 

ПОЛЯНА 
 
Семеновская поляна (Семенская пустошь) – система полян с 

общим названием, расположенная на границе кв. 31а и 37, на левом 
берегу р. Таденки, на высоте 5 – 15 м над урезом воды. Площадь поляны 
составляет 2,3 га в кв. 31 и 3,3 га в кв. 37 (рис. **). Поляна получила свое 
название от находящейся в этом месте Семенской пустоши, упомянутой в 
данных Генерального межевания Серпуховского уезда в 1767–1780 гг. 

В первой половине XX столетия и, возможно, ранее вся 
территория поляны распахивалась. Так, по материалам научного фонда 
заповедника (№ 149), в 1920-х – 1930-х гг. на Семеновской поляне пахали 
и сеяли овес крестьяне из д. Енино. 

Селище, определяемое как Семенская пустошь, расположено в 
западной, наиболее высокой части поляны. Размеры селища около 
100х80 м. Культурный слой мощностью до 0,5 м насыщен камнями, 
керамикой, остеологическими остатками. Преобладает гончарная 
белоглиняная керамика. На площади селища зафиксировано несколько 
микропонижений. 

Памятник многослойный и содержит материалы, относящиеся к 
раннему средневековью, XIV–XVII вв. и Новому времени. 

К числу древнейших находок, характеризующих культурный 
слой селища, относится сердцевидная поясная бляшка, имеющая круглое 
отверстие в основании (табл. VI, 16). По классификации В.В. Мурашевой 
(2000, с. 26, рис. 27, 1Г), бляшка относится к классу I, группе I и, судя по 
приведенным ею аналогиям (марийцы, IX–XI вв.; мордва, VIII–XI вв.; 
волжские болгары, VIII–IX вв. и др.), типична для поясных наборов 
раннесредневекового населения волго-камского бассейна, в том числе 
местных финно-угорских племен. То же можно сказать и о найденном на 
селище амулете-уточке (табл. VI, 13). Подобные амулеты известны у 
марийцев в IX–X вв. (Финно-угры…, 1987, табл. L, 5). О развитом культе 
водоплавающей птицы у восточноевропейских финно-угров, отраженном 
в эпосе «Калевала» и народных поверьях, а также многочисленном 
археологическом материале, хорошо известно (Дубов И.В., 1995, с. 38–
42). Изредка подобные амулеты попадали и на древнерусские памятники 
(Седов В.В., 1982, табл. XLVII, 9). 

Возможно, к тому же кругу древностей относится тонкая медная 
прямоугольная пластинка, орнаментированная точечной насечкой 
(табл. VI, 14). Пластинка напоминает обойму от головного венчика, 
которые были распространены во второй половине I тыс. н.э. на 
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позднедьяковских памятниках Волго-Окского междуречья, памятниках 
мощинской культуры, рязано-окских могильниках и др. 
(Розенфельдт И.Г., 1982, с. 10, рис. 1, 1–5). 

Древнерусские ювелирные изделия с памятника представлены 
двумя височными кольцами: фрагментом семилопастного кольца, щиток 
которого имеет так называемый «второй орнамент» (табл. VI, 14), что 

позволяет датировать кольцо в пределах второй половины XII – первой 
половины XIII в. (Равдина Т.В.,1968, с. 136–142), а также 

перстнеобразным височным кольцом (или серьгой) с оконечностью в 
виде головы лося (табл. VI, 15). Находки таких колец до недавнего 
времени были известны в основном в округе Белоозера, где в целом 
датировались X–XIII вв. и считались локальным типом женских 
украшений (Голубева Л.А., 1973, рис. 7, с. 46). В последние годы 
несколько экземпляров аналогичных височных колец найдены также на 
средневековых памятниках Московской (2 экз.) и Калужской (3 экз.) 
областей, где они по условиям залегания могут датироваться как XII–
XIII вв., так и более поздним временем – XIV–XV вв. Еще один 
экземпляр, датированный автором раскопок XV в., был найден в 
средневековом Плесе (Травкин П.Н., б/г, рис.). Височное кольцо с 
Семеновской поляны дополняет список экземпляров данного типа, 
который, таким образом, уже нельзя считать узко локальным и относить 
исключительно к домонгольскому времени. 

Остальные находки датируются временем от XIV–XV вв. до 
начала XX в. 

К XV столетию следует отнести медный крест-энколпион 
(табл. VI, 8). Он четырехконечный, имеет с расширение и килевидное 
завершение нижней оконечности. На лицевой створке – рельефное 
изображение Распятия. Тело Христа несколько прогнуто, руки согнуты в 
локтях. По сторонам – погрудные изображения скорбящих Богоматери и 
Иоанна Богослова в трехчетвертном повороте к центру. Над головой 
Христа – табличка без надписи. Над ней – Этимасия (Престол 
Уготованный) с Духом Святым в облике птицы. Под руками Христа 
угадываются верхние части копия и трости. В основании – четыре столпа 
храма с разодранной надвое завесой (Мф. 27, 51). Оборотная сторона 
очень сильно потерта. В среднике и на концах угадываются медальоны, 
образованные извивающимися лозами Древа Жизни. В центральном 
медальоне – поясная фигура Вседержителя, выше и ниже – херувимы. На 
боковых оконечностях – поясные фигуры святых. Изображение на 
нижней оконечности неразборчиво. Оглавие утрачено. 

Энколпион ранее был опубликован в ТК, I.28, с. 64–65. Точная 
аналогия известна в Плесе в археологическом комплексе первой 
половины XV в. (Травкин П.Н., Петров И.М., 1997, илл. 31). 

Концом XIV – XVI в. датируются два нательных креста, 
имеющих прямоугольные боковые лопасти, расширения на верхних и 
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нижних оконечностях и килевидные завершения нижних. На лицевой 
стороне одного из них изображена неясная ростовая фигура (не Распятие) 
с поясными фронтальными изображениями по сторонам. Оборотная 
сторона гладкая. Оглавие имеет вид плоского ушка (табл. VI, 9). На 
лицевой стороне другого креста (табл. VI, 10) в средокрестии. В 
средокрестии лицевой стороны – рельефное изображение 

Нерукотворенного Образа Спаса с инициалами IXCЪ в круглом клейме 
над ним. На боковых оконечностях – рельефные поясные фигуры 

Богоматери и Иоанна Богослова в трехчетвертном повороте к центру 
композиции. На нижней оконечности – поясная фигура Николая 
Чудотворца с надписью НИКО в круглом клейме над ним. Оборотная 
сторона гладкая. Оглавие имеет вид граненого ушка. Близкий крест из 
Тверских земель опубликован в ТК (№ IV.7, с. 176). 

Два других нательных креста датируются второй половиной 
XVII – XIX в. Один из них, четырехконечный с прямоугольными 
концами, имеет на лицевой стороне рельефный восьмиконечный 
Голгофский крест с копием, тростью, цатой в средокрестии и Главой 
Адамовой в пещере (табл. VI, 11). На верхней оконечности в 
ромбовидном медальоне – надпись ЦРЬСЛ (Царь Славы). На боковых 
оконечностях в таких же медальонах – монограммы IC и XC. На нижней 
оконечности, под Голгофой, – монограмм МЛРБ (Место Лобное Рай 
Бысть). Оборотная сторона заполнена ромбовидными клеймами с 
неразборчивыми надписями, чередующимися с маленькими косыми 
крестиками. Оглавие имеет вид плоского граненого ушка. Типологически 
близкий крест опубликован в ТК (№ V.17, с. 228). Второй нательный 
крест, четырехконечный с прямоугольными концами и лучистым венцом 
вокруг средокрестия (лучи в виде шариков с завитками), имеет на 
лицевой стороне рельефный восьмиконечный Голгофский крест 
(табл. VI, 12). На верхней оконечности в прямоугольном медальоне – 
монограмма ЦРЬСЛ (Царь Славы). На боковых оконечностях в 
прямоугольных медальонах располагаются монограммы IC XC и НИКА в 
две строки. Нижняя оконечность утрачена. Оборотная сторона заполнена 
строками неразборчивого молитвенного текста. Оглавие имеет вид 
плоского ушка 

С территории памятника происходят два перстня из медных 
сплавов (табл. VI, 19, 20): перстень с фигурным щитком, украшенным 
орнаментом в виде глазков, характерным в основном для домонгольского 
времени, и перстень с двумя вставками, из которых сохранилась одна, 
представляющая собой маленькую бусину из голубого стекла. Отдельно 
найдена еще одна вставка в перстень, представляющая собой полусферу 
из синего прозрачного стекла (табл. VI, 23). Точная датировка перстней 
неясна. 

Неизвестна также атрибуция и датировка таких предметов, как 
медная пластинчатая накладка в виде шестилепестковой розетки 
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(табл. VI, 17) и расширяющаяся к одному концу медная трубка, 
украшенная рельефными валиками, которая, возможно, имела 
деревянные донце и крышку и могла, например, служить игольницей 
(табл. VI, 21). 

Широкие датировки имеют медная заклепка от конской упряжи 
(табл. VI, 22), обломок медного тисненого изделия (табл. VI, 18), 

железный светец (табл. VII, 1), медный черпак с остатками железной 
ручки (табл. VII, 2) и др. Наиболее поздними предметами являются два 

поддужных колокольчика из оловянистой бронзы, изготовленных в 1880-
х гг. и дошедших до наших дней в виде обломков (табл. VI, 25). Судя по 
остаткам литых надписей, идущих по нижнему краю колокольчиков, 
один из них изготовлен в селе Пурех Нижегородской губернии на заводе 
Егора Спиридоновича Клюикова, а второй – в том же селе на заводе 
Козьмы Овечкина или его наследников (Суров М.В., 2001, с. 295–296). 

Нумизматический материал ограничивается тремя монтами, все 
они являются серебряными денгами Великого княжества Московского 
времен Василия Темного чеканки 1425–1462 гг. Одна из монет содержит 
подражание джучидской надписи и была отчеканена предположительно в 
1440 – 1450.  

 
 

КВАРТАЛ 38А. СЕЛИЩЕ ПОЛЯНА У КРИВОЙ 
БЕРЕЗЫ 

 
«Поляна у кривой березы» находится в южной части кв. 38а и 

имеет площадь 0,6 га. Представляет собой так называемое «тырло» – 
место длительного выпаса скота. Согласно словарю В.И. Даля, тырло – 
приют для скота на дальнем пастбище, место отдыха в жару или место 
ночевки. По свидетельству Н.А. Солнцева (Отчет № 37 в научном фонде 
заповедника), вплоть до начала XX столетия леса нынешнего 
заповедника ежегодно сдавались в аренду под выпас скота, который в 
больших количествах сгонялся сюда на лето и прекрасно откармливался 
на богатом травяном покрове и подлеске. Подобные места на территории 
заповедника в настоящее время могут не прокашиваться десятилетиями, 
однако это не приводит к зарастанию их лесом. По-видимому, мощная 
дернина, образовавшаяся на выбитой копытами земле, препятствует 
здесь прорастанию семян деревьев и кустарников (Осипов И.Н., 1990, 
с. 27). 

В отличие от ряда других подобных урочищ, Поляна у кривой 
березы имеет культурный слой толщиной от 10 до 30 см. залегающий 
непосредственно под слоем дерна. 

Находки на поляне относятся к нескольким хронологическим 
периодам: второй половине I тыс. н.э., древнерусскому времени и XIV–
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XVII вв. Древнейшей из них является медная колоколовидная привеска 
(табл. VII, 9), характерная для восточноевропейских финно-угров 
периода раннего средневековья. Подобные привески в близлежащих 
регионах известны в более миниатюрных формах еще на памятниках 
железного века (Дубынин А.Ф., 1970, табл. 19, 5, 6, 15, 16, 23; 
Розенфельдт И.Г., 1982, рис. 2, 1–22). В крупных формах, подобных 

описываемому экземпляру, они во множестве встречены в рязано-
окских грунтовых могильниках VI – начала VIII в. (Кравченко Т.А., 

1974, рис. 13, 4; 30; 38; 39; Ахмедов И.Р., Белоцерковская И.В., 1996, 
рис. 3,8; 4,3; 5.17 и др.), а также в более поздних финно-угорских 
памятниках прилегающих территорий, в частности, у племен меря 
(Леонтьев А.Е., 1996, рис. 37, 18–24; 73, 14), весь (Голубева Л.А., 1973, 
рис. 4) и др. Экземпляр с селища в кв. 38а типологически более всего 
схож с находками из рязано-окских могильников. 

К древнерусскому времени относятся две ажурные накладки, 
отлитые из медного сплава (табл. VII, 5, 6), типологически и 
стилистически близкие деталям поясного набора, найденным на селищах 
в кв. 21–22 (табл. IV, 12–14) и Борщевня (табл. IX, 18). Датируются они, 
по-видимому, XIII в. 

С селища происходят также два креста-тельника, отлитые из 
сплавов меди. Один из них – четырехконечный, равносторонний, с 
дугами в средокрестии и трехлепестковыми криновидными концами 
(табл. VII, 4). В средокрестие вписан рельефный четырехконечный 
крестик. Оборотная сторона гладкая. Оглавие имеет вид плоского ушка. 
Подобные нательные кресты во множестве встречаются на памятниках 
XII–XV вв., причем не только на территории Древней Руси, но и в 
сопредельных землях, например, в Прибалтике (ТК, III.33, с. 145). Два 
экземпляра таких же крестиков найдены на селище в кв. 21–22 
(табл. II, 8). 

Другой крест-тельник – четырехконечный с расширениями на 
верхней и нижней оконечностях и килевидным завершением нижней 
(табл. VII, 3). В расширениях верхней и нижней оконечностей размещены 
рельефные четырехконечные крестики. В средокрестии находится 
схематичное рельефное изображение Этимасии (Престола 
Уготованного). По сторонам расположены инициалы   (возможно, 

сокращение от: «Много бо Может Моление Матернее...»?). Ниже 
Этимасии, на древе креста, находится маленький рельефный косой 
крестик. Оборотная сторона креста гладкая. Оглавие имеет вид плоской 
граненой бусины. Д.А. Беленькая (1993, таблица) датирует нательные 
кресты подобных форм XIV столетием, хотя известно, что килевидное 
завершение нижней оконечности у крестов появляется лишь на рубеже 
XIV–XV вв. Данный экземпляр по пропорциям напоминает наиболее 
ранние образцы этого типа, в том числе так называемый Филофеевский 
крест начала XV века (Николаева Т.В., 1960, № 126). Самая близкая 
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аналогия данному кресту, который может быть отнесен, скорее всего, к 
концу XIV – началу XV в., опубликована в ТК (№ IV.2, с. 171). Почти 
аналогичный крест на территории Приокско-террасного заповедника 
найден на селище в кв. 21–22 (табл. III, 2). 

Интересен также железный черешковый серповидный нож 
(табл. VII, 8), по-видимому, имевший какое-то специальное назначение. 

Наиболее поздней находкой на поляне является крупная 
декоративная пуговица от верхней одежды, имеющая геометрический 

орнамент в центре щитка, отлитая из медного сплава (табл. VII, 7). 
Пуговицу, по-видимому, следует отнести к XVII–XVIII вв. 

С территории поляны происходят также девять серебряных 
монет. Четыре из них сплавлены вместе и определить их не 
представляется возможным. Одна монета является дирхемом Золотой 
орды, чеканенном во время правления Токтамыша в Орде (Таблица XI, 
5). Четыре монеты определены как подражания джучидской монете 14в., 
одна из нич серебрянная, три медные с остатками серебрения (Таблица 
XII, 6; Таблица XIII, 3, 4). 

 
КВАРТАЛ 40.СЕЛИЩЕ КОРДОН 

 
Единственной датирующей находкой на памятнике является 

медная посеребренная монетовидная привеска, на лицевой стороне 
которой изображена стоящая птица вправо с пышным, «процветшим» 
хвостом. Оборотная сторона привески гладкая (табл. VII, 10). 
Н.П. Журжалина (1961, с. 124, рис. 1, 3) условно относит подобные 
привески к X–XI вв., а А.В. Успенская (1967, с. 111, рис. 18, 2) – к XI – 
первой половине XII в. К этому добавим, что сходные изображения птиц 
известны также на медных матрицах второй половины XII – первой 
половины XIII в. для тиснения бляшек на головные венчики с городища-
святилища Звенигород на Збруче (Русанова И.П., Тимощук Б.А., 1993, 
с. 52, рис. 54, 7–10). К домонгольскому или более позднему времени 
может относиться найденная на селище уплощенно-сферическая бусина 
из голубого прозрачного стекла (табл. VII, 11). 

 

 
КВАРТАЛ 41А. СЕЛИЩЕ ПОЛЯНА БОРЩЕВНЯ 
 
Поляна Борщевня (Ситкова пустошь) – расположена по обоим 

берегам безымянного ручья в центральной части кв. 41а. Площадь 
поляны на правом берегу ручья 1,3 га, на левом – 2,3  га. Оба участка 
неправильной формы, вытянуты с юго-запада на северо-восток (рис. ***). 
Свое современное название поляна получила, вероятнее всего, от 
зонтичного растения борщевика (Heracleum sibiricum L.), в изобилии 
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растущего на ней. В настоящее время поляна регулярно прокашивается. 
В научном фонде заповедника имеются сведения о сплошной распашке 
большей части поляны вплоть до 1930-х гг. В 1933–1934 гг. на обеих 
частях поляны был заложен лесопитомник для получения сеянцев дуба, 
сосны, ели, лиственницы, бузины и желтой акации. Сейчас можно видеть 
более десятка посаженных в ряд лиственниц вдоль края леса в южной 

части поляны на берегу ручья. На противоположном конце поляны 
сохранились следы земляного фундамента от стоявшего здесь 

небольшого дома или сарая, что почти наверняка связано с 
деятельностью лесопитомника. 

Большую часть территории поляны на обоих берегах ручья 
занимает селище, упомянутое в данных Генерального межевания 
Серпуховского уезда в 1767–1780 гг. под названием Ситкова пустошь, 
которая принадлежала тогда Наталье Петровне Арцыбашевой. 

Размеры правобережной части селища 130х30–50 м, 
левобережной – 110х40 м (рис. **). Зафиксировано несколько 
микропонижений, видимо, следов подпечных ям. Культурный слой 
мощностью 0,3–0,5 м насыщен камнями, фрагментами керамики и 
костей, и сильно нарушен распашкой (Осипов И.Н., 1999, с. 17–19). В 
слое преобладает гончарная белоглиняная средневековая керамика (табл.  
X, 9). 

Вещевой материал на селище относится к трем хронологическим 
периодам: раннему средневековью (X–XIII вв.), XIV–XVII вв. и Новому 
времени. 

Ранней находкой является подвеска к ожерелью, 
представляющая собой литую трубку, имитирующую плотно свитую 
спираль, от которой вниз отходят два колечка на спиралевидных ножках. 
На колечках были закреплены трапециевидные шумящие привески, из 
которых сохранилась одна (табл. VIII, 16). Абсолютная аналогия 
подвеске из Борщевни известна в Жабкинском могильнике близ 
Егорьевска, принадлежавшем поволжско-финскому племени мещера. 
Могильник в целом датируется X–XI вв. (Финно-угры…, 1987, с. 92, 
табл. XXXVIII, 11). 

Комбинированная поясная пряжка-накладка на ремень 
(табл. VIII, 23) типологически схожа с пряжками-накладками X–XI вв. из 
Гнездовского и Тимеревского могильников (Мурашева В.В., 1997, 
рис. 8, 1; Мальм В.А., 1963, с. 67, рис. 39, 1). В более раннее время (VIII–
X вв.) пряжки подобных форм бытуют у различных кочевых народов 
Евразии (Степи Евразии…, 1981, рис. 26, 27; 28, 35; 60, 75 и др.). 

Железные ременные пряжки представлены на селище Борщевня 
двумя экземплярами. Первая – прямоугольной формы, выкована из дрота 
подпрямоугольного сечения, язычок утрачен (табл. X, 5). Пряжки такой 
формы бытовали повсеместно на протяжении многих столетий. Вторая 
пряжка имеет форму полукольца, выкована из дрота уплощенного 
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сечения, имеет язычок (табл. X, 6). Ее лицевая сторона, включая язычок, 
орнаментирована насечкой в виде городков. Подобные пряжки с 
орнаментом и без него известны еще на позднедьяковских городищах 
(Розенфельдт И.Г., 1982, рис. 35, 4) и славянских памятниках роменского 
типа, где они обычно считаются деталями конской упряжи 
(Григорьев А.В., 2000, рис. 49, 11). Бытовали они, по видимому, и в 

последующие века. В Новгороде они встречены в горизонте конца 
XIV в. (Колчин Б.А., 1959, рис. 96, 10). 

Бесспорно, раннюю дату имеют два железных наконечика стрел 
– листовидные черешковые без упоров для древка (табл. X, 1, 2). 
Подобные наконечники известны на древнемордовских памятниках IX–
XI вв. (Финно-угры…, 1987, табл. XLIII, 21) и на славянских памятниках 
боршевского типа (Седов В.В., 1982, табл. XL, 2). 

К предметам древнерусского времени относится также ряд 
украшений из медных сплавов. Преимущественно для X–XI вв. 
характерны подковообразные фибулы треугольного сечения 
(Мальм В.А., 1967, с. 153; Седова М.В., 1981, с. 86), представленные на 
памятнике двумя фрагментами (табл. VIII, 18, 19), из которых один 
принадлежит спиралеконечной фибуле (табл. VIII, 18). Концом X – 
первой половиной XII в. датируется широкорогая привеска-лунница 
(табл. VIII, 11), лицевая сторона которой орнаментирована рельефными 
линиями (Успенская А.В., 1967, с. 103, рис. 16, 4). В конце X – начале 
XII в. были распространены грушевидные привески-бубенчики 
(табл. VIII, 20, 21), имеющие крестообразную прорезь в нижней части 
(Мальм В.А., Фехнер М.Н., 1967, с. 136; Журжалина Н.П., 1961, с. 129). К 
тому же или несколько более позднему времени, по-видимому, следует 
отнести необычный массивный уплощенно-грушевидный бубенчик со 
щелевидной прорезью в нижней части, орнаментированной частыми 
рельефными линиями (табл. VIII, 22). Из четырех фрагментов 
семилопастных колец, отлитых из высокооловянистой бронзы (табл. VIII, 
12–15), три имеют скругленные лопасти и «первый» орнамент щитка, что 
датирует их первой половиной XII в., а четвертый фрагмент – «второй» 
орнамент щитка, характерный для височных колец второй половины XII 
– первой половины XIII в. (Равдина Т.В.,1968, с. 136–142). Для XII–
XIII вв. характерен решетчатый двухзигзаговый перстень (табл. VIII, 26). 
К XI–XIII вв. могут быть отнесены фрагмент пластинчатого браслета 
(табл. VIII, 17) и два узкопластинчатых широкосрединных перстня, 
дошедших до наших дней в виде обломков (табл. VIII, 27, 28). 

Прочие изделия из цветных металлов, найденные на Борщевне, 
относятся уже к послемонгольскому времени. 

Среди произведений христианской металлопластики, найденных 
на селище, обращает на себя внимание иконка-привеска арочной формы, 
характерной для конца XIV – начала XVI в. (Гнутова С.В., 1996, с. 408–
409; Седова М.В., 1981, с. 64), отлитая из оловянисто-свинцового сплава. 
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На лицевой стороне иконки имеется плохо сохранившееся изображение 
Чуда Георгия о змие (табл. VIII, 10). Конные изображения 
великомученика Георгия на Руси становятся широко 
распространенными, а в мелкой пластике единственными, начиная с 
XIV в. (Порфиридов Н.Г., 1964, с. 124). Аналогичные иконки ранее были 
известны в собраниях Б.И. и В.Н. Ханенко (1900, табл. XXIV, 282) и в 

числе находок мелкой пластики XIV–XVI вв. в Старице 
(Романченко Н.Ф., 1928, рис. 1, 2). 

С памятника происходят также восемь нательных крестов, 
отлитых из медных сплавов. Наиболее ранние из них могут быть 
датированы концом XIV–XVI вв. Лицевая сторона одного из таких 
четырехконечных крестов с прямоугольными лопастями имеет в 
средокрестии Нерукотворенный образ Спаса в круглом медальоне, а на 
оконечностях – рельефные поясные фигуры святых (табл. VIII, 1). На 
лицевой стороне второго креста того же типа изображен великомученик 
Никита, побивающий беса (табл. VIII, 5). Оборотная сторона крестов 
гладкая, а вместо оглавия они имеют сквозные отверстие в верхней 
лопасти. Близкие аналогии крестам опубликованы в ТК (№ IV.21, с. 191; 
№ IV.26, с. 196). 

Два четырехконечных креста имеют расширения на верхней и 
нижней оконечностях, прямоугольные боковые лопасти и килевидные 
завершения нижних лопастей. На лицевой стороне одного из них имеется 
рельефное изображение Распятия. Тело Христа почти не изогнуто, руки 
прямые, голова склонена к правому плечу. Крест, на котором распят 
Христос, не показан. Фон покрыт косой штриховкой. Оглавие имеет вид 
уплощенной бусины (табл. VIII, 6). Крест можно отнести ко второй 
половине XV – XVI вв. На лицевой стороне другого креста имеется 
рельефное изображение семиконечного Голгофского креста с венком в 
средокрестии (табл. VIII, 7). На верхней оконечности в прямоугольном 
клейме расположена рельефная надпись  (Царь Славы), на нижней 

оконечности в таком же клейме – НИКА (Победитель), а на боковых – 
инициалы IC и XC. Оглавие имеет вид уплощенной граненой бусины 
(табл. VIII, 7). Близкая аналогия данному кресту опубликована в ТК 
(№ IV.13, с. 183). Подобные кресты появляются в XV–XVI в. в Твери и 
бытуют повсеместно по XVII в. включительно. 

Три нательных креста относятся к типу прямоконечных с 
прямыми углами в средокрестии. На лицевой стороне первого изображен 
великомученик Никита, побивающий беса, а оборотная сторона 
заполнена строками неразборчивого молитвенного текста (табл. VIII, 2). 
Верхняя лопасть утрачена. Крест датируется XVI–XVII вв. (ТК, № IV.34, 
с. 204). На лицевой стороне другого креста изображен восьмиконечный 
Голгофский крест, стоящий на треугольной Голгофе, с рельефными 
надписями   (Царь Славы) в две строки в верхней оконечности 

и I  (НИКА = Победитель) – в нижней. На оборотной стороне видны 
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следы рельефного молитвенного текста, не поддающегося прочтению. 
Оглавие имеет вид ушка (табл. VIII, 8). Крест датируется XVI – началом 
XVII в. (ТК, № IV.37, с. 207). Третий крест того же типа имеет на 
лицевой стороне рельефное изображение семиконечного Голгофского 
креста с копием, тростью и Главой Адамовой в пещере (табл. VIII, 3). В 
верхней оконечности в прямоугольном клейме размещены инициалы , 

очевидно, сокращение от IC XC. Оборотная сторона заполнена 
рельефными клеймами различных форм. Оглавие имеет вид плоского 

ушка. Точные аналогии кресту не выявлены. Судя по типологическим 
особенностям, его следует датировать XVI–XVII вв. 

Еще один крест (табл. VIII, 4) относится к распространенному 
типу прямоконечных крестов с лучистым венцом вокруг средокрестия 
(лучи в виде шариков с завитками). На лицевой стороне помещен 
рельефный восьмиконечный Голгофский крест. На оконечностях 
имеются квадратные клейма с инициалами  в верхнем клейме и  в 

нижнем клейме, что вместе составляет НИКА = Победитель, а также IC и 

XC в боковых клеймах. Оборотная сторона заполнена рельефным текстом 

начала Похвалы Кресту («Крест хранитель всеи вселеней…»). Время 
изготовления креста – не ранее второй половины XVII в. Близкая 
аналогия опубликована в ТК (№ V.19, с. 230). 

Прочие христианские древности представлены на памятнике 
фрагментом медного оклада иконы небольшого размера (табл. VIII, 9). 

Редкой находкой для сельского поселения является наконечник 
ремня, орнаментированный четырехчастным узором, заключенным в 
ромб (табл. VIII, 24). Абсолютная аналогия известна в Новгороде в слое 
первой половины XIV в., причем М.В. Седова, опубликовавшая эту 
находку, предполагает ее западноевропейское происхождение 
(Седова М.В., 1982, с. 150, рис. 57, 18). Фрагмент другого наконечника 
ремня или поясной накладки (табл. VIII, 25) не поддается датировке 
ввиду отсутствия аналогий. 

Еще один наконечник ремня (табл. IX, 18) изготовлен из медного 
сплава в той же ажурной технике и стилистике, что пятиугольные 
накладки (табл. IV, 12, 13) и прямоугольная накладка (табл. IV, 14), 
найденные на селище в кв. 21–22, а также две накладки с селища в кв. 37 
(табл. VII, 5, 6). Как мы уже отмечали, типологически и близкая ажурная 
пятиугольная накладка известна в Новгороде, где она была найдена в 
слое 70-х гг. XIII в. (Седова М.В., с. 159, рис. 59, 2). 

К ювелирным изделиям относятся также перстни, которые 
представлены на памятнике 11 целыми и фрагментированными 
экземплярами (табл. IX, 1–10, 12), большинство из них отлито из медных 
сплавов и относится к типам щитковосрединных и печатных. На щитках 
перстней имеются углубленные изображения: перечеркнутой косой сетки 
(табл. IX, 3), птиц (табл. IX, 6, 9), двух заштрихованных полосок 
(табл. IX, 4), композиции, напоминающей геральдическую (табл. IX, 7). 
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На единственном перстне этого типа, изготовленном из серебра, имеется 
гравированное антропоморфное изображение (табл. IX, 5). Еще один 
перстень имеет восьмиугольную вставку из бесцветного прозрачного 
стекла (табл. IX, 10). Два перстня имеют гладкие щитки (табл. IX, 1, 2). 
Точная датировка перстней затруднительна. Наиболее ранние из них 
можно отнести к концу XII – середине XV вв. 

Кроме перстней, на селище найдено два медных кольца типа 
обручальных: гладкое (табл. IX, 12) и с прокатанным по внешнему 

обводу пояском из наклонных черточек (табл. IX, 8). Оба кольца, по-
видимому, следует датировать XVIII–XX вв. 

К деталям одежды относятся две пуговицы: обычная для 
сельских поселений, как периода средневековья, так и нового времени, 
медная пуговица-«гирька» (табл. IX, 24), а также массивная медная 
плоская пуговица-бляха со щитком в виде многолепестковой розетки, 
украшенной литым орнаментом в виде шестилепесткового цветка с 
растительными побегами (табл. IX, 16). Не исключено, что данная 
пуговица является предметом восточного импорта. Подобные 
орнаментальные мотивы известны на произведениях декоративно-
прикладного искусства XV в. Ближнего Востока и Закавказья 
(Лелеков Л.А., 1978, рис. 34, 59). 

Прочие предметы представлены фрагментом медной обоймицы 
от рукояти ножа (табл. IX, 11), медной игольницей (табл. IX, 23), 
аналогичной найденной на селище в кв. 37 (табл. VI, 21), медной 
заклепкой от конской упряжи (табл. IX, 17), медным ушком от котла 
(табл. X, 7) и четырьмя свинцовыми «грузиками» (табл. IX, 19–22), три из 
которых отлиты из свинца в виде кружков с центральными отверстиями, 
а четвертый изготовлен из оловянисто-свинцового сплава и внешне 
напоминает миниатюрное тележное колесо с шестью спицами 
(табл. IX, 22). Датировка этих предметов затруднительна. Железные 
цилиндрический замок типа Г по новгородской типохронологии и ключ к 
такому же замку (табл. X, 3, 4) датируются концом XIII – серединой 
XV в. (Колчин Б.А., 1959, с. 87). 

К предметам неизвестного назначения относятся два медных 
диска с центральными отверстиями (табл. IX, 13, 14) и медный литой 
предмет, напоминающий пуговицу, который имеет миндалевидный 
щиток и очень высокое подковообразное ушко (табл. IX, 15). Возможно, 
это какая-то ременная бляшка, судя по ее размерам, от конской упряжи. 
Непонятно также назначение кованого железного предмета сложной 
формы (табл. X, 8). 

Нумизматический материал на селище представлен обломком 
куфического дирхема, Аббасиды, 9-10 вв н.э. (3-4 вв. Хиджры), 
золотоордынскими монетами, (Таблица XI, 6 – 8), подражанием 
джучидской монете 14в., медь с остатками серебрения, денгой Ивана 
Васильевича III 1520 г., денгами и копейками Ивана IV чеканки 1535–
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1538 гг. и несколькими мелкими медными и серебряными монетами 
начала XVIII в. (Селезнев А. Б., Осипов И. Н. 2002). 

 

 
 

II. СЛЕДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

ВЫПЛАВКА ЖЕЛЕЗА 
 
В нижней, ближней к р. Таденке части Семеновской поляны, за 

пределами селища, в окружающем поляну  лесу обнаружены во 
множестве железные крицы и шлаки. Это явные свидетельства 
сыродутной выплавки железа из болотной руды. Подобный 
полукустарный способ получения железа был широко распространен в 
Серпуховском уезде еще в XVII в. (Осипов И.Н., 1999, с. 25–26). 

 

УГОЛЬНИЦА 
 

Одна из полян заповедника носит название Угольница. Это 
поляна площадью 0.7 га в южной части кв. 37 на левом берегу р. Таденки. 
Через поляну проходит грунтовая дорога.  

На поляне и в лесу к северо-востоку от нее множество круглых и 
овальных микроповышений высотой до 1 м и диаметром 2 - 6 м, 
состоящих из смеси древесных углей и земли. Безусловно это остатки ям 
для получения древесного угля. Промысел этот был широко 
распространен в этом районе в XVI -XVIII в. Подобные образования 
встречаются и в других местах заповедника (например, в северной части 
кв. 30 вблизи запруженного лесного ручья, в кв. 17 на Чувасовой поляне 
и в ее окрестностях), но только здесь эти следы древних углежогов дали 
имя лесной поляне.  

 

СМОЛОКУРНИ  
 

В конце XIX , первой половине XX веков леса на нынешней 
территории заповедника интенсивно вырубались. Сосняки, которые 
преобладали на этой территории предварительно подсачивались т.е. из 
стволов сосен добывалась сосновая смола – живица, являющаяся ценным 
сырьем для химической промышленности. Для добывания  живицы в 
лесу строились специальные сараи – смолокурни. Остатки двух таких 
построек с сопутствующими им полуземляками построенными для жилья 
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рабочих были обнаружены нами в южной части кв. 28 и в кв. 34 на берегу 
Протокского озера. Смолокурни функционировали в начале XX века, что 
подтверждается собранным на этих участках вещевым материалом.  

 

ЗЕМЛЯНКИ 
 

Остатки многочисленных землянок можно видеть в квартале 24 
по берегам Волчьего оврага. По свидетельствам местных жителей, 

сюда, в одно из самых глухих и труднодоступных мест, готовились 
прятаться в 1941 году от приближающихся немецких войск жители села 
Лужки. Землянки построены наскоро и не понадобились. Немцы так и не 
дошли до этих мест.  

 
ОКОПЫ 

 
Как свидетельство приготовлений к отпору приближающимся 

немецким войскам осенью 1941 года в южной части заповедника можно 
видеть большое количество окопов, ходов сообщения, небольших 
укреплений. К счастью все эти земляные сооружения не были 
использованы по назначению. Окопы затянуло землей, но даже сейчас, 
спустя 60 лет они хорошо заметны. 

 
 

III. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СООРУЖЕНИЯ 

 
Естественно, что жившие на этой территории люди изменяли 

окружающую природу не только вырубкой леса и распашкой земли. 
Длительный выпас скота в лесах на территории заповедника оставил свои 
неизгладимые следы до сих пор. По свидетельству Н. А. Солнцева (Отчет 
№ 37 в научном фонде заповедника), до начала нашего века леса 
нынешнего заповедника ежегодно сдавались в аренду под выпас скота, 
который в больших количествах сгонялся сюда на лето и прекрасно 
откармливался на богатом травяном покрове и подлеске в лесных 
угодьях. Подтверждение этому - наличие в лесу остатков земляных 
плотин в оврагах и лощинах. Пруды специально устраивались для 
водопоя скота. Сохранилось несколько плотин на небольших речках или 
маленьких оврагах, превращавшие крошечные водотоки в небольшие 
прудики. Некоторые из таких прудов расположены непосредственно 
рядом с поселением, другие отдалены от поселений и встречаются 
посреди леса. В таких прудах сохранялся запас воды в период летней 
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межени. В настоящее время в заповеднике сохранились следующие 
рукотворные плотины. 

Мельничная плотина в кв. 31а на реке Таденке уже упоминалась 
выше. Сохранились только два края плотины, середина промыта 
водотоком реки. 

Маслов пруд расположен на одноименной поляне, в 
непосредственной близости от селища, в верховьях р. Реченки, в юго-
восточной части кв. 22. Размер пруда 20 х 30 м, глубина - до 1.0 м. По 

земляной плотине проходит одно из ответвлений Крестовской дороги. 
Время сооружения плотины, очевидно, совпадает с поселением людей на 
Масловой поляне в начале XVIII в.  

Павлов пруд расположен на одноименном ручье, в средней его 
части, в кв. 10. Соседствует с двумя селищами. Размеры около 30 х 50 м, 
глубина - до 1.5 м. По плотине проходит дорога Данки - Лужки. 
Современная плотина Павлова пруда сооружена в 1955 г., однако, 
небольшой пруд существовал в этом месте и ранее.  

Федосов пруд расположен на одноименной поляне при селище, в 
верховьях ручья Ниводец, в кв. 8. Размер пруда около 20 х 30 м, глубина - 
до 1.0 м. По земляной плотине проходит Соймоновская дорога. Время 
сооружения плотины, очевидно, совпадает с поселением людей на 
Федосовой поляне в конце XIX в. 

Четыре пруда не связаны с селищами и были сооружены как 
места водопоя скота. Они расположены в северной части кв. 30, в 
восточной части кв. 18а, в центральной части кв. 8а,  в средней части кв. 
7. Это небольшие водоемы, сильно заросшие и заиленные, глубиной не 
более полуметра. Ни сами прудики, ни водотоки на которых они 
расположены не имеют собственных названий.  

Пруд на реке Таденке, в южной части кв. 40 самый большой из 
существующих в заповеднике. Он сооружен в 1972 году.   

 
 

IV. ДОРОГИ 
 
Среди топонимов дорог преобладают названия, образованные от 

населенных пунктов, связываемых этими дорогами (Данковская, 
Енинская, Коломенская, Соймоновская, Туровская, большая Каширская, 
Чувасова). Особенности местоположения относительно друг друга дали 
названия двум дорогам (Верхняя дорога, Нижняя дорога). Использование 
дороги в качестве экскурсионного маршрута определило наименование - 
Второй маршрут. Название Крестовская дорога, безусловно, достаточно 
старое, однако однозначно объяснить его происхождение 
затруднительно. 



 
 

42

 

Верхняя дорога проходит по водоразделу рек Таденки и 
Пониковки на юг в кв.: 19а, 18а, 25, 30, 36, 36а. Соединяет современное 
Туровское шоссе с землями в пойме р. Оки. Активно используется по 
настоящее время. В 70-х годах асфальтирована, а до этого была выстлана 
в топких участках бревнами (лежневка). Протяженность по территории 
заповедника около 7 км. 

Второй маршрут. Это название, пожалуй, самое молодое из 
топонимов заповедника. С момента образования заповедника до 70-х 

годов по его территории было разрешено свободное передвижение 
туристов. Было разработано три экскурсионных маршрута. Наиболее 
протяженный второй маршрут проходил по одной из достаточно старых 
дорог с северо-запада на юго-восток. С тех пор название Второй маршрут 
закрепилось за этой дорогой. Возможно, дорога имела и более старое 
название, но узнать об этом не удалось. Второй маршрут начинается на 
центральной усадьбе заповедника и проходит по кв. 4, 5, 12, 16, 17, 24, 
29, 36, 36а. Протяженность по территории заповедника около 8 км.  

Данковская дорога связывает село Лужки с селом Сушки и 
поселком Данки. Пересекает кв. 4, 10, 14, 21, 26. Протяженность по 
территории заповедника 5.5 км. Жители пос. Данки часто называют ее 
Лужковской дорогой. Участок протяженностью 1.5 км в кв. 4 
асфальтирован и используется для проезда экскурсий к Питомнику 
зубров. 

Енинская дорога связывает деревню Родники с селом Енино. 
Собственно Енинской называется участок дороги в кв. 32, 33, отходящий 
на запад от дороги Родники - кордон 40. Протяженность по территории 
заповедника 2 км. На Енинской дороге не удалось найти предметов 
старше XIX в. 

Крестовская дорога пересекает территорию заповедника с 
северо-запада на юго-восток. Пересекает кв. 9, 8а, 18, 17, 16, 23, 28, 27, 
26. Протяженность по территории заповедника 8.5 км. Дорога достоверно 
существует с XVI в. Среди находок на дороге: серебряная копейка Ивана 
IV чеканки 1535-1538 гг., медные и серебряные монеты начала XVIII - 
XX вв., бронзовые и железные детали упряжи, подковы. В планах 
Генерального межевания Серпуховского уезда Московской губернии в 
1767-1780 гг. показана как дорога, соединяющая село Лужки с Ситковой 
пустошью. 

Коломенская дорога относится к наиболее древним дорогам 
Серпуховского княжества и встречается на самых ранних из дошедших 
до нас планов города Серпухова. Связывала города Серпухов и Коломну 
по левобережной пойме р. Оки. Участок, располагавшийся в охранной 
зоне и (частично) на территории заповедника в южной части кв. 40, 41, 
41а, проходил между селом Лужки и деревней Зиброво. Часть дороги к 
западу от р. Таденки вымощена в конце прошлого века белым камнем, 
что и сейчас можно хорошо видеть. Эта дорога активно использовалась 
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до середины нашего века. В настоящее время она местами не проезжая, 
без покрытия; мост через р. Таденку вблизи ее устья разрушен. 
Реконструкция этой дороги в начале 80-х годов была приостановлена по 
инициативе сотрудников заповедника с целью уменьшения 
посещаемости охранной зоны и южной части заповедника. 

Нижняя дорога - соединяла д. Родники с землями в пойме р. Оки. 
Сохранившийся участок этой дороги проходит вдоль р. Таденки строго 
на юг в кв.: 19а, 31, 31а. 37, 40, 36а. Прекратила функционировать в 70-х 

годах нашего века после улучшения и покрытия асфальтом Верхней 
дороги. Протяженность по территории заповедника 6 км. 

Соймоновская дорога - одна из наиболее старых в заповеднике. 
Достоверно существует с XVII в. Пересекает территорию заповедника в 
северной части в кв. 1, 2, 3, 8, 9. Протяженность по территории 
заповедника 5 км. Среди находок на дороге: серебряная копейка Алексея 
Михайловича чеканки 1645-1676 гг., мелкие медные и серебряные 
монеты XVIII - XX вв., бронзовые и железные детали упряжи, подковы. 
В планах Генерального межевания Серпуховского уезда Московской 
губернии в 1767-1780 гг. показана как дорога, соединяющая села 
Карповское и Елинки (с XIX в село Елинки носит название Соймоново). 

Туровская дорога - современное шоссе Серпухов - Турово. 
Проходит по трассе старой грунтовой дороги Серпухов - Кашира. 
Пересекает территорию заповедника в северной части в кв. 1, 5, 6, 8а, 9а, 
19. Протяженность по территории заповедника 5.5 км. Местами в кв. 1, 6, 
7 можно видеть старую Каширскую дорогу, которая, извиваясь, проходит 
то справа, то слева от современного прямого шоссе. На планах 
Генерального межевания Серпуховского уезда Московской губернии в 
1767-1780 гг. эта дорога отсутствует, однако упоминается в тексте 
экономических примечаний к плану. Видимо она проложена не ранее 
середины XVIII в. 

Чувасова дорога соединяет Туровское шоссе с Чувасовой 
поляной. Пересекает территорию заповедника в направлении с севера на 
юг в кв. 7, 13, 17 и соединяется с дорогой Второй маршрут у Чувасовой 
поляны. Протяженность по территории заповедника 2 км. 
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Заключение 
 

 
Приокско-террасный заповедник привлекает исследователей как 

уникальный эталон природы Южного Подмосковья. Однако 
ненарушенность этого эталона уже неоднократно ставилась под 
сомнение. Берега реки Оки начали заселяться уже в неолите. 
Неолитические стоянки обнаружены на берегу Оки в непосредственной 

близости от заповедника (Археологическая карта России, 1997) С тех пор 
воздействие человека на территорию заповедника не прекращалось, а в 
отдельные периоды достигало своего максимума. Так в период 14 -17 
веков на территории заповедника находилось семь поселений. 
Естественно, что эти населенные пункты были окружены пашнями, 
связаны между собой и с другими поселениями дорожной сетью. 
Впоследствии в 18 – 19 веках поселения постепенно прекращали свое 
существование, однако многие пустоши до сих пор не могут зарасти 
лесом из-за регулярного сенокошения, а до организации заповедника, и 
распашки этих безлесных территорий. Многочисленные исследования 
растительности выявили вторичный характер лесных экосистем 
заповедника. Исследования почвоведов подтвердили наличие в почве 
многочисленных следов воздействия человека как то вырубка лесов, 
распашка, удобрение почвы, сенокошение и т.д. (Сукцессионные 
процессы в заповедниках России и проблемы сохранения биологического 
разнообразия, 1999). Опубликованный нами богатый вещевой материал 
подтверждает тезис о сильной освоенности территории заповедника, и 
может свидетельствовать о широких культурных и торговых связях 
сельского населения этой области. Отдельная ценность настоящей 
работы это введение в научный оборот новых археологических 
памятников, а также ранее не опубликованных предметов древнерусского 
искусства и нумизматического материала.     
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Таблица I 
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Таблица I. Селище в квартале 9а (На ручье Ниговец): 1, 2 – 
наперсные кресты, 3 – нательный крест, 4 – игральная бабка. Селище в 
квартале 10 (Питомник зубров): 5 – нательный крест. Селище в квартале 
17 (Чувасова Пустошь): 6 – пуговица-«гирька». Селище в кварталах 17–
25 (Правый берег р. Пониковка): 7, 8 – нательные кресты, 9 – бляшка от 
конской упряжи, 10 – грузик, 11 – нож (4 – кость, свинец, 10 – свинец, 11 

– железо, остальное – медные сплавы) 
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Таблица II 
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Таблица II. Селище в кварталах 21–22: произведения 

христианской металлопластики. 1–3 – иконки-привески, 5, 13, 17, 18 – 
створки энколпионов, 6, 16 – оглавия энколпионов, 7, 12 – наперсные 
кресты, 4, 8–11, 14, 15, 19–23 – нательные кресты (1, 2 – оловянисто-
свинцовый сплав, остальное – медные сплавы) 

 



 
 

50

 

Таблица III 
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Таблица III. Селище в кварталах 21–22: произведения 

христианской металлопластики и ювелирные изделия. 1 – створка 
энколпиона, 2–10 – нательные кресты, 11, 13 – фрагменты ювелирных 
изделий, 12 – фрагмент семилопастного височного кольца, 14–41 – 
перстни, 42 – обойма от головного венчика (?) (2 – медный сплав, желтая 

эмаль, 10 – свинец, 12, 27 – высокооловянистая бронза, 13 – серебро, 37, 
38, 41 – оловянисто-свинцовый сплав, остальное – медные сплавы) 
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Таблица IV 
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Таблица IV. Селище в кварталах 21–22: принадлежности 

костюма, предметы обихода и др. 1 – застежка кожаной сумки, 2 – деталь 
поясной пряжки, 3–17, 19, 21 – бляшки и накладки, 4 – наконечник пояса, 
5, 6 – фрагменты деталей конской упряжи, 18 – украшение, 20 – поясная 
пряжка-накладка, 22–24 – складные весы (?) и их фрагменты, 25–30 – 

грузики, 31–34 – пуговицы-«гирьки», 35 – пуля (10 – серебро, 
золочение, 3, 7, 12, 13 – медный сплав, серебрение, 19 – 

высокооловянистая бронза, 25–30, 35 – свинец, остальное – медные 
сплавы) 
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Таблица V 
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Таблица V. Селище в квартале 22 (Маслова Поляна): 

произведения христианской металлопластики и колокольчик. 1–4 – 
нательные кресты, 5 – иконка-привеска, 6 – обломки поддужного 
колокольчика. Селище в квартале 25 (Родниковая Поляна): произведения 
христианской металлопластики и ювелирные изделия. 7–12, 14–16 – 

нательные кресты, 13, 17 – энколпионы, 18 – дробница, 19 – медальон (5 
– медный сплав, чернение, 6 – высокооловянистая бронза, 16, 18 – 

медный сплав, золочение, 19 – серебро, золочение, остальное – медные 
сплавы) 
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Таблица VI 
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Таблица VI. Селище в квартале 25 (Родниковая Поляна): 

ювелирные изделия. 1–6 – перстни, 7 – пуговица. Селище в квартале 37 
(Семеновская Поляна): произведения христианской металлопластики, 
ювелирные изделия, предметы обихода и др. 8 – энколпион, 9–12 – 
нательные кресты, 13 – амулет-уточка, 14 – фрагмент семилопастного 

височного кольца, 15 – височное кольцо с лопастью в виде головы лося, 
16 – ременная бляшка, 17 – накладка, 18 – фрагмент тисненого изделия, 

19, 20 – перстни, 21 – игольница, 22 – заклепка от конской упряжи, 23 – 
вставка в перстень, 24 – обоймица от головного венчика (?), 25 – обломки 
поддужных колокольчиков (5 – медный сплав, желтое прозрачное стекло, 
12, 25 – высокооловянистая бронза, 19 – медный сплав, синее стекло, 23 – 
синее стекло, остальное – медные сплавы) 

 



 
 

58

 

Таблица VII 
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Таблица VII. Селище в квартале 37 (Семеновская Поляна): 

предметы домашнего обихода. 1 – светец, 2 – черпак. Селище в квартале 
38а (Поляна у Кривой березы): произведения христианской 
металлопластики, ювелирные изделия и др. 3, 4 – нательные кресты, 5, 6 
– детали поясного набора, 7 – пуговица, 8 – нож, 9 – колокольчик. 

Селище в квартале 40 (Кордон): украшения. 10 – привеска, 11 – бусина 
(1, 8 – железо, 2 – медный сплав, железо, 10 – медный сплав, 

серебрение, 11 – голубое прозрачное стекло, остальное – медные сплавы) 
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Таблица VIII 
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Таблица VIII. Селище в квартале 41 (Поляна Борщевня): 

произведения христианской металлопластики и предметы из 
домонгольского слоя. 1–8 – нательные кресты, 9 – фрагмент оклада 
иконки, 10 – иконка-привеска, 11 – привеска-лунница, 12 – 15 – 
фрагменты семилопастных височных колец, 16 – подвеска к ожерелью, 

17 – фрагмент браслета, 18, 19 – фрагменты подковообразных фибул, 
20–22 – бубенчики, 23 – поясная пряжка-накладка, 24 – наконечник 

ремня, 25 –поясная накладка, 26–28 – фрагменты перстней (10 – 
оловянисто-свинцовый сплав, 12 – высокооловянистая бронза, 
серебрение, 13–15, 23 – высокооловянистая бронза, остальное – медные 
сплавы) 
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Таблица IX 
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Таблица IX. Селище в квартале 41 (Поляна Борщевня): 

ювелирные изделия и предметы обихода. 1–10, 12 – перстни и их 
фрагменты, 11 – фрагмент обоймицы от рукояти ножа, 13, 14 – диски, 15, 
24 – пуговицы, 16 – ременная бляшка (?), 17 – заклепка от конской 
упряжи, 18 – наконечник ремня, 19–22 – грузики, 23 – игольница (5 – 

серебро, 10 – медный сплав, прозрачное бесцветное стекло, 19–21 – 
свинец, 22 – оловянисто-свинцовый сплав, остальное – медные сплавы) 

 



 
 

64

 

Таблица X 
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Таблица X. Селище в квартале 41 (Поляна Борщевня): предметы 

вооружения, детали костюма, предметы обихода. 1, 2 – наконечники 
стрел, 3 – замок, 4 – ключ, 5, 6 – ременные пряжки, 7 – ушко котла, 8 – 
железный предмет, 9 – венчик гончарного сосуда (1–6, 8 – железо, 7 – 
медный сплав, 9 – керамика) 
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Таблица XI.  Джучидские дирхемы (данги) 
 
1. Селище в квартале 21. Токтамыш. Сарай аль-Джадид, 782 г.х. 

Френ, №184.вес 1,19 г. 
2. Селище в квартале 21. Мюрид. Гюлистан. 763 г.х.  Френ, 

№150.вес 1,34  г. 
3. Селище в квартале 21. Джанибек. Сарай аль-Джадид, год - ? 

(тип 746 г.х., Френ №79). вес 1,19  г. 
4. Селище в квартале 21. Бирдибек. Сарай аль-Джадид, 759 г.х. 

Френ №110. вес 0,92  г. 
5. Селище в квартале 38. Токтамыш. Чекан Орды ?, год - ?. вес 

1,36  г. 
6. Селище в квартале 41. Токтамыш. Сарай аль-Махруса? Год - ? 

вес 1,38  г. 
7. Селище в квартале 41. Джанибек. Гюлистан, 753 г.х. Янина-1 

№70. вес 1,45  г. 
8. Селище в квартале 41. Джанибек. Сарай аль-Джадид, 746 г.х. 

Пырсов №138. вес 1,26  г. 
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Таблица XII 
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Таблица XII. Подражания джучидским  дирхемам  (дангам)  
 
1. Селище в квартале 21. Подражание джучидской монете 14в.  

Серебро. Вес 1,36  г. 
2. Селище в квартале 21. Подражание джучидской монете 14в.  

Серебро. Вес 1,39  г. 
3. Селище в квартале 21. Подражание джучидской монете 14в.  

Серебро. Вес 1,26  г. 
4. Селище в квартале 21. Подражание джучидской монете 14в.  

Серебро. Вес 1,30  г. 
5. Селище в квартале 21. Подражание джучидской монете 14в.  

Серебро. Вес 1,31  г. 
6. Селище в квартале 38. Подражание джучидской монете 14в.  

Серебро. Вес 1,40  г. 
7. Селище в квартале 21. Подражание джучидской монете 14в.  

Серебро. вес 1,19  г. 
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Таблица XIII 
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Рис.3  Подражания джучидским  дирхемам  (дангам)  
 
1. Селище в квартале 21. Подражание джучидской монете 14в.  

Медь с остатками серебрения. Вес 1,18  г. 
2. Селище в квартале 21. Подражание джучидской монете 14в.  

Медь с остатками серебрения. Вес 0,86  г. 
3. Селище в квартале 38. Подражание джучидской монете 14в.  

Медь с остатками серебрения. Вес 1,03  г. 
4. Селище в квартале 38. Подражание джучидской монете 14в.  

Медь с остатками серебрения. Вес 1,25  г. 
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