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Materials of the preliminary and initial archaeological investigations carried out in 2018 – the first half of 2020 on the territory of 

the Upper Castle of Polotsk in the reconstruction of the former health institution buildings in the buffer zone of the reserve (Upper 

Castle) for placing the state educational establishment «Polotsk Cadet School». The thickness of the cultural layer on the entire area 

of the Upper Castle has been established, the features of its occurrence and the nature of its strata have been revealed, additional 

data have been obtained on the binding and placement of the 12th century temple. 
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Даследаванне калекцыі іхтыялагічнага матэрыялу з раскопак пры Спаса-Праабражэнскім храме дазваляе зрабіць 

папярэднія высновы аб харчаванні езуітаў (XVIII – пачатак XIX ст.). Асновай рацыёну былі шчупак, у меншай ступені 

судак. Таксама былі зафіксаваны лешч, язь, сом і акунь. Верагодна, рыбу разводзілі ў мясцовых сажалках, набывалі на 

гарадскім рынку альбо яна паступала ў якасці падатку ад сялян. 

Ключавыя словы: Полацк, Спаса-Праабражэнскі храм, археаіхтыялогія. 

 

Несмотря на определенные успехи в археологическом изучении Полоцка [3; 8], информация о пищевом рационе его 

жителей, остается достаточно скудной. Это связано с тем, что наличие данных о растительной и животной пище завист, в 

первую очередь, от методики исследования, которую в условиях интенсивных хоздоговорных работ соблюдать достаточно 

сложно. Как показал недавний опыт, применение просеивания может дать материал даже на объектах, казалось бы 

неподходящих для изучения питания. Так, в 2017–2020 гг., во время раскопок памятника древнерусской архитектуры, 

Спасо-Преображенской церкви, сотрудниками Полоцкого государственного университета1 были сделаны не только 

значимые открытия в области каменного зодчества и духовной культуры, но и получены данные о бытовой стороне жизни, 

протекавшей у стен храма в Новое время. 

Спасо-Преображенская церковь, построенная не позднее 60-х годов столетия ХІІ, расположена на территории 

Свято-Евфросиньевского монастыря на берегу р. Полоты, правого притока Западной Двины и удалена от центра города на 

2,5 км. В 1582 г., после передачи монархом Речи Посполитой Стефаном Баторием всех полоцких православных храмов 

католикам, его хозяевами вплоть до 1820 г. (с небольшими перерывами) стал иезуиты, основавшие здесь загородную 

резиденцию – фольварк Спас [2]. Вероятно, в конце XVII в. пристройки церкви (галереи, придел и экзонартекс), 

возведенные в один строительный период с центральным объемом здания, cильно пострадали, а потом и вовсе были 

разобраны. В дальнейшем происходит естественное формирование культурного слоя. Позднее, в XVIII – начале ХХ вв., весь 

культурный слой вокруг храма был сильно перемешан при устройстве здесь городского кладбища. 

Материал и методика. Вокруг церкви в 2017–2020 гг., вплотную к зданию, было заложено пять раскопов общей 

площадью 220 м2 (Рис. 1). Раскопки проводились с детальной переборкой и с просеиванием культурного слоя, что было 

                                                           
1 В раскопках участвовали специалисты Государственного Эрмитажа (Российская Федерация), монахини монастыря, студенты 

Полоцкого и Могилёвского (2019 г.) государственных университетов, волонтёры и школьники г. Полоцка и г. Новополоцка. 
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связано с поиском уникальных фрагментов фресок [5, с. 70]. Такая методика позволила собрать большое количество мелких 

находок, в том числе остатков рыб. 

 
 

Рисунок 1. – План Спасо-Преображенской церкви с обозначением раскопов 2017–2020 гг. 

 

В раскопе 1 кости рыб были равномерно распределены по всей исследуемой площади (7 экз.). В раскопе 2, 

заложенном справа от входа в церковь, зафиксировано порядка 181 экз. костей, причем основная их масса (162 экз.) 

происходила из строительного мусора, которым был засыпан подземный храм. В раскопе 3 найдено 18 экз., достаточно 

равномерно распределенных в культурном слое. Из раскопа 4 происходит 54 кости, которые преимущественно 

локализуются на месте пристроек храма (северной галереи и экзонартекса), а за их пределами практически отсутствуют. В 

раскопе 5 собрано более 32 экз., которые также достаточно равномерно распределены в культурном слое. 

Около южного входа в храм была выявлена прослойка насыщенного чёрного цвета, залегавшая по всей площади 

участка В раскопа 1 (кроме погребальных саркофагов) на глубине от 0,5 до 1 метра от дневной поверхности. Датирующими 

находками слоя являлись шелег Яна Казимира Вазы (1665 г.), фрагмент изразца XVIII в. с монограммой Общества Иисуса. 

Также здесь были выявлены фрагменты керамики XVI–XVII вв. (Рис. 2:8–15), единичные находки зерна и яичная скорлупа. 

Очевидно, прослойка сформировалась в ходе активной хозяйственной деятельности иезуитов в конце XVII–начале ХІХ вв., 

уже после разрушения галереи. К периоду формирования этой прослойки слою были приурочены и ихтиологические остатки. 

Анализ остатков ихтиофауны. Полученный ихтиологический материал представлен 281 экз. костей и 10 экз. 

чешуи. Кости имеют относительно хорошую сохранность, светло-коричневый до белесо-желтого цвет, отражают 

возможные следы варки. 

На основании изучения 227 костей определены 4 семейства и 6 видов рыб, остальная часть материала (обломки 

лучей плавников и ребер) оказалась неопределимой. По количеству костных остатков заметно лидирует щука (63%), на 

втором месте судак (21%), затем идут карповые (13%), представленные лещом и язем. Единичными оказались кости окуня и 

сома (вместе 2 %) (рис. 2 :1–7). 

 

Виды рыб Кол-во костей Кол-во чешуи 

Щука Esox lucius 142 – 

Судак Stizostedion lucioperca 48 – 

Карповые Cyprinidae 23 10 

Язь Leuciscus idus 1 – 

Лещ Abramis brama 5 – 

Сом Silurus glanis 1 – 

Окунь Perca fluviatilis 3 – 

Окуневые Percidae 4 – 

Неопределимые 54 – 

Всего 281 10 
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Анатомический набор костных остатков показывает, что в пределах одного раскопа часто представлены все части 

скелета: голова, позвонки, ребра, плавники, причем иногда от одной особи. У щуки из костей головы преобладают articulare 

(6 экз.), зубных костей (dentale), которые обычно хорошо сохраняются в культурном слое, обнаружен всего 1 экз. У судака, 

наоборот, преобладают dentale (3 экз.). 

Представленные ихтиологические образцы свидетельствует, что в пищу употреблялась преимущественно крупная 

рыба. Так, среди щук установлены особи длиной 20–25 см, 50–55 см, 65–70 см, 70–75 см, у судака – 45–50 и 50–55 см, язя 40 

см, окуня 22 и 30–35 см, сома 150 см. 

Культурно–исторический аспект. Тафономический анализ ихтиологических остатков позволяет предположить, что 

их выпадение в культурный слой произошло примерно в одном хронологическом интервале. О времени и обстоятельствах 

отложения можно выдвинуть несколько версий. 

Здание Спасо-Преображенской церкви, переименованной иезуитами в костел Божьего Преображения, на протяжении 

нескольких столетий то приходило в упадок, то восстанавливалось. Кухонные остатки и бытовой мусор могли попасть под 

стены храма во время общего запустения во второй половине XVII в., ремонтов (конец XVI в. – 1604 гг., 1667–1703 гг. 

[4, с. 213, 216], 1786, 1800–1803 гг.), либо во время военных действий 1645-1667 гг. 

Именно в периоды отсутствия богослужений на стенах храма появлялись всевозможные граффити, в числе которых 

предполагаемое изображение рыбы (ХVII в.) (Рис. 2:16)1. Территория вокруг храма десакрализовывалась и превращалась в 

хозяйственную зону. Сюда вместе с битой керамикой также попадали остатки трапезы. В нашем случае, судя по наличию 

головы и позвонков рыб, это были, вероятно, отходы ухи. Непосредственно у стен храма происходила и разделка рыбы. Так, 

на одной из плинф в раскопе 2 было зафиксировано небольшое скопление чешуи карповых. 

 
 

Рисунок 2. – Кости щуки (1–4) и судака (5) из раскоп 2, окуня (6) из раскопа 5, сома (7) из раскопа 4; керамика (1–3, 6–8 из 

раскопа 1; 4, 5 из раскопа 3) из раскопок Спасо-Преображенской церкви; граффити с изображением рыбы (16) 

                                                           
1 Материал по граффити любезно предоставлен кандидатом исторических наук Инной Леонидовной Калечиц, которой выражаем 

благодарность за возможность пользоваться неопубликованным материалом. 
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Основу рыбного рациона обитателей иезуитского фольварка Спас, судя по костным остаткам, составляла щука. 

Похожая стратегия питания отмечена и у бенедектинцев [10]. Щука обладает нежирным питательным мясом, и вместе с 

крупными лещем, язем и окунем, в некотором смысле может быть отнесена к деликатесным видам. Более ценными в 

гастрономическом отношении являлись судак (на втором месте после щуки по количеству костей) и сом. Однако такие 

ценные проходные рыбы Западной Двины, как балтийский осетр, лосось и угорь в культурном слое не обнаружены. 

Представленное в ихтиологических остатках меню имело отношение, скорее всего, к иезуитской профессуре, а не к 

служащим фольварка или строителям, делавших ремонт храма. 

 Видовой состав рыб из фольварка Спас был обусловлен типом местного водоема. Для сравнения, рыбный стол в 

Троице-Сергиевой Лавре, основывался, в основном, на привозной осетрине [1]. Описанные нами виды были широко 

распространены в Западной Двине и ее притоках и добывались круглогодично, за исключением язя и сома, которые 

относятся к рыбам летнего цикла. Возможно рыба поставлялась из озер. Известно, что полоцкие иезуиты имели 1,5 рыбные 

тони на оз. Язно [11, с. 150].  

Можно предположить, что в фольварке занимались рыбоводством, которое стало модным трендом конца XVIII в. 

[11, с. 165]. Например, пинские иезуиты разводили в каналах щуку и окуня [6, с. 195]. В археологических материалах 

некоторых монастырей (Пинского иезуитского коллегиума, соседнего с ним бенедиктинского монастыря в Городище) 

известны находки сетевых грузил [9, табл. 8; раскопки О.В. Иова]. В нашем случае, на рыборазведение косвенно указывает 

обустройство на ручье четырех запруд, следы которых прослеживаются до сих пор [2, с. 65]. 

Рыба на стол иезуитов могла поступать в качестве так называемой «rzybszczyzny» [11, с. 169] или приобретаться на 

городском рынке. Цена на щуку в Полоцке в начале ХIX в. составляла около 10 копеек за килограмм, сома – 12 копеек, 

судака – 14 копеек [7, с. 151]. 

Выводы. Благодаря раскопкам памятника древнерусской архитектуры (Спасо-Преображенской церкви) впервые 

были получены представительные археоихтиолгические данные для изучения рыбного питания полочан в Новое время. На 

основании проведенного исследования установлено, что рацион обитателей загородной усадьбы иезуитов (фольварка Спас) 

в XVII – начале ХІХ в. основывался на распространенной озерно-речной ихтиофауне, отражая средний (или выше того) 

достаток. Главную роль в питании играли щука и судак, лещ, язь, окунь и сом имели вспомогательное значение. Рыба могла 

попасть на стол в результате прудовой ловли на территории фольварка, закупаться на городском рынке либо являлась 

данью монастырских крестьян. 
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TO THE QUESTION ABOUT FISH FOOD IN THE POLOTSK FOLWARE SPAS (ACCORDING TO THE MATERIALS 

OF THE EXCAVATION OF THE TRANSFIGURATION CHURCH) 

 

E. LYASHKEVICH, A. KOTS. 

 

The studied collection makes it possible to draw preliminary conclusions about the nutrition of the Jesuits (XVIII – early XIX centu-

ries). The basis of the diet was pike, then pike perch. Bream, ide, catfish, and perch were also recorded. The fish probably was it 

bred in a pond, purchased at the local market or was a tax. 

Кey words: Polotsk, Transfiguration Church, archeoichteology. 
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