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С.А. Авдусина
Государственный исторический музей, Москва
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ СООРУЖЕНИЙ ГНЁЗДОВА
(на материалах пойменной части поселения)
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №16-06-00380
«Ландшафтный фактор в формировании раннегородских центров Древней Руси
(на примере Гнёздовского археологического комплекса конца IX – начала XI вв.)»

Материал, касающийся жилищ Гнёздова, практически не издан. Здесь речь пойдет
о двух постройках, исследованных Смоленской экспедицией Государственного исторического музея (ГИМ) в центре пойменной части поселения.
Одна из них – округлая в плане яма 2,2 × 2 м. Стенки ямы практически отвесные.
Глубина котлована относительно поверхности материка – 80–85 см. На дне котлована
зафиксировано несколько гумусированных слоев, связанных с функционированием постройки.
В самом нижнем из них «читаются» горелые деревянные плашки и камни, возможно, остатки
очага. Выше лежит пожарный слой, который может быть верхним уровнем пола постройки.
Еще выше находятся слои, предположительно представляющие собой завал стен и потолка
сооружения. Они состоят из слоев обожженной глины и слоев гумусированной супеси
с включениями обожженной глины. С восточной стороны в яме «читается» ступенька –
предположительно вход в постройку. В самой постройке очага не зафиксировано, но рядом
прослежена синхронная сооружению, прилегавшая к нему яма с очагом. В заполнении
постройки обнаружено 47 предметов, 19 из них – это бусы, остальное – предметы бытового
назначения. Также в сооружении была найдена медная бляшка круглой формы с серебряной
инкрустацией в виде звезды. Такие бляшки В.В. Мурашева [2000, с. 117] датирует 2-й
половиной X в. Кроме того, в заполнении постройки абсолютно преобладали фрагменты
круговых сосудов. По мнению Е.В. Каменецкой [1977, с. 114–115], гончарный круг появляется
в Гнёздове не ранее конца 1-й четверти X в. Таким образом, функционирование постройки,
по-видимому, началось не ранее середины X в.
В 5 м к востоку от вышеописанной постройки было открыто сооружение длиной не
менее 8 м, вытянутое с севера на юг. Ширина его нам пока не известна, поскольку все
западная сторона постройки оказалась за пределами раскопанной площади. Постройка была
углублена в землю на глубину до 1 м и прилегала к склону холма, который был подрезан.
Конструкция прослеженного жилища была, по-видимому, столбовая и держалась на
нескольких опорных столбах, ямы от которых обнаружены у восточного края постройки.
Вплотную к этим столбам проходило два ряда частокольных ям – скорее всего, остатки
частокола, окружавшего усадьбу. Постройка имела два угольных и один серый слой
в заполнении, каждый из которых был перекрыт слоем желтой или серой супесчаной
засыпки. Эти слои могут быть интерпретированы как три последовательно сменяющих друг
друга уровня пола. В среднем слое читаются остатки сгоревших досок. Остатков стен не
зафиксировано. В нем и нижележащем слое засыпки постройки найдены 49 заклепок и их
фрагментов. Нужно сказать, что слои постройки были насыщены разнообразными бытовыми
находками. Всего в сооружении найдено 330 находок, из них 185 бисерин. Очаг также на
данный момент не обнаружен. Строительство постройки может быть отнесено ко времени не
ранее 930-х гг. X в., но так как в слоях постройки содержится только 13% круговой и 87%
лепной керамики, постройка может быть отнесена к 930–950 гг.
Рассмотрение вышеописанных построек показывает наличие в Гнёздове в X в. как
минимум двух отличных друг от друга типов жилищ, что может быть объяснено
неодновременностью их существования.
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