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Издание содержит наиболее полный перечень памятных дат,
связанных с историей города Дубны, с именами его выдаю�
щихся и известных жителей. Форма календаря позволяет чи�
тателю легко находить интересующие его события. Человек,
впервые знакомящийся с историей Дубны, откроет для себя
много интересных и познавательных фактов об этом уникаль�
ном наукограде Московской области.
Издание является справочным и учебно�методическим посо�
бием для учителей, учащихся и всех, кто интересуется исто�
рией города Дубны.

Прислонов Н.Н. Дубна 2016.
Календарь знаменательных дат.
Администрация г. Дубны. 
Тверь: Издательство Волга, 2016

В монографии автор, доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Международного университета
природы, общества и человека «Дубна», используя богатый
исторический материал, всесторонне рассматривает основ�
ные этапы становления социально�экономического потенци�
ала известного научного и производственного центра Рос�
сии — города Дубны. В работе выявлены существенные эле�
менты потенциала и дана их обоснованная характеристика.
Она позволяет определить характерные, свойственные Дуб�
не как наукограду, особенности его формирования, что мо�
жет быть использовано при проведении сравнительного
анализа начатых в современной России модернизационных
процессов.
Книга предназначена для специалистов в области муници�
пальной и региональной экономики, социального управле�
ния, студентов и аспирантов, обучающихся по экономичес�
ким и управленческим специальностям, а также для всех
интересующихся историей становления и развития таких
муниципальных поселений Российской Федерации как 
наукограды.

Прислонов Н.Н.
Становление
социально�
экономического
потенциала
наукограда
Дубна:
Исторические
аспекты.
Монография. 
Тверь:
Издательство
Волга, 2015. —
104 с.

Сборник воспоминаний жителей города Дубны о Великой
Отечественной войне издан к 70�летию великой Победы над
фашизмом и содержит в себе полный объём воспоминаний,
опубликованных в различные годы в отдельных изданиях и
местной периодической печати, а также записанных со слов
участников войны студентами Международного университе�
та природы, общества и человека «Дубна» в рамках поиско�
вой работы. Книга является хорошим источником по изуче�
нию истории нашей Родины и родного края в 1941–1945 гг.,
даёт широкое представление о подвиге, совершённом на�
шим народом в этот героический период. 

Нам дороги эти позабыть нельзя. Часть I / 
Составитель и редактор Н.Н. Прислонов. 
Тверь: Издательство Волга, 2015. — 496 с.
Нам дороги эти позабыть нельзя. Часть II / 
Составитель и редактор Н.Н. Прислонов. 
Тверь: Издательство Волга, 2015. — 304 с.
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на канале 
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Фотография 
Н.С. Грановского
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реконструкция
Е.В. КрымовойЦерковь Похвалы Пресвятой
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сенский во время
первого приезда
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Декабрь 1963 г.
Фотография 
из архива 
Е. Горской 
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На территории и в окрестностях древнерусской
Дубны люди поселились уже в эпоху неолита, около
10 тысяч лет назад. Сегодня мы знаем о шести сто�
янках каменного века, местонахождении фатьянов�
ской культуры, городище дьяковской культуры (ран�
ний железный век), находящихся на территории со�
временной Дубны. В Дубне и её окрестностях найде�
ны несколько древнерусских селищ и курганных мо�
гильников. Самым значимым древнерусским памят�
ником является городище Дубна. 

Уже историки XIX века отождествляли городище
Дубна с древнерусским городом Дубна, упомяну�
тым в Новгородской первой летописи старшего из�
вода под 1216 г. и, вероятно, под 1134 г. 
В 1962–1966 гг. городище исследовалось археоло�
гической экспедицией Государственного Историче�
ского музея под руководством А.В. Успенской, было
вскрыто более 500 квадратных метров его террито�
рии, изучены остатки шести жилых построек, распо�
ложенных в ряд вдоль Волги. На протяжении после�
дующих лет с размывающейся части городища ме�
стными краеведами собирался подъёмный матери�
ал. Одна из таких коллекций, собранная Е.Ю. Кры�
мовым, легла в основу Музея археологии и краеве�
дения Дубны. 

В ходе археологических исследований древне�
русской Дубны неоднократно были обнаружены
предметы, относящиеся к IX–XI вв.: бронзовые под�
вески и иные украшения, сосуды ручной лепки и др.
Они свидетельствуют о существовании на ратмин�
ской стрелке поселения этого времени — вероятно,
это был славянский или смешанный славяно�финно�
угорский посёлок. Именно на месте этого посёлка в
XII в. была создана крепость, при которой возник го�
род Дубна. 

Гораздо более многочисленные материалы IX–XI вв.,
в том числе связанные с функционированием Волж�
ского торгового пути, происходят с левого берега
Волги. Там, напротив древнерусской Дубны, чуть вы�
ше по течению реки, в окрестностях деревни Крева,
расположено крупное селище и два курганных мо�
гильника. Селище Крева находится между деревней
Крева и рекой. Это крупный многослойный археоло�
гический памятник площадью 4000 квадратных мет�
ров и мощностью культурного слоя более двух мет�
ров. В 1965–1966 гг. исследования селища проводил

На левом берегу реки Дубны при её впадении в Волгу, к северу 
от церкви Похвалы Пресвятой Богородицы расположено древнерусское
городище. Оно именуется в научной литературе Ратминским
поселением либо городищем Дубна. 
Городище было описано в работах краеведов, историков и археологов
XIX века: И.С. Белюстина, Д.Я. Самоквасова, Р.Н. Никулина, 
В.А. Плетнёва, указывавших на наличие здесь остатков оборонительных
сооружений. Позднее укрепления уже не фиксируются. Возможно, 
они были разрушены в результате размывания береговой части
памятника Волгой, либо в ходе земляных работ, проводившихся 
в окрестностях церкви Похвалы Пресвятой Богородицы. 

Селище Крева.
Арабские дирхе�
мы 
Х в.

Селище Крева.
Европейский де�
нарий 
Х в.

Древнерусская Дубна
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Игорь Даченков
Фёдор Петров
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Селище Крева.
Сборы из бере�
гового обрыва
Фото И. Зинина

Место располо�
жения древне�
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на мысу при впа�
дении реки Дуб�
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Фотография 
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Древнерусская Дубна

родского музея и Московского областного общест�
венного фонда «Наследие».

Результаты исследований позволяют характери�
зовать древнерусскую Дубну как один из малых го�
родов Руси. В ходе археологических исследований
за весь период с 1962 г. здесь найдены тысячи пред�
метов, связанных с ремесленным производством.
Многочисленные следы чёрной металлургии (произ�
водство железа) обнаружены А.В. Успенской и авто�
рами настоящей статьи. Из культурного слоя проис�
ходят сотни фрагментов и крупных лепёшек метал�
лургического шлака, многочисленные куски желез�
ной руды. Обнаруженные скопления шлака, руды и
ошлакованной печной обмазки позволяют выявить
места расположения металлургических мастерских
на городском посаде. В материалах древнерусской
Дубны присутствуют каменные литейные формы для
отливки украшений, на отдельных участках найдены
сплески бронзы и срезанные литники — надёжные
свидетельства бронзолитейного производства. Кро�
ме того, на городище обнаружено двое ювелирных
щипцов, свидетельствующих о наличии ювелирного
ремесленного производства.

При исследованиях древнерусской Дубны найде�
ны многочисленные привозные вещи. Их можно раз�
делить на две группы: предметы, происходящие из 
других городов Руси и предметы, поступившие из
других стран. К первой группе относятся нательные
кресты с эмалью, произведённые в Киеве и Новгоро�

Раскопки древне�
русской Дубны.
Расчистка развала
кувшина, разбито�
го керамическим
грузилом

Раскопки древнерусской Дубны.
Вскрытие фрагмента рва дубненской
крепости 
2009 г.

Раскопки древ�
нерусской Дуб�
ны. Расчистка
подпола дома
домонгольского
времени

де, стеклянные браслеты киевского и черниговского
производства, стеклянные бусы, шиферные прясли�
ца с Волыни и т.д. Ко второй группе — многочислен�
ные фрагменты импортных амфор, поставлявшихся
из Причерноморья с маслом или вином; обломки им�
портных поливных сосудов, большой фрагмент сред�
неазиатского сфероконуса�сосуда для благовоний,
обломки импортных стеклянных сосудиков и многое
другое. Также к числу привозных вещей относится
найденный здесь серебряный западноевропейский
денарий. Эти предметы хранятся в фондах Музея 
археологии и краеведения Дубны, значительная
часть представлена в музейной экспозиции.

Наличие в древнерусской Дубне административ�
ного управления подтверждается находкой не�
скольких свинцовых актовых печатей и их заготовок,
в их числе: печать новгородского посадника Судилы

4
История Подмосковья

Древнерусская Дубна

и, возможно, населением раннего посёлка на пра�
вом берегу Волги и жителями возникшего на его ме�
сте древнерусского города Дубна. Найденные в ходе
раскопок материалы отражают, в том числе, дружин�
ную культуру ранней Руси и являются интересными
свидетельствами разнообразных международных
контактов того времени. 

В 1972 г. в одном из погребений кургана № 40 мо�
гильника Крева 2, исследованного Славянским отря�
дом Верхневолжской экспедиции Института архео�
логии под руководством К.И. Комарова, был найден
серебряный дирхем с прочерченным на нём изобра�
жением — граффити. Дирхем был обнаружен в жен�
ском захоронении XI века. Кроме монеты, в состав
погребального инвентаря входило несколько сереб�
ряных украшений (перстень с завязанными концами,
перстнеобразное кольцо, полая бусина), а также
сердоликовые и стеклянные бусы, железный нож,
керамический сосуд. По мнению руководителя рас�
копок К.И. Комарова, весь курган № 40 представлял
собой погребение дружинника с его жёнами, и жен�
щина, захороненная с дирхемом, была одной из жён.

Найденный в погребении дирхем представляет
собой брактеат (тонкую монету с чеканкой на одной
стороне). Он был определён известным специалис�
том в этой области Г.А. Фёдоровым�Давыдовым как
изготовленный во время династии Саманидов, в
промежутке с 914 по 932 год. Судя по всему, дирхем
в качестве привески входил в состав ожерелья, об�
разованного серебряными, сердоликовыми и стек�
лянными бусами. На лицевой стороне дирхема был
прочерчен какой�то знак — граффити. Автор раско�
пок счёл, что этот знак не поддаётся достоверному
чтению. Однако И.Г. Добровольский, И.В. Дубнов и
Ю.К. Кузьменко, проводившие специальные иссле�
дования граффити на монетах, найденных на архео�
логических памятниках Древней Руси, определили
граффити на этом дирхеме как изображение ладьи с
парусом треугольной формы. Изображения ладей
изредка встречаются на восточных монетах, найден�
ных и на других древнерусских памятниках. Как из�
вестно, ладья была основным средством передви�
жения викингов, сыгравших очень важную роль в ос�
новании Древнерусского государства, и оставалась
одним из главных транспортных средств древнерус�
ских дружин. Такие ладьи плавали тысячу лет назад
по рекам Волге и Дубне. 

Археологические материалы свидетельствуют,
что в IX–XI вв. территория и окрестности современ�
ной Дубны были местом активной жизни и деятель�
ности древнерусского населения: славян, финно�уг�
ров и даже, в некоторой степени, скандинавов.
Здесь расположены остатки поселений, жители ко�
торых активно участвовали в функционировании
Волжского торгового пути. Материальные свиде�
тельства этой жизни сохранились в дубненской зем�
ле и представлены в городском краеведческом му�
зее, их изучением занимается Дубненская археоло�
гическая экспедиция — совместная экспедиция го�

Изображение ла�
дьи на  дирхеме
из могильника
Крева�2

отряд археологической экспедиции А.В. Успенской.
Были изучены остатки двух древнерусских домов с
глинобитной печью и каменным очагом, а также сле�
ды железоделательного производства в виде скоп�
ления многочисленных шлаков, железных криц и ку�
сков болотной руды.

Новые раскопки на селище были проведены твер�
скими археологами в 2013 г. В основании культурного
слоя селища у деревни Крева залегают материалы
бутовской культуры эпохи мезолита и неолитические
предметы. Выше находятся остатки посёлка дьяков�

ской культуры раннего железного века, над ними —
культурные остатки древнерусского поселения X–XIII вв.
Из раскопок памятника происходит большое количе�
ство разнообразных находок, в том числе несколько
предметов скандинавского происхождения. На сели�
ще было найдено более трёх десятков арабских дир�
хемов X в., универсального платёжного средства того
времени на обширных пространствах Евразии. На
площадке того же памятника обнаружена бронзовая
бляшка�крючок с позолотой, на которой изображена
стилизованная звериная морда. Это предмет сканди�
навского происхождения, датирующийся, вероятно, Х
веком. Похожие изделия найдены в культурных слоях
Рюрикова городища, в Бирке и Старой Ладоге. По�
добные находки свидетельствуют о существенной ро�
ли скандинавов в истории Древней Руси, их активной
торговой деятельности по Волжскому торговому пу�
ти. Находки, происходящие с раннего поселения на
месте древнерусской Дубны и селища у дeревни Кре�
ва, можно посмотреть в экспозиции Музея археоло�
гии и краеведения города Дубны. 

В течение многих лет раскопок разными археоло�
гическими экспедициями было исследовано около
ста древнерусских курганов на двух могильниках у
деревни Крева — Крева 1 и Крева 2. Были исследо�
ваны древнерусские погребения X–XIII вв. (трупопо�
ложения и одно трупосожжение), сопровождавшие�
ся многочисленными украшениям, лепными горшка�
ми, железными ножами и другим инвентарём. В чис�
ле находок — использовавшиеся в качестве подве�
сок монеты: сасанидские монеты последней трети 
Х в., брактеат первой трети Х в., западноевропей�
ские денарии второй половины Х в. и XI в.

Раскопанные под курганами могильников погре�
бения оставлены жителями селища у деревни Крева
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кого теста сосуда, он, как и свинцовые пломбы, мо�
жет быть датирован периодом XII–XIII вв.

Знак в виде симметричного двузубца с двумя боко�
выми отрогами на вертикальном основании чаще все�
го определяется исследователями как принадлежа�
щий последнему правителю единого Древнерусского
государства, великому князю киевскому Мстиславу
Владимировичу Великому (1076–1132), сыну Влади�
мира Мономаха и английской принцессы Гиты Уэссек�
ской. Поступление в Дубну, выполнявшую таможенные
функции на Волжском торговом пути, товаров, удосто�

Наконечники
стрел

Бронзовый
крест�энколпион
и нательные кре�
сты из янтаря,
камня и бронзы

Существование в древнерусской Дубне церкви
подтверждается находками деталей богослужебной
утвари (светильников�хоросов, кадил), хранящихся
в фондах муниципального музея. Также в экспози�
ции музея представлено найденное в древнерус�
ской Дубне металлическое писало — инструмент
для письма на бересте или на деревянных дощечках,
покрытых воском — церах. 

В археологических материалах древнерусской
Дубны присутствуют дорогостоящие предметы
обихода, свидетельствующие о проживании в горо�
де высокостатусного населения. В числе таких на�
ходок — серебряные бляшки и подвески, золото�
стеклянные бусины, шестилучёвой колт— женское
украшение, три креста�энколпиона, в том числе эн�
колпион с серебряной инкрустацией. К этой же
группе предметов относятся упомянутые выше об�

веренных свинцовыми пломбами с изображением
тамги Мстислава Великого, могло произойти как в го�
ды его правления в Новгороде (1088–1093 и
1095–1117 гг.), так и в период его соправительства от�
цу, Владимиру Мономаху (1117–1125) или его правле�
ния в Киеве (1125–1132). Существенная часть торго�
вого оборота по Волге в домонгольское время — это
торговля между Новгородом и «Низовской землёй»,
товары с пломбами новгородского князя должны были
поступать в древнерусскую Дубну постоянно. В то же
время в ходе археологических исследований городи�
ща Дубна на нём были неоднократно обнаружены сви�
детельства киевского импорта, так что товары с плом�
бами администрации Мстислава Великого вполне
могли быть киевскими в последний период его прав�
ления. Однако определённо можно сказать, такие
пломбы и удостоверенные ими товары должны были
появляться в древнерусской Дубне никак не позднее
1132 г., когда Мстислав Великий умер. А значит, не по�
зднее, чем к 1132 г., на устье реки Дубны уже распола�
галось русское поселение. 

Предметы воинского снаряжения из древнерус�
ской Дубны представлены находками двадцати четы�
рёх наконечников стрел, обломками лезвий двух ме�
чей, накладками на ножны меча, втоками двух копий,
доспешной пластиной, многочисленными кольчуж�
ными кольцами и деталями шпор. Необходимо отме�
тить, что мечи, доспехи, шпоры — это предметы сна�
ряжения именно воинов из княжеской дружины.

Обломанные
лезвия мечей и
писало — инст�
румент для
письма
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пломб прибывало в Дубну из других городов древ�
ней Руси вместе с товарами. Все указанные пломбы
датируются периодом XII–XIII вв. 

Как минимум на пяти пломбах присутствует изоб�
ражение княжеского знака (тамги) рода Рюрикови�
чей. На трёх из них тамга имеет вид двузубца; в двух
случаях — с отогнутыми наружу отрогами; в одном
случае форма отрогов не зафиксирована. Клеймо,
похожее на такую же тамгу�двузубец с плавно ото�
гнутыми наружу отрогами, присутствует на фраг�
менте днища сосуда из древнерусской Дубны, пред�
ставленного в экспозиции Музея археологии и крае�
ведения города Дубны. Правда, в этом изображении
отсутствует вертикальная черта в основании знака,
что делает его интерпретацию как тамги несколько
гипотетической, но остальная часть изображения
соответствует канону. Судя по характеру керамичес�

Иванковича (1140�е гг.); княжеская или церковная пе�
чать середины XII в. и печать переяславского князя 
Ярослава Всеволодовича (первая половина XIII в.).
Найденные заготовки печатей свидетельствуют о
том, что удостоверение документов производилось,
в том числе, местной администрацией.

Также в древнерусской Дубне найдено 47 свинцо�
вых торговых пломб  XII — начала XIII в. и их загото�
вок. Дубненский комплекс торговых пломб является
одним из крупнейших на территории, которую зани�
мало Древнерусское государство. Его полная публи�
кация в форме каталога была осуществлена автора�
ми настоящей статьи в 2014 г. 

Судя по наличию в дубненской коллекции загото�
вок, часть пломб устанавливалась представителями
княжеской администрации, находившимися в самом
древнерусском городе Дубне, но большинство

Западноевро�
пейский сереб�
ряный денарий
и свинцовые
торговые плом�
бы

Актовые печати — верхний ряд, 
и их заготовки — нижний ряд
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Древнерусская
Дубна и её 
окрестности 
в XII–XIIIвв.

Мыто прекращает своё существование ко второй
половине XVI века в связи с ликвидацией удельного
Дмитровского княжества. Земли в устье Дубны, по
её левому берегу, известные сейчас как Ратминская
стрелка, входят в состав дворцовых земель. С 1627 г.
рядом с селом Городище (оно же «Устье Дубны»), на�
ходящимся на стрелке Волги, на месте бывшего Ду�
бенского мыта, располагается дворянская усадьба
Грязновых. В 1777 г. она переходит во владение Та�
тищевых, а в начале XIX в. — князей Вяземских. По�
следним владельцем усадьбы в 1917 г. становится
И.П. Любомилов. Село Городище в начале 20�х годов
XX в. переняло название села Ратмино, располагав�
шегося до середины XIX в. к югу от него, а во второй
половине ХХ века стало улицей Ратмино в черте го�
рода Дубна.

Древнерусская Дубна
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ломки стеклянных сосудов и сосудов для благово�
ний и др.

Как уже говорилось выше, Дубна впервые упоми�
нается в Новгородской первой летописи старшего
извода под 1134 г. Летопись повествует о неудачном
походе новгородского князя Всеволода Мстислави�
ча (сына Мстислава Великого) на Суздаль, который
«воротился на Дубне».

В XII — начале XIII вв. Верхнее Поволжье являлось
пограничной территорией между Ростово�Суздаль�
ским (позднее Владимиро�Суздальским) княжест�
вом и Новгородской землёй. Здесь, на правом бере�
гу Волги, ростово�суздальским князем Юрием Дол�
горуким и был, судя по всему, основан город Дубна,
выполнявший функции пограничной крепости, а так�
же торгового и ремесленного центра на стратегиче�
ски важном месте, в устье реки Дубны. В этот пери�
од Дубна являлась важной транспортной магистра�
лью, по которой начинался путь от Волги по рекам
Сестре и Яхроме на земли Владимиро�Суздальского
княжества, названный впоследствии Северным мос�
ковским торговым ходом. Древнерусская Дубна бы�
ла небольшим городом; здесь осуществлялось та�
моженное освидетельствование товаров, которые
везли по рекам Волге и Дубне; в городе располага�
лись местная администрация и гарнизон, работали
многочисленные ремесленники, была православная
церковь. 

В 1216 г. Дубна вновь упоминается в Новгород�
ской первой летописи старшего извода. Во время
масштабных боевых действий новгородские войска
под предводительством Мстислава Удатного «по�
идоша по Волзе, воююче; и пожьгоша Шешю, и Дуб�
ну, и Къснятинь, и всё Поволжье». Археологические
исследования подтверждают, что древнерусская
Дубна была сожжена в начале XIII в. Принято связы�
вать гибель города с указанным летописным сооб�
щением. Однако после новгородского разгрома
Дубна могла быть отстроена заново и разрушена уже
в 1238 г. войсками хана Бату, двигавшимися от Ксня�
тина по Волге на Тверь и далее на Торжок. 

Ранее все исследователи были уверены, что после
1216 или 1238 года крепость на Ратминской стрелке
была уничтожена и больше уже не восстанавлива�
лась. Однако к настоящему времени собрано немало
свидетельств того, что и после этих трагических со�
бытий существование города продолжалось в XIV —
начале XV вв. В любом случае продолжили существо�
вать близлежащие к древнерусской Дубне поселения.
Об этом свидетельствуют, например, селища Старое
Ратминское 1 и 2, расположенные в 1 км выше по те�
чению реки Дубны от древнерусского города. С XV в. на
этом месте существовала деревня Ратмино, в 1851 г.
перенесённая к реке Сестре, после чего её название
перешло на соседнее село Городище. Другой насе�
лённый пункт городской округи древнерусской Дубны
располагался на правом берегу Волги, в километре
выше по течению от крепости. Он ещё существовал

Серебряная
бляшка, бронзо�
вый колт и трёх�
бусинные височ�
ные кольца

Стеклянные
браслеты, золо�
тостеклянные
бусины и бусины
из слоёного
стекла

по меньшей мере до XV — начала XVI в. и известен в
археологической литературе как селище Полив. К
этому же комплексу археологических памятников от�
носится, вероятно, курганный могильник Дубна (он же
«могильник у деревни Александровка»), располагав�
шийся на левом берегу реки Дубны, в 3,5 км к югу от
бывшей крепости на Ратминской стрелке, но, к сожа�
лению, разрушенный в ходе строительства до того,
как его исследовали археологи.

Начиная с XV в. в устье Дубны, вероятно, распола�
гался административный центр Дубенского стана, где
был таможенный пост, известный как «Дубенское мы�
то». Первоначально он принадлежал тверским князь�
ям, затем московским и, наконец, Дмитровскому
удельному княжеству, находившемуся в подчинении у
Москвы. Известен ряд упоминаний «Дубенского мыта»
в актах XV–XVI вв. Самое раннее из них — в жалованной
грамоте великого князя тверского Михаила Борисови�
ча игумену Троице�Сергиева монастыря Вассиану на
беспошлинный провоз соли на судах по Волге через
Тверское княжество (1461–1466 гг.). В тексте грамоты
сказано: «…И вы б, мои мытники дубненские и кашин�
ские, и скнятинские… с тех судов по сей моей грамоте
великого князя, мыта и всех пошлин не имали…»

По всей видимости, Дубенское мыто располага�
лось на мысу стрелки в устье реки Дубны, несколько
дальше древнерусской Дубны от берега Волги. Этот
вывод подтверждается в том числе и результатами
археологических исследований.




