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Летом 2007 г. при археологических раскопках в Московском Кремле был найден

соколиный клобучок — кожаный наглазник для ловчих птиц, изготовленный в виде

шапочки с затяжкой сзади (Осипов 2009: 435–441).

Находка клобучка затронула очень интересную, на наш взгляд, тему истории охо-

ты с ловчими птицами, ранее практически не исследованную. Даже беглое знаком-

ство с историей нашего государства свидетельствует о древности, важности и широ-

ком распространении этого вида охоты, которой тешилась знать. Упоминания лов-

чих птиц встречаются в статьях «Русской Правды», на страницах летописей,

берестяных грамот. Обилие поэтических эпитетов на тему соколиной охоты содер-

жит такой литературный памятник, как «Слово о полку Игореве» (1955: 19, 20, 27,

30). Сцены, изображающие атаку пернатого хищника, присутствуют на церковных

фресках, миниатюрах Лицевого летописного свода, в декоре оружия и т. д. (рис. 1, 2).

Когда и как соколиная охота появилась на Руси? Возникла ли она под влиянием

византийской или скандинавской традиции? В этой связи можно вспомнить гипоте-

зу, согласно которой гербом основателя династии Рюриковичей, сохранившимся на

монетах, печатях, перстнях и подвесках, была фигура атакующего в пике сокола (Ра-

пов 1968: 62–69).

О существовании соколиной охоты в Новгородской земле свидетельствуют ста-

тьи краткой редакции «Русской Правды» (Великий Новгород 2009: 424, 425) и обры-

вок текста берестяной грамоты № 54, из слоя 1320–1340-х гг., в котором приводятся

имена сокольников (Арциховский 1954: 37–39), или помытчиков. Одно из самых ран-

них изображений сокольника с ловчей птицей на руке представлено в виде буквицы

на страницах новгородской псалтыри XIV в. (РНБ, F.n.I, 3).

Изображения ловчих птиц присутствуют и на свинцовых буллах, происходящих

из Новгорода (Янин 1970: 126). На Нутном раскопе найдена печать Великого Новго-

рода с изображением человека с птицей в правой руке, датируемая 20-ми гг. XV в.

(Гайдуков 1992: 83, рис. 42, 3). Впоследствии это изображение было определено как

«воин со щитом в полный рост» (Янин, Гайдуков 1998: 213, табл. 44, № 721а). На наш

взгляд, на печати изображен сокольник с птицей в правой руке. На это указывают

длиннополая богато украшенная одежда (воины, как правило, изображались в более

короткой одежде), а также наличие перчатки, на которой сидит птица с клобучком,

стянутым ремнем-задережкой (рис. 1, 3).

При раскопках в Новгороде останки ястребов, как больших (тетеревятников), так

и малых (перепелятников), обнаружены в выборках костей пернатых хищников Тро-

ицкого и Федоровского раскопов (Молби, Гамильтон-Даер 1995: 145, 146). В то же

время их присутствие может указывать как на содержание на усадьбе ловчих птиц,

так и на охрану домашней живности от других пернатых хищников.
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Элитарность этого вида охоты подчеркивает изображение конного сокольника

на вислой печати князя Андрея Александровича, сына Александра Невского (Янин

1970: 161; № 390, 392, 393–395, 257). Пристрастие князя к охоте с ловчими птицами

иллюстрирует его грамота к посадникам, казначеям и старостам Заволочья, требую-

щая предоставить княжеским ватажникам корм и подводы при их возвращении с

птицами с моря: «а сынъ его Кузма како поидет с моря с потками (птицами) с данны-

ми по данничу пути, дадут ему кормы и подводы, по пошлине с погостов» (ГВНиП

1949: 141–142, № 83).

В Никоновской летописи под 1135 г. приводится обращение новгородцев к свое-

му князю Всеволоду Мстиславичу: «почто ястребовъ и собакъ собра, а людеи не судя-

ше и не управляаше» (ПСРЛ, т. 9, 2000: 159).

Характер охоты. Принципиальное отличие охоты с ловчими птицами заключает-

ся в том, что с самого начала она существовала не как промысел, а как развлечение

знати. В практическом смысле она не сопоставима с использованием таких снастей

массового лова, как перевес (для ловли птицы, в основном водоплавающей) или те-

нет (для поимки зверя), а также других широко распространенных приспособлений.

Объект и место соколиной охоты. В средневековье Новгородская земля изобило-

вала обширными лесами, озерами и болотами. Это подтверждается описанием похо-

да тверского князя Михаила Ярославича на новгородцев: «заблудиша въ озерhхъ и в

болотhхъ; и нача мерети гладомь ядаху же и конину» (НПЛ 1950: 95).

Природные условия Новгородской земли способствовали распространению здесь

водоплавающей дичи. Заливные луга в припойменной части рек и озер, а также мо-

ховые болота и полевые угодья, как окультуренные, так и дикие, вполне пригодны

для охоты с соколом. Многочисленные виды уток и гусей в ближайших к Новгороду

окрестностях и составляли, по-видимому, ту дичь, которую вначале травили ястреба-

ми, а позднее — ястребами и соколами.

Охота, по всей видимости, начиналась с выпуска сокола, поднимавшегося вверх

над озером. Затем водоплавающих птиц вспугивали ударами в барабаны (тулумба-

сы), которые производили специальные люди из числа прислуги, так называемые

гайщики. Примечательно, что на миниатюрах Лицевого летописного свода бараба-

ны изображены лишь у всадников с птицей на руке (рис. 1, 4). Создаваемый шум

заставлял птицу подняться с воды под удар (ставку) сокола, который с высоты кам-

нем падал на выбранную жертву.

Ловчие птицы и их добывание. Очевидно, что уже в средневековом Новгороде для

охоты использовали различных хищников, от мелкого дербника до беркута.

В «Задонщине» в качестве поэтического образа неоднократно упоминаются «бе-

лозерские ястребы» (Памятники… 1998: 90, 98–100, 128). По всей видимости, автор

сравнивал белозерских князей с крупным северным подвидом ястребов (Accipiter

gentillis buteoides), встречавшимся на Вологодчине. Такое сравнение становится более

понятным ввиду существенного преимущества северных птиц перед обычным ястре-

бом, обитающим в средней полосе. Белый северный ястреб гораздо красивее. Это

более мощная и крупная птица, летные качества которой существенно выше, что

практически не оставляло жертве никаких шансов уйти от преследования.
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Рис. 1. Сцены соколиной охоты: 1 — мозаика V в. н. э., г. Аргос (Византия); 2 — фреска,
Софийский собор, Киев; 3 — свинцовая печать Великого Новгорода; 4 — миниатюра Лицевого
летописного свода

В. М. ФЕДОРОВ, Т. С. МАТЕХИНА, Д. О. ОСИПОВ
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В польском языке сохранилось название кречета (Falco rusticolus — самый круп-
ный сокол, обитающий на крайнем севере Старого и Нового Света), звучащее как
сокол-биалозор (Sokóі Biaлozór), что может указывать на места обитания и ловли
этих птиц. В раннем средневековье климат был более холодным, поэтому граница
арктической и субарктической фауны проходила южнее. Сохранились свидетель-
ства, что тот же кречет в начале XIV в. был обычен в районе Вологды не только на
пролете. Так, в договоре князя Юрия Даниловича и Новгорода с тверским великим
князем Михаилом Ярославичем читаем: «А что поимали на Вологдъ кречеты»
(ГВНиП 1949: 26, № 13).

Отметим, что определенные птицы добывались в Новгородской земле лишь для
продажи или в качестве подарков в Орду. К ним, в частности, относился орел-беркут
(правильное название — крупный орел; Aquila chrisaetos), гнездившийся в Новгород-
ской земле и на Югорском севере, кости которого также были найдены при раскоп-
ках в Новгороде (Молби, Гамильтон-Даер 1995: 146).

В Древней Руси основными ловчими птицами были ястреб-тетеревятник (Acipiter
gentillis) и, позднее, русский сокол, названный впоследствии сапсаном (Falсo
peregrinus). Ловили соколов перевесами. Для поимки же кречетов использовали пон-
ци (помци, помчи), тайники, где в качестве приманки сажали голубя или белую ку-
ропатку. При использовании на охоте предпочтение, по-видимому, отдавалось сам-
кам, поскольку они значительно крупнее самцов, более выносливы, а их добыча
крупнее.

Ястребов и соколов ловили слетками (взрослые птенцы, слетевшие с гнезда) и
добывали птенцами, на что указывает актовый материал начала XIV в., в котором
упоминаются соколиные гнезда: «А что Шенкурского погоста и земли, и воды и лесы
лешнии, и реки, и лени реки, и мхи и озора, и сокольи гнезда, где ни есть Шенгур-
ского погоста, то все Василью собе и своим детям в веки» (ГВНиП 1949: 280, № 279).
В первом своде Литовского статута 1529 г. наказанию за разорение соколиного гнезда
посвящен целый раздел (Статут ВКЛ… 1960: 107).

В позднем средневековье более всего ценились белые кречеты (Falco rustikolus) —
крупные красивые птицы с черными глазами, казавшимися еще более черными на
фоне светлого оперения. В сравнении с другими птицами кречеты обладали хорошей
скоростью и «высоким полетом». В это время добыча ловчих птиц считалась на Руси
государственной повинностью (тяглом), этим занимались целые слободы помытчи-
ков, в обязанности которых входила ловля и доставка соколов в столицу, где их отби-
рали для государевых кречатен. Чаще всего новгородские помытчики выезжали в
Двинскую землю и на берега Печоры, где располагались обширные «сокольи и кре-
чатьи седбища» (Кутепов 2004: 76).

Особый интерес к торговле северными птицами объясняет их высокая цена в стра-
нах Востока, где такие крупные и красивые виды не обитают. Для перевозки ловчих
птиц, которых нужно постоянно кормить свежей дичью, арабские купцы специаль-
но закупали также большие партии живых голубей, служивших кормом в дальней
дороге (Мункыз 1958: 295).

Снаряжение для ловчих птиц. Для содержания, обучения и использования ловчих
птиц требовался определенный инвентарь. Правила охоты, сформировавшиеся в
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глубокой древности, способствовали неизменности охотничьего инвентаря, что
подтверждается этнографическими сведениями и археологическими находками.
К примеру, тип кроя клобучка или форма вертлюга на протяжении веков остается
практически неизменной, что дает возможность судить об их национальной принад-
лежности.

Присада. Бóльшую часть времени ловчие птицы проводят на присаде — подстав-
ке (жерди), на которой птица удерживается с помощью специальной привязи.

В качестве самой распространенной присады для птиц использовался обрубок
ствола дерева определенной высоты. Эта простейшая форма, именовавшаяся «ко-
лодка», широко использовалась в России еще в XIX в. Вероятно, такое же название
присада имела и ранее. В тексте «Задонщины» читаем: «ястреби и соколи белозер-
стии кречеты отрывахуся от златых колодиц ис камена града Москвы» (Памятники…
1998: 99).

Можно предположить, что колодка как простое и удобное место для размещения
ловчих птиц была известна и сокольникам Великого Новгорода. Поэтому при раскоп-
ках богатых усадеб или княжеской резиденции следует обращать внимание на обрубки
бревен, поверхность которых должна быть истыкана отпечатками острых когтей.

Для размещения птиц могли использовать и другой тип присады, в виде поднятой
на высоту жерди (рис. 2, 1). Такие приспособления упоминаются в трактате Фридри-
ха II Гогенштауфена «Об искусстве охоты с птицами» («De arte venandi cum avibus»),
написанном во второй половине XIII в. (Willemsen 1984: 105–107).

Путы (путцы, обносцы) используются для привязывания птицы к присаде или
краге (рукавице или перчатке). В культурах разных народов, у которых практикуется
соколиная охота, путцы в принципе одинаковы. Это парные ремешки, либо цель-
нокроеные, либо плетеные (возможно, из конского волоса), надетые на лапу (цевку)
птицы, которые удерживались на ней в виде затягивающейся петли (рис. 2, 2).

На примере изучения этой детали охотничьего снаряжения можно исправить
ошибку в атрибуции необычной находки из Тверского кремля. В заполнении ямы
конца XIII в. были обнаружены две птичьи кости с завязанными на них кожаными
ремешками, сохранившимися фрагментарно (рис. 2, 3). По предположению А. В. Кур-
батова, кости являлись оберегом, который носили на шее (Курбатов 2004: 58, рис. 139).
Такая атрибуция маловероятна, учитывая длину костей, ширину ремня и размеры
петли, в которую легко проскальзывают птичьи кости, принадлежащие (по опреде-
лению В. М. Федорова) ястребу-тетеревятнику.

Колокольцы. Специальными ремешками к лапе птицы крепились и колокольцы
(бубенцы), помогающие охотнику обнаружить птицу с добычей в густой траве или в
кустах, поскольку пернатый хищник, поймав дичь, не принесет ее к сокольнику, а ся-
дет где-нибудь поодаль и будет ощипывать. По звуку бубенцов можно определить и
улетевшую птицу, оборвавшую привязь на присаде. Колокольцы, наряду с путами,
также упоминаются в «Задонщине»: «обрываху шелковыя опутины, возвиваючися
под синие небеса, звоняти золотыми колоколы над быстрым Доном» (Памятники…
1998: 99).

В фонде отдела хранения и изучения археологических коллекций Новгородского
музея имеется множество бубенчиков различной формы. В отличие от других дета-

В. М. ФЕДОРОВ, Т. С. МАТЕХИНА, Д. О. ОСИПОВ
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Рис. 2. Снаряжение для ловчих птиц: 1 — присада (миниатюра из книги Фридриха II
Гогенштауфена «Об искусстве охоты с птицами»); 2 — схема крепления путцев и бубенцов;
3 — птичьи кости с обрывками кожаных ремешков (раскопки в Твери); 4 — бубенец
бронзовый; 5 — вертлюг, схема крепления путцев; 6 — вертлюг костяной; 7 — вертлюг
бронзовый (4, 6, 7 — из фондов НГМ)
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лей снаряжения ловчей птицы, они не являются принадлежностью исключительно
соколиной охоты: их использовали в коневодстве, они служили элементом костюма
и т. д. (Поветкин 2008).

Должик — кожаный ремень длиной около 1,5 м является продолжением путцев и
крепит птицу к краге или присаде. При раскопках в Московском Кремле в заполне-
нии постройки первой половины XVI в. было обнаружено изделие, которое можно
классифицировать как должик (Осипов 2009: 245). Узел на конце ремня и кожаная
шайба, фиксирующая должик при проскальзывании через кольца привязи, харак-
терна для европейского снаряжения, форма которого сохраняется в традициях со-
временных сокольников Западной Европы (Waller 1962: 58). Для стран Востока более
характерны простые ремешки без кожаных шайб, а также веревки, сплетенные из
растительных волокон или конского волоса (Саят 2007: 64).

Вертлюг. Чтобы путцы не скручивались, не закручивались вокруг ног птицы и тем
самым не привели к травмам птичьих лап, путцы ввязывались в костяной или метал-
лический вертлюг. Это приспособление состоит из костяной или деревянной плас-
тины с тремя сквозными отверстиями и подвижной шпильки (рис. 2, 5). Два крайних
отверстия служили для крепления путцев. Среднее отверстие пластины предназна-
чено для шпильки — стержня со шляпкой на одном конце и отверстием для закреп-
ления ремешка-должика — на другом. При движении птицы путцы проворачивались
вместе с пластиной вертлюга вокруг шпильки, не перекручиваясь.

Широкое распространение этого приспособления в быту и технике определил
Б. А. Колчин, предполагавший использование вертлюгов в качестве привязи для
скота на пастбище, привязи собаки или у сетевого буйка, чем обусловлен значитель-
ный разброс размеров вертлюгов, изготавливаемых из кости, дерева и железа (Кол-
чин 1968: 78, табл. XLII).

Костяные и железные вертлюги, по размеру и форме аналогичные деталям снаря-
жения для ловчих птиц, обнаружены в коллекциях Рюрикова городища (Носов 1990:
129, рис. 49, 1). Они зафиксированы на Федоровском раскопе Новгорода1  в слоях
XII–XIII вв. (Дубровин, рукопись). Восемь костяных и металлических вертлюгов
собрано при археологических наблюдениях в районе Белоозера (Захаров 2004: 209 и
221, рис. 192 и 241), что заставляет вспомнить белозерских ястребов, соколов и кре-
четов, упоминаемых в «Задонщине» (Памятники… 1998: 99).

Около 20 деталей вертлюгов из слоев XII–XIV вв. хранятся в фонде отдела хране-
ния и изучения археологических коллекций Новгородского музея-заповедника. На
одном из них сохранились обрывки 2 кожаных ремешков (рис. 2, 6; Славенский рас-
коп; НГМ КП 25295/А 15-293).

Бронзовый вертлюг, найденный в Великом Новгороде на Неревском раскопе в
слое последней трети XIV в. (рис. 2, 7), по своей форме аналогичен приспособлению,
по сей день применяемому арабскими сокольниками (Ceballos 2009: 94).

Кожаные клобуки. Клобучок используется на протяжении всего периода работы с
птицей, при ее поимке и «вынашивании» (приручении). Но даже прирученная и го-

1 Авторы выражают благодарность Г. Е. Дубровину, ознакомившему их с неопубликованными ма-
териалами.
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товая к охоте ловчая птица значительную часть времени проводит на присаде (насес-
те) с надетым на голову клобучком, что заставляет ее сидеть спокойно, не реагируя на
пролетающих птиц и другие живые объекты. Клобук необходим и во время охоты.
Лишенная зрения птица дает возможность охотнику спокойно управлять конем, вы-
сматривать добычу и приблизиться к ней на нужное расстояние. На голове птицы эти
клобучки удерживались при помощи ремня, который крепился на руке вместе с пут-
цами (рис. 3, 1).

Вплоть до сегодняшнего дня в арсенале сокольников сохранился определенный
набор клобучков, позволяющих определить их этническую принадлежность. У со-
временных российских сокольников большей популярностью пользуются арабские
клобучки.

Кроме этнической принадлежности наличие клобучка может указать (или, на-
оборот, исключить) использование птиц определенного вида. Например, при охоте с
ястребом клобучки не использовали. Эта птица работает «накоротке», поэтому важ-
но, чтобы пернатый охотник вовремя заметил объект охоты и атаковал его в меру
своей полетной возможности. Сокол же может атаковать с большого расстояния и
ему не особенно важно, как далеко находится дичь. Острота зрения хищной птицы
очень высока. Если человек, заметив летящую птицу даже с расстояния 200 м, за-
трудняется в определении ее видовой принадлежности, то сокол за 2 км четко диф-
ференцирует ее вид. Бросившись за жертвой, невидимой охотнику, сокол отлетит
очень далеко и отыскать его с добычей будет затруднительно. Если, заметив добычу,
сокол будет сдержан путцами, то, надергавшись понапрасну, он может заупрямиться
лететь в нужный момент, поэтому время и место напуска определяет охотник. Ли-
шенный клобучка сокол, заметив добычу, устремляется за ней.

Размеры клобучков, рассчитанных на птицу определенного вида, различны. Так,
наглазник, изготовленный для самца дербника (Falco columbarius — самый малень-
кий сокол с относительно короткими заостренными крыльями и длинным хвостом;
длина тела — 24–32 см, размах крыльев 53–73 см), заметно меньше, чем для кречета.
По размеру клобучка можно определить не только вид, но и пол ловчей птицы, по-
скольку самки хищников примерно на треть крупнее самцов.

Кожаный клобучок из раскопок Московского Кремля (Осипов 2009: 237–250) по-
зволил атрибуировать 7 кожаных предметов, найденных в Новгороде в напластовани-
ях конца XIII–середины XV в. (см. Приложение). Ранее предполагалось, что эти и по-
добные им изделия могли быть стяжными мешочками для небольших объемных пред-
метов, таких как: складные весы в футляре, зеркало в оправе в виде коробочки, амулет
(Матехина 2003). В одну группу эти необычные кожаные предметы были объединены
по наличию треугольного отверстия с одной стороны, оказавшегося вырезом под клюв.

Особенностью клобучков являются, видимо, и соединительные швы. Края заго-
товки сшивают так, чтобы место соединения не причиняло птице беспокойства. На
средневековых клобучках края также соединены встык, как правило, с наружной сто-
роны простым швом или через край короткими стежками.

Основная часть клобучков, хранившихся в музейных фондах, не имеет серьезных
повреждений. В то же время по их современному состоянию трудно определить из-
начальный размер, поскольку усыхание кожи достигает 10 %.
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Рис. 3. Клобучки для ловчих птиц: 1 — птица в современном клобучке; 2–5 — клобучки № 1, 2,
4, 5 из фондов НГМ

В. М. ФЕДОРОВ, Т. С. МАТЕХИНА, Д. О. ОСИПОВ



208 СТАТЬИ

Выводы. Очевидно, что соколиная охота изначально не являлась промыслом. Она
практиковалась в Новгородской земле задолго до прихода на Русь татар. Покупать и
содержать у себя ловчих птиц могли лишь представители феодальной верхушки, по-
скольку ловчие птицы стоили дорого. Их обучение и уход требовали отдельного по-
мещения и целого штата специально обученной прислуги. Охотились с ловчими пти-
цами верхом на лошадях.

Начиная с XIII в. соколиная охота испытывала сильное влияние азиатской тра-
диции, о чем свидетельствуют находки образцов охотничьего снаряжения: клобуков
и вертлюгов, которые и сегодня используются охотниками Киргизии, Казахстана и
Туркменистана.

В XIII–XIV вв. восточное влияние на соколиную охоту можно связывать с общим
углублением отношений со странами Востока и проникновением восточной культу-
ры, начавшимися после вхождения Руси в состав Джучиева Улуса, а также стремле-
нием русских князей подражать царю — ордынскому хану. С этого же времени Русь,
вероятно, начинает активно поставлять ловчих птиц в Орду. Развитию торговых кон-
тактов и расширению азиатского влияния на русскую соколиную охоту способствует
практика организации совместных соколиных охот, проводимых татарскими ханами
и мурзами с участием русских князей (ПСРЛ, т. 25, 2004: 154, 155).

Проявления азиатского влияния выражены в практике ношения птиц на правой
руке и заимствовании отдельных терминов. Например, самцов всех ловчих птиц с
XVII в. стали называть «челиг» (Попов 1856: 72–84). Тем не менее сама соколиная
охота, прослеженная по письменным источникам с XVII в., была более характерна
для Западной Европы, чем для восточных стран. Это, в частности, подтверждается
негативным отношением русских сокольников к такой птице, как балобан, весьма
популярной в странах Востока.

По мере ослабления власти Орды и усиления контактов с европейскими страна-
ми появляется охотничий инвентарь европейского облика. Справедливости ради сле-
дует отметить, что в свое время практика европейской соколиной охоты также фор-
мировалась под сильным влиянием Востока. В частности, при написании своей кни-
ги Фридрих II активно использовал арабский трактат под названием «Moamin»,
который он цитирует целыми пассажами (Воскобойников 2008: 142).

Учитывая особый статус Великого Новгорода, имевшего обширные торговые свя-
зи, можно предположить, что вместе с другими товарами сюда доставлялось и охот-
ничье снаряжение, которое копировали русские ремесленники. В частности, кло-
бучки могли привозить в Новгород арабские купцы, которые покупали здесь север-
ных птиц, пользовавшихся особой популярностью в странах Востока.
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Приложение

Клобучки из раскопок в Новгороде

Клобучок № 1 (НГМ КП 30561-68; рис. 3, 2) относится к самым ранним наход-
кам. Обнаружен в 1978 г. на Троицком V раскопе в слое XIII–начала XIV в. Он сшит
из двух деталей, выкроенных из тонкой кожи. Вырез под клюв небольшой, в виде
равностороннего треугольника. На тыльной стороне, вдоль нижнего края сделаны
прорези для продевания ремешка (задережки). Детали сшиты встык швом через край.
Клобучок высокий, шлемовидный. Он близок к современным арабским колпачкам,
имеющим стяжку вдоль задней кромки.

Клобучок № 2 (рис. 3, 3) найден на Неревском раскопе в слоях первой полови-
ны XIV в., по крою аналогичен западноевропейским образцам. Это самый малень-
кий из рассматриваемых предметов, хотя для изготовления использована довольно
толстая кожа и изделие явно не завершено: отверстия тачного шва и прорези для ре-
мешка-задережки лишь намечены, и то — в отдельных местах. Скорее всего, это сво-
еобразный образец или полуфабрикат, свидетельствующий о местном изготовлении
подобного инвентаря по специальному заказу.

Клобучок № 3, найденный на Славенском раскопе (НГМ КП 25060-19), про-
исходит из слоя первой трети XIV в. Он цельнокроеный, со следами вытяжения. Про-
резей для стяжки ремешком нет. Очевидная неаккуратность изготовления изделия
производит впечатление незаконченности.

Клобучок № 4 (самый крупный — рис. 3, 4) был найден в 1959 г. на Неревском
раскопе в слое второй половины XIV в. Судя по размеру, клобучок предназначался
для крупной птицы типа самки кречета или даже для самца орла-беркута. Изделие
цельнокроеное, аккуратно сшито встык швом через край с изнаночной стороны. На
задней стороне вдоль нижнего края сделаны прорези для стяжки. Треугольный вырез
под клюв вверху оформлен двумя декоративными кожаными лучиками. В отличие от
остальных клобучков, нижний край передней стороны вырезан в виде вогнутой дуги.
Необычная выкройка этого изделия позволяет видеть в ней смешение двух стилей:
выпуклые наглазники с прогибом кожи между ними более типичны для тюркских
клобучков, тогда как стяжка задней кромки более характерна для арабских образцов.

Клобучок № 5, найденный на Неревском раскопе в слое последней четверти
XIV–первой трети XV в., прекрасно сохранился (рис. 3, 5). Форма его кроя чисто
арабская. Изделие цельнокроеное и по выкройке напоминает клобучок № 2. Края
сшиты очень аккуратно встык с наружной стороны. Прорези для стяжки нарезаны
вдоль всего нижнего края, спереди и сзади. Но они, видимо, были сделаны более
частыми, чем требовалось, поскольку часть прорезей не использована. Треугольный
вырез длинный и заходит на теменную часть изделия, где сохранились два отверстия
для размещения так называемого султана — приспособления, облегчающего снима-
ние и надевание клобучка на голову птицы.

Клобучок № 6. Еще один цельнокроеный клобучок найден на Неревском рас-
копе в слое начала XIV в. Он небольшой, что предполагает его использование для
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птиц типа дербника или кобца (чеглока — F. subbuteo). Это изделие грубовато, изго-
товлено из толстой кожи и сшито швом встык. По выкройке, несмотря на наличие
прорезей, этот клобучок близок европейским аналогам.

Клобучок № 7, найденный на Неревском раскопе в слое второй половины
XIII в., по типу кроя похож на предыдущий, но отличается наличием круговой стяж-
ки. Спереди стяжка слабая и скорее декоративна, в то время как задняя обеспечивает
надежную фиксацию клобучка на голове птицы.
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TO THE HISTORY OF FALCONRY
IN THE NOVGOROD LAND

V. M. Fedorov, T. S. Matekhina, D. O. Osipov

The paper deals with the attribution of a new series of archaeological finds — munitions
for hunting with the help of birds. The finds include pivot brackets, leads, jingle bells, rufter
hoods. Previously most of such finds were assigned to the group of nondescript objects. Of
particular interest are leather hoods, which served as eye-flaps. The finds of this kind point to
a high social status of their possessors, since only representatives of the elite groups could
afford hunting with the use of hunting birds.
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