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УДК 902

ЛЕТОПИСНЫЙ КОЗЕЛЬСК:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

© 2015 г.   Г.А. Массалитина, И.В. Болдин

Статья посвящена истории археологических исследований древнерусского города 
Козельска, уничтоженного ханом Батыем в 1238 году. Проблема локализации летопис-
ного города возникла после проведения первых крупномасштабных раскопок в 1992 
году в современном Козельске – районном центре Калужской области. Она связана 
во многом с недоступностью или плохой сохранностью культурного слоя XI–XIII 
вв. из-за современных построек. Представлены итоги новых исследований, которые 
ежегодно проводятся здесь с 2010 года. На сегодняшний день культурный слой эпохи 
Древней Руси выявлен на значительной площади в историческом районе современ-
ного Козельска. Полученные данные в общих чертах позволяют говорить о структуре 
и топографии древнерусского города. В раскопах последних лет (2013–2014 гг.), по 
предварительному заключению, зафиксированы остатки оборонительных сооружений 
детинца Козельска XI–XIII вв. Выводы о датировке выявленных сгоревших деревян-
ных конструкций, полученные археологическими методами, подтверждаются радио-
углеродными датами.

Ключевые слова: Древняя Русь, летописный город Козельск, локализация, топо-
графия, детинец, оборонительные сооружения.

Козельск (Козелеск, Козлеск) – 
один из древнерусских городов в зем-
лях Черниговской волости «Вятичи» – 
впервые упоминается в летописи в 
связи с ожесточенным междоусобным 
конфликтом 1146–1147 гг. двух кня-
жеских коалиций: Юрия Долгорукого 
и его союзника новгород-северского 
Святослава Ольговича, с одной сто-
роны, и черниговских Давыдовичей и 
киевского Изяслава Мстиславича – с 
другой. Основные события развора-
чиваются на северо-востоке Черни-
говского княжества. Козельск оказал-
ся вторым после Карачева городом, 
куда бежал преследуемый Давыдови-
чами Святослав Ольгович. Сначала 
летописец сообщает, что из Карачева 
он «бежа за лес у Вятиче», затем узна-
ем, что Святослав Всеволодович «по-

сла Козельску ко Святославу стръеви 
своему». Последующие упоминания 
зафиксированы под 1154, 1223 и 1238 
годом (ПСРЛ, 1962, т. I, стб. 341; 1962, 
т. II, стб. 332, 338, 468). В источнике 
рубежа XIV–XV вв. «Список горо-
дов русских дальних и ближних» Ко-
зельск помещен одновременно в двух 
разделах «А се Литовскыи» и «А се 
Смоленскии».

Название этого небольшого го-
родка хорошо известно благодаря 
событиям первой половины XIII в., 
связанным с походом на Русь войск 
хана Батыя: в 1238 г. Козельск держал 
семинедельную оборону, смешав пла-
ны монгольского завоевателя и лишив 
его значительного числа воинов, в том 
числе сыновей трех темников, за что 
хан назвал его «злым городом». По 
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данным летописных сводов, город, 
тем не менее, был захвачен и стерт с 
лица земли, а все его жители, включая 
грудных младенцев, перебиты.

Героизм козельчан принес городу 
всемирную известность, но, несмотря 
на это, вплоть до недавнего времени 
историки и археологи обходили Ко-
зельск своим вниманием. Не обсуж-
дался и вопрос о его местонахожде-
нии: традиционно он локализовался 
в исторической части современного г. 
Козельска – районного центра Калуж-
ской области. Это логично следовало 
из контекста летописных сообщений 
об этом древнейшем русском городе, 
а документально – из более детализи-
рованной последующей его истории, 
начиная с XIV в. 

Современный Козельск распо-
ложен на левом берегу р. Жиздры 
(крупный левый приток р. Оки). Не-
большая речка Другусна, текущая по 
городу, перед впадением в Жиздру 
образует обширную и очень кру-
тую петлю. Именно здесь – почти на 
острове – находится его исторический 
центр (рис. 1). 

Первые археологические раскопки 
в Козельске были проведены лишь в 
1992 г. (рис. 2). Их основное назначе-
ние заключалось в выявлении и изу-
чении остатков Козельска древнерус-
ского времени. Выбор конкретного 
места для исследования определялся 
традицией, прочно укоренившейся в 
краеведческой литературе еще с про-
шлого века. Согласно этой традиции, 
Козельск эпохи Древней Руси нахо-
дился в той части города, где впослед-
ствии была поставлена средневековая 
крепость-острог (Кавелин, 1847, с. 
144–145; Четыркин, 1900). Ее место-
положение хорошо известно, оно, в 
частности, показано в Атласе Калуж-

ского наместничества 1782 г. (рис. 1) 
и на предшествующем его созданию 
плане г. Козельска. Один из меандров 
р. Другусны очень близко подходит 
к Жиздре, образуя узкий перешеек 
между руслами двух этих рек, свое-
образные «ворота» в город. Здесь, на 
кольцевом земляном валу и стояла 
Козельская крепость. Очень незначи-
тельные остатки вала на некоторых 
участках сохранились до наших дней. 
Указанное выше мнение разделялось 
археологами А.А. Медынцевой и 
Т.Н. Никольской, обследовавшими 
центральную часть города: они соби-
рали подъемный материал, закладыва-
ли шурфы, предпринимали попытки 
реконструкции структуры и укрепле-
ний древнерусского Козельска (Ме-
дынцева, 1960, с. 1–16; Никольская, 
1975, с. 22–24). Местоположением его 
детинца ими признавалась наиболее 
возвышенная часть берега р. Жиздры 
(внутри средневековой крепости), 
там, где ныне располагается город-
ской сад и район Белевской Горки. 
В то же время А.А. Медынцева от-
мечала как особенность тот факт, 
что место для детинца выбрано не на 
мысу, а на участке берегового плато, 
подчеркивая, что такое местополо-
жение характерно для более поздних 
русских городов.

Крупномасштабные исследования 
1992 г., организованные Деснинской 
экспедицией Института археологии 
РАН, носили комплексный характер: 
в работах принимали участие геофи-
зики, геоморфологи, почвоведы. Опи-
раясь на вышеуказанную традицию, 
два раскопа были заложены на тер-
ритории предполагаемого детинца, 
еще один – за оборонительным валом, 
поблизости от него. Общая площадь 
раскопов составила 164 кв. м. Кроме 
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Рис. 1. План г. Козельска в Атласе Калужского наместничества 1782 г.
Fig. 1.  Plan of the town of Kozelsk in the 1782 Atlas of Kaluga gubernia.

того, траншеей был прорезан один 
из сохранившихся участков вала. Ре-
зультат оказался неожиданным: на ис-
следованных участках отсутствовал 
не только слой, но и отдельные на-
ходки XI–XIII вв.; весь полученный 
обширный археологический материал 
характеризовал средневековый (XIV–
XVI вв.) и последующие этапы су-
ществования города. Таким образом, 
итогом работ 1992 г. стало возникно-
вение проблемы местонахождения ле-
тописного Козельска (Массалитина, 
Нигматуллин, 2002, с. 65–67).

Следует отметить, что исследова-
тельский коллектив, приступая к ра-
ботам, имел определенные сомнения 
в справедливости упомянутой выше 
традиции локализации древнерусско-
го Козельска в пределах средневеко-
вой крепости-острога. Обследование 
топографии современного города в 
середине 1980-х годов, наблюдение за 
строительными земляными работами 
и сбор подъемного материала (данные 
работы, к сожалению, не были до-
кументированы) позволили выявить 
участок в пределах все того же исто-
рического центра города, гораздо бо-
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Рис. 2. Схема расположения шурфов, раскопов и распространения древнерусского 
культурного слоя (штриховка) в исторической части г. Козельска.

Fig. 2. Scheme: trenches, digs and Ancient Russian cultural layer (shading) location 
in Kozelsk historical zone.
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Рис. 3. Козельск. Холм в устье р. Другусны.
Fig. 3. Kozelsk. A hill in the mouth of Drugusna river.

Рис. 4. Варианты стеклянных браслетов. Козельск, шурфа 2, 2010 г.
Fig. 4. Varieties of glass bracelets. Kozelsk, trench No. 2, 2010.



Массалитина Г.А., Болдин И.В. Летописный Козельск... 

203

лее подходящий для поисков следов 
городского поселения эпохи Древней 
Руси. Это небольшой холм между ов-
рагами на высоком мысу близ устья 
р. Другусны (рис. 3). В упомянутом 
выше Атласе Калужского намест-
ничества холм также обозначен; на 
нем можно видеть и древнее, при-
родное (рис. 1) , а не современное, 
искусственное, устье реки, которое 
было отведено в связи со строи-
тельством железной дороги (рис. 2). 
К пойме мыс резко обрывается и 
имеет очень крутой склон. Наряду с 
традиционной для древнерусских по-
селений топографией, этот участок 
показателен еще и характером подъ-
емного материала, происходящего с 
огородов местных жителей: фрагмен-
ты керамики XI–XIII вв., стеклянные 
браслеты, шиферные пряслица. Го-
родская улица, огибающая холм, име-
ет весьма характерное название – Зем-
ляной Вал.

В настоящее время мыс очень 
плотно застроен жилыми, хозяйствен-
но-производственными и культовыми 
(две церкви) зданиями. Большая часть 
его площадки была занята хлебопе-
карней, устроенной в одной из церк-
вей (ц. Вознесения постройки первой 
четверти XVII в.). Свободного места 
для закладки хоть сколько-нибудь 
приличного по площади раскопа на 
мысу нет. Тем не менее перспектив-
ность поисков следов древнего города 
именно здесь настолько очевидна, что 
еще в ходе работ 1992 г., когда они уже 
близились к концу, было решено зало-
жить разведывательный шурф в пой-
ме, у самого подножия мыса. Расчет 
строился на вероятности фиксации 
переотложенного культурного слоя, 
перемещенного в результате скло-
новых процессов, смыва и осыпей с 

площадки мыса к его подножию. Вне-
запное прекращение финансирования 
работ в целом (экономические труд-
ности 1992 г.) помешало тогда осуще-
ствить эту идею.

Стремление продолжить археоло-
гический поиск следов летописного 
Козельска теперь уже на совершенно 
конкретном, но, по объективным при-
чинам, труднодоступном для работ 
участке в 1997 г. привело все-таки к 
получению разрешения от властей го-
рода и администрации хлебопекарни 
на закладку раскопа непосредственно 
на территории последней. Для иссле-
дований был отведен единственный 
свободный от асфальтового покрытия 
и построек крошечный участок, где 
и были заложены маленький раскоп 
(24 кв. м) у южного фасада церкви и 
шурф (16 кв. м.) у ее апсиды. В связи 
с обилием подземных коммуникаций 
их площадь в ходе работ была сокра-
щена соответственно до 16 и 4 кв. м. 

Под мощными напластованиями 
строительного балласта и церковного 
некрополя XVII–XVIII вв. на глуби-
не 3,5–4,2 м от современной поверх-
ности был выявлен культурный слой 
средневекового города мощностью 
около 1 м. Материалы самой нижней, 
придонной, части обследуемых участ-
ков суммарно датировались XIII–
XIV вв. Древнерусский слой стра-
тиграфически не выделялся. В то же 
время в культурном слое, разрушен-
ном перекопами разного времени, по 
всей толще и на разных уровнях за-
фиксировано небольшое количество 
находок, которые могут быть отне-
сены к эпохе Древней Руси в целом: 
фрагменты верхних частей круговых 
сосудов, стеклянных браслетов, ка-
менный крест-«корсунчик». Деталь-
ный технологический и морфологи-



№ 1 (11)   2015  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

204

ческий анализ собранной керамики 
позволил выделить лишь единичные 
фрагменты глиняной посуды XI–
XII вв. К сожалению, совокупность 
археологических фактов на 1997 г. не 
позволяла сделать определенного за-
ключения о существовании в преде-
лах современного Козельска города 
домонгольского периода Можно было 
говорить лишь о наличии на холме в 
устье Другусны какого-то поселения 
в предшествующий нашествию Батыя 
период. Неопределенность результа-
тов работ 1997 г. оставляла проблему 
локализации летописного Козельска 
не решенной. Главным итогом этого 
этапа исследований стало выявление 
в пределах исторической части города 
участка, где следовало вести целена-
правленный поиск его остатков.

Особую актуальность эта пробле-
ма приобрела в связи с выходом в 
2005 г. монографии, подводившей 
итоги работ Деснинской экспедиции 
ИА РАН в Калужской области (Ниг-
матуллин и др., 2004). В ней детально 
рассматривались и материалы рас-
копок 1992 и 1997 г. Какая-либо ко-
ординация действий авторского кол-
лектива в работе над этим изданием 
отсутствовала (не было даже при-
нятой для коллективных моногра-
фий обсуждения общей концепции), 
каждый исследователь работал над 
своим разделом автономно. В итоге 
автор главы о раскопках Козельска 
сделал вывод о том, что, посколь-
ку остатки древнерусского города 
в ходе работ не найдены, искать их 
следует не в современном районном 
центре Калужской области с одно-
именным названием, и даже не в его 
ближайшей округе, а где-то на Оке 
(без каких-либо пояснений) (Ниг-
матуллин и др., 2005, с.142). Про-

блема местоположения летописного 
Козельска приобрела, таким обра-
зом, совсем неожиданный оборот.

Вывод об отсутствии древнерус-
ского города в мысовой части Козель-
ска, сделанный на основании матери-
алов всего двух небольших шурфов, 
культурный слой в которых к тому 
же почти полностью переработан в 
последующее время, представлялся 
более чем преждевременным и стран-
ным. Удивительно, что он появился 
после того, как в ходе раскопок были 
получены веские свидетельства суще-
ствования на холме в устье Другусны 
некоего поселения древнерусского 
времени. Вместо попыток найти воз-
можности обстоятельного исследова-
ния этого участка, автор предложил 
вести поиск в более отдаленных ме-
стах. Почему именно на Оке?

Авторы настоящей статьи (одно-
временно – авторы указанной моно-
графии и приложения к ней) продол-
жали утверждать, что возможности 
поиска летописного Козельска на 
Жиздре не исчерпаны и искали пути 
для этого (Массалитина, Болдин, 
2008, с. 13–16). 

В силу ряда причин к решению 
этой задачи удалось вернуться лишь 
в 2010 г. При планировании работ 
предполагалось получить согласие 
владельцев частных хозяйств, рас-
положенных на мысу, на проведение 
раскопок на их участках. Но, несмо-
тря на всемерную поддержку и за-
интересованность в этих работах го-
родской администрации, серьезное 
финансирование экспедиции 2010 г., 
понимания хозяев добиться не уда-
лось. Поэтому исследования проводи-
лись у подножия мыса, обращенного в 
сторону бывшего русла р. Другусны. 
Это были работы, которым не сужде-
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но было состояться в 1992 г. На вы-
бранных участках были заложены два 
шурфа. Все слои шурфа 1 содержали 
в основном современный материал, 
связанный с деятельностью хлебо-
комбината и строительством стадио-
на, близ которых он располагался. 

Материал же шурфа 2 с точки зре-
ния проблемы поиска местонахожде-
ния летописного Козельска дал инте-
ресный результат. Он был заложен на 
том участке подножия холма, выше 
которого расположен вожделенный 
частный сектор. В нем также най-
дены разновременные изделия и их 
фрагменты (по XX в. включительно), 
залегающие в переотложенном состо-
янии. Но среди них выделялась весь-
ма представительная и выразительная 
группа находок XI–XIII вв.: фрагмен-
ты круговой керамики, стеклянных 
браслетов (рис. 4), шиферное пряс-
лице. Особенно интересными оказа-
лись результаты анализа керамиче-
ского материала. Значительная часть 
фрагментов – более 400 среди почти 
3 тысяч единиц – была датирована 
XII–XIII вв. (Болдин, Массалитина, 
2012, с. 55–58). В целом, несмотря на 
неудавшуюся попытку провести ис-
следования на самом холме в устье 
р. Другусны, результаты работ у его 
подножия в 2010 г. дали убедительное 
подтверждение существования в цен-
тре современного Козельска остатков 
древнерусского поселения.

В 2011 г. в связи с планами ново-
го владельца хлебокомбината восста-
новить церковь Вознесения удалось 
получить его согласие на археологи-
ческое обследование прилегающей к 
зданию храма территории.

Раскоп площадью 32 кв. м был 
заложен близ его северного фасада. 
Опасения столкнуться с сильно на-

рушенным культурным слоем или во-
обще с его отсутствием (на террито-
рии действовавшего хлебокомбината 
располагалось множество строений, 
включая котельную), к счастью, не 
подтвердились. Никаких серьезных 
его нарушений на площади раскопа не 
зафиксировано (отсутствовали даже 
следы кладбища), максимальная мощ-
ность слоя достигала 3,2 м. Еще одной 
большой удачей была его повышенная 
увлажненность, что способствовало 
хорошей сохранности изделий и объ-
ектов из органических материалов 
(рис. 5). Слой был стратифицирован, 
имел довольно сложный характер на-
пластований. Многочисленные на-
ходки древнерусского времени встре-
чены в 5 нижних пластах раскопа 
(1 м культурного слоя) (рис. 6), вклю-
чающих разные стратиграфические 
составляющие. Особенно показателен 
полученный набор круговой посуды: 
к XII–XIII вв. отнесено около 2,5 ты-
сяч фрагментов. Периодом XI в. да-
тировано около 60 фрагментов; среди 
них выделяется архаичная часть об-
разцов, отнесенная к этапу освоения 
гончарного круга (рубеж X–XI вв.).

Результаты исследований 2011 г., 
проводившихся в центральной части 
холма в устье р. Другусны, со всей 
очевидностью свидетельствовали о 
наличии здесь остатков города XI–
XIII вв. Топографическая ситуация 
не позволяла сомневаться в том, что 
речь идет о его детинце. Поскольку 
имеется в виду город, стертый с лица 
земли разгневанными монголо-тата-
рами, следовало бы рассчитывать на 
археологические свидетельства его 
гибели. Явных следов погрома не об-
наружено, но необходимо отметить 
один важный момент. В толще на-
пластований древнерусского времени 
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Рис. 5. Остатки бревенчатого сооружения и долбленой колоды. Козельск, 
раскоп 2011 г.

Fig. 5. Remains of a log construction and a mortised chunk. Kozelsk, 2011 excavation.

выявлен горизонт, содержавший боль-
шое число стеклянных браслетов. 
В нижележащем слое, отделенном от 
указанного горизонта тонкой стериль-
ной прослойкой песка, они отсутство-
вали, так же как и щепа с древесной 
трухой, которыми был обильно насы-
щен «браслетоносный» горизонт. За-
фиксированная граница, связанная с 
резкой сменой характера культурного 
слоя, дает основание для самых раз-
ных предположений о причинах по-
следней.

Место для раскопа в 2012 г. на-
шлось в связи с событием, радостным 
для жителей Козельска, но печаль-
ным для археологии города. В свя-
зи с присвоением Козельску звания 
«Город воинской славы» в сентябре 
2011 г. его посетил президент России 
Д.А. Медведев. В общении с ним 
местные жители указали на отсут-

ствие в городе действующей бани. 
Сетования козельчан президентом 
были услышаны, и в предельно ко-
роткие сроки (в мае 2012 г. баня уже 
действовала) объект был построен 
– средствами и силами не местных 
властей и без всякого участия архео-
логов. Авторам настоящей статьи об 
этом стало известно на этапе, когда 
фундамент будущего строения был 
уже поставлен. При осмотре стенок 
котлована в феврале 2012 г. отчет-
ливо читался культурный слой со 
следами объектов. Фрагменты ке-
рамики и отдельные находки сви-
детельствовали, что слой содержит 
материалы эпохи Древней Руси.

Долгожданную баню возвели в 
пределах исторической части горо-
да, на той же улице Земляной Вал, 
к югу от холма, где велись работы 
прежних лет, за окружавшим его 
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Рис. 6. Набор изделий эпохи Древней Руси. Козельск, раскопы 2011, 2012 гг.
Fig. 6. A set of wares of the Ancient Russia period.  Kozelsk, 2011, 2012 excavation.

некогда оврагом. Вблизи нее при 
осмотре обнаружился участок с хо-
рошо спланированной строителями 
поверхностью (площадка бывшего 
детского сада), где еще продолжа-
лись работы по благоустройству 
банной территории. Мощность со-
хранившейся части культурного 
слоя, наблюдаемого в стенках кот-
лована, достигала более 1 м.

Раскоп площадью 24 кв. м на 
этой площадке был заложен близ 

ул. Белевская Горка. Название дано 
по старой дороге Козельск – Белев, 
начинавшейся здесь. Сама же ули-
ца, круто спускающаяся к р. Жиз-
дре, проложена по древнему оврагу, 
ограничивающему с севера средне-
вековую крепость Козельска. Один 
из сохранившихся участков оборо-
нительного вала находится именно 
здесь, его подножие граничит с про-
езжей частью улицы (отсюда – «Гор-
ка»). Заложенный раскоп находился 
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в 35–40 м от подножия вала. Основ-
ную часть полученного в ходе рас-
копок материала составили находки 
эпохи Древней Руси (значительная 
часть средневекового слоя унич-
тожена при строительстве банного 
комплекса). 

Результаты работ 2012 г. имеют 
весьма важное значение для изуче-
ния древнерусского Козельска. Рас-
коп располагался к югу от оврага, 
окружавшего холм в устье р. Дру-
гусны – место детинца. Нет сомне-
ния, что он пришелся на территорию 
городского посада. С другой сторо-
ны, он находился близ вала средне-
вековой крепости, к северу от его 
подножия. Напомним, что работами 
1992 г. было установлено полное от-
сутствие древнерусских материалов 
на территории крепости, окружен-
ной этим валом. Можно утверждать, 
что нам удалось зафиксировать 
южную границу древнерусского 
города – его посада. Граница име-
ла естественный характер – древ-
ний овраг. На рисунке 2 приводится 
археологически зафиксированный 
участок распространения культур-
ного слоя древнерусского времени 
в пределах исторического центра 
современного Козельска. Таким об-
разом, итоги работ 2012 г. положили 
начало принципиально новому эта-
пу исследований: выявлению и изу-
чению городской структуры и топо-
графии древнерусского Козельска. 

Интересный результат в этом от-
ношении дали работы двух послед-
них лет – 2013 и 2014 года. Уже с 
2012 г. территория бывшего хлебо-
комбината стала восстанавливать-
ся как Воскресенский монастырь, 
и одно из частных домовладений, 
граничащих с нею и выставленное 

на продажу, было приобретено цер-
ковью. Новые хозяева земли оказа-
лись сговорчивее, чем старожилы, 
не пустившие нас на свои огороды в 
2010 г., и наконец-то представилась 
возможность исследовать недоступ-
ный ранее участок холма.

Раскоп 2013 г., площадью 
32 кв. м, располагался близ южного 
фасада церкви Вознесения, совсем 
рядом с местом закладки одного из 
шурфов 1997 г. Мощность культур-
ного слоя в нем составила немно-
гим более 3 м и практически вся 
эта толща представляла собой слой 
пожарища. Верхняя его часть пред-
положительно связывается нами с 
трагедией 1777 г., когда выгорела 
вся историческая часть Козельска, а 
нижние горизонты, по вмещающему 
материалу и данным радиоуглерод-
ного анализа – с трагедией гибели 
города в 1238 г. На всех уровнях 
культурного слоя встречались мно-
гочисленные остатки металличе-
ских изделий, но, к сожалению, в 
силу физико-химических особенно-
стей грунта (пожар?) в подавляющем 
большинстве случаев они извлека-
лись из слоя в виде бесформенных 
коррозированных комков, не имею-
щих тела. Множественные фраг-
менты стеклянных браслетов и бус 
также были покрыты толстым слоем 
патины, чаще всего не позволяющей 
определить цвет стекла – не в при-
мер экземплярам из раскопа 2011 г., 
имевшим прекрасную сохранность.

В отношении топографии древ-
нерусского Козельска особенно ин-
тересными оказались итоги работ 
2014 г. Раскоп площадью 32 кв. м 
закладывался в пределах того же 
домовладения, на периферийной 
части холма в устье р. Другусны. 
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Рис. 7. Рабочий момент. Козельск, раскоп 2014 г.
Fig. 7. On-the-job situation. Kozelsk, 2014 excavation.

Рис. 8. Козельск. Следы пожара в профилях стенок раскопа 2014 г.
Fig. 8. Kozelsk. Traces of fi re in the pit walls cross-sections. 2014 excavation.
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Южная его стенка граничила с на-
чалом достаточно крутого склона. 
В Атласе Калужского наместниче-
ства с этой стороны холма показан 
овраг. Ныне он засыпан, хотя ви-
зуально все еще просматривается. 
Мощность культурного слоя здесь 
была такой же, как и во всех других 
раскопах на холме – чуть более 3 м 
(рис. 7). Отличие состояло в очень 
малом количестве находок, среди 
которых, помимо керамики и сте-
клянных браслетов, присутствовали 
малочисленные фрагменты неопре-
делимых предметов плохой сохран-
ности; стеклянные браслеты были 
сильно патинированы. 

В 2014 г. также были выявле-
ны следы пожара, в котором сгоре-
ли некие деревянные конструкции 
(рис. 8). Его остатки фиксирова-
лись при разборке нескольких пла-
стов в южной части раскопа (нача-
ло склона холма) в виде мощных 
обугленных бревен, залегающих 
в толстом углисто-золистом слое. 
Грунт на прилегающих к пепели-
щу участках был сильно прокален 
докрасна – свидетельство того, что 
горело на месте.

Весьма примечательным оказал-
ся характер стратиграфии. Раскоп 
граничил, как сказано выше, с на-
чалом склона холма, и слои раско-
па, как ожидалось, должны были бы 
«стекать» в этом направлении. Но на 
профилях его стенок слои залегали с 
довольно резким подъемом в сторо-
ну склона и при выходе на дневную 
поверхность оказывались срезан-
ными. В тех же квадратах раскопа, 
где были выявлены следы пожара 
со сгоревшими бревнами, в самой 
нижней части слоя, на горизонте, 
содержащем как древнерусский 

материал, так и находки VIII–X вв. 
(роменская культура), зафиксирован 
участок первоначальной насыпи, 
послужившей основанием для всей 
вышележащей пачки слоев. По на-
шему предварительному заключе-
нию, данная насыпь, состоящая из 
однородного желто-коричневого су-
глинка в смеси с мелкодисперсными 
угольками, может представлять со-
бой остатки оборонительного вала 
детинца древнего Козельска. Рас-
коп располагался в 10 м от полотна 
улицы Земляной Вал, плавно огиба-
ющей в этом месте холм. Есть все 
основания предполагать, что она 
проложена на месте бывшего обо-
ронительного рва, смыкающегося с 
засыпанным ныне природным овра-
гом, о котором шла речь выше.

В качестве археологических ар-
гументов (других не было) в поль-
зу местонахождения летописного 
Козельска «где-то в другом месте» 
назывались отсутствие слоя пожа-
рища и не городской статус выяв-
ленного древнерусского поселения. 
Что имелось в виду под последним 
утверждением – понять сложно, 
оно приводится в указанном выше 
издании без всяких пояснений. Со 
своей стороны отметим, что ярких 
находок, которые принято называть 
«статусными» городскими, в древ-
нерусской части слоя Козельска дей-
ствительно не найдено. Но при этом 
стоит напомнить, что слой в раскопе 
2012 г. был в значительной степени 
срезан при планировке поверхно-
сти под строительство бани; раскоп 
2013 г. изобиловал находками из же-
леза и цветных металлов, но все они 
представляли собой бесформенные 
окислы; в раскопе 2014 г. находок 
было значительно меньше, но со-
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стояние изделий из металла было 
таким же. Зато весьма показателен 
в данном отношении анализ техно-
логии изготовления древнерусской 
глиняной посуды, свидетельству-
ющий о высоком уровне и именно 
городском характере ее производ-
ства (Болдин, Массалитина, 2012, 
с. 55–58). Добавим, что речь идет уже 
не о нескольких десятках фрагмен-
тов, выделенных из общей массы 
керамического материала в 1992 и 
1997 г., а о почти шеститысячной 
коллекции, полученной на неболь-
шой площади (136 кв. м).

Что касается слоя пожарища, то 
ни в одном из известных нам источ-
ников, как оказалось, не говорится о 
сожжении Козельска. На возникно-
вение устойчивого представления 
о городе, гибнущем в огне, види-
мо, повлияло изображение объятой 
пламенем Козельской крепости на 
монументальном полотне-диораме 
калужского художника Н.А. Ращек-
таева «Оборона Козельска 1238 г.». 
Авторы данной статьи тоже не усто-
яли перед «волшебной силой искус-
ства»: образ пылающего города дав-
но и прочно укоренился в сознании 
и попал на страницы ряда их статей. 

Тем не менее следы мощнейшего 
пожара в древнерусской части на-
пластований, как сказано выше, об-
наружены в раскопах 2013–2014 гг. 
Локальные же следы горения – сго-
ревшее дерево, зола, пепел, угли-
стые линзы и прослойки – обычное 
дело для всех участков культурного 
слоя города. 

Не является ли семинедельная 
оборона Козельска мифом? как мог-
ли защитники городка продержаться 
так долго без посторонней помощи? 
тот ли это Козельск? – такие и тому 
подобные вопросы возникали и бу-
дут еще возникать. Не имея на сегод-
няшний день веских, не вызывающих 
сомнений доводов в пользу локали-
зации летописных событий 1238 г. 
где-то на Оке (Десне, Угре, Волге и 
т.д.), мы продолжаем придерживаться 
традиционной точки зрения, считая, 
что происходили они в Козельске на 
Жиздре. Убедившись в результате ар-
хеологических работ последних лет в 
существовании здесь остатков древ-
нерусского города с классической 
для Черниговского княжества топо-
графией и структурой, свою дальней-
шую задачу мы видим в их детальном 
изучении.
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CHRONICLE KOZELSK. ISSUES AND STAGES OF ARCHAEOLOGICAL 
INVESTIGATION

G.A. Massalitina, I.V. Boldin

The article is devoted to the history of archaeological investigations of the ancient 
Russian town of Kozelsk, destroyed by Batu Khan in 1238. The problem of the annalistic 
town localization arose in 1992, following the fi rst large-scale excavations in present-day 
Kozelsk – a regional center of Kaluga oblast. It is basically connected with inaccessibility 
or poor preservation level of the 11–13th-century cultural layer due to present-day building 
activities. The results of the works annually held here since 2010 are presented. Nowadays, 
the cultural layer of the Ancient Rus’ period has been revealed on a large area in modern 
Kozelsk historical zone. The data obtained make it possible to reveal the general features of 
the ancient Russian town structure and topography. According to a preliminary conclusion, in 
the course of most recent excavations (2013–2014), the remains of 11–13th-century Kozelsk 
citadel fortifi cations have been revealed. Conclusions about the dating of burnt wooden 
structures obtained by means of archaeological methods are confi rmed by radiocarbon dates.

Key words: Ancient Rus’, annalistic town of Kozelsk, localization, topography, citadel, 
fortifi cations.
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