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Памяти Кёнигсберга

РАСКОПКИ ЛЁБЕНИХТА В 1999 г. 
КЁНИГСБЕРГ ПОД КАЛИНИНГРАДОМ

В связи с запланированным расширением 
территории АЗС ЗАО ТФК «БИНЭКС» (запад
ная часть Московского проспекта в г. Кали
нинграде) 18 февраля - 15 марта 1999 г. 
Деснинская экспедиция Института археологии 
РАН в соответствии с Законом Российской Фе
дерации «Об охране и использовании памятни
ков истории и культуры» предприняла надзор
ные и охранные раскопки в центральной час
ти упомянутого города. Данные работы велись 
в соответствии с договорами, заключенными 
Институтом археологии РАН с СП «Росслитст- 
рой» и ЗАО ТФК «БИНЭКС», на основании 
Открытого листа № 12 (форма 1), выданного 
начальнику Балтийской экспедиции В.И. Кула
кову Отделом полевых исследований ИА РАН 
5.02.1999 г. В соответствии с земельным отво
дом под предполагаемые строительные работы 
раскоп размером 19 х 12 м был расположен в 
северо-западной части старого г. Лёбенихт (с 
1724 г. - в составе Кёнигсберга, ныне - вос
точный сектор центральной части г. Калинин
града (рис. 1). В палеогеоморфологическом от
ношении данная часть нынешнего областного 
центра представляет собой пойму ручья Лип- 
ник (Лёбебах, Катцбах), являвшегося север
ным, правым притоком р. Преголи. В середине 
13 в. площадь будущего города Лёбенихт явля
лась фактически склоном первой надпоймен
ной террасы правого берега р. Преголи 
(рис. 2). Не исключено, что связь города с 
близлежащими водными потоками была по
зднее отражена в виде голубого поля на ге
ральдическом щите городского герба (рис. 3). 
Планиграфия старого Кёнигсберга была са
мым тщательным и достоверным образом раз
работана нашим старшим современником 
Вальтером Хубачем (рис. 4). В соответствии с 
его весьма авторитетными исследованиями 
раскоп, вскрытый в западной части Москов
ского проспекта в ходе зимних работ Деснин
ской экспедиции ИА РАН, приходится на севе
ро-западный сектор города Лёбенихта. В рабо
тах принимала участие практически полнос

тью калининградская часть Балтийской экспе
диции ИА РАН, включающая сотрудников От
дела археологии КОИХМ. Используя постоян
ные местные ориентиры (фактически - репер
ные пункты, сохранившиеся в первозданном 
вид еще с конца 19 в., в частности - «Деревян
ный мост»), удалось совместить раскоп I с пла- 
ниграфией Кёнигсберга как начала 17 в. 
(рис. 5), так и с кадастровым планом 1939 г. 
(рис. 6). Разумеется, даже по картографиче
ским данным четырехвековой давности нет и 
намека на пойменный характер поверхности, 
занятой интересующими нас городскими квар
талами. При этом материалы предвоенной 
аэрофотосъемки показывают, что северо-за
падный сектор Лёбенихта состоял в значитель
ной мере из небольших домов индивидуальной 
застройки. С одной стороны это прямо указы
вало на далеко не престижный характер, кото
рый имела в первой половине 20 в. данная часть 
восточно-прусской столицы. С другой стороны, 
перед началом работ существовала надежда, 
что подобного рода застройка не смогла осно
вательно повредить более ранние, средневеко
вые культурные напластования. Правда, фото
материалы послевоенного времени показывают 
значительную (к счастью - не абсолютную) сте
пень разрушения, которой подвергся Лёбенихт 
на исходе Второй мировой войны (рис. 7).

Благодаря расположению землеотвода и 
волею судеб раскоп I оказался разбит на мес
те четырех домов, занимавших квартал к вос
току от электростанции, возведенной в конце 
19 в., однако не затронувшей интересующую 
нас часть городской площади. Ввиду того, что 
нумерация домов (точнее — подъездов по сис
теме, сохраненной даже в послевоенном Кали
нинграде и в ряде городов Балтии) имела на 
порядок меньшие цифровые значения, нежели 
кадастровые индексы земельных владений 
(рис. 6, 8-9), шифры остатков домов, которые 
намечались к вскрытию в ходе зимних раско
пок, было решено составить из начальных 
букв названий улиц и номеров соответствую
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щих домов. Таким образом, раскопками в севе
ро-западном секторе землеотвода, (этот сектор 
был отведен под размещение наливных цис
терн (рис. 6) были вскрыты остатки домов, 
имевших, в соответствии с городским кадаст
ром (рис. 6) и адресной книгой 1939 г. (рис. 8, 
9) №№ 3, 4 по ул. Энте Гассе и №№ 15-13 по 
ул. Тухмахер Штрассе. Раскопные шифры, ак
туальные и для полевой описи, соответствен
но выглядят как Еп-3, Еп-4, Ти-15, Ти-14, Ти-
13. Эти дома видны на аэрофотосъемке 1938 г. 
(рис. 10). Согласно договорным документам, 
подтвержденным проектным чертежом рекон
струкции АЗС ЗАО ТФК «БИНЭКС» раскоп
кам (до отметки 6,0 по балтийской системе вы
сот) следовало подвергнуть участок, скрывав
ший руины указанных домов. Остальная пло
щадь землеотвода должна была вскрываться 
строителями на глубину не более 1,5 м, что на
ходилось в пределах слоя разрушения послево
енного времени и в меньшей степени 1944- 
1945 гг. В процессе раскопочных работ архео
логический надзор над снятием грунта на пло
щади землеотвода был произведен, археологи
ческих остатков выявлено не было.

Работы в такое крайне неблагоприятное 
для археологических исследований время года 
велись прежде всего для того, чтобы не задер
живать сроки строительных работ по реконст
рукции АЗС ЗАО ТФК «БИНЭКС». К югу от 
площади раскопа, определенной в соответ
ствии с проектом строительства в размерах 
19 х 12 м, располагался котлован, выбранный 
в 1994-1998 гг. Это впоследствии не позволи
ло выявить профиль южного борта раскопа I 
по причине практически полного отсутствия 
данного борта.

Сложности работ, перечисление которых 
заняло бы слишком много места, были связа
ны, в частности, с тем, что западный борт рас
копа вплотную примыкал к деревянному забо
ру, которым обнесен участок городской терри
тории вокруг недостроенного «дома советов» 
(рис. 11), уже второй год находящегося в рас
поряжении арендаторов.

Работы на раскопе I были начаты 18 фев
раля 1999 г. и заключались прежде всего в очи
стке раскопа от снежных завалов и в выравни
вании (с учетом требований техники безопас
ности) бортов раскопа. Дело в том, что в де
кабре 1998 - январе 1999 г. строители СП 
«Росслитстрой» начали здесь земляные рабо
ты, которые были приостановлены НПЦ Уп
равления культуры, информации и туризма 
при Калининградской областной администра

ции в середине января после обнаружения 
здесь руинированных строительных остатков.

Общий объем выемки грунта на раскопе, 
начатой 19.02.99 г. в его северной части, со
ставил ок. 1140 кубических метров, выемка 
грунта осуществлялась вручную. Грунт под
нимался из раскопа при помощи бадей (от од
ной до трех в пределах разных участков рас
копа), транспортировавшийся в два отвала, 
располагавшихся у северного борта раскопа и 
к юго-востоку от раскопа (рис. 12). Особо 
мощные камни, которые было необходимо 
удалить из раскопа после демонтажа фунда
ментов домов, удалялись при помощи ковша 
трактора «Беларусь» (рис. 13). В дальнейшем 
грунт после дополнительного просмотра и, в 
ряде случаев, промыва (при помощи есте
ственных осадков в вид снега и дождя) выво
зился за пределы площади землеотвода.

В результате вскрытия культурных на
пластований, имевших в пределах раскопа ус
редненную мощность 6,0 м от базового репе
ра (реперная точка на крышке колодца 4,30 на 
территории действующей АЗС «БИНЭКС» в 
45 м к югу от юго-восточного угла раскопа), 
были выявлены 9 строительных ярусов, вклю
чавшие остатки от одного до пяти жилых 
строений.

Методика определения ярусной принад
лежности вскрытых при раскопках городских 
средневековых сооружений для Новгорода 
Великого была определена Б.А. Колчиным. Он 
писал: «Ярусом мы называем часть культурно
го слоя, образовавшегося за время существова
ния одного горизонта деревянной мостовой. 
Датируя находку каким-то ярусом, мы опреде
ляем время, когда данная вещь попала в куль
турный слой города, т.е. определяем верхнюю 
границу бытования данного предмета»1. В слу
чае с зимними раскопками Лёбенихта данный 
принцип оказался неприемлимым, ибо, как вы
яснилось, вымостки вошедшей в пределы рас
копа улицы Тухмахер Штрассе были демонти
рованы в конце 19 в. и в 1945-1950 гг. Тем не 
менее наличие системы кирпично-каменных 
фундаментов в верхних слоях, в нижних - де
ревянных цокольных и фундаментных конст
рукций жилых помещений позволило осуще
ствлять разборку слоев по ярусам. Принадлеж
ность строительных остатков и связанных с 
ними находок к определенному строительному 
ярусу определялась прежде всего из принци
пов целесообразности их планиграфического 
единства, залегания каждого яруса в фиксиро
ванных параметрах глубины с учетом падения
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плоскости грунтов в раскопе с востока на за
пад в соответствии с древней поймой ручья 
Липник.

Среди упомянутых ярусов три наиболее 
поздние (9-7), залегавшие в верхних слоях, 
представляли собой каменные фундаменты и 
остатки цокольных кирпичных стен домов, не
которые из которых были возведены, как бу
дет показано ниже, ок. 1550 г., в эпоху правле
ния герцога Альбрехта Великого. Отнесение 
конкретных архитектурных остатков к опреде
ленному строительному ярусу не всегда оказы
валось возможным. Причина тому - осуществ
лявшаяся в 18 - нач. 20 в. выборка более ран
них кирпичных стен (и, вероятно, даже части 
фундаментных кирпично-каменных массивов) 
при сооружении новых жилых и хозяйствен
ных помещений. Правда, планиграфическое 
перекрывание поздними стенами более ран
них, а также различие принципов кирпичной 
кладки все же дало возможность в целом обо
значить для позднего периода существования 
вскрытого раскопками квартала принадлеж
ность архитектурных остатков к различным 
строительным ярусам (рис. 14).

Раскопный чертеж, в полевых условиях 
выполненный на мало удобном для репродуци
рования листе АО, представлен в предлагаемом 
отчете фрагментарно («мозаично»), по отсекам 
1-9. Схема их расположения в пределах раско
па показана на рис. 15. Строительным яру
сам 9-7 (глубинные параметры -248-437 опре
делены в диапазоне между верхей частью раз- 
руш. кирп. стен и подошвой траншей под их 
фундамент) соответствуют следующие вскры
тые зимними раскопками объекты:

Отсек 1 выявил ЮВ часть жилища Еп-3, 
которая характеризуется брандмауэром в кв. 
A3 - Е4 (рис. 16), к западу от которого зафик
сированы два слоя дощатого пола (рис. 17), 
причем нижний слой датирован обнаруженной 
под досками монетой 1923 г. (№ 22 /здесь и 
далее информация о находках представлена в 
полевой описи - приложение 1/ - довольно ред
кий вариант «50 Rentenpfennig»). Также под 
досками нижнего пола найдены железная оков
ка края коромысла № 23а для ношения ведер и 
обломок клинка парадной сабли (рис. 18). Ука
занные два пола на глубине -295, подстилались 
полом, сложенным из кирпича. Под кирпичной 
вымосткой, в слое горелой извести обнаружен 
медный шиллинг 1797 г. (рис. 19)- terminus 
post quem для сооружения самого раннего, кир
пичного пола. Южнее монеты, в кв. ЕЗ, был 
обнаружен керамический подсвечник (рис. 20),

дата которого не противоречит упоминавшейся 
монетной находке. С запада выстланное этим 
полом узкое (шириной до 1,5 м) помещение, 
которое можно условно считать «прихожей», 
ограничено перегородкой толщиной в один 
кирпич. Она отделяет «прихожую» от печи, 
которая в кв. C1, D1, т. е. вне пределов нашего 
раскопа. После 1914 г. (дата показана монетой 
№ 1, обнаруженной под позднейшей припечной 
глиняной вымосткой в кв. D2), ввиду обнаруже
ния следов окалины железных листов в близле
жащем участке западного борта раскопа (рис. 
21), позднейший вариант печи в En-3 мог отно
сится к типу «буржуйка». Ниже упомянутой вы
мостки, на глубине -330-390 выявлен фунда
мент печи «голландского типа» размером 1 х 1 
м с устьем, направленным на ССЗ (рис. 22). 
Время ее сооружения - начало 17 в. - показыва
ют обнаруженные в развале печи (кв. B1-E1) на
ходки вторично обожженных изразцов с зеленой 
и коричневой поливой, с орнаментальными мо
тивами крылатого дракона, изображения виног
радной лозы (планка, украшавшая угол печи) и 
декоративный картуш. Перестройки этой печи 
осуществлялись ок. 1700-1750 гг. (фрагменты 
изразцов с геральдическими сюжетами, в том 
числе - разновременными изображениями 
львов-щитодержателей (рис. 23) и в середине 
19 в. (обломки кафельных изразцов в стиле 
Bidermeier). Времени постройки позднейшего 
варианта печи соответствует сделанная здесь 
находка костяной муфты, при помощи которой 
крепились шкоты при транспортировке кирпича 
и изразцов (рис. 24). С севера печь отгоражива
ла перегородка толщиной в один кирпич, к севе
ру от которой, в кв. В1, как сообщили землеко
пы СП «Росслитстрой», работавшие в котлова
не на этом месте в начале января 1999 г., ими 
был обнаружен развал посудного шкафа с боль
шим количеством битой и целой фарфоровой 
(фаянсовой ?) посуды, судьба которой в дальней
шем официально осталась неизвестной. Южнее 
остатков этой кухонной печи выявлены следы 
отопительного сооружения (кв. Е2, рис. 16), 
представлявшего вертикальную пазуху в стене 
и типологически восходящему к подобным уст
ройствам в орденских замках 15 в. (аналог- 
Bergfried des Schloßes Groß-Wohnsdorf, ныне - 
пос. Курортное Правдинского района Калинин
градской обл.). Система отопления находилась 
в фундаментальной стене, к югу от которой, уже 
не в пределах кухни, была выявлена водопро
водная система кон. 19 в. с отводом оловянной 
трубы к рукомойнику. Рядом с ним находилась 
вешалка, на которой висели полотенца, по своей
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спецификации (что вполне в традициях старого 
Кёнигсберга) были обозначены фаянсовыми 
табличками (рис. 19) кон. 19 в. Восточнее 
брандмауэра En-3 была выявлена небольшая 
латрина, заполненная хозяйственным мусором 
18 - нач. 19 в. В заполнении этой латрины обна
ружена, в частности, фрагментированная рас
писная, покрытая глазурью тарелка № 49 (рис. 
26) и попавшая в сечение латрины (рис. 27, 28). 
По классификации Милана Запотоцкого, такие 
сосуды относятся к позднему варианту типа 
«мискообразная тарелка» и датируются време
нем ок. 1600 г. и, видимо, до начала 19 в.2 Нача
лу указанного периода, точнее - эпохе Возрож
дения соответствует обломок бронзовой ложки 
с изображением задрапированной в тогу мужс
кой фигуры, правым локтем опирающейся на 
жертвенник, дубину (Геракла) или посох (№ 26, 
рис. 18), обнаруженный также в заполнении 
латрины. Аналог этой находке встречен в рас
копках городища Бауска (Латвия) в слое 17 в.3 
Судя по сечению латрины (рис. 27), она в ито
ге была прорезана траншеей под фундаментную 
стену Tu-15, возведенную примерно в первой 
трети 19 в. Она планиграфически перекрывала 
(хотя и со смещением к западу) остатки фунда
ментной конструкции подвала Tu-15 с верхней 
отметкой -367 (СВ часть отсека 1 - рис. 16). В 
верхней части развала этой фундаментной сте
ны обнаружена эмалированная жестяная таб
личка с домовым (точнее - индекс подъезда) 
«6» (рис. 25), относящаяся к помещениям за
падной части Ente Gasse, попавшая сюда в ре
зультате бомбардировки августа 1944 г. У за
падного внутреннего фаса подвала выявлена во
допроводная (отопительная ?) труба первой по
ловины 20 в.

Отсек 2 содержит восточную часть упо
мянутого подвального фундамента (рис. 29), 
также (но со смещением к востоку) перекрыто
го (кв. А-С9) кирпичной стеной. Позднейшим 
уровнем существования Tu-15 можно по праву 
считать весьма ровный бетонированный пол 
строительного яруса 9, отчетливо зафиксиро
ванный на плане (рис. 29) и обходивший по
ставленный ранее (возможно, в ярусе 8) дере
вянный столб с железным обручем (кв. С11, 
рис. 30). Функция столба (во всяком случае - 
первоначально) - несущая конструкция (судя 
по мощи столба - подпорка потолка). Бетон
ный пол вокруг столба был покрыт слоем 
угольно-торфяной пыли и крошки мощностью 
до 0,7 м, что указывает на функцию данной 
части Tu-15 перед гибелью данного квартала. 
Здесь хранился запас топлива для бытовых

потребностей. В центральной части отсека 2 
выявлен мощный фундамент южного фасада 
Tu-15, который, судя по своей планиграфии и 
специфике кирпично-каменной кладки, был 
сооружен еще в строительном ярусе 7 и суще
ствовал до финала существования изучаемого 
квартала. Как и весь старый Кёнигсберг, он 
погиб в ночь с 29 на 30 августа 1944 г.4 в ре
зультате налета английских королевских воен
но-воздушных сил, впервые в истории войн 
применивших здесь «ковровое» бомбометание 
с использованием напалма. К югу от упомяну
той фасадной стены находился «проулок» 
между Tu-15 и Tu-14. К сожалению, на первич
ном этапе земляных работ в котловане, на ме
сте которого был разбит раскоп I, в данном 
месте рабочие прорыли траншею для поисков 
водопроводной трубы. Эти было предпринято 
для устранения возможности нарушения дея
тельности водопровода. Канава была выбрана 
на глубину от современной дневной поверхно
сти на 4,5 м, труба так и не была найдена. За
падная часть данной канавы видна в правой ча
сти панорамного снимка Tu-15, вскрытого на 
уровне бетонного пола (рис. 31). Среди нахо
док, сделанных в этой траншеи и еще в янва
ре 1999 г. поступивших в КОИХМ, следует 
отметить значительное количество отходов 
производства костяных четок (нем. 
Paternoster). Также здесь, в слое, переотложен- 
ным январским «копанием» 18-21.02.99 г. 
были найдены часть клинка шпаги (судя по 
длинному черешку рукояти — второй пол. 16 в.) 
№ 18, многочисленные гвозди и «костыли», а 
также нож № 97 с клеймом в виде треугольно
го щита (рис. 32).

Отсек 3 пришелся на часть улицы 
Tuchmacher-Strasse. Несмотря на все ожидания, 
связанные с этим отсеком, находки, связанные 
с бурной жизнью на улицах средневековых горо
дов (ярусы мостовых, многочисленные предме
ты, утерянные прохожими и проезжими) здесь в 
принципе отсутствовала. Культурные напласто
вания, отложившиеся за время функционирова
ния этой улицы, были уничтожены при проклад
ке здесь в кон. 19 - нач. 20 в. водопроводных и 
газовых коммуникаций (рис. 33). Положенные 
здесь затем тротуар и мостовая были выбраны 
бойцами Красной Армии в 1946-1950 гг. (свиде
тельство старожилов г. Калининграда) в процес
се разборки руин старого города и использованы 
для устройства деталей нового городского лан
дшафта (бортики клумб, бутовые субструкции, 
подстилающие вымостку асфальтовых трасс и 
проч.). Лишь в кв. Е17 и F17/18 отмечены остат
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ки двух ярусов старой булыжной мостовой 
(рис. 33), чудом сохранившиеся после проклад
ки магистральных коммуникаций.

Отсек 4 выявил широкий спектр поздних 
архитектурных остатков (рис. 34). У западно
го борта раскопа была обозначена восточная 
граница небольшого по площади жилого ком
плекса Еп-4 (кв. Н1-К1). К сожалению, на пла
не отсека 4 кладку свода соответствующего 
цокольного помещения En-4 пришлось рекон
струировать, ибо она была снесена землекопа
ми при выборке котлована 1994-1998 гг. Ухо
дящее на запад, за пределы раскопа, это свод
чатое помещение, как сообщили очевидцы, 
было уже «зачищено» местными «копателями» 
в 1984 г., в процессе сооружения близлежаще
го «каскадного комплекса» при «доме сове
тов». Разбор кирпичного завала в данном по
мещении не производился в виду крайне высо
кой опасности обрушения кирпичного свода. 
Центральную часть отсека 4 по линии ЗСЗ- 
ВЮВ занимает «проулок» между Tu-15 и Ти-
14. На глубине -416-422 выявлены сооружен
ные разновременно (?) вымостки трех типов - 
бетонная, под ней - кирпичная, севернее ее - 
каменная (рис. 35). Общий уровень их залега
ния - на 0,25 м ниже условного уровня Тухма
хер-Штрассе военного времени, восстанавли
ваемый по нижнему замеру глубины крыльца 
«парадного входа» Tu-14 (см. ниже). Впервые 
при производстве зимних раскопок на террито
рии Лёбенихта здесь применялся метод смыва 
с твердой поверхности вымостки недобранно
го грунта. На каменной вымостке «проулка» в 
кв. G5 (рис. 36) обнаружено скопление горю
чих материалов мощностью до 0,35 м. Они 
представлены угольной крошкой и многочис
ленными торфяными брикетами фирмы 
TROLL двух видов: длиной 30 (ок. 10 шт.) и 15 
см (до 17 шт.). Большой брикет - типичное для 
военных лет Германии (да и после 1945 г.) по
казан на рис. 37. Как и упоминавшееся выше 
скопление угольной пыли в Tu-15, здесь перед 
нами - последний запас топлива группы жите
лей Лёбенихта (видимо - Tu-14), так ими и не 
востребованный после ночной катастрофы с 29 
на 30 августа 1944 г. Найденный в кв. 16 желез
ный сосуд (по своей форме несколько напоми
нающий русский тип сосуда «чугунок») с гуд
ронным варом (рис. 34) предполагает заплани
рованную местными жителями в конце лета 
1944 г. работу по асфальтированию «проулка», 
так и не осуществленную. Процесс этой рабо
ты, а также заготовки топлива для кого-то из 
обитателей Tu-15 или Tu-14 сопровождался

тайным приемом бодрящего напитка. На это 
указывает скрытая в ЮЗ углу «проулка» под 
аккуратной кирпичной конструкцией керами
ческая литровая бутыль из-под ликера или, 
скорее, шнапса (рис. 38), уже опорожненная и 
лишенная пробки на момент гибели квартала.

Отсек 5 содержал находки, самые драма
тические для зимних раскопок Лёбенихта. 
Здесь были обнаружены остатки первого эта
жа (Erdgeschoss) Tu-14, пол которого был вы
мощен кирпичом на песчаной подушке мощно
стью 7 см. В кв. J10 находилась кирпичная 
база для несущего столба (рис. 39, верхняя 
часть фото на рис. 40). Кв. G11/12, Н11/12 за
нимал «черный ход», ведший из узкой комна
ты размером 9 х 4 м в «проулок» (рис. 40), где 
перед крыльцом чуть выше порога выявлен 
обломок водопроводной трубы, шедшей па
раллельно северному фасаду Tu-14. В восточ
ной части комнаты зафиксированы две кир
пичные ступени, поднимавшиеся к «парадно
му входу», ведшему из комнаты на 
Tuchmacher-Strasse. Эти ступеньки (рис. 41), 
как и пол «черного хода», были покрыты тон
ким слоем бетона (цемента ?). В кв. H13, G14 
спиной к «парадному входу» на кирпичном 
полу лежал человеческий костяк (рис. 41, 42). 
Костяк, подстилаемый и перекрытый слоями 
сгоревшего дерева (остатки пола и потолка 
комнаты) мощностью до 2 см, тем не менее, 
практически не был обожжен. Судя по состо
янию зубов, возраст погибшего субъекта пре
вышал 70 лет: зубы отсутствовали, зубные 
пазухи срослись. Костяк лежал по линии СЗ- 
ЮВ, теменем (глубина залегания черепа -408) 
на СВ. Судя по расположению ног (правая - 
вытянута параллельно позвоночнику, левая - 
резко согнута (рис. 42), человек погиб, нахо
дясь в движении, возможно, быстро передви
гаясь от «парадного входа» к «черному ходу». 
К западу от колена левой ноги, в кв. G13 на 
полу выявлены остатки кожаной (кожзамени
тель ?) хозяйственной сумки, в которой обна
ружены: не менее двух спекшихся между со
бой цинковых монет «10 Reichspfennig», пла
стмассовый гребешок, зеркало и часы с корпу
сом, изготовленным из желтого металла. Вне
шняя крышка этих часов на своей внешней 
поверхности была украшена гравированным, 
окруженным цветами геральдическим щитом с 
монограммой, на своей внутренней поверхно
сти крышка имела чеканные клейма в виде 
короны в круге, белки в квадрате, 0,585, неяс
ной фигуры в прямоугольнике, фирменный 
логотип В&Н и номер «130686». На самом кор
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пусе часов (позолоченная бронза ?) выявлена 
надпись готическим шрифтом:

«Eduard Schubert 
Königsberg i/Pr.
Steindamm 88/90 
Anker 15 Rubis»

Южнее таза костяка, в кв. Н14 обнаруже
ны остатки фанерного ящика, наполненного 
посудой - разрозненные обломки фарфоровых 
и фаянсовых сосудов, вместе с находившими
ся здесь двумя крупными хрустальными ваза
ми раздавленные бульдозером в январе 1999 г. 
При этом в ящике сохранились две вазы вытя
нутой формы из искусственного (?) хрусталя, 
набор столовых приборов (серебряная ложка с 
вензелем «R», серебряная ложка с чеканными 
клеймами 75DH. NICOLAI, крест под короной, 
по его сторонам - IB), серебряная ложка с ана
логичным набором клейм, где вместо 
NICOLAI отчеканено F&W, 10 альпаковых 
(neue deutsche Silber) и бронзовых с серебрени
ем конца 19 в., 5 железных никелированных 
столовых ножей, ручка такого ножа, сделанная 
из стекловидной массы салатового цвета, не
сколько плохо сохранившихся вилок, бронзо
вые, покрытые серебром (?) щипцы для саха
ра, сделанный из аналогичных материалов за
жим для салфеток, инструмент для завивки 
ресниц. К востоку от правого предплечья кос
тяка на полу обнаружена кожаная сумка типа 
портмоне (папка) с петлеобразной ручкой, в 
которой содержалось не менее двух стопок 
спекшихся между собой медных и цинковых 
монет (пфенниги различного достоинства), 
пачка плохо сохранившихся документов (пре
имущественно - продуктовые карточки), связ
ка спекшихся между собой ключей, медальон 
из желтого металла с изображением на лице
вой крышке креста, якоря и сердца, внутри ко
торого, по-видимому, находилась фотография. 
На ногах костяка сохранились остатки кожа
ной обуви (рис. 41, 42) и чулок, в районе по
яса — обрывки черной ткани (юбка ?). Среди 
остатков седых волос на черепе удалось зафик
сировать пластмассовый гребень. На пальце 
правой руки выявлено кольцо желтого метал
ла с клеймом 9 6 0 (?).

В районе ушных раковин черепа обнару
жены две сережки желтого металла в виде сер
дечек с мелкими красными камнями (стразы ?) 
в центре. Все указанные металлические и про
чие находки были по акту и по описи переда
ны заведующей Отделом фондов Калининград

ского историко-художественного музея. Кос
тяк же полностью был принят на хранение до 
момента его погребения одним из заказчиков 
археологических работ на территории Лёбе
нихта - ЗАО ТФК «БИНЭКС» в лице его пре
зидента О.Р. Здрадовского. Мэру г. Калинин
града Савенко Ю.А. был направлен запрос для 
определения дальнейшей судьбы данных чело
веческих останков. Условия обнаружения кос
тяка (принадлежность его весьма пожилой 
женщине не вызывает никаких сомнений), 
привлечение адресных данных на 1939 г. по 
именам жителям Лёбенихта (рис. 8) позволяет 
с достаточной долей уверенности идентифици
ровать костяк с единственной обитательницей 
женского пола, жившей в Tu-14 во время Вто
рой Мировой войны - Frau Friedei, Witwe. Ви
димо, эта пожилая вдова не смогла ночью с 29 
на 30 августа 1944 г. скрыться в бомбоубежи
ще и, отягощенная домашним скарбом, погиб
ла в попытке спастись в «проулке» между Tu- 
15 и Tu-14. Важно отметить, что южнее левой 
ноги костяка Госпожи Фридель, в кв. Н13 
была обнаружена нижняя часть мужской (?) 
ноги, принадлежавшая, надо полагать, телу, 
упавшему в результате обрушения дома, со 
второго этажа (?) и оставшаяся в руинах пос
ле того, как с окончанием бомбардировки тело 
погибшего было эвакуировано из развалин.

Кроме этих печальных находок в отсеке 5 
в кв. F/G15/16 были найдены остатки скреплен
ной железными обручами массивной деревян
ной бадьи диаметром 0,44 м со следами специ
фической органики внутри (благодаря этому 
она была поименована как cloaca 4). Бадья на
ходилась в специально устроенной кирпичной 
выгородке с внутренней стороны СВ угла Tu- 
14. Эта фактически туалетная комната была 
снабжена легкой деревянной дверью, крепив
шейся на деревянных же столбах, остатки кото
рых сохранились у торцевых частей кирпичных 
стенок выгородки. В 1,7 м к югу от ней, на полу 
в кв. 115 было зафиксировано пятно темно-фи
олетовой краски (остатки органического краси
теля), к северо-западу от которого на полу же 
найдена неплохо сохранившаяся, аккуратно об
работанная доска, принадлежавшая, видимо, 
платяному шкафу. Немногими обнаруженными 
в раскопе находками, которые можно связать с 
содержимым этого шкафа, можно считать 
крышку сосуда белого металла (рис. 26), авст
рийскую монету 1896 г., бронзовую пуговицу 
от офицерского мундира (висел в шкафу ?) с 
гербом Королевства Пруссия до 1871 г., не
сколько кусков бронзовой оковки (рис. 18), фа
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янсовая пепельница с рекламой ликерной фабри
ки Юлиуса Думке (рис. 43) и бронзовую суве
нирную (?) наковальню, которая могла использо
ваться в качестве пресс-папье. Вызывает неко
торое недоумение месторасположение этого 
шкафа в комнате в 1 м от «парадного входа».

Отсек 6 содержал остатки фундамента 
юго-восточного угла Tu-14 и СВ угла Tu-15, 
между которыми находились ступеньки нео
днократно упоминавшегося «парадного вхо
да». К востоку от него на глубине -407 выявле
ны валуны, поддерживавшие базисный каркас 
деревянного крыльца, ведшего на улицу. На 
месте крыльца (кв. G18) найдена фаянсовая 
крышка сахарницы (?) с афористической над
писью нач. 20 в. (рис. 26). Как раз перед 
крыльцом сохранилась часть старой булыжной 
мостовой, также упоминавшейся выше. У во
сточного борта раскопа в отсеке 6 обнаружено 
железное наконечник пожарного багра № 28, 
видимо, утерянного в процессе тушения авгу
стовского пожара 1944 г.

Отсек 7 (рис. 44) содержал южную часть 
кирпичного развала свода цокольного этажа Еп- 
4, южную часть отсека занимал углубленный 
почти на 6 м от современной дневной поверхно
сти котлован 1984-1999 гг. Показательно, что к 
западу от кв. К7, L7 кирпичная вымостка пола 
первого этажа Tu-14 отсутствует (не была вы
ложена вообще). В кв. L7/8 в мощной кирпичной 
кладке, принадлежащей к западной части Ти-14, 
выявлено скрытое отопительное устройство с 
камерой для горения размером 0,5 х 0,25 м, ус
тьем на СЗ, под этой печи содержал незначи
тельное количество частиц золы.

Отсек 8 содержал в кв. К9 остатки ка
минного отопления (рис. 45), по своей конст
рукции аналогичного встреченному в отсеке 7. 
Под данной системы был заполнен слоем золы 
мощностью до 10 см, в юго-западном углу ка
мина встречены 3 обожженных камня. В кв. 
L11, 12 выявлены остатки упиравшейся в кир
пичный пол (на одном уровне с полом в Tu-14) 
шахты для лестничного марша, соединявшего 
первый и второй этажи Tu-14 и Tu-13, кото
рые, в сущности, располагались в одном доме, 
при этом имея различные «парадные входы» и, 
соответственно, различную нумерацию. Эта 
специфика местной застройки прекрасно вид
на на кадастровом плане Кёнигсберга (рис. 7). 
К ЮЗ от этой шахты выявлен небольшое под
вальное помещение, практически полностью 
ушедшее за пределы раскопа I (рис. 13) и свя
занное, видимо, с Tu-13. В восточной части 
отсека 8 выявлена двойная линия фундамента

стены, разделявшей Tu-14 и Tu-13. Разница 
глубин между их высшими точками - ок. 0,20 
м. Складывается впечатление, что на опреде
ленном этапе своего существования стена 
дома, руины которого изучаются в отсеке 8, 
была передвинута в северо-западном направле
нии. Старый фундамент стал ее внутренним 
крепежом, своеобразной «завалинкой» со сто
роны помещения Tu-13. Это помещение к на
чалу Второй Мировой войны, как и южная 
часть Tu-15, была перекрыта бетонным полом 
(сохранился довольно слабо, его границы чет
ко не выявляются), перекрывшим каменную 
«завалинку».

Отсек 9 выявил в ЮВ углу раскопа I 
мощную керамическую трубу водопровода, 
проложенную для подачи воды в Tu-13 в 
1930-1939 гг. При прокладке трубы была ча
стично разобрана стена восточного, уличного 
фасада Tu-13. После восстановления этого 
фасада часть стены была бетонирована (кв. 
L19, рис. 46). Обращает на себя внимание 
наличие в восточной части кирпичной «зава
линки» вдоль восточной стены Tu-13, повто
ряющей ситуацию в отсеке 8.

Несмотря на то, что погода перед началом 
финальной зачистки уровней строительных 
ярусов 9-7 далеко ей не благоприятствовала, 
а на следующий день 25 февраля толщина 
снежного покрова на раскопе достигла 0,25 м, 
запланированная работа была проведена дол
жным образом. Итоговая для строительных 
ярусов 9-7 картина, представлена на сводной 
схеме архитектурных остатков (рис. 14). 
Прежде всего следует отметить единство фун
дамента стены южного фасада для En-3 и Tu-
15. В западной части раскопа заметны следы 
перестройки, превратившие ранее разделен
ные пространством латрины (кв. A3/4 - F5) En- 
3 и Tu-15 в единый корпус. Временем post 
quem для этой перестройки является дата раз
рушения перемычки между «прихожей» и кух
ней En-3, которая, судя по принципу своей 
кирпичной кладки, была сооружена между 
1850-1914 гг. По плану Кёнигсберга 1815 г.5 
это пространство между En-3 и Tu-15 еще не 
застроено. «Перестроечная кладка» сделана из 
более качественного кирпича и датирует со
единение En-3 и Tu-15 в единый блок-корпус 
началом 20 в. Важно отметить, что вскрытые 
раскопом части обоих жилых владений имели 
хозяйственное значение: для En-3 — отопитель
ная система (кв. Е2), умывальная комната и 
кухня, для Tu-15 - склад топлива на бетониро
ванном полу явно нежилого первого этажа.
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Древнейшими каменными строительными 
остатками в южной части раскопа следует при
знать фундаменты стен в кв. К13 - 118. Окру
женное ими помещение было вскоре расшире
но, причем в сооружении его нового фунда
мента уже применялся кирпич. Следующей пе
рестройкой явилось сооружение Ти-14, осуще
ствленное, судя по плану Валериана Мюллера, 
до 1815 г. Блок «черного хода», судя по его 
кирпичной кладке в кв. H11/12, был устроен не 
ранее нач. 20 в. Тогда же, в ходе последней 
крупной перестройки изучаемого квартала, был 
разрушен северо-западный угол появившегося 
до 1815 г. помещения Tu-14 и в торце его сте
ны устроено отопительное сооружение для вто
рого этажа. Первый этаж Tu-14 отапливался 
тогда же, в нач. 20 в. устроенным скромным 
камином (кв. K9/10, L9/10). Образовавшийся 
после этой перестройки тупик в «проулке» меж
ду Tu-15 и Tu-14 стал использоваться под от
крытый склад сухого топлива жителей дома, 
разделенного на Tu-14 и Tu-13.

После осуществления финальной для 
строительных ярусов 9 — 7 зачистки поверхно
сти раскопа (для Tu-14 - на уровне кирпично
го пола), графической и фотофиксации слой 
кирпичных полов и каменно-кирпичные фун
даменты построек были сняты. Несмотря на 
ожидания, подвалы (во всяком случае - их 
кирпичные стены) обнаружены не были. Под 
кирпичным полом Tu-13 в его ЮЗ части было 
встречено значительное количество рыхлой 
извести, смешанной с гумусом. В Tu-14 кир
пичный пол подстилался песчаной подсыпкой, 
ниже которой стал выявляться рыхлый гуму
сированный слой, первоначально не содержав
ший находок. Складывается впечатление, что 
кирпичные полы в помещениях, вскрытых в 
раскопе I, специально подстилались для амор
тизации рыхлым слоем грунта, не содержащим 
инородных включений.

Строительному ярусу 6 соответствуют 
следующие вскрытые зимними раскопками на 
глубине -440-470 объекты:

Отсек 1 у западного края раскопа I содер
жал верхнюю деревянную «обвязку» колодца 
(рис. 47), первоначально принятого за чан для 
обработки кож. «Обвязка» была в своей север
ной части выполнена каркасным методом (в 
пазы угловых столбов были впущены «шипы» 
горизонтальных плах), брусья ее южной части 
были соединены «в шип» между собой. Пла
ниграфические параметры колодезной «обвяз
ки», имевшей форму прямоугольника (вытянут 
по линии северо-северо-запад - юго-юго-вос

ток) - 1,30 х 1,14 м, они были постоянны на всем 
протяжении культурных напластования яруса 6 
и ниже его. Внутренность колодца была запол
нена в момент его закрытия (финал существо
вания яруса 6) глинисто-органической смесью, 
во время раскопок разбавленной талой водой 
(рис. 48). Рама «обвязки» стала основой для 
доски (кв. Dl-3), подстилавшей кирпичный 
фундамент угла En-3 яруса 7 (рис. 14, 49, 50). 
Следами связанных с этим строительных опе
рация является скопление жженой извести над 
южной частью «обвязки» (кв. E2), рядом с ним 
- части деревянного бочонка, обломки керами
ки и кафельного изразца. Перекрывающие ко
лодезную «обвязку» дверной «навес» № 146 и 
нож № 147 датируют «закрытие» колодца вре
менем не ранее сер. 16 в. В 0,5 м к востоку- 
северо-востоку от колодца выявлена бочка 
(cloaca 2), собранная из сосновых досок, скреп
лявшихся ивовыми прутьями. На западную 
часть венчика бочки был поставлен восточный 
торец упоминавшейся выше доски, что не ста
ло позитивным фактором для сохранности дан
ной части бочки (рис. 48, 51). У дна бочка 
была заполнена деревянной стружкой, выше 
которой находился навоз (рис. 51). Время за
полнения им бочки дает обнаруженный в ее 
верхней части развал горшковидного кафеля с 
зеленой поливой № 181 (рис. 52). Этот арте
факт имеет великолепную аналогию в матери
алах раскопок подвала Е Княжеского дворца 
Вильнюсского замка, где подобные находки 
отнесены к концу 15 - первым десятилетиям 16 
вв.6 В южной и восточной секторах отсека 1 
обнаружены отдельные крупные валуны, отно
сящиеся к нижней части фундамента Tu-15, 
сооруженного на финальной фазе функциониро
вания яруса 6.

Отсек 2 по линии ЮЗ-СВ от кв. Е8/9 до 
кв. С16 содержал остатки дер. плах с верти
кально вставленными в сделанные в них пазы 
остатками досок. Эти следы позднейшей для 
Tu-15 дер. стены были основательно потрево
жены при сооружении каменного фундамента 
этого жилища (рис. 53). Не исключена интер
претация части этой конструкции (кв. D9) как 
нижней части двери, ведшей из Tu-15 в «про
улок» (рис. 54). К сожалению, ничего, хотя бы 
отдаленно напоминавшего крепление дверей, 
здесь обнаружено не было. В указанной выше 
интерпретации деревянных остатков в кв. D9 
два ряда крупных валунов, фиксируемых к се
веро-западу от этой двери, являются не наибо
лее ранними частями каменно-кирпичного фун
дамента Tu-15 яруса 7, а оформления дверного
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проема (рис. 55). В таком случае и доска с 
пазами (показатель ее вторичного употребле
ния), ведущая от двери в юго-восточном на
правлении (в. E10, F10, рис. 53, 54) является 
фрагментом мостков от двери в «проулок». В 
юго-восточном углу Tu-15 выявлены остатки 
«камина 5» (здесь и далее представлена сквоз
ная для всего раскопа I нумерация каминов), 
сложенного как из качественно обожженного 
большемерного кирпича, так и содержавшего 
кирпичи, обожженные весьма слабо. В Риге 
подобного рода кирпичные вымостки, на кото
рых в 13-14 вв. рижане готовили пищу, А.В. 
Цауне считает очагами7. Правда, приводимый 
латвийский коллегой вариант реконструкции 
этого отопительного сооружения, снабженно
го конусообразной деревянной трубой8, факти
чески ставит такие «очаги» в разряд каминов. 
Ввиду подобных типологических неясностей в 
предлагаемой книге кирпичные вымостки, при
менявшиеся жителями Лёбенихта для приго
товления пищи и отопления своих домов, будут 
именоваться «каминами». Размер остатков 
«камина 5» (кв. B13), в своей юго-восточной 
части разрушенного при устройстве более по
зднего каменного фундамента, 0,92 х 0,75 м, 
слагавшие его кирпичи (в два слоя) были 
скреплены известковых раствором низкого ка
чества. «Камин 5» находился в грунте in situ 
без намека на элементы фундамента, кирпичи 
«камина» местами сохранили частицы золы и 
следы нагара. Довольно неожиданной среди 
находок, окружавших «камин 5» (фрагменты 
керамических сосудов №№ 267 и 333) являет
ся костяная накладка лука № 295 (рис. 56), по
крытая врезным зигзагообразным орнаментом. 
Письменные источники свидетельствуют о 
том, что вплоть до финала средневековья жи
тели городов, расположившихся вокруг орден
ской крепости Кёнигсберг, должны были зани
маться стрельбой из лука, дабы в случае воен
ной опасности действенно участвовать в обо
роне городских стен. В кв. D12 найден развал 
покрытого багровой поливой винного кувши
на, который в отечественной археологии назы
вают «Рейнским товаром» (рис. 57, 58), содер
жавшего обломок ребра зайца, фрагмент се
роглиняного керамического сосуда и бронзо
вое кольцо. Этот сосуд, к западу от обломков 
которого в слое встречены также разрознен
ные остатки другого, сероглиняного сосуда по
зднеорденского времени (рис. 57), подстилал 
самый ранний камень фундамента стены юж
ного фасада Tu-15. Данную находку можно 
связать со строительной жертвой, весьма ха

рактерной для народов Балтии эпохи средневе
ковья. Согласно Вальтеру Янссену, поддон 
этого кувшина, изготовленного в технике 
Steinzeuggefaß, относится к типу 34 и являет
ся финальной фазой развития немецкой сред
невековой керамики9. Дата жертвенного ком
плекса уточняется найденным в кувшине брон
зовым кольцом, которое, судя по находкам на 
могильнике Альт-Велау (раскопки А.А. Валу
ева), можно отнести ко времени ок. 1550 г. 
Таким образом получена дата сооружения 
древнейшего каменно-кирпичного фундамента 
Tu-15, подстилаемого находкой развала кув
шина с остатками строительной жертвы. В 
юго-восточном секторе отсека 2 обнаружена 
еще одна дер. бочка (cloaca 1), которая была 
заполнена и окружена мощным скоплением эк
скрементальных консистенций. В верхней ча
сти бочки обнаружен развал сосуда с зеленой 
поливой (рис. 59), предположительно относи
мого к 17 в. Учитывая минимальную для «кло
ак», обнаруженных в раскопе I, глубину залега
ния венчика этой бочки (-450), можно предпо
ложить наиболее позднюю ее датировку. В 
самом деле, она могла существовать и после 
1550 г., условной даты сооружения Tu-15 в 
простенке между этим домом и Tu-14. Порази
телен факт соседства с cloaca 1 обнаруженной 
в кв. F15/16 строительного яруса 9 деревянной 
сливной бадьи: традиции санитарной гигиены 
в изучаемом квартале Лёбенихта поражают 
своей функциональной и даже планиграфичес
кой устойчивостью.

Отсек 3 по линии ЮЗ-СВ от кв. Е8/9 до 
кв. С16 содержал остатки деревянных плах цо
кольной (фундаментной) каркасной стены с 
деревянными и каменными «стульями» (кв. 
El7). СЗ оконечность бревенчатой основы во
сточного фасада выявленной постройки пере
крыта скоплением мелких осколков битого 
кирпича, относящимся к более позднему фун
даменту Tu-14 (ярус 7).

Отсек 4 в пределах глубинных параметров 
яруса 6 (-440-470) находок практически не со
держал, за исключением упоминавшихся выше 
наиболее ранних камней фундамента Tu-15.

Отсек 5 для строительного яруса 6 явля
ется наиболее насыщенным находками. В цен
тре отсека 5, в кв. G11/13 и Н11/13 обнаружен 
фрагментированный пол, сложенный из дубо
вых (?) брусьев (рис. 60), поперечно подстила
емый двумя длинными лагами и относящийся, 
судя по его глубине, к поздней фазе существо
вания яруса 6. Своей северо-западной частью 
этот пол четко соответствует границе поздней
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шего кирпично-каменного фундамента Tu-14 
ярусов 7-9 и ограничен здесь полосой мелких 
обломков битого кирпича в смеси с известня
ковой крошкой, подстилавшей подошву тран
шеи под этот фундамент (рис. 60). Эти облом
ки, залегающие, как и брусья пола, на глубине 
-463-466, в СВ части своего скопления пере
крывают плохо сохранившийся брус - цоколь 
каркасной стены южного фасада Tu-14. У ее 
внешнего фаса - остатки латрины (№ 79 - 
фрагменты керамических сосудов, кости жи
вотных и обломки раковин-перловиц). С юго- 
востока пол граничит с остатками пода кир
пичного «камина 6» размером не менее 1,30 х 
0,65 м, сложенного на глиняной субструкции в 
один слой кирпича (рис. 61). Таким образом, 
можно предполагать, что упомянутый пол тол
щиной ок. 0,10 м являлся до 1550 г. припечной 
вымосткой в Tu-14, стены которого в то время 
имели деревянную основу. Правда, остаются 
не ясными соображения о противопожарной 
безопасности строителей этого пола. В юго- 
восточной и восточной частях отсека 5 зафик
сированы длинные брусья каркасного фунда
мента фасадных стен фахверкового жилища 
Tu-14 (отметим, что эта индексация, восходя
щая к поздней номенклатуре подъездов, для 
ярусов ранее 7-го достаточно условна). У обо
их брусьев отмечены развалы кирпичей (в ЮВ 
части отсека 6 - по большей части слабо обо
жжены). В кв. J13 обнаружена часть завалив
шейся деревянно-кирпичные стены (кирпичи 
были скреплены известняковым раствором, 
частично дополненным глиняной обмазкой, 
впоследствии засыпаны субструкциями при 
выравнивании уровня пола позднейшего яру
са), что позволяет с уверенностью сделать 
вывод о существовании в Tu-14 на период су
ществования строительного яруса 6 фахверко
вой конструкции стен (рис. 62). Их вертикаль
ные стойки крепились в продольных пазах 
каркасных брусьев (четко видные в кв. J14/15 
на рис. 60) и на высоте ок. 1 м перекрещива
лись горизонтальными жердями (кв. G15/16). 
Образовавшиеся между деревянным каркасом 
стены квадратные (?) пространства заполня
лись в один слой (в переплет - рис. 63) кирпи
чом довольно невысокого качества, скрепляв
шимся известью и глиняным раствором. Не
редко (например - в кв. G16) фахверковые сте
ны изнутри подкреплялись дополнительными 
столбами-контрфорсами, которые не вкапыва
лись в грунт, а лишь укреплялись подручными 
средствами (в нашем случае - битым больше
мерным кирпичом (рис. 64, 65). Попытка по

нижения уровня влажности в таком доме обес
печивалась его строителями не только при по
мощи довольно примитивного отопления 
(«камин 6»), но и при помощи ливневой кана
вы, примыкавшей к стенам дома снаружи и 
выложенной досками (кв. J13-16). В этой ка
наве обнаружены находки, связанные с фи
нальной фазой существования Tu-14 строи
тельного яруса 6: круглое каменное грузило 
№ 255 от рыболовной сети (рис. 66), кусок 
необработанного янтаря № 256, фрагмент 
крышки керамического сосуда № 240, белем
нит обработанный № 168, к северу от канав
ки, уже в пределах жилища, в глиняной под
мазке, перекрывавшей слой поздней с заваль
цованной линией излома. Также в пределах 
жилища, но уже у восточной стены обнаруже
ны развал керамического сосуда № 225 (рис. 
56), ременная завязка фазы яруса 6. 4.04.99 г. 
найдены обломок меча типа Dussage-Düsack 
№211 (15-16 вв.)10 (рис. 67), башмак № 151, 
масса мелких фрагментов керамических со
судов, желобчатой черепицы и раковин-перло
виц, неопределимый обломок деревянной по
делки (?), в кв. Н13 - фрагмент рубленого 
эпифиза берцовой кости человека. В кв. G/H/ 
16/17 найдены более 6 раковин-перловиц, 5 
скорлупок ореха фундук. В кв. Н14, 114 выяв
лена на глубине -470 хорошо сохранившаяся 
доска с двумя гвоздями, относящаяся к кон
струкции пола (?) позднего подвала, впущенно
го в слой яруса 6. Рядом с ней обнаружены 
желудь, два куска железного шлака, много 
древесных стружек, щепы, плашек и прутьев 
(следы строительства подвала ?). Микростра
тиграфия заполнения Tu-14, зафиксированная 
под завалом фахверковой стены в кв. J13 (рис. 
60, 68) позволяет говорить о двух фазах суще
ствования данного жилища в пределах строи
тельного яруса 6. Нижний слой, отложивший
ся на ранней фазе этого существования, пред
ставляет собой массив сухого навоза мощно
стью ок. 7 см, перекрытый слоем зеленовато- 
желтой глины с примесью щепы мощностью 
ок. 10 см. Верхний слой - также сухой навоз 
мощностью ок. 20 см, перекрытый глиняной 
субструкцией мощностью не менее 5 см. К 
верхнему слою относятся все вышеописанные 
находки, утерянные в процессе бытования Ти- 
14 поздней фазы яруса 6. Нет пока ясности 
лишь с обломком эпифиза берцовой кости. 
Упомянутая традиция подмазки пола глиной 
ранее не была известна в Воет. Пруссии, прав
да, и сами городские раскопки в этом регионе, 
в т.ч. - в Кёнигсберге проводятся в 1999 г.
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впервые. Однако подсыпка слоя бытовой гря
зи в жилище весьма характерна для средневе
ковой Германии и упоминается в письменных 
источниках.

Отсек 6 выявил фундаментный брус вос
точного фасада Tu-14. С ЮВ к нему на глуби
ной -410 (что скорее соответствует ярусу 7) 
примыкают остатки дер. настила улицы (про
улка ?) - единственные следы мощения нежи
лых пространств, открытых зимними раскоп
ками Лёбенихта. В северной части фундамен
тной плахи виден один продольный ряд кирпи
чей, являвшимся нижним в первом кирпичном 
блоке местной фахверковой конструкции (кв. 
Н17, рис. 69). К востоку от бруса выявлен слой 
известковой крошки общей мощностью до 3 
см - остатки внешней обмазки стены, что 
вполне традиционно для германского домо
строительства эпохи Возрождения. У внутрен
него юго-восточного угла Ти-14 найден обло
мок желобчатой черепицы. Восточный край 
одного из фундаментных брусьев в кв. 117 
снабжен углублением для крепления верти
кального углового столба дома. Важно отме
тить, что фундаментные брусья дома не стыку
ются, их аутентичное соединение не ясно вви
ду утраты восточной части фундаментного 
бруса южного фасада Ти-14. В ЮВ части отсе
ка 6 видны остатки каменной мостовой Тухма
хер Гассе (так улица называлась до нач. 20 в.), 
перекрывающие дер. конструкцию. Севернее 
их в слое, возможно, связанном с деятельнос
тью пролегавшего здесь края улицы Тухмахер 
Гассе, была найдена бронзовая накладка от 
панциря типа «бригант» со следами креста - 
геральдического символа Тевтонского Ордена 
и свинцовая пуля № 137 (рис. 56) .

Отсек 7 не содержит находок, относя
щихся к строительному ярусу 6.

Отсек 8 также не содержит находок, от
носящихся к строительному ярусу 6 (рис. 70). 
Обнаруженные в восточной части отсека 8 от
дельные валуны связаны с более поздними 
фундаментами.

Отсек 9 включает описанную выше доща
тую мостовую улицы (проулка ?) и не содержит 
находок, относящихся к строительному ярусу 6 
(рис. 71). Сечение 3, сделанное в северо-за
падной части отсека 9, проходит несколько 
западнее этой мостовой (рис. 72), уровень ко
торой соответствует верхней части представ
ленной на сечении золистой прослойки, подсти
лавший ее доски. Таким образом, основной 
массив напластований, представленных на се
чении 3, является субструкциями, сформиро

вавшимися на протяжении строительного яру
са 8 и, во всяком случае, в своей верхней час
ти являющиеся подсыпками под пол уже кир
пичного Ти-14 (Ти-13 ?). Это подтверждается 
и отсутствием в районе сечения 3 индивиду
альных находок.

После осуществления финальной для 
строительного яруса 6 зачистки, графической 
и фотофиксации обнаруженных здесь строи
тельных остатков они были частично сняты. 
Их комплекс для строительного яруса 6 (рис. 
73) можно предварительно реконструировать 
следующим образом. В северо-западной части 
раскопа I для этого времени характерно суще
ствование колодца (финал его жизни), к кото
рому с севера примыкало плохо сохранившая
ся деревянная конструкция, возможно — часть 
«до-кирпичного» Tu-3. У северного борта рас
копа I на уровень яруса 6 позднее был впущен 
котлован подвала Tu-15 (рис. 73). Его предше
ственник - Tu-15 с деревянными каркасными 
стенами (каркас функционировал, кажется, без 
использования кирпича, в виде «частокола») 
оставил после себя лишь небольшой остаток 
стены в кв. Е8 — D12. Однако по расположе
нию этого фрагмента стены и планиграфичес
ки связанного с ней камина 5 можно предпола
гать, что последний сооруженный из дерева, 
лишенный каменно-кирпичного фундамента 
комплекс Tu-15 имел южный фасад длиной не 
менее 8 м. В 2 м южнее его выявлен также 
лишенный фундамента комплекс Tu-14. Ши
рина этого дома, сооруженного в технике 
«фахверк», достигала 4 м. Такие узкие жилые 
(судя по наличию здесь камина 6) постройки 
были нередки в Германии эпохи крестьянской 
войны и Реформации. К сожалению, южная 
часть раскопа I на уровне яруса значительно 
повреждена в более позднее время под котло
ваны для подвалов. Они выявляются (правда, 
не сразу) не по своим четким очертаниям (на
полненный органикой слой этому явно не спо
собствует), но по рыхлости своего заполнения 
и по наличию довольно свежих деревянных 
остатков. Однако, судя по расчищенным 
3.04.99 г. К.Н. Скворцовым здесь, на месте 
позднейшего Еп-3, субструкций, аналогичных 
по структуре, мощности и глубинам залегания 
прослойкам, встреченным в отсеке 5 под ос
татками фахверковой стены Ти-14, эта пост
ройка продлевалась вплоть до середины отсе
ка 4. Хронологические рамки существования 
строительного яруса 6 определяются в преде
лах первой половины 16 в. (дата - по горшко
видному кафелю № 132, накладке панциря-
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«бриганта» № 194, свинцовой пуле (калибра 
аркебуза). Ранняя и поздняя фаза яруса 6 ус
ловно определяются первой и второй четвер
тью 16 в., причем деталь орденского панциря 
может определять границу между этими фаза
ми, т.к. Тевтонский Орден в ходе «перестрой
ки» Пруссии был упразднен его последним Ве
ликим Магистром Альбрехтом фон Бранден
бург в 1525 г. С этим событием могли быть 
связаны не только некие вооруженные столк
новения, происходившие в Лёбенихте, но и де
монтаж (разрушение ?) построек ранней фазы 
яруса 6 (во всяком случае - для Tu-14, рядом 
с которым и были сделаны упомянутые наход
ки). Показательно, что Tu-14 был демонтиро
вал (рухнул ?) после создания второй санитар
ной глинистой прослойки, на которой культур
ный слой не успел отложиться. Стены дома 
«сложились» внутрь его и частично оказались 
погребены под позднейшими субструкциями. 
Этот аспект позволяет предполагать исчезно
вение этого строения не в результате осознан
ного демонтажа, а вследствие некоего спон
танного разрушения без вывоза образовавше
гося в результате строительного мусора. Перед 
началом работ на уровне строительного яруса 
5 по всему периметру раскопа I были размече
ны «ступеньки безопасности», призванные 
предохранять борта раскопа от обвалов и дос
тигавшие ширины от 1, 5 м (западная и юго- 
восточная «ступеньки» - кв. К/L/13—19) до 2 м 
(восточная «ступенька»). Позднее, при зачер
чивании профилей бортов раскопа (например, 
рис. 74) вид напластований ниже верхней гра
ницы яруса 5 соответствует не полученным 
первоначально бортам раскопа 1, а вертикаль
ным плоскостям соответствующих «ступенек 
безопасности» (NB!).

Строительный ярус 5 содержал следую
щие объекты, выявленные в параметрах глу
бин -478-493:

Отсек 1, как и в строительном ярусе 6, 
выявил очередной ряд плах «обвязки» колод
ца. При этом его южный фас представлял со
бой плаху, в концы которой с севера были 
впущены «в шип» западный и восточный бру
сья. Деревянная бочка cloaca 2 была выявле
на полностью, глубинный замер ее дна -496. 
Несколько выше его уровня, на глубине -480 
с СВ к бочке примыкала доска вторичного ис
пользования (рис. 75), являвшаяся мостками, 
позволявшими пользователям бочки преодо
левать окружающий ее топкий унавоженный 
грунт. В ЮВ части отсека 1 выявлена кресто
образная в плане конструкция из бревен, со

единенных «в сруб». В северо-восточной ча
сти этой конструкции отмечено подобие вы
мостки из двух досок (рис. 76), подложенных 
изнутри мелкими камнями. У этих досок 
(пола?) лежал кусок фигурного кирпича № 
328. Западнее ЮЗ угла срубной конструкции 
найдены часть стеклянного кубка (прозрач
ное стекло желто-салатового цвета) № 355 и 
обломок деревянной ложки № 237 (рис. 77).

Отсек 2, как и в строительном ярусе 6, 
выявил остатки «камина 4», планиграфически 
располагавшегося в 0,75 м западнее (кв. С12) 
зафиксированного для яруса 6 в данном секто
ре отсека 2 камина 5. Под «камина 4», выло
женный кирпичами в один слой на мощной (до 
8 см) известковой подушке, имеет размеры 
1,35 х 1,0 м, что показывают определенную 
стандартизацию позднесредневековых «камин
ных» параметров в изучаемой части Лёбених
та. Кирпичи «камина» сохранили следы силь
ного вторичного обжига и частицы золы. При
мечательно, что кирпичи западного края пода 
и части северного края слабо обожжены, что 
показано на чертеже отсека 2 (рис. 78) косой 
штриховкой. Как и «камин 5», открытый на 
строительном ярусе «камин 4» располагался в 
юго-восточном углу Tu-15. Правда, сохран
ность базисов домовых стен на уровне яруса 5 
минимальная (рис. 78). Это связано как с есте
ственной утратой органических остатков, так 
и с возможным полным разбором стен Tu-15 и 
изъятием подгнивших бревен позже существо
вания яруса 5, в первой пол. 16 в. У внутрен
него фаса южной стены Tu-15, в кв. D10 обна
ружено скопление находок: донце деревянно
го сосуда № 336, зуб одностороннего (?) рого
вого гребня № 371, обломок горшковидного 
кафеля, фрагмент костяного гребня № 334 и 
три обломка кирпичей. На расстоянии ок. 1,5 
м к ЮВ от остатков южного фасада Tu-15 вы
явлено скопление находок, планиграфически 
сопоставимое с Ти-14. Окончательно выявлена 
потревоженная траншеей января 1999 г. cloaca 
1, полностью заполненная навозом. Эта бочка, 
как и остальные обнаруженные в раскопе 1 
сосновые бочки, была скреплена (как прави
ло - в верхней своей части) ивовыми прутья
ми. Южнее ее в кв. F14/15 найдены мелкие 
камни, являвшиеся, видимо, подпорками базо
вых каркасных бревен Tu-14 яруса 6 и просев
шие ниже, на уровень яруса 5. Западнее кам
ней, в кв. F11/12 найдена лежавшая горизон
тально часть каркасной конструкции из не
больших по диаметру балок, являвшаяся, не 
исключено, остатками двери (рис. 78, 79).
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Следует напомнить, что северо-западнее этой 
конструкции, в ярусе 6 также была найдена 
сходная по виду и назначению (?) конструкция, 
относившаяся, правда, к Tu-15.

Отсек 3 объектов и находок, относимых к 
ярусу 5, не содержал ввиду того, что практи
чески не выбирался. Здесь была устроена 
«ступенька безопасности» шириной 2 м, пре
дохранявшая восточного борта раскопа I от 
обвалов.

Отсек 4 выявил южную часть дер. конст
рукции, уже упомянутой выше, при описании 
отсека 1 (рис. 80). Складывается впечатле
ние, что эта конструкция - остаток базовых 
бревен южного фасада некоего сооружения (ус
ловно - ЮЗ часть Tu-15), причем направлен
ное по линии северо-запад - юго-восток брев
но, соединенное с фасадным бревном в техни
ке «сруб», является остатками внутренней пе
регородки помещения. Южнее, в кв. G4/5 рас
чищено скопление битого кирпича, с востока от 
него - три валуна (остатки очага ?).

Отсек 5 (рис. 81), выявил основную 
часть жилого помещения Ти-14, причем грунт 
на всей его поверхности был перекрыт глиня
ной обмазкой мощностью 7 см. В составе зе
леноватой глины отмечены включения щепы. 
В центре жилища найдены остатки вымостки 
(в один кирпич) пода «камина 3» размером 
1,5 х 0,5 м, вытянутого по линии северо-вос
ток - юго-запад. Судя по тому, что парамет
ры «камина» и его форма довольно нестан
дартны (и, кстати, не могли быть удобны при 
его использовании), следует предположить, 
что кирпичи пода этого «камина» могли быть 
демонтированы при разборе этого жилища и 
использованы вторично (например - при со
оружении выявленного здесь же в ярусе 6 
«камина 6». К юго-западу от «камина 3» обна
ружены соединенные изнутри двумя плахами 
две широкие доски длиной 2,20 м, лежавшие 
по линии северо-запад - юго-восток. Судя по 
прекрасной сохранности этих досок (в пазы 
между ними забились частицы извести и би
того кирпича) и рыхлому грунту, их окру
жавшему, их можно интерпретировать как вы
мостка пола позднего подвала, впущенного в 
ярус 5. Восточнее этих досок, в кв. J12/13 най
дено скопление находок: орех грецкий № 330, 
нож № 319, многочисленные кости животных 
и обломки керамических сосудов. Важно от
метить, что если ранее среди костей живот
ных, встреченных на раскопе I, превалирова
ли кости крупного рогатого скота, то под гли
няной прослойкой, перекрывавшей слой яруса

5 и ниже основной массив костей принадле
жит свинье. Также скопление отходов до
машнего хозяйства выявлено восточнее «ка
мина 3» (в кв. Н13): куски кирпичей и кера
мики, череп сокола (кречета ?) № 226, обув
ная подметка. Не совсем ясно присутствие 
здесь черепа хищной охотничьей птицы, оп
ределенного зоологом Калининградского ис
торико-художественного музея Н. И. Цело
вальником. Правда, известно, что средневе
ковые германские горожане принимали на 
себя обязанность держать и воспитывать в 
своих домах (явно не бесплатно) охотничьих 
птиц рыцарей. Обращает на себя внимание 
скопление хозяйственных отходов в восточ
ной части Ти-14: куча металлического шлака 
в кв. F/G14, сосуд № 235, железные накладка 
№231 и предмет № 92, деревянная поделка 
№ 229, деревянная основа для наматывания 
ниток № 362, бронзовая частично обожжен
ная фибула с сокращенной молитвенной над
писью «+Ave.Maria.Gr+» № 349, часть брон
зовой оковки ножен ножа № 230 (рис. 82), 
многочисленные фрагменты керамических 
сосудов и остатки деревянных боченков. К 
сожалению, контуры Ти-14 определяются 
здесь по большей части благодаря скоплени
ям находок, базовая часть стены жилища 
(кстати, с продольным пазом для балок сте
ны) обнаружена лишь в кв. G9-11.

Отсек 6 объектов и находок, относимых 
к ярусу 5, не содержал ввиду того, что практи
чески не выбирался. Здесь была устроена «сту
пенька безопасности» шириной 2 м, предохра
нявшая восточный борта раскопа I от обвалов.

Отсек 7 объектов и находок, относимых к 
ярусу 5, не содержал. У южного края отсека 7 
была устроена «ступенька безопасности» ши
риной 1,5 м.

Отсек 8 содержал лишь южную часть 
конструкции из досок, которая, как уже было 
отмечены в описании объектов, выявленных в 
отсеке 5, связана с поздним подвалом (рис. 
83). Найденные южнее этих досок три крупных 
валуна и остатки плах относятся, видимо, к 
тому же подвалу (валуны) и к южному фасаду 
Tu-15 яруса 5 (плахи). Индивидуальных веще
вых находок, относящихся к ярусу 5, в отсеке 
8 не было обнаружено. У южного края отсека 
8 была устроена «ступенька безопасности» 
шириной 1,5 м.

Отсек 9 объектов и находок, относимых 
к ярусу 5, не содержал ввиду наличия здесь 
«ступеньки безопасности» по восточному и 
южному бортам раскопа I.
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После осуществления финальной для стро
ительного яруса 5 зачистки, графической и фо
тофиксации обнаруженных здесь строительных 
остатков они были частично сняты (как и пере
крывавшие их строительные остатки яруса 6). 
Их комплекс для строительного яруса 5 (рис. 
84) можно предварительно реконструировать 
следующим образом. По линии кв. F5-D14 про
слежены плохо сохранившиеся остатки базис
ных бревен южного фасада Tu-15 длиной не ме
нее 10, 5 м. Первоначально, на ранней фазе су
ществования яруса 5 этот дом был разделен 
двумя перегородками на три комнаты. В самой 
восточной из них находился «камин 4». По
зднее (поздняя фаза яруса 5 ?) западная комна
та Tu-15 (именно там в кв. F6 была обнаруже
на срубная конструкция в один венец) была де
монтирована. Только этим можно объяснить су
ществование дощатой дорожки к бочке (cloaca 
2), планиграфически несовместимой со срубной 
конструкцией западной комнаты Tu-15. Види
мо, на поздней фазе яруса 5 Tu-15 обрело мень
шие параметры. На освободившемся простран
стве, под открытым небом была поставлена 
бочка (cloaca 2) и проведены мостки к ней. Ко
лодец, как и в ярусе 6, оставался на всем протя
жении существования яруса 5 под открытым 
небом. В пределах этого яруса выявлены и ос
татки деревянных конструкций Tu-14, ширина 
которого достигала 4-х м, а длина - не менее 7 
м. Лишь по редким достаточно хорошо сохра
нившимся остаткам горизонтальных брусьев 
можно составить впечатление о принципах до
мостроительства Tu-14 в ярусе 5. Его стены и 
двери были набраны из вертикальных жердей и 
брусьев, крепившихся своими нижними и вер
хними (?) концами в горизонтальных рамах из 
мощных лаг. Для прочной фиксации упомяну
тых жердей в лагах были прорезаны продоль
ные желоба глубиной до 3 см. К сожалению, 
западная часть Tu-14 оказалась основательно 
повреждена двумя котлованами под поздние 
подвалы. В восточной части Tu-14 обнаружены 
остатки «камина 3», находившегося по про
дольной оси жилища. Судя по сравнительно не
большому числу находок, среди которых прак
тически нет ни одной датирующей, заметных 
потрясений в жизни изучаемого квартала Лёбе
нихта на всем протяжении яруса 5 не происхо
дило. Дата яруса 5 будет определена по пере
крывающему и подстилающему его ярусам. 
Особый интерес вызывает обнаруженная в пре
делах яруса 5, в восточной части Tu-14 фибула 
с надписью «+Ave.Maria.Gr+» № 349. Эта зас
тежка имитирует фибулы, изготавливавшиеся из

нумизматического материала. Население юго- 
восточной Балтии, принявшее власть Тевтонс
кого Ордена, уже в 1350-1400 гг. начинает изго
тавливать из монет фибулы11. Для этого ис
пользуются преимущественно гроши западноев
ропейского чекана, обладавшие, в отличие от ор
денских монет, диаметром, позволявшим изго
тавливать из монет удобные застежки. По
зднейшие реплики этой традиции реализова
лись в Эстонии, где в 16 в. круглые перекладча
тые фибулы, как и № 349, крепившиеся к одеж
де небольшой булавкой, снабжались по пери
метру надписью (имя хозяина или заказчика)12. 
Разумеется, фибулы уже не вырезались из мо
нет, а отливались при помощи форм, изготов
ленных местными ремесленниками. Возможно, 
находка из Лёбенихта может быть датирована 
15 в. (скорее всего, его второй половиной), ибо 
именно на этот век приходится хиатус между 
древнейшими «монетными» фибулами и по
зднейшими репликами фибул с круговой леген
дой. Фибулы, подобные нашей находке, извес
тны в западнославянских землях в 12-14 вв.13, 
причем находка на Лёбенихте представляет со
бой поздний вариант застежек с молитвенной 
надписью, расположенной лишь на половине 
периметра артефакта.

Строительный ярус 4 содержал следую
щие объекты, выявленные в параметрах глу
бин -498-503:

Отсек 1, как и в строительном ярусе 5, 
выявил очередной ряд плах «обвязки» колод
ца (рис. 85). К северо-востоку от колодца 
были обнаружены часть оплавленной серебря
ной заготовки № 577 (результат процесса про
ката), железная двухчастная пряжка № 557, от
носимая Е. Светикасом к первой разновиднос
ти типа V (ок. 1350-1400 гг.)14, деревянная пу
говица № 509, обтянутая бронзовым листом 
(рис. 86). К юго-востоку от колодца, в кв. Е4, 
F4 выявлено скопление небольших булыжни
ков (рис. 87, 88), между которыми встречены 
редкие частицы золы. Возможно, данное скоп
ление камней представляет собой остатки от
крытого очага, среди камней которого обнару
жена ложка деревянная № 237. В восточной ча
сти отсека I обнаружена секция, составленная 
из каркасных деревянных конструкций, ограни
чивавших небольшое помещение шириной 1,20 
м в западной части Tu-15 (рис. 89). В западной 
части этой конструкции отмечена мощная сте
на западного фасада Tu-15, в восточной части 
- тонкая перегородка между комнатами. Отго
роженное ею в ЮЗ части Tu-15 узкое помеще
ние служило, скорее всего, чуланом, в котором
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хранился хворост для растопки очага. Большое 
количество хворостин обнаружено именно к 
западу от упомянутой выше перегородки. К 
западу от фасадного бревна, в кв. С5 найдены 
деревянная, ложка № 276 и кусок отходов № 
275 производства четок Paternoster с двойным 
рядом отверстий, высверленных для получения 
костяных «бусин» с предельной экономией ко
стяного материала. Особый интерес вызывает 
найденный в кв. D5 кожаный предмет № 274 
(рис. 90). Эта находка, сделанная К.И. Цело
вальником под уровнем близлежащего ряда 
небольших плах (вымостка пола ?), представ
ляет собой два сшитых узким кожаным ре
мешком 6-и угольных кожаных лоскута темно- 
коричневого (скорее - черного) цвета длиной 
10,3 см, проложенных слоем тонкой замши. 
Место расположения стежек помечено штам
пованными насечками (левая часть рис. 90). 
По вертикальной оси означенные лоскуты не 
сшиты и внутреннее пространство изделия до
ступно. На лицевых сторонах обоих кожаных 
лоскутов одной и той же матрицей оттиснуто 
изображение Имперского герба (помещенный 
на щите «варяжского типа» орел с повернутой 
геральдически вправо головой), увенчанного 
шлемом en face. Его нашлемные украшения - 
рога с выступами типа «павлиний глаз». Шлем 
увенчан королевской короной. Вся описанная 
выше конструкция заключена в прямоугольную 
рамку, поле внутри рамки заполнено штампо
ванными изображениями цветов и раститель
ных сюжетов. Вокруг прямоугольной рамки 
идет полоса, заполненная надписью, исполнен
ной шрифтом maiuscul. Текст, начинающийся в 
верхней левой части рамки, гласит:

«xLAU(Y)DINxINxMANxAMDLxNOxDAxDI».

Упомянутый здесь ЛАУДИН (Лайдин) со
поставим с известнейшей в 13-20 вв. на Сам
бии местной аристократической фамилией 
Лайде/Лайдин (фон Лендорф). На внутренней 
стороне одной из кожаных лоскутов сохранил
ся оттиск круглого предмета диаметром ок. 3 
см с утолщенным краем. Нет сомнений в ин
терпретации данной находки, являющейся 
уникальным типом футляра для актовой печа
ти (custodia=«кустодия»). В частности, печати, 
приложенные к тексту кодекса Кульмского го
родского права (1251 г., Торн-Торунь) были 
(позднее) снабжены футлярами в виде кожа
ных мешочков15. В упомянутой выше «комна
те» в западной части Tu-15 обнаружены в слое 
с большим количеством горелых органических

остатков (сами бревна - слабо обожжены) и 
обломков большемерных кирпичей: костяная 
поделка № 287, обломки сильно обожженного 
одностороннего клинка (misericordia?) с клей
мом (рис. 91), обломанная рукоять которого 
была украшена пресеченными крест-накрест 
бронзовыми перегородками, пространство 
между которыми заполнено голубой эмалью 
(№ 290, артефакт плохо сохранился), фрагмент 
шерстяной ткани № 291.

Отсек 2 содержит в своей западной части 
деревянные детали конструкции описанной 
выше комнаты, к СВ от которой в заполнении 
Tu-15 обнаружены: обломок костяного двусто
роннего гребня № 334, свинцовые пряжка № 455 
и фибула № 453, являвшиеся атрибутами палом
ника, обожженный обломок бронзовой фибулы 
№ 1053 с темно-зеленой эмалью, часть дна 
(крышки) деревянного бочонка (одна из самых 
частых деревянных находок в нижних ярусах 
зимних раскопок), гвозди №№ 286 и 337, стекло
видный шлак № 289, связанный с производством 
кирпичей или керамических сосудов (скорее 
всего - отходы этих производств), железный на
конечник ремня, плакированный бронзой № 459, 
изображающий стилизованный дубовый лист, 
фрагмент дна стеклянного кубка, глиняное пряс
лице (рис. 91) и деревянное веретено № 335, гли
няное пряслице № 564. Самой интересной наход
кой яруса 4 является наконечник арбалетного 
бронебойного «болта» № 545, засевший в брев
не южного фасада Tu-15 в кв. ЕЮ. По своим 
вытянутым очертаниям обнаруженный «болт» 
находит весьма близкие аналогии среди мате
риала раскопок внешнего двора Княжеского 
дворца в Вильнюсе, датируемого набегами кре
стоносцев 1383, 1390 и 1394 гг.16

Показательно, что упомянутый наконеч
ник арбалетной стрелы прилетел с северо-во
стока и попал в помещение изнутри, видимо - 
через крышу. В 0,8 м к СВ от наконечника № 
545 найдено железное кольцо от пряжки № 
516. Итак, ситуация, выявленная в западной 
комнате Tu-15 и у ее северо-восточной стены 
напоминает сцену разгрома, причем, ожидае
мого: кожаный футляр от актовой печати, цен
ность которого в эпоху средневековья (тем 
более, если он сопровождал опечатанный до
кумент) не поддается определению, был спря
тан под доски пола. Скорее всего, означенный 
пол связан с западной комнатой Tu-15, ибо 
открытое раскопками положение фасадного 
бревна в кв. D7-E7 может быть не in situ (брев
но перемещено в позднейшее время при демон
таже остатков Tu-15). В южной половине отсе
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ка 2 выявлено мощное бревно длиной 4 м с вы
резанном в его верхней части глубоким пазом. 
Ввиду того, что по сохранности, принципам до
вольно грубой обработки это бревно не находит 
аналогий в материале яруса 4, можно предполо
жить, что это — не демонтированные обитате
лями яруса 4 остатки южного фасада Tu-15, 
сооруженные в более раннюю эпоху. В северо- 
восточном углу отсека 5 выявлена северная 
часть ямы, выбранной именно с уровня яруса 4 
и достигающей глубины от его верхнего уров
ня, местами обозначенного глиняной прослой
кой, до 1 м. В этой яме, выбранной в более 
ранних наслоениях навоза, на высоте от ее дна 
до 0,65 м расчищен под печи, сооруженный из 
бывших ранее в употреблении (частично обко
лотых) желобчатых черепиц (рис. 95). Под 
развалом печи выявлена деревянная конструк
ция срубного характера (рис. 96), относящая
ся к строительному ярусу 2 (см. ниже). Под ок
ружен двумя рядами кирпичей (окантовка пода, 
в его северо-восточной части - один ряд кир
пичей) и местами перекрыт развалом стен и 
свода печи. Перед сооружением пода была, 
видимо, устроена дощатая платформа. Ее нали
чие здесь, несмотря на то, что доски не сохра
нились, подтверждается многочисленными 
колышками, обнаруженными под подом и выве
денными по своим верхним точкам на единую 
плоскость. Под этой платформой (от неё остал
ся лишь слой темного гумуса со следами горе
ния (рис. 97) из вторично использованных же
лобчатых черепиц по линии запад-восток был 
устроен водоток. Предварительная (концепту
альная) реконструкция печи представлена на 
рис. 98. Обращает на себя внимание весьма 
незначительное количество частиц золы и 
следов нагара на черепицах и кирпичах. Более 
того, глиняный раствор, скреплявший их, прак
тически не обожжен. Видимо, печь практи
чески не использовалась и была разрушена 
вскоре после своего сооружения. Как показы
вает материал средневековых раскопок, по
добные печи, которые А.В. Цауне именовал 
калориферными, были характерны для замко
вых жилищ феодалов. Из располагавшейся в 
«погребе под полом»17 калориферной печи теп
лый воздух по деревянным трубам поступал в 
жилые помещения и обогревал их по типу гре
ческих «гипокауст».

Отсек 3 объектов и находок, относимых 
к ярусу 4, не содержал. Он приходится на тер
риторию Тухмахер Гассе, полностью переко
панную на значительную глубину при проклад
ке городских коммуникаций в кон. 19 в. и с на

чала выборки яруса 5 занят практически полно
стью «ступенькой безопасности».

Отсек 4 не содержал строительных дере
вянных остатков несущих конструкций Tu-14, 
площадь которого планиграфически к данному 
отсеку. В кв. F8 найдено тяжелое кольцо жел
того металла № 411, с напаянными сверху и 
снизу дополнительными ободками (рис. 91). 
Орнамент на кольце сделан методом прокатки 
по восковой (?) форме «зубчатого колесика». В 
кв. G5, G6 обнаружены развалы сосудов №№ 
250 и 251, южнее, в кв. Н6 - скопление мелких 
прутьев и веток, среди которых - подошва ос
троносой туфли № 178 с усеченным задником. 
В юго-восточном секторе отсека 4 обнаружены 
деревянная консоль (рис. 99) и две спаренные 
доски, относящиеся к конструкции пола по
зднего подвала. К северу от его северной пла« 
ниграфической границы (ввиду специфики 
культурных напластований в раскопе I по цве
ту и содержанию почвы поздние перекопы не 
отличаются от аутентичных слоев, будучи ими 
позднее засыпаны) обнаружена керамическая 
баклажка для святой воды (?), покрытая зеле
новато-желтой поливой (рис. 100).

Отсек 5 (рис. 101) в своей северо-восточ
ной части выявил юго-восточную часть разва
ла печи, описанной в тексте, посвященном от
секу 2 (см. выше). Выяснилось, что общая дли
ны печи, вытянутой по линии северо-запад - 
юго-восток, достигала не менее 2 м. Как пока
зывает большое количество гумусированных 
частиц рыхлой почвы, через некоторое время 
после разрушения этой печи не ее месте (во 
всяком случае, над ее юго-восточной частью) 
была выкопана яма для добычи остатков 
стройматериала, из которого была сложена 
печь. На фото (рис. 97) четко виден профиль 
этой ямы, устроенной над южной частью печи. 
Как показывает план отсека 5, благодаря этой 
акции был окончательно демонтирован юго- 
восточный угол печи (рис. 93). В процессе за
сыпки упомянутой ямы «искателя строймате
риалов» в ее заполнение попало скопление 
эпифизов костей свиньи (?). Это указывает, 
что яма, образовавшаяся на месте печи, неко
торое время использовалась под латрину, вер
хний уровень залегания которой фиксируется 
на глубине -501. В 1 м к юго-западу от разва
ла печи, в кв. G13 найдено скопление находок: 
железная подкова башмака небольших разме
ров № 310, фрагменты керамических сосудов и 
кости свиньи, железная накладка № 231, развал 
сосуда № 409. С востока это скопление находок 
ограничивал обломок широкой доски. От нее к
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юго-востоку и юго-западу найдены еще два 
скопления находок. В каждом из них присут
ствовала длинная жердь. Вызывает интерес 
обнаружение в кв. 112 деревянного кола с при
вязанной к нему пеньковой веревкой. Как из
вестно, в средневековых домах европейцы 
нередко содержали телят, реже - собак. В 
восточной части отсека 5 выявлены деревян
ная бадейка (рис. 102), обломки сосудов № 
559 (кувшин) и горшок, рядом с последним - 
часть кожаного башмака № 561 и миска дере
вянная № 405 (рис. 103). Первой средневеко
вой нумизматической находкой зимних раско
пок на Лёбенихте стал обожженный и частич
но деформированный Halbschotter (самая 
крупная денежная единица Тевтонского Орде
на 14 в.), относящийся в центральной части 
Tu-14. Монета (рис. 104) была обнаружена 
при просмотре культурного слоя, выбранного 
именно из этой части раскопа I. Кроме этой 
монеты, в центральной части Tu-14 были най
дены: бронзовая обоймица пряжки № 212, из
готовленная из пластины, на которой первона
чально была вырезана литера е (шрифт пред
ставляет собой финальный вариант романско
го маюскула, весьма популярный в эпоху ран
ней готики /14 в./), днище деревянного блюда 
вытянутых очертаний № 294 /хлебница или 
рыбное блюдо/, часть деревянной ложки № 
235, пряжка бронзовая № 404 для шпорного (?) 
ремешка, фрагмент костяного двустороннего 
гребня № 1059, железное шило № 576 (рис. 
67). Деревянных конструкций стен Tu-14 в 
отсеке 5 не найдено. Возможно, именно к пе
риоду существования Tu-14 яруса 4 относил
ся клинок типа Дуссак, обломок которого № 
211 (рис. 91) ранее упоминался и использо
вался в 15 в., скорее всего, при кожевенном 
производстве (рис. 105).

Отсек 6 объектов и находок, относимых к 
ярусу 4, не содержал, занятый «ступенькой 
безопасности».

Отсек 7 объектов и находок, относимых к 
ярусу 4, не содержал (рис. 106), в его южной 
части - «ступенька безопасности». Два мощ
ный валуна, обнаруженные в центральной ча
сти отсека 7, связаны, не исключено, с конст
рукцией фундамента позднего подвала. В юго- 
западной части раскопа, чрезвычайно повреж
денной котлованом 1994-1999 г., в осыпи его 
борта была найдена серебряная монета - 
Schilling Великого Магистра Винриха фон Книп
роде (рис. 107). Как покажет дальнейшее изу
чение данной части раскопа I, здесь располага
лась cloaca maxima, функционирование которой

ко времени существования строительного яру
са практически завершилось.

Отсек 8 объектов и находок, относимых к 
ярусу 4, не содержал (рис. 108), в своей южной 
части занятый «ступенькой безопасности». 
Три валуна, обнаруженные в западной части 
отсека 8, определенно связаны с конструкцией 
фундамента позднего подвала. На это указыва
ет скопление известковых конкреций, смешан
ных с кирпичной крошкой, подстилающие 
один из упомянутых валунов в кв. L9.

Отсек 9 объектов и находок, относимых к 
ярусу 4, не содержал, практически полностью 
занятый скрещением «ступенек безопасности».

После осуществления финальной для 
строительного яруса 4 зачистки, графической 
и фотофиксации обнаруженных здесь строи
тельных остатков они были частично сняты. 
На месте было оставлено бревно с желобом, 
являющееся частью южного фундамента фаса
да Tu-15. Согласно финальной схеме строи
тельных остатков яруса 4 (рис. 109) выясняет
ся отсутствие «проулка» между Tu-15 и Tu-14, 
четко прослеживаемого во всех поздних стро
ительных ярусах. Настораживает отсутствие 
строительных остатков на месте, традиционно 
для раскопа I занятого Tu-14. Возможны два 
варианта решения планиграфической пробле
мы строений на уровне яруса 4:

1. Оба дома Tu-15 и Tu-14 в период суще
ствования яруса 4 существовала бок о бок, раз
деленные единой стеной (бревно с мощным 
желобом). Именно такая планиграфия показана 
(для Tu-14) на рис. 109. Отопительное сооруже
ние яруса 4 в пределах Tu-15 не выявлено. Воз
можно, готовка пищи для жильцов этого дома 
осуществлялась на расположенном во дворе 
открытом очаге, сложенном в кв. E4-F4 из мел
ких камней (рис. 88). В таком случае довольно 
странно выглядит диспропорция между отопи
тельными помещениями Tu-15 и Tu-14, обла
давшего калориферной печью. Это «социальное 
неравенство» кажется еще более странным вви
ду находок предметов роскоши, показывавших 
высокое социальное положение и соответству
ющий достаток обитателей Tu-15 в период су
ществования яруса 4. Напротив, обогревавши
еся сводчатой печью жители Tu-14 оставили 
после себя невзрачные предметы, связанные в 
основном с производственной деятельностью.

2. Tu-14 в период существования строи
тельного яруса 4 не было. Сводчатая печь, 
пристроенная извне к юго-восточному углу 
Tu-15, являлась показателем попытки знат
ных обитателей «дома Лаудина» (так по на
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ходке футляра от актовой печати можно ус
ловно именовать Tu-15 для яруса 4) устроить 
производственную мастерскую при своем 
доме. Такие случаи интереса богатых бюрге
ров к организации производств «на дому» (ра
зумеется — для неблизкой родни или вообще 
для наемных ремесленников) часты в 14-15 
вв. Правда, эта инициатива домохозяина (но
сившего имя «Лаудин» ?) не увенчалась успе
хом, печь была вскоре разрушена и впослед
ствии частично разобрана на стройматериал. 
Именно с этим неудачным экспериментом и 
следует связать остатки производственной 
жизнедеятельности (в том числе - частицы 
жженой бронзы в скоплении костей над раз
валом печи) к югу от Tu-15. Данный экспери
мент мог охраняться псом, привязанным к 
колу чуть в стороне от печи и продолжаться 
даже после её уничтожения. Оно, возможно, 
может свидетельствовать о переориентации 
ремесленных интересов жильцов «дома Лау- 
дина» (например - с обработки цветного ме
талла к изготовлению костяных Paternoster, 
для которого уже не нужны высокие темпера
туры в печи). Правда, проблема связи между 
«домом Лаудина» и углубленной в грунт пе
чью может быть гораздо проще: калорифер
ная печь для обогрева Tu-15 была вынесена за 
пределы дома, а потом ее руины перекрыло 
производственно-складское помещение.

Глубины залегания основного массива 
индивидуальных находок, обнаруженных в 
ярусе 4, колеблются в узком диапазоне между 
-503 и -510. Это показывает на спонтанный ха
рактер выпадения в грунт этих артефактов, 
среди которых значительное место занимают 
предметы роскоши (кинжал с эмалевой руко
ятью, кожаный футляр, флакон для св. воды/ 
благовоний). Это наблюдение сигнализирует о 
возможности неких трагических событий, при
ведших к гибели построек яруса 4. Кстати, ряд 
находок обнаружен в слое остатков горения, а 
часть бревна, в которой найден арбалетный 
«болт», обожжена. Все это указывает на чрез
вычайные обстоятельства, приведшие к пре
кращению деятельности на уровне строитель
ного периода 4. Хронологический диапазона 
этого события определяется прежде всего по 
обнаруженному в центральной части Tu-14 се
ребряному хальбшоттеру (рис. 104) эпохи 
правления Великого Магистра Винриха фон 
Книпроде (1352-1382 гг.) и соответствует тре
тьей четверти 14 в. Правда, среди нумизматов 
распространено мнение о том, что такие хальб
шоттеры нередко имели хождение и позже, на

рубеже 14-15 вв. и даже в эпоху битвы при 
Грюнвальде-Танненберге. Однако материал 
яруса 4 не предполагает датировку этого яру
са временем позже третьей четверти 14 в. В 
частности, кожаный футляр для актовой печа
ти несет на себе изображение Имперского 
герба (общеизвестно, что Тевтонский Орден 
находился в сфере политических интересов 
Империи, а Великие Магистры обладали пра
вом участвовать в избрании Императора), ге
ральдические нюансы (прежде всего - ико
нография фигуры орла и форма щита) которо
го характерны лишь для середины 14 в.18 Учи
тывая прямое указание на факт нападения 
противника на постройки Лёбенихта, привед
шее к завершению жизни яруса 4 (арбалетный 
«болт», принадлежавшей бронебойной/зажи- 
гательной стреле, засевшей в фундаментном 
бревне Tu-15), интересующие нас события 
можно связать с битвой при Рудау, происшед
шей 17 февраля 1370 г. к северу от Кёнигсбер
га. Тогда на Самбию прорвались литовские 
войска под началом князей Ольгерда и Кей
стута, уничтожившие значительную часть 
выступившего из Кёнигсберга орденского 
войска. В битве пали три комтура и маршал 
Ордена Хенниг Шиндекопф. Возможно, эта 
битва была организована литовцами как от
влекающий маневр. Часть конных отрядов, 
участвовавшая в набеге, могла предпринять 
разведку боев в окрестностях Кёнигсберга, 
пытаясь выяснить возможность захвата это
го важнейшего орденского укрепления. В ре
зультате этого предприятия и мог быть унич
тожен Лёбенихт, первоначально зажженный 
стрелами, а затем разграбленный «с седла» 
ворвавшимися через разрушенные ворота ли
товскими всадниками. Через несколько лет 
Орден отомстил литовцам, осуществив не
сколько походов на Вильнюс.

Приведенная выше версия событий, ра
зыгравшихся на территории Лёбенихта, пред
ставляется наиболее логичной по итогам пред
варительного анализа находок, обнаруженных 
в строительном ярусе 4 (рис. 109). Перед вы
боркой грунта, начатой 9.03.99 г. в пределах 
строительного яруса 3 для неукоснительного 
выполнения правил техники безопасности 
(дневная температура стала подниматься до 
10°-12°, «ступеньки безопасности» по сев. и 
вост. бортам раскопа I увеличены до ширины 3 
и 4 м. Начиная с яруса 3 реально выбиравши
еся параметры раскопа 1 получили значение 15 
х 9 м.
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Строительный ярус 3 содержал следу
ющие объекты, выявленные в параметрах глу
бин-518-548:

Отсек 1 традиционно для зимних раско
пок в Лёбенихте, затронувших «мокрые» слои 
с деревянными остатками, содержал «оплетку» 
колодца. Правда, на уровне яруса 3 исчезли 
боковые вертикальные столбы в северной ча
сти «оплетки», все ее горизонтальные бревна 
теперь соединяются «в шип». Планиграфичес
кие очертания колодца стали практически 
квадратными. Это указывает на сужение коло
дезной «оплетки» книзу, что полностью ис
ключает впуск колодезной дер. конструкции с 
более поздних ярусов вниз. Эта конструкция 
появилась явно ранее яруса 4 и существовала 
на протяжении довольно длительного време
ни, вплоть до времени существования строи
тельного яруса 6 постоянно получая дополни
тельные венцы своей «оплетки» ввиду нараста
ния слоев окружающего колодец грунта. К 
юго-востоку от колодца, в кв. ЕЗ/4 найдены: 
развалы сосудов № 422 и 423, деревянная 
прусская метательная палица kula № 552 (рис. 
110). Эта палица, общепризнанное националь
ное оружие средневековых пруссов, уже давно 
заняла прочное место в комплексе наших зна
ний о прусской материальной культуре 13-16 
вв.19 Однако данная находка в отсеке 1 строи
тельного яруса 3 является первой в европейс
кой археологии. По линии от колодца вдоль 
«ступеньки безопасности» в восточном на
правлении встречены отдельные находки: от
ходы косторезного производства № 275, фраг
мент железной пластины № 412, фрагмент 
ложки деревянной № 446, донце тарелки дере
вянной № 548, рядом с которым зафиксирован 
деревянный кол. На более верхних по залега
нию ярусах были (начиная с яруса 6) также вы
явлены несколько кольев, однако лишь с яру
са 3 их количество увеличивается. Необходи
мость применения кольев как средства крепе
жа различных плоскостных и прочих конст
рукций стала начиная с яруса 3 актуальной в 
связи с тем, что почва в соответствующие хро
нологические периоды существования данно
го квартала Лёбенихта была весьма сырая и 
зыбкая. В юго-восточном секторе отсека 1 за
фиксирован сдвоенный ряд мощных базисных 
бревен, планиграфически связанных с Tu-14. В 
кв. F5/6 выявлена вымостка из двух плах, пер
пендикулярно подстилаемых двумя брусьями. 
Судя по размерам вымостки (0,70 х 0,60 м) и 
соседстве с нее мощного валуна, исполнявше
го некую опорную роль, эту находку следует

считать свидетельством наличия здесь двери, 
ведшей из Tu-14 в северном направлении. Ва
лун в кв. F6/7 мог являться подпоркой северо- 
восточного угла комнаты (см. ниже), из кото
рой и вела упомянутая дверь.

Отсек 2 содержал практически по своей 
продольной оси восточную часть пары бревен 
(рис. 111), ранее упомянутых в связи с отсеком 
1 (северное бревно явно скатилось с южного). 
Линия этих бревен с некоторым склонением к 
югу была с кв. по El1 по Dl5 продолжена так
же сдвоенным рядом бревен. Верхнее бревно, 
сдвинутое к северу относительно двух ниж
них, уже было зафиксировано в ярусе 4. Одна
ко, судя по его непривычно мощных для «по
здних» ярусов параметрам и довольно слабой 
сохранности (полностью аналогичной осталь
ным деревянным находкам в пределах яруса 
3), его появление в системе домостроитель
ства, вскрытой на раскопе I, следует отнести к 
ярусу 3. Два блока упомянутых бревен в кв. 
El0/11 были разделены мощным валуном, вер
хний край которого приходился практически 
вровень с верней точкой нижних в данных бло
ках бревен. Индивидуальные находки яруса 3 
в данном отсеке отсутствовали.

Отсек 4, в отличие от предыдущего, со
держал значительное количество находок, 
прежде всего - строительных деревянных ос
татков (рис. 112). Следует отметить, что От
сек 6 ввиду занятия его территории «ступень
кой безопасности», работам с уровня яруса 3 
не был подвержен (как и Отсек 9). В кв. G3 
выявлен северо-западный угол постройки, сло
женных из мощных (диаметром ок. 0,2 м) бре
вен, положение которых изредка фиксирова
лось колышками. Означенный угол представ
лял собой западный край северного бревна, 
приложенный без всякого технологического 
варианта соединения к краю западного бревна. 
В кв. Н7 зафиксирован угол внутреннего поме
щения (комнаты), восточная перегородка кото
рого покоилась на паре бревен (кв. G7, Н7), от 
южной перегородки осталась довольно тонкая 
жердь, при помощи которой, видимо, «выве
шивалась» горизонталь южной перегородки. 
Западный комель данной жерди был перекрыт 
железным серпом 273, конец которого был об
ломан и обожжен (рис. 113) Впервые во время 
зимних раскопок Лёбенихта здесь были обна
ружены хорошо сохранившиеся кожаные нож
ны ножа (№ 594, рис. 113). Чуть севернее сер
па (кв. Н6) найден сосуд 179. К востоку от 
восточной перегородки данной комнаты встре
чены два скопления лоскутов кожи, навоза и
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отходов производства костяных четок типа 
Paternoster. При этом в одном случае костяной 
полуфабрикат (рис. 114) несет следы всех опе
раций, связанных с изготовлением четок, попу
лярных в эпоху высокого средневековья (рис. 
115). Северное скопление, занимавшее в кв. 
F7/8/9/10 пространство у внутреннего фаса фун
даментного бревна, поражает своей мощью 
(толщина прослойки этой латрины - до 0,30 см). 
В этой же латрине найдены остатки двух же
лезных фигурных пластин от чешуйчатого пан
циря, скрепленные железными (с бронзовыми 
шайбами?) заклепками (№ 686, рис. 113). Ос
мотр костяных отходов от производства четок 
типа Paternoster, обнаруженных в этой латри
не, позволяет констатировать увеличение (по 
сравнению с более поздними находками) раз
меров отверстий под бусины до 1 см. Бусины 
вырезаются из куска обточенной по двум 
плоскостям коровьей кости неэкономично, с 
большими расстояниями между каждой буси
ной, расположенной не в два или даже в три 
(такие редко встречались на более поздних 
ярусах), а лишь в один ряд. Особо професси
ональной такую работу назвать затруднитель
но. У юго-западного угла комнаты, в кв. J5 
обнаружена плохо сохранившаяся бочка 
(cloaca 3), венчик которой имеет глубину зале
гания -510. Бочка была практически полнос
тью занята навозом, в массиве которого 
встречены мелкие и один крупный камни. По
чти непосредственно с северо-востока к бочке 
примыкали обожженные (?) кузнечные желез
ные клещи № 210, восточнее найдена деревян
ная бадейка № 613 (рис. 113, 116), вокруг ко
торой были рассеяны свиные кости. К юго- 
востоку от cloaca 3 найдены фрагмент дере
вянной дубинки (?) (кв. J5), две крышки кера
мических сосудов (как правило, в описи тер
мином «крышка керамического сосуда» обо
значается для краткости лишь центральный 
выступ такой довольно значительной по диа
метру крышки), дно бочки, крышка № 611 и 
донце керамического сосуда № 612 (рис. 
117). В отличии от остальных бочек-cloaca, 
обнаруженных при зимних раскопках на Лёбе
нихте, cloaca 3 изначально была поставлена 
внутри помещения. К западу от нее (кв. 13, J4) 
отмечен вход, обозначенный проемом шири
ной 1 м между фундаментными бревнами, ча
стично проложенный камнями (остатки поро
га).

Отсек 5 содержал значительное количе
ство находок, встреченных исключительно в 
латрине, восточная часть которой выявлена в

северо-западном секторе отсека 5 (рис. 118). 
В ее восточной части (кв. G9-10, рис. 121) 
найдены скелеты двух собак, причем, судя по 
определению К.И. Целовальника, нижние час
ти их ног были отрублены. Также в латрине 
найдены сосуд № 547, железная пряжка № 372, 
несколько костей свиньи, очень значительное 
число костей крупного рогатого скота, дере
вянная ложка, обрывок перевязи рыцарского 
кинжала № 487 (рис. 119), ремень которой ук
рашен оловянисто-цинковыми накладками 
(рис. 120). Восточнее латрины обнаружены 
целые, лежавшие in situ на боку сосуды №№ 
624 и 625 (рис. 121). Судя по впечатлениям их 
находчиков, данные сосуды были наполнены 
экскрементами весьма жидкой консистенции. 
По центру отсека 5, в кв. G13-113 обнаружены 
остатки кирпичного пода «камина 2» в один 
слой кирпича (кв. 113) и направленной к нему с 
севера слабо сохранившейся вымостки также 
в один ряд кирпича. Интерпретировать данную 
вымостку можно как оформление припечного 
пространства, хотя не исключена версия и о до
вольно нестандартном (горизонтальном) дымо
ходе, применимом, в частности, для копчения 
свинины. Правда, в центре жилища данные хо
зяйственные изыски представить себе доволь
но трудно. Общая ширина пода и вымостки - 
1,05 м. Над кирпичами пода отмечено значи
тельное кол-во золы, к югу от него выявлены 
развалы двух керамических сосудов №№ 615, 
690 (рис. 122). Через 0,6 м на восток от кир
пичной вымостки зафиксировано бревно с 
овальным в плане углублением сверху (рис. 
118). Между ним и «камином 2» выявлены три 
плохо сохранившиеся жерди, лежавшие, как и 
это бревно, по линии северо-запад - юго-вос
ток. Не исключено, что в данном случае перед 
нами - остатки базовой стены восточного фа
сада жилища (по планиграфии - Tu-14).

Отсек 7 в своем ЮЗ углу содержал часть 
грандиозной по своим плоскостным и глубин
ным параметрам ямы, поименованной cloaca 
maxima (рис. 123). Глубина ее, чрезвычайно 
сильно потревоженной котлованом 1994-1999 
гг., от уровня поверхности яруса 3 (в ходе его 
существования клоака была засыпана) достига
ет не менее 2 м. На всем протяжении своей глу
бины клоака была заполнена концентрирован
ным, слежавшимся навозом (судя по отдельным 
конкрециям - и животного происхождения). 
Основные находки в «большой клоаке» - мелкие 
обломки костяных отходов производства четок 
типа Paternoster, однако 10.03.99 г. в северо-во
сточной части «большой клоаки» был обнару
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жен рукав зеленого шерстяного камзола. У края 
рукава был пришит по линии его длинной оси ряд 
из пяти деревянных, обтянутых тканью пуговиц 
диаметром ок. 1 см. По нижнему краю рукав 
был обшит коричневой шерстью (?). В западную 
часть вскрытой раскопом I «большой клоаки» в 
19 в. (?) была впущена траншея под каменный 
фундамент En-4. Несмотря на усилия творцов 
котлована 1994-1999 гг., по бортам клоаки в 
ряде случаев удалось проследить остатки бре
венчатого каркаса (рис. 123). В кв. КЗ/4, у се
веро-восточного края клоаки зафиксирован де
ревянный люк (толщиной ок. 1 см) с нескольки
ми рядами мелких сквозных отверстий. Люк 
овальной в плане формы (длиной не менее 0,7 м) 
в своей северной части укреплен двумя рядами 
слабо обожженных кирпичных обломков. Вос
точная часть люка прикрыта бревном, состав
лявшим часть западного фасадного каркаса Ти- 
14. Юго-западный угол этого строения уничто
жен котлованом позднейшего подвала. Об этом 
свидетельствуют не только некомплектность 
бревен стены, но и скопление в кв. L3/4 извест
ково-кирпичных сгустков, с востока ограничен
ных двумя крупными валунами. Стена южного 
фасада Tu-14 сохранилась лишь в кв. 17/8 и под
пирается двумя деревянными «стульями». 
Южнее этого фасада проходил водосток в виде 
доски длиной почти 4 м со слабым уклоном на 
запад, по которой и сейчас вода из южной час
ти раскопа поступала в cloaca maxima.

Отсек 8 в своем юго-восточном секторе 
содержит остатки деревянных бревен южного 
фасадной стены Tu-14 (рис. 124). Индивиду
альные находки яруса 3 в данной части раско
па отсутствовали.

После осуществления финальной для 
строительного яруса 3 зачистки, графической 
и фотофиксации обнаруженных здесь строи
тельных остатков они были частично сняты. 
Расположение строительных остатков в преде
лах в пределах раскопа I на уровне яруса 3 
можно представить следующим образом. Не
смотря на расширение северной «ступеньки 
безопасности», расположение в северной час
ти раскопа деревянных домостроительных де
талей позволяет с уверенностью утверждать 
то, что в эпоху функционирования яруса 3 в 
данной части Лёбенихта дом Tu-15 не суще
ствовал (рис. 125). Выявлены остатки лишь 
Tu-14, представлявшего в то время довольно 
значительную по площади, вытянутую по линии 
запад-юго-запад - восток-юго-восток конст
рукцию размером 12,5 х 5,5 м. Принципы соеди
нения между собой бревен стен этого дома не

ясны. Лишь для некоторых из них выявлены 
глубокие или мелкие (для вертикального часто
кола) пазы, проходившие по всей длине бревен. 
Широкие пазы позволяли бревна класть друг 
на друга, не опасаясь впоследствии разруше
ния стены. Правда, остается не ясным, на ка
кую высоту могли быть возведены такие сте
ны, долженствующие для сохранения своей 
вертикальности укрепляться и вертикальными 
столбами/кольями. Несколько подобных коль
ев выявлено. Непонятно также, каким образом 
крепились между собой комли бревен на углах 
дома. К северо-западу от дома находился ко
лодец, отопление осуществлялось «камином 2», 
расположенном в восточной части дома, в 
большой комнате. Малая комната, занимав
шая северо-западную часть дома, имеет раз
меры 4 х 3 м. Выявлен вход, ведущий в Tu-14 
с запада. Рядом с ним, внутри дома существо
вала бочка (cloaca 3), судя по находке рядом с 
ней кузнечных клещей, связанная с железооб
работкой. В клещах мастер мог держать же
лезное изделие, охлаждаемое в воде (водяном 
растворе), налитом в бочку. Обращает на себя 
внимание значительная по своим размерам 
латрина, вскрытая у северо-восточного внеш
него угла комнаты, располагавшейся в северо- 
западной части Tu-14. В пределах этой латри
ны найден обрывок перевязи для кинжала (рис. 
119, 120). Дата таких аксессуаров рыцарской 
портупеи, наконечники ремня которой снабже
ны железными серебреными накладками с 
крючком и звеньями цепей (рис. 126), - нач. 14 
в.20 Видимо, временем существования строи
тельного яруса 3 следует считать диапазон 
между 1-й и 3-й четвертями 14 в. Такой дати
ровке не противоречат сделанные здесь кера
мические находки, например - сосуд № 690, от
носимый А. Вильтсом к типу VII и датируемый 
указанным выше хронологическим отрезком21.

Сравнение планиграфий восточной части 
Tu-14 строительных ярусов 4 и 3 позволяет с 
уверенностью полагать выборку почти всех 
бревен восточного фасада этого дома, устроен
ных в эпоху яруса 3 и постройку новой стены 
именно на этом же месте в начале функциони
рования яруса 4.

Строительный ярус 2, вся площадь кото
рого в раскопе местами была перекрыта слоем 
зеленоватой глины мощностью до 0,15 до 
0,20 м, содержал следующие объекты, выяв
ленные в параметрах глубин -550-598:

Отсек 1 содержал, как и прежде, венцы 
«обвязки» колодца. С юго-востока к нему 
примыкает группа из трех кольев (рис. 127), два
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из которых фиксируют положение доски в кв. 
D4-E4. Рядом с самым мощным колом в слое с 
остатками горения обнаружен обожженный бо
евой нож № 960 с односторонней боковой гардой 
в виде «раковины паломника» (раковина или 
знак паломника в виде раковины как память о 
путешествии в Средиземноморье нередко укра
шали различные предметы обихода пилигри
мов22). Прорезной орнамент гарды, не исключе
но, сохранил остатки серебряной инкрустации. 
Такая гарда европейскими коллегами датирует
ся 14-15 вв.23 Правда, отнесение подобного ор
наментального мотива, весьма популярного в 
эпоху крестовых походов, ко времени заката 
средневековья, выглядит по меньшей мере не
логичным. Средиземноморские раковины уже 
не связывались в умах европейцев, занятых 
внутриконтинентальными проблемами, с палом
ничеством ко святым местам. Таким образом, 
находка однолезвийного тяжелого клинка в от
секе 1 яруса 2 следует отнести, скорее всего, к 
14 в. Клинки подобного типа, восходящие к ран
несредневековым однолезвийным саксам, были 
популярны у немецких крестьян еще на рубеже 
15-16 вв.24 Менее чем в 1 м к ЮВ от этого ножа 
найден сапог № 763. В юго-восточном углу от
сека 1 зафиксированы следы развала стены Ти- 
14. У внешней ей сторона, в кв. Е6 найден опи
ленный и подготовленный к дальнейшему произ
водственному использованию рог косули № 824 
(рис. 129). Невдалеке, в кв. Е5 найдены дере
вянные предметы: часть ложки и обломок сосу
да № 214.

Отсек 2 содержал базисные бревна се
верного фундамента Tu-14, разрыв между ко
торыми отмечен на границе между кв. Е10- 
Е11. Вызывает удивление факт отсутствия у 
этих бревен элементов крепления между собой 
как по их длине (продольные пазы), так и на их 
концах (шипы, срубные выемки). Правда, обна
руженные в юго-восточном углу отсека 1 брев
на, составлявшие основу стен угловой комнатки 
в Tu-14, соединены своими углами в срубную 
конструкцию (рис. 96, 130). Размер трапеци
евидной в плане комнатки невелик - 2 х 15 м. С 
запада в нее вел вход, обозначенный ступень
кой (вторично использованной доской с выре
зом в своей северной части, опущенной в грунт 
относительно бревна западной стены комнатки 
на 0,30 м). Между доской порога и бревном за
фиксирован колышек (кв. Е13). Упомянутое 
бревно, обточенное с 4-х сторон, в своей верх
ней плоскости имело вырезанный в нем про
дольный паз шириной 2 см и глубиной 1 см, в 
котором находились три обломанных деревян

ных штыря, расстояние между которыми со
ставляло в среднем 0,70 м. Такой же паз зафик
сирован и в бревне южной стены комнатки, 
комель которого был грубо заострен (рис. 96). 
Западное бревно в грунте подстилалось желез
ным плотничьим пробоем. Северный торец дан
ного бревна находился на деревянном «стуле», 
положенным впритык к близлежащему бревну 
северного фасада Tu-14 и рядом с ним допол
нительно фиксировался колом. Кстати, именно 
на месте этой комнатки в период функциониро
вания яруса 4 была сооружена углубленная в 
грунт и центром своего пода покоившаяся 
практически на бревне южной стены комнатки 
(их разделяла углистая прослойка мощностью 
5 см) сводчатая (?) печь (рис. 95-97).

Отсек 4 был особо богат находками 
строительных остатков (рис. 131). У внутрен
ней стороны северо-западного угла Tu-14 выяв
лена прямоугольная в плане комната размером 
3,60 х 2, 30 м. Стены перегородок, ограничи
вавших ее с востока и юга, представляли собой 
соответственно два и один слой брусьев с про
дольно прорезанными пазами. В них были 
вставлены с «шагом» примерно в 7-10 см вер
тикальные деревянные штыри, обеспечиваю
щие плотность соединения брусьев между со
бой по вертикали. По сообщению К.И. Кома
рова, подобный прием применялся русскими 
домостроителями еще в начале 20 в., в частно
сти - при устройстве оконных проемов. С юга 
в эту комнату вел вход, что показано в кв. Н6- 
16 внешним врезом в брус основания стены. От 
находившейся здесь двери в кв. 16 сохранилась 
лишь железная дверная накладка-«навес» № 
989 (рис. 132). Брусья внешних перегородок 
комнаты соединялись между собой посред
ством массивного шипа. Торцы брусьев пере
городок были приставлены внешним стенам 
Tu-14 без дополнительного эффекта крепежа: 
каркас перегородок комнаты держался лишь за 
счет сцепления его брусьев между собой. В 
юго-восточном углу комнаты зафиксирована 
выгородка размерами 0,65 х 0,35 м, ограничен
ная в пределах комнаты двумя широкими дос
ками, нижние края которых были просто вко
паны в земляной пол комнаты. Северо-запад
ные углы досок были приставлены друг к дру
гу. Вещевые находки как в пределах выгород
ки, так и на всей площади комнаты отсутству
ют, за исключением крупного фрагмента кера
мики № 253, обнаруженного в юго-западном 
углу комнаты. Особое внимание в комнате 
обращают на себя вымостки ее пола. У север
ного края комнаты отмечен слой кирпичей и
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керамических плиток, перемежаемый крупны
ми, нередко - обработанными в виде квадрата 
камнями. С этой вымосткой с юга граничит 
слой мелких (реже - средних) камней. Обе 
вымостки (рис. 133) имеют общие параметры 
глубин залегания: от -580 до -577. С юга камен
ная вымостка, скорее всего, была укреплена и 
ограничена жердью, лежащей по длинной оси 
комнаты. На это указывает кол (кв. Н4), своей 
плоской стороной, крепившей жердь (тонкую 
доску), обращенный на север, к вымостке (рис. 
131). Все эти довольно необычные аспекты, а 
также обломок широкой, тщательно обрабо
танной доски, найденный в восточной части 
комнаты, позволяет предполагать, что в данном 
случае перед нами - остатки спальни, в кото
рой ложе из широких досок подстилалось (тра
диционный для ранних сооружений Лёбенихта 
земляной пол очень зыбкий) кирпичной и камен
ной вымостками. Выгородка в юго-восточном 
углу «спальни» могла предназначаться для 
белья, одежды или же фиксировать детскую 
колыбель. В непосредственной близости от 
«спальни», у ее южной стены обнаружены мно
гочисленные предметы, связанные с хозяй
ственной деятельностью. Среди них - развал 
керамической миски № 702, развал сосуда № 
873, развалы кувшина № 1041 и миски № 1042, 
пряслице глиняное № 765, фрагмент шерстяной 
ткани и костяная пуговица № 752. Учитывая 
факт наличия фундаментного бревна, выявлен
ного в кв. I8/J8/K8 (рис. 131), можно со значи
тельной долей уверенности полагать наличие в 
открытом раскопками на ярусе 2 юго-западном 
углу Tu-14 еще одной комнаты, примыкавшей 
к «спальне» с юга. Если в северной части этой 
«2-й комнаты» встречены в основном керами
ческие находки, то в ее южной половине обна
ружены предметы, непосредственно связанные 
с ремесленным производством. Среди них - 
кусок свинцово-цинкового шлака, деревянная 
основа для нити (челнок-«утка»7) № 899 (осно
вы такой формы были в ходу у западноевро
пейских ткачей вплоть до конца 16 в. (рис. 
134), не менее 4-х заготовок стандартных же
лезных изделий (в виде ромбических пластин) 
типа набоек на обувь. Особый интерес вызыва
ет находка железного молотка № 949 с дере
вянной рукоятью в кв. К7. Форма этого орудия 
до сих пор известна в ремонтных мастерских, 
там такие молотки применяются для по воз
можности точной холодной ковки изделия. Эта 
операция проводится на завершающем этапе 
обработки какого-либо предмета, удары таким 
молотком делаются короткими и частыми. В

кузнечном деле молотки такой формы (асим
метричная железная «головка») используются 
для прецизионной ковки: рабочую часть мо
лотка подмастерье ставит на изделие, по тыль
ной части молотка кузнец наносит равномер
ные и частые удары. Показателен факт наход
ки такого молотка в юго-восточной части «2-й 
комнаты» прямо на развале небольшого очага, 
сложенного из обломков кирпичей и камней 
(рис. 135), перекрытых и подстилаемых сме
шанным слоем навоза и золы. Над слоем наво
за в своей юго-восточной части очаг был пере
крыт деревянной миской № 769. Этот очаг был 
устроен практически в углублении южной фа
садной стены Tu-14. Это углубление было об
разовано двумя чурбаками, в северном направ
лении выступавшими из стены внутрь «2-й 
комнаты». Упомянутые чурбаки, верхняя по
верхность которых местами сохранила следы 
ударов и порезов, чрезвычайно удобны для 
производства мелких слесарных и ремонтных 
работ, требующих минимального подогрева 
детали (очажок - тут же, причем постоянная 
довольно высокая температура, поддерживав
шаяся на нем, благоприятствовала формирова
нию здесь целой колонии навозных мух, ли
чинки которых в изобилии были найдены под 
кирпичами очажка). В связи со всем вышеска
занным конструкцию из дерева и кирпичей, 
выявленную в кв. К7, можно предварительно 
поименовать «верстаком ремонтника». Рабо
ты, осуществлявшиеся здесь мастером, были 
связаны как с холодной обработкой металла, 
так и с занятием литьем (разумеется, в крайне 
незначительных объемах). На это указывает 
не только обнаружение очажка, но и находка в 
западной части Tu-14 обломка бронзового эн
колпиона № 951 (рис. 136), представляющего 
собой металлургическое сырье. Эта находка 
любезно определена С.С. Ширинским как про
дукт работы киевского круга мастерских, где 
этот крест-мощевик был изготовлен около 
1230 г. Обнаружение этого энколпиона в окре
стностях Кёнигсберга объяснимо тем, что у во
сточных соседей орденского государства - 
литовцев — православие стало распространять
ся в 13 в. Возможно, именно с восточного бе
рега р. Немана, после очередного орденского 
похода на Литву энколпион № 951 попал в ма
стерскую Tu-14 как достояние пленного литов
ца или как военная добыча. В таком случае на
ходка на Лёбенихте является одним из самых 
древних памятников христианства в Литве.

В завершении описания результатов работ 
в отсеке 4 следует упомянуть пространствен
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ную конструкцию из двух оструганных, покра
шенных красной краской жердей, соединен
ных в виде буквы «Г» и стоявших в юго-запад
ном углу «2-й комнаты» (рис. 131). Больше 
всего эта конструкция напоминает подпорку 
для полки, располагавшейся в юго-западном 
углу комнаты. Незначительная высота этой 
подпорки (выс. до 0,30 м) позволила слою раз
рушения яруса 1 полностью скрыть эту конст
рукцию и сохранить ее вертикальное положе
ние. Рядом располагалась группа из двух круп
ных кольев, поддерживавших, вероятно, вто
рую полку с необходимыми мелкими вещами 
(у кольев найдены челнок и несколько желез
ных заготовок). Рядом с кольями, в кв. J5 най
ден разбитый на две части керамический луко
вицеобразный сосуд № 900 (рис. 137), гор
лышко которого после обжига было замазано 
глиной (рис. 138). Внутри сосуда найдено 
скопление органики. Согласно письменным 
источником, такие сосуды, в сущности являв
шиеся керамическими бомбами, применялись 
в эпоху крестовых походов в «святую землю» 
при штурме вражеских крепостей. В изготов
ленный небольшой сосуд наливалась нефть, 
отверстие сосуда замазывалось глиной, «бом
ба» обматывалась промасленной тряпкой, ко
торая поджигалась. Затем «бомба», устроенная 
по принципу позднейшего molotov-coctaile, 
при помощи пращи забрасывалась через стены 
во вражеский город, где благополучно взрыва
лась, разбрасывая вокруг себя капли горящей 
нефти. Трудно полагать, что Tu-14 погиб в 
ярусе 2 в результате вражеской осады, однако 
его некоторые бревна местами хранят следы 
огня. Датировку яруса 2 уточняют находки 
двух кожаных ножен для ножей крупных раз
меров, одни из них (№ 1000а) украшены много
численными оттисками штампа, изображаю
щего геральдическую лилию. Оборотная часть 
ножен имеет небольшое отделение для хозяй
ственного ножа (рис. 132).

Отсек 5 вскрыл центральную часть Ти- 
14 (рис. 139). Здесь в пределах кв. H12-I12 
обнаружены остатки «камина 1» (на рис. 
139- в центре плана, ниже - камин 2), пред
ставляющие собой его под размером 1,0 х 0,85 
м, по краю выложенный рядом кирпичей и за
полненный золой. К поду с севера вела вымо
стка из керамической плитки размером 1,30 х 
1,17 м. В юго-западном углу пода найдены 
крупные фрагменты керамического горшка. 
Важно отметить, что выявленный на более по
зднем ярусе 3 «камин 3» был строен вплотную 
с востока к остаткам «камина 1». Это указы

вает на преемственность возникших в ярусе 2 
принципов планиграфии Tu-14 и в ярусе 3. В 
западной части отсека 5 удалось выявить три 
колышка, поддерживавших с востока фунда
ментное бревно восточной стены «2-й комна
ты» (кв. J9). Между ней и камином 1 на полу 
Tu-14, местами покрытом слоем глины и 
щепы, обнаружены: костяной гребень № 768, 
развал керамических горшков №№ 758 и 861, 
южнее последнего - деревянный черпак (?) 
(рис. 140), кожаный сапог на шнуровке № 
830 (бечева, показанная на рис. 141 - ре
зультат первичной консервации, проведенной 
К.Н. Скворцовым в полевых условиях). X. 
Шнак относит такие сапоги к типу 
Hohenschuh, датируемому сер. 13 - кон. 14 
в.25 К северо-западу от камина 1 обнаружен 
втоптанный в слой навоза, составлявшего, 
как и в предыдущих трех ярусах, основной 
массив культурных напластования раскопа I, 
полотняный пояс, основу которого составля
ла свернутая О-образно (но не сшитая) по
лоска ткани. Кстати, по такому же принципу, 
как показывают раскопки могильника Ирзе
капинис, создавались кожаные ремни конской 
упряжи пруссов 11 в. Одна сторона пояса, до
стигающего длиной 53 см, оборвана, другая 
сторона, судя по отсутствию пряжки, являю
щаяся окончанием ремня, украшена с лице
вой стороны восемью бронзовыми накладка
ми двух типов (рис. 142). Ввиду наличия в 
восточной части отсека 5 «ступеньки безо
пасности», на верхнюю плоскость которой по
стоянно происходила осыпь восточного бор
та раскопа I, фундаментные бревна восточно
го фасада Tu-14 зафиксировать не удалось.

Отсек 7 в своем юго-западном углу со
держал cloaca maxima, практически полностью 
уничтоженную карьерами 1994-1999 гг. В кв. 
К4 удалось зафиксировать южную часть фун
даментного бревна западного фасада Tu-14, 
снабженного продольным желобом, куда 
вставлялись штыри для соединения этого брев
на с верхним. Юго-западный угол Tu-14 обо
значен остатками бруса, вертикально загнан
ного от поверхности яруса 2 на глубину до 0,20 
м в толщу культурного слоя. Это - довольно 
редкий для зимних раскопок на Лёбенихте при
мер оформления угла средневековой построй
ки. К этому брусу с двух сторон сходились бре
венчатые стены дома. Правда, остается не 
ясным, каким образом строитель дома справ
лялся со щелями, образованными в углах сво
ей постройки. Возможно, они замазывались 
глиной (правда, скопления глины при выявлении
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остатков деревянных стен в раскопе не обнару
жены) или иными жидкими конкрециями. В цен
тральной части отсека 7 найдены остатки ниж
ней части котлована под поздний фундамент, 
обозначенные скоплением обломков кирпичей, 
мощными валунами, обозначавшими фунда
мент стен подвала. В северной части заполне
ния котлована обнаружен железный подсвечник 
№ 948 (рис. 143), который, видимо, следует 
связать с временем существования подвала 
(т.е. примерно с конца 16 в. и позже). При ус
тройстве котлована упомянутого подвала было 
сдвинуто на север бревно фундаментной стены 
Tu-14 (кв. К4-6), в конечном итоге опершееся 
на кол в кв. К5. При этом котлован не затронул 
деревянный дощатый водосток (наклон - с 
востока на запад), который в процессе функци
онирования яруса 2 был организован у внешней 
подошвы стены Tu-14 и отводил воду в «боль
шую клоаку». Примечательно, что в процессе 
таяния снегов в начале марта 1999 г. вода 
опять в западном направлении заструилась по 
этой средневековой «ливневке».

Отсек 8 практически по всей своей длине 
выявил брус, проходивший, судя по общей 
планиграфии Tu-14 (рис. 144) к югу от южной 
фасадной стены Tu-14 и являвшейся ложем во
достока. По всей длине бревна был прорезан 
неглубокий желоб для стока воды. Возможно, 
остатки собственно стен южного фасада Tu-14 
обнаружены в кв. К11/12, где на куске бруса 
стены лежал опиленный в своей нижней части 
рог тура (зубра) № 852 (рис. 145, 146). Такой 
рог, являвшийся сырьем для изготовления 
гребней, считался в эпоху средневековье зна
чительной ценностью. Ввиду этого, а также из- 
за условий обнаружения рога в основании сте
ны, можно предположить сакральный смысл 
этой находки. При раскопках в Риге в фунда
ментах строений 13 в. были обнаружены подоб
ные строительные жертвы, в том числе - рога 
козла26. Можно предположить, что именно та
кой смысл имел рог, обнаруженный на южном 
фундаменте Tu-14 яруса 1. Не исключен факт 
попадания рога в грунт позднее, при сооруже
нии промежуточной глиняной прослойки между 
ярусами 1 и 2 в данной части отсека 8. В этом 
случае рог совершенно осознанно был положен 
под фундамент заново возводившегося дома.

В юго-восточном углу отсека 8 был обна
ружен фрагмент экскрементов лося (по опре
делению К.И. Целовальника), что как-то не 
связывается со сложившейся в нашем пред
ставлении картиной средневекового города.

После осуществления финальной для стро

ительного яруса 2 зачистки (рис. 147), прохо
дившей после феноменального снегопада 
12.03.99 г. (рис. 148), графической и фотофик
сации обнаруженных здесь строительных ос
татков они были частично сняты. Расположе
ние строительных остатков в пределах в преде
лах раскопа I на уровне яруса 2 можно предста
вить следующим образом. В хронологическом 
отрезке существования изучаемого квартала 
Лёбенихта, условно именуемом ярусом 2, рас
коп I выявил остатки лишь одного дома - Tu-14 
(рис. 144). Эта постройка была в своей запад
ной части возведена в соответствии с принци
пами шплинтовой конструкции. Там сохрани
лись фундаментные бревна с прорезанным по 
их продольной оси узким желобом, в который 
вставлялись деревянные шплинты (штыри), 
обеспечивавшие плотность соединения бревен 
одной стены. В северо-восточной части Tu-14 
такой домостроительный принцип не отмечен, 
там бревна клались в желоб, вырезанный в 
нижнем бревне. Здесь мы видим элемент, в 
принципе свойственный срубной методике до
мостроительства, однако углы бревен (за ис
ключением каморки в северо-восточном внут
реннем углу Tu-14) «в обло» или «в чашу» не 
связывались Относительная устойчивость ко
робки дома обеспечивалась брусьями, верти
кально поставленными по углам дома. Один из 
таких брусьев зафиксирован в кв. L4. Размеры 
дома — не менее 12,3 х 6 м, его восточный фа
садный фундамент, к сожалению, изучить не 
удалось, а часть южного фундамента была 
выбрана обитателями позднейших ярусов. По 
сравнению с ранее изученными ярусами, дан
ный хронологический период существования 
Tu-14 интересен тем, что удалось зафиксиро
вать внутреннюю планировку дома: выявлена 
«спальня», «2-я комната» с бочкой для воды и 
«верстаком ремонтника» (данное помещение 
можно считать мастерской) и каморку в севе
ро-восточном углу дома (рис. 133 ). Его ото
пление осуществлялось при помощи «камина 
1», расположенного в основном зале жилища. 
Дату существования Tu-14 яруса 2 в целом 
определяет комплекс находок в северной час
ти жилища: заготовка ножа № 886 с клеймом 
треугольной формы, рукоять ножа № 871 с 
заклепками для крепления накладок, стеклян
ная бусина № 703, кувшин № 785 и днище брон
зового сосуда № 887 (рис. 149). Среди них кув
шин, относимый М. Запотоцким к типу 65, ши
роко датируемому 14-15 вв.27 Находки из за
падной части Tu-14, в основном - из «2-й ком
наты» (рис. 132), из центральной части жили
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ща (рис. 150), из его южной части (рис. 151) по 
форме стреловидных и уплощенных венчиков 
на керамических сосудах относят строитель
ный ярус 2 к развитому 14 в. Обращает на себя 
внимание факт обнаружения виноградного 
жмыха в развале сосуда № 894 из центральной 
части Tu-14. Ранее, в ярусе 3 виноградные ко
сточки были обнаружены в латрине северной 
части Tu-14. Все это косвенно указывает на то, 
что жители этого дома в эпоху средневековья 
явно не бедствовали.

Прежде чем приступить к описанию наи
более сложного и при этом интереснейшего 
строительного яруса 1, важно отметить, что 
вся площадь его в раскопе была перекрыта 
слоем зеленоватой глины мощностью до 0,40 
м. Ниже шел слой навоза мощностью до 0,5 м, 
подстилаемый новым слоем глины мощ. от 0,1 
до 0,25 м, в ходе раскопок названный «матери
ком-1»=«М1».

Строительный ярус 1, содержал следую
щие объекты, выявленные в параметрах глу
бин ниже -598:

Отсек 1 содержал, как и прежде, венцы 
«обвязки» колодца (рис. 152). У колодца были 
обнаружены деревянный поплавок № 967 с 
вырезанным на нем руноподобным знаком 
собственности, и железный резец № 950 (рис. 
143), входящий в инструментарий средневеко
вого столяра (рис. 153, 154). К северо-востоку 
от колодца, в обвале борта «ступеньки безо
пасности» просматривался деревянный венец 
постройки, которую условно можно именовать 
Tu-15. В юго-восточной части отсека 1 выявле
но мощное фундаментное бревно северного 
фаса Tu-14, в своей верхней части снабженное 
желобом для удобства крепления здесь верхне
го бревна стены. Подобный принцип домо
строительства, только в зеркальном варианте 
(желоб располагался на нижних сторонах бре
вен) был зафиксирован В. Жулкусом при рас
копках Клайпеды в слоях 17 в.28 Как считает 
А.В. Цауне, подобные желоба делались в 11- 
14 вв. для удобства конопатки: «сделать выем
ку сверху бревна было проще, но такой способ 
имел свои недостатки. В углублениях скапли
валась вода, способствовавшая гниению в ме
стах соединения и повреждений»29. Важно от
метить, что в ходе зимних раскопок Лёбених
та не было обнаружено ни одного бревна с 
желобом в нижней части, а также никакого 
следа конопатки мхом или иным материалом. 
Складывается впечатление о том, что строи
тели раннего Лёбенихта пользовались желоба
ми исключительно в целях более плотного со

единения бревен в составе домовой стены, не 
задумываясь о необходимости конопатки и о 
перспективе скопления влаги в желобах.

В кв. Е6/7 обнаружены два лежащий под 
прямым углом друг к другу бревна (длина 
каждого — 1 м). Эту конструкцию можно 
идентифицировать как фундамент крыльца 
для находившейся в данной части северного 
фасада Tu-14 двери. Ее наличие уже предпо
лагалось для строительного яруса 3. В непос
редственной близости от этого крыльца был 
найден железный наконечник трехзубых вил 
№ 934 (рис. 155), лежавших в мощном слое 
навоза рядом с тремя кирпичами и керамиче
ской плиткой, свалившимися с одного из бре
вен и служившими для вывешивания горизон
тали крыльца. К северу от крыльца найдены: 
дверная (?) железная петля № 1061 (рис. 143), 
нож № 1022, деревянный брусок с врезанным 
в него бронзовым кольцом № 1021, полуфаб
рикат серебряного изделия № 947. К востоку 
от упомянутого фундамента крыльца выявлен 
ряд из четырех небольших кольев, которые 
могли фиксировать впоследствии выбранное 
фундаментное бревно.

Отсек 2 содержал в своей восточной час
ти бревно длиной 1,90 м (рис. 156), являюще
еся частью северного фундамента Tu-14 и слу
жившее подпоркой этого фундамента в эпоху 
существования строительного яруса 2. К югу 
от этого бревна 9 марта - 15 марта был выбран 
шурф длиной по линии запад-восток 3 м и ши
риной по линии север-юг 2,25 м. Шурф занял 
квадраты El3-15, Fl3-15, северную часть 
G13-15 (рис. 157). Это проникновение в куль
турные напластования Лёбенихта было связа
но с необходимостью выяснить ситуацию 
ниже уровня строительного яруса 1, который 
являлся в соответствии с договорными услови
ями раскопок нижним пределом выемки грун
та на раскопе 1 (до отметки 6,0 по балтийской 
системе высот). Стратиграфия шурфа, дове
денного до 1,40 глубины от финального уров
ня раскопа 1, оказалась совершенно порази
тельной и была представлена (сверху вниз) 
следующими прослойками: слой глины «М2» 
мощностью ок. 5 см, слой навоза мощностью 
20 см, в который в восточной части шурфа 
вклинилась глинистая прослойка «М3» (толщи
ной не более 3 см), слой глины «М4» мощнос
тью от 5 до 18 см, местами перекрытый щепой, 
феноменальный по сохранности органических 
остатков слой навоза мощностью до 80 см, 
подстилаемый слоем плотной зеленой глины 
(«М5») мощностью 17 см. В западной части по
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дну шурфа была отмечена прослойка светло
серого речного песка (рис. 158), по уровню 
залегания совпадающего с «М5». Ниже после
днего вновь пошел слой навоза, однако даль
нейшее углубление шурфа оказалось невозмож
ным из-за увеличения притока грунтовых вод 
(они постоянно заливали раскоп начиная с уров
ня строительного яруса 6, в их составе присут
ствовали как талые воды, так и стихийные грун
товые «ливневки» из старых немецких водо
проводов и из Нижнего озера). Кроме того, 
ввиду достижения требуемой глубины на рас
копе 1 его территория должна была поступить 
в распоряжение строителей «Росслитстроя». 
Основной массив находок, сделанных в шурфе 
9.03.-15.03.99, был обнаружен в пределах глу
бинных отметок -660-680, то есть - в нижней 
части мощного навозного слоя, в непосред
ственной близости от верхней плоскости «М5». 
Однако уже гораздо выше, на глубинной от
метке ок. -600-610 (под «М2») был обнаружен 
интересный комплекс находок. Он концентри
ровался в северо-западной части шурфа, в не
посредственной близости от основания фунда
ментного бревна Tu-14, где были найдены то
пор № 866 с серповидно загнутым лезвием и 
сломанным обухом, ножи №№ 865 и 850, раз
вал сосуда № 867 (рис. 156). Этому же уров
ню соответствуют и некоторые другие наход
ки в шурфе: жгут стальной проволоки № 977, 
фрагмент костяного гребня № 980. Ниже, на 
глубине -703 (невдалеке от топора) были най
дены обломки жернова № 1043 (красный ба
зальт). Они принадлежат комплексу находок, 
перекрывавших «М1», этот комплекс, факти
чески относящийся ко времени ранее яруса 1, 
включает: двухсторонний составной костяной 
гребень № 1013 (рис. 159), фрагменты кера
мического сосуда № 1001, днище керамическо
го сосуда № 1024, котором лежала скорлупа 
лесного ореха, железный лошкарь № 1029, кусок 
деревянного бочонка № 995, фрагмент керами
ческой статуэтки с темно-коричневой поливой № 
992, железное шило № 956, фрагмент деревянной 
катушки для ниток № 958 (рис. 160). Гребень 
№ 1013 находит почти идеальную аналогию в 
материале 11-12 вв. замка Динабург (Латвия)30. 
Ниже этих находок, фактически на слое «М5» 
выявлено несколько досок, лежавших в направ
лении северо-запад - юго-восток и являвшихся, 
по-видимому, остатками мостков.

Отсек 4 содержал наиболее ранний уро
вень строительных остатков Tu-14 (рис. 161). 
В западной части отсека была отмечены пло
хо сохранившиеся остатки бревен западного

фундамента Tu-14, перекрытые мощный слоем 
«М1», на который затем были положены брев
на яруса 2 (рис. 162). В восточной части отсе
ка найдено бревно длиной 4,15 м с вырезан
ным в его верхней части продольным жело
бом. Южный конец бревна частично перекры
вает группа камней. Бревно являлось основой 
дощатого настила пола, сохранившегося 
лишь в северной части отсека. Ширина досок, 
положенных в направлении юго-запад - севе
ро-восток, достигала 0,25 м, толщина - не 
менее 6 см. Настил под тяжестью более по
здних сооружений, перекрывавших его, ока
зался продавлен в западном направлении 
(рис. 163). В южной части настила выявлен 
брус Г-образного сечения, акцентированного 
по центральной оси продольным желобом 
(рис. 163). Принцип крепления досок и бруса 
пола к боковым бревнам (в западной части 
пола они не сохранились) остался не ясным, 
ибо гвозди здесь отсутствовали. В юго-запад
ной комнаты выявлена часть настила, кото
рые были положены поперек упомянутых 
выше досок в северной части пола. Эта часть 
настила представляла собой три доски, поло
женные в направлении северо-запад - юго- 
восток и, видимо, опиравшиеся своими север
ными торцами в балку Г-образного сечения, 
находившуюся в центральной части пола 
(рис. 164). В южной части раскопа, в преде
лах комнаты (здесь в строительном ярусе 2 
была зафиксирована «спальня») обнаружены: 
скопление деревянных и железных предметов 
№ 1009, фрагмент клинка № 946, рукоять 
ножа № 976 с железными заклепками и со 
следами ремонта (на одной плоскости - кос
тяная накладка, на другой — деревянная на
кладка), часть крышки деревянной бочки, 
железный пробой (?) № 1040, развал керами
ческого сосуда № 1039.

Отсек 5 захватил южную часть шурфа 
9.04.—15.04.99 г. В его юго-западном углу в 
пределах отсека 5 на глубине -688 зафиксиро
вана лежавшая по линии запад-восток и укреп
ленная снизу камнем доска с заостренным во
сточным торцом. По южному фасу доски был 
сделан небольшой прямоугольный врез для до
полнительного укрепления горизонтального по
ложения доски колышком. Этот аспект допол
нительно свидетельствует в пользу интерпрета
ции деревянных остатков, лежавших выше 
«М5» как части конструкции настила. К юго- 
западу от шурфа, в кв. Gl 1 на глуб. -646 была 
найдена плохо сохранившаяся деревянная коло
да, на которой лежал железный пробойник №
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942. К западу от него колоду перекрывали ры
бьи чешуя и позвонки № 975, а также фрагмент 
сосуда с зернами № 978. На самом западном 
краю отсека 5, в кв. G8/9 обнаружена деревян
ная лопата для веяния зерна № 1004 (рис. 165), 
под ней - несколько десятков зерен ржи (?). 
Непосредственно с юга к лопате примыкало 
скопление обломков кирпичей, южнее обнару
жена группа обломков хвороста. Обращает на 
себя внимание расположение этих, казалось, 
малозначимых компонентов городского куль
турного слоя. И обломки кирпичей, и хворости
ны вытянуты по линии запад-восток, что напо
минает положение «плавника», оставленного на 
берегу ушедшей волной морского прибоя или 
отступившим паводком. Таков же по составу 
характер заполнения клетей, сооруженных в 15 
в. в целях укрепления берега канала поблизос
ти от замка Мемель (ныне - г. Клайпеда, Лит
ва)31. Прибывавшая там вода постоянно прино
сила с собой «плавник» (сучья, кору, обломки 
деревьев) и оставляла его в клетях. Видимо, то 
же самое мы видим и в результатах зимних 
раскопок Лёбнихта. Паводки р. Преголи могли 
доставлять массу неприятностей жителям ран
ний ярусов города, уничтожая постройки и на их 
руинах оставляя «плавник», частично сохранив
шийся, в частности, в ярусе 1. В южной части 
Tu-14, вскрытой отсеком 5, среди традицион
ных для средневекового города находок - но
жей №№ 851, 1062, 961, стеклянных бусин № 
845, глиняного пряслица № 854 - был обнару
жен железный черешковый наконечник арба
летной стрелы («болт») (рис. 166). Эта наход
ка позволяет предполагать факт военных дей
ствий на территории Лёбенихта в ходе жизни 
яруса 1 (возможно - в его начале - см. выше 
замечание относительно следов пожара в се
верном борту раскопа).

После осуществления финальной для стро
ительного яруса 1 зачистки (рис. 167), прохо
дившей в самый разгар оттепели, графической 
и фотофиксации обнаруженных здесь строи
тельных остатков они были полностью демон
тированы и удалены с раскопа. Расположение 
строительных остатков в пределах в пределах 
раскопа 1 на уровне яруса 1 можно представить 
следующим образом. Существование единого 
комплекса Tu-14 в эпоху бытования строитель
ного яруса 1 представляется вполне реальным. 
Правда, отсутствуют фундаментные бревна 
значительной части северного и всего южного 
фасадов. Тем не менее косвенные признаки (в 
том числе — колышки в кв. Е8, поддерживавшие 
несохранившееся бревно северного фасада)

позволяют предполагать существование Tu-14 
в ярусе 1 с размерами не менее 13 х 5 м. До
вольно странным выглядит отсутствие в Tu-14 
яруса 1 отопительного сооружения. Однако оно, 
возможно, было разобрано по завершению жиз
ни яруса 1 при сооружении «камина 1». Коль 
скоро слой «М2» местами подстилает «верстак 
ремонтника» (упоминавшиеся выше, в тексте о 
ярусе 2 личинки мух под очажком «ремонтни
ка» находились именно в слое «М2»), можно 
полагать, что бревенчатая конструкция «вер
стака» в кв. К7/8 была сложена еще на ярусе 1 
и продолжала свое существование на ярусе 2, в 
конце которого и была окончательно разруше
на и заброшена. То, что западная часть Tu-14 
в ярусе 1 использовалась для проведения ме
таллоремонтных работ, показывает характер 
находок, сделанных здесь на уровне яруса 1. В 
непосредственной близости с «верстаком ре
монтника» найдены железное долото № 1047 
(рис. 168), фрагментированная инкрустирован
ная бронзой звездчатая шпора № 1065 (рис. 
169), аналог которой, найденный в Кярнаве 
(Литва) относится к концу 13 - нач. 14 в.32 Кро
ме того, здесь же обнаружен полуфабрикат 
поясной накладки (рис. 168), сделанный из 
оловянисто-цинкового сплава в виде личного 
герба Великого Магистра Тевтонского Ордена 
(1239-1240 гг.) ландграфа Конрада фон Тюрин- 
ген33 («пересеченный» коронованный лев, прав
да, повернутый в нетрадиционную сторону). Та
ким образом, инструментарий и дожидающие
ся обработки изделия и их заготовки исчерпы
вающе характеризуют «верстаки ремонтника». 
Как правило, рабочее место средневекового 
металлиста было окружено сотнями таких 
предметов (рис. 170). Складывается впечат
ление, что инвентарь мастера был рассеян по 
всей западной части Tu-14. Здесь обнаружены 
полуфабрикат серебряного изделия № 997, ко
стяное писало/проколка № 999, оловянисто-цин
ковая накладка № 1052 (рис. 168). То, что 
живший и работавший здесь мастер был не из 
бедных, показывает находка брактеата кениг
сбергского чекана № 1038, относимого к «типу 
с короной», и железного ключа № 1065 от сун
дука (рис. 169). Тип данного ключа, предназ
наченного для крупных цилиндрических зам
ков, в Латвии датируется 15-16 вв.34 Не исклю
чено, что к этому ключу имеет отношение 
железная ручка от сундука, обнаруженная 
предположительно в западной части Tu-14 
(рис. 171). Характер обильных находок, сде
ланных на ярусе 1, дает возможность выдви
нуть предположение о том, что разрушение
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«верстака ремонтника», как, впрочем, и всего 
Tu-14 яруса 1, стало результатом вооруженной 
схватки, на которую указывает находка в за
падной части раскопа обломка меча № 946 с 
рулонированным наконечником (рис. 168). 
Трагический пафос событий, которые привели 
к прекращению жизни на уровне строительного 
яруса 1, подтверждается уникальным характе
ром находок, сделанных на территории Tu-14. К 
сожалению, специфика мокрого и при этом 
чрезвычайно вязкого культурного слоя яруса 1 
не всегда позволяла планиграфически фиксиро
вать место каждой находки. Среди них - чер
ная кожаная оплетка ножен рыцарского меча № 
1067, по бокам имеющая прорези для крепления 
ремней портупеи. В своей верхней части арте
факт сохранил вырез для слабо заостренной 
центральной части перекрестия меча типа III 
по А.Н. Кирпичникову, датируемого 12 — пер
вой пол. 13 в.35 С обеих сторон кожаная полоса 
оплетки несет изображения финиковых пальм, 
расположенные в два яруса. В одной из сторон 
(левая часть рис. 172) на пальмы бросаются 
змея (нижний ярус) и пара волков (верхний 
ярус), на другой (правая часть рис. 172) - две 
пары волков. Рисунок выполнен методом про
катки весьма тонкого «зубчатого колесика». 
Композиция рисунка напоминает характерные 
для прусов 11 - нач. 12 в. схемы древа с парой 
драконов, украшавшие бронзовые наконечники 
мечей36. Однако детали рисунка оплетки ножен 
меча из Лёбенихта уникальны. Не исключено, 
что пальмы, представленные в рамках визан
тийского или позднесасанидского канонов, мог
ли появиться на инвентаре рыцарей лишь в Пе
редней Азии. Последний опорный пункт Тев
тонского Ордена в «святой земле» - крепость 
Акка - пал в 1291 г. Возможно, меч, деталь 
ножен которого была обнаружена зимними рас
копками, принадлежал одному из защитников 
этой христианской твердыни, впоследствии по
павшему в Кёнигсберг и отдавшему свои нож
ны в починку, ибо находка № 1067 выглядит 
крайне потертой и ветхой. Важно отметить, что 
сюжет «волк, бросающийся на древо», в эпоху 
средневековья являлся гербом комтурии Баль
га. Кроме того, среди находок в Tu-14 - желез
ная игла № 1070, три бронзовых булавки № 
1045 и 1048, брактеат кенигсбергского чекана 
№ 1046 (тип с гербом Ордена) (рис. 171). 
Особый интерес вызывает игральная фишка 
№ 1072 (рис. 171) с прорезным циркульным 
орнаментом, сделанная из рога. Фактура на
ходки и ее размеры позволяют предполагать, 
что этот рог принадлежал не парнокопытному

животному, а более экзотическому зверю 
(слон ?). Обширная коллекция ножевых клин
ков, собранная в западной части раскопа I, 
скорее всего, связана с работой мастера, про
изводившейся на «верстаке» в южной части 
«2-й комнаты» Tu-14 и состояла из заказов, 
принятых этим мастером к исполнению.

Завершение земляных работ на раскопе I 
сделало возможным окончательную зачистку 
его бортов, в результате существования «сту
пенек безопасности» ставших ступенчатыми. 
Выяснилось, что весь массив напластований 
грунта в раскопе распадается на две зоны, на
глядно представленные на профиле северного 
борта раскопа I (рис. 74). Верхняя, поздняя 
зона, образованная за период существования 
строительных ярусов 9-7, имеет мощность 
примерно в 2,20 м и состоит из руин кирпич
ных стен, остатков каменно-кирпичных фунда
ментов и различных видов строительного му
сора. Общие хронологические реперы суще
ствования упомянутых ярусов - от современ
ной дневной поверхности до уровня позднего 
дощатого пола в кв. А2 - от современности до 
конца августа 1944 г., ниже упомянутого до
щатого пола до уровня подошвы фундамент
ной канавы Tu-15 - 1944 - ок. 1550 гг. К сожа
лению, ввиду специфики сохранности строи
тельных остатков, которую явно не улучшили 
многочисленные поздние перекопы, создать 
внутреннюю хронологию ярусов 9-7 на дан
ном этапе исследования не представляется 
возможным. Нижняя, ранняя зона культурных 
напластований Лёбенихта, открытых зимними 
раскопками, обладает общей мощностью при
мерно в 3 м. В этот метраж входит перекры
вающая ярус 6 глиняная субструкция мощно
стью ок. 0,7 м, которой по традициям герман
ского домостроительства поверхность нижней 
зоны была перекрыта в середине 16 в. перед 
началом сооружения здесь каменно-кирпич
ных фундаментов домов. Жизнедеятельность 
в процессе функционирования ярусов 6-4, 
кое-где на территории раскопа разделенных 
тонкими глинистыми прослойками, в целом 
сформировала достаточно сухую прослойку 
суглинка мощностью ок. 0,50 м. Ниже яруса 
4 подавляющая часть культурных напласто
ваний в раскопе представлена навозом раз
личного происхождения, причем уже в ярусе 
2 данные консистенции были весьма «сыры
ми». Уровни ярусов 3 и 2 отделены друг от 
друга (нередко - даже в пределах одного яру
са) прослойками щепы и стружки (такое че
редование наслоений характерно для средне
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векового европейского города, рис. 173, 
174)37, ярус 2 подстилается мощнейшей гли
нистой субструкцией. Расположенный ниже 
ярус 1 также заполнен почти исключительно 
навозом, однако в центральной части профи
ля, на плане — у северного фасада Tu-14, чи
тается почти полуметровая прослойка золы, 
рассеченная двумя тонкими слоями глины. 
Возможно, в данном случае перед нами - по
следствия крупного пожара, произошедшего 
в начале функционирования яруса 1. Глинис
тые субструкции могли образоваться в ре
зультате тушения путем засыпания огня гли
ной. Слой яруса 1 подстилается глинистой 
прослойкой «М1», местами достигающей 
мощности 0,5 м и сопоставимой по своим 
масштабам с субструкцией, сооруженной в 
начале существования яруса 7, времени кар
динальной смены домостроительных тради
ций Лёбенихта. Возможно, и «М1» стал зна
ком «перестройки» жизни Лёбенихта в нача
ле 14 в. Ниже «М1» с перерывами были осу
ществлены подсыпки «М2»-»М5», в следую
щем параграфе будет предпринята попытка 
интерпретации этих построек. Профиля вос
точного и западного бортов раскопа I (рис.

173, 175) показывают тенденцию к есте
ственному уклону поверхности города в сто
рону русла р. Преголи. Показательно, что по
добный уклон к руслу ручья Липник, проте
кавшего к западу от вскрытой раскопом I ча
сти Лёбенихта, заметен на профиле северного 
борта лишь начиная с границы ярусов 2 и 1 
(рис. 74). На профиле западного борта (рис. 
175) видно завершение границы «большой 
клоаки» на уровне «М1». Возможно, землеко
пы, начавшие ее первичную выборку в ярусе 
4 или 3 (позднее клоака могла частично вы
бираться), наткнулись на глину «М1» и не ре
шились ее пробивать, опасаясь проблем с 
грунтовыми или ливневыми водами. Нижне
му слою заполнения «большой клоаки» соот
ветствуют находки железного кольца № 373 
от пряжки и каменной фишки (?) № 1058 
(рис. 100).

Перед завершением работ на раскопе I 
была проведена его финальная зачистка, еще 
раз наглядно продемонстрировавшая незначи
тельное число деревянных строительных ос
татков, сохранившихся на уровне яруса 1 (рис. 
167, 175, 176).
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МОДЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГОРИЗОНТОВ, 
ВСКРЫТЫХ В ЛЁБЕНИХТЕ В 1999 г.

Каждый из шести строительных ярусов, 
обнаруженных на территории раскопа после 
снятия остатков кирпичных стен и кирпично
каменных фундаментов, характеризовался на
личием остатков деревянных конструкций, в 
ряде случаев хорошо сохранившихся, порой 
практически полностью демонтированных в 
позднейшее время. Мощность каждого из 
строительных ярусов 6 - 1 насчитывала от 0,25 
до 0,50 м. Принадлежность архитектурных де
ревянных остатков к определенному строитель
ному ярусу определялась прежде всего в зави
симости от их планиграфических черт. Как пра
вило, к каждому строительному ярусу относи
лось не менее одного венца жилого сооружения, 
пусть и не всегда полностью сохранившегося. 
Обязательным признаком единства строитель
ного яруса считалось присутствие на всей пло
щади раскопа после снятия определенного мас
сива грунта логичной планиграфической схемы 
застройки. Кроме того, в процессе причисления 
вскрытых строительных остатков к определен
ному строительному ярусу обязательно прини
малось во внимание падение уровня грунта на 
раскопе по линии восток-запад (от воет, края 
раскопа до зап. края раскопа) в пределах 0,20- 
0,35 м. Впоследствии, после маркировки и кон
сервации (нередко - первичной реставрации, 
производившейся в полевых условиях рестав
ратором Калининградского историко-художе
ственного музея Скворцовым К.Н.) находок, 
обнаруженных в пределах определенных стро
ительных ярусов, справедливость выделения 
данных ярусов, проверенная относительной 
хронологией упомянутых находок, как правило, 
подтверждалась. Важно отметить, что внутри 
каждого яруса существовало от 2-х до 3-х гли
нистых прослоек, нередко перекрытых слоем 
щупы и стружки. Это указывает на существо
вание внутренней хронологии ярусов (показа
тель ремонтных работ и попыток навести отно
сительную чистоту в доме, бывшим местом 
обитания не только людей, но и, скорее всего, 
разнообразной домашней живности, в том чис
ле, судя по находкам костного материала - 
свиней и овец до сер. 14 в.). Однако условия 
раскопок не благоприятствовали четкой абсо
лютной датировке этих микроярусов, для этого 
следовало бы четко фиксировать глубину каж

дой из тысяч находок и ее положение относи
тельно конкретной глинистой прослойки. Плот
ный график работ и специфика культурных на
пластований Лёбенихта осуществить это не по
зволили.

Строительный ярус 1 представлен ос
татками дома Tu-14, по линии кв. F7 - К8 разде
ленного мощным брусом, к востоку от которого 
находилась комната с настилом из брусьев. 
Прием, примененный при сооружении Tu-14, 
можно по типологии А.В. Цауне обозначить как 
«закладка бревен между двумя парами стол
бов»38. Правда, вертикально вкопанные в грунт 
жерди и колья сохранились далеко не у каждо
го бревна (рис. 157), однако иного варианта 
строительного принципа для яруса 1 предста
вить невозможно: торцы бревен никак не соеди
нены, а сами бревна обладают в своей верхней 
части массивными продольными желобами, ко
торые позволяли держаться бревну на бревне в 
составе стены без особой дополнительной кре
пи. К юго-западу от Tu-14 вырывается «боль
шая клоака» для стока воды и нечистот. Эта кло
ака в сущности является искусственно углублен
ной частью поймы ручья Липник - естественно
го сброса нечистот из Лёбенихта. Дата яруса 1 
определяется по находкам кожаной детали но
жен меча, звездчатой шпоре, по обнаруженному 
ниже подстилающего ярус 1 слоя «М2» костяно
му гребню, которые могли существовать в кон
це 13 — начале 14 в. Обилие находок, среди ко
торых - примитивный наконечник арбалетной 
стрелы, показывает на факт насильственного 
прекращения жизни яруса 1. Единственное круп
ное военное событие, которое для Пруссии син
хронно с периодом существования яруса 1 - 
восстание прусса Сабино в 1295 г.

Строительный ярус 2 представлен не
плохо сохранившимися остатками дома Tu-14, 
практически полностью (но более детализиро
вано) повторяющими план Tu-14 яруса 1. В обо
их ярусах в юго-западной части Tu-14 отмече
ны следы ремесленного производства, связан
ного с металлообработкой на слесарном и (в 
меньшей степени) литейном уровнях. Бревна и 
брусья, из которых сложено строение, также, 
как и в ярусе 1, не связаны между собой в уг
лах дома. Наличие деревянных шплинтов в 
узких желобах, прорезанных по продольным
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осям бревен, позволяет предполагать примене
ние здесь неучтенного А.В. Цауне домострои
тельного приема: шплинтовое соединение бре
вен и создание достаточно жесткой конструк
ции из сложенных таким образом стен при по
мощи вбивания в углы здания вертикальных 
брусьев. Во «2-й комнате» во время существо
вания яруса 2 устанавливается бочка с водой 
(cloaca 3) для охлаждения деталей, обрабаты
вающихся на близлежащем «верстаке ремонт
ника». Tu-14 в период существования яруса 2 
обогревался «камином 1», который, судя по его 
устройству, может представлять очаг, соеди
ненный с печью39 на вымостке к северу от «ка
мина» (рис. 144), впоследствии выбранной. Не 
совсем ясной остается принадлежность не
большой клети со срубными стенами, выявлен
ной в северо-восточном углу Tu-14. Дата яру
са 2 определяется достаточно условно по ком
плексу находок (в том числе - керамики) в 
пределах 1300-1350 гг. Во время существова
ния яруса 2 на его территории (северо-западная 
часть раскопа) произошел пожар, на что указы
вают значительное число сохранившихся в 
слое остатков горения. Весь ярус 2 мог погиб
нуть в результате паводка, о чем свидетель
ствует скопление «плавника» в центральной 
части раскопа.

Строительный ярус 3 представлен ос
татками дома Tu-14, планировка которого по 
сравнению с ярусом 2 мало изменилась (рис. 
125). Правда, создается впечатление о возвра
щении строителей этого дома к традициям яру
са 1 — бревенчатая стена, поддерживаемая ко
льями. Система отопления в доме остается 
прежней, не меняясь даже планиграфически. 
Оформляется верхняя часть «большой клоа
ки»: для нее создается бревенчатый настил, на 
ее юго-восточном краю появляется деревян
ный люк для персонального сброса нечистот из 
Tu-14. Дата яруса 3 определяется прежде все
го по детали рыцарской портупеи № 487, харак
терной для первой половины 14 в.

Строительный ярус 4 представлен ос
татками дома Tu-14, планировка которого 
практически полностью отлична от прежних 
периодов существования изучаемого кварта
ла. Впервые можно с уверенностью говорить 
о бытовании на территории раскопа Tu-15, 
построенном в стиле фахверк, причем его сте
ны не включали кирпичные детали, а склады
вались из деревянных брусьев или даже вклю
чали конструкции, плетеные из хвороста. 
Cloaca 3 исчезает, однако рядом с колодцем, 
видимо, традиционно примыкающим к домо

вым владениям Tu-15, возникает cloaca 2. Ти- 
15 населяла богатая семья, возможно, прямо 
связанная с местной знатью. По находке под
писного футляра от актовой печати эта семья 
могла принадлежать к роду Лаудин (Лайде), 
родовое поместье которого находилось у го
родища Варген (ныне - пос. Котельниково, 
Зеленоградский р-н). Амбиции этой семьи 
подчеркиваются не только роскошными на
ходками, сделанными в Tu-15, но и сооружени
ем в процессе существования яруса 4 калори
ферной печи, призванной отапливать Tu-15. 
Дата окончания жизни яруса 4, погибшего в 
результате вооруженного нападения и пожара, 
определяется по кожаному футляру печати, 
наконечнику арбалетного «болта», хальбшот
теру Винриха фон Книпроде в пределах тре
тьей четверти 14 в. и сопоставляется с собы
тиями битвы при Рудау 1370 г.

Строительный ярус 5 представлен но
вым, третьим с рубежа 13-14 вв. вариантом 
планировки квартала. Южный фасад Tu-15 
проходит на месте северного фасада Tu-14 
ярусов 2 и 1, между двумя домовыми владени
ями образовывается «проулок» шириной ок. 1 
м. К нему от cloaca 2 ведут дощатые мостки. 
В ярусе 5 отмечено появление бочки и рядом с 
северо-восточным углом Tu-14. Отопительные 
сооружения в обоих домах представлены оча
гами - «камин 3» и «камин 4». Принцип домо
строительства яруса 5 можно лишь условно 
определить как фахверковый, ибо прямых ука
заний на это не обнаружено. Так же мало ясно
сти с хронологией яруса 5, в целом определя
емой в рамках 15 в. по находке кольцевой фи
булы № 349 с надписью.

Строительный ярус 6 охраняет прин
ципы планировки, возникшие в предыдущем 
ярусе. Теперь уже вполне определенно мож
но говорить о фахверковой конструкции до
мов, причем если Tu-15 был сооружен только 
из дерева, то в Tu-14 (вернее - в его раннем 
варианте яруса 6) фахверковые блоки включа
ли кирпич. Система отопления очагами на 
ярусе 6 сохраняется. В пределах квартала 
представлена лишь одна бочка-cloaca 2, суще
ствующая на протяжении трех ярусов. Дата 
гибели яруса 6 определяется по горшковидно
му кафелю № 181 и по аркебузной пуле № 137 
в пределах первой половины 16 в. Не исклю
чено, что определенные нестандартные собы
тия могли произойти в квартале и в 1525 г. - 
времени крушения власти Ордена.

Позднейшие строительные ярусы 7-9, 
ввиду сложности выявления их внутренней хроно
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логии и интерпретации, могут быть охарактеризо
ваны лишь совокупно. Наличие в Tu-15 каменного 
подвала, а в Tu-14 - подвалов с деревянными 
стенами указывает на то, что Tu-15 населяла (во 
всяком случае - в эпоху яруса 7, начавшегося ок. 
1550 г.) довольно зажиточная семья. Однако уже 
к середине 19 в., времени микроперестроек в 
пределах квартала и, в частности, борьбы жите
лей Еп-3 и Tu-15 за лишний метр площади (пере
нос брандмауэра, занявшего место латрины 18 в.) 
показывает невысокий достаток местных жите
лей. Непрестижным этот район (как, впрочем, и 
весь Лёбенихт) был и в первой половине 20 в. Это 
косвенно подтверждается как списком местных 
жителей, опубликованном в 1939 г., так и скром
ным скарбом, обнаруженным в позднейших яру
сах. Правда, трагедия июля 1944 г. от этого не 
стала менее значительной, еще раз показав сле
поту меча современной войны, разящего и пра
вого, и виноватого.

Все сказанное выше позволяет предпри
нять попытку интерпретации напластований 
грунтов, соответствующих строительным яру
сам 1-6. Сооружения, остатки которых были 
выявлены в ярусах 1 и 4, были уничтожены 
спонтанно. Люди, пришедшие затем на их руи

ны, не разобрали их и не подняли утерянные в 
ходе разгрома вещи, а использовали оставши
еся в земле бревна старых домов в качестве 
фундамента новых стен. Хронологические от
резки существования ярусов 2, 3, 5 и 6 сопос
тавимы и охватывают от 25 до 50 лет, то есть 
период жизни одного-двух поколений горо
жан. Ввиду этого можно ретроспективно про
гнозировать смену одного яруса другим как 
акт перестройки, предпринятый сыном, унасле
довавшим дом от отца (в ином варианте — по
купателя выморочного домового участка). 
Слой, образовавшийся за время жизни одного 
поколения и покрывавший, как правило, один 
венец строения, перекрывался при этом до
вольно основательной глиняной субструкцией 
и посыпался стружкой. Кроме того, попытки 
наведения таким образом некоторого порядка 
в доме наблюдались и в процессе существова
ния каждого из ярусов. Остается неясным фе
номен появление в строительном ярусе 4 до
мов Tu-15 и Tu-14. Что это — раздел наследства 
между двумя сыновьями или продажа участка 
под застройку постороннему лицу при дробле
нии кадастрового надела? Этот вопрос пока 
остается без ответа.



38 Prussia Antiqua. 3

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЛЕБЕНИХТА

В 1246 г. в устье р. Преголи в письменных 
источниках отмечено укрепленное поселение 
castrum Pregore (Tuwangste ?), которое занима
ли крещеные епископом Христианом пруссы. 
Основной функцией этого поселения являлся кон
троль над безопасностью местной пристани. Ее 
местопребывание предварительно можно лока
лизовать в районе позднейшей возвышенности 
Glappenberg (Rollberg). 31 декабря 1242 г. Лан
дмайстер Генрих фон Вер да решил оказать тор
говцам из Любека помощь в их инициативе гра
достроительства в еще непокоренной Самбии. В 
1246 г. любекцы принимают решение о создании 
города (эмпория ?) in portu Lipze ( «в устье Пре
голи»), видимо, на месте castrum Pregore.

Первое квази-городское поселение (civitas) 
у крепости Кёнигсберг просуществовало на 
месте позднейшего Штайндамм с весны (?) 
1255 г. (впервые упомянуто в письменных ис
точниках 3 мая 1258 г.) по февраль 1261 г. и 
было уничтожено прусскими повстанцами под 
руководством вождя Герко Манто. Возможно, 
события осады пруссами Кёнигсберга могли от
разиться и на его восточной округе, где в это 
время уже мог существовать прусский поселок 
Лип (Липник). Его население ранее обеспечива
ло провиантом жителей castrum Pregore. С пос
ледующей фазой существования Липника (по
селок, заселенный пруссами и германоязычны
ми пришельцами, существовавший в 1255-1261 
гг. к востоку от замка) следует связать остатки 
деревянных сооружений в форме настила, пере
крывавшего топкую пойму левого берега ручья 
Липник (и ведших с востока к его руслу), 
вскрытых в шурфе 9.03.-15.03.99 г.

После дарования 28 февраля 1286 г. насе
лявшемуся торговцами и ремесленниками из 
Любека и Эльбинга40 Альтштадту Ландмай
стером Конрадом фон Тирберг Кульмского 
городского права в окрестности крепости Кё
нигсберг продолжали прибывать переселенцы 
из Европы, среди которых, в частности, было 
много ткачей (из Торна ?). Пришельцы стали 
стихийно расселяться в восточных окрестно
стях крепости, прежде всего — у нижней мель
ницы и вдоль дороги, ведшей к ней с запада 
(позднее - Löbenichtsche Langgase). Видимо, 
именно в 80-х годах 13 в. стало заселяться и 
плато первой надпойменной террасы левого 
берега ручья Липник, располагавшееся вос
точнее упомянутой мельницы (рис. 2) и с са
мого начала контролировавшееся орденской 
администрацией. Комтур Кёнигсберга Бар

тель Прюхавен был вынужден 27 мая 1300 г. 
дать сформировавшемуся к этому времени 
селению Липник Кульмское городское право и 
городской герб (рис. 3). Запланированное 
было немецкое название для нового города - 
Нойштадт — так и не смогло сменить традици
онное имя Липник-Löbenicht. Время получения 
городского статуса рыбачьим поселком Лё
бенихт можно связать с субструкциями «М1» 
и «М2» - двумя фазами функционирования 
строительного яруса 1, соответствующего су
ществованию Лёбенихта уже в статусе горо
да. Грандиозный слой навоза, обнаруженный 
в шурфе, следует интерпретировать как сброс 
слоя с уровня коренного правого берега р. 
Преголи, в конце 13 в. являвшегося местом 
выпаса орденского конского парка (выгон 
Anger, близлежащий городской район в связи 
с указанной спецификой местности был по
именован Roßgarten). Таким образом исполь
зуя подручные средства, будущие горожане 
Лёбенихта пытались поднять уровень, на ко
тором планировалось возведение городских 
строений, над поймой р. Преголи и ручья 
Липник, постоянно угрожавших поселку Лип
ник затоплением. Эта опасность косвенно за
фиксирована обнаружением на уровне «М1» 
деревянных мостков, обеспечивавших селя
нам проход по топкой пойме.

Одна из версий происхождения названия 
города Лёбенихт связана с именем упомянуто
го ручья, впадавшего с севера в р. Новая Прего
ля (Липца). Ручей протекал восточнее горы, за
нятой впоследствии замком Кёнигсберг и окру
женной дубовой рощей Тувангсте. Прусское 
название горы реконструировано в виде формы 
«Конугарбс». Упомянутый ручей в орденское 
время стал именоваться «Лёбебах», позднее - 
«Катцбах», он служил естественной границей 
между городами Альтштадт и Лёбенихт. Тради
ционно считается, что этот ручей был запружен 
в 1255 гг., вскоре после основания крепости 
Кёнигсберг. Однако не исключено, что эта ак
ция произошла ранее. Именно разлив ручья мог 
дать окружающей гору дубовой роще ее знаме
нитое название «Тувангсте» (прусск. «запру
да»). В этом затоне рыбная ловля была крайне 
удобна, так что рыболовство естественным об
разом стало главным промыслом жителей до- 
германского поселка Липник.

Расположенный фактически в пойме р. 
Преголи, г. Лёбенихт в эпоху средневековья 
имел размеры 275 х 400 м (рис. 4). Его грани
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цы с запада определял ручей Липник, с юга - 
правый берег р. Новая (Самбийская) Преголя 
(прусск. «Прейгара» - «Река, текущая из ино
го мира»), с востока - повышением уровня 
первой надпойменной террасы р. Преголи (вы
гон Anger), край которого ныне маркирован 
зданием детского сада, с севера - аналогичным 
повышением террасы, сейчас обозначенным 
перекрестком улиц Шевченко и Фрунзе.

Горожане в 14 в. получили права на 
пользование пахотными и лесными угодьями 
(наделами) и на рыбную ловлю в Преголе. 
Комтур Кёнигсберга из тактических соображе
ний отвел Лёбенихту территорию не на плато 
первой надпойменной террасы левого берега 
ручья Липник, занятой пастбищами орденских 
табунов, а на склоне этой террасы и в пойме 
ручья. Тем самым так называемые командные 
высоты к востоку от Кёнигсберга, в принципе 
позволявшие предпринимать обстрел крепости 
из осадных орудий и арбалетов, остались в ве
дении Ордена. Город Лёбенихт был разделен 
на «Верхний город» (кварталы вокруг улицы 
Obergasse, в своей южной части затронутые 
зимними раскопками) и «Нижний город» 
(кварталы вокруг Langgasse). К «Верхнему го
роду» относилась кирха Иоанна Крестителя, 
традиционного покровителя ткачей (позднее 
этот храм получил наименование Sct. Barbara- 
Kirche). Строительство храма было начата в 
1333 г., перестройки осуществлялись в 1354, 
1474 и 1702 гг. Возможно, именно из руин 
этой кирхи происходит кирпич с графитти, 
принесенный горожанами на раскоп I.

С юга через р. Преголю к кирхе был про
ложен «Деревянный мост», неоднократно пе
рестраивавшийся и в варианте постройки кон
ца 19 в. дошедший до наших дней. Все изло
женное выше показывает динамику градообра
зования в устье р. Преголи, приведшего к 
тому, что в течение довольно краткого хроно
логического отрезка (1255-1327 гг.) сложилась 
территориально-административная структура 
будущего Кёнигсберга41, формально ставшего 
единым городом лишь в 1724 г.

Принято считать, что рыбацкое «селение» 
Липник (в черту города Лёбнихта не входило) 
в орденское время располагалось между самим 
городом и р. Преголей. Правда, учитывая ре
зультаты зимних раскопок, свидетельствую
щие о постоянных, длившихся примерно до 
1350 г. наводнениях, которым был подвержен 
даже «Верхний город», существование в эпоху 
средневековья упомянутого «поселка» пред
ставляется весьма проблематичным. Он дол

жен был ежегодно подвергаться паводковым 
затоплениям.

Важное для города решение было принято 
в 1400 г. его магистратом, выпустившим «По
ложение о колодцах». Большая часть колодцев 
питалась грунтовыми водами, однако к некото
рым из них по трубам подводилась вода из 
Замкового пруда. Колодцы обслуживались 
жителями близлежащих домов. Чуть ранее, в 
1394 г. была регламентирована установка в 
Лёбенихте бочек с водой на случай пожара. 
Иметь их был обязан каждый обладатель уча
стка городской застройки. Именно этими водо
сборными бочками являются «клоаки», обнару
женные на раскопе I. Видимо, на завершающей 
фазе своего существования они стали заполнят
ся мусором и навозом, в связи с чем и были 
поименованы в тексте «клоаками». Правда, 
cloaca 3, возникшая в начале 14 в., была изна
чально приспособлена к ремесленным нуждам. 
Более поздняя относительно ее cloaca 2, воз
никшая на ярусе 4, также хронологически опе
режает решение «противопожарное» решение 
магистрата Лёбенихта.

По данным остеологических находок, уже 
ко второй половине 14 в. жители Лёбенихта 
переходят к выпасному скотоводству, что зас
видетельствовано ростом числа костей крупно
го рогатого скота (коровы и овцы). Переориен
тация в сельском хозяйстве стимулировала и 
переворот в ремесле: уже с яруса 4 растет чис
ло находок остатков косторезного производ
ство и сапожного ремесла, использовавших 
продукты выпасного скотоводства крупного 
рогатого скота. Однако окончательный пере
нос за пределы города занятий горожан Лёбе
нихта сельскохозяйственными промыслами от
носится к 1506 г., когда его жители получили 
на территории выгона Anger ластадий, испол
нявшие функции амбаров и право на проведе
ние самостоятельных торговых операций. Они 
осуществлялись на Мясном рынке (позднее - 
Münchofenplatz). Этот рынок являлся центром 
городской жизни и располагался на юго-запад
ной окраине города, в пределах «Нижнего го
рода». Тогда же по инициативе Великого Ма
гистра Ордена Фридриха фон Саксен на город 
было распространено название «Кёнигсберг», 
ранее использовавшееся лишь обитателями 
замка и города Альтштадта. Подчиненность 
Лёбенихта этим городским агломерациям у 
специалистов не вызывает сомнений. В деле 
обороны горожане больше полагались на ор
денский замок и стали на его сторону в Войне 
городов 1454 г. Не исключено, что с этой меж



40 Prussia Antiqua. 3

доусобицей связано выпадение довольно 
обильных находок, выявленных на раскопе I в 
пределах строительных яруса 5.

Несмотря на опору на военную мощь зам
ка, горожане Лёбенихта не преминули окру
жить свой город оборонительными стенами. 
Правда, башни в них отсутствовали, известно 
лишь наличие в стенах ворот, обеспечивавших 
транспортные контакты горожан с округой. 
Ближайшими к изученному зимними раскопка
ми кварталу являлись «Ворота питания» 
(Narrentor). Они располагались примерно в 100 
м к северу от раскопа I, у подошвы уступа пер
вой надпойменной террасы правого берега р. 
Преголи и нередко именовались в письменных 
источниках «Tuchmachertor»42. Уступ террасы 
был срыт в 1755 г. Вскоре после этого, в 1764 
г. Лёбенихт был потрясен мощнейшим пожа
ром, уничтожившим здесь 369 домов. При их 
восстановлении в целях экономии использова
лись старые фундаменты. В пределах раскопа I 
этому событию соответствует смена строитель
ного яруса 7 следующим, 8-м ярусом. Возмож
но, следами упомянутого пожара являются 
скопления обгорелой известки и обломков кир
пичей в «проулке» между Еп-3 и Tu-15, подсти
лающее раннюю версию дощатого пола.

Главной сухопутной коммуникацией изу
чаемого нами города являлась улица, располо
женная южнее раскопа 1 Лёбенихтше Лангас
се, осуществлявшая для обитателей зама и жи
телей Альтштадта выход на восточные рубежи 
Самбии, по направлению к Литве. Для беспе
ребойного движения по этой оживленной ули
це через ручей Липник был проложен мост, со
единявший Альтштадт и Лёбенихт. Ныне мес
то расположения этого моста находится под 
Московским проспектом.

Выводы, полученные в результате прове
денных раскопок, относительно процесса зас
тройки данного участка города предваритель
но можно суммировать следующим образом: в 
конце 13 в. пойма протекавшего восточнее 
замка ручья Липник (во всяком случае - его 
левый, восточный берег) была заполнена дву
мя слоями субструкций (преимущественно - 
конский навоз), перекрытых слоями глины, 
подстилаемой древесными стружками и ще
пой. Причина появления этих субструкций (во 
всяком случае - нижнего, наиболее раннего 
слоя органики) - сброс (оползень ?) отходов 
конского выпаса на пастбище Anger-Roßgarten 
по ведущему на юг естественному стоку — рус
лу ручья Липник. Прослойки «М4» и «М3» мог
ли быть сооружены поселенцами, пришедшими

сюда после снятия в 1265 г. прусской осады 
замка. На глиняной подмазке, перекрывшей 
«М2», были выстроены деревянные дома, кото
рые предположительно можно связать с первы
ми городскими домами Лёбенихта, 27 марта 
1300 г. получившего от комтура Кёнигсберга 
Бартеля Прюхавена кульмское городское пра
во. Эти первые городские постройки, как пока
зывают находки в раскопе, были разграблены и 
сожжены. Не исключено, что его разрушение 
произошло в результате восстания 1295 г., кото
рым на территории Самбии руководил прусс 
Сабино. Вскоре после этого руины домов были 
перекрыты новой глиняной субструкцией, мощ
ность которой достигала 20 см. На ее поверхно
сти были возведены новые сооружения Лёбених
та. Сооружения этого строительного яруса 2 ис
пользовали в качестве фундамента деревянные 
остатки домов, построенных здесь ок. 1300 г. 
На протяжении 14 - начала 15 вв. в исследуе
мом квартале г. Лёбенихта функционировали 
дома, относимые к трем строительным ярусам, 
попеременно уничтожавшиеся пожарами и на
воднениями в результате весенних разливов р. 
Преголи и ручья Липник (Катцбах). Дома стро
ительного яруса 4 погибли в третьей четверти 
14 в. в результате внезапного нападения против
ника. Трагические события этого времени со
провождались пожаром, вызванных зажигатель
ными арбалетными стрелами, одну из которых 
удалось найти. Позднейшие строительные яру
сы также сохранили следы военных столкнове
ний, связанных, видимо, с Войной городов («Три
надцатилетняя война» 1454-1466 гг., ярус 5, 
крушение власти Тевтонского Ордена, ярус 6). 
Находки, сделанные на этих ярусах, показыва
ют высокий уровень благосостояния жителей 
изучаемого квартала. Еще в середине 14 в. они 
стали постепенно оставлять занятия сельских 
хозяйством и на профессиональной основе при
ступили к косторезному, кожевенному и пря
дильному ремесленному производству. При 
этом остатки, связанные с работой представите
лей различных профессий, нередко обнаружива
ются в пределах одного помещения. Это свиде
тельствует (во всяком случае, для 14 в.) об 
отсутствии жесткой специализации местных 
мастеров, которые могли заниматься различны
ми, нередко - не смежными производственны
ми процессами. Материал, обнаруженный при 
раскопках (лишь индивидуальные находки до
стигли количества более 1000 экз.), передан в 
Калининградский областной историко-художе
ственный музей и там реставрируется.
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Приложение 1
Калининградский областной историко-художественный музей

Полевая опись

Балтийской экспедиции

Раскоп в юго-западной части г. Лёбенихт (квартал En-4, 3, Tu-15-13), 

раскопки 18 февраля-15 марта 1999 г.

Нач. Балтийской экспедиции - Кулаков В.И. 

составители описи - Коваль С.А., Хоржевская О.В.,

Калининград-Москва - 1999
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№ наименование и описание предмета КОЛ-ВО дата КВ. примечания

1 монета бр. ”2 Groschen Österreich” 1 1914г. D1

2 монета медно-никелевого сплава, 10 Pf. 1 1899 г. D1

3 монета бр., 2 Pf. 1 1875 г. Е11

4 фрагменты изразцов 19 в.

5 монета 1 С13

6 флакон из-под духов, стекло прозрачное, ромбич. формы, разм.5х4 см 1 частично оплавлен, утрач. в процессе реставрации

7 фр-ты круговой керам., кости КРС
8 фр-ты изразцов, фр-ты керам., обломки стекл. изделий к.19-н.20вв. D3

9 фр-т желобчатой черепицы 2 D3

10 фр-ты сосуда, металлические предметы, кости КРС, фр-ты бр. пластины, оковка бр., "открывашка“ 1Я11 южный сектор раскопа

11 топор 1 20 в. G1

12 шпора кавалерийская, офицерского образца 1 кон. 19 в. G1 с колёсиком, крепление к сапогу заклёпками

13 ручка бр. от мебельного ящика 1 кон. 19 в. В7

14 эмалированная табличка на вешалку для полотенец 1 кон. 19 в. G1

15 эмалированная табличка с номером дома "6." 1 кон. 19 в. В6
16 кусок трубы чугунной (?) 1 С8

17 ручка дверная бр. (тип "фаль"), обожж. 1 С2

18 фр-т клинка шпаги, кусок кожи 1+1 F11

19 фр-ты керам. D3

20 фр-ты керам., 4 обломка глин/ (каолин) курительных трубок, костыль 18 в. В4 латрина между En-4 и Tu-15

21 фр-ты керам., обломки изразцов, куски оконного (?) стекла D3

22 монета ”50 Pf.” 1 1923 г. A3

23 обломок двустороннего клинка (шпага?), жел. оковка коромысла 1+1 A3

24 фр-ты керам., обломки глин. (каолин) трубок и стекла оконного (?) В2

25 "кокарда" (мебельн. накладка в виде арфы бр.) D1

26 фр-т ложки бр. 1 17в.(?) A4 с навершием в виде фигурки мужчины в тоге
27 фр-ты керам. А4ГВ4, С4

28 наконечник багра жел. + фр-т венчика сосуда 1+1 Н19

29 фр-ты изразцов, обломки глин, (каолин) трубок С1, С2, D1, D2 с уровня ниже печной вымостки 1914 г.

30 монета бронзо-никелевого сплава, "10 Pf." 1 1914 г. К12

31 монета бронзо-никелевого сплава, "10 Pf.“ 1 1906 г. К12

32 часть подсвечника бр. 1 К12

33 пепельница фаянсовая 1 К12
34 наковальня бр. сувенирная (призовая ?) 1 К12
35 подкова жел. крупного коня-тяжеловеса 1 19-нач. 20 вв. 117
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36 крышка сосуда фаянсовая 1 G18
37 сумка хозяйственная, кожаная G13 в сумке - расчёска пл., часы ж.м.
38 крышка белого металла (с клеймом 7) от шкатулки 1 К12
39 штопор жел. 1 нач. 20 в. К12
40 фр-т тарелки фаянсовой (?) 1 A4
41 ложки, вилки, ножи, ножницы для завивки ресниц Н14
42 ваза искусственного хрусталя (стекло?) 1 Н14
43 щипцы для сахара, зажим для салфеток 2 Н14 бронза, плакированная серебром (?)
44 ваза иск. хрусталя (стекло?) 1 Н14
45 пуговица бр. 1 до 1871г. ЛЗ бр., с изображением герба Воет. Пруссии
46 монета "2 Reichspf." (?) ЛЗ
47 папка кожаная с петлеобразной ручкой 1 G15 в папке - остатки продукт, карточек, мелкие монеты
48 монета "2 Reichspf." (?) 1 ЛЗ
49 фр-т поливной расписной тарелки 1 A4 латрина между En-4 и Tu-15
50 гребешок черепаховый (пластмасса?) 1 G14
51 пара серёжек в виде сердечка ж.м. с красным "камнем" в центре 2 G14
52 кольцо ж.м. 1 G14
53 чашка фаянсовая (?) 1 граница кв. M/L 9
54 крышка фаянсовая (?) 1 граница кв. M/L 9
55 ложка мельхиоровая 1 нач. 20 в. граница кв. M/L 9
56 фр-т керам. 1 граница кв. M/L 9
57 ложка жел. хромированная 1 нач. 20 в. граница кв. M/L 9
58 ключ жел. гаечный (рожковый) 1 граница кв. M/L 9
59 ключ дверной жел., длиной 14 см 1 19 в. граница кв. M/L 9
60 фр-т фильтра стекл. 1 граница кв. M/L 9
61 брикеты торфа фирмы "TROLL"
62 монета бр. "1 Reichspf." 1933(39?) гг граница кв. M/L 9
63 пряслице глин. 1 С18
64 монета - счётный пфениг, бр. (ритуальные деньги) 1 нач. 18 в. А15
65 венчик сосуда 1 А15
66 костыли жел. 2 А/С17
67 фр-т керам. 1 А/Е17
68 молоток жел. 1 Л7
69 сверло жел. 1 Л7
70 фр-т горшковидного кафеля 1 К15
71 фр-ты керам. А/Е19
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72 фр-ты керам., кости козы А/Е19
73 фр-ты керам. 2 A/F19
74 развал кувшина с багровой поливой 1 D12 в кувшине - перстень бр., кость зайца (?), фр-ты керамики

75 фр-ты керам. D12
76 фр-ты керам. 3 A/D19
77 фр-ты керам. K/L/M19 - в заполнении подвала En-4
78 фр-ты керам. К17 верхняя часть к/слоя под полом
79 фр-ты керам., раковина-перловица, кости КРС Е13
80 кости и зубы КРС, КРС, свиньи и домашней птицы К17
81 фр-ты оконного (?) стекла К18
82 сосуд ночной, с зел. поливой Е15 в верхней части клоаки 1
83 клоака 1 (бочка из сосновых? досок, скреплена ивовыми прутьями) 1 Е15
84 фр-ты керам. у основания "сваи"
85 кирпич фигурный 1 Е12 из южной части Tu-15
86 фр-ты керам., кости КРС и куски кожи Е11 на уровне бревна фундамента
87 фр-ты керам. К17
88 костные отходы производства чёток (Paternoster) и кости КРС, козы К17
89 точило 1 К17
90 дверная накладка жел. (навес) . 1 К17
91 гвоздь 1 К17
92 предмет жел. 1 К17
93 фр-ты керам. и обломки стеклянных изделий В2
94 фр-ты керам., шуруп, "сосок” бр., стамеска, гвоздь 20 в. запад "траншеи",ниже уровня разрушений 1944 г.
95 фр-ты керам. запад "траншеи",нижний уровень её заполнения
96 фр-т ножа с дер. рукоятью 1
97 фр-т пластины жел. (оковка ?), фр-т ножа с клеймом 1+1
98 рог КРС (корова ?) М13 утрачен в процессе расчистки
99 гвоздь
100 рог КРС (телёнок)
101 фр-ты керам.
102 фр-ты керам., кости свиньи, КРС (коза, овца) B/E1 у развала печи 2
103 подсвечник керам. поливной 1 18 в. Е4
104 застёжка ажурная бр. (в полевой описи № 213) юго-западная часть раскопа ("большая клоака")
105 фрагмент кирпича с двумя оттисками дер. (?) имитации вороньей лапы 1 15 в. (?) D4
106 монета сер. шиллинг, Hochmeister W.v. Kniprode 1 14 в. М5 ок. 1350-1380 гг., в с-з углу большой клоаки
107 фр-т поливного сосуда 1 Е4
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108 изразец 1 С1
109 фр-ты изразцов и керам. А/Еу развал печи 2
110 фр-ты керам. из хоз. ямы (?)
111 фр-ты изразцов В/Е2/3
112 фр-ты стеклянных сосудов и керам. А/С1

I

113 фр-ты керам. I/J17
114 кости животных J17
115 кости животных (КРС - коза, овца) К17 под дер. настилом пола
118 чешуя рыбья К17 под дер. настилом пола
117 фр-ты керам. К17 под дер. настилом пола
118 фр-т накладки дверной жел. 1 К17 под дер. настилом пола
119 накладки жел. дверные (?) К17 под дер. настилом пола
120 шлак "остеклённый" - отходы кирп. производства 1 К17 под дер. настилом пола
121 фр-ты керам., кости животных из воет, части Tu-15
122 монета бр. “10 Pf. Freie Stadt Danzig" 1 1932 г. под кирп. завалом in Erdgeschoß En-4
123 кост. муфта для крепления связанных узлом верёвок Erdgeschoß En-3, ниже уровня печ. вымостки 1914 г.
124 кости животных (КРС - коза, овца) К16 глуб. - 90 (здесь и далее прибавь -348)
125 фр-ты керам. К16 глуб. - 90 (т.е. -438)
126 фр-ты керам. К16 глуб. - 90 (т.е. -438)
127 фр-ты керам. К16 глуб. - 90 (т.е. -438), ниже уровня ок. 1550 г.
128 фр-ты керам. К16 глуб. - 90 (т.е. -438), ниже уровня ок. 1550 г.
129 фр-ты керам. (?), верхний слой со щепой + кости КРС глуб. -117 (т.е. -465), Tu-14
130 фр-ты керам. (?), звено цепи жел. (путы) под слоем со щепой и под •‘стерильной" глиной глуб.-133 (т.е. -481), Tu-14
131 фр-ты керам., кости животных (коза, овца) под юж. кам. фундаментом Tu-14
132 фр-ты керам., кости животных (КРС) сев. часть вскрытой площади Tu-14, ранее 1550 г.
133 фр-ты керам., кости животных, жел. предметы, ребро рыбы (рассып.) зап. часть вскрытой площади раскопа, ранее 1550 г.
134 фр-ты бутыли керам., с поливой юж. часть вскрытой площади раскопа, ранее 1550 г.
135 фр-ты керам., кости козы, овцы Е5/6
136 фр-ты керам. К16 ниже уровня ок. 1550 г.
137 пуля свинцовая Н18 к востоку от воет, (уличного) фасада Tu-14
138 фр-ты керам. и изразцов, кости свиньи E/F3
139 фр-ты керам. G16 глуб. -483, -484
140 дощечка
141 жел. предмет F16
142 фр-ты керам. F16
143 фр-ты керам. F16
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46
144 фр-ты керам. G17
145 фр-ты бочёнка F1
146 фр-т дверного запора жел. 1 F2
147 нож 1 F2
148 фр-т изразца 1 G1
149 фр-т керам. 1 G1
150 гвоздь 1 F16
151 ремешёк кож. с петлей (завязка башмака) 1 F16

152 фр-ты керам. F/G/16/17

153 Фр-т дер. 1 F16

154 раковина-перловица 1 F16

155 фр-ты керам.,кость, скорлупа ореха лесн., кости КРС E/F/G/15/16 субструкция со щепой и углём в Tu-14
156 фр-ты керам., раковина-перловица, уголь древесный F/G/16 сев. угол Tu-14
157 фр-ты керам. G10 западный угол Tu-14

158 фр-т крышки керам., пряслице керам. H10

159 гвоздь 1 H10

160 фр-т крышки керам. 1 Н11

161 фр-т крышки керам. 1 Н11

162 фр-ты керам., кости животных, предметы жел. G/H/9/10/11

163 фр-ты керам., кости животных, гвоздь M/L/K/15-18 из переотлож. слоя под поздней постройкой

164 фр-ты керам., кости животных (овца, коза) M/L/K/15-18 из переотлож. слоя под поздней постройкой

165 раковина-перловица, кость рыбья J/16/17 у юж. стены постройки, ранее 1550 г.

166 фр-ты керам., кости животных (КРС) J/16/17 у юж. стены постройки, ранее 1550 г.

167 фр-ты керам., кости животных J/16/17 у юж. стены постройки, ранее 1550 г.

168 белемнит обработанный J15

169 фр-ты керам.
170 фр-ты изразцов С/3/4 и западный угол Tu-14
171 фр-ты керам. и береста Е2

172 фр-ты керам. С2
173 фр-ты керам. F3 южнее колодца

174 фр-ты керам., кости КРС, фр-т "уголка” печи чугунного I5/6 верхний слой "большой клоаки"
175 поплавок дер. F5
176 фр-ты керам., гвоздь вост. часть Tu-14, на слое "стерильной" глины
177 фр-ты керам., кости животных вост. часть Tu-14, под слоем "стерильной" глины
178 башмак кож. Н4 глуб. -501
179 фр-ты керам. Н4 глуб. -501
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180 фр-т обуви (7) кож. Н7 глуб. -507

181 кафель горшковидный с зел. поливой 1 ЕЗ глуб. -476

182 донце сосуда F7 глуб. -457

183 фр-ты керам. К16 в переотложенном слое

184 фр-ты керам., кости животных (коза, овца) юго-вост. угол Tu-14

185 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья, гусь) сев.-вост. сектор Tu-14

186 фр-ты керам., кости животных (свинья) у сев. борта раскопа, в пределах Tu-14

187 фр-ты керам. у сев. борта раскопа, в пределах Tu-14

188 гвоздь у вост. борта раскопа, в пределах Tu-14

189 сосуд I 4 в пределах Tu-14, ниже уровня 1550 г.

190 фр-ты керам. F4 в пределах Tu-14, ниже уровня 1550 г.

191 фр-ты керам., гвоздь, предмет жел. ЕЗ ниже уровня 1550 г.

192 фр-ты керам., гвоздь, кости животных, кож. изделия, верёвка UH3/4 ниже уровня 1550 г.

193 фр-ты керам., кость животного (КРС) Е7 ниже уровня 1550 г.

194 наконечник ремня бр. (=декор. накладка на панцырь-бригант) 1 у внешнего сев.-вост. угла Tu-14

195 кость гуся, гвоздь, фр-т керам. E7Ö/10 ниже уровня 1550 г.

196 фр-ты керам. Е/9/10 ниже уровня 1550 г.

197 фр-ты керам. Е/9/10 ниже уровня 1550 г.

198 фр-ты керам., жел. предмет E/Ö/10 ниже уровня 1550 г.

199 фр-ты керам., кости животных (КРС), куски дерева Е/9/10 ниже уровня 1550 г.

200 фр-т керам. 1 E7Ö/10 ниже уровня 1550 г.

201 фр-т керам. 1 E7Ö/10 ниже уровня 1550 г.

202 фр-т керам. 1 E7Ö/10 ниже уровня 1550 г.

203 фр-т керам., ключ жел. 2 Е11 ниже уровня 1550 г.

204 фр-ты керам., кости животных (КРС) сев.-вост. часть раскопа, вне пределов Tu-14

205 фр-ты керам., обломок крышки керамической сев.-вост. часть раскопа, в пределах Tu-14

206 отходы косторез, пр-ва Paternoster вост. часть Tu-14

207 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья) вост. часть Tu-14

208 фр-ты керам., кости животных, обломки скорлупы фундука, кости КРС, свиньи и рыб. вне пределов Tu-14

209 фр-ты керам., куски кожи I/J4/5 верхняя часть заполнения "большой клоаки"

210 клещи жел. 1 к сев.-вост. от клоаки 3

211 обломки лезвия прямого однолезвийного клинка (etwa Typ "Dussage") 2 юго-вост. часть Tu-14, строительный ярус 4

212 обоймица, изготовленная из бр. накладки с маюскульной "С" 1 вост. часть Tu-14, строительный ярус 4
213 фр-ты керам. у клоаки 3

214 фр-ты керам., кости животных, части обуви, дер. обломки J5

215 гвоздь 1 K/J5 из ямы
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216 заклёпка жел. 1 K/J5 из ямы
217 предмет жел. 1 K/J5 из ямы
218 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья, козлёнок), дер. обломки сев.-вост. часть Tu-14
219 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья) сев.-вост. часть Tu-14
220 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья, птица) сев.-вост. часть Tu-14
221 нож сев.-вост. часть Tu-14
222 донце бочёнка сев.-вост. часть Tu-14
223 фр-т гвоздя сев.-вост. часть Tu-14
224 фр-ты керам., кость животных (свинья, дом. птица), дер. обломки сев.-вост. часть Tu-14
225 развал сосуда вост. часть Tu-14
226 рубленый фр-т эпифиза берцовой кости человека центральная часть Tu-14
227 фр-ты керам., кости животных (свинья) вост. часть Tu-14
228 монета Halbschotter, со следами горения, Hochmeister W.v.Kniprode 1350-1380 гг G13 центральная часть Tu-14, строит, ярус 4
229 дер. поделка вост. часть Tu-14
230 бр. оковка ножен ножа вост. часть Tu-14
231 накладка жел. центральная часть Tu-14
232 скоба жел. и гвоздь D8
233 фр-ты керам., кости животных (КРС) Е8
234 фр-ты керам., гвоздь Е8
235 развал сосуда западная часть Tu-14
236 фр-ты керам., кости животных (баран), дер. обломки F6
237 ложка дер. 1 F4/5
238 фр-ты керам., кости животных, куски стекла, береста, кож. изделия, жел. предмет G/H/4/5 из заполнения латрины в проулке Tu-15/Tu-14
239 фр-ты керам., кости животных (КРС), береста, кож. изделия, жел. предмет G/H/4/5 из заполнения латрины в проулке Tu-15/Tu-14

240 фр-т крышки керам. 1 Н15

241 фр-ты керам., кости животных (ягнёнок),жёлуди вост. часть Tu-14

242 фр-ты керам., кости животных (свинья),жёлуди вост. часть Tu-14

243 фр-ты керам., кости животных (коза/овца, поросёнок, свинья), раковины-перловицы вост. часть Tu-14

244 кости животных (КРС, КРС, КРС, коза/овца, свинья),жёлуди центральная часть Tu-14
245 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья),жёлуди центральная часть Tu-14
246 фр-ты керам., шлак (Pb 7) центральная часть Tu-14
247 фр-ты керам., кости животных (свинья, коза/овца) вост. часть Tu-14 (к востоку от “большой доски")
248 грузило каменное от рыболовной сети 1 F3
249 сосуд (горшок) 1 F5
250 фр-ты керам. G6
251 фр-ты керам. Н4
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252
253

керамическая плитка Н4 из камина 3 Tu-14

фр-ты керам. !3
254 керам. “баклажка" (сосуд для благовоний или св. воды) 1 сев.-вост. часть "большой клоаки"
255 грузило каменное от рыболовной сети 1 дер. водосток у юж. стены Tu-14
256 кусок янт. 1 дер. водосток у юж. стены Tu-14
257 кости животных (КРС, свинья), жёлуди центральная часть Tu-14
256 фр-ты керам. центральная часть Tu-14
259 кусок кожи 1 центральная часть Tu-14
260 гвоздь 1 центральная часть Tu-14
261 фр-ты керам., кость животного (КРС), шлак (Pb ?) центральная часть Tu-14
262 кости животных (КРС, коза) центральная часть Tu-14
263 точило 1 к западу от сев. торца "большой доски" в Tu-14
264 булавка бр. 1 к западу от сев. торца "большой доски" в Tu-14
265 фр-ты керам., кости животных (КРС) дер. водосток у юж. стены Tu-14
266 фр-ты керам., гвоздь, фр-т башмака F5 уровень пола (?) строительного яруса 4 в Tu-15
267 фр-т керам. ЕЮ уровень пола (?) строительного яруса 4 в Tu-15, юг
268 точило 1 Е9 уровень пола (?) строительного яруса 4 в Tu-15
269 фр-т черпака дер. Е11 уровень пола (?) строительного яруса 4 в Tu-15
270 фр-ты керам., кости животных (КРС) 1 D12 уровень пола (?) строительного яруса 4 в Tu-15
271 фр-т скобы жел. 1 у сев. борта раскопа
272 верхняя часть оковки ведра жел. 1 к западу от Tu-14
273 обломок серпа жел., обожж, конец острия оплавлен 1 14
274 кож. футляр для актовой вислой печати с надписью "LAUDIN...“ 1 С5 западная часть Tu-15
275 отходы косторезного пр-ва Paternoster с двойным рядом отверстий 1 С5 западная часть Tu-15
276 ложка дер. 1 С5 западная часть Tu-15
277 фр-ты керам., кости животных (КРС) центральная часть Tu-14, у камина 3
278 фр-ты керам., кости животных центральная часть Tu-14, у камина 3
279 фр-ты керам., кости животных (КРС) центральная часть Tu-14, у камина 3
280 фр-ты керам., кости КРС (ко/ов), скорлупа лесн. ореха, раков.-перлов. центральная часть Tu-14, у камина 3
281 гвозди центральная часть Tu-14, у камина 3
282 фр-ты керам., кости животных (свинья), раков.-перлов., арагонит (?) центральная часть Tu-14, у камина 3
283 скоба и предмет жел. 1+1 центральная часть Tu-14, у камина 3
284 фр-ты кож. туфли с дер. каблуком латрина в проулке Tu-15/Tu-14
285 булавка бр. 1 D9
286 кусок янт. 1 С9
287 кост. поделка 1 С9
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288 гвозди С9
289 стекловидный шлак (отходы керам. & кирп. пр-ва) С9
290 остатки обгоревшего кинжала с рукоятью, украшенной эмалью D8 Tu-15
291 фрагмент ткани 1 D7
292 фр-ты керам., кости гуся E/F/7/8/9
293 гвоздь 1 G8
294 фр-т дер. тарелки 1 G12
295 накладка кост. от лука (?) 1 G13
296 фр-ты керам., кости животных (КРС - ко/ов), обрывки кожи G/I2ZI3

297 фр-ты керам., кости гуся, кошки, свиньи, раковина-перловица, орех лесной E/F/7/8/9
298 гвоздь 1 Н8
299 дужка бр. 1 К7
300 оковка бр. 1 F6
301 пластника древ. 1 G6
302 предмет жел. 1 G5
303 пластина жел. 1 F6
304 лоскут кожи 1 F6
305 фр-ты керам., кости животных (свинья, овца) Е4
306 фр-ты керам.г кости животных (свинья) E/F/5/6
307 лоскут кожи 1 E/F/5/6
308 детский (?) башмачок 1 J4 у сев.-вост. края "большой клоаки"
309 предмет жел. 1 у южного борта раскопа
310 жел. подкова женского башмачка 1 Н7 у юго-заП. края латрины в проулке Tu-14/Tu-14

311 фрагмент дер. чаши 1 J4 у сев.-вост. края "большой клоаки" (?)

312 фр-ты керам., кости животных (кошка, коза) к юго-востоку от камина в Tu-14

313 фр-ты керам., кости животных (КРС, КРС), обломки дерева из "большой клоаки"

314 лоскут кожи 1 из верхней части заполнения юз части "большой клоаки"

315 предмет жел. 1 из верхней части заполнения юз части "большой клоаки"

316 фрагменты ткани и кожи из верхней части заполнения юз части "большой клоаки"

317 фр-ты керам., кости животных из верхней части заполнения "большой клоаки"

318 фр-ты керам., кости животных (свинья) J13З

319 нож 1 J12
320 шило 1 I12
321 накладка Ад 1 Н12

322 череп кошки 1 Н13
323 фрагмент подошвы кож., кости КРС (коза) 1 восточнее камина

Prussia Antiqua. 
3

50



324 фр-ты керам., кости животных восточнее камина
325 фр-т ложки дер. восточнее камина
326 кость животного 1 южнее камина
327 фр-т сосуда 1 глуб. - 493, у южного борта раскопа
328 кирпич фигурный 1 F7
329 крышка сосуда керамическая, кости КРС 1 G4
330 орех грецкий 1 глуб. - 482, юго-вост. угол Tu-15
331 фрагмент кожаной обуви 1 глуб. - 479, юго-вост. угол Tu-15
332 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья) юго-вост. угол Tu-15
333 дно керам. сосуда 1 глуб. - 471, юго-вост. угол Tu-15
334 фр-т гребня кост. 1 D10 глуб.-496, Tu-15
335 веретено дер., пряслице глин. 1+1 D10 глуб. -506, Tu-15
336 донце дер. "бокала” 1 D10 глуб.-491, Tu-15
337 гвоздь 1 D10 глуб. -506, Tu-15
338 фр-ты сосуда, кости животных, береста D10 глуб. -506, Tu-15
339 фр-ты кожи, кости рыб, раконы-перловицы D10 глуб. -506, Tu-15
340 фр-ты сосуда, кости животных, береста D4/5 глуб. -506, Tu-15
341 отходы косторезного пр-ва Paternoster F7 глуб. - 506
342 скоба жел., гвозди F7 глуб. - 506
343 фр-ты кожаного башмака F7 глуб. - 506
344 стекловидный шлак (отходы керам. & кирп. пр-ва) I5 к востоку от "большой клоаки"
345 фр-ты керам., фр-т рогового отростка козла F7 глуб. - 506
346 лоскут кожи 1 D4/5 глуб. - 506
347 фр-ты керам., кости дом. птицы, свиньи, КРС, овцы, куски дерева D4/5 глуб. - 506
348 фр-ты керам., кости животных D4/5 глуб. - 506
349 фибула бр. с надписью "AVG(VSTIN)..VLRIC.GR." (острие уграч.) 1 15 глуб. -497, в яме к востоку от камина 3 в Tu-14
350 фр-ты керам., куски дерева G4
351 фр-ты керам., кости животных (КРС) Н6
352 гвозди G4
353 фр-ты керам. G4
354 фр-ты бокала стекл. G3
355 пряслице глин. + донце бокала стекл. 1+1 G3
356 заострённая часть палки 1 G3
357 черепица 1 G3
358 лоскуты кожи G3
359 фр-ты керам., кости животных,жёлудь G3
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360 лоскуты кожи Н6
361 подошва кож. 1 глуб. -488-493, вост. часть Tu-14
362 дер. поделка 1 глуб. -488-493, вост. часть Tu-14
363 пластинка Си 1 глуб. -488-493, вост. часть Tu-14
364 дер. поделка 1 глуб. -488-493, вост. часть Tu-14
365 кож. башмачок 1 глуб. -488-493, к юго-вост. от камина 3 в Tu-14
366 крышка сосуда керамическая 1 глуб. -488-493, к юго-вост. от камина 3 в Tu-14
367 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья, баран, дом. птица, собака/овца), береста глуб. -488-493, вост. часть Tu-14
368 фр-ты кожи глуб. -488-493, юго-вост. часть Tu-14
369 фр-ты керам., кости животных (К^С, овца) глуб. -488-493, вост. часть Tu-14
370 фр-ты керам. глуб. -488-493, к юго-вост. от камина 3 в Tu-14
371 зуб гребня кост. (крупного размера, одностороннего ?) 1 строительные ярусы 3-4
372 пряжка жел., кости свиньи, КРС, КРС, КРС, КРС, КРС 1 F9
373 пряжка жел. без язычка 1 у сев. борта “большой клоаки"
374 фрт сосуда-треножника 1 сев.-вост. часть Tu-14 (у проулка)
375 фр-ты керам., кости животных (КРС) глуб. -488-493, сев.-вост. часть Tu-14
376 лоскуты кожи глуб. -488-493, сев.-вост. часть Tu-14
377 фр-ты керам., кости животных (КРС) сев.-вост. часть Tu-14
378 фр-ты керам., кости животных сев.-вост. часть Tu-14
379 фр-ты керам., береста к юго-вост. от камина 3 в Tu-14
380 гвоздь, кости КРС 1 к юго-вост. от камина 3 в Tu-14
381 фр-ты керам., кости животных (КРС, овца/коза) глуб. 488 493, южная часть Tu-14
382 лоскуты кожи глуб. - 488 493, южная часть Tu-14
383 фр-ты керам., отходы косторезного пр-ва, шлак (РЬ?), кости КРС, КРС, глуб. -488-493, к юго-вост. от камина 3 в Tu-14

КРС, свиньи, свиньи, козы/овцы, козы/овцы
384 гвозди глуб. -488-493, к юго-вост. от камина 3 в Tu 14
385 обломки дер. глуб. -488-493, к юго-вост. от камина 3 в Tu-14
386 фр-ты керам., кости животных (КРС) глуб. -488-493, к востоку от камина 3 в Tu-14
387 фр-ты керам., кости животных (КРС) сев-вост. часть в Tu-14 (у проулка)
388 фр-ты ткани, кожа, верёвка сев-вост. часть в Tu-14 (у проулка)
389 фр-ты керам., кости животных сев-вост. часть в Tu-14 (у проулка)
390 пряслице глин. утрачено в процессе упаковки
391 дер.поделка 1 Е/6/7 Tu-15
392 фр-т стенки дер. чаши 1 Е/6/7 Tu-15
393 булавки бр. Е/6/7 Tu-15
394 гвозди Е/6/7 Tu-15
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395 жел. предметы Е/6/7 Tu-15
396 кости животных (КРС, овца, дом. птица, дом. птица) Е/6/7 Tu-15
397 фр-ты керам., раковины-перловицы, кости КРС Е/6/7 Tu-15
398 фр-ты ткани, лоскуты кожи Е/6/7 Tu-15
399 рукоять ножа 1 Е/6/7 Tu-15
400 нож 1 D5
401 гвоздь 1 Е5
402 лоскуты кожи Е5
403 фр-ты керам., кости животных (КРС, коза/овца, свинья) D5
404 пряжка бр, (обувная или шпорная) 1 G11
405 миска дер. 1 Н15
406 пряслице глин. 1 115 глуб. -507
407 крышки керам. 115 глуб. -508
408 куски оконного (7) стекла 115
409 развал сосуда Н13 глуб. -496
410 нож 1 ИЗ глуб. -503
411 кольцо жёлтого металла 1 F8 глуб. -535
412 фр-т пластины жел. (?) 1 D8 глуб. -523
413 гвоздь 1 115 глуб. -508
414 фр-ты керам., кости животных (КРС) сев.-вост. часть Tu-14
415 фр-т трубки курительной 1 к западу от En-4
416 фр-ты керам. южная часть Tu-14
417 фр-т подошвы кож. 1 южная часть Tu-14
418 фр-ты бадьи дер. глуб. -529-542
419 поплавок дер. 1
420 развал сосуда
421 бусина стеклянная 1 G2
422 развал сосуда F2
423 развал сосуда F2
424 жел. предмет 1 F2
425 фрагмент ткани 1 F3
426 фр-ты керам. F3/4

427 донце сосуда 1 G8
428 фрагменты ткани и кожи F2/4

429 фр-ты керам. F9/10

430 нож с заклёпками бр. F9/10

В. И
. Кулаков. Раскопки Лёбенихта 

в 
1999 

г. 
О

тчет. П
риложения

53



431 фрагменты кожи F9/10

432 фр-ты керам. F7/8

433 фрагменты кожи F7/8

434 отходы косторезного пр-ва Paternoster F7/8

435 гвозди F7/8

436 фр-ты керам. F7/8

437 фр-ты керам. F2/4

438 фр-т подковы 1 F2/4

439 фр-ты керам. F2/4

440 куски оконного (?) стекла F2/4

441 гвозди F2/4

442 отходы косторезного пр-ва Paternoster сев. часть Tu-14
443 веретено дер. 1 южная часть Tu-14
444 нож 1 Е5 глуб.-518-521, Tu-15
445 гвоздь 1 Е5 глуб.-518-521, Tu-15
446 фрагменты ложки дер. Е5 глуб.-518-521, Tu-15
447 брусок дер. 1 Е5 глуб.-518-521, Tu-15
448 куски оконного (?) стекла Е5 глуб.-518-521, Tu-15
449 гвозди Е5 . глуб.-518-521, Tu-15
450 фрагмент древка стрелы 1 Е5 глуб.-518-521, Tu-15
451 лоскуты кожи Е5 глуб.-518-521, Tu-15
452 фр-ты керам., кости животных Е5 глуб.-518-521, Tu-15
453 фибула Pb (Pilgerspange) 1 Tu-15
454 фр-т пластины Ад 1 Tu-15
455 пряжка-реликварий Pb (Pilgeschnalle) 1 Tu-15
456 фр-т поясной застёжки жел. (?) 1 Tu-15
457 веретено дер. 1 Tu-15
458 накладка жел. (?) 1 Н5 латрина в проулке Tu-15/Tu-14
459 наконечник ремня жел., плакированный бронзой (?) 1 Tu-15
460 развал сосуда и отходы косторезного пр-ва
461 куски оконного (?) стекла F2 на глин. субструкции
462 медная скоба небольшого размера 1 южнее камина в Tu-14
463 фр-ты керам., кости животных юго-вост. часть Tu-14
464 лоскуты кожи юго-вост. часть Tu-14
465 фр-ты керам., кости животных (КРС, овца), отходы косторезного пр-ва южная часть Tu-14
466 фр-ты керам. крышки южная часть Tu-14, в заполнении дер. водостока
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467 фр-ты керам., кости животных юго-вост. часть Tu-14
468 гвоздь 1 юго-вост. часть Tu-14
469 лоскуты кожи юго-зап. часть латрины между Tu-14 и Tu-15
470 фр-ты керам., кости животных (КРС, дом. птица), отходы косторезного пр-ва юго-зап. часть латрины между Tu-14 и Tu-15
471 фр-ты керам., кости животных (КРС, гусь), рога сев. часть Tu-14
472 фр-ты керам., кости животных юго-вост. часть Tu-14
473 развал сосуда, кости КРС (коза/овца) E/2/4

474 фр-ты керам., кости животных (коза/овца, гусь, кабан домашний старый D10 Tu-15
475 лоскуты кожи F/2/4

476 фр-ты керам. F/2/4

477 фр-т подковы 1 F/2/4

478 брусок дер. 1 F/2/4

479 лоскут кожи 1 D10 Tu-15
480 фр-ты керам., кости животных (КРС-коза/овца, свинья), раковина-перловица Tu-15
481 гвозди D10 Tu-15
482 лоскут кожи 1 к югу от камина в Tu-14
483 развал сосуда, кости КРС, свинья, дом. птица, гвоздь к югу от камина в Tu-14
484 обрывки пеньковой верёвки к югу от камина в Tu-14
485 фр-ты керам., кости животных, куски стекла Tu-15
486 гвозди к югу от камина в Tu-14
487 оборванный сдвоенный ремень перевязи меча с накладками Pb Н8 к ремню жел. плакир Ад крепятся цепочки
488 лоскутья кожи, подошва как и № 487 - среди отходов Paternoster, в латрине между Tu-14 и Tu-15

489 фр-ты керам., кости животных (КРС), отходы косторезного пр-ва в латрине между Tu-14 и Tu-15
490 ушко ведра жел. 1 в латрине между Tu-14 и Tu-15
491 кости животных, отходы косторезного пр-ва в латрине между Tu-14 и Tu-15

492 фр-ты кожи и ткани в латрине между Tu-14 и Tu-15
493 фр-ты керам. в латрине между Tu-14 и Tu-15
494 развал сосуда в латрине между Tu-14 и Tu-15

495 фр-ты керам. в латрине между Tu-14 и Tu-15

496 отходы косторезного пр-ва Paternoster, кости КРС, КРС (овца), дом. птица в латрине между Tu-14 и Tu-15

497 фр-ты керам. в латрине между Tu-14 и Tu-15
498 фр-ты кожи в латрине между Tu-14 и Tu-15
499 обломки дер. в латрине между Tu-14 и Tu-15
500 гвоздь, жел. предмет 1 + 1 в латрине между Tu-14 и Tu-15
501 фр-ты кожи Tu-15
502 отходы косторезного пр-ва Paternoster, кости животных Tu-15
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503 фр-ты керам. Tu-15
504 фр-ты керам., отходы косторезного пр-ва Paternoster южная часть Tu-14
505 фр-ты керам., кости животных (КРС-коза/овца) южная часть Tu-14
506 фр-ты керам., кости животных (КРС) северная часть Tu-14
507 фр-ты кожи сев.-зап. угол Tu-14, слой латрины
508 жел. предмет 1 северная часть Tu-14
509 пуговица бр. 1 Е5

510 ложка дер. 1 F3
511 дер. поделка 1 Е5
512 лоскут кожи 1 Е5
513 фр-ты керам., кости животных (КРС-коза/овца) Е5

514 дер. поделка (?) Е5
515 костяные чётки (Paternoster) рассеяны в сев. части латрины между Tu-15 и Tu-14

516 кольцо жел. 1 D11

517 фр-ты мерам., 45 обломков отходов косторезного пр-ва Paternoster, кости КРС, КРС, КРС, КРС латрина у Tu-15
518 кусок янт. 1 сев.-зап. угол Tu-14, слой латрины

519 кольцо жел. 1 D9 Tu-15

520 куски дер. D10 Tu-15

521 фр-ты керам., кости животных Е/З/4

522 фр-ты кожи Е/З/4

523 куски дер. Е/З/4

524 фр-ты дер. бадьи латрина между Tu-15 и Tu-14

525 фр-ты ткани латрина между Tu-15 и Tu-14

526 фр-ты керам. латрина между Tu-15 и Tu-14

527 кож. башмачок 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

528 фр-ты керам., шлак (Pb ?) центральная часть Tu-14

529 отходы косторезного пр-ва Paternoster, кости КРС центральная часть Tu-14

530 лоскуты кожи центральная часть Tu-14

531 поплавок дер. 1 латрина у Tu-15

532 лоскут кожи 1 Е5

533 кости животных (КРС, свинья), отходы косторезного пр-ва Е5

534 фр-ты керам., куски дер. Е5

535 фр-ты дер. бадьи западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

536 лоскуты кожи юго-зап. часть Tu-14
537 предметы жел. юго-зап. часть Tu-14
538 фр-ты керам., кости животных (КРС), лоскуты кожи юго-зап. часть Tu-14
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539 поплавок дер. 1 к западу от камина в Tu-14

540 фр-ты керам., кости животных к западу от камина в Tu-14

541 фр-ты керам., кости животных (КРС, КРС, свинья, свинья) к западу от камина в Tu-14

542 лоскуты кожи к западу от камина в Tu-14

543 лесной орех 1 к западу от камина в Tu-14

544 заклёпка, гвоздь 1+1 к западу от камина в Tu-14

545 наконечник арбалетного "болта" 1 E10 в нижнем бревне Tu-15

546 пряслице глин. 1 C10

547 сосуд керам. 1 E10
546 фр-т тарелки дер. 1 Е5

549 донце бочки дер. 1 Е5

550 кусок стекла 1 к западу от камина в Tu-14

551 фр-ты керам., кости животных, рулон бересты к западу от камина в Tu-14

552 метательная палица дер. kula 1 Е4

553 фр-ты керам. западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

554 отходы кост. пр-ва, кости свиньи западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

555 фр-ты кожи и дер. западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

556 предметы жел. западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

557 пряжка жел. 1 I5
558 фр-т обуви (?) кож. 1 G5

559 фр-т кувшина 1 G15
560 донце сосуда стекл. 1
561 фр-т башмака 1
562 дер. поделка 1 Е5

563 лоскуты кожи к востоку от камина в Tu-14

564 фр-ты керам., кости животных (КРС-коза/овца, свинья), куски дерева к востоку от камина в Tu-14
565 фр-ты керам., кости животных (КРС-коза/овца), куски дерева к востоку от камина в Tu-14
566 фр-ты керам., кости животных, лоскуты кожи, 5 обломков отходов пр-ва Paternoster западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

567 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья), куски дерева к востоку от камина в Tu-14
568 фр-т бадьи дер. 1 западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

569 фр-ты керам., отходы косторезного пр-ва, кости КРС (овца), свиньи западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

570 фр-ты керам., кости животных (КРС-коза/овца, коза/овца, свинья) западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

571 кости животных (21 экз. дистальных концов осн. пястной кости КРС) сев.-вост. часть Tu-14
572 фр-ты керам. и обуви вост. часть Tu-14
573 фр-ты керам. южнее колодца
574 фр-ты кож. и дер. изделий латрина между Tu-15 и Tu-14
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575 фр-ты керам. латрина между Tu-15 и Tu-14
576 булавка жел. 1 к сев.-вост. от камина в Tu-14
577 оплавл. предмет Ag глуб. -495, к сев.-вост. от камина в Tu-14
578 лоскуты кожи к сев.-вост. от камина в Tu-14
579 фр-ты керам. к сев.-вост. от камина в Tu-14
580 кости животных (КРС, КРС-коза/овца), отходы косторезного пр-ва к сев.-вост. от камина в Tu-14
581 фр-ты ткани западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

582 жел. предмет, гвоздь к сев.-вост. от камина в Tu-14
583 дер. поделки к сев.-вост. от камина в Tu-14
584 оковка бр. дл. 10 см, сем. - незамкнутый овал 1 к вост. от камина в Tu-14 под развалом сосуда
585 кости животных (свинья), отходы косторезного пр-ва, фр-ты керам., лоскуты кожи, жёлудь, шлак к сев.-вост. от камина в Tu-14
586 КОСТИ ЖИВОТНЫХ (КРС) к сев.-вост. от камина в Tu-14
587 кости животных (коза), отходы косторезного пр-ва, фр-ты керам., лоскуты кожи, шлак юго-вост. часть Tu-14
588 кости животных (КРС), лоскуты КОЖИ сев.-вост. часть Tu-14
589 фр-ты башмака восточная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

590 фр-ты ткани восточная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

591 птичьи перья восточная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

592 фр-ты ткани, птичьи перья восточная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

593 лоскуты кожи восточная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

594 ножны кожаные 1 западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

595 нож 1 западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

596 лоскуты кожи восточная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

597 фр-т тарелки дер. 1 восточная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

598 фр-ты керам. и дер. восточная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

599 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья), куски дер., орехи лесные, раковины западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

600 ключ рожковый велосипедный 20 в. западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

601 фр-ты кожи и дерева западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

602 башмак 1 западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

603 башмак 1 западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

604 гвозди, оковка жел., предмет жел., пряжки жел., западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
605 фр-ты керам., куски дер., раковины-перловицы, кости свиньи западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
606 лоскуты кожи западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
607 кости животных (КРС) западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
608 развал сосуда глуб. -490
609 фр-ты керам., кости животных (КРС) к вост. от камина в Tu-14
610 жёлудь 1 к вост. от камина в Tu-14
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611 крышки керам. западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

612' донце сосуда 1 западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

613 портативная бочка (бадейка), кости свиньи западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

614 шлак к вост. от камина в Tu-14

615 развал сосуда к вост. от камина в Tu-14
616 лоскуты кожи латрина между Tu-15 и Tu-14

617 шлак латрина между Tu-15 и Tu-14
618 кусок ткани 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

619 обрывок верёвки латрина между Tu-15 и Tu-14

620 фр-ты керам., лоскутья кожи, отходы косторез, пр-ва, куски дер., кости КРС, свиньи латрина между Tu-15 и Tu-14

621 фр-т “бокала" стекл. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

622 гвозди, скобы жел., кости КРС, свиньи латрина между Tu-15 и Tu-14

623 фр-ты керам., лоскутья кожи, кости животных, куски дер. латрина между Tu-15 и Tu-14

624 сосуд керам. 1
625 сосуд керам. 1
626 фр-ты керам., кости животных (КРС, свинья, барашек), обл. отходов Paternoster, фр-ток. стекл. к югу от камина в Tu-14
627 лоскутья кожи к югу от камина в Tu-14

628 ГВОЗДЬ 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

629 куски дер. латрина между Tu-15 и Tu-14

630 фр-ты керам., кости животных (свинья, овца) латрина между Tu-15 и Tu-14

631 фр-ты керам., лоскутья кожи, отходы косторез, пр-ва, шлак латрина между Tu-15 и Tu-14

632 головогрудь жука-навозника латрина между Tu-15 и Tu-14

633 кости животных (7 костей козы/овцы), отходы косторез, пр-ва, шлак латрина между Tu-15 и Tu-14

634 донце "бокала" стекл. G5

635 "замок брелка" жел., кости животных, отходы косторез, пр-ва G10

636 фр-ты керам., лоскутья кожи,куски дер., кости КРС, КРС (коза/овца) латрина между Tu-15 и Tu-14

637 лоскутья кожи и плёнки органич. происхождения(бычий пузырь) латрина между Tu-15 и Tu-14

638 фр-ты керам., лоскутья кожи, кости КРС, куски дер. и стекла латрина между Tu-15 и Tu-14

639 гвоздь 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

640 фр-ты керам., лоскутья кожи, кости животных (КРС-коза/овца) у фундамента Tu-15

641 фр-ты керам., кости животных, отходы косторез, пр-ва латрина между Tu-15 и Tu-14

642 фр-ты керам., кости животных латрина между Tu-15 и Tu-14

643 фр-ты керам., кости животных (КРС, КРС-коза/овца) латрина между Tu-15 и Tu-14

644 фр-ты ткани латрина между Tu-15 и Tu-14

645 гвоздь 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
646 фр-ты керам., кости животных (КРС) латрина между Tu-15 и Tu-14
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647 накладка бр. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
648 фр-т бусины янт. (слабо полирована) 1 строительные ярусы 3-4
649 рукоять ножа, накладка бр. 2 латрина между Tu-15 и Tu-14
650 бусина стеклянная 1 к югу от камина в Tu-14
651 донце сосуда 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
652 пряжа 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
653 фр-т ложки дер. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
654 донце сосуда 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

655 лоскутья кожи, куски ткани у фундамента Tu-15
656 фр-т стекл. сосуда с налепом 1 у фундамента Tu-15
657 донце сосуда 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
658 заготовка ложки дер. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
659 булавка бр. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

660 бадья 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

661 череп собачий 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

662 череп собачий 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

663 оселок 1 Н4 Tu-15

664 развал сосуда латрина между Tu-15 и Tu-14
665 навес дверной жел. 1 юго-зап. угол Tu-15
666 фр-ты сосуда к востоку от камина в Tu-14
667 лоскутья кожи латрина между Tu-15 и Tu-14
668 фр-ты керам., кости животных, отходы косторез, пр-ва латрина между Tu-15 и Tu-14
669 гвозди 2 сев. часть Tu-14

670 фр-ты керам., кости животных (КРС, КРС) сев. часть Tu-14

671 фр-ты керам., кости КРС (овца), отходы косторез, пр-ва, кожа к северо-востоку от камина в Tu-14

672 лоскутья кожи к югу от камина в Tu-14

673 фр-ты керам., кости животных к югу от камина в Tu-14

674 предмет бр. 1 к северо-востоку от камина в Tu-14

675 гвозди к северо-востоку от камина в Tu-14
676 фр-ты керам., кости животных (свинья), отходы косторез пр-ва, кожа, фр-ты гвоздя и поясного колца жел. к северо-востоку от камина в Tu-14
677 башмак 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
678 часть клешни краба 1 к северо-востоку от камина в Tu-14
679 сосуд керам. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
680 кабанья щетина и колышек дер. латрина между Tu-15 и Tu-14
681 фр-ты керам., кости животных, отходы косторез, пр-ва, кожа, ткань латрина между Tu-15 и Tu-14
682 шлак латрина между Tu-15 и Tu-14
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683 фр-ты керам. к югу от камина в Tu-14
684 фр-ты кожи, куски ткани, обрывок верёвки латрина между Tu-15 и Tu-14
685 развал сосуда к югу от камина в Tu-14

686 нож, две склёпанные панцырные пластины жел. 1 +1 латрина между Tu-15 и Tu-14

687 ножны кожаные I6

688 пуговица пласмассовая пальтовая 1 к северо-востоку от камина в Tu-14 (перекоп 1999г.)

689 гвоздь 1
690 сосуд керам. 1

691 фр-ты керам. латрина между Tu-15 и Tu-14

692 дно бочки 1 центральная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

693 дер. подела, береста 1+1 центральная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

694 обломки серо-жёлтого кубка стекл. центральная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

695 фр-ты керам., кости животных (свинья), обломки дер., береста, ремешки кож. центральная часть латрины между Tu-15 и Tu-14

696 кости животных, отходы косторез, пр-ва, кожа, ткань латрина у фундамента Tu-15
697 лоскуты кожи центральная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
698 гвоздь 1 центральная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
699 штырь жел. дл. 20 см, сечение круглое, на конце - расков в квадрат 1 центральная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
700 фр-ты керам. центральная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
701 обломки дер. центральная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
702 развал сосуда (миска), дер. поделка юго-зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
703 бусина стеклянная фиолетовая 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
704 пластина бр. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
705 кирпич 1 у камина в Tu-14
706 фр-т венцика стекл. миски с налепом 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
707 фр-ты керам., кости животных (КРС-овца) у камина в Tu-14
708 фр-ты керам., кости животных (КРС-овца), обломки дер., береста латрина между Tu-15 и Tu-14
709 фр-ты керам., кости животных (КРС-овца, ягненок, свинья), обломки дер., береста к юго-востоку от камина 1 /2 в Tu-14
710 башмак, лоскут кожи латрина между Tu-15 и Tu-14
711 кусок ткани латрина между Tu-15 и Tu-14
712 фр-ты керам., кости животных (коза) центральная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
713 кости животных (свинья), отходы косторез. пр-ва латрина у фундамента Tu-15
714 гвоздь 1 латрина у фундамента Tu-15
715 фр-ты керам., кости животных (КРС), лоскуты кожи "шурф" у Tu-14
716 фр-ты керам., кости животных (КРС), лоскуты кожи юго-западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
717 фр-т замка (?) 1 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
718 фр-ты керам., кости животных, лоскуты кожи "шурф” у Tu-14, верхняя часть заполнения
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719 фр-ты керам., кости животных, лоскуты кожи "шурф” у Tu-14, нижняя часть заполнения

720 фр-ты керам. латрина у Tu-15

721 кости животных (КРС), отходы косторез, пр-ва, кожа, ткань латрина у фундамента Tu-15

722 фр-ты башмака латрина у фундамента Tu-15
723 башмак 1 латрина у фундамента Tu-15

724 башмак 1 латрина у фундамента Tu-15

726 фр-т обоймицы пряжки бр. 1 латрина у фундамента Tu-15

726 фр-т накладки дверной жел., гвозди латрина у фундамента Tu-15

727 башмак к югу от камина 2/3 в Tu-14

728 череп птичий (сокол?) 1 к югу от камина 2/3 в Tu-14

729 куски ткани и кожи к югу от камина 2/3 в Tu-14

730 кости животных, отходы косторез. пр-ва, кожа, ткань к югу от камина 2/3 в Tu-14

731 кости животных, отходы косторез. пр-ва, кожа, ткань, крышки керам. к югу от камина 2/3 в Tu-14

732 ткань крашеная к югу от камина 2/3 в Tu-14

733 предмет жел., гвозди к югу от камина 2/3 в Tu-14

734 лоскуты кожи к югу от камина 2/3 в Tu-14

735 башмаки к югу от камина 2/3 в Tu-14

736 череп кошачий (?) 1 у южной стены Tu-14

737 лоскуты кожи у южной стены Tu-14

738 фр-т крышки керам. у южной стены Tu-14

739 куски стекла у южной стены Tu-14

740 дер. поделка, 1 у южной стены Tu-14

741 гвоздь 1 у южной стены Tu-14

742 фр-ты керам. у южной стены Tu-14

743 башмак 1 западная часть латрины у фундамента Tu-15

744
745

пряжа 1 западная часть латрины у фундамента Tu-15

кости животных, отходы косторез. пр-ва, кожа, ткань, раков., стекло Е4

746 кости животных Е5

747 кости животных, отходы косторез. пр-ва, кожа, раковины-перловицы Е5
748 лоскуты кожи Е4
749 кости животных, отходы косторез. пр-ва, кожа Е4
750 гвозди Е4
751 фр-ты керам. (они - и в №№745, 747, 749) Е5
752 фрагмент ткани, кост. пуговица (Paternoster?) 1 + 1 зал. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
753 лоскуты кожи зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
754 фр-т оковки бр. (?) 1 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
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755 фр-ты керам. зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
756 фр-т башмака 1 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
757 башмак 1 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
758 развал сосуда (горшок) Н9

759 башмак 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
760 кости животных, отходы косторез. пр-ва, кожа, ткань, раков., дер.,кер латрина между Tu-15 и Tu-14
761 фр-ты керам. латрина между Tu-15 и Tu-14
762 гребень кост. с заклёпками жел. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

763 сапог 1 Е4

764 шлак у вост. фундамента Tu-14

765 пряслице глин. 1 у юж. фундамента Tu-14
766 пряслице глин. 1 у юж. фундамента Tu-14

767 булавки бр.
768 гребень кост. 1
769 миска дер. 1 у юж. фундамента Tu-14
770 бадья 1 у юж. фундамента Tu-14
771 фр-ты керам. у вост. фундамента Tu-14
772 жел. предметы, гвоздь у вост. фундамента Tu-14
773 фр-ты керам., лосуты кожи и куски дер. у вост. фундамента Tu-14

774 древко стрелы 1 у вост. фундамента Tu-14

775 фр-ты керам., лоскуты кожи и обломки стекл. у юж. фундамента Tu-14
776 гвоздь 1 у юж. фундамента Tu-14

777 фр-т миски 1 из-под камина 2/3 (?) в Tu-14

778 нож 1 латрина у фундамента Tu-15

779 проколка (?) 1 латрина у фундамента Tu-15

780 куски стекла в камине 2/3 (?) в Tu-14
781 скоба (?) 1 в камине 2/3 (?) в Tu-14

782 черепица 1 у вост. фундамента Tu-14

783 куски челюстей животных у юж. фундамента Tu-14

784 нож 1 юго-зап. часть Tu-14
785 развал сосуда (горшок)
786 лоскут кожи 1 на уровне камина 2/3 (?) в Tu-14
787 гвозди у юж. фундамента Tu-14
788 фр-ты керам., отходы косторезного пр-ва, кости КРС у юж. фундамента Tu-14
789 фр-ты керам., куски дер. Е4
790 скоба жел. 1 Е4
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791 фр-ты керам., лоскуты кожи, гвозди Е3
792 нож 1 F2
793 сосуд дер. 1 F2
794 фр-т бочки 1 F2
795 скоба жел. (?) 1 южнее камина 2/3 (?) в Tu-14
796 ошейник жел. (?) 1 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
797 башмак 1 юго-зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
798 фр-ты керам., лоскуты кожи и ткани, кости животных зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
799 жел. предметы F4
800 фр-ты керам., лоскуты кожи, отходы косторез, пр-ва, куски стекла зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
801 шило 1 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
802 фр-ты керам., лоскуты кожи, куски стекла и дер. зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
803 гвоздь 1 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
804 накладка жел. 1 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
805 подвеска жел. 1 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
806 бусины Paternoster 2 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
807 черепица 1 к северо-востоку от камина 2/3 в Tu-14
808 черепица 1 к северо-востоку от камина 2/3 в Tu-14
809 черепица 1 к северо-востоку от камина 2/3 в Tu-14
810 крица Pb (?) 1 к северо-востоку от камина 2/3 в Tu-14
811 башмак 1 к юго-западу от камина 2/3 в Tu-14
812 лоскуты кожи, ткани и пряжи зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
813 донце миниатюрного сосуда 1 зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
814 фр-ты керам., лоскуты кожи, отходы косторез. пр-ва зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
815 дно бочёнка латрина между Tu-15 и Tu-14
816 фр-т шерстяного (?) пояса с накладками бр. 1 к северо-западу от камина 2/3 в Tu-14
817 фр-ты керам., лоскуты кожи, куски дер. у вост. фундамента Tu-14
818 гвозди у вост. фундамента Tu-14
819 осколки стекла юго-вост. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
820 фр-т рукава камзола из зел. шерсти, обшит. кор. кожей 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
821 лоскут кожи 1 у юж. фундамента Tu-14
822 фр-ты керам., кости животных (свинья) латрина между Tu-15 и Tu-14
823 дер. поделка 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
824 рог благородного оленя, кости козы Е6
825 фр-ты керам., кости животных (КРС) Е5/6
826 лоскуты кожи Е5/6
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827 фр-ты керам. у юж. фундамента Tu-14
828 фр-т ложки дер. 1 G8 Tu-14
829 заготовка дер. поделки 1 G8 Tu-14
830 башмак 1 G8 Tu-14
831 дно "бокала” стекл. 1 у юж. фундамента Tu-14
832 башмачок 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
833 веретено дер. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
834 перо птичье 1 у юж. фундамента Tu-14
835 виноградные косточки, орешек лесной (?) латрина между Tu-15 и Tu-14
836 рукоять ножа с 3-мя заклёпками для крепления накладок 1 у юж. фундамента Tu-14
837 проколка (?) 1 у вост. фундамента Tu-14
838 кольцо жел. дверное 1 у юж. фундамента Tu-14
839 фр-ты керам., кости КРС, шлак жел., стекло (?) у юж. фундамента Tu-14
840 лоскут кожи, башмак латрина между Tu-15 и Tu-14
841 фр-ты керам., осколки стекла латрина между Tu-15 и Tu-14
842 гвоздь 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
843 фр-т башмака 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
844 фр-ты оконного стекла, фр-ты керам. латрина между Tu-15 и Tu-14
845 бусины зелёного сткла 9 у юж. фундамента Tu-14
846 гвозди 2 латрина у Tu-15
847 фр-т оковки жел. венчика бадьи (?) 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
848 оковка медная 1 водосток у юж. фундамента Tu-14
849 оковка медная ножен ножа 1 сев.-вост. угол Tu-14
850 нож 1 шурф Дэна (далее - шурф)
851 фр-ты керам., нож у вост. фундамента Tu-14
852 роговой отросток зубра (?) 1 у юж. фундамента Tu-14
853 кости животных челюстные юго.-вост. угол Tu-14
854 пряслице глин. 1 юго.-вост. угол Tu-14
855 фр-ты керам., лоскуты кожи латрина у Tu-15
856 скоба жел. латрина между Tu-15 и Tu-14
857 бадья латрина у юго-зап. угла Tu-14
858 крышки керам. 2 юго-зап. угол Tu-14
859 кусок ткани 1 юго-зап. угол Tu-14
860 кости животных (КРС) челюстные юго-зап. угол Tu-14
861 нож, кости овцы, костыль жел. сев.-вост. угол Tu-14
862 гвозди 3 сев.-вост. угол Tu-14
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66
863 гвозди латрина у Tu-15
864 сосуд керам. 1 I10
865 нож 1 Е13 шурф
866 монета 1 Е13 шурф
867 сосуд 1 Е13 шурф
868 гвоздь 1 латрина у Tu-15
869 фр-ты керам. 1 C/D/9/10

870 6 гвоздей, фр-ты 3-х костылей C/D/9/10

871 фр-т рукояти ножа, кости КРС латрина у Tu-15
872 фр-ты керам., кости животных латрина между Tu-15 и Tu-14
873 развал сосуда латрина между Tu-15 и Tu-14
874 гвоздь 1 у вост. фундамента Tu-14
875 фр-ты керам., лоскуты кожи латрина между Tu-15 и Tu-14
876 лоскут (обрезок) шерстяной ткани бордового цвета 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
877 гвозди (один из них скобообразно загнут) 4 у юж. фундамента Tu-14
878 лоскуты кожи, пряжа у юж. фундамента Tu-14
879 гвоздь 1 + 1 у юж. фундамента Tu-14
880 гвоздь, ручка коромысла жел., 2 водосток у юж. фундамента Tu-14
881 бадья 1 водосток у юж. фундамента Tu-14

882 фр-ты керам., кости животных (свинья), отходы косторез. пр-ва водосток у юж. фундамента Tu-14
883 прут жел. длиной 20 см, квадратное сечение 0,8 х 0,8 см 1 юго-зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14

884 фр-т ложки дер., дер. поделка 1 +1 Е5

885 костыль, 2 гвоздя, фр-т сосуда бр. 4 Е5

886 нож с клеймом 1 юго-зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14

887 донце миниатюрного сосуда бр. 1 юго-зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14

888 фр-т проволоки бр. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14

889 гвоздь, предмет жел. 1 +1 водосток у юж. фундамента Tu-14
890 фр-т ножа 1 водосток у юж. фундамента Tu-14
891 фр-ты керам., кости животных, отходы косторез. пр-ва, раков. водосток у юж. фундамента Tu-14

892 гвозди латрина между Tu-15 и Tu-14
893 фр-ты керам., кости животных, лоскуты кожи латрина между Tu-15 и Tu-14
894 развал 2-х осудов, в одном из них - жмых винограда латрина между Tu-15 и Tu-14
895 лоскуты кожи латрина между Tu-15 и Tu-14
896 лоскуты кожи латрина между Tu-15 и Tu-14
897 фр-ты керам., куски дер, лоскуты кожи, кости свиньи шурф
898 фр-т ножа 1 водосток у юж. фундамента Tu-14
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899 дер. челнок (Ente) 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
900 развал миниатюрного сосуда ("керам. бомба") латрина между Tu-15 и Tu-14
901 обломки тонкостен. стекл. сосуда с рифл. поверхностью, его же (?) стенка с налепом 5 латрина между Tu-15 и Tu-14
902 фр-т тарелки дер. 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
903 фр-т ткани 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
904 фр-т кожи 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
905 фр-ты керам. латрина между Tu-15 и Tu-14
906 дер. поделка 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
907 гвоздь, скоба жел. 2 латрина между Tu-15 и Tu-14
908 фр-ты ткани и кожи латрина между Tu-15 и Tu-14
909 дер. поделка 1 сев.-вост.угол Tu-14
910 дер. поделки "большая клоака"
911 фр-ты керам. вост. часть Tu-14
912 фр-т "рейнского сосуда" 1 F/4/5

913 лоскут кожи 1 F/5/б

914 стамеска 1 F3
915 ножны кожаные 1 С6
916 гвозди 3 у юж. фундамента Tu-14
917 кусок ткани 1 у юж. фундамента Tu-14
918 рог КРС 1 у юж. фундамента Tu-14
919 лоскут кожи 1 у юж. фундамента Tu-14
920 жёлудь 1 у юж. фундамента Tu-14
921 фр-т поделки дер. 1 в шурфе, ниже "М1"
922 чесало (скребница 7) 1 западная часть латрины между Tu-15 и Tu-14
923 фр-ты кожи латрина между Tu-15 и Tu-14
924 сапог латрина между Tu-15 и Tu-14
925 сапог латрина между Tu-15 и Tu-14
926 фр-ты костылей, фр-т горшковидного кафеля с зел. поливой 3 + 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
927 фр-ты дер. посуды латрина между Tu-15 и Tu-14
928 фр-ты керам. у юж. фундамента Tu-14
929 обломок отходов производства Paternoster 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
930 бадья 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
931 кусок шерстяной ткани 1 латрина между Tu-15 и Tu-14
932 черепица 1 юго-зап. часть Tu-14
933 шип дер. из постройки юго-зап. часть Tu-14
934 шерсть юго-зап. часть латрины
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68
935 кусок ткани 1 юго-зап. часть латрины
936- фр-т сосуда дер. 1 юго-зап. часть латрины
937 фр-ты кожи юго-зап. часть латрины
938 фр-ты керам. юго-зап. часть латрины
939 трава юго-зап. часть латрины
940 пуговица дер. 1 дно клоаки 3
941 косточка вишни 1 дно клоаки 3
942 пробойник жел. 1 глуб. - 596
943 обломок подковы 1 глуб. - 604

944 фр-т изделя Pb 1 глуб. - 607

945 донце дер. бокала (кружки ?), 2 заготовки жел. 2 + 1 D10 Tu-15

946 фр-т клинка 1
947 полуфабрикат изделия Ag 1 глуб. - 598

948 подсвечник жел. 1 К5 глуб. - 578

949 предмет жел. 1 глуб. - 588
950 сверло 1 Е4 глуб. - 598
951 фр-т энколпиона бр. 1 строительные ярусы 5-6, Tu-14

952 фр-ты керам., шлак (Pb ?) шурф, под "М1"

953 фр-ты керам., наконечник арбалетного "болта” J9

954 сверло 1 J3 глуб. - 593

955 вилы навозные (в нём и лежали) 1 Е3 глуб. - 588

956 шило 1 F15 шурф, под "М1", глуб. - 613
957 башмак 1 F15 шурф, глуб. - 638

958 часть дер. катушки для пряжи 1 F15 шурф, глуб. - 641

959 часть дер. палицы kula 1 К7

960 нож 1 Е3

961 гвозди, нож К7

962 фр-ты кожи и ткани К7

963 фр-ты керам., обломки дер. и стекла К7
964 фр-ты керам. Е4
965 фр-ты керам., обломки дер. и стекла Е4
966 лоскутья кожи Е/З/4

967 фр-ты керам., дер. поплавок mit Hausmarke Е/З/4

968 предмет жел. Е/З/4

969 предмет жел. F15
970 лоскутья кожи F15
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971 фр-ты керам., лоскутья кожи шурф, под "M1“
972 кости и экскр. козы (?) F15
973 фр-ты керам., ости животных (№ 372 ?) глуб. -493, сев.-вост. часть Tu-14
974 предмет жел. (№ 373) глуб. -493, сев.-вост. часть Tu-14
975 чешуя и позвонки рыбы
976 рукоять ножа с кост. и дер. (последняя - результат ремонта) накладками 1
977 жгут из жел. (стальной ?) проволоки (похоже на моток струны) 1 Е14
978 зерно и фр-ты керам.
979 нож 1
980 фр-т гребня кост. шурф, в слое навоза под "М-4"
981 лоскутья кожи, подошвы южная часть Tu-14
982 лоскутья кожи южная часть Tu-14
983 гвоздь 1 южная часть Tu-14
984 фр-т бочёнка, лоскуты кожи шурф, под "М2", в слое "большого навоза"
985 фр-ты керам. южная часть Tu-14
986 фр-ты керам. шурф, под "М2", в слое "большого навоза"
987 фр-ты керам. Tu-15
988 фр-ты керам., лоскутья кожи шурф, под ”М2', в слое "большого навоза"
989 дверная накладка жел. 1 I6
990 зёрна злаковых растений (пшеница ?) шурф, под "М2‘, в слое "большого навоза"
991 гвоздь 1 шурф, под "М2", в слое "большого навоза"
992 керам. изображение головки бородатого человека (флюор. полива) шурф, под "М2‘, в слое "большого навоза"
993 куски дер. латрина между Tu-15 и Tu-14
994 осколки стекла южная часть Tu-14
995 кусок бочёнка дер. шурф, под "М5"
996 фр-т обуви кожаной шурф, под "М4"
997 фр-т керам., полуфабрикат изделия Ад 2 южная часть Tu-14
998 кусок войлока 1 шурф, под "М4"
999 писало (проколка ?) кост. 1
1000 нож и ножны (явно не соответствуют друг другу) 1 +1 юго-западная часть раскопа у "М1"
1001 развал сосуда глуб. -666, шурф, под "М4"
1002 заготовка жел. 1 юго-западная часть раскопа у "М1"
1003 фр-ты керам., лоскутья кожи шурф, под "М5"
1004 дер. лопата-веялка зерновая (под ней - зерно) 1 глуб. -606
1005 фр-ты керам., куски дер. южная часть Tu-14
1006 гвоздь 1 южная часть Tu-14
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1007 ТОЧИЛО 1 глуб. -656
1008 развал сосуда шурф, под "М4"
1009 жел. и дер. предметы Н6
1010 лоскуты кожи шурф, под "М5”
1011 башмаки Tu-15
1012 гвоздь 1 Tu-15
1013 гребень кост., венчик поливного сосуда коричневого цвета 1 +1 шурф, под ”М4"
1014 башмак 1 ЕЗ
1015 раковина морская (?) 1 шурф, под "М4"
1016 фр-ты керам., кожа, куски дер., орех лесной шурф, под "М4"
1017 трубка (?) глуб. -594
1018 жел. предметы Е9
1019 зерно под веялкой (см. № 1004)
1020 башмаки
1021 дер. брусок с кольцом бр. D6
1022 нож 1 D6
1023 дно сосуда 1 I/H/9

1024 дно сосуда с орехами лесными глуб. -668, шурф, под "M4“
1025 гвозди Tu-15
1026 детский (женский ?) башмачок 1 I/H/9

1027 гвозди Tu-15
1028 фр-ты керам., предмет жел. Tu-15
1029 ложкарь жел. 1 глуб. -692, шурф, под "М5"
1030 фр-ты керам.,башмаки юго-зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14
1031 гвоздь 1 юго-зап. часть латрины между Tu-15 и Tu-14

1032 фр-ты керам., кости животных (коза), фр-т бочёнка шурф, под "М4"
1033 куски дер. сев.-вост. часть Tu-14

1034 дер. поделка 1 Tu-14
1035 гвоздь 1 Tu-15
1036 свинцовый слиток 1 юго-вост. часть Tu-14
1037 гвоздь 1 центральная часть Tu-14
1038 монета Ад (брактеат) 1 J4
1039 развал сосуда шурф, под "М5"
1040 строительный инструмент 1 J4
1041 кувшин фрагментированный 1 Н7 глуб. -570
1042 миска фрагментированная 1 Н7 глуб. -569
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1043 фр-ты жёрнова (красный базальт 7) Е13 глуб. -703

1044 нож. бр. с клеймом "stahl..... е" для разрезания бумаги 1 на полу En-4, под кирп. завалом

1045 булавка бр. 1 западная часть Tu-14

1046 монета Ад (брактеат) 1 западная часть раскопа, между "МГ & "М2"

1047 сверло из "мастерской ремонтника" 1 западная часть Tu-14, между "МГ & "М2'

1048 булавки бр 2 западная часть Tu-14

1049 сверло из "мастерской ремонтника" (?) 1 западная часть Tu-14, между "МГ & "М2"

1050 жел. ручка от сундука из "мастерской ремонтника" (?) 1 западная часть Tu-14, между "М1" & "М2"

1051 накладка Pb ременная с изображением герба Чехии 1 западная часть Tu-14, между "МГ & "М2'

1052 накладка Pb ременная кольцевидная 1 западная часть Tu-14, между "М1" & "М2"

1053 фр-т фибулы бр. 6-и угольной, с эмалью 1 Tu-15, строительный ярус 4

1054 фр-т навеса жел., 2 костыля, 2 гвоздя 5 у стены Tu-15

1055 3 фр-та ложек бр., 2 бр. ручки от подносов, нож 6 пол подвала Ти-13

1056 обломок отходов производства Paternoster 1 у стены Tu-15, рядом с № 844

1057 пластина бр. 1 C10 Tu-15, ниже уровня 1550 г.

1058 фишка для игры (?) кам. 1 cloaca maxima

1059 фр-т гребня кост. с заклёпками жел. (?) 1 строительный ярус 4 (?)

1060 навершие жел. с крюком на конце (крюк обломан) 1 En-4, уровень выше "материка-2"

1061 петля жел. 1 En-4, уровень выше "материка-2"

1062 нож с клеймом в виде 5-и крестов 1 I12

1063 нож погнутый (в процессе раскопок)+накладка бр. (не от этого ножа) 1+1 западная часть раскопа, между "M-1" и ”М-2'

1064 ножи 4 западная часть раскопа, между "M-1" и "М-2’

1065 ключ жел. от сундука 1 западная часть раскопа, между "М-1" и "М-2"

1066 шпора типа Кирпичников-V со следами бр. инкрустации 1 западная часть раскопа, между "М-1" и "М-2’

1067 кож. оплётка верхней части ножен меча 1 западная часть раскопа, между "М-1" и "М-2"

1068 нож с отверстием для крепления накладок на рукоять 1 западная часть раскопа, между "М-1" и "М-2*

1069 накладка Pb 1 западная часть раскопа, между "М-1" и "М-2*

1070 кож. оплётка верхней части ножен меча 1 западная часть раскопа, ниже "М-2’

1071 нож с отверстием для крепления накладок на рукоять 1 западная часть раскопа, ниже "М-2*

1072 фишка для игры (шашки ?) из рога оленя 1 западная часть раскопа, ниже "М-2‘
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Приложение 2

ОПИСЬ

спилов древесных строительных остатков, обнаруженных при раскопках 
блока домов Tu-15-13 и Еп-3, 4 в северо-западной части г.Лёбенихт (ныне - 

западная часть московского проспекта г. Калининграда).

С 18 февраля по 15 марта 1999 г. Деснинская экспедиция Института археологии 
РАН проводила раскопки северо-западной части города (с 1724 г. - городского рай
она) Лёбенихт (в пределах центральной части позднейшего Кёнигсберга). В ходе рас
копок выяснилось, что уже в слое, датируемом позднее 1550 г., сохраняются древес
ные строительные остатки. В более ранних культурных наслоениях отобраны спилы 
деревянных конструкций, собранные в предлагаемой описи:

№ 1 - 30 х 14,3 х 13,3 см - кв. Hl 1, происходит из западной части настила, сде
ланного из брусков ( на глуб. -460 от местного репера), перекрывавшего часть про
странства пола в северо-западной части Tu-14. Пол сооружен на завершающем этапе 
существования деревянной застройки изучаемого квартала Лёбенихта (поздняя фаза 
строительного этапа 6), причём он перекрывал развал камина 6.

№ 2 - 19 х 12 см - происходит из западной части пространства между Tu-14 и En- 
3.

№ 3 - 28 х 23,4 х 9 см - происходит из северо-восточной части cloaca maxima (кв. 
К5) и представляет собой западную оконечность бревна, обнаруженного на глуб. - 
538, являвшегося частью конструкции входного отверстия в cloaca maxima (кстати, 
прямо по наклону уровня поймы правого берега ручья Липник, к руслу которого тя
готела cloaca). Судя по данные стратиграфии, означенная конструкция сооружена явно 
раньше строительного периода 4.

№ 4 - 21,3 х 10 х 14,1 см - происходит из западной части пространства между Ти- 
14 и Еп-3 на уровне строительного 4.

№ 5 - 28 х 22,5 х 11 см - происходит из заполнения подвала 15-17 вв., впущен
ного сверху в слои строительных ярусов 4-3.

№ 6 - 25 х 24 х 11 см - происходит из конструкции подвальной части Tu-14/13 
(кв. Кб, глуб. - 509), фактически являясь порогом входного отверстия cloaca maxima, 
сооружённой не позднее сер. 14 в. и продолжавшей использоваться ок. 1500 г.

№ 7 - 27 х 21 х 9 см — происходит из южной части фундамента Tu-15 (кв. F8, 
глуб. - 489), разрушение которого датируется временем ок. 1370 г.

№ 8 - 28 х 23 х 10 см — происходит из «обвязки восточной части сарая в запад
ной латрине раскопа» и относится к строительному ярусу 3.

№ 9 - 43 х 40 х 10 см (на плане отсеке 1 обозначен как № 6а) - происходит из 
второго пласта обвязки Tu-15, из стены его южного фасада (кв. Е8, глуб. - 523 - 533) 
и соответствует уровню строительного яруса 3.

Калининград, остров Lomse, 12 марта 1999 г.
Кулаков В.И.
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Приложение 3

г. Калининград
АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий научный сотрудник Отдела славяно-русской 
археологии Института археологии Российской Академии наук, доктор исторических наук 
Кулаков Владимир Иванович; заведующий отделом истории края Калининградского 
Областного историко-художественного музея, Коваль Светлана Алексеевна и старший 
научный сотрудник отдела истории края Калининградского Областного историко
художественного музея, Валуев Анатолий Алексеевич настоящим удостоверяем, что при 
производстве охранных археологических раскопок по Московскому проспекту (строительная 
площадка ЗАО ТФК “БИНЕКС”) нами были обнаружены руины дома №14 по бывшей 
Тухмахер Штрассе (городской район Лебенихт). При расчистке первого этажа в северо- 
западной части этого дома, на кирпичной вымостке пола 22 февраля 1999 г. был выявлен 
костяк женщины, погибшей, судя по косвенным признакам, в результате авианалета 26 июля 
1944 г. Положение скелета показывает, что женщина, возраст которой насчитывал не менее 
70 лет, пытлась выбраться из помещения через черный вход, ведший в проулок между домами 
№№ 14 и 15. У ног костяка на кирпичном полу находилась хозяйственная сумка из 
кожезаменителя, содержавшая около десяти спекшихся между собой цинковых монет, 
пластмассовый гребешок, зеркало и часы с корпусом, изготовленным из желтого металла. 
Крышка этих часов имела дарственную надпись готическим шрифтом. Южнее костяка на 
полу находились остатки фанерного ящика с посудой (сохранились обломки фаянсовых 
сосудов, две “хрустальные” вазы, набор столовых приборов из белого металла, состоявший 
из щипцов для сахара, ножей, ложек, частично содержавших монограммы). У локтя правой 
руки костяка выявлена вторая сумка типа портмоне, изготовленная из кожи 
(кожезаменитель?), содержавшая несколько цинковых и алюминевых монет и пачку плохо 
сохранившихся бумажных документов (продуктовые карточки?), а также медальон из 
желтого металла с изображением креста, якоря и сердечка, кроме того, связка спекшихся 
между собой ключей (железо). На ногах костяка сохранились остатки кожаной обуви, в 
районе пояса - мелкие обрывки черного платья (юбки?). Среди остатков седых волос на 
черепе зафиксирован пластмассовый гребень. На пальце правой руки найдено кольцо 
желтого металла, в районе ушей - пара сережек из желтого металла в виде сердечек с мелкими 
камнями (стразы?).

Все изделия из желтого металла, после расчистки и мытья, в присутствии 
нижеподписавшихся были закрыты в сейф заведующей отделом фондов Калининградского 
Областного историко-художественного музея И.И. Эйдельман.

Согласно списку жильцов дома № 14 по улице Тухмахер Щтрассе, в 1939 г. в нем 
проживала лишь одна женщина - вдова Фрид ель. Возможно, именно ее останки были 
обнаружены при раскопках 22 февраля 1999 г.

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах.

Ведущий научный сотрудник 
ИА РАН

Заведующая отделом истории края 
КОИХМ

Старший научный сотрудник 
отдела истории края

КОИХМ А.А.Валуев

22 февраля 1999 г.

В.И.Кулаков

С.А.Коваль
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АКТ

Приложение 5

г. Калининград обл. 22 февраля 1999г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что, ведущий 

Научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук 

Кулаков В.И., передал, а президент ЗАО ТФК «Бинэкс» Здрадовский О.Р. принял 

на временное хранение на складе Компании костные останки женщины, 

обнаруженные при археологических раскопках по Московскому проспекту на 

территории автозаправочной станции.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой

стороны.

Останки передал: Останки принял:

В.И. Кулаков
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Приложение 6

Исх. № 77
от 25 февраля 1999 г.

Мэру
г. Калининграда 
господину Савенко Ю.А.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации об охране 
памятников истории и культуры ЗАО ТФК «Бинэкс» инициировало проведение 
археологических раскопок на месте расположения будущей АЗС Компании (Московский 
пр-т). Археологические раскопки в данном пункте с 17 февраля 1999 г. проводятся 
Балтийской экспедицией Института археологии Российской академии наук.

В процессе работ обнаружены фундаменты пяти домов северо-западной части 
старого города Лёбенихт, из которого в 1724 г. сложился позднейший Кёнигсберг. В 
руинах дома 14 по ул. Тухмахер Штрассе, на первом этаже 22 февраля 1999 г. в 
процессе раскопок обнаружены останки женщины старше 70 лет, погибшей здесь 
26 июля 1944 г. в результате первого налёта английской авиации на центральную 
часть города. Согласно сохранившимся городским документам удалось 
идентифицировать личность погибшей, которой оказалась Госпожа Friedei (вдова), 
проживавшая здесь по данным 1939 года.

Балтийская экспедиция ИА РАН и ЗАО «Бинэкс» обращается к Вам за 
содействием в решении вопроса о дальнейшей судьбе этих остатков и предании их 
земле.

Президент ЗАО ТФК «Бинэкс» О.Р. Здрадовский

Начальник Балтийской экспедиции 
Института археологии РАН
Доктор исторических наук

\

В.И. Кулаков

236010 КАЛИНИНГРАД, ул, АДМИРАЛЬСКАЯ, 1 ТЕЛ. (0112) 27-33-15 ФАКС 34-10-44
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Приложение 7

опись
спилов древесных строительных остатков, обнаруженных 

при раскопках блока домов Tu-15-13 и Еп-3, 4 в северо-западной части г. 

Лёбенихт (ныне - западная часть Московского проспекта г. Калининграда).

С 18 февраля по 15 марта 1999 г. Деснинская экспедиция Института 

археологии РАН проводила раскопки северо-западной части города (с 1724 

г. - городского района) Лёбенихт (в пределах центральной части поздней

шего Кёнигсберга). В ходе раскопок выяснилось, что уже в слое, датируе

мом позднее 1550 г., сохраняются древесные строительные остатки. В более 

ранних культурных наслоениях отобраны спилы деревянных конструкций, 

собранные в предлагаемой описи:

№ 1 - 30 х 14,3 х 13,3 см - кв. НИ, происходит из западной части настила, 

сделанного из брусков (на глуб. -460 от местного репера), перекрывавшего 

часть пространства пола в северо-западной части Tu-14. Пол сооружён на 

завершающем этапе существования деревянной застройки изучаемого 

квартала Лёбенихта (поздняя фаза строительного этапа 6), причём он пере

крывал развал камина 6.

№ 2 - 19 х 12 см - происходит из западной части пространства между Ти- 

14 и En-3.

№ 3 - 28 х 23,4 х 9 см - происходит из северо-восточной части cloaca maxima 

(кв. К5) и представляет собой западную оконечность бревна, обнаруженно

го на глуб. - 538, являвшегося частью конструкции входного отверстия в 

cloaca maxima (кстати, прямо по наклону уровня поймы правого берега ру

чья Липник, к руслу которого тяготела cloaca). Судя по данным стратигра

фии, означенная конструкция сооружена явно раньше строительного пе

риода 4.
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№ 4 - 21,3 х 10 х 14,1 см - происходит из западной части пространства меж

ду Ти-14 и En-3 на уровне строительного яруса 4.

№ 5 - 28 х 22,5 х 11 см - происходит из заполнения подвала 15-17 вв., впу

щенного сверху в слои строительных ярусов 4-3.

№ 6 - 25 х 24 х 11 см - происходит из конструкции подвальной части Ти- 

14/13 (кв. Кб, глуб. - 509), фактически являясь порогом входного отверстия 

cloaca maxima, сооружённой не позднее сер. 14 в. и продолжавшей использо

ваться ок. 1500 г.

№ 7 - 27 х 21 х 9 см - происходит из южной части фундамента Ти-15 (кв. F8, 

глуб. - 489), разрушение которого датируется временем ок. 1370 г.

№ 8 - 28 х 23 х 10 см - происходит из “обвязки восточной части сарая в за

падной латрине раскопа” и относится к строительному ярусу 3.

№ 9 - 43 х 40 х 10 см (на плане отсека 1 обозначен как № 6а)- происходит из 

второго пласта обвязки Ти-15, из стены его южного фасада (кв. Е8, глуб. - 

523 - 533) и соответствует уровню строительного яруса 3.

Калининград, остров Lomse, 12 марта 1999 г.

Кулаков В.И.
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Научно-исследовательское бюро Вологодского государственного педагогического института

Результаты дендрохронологического изучения 
археологической древесины 
(г.Калининград /XIV-XV/вв.)

В Лаборатории дендрохронологии Научно-исследовательского бюро изучались 
спилы дерева, полученные при археологических работах Деснинской экспедиции ИА 
РАН в городе Калининграде в 1999 году. На анализ были переданы 9 образцов/спилов 
(см. перечень).

Перечень
Археологическая древесина из г. Калининград (KL).

№
спил

а

Кодировка 
моделей (ЛД 

НИБ)

Датировка
археологов

Примечание

1 KL1 ок. 1370 г. Бревно из настила пола.
2 K.L2 ок. 1370 г. Бревно строительного яруса.
3 KL3 ок. 1370 г. Бревно конструкции крепежа входного отверстия.
4 KL4 ок. 1370 г. Брерно строительного яруса.
5 KL5 XIV-XVI вв. Бревно из подвальной части.
6 KL6 сер. XIV в. Бревно порога входного отверстия.
7 KL7 ок. 1370 г. Бревно из фундамента.
8 KL8 ранее 1370 г. Бревно из обвязки.
9 KL9 ок. 1325-1350 г Бревно из обвязки.

Образцы KL4, KL5,KL6, KL8 ,KL9 принадлежат к лиственной породе-дубу 
Quercus sp., образцы KL1, KL2, KL3, KL7 - сосне Pinus sylvestris L. (определено по 
анатомическим срезам). Спилы предоставлены во влажном состоянии, сохранность 
древесины основной массы спилов удовлетворительная, наружные слои практически всех 
образцов разрушены сильно, возраст моделей достаточно большой (подразумевается 
инструментально измеренный возраст по сохранившейся части стволов) и колеблется от 
65 до 167 лет. Образец KL2 имеет возраст от 16 до 30 лет, который не позволяет провести 
его надежную датировку. Образец KL9 имеет возраст 224 года (таблица).

 Таблица

Краткая характеристика археологической древесины г. Калининград (KL).

№
спил

а

Код
модел

и

Возраст 
модели, лет

Наличие коры 
и последнего

годового кольца

Измерен
о

радиусов 
(R), шт.

Использованы R для 
построения средней кольцевой 

серии модели, номера

1 KL1 120 нет 2 2
2 KL2 16 нет 3. 1,2.3
3 KL3 67 нет 3 1.2,3
4 KL4 69 нет 2 1,2
5 KL5 139 нет 2 1,2
6 KL6 67 нет 2 1,2
7 KL7 100 нет 2 1,2
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№
спил

а

Код
модел

и

Возраст 
модели, лет

Наличие коры 
и последнего

годового кольца

Измерен
0

радиусов 
(R), шт.

Использованы R для 
построения средней кольцевой 

серии модели, номера

8 KL8 167 нет 3 1,2,3

9 KL9 224 нет 3 1,2.3

Лаборатория дендрохронологии на данный момент не имеет своих собственных 
мастер-хронологий для XII-XV вв. по дубу и сосне, а так как мы имеем дело с 
единичными образцами древесины, не имеющими внешних колец заболоневой древесины 
и коры, дать абсолютную датировку времени рубки образцов, к сожалению, не 
представляется возможным.

В тоже время мы предприняли попытку провести датировку по ряду европейских 
хронологий дуба и сосны, охватывающих II-XVI вв., а также выяснить представляет ли 
древесина один временной комплекс, или она может быть отнесена к материалу 
вторичного использования.

При датировке присланных образцов по абсолютным хронологиям дуба для ряда 
стран Европы (Германия, Франция, Италия, Польша, Австрия) удовлетворительных 
результатов получено не было, поэтому вопрос об абсолютной дате рубки материала 
остается открытым.

Образцы дуба.
Перекрестная; датировка кривых роста моделей из Калининграда, с учетом 

отсутствующих колец заболони и коры, показала следующее. Модели KL4, KL6, KL8, 
KL9, надо однозначно отнести к строительным ярусам 1320-1370 годов, так как не 
наблюдается значительных, статистически значимых сдвигов кривых приростов 
относительно друг друга (разброс смещения конечных дат в пределах 5-10 лет). 
Относительно модели KL5 можно сказать, что она, вероятнее всего, относится к более 
позднему периоду (после 1370 года, возможно даже к началу XIV века). По отношению 
друг к другу указанные модели организованы в следующем порядке:

1) . Наиболее ранней по дате рубки следует считать KL9 (ни одна из указанных 
моделей не легла ранее KL9);

2) . Хронологически остальные образцы располагаются следующим образом ( от 
более раннего к более позднему) KL6>KL8>KL4.

3) . Если условно принять дату последнего кольца модели KL9 как 1325 год 
(предварительная датировка археологов, см. Перечень), то остальные будут иметь 
следующие даты наружного сохранившегося кольца - К16=1335 (рублено на 10 лет 
позднее), KL8=1355 (30), KL4=1362 (37). При этом следует учитывать, что разница в дате 
рубки может имет диапазон + 5-10 лет (с учетом стесанных и разрушившихся внешних 
годичных слоев древесины).

Полученные нами результаты относительно временной локализации образцов в 
целом соответствуют Вашей датировке.

Образцы сосны.
Перекрестная датировка усредненных кривых роста моделей из Калининграда 

предполагает отнесение моделей KL1, KL3, KL7 к одному временному комплексу. При 
этом подтверждается предположение о более раннем времени сооружения конструкции 
крепежа входного отверстия в «большую латрину» (кв.5К) относительно даты постройки 
комплекса строений Tu-14. Наши данные показывают. Что крепеж входного отверстия 
«большой латрины» был изготовлен на 6 лет ранее (с учетом отсутствия внешних колец 
эта разница предположительно может увеличиться до 10-15 лет). Кроме того, все 
перечисленные образцы можно считать «родным» материалом строений.
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Результаты перекрестной датировки между самими моделями (рисунки 1-6), а 
также моделей и абсолютных хронологий по Европе приведены в текстовых файлах 
IARAN 99. OUT и EURQUSP. OUT. При датировке за основные показатели следует 
принимать: 1) GLK - коэффицент синхронности/знаковый тест (показывает погодичную 
согласованность в направленности индивидуальных кривых, выражается в процентном 
отношении от всех возможных случаев согласованности); 2) DI - комбинированный 
индекс на основе GLK и ряда дополнительных показателей; 3) OVL - величину 
перекрытия рядов в годах (при большем перекрытии и высоких значениях GLK и DI 
достоверность датировки увеличивается).

Измерение проводилось по стандартной методике на полуавтоматической 
машине для измерения ширины годичных колец ACU-RITE с применением программы 
PJK Ver.5. Анализ кольцевых серий (построение средних, перекрестная датировка) сделан 
с применением компьютерной программы TS AP v 2.4А для IBM PC.

Ответственный исполнитель: 
Чхобадзе А.Б.
11.06.1999 г.
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Рисунок 1.
Кривые роста годичных колец археологической древесины (абсолютные значения прироста).
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Рисунок 2.
Кривые роста годичных колец археологической древесины (полулогарифмические кривые значений прироста).
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Рисунок 3.
Последовательность рубки бревен (для моделей дуба).

Рисунок 4.
Кривые роста годичных колец археологической древесины (абсолютные значения прироста).
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Рисунок 5.
Кривые роста годичных колец археологической древесины (полулогарифмические кривые значений прироста).

Рисунок 6.
Последовательность рубки бревен (для моделей сосны).
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Условные обозначения

- слабо-золистый суглинок

- интенсивно-золистая суглинок

- глинозём насыпной (субструкция 1980-1994 гг.)

- интенсивно-золистый слой с переотл. фрагментами руин

- суглинок в смеси с гудроном (1960-е годы)

- золистый слой с переотл. фрагментами руин (1944-1950 гг.)

- уголь

-угольная пыль (весна-лето 1944 г.)

-кирпичная кладка

- суглинок с большим содержанием фракций извести

-камни

- суглинок с примесью гравия и золы

- суглинок со щебнем и обломками кирпичей

- золистый суглинок с обломками кирпичей

- заполнение латрины

-слой извести с обломками кирпичей

- водопроводная (канализационная) труба

- скопление обломков кирпичей

- рыхлый слой перекопа (1990-е года)

- бетон

- доска

плотная жёлтая или зелёные (“м-1”-“м-5”) глины с минимальным содержанием 
органических примесей (стр. субструкции 13-16 вв.)

- зола

-щепа

- суглинок со значительной примесью золы и органики

- сырой слой с высокой концентрацией органики (навоз конский)

- песок
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Рис. 1. Центральная часть г. Калининграда. Кружком показано расположение раскопа I.
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Рис. 2. Геоморфологическая и поселенческая ситуация в Кёнигсберге ок. 1257 г. Схема Фр. Ларса (по: Исупов В.С.
Образование Орденского государства. Его взлет и падение // Восточная Пруссия с древнейших времен до конца 
Второй Мировой войны. Калининград, 1996, с. 100).
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Рис. 3. Герб Кёнигсберга. В левой лапе орла - герб Лёбенихта.

Рис. 4. Территориальные границы Алыитад, Кнайпхоф и Лёбенихт на геоподоснове городского плана 1815 г. 
Схема В. Хубача (по:Stoob Н., Hubatsch W., Königsberg i. Pr. Deutsher Städteatlas. Lief. II, Nr. 7, 1979. 
Altenbeken, 1979, Taf. 2). На схеме точкой показан участок, исследованный в 1999 г. в пределах раскопа I.

91



Рис. 5. Вид Лёбенихта на городском плане Иоахима Беринга, 1613 г. (по: Boetticher А., Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußsen. H. VII. Königsberg. Königsberg, 1897 
Abb. 5). На схеме стрелкой показано место расположения раскопа I.
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Рис. 6. Расположение землеотвода (границы - пунктирная линия) для АЗС ЗАО ТФК «БИНЭКС» и раскопа I (показан 
косой штриховкой) на кадастровом плане Кёнигсберга 1939 г.
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Рис. 7. Панорама руин Лёбенихта ок. 1950 г. Вид с юга. В правой части снимка - мост Fähre.
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Рис. 8. Страница 575 из Einwohnerbuch für Königsberg und Umgebung. Königsberg (Pr), 1939, 87. Jg., 
посвященная Тухмахерштрассе.
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Рис. 9. Страница 130 из Einwohnerbuch für Königsberg und Umgebung. Königsberg (Pr), 1939, 87. Jg.,
посвященная Энтегассе.
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Рис. 10. Вид Лёбенихта на аэрофотосъемке ок. 1938 г. Белым прямоугольником показано место расположения раскопа I. 
(Фото из собрания А.П. Бахтина. Калининградский областной архив).
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Рис. 11. Вид на котлован 1994-1998 гг., в северной части которого разбит раскоп 1. 
На заднем плане - недостроенное здание «дома советов».

Рис. 12. Выборка заполнения строительного яруса 7 в северной части раскопа. Вид с В.
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Рис. 13. Разборка завала подвала в западной части Ти-13 (кв. L11, 12) на уровне строительного яруса 7. Вид с запада.

Рис. 14.
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Рис. 15. Схема размещения отсеков 1-9 в пределах раскопа I.

Рис. 16.



Рис. 17. «Простенок» между Еп-3 и Tu-15 у северного борта раскопа (кв. А2-А2, Bl, В2) выбран до уровня фундаментов 
яр. 7. В «простенке» видны два слоя деревянных полов яр. 9 и 8. Вид с Ю.

Рис. 18.

В. И. Кулаков. Раскопки Лёбенихта в 1999 г. 101
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Рис. 19. Две керамические поливные таблички для кухонной мебели (надписи: «Ручное полотенце» и
«Оконное полотенце») кон. 19 в. (№№ 14, 15) и медный шиллинг 1797 г. (№ 5). Строительные ярусы 8, 7.

Рис. 20. Керамический поливной подсвечник № 103. 18 в., строительный ярус 8/7.



Рис. 21. Выброс печных золисто-углистых отходов (продукты горения деревянных деталей En-3?) в северном 
борту раскопа (кв. А1). Вид с В.

Рис. 22. Окончательная зачистка руин печи в En-3 на уровне фундаментов яр. 7. Вид с С.

В. И. Кулаков. Раскопки Лёбенихта в 1999 г.
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Рис. 23. Обломки изразцов № 27 из развала печи в En-3 (кв. Al, В1), изображавших, 
судя по львам-щитодержателям, герб Данцига или Альштадта. 18 в., 
строительный ярус 8.

Рис. 24. Костяная «муфта».
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Рис. 25. Находки в северо-западной части раскопа (ярус 8): эмалированная жестяная табличка № 15 с номером дома
(переотложена с противоположной стороны Entegasse, где отмечен дом № 6 (рис. 8), фарфоровая крышка сосуда 
с надписью «Трудись и добывай, плати налоги и умри» (№ 36) и свинцово-цинковай крышка сосуда с клеймом 
изготовителя (№ 38) второй пол. 19 в. (поздний вариант стиля Бидермайер).

Рис. 26. Фрагмент расписной керамической миски.
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Рис. 27.

Рис. 28. Сечение 1: латрина в «простенке» между En-3 и Tu-15, кв. A4, ярусы 9-7 (в основном - 8). Вид с Ю.
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Рис. 29.

Рис. 30.



Рис. 31. Панорама северной части раскопа после завершения выборки ярусов 7-9. Вид с Ю.

Рис. 32.
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Рис. 33.

Рис. 34.
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Рис. 35. Три варианта вымостки мостовой в «тупике» между Tu-15 и Tu-14 (кв. G4, 5) на уровне 
строительного яруса 9. Вид с В.

Рис. 36. Остатки сформированной к июлю 1944 г. кучи угольной пыли и торфяных брикетов «TROLL» в «тупике» 
между Tu-15 и Tu-14 (кв. G4, 5) на уровне строительного яруса 9. Вид с ЮВ.
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Рис. 37. Один из торфяных брикетов «TROLL», обнаруженных в «тупике» между Tu-15 и Tu-14 (кв. G4, 5) на уровне 
строительного яруса 9.

Рис. 38. Керамическая поливная бутыль (1л) из-под ликера (бальзама), обнаруженная под кирпичной выкладкой в кв. J3 
в «тупике» между Tu-15 и Tu-14 (кв. G4, 5) в строительном ярусе 9.
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Рис. 39.

Рис. 40. Tu-14 после финальной расчистки на уровне строительного яруса 9 (июль 1944 г.). В СВ углу 
помещения cloaka 4. Вид с СВ.
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Рис. 41. Костяк в СВ части Tu-14 (кв G14, Н13) после финальной расчистки на уровне строительного яруса 9 
(июль 1944 г.). Вид с Ю.

Рис. 42. Костяк в СВ части Tu-14 (кв. G14, Н13), предварительно идентифицируемый как останки 
квартиросъемщицы Frau Friedei. Вид с Ю.
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Рис. 43. Фаянсовая пепельница, найденная на полу Tu-14 к ЮВ от костяка.

Рис. 44.

Рис. 45.
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Рис. 46.

Рис. 47.
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Рис. 48. ЮВ угол деревянной конструкции заполненного навозом колодца 
(Виден шов между брусьями, соединенными «в шип»). Вид с В.

Рис. 49. СЗ часть раскопа I после завершения расчистки руин печи в En-3 в пределах строительных ярусов 9-7. 
Вид с ЮВ.
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Рис. 50. Доска, подстилающая основание фундамента печи в Еп-3 (кв. D2, 3, глуб. -452), маркирующая границу 
строительных ярусов 7 и 6. Вид с В.

Рис. 51. Доска расчищена, выявлены верхние части колодца (Quelle) и бочки (cloaca 2), перекрытые доской 
(видимо, не позднее первой пол. 17 в.) Вид с Ю.
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Рис. 52. Фрагментированный горшковидный кафель (светло-охристая глина с ярко-зеленой (вариант «электрик») поливой.

Рис. 53.
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Рис, 54. Остатки дверного проема и двери (каркасная конструкция) «черного хода», ведущего из южной части Tu-15 
в «проулок». Вид с Ю.

Рис. 55. Остатки дверного проема и двери (каркасная конструкция) «черного хода», ведущего из южной части Tu-15 
в «проулок». Вид с В.
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Рис. 56.

Рис. 57.
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Рис. 58. Обломки поливного кувшина № 74а (строительная жертва), обнаруженные в кв. D12 после снятия на данном 
участке раскопа каменно-кирпичного фундамента Tu-15. В левой части снимка - фрагменты сероглиняного 
сосуда № 15. Вид с Ю.

Рис. 59. Cloaca 1 до выборки ее заполнения. Вид с Ю. В ЮЗ части бочки виден развал поливного сосуда № 82 (18 в ).
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Рис. 60.
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Рис. 61. Остатки камина 6 в центральной части Tu-14 в строительном ярусе 6. Вид с С.

Рис. 62. Остатки южного фасада Tu-14 на уровне ранней фазы яруса 6: вид в СВ на развал стены фахверка в кв. J13 
рядом с которым четко видны слои двух фаз бытования яруса 6.
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Рис. 63. Остатки южного фасада Tu-14 на уровне ранней фазы яруса 6: вид с Ю на развал стены фахверка в кв. J13.

Рис. 64. Поверхность восточной части Tu-14 после снятия кирпичного пола ярусов 9-7: выявлены остатки фахверковой 
конструкции стены восточного фасада Tu-14 (ярус 6). Вид с В.
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Рис. 65. Скопление обломков кирпичей в восточной части Tu-14 (крепеж основания столба, кв. G16, ярус 6). Вид с Ю.

Рис. 66. Каменное грузило от рыболовной сети №255 в водостоке у южного фасада Tu-14 на уровне строительного 
яруса 6. Вид с Ю.
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Рис. 67. Находки в центральной части Tu-14. Среди них - обломок меча №211, относимый к строительному
ярусу 4 условно (прежде всего - типологически), на момент повреждения, а не дальнейшего использования 
в качестве клинка для обработки кожи.

Рис. 68.
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Рис. 69.
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Рис. 70.

Рис. 71.

Рис. 72.
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В. И
. Кулаков. Раскопки Лёбенихта в 1999 

г.
129



Рис. 74.
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Рис. 75.

Рис. 76. Срубная конструкция в кв. F6, относящаяся к ЮЗ части Tu-15 после его расчистки в пределах строительного 
яруса 5. Вид с Ю.
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Рис. 78.

Рис. 77.
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Рис. 79. Каркасная конструкция двери (?) в кв. Fl1, F12 in situ, обнаруженная в пределах строительного яруса 5. Вид с В.

Рис. 80.
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Рис. 81

Рис. 82
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Рис. 83.

Рис. 84.



136 Prussia Antiqua. 3

Рис. 85. ЮЗ раскопа I после его расчистки в пределах строительного яруса 4 (кв. D2, 3). Вид с Ю.

Рис. 86.

Рис. 87. Развал каменного очага (кв. Е4, F4, строительный ярус 4). Вид с Ю.
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Рис. 89. ЮЗ часть Tu-15 после его расчистки в пределах строительного яруса 4. Вид с 3.
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Рис. 90.

Рис. 91.
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Рис. 93.

Рис. 92. Глиняное пряслице № 335, фр-т дна стеклянного сосуда, обломки керамики и черепицы в Tu-15 в пределах 
строительного яруса 4. Вид с Ю.
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Рис. 94.
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Рис. 95. Под кирпичной печи в СВ углу Tu-14, сложенный из желобчатой черепицы. Вид с В.

Рис. 96. Срубное соединение в ЮЗ части деревянной конструкции, подстилающей развал кирпичной сводчатой печи 
в СВ углу Tu-14. Вид с Ю.
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Рис. 97. Развал кирпичной сводчатой печи (кв. Е15, F15), впущенной в яму в СВ углу Tu-14 в процессе
функционирования строительного яруса 4. Развал печи подстилает более ранняя срубная конструкция. Вид с 3.

Рис. 98. Комплекс остатков сводчатой печи, выявленной в шурфе 9.04.99-15.04.99 (кв. Е14. Е15. F14, F15, F16, G15)
и гипотетически относимой к яр. 4: А - графическая реконструкция вида печи с З, В - эскиз залегания в шурфе 
остатков печи (12.04.99) вид с З ( в левой части рисунка часть стены Tu-15 яр - 3яр. 1).
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Рис. 99. Деревянная консоль крепежа подвала Tu-14 (из строительных ярусов 6/5 впущенного в ярус 4 в кв. J7). Вид с Ю.

Рис. 100.
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Рис. 101.
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Рис. 102. Деревянная бадейка in situ (кв. J11) в восточной части Tu-15 в пределах строительного яруса 4. Вид с Ю.

Рис. 103. Деревянная миска №405 in situ (кв. 114,115) в вост. части Tu-15 в пределах строительного яруса 4. Вид с В.
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Рис. 104. Серебряный Halbschotter (№ 228, центральная часть Tu-14 ранней фазы строительного яруса 4) эпохи 
правления Великого Магистра Винриха фон Книпроде (1352-1382 гг.). Состояние после снятия 
следов горения и реставрации. Справа - аверс, слева - реверс.

Рис. 105. Гравюра на дереве XVI в., изображающая процесс обработки кожи, в частности - использование железного 
стригиля.

Рис. 106.
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Рис. 107. Серебряный Schilling (№ 106, СЗ часть засыпки cloaca maxima, ЮЗ часть раскопа I ранней фазы строительного 
яруса 4) эпохи правления Великого Магистра Винриха фон Книпроде (1352-1382 гг.). 
состояние после реставрации. Левое фото - аверс, правое фото — реверс.

Рис. 108.

Рис. 109.
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Рис. 110. Деревянная метательная палица kula № 552 (кв. Е4) in situ у западного фасада Tu-15 в пределах 
строительного яруса 3. Вид с Ю.

Рис. 111



Рис. 112.
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Рис. 113.



Рис. 114. Отходы производства Paternoster № 515 и костяная пластина с недосверленными «бусинами» 
(лицевая сторона пластины). Строительный ярус 3.

Рис. 115. Мастер Лойпольд за своим рабочим верстаком изготавливает костяные «бусины» Paternoster. Миниатюра 
из рукописей Домовой книги «Цеха Двенадцати братьев» (Нюрнберг, 1428 г.).
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Рис. 116. Деревянная бадейка № 613 в западной части Tu-14 in siti на уровне строительного яруса 3. Вид с С.

Рис. 117. Деревянные и керамические находки в кв. J5 (глуб. -547) в западной части Tu-14 in situ над 
«мастерской ремонтника» на уровне строительного яруса 3. Вид с В.
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Рис. 119. Часть перевязи рыцарского меча № 487 (кв. G9, G10) в момент находки в 
скоплении остатков производства Paternoster на уровне строительного 
яруса 3. Вид с З.

Рис. 120. Часть перевязи рыцарского меча № 487 после первоначальной расчистки, 
перед реставрацией.
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Рис. 121. Скопление остатков производства Paternoster (латрина между Tu-14 и Tu-15) на уровне строительного яруса 3. 
В центре фото - фрагментированный костяк собаки в кв. G8/9. Вид с В.
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О 1 cm

Рис. 122.

Рис. 123.

Рис. 124.
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Рис. 125.

Рис. 126.
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Рис. 127.



Рис. 128. Рог косули № 824. Строительный ярус 2, Рис. 129. ЮВ угол колодца (кв. С2). В правой части фото - сохранявшаяся до конца 
раскопок cloaca 2. Строительный ярус 2. Вид с В.
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Рис. 130.

Рис. 131.
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Рис. 132.
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Рис. 133. Общий вид западной спальни Tu-14 (на дальнем плане - кирпичная и каменная кладка пола «спальни») на 
уровне строительного яруса 2. Вид с Ю.

Рис. 134. Гравюра на дереве (16 в.), показывающая работу ткача на станке с челноком (Ente).



Рис. 135. Остатки «верстака ремонтника» (ЮЗ часть Tu-14) в пределах строительного яруса 2 
Виден развал кирпичного производственного очага, подстилавшегося глиняной 
субструкцией, среди кирпичей - кузнечный молоток № 949 (кв. К7). Вид с Ю.

Рис. 136. Обломок бронзового энколпиона с реконструкцией общих 
очертаний креста.
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Рис. 137. Обломки керамической «бомбы» № 900 in situ в кв. J5 (Tu-14) на уровне строительного яруса 2. Вид с Ю.

Рис. 138. Керамическая «бомба» № 900 после склейки: видно заполненное глиной отверстие в верхней части сосуда
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Рис. 139.

Рис. 140. Развал горшка № 861 и деревянная миска в кв. 110 в пределах строительного яруса 2. Вид с В.
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Рис. 141. Кожаный сапог на шнуровке № 830 (кв. G11, строительный ярус 2).

Рис. 142. Фрагмент пояса с тканой основой и бронзовыми накладками № 816 (центр Tu-14, строительный ярус 2), 
длиной 53 см. На рисунке - оборотная сторона пояса у его окончания.
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Рис. 143.

Рис. 144.
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Рис. 145. Рог зубра (тура?) № 852 in situ на брусе фундамента южного фасада Tu-14 в кв. К12. Вид с ССЗ.

Рис. 146. Рог зубра (тура?) № 852. Строительный ярус 2.
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Рис. 147. Западная часть Tu-14 на уровне строительного яруса 2.

Рис. 148. Раскоп I на уровне строительного яруса 2 (12.03.99 г.). Вид с В.
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Рис. 149.
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Рис. 150,
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Рис. 151.

Рис. 152.



В. И. Кулаков. Раскопки Лёбенихта в 1999 г. 173

Рис. 153. Реконструкция средневекового токарного станка для обработки деревянных изделий (по: Müller U.
Holzhandwerk in Konstanz und Freiburg // Flüeller N. / Stadtlüft, Hirsenbrei und Bettelmönch / Die Stadt um 1300. 
Zürich-Stuttgart, 1992, S. 407). Справа - резец № 950.

Рис. 154. Гравюра на дереве (вторая пол. 16 в.), изображающая столяра, работающего резцом за токарным 
станком по дереву.
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Рис. 155. Навозные вилы № 934 в слое навоза, подстилаемом глиняной субструкцией «М1» в кв. Е5 у ЮЗ части фасада 
Tu-14 in situ на уровне строительного яруса 1. Вид с Ю.

Рис. 156.



Рис. 157.
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Рис. 158. Костяной гребень № 1013 in situ, обнаруженный у северного борта шурфа 9-04.99-15.04.99 г. в 10 см 
«М5». Вид с Ю.

Рис. 159. Западный борт шурфа 15.04.99 г. В нижней части фото, на дне шурфа - остатки деревянных конструкций на 
уровне «М5». Вид с В.
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Рис. 160.

Рис. 161.



178 Prussia Antiqua. 3

Рис. 162. Профиль «ступеньки», образованной согласно технике безопасности у западного борта раскопа I. Вид на 
уровне строительного яруса 1 (на плоскости «М1») с В.

Рис. 163. Помещение мастерской (ЮЗ часть Tu-14) в пределах строительного яруса 1. В левой части снимка видна 
деревянная конструкция производственного (?) назначения. Вид с В.
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Рис. 164. «Спальное» помещение (3 часть Tu-14) в пределах строительного яруса 1. Видно использование в качестве 
элемента вымостки пола бруса, ранее входившего в конструкцию стены. Вид с В.

Рис. 165. Деревянная лопата для веяния зерна в кв. Е8 in situ на уровне ранней фазы строительного яруса 1 (на «М2»).
К Ю от лопаты - скопление кирпичных оболомков и хвороста, по своему расположению напоминающее следы 
паводка. Вид с Ю.



Рис. 166,
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Рис. 167. Общий вид с СВ на дно раскопа I, выбранного до уровня строительного 
яруса 1 с В. По периметру снимка - «ступеньки безопасности», 
оставлявшиеся на раскопе начиная с уровня строительного яруса 5.
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Рис. 168, Рис. 169.
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Рис. 170. Гравюра на дереве (вторая пол. 16 в.), изображающая ремесленника, работающего по металлу за верстаком.

Рис. 171.
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Рис. 172.
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Рис. 173.

Рис. 174.
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Рис. 176. Общий вид раскопа I с ЮЗ после завершения раскопок 15.04.99 г.
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