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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ВАРЯЖСКОЙ УЛИЦЕ  
В СТАРОЙ ЛАДОГЕ1

В. А. ЛАПШИН, П. А. МИЛЯЕВ2

Ключевые слова: Старая Ладога, Ладожка, неолит, раннее средневековье, новое время.
В статье прослеживается история освоения человеком берегов в устье Ладожки в период 

от неолита до нового времени. В процессе работ были исследованы погребенные почвы и 

геологические отложения, проведено радиокарбоновое и дендродатирование. Слой неоли-
тической стоянки первой половины — середины IV тыс. до н. э. перекрыт отложениями Ла-
дожской трансгрессии. После образования Невы и понижения уровня воды образовалась 
почва, которая несет следы распашки, относящейся к третьей четверти I тыс. н. э. Образова-
ние раннесредневекового культурного слоя относится ко времени не позднее IX в. Выявлены 
более поздние этапы укрепления берега Ладожки на протяжении XVI — начала ХХ в.

DOI: 10.31600/2310-6557-2018-19-157-164

В 2014–2015 гг. в Старой Ладоге были проведены охранные раскопки на месте 
установки памятника Рюрику и Олегу. Раскоп 2014 г. был заложен под основание 
памятника, а раскоп 2015 г. — на месте лестницы, спускающейся от памятника к 
берегу Ладожки напротив каменной крепости (рис. 1).

Ядро археологического комплекса Старой Ладоги составляют каменная кре-
пость, расположенная на мысу при впадении р. Ладожки в р. Волхов, и находящее-
ся к югу от нее Земляное городище (Кирпичников, Сарабьянов 2012). В основании 
Земляного городища раскрыт культурный слой первоначального поселения, чье 
возникновение датируется временем не позднее середины VIII в. (Давидан 1976; 
Рябинин 1985; Рябинин, Черных 1988). Культурный слой посада расположен на по-
ниженной террасе левого берега р. Волхов и по обоим берегам р. Ладожки, на про-
странстве от Успенского до Никольского монастырей. Протяженность с севера на 
юг составляет 0,8 км, с востока на запад — 0,3–0,4 км. Мощность культурного слоя —  
от 3,8 м на левом берегу р. Ладожки до 0,9 м в западной части посада (Кирпичников 
1985; Лебедев, Седых 1985: 22, 24, № 22, 26, 54; Лапшин 1995: 136, № 1450).

1 Исследование проведено в рамках выполнения программы ФНИ ГАН по теме государственной 
работы № 0184-2018-0008 «Ремесло, торговля, международные связи Северной Руси и ее соседей».

2 В. А. Лапшин и П. А. Миляев — Отдел славяно-финской археологии, ИИМК РАН, г.  Санкт-
Петербург, 191186, Россия.
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Рис. 1. Старая Ладога, ситуационный план расположения раскопов на левом берегу  
р. Ладожки (а — современные дома; б — раскопы)

Fig. 1. Staraya Ladoga, site layout plan showing the location of excavation areas on the let bank  
of the Ladozhka river (a — modern houses; б — excavations)
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В северной части поселения наиболее масштабные раскопки были проведены в 
1972–1977 гг. В. П. Петренко. Раскоп площадью 600 м2 был заложен на покатом скло-
не левого берега Ладожки, почти на краю береговой террасы, в 50 м от воды. Высота 
берега от уреза воды — 8 м. Мощность культурного слоя составляла до 3,8 м. Под 
слоем мешаного серого гумуса толщиной 0,4–0,6 м залегал влажный слой, сохраня-
ющий органику, в котором выявлено около 60 построек (Петренко 1985). Наиболее 
ранняя постройка раскопа датируется 842 г. (две порубочные даты), наиболее позд-
няя — 995 г. (порубочные даты — 988–995 гг.) (Черных 1985). В. П. Петренко вы-
делил 11 последовательно сменяющих друг друга горизонтов (Петренко 1985: 84), 
Н. Б. Черных отнесла эти же постройки к восьми строительным периодам (Черных 
1985: 122). Таким образом, строго говоря, речь идет не о посаде, а о второй части 
первоначального Ладожского поселения, по-видимому, несколько более поздней, 
чем поселение в основании Земляного городища, и расположеной на противопо-
ложном левом берегу Ладожки, в ее устье.

В 1973 г. проводился надзор при прокопке водопроводной траншеи протяжен-
ностью 25 м, проложенной от перекрестка улиц Варяжской и Культуры (от южной 
стены бывшего здания почты) на юго-запад по Варяжской ул. (в непосредственной 
близости от раскопа 2014 г.). Мощность слоя составляла 1,7–1,85 м, с глубины 0,7 м 
начинался черный гумус, местами с древесным тленом. Найдена бусина X–XI вв. 
Лепная керамика не обнаружена (Бессарабова 2001: 200–206). В 50–60 м к северо-
востоку от раскопа 2014 г. Н. Е. Бранденбург в 1884–1885 гг. исследовал фундамент 
древнерусского каменного храма XII в. — церкви Спаса Всемилостивого. Церковь 
находилась на всхолмлении первой надпойменной террасы р. Волхов, на Варяжской 
ул., у дома № 11, у кирпичной часовни XIX в. Н. Е. Бранденбург раскопал фундамент 
и стены, сохранившиеся на высоту до 2 м, четырехстолпного трехапсидного храма 
17 × 11 м. Церковь была построена из известняковых плит и плинфы на растворе с 
цемянкой. Стены изнутри были расписаны фресками. Датируется XII в. Культур-
ный слой — сухой и органики не содержал (Бранденбург 1896: 38, 44–48, 125–127, 
319; Раппопорт 1982: 76–77, № 121; Лебедев, Седых 1985: 22, № 27; Лапшин 1995: 
137, № 1455; Чукова 1995). На участке, прилегающем к кирпичной часовне XIX в., 
на Варяжской ул., на огородах д. 11, к северу от основания Спасской церкви, был 
выявлен грунтовый могильник при храме. Погребения обнаружены в 1884–1885 гг. 
Н. Е. Бранденбургом. Могильник обследован в 1975 г. В. П. Петренко. Размеры мо-
гильника составляют около 40 × 35 м, ориентировочно он датируется XII–XVII вв. 
(Лебедев, Седых 1985: 22, № 28; Лапшин 1995: 137, № 1456). Таким образом, на тер-
ритории Ладожского посада вблизи раскопов 2014–2015 гг. выявлены отложения и 
объекты начиная с середины IX в. Влажный слой, сохраняющий органику, зафикси-
рован только в раскопе В. П. Петренко 1972–1977 гг. 

Раскоп 2014 г., заложенный на краю верхней части береговой террасы, в 50 м к се-
веро-востоку от раскопа В. П. Петренко 1972–1977 гг., имел размеры 7 × 4 м (28 м2 —  
в соответствии с размерами постамента памятника). Мощность культурного слоя 
составила около 1,80 м. Раскоп 2015 г. был заложен в 25 м к востоку от раскопа 
2014 г., вблизи дома № 9 по Варяжской ул., на береговом склоне р. Ладожки. Форма 
раскопа, его ориентация и размеры были ограничены техническими параметра-
ми планируемого сооружения — лестницы, спускающейся от памятника Рюрику 
и Олегу к воде. Размеры раскопа 32 × 7,5 м (240 м2). Мощность культурного слоя 
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составляла от 1,9 м в западной части до 2,4 м — в восточной. В результате прове-
денных археологических работ изучены отложения эпох неолита, средневековья 
и нового времени. Исследованы погребенные почвы и геологические отложения, 
проведено радиокарбоновое и дендродатирование. Культурный слой имел значи-
тельные повреждения от перекопов XIX–XX вв. Тем не менее именно здесь впервые 
удалось проследить основные этапы освоения человеком устья Ладожки от неоли-
та до нового времени.

Дневная поверхность раскопа 2014 г. находилась на отметках +11,2–11,4 БС с 
небольшим уклоном к югу. Дневная поверхность раскопа 2015 г. — на отметках от 
+10,5–10,9 БС в западной части, также с небольшим уклоном к югу, до +6,5 БС —  
в восточной, прибрежной части раскопа3. Материк — песчано-супесчаные отложе-
ния (перемытая морена) — залегал в раскопе 2014 г. на отметках +9,5–9,8 БС, в запад-
ной части раскопа 2015 г. — +9,1 БС, а в восточной — +4,5–4,2 БС — на среднем со-
временном уровне воды в Волхове. Материк сформировался в течение длительного 
времени, с финала плейстоцена до начала суббореального периода голоцена. В целом 
эту толщу отложений можно связать с формированием долины р. Волхов и колеба-
ниями уровня Ладожского озера в первой половине голоцена (Долуханов и др. 2006; 
2008). В конце атлантического периода в днище долины Волхова появляется лесная 
растительность и формируется нижняя погребенная почва толщиной 2–3 см, зафик-
сированная в раскопе 2014 г. (Александровский и др. 2018). В западной части раскопа 
2015 г. погребенная почва переработана слоем неолитической стоянки. В неолитиче-
ском культурном слое обнаружен каменный инвентарь из кварца, кремня, сланца, 
гранита, янтаря и известняка, а также фрагменты глиняной посуды, представленные 
в основном типичной гребенчатой керамикой. По результатам радиоуглеродного да-
тирования неолитический культурный слой относится к первой половине — середи-
не IV тыс. до н. э. (Мурашкин 2018). Находки эпохи неолита были отмечены также 
на противоположном берегу Ладожки, у Стрелочной башни крепости во время рас-
копок Н. К. Стеценко в 1979–1982 гг. (Тимофеев, Стеценко 1997).

В период Ладожской трансгрессии (4500–3000 л. н.) нижнее течение Волхо-
ва превращается в залив Ладожского озера, погребенная почва и неолитический 
слой на территории раскопов 2014–2015 гг. перекрываются отложениями озерных 
глин (сапропеля) толщиной 60–80 см. Аналогичный слой на Земляном городище 
существенно тоньше — 10–18 см (Александровский и др. 2010; 2012). После обра-
зования Невы около 3000 л. н. уровень воды понижается, верхняя часть сапропеля 
перерабатывается почвообразованием и превращается в гумусовый горизонт по-
чвы. Верхняя часть почвы в обоих раскопах находится на абсолютных отметках 
около +9,8–9,9 БС. Этот плодородный слой носит следы распашки, так же как и на 
территории Земляного городища, где датируется временем около третьей четверти 
I тыс. н. э. (Александровский 2012; Александровский и др. 2018).

В раскопе 2014 г. слой распашки прорезан ямами с лепной керамикой, предпо-
ложительно относящимися к IX — началу X в. Выше залегал слой бурого гумуса, 
вещевые находки из которого имеют широкую дату и соответствуют горизонтам Г 

3 За «ноль» для раскопов 2014 и 2015 гг. был принят репер, находящийся на левом углу верхней 
плоскости западного (левого) парапета южного крыльца дома купца Калязина (Музей археологии). 
Абсолютная отметка нулевого репера — 12,559 БС.
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Рис. 2. Старая Ладога, раскоп на Варяжской улице, 2015 г., изделия из железа (1, 2, 10), 
цветного металла (3, 4, 6, 8, 11), кости (5, 7, 12–14), дерева (9).  
Масштабы: а — для № 1–8, 10, 11; б — для № 9, 12–14

Fig. 2. Staraya Ladoga, excavation on Varyazhskaya street, 2015, artifacts made of iron (1, 2, 10), 
non-ferrous metals (3, 4, 6, 8, 11), bone (5, 7, 12–14), wood (9).  
Scales: а — for Nos. 1–8, 10, 11; б — for Nos. 9, 12–14
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(XII–XIII вв.) и В (XV–XVI вв.) Земляного городища Старой Ладоги. Верхняя часть 
культурного слоя была уничтожена при строительстве подвала жилого дома конца 
XIX в.

В раскопе 2015 г. раннесредневековый слой сохранился только в переотложенном 
виде — в позднем средневековье он был перемещен и использован в качестве бе-
реговой подсыпки — слоя толщиной от 0,2 до 1,5 м. Материк в прибрежной части 
представлял собой белый кварцевый песок, погребенная почва отсутствовала. В слое 
желтого гумусированного песка с камнями при промывке были выявлены находки, 
которые в целом можно отнести к IX–XI вв.: скандинавская железная подвеска в виде 
молоточка Тора (рис. 2, 1), фрагмент височного кольца (рис. 2, 2), односторонний 
составной костяной гребень (рис. 2, 12) второй группы, по О. И. Давидан (Давидан 
1962: 100–101), фрагмент костяной ложки (рис. 2, 14), деревянная копоушка (рис. 2, 9),  
ледоходный шип, стеклянные бусы, многочисленные судовые заклепки.

Следующий по времени комплекс — колодец в прибрежной части раскопа. Сруб 
был сложен «в обло» из бревен округлого сечения диаметром 0,15–0,20 м. В колодце 
были найдены большое количество фрагментов кожаной обуви XVI в. (определе-
ние А. В. Курбатова), железные ножи, замок, пружина от оружейного замка, много-
численные фрагменты керамики, в том числе и чернолощеной.

В прибрежном, северо-восточном углу раскопа 2015 г. выявлен угол основания 
постройки, сложенной из массивных валунов и крупных плит известняка, в осно-
вании которых лежали бревна-лаги. Связанный с постройкой слой бурого гумуса с 
древесным тленом содержал находки XVII — начала XVIII в., в том числе монеты-
чешуйки Бориса Годунова (1598 г.) и Михаила Федоровича (1630–1641 гг.), деньгу 
Петра I (определение К. В. Горлова), а также овальнощитковый перстень из цвет-
ного металла с вырезанным изображением (рис. 2, 3), наконечник ремня из цвет-
ного металла (рис. 2, 4), четырехконечные костяные нательные кресты (рис. 2, 5, 7), 
бронзовые нательные кресты (рис. 2, 6, 8), фрагмент пластинчатого браслета (рис. 
2, 11), фрагмент посоховидной булавки (рис. 2, 10), овальное длинное кресало, на-
конечники пик, фрагменты голландских трубок.

Вдоль берега расчищен помост, основой которого служили бревна, положен-
ные крест-накрест и соединенные «в обло». Бревна неоднократно перекрывались 
досками с подкладками из камней и подсыпками из глины. В пределах остатков 
помоста и настилов были найдены разнообразные находки XVII в.: фрагменты ке-
рамики и стеклянных сосудов, железные скобы и гвозди, ножи, каменные рыбо-
ловецкие грузила. В слое щепы был расчищен целый шпангоут, принадлежавший 
лодке-однодеревке с нашивными бортами.

Берег укрепляли и позднее: настилы перебиты линией более поздних свай, для 
двух из которых получены дендродаты: 1693 г. и после 1785 г. (верхний слой не со-
хранился) (определение О. А. Тарабардиной).

Последним этапом укрепления берега Ладожки явилось сооружение трех под-
порных стенок из сложенных насухо в несколько рядов известняковых плит. В со-
четании с настилами из тонких бревен и досок, уложенными вдоль каменных кла-
док, подпорные стенки образовывали своеобразную набережную Ладожки. Судя 
по находкам, эти сооружения датируются концом XIX — началом XX в.

Выше по берегу, в центральной части раскопа 2015 г., были раскрыты остатки фун-
дамента постройки, сложенного из плит известняка с применением строительного  
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раствора. Вероятно, постройка была возведена в конце XIX — начале XX в. и про-
должала использоваться в более позднее время. С постройкой связан слой пестрой 
мешаной супеси со строительным мусором и камнями. Этот слой в западной части 
раскопа имел мощность от 0,6 до 1 м и достигал слоя отложений ладожской транс-
грессии, но не прорезал его, благодаря чему сохранился непотревоженным слой 
неолитической стоянки. В восточной части раскопа слой пестрой мешаной супеси 
выклинивался к берегу (от 1,5 до 0,2 м). Слой содержал смесь из отдельных на-
ходок эпохи неолита, раннего средневековья, монет XVII–XIX вв. и посуды ХХ в.

Таким образом, в раскопах 2014–2015 гг. удалось проследить историю освоения 
человеком берегов в устье Ладожки в период от неолита до нового времени.
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NEW RESEARCH ON VARYAZHSKAYA STREET  
IN STARAYA LADOGA

V. A. LAPSHIN, P. A. MILYAEV

Keywords: Staraya Ladoga, Ladozhka, Neolithic, Early Medieval Period, Modern Age.
he paper tracks the history of human activity in the Ladozhka river mouth from the Neolithic 

and through the Modern Age. he research works included the study of buried soils and other 
geological deposits, as well as radiocarbon and dendrochronological dating. he cultural layer of a 
Neolithic site dating from the irst half — the middle of the 4th millennium BC is overlain with the 
Ladoga transgression sediments. he formation of the Neva and lowering of water level were fol-
lowed by the formation of a buried soil which bears traces of ploughing dated to the third quarter 
of the 1st millennium AD. he Early Medieval cultural layer was formed not later than the IX c. 
It has been shown also that the eforts to strengthen the banks of the Ladozhka were periodically 
undertaken during the period from the XVI through the beginning of the ХХ c.
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