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Мария Седова,
доктор исторических наук

Выдающийся археолог 
Мария Владимировна Седова 
больше четверти века работает в Суздале 
и по праву считается знатоком  
Суздальской Руси.
Предлагаемые заметки — это не «роман 
археологии» в духе Керама, а строгий, 
даж е суховатый отчет, напоминающий 
рабочий дневник: «Найдено, выявлено, 
обнаруж ено...» Не детективная сторона, 
не погоня за сенсациями интересна 
в этом многолетнем поиске ученых, 
а то осторожное, бережное прикосновение 
к прош лому, которое помогает новыми 
глазами прочесть историю, тот научный 
результат, который исключает фантазии 
и надуманные эмоции. И все-таки 
представьте, какие волнения 
испытывали археологи, погружаясь  
в глубину веков...

Мария Владимировна
Седова

Н е в е л и к  г о р о д о к

Мало кто не знает сейчас город Суз
даль. И у нас в стране, и за ее 
пределами этот «невелик горо

док», расположенный на Среднерусской  
равнине, в междуречье Волги и Оки, 
стал известен как город-музей, заповед
ник русской старины. Обаяние города со
стоит в необыкновенной сохранности ар
хитектурных памятников почти всех пе
риодов русской истории. Но особенный 
интерес представляют такие шедевры  
древнерусского зодчества как Р ож дест
венский собор XIII века и церковь Бори
са и Глеба XII века в селе Кидекш е. В м у
зеях самого Суздаля, а также Владими
ра, Москвы, Санкт-Петербурга, да и ряда 
других городов хранятся произведения 
письменности, живописи и прикладного 
искусства, сделанные руками суздаль
ских мастеров. Один из крупнейших и 
древнейш их городов Северо-Восточной 
Руси Суздаль в силу исторически сложив
ш ихся обстоятельств в X V III-X IX  вв. 
оказался в стороне от бурно развиваю
щихся центров России. Поэтому в отли
чие от других крупных древнерусских 
городов в своем теперешнем облике он 
сохранил многие черты древности.

Сама топография города с хорошо со
хранившимся детинцем-кремлем, окру
женным земляным валом, окольным го
родом, с расположенными на путях из 
города монастырями, с сохранившимся 
курганным могильником служит иллюс
трацией исторического развития средне
векового города. Упоминания Суздаля 
на страницах русской летописи довольно 
часты, однако полного представления о 
ж изни города, о его планировке и заст
ройке, о типах жилищ , хозяйственной и 
ремесленной ж изни горожан скупые ле
тописные строки не дают. И в этом отно
шении бесценный источник по истории 
города представляет земля С уздаля. 
К счастью, эта земля или культурный
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Много тайн хранит Кремлевский вал

Прихотливы извивы Каменки

слой (как говорят археологи), сохранила  
многие материальные свидетельства  
ж изни и быта суздальцев. По крохотным  
обломкам ушедшего нам легче разгля
деть тысячелетний путь Суздаля, теряю
щийся в тумане легенд и мифов.

В течение последних десятилетий рас
копки в Суздале приобрели планомер
ный и целенаправленный характер. И с
следовались ключевые точки городской  
территории, позволяющие на археологи
ческом материале воссоздать историю  
возникновения и развития одного из 
древнейш их центров культуры на севе
ро-востоке Руси.

Суздаль расположен на левом берегу 
реки Каменки, правого притока Нерли, в 
свою очередь являющейся левым прито
ком Клязьмы. Левый берег Клязьмы в 
районе Владимира является южной гра
ницей плодородного безлесного участка 
земли, носящего название Владимирско
го (или Суздальского) ополья. Его вос
точная граница проходит по правому бе
регу Нерли, за нею начинаются уж е боль
шие лесные массивы, а почва становится 
значительно менее плодородной. Весь 
ландшафт Суздальского ополья — рав
нинный, с небольшими увалами и мяг
кими всхолмлениями, во многих местах

51



Сокол в княжеской короне

перерезанными глубокими оврагами с 
протекающими по дну их небольшими 
ручейками. Во многом этот ландшафт 
напоминает южные лесостепные райо
ны. Ощ ущ ение простора и неброской  
красоты гармонично соединяется с тво
рениями человека.

В этом пейзаж е, который так волнует 
воображение худож ников, есть эпичес
кая мощь природы, но есть и «гул време
ни», здесь явственно звучит тысячелет
нее эхо истории, слышны голоса наших 
предков-воинов и пахарей.

З а г а д к а  т о п о н и м а

Изучая русские города, происхождение 
которых восходит к IX -X  вв., академик 
М.Н. Тихомиров в работе «Древнерусские 
города» отнес к их числу и Суздаль, вклю
чив в число двадцати пяти самых древних 
и значительных. Название «Суздаль» или 
«Суждаль» он производил от слова пле
менного происхождения. Окончание «ль» 
имело притяжательное значение и указы
вало на строителя, то есть город Сузды 
или Сужды (по аналогии — Ярославль, 
Мстиславль и др.).

Мнение о финно-угорском происхож 
дении слова Суздаль поддерживало боль
шинство исследователей — топонимис- 
тов, начиная с Д.П .Европеуса, который 
сблизил название города с эстонским  
словом « su z i» , финским «susi» — 
«волк». Однако в последнее время это 
мнение было пересмотрено О.Н.Трубаче- 
вым, который пришел к выводу о чисто 
славянском происхож дении  топонима  
«Суздаль», являющегося отглагольным 
образованием от древнерусского «съда- 
ти» — «создать» со значением «глино
битной, кирпичной постройки». Перво
начальная форма названия города «Суж
даль» известная из летописи, вероятно, 
отражает новгородско-псковское звуча
ние этого топонима.

В скандинавских источниках ойко- 
ним Суздаль на основе фонетического 
сходства (так назы ваемая «народная  
этимология») трактуется в двух вариан
тах как «наиболее ю жная долина («Сага 
о Хаконе, сыне Хакона») и «кислая до
лина» («Сага об Одде-Стреле»).

Топоним «Susudal» упоминается в 
произведении венгерского анонима в пе
ресказе предания о переселении угров в 
Паннонию в. 884 году, когда они прошли 
через Волго-Окское междуречье к Киеву.

Некоторые исследователи считают, что в 
названии реки Мжары (правого притока 
Каменки) звучит искаженное слово Мад- 
жары или венгерское племенное назва
ние Мадьяры. В «Повести временных 
лет» в разделе о призвании варягов гово
рится о том, что Рюрик, раздавая мужам  
своим города, отдал «овому Ростов», а 
первыми насельниками края была «в 
Ростове меря». Ростов был главным цен
тром огромной «Залесской» земли, вхо
дившей в состав Киевской Руси.

Под 988 годом та ж е «Повесть времен
ных лет» сообщает, что князь Владимир  
посадил сына Ярослава в Ростове, а по
сле перехода его (в 1014 г.) в Новгород, 
посадил в Ростове Бориса, а Глеба в М у
роме.

Суздаль возник как третий центр этой 
земли. Первое летописное упоминание 
города относится к 1024 году, когда  
здесь вспыхнуло восстание, руководимое 
языческими жрецами-волхвами. Восста
ние было направлено против «старой ча
ди», державш ей «гобино» — урож ай, об
щинное добро. Пришедший из Новгоро
да Ярослав жестоко расправился с волх
вами и «устави ту землю», то есть рас
пространил на нее юридические нормы  
«Русской правды». Таким образом, пер
вое упоминание Суздаля в летописи от
мечает факт принадлеж ности города  
Ярославу Мудрому.

Ш есть раз упоминается Суздаль в 
древнескандинавской письменности, 
причем в исландском географическом со
чинении «Какие земли лежат в мире» 
(список которого относится, возможно, к 
XI веку) он перечисляется среди восьми 
древнейш их и крупнейш их городов Р у
си. И хотя происхождение имени «Суз
даль» не окончательно ясно, можно уве
ренно сказать: это одно из самых звон
ких, красивых и романтичных названий  
Древней Руси.

Н а с л е д н и к и  
г р а ф а  У в а р о в а

Впервые раскопки в Суздале были 
предприняты графом А.С.Уваровым в 
1851 году. Маловыразительные резуль
таты этих работ заставили графа-архео
лога и его помощников сосредоточить  
усилия на раскопках курганов. Ими бы
ло вскрыто свыше полутора тысяч насы
пей. Результаты этих небывало массо
вых раскопок были опубликованы

I
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Разрез оборонительного вала

Хрупкая амфора, 
посланец XI века

А.С.Уваровым в его знаменитой работе 
«Меряне и их быт по курганным раскоп
кам» (М ., 1871).

После раскопок Уварова в археологи
ческом изучении Суздаля и его округи  
наступает значительный перерыв. Обус
ловлен он был, во-первы х, массовым  
опустош ением древних памятников, а 
во-вторых, каж ущ ейся их и зученнос
тью. Работа А.С.Уварова подытоживала 
все имеющ иеся сведения об археологи
ческих древностях Суздальского ополья.

В 1905 году вышла работа А.А .Спи- 
цына «Владимирские курганы», в кото
рой были подвергнуты критике как м е
тодика раскопок А.С.Уварова, так и ос
новные выводы его о мерянской принад
лежности курганов. Спицын пришел к 
выводу, что «владимирские курганы» 
расположены там, где в Х -Х П  вв. ж ило  
русское население, и, следовательно, 
принадлежали славянам, а не финнам. 
Колонизация края, по его мнению, про
исходила из области смоленских кри
вичей.

Новые археологические работы, свя
занные с общим подъемом интереса к ис
тории края, относятся к 20-30 -м  годам 
нашего века. С 1934 года возобновились 
раскопки в самом Суздале под руководст
вом Н.Н.Воронина. В работах принимали 
участие А.Ф.Дубынин и А.Д.Варганов. В 
центре кремля (по ул. Коммуны) раскоп 
достиг площади 518 кв.м.). Под руковод
ством Варганова проводились архитек
турно-археологические работы около и 
внутри Рождественского собора, что при
вело к открытию древнейшего на северо- 
востоке Руси Успенского собора начала 
XII века.

Прерванные войной исследования бы
ли продолж ены , когда Варганов рас
крыл обжигательные печи для производ
ства плинфяного кирпича и строитель
ной извести. В 1958 году в Суздале рабо
тала экспедиция ИИМК АН СССР под 
руководством Н .Н .В оронина, исследо
вавшая земляной вал и культурные на
слоения в северной части кремля.

В 1 9 6 7 -1 9 6 8  и 1970 гг. раскопки в го
роде проводила экспедиция под руковод
ством В.В.Седова. Раскопы находились в 
юго-западной части кремля на Иванов
ской ул. (ул. А.Варганова), в северо-вос
точной части кремля у Ильинских ворот, 
где исследовались и оборонительные со
оружения, на территории Дмитриевского 
монастыря, а также на М ихайловской  
стороне на некрополе Суздаля.
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В 1 9 7 1 -1 9 7 3  гг. раскопки Дмитриев
ского монастыря были продолжены
В .А .Г лазовы м , обследовавш им такж е  
территории Спасо-Евфимиева и Покров
ского монастырей. Тогда ж е П .И .Куглю - 
ковский вскрыл полуземляночное ж или 
ще XIII века на Торговой площади.

С 1974 года начала работать совместная 
экспедиция Института археологии АН  
СССР и Владимиро-Суздальского музея- 
заповедника под руководством автора.

Не буду подробно описывать все места 
и обстоятельства раскопок, скажу толь
ко, что одним из важных итогов стала су
щественная корректировка летописи — 
даты первого упоминания Суздаля.

При обследовании древних укрепле
ний детинца в заполнении рвов были об
наружены фрагменты лепной керамики  
и находки, уверенно позволяющие отне
сти сооруж ение этих укреплений к сере
дине X века. Разраставшееся поселение 
шагнуло за пределы детинца, протянув
шись на восток, вдоль берега реки Ка
менки. Таким образом, время возникно
вения Суздаля можно без риска удрев- 
нить примерно на 100 лет по сравнению с 
первым его летописным упоминанием. 
Стало быть, нынешний юбилей 975-ле- 
тие — Суздаль, вероятно, миновал в кон
це прошлого века. Во всяком случае, по 
археологическим  часам, Суздаль уж е  
вступил в свое второе тысячелетие.

Исследование восточного напольного 
вала и рва было проведено в 1970 году 
В.В.Седовым. Установлено, что вал имел 
высоту четыре метра, внутри него нахо
дились деревянные конструкции, состо
ящие из линии связанных м еж ду собой 
бревенчатых срубов. Время сооружения  
вала — первая половина XI века — опре
делено по керамике, встреченной в его 
насыпи.

Специальная прорезка северного вала, 
обращенного к Каменке, была произведе
на П .А. Раппопортом, который пришел к 
выводу о том, что ядро кремлевского се
верного вала воздвигнуто во второй поло
вине XI -  начале XII века. Вторым этапом 
строительства было усиление вала, вы
полненное в конце XII века. Его можно 
связать с летописными сведениями о том, 
что в 1192 году «заложен бысть град Суж- 
даль и срублен бысть того ж е лета». Нако
нец, к третьему этапу строительства 
кремлевского вала А.А.Раппопорт отнес 
насыпь, примыкающую к центральному 
ядру с лицевой стороны.

Окончательную ясность в поэтапность

строительства оборонительных сооруже
ний Суздальского кремля внесли раскоп
ки 197 8 -1 9 9 0  гг. В северо-восточном углу 
кремля, на обрыве Каменки, были иссле
дованы подошвенные слои северного ва
ла. Выяснилось, что вал был насыпан не
посредственно на прослойке культурного 
слоя X -X I  веков. Верхнюю часть этой 
прослойки составили остатки пожарища, 
которые зримо подтверждают летопис
ные сведения о пожаре в Суздале в 1096 
году. Следовательно, вал был насыпан по
сле пожара, скорее всего, в 110 1 -1 1 0 2  го
дах по приказу Владимира Мономаха, по
сетившего в эти годы свои северо-восточ
ные владения. При прокладке вала вдоль 
речного обрыва была вырыта траншея, в 
которую наклонно вставили колья часто
кола и плотно забутовали землей. Верти
кально поставленные бревна встречаются 
и выше, в толще вала, образуя как бы сту
пени, крепившие насыпь.

Земляные укрепления охватили по пе
риметру всю территорию кремля, при
чем длина валов составила 1400 м. Но
вые земляные укрепления подоспели ко 
времени — они позволили суздальцам  
выдержать осаду болгар во время их по
хода 1107 года.

В княжение Юрия Долгорукого, когда 
Суздаль становится столицей княжества, 
строится новая линия укреплений к севе
ро-востоку от кремля. Земляным валом и 
рвом обносится территория посада, пре
вращая его в окольный город или острог.

В а р я г  Ш и м о н  
и  е г о  д р у ж и н а

Для понимания процесса роста город
ской территории Суздаля значительный 
вклад внесли работы под руководством 
В.В. Седова, вошедшие составной частью 
в многолетние исследования (1 978-1991)  
экспедиции под руководством автора. 
Наиболее значимыми являются раскоп
ки в северо-восточной части кремля, к се
веру от Ильинских ворот, на обрыве Ка
менки. Общая изученная площадь здесь 
достигает почти трех тысяч квадратных 
метров при толщине культурного слоя в 
1 ,5 -2  метра. Именно этот раскоп дает 
наиболее полное представление о харак
тере застройки и планировке средневеко
вой эпохи города, черты которого рекон
струируются на основании развалов пе
чей, обгорелых деревянны х остатков, 
подпольных ям, скоплений керамики и 
находок. В результате исследований
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Железо и золото — 
одинаково ценные находки

X - X I  вв.

выявлено около пятидесяти ж илы х и хо 
зяйственных построек X -X V  веков.

Интенсивное ж е освоение этого участ
ка относится к XI веку, когда кремль об
носится с напольной стороны валом и 
рвом. Вдоль берега Каменки и вдоль вос
точного вала в это время возникают три 
усадьбы (назовем их «А», «Б» и «В»), 
разделенные м еж ду собой частоколами.

На усадьбе «А» выделяется одна из 
построек обилием и богатством находок: 
это золотое перстневидное височное 
кольцо, фрагмент византийской стек
лянной посуды, каменные и стеклянные 
бусы ближневосточного и византийского 
производства. Н аибольш ий интерес 
представляет актовая вислая печать с 
изображением Богоматери с младенцем  
и Успения Богоматери, а также серебря
ный денарий 1 0 3 1 -1 0 5 1  годов чеканки. 
В доме, кроме бытовых находок, обнару
жено значительное количество оруж ия и 
снаряжения воина.

Единый комплекс с описанным домом  
составляла постройка, примыкавшая к 
нему с запада. Здесь тож е найдено мно
жество украш ений из стекла и металла, 
стеклянная посуда, предметы вооруж е
ния и снаряж ения коня и всадника, два 
серебряных денария XI века. Рядом был 
найден клад из трех дротовых золотых 
браслетов весом каж ды й около двух  
гривен. М ожно легко догадаться, что 
хозяин хором был человек зажиточны й. 
Как, впрочем, и его сосед, у которого 
было ж илищ е, принадлеж авш ее, судя  
по обилию оруж ия, такж е воину, но во
ину, занимавш емуся, кроме того, юве
лирным ремеслом. В ж илищ е обнаруж е
но множество тиглей и льячек (на одном  
тигле видны следы золота), ювелирный 
инструментарий и две литейные формы. 
Одна из форм сл уж и л а для отливок  
круглых блях с изображ ениям и бога 
Одина с воронами и кольца пож ираю 
щих друг друга чудовищ . Вокруг по
следнего изображ ения шла руническая  
надпись: «это Олавово». На этой ж е  
усадьбе найдена целая амфора с надпи
сью «Оле». Следовательно, усадьба «А» 
во второй половине XI века принадле
жала некоему Олафу.

На усадьбе «Б» выделяется своими 
размерами постройка, в которой был 
найден серебряный денарий и один из 
древнейш их на Руси амулет-змеевик с 
изображением святого воина Георгия.

Состав находок в большинстве домов 
(воинское снаряж ение и снаряжение
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коня и всадника, детали воинских по
ясов, изделия из серебра и золота, при
возные украш ения и посуда) говорит не 
только о зажиточности хозяев, но и яв
ной принадлежности их к воинскому со
словию. Многие предметы носят наряду 
со славянским северный, скандинавский 
характер (например, литейная форма с 
рунической надписью). В устройстве ж и 
лищ такж е сказываются некоторые се
верные не славянские традиции. Рас
копки словно распахнули окно в XI век, 
сделав реальностью полулегендарны е  
сказания о варягах на Руси. Было от че
го волноваться!

Судя по обилию оруж ия и предметов 
воинского снаряж ения, скорее всего, это 
были усадьбы друж инников, причем  
друж инников скандинавского проис
хож дения, осевших в славянской среде. 
Это предположение находит подтверж
дение в письменных источниках, сооб
щ ающих о варяге Ш имоне, прибывшем 
на служ бу к Ярославу М удрому, отдан
ного Ярославом в качестве воеводы свое
му сыну Всеволоду, а затем Владимиру 
М ономаху. Шимон вместе с дружиной  
(«со всем домом своим»), насчитывав
шей три тысячи (!) человек, принял пра
вославие (меж ду 1 0 6 9 -1 0 7 4  гг.) и осно
вал династию ростово-суздальских ты
сяцких. Видимо, раскопками открыты 
усадьбы дружинников Ш имона и их по
томков. Таким образом, в Сузделе мы за
стаем финальный этап русско-сканди
навских отношений, когда на смену на
емничеству приходят политические и 
матримониальные связи, и скандинав
ская верхуш ка растворяется в славян
ской среде.

Все постройки на усадьбах погибли во 
время пожара, охвативш его огромную  
территорию. Следы его, в виде горелой 
прослойки, обугленных частей зданий, 
обугленных прослоек зерна, мы обнару
жили почти на всей площади раскопа. 
Этот мощный пожар, видимо, следует  
связать с летописным упоминанием по
жара 1096 года, когда «Олег ж е повеле за- 
ж ещ е Суждаль город» (ПСРЛ. Т. 1.
С. 238).

Не буду утомлять читателя рассказом о 
всех строительных периодах, а также пе
речислением всех находок — их множест
во. Но не могу не упомянуть о хоромах, где 
мы обнаружили актовую вислую печать с 
изображением Дмитрия Солунского и кон
ного святого Георгия. Очень вероятно, что 
печать принадлежала князю Всеволоду

Большое Гнездо и в жилище феодала попа
ло вместе с несохранившейся грамотой. 
Остатки феодальных усадеб впервые поз
волили представить ту среду, которая по
родила устойчивое мнение о Суздале как о 
городе «старого боярства», «старой чади». 
Многообразный материал дали раскопки и 
в Окольном городе, где была открыта часть 
древней улицы, ведущей из Кремля в Ки- 
декшу, две усадьбы, остатки деревянной 
церкви, единственной на севере Руси. 
Большой удачей можно считать раскопки 
могильника на Михайловской стороне, ко
торые сильно обогатили представления о 
Суздале как о городе «старой чади»: во 
многих погребениях обнаружены дорогие 
ювелирные изделия, серебро, шелковые и 
золотканые одежды. Словом, как люди 
жили — так и умирали.

Хочу особо отметить эту уникальную  
особенность археологии Суздаля — со
хранность городского некрополя. В круп
ных центрах Древней Руси некрополи  
почти не сохраняются, так как их погло
щает разрастающаяся жилая застройка, 
живые теснят мертвых, Суздаль в этом 
отношении является счастливым исклю
чением, что позволяет нам полнее и ярче 
представить мир древних суздальцев.

« Н е  и щ а  м а с т е р о в  о т  н е м е ц . . . »

Ярким показателем процветания любо
го города является уровень развития ре
месла. В Суздале летопись отмечает под 
1194 годом среди княжеских ремесленни
ков — кровельщиков храма Богородицы  
и других мастеров: «иже не ища масте- 
ровъ от немецъ но налезе мастеры от кле- 
вретъ святое Богородици и своих, иных 
олову льяти, иных крыти, иных известью  
белити» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 411). Местное 
производство кирпича-плинфы было за
фиксировано раскопками у Александров
ского монастыря А.Д.Варганова, открыв
шего обжигательную печь. Им ж е была 
раскопана в кремле печь для изготовле
ния строительной извести. Таким обра
зом, свидетельства летописи докум ен
тально были подтверждены археологиче
скими раскопками.

На территории Дмитриевского монас
тыря был обследован металлургический 
комплекс — домница и кузница. Следы 
меднолитейного и ювелирного ремесла 
были неоднократно обнаружены как на 
территории кремля, так и посада. Так, 
на упоминаемой усадьбе «А» в кремле,
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Византийская монета
Хв.

Серебряные височные 
кольца из кургана

Восточный сосуд 
X I I  в.

Иконка-амулет
X I I I  в.

Гребень
X I  в.

в слое XI века зафиксировано существо
вание двух мастерских. Находки ж елез
ных криц, ошлаковавшихся тиглей, куз
нечных клещей в доме-мастерской гово
рят о медеплавильном и кузнечном ре
месле. А  находки тиглей, литейны х  
форм, клещей, кусочков и капель меди — 
о меднолитейном и ювелирном.

Всего открыто семь меднолитейных и 
ювелирных м астерских. Из них пять 
расположено на территории кремля и 
две — на территории посада. Кроме м ед
нолитейных мастерских зафиксированы  
две мастерские ремесленников-косторе- 
зов и остатки мастерской по обработке 
камня — изготовлению пряслиц из розо
вого шифера. Последняя находка (куски  
шифера и полуфабрикаты пряслиц) в ка
кой-то степени меняет устоявшееся мне
ние о том, что все пряслица из розового 
шифера изготовлялись на Волыни и от
туда развозились торговцами по всей Р у
си. По-видимому, часть их изготовля
лась на месте из привозного материала. 
Все ремесленные мастерские располага
лись на усадьбах, принадлежавш их бо
гатым землевладельцам. Следовательно, 
все вышеперечисленные ремесленники  
разных профессий были феодально зави
симыми людьми.

Извлеченная из недр суздальской зем 
ли коллекция поражает богатейшим ас
сортиментом ремесленной продукции, 
например, кузнечной: инвентарь ремес
ленников, оружие и снаряжение всадни
ка и коня, детали костюма, домашняя ут
варь, земледельческие орудия.

Изделия из цветных металлов также 
составляют весьма представительную  
коллекцию. Это в основном украшения: 
височные кольца, привески к ожерелью, 
иконки и кресты, браслеты, перстни, 
пряж ки, фибулы. Порой очевидно их  
происхождение — височные кольца вяти
чей и кривичей, финно-угорские, мерян- 
ские бляхи, подвески и сюльгамы; скан
динавские фибулы и бляхи. Некоторые 
изделия, например, криновидная подвес
ка, подвеска с древом жизни говорят об 
усвоении городскими ремесленниками  
форм украшений, характерных для фео
дальной верхушки и известных по кла
дам X I-X III вв. Находка поясной наклад
ки с литейными заусеницами, но покры
той позолотой, убеждает в местном ее из
готовлении и в том, что ртутное золоче
ние, примененное на суздальских Златых 
вратах, широко использовалось ремеслен
никами. Это косвенно подтверждает, что
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и сами Златые врата, этот выдающийся 
памятник древности, изготовлен в Суз
дале местными мастерами. Видимо, у ле
тописца было основание заметить: «Не 
ища мастеров от нем ецъ...»  В свои силы  
верили!

Г о с т ь  и з  Ц а р е г р а д а  
и  о т  и н ы х  с т р а н

Из Владимиро-Суздальской Руси тра
диционно купцы вывозили мед, воск, 
драгоценные меха, древесину. Льняные 
ткани особенно ценились на Востоке — в 
Индии, Иране. По Волге при посредни
честве Болгарии в «Суждальскую зем 
лю» поступали предметы роскоши: ш ел
ковые и хлопчатобумажные ткани, золо
тые нити, драгоценные камни, жемчуг, 
серебро, стеклянная и поливная посуда, 
стеклянны е бусы, пряности, ковры, 
нефть и много всего прочего. Надо ска
зать, что Владимиро-Суздальская Русь 
полностью контролировала северный от
резок Великого волжского пути.

К числу древнейш их находок восточ
ного происхож дения, найденных в Суз
дале (X -X I вв.), относятся фрагменты  
болгарской краснолощ еной керамики. 
Три целых сосуда (кувшин и горшки с 
ручками) найдены вместе с поливным  
полихромным кувшином с арабской над
писью: «Аллах — опора» в жилищ е ру
бежа Х П -Х Ш  веков. Встречена болгар
ская керамика и в более поздних слоях. 
Импортом из Ирана являются фрагмен
ты тонкостенной поливной посуды, изго
товленной в технике «рисового зерна», а 
также посуды с росписью кобальтом и с 
голубо-бирюзовой глазурью. Из Индии, 
Средней Азии и с Кавказа волжским пу
тем поступали каменные бусы (сердоли
ковые, хрустальные, аметистовые, хал
цедоновы е, коралловы е), в изобилии  
найденны е в предмонгольских слоях  
Суздаля, особенно на усадьбах XI века. 
Но после татаро-монгольского наш ест
вия изделия эти выходят из употребле
ния. То ж е самое можно сказать о ш ел
ковых тканях иранского и среднеазиат
ского происхож дения, обнаруженных в 
курганном некрополе Суздаля.

К послемонгольскому времени из при
возных восточных изделий следует отне
сти находки золотоордынских монет, сре
ди которых монеты Узбека (1317), Джа- 
нибека (сер. XIV в.), подражание монете 
Насра ибн Ахмеда и другие. Найдены и

Каменные бусинки 
(сердолик, хрусталь, аметист)

Болгарская керамика
Х П - Х Ш  вв.

Символ былого богатства
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две костяные лопаточки для взвешива
ния монет. Значительно количество нахо
док золотоордынской посуды с бирюзовой 
поливой и толстостенных сосудов с темно
синей поливой и надглазурной белой рос
писью, а также кашинных бус. Косвен
ным свидетельством существования сухо
путных караванных путей является на
ходка в кремле Суздаля кости двугорбого 
верблюда.

Поступали товары в Суздаль из В изан
тии, Крыма, Сирии и Египта. В первую  
очередь это шелковые и золототканые 
изделия, обнаруживаемые в курганных 
захоронениях. Высоко ценились и про
изведения византийской глиптики, резь
бы по драгоценным камням, которую не 
знала Древняя Русь. В собрании Влади
миро-Суздальского музея-заповедника  
хранятся нагрудные иконки из суздаль
ских монастырей — св. Георгий (IX в.), вы
резанный на агате, св. Никола — на сапфи
ре, св. Георгий — на жадеите (X I-X II вв.) и 
Архангел Михаил (XIV в.) — на стеатите. 
Из Византии и Сирии привезены многие 
стеклянные изделия: золотостеклянные, 
синие и зеленые зонные, ягодовидные, ли
моновидные бусы, рубленый бисер, перст
ни, браслеты, кубки. Редким видом изде
лий из стекла являются шаровидные пуго
вицы с бронзовыми ушками, около десят
ка которых найдено в Суздале. С юга же 
поступала тара для жидких товаров (вина, 
масла, нефти) — амфоры, многочисленные 
фрагменты которых найдены в слоях  
X I-X III вв. Найдена и 
монета — фолис визан
тийского императора Ро
мана I (920 -944  гг.).

Традиционны были 
связи Суздаля и Суз
дальской земли со стра
нами Западной Европы и 
Прибалтики. Из П ри
балтики поступал я н 
тарь как в изделиях, так 
и в сырье. Янтарные бу
сы, крестики, обломок  
иконки, находимы е в 
слоях X I-X III вв., — яр
кое тому подтверж де

ние. В «Рижской долговой книге» в запи
сях 1286 года упоминается немецкий ку
пец Любберт из Суздаля, а в записи 1287  
года говорится о том, что купец Николай 
Волк ездил в Суздальскую землю. Отголо
ском таких связей служат находки запад
ноевропейского происхождения в куль
турном слое Суздаля. Так, на усадьбах 
«А» и «Б» в слое XI века обнаружено два 
денария, чеканенны х во Ф ризии и в 
Майнце, а также два подражания им. Лю
бопытна находка костяной накладки на 
ларец с изображением замка, происходя
щая, по-видимому, из кельнских косте
резных мастерских XIII века. Западноев
ропейского же происхождения костяная 
шахматная фигурка, бронзовая копоуш- 
ка: музыкант, играющий на лютне, две 
бронзовые накладки с изображением дра
конов, причем на одной из них драконы  
тянутся к голове мужчины, увенчанной 
трехзубчатой короной.

В свое время в Рождественском соборе 
хранилась бронзовая дарохранительни
ца в форме голубя, украш енная знам е
нитыми выемчатыми эмалями лим ож 
ской работы. Оттуда ж е происходят  
ш есть бронзовы х фигурок львов 
(X IV -X V  вв.), служ ивш их основаниями  
подсвечников. Среди тканей, н айден
ных к некрополе Суздаля, есть фрагмен
ты знам ениты х испанских ш елковы х  
тканей с золотым узором.

Много богатых находок из Киевского 
Поднепровья, из Новгорода — тамошний 

Садко хорошо знал доро
гу в Суздаль, что отра
жено в договоре 1270 го
да: «А гости нашему гос- 
тити по Судж альской  
земле без рубежа».

Так что свидетельст
во о том, что «гость при
ходил из Царьграда и от 
иных стран из Русской  
земли и от Латинян, и 
до всего хрестьянства», 
не является преувели
чением. А рхеологичес
кие находки это п од
тверждают.

Идольчик — случайная находка 
на улице Калинина
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