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Средневековые игрушки, мусор
и сокровища Дворца правителей

Литовские археологи завершают
20-летнюю эпопею раскопок на
территории Дворца правителей
Великого княжества Литовского.
Остался месяц. Результат - более
полумиллиона находок.
Вот и перед Новым годом,
словно праздничный подарок,
правда, доставшийся в результате непростой, тщательной
работы, - золотое кольцо времен Витаутаса Великого (13921430). А недавно археологи откопали настоящую сенсацию старинное седло восточного
типа. Для ученых это необыкновенный объект. Нам сказали, что, возможно, во всей
Европе не сохранилось подобных образцов. Вероятно,
седло принадлежало рыцарю, посетившему дворец, или
знатному вельможе.
Мы не могли пропустить
редкую возможность понаблюдать за последними раскопками на территории дворца, и встретились с главой
группы - археологом Повиласом БЛАЖЯВИЧЮСОМ.

Археолог Повилас Блажявичюс
утверждает, что каждый день
раскопок - это как путешествие
в машине времени.
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Он встретил нас во внутреннем дворе Дворца правителей. Мы направились к дверям незавершенного восточного корпуса. Именно в его
подвалах проходит завершающий этап археологических
раскопок.
- До конца XIV в. в комплекс
вильнюсских замков входило
три замка: Верхний, Нижний и
Кривой. Внутри окруженного
стеной вильнюсского Нижнего замка существовала отдельная оборонно-репрезентативная структура, где находились
важнейшие органы государства и храмы. С течением времени Нижний замок превратился в главную резиденцию
великих князей литовских и
королей польских. Первый
этап археологического изучения территории Нижнего замка относится к началу XX в.: в
1900 г. производились раскопки Кафедральной площади, а в 1908-м - территории
Старого арсенала. В 1987 г. Институт проектирования и реставрации провел пилотные
исследования территории
Дворца правителей и Нижнего замка. Но потом работы были приостановлены, и только
в 2002 г., когда началось восстановление дворца, возобновились и археологические
исследования. Они продолжались до 2010 г. Потом несколько лет раскопки не производились. Но когда стало известно
о возобновлении строительных работ во Дворце правителей, было решено исследовать
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оставшиеся территории. Так в
прошлом году наша группа
археологов приступила к раскопкам в подвалах недостроенного восточного крыла, куда мы сейчас и направляемся, - говорит П.Блажявичюс.

ДРЕВНЯЯ ВИЛЬНЯЛЕ
И “САХАРНЫЙ ДОМИК”

Отворив дверь, мы вошли в
здание и направились к лестнице, ведущей в подвалы. В центре сводчатого подвала увидели яму глубиной в несколько
метров. На дне - вода. Нам пришлось осторожно пробираться
по дорожке вдоль стены, чтобы
пройти в следующее помещение, где велись работы.
- Это грунтовые воды, - пояснил археолог. - Около Дворца правителей когда-то протекала Вильняле, поэтому грунт
насыщен водными жилами.
Именно им и торфяному влажному грунту мы обязаны сохранности в хорошем состоянии большинства находок
эпохи Средневековья. Дерево,
кожа, металлические изделия
веками находились в воде, и
кислород не мог оказывать на
них губительного воздействия.
Когда появляется вода, мы ее
откачиваем и работаем. Обнаруженные в воде или торфе
предметы быстро передаем в
руки реставраторов, они занимаются консервацией. Задача
группы реставрационного от-

дела - сохранение археологических находок, их консервация и реставрация, подготовка экспонатов для хранения,
демонстрации и дальнейшей
научной работы. Ведь если не
обработать пропитанную водой деревянную находку, при
высыхании она просто рассыплется, а металл начнет окисляться. Хорошо, если находка
невелика, но бывают и особо
крупные объекты. Именно такой мы недавно и обнаружили
в соседнем подвале. Достигнув
культурного слоя XV в., наткнулись на идеально сохранившуюся хозяйственную постройку.
Она состояла из двух частей,
появилась тут, у подножия горы, задолго до строительства
того, средневекового Дворца правителей. Откопав ее и
откачав воду, мы поняли, что
объект нуждается в консервации. Только так его можно сохранить и показать публике.
Находящееся столетиями в воде дерево консервируется при
помощи обычного сахара. Воду в древесине должен заменить сахарный раствор очень
большой концентрации. Когда древесина превратится в
один большой сахарный леденец, после высыхания она уже
не рассыплется и с ней можно
будет работать. Нужно искать
финансирование, чтобы превратить нашу постройку в “сахарный домик”.

В помещении ощущается
сильный запах мокрой древесины. В воздухе висит пыль.
Наблюдаем за археологом, который орудует лопатой. Затем
он что-то ищет с помощью металлодетектора, тщательно
перебирает руками разрыхленный песок и глину. Что-то
откладывает в пластиковый
ящик.
- Вы попали в XIX в., - говорит Повилас. - Именно с этим
слоем мы сейчас работаем. Через пару недель продвинемся на несколько веков вглубь.
Каждый день что-то находим.
Одни находки ценные, другие
не очень. За 20 лет появилось
более 500 тыс. находок. Вот
посмотрим, что удалось найти сегодня.

АРХЕОЛОГИЯ - НАУКА
О... МУСОРЕ

Рассматриваем осколки керамики, железный наконечник, кости, похожие на человеческие, замок с застрявшим
в скважине ключом.
- Часть находок уже забрали реставраторы, - поясняет
наш гид. - Как мы говорим, археология - это наука о мусоре.
Увы, но чаще всего мы роемся
в древнем мусоре и находим те
вещи, которые кто-то когда-то
выбросил. Если находим обувь,
обычно это один ботинок, который порвался и его выкинули в сточную канаву. Если кошелек, то пустой и дырявый.
Но средневековый мусор сейчас представляет ценную информацию, рассказывающую
о жизни людей того времени.

Основные инструменты каждого
археолога - лопата, шпатели,
металлодетектор, кисточки и
фотоаппарат для документации
найденного.
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Когда археологи достигли культурного слоя XV в., показалась идеально
сохранившаяся хозяйственная постройка. Теперь реставраторам придется
ее засахарить.

В завершение 2014-го археологи
откопали массивное золотое кольцо
времен Витаутаса Великого.

В слоях XIV-XV вв. много посуды, изготовленной из дерева. Большая часть найденных
в ходе раскопок деревянных
тарелок, мисок, небольших по
размеру емкостей изготовлена на токарных станках. Мы исследуем не только эти предметы, но и остатки пищи, костей животных, грунта, жуков
и даже пыльцы растений. Анализ пыльцы, сохранившейся в
грунте, рассказывает нам о том,
какие растения росли в этих
местах. Найденные останки
жуков и других насекомых позволят сделать вывод о фауне
того периода. Мы сотрудничаем с различными лабораториями, которые проводят рентгенографические анализы, а также анализы количественного и
качественного состава металлов, древесины и животных и
растительных слоев, сортов и
видов кожи, осуществляют микробиологические, гемологические и другие исследования.
Так понемногу рисуем картины
нашего прошлого.

массивное мужское золотое
кольцо XV в., которое сразу вызвало массу спекуляций и догадок в прессе. Оно принадлежит эпохе Витаутаса Великого,
но заявить, будто это его кольцо, мы не можем. Одно следует сказать: оно принадлежало знатному человеку, посетившему дворец, а возможно,
работавшему тут. Кольцо сделано из чистого золота, практически без всяких примесей.
Сейчас благородного металла
такого качества нет. Оно идеально сохранилось и практически не нуждалось в реставрации. После легкой очистки щеточкой оно засветилось
желтым цветом, на нем показался растительный орнамент.
Значительную часть находок занимают украшения:
серьги, броши, перстни-печатки, золотые кольца. Много
находок из металла связано с
военной атрибутикой. Также
представлена ценная нумизматическая коллекция. Самая
ранняя монета, найденная на
территории Нижнего замка, сестерций Римской империи,
датируемый II в. н.э. Часть находок рассказывает о том, как
проводили досуг жители Нижнего замка и дворца. Были
найдены точеные или резные
шашки и шахматные фигурки,
игральные кости, доски для
настольных игр, мячи, шары,
биты, бабки из фаланг жвачного животного, залитые свинцом и датируемые XIV-XVII вв.
Отвлекать археологов от работы мы не хотели. Им остался
примерно месяц на изучение
последних метров территории
дворца. Археологические исследования будут завершены.
Итоги работы представлены в
музейной экспозиции Дворца
правителей.
Наталия ФЕДЮШКИНА

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
И СЕДЛО РЫЦАРЯ

Здесь, на древней земле, в
окружении старинных стен,
стало немного жутковато.
Впрочем, трудно описать свои
ощущения, однако попытка
представить, что еще может
находиться под нашими ногами, взбудоражила фантазию.
Вот уже и человеческие кости...
- Раскопки для археологов всегда волнительный процесс, - как бы почувствовав состояние журналиста, говорит
П.Блажявичюс. - Основная задача нашей археологической
группы - научный анализ данных, собранных в ходе многолетнего изучения территории
дворца. Мы работаем с объектами, изучаем обстоятельства

их обнаружения, реконструируем ход заселения и обживания территории замка, интенсивность застройки. Изучаем
различные аспекты изменения
качества жизни, повседневной
деятельности, социальных, политических и экономических
изменений. Поэтому раскопки
для нас - это подарок. Они занимают только 10% нашей деятельности, остальное - бумажная работа. Вильнюс видел
войны, эпидемию чумы, пожары. Так что найти во время
раскопок человеческие останки - для нас дело обычное. Немногое может нас удивить.
Но иногда откапываем настоящие сенсации.
- Последняя сенсационная
находка - седло XV в., - продолжает археолог. - Видимо,
оно пришло в негодность, и
его выбросили. Но для нас это
настоящая сенсация. В Литве, а
возможно, и во всей Европе, не
сохранилось и не было найдено подобных объектов. Седло
восточного типа. Оно сделано
из дерева, на нем даже сохранились растительный орнамент и частички декора, сделанного из костей. Когда-то эта
территория была частью внутреннего двора Нижнего замка и, возможно, это седло принадлежало рыцарю, посетившему Вильнюс, или какому-то
вельможе. Реставраторы трудятся над консервацией объекта, попытаются восстановить часть орнамента. Думаю,
скоро это седло станет известно далеко за пределами Литвы. Среди уникальных находок
последнего времени - отлично
сохранившийся хомут, украшенный искусной резьбой,
наконечник копья, напоминающий массивный нож, миска
диаметром 40 см, сделанная из
липового луба. И, конечно же,
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