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Аннотация: статья содержит описание археологических надзорных работ, произведенных Киров-

ским областным краеведческим музеем на территории Вятского Успенского Трифонова монастыря. В  
1580 г. на городской земле за пределами городовой стены основан мужской Успенский Трифонов мона-
стырь. В начале 1930-х гг. монастырь был окончательно закрыт. С середины 1980-х гг. началась планомер-
ная и крупномасштабная реставрация ансамбля Успенского Трифонова монастыря. Во время реставрацион-
ных работ, проводимых на территории монастыря, в 1989–1991 гг. сотрудники сектора археологии Киров-
ского областного краеведческого музея под руководством Л. А. Сенниковой осуществляли археологические 
наблюдения за земляными работами. В процессе археологического надзора обследовано шесть траншей под 
подземные коммуникации и шурфы вдоль стен братского корпуса. Авторам удалось на археологическом 
материале подтвердить наличие городского кладбища XV–XVI вв., определить его границы. В траншеях бы-
ло выявлено немногим более 60 погребений. Особенностью захоронений являются повсеместные взаимные 
нарушения могильных ям. Были выявлены слои, которые являются следами пожаров, уничтожавшими по-
стройки монастыря в 1674 и 1679 гг. Кроме этого было обнаружено два погребальных сооружения (склепа), 
связанных с деятельностью монастыря в Новое время, удалось определить личность одного из погребен-
ных, зафиксировать погребальную обрядность иерархов Русской православной церкви в XIX в. На основе 
морфологического анализа с применением естественнонаучных методов были выявлены некоторые осо-
бенности элементов материальной культуры монастырского подворья, технология производства и хроно-
логические рамки найденных предметов. 

  
Ключевые слова: топография Хлынова, городские кладбища, средневековая материальная 

культура, материальная культура раннего Нового времени. 
 
Город Хлынов на реке Вятке возник в конце XIV в. как укрепленное поселение, выдви-

нутое далеко на северо-восток. Ремесло и торговля концентрируются в быстро растущем жи-
лом посаде, складывающемся по «уличанскому» типу. 

В 1580 г. на городской земле за пределами городовой стены основан мужской Успен-
ский Трифонов монастырь. За стенами города существовали и свободные от тягловых пода-
тей монастырские слободки – Большая и Малая Кикиморские или Заоградные (см. рис. 1а).  

По грамоте царя Ивана Васильевича под монастырь отдавались непаханые наместничьи 
земли Семеновской и Ямской пустошей на южном берегу Засорного оврага [4, с. 35]. Можно 
полагать, что и выбор места – на старом городском кладбище (Семеновская пустошь) – был 
далеко не делом случая: здесь уже имелись необходимые на первое время культовые по-
стройки – две парные (летняя и зимняя) церкви [8, c. 13], хотя и очень ветхие. 

В XVII в. деревянный Успенский Трифонов монастырь представлял собой ансамбль, 
имевший в застройке, планировке и композиции общие типологические черты с другими рус-
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скими монастырями. Последующие перестройки не изменили исторически сложившуюся 
структуру всего комплекса монастыря. Каменный архитектурный ансамбль монастыря, кото-
рый сохранился до сегодняшнего дня, сформировался за период с 1684 по 1740-е гг. 

В начале 1930-х гг. монастырь был окончательно закрыт, а в его храмах и строениях по-
чти 50 лет располагались различные учреждения. С середины 1980-х гг. началась планомер-
ная и крупномасштабная реставрация ансамбля Вятского Успенского Трифонова монастыря. 

Во время реставрационных работ, проводимых в Успенском Трифоновом монастыре, в 
1989–1991 гг. сотрудники сектора археологии Кировского областного краеведческого музея 
под руководством Л. А. Сенниковой осуществляли археологические наблюдения за земляны-
ми работами. В процессе археологического надзора обследовано шесть траншей под подзем-
ные коммуникации и шурфы вдоль стен братского корпуса.  

Две траншеи («В» и «Г») разрезали пространство между настоятельским корпусом и се-
веро-западной башней. В разрезе траншеи «В» в 3 м к югу от башни зафиксированы остатки 
деревянного сруба длиной 180 см и высотой 120 см. Возможно, это остатки настоятельской 
бани [6а, с. 318–319]. Траншея «Г» располагалась вдоль северной каменной ограды, в 4–5 м от 
ее края (рис. 2.1). По всей длине траншеи под слоем дерна фиксируются слои суглинка, насы-
щенные битым кирпичом и известковой крошкой, толщиной 25–30 см. Эти напластования 
могут быть связаны с разрушением каменной ограды после закрытия монастыря. В западной 
части траншеи «Г», как и в примыкающей к ней траншее «В», под слоем битого кирпича на 
всю глубину до материкового слоя прослежен довольно однородный слой красно-корич-
невого слабогумусированного суглинка с включениями битого кирпича, общая мощность 
этих напластований 0,8–1,0 м. В этой части монастыря в разное время располагались хозяй-
ственные постройки (напимер, настоятельские бани) либо территория была занята под 
настоятельский огород, позднее – настоятельский сад.  

В 12 м к западу от угловой башни в профиле траншеи «Г» сразу под дерновым слоем об-
нажились две стены кирпичной кладки. Расстояние между кирпичными стенами 4,4 м, тол-
щина стен 65 см. По внешнему виду кирпичей и раствору цемента фрагменты этой постройки 
можно отнести к некой конструкции XX в. В остальной (восточной) части траншеи над мате-
риковой глиной фиксируются слои гумусированного суглинка с углистыми включениями и 
углистый слой. Мощность этих напластований варьирует от 15 до 65 см. В непосредственной 
близости от настоятельских палат слой суглинка значительно насыщен органикой и различ-
ного рода включениями (щепа, битое стекло, кости животных, фрагменты слюды). Общая 
глубина слоя составляет 190 см. 

Соборную площадь монастыря (пространство между собором, братским и настоятель-
ским корпусами) в направлении запад-восток пересекали две траншеи «А» и «Д», в направле-
нии север-юг – траншея «Е».  

Траншея «Д» разрезала территорию от входа в настоятельские палаты до северо-
восточного угла собора (см. рис. 1). В стенках траншеи к западу от собора на протяжении 13– 
15 м по всей ее глубине выявлено значительное количество разрушенных погребений. Какой-
либо сопровождающий инвентарь отсутствует. В непосредственной близости от северо-
западного угла собора на глубине 120–130 см была зафиксирована углистая прослойка. В шур-
фах под фундаментом собора также зафиксированы разрушенные погребения (см. рис. 2.1). За 
северным портиком собора количество погребений резко сокращается (см. рис. 2.2). 

Мощные углистые прослойки в траншеях «Г» и «Д», вероятнее всего, являются следами 
пожаров, которые уничтожали постройки монастыря в 1674 и 1679 гг. [3, c. 64] 

Траншея «А» проходила от настоятельских палат вдоль южного (внутреннего) фасада брат-
ского корпуса на расстоянии 4–5 м от фундамента. (см. рис. 2.1). Траншея обнажила культурный 
слой, представленный темно-серым гумусированным суглинком мощностью 1,6–1,8 м, состоящий 
из многочисленных прослоек. В разрезе средней части траншеи выявлено  14 разрушенных погре-
бений городского кладбища. Неглубокие западения фиксировались и в нижней части культурного 
слоя, прорезая материк. Могильные ямы неглубокие, с плоским дном и вертикальными стенками. В 
некоторых случаях прослеживались остатки деревянных гробовищ. Заполнение погребений слабо 
отличается от окружающего слоя. Наибольшее количество погребений было выявлено около цен-
тральной части Братского корпуса, возле его стены и под фундаментом.  

Костяки фиксировались не только в разрезах коммуникационных траншей, но и при нивели-
ровке поверхности перед братским корпусом (восточная часть). При снятии верхнего слоя мощно-
стью до 80 см было выявлено шесть костяков. Под одним из них обнаружены остатки тлена.  
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Вдоль северной (внешней) стены братского корпуса проложена небольшая по размеру 
траншея «Б», обнажившая фундамент северной стенки братского корпуса. Траншея позволи-
ла выявить отдельные захоронения, находившиеся под фундаментом. Удавалось зафиксиро-
вать, как правило, только наличие костяка уже в разрушенном состоянии. 

Коммуникационная траншея «Е» порезала центральную часть соборной площади мона-
стыря в направлении север-юг от братского корпуса до собора. В стенках траншеи зафикси-
рованы профили 40 погребений, разрушенные костяки, фрагменты гробовищ. Большая часть 
погребений взаимно нарушают друг друга. Культурный слой монастыря и заполнение погре-
бений – темно-серый гумусированный суглинок.  

В траншеях 1989–1991 гг. было выявлено немногим более 60 погребений. Особенно-
стью захоронений являются повсеместные взаимные нарушения могильных ям. Так как по-
гребения обнаружены только в разрезах коммуникационных траншей, то помимо глубины, 
которая определена у 24 ям, удалось установить либо ширину погребений (30 ям), либо дли-
ну (12 ям). Основную группу составляют погребения глубиной 25–45 см, четыре ямы имеют 
глубину 65–85 см. Длина могильных ям, где удалось ее зафиксировать, укладывается в преде-
лы 110–150 см, три могильные ямы имеют длину 195–230 см. По ширине могильные ямы 
разделяются на две примерно равные группы: шириной 40–55 см и 65–70 см. Удалось устано-
вить, что широкие могильные ямы (65–70 см) чаще имеют наибольшую глубину (65–85 см). В 
некоторых захоронениях были выявлены остатки гробовищ. В погребениях некрополя не 
было обнаружено нательных крестиков, не выявлено и железных гвоздей, которыми могли 
скрепляться стенки погребальных конструкций. 

Погребения, расположенные в нижних горизонтах траншей, чаще ориентированы в 
направлении запад-восток, но встречается и меридиональная ориентация – север-юг (тран-
шеи «А», «Е»). В то же время погребения с меридиональной ориентацией могут быть прореза-
ны захоронениями, ориентированными в направлении запад-восток. Возможно, здесь мы 
имеем захоронения различных этнических групп (славянского населения и финно-угорского), 
которые одновременно обитали в г. Хлынове [9, c. 150]. 

По нашему предположению, погребения являются частью городского кладбища (Хлы-
новский I могильник). В связи с избирательностью исследований, которые определялись 
только коммуникационными траншеями на территории Успенского Трифонова монастыря, 
точные границы кладбища определить сложно. В северо-восточной части современной тер-
ритории монастыря погребения встречались под фундаментом и чугунным полом Успенского 
собора, между собором и Братским корпусом, под фундаментами Братского корпуса до 
ул. Горбачева (см. рис. 2.1).  

Хлыновский I могильник занимал часть невысокого (4−5 м) берегового мыса второй 
надпойменной террасы р. Вятки. С севера территория могильника ограничена оврагом Засо-
рой, по которому в тот период протекала небольшая речка. Этот глубокий овраг отделял тер-
риторию города от могильника [9, c. 149]. К моменту основания монастыря (1580 г.) эта тер-
ритория не использовалась в хозяйственной деятельности, являлась пустошью. Можно пред-
положить, что кладбище перестало функционировать в начале XVI в., а появление некрополя 
в данном месте можно отнести к началу основания города Хлынова в конце XIV в.  

Кроме погребений средневекового времени во время археологических надзорных работ 
обнаружено два погребальных сооружения (склепа), связанных с деятельностью монастыря в 
Новое время. 

Склепы были сооружены возле северной стены Успенского собора (в 4 м к северу от 
стены и в 6 м к западу от северного портика) (см. рис. 2.1). 

Один склеп частично разрушен траншеей «Е»: обрушены северная стенка и перекрытие. 
Склеп имел подпрямоугольную форму, размеры 225х70 см, длинными сторонами ориентирован 
по направлению запад-восток. Основание зафиксировано на глубине 200 см от дневной поверх-
ности. Красным кирпичом (размеры 26х10х7 см) выложены только стенки склепа, кирпичи меж-
ду собой не скреплены. Внутренняя поверхность стенок от основания до середины покрыта из-
вестковым раствором. По верху склеп был перекрыт настилом из досок. Доски, уложенные по пе-
риметру конструкции, дополнительно укреплены однослойной кирпичной кладкой. Дно в склепе 
грунтовое. Внутри склепа зафиксированы мумифицированные останки священнослужителя (ар-
химандрита), уложенные в гроб. Верхняя крышка гроба раздавлена рухнувшим перекрытием 
склепа (см. рис. 4). Размеры склепа на 15–20 см превышают размеры погребения. Погребение 
ориентировано в направлении запад-восток. Деревянные стенки гроба с наружной и внутренней 
стороны обшиты зеленой тканью с серебряным шитьем, по углам украшены кистями. 
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Умерший был завернут в черную монашескую мантию (палий) из плотного шелка, 
украшенный по низу крупными ромбами, вышитыми золотыми нитями. В районе горловины 
саван черным шнурком стянут в сборку, на вороте сохранилась позолоченная застежка. Ниж-
няя часть лица погребенного закрыта повязкой.   

Архимандрит похоронен в митре, расшитой серебряными нитями, украшенной страза-
ми (имитация рубина и горного хрусталя), накладными серебряными с позолотой рельефны-
ми зубчатыми поясами, соответствующими иконками1.2Слева от митры положена стеклянная 
бутылочка-слезница. 

Под черной мантией сохранились фрагменты облачения архимандрита и сопутствующие 
предметы. На лицо была накинута пелена (воздух), расшитая мелкими медными обоймочками и 
украшенная бахромой из зеленых перевитых кистей-шнурков. Справа от изголовья сохранился 
фрагмент темно-вишневой шелковой ткани, вероятно, остатки пелены (воздуха). 

Верхнее одеяние (риза) выполнено из парчи с растительным орнаментом (роскошные 
соцветия, переплетения ветвей, листьев) (см. рис. 5). По краям риза обшита золотным галу-
ном с растительным орнаментом шириной 6 см. Слева поверх ризы расположена палица 
(набедренник), с кистями по краям. Кисти выполнены из серебряных нитей. Палица украше-
на крестом из золотной каймы. Подризник сшит из темно-вишневой шелковой ткани с тон-
ким растительным орнаментом. Сохранились кожаные подошвы обуви. 

Архимандрит похоронен с наперсным крестом на посеребренной цепочке. Крест укра-
шен объемным распятием и обрамлен стразами. На груди находилось Евангелие, сохранились 
деревянные переплетные крышки, кожаные застежки, на лицевой крышке – медная обложка 
с овальными накладками по углам. Листы книги не сохранились, остался только тлен. Под 
Евангелием лежал напрестольный кипарисовый позолоченный крест с распятием и святыми. 
В правой ладони умершего зажата восковая свеча, в левой руке – металлические четки.  

Архимандрит имел преклонный возраст, о чем свидетельствует отсутствие большей ча-
сти зубов и сильная стертость сохранившихся, наличие седых усов и бороды, волосы сохрани-
лись на висках и на затылке. Местами сохранились остатки кожного покрова.  

После обследования останки, облачение и основной погребальный инвентарь были пе-
реданы представителям РПЦ для перезахоронения.  

Предположительно данное захоронение принадлежит архимандриту Амвросию (Алек-
сандру Ивановичу Красовскому), настоятелю монастыря в 1840–1868 гг., скончавшемуся  
28 мая 1870 г. в возрасте 69 лет и погребенному на территории монастыря [6, с. 40]. 

Рядом с описанным склепом, почти соприкасаясь с ним, немного ближе к стене Успен-
ского собора располагался аналогичный каменный склеп. Перекрытие этого склепа также об-
рушилось, гробовище не сохранилось. Удалось зафиксировать лишь изголовье монаха, умер-
шего в преклонном возрасте. На голову была надета монашеская черная шапочка из тонкого 
шелка, сохранились пряди темно-русых волос. Это погребение полностью обследовать не 
удалось из-за опасности обвала края траншеи. Склеп был заново заложен.  

В 2002 г. при строительстве колодца для слива воды в пространстве между Успенским 
собором и Благовещенским храмом (120 м от южной стены собора и 150 м к северу от храма) 
был обнаружен еще один склеп с останками погребенного. Осмотр и обследование этого 
склепа проводил священник Андрей Дудин. 

К моменту обследования строительные работы были закончены, поэтому произвести 
детальные обмеры и осмотр склепа не представлялось возможным. По имеющейся информа-
ции, склеп был выложен кирпичом, основание его фиксировалось на глубине 180–200 см. В 
склепе сохранились фрагменты гробовища, металлические предметы (ручки от гроба?) и 
останки погребенного. Фрагментов одежды обнаружено не было, поэтому сложно определить 
принадлежность к священному сану. Череп и отдельные кости были извлечены из склепа. Су-
дя по зубам, череп принадлежал пожилому человеку в возрасте 60–65 лет. Возможно, склеп 
относился к тому же временному отрезку, что и погребение архимандрита. 

В ходе работ, кроме антропологического материала, найденного на территории Успен-
ского Трифонова монастыря, в заполнение траншей обнаружены стеклянные аптечные фла-
коны, аптекарские ступки, которые по ряду морфологических признаков (форма, техника из-
готовления) можно отнести ко второй половине XIX в. [5, с. 300–303] (см. рис. 6.2, 6.3, 6.4).  

                                                
1 Сохранилась иконка верхней части митры с изображением лика Господь Саваоф, лик помещался среди 
нимба, имевшего вначале форму треугольника (см. рис. 5.1). 
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В центральной части братского корпуса после вскрытия и расчистки пола были выяв-
лены железный топор-клин, костяная трезубая вилка и остатки плетеной обуви – носочные 
части трех кожаных лаптей (два из которых являются парными) и пяточная часть берестяно-
го лаптя (см. рис. 6.1). По технике изготовления изделия относятся к обуви косого плетения, 
которые заплетались с пятки полосками из кожи или бересты. Данный тип обуви известен из 
археологических раскопок Москвы [7, с. 41, 69], Ярославля [2, с. 95], Свияжска [1, с. 285, 289]. 

При исследовании кожаных лаптей наряду с органолептическим методом были приме-
нены естественнонаучные методы. В результате оптической микроскопии установлено, что в 
качестве сырья для кожаных лаптей использовалась шкура крупного рогатого скота.  

На базе лабораторий Института химии и экологии ВятГУ под руководством Д. А. Козу-
лина в 2018 г. был проведен химический анализ кожи на рентгенофлуоресцентном спектро-
метре2.3По результатам исследований содержание хрома не выявлено, следовательно, при 
выделке сырья использовалось растительное дубление. Большое процентное содержание 
кальция, кремния, калия, серы свидетельствует, что при обработке кож использовались древ-
нерусские технологии: известкование, золение (таблица). 

 
Элементный состав кожаных лаптей  

по данным рентгенофлуоресцентной спектрометрии 
Наименование предмета Элементный состав, в % 

Кожаный лапоть № 1 
(КОМК 35237/1) 

Ca 32,5 
Si 28,6 
Fe 21 
K 6,1 
S 3,3 

Кожаный лапоть № 2 
(КОМК 35237/2) 

Fe 31 
Si 27,2 
K 15,5 
Ca 10 
S 4,2 

 
В связи с малочисленностью находок данного типа обуви в городах установить точное 

время появления моделей трудно. При этом по морфологическим признакам датировать 
фрагменты нельзя, потому как лапти – это архаичный тип обуви, который с течением време-
ни практически не претерпел изменений. Согласно полевой документации, находки обнару-
жены в слоях строительного мусора XVI–XVII вв., что не противоречит результатам химиче-
ских анализов, поэтому кожаные лапти можно датировать данным периодом. 

Благодаря археологическим наблюдениям за земляными работами, проведенными на 
территории Вятского Успенского Трифонова монастыря, удалось определить местонахожде-
ние городского кладбища XIV−XVI вв., проследить местные варианты некоторых особенно-
стей православной обрядности в позднем Средневековье и Новом времени. На основе морфо-
логического анализа с применением естественнонаучных методов были выявлены некото-
рые особенности элементов материальной культуры монастырского подворья, технология 
производства и хронологические рамки ряда артефактов. 
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Рис. 1а. План г. Хлынова и его укреплений. 1676–1679 г. Реконструкция (по А. Г. Тинскому);  

1б. План Успенского монастыря на начало работ 
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Рис. 2. План северной части Успенского монастыря с месторасположением траншей;  
профиль восточной стенки траншеи «Е» 
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Рис. 3. Профиль северной стенки траншеи «Г» 
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Рис. 4. Прорисовка погребения архимандрита 
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Рис. 5. Фрагменты облачения архимандрита 
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Рис. 6. Находки, обнаруженные в ходе археологических работ  
на территории Успенского Трифонова монастыря 
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Аbstract: the paper is devoted to the description of the archaeological supervision work carried out by 

the Kirov regional Museum in the territory of the Vyatka assumption Trifonov monastery. In 1580, the city on 
the ground outside the walls of the policeman based men Uspensky Trifonov monastery. In the early 1930s the 
monastery was finally closed. Since the mid-1980s, systematic and large-scale restoration of the ensemble of 
the assumption Trifonov monastery began. During the restoration work carried out on the territory of the mon-
astery, in 1989–1991. employees of the sector of archeology of the Kirov regional Museum under The leader-
ship of L. A. Sennikova carried out archaeological observations of earthworks. In the process of archaeological 
supervision 6 trenches for underground communications and pits along the walls of the fraternal corps were 
examined. The authors considers on archaeological material confirm the presence of the town cemetery XV– 
XVI centuries to define its boundaries. Just over 60 burials were found in the trenches. A feature of the burials 
are widespread mutual violations of the burial pits. Layers which are traces of the fires which destroyed con-
structions of a monastery in 1674 and 1679 were revealed.Besides, two burial constructions (crypt) connected 
with activity of a monastery in Modern time were revealed, it was succeeded to define the personality of one of 
buried, to fix funeral rites of hierarchs of Russian Orthodox Church in the XIX century on the basis of the mor-
phological analysis with application of natural science methods some features of elements of material culture of 
a monastery farmstead, production technology and chronological frames of the found subjects were revealed. 

 
Keywords: Khlynov's topography, urban cemeteries, medieval material culture, post-medieval material culture. 
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