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Еле на Ва силь е ва
 ИА РАН

АР ХЕ О ЛО ГИ ЧЕС КОЕ ИЗУ ЧЕ НИЕ  
ГО РОДС КИХ И МО НА СТЫРС КИХ НЕК РО ПО ЛЕЙ  
В РОС СИИ СЕ ГОД НЯ

Го родс кие нек ро по ли и клад би ща ис сле ду ют ся в Рос сии с 19го ве ка. В этот 
пе ри од ча ще все го в на уч ный обо рот вво дит ся ин фор ма ция о за хо ро не нии 
или груп пе за хо ро не ний, а так же об от дель ных на ход ках и пог ре баль ных 
конст рук ци ях. Од ним из на и бо лее изу чен ных эле мен тов пог ре баль но го ком
плек са яв ля ют ся на мо гиль ные па мят ни ки, в том чис ле их эпиг ра фи ка.
Ар хе о ло гия мо на стырс ких нек ро по лей как са мо сто я тель ное на уч ное нап рав
ле ние ста ла скла ды вать ся лишь с 1980х го дов. В пос лед ние де ся ти ле тия 
боль шее вни ма ние уде ля ет ся ло ка ли за ции, вос ста нов ле нию мо на стырс ких 
нек ро по лей и от дель ных за хо ро не ний на и бо лее по чи та е мых лиц.
С 2013 го да в Рос сии вве ден сто лет ний ру беж древ но сти для ар хе о ло ги чес ких 
объ ек тов. Сей час нек ро по ли 18 –19ых вв. и да же на ча ла 20го в. ста ли пред
ме том ар хе о ло ги чес ко го изу че ния.
В на сто я щий мо мент вы хо дят обоб ща ю щие ра бо ты, пос вя щен ные ар хи
тек тур ноар хе о ло ги чес ким ис сле до ва ни ям мо на сты рей, церк вей и нек ро по
лям при них. Ве дут ся ра бо ты по соз да нию хро но ло ги чес кой шка лы для нек
ро по лей с пре об ла да ни ем бе зын вен тар ных за хо ро не ний.
Клю че вые сло ва: ар хе о ло гия, исто ри чес кие нек ро по ли, при цер ков ные клад би ща, 
городс кие нек ро по ли, мо на стырс кие нек ро по ли.

Об щая часть
В на сто я щее вре мя в рос сийс кой ме то ди чес кой ли те ра ту ре ис поль зу ет ся 

сле ду ю щее оп ре де ле ние тер ми на нек ро поль, а именно – сло во «клад би ще», в 
са мом об щем зна че нии. Кро ме то го, вве ден тер мин исто ри чес кий нек ро поль – 
клад би ща 16 – на ча ла 20-го вв.; пог ре бен ные на этих кладбищах ли ца упо мя ну-
ты в пись мен ных источ ни ках или из вест ны по дру гим до ку мен там; клад би ща, 
сох ра нив шие внеш нюю струк ту ру к мо мен ту рас ко пок. Та ким об ра зом, к исто-
ри чес ким нек ро по лям от но сят ся так же пог ре бе ния вне клад бищ, пред став ля ю-
щие ин те рес для исто рии, а так же мас со вые (братс кие) за хо ро не ния и во ен ные 
клад би ща1.

1 Алексеев 2013, 3; Беляев 2011а, 5.



149АР ХЕ О ЛО ГИ ЧЕС КОЕ ИЗУ ЧЕ НИЕ ГО РОДС КИХ И МО НА СТЫРС КИХ НЕК РО ПО ЛЕЙ В РОС СИИ СЕ ГОД НЯ

Не об хо ди мо под черк нуть, что на зем ная часть боль шо го ко ли чест ва нек-
ро по лей в Рос сии на на сто я щий мо мент ут ра че на или су щест вен но пов реж де на. 
В не ко то рых слу ча ях ут ра че ны и зда ния церк вей, к ко то рым от но си лись клад-
би ща. Свя за но это не толь ко с ате и сти чес ки ми ме роп ри я ти я ми се ре ди ны 20-го в. 
– по яв ле ние прак ти ки вто рич но го ис поль зо ва ния надг роб ных па мят ни ков от но-
сит ся к зна чи тель но бо лее ран не му вре ме ни (сог лас но цер ков но му пра ву, остат-
ки цер ков ных со о ру же ний, к ко то рым при чис ля лись и надг ро бия, мож но бы ло 
ис поль зо вать в цер ков ном стро и тельст ве).

Еще от но си тель но не дав но гра ни ца «на уч ной ар хе о ло гии» стро го от де ля-
ла 17-ый в. от 18-го, и пог ре бе ния поз же 1700 г. к ар хе о ло гии не имели отношения2. 
В 1980-х гг., ког да на ча лось вос ста нов ле ние ре ли ги оз ных объ ек тов, по я ви лась 
прак ти чес кая не об хо ди мость ар хе о ло ги чес ко го изу че ния исто ри чес ких нек ро-
по лей. В пос лед ние де ся ти ле тия, пос ле пе ре да чи Рус ской пра вос лав ной церк-
ви круп ней ших мо на стырс ких комп лек сов, наб лю да ет ся по вы шен ный ин те рес 
к этой те ме со сто ро ны цер ков ных вла стей. Проб лем ная си ту а ция, суть ко то рой 
зак лю ча лась в том, име ет ли пра во на су щест во ва ние ар хе о ло гия 17 –20-ых вв. 
как са мо сто я тель ное на уч ное нап рав ле ние, осо бен но ост ро про я ви лась в Си би-
ри3. Мно гие ох ран ные на уч но-ис сле до ва тельс кие ра бо ты ве дут ся в со от ветст вии 
с об щеп ри ня ты ми на тот мо мент для экс гу ма ции позд них пог ре бе ний пра ви ла-
ми ме то ди ки.

В 2013 го ду бы ли при ня ты поп рав ки к Фе де раль но му за ко ну 73-ФЗ «Об 
объ ек тах куль тур но го нас ле дия (па мят ни ках исто рии и куль ту ры) на ро дов Рос-
сийс кой Фе де ра ции», по ко то рым вве ден сто лет ний ру беж древ но сти для ар хе-
о ло ги чес ких объ ек тов4. Та ким об ра зом, сей час нек ро по ли 17 –19-ых вв. и да же 
на ча ла 20-го в. ста ли пред ме том обя за тель но го изу че ния.

В на сто я щее вре мя мож но наз вать нес коль ко ос нов ных це лей про ве де ния 
ар хе о ло ги чес ких ис сле до ва ний на участ ках го родс ких и мо на стырс ких нек ро по-
лей в Рос сии:

 – осу ществ ле ние спа са тель ных ар хе о ло ги чес ких по ле вых ра бот (ра бот 
по сох ра не нию объ ек тов ар хе о ло ги чес ко го нас ле дия в слу чае не воз мож но сти 
обес пе че ния их фи зи чес кой сох ран но сти, про во ди мых ме то да ми на уч ных ис-
сле до ва ний объ ек тов ар хе о ло ги чес ко го нас ле дия с пол ным или ча стич ным изъ-
я ти ем ар хе о ло ги чес ких пред ме тов из рас ко пов в це лях их сох ра не ния и по лу че-
ния на уч ных зна ний)5,

 – ло ка ли за ция нек ро по лей и пла ни ро ва ние ме роп ри я тий по обес пе че нию 
их сох ран но сти,

 – пер со ни фи ка ция пог ре бе ний для пос ле ду ю ще го вос ста нов ле ния нек ро-
по лей и от дель ных за хо ро не ний на и бо лее по чи та е мых лиц.

2 Беляев 2011а, 9.
3 Молодин 2011, 5.
4 ФЗ от 25.06.2002 N 73 –ФЗ, Статья 18.12.
5 ПППАПРСНОД 2013, 4.
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Ме то ди чес кие прин ци пы
Струк ту ра опи са ния пог ре баль ных комп лек сов раз ра бо та на на се ми на ре 

«Мор фо ло гия древ но стей» Ску ки ной Е. В.6. Пог ре баль ный комп лекс рас смат ри-
ва ет ся как са мо сто я тель ная под си сте ма, вы де ле ны струк ту ра и со став ля ю щие 
эле мен ты пог ре баль но го комп лек са. Сфор ми ро ван спи сок приз на ков и их зна че-
ний, приз на ки объ е ди не ны в груп пы, опи сы ва ю щие струк тур ные ча сти пог ре-
баль но го комп лек са. По лу че но 248 клас сов пог ре баль но го комп лек са, каж дый 
класс оп ре де лен на бо ром конст рук тив ных эле мен тов7.

Ти по вые ха рак те ри сти ки исто ри чес ких нек ро по лей как ар хе о ло ги чес ких 
объ ек тов, вклю чая мо гиль ные ямы, внут ри мо гиль ные и на мо гиль ные со о ру же-
ния, под роб но опи са ны Бе ля е вым Л.А.8.

Од ним из важ ных ме то до ло ги чес ких прин ци пов яв ля ет ся раз ра бот ка ти-
по ло гий эле мен тов пог ре баль ных комп лек сов по ма те ри а лам рас ко пок нек ро по-
лей и от дель ных за хо ро не ний. Эта проб ле ма ти ка раз ра ба ты ва лась Са гай да ком 
М., Ива ки ным В. Г., Па но вой Т. Д., Бе ля е вым Л. А.

Ти по ло гия Са гай да ка М. и Ива ки на В. Г. раз ра ба ты ва лась на ос но ве ма те-
ри а лов, по лу чен ных в хо де ис сле до ва ния го родс ких клад бищ Ки е ва 11 – пер вой 
по ло ви ны 13-го вв.9. Ими рас смот ре но 39 нек ро по лей (1006 за хо ро не ний), то-
пог ра фия за хо ро не ний, раз лич ные ка те го рии пог ре баль ных па мят ни ков, ви ды 
пог ре баль ных со о ру же ний.

Па но вой Т. Д. раз ра бо та на ти по ло гия пог ре баль ных со о ру же ний 11 – 16-
ых вв. Дан ная ти по ло гия от ра жа ет мно го об ра зие всех ти пов пог ре баль ных со о-
ру же ний, вклю чая надг роб ные па мят ни ки10.

Ра бо ты Бе ля е ва Л. А. внес ли круп ный вклад в раз ра бот ку ти по ло гии на-
мо гиль ных со о ру же ний, встре чен ных при рас коп ках нек ро по лей Моск вы.

По ле вые ар хе о ло ги чес кие ра бо ты на тер ри то рии нек ро по лей ве дут ся с 
уче том об щеп ри ня той ме то ди ки изу че ния грун то вых мо гиль ни ков и под зем ных 
ар хи тек тур ных со о ру же ний11.

Сов ре мен ный опыт ар хе о ло ги чес ких ра бот по ка зы ва ет, что ар хе о ло гия 
исто ри чес ких нек ро по лей – это осо бая ме то ди чес кая за да ча12. Ста но вит ся ощу-
ти мым от сутст вие спе ци аль ных ме то ди чес ких ре ко мен да ций при ис сле до ва нии 
и сох ра не нии этих па мят ни ков. Пер вой по пыт кой за пол нить про бел ста ла ра бо та 
Л. А. Бе ля е ва «Опыт изу че ния исто ри чес ких нек ро по лей и пер со наль ной иден ти-
фи ка ции ме то да ми ар хе о ло гии», вы шед шая в се рии «Ме то ди ка по ле вых ар хе о-
ло ги чес ких ис сле до ва ний», из да ва е мой Ин сти ту том ар хе о ло гии РАН.

6 Лихтер 2015, 284.
7 Скукина 1997, 11 –13.
8 Беляев 2011а, 12 –20.
9 Iвакiн 2008, 95.
10 Панова 2004, 65.
11 ПППАПРСНОД 2013.
12 Макаров et al. 2015, 8-9.
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Не сом нен но, что ме то ди ка про ве де ния ар хе о ло ги чес ких ис сле до ва ний 
нек ро по ля за ви сит от це лей, по став лен ных пе ред спе ци а ли стом, и на и бо лее пол-
но ме то ди чес кие ас пек ты раз ра ба ты ва ют ся в тех слу ча ях, ког да за да чей яв ля ет-
ся комп лекс ное ис сле до ва ние нек ро по ля в це лом. Та ким при ме ром мо гут слу-
жить ра бо ты Ин сти ту та ар хе о ло гии РАН, про ве ден ные в 2014 го ду на нек ро по ле 
Мос ковс кой ду хов ной ака де мии (Тро и це-Сер ги е ва лав ра, Мос ковс кая об ласть, г. 
Сер ги ев По сад). Целью этих ра бот яв ля лись ло ка ли за ция, оп ре де ле ние струк ту-
ры, пла ниг ра фии, вре мен ных ра мок су щест во ва ния и пер со ни фи ка ция пог ре бе-
ний. Был прив ле чен об шир ный круг спе ци а ли стов из раз ных об ла стей на у ки, и 
имен но бла го да ря это му, а так же сла жен ной ра бо те всех участ ни ков, ко ли чест во 
пер со ни фи ци ро ван ных пог ре бе ний на на сто я щий мо мент уже со став ля ет 60% от 
об ще го ко ли чест ва за хо ро не ний13.

В слу чае, ког да целью ра бот яв ля ет ся пер со ни фи ка ция конк рет но го пог-
ре бе ния14, или иден ти фи ка ции се мей ных за хо ро не ний15, круг ме то ди чес ких раз-
ра бо ток мо жет до пол нять ся но вы ми, бо лее де та ли зи ро ван ны ми ас пек та ми (про-
ве де ние ге не ти чес ких экс пер тиз и пр.).

Впос ледст вии пла ни ру ет ся обоб ще ние дан ных ме то ди чес ких прин ци пов 
для ут верж де ния об щей ме то ди чес кой нор мы ар хе о ло ги чес ко го ис сле до ва ния 
исто ри чес ких нек ро по лей.

Ар хе о ло ги чес кое изу че ние го родс ких и мо на стырс ких нек ро по лей
В Рос сии в на сто я щее вре мя чис ло ар хе о ло ги чес ких источ ни ков и объ ем 

ин фор ма ции по го родс ким и мо на стырс ким нек ро по лям по сто ян но ра стет.
На чи ная с 19-го в. вни ма ние ис сле до ва те лей прив ле ка ют ма те ри а лы 

древ них го родс ких нек ро по лей и клад бищ, од на ко для исто ри ог ра фии 19 – на-
ча ла 20-го вв. ха рак тер на, как пра ви ло, толь ко кон ста та ция фак та на ход ки от-
дель ных или групп за хо ро не ний, пог ре баль ных со о ру же ний или на мо гиль ных 
па мят ни ков16.

В со ветс кий пе ри од на коп ле ние дан ных о сред не ве ко вых го родс ких за хо-
ро не ни ях шло нам но го быст рее в свя зи со зна чи тель ным рас ши ре ни ем прог рамм 
по ис сле до ва нию древ не рус ских го ро дов. Од на ко для пуб ли ка ций по дан ной те-
ме ха рак тер но, как пра ви ло, вве де ние в на уч ный обо рот от дель ных на хо док и 
их групп, без рас смот ре ния исто рии ри ту а ла за хо ро не ния в це лом. Сле ду ет от-
ме тить, что в со ветс кий пе ри од на и бо лее пол но об ра бо та ны и из да ны све де ния 
о древ не рус ских нек ро по лях та ко го круп но го цент ра, как Ки ев17. Древ не рус ские 
клад би ща дру гих го ро дов пред став ле ны в исто ри чес кой ли те ра ту ре эпи зо ди-
чес ки и крат ко. Ча сто по доб ные пуб ли ка ции пос вя ще ны изу че нию от дель ных 
конк рет ных де та лей пог ре баль но го об ря да.

13 Энговатова et al. 2016а, 381 –397.
14 Энговатова et al. 2016с, 240 –243.
15 Энговатова et al. 2015, 123 –125; Энговатова et al. 2016b, 398 –409.
16 Мурзакевич 1837; Мурзакевич 1899; Бобринский 1905, 31 –32; Романцев 1908.
17 Голубева 1949, 103 –118; Каргер 1958; Каргер 1961.
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Что ка са ет ся ар хе о ло гии мо на стырс ких нек ро по лей, то она как са мо сто-
я тель ное на уч ное нап рав ле ние ста ла скла ды вать ся срав ни тель но не дав но, хо-
тя оп ре де лен ный ин те рес к этой те ме прос ле жи ва ет ся еще с 19-ого в. (ра бо ты 
А.С. Ува ро ва 1852 г. в Суз да ле).

С се ре ди ны 20-ого в. ар хе о ло ги чес кие ис сле до ва ния мо на сты рей ог ра ни-
чи ва лись в ос нов ном соп ро вож де ни ем ре став ра ци он ных ра бот на па мят ни ках 
ар хи тек ту ры. По э то му в по ле зре ния уче ных по па да ли от дель ные, слу чай но об-
на ру жен ные пог ре бе ния или груп пы пог ре бе ний, ко то рым гро зи ла не ми ну е мая 
ут ра та в хо де вос ста нов ле ния ар хи тек тур но го об ли ка оби те лей и иных стро и-
тель ных ме роп ри я тий.

Лишь срав ни тель но не дав но, в кон це 80-х гг. прош ло го ве ка, при масш-
таб ных ра бо тах на тер ри то ри ях от дель ных мо на стырс ких комп лек сов по я ви-
лась воз мож ность изу че ния об шир но го ма те ри а ла, свя зан но го с нек ро по ля ми18.

В пос лед ние де ся ти ле тия, пос ле пе ре да чи круп ней ших мо на стырс ких 
комп лек сов Рус ской пра вос лав ной церк ви, кро ме ре став ра ци он ных ра бот и бла-
го уст ройст ва тер ри то рий ста ло уде лять ся вни ма ние ло ка ли за ции и, по воз мож-
но сти, вос ста нов ле нию мо на стырс ких нек ро по лей и от дель ных за хо ро не ний на-
и бо лее по чи та е мых лиц.

Неп ре рыв но на про тя же нии пос лед них пят над ца ти лет ар хе о ло ги чес кие 
ра бо ты ве дут ся на тер ри то ри ях мо на сты рей и церк вей не толь ко в Моск ве и 
Мос ковс кой об ла сти (За чать евс ко го, Но во-Ие ру са лимс ко го, Но во де вичь е го мо-
на сты рей, Тро и це-Сер ги е вой лав ры), но и в дру гих ре ги о нах ев ро пейс кой ча-
сти Рос сии, сре ди них: Ки рил ло-Бе ло зерс кий, Со ло вец кий, Фе ра пон тов, Спа со-
Еле а за ровс кий, Мальс кий, Пан те лей мо нов, Ми хай ло-Клопс кий, Де ре вя ниц кий 
и дру гие мо на сты ри в Нов го родс кой, Тверс кой, Ар хан гельс кой, Во ло годс кой, 
Вла ди мирс кой, Псковс кой, Ни же го родс кой, Ярос лавс кой об ла стях; в Санкт-Пе-
тер бур ге и Ле нинг радс кой об ла сти. В во сточ ных ре ги о нах стра ны ис сле до ва ния 
нек ро по лей нем но го чис лен ны. Мож но от ме тить впе чат ля ю щие ре зуль та ты, по-
лу чен ные в хо де ар хе о ло ги чес ких рас ко пок якутс ких пог ре бе ний19, а так же ра-
бо ты по ис сле до ва нию при ходс ких клад бищ в Ир кутс ке20.

Име ют ся опуб ли ко ван ные ма те ри а лы по ре зуль та там ар хе о ло ги чес ких 
ис сле до ва ний при цер ков ных клад бищ в го ро дах Моск ве21, Мо жайс ке22, Дмит ро-
ве23, Зве ни го ро де24, Пско ве25, Ста рой Рус се26, Суз да ле27.

18 Беляев 2011а, 9.
19 Крюбези, Алексеев, 2012, 15.
20 Молодин 2011, 6.
21 Баталов et al. 2010; Панова 1989, 219 –234.
22 Энговатова 1994, 155.
23 Энговатова, Гончарова 2002.
24 Алексеев 2005; Алексеев 2013.
25 Кузьмин 2009, 58 –66; Харлашев 2009, 187 –197; Новоселов 2008, 103 –108.
26 Торопова et al. 2009, 266 –273.
27 Нестерова 2009, 191 –199.
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В на сто я щий мо мент вы хо дят обоб ща ю щие ра бо ты, пос вя щен ные ар хи-
тек тур но-ар хе о ло ги чес ким ис сле до ва ни ям мо на сты рей и церк вей раз лич ных 
ре ги о нов ев ро пейс кой ча сти Рос сии28.

Проб ле ма ти ка ра бот
Од ной из осо бен но стей нек ро по лей, осо бен но позд них, яв ля ет ся их тес-

ная связь с на сто я щим, в свя зи с этим ча сто по доб ные ра бо ты вы зы ва ют неп ри-
я тие об щест вен но сти. По э то му при изу че нии мо на стырс ких нек ро по лей край не 
ва жен эти чес кий ас пект, свя зан ный с пер со ни фи ка ци ей пог ре бе ний и судь бой 
на хо дя щих ся в них ре лик вий.

Спе ци а лист-ар хе о лог, ве ду щий рас коп ки на тер ри то рии нек ро по ля дейст-
ву ю ще го мо на сты ря или церк ви, по сто ян но стал ки ва ет ся с воп ро са ми о вы во зе 
об на ру жен ных остан ков для даль ней ших в процессе ла бо ра тор ных ис сле до ва-
ний, а также проблема ми пе ре за хо ро не ния остан ков. До сих пор не раз ре ше на 
кол ли зия меж ду пра вом го су дарст ва и об щест ва на об на ру жен ные при рас коп-
ках объ ек ты куль тур но го нас ле дия и прак ти кой пе ре за хо ро не ния най ден ных 
ве щей вме сте с остан ка ми. Здесь не об хо ди ма про ра бот ка юри ди чес ких норм, 
оп ре де ля ю щих по ря док вза и мо дейст вия на у ки, го су дарст ва, церк ви и об щест ва 
в све те по доб ных до воль но ча сто воз ни ка ю щих проб лем.
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Ե. Ե. Վա սի լևա
Ռու սաս տա նի Գի տու թյուն նե րի ակա դե մի ա յի Հնա գի տու թյան ինս տի տուտ

Եկե ղե ցի նե րի տա պա նա բա կե րի և վա նա կան գե րեզ մա նատ նե րի 
հնագիտա կան ու սում նա սի րու թյունն ար դի Ռու սաս տա նում

Հիմ ա բա ռեր՝ հնա գի տու թյուն, պատ մա կան գե րեզ մա նոց, եկե ղե ցու տա-
պա նա բակ, քա ղա քա յին գե րեզ մա նոց, վա նա կան գե րեզ մա նոց:

19-րդ դա րից սկսած՝ Ռու սաս տա նում ու սումն ա սի րու թյան առար կա են դար ձել եկե ղե ցի նե-
րի տա պա նա բա կե րը եւ քա ղա քա յին գե րեզ մա նոց նե րը: Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում 
բազ մա թիվ տե ղե կու թյուն ներ են հա վաք վել ինչ պես մեկ մաս նա վոր թաղ ման, այն պես էլ 
խմբա կա յին թա ղումն ե րի, ննջե ցյա լի հետ դրված իրե րի, գե րեզ մա նա յին կա ռույց նե րի մա սին: 
Թաղ ման հա մա լիր նե րի առա վել ու սումն ա սիր ված բա ղադ րիչ նե րից են տա պա նա քա րե րը:
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Վա նա կան գե րեզ մա նատ նե րի հնա գի տու թյու նը` որ պես ինք նու րույն գի տա կան ուղ ղու թյուն, 
ձեւ ա վոր վել է 1980-ական նե րին: Ներ կա յումս բազ մա թիվ ու սումն ա սի րու թյուն ներ նվիր ված 
են վա նա կան գե րեզ մա նատ նե րի տե ղադ րու թյա նը կամ պատ մա կան ան հատ նե րի թա ղում-
նե րին: Մի ա ժա մա նակ զար գա նում են վա նա կան գե րեզ մա նատ նե րի հե տա զոտ ման եւ պահ-
պան ման մե թոդ նե րը :
Վեր ջին 15 տար վա ըն թաց քում պե ղումն եր են իրա կա նաց վում ինչ պես Մոսկ վա յի եւ հա րա-
կից շրջան նե րի վան քե րի ու եկե ղե ցի նե րի տա րած քում (Զա չա տի եւս կի, Նո վո-Երու սա լիմս կի, 
Նո վո դեւ ի չի վա նա կան հա մա լիր ներ, Տրի նի տի-Սեր գի ուս Լավ րա), այն պես էլ Ռու սաս տա-
նի եվ րո պա կան մա սի տար բեր շրջան նե րում, այդ թվում` Կի րիլ լո-Բե լո զերս կի, Սո լո վոց կի, 
Ֆե րա պոն տով, Սպա սո-Ելե ա զա րով սի, Մալս կի, Պան տե լե ի մո նով, Մի խայ լո-Կլոպս կի, Դե-
րեւ յանս կի եւ Նով գո րո դի, Տվե րի, Ար խան գելս կի, Վո լոգ դա յի, Վլա դի մի րի, Պսկո վի, Նիժ նի 
Նով գո րո դի, Յա րոս լավս կի շրջան նե րի բազ մա թիվ այլ վան քե րում, Սանկտ-Պե տեր բուր գում 
եւ Լե նինգ րա դի նա հան գում:
2013-ին մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան օրենսդ րու թյան մեջ փո փո խու թյուն-
ներ տե ղի ու նե ցան, որոնց հա մա ձայն՝ հնա գի տա կան հնա վայր սկսե ցին հա մար վել նաեւ 100 
տա րի առաջ կա ռուց ված շի նու թյուն նե րը: Ուս տի այժմ հնա գի տա կան ու սումն ա սի րու թյան 
առար կա են նաեւ 18 –20-րդ դդ. գե րեզ մա նատ նե րը: Մի ա ժա մա նակ, ընդ հան րաց նող աշ խա-
տու թյուն ներ են հրա տա րակ վում՝ նվիր ված վան քե րի, եկե ղե ցի նե րի եւ դրանց գե րեզ մա նա-
տնե րի հնա գի տա կան հե տա զո տու թյա նը:

E. E. Vasileva
Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences

Archaeological Study of Churchyards and Monastic Necropolises  
in Russia Today

Keywords: archaeology, historical necropolises, churchyard necropolis, city cem-
etery, monastic necropolises.

Churchyards and city cemeteries have been studied in Russia since the 19th century. As a result of 
these researches we received information about one particular burial or a group of burials, funeral 
inventory and burial’s structure. One of the most studied elements of the burial complex was the 
gravestones.
The archaeology of monastic necropolises has become as an independent scientific direction since 
the 1980s. Now there are many researches which are dedicated to the localization of monastic ne-
cropolises and burials of historical individuals. At the moment, special methodological recommen-
dations for the study and preservation of monastic necropolises are developed.
During the last fifteen years, archaeological works have been carried out on the territories of monas-
teries and churches not only in Moscow and the Moscow Region (Zachatievsky, Novo-Ierusalimsky, 
Novodevichy monasteries, the Trinity-Sergius Lavra), but also in other regions of the European 
part of Russia, among them: Kirillo-Belozersky, Solovetsky, Ferapontov, Spaso-Eleazarovsky, Mal-
sky, Panteleimonov, Mikhailo-Klopsky, Derevyanitsky and other monasteries in Novgorod, Tver, 
Arkhangelsk, Vologda, Vladimir, Pskov, Nizhny Novgorod, Yaroslavskoy areas, as well as St. Peters-
burg and the Leningrad region.
In 2013 there were changes in legislation in the field of protection of cultural heritage sites. The 
hundred-year boundary for archaeological sites was introduced. Thus, the necropolises dated to the 
18th to the beginning of the 20th centuries are the subject of archaeological studies now.
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At the moment, general works about archaeological research of monasteries, churches and their 
necropolises are published. Also, a chronological scale for burials without funeral inventory are 
created.

Е. Е. Васильева
Институт археологии Российской академии наук

Археологическое изучение городских  
и монастырских некрополей в России сегодня

Ключевые слова: археология, исторические некрополи, прицерковные клад-
бища, городские некрополи, монастырские некрополи.

Городские некрополи и кладбища исследуются в России с 19-го века. Чаще всего в науч-
ный оборот вводится информация о захоронении или группе захоронений, а также об 
отдельных находках и погребальных конструкциях. Одним из наиболее изученных элементов 
погребального комплекса являются намогильные памятники.
Что касается археологии монастырских некрополей, то она как самостоятельное науч ное 
направление стала складываться лишь с 1980-х годов. В последние деся ти летия боль шее 
внимание уделяется локализации, восстановлению монастырских некро по лей и от дель ных 
захоронений наиболее почитаемых лиц. В настоящий мо мент разрабатываются спе циаль ные 
методические рекомендации при исследовании и сохранении монастырских некрополей.
Непрерывно, на протяжении последних пятнадцати лет, археологические работы ве дутся на 
территориях монастырей и церквей не только в Москве и Московской облас ти (За ча тьевского, 
Ново-Иерусалимского, Новодевичьего монастырей, Троице-Сер гие вой лавры), но и в других 
регионах европейской части России, среди них: Ки рилло-Белозерский, Соловецкий, 
Ферапонтов, Спасо-Елеазаровский, Мальский, Пан телеймонов, Михайло-Клоп ский, Деревя-
ниц кий и другие монастыри в Нов го род ской, Тверской, Архангельской, Вологодской, Влади-
мир ской, Псковской, Нижего род ской, Ярославской областях, в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.
К 2013 году относятся изменения законодательства в сфере охраны объектов куль тур-
ного наследия. Введен столетний рубеж древности для археологических объек тов. Сейчас 
некрополи XVIII – XIX вв. и даже начала ХХ в. стали предметом архео логического изучения.
В настоящий момент выходят обобщающие работы, посвященные архитектурно-ар хео ло-
ги ческим исследованиям монастырей, церквей и некрополей при них. Ведутся работы по 
созданию хронологической шкалы для некрополей с преобладанием безынвентарных за-
хоронений.
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