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На протяжеНии последНих четырех де-
сятилетий основным объектом археологического ис-
следования Новгорода является троицкий раскоп, где 
изучается район средневекового людина конца. На се-
годняшний день полностью раскопана площадь более 
7000 кв. м. В 2001 г. здесь были заложены новые участ-
ки троицкого раскопа (XIII и XIV), в границы которых 
попало несколько средневековых усадеб (рис. 1). В се-
верной части раскопа находилась южная часть усадь-
бы «ж». ранее эта усадьба частично исследовалась на 
VII и IX раскопах. там же располагалась юго-западная 
часть усадьбы «е». ее основная площадь раскрыта на 
троицком XII раскопе. Центральную часть раскопа 
занимала усадьба «У», которая ограничивалась на 
юге безымянным переулком. К югу от него выявле-
на часть усадьбы «т», выходившая на средневековую 
редятину улицу. Кроме того, вдоль восточной части 
раскопа зафиксирован небольшой отрезок усадьбы 
«с», ранее частично прослеженной в южной части 
троицкого XII раскопа. Впоследствии были сделаны 
дополнительные прирезки к XIII раскопу (участки Г 
и Г-1) с  целью максимально полно включить террито-
рию усадьбы «ж» в исследуемую площадь.

Комплексное изучение перечисленных выше 
усадеб с подробным анализом стратиграфии куль-
турных напластований, строительных горизонтов 
и находок еще предстоит провести. В данной статье 
мы рассмотрим одну из важных категорий средне-
вековой материальной и духовной культуры – на-
тельные кресты и крестовидные привески.

На троицких XIII и XIV раскопах в слоях кон-
ца х/XI – начала XII в. обнаружено 25 нательных 
крестов (23 из цветных металлов, 2 из янтаря), 
4  крестовидные и одна крестовключенная подве-
ски. Нижняя хронологическая граница обусловлена 
тем, что самые ранние находки нательных крестов 
и  привесок датируются началом XI в.  Верхняя хро-
нологическая граница определяется тем, что на ру-
беже XI–XII  вв. на этой территории завершается на-
чальный этап формирования межусадебных границ 
(степанов, покровская, сингх 2013. с. 123), и кре-
сты начала XII в. образуют единую стилистическую 
группу с  крестами XI в.

В работе использована классификация, основан-
ная на конструктивных признаках, которая приме-
няется в публикациях археологических материалов 
(остапенко 2015. с. 70). Нательные кресты, най-
денные на троицких XIII и XIV раскопах в слоях 
XI – начала XII в., разделены на три типа по фор-
ме завершения лопастей: 1 – с простыми концами; 
2  –  с  трехчастными концами; 3 – с шаровидными 
концами. Форма средокрестия является вариантом 
типа (Захаров 2004. с. 161–162). В отдельную группу 
выделен энколпион.

1.  Кресты с простыми Концами 
(5 эКз.)

1.1. Крест с простыми концами и простым сре-
докрестием (рис. 5: 7). В верхней лопасти отверстие 
для привешивания. Найден в 2013 г. на троицком 
XIII раскопе на усадьбе «ж» в срубе тс-XIII-Г1-11 
(яр. 16, пл. 12, кв. 1851, пол. № 92). датируется 
концом XI в. (1080–1090-е гг.).  размер: 1,5×1,5 см. 
Визуальный осмотр – свинцово-оловянистый сплав.

1.2. Крест с простыми концами и простым сре-
докрестием (рис. 5: 8). Найден в 2007 г. на троицком 
XIV раскопе на усадьбе «т» (пл. 14, кв. 1778, пол. 
№ 116). датируется серединой – второй полови-
ной XI в. размер: 2,0×1,6 см. Визуальный осмотр – 
свинцово-оловянистый сплав.

1.3. Крест с простыми расширяющимися кон-
цами, средокрестие простое с рельефным крестом 

Л. В. Покровская, А. М. Степанов, В. К. Сингх

нательные Кресты, Крестовидные 
и КрестовКлюченные привесКи XI – начала XII в.
(по материалам троицКих XIII и XIV расКопов)

рис. 1. ситуационный 
план троицкого раскопа. 

Новгород
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(рис.  5: 9). Найден в 2005 г. на троицком XIII рас-
копе на усадьбе «У» (пл. 11, кв. 1678, пол. № 72). 
датируется концом XI  в. размер: 2,7×2,1  см. 
Визуальный осмотр  – свинцово-оловянистый сплав.

1.4. Крест со слегка расширяющимися простыми 
концами и с рельефным изображением распятого 
христа, одетого в хитон с крестовидной перевязью 
(рис. 2: 2). Верхняя часть обломана  (пл. 16, кв.  1720, 
пол. № 48). Найден в 2010 г. на троицком XIV рас-
копе на усадьбе «У». датируется первой полови-
ной XI в. размер: 2,7×3,7 см. Визуальный осмотр  – 
медь. подобный крест опубликован в каталоге 
с.  Н. Кутасова и а. Б. селезнева «Нательные кре-
сты и крестовидные привески X–XV вв.» (Кутасов, 
селезнев 2010. с. 49).

1.5. Крест со слегка расширяющимися простыми 
концами и рельефным изображением распятия, над 
головой расположен рельефный четырехконечный 
крестик (рис. 2: 3). Нижняя часть обломана. Найден 
в 2006 г.  на троицком XIII раскопе на усадьбе «ж» 

в  срубе тс-XIII-56 (яр. 16, пл. 12, кв. 1621, пол. 
№  164). датируется второй половиной  XI в. (1080–
1090-е гг.). размер: 4,1×4,3 см. Визуальный осмотр  – 
свинцово-оловянистый сплав (?). аналогичный 
крест происходит с ильинского раскопа из слоя 30–
40-х гг. XI в. (седова 1981. с. 49–50) и из Белоозера 
(Захаров 2004. с. 166, рис. 43: 1). такие кресты, ко-
торые достаточно широко распространены на зем-
лях древней руси, уже становились предметом рас-
смотрения в  отечественной археологии, в том числе 
и в трудах а.  а.  песковой (Мусин 2002. с. 152–170; 
Peskova 2014. P. 113–131).

2. Кресты с трехчастными  
Концами (12 эКз.)

2.1. Крест с трехчастными слабопрофилирован-
ными концами, ромбическим средокрестием и вы-
пуклой точкой (рис. 5: 6). Верхняя часть обломана. 
Найден в 2006 г. на троицком XIII раскопе на усадь-
бе «е» (яр. 16, пл. 12, кв. 1604, пол. № 78). датируется 

Л. В. ПокроВская, а. М. стеПаноВ, В. к. сингх

рис. 2. Крест-энколпион (1) и кресты с расширяющимися простыми концами и рельефным изображением распятого христа (2, 3). 
троицкие XIII и XIV раскопы. Новгород: 1 – 14-1625-18; 2 – 16-1720-48; 3 – 12-1621-164 1
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1   Шифр обозначает «пласт»-«квадрат»-«полевой номер».
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лась желтая эмаль. Найден в 2013 г. на троицком XIII 
раскопе на усадьбе «ж» (пл. 10, кв. 1828, пол. № 15). 
датируется концом XI – первой четвертью XII  вв. 
размер: 2,4×3,1 см. Визуальный осмотр – бронза, 
эмаль. аналогичные кресты найдены на Неревском 
раскопе в слое начала XII в. (седова 1981. с. 52, 
рис.  80: 9) и на Федоровском I раскопе 2. они с обеих 
сторон украшены выемчатой эмалью: круглые гнезда 
заполнены желтой эмалью, а прямоугольные – зеле-
ной. подобные кресты были широко распростране-
ны на территории древней руси, и одним из центров 
их изготовления был Киев (Мальм 1968. с. 113–117). 
еще один центр по изготовлению эмалевых крестов 
в XII  в. возникает в  низовьях р.  даугавы (Мугуревич 
1965. рис. 1: 1, 2; седова 1981. с. 52).

2.5. Крест с трехчастными концами и ромби-
ческим средокрестием («скандинавского» типа) 
(рис.  3: 3). Найден на троицком XIV раскопе 
в  2005  г. на усадьбе «т» (пл. 16, кв. 1797, пол. № 3) 

второй половиной  XI в. (1080–1090-е гг.). размер: 
1,3×1,6 см. Визуальный осмотр – бронза. 

2.2. Крест с трехчастными концами и ромбическим 
средокрестием с выпуклой точкой (рис. 5: 5). Найден 
в 2005 г. на троицком XIV раскопе (пл. 11, отвал, пол. 
№ 98). датируется концом XI в. размер: 2,4×1,6 см. 
Визуальный осмотр – бронза. подобный крест найден 
в Белоозере (Захаров 2004. с. 165, рис 42: 6).

2.3. Крест со слабовыраженными трехчастными 
концами и ложнозернеными бортиками, с ромби-
ческим средокрестием, на котором изображен вы-
пуклый крест или схематичная фигура распятого 
христа (рис. 6: 3). Найден в 2005 г. на троицком XIV 
раскопе на усадьбе «т» (пл. 10, кв. 1765, пол. № 85). 
датируется концом XI – первой четвертью XII вв. 
размер: 3,7×2,3 см. Визуальный осмотр – бронза. 

2.4. Крест с выемчатой эмалью с трехчастными 
концами и простым средокрестием (рис. 6: 1). Верхняя 
часть обломана. с одной стороны в гнездах сохрани-

рис. 3. Кресты «скандинавского» типа с трехчастными концами. троицкие XIII и XIV раскопы.  
Новгород: 1 – 14-15, отвал, № 5; 2 – 14-1787-100; 3 – 16-1797-3; 4 – 15-1820-56

натеЛьные кресты, крестоВидные и крестоВкЛюченные ПриВески XI – начаЛа XII В...

2   Крест, найденный на Федоровском I раскопе, не опубликован. его изображение имеется в коллекционной описи, хранящейся в архиве 
Новгородской археологической экспедиции.
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Крест богато декорирован золотой инкрустацией, че-
рез петлю для привешивания продето кольцо с завя-
занными концами. Найден на троицком XIII раскопе 
в 2014 г. на усадьбе «ж» (пл. 15, кв. 1820, №  56, ярусы 
19–20). датируется первой половиной XI  в. размеры: 
5,3×4,3 см. Материал – серебро, позолота.

2.9. Крест с криновидными орнаментирован-
ными концами и ромбическим средокрестием 
(рис.  4:  4). Найден в 2013 г. на троицком XIII рас-
копе на усадьбе «ж» (яр. 18, пл. 13, кв. 1854, пол. 
№ 150). датируется серединой XI в. (1050-е гг.). 
размеры: 4,7×2,9 см. Визуальный осмотр – бронза.

2.10. Крест с криновидными орнаментирован-
ными концами и ромбическим средокрестием 
(рис. 4: 2). Найден в 2013 г. на троицком XIII рас-
копе на усадьбе «ж» (пл. 11, кв. 1834, яр. 14, № 72). 
датируется рубежом XI–XII вв. размеры: 3,3×2,4 см. 
Визуальный осмотр – бронза.

2.11. Крест с криновидными орнаментирован-
ными концами и ромбическим средокрестием 
(рис.  4:  1). Найден в 2013 г. на троицком XIII раскопе 
на усадьбе «ж» в срубе тс-XIII-Г1-9 (яр. 14, пл. 11, 
кв. 1850, пол. № 126). датируется рубежом XI–XII  вв. 
размеры: 3,2×2,2 см. Визуальный осмотр – бронза.

и подробно описан о. а. тарабардиной. по ее пред-
положению, находка креста связана с постройкой 
XI-77 19 яруса, который датируется не ранее 1040  г. 
(тарабардина 2014. с. 236).  датируется первой по-
ловиной XI в. размеры: 3,8×3,1 см. Визуальный 
осмотр – латунь. 

2.6. Крест с трехчастными концами и ромбическим 
средокрестием («скандинавского» типа) (рис.  3: 2). 
Найден на троицком XIV  раскопе в  2007 г. на усадь-
бе «т» (пл. 14, кв. 1787, пол. № 100) и подробно описан 
о.  а. тарабардиной. Крест происходит из сруба XIV-
67 16 яруса. постройки 16 яруса возникают в 1080–
1090-е гг. и погибают в пожаре. Крестик может быть 
датирован концом XI  в. (тарабардина 2014. с.  236). 
размеры: 3,1×2,3 см. Визуальный осмотр – бронза.

2.7. Крест с трехчастными концами и ромби-
ческим средокрестием («скандинавского» типа) 
(рис. 3: 1). Найден в отвале троицкого XIII раскопа 
в  2008 г. (пл. 14–15, отвал, пол. № 5) подробно опи-
сан о.  а.  тарабардиной. датируется второй полови-
ной XI в. (1030–1070 гг.) (тарабардина 2014. с. 236). 
размеры: 2,7×2,4 см. Визуальный осмотр – бронза.

2.8. Крест с трехчастными концами и ромбическим 
средокрестием («скандинавского» типа) (рис.  3:  4). 

рис. 4. Кресты с криновидными орнаментированными концами. троицкие XIII и XIV раскопы.  
Новгород: 1 – 11-1850-126; 2 – 11-1834-72; 3 – 11-1723-63; 4 – 13-1854-150

Л. В. ПокроВская, а. М. стеПаноВ, В. к. сингх
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2.12. Крест с криновидными орнаментированны-
ми концами и ромбическим средокрестием (рис.  4:  3). 
Найден в 2005 г. на троицком XIV раскопе на усадь-
бе «У» (пл. 11, кв. 1723, пол. № 63). датируется второй 
половиной XI в. размеры: 3,2×2,3  см. Визуальный 
осмотр – бронза. аналогичные кресты происходят 
с Неревского и ильинского раскопов, где найдены 
в  слоях последней четверти XI – первой четверти 
XII в. (седова 1981. с. 50, рис. 16: 7).

3. Кресты с шаровидными Концами 
  (5 эКз.)

3.1. Крест с шаровидными концами, средокрестие 
квадратное с рельефным крестом (рис. 5: 4). Найден 
в 2013 г. на троицком XIII раскопе на усадьбе «ж» 
(яр. 14, пл. 11, кв. 1817, пол. № 17). датируется ру-
бежом XI–XII вв. размеры: 2,6×1,8 см. Визуальный 
осмотр – бронза.

3.2. Крест с шаровидными концами, средокре-
стие шаровидное с выпуклой точкой (рис. 5: 2). 
Найден в 2005 г. на троицком XIII раскопе на усадь-
бе «ж» (пл. 11, кв. 1637, пол. № 28). датируется кон-

цом XI  в. размеры: 1,9×1,3 см. Визуальный осмотр  – 
бронза.

3.3. Крест с шаровидными концами, средокрестие 
шаровидное с выпуклой точкой (рис. 5: 1). Найден 
в 2005 г. на троицком XIII раскопе на усадьбе «е» 
(пл. 10, кв. 1634, пол. № 69). датируется концом 
XI – первой четвертью XII в. размеры: 1,9×1,2  см. 
Визуальный осмотр – бронза.

3.4. Крест с шаровидными концами, средокре-
стие простое с крестом (рис. 5: 3). Найден в 2005 
г. на троицком XIV раскопе на усадьбе «т» (пл. 11,  
кв. 1790, пол. № 255). датируется концом XI в. 
размеры: 2,6×1,6 см. Визуальный осмотр – бронза.

3.5. Крест с шаровидными утолщенными про-
филированными концами, средокрестие с четырех-
лепестковой розеткой (рис. 6: 2). Найден в 2005  г. 
на троицком XIV раскопе (отвал, пл. 11–15, запад-
ная траншея, пол. № 86). датируется концом XI в. 
размеры: 3,9×2,6 см Визуальный осмотр – медь. 
три подобных креста происходят с Неревского рас-
копа, где датируются концом XI – серединой XII  в. 
М.  В.  седова предполагает их северо-западное 

рис. 5. Кресты с шаровидными концами, трехчастными концами и простыми концами. троицкие XIII и XIV раскопы.  
Новгород: 1 – 10-1634-69; 2 – 11-1637-28; 3 – 11-1790-255; 4 – 11-1817-17; 5 – 11, отвал, № 98; 6 – 12-1604-78;  

7 – 12-1851-92; 8 – 14-1778-116; 9 – 11-1678-72
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происхождение (седова 1981. с. 52–54, рис. 16: 10). 
Крест, найденный на троицком раскопе, может быть 
условно отнесен ко второму виду, для которого ха-
рактерно изображение косого крестика в центре. 
такие кресты известны в археологических памятни-
ках латвии XII–XIII вв. (Мугуревич 1965. таб. XXX: 
3, 4, VIII: 6, 7).

4.  энКолпионы (1 эКз.)
4.1. Крест-складень (энколпион) с изображени-

ем распятия (рис. 2: 1). Крест-энколпион с простым 
средокрестием и простыми концами, деформиро-
ван (литейный брак?), сохранилась одна створка 
(ср.: Peskova 2014. P. 114, fig. 1: 8). Найден в 2007  г. 
на троицком XIII раскопе на усадьбе «е» (ярусы 
19–20, пл. 14, кв. 1625, пол. № 18). датируется  пер-
вой половиной XI в. (1030–1040-е гг.). Визуальный 
осмотр – свинцово-оловянистый сплав. На троиц-
ком раскопе было найдено еще два энколпиона, 
выполненных в другой стилистической традиции 
(Корзухина, пескова 2003. с. 42–45, таб. 3: I.1/2,  
5: I.1/3).

5. Кресты из янтаря (2 эКз.)
5.1. Крест с криновидными концами, обломан. 

Найден в 2013 г. на троицком XIII раскопе на усадь-
бе «ж» (ярусы 17–18, пл. 13, кв. 1829, пол. № 6). 
датируется серединой – второй половиной XI в. 
(1050–1080-е  гг.). размер: 2,4×1,6 см.

5.2. Крест с криновидными концами, обломан. 
Найден в 2013 г. на троицком XIII раскопе на усадь-
бе «ж» в срубе тс-XIII-Г1-12 (яр. 16, пл. 12, кв. 1822, 
пол. № 33). датируется последней четвертью XI в. 
(1080–1090-е гг.). размер: 2,0×1,5 см.

6. Крестовидные привесКи (4 эКз.)
6.1. привеска ажурная прорезная (рис. 7: 2). 

Концы завершаются окружностями с углублением. 
В центре и на лопастях – прорези. Найден в 2005  г. 
на троицком XIII раскопе на усадьбе «У» (пл. 11,  
кв. 1678, пол. № 100). датируется концом XI  в. 
размеры: 3,7×2,7 см. Визуальный осмотр – медь. 
аналогичная привеска найдена на Никитинском 
раскопе (дубровин 2010. рис. 60: 7). Г. е. дубровин 
находит аналогию привеске среди прибалтийских 
древностей, где они датируются XII – началом 
XIII  в. (Мугуревич 1965. с. 64, таб. VIII: 11). однако, 
на наш взгляд, более близкие аналогии новгород-
ским привескам приведены в каталоге с. Н. Кутасова 
и а.  Б.  селезнева (Кутасов, селезнев 2010. с. 43). 
привеска, найденная на троицком раскопе, является 
наиболее ранней среди привесок этого типа.

6.2. две привески с прямыми расширяющимися 
концами и рифленой поверхностью лопастей (рис. 
7:  3). привески прикреплены к бронзовым спираль-
кам, нанизанным на шерстяную нитку. они найдены 
в 2007 г. на троицком XIII раскопе на усадьбе «ж» 
(ярус 20–21, пл. 14, кв. 1621, пол. №  50). датируются 
второй четвертью XI в. размеры: а (обломан) – 
1,2×1,4 см; Б – 1,5×1,4 см. Визуальный осмотр – брон-
за. подобная конструкция характерна для латгаль-
ских головных венков. жгутовые венки из крупных 
бронзовых спиралек, нанизанных на шерстяные 
нитки, появляются у латгалов в  X  в. В  XI–XII вв. 
они дополняются разнообразными привесками, 
в основном, трапециевидными, или бубенчиками 
(Финно-угры и балты… 1987. с. 360, таб. CVI: 7).

6.3. привеска крестоспиральная, со щитковыми 
спиралями (рис. 7: 4). Найдена в 2013 г. на троицком 

рис. 6. Кресты с трехчастными и шаровидными концами. троицкие XIII и XIV раскопы.  
Новгород: 1 – 10-1828-15; 2 – 11-15, отвал, № 86; 3 – 10-1765-85
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XIII раскопе на усадьбе «ж» (пл. 11, кв. 1859, пол. 
№   77). датируется концом XI в. размеры: 2,7×1,8 см, 
размер крестика: 1,2×1,0 см. Визуальный осмотр  – 
бронза. подобные привески известны в Белозерье 
(Захаров 2004. с. 173, рис. 62: 1, 2), а в Белоозере 
была найдена каменная литейная форма для отлив-
ки таких привесок (Голубева 1973. с. 135, рис. 12: 9).

6.4. привеска крестоспиральная, с кольце-
видными спиралями (рис. 7: 5). Найдена в 2009  г. 
на троицком XIV раскопе (отвал, пол. № 39). 
датируется серединой – второй половиной XI века. 
размеры: 2,6×2,0 см по перекладине; 2,6×2,2 см по 
окружности. Визуальный осмотр – бронза.

7. КрестовКлюченная привесКа (1 эКз.)
7.1. привеска круглая прорезная с включенным 

двенадцатиконечным крестом (рис. 7: 1). Найдена 
в 2008 г. на троицком XIV раскопе (пл. 14–16, от-
вал, пол. № 10). датируется первой четвертью XI  в. 
размеры: 2,4×2,4 см. размер креста: 2,0×2,0 см. 
Визуальный осмотр – свинцово-оловянистый сплав. 
аналогичная привеска происходит с Неревского 
раскопа (седова 1981. с. 42, рис. 14: 1) и датирует-
ся XII в. подобные привески были широко распро-
странены на территории древней руси в XII–XIII вв. 
(Успенская 1967. с. 108).

итак, кресты, крестовидные и крестовключен-
ная привески появляются на усадьбах, раскопан-
ных в процессе археологических исследований на 

троицких XIII и XIV раскопах, не ранее начала XI в. 
и относятся к типам, широко распространенным на 
территории древней руси.  

В слоях первой половины XI в. найдено 4 креста, 
крестовключеная и крестовидные привески: крест 
с грубым изображением распятия (1.4), энколпион 
(4.1), два креста «скандинавского» типа (2.5, 2.8), 
крестовключенная привеска (7.1) и две крестовид-
ные привески, прикрепленные к бронзовым спи-
ралькам (6.2). 

из слоев середины – второй половины XI в., про-
исходит 7 крестов и одна крестовидная привеска: 
крест с грубым изображением распятия (1.5), крест 
«скандинавского» типа (2.7), крест с криновидными 
орнаментированными концами (2.9), крест с  про-
стыми концами (1.2), янтарные кресты с криновид-
ными концами (5.1, 5.2) и крестоспиральная приве-
ска (6.4).

В конце XI – начале XII в. количество крестов 
существенно возрастает (17 экз.). К этому перио-
ду относятся все кресты с шаровидными концами 
(3.1–3.5), крест «скандинавского» типа (2.6), два 
креста с  простыми концами (1.1, 1.3), три креста 
с  трехчастными концами (2.1, 2.2, 2.3) крест с трех-
частными концами и выемчатой эмалью (2.4), три 
креста с криновидными орнаментированными кон-
цами (2.10, 2.11, 2.12). К этому же периоду относят-
ся ажурная крестовидная (6.1) и крестоспиральная 
привески (6.3).

рис. 7. Крестовключенная и крестовидные привески. троицкие XIII и XIV раскопы.  
Новгород: 1 – 14-16, отвал, № 10; 2 – 11-1678-100; 3 – 14-1621-50; 4 – 11-1859-77; 5 – тр-XIV-2009, отвал, № 39
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таким образом, среди крестов, найденных в  слоях 
XI в. на усадьбах, открытых в южной части троицкого 
раскопа, есть кресты, которые встречаются и в дру-
гих крупных древнерусских городских центрах и  на 
поселениях, расположенных на торговых путях. 
Это кресты и энколпион с изображением распятия 
(3  экз.), кресты так называемого «скандинавского» 
типа (4   экз.) и крест с выемчатой эмалью (1 экз.).

топографическое разделение крестов и крестовид-
ных привесок показывает неравномерность их рас-
пределения по усадьбам. Больше всего их на усадьбе 
«ж» (13 экз.), раскопанной практически полностью 
на троицком XIII раскопе. В слоях первой половины 
XI в. на усадьбе «ж» найдено два креста: серебряный 
«скандинавского типа» (2.8) и  с  криновидными орна-
ментированными концами (2.9). Находка фрагмента 
латгальского головного убора с   крестовидными при-
весками (6.2) в слое второй четверти XI в. – тема от-
дельного исследования. однако следует отметить, 
что в этой части троицкого раскопа найдены и другие 
украшения балтского и западнофинского происхожде-
ния. остальные кресты, происходящие с этой усадьбы, 
датируются второй половиной XI – рубежом XI/XII вв.: 
с простыми концами (1.1), с изображением распятия 
(1.5), с выемчатой эмалью (2.4), с криновидными орна-
ментированными концами (2.10, 2.11), с шаровидными 
концами (3.1, 3.2) и янтарные (5.1, 5.2). К концу XI в. 
относится находка крестоспиральной привески (6.3).

Вполне закономерно, что мало крестов обнару-
жено на усадьбе «е» (3 экз.), попавшей в пределы 
троицкого XIII раскопа лишь небольшой частью. 
основная территория этой усадьбы исследована 
на троицком XII раскопе. среди них крест с трех-
частными слабопрофилированными концами, 
с   ромбическим средокрестием и выпуклой точкой 
(2.1), крест с шаровидными концами (3.3) и крест- 
энколпион с изображением распятия (4.1). Все крес-
ты датируются хронологическим интервалом XI – 
первой четвертью XII в.

Всего 5 крестов найдено на усадьбе «т», раско-
панной частично на троицком XIV раскопе. среди 
них два креста «скандинавского» типа (2.5, 2.6), 
крест с простыми концами (1.2), крест с трехчастны-
ми концами (2.3), и крест с шаровидными концами 
(3.4). Кресты, найденные на усадьбе «т», датируют-
ся второй половиной XI – началом XII в., за исклю-
чением одного из слоя первой половины XI в. (2.5). 

следует обратить внимание на очень неболь-
шое количество крестов (3 экз.) на усадьбе «У», рас-
копанной практически полностью. среди крестов, 
найденных на усадьбе «У», только один относит-
ся к началу XI в. (1.4 – с изображением распятия), 
остальные датируются концом XI – началом XII в. 
(1.3, 2.12). К концу XI в. относится и находка на этой 
усадьбе ажурной прорезной привески (6.1), которая 
вполне могла использоваться как нательный крест.
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