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Научное электронное издание

В сборнике научных трудов отражены материалы докладов, заявленных
в программу V (XXI) Всероссийского археологического съезда, который
посвящен 180-летию со дня рождения В.В. Радлова и состоится 2–7 октября
2017 г. в Барнауле и Белокурихе.
В нем представлены основные результаты научных исследований по
актуальным направлениям развития археологии России и других стран.
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НАХОДКИ ДЕРЕВЯННЫХ КОРАБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ГНЕЗДОВА
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №16-06-00380
«Ландшафтный фактор в формировании раннегородских центров Древней Руси
(на примере Гнездовского археологического комплекса конца IX – начала XI вв.)»

Гнездово – один из самых знаменитых памятников эпохи образования Древнерусского
государства (IX–XI вв.). Всеми исследователями признается, что этот памятник является
ключевым пунктом на пути «из варяг в греки», описанном в Повести временных лет.
Гнездовское поселение возникает практически в середине речной части пути, после системы
волоков, соединявших северную (реки Балтийского бассейна) и южную (реки
Черноморского бассейна) части пути.
Показательна внутренняя топография центральной части памятника. У подн ожья
Центрального городища, расположенного на мысу близ слияния Днепра и его
небольшого притока реки Свинец, лежит обширная высокая пойма. На территории
поймы находятся два внутренних озера, одно из которых (озеро Бездонка) соединяется
протокой со Свинцом и могло быть использовано в качестве небольшой внутренней
гавани. Можно предполагать, что ландшафтный фактор сыграл не последнюю роль при
выборе места для поселения и среди основателей поселка была группа людей,
ориентированных, прежде всего на речной путь, а не на сельскохозяйственную
деятельность.
Большая часть культурного слоя гнездовского поселения не содержит органических
остатков. На данный момент исследовано лишь два участка с переувлажненным
культурным слоем, при исследовании которых были найдены деревянные предметы.
Один из участков расположен у подножья надпойменной террасы (деревянные изделия
сохранились среди мусора в составе песчаной засыпки, перекрывшей мокрую ложбину).
Второй – прибрежная зона озера Бездонка, где были зафиксированы структуры,
связанные с «портовым хозяйством» Гнездова («тверди» для подхода к воде, канава,
которая, вероятно, использовалась как «сухой док»). Именно в районе озера сконцентрирована большая часть корабельных находок, что подтверждает предположение
о возможности его включения в «портовую» систему памятника. Наличие на участке
смолокуренной ямы говорит о возможной судоремонтной или судостроительной
деятельности.
Коллекция деревянных корабельных деталей пока невелика, однако она включает
предметы, демонстрирующие относительное разнообразие конструкций судов, достигавших
верховьев Днепра по речным путям. Часть из них, возможно, сооружалась на месте, о чем
сохранилось упоминание в трактате Константина Багрянородного «Об управлении
империей».
Об использовании моноксилов (лодок-долбленок) говорят находки двух дугообразных
шпангоутов. Накладные уключины использовались, как правило, при сооружении судов
в клинкерной технике или долбленок с наращенными бортами. На наличие судов подобных
типов указывают и многочисленные ладейные заклепки, найденные как на поселении, так
и в составе погребального инвентаря. Обе уключины гнездовской коллекции были найдены
в заполнении «сухого дока» и являются самыми информативными из находок: одна из них
украшена орнаментом, имеющим аналогии в скандинавском прикладном искусстве, вторая –
стилизованным изображением головы птицы (дракона?). Некоторые судовые детали
универсальны и могут быть связаны с любым из конструктивно-технологических типов
судов – это, прежде всего, весла и нагели. Неожиданными оказались находки деталей,
гипотетически связанных с оснасткой парусного судна (степс, «шпилька» для крепления
такелажа). Набор деревянных судовых деталей позволяет получить первую информацию
о структуре «гнездовского флота», в составе которого читается скандинавская
составляющая.

