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АННОТАЦИЯ 

 

Отчет − 108 стр., 94 рисунка, 3 таблицы, 3 приложения 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ, АРХИТЕКТУРНО-

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ, 

НЕКРОПОЛЬ, МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАХОДКИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось 

Е.В. Тороповой на основании Открытого листа № 900, по форме № 1, 

выданного Институтом археологии РАН 27 июля 2008 года.  

Цели исследований:  

1. Проведение исследований фундаментов колокольни и трапезной церкви 

Св. Александра Невского (1805 г.) в с. Яжелбицы Валдайского района 

Новгородской области, для решения вопросов инженерного 

укрепления; 

2. Уточнение глубины залегания непотревоженных погребений. 

Полученные результаты:  

− фундамент северного фасада колокольни исследован в шурфе № 1 на всю 

глубину, вплоть до подошвы: т.е. с гл. (-48) - (-54) см  и до гл. (-260) – (-

 264) см. Общая мощность фундамента, таким образом, составляет 2,1-

2,12 м (фундамент вторгается в материк на 0,73-0,76 м); 

− фундамент южного фасада колокольни исследован в шурфе № 2. СЗ часть 

шурфа занимал отступающий на 1,4 м от линии фасада южной стены 

колокольни ЮЗ угловой выступ фундамента. В пределах шурфа он 

фиксировался на площади 1,2 х 1,4 м (судя по всему, его общие размеры 

составляют приблизительно 2,5 х 2,5 м). Кладка углового выступа 

фундамента фиксировалась на всю его мощность, начиная с гл. -77 см и 

вплоть до подошвы фундамента (гл. -280 см). Общая мощность 

фундамента, таким образом, составила  2,03 м (фундамент вторгается в 
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материк на 0,3 м); 

− фундамент западного фасада трапезной исследован в шурфе № 1 на всю 

глубину, вплоть до подошвы, т.е. с гл. -46 см и до гл. (-194) – (-202) см. 

Общая мощность фундамента, таким образом, составляет 1,48-1,56 м 

(фундамент вторгается в материк на 0,21-0,27 м); 

− исследованные фундаменты находятся в хорошем состоянии; 

− всего исследовано 10 погребений некрополя; 

− установлено, что самые верхние погребения залегают в шурфе № 1 

начиная с гл. -149 см (т.е. на гл 0,9-1 м от дневной поверхности), в шурфе 

№ 2 начиная с гл. - 227 см (т.е. на гл. 1,4-1,5 м от дневной поверхности), в 

шурфе № 3 начиная с гл. (-193) - (-201) см (т.е. на гл. 0,2-0,3 м от дневной 

поверхности в подпольном пространстве алтарной части храма); 

− важным результатом работ стала фиксация пласта погребений, 

предшествующих существующей церкви 1805 г., что свидетельствует о 

существовании на этом месте храма и в более раннее время; 

− коллекция индивидуальных находок из шурфов № 1, 2 и 3 насчитывает 25 

предметов из цветного металла (23 ед.), текстиля (2 ед.). В заполнении 

шурфов № 1 и  3 зафиксировано 20 фрагментов керамических сосудов (2 

фр. венчиков и 18 фр. стенок). 

− согласно  договору с ООО «Инжстрой», консервация выявленных 

архитектурных объектов осуществлена, после соответствующего 

инженерно-технического изучения, силами заказчика. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Село Яжелбицы расположено в Валдайском районе Новгородской области в 

18 км к СЗ от райцентра, на трассе Москва — Санкт-Петербург, в месте ее 

пересечения с р. Полометь (приложение I: рис. 1-2).  

О существовании «Яжелбицкого прихода при реке Поломеди» известно по 

писцовым книгам Деревской пятины с конца XV в. «Яжелбицкой погост» 

упоминается в «Книге Деревенскоя пятины, письма Прокофья Скуратова и Петра 

Волка Борисова, 7004 (1495 - 1496) года»1, «Книге Деревской пятины, письма 

Дмитрия Андреевича Замыцкого и подъячего Третьяка Мокеева, 7090 (1581 - 1582) 

года"2. В «Списке с дозорных книг Деревской пятины, Григорьевы половины 

Морозова, Вильяна Березина да подьячего Григория Федосеева, 128 (1620) года» 

данный погост обозначен в ряду пустых3.  

В конце XVIII в. кладбище в Яжелбицах (судя по всему, расположенное на 

месте будущей ц. Св. Александра Невского), упоминается в «Путешествии из 

Петербурга в Москву» А.Н. Радищева (глава «Яжелбицы»)4. 

Трехпрестольная церковь Александра Невского была построена в Яжелбицах 

(судя по всему, на месте более древнего деревянного храма) в 1805 г. на средства 

выделенные императором Александром I, дополненные кошельковым сбором5. В 

«Азбучных списках селений...» по уездам, созданных в 1836-1840 гг. при Совете 

Министерства внутренних дел Российской Империи, селение Яжелбицы 

Валдайского уезда упоминается как «деревня с одною церковию»6. 

Церковь Св. Александра Невского расположена северо-восточнее перекрестка 

старой дороги Санкт-Петербург — Москва (в месте ответвления дороги на 

Демянск), на небольшом пригорке (приложение I: рис. 3-4). В 100 метрах к СЗ от 

церкви находится императорский Путевой дворец второй половины XVIII в. 

Здание храма трехчастное, состоит из церкви «восьмерик на четверике», 

                                                      
1 Неволин К.А. О пятинах и погостах Новгородских в XVI веке, с приложением карты. СПб., 1853.   
Приложения. С. 213 (Записки Императорского Русского Географического Общества. Кн. 8).  

2 Там же.  С. 248, 253, 257. 
3 Там же.  С. 374. 
4    Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга 
в Москву. Вольность: Ода; Проза. Л., 1984. С. 68-70. 

5    Церковь Александра Невского. Паспорт // Архив Управления по охране культурного наследия 
Новгородской области. 

6 Неволин К.А. О пятинах и погостах...  С. 181. 
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широкой и вытянутой в длину трапезной и колокольни (приложение I: рис. 5). 

Алтарная часть прямоугольная, уже чем церковь и имеет выступающую в центре 

полукруглую апсиду. Стены сложены из кирпича (27 х 14 х 8 см) на известковом 

растворе (кладка крестовая).  

Церковь была закрыта в 1937 г. В 1941 г., в ожидании немецкого наступления, 

в подпольном пространстве алтарной части храма была оборудована огневая точка. 

Во второй половине XX в. церковь пришла в руинированное состояние. Были 

утрачены верхние яруса колокольни, частично обрушились кровля и перекрытия 

трапезной.  

С 1998 г. по инициативе жителей села Яжелбицы начались работы по 

расчистке руин церкви, подготовке проектной документации и сбору средств на 

восстановление храма. В 2008 г. восстановительные работы в храме проводились 

ООО «Инжстрой». 

Цели исследований:  

1) изучение состояния фундаментов колокольни и трапезной церкви 

Св. Александра Невского (1805 г.) в с. Яжелбицы Валдайского района 

Новгородской области для решения вопросов их инженерного укрепления; 

2) уточнение глубины залегания непотревоженных погребений. 

В соответствии с первоначальным планом были заложены два шурфа 

(приложение I: рис. 5): 

− шурф № 1 — на стыке западного фасада трапезной и северного фасада 

колокольни; 

− шурф № 2 — у ЮЗ угла колокольни, вдоль ее южного фасада. 

Проект восстановления церкви предусматривал, в том числе, подрезку грунта 

в подпольном пространстве алтарной части до уровня порога портала, имеющегося 

в северной стене. В процессе земляных работ рабочие вскрыли человеческие 

останки и руководство ООО «Инжстрой» вторично обратилось в СтРАЭ с просьбой 

об исследовании выявленных погребений. В подпольном пространстве алтарной 

части храма, в контурах ямы,  был разбит шурф № 3 (приложение I: рис. 5).  

Исследования проводились согласно методике раскопок  архитектурно-

археологических объектов и погребальных памятников. За временный репер 

(условный ноль) была принята высотная отметка геодезического знака № 526, 
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располагающегося в центральной части апсиды храма, 20 см южнее южного края 

центральной амбразуры, пробитой в 1941 г. в цоколе храма (приложение I: рис. 5). 

Все шурфы ориентированы по линиям фасадов  храма и его колокольни. 

Снятие культурного слоя производилось с просмотром грунта, а также 

одновременной графической и фотофиксацией вскрываемых сооружений и 

погребальных комплексов, описанием прослоек, фиксацией вещевого материала с 

его последующей камеральной обработкой.  

Выявленные архитектурные объекты фиксировались в плане, была 

выполнена графическая и фотофиксация фасадов фундаментов. В процессе 

фиксации производился отбор образцов растворов и строительной керамики.  

Индивидуальные находки занесены в электронную базу данных (на основе 

СУБД MySQL), типовая форма которой, помимо цифрового изображения находки, 

содержит следующую информацию по каждому предмету: год и дата нахождения, 

раскоп, пласт, квадрат, нивелировочная отметка, участок, ярус, усадьба, сооружение, 

стратиграфическая привязка, категория изделия, наименование, материал, 

комплектность, описание, сохранность,  датировка, реставрация, место хранения.  

По любому набору из указанных критериев может быть сделана выборка. Структура 

базы данных, программа-клиент и пользовательский интерфейс разработаны 

А. А. Калининым. 

Согласно  договору с ООО «Инжстрой», консервация выявленных 

архитектурных объектов осуществлена, после соответствующего инженерно-

технического изучения, силами заказчика. 

Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось 

Е. В. Тороповой на основании на основании Открытого листа № 900, по форме № 1, 

выданного Институтом археологии РАН 27 июля 2008 года. В полевых работах 

участвовали: заведующий секцией графической фиксации лаборатории СтРАЭ 

К. Г. Самойлов, сотрудник лаборатории СтРАЭ НовГУ П. П. Колосницын, а также 

студент V курса исторического факультета НовГУ В. А. Волхонский.  

Научный отчет подготовлен Е. В. Тороповой, К. Г. Самойловым,   

П. П. Колосницыным,  А. Р. Шарамко, И. А. Воронковым, О. П. Добровой. 

Изучение антропологических материалов выполнено старшим научным 

сотрудником НИИ и Музея антропологии МГУ  Д.В. Пежемским.  
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В разделе 1 отчета дано описание шурфов № 1-3, представляющее собой 

подробную характеристику культурного слоя, а также вскрытых архитектурных 

объектов. Описание стратиграфии каждого шурфа завершается описями в виде 

таблиц, представляющих собой перечень индивидуальных находок с указанием 

материала, из которого они изготовлены, категории, целостности, описания 

предмета (в т. ч., размеров), паспорта (полевой номер, глубина от условного репера, 

номер погребения). В примечаниях указаны ссылки на рисунки в альбоме 

иллюстраций. 

В разделе 2 представлены описания погребений, в том числе 

антропологические определения. 

Приложение I включает в себя чертежи и фотографии, скомпонованные в 

той последовательности, в которой они упоминаются в тексте. 

Коллекция индивидуальных находок  будет передана в отдел хранения и 

изучения археологических коллекций Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника после завершения соответствующей 

камеральной обработки и реставрации. В настоящее время коллекция принята на 

временное хранение в учебно-научную лабораторию НовГУ «Старорусская 

археологическая экспедиция». 

К отчету прилагаются: 

Приложение I. Альбом иллюстраций (рис. 1-94). 

Приложение II. Открытый лист № 900, по форме № 1, выданный Е.В. Тороповой 

Институтом археологии РАН 27 июля 2008 года (Копия. Подлинник приложен к 

«Отчету об архитектурно-археологических исследованиях у ц. Св. Вмч. Мины в г. 

Старая Русса Новгородской области» (Великий Новгород, 2009)).  

Приложение III. Электронная версия отчета (представлена в формате PDF, 

позволяющем работать с текстом и чертежами при любом приближении). 



 11 

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ШУРФОВ 

1.1. Шурф № 1 (приложение I: рис. 5-26) 

Шурф, размерами 2 х 2 м, был заложен у СВ угла колокольни на стыке 

с трапезной. Южная стенка шурфа совпадает с линией северного фасада 

колокольни, а восточная - с западным фасадом трапезной. Высотные отметки 

поверхности шурфа колеблются в пределах (-34) – (-61) см, при этом 

отмечался уклон в СЗ направлении, что связано со скоплениями мусора вдоль 

стен, появившимися в результате разрушения храма (приложение I: рис. 6, 8).  

Шурф был доведён до гл. (-260) – (-265) см. Таким образом, мощность 

изученных напластований составила 204-231 см. 

1.1.1. Описание стратиграфии (приложение I: рис. 6-25) 

При разборке заполнения шурфа зафиксирована следующая 

стратиграфия  культурных напластований: 

1. В западной части шурфа верхнюю часть культурных напластований 

перекрывал слой темно-серого гумуса с примесью строительного 

мусора (кирпичной крошки, фрагментов извести, штукатурки, 

стеклянного боя) (гл. (-50/-61) - (-61/-64) см).  

2. В восточной части шурфа верхнюю часть культурных напластований 

составляла прослойка темно-серой гумусированной супеси с примесью 

песка и включениями строительного мусора (гл. (-34/-75) - (-44/-76) - (-

60/-72) см). В западной части шурфа данная прослойка была перекрыта 

вышеописанной линзой темно-серого гумуса с примесью 

строительного мусора, а в ЮЗ части шурфа ее нижняя граница падала 

до гл. -143 см ( т.е. прослойка залегала на гл. (-64/-78) - (-61/-143) см). 

Вдоль верхней границы данной прослойки, на гл.  (-51) – (-65) см 

выявлены остатки булыжной вымостки, состоящей из камней 7-18 см в 

диаметре (большая часть камней имеет размеры в пределах 10-15 см), 

уложенных в один слой (приложение I: рис. 7, 9). Поверхность вымостки 

имела незначительный уклон в направлении ЗСЗ.  Кроме того, в толще 

слоя  темно-серой гумусированной супеси с примесью песка и 
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включениями строительного мусора, в ЮЗ части шурфа, на гл.  -111/-

119 см, фиксировалась линза темно-серой гумусированной супеси с 

примесью коричневой глины .  

3. Ниже, начиная с гл. (-72) - (-76) см (в восточной и северной частях 

шурфа) и -143 см (в ЮЗ части шурфа) и вплоть до материка, залегали 

напластования рыхлой перемешанной тёмно-серой гумусированой 

супеси с включениями строительного мусора, представляющей собой 

кладбищенский слой, содержащий погребения и значительное 

количество переотложенных человеческих костей. В толще данной 

прослойки в ЮЗ части шурфа фиксировались линзы темно-серой 

гумусированной супеси с примесью материкового песка (гл. (-164/-168) 

- (-160/-168) см) и темно-серой гумусированной супеси с примесью 

коричневой глины (гл. -170/-182 см). В центральной части шурфа, на гл. 

-71/-115 см выявлен валун (размеры 0,35 х 0,6 м) (приложение I: рис. 10). 

4. Материк (желтый крупнозернистый песок) зафиксирован на гл. (-164) - 

(-184) - (-191) см (приложение I: рис. 13-16). Его поверхность неровная 

(прорезана донными частями могильных ям погребений № 1-4). На 

поверхности зачищенного материка читались пятна темно-серой 

гумусированной супеси, маркирующие контуры нижних частей 

фундаментных рвов колокольни и трапезной. Таким образом, мощность 

культурных напластований в шурфе № 1 составила 1,03-1,5 м. 

5. После зачистки и фиксации материка, шурф был углублен вплоть до 

уровня, на котором фиксировалась подошва фундамента колокольни, 

т.е. до гл. (-260) - (-265) см.   

6.  Ров фундамента западного фасада трапезной фиксировался в северном 

профиле шурфа. Его верхняя часть маркируется отступающей на 0,6 м 

от кладки фундамента клиновидной прослойкой желтого песка, 

фиксировавшейся с гл. (-68) - (-76) см до гл. -170 см. Нижняя часть 

фундаментного рва, маркируемая контурами, выявленными при 

зачистке материка, заполнена кладбищенским слоем (мешанной темно-
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серой гумусированной супесью). 

7. Ров фундамента северного фасада колокольни, отступающий от кладки 

фундамента до 0,5-0,7 м и прослеживающийся по контуру, 

выявленному при зачистке материка, в нижней части также заполнен 

кладбищенским слоем (мешанной темно-серой гумусированной 

супесью).  В его заполнении зафиксировано несколько булыжников 

размерами до 17 см. 

В ходе работ в шурфе  вскрыты погребения № 1 (гл. -149/-164 см) 

(приложение I: рис. 11), № 2 (гл. -147/-172 см) (приложение I: рис. 11), № 3 (гл. - 

165/-175 см) (приложение I: рис. 12), № 4 (гл. -162/-171 см) (приложение I: рис. 

12). 

Коллекция индивидуальных находок насчитывает 13 ед. (см. 

таблицу 1). 

Опись индивидуальных находок шурфа № 1 
Таблица 1 

 

Полевой 
№ 

Материал 
 

 
Категория 

 
 

Описание 
(размеры указаны в 

см) 

№ 
погребения 

 

Примечания 
 

1 Цветной 
металл 

Крест разм.: 3,9x2, толщ. 
0,2-0,6 

1 гл. -161 см; 
приложение I: 
рис. 26, 12 

2 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, ушко 
обломано, разм.: 
диам. 1 

1 гл. -167 см; 
приложение I: 
рис. 26, 1 

3 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, ушко 
обломано, разм.: 
диам. 0,9 

1 гл. -165 см; 
приложение I: 
рис. 26, 2 

4 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, ушко 
обломано, разм.: 
диам. 1 

1 гл. -165 см; 
приложение I: 
рис. 26, 3 

5 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, разм.: 
диам. 0,9, выс. с 
ушком 1,6 

1 гл. -166 см; 
приложение I: 
рис. 26, 4 

6 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, разм.: 
диам. 0,9, выс. с 
ушком 1,6 

1 гл. -166 см; 
приложение I: 
рис. 26, 5 
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Полевой 
№ 

Материал 
 

 
Категория 

 
 

Описание 
(размеры указаны в 

см) 

№ 
погребения 

 

Примечания 
 

7 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, ушко 
обломано, разм.: 
диам. 0,9 

1 гл. -165 см; 
приложение I: 
рис. 26, 6 

8 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, ушко 
обломано частично, 
разм.: диам. 0,9, выс. 
с ушком 1,6 

1 гл. -166 см; 
приложение I: 
рис. 26, 7 

9 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, разм.: 
диам. 0,8, выс. с 
ушком 1,5 

1 гл. -166 см; 
приложение I: 
рис. 26, 8 

10 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, разм.: 
диам. 0,8, выс с 
ушком 1,6 

1 гл. -164 см; 
приложение I: 
рис. 26, 9 

11 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, разм.: 
диам. 0,9, выс. с 
ушком 1,8 

1 гл. -163 см; 
приложение I: 
рис. 26, 10 

12 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, разм.: 
диам. 0,8, выс. с 
ушком 1,6 

1 гл. -162 см; 
приложение I: 
рис. 26, 11 

13 Цветной 
металл 

Крест ушко обломано, 
разм.: 3x2,8, толщ. 
0,2 

4 гл. -169 см; 
приложение I: 
рис. 26, 13 

 

В заполнении шурфа № 1 выявлено 4 фрагмента керамики (1 фр. 

венчика и 3 фр. стенок). Представлены фрагменты сосудов белого, серого и 

коричневого цветов, имеющие трехслойный излом (это связано с 

недостаточно хорошим качеством обжига). В качестве примеси используется 

дресва (толченый камень) различного размера и песок. Орнаментация не 

обнаружена. Следов нагара и закопченности не зафиксировано. Определить 

хронологические рамки не представляется возможным из-за небольшого 

количества фрагментов верхней трети сосудов (1 ед.).  Вероятнее всего, 

описываемая керамика относится к периоду позднего средневековья и/или 

нового времени. 
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1.1.2. Кладка фундамента северного фасада колокольни (приложение 

I: рис. 19, 23) 

Кладка фундамента фиксировалась на всю глубину, вплоть до 

подошвы: т.е. с гл. (-48) - (-54) см  и до гл. (-260) – (-264) см. Общая мощность 

фундамента, таким образом, составляет 2,1-2,12 м (фундамент вторгается в 

материк на 0,73-0,76 м). Кладка фундамента отступает от фасада стены  на 

0,3-0,6 м. 

Зафиксировано 8 рядов валунов размерами 0,1-0,6 м. Два верхних ряда 

и самый нижний состоят, в основном, из более крупных валунов (размерами 

до 0,6 м). Остальные ряды составлены большей частью из камней размерами 

от 0,2 до 0,4 м. Частично валуны переложены более мелкими камнями и 

обломками кирпича. Между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и 

шестым, седьмым и восьмым рядами фиксировалась проливка плотным 

бежевым известковым раствором с примесью битого кирпича. Между 

камнями второго ряда, а также между шестым и седьмым рядами 

фиксируются пустоты, заполненные темно-серой гумусированной супесью. 

Пространство между камнями нижнего (восьмого) ряда заполнены желтым 

песком. Состояние фундамента хорошее. 

 

1.1.3. Кладка фундамента западного фасада трапезной (приложение I: 

рис. 18, 22) 

Кладка фундамента фиксировалась на всю глубину, вплоть до подошвы, 

т.е. с гл. -46 см и до гл. (-194) – (-202) см. Общая мощность фундамента, 

таким образом, составляет 1,48-1,56 м (фундамент вторгается в материк на 

0,21-0,27 м). Кладка фундамента отступает от фасада стены на 0,25-0,35 м. 

Зафиксировано 6 рядов валунов размерами, преимущественно, 0,2-

0,35 м. В составе 2/3 рядов отмечен относительно крупный валун размерами 

приблизительно 0,5 х 0,6 м. В составе кладки фундамента, также, находятся 

мелкие камни и фрагменты кирпича, заполняющие пустоты между валунами. 

Между первым и пятым, пятым и шестым рядами валунов  фиксируется 
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проливка плотным бежевым известковым раствором. Пустоты между 

валунами в шестом и седьмом рядах заполнены темно-серой гумусированной 

супесью. Состояние фундамента хорошее. 

Кладки фундаментов колокольни и трапезной связаны друг с другом 

(т. е. единовременны).  
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1.2. Шурф № 2 (приложение I: рис. 5, 24-50) 

Шурф, первоначальными размерами 2 х 2,5 м, был заложен у ЮЗ угла 

колокольни, вдоль ее южного фасада. Северная граница шурфа совпадала с 

линией южного фасада колокольни. После выявления булыжной вымостки 

размеры шурфа были сокращены на 1 м с запада (по линии, продолжающей 

направление западного фасада колокольни) и составили 2 х 1,5 м.  

Высотные отметки поверхности шурфа колеблются в пределах (-52) – (-

112) см (после уменьшения размеров шурфа - (-89) - (-107) см). Фиксировался 

заметный уклон поверхности в ЮЮВ направлении (от колокольни) 

(приложение I: рис. 27, 29-30). Вдоль фасада колокольни над поверхностью 

возвышались валуны верхнего ряда фундаментной кладки (гл. (-77) - (-78) 

см). Шурф был доведён до гл. (-271) - (-280) см (таким образом, мощность 

изученных напластований составила 1,7-1,84 м). 

1.2.1. Описание стратиграфии (приложение I: рис. 24, 49) 

При разборке заполнения шурфа зафиксирована следующая 

стратиграфия культурных напластований: 

1. По всей площади шурфа верхнюю часть культурных напластований 

перекрывал слой темно-серого гумуса с примесью строительного 

мусора (кирпичной крошки, фрагментов извести, штукатурки, 

стеклянного боя)  (гл. (-52/-58) - (-69/-71) - (-89/-97) - (-96/-112) - (-112/-

121) см). Под данной прослойкой, на гл.  (-97) – (-121) см (в пределах 

сокращенного шурфа — на гл. (-93) - (-112) см), выявлены остатки 

булыжной вымостки, состоящей из камней диаметром 

преимущественно 10 - 15 см (однако, некоторые камни достигают в 20 

см в диаметре) уложенных в один ряд (приложение I: рис. 28, 31). В 

южной части шурфа, на площади 0,7 х 1 м, фиксировалось проседание 

вымостки на 10-15 см (до гл. (-115) - (-124) см), связанное, по всей 

видимости, с тем, что вымостка была уложена на еще свежий перекоп. 

Здесь, на гл. -108/-119 см, отмечена линза строительного мусора, а 

также проседание прослойки темно-серого гумуса с примесью 
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строительного мусора вплоть до гл. -119/-130 см. Границы данного 

перекопа в нижележащих перемешанных кладбищенских 

напластованиях не читались.  

2. В южной части шурфа, под вымосткой, на гл. (-119/-130) - (-130/-143) - 

(-126/-144) см фиксировалась линза темно-серой гумусированной 

супеси с примесью песка и включениями строительного мусора. 

3. Ниже, начиная с гл. (-99) - (-143) см и вплоть до материка, выявлены 

напластования кладбищенского слоя - рыхлой перемешанной тёмно-

серой гумусированой супеси (с включениями битого кирпича и 

фрагментов известкового раствора), содержащей погребения и 

значительное количество переотложенных человеческих костей. 

4. Материк (жёлтый крупнозернистый песок) зафиксирован на гл. (-210) – 

(-253) см (приложение I: рис. 35-38). Его поверхность неровная 

(прорезана донной частью могильной ямы погребения № 5). На 

поверхности зачищенного материка читались пятна темно-серой 

гумусированной супеси, маркирующие контуры нижних частей 

фундаментного рва колокольни. Таким образом, мощность культурных 

напластований в шурфе составила 1,2-1,56 м. 

5. После зачистки и фиксации материка, шурф был углублен вплоть до 

уровня, на котором фиксировалась подошва фундамента колокольни, 

т.е. до гл. (-271) - (-280) см.   

6. Прорезающий материк ров ЮЗ углового выступа фундамента 

колокольни, отступающий в донной части от кладки фундамента на 0,6 

м, фиксировался на гл. -250/-280 см. Его заполнение — мешанная 

темно-серая гумусированная супесь. 

7. Ров фундамента южной стены колокольни, также заполненный  темно-

серой гумусированной супесью, фиксировался в восточном профиле 

шурфа на гл. -210/-271 см (в донной части он отступал от кладки 

фундамента на 0,2 м). 

В ходе работ в шурфе  вскрыто погребение № 5 (гл. -227/-237 см) 
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(приложение I: рис. 34). 

Коллекция индивидуальных находок из шурфа № 2  насчитывает 10 ед. 

(см. таблицу 2). 

Опись индивидуальных находок шурфа № 2 
Таблица 2 

 

Полевой 
№ 

Материал 
 

 
Категория 

 
 

Описание 
(размеры указаны 

в см) 

№ 
погребения 

 

Примечания 
 

1 Цветной 
металл 

Пуговица уплощенная, 
орнаментированная, 
разм.: выс. тела 0,7, 
выс. с ушком 1,3 

5 гл. -238 см; 
приложение I: 
рис. 50, 1 

2 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, 
разм.: диам. 1, выс. 
с ушком 1,4 

5 гл. -239 см; 
приложение I: 
рис. 50, 2 

3 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, 
разм.: диам. 0,9, 
выс. с ушком 1,4 

5 гл. -237 см; 
приложение I: 
рис. 50, 3 

4 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, ушко 
обломано, разм.: 
диам. 0,9 

5 гл. -238 см; 
приложение I: 
рис. 50, 4 

5 Цветной 
металл 

Пуговица уплощенная, 
орнаментированная, 
разм.: выс тела 0,6, 
выс. с ушком 1,3 

5 гл. -238 см; 
приложение I: 
рис. 50, 5 

6 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, 
разм.: диам. 0,9, 
выс. с ушком 1,7 

5 гл. -236 см; 
приложение I: 
рис. 50, 6 

7 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, ушко 
обломано, разм.: 
диам. 0,9 

5 гл. -237 см; 
приложение I: 
рис. 50, 7 

8 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, ушко 
обломано, разм.: 
диам. 0,9 

5 гл. -238 см; 
приложение I: 
рис. 50, 8 

9 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, ушко 
обломано, разм.: 
диам. 0,9 

5 гл. -239 см; 
приложение I: 
рис. 50, 9 

10 Цветной 
металл 

Пуговица шарообразная, ушко 
обломано, разм.: 
диам. 0,9 

5 гл. -238 см; 
приложение I: 
рис. 50, 10 
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1.2.2. Кладка фундамента колокольни (приложение I: рис. 39-40, 44-45) 

СЗ часть шурфа занимал отступающий на 1,4 м от линии фасада южной 

стены колокольни ЮЗ угловой выступ фундамента. В пределах шурфа он 

фиксировался на площади 1,2 х 1,4 м (судя по всему, его общие размеры 

составляют приблизительно 2,5 х 2,5 м. Кладка углового выступа фундамента 

фиксировалась на всю мощность, начиная с гл. -77 см и вплоть до подошвы 

фундамента (гл. -280 см). Общая мощность фундамента, таким образом, 

составила  2,03 м (фундамент вторгается в материк на 0,3 м). Зафиксировано 

8 радов валунов размерами 0,2-0,6 м. Верхние четыре ряда расположены 

ступенчато, таким образом. что каждый нижележащий ряд отсупает от более 

верхнего на 0,3-0,4 м в направлении от колокольни. Первый, второй, 

четвертый и восьмой ряды состоят  из более крупных валунов (размерами до 

0,5 - 0,6 м). Частично валуны переложены более мелкими камнями и 

обломками кирпича. Шесть верхних рядов фундамента пролиты плотным 

бежевым известковым раствором, с примесью  битого кирпича. Пустоты 

между камнями седьмого и восьмого рядов заполнены тёмно-серой 

гумусированной супесью. 

Кладка фундамента южной стены колокольни, фиксировалась в СВ углу 

шурфа на всю мощность, начиная с гл. -78 см и вплоть до подошвы 

фундамента (гл. -271 см). Общая мощность фундамента, таким образом, 

составила  1,93 м (фундамент вторгается в материк на 0,6 м). Кладка 

фундамента отступала 0,3-0,6 м от линии фасада (кладка расширяется книзу). 

Зафиксировано восемь рядов валунов размерами 0,2 -0,6 м. Первый, второй, 

четвертый и восьмой ряды состоят  из более крупных валунов (размерами до 

0,4 - 0,5 м). Верхние семь рядов, а также валуны восьмого ряда, пролиты 

плотным бежевым известковым раствором. Пустоты между валунами 

седьмого и восьмого рядов заполнены темно-серой гумусированной супесью. 

Состояние фундаментов хорошее. 
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1.3. Шурф № 3 (приложение I: рис. 5, 51-70) 

Проект восстановления церкви предусматривал, в том числе, подрезку 

грунта в подпольном пространстве алтарной части до уровня порога портала, 

имеющегося в северной стене (до гл. -204 см, т.е. приблизительно 0,3 м 

глубже уровня дневной поверхности в подпольном пространстве алтарной 

части). В процессе земляных работ рабочие вскрыли человеческие останки и 

руководство ООО «Инжстрой» вторично обратилось в СтРАЭ с просьбой о 

фиксации и исследовании выявленных погребений.  

На момент начала археологических исследований уровень дневной 

поверхности в подпольном пространстве алтарной части храма колебался в 

пределах (-169) - (-176) см. В центральной части подпольного пространства 

алтарной части находилась вырытая строителями яма, примыкающая к стене, 

разделяющей алтарную часть и основной объем храма (приложение I: рис. 51-

53). Яма неправильной формы имела размеры приблизительно 2,7 х 3 м и 

была заглублена на 0,3-0,4 м относительно дневной поверхности (до (гл. -203) 

- (-212) см).  В стенках ямы виднелись остатки нескольких потревоженных 

погребений. Человеческие останки, извлеченные из ямы, были собраны 

строителями7. 

В процессе натурного осмотра было установлено, что портал, до 

уровня порога которого предполагалось понижать уровень грунта, не 

первоначален и, судя по цементному раствору, относится к XX в. Сравнение 

этого раствора с раствором, на котором сложены пулеметные амбразуры в 

апсиде, привело к выводу, что портал появился в северной стене храма только 

в 1941 г., когда в подполье алтарной части, в ожидании немецкого 

наступления, была оборудована огневая точка. В результате переговоров с 

заказчиком удалось согласовать прекращение земляных работ в подпольном 

пространстве. Соответственно, было принято решение доисследовать  только 

погребения, потревоженные строительным перекопом. 

В контурах ямы,  был разбит шурф № 3, западной стенкой 

                                                      
7 Данные материалы были также привлечены для антропологического изучения. 
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примыкающий к фундаменту стены, разделяющей алтарную часть и 

основной объем храма. Шурф пятиугольной формы (определявшейся 

конфигурацией ямы-перекопа) имел размеры 3 х 3 м (длина северной стенки 

— 3 м, восточной -  2 м, юго-восточной — 1,4 м, юго-западной — 2,24 м, 

западной — 2 м. (приложение I: рис. 5, 51) 

В виду того, что большая часть культурного слоя (и часть материка) в 

шурфе была уже уничтожена перекопом и вывезена, работы свелись к 

зачистке поверхности материка8, изучению остатков погребений и фиксации 

стратиграфии в стенках шурфа.  

В северной и западной частях  шурфа материк был зачищен на гл.         

(-213) - (-221) см (т.е. в процессе зачисток было снято от 1 до 14 см 

перемешанных перекопом напластований). В западной части шурфа были 

исследованы остатки уходящих под фундамент погребений № 6, (гл. -203/-

210 см), № 7 (гл. 208/-218 см) (приложение I: рис. 54). На гл. (-213) - (224) см в 

северной части шурфа зачищен ЮВ угол могильной ямы погребения № 9, 

уходящей в северную стенку шурфа и под фундамент, а также контур 

могильной ямы погребения № 10, имеющей размеры 1,8 х 0,5 м и вытянутой 

по направлению З-В (приложение I: рис. 56-58). Данные могильные ямы не 

вскрывались и были законсервированы.  

В северо-восточном углу шурфа, в непотревоженном перекопом 

массиве материка, начиная с гл. (-193) - (-201) см и до глубины (-215) - (-219)  

см фиксировалась восточная часть могильной ямы погребения № 8 

(приложение I: рис. 54-55).  

В южной части шурфа зачистками было снято от 3 до 10 см грунта, 

перемешанного перекопом.  

Коллекция индивидуальных находок из шурфа № 3  насчитывает 2 ед. 

(см. таблицу 3). 

                                                      
8  За исключением ЮВ части шурфа, где на уровне материка фиксируется пятно более раннего перекопа. 
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Таблица 3 
 

Полевой 
№ 

Материал 
 

 
Категория 

 
 

Описание 
(размеры указаны 

в см) 

№ 
погребения 

 

Примечания 
 

1 Текстиль Оборы из войлочной 
ленты, с левой 
ноги, прибл. 
размер: 33х12 

8 гл. -212 см; 
приложение I: 
рис. 70, 1 

2 Текстиль Оборы из войлочной 
ленты, с правой 
ноги, прибл. разм.: 
35х13 

8 гл. -210 см; 
приложение I: 
рис. 70, 2  

 

В заполнении шурфа № 3 собрано 16 фрагментов керамических сосудов 

(1 фр. венчика и 15 фр. стенок). Собранная керамика вся фрагментирована, 

целых форм нет. Все фрагменты сосудов являются гончарными. Наибольшее 

количество керамики составляют части сосудов белого цвета. Также 

встречаются фрагменты серого и коричневого цветов. Фрагменты в 

большинстве своем имеют трехслойный излом (это связано с недостаточно 

хорошим качеством обжига).  В качестве примеси используется дресва 

(толченый камень) различного размера и песок. Орнаментация не 

обнаружена. Встречено несколько расслоившихся фрагментов, ошлакованной 

керамики нет. Следов нагара и закопченности не зафиксировано. Определить 

хронологические рамки не представляется возможным из-за небольшого 

количества фрагментов верхней трети сосудов. Вероятнее всего, описываемая 

керамика относится к периоду позднего средневековья и/или нового времени. 

 

1.3.1. Описание стратиграфии стенок шурфа 

Описание стратиграфии северной стенки шурфа № 3 (приложение I: 

рис. 59, 64). 

Протяженность профиля — 3 м. Дневная поверхность фиксировалась 

на гл. (-163) - (-170) см в западной оконечности профиля и (-172) - (-176) см в 

восточной. Верхнюю часть напластований составляла прослойка темно-серой 
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гумусированной супеси со значительным содержанием строительного мусора 

(битого кирпича, крошки известкового раствора и стекла) мощностью 10-14 

см. В центральной части профиля ее нижняя граница падала до гл. (-208) - (-

224) см, маркируя перекоп, в котором находился значительный (0,3 х 0,5 м) 

валун. В восточной части профиля выявлен другой перекоп (до гл. -216 см), в 

заполнении которого зафиксирован еще один валун (0,2 х 0,25 м), а также 

изолированный череп.  

Ниже, в западной половине профиля залегал перемешанный слой 

кладбища (темно-серая гумусированная супесь с включением 

переотложенных человеческих костей) (гл. (-180/-214) - (-208/-222) см). В 

восточной оконечности профиля на гл. -184/-216 см отмечена прослойка 

желто-серой мешанной супеси, являющаяся заполнением могильной ямы 

погребения № 8.  

Материк (желтый крупнозернистый песок) фиксировался на гл. -216 см 

(в восточной оконечности профиля), (-200) - (-221) см (в центральной части 

профиля). В западной оконечности профиля материк не достигнут, т.к. здесь в 

северной стенке шурфа фиксируется яма законсервированного погребения 

№ 9 (перебивает материк с гл. -200 см).  

Описание стратиграфии восточной стенки шурфа № 3 (приложение 

I: рис. 60, 65-66). 

Протяженность профиля — 2 м. Дневная поверхность фиксировалась 

на гл. (-168) - (-172) см в северной оконечности профиля и -174 см в южной. 

Верхнюю часть напластований составляла прослойка темно-серой 

гумусированной супеси со значительным содержанием строительного мусора 

(битого кирпича, крошки известкового раствора и стекла) мощностью 20-24 

см. В центральной части профиля данная прослойка фиксировалась вплоть до 

материка. В южной оконечности профиля данная прослойка фиксировалась 

до глубины, на которой шурф был законсервирован (гл. -197 см) и 

продолжалась ниже, маркируя перекоп. В северной оконечности профиля 

падение нижней границы данной прослойки до гл. -208 см маркирует 
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продолжающийся из северной стенки раскопа перекоп, в котором находился 

валун (0,2 х 0,25 м). Здесь же, на гл. (-193) - (-219) см в восточном профиле 

фиксировалась изножная часть могильной ямы погребения № 8 (заполнение 

— желто-серая мешанная супесь). Материк (желтый крупнозернистый песок) 

отмечен в центральной части профиля на гл. (-193) - (-195) см.  

Описание стратиграфии юго-восточного стенки шурфа № 3 

(приложение I: рис. 61-67). 

Протяженность профиля — 1,4 м. Уровень дневной поверхности в 

восточной оконечности профиля отмечен на гл. -174 см, в южной — на гл. -

177 см.  Профиль фиксировался до гл. (-197) - (-201) см, на которой шурф был 

законсервирован. Верхнюю часть напластований составляла прослойка  

темно-серой гумусированной супеси со значительным содержанием 

строительного мусора (битого кирпича, крошки известкового раствора и 

стекла) мощностью 4-8 см. Падение нижней границы данной прослойки до 

гл. -197 см в восточной оконечности профиля и до гл. -201 см в южной 

оконечности профиля маркирует два поздних перекопа. В центральной части 

профиля на гл. (-180/-201) - (-182/-199) см фиксировался останец серо-желтой 

мешанной гумусированной супеси. 

Описание стратиграфии юго-западной стенки шурфа № 3 

(приложение I: рис. 62, 68). 

Протяженность профиля — 2,24 м. Уровень дневной поверхности в 

западной оконечности профиля отмечен на гл. -175 см, а в южной 

оконечности — на гл. -177 см. Профиль фиксировался в западной 

оконечности до материка, а в южной - до гл. (-197) - (-201) см, на которой 

шурф был законсервирован. В западной части профиля культурные 

напластования представлены линзой темно-серой гумусированной супеси со 

значительным содержанием строительного мусора (битого кирпича, крошки 

известкового раствора и стекла) мощностью 2-4 см (гл. (-175/-177 см) - (-176/-

180) см). Далее, на гл. (-177) - (-180) фиксировался материк (желтый 

крупнозернистый песок). В южной оконечности профиля отмечен 
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продолжающийся из юго-восточной стенки останец серо-желтой мешанной 

гумусированной супеси (гл. (-180/-201) - (-178/-197) см). Здесь же, на гл. -

178/-199 см, фиксировался локальный перекоп (шириной до 0,4 м), 

заполненный плотной темно-серой гумусированной супесью со 

значительным содержанием строительного мусора. 

1.3.2. Описание фасада фундаментной ленты, отделяющей алтарную 

часть от основного объема храма (западная стенка шурфа) (приложение I: 

рис. 63-69) 

В западной стенке шурфа фиксировалась кладка  фундаментной ленты, 

отделяющей алтарную часть от основного объема храма. Зафиксировано 4-5 

рядов валунов, размерами 0,2-0,6 м. Первые два ряда состоят из более 

крупных валунов,  размерами 0,4-0,6 м. Между первым и вторым рядами 

фиксируется проливка бежевым плотным известковым раствором, кроме 

того, валуны первого ряда были обмазаны серым цементным раствором, 

аналогичным раствору, на котором сложены перекладки северного портала и 

амбразур в апсиде. Верхние отметки первого ряда валунов фиксировались в 

диапазоне (-102) - (-108) см. Подошва фундамента фиксировалась на гл. (-

214) - (-216) см. Пустоты между валунами третьего, четвертого и пятого 

рядов заполнены темно-серой гумусированной супесью.  
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Раздел 2.  НЕКРОПОЛЬ 
 
2.1. Общая характеристика погребений 

 
При исследовании культурного слоя в шурфах № 1-3 у ц. 

Св. Александра Невского в с. Яжелбицы исследовано 8 отдельных 

погребений разной степени сохранности (еще два погребения − № 9 и 10 − 

выявлены и законсервированы на стадии зачистки контуров могильных ям в 

материке), а также значительное количество переотложенных человеческих 

останков (включая 8 изолированных черепов).   

Топография. Погребения встречены во всех трех шурфах (т.е. вдоль 

северного (4 погребения) и южного (1 погребение) фасадов колокольни 

существующего храма, а также между лентами фундамента алтарной части 

храма (остатки 5-ти погребений).  

Стратиграфия. Погребения в шурфах № 1-2 залегают в характерном 

перемешанном кладбищенском слое (тёмно-серой гумусированной супеси), 

переотложенном многочисленными перекопами за время существования 

кладбища. В связи с особенностями слоя контуры могильных ям удалось 

выявить фрагментарно и только в их донных частях, на уровне костяков. В 

шурфе № 3 пятна могильных ям фиксировались на уровне материка 

(погребение № 8, пятна могильных ям погребений № 9 и 10). 

Хронология. В шурфах № 1-2 инвентарь выявлен в 3-х комплексах − 

нательный крест (приложение I: рис. 12) и 11 сферических пуговиц 

(погребение №1) (приложение I: рис. 1-11), нательный крест (погребение № 4) 

(приложение I: рис. 13), 8 сферических пуговиц и 2 уплощенных с розеткой 

(погребение № 5) (приложение I: рис. 50).  Он позволяет датировать указанные 

погребения только достаточно широко − в рамках XVIII-XIX вв. Вместе с 

тем, анализ стратиграфии шурфов № 1-2 дает возможность утверждать, что 

как минимум два погребения (№ 4 и 5) нарушены при закладке фундамента 

колокольни (изножная часть погребения № 4 была разрушена также 

фундаментом трапезной). Следовательно, они должны датироваться 



 28 

временем предшествующим строительству церкви в 1805 г. Погребение № 1, 

в свою очередь, перекрывает контуры нижней части фундаментного рва 

колокольни и, таким образом, может быть датировано временем после ее 

строительства. 

Погребения, вскрытые в шурфе № 3, в подпольном пространстве 

алтарной части храма (погребения № 6, 7, 8, зачищенные пятна могильных 

ям погребений № 9 и 10), также относятся к периоду до строительства 

церкви. Три из них из них (№ 6, 7 и пятно могильной ямы погребения № 9) 

повреждены при закладке ленты фундамента стены, отделяющей алтарную 

часть от основного объема храма. 

Таким образом, шурфами 2008 г. исследованы как погребения периода 

до возведения храма Св. Александра Невского в 1805 г. (№ 4, 5, 6, 7, 8, пятна 

могильных ям погребений № 9 и 10), так и погребения, который могут 

датироваться временем после его строительства.  

Внутримогильные конструкции. В связи со спецификой культурного 

слоя (плохая сохранность органики), в большинстве случаев проследить 

конструкцию гробовищ не удалось. Вместе с тем, тот факт, что в погребениях 

№ 1, 2, 5, 6, 7 зафиксированы кованные гвозди, позволяет предполагать, что 

погребенные лежали в дощатых гробах. Единственным случаем, когда 

остатки гробовища были представлены более-менее полно, является 

погребение № 8. Удалось зафиксировать остатки дощатого гроба (доски 

боковых стенок, крышки, изножья, а также состоящее из трех продольных 

досок дно гроба, гвозди не отмечены) (приложение I: рис. 85-87). 
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2.2. Описание погребений 

Погребение № 1 (приложение I: рис. 71, 73). Выявлено в шурфе № 1 на 

гл. -149/-164 см. В пределы шурфа попадает частично, кости ног уходят в 

восточную стенку шурфа. Границы могильной ямы читаются только в донной 

части (фиксировалась на гл. -164/-173 см, ширина 60-65 см, заполнение — 

мешанный кладбищенский темно-серый гумусированный слой), на уровне 

костяка,  по выходам темно-серого гумуса с примесью песка,  маркирующего 

северную, восточную и южную стенки могильной ямы. От гробовища 

сохранились незначительные фрагменты древесного тлена на поверхности 

черепа и  вокруг костяка, а также  гвозди, которыми был сколочен гроб. 

Костяк лежал в вытянутом положении на спине, головой на восток (sic!), с 

некоторым отклонением к ВЮВ. Череп покоился на левом виске лицом на юг. 

Руки скрещены на груди, правая, при этом, находилась сверху. На груди, 

несколько ниже левой ключицы, находился нательный крест из цветного 

металла (№ 1) (приложение I: рис. 26, 12). В районе запястий зафиксированы 

шарообразные пуговицы (№ 2, 11) (приложение I: рис. 26, 1, 10). Кроме того, 

ещё восемь аналогичных пуговиц (№ 3-9, 12) (приложение I: рис. 26, 2-8, 11) 

выявлены в районе шейных позвонков, а одна (№ 10) − в районе правого 

плеча (приложение I: рис. 26, 9). Погребение содержало останки мужчины 

возрастом около 25 лет. 

Погребение № 2 (приложение I: рис. 72, 74). Выявлено в СЗ углу шурфа 

№ 1 на гл. -147/-172 см. В пределы шурфа попадает частично, фиксируются 

только кости ног. Основная часть погребения уходит  в северную и западную 

стенки шурфа. Границы  могильной ямы были выявлены только в донной 

части (фиксировалась на гл. -164/-172 см, заполнение − мешанный 

кладбищенский темно-серый гумусированный слой), на уровне костяка, по 

выходу жёлтого материкового песка, маркирующего южную стенку 

могильной ямы. Остатки гробовища, за исключением двух гвоздей в 

изножной части могильной ямы, не зафиксированы.  Костяк лежал в 

вытянутом положении на спине, головой на запад. Инвентарь не выявлен. 
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Погребение содержало останки ребенка 8-13 лет. 

Погребение № 3 (приложение I: рис. 75, 77). Выявлено в шурфе № 1 на 

гл. -165/-175 см. Сильно повреждено, выявлены только кости ног (левая 

полностью, от правой сохранились берцовые кости). Контур могильной ямы 

зафиксирован только в донной части (гл. -169/-175 см, заполнение − 

мешанный кладбищенский темно-серый гумусированный слой). Остатки 

гробовища фиксируются в виде полосы тёмного гумуса, маркирующей 

северную стенку гроба, и аналогичного пятна в районе стоп, являющегося 

остатками дна. Костяк лежал в вытянутом положении на спине, головой на 

запад с некоторым отклонением на ЗСЗ. Инвентарь не выявлен. Погребение 

содержало останки мужчины 25-35 лет. 

Погребение № 4 (приложение I: рис. 76, 78). Выявлено в шурфе № 1 на 

гл. -162/-171 см. Частично разрушено (очевидно, при закладке фундаментных 

рвов колокольни и трапезной). Отсутствует череп, кости правой руки, правой 

ноги, правая тазовая кость. Непотревоженная часть скелета сохранила 

анатомический порядок. Судя по всему, костяк лежал в вытянутом положении 

на спине, головой на запад, руки были сложены  на животе. Контур 

могильной ямы выявлен только в донной части (на гл. -175/-191 см, 

заполнение — мешанный кладбищенский темно-серый гумусированный 

слой). Остатки гробовища не зафиксированы, за исключением 

незначительных фрагментов древесного тлена на костях. При разборке 

погребения рядом с левой ключицей обнаружен нательный крест из цветного 

металла (№ 13) (приложение I: рис. 26, 13) с сохранившимися на нём 

фрагментами ткани. Погребение содержало останки мужчины  старше 55 лет. 

Погребение № 5 (приложение I: рис. 79, 82). Выявлено в шурфе № 2 на 

гл. -227/-237 см.  Частично разрушено (вероятно, во время закладки 

фундамента колокольни). Отсутствует левая плечевая кость, позвонки и кости 

грудной клетки смещены и частично отсутствуют. Контур могильной ямы 

выявлен только в изножной части (яма перебивала материк на гл. -226/-254 

см, заполнение — мешанный кладбищенский темно-серый гумусированный 
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слой).  Остатки гробовища не зафиксированы, за исключением двух гвоздей, 

отмеченых  около левого бедра погребенного.  Костяк лежал в вытянутом 

положении на спине, головой на запад. Череп покоился на затылке, слегка 

повёрнут вправо. Руки сложены на животе. Кости левого предплечья при 

этом лежали несколько выше. В районе груди и живота  выявлены 10 пуговиц 

из цветного металла (приложение I: рис. 50, 1-10). Одна из них находилась в 

районе запястья правой руки. Погребение содержало останки женщины 

старше 55 лет. 

Погребение № 6 (приложение I: рис. 80, 83). Выявлено в западной части 

шурфе №3 на гл. -203/-210 см. Повреждено при закладке фундаментной 

ленты, отделяющей алтарную часть от основного объема храма (уничтожен 

череп). Ниже пояса нарушено строительным перекопом 2008 г. В 

анатомическом порядке сохранились кости грудной клетки и рук. Костяк 

находился в вытянутом положении на спине, головой на запад. Правая рука 

согнута под острым углом, кисть находилась в верхней части груди. Левая 

рука согнута под тупым углом, кисть находилась в нижней части груди. 

Границы могильной ямы зафиксировать не удалось. От конструкции 

гробовища сохранились подстилающая костяк линза темно-гумусированного, 

почти черного, слоя (тлен дна гроба?), а также кованый гвоздь, по всей 

видимости, скреплявший стенку гроба с дном. Погребение содержит останки 

ребенка 9-11 лет. 

Погребение № 7 (приложение I: рис. 81, 84). Выявлено в СЗ углу шурфа 

№ 3 на гл. -208/-218 см. Погребение сильно повреждено − западная часть 

уничтожена при закладке фундаментной ленты, отделяющей алтарную часть 

от основного объема храма, а восточная часть потревожена строительным 

перекопом 2008 г. Сохранились остатки древесного тлена дна гробовища и 

отдельные фрагменты позвоночного столба костяка. К конструкции 

гробовища также может быть отнесен кованый гвоздь, по всей вероятности, 

скреплявший стенку гроба с дном. Погребение содержит останки мужчины 

(?) старше 55 лет.   
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Погребение № 8 (приложение I: рис. 85-91). Выявлено в СВ углу шурфа 

№ 3 на гл. -201/-219 см. Повреждено строительным перекопом 2008 г. 

Сохранилось только ниже таза.  Пятно могильной ямы подпрямоугольной 

формы выявлено на гл. (-193) − (-201) см. Дно могильной ямы фиксировалось 

на гл. -219 см. Заполнение ямы − мешанный желто-серый гумусированный 

песок. В процессе зачистки удалось зафиксировать остатки гробовища: 

древесный тлен досок крышки, боковых стенок, изножья (толщина тлена 

приблизительно 1 см), 3-х досок дна (толщина тлена приблизительно 2 см). 

Гвозди отмечены не были. Костяк находился в вытянутом положении на 

спине, головой на запад. На ногах сохранились своеобразные «обмотки» 

(оборы, № 1-2) из войлочной ленты шириной около 3-х сантиметров 

(приложение I: рис. 70, 90). Это не классические «оборы», которые должны 

крепиться к петлям лаптей - в данном случае войлочная лента несколько раз 

крест-накрест перехватывала стопу и далее, «в две полосы», плотно 

накручивалась до уровня верхней трети голени. Кости стоп были переслоены 

тленом, напоминавшим луб (возможно, это остатки лаптей). Погребение 

содержало останки женщины 35-45 лет. 

Погребение № 9 (приложение I: рис. 92, 94). Выявлено в шурфе № 3 на 

гл. -200/-219 см. Зачищен контур юго-восточного угла могильной ямы, 

уходящей в северную стенку шурфа и под фундамент стены, отделяющей 

алтарную часть от основного объема храма. Заполнение − темно-серая 

гумусированная супесь. После зачистки контура могильной ямы в материке 

погребение не вскрывалось и было законсервировано. 

Погребение № 10 (приложение I: рис. 93, 94). Контур могильной ямы 

погребения зачищен  в шурфе № 3 на уровне материка (гл. (-221) - (-224) см). 

Могильная яма подпрямоугольной формы имела размеры 1,8 х 0,5 м. 

Заполнение − серо-желтая гумусированная супесь. Яма не вскрывалась и 

была законсервирована. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В итоге полевых исследований 2008 года были получены следующие 

результаты: 

1. Исследованы фундаменты колокольни и трапезной церкви 

Св. Александра Невского (1805 г.) в с. Яжелбицы Валдайского района 

Новгородской области (для решения вопросов инженерного укрепления): 

− фундамент северного фасада колокольни исследован в шурфе № 1 на всю 

глубину, вплоть до подошвы: т.е. с гл. (-48) - (-54) см  и до гл. (-260) – (-

264) см. Общая мощность фундамента, таким образом, составляет 2,1-

2,12 м (фундамент вторгается в материк на 0,73-0,76 м). Кладка 

фундамента отступает от фасада стены  на 0,3-0,6 м. Зафиксировано 8 

рядов валунов. Между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и 

шестым, седьмым и восьмым рядами фиксируется проливка плотным 

бежевым известковым раствором с примесью битого кирпича. Между 

камнями второго ряда, а также между шестым и седьмым рядами 

фиксируются пустоты, заполненные темно-серой гумусированной 

супесью. Пространство между камнями нижнего (восьмого) ряда 

заполнены желтым песком. Состояние фундамента хорошее; 

− фундамент южного фасада колокольни исследован в шурфе № 2. СЗ часть 

шурфа занимал отступающий на 1,4 м от линии фасада южной стены 

колокольни ЮЗ угловой выступ фундамента. В пределах шурфа он 

фиксировался на площади 1,2 х 1,4 м (судя по всему, его общие размеры 

составляют приблизительно 2,5 х 2,5 м). Кладка углового выступа 

фундамента фиксировалась на всю мощность, начиная с гл. -77 см и 

вплоть до подошвы фундамента (гл. -280 см). Общая мощность 

фундамента, таким образом, составила  2,03 м (фундамент вторгается в 

материк на 0,3 м). Зафиксировано 8 радов валунов. Верхние четыре ряда 

расположены ступенчато, таким образом. что каждый нижележащий ряд 

отступает от более верхнего на 0,3-0,4 м в направлении от колокольни. 
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Шесть верхних рядов фундамента пролиты плотным бежевым 

известковым раствором, с примесью  битого кирпича. Пустоты между 

камнями седьмого и восьмого рядов заполнены тёмно-серой 

гумусированной супесью. Кладка фундамента южной стены колокольни, 

фиксировалась в СВ углу шурфа на всю мощность, начиная с гл. -78 см и 

вплоть до подошвы фундамента (гл. -271 см). Общая мощность 

фундамента, таким образом, составила  1,93 м (фундамент вторгается в 

материк на 0,6 м). Кладка фундамента отступала 0,3-0,6 м от линии фасада 

(кладка расширяется книзу). Зафиксировано восемь рядов валунов. 

Верхние семь рядов, а также валуны восьмого ряда, пролиты плотным 

бежевым известковым раствором. Пустоты между валунами седьмого и 

восьмого рядов заполнены темно-серой гумусированной супесью. 

Состояние фундамента хорошее; 

− фундамент западного фасада трапезной исследован в шурфе № 1 на всю 

глубину, с вплоть до подошвы, т.е. с гл. -46 см и до гл. (-194) – (-202) см. 

Общая мощность фундамента, таким образом, составляет 1,48-1,56 м 

(фундамент вторгается в материк на 0,21-0,27 м). Кладка фундамента 

отступает от фасада стены на 0,25-0,35 м. Зафиксировано 6 рядов валунов. 

Между первым и пятым, пятым и шестым рядами валунов  фиксируется 

проливка плотным бежевым известковым раствором. Пустоты между 

валунами в шестом и седьмом рядах заполнены темно-серой 

гумусированной супесью. Состояние фундамента хорошее; 

− согласно  договору с OOО «Инжстрой», консервация выявленных 

архитектурных объектов осуществлена, после соответствующего 

инженерно-технического изучения, силами заказчика. 

2. Уточнена глубина залегания погребений: 

− всего исследовано 10 погребений некрополя; 

− установлено, что самые верхние погребения залегают в шурфе № 1 

начиная с гл. -149 см (т.е. на гл 0,9-1 м от дневной поверхности), в шурфе 

№ 2 начиная с гл. - 227 см (т.е. на гл. 1,4-1,5 м от дневной поверхности), в 
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шурфе № 3 начиная с гл. (-193) - (-201) см (т.е. на гл. 0,2-0,3 м от дневной 

поверхности в подпольном пространстве алтарной части храма); 

− важным результатом работ стала фиксация пласта погребений, 

предшествующих существующей церкви 1805 г., что свидетельствует о 

существовании на этом месте храма и в более раннее время. 

3. Коллекция индивидуальных находок из шурфов № 1, 2 и 3 

насчитывает 25 предметов из цветного металла (23 ед.), текстиля (2 ед.). В 

заполнении шурфов № 1 и 3 зафиксировано 20 фрагментов керамических 

сосудов (2 фр. венчиков и 18 фр. стенок). 

 

Е. В. Торопова
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Приложение  I 



Рис. 1. Местоположение с. Яжелбицы Валдайского района 
Новгородской области



Рис. 2. Схема местоположения с. Яжелбицы Валдайского района 
Новгородской области





Рис. 4. Церковь Св. Александра Невского в с. Яжелбицы в процессе 
реставрации. Вид с ЮЗ









Рис. 8. Шурф № 1. Место закладки шурфа до начала работ. Вид с ССЗ

 Рис. 9. Шурф № 1. Вымостка. Вид с СЗ













Рис. 15. Шурф № 1. Зачистка материка. Вид с В

Рис. 16. Шурф № 1. Зачистка материка. Вид с С











 Рис. 21. Шурф № 1. Стратиграфия северной стенки шурфа. Вид с Ю

Рис. 22. Шурф № 1. Восточная стенка шурфа. Западный фасад 
фундамента трапезной. Вид с З



 Рис. 23. Шурф № 1. Южная стенка шурфа. Северный фасад 
фундамента колокольни. Вид с С

Рис. 24. Шурф № 1. Стратиграфия западной стенки шурфа. Вид с В



Рис. 25. Шурф № 1. Западный фасад фундамента трапезной и 
северный фасад фундамента колокольни. Вид с СЗ



Рис. 26. Индивидуальные находки шурфа № 1: 
1-11. Пуговицы, цветной металл (шурф 1, погребение 1, № 2-12).
12. Крест нательный, цветной металл (шурф 1, погребение 1, № 1).
13. Креста нательного фр-т, цветной металл (шурф 1, погребение 4, 
№ 13).

1. 2. 3. 4.

5.
6.

7. 8.

9. 10.
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 Рис. 30. Шурф № 2. Место закладки шурфа до начала работ. Вид с ЮЗ

 Рис. 29. Шурф № 2. Место закладки шурфа до начала работ. Вид с З



 Рис. 32. Шурф № 2. Вымостка. Вид с З

 Рис. 31. Шурф № 2. Вымостка. Вид с ЮЮВ











 Рис. 38. Шурф № 2. Зачистка материка. Вид с С

 Рис. 37. Шурф № 2. Зачистка материка. Вид с Ю













 Рис. 45. Шурф № 2. Восточный фасад углового выступа фундамента 
колокольни. Вид с В

 Рис. 44. Шурф № 2. Cеверная стенка шурфа. Южный фасад  и угловой 
выступ фундамента колокольни. Вид с ЮЮВ



 Рис. 47. Шурф № 2. Стратиграфия восточной стенки шурфа. Вид с ЮЗ

 Рис. 46. Шурф № 2. Стратиграфия восточной стенки шурфа. Вид с З



 Рис. 49. Шурф № 2. Стратиграфия западной стенки шурфа. Вид с В

 Рис. 48. Шурф № 2. Стратиграфия южной стенки шурфа. Вид с С



Рис. 50. Индивидуальные находки шурфа № 2:
1-10. Пуговицы, цветной металл (шурф 2, погребение 5, № 1-10.)
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 Рис. 53. Шурф № 3.  Место закладки шурфа в подпольном 
пространстве алтарной части храма до начала исследований. Вид с Ю

 Рис. 52. Шурф № 3.  Место закладки шурфа в подпольном 
пространстве алтарной части храма до начала исследований. Вид с В









 Рис. 58. Шурф № 3. Зачистка по нижнему уровню шурфа. Вид с С 

 Рис. 57. Шурф № 3.  Зачистка по нижнему уровню шурфа. Вид с Ю













 Рис. 65. Шурф № 3. Стратиграфия северной части восточной стенки 
шурфа. Вид с З

 Рис. 64. Шурф № 3.  Стратиграфия северной стенки шурфа. Вид с Ю



 Рис. 67. Шурф № 3.  Стратиграфия юго-восточной стенки шурфа. 
Вид с СЗ

 Рис. 66. Шурф № 3. Стратиграфия южной части восточной стенки 
шурфа. Вид с З



 Рис. 68. Шурф № 3. Стратиграфия юго-западной стенки шурфа. 
 Вид с СВ

 Рис. 69. Шурф № 3. Стратиграфия западной стенки шурфа. 
Фундамент стены, отделяющей алтарную часть от основного 
объема храма



Рис. 70. Индивидуальные находки шурфа № 3:
1-2. Оборы, текстиль (№ 1-2, шурф 3, погребение 8).

1. 2.





 Рис. 74. Погребение № 2 (шурф № 1). Вид с Ю

 Рис. 73. Погребение № 1 (шурф № 1). Вид с Ю





 Рис. 78. Погребение № 4 (шурф № 1). Вид с Ю

 Рис. 77. Погребение № 3 (шурф № 1). Вид с Ю





 Рис. 82. Погребение № 5 (шурф № 2). Вид с В



 Рис. 84. Погребение № 7 (шурф № 3). Вид с В

 Рис. 83. Погребение № 6 (шурф № 3). Вид с В





 Рис. 89. Погребение № 8 (шурф № 3). Зачистка остатков 
гробовища. Вид с Ю

 Рис. 88. Погребение № 8 (шурф № 3) на уровне зачистки пятна 
могильной ямы. Вид с Ю



 Рис. 91. Погребение № 8 (шурф № 3). Могильная яма после выборки 
заполнения. Вид с ЮЗ

 Рис. 90. Погребение № 8 (шурф № 3). Видны "оборы" (Ш. 3., № 1, 2) 
на ногах погребенной. Вид с Ю







 Рис. 94. Пятна могильных ям погребений № 9 и 10. Вид с В
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