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Анна Пескова: опыт творческой биографии
Есть люди, которые рождаются раньше срока.
Не только того срока, который определен для них
метриками. Содержанием своей жизни и творчества
они тоже предваряют грядущее, оказываясь созвучны исканиям будущих поколений, а главное – открывающимся им новым возможностям понять
историю. Для этих поколений такие люди – как первые проблески зари в еще ночной темноте: «Сторож!
сколько ночи?... приближается утро, но еще ночь»
(Ис. 21: 11–12).
Служение «сторожа»-хранителя смыслов в ожидании наступающего времени будет с такими людьми всю жизнь. Смещаясь в прошлое, они словно
приближаются к будущему, ибо время в древних
культурах – следствие вращения бытия, его замкнутого круга. Наверное, из-за такого временного
сдвига их проникающие в историю труды на какуюто малость оказываются ближе к прошлому, теснее
соприкасаясь с ушедшими людьми и оставленными ими вещами. Этим-то такие труды и ценны для

коллег и потомков: будучи написаны на языке настоящего, они расшифровывают для нас тайнопись
истории, к которой автор неким сверхъестественным образом оказался приобщен от рождения. Эти
книги не только находят себе место на рабочих столах и книжных полках «здесь и сейчас», с осознанием собственной важности требуя от книг-соседей
«подвинуться», но и бронируют для себя стеллажи
в библиотеках будущего. Время словно продолжает
в книгах жизнь, начавшуюся до официально отведенного ей часа, и утверждает ее значимость, превосходящую собственный бег.
Так было и в жизни Анны Песковой. И так будет с ее трудами, прочитанными вчера, перечитываемыми сегодня и вновь раскрываемыми завтра.
Государственные метрики свидетельствуют о ее
рождении 3 января. Но семейный архив знает иное.
Надпись на обороте фотокарточки свидетельствует, что Анна пришла в мир на шестнадцать дней
раньше привычного всем дня ее рождения. Призыв

Анна Пескова. Декабрь 1947 г. Надпись на обороте: «На вечную память дорогому-любимому папочке от дочурки Анички. Храни!
А когда соскучишься... Смотри. 14 декабря 1947 года, за три дня до исполнения одного годика моего возраста.
Ленинград (Невский проспект)». Семейный архив
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трогательной подписи конца 1940-х гг., вложенный
взрослой рукой в уста ребенка – «Храни!», сегодня воспринимается не только связанным с судьбой
самого снимка, который должен был бережно храниться, но словно превращает его в личный оберег, призванный хранить владельца фотографии.
Это повеление сродни надписи «Спаси и сохрани»,
ставшей привычной для нательных православных
крестов русской традиции XIX–XX вв. – части той
культуры и именно в тех ее формах, с которыми будет связанно творчество Анны Песковой.
Похоже, что место рождения и сама семья, вернее, дело жизни родителей определили глубинный
смысл будущих трудов Анны. И то и другое было
связано с водой как основой жизни и символом
«единого на потребу», без которых жизнь немыслима. Местом рождения стал поселок Тайцы под
Гатчиной, имя которого, как думают, берет свой исток (неизбежная игра слов!) в бьющих из-под земли ключах. Древность сопровождала первые шаги
нового человека по земле: место это, названное
Стаища, впервые упоминается в Писцовой книге
Водской пятины 1499 г. «Тайные ключи», как ключи
к тайнам истории, станут понятными и необходимыми в жизни Анны.
С подземными ключами была связана и жизнь
семейства Песковых. Еще в 1773–1787 гг. по проекту
инженера Фридриха Бауэра был построен Таицкий
водопровод, питавший самотечной водой не только пруды, каналы и фонтаны Царского Села, но

С отцом и матерью – Анисимом Семеновичем
и Надеждой Самуиловной. 1951 г. Семейный архив

и утолявший жажду местных жителей. Водопровод,
общей протяженностью более 15 км, представлял
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С братом Семеном в Пушкине. 1953–1954 гг.
Семейный архив

собой сложную систему подземных и открытых каналов с накопительными прудами и гротами. После
Второй мировой войны еще в начале XX в. пришедшая в упадок система была оживлена, и неподалеку
от поселка Тайцы расположилась «станция первого
подъема» воды, где отец Анны работал шофером,
а мать – оператором.
В 1953 г. родителей перевели на «станцию второго подъема», и семья переехала в Царское Село,
ставшее советским Пушкиным, получив квартиру на втором этаже Орловской водонапорной башни, построенной в 1886 г. по проекту архитектора
Александра Видова, приспособленному новыми
властями в XX в. под жилье для человека. На первом этаже было машинное отделение, где работала
мама – крутила задвижки и ежечасно записывала
показания приборов, а на верхних этажах – резервуары с водой. Из единственного на весь этаж окна
квартиры был виден один из заброшенных колодцев
Таицкого водоровода.

А нна Пескова: опыт творческой биографии

Группа Педагогического училища в походе на Карельском перешейке. 1960 г. Анна Пескова – третья справа

Там Анна и пошла в школу, закончив 7 классов,
после чего, в 1961–1965 гг., продолжила учебу в 1-м
Педагогическом училище им. Н. В. Некрасова уже
в Ленинграде. Из его стен она вышла учителем начальных классов, и всего один год преподавала в школе № 530 в уже ставшим родным Пушкине. С той
поры навсегда сохранилась благодарная память об
Училище, где было много хороших педагогов и среди
них – яркие неординарные личности, серьезно повлиявшие на формирование характера и мировосприятие,
и подарившем дружбу, длящуюся по сей день.
Начинались новая жизнь и выбор дела всей
жизни. Период 1965–1971 гг. посвящен учебе на
историческом факультете Ленинградского государственного университета. Учеба была вечерней, она
сопутствовала работе. Сначала, в 1966 г., в силу
врачебных запретов, коснувшихся преподавания,
Анна на год стала освобожденным секретарем
комсомольской организации своего Педучилища.
Этого года вполне хватило, чтобы насмотреться на

цинично-высокомерные нравы «передового отряда
трудящейся молодежи» и «боевого резерва» коммунистической партии. Уходя из училища, Анна просто забрала свою учетную комсомольскую карточку, не собираясь вновь «вливаться в ряды».
Затем, немного подлечившись, она в 1967 г. все
же проработала учителем еще год, а в 1968 г., навсегда расставшись со школой, какое-то время потрудилась на «семейном предприятии» пушкинской «Водоканализации». Наконец, в 1968–1971 гг.,
Анна нашла работу поближе к истории, в архиве
Ленинградского отделения Института истории
АН СССР, размещавшемся в знаменитом «доме
Н. П. Лихачева», специально построенном хранилище прошлого и месте его постижения.
Изначально история была самым общим выбором, и этот выбор была нацелен на понимание ближайшего прошлого, не средневековья. Только что
была построена «позорная стена» в Берлине, и закончился Карибский кризис, выгодно использован-
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Вожатая. Перед началом летней смены в пионерском лагере. Середина 1960-х гг.

ные для сплочения советского общества страхом перед призраком мировой войны, экономический спад
заставил великую хлебную державу покупать зерно
в Канаде, советская армия расстреляла рабочую демонстрацию в Новочеркасске, о чем советский человек знал лишь по слухам и «голосам», а аппаратный заговор отправил в отставку главу государства
и партии Никиту Хрущева. Времена «хрущевской
оттепели» заканчивались, предрекая застой и новые
«заморозки». Во всем этом хотелось разобраться,
понять «тайные ключи» событий того времени, объяснить их, в первую очередь – себе самой. Хотелось
мира – в мире и в душе. Средством миротворчества
и мироустроения была выбрана история, прежде
всего история международных отношений, которую
предполагалось изучать на кафедре Нового времени.
Однако жизнь истфака неминуемо внесла свои
исправления в этот выбор. Эти исправления при-

надлежали таланту Льва Самойловича Клейна, читавшего тогда курс «Введение в археологию» и ставшего для Анны, как и для многих, первым учителем.
Археология обещала больше тайн и ключей, чем политика, паразитирующая на изнанке человеческой
натуры. И уже в 1966 г. состоялся опыт первой экспедиции, в тот год – к истокам русской культуры, на
Рюриково городище.
Экспедицию возглавлял Михаил Константинович Каргер, директор Ленинградского отделения
Института археологии АН СССР и заведующий кафедрой истории искусств на истфаке Университета.
В тот год он решил исследовать фундаменты храма
Благовещения Богородицы на Городище, построенного в 1103 г. и частично скрывшегося под руинами
церкви XIV в. Впервые он открыл их еще в 1934 г.
и в 1966–1969 гг. сумел изучить их на значительной
площади 1; все последующие исследования храма

1   
Каргер М. К. Новгород. Рюриково Городище 1934 г. // Археологические исследования в РСФСР 1934–1936 гг.: Краткие отчеты и сведения.
А. М. Беленицкий, Г. И. Мосберг, М. А. Наливкина (сост.). В. В. Гольмстен (ред.). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 18–24; Каргер М. К.
Новгородское зодчество начала XII в. в свете новых археологических открытий // Тезисы докладов Всесоюзной сессии, посвященной итогам
археологических и этнографических исследований 1966 г. Э. А. Рикман (отв. ред.). Кишинев: Б. и., 1967. С. 39–40; Каргер М. К. Памятники
древнерусского зодчества (Новые архитектурно-археологические открытия в Новгороде) // Вестник Академии наук. 9. 1970. С. 79–85.
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неизбежно основывались на его трудах как на раскопанном (или заложенном?) им фундаменте.
Раскопки М. К. Каргера позволили установить
интересный факт – различие в ориентации по сторонам света между храмами XII и XIV вв. Запомним
это. А пока Анна раскапывала фундамент лестничной башни древнего храма, рядом с которой недавно появилась могила «девицы Гали», похороненной
семьей прямо у церковных развалин. Именно там
Анну и увидели впервые ее будущие коллеги, позднее описавшие и могилу, и приключение старого неразорвавшегося снаряда, послужившего сиденьем
нашей героине 2.
Итак, М. К. Каргер стал вторым учителем. Если
Л. С. Клейн сумел убедить, то М. К. Каргер сумел
утвердить. Говорят иногда, что Каргер не любил
людей. Эту максиму можно уточнить: Каргер не
любил дураков. Как археолог, он ценил проницательность; как историк искусства, он ценил красоту. Именно он, умевший учить и зачастую способный по отдельным фрагментам плинфы очерчить
контуры скрытых под землей фундаментов, сумел
«поставить кисть» будущему археологу, объяснив
основы расчистки раскрываемых объектов и их
фиксации. Тогда же, на берегу Волхова, он спросил,
на какую кафедру собирается студентка из его экспедиции. Узнав, что выбор пал на археологию, куда
существовал отдельный конкурс и весьма большой,
обронил многозначительную фразу: «Если не получится – приходите, поможем». Его помощь, однако, не понадобилась, и Анна, преодолев разницу
в знаниях, начала учиться археологии. В тот же
год она стала ходить к нему на лекции по древнерусской архитектуре, однако, став прообразом будущих архитектурно-археологических интересов
Анны, это начинание тогда не получило продолжения. Впрочем, в дальнейшей жизни так вышло,
что Михаил Константинович часто оказывался рядом, иногда – заочно, своим творческим наследием,
и всегда – на разумной дистанции.
Студенческая жизнь шла своим чередом,
с праздниками и обязательными лыжами, экспедиционная – своим. Летом 1967 г. Анна неожиданно
для себя оказалась на раскопках древнерусского
могильника у села Комаровка под ПереяславомХмельницким в Украине. Поездка в архив киевского Института археологии оказалась безрезуль-

Первая экспедиция. 1966 г. С Дмитрием Никоновым. Раскопки
башни церкви Благовещения Богородицы на Рюриковом
городище, слева – могила «девицы Гали»

татной: архив был закрыт на лето. И тогда коллега,
Анатолий Кубышев 3, собиравшийся в поле, предложил к услугам северной гостьи свою пустующую
квартиру, но Анна предпочла отправиться с ним на
раскопки.
В 1968 г. на 3-м курсе, состоялось знакомство
с Гнездово, его курганами, селищем, городищем.
Это был подарок судьбы. Попасть в экспедицию
к Ивану Ивановичу Ляпушкину, исследовавшему
этот памятник в 1960-е гг., было мечтой всех «славистов». Зачисляя Анну в экспедицию, он напомнил,
что девушек в поле не берет, и вообще археология –
не женское дело. Однако за нее еще в прошлом году
просили сокурсники, он им пообещал и свое обещание выполнил. Учил он очень строгому отношению
к делу, в котором не может быть мелочей (вплоть до
требования гладкой подошвы обуви для всех работа-

   Смотри вступительные воспоминания О. В. Овсянникова к его статье в этом сборнике.
   Болтрик Ю. В., Скорый С. А. Памяти Анатолия Ивановича Кубышева: (1938–2001) // Российская археология. 4. 2001. С. 187–188.
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На лыжной прогулке и женском празднике. 8 марта 1969 г.

ющих в раскопе), никаких выходных, кроме второй
половины субботы, предполагавшей поход в баню,
никаких отлучек из лагеря и вообще никакого личного времени и т.д. И. И. Ляпушкин казался студентам строгим и сухим, но в действительности, по их
же свидетельствам и воспоминаниям самой Анны,
был добрым и чутким человеком. Тот год был годом
кончины И. И. Ляпушкина. Вскоре после возвращения в Ленинград экспедиция узнала о смерти своего
мэтра.
В 1969–1970 гг. были разведки и раскопки в ЮгоВосточном Приладожье на реке Паше и Сязниге, на
Волхове и на речке Тигоде в Тосненском районе, по
местам, упомянутым в средневековых писцовых
книгах, в Полужье. Все это – вместе с сокурсниками Вас. Булкиным, И. Дубовым, В. Кольчатовым,
В. Назаренко, Е. Носовым, К. Плоткиным, со старшими (Г. Лебедевым, В. Петренко) и младшими
(З. Прусаковой, Н. Хвощинской, Ю. Лесманом)
товарищами. А 1969 г. она побывала на раскопках сарматских курганов в Ростовских степях
под Новочерскасском, где работала экспедиция
Л. С. Клейна. Похоже, что тогда и была сделана
фотография, ставшая «иконой» Анны Песковой«полевика». Именно такой ее, экспедиционную, запомнили многие друзья и коллеги. Их словесные об4

разы точно соответствуют остановившемуся мгновению снимка 4.
Диплом Анна писала у Михаила Илларионовича
Артамонова по раннесредневековой славянской
керамике VII–VIII вв. с Пастырского городища,
что в Черкасской области Украины, но ни сам
М. И. Артамонов, ни тема так и не определили ее
дальнейшую научную судьбу. Лишь керамика нетнет, да оказывалась в центре ученых занятий Анны,
формируя ученый метод и норму обращения с древними вещами, среди которых нет вещей незначимых, а всякая мельчайшая деталь драгоценна.
Учеба была закончена, и в дипломе было записано – «историк-археолог». Это везение посещало
не каждый выпуск кафедры; некоторые уходили из
Университета с записью «историк, преподаватель
истории». Еще за несколько месяцев до окончания
учебы, в апреле 1971 г. Анна становится лаборантом
Ленинградского отделения Института археологии.
С этим Институтом, как бы он не назывался, оказалась связана вся ее дальнейшая человеческая жизнь
и ученая судьба.
«Крестным отцом» новой работы стал
А. Н. Кирпичников, сообщивший Анне о появившейся ставке. С Анатолием Николаевичем она познакомилась во время работы в архиве. Анна была

Смотри вступительные воспоминания В. А. Назаренко к его статье в этом сборнике.
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С Анатолием Кубышевым. Раскопки древнерусского могильника у с. Комаровка под Переяславом-Хмельницким, Украина. 1967 г.

С Владимиром Назаренко и Евгением Рябининым. Гнездово. 1968 г.
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С Глебом Лебедевым, читающим исландские саги, Константином Плоткиным и Евгением Рябининым. Гнездово. 1968 г.

не единственным кандидатом на новую должность,
но выбор А. Н. Кирпичникова, почувствовавшего у нее, по его собственному признанию, интерес
к близким ему древностям Русского Северо-Запада,
оказалось безупречно-провидческим как для него
самого – будущего руководителя Отдела славянофинской археологии, так и для всего Института.
Заметим здесь, что, так или иначе, все переломы научной жизни Анны Песковой были связаны с «кадровыми альтернативами» и соревновательностью,
из которых она выходила с честью победителя, не
побеждая «соперников». Для думающего руководителя предпочтительность этого кандидата среди
прочих всегда была очевидна.
После предложения А. Н. Кирпичникова состоялась беседа с М. К. Каргером. Довольно краткая, похожая на отеческое благословение, но и достаточно
проницательная, чтобы поинтересоваться отношениями кандидата с комсомолом. Однако на исчерпывающем ответе директор не настаивал и неожиданно возникшую тему не развивал.
«Камералка», в которой пришлось работать, была
через Неву от Института – в Петропавловской крепо-
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сти, а потом – под крышей одного из жилых домов на
улице Чайковского. В Лаборатории камеральной обработки ЛОИА работали тогда молодые и полные сил
исследователи, видевшие свое будущее в академической науке. Путь, начатый в «Камералке», был сопряжен с большой нагрузкой, рутинными лаборантскими
обязанностями, регламентированным рабочим днем,
но вместе с Анной его прошли многие в будущем именитые ученые Института и не только его.
Здесь вновь настигла ее керамика, и отнюдь не
только славянская: неолит, Средняя Азия, античность. Все нужно было промыть, зашифровать, описать, включить в длинную опись, по возможности
склеить и загипсовать, внести в альбом к отчету,
который автору раскопок нужно было сдать еще
«вчера», и втиснуть обработанную керамику в типологические таблицы. Следующий этап был не менее сложен: предстояло собрать коллекцию воедино
и подготовить ее к передаче в музей.
Керамика – самая многочисленная категория
археологических находок, и для многих – самая
скучная. Но, похоже, именно она стала для Анны
тем поприщем, пройдя которое она научилась лю-
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бить и понимать древний артефакт, что позволило ее работам, посвященным другим категориям
древностей, стать проникновением в смысл, форму
и судьбу вещей. Наверное, из необходимости тщательно подбирать не всегда подходящие друг к другу черепки вырос и тот безупречный морфологический, стилистический и иконографический анализ
конкретного предмета, изложением которого зачитываешься в ее трудах по археологии христианских
древностей и заслушиваешься, получая устные пояснения по любому интересующему тебя вопросу. Там, где коллеги порой не видят ничего, Анна
Пескова не только найдет следы истории появления
на свет вещи долгим путем вторичных отливок по
оттиску или свидетельства ее непростой жизни на
этом свете в виде затертых и отполированных долгим использованием граней, но и научит обнаруживать эти черты и черточки непривычный к ним глаз.
Этот анализ-понимание вещи способен иногда обнаружить, что подобно тому, как черепок, который
просится восполнить форму одного сосуда, на самом деле принадлежит другому, иконографические
детали на христианской святыне или оглавие энколпиона были позаимствованы из другой традиции
или от другого предмета. Так керамика становится
фундаментом христианской археологии. Поистине,
прав был Гордон Чайльд, когда говорил, что «археология одна», имея в виду единство основного метода
во всех сферах археологического знания…
Клеить приходилось все подряд, и иногда хотелось бежать из «Камералки», куда глаза глядят, особенно после возвращения с самостоятельных раскопок, любимого «поля», связанного со средневековославянскими интересами. В 1972–1975 гг. Анна участвовала в Днепровской Левобережной экспедиции
Е. А. Горюнова, в частности, в бассейне р. Сула
в Лубенском районе Полтавской области, где тогда раскапывали поселение пеньковской культуры
Хитцы V–VII вв.5 Евгений Алексеевич стал еще одним учителем: учил разведывать и видеть археологический ландшафт, учил писать... Первая статья Анны,
появившаяся в «Кратких сообщениях» и посвященная древнерусскому поселению Сенча в Посулье,

Разведка на реке Паше в Юго-Восточном
Приладожье. 1969 г.

была написана по настоянию Е. А. Горюнова и под
его учительским взглядом 6. Разведки продолжились
на Русском Севере, в Вологодской и Архангельской
областях в 1977–1978 гг., где Северо-Двинским отрядом руководил О. В. Овсянников 7.
Но главным «полем» Анны Песковой уже тогда была средневековая архитектура во всех ее видах: храмовом, монастырском, крепостном. Это
притяжение словно было предопределено первой
экспедицией 1966 г. на Рюриковом городище и закончилось лишь позднее, десятилетием раскопок

5
   Горюнов Е. А., Пескова А. А. Работы в Днепровском лесостепном Левобережье // Археологические открытия 1972 г. Б. А. Рыбаков (отв.
ред.). М.: Наука, 1973. С. 271–272; Горюнов Е. А., Пескова А. А., Усова Г. А. Работы Днепровского левобережного отряда // Археологические
открытия 1974 г. Б. А. Рыбаков (отв. ред.). М.: Наука, 1975. С. 269–270; Горюнов Е. А., Казанский М. М., Пескова А. А., Усова Г. А. Исследования на Полтавщине // Археологические открытия 1975 г. Б. А. Рыбаков (отв. ред.). М.: Наука, 1976. С. 318–319.
6   
Пескова А. А. Древнерусское поселение у с. Сенча на Суле // Краткие сообщения Института археологии. 155. 1978. С. 87–93.
7   
Верещагина И. В., Назаренко В. А., Овсянников О. В., Пескова А. А. Работы в Вологодской и Архангельской областях // Археологические открытия 1977 г. Б. А. Рыбаков (отв. ред.). М.: Наука, 1978. С. 9–10.
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Фотография из личного дела. Начало 1970-х гг.

В Ростовских степях. Экспедиция Л. С. Клейна
под Новочеркасском. 1969 г.

древнерусских храмов в Новгороде и на Волыни
в 1978–1988 гг. В 1971 г. Анна была на исследованиях «великой государевой крепости» – КириллоБелозерского
монастыря
под
руководством
И. Н. Хлопина и А. Н. Кирпичникова и в том
же году – на раскопках в Ямгороде-ЯмбургеКингисеппе, где под бастионами Нового времени
экспедиция А. Н. Кирпичникова нашла участки
стен детинца и «большого города» рубежа XV–
XVI вв. и фундаменты храма конца XIV в. В 1972
и 1974 гг. Анна была на раскопках в Копорье вместе
с О. В. Овсянниковым, где была открыта древняя
крепость 8, иногда в самые драматические моменты
судьбы этой экспедиции, а в 1972–1973 гг. вместе
с экспедицией А. Н. Кирпичникова копала крепость
Корелу и средневековое поселение в Приозерске.

1970-е гг. были временем, когда в творчестве
Анны Песковой складывались новые направления
и подходы, окончательно приведшие ее к изучению
материальной культуры древнерусского христианства. Время раздумий, время становления, трудное
время – оно почти не запечатлело Анну на снимках.
Лишь с 1980-х гг. историю ее жизни можно проследить не только в словах, но и в образах.
В декабре 1979 г., со всей строгостью советской
академической жизни, Анну Пескову утверждают
на новый трехгодичный срок в должности старшего
лаборанта. А двумя годами раньше, 31 марта 1977 г.,
для нее, как для соискателя, утверждается тема ее
кандидатской диссертации. Научный руководитель – Павел Александрович Раппопорт – становится
еще одним учителем, учителем архитектурной археологии. Он и предложил Анне заняться археологией
городища близ Шепетовки (Хмельницкая область,
Украина), памятником с богатой материальной культурой, полностью раскопанным М. К. Каргером
в 1957–1964 гг., который отождествлял его, предположительно, с летописным Изяславлем. Вновь Михаил
Константинович и его научное наследие!
Анна
была
не
единственным
претендентом на эту тему, но «совет старейшин»
Отдела – сам П. А. Раппопорт, М. В. Малевская
и О. В. Освянников, поддерживал ее кандидатуру.
А исследование обещало быть непростым. Полевая
документация зияла пробелами и проблемами.
Многие находки были депаспортизованы. Коллекция
хранилась в Эрмитаже, и ее хранители, сами некогда

8   
Назаренко В. А., Овсянников О. В., Пескова А. А., Плаксин А. А. Исследование древнего Копорья // Археологические открытия 1972 г.
Б. А. Рыбаков (отв. ред.). М.: Наука, 1973. С. 31–32.
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причастные к этим раскопкам, ревниво охраняли свое
сокровище от посторонних глаз и умов. Изначально
тема звучала как «Жилища и оборонительные сооружения древнего Изяславля», но логика работы привела к тому, что диссертационный труд оказался посвящен материальной культуре древнерусского города
и его судьбе в целом, хотя город этот может быть вовсе и не был Изяславлем 9. В 1980 г. тема диссертации
получила существенное уточнение.
Диссертационная эпопея длилась более десяти лет. За это время Анна Пескова успела потрудиться в составе новосозданной Архитектурноархеологической экспедиции Института под руководством П. А. Раппопорта: в 1978–1981 гг.– над
изучением новгородских памятников, а в 1982–
1984 гг. – над исследованием Владимира-Волынского. В 1978 г. новгородский отряд проводил раскопки фундаментов церкви св. вмч. Пантелеймона
на Мячине озере начала XIII в. на территории бывшего Пантелеймонова монастыря. Тогда был полностью установлен план церкви – трехапсидного четырехстолпного храма с квадратными западными
и прямоугольными восточными столбами, и найдено монастырское кладбище 10. В 1979–1980 гг. велись
раскопки вокруг церкви св. Иоанна Предтечи на
новгородском Торгу, построенной 1127–1130 гг. и перестроенной в 1453 г. В процессе раскопок выяснилось, что церковь просуществовала недолго и была

Разведки на реке Сямжена в Вологодской области. С Олегом
Овсянниковым и Аркадием Никитиным. Июль 1977 г.

разобрана до основания, а на ее фундаментах в конце XII в. возвели новую церковь, чуть более длинную 11. В 1980 г. отряд во главе с Анной исследовал
территорию около церкви Успения Богородицы на
Торгу, построенной в 1135–1144 гг. и в XV в. перестроенной. Выяснилось, что новое строительство
велось с использованием плинфы, а иногда и целых
блоков кладки от первоначальной церкви 12.
Годом позже проводились исследования церкви
св. пророка Ильи на Славне с целью обнаружения
под существующим зданием 1455 г. остатков храма

9
   Пескова А. А. Древнерусский город Изяславль XII–XIII вв.: По материалам городища у с. Городище близ Шепетовки. Автореф. дисс.
канд. ист. наук. Л.: ЛОИА АН СССР, 1988. Ср.: Белецкий С. В., Пескова А. А. Древнерусские печати Шепетовского городища и поиски его
летописного имени // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии: Памяти Василия Дмитриевича Белецкого, 1919–1997. [Сб. науч.
ст.]. С. В. Белецкий (ред.-сост.), А. Н. Кирпичников (отв. ред.). Т. 2. СПб.; Псков: ИИМК РАН, ПГОИАХМЗ, 1997. С. 133–138.
10   
Раппопорт П. А., Пескова А. А. Архитектурные раскопки в Новгороде // Археологические открытия 1978 г. Б. А. Рыбаков (отв. ред.). М.:
Наука, 1979. С. 32–33; Раппопорт П. А. Отчет о работах Архитектурно-археологической экспедиции в Новгороде в 1978 г. Рукописный отдел
научного архива ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. 1978 г. Д. 1-4; Раппопорт П. А. Архитектурно-археологическая экспедиция, 1978 г. Материалы
раскопок церквей Пантелеймона и Благовещения на Мячине: полевая работа, чертежи. Фотоотдел научного архива ИИМК РАН. О 3286/1–43.
В начале 2010-х гг. исследования храма и кладбища были продолжены: Седов Вл. В., Вдовиченкова М. В., Мерзлютина Н. А. Архитектурноархеологический раскопки Пантелеймонов и Благовещенского на Мячине монастырей и разведки средневековых каменных зданий в 2012 г. //
Новгород и Новгородская земля: история и археология. Вып. 27. В. Л. Янин (отв. ред.). Великий Новгород: НГОМЗ, 2013. С. 60–79; Седов Вл. В.,
Вдовиченкова М. В. Архитектурно-археоогические исследования Пантелеймонова и Юрьева монастырей в Великом Новгороде в 2013 г. // Новгород и Новгородская земля: история и археология. Вып. 28. В. Л. Янин (отв. ред.). Великий Новгород: НГОМЗ, 2014. С. 94–115.
11   
Пескова А. А. Архитектурные раскопки в Новгороде // Археологические открытия 1980 г. Б. А. Рыбаков (отв. ред.). М.: Наука, 1981.
С. 23–24; Пескова А. А., Раппопорт П. А., Штендер Г. М. К вопросу о сложении новгородской архитектурной школы // Советская археология. 3. 1982. С. 35–46; Раппопорт П. А. Отчет о раскопках Архитектурно-археологической экспедиции в 1979 г. Рукописный отдел
научного архива ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. 1979 г. Д. 1-5; Пескова А. А. Новгородский отряд Архитектурно-археологической экспедиции
1979 г. Обследование церкви Ивана на Опоках в Новгороде: полевая работа, чертежи, находки. Фотоотдел научного архива ИИМК РАН.
О 3329/19–33, 69–79; Пескова А. А. Отчет о работе Новгородского отряда Архитектурно-археологической экспедиции в 1980 г. по исследованию памятников первой половины XII в. – церквей Успения на Торгу и Ивана на Опоках. Рукописный отдел научного архива ИИМК
РАН. Ф. 35. Оп. 1. 1980 г. Д. 8-9.
12    
Пескова А. А. Архитектурные раскопки в Новгороде // Археологические открытия 1980 г. Б. А. Рыбаков (отв. ред.). М.: Наука, 1981.
С. 23–24; Пескова А. А. Отчет о работе Новгородского отряда Архитектурно-археологической экспедиции в 1980 г. по исследованию памятников первой половины XII в. – церквей Успения на Торгу и Ивана на Опоках. Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35.
Оп. 1. 1980 г. Д. 6, 8-9; Пескова А. А. Иллюстрации к отчету Песковой А. А. за 1980 г. Фотоотдел научного архива ИИМК РАН. Колл. 2937.
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С Михаилом Казанским, Павлом Раппопортом и Людмилой
Паничевой на заседании Отдела в «Дубовом зале» Института,
пока в помещении самого Отдела идет ремонт. 1979–1980 гг.

С Владимиром Назаренко, Людмилой Хрушковой
и Анатолием Кирпичниковым. Псков. 1983 г.

конца XII в., были заложены шурфы у трапезной
церкви Сретения Богородицы Антониева монастыря и у церкви Федора Стратилата на Ручье 13. Копал
в тот год эти храмы Л. Н. Большаков, начальник
одного из отрядов Архитектурно-археологической
экспедиции П. А. Раппопорта и товарищ по
«Камералке», который пришел на помощь обладательнице Открытого листа, которой домашние обстоятельства помешали выехать в поле.
В 1982 г. интересы Архитектурно-археологической экспедиции Института переключаются на
Волынь. Раскопки начались около Успенского собора
во Владимире-Волынском. Тогда искали подтверждение гипотезы П. А. Раппопорта о существовании

княжеского дворца с южной стороны собора, откуда в храм мог вести дверной проем, расположенный на южном фасаде собора 14. Тогда же в урочище
Онуфриевщина на левом берегу р. Луг примерно
в 3–4 км от Успенского собора, Анна Пескова обнаружила остатки разрушенного пола деревянной церкви,
возведенной, по-видимому, на рубеже XII–XIII вв.,
которые предстали перед археологами скоплением
керамических поливных плиток 15. Одновременно
недалеко от Успенского собора были открыты,
а в 1983–1984 гг. раскопаны остатки фундаментов неизвестной ранее бесстолпной одноапсидной церкви
1150–1160-х гг., строительство которой, по неизвестным причинам, так и не было завершено 16.

13    
Пескова А. А. Отчет о работе I Новгородского отряда Архитектурно-археологической экспедиции в 1981 г. Рукописный отдел научного
архива ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. 1981 г. Д. 7–9; Пескова А. А. Иллюстрации к отчету Песковой А. А. за 1981 г. Фотоотдел научного архива
ИИМК РАН. Колл. 3014.
14   
Пескова А. А. Раскопки памятников архитектуры XII века в г. Владимире-Волынском // Археологические открытия 1982 г. Б. А. Рыбаков (отв. ред.). М.: Наука, 1984. С. 315–316; Пескова А. А. Отчет о работе Владимиро-Волынского отряда Архитектурно-археологической
экспедиции в г. Владимире-Волынском в 1982 г. Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. 1982 г. Д. 5–7; Пескова А. А.
Иллюстрации к отчету за 1982 г. Фотоотдел научного архива ИИМК РАН. Колл. 3033.
15   
Пескова А. А. Раскопки памятников архитектуры XII века в г. Владимире-Волынском // Археологические открытия 1982 г. Б. А. Рыбаков (отв. ред.). М.: Наука, 1984. С. 315–316; Пескова А. А. Отчет о работе Владимиро-Волынского отряда Архитектурно-археологической
экспедиции ЛОИА АН СССР в г. Владимире-Волынском в 1982 г. Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. 1982 г.
Д. 5–7; Пескова А. А. Иллюстрации к отчету за 1982 г. Фотоотдел научного архива ИИМК РАН. Колл. 3033.
16   
Пескова А. А. Раскопки древнерусских памятников на Волыни // Археологические открытия 1983 г. Р. М. Мунчаев (отв. ред.). М.: Наука,
1985. С. 341–342; Пескова А. А. Раскопки древнерусской церкви в г. Владимир-Волынский // Археологические открытия 1984 г. В. П. Шилов (отв. ред.). М.: Наука, 1986.С. 291; Пескова А. А., Раппопорт П. А. Неизвестный памятник волынского зодчества XII в. // Памятники
культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. [1986 г.]. Д. С. Лихачев (пред. редкол.), Т. Б. Князевская
(зам. пред., сост.). Л.: Наука, 1987. С. 541–546; Пескова А. А. Отчет о работе Владимиро-Волынского отряда ААЭ ЛОИА АН СССР в 1983
г. в г. Владимиро-Волынском и на городище близ п. Шепетовка Хмельницкой обл. Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35.
Оп. 1. 1983 г. Д. 3–6; Пескова А. А. Иллюстрации к отчету за 1983 г. Фотоотдел научного архива ИИМК РАН. Колл. 3115; Пескова А. А.
Отчет о работе Владимиро-Волынского отряда Архитектурно-археологической экспедиции ЛОИА АН СССР в 1984 г. в г. ВладимиреВолынском. Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 35. Оп. 1. 1984 г. Д. 2–5; Пескова А. А. Иллюстрации к отчету за 1984 г.
Фотоотдел научного архива ИИМК РАН. Колл. 3136.
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Городище на реке Сясь. С Дмитрием Яблоником,
Ириной Васильевой, Олегом Богуславским
и Сергеем Кузьминым. 1985 г.

В те годы была не только Волынь. В июле 1978 г.
Анна вместе с А. Н. Кирпичниковым и В. А. Назаренко участвует в раскопках Гдовской крепости,
а в 1983 г., тоже в июле и в той же компании, исследует древние постройки Снетогорского монастыря во Пскове. Начиная с 1984 г. и вплоть до середины 1990-х гг. ее почти ежегодным археологическим поприщем становится Старая Ладога, где
А. Н. Кирпичников возобновил раскопки Земляного
городища. И когда читаешь строки скальда археологии «И по склонам распущенным распущенными стрелами / Разбегаются девушки цвета колоса
спелого» 17, живо видишь Анну, вместе подругамиколлегами восходящую и нисходящую склоном
Олеговой Могилы.
Институтская же жизнь текла своим чередом.
Кандидатская диссертация «Древнерусский город
Изяславль XII–XIII вв. (по материалам городища
у с. Городище близ Шепетовки)» была защищена
в мае 1988 г. и успела порадовать наставника Анны
П. А. Раппопорта. Оппонентами стали Глеб Лебедев
из Ленинградского университета, как доктор, и Олег
Иоаннисян из Эрмитажа, как кандидат. Ведущей
организацией был украинский Институт археологии в Киеве, а внешний отзыв писал Владимир
Зоценко. Роль научного руководителя тогда исполнял А. Н. Кирпичников, подключившийся на последнем этапе, с 1983 г., когда произошло зачисление Анны в заочную аспирантуру Института. Смена
руководителя была вызвана хитросплетениями ака-

С Владимиром Назаренко и Анатолием Кирпичниковым на
раскопках Старой Ладоги. 1986 г. Гостиница в Волхове. На
столе – большая роскошь и невидаль по тем временам, банка
растворимого кофе Nescafé, привезенная финской коллегой
Пири Уйно, которая и стала автором фотографии

демической «политики» эпохи Б. А. Рыбакова, который был уверен, что важна не сама тема, а ее научный руководитель.
В июне 1989 г. Анна становится младшим научным сотрудником. Тогда, при утверждении ее
в новой должности, коллеги на заседании Ученого
совета назвали диссертацию «научным подвигом»,
поскольку пришлось идентифицировать депаспортизованные находки и тщательным анализом восполнять пробелы полевых отчетов, а ее автора –
«единственным специалистом по культуре южной
Руси» в Институте.
В год зашиты диссертации Анна сделала себе
и всему археологическому сообществу подарок.
Возглавив вместе с Марианной Владимировной
Малевской, которая была для нее еще одним учителем, Волынский отряд Архитектурно-археологической экспедиции, Анна открыла в селе Дорогобуж – на месте одноименного средневекового
города (Ровенская область, Украина) древнерусский
храм во имя Успения Богородицы. В XVI в. на его
фундаментах была возведена новая церковь. В 1988 г.
удалось полностью раскопать остатки восточной части церкви, выступающей за пределы позднесредневекового храма, ориентированного иначе, нежели
его древнерусская «предшественница». Как тут не
вспомнить, что первая церковь, в раскопках которой
Анна принимала участие – Благовещенская церковь
на Городище 1103 г. – тоже имела иную ориентировку, нежели пришедший ей на смену поздний храм.

Лебедев Г. С. Зима в Альдейгье // Ладога и Глеб Лебедев: сборник статей. Восьмые чтения памяти Анны Мачинской, Старая Ладога,
21–23 декабря 2003 г. Д. А. Мачинский (науч. ред.). СПб.: Нестор-История, 2004. С. 376.
17   
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С «документалистами». Земляное Городище, Старая Ладога. 1986 г.

Успенская церковь в Дорогобуже, построенная, судя
по всему, в 1170-е гг. была одноапсидным четырехстолпным храмом с ленточными фундаментами,
возведенным в технике равнослойной кладки из
плинфы на цемяночном растворе. В ходе раскопок
удалось выяснить, что первоначальный план церкви вскоре после начала строительства был изменен:
так, изначально крестчатые столбы стали возводить
прямоугольными и т.д. Дорогобужская церковь начинает ряд храмов с башнеобразной композицией,
получивших распространение в древнерусском зодчестве на рубеже XII–XIII вв., а использование при
ее строительстве сложнопрофилированных кирпичей, покрытых поливой, сближает ее с церковью св.
ап. Иоанна Богослова в Луцком замке, построенной
киевскими мастерами примерно в то же время и исследованной М. В. Малевской в 1983 г. Обе церкви
стали предшественницами храмов средневекового
Гродно, фасады которых были украшены полихромными керамическими деталями 18.
Открытие
осталось
одиноким.
Смерть
П. А. Раппопорта в сентябре 1988 г. означала конец Архитектурно-археологической экспедиции
Института. Однако Анне еще удалось поработать вместе с М. В. Малевской на раскопках во
Владимире-Волынском и Луцке в 1989–1991 гг.
Времени на экспедиции оставалось все меньше, а ситуация в стране заставляла сворачивать

большие полевые проекты. В 1993 г. Анна утверждается в должности научного сотрудника Отдела
славяно-финской археологии, ученым секретарем
которого она стала еще в 1989 г., приняв протоколы заседаний от О. А. Щегловой. И тогда, и десятилетием раньше Отдел славяно-финской археологии, ставший в Институте «оазисом спокойствия»,
должен был по достоинству оценить способность
А. Н. Кирпичникова, возглавившего «славянофиннов» в 1974 г., «инвестировать в будущее», правильно выбирая себе сотрудников. В присутствии
Анны Песковой, которая хоть формально и числилась в «Камералке», но была в Отделе «своей», всегда ровной, выдержанной и доброжелательной, с воспитанием, исключающим конфликтные ситуации,
люди начинали лучше себя чувствовать.
А эти люди были особенными, с ними не могло
быть просто. Появление Анны в Институте пришлось на смену поколений, когда из активной археологии начали уходить коллеги со сложным характером и ломаными судьбами 1930–1940-х гг.,
а на заседаниях Отдела в начале 1970-х гг. можно
было услышать взаимные обвинения в «уголовщине», тогда как на смену им приходило поколение похорошему амбициозных и раскованных молодых исследователей, юность которых совпала с подъемом
60-х гг., а зрелости уготовано было встретить вызовы 90-х гг. XX века, перестроечные надежды и их

18   
Пескова А. А. Отчет о работе отряда Архитектурно-археологической экспедиции 1988 г. в с. Дорогобуж Гощанского района Ровенской
обл. УРСР. Рiвненський обласний краезнавчий музей. Фонди. Доп. № 17544; Малевская М. В., Пескова А. А. Древнерусская Успенская церковь в Дорогобуже Волынском // Проблемы изучения древнерусского зодчества: по материалам архитектурно-археологических чтений,
посвященных памяти П. А. Раппопорта, 15–19 января 1990 г. Б. и. (ред.). СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. С. 57–60.
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С Владимиром Назаренко, Глебом Лебедевым и сотрудниками экспедиции на Волхове. Старая Ладога. 1986 г.

крушение. Но Анна Пескова всем пришлась по сердцу, и даже М. К. Каргер говорил с ней мягко, что
превратило ее в посредника между старым и новым
руководством Отдела. Коробки с сохранившейся
для науки частью наследия М. К. Каргера в 1976 г.,
привезенные в Институт О. В. Овсянниковым
и В. А. Назаренко, прошли через ее руки.
Отделу повезло с сотрудником, ставшим его настоящим «ангелом-хранителем», одним своим присутствием отводящим от коллектива драматические
противостояния и утверждающим здесь полюбовное сосуществование. Еще бы! Не каждому дарована
привилегия объяснять друзьям и коллегам, в какое
время суток и где именно на ладожских сопках нужно собирать зверобой для настойки, и не каждому
оказано доверие провожать их домой по внезапно
забытому адресу.
Руководителю повезло с помощником, взявшим
на себя труд организации работы Отдела и поддержания в нем неповторимой атмосферы доброжелательного сотрудничества. Ему был обеспечен крепкий тыл и добросовестная документация. В экспе-

диции царила та же атмосфера доброй дисциплины,
что и в Отделе. Умение относиться ко всему со вниманием, достойным подражания, не раз помогало
найти ошибку в нежелающей сходиться смете экспедиционных расходов, избавляя начальников от
ночных кошмаров и уже маячивших призраков советского правосудия. После вмешательства Анны
все сходилось: рубль к рублю, копейка к копейке.
Итак, дела Отдела и финансы экспедиции были
в порядке. Этот мир и порядок стали той почвой,
на которой взросли новые научные интересы Анны
Песковой. В 1990-е гг. «поле» окончательно сменяется «кабинетом». В ноябре 2000 г. Анна становится старшим научным сотрудником своего
Отдела. Педагог по первому образованию, она не
могла, да и не хотела избежать не для всех привлекательной участи научного руководителя. Ее первым учеником стал Роман Рабинович, сегодня ректор университетской Высшей Антропологической
Школы в Кишиневе. В начале, в период стажировки в Институте, его формальным руководителем
была М. В. Малевская, но когда встал вопрос об
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Волынский отряд Архитектурно-археологической экспедиции на раскопках Успенской церкви
в Дорогобуже. Анна Пескова сидит крайняя справа. 1988 г.

аспирантуре, то ему, как «человеку с юга», да еще
и занимавшемуся Карпато-Днестровским регионом
древнерусской эпохи 19 А. Н. Кирпичников назначил
в руководители Анну Пескову, хорошо знавшую памятники Волыни и Подолии.
Руководителем Анна была очень тонким, деликатным, внимательным, все время «была в курсе», снабжала литературой, терпела постоянные
вылазки ученика в «чистую историю» и этногенез
и тактично, но настойчиво пыталась вернуть его
на путь истинный и археологический... При этом
настойчивость не оборачивалась навязчивостью.
Свобода, сопряженная с поддержкой и помощью,

была ее педагогическим принципом. Учитель и ученик много беседовали, а во время бесед учитель постоянно подкармливала голодного ученика с нищей
молдавской стипендией «чем-нибудь к чаю». Анна
старалась расширить контакты своего аспиранта,
познакомив с нужными специалистами... Так она
познакомила его со специалистом «по екимауцким
сережкам» из Эрмитажа, которую ученик увез потом в Молдавию... А сколько было у Анны нас, заочных учеников, неучтенных протоколами Отдела
и Ученых советов, которым она пригоршнями раздавала то, что имела – свои знания, свою заинтересованность, свое участие…

19  
Рабинович Р. А. Карпато-Днестровские земли во второй половине IX – первой половине XIII вв. (историко-археологическое исследование). Автореф. дисс. канд. ист. наук. СПб.: ИИМК РАН, 1997.
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Но до этого произошло много важного, что окончательно определило ту область, где она стала экспертом: археология христианских древностей 20.
Путь к этим древностям лежал через изучение городской культуры «Изяславля», где их было немало.
Желание понять кресты-реликварии, древнерусские
энколпионы из раскопок М. К. Каргера, закономерно привело Анну к чтению трудов Г. Ф. Корзухиной,
написанных еще в 1949 г., но оставшихся неопубликованными и хранившихся в институтском архиве 21.
Тогда для них время еще не пришло. Их время пришло именно в 1990-е гг., когда о христианских древностях стало возможно говорить и писать свободно.
Более того – они стали «модными» и оттого – востребованными.
Лежащими в архиве трудами Г. Ф. Корзухиной
заинтересовалась не только Анна. В Институт стали
приходить запросы от «варягов», желающих опубликовать рукописи, черед которых настал. Однако
и тут А. Н. Кирпичников, распоряжавшийся древнерусскими темами, был абсолютно прав: в Институте
имелись свои специалисты. Так ведомственные
интересы совпали с фундаментальными интересами академической науки, предполагающими, что
с памятниками должен работать тот, кто любит
и умеет с ними работать. Итогом этого совпадения
и поддержки коллег стал первый грант Российского
гуманитарного научного фонда в 1997 г., посвященный подготовке рукописи Г. Ф. Корзухиной
к печати и сбору и анализу новых находок крестовреликвариев. Затем этот же фонд поддержал издание книги.
Так увидели свет каталог и аналитическое исследование древнерусских крестов-реликвариев
XI–XIII вв., где Анна Пескова стала соавтором
Г. Ф. Корзухиной. Ее каталог более чем на тысячу
энколпионов превосходил труд предшественницы 22.
Со свойственным автору научным тактом предыдущие выводы были уточнены, некоторые техникотехнологические группы энколпионов – удревнены.
Оказалось, что принесенный из Византии феномен
крестов-реликвариев был полностью воспринят
в Восточной Европе. Такая рецепция привела к расцвету этой традиции на землях Древней Руси, и мно-

С Василием Пуцко. Зал Ученого совета, Эрмитаж. 2000 г.

гие категории медных энколпионов, по мнению
предыдущего поколения исследователей, сменявших друг друга в процессе культурного развития,
в действительности оказались «современниками».
Знакомство с распространением энколпионов и их
археологическим контекстом позволило избавить
ученое сообщество от мифа об элитарном характере
этих предметов христианского культа: они были известны всем слоям средневекового общества.
Все это было подготовлено в рамках очередной плановой темы «Древнерусская культовая
плас-тика», посвященной христианским памятникам Древней Руси – бытовавшим здесь предметам
личного благочестия. В работе над этими сюжетами сложился подход Анны Песковой к христианским древностям и археологическому материалу
вообще, который стоило бы назвать «каталожноэссеистическим», предполагающий публикацию
максимально полного корпуса типологически близких предметов и их детальный анализ – эссе, которое, словно византийский экфрасис, дает читателю
полное представление об особенностях описываемо-

20   
Платонова Н. И., Кирпичников А. Н. Отдел славяно-финской археологии: история и ученые // Академическая археология на берегах
Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919–2014 гг.). Е. Н. Носов (отв. ред.-сост.). СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 232–233.
21   
Корзухина Г. Ф. Памятники домонгольского медного литья. Рукописный отдел научного архива ИИМК РАН. Ф. 73. Д. 14–17. Ср.: Корзухина Г. Ф. О памятниках «корсунского» дела на Руси (по материалам медного литья) // Византийский временник. 14. 1958. С. 129–137.
22   
Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы: нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. Труды Института истории материальной культуры РАН 7. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003.
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С Глебом Ивакиным, Марианной Малевской и Олегом Иоаннисяном в Отделе Института. 2008 г.

С Ольгой Щегловой в Отделе Института. 2010 г. На заднем плане – портреты ушедших коллег: Михаила Каргера,
Павла Раппопорта и Татьяны Чуковой
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В Отделе Института на Дворцовой набережной. 2008 г.

го предмета – археологических, морфологических,
технологических, иконографических и стилистических. Этот анализ предваряет необходимое разделение материала на группы или типы, которое является следствием интеллектуального труда, а не результатом рабочей гипотезы. Вообще же, типология
не является здесь стержнем исследования, что проистекает из особенностей восточно-христианской
культуры с неповторимостью ее элементов, богатство которой может быть раскрыто лишь путем
вдумчивого чуткого пересказа, а не схоластической
систематизации 23.
Подобным образом были осмыслены и последующие исследовательские сюжеты, за которые
бралась Анна Пескова. В 2003 г. она изучает роль

образа свт. Николая Мирликийского в иконографической программе древнерусских энколпионов
XI–XIII вв., в 2004 г. на Ученом совете Института
делает доклад об иконографии древнерусских энколпионов в русле византийской традиции. Вместе
с украинской коллегой Л. В. Строковой она издает
византийские энколпионы из «сирийской коллекции» Б. И. и В. Н. Ханенко, окончательно подтверждая их датировку постиконоборческим периодом.
Аналитическим каталогом предстало и исследование самой ранней группы древнерусских крестов
с архаическим изображением Распятия X–XI вв., получивших широкое распространение от Подунавья
до севера Европы и объединяющих в себе балканодунайские прототипы Первого Болгарского царства

23   
Ср.: Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.). А. В. Назаренко (пер.), К. К. Акентьев
(ред.). Subsidia byzantinorossica: Научный альманах. Санкт-Петербургское общество византино-славянских исследований 1. СПб.: Византинороссика, 1996. С. 435.
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и образы скандинавского ремесла и искусства, что
приблизило конец дискуссии об их происхождении, которое возводили то к великоморавским, то
к скандинавским, то к самобытным древнерусским
истокам.
Эти эссе и каталоги вписаны в рамки более широких плановых тем, формулировка которых – не игра
словами ради «наукообразия», а действительное желание увидеть конкретные вещи на фоне широкого
культурного развития Восточной Европы. В 2004–
2006 гг. такой темой становятся «Исторические
истоки и эволюция культовой металлопластики
Древней Руси XI–XIV вв.», в 2006–2008 гг. начинается большой проект «Характер рецепции христианской культуры Византии в Древней Руси по данным
археологии», в 2007–2009 гг. – «Ближневосточные
и европейские традиции в культовой металлопластике Древней Руси X–XIII вв.», в 2011–2012 гг. –
«Византийские кресты-реликварии и процессионные кресты в истории культуры Древней Руси». Все
задуманное и продуманное превращается в статьи
и доклады на конференциях и заседания Отдела.
Одновременно завязываются связи с польскими
коллегами из Центра археологии гор и возвышенностей Института археологии и этнологии Польской
академии наук в Кракове и Института археологии
Университета в Жешуве. Начиная с 2008 г. Анна
Пескова возвращается на знакомую ей Волынь
с  Запада, участвуя в совместных проектах «Восток
и Запад в процессах христианизации Малопольши
и Северной Руси: сравнительное исследование»
(2008–2010 гг.), «Между романизацией и ромеизацией: Польша Пястов и Русь Рюриковичей в процессах
европеизации» (2011–2013 гг.) и, наконец, в большом проекте по исследованию Червенских городов
«Золотое яблоко польской археологии: городские
комплексы Чермно и Грудка над Бугом – хронология и функция в свете старых исследований и новых
верификаций» (2013–2017 гг.).
Не удивительно, что новые темы связываются
с уже знакомым нам кругом-возвращением. Вновь
«Изяславль», вновь наследие М. К. Каргера. В пла-

нах Анны Песковой стоит подготовка к публикации
материалов из раскопок на городище у с. Городище
близ Шепетовки (1957–1964 гг.), которая обещает
быть многотомной и потребует объединения усилий
коллектива исследователей. За 50 лет этот памятник
так и не стал темой монографического исследования. Публиковались и анализировались отдельные
предметы и их категории: оружие и конская упряжь,
сельскохозяйственные орудия и кузнечные изделия,
замки и ключи, антропологические материалы, частично – стеклянные браслеты и полностью – уникальная находка серебряного платежного слитка,
некоторые предметы личного благочестия (каменные иконки, кресты-реликварии) и общественного
богослужения (фрагменты колоколов и бронзовая
кацея), серебряные украшения – колты и перстни,
фрагменты одежды, проводилось изучение технологии производства отдельных групп изделий из черного металла (ножи, ножницы, косы, серпы).
И вновь керамика… Сегодня на первом месте
стоит издание, совместно с О. В. Овсянниковым, керамических материалов, описанных им еще в 1963–
1967 гг. под научным руководством М. К. Каргера,
с новыми иллюстрациями Е. В. Бобровской.
Предполагается, что это будет развернутая аннотация большой и уникальной керамической коллекции, необычайно широкой и репрезентативной
выборки различных типов сосудов полностью исследованного древнерусского поселения, погибшего
в мгновение ока в пожаре и штурме середины XIII в.
Впереди у Анны работа по осмыслению и изданию
материалов по планировке поселения, его стратиграфии и оборонительным сооружениям. В каталоге – свыше 150 жилых и хозяйственных объектов,
исследованных на площадке городища.
И наконец – возвращение к себе. Нас еще ждет
труд, посвященный предметам личного благочестия жителей древнего города, будь он Изяславль
или нет, той теме, которая словно «вода живая» из
тайницких ключей сочится сквозь творчество Анны
Анисимовны Песковой, находя жаждущих обрести
ключ к тайнам истории…
А. М., О. Щ.
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Большие «готские» пряжки с изображением креста
у населения Юго-Западного Крыма
(вторая половина VI – первая половина VII вв.):
о происхождении уборА

Распространение предметов
материальной культуры с христианской символикой у варварских народов
Европы в раннем средневековье обычно,
так или иначе, связывается с христианизацией. В целом это несомненно так, однако надо учитывать, что, как правило,
такого рода вещи представляют собой
лишь один из компонентов средиземноморской цивилизации и отражают
более широкий культурный процесс.
Примером могут служит пряжки женского убора (рис. 1–3) с изображением
креста, распространившиеся в ЮгоЗападном Крыму в начале средневековья. Эти пряжки специально изучались
Э. А. Хайрединовой 1 и обоснованно рассматриваются ею как один из показателей процесса христианизации варваров
Юго-Западного Крыма (Хайрединова
1999. С. 347). Они имеют литую оваль1
2
ную рамку, длинный язычок и прямоугольную пластинчатую обойму с тисне- Рис. 1. Пряжки с крестом в составе готского женского убора Юго-Западного
Крыма, реконструкция: 1 – Лучистое, склеп 77, погребение 1; 2 – Лучистое,
ным декором (рис. 2: 4; 3: 4).
склеп 104, погребение 2 (по: Хайрединова 1999. Рис. 7, 9)
Пряжки с крестом найдены только
в Юго-Западном Крыму (рис. 5), поэтому
вполне возможно, что центром их производства явСами по себе пряжки с крестом на щитке отлялся Херсонес (Айбабин 1999. С. 130). В целом дата ражают, как уже отмечалось, средиземноморскую
этих пряжек определяется в рамках второй полови- традицию женского убора (Фурасьев 2009. С. 229),
ны VI – начала первых десятилетий VII в. (Айбабин, однако у готов Юго-Западного Крыма они входят
Хайрединова 2008. Рис. 15; Фурасьев 2009. С. 216– в состав восточногерманского женского костюма
217). Согласно Э. А. Хайрединовой большие пряж- (Хайрединова 1999; Фурасьев 2009). Об этом свидеки с крестом встречаются только в захоронениях тельствует присутствие этих пряжек в погребениях
взрослых индивидуумов с женским убором. В дет- с парными двупластинчатыми и пальчатыми фибуских погребениях, например, в погребении 2 скле- лами (рис. 1) – такое сочетание типично именно для
па 104 в могильнике Лучистое (рис. 1: 2), встречены женского костюма восточных германцев того вреуменьшенные копии металлических элементов убо- мени (Bierbrauer 1975. S. 71–78; в российской истора (Хайрединова 1999. С. 344, 345, рис. 9).
риографии см.: Амброз 1968).
   Благодарю Эльзару Хайрединову за помощь в работе над статьей.
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Рис. 2. Пряжки с крестом в составе готского женского убора
Юго-Западного Крыма, Алония, склеп 1, погребение 4
(по: Турова, Черныш 2015. Рис. 5, 8)

В захоронениях пряжки с крестом встречаются
с различными типами фибул (Фурасьев 2009. Таб.  2).
В склепе 77 могильника Лучистое, в погребениях 1
(рис. 1: 1) и 7 пряжкам сопутствуют фибулы, принадлежащие, согласно А. Г. Фурасьеву, дунайскокерченской традиции (Айбабин, Хайрединова 2014.
С. 117, 118, 119, 124, таб. 184: 1, 194: 5). В погребении
90 могильника Суук-Су (Айбабин, Хайрединова
2008. Рис. 15: 18–20), в захоронении 2 склепа 104
на Лучистом (рис. 1: 2) (Хайрединова 1999. Рис.  9),
а также в погребении 216 того же могильника
(Айбабин, Хайрединова 2008. Рис. 15: 16, 17) пряжки
с крестом являются частью костюма с дериватами
двупластинчатых фибул.
К этим достоверным находкам видимо стоит условно добавить еще два случая, где фибулы с крестом
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могли входить в состав костюма с двупластинчатыми
фибулами. Это разрушенный склеп 449 могильника
Скалистое, где было совершено не менее 5 захоронений, вещи из которых перемещены. Из склепа происходит большая пряжка с крестом и двупластинчатая
фибула с накладками, а также малая двупластинчатая
фибула (Веймарн, Айбабин 1993. С. 111–112). Второй
случай – это склеп 50 могильника Чуфут-Кале, где
было совершено не менее 6 захоронений, вещи из которых также перемешаны. Здесь тоже найдена пряжка
с крестом и пара двупластинчатых фибул-дериватов
(Кропоткин 1956. С. 7–10). Наконец, надо упомянуть
находку пряжки с крестообразным декором в женском
погребении 2 склепа 2 могильника Карши-Баир, сопровождавшейся одиночной арбалетной фибулой, находившейся у правой ключицы покойницы (Ушаков,
Филиппенко 2001. С.  21, рис. 1: 3, 5).
Стоит отметить, что в могильнике Лучистое погребения с фибулами и пряжками с крестом сосредоточены на ограниченной площади в северо-западном
секторе некрополя (Айбабин, Хайрединова 2008.
Рис. 7). При этом два из четырех известных здесь погребений происходят из склепа 77. Вполне возможно,
что такая микротопография находок отражает какието внутренние связи общины, оставившей могильник.
Для могильников Юго-Западного Крыма А.  Г.  Фурасьев вычисляет два синхронных набора по сочетанию фибул, пряжек и серег. Первый, так называемый
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дунайский, включает в себя большие двупластинчатые фибулы с накладками и орлиноголовые пряжки.
Он восходит к престижному «княжескому» костюму восточных германцев V в. (о нем см.: Tejral 2011.
S. 352–355). Второй, определяемый как боспорский,
связанный, согласно А.  Г.  Фурасьеву, с культурными традициями Боспора и Херсонеса, включает двупластинчатые фибулы с выступом на головке и различные виды пряжек, в том числе и с крестом. Этот
убор отражает средиземноморские и остроготские
влияния и связан с населением Крыма, культурно
ориентированным на Византийскую империю и на
ее крымские центры – Боспор и Херсонес (Фурасьев
2009. С. 211, 212, 215, 217, 218, 220, 221, 229, 230).
Мне кажется, наряду с этими двумя женскими
уборами на погребальном материале Юго-Западного
Крыма можно выделить и третий, «бесфибульный»,
включающий в качестве обязательного элемента
большую поясную пряжку, но при отсутствии в костюме фибул (рис. 2, 3). При этом пряжки могут быть
самого различного типа – орлиноголовые, восходящие к дунайской традиции, а также с изображением
льва, обоснованно считающиеся ранневизантийскими, или прямоугольные с геометрическим узором,
восходящие к остроготским прототипам. В состав
такого костюма помимо пояса с большой пряжкой
входили браслеты, перстни, обувь с металлической
гарнитурой, серьги, ожерелья из бус и т.д. Что же касается пряжек с крестом, то они особенно показательны для «бесфибульного» женского убора уже потому,
что в погребениях без фибул эти пряжки встречаются
чаще, чем в захоронениях с застежками (рис. 5).
Мне известны следующие погребения в ЮгоЗападном Крыму, содержавшие костюм без фибул
с крестообразными пряжками: Херсонес, катакомба 620, 1896 г. (Отчет… 1898. С. 78, рис. 32; Якобсон
1959. С. 256) 2; Херсонес, склеп 62, 1909  г., погребение
на полу склепа (Лепер 1927. С. 199) 3; Черная Речка
(Хайрединова 1999. С. 341) 4; Чуфут-Кале, склеп 41
(Кропоткин 1955. С. 3–5); Алония, склеп 1, погребение 4 (рис. 2) (Турова, Черныш 2015. С. 141, рис. 8: 1);
Алония, подбойная могила 4, погребение 1 (рис. 3)
2
   В гробнице обнаружено 6 скелетов. Пряжка находилась между
двумя скелетами, фибул в погребальном сооружении обнаружено
не было.
3
   Всего в гробнице выявлено 4 скелета, два на полу и два на боковых
лежанках. При одном их костяков на лежанках найдены три бронзовые пряжки, в т.ч. одна с декором в виде креста (№ 4282, ср.: Якобсон
1959. Рис. 136) и три железных гвоздя. Фибул в гробнице не было.
4
   Дополнительной информацией о данной находке я не располагаю.

ПОГР. 2

ПОГР. 1

0

1

Рис. 3. Пряжки с крестом в составе готского женского
убора Юго-Западного Крыма, Алония, подбойная могила 4,
погребение 1 (по: Турова, Черныш 2015. Рис. 25, 26)
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Рис. 4. Пряжки с крестом (1, 2) и инвентарь соответствующих погребений романской традиции с большими пряжками в Западной
Европе (3–5): 1 – Каранда (Caranda, dép. Aisne, Picardie, France); 2 – Эрм (Hermes, dép. Oise, Picardie, France); 3 – Дуратон (Duratón,
prov. Segovia, com. Castilla y León, España), погребение 75; 4 – Фридинген (Fridingen, Ldkr. Tuttlingen, Baden-Württemberg,
Deutschland), погребение 139; 5 – Френувиль (Frénouville, dép. Calvados, Normandie, France), погребение 598
(1, 2 – по: Казанский, Перен 2013. Ил. 12; 3–5 – по: Marti 1990. Abb. 28)

(Турова, Черныш 2015. С. 141, рис. 26: 145); Скалистое
склеп 107, погребение 2 (Веймарн, Айбабин 1993. С.  12,
13) 5; Скалистое, подбойная могила 433 (Веймарн,
Айбабин 1993. С. 107); Скалистое, подбойная могила
748 (Веймарн, Айбабин 1993. С. 155).
Может быть к этому списку надо добавить и разрушенный склеп 418 в могильнике Скалистое, где
обнаружено несколько скелетов. Вещи погребений
склепа перемещены, присутствует пряжка с крестом, но фибул не найдено (Веймарн, Айбабин 1993.
С. 97, 98). Также необходимо упомянуть и подбой-

ную ограбленную могилу 117 на Чуфут-Кале, где
в засыпи имеется пряжка с крестом и сердоликовая
бусина, а фибул нет (Кропоткин 1961. Рис.  32).
Подобный «бесфибульный» женский убор выделен в особый тип на материалах V–VII вв. в Западной
Европе М.  Мартином и определен им как римский/
средиземноморский по происхождению. Прототипы
такого костюма известны по иконографическим
материалам в престижном римском костюме, откуда он и распространяется как у романского населения, так и у варваров, в частности, в Галлии

5   
В склепе находилось четыре скелета, вещи частично перемещены. Пряжка обнаружена на тазе скелета 2, здесь же найдены браслеты
и, видимо, обувная гарнитура. Ни одной фибулы в склепе не найдено.
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Большие «готские» пряжки с изображением креста у населения Юго -Западного К рыма...
(Martin 1991) 6. В отдельных случаях в романо-германских погребениях с большими пряжками встречены небольшие парные
броши (рис. 4: 3–5), также, кстати,
средиземноморской традиции, но
они играют здесь совсем иную
роль, чем большие двупластинчатые и пальчатые фибулы готского
костюма из Крыма – малые броши застегивают ворот погребальной одежды (Marti 1990. S. 52–55,
Abb. 28). Среди западных пряжек
с большим прямоугольным щитком изредка встречаются и пряжки с тисненым крестом, но они
крайне немногочисленны (рис. 4:
1, 2). В качестве примера можно
назвать пряжки из меровингских
могильников Каранда (Caranda)
Рис 5. Распространение пряжек с крестом в закрытых комплексах Юго-Западного
и Эрм (Hermes) в  Пикардии
Крыма: А – «бесфибульный» убор; Б – убор с пальчатыми, двупластинчатыми
в  Северной Франции (Казанский,
и арбалетными фибулами; ? – комплексы, отнесенные предположительно
Перен 2013. Ил. 12: 4, 5).
к конкретному типу убора. 1 – Херсонес, катакомба 620, 1896 г.; склеп 62, 1909 г.;
2 – Черная Речка; 3 – Чуфут-Кале, склепы 41 и 50, погребение 117; 4 – Скалистое,
Мне кажется, есть все основапогребения 107, 418, 433, 449; 5 – Лучистое, склеп 77, погребение 1 и 7, склеп 104,
ния полагать, что и в Северном
погребение 2, склеп 216; 6 – Суук-Су, погребение 90; 7 – Алония, склеп 1 погребение 4,
Причерноморье этот костюм
подбойная могила 4, погребение 1; 8 – Карши-Баир, склеп 2, погребение 2
также отражает средиземноморское влияние на материальную культуру варваров. богатства (Хайрединова 1999. С. 345) 7. Высказано
Наличие христианской символики на одном из ти- мнение, что эта разница в костюме может быть свяпов пряжек делает такое предположение еще более зана с социальным или имущественным положенивероятным. Разумеется, было бы очень наивно ду- ем владельцев (Хайрединова 1999. С. 341). Может
мать, что вышеперечисленные традиции женско- быть оно и так, хотя мне представляется более очего костюма – дунайские, боспорско-херсонесские видной разница в культурной ориентации носителей
и средиземноморские – отражают реальное про- той или иной традиции, что вполне вероятно даже
исхождение захороненных в этом костюме людей. в рамках одной семейной группы, особенно при суУже давно отмечено, что разные типы костюма за- ществовании экзогамных браков.
фиксированы в одних и тех же склепах, скорее всего
Эта культурная ориентированность в какой-то
принадлежавшим каким-то родственным группам. степени подчеркивается и тем фактом, что в визанПри этом погребения совершены по одинаковому тийском Херсоне все погребения с пряжками с креобряду и существенно не различаются по уровню стом являются «бесфибульными», т. е. принадлежат
6
   Средиземноморское происхождение такого костюма было оспорено Ф. Бирбрауэром. Он отметил, что костюм без фибул с большими
поясными пряжками ни разу не был зафиксирован в некрополях, принадлежавших исключительно романскому населению, например,
в Южной Италии (Bierbrauer 1997. P. 169, note 38). Что же касается Восточной Римской империи, то там известна пока лишь одна находка
такой пряжки, в Александрии (Martin 1991. Abb. 4). Следует, однако, подчеркнуть, что погребальные обычаи средиземноморского населения в V–VI вв. вообще не предполагали помещения в могилу значительного сопровождающего инвентаря, если не считать изолированных
вещей – перстней, гребней, бус, булавок, в редких случаях – пряжек (Martin 1988; Bierbrauer 2004. S. 55). Поэтому неудивительно, что целые категории элементов средиземноморского костюма нам знакомы только по иконографическому материалу или же по свидетельствам
письменных источников.
7   
По мнению А. Г. Фурасьева дунайский убор с двупластинчатыми фибулами мог претендовать на особую социальную знаковость
(Фурасьев 2009. С. 225, 226).
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исключительно средиземноморской традиции, в то
время как в периферийных некрополях (Лучистое,
Суук-Су, возможно, Скалистое и Чуфут-Кале) данные пряжки входят и в состав «германского» костюма (рис. 5). Данная картография еще раз под-

черкивает, что вещи с христианской символикой,
в данном случае пряжки, декорированные крестом,
распространялись вместе с общей волной романизации/византинизации материальной культуры населения Барбарикума.
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Anna Peskova, her Works, and her Festschrift
Anna A. Peskova to whom this Festschrift is
devoted is a Candidate of His., Senior Research Fellow
at the Institute for the History of Material Culture,
Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg. She is
a leading expert in Russia and Europe on the culture of
the Christianity in medieval Rus', material culture of the
medieval East-European Christianity, medieval church
architecture, archaeology of pilgrimage, and objects of
the Christian private devotion, especially metalwork
objects including crosses and icon pendants, reliquary
crosses, pilgrim items and badges, etc. Anna Peskova
is the author of over 50 works concerned with this
subject. Her advice is sought not only by historians and
archaeologists but also by modern artists and jewelers
manufacturing religious objects for the believers and
Orthodox Church.
Anna Peskova graduated from the Historical Faculty
of the Leningrad (now Saint-Petersburg) State University
in 1971 and all her life she has worked at the Institute
for the History of Material Culture. In 1989–2013, she
was the Scientific Secretary at the Department of Slavic
and Finnic Archaeology of this Institute. Among her
professors were such prominent scientists as Lev Klejn,
Mikhail Karger, Evgeniy Goryunov, Pavel Rappoport,
Anatoliy Kirpichnikov and Marianna Malevskaya. In
1972–1975, Anna Peskova carried out studies of early
Slavic sites in Poltava oblast of Ukraine. In 1978–1984
she headed excavations of sites of medieval church
architecture in Veliky Novgorod (Russia) and VladimirVolynsky (Ukraine). She has the honor of discovering a
church of the 12th century in Dorogobuzh (Rovno oblast,
Ukraine). Anna Peskova also took part in archaeological
investigations of Staraya Ladoga since the 1980s.
In 1988, she defended a candidate thesis devoted
to the material culture of a medieval town of Kievan
Rus', viz. the hillfort ‘Valy’ of the 12th–13th century in
the Shepetivka district of Khmelnitskiy oblast, Ukraine.
This site was excavated by Mikhail Karger in 1957–
1964. Beginning with the 1990s, Anna Peskova starts
her studies of Christian devotional metalwork objects of
medieval Rus'. In 2003, she publishes a unique catalogue
of over 1400 reliquary crosses of the 11th –13th century
from the territory of Eastern Europe. Her study shows
that after the reception of the Byzantine tradition of
reliquary crosses in Rus', a flowering of these objects of

Christian devotion took place here. At the same time,
Anna Peskova made important discoveries concerning
Byzantine reliquary crosses. Thus she reasonably
suggested the Constantinopolitan origin of the reliquary
crosses cast in copper with a traditional iconography of
the Crucifix and the Mother of God in an orans position.
Also she supposed that the Middle-East origin of the
reliquary crosses with an engraved representation of
saints and cross-shaped designs seems most probable.
Under the Middle East, only Asia Minor provinces of
the Byzantine Empire along with adjoining territories
of the Syrian/Palestinian Region are implied in this
particular case. She grounded the appearance and dating
of these reliquary crosses to the middle-Byzantine or
post-iconoclasm period, i.e. 9th–12th century.
Due to her efforts, the hypothesis was grounded
about the influence of the Scandinavian art upon the
Christian devotional metalwork objects in Old Rus' of
the 10th–11th centuries. During the earlier stage of the
Christianization of Eastern and Northern Europe in the
10th and 11th centuries, the Byzantine iconographic basis
was adopted for local manufacture of cross-pendants
and reliquary crosses. Iconographic and stylistic
analysis is suggestive of participation of natives of
Scandinavia in this process. Today it is obvious that Old
Rus' and Scandinavian crosses with a Crucifix derive
from the Bulgarian miniature reliquary crosses with
representations of the Crucifix and the Virgin Orans.
Novgorod was the place where their manufacture was
probably re-established. The wide distribution of the
crosses with a Crucifix from the Danube to Scandinavia,
and their appearance in the late 10th century, as well as
their stylistic peculiarities, suggest that the main bearers
of that tradition were representatives of the Varangian
princely retinue who participated in the realization of the
Byzantine politics of the Ryurikids.
Anna Peskova participated in international studies
jointly with Polish colleagues from the Centre for
Mountains and Uplands Archaeology at the Institute
of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of
Sciences, Kraków, Poland, and the University of
Rzeszów, Poland. With her contribution in 2008–
2016, there succeeded the projects ‘East and West in
Christianization of Lesser Poland and Northern Rus'’,
‘Between Romanization and Romanization. Poland
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of Piasts and Rus' of the Ryurikids in the process of
Europeanization’, and ‘The Golden Apple of Polish
archaeology. Stronghold complexes at Czermno and
Gródek (Cherven towns) – Chronology and Function in
the Light of Past and Current Research’.
Now Anna Peskova continues her studies of
different Christian medieval devotional metalwork
objects, she analyses new finds of reliquary crosses and
supplements her catalogue. Her creative plans involve a
comprehensive description, analysis and publication of
the collection of archaeological finds from excavations
of the presumable medieval town of Izyaslavl in Ukraine
to which her dissertation was devoted.
The volume continues the academic tradition of
collections devoted to anniversaries of the members of
the scientific society and reflecting the main spectrum
of their scientific interests. The papers included in this
book are expressions of the respect and gratitude of
colleagues of Anna Peskova as a leading Russian expert
of a World standard in the sphere of archaeological
studies of Old-Russian towns and Christian material
culture. The collection of articles includes texts written by
representatives of the main scientific and museum centers
of Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Romania, Bulgaria, Poland, Latvia, France, Germany and Great Britain.
Many of these authors worked for many years jointly
with Anna Peskova or enjoyed her help and advices in
their scientific researches. The most modern studies here
collected are concerned with the sphere of artistic culture
of medieval Europe and Rus' of the 9th–17th centuries,
material culture of medieval town, ceramics with
Christian symbols, topography of medieval settlements,
Old-Russian architecture, hoards of sacral objects and
jewelry from excavations and museum collections, history
of burial customs, processional and reliquary crosses
and stone vow and grave crosses, history of costume,
liturgy and iconography, archaeology of pilgrimage,
numismatics, and photography as a historical source. This
collection also includes several recollections of colleagues
about their acquaintance and joint work with Anna
Peskova. A considerable part of the articles comprises
description of finds from the most recent excavations
and archive and museum researches which are here first
scientifically published. The list of scientific works by
A. Peskova, compiled by Lev Vseviov, Saint-Petersburg,
Russia, is also presented as well as Tabula Gratulatoria
which contains more than 120 names.
The volume is started by the contribution by
Volodymir Aleksandrovych, Lviv, Ukraine, with the title
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‘The Earliest Examples and the Beginning of Existence
of Iconography of the Savior in Glory in the Paintings
of Old Kyivan Tradition’ where iconographic examples
specified are analyzed. For the first time attention is given
to the image on the Suzdal Golden Gates of the Kyivan
origin of the mid-1220’s. The idea about intensification of
interest to the theme of Saviour in Glory in the tradition
of Hesychasts of the 14th century is confirmed. A new
stage of the development of this theme in the Ukrainian
and Moscow paintings from the end of the 14th century is
pointed out. A closer interconnection with the miniature
of Pereyaslav Gospel with Theophanes the Greek
and compilation of iconographic tradition in Moscow
paintings on the base of the early works of Andriy Rublyov
is shown. In Ukraine, unlike Moscow, the theme under
consideration spread actively from the second half of the
15th century, not in Deesis, but at the bottom background
indicating the independent development of the tradition
on the common Byzantine basis.
Ilya Antipov, Saint-Petersburg, Russia, in his article
‘Wooden Ties in the Stone Architecture of Pre-Mongol
Novgorod’ shows that the researchers can find sometimes
chains of ties inside the walls and between the walls
and pillars in all monuments of ancient Novgorodian
architecture. These chains had two functions: firstly, the
rigid wooden frame can fix the load of the wall mass
while the lime mortar yet is liquid; secondly when the
mortar is solidified, the wooden beams function as ties
compensating the diagonal strain. The lower system of
the ties was often constructed in the base of the walls,
over the upper levels of the foundation of church building.
The higher arrays of the ties were usually inserted in
the zones where the arches or vaults were built – in
the abutments of the vaults which protected the upper
galleries and in the abutments of the reinforcing arches.
These two levels of ties were not only constructed inside
the walls but also connected the walls with pillars or
could connect particular pillars. Also the ties are found
in the base of the drum and in the abutment of the dome.
The cross-section of the oak beams used for making the
ties was usually square, rectangular or trapezoidal; yet
sometimes, round logs were used. The ties were fastened
together using halved joints with projecting ends of the
beams. When the builders had to construct ties for an
architectural structure of circular or semicircular shape
they built a polygonal frame of ties.
In the article intituled ‘Example and Copy in the Minor Arts of Old Rus' Shown in Artefacts from Ukraine’
written by Elizaveta Arkhipova, Kyiv, Ukraine, stone
and ceramic icons of the Old Rus' Period, found in
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Ukraine, are classified according to different categories:
the same pattern, the same master or printed by the same
matrix. Among the stone carved icons of the same style
and manner there are no replicas; the icons, even made
by the same master differ in certain features and some
are fairly small and subtle. The appearance of copies was
due to the increased demand for such objects which were
copied after precious and revered models while their
price was reduced through casting and forging.
Aleksandr Bashkov, Brest, Belarus, in his paper
‘Christian Reliquaries of the 10th–15th centuries: Belarus
Findings in the Context of European Material’ presents
questions of a functional purpose of individual Christian
relics within the European cultural tradition. Types of
reliquaries found in the territory of Belarus are described
in the context of common European archaeological
materials. It is specially noted that in the Belorussian
lands, such categories of reliquaries predominated in the
Middle Ages as encolpion crosses and folding icons with
snake-like compositions and Christian images.
The article ‘Christian Devotional Objects of
Medieval Lyubech (Surveys of 2010-2015)’ by Olena
Veremeychyk, Chernihiv, Ukraine, deals with the
archaeological studies that in recent years have
substantially supplemented our notions on the city of
Lyubech of the medieval period. During these studies,
significant artifacts have been collected including a
separate group of items of personal piety and church
utensils. Among the latter there are icons, encolpion
crosses, cross pendants, fragments of choroi (church
chandeliers) etc. The largest collection of these items
comes from the settlement of Zamkova Gora. In
other areas of ancient Lyubech, objects of this type
are less common. Analysis of the archaeological and
cartographical materials suggests the existence of
Christian cult buildings in Lyubech.
The contribution ‘Glass Objects from medieval
Zvenigorod (Excavations of 2010)’ by Natal’ya
Voytseshchuk, Lviv, Ukraine, presents the collection of
glass bracelets, beads and rings of the 11th–13th century
from excavations of medieval Zvenigorod (Lviv oblast,
Ukraine). This town is mentioned in the Russian Primary
Chronicle sub anno 1086 and, until the mid-12th century,
it was the capital of the Principality of Galich. The
artifacts under consideration were studied in comparison
with numerous similar items from East-European realm.
Analysis of the typology of the objects as well as of
technology of their manufacture is presented.
The paper by Alexander Gordin, Saint-Petersburg,
Russia, ‘Notes on the pilgrim graffiti of the Saint-

Gilles abbey’ stresses that the history of Christian
pilgrimages cannot be written without a systematic
study of graffiti found along the pilgrim roads. An
Old-Russian inscription discovered in the south aisle of
Saint-Gilles abbey church in southern France, despite
its singularity, stimulates the interest for the whole of
medieval graffiti of the site. Its position was determined
by pilgrim circulation in the sanctuary, as much as by
the wall material. The pious graffiti of the lower church,
grouping southwest of the tomb of Saint Gilles, are
essentially the Greek crosses and crosses potent. The
graffiti on the façade, notably the ones of the second
southern great column, are more secular. Some of these
famous drawings can be dated to the 13th or 14th century,
like two blazons on the right side of the central portal,
adjacent to another Slavonic inscription, very small and
scratched. It was left, probably, by a Serbian wayfarer:
‘Lord, have mercy’.
Konstantin Gorlov, Saint-Petersburg, Russia, in
the contribution ‘Pseudo-Dirhams Bird Coins / Falcon
Coins. Problem of their Russian Origin’ considers Rus'
as a possible place of coinage of imitations of dirhams
with the images of crosses and birds (Rispling 1987).
An additional argument in favor of this hypothesis is
represented by the heraldic pendant found in Pskov with
a bird image similar to that on pseudo-dirhams and a
sign of the Ryurikid dynasty (Kovalev 2012). However
the differing proportions of the cross and images of birds
on the coins and those on the pendant possibly suggest
that they were manufactured in different centers. Here it
is supposed that the dirhams under consideration were
minted outside Rus'.
Nataliya Grigor'yeva, Saint-Petersburg, Russia,
presents results of her personal excavation in the article
‘The Crypts of the Cemetery of Saint George Church
in Staraya Ladoga’. On the territory of the fortress in
the village of Staraya Ladoga around the Saint George
Church, in the Middle Ages and modern times there was
a parish cemetery. In 2013–2014 during archaeological
research, two brick burial structures – crypts were
discovered which are described in this article. The
author pays special attention to elements of the early and
late medieval traditions (faience vessels for anointing of
deceased known in rituals of Eastern Europe since the
period of the conversion). Crypts themselves are known
in Novgorod since the end of the 15th century and were
preserved in the burial customs until the end of the 19th –
beginning of the 20th century in provincial Russia.
Vira Hupalo, Lviv, Ukraine, devotes her paper
‘Objects of Christian Pilgrims from Princely Zvenigo-
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rod’ to a publication of Christian devotional objects and
pilgrim items of the 12th–13th century from excavations
of medieval Zvenigorod (L'viv oblast, Ukraine)
mentioned in the Russian Primary Chronicle sub anno
1086 and, until the mid-12th century, the capital of the
Principality of Galich. These objects include seashells
Pecten Maximus bearing evidence of pilgrimage of
local residents to the relics of Saint James in Santiago
de Compostela, Spain, a pewter icon of Saint Demetrius
and Saint Georges, Thessalonica, Greece, a cross made
of some southern wood from the Holy Land and a glass
medallion. Pilgrim’s insignia are indications of active
international contacts of the city under consideration
and also social markers of their owners. Analysis of
finds from Zvenigorod is presented at the background of
the context of such finds from Eastern Europe.
Vera Guruleva, Saint-Petersburg, Russia, in her
paper ‘The Question of the Coin-Amulet of Michael
Italicus: Solidus of Justinian II (705–711) from the
Hermitage Collection’ focuses on the gold coin of
Justinian II with a faceted eyelet from the Hermitage
collection. The item is dated to a period after the second
half of the 11th century. This coin was conversed into
a specific Christian amulet (Konstantinata) similar to
the coin-amulet described by Michael Italicus. The
solidus of Justinian II is considered here in the context
of the pierced gold coins from the Hermitage collection.
Besides, the possible ethno-cultural belonging of the
owner of the amulet is discussed. The Кonstantinata can
have been used in the Byzantine Empire or in Rus', but
most likely in the Byzantine Empire.
The article ‘The Symbolism of the Ritual Deposition
in the Churches of Medieval Moldavia after Some
Archaeological Data from Suceava County (Romania)’
written by Monica Dejan and Ştefan Dejan, Suceava,
Romania, describes some construction rituals used in
the Romanian Medieval Age, particularly in Suceava
county. The construction of a medieval building was
marked by symbolic moments and facts. From the
Romanian medieval tradition, we have some habits to
give a good fortune for a house: there were rituals for
the protection of the groundwork, of the walls and of the
whole house. Some of these customs could be observed
during archaeological researches conducted particularly
in Suceava county.
Sergey Demidko, Khmelmitskiy, Ukraine, presents
a comparative analysis and chronology of the system
of medieval settling around the townsite of ‘Valy’
excavated by Mikhail Karger in 1957–1964 in the paper
entitled ‘Microregions of Izyaslavl-Izyaslav and the
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Hillfort of Izyaslavl (a Comparison)’. The materials
from these excavations as well as of those at the townsite
of ‘Rogneda’ near the modern town of Izyaslav were
investigated by Anna Peskova. The two townsites both
are situated in the Khmelnitskiy oblast of Ukraine at a
distance of 27 km from each other. The surroundings of
these towns included both settlements and necropoleis.
The area around the hillfort of ‘Rogneda’ was more
actively settled already as early as the first half of the
12th century. The agglomeration of settlements around
the townsite of ‘Valy’ is not so numerous. Its appearance
is related with the establishment of the border between
the Kievan and Volhynian lands. In order to solve the
problem of identification of medieval Izyaslavl, further
archaeological investigations are required. At the same
time it cannot be excluded that the old Izyaslavl was
situated near the present-day Izyaslav.
The paper by Stela Doncheva, Shumen, Bulgaria,
‘New Finds of Old-Russian Reliquary Crosses from
Bulgaria’ is a publication of some reliquary crosses of
the 11th–12th century from Shumen and Plovdiv province.
These crosses were manufactured probably in Kiev and
were brought to Bulgaria with representatives of the
Old-Russian community the existence of which here is
known from written sources.
Lyudmila Doncheva-Petkova, Sofia, Bulgaria,
presents in her contribution ‘Reliquary Crosses, Relics
from them and their Manufacture in Medieval Bulgaria’
an overview of investigations of many years conducted
by the present author for cataloging and analysis of
numerous reliquary crosses from Bulgaria of the 10th–
13th century. Special attention is focused on the finds
of crosses with the relics remaining inside, viz. some
fragments of wood or leather, inscriptions mentioning
the relics, as well as written information about crosses
of this type. Some of the reliquaries were of a Byzantine
origin. Descriptions of crosses preserving the names of
their owners are given. The crosses studied in this article
include the famous golden reliquary from Pliska and a
reliquary cross from Perperikon. The author briefly
characterizes also the workshop for manufacturing
crosses of this type excavated near the villages of
Novosel and Zlatar not far from Shumen.
Natal’ya Eniosova and Anna Manukyan, Moscow,
Russia, in their essay ‘Topical Problems in Attribution of
Byzantine Artistic Metal: a Cross from the Collection of
the Museum of Russian Icon’ consider the authenticity of
a Byzantine processional cross from the collection of the
Museum of Russian Icon. Its unusual form possibly is
the consequence of a forgery. Two relic containers sealed
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with pieces of glass are attached at its center and bottom.
The type of these reliquaries does not conform to Eastern
Christian representation of relics; it rather derives from
the Latin tradition of displaying their contents through
transparent lenses of rock crystal. An imprint of a coin on
a piece of gold foil inside the two reliquaries might also
have been related with the implication of coins on WestEuropean religious objects. The cross is covered with a
green glassy substance resembling enamel. Chemical
analysis has shown that this turquoise-like coating does
not contain silicon which is the basic chemical element
in enamel. Opinions of experts on the nature of the
‘vitreous’ substance vary considerably. Some believe
that it is a product of natural corrosion; others conclude
it to be a result of fraudulent fabrication. Yet, despite the
green coating, the piece itself possibly is authentic.
The contribution ‘Materials for Study of Novgorod
Bricks (11th–13th centuries)’ by Denis Yolshin, SaintPetersburg, Russia, considers the finds of the special
plinthos-brick shapes and the bricks with imprints
of fingers and drawings found in the course of
archaeological and conservation studies of churches of
the 11th to 13th centuries in Novgorod, Ladoga and Pskov.
The shape of five-cornered brick, made specially for the
dogtooth cornices, was the only one used throughout
the whole period specified but was decreasing in size.
Any systematic stamping of bricks was absent in
Novgorod except for the extremely rare finds of simple
fingermarks. The only important exception is the Saint
Dimitry church in Pskov in which bricks were stamped
with a few portable dices.
Natal'ya Zhilina, Moscow, Russia, in her paper
‘The Decoration of the Costume of Old Rus’ of the 11th–
13th Century according to Graphic Sources’ considers
decorative costume designs in images carved in stone,
painting and applied art. The study includes analysis
of the ornamental structure as a whole and the style of
ornamentation. Attempts are proposed at tracing the
conformity of costume ornamentation from these images
to the general stylistic development of ornamentation in
the Old Rus' art of the 11th to 13th centuries.
Joanna Żółkowska, Warsaw, Poland, publishes the
disc pendant with a Virgin Mary Orans image discovered
in a cemetery of Dołubowo in her article with the title
‘A pendant with an image of Our Lady Orans from
Dołubowo’. The grave where the pendant was found is
dated most probably to the first half of the 13th century.
The dating of analogical finds from Russia and Belarus
goes back to the period between the 11th and the 13th
centuries, primarily to the 12th – 13th century. Their dates

possibly are to be restricted preliminary to the period
from the mid-12th to the first half of the 13th century.
The Orans type of images shows either the Virgin Mary
Orans with the bust of Christ Emmanuel in a medallion
before her chest. Both images are typically referred to
as Blacherniotissa. The lack of consistent typology of
these images makes the name Blacherniotissa still not
reliably confirmed. This term defines rather the place
of the origin than the iconographic type. According to
N. Kondakov, the Mary Orans without the image of Jesus
is one of the rarest representations of Mary. The pendant
from Dołubowo is the only showpiece with the image
of the bust of Mary Orans found in Poland within its
current borders. Now, there are only ten pendants which
are known as similar to the exhibit from Dołubowo.
They originate from the territory of Belarus, Russia and
Ukraine. Because of such scatter of the exhibits, it is still
difficult to identify the place of their production.
The group of colleagues from Kyiv, Ukraine,
including Hlib Ivakin, Vsevolod Ivakin, Vyscheslav
Baranov and Ivan Zotsenko devote their paper
‘Reliquary Cross from Excavation in Feofaniya (City of
Kyiv) in 2016’ to publication of a find made during the
last field season of 2016. It deals with a reliquary cross
with representations of Saint Princes Boris and Gleb.
The artifact under consideration is excellently preserved.
The archaeological site where it was uncovered is dated
to the 11th–13th century. Evidently, this cross may be
considered as some marker of the social status of its
owner who lived in a fortified residence which controlled
the road to Kyiv from the Old-Russian town of Vasilev.
Oleg Ioannisyan, Saint-Petersburg, Russia,
proposes the article ‘Once More about the Antimension
of 1148/1149 AD’. In this paper, variants of dating and
attribution are proposed for the antimension (cloth
liturgical object) now kept in the State Hermitage and
originating from the church of Saint Nicholas at the
Yaroslav’s Court in Veliky Novgorod. The text written
on the antimension informs us that in 1148 (1149) the
Novgorod archbishop Niphont during the rule of Yuriy
Vladimirovich (Dolgorukiy) and the Rostov bishop
Nestor sanctified a church (altar) devoted to the name
of Saint George. Beginning with the mid-19th century,
some researchers connected this antimension with
different Old-Russian churches – Saint George temple
in Yuryev-Polskoy, lateral chapel in the Church of Our
Lady in Suzdal and some now unknown temple in
Novgorod. This paper presents a hypothesis that the
church for which this antimension was intended was the
Saint George Church in Staraya Ladoga laid in the late
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1140s but built only in the end of the 1160s. In the present
paper, also the idea is proposed that the phenomenon of
the Ladoga construction in the 12th century was due to the
fact that until the late 1160s, Ladoga was extraterritorial
to the Novgorod lands representing a peculiar princely
enclave within their territory. Ladoga was subordinated
not to Novgorod but to the Grand-Prince authority with
the center in Kiev independently of what branch of the
Ryurikids (of Kiev, Chernihiv, Smolensk, or Suzdal)
held the Kievan Grand-Princely throne. At the same
time, in terms of the church subordination, Ladoga was
nevertheless retained in the composition of the Novgorod
eparchy.
During excavations in 2011 in the Late Antiquity’s
fortress of Saint Atanas cape near Byala (50 km south
of Varna) a gold ring was found south of the basilica.
Valeriy Yotov, Varna, Bulgaria, in his article ‘A Gold
Ring in the Form of the Rotunda Anastasis above the
Holy Sepulcher’ has no doubts that the ring belonged to
a senior priest (probably Bishop of Hora) and is dated to
the 6th century. After comparison of the find with other
medieval rings and Christian cult objects, the author
believes that the Byala ring represents the rotunda called
the Anastasis (‘Resurrection’) which covered the Holy
Sepulcher.
Michel Kazanski, Caen, France, wrote the
contribution ‘Large Belt-Buckles of the Crimean Gothia
Type with a Cross in the South-Western Crimea (550–
650 AD): the Origin of the Costume’. The article is
devoted to the belt-buckles with a cross which formed
part of female costume worn in the South-Western
Crimea in the second half of the 6th – first half of the 7th
centuries. Buckles of this type are of a Mediterranean
origin and reflect the Christianization of the material
culture of the Crimean Gothia. Large buckles with a
cross are a diagnostic element of the Mediterranean
female costume which, unlike the German costume, did
not include bow fibulae.
The paper by Anatoliy Kirpichnikov, SaintPetersburg,
Russia,
‘Old-Russian
Swordsmen
(Treatment of Sources and the Term)’ is devoted to a find
of a pointed bone object with a carved representation of
a warrior holding a sword. This object was recovered
during excavations at Zemlyanoye Gorodishche
(Earthen Hillfort) in Staraya Ladoga in 2012. The
representation of a warrior, as the entire object itself, is
associated by the present author with the Old-Russian
notion of a ‘mechnik’ (swordsman) mentioned in the
chronicles and in Rus'kaya Pravda. The find is dating
from the early Middle Ages.
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Niello jewelry was widely found among the wellto-do population of Izyaslavl' in the 12th–13th century.
The paper ‘Jewelry Workshops of the Old Izyaslavl' (on
the Basis of the Collection of Silver kolts with niello
in the State Hermitage)’ by Alena Kornienko, SaintPetersburg, Russia, stresses that the development of the
manufacture of these objects took place also in small
provincial towns. The Old Izyaslavl' was one of such
places. Here silver kolts (female jewelry fastened to
headdress) with niello have been found. The purpose of
this article is to identify the workshops where they were
manufactured as well as to consider the peculiarities
concerned with making kolts.
Mirosław Piotr Kruk, Krakow, Poland, devotes
his contribution ‘Russian (Muscovite) Devotionals from
Battlefields in the Collections of Polish Museums’ to the
study of some examples of Russian, or Muscovite to be
precise, small folding icons (Diptychs and Triptychs,
Russian Skladen') and medallions dated to the 19th
century preserved in Polish museums. It is of interest
why they were found in earth in different regions of
Poland (Masovia, Little Poland, Lublin Province).
Presumably they belonged to Russian soldiers and can be
considered as vestiges of their stay in Poland in former
times. Probably we are dealing here mostly with remains
of the battles occurred during the two Polish uprisings
of the 19th century – the so called November Uprising
(1830–31) and the January Uprising (1863–64). However
some of them (a fragment of a triptych from Gręboszów)
were possibly left by soldiers returning from Hungary
in the mid-19th century. Concerning a triptych found
near Lvov, the oldest Museum’s Inventory notes that it
was found in the ramparts dug by the Russians during
the World War I. A medallion from Lubar in Volhynia
possibly is a relic of the battle of 1864 or the PolishSoviet war in 1919–21. The latter supposition is however
less probable.
Vyacheslav Kuleshov, Saint-Petersburg, Russia,
in his article ‘Russian Gold Armrings of the 9th to 11th
centuries: Texts, Items and Functions’ deals with the
problem of functional definition of Russian gold armrings dated to the period from the 9th to the 11th century.
The author agrees with the point of view that arm-rings
of this type were used as insignia of the highest rank
or oath rings similar and genetically connected to the
Scandinavian ones. According to an Arabic source
of the middle or late 9th century, these were personal
belongings put into the graves of nobles.
The colleagues from Saint-Petersburg, Russia,
Vadim Kulikov, Sergey Minyayev and Elena
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Mednikova present the paper ‘The Application of the
Method of Polypolarization in Archaeology’. In recent
years, V. Kulikov and E. Mednikova from the Laboratory of Archaeological Technology of the Institute for the
History of Material Culture have developed the method
of polypolarization, applied for the Image Recognition
System (STZ). This technique is used to determine the
specific nature of samples of wool, down, hair, plant
fibers and other biological and archaeological objects of
this kind.
Aleksandr Kurbatov, Saint-Petersburg, Russia,
presents the contribution ‘Monastic Girdles with Stamps
and Matrices for their Impression from Medieval Rus'’.
Impression is among the most complex methods of
decoration of leather surface. Two main techniques of
leather impression stable for a long time can be referred
to – mechanic and thermal treatment. Consideration of
information on decorative leather impression in medieval
Rus', West European countries and Eurasia in general
leads to the conclusion that the examples of leather
‘monastic girdles’ with stamps and paramands (like
a scapular of the Latin monastic traditions) are rare and
exceptional in terms of their manufacturing technique
among Old-Russian leather articles. The uncommonness
and selectivity of applying the decoration of high
quality suggest its production originally in only one or
two manufacturing centers. As the period of the 11th to
13th century is concerned, the centre of manufacture
of ‘monastic girdles’ possibly was located in one of
the Kievan monasteries. The earliest forms of stamps,
i.e. the round ones borrowed from Bulgaria, are found
only in pre-Mongolian burials in Rus' (Kiev, Novgorod,
Smolensk and Pereyaslavl). As it seems, the techniques
of cold and hot impression were adopted in Southern
Rus' immediately from Byzantine Empire or via
Bulgaria. Probably, the wider spread of the technique
of hot impression of patterns on leather is dated to the
14th century. This is suggested by findings of a belt in
the Tver Kremlin, bone matrices from Novgorod and
Minsk, bronze matrices from north-eastern Rus'. Within
the historical context of medieval Rus', the second half of
the 13th and first half of the 14th centuries are considered
as the period of the formation of new Russian centers.
In terms of the political situation, this time shows
simultaneous attempts of the rise of three lands in
north-western Rus' where capitals of Tver, Moscow and
Nizhny Novgorod pretended to the ‘great princedom’.
The transference of so a special manufacture as hot
impression on leather from Southern Rus' to different
other Russian princedoms must have corresponded to an

increase of the numbers of experienced leather-makers
mastering the technique of hot stamping and impression.
These artisans worked already in urban trading quarters
rather than being limited only by monasteries. Studies
of leather articles of different date in many Russian
towns suggest that even in the 16th and 17th centuries, the
technique of impression with metal matrices using hot
oil or wax was employed by a limited circle of artisans
and only for decoration of leather book bindings.
The paper ‘Objects of Personal Devotion among the
Finds from Excavations of the Tver Kremlin’ written by
Vladimir Lapshin, Saint-Petersburg, Russia, explains
that citizens of Tver, Russia, for a long time used metal
wearable crosses according to the traditions of the preMongol Rus'. Since the early 14th century, wearable crosses
and icon pendants made of schist became widespread.
Possibly, these were manufactured by local Tver artisans.
Imported crosses made of amber or rock crystal are very
rare. Icon pendants, i.e. miniature works executed by
cutting tools of Tver masters also are fairly uncommon.
The Tver bronze reliquary crosses were of South-Russian
origin and most probably made in Kievan workshops.
The gold encolpion which is a chef-d’oeuvre of the Tver
craftsmanship suggests that an own school of jewelry
making was established in Tver in the 14th century.
The article ‘Medieval Christian Church on the Mount
Pakhkal-Kaya in Southern Crimea’ by the group of
colleagues from different countries Aleksandr Lysenko,
Alushta, Crimea, Irina Teslenko, Kyiv, Ukarine, and
Aleksandr Musin, Saint-Petersburg, Russia, is devoted
to publication of the results of investigation of one of
the remarkable sites of Medieval Crimea – the Christian
church built on the place of a barbarian sanctuary on
Mount Pakhkal-Kaya. Two stages, the 9th–10th and 13th–
14th centuries, are distinguished in the history of the
church. The material remains from this complex, notably,
include numerous votive objects. Among the latter,
divers metal crosses are especially remarkable. The
situation of the church, as well as numerous individual
votive donations, suggest that this place was considered
as especially sacred among the local population.
Maria Medvedeva, Saint-Petersburg, Russia, in
her paper ‘Architect S. S. Nekrasov and his Collection
of Photographs of the Beginning of the 20th Century in
the Collection of the Scientific Archives of the Institute
for the History of Material Culture’ presents the
biography of the architect Sergey Nekrasov and the fate
of his Photographic Collection now kept in the Archives
of the Institute for the History of Material Culture.
The collection includes 270 images of architectural
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monuments of the Russian North and Bakhchisaray in
Crimea. All the pictures were taken during his travels
and studies in the early 20th century by orders of the
Academy of Arts and the Imperial Archaeological
Commission. Documents from the record groups from
the Archives of the Institute for the History of Material
Culture gave us the opportunity to describe the period of
Nekrasov’s life from 1905 to 1926 in more detail and to
clarify the history of his photographic collection.
Two colleagues, Alexander Mikhaylov, Pskov,
Russia, and Sergey Beletskiy, Saint Petersburg, Russia,
present the article ‘Heraldic Pendant from the Southern
Part of Pskov Lands’ which concerns a pendant bearing
the representations of bidents of the Ryurikids with
the symbol of cross at their bottoms. The pendant is a
stray find from the vicinity of Velikiye Luki. Analysis
of the form of symbols of the Ryurikid dynasty suggests
that the pendant should be dated to the end of the 10th –
beginning of the 11th century. In addition, in the end
of the article, a catalogue of the Old-Russian heraldic
pendants is presented.
Elena Mikhaylova, Saint-Petersburg, Russia, in
her contribution ‘Two Medieval Russian Assemblages
with Pewter Ornaments’ discusses two sets of female
ornaments of the second half of the 11th – beginning of
the 12th century from the medieval Russian cemetery
of Berezitsy III. The burial mounds here are located in
the Strugi-Krasnyye district of the Pskov oblast in the
Plyussa basin. Pewter ornaments found here are replicas
of expensive silver jewelry. According to the present
author, the production of these items can be explained
by various reasons: the lunula from Mound 23 is a cheap
replica of the prestigious jewelry, but the medallions from
Mound 5 are imitations of dirhams of which importation
to Eastern Europe ceased in the period specified.
Aleksandr Musin, Saint-Petersburg, Russia, gives
a critical survey of the hypothesis on the supposed
influence of the cult of Saint Mammas and the
monastery in Constantinople dedicated to his name upon
the Christianization and Byzantinization of Eastern
Europe in the paper ‘Such Russes as come hither shall
dwell by Saint Mamas’s Church: Saint Mammas and
Old Rus' Christianity’. This hypothesis is based only
on the mentioning of the monastery of Saint Mammas
near Constantinople in the Rus'-Byzantine treaties of
907 and 944 AD. There it was referred to as a residence
of merchants and ambassadors from Rus' during their
stay in the capital of the Byzantine Empire. However,
Old-Russian texts demonstrate no interest of the society
towards the Saint, while archaeological materials and
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iconography of the 10th–14th century do not preserve
his sacral images. Only during the Second South Slavic
influence on the Eastern Europe in the 15th century, the
first representations of Saint Mammas can be detected
in the iconographic program of the Novgorodian and
Muscovite churches. Russian pilgrims visited then the
relics of Saint Mammas in the monastery in his name
on the Cyprus Island. The idea of influence of Saint
Mammas on the Old-Russian Christian culture was first
proposed in the Soviet historiography in the 1940s and
became a new Soviet historical legend of its kind about
the international scale of the Old-Russian culture. It
may be likened to the concept of ‘the Kievan Rus'’ and
that of the ‘Old-Russian nationality’ and should cover
the methodological weakness of the Soviet Marxist
historiography. It is notable that the Russian academic
tradition of the 19th – beginning of the 20th century never
tried to cash in on connections of this kind.
Yul'ya Mys'ko, Kyiv, Ukraine, devoted her article
‘Old-Russian Metal Reliquary Crosses from the
Depositary Collection of the National Kyiv-Pechera
Historical and Cultural Preserve’ to publication of
reliquary crosses from the collection of the museumpreserve of Kyiv-Pechera Lavra. The origin of the crosses
is not always known. Some of them were transferred to
the museum’s collection from the church-archaeological
museum of the Kiev Orthodox Theological Academy
and private collections.
This paper ‘Thriller of the Village of Shakhnovo
(excavations at the Voronega River in the Southern
Lake Ladoga Area)’ by Vladimir Nazarenko, Munich,
Germany, firstly introduces the author’s recollections
about the acquaintance and joint work with Anna
Peskova. The scientific part is devoted to analysis of
results of the excavations of an archaeological site near
the village of Shakhnovo in the Volkhov district of
Leningrad oblast in 1987. The complex under studies
was represented by remains of a nearly rectangular
central structure surrounded by pits along its perimeter
and a bonfire place near one of its sides. This structure
was, in addition, surrounded by areas with hollows
which also were traces of once existing structures. The
artifacts found are represented only by an iron knife
whereas pottery is totally absent. Notwithstanding the
lack of reliable traces of burials, the remains of these
structures can be interpreted as traces of a specific
burial rite of the Finno-Ugric population or ‘mortuary
houses’ known in different forms in various regions of
the Finno-Ugric World where traces of graves are not
discerned archaeologically.
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The Russian Museum, Saint-Petersburg, Russia,
obtained foreign adornments and attire together with
private collections which had belonged to Mikhail
Botkin, Alexey Bobrinskiy, Feodor Plyushkin,
Vasiliy Kvashonkin, Nikolay Repnikov and Nikolay
Romanchenko. Svetlana Novakovskaya-Buchman from
this museum studies these acquisitions in her contribution
‘Ornaments from Private Collections Kept in the State
Russian Museum (Byzantine Empire, Scandinavian
Countries, Orient)’. Among them there are golden rings
and seal rings of Byzantine work, Byzantine golden
coins transformed into pendants, silver temple rings
made in the Byzantine provinces of Carpathian-Balkan
area. A miniature temple ring and a golden bead are the
artworks produced by the masters from the Orient. In the
Scandinavian group of objects, ornaments of the 10th–11th
centuries executed in the Borre and Jellinge style are
prevailing. These are massive chains with spearheads
with dragon and snake heads, a torque, pendants of the
‘Gnezdovo type’ and double shelled oval fibulae.
Oleg
Ovsyannikov,
Würzburg,
Germany,
contributed with the paper ‘Peter I and an Italian ship
on the Northern Dvina: barca-longa of the Archbishop
Afanasiy of Kholmogory and Vaga’. The ‘advents’ of
tsar Peter to the city of Arkhangelsk in 1693, 1697 and
1702 initiated building of Russian trade and war ships in
the White Sea region, as well as construction of the first
in Russia Petropavlovsk stone citadel at the mouth of the
Northern Dvina. The energetic activities of the young
tsar, aimed at strengthening of the northern borders of the
Russian state, were fervently supported by archbishop
Afanasiy – the church hierarch of the newly established
Kholmogor-Vaga eparchy. At the turn between the 17th
and 18th centuries, the active and ambitious leader of
the northern eparchy Afanasiy built in the vicinity of
Kholmogory a ship after the type of Italian barca-longa
for his trips to the port of the Arkhangelsk city. The
queer ship uncommon in Pomorye was decorated both
from inside and outside with paintings by Ivan son of
Vasiliy Pogorel'skiy. This icon-painter worked in the
archbishop’s home painting-artel. It is from his preserved
fragments of notes that we know about building of the
barca-longa and trips of archbishop Afanasiy aboard it to
the city of Arkhangelsk and the mouth of the Dvina. His
manuscript has preserved for us also a single drawing
now known as the archbishop’s coat of arms. It was
represented in the composition of the heraldic shield
(kleinot) on the stern of the ship.
Aleksandr Ostapenko, Lipetsk, Russia, presents
the article ‘On the History of Studies of Old-Russian

Reliquary Crosses’ where he considers the history
of studies of Old-Russian reliquary crosses. Several
periods in these researches are distinguishable. The first
phase is concerned with the late 19th to the middle of the
20th century. It was marked by publication of the most
significant massive items and drawing conclusions on
their chronology and origin. The second period is dated
to the middle and late 20th century. It was characterized
by expansion of the source base and criticism of the prerevolutionary concept of the ‘Russian and Byzantine Art’.
Since the beginning of the 21st century, the researchers
make attempts at a deeper analysis of the iconography,
forms, function and manufacturing technology of the
objects under study.
Vira Pavlova, Kyiv, Ukraine in her contribution
‘Past in Present: Old-Russian Reliquary Cross in
a staurotheke of the first half of the 19th century’
publishes and analyses a reliquary cross of the first half
of the 13th century with unknown relics preserved inside.
The cross was inserted into the staurotheke in the 1820s.
The object is now kept in the private museum ‘Spiritual
treasures of Ukraine’, Kyiv. It has been decorated by
silver plates with a representation of the Saints including
the Saints of Kyiv Pechera Lavra. Probably the object
was made in Kyiv or ordered by a Kyivan citizen. In the
article, a comprehensive stylistic analysis of the object
and the results of chemical analyses of its parts are
presented.
Victoria Panchenko, Saint-Petersburg, Russia,
wrote the article ‘On the Classification of Stone Crosses:
Type 8 by Il’ya Shlyapkin and the Problem of Crosses
Inside a Circle’ which is concerned with the typology
of stone crosses. It seems necessary to review the
classification proposed by Alexander Spitsyn (1903) and
Il’ya Shlyapkin (1906), as well as the sources on which
this classification was based. This article shows that
‘type 8’ after Il’ya Shlyapkin actually did not exist but
monuments of this type are the result of later museum
restoration of fragmentary crosses. Here it is supposed
that crosses ‘inside a circle’ had a votive function.
In the article by Ljudmila Pekarska, London,
United Kingdom, ‘Unknown Ancient Treasure of
Rus' Found during Excavations Carried out by the
Imperial Archaeological Commission in Kiev, 1914’
the author has attempted to give a complete picture of
the unique medieval hoard discovered in Kiev in 1914
during the archaeological excavation of the Imperial
Archaeological Commission. It contained outstanding
material such as enameled glass drinking vessels and
silver ingots of Kievan type. Whereabouts of the hoard
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remained unknown over a century. The article has
established as fully as possible hoard’s find history
indicating museums where it was stored after discovery
and today, discussed its original content in detail and
cultural background and published a preserved vessel
for the first time. The individual motifs of glass drinking
vessels show that they are likely to come from a group
of enameled glass objects that were produced in a highly
specialized Byzantine or Venetian workshop in the late
11th or beginning of the 12th century.
The paper written by Volodymir Petegyrych, Lviv,
Ukraine, ‘Belz in Travel Notes of Martin Gruneweg’
analyses fragments from Travel ‘Notes’ by the priest
and diplomat Martin Gruneweg (1562-?) which are
concerned with his voyage to the town of Belz (Lviv
oblast, Ukraine). He visited this locality in 1582. The
original manuscript is kept in the Gdansk Library of the
Polish Academy of Science. Gruneweg mentions urban
fortifications coated with clay, notes the dilapidated state
of the churches and evaluates the demographic situation
of the local urban community. The information of the
‘Notes’ is compared with excavations of the present
author in Belz in 1984–1985 which uncovered, in
particular, remains of the wooden pavement of the road
which probably may have been seen by the traveler.
Mikalai Plavinski and Maryia Stsiapanava,
Minsk, Belarus, present their contribution ‘Materials for
the Reconstruction of Female Funeral Headdress of the
Upper Vilija Population in the 11th Century’. As a result of
new excavations of the beginning of the 2nd millennium
AD barrow cemeteries on the Upper Vilija River and its
tributaries, some new materials have been found that
allow us to reconstruct female funeral headdress used by
local population. Analysis of the findings indicates that
during the 11th century, on the Upper Vilija, females were
buried with headdresses embroidered with beads. For
decoration of headdresses, stranded beads of different
colors were often used. Particularly numerous were clear
green and yellow opaque beads.
Petr Pokryshkin (1870–1922) is an outstanding
Russian architect, restorer and archaeologist; his works
determined the direction of the development of Russian
architectural archaeology in the 20th century. The paper
by Nadezhda Platonova, Saint-Petersburg, Russia,
‘Last years of Petr P. Pokryshkin’ describes the last
years of the scholar’s work in Petrograd (1917–1919), as
well as the reasons which made him become a priest in
1920. Some important epistolary materials revealing the
difficult circumstances of this period are published here
for the first time.
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During archaeological investigations at the Novgorod
(Ryurik) Hillfort and Zemlyanoye Gorodishche (Earthen
Hillfort) in Staraya Ladoga, were found four bases of
Early Medieval handmade vessels with a symbol of cross
finger-drawn on the inside. Two colleagues, Alexey
Plokhov and Sergey Semenov, Saint-Petersburg,
Russia, in the article ‘Cross-shaped Symbols on the
Bottoms of Pottery from Settlements on the Volkhov
River’ stress that the tradition of representation of this
symbol on ceramic pottery is deeply rooted in antiquity
of different peoples. Possibly, the crosses on the inside
of vessel bases from settlements of the Volkhov River
region were a kind of amulets rendering special magical
character to the contents of the containers as well as
sanctifying the food cooked with them.
Lyubov' Pokrovskaya and Viktor Singkh, Moscow,
Russia, in the collaboration of Andrey Stepanov, Veliky
Novgorod, Russia, proposed the article ‘Pendant Crosses,
Cross-like Pendants and Pendants with Inscribed Crosses
of the 11th – early 12th century (after Materials from
Excavations Troitsky 13th and Troitsky 14th in Novgorod)’.
This paper is a scientific publication of thirty Christian
devotional objects retrieved from recent excavations
in Novgorod. Many types of these artifacts have been
analyzed in studies of Anna Peskova. The article presents
East-European analogues for the published finds and
proposes more precise dates for them.
Bohdan Pryshchepa and Oleksiy Voytiuk, Rivne,
Ukraine, give an account of the results of new excavation
in the contribution entitled ‘The Study of the Medieval
Settlement near Uspenska (Assumption) Church in
Dorohobuzh on the Horyn River’. In 2014, excavations
to the north of the Uspenska Church discovered a
significant layer of construction materials consisting
of cement containing crushed ceramics (tsemyanka),
remains of thin bricks, pieces of stucco with traces
of frescos, tiles and their fragments. This layer was
accumulated during the repairs of the Uspenska Church.
It divides the cultural layers of the medieval settlement
into the lower one (before Tatar invasion) and the upper
(the age of the Grand Duchy of Lithuania). The analysis
of the archeological excavations and stratigraphic
observations makes it possible to date these large-scale
repairs to the end of 14th – first half of the 15th centuries.
The paper ‘Attempts at Reliable Localization of
Peresechen of the Chronicles’ by Roman Rabinovich,
Chişinău, Moldova, deals with the problem of localization
of the town of Peresechen which is mentioned in some of
Russian chronicles under the year of 940. The chronicles
tell us that the Kievan prince subdued most of the tribe of
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Ulichi but some of them continued resistance with their
base in the town of Peresechen. The Kievan military
leader Sveneld had besieged Peresechen for three years
and seized it not without difficulties. The present author
analyzes the two versions of the situation of Peresechen
most accepted in historiography. One places it on the
Dnieper and the other – in Bessarabia. Rejecting the
Dnieper localization, new arguments in favor of the
situation of the town in the Prut-Dniester region are here
presented.
Svetlana Ryabtseva, Chişinău, Moldova, proposes
her contribution ‘Old-Russian Female Headdresses with
Reasas and Kolts’ which deals with the most typical
sets of Old-Russian headdress decorations called kolts
and reasas. Although these ornaments appeared under
Byzantine influence, however, their specific form in Rus'
was formed in local workshops. Basing on analysis of a
number of sets of ornaments, we can highlight several
ways of mounting of kolts and reasas. If among the Old
Rus' antiquities, kolts are dated mostly to the 12th–13th
centuries, in the Balkans similar pendants are known
until the 16th–17th centuries.
Aleksandr Saksa, Saint-Petersburg, Russia,
devoted his article ‘House of Merchant’s Guild (Guild
of the Saint Spirit) in Vyborg. Problem of Localization’
to the history of the use of the boundary area near
house no. 8 in Vyborgskaya Street in the central part of
medieval Vyborg from the moment of its foundation in
the early 15th century until the early 18th century. The
character of buildings within this area and material
culture of its inhabitants differ from those in other
urban blocks because until the 1560s there existed here
a merchant guild as is known from documents of the
16th century. In the first half of the 17th century a stone
house was built here and has survived until now. This
circumstance, explains the presence of two dwelling
houses, a horse-stable and other economic buildings in
the plot. In addition, here were found numerous coins
and imported goods among which separately notable
are book clasps and trade seals. They are dated to the
last quarter of the 15th –16th century that enables us to
tie these cultural layers with the time of the existence of
the merchant guild. With the latter we link a large twochambered house on a stone foundation revealed during
the excavation. The stone ‘medieval’ house traditionally
related with the guild was actually built after the latter
ceased to exist during the Reformation in the mid-16th
century.
The study of the monastery of Saint Elijah has yielded
important results during archaeological excavations

of the early 21st century on the northern bank of the
Velikaya River in Zavelichye in Pskov. Sergey Salmin
and Elena Salmina, Pskov, Russia, contributed with
the paper ‘Christian Objects from Excavations of Saint
Elijah Female Convent in Pskov in 2008’. During the
excavations, ‘beehive-like’ cells unknown previously in
the territory of Pskov were investigated and a collection
of numerous finds was accumulated. The finds of objects
of personal piety performed in a highly artistic manner
(a miniature icon ‘the Resurrection’ and a carved ivory
cross with the images of Saints and Feasts) are of
particular interest, as well as findings of pendant lead
seals, including the seal of the Novgorod Archbishop
Spiridon (1229–1249). During the excavations in the
same area, the remains of a sacred object of the end
of the 1st Millennium AD represented by an annealed,
calcinated and split granite stone, possibly with a
‘mask’, was revealed. In addition, a complex of finds,
presumably ‘donations’, surrounding it were found.
Thus, this territory must have played a special role in the
daily religious life of the Pskovites.
Vladislav Sobolev, Saint-Petersburg, Russia, wrote
the article ‘Icon Pendants with the Image of Saint George
on Horseback’. This paper is devoted to a series of
single-sided round icon pendants with a representation
of mounted Saint George. Saint George was one of
the most revered Christian saints in the Middle Ages
as demonstrated by finds from archaeological sites in
Russia, Belarus, Latvia and Poland. The group under
consideration consisting of over 30 examples can be
divided into two subgroups originating from a single
prototype. The subgroups differ in their style and details
of their iconography: a cloak of the horseman, the degree
of abstractness in the representation of the dragon and
the elaboration of the horse muzzle. Analysis of the
representation on the pendants shows that they imitated
the amulet medallions with a representation of Medusa
(zmeevik) on one side and a representation of Saint
George on the other side. Most of the pendants have
been found in Novgorod and Novgorod lands (6), two
in each of Smolensk and Bryansk oblasts, in Drisvyaty
and their closest surroundings, one in each Tver, Old
Ryazan, Serensk, Polotsk and Volkovysk. The finds
of these medallions are datable to the period from the
second half of the 12th to the mid-13th century. Similar
small icons have been found in Poland and Latvia. As
to Latvia, they indicate Orthodox missionary activities
marking the route from Pskov and Polotsk.
A pointed stone devotional cross was found
during the excavation conducted in 2008 on the Okhta
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Promontory (Saint-Petersburg) in the southeastern
corner of a platform of the fortress of Landskrona (built
in 1300). The head of the excavation Piotr Sorokin,
Saint-Petersburg, Russia, in his publication ‘Stone
Personal Devotional Cross from Excavation on the
Okhta Promontory’ explains that it was retrieved from a
displaced cultural layer, formed during the construction
of the fortress of Nyenschanz on this place in the first
half the 17th century. The cross is made from porphyrite
with the tips from electrum. The latter are decorated
with insets of precious stone and filigree with the ends in
the form of lilies (krins). According to its ornamentation,
elements, and style, the cross is dating from the OldRussian period (12th–13th century). The rather broad
dating of the archaeological context where the cross was
found engendered a number of hypotheses about how
it came to the area of the Okhta Promontory. The most
probable version is that some commander of the Russian
troops lost it during the Landskrona storm in 1300 or
1301.
The paper by Roberts Spirģis, Riga, Latvia, ‘Finds
of 13th–17th century Mother-of-Pearl Crosses in PresentDay Latvia and Lithuania and their Pilgrimage Context’
is devoted to four finds of mother-of-pearl crosses from
Latvia and Lithuania, representing three different types
of such artifacts. The earliest crosses, in the form of
the Kouvouklion of the Tomb of Christ, from Riga and
Turaida, are pilgrims’ souvenirs from Latin kingdoms in
Palestine. Two asphalt crosses found in Riga are possibly
also connected with pilgrimages to the Holy Land.
At that time the inhabitants of Livonia could reach the
Levant either by a western or an eastern route. The cross
from Cēsis takes us back to the events of the Livonian
War in 1577. This find points out to the considerable
role of items of personal piety among the Russian
soldiers. The cross could have been made at Athos or
in Russia itself using imported raw material. The cross
from Lithuania was found in child’s grave no. 45, at the
cemetery of Lepalingis and is dated to the 17th century.
The very important analysis and publication of
the outstanding material from medieval Rus' hoards
have been done by Irina Sterligova, Moscow, Russia,
in her essay ‘Pendants (kolty) from the Ryazan' Hoard
of 1822: Ornaments of an Earthly princess or Gifts to
the Queen of Heaven? On the Evolution of Prestigious
Byzantine Women’s Headdress Accessories in Rus'’. In
the Moscow Kremlin Museums there is a pair of gold
pendants with depictions of Saints Boris and Gleb in
cloisonné enamel (inv. № МР-969 and МР-970) from the
hoard found in Ryazan' in 1822. In shape they resemble
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gold kolty – pendants hung from women’s ceremonial
headdress – but they are three times larger and many
times heavier; moreover, the images on kolty usually
represent birds or fantastic creatures. These are not the
only differences. The row of pearls runs not along the
edge of the pendants, but round the medallions, and
there is openwork filigree and precious stones in raised
openwork settings on both sides. This sort of luxurious,
convex and fragile decoration is unique being practically
unknown on the kolty that were part of women’s finery.
These pendants could not be containers for fragrances
either, because the apertures in them are technical and not
functional in character. The purpose of these pendants
is debated. The majority of researchers think that they
were specially made for an icon, but others regard them
as parts of a princess’s ceremonial dress that could have
been turned into a votive offering to an icon. A detailed
technical analysis has allowed it to be determined that
the single loops by which these pendants were attached
differ from the double loops of ordinary kolty. Moreover,
their size and weight, and the nature of their decoration,
make them very inconvenient for use in a costume.
There are no traces of repair or wear, but at some time
they received jewels added in raised decorated settings,
which can easily be explained as decoration for icons.
The contents of the Ryazan' Treasure of 1822, which was
found near the ruins of the Church of the Saints Boris
and Gleb, show that the objects in it are unlikely to have
been used in everyday life. They can all be viewed as
offerings to an icon of the Mother of God. Thus the
technical aspects, typology and iconography of the ‘Boris
and Gleb’ pendants do not allow them to be attached
to the kolty of a princess’s ceremonial dress. Although
the technique of the enamel images of Saints Boris
and Gleb is Byzantine, the presence of strips of filigree
pattern, the abundance of stones and the way they are
set are typologically close to Western European church
treasures of the Romanesque period. The supposition
that kolty of this type could have been made specially
for an icon after the model of a prestigious headdress
is suggested by the way icons were venerated in preMongolian Rus'. Along with Orthodoxy, Rus' adopted
the Byzantine tradition of decorating icons, but local
tastes clearly showed themselves within it. The precious
objects on Byzantine icon settings were an emanation
of the holiness of the heavenly images depicted on the
icon. By contrast, Western European religious images
of the tenth to twelfth centuries, which were threedimensional and, in most cases, contained relics, were
regarded not in a transcendental space, but as mystical
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realities of the Lord and his saints in this earthly realm;
their decoration contributed to a more intimate contact
between man and God. The form of Latin religious
treasures was close to the aesthetic ideals of the people
of Rus', and influenced the ornamentation of icons in the
pre-Mongolian period, particularly the votive offerings
(priklad) — real precious objects or specially imitated
ones and attached to the icons. The kolty from the hoard
of 1822 may have been attached to the richly adorned
and fairly large crown of a highly venerated icon of the
Mother of God belonging to the principality of Ryazan'.
Unfortunately, no information on this circumstance
survives.
Lyudmila Strokova, Kyiv, Ukraine, and Fedor
Androshchuk, Stockholm, Sweden, in their paper
‘Byzantine Archaeological Objects from the Syrian
collection of Bogdan and Varvara Khanenkos in the
Cultural and Historical Context’ present a disregarded
collection of archaeological objects of Syrian origin
stored at the National Museum of the History of Ukraine.
The collection was acquired in two stages – sometime
before 1917 and in 1937. Its former owners were Bogdan
and Varvara Khanenkos – prominent Ukrainian patrons
of art. The collection acquired by the museum before
1917 consists of 339 objects including ornamented and
undecorated finger-rings, pendants, bracelets, templerings, buttons, brooches, buckles, gaming pieces, cone
seals, stamps and cross-shaped pendants. The majority
of these items are constituted by cross-shaped pendants
and finger rings. The so considerable number of them
suggests that the entire collection was purchased by
Khanenkos mostly for their sake. According to accounts
of two Khanenkos’ contemporaries – N. P. Kondakov and
N. I. Petrov, the original owner of the collection was an
engineer who had been working at railway construction
in Damascus before 1914. The construction of the railway
connecting Damascus with Mecca started in 1900 and
was completed in 1908. In 1913, a station of this road
was built in the very centre of Damascus. Despite the
lack of professional archaeological documentation on the
artifacts under consideration they are of importance for
two main reasons. Many objects are datable to the 6th –
13th centuries, i.e. to the period very poorly represented
from professional archaeological excavations in Syria.
Some of the artifacts of the Byzantine origin in the
Ukrainian collection bear inscriptions in Greek and
Armenian and indicate a remarkable cultural and
religious diversity of Syria in this early medieval period.
Lyudmila Syta, Chernihiv, Ukraine, presents the
result of investigation of museum collection in her

contribution ‘The Hoard from Excvations by Nikolay
Makarenko near the Savior Cathedral in Chernihiv’.
In 1923, during excavations at the Savior Cathedral in
Chernihiv, N. Makarenko discovered a buried treasure
of silver objects. It consisted of a monetary grivna, two
colts, two ear-rings of the Kiev type, two bracelets and
kolodochki of ryasas. For a long time, it was believed
that this hoard had been lost. Recently most of the
things from this hoard were rediscovered. Presumably,
before the World War II this treasure was transferred to
Chernihiv where it is kept now.
The essay ‘Cross The Light of Christ’ is proposed
by a well-known church artist Yuriy Fedorov, SaintPetersburg, Russia, who follows the traditions of the
church archaeology and who not once in his work
consulted Anna Peskova. This article is devoted to his
elaboration of a new type of a pendant wearable cross
imitating examples of the 6th–10th centuries. Here
particular patterns are presented which were followed by
the artist in the development of his own variant and also
a religious and theological interpretation of the entire
cross and its details are proposed.
Among the Christian antiquities of Izyaslavl
(settlement of Gorodishche) of special note is a pendant
icon with the image of Saint George slaying the
dragon. Aleksandra Churakova, Saint-Petersburg,
Russia, contributed with the article ‘Icon Pendant with
a Representation of Saint Georges Slaying the Dragon
from the Fortified Site near the Town of Shepetivka’. This
pendant icon possesses a number of unique features. The
relief of the icon is rather high and the image is fairly
compact that is not characteristic of icons of the 12th–13th
centuries and distinguishes this copy from a general
series of cast articles. Besides, the image of Saint George
has an inscription with the name written mistakenly.
Today eight copies of this type are known: two pendant
icons come from Izyaslavl and the other examples are
kept in private collections. The article presents complex
interdisciplinary analysis of this artifact and discusses
its analogues among various works of applied art of OldRussian culture.
Ol'ga Shcheglova, Saint-Petersburg, Russia, in her
contribution ‘On the Publication of the Article by Gali
Korzukhina The Drinking-Horns from Burial Mounds
of Chernigov’ decided to present the manuscript of the
unpublished study by Gali Korzukhina with several
comments. The article finished in the very beginning
of the 1970s is kept in the private archive group of the
author in the Manuscript Department of the Scientific
Archives of the Institute for the History of Material
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Culture (Manuscript Group 77, Dossier 106). This
work is devoted to three finds of ritual drinking rhytons
decorated with silver bindings. Two of the horns were
uncovered during excavations conducted in 1872–1873
by Dmitriy Samokvasov at the barrow of Chernaya
Mogila (Black Grave or Tumulus) in the center of
Chernihiv. These rhytons are now exhibited in the State
Historical Museum (Moscow) whereas the third one is
known only owing to the description of the grave goods
from the barrow of the princess Chorna devastated in the
mid-19th century not far from Chernaya Mogila. Scholars
usually pay priority attention to the ‘larger horn’ from
Chernaya Mogila. On its binding there is represented
a complicated composition of images of humans,
animals and birds. The subject of this representation
now is interpreted according to a number of differing
historiographic traditions. Gali Korzukhina compares
the decoration of these objects with the ornamental
traditions of the 10th century paying the primary
attention to the smaller drinking horn from Chernaya
Mogila and the lost similar rhyton from the barrow of
princess Chorna. These two objects both are related
with the circle of jewellery following the ornamental
traditions of the Middle Danube region, Great Moravia

and Hungary. At the same time, the ornamentation of
the larger horn demonstrates distinctly Scandinavian
motifs and traits. The work by Gali Korzukhina was
far ahead of its time. Indeed, while the Scandinavian
traits of the larger rhyton from Chernaya Mogila were
later independently noted by Viktor Vasilenko, Aleksey
Chernetsov, Yuriy Shevchenko and Vladimir Petrukhin,
at the same time the universally recognized ‘Hungarian’
or, more generally, the Middle-Danubian constituents
of the decoration of all of the three rhytons never were
subjected to detailed investigation. New finds recovered
during the last 40 years enable us to expand the circle
of analogues and to demonstrate the effectiveness of the
studies of artifacts and stylistic approach employed by
Gali Korzukhina in her article. The latter has not lost its
importance within the present-day context but, on the
contrary, is now acquiring a new sense.
The editors hope that this collection of articles may
be of interest not only for specialists in the history and
archaeology of Europe but also for lecturers and students
of specialized faculties of high schools, museum
assistants and cultural workers, in other words all those
who are interested in the mysterious Middle Ages.

