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И ЭКСПОНИРОВАНИЯ ЭлЕМЕНТОВ  
ВОЕННОЙ ОДЕжДы НАЧАлА XVIII В. 
НА ОСНОВЕ НАХОДКИ НА КРОНВЕРКЕ 
ПЕТРОПАВлОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Статья посвящена находке захоронения солдат армии Петра I на кронверке Петро‑
павловской крепости, реконструкции униформы погребенных и созданию музейной 
экспозиции, посвященной раскопкам.

Ключевые слова: русская императорская армия, солдат, униформа, Санкт‑
Петербург, кронверк Петропавловской крепости, музеефикация.

В XVIII в. кронверк Петропавловской крепости — земляное укре‑
пление, прикрывавшее крепость с севера. В настоящее время на его 
территории находится здание арсенала, постройка середины XIX в., 
где в наши дни располагается Военно‑исторический музей артилле‑
рии, инженерных войск и войск связи (ВИМаИВиВС). раннюю исто‑
рию этого места позволяют увидеть археологические методы.

Письменные и картографические источники указывают на раннее 
освоение будущего Петроградского (Фомина, городового) острова. 
карта 1640 г. показывает наличие как минимум трех населенных пун‑
ктов на его южной стороне в шведское время, а для более раннего 
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времени это подтверждается данными писцовых книг1. В период Се‑
верной войны, после основания Петербурга и начала строительства 
крепости на Заячьем острове, данная территория оказалась непосред‑
ственно связанной с городским и крепостным строительством. Соору‑
жение укреплений собственно кронверка, укрепления, прикрываю‑
щего Петропавловскую крепость со стороны Петроградского острова, 
относится ко времени между 1705 и 1716 гг.2 В дальнейшем укрепле‑
ния несколько раз модернизировались, внутри кронверка возник ряд 
сооружений, наконец, в 1850‑х гг. возводится ныне существующее зда‑
ние арсенала. При этом пространство современного  ВИМаИВиВС 
оказалось одним из немногих в историческом центре Петербурга, ко‑
торое не затронули перестройки второй половины XIX — ХХ вв.

работы Северо‑Западной археологической экспедиции (СЗаЭ)3 
в северо‑восточном секторе кронверка проводились в течение не‑
скольких сезонов — 1998, 2000, 2002–2004 гг. Их целью было вы‑
явление первоначальных укреплений начала XVIII в. и определение 
специфики культурных напластований в этой части города, осущест‑
влявшееся в рамках программы «археология Петербурга»4. Всего 

1 Сорокин П. Е. археологические исследования и проблемы сохранения культур‑
ного слоя на территории Санкт‑Петербурга // археология Петербурга. 1996. № 1. С. 30.

2 Семенцов С. В. Этапы формирования и последовательной реконструкции земля‑
ной фортеции кронверка Санкт‑Петербургской (Петропавловской) крепости // труды 
Санкт‑Петербургской археологической экспедиции СПбгу. том I: археологическое из‑
учение Санкт‑Петербурга в 1996–2004 гг. СПб., 2005. С. 89.

3 Северо‑Западная археологическая экспедиция до 1999 г. действовала в рамках 
Санкт‑Петербургского филиала Института культурного и природного наследия Мк 
и ран, затем в структуре нИИ комплексных социальных исследований СПбгу, в на‑
стоящее время — в составе Лаборатории археологии, исторической социологии и куль‑
турного наследия им. проф. г. С. Лебедева СПбгу.

4 результаты исследований изданы в ряде публикаций, основные из них: Кузь-
мин С. Л., Соболев В. Ю., Тарасов И. И. раскопки в кронверке Петропавловской кре‑
пости // Петербургские чтения 1998–1999. СПб., 1999. С. 77–81; Кузьмин С. Л., Собо-
лев В. Ю., Тарасов И. И. раскопки на кронверке Петропавловской крепости // Вестник 
молодых ученых. Серия «Исторические науки». 1999. № 1. С. 88–91; Шмелев К. В., 
Кузьмин С. Л. археологические исследования военного лагеря на территории крон‑
верка // От нарвы к ништадту: петровская россия в годы Северной войны. СПб., 2001; 
Шмелев К. В., Кузьмин С. Л. некоторые итоги раскопок на кронверке Петропавлов‑
ской крепости в 1998 и 2000–2002 годах // Пространство Санкт‑Петербурга. Памятники 
культурного наследия и современная городская среда. СПб., 2003; Шмелев К. В. архе‑
ологические исследования кронверка // культурное наследие российского государства. 
Вып. 4. СПб., 2003. С. 463–468; Шмелев К. В. археологическое изучение кронверка 
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за годы исследований было заложено семь раскопов общей площадью 
порядка 360 кв. м и несколько разведочных шурфов.

Стратиграфическая колонка на всех вскрытых участках достаточ‑
но близка, её характерной особенностью являются многочисленные 
прослойки светлого песка с примесью ила, не содержащие следов ан‑
тропогенного вмешательства. По всей видимости, это следы много‑
численных наводнений, характерных для дельты невы. Практически 
все ранние культурные слои на данном памятнике разделены между 
собой подобными прослойками.

культурные слои во всех случаях имеют значительную мощность, 
как правило, около 1 м или несколько больше. Материк во всех слу‑
чаях представлен суглинком желто‑серого цвета, иногда переходящим 
в супесь. В случаях, когда он не был прорезан ямами или перекопа‑
ми, поверх него прослеживается слой погребенной почвы мощностью 
до 0,2 м, суглинистой, коричневого цвета, с высоким содержанием 
органических примесей. на ряде участков поверх него прослежены 
линзы светлого песка — уже упомянутые следы наводнений, в ряде 
случаев поверх них видны процессы повторного почвообразования. 
Именно с этими ранними слоями связано большинство находок ран‑
него периода — многочисленные отщепы и изделия из серо‑голубого 
и коричневого кремня, встречены также отдельные отщепы кварца.

найденные здесь изделия представлены обломками ножевидных 
пластин, скребками, частями биконического нуклеуса, микролитиче‑
ским изделиями — вероятно, частями вкладышевых конструкций5. 
Важно отметить, что находки не привязаны к какой‑либо прослойке 
или структуре. Обращает на себя внимание полное отсутствие ранней 
керамики. По всей вероятности, указанные находки были перемеще‑
ны на данную территорию в результате воздействия наводнений, что 

Петропавловской крепости // бомбардир. 2003. № 16; Шмелев К. В. Военный лагерь 
эпохи Северной войны на территории кронверка // Чтения памяти н. е. бранденбур‑
га. СПб., 2003; Аранович А. В. Из истории военного Петербурга. СПб., 2003. С. 7–11; 
Кузьмин С. Л., Тарасов И. И., Михайлова Е. Р., Шмелев К. В. Итоги археологическо‑
го изучения кронверка Петропавловской крепости (1998–2003 гг.) // труды Санкт‑
Петербургской археологической экспедиции СПбгу. т. I: археологическое изучение 
Санкт‑Петербурга в 1996–2004 гг. СПб., 2005. С. 100–121.

5 авторы благодарят коллег, сделавших определения и многократно консультиро‑
вавших коллектив исследователей в ходе работы: научного сотрудника Музея антропо‑
логии и этнографии имени Петра Великого ран (кунсткамера), к. и. н. Д. В. герасимова 
и старшего научного сотрудника Отдела палеолита ИИМк ран, к. и. н. С. н. Лисицына.
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позволяет предположить наличие в ближайшей округе памятников 
эпохи камня6.

В ряде случаев на уровне материка зафиксированы следы древней 
распашки, вероятно, с этими же объектами связан горизонт, харак‑
теризуемый находками фрагментов позднесредневекой белостенной 
керамики и серебряной монеты‑чешуйки (копейка‑новгородка кон‑
ца XVI — начала XVII в.). В южной части раскопа № 3 обнаружена 
впущенная в материк яма, вероятнее всего подполье жилища, скорее 
всего уничтоженного катастрофическим наводнением, так как яма 
полностью заполнена слоем песка, связываемого с отложениями на‑
воднений, песчаное заполнении ямы перекрывает ее, сливаясь с вы‑
шележащей прослойкой песка. на дне ямы обнаружен развал цело‑
го горшка, датируемого в широких пределах XVI — начала XVIII в., 
но более вероятная дата — XVI столетие7.

Последующий этап жизни на этом месте связан с периодом Се‑
верной войны и началом строительства Петербурга. Важно отметить 
характерную особенность, позволившую выявить следы военного 
лагеря (ок. 1703–1706/7 гг.). Обычно такого рода памятники в силу 
кратковременности функционирования и дальнейшего антропоген‑
ного воздействия слабоуловимы. В данном же случае появилась воз‑
можность наиболее полно проследить их материальные остатки, что 
ставит кронверк в особое положение в качестве объекта изучения 
военного быта раннего нового времени. Сохранности объекта послу‑
жили два обстоятельства. Во‑первых, при строительстве первоначаль‑
ных укреплений кронверка, происходившем непосредственно после 
оставления лагеря, была произведена нивелировочная подсыпка грун‑
та, «запечатавшая» нижележавшие слои. Во‑вторых, участок лагеря, 
оказавшийся внутри укреплений, не подвергался разрушению в ходе 
последующей градостроительной деятельности.

Строительству укреплений предшествовала подсыпка (до 0,4 м), 
повышавшая уровень тогдашней дневной поверхности, надо думать, 
с целью предотвращения последствий наводнений. В пределы рас‑
копа попала незначительная часть вала начала XVIII в. (окончание 

6 Вероятно расположение подобного объекта на более возвышенном месте, так как 
данная территория до настоящего времени является объектом периодического затопле‑
ния наводнениями.

7 Любезная консультация научных сотрудников славяно‑финского сектора ИИМк 
ран В. И. кильдюшевского и д. и. н. С. В. белецкого.
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строительства — 1708 г.), но можно уверенно сказать, что его кон‑
фигурация существенно отличается от современной, созданной в ходе 
благоустройства территории в период перед Олимпиадой 1980 г.8

Выше сформировались слои дерна, содержащие немногочислен‑
ные находки XVIII — начала XX в.: детали корабельного крепежа 
(на территории кронверка находилась верфь)9, элементы артилле‑
рийских станков, фрагмент гранёного клинка, детали стрелкового 
оружия. Все эти предметы характеризуют культурный слой кронверка 
как земляной крепости XVIII–XIX вв. В раскопе 2 прослежены остат‑
ки фундаментных столбов крупной постройки, датируемой рубежом 
XVIII–XIX вв. Данный объект с высокой долей вероятности может 
быть соотнесен с известным по ряду письменных документов Инже‑
нерным домом10.

Фрагменты кирпича, встречающиеся в этом слое, могут быть свя‑
заны с постройкой здания арсенала в 1850–1860 гг. Интересными на‑
ходками являются французская медаль, предназначенная для защит‑
ников Порт‑артура в русско‑японской войне (1904–1905), фрагмент 
донной части снаряда к нарезному дульнозарядному орудию обр. 1862 
и многое другое11. Эти слои перекрыты мощным слоем битого кирпи‑
ча и щебня, насыщенного металлическими обломками, фрагментами 
бронеплит и частями станков. Данный горизонт залегает непосред‑
ственно под современным слоем дерна и, видимо, может быть связан 
с деятельностью танкоремонтных мастерских, находившихся в крон‑
верке в годы Второй Мировой войны. Впоследствии он был разровнен 
при благоустройстве территории музея.

Сооружения, связанные с лагерем армии Петра I — одна из наи‑
более ярких находок на территории кронверка, имеющая особую важ‑
ность в связи с тем обстоятельством, что относящиеся к нему пись‑
менные документы утрачены. Следы костров на соответствующей 

8 Семенцов С. В. указ. соч. С. 96.
9 Богданов А. И. Описание Санкт‑Питербурха. кратчайшее синопсическое описа‑

ние и отчасти же топографическое изображение, показывающее о построении преиме‑
нитого нового в свете царствующего града Санкт‑Питербурха, новосочинившееся кра‑
ткое сие описание трудами андрея богданова, императорской академии наук при би‑
блиотеке помощника, в Санкт‑Питербурхе. СПб., 1751. С. 134–135.

10 Семенцов С. В. указ. соч. С. 94.
11 В настоящее время эти, а также ряд других находок, связанных как с исследо‑

ваниями петровского лагеря, так и с другими периодами, представлены в экспозиции 
ВИМаИВиВС.
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прослойке погребенной почвы, возможно, говорят, что стационар‑
ные жилые сооружения русского лагеря появились не сразу, а толь‑
ко с наступлением осенних дождей и холодов. Пока открыты почти 
целиком только два жилища. Их расположение, несомненно, связано, 
свидетельствуя о едином принципе строительства. ниже приводится 
их краткая характеристика.

Основную их часть составляли неглубокие котлованы (дно 
от уровня поверхности материка 0,2–0,3 м, от древней дневной по‑
верхности — погребенной почвы — до 0,4 м) с отвесными стенками. 
Оба котлована имели подпрямоугольную форму. Северный котлован 
был меньших размеров 1,5x3 (?) м, южный — 2x4 м. Особый интерес 
представляют отопительные устройства в виде небольших ям, примы‑
кавших к одному из южных углов котлованов, но так, что оставалась 
небольшая земляная перемычка.

В меньшем по размеру сооружении очаг был обложен обломками 
грубо сформованного кирпича12, среди которого находились прослой‑
ки золы и прокаленного песка, а также мелкие пережжённые кости 
птиц, рыб, обломок голландской трубки, кусок свинца. Чашка труб‑
ки и еще фрагмент мундштука найдены поблизости, но за пределами 
очага и котлована.

Следует отметить, что в отличие от большего по размеру соору‑
жения как края котлована и его дно, так и его общая форма были вы‑
полнены с большой аккуратностью. По дну и полу можно даже про‑
следить наличие утоптанности в одной его продольной половине 
и отсутствие в другой. Вполне допустимо, что это связано с наличием 
оборудованного спального места, рассчитанного на одного человека. 
Осмелимся предположить принадлежность данного жилища офицеру.

В отличие от описанного сооружения, постройка больших раз‑
меров имела менее ровное дно, скошенные очертания котлована, а ее 
очаг представлял собой корытообразную яму, заполненную углем 
и прослойками прокаленного песка.

грунт, вынутый из котлованов обоих сооружений, складывался 
поблизости, вероятно, в качестве своеобразных бортиков, увеличи‑

12 Формат аналогичен кирпичу, применявшемуся при строительстве построек 
шведского ниена. См.: Сорокин П. Е., Поляков А. В.. Иванов А. В, Михайлов К. А., Лаза-
ретов И. П., Гукин В. Д., Ахмадеева М. М., Глыбин В. А., Попов С. Г., Семенов С. А. ар‑
хеологические исследования крепостей Ландскрона и ниеншанц в устье реки Охты 
в 2008 г. Предварительные результаты //археологическое наследие Санкт‑Петербурга. 
Вып. 3. СПб., 2009. С. 188–203.
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вавших высоту земляных стен, и был сброшен обратно после пре‑
кращения функционирования построек. кровля, несомненно, имела 
легкую конструкцию, поскольку ее несущие опоры не оставили ника‑
ких следов. таким образом, оба сооружения могут быть реконструи‑
рованы как шалаши или палатки с углубленной центральной частью 
и достаточно примитивными отопительными устройствами. наличие 
большого количества корабельных заклепок как в очажных сооруже‑
ниях, так в засыпке котлованов и в пространстве между постройками 
позволяет предположить использование судов, скорее всего трофей‑
ных шведских13, в качестве материала для создания построек лагеря 
и в качестве отопительного материала.

Очевиден недолговременный характер указанных сооружений, 
что подтверждается и фактом отсутствия заметных затеков по стенам 
котлована при отсутствии их крепления. рискнем высказать гипотезу 
о существовании лагеря (по крайней мере, на этом участке) в непро‑
должительное время осени 1703 — весны 1704 г., после чего его орга‑
низованно покинули, причём была произведена засыпка котлованов.

Особое значение как в общей интерпретации раскрытых объектов, 
так и в оценке их хронологии играет открытие захоронений в котлова‑
не сооружения больших размеров. тела четырех умерших были поло‑
жены на дно старой землянки, использованной в качестве могильной 
ямы. Ориентировка погребенных — головой на северо‑запад, руки 
сложены на груди, что соответствует общим нормам христианского 
обряда. на груди двоих из них находились бронзовые кресты (погре‑
бения № 2 и 3, илл. 1, № 1–2). Возможно, что крест был и у погребен‑
ного № 1, но в этом случае удалось проследить только окислы бронзы. 
Вообще стоит отметить крайне плохую сохранность предметов из ме‑
талла и костных останков по всей площади раскопа.

Из других предметов, обнаруженных в погребении, необходимо 
упомянуть массивный нож с деревянной ручкой, куски кожи (в том 
числе, возможно, фрагменты поясного ремня и обуви), фрагменты те‑
лячьей шкуры и рогожи. Интересно расположение предметов на телах 
погребенных — нож был обнаружен в районе голени одного из погре‑
бенных, вероятно, он находился в голенище сапога или в чулке, фраг‑

13 Sederlund C.-O. Ett fartyg byggt med syteknik. Stockholm, 1978. S. 17–19; 
Sederlund C.-O, Soderberg S. Batar 1600‑taletts Stockholm. Stockholm, 1980. S. 8; Crumlin-
Pedersen O. Ship tipes and sizes. AD 800–1400 // Aspects of maritime Skandinavia. Roskilde, 
1991.
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менты сукна были обнаружены на теле и голове, фрагмент меха — 
также на голове погребенного, один из фрагментов кожи — в районе 
пояса. Все это позволяет предположить, что тела были помещены 
в землянку в повседневной, а не в погребальной одежде. антропо‑
логическое обследование состояния костей позволяет предположить, 
что тела долгое время находились на открытом воздухе и были поме‑
щены в могилу, находясь в сильной стадии разложения.

антропологическое определение погребенных14 показало, что все 
костяки мужские. Это молодые люди (№ 1 и 4 — до 18 лет, № 2 около 
18 и № 3 около 20 лет). Все они были небольшого роста, а грациль‑
ность костей свидетельствует о некачественном питании в течение 
жизни. кроме того, погребенный № 4 болел венерическими забо‑
леваниями. Характерная черта черепов — у всех на нижней и верх‑
ней челюстях заметна сточеность четырех крайних правых моляров. 
аналогичные наблюдения были сделаны в ходе антропологических 
исследований на шведском материале XVII–XVIII вв.15 Возможное 
объяснение этого факта заключается в системе заряжания стрелко‑
вого оружия начала XVIII в., когда солдаты должны были отрывать 
зубами — «скусывать» — заднюю часть бумажного патрона перед 
насыпкой пороха в ствол. Это действие производилось правой рукой 
и, соответственно, правой половиной челюстей человека. В таком 
случае мы имеем дело с солдатами — русскими или, что менее веро‑
ятно, пленными шведами. удалось также зафиксировать невысокий 
могильный холмик, который, однако, был заметен на момент начала 
строительства укреплений.

Способ захоронения в котлованах жилых построек не имеет пря‑
мых аналогов среди известных погребальных памятников как россии, 
так и остальной европы. единственный известный авторам аналог от‑
носится к несколько более раннему времени — 1680‑м годам — и на‑
ходится на крайнем востоке земель Московского царства. Это жилые 
сооружения и погребения албазинского острога в период его обороны 

14 Приносим особую благодарность за консультацию научному сотруднику Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого ран (кунсткамера) С. Л. Санкиной.

15 По результатам изучения костяков из остатков кораблекрушений XVII–XVIII вв. 
и ряда синхронных сухопутных захоронений выявлены признаки, позволяющие ана‑
лизировать «антропологию профессий», прослежен ряд костных изменений, харак‑
терных для моряков, портных, кавалеристов и солдат. См. During E. De dog pa Vasa. 
Skelettfynden och vad de berattar. Stockholm, 1994.
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от китайских войск в 1685 и 1686–1687 гг., которые в последние деся‑
тилетия активно изучаются отечественными исследователями.

Жилые сооружения на кронверке также имеют сходство с так 
называемыми «земляными избами» албазинского острога16. Объ‑
единяет их достаточно примитивная конструкция из неглубокого 
и небольшого котлована с вертикальными стенками без внутрен‑
ней обшивки, наличие легкого сооружения в верхней наземной 
части, близость отопительных сооружений. Возможно, подобная 
конструкция была общепринятой в качестве временного жилого 
сооружения, использовавшего как в случаях военных лагерей, так 
и в остроге, где была необходимость быстро возводить жилые по‑
стройки, нетипичные для русских засельщиков Сибири и Дальнего 
Востока XVII в.17

Помимо сходства жилых сооружений, данные памятники объеди‑
няет также и характер захоронений в котлованах жилых построек. ав‑
торы раскопок албазина интерпретируют захоронения в соответствии 
с документами, относящимися к обороне крепости. В частности, от‑
мечается временный характер захоронений — фактически это скла‑
дирование тел, наиболее близкое к так называемым «скудельницам». 
так как вследствие гибели священника невозможно было провести 
отпевание, участники обороны предполагали впоследствии провести 
полноценное захоронение18. Выскажем осторожное предположение, 
что прослеженные на кронверке погребения также могли носить вре‑
менный характер, о чем косвенно свидетельствует наличие на телах 
в момент погребения деталей униформы и свидетельство частичного 
разложения до момента погребения.

Важно также отметить, что погребения кронверка — не един‑
ственная находка подобного рода. Массовое захоронение начала 
XVIII в. было сделано на Сытнинской улице19 (в 380 м к северу от рас‑

16 Сухих В. В. Землянки албазинской крепости // археологические материалы 
по древней истории Дальнего Востока СССр. Владивосток, 1978. С. 138–144.

17 там же. С. 144.
18 Артемьев А. Р. Останки непогребенных защитников албазинского острога // 

российская археология. 1996. № 1. С. 187–188.
19 Широбоков И. Г., Учанева Е. Н. Первые строители Петербурга: некоторые ре‑

зультаты изучения скелетных останков из коллективных захоронений в районе Сыт‑
нинской улицы // бюллетень Института истории материальной культуры ран (охранная 
археология). 2015. [№] 5. С. 239.
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копа 1 на кронверке) и на Введенской улице20 (в 520 м к востоку). еще 
севернее (в районе современной Посадской улицы) зафиксировано 
регулярное кладбище, функционировавшее в период до 1710 г.21 Све‑
дения о массовой гибели людей и их захоронениях содержатся в ряде 
иностранных заметок о россии начала XVIII в.22.

еще один характерный элемент, связанный с территорией лагеря 
Петра I — наличие в слое находок железных, так называемых «ла‑
дейных», заклепок (илл. 2, № 3–4). Примечательно, что являющиеся 
одной из наиболее массовых (по числу превосходящих даже фрагмен‑
ты керамики) категорий находок заклепки обнаруживаются не только 
в пространстве между землянками, но и внутри котлованов, где их наи‑
более высокая концентрация прослеживается вдоль стен и в площади 
очагов. В связи с этим важно отметить, что заклепки используются 
в судостроении с периода раннего Средневековья, но для нового вре‑
мени и даже для позднего Cредневековья они необычны для русской 
традиции кораблестроения, по крайней мере в поздних слоях русских 
городов их процент ничтожно мал, в отличие от раннего времени23.

В то же время в скандинавских странах традиция применения же‑
лезных заклепок с квадратными или ромбовидными клинк‑шайбами 
прослеживается от раннего железного века и до этнографической со‑
временности24, причем в новое и новейшее время эта технология ха‑
рактерна исключительно для небольших судов. В таком случае можно 
предположить, что на территории кронверка производилась разборка 
трофейных шведских маломерных судов на дрова и для сооружения 
построек лагеря.

Среди других находок, связанных со временем действия лагеря, 
можно отметить и некоторые предметы военного обихода, обнару‑
женные на пространстве между землянками: ружейные кремни, де‑
тали оружейного замка, бронзовый гвоздик (амуниционный или, воз‑

20 Сорокин П. Е. О захоронениях начала XVIII века в центре Петербурга // Петров‑
ское время в лицах: материалы научной конференции. СПб., 2005. С. 205–207.

21 Лапшин В. А., Городилов А. Ю. археологические исследования на большой По‑
садской улице в 2011 году (раскоп 1) // бюллетень Института истории материальной 
культуры ран. 2013. [№] 3. С. 25–34.

22 Андреева Е. А. Петербург Петра I — «город на костях»: миф или правда (1703–
1712)? // Меншиковские чтения. СПб., 2006. С. 7–9.

23 Сорокин П. Е. Водные пути и судостроение на северо‑западе руси в средневеко‑
вье. СПб., 1997. С. 33, 43.

24 Sederlund C.-O. Op. cit. S. 17–19; Sederlund C.-O, Soderberg S. Op. cit. S. 8.
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можно, знаменный), конское снаряжение — подпружные и уздечные 
пряжки (илл. 2, № 1–2) и фрагменты подков с ледоходными шипами. 
керамика, связанная с данным слоем, представлена исключительно 
фрагментами белостенных сосудов.

Перед строительством укреплений кронверка территория лагеря 
была засыпана слоем песка и земли, снивелировавшим поверхность 
на высоту около полуметра. на полученной площадке были сооруже‑
ны валы, внешние края укреплений были ограничены рвами. к сожа‑
лению, в ходе работ удалось проследить только незначительные участ‑
ки ранних валов, но полученных данных достаточно, чтобы понять, 
что конфигурация и направление валов начала XVIII в. значительно 
отличались от насыпей, имеющихся в настоящее время. Относитель‑
но внутренних конструкций вала в ходе работ 2004 г. удалось про‑
следить небольшой участок насыпи с внешней и внутренней стороны. 
Ширина у подошвы на данном участке не превышала 4–5 м, тело вала 
было насыпано из плотно утрамбованного песка, вдоль внутренней 
и внешней границ были прослежены деревянные конструкции в виде 
забитых вертикально в грунт деревянных столбов. Высота сохранив‑
шейся насыпи — порядка 0,5 м, учитывая прослеженную ширину 
вала, его высота не могла быть выше 2,5–3 м.

В ходе проведения исследований появилось предложение о соз‑
дании небольшой экспозиции, посвященной раскопкам кронверка, 
поддержанное руководством ВИМаИВиВС. Данная работа была про‑
ведена к. В. Шмелевым, в тот момент сотрудником музея. В 2003 г. 
экспозиция была разработана и смонтирована, при этом одна из ви‑
трин была полностью посвящена исследованиям лагеря армии Петра 
(илл. 3). В частности, в ходе работ удалось полностью смакетировать 
один из выявленных в землянках очагов с использованием оригиналь‑
ного кирпича и керамического материала. также была разработана ре‑
конструкция вероятного облика погребенных.

еще раз отметим элементы быта и одежды (илл. 1), прослеженные 
на костяках.

Под черепом погребенного № 1 с правой стороны в районе лба 
прослежен фрагмент шкуры с мехом рыже‑коричневого цвета, вероят‑
нее всего коровьей. Фрагмент размером 3,9×4,3 см подпрямоугольной 
формы прилегал к черепу гладкой стороной. Очевидно, это остатки 
головного убора с меховой опушкой.

Около нижней челюсти костяка № 1 обнаружен нательный крест 
(илл. 2, 2) из цветного металла. крест простой, четырехконечной фор‑
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Илл. 1. Сводный план погребений

мы, неорнаментированный, размером 2,1×2,5 см, нижняя часть обло‑
мана еще в древности. В верхней части прослежен поперечный канал 
с остатками пеньковой веревки. Данный крест, как и остальные про‑
слеженные в погребениях нательные кресты, относится к наиболее 
массовым типам, бытовавшим в период конца XVII в.25

В районе пояса погребенного № 1 располагался фрагмент глад‑
кой дубленой кожи размером 4,3×2,2 см, одна из его сторон имеет 
характер ровного обреза. Вероятно, в данном случае мы имеем дело 
с остатками поясного ремня.

В районе нижней челюсти погребенного № 2 также прослежен на‑
тельный крест (илл. 2, 1) с фрагментами рогожи и сукна.

25 Определение сотрудника славяно‑финского сектора ИИМк ран а. н. Песковой, 
которой авторы выражают свою благодарность.
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Илл. 2. Вещи из погребений: 1–3. нательные кресты с фрагментами сукна и ро‑
гожи. 1 — погребение 2; 2 — погребение 1; 3 — погребение 3 (цветной металл, 
ткань, дерево); 4 — нож (железо, дерево); 5 — фрагмент сукна (ткань)

еще два фрагмента сукна саржевого плетения прослежены на гру‑
ди и в районе пояса погребенного. Примечательно, что эти фрагменты 
отличаются по характеру от куска, найденного вместе с нательным 
крестом. нижний фрагмент (илл. 2, 5) размером 5,5×5,9 см имеет один 
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из краев с подогнутой и обработанной тканью, вероятно, он относился 
к поле или разрезу верней одежды.

Параллельно правой голенной кости погребенного № 2 прослежен 
железный нож (илл. 2, 4) с деревянной рукоятью и фрагментами кожи. 
расположение предмета позволяет предположить, что он находился 
в сапоге или чулке.

на груди погребенного № 3 также прослежен нательный крест 
(илл. 2, 3) с остатками льняного шнура и незначительными фрагмен‑
тами сукна.

небольшой фрагмент сукна и следы окислов цветного металла, 
вероятно, остатки нательного креста, прослежены на грудной клетке 
погребенного № 4.

таким образом, в трех случаях прослежены фрагменты одежды 
из грубого сукна саржевого плетения, причем в одном случае в одеж‑
де одного погребенного использовалось как минимум два вида тка‑

Илл. 3. Витрина, посвященная раскопкам лагеря Петра I в экспозиции 
 ВИМаИВиВС
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ни. В одном случае прослежены вероятные остатки головного убора 
с элементами из меха. также одиночно встречены кожаные элементы, 
вероятно, остатки снаряжения — поясного ремня. Весьма вероятно, 
что по крайне мере один из погребенных был обут в высокие сапоги, 
на что косвенно указывает расположение ножа параллельно костям 
ноги. костюм, включающий в себя головной убор с меховыми эле‑
ментами, суконную верхнюю одежду, кожаный поясной ремень и вы‑
сокую обувь характерен как для военной, так и гражданской одежды 
восточной и северной европы рубежа XVII–XVIII вв.

В то же время, предполагая, что погребенные были именно сол‑
датами, была сделана попытка соотнести выявленные фрагменты 
одежды с известными образцами униформы этого периода. Сочетание 
прослеженных фрагментов сукна и кожи позволяет предположить, 
что погребенные были одеты в т. н. «венгерский» вариант обмунди‑
рования, введенный в русской армии в 1690‑х гг. В настоящее время 
существует обширная библиография, посвященная униформологии 
русской армии периода Северной войны, однако на момент созда‑
ния реконструкции список работ по данному вопросу был неполон, 
и в качестве основы была использована реконструкция «венгерского 
платья», созданная С. н. Летиным26. также автор использовал извест‑
ные изображения данной формы, в первую очередь из «устава Вейде 
1698 г.»27, и фотографии оригинальных образцов русского военного 
платья из т. н. «нарвских трофеев», хранящихся в Военном музее 
Швеции (Armemuseum).

В ходе создания экспозиции часть отреставрированных фрагмен‑
тов текстиля и меха была закреплена поверх прорисованной фигуры 
солдата в натуральную величину28. Помимо элементов «венгерского 
платья», реконструкция была дополнена прорисовкой силуэта ружья 
с ударно‑кремневым замком скандинавского типа — одного из ха‑
рактерных образцов ружей русской армии начала Северной войны29. 

26 Летин С. Н. гвардия Петра Великого в 1702–1725 годах // Орёл. 1992. № 1. С. 6, 
20.

27 Воинский устав, составленный и посвященный Петру Великому генералом Вей‑
де в 1698 г. СПб., 1841.

28 Согласно определению С. Л. Санкиной, рост погребенных не превышал 160–
163 см. Именно такой высоты фигура (без учета головного убора) была выполнена для 
экспозиции.

29 Маковская Л. К. ручное огнестрельное оружие русской армии конца XIV–
XVIII вв. (Определитель). М., 1992. С. 31.
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Фрагмент подогнивной пружины от замка подобного типа и ружей‑
ный кремень были обнаружены в засыпке котлована землянки № 2. 
Данными элементами была дополнена реконструкция внешнего об‑
лика погребённых.

Выполненная в 2003 г. реконструкция в настоящее время нахо‑
дится на экспозиции ВИМаИВиВС. За прошедшее время изучение 
униформы периода Северной войны в значительной степени про‑
двинулось вперед, появилось огромное количество новых исследо‑
ваний и публикаций. Представленная реконструкция к настоящему 
моменту в значительной степени устарела, потому наиболее перспек‑
тивным направлением работы представляется повторная обработка 
коллекций, возможное продолжение археологических исследований 
на кронверке и создание новой реконструкции на основе полученных 
данных и современных исследований.
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Среди наиболее часто встречающегося вещевого материала, собира‑
емого при археологических раскопках городов нового времени — фраг‑
ментов бытовой посуды, разнообразных изразцов и других изделий из ке‑
рамики, осколков стекла, корродированных обломков металла и пр. — за‑
частую встречаются предметы, отличающиеся особыми художественны‑
ми чертами и заслуживающие отдельного рассмотрения. В настоящей 
заметке речь пойдет о фрагментах керамических фигурок, встреченных 
при археологических раскопках в Санкт‑Петербурге на территории исто‑
рической колтовской слободы, по всей вероятности, представляющих со‑
бой образцы гжельских майоликовых фигурок второй половины XVIII в.

колтовская слобода — один из многих четко локализованных пе‑
тербургских исторических районов, связанных с развитием города 
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Петра как агломерации районов и поселений, начиная с первой по‑
ловины XVIII в.1

участок на южном берегу Малой невки на Петроградской сторо‑
не, ограниченный набережной адмирала Лазарева, Малой Зелениной, 
Петергофской и Пионерской улицами, в настоящее время застраива‑
ется новыми зданиями. Строительству предшествуют охранные ар‑
хеологические работы, уже несколько лет ведущиеся Лабораторией 
археологии, исторической социологии и культурного наследия имени 
г. С. Лебедева Санкт‑Петербургского государственного университета. 
В ходе этих работ отдельными раскопами руководили И. а. Федоров, 
к. В. Шмелев, е. р. Михайлова. Ими были изучены участки культур‑
ного слоя XVIII — нач. XX в., собраны значительные коллекции архе‑
ологических находок2.

Среди находок, сделанных в 2013 и 2017 гг., есть несколько рас‑
писных поливных фигурок, из которых по меньшей мере две изо‑
бражают солдат. Все они происходят из перемешанного культурного 
слоя, сформировавшегося в результате интенсивного хозяйственного 
освоения территории колтовской слободы в XIX — начале XX в. и на‑
рушившего более ранние напластования.

рассматриваемые в данной статье предметы материальной куль‑
туры, несомненно, принадлежат к одному хронологическому периоду 
и единому способу художественно‑изобразительного отражения реа‑
лий в декоративной керамике второй половины XVIII в. Они пред‑
ставляют собой фрагменты расписных керамических фигурок или 
фигурных налепов, относящихся, вероятно, к гжельской майолике.

наилучшей сохранностью отличается фигурка, изображающая 
человека в военной форме: зеленом кафтане, белых штанах и камзо‑
ле, характерном головном уборе. росписью выделены ярко‑желтый 
(«золотой»?) пояс и высокие, до колена, коричневые сапоги, гетры 
(штиблеты) или чулки; из‑под форменного головного убора на спину 
спускается длинная косица (илл. 1, 1). еще от трех фигурок сохрани‑
лись только головы: две из них одеты в безусловно военные головные 

1 Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от а до Я. М., 2010. С. 165–166.
2 См. подробнее: Федоров И. А., Мурзенков Д. Н., Соболев В. Ю., Шмелев К. В., 

Михайлова Е. Р. работы Лаборатории археологии, исторической социологии и куль‑
турного наследия им. проф. г. С. Лебедева СПбгу на территории Санкт‑Петербурга 
в 2012–2013 гг. // бюллетень Института истории материальной культуры ран (Охран‑
ная археология). 2014. № 4. С. 182–192.
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уборы — треуголку и гренадерскую шапку, т. н. «митру» (илл. 1, 2, 3), 
еще одна (илл. 1, 5) не может быть трактована однозначно. более всего 
фрагментарно сохранившийся головной убор напоминает кокошник, 
однако нужно заметить, что лицо под этим «кокошником» не обяза‑
тельно женское — такие же безусые лица мы видим и на других фи‑
гурках; просматривается воротник такого же зеленого кафтана или 
куртки, а украшающие «кокошник» острые зубцы аналогичны орна‑
менту на шапке первого солдата. Вместе с тем, схожая фигурка была 
найдена при раскопках на набережной Фонтанки близ климова пере‑
улка, также в верхнем перемешанном слое. Фигурка с Фонтанки, хотя 
раскрашена теми же цветами, изображает женщину в платье или юбке 
с фартуком (илл. 1, 8).

набор расписных керамических фигур, найденных на набережной 
адмирала Лазарева, дополняется головой взнузданной лошади (илл. 1, 
4), человеческим торсом в зеленой верхней одежде (илл. 1, 6) и невы‑
разительным обломком, вероятно, также фигурки человека в зеленой 
и белой одежде (илл. 1, 7).

Все фигурки изготовлены из светло‑оранжевой глины без види‑
мых примесей, покрыты глухой белой поливой и расписаны бирюзо‑
во‑зеленым, ярко‑желтым и вишневым цветами. По своему материалу 
и цветовой гамме описываемые фигурки напоминают изразцы вто‑
рой половины XVIII в., в том числе и фрагменты изразцов, найден‑
ные в раскопах на наб. адмирала Лазарева. Изразцы такого облика 
в петербургских материалах немногочисленны. В Петербурге были 
распространены преимущественно изразцы местного производства 
со светло‑синей росписью по гладкому белому фону (на «голландский 
манер»), а позднее — гладкие белые. гладкие прямоугольные изразцы 
с отступающей румпой и с росписью зеленым, синим, желтым и ко‑
ричневым цветами по белому фону изготовлялись в мастерских Цен‑
тральной россии с 1740‑х гг. и до конца XVIII в. Сюжеты росписей 
таких изразцов очень разнообразны: бытовые сценки, цветы, отдель‑
ные фигуры, заключенные в медальонах. Встречаются и изображения 
солдат3.

рассматриваемые здесь фигурки более всего напоминают гжель‑
ские изделия конца XVIII в. — игрушки и фигурки, украшавшие 
квасники и кумганы. несомненными в данной аналогии является как 

3 Маслих С. А. русское изразцовое искусство XV–XIX веков. альбом. Изд. 2‑е, 
перераб. и дополненное / Вступит. статья Ю. С. Мелентьева. М., 1983. С. 24.
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Илл. 1. керамические фигурки, найденные при раскопках на набережной адми‑
рала Лазарева (1–7) и набережной реки Фонтанки (8).
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использование колористических приемов, присущих гжельской май‑
олике (многоцветная роспись по белой эмали), так и характер худо‑
жественных идей мелкой пластики, известных по дошедшим до нас 
образцам, опубликованным в соответствующей литературе4.

Детали униформы, прослеживаемые на указанных фигурках, со‑
держат элементы, характерные для европейской военной моды сере‑
дины — второй половины XVIII в. еще раз опишем состав униформы 
наиболее сохранившейся фигурки (илл. 1, 1).

головной убор скульптуры сильно поврежден, но все же опозна‑
ваем и, вероятно, представляет собой изображение шляпы‑треуголки 
или, что менее вероятно, каскета, характерных для второй половины 
XVIII в. Из‑под шапки на спину фигурки спускается коса, в верхней 
части перевитая черной лентой. на висках фигуры показаны утол‑
щения, вероятно, имитирующие элементы прически — букли. на‑
тельная одежда представлена кафтаном с характерным раздвоением 
фалд. Одежда изображена расстегнутой, со снаряжением, надетым 
под нее — момент, характерный для периода 1760–1780 гг.5

Цвет кафтана6 — зеленый, характерный для русской униформы, 
но, возможно, цветовая гамма окраса фигурки связана с ограничен‑
ным набором цветов, использовавшихся в производстве поливы для 
керамических изделий. Зеленый — один из наиболее распространен‑
ных. В целом бело‑зеленая цветовая гамма характерна как для рус‑
ской, так и для общеевропейской военной традиции XVIII в. кафтан 
имеет отделку в виде декоративной золотистой полосы вдоль краев 
разреза и, возможно, на обшлагах, вероятно, изображающей отделку 
мундира позументом. Под кафтаном виден короткий, немного ниже 

4 Григорьева Н. С. Художественная керамика гжели и Скопина в собрании го‑
сударственного русского музея. Л., 1987. С. 30; Соколов М. В., Соколова М. С. Де‑
коративно‑прикладное искусство. учебное пособие для вузов. М., 2013. С. 333–334; 
Полюлях А. А. Майоликовые фигурки гжельских заводов (из археологических коллек‑
ций МИгМ) // археология Подмосковья: Материалы научного семинара / Отв. ред. 
а. В. Энговатова. М., 2004. С. 330; Владимирская Н. С. Художественная керамика 
XVIII в. из алевизова рва на красной площади // государственные музеи Московского 
кремля. Материалы и исследования. V. новые атрибуции / Отв. ред. н. а. Маясова. М., 
1987. С. 157.

5 Леонов О. Г.; Ульянов И. Э. регулярная пехота 1698–1801. М., 1995.
6 Фигурка имеет разнообразную цветовую гамму, при этом прослеживаются два 

базовых цвета поливы — белый, покрывающий основную часть поверхности, и зеле‑
ный, использованный для окраски кафтана. Остальные цветовые элементы — черного, 
коричневого и золотистого цветов, нанесены краской поверх основного фона поливы.
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пояса камзол, белого цвета, края одеяния, швы и пуговицы на нем вы‑
делены черной краской. Поверх камзола надет поясной ремень, пока‑
занный полосой золотисто‑коричневой краски. на ногах фигуры мы 
видим панталоны и верхнюю часть сапожных голенищ, гетр или чу‑
лок. В пользу последнего предположения, возможно, свидетельствует 
наличие поперечных полос под коленями солдатика, изображающих 
край штанины или, что более вероятно, подколенную застежку. ниж‑
няя часть фигурки утрачена.

таким образом, на фигурке мы видим набор элементов униформы, 
состоящий из головного убора, сочетаемого с характерной прической, 
расстегнутого кафтана, подпоясанного камзола, панталон и сапог или 
чулок. Подобный набор характерен как для общеевропейского, так 
и русского комплекса военной одежды, уверенно датирующегося пе‑
риодом 1760–1780 гг.7

Интерпретация найденных предметов как фрагментов отдельных 
фигурок и налепов на керамические сосуды обусловлена известными 
аналогами. Предельно ясно, что культурный аспект обнаруженной ху‑
дожественной керамики, будь это статуэтки, игрушки или декоратив‑
ные элементы посуды, несет в себе информацию в том числе о син‑
хронном авторам произведений декоративно‑прикладного искусства 
представлении о военной форме русских солдат XVIII в. Мы полагаем, 
что найденные в петербургских раскопках расписные керамические 
фигурки изготовлены в середине — второй половине XVIII в. в гон‑
чарной или изразцовой мастерской в Центральной россии. не следует 
искать в них точное отражение военной формы — перед нами некий 
обобщенный художественный образ служивых, какими видели их ма‑
стера того времени.
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