
Цель данного исследования – обращение к во-
просу о датировке начала строительства Успен-
ского собора Старого города второго Костромско-
го кремля с учетом использования естественнона-
учных анализов, а именно изотопных и антропо-
логических исследований серии образцов костных 
останков.

Задачи исследования:
– определение и обоснование необходимой се-

рии образцов для проведения анализа;
– выбор актуальных образцов и проведение 

анализа;
– историко-хронологическая интерпретация ре-

зультатов полученных исследований.
В 2016 г. проведены археологические исследо-

вания на территории Успенского собора (рис. 1) 
в рамках предполагаемого воссоздания комплек-
са второго Костромского кремля (Старый город). 
Работы проводились при поддержке Костромско-
го государственного университета и Костромско-
го отделения Русского географического общества.
Успенский собор (рис. 2) находился на участке 

коренной мысообразной террасы левого берега р. 
Волги, топографически доминирующей над окру-
жающей местностью. Памятник принят на государ-
ственную охрану постановлением главы админи-
страции Костромской области № 470 от 28.10.2009 
как «Участок культурного слоя второго Костром-
ского кремля (Старый город 1416 г. и Новый город 
1619 г.)», XV–XVIII вв.

В 1413 г. пожар уничтожил первый Костром-
ской кремль и почти весь город, после чего вели-
кий князь Василий Дмитриевич не решился восста-
новить его на прежнем месте, а перенес центр горо-
да на другое место и здесь построил новый кремль 
с деревянными стенами и башнями (ПСРЛ, 1885. 
С. 231). Старая часть города за р. Сулой после это-

го события перестала быть центром городской жиз-
ни, а то, что там располагалось (кремль, княжеские 
хоромы и дворы бояр), на прежнем месте не было 
восстановлено. В 1416 г. на новом месте устрои-
ли новый кремль (рис. 3) по образцу Московского, 
с водяными рвами, мостами, деревянными стенами 
и башнями (Козловский, 1840. С. 4). Этот кремль со-
хранился, может быть, с несущественными измене-
ниями до XVII в., когда его довольно подробно опи-
сали в писцовых книгах 1628–1630 гг. В качестве за-
вершенного строительного объекта Успенский со-
бор до пожара 1413 г. существовать не мог (Каба-
тов, Кабатова, 2020. С. 14).

В XIV в. нет ни одного исторического сви-
детельства, дающего хотя бы малейший намек 
на строительство или существование в этом сто-
летии в Костроме каменного Успенского собо-
ра. В XV–XVI вв. ясных исторических данных 
об этом храме также нет. Единственным письмен-
ным источником, сообщающим о времени появ-
ления Успенского собора, служит повесть о Фе-
доровской иконе Божьей Матери. Именно им ру-
ководствовались все описывающие этот храм ис-
следователи вплоть до его уничтожения. Других 
письменных документов мы не имеем. Между тем, 
по мнению протоиерея Д. Лебедева, нет оснований  
относить составление этой повести ко времени ра-
нее XVII в. (Лебедев, 2010. С. 37–57). Знакомство 
с повестью склоняет к предположению о вре-
мени постройки Успенского собора не ранее XV в. 
(Лебедев, 2010. С. 57). По всей вероятности, после 
пожара 1413 г. Василий Дмитриевич для времен-
ного помещения чудотворного образа начал с по-
стройки на месте сгоревшего Федоровского собо-
ра небольшой деревянной церкви с прежним на-
именованием (Кабатов,  Кабатова, 2020. С. 14), 
а на новом месте (рис. 4) заложил по образцу 
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Рис. 1. Участок исследований на плане центральной части Костромы
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московских соборов, только в меньшем размере, 
каменный храм. Эти и другие постройки Василий 
Дмитриевич начал обносить новой кремлевской 
деревянной стеной (Лебедев, 2010. С. 85). В нача-
ле XVII в. Успенский собор описывается в писцо-
вых книгах как давно существующий, служащий 
постоянным местопребыванием Федоровской ико-
ны Богоматери. В писцовых книгах 1628 г. он запи-
сан в ряду многочисленных храмов так: «Церковь 
соборная каменная, во имя Пресвятой Богороди-
цы чудотворныя ея иконы Феодоровския. А в цер-
кви образов местных: образ Пресвятой Богороди-
цы Феодоровския, в киоте с притворы…» 1

С 3 по 30 июля 1934 г. произошла череда взрыв-
ных операций, полностью уничтоживших Успен-
ский и Богоявленский соборы.

До начала полевых археологических исследо-
ваний ООО «Ведущая проектная научная реста-
врационная компания» (генеральный директор 

А. М. Денисов) выполнила проектную посадку зда-
ний Богоявленского и Успенского соборов в мас-
штабе 1:500 (рис. 5). Руководствуясь составлен-
ным планом, в территориальных границах Успен-
ского собора (с припуском наружу плюс 1 м) был 
заложен раскоп, состоящий из девяти участков, 
покрывших всю площадь собора (рис. 6). Раскоп 
ориентирован с небольшим отклонением от линии 
юг – север (азимут 10°) (Кабатов, Кабатова, 2018. 
Т. I. С. 102, 103).

Проведенные археологические исследования 
показали, что Успенский собор (рис. 7) поставили 
не на пустынном месте, а на территории городско-
го поселения и некрополя, примыкающего к нему 
с востока и юго-востока. Вся северо-западная, се-
верная и частично северо-восточная части собо-
ра при строительстве накрыли участок существо-
вавшей здесь ранее усадебно-дворовой планиров-
ки, о чем красноречиво свидетельствует обилие 

Рис. 2. Успенский собор
1 – общий вид с западо-северо-запада, фото 1906–1908 гг. В. Н. Кларка; 2 – границы «Участка культурного слоя  

второго Костромского кремля (Старый город 1416 г. и Новый город 1619 г.)» XV–XVIII вв. 

1 «В Старом городе Церковь соборная каменная во имя Пречистые Богородицы чюдотворные иконы Федоровские… 
Да у Пречистой Богородицы у соборной церкви предел Федора Стратилата… Да теплая церковь Похвалы Пречистые 
Богородицы» (Писцовая книга г. Костромы, 2004. С. 257–268).
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Рис. 3. План Костромского кремля (второй кремль, Старый город) 1773 г. (по И. В. Баженову)
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частокольных линий (рис. 8) и сопрягаемых с ними 
остатками погребов и подполий (рис. 9, а также ин-
вентарь городского населения (рис. 10). Осталь-
ная часть собора, включая центральную, перекры-
ла некрополь (рис. 11) (Кабатов, Кабатова, 2018. 
Т. XIV). Интересно, что некоторые могильные ямы 
погребений (объект № 28–29) прорезают остатки 
основания постройки (объект № 38) (рис. 12), на-
ходившейся, возможно, на периферии городской 
застройки.

Успенский собор пережил шесть строительных 
периодов (рис. 7), в результате менялись его форма, 
убранство, появлялись новые пристроенные кон-
структивные элементы (Кабатов, Кабатова, 2018. 
Т. XIV. С. 18–53). Первый период связан с началом 
строительства Успенского собора, имевшего фор-
му, близкую к квадрату, с тремя апсидами в север-
ной части, в средней части храма стояли два стол-
ба (рис. 7).

Для определения датировки начала строитель-
ства Успенского собора или периода, ранее которо-
го он, согласно археологическим данным, не мог 
быть построен, важно, какие объекты перекрыты 
сохранившимися конструкциями основного ядра 
Успенского собора или прорезаны рвами фунда-
мента его стен и внутренних столбов.

Из конструктивных элементов основного ядра 
собора после серии взрывов и последовавших 
за этим разбором кирпичной кладки и извлече-
нием валунного основания нетронутым, во фраг-
ментарном состоянии, сохранился только пол 
подклета (рис. 13). По какой причине кирпич 
здесь не был изъят, неизвестно. Под полом под-
клета, в границах средней части храма (частич-
но и под притвором) выявлены 13 детских захо-
ронений (рис. 11), образующих территориаль-
ную группу, где нет погребений взрослых 2. Эти 
13 захоронений составляют единый закрытый 

Рис. 4. Старый город второго Костромского кремля  
(реконструкция В. Неделина по писцовым книгам Костромы 1627–1629 гг.)

2 Всего при раскопках на общей площади девяти участков выявлено 35 погребений (рис. 11).
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комплекс, сформировавшийся до начала строи-
тельства Успенского собора и обладающий сле-
дующими чертами:

– все захоронения этого комплекса перекрыты 
сверху кирпичным полом подклета основного ядра 
собора (рис. 13) (разница верхнего уровня фикса-
ции могильных ям детских погребений и уровня 
верхнего уровня пола – 36–67 см);

– единая ориентация всех детских погребений 
(азимут 202–208°) (рис. 11), не совпадающая с ази-
мутом основных осевых линий собора (азимут 
центральной оси – около 37°);

– единообразие формы погребений;
– разрушение при строительстве собора вну-

тренними столбами нескольких погребений (№ 12, 
13) (рис. 14; 15) или их могильных ям (объект 
№ 30–33) (рис. 12).

Ориентировка, близкая к меридиональной, ра-
зумеется, выглядит несколько необычной, но об-
ряд захоронений (отсутствие инвентаря, за исклю-
чением редких предметов христианского культа, 

положение костяка и рук) полностью соответству-
ет христианским канонам.

Сопровождающий инвентарь известен только 
в двух случаях.

В районе груди двойного детского погребе-
ния № 1 (объект № 25) (рис. 16, 1; 17, 1) выяв-
лен наперсный крест (№ 18). Крест (рис. 17, 3) 
четырехконечный, со скругленным завершени-
ем лопастей и дугами в средокрестии. На ли-
цевой стороне в центре помещено изображе-
ние Распятия, в медальонах на концах лопа-
стей – по два погрудных изображения святых: 
на верхнем конце – склоненных к центру, на ниж-
нем – в фас, на боковых – в трехчетвертном раз-
вороте ко Христу. На оборотной стороне в цен-
тре помещено изображение, возможно, пророка 
Илии в рост с раздвинутыми в стороны руками; 
на всех четырех концах в медальонах – погруд-
ные изображения святых. Все изображения и над-
писи рельефные, сильно сглаженные. Края кре-
ста с обеих сторон окаймляет гладкая рельефная 

Рис. 6. Ситуационный план местонахождения Успенского собора  
(синим цветом обозначены участки раскопов, римскими цифрами – их номера)
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Рис. 7. Сводный план археологических раскопок С.А Кабатова и Е. А. Кабатовой Успенского собора 
(римскими цифрами обозначены номера участков, арабскими – строительные периоды)
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рамка. Подобный крест найден М. В. Седовой 
в 1982 г. в Суздальском кремле (музейный номер 
В-36942/386. АС-231) и датирован XV–XVI вв. 
(Кокорина, 2014. С. 20). Схожую по морфоло-
гическим признакам створку креста-энколпио-
на «Пророк Илия» (9,0×6,9×0,4 см) приводят 
С. В. Гнутова и Е. Я. Зотова, относя его также 
к XV–XVI вв. В центре представлен пророк Илия 
с развернутой хартией (свитком) в руке. На кон-
цах – парные поясные изображения святых. Изо-
бражение пророка Илии на крестах-энколпионах 
встречается уже в конце XIV в. Подобная створка 
креста найдена на Куликовом поле  (Гнутова, Зо-
това, 2000. С. 24. Рис. 17).

В нижнем погребении № 9 тройного детско-
го захоронения (объект № 30) (рис. 18, 2; 19, 2) 
в районе нижней части груди ребенка обнаружен 
фрагмент позумента (№ 19) из посеребренных ни-
тей в растительном орнаментационном мотиве, 
на ткани (рис. 19, 3).

Для характеристики детских костяков и их дати-
ровки в Институте археологии РАН выполнен био-
археологический анализ (обследованы скелетные 
и зубные останки девяти младенцев). Методиче-
ские подходы: оценивалась сохранность краниаль-
ных и посткраниальных элементов скелета (оценка 
степени комплектности скелетов); проводилась мно-
гофакторная диагностика половой принадлежности 
и биологического возраста погребенных (Standards… 
1994). С учетом сохранности произведены некоторые 
доступные измерения (Алексеев,  Дебец, 1964; Алек-
сеев, 1966), описано присутствие индикаторов фи-
зиологического стресса и палеопатологий (Ortner, 
Putschar, 1981); в ряде случаев выполнена микрофо-
кусная цифровая рентгенография (фиксация наличия 
линий задержки роста – линий Гарриса на рентгено-
граммах трубчатых костей). Детские останки изуче-
ны с применением специализированной методики 
с использованием отдельной программы палеопато-
логического обследования (Медникова, 2017).

Рис. 8. Фото участка V. Зачистка после выведения горизонтального уровня до «пола»  
4-го горизонтального пласта: объект № 24 (канавка частокола). Вид с юга
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Рис. 9. Фото участка V. Зачистка после выведения горизонтального уровня  
до «пола» 4-го горизонтального пласта: объект № 38

1 – общий вид с запада; 2 – общий вид с юго-запада
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Рис. 11. Сводный план археологических раскопок С. А. Кабатова и Е. А. Кабатовой 
Успенского собора с выявленными погребениями (римскими цифрами обозначены номера участков, 

арабскими – строительные периоды)
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Рис. 12. Участок V. Зачистка после выведения горизонтального уровня  
до «пола» 4-го горизонтального пласта и выбора заполнения в объектах № 2–9

1 – объект № 38: придонная часть полуземляночной постройки; 2 – могильные ямы детских погребений № 1–13
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Рис. 13. Сводный план археологических раскопок С.А Кабатова и Е. А. Кабатовой  
Успенского собора с картографированием остатков пола подклети собора и придела Федора Стратилата  

(римскими цифрами обозначены номера участков, арабскими – строительные периоды)
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Рис. 14. Фото участка V. Зачистка после выведения горизонтального уровня  
до «пола» 4-го горизонтального пласта

1 – погр. № 12, вид с запада; 2 – погр. № 13, вид с запада
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Погребение № 1 (участок V, объект № 25 – кв. 
29, 35) (рис. 16, 1; 17, 1). Сохранность: череп (пра-
вый фрагмент нижней челюсти), парные ключи-
цы, плечевая кость (длина правой – 73 мм, левой – 
72 мм; окружность правой – 17 мм, левой – 18 мм), 
бедренная кость левая (длина – 82,5 мм, окруж-
ность – 21 мм), разрушенная большеберцовая, 
40 фрагментов остистых отростков позвонков. 
Правая лопатка без патологий. Парные подвздош-
ные кости со слабой периостальной реакцией 
на внешней части. Ребра со слабой периостальной 
реакцией снаружи. Размеры плечевой кости соот-
ветствуют параметрам развития современных мла-
денцев полутора-трех месяцев, размеры бедрен-
ной кости – наиболее миниатюрным вариантам 
развития у современных детей полутора месяцев 
после рождения.

Погребение № 2 (участок V, объект № 25 – кв. 
29, 35) (рис. 16, 2; 17, 2). Сохранность: череп (пар-
ные теменные, височные, нижняя челюсть), клю-
чица (длина правой – 53 мм, левой – 54 мм), 16 тел 
позвонков, 24 фрагмента ребер, лопатки, плечевые 
кости (левая разрушена), локтевая левая, бедрен-
ные кости, одна метатарзальная кость стопы. Диа-
физарная длина правой плечевой кости – 99 мм, 
окружность – 26 мм.

Акцентированный рельеф межбугорковой бо-
розды свидетельствует о значительных прижиз-
ненных нагрузках на пояс верхних конечностей. 
Обнаружен экзостоз на медиальной поверхности 
в нижней трети правой плечевой кости (эпигене-
тический маркер). Кроме того, обнаружены по-
следствия возможной генерализованной инфек-
ции: периостит в области верхней трети диафиза; 

Рис. 15. Участок V
1 – погр. № 12; 2 – погр. № 13
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Рис. 16. Фото участка V. Зачистка после выведения горизонтального уровня  
до «пола» 4-го горизонтального пласта. Объект № 25

1 – погр. № 1, вид с востока; 2 – погр. № 2 – нижнее, вид с востока
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обширный периостит на парных височных костях 
с внешней и внутренней стороны, с наружной сто-
роны основания черепа.

Размеры тела соответствуют современному го-
довалому ребенку.

Погребение  №  3  (участок  V,  объект  №  26 – 
кв. 28,  33) (рис. 20, 1). Сохранность: череп (лоб-
ная, теменная, височная, сфеноидная, нижняя че-
люсть), ключицы (длина правой – 39 мм, левой – 

39 мм), 24 фрагмента ребер, фрагменты позвоноч-
ника, лопатки, плечевые (длина правой – 60 мм, 
окружность – 14 мм; длина левой – 59 мм, окруж-
ность – 15 мм), локтевая правая (длина – 56 мм), 
лучевая правая (длина – 52 мм), левая – 52 мм, та-
зовая кость, бедренная (длина правой – 68 мм, 
окружность – 18 мм; длина левой – 68 мм, окруж-
ность – 18 мм), большеберцовые (длина правой – 
59 мм, окружность – 16 мм; длина левой – 59 мм, 

Рис. 17. Участок V. Объект № 25
1 – погр. № 1; 2 – погр. № 2; 3 – индивидуальная находка № 18
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Рис. 18. Участок V. Зачистка после выведения горизонтального уровня  
до «пола» 4-го горизонтального пласта. Объект № 30
1 – погр. № 7–8, вид с запада; 2 – погр. № 9, вид с запада
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окружность – 17 мм), малоберцовая кость, четыре 
фрагмента кисти, четыре фрагмента стопы.

Периостит в области эндкрана (фрагмент ви-
сочной кости со слуховым проходом). Оссифици-
рованные гематомы на плечевых костях; в мета-
физах большеберцовой, малоберцовой, бедрен-
ных. Истончение верхнего нёба, поротизации аль-
веолярного отростка верхней и нижней челюстей 

(младенческая цинга). Поротизация крыльев сфе-
ноидной кости.

Возраст по размерам тела – до двух месяцев. 
Но, учитывая, что младенческая цинга развивает-
ся позже, ребенок отставал в соматическом разви-
тии от современных стандартов.

Погребение №  4  (участок  V,  объект №  27 –  
кв. 27, 33) (рис. 20, 2). Сохранность: череп (теменная, 

Рис. 19. Участок V. Объект № 30
1 – погр. № 7–8; 2 – погр. № 9; 3 – индивидуальная находка № 19
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Рис. 20. Участок V
1 – погр. № 3, вид с востока; 2 – погр. № 4, вид с запада
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лобная, фрагмент правой височной кости, ниж-
няя челюсть), фрагменты позвонков, 21 фрагмент 
ребра, два – ключицы (длина правой – 51 мм, ле-
вой – 54 мм), четыре фрагмента кистей рук, парные 
лопатки, плечевые кости (длина правой – 87 мм, ле-
вой – 88,5 мм, окружности в середине диафиза со-
ответственно 26 и 27 мм), парные локтевые кости, 
парные лучевые, бедренные (длина правой – 101 мм, 
окружность – 29 мм; левая разрушена).

Судя по патологическим проявлениям, возможна 
инфекция слухового прохода. Диафизы бедренных 
костей изогнуты в переднезадней плоскости (ра-
хит?). Наблюдается расширение нижнего метафиза 
бедра (также вполне типичное для картины рахита).

Выявлен периостит в верхней части диафизов 
и на поверхности метафизов плечевых костей, пе-
риостит в области шероховатой линии бедра. В пра-
вом верхнем квадранте затылочной кости прореза-
но (?) отверстие округлой формы 20×22 мм в диа-
метре, без видимых заживлений. Нельзя исклю-
чить, что оно образовалось в процессе раскопок.

Определение биологического возраста. На ниж-
ней челюсти вышли молочные зубы, что позволяет 
оценить приблизительный возраст от семи меся-
цев до года. По размерам скелета, на момент смер-
ти ребенку было около полугода. Это подтверж-
дает высказанное выше впечатление о некотором 
отставании темпов роста детей в этой группе под 
воздействием неблагоприятных факторов.
Погребение  №  7  (участок  V,  объект  №  30 –  

кв. 41, 47) (рис. 18, 1; 19, 1). Сохранность: череп 
(затылочная, правая нижняя челюсть, лобная, пра-
вая височная кость с периоститом), позвонки, клю-
чица правая, 11 элементов ребер, правая плечевая 
(длина – 60 мм, окружность – 20 мм), правая бед-
ренная (длина – 68 мм, окружность – 21 мм).

Приблизительный возраст – до двух месяцев. 
Периостит на эндокране в области слухового про-
хода. Периостит на трубчатых костях в области ме-
тафиза. Симптомов анемии нет. Предположитель-
но изменения вызваны младенческой цингой.
Погребение  №  8  (участок  V,  объект  №  30 –  

кв. 41, 47) (рис. 18, 1; 19, 1). Сохранность: череп 
(фрагменты теменной, лобная, сфеноидная кость, 
верхняя челюсть), 22 фрагмента позвонков, де-
вять пар ребер, бедренная (длина правой – 65 мм, 
окружность – 15 мм; длина левой – 65 мм, окруж-
ность – 15 мм), большеберцовая (длина правой – 
57 мм, окружность – 18 мм; длина левой – 58 мм, 
окружность – 16 мм).

Встречено дополнительное питательное отвер-
стие на правой большеберцовой кости. Симптомы 
анемии не выявлены. На эндокране лобной и те-

менной костей имеются обширные менингиаль-
ные изменения. На поверхности сфеноидной ко-
сти – типичная для младенческой цинги пороз-
ность. Диафизы бедренной и большеберцовой ко-
сти изогнуты в переднезаднем направлении (ра-
хит?). Верхние метафизы большеберцовой кости 
деформированы, их верхний край наклонен в ме-
диальном направлении. Особая пластичность ко-
стей конечностей, равно как и их «вельветовая» 
фактура, свидетельствуют о рахите.

Размеры тела соответствуют 38 неделям вну-
триутробного развития (новорожденному), но, 
судя по наличию патологии более позднего возра-
ста, этому ребенку было более четырех месяцев.

Погребение  №  9  (участок  V,  объект  №  30 –  
кв. 41, 47) (рис. 18, 2; 19, 2). Сохранность: череп 
(два фрагмента лобной, парные теменные), клю-
чицы (длина правой – 56 мм, левой – 58 мм), фраг-
менты позвонков, 16 ребер, плечевые кости (дли-
на правой – 92 мм, окружность – 25 мм; левая пле-
чевая разрушена), правые кости предплечья (со-
хранились в верхней трети), левая бедренная (дли-
на – 107 мм, окружность – 29 мм), большеберцо-
вые (длина правой – 87 мм, левой – 87 мм, окруж-
ность справа – 28 мм, слева – 27 мм).

Периостальные изменения в верхней части 
диафиза. Свод черепа без патологий, сфеноидная 
кость без патологий. Периостит в области верхне-
го нёба. Несмотря на юный возраст, сформирован 
рельеф переднего края большеберцовой кости.

По размерам скелета, ребенку было свыше ше-
сти месяцев.

Погребение  №  11  (участок  V,  объект  №  31 –  
кв. 47) (рис. 21, 1). Сохранность: череп (лобная, те-
менная, затылочная, височная, нижняя челюсть), 
правая ключица разрушена, 25 фрагментов ре-
бер, элементы позвонков, правая плечевая (дли-
на – 45 мм, окружность – 12 мм), кости таза, луче-
вая, локтевая, бедренная. Изолированные закладки 
молочных зубов.

Наблюдаются обширные патологические изме-
нения со стороны эндокрана в виде поднадкостнич-
ных кровоизлияний (особо заметно в области лоб-
ной кости; дифференциальная диагностика – ме-
нингит, цинга). Кроме того, имеются сходные пато-
логические проявления в альвеолярных лунках.

Размеры тела этого ребенка крайне малы, соот-
ветствуют современным параметрам на 30-й неде-
ле внутриутробного развития. Однако, судя по сте-
пени сформированности этого скелета, ребенок мог 
быть старше, например, новорожденным. Это свиде-
тельствует о плохом состоянии здоровья и скудном 
питании его матери во время беременности.
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Рис. 21. Участок V
1 – погр. № 11, вид с запада; 2 – микрофокусная рентгенография  

фр-тов нижней челюсти, погр. № 13 
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Погребение  №  13  (участок  V,  объект  №  33, 
кв.  45) (рис. 14, 2; 15, 2; 21, 2). Сохранность: че-
реп (фрагменты глазницы, несросшиеся фрагмен-
ты верхней челюсти с закладками молочных зу-
бов (выполнен микрофокусный рентгеновский сни-
мок), нижняя челюсть, 35 фрагментов остистых от-
ростков позвоночника, 20 фрагментов ребер, пар-
ные лопатки, левая плечевая (длина – 71 мм, окруж-
ность – 18 мм), правая локтевая (длина – 67 мм, 
окружность – 14 мм), фрагмент разрушенной ле-
вой локтевой, правая локтевая (длина – 60 мм), ле-
вая лучевая разрушенная, парные бедренные кости 
(длина правой – 83,5 мм, левой – 83; окружность 
правая – 19 мм, левая 18 мм), разрушенные правые 
большеберцовая и малоберцовая кости.

Симптомы анемии не выявлены. Лобная кость 
без патологий. На внешней и внутренней поверх-
ностях, в том числе внутри альвеолярных ячеек 
нижней челюсти, имеются периостальные измене-
ния. Выражены ключевые диагностические при-
знаки младенческой цинги, в частности, симме-
тричная порозность большого крыла сфеноидной 
кости. В области верхнего нёба, на трубчатых ко-
стях (локтевой, лучевой и т. д.) в области метафиза 
наблюдаются оссифицированные гематомы.

По размерам тела этот младенец новорожден-
ный, по наличию патологии – скончался после че-
тырех месяцев.

Проведенный биоархеологический анализ дал  
репрезентативную картину, в контексте которой  
допустимо говорить об условиях питания и жиз- 
ни младенцев периода их существования. Так, ана-
лиз останков позволяет судить о причинах смертно-
сти в младенческом возрасте. Это подтверждает на-
личие экзостоза, генерализованной инфекции (пе-

риостит), оссифицированных гематом, рахита, ме-
нингита. Особое внимание привлекает присутствие 
младенческой цинги или болезни Моллера-Барлоу. 
Появление этого заболевания, вызванного крити-
ческим недостатком в питании витамина С, может 
быть связано с общим похолоданием климата (на-
ступление «малого ледникового периода»), а также 
с традициями вываривания пищи, использовавшей-
ся для докармливания грудных детей. Неблагопри-
ятные последствия могли затрагивать и представи-
телей высокого социального статуса.

Полученные данные характеризуют среду 
и условия жизни младенцев, но не дают ответа на 
вопрос о хронологии детских погребений. Не имея 
никаких других источников для выяснения вопро-
сов датировки 3, было принято решение о един-
ственно возможном способе получения данных, 
позволяющих подступиться к вопросу хроноло-
гической идентификации – радиуглеродном дати-
ровании костных останков двух детских погребе-
ний, поврежденных при строительстве основного 
ядра Успенского собора ямами фундаментов стол-
бов 4. Это погребения 11 (рис. 21, 1) и 13 (рис. 14, 
2; 15, 2). Прямое AMS-датирование костных образ-
цов выполнено в специализированной лаборатории 
университета Джорджии (Center for Applied Isotope 
Studies) по стандартной методике (табл. 1) 5.

Изотопные исследования костей из этих по-
гребений, проведенные в той же лаборатории, 
установили характеристику особенностей пита-
ния младенцев (рис. 22), определенную по со-
отношению изотопов углерода и азота в костной 
ткани (табл. 2). Так, установлено, что младенец 
из погребения № 11 получал материнское питание, 
благодаря этому находился на пике трофической 

Образец UGAMS# BP 1 сигма 
68%

2 сигмы 
95%

Кострома, п. 11 43727 530 20 1404–1424 1333–1435
Кострома, п. 13 43728 400 20 1447–1453 1441–1560

Таблица 1. Результаты AMS-датирования костных останков из погребений № 11 и 13  
из раскопок Старого города второго Костромского кремля. Калиброванные даты.

 3 Из архитектурных элементов не сохранилось ничего: при разборе собора в 1934 г. извлечен не только весь кирпич, из 
которого был сделан собор, в том числе основное ядро, но и валуны, на которых покоилась кирпичная кладка. Какой-либо 
индивудуальный материал, кроме описанного выше, в рамках основного ядра Успенского собора, даже при условии двой-
ного просеивания отработанного культурного слоя в раскопе и за его пределами, а также постоянной работы металлодетек-
тора, выявлен не был.

 4 Финансирование всего комплекса археологических изысканий Успенского и Богоявленского соборов, в том числе про-
ведения биоархеологического и изотопного исследованиий, осуществил Александр Григорьевич Клещёв.

 5 Авторы работы приносят глубокую благодарность Асе Викторовне Энговатовой за содействие в проведении этого 
исследования.
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цепи, о чем свидетельствует высокое значение 
изотопа азота. И, напротив, младенец из погребе-
ния № 13, немного постарше, не получал полно-
ценного грудного вскармливания, и его пытались 
докармливать растительной пищей (в образце его 
костной ткани понижено содержание азота, а угле-
рода – повышено). Отсюда можно сделать вывод, 
что его мать либо умерла, либо заболела.

Соотношение радиоуглеродного прямого да-
тирования останков погребений, разрушенных 
при строительстве основного ядра Успенского со-
бора (рис. 23; табл. 1; 2), дает нам условно мар-
керный отрезок времени, раньше которого строи-
тельство Успенского собора начато быть не мог-
ло. Условность в данном случае заключается в том, 
что из девяти возможных образцов костных остан-
ков младенцев анализ был сделан всего двух, хотя 
и наиболее достоверных в плане решения вопро-
са определения интересующей нас даты (имен-
но эти погребения были нарушены фундаментами 
собора).

Выполненный биоархеологический анализ 
и прямое AMS-датирование костных останков 
констатировали факт наличия патологий и анома-
лий развития (экзостозы, генерализованная ин-
фекция (периостит), оссифицированные гематомы, 
рахит, менингит, младенческая цинга или болезнь 
Моллера-Барлоу) у маленьких детей в Костро-
ме конца XIV – первой половины XVI в. Присут-
ствие несколько раз ремонтированных частоколь-
ных линий свидетельствует о начале строительства 
Успенского собора на уже обжитой городской тер-
ритории не ранее середины XV – середины XVI в. 

UGAMS# Sample ID Material δ13C, ‰ δ15N, ‰ C/N 14C age, 
years BP

± pMC ±

43727 1. Kostroma (№ 11) Collagen 19,16 14,26 3,38 530 20 93,56 0,24
43728 2. Kostroma (№ 13) Collagen 19,79 13,43 3,42 400 20 95,09 0,24

Таблица 2. Результаты изотопного исследования костных останков из погребений № 11 и 13  
из раскопок Старого города второго Костромского кремля. 

Рис. 23. Соотношение датировок погребений, разрушенных при строительстве основного ядра Успенского собора
а – образец UGAMS# BP 1 сигмы 68%; б – образец UGAMS# BP 2 сигмы 95%; в – период (1424–1560 гг.), раньше которого 

строительство основного ядра Успенского собора вряд ли возможно

Рис. 22. Характеристика особенностей питания, 
определенная по соотношению изотопов углерода  
и азота в костной ткани. А – δ13C, ‰, В – δ15N, ‰



217 Изотопные и антропологические исследования погребений Старого города...

Период, разумеется, очень широкий, но на данный 
момент исследования он единственно достовер-
ный и научно обоснованный. Сама же городская 

застройка тут начинает формироваться по мень-
шей мере за 150–200 лет до начала строительства 
Успенского собора.
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S. A. Kabatov, E. A. Kabatova, M. B. Mednikova

Isotope and Anthropological Studies of the Burials of the Old City  
of the Second Kostroma Kremlin

Summary

The article presents some results of the excava-
tions of the Assumption Cathedral in Kostroma, blown 
up in 1934, the date of construction of which is not 
known. Thanks to the discovery under the floor of the 
cathedral of the remains of an earlier (damaged by 

the foundations of the cathe-dral) Christian cemetery  
(a site with children’s burials) and radiocarbon dating 
of bones from them, it was possible to establish that 
the cathedral could not have been built earlier than the 
be-ginning of the 15th century.

List of figures

Fig. 1. Research area on the city plan
Fig. 2. Assumption Cathedral

1 – general view from WNW, photo 1906–1908 by V.N. Clark; 2 – borders of the “Site of the cultural layer of 
the second Kostroma Kremlin (Old Town 1416 and New Town 1619)” of the 15th – 18th cc.

Fig. 3. Plan of the Kostroma Kremlin (second Kremlin, Old City) 1773 (according to I. V. Bazhenov)
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Fig. 4. The Old Town of the second Kostroma Kremlin (reconstruction by V. Nedelin according to the scribe 
books of Kostroma 1627–1629)

Fig. 5. Situational plan of the location of the Assumption and Epiphany Cathedrals
Fig. 6. Situational plan of the location of the Assumption Cathedral (the excavation sites are marked in blue, 

their numbers are in Roman numerals)
Fig. 7. Summary plan of archaeological excavations by S. A. Kabatov and E. A. Kabatova of the Assumption 

Cathedral (Roman numerals indicate the numbers of excavation sites, Arabic – construction periods)
Fig. 8 Photo of excavation area V. Cleaning after removing the horizontal level to the “floor” of the 4th hori-

zontal layer: object No. 24 (palisade groove). View from the south
Fig. 9. Photo of excavation area V. Cleaning after removing the horizontal level to the “floor” of the 4th hor-

izontal layer: object № 38
1 – general view from the west; 2 – general view from SW

Fig. 10. Kostroma, Tchaikovsky st., 6, 8, 10. Excavation area VII, individual finds
2, 4–13, 20–24 – metal; 15, 48, 49 – bone; 3 – amber; 14, 16–17, 25, 26 – glass

Fig. 11. Summary plan of archaeological excavations by S.A. Kabatova and E.A. Kabatova of the Assump-
tion Cathedral with mapping of the identified burials (Roman numerals indicate the numbers of sites, 
Arabic – construction periods)

Fig. 12. Excavation area V. Cleaning after removing the horizontal level to the “floor” of the 4th horizontal 
layer and fill selection in objects № 2–9
1 – object № 38, the bottom part of a semi-dugout structure; 2 – grave pits of child burials № 1–13

Fig. 13. Summary plan of archaeological excavations by S. A. Kabatov and E. A. Kabatova of the Assumption 
Cathedral with mapping of the remains of the floor of the basement of the cathedral and the aisle of 
Fyodor Stratilat (Roman numerals indicate the numbers of sections, Arabic – construction periods)

Fig. 14. Photo of excavation area V. Cleaning after removing the horizontal level to the “floor” of the 4th 
horizontal layer 
1 – object № 32 (burial № 12, view from the west); 2 – object № 33 (burial № 13, view from the west)

Fig. 15. Excavation area V
1 – object № 32 (burial №12); 2 – object № 33 (burial №13)

Fig. 16. Photo of excavation area V. Cleaning after removing the horizontal level to the “floor” of the 4th 
horizontal layer. Object № 25
1 – burial № 1, view from the east; 2 – burial № 2 – lower, view from the east

Fig. 17. Excavation area V. Object № 25
1 – burial № 1; 2 – burial 2; 3 – individual find № 18

Fig. 18. Excavation area V. Cleaning after removing the horizontal level to the “floor” of the 4th horizontal 
layer. Object № 30
1 – burial № 7–8, view from the west; 2 – burial № 9, view from the west

Fig. 19. Excavation area V. Object № 30
1 – burial № 7–8; 2 – burial № 9; 3 – individual find № 19

Fig. 20. Excavation area V
1 – object № 26, sq. 28, 34 (burial № 3, view from the east); 2 – object № 27, sq. 27, 33 (burial № 4, view 
from the west)

Fig. 21. Excavation area V
1 – object № 31, sq. 47 (burial № 11, view from the west); 2 – object № 33, sq. 45 (burial. № 13). Microfocus 
radiography of fragments of the lower jaw

Fig. 22. Characteristics of feeding habits, determined by the ratio of carbon and nitrogen isotopes in bone 
tissue. А – δ13C, ‰; В – δ15N, ‰

Fig. 23. Correlation between the dates of burials destroyed during the construction of the main core of the 
Assumption Cathedral
а – sample UGAMS# BP 1 sigma 68%; б – sample UGAMS# BP 2 sigma 95%; в - the period (1424–1560), 
before which the construction of the main core of the Assumption Cathedral is hardly possible




