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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДОМАШНИХ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ. НОВГОРОДА И ТВЕРИ 

Представляемая на суд читателя статья вызва

на необходимостью подвести итоги десятилетних 

исследований автором костей домашних и диких 

животных из средневековых слоев (XI-XV вв.) 
Новгорода и Твери (Зин.овъев, 2008. С. 87-90). Мы 
не планируем провести здесь исчерпывающее ста

тистическое сравнение материалов. Наша зада

ча - дать общую характеристику диких и домаш

них животных средневеКОJ:\ЫХ Новгорода и Твери, 

обратив внимание на явные различия в их наборе, 

конституции и характере использования. В про

цессе анализа мы пользуемся также материалами 

других исследователей, полный список работ кото

рых содержится в наших предшествующих публи

кациях по теме. 

Крупный ро~атый скот. Костные останки этих 

животных наиболее многочисленны. Подавляющее 

большинство из них носит характер кухонных от

бросов и принадлежит бычкам до 2,5 лет, что в боль
шинстве случаев затрудняет определение роста жи

вотных в холке. Однако по относительно немногим 

целым длинным трубчатым костям конечностей 

можно судить о среднем росте в холке животных 

обсуждаемых городов: для средневековой Твери 

он составляет 105-107 см (Зин.овъев, 2009. С. 189-
207; 2015а. С. 304-312; 2016а. С. 240- 244), для 
Новгорода - 106-108 см (Зин.овъев, 2009. С. 189-
207; 2015а. С. 304-312). В сочетании с короткими 
рогами подавляющее большинство представителей 

крупного рогатого скота обсуждаемых городов мо

жет быть отнесено к мелкому типу Bos taurus brachy

ceros, распространенному в средневековье на тер

ритории лесной зоны Восточной Европы (Цалкин., 

1954. С. 211-236; 1960. С. 100-126; 1971. С. 164-
185). Кости крупного рогатого скота, чаще толсто
стенные метаподии, использовались в обоих городах 

в косторезном промысле. Благодаря большей боло

тистости почвы, в средневековом Новгороде кости 

крупного рогатого скота, преимущественно части го

лов, использовались в вымостке улиц, чего не зафик

сировано для Твери (Яворская, 2013. С. 1179- 1189; 
Яворская, Ан.типин.а, 2017. С. 358-366). 
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Свинья. Кости свиньи стоят на втором месте по 

количеству в обоих городах. Они так же, как и в 

случае с крупным рогатым скотом, чаще фрагмен

тированы и представляют собой кухонные отбросы. 

Подавляющее большинство костей принадлежать 

самцам до 2 лет; реже встречаются кости более 
взрослых животных, обычно самок. Нередки фраг

менты голов, достаточно мясных у свиней, чтобы 

служить ос1 {(,вой для блюд ( фаршированная свиная 
голова и т. п . ) (Зин.овъев, 2014. С. 86-94). Кухонные 
остатки костей кабана исключительно редки (но 

см.: Зиновьев, 2009. С. 189-207; 2012а. С. 307-313). 
Мелкий ро~атый скот. Кости козы и овцы среди 

исследованного материала занимают по числу тре

тье место и имеют также следы кухоннго характера. 

В случае хорошей сохранности и репрезентатив

ности материала нами осуществлялась сегрегация 

костей между овцой и козой, некоторые кости ко

торых по ряду морфологических признаков разли

чаются. Преобладают останки молодых животных, 

правда, в случае коз количество останков взрослых 

животных ( с приросшими эпифизами трубчатых 
костей) выше. Кости овец и коз в небольшой сте

пени использовались для изготовления костяных 

предметов; чаще встречаются таранные кости со 

следами обработки или длительного использования 

(игра в бабки и т. п.). 

Лошадь. Количественно кости лошади в обоих 

городах уступают костям свиньи и крупного рогато

го скота и проис~одят преимущественно, от взрос

лых животных, чаще самцов. Основная масса по

головья лошадей в обоих городах состояла: из мало

рослых (ниже средней высоты: 130-132 см в холке) 
полутонконогих лошадей (Зин.овъев, 20156. С. 326-
330; 2016а. С. 240-244 ), что согласуется с ситуацией 
в средневековых Москве и Старой Рязани (Цалкин., 

1955. С. 201-225; 1971. С. 164-175). Рослый край
нетонконогий конь из слоев XIII в. из Затьмацкого 
посада Твери, а также кость крупного средненогого 

животного из слоев XIV в. Рогатицкого- II раско
па Великого Новгорода указывают на присутствие 

в средневековых городах небольшого количества 
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элитных животных (Зиновьев, 2015а. С. 304-312; 
2016а. С. 240-244). Костные останки лошадей ред
ко несут на себе следы кухонной обработки; чаще 

они встречаются на костях из Великого Новrорода 

(Maltby, 2017. Р. 2-4). Чаще, как обладающие бо

лее толстостенной в сравнении с костями крупно

го рогатого скота компактой, они использовались 

в косторезном промысле. Лошадиные метаподии 

использовались после незначительных дорабо

ток в качестве коньков, число ~оторых преоблада

ет в окруженном большим количеством водоемов 

Новгороде. Нередки следы патологических изме

нений на костях возрастных животщ,1х, особенно 

это касается анкилоза грудных и поясничных по

звонков - результата использования животных для 

верховой езды. 

Собаки. Нередко представлены фрагментами 

целых и даже целыми скелетами. Основная масса 

останков принадлежит некрупным среднеразмер

ным мезоцефальным собакам легкого и средне

го веса с высотой в холке от 40 до 50 см ( Зиновьев, 
2010. С. 177-196; Zinoviev, 2012а. Р. 152- 157; 2012Ь. 
Р. 145-157). Кости несут следы заживших травм, 
среди которых преобладают переломы ребер и 

травмы костей лицевой части черепа. В Новгороде 

отмечено небольшое количество костей мелких 

и крупных собак, что может указывать на присут

ствие здесь в средние века некоторого количества 

специализированных, возможно, даже импортных 

породистых, животных. Следы разделки на части 

собачьих костей из обоих городов указывают как на 

их спорадичное употребление в пищу в голодные 

годы, так и на использование тушек собак в иных 

целях (шкура и т. п.). 

Кошки. Животные средневековых Новгорода и 

Твери представлены «классическими~,, слегка доли

хоцефальными формами, отличающимися меньши

ми размерами в сравнении с современными домаш

ними кошками (Зиновьев, 2017. С. 201-210; Zinoviev, 
2018а. Р. 109- 119). Средняя высота их в холке коле
балась вокруг 26 см. Следы воздействия на костях 
говорят о возможности употребления кошек в пищу 

в голодные годы, а также использования в каких-то 

целях их шкурок. Интересен случай находки срав

нительно большого количества костей молодых 

кошек близ места передержки охотничьих птиц на 

Торговой стороне Великого Новгорода (Зиновьев, 

2015а. С. 304- 312; Zinoviev, 2016а. Р. 63- 68; 2018Ь. 
Р. 1251-1270). Присутствие немногих костей от 
крупных кошек на Рогатицком-II раскопе Великого 
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Новгорода может указывать на доставку туда дико

го лесного кота или присутствие единичных круп

ных особей, например, кастратов. Характер костных 

останков кошек указывает на редкость погребения 

их трупов после смерти. 

Другие млекопитающие. Останки 17 видов 

охотничьих млекопитающих найдены в слоях 

средневекового Новгорода Великого и 14 видов - в 

слоях средневековой Твери (Зиновьев, 2014. С. 189-
207; 2018. С. 37-38). Набор охотничьих животных 
для обоих городов сходен; сходен и характер их ис

пользования. Копытные (лось, косуля, северный 

олень, очень редко кабан) и заяц употреблялись в 

пищу, а кости, главным образом рога и метаподии 

оленьих, использовались в косторезном промысле. 

В небольшом количестве присутствуют кости ске

лета пушных животных, использовавшихся, кроме 

лисы, также в пищу (бобр, барсук, медведь). Кости 

медведя и волка в Твери приурочены к террито

рии Кремля (Зиновьев, 20166. Вып. 30. С. 226-231). 
Останки мелких пушных куньих (хорь, ласка, гор

ностай, норка), нередко живущих в поселениях че

ловека, оказываются здесь также после естествен

ной гибели животных. Чаще от пушных животных 

встречаются дистальные кости конечностей, со

хранявшихся на доставляемых в города шкурках. 

Останки бобра проттадают из слоев обоих городов 

после перепромысла зверя к концу XV в. (Zinoviev, 
KoraЬlev, 2017. Р. 305- 311). Для Новгорода отме
чены случаи мясной разделки тушек бобра (Maltby, 
2017. Р. 4- 5). Кости мышевидных грызунов в силу 
их небольших размеров и хрупкости редко попа

дают в сборы. Для отложений обоих городов от

мечены кости крысы (Maltby, Hamilton-Dyer, 2001. 
Р. 119- 126), причем для Твери это, скорее всего, 
черная крыса (наши данные). 

Птицы. В обоих городах преобладают кости кур 

меньшего размера, чем в среднем современные по

роды. Гусь (домашний и дикий) занимает второе ме

сто (Зиновьев, 2009. С. 189- 207; 20166. С. 226- 231). 
Утки (дикие и домашние) находятся на третьем 

ме~те. Следует, однако, отметить , что утиные кости 
многочисленнее в отложениях Великого Новгорода, 

особенно в ранних слоях (Maltby, Hamilton-Dyer, 
2001. Р. 189-207). Большие площади водно-болот

ных угодий близ Новгорода обеспечивали более 

обширные охоты на водоплавающую дичь, чем в 

окрестностях Твери. С этим же связано и большее 
• • V 

количество в отложениях этого города костеи дру-

гих связанных с водно-болотными угодьями птиц -
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лебедя, чомги, баклана. И если первый являлся 

объектом охоты, то чомга и баклан изредка попада

ли в рыболовные сети и, судя по следам на костях, 

употреблялись в пищу. Особое место занимают ко

сти боровой дичи, глухаря, тетерева, рябчика. Они 

преобладают в отложениях, связанных с Кремлем 

в Твери и Торговой стороной в Новгороде. В обо

их местах найдены также кости ловчих видов птиц 

( сапсан, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелят

ник), их корма (сизый голубь) и притравы (ворон, 

серая ворона, филин, домовой сыч, серая цапля). 

Это указывает на наличие в средние века в Твери 

и Великом Новгороде, как минимум, мест пере

держки и тренировки ловчих птиц, что подтверж

дается присутствием соответствующего инвентаря 

(Zinoviev, 2016а. Р. 63- 68; 2017. Р. 171- 174; 2018Ь. 
Р. 1251-1270). Находки костей орлана-белохво

ста с прирезями в Великом Новгороде могут быть 

связаны с изготовлением оперения стрел (Зиновьев, 

20126. С. 26-31). Изредка встречаются кости дру
гих, помимо упомянутых сизого голубя, ворона и 

серой вороны, синантропных видов, таких как скво

рец и галка. Интересна находка в 2018 г. на терри

тории Савватьевой Пустыни в окрестностях Твери 

среди кухонных отбросов лопаточной кости черно

го дятла (наши данные). 

Рыбы. Из 25 видов рыб, отмеченных для 

Великого Новгорода и Твери, абсолютно пре

обладают кости судака, леща и щуки (Тарасов, 

2001. С. 126-127; Зиновьев , 2009. С. 189- 207). 
Подчиненное к ним положение занимают окунь, 

жерех, сом, стерлядь и налим. Большее видовое раз

нообразие и количество костей из слоев средневе-

кового Новгорода Великого связано как с обилием 

прилежащих к городу водоемов, так и с мощностью 

сырого слоя. В Твери наблюдается различие в ко

личестве разных видов рыб, извлеченных из слоев 

Кремля и посадов. В Кремл~ наблюдается крен в 
сторону костей вылавливаемых в Волге осетро

вых рыб - стерляди , севрюги и белуги. Последняя 

подчас достигала исполинских размеров в 5- 6 м 
(Зиновьев, 20166. С. 226- 231). Это же касается тер
риторий монастырей, где осетровые, правда, менее 

массивны (наши данные). Редкость костей налима 

в слоях Великого Новгорода связана с особенностя.

ми его промысла и преимущественной транспорти

ровкой в город печени этой рыбы (Зиновьев, 2013. 
С. 229- 232). Существует тенденция к уменьшению 
с течением времени размеров вылавливаемой рыбы 

из-за измельчания стада в результате интенсивного 

промысла ( Сычевская, 1965. С. 236- 256). 
Заключение. Несмотря на численное превос

ходство и лучшую сохранность костей животных из 

средневековых слоев Великого Новгорода, состав и 

общий характер останков животных из двух горо

дов сходны. Основные отличия связаны с большей 

площадью водно-болотных угодий близ Новгорода, 

с одной стороны, и лучшей изученностью костей 

животных из средневековых отложений Тверского 

Кремля, с другой. 
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Ю. Н. Бузыкина, К.В. Трубицын 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 

КОНСКОГО ДОСПЕХА В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Одна из самых сложных тем, связанных с тяже

ловооруженной русской конницей - это использо

вание конского доспеха 1 • 

Защита коня известна у многих народов. В За

падной Европе конский доспех был широко распро

странен в позднее Средневековье. Многочисленные 

свидетельства существования конского доспеха от

мечены у кочевников Великой Степи2 . 

Тема существования конского доспеха на Руси 

неоднократно затрагивалась в литературе ( см . : 

Кирпичников, Черненко, 1968; Кирпичников, 1973; 

Рис. 1. Конская боевая маска, пайденная вблизи с. Ро.машки 

(Кирпичников, 1973) 
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Горелик, 1983, 1998). Достоверных археологических 
свидетельств наличия конского доспеха на Руси не 

существует, хотя редкие упоминания и изображе

ния их имеются. Это дает повод некоторым иссле

дователям делать вывод о существовании на Руси 

в Средневековье конского доспеха, который в даль

нейшем был перенесен в популярную литерату

ру ( см.: А.лексинский и др., 2005. С. 339; Тараторин, 
1999. С. 247- 251). Попробуем проанализировать 
эти свидетельства. 

Одним из самых известных является упоми

нание конской защиты в Ипатьевской летописи -
«Даншtа же приде к иемоу исполчи вся люди свое 

Немъци же дивящеся ороужъю Татаръскомоу беша 

бо кони в личинахь и в коярехь кожаныхь и людъе во 

ярыцехь и бе полковь его светлость велика от ороу

жъя блистающася самь же еха подле короля по обы
чаю Роускоу ... >>· (Ипатьевская летопись, 1998, Т. 2, 
Стб. 814 - в статье под 6760/ 1252 г.) . По мнению 

М.В. Горелика, данное описание говорит о татар

ском происхождении защитного вооружения дру

жины Даниила Галицкого (Горелик, 2002. С: 24). 
Из всех обнаруженных при археологических 

раскопках предметов конского снаряжения к доспе

ху можно отнести лишь один - это конская боевая 

маска, найденная вблизи с. Ромашки в Киевском 

Поросье (Рис. 1) (Кирпичников, 1973. С. 30). Маска 
датируется 1200- 1240 гг. Весьма вероятно , что эта 

маска происходит из кочевнической, черноклобуц

кой, могилы Киевского Поросья. А.Н . Кирпични

ков и Е. В . Черненко не исключали того факта, что 


	img547
	img548
	img549
	img550
	img551

