
В позднем Средневековье Вологда представляла собой го-
род, раскинувшийся на 4–5 км по обоим берегам реки Вологды, 
застроенный преимущественно деревянными домами. К концу 
XVII века в Вологде, по оценкам историков, проживало более 
шести тысяч человек. Основной единицей описания в перепис-
ных и писцовых книгах того времени был «тяглый двор» – зе-
мельный участок с жилыми и хозяйственными постройками. 
Сегодня только благодаря археологическим раскопкам можно 
представить, как выглядел такой двор в средневековой Вологде.

19 января 2011 года в Иринеевском корпусе Вологодского 
кремля состоялось открытие выставки «Вологда в зеркале Сред-
невековья». На ней представлены результаты археологических 
работ 2007–2008 годов на участке, расположенном по адресу 
Кремлёвская площадь, 2 (проспект Победы, 20). Раскопки на 
столь большой площади (более 500 кв. м) проведены в Вологде 
впервые. Исследованы культурные напластования мощностью 
до четырех метров, соответствующие различным этапам развития 
Вологды. Под фундаментом реконструируемого дома XIX века 
были расчищены усадьбы XVII–XVIII веков, а ниже – остатки 
четырёх городских дворов с жилыми и хозяйственными построй-
ками «догрозненского» времени – рубежа XV–XVI веков.

Руководитель Департамента культуры и охраны объектов культурного 
наследия Вологодской области В. В. Рацко открывает выставку
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Общий вид 
восточной части раскопа
на Кремлёвской площади. 

Фото 2008 года
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Археологи расчистили остатки четырёх соседствовавших уса-
деб конца XV–XVI веков, разделённых частоколами. На наибо-
лее полно изученной усадьбе находился комплекс жилых и хо-
зяйственных построек. Её центром был жилой сруб-пятистенок, 
в подклете которого хранились съестные припасы. Жилище не 
раз подновлялось, увеличивалось в размерах за счёт пристроек-
прирубов, часть которых выполняла функции сеней и подсобных 
помещений, а часть предназначалась для содержания скота. К са-
мостоятельным хозяйственным сооружениям относятся бревен-
чатый амбар и ледник в виде прямоугольной ямы глубиной 1,5 м, 
перекрытой еловыми ветками и кусками бересты. 

Спокойная жизнь обитателей вологодских усадеб продолжа-
лась до середины XVI века, когда царь Иван Грозный начал гран-
диозное строительство каменного кремля и Софийского собора. 
В город было привезено большое количество так называемого 
«белого камня». Возможно, следы именно этого строительства 
прослежены в виде тонкой прослойки фрагментов известня-
ка, которая залегает поверх остатков описанных построек. Это 
может свидетельствовать о прекращении их существования в 
связи с перепланировкой города: постройки были разобраны, а 
всё более-менее пригодное для использования хозяева забрали, 
перебираясь на новое место жительства. 

Расчистка бревенчатого амбара конца XV – начала XVI века

«На дворе хором – избушка 
да клетка с сенцами…»
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 Частичная реконструкция дома с хозяйствен-
ными пристройками выполнена И. Л. Романенко и 
А. Л. Грязновым. Убедительность ей придаёт документ 
1617 года – «Купчая вологжанина Ивана Миниева сына 
Белоусова на двор Семена Михайлова сына Городчи-
кова в Коровине улице», где перечисляются строения 
в городском дворе: «двор на Вологде на посаде в Коро-
вине улице, а на дворе хором: изба и с передмостьем 
и со всем нутром, да сенник на подклете, да анбар, да 
баня, да двои ворота, задние да передние, да круг дво-
ра замёт, да и огород…» 
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Вид западной части раскопа.
Видны остатки деревянных построек и частоколов. 

Снимок сделан в 2007 году с высоты около 15 метров

1 м 20 3 4 м
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«Без мужа жена – всегда сирота»
Мужчина как глава семьи имел большую власть над женой и 

остальными домочадцами. Считалось, что ему предстоит «ответ 
за них дать в день Страшного суда». На мужских плечах лежа-
ло бремя ответственности за материальное благополучие семьи. 
Большинство представленных на выставке предметов связано 
именно с мужскими промыслами и ремёслами, повседневными 
хозяйственными занятиями. 

Среди уникальных находок из дерева представлены земле-
ройные лопаты и крупная лопата для разгребания снега. Чек-
марь и киянка применялись для раскалывания брёвен на тесины. 
Долблёное корыто, стоявшее возле крыльца, возможно, служи-
ло для кормления домашнего скота или птицы. Представлена 
редчайшая находка – витень: так в Средние века вологжане на-
зывали погонялки типа плети или кнута. Витень сплетён из трёх 
прутов жимолости, имеет кожаную рукоять. Санный транспорт 
представлен полозьями от двух разных саней и их деталями. 



7

Металлургия 
Известно, что в XVI веке в Вологде была хорошо развита ме-

таллургия. Называясь обобщённо кузнецами, многие ремеслен-
ники специализировались на изготовлении какого-либо одного 
вида изделий: ножей, топоров, гвоздей, кос. Среди железных 
изделий, представленных на выставке, преобладают ножи – 
один из самых распространённых рабочих инструментов как у 
мужчин, так и у женщин. Беспокойное и смутное время конца 
XVI–XVII веков характеризует небольшая, но выразительная 
коллекция боевого оружия: наконечники стрел, предназна-
ченные для пробивания пластинчатых доспехов; наконечники 
копий (бронебойные пики) с четырёхгранным стержнем и во-
ронковидной втулкой; совня – древковое оружие с изогнутым 
однолезвийным наконечником, которое могло использоваться 
как колющее, рубящее и режущее оружие; железные втоки, ко-
торые надевались на нижний конец древка копья.

Железные предметы вооружения: 
1–3 – наконечники пики, стрелы, дротика; 

4 – вток; 5 – совня. 
XVI–XVII века

1 2 3 4 5

0 1 см 5

0
1 см

5
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Изготовление кожаных изделий 
В ходе раскопок на Кремлёвской площади археологи обнару-

жили более 20000 кожаных изделий. Среди них: обувь, рукави-
цы, декоративные нашивки, ножны, чехлы для ложек, ремешки, 
шнуры. Жители городских дворов занимались починкой обуви 
(сохранились заплатки, обрезки кожи, ножницы, шило) или даже 
шитьём кожаных изделий, например, рукавиц. Раскрой рукавицы 
производился по специальному берестяному лекалу. Обувь конца 
XV–XVI веков представлена двумя разновидностями: поршнями 
и сапогами. Самый распространённый тип поршней – простые 
однодетальные – делали из прямоугольных кусков кожи, чаще 
всего из голенищ от изношенных сапог. По краю поршень стя-
гивался ремешком, за который крепился к ноге длинными кожа-
ными шнурами. Составные поршни имели более сложную кон-
струкцию и состояли из 2–3 деталей. Нередко в поршень клали 
войлочные или берестяные стельки. Некоторые поршни украше-
ны бахромой. Судя по находкам, с XV по XVII век все горожане 
– мужчины, женщины, дети – носили кожаную обувь, хотя она 
была недешёвой. Например, сапоги в первой четверти XVI века 
стоили 25–50 копеек. За эти деньги можно было купить семь пу-
дов ржаной муки или пуд коровьего масла. Сапоги шили из семи 
деталей, которые сшивались льняными нитями. В XV–XVI веках 
подошва сапога имела удлинённый и загнутый вверх носок, кото-
рый вшивался в головку. Выявлена и чисто вологодская особен-
ность изготовления сапог: горячим металлическим стержнем на 
носок наносили две или три линии в виде угла или трилистника. 
Получалась слегка гофрированная поверхность, которая укре-
пляла носок, придавала ему дополнительный изыск и местный 
колорит. Первоначально каблуков не было, вместо них под пят-
ку клали до шести подкладок-подпяточников. Подошву в обла-
сти пятки укрепляли гвоздями в 2–3 ряда. Головка, закрывавшая 
ступню сверху, почти всегда украшалась поперечным тиснением. 
Встречаются головки сапог, украшенные вышивкой в виде расти-
тельного или геометрического орнамента. Под головки вшивали 
узкие или широкие поднаряды, которые повышали прочность и 
формоустойчивость обуви. Пятку закрывал задник, внутрь кото-
рого вставляли берестяные вкладыши, иногда несколько штук. 
Голенище нередко украшали декоративными строчками и двумя 
отверстиями. С XVI века обувь начали подбивать подковками. 
После Ливонской войны в России появляются наборные каблу-
ки, состоявшие из множества кожаных пластин. Каблуки зача-
стую были такими высокими, что, как говорили, «воробей под 
каблуком пролетит». 
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Кожаные изделия: 
1–3 – декоративные детали, 4 – кошелёк, 

5 – головка сапога с орнаментированным носком, 
6 – поршень. XV–XVI века

0 1 см 5

1

2

3

4

5

0 1 см 5 10

6
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Бондарный 
промысел

Вологжане широко 
использовали бондар-
ную посуду, от которой 
сохранились клёпки, об-
ручи, днища и крышки. 
Выделяются три вида 
бондарных изделий: не-
большие бочонки, ка-
душки и деревянные 
вёдра. Две кадки были 
обнаружены в подклете 
одного из домов, куда их 
поместили 500 лет назад. 

Фрагменты кости со следами 
пиления и сверления: 

1 – заготовка рукояти; 
2 – пластина, из которой 

вырезаны заготовки пуговиц; 
3 – обоймица для ножа. 

XV–XVII века

Обработка кости
Пилёный рог, костяные пластины с рядами круглых отвер-

стий, резаная кость – отходы, получавшиеся при изготовлении 
костяных или роговых изделий. Очевидно, что значительная 
часть костяных изделий изготавливалась в рамках домашнего 
хозяйства. 

0 1 см 5

1

2 3

Кадка в культурном слое
конца XV – начала XVI века. 

Фото 2007 года

–
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Нижняя часть кадки, лопатки 
и детали бондарных изделий: 

днища, крышки, клёпки, обручи. 
XV–XVII века
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Земледелие и скотоводство
Каменный жёрнов – свидетельство изготовления муки при 

помощи ручной мельницы, от которой сохранились деревянные 
детали: порхлица, боковые и упорные подшипники. Найден 
траверс – цилиндр с отверстиями, предположительно использо-
вавшийся в ткацком станке. Жители Вологды долго сохраняли 
связь с землёй, о чём свидетельствуют найденные сельскохозяй-
ственные орудия XV–XVII веков: деревянные вилы (их длина 
могла превышать два метра), грабли, коса-горбуша и серп. В 
документах XVII века прямо указывается, что у вологжан есть 
места «огородные» и «косебные». Например: «Двор посацкой 
вдовы Федоры Андреевой… в длину 17 сажен, а за двором ого-
род в длину 57 сажен». Как видим, под огород могла отводиться 
значительная часть городского земельного участка.

0 1 см 5

Железные коса-горбуша и серп. 
XV–XVI века

–
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1–3 – поплавки из сосновой коры, бересты и дерева для сети и удочки; 
4 – грузило для сети из глины; 5 – грузило для сети из обернутого 

берестой камня. XV–XVI века

Рыболовство
Наибольшее количество предметов, связанных с рыболов-

ством (кочедык для плетения сетей, вёсла и сетевая оснастка) 
обнаружено на территории двух усадеб, владельцы которых, ви-
димо, занимались ловлей рыбы на продажу. Рыбу ловили с по-
мощью волоковых сетей, для огрузки которых использовали не 
очень тяжёлые (60–70 г) керамические грузила в виде шара с 
отверстием. Такая форма позволяла им скользить по дну реки, 
не цепляясь за препятствия. Для ставных сетей брали утяжелён-
ные грузила, представлявшие собой камни весом до 1 кг, поме-
щённые в берестяные кошели. Изготовляя поплавки для сетей, 
использовали бересту, сосновую кору или дерево. На одном 
крупном поплавке из коры вырезан личный знак владельца. Для 
удочек использовали небольшие поплавки-сторожки, чувстви-
тельные даже к легкому прикосновению. 

1

2

3

4

0
1 

см
5

5

–
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В обязанности женщины-хозяйки входили многочисленные 
заботы, связанные с приготовлением пищи и заготовкой продук-
тов впрок, с поддержанием чистоты в доме и в границах двора, 
уходом за скотиной, изготовлением тканей и одежды для домо-
чадцев. В витрине представлены глиняные горшки – основной 
вид кухонной посуды, служившей для приготовления пищи в 
печи. Сосуд с двумя носиками и ушками служил рукомойником. 
Не зря на Руси говорили: «Битая посуда два века живет». Спра-
ведливость этой поговорки доказывает глиняный сосуд, укре-
плённый после растрескивания берестяным оплётом. 

Изделия из плотной эластичной бересты, обладающей антисеп-
тическими свойствами, были надёжным хранилищем для различ-
ных продуктов (муки, соли, зерна и др.), одежды и других тканых 
изделий. На выставке представлены два украшенных тиснением 
берестяных туеса и простая в изготовлении берестяная ёмкость. 

Эффектно выглядит коллекция деревянных ложек с корот-
кими ручками. Ложки украшались поясками декоративной резь-
бы, иногда окрашивались. На одной ложке сохранились остатки 
красной краски. Для вымешивания теста, смешивания разных 
жидкостей, мытья круп, взбивания масла и других операций ис-
пользовались мутовки – еловые или сосновые палки, на одном 
конце которых оставлены несколько рожков – коротко срезан-
ных веточек. В ходе раскопок обнаружено более десятка разно-
образных хозяйственных лопаточек, служивших средневековым 
хозяйкам в тех же целях, что и современным. На выставке пред-
ставлены образцы резной и точёной деревянной посуды.

Резные деревянные ложки. XV–XVI века

0
1 

см
5

10

«И никогда бы жена без рукоделья 
и сама ни на час не оставалась» 
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1, 2 – деревянные веретёна; 3 – деревянная мутовка; 
4 – берестяной туесок с декоративным тиснением; 
5 – фрагмент тиснения по бересте. XV–XVII века

0 1 см 5 10

0
1 

см
5

10

4

1 2 3

3
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Среди сотен керамических сосудов, найденных на раскоп-
ках, встречено несколько десятков фрагментов донцев с так на-
зываемыми клеймами. Традиция клеймения посуды известна 
по находкам во многих русских городах, но единого мнения от-
носительно смыслового значения клейм до сих пор нет. Среди 
клейм, найденных на раскопках на Кремлёвской площади, са-
мая многочисленная группа включает в себя символы, вписан-
ные в круг или его дополняющие.

Керамика XV–XVI веков: 
горшок, клейма 

на донцах горшков
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«А хорошая жена домовитая… вместе со слугами холстов и 
полотен и тканей наготовит на всё, что нужно» – гласит «Домо-
строй». Неслучайно на выставке представлены предметы, свя-
занные с производством нитей и тканей: веретёна и пряслица, 
булавка для кудели; сохранилась нитченка от ткацкого станка. 
Особую ценность имеют фрагменты тканых изделий, изготов-
ленные из шерстяных нитей, относящиеся к XVI–XVII векам. 
Это на сегодня наиболее древние ткани, имеющиеся в Вологде.

В колеблющемся свете лучинок, в полумраке, проходила 
значительная часть жизни и домашней работы средневековой 
женщины. Экспонаты, характеризующие освещение дома сред-
невекового горожанина: полуобгоревшие лучинки, светцы, на-
бор для высекания огня – кресальный кремень и кресало. 

1 – глиняный рукомойник. Железные предметы: 2 – булавка для кудели, 
3 – кресало, 4 – фрагмент светца. XV–XVII века

1

2

3

4



18

Средневековые представления о целях и методах воспитания 
сильно отличались от современных. Автор «Домостроя» совето-
вал: «Наказывай сына своего в юности его, и упокоит тебя в ста-
рости твоей. И не жалей, младенца бия: если жезлом накажешь 
его, не умрет, но здоровее будет… Воспитай детей в запретах и 
найдешь в них покой и благословение». Тем не менее средневе-
ковые родители любили своих детей и не обделяли их заботой. 
Они хотели, чтобы были в их жизни и веселье, и игра. 

Коллекция детских игрушек, обнаруженных при археоло-
гических раскопках, насчитывает более 40 предметов. В на-
родной педагогике Средневековья для каждого периода дет-
ства были игрушки, отвечавшие потребностям развития детей. 
Для детей младенческого возраста предназначались костяные 
погремушки-альчики, которые способствовали развитию сенсо-
моторной координации малышей. Медведи и лошадки из глины 
и дерева служили для сюжетно-ролевых игр детей в возрасте от 
двух лет. Ребенок посредством сюжетной игры примерял на себя 
различные роли, включаясь в мир реальных жизненных ситуа-
ций. Об этом свидетельствуют находки игрушечной глиняной 
посуды, деревянного коромыслица, прялочек (это игрушки для 
девочек, подготавливающие их к роли хозяйки дома), деревян-
ных лука и стрел (игрушки для мальчиков – будущих охотников 
и воинов). Для подростков привлекательными становились кол-
лективные игры. Например, найденные при раскопках деревян-
ные шары и клюшка могли потребоваться для игры в «касло» 
(подобие современного гольфа). На выставке представлены и 
костяные коньки – далекий прообраз современных.

Миниатюрные деревянные игрушки-модели: стрела и коромысло. 
XV–XVI века

0 1 см 5 10

0 1 см 5 10

«Воспитай детей в запретах и найдешь 
в них покой и благословение»
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Игрушки из дерева, 
кости, керамики:
1–3 – лошадки, 
4, 5 – горшочки, 

6 – шар, 
7 – брунчалка, 

8 – альчик.
XV–XVI века

2

87

1

0 1 см 5

4

3

6

5
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Модные аксессуары
Небольшую, но интересную коллекцию составляют женские 

украшения. Наиболее яркая находка – изготовленное из золо-
та височное кольцо, на фигурной лопасти которого изображена 
сидящая птичка с поднятыми крыльями. Найдена серьга XVIII 
века, по форме напоминающая вопросительный знак. На про-
волочном стержне серьги могла находиться бусина. Интересен 
плетёный браслет, изготовленный из семи тонких проволочек, 
образующих довольно сложное переплетение. Своеобразную 
категорию составляют тонкие булавки с округлыми головками 
и элегантным названием «пус йеппи». Их название и определе-
ние способа использования пришло из этнографии поволжских 
финнов: ими прикалывали к жесткой основе женский головной 
платок – убрус. Многочисленны двусторонние костяные и де-
ревянные гребни для расчесывания волос. Некоторые гребни 
украшены циркульным орнаментом. 

Двусторонние гребни 
из кости. 

XV–XVII века

0 1 см 5
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К модным аксессуарам отнесены и курительные трубки. 
Первыми в Вологде появились изящные и хрупкие белогли-
няные голландские трубки. Вероятно, свою роль в пропаганде 
табакокурения сыграли иноземные купцы. На основе представ-
ленных на выставке экземпляров курительных трубок можно 
проследить изменения «модных тенденций» в курительных ак-
сессуарах на протяжении двух столетий, пока на смену трубкам 
не пришли папиросы. 

Украшения из золота и сплавов меди 
XV–XVIII веков: 

1 – височное кольцо и его деталь (увеличена),
2 – серьга в виде вопросительного знака, 

3, 4 – булавки «пус йеппи».

5–8 – части курительных трубок.
XVII–XIX века

1

2

5 6

3   4

0 1 см 5

 7 8 

–
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Предметы личного благочестия
Наиболее эффектными находками стали три деревянных рез-

ных нательных креста, два из которых сохранились почти полно-
стью. На лицевой стороне одного целого креста, кроме традици-
онного Распятия и Спаса Нерукотворного, внизу, под Голгофой, 
помещено изображение Василия Великого (возможно, владелец 
креста носил имя Василий). На тыльной стороне креста – по-
ясные изображения святителей Григория Богослова, Василия 
Великого, Николая Мирликийского. Под ними – ростовое изо-
бражение преподобного Сергия Радонежского. Такой сюжет и 
стиль резьбы характерны для мастеров Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры XV–XVI веков. Коллекция дополняется более скром-
но оформленными костяным и металлическим крестами.

0 1 см 5

–
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Нательные крестики из дерева, кости, бронзы. 
XVI–XVII века

В эту же витрину помещено овальное деревянное резное 
блюдо с надписью «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», да-
тируемое концом XIX века. Этот, более поздний по сравнению 
со всеми остальными, предмет представляет собой пример ве-
ликолепной резьбы по дереву. 

–
–

– –
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Загадочные предметы 
Часть представленных на выставке вещей не имеет опреде-

лённой научной атрибуции. Аналоги им не выявлены ни в ма-
териалах раскопок других городов, ни в этнографических кол-
лекциях. Посетители выставки могут предложить собственные 
версии назначения этих предметов! Вот они. 

Кожаный мешочек с конскими волосами внутри. Пред-
мет обнаружен в слое конца XVII – начала XVIII века. Перво-
начально его приняли за своеобразный «медальон» с волосами 
любимого человека. Но после определения находящихся внутри 
волос как волосы лошади, стало понятно, что он имел, скорее, 
утилитарное назначение. Но какое именно? 

Фрагмент деревянного предмета в виде лопаточки с отверсти-
ями и надписью «17А70» (вероятно, датой). Возможно, это ручка 
щётки – но зачем прозаическому бытовому предмету дата? 

Найденные вместе 70 миниатюрных глиняных «горшочков», 
лежавших кучкой, или как говорят археологи, скоплением. 
Предлагались следующие версии их использования: колпачки 
для тушения свечей, формочки для отливки, детские игрушки.

Эти и многие другие находки ещё ждут исследователей.


