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Предисловие

Г

нёздовский археологический комплекс — один из крупнейших памятников начального
периода формирования Древнерусского государства — широко известен и археологам,
и историкам. В 2019 г. исполнится 145 лет с начала его научного изучения и формирования
коллекций, обогативших фонды Исторического музея. Многое изменилось с тех пор в Гнёздове, многое изменилось в музее. Одно постоянно — завораживающая красота гнёздовских
днепровских далей и верность замечательному памятнику тех, кому посчастливилось его увидеть и принять участие в раскопках.
В 2018 г. исполняется 100 лет со дня рождения Даниила Антоновича Авдусина, основателя (в 1949 году) и на протяжении почти полувека бессменного руководителя Смоленской
(первоначально — Гнёздовской) археологической экспедиции Московского Государственного Университета, посвятившего большую часть своей жизни изучению гнёздовских древностей. Если первоначально основное внимание было уделено раскопкам курганов, то затем
(с 1952 г.) экспедиция приступила к комплексному изучению памятника: одновременным раскопкам курганов в составе нескольких групп и параллельно с этим — к исследованию разных
частей синхронного им поселения. С середины 90-х годов XX в. к работе археологов присоединились представители естественных наук, среди которых наиболее активными стали специалисты по палеопочвоведению и геоморфологии. Полученные в ходе раскопок материалы
легли в основу не одного десятка научных публикаций — дважды Государственный Исторический музей издавал сборники, посвященные результатам изучения Гнёздова (см.: «Гнёздово.
125 лет исследования памятника» // Труды ГИМ. Вып. 124. М., 2001; «Гнёздово. Результаты
комплексных исследований памятника». М., 2007).
Предлагаемый в этот раз вниманию читателей сборник посвящен Даниилу Антоновичу
Авдусину, педагогу и учёному, воспитавшему не одно поколение археологов и положившему
начало комплексному изучения памятника.
Большинство статей, вошедших в сборник, написаны учениками Д. А. Авдусина и учениками его учеников — многие из них работают в Государственном Историческом музее.
Статьи образуют несколько условно намеченных тематических блоков, хотя и расположены в составе сборника просто в алфавитном порядке фамилий авторов.
Небольшой блок образуют статьи, посвященные результатам полевых археологических
исследований в разных частях памятника — курганам Днепровской группы, пойменной и террасной части Центрального селища, Ольшанского городища, проводимых совместной экспедицией МГУ — ГИМ с 2008 по 2014 гг. Хочется отметить, что это публикации, как дополняющие и продолжающие знакомство с ранее введенными в научный оборот материалами
(статья С. С. Зозули и статья В. В. Мурашевой, Н. Н. Малышевой, Я. В. Френкеля), так и публикация совершенно новых результатов полевого исследования памятника (статья С. А. Авдусиной, С. С. Зозули и статья В. В. Новикова, Т. А. Пушкиной). К этому же блоку можно отнести и публикацию результатов комплексного исследования с анализом антропологического
материала, происходящего с одного из участков террасной части Центрального поселения
(статья В. В. Новикова, Т. Ю. Шведчиковой и др.).
Второй блок образовали статьи, посвященные находкам, происходящим как из культурного слоя, так и из курганов, и относящихся к основному и наиболее известному периоду существования Гнёздовского комплекса. Среди них статья С. Ю. Каинова о погребениях с оружием. Целую серию публикаций об отдельных категориях индивидуальных находок составили
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статьи А. С. Дементьевой (о гребнях), Я. В. Бычковой, Н. В. Ениосовой и И. М. Нилуса (о точильных камнях), М. О. Жуковского (о весах и гирьках), О. П. Добровой (о стеклянных бусах),
О. В. Орфинской (о находках текстиля), Е. В. Захарова и А. О. Шевцова (две статьи о монетах).
В этот же блок входит и статья А. А. Фетисова об остатках гончарного горна, обнаруженных
в пойменной части поселения.
Условный третий блок составляют две статьи, в которых рассматриваются и публикуются
материалы, иллюстрирующие пока еще малоизвестный археологам период в истории Гнёздова, в данном случае преимущественно XVI—XVII вв. В статье И. В. Волкова, Т. А. Пушкиной,
Т. Ю. Стукаловой охарактеризован достаточно пестрый по своему составу нумизматический
материал XI—XVII вв., обнаруженный на территории Центрального поселения. Историко-археологический очерк В. С. Курмановского посвящен Гнёздову и его окрестностям и основан
на анализе и результате сопоставления данных в основном неопубликованных письменных
и археологических источников, в первую очередь — керамики. Видимо, к этому же блоку можно отнести и статью, посвященную истории урочища Белая станция, тесно связанного с историей Гнёздова и историей его изучения (статья В. С. Нефёдова).
Несколько особняком стоит весьма объемистая статья коллектива авторов (М. А. Бронникова, А. В. Панин, Е. Д. Шеремецкая и др.), которая является результатом многолетнего комплексного геоархеологического изучения пойменной части Гнёздовского комплекса.
Так же совершенно самостоятельно смотрятся четыре статьи, для которых трудно подобрать объединяющий их признак, разве что только тот, что каждая из них посвящена Гнёздову. Первая статья посвящена характеристике документальных материалов по Гнёздову, хранящихся в научном архиве ИИМК РАН (статья М. В. Медведевой). Вторая, скорее, заметка,
нежели статья (автор П. В. Петрухин), посвящена самому названию деревни в его современной транскрипции, давшей имя известному археологическому комплексу.
В статье А. С. Щавелева содержится одна из последних версий перевода и трактовки отрывка из 42-й главы трактата «Об управлении империей», посвященной росам.
Логическим завершением тематики сборника можно считать статью В. Я. Петрухина «К истории давней дискуссии: Смоленск и Гнёздово». Казалось бы, что ни в одной из названных
статей нового сборника не затрагивается вопрос о хронологическом и принципиальном соотношении столицы княжества и раннегородского центра. Однако в ряде статей авторы ненавязчиво касаются вопросов хронологии наиболее известного исследователям периода существования Гнёздова, особенно волнующими являются вопросы о нижней дате, времени
и причине прекращения его существования — эти вопросы напрямую связаны давней дискуссией о происхождении древнерусского города и достоверности летописных упоминаний.
Тематический состав большинства статей сборника демонстрирует отчетливо наметившуюся традицию коллектива исследователей Гнёздова продолжать публикацию материалов,
анализирующих и суммирующих результаты полевых работ как прежних лет, так и современных, в том числе, используя методы комплексного источниковедения.
Т. А. Пушкина.

В.Я. Петрухин

Даниил Антонович Авдусин

Д

аниил Антонович Авдусин родился
20 августа 1918 г. в городе Сычевка
на северо-востоке Смоленской области и всю
жизнь оставался патриотом Смоленской
земли. Любовь к этой земле предопределила и его интерес к смоленским древностям.
И хотя по настоянию родителей он сдал экзамены в Московский электротехнический институт связи и даже проучился в нем два года,
любовь к истории взяла своё. В 1938 г. он поступил на исторический факультет МГУ, где
на кафедре археологии его учителем стал
А.В. Арциховский, почитаемый Даниилом
Антоновичем до конца дней.

Между окончанием кафедры (1942 г.)
и возвращением в археологию в 1945 г. в его
жизни была война. Авдусин редко вспоминал о войне и, как бо€льшая часть ветеранов,
не живописал подвигов, но память о павших
солдатах чтил свято. Раскопки в Смоленске
и Гнёздове, которыми Авдусин руководил,
начинались летом, и если в это время экспедиция уже работала, то 22 июня он приносил
к памятнику павшим — «Серебряному солдату», расположенному на границе Лесной курганной группы, простые полевые цветы, растущие поблизости. Сам Даниил Антонович,
участник Курской битвы, был изранен в бою

Рис. 1. Д.А. Авдусин (нижний ряд, крайний слева) на раскопках курганов около г. Звенигород
под руководством А.В. Арциховского (нижний ряд, второй справа). 1940 г.
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под Понырями в июле 1943 г., но воля к жизни и богатырская физическая сила спасли
ему жизнь — он вышел из боя, истекая кровью, опираясь на ручной пулемёт как на костыль. К слову сказать, гораздо позже, уже
в 1960-х годах, он «баловался» в экспедиции
двухпудовой гирей.
Война предопределила две темы в жизни Даниила Антоновича: первая — горячая
ненависть к врагам, пришедшим на Русскую
землю и разорившим его любимую Смоленщину; традиционно недружелюбное отношение к немцам, существовавшее в Московском
университете со времен боровшегося с немецким засильем М.В. Ломоносова, дополнялось общим в науке неприятием нацистских
конструкций, призванных демонстрировать
культуртрегерскую роль «высшей» германской расы на Востоке — для этой демонстрации оккупанты прибегали и к данным археологии, в том числе к результатам раскопок
в Гнёздове. В этих тенденциях усматривали «норманизм», извечную теорию неспособности славян создать собственную культуру и государственность. И хотя дивизия
СС «Викинг» не участвовала в Курской битве, пребывая в резерве, Даниил Антонович
был далек от романтического восприятия викингов, распространившегося у части послевоенного поколения, которое зачитывалось
«Старшей Эддой» и увлекалось голливудской
продукцией (в 1958 г. вышел фильм «Викинги», позднее попавший в советский прокат).
Даниил Антонович оставался страстным «антинорманистом».
Вторая тема — лирическая, позволявшая
выживать в страшные годы: военные песни
«Горит свечи огарочек», «Старинный вальс
„Осенний сон“» стали непременным репертуаром Смоленской экспедиции, в котором
Даниил Антонович солировал своим замечательным тенором.
В военной гимнастерке запомнили Даниила Антоновича, вернувшегося на кафедру археологии в 1945 г., его друзья (Мерперт,
1998). Под руководством А.В. Арциховского
Авдусин принял участие в раскопках вятичских курганов в Беседах в 1946 г., и доставшийся ему большой курган, по свидетельству
Н.Я. Мерперта, был раскопан образцово: методичность, воспитанная Арциховским, послужила основой для будущих курсов по полевым методам археологических исследований,
со временем опубликованных автором в виде
статей и трех учебных пособий (первое вышло в 1959 г., последнее издание, до сих пор

Рис. 2. Сержант Д.А. Авдусин. Февраль, 1944 г.

используемое при обучении студентов общим правилам и приемам полевой работы,
в — в 1980 г.). Сам Арциховский давно обратился к раскопкам в Новгороде: в 1947 г. Авдусин руководил одним из раскопов на Ярославовом Дворище, и обе археологические
темы — курганная и городская стали магистральными для его научных интересов.
Учеба и работа на кафедре археологии
предопределили не только научную жизнь
Даниила Антоновича: в октябре 1941 г. он
женился на ученице Арциховского Гайде
Андреевне, и этот союз положил начало целой археологической династии — дочь Татьяна Даниловна много лет работает в Новгороде, внучка Светлана Андреевна (старший
научный сотрудник Государственного Исторического музея) ведет раскопки в Гнёздове.
Связь поколений во многом определяла общение учеников и учителя — ученики принимали участие в семейных праздниках, вместе
на квартире Даниила Антоновича встречали
Новый год.
А.В. Арциховский предложил молодому
сотруднику кафедры обратиться к исследованию гнёздовских курганов (в 1948 г. Авдусиным была защищена кандидатская диссертация «Дружинные курганы кривичей»)
и начать систематические работы в Гнёздове. В 1949 г. Авдусин организовал Смоленскую (первоначально — Гнёздовскую) экспе-
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Рис. 3. Г.А. Авдусина, Д.А. Авдусин, А.В. Арциховский и А.Ф. Медведев. Новгород. 1947 г.

дицию, которой руководил до конца жизни.
Удача сразу далась в руки: знаменитый 13-й
курган содержал корчагу с древнейшей русской надписью. Находка, оказавшаяся особенно счастливой в послевоенный период1,
когда все русское представлялось приоритетным (и «приоритеты» доходили до шовинистической истерии), естественно спровоцировала полемику, ибо владелец амфоры был
сожжен в ладье — обряд, характерный для
шведских викингов. Знаменитый шведский
археолог Туре Арне саркастически среагировал на находку русской надписи: он заметил,
что погребённые в кургане если и говорили по-русски, то только «на кухне». Сарказм
воспринимался как оскорбление: Авдусин
вступил в горячую полемику с норманистами, отрицая сколько-нибудь существенное
воздействие скандинавов на древнерусскую
культуру (Авдусин, 1953а). Горячность была
свойственна Даниилу Антоновичу — недаром
в студенческой среде его прозвали Дантоном.
Деятельность Даниила Антоновича отнюдь не сводилась к борьбе с норманизмом,
но обостренная полемика требовала особой
тщательности раскопок: Даниила Антоно-

вич стал разрабатывать методику раскопок,
в первую очередь — больших курганов; полевой археологии он посвятил специальный
курс и книги, переиздаваемые как учебные
пособия.
Даниил Антнович стал наследником своего учителя А.В. Арциховского, подготовив
и общеуниверситетский курс, поименованный официально «Археология СССР» (в 1967
и 1977 гг. вышел учебник под этим же названием, а в 1989 г. обновленный курс был издан под названием «Основы археологии»).
Безусловным достоинством этих учебников,
как и работ, посвященных методике полевых
исследований, была унаследованная от Арциховского лапидарность изложения материала, необходимая для учебных пособий.
В 1968 г. Авдусин защитил докторскую диссертацию по совокупности изданных к этому времени учебных пособий.
Авторитет Арциховского Д.А. Авдусин
считал недосягаемым, он сравнивал с ним
разве что его ленинградского коллегу профессора М.И. Артамонова. Авдусина как человека отличало неравнодушное отношение
как к учителям (и старшему поколению кол-

1
Естественно, надпись была сразу издана — соавтором Авдусина стал академик М.Н. Тихомиров, крупнейший
специалист по древнерусской книжной культуре. Споры о смысле надписи не прекращаются: Даниил Антонович
переживал уже в 1970-е годы, что не смог встретиться с приезжавшим в Москву Р.О. Якобсоном, участвовавшим
в обсуждении смысла гнёздовской надписи.
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Рис. 4. Д.А. Авдусин за работой в Государственном
Историческом музее. Не позднее 1950 г.

Рис. 5. Д.А. Авдусин на раскопках Центрального
Гнёздовского городища. 1952 г.

лег вообще), так и к ученикам (коллеги отмечали его любовь к студентам). Внимание
и участие в судьбе учеников практически выражались в безусловной поддержке организации и проведения ими первых самостоятельных разведок и раскопок, рекомендации
к участию в научных конференциях. Даниил Антонович не уставал хлопотать об их
устройстве на работу.
Пожалуй, главной исторической проблемой, волновавшей Авдусина всю творческую
жизнь, была проблема исторического соотношения Гнёздова и Смоленска. Проблема
была интригующей, ибо для Даниила Антоновича с начала раскопок было ясно, что
Гнёздово нельзя считать просто кладбищем
(«погостом») древнего Смоленска. Итоговую статью по двухлетним раскопкам курганов Авдусин заключил утверждением: «связь
лесной группы курганов с центральным городищем (Гнёздова. — В.П.) несомненна» (Авдусин, 1951. С. 81).
В 1951 г. Авдусин начал раскопки на Соборной горе в центре Смоленска и на идущей
вдоль Днепра «посадской» улице Соболева.
Удача опять сопутствовала поиску — в 1952 г.
(через год после сенсационного открытия
в Новгороде) в Смоленске была найдена берестяная грамота. При раскопках Смоленска
в 1952—1968 гг. было обнаружено 11 грамот2,

одна из которых писана скандинавским руническим письмом (Авдусин, Мельникова, 1985).
Но проблема, волнующая всякого исследователя, — проблема начала города — решена не была: мощные (до 8 м) напластования
смоленских кварталов обрывались в XI в.
Где был Смоленск кривичей, подчиненный Вещим Олегом на его пути в Киев еще
в IX в.? Более того, ни в гнёздовских курганах, ни на поселении, систематические исследования которых продолжились в 1970 г.,
не было обнаружено комплексов IX в. Хронология древнерусского города, особенно
эпоха его формирования, вызывала особый
интерес Д.А. Авдусина, решительно выступавшего против распространенных «обобщающих» датировок этой эпохи IX—XI вв.
IX век отсутствовал в собственно городских
слоях не только Смоленска, но и Киева,
и Новгорода. Опыт раскопок подсказывал,
что начальные напластования могли быть
просто уничтожены по мере интенсификации городской жизни. Но комплексов IX в.
не было и в курганах (не только Гнёздова,
но и киевского некрополя). Свои наблюдения Даниил Антонович изложил в популярной статье «Таинственный IX век» (Авдусин, 1969) и развил в концептуальной статье
в «Вопросах истории» (Авдусин, 1980). Проблема происхождения города получила отра-

2
К настоящему времени археологической экспедицией ГИМ под руководством Н.И. Асташовой, ученицы Д.А. Авдусина, в Смоленске найдены еще 5 грамот в слоях городского посада XII—XIII вв.
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жение и в спецкурсе «Археология древнерусского города», который читался на кафедре
археологии.
Проблема хронологии в немалой степени касалась и обострившейся к 1970-м годам
дискуссии о месте скандинавских древностей
в истории и археологии Руси: ведь отсутствие
IX в. ставило под сомнение историчность начальной летописной истории с варяжским
происхождением руси, призванием варяжских князей и т. д. Дискуссионные проблемы
разрабатывались параллельно на варяжском
семинаре кафедры археологии ЛГУ, руководимом Л.С. Клейном3, и Смоленском семинаре кафедры археологии МГУ, руководимом
Даниилом Антоновичем. Ленинградские коллеги признавали проблему отсутствия скандинавских древностей IХ в. в Новгороде,
но настаивали на ранней датировке тех гнёздовских комплексов, где встречались скандинавские вещи IX в. (Клейн и др., 1970. С. 241—
242). Авдусин настаивал на необходимости
учитывать общий археологический контекст,
в котором существовали гнёздовские комплексы: гончарная керамика распространилась в Гнёздове не ранее второй четверти Х в.
и была обнаружена в тех курганах, которые
оппоненты Даниила Антоновича стремились
датировать ранним временем.
Дискуссия развернулась не на страницах отечественных журналов, а в Норвегии: в 1968 г. Даниилу Антоновичу удалось
поехать в командировку в Норвегию4, где
он выступил с докладами о Гнёздове в Осло
и Бергене: доклад был опубликован в «Норвежском археологическом обзоре», журнале,
живо реагировавшем на актуальные проблемы (Avdusin, 1969). Авдусин выступил против сложившихся в скандинавской историографии стереотипов (Т. Арне, Х. Арбман),
согласно которым Гнёздово являлось скандинавской колонией — предшественником
Смоленска. В обсуждении статьи приняли
участие скандинавские археологи и участники семинара ЛГУ — Л.С. Клейн, Г.С. Лебедев и В.А. Назаренко, В.А. Булкин (NAR,
1973; Клейн, 2009. С. 177—184). Расхождения

Рис. 6. Д.А. Авдусин, А.В. Арциховский и В.Л. Янин.
Новгород. 1957 г.

сторон — ранняя датировка и принципы подсчета скандинавских комплексов — остались
прежними. Д.А. Авдусина задевало то, что полемисты вторгались в область его изысканий — Гнёздово и Смоленск, предлагая свои
подходы к их изучению. Впрочем, ответ критикам не сводился к характеристике, данной
в традициях официозного «ломоносовского» неприятия норманизма: с научной полемикой Даниил Антонович выступил в 1973 г.
на VI Всесоюзной скандинавской конференции (Авдусин, 1973). В этом отношении «похвала» Л.С. Клейна соответствовала действительности, хотя и не могла не раздражать
Даниила Антоновича: «Отрадно — завершал свою норвежскую статью Клейн — что
профессор Авдусин прислушивается к критике, и ныне его позиция кое в чем отличается от его позиции 1940-х и 1950-х… Будет

3
Книгу воспоминаний о дискуссиях тех лет и материалы семинара, включая статью Клейна и др. (1970),
Л.С. Клейн опубликовал в 2009 г. Л.С. Клейн осознавал необходимость учитывать взгляды участников Смоленского семинара МГУ на ситуацию 1960-х — 1970-х годов и пригласил автора поделиться воспоминаниями (см.: Петрухин, Пушкина, 2009).
4
Возможность поехать в капиталистическую страну была редкой в советские времена даже для университетских
профессоров: симпозиум по «варяжским проблемам», который должен был состояться в 1968 г. в Копенгагене, сорвался из-за реакции на ввод армий Варшавского договора в Чехословакию: подготовленные к симпозиуму материалы были опубликованы в сборнике Varangian problems (1970), статья Авдусина была посвящена не собственно
варяжской проблеме, а материальной культуре древнерусских городов.
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Рис. 7. Д.А. Авдусин и Питер Сойер. Лондон, Великобритания. 1961 г.

Рис. 8. Д.А. Авдусин на раскопках курганов в южной
части Центральной курганной группы. Гнёздово.
1960–1963 гг.

интересно узнать позицию проф. Авдусина
в 1980-х» (Клейн, 2009. С. 182).
Как ни парадоксально, позиции Д.А. Авдусина и его оппонента в этом отношении
совпадали: Авдусин воспринимал антинорманизм как научную и, стало быть, развивающуюся концепцию русской истории (см.:
Авдусин, 1988), норманизм — как косную реакционную схему. Между тем, в советской науке, занимающейся древней Русью, запретной оставалась тема, касающаяся проблемы
происхождения и этимологии этнонима
русь (при этом филологами переиздавался
этимологический словарь М. Фасмера, где
скандинавское происхождение этнонима
представлялось очевидным). Ситуация стала меняться с закатом самой советской науки: в 1985 г. к изданию была подготовлена
книга авторитетного польского медиевиста Хенрика Ловмяньского о роли норманнов в генезисе славянских государств; книга
был написана польским славистом в 1957 г.
с традиционных антинорманистских позиций и явно нуждалась в комментариях, отражающих современные представления о славяно-скандинавских отношениях. Редакторы
книги В.Т. Пашуто и В.Л. Янин одобрили
комментарии, подготовленные Е.А. Мельниковой и В.Я. Петрухиным, уже свободные от цензурных предрассудков. Книга получила положительные отзывы, в том числе
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Рис. 9. Д.А. Авдусин и Ингмар Янссон. Уппсала, Швеция. 1991 г.

от Д.А. Авдусина (Авдусин, 1987), отмежевавшегося от «заблуждений старых антинорманистов», стремившихся «во что бы то ни стало обойтись без скандинаво-финских корней
названия русь»5. Признавалась и скандинавская составляющая русской дружинной элиты, в том числе в материалах больших курганов Гнёздова и Чернигова: специфика
скандинавских древностей в контексте погребального обряда обсуждалась на Смоленском семинаре.
Исследования гнёздовских курганов значительно расширили представления об этой
специфике: были открыты камерные гробницы (Авдусин, Пушкина, 1989), сближающие
Гнёздово с некрополями не только Бирки,

но и Киева, и Шестовицы. Итогом оказалось
последнее выступление Даниила Антоновича на XII Скандинавской конференции, где
он и его ученики были непременными участниками. В докладе «Об этническом составе
населения Гнёздова» Даниил Антонович заявил о скандинавском, а не славянском характере массы курганов Гнёздова и Ярославского Поволжья (см. тезисы: Авдусин, 1993).
Ушедшая с Даниилом Антоновичем эпоха не теряет своей значимости. И хотя ныне
в экспедиции уже редко вспоминают любимые им военные песни, те, кто многие годы
был с ним рядом, не забудут слова любимой
им песни: «на всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы»…

5
Рецензия была опубликована в журнале «Вопросы истории». Впрочем, советская цензурная инерция была еще
сильна, и статья Мельниковой и Петрухина, написанная по следам комментария и посвященная названию русь, несколько лет лежала в портфеле журнала, пока не вмещался член редколлегии В.Л. Янин.
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С.А. Авдусина1, С.С. Зозуля2

Исследования на территории Ольшанского городища
под Смоленском в 2008—2009 гг.

О

льшанское городище входит в состав
Гнёздовского археологического комплекса, и расположено в трёх километрах
к западу от Центрального гнёздовского городища в месте впадения небольшой речки Ольшанки в Днепр (рис. 1, 1). Городище
расположено на мысу первой надпойменной
террасы левого берега р. Ольшанки и имеет
подтреугольную форму (рис. 2). Площадь городища около 1,2 га. Территория городища
покрыта мелким кустарником, переходящим
в северо-восточной части в лиственный лес.
С напольной (северо-восточной) стороны
площадка городища защищена валом высотой до 2 м и рвом глубиной до 1,5 м. Вал име-

ет два прохода, ведущих на площадку городища с напольной стороны. С юго-восточной
стороны укрепления отсутствуют. В сторону поймы Днепра перепад высот составляет 2—2,5 м. С северо-западной стороны городище защищает естественный резкий обрыв
к р. Ольшанке, превышающий 8 м.1 2
Неподалеку от городища располагалось
Ольшанское селище (рис. 1, 2), которое было
открыто А.Н. Лявданским в начале 20-х годов
XX в. Он пишет про распространение культурного слоя и керамики X—XII в. по обоим берегам Ольшанки. (Лявданский, 1924.
С. 148—149. Табл. XXXII—XXXIII). До настоящего времени селище так и осталось неиссле-

Рис. 1. Схема Гнёздовского археологического комплекса:
1 – Ольшанское городище; 2 – местоположение Ольшанского селища по А.Н. Лявданскому; 3 – Ольшанская
курганная группа; 4 – Заольшанская курганная группа; 5 – Днепровская курганная группа; 6 – Центральное
городище; 7 – Центральное селище; 8 – Центральная курганная группа; 9 – Глущенковская курганная группа;
10 – Лесная курганная группа; 11 – Левобережная курганная группа

1
2

Государственный Исторический музей, Москва.
Государственный Исторический музей, Москва.
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Рис. 2. Топографический план Ольшанского городища (съемка 2008 г.)

дованным, его границы до сих пор не выявлены. Во многом это объясняется тем, что
левый берег р. Ольшанки изрыт карьером
Смоленского комбината строительных материалов (Авдусин, 1999б. С. 11).
В небольшом отдалении от городища располагались две курганные группы: Ольшанская и Заольшанская (Правобережная Ольшанская, на правом берегу Ольши) (рис. 1,
3—4). Ольшанская курганная группа располагалась к северо-востоку от городища и изначально состояла из 160 насыпей (Лявданский, 1924. С. 143). Раскопки Ольшанской

курганной группы были начаты В.И. Сизовым в 1896 г. Им было раскопано 7 курганов
и проведено зондирование большого кургана
(Ширинский, 1999. С. 122—124). Работы были
продолжены И.С. Абрамовым (Спицын, 1906.
С. 191), известно, что он раскопал колодцем большой курган (Сизов-24, Абрамов-24,
Оль-1), работы на котором начал В.И. Сизов.
Всего в конце XIX-начале XX в. в группе раскопано не менее 34 насыпей (Авдусин, 1999а.
С. 12, сноска 16). 30 были раскопаны Смоленской экспедицией МГУ (Авдусин, 1999а.
С. 10). До настоящего времени Ольшанская
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Рис. 3. План Ольшанского городища, составленный
А.Н. Лявданским (Лявданский, 1924. Табл. XXXIV)

курганная группа не сохранилась, так как основная ее часть была снесена в 1975 г. при
строительстве автомобильной трассы. Заольшанская группа находилась на правом
берегу Днепра на расстоянии около 800 м
к западу от Ольшанского городища. По сведениям А.Н. Лявданского, она состояла из 100
насыпей (Лявданский, 1924. С. 145). В 1922 г.
5 насыпей было раскопано Е.Н. Клетновой.
В 1978—1981 гг. Смоленской археологической экспедицией МГУ было раскопано 87
из 88 выявленных на тот момент насыпей.
Результаты исследований обобщены Е.В. Каменецкой, которая датирует функционирование некрополя серединой — второй половиной X в. (Каменецкая, 1991. С. 125—174).
Логично было бы предположить, что в одной из вышеописанных курганных групп
могли быть похоронены жители Ольшанского городища. Однако доказательств это3

го утверждения очень мало, так как до сего
момента на городище не найдено материалов, говорящих о наличии здесь поселения
в X — начале XI в.
Перейдем непосредственно к работам,
проведённым на городище. Впервые оно упоминается В.И. Сизовым, одним из первых исследователей Гнёздова. К его классической
работе «Курганы Смоленской губернии»
приложен план Гнёздовского археологического комплекса, составленный в 1901 г.
штабс-капитаном В. Заленским (Сизов, 1902.
Таб. XIV), на котором зафиксировано Ольшанское городище.
В 1905 г. И.С. Абрамовым, одновременно
с раскопками курганов, были проведены небольшие работы на городище (Спицын, 1906.
С. 185—186). Им были осуществлены раскопки вала в двух местах. В отчете автор отмечает однородную структуру вала, сооруженного
из суглинка. Кроме этого, Абрамовым были
заложены два разреза: один — «на стрелке»,
второй — «со стороны Днепра». В одном
из разрезов исследователем были обнаружены пять костяков, как пишет А.А. Спицын,
«видимо, поздних». В составе керамической
коллекции преобладают позднесредневековые формы сосудов, однако встречаются и «красные черепки с примесью дресвы
и волнистым орнаментом, может быть, даже
Х в.». А.А. Спицын делает вывод, что городище сравнительно позднее (Спицын, 1906.
С. 186).
В 1920-х годах городище обследовал
А.Н. Лявданский. Он произвел осмотр городища, сбор и описание подъёмного материала,
а также сделал инструментальную топографическую съемку местности (рис. 3) (Лявданский, 1924. С. 145—148. Табл. XXXIV).
В 1926 и 1935 гг. на городище, по сведениям Н.А. Андреева, были проведены исследования Смоленским областным музеем. Незначительная информация об этих работах
содержится в его книге «О чем рассказывают курганы?» (Андреев, 1951, С. 26, 30)3. Материалы раскопок погибли во время Великой
Отечественной войны, дневники раскопок
тоже не сохранились (Авдусин, 1952а. С. 34).
По сведениям Н.А. Андреева, в 1935 г. было
заложено пять траншей на городище. В них
обнаружены шиферные пряслица и обломки лепной посуды. Автор упоминает и о том,
что в двух траншеях найдены остатки жилищ.
Пол одного из них вымощен булыжником,

По сведениям Д.А. Авдусина работы проводились в 1924, 1926 и 1935 гг. (Авдусин, 1999а. С. 17).

15

Рис. 4. Топографический план Ольшанского городища из отчета Д.А. Авдусина 1953 г.

второе жилище было наземным и выстроено
из бревен. По мнению исследователя, второе
жилище принадлежало людям, работавшим
на кирпичном заводе. Около жилища найдены черепки посуды XVI столетия. Кроме
того, на городище было обнаружено семь погребений (Андреев, 1951. С. 26). Также, по сведениям Н.А. Андреева, в 1926 г. на городище
были обнаружены неолитические кремневые
орудия (Андреев, 1951. С. 30).
В 1953 г. раскопки на Ольшанском городище проводил Д.А. Авдусин, который заложил три раскопа (рис. 4). Два раскопа (ОГ-1
и ОГ-2) — площадью 48 кв. м каждый, третий (ОГ-3) имел площадь 16 кв. м. В раскопе
на мысу городища (ОГ-1), наряду с «поздней»
керамикой, найдена керамика «курганного
типа» и жёлтая стеклянная двухчастная пронизка (рис 5, 1) (Авдусин, 1953б. С. 115—116).
Также из вещей в раскопе были найдены три
железных гвоздя, два ножа, половина оселка с дырочкой (рис. 5, 2), скоба и железная
заклепка, а кроме этого, незамкнутое ко-

лечко (рис. 5, 3) и пряжка из медного сплава с остатками позолоты (рис. 5, 4). В раскопе на площадке городища (раскоп ОГ-3)
отмечены «грубые толстые черепки» наряду с керамикой хорошего обжига (Авдусин,
1953б. С. 116). Из вещей здесь были найдены
три железных гвоздя и черенок ножа. В раскопе у подножия вала (ОГ-2) найдена лишь
поздняя керамика, железный и стеклянный
шлак, а также два оплавленных предмета медного сплава. Автор раскопок отмечает, что
на уровне материка зафиксированы две тёмные полосы — возможно, истлевшее дерево
(Авдусин, 1953б. С. 116). В результате работ
на городище Д.А. Авдусин утвердился во мнении о том, что Ольшанское городище не существовало как поселение в X—XI вв., а только посещалось людьми. В XVI—XVII вв. оно
было заселено и, возможно, являлось укрепленным лагерем во время героической обороны Смоленска 1609—1611 гг. (Авдусин,
1953б. С. 116) или лагерем для людей, производящих кирпич.
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Рис. 5. Находки из раскопа ОГ-1:
1 – жёлтая двухчастная пронизка; 2 – оселок; 3 – кольцо; 4 – пряжка;
1 – стекло; 2 – сланец; 3 – железо; 4 – медный сплав

Рис. 6. Ольшанское городище на фотосъемке Люфтваффе (июнь 1944 г.)
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Локализация раскопов И.С. Абрамова,
Д.А. Авдусина и Смоленского музея непосредственно на городище представляет определённые трудности. Расположение двух
раскопов И.С. Абрамова нами установлено
точно, один из них — это раскоп на мысу.
На план из отчета Д.А. Авдусина нанесены
два раскопа, располагающиеся западнее раскопа ОГ-1 (рис. 4). Один из них, как это следует из отчета, был заложен И.С. Абрамовым
(Спицын, 1906. С. 185). Вторая яма — видимо,
результат работ Смоленского музея. Ныне
все три ямы бывших раскопов превратились

в одну бесформенную западину (рис. 2). Второй раскоп И.С. Абрамова легко локализовать, так как на планах Лявданского и Авдусина читается траншея в середине городища
(рис. 3—4), которая хорошо видна на фотосъемке, произведенной Люфтваффе в 1944 г.
(рис. 6). Можно предположить, что именно
она оставлена И.С. Абрамовым (рис. 2). Три
ямы, находящиеся в центральной части городища, остались от работ И.С. Абрамова
или Смоленского музея. Определить, какая
из них какая, не представляется возможным,
как и понять, кто именно из них и в каком

Рис. 7. Западная стенка шурфа ОГ-4

Рис. 8. Южная стенка шурфа ОГ-4
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месте копал вал городища, так как на валу
отчетливо читается одна яма. Можно только сказать, что именно в центральной части городища Смоленским музеем найдены
остатки жилых построек, поскольку в раскопах И.С. Абрамова и Д.А. Авдусина на мысу
и в раскопе Д.А. Авдусина около вала городища ничего подобного зафиксировано
не было. Локализовать работы Д.А. Авдусина
тоже не совсем просто. Как уже было выше
сказано, яма от раскопа ОГ-1 хорошо читается на мысу городища в виде одной большой
ямы. Если же говорить о шурфе ОГ-2, то его
положение нанесено на новый план предположительно. Согласно плану, составленному Д.А. Авдусиным, шурф располагался около вала городища, но на настоящий момент
ямы от раскопа на поверхности не читаются.
Расположение раскопа ОГ-3 также установлено приблизительно, основываясь на плане
из отчета Д.А. Авдусина, поскольку ямы тоже
не сохранилось (рис. 2).
Основной целью предпринятых Смоленской археологической экспедицией Исторического музея исследований стало прояснение характера памятника, времени
функционирования и его места в составе
Гнёздовского археологического комплекса.
В 2008 г. был произведен сбор подъёмного материала и составлен топографический план городища (рис. 2)4. В 2009 г. Ольшанским отрядом Смоленской экспедиции
ГИМ под руководством С.А. Авдусиной были
проведены раскопочные работы на общей
площади 13 кв. м — заложены два небольших шурфа на площадке городища, ориентированных по сторонам света. Нумерация
шурфов продолжила нумерацию раскопов
Д.А. Авдусина. Площадь шурфа ОГ-4 составила 4 кв. м, ОГ-5—9 кв. м. Методика раскопок представляла собой послойную разборку пластов по 10 см. Весь грунт промывался
проточной водой на сите.
Первый шурф размером 2 × 2 м (ОГ-4,
рис. 2) был заложен на самом мысу городища, неподалеку от раскопа ОГ-1 Д.А. Авдусина 1953 г. Слой в шурфе мощностью
до 68 см имел перемешанный характер, верхняя часть слоя состояла из тёмно-серой гумусированной супеси с включением угля
4

(рис. 7—8). В перемешанном слое были найдены серебростеклянная бусина-лимонка
(рис. 9, 1) и крестик с обломанным ушком
из мрамороподобного пирофиллитового
сланца (рис. 9, 2). Ниже тёмно-серого слоя
лежало несколько тонких прослоек, толщиной не более 1—2 см, состоящих из перемежающихся жёлтой и серой супесей. Под
этими прослойками залегал слой гумусированной супеси мощностью около 1—2 см, насыщенный углем. Под ним, на материке, был
выделен слой серой слабогумусированной супеси, в котором было найдено шесть кремневых отщепов. Из них только два являются
орудиями (рис. 9, 3—4).
Бытование креста-корсунчика из мрамороподобного пирофиллитового сланца можно отнести к XII в., так как точно такой же
крестик был найден в слоях XII в. в Смоленске на раскопе УС—IX5 (ГИМ оп. 2607/822).
Такие крестики в большом количестве найдены в Старой Рязани, где датируются XII—
XIV вв. (Остапенко, 2015. Кат №№ 486—501,
504—510). Серебростеклянная бусина-лимонка (VIII группа, подгруппа I) представляет собой распространенный тип бус (Львова, 1968.
С. 82). В Новгороде такие бусы существовали
с X до конца первой половины XI в. (Щапова,
1956. С. 175).
В шурфе ОГ-4 найдено незначительное
количество керамики — всего 217 фрагментов сосудов и только пять из них — венчики
(все фрагменты от круговой посуды). Преобладает керамика из серого теста (рис. 10, 4).
Есть небольшое количество чернолощёной
керамики (рис. 10, 2). Керамику, найденную в шурфе, можно датировать XI—XIV вв6.
Слои же, лежащие под насыщенным углем
слоем, относятся к каменному веку, датировка их по имеющимся материалам невозможна, они могут относиться как к мезолиту, так
и к неолиту7.
Второй шурф ОГ-5 размером 3 × 3 м был
заложен в центральной части площадки городища (рис. 2). В северо-западном углу
шурфа прослежена неглубокая поздняя яма
с лежащими в ней обгорелыми деревянными плашками (рис. 11). В яме найден оселок
(рис. 12, 1). Верхний слой в шурфе представляет собой мешаный слой, состоящий из тём-

Авторы благодарят за помощь кафедру геоморфологии географического факультета МГУ и лично Ю.А. Беляева.
Любезное сообщение Н.И. Асташовой.
6
Про керамику Ольшанского городища см. статью В.С. Курмановского «Гнёздово и окрестности в XI—XVIII вв.:
историко-археологический очерк» в настоящем сборнике.
7
Отрисовка кремней выполнена А.И. Королевым, определение отщепов — А.А. Симоненко.
5
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Рис. 9. Находки из шурфа ОГ-4:
1 – бусина-лимонка серебростеклянная; 2 – крест-тельник; 3–4 – кремнёвые орудия;
1 – стекло; 2 – сланец; 3–4 – кремень

Рис. 10. Керамика из шурфа ОГ-4: 1–5 – венчики круговых сосудов
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Рис. 11. Северный профиль шурфа ОГ-5

но-серой гумусированной супеси, мощностью
до 1,2 м (рис. 11, 13). В слое найден фрагмент
железной скобы и несколько железных гвоздей. Верх слоя более светлый, низ слоя представляет собой верхнюю часть многократно
перемешанного в процессе его существования слоя, как позже выяснилось, связанного
с функционированием кладбища. На самом
верху перемешанного слоя лежали два больших валуна (рис. 14). В этом слое были найдены кольцевидная бусина из медного сплава
(рис. 12, 2), фрагмент стеклянного предмета
(рис. 12, 3), железные гвозди (рис. 12, 4), глиняное пряслице (рис. 12, 5), фрагмент железной дужки ведра, черенок ножа (рис. 12, 6),
железное колечко (рис. 12, 7), жёлтая бусина-лимонка (рис. 12, 8), серебряный крестиктельник с обломанной нижней лопастью
(рис. 12, 9). В этом же слое найдено три монеты (рис. 12, 10—12), фрагмент донца сосуда
с клеймом (рис. 12, 13) и железная обувная
подковка (рис. 12, 14).
В нижней части мешаного слоя стали выявляться человеческие кости. Контуры могильных ям, многократно перерезавшие друг
друга, читались плохо. Необходимо отметить, что, несмотря на местоположение раскопа на возвышенности, по мере углубления
слой становился все более сырым. К окончанию работ в шурфе начала скапливаться вода.
В результате работ было выявлено четырнадцать могильных ям, полностью или
частично попавших в раскоп (рис. 15, 17).
В девяти из них обнаружены следы захоронений — человеческие кости плохой сохран-

ности. Погребённые были уложены головой
на юго-запад вытянуто на спине. Положение
рук проследить не удалось. По глубине залегания погребения были условно разделены
на три горизонта.
К первому горизонту было отнесено только погребение 1, которое находилось в северо-восточном углу раскопа, яма вошла в раскоп частично. Ширина ямы 40 см. В яме был
обнаружен плохо сохранившийся человеческий череп.
Ко второму горизонту отнесено шесть
погребений, границы ям которых читались
очень слабо. В двух ямах, располагавшихся
в западной части раскопа, следов захоронений найдено не было (ямы 3 и 10 на рис. 15).
Две ямы, находящиеся в восточной части
раскопа, содержали захоронения, в которых
сохранились череп, кости рук, ног и позвоночника. Погребённые лежали рядом. Граница между ямами, в которых лежали погребённые, не читается (погребения 2—1 и 2—2,
рис. 16). В яме, располагающейся в северозападной части раскопа, были зафиксирован череп и кость ноги погребённого (погребение 4, рис. 15). В яме, расположенной
в юго-западной части раскопа, найден череп
плохой сохранности, кости рук и ног (погребение 5, рис. 15). Одна могильная яма уходила в восточную стенку раскопа, зафиксировано присутствие в яме человеческого черепа
(погребение 11, рис. 15).
К третьему горизонту отнесено семь ям,
содержавших пять погребений. Две из них
были зафиксированы только частично,
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Рис. 12. Находки из шурфа ОГ-5:
1 – оселок; 2 – бусина; 3 – предмет; 4 – гвоздь; 5 – пряслице; 6 – черенок ножа; 7 – кольцо; 8 – жёлтая бусиналимонка; 9 – крест-тельник; 10–12 – монеты; 13 – донце сосуда с клеймом; 14 – обувная подковка;
1 – сланец; 2 – медный сплав; 3, 8 – стекло; 4, 6, 7, 14 – железо; 5, 13 – глина; 9–12 – серебро

остатков захоронений не выявлено. Могильная яма погребения 13 уходила в восточную
стенку раскопа. В яме найден человеческий
череп. В южной части шурфа зафиксировано
погребение 8 (рис. 17). Удалось расчистить
разрушенный человеческий череп, кости
рук, ног, позвоночник и фрагменты бедренных костей. В юго-западном углу располагалась яма погребения 9, в которой зафикси-

рован костный тлен от ноги погребённого
и древесный тлен, видимо, от гроба (рис. 17).
В северной части шурфа зафиксировано два
погребения. Погребение 6 в северо-западном
углу раскопа, которое попало в шурф только
небольшой частью. В яме найден плохо сохранившийся человеческий череп (рис. 17).
В северо-восточном углу зафиксировано погребение 7. Здесь зафиксирована часть че-
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Рис. 13. Южный профиль шурфа ОГ-5

Рис. 14. Шурф ОГ-5. Валуны в мешаном слое

ловеческого черепа и часть руки погребённого (рис. 17).
Очевидно, что часть погребённых лежала
в гробах, во всех ямах с захоронениями были
обнаружены гвозди. Остатки гроба зафиксированы в одном случае в виде древесного тлена. Сильная нарушенность слоя не позволила проследить количество и расположение
гвоздей в каждом конкретном случае.
Таким образом, можно заметить, что только одну находку из шурфа можно датировать
ранним временем — это жёлтая бусина-лимонка (VIII группа подгруппа IV по Львовой
(Львова, 1968. С. 88). В Новгороде такие бусы
существуют с X до конца первой трети XII в.
(Щапова, 1956. С. 174) в могильниках Минино II и Владышнево II такие бусы существуют

в единичных экземплярах до третьей четверти XI в (Захаров, Кузина, 2008. С. 186).
Из находок, относящихся к погребениям,
можно выделить многочисленные железные
гвозди и найденный выше в пахотном слое
серебряный крестик (рис. 12, 9). Нижняя лопасть крестика обломана. На лицевой стороне креста изображен голгофский крест с цатой, на оборотной стороне — растительный
орнамент. Кресты с цатой в средокрестии
появляются в XVI в. (Кокорина, 2014. С. 6),
и хотя кресты подобных типов продолжают
существовать и в XVII в., авторам кажется логичным отнести крестик именно к XVI в. Также ко времени существования кладбища можно отнести обувную подковку (рис. 12, 14) и
монеты: две серебряные деньги Ивана Гроз-
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Рис. 15. Шурф ОГ-5. Схема второго горизонта погребений

ного (1535—1547) московской чеканки (Клещинов, Гришин, 1998. № 43, № 48)8 (рис. 12,
10—11) и одно серебряное пуло времени правления Ивана IV Тверского чекана (Гайдуков,
1993. № 361) (рис. 12, 12).

Хорошая сохранность костей из погребений 2 и 5 позволила сделать их радиоуглеродный анализ. Результаты представлены
в таблице 1.

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного анализа костного материала из погребений
Лаб.
№
ИГАН

8

Описание
образца

Материал

Радиоуглеродный
возраст,
лет назад, ВР

Интервал калибров возраста на 1s

4054

Ольшанское
городище,
погребение 5

коллаген

440±70

[1412 AD:1516 AD] 0,866818
[1596 AD:1618 AD] 0,133182

4055

Ольшанское
городище,
погребение 2—1

коллаген

530±60

[1321 AD:1349 AD] 0,323847
[1391 AD:1440 AD] 0,676153

Благодарим за определение монет И.В. Волкова.
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Рис. 16. Шурф ОГ-5. Погребения 2-1 и 2-2

Рис. 17. Шурф ОГ-5. Схема третьего горизонта погребений
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Рис. 18. Керамика из шурфа ОГ-5:
1–3, 5, 7–12, 15, 17–18, 20–21 – венчики круговых сосудов; 4, 19 – фрагменты крышек;
6, 14 – донца круговых сосудов; 13 – фрагмент светильника; 16 – венчик лепного сосуда

Из таблицы видно, что погребение 2—1
можно отнести к XV в., а 5 — к XV– началу
XVI в.
В керамическом материале из шурфа ОГ-5
не выделено преобладание какого-либо типа
керамики. Было обнаружено 1715 фрагмен-

тов керамики, из них только 32 венчика
(рис. 18, 1—3, 5, 7—12, 15—18, 20—21; рис. 19)
и 2 донца сосуда (рис. 18, 6, 14), один фрагмент светильника (рис. 18, 13) и два фрагмента крышек сосудов (рис. 18, 4, 19). Преобладает, как и в шурфе ОГ-4, керамика из серого
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Рис. 19. Керамика из шурфа ОГ-5:
1–16 – венчики круговых сосудов

теста, есть фрагменты сосудов из красной
глины, встречена чернолощёная керамика
(рис. 18, 5—6)9.
Проведённые нами работы на Ольшанском городище не уточнили датировку па9

мятника. Очевидно, что три лимоновидные бусины и незначительное количество
керамики X—XI в. не могут являться доказательствами существования на городище постоянного поселения этого времени. В бро-

См. статью В.С. Курмановского в настоящем сборнике.
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шюре Д.А. Авдусина «Гнёздовские курганы»
(1952. С. 34) передано мнение академика
М.Н. Тихомирова о городище: «Валы Ольшанского городища низки, рвы мелки. Эти
укрепления не защищают всю городищенскую площадку. Следовательно, городище
было укреплено плохо, а в бурную дружинную эпоху оно не могло противостоять серьезному напору. Более неудобного места для
поселения в X веке выбрать нельзя» (Авдусин,
1952а. С. 34). Трудно не согласиться с этим
утверждением, но в то же время ясно, что
люди, похороненные в курганах Заольшанской и Ольшанской курганных групп, должны были где-то обитать. По всей видимости, поселения на Ольшанском городище
в X в. не существовало, а площадка городи-

10

ща представляла собой окраинную территорию Ольшанского селища, чем можно объяснить присутствие в материалах раскопок
незначительного количества керамики и бус
Х в. Необходимы дальнейшие работы с целью определения границ Ольшанского селища и его хронологии. Вторым направлением работ может стать выяснение времени
сооружения валов городища и характер жизни на нем в позднем Средневековье. Несомненно, что в XV—XVI в. площадка городища была обитаема. Существование кладбища,
подтвержденное раскопками 2009 г., подкрепляет информацию источников, опубликованную в статье В.С. Курмановского10,
о нахождении на городище церкви и, возможно, небольшого поселения.

См. статью В.С. Курмановского в настоящем сборнике.
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Формирование поймы Днепра в районе Гнёздовского
археологического комплекса в среднем и позднем голоцене

И

Введение

сследуя археологические памятники,
представители гуманитарных наук далеко не всегда задумываются о том, каков был
ландшафт, окружавший людей прошлого. Вопреки широко распространенному убеждению, что ландшафт является статичным, он
может меняться, например, вслед за климатическими изменениями. Изменения эти могут
быть весьма ощутимыми не только для глаза,
но и для уклада жизни его обитателей. Пойменные ландшафты особенно динамичны.
В частности, они гораздо более чутко реагируют на климатические изменения, по сравнению с ландшафтами верхних террас речных долин и водораздельных территорий.
Голоцен (последние 11700 лет), а особенно
его последняя фаза, субатлантический период, который начался около 2500 лет назад
и продолжается по настоящее время, — это
эпоха относительной стабильности автономных, внедолинных ландшафтов равнинных
территорий Европейской России, особенно
в умеренно-влажном климате лесной зоны.
Небольшие, по сравнению с предшествующей ледниковой эпохой, изменения климата
здесь не вели к серьезной перестройке ландшафтов. Эволюционные же изменения пойм
Восточной Европы, тесно связанные с климатическими изменениями, даже в субатлантический период голоцена приводили к весьма
существенным ландшафтным перестройкам.
Эти изменения включали миграцию и вреза1
2
3
4
5
6
7
8
9

ние речных русел или аккумуляцию наносов
в них, образование и исчезновение пойменных водоемов, динамику режима поёмности
и увлажнения поймы в межень, изменения
растительного покрова.1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общие для пойм Восточно-Европейской
равнины и, шире, Европы тренды климатических изменений голоцена, в том числе его
последних 2500 лет, и вызванные ими (и/
или антропогенными воздействиями) перестройки пойменных ландшафтов сравнительно хорошо изучены (Kalicki, Sańko, 1998; Сычева, 1999, 2011; Starkel, 2000; Pastre et al., 2001;
Александровский, 2004; Александровский, Александровская, 2005; Alexandrovskiy et al., 2004; Starkel
et al., 2006). В частности, показано, что так
называемый малый климатический оптимум голоцена (МКО), совпавший по времени
с эпохой викингов, в равнинной части лесной
зоны Восточной Европы характеризовался
уменьшением годовой суммы осадков по сравнению с современной примерно на 50 мм, повышением летних температур на 1—3 градуса,
сокращением числа мелких водоемов, снижением скорости накопления отложений в болотах и озерах (Колебания климата, 1988).
Отметим, что основанные на палеогеографических исследованиях заключения о более теплом и сухом, по сравнению с современностью, климате эпохи викингов хорошо
согласуются с археологическими данными,
а также со свидетельствами письменных ис-
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точников, которые широко используются
палеогеографами для реконструкции ландшафтно-климатических изменений исторического периода (Монин, Шишков, 1979). Для
пойм многих рек центра Русской равнины
период МКО описан как этап приостановки
осадконакопления и формирования почв
с признаками зонального лесного почвообразования, радиоуглеродный возраст которых лежит в пределах 2300—900 лет (Сычева,
1999, 2011; Александровский, 2004; Александровский, Александровская, 2005).
В ныне затапливаемых речных поймах
лесостепной зоны и юга лесной зоны Восточной Европы описано достаточно много случаев распространения находящихся
в погребённом состоянии культурных слоев
поселений раннего средневековья и древнерусской эпохи, т. е. второй половины I — начала II тысячелетия н. э. (Сычева, Узянов, 1987;
Пушкина и др., 2001; Панин, Нефёдов, 2010; Сычева, 2011). Однако о локальных ландшафтных условиях существования этих поселений
известно мало. Практически не встречается
в литературе детального почвенно-генетического анализа погребённых почв периода
МКО, нет для этого времени данных и по характеристике осадконакопления в старичных озерах. Попыток сопряженного анализа различных типов природных «архивов»
(осадочной, почвенной, геоморфологической «записи» ландшафтных изменений) для
пойменных систем, в том числе нацеленных
на реконструкцию природных и антропогенных изменений локального ландшафта, ранее практически не предпринималось.

Настоящее исследование представляет
собой опыт сопряженного анализа пойменных (в том числе старичных) отложений,
культурных слоев, почв и геоморфологического строения сегмента поймы Днепра, куда
выходила часть Гнёздовского поселения.
В 1996 г. культурный слой Центрального
Гнёздовского селища X — начала XI в., ранее
исследовавшийся только на надпойменной
террасе Днепра, был описан в пойме. С этого времени здесь проводятся археологические раскопки, сопряженные с комплексными геоархеологическими исследованиями.
Для пойменной части Гнёздовского поселения в настоящее время накоплены многочисленные данные геоморфологических,
литологических и почвенных исследований,
позволяющие с достаточной степенью детальности реконструировать ландшафт гнёздовского сегмента поймы и его изменения
в субатлантическое время. Эти данные частично опубликованы (Bronnikova et al., 2003;
Александровский и др., 2005; Бронникова, Успенская, 2007; Мурашева и др., 2009б; Panin et al.,
2012; Murasheva et al., 2012; Panin et al., 2014).
В ходе проводившихся в последние 10 лет
исследований получены данные и о более
древней истории долины верхнего Днепра,
в частности, о влиянии на ее развитие последнего оледенения; эти результаты изложены в отдельной публикации (Panin et al.,
2015). Настоящая статья представляет собой
обобщение полученных данных о ландшафте поймы Днепра в ее гнёздовском сегменте
и о его изменениях в субатлантический период голоцена.

Объекты и методы
Объекты исследований расположены
в пойме верхнего Днепра, на территории
Гнёздовского археологического комплекса
(54.78º с. ш., 31.87º в. д.) (рис. 1).
Климат района исследований — умеренно-континентальный, с нежарким и часто
дождливым летом и с длительной (с ноября
по март), умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом, который образуется обычно в начале декабря. Период с положительной среднесуточной температурой
воздуха составляет от 213 до 243 дней. Многолетняя средняя продолжительность безморозного периода 125—145 дней. Средняя
температура самого теплого месяца (июль)
17—18 °C, самого холодного (январь) —
от –8 °C до –10 °C. Годовая сумма осадков
составляет 630—730 мм. Две трети годовой

суммы осадков выпадает в виде дождя, одна
треть — в виде снега, максимум осадков (около 40%) приходится на лето.
Современный водный режим Днепра
определяется выраженным весенним половодьем, низкой летней меженью с периодическими летними паводками, регулярным
осенним повышением уровня воды и зимней
меженью. Преобладающее значение в питании рек бассейна верхнего Днепра имеют
весенние талые воды, наивысшие уровни
и наибольшие расходы воды наблюдаются
в период половодья. Замерзает Днепр в декабре, вскрывается ото льда в верхнем течении в конце марта — начале апреля, заканчивается половодье в конце мая — начале июня.
Продолжительность половодья в среднем
составляет 60—70 дней. За период весеннего
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Рис. 1. Геоморфологическая карта участка долины Днепра в районе Центрального Гнёздовского поселения:
PB – современная прирусловая отмель и молодая пойма высотой до 6,5 м; Fp1 – пойма высотой 7–9,5 м
(возраст < 1 000 лет); L – главный прирусловый вал на границе двух генераций поймы; Fp2 – пойма высотой
3–9 м (ок. 2 500 лет с остаточными фрагментами возрастом 4–5 и 6–8 тыс. лет); T0 – терраса высотой 10–11 м
(11–12 тыс. лет); T1 – терраса высотой 12–14 м (50–60 тыс. лет); стрелки – ложбины слива вод из пойменных
озер; пунктирные линии – положение профилей (см. рис. 3, 4); точечный пунктир – пойменные валы
и гривы; кружки с точкой в центре – скважины и разрезы, упоминаемые в тексте

половодья проходит 60—70%, а иногда и 80%
годового стока Днепра.
Гнёздовский сегмент современной поймы Днепра имеет максимальную ширину около 400 м и максимальную высоту над урезом
воды в межень 8—9 м. Современная ширина
русла Днепра составляет 80—100 м.
Изучаемый район расположен в подзоне
южной тайги, где естественная растительность внедолинных территорий представлена смешанными широколиственно-тёмнохвойными подтаежными лесами из ели
обыкновенной (Picea abies), а преобладающим
компонентом почвенного покрова являются
дерново-подзолистые почвы (Добровольский
и др., 1986). В таких лесах в условиях среднего увлажнения и плодородия почв во втором
ярусе под елью и в первом ярусе вместе с ней
встречаются дуб черешчатый (Quercus robur),

клен остролистный (Acer platanoides), вязы
гладкий и шершавый (Ulmus laevis и U. glabra),
липа сердцелистная (Tilia cordata), в подлеске — лещина (Corylus avellana), бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa) и другие кустарники. В травяном покрове присутствуют
спутники дубовых лесов. На склонах с более
богатыми почвами при подтоке грунтовых
вод развиваются папоротниковые еловые
леса. Для болотно-травяных ельников на почвах с избыточным проточным увлажнением
характерна примесь чёрной и серой ольхи
(Alnus glutinosa, A. incana), черемухи обыкновенной (Padus avium) и рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia). В редком подлеске таких лесов встречаются смородина (Ribes spp.),
калина (Viburnum opulus), жимолость (Lonicera
spp.), в наземном покрове участвуют влаголюбивые травы — Filipendula ulmaria, Thalic-
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trum minus, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Calamagrostis spp. и виды осок (Carex spp.).
По запа€динам, в условиях длительного застойного увлажнения почв распространены
долгомошные и сфагновые ельники с примесью березы, осины и ольхи. Участки, где преобладают отложения лёгкого механического
состава, заняты южнотаежными сосновыми
и сосново-широколиственными лесами.
Длительное антропогенное воздействие
привело к глубокому преобразованию коренной растительности в регионе. В результате вырубки лесов, распашки земель и т. п.
здесь сохранились только отдельные участки широколиственных, широколиственнохвойных и еловых лесов. Бóльшая часть территории в бассейне верхнего Днепра занята
селитьбой, сельскохозяйственными землями
и вторичными лесами с господством березы
и осины с примесью хвойных и широколиственных пород. Пойменные земли частично распаханы, в основном же пойменные
леса и кустарники, свойственные югу лесной зоны, сменились лугами. По низким переувлажненным участкам пойм распространены заболоченные чёрноольховые леса
с примесью ольхи серой (A. incana), березы пушистой (Betula pubescens), ели и иногда
ясеня (Fraxinus excelsior), ивняки, болотистые
и торфянистые луга и травяные болота.
Непосредственно в районе исследований
преобладают селитебные и рекреационные
территории, сельскохозяйственные угодья,
а естественный растительный покров песчаных надпойменных террас Днепра представлен сосняками с заметно нарушенным
напочвенным покровом. В зоне селитьбы
встречаются парковые участки с широколиственными породами деревьев, а также
плодовые насаждения. Пойму занимает интразональная растительность, распространение которой связано напрямую с регулярной
поёмностью и отложением на поверхности
поймы свежего речного осадка (пойменного
аллювия). Гнёздовский участок поймы занят
сейчас преимущественно луговой растительностью. Вокруг пойменных озер и в притеррасной части поймы есть лугово-болотные
и болотные участки. Пойменный яр покрыт
кустарниковыми зарослями: ивняками с участием серой ольхи и березы, ежевики. Растительный покров Гнёздовского археологического комплекса, особенно его безлесной
террасной и пойменной части, несет явные
следы антропогенного воздействия. Здесь
высока доля сорных видов, таких как ща-

вель конский (Rumex confertus), щучка дернистая (Deschampsia caespitosa), пырей ползучий
(Elytrigia repens), полынь горькая (Artemisia
absinthium), марь белая (Chenopodium album),
подорожник большой (Plantago major), лопух
большой (Arctium lappa) и др.
Почвенный покров пойменной территории Гнёздовского археологического комплекса представлен типами аллювиальных
почв, формирующихся в условиях поёмного
режима (Классификация и диагностика почв,
2004). В центральной и прирусловой части
поймы эти почвы развиты на верхней, песчано-супесчаной фации пойменного аллювия,
перекрывающего средневековый культурный
слой поселения и погребённые почвы за границами распространения культурного слоя.
Прежде чем обратиться к описанию использованных в работе методов, необходимо кратко остановиться на общих методологических подходах, принятых за основу
исследований. Задачи исторического раздела географии — палеогеографии (в том числе
в ее приложении к археологии) состоят в реконструкции среды прошлого, в выявлении
причинно-следственных связей между планетарными процессами, изменениями климата, геосистем и их отдельных компонентов (рельефа, растительного и почвенного
покрова, водных систем и т. д.). Некоторые
компоненты геосистем, такие как рельеф,
рыхлые отложения (морские, речные, озерные и др.), почвы обладают способностью
«записывать» и «запоминать» в своем строении, составе, внутренней организации обстановки прошлого и их смену, представляя
собой так называемые летописи или архивы изменений среды. Механизмы «записи»
информации, ее временна€я разрешающая
способность, детальность, а также методы
ее «чтения» у осадочных, геоморфологических (рельеф) и почвенных архивов разные.
Каждая из летописей имеет свою определённую степень неполноты, определяющуюся механизмами «записи» и степенью
ее сохранности. Так, например, осадочная
летопись часто имеет пробелы (хиатусы),
соответствующие перерывам в осадконакоплении, т. е. информация о некоторых
временны€х отрезках может отсутствовать.
Геоморфологическая летопись, в свою очередь, не содержит информации о формах
рельефа, удаленных эрозией, поэтому эрозионные этапы в развитии геосистем всегда сложно реконструировать, а особенно
датировать. Почвенная летопись по своей
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природе является «палимпсестом» (если
фазы почвообразования не были разделены во времени этапами осадконакопления):
в одном объеме материала в виде разновозрастных признаков записываются последовательные фазы почвообразования, соответствующие разным условиям среды.
Наложение записей создает серьезные сложности в их дешифровке. Более того, информация о более древних этапах почвообразования внутри единого почвенного профиля
может стираться последующими этапами,
а почвенные профили, в свою очередь, могут
быть частично или полностью уничтожены
эрозионными процессами. Такие пробелы
в летописях часто можно восполнить данными, полученными при изучении других природных архивов внутри геосистемы. Природные архивы внутри частной геосистемы
оказываются комплементарными: информация, отсутствующая в одном, может быть получена из другого.
Каждый из методов изучения природных
архивов (многие методы применимы только к какому-то одному из них), тоже имеет
свои ограничения, достоинства и недостатки, пространственную и временну€ю разрешающую способность. Таким образом, наиболее продуктивным в палеогеографических
исследованиях, на наш взгляд, оказывается
подход параллельного изучения комплементарных природных архивов внутри одной
частной геосистемы: осадочного, геоморфологического, почвенного с применением
максимально возможного количества методов исследований. В работе на гнёздовском
сегменте поймы Днепра этот подход был
реализован. Были исследованы осадочные,
геоморфологические и почвенные архивы
с применением если не максимально возможного, то достаточно широкого спектра методов, используемых в палеогеографии, геоморфологии и почвоведении.
Комплексные исследования пойм включали изучение общей топографии и форм рельефа, почв и отложений наземной части поймы, отложений пойменных озер.
На полевом этапе проводилось изучение
морфологии и геологического строения ключевых участков пойм с применением высокоточной геодезической съемки и ручного
бурения. С целью визуализации деталей рельефа и восстановления древней топографии
поверхности была построена цифровая модель рельефа, основанная на детальной тахеометрической съемке. Бурение проводи-

лось ручным способом по сетке со стороной
квадрата 20 м, со сгущением скважин в наиболее интересных местах. При изучении геологического строения донных отложений
озер Бездонка и Камыши бурение производилось зимой со льда. Всего пробурено и задокументировано более 300 скважин.
В основе исследования отложений и почв
лежало подробное полевое литофациальное
и почвенно-генетическое морфологическое
описание (при наличии в колонках погребённых почвенных профилей) и опробование
опорных разрезов: расчисток в пойменном
яру и стенок археологических раскопов. Для
уточнения литофациального расчленения
отложений опорных разрезов выполнялся
комбинированный многофракционный гранулометрический анализ.
При исследовании озерных колонок отложений, помимо литостратиграфического
полевого описания, с целью более точной
стратификации отложений и получения дополнительных данных о чередовании этапов
озерного и болотного режимов в истории пойменных озер определялись потери при прокаливании в течение 4 часов при температуре 550 °C, которые примерно соответствуют
содержанию органического вещества в отложениях (Bengtsson, Enel, 1986; Heiri et al., 2001).
Для озерных отложений выполнен комплексный количественный групповой биоанализ по методике Н.В. Кордэ, модифицированной О.Н. Успенской (Кордэ, 1960;
Успенская, 1986). Он заключается в подсчете
сохраняющихся в отложениях микроостатков водорослей всех отделов, беспозвоночных животных, вегетативных частей высших
растений, пыльцы и спор высших растений.
Размерность учитываемых остатков составляла 2—250 микрон. Подсчитывалось 300—
1000 остатков в каждом образце.
Помимо анализа всех биоостатков, в озерных кернах выполнен спорово-пыльцевой
анализ. При подготовке проб на споровопыльцевой анализ применялась сепарационная методика В.П. Гричука (1940). В большинстве образцов подсчитано по 500—700
зерен, а в нескольких пробах с наиболее низким содержанием пыльцы и спор — до 300.
В ходе пыльцевого анализа рассчитывались
также концентрация пыльцы или спор каждого таксона и общая концентрация пыльцы,
которая определяется соотношением скорости, с которой пыльца выпадает из воздуха
(воды) на поверхность осадка, и скорости накопления самого осадка.
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При исследовании дневных и погребённых почв применен профильно-генетический морфо-субстантивный анализ. Полевые
морфологические описания дополнялись
в ключевых разрезах микроморфологическим исследованием ненарушенных образцов в тонких шлифах под поляризационным
микроскопом. Основной задачей микроморфологических исследований была диагностика процессов, связанных с зональным
лесным и пойменным почвообразованием,
а также установление пространственно-временны€х отношений диагностированных
процессов в целях реконструкции последовательности фаз почвообразования, принимавших участие в формировании пойменных почвенно-литологических комплексов.
Основной зональный процесс, по наличию
результатов которого в почве диагностированы периоды ослабления поёмности (редкие паводки или их отсутствие), — лессиваж, т. е. процесс диспергации минеральных,
преимущественно тонкодисперсных частиц
(< 0,001 мм — илистой фракции), их суспензионной миграции в пределах почвенного профиля и вторичной аккумуляции в срединных
горизонтах почв. Этот процесс диагностируется морфологически по наличию в верхней части профиля обедненного илом и, как
правило, осветленного горизонта, а в нижней — иллювиально-глинистого горизонта,
где перемещенное тонкодисперсное вещество аккумулируется на стенах пор и на поверхностях агрегатов в виде тонких пленок
(кутан). Основной аналитический диагностический признак лессиважа — накопление фракции < 0,001 мм в горизонтах В почвенного профиля. Процессы пойменного
почвообразования и особенности водного
режима пойменных почв — степень, длительность и характер переувлажнения — диагностируются прежде всего по различным признакам перераспределения оксидов железа.
Зоны с холодными голубоватыми и зеленоватыми тонами в окраске связаны с обеднением оксидами железа при переувлажнении,
а бурые, охристые, красноватые зоны (сегрегации, диффузные пятна, прожилки и т. п.) —
напротив, с процессами накопления оксидов
железа при смене восстановительных условий, возникающих при переувлажнении,
окислительными при просыхании.
При морфологической диагностике разреза 14—01 использован также метод «археологии экосистем» (Пономаренко, 1999),
позволяющий на основе анализа морфологи-

ческих элементов реконструировать последовательность некоторых событий в истории экосистем (формирование и отмирание
корней, образование ветровальных почвенных комплексов и др.).
В помощь морфологической диагностике эволюционно-генетических особенностей
почв проводились исследования профильного распределения органического углерода, некоторых других химических и физико-химических характеристик (содержание
органического углерода, содержание оксалат- и дитионитрастворимых форм железа)
методами, принятыми в почвоведении (Теория и практика…, 2006). Для оценки гранулометрического состава пойменных почвенно-литологических комплексов (в частности,
в разрезах 07—03 и П-8) использована не лазерная дифрактометрия, как для отложений,
не имеющих почвенных признаков, а пипет-метод с предварительной пирофосфатной диспергацией. Этот метод, основанный
на законе Стокса, описывающем нисходящее
движение твердых частиц в текучей среде,
представляется нам более адекватным для
оценки результатов миграции тонкодисперсного вещества внутри почвенного профиля,
поскольку он оценивает количество тонких
фракций, основываясь именно на их способности к нисходящей миграции в суспензиях.
При использовании же лазерной гранулометрии из-за физических основ метода именно
илистая фракция, диагностически значимая
при оценке процесса лессиважа, оказывается недостаточно представленной в результатах анализа.
Для датирования отложений и почв использованы археологические данные (в тех
случаях, когда в разрезах и скважинах обнаруживался археологический материал), радиоуглеродный метод, оптико-люминесцентный
(ОСЛ) метод, а также литостратиграфическая корреляция опорных разрезов с другими датированными колонками отложений
на исследованной территории. Большинство
радиоуглеродных дат получено в лабораториях Института географии РАН, Геологического института РАН (индексы ИГАН и ГИН
соответственно; например, ИГАН-3835)
сцинтилляционным способом; небольшая
группа дат получена в лаборатории геологического факультета университета г. Лунд
(Швеция) масс-спектрометрическим (AMS)
способом. Все радиоуглеродные даты, приведенные в статье, калиброваны. Калибровка
(приведение к астрономическому возрасту)
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проводилась в программе OxCal 4.1 с использованием калибровочной шкалы IntCal09.
С методикой реже применяемого в практике отечественных исследований ОСЛ-датирования можно ознакомиться в работе
А.В. Панина (Panin et al., 2014). ОСЛ-датирование проводилось в Силезском технологическом университете (Польша). В об-

щей сложности по долине верхнего Днепра
(включая соседние c гнёздовским участки)
и долинам его малых притоков (Катынки,
Хмости, Вопи) к настоящему времени получено около 130 14С и ОСЛ-дат. Сводки дат
с подробной информацией о датированных
разрезах приведены в отдельных публикациях (Panin et al., 2014; 2015).

Результаты исследований
Современная и раннесредневековая
топография гнёздовского сегмента поймы Днепра
Рассматриваемый в статье пойменный
сегмент долины Днепра приподнят над меженным уровнем на 4—9 м и представляет собой сложное сочетание прирусловых валов,
озерных котловин и относительно выровненной поверхности в своей верхней по течению части (рис. 2). На севере и западе сегмент ограничен уступами раннеголоценовых
террас с фестончатым продольным профилем, к югу и востоку обрывается к руслу Днепра местами довольно резким пойменным
яром. Поверхность сегмента разделена древними прирусловыми валами на две разновозрастные части — относительно древнюю
притеррасную, сформированную преимущественно в среднем голоцене и в начале субатлантического периода (Fp2 на рис. 1; рис. 3),
и молодую, сформированную в течение последнего тысячелетия (Fp1 на рис. 1; рис. 3).
В притеррасной части пойменного сегмента выделяются две котловины озер:
Бездонка (ниже по течению) и Камыши,
разделенные субмеридиональным валом
с ложбинообразным понижением в его цен-

тральной части (рис. 4). Котловина Камышей в целом вытянута с севера на юг и имеет
длину около 150 м. Поверхность оз. Камыши
в летнюю межень находится на высоте порядка 167 м, глубина достигает 1 м. Следовательно, днище котловины (дно озера) ниже
гребня центрального вала на 2,5—3 м. В югозападной части котловины проходит ложбина стока пойменных вод, прорезающая древний прирусловой вал.
Котловина оз. Бездонка имеет овальную
форму, длинной осью вытянута с северо-запада на юго-восток примерно на 180 м. Уровень
оз. Бездонка — порядка 164 м, на 3 м ниже оз.
Камыши. Глубина озера достигает 2—2,2 м.
Таким образом, относительно центрального
вала днище котловины (дно озера) находится ниже на 6,5—7 м. Котловина оз. Бездонка имеет два ярко выраженных канала стока.
Один прорезает древний прирусловой вал
перпендикулярно современному руслу Днепра, другой направлен в небольшой правый
приток Днепра — речку Свинец.
Предшествующими исследователями
гнёздовской поймы (Александровский и др.,
2005) было высказано предположение, что

Рис. 2. Цифровая модель рельефа поймы, построенная по данным полевой топографической съемки

35

Рис. 3. Поперечный профиль через вершину гнёздовского сегмента поймы:
1 – торф; 2 – глина; 3 – суглинок, алеврит; 4 – опесчаненный суглинок, супесь; 5 – песок мелкий и средний;
6 – песок крупный и грубый; 7 – песок гравелистый; 8 – гумусовые горизонты погребённых почв;
9 – геологические разрезы (скважины, обнажения); 10 – центральные точки 14C дат (калиброванных лет назад);
11 – центральные точки ОСЛ-дат (лет назад); 12 – положение правого берега Днепра в разные моменты
времени (римские цифры – вв. н.э.). Генезис отложений: al – аллювиальный, l – озерный

котловины Бездонки и Камышей представляют собой остатки староречья (брошенного речного русла), т. е. сами озера можно
рассматривать как старичные. Совокупность
данных, полученных в ходе наших исследований, позволяет предложить иную трактовку
этих озерных котловин. Фестончатые очертания уступа террасы, опирающегося на пойму, очертания котловин, различия в возрасте отложений, заполняющих котловины
и слагающих разделяющий их вал, указывают на эрозионное происхождение котловин, «высверленных» в более древнем массиве поймы. Это эрозионное событие можно
связывать с одним паводком или серией экстремальных паводков Днепра, в ходе которых пойма глубоко затапливалась, и скорости пойменного потока были достаточны для
размыва ее поверхности. В паводковом потоке образовывались крупные водовороты,
которые высверлили в поверхности поймы
округлые котловины разных размеров. Наиболее крупная — котловина Бездонки. Котловина Камышей состоит из двух эрозионных
котловин, северной и южной. Небольшие
по размерам котловины располагаются на восточной окраине Бездонки и на северном замыкании поперечного вала, в тыловом шве
поймы. Размытый водоворотами аллювий
большей частью уносился рекой, но часть
его осталась по краям котловин. Датировки

отложений, заполняющих котловины озер
(скважина S20W60) и уже не выраженных
в современном рельефе эрозионных углублений (разрез 07—01), а также отложений, которые можно считать коррелятными образованию котловин, указывают на то, что это
событие произошло между 2400 и 2700 лет
назад, т. е. на рубеже суббореального и субатлантического периодов голоцена. Пески же,
слагающие поперечный вал между озерными
котловинами, датированы временем около
4000 лет назад (скважина в районе раскопа
П-8) — это останец поймы, частично размытой упомянутыми паводками.
Карта распространения культурного слоя
(КС) на пойменном сегменте была построена по данным ручного бурения, выполненного по сетке 20 × 20 м (рис. 5). Основной ареал
сплошного распространения КС — поперечный пойменный вал между озерами Бездонка и Камыши. Прерывистое распространение
КС имеет в тыловом шве поймы в районе озера Камыши, на берегах оз. Бездонка, а также
на главном пойменном валу, разделяющем две
пойменные генерации — КС залегает здесь
под осадками, слагающими вал, или в их нижней части (т. е. начальные этапы формирования вала совпадают со временем формирования КС). Мощность пойменного аллювия,
перекрывающего КС, варьирует в широком
диапазоне: от 20—30 см до 4,3 м (рис. 6). В це-
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Рис. 4. Продольный профиль гнёздовского сегмента поймы (условные обозначения см. на рис. 3)

лом прослеживается тенденция увеличения
глубины залегания КС с севера на юг, точнее —
по мере удаления от террасы и приближения
к руслу Днепра. В тыловой части поймы КС залегает на глубинах менее 1 м. На поперечном
валу и на берегах оз. Бездонка типичная глубина кровли КС — 1—2 м. Под главным валом,
разделяющим древнюю и молодую генерации поймы, она обычно составляет 2,5—3,5 м
с максимумом 4,25 м в скважине S130E040.
Строение культурного слоя позволяет выполнить оценку высоты речных паводков
(половодий) в «гнёздовское» время (рис. 7).
Наиболее часто культурный слой не несет
в себе прослоек аллювия (нерасщепленный

КС на рис. 7). На берегах оз. Бездонка и в других пониженных местах поймы КС расщепляется прослойками аллювия, что говорит
о периодическом затоплении данных участков поймы в конце I тысячелетия н. э. Высота КС на таких участках — это минимальная высота паводков того периода. На рис. 7
видно, что прослоенный аллювием КС поднимается не выше 7 м над современным меженным уровнем воды. КС, поднимающийся
на более высокие отметки, нигде не имеет
прослоек аллювия. Из этого можно заключить, что в конце I тысячелетия уровень максимальных паводков составлял порядка 7 м,
что более чем на 3 м ниже высоты современ-
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Рис. 5. Карта распространения культурного слоя (КС) в пойменной части Гнёздовского поселения:
1 – КС присутствует; 2 – КС проблематичный; 3 – КС отсутствует

Рис. 6. Карта глубины залегания кровли культурного слоя (КС)

ных паводков, периодически полностью затапливающих пойму.
Исходя из реконструкции высоты паводков, можно оценить и границу затопления
поймы в «гнёздовское» время. При этом
нельзя просто провести эту границу по со-

временной высоте поверхности поймы 7 м
над рекой, так как в конце I тысячелетия поверхность была другая — ниже на мощность
аллювия, накопившегося позднее. Мощность эта различна на разных участках поймы и должна определяться индивидуально
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Рис. 7. Определение высоты речных паводков по высоте залегания культурного слоя (КС),
включающего и не включающего прослои аллювия, относительно меженного уровня воды в реке

Рис. 8. Условия затопления поймы в конце I тыс. н.э.:
Высота кровли культурного слоя относительно уровня синхронных ему максимальных паводков:
1 – +2,5 ÷ +0,5 м; 2 – +0,5 ÷ –0,5 м; 3 – –0,5 ÷ –1,5 м; 4 – –1,5 ÷ –2,5 м; 5 – –2,5 ÷ – 5 м. Характер затопления дна долины:
6 – крайне редкое (раз в десятки лет) или вообще не затапливавшиеся участки; 7 – редкое (раз в несколько лет)
и неглубокое (не глубже 1–1,5 м); 8 – регулярное (ежегодное) и глубокое (несколько метров); 9 – пойменные озера;
10 – участки поймы, образовавшиеся позднее XI в.
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для каждого участка. На рис. 8 цветом кружков показана высота кровли КС (поверхности XI в., т. е. конца «гнёздовской» эпохи) относительно уровня максимальных паводков
того времени — 7 м над современным меженным урезом реки или 167,5 м. Исключая точки на склоне террасы, большая часть точек
дала отрицательные значения, т. е. большая
часть поймы продолжала затапливаться. При
этом использование поймы человеком зависело от частоты затопления.
Частота затопления пропорциональна
глубине затопления: более низкие места затапливались чаще, и максимальная глубина затопления там была больше (так происходит и на современных поймах). Поэтому
точки на карте (рис. 8) разделены по глубине затопления при максимальных паводках:
–5,0 ÷ –2,5 м, что соответствует, вероятно,
ежегодному затоплению; –2,5 ÷ –1,5 м — регулярное затопление; –1,5 ÷ –0,5 м — редкое
затопление; –0,5 ÷ +0,5 м — с учетом неизбежной погрешности нашей оценки уровней паводков, это означает, что участки находились
на грани затопления или испытывали крайне редкое затопление (раз в десятки лет);
> +0,5 м — участки, которые не затапливались
никогда. Основной ареал отсутствия и крайне редкого затопления оконтурен на рис. 8
пунктирной линией. Из проведённого анализа можно заключить: утверждение о том,
что в конце I тысячелетия пойма не затапливалась, не следует понимать буквально и распространять на все без исключения части
поймы. Не затапливались лишь самые высокие участки, на других уменьшалась глубина
и частота затопления. Как можно заключить
из широкого распространения культурного
слоя по пойме, такое снижение поёмности
создавало условия для хозяйственной деятельности на разных по характеру затопления участках (вероятно, и виды деятельности были разными).
Литостратиграфия пойменных отложений
и почвенно-литологические комплексы10
гнёздовского сегмента поймы Днепра
В этой части изложены данные исследований ключевых разрезов пойменных отложений центральной и прирусловой частей
10

гнёздовского сегмента поймы Днепра, включающих культурные слои «гнёздовского» времени или коррелятивную погребённую почву
на той же погребённой геоморфологической
поверхности за границами распространения
КС, наряду с более древними и более молодыми погребёнными почвами.
Разрез 07—03 расположен в древней части
гнёздовского сегмента поймы, на валу, отделяющем эту часть от пойменной поверхности более поздней генерации (рис 2). Пойменная почвенно-литологическая запись
природных изменений в разрезе содержит
информацию об эволюции природной среды и частных пойменных ландшафтов более
чем за 7000 лет. Среди всех природных архивов, обнаруженных и исследованных в Гнёздове и вообще в бассейне верхнего Днепра,
запись ландшафтно-климатических изменений в почвенно-литологических комплексах
этой части поймы охватывает самый длительный отрезок времени.
Разрез 07—03 включает две основных литологических единицы и четыре почвенных
профиля (дневной и три погребённых). Почвенные профили частично наложены друг
на друга: признаки средней и нижней части профиля более молодых почв вложены
в верхние и средние горизонты более древних, что осложняет реконструкцию последовательности стадий осадконакопления и почвообразования.
Вся толща отложений разреза представляет собой пойменную фацию аллювия. Нижний стратиграфический слой, залегающий
на глубине 173—340 см от дневной поверхности, представлен пылеватым суглинком с ритмичными изменениями по разрезу содержания песчаных фракций (рис. 9а). В целом
в этом слое доминирует фракция крупной
пыли 0,05—0,01 мм, конкурируя с фракцией мелкого песка 0,25—0,05 мм. На глубине
300—315 см содержание последней возрастает настолько, что этот горизонт уже классифицируется как супесчаный. Верхний слой
отложений на глубине 0—173 см представлен супесью, где преобладает фракция 0,25—
0,05 мм (она составляет 60% и более от суммы всех фракций мелкозема). Верхние 45 см
этого слоя представляют собой супесь с вы-

Термин получил широкое распространение в палеопочвенной и палеогеографической литературе, но нигде
ранее четко не определен. Пойменные почвенно-литологические комплексы (педолитокомплексы) или серии —
это последовательность (стратиграфическая колонка) пойменных (а в общем виде — любых рыхлых) отложений
и развитых в них почвенных профилей. Последние могут быть разделены толщей отложений, а могут быть частично наложены друг на друга (когда средние и/или нижние горизонты более молодых почв развиваются в верхних
и/или средних горизонтах более древних почв).
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раженной макрослоистостью, в которой доминирующей остается та же фракция (ее содержание составляет более 70%), кроме того,
появляется фракция средне- и крупнозернистого песка 1,00—0,25 мм. В целом верхний,
супесчаный, слой отложений заметно однороднее по гранулометрическому составу
по сравнению с нижним слоем.
Такое строение толщи пойменных отложений отражает нестабильные во времени,
динамичные условия осадконакопления при
в целом невысокой его скорости во время
формирования более древнего, суглинистого
литологического слоя и быстрое накопление
верхнего, супеcчаного, с тенденцией к росту
скорости аккумуляции осадка в верхнем полуметре. Рост скоростей осадконакопления
на пойме, вероятно, связан как с климатическими изменениями (бóльшая «водность» последнего этапа накопления отложений), так
и с изменениями положения относительно
русла (чем ближе русло, тем выше скорость
потока паводковых вод, с которыми поступают на пойму отложения).
Формирование почв с хорошо развитым
профилем в пойме происходит в условиях
ослабленной поёмности, когда паводки нерегулярны, уровень воды в половодье невысок и накопления пойменного аллювия
не происходит (или оно происходит очень
медленно). Кровли погребённых почв (верхние границы их гумусовых горизонтов) находятся в разрезе 07—03 на глубинах 253, 173

и 105 см. По углероду гумуса (датирующей
фракции гуминовых кислот) верхних трёх
сантиметров гумусового горизонта нижней, самой древней погребённой почвы получена 14С дата 7450±70 калиброванных л. н.
(ИГАН-3835). Поскольку дата по гуминовым
кислотам получена из кровли погребённой
почвы, она близка ко времени начала накопления пойменного аллювия, перекрывшего
эту почву. Следовательно, самая древняя
из погребённых почв этого педолитокомплекса формировалась в раннеатлантическое время и около 7500 лет назад была перекрыта пойменными отложениями. Две
другие погребённые почвы не датированы
радиоуглеродным методом, однако корреляция литостратиграфии и генетических
признаков этих почв с другими датированными разрезами (Panin et al., 2014) позволяет говорить о том, что средняя погребённая
почва формировалась во временно€м промежутке 2500—800 лет назад, а верхняя, самая
молодая из погребённых почв, — ориентировочно между 800 и 600 лет назад (указанный
период включает как этап быстрого осадконакопления, так и небольшой перерыв
в осадконакоплении, соответствующий фазе
почвообразования длительностью не более
100—150 лет). Палеопочвы, датируемые временем около 2500—800 лет назад, наиболее
широко распространены в поймах верхнего
Днепра и его притоков. Погребённые почвы
этого наиболее длительного этапа ослаблен-

Рис. 9. Некоторые аналитические характеристики почвенно-литологического комплекса 07-03:
а – гранулометрический состав, содержание фракций (%), размер фракций (мм);
б – содержание органического углерода (%)
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ной поёмности являются предметом нашего
особого интереса. С геоморфологическими
поверхностями, маркируемыми этими почвами, связана раннесредневековая колонизация пойменных территорий, в частности,
на территории гнёздовского сегмента поймы. Далее мы будем называть среднюю погребённую почву «гнёздовской» почвой.
Содержание органического углерода заметно выше в дневном и трёх погребённых
почвенных гумусовых горизонтах по сравнению с большинством других горизонтов
(рис. 9б), в которых содержание органического вещества меняется незакономерно,
но остается выше 0,2%. Такое распределение органического углерода в целом весьма
характерно для пойменных почвенно-литологических комплексов. В самой молодой по-

гребённой почве нет четкого максимума органического углерода в гумусовом горизонте,
несмотря на морфологическую его выраженность (более тёмная окраска по сравнению
с выше- и нижележащими горизонтами, наличие признаков биогенной проработки). Это
связано как с небольшим временем почвообразования, так и с более высокими темпами минерализации органического вещества
в хорошо аэрируемых горизонтах лёгкого
гранулометрического состава.
В той или иной степени выраженные
признаки перераспределения соединений
железа, связанные с сезонным застоем влаги, обнаруживаются во всех горизонтах почвенно-литологического комплекса, начиная
с подгумусового горизонта верхней погребённой почвы (табл. 1).

Таблица 1. Распределение признаков лессиважа и переувлажнения в разрезах 07—03 и П-8
Выделенные по морфологии и составу типы кутан: 1 — песчано-пылеватые и пылеватые хорошо сортированные; 2 — пылеватые, пылевато-глинистые несортированные с примесью песчаных частиц и органического
вещества; 3 — глинисто-гумусовые, тёмные буро-серые, тёмно-серые в поляризованном свете, слабо анизотропные, с диффузным, или крапчатым погасанием; 4 — глинистые, тёмно-бурые, пропитанные оксидами
железа, слабо анизотропные до изотропных; 5 — глинистые, ярко-бурые, хорошо ориентированные, с яркими интерференционными окрасками, прямым или волнистым погасанием; 6 — глинистые, светло-палевые
или почти бесцветные, обедненные оксидами железа
Новообразования, связанные с зональным
процессом лессиважа (кутаны)
Горизонт

Глубина, см

Типы кутан
1

AY
AYC
C1
C2
[AY]
[AYCel]
[IIAY]i
[IIBEL]i
[IIBIg1]
[IIBIg2]
[IIAUg]i
[IIAUBel]i
[IIBig1]
[IIBig2]
[IIBiox1]
[IIBiox2]

2

3

4

5

6

Сегрегационные
новообразования
Суммарное оксидов железа,
связанные
обилие
с переувлажнением
кутан

Разрез 07—03
Дневная почва
0—10(12)
—
—
—
—
—
—
10(12)—20
—
—
—
—
—
—
20—45(50)
—
—
—
—
—
—
45(50)—105(110)
—
—
—
—
—
—
Первая погребённая (послегнёздовская) почва
105(110)—
—
—
—
—
—
—
135(140)
135(140)—173
—
—
—
+
—
—
Вторая погребённая (гнёдовская) почва
173—185
—
—
—
+
—
—
185—207(210)
+
—
—
+
—
—
207(210)—220
+
—
—
+
+
+
220—253
+
—
—
+
+
+
Третья погребённая (догнёздовская) почва
253—264(272)
+
—
—
+
+
+
264(272)—
+
—
—
+
—
+
278(280)
278(280)—285
+
—
—
+
+
+
285—300(303)
+
—
—
+
—
+
300(303)—
+
—
—
+
+
+
315(320)
315(320)—340
+
—
—
+
+
+

—
—
—
—

—
—
—
—

—

—

Ед.

+

+
+
++
+++

+
+
+
++

+++

+++

++

+

+++
+++

+
++

+++

+

+++

+++
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AY
AYC
[IIAY]
[IIAYCel]
[IIBi]
[IIU1] i
[IIU2] i
[IIBELg]
[IIBT]
[IIBTC]

Разрез П-8
Дневная почва
0—15
—
—
—
—
—
—
—
15—50
—
—
—
—
—
—
—
Первая погребённая (послегнёздовская) почва
50—61(65)
—
—
—
—
—
—
—
61(65)—90(92)
+
—
—
+
—
—
+
90(92)—108(110)
+
—
—
+
—
—
+
Вторая погребённая (гнёздовская) почва, включающая культурный слой
108(110)—
+
+
—
+
—
—
+
114(116)
114(116)—138
+
+
+
—
+
—
++
138—145
—
+
+
—
+
+
++
145—157
—
+
+
—
+
+
+++
157—200
+
+
+
+
+
+++

Это охристо-бурые и красновато-бурые пятна, рыхлые и/или уплотненные,
небольшие (до нескольких миллиметров
в диаметре) концентрации окислов железа (сегрегации, нодули), а также окрашенные в сизоватые и голубоватые тона зоны
обеднения окисным железом. В дневной
почве признаков перераспределения железа очень мало, прежде всего благодаря ее
супесчано-песчаному составу. В целом интенсивность проявления признаков переувлажнения имеет тенденцию к нарастанию
с глубиной. Однако в каждом из погребённых гумусовых горизонтов признаки перераспределения соединений железа менее
обильны, чем в выше- и нижележащих горизонтах, а в каждом погребённом профи-

—
—
—
+
+
—
—
+
+
+

ле прослеживается также рост с глубиной
численности и контрастности проявления
признаков перераспределения железа. Это
может быть свидетельством того, что каждая из погребённых почв проходила собственную, не связанную с выше- и нижележащими почвами фазу развития в условиях
более или менее длительного сезонного переувлажнения, вызванного сезонным повышением уровня грунтовых вод и/или затоплением во время паводка.
Данные по проявлениям в почвенно-литологическом комплексе признаков перераспределения железа хорошо согласуются с оценкой степени гидроморфизма почв,
основанной на аналитических показателях
(табл. 2).

Таблица 2. Разрез 07—03, содержание форм железа и коэффициент Швертмана
Горизонт
AY
AYC
C1
C2
[AY]
[AYCel]
[IIAY]i
[IIBEL]i
[IIBIg1]
[IIBIg2]
[IIAUg]i
[IIAUBel]i
[IIBig1]
[IIBig2]
[IIBiox1]
[IIBiox2]

Глубина, см

Feox

Fed

Дневная почва
0—10(12)
0,32
0,62
10(12)-20
0,38
0,58
20—45(50)
0,33
0,51
45(50)-105(110)
0,52
0,80
Первая погребённая (послегнёздовская) почва
105(110)-135(140)
0,44
0,70
135(140)-173
0,58
0,87
Вторая погребённая (гнёздовская) почва
173—185
0,78
1,34
185—207(210)
0,82
1,23
207(210)-220
0,99
1,34
220—253
1,06
1,36
Третья погребённая (догнёздовская) почва
253—264(272)
0,85
1,44
264(272)-278(280)
0,87
1,30
278(280)-285
1,16
1,56
285—300(303)
1,11
1,51
300(303)-315(320)
0,88
1,27
315(320)-340
1,44
1,88

Feox/Fed
(коэф. Швертмана)
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
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В целом содержание оксалатрастворимого и дитионитрастворимого железа заметно выше в «гнёздовской» и верхней погребённых почвах по сравнению с нижней
погребённой и дневной почвами. Это определяется исходной литологической неоднородностью: пойменные суглинки по сравнению с супесями исходно богаче как валовым
железом, так и его формами. Коэффициент Швертмана (отношение оксалатрастворимых форм к дитионитнорастворимым),
индицирующий степень переувлажненности почв, меняется от 0 в почвах, не испытывающих избыточного увлажнения, до 1,0
в сильно переувлажненных почвах. В педолитокомплексе разреза 07—03 коэффициент Швертмана варьирует от 0,5—0,6 в дневной почве и 0,6—0,7 в верхней погребённой
почве до 0,6—0,8 в «гнёздовской» и 0,7—0,8
в нижней погребённых почвах. В целом степень переувлажнения неуклонно нарастает
в возрастном ряду: от дневной почвы до нижней погребённой. В «гнёздовской» и нижней
почвах наблюдается отчетливое возрастание
признаков переувлажнения вниз по профилю
каждой из них: рост аморфных и слабоокристаллизованных форм железа (Feox) и, соответственно, коэффициента Швертмана, хорошо согласующийся с возрастанием обилия
и степени развития морфологических признаков переувлажнения (железистых новообразований и холодных тонов в окраске). Нарастание гидроморфизма вниз по профилю
свидетельствует о том, что в определённые
периоды развития этих почв их нижние горизонты длительное время находились в зоне
влияния грунтовых вод. Каждая из этих почв
проходила свою, отдельную фазу развития
в условиях избыточного увлажнения.
Дневная почва разреза 07—03, развитая
в верхней, супесчаной, пачке пойменных
отложений, представляет собой типичную
аллювиальную гумусовую (дерновую) почву
(Классификация и диагностика почв России,
2004), не обнаруживая признаков существенного переувлажнения по причине супесчанопесчаного состава, а также зонального лесного почвообразования. Последнее вполне
соответствует современной ситуации с поёмностью: известно, что в настоящее время
пойма сравнительно регулярно затапливается во время половодья, а регулярное сезонное затопление делает невозможным формирование зональных растительных сообществ
в пойме и подавляет зональные процессы
почвообразования.

Дневную почву отделяет от первой (верхней) погребённой почвы 60 см супесчаных
пойменных отложений, не затронутых почвообразованием.
Первая погребённая почва, так же как
и дневная, имеет слабо дифференцированный профиль: серый гумусовый горизонт
на глубине 135 (140) см сменяется горизонтом с признаками слабого сезонного переувлажнения (мелкие — первые миллиметры
в диаметре — плохо оформленные, охристо-бурые, рыхлые скопления и диффузные
пятна пропитки оксидами железа) и низким содержанием тонкодисперсного вещества (ила: фракции < 0,001 мм). Несмотря
на общее низкое содержание ила в общей
массе, в порах здесь появляются единичные глинистые и песчано-пылеватые покровы на стенках пор (кутаны) и в заполнении пор (инфиллинги) (табл. 1). С глубины
173 см, т. е. в гумусовом горизонте средней,
«гнёздовской» погребённой почвы, кутаны уже более многочисленные и мощные
(рис. 10а). Глинистые кутаны часто имеют
примесь песчано-пылеватых частиц, гумуса,
оксидов железа. Эти почвенные новообразования диагностируют лессиваж — нисходящую миграцию частиц, преимущественно
глинистых и пылеватых, внутри почвенного профиля: зональный, внепойменный процесс лесного почвообразования. Такие новообразования, как правило, не формируются
в верхнем горизонте почв, а потому в данном случае они связаны с более поздней фазой почвообразования. Кутаны образовались
в период функционирования самой молодой,
верхней из погребённых почв, а для гумусового горизонта «гнёздовской» почвы являются наложенным признаком, сформированным после захоронения этой почвы под
слоем пойменных отложений.
Кутаны первой погребённой почвы
представлены преимущественно морфотипом, богатым оксидами железа и/или гумусом, они тонкие и в целом немногочисленные. Микроморфологические наблюдения
показывают, что вмытая глина может быть
включена в сегрегационные новообразования оксидов железа, а может залегать поверх, будучи сильно обогащенной оксидами
железа в одних слоях и не пропитанной оксидами в других. Кутаны могут быть включены в железистые новообразования, а могут
покрывать их или залегать по стенкам рассекающих их, более поздних пор (рис. 10а).
По таким пространственным взаимоотноше-
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Рис. 10. Микроморфологическое строение почвенно-литологического комплекса 07-03:
а – «гнёздовская» почва, гумусовый горизонт [AY], ник. Х: сегрегационное новообразование оксидов железа
(нодуль), рассеченное каналовидной порой (внутри синего контура); глинистые кутаны, включенные в нодуль (1);
глинистая (2) и глинисто-железистая (3) кутаны на стенках поры; Б – «гнёздовская» почва, горизонт [IIBEL]i, ник.
Х: обедненная илом общая масса и тонкие глинистые кутаны в порах; в – «гнёздовская» почва, горизонт [IIBIg1],
ник. ||: комплекс глинистых, бурых – охристо-бурых, обогащенных оксидами железа и/или гумусом и глинистых,
бежевых, обедненные оксидами железа кутан; г – «гнёздовская» почва, горизонт [IIBIg1], ник. Х: глинистая кутана
с яркой интерференционной окраской, включенная в железистый нодуль; д, е – «догнёздовская» почва, ник. Х:
железистый нодуль (1) с наложенной глинистой кутаной с яркой интерференционной окраской (2)

ниям кутан и железистых сегрегационных
новообразований (пропиточных пятен, нодулей), а также по составу кутан (абсолютное
преобладание кутан с высоким содержанием

оксидов железа) можно заключить, что процессы сегрегационной аккумуляции оксидов
железа, связанные с периодическим поверхностным переувлажнением при затоплении,
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и лессиваж скорее всего протекали в этой
почве параллельно, в одну фазу развития.
Данные по гранулометрическому составу демонстрируют повышенное содержание
илистой фракции (< 0,001 мм) в гумусовом
горизонте «гнёздовской» почвы, что, видимо, в большей степени определяется исходной литологической неоднородностью
(кровля этой почвы является границей между литологическими слоями), нежели почвенными процессами. Тем не менее, небольшой вклад в увеличение содержания
ила в горизонте III[A] мог внести и процесс
внутрипочвенной миграции илистой фракции — лессиваж, самые поздние проявления
которого в исследованном разрезе относятся ко времени функционирования верхней
погребённой почвы. В короткую фазу почвообразования, соответствующую этой почве,
погребённый гумусовый горизонт «гнёздовской» почвы функционировал как горизонт
В верхней погребённой почвы, и в нем происходила слабая аккумуляция глины, перемещенной из ее вышележащих горизонтов,
а также внутри погребённого гумусового горизонта, но в более позднюю фазу почвообразования. Таким образом, самая молодая,
верхняя погребённая почва, как и дневная,
представляет собой аллювиально-гумусовую оподзоленную глееватую почву. Однако
в ней, в отличие от дневной почвы, все же
присутствуют слабые признаки зонального процесса — лессиважа. Можно предположить, что в короткий период формирования
самой молодой погребённой почвы частота
и высота сезонного затопления поймы были
несколько меньше по сравнению с современными, но выше по сравнению с ранним средневековьем.
Средняя погребённая почва в почвенно-литологическом комплексе 07—03 не обнаруживает никаких признаков антропогенных воздействий, т. е. разрез заложен
за пределами поселения X—XI вв. Эта почва, расположенная на той же геоморфологической поверхности, что и культурный
слой пойменной части Центрального Гнёздовского селища, является ненарушенным
аналогом той почвы, на которой возникло
поселение в пойме. «Гнёздовская» погребённая почва развита в нижнем, самом тяжелом
по гранулометрическому составу литологическом слое. Она имеет хорошо развитый,
четко дифференцированный на генетические горизонты профиль, что само по себе
уже говорит о длительном перерыве в осад-

конакоплении, сделавшем возможным формирование такого профиля. Профиль «гнёздовской» почвы, которая классифицирована
как дерново-палево-подзолистая глееватая,
включает:
— серогумусовый горизонт с хорошо
оформленной комковатой структурой и выраженными макро- и микропризнаками биологической активности (биогенные каналовидные поры и поры-камеры, зоогенное
оструктуривание и заполнение пор);
— осветленный и обедненный илом (в тех
микрозонах, куда не проникла глина, перемещенная лессиважем из вышележащей почвы)
элювиальный горизонт с признаками внутригоризонтного перераспределения оксидов
железа (железистые нодули, пятна пропитки) (рис. 10б);
— серию глинисто-иллювиальных горизонтов, содержащих многочисленные, различные по морфологии и составу глинистые
кутаны (вмытое, иллювиированное тонкодисперсное вещество — ил, глина) (рис. 10в,
10г) и признаки перераспределения железа
(переувлажнения). Нижние иллювиальные
горизонты «гнёздовской» почвы наложены
на верхние и средние горизонты нижней
погребённой почвы. Свидетельства этого
наложения можно найти как в морфологических, так и в аналитических результатах
исследования. Так, кутаны ниже горизонта BEL «гнёздовской» почвы распределены
почти равномерно, обнаруживая лишь небольшое снижение численности в верхнем,
гумусово-аккумулятивном горизонте нижней погребённой почвы (табл. 1). Содержание же илистой фракции (< 0,001 мм), снижаясь над следующим погребённым гумусовым
горизонтом в супесчаном литологическом
подгоризонте, в гумусовом горизонте вновь
заметно возрастает (рис. 9б). Это отражает
как исходную литологическую неоднородность, так и микроморфологически диагностированное присутствие в погребённом гумусовом горизонте глинистых кутан,
сформированных в период функционирования «гнёздовской» почвы.
В профиле «гнёздовской» почвы были
описаны четыре морфологических типа кутан: 1) глинистые, обогащенные оксидами
железа и/или гумусом, слабо анизотропные
(рис. 10а, 10в); 2) песчано-пылеватые и пылеватые, хорошо сортированные; 3) глинистые, хорошо сортированные, с яркими интерференционными окрасками (рис. 10а);
4) глинистые, бежевые, обедненные оксида-
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ми железа (рис. 10в). Эти морфотипы часто
сочетаются друг с другом в сложных, многослойных кутанах. Наиболее широко распространены в профиле «гнёздовской» почвы
морфотипы 1 и 4, сочетание которых характерно для почв с выраженным сезонным
переувлажнением (Герасимова и др., 1992).
Наряду с этими морфотипами, для «гнёздовской» почвы типичны также кутаны с яркими бурыми окрасками и хорошей ориентацией слоев глины (последнее выражается
в их оптических характеристиках: ярких интерференционных окрасках, наблюдаемых
в поляризационном микроскопе при введенном анализаторе). Такие кутаны могут формироваться только в хорошо дренируемых
почвах, где атмосферных осадков достаточно для формирования нисходящего потока
внутри почвы, но застоя влаги не возникает
(Fedoroff, 1972). На первый взгляд, противоречивое сочетание типов кутан, характерных для периодически переувлажненных
и хорошо дренированных условий, является результатом последовательных этапов
развития этого почвенного профиля: условия хорошего дренажа здесь постепенно
сменились в конце формирования на условия затрудненного дренажа. О такой последовательности этапов развития «гнёздовской» почвы свидетельствует присутствие
ярко окрашенных глинистых кутан внутри
зон пропитки оксидами железа (рис. 10г).
Смена условий могла быть вызвана, с одной стороны, процессами почвообразования (постепенным накоплением в средней
и нижней части профиля тонкодисперсного
материала, занимающего по€ровое пространство и ухудшающего водопроницаемость горизонтов), а с другой, — гидрологическими
причинами: началом активизации весенних
паводков при переходе к более климатически-влажному периоду и постепенным подъёмом грунтовых вод в результате заиливания
русла Днепра.
Признаки переувлажнения в горизонтах
«гнёздовской» почвы, залегающих выше более древнего погребённого гумусового горизонта — диффузные пятна ожелезнения
и обеднение оксидами железа в общей массе горизонта, мелкие сегрегации оксидов железа — связаны с поверхностным переувлажнением. Возможно, «гнёздовская» почва
на финальном этапе формирования проходила фазу переувлажнения грунтовыми водами, но мы не можем однозначно об этом судить, поскольку признаки, характерные для

постоянного переувлажнения снизу грунтовыми водами, имеют место только в иллювиальных горизонтах «гнёздовской» почвы,
наложенных на более ранний почвенный
профиль, и выделить две генерации этих
признаков (средне- и позднеголоценовую)
пока не удалось.
Профиль «гнёздовской» почвы имеет
строение, характерное для зональных дерново-подзолистых почв, формирующихся
на супесчано-суглинистых отложениях под
смешанными подтаежными лесами внепойменных территорий. Формирование такого
профиля невозможно в условиях регулярной
поёмности.
Третий погребённый профиль, принадлежащий среднеголоценовой почве, сложен для диагностики, поскольку на него наложены нижние иллювиальные горизонты
«гнёздовской» почвы, содержащие многочисленные, хорошо развитые и разнообразные
кутаны иллювиирования. Это позволяет говорить о наличии собственных признаков
зонального почвообразования в этой почве лишь с определённой долей вероятности.
Среднеголоценовая почва имеет тёмноокрашенный гумусовый горизонт и признаки высокой биологической активности (зоогенная
структура, многочисленные каналовидные
поры и поры-камеры с зоогенным заполнением, признаки биотурбаций). Другой ее
особенностью является обилие новообразований, связанных со сменой восстановительной и окислительной обстановок при переувлажнении и просыхании. Эти признаки
в нижней погребённой почве отличаются
от тех, что встречаются в двух вышележащих
погребённых почвах. Помимо точечных,
мелких чёрных и бурых концентраций, здесь
обнаруживаются бурые пятна на гранях агрегатов и по трещинам. Концентрация оксидов
железа на поверхностях агрегатов традиционно считается связанной с грунтовым переувлажнением (IUSS Working Group WRB,
2014). Подгумусовые горизонты этой почвы
состоят из контрастного сочетания сизых
обезжелезненных зон и охристо-бурых зон,
напротив, обогащенных оксидами железа.
Последние занимают более половины площади вертикальной зачистки. Такой морфологический облик характерен для окисленно-глеевых горизонтов, которые образуются
из сизых горизонтов грунтового увлажнения
в результате понижения уровня вод (Классификация и диагностика почв России, 2004).
Принимая во внимание наличие в профиле
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этой почвы логичной дифференциации признаков, связанных с перераспределением железа, — увеличение с глубиной количества
железистых новообразований, рост контраста между окисленными (бурыми) и восстановленными (сизыми) зонами, появление
в средней и нижней частях профиля бурых
выделений оксидов железа на поверхности
агрегатов — можно заключить, что формирование всех этих признаков происходило одновременно с развитием среднеголоценового почвенного профиля, а не в более поздние
эпохи почвообразования. Наложение признаков иллювиирования на признаки внутригоризонтного перераспределения оксидов
железа — залегание глинистых кутан поверх
железистых нодулей (рис. 10д, 10е), проникновение кутан внутрь нодулей по порам — позволяет говорить о связи кутан с более поздним этапом почвообразования по сравнению
с железистыми новообразованиями. Иными
словами, образование по крайней мере части
кутан в нижней погребённой почве относится ко времени формирования «гнёздовской»
почвы, а железистые новообразования нижней погребённой почвы сформированы в период ее существования. Падение же уровня
грунтовых вод скорее всего произошло позже, уже после захоронения этой почвы.
Элювиальный горизонт в нижней погребённой почве морфологически выражен слабо, но обнаруживает некоторое обеднение
илистой фракцией, возможно, отчасти литогенное (рис. 9а).
Признаки лессиважа выражены во всех
горизонтах профиля, при этом, как было
уже отмечено, существенная их часть относится к вышележащему профилю более молодой средней почвы с ярко выраженными
признаками интенсивной и глубокой внутрипрофильной миграции ила.
Опираясь на макроморфологическое
строение, можно сказать, что эта древняя
почва соответствует довольно длительному этапу сниженной поёмности. Не исключено, что в формировании этой почвы также принимал участие процесс лессиважа,
дифференцирующий профиль по содержанию ила. В пользу такого заключения свидетельствует некоторое снижение численности глинистых кутан (табл. 1) и илистой
фракции (рис. 9а) в подгумусовом горизонте
нижней почвы, который являлся зоной выноса ила в случае развития лессиважа в период ее функционирования, и устойчиво
высокая численность глинистых кутан иллю-

виирования ниже по профилю. Если бы нижняя погребённая почва не была хоть сколько-то дифференцирована по содержанию
ила в результате лессиважа, то распределение численности кутан и илистой фракции
в зоне потенциального влияния «гнёздовской» почвы должно было быть иным: наблюдался бы отчетливый минимум илистой
фракции в зоне элювиирования средней почвы — ее подгумусовом горизонте. Глубже содержание илистой фракции и численность
глинистых кутан снижались бы с глубиной
по мере затухания процесса вторичной аккумуляции ила, перемещенного из элювиального (подгумусового) горизонта «гнёздовской»
почвы. В таком случае в среднем и нижнем
горизонтах В нижней почвы, которые лежат
на 120—170 см глубже кровли средней почвы,
наблюдалось бы падение численности кутан,
тогда как в действительности этого не происходит. Кроме того, в иллювиальных горизонтах нижней погребённой почвы преобладают сложные кутаны с чередованием слоев,
обогащенных и обедненных оксидами железа, что свидетельствует о сезонном чередовании окислительных и восстановительных
условий миграции. Этот факт может рассматриваться как свидетельство в пользу падения уровня грунтовых вод и развития процесса лессиважа в финальной фазе развития
древней почвы.
Тёмная окраска гумусового горизонта
нижней погребённой почвы по крайней
мере отчасти обязана более теплому климату атлантического периода голоцена. Однако в целом невысокое содержание органического углерода может свидетельствовать
не столько в пользу более теплого климата,
сколько в пользу почвообразования в условиях существенного переувлажнения, дающего тёмноокрашенную, но довольно неустойчивую к разрушению органику. Скорее всего
в данном случае тёмноокрашенный гумусовый горизонт сформировался под влиянием обоих факторов. Можно заключить, что
нижняя погребённая почва, классифицированная как аллювиальная тёмногумусовая
окисленно-глеевая, вторично иллювиально-глинистая (Классификация почв России,
2004), формировалась под влажной луговой
или лугово-болотной растительной ассоциацией в условиях постоянного неглубокого залегания грунтовых вод. Нельзя исключить,
что эта почва проходила и стадию развития
под широколиственным или хвойно-широколиственным лесом.
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Разрез 14—01 расположен на пойменном
яру, в 25 метрах к северо-востоку от разреза 07—03, выше по течению Днепра (рис. 1).
Геоморфологические позиции, стратиграфия разрезов и общее морфологическое
строение почв разрезов 07—03 и 14—01 близки. Поскольку берег Днепра под пойменным
яром на участке, где расположен разрез 14—
01, не занят кустами на протяжении около
30 метров, а пойменные почвенно-литологические комплексы здесь недавно экспонированы в результате оползневых нарушений,
этот участок был наиболее удобен для почвенно-морфологических исследований, направленных на диагностику связанных с лесной растительностью ветровальных и других
турбационных нарушений профиля погребённых почв. На рис. 11а представлено общее морфологическое строение почвеннолитологического комплекса разреза 14—01.
Поскольку этот разрез аналогичен разрезу
07—03, мы не будем подробно останавливаться на его описании. Отметим лишь общую стратиграфию, выделенные при морфологическом описании литологические
и почвенные стратиграфические единицы
и морфологические особенности почв, отличающие этот педолитокомплекс от соседнего
комплекса 07—03. Далее перейдем к рассмотрению обнаруженных в погребённых почвах палеопризнаков, связанных с лесной растительностью.
Педолитокомплекс разреза 14—01, так же
как комплекс 07—03, включает два литослоя
(верхний супесчаный и нижний легкосуглинистый) и четыре (возможно, пять) частично наложенных друг на друга почвенных профиля: дневной и три–четыре погребённых.
В верхнем субслое супесчаного литослоя,
выделяющемся по выраженной макрослоистости, развит профиль дневной аллювиальной гумусовой почвы. Первая (верхняя) погребённая почва залегает на глубине 48 см
в нижнем, неслоистом субслое супесчаного
слоя пойменных отложений. Существенным
отличием этой почвы от первой погребённой почвы разреза 07—03 является заметно
более выраженная текстурная дифференциация ее профиля (лучшее развитие и большее
количество в ней кутан). Однако четко выраженного на макроморфологическом уровне
осветленного элювиального горизонта эта
почва, так же как первая погребённая почва педолитокомплекса 07—03, не имеет. Вероятно, локальные условия на данном участке поймы были особенно благоприятными

для развития зонального процесса лессиважа в «постгнёздовскую» фазу ослабления
поёмности и развития почв. Можно предположить также, что длительность этой фазы
почвообразования была здесь несколько
больше, чем в других исследованных педолитокомплексах, включающих верхнюю
погребённую почву. Причиной тому могла
служить, например, несколько более возвышенная позиция этого участка поймы. Более благоприятные условия для развития
зонального процесса и бо€льшая длительность почвообразования привели к более
значительной аккумуляции перемещенного внутри профиля ила в горизонтах В этой
почвы. Поскольку для данного педолитокомплекса пока нет аналитических и микроморфологических характеристик, мы не можем
дать полного и окончательного заключения
о генезисе и классификационном положении первой погребённой почвы. Предварительно мы относим ее, как и первую погребённую почву педолитокомплекса 07—03,
к аллювиально-гумусовым, оподзоленным,
глееватым, но с существенно более выраженным процессом иллювиального накопления
ила в горизонтах В (частично наложенных
на горизонты более древних, нижележащих
погребённых почв).
Внутри первого иллювиального горизонта этой почвы, которую мы соотносим
с верхней погребённой почвой в разрезах
07—03 и П-8, на глубинах 145—160 см лежит
еще один погребённый гумусовый горизонт, едва различимый по несколько более
тёмной, сероватой окраске. Горизонт очень
плохо выделяется морфологически, поскольку «замаскирован» наложенным процессом
довольно интенсивной иллювиальной аккумуляции ила, относящимся к почве. Для
уточнения диагностики еще одного этапа
почвообразования и некоторой приостановки пойменного осадконакопления необходимы дальнейшие исследования: получение
датировок для каждой из почв и детальный
микроморфологический анализ педолитокомплекса 14—01.
Морфологический анализ показывает
наличие в первой погребённой почве значительного числа корневых ходов, а также
запа€дин вы€валов деревьев. В верхней части
(до глубины 60 см) отмечены небольшие корневые ходы (диаметр 3—4 см), заполненные
материалом гумусового горизонта. Ниже расположена запа€дина вы€вала, нижняя граница
которой проходит на глубине 80—90 см; она
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Рис. 11. Макроморфологическое строениие почвенно-литологического комплекса разреза 14-01:
а – общий вид профиля: почвенная и литологическая стратиграфия; б – запáдина вывала в «гнёздовской» почве,
затронувшая кровлю «догнёздовской» аллювиальной тёмногумусовой почвы: 1 – кровля «гнёздовской» почвы,
2 – нижняя граница западины; в – корневой ход в «догнёздовской» аллювиальной тёмногумусовой почве,
заполненный осветленным материалом элювиального горизонта «гнёздовской» почвы (заметно ожелезнение
по границе корневого хода); г – оруднелая, полая внутри трубка (предположительно корневище, которое было
заполнено аэренхимой) в нижней части профиля «догнёздовской» почвы.

заполнена материалом, близким к материалу гумусового горизонта, с пятнами (комками) материала осветленного элювиального
и бурого текстурного горизонтов. Под запа€диной расположены корневые ходы диаметром 3—5 см, достигающие глубины 115 см;
они заполнены гумусированным материалом.
Глубже находится еще одна запа€дина старого вы€вала с нижней границей на глубине 95—
110 см; в заполнении преобладает материал
текстурного горизонта с пятнами элювиального и, вероятно, гумусированного материала. От запа€дины до глубины 112—130 см

простираются наиболее крупные из отмеченных корневых ходов (диаметр от 5 до более
10 см), заполненные текстурным и элювиальным материалом. В целом можно говорить о длительной (не менее 200, а скорее
около 400 лет) свободной (спонтанной) динамике лесной растительности на рассматриваемом участке в период формирования
данной почвы. Заполнение запа€дин старых
вы€валов и корневых ходов деревьев не указывает на изменение условий почвообразования в ходе развития почвы. На финальном
этапе существования почвы экосистема мог-
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ла испытать природные или антропогенные
нарушения: по расположению и строению
морфонов можно предположить формирование, а затем гибель древостоя из небольших
по размеру деревьев (мелколесья) в результате рубки или слома.
Нижняя граница супесчаного литослоя —
183(185) см — является кровлей «гнёздовской» почвы. «Гнёздовская» и нижележащая,
самая древняя, погребённые почвы развиты
во втором литослое пойменных отложений —
пылеватом лёгком суглинке.
Отличительная черта «гнёздовской» почвы в этом педолитокомплексе состоит в том,
что фактически вся иллювиальная часть ее
профиля (В горизонты) вложена в нижележащую погребённую почву, кровля которой лежит на глубине 220 (225) см под элювиальным BELg горизонтом «гнёздовской»
почвы. Из-за непосредственного подстилания элювиального горизонта более тяжелым
по гранулометрическому составу, оглеенным тёмногумусовым горизонтом следующей погребённой почвы, имеющим плохую
водопроницаемость, элювиальный горизонт
«гнёздовской» почвы контактно оглеен: имеет пеструю окраску, сочетающую сизоватобелесые, бурые и охристо-бурые зоны. «Гнёздовская» почва здесь относится к глееватому
подтипу. Гумусовый горизонт этой почвы характеризуется большой степенью биогенной
оструктуренности и перемешанности. В него
проникают также крото€вины и черворо€ины
более позднего времени. Под гумусовым горизонтом расположены небольшие корневые ходы (диаметром до 3 см), заполненные
осветленным (элювиальным) материалом.
Глубже расположена запа€дина древнего вы€вала сравнительно небольшой глубины, но значительной площади, нижняя граница которой находится в кровле нижней погребённой,
тёмногумусовой почвы на глубине 220—225 см
(рис. 11б). В заполнении запа€дины преобладает светлый элювиальный (текстурно-элювиальный) материал; в нижней части запа€дины
(на глубине 210—220 см) встречаются горизонтальные прослои светлого элювиального материала, бурые комки текстурного материала и хорошо гумусированного материала
(вероятно, переотложенный материал тёмногумусового горизонта). Под западиной
описаны очень небольшие по глубине корневые ходы (диаметром и глубиной до 5 см)
(рис. 11в): вероятно, во время роста деревьев было затруднено проникновение корней
в плотный тёмногумусовый горизонт.

Нужно отметить присутствие в «гнёздовской» почве большого числа древесных углей. Угли встречены по всей толще,
но имеют два максимума распространения:
в гумусовом горизонте, а местами также
на несколько сантиметров ниже гумусовой
толщи (на глубине 190—200 см), и в нижней
части запа€дины вы€вала (на глубине 215—
225 см). В целом расположение углей на этих
участках рассеянное, с некоторой условностью можно говорить о наличии диффузных
прослоек в нижней части гумусового горизонта и на дне западины. Преобладающий
размер углей 3—5 мм, в гумусовом горизонте встречены фрагменты до 2 см. Все угли
не окатанные, т. е. не имеют признаков длительного пребывания на поверхности почвы.
В период формирования «гнёздовской»
почвы можно констатировать этап свободного развития лесной растительности. Невозможно судить о длительности данного этапа,
поскольку последний по времени вы€вал мог
полностью стереть следы предшествующих
запа€дин (учитывая малую мощность корнеобитаемого слоя, он должен был полностью
переотлагаться в результате вы€валов). Многочисленность и значительное перемешивание углей с материалом горизонта вскоре
после их образования, сравнительно ровная
нижняя граница гумусового горизонта могут
указывать на наличие расчистки леса с последующей распашкой (или нескольких расчисток мелколесья, чередуемых с пашней или
другим вариантом открытых угодий). Конечно, сравнительно резкий переход от гумусового горизонта к элювиальному может
быть связан и с особенностями водного режима участка в период формирования этой
почвы — периодическим застаиванием воды
на контакте с более плотным, менее водопроницаемым горизонтом и развитием оглеения. Тем не менее, мы предполагаем, что
на финальном этапе существования «гнёздовской» почвы на данном участке была развита
луговая растительность (возможно чередование таких угодий, как пашня, выгон, сенокос,
закустаренный луг, мелколесье).
Нижняя погребённая почва, в которую
полностью вложены иллювиальные горизонты ВI «гнёздовской» почвы, так же, как
и нижняя погребённая почва педолитокомплекса 07—03, не имеет четко выраженного
собственного элювиального горизонта. Эта
почва обнаруживает признаки сильного переувлажнения железистыми грунтовыми водами и последующего обсыхания (падения
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уровня вод). В фазу питания грунтовыми водами в нижних горизонтах этой почвы аккумулировались оксиды железа в виде плотных, сильно сцементированных корневых
трубок, сливающихся в горизонте максимального развития (ниже 255 см) в железистые
конгломераты. Нижняя погребённая почва
классифицирована как аллювиальная тёмногумусовая окисленно-глеевая, оруденелая.
Нижняя погребённая почва имеет признаки многочисленных мелких биотурбаций:
здесь видны черворо€ины; глубокие, но некрупные корневые ходы; вероятно, норы
землероев (кротов). При этом без дополнительных исследований сложно определить,
относятся ли указанные биотурбации ко времени развития данной почвы, либо к более
поздним этапам истории. Большая часть ходов дождевых червей и корневых ходов заполнена светлым материалом, в наибольшей
мере соответствующим материалу элювиального горизонта «гнёздовской» почвы. Однако осветление материала также может быть
следствием процессов оглеения, которые,
безусловно, сопутствовали развитию почвы как в среднем, так и в позднем голоцене.
С большой долей вероятности ко времени
существования нижней почвы можно отнести образование крото€вин (на глубине около
230—245 см), которые заполнены материалом тёмногумусового горизонта. Выявление
признаков наличия древесной растительности во время развития тёмногумусовой почвы требует дополнительных исследований.
Анализ профиля нижней почвы значительно
усложняется как развитием признаков оглеения, так и длительным иллювиированием материала вышележащих горизонтов.
Корневые трубки в оруденелом горизонте (на глубине более 255 см) морфологически
сходны с корневищами водных и околоводных травянистых растений, для которых характерно присутствие аэренхимы (рис. 11г).
Близкие по форме и размеру корневища характерны для аира обыкновенного (Acorus
calamus), некоторых видов рода ситник (Juncus
spp.). Формирование органов растений, следы которых мы видим, могло быть синхронным формированию нижней почвы либо происходить в более раннее время. Их наличие
говорит об околоводном положении участка.
Разрез 07—01 находится на более старом
участке исследованного сегмента поймы
(рис. 1). Формирование толщи, вскрытой
разрезом, началось здесь после эрозионного события (экстремального паводка) око-

ло 2400—2700 лет назад. Оно оставило углубление на поверхности поймы, которое
стало быстро заполняться пойменными отложениями. В работе Александровского
и др. (2005) это вскрытое правобережным
пойменным яром понижение кровли русловых песков, заполненное тонкозернистыми
отложениями, трактовалось как староречье
(древнее речное русло), заполненное ст ричными отложениями.
Верхняя часть (0—198 см) вскрытых
в разрезе отложений в литологическом отношении представляет собой песок мелкои тонкозернистый, слабо алевритистый. Содержание песчаных фракций варьирует от 70
до 90%, глинистая составляющая не превышает 4,6%. В слое в разной степени выражена горизонтальная слоистость, при полевом
описании она заметна по изменению окраски осадка или по изменениям механического состава от песков до супеси и лёгкого суглинка. АМС-датирование мелких угольков,
образовавших небольшое скопление на глубине 150 см, дало возраст 260 ± 140 калиброванных л. н. (LuS-8145), что говорит о накоплении данного слоя в XVI—XIX вв.
На глубине 198—282 см происходит значительная смена механического состава
отложений. В этом горизонте с глубиной
уменьшается песчаная составляющая (с 49,5
до 2,8%) и увеличивается содержание зерен
алевритовой размерности (с 42,5 до 91,6%)
при сохранении количества глинистых частиц в среднем на уровне около 12%. В осадках также возрастает содержание органического углерода: потери при прокаливании
(ППП) составляют от 1 до 8,5%. В основании
этого слоя получены две 14С даты: на глубине
265—268 см по почвенному гумусу — 1180 ± 70
калиброванных л. н. (ИГАН-3705), на глубине
278 см по древесной щепе — 1260 ± 70 калиброванных л. н. (Лу-5865). Из слоя со щепой
происходят колотые камни и правая большая
берцовая кость взрослой крупной лошади
(определение Е.Е. Антипиной). По определению В.С. Нефёдова, эти нижние 20 см горизонта представляют собой культурный слой.
На глубинах 282—430 см выделяется горизонт с низким содержанием глинистой
фракции (3—10%). По соотношению песка
и алеврита, а также на основании данных
по прокаливанию вещества, его можно разделить на две части. Верхняя часть, залегающая на глубине 282—324 (334) см, характеризуется повышенным содержанием песка
(28—49%), в том числе за счет ярко выражен-
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ного в этой части разреза содержания фракции 100—250 мкм. Для нижней части отмечается резкое увеличение количества зерен
алевритовой размерности (до 65—89%) и повышенное содержание органического вещества (рекордная для разреза величина ППП —
более 15%), особенно в интервале глубин 324
(334)–376 см. Этот насыщенный дисперсной
органикой и в значительной степени оторфованный слой датирован в кровле 1780 ± 50
(ИГАН-3706) и 1800 ± 80 (ЛУ-5876) калиброванных л. н. (глубины 318—320 и 320—323 см
соответственно), в подошве — 2090 ± 90 калиброванных л. н. (ЛУ-5876) (глубина 375—
378 см). Инверсионная дата 1250 ± 70, очевидно, не анализируется, так как получена,
по-видимому, из корней деревьев, спускающихся с кровли горизонта.
Ниже 430 см в разрезе вскрывается супесчаный осадок, характеризующийся более или
менее близким содержанием зерен песчаной
и алевритовой размерности. Доля песка варьирует от 13 до 63%, доля алеврита — от 30
до 76%. Количество частиц мельче 5 мкм (глина) не превышает 16,5%. Данные о потерях
при прокаливании показывают пусть и малое,
но присутствие органического вещества в отложениях: значения ППП лежат в интервале
1—9%. По всей видимости, данная толща накопилась на конечной стадии заиле€ния пойменной депрессии, когда она была уже в значительной степени изолирована от русла.
В основании этих тонкозернистых отложений наблюдалась концентрация древесных
остатков, что типично для дна заиливающихся стоячих водоемов, граничащих с активным
руслом. По внешнему слою древесины ствола
дуба диаметром 30 см была получена 14С дата
2460 ± 140 калиброванных л. н. (Лу-5862).
Ниже 5 м залегает горизонтально-слоистая толща (переслаивание относительно
промытых и заиленных песков), накапливавшаяся, по-видимому, в начальную, наиболее активную фазу заполнения эрозионной
выемки на пойме. Попытка датировать эту
толщу по древесным включениям на глубине 455 см оказалась неудачной, т. к. дала инверсионную дату 1090 ± 100 калиброванных
л. н. Причина инверсии, вероятно, в том, что
для датирования были отобраны фрагменты
корней, спускающихся с уровня выше 300 см.
Модель «возраст — глубина», построенная
по серии полученных дат (рис. 12 — чёрная
кривая внутри диаграммы гранулометрического состава), указывает на наличие трёх
фаз, различавшихся скоростями осадкона-

копления. Первая фаза — древнее ~ 1800 лет
назад: высокие скорости осадконакопления,
соответствующие времени заиления эрозионной депрессии. В конце этой фазы, примерно с 2000—2200 лет назад, осадконакопление приобрело существенно биогенный
характер: заметную часть толщи отложений
занимают прослои торфа. Следовательно,
поступление минеральных наносов на этот
участок поймы стало заметно сокращаться
уже около 2000—2200 лет назад, и период
с этого времени до 1800 лет назад можно рассматривать как переходный ко второй фазе.
Вторая фаза — сильное замедление осадконакопления после ~1800 лет назад. Вероятно, оно объясняется снижением поёмности
участка — уменьшением частоты и глубины
его затопления. В начале II тысячелетия н. э.
скорости осадконакопления снова возрастают — очевидно, вследствие роста паводковой
активности Днепра. К сожалению, имеющаяся серия дат не позволяет точно определить
время его начала. Можно сказать лишь, что
активизация осадконакопления происходит
между 500 и 1000 лет назад, скорее всего, около 700—800 лет назад. Пик осадконакопления
приходится на последние 300 лет; он отмечен верхним двухметровым слоем песка, который датирован вблизи основания 260 ± 140
калиброванных л. н., т. е. XVII в. Присутствие
на поверхности поймы современной почвы,
развитие которой заняло не менее столетия,
позволяет считать, что не позднее начала
XX в. осадконакопление на участке прекратилось, что можно считать признаком снижения поёмности. Участок периодически
затапливается, но неглубоко, и песчаные наносы из русла сюда уже не поступают.
Разрез П-8 расположен на субмеридиональном валообразном повышении, поперечном к остальным линейным морфологическим элементам гнёздовского сегмента
поймы — главному валу на границе «старой»
и «молодой» поймы и гривисто-ложбинным
системам в пределах молодой поймы, созданной в последнее тысячелетие (рис. 1). Этот
поперечный вал имеет остаточное происхождение, представляет собой останец более
древней поймы между двумя котловинами
размыва, высверленными экстремальными
паводками на рубеже суббореального и субатлантического периодов голоцена. Древняя пойма образовалась в середине суббореального периода, о чем свидетельствуют
ОСЛ-датировки, выполненные по керну заложенной вблизи раскопа П-8 скважины:
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Рис. 12. Разрез 07-01: литология и хронология осадконакопления. Чёрная кривая внутри диаграммы
гранулометрического состава – модель «возраст – глубина», построенная по серии радиоуглеродных дат

на глубине 2,5 м — 3560 ± 440 л. н. и на глубине 6,0—6,5 м — 4430 ± 460 л. н.
Возвышенная топографическая позиция
в дальнейшем определила активное и разнообразное использование этого участка средневековым населением Гнёздова. Общая
стратиграфия и морфология разреза П-8
представлена на рис. 13. Этот почвенно-ли-

тологический комплекс состоит из трёх основных литослоев. Первый слой представлен
пойменной супесью, лежащей с поверхности до глубины 50 см. Дневная почва, как
и во всех вышеописанных почвенно-литологических комплексах, представлена аллювиальной дерновой под разнотравно-злаковым
заливным лугом. На глубине 15—35 см выра-
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Рис. 13. Литолого-стратиграфическое строение разреза П-8. Кружки с цифрами – ОСЛ-датировки
пойменного аллювия

жен слоистый песчано-супесчаный прослой,
соответствующий этапу наиболее быстрой седиментации. Согласно ОСЛ-дате 590 ± 60 л. н.
(GdTL-1236), полученной с глубины 35—40 см,
этот этап начался в XIV в. и, вероятно, тогда же закончился, так как скорости накопления песчаного материала должны были быть
большими, а накопилось лишь порядка 20 см.
Второй слой на глубине 50—110 см представляет собой пылеватый лёгкий суглинок
с супесчаными прослоями и существенной
вариабельностью по содержанию песчаных
фракций. Слой начал накапливаться в XII в.,
что следует из ОСЛ-даты с глубины 100 см:
780 ± 60 л. н. (GdTL-1236). Между накоплением этого слоя и вышележащего супесчаного имел место перерыв или, по крайней
мере, заметное ослабление затопления поймы, так как на контакте слоев, на глубине
50 см, находится кровля гумусового горизонта погребённой аллювиальной гумусовой

оподзоленной почвы. В этом почвенно-литологическом комплексе верхняя погребённая почва имеет хорошо выраженные и довольно многочисленные признаки лессиважа
и степень дифференциации, сходную с таковой в разрезе 14—01.
Третий слой по литологии сходен со вторым, но их накопление разделено длительным стратиграфическим перерывом, который фиксирован почвенно-антропогенной
переработкой в кровле нижнего слоя. На глубине 108 (110)–138 см залегает тёмно-серый,
богатый органическим веществом культурный слой X — начала XI в. Горизонты КС
в совокупности представляют собой горизонт урбик (U) — специфический диагностический горизонт городских почв (Герасимова и др., 2003). Культурные слои ранних
городских центров вполне укладываются
в концепцию современных глубоко-преобразованных городских почв — урбанозёмов
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(Зазовская, 2013). Исходную литологическую
основу КС составляет пойменный суглинок,
который обогащен антропогенно-привнесенным материалом. Накопившийся здесь в период функционирования Гнёздовского поселения КС начал формироваться на хорошо
развитой зональной лесной дерново-подзолистой почве, частично разрушив и переработав со временем ее профиль.
В разрезе П-8 погребённый палеоурбанозём (КС) частично сохранил исходный
профиль зональной лесной дерново-подзолистой почвы: фрагменты осветленного элювиального горизонта и серии бурых
иллювиальных горизонтов под ним, характеризующихся повышенным содержанием
ила. Элювиальный и иллювиальные горизонты близки к таковым в «гнёздовской» почве за пределами поселения, в вышеописанных разрезах 07—03 и 14—01. В этом профиле
обнаружены все описанные ранее в ненарушенной деятельностью человека «гнёздовской» почве типы кутан, в том числе
характерный именно для нее морфотип с яркими собственными и интерференционнами
окрасками, а кроме них еще два типа кутан,
практически не распространенных в ненарушенных погребённых почвах I тысячелетия
н. э. (табл. 2). Эти два новых типа: песчанопылеватые и песчано-пылевато глинистые
кутаны (и заполнения пор), сложенные плохо сортированным материалом, часто с примесью органического вещества (морфотип
2) (рис. 14а, 14б), и глинисто-гумусовые кутаны, тёмноокрашенные, часто почти изотропные при скрещенных поляризаторе и анализаторе (морфотип 3) (рис. 14в). Такие кутаны
ранее описаны в различных условиях, связанных с антропогенными воздействиями
(Kühn et al., 2010). Кроме того, похожие кутаны были описаны как особый тип, связанный с длительным затоплением почв (естественным, т. е. поёмным, или искусственным,
например, при возделывании риса) (Brammer,
1971). Приуроченность этих морфотипов кутан именно к разностям с культурным слоем при их отсутствии в ненарушенных средневековой хозяйственной деятельностью
«гнёздовских» погребённых почвах можно
использовать как свидетельство связи этих
морфотипов именно с антропогенными воздействиями. С антропогенными нагрузками,
ведущими к более дисперсному состоянию
вещества, большей его «готовности» к мобилизации и внутрипрофильной миграции,
можно связать также интенсификацию зо-

нального процесса лессиважа, отмеченную
в «гнёздовских» почвах с КС. Морфологически это диагностировано по большей мощности кутан, более частой их встречаемости,
и, в конечном итоге, по большей площади
шлифа, занятой кутанами и заполнениями
пор силикатным материалом — глиной, пылью, песком и их смесью (рис. 14а, 14б, 14г).
Помимо признаков зонального почвообразования, в КС обнаружены многочисленные микроартефакты (рис. 14д, 14е) и свидетельства высокой биологической активности
(рис. 14е). В микростроении образцов мы
находим подтверждение того, что процессы аккумуляции оксидов железа протекали
в профиле палеоурбанозёма (преобразованной дерново-подзолистой оглеенной почвы)
синхронно с лессиважем, скорее всего, в финальной стадии развития этого почвенного
профиля перед его погребением.
Полученные по разрезу ОСЛ- и археологические датировки позволяют предложить следующую схему развития данного
участка поймы. После его формирования
за счет накопления русловых песков около
4000 лет назад последовал размыв соседних
участков поймы (котловины озер Бездонка
и Камыши) около 2400—2700 лет назад и обособление поперечного вала как останцовой
формы. Во второй трети субатлантического периода (2000—800 лет назад) в пойменном осадконакоплении имел место перерыв
(вероятно, этот участок поймы не затапливался вследствие снижения высоты весенних половодий), во время которого были
сформированы зональные лесные дерновоподзолистые почвы. В X — начале XI в. эти
почвы были глубоко трансформированы селитебной и хозяйственной деятельностью
Гнёздовского поселения. Осадконакопление
на пойме возобновилось в XII в. Затем был
небольшой перерыв (верхняя погребённая
почва), после которого последовала фаза
наиболее интенсивного на данном участке
пойменного осадконакопления около XIV в.
Позднее скорости осадконакопления на данном участке упали. Это отличает его от разреза 07—01, где фиксируется мощное накопление песка в XVII—XVIII вв. В разрезе П-8
эта фаза не проявляется. Можно предположить, что поток песка с верхнего по течению участка поймы (разрез 07—01) перехватывался котловиной озера Камыши. В XX в.,
вероятно, паводки были самыми низким
за последние 800 лет, что и привело к формированию современной дневной почвы.
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Рис. 14. Микроморфологическое строение почвенно-литологического комплекса разреза П-8:
а – гумусово-глинисто-песчано-пылеватое заполнение поры – морфотип 2 (1), глинистая кутана с яркой
интерференционной окраской – морфотип 5 (2), николи ||; б – гумусово- глинисто-песчано-пылеватое заполнение
поры – морфотип 2 (1), глинистая кутана с яркой интерференционной окраской – морфотип 5 (2), николи Х;
в – глинисто-гумусовые кутаны, тёмноокрашенные, часто почти изотропные при скрещенных поляризаторе и
анализаторе – морфотип 3; г – хорошо сортированная пылеватая кутана – морфотип 1; д – прокаленный камень;
е – микроартефакты: углистая частица с хорошей сохранностью клеточных структур (1), фрагмент кости (2),
биогенные агрегаты (3)
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Отложения старичных озер гнёздовского
сегмента поймы Днепра
Озеро Бездонка и его отложения являются одним из ключевых архивов природных
изменений гнёздовского сегмента поймы
Днепра в субатлантический период голоцена. Котловина озера образовалась в результате эрозии поймы при экстремальном паводке между 2400 и 2700 лет назад (Panin et al.,
2012; 2014). Его отложения содержат запись
природных изменений от момента возникновения котловины до настоящего времени.
Ранее были опубликованы данные литостратиграфических и микропалеонтологических исследований колонки отложений
оз. Бездонка, отобранной на берегу, у меженного уреза воды (Бронникова, Успенская,
2007). В настоящей статье они дополнены
результатами анализа еще одной колонки
отложений, отобранной в центральной части акватории озера при подледном бурении.
Скважина S20W60b является продолжением
скважины S20W60a, и далее при рассмотрении полученных данных мы объединяем их
в одну колонку S20W60.
Литостратиграфия озерных отложений
На основании полевого литологического
описания, составленного при отборе керна,
а также аналитических данных по содержанию органического вещества и по гранулометрическому составу отложений в керне выделено три крупных литологических единицы
(рис. 15).
Слой 375—135 см представляет собой пойменную фацию речных аллювиальных отложений: чередование супеси и суглинка с песчаными пылеватыми прослоями на глубинах
325—310, 255—210 см и тонкими (мощностью
2—5 см) прослойками, насыщенными тонкодисперсным органическим веществом внутри верхнего прослоя. Слой отличается в целом невысоким содержанием органического
вещества: ППП варьируют в пределах 2,4—
5,8% и превышает 5% только в упомянутых
тонких прослойках, обогащенных органикой.
Отложения этого слоя плохо сортированы, имеют преимущественно алевритистый
состав (размер частиц от 5 до 50 мкм). Пилообразная кривая содержания песчаных фракций (50—100 мкм и 100—250 мкм) свидетельствует в пользу периодического увеличения
скоростей паводковых потоков. На глубине
245—210 см несколько повышена доля песчаных фракций (в сумме они составляют 24,2—
26,9%, тогда как в остальной части слоя их

содержание не превышает 20%). Это одни
из самых высоких по разрезу значений, вероятно, отражающие наиболее активные в динамическом отношении фазы паводков и половодий. В субслое на глубине 160—135 см
накопился алевритистый осадок с увеличенной, по сравнению с нижележащими слоями,
долей глинистых частиц (до 24,4%), что, вероятно, является следствием снижения скоростей осадконакопления в условиях некоторой застойности водного режима.
Слой 135—35 см представлен озерными суглинками и частично супесями, богатыми
тонкодисперсным органическим веществом
(суглинистая гиттия) с оторфованными прослоями (гиттия-торф). Этот слой характеризуется наибольшим по разрезу содержанием
органического вещества (ППП в среднем составляет 13,2%). На глубинах 65—75 и 85—
95 см отмечаются единственные по разрезу
прослои оторфованного материала (ППП —
16,0—19,3%).
Минеральная часть осадка представляет
собой глинистые алевриты. На глубинах 70—
75, 100—105 и 120—125 см более или менее
четко выражены пики в содержании глины
(36,3, 27,9 и 21,9% соответственно), маркирующие этапы максимально застойных водных условий.
В верхнем субслое (глубина 50—35 см) содержание органического вещества падает,
при этом несколько возрастает доля песчаных фракций и пропорционально снижается доля фракций < 5 мкм.
Слой 35—0 см — пылеватые пески и супеси
(озерно-аллювиальные осадки), маркирующие повышение паводковой активности. Эта
литологическая единица характеризуется
низким содержанием органического вещества (ППП меньше 5%, а в некоторых случаях лишь 1,4%) на фоне резкого возрастания
доли песчаных фракций (до 54,9% на глубине 5—10 см) и некоторого снижения содержания глины (до 8,1%).
Радиоуглеродное датирование озерных
отложений и данные об изменении
глубины озера
Для колонки озерных отложений S20W60
было получено девять 14С дат, большинство
из которых приведены на рис. 15. Сложности возникли с датированием слоя озерной
оторфованной гиттии, который согласно литостратиграфическим и другим корреляциям должен относиться к наиболее важному
для нас временно€му отрезку, включающему
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время существования Гнёздовского поселения. Многочисленные инверсии радиоуглеродных дат в этом слое, как в скважине
S20W60, так и в других датированных колонках отложений оз. Бездонка, вероятно, следует считать результатом нарушений этого
слоя. Большинство дат, полученных из этого слоя, попадает во временной промежуток
800—1800 лет назад. Скорее всего, именно
в этом интервале времени и был сформирован слой 135—35 см скважины S20W60. Это
подтверждается также датами из соседних
скважин, где основание слоя, богатого тонкодисперсной органикой и макроостатками,
датируется 1700—1800 лет назад, а его кровля — 700—800 лет назад. Дата 395 ± 45 л. н.
(LUS-8793) может свидетельствовать о том,
что нарушения этого слоя произошли в XVI в.
или в более позднее время.
В настоящее время оз. Бездонка имеет
максимальную глубину около 2 м. Сейчас
его уровень регулируется стоком воды через
проран к реке Свинец, прорезанный в прирусловом валу, разделяющем древнюю и более молодую части поймы (рис. 1). В днище
прорана, на глубине 2 м от дневной поверхности был обнаружен слой с многочисленными включениями сосновой щепы. По щепе
получена дата 1260 ± 80 л. н. (LU-6108) или
AD840±180 (95,4%). Обращает на себя внимание, что мощность отложений, аккумулированных в озере за тысячелетие (около полуметра), в несколько раз меньше, чем
мощность отложений в проране. Это говорит о том, что минеральные наносы поступали в озеро через проран, а не наоборот, т. е.
через него шло не только частичное опорожнение озера на спаде половодий, но и заполнение озера водой в начале весны. Поскольку в конце I тысячелетия порог стока (дно
прорана) был ниже, чем сейчас, ниже был
и уровень воды в озере. В связи с этим озеро могло быть более мелководным, чем в настоящее время, однако для уверенного суждения об этом необходимо более надежно
продатировать озерные отложения.
Биосостав озерных отложений
Комплексный экологический групповой
анализ биоостатков в озерных отложениях позволил выделить в скважине S20W60
семь биостратиграфических единиц, соответствующих следующим этапам развития оз.
Бездонка (рис. 15).
Этап 1 (375—245 см) — часто заливаемая
пойма. В биосоставе отложений преоблада-

ют остатки вегетативных частей высших растений, в количестве 53,5—95,4% от суммы
всех биоостатков (СВБ). Возможно, на этом
этапе развития поймы на месте современного оз. Бездонка существовало периодически
заливаемое и осушаемое болото или очень
мелкий периодически заливаемый водоем.
Такое заключение можно сделать на основании наличия в отложениях ряда представителей водной флоры и фауны: диатомовые
водоросли (0,9—8,9% от СВБ), в составе которых выделяются планктонные виды рода
Melosira (4—38% от суммы диатомей), характерные для стоячих и текучих эвтрофных
водоемов, и Meridion circulare — диатомея-обрастатель, обитатель быстро текущих вод; характерные для озерных и речных водоемов
остатки губок (Spongia) и ветвистоусых рачков (Cladocera), в том числе типично планктонный вид Bosmina coregonii; встреченные
на глубине 260—255 см остатки водных высших растений семейства нимфейных.
Этап 2 (245—170 см) — редко заливаемая пойма. В отложениях преобладают остатки вегетативных частей высших растений (46,8—
79% от СВБ). Практически отсутствуют
диатомовые водоросли: только в двух пробах найдены редкие единичные экземпляры
рода Girosygma. О редких моментах выхода
полых вод на поверхность исследованного
участка свидетельствует присутствие в отложениях спикул губок и остатков сине-зелёных водорослей (16,3—51,8% от СВБ).
Этап 3 (170—125 см) — переход к озерному этапу. Этот этап фиксирует возникновение мелкого водоема, постоянно сохраняющегося
вне зависимости от деятельности паводковых и полых вод, но характеризующегося
изменчивыми условиями. Здесь снижается количество остатков высших растений
(26,5—57,3% от СВБ), значительно возрастает количество сине-зелёных водорослей
(24—64% от СВБ), среди них появляются
планктонные виды рода Anabaena (0,7—26,7%
от СВБ — максимальное содержание по скважине). Для слоя характерен пик содержания
планктонной вольвоксовой водоросли Phacotus lenticularis, положительно реагирующей
на присутствие органики в воде. Среди ветвистоустых рачков (Cladocera) встречаются
виды планктонного рода Bosmina.
Этап 4 (125—55 см) — заболоченное озеро небольшой глубины с восстановительными условиями у дна. С глубины 125 см биологический состав отложений становится типично
озерным. В них постоянно присутствует

Рис. 15. Литостратиграфия, гранулометрический, комплексный биологический состав отложений и спорово-пыльцевые зоны озерных отложений скважины S20W60
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значительное количество диатомовых водорослей, обитающих в толще воды, требовательных к питательным элементам (6,5—
26,7% от СВБ, в том числе 5—42% от числа
диатомей — планктонные виды). Небольшая
глубина пойменного водоема и его заболоченность подтверждается преобладанием
видов-обрастателей и донных видов диатомовых водорослей; наиболее многочисленны болотные виды Eunotia и Pinnularia. Количество остатков высших растений падает
до минимума, но увеличивается количество
и разнообразие состава водорослей (сине-зелёные, золотистые, эвгленовые). Среди сине-зелёных водорослей только в этом
слое постоянно присутствуют планктонные
Aphanothece. Зафиксировано максимальное
содержание цист золотистых водорослей
(13,2—19% от СВБ), свидетельствующее о заболоченности бассейна и о невысокой степени минерализации воды при отсутствии
застойных условий.
В конце этапа функционирования Бездонки в форме заболоченного водоема (глубина 60—55 см) в ботаническом составе отложений пропадают диатомеи, золотистые
водоросли, губки; единично встречаются
створки ракообразных (Cladocera). Массово присутствуют только сине-зелёные водоросли, но среди них нет планктонных видов.
Фиксируется максимальное для «озерной»
стадии функционирования бассейна содержание остатков высших растений — 30,2%
от СВБ.
Вероятно, в то время озеро было либо
слабо проточным, либо сточным (по наличию золотистых водорослей, Meridion circulare, губок), либо периодически испытывало
воздействие паводковых вод. Не исключен
вариант одновременного существования
означенных гидрологических условий. В конце этапа озеро превратилось в почти пересыхающий стоячий водоем.
Этап 5 (50—35 см) — ярко выраженный озерный этап. Для этого этапа характерно обилие
диатомей, которое достигает здесь наивысшего для разреза значения — 65,5% от СВБ.
Планктонные виды Stephanodiscus и Melosira
varians составляют 19% от суммы створок
диатомей. Количество диатомей, их состав,
наличие Meridion circulare свидетельствуют
об эвтрофности вод озера и о его хорошем
водообмене с окружающей средой. В осадках
встречаются остатки губок и ветвистоусых
рачков (Cladocera), в том числе планктонного рода Bosmina.

Этап 6 (35—25 см) — озерный этап. Слой
отличается снижением количества диатомовых водорослей. Возрастает количество
сине-зелёных водорослей, среди которых,
однако, присутствует заметное количество
спор планктонных Anabaena, присутствуют
хлорококковые водоросли, губки Cladocera,
в том числе Bosmina. На глубине 25—30 см —
небольшой пик в содержании десмидиевых
водорослей (2,5% от СВБ), для развития которых неблагоприятны проточность, сильные сезонные колебания уровня воды, длительное заливание водоемов полыми водами.
Таким образом, на шестом этапе оз. Бездонка продолжало существовать, но его обводненность и водообмен с окружающей средой
снижались.
Этап 7 (20—0 см) — озерный этап с подъёмом
уровня воды. В приповерхностной части отложений оз. Бездонка многочисленны и разнообразны диатомовые водоросли (26,6—49,1%
от СВБ). Постоянно присутствует Meridion circulare, количество планктонных диатомей достигает 48% от суммы всех диатомовых. Эти
факты позволяют говорить о подъёме уровня озера на современной стадии развития
водоема.
Таким образом, биосостав озерных отложений отразил основные этапы изменений
развития гнёздовского сегмента поймы в субатлантическом периоде голоцена, связанные
как с глобальными климатическими изменениями, так и с частными перестройками внутри пойменной системы. После образования
котловины Бездонки около 2600 лет назад
этот участок функционировал сначала как
переувлажненная низкая пойма. Скорости
осадконакопления в этот период были высокими, и низкая пойма за небольшой отрезок
времени «подросла» вверх за счет накопления пойменной фации отложений и стала
более дренированной, сухой. Постоянное
озеро, не пересыхающее в межень, возникло несколько позднее (около 2000 л. н.), вероятно, за счет более активного осадконакопления в прирусловой части поймы. Еще
позднее (возможно, в конце I тысячелетия
н. э., уже после основания Гнёздова) котловина была окончательно изолирована прирусловым валом, отделяющим сейчас более
древнюю среднеголоценовую часть гнёздовского сегмента поймы от ее более молодой части (рис. 1), и озеро приобрело современные очертания. Дальнейшие изменения
осадконакопления и смены экотопных условий водоема регулировались в основном кли-
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матическими причинами, которые привели
к заболачиванию и частичному обсыханию
озера в период малого климатического оптимума, а затем к восстановлению сезонной
проточности и колебательному росту обводненности после МКО.
Спорово-пыльцевой анализ озерных
отложений
По сравнению с литостратиграфическими данными и результатами анализа биосостава отложений, спорово-пыльцевой анализ озерных отложений в большей степени
дает представление о региональных трендах
природных изменений. Концентрации пыльцы и спор в осадках, вскрытых скважиной
S20W60, довольно высоки, что отчасти объясняется в среднем небольшой скоростью
осадконакопления в озере и постоянством
анаэробных условий, благоприятных для
захоронения пыльцевых оболочек в озерных осадках. Богатство озерных отложений
пыльцой при ее хорошей сохранности делает скважину S20W60 репрезентативной
для спорово-пыльцевого анализа и дает возможность подробно проследить изменения
в составе растительности, происходившие
в этом регионе в течение субатлантического
времени под воздействием климатических
колебаний и хозяйственной деятельности
человека.
На пыльцевой диаграмме снизу вверх
выделены пять пыльцевых зон (ПЗ). Содержания пыльцы различных таксонов рассчитаны в процентах от общей суммы пыльцы и спор наземных растений; содержания
пыльцы водных растений и спор подсчитаны
по отношению к той же сумме. На графике
общего состава показано соотношение суммы пыльцы деревьев и кустарников (arboreal
pollen = AP) и суммы пыльцы трав и кустарничков (non-arboreal pollen = NAP) (рис. 16).
ПЗ S-I (320—305 см). В спектрах наблюдается полное (до 85—95%) преобладание пыльцы древесных пород, в первую очередь ели
(до 40% от общей суммы пыльцы наземных
растений) и сосны (до 20%). Отмечена значительная примесь пыльцы широколиственных пород — дуба (10—15%), вяза и липы.
Большое количество пыльцы дуба говорит
о явном его преобладании среди широколиственных пород. В небольшом количестве постоянно встречается пыльца водных
и прибрежно-водных растений. Состав спектров в ПЗ S-I свидетельствует о господстве
смешанных широколиственно-хвойных ле-

сов с лещиной в подлеске и обилием папоротников (Polypodiaceae) в наземном покрове
на территории, окружающей разрез.
ПЗ S-II (305—210 см). Сохраняется преобладание пыльцы древесных пород в спектрах
(85—90%). По сравнению с ПЗ S-I, возрастает доля пыльцы сосны (до 30%), а также дуба
и березы, появляется примесь пыльцы ясеня
(Fraxinus), тогда как доля пыльцы ели заметно сокращается. Среди трав увеличивается
роль злаков (их пыльца составляет до 30%
от суммы пыльцы травянистых растений),
постоянно встречается пыльца разнотравья
(видов из семейств Apiaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Polygonaceae и др.). Отмеченные изменения в целом указывают на сокращение роли
еловых лесов в растительном покрове окружающей территории и на распространение
сосновых, а затем и березовых лесов с примесью широколиственных пород на их месте.
ПЗ S-III (210—112 см). При устойчивом доминировании пыльцы древесных пород
в спектрах (около 90%) преобладает пыльца березы (до 30% от общей суммы пыльцы
наземных растений). Пыльца сосны и ели
составляет по 15—20% от AP + NAP. Среди
пыльцы широколиственных пород по-прежнему преобладает пыльца дуба, содержание
которой в этой зоне достигает 15%. Помимо пыльцы липы, вяза и ясеня, в ПЗ S-III постоянно встречается в небольшом количестве пыльца граба. Пыльца ольхи составляет
около 10% спектра, лещины — 5—7%. Количество и состав пыльцы травянистых растений
близки к описанным для ПЗ S-II. Пыльца водных и влаголюбивых травянистых растений
в ПЗ S-III почти не встречается.
ПЗ S-IV (112—55 см). Доля пыльцы ели и сосны в спектрах продолжает снижаться за счет
возрастания доли пыльцы березы (до 30—
40% от AP + NAP) и ольхи (до 10—15%). Отмечается постепенное сокращение содержания пыльцы дуба, вяза и лещины. Эти
изменения, вероятнее всего, связаны с возросшим антропогенным воздействием (вырубкой коренных широколиственно-хвойных лесов и распространением вторичных
березняков). В целом доля пыльцы древесных пород уменьшается в пределах ПЗ S-IV
с 80% до 65%.
ПЗ S-V (55—0 см). В этой зоне продолжается неуклонное сокращение доли пыльцы древесных пород (с 65% в нижней части до 50%
в верхней части) и увеличение доли пыльцы
травянистых растений. Из древесных пород
преобладает пыльца березы, сосны и ольхи.
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Примесь пыльцы широколиственных пород
(за исключением ясеня) сохраняется, но ее
доля здесь меньше, чем в нижележащих горизонтах. Среди пыльцы трав значительно
увеличивается доля пыльцы злаков, причем
встречается очень крупная пыльца, вероятно,
принадлежащая культурным видам (Cerealia).
В группе NAP на фоне злаков и разнотравья увеличивается доля пыльцы представителей семейства цикориевых (Cichoriaceae),
которые, как правило, поселяются на нарушенных в результате эрозии или распашки
землях, так же как и многие растения из семейств Asteraceae, Onagraceae и крапива (Urtica).
Устойчивость состава пыльцевых спектров (плавный ход кривых на диаграмме)
показывает, что спорово-пыльцевые комплексы осадков пойменного озера имеют
высокую степень усреднения и характеризуют изменения растительности на достаточно
обширной территории. Состав пыльцевых
спектров в нижней части толщи отложений,
вскрытых скважиной S20W60 (ПЗ S-I—III),
показывает, что во время их накопления
в районе исследований сохранялись зональные широколиственно-хвойные формации
(дубово-еловые леса с примесью липы, вяза
и других пород). Тем не менее, антропогенное воздействие на растительность отчетливо проявляется уже в нижней части разреза.
Так, заметное сокращение доли пыльцы ели
и рост содержания пыльцы сосны на границе локальных пыльцевых зон S-I и S-II можно
объяснить быстрым расселением этой светолюбивой древесной породы на участках
с более бедными и сухими почвами лёгкого
механического состава при вырубках и при
учащении пожаров. Последнее предположение подтверждается находками пыльцы
растений из семейства Onagraceae, которая,
возможно, принадлежит кипрею (иван-чаю),
в основании ПЗ S-II. Возрастающее обилие
пыльцы березы на рубеже ПЗ S-II и S-III,
по-видимому, отражает формирование вторичных березняков, происходившее в результате вырубки коренных еловых и смешанных широколиственно-еловых лесов.
Сравнительно высокие для подзоны широколиственно-хвойных лесов содержания
пыльцы травянистых растений, в основном разнотравья и злаков, в зонах S-I—III
(10—15%) свидетельствуют о существовании разных типов лугов, опушечных сообществ и участков разреженных светлых лесов с хорошо развитым травяным покровом
в окрестностях разреза. На юге лесной зоны

естественная лесная и кустарниковая растительность пойм сменяется лугами только при
условии ее расчистки и последующего систематического сенокошения или выпаса скота.
Суходольные луга возникают на водораздельных пространствах на месте вырубок и гарей.
В отсутствие сельскохозяйственного использования они быстро зарастают вторичными
мелколиственными лесами, под пологом которых скоро вновь поселяются ель и широколиственные породы деревьев.
Усиление антропогенного воздействия
на растительность отражено на диаграмме
резким подъёмом содержаний пыльцы травянистых растений (прежде всего, злаков),
снижением доли пыльцы широколиственных
пород (дуба и вяза) и дальнейшим сокращением содержания пыльцы ели в зонах S-IV
и S-V. О расширении площадей, занятых более светлыми (разреженными) лесами свидетельствует, в частности, появление пыльцы кустарников — типичных обитателей
подлеска и опушечных сообществ: жимолости (Lonicera), смородины (Ribes), крушины
(Rhamnus), присутствие пыльцы семейства
Malaceae (вероятно, черемухи и рябины, небольших деревьев второго-третьего яруса
леса) и находки пыльцы хмеля (Humulus lupulus) — довольно светолюбивой травянистой
лианы, которая растет по нарушенным или
заболоченным лесам и лесным опушкам.
Наибольшее развитие этих изменений
приблизительно соответствует времени существования Гнёздовского поселения или
так называемому малому (средневековому)
климатическому оптимуму. В полосе широколиственно-хвойных лесов человек в процессе своей хозяйственной деятельности
не только вырубал леса, расчищая участки
под пашню, но и выборочно вырубал деревья, обладающие особенно твердой или гибкой древесиной, наиболее пригодной для
различных поделочных работ. Это приводило к значительному снижению численности
широколиственных пород деревьев, а местами — к их полному истреблению. Возможно,
именно антропогенным воздействием можно объяснить тот факт, что пыльца ясеня
(Fraxinus) не встречается в данном разрезе
выше середины ПЗ S-III (с глубины 170 см).
Содержание пыльцы вяза, гибкая древесина
которого широко использовалась в производстве колес и дуг, снизилось почти до нуля
в ПЗ S-IV.
В той же зоне содержание пыльцы дуба сократилось с 15—20% до 5—8% от суммы пыль-

Рис. 16. Спорово-пыльцевая диаграмма озерных отложений скважин S20W60
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цы деревьев. Начало снижения кривой дуба
на глубине около 150—130 см сопровождается небольшим, но отчетливым подъёмом
кривой лещины. Как известно, при увеличении освещенности пыльцевая продуктивность лещины заметно возрастает, даже если
количество самих растений не увеличивается. Возможно, именно вырубка дуба и других
деревьев верхнего яруса смешанных широколиственных лесов привела к улучшению светового режима для подлеска, что отразилось
на пыльцевой диаграмме в кратковременном
подъёме кривой Corylus.
С глубины около 190 см в разрезе заметна небольшая, но устойчивая примесь пыльцы граба (Carpinus betulus). Анализ рецентных
пыльцевых проб показывает, что пыльца
граба (анемофильной древесной породы)
в небольшом количестве заносится ветром
на значительные расстояния от современной границы его ареала. В настоящее время
ближайший к району исследований участок
ареала граба находится на севере Приднепровской возвышенности. Являясь теневыносливой породой, граб в этой части своего
ареала входит в состав дубрав, сложных сосняков и смешанных лесов, образуя второй
древесный ярус. В условиях достаточного
увлажнения в результате рубок происходит
быстрая смена дуба грабом, и под пологом
хорошо разросшегося граба возобновление
других пород, в том числе и дуба, бывает затруднено. Увеличение поступления пыльцы
граба в верховья Днепра, вероятно, связано
с интенсивной вырубкой дуба в дубово-грабовых лесах, распространенных западнее
и южнее района исследований. Имеющиеся
данные не дают основания предполагать существенное расширение ареала граба в восточном направлении, однако не исключено,
что укреплению позиций граба в сообществах внутри существующего ареала способствовало потепление и смягчение континентальности климата во время МКО.
Пыльца липы встречается по всей толще
осадков, вскрытых скважиной S20W60, хотя
ее доля в данном разрезе не превышает 5%
от суммы пыльцы наземных растений. Благодаря высокой теневыносливости, липа
часто растет в подлеске широколиственнохвойных и еловых лесов и при вырубке деревьев первого яруса через некоторое время
самостоятельно или вместе с другими породами деревьев формирует полог леса. Из-за
способности к отрастанию от пня и к быстрому восстановлению при рубках липа удер-

живается в древостоях даже при интенсивном сборе ее коры на лыко.
Увеличение содержаний пыльцы ольхи
с максимумом в ПЗ S-IV можно объяснить
устойчивым существованием чёрноольховых топей на пониженных участках пойм.
Для подлеска этих лесов характерны виды
растений, пыльца которых обнаружена в ПЗ
S-IV и S-V (смородина чёрная — Ribes nigra,
крушина — Rhamnus frangula, виды ив — Salix
spp. и др.). Заболоченные леса из Alnus glutinosa, где нередко пышно разрастается хмель
(Humulus), с высокими приствольными кочками, заполненными водой понижениями
и с мощным ярусом влаголюбивых трав (папоротников, крапивы, таволги, осок и др.)
малопригодны для хозяйственного использования и до сих пор остаются труднодоступными. Именно поэтому такие леса были
в наименьшей степени изменены хозяйственной деятельностью человека. Примесь
растительного детрита (торфа) в отложениях, соответствующих ПЗ S-IV, возможно,
свидетельствует о наличии чёрноольховой
топи неподалеку от разреза: торфяно-болотная почва, характерная для чёрноольшаников, могла быть источником поступления
растительного детрита в отложения во время паводков или с поверхностным стоком
в межень. Отчасти возрастание количества
пыльцы ольхи в спектрах могло быть связано
с участием серой ольхи (A. incana) в составе
вторичных лесов, развивавшихся после вырубок и пожаров на хорошо увлажненных суглинистых почвах.
Таким образом, изменения в составе
пыльцы и спор на протяжении субатлантического периода голоцена, наблюдаемые
на диаграмме по скважине S20W60, в значительной мере обусловлены постепенно возрастающим воздействием хозяйственной
деятельности человека на растительность
в верховьях бассейна Днепра и на соседних
территориях. Помимо этого, изменения растительных сообществ, вероятно, отчасти
были вызваны климатическими колебаниями и отражали естественную реакцию экосистем на такие колебания.
Анализ распределения общей концентрации пыльцы и спор по разрезу S20W60 показывает, что в интервале глубин 120—80 см
скорость осадконакопления была приблизительно в полтора–два раза меньше, чем
в подстилающих и перекрывающих слоях.
На этом основании можно сделать вывод,
что во время накопления слоя озерных осад-
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ков затопление высокой поймы Днепра происходило значительно реже, чем в предшествующий и последующий период, или почти
прекращалось, что связано с уменьшением
высоты половодий. С другой стороны, изменения в составе пыльцы и спор указывают
на общее повышение увлажнения и развитие процессов заболачивания в этот период. Помимо уже упоминавшихся признаков
расцвета заболоченных чёрноольховых лесов, в спектрах увеличивалась доля пыльцы
и спор влаголюбивых травянистых растений — представителей семейства осоковых
(Cyperaceae), хвощей (Equisetum), а также сфагновых мхов (Sphagnum) и ивы (Salix), а пыльцы водных растений в этом интервале не обнаружено. В то же время, как показывают
потери при прокаливании, общее содержание органики в отложениях пойменного озера возрастало в 3—4 раза, достигая 15—17%.
В связи с сокращением регулярности и высоты паводков в этот период, вероятно, проис-

ходило сокращение акватории озер Бездонка
и Камыши за счет заболачивания. Помимо
палинологических данных, это подтверждается приведенными выше данными по биосоставу отложений оз. Бездонка.
Таким образом, при общем смягчении
(увеличении океаничности) климата в этот
период сокращалась сезонная неравномерность стока. Возможно, это было связано
с более теплыми зимними условиями и/или
уменьшением продолжительности холодного сезона, поскольку такие изменения должны были вызвать сокращение запасов снега
и, следовательно, высоты весеннего половодья даже при отсутствии общего снижения количества атмосферных осадков. Судя
по полученным датировкам и по корреляции
разреза со временем расцвета Гнёздовского
поселения, период смягчения климата начался после рубежа эр и в своей основной части
соответствовал малому климатическому оптимуму голоцена.

Обобщенная реконструкция ландшафтных изменений
гнёздовского сегмента поймы Днепра
Наши сведения о ранних этапах развития
гнёздовского сегмента поймы ограничены
результатами исследований нижней погребённой почвы почвенно-литологического
комплекса 07—03, расположенного на пойменном яру. Эта аллювиальная тёмногумусовая почва формировалась в раннеатлантическое время под влажной луговой, а скорее
лугово-болотной растительной ассоциацией, в условиях постоянного неглубокого залегания грунтовых вод, возможно, на берегу
озера. Участок поймы, расположенный сейчас вблизи русла Днепра, в среднеголоценовое время располагался скорее в тыловой части левобережной поймы, в зоне действия
грунтовых вод. Не исключено, что раннеатлантическая почва проходила также стадию развития под широколиственным или
хвойно-широколиственным лесом, предположительно предшествовавшую луговой
фазе. Внутри фазы стабилизации пойменной поверхности и почвообразования, скорее всего, происходило нарастание степени
увлажнения, завершившееся возобновлением (активизацией) накопления пойменного
аллювия и погребением раннеатлантической
аллювиальной почвы около 7500 лет назад.
Раннеатлантический этап стабилизации
пойм (подавления процессов рельефообразования и осадконакопления), приведший
к формированию хорошо развитых почвен-

ных профилей с тёмногмусовым горизонтом
и признаками переувлажнения, фиксируется для многих пойм Восточно-Европейской
равнины (Сычева, 2003; Александровский, 2004;
Александровский, Александровская, 2005).
Следующее событие, реконструированное
в результате литолого-геоморфологических
исследований гнёздовского сегмента поймы — катастрофический паводок, приведший около 2500 лет назад к серьезным перестройкам рельефа. Это событие заложило
основу современной топографии гнёздовского участка поймы, сформировав на нем в результате водоворотных явлений крупные
воронкообразные углубления. Следствием
этого эрозионного события стало образование котловин озер Камыши и Бездонка и разделяющего их поперечного вала. Вероятно,
этот экстремальный паводок был климатогенным, вызванным резким ростом количества атмосферных осадков, в первую очередь
зимних. Такое заключение можно сделать потому, что ряд других палеогеографических
источников свидетельствуют о катастрофическом росте обводненности на территории
Европы на границе суббореального и субатлантического периодов, около 2500 лет назад. Это время известно как период резкого
возрастания количества атмосферных осадков, самого высокого уровня озер в голоцене и экстремально высоких скоростей осад-
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конакопления (Niewiarowski, 1987; Karasiewicz
et al., 2014).
После образования котловины Бездонки
около 2500 лет назад в результате катастрофического паводка, она существовала несколько сотен лет в режиме в той или иной
степени «мокрой», затапливаемой в паводок
поймы. Осадконакопление в пойме в этот период шло высокими темпами, высота поймы в котловине Бездонки быстро нарастала, улучшался дренаж, этот участок поймы
становился суше. Однако ближе к руслу пойма наращивалась быстрее, и около 2000—
2200 лет назад это привело к замыканию
котловины и появлению в ней озера, не пересыхающего в межень.
Около 1800—2000 лет назад в результате
смягчения климата и сокращения сезонной
неравномерности стока в условиях более
теплых и/или коротких зим наступила фаза
длительного перерыва в осадконакоплении
и стабилизации поверхности поймы. Этот
этап ослабления рельефообразующих и седиментационных процессов в поймах в начале –
середине субатлантического периода описан
для пойм многих рек Восточно-Европейской
равнины (Сычева, 1999; 2003; 2011; Александровский, 2004; Александровский, Александровская, 2005). Однозначные его свидетельства
описаны нами также для почв и отложений
гнёздовского сегмента поймы Днепра. Резко сократились частота и высота паводков,
скорость аккумуляции отложений в озерах,
в осадках резко возросло содержание органического вещества. Пойменные озера
сильно обмелели, сократилась площадь их
акватории в результате заболачивания берегов. В растительных сообществах происходили перестройки, связанные с некоторым смягчением климата, с заболачиванием
и обсыханием пойменных водоемов, а также с возрастающим воздействием селитебной и хозяйственной деятельности человека. Примерно в это же время или несколько
раньше на возвышенных участках поймы,
в хорошо дренированных условиях, началось формирование зональных дерново-подзолистых почв под лесом. В конце этого этапа почвообразования постепенно ухудшался
дренаж, повышались уровень и частота сезонного затопления, что проявилось в почвах признаками оглеения и накопления сегрегаций оксидов железа.
Со временем существования Гнёздовского поселения связаны процессы глубокой
трансформации растительного и почвенно-

го покровов исследованного участка поймы.
Резко сократилась доля лесных сообществ,
возросло участие в растительных сообществах сорных и культурных растений. На территории поселения дерново-подзолистые
почвы были преобразованы в палеоурбанозёмы (культурный слой).
Основной ареал распространения культурного слоя Гнёздовского поселения в пойме лежит на поперечном валу, разделяющем
озера Бездонка и Камыши. Прерывистое распространение КС имеет в тыловом шве поймы в районе озера Камыши, на берегах озера
Бездонка, а также на главном прирусловом
валу, разделяющем две пойменные генерации. Под этим валом в конце I тысячелетия
находился берег раннесредневекового Днепра. Русло реки в то время располагалось непосредственно за современным валом, который в период существования Гнёздовского
поселения только начинал формироваться
(Мурашева и др., 2009б). Гнёздовский культурный слой содержит прослойки аллювиальных отложений только на самых низких
участках поймы, в частности, вокруг оз. Бездонка. Это означает, что в конце I тысячелетия только низкие участки поймы периодически затапливались паводковыми водами.
Было показано, что уровень максимальных
паводков в то время составлял около 7 м, что
более чем на 3 м ниже высоты современных
паводков.
Озеро Бездонка в конце I тысячелетия
могло быть мелководнее, чем сейчас, однако это вряд ли препятствовало его использованию обитателями Гнёздова в качестве
гавани, ремонтной базы и для иных видов
деятельности, связанных с судоходством.
В частности, оно могло служить зимним затоном, где суда были хорошо защищены от повреждения льдом при ледоходах как во время
зимних оттепелей, так и в период половодья.
Суда могли подходить вплотную к пойменной части поселения и со стороны основной реки. Русло Днепра в конце I тысячелетия располагалось вдоль главного вала,
разделяющего древний и молодой сегменты поймы (рис. 1). Это и привело к образованию линейного возвышения на границе
двух пойменных участков, которое по механизму образования является типичным прирусловым валом. Культурный слой и отдельные артефакты залегают как под аллювием
вала, так и внутри него, что указывает на одновременность формирования вала и функционирования Гнёздовского поселения.
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Однако уже в XII—XIII вв. русло находилось
в 100 м южнее (рис. 3). Не исключено, что
активное отодвигание русла от древней поймы происходило в XI в., т. е. могло совпадать
с окончанием функционирования Гнёздова
как раннегородского центра. Такое совпадение во времени не является основанием для
констатации причинно-следственных связей, однако дает повод задуматься о роли локальной природной обстановки и ее изменений как в выборе места для поселения, так
и в утрате им своих социально-экономических функций.
Через некоторое время после упадка Гнёздова, а именно около 700—800 лет назад,
резко возросла частота и высота паводков,
возобновилось активное накопление пойменного аллювия, поверхность поймы I тысячелетия н. э., в том числе высокие ее участки, практически не затапливавшиеся около
1500 лет, с развитыми на них зональными
почвами и палеоурбанозёмами, были быстро перекрыты слоем аллювия.
Резкий рост осадконакопления в последние 1000 лет некоторые исследователи связывают не только, а иногда и не столько
с климатическими изменениями, сколько
с резко возросшей в это время антропогенной нагрузкой, а именно с активным сельскохозяйственным освоением водораздельных территорий (Kalicki, 1996; Kalicki, Sańko,
1998; Александровский, Александровская, 2005;
Александровский и др., 2005). Результаты исследований гнёздовского сегмента поймы
не позволяют говорить о связи активизации поёмности в первой половине II тысячелетия с ростом антропогенных нагрузок.
Напротив, этому времени на полученных
для территории памятника спорово-пыльцевых диаграммах (приведенной в настоящей статье, а также ранее опубликованной, —
см. Бронникова, Успенская, 2007) отвечают
свидетельства снижения антропогенной нагрузки, прежде всего некоторого восстановления лесной растительности. Это позволяет
нам сделать выбор в пользу климатических
изменений как ведущего и в данном случае
единственного фактора восстановления поёмности и роста скоростей осадконакопления, приведших к погребению гнёздовского
культурного слоя и ненарушенных поселением почв «гнёздовского» времени. Дополнительным свидетельством этому может
служить широкое пространственное распространение явления роста паводковой активности после X в., установленное в резуль-

тате статистической обработки датировок
аллювия и погребённых пойменных торфяников и почв по всей территории Восточно-Европейской равнины (Panin, Matlakhova,
2014). Погребение органогенных горизонтов на поймах происходит примерно одновременно в регионах с самой разной историей хозяйственного освоения, что указывает
на иную, нежели антропогенное влияние,
климатическую природу этого явления.
В целом высота и частота паводков во
II тысячелетия н. э. оставались до недавнего
времени выше, чем в первую половину субатлантического периода. Пик скоростей осадконакопления в гнёздовской пойме за последние 2500 лет имел место около 500—300 лет
назад, т. е. в XVI—XVIII вв.
Тем не менее, за последние 800 лет имели
место и периоды относительно пониженной
поёмности и приостановки (резкого снижения скоростей) осадконакопления, маркированные в пойменных почвенно-литологических комплексах погребёнными почвами.
Выше «гнёздовской» погребённой почвы,
как правило, залегает еще одна погребённая
почва, реже — две. Пока эти поздние этапы
почвообразования в пойме недостаточно изучены и плохо датированы. Обычно погребённые почвы II тысячелетия имеют слабо
выраженные признаки зонального лесного
почвообразования. Недавние исследования
показали, что в этих почвах, как в «гнёздовской» погребённой почве, обнаруживаются элементы морфологического строения,
связанные с турбационными нарушениями
в лесных фитоценозах, свидетельствующие
о довольно длительных периодах существовании в пойме лесной растительности даже
в последние 800 лет. Ранее высокая вероятность существования лесной растительности
на исследованном участке во II тысячелетии
была отмечена на основании проявления
слабых признаков лесного почвообразования в слаборазвитых погребённых почвах,
а также массового присутствия в почвах
и озерных отложениях этого времени углей
и древесины дуба, сосны, ивы, ясеня, березы
(Александровский и др., 2005).
Уровень обводненности и проточности
пойменных озер за последнее тысячелетие
голоцена изменялся: на этом временном отрезке выделяются две многоводные, проточные фазы, разделенные маловодной фазой.
Растительный покров во II тысячелетии
в целом продолжает развиваться в сторону
сокращения площадей, занятых зональны-
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ми лесными сообществами и увеличения
доли синантропных видов: растительности
пустырей, пастбищных угодий, культурных
и сопутствующих сорных растений. Однако

непосредственно после упадка Гнёздова происходит процесс восстановления леса, в том
числе в пойме, свидетельства чего, как показано выше, оставили свой след и в почвах.
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Точильные камни под микроскопом: новые данные
об использовании и происхождении оселков из Гнёздова

О

бширная вещевая коллекция Гнёздова
включает великолепные образцы оружия и украшений, предметы, связанные с магией и культом, фрагменты тканей и редкие
сосуды, привезенные с Востока и из Византии. Однако ценность гнёздовского материала не исчерпывается предметами музейного
уровня. Масштаб и разнообразие некоторых
массовых категорий находок превращают их
в информативный источник для решения
многих дискуссионных вопросов, связанных
с дальней торговлей, развитием ремесла, этническим составом и социальной структурой
крупнейшего раннегородского центра Древней Руси.1 2
Среди таких «скромных» объектов — точильные камни, которые заносятся в опись
как индивидуальные находки, но, в сущности,
фигурируют в отчетах и публикациях как второстепенный массовый материал, не вызывая особого интереса исследователей древнерусских памятников. Между тем, оселки
и точила, отличаясь разнообразием форм,
были предметами повседневной потребности; их использовали также в кузнечном,
ювелирном и косторезном производстве
и помещали в состав погребальных даров,
сопровождавших человека после смерти.
В задачи нашей работы входит систематизация гнёздовской коллекции точильных
камней и интерпретация распространения
находок в археологическом контексте; определение пород камня, использованного для
их производства; выяснение возможного
происхождения этих артефактов и их функционального назначения.
В курганах и культурном слое Гнёздова обнаружено около 500 абразивных орудий для
придания нужной формы, размеров, заточки, правки и шлифовки изделий из металла,
1
2

кости и рога. Из них 73% происходит из раскопок Центрального поселения — городища (ЦГ) и селищ, расположенных к западу
(ЗС) и востоку (ВС) от ручья Свинец, а также
в пойме на берегу Днепра (ПС). Эти находки
хранятся в фондах ГИМа, Государственного
Эрмитажа, Смоленского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника
и музея кафедры археологии исторического факультета МГУ. Для комплексного анализа — визуального определения пород камня, трасологического и петрографического
исследования — была использована выборка из коллекции МГУ, включающая 75 образцов: 44 из них происходят из погребений, 31
экземпляр — из раскопок поселения.
В отечественной археологической литературе абразивные изделия из камня имеют
несколько названий: оселок, брусок, точилка, пробирный камень, мусат. Следует сразу
исключить из этого списка последнее слово,
поскольку в этимологическом словаре русского языка Макса Фасмера говорится, что
оно заимствовано из турецкого и обозначает «стальную полосу или кружок для точки
ножей» (Фасмер, 1971. С. 15). Мусаты несут ту же функцию, что и точильные камни,
но материал для их изготовления не камень,
а металл.
В словаре В.И. Даля приводится несколько значений слова оселок. Во-первых, это
«тонкий брусок, кремнистый камень, на коем
точат или правят бритвы и другие резучие
орудия для придачи им самого тонкого лезвия. На бруске точат, на оселке правят». Даль
отмечает, что крупные орудия, такие как
косы, невозможно править оселком, для этого нужна «дресвяная лопатка»: одно из толкований слова дресвяность — «скипевшийся
песчаник», то есть крупнозернистый «хря-

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.
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щеватый» камень. Второе значение — пробирный камень, использующийся для определения чистоты драгоценного металла:
«кремнистый же, но гораздо более твердый,
жесткий, для испытания доброты золота и серебра». С добычей «оселкового камня» связаны «оселковый прилом, прииск» — природные источники сырья для точильных камней
(Даль, 1994. С. 1799). Мы видим, что оселок,
брусок и пробирный камень — абразивные
инструменты: с их помощью снимают определённый слой металла. Свойства грубозернистых и мелкозернистых материалов, применяемых для корректировки формы предмета
или для получения гладкой поверхности благодаря тонкому шлифованию, также нашли
отражение в русском языке.
Исследователи, публиковавшие материалы раскопок древнерусских погребений
в конце XIX — начале XX в., отмечали, что
оселки, сделанные из «серого шифера или
подобного мелкозернистого камня», могли
быть плоскими и квадратными в сечении;
их размеры варьируют от миниатюрного
до массивного; на маленьких точилах есть
сверлины для продевания кольца или шнурка (Спицын, 1905. С. 30).
В первой энциклопедической работе
по древнерусскому ремеслу Б.А. Рыбаков,
описывая кузнечно-слесарные операции, указывал, что точильные камни использовали
на заключительных этапах отделки — шлифовке и заточке. Он исключал применение
для этих целей небольших оселков, полагая,
что с их помощью можно было заточить затупившийся нож. Для оружия и крупных
сельскохозяйственных орудий требовались
циркулярные точила. Их изображения есть
в средневековых западноевропейских миниатюрах: мечи шлифовали на каменных дисках,
похожих на жернова, вращающихся в вертикальной плоскости; под них помещали деревянные колоды с водой. Исследователь предположил, что одиночный высокий и тяжелый
«жернов» был найден в Дмитрове в кузнице
XII—XIII вв. вместе с косой-горбушей и зубилом. Функции циркулярного точила могли выполнять и некомплектные «жернова»,
найденные в Старой Рязани (Рыбаков, 1948.
С. 216—217). О «круглых точильных камнях
из песчаника с прямоугольными отверстиями в центре для закрепления их на оси» писал
И.И. Ляпушкин, публикуя материалы Новотроицкого городища (Ляпушкин, 1958. С. 48).
Абразивные орудия Сарского городища разделены на две группы: «небольшие

призматические бруски (до 16 см в длину)
правильных очертаний с отверстием для
подвешивания и крупные, длиной до 41 см,
зачастую не имеющие четкой формы и, как
правило, без отверстий для подвешивания»
(Леонтьев, 1996. С. 134).
С.Д. Захаров, на основании анализа оселков из раскопок Белоозера, также разделил
их на две группы в зависимости от наличия
отверстий для подвешивания. С этим признаком коррелируют размеры точильных камней: узкие бруски, достигающие в длину 10—
12 см, и материал — сланец. В белозерской
выборке оселков с отверстием значительно
меньше, чем оселков без следов крепления.
Среди последних в равных долях представлены изделия из песчаника и сланца. Лишь
небольшая часть оселков из Белоозера (15
из 90 находок) имеет отчетливо выраженные следы износа — глубокие продольные
желобки, образовавшиеся при заточке иголок, шильев или сломанных кончиков ножей
(Захаров, 2004. С. 215).
В коллекции точильных камней из Мининского археологического комплекса
оселков с отверстием для крепления менее
10 экземпляров, брусков — чуть более 100.
По визуальным признакам выделена небольшая группа точил из песчаника, сланцевые
изделия доминируют. Среди них есть оселки из полосатого сланца, один из них найден
в кошельке в мужском погребении конца X —
начала XI в. Авторы публикации полагают,
что оселки из разноцветного сланца принадлежали к кругу престижных вещей, но имели утилитарную функцию и использовались
для правки ножей и оружия (Зайцева, Макаров,2008. С. 255. Рис. 213).
Несмотря на то, что в публикациях материалов древнерусских памятников, как правило, содержатся данные о форме, сечении
и размерах оселков, информация о следах износа встречается в исключительных случаях,
а определение пород камня базируется на визуальных признаках.
Точильные камни из Гнёздова
Размеры полностью сохранившихся точильных камней из Гнёздова варьируют
в широких пределах: очень маленькие —
до 5 см в длину (14%); маленькие — 5—10 см
(65%); средние — до 20 см (16%) и большие —
более 20 см в длину (5%). Чаще всего они
имеют форму прямоугольника или призмы,
есть экземпляры с овальным и треугольным
сечением. Следы использования обнаружива-
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ются в большинстве случаев на широких гранях, нижний край ровный или скруглённый
(рис. 1, 1—2). Около шестидесяти маленьких
и средних точил имеют отверстия для металлических колечек, кожаных ремешков или
веревочек, с помощью которых оселки подвешивались к поясу (рис. 1, 3). Более 70%
из них происходит из курганов. В культурном
слое зафиксировано не более 30% от общего числа точильных камней с отверстиями.
Значительная часть целых экземпляров
обнаружена в погребениях (36%), но, в целом, обломки встречаются почти в два раза
чаще (64%). В трупосожжениях точильные
камни разрушались под воздействием огня
(рис. 1, 4). В культурном слое доля целых
экземпляров составляет 16%. На обломки приходится 84%, среди них встречаются крупные фрагменты сломанных оселков,
которые могли использоваться вторично
(рис. 1, 5). В результате промывки культурного слоя увеличилось число мелких щеповидных обломков и окатанных тонких пластин
с потертой поверхностью — вероятно, эти
отходы не подлежали утилизации (рис. 1, 6).
Трасологическое изучение
Разнообразие форм, размеров и сечений
абразивных орудий во многом определялось
их функциональным назначением и выбором
доступного материала. Трасологическое изучение гнёздовских образцов позволяет выделить пять групп износа, встречающихся
на точильных камнях3. В первую группу входят плоские следы, возникающие при заточке ножей, ножниц, наконечников копий или
других орудий с плоским лезвием, которое
затачивается при расположении оселка параллельно рабочей поверхности. Абразивы
с такими следами износа составляют половину всех исследованных образцов (рис. 2, 1).
Точильные камни этой группы имеют форму
прямоугольных или квадратных брусков длиной от 5 до 25 см. Они обнаружены в курганном могильнике (22 экз.) и на всех участках
Центрального поселения (15 экз.).
Второй тип износа выглядит как пологий
желобок глубиной 3 мм, перерезающий край
широкой грани точильного бруска (рис. 2,
2). Он обнаружен на единственном гнёздовском экземпляре, сохранившимся фрагментарно, поэтому длину углубления определить
невозможно. Такие канавки возникают при

Рис. 1. Сланцевые оселки:
1 – оселок-подвеска с ровным окончанием
(Гн-80, ПОль-56/85); 2 – оселок-брусок с округлым
окончанием (Гн-87, ЦГ-XX/129); 3 – оселок-подвеска
с сохранившимся железным кольцом (Гн-76, Ц-153/44);
4 – обгоревший оселок из трупосожжения (Гн-78,
Ц-253/39); 5 – крупный обломок оселка, пригодный
для вторичного использования (Гн-87, ЦГ-XIX/337);
6 – мелкий щеповидный обломок оселка (Гн-80,
ЦГ-XIV/56)

заточке инструментов с изогнутым лезвием:
перовидных свёрл, пробойников или долот,
а также при обтачивании шероховатостей
металлического изделия после изготовления.
Точильный камень обнаружен в производственной зоне на территории восточной части селища.
К третьей группе, составляющей не более
2% от общего числа находок, относятся неглубокие насечки (1 мм), образующиеся при
заточке тонких игл. Короткие параллельные
риски отчетливо видны на одной из сторон
небольшого фрагмента массивного точила
треугольного сечения (рис. 2, 3).
Четвертая группа — заготовки или частично сохранившиеся абразивы с нерегулярными и трудноопределимыми следами износа
(рис. 2, 4). Она включает более 40% находок
точильных камней из культурного слоя поселения (15 экз.) и курганов (18 экз.).
Гладкие, тщательно отполированные камни без следов использования, образуют пятую группу (рис. 4, 1; рис. 9, 1). Все они име-

3
Методика определения следов износа почерпнута в работе К. Сундберг и Г. Арвидссон, посвященной
шлифовальным и точильным камням из Бирки (Sundbergh, Arwidsson,1989. S. 107—108).
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Рис. 2. Следы износа на оселках:
1 – плоские следы износа после заточки инструментов и оружия с плоским лезвием: а – способ заточки, б – брусок
из песчаника (Гн-73, Ц-108/21); в – сланцевый брусок (Гн-79, ПОль-11/33); 2 – «канавка» после заточки инструментов
с изогнутым лезвием: а – способ заточки, б – сланцевый плоский брусок (Гн-92, ВС-10/75); 3 – неглубокие насечки
после заточки игл на одной из боковых граней точильного камня треугольного сечения (Гн-92, ВС-10/99);
4 – нерегулярные следы износа на широкой грани сланцевого бруска (Гн-86, ЦГ-XIX/64)
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ют отверстие для подвешивания к поясу. Эти
оселки составляют 6% от общего числа находок и встречены только в курганах4.
Петрографический анализ
Двадцать точильных камней из гнёздовской выборки были подвергнуты петрографическому анализу, позволяющему определять тип горной породы, ее происхождение
и количественно-минеральный состав. Метод основан на различных оптических свойствах минералов в проходящем поляризованном свете. В результате интерференции
разные минералы приобретают определённую окраску различной интенсивности:
от наиболее яркой до практически чёрной,
что дает основу для диагностики и определения структуры и текстуры горной породы
на микроуровне (Лапинская, Прошляков,
1981. С. 162—168).
Пользуясь полученными геологическими
характеристиками пород, по сколам и фрагментам точильных камней удалось дифференцировать 65 из 75 находок гнёздовской
выборки, распределив их по группам. Почти
все образцы, отобранные для петрографического описания, относятся к кристаллическим сланцам, различающимся по минеральному составу и размеру слагающих породы
зерен. Породы образовались в результате метагенеза5 первично-осадочных образований.
В основном это были глинистые породы, образовавшиеся на довольно значительных
глубинах (за исключением пород, в цементе
которых присутствует карбонатная составляющая). Два образца представлены песчаниками, и один представляет собой тонкозернистый филлит. Основную массу пород
слагают зёрна кварца различного размера
и формы. Они сцементированы слюдистыми, хлоритовыми и карбонатными минералами с присутствием рудного минерала (гематита). По составу образцы можно разделить
на 4 группы.
Группа I. Кварц-слюдяные сланцы представлены в гнёздовской коллекции двумя разновидностями. Кварц-мусковитовые сланцы
(4 анализа — 13 образцов) — мелкозернистые
породы, которые имеют природную обломочную форму в виде клинка, тёмную окраску и характерную сланцеватость, отличающую их от всех остальных образцов (рис. 3,
4

1). Сланцеватость определяется взаимно параллельным положением тонких длинных
чешуй мусковита, вдоль которых расположены также вытянутые кристаллики кварца. Размер чешуй мусковита от 0,03 до 0,1 мм
по длине, размер кварца — от 0,01 до 0,05 мм.
В породе также присутствует рудный минерал, ориентированный по сланцеватости
породы. Структура образцов — фибробластовая, а текстура — сланцеватая. Иногда
наблюдается гранулометрическая неоднородность, когда кристаллы кварца достигают 0,07—0,08 мм, образуя прослои в образце.
Структурно-текстурные особенности и минеральный состав породы определяют ее высокую плотность и способность разделяться
на более или менее тонкие, плоские и параллельные слои или пластины.
Кварц-серицитовые сланцы — мелкозернистые породы, неоднородные по окраске
(9 шлифов, 16 находок). Образцы изделий,
судя по форме, подвергались дополнительной обработке (рис. 3, 2). Порода сложена
на 70—90% из практически изометричных зерен кварца размером 0,02—0,03 мм. Цемент
представлен разноориентированными, примерно равными по размеру, кристалликами
серицита. В разных образцах их размер варьирует от 0,01 до 0,03 мм. Иногда встречаются мелкие агрегаты хлорита и зёрна рудного
минерала. Структура породы — микролепидогранобластовая, текстура — массивная. Неоднородность окраски определяется неравномерным распределением в породе рудного
минерала.
Группа II. Кварц-хлорит-серицит-турмалиновые сланцы отличаются от образцов первой группы включениями хлорита и турмалина. Эти породы неравномерно зернистые,
с не выдержанным количественно–минеральным составом. Их общей чертой является
присутствие в разных пропорциях кварца,
серицита, хлорита, турмалина и рудного минерала. Основную массу породы, как правило,
составляет кварц, сцементированный хлорит-серицитовой массой (рис. 4, 1). Встречаются отдельные кристаллы турмалина,
хаотично расположенного в породе, обычно большего размера, чем все остальные минералы. Соотношение кварца и цемента неоднородное, в некоторых образцах основную
массу составляет кварц. Оселки, как правило,

Дн-4, Л-150, Дн-40, ПОль-11, ПОль-56.
Метагенез — вторичные изменения, происходившие под воздействием повышенных температур, давления
и возможного влияния горячих растворов.
5
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Рис. 3. Петрографический анализ:
1 – кварц-мусковитовые сланцы – мелкозернистые породы тёмной окраски и взаимным параллельным
расположением чешуй мусковита – слюды: а – общий вид точильного камня (Гн-87, ЦГ-XIX/429), б – микроструктура;
2 – кварц-серицитовые сланцы – мелкозернистые породы неравномерной окраски из-за мелких агрегатов
рудного минерала и хлорита: а – общий вид точильного камня (Гн-87, Дн-33/21), б – микроструктура
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Рис. 4. Петрографический анализ:
1 – кварц-хлорид-серицит-турмалиновые сланцы – неравномерно зернистые породы с включениями крупных
отдельных кристаллов турмалина (зелёные, вытянутые): а – общий вид точильного камня (Гн-79, ПОль-11/27),
б – микроструктура; 2 – кварц-карбонат-слюдяные филлиты – микрозернистые породы с высоким содержанием
карбоната в цементе (Гн-86, ЦГ-XIX/64): а – общий вид точильного камня (Гн-86, ЦГ-XIX/64), б – микроструктура;
3 – песчаники крупнозернистые с плотно расположенными зёрнами кварца: а – общий вид точильного камня
(Гн-73, Ц-109/37), б – микроструктура
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неоднородны по окраске, что определяется
неравномерным распределением породообразующих минералов, имеющих в природе
различную окраску. Структура — микролепидогранобластовая, текстура — массивная.
Группа III. Кварц-карбонат-слюдяные
сланцы и филлиты составляют значительную
часть выборки (25 изделий). Принципиальное отличие этих пород заключается в присутствии в цементе карбонатных минералов.
Иногда они представлены микрозернистой
массой и диагностируются по характерным
высоким интерференционным окраскам
(рис. 4, 2). Реже карбонаты присутствуют
в виде ромбовидных кристаллов кальцита,
размером равным или даже превышающим
размеры зерен кварца, слагающих основную
массу породы. Количество карбонатного цемента составляет от 30 до 50%. Также в цементе пород присутствуют хлорит, серицит
и рудный минерал. Размеры зерен различных минералов (за исключением карбонатных), как правило, практически совпадают.
Однако разные образцы существенно различаются гранулометрически: от мелкозернистых сланцев до микрозернистых филлитов.
Рудный минерал распределен неравномерно, что может определять неравномерность
окраски образцов. Довольно высокое содержание карбонатного цемента предполагает
уменьшение твердости породы и способствует более лёгкому разрушению при механическом воздействии, чем все вышеописанные
образцы, их хрупкость повышает высокотемпературное воздействие.
Группа IV. Песчаники в выборке представлены тремя экземплярами. Два образца изучены петрографически, среди них есть среднеи крупнозернистые разновидности (рис. 4, 3).
Породы сложены неровными, плохо окатанными зёрнами кварца и плагиоклаза. Зёрна
сцементированы слюдистыми минералами
(биотит, мусковит) с высокими окрасками
и листоватой формой кристаллов, а также
очень мелкими карбонатными минералами.
Соотношение зерен и цементирующей массы
в песчаниках варьирует, как и зернистость.
Функциональное назначение абразивов
из различных пород камня
Вероятно, песчаники, как более грубые абразивы использовали для выделки и заточки
сельскохозяйственных и других крупных инструментов, а также оружия. Не исключено
также, что точила из этого материала применяли на начальной стадии обработки лез-

вий. Среди гнёздовских находок из песчаника есть массивные длинные бруски (рис. 2, 4).
При заточке лезвий бруском мастер мог действовать в одиночку, поместив предмет на горизонтальной плоскости или вертикально
с упором.
Циркулярное точило — редкая находка
для Гнёздова. Единственный экземпляр диаметром 9,7 см, высотой 6,7 см (рис. 5, 1) обнаружен среди развала камней в производственном сооружении второй половины
X — начала XI в. в мастерской, исследованной в пойменной части поселения (Мурашева и др., 2007. С. 52). Судя по этнографическим данным и средневековым миниатюрам,
массивный цилиндр насаживался на ворот с ручкой, металлическая ось крепилась
к двум стойкам (рис. 5, 2). На этом инструменте работали вдвоем, о чем свидетельствуют многочисленные изображения процесса заточки мечей, самое раннее из которых
иллюстрирует Утрехтскую псалтырь начала
IX в. (Trotzig, 2014. S. 151). В процессе работы
требовался резервуар с водой, который помещался под цилиндром. Обточка металла
включала широкий круг операций — от вытачивания форм и отдельных элементов изделий до придания предмету светлой и гладкой поверхности (Колчин, 1953. С. 179).
О вторичном использовании гнёздовского
циркулярного точила свидетельствуют узкие борозды на торцевой грани (рис. 5, 1),
оставшиеся от заточки небольших предметов — шильев, ножей или стрел.
Миниатюрные диски с отверстием в центре, выточенные из песчаника, были обнаружены на Центральном городище
(рис. 5, 3). По мнению Р.С. Минасяна, изучившего аналогичные находки из Старой Ладоги
(рис. 5. 4), это абразивные круги от токарных
станков: на их торцах есть продольные царапины, образовавшиеся при вращении дисков
(Минасян, 2014, С. 260—261. Рис. 106). С помощью таких инструментов можно производить заточку ножей, зачистку поверхности
небольших изделий из цветных металлов, кости и рога.
Более тонкую отделку — доводку режущих лезвий, а также изготовление мелких
изделий из металла производили с помощью сланцевых и филлитовых оселков. Набор инструментов для последовательно сменяющих друг друга грубой и тонкой заточки
обнаружен в производственных зонах, связанных с обработкой железа, цветных и драгоценных металлов, кости и рога, на Цен-

77

Рис. 5.
1 – циркулярное точило из метаморфизованного песчаника, пойменная часть поселения (Мурашева и др.,
2007. С. 52. Рис. 36, 1); 2 – циркулярное точило, насаженное на ворот, XIX в. Музей этнографии и народного быта
«Полавский Центр фольклора и ремесел» (Новгородская обл.); 3 – миниатюрный точильный диск из песчаника
(Гн-2011, ЦГ-XXVI/2806); 4 – миниатюрные точильные диски из Старой Ладоги (Минасян, 2014, С. 260–261. Рис. 106)
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тральном городище, Восточном и Западном
селищах и в пойменной части поселения
(Ениосова, 1999. C. 11—12; Мурашева и др.,
2007. С. 125—134).
Оселки из мелкозернистого плотного
тёмного филлита могли использоваться
и в качестве пробирных камней для определения чистоты драгоценных металлов.
В словаре Даля и современных практических руководствах для ювелиров их называют «чёрными лидийскими камнями».
Тёмные филлиты имеют однородную мелкозернистую структуру, высокую плотность
и матовую отшлифованную поверхность
(рис. 4, 2). Твердость пробирного камня
выше, чем у золота и серебра, оставляющих эталонные полоски нескольких цветов
с определённым содержанием драгоценного металла. Штриховая проба изделия соответствует по цвету одному из эталонов
на тёмной, гладкой поверхности. Пробирный штрих удаляется с оселка древесным углем (Бреполь, 2000. С. 116—117).
Об умении контролировать качество драгоценных металлов в эпоху викингов свидетельствуют находки пробирных камней
в Рибе, Хедебю, Бирке и Винчестере: на широких гранях тёмных филлитовых брусков
сохранились следы золота, определяемые
визуально и с помощью анализа химического состава металла (Armbruster, 2012. P. 192).
На гнёздовских оселках из тёмного филлита
следы золота пока не обнаружены.
Особую группу точильных камней составляют тщательно отполированные оселки четырехгранной формы без следов использования. Все они принадлежат к группе
кварц-хлорит-серицит-турмалиновых сланцев, отличающихся неравномерным распределением породообразующих минералов.
Чередование мягких и твердых, содержащих рудный минерал, полос, делает их непригодными для заточки. Еще М.П. Грязнов
отмечал, что «оселки» из красивых по цвету и фактуре пород камня нужно исключить
из категории инструментов. Он относил
их к предметам культа и магии — амулетам
(Грязнов, 1961. С. 139—141). Эта гипотеза
нашла подтверждение в материалах раннесарматского могильника Филипповка 1 конца V — третьей четверти IV в. до н. э. в междуречье Урала и Илека. Среди роскошных
предметов вооружения и украшений есть
«оселки» в золотой оправе с зернью — подвески к поясу. Изображения амулетов-оселков есть и на каменных изваяниях скифских

воинов (Аникеева, Яблонский, 2012. С. 47—
53). На ритуальную функцию сарматских
оселков со знаками-тамгами II—III вв. н. э.
указывает С.В. Воронятов. Отсутствие следов использования, драгоценная оправа или
тамга свидетельствуют об изменении статуса
предмета: из утилитарного он превращается
в магически-ритуальный (Воронятов, 2012.
С. 54—58).
Выразительным примером использования точильного камня в качестве символа
власти является скипетр из англо-саксонского королевского погребения Саттон Ху
в Восточной Англии (между 610 и 635 гг.).
Точильный брусок с резными антропоморфными масками, достигающий в длину почти
60 см, оканчивался шаровидными выступами, оправленными бронзовыми кольцами.
Нижняя часть предмета оформлена как подставка, а на вершине закреплено железное
кольцо с бронзовой фигуркой оленя. Этот
символический инструмент для заточки мечей, дарованных воинам, отражал роль правителя в германской мифологии. С другой
стороны, идея скипетра как символа власти
была почерпнута в позднеримской традиции
(Williams, 2011. P. 37).
Точильный камень участвует в обмене дарами в фантастической саге о древних временах. «Сага о Гаутреке» повествует о бедном
юноше Рэве, который подарил вола с рогами,
инкрустированными золотом и серебром,
мудрому, но скупому ярлу Нери. В награду
Рэв получает точильный камень. Этот предмет также имеет ценность: юноша дарит его
Гаутреку — конунгу Гётеланда и получает взамен золотое кольцо (Гуревич, 2003. С. 131).
Форму оселков — прямоугольную и трапециевидную с отверстием и колечком для
подвешивания имеют два амулета-пластины
из медного сплава с руническими надписями, обнаруженные на Рюриковом городище
(Носов и др., 2012. С. 91). Известны также
миниатюрные янтарные амулеты, близкие
по форме к призматическим оселкам. Скандинавские исследователи полагают, что
оселки из полосатых сланцев, как и янтарные оселки-украшения, не имели утилитарного значения (Sundbergh, Arwidsson, 1989. S.
107—108). Однако нельзя исключить, что
сланцевые амулеты спорадически пытались
использовать для заточки на памятниках, население которых не имело эмпирического
опыта использования незнакомого материала и не понимало символического значения
этих предметов.
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Точильные камни в гнёздовских погребениях
Из 79 курганов с точильными камнями 68
относятся к трупосожжениям, 11 — к трупоположениям. Пол погребённых определён для
26 кремаций и 11 ингумаций. Гистограмма,
составленная на основе этих данных, показывает преобладание в выборке мужских и парных погребений. Для женских погребений
точильные камни — редкая находка (рис. 6).

Рис. 6. Распределение точильных камней
в погребальных комплексах

Колюще-режущие орудия и инструменты
содержали 43 погребения из 79 комплексов
с абразивными орудиями. Чаще всего точильные камни встречаются вместе с ножами,
реже — с предметами вооружения, доля инструментов незначительна (рис. 7).

Рис. 7. Частота встречаемости колющережущих орудий и инструментов в комплексах
с абразивными орудиями

В погребениях, содержащих комплекты
из двух или трёх абразивов, частота встречаемости таких находок как мечи, топоры,
наконечники копий и стрел, ножи, шилья
и другие инструменты, значительно выше:
они обнаружены в 14 из 17 курганов с наборами точильных камней. В ингумации ПОль-11
массивный сланцевый брусок и более изящный оселок найдены вместе с копьем и мечом. Меч, копье, нож и инструмент были
помещены в парную кремацию Ц-41 вместе

с двумя сланцевыми брусками. Два сланцевых
точила в сочетании с ножом и мечом обнаружены в парной кремации Ц-2.
В 62 захоронениях было обнаружено
по одному точильному камню, из них 29 —
в сочетании с предметами, требующими заточки. В 12 случаях зафиксировано по два
оселка. Максимальное число находок — 3 точильных камня — известно в пяти погребениях (рис. 8).

Рис. 8. Распределение погребений по числу
найденных в комплексах оселков

Набор из трёх оселков во всех случаях
найден с предметами вооружения или бытовыми инструментами, требующими абразивной обработки. В камерном погребении
Дн-4 вместе с мечом, топором и копьем обнаружены массивный брусок из песчаника
для грубой обработки, кварц-мусковитный
сланец для тонкой доводки лезвия и полосатый кварц-турмалин-филлитовый оселок —
подвеска-амулет (рис. 9, 1—3). В трупосожжении Л-13 вместе с мечом были помещены
три сланцевых бруска. В парном сожжении
Л-47 три точильных камня сочетались с шилом и иглой. В погребении Ц-287 бруски
найдены вместе с ножом и наконечником
стрелы, а в комплексе ПОль-80 три бруска
обнаружены вместе с ножом.
В большинстве случаев комплекты точильных камней входили в престижный инвентарь погребений людей высокого социального статуса. Этот вывод подтверждают
находки тщательно отполированных оселков из полосатого камня в богатых курганах
гнёздовского некрополя: Дн-4, Л-150, Дн-40,
ПОль-11, ПОль-56.
Точильные камни обнаружены в гнёздовских погребениях, относящихся к разным
хронологическим периодам. Так, например, они присутствуют в курганах с исключительно лепной керамикой, которые по
ряду признаков принадлежат к «раннему»
Гнёздову — условному периоду начально-
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Рис. 9. Набор оселков из камерного погребения Дн-4:
1 – полосатый оселок из кварц-хлорит-серицит-турмалинового сланца; 2 – длинный брусок из кварц-мусковитного
сланца; 3 – обломок массивного бруска из песчаника

го функционирования могильника с конца
IX до середины X в. К ним относятся такие
комплексы, как Л-5, Л-13, Л-33, Л-47 и Ц-105.
На позднем этапе, приходящемся на вторую
половину X — начало XI в., оселки встречаются в погребениях всех курганных групп
(Жарнов, 1992. С. 131—135). Известно, что
в гнёздовском материале преобладают ножи,
выполненные в технике трёхслойного или
пятислойного пакета, характерной для скандинавской производственной традиции (Розанова, Пушкина, 2001. С. 78—79). Как полагают, вместе со сложными трёхслойными
ножами на Руси в Х в. появились и орудия
для их заточки — сланцевые оселки (Леонтьев,1996. С. 138). Скандинавы, поселившиеся
в Гнёздове, привезли с собой многие вещи,
недоступные в Восточной Европе, включая
ножи и точильные камни.
Конечно, ошибочно предполагать, что
население Смоленского Поднепровья
не пользовалось абразивами для заточки
ножей, серпов и других колюще-режущих

орудий до появления скандинавов. Точильные бруски разной величины — обычные находки на памятниках тушемлинской культуры IV—VII вв. По определению Е.А. Шмидта,
они изготовлены из мелкозернистого песчаника и иногда имеют отверстия для подвешивания (Шмидт, 2013. С. 79). Оселки
из песчаника встречаются также в погребениях культуры смоленских длинных курганов. Сланцевые точильные камни найдены
в погребениях X в., исследованных в Заозерье и Новосёлках. Здесь встречаются также привозные ножи, выполненные в технике трёхслойного пакета (Шмидт, 2005а.
С. 154; 2012. С. 45). Возможно, эти памятники входили в систему поселений, связанных
с транспортными коммуникациями под контролем гнёздовской элиты. Эти небольшие
поселки были заселены носителями культуры КСДК — кривичами и скандинавами (Нефёдов, 2012б. С. 131—139). Средства для заточки оружия и орудий труда, привезенные
из Северной Европы, были более твердыми,
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чем мелкозернистый песчаник, что делает
их наилучшим материалом для обработки
железа6.
Происхождение гнёздовских точильных камней
Средства заточки оружия и орудий труда из определённых пород камня получили
широкое распространение в Северной Европе с начала IX в. Пик их популярности приходится на X—XI столетия, в XII в. количество находок сокращается (Gabriel, 1991. S.
227). Точильные камни являются массовой
находкой для городских центров Северной
Европы. В Хедебю известно более 11 000
изделий из светлого сланца, тёмного филлита и песчаника, более 7 500 из них — это
готовые изделия, остальные — необработанные сырьевые плиты и бруски. Из раскопок в Каупанге происходит приблизительно
1800 находок; в их число входят обработанные оселки и бруски, циркулярные точила,
плиты для полировки и сырье для производства абразивных инструментов. Коллекция
Рибе насчитывает 875 образцов. В военном
лагере викингов Фюркат обнаружено около
240 точильных камней. Коллекции рядовых
сельских поселений значительно скромнее,
иногда здесь представлено по 1—2 находки (Hansen, 2009. P. 32—41; Resi, 2011. P. 374.
Fig. 14.1, 14.2). В Бирке сланцевые оселки
и оселки из песчаника найдены в погребениях (187 экземпляров), 668 находок происходит из раскопок на поселении Чёрная Земля
(Trotzig, 2014. S. 150—151).
Точильные камни встречаются изредка
в кладах эпохи викингов. Так, например, сокровище из Лейре включало полосатый оселок-подвеску, сосуды из серебра, стеклянные
и хрустальные бусины, а также массивную
гирьку с арабской надписью. Верхняя часть
оселка-амулета из этого клада была обточена под оправу, в ней просверлено отверстие.
Неудивительно, что красивый, специально
обработанный камень поместили вместе
с дорогими привозными вещами (Christensen,
2010. S. 183—186. Fig. 1). Крупные точильные
бруски обнаружены в двух «болотных» кладах на территории Дании вместе с орудиями труда, серпами, мотыгами, инструментами и бытовыми предметами, помещенными
в сундуки (Engberg, 2010. S. 210—215). Оселки

входили в состав знаменитого клада инструментов, найденного в Местермюрском болоте на Готланде (Arwidsson, Berg, 1983. Pl. 27,
122, 123).
Большинство точильных камней эпохи викингов с территории Скандинавии
относится к двум разновидностям сланца:
один — светло-серый грубозернистый кварцмусковитный сланец, другой — тёмный голубовато-серый мелкозернистый. Изучение
геологического происхождения этих пород и открытие древних разработок привело исследователей к убедительному выводу
о норвежских источниках сырья для абразивных инструментов, получивших широкое распространение не только в Норвегии, Дании и Швеции, но и в Балтийском
регионе, на Британских островах, в Северной Атлантике и на территории Древней
Руси (Resi, 1987. Р. 97—98). Различные породы камня транспортировались на удаленные
расстояния от источников разработки по рекам, суше и морю.
Для выяснения происхождения оселков
из Гнёздова был произведен анализ 3-х различных по составу образцов калиево-аргонным (K-Ar) изотопным методом, который
используют в геологии для определения времени формирования исследуемой горной породы7. Его особенность заключается в том,
что определяется время последнего события,
нарушившего изотопную систему. Таким образом, мы получаем возраст образования пород только в том случае, если они не подвергались вторичным изменениям. Для древних
образований кристаллических щитов данные
K-Ar метода отражают время последнего метаморфизма либо магматической активизации. Метод основан на свойствах некоторых
элементов превращаться в другие путем радиоактивного распада. Количество радиогенного компонента, образовавшегося или
накопленного в образце, напрямую связано
с временем, прошедшим с момента образования кристалла. Радиогенный аргон накапливается в калиевых минералах. Являясь благородным газом, аргон инертен в химическом
отношении, он не входит в кристаллические
структуры и, следовательно, не участвует
в процессе минералообразования. Количество накопленного в образце аргона по отно-

6
Твердость песчаника по шкале Мооса составляет 4—5 единиц, твердость различных видов кристаллических
сланцев находится в интервале между 5,5 и 6,5 единицами. Микротвердость железа по Виккерсу (HV) составляет
6 единиц.
7
Область применения этого метода охватывает возрастной интервал от зарождения Солнечной системы
до эпохи голоцена.
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Рис. 10. Область каледонид Европы (Мушкетов, 1953). Линиями показаны направления перемещения
каменного материала скандинавскими ледниками

шению к содержанию калия является мерой
возраста этого образца (Вагнер, 2006. С. 75).
Изученные находки из Гнёздова представляют собой слабо измененные песчаники и существенно-метаморфизованные слюдистые сланцы. Для песчаников
определён возраст 965±55 млн лет. Это докембрийские песчаники, образовавшиеся в процессе разрушения древних пород.
Для слюдистых сланцев возраст составляет
1890±90 и 600±35 млн лет. Возраст от 2600
до 600 млн лет отвечает протерозою, а возраст 600—500 млн лет — скандинавскому
эокембрию. Осадочные отложения и метаморфические образования такого возраста выходят на поверхность на Фенноскандинавском щите — в Карелии, Приладожье,
Мурманской области, Финляндии, Швеции
и Норвегии. В период 1800—1900 млн лет
в разных районах щита происходила магматическая активизация, сопровождавшаяся
внедрением гранитоидных массивов. В каледонское время (400—900 млн лет) метаморфизованные осадки подверглись процессам

интенсивной складчатости с образованием характерных тектонических нарушений.
Это — кливаж, трещинноватость, способствующая образованию щепообразной формы обломков.
Можем ли мы считать, что породы камня
для изготовления оселков, найденных в Гнёздове, были местными? Смоленская область
располагается на границе Подмосковной
палеозойской котловины, северо-западного, или Главного, девонского поля и ДнепроДонецкой впадины, что определяет ее геологическое строение. Северо-западная часть
области слагается породами девонской системы — доломитами, известняками, мергелями,
глинами и песками. Северо-восточная и восточная части — породами каменноугольной
системы — известняками, глинами, песками,
доломитами, углями. В южной части развиты
мезозойские отложения: юрские глины и пески; меловые опоки, мергели и мел. В пределах Смоленской области ни одна из самых
глубоких буровых скважин не достигала докембрия. Все перечисленные выше породы
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Рис. 11. Положение формаций Телемарк, Тронхейм, Финмарк и Смоленской области

имеют возраст менее 400 млн лет. На поверхность докембрийские образования выходят
в районе Кривого Рога и в Курской области
(Мушкетов, 1935). Таким образом, материал, использовавшийся для изготовления точильных камней, невозможно обнаружить
на дневной поверхности близлежащих к находкам территорий. Возможность ледниковой транспортировки пород, пригодных для
производства абразивных орудий, также исключена (рис. 10), так как движение ледника
было направлено к северу от места возможного образования песчаников и сланцев (Погуляев, 1955).
Все исследованные образцы — древние
образования, характерные для западной части Фенноскандинавского щита. Согласно
геологическим описаниям, это глинистые
толщи, отлагавшиеся в глубоководном бассейне, превратившиеся впоследствии в гнейсы, которые, в свою очередь, подверглись
метаморфизму под воздействием магматической активизации (1890 млн лет). Сланцы наравне с изверженными породами образуют
древний кристаллический фундамент щита
и распространены в различных частях Норвегии (Хотедаль, 1957. С. 424). Каледонская
складчатость затронула довольно узкую полосу (рис. 11), протянувшуюся на современной
поверхности через Норвегию и Шотландию
(Мушкетов, 1935). Известно, что в южной
Норвегии в районе Эйдсборга (формация
Телемарк древнего фундамента) велась до-

Рис. 12. Техника изготовления оселков из сланцевого
блока (Хотедаль, 1957)

быча точильного камня, представлявшего
собой кварцевые сланцы, богатые слюдой
с отчетливым волокнистым строением и характерной отдельностью, которая определяет форму точильного камня при раскалывании породы (рис. 12).
Породы — филлиты возрастом 600 млн
лет — относятся к эокембрийским образованиям и представлены в южной Норвегии и Финнмарке на севере между Бергеном
и Ставангером. В обеих формациях присутствуют тёмно-серые, почти чёрные сланцы
с характерной структурой сланцеватости. Таким образом, можно достаточно уверенно говорить о том, что все, представленные в вы-
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борке образцы, представлены типичными
для Фенноскандии образованиями.
Данные, полученные для гнёздовских
образцов, согласуются с результатами датирования калиево-аргонным методом точильных камней из Каупанга, Аггерсборга, Хедебю и Волина. Анализ показал, что
светло-серый сланец происходит, возможно, из докембрийских отложений возрастом 931—846 млн лет норвежской провинции Верхний Телемарк. Тёмно-серый камень
каледонского возраста, с большой долей вероятности, происходит из каледонидов в западной Норвегии возрастом 403—446 млн лет
(Mitchell et al., 1984. P. 171—176).
Сведений о разработке камня в Телемарке до IX в. не обнаружено. Самое раннее свидетельство торговли эйдсборгским сланцем — затонувший корабль, обнаруженный
неподалеку от поселения Клостад (Klåstad)
в Норвегии, датируемый по С14 рубежом
VIII—IX вв. С начала X в. масштаб торговли возрастает, точильные камни получают
распространение на огромной территории.
С интенсивной добычей камня связано возникновение около 1000 г. города Шиен в юговосточной части Норвегии в провинции
Телемарк. С середины XIV в. этот город получает торговые привилегии от короля Хакона Магнуссона в связи с добычей и торговлей
камнем. Археологические раскопки открыли
приготовленные для перемещения стандартные бруски размером 5 × 3 × 30 см. Эти данные
свидетельствуют о производстве точил стандартных размеров в местах добычи камня.
Из района разработок в Телемарке их транспортировали по рекам в летнюю навигацию
или по льду зимой (Nymoen, 2007. S. 128—158).

Оселки из Телемарка обнаруживаются
в весьма удаленных от Норвегии точках. Широкое распространение точильных камней
свидетельствует о поступлении сланца из мест
разработки на внутренние и внешние рынки.
Затонувшие судна, груженные светло-серым
сланцем, обнаружены неподалеку от Каупанга и Рибе. Концентрация сланцевых оселков
и заготовок в Хедебю, Каупанге и Бирке свидетельствует о транзите этих ценных товаров
через крупные торговые эмпории.
В результате дальней масштабной торговли точильные камни из Северной Европы поступали в Гнёздово — крупнейший
пункт концентрации ценных абразивных
орудий в Восточной Европе. Собственных
источников получения подходящих пород
камня — кристаллических сланцев и песчаников — на территории Верхнего Поднепровья не было. Судя по обилию находок на всех
участках поселения, оселки и точильные
бруски широко использовали в быту и производственной деятельности. Находки этих
предметов в погребальных комплексах свидетельствуют об их ритуальных и символических функциях и, в некоторых случаях,
о высоком социальном статусе владельцев,
преимущественно мужчин скандинавского
происхождения. Их снабжали наборами для
заточки оружия и орудий труда, не жалея абразивных брусков и оселков лучшего качества, пригодных для дальнейшего использования в гнёздовских мастерских. Вероятно,
поступление сланцевых точил и орудий
из песчаника в Гнёздово было хорошо налажено благодаря прямым контактам с южной
Норвегией или через посредничество торговцев из средней Швеции.
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И.В. Волков1, Т.А. Пушкина2, Т.Ю. Стукалова3

Позднесредневековые монеты из раскопок в Гнёздове

К

оллекция123 нумизматических находок,
происходящих с территории Гнёздовского комплекса, весьма разнообразна и пополняется практически каждый год, в первую
очередь благодаря продолжающимся археологическим раскопкам. К настоящему времени
мы располагаем достаточно полными данными примерно о 460 отдельных монетах, найденных во время раскопок Центрального поселения и погребений, а также сведениями
о составе монетной части нескольких кладов
X в., обнаруженных случайно или в результате раскопок известного памятника4.
Вплоть до недавнего времени среди отдельно найденных монет решительно преобладали монеты восточного чекана, небольшую часть составляли византийские монеты,
а западноевропейские и вовсе были представлены лишь двумя экземплярами (Пушкина, Стукалова, 2011. С. 96). Внимательный просмотр всей имеющейся коллекции выявил 25
монет, отчеканенных в позднем средневековье и в раннее новое время (XIII—XVII вв.), которые ранее не являлись предметом изучения
исследователей Гнёздова. В 2014 г. в ходе работ Смоленской экспедиции МГУ были об-

наружены еще четыре монеты, относящиеся
к XVI—XVII вв. Таким образом, теперь в коллекции насчитывается 29 монетных находок,
относящихся к позднему периоду истории
Гнёздова. Следует заметить, что археологический материал, который может хотя бы
в какой-то мере осветить этот период, стал
привлекать внимание современных исследователей Гнёздова лишь в последнее время
и пока остается слишком малочисленным.
Среди 29 указанных монет две найдены
случайно, и ничего точнее, чем «Гнёздово», сказать о месте их обнаружения нельзя. Одна из них — золотоордынский медный
пул (Приложение. № 1)5, вторая — московское большое пуло (№ 2). Остальные 27 монет найдены во время раскопок Смоленской
археологической экспедиции МГУ на Центральном поселении: 25 — на Центральном городище, 2 — на селище, расположенном восточнее городища. Хронологически
и по принадлежности монеты распределены
весьма выразительно, охватывая значительный диапазон: от XIII в. по 60-е годы XVII в.
В самом кратком виде сведения о находках
приведены в таблице 1.

Таблица 1. Находки позднесредневековых монет из Гнёздова
Принадлежность
Золотая Орда
Западная Европа

Московское государство

1

Дата
Период обращения (века)
выпуска
XIV в.
XIV — начало XV
вторая половина — конец
XIII—XIV
XIII в.
1620—1652 гг.
XVII
первая и вторая треть
до середины XVI — начала XVII
XVI в.
первая половина XVII в.
до начала XVIII
Всего

Количество
(экз.)
1
1
23
2
2
29

«Столичное археологическое бюро», Москва.
Московский государственный университет, Москва.
3
Государственный Исторический музей, Москва.
4
Данные на октябрь 2014 г.
5
Здесь и далее приводятся номера по Приложению, помещенному в конце статьи, в котором содержатся подробные описания монет.
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Следует заметить, что достаточно мощный культурный слой городища (без учета
глубины заполнения древних материковых
ям его толщина достигает 1,2—1,5 м) значительно поврежден военными траншеями
1941—1943 гг., хозяйственными ямами деревенской усадьбы 50-х годов XX в., и его верхние 0,5—0,8 м практически везде оказываются перемешанными. Все рассмотренные
в статье поздние монеты, как правило, связаны с переотложенным слоем, в том числе
и монеты № 4, 5, найденные в пахотном слое
селища к востоку от Центрального городища.
Наиболее ранняя монета — это половинка бранденбургского денария (№ 6), полной
аналогии которому не удалось найти в литературе. По оформлению лицевой стороны
монета может быть отнесена ко второй половине — концу XIII в. (Weidhas, 1855. Taf. VI-1).
Массовый приток западноевропейского монетного серебра в Восточную Европу
в целом завершился к концу XII в., и находка в Гнёздове немецкой монеты XIII в. является большой редкостью. Несколько таких
находок отмечено в Прибалтике. В их числе можно упомянуть всего лишь один клад,
в котором присутствует бранденбургский
пфенниг XIII в., отчеканенный маркграфами Иоганном I и Оттоном III (1225—1265).
Клад был обнаружен во время ремонтных
работ в подвале театра «Кабата» на ул. Пелду в Риге (2004 г.). Указанный пфенниг присутствовал в числе 350 преимущественно
местных монет (Ducmane, Ozoli a, 2009. S. 94.
№ 54). Еще один бранденбургский пфенниг
Альбрехта фон Ландсберга (1267—1300)6 найден во время археологических работ сезона
1909 г. в западной части Латвии, в районе
Талсу, близ деревни Штакельберг (ныне Лаукумуйжа) (Ducmane, Ozoli a, 2009. S. 95. № 56).
Кроме того, известен Хотинский клад 1889 г.
(зафиксирован 851 экз., из них 366 половинок и 94 обломка), сокрытый перед 1340 г.,
который состоял почти исключительно
из немецких пфеннигов второй половины
XII — XIII вв. (848 экз.), среди которых имелся один (?) пфенниг Оттона II, маркграфа
Бранденбургского (1184—1205) (Потин, 1967.
С. 177. № 364). В XIV—XVI вв. Хотин, расположенный в среднем течении Днестра, был
значительным торговым центром, извест-

ным своими ярмарками, на которые приезжали купцы из многих стран Европы.
Следующим по хронологии является пул
Золотой Орды, чеканенный в г. Маджар, расположенном на Северном Кавказе (современный Буденновск). Пул отчеканен от имени Джанибека II и может быть датирован
767—774 гг. хиджры / 1365—1372 гг. (№ 1)7.
Если серебряные джучидские монеты распространялись в русских землях достаточно широко, то медные ордынские пулы XIV в.
вообще встречаются на территории СевероЗападной Руси нечасто, а в Смоленской земле, насколько известно, таких находок не зафиксировано вовсе. Остается только гадать,
каким образом эта монета, преодолев более
тысячи километров, попала в Гнёздово и отложилась в культурном слое.
Случайно на территории Гнёздовского
археологического комплекса было обнаружено большое московское пуло с изображением одноглавого орла (№ 2). П.Г. Гайдуков
датировал выпуск больших московских пул
этого типа последней четвертью XV в. (Гайдуков, 1993. С. 61). Однако сейчас такая датировка оспаривается многими исследователями на основании изучения комплексов монет,
единовременно выпавших в культурный слой,
прежде всего, найденных при раскопках в Москве (Зайцев, 1999; 2006. С. 28, 96, 97 и др.).
Вероятнее всего, следует отнести выпуск
этих монет к рубежу правлений Василия III
и Ивана IV Грозного, т. е. к 1530-м годам.
Маленькое тверское пуло, найденное при
раскопках в 1992 г. (№ 5), уверенно датируется временем правления Ивана Грозного; судя
по всему, такие монеты чеканились с середины 1530-х годов до прекращения деятельности Тверского монетного двора в середине
1550-х годов.
К XVII в. относится подавляющее большинство монетных находок: 25 экз. Из них
23 — западноевропейские монеты и лишь 2
экз. — русские серебряные копейки, выпущенные во второй половине правления царя
Михаила Федоровича (№ 20, 24). За исключением описанного выше бранденбургского
денария XIII в., западноевропейские монеты,
обнаруженные во время раскопок Гнёздова,
образуют хронологически компактную группу, охватывающую примерно 30-летний пе-

6
По-видимому, воспроизведено старое определение, так как возможны только следующие варианты: либо Альбрехт III цу Зальцведель (1268/69—1300), либо Бранденбург-Ландсберг, т. е. Генрих I (1293—1318).
7
Благодарим В.П. Лебедева, который любезно помог в атрибуции этого экземпляра, крайне редкого для территорий, расположенных к западу от Дона.
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риод с 1620 по 1652 гг. (№ 3, 4, 7—19, 21—23,
25—29). Их состав характерен для денежного обращения белорусских и западнорусских
земель, входивших в Великое княжество Литовское. Подавляющее большинство из них —
это солиды шведской Ливонии (23 находки).
Наряду с собственно литовскими и коронными (польскими) монетами, существенную
часть денежного обращения на этих территориях составляла низкопробная серебряная
монета Восточной Пруссии (как части маркграфства Бранденбургского) и Ливонии, находившейся под властью Швеции. Особенно
активно в это время действовал Рижский монетный двор (Рябцевич, 1977. С. 116).
Все эти монеты были найдены в юго-западной части площадки городища8. С территорией городища также связаны многочисленные
находки рельефных печных изразцов красного цвета или с зелёной поливой, характерных
для XVII в. Несколько монет были обнаружены в непосредственной близости от развала
основания печи этого времени, т. е. в предполагаемых пределах жилого строения.
Судя по тому, что остальные монетные
аходки происходят с относительно большой
площади (около 1 га), их можно отнести к категории «потери» (впрочем, как и найденные около печи). То, что все они представляют мелкие (полторак, драйпёлькер) и самые
мелкие (солид) номиналы, позволяет предположить их использование в мелкой торговле, которая происходила в районе Гнёздова
как во второй четверти XVII в., так и позже,
когда в 1660-х годах вместо низкопробных
серебряных монет в обращение в огромных
количествах поступили медные солиды.
Речь может идти о мелкой крестьянской
торговле продуктами и бытовыми предметами с обитателями усадьбы на Центральном
городище, а также о галантерейной торговле (полотенца, рукавицы, веники, ножи, белила, бусы, гребни, нитки, иглы, наперстки,
чулки и т. п.) странствующих коробейников,
которая была весьма активной в первой половине XVII в. и велась как раз на самые мелкие монеты (Рябцевич, 1977. С. 122).
Значительное количество — около 40% —
найденных монет представляют собой подделки того времени. По всей видимости,
для обывателя было довольно трудным делом отличить подлинный солид от фаль-

шивого. Эти фальсификаты на территорию
Украины, Белоруссии и западнорусских областей поставлял монетный двор в Сучаве (ныне Румыния) (Рябцевич, 1977. С. 117).
Аналогичная мастерская существовала близ
Бухареста, в Снаговском монастыре, что доказано находками поддельных рижских солидов с именем Густава II Адольфа (Wn k,
2013. S. 159). Район Смоленска в первой половине XVII в. находился на пути обоих потоков солидов: на юг распространялись монеты, выпускавшиеся в шведской Ливонии,
а на север — продукция фальшивомонетного
двора в Сучаве. Последняя была столь обильна, что обращалась на обширной территории, включавшей как Речь Посполитую, так
и Балканы, Трансильванию, шведскую Прибалтику и герцогство Прусское, и выпускалась она с разной степенью интенсивности
на протяжении двух столетий — с конца XIV
до начала XVII в. В 1606 г. работа этого двора
прервалась и возобновилась только в начале
1660-х годов, в течение нескольких месяцев
достигла максимальной интенсивности (исследователи оценивают ее в 12 миллионов
злотых) и продолжалась примерно десятилетие (Wn k, 2013. S. 154—156). Именно к последнему периоду следует отнести подделки
рижских и ливонских солидов с именами Густава-Адольфа и Кристины.
Хронологический диапазон рассмотренных монетных находок со всей очевидностью
указывает на то, что площадка Центрального
городища и примыкающая к нему восточная
часть селища если и не были постоянно заселены во второй половине XVI — XVII вв., то,
по крайней мере, не были безлюдны.
***
Ниже публикуется Приложение, в котором приведено описание монет XIII—
XVII вв., обнаруженных Смоленской экспедицией МГУ в 1962—2014 гг. Список составлен
по годам находки того или иного экземпляра. Приводятся полевые шифры, определение каждой монеты, ее вес, а также ссылки
на публикации, в которых аналогичные монеты были изданы ранее. На фототаблицах,
помещенных в конце статьи, даны фотографии всех монет с увеличением в два раза,
причем их нумерация соответствует номерам в тексте и в Приложении.

8
По словам одного из местных жителей, аналогичные монеты в конце 1990-х годов он находил на территории
селища к западу от городища, на другом берегу р. Свинец. К сожалению, мы не имели возможности ознакомиться
с этими находками.
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Приложение
1. Гн-62. Б/н (случайная находка). Золотая
Орда (или подражание). Пул медный.
Джанибек II, чекан г. Маджар, 767—774 гг.
х. / 1365—1372 гг. Вес 0,98 г. По типу:
Лебедев, Павленко, 2008. С. 457. Табл. 14.
Рис. 7г-2—7г-4.
2. Гн-62. Б/н (случайная находка). Москва.
Пуло медное большое, 1530-е гг.(?) (в обращении — до середины XVI в.). Вес 1,28 г.
По паре штемпелей: Гайдуков, 1993. № 401.
3. Гн-83. ЦГ-XVI. № 376. Речь Посполитая. Сигизмунд III (1587—1632). Солид литовский,
без года. Герб подскарбия Вадвич (Кшиштоф Нарушевич, великий подскарбий
литовский в 1616—1631 гг.). Низкопробное серебро. Вес 0,32 г. Диаметр 16 мм.
4. Гн-88. ВС-10. Б/н. Шведская Ливония.
Кристина (1632—1654). Солид ливонский,
1635 (?) г. (сучавская подделка). Низкопробное серебро. Вес 0,686 г. Диаметр
16,5 мм. Ср.: Федоров, 1966. С. 278. № 767.
5. Гн-92. ВС-10. № 35. Тверь. Пуло медное
маленькое, вторая треть XVI в. (в обращении — до начала XVII в.). Вес 0,36 г.
По паре штемпелей: Гайдуков, 1993. № 361.
6. Гн-2003. ЦГ-XXIV. № 260. Бранденбург,
маркграфство. Пфенниг анонимный,
XIII в. (половина монеты). Серебро. Вес
0,409 г. Диаметр 16 мм. Ср.: Weidhas, 1855.
Taf. VI-1 (л. с.).
7. Гн-2004. ЦГ-XXIV. № 8. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид рижский, 1640 г. Низкопробное серебро. Вес
0,58 г. Диаметр 15,5 мм. Федоров, 1966.
С. 279, № 778.
8. Гн-2004. ЦГ-XXIV. № 126. Шведская Ливония. Густав II Адольф (1611—1632). Солид (рижский?), 1634 г. (подделка). Низкопробное серебро. Вес 0,397 г. Диаметр
16 мм. Федоров, 1966. С. 274. № 760.
9. Гн-2004. ЦГ-XXIV. № 137. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид рижский, 1648 г. (сучавская подделка). Низкопробное серебро. Вес 0,333 г. Диаметр
16 мм. Федоров, 1966. С. 286. № 808.
10. Гн-2005. ЦГ-XXIV-Б. № 41. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид
рижский, без года. Низкопробное серебро. Вес 0,652 г. Диаметр 16,5 мм. Федоров,
1966. С. 288. № 834.
11. Гн-2006. ЦГ-XXV. № 70. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид ливонский, 1652 (?) г. Низкопробное сере-

бро. Вес 0,336 г. Диаметр 15,5 мм. Федоров,
1966. С. 295. № 881.
12. Гн-2006. ЦГ-XXV. № 70-а. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид рижский, 1645 г. (сучавская подделка). Низкопробное серебро. Вес 0,458 г. Диаметр
16 мм. Федоров, 1966. С. 283. № 796.
13. Гн-2006. ЦГ-XXV. № 128. Шведская Ливония. Густав II Адольф (1611—1632). Солид
рижский, 1630 г. Низкопробное серебро.
Вес 0,548 г. Диаметр 16 мм. Федоров, 1966.
С. 272. № 751.
14. Гн-2007. ЦГ-XXV. № 63. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид рижский, 16?3 г. (сучавская подделка). Низкопробное серебро. Вес 0,442 г. Диаметр
16 мм. Федоров, 1966. С. 289. № 837.
15. Гн-2007. ЦГ-XXV. № 154. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид рижский, без года, с искаженной легендой
(подделка). Низкопробное серебро. Вес
0,347 г. Диаметр 16 мм.
16. Гн-2007. ЦГ-XXV. № 493. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид ливонский, год обломан. Низкопробное серебро. Вес 0,233 г. Диаметр 15 мм.
17. Гн-2007. ЦГ-XXV. № 729. Шведская Ливония. Густав II Адольф (1611—1632). Солид
рижский, 1628 г. (сучавская подделка).
Низкопробное серебро. Вес 0,372 г. Диаметр 15 мм. Федоров, 1966. С. 271. № 743.
18. Гн-2007. ЦГ-XXV. № 761. Речь Посполитая. Сигизмунд III (1587—1632). Полторак коронный, 1624 г. Герб подскарбия
Сас (Миколай Данилович, великий подскарбий коронный в 1618—1628 гг.). Низкопробное серебро. Вес 0,964 г. Диаметр
19 мм. Kopicki, 1995. № 863.
19. Гн-2007. ЦГ-XXV. № 1493. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид рижский, 1640 г. Низкопробное серебро. Вес
0,603 г. Диаметр 15,5 мм. Федоров, 1966.
С. 279. № 778.
20. ГН-2013. ЦГ-XXVII. № 46. Москва. Михаил Федорович. Копейка серебряная, о/М,
около 1642 г. Вес 0,42 г. По паре штемпелей: Мельникова, 1989. Табл. 8, 28—45; Гришин, Клещинов, 2001. № 611.
21. Гн-2013. ЦГ-XXVII. № 212. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид ливонский, 1647 г. Низкопробное серебро.
Вес 0,443 г. Диаметр 15 мм. Федоров, 1966.
С. 294. № 870.

89

90

91

22. Гн-2013. ЦГ-XXVII. № 292. Речь Посполитая. Сигизмунд III (1587—1632). Солид литовский, без года (подделка?). Герб подскарбия Вадвич (Кшиштоф Нарушевич,
великий подскарбий литовский в 1616—
1631 гг.). Низкопробное серебро. Вес
0,639 г. Диаметр 16,5 мм. Gumowski, 1914.
№ 1390.
23. Гн-2013. ЦГ-XXVII. № 348. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид
рижский, 1644 г. Низкопробное серебро.
Вес 0,506 г. Диаметр 16 мм. Федоров, 1966.
С. 283. № 792.
24. ГН-2013. ЦГ-XXVII. № 447. Москва. Михаил Федорович. Копейка серебряная, о/М,
около 1625 г. Вес 0,45 г. По паре штемпелей: Мельникова, 1989. Табл. 8, 20—24; Гришин, Клещинов, 2001. № 482.
25. Гн-2013. ЦГ-XXVII. № 482. Бранденбург —
Пруссия. Георг-Вильгельм (1619—1640).
Драйпёлькер, 1621 (?) г. М.д. Кёнигсберг.
Низкопробное серебро. Вес 0,949 г. Диаметр 19 мм. Bahrfeldt, 1901. S. 125. № 1458.

26. Гн-2014. ЦГ-XXVII. № 568. Речь Посполитая. Сигизмунд III (1587—1632). Полторак
коронный, 162? г. (1620—25 гг. или 1628
г). Герб подскарбия Сас (Миколай Данилович, великий подскарбий коронный
в 1618—1628 гг.). Низкопробное серебро.
Вес 0,768 г. Диаметр 19,5 мм.
27. Гн-2014. ЦГ-XXVII. № 618. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид ливонский, 1651 г. Н/п серебро. Вес 0,474 г.
Диаметр 15 мм. Федоров, 1966. С. 295.
№ 880.
28. Гн-2014. ЦГ-XXVII. № 1086. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид ливонский, 164? г. (1644—49 гг.). Низкопробное серебро. Вес 0,387 г. Диаметр 14 мм.
29. Гн-2014. ЦГ-XXVII. № 1565. Шведская Ливония. Кристина (1632—1654). Солид ливонский, 1649 г. Низкопробное серебро.
Вес 0,511 г. Диаметр 16 мм. Федоров, 1966.
С. 295. № 878.
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А.С. Дементьева1

Гребни первой группы из Гнёздова

С

реди резных1 изделий из кости и рога,
найденных в Гнёздове, большая часть
представлена односторонними составными
гребнями и их фрагментами. Из более 500 находок костяных2 предметов свыше 160 являются гребнями и их фрагментами. Они различаются по конструктивным особенностям,
размерам, оформлению.
Из 168 гнёздовских гребней 32 относятся
к первой группе по типологии О.И. Давидан,
107 — ко второй группе. Принадлежность 29
гребней к какой-либо группе пока не определена.
Данная статья посвящена гребням первой группы. Это «большие гребни с широкой,
слегка выпуклой, дугообразной накладкой
с прямым базисом, оконтуренной двойной
бороздкой, с узором из кружков, поперечных бороздок или плетенки» (Давидан, 1999.
С. 167). В рассматриваемую группу предметов также включены некоторые из гребней,
опубликованных Т.А. Пушкиной в статье
о косторезном ремесле Гнёздова и отнесенных ко второй группе по типологии О.И. Давидан (Пушкина, 1993а. С. 57).
К. Амброзиани, исследуя гребни из могильника Бирки, в качестве дополнительного критерия при разделении гребней
на группы предложила использование индекса — соотношения ширины и толщины
накладки в средней части (Ambrosiani, 1984.
S. 167). Индекс большей части гребней группы А Бирки (соответствует группе 1 по типологии О.И. Давидан) имеет значение более
3.5. Гребни с индексом менее 3.5 относятся к группе В (соответствует группе 2 по типологии О.И. Давидан). В свою очередь,

1

О.И. Давидан для гребней из раскопок Старой Ладоги определила пограничное значение этого соотношения в размере 4 (Давидан,
1999. С. 168).
Индекс гнёздовских находок, относимых
к первой группе, колеблется от 5.1 до 7.5. Для
большей части таких гребней значение индекса близко к 6.
Все гнёздовские гребни первой группы
скрепляются с помощью железных штифтов,
что характерно для первой группы, тогда как
крепление с помощью штифтов из медного
сплава является одним из признаков гребней
второй группы (Давидан, 1962. С. 95, 100).
Декоративное оформление гребней
первой группы объединяет наличие двойной (редко одинарной) контурной обводки.
На гнёздовских находках, кроме обводки, использованы различные виды орнаментации:
циркульный орнамент, сочетание циркульного орнамента и вертикальных линий, плетенка, косая решетка, косые кресты, зигзаг.
Примерно на половине находок читается
либо только окантовка, либо сохранившиеся фрагменты не имеют орнаментации.
При описании гнёздовских экземпляров использован алгоритм, предложенный
О.И. Давидан в статье о новых находках гребней в Старой Ладоге (Давидан, 1999), однако данная сводка составлена не в хронологическом порядке, а на основе орнаментации
гребней и их распределения по типам. Малый размер некоторых фрагментов, отсутствие информации об оформлении концов
накладок и зубцовых пластин не позволяют
выделить новые типы и развить типологию
О.И. Давидан.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.
Определение материала изделий не проводилось, поэтому используется широкий термин «костяные», охватывающий предметы из кости и рога.
2
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Группа 1, тип 1, вариант в3 — гребни
«с очень лаконичным строгим орнаментом
из кружков в виде лежащей S, косого креста
и других фигур или с орнаментом из вертикальных линий, чередующихся с рядами
кружков. Узор обычно расположен в центре
накладки» (Давидан, 1968. С. 56, 57. Рис. 1, 3,
6, 7, 9—11, 13, 14). Гребни варианта 1в встречаются во Фризии, Скандинавии, Польше,
Восточной Европе (Давидан, 1968. С. 59).
В Гнёздове найдено 6 гребней этого варианта. Аналогичные гребни найдены на Рюриковом городище (Носов, 1990. Рис. 29, 1),
в слоях Сарского городища (Леонтьев, 1996.
Рис. 63, 4), Старой Ладоги (Старая Ладога,
2003. С. 88. № 207).
Гребни с циркульным орнаментом — 2 экз.
Фрагмент гребня Гн-1984/ЦГ-XVII, № 161
(МГУ)4 (рис. 1, 1, 1а)5. В момент обнаружения гребень был практически целым, реконструируемая по фотографии в отчете длина
накладки составляет 90 мм (Авдусин, Пушкина, Отчёт 1984. Л. 143. № 35, 36, 39). Длина
сохранившегося фрагмента 48 мм, ширина
накладки в средней части 17,1 мм, толщина
накладки 2,7 мм (индекс 6.3). Накладки декорированы двойной окантовкой по краю.
На одной стороне нанесены 4 окружности,
выстроенные в наклонную линию; на другой — две фигуры из четырех и трех окружностей. Радиус сверла 1,8 мм. Центральный
штифт скрепляет две пластины встык. Зубцы гребня сильно сточены — ближе к накладкам их сечение имеет форму прямоугольника
со скругленными углами, ближе к острию зубцы становятся круглыми в сечении. В основании накладок нет пропилов: либо мастер
был очень аккуратен, либо гребень был собран после оформления зубьев. На концевой
пластине сделано отверстие для подвешивания гребня.
Гребни первой группы, как правило,
не сопровождались роговыми футлярами,
они хранились, например, в ларце (Arbman,
1940. Abb. 274) или привешивались к костюму за отверстие в концевой пластине. Также
для гребней могли шить кожаные или тканевые футляры. Отверстие на гребне с Центрального городища — единственное свидетельство способа ношения гребней первой
группы в Гнёздове.

Гребень Гн-1987/ЦГ-ХХ, № 121 (МГУ)
(рис. 1, 2). Длина 120 мм, ширина накладки
17,6 мм, толщина накладки 3 мм (индекс 5.9).
Двойная окантовка по краю, по три вертикальные линии на концах накладок. В центре накладки располагается горизонтальная S-видная фигура из окружностей. Радиус
сверла 1,3 мм. Накладки скрепляют 5 зубцовых пластин, посередине которых проходят
штифты. Внутри S-видной фигуры, перекрывая циркульный узор, располагается незавершенное отверстие.
Гребни с узором из циркульного орнамента и вертикальных линий — 4 экз.
Фрагмент гребня Гн-1984/ЦГ-XVI, № 20
(МГУ) (рис. 1, 3). Предмет не сохранился,
прорисовка сделана на основании фотографии в отчете (Авдусин, Пушкина, Отчёт
1984. Л. 122). Длина 20 мм, ширина накладки 19 мм, толщина накладки неизвестна (индекс не устанавливается). Двойная окантовка
по краю. Три вертикальные линии, ограниченные двумя парами циркульных окружностей. Радиус сверла 1,2 мм. Способ соединения накладки и зубцовой пластины неясен.
Фрагменты одного гребня, найденные
в разных раскопах на Центральном городище: Гн-2004/ЦГ-XXIV, № 524; Гн-2005/
ЦГ-XXIVБ, № 49, 72 (МГУ) (рис. 1, 4). Длина сохранившегося фрагмента 43,2 мм, максимальная ширина фрагмента накладки
20,5 мм, толщина накладки 3,5 мм (индекс
5.85). Двойная окантовка по нижнему краю.
Видны два вертикальных ряда из пяти циркульных окружностей, разделенных одной
линией и ограниченных тремя вертикальными линиями. Радиус сверла 1 мм. На накладке
следы от пропиливания зубцов не совпадают с промежутками между зубцами. Накладка
скрывает отверстие от штифта на зубцовой
пластине. Здесь мы видим пример перемонтировки гребня, когда соединены пластина
и накладка от разных гребней. До ремонта
соединительный штифт проходил по краю
и через середину крайней зубцовой пластины. После ремонта соединительный штифт
проходит через центр пластины.
Фрагмент гребня Гн-2010/ЦГ-XXVI,
№ 2077 (МГУ) (рис. 1, 5). Длина 36 мм, ширина накладки 24 мм, толщина накладки
4 мм (индекс 6). Двойная окантовка по ниж-

3
Гребни типа 1, варианты а и б, найденные в Старой Ладоге, в Гнёздове не были обнаружены, поэтому их описание не приводится в данной статье.
4
В скобках указано место хранения находки. См. список сокращений.
5
Все рисунки выполнены автором. Направленные вниз стрелки на рисунках обозначают край зубцовой пластины.
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Рис. 1. Гребни типа 1, вариант в:
1 – Гн-1984/ЦГ-XVII, № 161 (1а – форма рабочей части инструментов, использованных для нанесения узора);
2 – Гн-1987/ЦГ-ХХ, № 121; 3 – Гн-1984/ЦГ-XVI, № 20; 4 – Гн-2004/ЦГ-XXIV, № 524; Гн-2005/ЦГ-XXIVБ, № 49, 72;
5 – Гн-2010/ЦГ-XXVI, № 2077; 6 – Гн-2010/ЦГ-XXVI, № 2251

нему краю. Вертикальный ряд циркульных
окружностей, ограниченный с обеих сторон
парами вертикальных линий. Радиус сверла
1,1 мм. Накладка гребня была надрублена
и сломана, на что указывают уступ и кромка
слома на левом краю накладки.
Фрагмент гребня Гн-2010/ЦГ-XXVI,
№ 2251 (МГУ) (рис. 1, 6). Длина 16 мм, ширина 10 мм, толщина 3 мм (индекс не устанавливается из-за малого размера фрагмента).

Двойная окантовка по краю. Три вертикальные линии, ограниченные парой циркульных окружностей. Радиус сверла 1 мм.
Группа 1, тип 1, вариант г — гребни с орнаментом в виде плетенки, заполняющей
внутреннюю рамку. Как пишет О.И. Давидан,
гребни с плетенкой, подобные ладожским
варианта 1 г, связываются с могильниками
IX—X вв. Скандинавии и Восточной Европы,
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такими как Бирка, Туна, Гнёздово, Тимерёво
(Давидан, 1968. С. 57, 60. Рис. 1, 12).
Гребни с горизонтальной плетенкой —
3 экз.
Гребень Гн-1949/к. Л-13, № 141 (СГМЗ)
(рис. 2, 1). Реконструируемая длина 180 мм,
ширина накладки 18 мм, толщина накладки 3,5 мм (индекс 5.1). Двойная окантовка
по краю. В среднем ярусе — плетенка с наклонной чертой в промежуточных ромбах,
заполняющая внутреннюю рамку. По углам
плетенки 6 вертикальных линий (возможно, были еще вертикальные линии на концах накладок). Зубцовые пластины сохранились лишь в малых фрагментах, способ их
скрепления неясен.
Фрагмент гребня Гн-1953/ЦГ-III, № 1441
(МГУ) (рис. 2, 2). Длина 50 мм, ширина накладки в средней части 16 мм, толщина накладки
2,3 мм (индекс 6.95). Двойная окантовка. Плетенка с наклонной чертой в промежуточном
ромбе, занимающая все пространство внутри
окантовки. Бороздки заполнены чёрной краской. На накладках глубокие пропилы, зубцы
довольно грубо обточены. Штифт проходит
через середину зубцовой пластины.
Фрагменты гребня Гн-1988/к. Дн-43, № 64
(МГУ) (рис. 2, 3). Длина 25,3 и 23 мм, реконструируемая ширина накладки в средней части 14 и 11 мм соответственно, реконструируемая толщина накладки первого фрагмента
3 мм (индекс 4.6), второй сильно деформирован, поэтому достоверное значение индекса не может быть установлено. Без видимой
окантовки по краю. Плетенка с наклонной
чертой в промежуточном ромбе. Штифт проходит по краю зубцовой пластины.
Группа 1, тип 2, вариант в — для гребней
типа 2 характерно наличие стилизованных
звериных головок на концах накладок, вариант 2 в имеет орнамент в виде схематизированного узла плетенки в центре накладки,
с расходящимися в стороны лентами плетения (Давидан, 1968. С. 57. Рис. 1, 5).
Гребень с горизонтальной и вертикальной плетенкой — 1 экз.
Фрагмент накладки Сизов-1896/1897/к.
70 (Ц-94) (ГИМ) (рис. 2, 4). Длина 82,2 мм,
ширина в средней части 10,5 мм, толщина
1,6 мм (индекс 6.5). Одинарная окантовка.
Плетенка с наклонной чертой в промежуточных ромбах. В центре плетенка прерывается вертикальной косичкой, ограниченной
с обеих сторон парами вертикальных линий.
Концы накладки не сохранились, поэтому не-

известно, были ли они дополнены звериными головками, характерными для гребней
варианта 2в по материалам Старой Ладоги.
Группа 1, без соответствия типам по
О.И. Давидан
Гребни с косой решеткой — 2 экз.
Фрагменты гребня Гн-1949/к. Л-13, № 95,
138, 158, 162 (СГМЗ) (рис. 3, 1). Длина самого крупного фрагмента 28,9 мм, ширина накладки 17 мм, толщина 2,9 мм (индекс 5.9).
Двойная (тройная) окантовка, косая решетка из парных линий; круглые отверстия
и углубления. Концевая зубцовая пластина
имеет вертикальный выступ. Аналогичный
выступ есть на одном из гребней, обнаруженных в могильнике Бирки (Arbman, 1940.
Taf. 161, 1). На одном из фрагментов, кроме
окантовки и отверстий (вероятно, декоративных), видна небольшая лунка диаметром
2 мм и глубиной 1,1 мм.
Фрагменты гребня (или нескольких гребней) Гн-1950/к. Ц-2, № 1593, 1594, 1597, 1598
(СМГЗ) (рис. 3, 2). Длина самого крупного
фрагмента 16,1 мм, ширина накладки 12 мм,
толщина 4,2 мм (индекс не устанавливается
из-за сильной деформации). На одном фрагменте — циркульный орнамент, радиус сверла 0,8 мм; второй фрагмент — без окантовки,
с косой решеткой из парных линий; на третьем — двойная окантовка и вертикальные линии на конце накладки.
Гребень с косыми крестами — 1 экз.
Фрагмент накладки на гребень Гн-2002/
ЦГ-XXIV, № 52 (МГУ) (рис. 3, 3). Длина
43 мм, ширина 15 мм, толщина 2 мм (индекс
7.5). Двойная окантовка по краю. Внутренняя зона окантовки по концам и в центре
имеет по три вертикальные линии. Между
ними — косой крест из парных линий. Похожее оформление использовано на гребне
из Бирки (Arbman, 1940. Taf. 160, 6). О.И. Давидан упоминает аналогичный гребень в материалах Хедебю (Давидан, 1999. С. 169).
Гребень с зигзагом — 1 экз.
Фрагмент гребня Гн-1979/ЦГ-XIII, № 149
(МГУ) (рис. 3, 4). Длина 20 мм, ширина накладки 15,7 мм, толщина накладки 2,4 мм
(индекс 6.5). Двойная окантовка по краю,
упирающаяся в три вертикальные линии
на концах, внутри — зигзаг из парных линий.
Соединительные штифты проходят по краю
и через середину концевой зубцовой пластины. Использование зигзага при оформлении
гребня присутствует на находке с о. Готланд
(Nerman, 1969. Taf. 122, 1086).

96

Рис. 2. Гребни типа 1, вариант г (1–3), типа 2, вариант в (4), без точного определения (5, 6):
1 – Гн-1949/к. Л-13, № 141; 2 – Гн-1953/ЦГ-III, № 1441; 3 – Гн-1988/к. Дн-43, № 64; 4 – Сизов-1896/1897/к. 70 (Ц-94);
5 – Гн-1970/к. Л-113; 6 - Гн-2011/ЦГ-XXVI, № 2657
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Группа 1, тип неопределим
Фрагменты без точного определения
типа — 3 экз.
Фрагменты гребня Гн-1950/к. Л-47,
№ 1481 (СГМЗ) (рис. 4, 1). Два фрагмента
длиной 15,4 и 14 мм, шириной 10,4 и 7,6 мм
соответственно, толщиной 1,6 и 2 мм (индекс
не устанавливается в связи с малым размером и деформацией фрагментов). На обоих — окантовка (на одном двойная, на другом одинарная). На фрагменте с одинарной
окантовкой идет тонкая косая сетка по нижнему краю.
Фрагменты гребня Гн-1970/к. Л-113, оп.
2542, № 1, 38 (ГИМ) (рис. 2, 5). Длина самого крупного фрагмента 20 мм, ширина накладки в средней части гребня 10,3 мм, толщина 2,1 мм (индекс 4.9). По краю накладки
идет одинарная окантовка. В центре одного
из фрагментов просматривается окончание
плетенки. Возможно, вариант 1 г.
Фрагмент гребня Гн-2011/ЦГ-XXVI,
№ 2657 (МГУ) (рис. 2, 6). Длина 100 мм,
ширина накладки 24 мм, толщина 4,5 мм
(индекс 5.3). Двойная окантовка по краю.
В средней зоне внутри одинарной окантовки — плетенка из трех лент. По своим размерам и габаритам зубцов гребень больше
подходит под определение «конских» гребней. Возможно, накладки от гребня первой
группы (тип 2) перемонтированы на зубцы
большого гребня. На торце зубцовой пластины в средней части гребня есть железный
штифт неясного назначения. Подобное тонкое и многочастное решение плетенки характерно для гребней относительно поздних вариантов 2б и 2в.
Фрагменты гребней только с окантовкой и вертикальными линиями на концах
накладок — 3 экз.
Фрагмент гребня Гн-2005/ЦГ-XXIVБ,
№ 461 (МГУ) (рис. 4, 2). Длина 37 мм, ширина накладки 15 мм, толщина 2,5 мм (индекс
6). Двойная окантовка по краю, на конце накладки три вертикальные линии. По краю
зубцовой пластины проходят две вертикальные линии, упирающиеся в накладку. Соединительные штифты проходят по краю и ближе к концу зубцовой пластины.
Фрагмент накладки Гн-2009/ЦГ-XXVI,
№ 1189 (МГУ) (рис. 4, 3). Длина 9 мм, индекс в виду малых размеров не устанавливается. Конец накладки с двойной окантовкой
по краю и тремя вертикальными линиями.
Фрагмент накладки Гн-2011/ЦГ-XXVIА,
№ 590 (МГУ) (рис. 4, 4). Длина 37 мм, шири-

на 17 мм, толщина 2,6 мм (индекс 6.5). Двойная окантовка по краю и на конце накладки.
Соединительные штифты проходили, вероятно, по краю и ближе к концу зубцовой
пластины.
Фрагменты накладок с двойной окантовкой по краю — 4 экз.
Фрагмент Гн-2005/ЦГ-XXIVА, № 196
(МГУ) (рис. 4, 5). Длина 13 мм, индекс в виду
малых размеров не устанавливается.
Фрагмент Гн-2010/ЦГ-XXVI, № 2122
(МГУ) (рис. 4, 6). Длина 40 мм, ширина 20 мм,
толщина 4 мм (индекс 5). Способ соединения
пластин не устанавливается.
Фрагмент Гн-2010/ЦГ-XXVIА, № 67
(МГУ) (рис. 4, 7). Длина 23 мм, ширина (неполная) 14 мм, толщина 3,7 мм (индекс в виду
малых размеров не устанавливается). Двойная окантовка по краю и продольная линия по центру накладки (возможно, контур
плетенки).
Фрагмент Гн-2011/ЦГ-XXVI, № 2644
(МГУ) (рис. 4, 8). Длина 18 мм, индекс в виду
малых размеров не устанавливается.
Фрагмент гребня с вертикальными линиями на концах накладок — 1 экз.
Фрагмент накладки Гн-2005/П-8, оп. 2799,
№ 92 (ГИМ) (Рис. 4, 9). Длина 7 мм, реконструируемая ширина 8 мм, толщина 2,4 мм,
индекс в виду малых размеров не устанавливается. Значительная ширина и глубина
врезных вертикальных линий свойственны
гребням первой группы. Однако пропорции
данного фрагмента, соотношение ширины
и толщины накладки, более характерные для
гребней второй группы, а также отсутствие
следов окантовки по краю позволяют отнести этот фрагмент к числу гребней группы
1 только предположительно.
Фрагменты концевых зубцовых пластин с двумя вертикальными линиями
по краю — 2 экз.
Гн-2011/ЦГ-XXVIА, № 435 (МГУ) (рис. 4,
10). Ширина 4 мм, толщина 1,5 мм.
Гн-2011/ЦГ-XXVIА, № 627, 594 (МГУ)
(рис. 4, 11). Ширина 15 мм, толщина 1—2 мм.
Отверстие для штифта ближе к концу пластины.
Фрагменты зубцовых пластин — 5 экз.
Гн-1972/ЦГ-V, № 149 (МГУ) (рис. 4, 12).
Ширина пластины 22 мм, толщина 1,8—
2,9 мм. Соединительный штифт проходит
по центру пластины. Реконструируемая ширина накладки 22 мм.
Гн-1978/ЦГ-XII, № 23 (МГУ) (рис. 4, 13).
Ширина пластины 31 мм, толщина 1,1—
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Рис. 3. Гребни с косой решеткой (1, 2), с косыми крестами (3), с зигзагом (4):
1 – Гн-1949/к. Л-13, № 95, 138, 158, 162; 2 – Гн-1950/к. Ц-2, № 1593, 1594, 1597, 1598; 3 – Гн-2002/ЦГ-XXIV, № 52;
4 – Гн-1979/ЦГ-XIII, № 149

2 мм (сужается кверху), отверстия проходят
по краю пластины, зубцы обточены довольно
грубо и неровно. Реконструируемая ширина
накладки 12 мм.
Гн-1985/ЦГ-XVII, № 208 (МГУ) (рис. 4,
14). Ширина пластины 26 мм, толщина 1,5—
2 мм. Штифт проходит ближе к краю пластины. Реконструируемая ширина накладки
24 мм. Отверстие для штифта ближе к краю
пластины.
Гн-2010/ЦГ-XXVI, № 1829 (МГУ) (рис. 4,
15). Ширина фрагмента 19 мм, толщина 1,5—

2 мм. Реконструируемая ширина накладки
21 мм.
Гн-2011/ЦГ-XXVIА, № 620 (МГУ) (рис. 4,
16). Ширина фрагмента 10 мм, толщина 1,7—
2 мм. Реконструируемая ширина накладки
14 мм. Отверстие для штифта на краю пластины.
Из 32 находок гребней первой группы
на территории Гнёздовского археологического комплекса 6 гребней были найдены в погребениях, 26 на поселении в слоях Центрального городища и пойменной
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Рис. 4. Гребни без точного определения типа:
1 – Гн-1950/к. Л-47, № 1481; 2 – Гн-2005/ЦГ-XXIVБ, № 461; 3 – Гн-2009/ЦГ-XXVI, № 1189; 4 – Гн-2011/ЦГ-XXVIА, № 590;
5 – Гн-2005/ЦГ-XXIVА, № 196; 6 – Гн-2010/ЦГ-XXVI, № 2122; 7 – Гн-2010/ЦГ-XXVIА, № 67; 8 – Гн-2011/ЦГ-XXVI, № 2644;
9 – Гн-2005/П-8; 10 – Гн-2011/ЦГ-XXVIА, № 435; 11 – Гн-2011/ЦГ-XXVIА, № 627, 594; 12 – Гн-1972/ЦГ-V, № 149;
13 – Гн-1978/ЦГ-XII, № 23; 14 – Гн-1985/ЦГ-XVII, № 208; 15 – Гн-2010/ЦГ-XXVI, № 1829; 16 – Гн-2011/ЦГ-XXVIА, № 620
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Рис. 5. Заготовки зубцовой пластины и накладок:
1 – Гн-1987/ЦГ-XIX, № 408; 2 – Гн-1978/ЦГ-XII, № 43; 3 – Гн-1986/ЦГ-XIX, № 299
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Рис. 6. Инструменты:
1 – Сергеев-1901/к. 90/44, оп. 1537, № 256; 2 – Гн-1970/ГС-III, № 118

части селища. Преобладание находок гребней первой группы на поселении, возможно, является следствием нечастого ношения
этих громоздких изделий в составе костюма.
В свою очередь, компактные гребни второй
группы являлись неотъемлемой частью как
мужского, так и женского костюма, поэтому
они встречаются в погребениях чаще, чем
гребни первой группы.
На территории Гнёздова пока не обнаружены гребни ранних вариантов 1а и 1б,
встречающиеся на Земляном городище Старой Ладоги в горизонтах Е3 и Е2. Гребни
варианта 1в найдены в горизонтах Е1 (около 865—900/920 гг.) и Д (около 920—990 гг.),
причем преимущественно в горизонте
Д. Гребни варианта 1г в Старой Ладоге найдены в горизонте Д нижний (около 920—

970 гг.), а варианта 2в — в горизонте Д верхний (около 970—990 гг.) (Давидан, 1968. С. 57;
Кузьмин, 1997. С. 345). При этом гребень с косой решеткой, близкий гнёздовским находкам, был обнаружен в среднем ярусе горизонта Е3 (около 780—810 гг.) (Давидан, 1999.
С. 168). Однако староладожский экземпляр
несколько отличается от гнёздовских пропорциями, формой накладки и исполнением
орнамента, а потому не может считаться точной аналогией и быть безусловно принятым
в качестве основы для датирования гребней
из Гнёздова. К тому же в погребении кургана Л-13, кроме гребня с косой решеткой, был
найден еще один гребень первой группы варианта 1г, а также два гребня второй группы, относящиеся ко времени не ранее второй четверти Х в. (Нефёдов, 2001. С. 65).
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Таблица 1. Датировки гребней группы 1 из Гнёздова
Комплекс
Сизов-1896—97/к. Ц-94

Л-13

Вариант гребня
группы 1

2в
1г
с косой
решеткой

Дата комплекса

Х (?) в.

Датировка
горизонта6

Д верхний
Д нижний

970—990 гг.
920—970 гг.

вторая четверть —
середина Х в.7
Е3, средний ярус

780—810 гг.

Л-47

с насечкой

не ранее второй
четверти Х в.8

—

—

Ц-2

середина Х в.9

Е3, средний ярус

780—810 гг.

Л-113

с косой
решеткой
1г

Д нижний

920—970 гг.

Дн-43

1г

середина Х в.10
середина — вторая
половина Х в.11

Д нижний

920—970 гг.

На основании678910 материалов могильника
(табл. 1) можно сделать вывод о появлении
гребней первой группы на территории Гнёздова во второй четверти Х в. и об их бытовании во второй половине Х в. В комплексах
конца Х — начала XI вв. гребни первой группы уже не встречаются.
О.И. Давидан считает староладожские
гребни первой группы скандинавскими
по происхождению. Однако, «учитывая,
что с конца VIII в. они целыми сериями появляются в Фризии (Дорестад, Елизенхоф)
и становятся характерными для Швеции
и Фризии, их можно для этого времени назвать фризско-скандинавскими типами» (Давидан, 1999. С. 173). Безусловно, бо€льшая
часть гнёздовских экземпляров является
предметами импорта, хотя есть основания
утверждать, что часть гребней могла быть

6

Горизонт в Старой Ладоге

произведена (Пушкина, 1993а. С. 66, 67) или
отремонтирована на территории Гнёздова.
Местные жители обладали возможностью
добыть необходимое сырье, о чем свидетельствуют находки костей лося и фрагментов рога оленя на поселении. Кроме того,
при раскопках Центрального городища
была найдена заготовка зубцовой пластины
(рис. 5, 1) и две заготовки накладок на гребень, предположительно первой группы
(рис. 5, 2, 3). Необходимо также отметить
наличие в Гнёздове инструментов, применимых и подходящих по своим параметрам
для производства гребней: сверло для нанесения циркульного орнамента, радиус которого совпадает с размерами узоров на накладках (рис. 6, 1); фрагмент пилы, толщина
полотна которой соответствует ширине пропилов между зубцами (рис. 6, 2).

Датировки горизонтов по: Кузьмин, 1997. С. 345. Табл. 1.
Нефёдов, 2001. С. 65.
8
Каинов, 2001. С. 61. Несмотря на то, что упомянутые С.Ю. Каиновым фрагменты гребня относятся не ко второй, а к первой группе, датировка комплекса подтверждается другими предметами погребального комплекса кургана Л-47.
9
Кирпичников, Каинов, 2001. С. 70.
10 Авдусин. Отчет 1970. С. 3.
11 Авдусин, Пушкина. Отчет 1988. Комплекс содержит круговую керамику и половину дирхама: Аббасиды, Мединат-ас-Салам, 208—295 гг. х. (823—907 гг.).
7

103

О.П. Доброва1

Стеклянные бусы Гнёздова по материалам раскопок
Центрального городища2

Б

усы являются одним из наиболее многочисленных археологических источников для реконструкции костюма, ремесла, торговых связей, а также уточнения
хронологии комплексов и памятников. Усовершенствование методики полевых работ
с применением промывки и просеивания
культурного слоя привело к увеличению вещевых коллекций, прежде всего за счет мелких изделий, в том числе бус.1 2
Стеклянные бусы Гнёздова неоднократно становились предметом изучения разными авторами, ставившими перед собой различные задачи (Попова, 1980; Лихтер, Щапова,
1991; Тодорова, 2004; Френкель, 2007). На сегодняшний день можно говорить, что из Гнёздова происходит вторая по величине после
Старой Ладоги коллекция бус эпохи формирования Древнерусского государства, насчитывающая более 12 тысяч экземпляров.
Особое значение подробного рассмотрения коллекции гнёздовских бус по сравнению с собраниями других памятников
того же культурно–исторического пласта
определяются двумя причинами: во-первых,
Гнёздово — это своеобразный мост между
севером и югом формирующегося Древнерусского государства, связанный своим возникновением и расцветом с одним из важнейших торгово-военных путей — «Из варяг
в греки»; во-вторых, сложная и разнообразная структура комплекса, включающая
практически синхронные курганные группы и расположенные в разных палеоландшафтных зонах городище и селище, что
позволяет более детально проследить специфику распределения важного импортного материала по разным частям комплекса:
1

могильникам, укрепленной части поселения
и селища.
Целью данной работы является, прежде
всего, систематизация коллекции стеклянных бус из раскопок Центрального городища, так как во многом эти материалы существенно дополняют уже опубликованные бусы
из раскопок селища в пойме р. Днепр (Френкель, 2007. С. 78—117).
Для систематизации материала была использована схема классификации, предложенная Я.В. Френкелем для бус из селища
в пойме р. Днепр (Френкель, 2007. С. 79—82).
Во многом она была дополнена и расширена
благодаря большему разнообразию материала городища. Хотя необходимо учитывать
лучшую в целом сохранность культурного
слоя пойменной части селища по сравнению со слоем городища, нарушенного многочисленными современными ямами и перекопами военного времени. Общие принципы
систематизации бус позволят в дальнейшем
избежать трудностей при рассмотрении
материалов из коллекций, происходящих
с участков иного характера. Совместная работа по их сопоставлению, вероятно, станет
следующим шагом в исследовании гнёздовских бус.
Бусы из раскопок городища представляют наиболее многочисленное собрание бус
из Гнёздова. В предлагаемую работу включены материалы из раскопок Центрального городища за 1952—2012 гг3. Необходимо отметить также, что в процессе археологического
изучения памятника усовершенствовалась
и методика раскопок. Материалы из раскопок Центрального городища в промежутке
между 1952—2004 гг., когда культурный слой

Центр палеоэтнологических исследований, Москва.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 12—01—18034е.
3
Благодарю Т.А. Пушкину за предоставленный материал. Бусы из раскопок Центрального городища Гнёздова,
а также архив Смоленской археологической экспедиции хранятся в музее кафедры археологии МГУ.
2
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перебирался, составили 1571 экземпляр бус.
За период 2005—2012 гг. с промывкой культурного слоя коллекция пополнилась на 5315 бус
и таким образом составила 6886 экземпляров.
Среди них бусы, изготовленные из стекла,
сердолика, горного хрусталя (включая кварц),
агата, известняка, пирофиллита (шифера),
фаянса, металла, кости, глины и янтаря4. Для
анализа коллекции, помимо собственно вещей, были привлечены материалы полевых
описей Смоленской археологической экспедиции МГУ. При написании этой работы
мы ограничились только стеклянными бусами, так как каменные бусы требуют, на наш
взгляд, отдельного исследования и должны
рассматриваться в целом, т. е. с привлечением данных гнёздовского могильника.
Бусы из стекла — 6597 экз., что составляет
95,8% от общего количества бус Центрального городища.
I. Бусы без декора — 6127 экз. Среди стеклянных бус это самая массовая разновидность — 92,8% от общего числа стеклянных
бус. Основную массу монохромных бус составляют бусы, изготовленные из тянутой
трубочки, а также кручёные бусы. Одиннадцать экземпляров невозможно соотнести
ни с декорированными, ни с монохромными
бусами. У 35 экз. невозможно определить технологическую группу, что связано или с тем,
что бусы оплавлены, или с тем, что они представлены мелкими фрагментами.
I-А. Бусы, изготовленные из тянутой трубочки — 5773 экз. Это самая массовая технологическая группа стеклянных бус по материалам городища, её доля составляет 87,5%
от стеклянных бус. У 6 экз. не удалось установить принадлежность к какому-либо типу.
I-A-1. Круглый рубленый бисер — 5088
экз. (77,1% 5), VIII группа 3 подгруппа
по З.А. Львовой. Впервые рубленый бисер
был выделен Ф.Д. Гуревич на материалах
Старой Ладоги (Гуревич, 1950. С. 173). У 10
экз. I-A-1 цвет стекла определить не удалось.
I-A-1—1. Рубленый бисер жёлтого стекла — 3207 экз. (рис. 1, 1—6), составляют 48,6%
от общего количества стеклянных бус Центрального городища.
I-A-1—2. Рубленый бисер синего стекла —
855 экз. (рис. 1, 7—14).
4

I-A-1—3. Рубленый бисер зелёного стекла —
740 экз. (рис. 1, 15—23). В материалах раскопа
ЦГ-I выделяется скопление сплавленного бисера в количестве не менее 57 экз.
I-A-1—4. Рубленый бисер белого стекла —
116 экз. (рис. 1, 24—25).
I-A-1—5. Рубленый бисер бесцветного
и мутновато-белёсого стекла — 68 экз. (рис. 1,
26—30).
I-A-1—6. Рубленый бисер голубого стекла —
42 экз. (рис. 1, 31—40).
I-A-1—7. Рубленый бисер лилового стекла —
13 экз. (рис. 1, 44—45).
I-A-1—8. Рубленый бисер бирюзового стекла и бисер цвета морской волны — 19 экз.
(рис. 1, 41—43).
I-A-1—9. Рубленый бисер чёрного стекла —
11 экз. (рис. 1, 50).
I-A-1—10. Рубленый бисер печёночно-красного стекла — 7 экз. (рис. 1, 46—48).
Обращаясь к самому многочисленному
типу бус Гнёздова, следует отметить некоторые различия в распространении рубленого
бисера в различных частях памятника. Материалы селища демонстрируют снижение
доли рубленого бисера, его доля здесь составляет 39,2% от общего числа бус в пойме р.
Днепр (Френкель, 2007. C. 80). Ещё меньшее
количество рубленого бисера фиксируется
в материалах гнёздовских могильников, где
его доля составляет около 6%6.
Если говорить в целом, то похожая картина большого числа рубленого бисера в материалах селища и крайне малое его количество в материалах погребальных комплексов
было отмечено И.Н. Кузиной на материалах селища и могильника Минино. В качестве возможного варианта объяснения этого обстоятельства ею было предположено,
что рубленый бисер мог сильнее пострадать
в погребениях по обряду кремации, и в связи
с этим просто не сохранился в этих комплексах или мог использоваться для расшития
одежды (Захаров, Кузина, 2008. С. 201—202).
Видимо, эту же тенденцию мы можем наблюдать в курганах Тимерёва (Седых, Френкель,
2012а. С. 301—323).
В то же время нужно отметить, что среди материалов культуры сопок (погребения
по обряду кремации) наибольшее количество

Благодарю сотрудника ФГУП Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов А.В. Окулова за сделанные минералогические определения.
5
Здесь и далее статистика дана относительно бус из стекла.
6
Статистика по Гнёздовскому могильнику, приводимая здесь, носит предварительный характер, так как работа
с этим материалом не окончена и в будущем возможна некоторая корректировка результатов.
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Рис. 1. Рубленый бисер и трубочки. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

от определимых бус представлено именно
рубленым бисером. Он представлен бусами
василькового, жёлтого, зелёного, печёночнокрасного, розового стекла и отмечался исследователями в составе коллекций как погребальных, так и поселенческих комплексов
(Петренко, 1994. С. 72; Исланова, 1997. С. 77),
а также смоленско-полоцких длинных курганов (Шмидт, 2012. С. 50). Рубленый бисер является наиболее распространённым типом
среди стеклянных бус в археологических ма-

териалах Поднепровья VIII—IX вв., наиболее
характерен здесь жёлтый и зелёный бисер
(Школьникова, 1978. С. 97).
При анализе коллекции стеклянных бус
Старой Ладоги З.А. Львовой были отмечены
две закономерности, характерные для этого
типа. Во-первых, в нижних слоях преобладал
«классический» бисер, который она определяла следующим образом: один край у этого бисера обрублен, другой оплавлен, цвета бисера яркие, чистые, диаметр 0,5—0,7 см,
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Рис. 2. Ожерелье из рубленого бисера XXVI раскопа
Центрального городища

при высоте 0,3—0,4 см, поверхность блестит
и, за редким исключением, не покрыта иризацией (Львова, 1968. С. 86—87). По материалам Старой Ладоги наибольшая часть бисера
«классического» варианта встречается в слоях VIII — первой половины IX в. Во второй
половине IX—X вв. наблюдается понижение
качества рубленого бисера. З.А. Львова связывала эти различия с двумя различными,
но связанными между собой производственными центрами. Первый, по её мнению, существовал с VIII — по конец IX в., второй —
с начала IX — по начало XI в. (Львова, 1970.
С. 97). Оба эти варианта присутствуют в материалах Центрального городища Гнёздова.
Другая тенденция зафиксирована Е.А. Рябининым, он отмечал, что для микрогоризонтов E-3-нижние — E-3-среднее преобладает синий
бисер, для E-3-верхнее — Д-нижнее — жёлтый бисер,
а для горизонта Д-верхнее — зелёный бисер (Рябинин, 1982. С. 169). Стоит заметить, что
эта же тенденция зафиксирована и на материалах Рюрикова городища (Медведева, 1999.
С. 263) и, вероятно, её также подтверждают материалы Белоозера (Захаров, 2004.
Табл. 78). Однако материалы Центрального городища (XXVI раскоп) Гнёздова в этом
отношении отличаются от перечисленных
выше памятников. На протяжении всей стратиграфической колонки здесь доминирует
рубленый бисер жёлтого стекла. И лишь
в тенденции в нижних слоях памятника синего бисера больше, чем зелёного, а в верхних
концентрация зелёного выше, чем синего.
Говоря о рубленом бисере, хотелось бы
отметить ожерелье, состоящее из бисера

жёлтого и синего стекла (77 экз.) (рис. 2),
происходит оно из материалов XXVI раскопа Центрального городища. Ожерелье насчитывало 14 экземпляров жёлтого бисера
и 63 синего. Бисер был подобран одного размера (диаметр — 3—4 мм, высота — 2—3 мм).
Ожерелье было составлено двумя компактными «отрезками» (т. е. бисер не чередовался) — синего и жёлтого стекла. Характер
нити проследить не удалось. Скопление рубленого бисера, интерпретируемое как остатки ожерелья, известно из материалов Старой Ладоги. Ожерелье состояло из 580 бус,
обнаруженных в слое горизонта Д Земляного
городища (Равдоникас, 1949. С. 14). С хранением и транспортировкой связано скопление жёлтого рубленого бисера, в том числе
без отверстий, из раскопок Ростова Великого (Леонтьев, 2012. С. 175).
Рубленый бисер по материалам Старой
Ладоги появляется уже в толще слоёв горизонта Е Земляного городища (Львова, 1968.
С. 87; Львова, 1970. С. 96; Рябинин, 1982.
С. 168). Именно этим временем З.А. Львова
предлагает датировать появление рубленого
бисера в Поволховье (Львова, 2010. С. 469).
Верхняя граница бытования этого типа определяется по материалам Новгорода серединой — третьей четвертью XI в. (Щапова, 1956.
С. 173; Колчин, 1982. С. 168), хотя отдельные
экземпляры продолжают встречаться вплоть
до начала XII в. (Щапова, 1956. С. 173). 930ми годами датируется появление лилового
рубленого бисера в материалах Земляного городища Старой Ладоги (Львова, 1970.
С. 99; Френкель, 2007. С. 95).
I-А-2. Цилиндрические бусы — 101 экз.
(1,5%). Бусы этого типа соответствуют 5-й
подгруппе VIII группы по З.А. Львовой. В зависимости от поперечного сечения среди
этих бус можно выделить круглые и гранёные.
I-А-2—1. Круглые в поперечном сечении —
82 экз.
I-А-2—1—1. Печёночно-красного стекла —
29 экз. (рис. 1, 51—52).
I-А-2—1—2. Жёлтого стекла — 16 экз. (рис. 1,
53).
I-А-2—1—3. Синего стекла — 13 экз. (рис. 1, 54).
I-А-2—1—4. Мутновато-белёсого и белого
стекла — 9 экз. (рис. 1, 55—56, 65).
I-А-2—1—5. Зелёного стекла — 8 экз. (рис. 1, 58).
I-А-2—1—6. Бесцветного стекла — 3 экз.
(рис. 1, 57).
I-А-2—1—7. Лилового стекла — 3 экз (рис. 1, 59).
Цвет стекла ещё одной трубочки определить не удалось.
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У этого варианта бус-трубочек следует отметить значительное количество брака, возникшего в результате сжатия одного
из краёв трубочки, из-за чего отверстие смыкалось. Большинство брака зафиксировано
у бус I-А-2—1—1 и I-А-2—1—4 (рис. 1, 52, 56).
Наибольшее количество бус с подобным дефектом выявлено на городище среди материалов раскопов ЦГ-XVII и ЦГ-XVIII. Среди
бус, происходящих из курганов, экземпляров
с подобным браком не выявлено.
I-А-2—2. Гранёные в поперечном сечении — 19 экз. Среди них выделяются два варианта в зависимости от размера трубочек
и количества граней в поперечном сечении.
Один экземпляр бусины-трубочки не удалось
соотнести ни с одним вариантом выделенных ниже бус.
I-А-2—2А. Призматические трубочки небольшого размера — 14 экз. Количество граней у них может равняться 6-ти, реже 4-м или
8-ми. Трубочки, имеющие в поперечном сечении 6- или 8-гранную призму представлены
бусами зелёного (9 экз.) и лилового (1 экз.)
стекла (рис. 1, 60, 62). Цвет стекла ещё одного экземпляра установить не удалось.
Трубочки, у которых в поперечном сечении 4-гранник (3 экз.) изготовлены из синего
и зелёного стекла (рис. 1, 61, 64).
I-А-2—2Б. Бусы этого варианта отличаются от I-А-2—2А прежде всего размерами. Кроме того, все бусы, входящие в этот вариант,
имеют в поперечном разрезе 7—8-гранную
призму. В материалах городища они представлены только бусами, изготовленными
из синего стекла (4 экз.) (рис. 1, 63, 66). Известны бусы этого варианта и в материалах
Гнёздовского могильника, однако изготовлены они из бесцветного и зелёного прозрачного стекла. Морфологически бусы типа
I-А-2—2Б близки бусам из полудрагоценных
камней — сердолика и горного хрусталя.
З.А. Львова рассматривала бусы — трубочки в целом, не выделяя среди них каких-либо
вариантов. Бусы всех этих разновидностей
появляются в материалах Старой Ладоги,
начиная с горизонтов Е-2 — Е-1 вплоть до горизонта Д-нижнее, и преобладают на уровне горизонта Д. В целом, тенденции, отмеченные
для рубленого бисера, характерны и для трубочек (Львова, 1968. С. 90).
I-А-3. Бусы из тянутой трубочки (?) двухслойного стекла — 1 экз. (рис. 6, 1). Сердцевина выполнена из белого непрозрачного
стекла, а внешний слой — из розового стекла.
Бугорки по сторонам отверстия отсутствуют,

канал цилиндрический. В гнёздовской коллекции этот тип бус зафиксирован лишь однажды в материалах раскопа ЦГ-XXVI. Схожая по технике изготовления, но бо€льшая
по размеру, бусина была обнаружена в материалах Старовознесенского раскопа г. Пскова. Псковская находка входила в состав женского ожерелья из камерного погребения.
По вещевому комплексу это погребение датируется второй половиной X в. (Яковлева
и др., 2012. Рис. 9, 2).
I-А-4. Биконические бусы из тянутой
трубочки — 1 экз. (рис. 6, 2). Этот тип
представлен единственным экземпляром
биконической бусины лимонно-жёлтого непрозрачного стекла. Бусы этого типа на территории Древней Руси нам не известны и их
можно считать нехарактерными как для памятника, так и региона в целом. Похожие
бусы отмечены у Й. Каллмера как тип А062,
однако датировку этих бус он не приводит
в силу их малочисленности для Скандинавии. Единственная бусина, по его данным,
происходит из погребения 606 Бирки (Callmer, 1977. Plate 2. P. 29).
Значительную группу родственных типов
составляют бусы, изготовленные из тянутых
трубочек, представляющих собой лимоновидные бусы и пронизки. Все их объединяет внешняя форма — округлое тулово, дополненное бугорками около отверстий. Однако
технологически бусы этой формы распадаются на несколько типов. В зависимости
от приёмов производства лимонки могут
быть однослойными или двухслойными. Кроме того, поверхность лимонок может быть
гладкой или ребристой.
I-A-5. Лимоновидные бусы и пронизки —
576 экз. (8,7%). VIII группа 4–я подгруппа
по классификации З.А. Львовой. Четыре экземпляра бус невозможно отнести ни к ребристым, ни к круглым бусам.
I-A-5—1. Круглые однослойные лимоновидные бусы и пронизки — 421 экз. У 4-х круглых бус цвет стекла определить не удалось.
I-A-5—1—1. Синего стекла лимонки и пронизки — 188 экз. (рис. 3, 1—9).
I-A-5—1—2. Жёлтого непрозрачного стекла
лимонки и пронизки — 164 экз. (рис. 3, 10—15).
I-A-5—1—3. Лилового прозрачного стекла
лимонки и пронизки — 21 экз. (рис. 3, 16—18).
I-A-5—1—4. Зелёного прозрачного и непрозрачного стекла лимонки и пронизки — 19 экз.
(рис. 3, 19—22).
I-A-5—1—5. Бесцветного стекла лимонки
и пронизки — 14 экз. (рис. 3, 23). Бусы этого
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Рис. 3. Лимонообразные бусы и пронизки. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)
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типа в целом немногочисленны на памятнике.
Не исключено, что в вариант I-A-5—1—5 могли
попасть бусы с металлической фольгой, у которых фольга и кантарель отслоились.
I-A-5—1—6. Бирюзового стекла (5 экз.) и стекла цвета морской волны — 1 экз. (рис. 3, 24).
I-A-5—1—7. Голубого непрозрачного стекла лимонки и пронизки — 4 экз.
I-A-5—1—8. Печёночно-красного непрозрачного стекла лимонки и пронизки — 1 экз.
Наибольшее количество среди материалов Центрального городища составляют
бусы I-A-5—1—1. В материалах селища и могильников, напротив, преобладают бусы

I-A-5—1—2. Возможно, среди бус типа I-A-5—
1 впоследствии можно будет выделить бусы
более позднего варианта, характеризующиеся более крупными размерами (рис. 3, 9, 15).
Бусы I-A-5—1—3 — I-A-5—1—8 появляются
в Старой Ладоге с уровня построек горизонта Д, т. е. с 930-х годов (Рябинин, Черных,
1988. С. 98). Наряду с ними появляются одночастные лимонки и двухчастные пронизки.
В то же время многочастные синие пронизки,
наиболее ранние среди материалов Старой
Ладоги, в материалах Центрального городища немногочисленны (см. табл. 1) (Львова, 1968. С. 88; Львова, 1970. С. 99).

Таблица 1. Количество лимонок и пронизок различных типов в материалах
Центрального городища Гнёздова
Тип
I-A-5—1—1
I-A-5—1—2
I-A-5—1—3
I-A-5—1—4
I-A-5—1—5
I-A-5—1—6
I-A-5—1—7
I-A-5—1—8
Итого:

лимонки
88
115
19
17
13
2
1
1
256

2-частные
53
37
2
1
1
3
2

3-частные
25
9

1
1

99

37

4-частные
15
2

5-частные
3
1

6-частные
4

17

4

4

1

I-A-5—2. Круглые двухслойные лимоновидные бусы и пронизки — 39 экз. В целом среди
бус I-A-5—2 лишь бусы I-A-5—2—1 представлены значительным количеством.
I-A-5—2—1. Лимонно-жёлтые бусы с бесцветно-жёлтоватой сердцевиной — 27 экз.
(рис. 3, 26). Бусы этого типа представлены
в основном лимонками и лишь в одном случае зафиксирован двухчастный экземпляр.
Этот тип бус наиболее широко представлен
среди двухслойных бус из тянутой трубочки как в Гнёздово, так и в материалах других древнерусских памятников. Необходимо отметить значительное количество этих
бус в материалах селища в пойме р. Днепр
(Френкель, 2007. С. 104).
I-A-5—2—2. Пронизки печёночно-красного
стекла с сердцевиной мутновато-голубоватого или бесцветно-мутноватого стекла — 3 экз.
(рис. 3, 27—28).
Ещё 9 экземпляров представлены не столь
стандартизированными бусами (рис. 3, 29).
Бусы типов I-A-5—2—1 и I-A-5—2—2 по материалам памятников Поволховья датируются 930-ми годами — первой четвертью XI в.
(Львова, 1968. С. 88; Львова, 1970. С. 99; Щапова, 1956. С. 174).

Итого:
188
164
21
19
14
6
4
1
417

I-A-5—3. Ребристые лимоновидные бусы
и пронизки — 112 экз. У трёх экземпляров
цвет стекла определить не удалось.
I-A-5—3—1. Лимонно-жёлтого стекла лимонки и пронизки, в том числе двухслойные,— 40 экз. (рис. 3, 30—34). Встречены в материалах селищ культуры сопок (Исланова,
1997. С. 78).
I-A-5—3—2. Зелёного стекла лимонки
и пронизки, в том числе двухслойные,— 25
экз. (рис. 3, 35—41).
I-A-5—3—3. Синего стекла лимонки и пронизки, в том числе двухслойные,— 19 экз.
(рис. 3, 42—47).
I-A-5—3—4. Голубого и бирюзового стекла
лимонки и пронизки — 19 экз. (рис. 3, 48—52).
I-A-5—3—5. Печёночно-красного стекла
лимонки и пронизки, в том числе двухслойные,— 4 экз. (рис. 3, 53).
I-A-5—3—6. Бесцветного стекла лимонки
и пронизки — 1 экз. (рис. 3, 55).
I-A-5—3—7. Лилового стекла лимонки
и пронизки — 1 экз. (рис. 3, 54).
Ребристые или рифлёные лимонки и пронизки фиксируются на Земляном городище
Старой Ладоги с уровня построек горизонта Д (Львова, 1968. С. 88), т. е. с 930-х годов.
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Верхняя дата этих бус по материалам Неревского раскопа Новгорода — первая четверть
XI в. (Щапова, 1956. С. 174).
Среди ребристых лимонок и пронизок,
происходящих из материалов Центрального городища, обращают на себя внимание
бусы (4 экз.) с нанесёнными на поверхность
тулова рёбрами (рис. 3, 32—33, 54). Техника
изготовления этих бус описана З.А. Львовой по материалам Северного Кавказа. При
исследовании коллекции с Земляного городища Старой Ладоги лимонообразные бусы
этой техники не были выделены З.А. Львовой из общей разновидности лимонок и пронизок7. Однако подобные бусы известны в более раннее время на памятниках Северного
Кавказа, где они представлены лимонками
и пронизками. В целом В.Б. Ковалевская отмечает слабую концентрацию этих бус на памятниках Кавказа и Крыма. Основной же
район концентрации этой разновидности лимонок, по её мнению, связан с памятниками
салтово-маяцкой культуры, верхне- и средневолжскими и прикамскими. Что касается их
хронологического распределения, то ею отмечено незначительное количество этих бус
для V—VI вв., основная же их масса датирована по материалам Северного Кавказа VIII—
IX вв. (Ковалевская, 2000. С. 17—18). Часть северокавказских бус, по мнению З.А. Львовой,
может относиться к местному производству
(Львова, 2000. С. 273). Важно отметить в связи с этим, что хронологическое бытование
бус с этой техникой нанесения рёбер на поверхность тулова по материалам Гнёздова,
вероятно, возможно расширить и на X в.
Лимонообразные бусы и пронизки представлены значительными сериями по всему
гнёздовскому комплексу. Однако соотношение их на памятнике несколько различается. Так доля бус I-A-4 в материалах городища
составляет всего 8,7%, тогда как в материалах селища в пойме р. Днепр из раскопок последних лет (с промывкой культурного слоя)
их доля достигает 40% (Френкель, 2007. С. 79).
Около 40% составляют лимоновидные бусы
и в материалах могильников.
Цветные лимонообразные бусы и пронизки представлены значительными сериями
на многих памятниках вплоть до древнерусского времени.
I-Б. Навитые бусы — 254 экз. (3,8%), IV группа по З.А. Львовой. Это вторая по численности группа бус на памятнике. Бусы I-Б разно7

образны по форме и цвету стекла. В то же
время среди них выделяются бусы периода
развитого средневековья. На сегодняшний
день необходима более детальная разработка хронологии этой группы монохромных
бус. Общность технологии изготовления,
нечёткость формы самих бус намечает путь
их систематизации по пути фиксации второстепенных признаков. Хронологическая позиция многих бус по этой причине не уточнена. Среди них в зависимости от поперечного
сечения можно выделить круглые, ребристые, уплощённые, гранёные бусы.
I-Б-1. Круглые в поперечном сечении бусы —
247 экз. У 5 экземпляров принадлежность к какому-либо типу определить не удалось.
I-Б-1—1. Кольцевидные бусы — 29 экз.
I-Б-1—1—1. Синего стекла — 11 экз. (рис. 4, 10).
I-Б-1—1—2. Белого непрозрачного стекла —
8 экз. (рис. 4, 1—2).
I-Б-1—1—3. Бесцветного стекла — 5 экз.
I-Б-1—1—4. Зелёного прозрачного, полупрозрачного и непрозрачного стекла — 4 экз.
I-Б-1—1—5. Печёночно-красного непрозрачного стекла — 1 экз.
I-Б-1—2. Многочастные бусы — 12 экз.
(рис. 4, 4) представляют собой трехчастные
и двухчастные бусы синего (11 экз.) и зелёного прозрачного стекла (1 экз.).
I-Б-1—3. Зонные бусы — 170 экз. У трех экземпляров цвет определить не удалось в силу
расстеклования и патинизации стекла.
I-Б-1—3—1. Синего стекла — 97 экз. (рис. 4,
8; 5, 3, 5). Среди бус Центрального городища зафиксированы оба варианта зонных синих бус, выделенных Ю.Л. Щаповой на материалах Неревского раскопа Новгорода.
Первому варианту соответствуют бусы тёмно-синего стекла, датированные ею X—XI вв.
Единичные бусы второго варианта — яркосиние, происходят из слоев XII — середины
XIII в. Б.А. Колчин расширил верхнюю границу второго варианта бус по классификации Ю.Л. Щаповой первой половиной XIV в.
включительно (Щапова, 1956. С. 166—167;
Колчин, 1982. С. 167).
I-Б-1—3—2. Белого непрозрачного стекла —
6 экз. (рис. 4, 19).
I-Б-1—3—3. Зелёные и светло-зелёные бусы
прозрачного, непрозрачного и полупрозрачного стекла — 21 экз. (рис. 5, 10, 12). Зелёные
прозрачные бусы (2 экз.) по материалам Новгорода датируются XII в. и даже более поздним временем. Несколько иную датировку

По сообщению Я.В. Френкеля, известны и среди материалов Старой Ладоги.
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Рис. 4. Кручёные бусы. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

предложил для них Б.А. Колчин: конец XI —
вторая треть XIII в. включительно (Щапова,
1956. С. 168—169; Колчин, 1982. С. 167). Зелёные непрозрачные бусы по материалам Неревского раскопа Новгорода датируются X—
XII вв. (Щапова, 1956. С. 168—169).
I-Б-1—3—4. Бесцветного, бесцветно-желтоватого и бесцветно-зеленоватого стекла —
18 экз. (рис. 5, 13).
I-Б-1—3—5. Жёлтого стекла — 7 экз. Среди
них бусы грязно-жёлтого, лимонно-жёлтого и жёлтого непрозрачного стекла — 4 экз.
(рис. 4, 3, 6). Янтарно-жёлтого прозрачного
стекла — 1 экз. (рис. 5, 21), а также бусы жёлтого прозрачного стекла — 2 экз. (рис. 5, 16).
Последние из указанных бус широко известны на памятниках древнерусского времени
XII—XIV вв., однако наиболее характерны эти
бусы для XII—XIII вв. (Щапова, 1956. С. 168).
I-Б-1—3—6. Фиолетового прозрачного
стекла — 6 экз. (рис. 4, 5; 5, 11). Бусы этого
варианта датируются XII — второй третью
XIII в. (Колчин, 1982. С. 167).
I-Б-1—3—7. Цвета морской волны — 3 экз.
и бирюзового прозрачного стекла — 3 экз.
(рис. 4, 7; 5, 1).

I-Б-1—3—8. Сиреневого непрозрачного —
3 экз. (рис. 4, 9, 15) и розового прозрачного
стекла — 1 экз. (рис. 4, 21).
I-Б-1—3—9. Визуально чёрного стекла —
1 экз. (рис. 4, 16). По материалам Новгорода
датируются второй половиной XI — первой
третью XIII в. (Колчин, 1982. С. 167).
I-Б-1—3—10. Печёночно-красного непрозрачного стекла — 1 экз. (рис. 4, 22).
Ближайшие аналоги зонных бус синего, жёлтого и зелёного прозрачного стекла
происходят из раскопок Смоленска (Урьева,
1991. С. 97—98; Асташова, 1999. Табл. 3). Стоит отметить также, что среди кольцевидных,
многочастных и зонных синих бус встречены скопления сплавленных бус.
I-Б-1—4. Цилиндрические бусы — 11 экз.
I-Б-1—4—1. Синего стекла — 7 экз. (рис. 4,
11, 18). Бусы густо-синего стекла по материалам Новгорода датируются X—XI вв. (Щапова, 1956. С. 171).
I-Б-1—4—2. Зелёного прозрачного и непрозрачного стекла — 2 экз. (рис. 4, 12).
I-Б-1—4—3. Белого непрозрачного стекла —
1 экз.
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Рис. 5. Кручёные бусы. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

I-Б-1—4—4. Лилового прозрачного стекла — 1 экз.
В целом все перечисленные варианты бус
I-Б-1—3 датируются X—XII вв. (Щапова, 1956.
С. 171).
I-Б-1—5. Биконические крученые бусы —
2 экз. Одна из них представлена фрагментом
бусины бесцветного стекла (рис. 4, 24). Соотношение высоты к диаметру 1:2, датируются
такие бусы X—XI вв. (Щапова, 1956. С. 169—
170). На наш взгляд, следует отметить высокое качество бесцветного (и его оттенков)
стекла у всех зафиксированных типов кручёных бус из Центрального городища Гнёздова (рис. 4, 23, 24; 5, 13). Бусы из бесцветного
стекла широко известны и в период развитого средневековья, однако стекло здесь часто покрыто сетью мелких трещинок порой
лёгким налётом иризации (см.: Захаров, 2004.
Рис. 273, 6—10), эти же признаки характерны
и для древнерусских сосудов. Вероятно, это
обстоятельство связано с различными химическими классами стекол.
Другая бусина изготовлена из синего прозрачного стекла — 1 экз. (рис. 5, 17). Пропорции этой бусины близки бусам 1:1, подобная
бусина известна среди материалов селища
в пойме р. Днепр (Френкель, 2007. С. 80).
I-Б-1—6. Округлые и шарообразные — 5
экз. Цвет стекла одной бусины определить
не удалось.
I-Б-1—6—1.Чёрного стекла — 2 экз. (рис. 4,
20). Бусы чёрного стекла в Старой Ладоге
появляются с уровня построек горизонта Д
(Львова, 1968. С. 77).

I-Б-1—6—2. Розового прозрачного стекла —
1 экз.
I-Б-1—6—3. Лимонно-жёлтого непрозрачного стекла — 1 экз.
I-Б-1—7. Бочонкообразные бусы — 11 экз.
У одного экземпляра цвет стекла определить
не удалось.
I-Б-1—7—1. Синего стекла — 6 экз. (рис. 4,
14, 27).
I-Б-1—7—2. Зелёного прозрачного и непрозрачного стекла — 2 экз.
I-Б-1—7—3. Бесцветно-желтоватого стекла — 1 экз. (рис. 4, 23).
I-Б-1—7—4. Печёночно-красного непрозрачного стекла — 1 экз.
I-Б-1—8. Бисер бусинный — 1 экз. (рис. 5,
14). Цвет стекла определить не удалось из-за
сильной иризации. По сведениям ряда исследователей, навитой бисер достаточно
широко представлен уже с XI в., хотя бисер
красно–коричневого стекла известен с X в.
(Захаров, Кузина, 2008. С. 190—191).
I-Б-1—9. Конические бусы — 1 экз., изготовлена из голубого прозрачного стекла
(рис. 5, 6).
I-Б-2. Ребристые бусы — 2 экз. (рис. 5, 9,
18). Представлены экземплярами светло-бирюзового и зелёного непрозрачного стекла. Форма бус кольцевидная и эллипсоидной формы. Последние датируются X—XI вв.
(Щапова, 1956. С. 176). Кручёные ребристые бусы синего прозрачного стекла известны среди материалов Гнёздовского могильника.
I-Б-3. Подгранённые бусы — 3 экз.
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Рис. 6. Бусы различных технологических групп. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

I-Б-3—1. Подквадратные призматические
бусы — 2 экз. Бусы изготовлены из печёночно-красного (рис. 4, 17) и синего стекла
(рис. 5, 19).
I-Б-3—2. Подтреугольные бусы — 1 экз. Бусина изготовлена из синего прозрачного
стекла.
Наиболее ранними из группы I-Б являются
бусы, изготовленные из синего прозрачного
стекла (типы: I-Б-1—1—1, I-Б-1—3—1). Они появляются уже в горизонте E-3, но наиболее характерны для горизонта Д Старой Ладоги (Львова, 1968. С. 78). Бусы белого непрозрачного
стекла (типы: I-Б-1—1—2, I-Б-1—3—2 и I-Б-1—4—
3) зафиксированы чуть позднее с горизонта
Е-2, однако наибольшее их количество связано с уровнем построек горизонта Д, в котором появляются также бусы печёночно-красного (типы: I-Б-1—1—5, I-Б-1—3—10, I-Б-1—7—4),
жёлтого (типы: I-Б-1—3—5, I-Б-1—6—4) и зелёного (типы: I-Б-1—1—4, I-Б-1—3—3, I-Б-1—4—2)
непрозрачного стекла. Все бусы этого стекла
наиболее широко представлены в памятниках
Скандинавии, где, по мнению З.А. Львовой,
они и производились (Львова, 1968. С. 75—77).
I-Б-4. Уплощённые бусы — 2 экз.
I-Б-4—1. Рыбовидная бусина синего прозрачного стекла — 1 экз. (рис. 5, 7). Бусы I-Б-4—
1 широко представлены в древнерусских памятниках и датируются XI — началом XIII в.,
некоторые исследователи в качестве нижней
даты этих бус предлагают конец XI в. (Асташова, 1999. Табл. 3; Щапова, 1956. Табл. II, 11;

Фехнер, 1959. С. 220; Бубенько, 2001. С. 156;
Френкель, 2009. Рис. 16, 1; Захаров, 2004.
С. 54; Захаров, Кузина, 2008. С. 197). Известны бусы этого типа и за пределами Древней
Руси, в частности, М.Д. Полубояриновой
указывались бусы этого типа из материалов
Болгара и отдельные находки в материалах
Средней Азии, при их отсутствии в золотоордынских памятниках Нижнего Поволжья
(Полубояринова, 1988. С. 169).
Ещё одна бусина зелёного непрозрачного
стекла отнесена к уплощённым достаточно
условно (рис. 4, 13).
I-В. Прессованные бусы — 21 экз. (0,3%).
Бусы этой группы соответствуют III группе
по классификации З.А. Львовой.
I-В-1. Бочкообразные печёночно-красного непрозрачного стекла — 16 экз. (рис. 6, 3).
Тип А131O по Й. Каллмеру (Callmer, 1977).
I-В-2. Бочкообразные оранжевого непрозрачного стекла — 5 экз. (рис. 6, 4). Тип
А090O по Й. Каллмеру (Callmer, 1977).
Прессованные бусы происходят из всех
частей Гнёздовского археологического комплекса, но наибольшая их концентрация связана с материалами Центрального городища.
Прессованные бусы, как уже указывала
З.А. Львова, находят широкие аналогии в памятниках Северной Европы VIII—IX вв., изредка в X в., где, по её мнению, они и производились. В Старой Ладоге основная масса
бус этой группы связана со слоем горизонта
E-3 и хорошо известна по уровень построек го-
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ризонта Д Земляного городища включительно (Львова, 1968. С. 72—73; Рябинин, 1982.
С. 170). Кроме уже упомянутых регионов,
бусы типа 1-Г известны в Восточной Латвии.
Самой южной точкой, где были зафиксированы эти бусы, по данным З.А. Львовой, является муромское Тумовское селище, материалы
которого датируются IX—XI вв. К этому списку можно добавить также материалы культуры сопок (Исланова, 1997. С. 79). Бусы 1-Г известны в Хедебю (Steppuhn, 1998. Far. 39—42).
По материалам Й. Каллмера эти бусы известны во все хронологические периоды, но наибольшая их концентрация по его данным
приходится на последнюю треть X в. (Callmer, 1977. P. 170). Похожая бусина происходит из материалов Болгара (Полубояринова,
1988. С. 165).
I-Г. Бусы из тянутой палочки — 38
экз. (0,5%). IX группа по классификации
З.А. Львовой. Количество бус этой технологической группы невелико в общей массе
бус Гнёздова, однако они достаточно разнообразны по морфологии. Типологическую
принадлежность одной бусины определить
не удалось.
I-Г-1. Биконические бусы — 8 экз.
1-Г-1—1. Синего стекла — 4 экз. (рис. 6, 6),
соответствует типу А176T по Й. Каллмеру
(Callmer, 1977).
1-Г-1—2. Жёлтого и янтарно-коричневого
прозрачного стекла — 2 экз. (рис. 6, 7).
1-Г-1—3. Бесцветного стекла — 2 экз. (рис. 6,
5), соответствует типу А004T по Й. Каллмеру
(Callmer, 1977).
Биконические бусы из тянутой стеклянной палочки известны в материалах Старой
Ладоги (Львова, 1968. Рис. 4, 52). По материалам Земляного городища основная масса этих
бус локализуется в горизонте Д, лишь один
экземпляр происходит из горизонта E (Френкель, 2009. С. 97). В материалах памятников
Кавказа и Крыма они известны под МЕР103.
Для бус этого типа отмечена тенденция постепенного увеличения их концентрации
к VIII—IX вв. (Ковалевская, 2000. С. 14). По материалам Скандинавии бусы типа 1-Д-1—1 известны до середины X в. Несколько отлично на этом фоне распределение бус 1-Д-1—3
в схеме Й. Каллмера. Согласно выкладкам
этого исследователя, они известны в Северной Европе в первый и последний хронологический периоды, что соответствует началу
VIII в. и рубежу X—XI вв., причём наибольшая
их концентрация связана именно с XII хронологическим периодом (Callmer, 1977. P. 170).

I-Г-2. 14-гранные бусы — 18 экз.
I-Г-2—1. Голубого прозрачного стекла —
9 экз. (рис. 6, 14). Бусы этого типа имеют
мягкие грани. В Гнёздово бусы I-Г-2—1 происходят исключительно из материалов Центрального городища. З.А. Львова приводит
аналогии этим бусам из материалов Бирки,
Салтовского могильника и памятников Северного Кавказа. По её данным бусы датируются горизонтами Е-2–Д Земляного городища
(Львова, 1968. С. 90). К её списку можно добавить бусы, происходящие из культур смоленско-полоцких длинных курганов и сопок. Так
в материалах селища Бережок их концентрация этих бус достигала 8,1% (Шмидт, 2012.
С. 50; Исланова, 1997. С. 77).
I-Г-2—2. Синего стекла — 3 экз. (рис. 6, 8,
10). Бусы синего стекла с мягкими гранями
встречаются в материалах культуры смоленско-полоцких и псковско-новгородских длинных курганов (Шмидт, 2012. С. 50). Имеют
аналоги в материалах селища.
I-Г-2—3. Лиловая прозрачная с мягкими
гранями — 2 экз. (рис. 6, 13). Имеют аналогии
среди материалов Гнёздовского могильника.
I-Г-2—4. 14-гранные зелёного стекла — 3 экз.
I-Г-2—5. Печёночно-красного непрозрачного стекла — 1 экз.
I-Г-3. «Катушкообразные» бусы — 2 экз.
(рис. 6, 18). Обе бусины представлены экземплярами синего стекла. В материалах Северного Кавказа эти бусы известны под МЕР107,
однако бусы Центрального городища отличаются от них по высоте, которая не превышает 1 см, в то время как у кавказских аналогий
она составляет 1,7—2 см. На Северном Кавказе они известны в приблизительно равных
пропорциях в V—IX вв. (Ковалевская, 2000.
С. 15—16). В Скандинавии такие бусы принадлежат к типу E062Т1 по классификации
Й. Каллмера и по его данным датируются
первой третью X в. (Callmer, 1977. P. 170).
I-Г-4. «Бантообразные» бусы — 2 экз.
(рис. 6, 17). Стоит заметить, что З.А. Львова
и Я.В. Френкель называют эти бусы «катушкообразными», а в материалах Северного
Кавказа они фигурируют как «бантообразные». В Гнёздове в одном случае такие бусы
представлены экземпляром синего стекла,
в другом — бусиной зелёного непрозрачного стекла, последняя отнесена к I-Г-4 условно
и, возможно, является браком многочастной
лимонки. Похожие бусы, но с двумя перехватами по центру, происходят из Гнёздовского могильника, из Старой Ладоги (горизонты E-2 —
Д), памятников Скандинавии (Львова, 1968.
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Рис. 4, 49, С. 90; Callmer, 1977. Plate 2: А370O).
В материалах коллекции Земляного городища
Старой Ладоги из раскопок Н.И. Репникова
присутствует полный аналог бусины из Центрального городища Гнёздова, который был
датирован тем же временем, что и упомянутые выше бусы (Френкель, 2009. С. 116). Аналогичные бусы известны в материалах Северного Кавказа МЕР108 и являются датирующими
для VIII—IX вв. (Ковалевская, 2000. С. 16).
I-Г-5. Бусина бочонкообразная голубая
прозрачная — 1 экз. (рис. 6, 16), изготовлена из стекла того же оттенка и качества что
и бусы I-Г-2—1.
1-Д-6. 4-гранные бусы — 6 экз.
1-Г-6—1. Синего прозрачного стекла — 4 экз.
(рис. 6, 9).
1-Г-6—2. Бесцветного стекла — 1 экз. (рис. 6,
12).
1-Г-6—3. Голубого прозрачного стекла — 1 экз.
К наиболее раннему периоду можно отнести бусы 1-Г-2—1, 1-Г-3, 1-Г-4. Количество
этих бус в сумме невелико. Все они найдены при раскопках Центрального городища.
Бусы, изготовленные этим способом, появляются в горизонте Е-2 и Е-1 Земляного городища Старой Ладоги. Наибольшее количество
этих бус обнаружено на уровне построек горизонта Д (Львова, 1968. С. 90).
I-Д. Резные бусы — 3 экз. (0,04%) VII группа по классификации З.А. Львовой. Формы
заимствованы от каменных бус.
I-Д-1. Многогранные бусы синего стекла — 2 экз. (рис. 6, 20). В Скандинавии бусы
этого типа известны под Q036T2—3. В целом
бусы этого типа не характерны для северных
районов Европы, о чём свидетельствует их
слабая концентрация в последней трети IX —
начале X в. (Callmer, 1977. P. 170). У одной
из гнёздовских бусин зафиксирована бесцветная сердцевина (рис. 6, 20).
I-Д-2. 14-гранные в форме куба синего
стекла — 1 экз. (рис. 6, 11). От подобных бус
синего стекла из палочек эту бусину отличают кубическая форма и острые грани. В памятниках Скандинавии они известны под
Q030T и датируются Й. Каллмером 955—
965 гг. (Callmer, 1977. P. 170).
Бусы типов I-Д-1 и I-Д-2 известны в материалах Земляного городища Старой Ладоги,
где обнаружены преимущественно на уровне
построек горизонта Д (Львова, 1968. C. 82).
Бусы I-Д происходят только из материалов
Центрального городища.
8

I-Ж. Дутые бусы — 1 экз. (0,01%). VI группа
по классификации З.А. Львовой. Бусы этой
технологической группы известны только
на городище и представлены бусиной эллипсоидной формы бесцветного стекла (рис. 6,
19). На территории Древней Руси они известны в материалах Земляного городища Старой Ладоги и в материалах городища Любша (Львова, 1968. С. 80; Львова, 2010. С. 473).
Бусы I-Ж обнаружены на уровне построек горизонта Д Земляного городища. По данным
З.А. Львовой, бусы имеют аналогии в Моравии, Верхнем Пфальце, а также на Северном
Кавказе (Львова, 1968. С. 80).
I-З. Бусы, изготовленные с помощью формы,— 3 экз8. На тулове бус фиксируются следы швов.
I-З-1. Эллипсоидная бусина белого полупрозрачного стекла — 1экз. (рис. 6, 21).
I-З-2. Шарообразные бусы белого полупрозрачного стекла — 2 экз. (рис. 6, 22).
Аналоги этой технике производства известны среди раскопок гнёздовского селища
и материалов Неревского раскопа Новгорода Великого. Вероятнее всего, эти бусы связаны с периодом жизни на поселении в новое или новейшее время.
Ещё у одной бусины технику изготовления определить достаточно сложно. Бусина
синего прозрачного стекла, уплощенная в поперечном сечении и круглая в продольном
(рис. 6, 15). Обнаружена только в материалах
Центрального городища. Аналог этой бусины известен среди материалов Центральной
Европы, тип F14 по Т. Стравярской, который она называет «бусина в форме зерна
кукурузы». Происходит из могильника Брулино-Коски и датируется фазой C1b-C2. (Strawiarska, 1987. С. 93—94).
Следующие два раздела посвящены стеклянным бусам с декором.
II. Бусы с металлической фольгой —
268 экз. (4,1%). VIII группа I подгруппа
по З.А. Львовой. У 18 экземпляров бус определение типа затруднено. Как правило, это
связано с отсутствием слоя фольги и контарели, либо бусы представлены слоем контарели и невозможно охарактеризовать материал фольги. Возникновение традиции
изготовления бус с металлической фольгой относится к эллинистическому периоду
и связывалось Плинием с подделкой жемчуга.
Бируни называл его также махшалаба и вслед
за Плинием связывал бусы с серебряной

Благодарю Е.К. Столярову за консультацию относительно техники производства этих бус.
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Рис. 7. Бусы с металлической фольгой. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

фольгой с подделкой жемчуга, где на слой
серебра наносился тонкий слой бесцветного стекла (Бируни, 1963. С. 129). Таким образом, мы наблюдаем трансформацию этого
явления, и многочисленные бусы с фольгой,
известные в памятниках Древней Руси XI—
XIII вв., по размеру и форме ничем не напоминают жемчуг.
В зависимости от материала фольги и цвета предохранительного стекла — контарели — принято выделять серебростеклянные
и золотостеклянные бусы, контарель у них
бесцветная. Кроме того, у бус с серебряной
фольгой цвет контарели может быть бирюзового или, что гораздо чаще, различных оттенков жёлтого (жёлтого, жёлто-коричневого, янтарно-коричневого). Все эти бусы были
описаны З.А. Львовой на материалах Старой
Ладоги (Львова, 1968. С. 82—84). На материалах Гнёздова нам удалось выявить все разновидности бус, описанных ею на материалах
Старой Ладоги.
II-1—1. Бусы с серебряной фольгой и бирюзовой контарелью — 5 экз. (рис. 7, 30—31).

Все бусы II-1—1, зафиксированные в материалах Гнёздова, принадлежат двухчастным
пронизкам и происходят исключительно
из раскопок Центрального городища. По материалам Старой Ладоги пронизки этого
типа являются наиболее ранними, численно
преобладая на уровне горизонта Е, изредка
встречаясь в пределах горизонта Д (Львова,
1968. С. 95). В материалах раскопок Земляного городища, проведённых Е.А. Рябининым,
бусы этого типа зафиксированы исключительно в нижних микрогоризонтах горизонта Е-3 (Рябинин, 1982. С. 168).
II-1—2. Бусы с серебряной фольгой и бесцветной контарелью — 143 экз. (рис. 7, 18—
23). У бус этого типа контарель изготовлена
из бесцветного прозрачного стекла. В коллекции представлены как одночастные,
так и многочастные пронизки. Количество
сегментов у последних варьирует от 2 до 7.
Бусы II-1—2 встречаются во всей толще горизонта Е до уровня построек горизонта Д,
наибольшее их количество зафиксировано
в горизонтах Е-2–Е-1 Земляного городища Ста-
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рой Ладоги (Львова, 1970. С. 95). Встречаются они и в материалах культуры сопок (Исланова, 1997. С. 78).
II-1—3. Ложнозолотостеклянные бусы —
98 экз. (рис. 7, 1—10). Этот тип бус объединяет наличие контарели из жёлтого или
янтарно-коричневого прозрачного стекла.
Бусы представлены как одночастными, так
и многочастными экземплярами. В Ладоге
бусы этого варианта встречаются в основном
в толще горизонта Е, главным образом в Е-2,
уменьшаются в толще Е1, вновь увеличиваясь на уровне построек горизонта Д (Львова,
1970. С. 95). Имеют аналогии на селище Бережок культуры сопок (Исланова, 1997. С. 78).
II-1—4. Бусы с золотой фольгой и бесцветной контарелью, предположительное количество 4 экземпляра (рис. 7, 29). Заключение
было сделано по визуальному обследованию
бус. Для точного определения наличия золотой фольги требуется проведение дополнительных анализов.
Кроме того, в материалах коллекции среди бус II-1—2 и II-1—3 были выделены двухслойные бусы VIII группы с контарелью прозрачного стекла, визуальное обследование
которых не выявило наличие слоя фольги.
Среди них есть бусы как с жёлтой, так и с бесцветной контарелью (рис. 7, 15—16, 24—28).
При первом визуальном обследовании эти
бусы выглядят именно как бусы с фольгой
или более дешёвое и простое по технологии изготовления их подражание. Их сердцевина изготовлена из мутновато-белёсого
стекла, а контарель создает эффект наличия
фольги. Именно по этой причине эти бусы
не были нами включены в тип двухслойных
лимонообразных бус и пронизок. Однозначно ответить на вопрос, являются ли эти бусы
браком бус с фольгой или мастер сознательно изготовлял их без фольги, на данный момент мы не можем. У части этих бус отверстие отсутствует.
Доля бракованных экземпляров среди бус
II-1 составляет 13,8%. Это самый высокий показатель среди всех рассматриваемых типов бус.
Все бусы с металлической фольгой, известные из раскопок Центрального городища, принадлежат к бусам из тянутой трубочки. Бусы II-1—1 и II-1—4 зафиксированы
только в материалах Центрального городища, остальные типы бус с фольгой представлены по всей территории памятника. Интересной особенностью Гнёздова является
полное отсутствие кручёных бус с фольгой
в поселенческом материале, при этом еди-

ничные экземпляры кручёных бус с фольгой известны из дореволюционных раскопок
Гнёздова (комплекс кургана 33/1899-Сергеев, из случайных находок В.И. Сизова). Датируются кручёные бусы с фольгой концом X —
первой половиной XIII в., однако основная
масса находок приходится на XI в. (Щапова,
1972. С. 82—83).
III. Полихромные бусы — 192 экз. (2,9%).
Среди полихромных бус выделяются бусы
различных технологических групп. Внутри
этих технологических групп полихромные
бусы подразделяются на различные варианты в зависимости от характера декора. В силу
сильной фрагментации или деформации
у 5-ти экземпляров бус не удалось установить
принадлежность к какой-либо группе.
III-А. Мозаичные бусы — 26 экз. (0,3%).
В основе изготовления этих бус лежит техника сварки стеклянных палочек. На материалах Гнёздова мы постарались сгруппировать
бусы в более широкие классификационные
ячейки, учитывая тот факт, что морфологически каждая бусина может быть выделена
в отдельную ячейку классификации.
III-А-1. Цилиндрические пронизки — 3 экз.
(рис. 8, 1—3). В этот тип попали бусы, которые
объединяет общая схема их производства
при различии цветовой гаммы палочек которые шли на производство этих бус. Учитывая
различие заготовок правильнее было бы назвать этот тип группой родственных типов.
Бусы III-А-1 в Гнёздовском археологическом
комплексе встречены только в материалах
поселений, преимущественно на городище.
Этот тип мозаичных бус в основном встречается в слоях Е-2 и Е-3 Земляного городища
Старой Ладоги (Львова, 1968. С. 67). В материалах Хедебю это тип G050, датирующийся
в рамках VIII—X вв. (Steppuhn, 1998. Taf. 9,
14—15, Far. 138; Callmer, 1977. P. 170).
III-A-2. Мозаичные подквадратные бусы —
2 экз. (рис. 8, 4). Соответствуют второй категории мозаичных пронизок по З.А. Львовой (Львова, 1968. Рис. 1, 14) и типу J001
по Й. Каллмеру. На материалах Земляного
городища Старой Ладоги этот тип датируется уровнем построек горизонта Д. В материалах Скандинавии прослеживается вплоть
до середины X в. (Львова, 1968. С. 67; Callmer, 1977. P. 170).
III-A-3. Бусы, сваренные из отрезков поперечно разрезанных палочек, поперечно
проколотые,— 6 экз. (рис. 8, 5—8). Основная
масса бус этой технологической схемы происходит из материалов Центрального горо-

118

Рис. 8. Мозаичные бусы. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

дища. В Старой Ладоге бусы III-A-3 встречаются по материалам Земляного городища
с горизонтов Е-2–Е-3, и бытуют до уровня построек горизонта Д включительно (Львова, 1968. С. 68). В материалах Скандинавии
Й. Каллмером бусы III-A-2 и III-A-3 рассматривались совместно с типом J001 и, как уже отмечалось выше, датировались VIII — серединой X в. (Callmer, 1977. P. 170).
Более узким хронологическим периодом
может быть датирована подобная бусина эллипсоидной формы (рис. 8, 5). В Старой Ладоге бусы этого типа датируются в пределах
горизонта Е-1 (Френкель, 2009. С. 104). Подобные бусы известны в Хедебю (Steppuhn,
1998. Far. 135).
Все обозначенные выше мозаичные бусы
широко известны в памятниках VIII—IX вв.
в Центральной Европе, Скандинавии, в памятниках южных областей Восточной Европы, Северного Кавказа и Крыма. Для X в.
круг аналогий этим бусам значительно ýже,
это в основном материалы памятников культуры сопок, Скандинавии, а также протогородских центров северных районов Древней
Руси (Львова, 1968. С. 67—70; Callmer, 1977.

J001, G050; Steppuhn, 1998. Far. 135; Ковалевская, 2000. МЕР205).
III-А-4. Бусы, изготовлены путём сварки
продольно уложенных палочек, после чего
поперечно проколоты,— 2 экз. (рис. 8, 9—10).
Появляются только на уровне горизонта Д
Земляного городища Старой Ладоги (Львова, 1968. С. 68).
III-А-5. Мозаичные бусы сердцевидной
формы — 2 экз. (рис. 8, 13—14). Бусы этого
типа известны в материалах Старой Ладоги, но происходят из верхних слоёв (Львова, 1968. С. 70).
III-А-6. Фрагмент бусины синего прозрачного стекла в канатной технике или технике ретицелла — 1 экз. (рис. 8, 16). Аналогии
этой бусине с территории Древней Руси нам
неизвестны, однако они встречаются в материалах Скандинавии и на Готланде (Callmer,
2007. Fig. 4, 105, 107; Thunmark-Nylén, 1998.
Taf. 312, 3).
III-А-7. Фрагмент бусины с мозаичным
меандровым орнаментом (рис. 8, 17). Зафиксирована лишь в материалах Центрального городища. Наиболее близки по технологии изготовления эти бусы типу G001
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по Й. Каллмеру. По его данным, мозаичные
бусы с этой разновидностью декора известны с 1-го по 8-й хронологические периоды.
Наибольшая концентрация этих бус приходится на первую половину X в., но не позднее середины X в. (Callmer, 1977. Colour plate
III. P. 170). Известны похожие бусы и среди
материалов Бирки и памятников Готланда
(Arbman, 1940. Taf. 123, 2-а; Thunmark-Nylén,
1998. Taf. 309—310, 316). Похожая бусина происходит из материалов Польши (Strawiarska,
1988. P. 69, 121).
III-А-8. Бусы, сваренные из отрезков «палочек-глазков» и полосатых палочек,— 3 экз.
(рис. 8, 11—12, 15).
III-А-9. Бусы мозаичные пёстрые — 1
экз. (рис. 8, 19). Представляют собой группу родственных типов. Иногда бусы имеют
бесцветную сердцевину и часто — гранёную
форму. Список аналогий для них широкий.
На территории Древней Руси они происходят из материалов Новгорода, Старой Ладоги, курганов Тимерёва и памятников Белоруссии, Минино (Френкель, 2009. Рис. 19, 3;
Седых, Френкель, 2012а. С. 315—316; Лавыш,
2008. Рис. 15; Захаров, Кузина, 2008. Рис. 170,
6). За пределами Древней Руси аналогии им
известны в Хедебю (Steppuhn, 1998. Taf. 8,
39, 41—42, Far. 121). Я.В. Френкель датировал их третьей четвертью X—XI в., потом несколько омолодил нижнюю дату (Френкель,
2007, С. 104; Седых, Френкель, 2012а).
III-А-10. Бусы округлой формы, сваренные
из отрезков поперечно разрезанных палочек; белое ядро в коричнево-жёлто-зелёном
круге — 2 экз. (рис. 8, 20).
III-A-11. Бусина по форме напоминает луковицу (рис. 8, 21), с одной стороны слегка
уплощенная. Изготовлена из отрезков коричнево-белых палочек и жёлтого непрозрачного стекла.
III-A-12. Лимоновидные бусы — 2 экз.
(рис. 8, 22), сварены из отрезков палочек.
Имеют жёлтое ядро в коричнево-белом круге с полосатой бело-коричневой поверхностью. Бусы этого типа известны из раскопок
Старой Ладоги и датируются концом X — рубежом X—XI вв. (Френкель, 2009. С. 107).
Более широко в материалах Древней Руси
представлены бусы III-А-9 — III-A-12, они известны в материалах Старой Ладоги, Новгорода, на Белоозере, в памятниках Белоруссии. Кроме того, несмотря на то, что
наибольшее разнообразие мозаичных бус
9
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представлено в материалах Центрального
городища, именно типы III-А-9 — III-A-11 зафиксированы в составе погребальных комплексов Гнёздовского могильника.
III-Б. Бусы с декором, изготовленные
из тянутых трубочек — 70 экз. (1,0%). У двух
бус характер декора определить не удалось.
III-Б-1. «Рубленый» бисер белого стекла
с тремя синими полосками — 12 экз. (рис. 9,
26). Указанные бусы представлены значительным количеством, однако обнаружены они
только в материалах Центрального городища. Подобный бисер известен в культурном
слое Земляного городища Старой Ладоги9.
III-Б-2. Продольно-полосатые бусы — 56
экз. (0,8%). Наиболее широко представленная разновидность декорированных бус
из тянутой трубочки. В основе разделения
продольно-полосатых бус на типы лежит сочетание таких признаков, как цвет продольных полос декора и порядок их чередования.
В материалах Гнёздова имеются аналоги как
весьма распространённых типов бус с продольно-полосатым декором, так и бусы, представленные единичными экземплярами.
Кроме того, фиксировался цвет сердцевины бус. В ряде рассмотренных нами случаев сердцевина бус изготовлена из стекла,
отличного от цвета декора бус. В других случаях сердцевина бус выступала и в качестве
основы, и в качестве полос, составляющих
продольно-полосатый декор, как, например,
у III-Б-2—8. Эта же особенность ранее была
отмечена В.Б. Ковалевской для материалов
Северного Кавказа и Крыма. Пока невозможно говорить об этом признаке как хронологическом. Для подобных заключений
необходимо большее количество наблюдений и больший хронологический интервал.
Хотя, на наш взгляд, бусы с бесцветной или
бесцветно-жёлтоватой сердцевиной с округлым цилиндрическим туловом и шейками
по сторонам отверстия и двухцветной продольно-полосатой поверхностью являются
более поздними по отношению к другим типам продольно-полосатых бус.
III-Б-2—1. Продольно-полосатые бусы с бело-синими полосками — 15 экз. (рис. 9, 12—13).
Бусы этого типа представлены как лимонообразными бусами, так и 2—3-частными пронизками. Принадлежат к наиболее ранним
продольно-полосатым бусам. По материалам
Земляного городища Старой Ладоги этот тип
бус встречается с горизонта Е вплоть до 960—
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Рис. 9. Продольно-полосатые бусы. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

970-х годов (Львова, 1968. С. 85; Френкель,
2007. С. 98). Бусы III-Б-2—1 достаточно хорошо известны среди материалов эпохи формирования Древнерусского государства. Помимо Ладоги, они известны на Рюриковом
городище, в материалах городища Княжая
гора. Интересно отметить что ряд продольнополосатых бус зафиксирован на поселении
Горяне в Верхнем Подвинье (Доброва, Торопов, 2009. Рис. 1, 16; Еремеев, Дзюба, 2010.
Рис. 302, 54—69). За пределами территории
Древней Руси они имеют аналоги в материалах Северного Кавказа (МЕР184 по В.Б. Ковалевской), где число их увеличивается
в VIII—IX вв. В материалах Скандинавии они
фигурируют под типом E064Т (Ковалевская,
2000. С. 53; Cаllmer, 1977. Colour plate III).
III-Б-2—2. Продольно-полосатые бусы с бело-коричневыми полосками — 10 экз. (рис. 9,
18—20).
III-Б-2—3. Продольно-полосатые бусы
с жёлто-коричневыми полосками — 6 экз.
(рис. 9, 21—23).
III-Б-2—4. Продольно-полосатые бусы
с красно-жёлто-чёрными полосками — 2 экз.
(рис. 9, 27). Бусы этого типа представлены как
в материалах поселения, так и могильника.
Бусы III-Б-2—2 — III-Б-2—4 представлены
значительными сериями. Аналоги им извест-

ны на селище Бережок культуры сопок, в Мининском археологическом комплексе, в курганах Тимерёва, на Белоозере (Исланова, 1997.
С. 78; Захаров, Кузина, 2008. Рис. 168, 6, 11, 13;
Седых, Френкель, 2012а. С. 308—311; Захаров,
2004. Рис. 262, 16). За пределами территории
формирующегося Древнерусского государства бусы этого типа находят аналогии в Скандинавии — тип Е161Т по Й. Каллмеру (Callmer,
1977. Colour plate III, Е161Т). По материалам Неревского раскопа Новгорода верхняя
дата этих бус — первая четверть XI в. (Щапова, 1956. С. 175). Несколько более длительный интервал бытования этих бус для Новгорода предлагает Б.А. Колчин, определяя
его до середины XI в. (Колчин, 1982. С. 168).
III-Б-2—5. Продольно-полосатые бусы с сине-бело-красно-жёлтыми полосками — 8 экз.
(рис. 9, 1—2). Основная масса бус III-Б-2—4
в Ладоге происходит из материалов горизонта Е, изредка встречаясь в горизонте
Д (Френкель, 2009. С. 97—98). Бусы этого
типа известны в Скандинавии (тип Е160О
по Й. Каллмеру) и в материалах Северного
Кавказа (МЕР187 по В.Б. Ковалевской), при
этом В.Б. Ковалевская отмечает наибольшее
количество бус этого типа в памятниках Северного Кавказа и Крыма в VIII—IX вв. (Callmer, 1977; Ковалевская, 2000. С. 55).
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III-Б-2—6. Продольно-полосатые с бесцветной сердцевиной и сине-белыми нитями — 1
экз. (рис. 9, 17).
III-Б-2—7. Продольно-полосатые бусы
с сине-бело-красно-жёлто-зелёными полосками — 3 экз. (рис. 9, 4—5). Бусы этого типа
известны в материалах Северного Кавказа,
В.Б. Ковалевская рассматривает их совместно с III-Б-2—5 под МЕР187.
III-Б-2—8. Продольно-полосатые бусы с сине-бело-красными полосками — 1 экз. (рис. 9,
7). Аналоги III-Б-2—9 происходят из раскопок
Земляного городища Старой Ладоги, где характерны для нижних горизонтов толщи Е
(Френкель, 2009. Рис. 15, 6). За пределами
Древней Руси аналогии бусам с этой разновидностью декора можно привести из материалов Скандинавии — тип F0800 (Callmer,
1977. Colour plate III, F0800). В материалах
Северного Кавказа и Крыма такие бусы известны под индексом МЕР201 и датируются
V—IX вв., при этом основная масса их происходит из слоёв VII в. могильника Дюрсо (Ковалевская, 2000. С. 59—60).
III-Б-2—9. Фрагмент бусины-лунницы — 1
экз. (рис. 9, 25). Изготовлена из двухслойного стержня с продольно-полосатой поверхностью, отверстие коническое, изготовлено
путём прокола. Сердцевина — светло-оливкового прозрачного стекла, внешний слой —
полосатая поверхность. Полной аналогии
не известно.
Остальные продольно-полосатые бусы
представлены единичными экземплярами
(рис. 9, 3, 6, 8—10, 15—16). Полосы, покрывающие их поверхность, те же, что у описанных
выше, однако чередование полос не позволяет соотнести их с каким-либо из названных
ранее более стандартизированных типов.
Это обстоятельство позволяет на сегодняшний день принять для них ту же дату, что
и для наиболее поздних продольно-полосатых бус, известных по материалам Неревского раскопа Новгорода. Дальнейшее исследование стеклянных бус эпохи формирования
Древнерусского государства и публикации
археологических коллекций позволят уточнить хронологию и этих единичных изделий.
III-В. Кручёные бусы с декором — 81 экз.
(1,2%). Кручёные бусы представлены наибольшим разнообразием декора. Именно
среди кручёных бус обнаружены разновидности декорированных бус, связанных с наиболее поздним периодом существования памятника. У одной бусины характер декора
определить не удалось.

Среди навитых бус можно выделить несколько разновидностей декора.
III-В-1. Навитые глазчатые бусы — 48 экз.
(0,7%).
Бусы этого типа достаточно разнообразны по декору. Однако по характеру декора
и сочетанию его элементов можно выделить
следующие разновидности.
III-В-1А. Бусы с концентрическими глазками — 21 экз. (рис. 10, 1—10). II группа
по терминологии З.А. Львовой. Как и все
полихромные бусы с этой разновидностью
декора, представлены различными вариантами как по характеру глазка, так и форме
и цвету стекла бусины основы. У одной бусины характер глазка установить не удалось.
III-В-1А-1. Бусы округлые с бело-сине-бело-лиловыми глазками — 5 экз. (рис. 10, 1,
4—5), известны из раскопок селища в пойме
р. Днепр. Зафиксированы они и среди материалов Старой Ладоги и Рюрикова городища (Медведева, 2001. С. 53). По материалам
памятников Поволховья бусы этого типа датируются 950—990 гг. (Френкель, 2007. С. 97).
III-В-1А-2. Бусы округлые с сине-бело-сине-белыми глазками — 1 экз. (рис. 10, 2). Соответствуют типу В481ST по классификации
Й. Каллмера (Callmer, 1977. Colour plate II).
III-В-1А-3. Бусы с сине-белыми глазками —
12 экз. (рис. 10, 3, 6—8, 10).
III-В-1А-3а. Тулово изготовлено из синего
прозрачного стекла — 6 экз. Форма бус округлая или бочонкообразная. Соответствуют
типу В480ST по классификации Й. Каллмера
(Callmer, 1977. Colour plate II). Встречаются
с горизонта Е до уровня построек горизонта Д Старой Ладоги, но известны и позднее
(Львова, 1968. С. 71).
III-В-1А-3б. Цвет стекла тулова печёночно-красный и чёрный (на просвет стекло лиловое и оливковое). Описанные выше бусы
имеют аналогии в материалах Старой Ладоги, Рюрикова городища. По материалам
Скандинавии описанные выше бусы принадлежат к типу В076O. Датировки этих бус
достаточно широкие, от второй трети IX в.
до рубежа X—XI вв. (Callmer, 1977. Colour
plate I).
III-В-1А-4. Округлые, лилового непрозрачного стекла бусы с красно-бело-красно-белыми глазками — 1 экз. (рис. 10, 9). Похожие
бусы известны из раскопок Старой Ладоги
(Львова, 1968. Рис. 1, 49, 55).
III-В-1А-5. Фрагмент зонной бусины бирюзового прозрачного стекла с жёлто-красными гладкими глазками — 1 экз.
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Рис. 10. Глазчатые бусы. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

Бусы III-В-1А-3б и III-В-1А-4 — III-В-1А-5
преимущественно известны на уровне построек горизонта Д, реже Е-2 и Е-3, Земляного городища Старой Ладоги (Львова, 1968.
С. 71).
III-В-1B. Глазчатые бусы с мозаичными
глазками — 11 экз.
III-В-1B-1. Глазчатые бусы-гиганты представлены двумя фрагментами, принадлежащими одной бусине (рис. 10, 15). Среди других бус её выделяет, прежде всего, размер.
Изготовлена она из голубого непрозрачного
стекла с мозаичными гладкими глазками и белой оплёткой. Диаметр бусины около 3 см.
Собранная нами информация о глазчатых бусах-гигантах позволяет говорить, что
глазки этих бус могут быть как концентрическими, так и реснитчатыми, бусы могут быть
с оплёткой или без неё.
Подобные бусы-гиганты происходят
из культурного слоя Белоозера, Рюрикова
городища, материалов роменской культуры,
Белой Вежи, из Оятских курганов, откуда
известно ожерелье из 19 бус, а также Скандинавии и Восточного Средиземноморья,
однако стоит отметить, что приведённые
аналоги изготовлены из визуально чёрного

стекла (Голубева, 1973. Рис. 65, 20; Медведева, 2001. Рис. 1, 12; Шпилев, 2010. Рис. 5, 61;
Львова, 1959, Рис. 7, 16; Кочкуркина, 1968.
Рис. 1, 2, С. 81; Callmer, 1977. Plate 11: B450Т;
Меч и златник, 2012. С. 202).
III-В-1B-2. Бусы с мозаичными глазками —
4 экз. (рис. 11, 2—5). На материалах Центрального городища зафиксированы как гладкие
(3 экз.), так и рельефные (1 экз.) мозаичные
глазки. По материалам Неревского раскопа
датируются X—XI вв. III-В-1B-2 широко представлены по всему памятнику.
III-В-1B-3. Бусы с мозаичными глазками в оплётке — 6 экз. (рис. 10, 11—14). Бусы
с этой разновидностью декора объединяет
общая схема декора, округлое тулово с мозаичными глазками с белой или бирюзовой
оплёткой. Бусы этого типа широко распространены как в материалах Гнёздова, так
и других памятников Древней Руси. Датируются эти бусы второй половиной X — первой
половиной XI в., наибольшее распространение в Скандинавии имеют во второй половине X в. (Львова, 1968. С. 77; Щапова, 1956.
С. 178; Callmer, 1977. P. 85).
III-B-1С. Бусы с одноцветными глазкамипятнышками — 14 экз.
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Рис. 11. Глазчатые бусы. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

III-B-1C-1. Бусы зонные тёмно-синего стекла с жёлтыми глазками–пятнышками — 1 экз.
(рис. 10, 17). Имеют аналогии в Старой Ладоге, городище Княжая гора (Львова, 1968.
С. 71; Доброва, Торопов, 2009. Рис. 1, 17).
По материалам Земляного городища Старой
Ладоги бусы этого типа известны из нижних
горизонтов E-2 и E-3 (Львова, 1968. С. 71).
III-B-1С-2. Цилиндрическая бусина белого стекла с красным одноцветным глазком,
заключенным в две пересекающиеся бирюзовые нити,— 1 экз. (рис. 11, 1). Тип В035O
по Й. Каллмеру, датируется по материалам
Скандинавии первой половиной IX в. (Callmer, 1977. Р. 170).
III-B-1С-3. Бочонкообразная, чёрного
стекла с белой волнистой нитью, одноцветными жёлтыми глазками–пятнышками, декор гладкий — 1 экз. (рис. 10, 16).
III-B-1C-4. В эту группу родственных типов попали бусы, украшенные гладкими глазками-пятнышками белого, жёлтого, синего
стекла, глазки нанесены по центру тулова — 6
экз. (рис. 11, 8—10, 13). Форма бус различная —
кольцевидная, зонная, бочонкообразная.
III-B-1С-5. В эту группу родственных типов
включены бусы, украшенные рельефными
глазками-пятнышками,— 4 экз. (рис. 11, 6, 11—
12), чаще всего жёлтого, печёночно-красного стекла, глазки нанесены по центру тулова. Форма бус различная — цилиндрическая,
подтреугольная (2 экз).
III-В-1D-1. Бусина бугристая, бочонкообразная, светло-зелёного непрозрачного стек-

ла, с рельефными жёлтыми глазками — 1 экз.
(рис. 11, 7). Известна только в материалах городища.
Ещё у двух глазчатых бус характер глазков
установить не удалось, так как глазки выпали.
III-В-2. Бусы, украшенные различными накладными стеклянными нитями,— 24 экз.
Все бусы по технологии производства
принадлежат к кручёным бусам, тулово которых, как правило, изготовлено из синего или
чёрного стекла. Далее на тело бус наносились
накладные линии, волны или зигзаги, которые могли идти параллельно или пересекаться. Цвет накладных нитей может быть печёночно-красным, бледно-жёлтым или белым.
III-В-2—1. Бусы с бело-красными нитями —
4 экз. (рис. 12, 1—4). Форма бус — бочонкообразная или зонная, тулово синего стекла.
III-В-2—2. Бусы с жёлто-красными нитями — 3 экз. (рис. 13, 1—3). Тулово кольцевидное, чёрного или синего стекла.
III-В-2—3. Бусы, украшенные чередующимися волнистыми и прямыми стеклянными
нитями. Форма бус — бочонкообразная или
зонная, цвет декора — красно-жёлтый — 2 экз.
(рис. 12, 9).
III-В-2—4. Бусы, изготовленные из светлобирюзового стекла и украшенные накладными белыми, жёлтыми и красными нитями,
форма бус — кольцевидная или бочонкообразная — 2 экз. (рис. 12, 5—6).
III-В-2—5. Бусы с двумя пересекающимися нитями — 4 экз. (рис. 12, 8, 10). У двух бус
цвет стекла определить не удалось.
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Рис. 12. Бусы с накладными нитями стекла. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

III-В-2—5а. Зонные бусы молочно-белого
непрозрачного стекла с двумя пересекающимися печёночно-красными или коричневыми нитями — 2 экз. (рис. 12, 10). Бусы этого
типа зафиксированы в слоях Старой Ладоги с горизонтов Е-2–Е-3 до уровня построек
горизонта Д (Львова, 1968. С. 75). Произведённые анализы стекла бус III-В-4 позволили
установить содовый состав стекла этих бус
и предположить наличие мастерской, работавшей на привозной соде в Северной Европе (Галибин, 2001. С. 84). Кроме того, бусы
этого типа известны в материалах Рюрикова
городища, городища Княжая гора в Новгородской обл. (Носов, 1990. С. 127; Доброва,
Торопов, 2009. Рис. 1, 21—22), а также в материалах культуры сопок (Петренко, 1994.
С. 72; Исланова, 1997. С. 93). В материалах
Скандинавии этот тип известен под B016O
и B017O (Callmer, 1977. Colour plate I).
III-В-2—6. Бусина цилиндрическая чёрного стекла со спиральной рельефной жёлтой
нитью (рис. 13, 15). Бусина известна в единственном экземпляре.
III-В-2—7. Бусы, украшенные по центру
одиночной накладной нитью жёлтого или
белого стекла,— 2 экз. (рис. 13, 5). Тулово эллипсоидное или кольцевидной формы. Цвет
стекла визуально чёрный.
III-В-2—8. Короткоцилиндрическая бусина
светло-зелёного стекла с накладными гладкими нитями белого стекла — 1 экз. (рис. 13, 6).
Очень похожая бусина опубликована Т. Стра10

вярской и датируется периодом В2/С1-С1а
(Strawiarska,1987. С. 60).
III-В-2—9. Чёрная бочонкообразная бусина с накладной рельефной бирюзовой стеклянной нитью — 1 экз. (рис. 13, 16). Бусы этого типа достаточно широко распространены
по территории Древней Руси. Подобные
бусы представлены в памятниках Белоруссии,
в материалах комплекса Минино (Лавыш,
2008, Рис. 2—3; Кузина, 2008. Рис. 149, 4—5).
III-B-2—10. Бусы с петлевидным декором —
2 экз. (рис. 13, 13—14). Принадлежат к наиболее поздним вариантам декорированных
бус. Тулово бус зонной формы, из коричневого стекла. Бусы этого типа имеют аналоги
в материалах Саркела, Старой Ладоги10, Белоозера, Старой Руссы, где датируются XII—
XIII вв. (Львова, 1959. С. 331; Захаров, 2004.
Рис. 298. С. 56; Доброва, 2008. Рис. 1, 10).
Бусы, поверхность которых украшена
различными накладными стеклянными нитями,— 8 экз. Различаются как формой, так
и характером декора (рис. 12, 7, 11; 13, 4, 7,
11, 12, 20).
III-Г. Бусы из навитой стеклянной ленты —
3 экз. (рис. 13, 19).
Бусы III-Г известны только в материалах
Центрального городища. Изготовлены они
из навитой тёмно-синей прозрачной (визуально чёрной) ленты, вдоль которой нанесены тонкие белые непрозрачные стеклянные
нити. Две бусины имеют коническую форму,
одна представлена небольшим фрагментом

По сообщению Я.В. Френкеля, происходят из раскопа на Варяжской улице.
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Рис. 13. Различные декорированные бусы. Музей кафедры археологии МГУ (фотография О.П. Добровой)

и может иметь цилиндрическую или коническую форму. Аналоги этим бусам известны
в материалах Старой Ладоги, в Бирке — погребение № 642 (Львова, 1968. Рис. 3, 25; Arbman, 1940. Taf. 122, 2k). Известны они и среди инвентаря Оятских курганов Приладожья,
причём ожерелье из 27 этих бус зафиксировано в могильнике у с. Нюбиничи (Кочкуркина, 1968. Рис. 1, 5. С. 81). В Старой Ладоге
они датируются уровнем построек горизонта Д (Львова, 1968. С. 77).
III-Д. Поперечно-полосатые спаянные
бусы — 3 экз. (рис. 13, 9—10). Изготовлены путём последовательной сварки разноцветных
стеклянных полос. После этого концы ленты соединялись путём обёртывания, а бусам
придавалась форма. Каждая из бусин фактически составляет отдельный тип.

III-Д-1. Эллипсоидная бусина, сформованная из жёлто-бело-синих лент — 1 экз.
(рис. 13, 9). Имеет аналоги в материалах
Причерноморья, которые, однако, происходят из нестрафицированных слоёв (Алексеева, 1978. Табл. 27, 55).
III-Д-2. Округлая бусина, по всей видимости, является подражанием или подделкой
агатовых бус — 1 экз.
III-Д-3. Биконическая бусина, изготовленная сваркой лилово-бело-лиловых полос,
соответствует типу 147 по Е.М. Алексеевой
(Алексеева, 1978. Табл. 27, 15, 23—25).
III-Е. Бусы, сваренные их отрезков палочек — 1 экз., представлена фрагментом
(рис. 13, 21). По морфологическим и технологическим особенностям бусину невозможно отнести к мозаичным бусам. Палочка
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лилового (визуально чёрного) стекла была
декорирована с одной стороны накладными
нитями жёлтого, белого, печёночно-красного стекла, после чего была разделена на отрезки, а те, в свою очередь, сварены между собой. Далее бусине была придана форма
8-гранной призмы.
III-Ж. Бусина, изготовленная путем обертывания стекла вокруг стержня и соединения концов встык, с накладной однократной
жёлтой нитью — 1 экз. (рис. 13, 8).
III-З. Бусина изготовлена из слоёной трубочки, внутренний слой — грязновато-лилового прозрачного стекла, поверх которого
нанесены кусочки печёночно-красного, белого, жёлтого стекла,— 1 экз. (рис. 13, 18).
III-И. Фрагмент бусины-привески. Некоторыми исследователями подобные предметы были атрибутированы как навершия
мечей, однако такая интерпретация относится более древним материалам. Тулово изготовлено из зелёного прозрачного (визуально чёрного) стекла (рис. 13, 22). На лицевой
стороне по краю бусины и около отверстия
ее украшают две бледно-жёлтые нити, а пространство между ними занимает волнистая
голубая нить. Декор бусины гладкий. Аналоги этому изделию с территории Древней
Руси нам не известны, однако полный аналог
бусины-привески происходит из материалов
Хедебю (Steppuhn, 1998. Taf. 9, 31).
Таким образом, проведённая систематизация материала позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, и типологически, и технологически наиболее разнообразен набор бус,
происходящий из культурного слоя Центрального городища, — здесь встречены некоторые типы бус, не отмеченные в материалах селища и погребений.
Во-вторых, материалы Центрального городища демонстрируют резкое преобладание (87,5%) бус из тянутой трубочки, по сравнению с материалами селища и могильника.
В-третьих, стоит отметить наибольшее
сходство коллекции Центрального городища с коллекцией стеклянных бус горизонтов
Е-2 — Д Земляного городища Старой Ладоги.
В то же время значительные параллели прослеживаются с материалами других поселений эпохи формирования Древнерусского
государства конца IX—X вв., таких как Ладога,
Рюриково городище, ранние слои Новгорода, и с материалами культуры сопок.
В-четвертых, предварительно можно отметить некоторые различия в наборе бус,

прослеживаемые по материалам городища,
селища в пойме р. Днепр и могильника: наличие или отсутствие отдельных типов бус или
разное их процентное соотношение.
Отдельного рассмотрения требуют вопросы хронологии Гнёздова, для поисков ответов на которые мог бы быть использован
рассмотренный выше материал. Для этого
охарактеризуем хронологическую схему, которая широко используется многими современными исследователями Гнёздова. Вслед
за Ю.Э. Жарновым, исследователи разделили гнёздовский материал на этап «раннего» (конец IX (?) — первая половина X в.)
и «позднего» (вторая половина X — начало
XI в.) Гнёздова. В начале XI в. жизнь на поселении затухает, но непрерывно продолжается до рубежа XII—XIII вв. (Пушкина и др., 2012.
С. 270, 273).
Период второй половины XI—XIII вв.
представлен на памятнике небольшим числом бус — это зонные зелёного, фиолетового и жёлтого прозрачного стекла, рыбовидные бусы и бусы с петлевидным декором
(I-Б-1—3—3, I-Б-1—3—5, I-Б-1—3—6, I-Б-4—1,
I-В-2—10). Интересно отметить отсутствие
ряда широко распространенных, начиная
с XI в., кручёных бус с металлической фольгой. В памятниках Древней Руси такие бусы
представлены десятками, в то время как в материалах Гнёздова они известны исключительно в составе погребальных комплексов
в количестве трех экземпляров. Кроме того,
отсутствуют в материалах ягодовидные, треугольные глазчатые и белоромбические бусы,
также характерные для XI в. Таким образом,
коллекция стеклянных бус подтверждает
затухание жизни на гнёздовском городище
в XI в., что фиксируется отсутствием ряда
широко представленных в материалах Древней Руси бус и некоторым всплеском активности в XII—XIII вв., когда в слой городища
выпадают бусы, фрагменты перстней и стеклянных древнерусских браслетов. На X век
приходится наибольшее технологическое
и морфологическое разнообразие бус.
Дискуссионным является вопрос о наличии в Гнёздове напластований IX (?) в. Как
видно из проделанной нами работы, целый
ряд представленных в Гнёздове типов бус начинает выпадать в культурный слой Ладоги
или преимущественно локализуется в горизонте Е. К таковым можно отнести «классический» рубленый бисер, бусы I-Г, I-Д-2—1,
II-1—1, III-В-1С-1, III-В-4а, III-Б-2—8 и ряд других. Однако беглое знакомство со стратигра-
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фическим распределением бус в нижних
прослойках и ямах Центрального городища
и комплексом находок из них не позволяют
достоверно датировать ямы и прослойки
IX в. Так, в материалах наиболее тщательно исследованного раскопа ЦГ-XXVI бусы
из ряда ям представлены исключительно рубленым бисером. Как правило, в них присутствует и «классический» бисер и бисер более позднего облика, а датировка этих типов
слишком широка для задач узкого датирования. Однако более значимым является наличие в ранних ямах с бисером, наряду с лепной, раннегончарной керамики, появление
которой в Гнёздове относится к 930—950 гг.
(Каменецкая, 2014. С. 141). Таким образом,
по материалу стеклянных бус не удается на-

прямую разрешить проблему наличия/отсутствия на памятнике слоёв IX в. Как нам кажется, выход из сложившегося положения
лежит в выявлении группы предметов с датировками не позднее конца IX в., а возможно, и более раннего времени и анализа их
стратиграфической позиции в каждом отдельном случае.
Проведённая работа позволила охарактеризовать бусы Центрального городища
Гнёздова в самых общих чертах. Остались
не решёнными вопросы хронологии и соотношения материалов Центрального городища и селища в пойме Днепра. Фактически
не затронуты материалы могильника, работа
над которыми продолжается, также как и исследование каменных бус из Гнёздова.
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М.О. Жуковский1

Весы и гирьки Гнёздова

И

з раскопок памятников, входящих в состав1 Гнёздовского археологического
комплекса, происходит наиболее представительная на территории Восточной Европы
коллекция раннесредневековых инструментов для малых взвешиваний — весов и весовых гирек. В общей сложности в гнёздовских
курганах и культурном слое поселения (центрального городища и селища, включая его
пойменную часть) зафиксировано 257 гирек
различной формы и веса2. Комплекты весов
и вмещавших их футляров разной степени
сохранности входили в состав 16 погребальных комплексов Гнёздовских курганных
групп (Центральной, Лесной, Днепровской,
Правобережной Ольшанской), еще в двух
курганах были обнаружены только фрагменты футляров. В свою очередь, из раскопок
поселения происходят 18 находок деталей
весов и футляров, включая два комплекта,
обнаруженных в кладах 2000/2001 и 2013 гг.
Таким образом, в Гнёздове сконцентрировано около одной трети всех гирек и более
15% находок весов и их деталей, зафиксированных на территории Древней Руси3, что
делает гнёздовскую коллекцию эталонной
для круга синхронных восточноевропейских
памятников раннего средневековья.
Инструменты для взвешивания из раскопок Гнёздова опубликованы лишь частично
и достаточно кратко. Серия статей Т.А. Пушкиной охватывает материалы, происходящие из Гнёздовского могильника (Пушкина,
1992. С. 221—243), а также двух кладов, най-

1

денных на территории поселения в 1993
(Пушкина, 1996. С. 171—186) и 2000/2001 гг.
(Пушкина, 2009. С. 525—532), что составляет
менее половины всех находок. Еще одному
кладу с инструментами для взвешивания, обнаруженному в 2013 г. в пойменной части селища, посвящена небольшая заметка С.А. Авдусиной (Авдусина, 2014. С. 10—11).
Комплекс гнёздовских находок инструментов для взвешивания отличает высокая статистическая достоверность и репрезентативность материалов, происходящих
из различных контекстов: погребений, культурного слоя и кладов, что делает его одним
из основных материальных источников для
изучения древнерусской денежно-весовой системы X в., структуры и значений ее весовых
норм, практики и сфер использования весов
и гирек. Введение в научный оборот гнёздовской коллекции торгового инвентаря в полном объеме, в первую очередь — неизданных
материалов, происходящих из культурного
слоя поселения, является первоочередной
задачей, решению которой посвящена настоящая статья.
Гнёздовские инструменты для малых взвешиваний образуют типологически очень однородную группу. Это обусловлено, в первую
очередь, сравнительно небольшим — около
столетия — «классическим» периодом существования памятника с начала X по начало
XI в., к которому относятся все зафиксированные находки. Гирьки и весы происходят
как из наиболее ранних (например, курган

АНО «СоТАрИ».
См. каталоги находок в приложении и комментарии к ним.
3
Сводный каталог находок раннесредневековых инструментов для взвешивания на древнерусских памятниках
не опубликован. Подсчеты основаны на результатах работы с музейными коллекциями Государственного Исторического музея, Государственного Эрмитажа, Новгородского государственного музея, музея Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Смоленского государственного музея-заповедника, а также опубликованных
материалах отдельных памятников. Основные публикации: Недошивина, 1963. С. 71—74; Фехнер, Недошивина, 1987.
С. 70—89; Давидан, 1987. С. 119—126; Григорьев, 2012. С. 121—134; Скороход, 2010. С. 144—150 и др.
2
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Л-13, 910—920-е годы. Пушкина, 1992. С. 2324),
так и поздних комплексов Гнёздова. Люди,
основавшие в Гнёздове торгово-ремесленное
поселение, пришли сюда уже с весами, но основная масса находок, и это справедливо для
всего круга гнёздовских древностей, приходится на вторую половину X — начало XI в.
Весы и футляры
Весы из гнёздовских находок X — начала
XI в. имеют рычажную конструкцию и состоят из бронзового коромысла со складывающимися плечами, закрепленными в пазах основы. В центре основы установлена
клиновидная железная стрелка, имеющая
в нижней части отверстие для крепления
с помощью штифта бронзовой вилки-держателя, к верхней части которого припаяно
составное ушко, имеющее на конце проволочное колечко для подвешивания (рис. 1).
Основа коромысла имеет в сечении 8-гранную форму, плечи — также 8-гранные у основания и округлые, либо — в ряде случаев —
6-гранные у концов. На концах плечей, как
правило, оставлено несколько рядов перехватов, отделяющих плоские окончания с отверстиями для крепления подвеса чашечек.
В большинстве случаев основа коромысла
и плечи у основания орнаментированы треугольным чеканом («волчий зуб»). Вилка держателя имеет седловидную форму со скругленными, либо, наоборот, заостренными
контурами, в ряде случаев на плоские поверхности держателя нанесен крупный пуансонный орнамент. Чашечки весов имеют полусферическую, немного уплощенную форму,
округлое дно и изготовлены из тонкого бронзового листа с последующей обработкой
на токарном станке, о чем свидетельствуют
характерные углубления (отверстия), оставленные упором, в центре чашек и так называемая закраина (утолщение, оставленное
чуть не доведенным до края чашки резцом)
по внутренней кромке борта. На чашечке
весов из кургана 1901—18 (№ 86), раскопанного С.И. Сергеевым в Днепровской группе
(Каталог I.1. № 9)5, на внешней поверхности
сохранились циркульные отметки, нанесенные мастером в процессе поиска центральной точки изделия (рис. 2).

К коромыслу весов чашечки подвешивались с помощью шёлковых и, возможно, льняных нитей. Все найденные в Гнёздове чашечки имеют четыре отверстия
для закрепления шнурков подвеса. В отверстии упомянутой чашки из кургана 1901—
18 (№ 86) сохранился небольшой фрагмент
шёлковой нити. Из числа всех весов, обнаруженных в Гнёздове, лишь в одном случае
чашечки крепились к коромыслу с помощью
бронзовых цепочек. Эти весы входили в состав производственного клада, обнаруженного на Восточном селище в 2001 г. (Каталог I.2. № 13).
На внешнюю и внутреннюю поверхность
чашечек, как правило, нанесен сетчато-штриховой геометрический и растительный орнамент, в ряде случаев — довольно сложный,
состоящий из сочетания треугольников, дуг,
меандров, розеток. Орнаментация имеет выраженную зонную композицию. С помощью
циркуля, установленного в отверстие упора
токарного станка, поверхность чашек размечалась концентрическими окружностями,
формируя пояса, которые впоследствии либо
заполнялись орнаментом, либо оставлялись
гладкими. Незаполненные орнаментом зоны
залащивались. Трёх- или шестилепестковая
розетка (как гладкая, так и заштрихованная)
размещалась в центральном круге, с внутренней и, несколько реже, внешней стороны.
Вдоль бортов на внешнюю поверхность чашек наносилось либо несколько рядов глубоко прочерченного канелюра, либо ряд крупного пуансона. В ряде случаев вдоль борта
зафиксированы простые прочерченные циркулем линии. Лишь на одной из гнёздовских
чашечек, происходящей из известного комплекса «14 июля 1899 г.» С.И. Сергеева (Каталог I.1. № 5), бортик не выделен подобным
образом, и вся внешняя поверхность покрыта единообразным сетчато-штриховым рисунком. К этому комплексу также относится
редкий по красоте, но, к сожалению, сильно
испорченный футляр (рис. 3).
Для хранения весов использовалось несколько вариантов футляров, все из которых представлены в гнёздовских материалах.
Это бронзовые полусферические коробки,
небольшие кожаные мешочки с затягиваю-

4
Существует также иная датировка комплекса, предложенная В.С. Нефёдовым, — вторая четверть — середина
X в., скорее всего, не ранее 930 г. (Нефёдов, 2001. С. 65). Однако, даже в этом случае курган Л-13 остается одним
из наиболее ранних датированных комплексов Гнёздовского могильника.
5
При первом упоминании находки инструментов для взвешивания из Гнёздова в тексте приводится ссылка на соответствующий номер каталога, содержащий подробные сведения о ней. В дальнейшем — ссылка не повторяется.
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Рис. 1. Схема конструкции раннесредневековых балансовых весов и их размещения в металлическом футляре:
1 – основа, 2 – железная стрелка, 2а – место крепления держателя с помощью железного штифта,
3 – держатель, 4 – плечи

щимся клапаном, а также вместилища из дерева или бересты.
В целом, из 16 гнёздовских погребений
с весами в шести были также обнаружены
футляры к ним, еще в двух случаях фрагменты футляров были найдены без весов.
Один такой комплекс представляет собой
поврежденное трупосожжение Ц-206, включавшее также одну гирьку (Каталог I.1. № 14),

и, очень вероятно, что весы в погребении
присутствовали, но были уничтожены на погребальном костре. Второй фрагмент футляра (петля) происходит из неизвестного
комплекса из раскопок В.И. Сизова (Каталог I.1. № 3). Фрагмент не был атрибутирован
автором работ и, возможно, изначально входил в состав инвентаря погребения с весами,
но остался незамеченным.
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Рис. 2. Весы из кургана 1901-18 (№ 86) из раскопок С.И. Сергеева в Днепровской курганной группе
(здесь и далее рисунки А.С. Дементьевой):
1 – коромысло; 2 – держатель; 3 – чашка

В двух комплексах из «кургана 97» из раскопок С.И. Сергеева6 («14 июля 1899 г.»
и «08 июля 1899 г.», вполне достоверным является лишь первый) были найдены обломки
похожих бронзовых футляров, позволяющие
реконструировать их форму и размер (Каталог I.1. № 5 и 6). Коробка футляра представляла
собой полусферу, к которой посредством ха-

рактерной шарнирной петли крепилась плоская, чуть выпуклая, крышка. Футляр закрывался с помощью замка, состоящего из язычка,
приклепанного к крышке, защелкивавшегося
в приемнике, закрепленном на коробке напротив петли. В верхней части приемника расположен фиксатор-заклепка. Язычок представляет собой узкую бронзовую пластину, согнутую

6
В публикации материалов из раскопок С.И. Сергеева, осуществленной А.А. Спицыным (Спицын, 1905), в отдельный перечень находок были собраны разрозненные предметы и случайные находки, происходящие из разрушенных курганов. Привлечение данных дневников С.И. Сергеева позволяет выделить (с различной степенью
достоверности) в общем массиве находок группы предметов, относящихся к отдельным комплексам. Эта работа
была, в частности, предпринята В.А. Булкиным (Булкин, 1982. С. 138—142).
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Рис. 3. Весы (1) и бронзовый футляр к ним (2) из комплекса «14 июля 1899 г.» из раскопок С.И. Сергеева

пополам, и действовал по принципу пружины.
В приемнике язычок сжимался, удерживая замок в закрытом состоянии за счет ребра упора
в верхней части приемника. Открыть коробку
можно было, нажав на фиксатор, как на кнопку. Заклепка надавливала на язычок, позволяя
ему выйти из приемника.
На внешнюю поверхность бронзовых футляров нанесен орнамент, композиционно
и стилистически аналогичный декору чашечек весов. В центре крышки футляра из комплекса «14 июля 1899 г.» расположена сложная розетка, вписанная в прочерченный круг.

По внешнему периметру крышки следует пояс
сетчато-штрихового узора, окантованный рядом крупного пуансона. Эта композиция продублирована по внешнему краю бронзовой
коробки футляра. Поверхность петель и приемника плотно покрыта крупным пуансоном.
Орнаментация плохо сохранившегося
футляра из комплекса «08 июля 1899 г.» несколько проще: по периметру крышки следует ряд крупного пуансона, покрывающего
также и фрагмент петли, в центре расположена розетка. За исключением некоторых
деталей оба футляра очень похожи.
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Рис. 4. Весы в кожаном футляре из кургана Дн-50 (раскопки Смоленской археологической экспедиции
МГУ им. М.В. Ломоносова, 1991 г.)

Реконструируемый диаметр коробки футляра из комплекса «14 июля 1899 г.» С.И. Сергеева — около 73—74 мм, крышка немного
больше, ее диаметр составлял около 78 мм.
Чашечки весов, происходящие из этого комплекта, имеют диаметр 63 мм. Судя по обломкам крышки второго футляра из состава комплекса «08 июля 1899 г.», ее размеры также
составляли около 80 мм.
Практически полная аналогия футляру
из комплекса «08 июля 1899 г.» происходит
из Новгорода, из слоя 985—1010 гг. (Арциховский, Колчин, 1956). Новгородский футляр меньше, диаметр его крышки равен
65 мм. Размеры чашечек весов, помещав7
8

шихся в нем, тем самым не должны превышать примерно 55 мм. Крышка еще одного
любопытного футляра из новгородских раскопок, близкого по размерам и стилистике
орнамента (сетчатая штриховка), но изготовленного в более грубой технике, датируется
955—985 гг. Ее диаметр — всего 52 мм, соответственно, диаметр чашек должен был составлять всего около 40 мм7.
Футляр, аналогичный гнёздовским, входил в состав инвентаря кургана № 18 Михайловского могильника (раскопки И.А. Тихомирова)8. К сожалению, сохранившийся
фрагмент не позволяет определить размеры находки.

Раскоп Троицкий XI. Ярус 25—26. НГМ 43204/А190—371.
В публикации (Ярославское Поволжье X—XI вв., 1963) не упоминается. ГИМ. Оп. 290:174.
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Рис. 5. Весы и берестяной футляр к ним из комплекса «1 сентября 1900 г.» из раскопок С.И. Сергеева

Из Гнёздова происходят еще две детали бронзовых футляров: упомянутая петля из кремации Ц-206 и петля, обнаруженная на Восточном селище. Петля из кургана
Ц-206 полностью аналогична комплектам
из «кургана 97» С.И. Сергеева, петля с территории поселения выполнена в иной манере,
имеет округлые контуры и лишена пуансонного орнамента, что сближает ее с находками XI в., преимущественно северо-запада
Руси (Каталог I.2. № 5).
Футляры из кожи, представляющие собой
небольшие сумочки с затягивающимся клапаном-горловиной, зафиксированы в двух
гнёздовских погребениях (курган 1901—18
(№ 86) из раскопок С.И. Сергеева и Дн-50, оба
относятся к Днепровской курганной группе).
На фрагментах кожи, обнаруженных в кургане Дн-50 (Каталог I.1. № 18), сохранились
9

ГИМ. Оп. 57а:77.

отпечатки миниатюрных чашечек весов диаметром не более 40 мм. Сами чашки представлены лишь небольшими обломками центральной части (одна из них приведена на рис. 4).
Знаменитые весы с арабской надписью
из кургана 100 Тимерёвского некрополя были
положены в кожаный футляр, крепившийся
к поясу (Фехнер, Недошивина, 1987. С. 186); кожаный футляр происходит из одного из курганов,
раскопанных П.С. Савельевым у с. Городище
(Плещеево озеро)9. Фрагменты футляра были
обнаружены также в хорошо известном погребении с весами и гирьками Березовецкого могильника (курган 81; Успенская, 1976. С. 39—41).
Весы находились в выточенной деревянной
коробке округлой формы, помещенной в кожаный футляр, закрепленный на поясе погребённого с помощью кожаного шнура. Деревянная коробка, вероятно, была составной.
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В Гнёздове несохранившаяся деревянная
коробка для весов отмечена в составе камерного женского трупоположения в кургане
Ц-198 (Каталог I.1. № 13). Еще один вариант
деревянного футляра, обнаруженного в Гнёздове, входил в состав комплекса «1 сентября 1900 г.» С.И. Сергеева (Каталог I.1. № 7).
Вместе с весами были найдены фрагменты бересты с отпечатавшимися на них миниатюрными чашечками диаметром 37 мм.
Конструкция берестяного футляра не совсем ясна, возможно, он представлял собой
некое вместилище, части которого стягивались шнуром, — на одном из фрагментов сохранились пазы для его вдевания (рис. 5).
Интересное сочетание бронзового футляра, дополнительно помещенного в березовую коробку, известно в одном из погребений Максимовского могильника из раскопок
А.С. Уварова и В.Б. Антоновича 1878 г.10
Бронзовые футляры из раскопок Гнёздова имеют прямые аналогии также в материалах североевропейских памятников X в.
Весы из двух курганов некрополя Каупанга
(Норвегия), погребения в которых датируются X в., сопровождались бронзовыми коробками (Pedersen, 2008. P. 126). Фрагменты похожих футляров обнаружены еще как
минимум в 7 норвежских погребениях периода викингов. Кожаные футляры, в свою
очередь, известны в погребениях Бирки,
а также примерно в трети комплексов с весами на территории Норвегии (Pedersen, 2008.
P. 140; Kyhlberg, 1980. S. 212, 217).
Материалы ингумаций X—XI вв. свидетельствуют, что весы в кожаных футлярах
могли подвешиваться к поясу погребённых
и были, таким образом, частью костюма,
по всей видимости, мужского. Такое положение зафиксировано, в частности, в парном
погребении кургана 100 Тимерёвского некрополя (Фехнер, Янина, 1978. С. 186), однако
в одном из трупоположений того же могильника (курган 164) остатки весов в кожаном
футляре были найдены у черепа погребённого (Ярославское Поволжье X—XI вв., 1963.
С. 107). В тех случаях, когда инвентарь погребений по обряду трупоположения включал
также и гирьки, как, например, в кургане 81
Березовецкого могильника, они были зафиксированы отдельно от весов (Успенская, 1976.
С. 40). Среди ингумаций Гнёздовского некрополя весы входили в состав инвентаря трёх
комплексов: Ц-198 (рис. 6), Дн-50 (рис. 4) и
10
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ПОль-62 (Каталог I.1. № 16) и во всех случаях не сопровождались гирьками. В погребении Дн-50 весы были уложены в кожаный
футляр. Достоверно соотнести положение
весов и погребённого в этом комплексе невозможно, поскольку скелет не сохранился. Весы в футляре были найдены в юго-западной части могильной ямы, и, возможно,
в этом случае они были положены отдельно.
Под футляром располагалась компактная
группа из 13 обрезков дирхамов. Еще одни
весы в кожаном футляре происходят из богатого трупосожжения № 1901—18 (раскопки
С.И. Сергеева), где они располагались в кучке, накрытой бронзовым котлом.
Камерное женское погребение Ц-198, содержавшее весы в бронзовом футляре, сохранило надежные свидетельства еще одного варианта размещения инструментов для
взвешивания. Футляр с весами (положенный
в деревянную коробку) был помещен в деревянный ларец с металлическими оковками, поставленный, как и в случае с курганом
Дн-50, в юго-западный угол погребальной
камеры, отдельно от погребённой. Вместе
с весами в ларце был обнаружен костяной
гребень. Обнаружение в погребении деревянных фрагментов ларца, позволяющих
определённо говорить о местоположении
весов в погребальном инвентаре, как в комплексе Ц-198, является исключительно редким случаем. Как правило, сохранятся лишь
металлические детали, которые можно связать с деревянными ящиками, — оковки и замки. Тем не менее, компактное сочетание
этих предметов с фрагментами весов в погребении дает возможность предполагать,
что инструменты для взвешивания размещались в сундуке, сопровождавшем владельца. К числу таких комплексов Гнёздовского
некрополя относятся камерное трупоположение ПОль-62 и курган 1900—7 из раскопок
С.И. Сергеева (Каталог I.1. № 8), содержавший трупосожжение на месте.
Конструкция весов позволяла компактно
разместить их в футляре: чашечки вкладывались одна в другую, сверху в чашечку помещалось коромысло со сложенными под
прямым углом плечами. Такая компоновка
была универсальной и не зависела от типа используемого футляра, что дает возможность
зафиксировать стандартное соотношение
размеров коромысла, чашечек и футляра.
Это обстоятельство оказывается очень про-
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Рис. 6. Весы из камерного женского погребения Ц-198 (раскопки Смоленской археологической экспедиции
МГУ им. М.В. Ломоносова, 1976 г.)

дуктивным для реконструкции параметров
весов в неполных комплектах, которые составляют абсолютное большинство находок.
Как правило, диаметр коробки металлического футляра превышает диаметр чашечек
примерно на 10 мм. В свою очередь, длина
складывающихся плечей коромысла весов
меньше размеров чашек на 7—8 мм; при этом
общая длина разложенного коромысла близка удвоенному диаметру чашки.
Все весы, происходящие из Гнёздова, имеют компактные размеры, характерные для
находок X в. Длина сохранившихся коромысел в разложенном состоянии составляет
от 82 до 120 мм. Коромысло комплекта весов

хорошей сохранности из женского камерного погребения Ц-198 имеет длину 117 мм,
диаметр чашек — 63 мм, длина держателя
(с ушком) — 47 мм. Это одни из самых больших весов из гнёздовских находок, аналогичные размеры имеют комплекты, происходящие из кургана 1901—18 (№ 86) и комплекса
«14 июля 1899 г.» из раскопок С.И. Сергеева.
Причем во всех трёх случаях диаметр чашечек совпадает с точностью до миллиметра.
Судя по длине держателя (единственный
фрагмент, 47 мм), схожие параметры имели
и не сохранившиеся весы из кургана Дн-6
(Каталог I.1. № 17). Только один комплект чашек из гнёздовских курганов больше по сво-

137
им размерам — это часть весов из комплекса «8 июля 1899 г.», где их диаметр достигает
70 мм. Ряд крупного пуансона вдоль края чашек в сочетании с размерами позволяет датировать эти весы временем ближе к концу X в.
Наряду со сравнительно крупными весами
с длиной коромысла около 120 мм и чашками
диаметром около 63 мм в коллекции гнёздовских находок есть поистине миниатюрные.
Диаметр плохо сохранившихся чашек из кургана Дн-50, судя по их отпечаткам на кожаном
футляре, не превышал 40 мм. Погребение
совершено по обряду трупоположения в могильной яме и, по мнению автора раскопок,
возможно, принадлежало ребенку (мальчику),
с чем можно было бы связать небольшой размер весов. Однако в совсем не детском по составу погребального инвентаря, включающего оружие и уздечный набор, камерном
трупоположении «14 июля 1899 г.» чашечки
весов еще меньше — их диаметр не превышает 37 мм. Материалы некрополя, свидетельствующие об использовании в Гнёздове миниатюрных весов, хорошо подтверждаются
находками, сделанными при раскопках поселения. На разных участках селища (Западном и Восточном) и на Центральном городище были обнаружены: чашка диаметром
34 мм (Каталог I.2. № 3), коромысло длиной
34 мм (Каталог I.2. № 10), два держателя длиной 33 и 35 мм (Каталог I.2. № 9 и 5), соответствующих по своим параметрам весам очень
маленького размера. Отлично сохранившееся коромысло весов из состава клада 2001 г.,
возможно, одно из самых маленьких из гнёздовских находок, имеет общую длину в разложенном состоянии всего 82 мм (Каталог I.2.
№ 13). В итоге, весы миниатюрного размера
с чашками диаметром до 40 мм даже преобладают в гнёздовских материалах над более
крупными инструментами с чашками диаметром чуть более 60 мм. Третью, количественно самую малочисленную группу, составляют детали весов со средними параметрами.
К ней, к примеру, относятся сломанные коромысла из раскопок Центрального (длина
47 мм, Каталог I.2. № 12) и Восточного селища (длина 44 мм, Каталог I.2. № 4).
Акцент, сделанный на размерах гнёздовских весов, связан с тем обстоятельством,
что от диаметра чашечек непосредственно
зависит количество взвешиваемых за один
прием предметов, а значит — их вес. Выяснение полезного объема чашек позволяет
определить стандартный весовой диапазон
операций взвешивания. Представляется ма-

ловероятным, что при наличии потребности
во взвешивании больших объемов (серьезно превышающих полезный объем чашек),
весы сохраняли бы непропорциональные
размеры. Скорее, их размеры должны увеличиваться вслед за растущим объемом весовых операций, что мы и наблюдаем с рубежа X/XI в. В итоге, стандартные весы конца
XI в. существенно больше тех, что были изготовлены столетием ранее.
Полезный объем чашек миниатюрных
гнёздовских весов, диаметр которых составляет около 40 мм, а глубина — около 10 мм,
не превышал 3,0—3,5 куб. см. Расчет сделан
исходя из того, что весы использовались для
взвешивания небольших предметов, таких
как монеты и их обломки, фрагменты украшений, небольшие слитки и их части, которые не могли равномерно заполнить чашку
наподобие жидкости. Например, при взвешивании целых дирхамов со стандартным
диаметром около 30 мм в миниатюрную чашку поместится не более 6—7 монет, что составит около 18—20 гр. При взвешивании фрагментированного серебра, если округлить его
удельную плотность до 10 гр./куб. см., что
вполне допустимо в этом случае, максимальный вес предметов на чашечке весов составит около 30—35 гр., для предметов из медного сплава — он будет еще меньше и лишь
немного превысит 25 гр.
Увеличение диаметра чашек весов до 63 мм
приводит к экспоненциальному росту полезного объема и, соответственно, допустимого веса предметов, помещавшихся на весы.
В этом случае он составит около 15—20 куб. см.,
что в пересчете на удельный вес серебра, дает
уже около 150—200 гр. или чуть более. Этот
результат вполне соотносится с количеством
и суммарным весом гирек наиболее распространенной — бочонковидной формы, которые, с учетом их размеров, могут быть размещены на противоположной чашке таких весов.
Таким образом, при общем интервале рабочего веса от 30 до 200 гр., среди гнёздовских весов выделяются две группы инструментов, одна из которых ориентирована
на малые взвешивания в пределах 30—40 гр.,
вторая — имеет гораздо более широкий диапазон, достигающий 200 гр. При этом находки, относящиеся к группе миниатюрных весов, количественно преобладают.
Насколько точны были операции взвешивания? К вопросу о точности раннесредневековых весов обращался целый ряд исследователей (Kyhlberg, 1980. S. 150; Sperber, 1996.
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P. 18—25; Steuer, 1997. S. 112—122). На основании практических экспериментов и математических расчетов Эрик Спербер установил, что размещение на одной из чашек веса
в 0,2—0,4 гр. (без другой нагрузки) приводит
к отклонению стрелки весов на 1 мм — условную величину, принятую исследователем как
минимально заметную наблюдателю. При
этом, с увеличением нагрузки на чашечках
точность весов падает, что связано с трением в месте крепления держателя к коромыслу.
Согласно графику, построенному Э. Спербером, при полезном весе в 25 гр., соответствующем установленной выше норме миниатюрных весов, смещение стрелки на 1 мм
происходит при превышении веса на одной
из чашек в 0,5 гр. Это намного больше, чем
допуски, традиционно принимаемые исследователями при метрологическом анализе
веса гирек из древнерусских находок. Полученные результаты смутили самого шведского исследователя и, в поисках компромисса,
он предположил, что опытный пользователь
весов был способен зафиксировать отклонение стрелки, равное 0,3 мм, что позволяло
достичь точности в 0,1—0,2 гр. Последнее
представляется сомнительным, и в этой связи отметим, что Э. Спербер в своих экспериментах использовал поздние весы второй половины XI—XII в., которые гораздо крупнее
и, соответственно, имеют меньшую абсолютную точность. В свою очередь, Х. Штойер,
также основываясь на математических расчетах, но учитывая разные размеры весов,
предложил относительную оценку точности
в зависимости от полезной нагрузки, оценивая ее в 0,7—1% измеряемого веса. При этом
оптимальная (не максимальная) загрузка весов X в. оценивается исследователем в 10—
20 гр., что в целом соответствует группе миниатюрных весов из гнёздовских материалов.
Их погрешность в таком случае составит около 0,1—0,2 гр. Для группы более крупных весов с полезной нагрузкой до 200 гр. за пределами наблюдаемых изменений остается вес
около 1,5—2 гр. При оптимальной загрузке он,
вероятно, не превышал 1 гр.
Полученные результаты довольно сильно
контрастируют с нумизматической точностью определения веса гирек и метрологических расчетов, производимых на их основе, традиционно принятой в литературе,
посвященной решению вопросов, связанных

с древнерусской денежно-весовой системой.
В ряде случаев завышенные ожидания к точности раннесредневековых весов приводят
к неоправданным выводам. Вес гирек, определённый с точностью до сотых долей грамма, представляется уместным только в плане
каталогизации материала, но не должен учитываться при расчете весовых единиц и норм.
Весовые гирьки
Обширная коллекция гирек, происходящих с территории Гнёздовского археологического комплекса, состоит из трёх основных групп находок (см. Каталог II и III).
Первая, представленная наибольшим количеством экземпляров, — это бочонковидные
гирьки сферической формы со срезанными полюсами, изготовленные из железного
ядра, обтянутого оболочкой из медного сплава (рис. 7, 8). Вторая — небольшие четырнадцатигранные гирьки, по форме напоминающие игральную кость, сделанные из медного
сплава (рис. 9). Третья группа объединяет различные весовые гирьки из свинцовооловянистого сплава, среди которых выделяются несколько устойчивых форм (рис. 10).
Помимо гирек основных групп, из Гнёздова
происходит еще ряд единичных находок нестандартной, либо неизвестной (неопределимой) формы, условно отнесенных к категории прочих находок (Каталог III.4).
Гирьки, относящиеся к первым двум группам, представляют собой так называемые
стандартизированные типы11, широко распространенные на территории Северной
и Восточной Европы в раннем средневековье. Впервые их появление зафиксировано
в слоях 860—880 гг. на ряде североевропейских памятников, в частности, на поселениях Бирки и Каупанга (Steuer, 1987b. S. 460; Gustin, 2004b. S. 314; Pedersen, 2008. P. 131—132).
Как бочонковидные, так и четырнадцатигранные гирьки были также обнаружены
на месте зимнего лагеря «Великой армии»
872 г. в Нортумбрии (Торксей), хорошо документированного письменными источниками (Blackburn, 2002; 2008. P. 49).
Единичные находки второй половины —
конца IX в. известны и на территории Древней Руси. Ранняя дата бочонковидной гирьки
из слоя второй половины IX в. Старой Ладоги (Давидан, 1987. С. 124) была подкреплена
в последние годы новыми находками на па-

11 Genormt. Термин введен Х. Штойером (Steuer, 1987b) и получил широкое распространение в литературе, посвященной вопросу.
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Рис. 7. Бочонковидные гирьки из Гнёздова:
1 – Гн-2005/ЦГ-24А, № 33; 2 – Гн-1979/ЦГ-13, № 233; 3 – Гн-2011/ЦГ-26, № 2892; 4 – Гн-1983/ЦГ-16, № 75;
5 – Гн-1996/ВС-10, № 59; 6 – Гн-1983/ЦГ-16, № 295; 7 – Гн-1984/Дн-4, № 71

мятнике гирек этого типа, относящихся к рубежу IX—X вв. (Кирпичников, Сарабьянов, 2010.
С. 78). Четырнадцатигранная гирька, происходящая из комплекса третьей четверти IX в.,
известна на Рюриковом городище (Носов, 1990.
С. 92). Ко второй половине IX — началу X в. относятся, по мнению А.В. Григорьева, гирьки
Супрутского городища (Григорьев, 2012)12.
Таким образом, гирьки «стандартизированных» типов — бочонковидные и четырнадцатигранные — появляются на североевропейских и древнерусских памятниках почти
синхронно. К началу X в. стандартизированные типы были окончательно сформированы, и нормированные по форме, маркировке
и весу гирьки получают широкое распространение на огромной территории от Британских островов на западе до среднего Поволжья на востоке. В общей сложности известно
несколько тысяч таких находок, относящихся ко второй половине IX—XIII вв., из них
на древнерусских памятниках — поселениях
и могильниках, а также в составе кладов, обнаружено свыше 800 экземпляров, происхо-

Рис. 8. Редкие экземпляры бочонковидных гирек
из Гнёздова: 1 – Гн-1986/ЦГ-19, № 80; 2 – Гн-2013/ЦС-6,
№ 229; 3 – Серг.-50 (ГИМ, оп. 1537:392)

дящих из более чем 70 пунктов13. Основная
масса древнерусских находок X — начала XI в.
сконцентрирована на небольшом количестве
памятников, — преимущественно, торгово-

12 Вероятно, ко времени бытования памятника относятся не все гирьки из довольно представительной супрутской коллекции инструментов для взвешивания, часть находок связана с моментом гибели городища при штурме,
который А.В. Григорьев относит к первой четверти X в. В то же время В.В. Мурашева придерживается мнения
о гибели городища в середине Х в., что влечет за собой корректировку на четверть столетия всей хронологии памятника (личное сообщение В.В. Мурашевой).
13 Сводный каталог древнерусских находок не опубликован. Подсчеты основаны на материалах музейного хранения Государственного исторического музея, Новгородского государственного музея-заповедника, Государственного Эрмитажа, Смоленского государственного музея-заповедника, музея кафедры археологии МГУ им. М.В. Ломоносова, а также опубликованных материалах отдельных памятников (Григорьев, 2012; Давидан, 1987; Недошивина,
1963; Плавинский, 2012; Скороход, 2010; Фехнер, Недошивина, 1987; Янин, 1956 и многие другие).
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Рис. 9. Четырнадцатигранные гирьки из Гнёздова:
1 – Гн-1987/ЦГ-19, № 305; 2 – Гн-2010/ЦГ-26, № 1732; 3 – Гн-2010/ЦГ-26, № 1686; 4 – Гн-004/ЦГ-24, № 483;
5 – Гн-1974/ВС-4, № 67; 6 – Гн-1997/П-8, № 278; 7 – Гн-1979/Поль-11, № 24; 8 – Гн-1987/Лб-1, № 243

Рис. 10. Свинцовые гирьки из Гнёздова:
1 – Гн-2009/ЦГ-26, № 1032; 2 – Гн-1997/ВС-10Б, № 133;
3 – Гн-1996/ВС-10, № 160

ремесленных поселениях и раннегородских
центрах и (или) ассоциированных с ними могильниках.
Работами последних двух десятилетий
достоверно установлен факт производства
миниатюрных весов и гирек стандартизи14

рованных типов на целом ряде памятников
Северной Европы: в Хедебю (Steuer, 1987b. S.
462), Бирке (Kyhlberg, 1980. S. 271—272; Söderberg, 1996), Сигтуне (Söderberg, 2008), засвидетельствованный находками заготовок для
коромысел и специфическими глиняными
формами, в которых осуществлялась запайка
железного ядра бочонковидных гирек в оболочку из медного сплава. На древнерусских
памятниках IX — начала XI в. следы производства весов или «стандартизированных»
гирек до настоящего времени не выявлены
(но не исключены в ряде пунктов, таких как
Старая Ладога, Гнёздово, Новгород). Несмотря на то, что вопрос о происхождении
складных весов и гирек стандартных типов
в Северной Европе остается до конца не выясненным (распространенная точка зрения
о заимствовании с Востока базируется, главным образом, на общих соображениях)14,
география распространения ранних находок
и типологическая идентичность инструментов для взвешивания на североевропейских
и древнерусских памятниках вполне определённо указывает на северное направление

В первую очередь подразумевается связь появления весов с поступлением серебряной монеты — дирхама. Однако традиция взвешивания монетного серебра при совершении торговых операций не связана исключительно
с арабским Востоком, где монета имела естественное внутреннее хождение в качестве счетной единицы. Немногочисленные фактические свидетельствам, приводимые в поддержку восточного происхождения инструментов
для взвешивания, отнюдь не бесспорны. К ним, в частности, относятся два комплекта весов с арабскими надписями на чашечках, один из которых происходит из Тимерёвского могильника (Фехнер, Янина, 1978. C. 185), второй —
из погребения в Латвии (Berga, 1992. Abb. 5), и находки бочонковидных гирек с подражательными псевдоарабскими надписями на полюсах (Fernstål, 2007/2008; Sperber, 1996). Чашечки весов из Тимерёва, безусловно, являются
восточным импортом, однако они довольно сильно отличаются от прочих древнерусских и североевропейских находок по характеру использованной бронзы, деталям отделки (отсутствие закраины), технике обработки и, в частности, приему нанесения надписи. Сходство ограничено полусферической формой чашек и близкими размерами.
Чашки, происходящие из Латвии, судя по иллюстрации в работе Т. Берги, аналогичны тимерёвским. Что касается
псевдоарабских надписей на гирьках, то они выполнены в форме стилизованного орнамента, что как раз свидетельствует о производстве этих разновесов за пределами Халифата, и, вероятно, были нанесены в качестве символического указания на сферу применения гирьки. Орнаментальный мотив на гирьках имитирует центральную
часть легенды арабского дирхама. Интересная находка, недвусмысленно раскрывающая идею нанесения подобного орнамента, обнаружена в одном из погребений могильника Фьоре (Ост-Агдер) в Норвегии. В захоронении,
предположительно относящемся к IX в., были обнаружены две свинцовые усеченно-конические гирьки, на верхнюю плоскую грань которых припаяны англо-саксонские монеты (Pedersen, 2008. Fig. 6.34).

141
поступления торгового инвентаря на территорию Древней Руси.
Технологические аспекты производства
бочонковидных гирек были детально реконструированы Андерсом Сёдербергом (Söderberg, 1996; Söderberg, Holmquist Olausson, 1997).
Они представляют собой продуманное высококачественное ремесленное изделие,
выполненное с высокой точностью и рассчитанное на многолетнее использование.
Основу гирьки составляет кованое железное ядро, изготовленное, по всей вероятности, из отрезка цилиндрического бруска,
сплюснутого с торцов для придания изделию бочонковидной формы. Ядро заключено в оболочку из медного сплава, толщина
которой не превышает долей миллиметра.
Использование оболочки из цветного металла позволяло решить сразу несколько задач: во-первых, она предохраняла железное
ядро от активной коррозии; во-вторых, позволяла нанести четкие и стойкие к стиранию обозначения кратности; в-третьих, и это
главное, — предохраняла гирьку от манипуляций с ее весом. За счет минимальной толщины оболочки, представляющей собой своего
рода пломбу, любое серьезное механическое
воздействие на предмет приводило к обнажению ядра, не заметить которое, благодаря активной и почти моментальной поверхностной коррозии, было невозможно. В этой
связи необходимо отметить целую серию находок бочонковидных гирек с глубокими крестообразными зарубками на тулове. Они характерны, в основном, для комплексов конца
XI—XIII вв. (Steuer, 1987a), однако, встречаются и раньше — в частности, в Гнёздове известно две таких находки (Каталог III.1. № 6;
IV.1. № 1). Высказанное Х. Штойером предположение, что таким образом осуществлялась корректировка веса «устаревших» гирек,
представляется вероятным только в отношении некоторой части находок с существенными, симметрично нанесенными изъятиями. Гирьки с единичными зарубками, такие
как гнёздовские, скорее, могут свидетельствовать о своего рода «погашении» предмета, выведении его из широкого оборота, что
не мешало, тем не менее, и дальше использовать гирьку для личных нужд.
На плоские грани (полюса) бочонковидных гирек наносился орнамент, выполненный по устойчивой схеме, и обозначение
кратности — весовой нормы изделия. Для
группы гирек X — начала XI в., в том числе происходящих из Гнёздова, характерна

композиция, состоящая из одного или, значительно реже, — двух концентрических рядов тщательно нанесенного пуансона, опоясывающих плоские грани, и знака кратности
в их центре. Пуансонные точки наносились
цилиндрическим чеканом малого диаметра, не превышающего 1 мм. Им же выбиты единицы кратности, как правило, соединенные тонкими прочерченными линиями
по стандартным схемам: две точки соединялись S-образной кривой, три точки — фигурой в виде трискелия, четыре точки — либо
двумя параллельными S-образными кривыми попарно, либо двумя перпендикулярными S-образными кривыми, образующими солярный символ — свастику. Для кратности,
равной пяти, использовались два символа:
S-образная кривая и трискелий. В редких случаях пуансонный орнамент размещался также на сферическом теле гирьки: точки пуансона образуют треугольники, следующие
вдоль кромки плоских граней, в вершинах
треугольников могут располагаться пуансонные грозди. В Гнёздове известно две таких
находки (Каталог II. № 55; Каталог III.1. № 3).
Аналогичные гирьки обнаружены в Хедебю,
что, возможно, указывает на источник их
поступления на территорию Древней Руси
(Steuer, 1973).
Сочетание таких признаков, как высокий
ремесленный уровень изготовления, наличие
железного ядра и тонкой оболочки из медного сплава, тщательно выполненная орнаментация, следующая устойчивой схеме, нормированный вес формирует стандартный
(и наиболее распространенный) тип бочонковидных гирек X — первой половины XI в.
Гирьки имеют выраженную серийность, что
подразумевает централизованный характер
их производства, вероятно, в небольшом количестве пунктов. Фактические свидетельства изготовления бочонковидных гирек
(фрагменты глиняных форм) обнаружены
к настоящему времени в Хедебю и Бирке (Söderberg, 1996; Gustin, 1997), а также в слое второй четверти XI в. в Сигтуне (Söderberg, 2008).
Из первых двух пунктов происходят и одни
из наиболее представительных коллекций
разновесов VIII—X вв. на территории Северной Европы, что позволяет достаточно уверенно отнести их к числу центров изготовления стандартных типов гирек в IX—X вв.
Безусловно, список пунктов централизованного производства стандартных гирек остается открытым и может, и, вероятнее всего,
будет пополнен по мере обнаружения новых
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свидетельств, маркирующих их изготовление. Также очевидно, что на каждом памятнике, где обнаружены значительные коллекции раннесредневековых инструментов для
взвешивания и, соответственно, существовала потребность в гирьках, определённое количество разновесов, в первую очередь, свинцовых, производилось на месте. В пользу этого
говорит тот факт, что наряду со стандартными гирьками, выполненными на высоком ремесленном уровне, с тщательно нанесенным
орнаментом и кратностью, в гнёздовской
коллекции разновесов известно несколько
экземпляров, копирующих стандартный тип,
однако отличающихся в ряде деталей либо орнаментацией, либо техникой и материалом
изготовления, либо общим качеством изделия. В материалах X в. такие находки представлены единичными экземплярами (что
подтверждается, в частности, на примере
гнёздовской коллекции), однако уже в первой
половине XI в. их доля начинает возрастать
и к середине столетия ведущий тип стандартных высококачественных разновесов в значительной мере вытесняется более грубыми вариантами. В качестве чекана начинает
использоваться либо острие, либо трубочка
большого диаметра (2—3 мм) и полностью
исчезают соединительные линии. Процесс
«огрубления» изделий, вероятно, связан именно с развитием локального производства,
с одной стороны, и прекращением существования ряда центральных пунктов, обеспечивавших потребность в инструментах для взвешивания в IX—X в., — с другой. К числу таких
памятников относится, например, Бирка, финал которой приходится на 970-е годы.
Второй стандартный тип раннесредневековых гирек — четырнадцатигранные разновесы — представляет собой небольшие литые
изделия в форме октаэдра, изготовленные
из медного сплава и напоминающие по форме игральную кость со срезанными боковыми гранями. Как правило, основу формы
этих гирек образует куб, однако известны экземпляры с неравными сторонами. По периметру бо€льших, ромбических, граней гирек
в большинстве случаев следует линейный орнамент, образованный пуансоном или, значительно реже, прочерченными линиями.
Пуансонный орнамент может располагаться и по периметру малых, треугольных, граней гирек, однако этот вариант оформления менее распространен. Точки пуансона
по периметру граней наносились цилиндрическим, либо квадратным чеканом. Извест-

но также несколько экземпляров с линейным
пуансоном, выполненным треугольниками.
В центре ромбических (б льших) граней
расположено несколько крупных точек, нанесенных цилиндрическим пуансоном, которые, по аналогии с бочонковидными
гирьками, принято считать обозначением
кратности четырнадцатигранных разновесов. Значительно реже пуансон (1 или 3 точки) может быть выбит и на треугольных (малых) гранях. Не известно ни одного случая
совпадения количества точек на ромбических и треугольных гранях гирек, на первых
их всегда больше. Отметим, что существуют
находки четырнадцатигранных гирек, заведомо не имеющих орнамента по периметру
граней и несущих только точки кратности
в центре ромбических граней.
По своей морфологии и стилю орнамента четырнадцатигранные гирьки полностью
вписываются в контекст североевропейских
раннесредневековых древностей. Они совершенно аналогичны многогранным головкам
подковообразных фибул, а также напускным
четырнадцатигранным декоративным элементам целого ряда иных предметов, например, металлических стержней, ключей из находок на о. Готланд, крюков безменов (см.
Gustin, 2004b; Thunmark-Nylén, 1998).
Несмотря на наличие некоторых небольших вариаций в оформлении четырнадцатигранных гирек, они, подобно бочонковидным, демонстрируют высокую степень
унифицированности и не случайно образуют второй стандартный тип раннесредневековых разновесов. Наибольшее распространение в X в. имеет тип, характеризующийся
сочетанием таких признаков, как пуансонная орнаментация по периметру ромбических граней, нанесенная квадратным в сечении чеканом, и размещение в их центрах
нескольких крупных точек, обозначающих,
как принято считать, кратность.
Свинцовые гирьки, разнообразные по
форме и весу, появляются в Северной Европе в погребениях еще римского времени и известны на памятниках Скандинавии в течение всего I тысячелетия н. э. (Pedersen, 2008.
P. 132). Они широко представлены в слоях
VIII—IX вв. таких памятников, как Рибе (Feveile and Jensen, 2006. Fig. 9.35), Каупанг (Pedersen, 2008), Бирка (Gustin, 2004b. S. 312). Начиная с конца IX в. свинцовые гирьки, как
считается, в значительной мере вытесняются стандартизированными бочонковидны-
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ми и четырнадцатигранными типами, однако продолжают сосуществовать с ними
вплоть до позднего средневековья. Например, на поселении Бирки свинцовые гирьки
представлены начиная с самых ранних горизонтов культурного слоя. Согласно материалам раскопок 1990—1995 гг., около 70% всех
находок гирек, которые могут быть датированы, связаны с горизонтами 2—5, охватывающими период с конца VIII по середину IX в.
или чуть позже (Gustin, 2004a. P. 21). Из них
93% сделаны из свинца. К сожалению, поздние слои Бирки, как и многих других раннесредневековых поселений, как правило,
нарушены распашкой, что не позволяет надежно стратифицировать происходящие
из них находки. Если обратиться к материалам некрополя Бирки, то, напротив, 80% гирек, происходящих из комплексов второй
половины IX—X вв., представлены стандартными типами (Kyhlberg, 1986). Распределение
гирек, происходящих из Каупанга, еще более
контрастно. На поселении, где стратифицированные слои не выходят за пределы VIII—
IX вв., хотя памятник продолжает функционировать и в X в., полностью доминируют
находки из свинца; в погребениях некрополя, относящихся, в свою очередь, к X в., представлены исключительно гирьки стандартных типов (Pedersen, 2008. P. 130—131).
Единственным древнерусским памятником, материалы которого могут быть достоверно привлечены для сравнения соотношения гирек разных типов в слоях IX
и X вв., является Старая Ладога (Давидан,
1987. С. 119—126). Самая ранняя находка
из староладожской коллекции разновесов,
к сожалению, не сохранившаяся, происходит из слоя, датированного серединой
VIII — серединой IX в. Судя по описи Государственного Эрмитажа, это свинцовая гирька, «представляющая собой род небольшого
цилиндра», — наиболее распространенный
тип на североевропейских памятниках VIII—
IX вв. Первые находки стандартизированных
типов относятся в Старой Ладоге, как уже отмечалось, ко второй половине IX в. Однако
большинство гирек происходят из слоя Д, датируемого X в., и около 40% находок этого
периода сделаны из свинца. Находки из культурного слоя Старой Ладоги свидетельствуют, что с появлением разновесов стандартных типов в X в. свинцовые гирьки не теряют
своего значения и продолжают играть заметную роль, составляя существенную часть общего количества обнаруженных предметов.

В то же время все гирьки, входившие в состав инвентаря двух погребений из урочища
Победище, относящихся ко второй половине X в., представлены стандартными типами
(Бессарабова, 1997. С. 63—66), что соответствует распределению находок между поселением и некрополями Бирки и Каупанга. Однако
обосновать в данном случае различия в составе находок фактором хронологической смены ведущих типов разновесов не представляется возможным.
Еще одна точка зрения, получившая существенную поддержку в ряде работ, объясняет различный состав комплексов находок
функциональной специализацией разных типов гирек. Согласно этой гипотезе, бочонковидные и четырнадцатигранные гирьки
использовались для совершения торговых
операций, тогда как свинцовые, обладавшие
меньшей точностью, компенсированной
простотой изготовления, предназначались,
в первую очередь, для ремесленных целей
и использовались при литье и обработке металлов (см., например: Мурашева и др., 2007.
С. 61). Соответственно, если рассматривать
гирьки в составе погребального инвентаря
в качестве предметов, связанных с торговлей, то практически полное отсутствие в нем
свинцовых разновесов не должно вызывать
удивления. Основным аргументом в пользу этой версии является тот факт, что часть
находок свинцовых гирек на ряде североевропейских памятников (например, в Бирке
и Рибе) обнаружена в контексте литейных
мастерских вместе с фрагментами тиглей,
слитками, выплесками и прочими признаками, сопровождающими плавку и работу
с цветными металлами (Pedersen, 2008. P. 166).
Существует, однако, ряд свидетельств,
противоречащих такому подходу. Помимо
культурного слоя поселений и погребального инвентаря могильников, гирьки зафиксированы в составе нескольких кладов X—XI вв.,
происходящих с территории Восточной и Северной Европы (Жуковский, 2017). Наборы
гирек, происходящие из кладов, как правило,
представительны по своему составу и включают более 6 разновесов. Основу комплекта
во всех известных случаях составляют бочонковидные гирьки, дополненные некоторым
количеством разновесов других типов, нередко — именно свинцовыми гирьками. Из шести кладов с инструментами для взвешивания, происходящих с территории Древней
Руси, в трёх, помимо бочонковидных, были
представлены также и свинцовые гирьки.
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Лишь один из этих кладов (Гнёздовский,
2000/2001 г.) может быть отнесен к производственным, два других имеют денежно-вещевой и денежный характер15. Это дает основание полагать, что свинцовые гирьки
могли участвовать в торговых операциях
наравне с разновесами стандартных типов.
К тому же отметим, что обнаружение свинцовых гирек в контексте производственных
литейных комплексов может свидетельствовать не только об их использовании в производственных процедурах, но и об их изготовлении в соответствующих мастерских,
поскольку, несмотря на техническую простоту получения свинцовых гирек, для этого
все же требовались весы и гирьки-эталоны.
Формы для отливки свинцовых гирек, сделанные из мыльного камня, известны в Каупанге
(Pedersen, 2008. P. 167). По мнению опубликовавшей их Унн Педерсен, калибровка веса изготовленных гирек производилась уже после
отливки с помощью других разновесов.
Не случайно связь находок гирек с зонами
производственной активности зафиксирована и в отношении стандартизированных
типов: раскопки в Бирке и Сигтуне продемонстрировали ассоциированность бочонковидных гирек с кузнечными мастерскими
(Gustin, 2004a; Söderberg, 2008). Обнаружение
вместе с разновесами обломков характерных
глиняных форм, связанных с их производством, и отсутствие необходимости в малых
взвешиваниях в ходе кузнечной обработки чёрного металла определённо указывает
на изготовление гирек в этих комплексах.
И все же основным аргументом против
выделения свинцовых гирек в самостоятельную функциональную группу является их вес.
Около 60% находок этого типа хорошей сохранности, происходящих из Гнёздова и Старой Ладоги, калиброваны в системе веса бочонковидных гирек, с высокой точностью
соответствуя номиналам ее шкалы (Жуковский, 2017). Это полностью подтверждается
маркировкой, присутствующей на ряде находок из этой группы. При этом отклонения
веса отдельных гирек не превышают доверительных интервалов веса бочонковидных
разновесов. Свинцовые гирьки выступали
в качестве простой в изготовлении альтернативы бочонковидным разновесам и применялись наравне и совместно с ними.
15

Структура и состав гнёздовской коллекции
разновесов
Коллекции весовых гирек, происходящих с территории гнёздовского поселения
(городища и селища, включая пойменную
часть) и курганных могильников, практически идентичны по количеству находок: 114
экземпляров найдены в культурном слое памятника, 112 — в погребениях некрополя.
Помимо этого, еще 31 экземпляр входил в состав трёх кладов, два из которых были обнаружены на террасной части селища в 1993
и 2001 гг., один — на территории поймы
в 2013 г. Как уже отмечалось, это самая представительная выборка разновесов для древнерусских памятников (общее количество
находок составляет 257 учтенных экземпляров), обладающая высокой статистической
достоверностью. Более того — из раскопок
Гнёздова происходит около одной трети
всех гирек, зафиксированных на территории Древней Руси, что делает гнёздовскую
коллекцию эталонной для круга синхронных
памятников раннего средневековья. В число пунктов с наибольшим количеством находок инструментов для взвешивания, помимо
Гнёздовского археологического комплекса,
входят Новгород, Старая Ладога, Шестовица
(поселение и могильник), городище Супруты, Тимерёвский могильник. Однако, происходящие из них коллекции количественно
практически на порядок уступают гнёздовской. В Новгороде, в общей сложности,
включая I Неревский клад и очень редкую находку кошелька с весами и гирьками в Новгородском Кремле, за все время раскопок было
обнаружено около 100 разновесов, из числа
которых лишь около половины происходит
из слоев X—XII вв. и чуть более трети — относится к X — первой половине XI в.16 В Старой Ладоге насчитывается около 40 находок
(Давидан, 1987. С. 119—126), еще 18 происходят из могильника в ур. Победище (Бессарабова, 1997. С. 63—66). На поселении и в погребениях некрополя Шестовицы обнаружено
37 гирек (Скороход, 2010. С. 144—150), в курганах Тимерёвского некрополя — 40 (Недошивина, 1963. С. 71—74; Фехнер, Недошивина, 1987.
С. 70—89; Дубов, 1982. С. 128—129). Из материалов раскопок Супрутского городища происходят 23 находки (Григорьев, 2012. С. 121—
134). Значительный разрыв в количестве

Это еще один клад из Гнёздова, обнаруженный в 1993 г., и I Неревский монетный клад, происходящий из Новгорода.
16 Подсчеты произведены по материалам хранения Новгородского государственного музея-заповедника.
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и репрезентативности находок торгового инвентаря в Гнёздове и других древнерусских
памятниках накладывает ряд ограничений
на возможности их сравнительного анализа,
особенно, в части соотнесения материалов
поселения и некрополя. Сбалансированное
распределение известных находок между погребальными и поселенческими комплексами, зафиксированное в Гнёздове, является
для территории Древней Руси уникальным.
В то время как гнёздовская коллекция
намного превосходит по количеству находок инструментов для взвешивания другие
древнерусские памятники, в круге североевропейских центров с высокой концентрацией торгового инвентаря она занимает достойное, но далеко не ведущее место. Для
сравнения, из материалов археологического изучения Бирки (средняя Швеция) происходит более 700 находок гирек (Gustin, 2004a.
P. 22—23), с территории торгово-ремесленного поселения Уппокра (Сконе, южная Швеция) — около 300 (Hårdth, 2009. P. 247—316).
Значительное количество инструментов
для взвешивания обнаружено на о. Готланд,
в частности, из района торгового поселения
Бандлунде известно около 200 гирек (Sperber,
1989. P. 64—76; Gustin, 2004a. P. 23). В Каупанге — западноскандинавском памятнике, давшем наибольшее количество находок торгового инвентаря на территории Норвегии,
обнаружено свыше 420 экземпляров (Pedersen, 2008. App. P. 179—193). В Хедебю, на юге
Скандинавии, — более 250, и количество находок продолжает расти ежегодно (Steuer, 1997).
В то же время необходимо учитывать особенности формирования упомянутых коллекций.
Подавляющее большинство массовых находок торгового инвентаря на территории
Скандинавии в последние годы обусловлено
площадными обследованиями памятников
с помощью металлодетекторов. С этим фактором связано резкое увеличение числа зарегистрированных находок на таких памятниках,
как Уппокра, Бандлунде, Хедебю. Большая
часть гирек из Каупанга, выявленных в ходе
обширных работ 1998—2003 гг, также обязана
своим обнаружением металлодетекторному
поиску и происходит из нестратифицированных горизонтов культурного слоя.
По характеру происхождения и репрезентативности распределения находок инструментов для взвешиваний между материалами
поселения и некрополя наиболее близким
Гнёздову памятником является Бирка. Из 617
надежно документированных находок (еще

около 100 гирек происходят из раскопок
Х. Столпе 1870-х годов на различных участках памятника, включая поселение, но распределение их по комплексам не известно)
252 гирьки (41%) обнаружены в захоронениях некрополя и 365 (59%) — на поселении, из них 293 (47%) — в ходе работ 1990—
1995 гг., 64 — при раскопках портовой зоны,
8 — укреплений (Gustin, 2004a. P. 22).
В Гнёздове из 257 находок весовых гирек около 44% происходит из материалов
некрополя и 56% — поселения, с учетом обнаруженных в культурном слое кладов. Это
соотношение не в полной мере отражает
реальное распределение инструментов для
взвешиваний между погребальными и поселенческими комплексами в силу их неравномерной изученности. Если количество раскопанных гнёздовских курганов составляет
не менее 20—25% от общего числа насыпей,
то суммарная площадь раскопов на поселении не превышает 2,5% его территории. Ингрид Густин отмечала аналогичную картину
в отношении Бирки. Раскопки 1990—1995 гг.,
охватившие около 1% площади поселения,
дали более 40% всех зафиксированных находок разновесов.
Подсчет числа гнёздовских находок, сделанных за последние 15 лет после начала применения сплошного просеивания, а затем —
промывки культурного слоя, показывает, что
на каждые 10—15 кв. м исследованной площади поселения приходится в среднем 1 находка
весовой гирьки. При самой скромной оценке
общей площади гнёздовского поселения в 30—
35 га его культурный слой потенциально мог
содержать до 10—15 тыс. разновесов. Только
участок сравнительно небольшой площадки
Центрального гнёздовского городища, где
наблюдается наибольшая плотность находок
(см. ниже), статистически мог бы включать
до 1000 экземпляров. Бесспорно, это более
чем условные цифры, но их порядок, на наш
взгляд, верно отражает роль, которую раннесредневековые инструменты для взвешивания играли в хозяйстве таких торгово-ремесленных центров, как Гнёздово. Реалистичный
характер сделанной оценки косвенно подтверждается уникальной находкой следов
изготовления бочонковидных гирек при исследовании одной из мастерских первой половины XI в. в шведской Сигтуне (Söderberg,
2008. S. 122). В отходах ремесленного производства было обнаружено компактное скопление обломков глиняных форм для омеднения
гирек общим весом более 10 кг. По мнению
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авторов раскопок, найденные фрагменты, отложение которых в культурном слое произошло в течение очень короткого периода времени, соответствуют примерно 500 единицам
изготовленных разновесов.

Комплексы гирек, происходящие с территории гнёздовского поселения и могильника,
имеют заметные отличия по своему составу.
Распределение находок по типам приведено
в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Распределение гирек по типам в Гнёздовском могильнике
Гирьки
Стандартные типы:
Бочонковидные
Четырнадцатигранные
Свинцовые
Прочие
Итого

Количество находок

%

86
18
1
7
112

76,8
16,1
0,9
6,3
100

Таблица 2. Распределение гирек по типам на Гнёздовском поселении
Гирьки

Городище

%

Селище, тер- %
расная часть

Стандартные типы
Бочонковидные
Четырнадцатигранные
Свинцовые
Прочие
Итого

20
10
8
4
42

47,6
23,8
19,0
9,5
100

17
4
10
31

В погребениях доминируют бочонковидные гирьки первой группы, на них приходится 77% всех находок. Около 16% составляют
четырнадцатигранные гирьки второй группы и менее 1% (один экземпляр) — свинцовые. В материалах поселения доля бочонковидных гирек также существенна, но заметно
ниже, — они составляют около половины
всех находок. Гирькам второй группы принадлежит около 20%. Выразительна третья
группа разновесов — находки свинцовых гирек формируют в среднем около 24% выборки, что составляет почти четверть всей
коллекции. Принципиальное значение этого факта состоит в том, что долгое время заметное количество свинцовых гирек, происходящих из слоев домонгольского времени,
было известно лишь на одном древнерусском памятнике — Старой Ладоге. Это даже
дало основание О.И. Давидан при публикации сводки староладожских находок весовых
гирек утверждать, что свинцовые разновесы, найденные в Ладоге, не характерны для
Древней Руси, но имеют аналогии на скандинавских памятниках (Давидан, 1987. С. 123).
Основная часть гнёздовской коллекции свинцовых гирек была сформирована в ходе раскопок последних полутора десятилетий благодаря упомянутой модернизации методики
полевых работ и вниманию исследователей

Селище,
пойменная
часть

54,8 19
12,9 9
32,3 9
4
100 41

%

Всего

46,3 56
22,0 23
22,0 27
9,8
8
100 114

%

49,1
20,2
23,7
7,0
100

к этой группе предметов. Есть все основания полагать, что основным препятствием
к обнаружению свинцовых гирек на других
древнерусских памятниках торгово-ремесленного характера является плохая сохранность материала и, как следствие, невыразительность находок, в ряде случаев попросту
оставшихся незамеченными.
Дифференцированная статистика распределения типов гирек на гнёздовском поселении — Центральном городище, террасной и пойменной частях селища в целом
демонстрирует близкие значения показателей. На городище и в пойме доля гирек стандартных типов — бочонковидных и четырнадцатигранных — практически одинакова (48
и 46% и 24 и 22%, соответственно). На террасной части селища бочонковидных гирек
относительно больше, их доля в общем количестве находок достигает 55%. Это обусловлено, в первую очередь, почти вдвое
меньшим по сравнению с прочими участками поселения процентом обнаруженных
здесь четырнадцатигранных разновесов
(13% — террасная часть, 24% — городище,
22% — пойма). Вполне вероятно, это вызвано все теми же особенностями методики раскопок — террасная часть селища не входила
в зону проведения полевых исследований последнего времени, когда начала применять-
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ся промывка культурного слоя. В результате четырнадцатигранные гирьки, имеющие
существенно меньшие размеры, нежели бочонковидные, представлены в материалах
террасной части селища более скромным
количеством находок. В то же время доля
свинцовых гирек в коллекции разновесов,
происходящих с террасной части, примечательно высока и достигает 32% от всех находок. На городище свинцовые гирьки составляют 19% находок, в пойме — 22%.
При сопоставлении полученных результатов с материалами Старой Ладоги, опубликованными О.И. Давидан, включившей в свою
сводку сведения о 32 находках весовых гирек,
мы видим схожую картину доли свинцовых
гирек в общем объеме находок из культурного слоя поселения. Характерной особенностью староладожской коллекции, влияющей
на статистику распределения, является присутствие бочонковидных гирек, изготовленных из свинца, неизвестных в Гнёздове. Вероятно, эти гирьки, происходящие из слоя
Х в., представляют собой подражания распространенному «стандартному» типу, изготовленные на месте. При учете этих находок в составе группы бочонковидных гирек,
опираясь на формальный признак формы,
доля последней в общем объеме разновесов
достигает 53%, в то время как доля «свинцовых» составляет около 19%. В случае группировки находок по материалу изготовления, что представляется более корректным,
присутствие бочонковидных гирек в староладожской коллекции разновесов снижается
до 38%, а доля свинцовых возрастает до 31%.
При любом подходе четырнадцатигранные
гирьки стандартного типа составляют около
28% всех находок.
Если соотношение различных типов гирек в культурном слое Гнёздова и Старой
Ладоги можно считать близким по своим
значениям, то группа гирек, происходящая
с городища Супруты, демонстрирует скорее «курганный» характер распределения
(Григорьев, 2012. С. 132). Из 23 известных экземпляров разновесов бочонковидные составляют 87% (20 экз.) и четырнадцатигранные — лишь около 9%. Свинцовые гирьки
на памятнике не известны.
Сопоставление распределения гирек
по типам на древнерусских и североевропейских памятниках с высокой концентрацией торгового инвентаря, таких как Бирка
и Каупанг, к сожалению, затруднительно, поскольку большинство из них начинают функ-

ционировать еще во второй половине VIII в.
и активно развиваются в IX в., в период, характеризующийся абсолютным доминированием свинцовых гирек. В результате, доля
свинцовых разновесов в общем количестве
находок на поселении Бирки (участок «Чёрная земля») составляет 68% (Gustin, 2004a.
P. 21), а в Каупанге и вовсе достигает 82%
(Pedersen, 2008. App. P. 179—193). Примечательно, что при этом цифры присутствия четырнадцатигранных гирек в Гнёздове и памятниках Скандинавии вполне сопоставимы.
В Бирке они составляют около четверти находок, в Каупанге — 14%, что укладывается в диапазон гнёздовского распределения.
Вполне вероятно, что приведенные факты
свидетельствует о функциональной взаимозаменяемости бочонковидных гирек
стандартного типа и разновесов из свинца.
Во второй половине IX в. происходит модернизация ведущего типа гирек от простых
свинцовых разновесов к технически более
сложным и совершенным бочонковидным,
однако первые продолжают использоваться, играя заметную роль среди инструментов для взвешивания.
В абсолютном выражении количество
находок гирек на гнёздовском городище (42
экз.) и пойменной части селища (41 экз.)
примерно одинаково. Однако, если сравнить
материалы раскопов, исследованных по единой методике с просеиванием/промывкой
культурного слоя, то на городище на 298 кв.
м раскопанной площади приходится 26 находок, в то время как в пойме на 733 кв. м был
обнаружен 41 экземпляр гирек. Тем самым,
концентрация находок разновесов на Центральном городище Гнёздова более чем в 1,5
раза выше, нежели в пойменной части селища. Данные террасной части гнёздовского
селища, а также любого другого памятника
на территории Древней Руси, к сожалению,
не могут в данном случае быть корректно сопоставлены с полученным результатом.
Как уже отмечалось, для погребений гнёздовского могильника характерно доминирование бочонковидных гирек, на долю которых приходится около 77% всех находок,
16% принадлежит четырнадцатигранным,
один экземпляр из свинца и прочие находки
(преимущественно бронзовые, 2 экземпляра — неопределимы) составляют еще около
7%. Абсолютное преобладание бочонковидных гирек зафиксировано и в других древнерусских курганных могильниках. Например,
в Тимерёвских курганах их доля составляет
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около 83% (четырнадцатигранные — 15%),
в погребениях Михайловского могильника
она еще выше — 12 из 13 найденных гирек
имеют бочонковидную форму и лишь одна —
четырнадцатигранная (Недошивина, 1963.
С. 71—74; Фехнер, Недошивина, 1987. С. 70—89).
В Шестовицком могильнике 10 из 11 погребений с гирьками содержали исключительно бочонковидные экземпляры, и в одном
комплексе они сочетались с другими типами (Скороход, 2010. С. 149—150). Североевропейские некрополи Бирки и Каупанга дают
аналогичную картину, доля бочонковидных
гирек здесь несколько скромнее, что сближает их с могильником Гнёздова. В Бирке
на разновесы бочонковидной формы, изготовленные из железа с медной оболочкой,
приходится 65% всех находок, в Каупанге —
70%, гирьки из бронзы, как четырнадцатигранные, так и иных форм, составляют
27% и 30%, соответственно (Kyhlberg, 1986.
S. 147—162; Pedersen, 2008. App. P. 179—193).
На первый взгляд, доля бронзовых разновесов в этих могильниках заметно выше, чем
в Гнёздове, однако если суммировать гнёздовские находки по материалу, то бронзовые
гирьки составят более 20%.
В любом случае, выразительной чертой
весовых наборов, происходящих из курганных погребений, как на древнерусской территории, так и в Скандинавии, является
доминирование бочонковидных гирек стандартного типа в их составе вне зависимости
от характера распределения типов находок
на связанных поселениях. Это наглядно про-

слеживается в материалах Старой Ладоги,
памятнике со значительным присутствием
свинцовых гирек. Все обнаруженные в связанном с поселением некрополе в урочище
Победище весовые гирьки представляют
стандартные типы: из 18 находок 16 — бочонковидные и 2 — четырнадцатигранные (Бессарабова, 1997. С. 64—66).
Интересные результаты дает анализ количества разновесов, включаемых в состав
инвентаря погребений Гнёздовского могильника. Благодаря целому ряду уникальных погребений, случайных находок, а также
кладов нам известен характер раннесредневековых наборов весовых гирек, которые
можно считать полными. В состав наборов,
обнаруженных в кладах X—XI вв.17, входило не менее 9—10 гирек, в полных наборах
из погребений зафиксировано не менее 7
гирек18, в уникальном кошельке из Новгородского Кремля было 20 разновесов (Жуковский, 2017).
В гнёздовских курганах, несмотря на очень
представительную коллекцию находок весовых гирек и большое количество комплексов,
погребений с такими наборами нет. Условно
к набору можно отнести находку из не менее
чем 6 гирек, обнаруженных в одном из курганов, раскопанных в Гнёздове в 1883 г.
А.С. Уваровым, однако этот комплекс нельзя
считать полностью достоверным.
Весовые гирьки входили в состав 72 гнёздовских погребений. Данные о распределении находок по количеству экземпляров
в комплексах приведены в таблице 3.

Таблица 3. Распределение гирек по комплексам в Гнёздовском могильнике
Курганные группы
Центральная
Лесная и Глущенковская
Днепровская
Ольшанская
Правобережная Ольшанская
Левобережная
Итого
17

1 гирька
23
15
4
1
2
1
46

%
74,2
57,7
40,0
50,0
100,0
100,0

2
гирьки
4
9
4
1

18

%
12,9
34,6
40,0
50,0

3
гирьки
3
2
2

7

%
9,7
7,7
20,0

6
гирек
1

1

Итого
31
26
10
2
2
1
72

В их число входят Брилевский клад (конец IX в.: Рабцэвiч и др., 2011; Плавинский, 2012. С. 9—13), I Неревский
клад из Новгорода (970-е гг.: Янина, 1956. С. 207), два Гнёздовских клада 1993 и 2001 гг. (середина–вторая половина X в.: Пушкина, 1996. С. 171—186; Пушкина, 2009. С. 525—532), Подборовский клад (рубеж X—XI вв.: Жуковский,
2013. С. 101—108; краткие и не совсем точные сведения о комплексе опубликованы также В.Л. Яниным — Янин,
1956. С. 175), южношведские клады из Стурку (первая четверть XI в.: Hårdth, 1976. S. 22—23) и Боргебю (середина
XI в.: Hårdth, 1976. S. 36—37).
18 Курган 15—1/3 из ур. Победище содержал 7 гирек (Бессарабова, 1997. С. 66); курган 93 Шестовицкого некрополя — 7 гирек (Блiфельд, 1977. С. 168—169; Скороход, 2010. С. 146, 149); погребение из Пересопницы — более 15 гирек
(Мельник, 1901. С. 506—509, 540—542. Табл. VIII), погребение 3 могильника Удрай-II — 12 гирек (Платонова-Залевская, 1983. С. 33—34); погребения №№ 476 и 710 Бирки — 7 и 13 гирек, соответственно (Kyhlberg, 1980. S. 252, 255);
погребение 50 из могильника Коппаршвик (о. Готланд) — 9 гирек (Thunmark-Nylén. 2000. S. 840—841, I. Abb. 388).

149
Почти две трети захоронений (46 комплексов) содержали лишь одну гирьку, почти
в четверти курганов (18 комплексов) было
обнаружено по две гирьки, и лишь в 10% (7
комплексов) — три разновеса. Курган 1 1883 г.
из раскопок А.С. Уварова с шестью гирьками в составе инвентаря является для Гнёздовского могильника исключением. Курганы с единичными находками преобладают
в Центральной группе Гнёздова, где их доля
составляет около 74%, в Лесной и Глущенковской группах их более половины — 58%
и лишь в Днепровской группе их количество
снижается до 40% всех погребений с гирьками. Соответственно, по порядку перечисленных курганных групп число захоронений с двумя гирьками составляет около 13,
35 и 40%. Также в Днепровской группе количество погребений с тремя гирьками превышает среднее значение для могильника
в целом, достигая 20% (необходимо учитывать, что в абсолютных числах это всего два
комплекса).
Погребения Тимерёва демонстрируют
еще более выразительную картину: 23 захоронения из 29 (79%) содержали по одной
гирьке. Погребения с двумя, тремя и четырьмя (но не более) гирьками также известны,
каждый из случаев зафиксирован дважды
(по 7%). В Шестовицком некрополе, кроме уже упомянутого кургана 93 с 7 гирьками,
иные варианты распределения представлены более равномерно: погребения с двумя, тремя и четырьмя гирьками, полностью
аналогичные Тимерёву, зафиксированы
в каждом случае дважды, в 4 курганах содержалось по одной гирьке. Шестовицкая выборка достаточно мала, что делает процентные соотношения ненадежными. Отметим,
что по структуре распределения комплексов
по количеству находок она близка Днепровской курганной группе Гнёздова.
В некрополе Бирки из 148 погребений
с гирьками лишь 18 содержали более двух

разновесов и лишь 9 — более трёх. Все это
свидетельствует о том, что практика включения одной–двух гирек в состав инвентаря,
сопровождавшего погребённого, была общепринятой и представлена в большинстве
зафиксированных раннесредневековых захоронений с инструментами для взвешивания. Гирьки в таких погребениях имеют
в большей мере символический, нежели
практический характер и едва ли отражают профессиональный статус владельца.
Сочетание различных типов гирек в составе инвентаря погребений Гнёздовского
могильника также имеет ряд особенностей.
В целом в захоронениях представлены следующие варианты: присутствие только бочонковидных гирек, сочетание бочонковидных гирек с четырнадцатигранными,
сочетание бочонковидных гирек с гирьками иных типов (таблица 4).
Дифференцированный анализ материалов отдельных курганных групп демонстрирует интересную закономерность — в курганах Лесной группы (включая
Глущенковскую) доминируют комплекты,
включающие как бочонковидные, так и четырнадцатигранные разновесы. Таких комплексов 7 из 11 известных (почти три четверти). В других частях некрополя такое
сочетание никак не выделяется, и даже напротив — в Днепровской группе абсолютно преобладают захоронения только с бочонковидными гирьками. Лесная курганная
группа считается наиболее ранней в Гнёздовском могильнике, сложившейся в начале функционирования памятника, в то время как Днепровская — одной из поздних,
все раскопанные в ней погребения относятся ко второй половине X в. Тем самым,
обнаруживаемая в материалах этих участков Гнёздовского некрополя смена характерного сочетания типов гирек в погребениях может иметь хронологический
характер.

Таблица 4. Сочетание типов гирек в Гнёздовском могильнике
Курганные группы

Бочонковидные

Центральная
Лесная и Глущенковская
Днепровская
Ольшанская
Правобережная Ольшанская
Левобережная
Итого

4
3
5
1

13

Бочонковидные
и четырнадцатигранные
2
7
1

Бочонковидные
и прочие
1
1

10

2
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Пожалуй, одной из наиболее интересных
черт распределения инструментов для взвешивания в погребениях Гнёздовских курганов является слабая взаимосвязь между весами и весовыми гирьками в комплексах. Они
сочетаются лишь в 4 случаях из 72 достоверных захоронений с гирьками и 16 — с весами.
Иными словами, в 70% погребений с весами
они не сопровождались гирьками. Для сравнения, в Тимерёвском некрополе половина
комплексов с весами (4 из 8) включала в том
числе и гирьки, при этом число погребений
только с гирьками достигает 29. Гнёздовские комплексы (курган 1900—7 из раскопок
С.И. Сергеева, Ц-206, Ц-252, Дн-6), в состав
которых входил полный набор инструментов для взвешивания, представляют особый
интерес, в частности, — в свете половой принадлежности погребённых.
Распределение инструментов для взвешивания по комплексам гнёздовского некрополя, для которых возможно определить пол
погребённых, отличается от зафиксированного на материалах других древнерусских

могильников с высокой концентрацией весов и гирек. Так, материалы Тимерёвского
некрополя, где торговый инвентарь был обнаружен в 32 мужских захоронениях, в том
числе в 13 парных, дали основание авторам
раскопок утверждать, что весы и гирьки являются исключительно мужским атрибутом.
Аналогичное распределение зафиксировано в Шестовицком могильнике: из 9 определимых погребений с весами и гирьками 6
принадлежат мужчинам, два парных и одно
женское.
В Гнёздовских комплексах с инструментами для взвешивания пол погребённых может быть достаточно достоверно определён
(преимущественно, по составу погребального инвентаря, поскольку большинство захоронений представляют собой кремации) в 52
случаях (таблица 5). Из них исключительно
мужскими являются около 48% погребений
(25 курганов), парными — еще 23% (12 курганов) и исключительно женскими — около
29% (15 комплексов).

Таблица 5. Распределение гирек по полу погребённых в Гнёздовском могильнике
Весы
Гирьки
Весы и гирьки
Итого

М
4
21
—
25

%
50,0
52,5
—
48,1

Ж
1
10
4
15

%
12,5
25,0
100,0
28,8

М+Ж
3
9
—
12

%
37,5
22,5
23,1

8
40
4
52

М– мужские; Ж — женские; М+Ж — парные погребения
При дифференцированном подсчете
комплексов с гирьками немного возрастает
число мужских захоронений (до 53%), и, соответственно, несколько снижается доля
парных — до 22% и женских — до 25%. В любом случае женские захоронения составляют существенную часть комплексов с весами
и гирьками. Если вернуться к 4 гнёздовским
погребениям с полным набором инструментов для взвешивания, включающим как
весы, так и гирьки, то выясняется, что все
они — женские. Этот примечательный факт
подтверждается и другими свидетельствами.
В некрополе Бирки аналогично Гнёздову известно 4 погребения с весами, и три из них —
также женские, одно — парное (Arwidsson,
1986b. S. 165—166). При этом отметим, что
для гнёздовских комплексов, где были найдены только весы (без гирек), характерно преобладание мужских (50%) и парных (37%)
захоронений, в то время как женские составляют только около 13% (один комплекс, богатое женское камерное погребение Ц-198).

Создается впечатление, что в мужских погребениях весы являются не в последнюю
очередь предметом статуса погребённого,
в то время как в женских более выражена их
утилитарная функция. Приведенные данные
не позволяют безусловно относить торговый
инвентарь из парных захоронений к «мужским» предметам, как это сделано, например,
авторами публикации курганов Ярославского
Поволжья (Фехнер, Недошивина, 1987. С. 72).
В итоге, к достоверно мужским захоронениям в Гнёздове относится лишь около половины всех погребений с инструментами для
взвешивания. Вероятно, владельцев-мужчин
торгового инвентаря в числе погребённых
в гнёздовском некрополе все же больше, чем
женщин, однако об их решительном преобладании речь, безусловно, не идет.
В изучении вопроса о социальном статусе
владельцев инструментов для взвешивания
существенную роль играет анализ сочетания
этих предметов с другими находками в погребальном инвентаре курганов Гнёздовского
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могильника. Эта работа была в значительной мере проделана Ю.Э. Жарновым в рамках более широкого и очень основательного анализа материалов некрополя Гнёздова,
что позволяет опереться на полученные исследователем результаты (Жарнов, 1992)19.
В литературе, посвященной находкам торгового инвентаря в древнерусских могильниках, нередко встречается мнение, что
погребения с ним входят в число наиболее
богатых и сложных комплексов. В отношении Гнёздовского некрополя это утверждение справедливо лишь отчасти и касается
только погребений с весами — критерию отвечает около половины таких комплексов.
Это курганы 1900—7, 1901—18 и комплекс
«14 июля 1899 г.» из раскопок С.И. Сергеева, курганы Л-13, Л-33, Ц-198, ПОль-62. Согласно Ю.Э. Жарнову, погребения с весами,
совершенные по обряду трупосожжения, относятся к культурной традиции, для которой
характерны «фибулы скандинавских типов;
ожерелья, в состав которых входят подвески различных типов, скандинавские амулеты и бусы (более 5 экземпляров); железные
гривны (обычно с привесками — «молоточками Тора»); стеклянные сосуды и ритоны;
сундуки и ведра; котлы; предметы для игры;
деревянные предметы, после сожжения которых сохранилось 3 и более заклепок; остатки золотого шитья» (Жарнов, 1995. С. 49).
Три комплекса с весами (из 11) представляют собой сожжения в ладье, в двух были обнаружены серебряные монеты-дирхамы.
В отличие от весов, гирьки в гнёздовских
курганах, совершенных по обряду трупосожжения, не демонстрируют, за некоторым
исключением, выразительных связей с другими категориями предметов в составе погребального инвентаря. Более того, большинство находок сделано в малоинвентарных
комплексах. К числу признаков, в сочетании которых с гирьками все же прослеживаются некоторые закономерности, относятся присутствие в погребении котла (Q=0,3),
сундука или ведра (Q=0,25), ледоходных шипов (Q=0,25), одной–двух пуговиц (Q=0,22),
а также обряда порчи оружия (Q=0,25) и высоты насыпи кургана от 1,5 до 2,5 м (выше
среднего — высокие для Гнёздова). Наиболее
выражен коэффициент связи с предметами
оружия, в частности, не менее чем с тремя
19

(как правило, — именно с тремя) наконечниками стрел. Он составляет 0,4, что является
нижним порогом значения для существенных связей (Жарнов, 1992. Приложение 2).
Все гнёздовские трупоположения с весами, за исключением одного комплекса (курган Дн-50), совершены в камерах.
По сочетанию погребального инвентаря камерные погребения также относятся к упомянутой культурной традиции, выделенной
Ю.Э. Жарновым. Для ингумаций в камерах,
согласно исследователю, характерно сочетание таких предметов, как «сундуки и ведра,
скандинавские фибулы, ледоходные шипы,
весы и гирьки, кафтаны, золотая и серебряная канитель, костяные острия, конское снаряжение, стрелы, копья, мечи и скрамасаксы, щиты» (Жарнов, 1992. Приложение 4).
Гирьки зафиксированы в 8 ингумациях,
три из которых совершены в могильных
ямах, и пять — в камерах. Отметим, что хотя
как весы, так и гирьки в гнёздовском некрополе имеют больше шансов быть обнаруженными в камерных трупоположениях, нежели
ингумациях в могильных ямах, объединение
их в одну категорию в данном случае представляется не корректным, поскольку все
5 гнёздовских комплексов, где они обнаружены совместно, представляют собой кремации. В камерных погребениях они не сочетаются.
В кремациях Гнёздовского могильника
в подавляющем большинстве случаев гирьки
были обнаружены на кострище вместе с другими предметами погребального инвентаря,
что не несет каких-либо указаний на способ
ношения разновесов и место их размещения
в погребении.
Гнёздовские ингумации несколько дополняют сведения о расположении гирек в погребениях. Наибольший интерес представляет мужское камерное захоронение Ц-160,
где гирьки были обнаружены в тканевом мешочке-кошельке вместе с ключом, игральной
шашкой, половиной дирхама и тремя орехами лещины. Примечательно, что скорлупа
орехов была зафиксирована и в тлене кошелька из кургана Дн-4, также содержавшем
две гирьки, что может указывать на практику использование легковесной скорлупы для
точной балансировки весов. В двух комплексах (Ц-66, ПОль-11) гирьки были найдены ря-

Небольшое количество комплексов с находками инструментов для взвешивания было обнаружено уже после
того, как работа Ю.Э. Жарнова была завершена, и не было включено в состав исследованной им выборки. Однако эти комплексы существенно не влияют на статистические результаты.
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дом с монетами и, возможно, также были положены с ними в один мешочек или кошелек.
В кургане Л-129 гирьки располагались в районе грудной клетки погребённого.
Суммируя наблюдения над археологическим контекстом и типологией состава гнёздовской коллекции инструментов для малых
взвешиваний, важно подчеркнуть, что они демонстрируют целый ряд черт, сближающих
ее с материалами североевропейских памятников, в первую очередь — с Биркой. В их
числе — существенная доля свинцовых разновесов в культурном слое поселений и, напротив, выраженное преобладание стандартизированных типов гирек бочонковидной
и четырнадцатигранной формы в погребениях ассоциированных могильников, где
доминируют комплексы с минимальным количеством гирь в своем составе. Большинство погребений могильников как Гнёздова,
так и Бирки с весовыми гирьками относятся к числу рядовых (и нередко — малоинвентарных) и не имеют ярко выраженных социальных, профессиональных и этнических
черт. Весы, напротив, значительно чаще сопровождают погребения с богатым и разнообразным инвентарем, однако, как правило,
не сочетаются в них с весовыми гирьками.
Другими словами, в комплексах Гнёздовских
курганов гирьки, скорее, относятся к числу
предметов повседневной, бытовой материальной культуры, в то время как весы служат
индикатором в первую очередь социально-

го, а не профессионального статуса погребённых, что хорошо подтверждается достаточно
равномерным распределением находок среди мужских, парных и женских погребений.
Эта довольно резко контрастирует с материалами погребений других древнерусских памятников, включающих торговый инвентарь.
Обширная гнёздовская коллекция инструментов для взвешивания демонстрирует их
важную роль не только (скорее — не столько)
в трансъевропейской торговле, но и во всех
сферах внутреннего оборота драгоценного
металла, в первую очередь, серебра — обмене, ремесленном производстве, социоэкономических отношениях, — сконцентрированного в раннегородских торгово-ремесленных
поселениях.
В заключение нельзя не отметить также
полное метрологическое соответствие весовых норм инструментов для взвешивания,
происходящих как из Гнёздова, так и большинства иных пунктов на древнерусской
территории, материалам синхронных североевропейских памятников. Вопросы, связанные со структурой наборов инструментов для взвешивания, процедуре и способах
взвешивания, метрологическом соотношении разновесов в комплекте, сферах применения и функциях различных типов гирь
и нормой весовых единиц, лежащих в их основе, решаемые на базе гнёздовской коллекции, рассмотрены в самостоятельной работе
(Жуковский, 2017).
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№ Автор раскопок,
п/п Курганная группа
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1899»

комплекс
неизв.
комплекс
неизв.

1896—97(?)
7 (125Ш)

Год,
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кургана
3
1881
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Поврежденная ингумация в камере (?)
(М+Ж)?
В составе комплекса:
Дирхем 913 г.

Кремация
М

4
Кремация
М(?)
с лировидным кошельком-сумкой (аналогии — Бирка, п. 968)

Комплекс

5
Весы:
— чашка бронзовая, 2 фрагмента, очень плохой сохранности. Покрыты коричневой патиной. На внутренней поверхности — следы циркульного орнамента. Хр.: ГИМ, 117/49б. Оп.
1071:59—60.
— складное бронзовое коромысло с железной стрелкой, хорошей сохранности. Основа — 8-гранная, длина 19 мм, орнаментация не ясна. Плечи: 8-гранные в сечении у основания, длина —
43 и 44 мм, на концах — по 5 перехватов, сохранилось проволочное колечко в отверстии одного из плечей. Держатель: длина 30 мм, составное ушко, без орнамента. Стрелка: железная,
плохой сохранности, длина — 19 мм. Хр.: ГИМ. Оп. 1758:82.
Весы:
— держатель бронзовый, плохой сохранности. Длина — 40 мм, ушко цельное. Без орнамента.
Хр.: ГИМ. Оп. 241:270.
— фрагмент бронзовой чашки, плохой сохранности. Закраина. Сохранилось 2 из 4-х отверстий для подвешивания. На внешней поверхности — следы сетчатого штрихового орнамента. Хр.: ГИМ. Оп. 1798:22.
В дневнике В.И. Сизова (Ширинский, 1999. С. 121) упоминается также не сохранившееся коромысло.
Футляр:
— петля бронзовая от крышки, хорошей сохранности. Без орнамента. Хр.: ГИМ. Оп. 1802:37.
Весы:
— держатель бронзовый, хорошей сохранности. Деформирован. Ушко цельное (отверстие)
с вдетым в него проволочным колечком с заходящими концами, длина — 52 мм, без орнамента. Железная стрелка не сохранилась. Хр.: ГИМ. Оп. 241:531.
По музейной описи ГИМ — «коромысло от весов, деформировано».
Весы:
— фрагменты 2-х бронзовых чашек средней и плохой сохранности. Одна чашка с обломанным
краем, вторая — в 3-х фрагментах. Д — 63 мм, В — 18 мм. Четыре дырочки для подвешивания. Внутренняя поверхность залощена. На внешней — сложный сетчато-штриховой орнамент, состоящий из трёх поясов заштрихованных треугольников, обращенных вершинами к краю чашки. В центральной зоне внешней поверхности размещена трехлепестковая
розетка, вписанная в круг. В круге — орнамент в виде дугообразных цепочек, составленных
зигзагом. Хр.: ГИМ. Оп. 1537:31, 32 (Спицын, 1905. Рис. 108). В описи С.И. Сергеева: № 205
(Перечневая опись древностей…Л. 34об.).
По описи С.И. Сергеева в состав комплекса также входили:
«№ 206. 2 бронзовые палочки на шелковых шнурах».
«№ 207. 2 бронзовые палочки узорные в виде пилочек».

Состав находки, описание, место хранения

Каталог I.1. Находки весов, их деталей и футляров из раскопок курганов Гнёздовского могильника
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Очень вероятно, что имеются в виду фрагменты разломанного коромысла и держателя.
Приведенному описанию № 207 соответствует держатель весов (Оп. 1537:1631, раскопки
С.И. Сергеева, «курган 97») из экспозиции ГИМ, который имеет явные следы реставрационного ремонта путем спайки двух частей вилки держателя. На внешних ребрах держателя — выраженная зубчатая насечка («в виде пилочек»), поверхность орнаментирована рядом крупного пуансона. Ушко цельное (также припаяно в ходе «реставрации»), по форме
аналогично окончанию плеча коромысла, имеет два перехвата, подтреугольное оформление конца и отверстие, в которое вставлено бронзовое колечко. Длина держателя — 50 мм,
ушка — 10 мм.
Бронзовое коромысло весов из экспозиции ГИМ — нескладное. Длина коромысла — 110 мм, диаметр плечей у основания — 3,5 мм, сечение — круглое, плечи имеют по 6 концентрических
напусков на концах и у основания, цельная бронзовая стрелка, длина — 43 мм. Коромысло
не сбалансировано. Хр.: ГИМ. Оп. 1537:1631. В музейной описи коромысло обозначено как
«складное».
Футляр:
— фрагменты крышки и коробки бронзового футляра для весов, плохой сохранности.
Состав обломков:
фрагменты плоской, слегка выпуклой крышки со сложным орнаментом на внешней поверхности. По периметру — пояс крупного сетчато-штрихового орнамента, вдоль края —
ряд крупных точек пуансона. В центре — 6-лепестковая розетка, вписанная в шестиугольник, заполненный чередующими заштрихованными и пустыми треугольниками.
На залощенной внешней поверхности крышки — неясное прочерченное изображение, сделанное после изготовления коробки. Реконструируемый диаметр крышки — около 78 мм.
Прямоугольные петли шарнирного замка с обломками пластин крышки и коробки. Внешняя поверхность петель покрыта крупным паунсонным орнаментом, размеры петель —
17 × 11,5 мм. Петли скреплены с крышкой и коробкой двумя заклепками. Реконструируемый внутренний и внешний диаметр коробки — около 70 и 74 мм. По краю коробки
выделен плоский бортик шириной около 2 мм.
Приемная часть замка футляра с обломком приклепанной пластины коробки. Размеры —
21 × 16 мм. Поверхность покрыта крупным пуансоном. В верхнюю часть канала приемника
свободно вставлена заклепка-фиксатор.
Хр.: ГИМ. Оп. 1537:32, 1346, 1347. Опись С.И. Сергеева: № 208, 209 (Перечневая опись древностей… Л. 34об.).
Нет определенных свидетельств, что вещи, обнаруженные 8 июля 1900 «в траншее на другой стороне карьера близ самой деревни Гнёздово» и происходящие, по свидетельству
С.И. Сергеева, «из прежде раскопанных колодцем курганов», относятся к одному комплексу. В числе находок, помимо дротика, ножа и топора:
«№ 27. 2 бронзовые чашечки.
№ 28. куски коробки (крышки) бронзовой.» (Перечневая опись древностей…Л. 39).
Бронзовые чашки в хранении отсутствуют, однако, они могли войти в состав «сборного»
комплекта весов из экспозиции ГИМ. В этом случае, количество реально существующих
пар чашек (4) будет соответствовать количеству, указанному в описи С.И. Сергеева и публикации А.А. Спицына.
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Весы:
– 2 бронзовые чашки хорошей и средней сохранности. Д — 63 мм, В — 21 мм. Четыре дырочки для подвешивания. Внутренняя поверхность залощена, в центре — прочерченная 6-ти
лепестковая розетка. На внешнюю поверхность нанесен сетчатый штриховой орнамент,
формирующий пояс у края чашки. Вдоль края — три параллельных линии глубоко прочерченного канелюра. В центре на внешней поверхности — следы упора циркуля в рамке
из центрирующих меток (следы поиска центральной точки с помощью циркуля). В одном
из отверстий сохранился небольшой кусочек шелковой нити. Хр.: ГИМ. Оп. 1537:1050,
1051. А.А. Спицын, рис. 109—110.
— складное бронзовое коромысло с железной стрелкой, хорошей сохранности. Основа — 8-гранная, длина 26 мм, орнаментирована («волчий зуб»). Плечи: 8-гранные в сечении у основания,
круглые — на концах, орнаментированы («волчий зуб»), длина — 55 мм, на концах — по 4 перехвата, окончания округлые, в отверстии одного из плечей сохранилось проволочное колечко
с сомкнутыми концами с остатками шелковой нити подвеса. Держатель: седловидной формы
с округлыми контурами рамки, длина 47 мм, составное ушко с проволочным кольцом, без орнамента, ребристая поверхность граней рамки в верхней части держателя. Стрелка: вероятно, железная, не сохранилась. Хр.: ГИМ. Оп.1537:33. (Спицын, 1905. Рис. 112).

5
– 2 чашки бронзовые хорошей сохранности. Д — 70 мм, В — 19 мм. Четыре дырочки для подвешивания. Закраина. Внутренняя поверхность залощена. На внешней — вдоль края следует
ряд крупного пуансона. Хр.: ГИМ. Оп. 1537:1631.
— Фрагменты крышки бронзового футляра, аналогичного футляру из комплекса «14 июля
1900 г.». Внешняя поверхность края крышки орнаментирована рядом крупного пуансона.
В центральной части сохранился небольшой участок циркульного орнамента. К обломку
пластины приклепана петля от шарнирного замка, орнаментированная также крупным пуансоном. Размеры петли — 12 × 9,5 мм. Хр.: ГИМ. Оп. 1537:1041.
Весы:
– 2 миниатюрные чашки хорошей сохранности. Д — 37 мм, В — 10 мм. Четыре дырочки для
подвешивания. Закраина. Вдоль края чашек с внешней стороны нанесены две прочерченные концентрические линии.
Хр.: ГИМ. Оп. 1537:1052, 1053. Опись С.И. Сергеева: № 16 (Перечневая опись древностей…Л. 39).
Футляр:
— фрагменты берестяного футляра с округлыми отпечатками, соответствующими по диаметру чашкам. На внешней стороне одного из фрагментов — пазы для вдевания шнура для
стягивания футляра. Хр.: ГИМ. Оп. 1537:1370, 1371. Опись С.И. Сергеева: № 15 (Перечневая
опись древностей…Л. 39).
По описи С.И. Сергеева в состав находки также входили не сохранившиеся: «№ 17. 2 кусочка стержня» и «№ 18. Часть шнурочка», возможно, того, которым скреплялись половины
берестяного футляра (Перечневая опись древностей…Л. 39).
Весы:
— фрагмент складного бронзового коромысла с бронзовой (?) стрелкой. Сильно оплавлен, концы
обломаны. Длина основы — 20 мм, стрелки — 22 мм. Хр.: ГИМ. Оп. 1537:1043.
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САЭ
Лесная

САЭ
Лесная

САЭ
Лесная

САЭ
Центральная

11

12

13

2

10

1

1976
Ц-198

1950
Л-57

1960
Ц-40

1949
Л-33

3

Ингумация в камере
Ж (сидя)

Поврежденная кремация

Кремация
М

Кремация
М+Ж

4

Весы:
– 2 чашки бронзовые. Циркульный орнамент. Нет сведений
Хр.: СОМ.
Весы:
— складное бронзовое коромысло, хорошей сохранности. Основа — 8-гранная, длина 24 мм, орнаментирована («волчий зуб»). Плечи: 8-гранные в сечении по всей длине, длина — 42,5
и 41 мм (одно короче), на концах — по 3 перехвата, окончания подтреугольные, в отверстиях сохранились проволочные колечки. Держатель: седловидной формы с округлыми внешними контурами рамки, длина 37 мм, составное ушко с проволочным кольцом, без орнамента. Стрелка: железная, очень плохой сохранности.
Весы аналогичны (по редкой форме держателя и широкому, относительно длины плечей,
основанию коромысла) найденным С.И. Сергеевым в кургане 1901—18 (Днепровская группа), однако, меньше и изготовлены несколько грубее.
Хр.: СОМ. Оп. 7122:1579.
Весы:
— складное бронзовое коромысло, хорошей сохранности. Основа — 8-гранная, длина 21 мм, орнаментирована («волчий зуб»). Плечи: 8-гранные в сечении у основания, 6-гранные на концах, орнаментированы («волчий зуб»), длина — 55 мм, на концах — по 5 перехватов, окончания подтреугольные, в отверстиях сохранились проволочные колечки. Держатель: длина
47 мм, составное ушко с проволочным кольцом, без орнамента. Стрелка: железная, плохой
сохранности, длина — 32 мм.
– 2 чашки отличной сохранности. Д — 63 и 64 мм, В — 18 мм. 4 дырочки для подвешивания.
Закраина. Внутренняя поверхность залощена, в центре — прочерченная 6-ти лепестковая
розетка, вписанная в циркульный круг из двух прочерченных концентрических линий.
На внешнюю поверхность нанесен зонный сетчатый штриховый орнамент (ромбами), занимающий 2 пояса, разделенных прочерченными концентрическими линиями. Вдоль
края — 3 параллельных линии глубоко прочерченного канелюра. В центре на внешней поверхности — двенадцати лепестковая розетка, заштрихованная сетчатым орнаментом. Следы упора циркуля в центре.
По орнаментации внутренней поверхности чашки идентичны обнаруженным С.И. Сергеевым в кургане 1901—18 (Днепровская группа).
Хр.: МГУ. Гн-1976/Ц-198, № 234.

5
По описи С.И. Сергеева (№ 40) в состав находки также входили «3 кусочка кожи», вероятно, — остатки кожаного футляра, аналогичного найденному в кургане Дн-50.
Весы находились в одной кучке с кольчугой, мечом, игральной костью, накрытой перевернутым котлом, благодаря чему могли сохраниться остатки кожи и фрагменты нитей.
Весы:
фрагменты 1-ой или 2-х бронзовых чашек, плохой сохранности, оплавлены. На внешней поверхности — сетчатый орнамент в виде заштрихованных треугольников, обращенных вершинами к центру чашки, по краю — ряд крупного пуансона.
Хр.: СОМ. Оп. 6028:399, 469, 470, 488.
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2
САЭ
Центральная

САЭ
Центральная

САЭ
Правобережная
Ольшанская

САЭ
Днепровская

САЭ
Днепровская

1
14

15

16

17

18

3

1991
Дн-50

1984
Дн-6

1980
ПОль-62

1978
Ц-252

1977
Ц-206

Поврежденная кремация
Ж+М(??)
В составе комплекса
2 сферические гирьки
Ингумация в могильной яме
М (ребенок?)
В составе комплекса:
13 обрезков монет, младшая —
964 г.

Поврежденная кремация
Ж
В составе комплекса
1 сферическая гирька, серебряный слиточек
Ингумация в камере
ММ(?)

4
Поврежденная кремация
Ж
В составе комплекса
1 сферическая гирька

Весы:
— складное бронзовое коромысло, средней сохранности. Основа — 8-гранная, длина 21 мм, орнаментирована («волчий зуб»). Плечи: 8-гранные в сечении у основания, концы не сохранились. Стрелка: железная, очень плохой сохранности.
— фрагменты 2-х бронзовых чашек (центральная часть). Закраина. Циркульный концентрический орнамент внутренней поверхности, в центре внутренней поверхности — след упора
циркуля.
Футляр:
— остатки кожаного футляра (сумки) с отпечатавшимися углублениями в форме чашек.
Хр.: МГУ. Гн-1991/Дн-50, № 125.

Весы:
— держатель бронзовый, средней сохранности. Длина — 47 мм, составное ушко (обломано).
Без орнамента. Железная стрелка не сохранилась. Хр.: МГУ. Гн-1984/Дн-6, № 124.

Весы:
— держатель бронзовый, очень плохой сохранности. В трёх фрагментах, покрытых толстым
слоем окисленной массы. Длина — около 60 мм. Хр.: МГУ. Гн-1980/ПОль-62, № 193.

Весы:
— мелкие фрагменты одной или двух бронзовых чашек. Закраина.
Хр.: МГУ. Гн-1978/Ц-252, № 33.

5
Футляр:
— петля бронзовая от крышки, хорошей сохранности. Внешняя поверхность покрыта крупным пуансонным орнаментом. Фрагмент аналогичен детали футляра, происходящей
из комплекса «8 июля 1900 г.» из раскопок С.И. Сергеева. Судя по расположению петель,
эта часть крепилась к коробке футляра.
Хр.: МГУ. Гн-1977/Ц-206, № 177.
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

10

1

№
п/п

Держатель бронзовый. Нет сведений.
Хр.: ГЭ. № Оп. 7742.
Чашка бронзовая, хорошей сохранности. Края немного деформированы. Диаметр — 34 мм. Нет сведений. Авдусин, 1971. Отчет Смоленской экспедиции… С. 25.
Хр.: МГУ. Гн-1971/ГС—V, № 43.
Складное бронзовое коромысло, средней сохранности. Основа — 8-гранная, длина 20 мм, орнаментирована («волчий зуб»). Плечи: 8-гранные в сечении у основания, орнаментированы («волчий зуб»), длина — 44 мм (концы обломаны), на концах — перехваты. Держатель, плохой сохранности, в двух деформированных фрагментах: длина сохранившейся части — около 27 мм,
составное ушко (отсутствует). Стрелка: вероятно, железная, не сохранилась.
Хр.: МГУ. Гн-1973/ВС-4, № 28.
Держатель бронзовый, средней сохранности. Длина — 35 мм, припаянное составное ушко (обломано). Без орнамента. Железная стрелка не сохранилась. Хр.: МГУ. Гн-1974/ВС-4, № 57.
Петли бронзовые от футляра весов, хорошей сохранности. Без орнамента. Округлой формы, с отверстиями для заклепок, соединение на штифте (сохранилось). Хр.: МГУ. Гн-1975/ВС-4, № 117.
Складное бронзовое коромысло со стрелкой. Нет сведений. Хр.: МГУ. Гн-1979/ ЦГ-13, № 253.

1970
ЗС
1971
ГС—V

САЭ
Восточное селище
САЭ
Центральное селище

САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище

Складное бронзовое коромысло, средней сохранности. Основа — 8-гранная, длина 16,5 мм, орнаментирована («волчий зуб»).
Плечи: 8-гранные в сечении у основания, 6-гранные на концах, орнаментированы («волчий зуб»), длина — 34 и 29 мм (один
конец обломан), на концах — 4 перехвата. Стрелка: вероятно, железная, не сохранилась.
Хр.: МГУ. Гн-1989/ЦГ-21, № 18.
Фрагмент бронзовой чашки. Нет сведений.
Хр.: МГУ. Гн-1995/ВС-10, № 171.
Фрагмент складного бронзового коромысла (плечо), плохой сохранности, обожжено. Крепление плеча обломано, на конце,
округлом в сечении, 4 перехвата, ушко также обломано. Длина фрагмента — 47 мм.
Хр.: ГИМ. Оп. 2737:9.

1989
ЦГ-21

1995
ВС-10
1995
ЦС—I

Держатель бронзовый, средней сохранности. Длина — 33 мм, припаянное составное ушко (обломано). Без орнамента. Железная стрелка не сохранилась. Нет сведений. Хр.: МГУ. Гн-1984/ЦГ-17, № 125.

1984
ЦГ-17

1979
ЦГ-13

1974
ВС-4
1975
ВС-4
1979
ЦГ-13

Складное бронзовое коромысло с держателем и стрелкой. Нет сведений. Хр.: МГУ. Гн-1979/ЦГ-13, № 197.

4
Фрагмент бронзовой чашки. Нет сведений.
Хр.: СОМ.

Описание, место хранения

3
1960
ГС—II

Год,
номер
раскопа

САЭ
1973
Восточное селище ВС-4

2
САЭ
Центральное селище
САЭ
Западное селище
САЭ
Западное селище

Автор раскопок,
Поселение

Каталог I.2. Находки деталей весов и футляров из раскопок на территории Гнёздовского поселения
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18

17

16

15

14

13

1

САЭ
Центральное селище
ГИМ
Пойма

САЭ
Центральное городище
ГИМ
Пойма
САЭ
Центральное городище

2013
В составе
клада

2012
ЦС—V

2003
П-8
2009
ЦГ-26

2002
ЦГ-24

2
3
САЭ
2001
Восточное селище ВС-29
В составе
клада

Бронзовый футляр. Внешняя поверхность края крышки и край основной полусферы орнаментированы рядом крупного пуансона. В центральной части крышки — крупные циркульные кружки в форме креста. Хр.: ГИМ.

Бронзовое коромысло.
Хр.: ГИМ. Оп. 2778:359.
Фрагмент складного бронзового коромысла, плохой сохранности, оплавлен. Основа — 8-гранная, длина 20 мм, орнаментирована
(«волчий зуб»). Плечи обломаны, сохранилось лишь окончание одного из плечей в шарнире крепления к основе. Стрелка —
составная, железная.
Хр.: МГУ. Гн-2009/ЦГ-26, № 834.
Складное бронзовое коромысло, плохой сохранности.
Хр.: МГУ. Гн-2012/ЦГ-V, № 61.

4
Весы:
— складное бронзовое коромысло, хорошей сохранности. Основа — 8-гранная, длина 20 мм, орнаментирована («волчий зуб»).
Плечи: 8-гранные в сечении у основания, круглые — на концах, орнаментированы («волчий зуб»), длина — 37 мм, на концах — по три перехвата, окончания подтреугольные. На концах коромысла сохранились верхние части бронзовых цепочек
для подвеса чашечек, соединявшие коромысло с распределителями.
— фрагменты бронзовой чашки очень плохой сохранности. Закраина. Сохранился фрагмент бортика с отверстием для подвешивания. На внутренней поверхности — след от цепочки подвеса, по внешнему краю — следы канелюра.
Хр.: МГУ. Гн-2001/ВС-29.
Фрагмент бронзового футляра. Циркульный орнамент на внутренней поверхности.
Хр.: МГУ. Гн-2002/ЦГ-24, № 19.

159

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сизов В.И.,
Соколов В.Д.
Центральная

Сизов В.И.,
Соколов В.Д.
Лесная

Уваров А.С.
Центральная(?)

2

1882
61(30)
(28Ш)

1882
4(465)
(18Ш6)

1883
к. 1

Год,
номер
кургана
3

кремация

кремация
М(?)

кремация (?)
Возможно, гирьки находились
в кошельке — мешочке.

4

Комплекс

40,5

Fe/Cu

Fe/Cu

Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
12,1
12,3

Fe/Cu

4,88

Fe/Cu

Fe/Cu

1,2

12,37

8,6

32,7

Fe/Cu

Fe/Cu

22,1

Fe/Cu

9,1

6,5

7

14,1

1

Вес,
гр

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

6

Материал

14-гранная Cu

5
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная

Тип

отличная

хорошая

очень
плохая

отличная

нет
сведений

хорошая

средняя

хорошая

8
очень
плохая
очень
плохая
очень
плохая
очень
плохая

Сохранность

Д — 20
В — 15
Д — 15
В — 12
Д — 15
В — 11

6×6×6

Д — 21
В — 16
Д — 25
В — 19
Д — 14
В — 11

9

Размеры,
мм

П
П

1/2

нет

П4

11

Орнамент

?/29

1 — на больших гранях

3

42

10

Крат-ность

Здесь и далее Fe/Cu — железная гирька с оболочкой из медного сплава; Cu — медный сплав; Pb — свинец; Sn — олово.
Если не указано иное — значение кратности на обеих площадках.
Знак кратности.
Здесь и далее — пуансон по краю площадок.
№ кургана по Указателю 1893 г. (Императорский российский исторический музей. Указатель памятников. М., 1893 г.)
Номер по Указателю С.С. Ширинского (Ширинский, 1999).
Вес по С.С. Ширинскому (Ширинский, 1999. С. 114).
Вес по С.С. Ширинскому (Ширинский, 1999. С. 115).
Здесь и далее по аналогии: кратность на одной площадке неясна, на другой — равна 2.

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

№ Автор раскопок,
п/п Курганная группа

Каталог II. Находки гирек из раскопок курганов Гнёздовского могильника

обожжена

12

Особенности

ГИМ
Оп. 1537:289
ГИМ
Оп. 1537:102
ГИМ
Оп. 1537:101
ГИМ
Оп. 1537:100

—

13
ГИМ
Оп. 1043:27—29
ГИМ
Оп. 1043:23, 25—29
ГИМ
Оп. 1043:23, 25—29
ГИМ
Оп. 1043:23, 25—29
ГИМ
Оп. 1043:24
ГИМ
Оп. 1043:23, 25—29
ГИМ
Оп. 1537:291

Хранение

160

15

14

13

12

11

10

САЭ
Центральная

Сергеев С.И.
Днепровская

Сергеев С.И.
Днепровская

Сергеев С.И.
Центральная

2

1978
Ц-251

1901—9
(82)

1901—33
(89)

1900—
1610
(74) 11

3

Бочонковидная

5
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная

12,5

3,0

10,5

30,7

Fe/Cu

Fe/Cu

14,615

7,2

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

37,912

7,6

Fe/Cu
Fe/Cu

7

6

кремация (поврежденный ком14-гранная Cu
плекс)
Ж?
с медной монетой
(Виз?)
Гирька
Cu

кремация
М

кремация
Ж

кремация в ладье
М+Ж

4

Нумерация С.И. Сергеева.
Нумерация курганов по публикации А.А. Спицына (Спицын, 1905).
Вес по А.А. Спицыну (Спицын, 1905. С. 47).
Значится в полевой описи С.И. Сергеева (Перечневая опись древностей… Л.41об.).
Здесь и далее — двойной пуансон по краю площадок.
Вес по А.А. Спицыну (Спицын, 1905. С. 52).

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

1

отличная

плохая

средняя

очень
плохая
очень
плохая
очень
плохая

плохая

средняя

хорошая

нет
сведений13
очень
плохая

средняя

8

8×8×8

8×8×8

Д — 15
В — 11

Д — 14
В — 10
Д — 17
В — 13
Д — 23
В — 19

9
Д — 13
В — 11

4

2

П

П

П

2П14

П

1(?)/?

1

11

10

ГИМ
Оп. 1537:1168
ГИМ
Оп. 1537:1408
ГИМ
Оп. 1537:1409
в двух
ГИМ
фрагментах Оп. 1537:1410
ГИМ
Оп. 1537:1181
ГИМ
обломок
Оп. 1537:1182
ГИМ
Оп. 1537:1193
МГУ
Оп. Гн-1978/
Ц-251:120
МГУ
Оп. Гн-1978/
Ц-251:121
головка
МГУ
подковоОп. Гн-1978/
образной
Ц-251:117
фибулы

13
ГИМ
Оплавлена
Оп. 1537:514

12

161

17

16

САЭ16
Лесная

Абрамов И.С.
Ольшанская

Сергеев С.И.
Глущенковская

1949
Л-13

1905
к. 23

1900—
22(80)

кремация в ладье
М+Ж
920-ее гг.
В составе комплекса:
5 аббасидских дирхемов
VIII-начала IX в.

кремация
М+Ж

кремация
М

кремация
М
с кошельком

2,9

Cu

14-гранная Cu

3,4

13,3

4,5

Fe/Cu

14-гранная Cu

Бочонковидная
Кубическая
Бочонковидная
Бочонковидная

14-гранная Cu

утеряна17

средняя

нет
сведений
нет
сведений

хорошая

плохая

отличная

хорошая

средняя

средняя

средняя

8

8×8×8

6×6×7

Д — 17
В — 17

9×9×9

нет

П

11

пуансон
4 — на боль- по краю
ших гранях больших
граней

3 — на больших гранях

6 — на больших гранях
1 — на малых

3

7×7×7
Д — 15
В — 12

2

10

6×6×6

Д — 17

9

13
МГУ
Оп. Гн-1988/
Л-159:232

СОМ
Оп. 6028:111

СОМ
Оп. 6028:182

—

—

кратность
читается МГУ
на одной Оп. Гн-1988/
из больших Л-159:214
граней
МГУ
большие
Оп. Гн-1988/
потери веса
Л-159:214
ГИМ
Оп. 1538:266
на одной
из больших
ГИМ
граней
Оп. 1538:265
кратность
не нанесена
ГИМ
Оп. 1537:333
ГИМ
Оп. 1537:332

12

Смоленская археологическая экспедиция МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1949—1991 гг. — под руководством Д.А. Авдусина, начиная с 1992 г. — Т.А. Пушкиной.
Значится в музейной описи, в отчете не идентифицирована, в коллекции отсутствует, что делает находку второй 14-гранной гирьки в погребении не вполне достоверным.

35

34

33

32

31

30

29

1882
28(56)
(27Ш)

Fe/Cu

12,6

1,4

16,6

7

Бочонковидная

Сизов В.И.,
Соколов В.Д.
Лесная

Fe/Cu

Бочонковидная

14-гранная Cu

6

5

28

кремация
Ж

4

2,1

1988
Л-159

3

14-гранная Cu

САЭ
Лесная

2

27

26

25

1
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22

21

20

19

18

САЭ
Центральная

САЭ
Лесная

САЭ
Лесная

САЭ
Лесная

САЭ
Центральная

САЭ
Лесная

САЭ
Лесная

2

1978
Ц-254

1959
Л-93

1950
Л-68

1950
Л-49

1950
Ц-1

1949
Л-34

1949
Л-23

3

5

6

кремация
М

кремация

кремация

кремация
М

кремация
М

кремация

11,5

14-гранная Cu

1,9

8,4

Бочонковидная
Fe/Cu

1,4

Fe/Cu

14-гранная Cu

Бочонковидная

14-гранная Cu

1,62

4,3

Бочонковидная
Fe/Cu

8,05

14-гранная Cu

Fe/Cu

Бочонковидная

3,5

31,5

11,1

4,5

Fe/Cu

Fe?18

Fe/Cu

1,9

11,9

7

БочонкоCu (?)
видная (?)

Бочонковидная

Бочонковидная
Бочонковидная

Бочонкокремация
Fe/Cu
видная
М+Ж
саманидский дир14-гранная Cu
хем 904—905 гг.

4

Материал дан по полевой описи.
Вес и размеры даны по Т.А. Пушкиной (Пушкина, 1992. С. 238).
Вес и размеры даны по Т.А. Пушкиной (Пушкина, 1992. С. 241).
Дано по Т.А. Пушкиной (Пушкина, 1992. С. 238).
Дано по Т.А. Пушкиной (Пушкина, 1992. С. 241).

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

1

средняя

хорошая

плохая

плохая

средняя

плохая

отличная

хорошая

плохая

плохая

хорошая

средняя

хорошая

хорошая

8

2 — на больших гранях

6,5 × 6,5 × 6,5

7×7×7

Д — 14
В — 11

6×6×6

11 × 11 × 11

Д — 16
В — 11

1 — на больших гранях

3 — на малых гранях

1/?

1/2

Д — 15
В — 12

Д — 15
В — 12
Д — 21
В — 16

10

9

П

нет

П

П

П

П

11

СОМ
Оп. 7122: бн

СОМ
Оп. 7122:2011

СОМ
Оп. 7122:2011

СОМ
Оп. 6028:720
СОМ
Оп. 6028:518
СОМ
Оп. 6028:517

СОМ
Оп. 6028:328

13

на больших
гранях
СОМ
кратность Оп. 7122/678
не нанесена
СОМ
утеряна19
Оп. 7122
СОМ
утеряна20
Оп. 7122
нет
СОМ
сведений21 Оп. 13850
нет
СОМ
сведений22 Оп. 13850
МГУ
Оп. Гн-1978/
Ц-159:229
МГУ
Оп. Гн-1978/
Ц-159:232

12
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63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

1

1992
Ц-335

1990
Ц-160

1985
Дн-14

1984
Дн-6

1984
Дн-4

1983
Л-129

3

ГИМ, Зозуля С.С. 2012
Днепровская
Дн-54

САЭ
Центральная

САЭ
Центральная

САЭ
Днепровская

САЭ
Днепровская

САЭ
Днепровская

САЭ
Лесная

2

Бочонковидная
14-гранная

Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонкокремация (поврежденный ком- видная
плекс)
БочонкоЖ+М(?)
видная
Бочонкоингумация (?)
видная
М
Гирьки находились в кошелькемешочке вместе
с 3 орехами, клю- Гирька (?)
чом, игральной
шашкой и дирхема
кремация (слож- Бочонконый обряд)
видная
М+Ж
Бочонкокруглая фибула
видная
весом 10,4 гр.

кремация (поврежденный комплекс)
весы

6,1

Fe/Cu

Fe/Cu

10,7

7,6

15,2

Fe/Cu

Fe/Cu

4,2

Fe/Cu

3,2

10,6

Fe/Cu

Cu

4,1

12,3

11,7

3,9

7

Fe/Cu
(?)

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная

6

5

ингумация в камере с конем
БочонкоМ
видная

ингумация в камере
М (сидя)

4

средняя

хорошая

хорошая

средняя

плохая

очень
плохая

средняя

хорошая

плохая

Д — 15
В — 12

2П

Д — 14
В — 10

П

двойной
зигзаг,
пуансонные
грозди
на тулове

11

нет

1/?

1/?

10

Д — 16
В—3

Д — 11
В—8
Д — 16
В — 12
Д — 12
В — 11
Д — 17
В — 15
Д — 14
В — 11

Д — 19
В — 14

Д — 17
В — 10

Д — 13

очень
плохая

средняя

9

8

МГУ
Оп. Гн-1984/Дн-6:117
МГУ
Оп. Гн-1984/Дн-6:111
МГУ
Оп. Гн-1985/Дн-14:14
МГУ
Оп. Гн-1985/Дн-14:15
МГУ
Оп. Гн-1990/Ц-160:127

МГУ
Оп. Гн-1984/ Дн-4:71

МГУ
Оп. Гн-1983/Л-129:12
МГУ
Оп. Гн-1984/ Дн-4:71

МГУ
Оп. Гн-1983/Л-129:12

13

ГИМ

ГИМ

МГУ
Оп. Гн-1992/Ц-335:13

МГУ
Оп. Гн-1992/Ц-335:12

плоская
лепешка
МГУ
с обкусами Оп. Гн-1990/Ц-160:125
по краям

12
сохранилась только
оболочка
не
сохранилась
очень
плоская
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1898
39(6)
(15Ш)

Сизов В.И.
Центральная

Сизов В.И.
Центральная

Сизов В.И.
Центральная

Сизов В.И.
неизв.

73

74

75

70

72

69

1882
114(79)
(100Ш)
1882
115(75)
(101Ш)
1896—
97(?)
49 (73Ш)
1896—
97(?)
52 (76Ш)
1896—
97(?)
69 (93Ш)

1882
112(60)
(98Ш)

Сизов В.И.,
Соколов В.Д.
Лесная

Сизов В.И.,
Соколов В.Д.
Лесная
Сизов В.И.,
71 Соколов В.Д.
Лесная

1882
97(44)
(83Ш)

Сизов В.И.,
Соколов В.Д.
Лесная
Бочонковидная

Бочонковидная

Гирька

Бочонковидная

6

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная

кремация

кремация
М
с дирхемом

кремация
Ж+М(?)
Бочонкос монетовидными видная
подвесками

кремация

кремация

Fe/Cu

Бочонковидная

кремация
Ж
Fe/Cu

Fe/Cu

(?)

Cu

Fe/Cu

14-гранная Cu

5

кремация
М
с ½ дирхема ИсГирька
маила ибн Ахмада
(кон. 9/10 в)

кремация
М

1882
кремация
82(37)
Ж
(68Ш) (?)

68

Сизов В.И.,
67 Соколов В.Д.
Лесная

кремация

кремация

4

1882
кремация
30(29Ш)

1882
17(31)
(17Ш)

Сизов В.И.,
65 Соколов В.Д.
Центральная
Сизов В.И.,
66 Соколов В.Д.
Лесная

3

1882
7(53)
(21Ш)

2

Сизов В.И.,
64 Соколов В.Д.
Лесная

1

8,3

12,7

11,4

4,4

12,5

16,3

7,6

6,6

12,0

2,6

7

плохая

хорошая

хорошая

хорошая

хорошая

хорошая

средняя

хорошая

хорошая

хорошая

8

Д — 15
В — 10

ГИМ
Оп. 241:266

ГИМ
Оп. 241:285
Д — 16
В — 12

ГИМ
Оп. 1538:405

—

—

ГИМ
Оп. 241:23

нет
сведений

нет
сведений

ГИМ
Оп. 1538:275

Д — 15
В — 12
П

П

П

ГИМ
Оп. 1538:290

по
Указателю ГИМ
1893 г. — Оп. 1538:204
к. 38

Гранчатая

ГИМ
Оп. 1538:115

ГИМ
Оп. 1538:259

13

ГИМ
Оп. 241:301

?/2

2

1

нет

П

12

Д — 11
В—9

Д — 16
В — 11

Д — 17
В — 14

Д — 14
В — 11

11×12

Д — 16
В — 12

10

11
прямоугольный
3 — на больпуансон
7,5 × 7,5 × 7,5
ших гранях
по краю
больших
граней

9
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25

24

23

Сергеев С.И.
Центральная

Сизов В.И.
Центральная
Сергеев С.И.
Днепровская

САЭ
Лесная

1950
Л-73

1901
к.124
1901—
17(85)
1905
к.24
(Оль-1,
1950)
1950
Ц-3
1950
Л-44
1950
Л-55
1950
Л-69

1900—
7(65)

кремация
М
с дирхемом

кремация

кремация

кремация
М+Ж(?)
кремация
М

кремация
М+Ж

кремация
М+Ж

кремация в ладье
Ж
Весы

3
4
неизв.
возможно, «к.97»
1898кремация
IV(4)
1899—
кремация
39(50)
М
кремация
1900—
М
18(76)
с 1/3 дирхема
9—10 вв.

Бочонковидная

Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная
Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

8,9
2,5

Fe (?)25
Fe/Cu
11,2

12,1

Fe/Cu

Fe/Cu

10,8

23,3

9,9

4,4

10,2

12,6

10,7

7

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Бочонковидная
Гирька

6

5

плохая

плохая

средняя

хорошая

средняя

плохая

средняя

хорошая

средняя

отличная

плохая

8

Дано по А.А. Спицыну (Спицын, 1905. С. 35).
Год дан по С.С. Ширинскому (Ширинский, 1999. С. 112), возможно (по музейной описи ГИМ),— 1894.
Материал дан по полевой описи.

89

85

САЭ
Центральная
САЭ
86
Лесная
САЭ
87
Лесная
САЭ
88
Лесная

Абрамов И.С.
84 САЭ
Ольшанская

83

82

Сергеев С.И.
81
Центральная

80

78

Сергеев С.И.
Центральная
Сергеев С.И.
Центральная

Сергеев С.И.
Центральная (?)

76

77

2

1

Д — 15
В — 11
Д — 15
В — 10
Д — 15
В — 12

Д — 15
В — 12
Д — 20
В — 16

?/2

1/2

Д — 16
В — 12

Д — 11
В—9

1/2

10

Д — 16
В — 12

Д — 15
В — 13

9

П

П

П

П

П

11

ГИМ
Оп. 1537:17

ГИМ
Оп. 1537:392

—

ГИМ
Оп. 1798:11

13

утеряна

нет
сведений

СОМ
Оп.7122:1739

СОМ
Оп.7122:2311
СОМ
Оп.7122:1014
СОМ
Оп.7122:1571
СОМ
Оп.7122:1640

—

возможно,
кратность = ГИМ
1 на одной Оп. 1537:1418
из граней
ГИМ
Оп. 1804:
ГИМ
Оп. 1537:1183

нет
сведений23

12
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26

1960
Ц-25

1960
Л-98

1961
Ц-66

1975
Ц-138

1977
Ц-206

1978
Ц-252

1978
Ц-260

1978
Ц-263

САЭ
Лесная

САЭ
Центральная

САЭ
Центральная

САЭ
Центральная

САЭ
Центральная

САЭ
Центральная

САЭ
Центральная

92

93

94

95

96

97

98

кремация (поврежденный комплекс)
Ж
Весы
кремация (поврежденный комплекс)
Ж
Весы
в составе комплекса — слиточек серебра
кремация (поврежденный комплекс)
кремация (поврежденный комплекс)
М
с дирхемом

кремация

ингумация в камере
с дирхемом

кремация (поврежденный комплекс)
М
кремация
Ж

кремация
М+Ж(?)

4

Дано по Т.А. Пушкиной (Пушкина, 1992. С. 239).

90

САЭ
91
Центральная

3

1952
Л-80

2

САЭ
Лесная

1

Fe/Cu
(?)

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Fe/Cu

14-гранная Cu

Бочонковидная

6
Fe/Cu

ЦилинPb
дрическая

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

5

23,1

12,4

15,0

8,4

2,8

11,3

12,9

7

хорошая

средняя

плохая

средняя

хорошая

средняя

плохая

средняя

хорошая

8

МГУ
Оп. Гн-1978/
Ц-263:276
П

Д — 19
В — 15

МГУ
Оп. Гн-1977/
Ц-206:32

МГУ
Оп. Гн-1977/
Ц-206:179

ГИМ
Оп.2665:41

ГИМ
Оп.2018:68

СОМ
Оп.14055

СОМ
Оп.14055

13
МГУ
Оп. Гн-1952/
Л-80:286

МГУ
Оп. Гн-1978/
Ц-260:252
3

П

нет

4 — на больших гранях

нет
сведений26
углубления
с двух сторон на площадках

12

Д — 16
В — 13

Д — 14
В — 12

7×7×7

нет

П

11

нет

1/?

Д — 15
В — 13

Д — 13
В—7

10

9
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11,3

7,5

кремация (поЦилинCu
врежденный комдрическая
плекс)

Fe/Cu

Fe/Cu

кремация (поБочонковрежденный комвидная
плекс)

кремация (возможно наличие
могильной ямы,
без находок)
М

1982
Ц-310

1986
Дн-41

1987
Л-150

САЭ
Центральная

САЭ
Днепровская

САЭ
Лесная

106

107

Бочонковидная

Fe/Cu

105

ингумация

Бочонковидная

1982
Ц-299

САЭ
Центральная

104

Fe/Cu

Бочонковидная

13,9

5,8

7,3

10,6

1982
Ц-298

Fe/Cu

Бочонковидная

2,8

0,7

САЭ
Центральная

кремация (поврежденный комплекс)
Ж
кремация (поврежденный комплекс)

14-гранная Cu

14-гранная Cu

103

101

кремация

кремация
Ж+М(?)

1982
Ц-296

САЭ
100 Правобережная
Ольшанская

2,7

САЭ
102
Центральная

1979
ПОль-47

99

7

1981
Ц-279

1979
ПОль-11

САЭ
Правобережная
Ольшанская

4
5
6
ингумация
в камере
М
14-гранная Cu
с кошельком,
½ дирхема Исмаила ибн Ахмада

САЭ
Центральная

3

2

1

хорошая

плохая

средняя

средняя

средняя

средняя

хорошая

плохая

средняя

8

Д — 17
В — 12

Д — 15
В — 12

Д — 16
В — 11

2

?/2

1/?

Д — 14
В — 11
Д — 13
В — 9,5

?/2(?)

МГУ
Оп. Гн-1981/
Ц-279:40

МГУ
Оп. Гн-1979/
ПОль-47:322

МГУ
Оп. Гн-1979/
ПОль-11:24

13

усеченноконическая;
с обеих сторон по от- МГУ
верстию, Оп. Гн-1982/
горизон- Ц-310:184
тальные
насечки
по бокам
МГУ
Оп. Гн-1986/
Дн-41:113

МГУ
Оп. Гн-1982/
Ц-298:46
МГУ
Оп. Гн-1982/
Ц-299:44

МГУ
в двух
Оп. Гн-1982/
фрагментах
Ц-296:31

12

2 тонкие
насечки
МГУ
на од- утраты веса
Оп. Гн-1987/
ной
около 10%
Л-150:73
из площадок

П

П

П

пуансон
по краю
больших
граней

нет

4 — на больших гранях
1 — на малых

3 — на больших гранях
1 — на малых

11

10

Д — 16
В — 14

8×8×8

7×7×7

8×8×8

9
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2

1991
Дн-47

1991
Дн-48

1992
Ц-339

САЭ
Днепровская

САЭ
111
Днепровская

САЭ
Центральная

110

112

1989
Л-167

САЭ
Лесная

1987
Лб-1

3

109

САЭ
108
Левобережная

1

кремация (поврежденный комплекс)
М+Ж
кремация (поврежденный комплекс)

кремация
Ж

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

11,4

11,2

5,6

7

кремация (поврежденный ком- Бочонкоплекс)
видная
М

6

8,0

5

кремация (поврежденный ком14-гранная Cu
плекс)
М+ЖЖ

4

хорошая

плохая

плохая

хорошая

8

Д — 16
В — 12

Д — 16
В — 13

10×10×12

9

1/2
на площадке с кратностью «2»
П

11
прочер3 — на боль- ченные
ших гранях линии
1 — на ма- по краю
лых
больших
граней

10
МГУ
Оп. Гн-1987/
Лб-1:243

13

нет
сведений

МГУ
Оп. Гн-1992/ Ц-339:3

МГУ
Оп. Гн-1991/
Дн-48:70

МГУ
Оп. Гн-1991/
Дн-47:14

МГУ
2/3 гирьки Оп. Гн-1989/
Л-167:56

12
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2
3
4
5
6

1

1986
ЦГ-XIX

САЭ
Центральное городище

8

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu2

5

8,2

3,9

21,8

21,5

4,9

28,9

39,4

29,9

6

Материал Вес, гр

хорошая

средняя

хорошая

средняя

хорошая

средняя

хорошая

средняя

Д — 13,5
В — 11

Д — 13,5
В — 10

1

нет

противпо оположные грани
не параллельны;
вес не превышал
5 гр.
кратность обозначена одной
крупной пуансонной точкой

МГУ
Оп. Гн-1986/ЦГ-XIX:80

МГУ
Оп. Гн-1984/ЦГ-XVII:9

МГУ
Оп. Гн-1983/ЦГ-XVI:75

3

Д — 17
В — 15

П

МГУ
Оп. Гн-1983/ЦГ-XVI:295
П6

3

Д — 19
В — 15

МГУ
Оп. Гн-1979/ЦГ-XIII:233

МГУ
Оп. Гн-1981/ЦГ-XV:1093

5

Д — 11
В—9

Д — 22
В — 16

2П
на тулове — 2
пояса треугольников,
нанесенных
пуансоном.

МГУ
Оп. Гн-1953/ЦГ-II:578

12

Хранение

Д — 23
В — 18

крестообразный
выруб по тулову

11

Особенности

МГУ
Оп. Гн-1953/ЦГ-II:249
2П3

10

Орнамент

Д — 21
В — 16

44

Размеры,
Кратность
мм
8
9

Центральное городище

Сохранность
7

Смоленская археологическая экспедиция МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1949—1991 гг. — под руководством Д.А. Авдусина, начиная с 1992 г. — Т.А. Пушкиной.
Здесь и далее Fe/Cu — железная гирька с оболочкой из медного сплава; Cu — медный сплав; Pb — свинец; Sn — олово.
Здесь и далее — двойной пуансон по краю площадок.
Если не указано иное — значение кратности на обеих площадках.
Знак кратности.
Здесь и далее — пуансон по краю площадок.

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

1983
ЦГ-XVI

1984
ЦГ-XVII

Бочонковидная

1983
ЦГ-XVI

7

Бочонковидная

1981
ЦГ-XV

САЭ
Центральное городище

6

4

Бочонковидная

Бочонковидная

1953
ЦГ-II

1979
ЦГ-XIII

Бочонковидная

4

Тип

1953
ЦГ-II

5

САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище

Год, номер
раскопа
3

САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище

3

2

1

1

№ Автор раскопок,
Поселение
п/п
1
2

Каталог III.1. Находки бочонковидных гирек из раскопок Гнёздовского поселения
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8

7

САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище

2
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

2003
ЦГ- XXIV

2003
ЦГ- XXIV

2004
ЦГ- XXIV-А

2005
ЦГ- XXIV-А

2007
ЦГ- XXV

2008
ЦГ- XXVI

2011
ЦГ- XXVI

2013
ЦГ- XXVI-А

2013
ЦГ- XXVI-А

Бочонковидная

Бочонковидная

1990
ЦГ-XXIII

2002
ЦГ-XXIV

Бочонковидная

4

1990
ЦГ-XXII

3

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

5

39,6

12,2

23,2

7,8

5,6

35,7

14,6

15,0

10,9

22,7

6,7

6

хорошая

отличная

хорошая

средняя

хорошая

средняя

плохая

хорошая

средняя

средняя

средняя

7

Здесь и далее по аналогии: кратность на одной площадке — 1, на противоположной — 2.
Здесь и далее по аналогии: кратность на одной площадке неясна, на другой — равна 2.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

1

Д — 20
В — 18

Д — 14
В — 11

Д — 20,5
В — 14

Д — 12
В — 10

Д — 23
В — 18

Д — 19
В — 14

Д — 17
В — 12

Д — 15
В — 12

Д — 19
В — 10

Д — 13
В — 10,5

8

5

1/2

3

?/2

5

2/?8

1/27

3

1

9

П

П

П

нет

П

П

П

П

П

10

МГУ
Оп. Гн-2002/
ЦГ-XXIV:155

МГУ
Оп. Гн-1990/ЦГ-XXIII:31

МГУ
Оп. Гн-1990/ЦГ-XXII:15

12

МГУ
Оп. Гн-2003/
ЦГ-XXIV:117
МГУ
Оп. Гн-2003/
ЦГ-XXIV:117
МГУ
Оп. Гн-2004/
ЦГ-XXIV-A:17
МГУ
мелкий пуансон Оп. Гн-2005/
ЦГ-XXIV-A:33
МГУ
Оп. Гн-2007/
ЦГ-XXV:288
МГУ
Оп. Гн-2008/
ЦГ-XXVI:253
МГУ
обожжена
Оп. Гн-2011/
ЦГ-XXVI:2892
МГУ
вес после рестаОп. Гн-2013/
врации — 11,7 гр.
ЦГ-XXVI-A:1832
МГУ
вес после рестаОп. Гн-2013/
врации — 39,2 гр.
ЦГ-XXVI-A:858

оббита, не симметрична, трискелий без пуансонных точек
на концах

нет сведений

11

171

9

11

10

9

2

ГИМ10
Пойма11

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

1975
СГС—IV

1995
ВС-10

1995
ЦС—I

1995
ВС-10

1996
ВС-10-Г

1996
П-4 (шурф)

1998
ВС-10-Б

1998
ВС-10-Б

Бочонковидная

Бочонковидная

1970
ГС—III

1999
П-2

Бочонковидная
Бочонковидная

4

1967
ЗС
1967
ЗС

3

Cu (?)

Fe/Cu

Fe (?)

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

5

3,0

17,7

42,9

23,2

4,2

26,5

6

хорошая

средняя

средняя

средняя

средняя

отличная

нет сведений

нет сведений

нет сведений

11

-

ГЭ
Оп.152:1530
ГЭ
Оп.153:2352

12

Д — 16
В—8

без орнаментации, плоские
грани не параллельны

МГУ
Оп. Гн-1996/П-4:226

ГИМ
Оп.2741:95

МГУ
Оп. Гн-1998/ВС-10-Б 125

нет сведений

вес после реста- МГУ
врации — 22,9 гр. Оп. Гн-1996/ВС-10-Г:59

Д — 18
В — 15

нет

2П в размеченных линиях

МГУ
Оп. Гн-1998/ВС-10-Б:118

нет

3

-

-

Д — 25
В — 19

Д — 19
В — 14

нет сведений

нет сведений

МГУ
Оп. Гн-1995/ВС-10:36

нет

10

Д — 10
В—7
нет

9

МГУ
Оп. Гн-1975/СГС—
IV:382

8

Д — 20
В — 17

Селище

плохая

7

Экспедиция Ленинградского отделения Института археологии АН СССР под руководством И.И. Ляпушкина.
Раскопки экспедиции ГИМ под руководством В.В. Мурашёвой.
Пойменный участок гнёздовского селища.

32

21

ЛОИА
Западное селище
ЛОИА
22
Западное селище
САЭ
23 Центральное селище
САЭ
24 Центральное селище
САЭ
25 Восточное селище
САЭ
26 Центральное селище
САЭ
27 Восточное селище
САЭ
28 Восточное селище
САЭ
29
Пойма
САЭ
30 Восточное селище
САЭ
31 Восточное селище

1
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САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище
ГИМ
Пойма

САЭ
41 Центральное селище

40

39

38

37

36

САЭ
Восточное селище

2
САЭ
33 Восточное селище
ГИМ
34
Пойма
САЭ
35 Восточное селище

1

Бочонковидная

2003
П-8

2013
ЦС—VI

Бочонковидная

Fe/Cu

Бочонковидная

2002

Cu

Fe/Cu

Fe (?)

Бочонковидная

2002

Fe (?)

Fe/Cu

Бочонковидная

2002

2002

Fe (?)

Бочонковидная

2002

Бочонковидная

Fe/Cu

Бочонковидная

2001
П-8

Fe/Cu

5

Бочонковидная

4

2000
ВС-30

3

8,2

3,3

22,5

37,2

38,4

31,7

11,5

15,0

30,9

6

отличная

плохая

средняя

средняя

средняя

отличная

средняя

хорошая

хорошая

7

1

нет

П

Д — 20
В — 18
Д — 10
В—8

нет

Д — 22,5
В — 17

П

нет

3
(?)

4

Д — 24
В — 18

Д — 20,5
В — 16

ГИМ
Оп.2778:431

МГУ
Оп. Гн-2002/ВС:98

МГУ
Оп. Гн-2002/ВС:92

МГУ
Оп. Гн-2002/ВС:50

МГУ
Оп. Гн-2002/ВС:49

крупная точка
кратности в ценМГУ
тре, сетчатая разОп. Гн-2013/ЦС—VI:229
графка на одной
грани

не симметричная, грубовата,
малая плоская
грань

МГУ
Оп. Гн-2002/ВС:18

нет

МГУ
Оп. Гн-2000/ВС-30:21

12

Д — 15,5
В — 11

П

11
круг пуансона
нанесен ближе
к центру
ГИМ
Оп.2766:75

4

Д — 21
В — 15

10

Д — 15
В — 12

9

8
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1982
ЦГ-XV

1987
ЦГ-XIX

1988
ЦГ-XX

2003
ЦГ-XXIV

2004
ЦГ-XXIV-Б

2005
ЦГ-XXIV-А

2005
ЦГ-XXIV-А

2007
ЦГ-XXV

2010
ЦГ-XXVI

САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище

2

3

4

5

6

7

8

9

Год, номер
раскпо опа

1

№
Автор раскпо
п/п опок, Поселение

14-гранная

14-гранная

14-гранная

14-гранная

14-гранная

14-гранная

14-гранная

14-гранная

14-гранная

Тип

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

2,9

3,9

1,4

2,1

1,2

2,2

3,9

2,0

Материал Вес, гр
Размеры, мм

хорошая

хорошая

хорошая

хорошая

отличная

хорошая

хорошая

отличная

средняя

1—
на больших гранях

6—
на больших гранях
3—
на больших гранях
4и1—
на больших гранях
3—
на больших гранях

Кратность

8×8×8

4—
на больших гранях

3—
на боль8,5 × 8,5 × 8,5
ших гранях

6×6×6

7×7×7

6,5 × 5,5 × 6

7×7×7

8×8×9

7×7×7

Центральное городище

Сохранность

пуансон
по краю
больших
граней

пуансон
по краю
всех граней

пуансон
по краю
больших
граней
пуансон
(линейный)
по краю
больших
граней

нет сведений,
сохранность —
по описи

МГУ
Оп. Гн-2010/
ЦГ-XXVI:1686

МГУ
Оп. Гн-2007/
ЦГ-XXV:464

МГУ
Оп. Гн-2005/
ЦГ-XXIV-А:81

МГУ
Оп. Гн-2005/
ЦГ-XXIV-А:3

МГУ
Оп. Гн-2004/
ЦГ-XXIV-Б:483

не симметрична,
МГУ
просверленное
Оп. Гн-2003/ЦГ-XXIV:76
отверстие

МГУ
Оп. Гн-1988/ЦГ-XX:89

пуансон
по краю
больших
граней

МГУ
Оп. Гн-1982/ЦГ-XV:1008

Хранение

МГУ
Оп. Гн-1987/ЦГ-XIX:305

обожжена

Особенности

пуансон
по краю
всех граней

Орнамент

Каталог III.2. Находки 14-гранных гирек из раскопок Гнёздовского поселения
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14-гранная

14-гранная

ЛОИА
1967
Западное селище ЗС

1974
ВС-4

1997
П-8 (шурф)

2002

2002

САЭ
Восточное селище

САЭ
Пойма

САЭ
Восточное селище

САЭ
Восточное селище

11

12

13

14

15

14-гранная

14-гранная

14-гранная

14-гранная

10

2010
ЦГ-XXVI

4

САЭ
Центральное городище

3

2

1

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

5

1,9

2,2

1,5

3,1

4,05

6

8

9

хорошая

средняя

хорошая

отличная

7 × 7 × 6,5

7 × 7 × 7,5

7×7×7

8×8×7

2—
на больших гранях
2—
на больших гранях
2—
на больших гранях

4—
на больших гранях

6—
на больхорошая 8,5 × 8,5 × 8,5
ших гранях
Селище
4—
на больших гранях

7

нет

пуансон
по краю
больших
граней

нет

нет

пуансон
по краю
больших
граней

10

ГЭ
Оп.153:1444

МГУ
Оп. Гн-2010/
ЦГ-XXVI:1732

12

не симметрична

не симметрична

не симметрична

МГУ
Оп. Гн-2002/ВС:53

МГУ
Оп. Гн-2002/ВС:52

МГУ
Оп. Гн-1997/П-8:278

почти кубическая (очень маленькие малые
грани).
Необычное обоМГУ
значение кратОп. Гн-1974/ВС-4:67
ности: на пяти
гранях — пуансонные точки
в кругах, на одной — в треугольниках.

нет сведений

11
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5

4

ЛОИА
1967
Западное селище ЗС

ЛОИА
1967
Западное селище ЗС

9

10

Цилиндрическая
Плоско-цилиндрическая

отличная

Усеченноконическая
6,6

Плоско-цилиндриче- 2,3
ская

2013
ЦГ-XXVI-А

отличная

3,4

Сферическая с 4-гранями

2011
ЦГ-XXVI

САЭ
Центральное городище

отличная

15,7

Грушевидная

2009
ЦГ-XXVI

8

отличная

Плоско-цилиндриче- 2,4
ская

2009
ЦГ-XXVI
отличная

отличная

отличная

отличная

16,3

2011
ЦГ-XXVI

Размеры,
мм
7

нет

Д — 22
В—8

Селище

Д — 10/7,5
В — 18

Д — 8—10
В—4

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3 — на одной грани
6 — на второй грани
нет

нет

нет

нет

нет

Д — 14
В — 19
Д—9

нет

Д — 10
В—3
нет

нет

Д — 9,5—10,5
нет
В—4
нет

нет

8

Орнамент

нет

Д — 19
В—6

7

Кратность

Центральное городище

Сохранность
6

Полусферическая

Плоско-цилиндриче- 12,7
ская
Плоско-цилиндриче- 3,4
ская

Вес, гр

Тип

2008
ЦГ-XXVI

2005
ЦГ-XXIV-А

2004
ЦГ-2
(шурф)

САЭ
Центральное городище

САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище
САЭ
Центральное городище

Год, номер
раскпо опа
3

7

6

5

4

3

2

1

№
Автор раскпо
п/п опок, Поселение
1
2

МГУ
Оп. Гн-2009/ЦГ-XXVI:1293

отверстие-канал
по центру

нет сведений

нет сведений

МГУ
Оп. Гн-2009/ЦГ-XXVI:1032

4 насечки на одной из плоских
граней

ГЭ
Оп.153:1472

ГЭ
Оп.152:1423

МГУ
Оп. Гн-2013/ЦГ-XXVI-A:864

МГУ
Оп. Гн-2011/ЦГ-XXVI:3025

МГУ
Оп. Гн-2011/ЦГ-XXVI:3019

МГУ
Оп. Гн-2008/ЦГ-XXVI:301

МГУ
Оп. Гн-2005/ЦГ-XXIV-А:17

МГУ
Оп. Гн-2004/ЦГ-2:344

11

Хранение

отверстие (Д-–
8 мм) в центре

10

Особенности

Каталог III.3. Находки свинцовых гирек из раскопок Гнёздовского поселения
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2002
П-8

2003
П-8

САЭ
Пойма

САЭ
Пойма

22

2002

2002

21

20

САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище

2001
П-2

САЭ
Пойма

Усеченноконическая
Усеченноконическая

Сферическая

Усеченноконическая
Усеченноконическая

41,2

2,5

8,4

3,6

Цилиндри11,4
ческая

Прямоугольная

хорошая

хорошая

хорошая

хорошая

средняя

средняя

1997
Цилиндри7,1
П-8 (шурф) ческая

2000
ВС-30

средняя

Дисковидная

1997
ВС-10-Б
8,8

отличная

Плоскосферическая

1997
ВС-10-Б

хорошая

6

средняя

7,8

5

Цилиндри5,7
ческая

Бочонковидная

4

1997
ВС-10-Б

18

19

3

1996
ВС-10-В

САЭ
2001
Западное селище

САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище
САЭ
Пойма
САЭ
Восточное селище

САЭ
Восточное селище

2

17

16

15

14

13

12

11

1

нет

нет

Д—8
В — 10
Д — 18/15
В — 18

нет

нет

Д — 10/8
В — 13

Д — 10/6
В—6

нет

нет

Д — 12
В—9

нет

нет

нет

Д — 18
В—9

7

1 (на одной
грани)

Д — 22
В — 10

Д — 13
В — 5—6

Д — 11
В—7

7

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

8

МГУ
Оп. Гн-2000/ВС-30:85

МГУ
Оп. Гн-1997/П-8:5

МГУ
Оп. Гн-1997/ВС-10-Б:106

МГУ
Оп. Гн-1997/ВС-10-Б:23

МГУ
Оп. Гн-1997/ВС-10-Б:133

нет сведений

одна плоская
грань

ГИМ
Оп.2778:167

ГИМ
Оп.2768:140

МГУ
Оп. Гн-2002/ВС:102

аналогична № 10, МГУ
оббита
Оп. Гн-2002/ВС:93

значительные
МГУ
утраты веса, анаОп. Гн-2001/ЗС:11
логична № 4
углубление
ГИМ
на меньшей плоОп.2765:68
щадке

нет сведений

нет сведений

значительные
утраты веса

10
11
сплюснута, биконическая, кратность нанесена
МГУ
на одну грань,
Оп. Гн-1996/ВС-10-В:160
вес после реставрации — 7,2 гр.
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3

2

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

1

2

3

4

5

6

7

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Материал

Тип

16,37

21,6

23,2

31,0

31,2

36,1

41,2

4

Вес, гр

14-гранная

2010
ЦГ-XXVI
3,6

3,4

3,3

31,9

29,2

Вес,
гр
Д — 25
В — 13

Размеры, мм

6 × 6 × 11

Д — 10
В—8

отличная 10 × 10 × 9—11

хорошая

хорошая

отличная 15×17×14

плохая

Сохранность

нет

нет

нет

нет

нет

Кратность

нет

нет

нет

нет

нет

Орнамент

средняя

средняя

плохая

средняя

средняя

плохая

плохая

5

Сохранность
6
Д — 22,5
В — 18
Д — 22
В — 17
Д — 20
В — 17
Д — 21
В — 16
Д — 19
В — 15
Д — 19
В — 15
Д — 16,5
В — 13

Размеры, мм

3

4

4

7

Кратность

П

2П

П

П

8

Орнамент

МГУ
Оп. Гн-2003/ЦГ-XIV:150

МГУ
Оп. Гн-1987/ЦГ-XIX:325

МГУ
Оп. Гн-1985/ЦГ-XVII:224

МГУ
Оп. Гн-1979/ЦГ-XIII:132

Хранение

10
ГИМ
вес после реставрации — 39,42 гр.
Оп.2683:40
вес после реставрации — 34,64 гр. ГИМ
площадки не параллельны
Оп.2683:41
ГИМ
вес после реставрации — 30,3 гр.
Оп.2683:44
ГИМ
вес после реставрации — 30,2 гр.
Оп.2683:43
ГИМ
вес после реставрации — 21,9 гр.
Оп.2683:40—54
ГИМ
вес после реставрации — 20,6 гр.
Оп.2683:40—54
ГИМ
вес после реставрации — 14,8 гр.
Оп.2683:40—54

9

Особенности

Хранение

сквозное прямоуголь- МГУ
ное отверстие-канал Оп. Гн-2010/ЦГ-XXVI:2054

прямоугольное углубление на одной из граней, которое было залито свинцом
два глубоких отверстия-канала с каждой
стороны

возможно, гайка

Особенности

Каталог IV.1. Набор гирек из состава гнёздовского клада 1993 г.12

Cu

Cu

Паралле-лепипе-дальная

2003
ЦГ-XXIV

№
п/п
1

5

4

Cu (?)

Камень

Паралле-лепипе-дальная

Бикони-ческая

Fe

Материал

Цилиндрическая

Тип

1987
ЦГ-XIX

2

САЭ
Центральное
городище
САЭ
Центральное
городище
САЭ
Центральное
городище

1985
ЦГ-XVII

САЭ
Центральное
городище

3

1979
ЦГ-XIII

САЭ
Центральное
городище

Год,
номер
раскопа

1

№ Автор раскопок,
Поселение
п/п

Каталог III.4. Единичные находки нестандартизированных гирек из раскопок Гнёздовского городища

178

Бочонковидная

Бочонковидная

Бочонковидная

9

10

11

Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Бочонковидная
Цилиндри-ческая

САЭ
2000
Восточное селище

САЭ
2000
Восточное селище

9

2001
ВС-29

2000

2000

2000

2000

2001
ВС-29

САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище
САЭ
Восточное селище

Тип

Бочонковидная

Год, номер
раскопа

САЭ
2001
Восточное селище ВС-29

Автор раскопок,
Место находки

Д — 16
В — 11
Д — 14
В — 10
Д — 11,5
В—8

Д — 17
В — 12

6

1

7
2
(недоведена)

нет

П

8

вес после реставрации — 4,97 гр.

вес после реставрации — 6,98 гр.

вес после реставрации — 9,55 гр.

вес после реставрации — 15,76 гр.

9

31,1
23,8
11,3

Fe/Cu
Fe/Cu
Fe/Cu

Pb

Pb

4,0

8,3

37,4

Fe/Cu

Fe/Cu

39,3

39,5

не сохранилась

отличная

хорошая

средняя

хорошая

средняя

средняя

хорошая

хорошая

Вес, гр Сохранность

Fe/Cu

Fe/Cu

Материал

5

Д — 22,5
В — 12
Д — 22
В — 12
Д — 21
В — 14
Д — 19
В — 10
Д — 15
В — 9,5
Д — 14
В—8
Д — 10—
12
В—3
нет

1

3

5

5

Д — 22
В — 14

нет

П

П

П

П

П

Размеры,
Кратность Орнамент
мм

крестообразный
надрез на тулове,
вес после реставрации — 38,5 гр.
вес после реставрации — 37,4 гр.
вес после реставрации — 36,1 гр.
вес после реставрации — 29,9 гр.
вес после реставрации — 22,9 гр.
вес после реставрации — 10,6 гр.
вес после реставрации — 7,7 гр.

Особенности

Каталог IV.1. Набор гирек из состава гнёздовского клада 2000/2001 г.

не сохранилась

Pb

не сохранилась

отличная

плохая

плохая

хорошая

5

не сохранилась

5,0

7,8

10,7

16,0

4

Pb

Pb

Fe(?)/ Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

Fe/Cu

3

8

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

14

13

Цилиндрическая
Неизв.
Усеченно-коническая

Бочонковидная

8

12

2

1

—

МГУ
Оп. Гн-2000/ВС: бн

МГУ
Оп. Гн-2001/ВС-29:11
МГУ
Оп. Гн-2000/ВС:111
МГУ
Оп. Гн-2000/ВС:29
МГУ
Оп. Гн-2000/ВС:107
МГУ
Оп. Гн-2000/ВС:4
МГУ
Оп. Гн-2001/ВС-29:6

МГУ
Оп. Гн-2001/ВС-29:13

Хранение

ГИМ
Оп.2683:40—54
ГИМ
Оп.2683:48
ГИМ
Оп.2683:40—54

ГИМ
Оп.2683:47

10
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Е.В. Захаров1

Фоллис Лициния I (308–324) из Гнёздова

В

собрании1 отдела археологических памятников Исторического музея хранится позднеантичная бронзовая монета,
обнаруженная на территории Гнёздовского археологического комплекса. Она поступила от жителя д. Гнёздово в составе небольшой коллекции предметов, собранных
в ходе несанкционированных работ на территории памятника в конце 1990-х — начале
2000-х годов. По словам нашедшего, монета
была обнаружена на территории юго-западной части поселения. На её лицевой стороне изображена повёрнутая вправо голова
императора Лициния I (308—324) в диадеме, вокруг — легенда: IMP LIC LICINIVS PF
AVG. На оборотной стороне — стоящий
Юпитер, обращённый влево, держит в правой руке Викторию на глобусе, левой опирается на скипетр. Слева у его ног — орёл
с лавровым венком, справа — номер монетной мастерской (оффицины): Г. По кругу —
легенда: IOVI CONSERVATORI. Под обрезом — сокращённое обозначение монетного
двора «•SIS•» (рис. 1). Вес монеты — 1,90 г,
диаметр — 21 мм. Поверхность на выступающих частях изображения сильно потёрта, что свидетельствует о длительном нахождении монеты в обращении. Проведённый
анализ химического состава показал, что
сплав, из которого изготовлена монета, содержит 90—93% меди, 2—4% свинца, 2—3%
олова, 1—2% серебра, 0,1—0,2% цинка и 0,4—
0,6% железа2.
Описанный экземпляр представляет собой фоллис Лициния I, выпущенный в 315—
316 гг. н. э. на монетном дворе г. Сисция (префектура Иллирик в северо-западной части
1

Балканского полуострова) (RIC, 1966. P. 424.
№ 17). Данная монета является первой нумизматической находкой IV в. н. э. из Гнёздова, несмотря на то, что в пределах археологического комплекса известны поселения
III—IV и V—VIII вв. н. э., к которым она может
относиться (Шмидт, 1999. С. 109, 110)3.
Находки римских монет IV в. н. э. известны на территории Восточной Европы преимущественно в ареале Черняховской культуры. Недавнее исследование К.В. Мызгина
показало, что монеты начала — третьей четверти IV в. н. э. составляют 9,5% от общего
числа всех известных римских монет указанного региона (Мызгин, 2013. С. 11. Рис. 4, 1).
Их локализация близ лимеса, в бассейне Днестра, Днепра и Днестро-Прутского междуречья указывает на то, что они проникли сюда
главным образом в результате торговых отношений. По всей видимости, фоллис Лициния мог оказаться в Гнёздове именно таким
образом. На это указывают находки синхронных римских монет на территории Среднего
Поднепровья и Северной Европы.
В Скандинавии известны клады и единичные находки преимущественно римских золотых монет, что заставило исследователей
видеть в них главным образом военную добычу (Bolin, 1926. S. 129—148; Fagerlie, 1967).
Между тем находки римских бронзовых монет, к которым принадлежит публикуемый
экземпляр, встречаются на территории
Северной и Восточной Европы всё чаще
и чаще, что указывает на иной характер их
обращения (Bolin, 1926. S. 128; Кропоткин,
1961; Horsn s, 2006; Зайцев, 2011). Так, в сводке В.В. Кропоткина среди кладов и находок

Государственный Исторический музей, Москва.
Анализ выполнен с помощью микрорентгенофлуоресцентного спектрометра «Bruker M1 Mistral». Благодарю
сотрудников отдела археологических памятников ГИМ С.Ю. Каинова и А.О. Шевцова за помощь в работе.
3
Стоит отметить, что именно в юго-западной части Центрального поселения Е.А. Шмидт зафиксировал находки керамики III—IV вв. (Шмидт, 1999. С. 107. Рис. 2).
2
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Рис. 1. Фоллис Лициния I из Гнёздова

римских монет V периода (80-е годы III — 70-е
годы IV в.) зафиксированы 12 комплексов,
из них в 8 содержались медные монеты различных номиналов (Кропоткин, 1961. С. 19.
№ 466 (Киев), 578 (Дачное, Судакский р-н),
1139 (Клитинка, Хмельницкая обл.), 1350
(Лукашевка, Молдавия), 1385 (Минск), 1471
(Даугавпилс, Латвия), 1503 (Энгуре, Латвия)
и 1505 (Яунземи, Латвия)). В настоящее время в связи с использованием новых технических средств количество находок римских
бронзовых монет существенно выросло, что
позволяет говорить об их активном участии
в денежном обращении (Зайцев, 2011. С. 42,

43). Естественно, что бронзовые монеты
были не столь популярны, как серебряные,
обращавшиеся в регионе в течение нескольких столетий. Но их находки в составе кладов, содержавших серебряные монеты (Кропоткин, 1961. № 466, 1139), красноречиво
указывают на денежный характер бытования бронзовых выпусков.
Таким образом, фоллис Лициния I, обнаруженный в Гнёздове, вероятнее всего,
оказался здесь в результате торгового взаимодействия племён, которые обитали на берегах Днепра в середине — второй половине
I тысячелетия.
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С.С. Зозуля1

Исследования в Днепровской курганной группе
Гнёздовского археологического комплекса в 2010–2012 гг.2

М

атериалы12 раскопок из Гнёздова традиционно привлекаются в отечественной и зарубежной историографии для
решения широкого круга проблем, связанных с возникновением и развитием Древнерусского государства, его участием в общеевропейских процессах3. Большая площадь
и сложная структура комплекса заставили
исследователей сконцентрировать внимание на наиболее насыщенной с точки зрения археологии и одновременно наиболее
разрушаемой части памятника — центральной. Однако периферийные зоны комплекса кажутся не менее перспективными,
интересными и достойными более внимательного подхода. Одним из таких объектов является Днепровская курганная группа, расположенная менее чем в 2 км ниже
по течению Днепра от Центрального городища. Территория некрополя не была повреждена ни железной дорогой, ни событиями Второй мировой войны (по крайней
мере, в меньшей степени, чем центральная
часть комплекса), ни прокладкой смоленской окружной дороги или застройкой дачными участками. Относительно уединенное
расположение некрополя привело на рубеже XX—XXI вв. к разграблению части сохранившихся насыпей.
Понятие «Днепровская курганная группа»
является довольно сложным в историографии, посвященной Гнёздову. Большинством
исследователей под этим определением понимаются несколько групп и цепочка оди1

ночных курганов, расположенных вдоль
берега Днепра между Центральной и Ольшанской группами насыпей (Пушкина и др.,
2012. С. 244. Рис. 2), иногда включая последнюю (Авдусин, 1999б. С. 9—10). Данный проблема требует тщательного разбора, выходящего за пределы этой работы. В статье
понятием «Днепровская курганная группа»
будет обозначаться наибольшее скопление
насыпей на указанном отрезке, расположенное к востоку от Ольшанской группы.
Первые достоверные сведения об исследованиях в Днепровской курганной группе относятся к концу XIX в4. На рубеже XIX—XX вв.
в Днепровской группе работал С.И. Сергеев
(рис. 1; см. также статью М.В. Медведевой
настоящего сборника). В 1899 г. были раскопаны 5 курганов, в 1901 г. — еще 10 насыпей
(Спицын, 1905. С. 41—43, 49—52; Сизов, 1902.
С. 79; Авдусин, 1999а. С. 20; О С.И. Сергееве
см.: ИАК, 2009. С. 876—884).
12 сентября 1899 г. в Днепровской группе проводились раскопки под руководством
Г.К. Богуславского и С.П. Писарева из-за повреждения части курганов паводком. Было
исследовано 7 насыпей, 3 из которых содержали погребальный инвентарь5 (Богуславский,
1909. С. 7—9).
За полевые сезоны с 1984 по 1996 гг. (с перерывами) в Днепровской группе (в широком понимании этого термина) экспедицией МГУ им. Ломоносова под руководством
Д.А. Авдусина и Т.А. Пушкиной были раскопаны 52 кургана, получившие порядковые

Государственный Исторический музей, Москва.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16—06—00380.
3
Хочется надеяться, что не только «воображение», но и результаты археологических исследований последних
140 лет дают нам «малейшие основания» для подобной оценки Гнёздовского археологического комплекса (Толочко, 2014. С. 12).
4
В своих дневниках С.И. Сергеев указывал, что не менее 17 насыпей курганов в Днепровской группе носили
следы предыдущих раскопок, в том числе колодцами и траншеями.
5
Об этих работах С.И. Сергеев сообщал в Императорскую Археологическую комиссию в 1900 г., указывая на несовершенную методику раскопок (курган 57 (8) был исследован «ладьеобразной траншеей»).
2
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Рис. 1. Вид на восточную часть Днепровской курганной группы. Раскопки С.И. Сергеева. Дано по: Императорская
Археологическая Комиссия (1859–1917): К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и
охраны культурного наследия. СПб., 2009. С. 879

номера Дн-1—52 (Авдусин, Пушкина, 1986;
1987; 1988; Пушкина, Нефёдов, 1997).
Количество насыпей в группе разными
исследователями оценивалось по-разному.
Так, И.С. Абрамов в 1905 г. полагал, что их
количество не превышает 100. А.Н. Лявданский в 1923 г. зафиксировал 148 курганов.
Д.А. Авдусин и Т.А. Пушкина оценивали
численность насыпей в 120 единиц, Археологическая карта России содержит сведения о 114 курганах, сохранившихся к 1984 г.
(Спицын, 1906. С. 186; Лявданский, 2002. Табл.
XXXII—XXXIII; Авдусин, Пушкина, 1986. С. 40;
АКР, 1997. С. 91).
Воспользовавшись существующими материалами, в том числе аэрофотосъемкой
Люфтваффе, оценить первоначальное количество курганов можно, с довольно большой
вероятностью, в 130 насыпей (рис. 2—4). Разница в оценке кроется в следующих обстоятельствах: подсчет, очевидно, проводился
в разное время года (растительность могла
скрыть ряд небольших насыпей), к общему

количеству присоединялся ряд «одиночных»
курганов к востоку от основного скопления
(рис. 2), некоторое количество насыпей могло быть и было уничтожено несанкционированными раскопками, распашкой, разливами р. Днепр.
С 2010 г. исследования Днепровской курганной группы возобновлены отрядом Смоленской экспедиции Исторического музея6
(рис. 5). Результаты работ этих лет частично опубликованы ранее (Зозуля и др., 2014;
Зозуля, 2015б). Кроме насыпей курганов обследовались окрестности группы в целях выявления поселения. Обнаружить последнее
не удалось, был найден клад куфических монет и западноевропейская торговая пломба7
(рис. 6—7).
В 2010—2012 гг. изучено 5 насыпей (Дн-53—
57) (рис. 8). Исследования были сконцентрированы в восточной части группы8, где
раскопки проводились исключительно в дореволюционный период. В разные годы применялась различная методика. В 2010 г. на-

6
Руководитель экспедиции к. и. н. В.В. Мурашева, работы проводились при финансовой поддержке Исторического музея и грантов РГНФ. В работах самое активное участие принимали С.Ю. Каинов, Т.М. Рыжова, И.А. Савченко, Ф.В. Спасов и члены Центра исторической реконструкции «Austrvegr», учащиеся и преподавательский состав Лицея № 1553 им. В.И. Вернадского, студенты МГУ им. Ломоносова, РГГУ, университета г. Тюбинген.
7
Определение П.Г. Гайдукова (ИА РАН), приношу ему искреннюю благодарность.
8
То есть к востоку от самого крупного кургана группы — «Большого Сергеевского», условно разделяющего могильник на две части.
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Рис. 2. Днепровская курганная группа. Фотография Люфтваффе. Вид сверху. Январь 1944 г.

Рис. 3. Днепровская курганная группа. Фотография Люфтваффе. Вид сверху. Январь 1944 г.

Рис. 4. Днепровская курганная группа. Фотография Люфтваффе. Вид сверху. Апрель 1944 г.

Рис. 5. Днепровская курганная группа. Вид с севера. Июль 2017 г.
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Рис. 6. Клад куфических монет 2010 г. Серебро.
Фотография Г.Г. Сапожникова

Рис. 7. Торговая пломба
западноевропейского происхождения. Свинец.
Фотография и прорисовка С.Ю. Каинова

Рис. 8. Топографический план восточной части Днепровской курганной группы с указанием раскопов 2010–2012 гг.
и расположения реперов. Обработка массива данных выполнена А.С. Углановым
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сыпь кургана разбивалась одной бровкой
и исследовалась тонкими зачистками до материка. В раскопках 2011—2012 гг. использовался разбор насыпей с помощью тонких
зачисток по условным пластам (от 10 до 5 см
в зависимости от необходимости). В насыпи
Дн-54 были оставлены две взаимоперпендикулярные бровки. Для курганов Дн-55—57 была
опробована иная методика: тонкими зачистками по пластам разбиралась половина насыпи, а после фиксации разреза — оставшаяся
часть. При исследовании насыпей курганов
использовались лопаты, после выявления захоронения (контуров ямы или слоя кострища) применялся только мелкий инструмент
(совки, ножи, кисти). После окончания работ
все насыпи были рекультивированы.
Курган Дн-53 (2010 г.)
Площадь раскопа 2010 г., заложенного для
исследования насыпи Дн-53, составила 65 м2.
Диаметр кургана — 5 м, при высоте 0,5 м. Насыпь состояла из мешаной жёлтой супеси.
К основному кургану с юго-запада была сделана «присыпка», первоначально воспринятая
как выброс из ограбленного «колодцем» кургана, расположенного в непосредственной
близости. Ровик огибал насыпь только с северной и северо-восточной стороны. Ширина ровика достигала 1,35 м при наибольшей
глубине 0,4—0,45 м. В процессе исследования
ровика была сделана одна индивидуальная
находка (железный нож) (рис. 9, 1).
Под насыпью была выявлена могильная яма размером 2,25 × 0,98 м в устье
и 1,86 × 0,38 м по дну при наибольшей глубине
0,84 м, ориентированная по продольной оси
юго-запад — северо-восток. Костяк в яме не сохранился, прослеживался лишь слабый тлен
костей ног, позволивший сделать заключение
о юго-западной ориентировке погребённого.
В ногах покойного был зафиксирован
круговой сосуд, украшенный линейным орнаментом, с клеймом (рис. 10, 1). В районе
пояса выявлено скопление вещей, включающее сланцевый оселок, нож, калачевидное
кресало, кремень (кресальный?) и стержень
округлого сечения неясного назначения
(рис. 10, 2—6). На уровне погребённого дёрна, рядом с устьем ямы был обнаружен фраг-

мент дирхама (около 1/4)9, возможно, также
связанный с погребением (рис. 10, 7). Хронологический потенциал у находок небольшой.
Нож относится к широко распространенной
IV группе по типологии Р.С. Минасяна10, датирующейся с начала последней четверти
I тысячелетия н. э. до начала XII в., кресало —
к раннему варианту по типологии Б.А. Колчина11, относящемуся к Х—XI вв. (Минасян,
1980. С. 72—73. Рис. 4; Колчин, 1959. С. 99.
Рис. 84, 1—3). Оселок, не имеющий строгого
периода бытования, носит множественные
следы использования.
Исследование объекта, досыпанного к кургану с юго-запада, позволило выявить еще
одну ингумацию. Размеры ямы погребения
в устье составили 1,40 × 0,76 м и 1,18 × 0,52 м
по дну при наибольшей глубине 0,6 м. Ориентация ям погребений Дн-53/1 и Дн-53/2
совпадали. Видимо, уже на засыпанную яму
или в верхней части засыпки ямы был поставлен круговой горшок с линейным орнаментом и значительным нагаром (рис. 11, 1).
В придонной части захоронения, в ногах погребённого, обнаружен еще один круговой
сосуд и нож с остатками костяной рукояти,
расположенный в районе головы умершего
(рис. 11, 2—3). Интересно, что сосуд из придонной части ямы по пропорциям, форме,
тесту, орнаменту и цвету идентичен сосуду
из захоронения Дн-53/1, однако немного
меньше по пропорциям. Одинаковым является и клеймо, причем размеры клейм совпадают. Можно предполагать, что оба сосуда являлись продукцией одного гончара. Клеймо
представляет собой ромб, вписанный в прямоугольник. Внутри ромба расположены две
дополнительные параллельные линии.
Е.В. Каменецкая, изучавшая керамику
Гнёздова, выделяет группу сосудов с клеймом, представляющим два вписанных друг
в друга четырехугольника. Сосуды с такими
клеймами происходят из курганов 8, 13, 47
Заольшанской и 3 Ольшанской групп. Аналогичные клейма присутствуют в материалах
исследований С.И. Сергеева, еще 3 экземпляра известны в дореволюционных материалах
из раскопок в Гнёздове из собраний Исторического музея и Смоленского государственного историко-архитектурного областного

9
По мнению Вяч.С. Кулешова (ГЭ), монета является подражанием, изготовленным на территории Волжской
Булгарии в 930—950 гг. А.В. Фомин (ГИМ) отнес фрагмент дирхама к монетам саманидской чеканки. А.А. Гомзин
(ИА РАН) по типу монеты определил ее как изготовленную в правление Насра II (914—943).
10 Как и остальные ножи из раскопок 2010—2012 гг.
11 Как и кресало из раскопок 2011 г.
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Рис. 9. Находки из межкурганного пространства:
1 – нож из раскопок 2010 г.; 2 – нож из раскопок 2011 г. 1, 2 – железо

музея-заповедника12. Единственным сосудом, попавшим в выборку Е.В. Каменецкой,
с абсолютно аналогичным клеймом сосудам
из погребений 1 и 2 кургана Дн-53 является
сосуд из насыпи 80 Правобережной Ольшанской группы. Появление дополнительных
элементов в виде двух параллельных линий
внутри ромба Е.В. Каменецкая не связывает (вслед за Б.А. Рыбаковым) с увеличением
деталей изображения при переходе клейм
по наследству13, предполагая, скорее, их случайное появление (Каменецкая, 2001. С. 109.
Рис. 1, 6—9).
Тем не менее, о случайном появлении дополнительных элементов говорить не приходится. В данный момент мы располагаем
минимум пятью сосудами с такими клеймами.
Три из них происходят из относительно недавно исследованных погребений (ПОль-80,
Дн-53/1, Дн-53/2), сосуд с аналогичным
клеймом известен из раскопок В.И. Сизова
(Сизов, 1902. С. 114. Рис. 96), еще один (как

минимум) происходит из раскопок вала Центрального гнёздовского городища С.И. Сергеева14.
Таким образом, в кургане Дн-53 были обнаружены две ингумации в могильных ямах —
взрослого человека, судя по погребальному инвентарю, мужчины, и ребенка, пол
и возраст которого установить невозможно. Сооружение «досыпки», не характерное
для Гнёздова, возможно, указывает на родственную близость погребённых (рис. 12).
Инвентарь не позволяет определить время
совершения захоронений в узком хронологическом диапазоне. Появление ингумаций
в Гнёздове под воздействием этнокультурного, социального и, возможно, идеологического факторов отнесено Ю.Э. Жарновым ко второй половине Х в. (Жарнов, 1992.
С. 171). Те же факторы позволили коллективу авторов датировать время распространения трупоположений в Гнёздове третьей
четвертью X в. (Пушкина и др., 2012. С. 272).

12 Непонятно, попали ли в эту выборку рисунки подобных клейм, опубликованных В.И. Сизовым (Сизов, 1902.
С. 114. Рис. 95, 97).
13 Оставляя в стороне вопрос о механизмах наследования, хочется отметить, что крайне удачно в эту концепцию
вписывается клеймо, опубликованное В.И. Сизовым (Сизов, 1902. С. 114. Рис. 97). На нем изображен ромб, вписанный в прямоугольник, но вместо двух параллельных линий внутри ромба расположен небольшой «отросток»,
обращенный внутрь. Впрочем, по той же линии с внешней стороны прямоугольника зафиксирован еще один «отросток», не логичный композиционно и не характерный для клейм с подобным рисунком. Возможно, в этом случае мы как раз сталкиваемся с производственным браком.
14 Любезное сообщение С.Ю. Каинова.
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Рис. 10. Инвентарь погребения Дн-53/1:
1 – сосуд; 2 – стержень округлого сечения неясного назначения; 3 – кремень (кресальный ?); 4 – нож; 5 – кресало;
6 – оселок; 7 – дирхам
1 – глина; 2, 4, 5 – железо; 3 – кремень; 6 – сланец; 7 – серебро. Здесь и далее рисунки А.С. Дементьевой

Материалы синхронных памятников и представление о влиянии, прежде всего, идеологических факторов, основным из которых
является распространение христианства,

указывают на иную дату — последнюю четверть или конец X в.15 Именно к этому времени, по нашему мнению, стоило бы отнести
захоронения кургана Дн-53.

15 Стоит оговориться, что курган ПОль-80 содержит трупосожжение. Если использовать тезис о хронологической близости сосудов с одинаковым клеймом, более аккуратная дата будет относится ко второй половине Х в.
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Рис. 9. Находки из межкурганного пространства:
1 – нож из раскопок 2010 г.; 2 – нож из раскопок 2011 г. 1, 2 – железо

Рис. 11. Инвентарь погребения Дн-53/2:
1, 2 – сосуды; 3 – нож с фрагментами рукояти
1, 2 – глина; 3 – железо, кость (рог?)
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Рис. 12. Взаиморасположение ям погребений Дн-53/1 и Дн-53/2. Вид с юго-запада

Единственным косвенным подтверждением подобной датировки может служить
факт наличия клейм на сосудах. Е.В. Каменецкая указывала, что клейма на сосудах являются датирующим признаком, ссылаясь
на имеющиеся тогда в распоряжении исследователей дендродаты из курганов Гнёздова (975, 979 гг.). Тем не менее, прямо нигде
датировка сосудов с клеймами не указана
(Каменецкая, 1991. С. 159; 2001. С. 113). Стоит добавить, что в последней вышедшей работе Е.В. Каменецкая датирует появление
клейм на сосудах, начиная со времени появления гончарной керамики в Гнёздове
(930-е — 950-е гг.), и отмечает их бытование,
по крайней мере, до конца 970-х (Каменецкая,
2014. С. 146). Практически противоположенное мнение о появлении сосудов с клеймами
на территории Северо-Западной Руси высказано В.М. Горюновой, в том числе, с учетом
материалов из Гнёздова. По мнению автора, клейма на сосудах появляются в последней четверти Х в. (Горюнова, Малышева, 2012.
16

С. 103—104; Горюнова, 2016. С. 444). Очевидно,
вопрос еще далек от окончательного решения и требует дополнительной разработки,
но бедность инвентарем комплексов погребений заставляет учитывать эти данные.
Курган Дн-54 (2011 г.)
Курган Дн-54 расположен к северу от насыпи Дн-53. Площадь раскопа неправильной
формы, заложенного для исследования кургана Дн-54,— 190 м2. Диаметр кургана составил 8 м при наибольшей выявленной высоте
1,3 м. Насыпь кургана была сложена из мешаной жёлтой супеси. В профилях зафиксированы прослойки тёмно-коричневой супеси. Наиболее мощные и протяженные линзы
располагались в центре насыпи, концентрировались в ее основании. Очевидно, это
фрагменты дёрна, попавшие в насыпь в самом начале ее сооружения — при раздерновке поверхности ровиков. Вершина насыпи
разрушена ямой с оплывшими задернованными краями16, наиболее вероятная высо-

На снимке Люфтваффе 1944 г. яма в центре кургана небольшая. Непонятны размеры западения по центру
на плане М.Н. Кислова 1953 г., хотя сам факт наличия ямы отмечен. В придонной части ямы был обнаружен фрагмент изоляционной ленты синего цвета. Сама изоляционная лента была изобретена специалистами компании
«3MSpamm» (США) в 1946 г., экспериментальное производство и внедрение в СССР началось лишь в 1959 г. на газопроводе Елец — Липецк, а широкое производство — в 1960 г. Причем синий цвет ленты указывает не на начальный этап производства изделия. Таким образом, яма в центре кургана, скорее всего, была сделана после середины
1960-х годов.
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Рис. 13. Разрезы кургана Дн-54:
А – бровка север – юг, вид с запада; Б – бровка запад – восток, вид с юга.
1 – дёрн; 2 – жёлтая слабогумусированная супесь (выброс из грабительской ямы); 3 – погребённый дёрн 1 (дневная
поверхность кургана); 4 – яма 1. Мешаная, тёмно–коричневая и жёлтая, супесь с редким включением угля;
5 – мешанная жёлтая с белесой супесь с редким включением угля; 6 – переотложенный дёрн; 7 – переотложенная
материковая супесь; 8 – нора; 9 – крупные фрагменты переотложенного дёрна (слой 6); 10 – переотложенная
жёлтая материковая супесь; 11 – яма 2, слабогумусированная жёлтая супесь с редким включением угля;
12 – погребённый дёрн 2; 13 – тёмно–коричневая супесь с мощным включением угля; 14 – тёмно–коричневая
гумусированная супесь (заполнение ровика)

Рис. 14. Насыпь кургана Дн-54 в процессе раскопок.
Вид с северо-востока

Рис. 15. Насыпь кургана Дн-54 в процессе раскопок.
Вид с юго-запада

та кургана составляла 1,5 м. Со всех сторон
насыпь была окружена ровиком шириной
до 2 м при наибольшей глубине 0,55 м. В ровике находок выявлено не было, зато за его
пределами, но в границах раскопа, к северу
от насыпи, был обнаружен железный нож
(рис. 9, 2). В юго-западном секторе через
ровик была оставлена перемычка шириной
1,1 м (рис. 13—15).
В насыпи кургана были обнаружены 2 гирьки, бочковидная (вес17 12,5 гр) и четырнадцатигранная (вес18 2,7 гр) (рис. 16, 1—2). Гирьки не связаны ни с ямой по центру кургана,
ни с погребением. Они могли были быть потеряны в процессе сооружения насыпи, могли

быть случайно перемещены вместе с грунтом.
На четырнадцатигранной гирьке присутствуют знаки кратности (по четыре точки на каждой стороне), к бочковидной прикипели
фрагменты органики (спекшиеся нити грубого плетения).
В центре насыпи на уровне погребённого дёрна были обнаружено донце кругового
сосуда с линейным орнаментом, калачевидное кресало и небольшой фрагмент дирхама саманидской чеканки19 (рис. 16, 3, 4, 6;
17). Вероятно, к этому же комплексу относится (кресальный?) кремень, находившийся не в скоплении погребального инвентаря
(рис. 16, 5).

17

Вес до реставрации, включая нити, окислы и, возможно, какой–то небольшой неопределимый металлический
предмет.
18 Вес после реставрации.
19 Определение А.А. Гомзина (ИА РАН), за что выражаю искреннюю благодарность.
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Рис. 10. Инвентарь погребения Дн-53/1:
1 – сосуд; 2 – стержень округлого сечения неясного назначения; 3 – кремень (кресальный ?); 4 – нож; 5 – кресало;
6 – оселок; 7 – дирхам
1 – глина; 2, 4, 5 – железо; 3 – кремень; 6 – сланец; 7 – серебро. Здесь и далее рисунки А.С. Дементьевой

Рис. 16. Находки из насыпи и инвентарь погребения (?) Дн-54:
1, 2 – гирьки; 3 – сосуд; 4 – кресало; 5 – кремень (кресальный?); 6 – фрагмент дирхама;
1 – железо, медный сплав, 2 – медный сплав, 3 – глина, 4 – железо, 5 – кремень, 6 – серебро
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Рис. 17. Инвентарь погребения (?) Дн-54 на месте обнаружения. Вид сверху

Находки не дают оснований для узкой
хронологической привязки. Очевидно, круговой сосуд не позволяет датировать захоронение ранее начала второй трети Х в.20 (Мурашева и др., 2007. С. 68—70). Фрагмент дирхама
слишком мал для определения, кресало относится к довольно распространенному типу.
Гирьки также не могут влиять на датировку
(Пушкина, 1991; Жуковский, 2013; 2017; Мурашева, Фетисов, 2013).
Под погребённым дёрном на материке были выявлены следы распашки, впервые в восточной части группы (рис. 18—19).
До этого следы пахоты были обнаружены
под 18 курганами западной части могильника
в 1984—1996 гг. Параметры борозд под курга-

ном Дн-54 соответствуют параметрам ранее
выявленных здесь (Мурашева, Нефёдов, 2002.
С. 194—196. Рис. 4). Результаты исследований
индивидуального споро-пыльцевого спектра
образца из следов пахоты под курганом Дн-52
позволили реконструировать эволюцию растительности на участке (Бронникова, Успенская, 2007. С. 176—177. Табл. 2; Ениосова и др.,
2009. С. 371. Рис. 3). Очень близкие выводы
можно сделать и на основании образцов, отобранных из пахотных борозд кургана Дн-54
(см. Приложение 1—221).
Ни кострища, ни углубленной в материк
ямы погребения выявлено не было22. Остается предполагать совершение погребения
по обряду трупоположения на горизонте23,

20 Существуют другие точки зрения. По мнению Е.В. Каменецкой, гончарный круг в Гнёздове появляется в конце первой четверти Х в. Позже Е.В. Каменецкая приняла точку зрения о появлении гончарного круга в Гнёздове
в 930-е — 950-е годы. Ю.Э. Жарнов относил это событие к середине Х в. (Каменецкая, 2014. С. 141, 146; Жарнов, 1992.
С. 18). В настоящий момент заключение В.В. Мурашевой, основанное на анализе стратифицированного участка
гнёздовского поселения, выглядит наиболее убедительно.
21 Пользуясь случаем, выражаю глубочайшую благодарность коллегам, любезно согласившимся обработать материалы и написать столь нужные, важные и информативные приложения.
22 На уровне погребённого дёрна был зафиксирован ряд небольших, вероятно столбовых, ям подквадратной
и округлой формы глубиной до 18 см, пробивающих слой погребённого дёрна и углубляющихся в материк. Ямы
концентрировались в центре насыпи. Очевидную систему они не представляли. Предположить их назначение затруднительно.
23 Результаты РФА-анализа грунта в центральной части курганной насыпи на уровне погребённого дёрна не принесли ожидаемого результата. Выраженных химических неоднородностей обнаружено не было. Это касается как
биологических (Ca, S, P, Zn), так и техногенных (Pb, Sn, Sb, As, Ag) индикаторов. То есть подтвердить наличие
несохранившейся ингумации на материке не удалось. Анализы проведены в Лаборатории анализа минерального
вещества ИГЕМ РАН А.И. Якушевым, за что выражаю ему глубочайшую благодарность.
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Рис. 18. Слой погребённого дёрна под насыпью кургана Дн-54 в разрезе север – юг. Вид с запада

Рис. 19. Следы распашки под погребённым дёрном в северо-западном секторе кургана Дн-54. Вид сверху

хотя подобный обряд захоронения ни разу
не был надежно зафиксирован в могильниках Гнёздова.
Исходя из укоренившейся в историографии традиции, подобный курган следовало бы отнести к кенотафам. Возникает
закономерный вопрос о количестве и правильном понимании феномена «кенотафов» и «пустых» курганов как на территории Древней Руси в целом, так и в Гнёздове
в частности.
Одним из первых к этому вопросу обратился В.И. Сизов, отметивший значитель-

ное количество «пустых» курганов, внешне
ничем не отличавшихся от насыпей, содержащих захоронения. В 1895 г. 8 курганов
из 44 раскопанных оказались «пустыми»
(18%), в 1896 г.— 32 из 90 (36%). Причем в части из этих насыпей находился инвентарь,
представленный в основном фрагментами
керамических сосудов. Автор замечает, что
было бы неправильно называть такие курганы «пустыми», сам факт сооружения насыпи и наличие (не всегда) инвентаря указывают на «погребальный смысл этих обрядов».
В целом же В.И. Сизов склоняется к призна-
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нию части таких курганов коммеморативными, в части предполагает разрушенное захоронение, находившееся в верхней части
насыпи (Сизов, 1902. С. 28—32).
По подсчетам А.А. Спицына, 24 насыпи
из раскопок С.И. Сергеева в Гнёздове (25%
от общего количества) оказались «пустыми»,
без признаков погребения. Автор аккуратно заметил, что не в полной мере разделяет
предложенное В.И. Сизовым определение
таких захоронений как кенотафов, и констатирует, что «мы не понимаем этих насыпей».
Интересно, что к обнаруженным С.И. Сергеевым ингумациям А.А. Спицын относится
скептически, считая их поздними24 (Спицын,
1906. С. 10, 46, 49).
Обратившись к материалам раскопок
Д.А. Авдусина, можно выяснить, что за полевые сезоны 1950, 1952—1955 гг. было исследовано 48 курганов в Центральной, Лесной
и Ольшанской группах, причем 14 из них
оказались «пустыми» (29%). Интересно, что
автор разделяет меморативные и «пустые»
курганы (Авдусин, 1957. С. 177, 179). Д.А. Авдусин отмечал, что при всех раскопках курганов Гнёздова процент меморативных насыпей почти одинаков и составляет около 25%.
Все 5 известных к тому моменту ингумаций
в Гнёздове25, исходя из инвентаря погребений, автор считает чуждыми основной массе погребений Гнёздова и даже случайными
(Авдусин, 1952а. С. 30). Полевые сезоны 1957,
1959—1960 гг. выявили наличие ингумаций
в Центральной и Лесной группах, с этого момента наличие трупоположений в Гнёздове
перестает удивлять исследователей.
По подсчетам В.А. Булкина, «пустыми»
оказались 35% исследованных и опубликованных насыпей в Гнёздове. Различие между
насыпями автор ищет в их форме и размерах,
с чем трудно согласиться. В основном исследователь приходит к выводам, тождествен-

ным заключениям В.И. Сизова (Булкин, 1973.
С. 120—122). Несколько позже уже коллектив
авторов признает, что часть подобных курганов, раскопанных на низком методическом
уровне с современной точки зрения, все же
могла содержать невыявленные захоронения, в том числе по обряду трупоположения
(Булкин и др., 1978. С. 36).
Сложный и долгий процесс выявления
ингумаций в Гнёздове детально описан
Ю.Э. Жарновым, хотя автор затруднялся выделить трупоположения на горизонте в материалах гнёздовского некрополя, отметив,
что лишь курганы Л-93 и Л-9426, гипотетически, могли содержать подобные погребения
(Жарнов, 1992. С. 125). Исследователь довольно убедительно указывает комплексы, в основном из раскопок и сборов С.И. Сергеева,
являвшиеся с большой долей вероятности
разрушенными трупоположениями (Жарнов,
1998. С. 92—94). Показательна статистика, собранная Ю.Э. Жарновым27. Например, из 16
курганов, исследованных С.И. Сергеевым
в Днепровской группе, 4 оказались «пустыми»
(25%), в остальных зафиксированы захоронения по обряду трупосожжения, в ходе раскопок 1980-х годов «пустых» курганов не обнаружено, а из 41 кургана 27 содержали кремации
(66%) и 14 (34%) — ингумации в ямах. Близкая
картина выявляется для Лесной и Центральной групп (Жарнов, 1992. С. 125).
Как было показано выше, количество «пустых» курганов в раскопках разных исследователей дореволюционной поры и первых
послевоенных лет составляет в среднем 20—
25%. Примечательно, что такое же число ингумаций выявляется в раскопках, начиная
с 1960-х годов.
Вопрос «пустых» курганов в Гнёздове поднимается и в современной историографии
(Пушкина и др., 2012. С. 247—248). Наличие
ингумаций на уровне материка (погребённо-

24 Определить, к какому типу ингумаций относятся захоронения в курганах 73 и 81 (по нумерации А.А. Спицына),
довольно сложно. Про ямы, в том числе ямы более ранних раскопок, ничего не сказано, по описанию создается
впечатление, что захоронение 73 могло быть как впускным и располагаться в насыпи, так и трупоположением, причем парным, на материке, зато погребение 81 с большой долей вероятности относится к ингумациям на горизонте.
25 Одна упомянута В.И. Сизовым, две происходят из раскопок С.И. Сергеева, по одной исследовали И.С. Абрамов и Е.Н. Клетнова (Авдусин, 1970. С. 237), Ю.Э. Жарнов добавляет к этому списку еще ряд комплексов (Жарнов,
1998. С. 92—93).
26 Ю.Э. Жарнов отмечал, что в кургане Л-93 в непосредственной близости друг от друга обнаружены 2 весовые
гирьки (в кургане Дн-54 две гирьки найдены в насыпи), в насыпи Л-94 — кресало с кремнем (в насыпи Дн-54 — кресало и донце горшка, кремень обнаружен в некотором отдалении) (Жарнов, 1992, С. 125). Совпадение по инвентарю ничего не доказывает и является, скорее всего, симпатичной случайностью.
27 В выборку Ю.Э. Жарнова вошло значительное количество курганов. Так, к «пустым» были отнесены 111 курганов без повреждений, погребения в которых не обнаружены, но имеющейся документации не было достаточно,
чтоб признать их «вероятными трупоположениями». Еще 105 комплексов было повреждено, хотя захоронения
также не были отмечены (Жарнов, 1992. С. 123—124). То есть в выборку вошли 215 курганов, что составляет около
20% (!) от общего количества исследованных в Гнёздове курганов.
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го дёрна) предполагалось в одной из работ,
к сожалению, предположение не было развито (Ениосова и др., 2009. С. 372).
Трупоположения на горизонте известны в материалах других синхронных некрополей. К примеру, в могильнике Тимерёва
132 кургана (29% от общего числа исследованных) содержали ингумации, причем 103
(78% от общего количества трупоположений) — по обряду погребения на уровне материка. В 53 (51% от количества ингумаций
на материке) кости не обнаружены (Недошивина, Фехнер, 1985. С. 109). То есть большинство захоронений по обряду ингумации в Тимерёво относятся к погребениям на уровне
материка, причем кости не были выявлены. Удивительно, но и на материалах хронологически близкого памятника, бесспорно отличающегося культурно–исторически
и территориально, мы вновь сталкиваемся
с количеством ингумаций, близким к 30%
от общего количества погребений.
Не отрицая ни наличия кенотафов (как
уникального явления в погребальной практике Древней Руси), ни уничтоженных погребений по обряду трупосожжения (остатки которых располагались под дёрном в верхней
части насыпей, хотя и захоронения такого
типа приходится признать редкими), хочется
отметить, что часть «пустых» курганов все же
были безынвентарными или малоинвентарными ингумациями на горизонте, оставшимися незамеченными из-за плохой сохранности антропологических материалов ввиду
супесчаных почв в Гнёздове. Приведенные
данные позволяют предполагать подобные
захоронения в могильниках Гнёздова. Обнаружение достоверных трупоположений на горизонте остается вопросом времени28.
Если предположение о погребальном обряде верно, то здесь мы не располагаем достаточными статистическими данными в материалах Гнёздова для датировки подобных
захоронений. Следует отнести предполагаемое трупоположение в кургане Дн-54 ко второй половине Х в., времени появления ингумаций в Гнёздове.
Курганы Дн-55—57 (2012 г.)
К западу от насыпи Дн-53 располагались
курганы Дн-55, Дн-56, Дн-57. Объекты исследовались единой площадью в 148 м2. Че-

рез насыпи Дн-56 и Дн-57 была проложена
единая бровка для выявления их соотношения между собой. Необходимо отметить,
что во всех трёх курганах зафиксированы
крупные ямы аморфной формы, доходящие
до материка, разрушившие центральные части насыпей. Ямы появились во второй половине 1990–х годов при несанкционированных грабительских раскопках, от которых
пострадало большое количество относительно целых курганов в Днепровской группе.
Курган Дн-55
Диаметр насыпи Дн-55 достигал 7 м при
реконструируемой высоте до 0,7 м. Насыпь
сформирована из серо–жёлтой мешаной супеси. Четко ровик не прослеживался. Яма
с поплывшими и разрушенными краями
в центре кургана достигала 2 м в диаметре
при наибольшей глубине 0,8 м. На уровне материка были выявлены очертания погребальной камеры. Грабительская яма разрушила
лишь верхнюю часть ее заполнения. Видимо,
не обнаружив остатков трупосожжения, вандалы прекратили земляные работы, сочтя
курган не перспективным или «пустым». Размеры выявленной на уровне погребённого
дёрна ямы камеры составили 2 × 1,3 м, в придонной части — 1,7 × 1,1 м при наибольшей
прослеженной глубине 0,8 м. Камера была
ориентирована по линии юго-запад — северо-восток по продольной оси. Кости в захоронении не сохранились (рис. 20).
Обращение к древнерусскому материалу
помогает решить вопрос об ориентировке
умершего. По наблюдениям К.А. Михайлова, занимавшегося, в том числе, камерными
захоронениями Гнёздова, в 51 случае из 56,
когда удается определить ориентировку
умершего, погребённый был ориентирован головой на запад с незначительными отклонениями к югу или северу, крайне редко
встречается восточная — северо-восточная
или меридиональная ориентировка (Михайлов, 2001. С. 167). В материалах гнёздовского
некрополя ориентировка определяется для
26 комплексов (положение погребённых сидячее или вытянутое на спине). В 20 случаях ориентировка западная, с отклонением
до 30 градусов, 2 погребения ориентированы на восток, 3 — меридионально, 1 — на север. Все камерные захоронения, где тела по-

28 Более сдержанного, но принципиально близкого мнения придерживался Ю.Э. Жарнов: «Условность предложенной атрибуции не исключает вероятность обнаружения в будущем достоверных случаев таких ингумаций»
(Жарнов, 1998. С. 95).
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Рис. 20. Выбранная камера захоронения под насыпью кургана Дн-55. Вид с северо-востока

гребённых находились в вытянутом на спине
положении, имели западную ориентировку
(Жарнов, 1992. С. 103—104). В случае захоронения Дн-55 можно предполагать западную
ориентировку с отклонением на юг. Расположение погребального инвентаря как будто
не противоречит этому выводу.
В разрезе ямы хорошо читались рухнувшие внутрь деревянные потолочные конструкции, незначительная толщина которых
заставляет предположить, что они были дощатыми. Выявить конструкции стен и пола
не удалось. Есть определённые свидетельства в пользу того, что конструкция камеры могла относиться к столбовым29. Стоит
отметить, что камеры, в которых зафиксирован исключительно верхний дощатый
настил («земляные»), известны в Гнёздове,
правда, в единственном экземпляре (Ц-249).
Чуть чаще встречены камеры с четырьмя угловыми столбами (Ц-171, Ц-306, Дн-4, Дн-13,
Дн-31) (Жарнов, 1998. С. 96).

При разборе насыпи, в поле кургана, был
обнаружена ланцетовидный наконечник стрелы (рис. 21, 1) (тип 62 вариант 2 по А.Ф. Медведеву), причем наконечник располагался
черешком вниз, то есть никак не мог быть
воткнут вместе со стрелой в уже существующую насыпь. Наконечники варианта 2 типа
62 наиболее многочисленны в Гнёздове среди ланцетовидных. По сведениям, собранным С.Ю. Каиновым, не менее 48 подобных
наконечников встречены на городище, 19 —
на селище, в курганах обнаружено, как минимум, 36 экземпляров, датировка охватывает
весь период формирования Древнерусского
государства (Каинов, 1999. С. 50. Табл. 1)30.
На уровне дна камеры были найдены
железный нож и 2 бусины (фаянсовая ребристая бирюзовая и стеклянная ребристая
синяя), а еще одна (навитая кольцевидная
стеклянная полупрозрачная бледно-зелёная)
была надета на колечко медного сплава с завязанными концами (рис. 21, 2—4).

29 В юго-восточном углу камеры на уровне придонных отложений выявлена небольшая столбовая яма. В остальных углах столбовые ямы отсутствовали.
30 К настоящему времени количество ланцетовидных наконечников стрел, особенно из раскопок поселенческой
части памятника, значительно возросло.
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Рис. 21. Находки из насыпи и инвентарь погребения Дн-55:
1 – наконечник стрелы; 2, 3 – бусы; 4 – бусина, напущенная на кольцо (прорисовка с элементами
реконструкции); 5 – нож;
1, 5 – железо, 2 – стекло, 3 – фаянс, 4 –стекло, медный сплав

В случае обнаружения бусины, напущенной на колечко, в комплексе с еще несколькими бусинами кажется логичным интерпретировать его как подвеску к ожерелью.
Аналогичные по назначению (но очень
раз3ные по исполнению, с использованием
различных типов бус и колец различного металла) подвески широко известны в материалах шведского могильника Бирка (погребения 138, 151, 306, 464 (?), 523, 557, 570, 632,
642, 649, 739, 854, 860, 948, 98331), ладейного
захоронения из Alsike (Uppland, Tuna) в Швеции, кладе из Hon в Норвегии, встречаются
и на территории Древней Руси, в том числе
в женских камерных погребениях Гнёздова
(курган ПОль-76), Пскова (камерные погребения 1 и 7 Старовознесенского раскопа),
Киева (захоронение № 49), женском инвентаре парного камерного погребения Тимерёва (курган 100), трупосожжениях из раско31

Очевидно, что это далеко не полный список.

пок В.И. Сизова и С.И. Сергеева в Гнёздове,
3 экземпляра найдены в знаменитой Чёрной могиле (Аrbman, 1940. Taf. 114—124; Selling, 1955. Abb. 44, 10; 52, 6; Les Vikings…, 1992.
P. 91. Fig. 3; P. 239, № 44; Каменецкая, 1991.
Рис. 12, 10; С. 150, 173; Лабутина и др., 2009.
С. 400. Рис. 8; Ениосова, 2016. С. 532. Рис. 14;
Ивакин, 2005. С. 298. Рис. 7, 3; Недошивина, Зозуля, 2012. С. 183—184. Рис. 5; Сизов, 1902. С. 88.
Рис. 42—43. Табл. V, 19; Спицын, 1905. С. 55.
Рис. 10—11; Самоквасов, 1917. С. 31. Рис. 36,
3382). Интересной кажется случайная находка в Норвегии крестика из листового серебра
с ушком из узкой рубчатой пластины с прикрепленным к основному кольцу для подвешивания небольшого колечка, по-видимому,
с завязанными концами, с двумя напущенными бусами (Les Vikings…, 1992. P. 279. № 198).
Подобные находки колечек с напущенными
бусами в погребальных памятниках встре-
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Рис. 22. Разрезы курганов Дн-56 и Дн-57:
1 – современная поверхность дёрна, дёрн 1; 2 – выброс из грабительской ямы (жёлтая не гумусированная
мешанная супесь); 3 – погребённый дёрн, дёрн 2 (дневная поверхность курганов до грабительского
вмешательства); 4 – материк (жёлтая не гумусированная супесь); 5 – ровики (?) (тёмно-коричневая гумусированная
супесь с редким включением угля); 6 – насыпь кургана, проработанная почвенными процессами (тёмнокоричневая гумусированная супесь с редким включением угля); 7 – кротовина; 8 – насыпь кургана (серо-жёлтая
мешанная слабо гумусированная супесь); 9 – кострище; 10 – погребённая почва под кострищем, погребённый
дёрн 2, дёрн 3; 11 – дёрн, перекрывающий выброс из лисьей норы 2, дёрн 4; 12 – выброс из норы 2;
13 – дёрн, перекрывающий выброс из норы 1, дёрн 5; 14 – выброс из норы 1; 15 – дёрн, сформировавшийся на
заполнении грабительской ямы в кургане Дн-57; 16 – заполнение грабительских ям в курганах Дн-56 и Дн-57
(мешанная серая гумусированная супесь с мощным включением угля); 17 – осыпь краев грабительских ям

чаются и в более позднее время, причем
и в этом случае характеризуются как яркая
«скандинавская вуаль». Бусы на проволочных колечках, датирующиеся серединой XI—
XII вв., найдены в целом ряде погребальных
памятников (Малы (курган 1), Которск IX
(курган 10, погребение 1), Княжья гора (курган 53), Дрегли (погребение 18), Городище
(курган CXXV, погребение 2) (Соболев, 2015.
С. 358. Рис. 3, 1—5; Toropov, 2014. Fig. 6, 9).
То есть довольно значительное время подобное украшение на древнерусской территории остается характерным узнаваемым элементом североевропейской культуры.
В последнее время бусы Гнёздова активно привлекают внимание исследователей.
Сама напущенная на кольцо бусина относится к типу I–Б-1—3—7 по О.П. Добровой, проанализировавшей находки стеклянных бус
Центрального городища Гнёздова за 1952—
2012 гг., близка типу I-3–Б-1 по Я.В. Френкелю,
обработавшему бусы раскопов П-2 и П-8 1999—
2003 гг. в пойменной части гнёздовского поселения (рис. 22, 4). К сожалению, в нашем
случае датирующего потенциала она не имеет
(Френкель, 2007. С. 79. Рис. 12, 21; см. статью
О.П. Добровой в настоящем сборнике).
Синяя ребристая бусина относится к типу
I-1—6 по Я.В. Френкелю или типу I–А-5—3—3
по О.П. Добровой (рис. 21, 2). Нижняя дата
этого типа относится к 930–м годам (горизонт Д Старой Ладоги), по поводу верхней существуют разные мнения — первая четверть
или конец третьей четверти XI в. (Френкель,
2007. С. 101. Рис. 4, 14; см. статью О.П. Доб32

ровой в настоящем сборнике). Время бытования бус этого типа совпадает или даже шире
времени сооружения насыпей в Днепровской
курганной группе, поэтому и в этом случае датировка камеры не уточняется.
Среди представленных бусин есть одна,
на которой имеет смысл остановиться подробнее — фаянсовая ребристая бирюзовая
(рис. 21, 3). Этому типу бус посвящена значительная историография. Находку десяти
бус данного типа в курганах Заольшанской
группы Гнёздова отмечала Е.В. Каменецкая, важно, что подобные бусы обнаружены,
в том числе, в трупосожжениях32 (Каменецкая,
1991. С. 150). Связь фаянсовых бус и ожерелий скандинавского происхождения на основании погребального инвентаря курганов
Л-23 и Ц-251 Гнёздова отмечали Ю.А. Лихтер и Ю.Л. Щапова (Лихтер, Щапова, 1991.
С. 250—252). В недавних работах к бусам
именно этого типа обращался Я.В. Френкель
(в том числе, с соавторами), собрав впечатляющие данные о находках этого типа бус
на территории Древней Руси и за ее пределами. К середине Х в. относится самая ранняя
находка — в Новгороде. По материалам раскопов П-2 и П-8 1999—2003 гг. в пойменной
части гнёздовского поселения, где известны
две подобные бусины, они датируются третьей четвертью Х в. (тип IV по Я.В. Френкелю).
Аналогичным временем, второй половиной Х в., авторы считают возможным датировать находку подобной бусины в кургане
285 тимерёвского могильника. Таким образом, Я.В. Френкель предлагает середину Х в.

Например, в «Большом Сергеевском» — наиболее крупном, знаменитом и «богатом» кургане Днепровской группы.
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как время появления подобных бус на Руси
(Френкель, 2007. С. 83, 98—99, 111. Рис. 12, 49;
Седых, Френкель, 2012а. С. 306—308). К середине Х — середине XI в. относил время бытования этих бус и Ю.М. Лесман (Лесман, 1994.
С. 193). Стоит добавить, что Ю. Каллмер относит период распространения бус этого
типа в Северной Европе начиная с последней трети Х в., а В.Ю. Коваль и вовсе с начала XI в. (Callmer, 1977. Р. 77, 99, 170; Коваль,
2010. С. 178). В.Н. Седых и Я.В. Френкель
также признают, что большинство фаянсовых бус этого типа датируется концом X—
XI в. (Седых, Френкель, 2012а. С. 306).
Важной находкой (в хронологическом
плане) является обнаружение фаянсовой
бирюзовой ребристой бусины в денежно–вещевом кладе из Гнёздова 1993 года. Анализ
вещевой части клада привел к заключению
о возможности датировки комплекса в рамках второй половины Х в. (Пушкина, 1996.
С. 183, 186). Рассмотрение монетной составляющей позволило отнести время сокрытия
сокровища к «началу 50-х годов Х в.» (Фомин,
1996. С. 192). Такая датировка стала общепринятой и многократно повторена в литературе. Тем не менее, решение о дате сокрытия клада кажется довольно произвольным.
Младшими монетами клада являются два дирхама, чеканенные в Самарканде в 950/951 гг.
Понятие «начало» 950-х годов предполагает
время, как минимум, до середины десятилетия. То есть, по мнению А.В. Фомина, клад
был сокрыт в течение 2—3-х лет после чеканки младших монет. Подобное утверждение
кажется не бесспорным. Более аргументированной выглядит позиция В.С. Нефёдова,
датирующего катастрофическое событие
в Гнёздове, приведшее к сокрытию большинства известных здесь кладов, первой половиной 960-х (Нефёдов, 2012б. С. 289).
Исходя из погребального инвентаря и обряда погребения, можно сделать заключение,
что в камере была захоронена женщина, скорее всего, скандинавского происхождения.
Небогатый инвентарь захоронения может
(но не обязан) свидетельствовать в пользу
того, что погребение было ограблено еще
в древности, до завала потолочных конструкций, в противном случае это было бы весьма
затруднительно. Проникновения в камеры,
катакомбы и пр. вскоре после погребения
широко известны в археологии разных эпох
и самых разнообразных территорий. Средневековые данные дополняются текстами
скандинавских саг, где смельчаки неодно-

кратно проникают в захоронения, напоминающие по описанию камерные, в поисках
сокровищ и оружия (Михайлов, 2016а). На основании анализа погребального инвентаря
погребение в кургане Дн-55 можно датировать не ранее середины Х в. Подобный вывод кажется малопродуктивным, так как камерных погребений первой половины Х в.
нет в могильниках Гнёздова в целом. Тем
не менее, пока недостаточно оснований для
предложения более узкого хронологического диапазона.
Стоит оговориться, что типологически
набор бус из камерного захоронения Дн-55
удивительно схож с набором из камерного
погребения 7 Старовознесенского раскопа.
Аналогии (кроме прямого совпадения типов) вызывает и «тусклый» состав ожерелий и наличие бус, напущенных на колечки
с завязанными концами. Ряд аналогий позволил Я.В. Френкелю отнести захоронение 7
из Пскова к последней четверти Х в. (указав более вероятной вторую половину этого
временного отрезка) (Френкель, 2016. С. 457—
458). Такая датировка кажется достаточно
убедительной (но не доказанной) и для захоронения Дн-55.
Курган Дн-56
Курган Дн-56 располагался к северу
от Дн-55 (расстояние между центрами насыпей составляло 5 м). Полами курганы соприкасались. К северо-западу от кургана
Дн-56 располагалась насыпь Дн-57 (расстояние между центрами курганов — 3,5 м), как
и в предыдущем случае — насыпи соприкасались полами (рис. 22). Объяснить столь кучное расположение довольно сложно, особенно если учесть, что курганы Дн-53, Дн-55—57
являются самыми скромными по размерам
в восточной части группы.
Размеры насыпи Дн-56 составляли 4,5 м
в диаметре при реконструируемой высоте
в 0,4—0,45 м. Насыпь сложена из серо–жёлтой мешаной супеси. Вершина повреждена ямой, прорезавшей материк, диаметром
до 1,5 м при максимальной глубине 0,55 м.
В процессе исследования насыпи зафиксированы единичные находки кальцинированных костей, очевидно переотложенных,
керамический материал отсутствовал. Кострище неправильной формы оказалось довольно невыразительным: диаметр составил
2,2—2,4 м при толщине 0,05—0,06 м. Ниже
кострища располагался слой погребённого дёрна. Грабительский «колодец» в очень
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значительной мере разрушил захоронение,
уничтожив его центральную, обычно наиболее информативную, часть. На кострище собраны единичные фрагменты кальцинированных костей, интересно, что среди
них не выявлено человеческих, но есть кости животных (см. Приложение 3). Индивидуальных находок в кургане не обнаружено,
на уровне кострища найден только один небольшой фрагмент венчика кругового сосуда.
Курган Дн-57
Размеры насыпи Дн-57 составляли 5 м
в диаметре при реконструируемой высоте
в 0,5—0,6 м. Насыпь сложена из серо–жёлтой мешаной супеси. Вершина повреждена
ямой, значительно прорезавшей материк,
диаметром 2—2,5 м при наибольшей глубине 0,85 м. Значительный вред захоронению
был нанесен двумя лисьими норами с южной
стороны кургана. В процессе исследования
насыпи и заполнения грабительского «колодца» встречались переотложенные кальцинированные кости и фрагменты круговой
керамики с большой долей вероятности происходящие из погребения в кургане. Само
кострище неправильной формы достигало
3,5 м в диаметре при мощности 0,06—0,08 м.
Прокал погребённого дёрна, обнаруженного
ниже кострища, незначительный, на самом
кострище найдено шесть фрагментов керамики (стенки круговых сосудов) и скопление кальцинированных костей в восточной
части. Анализ костного материала позволил
сделать Е.А. Клещенко заключение о том, что
кости принадлежат, как минимум, одному индивиду около или старше 40 лет. Среди пережжённых костей встречены кости животных
(см. Приложение 3).
В курганах Дн-56 и Дн-57 были совершены захоронения по обряду трупосожжения.
В обоих погребениях обнаружены фрагменты круговых сосудов. В захоронении Дн-56 —
лишь венчик, в Дн-57 значительно больше
фрагментов, причем и в насыпи, и на кострище, принадлежащих, как минимум, двум
сосудам. Таким образом, оснований для датировки немного, остается предполагать время
не ранее начала второй трети Х в. на основании датировки распространения круговой
керамики в Гнёздове (см. выше).

Таким образом, в 2010—2012 гг. было исследовано 5 насыпей, компактно расположенных в восточной части Днепровской курганной группы, в которых было обнаружено 6
захоронений, отражающих почти весь спектр
обрядов, распространенных в гнёздовском
некрополе: две кремации, две ингумации
в ямах, одна вероятная ингумация на уровне
дневной поверхности и одна ингумация в камере. Некоторые черты погребального обряда были выявлены впервые. Обобщенно все
погребения относятся ко второй трети Х —
началу XI в. Раскопки курганов Дн-55—57 продемонстрировали перспективность доследований сильно разрушенных насыпей.
Предложенный обзор казался бы неполным без обсуждения одного весьма болезненного вопроса — о существовании поселения,
соответствующего Днепровской группе курганов. Необходимо заметить, что гипотезы
о его существовании высказывались (например, Jansson, 1997. P. 49—51). Тем не менее, археологически выявить поселение не удалось33.
Рассчитывая площадь сельскохозяйственных угодий вокруг поселений Минино I и IV,
Н.А. Макаров пришел к выводу о том, что
при населении в 240—440 человек эта площадь должна была быть равна 460—840 га, т. е.
располагаться в радиусе 2—3 км вокруг самих
поселений. Факт, на который стоит обратить
самое пристальное внимание: кости домашних животных из нижнего слоя34 составляют
27% от общего числа фаунистических остатков (Археология…, 2009. С. 63—65).
Вопросам выяснения степени вовлеченности населения Гнёздова в сельское хозяйство
посвящена специальная работа Н.А. Кирьяновой и Т.А. Пушкиной. Авторы пришли
к выводу, что для нормального жизнеобеспечения жителей поселения необходимо
только 1040 га посевной площади (Кирьянова, Пушкина, 2008. С. 176), без учета полей
«под паром», пастбищ, покосов и пр. То есть,
учитывая подобные участки, итоговую цифру
можно смело и значительно увеличивать.
При экстраполяции результатов расчетов
Н.А. Макарова на Гнёздовский археологический комплекс данные придется изменить.
Территории поселенческой части памятников несопоставимы, Центральное городище
с посадом превосходят сумму площадей Ми-

33 Несмотря на неоднократные попытки, предпринятые экспедицией МГУ им. Ломоносова и Исторического музея. Гипотеза И. Янссона о расположении поселения в пойме под аллювиальными отложениями не подтвердилась.
Не удалось обнаружить культурный слой ни в шурфе, расположенном в пойме Днепра ниже курганов, ни в обнажениях обрыва берега р. Днепр, ни при ручном разведочном бурении.
34 То есть речь идет о времени, синхронном существованию Гнёздовского археологического комплекса.
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нино I и IV на порядок (Пушкина и др., 2012.
С. 251). В 2—4 раза различаются количественные оценки численности населения (Кирьянова, Пушкина, 2008. С. 171). В корне разнится
ситуация и с результатами определения фаунистических остатков. Значительная история
исследования Гнёздова, применение разных
методик, не всегда внимательное отношение
к массовому материалу (и т. д.) не позволяют
выявить соотношение остатков домашних
и диких животных в масштабах всего памятника. Тем не менее, выводы исследователей,
анализировавших материал разных участков поселения, в целом совпадают. До 99%
фаунистических определимых остатков принадлежали домашним животным (Андреева,
1980; Кириллова, 2007; см. статью В.В. Новикова и др. в настоящем сборнике)35. То есть
для прокорма домашних животных требовались довольно значительные пастбищные
пространства, участки под покос, поля кормовых культур. Результаты карпологического,
споро-пыльцевого и биологического группового анализов проб, отобранных в Гнёздове,
демонстрируют значительное вовлечение
жителей в сельское хозяйство, дополняя археологические свидетельства, выраженные
в находках участков пахоты и пахотных орудий, и, одновременно, разрушая стереотип

об исключительно торгово-ремесленном характере памятника (Мурашева, Нефёдов, 2002;
Бронникова, Успенская, 2007; Кирьянова, 2007;
Pushkina at al., 2012. P. 8).
Расположение восьми надежно документированных «больших поселений» Суздальского Ополья (размерами более 4 га, обычно
7—15 га) демонстрирует, что для некоторых
из них (Гнездилово, Васильково, Сунгирь)
характерно отсутствие или единичное наличие селищ более низкого статуса в радиусе
3—5 км, что может свидетельствовать о размере ресурсной зоны (Макаров, Федорина,
2015. С. 119, 124).
Остается добавить, что расстояние от
края Западного селища до Днепровской курганной группы составляет 1,2 км, от Центрального городища — 1,7 км.
Таким образом, поселение рядом с Днепровской курганной группой выглядело бы
крайне нелогичным, нарушая нормальное
функционирование системы жизнеобеспечения центральной части комплекса. Одновременно, расположение курганов длинной
цепочкой между двумя путями, гипотетическим сухопутным, соединяющим Центральное городище с Ольшанским селищем (Зозуля и др., 2014. С. 57), и очевидным водным,
по Днепру, не выглядит удивительно.

Приложение 1
А.А. Гольева36
Результаты микробиоморфного анализа, выполненного для образцов,
отобранных из материалов раскопок 2010—2011 гг. в Днепровской группе
курганов Гнёздовского археологического комплекса
Курган Дн-53
Образец 1. Захоронение 1. Придонное заполнение сосуда. Содержание всех частиц мало или
даже единично. Фитолиты корродированны,
т. е. они не «свежие» относительно содержимого горшка. В горшке не было какой-либо
органической массы.
Образец 2. Захоронение 1. Придонное заполнение ямы погребения. Образец содержит аморфную органику, малое количество мелкого
детрита, один фитолит, корни и гифы почвенных грибов. Состав фракции типичен для
нижней части гумусового горизонта почвы.

В придонном слое заполнения ямы не было
подстилки из какой-либо органической массы.
Образцы 3—4. Захоронение 2. Придонное заполнение сосудов 1 и 2. Содержание частиц мало,
и это позволяет предположить, что наличие
каких-либо частиц биогенной природы случайно.
Курган Дн-54
Образцы 5—6. Пахотный горизонт. Для обоих образцов характерно присутствие древесного детрита, помимо травянистого, при
этом в образце 6 встречаются относительно

35 Видовой состав поголовья домашних и диких животных, кости которых обнаружены на территории памятника, подробно освещен в указанных публикациях. Жители Гнёздова не пренебрегали лесными промыслами. Кроме
не очень многочисленных фаунистических остатков, известны, например, находки томаров (наконечников стрел
для охоты на пушного зверя) (Дементьева, 2015).
36 Институт географии РАН, Москва.
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крупные частицы. Скорее всего, оба образца
являются культурными слоями, а не природными объектами. Этот вывод подкрепляется составом фитолитных комплексов. В обоих случаях фитолиты хвойных и лиственных
деревьев корродированны в отличие от фитолитов луговых и сорных трав. Это свидетельствует о смене фитоценоза с лесного

в прошлом на луговой с участием сорной
флоры на момент погребения слоя (крапивы
и конопли). Присутствие фитолита тростника (образец 5) также подтверждает предположение об антропогенном вкладе в генезис
слоя. Тростник — типичное растение, которое широко использовалось в прошлом в бытовых и хозяйственных целях.

Таблица 1. Сравнительное полуколичественное содержание микробиоморф
Образец

Детрит

1
2
3
4
5
6

Ед.
+
+
Ед.
++
++

Аморф.
орг.
Ед.
++
++
++
++
++

Спикулы губки
—
—
—
—
—
—

Диат.
водор.
—
—
—
—
—
—

Фитолиты

Кут. слепки

+
Ед.
+
+
++
++

—
—
Ед.
—
—
—

Другие частицы
—
Корни, гифы
—
—
—
—

Примечание. Крестиками показано сравнительное содержание микробиоморф: +++ много; ++ средне;
+ мало; Ед. — единично; — отсутствуют

Таблица 2. Распределение отдельных групп фитолитов (%)
Образец

Всего
шт./%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

9/100

78

11

—

11

—

—

—

—

—

—

—

2

1/100

—

—

—

—

—

100

—

—

—

—

—

3

12/100

25

8

25

34

—

—

—

8

—

—

—

4

11/100

55

9

27

—

—

—

—

—

—

9

—

5

58/100

34

3

16

17

9

1

5

—

6

62/100

50

5

21

21

—

—

3

14

—

—

—

Примечание. Цифрами показаны следующие растительные ценозы: 1 — двудольные травы; 2 — хвойные;
3 — лесные злаки; 4 — луговые злаки; 5 — степные злаки; 6 — культурные злаки; 7 — сорная флора; 8 — тростник/камыш; 9 — осоки; 10 — мхи; 11 — неизвестные формы и не полностью сформированные частицы

Приложение 2
Е.Г. Ершова37
Результаты спорово-пыльцевого анализа погребённой почвы
под курганом Дн-54
Из погребённой почвы было взято 3 образца, 2 из них были обработаны по стандартной методике для минеральных грунтов (HCL, KOH, тяжелая жидкость CdJ/
KJ). Были подсчитаны все пыльцевые зёрна
и споры, выделенные из образцов (табл. 3).
Всего удалось насчитать 684 пыльцевых зерна и 1852 споры, принадлежащие к 39 таксонам. Распределение пыльцы по почвенному
профилю оказалось крайне неравномер37

ным. В образце с поверхности погребённой
почвы количество пыльцы было максимальным, причем споры составили 59% от общей
суммы пыльцы и спор, или 141% от суммы
пыльцы. В образце № 2 пыльцы было меньше, а спор значительно больше, они составили 69% от общей суммы, или 218% от суммы пыльцы. В обоих образцах было также
много угля, золы (обугленных фитолитов)
и обрывков растительных тканей. Образец

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.
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№ 3 также содержал уголь и золу, но в гораздо меньших количествах, пыльца в нем не обнаружена, а споры представлены единично.
В образце № 1 (поверхность погребённой почвы) пыльца древесных составляет
70%. Среди них доминирует берёза (42%),
сравнительно много липы (9%) и орешника
(6%), остальные деревья и кустарники (ель,
сосна, вяз, ольха, ива) представлены слабо
(по 1—6%). Пыльца трав составляет 30%, их
состав довольно разнообразен, но доминируют только дикие злаки (12%) и кипрейные —
иван-чай (10%). Остальные (полынь, зонтичные, гвоздичные, бобовые, лютиковые,
колокольчиковые, сложноцветные, осоки,
маревые, горец, подорожник, крестоцветные) найдены единично. На 423 пыльцевых
зерна найдено только одно, сильно поврежденное, которое можно отнести к культурным злакам. Спор много — 59% от общей
суммы пыльцы и спор, среди них доминируют сфагновые мхи и плауны, кроме того,
много спор папоротников из семейства
Polypodiaceae, орляка и антоцеровых мхов.
В образце № 2 пыльцы деревьев и кустарников значительно меньше (всего 50%), среди них также доминирует берёза. Состав
трав такой же, как в образце № 1, но гораздо больше пыльцы иван-чая, она составляет 23% от общего спектра. Из культурных
растений найдено 2 пыльцевых зерна культурных злаков, которые по размеру можно
отнести в группу Hordeum-type, и одно пыльцевое зерно гречихи. Большую часть общего
спектра составляют споры (69%), состав их
тот же, но значительно больше спор сфагновых мхов (31% от общей суммы пыльцы
и спор или 102% от суммы пыльцы).
Анализ образцов позволяет сделать
следующие выводы. Обилие угля, золы
и обгоревших растительных остатков
в почве свидетельствует о пожаре (или выжигании растительного покрова). Уголь и зола
не сконцентрированы в одном слое, как это
бывает при естественных пожарах, а распределены более или менее равномерно, что может быть при перемешивании (распашке)
верхнего слоя почвы. Обилие разнообразных спор (особенно плаунов, орляка и антоцеровых мхов) также не характерно для
естественных лесных почв и часто встречается в древних пахотных горизонтах. Надо
отметить, что, хотя пыльцы деревьев в пыльцевом спектре достаточно много (в среднем
70%), большая часть этой пыльцы имеет признаки переотложенности — пыльцевые зёрна

мелкие, тёмно окрашенные и деформированные. Это тоже может быть признаком перемешивания (распашки). Найденные в погребённой почве единичные пыльцевые зёрна
культурных злаков (ячменя) могут быть свидетельством земледелия, однако их слишком
мало для того, чтобы утверждать о возделывании ячменя именно на этом месте (под курганом), единичная пыльца могла быть занесена ветром или водой с соседнего поля.
В то же время погребённая почва имеет признаки того, что она была погребена
не сразу после распашки, а через некоторое
время (несколько лет), в течение которого
на бывшей пашне шло восстановление растительного покрова. Об этом свидетельствует,
во-первых, достаточно высокая концентрация пыльцы, что не характерно для пахотных горизонтов. Во-вторых, пыльца и споры
распределены не равномерно по профилю,
как это бывает при перемешивании почвы, а с максимумом в поверхностном слое.
В-третьих, в составе пыльцевых спектров
преобладает пыльца растений, которые являются пионерами при зарастании вырубок, пожарищ и нарушенных почв: это берёза, иван-чай, сфагновые мхи, плауны, орляк
и др. При этом отчетливо видно, что в нижнем образце эти растения абсолютно преобладают. Таким образом, видна динамика
зарастания древней пашни — сначала споровыми растениями и иван-чаем, затем луговыми травами, кустарниками и березой.
Интересно сравнение данных споровопыльцевого анализа почв, погребённых под
двумя курганами — Дн-52 и Дн-54 (рис. 23;
табл. 3). Как видно на объединенной диаграмме, в целом, их спорово-пыльцевые
спектры очень похожи. В почве под курганом 52 тот же состав пыльцы древесных, что
и под курганом 54, также доминирует берёза. Состав трав сходен, это преимущественно рудеральные и луговые виды, характерные для зарастающих полей и вырубок. При
этом наибольшее сходство по всем параметрам со спектром почвы из-под кургана № 52
имеет спектр верхнего образца из-под кургана 54. По-видимому, они отражают одну
и туже стадию зарастания пашни, в то время как пыльцевой спектр нижнего образца
из-под кургана 54 отражает более раннюю,
самую начальную стадию.
Между двумя погребёнными почвами есть
и некоторые различия. Во-первых, под курганом 52 найдено чуть больше пыльцы культурных злаков (1,6% против 0,7%), причем

Рис. 23. Результаты споро-пыльцевого анализа почв, погребённых под насыпями курганов Дн-52 и Дн-54
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44.3%
19.4%
9.1%
0.4%
0.7%
3.6%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
25%

338

Poaceae > 40 мкм
Hordeum-type
Triticum-type

Betula (береза)

Alnus (ольха)

Tilia (липа)

Ulmus (вяз)

Quercus (дуб)

Corylus (орешник)

Salix (ива)

Carpinus (граб)

Fraxinus (ясень)

Rhamnus (крушина)

Травы и кустарники

Культурные злаки

13.4%
0.7%
0.9%
—
0.4%
1.1%
0.1%
0.2%
—
0.2%
0.6%

Poaceae (дикие злаки)

Cyperaceae (осоковые)

Artemisia (полынь)

Apiaceae (зонтичные)

Caryophyllaceae (гвоздичные)

Asteraceae sbf. Cichorioideae
(цикориевые)

Lychnis-type (зорька)

Rosaceae (розоцветные)

Fagopyrum (гречиха)

Fabaceae (бобовые)

Chenopodiaceae (маревые)

0.9%
—
0.7%

0.2%

Picea (ель)

75%

1.6%

% от суммы пыльцы
0.7%

1010

Деревья и кустарники

Под курганом Дн-52

Pinus (cосна)

1348

Всего пыльцы

Микроскопический уголь

Образец

1

2

—

—

—

—

7

2

2

3

46

1?
—
—

125

—

—

—

2

25

—

3

39

22

178

5

24

298

423

0.2%

0.4%

—

—

—

—

2%

0.4%

0.4%

0.7%

11%

0.2%
—
—

30%

—

—

—

0.4%

6%

—

0.7%

9%

5%

42%

1%

6%

70%

—
0.2%
—

% от суммы пыльцы

Уголь, зола, растит. ткани

Под курганом Дн-54 № 1
261

4

2

1

1

—

2

7

1

—

6

26

—
2
—

127

—

—

—

1

5

2

2

17

10

86

3

8

134

2%

0.7%

0.3%

0.3%

—

0.7%

3%

0.3%

—

2%

10%

—
0.7%
—

49%

—

—

—

0.3%

2%

0.7%

0.7%

7%

4%

33%

1%

8%

51%

0.7%

% от суммы пыльцы

Уголь, зола

Под курганом Дн-54 № 2

5

4

1

1

—

2

14

3

2

9

52

—
3
—

252

—

—

—

3

30

2

5

56

32

264

8

32

432

684

0.7%

0.5%

0.1%

0.1%

—

0.2%

2%

0.4%

0.2%

1%

8%

—
0.4%
—

37%

—

—

—

0.4%

4%

0.2%

0.7%

8%

5%

39%

1%

5%

63%

0.4%

% от суммы пыльцы

Всего под курганом Дн-54

Таблица 3. Результаты спорово-пыльцевого анализа образцов из почв, погребенных под курганами Дн-52 и Дн-54
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1011

0.1%
0.1%
0.3%
0.1%
—
% от суммы пыльцы
и спор
43%

Filipendula (таволга)

Lаmiaceae (губоцветные)

Urtica (крапива)

Valeriana (валериана)

Sparganium (ежеголовник)

Неопределенные

Споровые

20.8%
27.8%
0.1%
0.7%
10.1%
10.1%

Polypodiaceae (многоножковые)

Lycopodium clavatum(плаун)

Pteridium (орляк)

Botrychium (ботрихиум)

Huperzia selago (баранец)

Неопределенные

Всего пыльцы и спор

5.3%

Sphagnum (сфагнум)

2359

0.4%

Melampyrum (марьянник)

% от суммы пыльцы
75%

0.3%
0.1%

Plantago-type (подорожник)

—

Polygonum persicaria-type
(горец почечуйный)

0.1%

Thalictrum (василистник)

—

—

Dipsacaceae (ворсянковые)

Polygonum aveculare-type
(горец птичий)

0.1%

Brassicaceae (крестоцветные)

0.2%

0.4%

Asteraceae sbf. Asteroideae

0.3%

2.0%

Ranunculaceae (лютиковые)

Rumex spp. (щавель)

—

Сampanula (колокольчик)

Rumex acetosa-acеtosella-type

2.2%

Onagraceae (кипрейные)

39

1022

64

3

—

74

135

140

183

599

4

—

—

—

—

—

—

1

—

5

—

—

—

1

2

5

3

1

9%

15%

0.1%

—

17%

32%

33%

43%

% от суммы пыльцы
141%

% от суммы пыльцы
и спор
59%

1%

—

—

—

—

—

—

0.2%

—

1%

—

—

—

0.2%

0.4%

1%

0.7%

0.2%

59

830

25

2

10

52

78

135

267

569

4

—

—

—

—

—

—

—

1

1

—

1

1

—

—

—

—

23%

10%

0.1%

0.4%

20%

30%

51%

102%

% от суммы пыльцы
218%

% от суммы пыльцы
и спор
69%

2%

—

—

—

—

—

—

—

0.3%

0.3%

—

0.3%

0.3%

—

—

8

—

—

98

1852

89

5

10

126

213

275

450

1168

8

—

—

—

—

—

—

1

1

6

—

1

1

1

2

3%

3

1

14%

13

0.1

1%

18%

31%

40%

66%

% от суммы пыльцы
170%

% от суммы пыльцы
и спор
63%

1%

—

—

—

—

—

—

0.1%

0.1%

0.8%

—

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

13

0.4%

0.1%
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среди них — тяжелая пыльца пшеницы. Хотя
такого количества, на наш взгляд, недостаточно, чтобы говорить о возделывании пшеницы
именно на месте взятия образцов, но очевидно, что пшеница росла где-то очень близко.
Во-вторых, обращает на себя внимание
обилие спор сфагновых мхов под курганом
54, особенно в нижнем образце. Учитывая
тот факт, что споры сфагновых мхов не распространяются на далекие расстояния, можно предположить, что на этом участке был
несколько более высокий уровень грунтовых
вод, и при зарастании пашни он проходил
стадию временного заболачивания и зарастания сфагновыми мхами. Под курганом 52 такой стадии не было.

Наконец, пыльцевые данные по обоим
курганам свидетельствуют о том, что на момент их сооружения леса были сведены вокруг на достаточно большой площади. Пыльца древесных в обоих случаях составляет
около 70%, причем практически отсутствует пыльца таких основных лесообразующих
пород, как сосна и ель, очень мало дуба. Большая часть спектров древесных — это берёза
и серая ольха, образующие вторичные леса
на зарастающих вырубках и полях. Остальная часть спектра — липа и орешник, обычно образующие второй ярус и подлесок в широколиственных лесах и обильно цветущие
только при уничтожении верхнего яруса
и на опушках.

Приложение 3
Е.А. Клещенко38
Результаты исследования костного материала из раскопок 2012 г.
на территории Днепровской курганной группы Гнёздовского
археологического комплекса
Методика изучения кремаций основана
на практике судебно-медицинских и криминалистических исследований, подкрепленных экспериментальными данными о воздействии огня и высоких температур на костные
останки (Добровольская, 2010. С. 85—86). Пока
для исследователей не существует единого
алгоритма действий при исследовании кремированных фрагментов костной ткани,
поскольку вариативность проведения погребального обряда, степени сохранности
костей, а также наличие или отсутствие в погребении тех или иных частей скелета вынуждают применять различные методические подходы для получения информации
о погребальной обрядности в каждом отдельном случае. Тем не менее, ряд исследователей выделяет несколько критериев, которые
можно зафиксировать при изучении любой
кремации, данные которых позволят реконструировать некоторые черты погребального обряда (Trautmann, Wahl, 2005; Wahl, 2008;
Walker, Miller, 2005; Добровольская, 2010):
1. Вес;
2. Размер фрагментов костей;
3. Цвет;
4. Наличие деформационных трещин;
5. Наличие или отсутствие в погребении
костей животных;
38
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6. Наличие всех или отсутствие фрагментов костей некоторых частей скелета;
7. Половозрастные определения (при наличии определимых фрагментов костей
человека).
Изучение кремаций из курганов Дн-55,
Дн-56, Дн-57 было произведено с соблюдением современных методических подходов в исследовании подобных материалов
(табл. 4).
В ходе проведённых исследований было
изучено 234 фрагмента кремированных костных останков общей массой 52,08 грамм.
В результате анализа материалов были выделены неопределимые фрагменты кости
(подавляющая часть от общей массы39), фрагменты кости животного и определимые кости человека, по которым (при достаточной
степени сохранности) можно получить информацию о поле, возрасте, патологиях изучаемого индивида.
Общая характеристика: Подавляющая
часть фрагментов изучаемых кремированных останков светлого–серого (почти
белого) цвета, средним размером около
0,5—1,5 см. Данные характеристики соответствуют температуре горения костра от 800
градусов Цельсия (Walker, Miller, 2005; Wahl,
2008, P. 149—150).

Институт археологии РАН, Москва.
Данные о неопределимых фрагментах костей не приведены в таблице 4.
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92

73

86

115

106

102

96

105

117

42

66

97

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

ДН-57 кострище

120

ДН-57 кострище

Всего:

Дн-56, кострище

Всего:

128

2

1

Дн-55, насыпь

Полевой номер

Объект

Шифр

2

8

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

1

7

7

3

Кол-во

0,59

2,84

0,82

1,7

1,8

0,98

0,58

0,64

2,02

0,69

0,38

1,66

0,04

1,19

0,26

4,24

4,24

4

Вес
(гр.)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5

+

+ (?)

+

+

+

—

—

—

—

—

—

—

—

+ (?)

+

6

Неопред.
Животное
фрагменты

Принадлежность

—

—

—

—

—

+ (?)

+ (?)

+ (?)

+ (?)

+

+

+

+

—

—

7

Человек

темно-серый

фрагменты костей
животного

—

—

светло-серый

фрагмент черепа
животного

—

—

—

—

—

—

серый

серый

светло-серый

серый

темно-серый

adultus

adultus

adultus

старше 40

—

—

—

10

Возраст

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11

Пол

Половозрастные определения (для определимых
костей человека)

фрагмент кости животного

фрагмент кости животного

фрагмент кости животного

фрагмент черепа

фрагмент черепа

фрагмент черепа

серый

светло-серый

фрагмент черепа
(затылочная часть)
фрагмент височной кости

светло-серый

серый

фрагмент лобной или
теменной кости черепа
с закрытым швом
фрагмент черепа

белый

фрагмент корня зуба

белый

серо-коричневый

фрагменты сухих,
некремированных костей
животного

фрагмент кости животного

9

Цвет

8

Определение

Таблица 4. Определенные костные останки из курганов Дн-55, Дн-56, Дн-57

209

14

6

7

ДН-57 насыпь

ДН-57 насыпь

ДН-57 насыпь

Всего:

27

104

ДН-57 кострище

ДН-57 насыпь

44

ДН-57 кострище

14

34

ДН-57 кострище

ДН-57 насыпь

79

ДН-57 кострище

4

108

ДН-57 кострище

ДН-57 насыпь

2

1

201

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

46,65

1,17

0,44

0,34

0,27

0,35

1,25

1,64

0,11

0,44

0,42

0,63

4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5

—

—

—

—

—

—

+

+

+

+

+

6

+(?)

+(?)

+ (?)

+ (?)

+

+

—

—

—

—

—

7

светло-серый

светло-серый
белый

фрагмент длинной
трубчатой кости нижней
конечности (бедренная или
большая берцовая кость
фрагмент черепа
с заросшим швом
фрагмент длинной
трубчатой кости человека

светло-серый

светло-серый

фрагменты костей
животного

фрагмент длинной
трубчатой кости человека

светло-серый

фрагменты костей
животного

белый

светло-серый

фрагменты костей
животного

фрагмент длинной
трубчатой кости человека

светло-серый

фрагменты костей
животного

светло-серый

темно-серый

фрагменты костей
животного

фрагмент черепа

9

8

—

adultus

adultus

старше 40

adultus

—

—

—

—

—

10

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11

210

211
Курган Дн-55
Фрагменты костей, обнаруженные в ходе
исследования объекта Дн-55, не являются
кремированными и принадлежат животному.
Курган Дн-56
Общая масса останков составляет чуть
больше 1 грамма. Среди останков выделены
неопределимые фрагменты костей и фрагменты костей животного. Определимых
фрагментов костей человека на обнаружено,
что вполне объяснимо: при плохой сохранности костей, вызванной высокой температурой горения костра в процессе сожжения
тела, шанс обнаружить определимый фрагмент кости человека невелик. Как правило,
среди подавляющего большинства неопределимых костей можно достоверно установить
принадлежность человеку лишь нескольких

фрагментов костей. В случае с курганом
Дн-56, где общая масса останков составляет
1 грамм, это практически невозможно.
Курган Дн-57
Общая масса останков составляет около 47 грамм. Среди останков выделены неопределимые фрагменты костей, фрагменты костей животного и фрагменты костей
человека. Среди определимых костей человека — фрагменты длинных трубчатых костей
конечностей, фрагмент черепа с закрытым
швом, фрагмент височной кости, фрагмент
лобной или теменной кости с зарастающим
швом. Удалось установить, что кости принадлежат, как минимум, одному индивиду возрастом около или старше 40 лет. Пол индивида
определить не представляется возможным.

Заключение
Проведённые исследования позволили
установить некоторые черты погребальной
обрядности, характерные для погребений
в курганах Дн-56 и Дн-57, являющиеся схожими для многих других памятников с материалами кремаций. Цвет, размер и наличие
деформационных трещин на костях говорят о длительном высокотемпературном горении погребального костра, что привело
к значительным деформациям и разрушению самых устойчивых к воздействию высоких температур длинных трубчатых ко-

стей конечностей и черепа. Незначительное
количество и вес останков доказывают, что
большая часть костей после сожжения по какой-то причине не попала в место окончательного захоронения. Вместе с тем нельзя
упускать тот факт, что исследуемые погребения были разграблены ранее и кремированные останки из погребений частично могли
быть утрачены. Дальнейшее изучение кремаций из курганов Гнёздова позволит получить
объективные данные для сравнения с имеющимися результатами исследования.
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С.Ю. Каинов1

Погребения с предметами вооружения
Гнёздовского некрополя

П

роцесс сложения воинской материальной культуры Древней Руси, проходивший одновременно с формированием
государства, отразил многие политические,
социальные и этнические реалии конца
IX — начала XI в. Наиболее интенсивно
этот процесс шел в рамках социумов поселений, расположенных на торговых путях
и являвшихся военно-административными и торговыми центрами, связанными
различными отношениями с другими территориями. В них располагались отряды
профессиональных воинов-дружинников
и аккумулировались наиболее передовые достижения военно-технической мысли своего времени. Именно раскопки таких памятников, как Рюриково городище, Гнёздово,
Киев, Чернигов, Шестовица и др., формируют наше представление в целом о так
называемой дружинной культуре Древней
Руси и о древнерусском комплексе боевых
средств.1
Гнёздовский археологический комплекс —
один из немногих памятников эпохи образования древнерусского государства, относительно хорошо сохранивших свою
структуру и довольно полно изученных
в ходе многолетних археологических раскопок. Данные обстоятельства позволяют
рассматривать Гнёздово как один из эталонных памятников раннегосударственного
периода.
В ходе археологического изучения Гнёздова собрана самая представительная по количеству и составу коллекция предметов вооружения из обнаруженных на территории
Древней Руси. Всего при разных обстоятельствах в Гнёздове найдено более 850 предметов вооружения и боевого снаряжения, относящихся к Х — началу XI в.:
1
2

Вид вооружения
мечи
наконечники ножен мечей
боевые ножи
ножны боевых ножей
сабли
ножны сабель
наконечники копий
топоры
кистени
луки
наконечники стрел
колчаны
налучья
шлемы
кольчуги
доспешные пластины
щиты

Количество
предметов2
27
22
4
не менее 15
1
2
32
68
3
3
более 650
не менее 15
1
2
2
3
17

Несмотря2 на отсутствие подобных подсчетов по другим, синхронным, памятникам, из опубликованной информации очевидно, что ни один из них не обладает сходной
по количеству и качеству коллекцией предметов вооружения. Для некоторых памятников
(сравнимых по масштабам) это объясняется
в первую очередь относительно плохой сохранностью культурных отложений раннегосударственного периода, но в то же время
несомненно, что столь значительная концентрация предметов вооружения является отражением важного значения Гнёздова
в иерархии древнерусских поселений и системе внутриполитических отношений в рамках строящегося древнерусского государства.
В настоящее время основной задачей научного коллектива экспедиции, наряду с продолжением полевых работ, является публикация материалов многолетних раскопок. Это
позволит более обоснованно говорить о ста-

Государственный Исторический музей, Москва.
Учтены как целые, так и фрагментированные предметы.
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тусе Гнёздова и его роли в различных процессах, происходивших на территории формирующегося древнерусского государства.
В представленной работе в научный оборот вводится обобщенная информация о погребениях Гнёздовского некрополя, содержавших предметы вооружения3.
1. Количественная оценка погребений с предметами вооружения
Оценка количества насыпей, изученных
в ходе археологических работ в Гнёздовском
могильнике, в последних исследованиях колеблется от 1 200 до 1 300 курганов (Пушкина и др.,
2012. С. 245; Ениосова, Пушкина, 2012. С. 35). Эти
цифры представляют собой приблизительную
суммарную оценку числа курганов, раскопанных археологами, начиная с 1874 года. Реальное количество исследованных комплексов
менее указанных цифр. Некоторые курганы
раскопаны дважды — сначала «колодцем» или
траншеей, затем, в более позднее время, другими исследователями, «на снос». При вычислении общего количества исследованных насыпей такие курганы могут быть учтены дважды
(Пушкина и др., 2012. С. 245). Еще при работах
С.И. Сергеева в 1898—1901 гг. среди изученных
насыпей были отмечены курганы, «раскопанные ранее»,— №№ 3, 20, 25, 29—31, 35, 37—41,
57, 66, 71, 72 (Спицын, 1905. С. 35, 37, 38, 42,
45, 46). Некоторое количество курганов со следами прежних раскопок было доисследовано
экспедицией Московского Государственного
университета в 1950-х и 1960-х гг. (например,
Ц-11, 13, 15, 16, 19, 23, 29/Авд-1960) (Авдусин,
1970. С. 245—251, 254—259).
Ряд насыпей, раскопанных Д.А. Авдусиным и получивших порядковую нумерацию,
не являются погребальными — Ц-33, Ц-44,
3

Ц-81, Ц-115, Ц-179, Ц-188, Ц-200, Оль-2 (Жарнов, 1991а. С. 224—225).
Учитывая высокую степень археологической исследованности памятника и невозможность определения точного количества
раскопанных в Гнёздове насыпей, важно
сформировать достоверную выборку погребальных комплексов, позволяющую избежать
учета насыпей, изученных дважды. Впервые
вопрос о формировании такой выборки был
поставлен Ю.Э. Жарновым. В качестве критерия ее формирования выступает следующее
условие: «исследование курганной насыпи
на снос или возможность локализации каждого раскопанного кургана на топографическом плане гнёздовского некрополя» (Жарнов, 1991а. С. 201—202). Всего по подсчетам
Ю.Э. Жарнова этому критерию соответствуют
769 насыпей (788 комплексов4), раскопанных
в некрополе к 1989 г. (Жарнов, 1991а. С. 201—
202). В эту выборку вошли неповрежденные
погребения, поврежденные погребения5, курганы с возможными трупоположениями, поврежденные курганы без остатков погребения и «пустые» неповрежденные курганы.
Ю.Э. Жарнов также использовал понятие
«наиболее достоверная выборка погребений»,
в которую включены только 345 неповрежденных погребальных комплексов (Жарнов, 1991а.
С. 201; Жарнов, 1992. С. 167)6. Именно такая
выборка, позволяющая быть уверенным в целостности набора погребального инвентаря,
должна использоваться при определении
доли погребений с оружием от общего количества исследованных погребений7.
В наиболее достоверную выборку, по Ю.Э. Жарнову, входят 138 погребений в Центральной
курганной группе, 92 — в Лесной8, 38 — в Ольшанской и Днепровской, 76 — Правобережной

Благодарю Т.А. Пушкину за возможность ознакомления с неопубликованными материалами.
При наличии двух кострищ или двух трупоположений, расположенных под одной курганной насыпью,
Ю.Э. Жарновым выделялись два погребальных комплекса (например, в кургане Ц-2/Авд-1950 обнаружено два
кострища, у Ю.Э. Жарнова обозначенных как Ц-2/I и Ц-2/II).
Стоит также отметить, что для курганов с остатками трупосожжений количество «погребальных комплексов»
не тождественно количеству погребённых людей, так как в таких комплексах присутствуют и парные погребения.
Например, из двадцати пяти курганов Правобережной Ольшанской группы, кальцинированные кости из которых
были изучены Е.Г. Андреевой, четыре насыпи содержали парные погребения взрослого и ребенка или подростка (Каменецкая, 1991. С. 130).
5
В том числе и комплексы вещей, найденные при случайных обстоятельствах и атрибутируемые как инвентарь
разрушенных погребений по обряду трупоположения.
6
Ю.Э. Жарнов учитывает 346 неповрежденных комплексов, включая в них погребение Ц-2/II. Но в опубликованном дневнике раскопок указано, что яма, в которой находился меч, наполовину уничтожена осыпью (Авдусин,
1957. С. 163), поэтому это погребение не включено в используемую выборку.
7
Ю.Э. Жарнов использовал наиболее достоверную выборку при количественной оценке женских скандинавских
погребений в Гнёздове (Жарнов, 1992).
8
Ю.Э. Жарнов, следуя устоявшейся традиции, не разделял Лесную и Глущенковскую курганные группы. В «наиболее достоверную выборку» входят 83 кургана Лесной и 9 курганов Глущенковской групп. В настоящей статье эти
две группы также рассматриваются вместе.
4
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Ольшанской, 1 — в «1-й Днепровской»9. Из 345
комплексов этой выборки предметы вооружения найдены в 65, что составляет около 18,8%
от общего количества исследованных насыпей, вошедших в выборку10. Распределение
этих комплексов по курганным группам неравномерно: в Центральной группе — 28 комплексов (20,3%), Лесная группа — 17 погребений
(18,5%), Ольшанская и Днепровская группы —
10 погребений (26,3%), Правобережная Ольшанская — 10 погребений (13,2%).
Всего же за период с 1874 по 2016 год
в Гнёздовском некрополе при археологических раскопках на разном методическом
уровне было исследовано не менее 116 погребений, в составе погребального инвентаря которых присутствуют предметы наступательного и защитного вооружения
(Приложение 1). В это число не входят курганы, где предметы вооружения:
— не связаны непосредственно с погребением, а найдены или в заполнении ровика
(Ц-114/Авд-197511, Ц-331/Авд-1984) или в насыпи (Дн-54/Зоз-2012)12;
— представлены небольшими фрагментами кольчужного плетения (Ц-17/Сиз-1882,
?-15/Сиз-1898, Ц-53/Серг-1899, Ц-3/Рад-1942,
Л-29/Авд-1949, Л-63/Авд-1950, Ц-4/Авд-1950,
Л(Гл)-112/Авд-196813). Большинство из них
найдено в женских погребениях14 и, по нашему мнению, представляли собой амулеты15,
в сознании людей прошлого наделенных за9

щитной магией. Возможно, с магическими
представлениями связаны и два кольчужных
кольца, надетые на браслет (Ц-14/Кусц-1874).
— найдены в кургане, где при наличии кострищного слоя, отсутствуют остатки погребения — Л-56/Авд-1950 (топор)16, к.102(Дн)/
Авд-1970 и Л-140/Авд-1983 (наконечники
стрел). По подсчетам Ю.Э. Жарнова, среди 788 исследованных к 1989 г. комплексов в 111 не выявлены остатки погребений, причем насыпи к моменту раскопок
не были повреждены. По мнению исследователя, наиболее вероятна интерпретация
данных комплексов как невыявленных трупоположений (как в погребальных ямах,
так и на горизонте) или меморативных насыпей (кенотафов) (Жарнов, 1992 С. 124)17.
Кроме комплексов, изученных в ходе археологических работ и учтенных в Приложении 1, предметы вооружения происходят
из погребений, разрушенных при строительных работах — «комплекс октября 1898 г.»
(меч, копье, щит), «комплекс 14 июля 1899 г.»
(меч, копье, наконечники стрел, щит), «комплекс 12 июня 1900 г.» (топор) и др. (Булкин,
1982. С. 140; Пушкина, 1998. С. 373). В ряде случаев нет уверенности как в полноте комплекса, так и в самом факте происхождения вещей
из одного комплекса, и в общую сводку погребений с предметами вооружения они не включены, хотя некоторая информация об этих
комплексах учтена при написании работы.

Курган при раскопках получил в отчёте порядковый номер Ц-102, но, в виду того, что этот курган относится
не к Центральной группе, а к Днепровской, он будет обозначен как к. 102(Дн)/Авд-1970 и будет учитываться вместе с курганами Днепровской курганной группы.
10 Если учитывать мнение Ю.Э. Жарнова, считавшего большинство так называемых пустых курганов несохранившимися или не раскопанными/не прослеженными трупоположениями в могильной яме или на горизонте,
то процент погребений с оружием при доследовании части этих комплексов (не вошедших в «наиболее достоверную
выборку») может увеличиться (Жарнов, 1992. С. 125).
11 В статье использован следующий порядок обозначения гнёздовских курганов — «курганная группа — номер кургана
/ исследователь — год исследований». Нумерация курганов, раскопанных В.И. Сизовым, дана в соответствии с работой
С.С. Ширинского (Ширинский, 1999). Обозначения курганных групп: «Ц» — Центральная, «Л» — Лесная, «Гл» — Глущенковская, «Дн» — Днепровская, «Оль» — Ольшанская, «Поль» — Правобережная Ольшанская, «Лб» — Левобережная
курганные группы. Сокращения фамилий исследователей: «Кусц» — М.Ф. Кусцинский, «Сиз» — В.И. Сизов, «Богусл» —
Г.К. Богуславский, «Серг» — С.И. Сергеев, «Абр» — И.С. Абрамов, «Гор» — В.А. Городцов, «Мил» — Н.П. Милонов,
«Рад» — К. Раддац, «Авд» — Д.А. Авдусин, «Шм» — Е.А. Шмидт, «Кам» — Е.А. Каменецкая, «Зоз» — С.С. Зозуля.
12 При раскопках курганов Ц-114/Авд-1975 и Дн-54/Зоз-2012 найдены наконечники стрел, в кургане Ц-331/
Авд-1984 — обломок верхней части пера наконечника копья.
13 В этом кургане небольшой обрывок кольчужного плетения найден в яме перекопа, нарушившей кострище.
14 В кургане Ц-17/Сиз-1882 кольчужные кольца спеклись с сильно оплавленными фрагментами бус, что дает основание предположить, что фрагменты кольчужного плетения могли носиться в составе ожерелий.
15 Амулеты в виде цепочек из кольчужных колец или кусочков кольчужного полотна могли быть фрагментами
кольчатых доспехов или же изготавливались изначально в качестве амулетов. Во втором случае кольчужные кольца отличаются плохим качеством изготовления и небольшими размерами.
16 На топоре из этого кургана сохранились минерализованные фрагменты ткани, позволяющие считать, что топор был положен на кострище уже после его остывания. В тоже время Ю.Э. Жарнов на основании сохранившейся
на топоре ткани предполагал, что курган содержал погребение по обряду трупоположения (Жарнов, 1991а. С. 224).
17 Также показательна выявленная Ю.Э. Жарновым зависимость количества «пустых» курганов от времени раскопки курганов и, соответственно, методического уровня исследований — чем раньше исследовались курганы, тем
больше в них процент «пустых» (Жарнов, 1992. С. 124—125).
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2. Топография, погребальный обряд, половозрастная дифференциация погребённых. Размеры курганных насыпей
В своей работе Ю.Э. Жарнов, оценивая расположение комплексов с оружием в Гнёздовском могильнике, отмечал, что они «рассеяны
по всей территории огромного могильника,
не образуя скоплений» (Жарнов, 1992. С. 154).
Это положение хорошо иллюстрирует размещение курганов с предметами вооружения
в наиболее полно исследованной Правобережной Ольшанской группе18. Здесь из 87 раскопанных курганов оружие найдено в 10, равномерно распределённых внутри группы (рис. 1).

Среди погребений с предметами вооружения подавляющее большинство совершено
по обряду трупосожжения — 94 (65)19 комплекса. Еще 21 (19) комплекс содержал трупоположения, причем в 13 (11) погребённые находились в деревянных камерах, 8 (8) — в простых
могильных ямах. Обряд погребения в еще одном кургане, исследованном в 1911 г. В.А. Городцовым, неизвестен, но наиболее вероятно,
что это было трупосожжение.
Стоит отметить неравномерное распределение погребений с предметами вооружения,
совершенных по разным обрядам в разных
курганных группах:

Рис. 1. Расположение курганов с предметами вооружения в Правобережной Ольшанской группе
Гнёздовского могильника

Курганная группа
Лесная
Центральная
Днепровская
Правобережная Ольшанская
Ольшанская
Левобережная
?
Всего

ТС
29 (13)
44 (22)
11 (7)
3 (3)
2 (2)
1
4
94 (46)

Погребальный обряд
ТПк
2 (2)
6 (5)
2 (1)
3 (3)
—
—
—
13 (11)

ТПя
2 (2)
2 (2)
—
4 (4)
—
—
—
8 (8)

ТС — погребение по обряду трупосожжения, ТПя — погребение по обряду трупоположения в простой могильной яме, ТПк — погребение по обряду трупоположения в деревянной камере

18

В статье Е.А. Каменецкой указано, что группа исследована полностью — из 88 курганов раскопано 87, один курган остался неисследованным из-за растущего на нем дерева (Каменецкая, 1991. С. 125). Однако стоит отметить,
что обследовавший эту группу в 1923 г. А.Н. Лявданский отметил 100 насыпей в группе, Е.А. Шмидт в 1951 г.— 113
насыпей (Лявданский, 2002. С. 204; Шмидт, 1951. С. 14).
19 В скобках (здесь и далее. — С.К.) указано количество предметов вооружения в погребениях, раскопанных до 1989 г.
и вошедших в «наиболее достоверную выборку».
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В трёх группах (Лесной, Центральной
и Днепровской) погребения с предметами
вооружения в основном совершены по обряду трупосожжения, а в Правобережной Ольшанской группе, наоборот, трупоположений
с оружием вдвое больше. В трупосожжениях здесь представлены только наконечники
стрел по одному экземпляру. Одно из возможных объяснений данному факту — более
поздняя датировка этой курганной группы20.
Все одиночные погребения с предметами
вооружения, насколько можно судить по погребальному инвентарю, принадлежали мужчинам. Ю.Э. Жарнов на основании набора
погребального инвентаря определил в качестве парных 24 комплекса с погребениями
по обряду трупосожжения. К мужскому инвентарю были отнесены ременные украшения, оружие, кресала, кольцевидные и дугообразные фибулы, набор из не менее чем
4—5 пуговиц, предметы для игры, к женскому — различные украшения, женские фибулы, игольники, пружинные ножницы. Среди 24 комплексов 17 содержали предметы
вооружения. Один парный комплекс с предметами вооружения (Ц-335/Авд-1992) не вошел в выборку Ю.Э. Жарнова, так как был
раскопан после публикации его работы.
Еще 12 комплексов, содержавших трупосожжения взрослого и ребенка, были выделены на основании анализа кальцинированных костей, выполненного Е.А. Андреевой.
Из 12 только в 3 находились предметы воГруппа
I
II
III
IV

Диаметр
кургана, м

Количество
курганов

 10
 15
 20
более 20

51
20
3
7

Трупосожжения с предметами вооружения находились под насыпями всех четырёх групп. Все трупоположения с предметами вооружения — под насыпями с диаметром

оружения. В двух трупосожжениях, среди погребального инвентаря которых были найдены наконечники стрел, по определению
Е.Г. Андреевой, предположительно погребены дети21 (Каменецкая, 1991. С. 165—166).
Разрушенный комплекс «14 июля 1899 г.»,
в составе инвентаря которого найдены предметы вооружения, по мнению Ю.Э. Жарнова, содержал погребения мужчины и женщины, совершенные по обряду трупоположения
в деревянной камере (Жарнов, 1991а. С. 208).
В кургане ПОль-62/Кам-1980 в деревянной
камере, возможно, находились погребения
двух мужчин (Жарнов, 1998. С. 98).
Определение и сравнение размерных характеристик курганных насыпей Гнёздовского некрополя вызывает трудности, связанные как с разными методиками измерения
высоты и диаметра курганной насыпи, так
и вообще с наличием метрических данных
о курганах. Сохранились информация о высоте 96 курганов, хотя использовать её для
сравнительных характеристик сложно в виду
того, что высота курганов иногда измерялась
из ровика, а в ряде случаев указана для разрушенных насыпей. Для сравнения более объективна информация о диаметре курганов,
которая известна применительно к 89 насыпям (из 116). В зависимости от диаметра,
курганы были распределены по четырем
группам. В нижеследующей таблице представлено соотношение диаметра курганной
насыпи с обрядом погребения.
Обряд погребения
ТС
35
15
3
7

ТПк
9
4
—
—

ТПя
7
1
—
—

до 11 м, в том числе и погребения в деревянных камерах. Трупоположения в ямах (за одним исключением) совершены под насыпями диаметром не более 10 м.

20 Значительная диспропорция погребений по обряду трупосожжения и трупоположения в Центральной и Лесной группах отчасти объясняется и тем, что именно в этих группах много так называемых курганов с возможными
трупоположениями (Центральная — 39, Лесная — 25). Часть из них действительно является трупоположениями,
что было продемонстрировано при доследовании в 1990 г. нескольких раскопанных ранее курганов (Авдусин, Пушкина. Отчёт 1991. С. 2). Одно из этих погребений (курган Ц-160) содержало предметы вооружения. Тем не менее,
возможная корректировка может изменить соотношение, но не преобладание в этих группах погребений по обряду трупосожжения над трупоположениями.
21 Кальцинированные кости, происходящие из раскопок Гнёздовского могильника, исследовались Е.Г. Андреевой. Был проанализирован костный материал из 42 погребений Центральной группы и 4 погребений Ольшанской
группы (Андреева, 1980. С. 57—58). Краткая информация о половозрастной принадлежности 25 погребений Правобережной Ольшанской группы (раскопки 1978—1979 гг.) опубликована в статье Е.А. Каменецкой (Каменецкая,
1991. С. 130).
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3. Количественные оценки предметов вооружения в погребениях
Всего в 116 (65) погребениях Гнёздовского могильника найдено не менее 263 (159)

целых и фрагментированных предметов, относящихся к наступательному и защитному
вооружению и снаряжению:22
Количество23
12 (6)
5 (3)
3 (2)
9 (7)
1 (1)
2 (2)
18 (13)
26 (20)
1 (1)
3 (2)
155 (84)
9 (5)
1 (1)
2 (2)
2 (2)
14 (8)

Предметы вооружения
мечи
ножны мечей
боевые ножи
ножны боевых ножей
сабли
ножны сабель
копья
топоры
кистени
луки
стрелы
колчаны
налучья
шлемы
кольчуги
щиты

Из разрушенных погребений происходят
еще, по крайней мере, 7 мечей, 1 боевой нож,
5 наконечников копий, 10 топоров, 3 (?)23 колчана, не менее 6 наконечников стрел, 2 щита.

Обряд погребения/количество погребений
ТС
ТПк
ТПя

Предмет вооружения
меч
ножны меча
сабля
ножны сабли
боевой нож
ножны боевого ножа24
копье
топор
кистень
метательное вооружение и снаряжение
шлем
кольчуга
щит

94 (65)
11
5
1
2
2
11
7
7
—
67
2
2
13

Значительное24 количественное преобладание кремаций над ингумациями не дает
возможности корректного сравнения и позволяет отметить только очевидные различия. Древковое оружие более характерно для ингумаций, защитное вооружение
22

Сравнение количества погребений, содержащих разные виды вооружения и совершенных по разным обрядам, представлено в следующей таблице:

13 (11)
1
—
—
—
1

8 (8)
—
—
—
—
—

6
12
1
5
—
—
—

3
6
—
2
—
—
—

(шлемы и кольчуги) найдены только в кремациях25. В трупоположениях в простых
могильных ямах, в отличие от камерных
трупоположений, полностью отсутствует
клинковое оружие и редко встречаются
стрелы.

Находка детали (фрагмента) учитывается как находка целого предмета.
Не исключено, что детали могли относиться к одному колчану.
24 Учитываются только отдельные находки ножен.
25 Щиты происходят из двух разрушенных трупоположений в деревянных камерах, еще один щит был найден
в 2017 г. также в ингумационном камерном погребении (в подсчёты не включён).
23
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Подсчет количества видов вооружения
в погребениях выявил следующую картину26:
Количество видов

1

Количество погребений

85 (45)

2

3

21 (12)

В качестве27 единственного вида вооружения в погребениях встречаются: метательное оружие и снаряжение — 52 (21) погребения, топоры — 16 (12), щиты — 8 (6),
мечи — 6 (3), наконечники копий — 3 (3),
боевой нож — 1 (0). Стоит отметить, что
в погребениях по обряду трупоположения
Сочетание
меч + щит

7 (6)

2

4

6

7

1 (1)

1 (0)

1 (1)

(6 — ТПя, 6 — ТПк) единственным оружием
чаще всего выступает топор (10 погребений),
в одном погребении — копье, ещё в одном —
стрела.
Для погребений, содержавших два вида
вооружения, отмечены следующие комбинации:
Количество
погребений
1 (0)

меч + копье

1 (0)

меч + топор

1 (1)

меч + метательное оружие

2 (1)

меч + кольчуга

1 (1)

сабля + метательное оружие

2 (2)

боевой нож + копье

1 (1)

боевой нож + щит

1 (1)

боевой нож + метательное оружие

5 (3)

копье + метательное оружие

1 (1)

копье + топор

1 (1)

топор + метательное оружие

2 (0)

метательное оружие + щит

1 (0)

Как видно из таблицы, устойчивых сочетаний предметов вооружения нет, за исключением довольно странной комбинации
боевого ножа (представленного деталями ножен) и метательного вооружения.
Сочетание

Для погребений, содержавших три вида
вооружения, отмечены следующие сочетания:

Количество
погребений

меч + боевой нож + метательное оружие

1 (1)

меч + копье + метательное оружие

1 (0)

копье + топор + метательное оружие

4 (3)

копье + топор + кистень

1 (1)

Наиболее устойчивая комбинация — копьё, топор, метательное оружие — зафиксирована в четырёх погребениях по обряду тру-

поположения, причем три из них совершены
в деревянных камерах.

26 При подсчете учитывались следующие условия: находка части предмета берётся в расчёт как целый предмет,
находка детали ножен — как нахождение самого предмета, вкладываемого в ножны. Детали снаряжения лучника
(фрагменты колчанов, подвесная скоба от налуча) не являются самостоятельным видом вооружения; одновременное нахождение в погребении наконечников стрел, деталей лука и/или снаряжения лучника учитывается как находка одного вида вооружения.
27 Как уже отмечалось, в кургане ПОль-62/Кам-1980 в деревянной камере предположительно находились погребения двух мужчин. Рядом с одним были найдены топор и наконечник копья, рядом с другим — более 8 лежащих
вместе (в колчане?) наконечников стрел. Мы не можем исключить, что погребения двух мужчин были в курганах
с трупосожжениями, содержавших два и более видов вооружения, поэтому комплекс кургана ПОль-62/Кам-1980
учтён как одно погребение.
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В оставшихся трёх погребениях с большим набором предметов вооружения встречены следующие сочетания: меч, копье, топор, метательное оружие (Дн-4/Авд-1984),
шлем, щит, меч, боевой нож, наконечники
копий, метательное оружие (Ц-41/Сиз-1885),
Количество
видов
вооружения
1
2
3
5
7

Всего
погребений28

ТС

45

34

12
6
1
1

10
1
—
1

Диаметр насыпи —
Диаметр насыпи —
Диаметр насыпи —
количество
ТПк
количество
ТПя
количество
погребений
насыпей
насыпей
I — 24; II — 7;
4
I — 2; II — 2
7
I — 6; II — 1
IV — 2;? — 1
II — 1
1
I—1
1
I—1
—
4
I — 3; II — 1
1
I—1
—
1
II — 1
—
—
IV — 1
—
—
—

Из таблицы28 следует, что один и два вида
вооружения встречаются в трупосожжениях под насыпями всех размеров, в том числе и диаметром более 20 м. Полный набор
защитного и наступательного вооружения
найден только в одном погребении по обряду трупосожжения в Большом кургане Дн-88/
Серг-1901. Трупоположения в камерах сопровождаются наборами из одного–четырёх видов вооружения и перекрыты насыпями диаметром до 11 м. Трупоположения в простых
ямах сопровождаются набором из 1—3 видов
вооружения и, за одним исключением, перекрыты насыпями диаметром до 10 м.
Исключая наконечники стрел, виды вооружения представлены, как правило, одним
экземпляром. В кургане Ц-41/Сиз-1885 найдены два щита и три наконечника копий.
Наконечники стрел найдены в 73 погребениях в разных количествах — от 1 до 8 экземпляров.
Количество стрел
в погребении
1
2
3
4
5
7
8

Количество
погребений
38 (17)
14 (5)
12 (8)
2 (0)
3 (2)
2 (1)
2 (2)

В 28 (11) погребениях единственный вид вооружения представлен только наконечником
стрелы, еще в 5 (3) курганах наконечник стрелы найден в сопровождении снаряжения лучника. Большинство погребений с одиночными
наконечниками стрел были перекрыты насыпями диаметром до 10 м, четыре — до 12,5 м.
28

шлем, кольчуга, щит, меч, боевой нож, копье,
метательное оружие (Дн-86/Серг-1901).
В нижеследующей таблице приведено соотношение количества видов оружия с обрядом погребения и диаметром курганной насыпи:

4. Положение предметов вооружения в погребениях
При определении положения предметов
вооружения в погребении можно говорить
об «обычном» их расположении и об «особых» обрядовых действиях, совершённых
с оружием в ходе погребального ритуала.
Под «обычным» положением понимается
нахождене в погребении целого, не повреждённого преднамеренно предмета. Расположение
предмета относительно погребённого можно
зафиксировать только в погребениях, совершённых по обряду трупоположения (рис. 2—3).
«Особое» обращение предлагается видеть
в порче (повреждении) предметов вооружения — сгиб, слом, пробоина (для умбона щита),
а также в расположении предметов «необычным» способом — вонзание в землю, помещение в специально вырытую яму или в сосуд и т. п.
Наиболее полно проследить «особое» обращение можно только для предметов вооружения, целиком изготовленных из металла.
Для древкового вооружения — копья, топоры — и метательного вооружения зафиксировать слом древка или топорища крайне
сложно из-за плохой сохранности органики
в Гнёздовском некрополе. Об особенном обращении с вышеозначенными видами вооружения можно говорить только в случаях, когда отмечено нестандартное расположение
металлической части оружия в погребении.
Как правило, это втыкание наконечника копья или стрелы в какую-либо поверхность.
4.1. Погребения с клинковым оружием
Клинковое оружие представлено в Гнёздовском некрополе мечами, боевыми ножами
и саблями. Целые мечи найдены в 10 погре-

Учтена информация только о погребениях, входящих в «наиболее достоверную выборку».
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Рис. 2. Расположение предметов вооружения в погребениях, совершенных по обряду трупоположения
в погребальных камерах

221

Рис. 3. Расположение предметов вооружения в погребениях, совершенных по обряду трупоположения
в могильных ямах

бениях (из выборки в 116 погребений), в одном — фрагмент клинка, еще в одном — деталь
навершия. В пяти погребениях найдены только ножны меча, представленные наконечником ножен. Боевые ножи обнаружены в трёх
погребениях, в двух случаях — вместе с мечом,
в одном — отдельно. Ножны боевых ножей,
без клинков, найдены в девяти погребениях.
Еще в двух погребениях обнаружены детали
сабель: в одном — фрагмент навершия и деталь
подвеса ножен, в другом — наконечник ножен.
Почти все учтённые в выборке погребения с клинковым оружием и его деталями
совершены по обряду трупосожжения. Исключение составляют два погребения по обряду трупоположения, раскопанные археологами, — Дн-4/Авд-1984 и ПОль-11/Кам-1979,
и еще четыре, представляющие собой разрушенные ингумации.
«Обычным» положением клинкового оружия предлагается считать его горизонтальное помещение в погребение в целом виде.
Такое положение оружия зафиксировано
в двух трупосожжениях и одном трупоположении, раскопанных археологами, и предположительно в еще четырёх разрушенных
трупоположениях. В погребении Дн-88/
Серг-1901 меч был положен горизонтально

в центре кострища рукоятью на северо-восток (Сергеев. Дневник 1901. Л. 28). В погребении Ц-41/Сиз-1885 целый меч, боевой нож,
три наконечника копья и шлем были сгруппированы и лежали горизонтально на специально подготовленной площадке, прикрытой сверху двумя щитами (Ширинский, 1999.
С. 106). Одно погребение с «обычным» положением клинкового оружия относится
к трупоположениям в деревянной камере —
в кургане Дн-4/Авд-1984 меч лежал справа
от погребённого, вдоль руки (Авдусин, Пушкина. Отчёт 1984. С. 65). Данные о местоположении мечей в еще четырёх погребениях отсутствуют — это разрушенные при
строительстве железной дороги два трупоположения в деревянных камерах — «комплекс 14 июля 1899 г.» и «комплекс октября 1898 г.», трупоположение, раскопанное
пастухами в 1914 г. (Клетнова, 1916. С. 39) и
возможное трупоположение, разрушенное
в 1867 г. (Пушкина, 1998. С. 373—374).
«Особое» обращение с клинковым оружием зафиксировано в десяти погребениях
(восемь из них совершены по обряду трупосожжения, одно — трупоположение в погребальной камере, обряд еще одного остался
неизвестен).
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Ю.Э. Жарнов выделял два основных варианта ритуала «порчи оружия», при которых:
— «мечи сгибались или ломались и бросались на кострище или рядом с кострищем…»;
— «сломанные или целые мечи (в одном
случае — вместе с копьем и скрамасаксом) помещались в вертикальном положении в пред-

варительно вырытые ямы и закапывались»
(Жарнов, 1992. С. 44).
Анализ документации позволяет представить более детальную картину «особого» обращения с клинковым оружием по материалам Гнёздовского могильника:29301456

Варианты «особого» обращения с клинковым оружием
сломанный меч (фрагмент клинка), горизонтально помещённый на кострище
сломанный меч, воткнутый в кострище(?)
сломанный надвое меч, обломки вертикально воткнуты в кострище рядом с подкострищной ямой
сломанный надвое меч, обломки вертикально помещены в яму, выкопанную до совершения сожжения
согнутый (сломанный?)33 меч, горизонтально помещённый в подкострищную яму
целый меч, воткнутый в землю
целый меч, воткнутый в кострище35
согнутый вокруг горшка меч, вместе помещённые в деревянное ведро36
целый боевой нож, воткнутый в кострище
сломанный боевой нож, конец лезвия воткнут в стенку деревянной погребальной
камеры

Курганы
Дн-55/Серг-1899
«дар Филимонова»29
Л-13/Авд-194930
Л-35/Авд-194931
Лб-1/Авд-198732
Ц-2/Авд-1950
Ц-15/Кусц-187434
Дн-86/Серг-1901
Л-147/Сиз-1901
Дн-86/Серг-1901
ПОль-11/Кам-1979

29 Верхняя часть меча была найдена в XIX веке воткнутой в землю «в полé» разрушенного при строительных работах кургана — «по словам г. Филимонова (владелец Гнёздова), меч этот был найден рабочими при срытии кургана
в полé последнего вонзенным в землю» (Сизов, 1902. С. 28, 70). Никаких других данных об особенностях расположения этого меча не сохранилось. Меч был передан Филимоновым в дар Историческому музею (Сизов, 1902. С. 28).
30 Под кострищем выявлена яма, в дно которой, как считал Ю.Э. Жарнов, и были воткнуты обломки меча. Однако на плане погребения только верхняя часть меча находится в пределах ямы на самом её краю (Авдусин. Отчёт
1949 г. С. 27), а на фотографии в отчёте отчётливо видно, что верхняя часть меча пронзает слой кострища, лежащий на однородном светлом грунте, очевидно, являющимся материковым слоем. С нашей точки зрения, обломки
меча были воткнуты в кострище и материк рядом с подкострищной ямой, вырытой, как можно заключить из текста отчёта и фотографий, до совершения сожжения.
31 Ю.Э. Жарнов предполагает наличие ямы, в которую были поставлены обломки меча. Действительно, в дневнике раскопок указывается, что в южной половине под кострищем «отмечены шесть ямок глубиной от 0,2 до 0,4 м,
поперечником от 0,3 до 2,0 м, заполненные золой кострища» (Авдусин, 1952б. С. 361). А на приведенном в отчёте плане
самая большая из упомянутых ям находилась под местом обнаружения обломков меча и была заполнена грунтом
«зольно-коричневого цвета» (Авдусин, Отчёт 1949. Лист 42, 43). Судя по стратиграфическому разрезу кургана, это
заполнение прорезает основной слой кострища или составляет наиболее насыщенный слой. Так что помещение
обломков меча в яму в данном случае вполне вероятно. Учитывая небольшую глубину ямы (0,2 м.), большая часть
даже обломанного меча возвышалась над заполнением ямы.
32 Стратиграфический разрез ямы, в которую был помещен меч, демонстрирует, что яма была выкопана до совершения сожжения (Авдусин, Пушкина. Отчёт 1987. С. 129. Рис. 113). Меч был воткнут навершием вниз в заполняющий яму и еще не остывший слой золистого песка с угольками.
33 В статье 1952 г. Д.А. Авдусин указывал, что сильно проржавевшее лезвие меча было согнуто, в статье 1957 г. —
сломано (Авдусин, 1952б. С. 95; Он же, 1957. С. 179). Сгибание или слом клинка меча зависели от его качества (изначального или изменившегося под воздействием погребального костра). Менее качественные клинки сгибались,
не ломаясь.
34 В «Журнале раскопок» М.Ф. Кусцинского нет упоминания кострищного слоя, напротив, указывается, что горшки с кальцинированными костями «стояли на камнях, на твердой земле», а меч был «вонзён в землю» (Кусцинский,
1881. С. 5). По всей видимости, в данном случае мы сталкиваемся с обрядом сожжения на стороне, когда под курганной насыпью помещаются только остатки сожжения, сама кремация производится в стороне от места захоронения.
35 Ю.Э. Жарнов предполагает, что для мечей (и боевого ножа), помещенных в эти погребения, были вырыты
ямы. Для кургана Дн-86/Серг-1901 это обосновывается невозможностью, по мнению исследователя, воткнуть меч
«по рукоять в глинистый плотный материковый грунт» (Жарнов, 1992. С. 45). Но необходимости погружать меч «по
рукоять» в материковый грунт не было. Клинок примерно только на половину втыкался в материк, остальная длина приходилась на слой кострища, в центральной части достигавшем толщины 35 см. Да и вряд ли при разборке
погребения не была бы замечена яма, заполнение которой составлял кострищный слой. Оснований, почему меч
и наконечник копья и в кургане Ц-15/Кусц-1874 были помещены в подкострищную яму, исследователь не приводит, полагая, по всей видимости, что все стоящие вертикально предметы вооружения должны быть воткнуты в дно
или заполнение ям, расположенных в основании курганов.
36 На южном краю кострища были найдены «железные обручи от стоявшего здесь деревянного ведра. Внутри
них — свернутый в спираль меч, огибающий горшок с костями» (Ширинский, 1999. С. 122).
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Все «особые» обрядовые действия совершены с предметами вооружения в погребениях по обряду трупосожжения, за исключением погребения по обряду трупоположения
в камере в кургане ПОль-11/Кам-1979, где
обломок боевого ножа воткнули в стенку деревянной камеры.
Стоит отметить, что меч из кургана Л-35/
Авд-1949 был помещен в погребение уже после
остывания погребального костра, о чем свидетельствует хорошо сохранившаяся инкрустация на деталях и деревянная обкладка рукояти (Kainov, 2012 P. 34. Fig. 20). Сохранность
деталей рукояти позволяет уверенно предполагать, что мечи из курганов Ц-15/Кусц-1874,
Ц-2/Авд-1950, Л-13/Авд-1949 и меч, подаренный Филимоновым, также не были в погребальном костре (Kainov, 2012. P. 18, 19, 22, 23,
26, 27, 44, 45. Fig. 7, 8, 10, 11, 13, 14, 30, 31).
В то же время, судя по смещенным перекрестиям, что возможно только при отсутствии
деревянных обкладок рукояти, и полностью
«выгоревшей» или сильно оплавленной инкрустации на деталях рукояти, мечи из курганов Ц-41/Сиз-1885 и Дн-86/Серг-1901 находились на погребальном костре (Kainov, 2012.
P. 46—47. Fig. 32, 33). Меч из кургана Лб-1/
Авд-1987, найденный в подкострищной яме
стоящим вниз рукоятью, судя по оплавившемуся покрытию только на верхней части навершия, поместили в яму с еще не остывшими углями (Kainov, 2012. P. 37, 38. Fig. 23, 24).
Еще в четырнадцати курганах Гнёздовского некрополя были найдены отдельные
детали рукоятей клинкового оружия или детали ножен.
В кургане Л-6/Сиз-1881 обнаружена верхняя часть навершия меча, а в кургане Ц-3/
Авд-1950 — половина навершия сабли. В двенадцати погребениях были найдены только
Предметы вооружения
копье
топор
копье + топор
копье + топор + кистень
Итого

ТС
7
7
14

Таким образом, древковое оружие чаще
встречается в трупоположениях, где оно найдено, в том числе и в сочетании друг с дру-

детали ножен клинкового оружия: в пяти погребениях (Ц-18/Сиз-1882, Ц-107/Сиз-1896—
97, Дн-85/Серг-1901, Оль-24/1905, Л-73/
Авд-1950) — наконечники ножен мечей,
в шести (Л-66/Сиз1882,?-1/Ув-1883, Дн-56/
Серг-1899, Л-73/Авд-1950, Оль-3/Авд-1950,
Ц-251/Авд-1978) — детали ножен боевого
ножа, еще в двух погребениях (Ц-3/Авд-1950,
Л-80/Авд-1952) — детали ножен сабли. Все отдельные детали рукоятей и ножен клинкового оружия связаны исключительно с погребениями по обряду трупосожжения.
Многочисленные случаи находок деталей
ножен при отсутствующих клинках вряд ли
являются случайностью и, скорее всего, являются следствием каких-то особых действий
в рамках погребального обряда37. Например,
клинковое оружие могло помещаться (втыкаться) на поверхности или в верхней части
курганной насыпи. Практика подобного размещения предметов вооружения несколько
раз зафиксирована на примере умбонов от щитов, найденных в верхней части нескольких
курганных насыпей Гнёздовского могильника
(Жарнов, 1992. С. 45). Нельзя исключать, что
в погребения преднамеренно клали только
ножны клинкового оружия или отдельные части рукоятей, в чем некоторые исследователи
видят символический характер замещения целого предмета его частью (напр. Блифельд, 1977.
С. 30). Менее вероятно, что в курганах, раскопанных в XIX — начале XX в. «колодцем» или
«траншеей», клинки и недостающие детали
находятся в неисследованных частях насыпи.
4.2. Погребения с древковым оружием
Древковое оружие представлено в Гнёздовском могильнике копьями, топорами
и кистенями и найдено в 35 погребениях
в следующих сочетаниях38:
ТПк
1
7
4
1
13

ТПя
1
4
2
7

Итого
9
18 (+ 1?)
6
1
34

гом, что ни разу не отмечено для погребений
по обряду трупосожжения.

37 Важно отметить, что полностью раскопанные курганы с комплексами, где сохранились только отдельные детали рукояти или детали ножен клинкового оружия, содержали кремации, совершенные на месте возведения курганной насыпи.
38 Еще четыре наконечника копий найдены в разрушенных погребениях, два из них — ингумации в деревянных
камерах (Булкин, 1982. С. 140—141). Обстоятельства находки еще одного наконечника неизвестны. Также из разрушенных погребений происходит минимум десять топоров.
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Как уже было отмечено, уверенно говорить об «особом» обращении с древковым
оружием в большинстве случаев возможно
лишь при фиксации каких-то действий, совершенных в отношении металлической
части древкового оружия. К таковым можно отнести вонзенные в погребальный костер наконечники копий в курганах Ц-15/
Кусц-1874 и сломанный топор из погребения Ц-25/Сиз-1882.
Перо наконечника копья из кургана
Дн-86/Серг-1901 было согнуто и, возможно, сломано. Не исключено, что фрагментация наконечника — результат неосторожного
извлечения предмета при раскопках. У наконечника метательного копья из кургана
Ц-43/Серг-1899 сломан черешок или, менее
вероятно, втулка. В яме перекопа, разрушившей часть кострища и подкострищной ямы
в кургане Лб-1/Авд-1987, было найдено только перо наконечника копья (Авдусин, Пушкина. Отчёт 1987. С. 127). Втулка наконечника,
по всей видимости, утрачена из-за разрушения части кургана.
Во всех остальных случаях целые металлические части копий и топоров в целом виде
находятся или на кострище, или в могильной яме.
Кроме четырёх упомянутых выше случаев,
еще в трёх погребениях по обряду трупосожжения наконечники находились на кострище (Л-5/Авд-1949, Л(Гл)-150/Авд-1987) или
сгруппированы с другими предметами вооружения на специальной площадке (Ц-41/
Сиз-1885).
Ю.Э. Жарнов обратил внимание на возможность того, что в четырёх трупоположениях копье (наконечник копья) было воткнуто или в стенку погребальной камеры
(Ц-191/Авд-1976, ПОль-11/Кам-1979) или
в стенку обычной могильной ямы (Л-95/
Авд-1960, Ц-240/Авд-1977) (Жарнов, 1992.
С. 197). Об этом, по его мнению, свидетельствует положение наконечника острием вверх. Также отмечается, что в погребениях Ц-191/Авд-1976 и ПОль-11/Кам-1979
втулка копья находилась на уровне дна камеры, а в погребениях Ц-240/Авд-1977 и Л-95/
Авд-1960 — на 8—10 и 30 см выше дна ямы
(Жарнов, 1992. С. 197). Стоит подчеркнуть,
что в дневниковых записях втыкание наконечника копья в стенку могильной ямы отмечено только для погребения в кургане Ц-240/
Авд-1977, а в погребении кургана Ц-191/
Авд-1976 «перо наконечника было погружено
в древесный тлен», что позволяет предпола-

гать, что оно действительно было воткнуто
в рухнувшие деревянные стенку камеры или
ее потолок. Нахождение наконечника копья
в наклонённом положении может объясняться расположением сломанного копья прислоненным к стенке камеры или на её перекрытии. В погребении кургана Л-95/Авд-1950,
судя по фиксации наконечника в 30 см над
уровнем дна, копье могло быть положено
на деревянный гроб (Авдусин, 1970. С. 279).
Не исключено, что подобным образом копьё было помещено и в кургане ПОль-4/
Авд-1978, где наконечник копья найден примерно на 25 см выше дна погребальной ямы.
А судя по его расположению, копье в погребение было положено в сломанном виде.
В погребальной камере кургана Дн-4/
Авд-1984 наконечник копья стоял вертикально, что, по мнению Ю.Э. Жарнова, свидетельствует о том, что копье было сломано,
верхняя часть древка с наконечником поставлена вертикально или же копье было воткнуто в стенку (Жарнов, 1992. С. 115). С нашей
точки зрения, вертикальное расположение
наконечника свидетельствует в пользу первого предположения.
В трёх погребениях (Ц-255/Авд-1978,
ПОль-61/Кам-1980 и ПОль-62/Кам-1980)
расположение наконечников позволяет
предполагать, что копья были помещены
в захоронения в горизонтальном положении. В погребении Ц-255/Авд-1978 копье поместили слева от погребённого, между ним
и конем, наконечником к ногам; в погребении ПОль-61/Кам-1980 копье также лежало
слева, наконечником к ногам; в погребении
ПОль-62/Кам-1980 копье располагалось диагонально относительно погребальной камеры, наконечник находился около северного угла.
Не совсем ясно, можно ли рассматривать
вонзание наконечника копья в стенку погребального сооружения в качестве «особого»
обрядового действия или же мы сталкиваемся с попытками «втиснуть» копье в деревянную камеру, расположив его диагонально. Описанные случаи расположения копья
в погребениях удачно охарактеризовал
Ю.Э. Жарнов: «Отсутствие жесткого стандарта в размещении копья в погребении…
может свидетельствовать в пользу того, что
положение копья заранее не обуславливалось и … конкретные размеры копья и ямы
(или погребальной конструкции) определяли и конкретный вариант расположения оружия» (Жарнов, 1992. С. 115).
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Напротив, положение топора в погребениях по обряду трупоположения более
устойчиво. В большинстве случаев (11) топор находился в области ног или таза справа от погребённого — Л-105/1959, Ц-86/
Авд-1963, Ц-88/Авд-1963, Ц-94/Авд-1963,
Ц-160/Авд-1990, Ц-191/Авд-1976, Ц-222/
Авд-1977, Ц-255/Авд-1978, Дн-4/Авд-1984,
Дн-50/Авд-1991, ПОль-64/Авд-1980. В погребении кургана Л-95/Авд-1960 топор положили
на правую ногу погребённого, рукоятью вверх.
Расположение топора слева от погребённого было зафиксировано в курганах ПОль-4/
Авд-1978, ПОль-20/Кам-1979 (на уровне плеча
погребённого), ПОль-61/Кам-1980, ПОль-62/
Кам-1980. Рукоятью вверх топоры находились
в погребениях Л-95/Авд-1960, Ц-86/Авд-1963,
Ц-88/Авд-1963, Ц-160/Авд-1990, Ц-191/
Авд-1976, Ц-222/Авд-1977, Ц-255/Авд-1978,
ПОль-61/Кам-1980, ПОль-62/Кам-1980,
ПОль-64/Кам-1980, рукоятью вниз — ПОль-4/
Авд-1978, ПОль-20/Кам-1979, Дн-4/Авд-1984.
В трупосожжениях топор располагался
в слое кострища. Закономерности в их местонахождении не прослеживается. В кургане
Ц-59/Авд-1961 топор и другие вещи, по всей
видимости, были положены на уже остывающее кострище, о чём свидетельствуют обугленные, но не сгоревшие деревянный сосуд
и фрагмент ткани (Авдусин, Отчёт 1961, С. 22).
4.3. Погребения с метательным оружием и снаряжением лучника
Метательное оружие в Гнёздовском могильнике представлено стрелами, сложносоставными луками, а также снаряжением конного лучника — колчанами с металлическими
деталями и налучем. Метательное оружие найдено в 74 погребальных комплексах, в 67 трупосожжениях и 7 трупоположениях (5 — трупоположения в камерах, 2 — трупоположения
в простых могильных ямах). Еще минимум
шесть стрел находились в разрушенном «комплексе 14 июля 1899 г.» (Булкин, 1982. С. 140).
В трупоположениях (Л-95/Авд-1960,
Ц-255/Авд-1978, Ц-160/Авд-1978, Дн-4/
Авд-1984, ПОль-61/Кам-1980, ПОль-62/
Кам-1980) зафиксировано компактное расположение наконечников стрел. В погребении
Ц-255/Авд-1978 стрелы положены наконечниками вверх в колчане с железными накладками
и петлями для подвешивания. Рядом с колчаном лежал сложносоставной лук с роговыми

накладками. Стрелы в остальных пяти погребениях могли находиться в колчане, целиком
изготовленном из органических материалов39.
В двух трупоположениях наконечники
стрел, скорее всего, помещенные в колчан,
располагались в изголовье погребённого —
Дн-4/Авд-1984, Ц-160/Авд-1990, в четырёх —
справа от погребённого (ПОль-61/Кам-1980,
ПОль-62/Кам-1980, Л-95/Авд-1960, Ц-255/
Авд-1978). В кургане ПОль-83/Авд-81 единственный наконечник стрелы находился
справа от погребённого на 10—15 см ниже
уровня пояса.
В трупосожжениях метательное оружие
располагалось в разных частях кострища. Какой-либо закономерности в их местонахождении не прослеживается. В одном случае
(Дн-12/Абр-1905) наконечник стрелы находился внутри погребальной урны (Спицын,
1906. С. 187—188).
4.4. Погребения с защитным вооружением
Защитное вооружение в Гнёздовском могильнике представлено шлемами, кольчугами и щитами и найдено в 14 погребениях
по обряду трупосожжения и еще в двух разрушенных комплексах, по всей видимости,
содержавших погребения по обряду трупоположения в деревянных камерах («комплекс
октября 1898 г.», «комплекс 14 июля 1899 г.»).
Оба найденных в Гнёздове шлема были
помещены рядом со сгруппированными в одном месте предметами наступательного вооружения. В кургане Ц-41/Сиз-1885 шлем стоял на клинке меча и одном из наконечников
копья, уложенных горизонтально. В кургане
Дн-86/Серг-1901 шлем, как указано в дневнике С.И. Сергеева, был надет на воткнутые
в кострище меч, боевой нож и наконечник копья. Вероятно, под шлемом находилось ведро, от которого сохранились металлические
детали (Сергеев. Дневник 1901. С. 27об.).
Целые кольчуги найдены в Гнёздове дважды. В погребении кургана Дн-86/Серг-1901
она лежала на кострище рядом со шлемом,
мечом, боевым ножом и наконечником копья. Еще в одном погребении (Оль-24/
Абр-1905) фрагмент кольчужного полотна
найден внутри медного котла, рядом с которым находилась «сложенная в узел кольчуга»
(Спицын, 1906. С. 191).
В 13 погребениях найдены фрагменты
14 щитов, представленные умбонами (6 эк-

39 Колчан, полностью изготовленный из кожи, найден при раскопках гавани датского поселения «эпохи викингов» Хедебю (Paulsen, 1999. P. 120—121).
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земпляров в 5 погребениях) и оковками края
щита (в 9 погребениях, из них в погребении
Ц-41/Сиз-1885 неопределённое количество
оковок края найдено вместе с двумя умбонами). В курган Ц-41/Сиз-1885 было помещено два щита. Все учтённые в Приложении 1
щиты происходят из кремационных погребений. Еще два умбона были найдены в разрушенных трупоположениях в деревянной
камере («комплекс 14 июля 1899 г.» и «комплекс октября 1898 г.») (Булкин, 1982. С. 140).
В трёх погребениях щит находился на вершине насыпи (Л-6/Сиз-1881, Ц-78/Сиз-1896—
97, Дн-56/Серг-1899)40. На вершине первичной насыпи находился и один из двух щитов
в Большом кургане Ц-41/Сиз-1885. Второй
щит накрывал вещи (шлем, меч, боевой нож,
три наконечника копий и т. д.), сгруппированные на окруженной камнями площадке.
Еще в одном погребении (Дн-58/Серг-1899)
умбон, лежащий отверстием вверх, находился внутри урны вместе с кальцинированными костями. В дневниковых записях есть упоминания, что умбон из кургана Л-6/Сиз-1881
был «погнут сбоку и проткнут посреди», умбон из Дн-56/1899 был помят, а умбон из кургана Ц-78/Сиз-1896—97 был «с отверстием посреди». Были ли эти повреждения получены
в результате непосредственного использования щита в бою или же являются следствием
каких-либо обрядовых действий, неизвестно.
Судя по описанию и сохранности, умбоны
из курганов Ц-41/Сиз-1885 и Дн-56/Серг-1899
не находились в погребальном костре.
В восьми погребениях найдены только
оковки края щита (от 1 до 3 штук). Не со40

всем ясно, можно ли считать находку одной
оковки свидетельством нахождения в погребении щита41. Возможно, в данных случаях
проявилось несовершенство методики раскопок, в первую очередь в курганах, исследованных «колодцами» и «траншеями». Не исключено, что сломанные деревянные поля
от щитов с недемонтированными оковками
использовались в качестве дров.
5. Предметы вооружения в Больших курганах
Среди курганов Гнёздовского некрополя
своими размерами выделяются так называемые Большие курганы42. К сожалению, эти
монументальные насыпи еще не стали объектами специального исследования и рассматривались излишне обобщенно (Булкин 1975).
В данной статье мы только кратко охарактеризуем особенности обращения с предметами вооружения, найденными в пяти
Больших курганах — Ц-41/Сиз-1885, Ц-74/
Серг-1900, Ц-2/Авд-1950, Дн-86/Серг-1901,
Оль-24/Абр-1905.
В кургане Ц-74/Серг-1900 на кострище обнаружены только три (?) оковки края щита.
В кургане Оль-24/Абр-1905 предметы вооружения представлены сильно фрагментированным наконечником ножен меча и двумя
фрагментами кольчужного плетения. Один
из них лежал внутри котла, второй лежал рядом с котлом и, скорее всего, являлся свернутой кольчугой43. В кургане Ц-2/Авд-1950
в подкострищной яме был найден меч с согнутым клинком44. Как уже отмечалось, сохранность деталей рукояти позволяет
утверждать, что меч не находился на погре-

В курганах Л-6/Сиз-1881 и Ц-78/Сиз-1896—97 умбоны находились прямо под дёрном, в кургане Дн-56/Серг-1899
умбон лежал на глубине «¼ аршина» от поверхности (около 17,5 см) и не имел следов пребывания в огне (Спицын,
1905. С. 42).
41 В шести погребениях одиночные оковки края щита были единственным предметом, который можно было отнести к вооружению.
42 В.А. Булкин выделяет среди насыпей Гнёздовского некрополя восемь Больших курганов. В Центральной группе это курганы Ц-41/Сиз-1885, Ц-65/Серг-1900, Ц-74/Серг-1900, «Безымянный» курган, в Днепровской — Дн-86/
Серг-1901, в Ольшанской — Оль-23/Абр-1905, Оль-24/Абр-1905, Оль-30/Авд-1975,1988. В этот список по непонятным причинам не попал курган Ц-2/Авд-1950, высота насыпи которого даже в поврежденном виде была более
4,6 м, а диаметр — 36 м. Все курганы, за исключением так называемого Безымянного, были изучены в ходе археологических исследований, проведённых на разном методическом уровне.
Чёткие критерии выделения древнерусских Больших курганов не определены. Если исходить из размерных характеристик (диаметр более 20 м), предложенных в работе П. Братта, то список Больших курганов Гнёздова может быть
расширен за счет нескольких насыпей Лесной и Днепровской курганных групп (Bratt, 2008. P. 185). Например, диаметр
насыпей курганов Л-33/Авд-1949 и Дн-17/Абр-1905 составлял около 25 м, но при этом высота достигала только 2 м, что,
по всей видимости, послужило основанием не считать их Большими курганами. Стоит отметить, что в составе Лесной
курганной группы есть две насыпи, диаметром более 20 м и высотой около 3 м. Данные об их раскопках отсутствуют.
43 Нахождение двух кусков кольчужного полотна само по себе странно. Вряд ли кольчугу разделили на два куска.
Если считать кольчужное полотно, лежащее рядом с котлом, свернутой кольчугой, то кусок в котле может быть
бармицей от несохранившегося по каким-то причинам шлема.
44 Надо учитывать, что подкострищная яма, где обнаружен меч, была «наполовину срезана осыпью ЮВ полы кургана, поврежденной при выемке гравия», так что предметов вооружения в этом погребении могло быть и больше
(Авдусин, 1957. С. 163).
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Рис. 4. Расположение предметов вооружения в кургане Ц-41/Сиз-1885 (Сизов, 1902. С. 3)

Рис. 5. Расположение предметов вооружения на кострище кургана Дн-86/Серг-1901
(Сергеев. Дневник 1901. Л. 27об.)

бальном костре, а был положен в подкострищную яму уже после остывания костра.
Наиболее полные наборы оружия находились в курганах Ц-41/Сиз-1885 и Дн-86/
Серг-1901. Состояние поверхности предметов вооружения в этих погребениях свидетельствует, что все они пребывали в погребальном огне.
В кургане Ц-41/Сиз-1885 предметы вооружения были сняты с погребального костра
и уложены на расположенную рядом с кост-

рищем отдельную площадку округлой формы, окруженной большими камнями (рис. 4).
Здесь в горизонтальном положении были
уложены меч, боевой нож и три наконечника
копий. На эту груду оружия поставили шлем
с кольчужной бармицей. Также на площадку
были помещены туша барана и поливная византийская тарелка. Все предметы накрыли
щитом, диаметром около 1 м, края которого
опирались на камни, окружавшие площадку.
Сверху сооружение было перекрыто неболь-
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шой насыпью из песка, поверх которой был
положен еще один щит. Из предметов вооружения только наконечник стрелы находился
среди остального погребального инвентаря,
рассредоточенного на кострище.
В кургане Дн-86/Серг-1901 все предметы вооружения найдены непосредственно на кострище. Они были сгруппированы
в его западной части уже после прогорания погребального костра (рис. 5). Сначала в кострище были вертикально воткнуты
меч, боевой нож и наконечник копья (перо
наконечника согнуто). Сверху их накрыли
шлемом с кольчужной бармицей45, а рядом
была положена кольчуга и поставлена погребальная урна с кальцинированными костями.
Судя по дневниковым записям и железному
фрагменту круглого в сечении дрота, прикипевшему к внутренней поверхности, шлем
был поставлен на ведро с железными обручами и ручкой46. На кострище среди остального погребального инвентаря находился одиночный наконечник стрелы.
Как видно из этого краткого обзора, не существовало каких-либо устоявшихся ритуалов, связанных с постпогребальным положением предметов вооружения в Больших
курганах, — в каждом случае это был свой набор действий. Часть из них находит аналогии в «обычных» погребениях (как правило,
это тоже значительные по размерам насыпи) — втыкание оружия в кострище, помещение оружия в подкострищные ямы, другая
для Гнёздовского могильника уникальна —
помещение оружия, снятого с погребального костра на отдельную площадку, группировка оружия в одном месте.
6. Хронология погребений с предметами вооружения Гнёздовского некрополя
В обобщающих работах хронология
Гнёздовского археологического комплекса определена в рамках рубежа IX—X — начала XI в. (Пушкина и др., 2012. С. 270—273;
Ениосова, Пушкина, 2016. С. 264). Относитель-

но возникновения комплекса Н.В. Ениосовой и Т.А. Пушкиной был сделан вывод, что
«пока нет данных, противоречащих утверждению, что Гнёздово возникло на свободном,
никем не заселенном пространстве на рубеже IX—X вв» (Ениосова, Пушкина, 2016. С. 268).
Тем не менее, стоит отметить, что среди исследователей Гнёздова существует и иная
точка зрения на время возникновения памятника (Шмидт, 1999; Мурашева, 2012. С. 396—
398; Каинов, 2014а. С. 43—44; Каинов, 2015.
С. 121—125)47. Тем не менее, очевидно, что
современные представления о ранней древнерусской хронологии и возможности датирования не позволяют выделить в Гнёздовском некрополе комплексы, чья датировка
IX в. не вызывает сомнения.
Для хронологической локализации погребений, а также для построения общей
хронологии Гнёздова важны некоторые
«реперные» точки, позволяющие наметить
внутреннюю хронологию памятника.
Керамика. В настоящее время наиболее
обоснована точка зрения о появлении круговой керамики в Гнёздове в 20—30-е годы
Х в. В то же время нельзя автоматически датировать все погребальные комплексы с исключительно лепной керамикой ранее второй четверти Х в. Например, курган Л-13/
Авд-1949, в составе инвентаря которого присутствовали только лепные сосуды (за исключением импортной круговой керамики),
датируется не ранее второй четверти — середины Х в. (Нефёдов, 2001. С. 65). Т.е. наличие
в погребальном комплексе только лепной керамики маркирует лишь наиболее вероятную датировку этого комплекса первой половиной Х в.
Е.В. Каменецкая для некоторых групп
гнёздовской круговой керамики предложила
относительно узкие датировки: раннегончарные бочонковидные сосуды — 30—50-е годы
Х в., сосуды с валиками — середина 50-х-70-е
годы Х в., «охристые» сосуды — «наиболее
поздняя группа сосудов, но пока её можно да-

45 Из дневниковых записей и зарисовок следует, что шлем прикрывал рукоять меча и наконечник копья — «внутри шлема несколько мелких косточек от темени головы и рукоятка меча, вертикально воткнутого в землю» (Сергеев. Дневник 1901. Л. 27об.). Вызывает удивление, что на фотографии в публикации материалов раскопок рукоять
меча прилегает с внешней стороны шлема (Спицын, 1905. С. 61. Рис. 91).
46 С.И. Сергеев отмечает, что рукоять меча разрушила находящуюся внутри шлема «сетку из железных палочек,
служивших для установки на голове шлема» (Сергеев. Дневник 1901. Л. 27об.).
47 Критический взгляд на предложение вернуться к обсуждению более ранней даты возникновения Гнёздова представлен в статье Н.В. Ениосовой и Т.А. Пушкиной (Ениосова, Пушкина, 2016. С. 267—268). Не со всем изложенным
можно согласиться, но ответ на критику оставляем за рамками данной статьи. В 2017 году были получены результаты радиоуглеродного датирования материалов из слоев раскопа, расположенного в пойменной части гнёздовского поселения, которые подтверждают существование памятника в IX в. (см. статью В.В. Мурашевой, Н.Н. Малышевой и Я.В. Френкеля в настоящем сборнике).
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тировать лишь второй половиной Х в.» (Каменецкая, 2014. С. 141—144).
Стоит привести также мнение В.М. Горюновой о появлении клейм на сосудах раннегородских центров Северной Руси только
в последней четверти Х в. (Горюнова, Малышева, 2012. С. 103). Е.А. Каменецкая датировала сосуды с клеймами Заольшанской
курганной группы серединой — второй половиной Х в., что подвергла сомнению В.М. Горюнова, указав на некоторые морфологические особенности этих сосудов, и предложив
датировать их временем не ранее последней четверти X — рубежа X—XI вв. (Каменецкая, 1991. С. 157, 159; Горюнова, Малышева,
2012. С. 104).
«Среднеднепровское влияние». Материалы раскопа П-8, располагающегося в пойменной части гнёздовского селища, свидетельствуют о появлении в Гнёздове вещей,
характерных для Среднего Поднепровья —
пирофиллитовых пряслиц, ременных украшений «черниговской» производственной
школы, среднеднепровской керамики. Эти
вещи присутствуют в комплексах, сформировавшихся после горизонта «нивелировки», датирующегося 950-ми годами (Мурашева и др. 2007. С. 70). С «киевским влиянием»
связывают и распространение в Гнёздове
обряда погребения в деревянных камерах,
датируя его несколько более поздним временем — первой половиной 960-х годов (Нефёдов, 2012б. С. 289).
Для определения хронологии некоторых
комплексов учтены находки односторонних
гребней группы II, появление которых на основании стратифицированных и хронологически локализуемых горизонтов Старой Ладоги связывают с горизонтом Д (920—950 гг.)
(Давидан, 1962. С. 100—101). Также приняты во внимание датировки скандинавских
(или поступавших при посредстве скандинавов) вещей — предметов вооружения и украшений.
Датирующий потенциал монет кажется
недостаточным, так как отсутствует какая-либо четкая закономерность в продолжительности периода между чеканкой монеты и ее
депозицией. Монеты могут быть использованы только для определения terminus post quem
комплекса.
Для погребения Дн-4/Авд-1984, в инвентаре которого присутствовали предметы
вооружения, были получены дендродаты,
которые позволили заключить, что рубка
деревьев, использованных при сооружении

камеры, производилась в 60-х — начале 70-х
годов Х в. (Карпухин, 2001. С. 206).
Рамки работы не позволяют останавливаться на хронологической локализации
каждого комплекса, поэтому приведем лишь
общие предварительные наблюдения, сделанные при изучении некоторых погребений с мечами, которые, благодаря значительному количеству инвентаря, дают больше
возможностей для датирования и в наибольшей степени отражают основные тенденции
изменений в материальной культуре.
Наиболее четко разделяются погребальные комплексы, относящиеся ко второй четверти и второй половине Х в.
Второй четвертью — серединой Х в. датируются пять погребений — Ц-15/Кусц-1874,
Л-13/Авд-1949, Л-35/Авд-1949, Ц-2/Авд-1950,
Лб-1/Авд-1987. Все они совершены по обряду трупосожжения и перекрыты насыпями
средних и больших размеров. Курган Ц-2/
Авд-1950 является самым крупным и, возможно, самым ранним Большим курганом Гнёздова. Мечи из всех погребений подверглись
«особым» обрядовым действиям — втыкание
в грунт, сгиб/слом клинка, помещение в яму.
Представлены мечи типов D (Ц-2/Авд-1950),
Е (Л-13/Авд-1949, Ц-14/Кусц-1874) или Н
(Л-35/Авд-1949, Лб-1/Авд-1987), которые
на территории Древней Руси были распространены и в первой половине Х в. Меч в указанных погребениях — единственное оружие (Л-13/Авд-1949, Л-35/Авд-1949, Ц-2/
Авд-1950), иногда сопровождается наконечником копья (Ц-14/Кусц-15, Лб-1/Авд-1987)
и наконечником стрелы (Лб-1/Авд-1987).
Во всех погребениях отсутствует ременная
гарнитура «восточного» облика. В курганах
Ц-2/Авд-1950 и Л-35/Авд-1949 обнаружены
элементы конской узды, украшенные в скандинавской орнаментике.
Хронологическая локализация большинства упомянутых погребальных комплексов
рассмотрена в ряде статей (Пушкина, 1993б;
Кирпичников, Каинов, 2001; Нефёдов, 2001).
Необходимо еще раз обратиться к датировке двух комплексов — Лб-1/Авд-1987
и Ц-2/Авд-1950 — ранее отнесённых к середине Х в. Такую их датировку определяла нижняя граница бытования скандинавских овальных фибул типа 52 (по типологии
Я. Петерсена; далее — JP 52, С.К.), хотя для
кургана Лб-1 отмечалось «явное тяготение
к относительно ранней дате остальной части инвентаря» (Пушкина, 1993б. С. 114).
Радиоуглеродный анализ образцов из жен-
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ского погребения в Ketilsstaðir (Исландия),
где была найдена пара овальных фибул JP
52, позволяет поставить вопрос о появлении этого типа фибул, по крайней мере,
на рубеже первой и второй четвертей Х в.
(Smith, 2015), что, в свою очередь, ведёт
к пересмотру датировки двух гнёздовских
комплексов.
Для погребения в кургане Лб-1/Авд-1987
более ранняя хронология фибул JP 52 означает возможность, учитывая находку гребня группы II (по типологии О.И. Давидан),
отнести сооружение кургана ко второй четверти Х в.
Керамический набор в кургане Ц-2/
Авд-1950 включает лепной горшок и раннекруговой сосуд бочонковидной формы.
По мнению Е.В. Каменецкой, сосуды этого
типа являлись одними из первых круговых
сосудов на памятнике и датируются 930—950ми годами (Каменецкая, 2014. С. 143). Ранее,
на основании учета точки зрения Ю.Э. Жарнова о появлении круговой керамики в Гнёздове только в середине Х в., а также на основании находки в этом погребении овальной
фибулы типа JP 52 этот курган датировался
серединой Х в. (Кирпичников, Каинов, 2001.
С. 68—70). Возврат к точке зрения Е.В. Каменецкой о появлении круговой керамики
в 20—30-х годах Х в. и более ранняя датировка овальных фибул типа JP 52 позволяют
предложить датировку кургана Ц-2/Авд-1950
в рамках второй четверти Х в.
Для указанной группы погребений характерны предметы вооружения скандинавского происхождения или поступившие при
посредстве скандинавов48 — мечи типов D,
Е, H, наконечник копья типа Е (по типологии Я. Петерсена; далее — Я.П., С.К.). Обряд
вонзания клинкового оружия или его порчи посредством слома или сгибания также имеет скандинавские параллели (Каинов, 2018).
Датирующие возможности гнёздовского материала позволяют отнести к раннему
блоку (кроме пяти погребений с мечами)
только комплексы Л-5/Авд-1949 49, Л-33/
Авд-1949 и Ц-28/Серг-1899. Причем последнее погребение, скорее всего, датируется
серединой Х в., так как найденный там лепной сосуд принадлежит к типу АVI — наибо48

лее позднему типу лепной керамики по типологии Е.В. Каменецкой, относящемуся
к периоду сосуществования лепной и круговой керамики (Каменецкая, 1977. С. 103;
Жарнов, 1992. С. 199). Во всех погребениях предметы вооружения представлены наконечниками стрел, в погребении кургана
Л-5/Авд-1949 — в сочетании с наконечником черешкового метательного копья. Керамика из раскопок В.И. Сизова, за редким
исключением, не сохранилась, имеющиеся
в фондах Исторического музея сосуды депаспортизованы. Если опираться на дневниковые записи, то можно выделить еще два
погребения, содержавшие предметы вооружения, где, вероятно, была найдена лепная
посуда — Ц-18/Сиз-1882 (два горшка «грубой
работы»), Ц-21/Сиз-1882 («горшок грубой
работы») (Ширинский, 1999. С. 103—104).
Но состав погребального инвентаря в кургане Ц-18/Сиз-1882 не позволяет датировать
его ранее середины Х в., а на кострище кургана Ц-21/Сиз-1882 были найдены только
фрагменты горшка и обломок наконечника
стрелы, что недостаточно для узкой хронологической локализации.
Почти все наконечники стрел и наконечник сулицы из указанных четырёх погребений не связаны с североевропейским
влиянием и попали в комплекс вооружения Гнёздова вследствие какого-то «южного импульса», возможно, вместе с появлением славян-роменцев (Пушкина, 2015. С. 128).
На роменских памятниках присутствуют
ромбовидные наконечники стрел, в том числе типов, найденных в упомянутых выше курганах (Григорьев, 2000. С. 143. Рис. 48). Нельзя
исключать, что появление подобных наконечников стрел было следствием военных
или торговых отношений, а маршрутом,
по которому они осуществлялись, был «Путь
из варяг в греки», функционирование которого в первой половине Х в. подтверждается археологическим материалом (Ениосова,
Пушкина, 2012. С. 76).
Второй хронологический блок погребений с мечами датируется в целом второй
половиной Х в. Внутри этого блока можно
выделить две группы погребений, различающиеся главным образом обрядом погребения.

Исключение составляет наконечник копья-пики из кургана Лб-1/Авд-1987, который можно отнести к типу V
по типологии А.Н. Кирпичникова (Кирпичников, 1966. С. 15—16).
49 В кургане Л-5/Авд-1949 найдена только лепная керамика, в кургане Л-33/Авд-1949 — раннегончарный бочонковидный сосуд, датирующийся Е.В. Каменецкой 930—950 гг.
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В первую группу входят два погребальных комплекса — Дн-86/Серг-1901 и Ц-41/
Сиз-1885. Оба погребения совершены по обряду трупосожжения и относятся к группе Больших курганов. Меч, боевой нож
и наконечник копья из погребения Дн-86/
Серг-1901 воткнуты в кострище. Оружие
в кургане Ц-41/Сиз-1885 после прогорания
погребального костра сгруппировано на отдельной площадке, над которой сооружена
первичная насыпь.
Мечи представлены типом V (по Я.П.)
и не являются единственным оружием в погребении. В обоих комплексах оно представлено в комбинации: меч, боевой нож,
наконечник(и) копья и стрелы, щит, шлем,
в погребении кургана — Дн-86/Серг-1901
с добавлением кольчуги.
Среди предметов вооружения из этих погребений присутствует оружие, чьё появление на древнерусской территории связывается как со скандинавами — мечи, щиты,
наконечники копий типов Е и F (по Я.П.),
ланцетовидный наконечник стрелы, так
и с пока этнически анонимным «восточным»
влиянием — шлем из кургана Ц-41/Сиз-1885,
возможно, наконечник копья из Дн-86/
Серг-1901. В кургане Дн-86/Серг-1901 найден шлем, аналогии которому происходят
с территории Великой Моравии (Hejdová,
1964. S. 49—51).
В обоих погребениях присутствуют детали конской узды, орнаментированные в стиле Борре50. Кроме них, в составе уздечных
наборов, а возможно, в качестве украшений
пояса, были ременные накладки «восточного» происхождения, а также так называемой черниговской школы. Ременная гарнитура, украшенная в стиле Борре51, с нашей
точки зрения, позволяет осторожно ограничить датировку погребений в курганах Ц-41/
Сиз-1885 и Дн-86/Серг-1901 рамками третьей четверти Х в.52 При этом большинство
остальных трупосожжений, в которых присутствовали предметы вооружения, нельзя

датировать более узко, чем вторая половина Х в. (возможно, без последнего десятилетия). Стоит отметить два погребения с целым и фрагментированным мечами (Дн-88/
Серг-1901 и Дн-55/Серг-1899), примечательные как самой находкой меча в сравнительно малоинвентарных погребениях, так
и малым диаметром курганных насыпей —
8,5—9,5 м.
Вторая группа второго хронологического блока представлена одним профессионально раскопанным погребением — Дн-4/
Авд-1984, а также двумя разрушенными
погребальными комплексами — «14 июля
1899 г.» и «октября 1898 г.». Все погребения совершены по обряду трупоположения в деревянной камере. Мечи, представленные типами V и H (по Я.П.), ни в одном
из случаев не подвергнуты «особым» обрядовым действиям. Мечи в трёх захоронениях, даже разрушенных, — не единственные
предметы вооружения, а представлены в сочетаниях:
— меч, топор, наконечник копья, наконечники стрел (Дн-4/Авд-1984);
— меч, наконечник копья, наконечники
стрел, щит («комплекс 14 июля 1899 г.»);
— меч, наконечник копья, щит («комплекс
октября 1898 г.»).
В отличие от погребений первой группы, в указанных найдены предметы снаряжения всадника и верхового коня (помимо
украшенной узды) — удила и стремена. Их
происхождение можно связать с кочевническими культурами. В двух комплексах погребённого сопровождал конь (Дн-4/Авд-1984,
«комплекс 14 июля 1899 г.»). Среди погребального инвентаря есть вещи, орнаментированные в скандинавских стилях53. В «комплексе октября 1898 г.» выявлен обрывок
уздечного ремня, украшенного бляхами «черниговской школы». В двух погребениях найдены кресты — Дн-4/Авд-1984 и «комплекс
14 июля 1899 г.».

50 Учитывая, что элементы подобной узды найдены в курганах Ц-2/Авд-1950, Ц-74/Серг-1900 и Оль-24/Абр-1905,
относящихся к Большим курганам и возведенных над погребениями представителей древнерусской элиты, можно предположить, что конская узда, украшенная в скандинавском стиле, была одним из маркеров высокого социального положения.
51 Несомненно, предметы, орнаментированные в стиле Борре, продолжают существовать и позже, но в погребениях
социальной элиты в последней четверти Х в. присутствуют изделия, выполненные в иных орнаментальных стилях.
52 В.С. Нефёдов считает, что Большие курганы Гнёздова перестают насыпаться после разгрома Гнёздова в первой половине 960-х годов. (Нефёдов, 2012б. С. 289).
53 Кроме подвески, сделанной из обломка гривны (?) более раннего времени в «комплексе 14 июля 1899 г.» (Спицын, 1905. С. 55. Рис. 14). В целом в гнёздовских мужских камерных погребениях орнаментированные в скандинавских стилях вещи встречаются редко.
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Конь сопровождал погребённого в пяти
гнёздовских камерных погребениях с предметами вооружения, причем в двух (Ц-191/
Авд-1976, Ц-255/Авд-1978) конь лежал сбоку от хозяина, ещё в двух (Дн-4/Авд-1984
и ПОль-11/Кам-1979) — в ногах погребённого 54 . Положение коня в «комплексе
14 июля 1899 г.» неизвестно. Во всех погребениях, кроме ПОль-11/Кам-1979, вместе
с конем находилось снаряжение верхового коня — удила и стремена55. По мнению
К.А. Михайлова, особенности расположения коня в древнерусских камерных погребениях «имеют близкие скандинавские
параллели», в том числе и размещение лошади сбоку от погребённого (Михайлов,
2016б. С. 63—64). В.Я. Петрухин видел в последнем кочевническое влияние (Петрухин,
1995. С. 100).
Погребения по обряду трупоположения
в камере можно датировать в целом второй
половиной Х в, а если принимать реконструкцию истории Гнёздова, предложенную
В.С. Нефёдовым, — второй половиной 960х — 990-ми годами (Нефёдов, 2012б. С. 289).
Более узко на основании дендрохронологического анализа датирован курган Дн-4/
Авд-1984 — середина 60-х-70-е годы Х в. (Карпухин, 2001. С. 206). В камерном погребении
под курганом Дн-50/Авд-1991 находилось
13 мелких обрезков дирхамов, Младший
из трёх определимых дирхамов чеканен
в 964 году (Авдусин, Пушкина. Отчет 1991.
С. 3, 31).
Для погребений с предметами вооружения, совершенных по обряду трупоположения в обычной яме, учитывая нахождение в некоторых из них топоров типов III,
IV и VI (по типологии А.Н. Кирпичникова),
можно предполагать в целом более позднюю
датировку — в рамках последних десятилетий
Х — начала XI в.

7. Погребения с предметами вооружения Гнёздовского могильника в сравнении с аналогичными памятниками
Гнёздовский археологический комплекс,
благодаря хорошей сохранности, предоставляет уникальную возможность для изучения
реалий крупного поселения эпохи образования древнерусского государства. О значительной роли Гнёздова в иерархии древнерусских поселений позволяют уверенно
говорить значительная концентрация погребений с оружием и насыщенность предметами вооружения культурного слоя поселения, что, в свою очередь, свидетельствует
о высокой степени милитаризованости гнёздовского общества и его вовлеченности в военную активность.
Большое количество оружия, связанного
с комплексом вооружения профессионального воина56, подтверждает существование
в Гнёздове дружины — отряда профессиональных воинов 57. Возможность выявления погребений дружинников, в том числе
в Гнёздовском могильнике, — вопрос дискуссионный. Ю.Э. Жарнов считал, что материалы погребений не дают бесспорных
доказательств существования в Гнёздове
дружины. В пользу этого, по его мнению, говорит редкость комплексов с оружием и отсутствие прямой взаимозависимости между
находкой в погребении оружия и принадлежностью его дружиннику. Тем не менее,
исследователь не отрицал существования
в Гнёздове «группы хорошо вооружённых
людей, как правило, скандинавского происхождения» (Жарнов, 1992. С. 153—154).
Наши подсчёты опровергают тезис о редкости комплексов с оружием, а невозможность
выделить объективные критерии отличия
погребений дружинников от погребений
«хорошо вооруженных людей» не продви-

54 Кроме упомянутых пяти ингумационных погребений еще только в одном (Оль-30/Авд-1975 (1988)) были найдены останки лошади (причём сразу двух). В это погребение оружие положено не было.
В кремациях лошадиные кости обнаружены в 24 трупосожжениях (из выборки в 54) (Жарнов, 1991б. С. 82—87;
Жарнов, 1992. С. 228—229. Табл. 14). Только в 8 из них были обнаружены предметы вооружения (Л-113/Авд-1970,
Ц-99/Авд-1970, Ц-106/Авд-1973, Ц-250/Авд-1978, Ц-251/Авд-1978, Ц-253/Авд-1978, Ц-265/Авд-1978, Ц-266/
Авд-1978). Причем, как правило, это было метательное вооружени или одиночные оковки щита. Только в одном
погребении (Ц-251/Авд-1978) вместе с луком и колчаном были найдены ножны боевого ножа. Выскажем предположение, что в ингумационных погребениях конь служил для демонстрации высокого социального положения
и определенных боевых навыков, а в кремационных погребениях рассматривался как средство транспортировки в мир мёртвых.
55 В погребении ПОль-11/Кам-1979 наличие коня было предположено на основании пятна коричневого тлена.
Ни костей, ни зубов найдено не было (Авдусин и др. Отчёт 1979. С. 4).
56 О различиях профессионального и универсального комплексов вооружения см.: Каинов, 2014б. С. 97.
57 Что, несомненно, не делает его военным лагерем, в чём полностью можно согласиться с Н.В. Ениосовой
и Т.А. Пушкиной (Ениосова, Пушкина, 2016. С. 262—263).
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гают нас в решении вопроса о наличии дружины в Гнёздове.
Обосновано выглядит высказанная
А.А. Фетисовым точка зрения, что любой
предмет вооружения, найденный в погребении, выступает «социальным маркером
дружинного погребения», при этом единичные наконечники стрел только в сочетании
с другими элементами «дружинной культуры» позволяют атрибутировать погребение
как «дружинное» (Фетисов, 2004. С. 93; Фетисов, 2012. С. 408)58. Дети, «по своему происхождению» принадлежащие к дружинной
среде, также, по мнению исследователя,
хоронились вместе с предметами вооружения, маркирующими их принадлежность
к определённой социальной группе (Фетисов, 2012. С. 408).
Н.В. Ениосова и Т.А. Пушкина считают, что археологическим признаком дружинных погребений «могут быть находки
комплекса боевых средств, … — меча или
наборов из нескольких видов вооружения,
особенно защитного», не рассматривая лук
и стрелы в качестве обязательного атрибута
«воина-профессионала» (Ениосова, Пушкина,
2016. С. 263).

Оставляя за рамками работы обсуждение вопросов о возможности и критериях
выделения погребений дружинников, обратим внимание на количественные показатели.
Всего, как было указано выше, в ходе археологических раскопок было изучено не менее 116 погребений, содержавших предметы
наступательного и защитного вооружения.
Подобное количество не имеет аналогов
ни на одном из древнерусских памятников
X — начала XI в.
Для вычисления процентного соотношения курганов с оружием использована выборка, учитывающая только насыпи с неповрежденными погребениями, что позволяет
быть уверенным в целостности набора погребального инвентаря. Из 345 комплексов,
входящих в эту выборку, предметы вооружения найдены в 65, что составляет около
18,8%59.
Любые количественные сопоставления
материалов Гнёздова корректны только
с относительно хорошо сохранившимися
и исследованными могильниками Ярославского Поволжья (Тимерёво, Михайловское,
Петровское), а также Шестовицким могиль-

58 Из 10 (из выборки в 345 погребений) гнёздовских трупосожжений с единичными наконечниками стрел 6
можно отнести к малоинвентарным погребениям, остальные 4 содержали довольно представительный набор
инвентаря.
59 Подсчеты соотношений количества курганов с предметами вооружения к общему количеству раскопанных
насыпей иногда становятся основой для различного рода реконструкций. В ряде работ А.А. Фетисова предприняты попытки определения численности дружин различных памятников, в том числе и Гнёздова (Фетисов, 2008;
Фетисов, 2012).
В достоверной выборке (по Ю.Э. Жарнову) из 788 комплексов А.А. Фетисов насчитывает 69 комплексов с предметами вооружения, что составляет около 9%. При вычислении этого процента от приведенной в работе Т.А. Пушкиной численности постоянного населения Гнёздова в 400—600 человек, А.А. Фетисов получает численность военного отряда Гнёздова в 50—80 человек (Фетисов, 2012. С. 416). Стоит обратить внимание на некоторые методические
неточности, что, с нашей точки зрения, привело автора к некорректным результатам.
Во-первых, А.А. Фетисов производит свои расчеты, исходя из выборки в 788 погребальных комплексов, в которой учтены поврежденные комплексы, предположительные трупоположения и так называемые пустые курганы. Но нельзя исключать, что среди поврежденных были и комплексы с предметами вооружения, извлеченными
из погребения в процессе разрушения. Также доследование некоторых курганов, ранее определенных как поврежденные и отнесенных Ю.Э. Жарновым в группу курганов с «возможными трупоположениями», выявило в них ингумационные погребения (Ц-160 и Ц-177). Именно во избежание подобных случаев Ю.Э. Жарнов при подсчете
женских скандинавских погребений, выделяет «наиболее достоверную выборку», в которую включены только неповрежденные комплексы (Жарнов, 1991а. С. 201—203).
Во-вторых, вызывает сомнение полученное при расчетах количество жителей. Т.А. Пушкина, на работу которой ссылается А.А. Фетисов, указала, что «в зависимости от методики подсчета и взятых исходных данных численность постоянно проживающих в Гнёздове в Х в. людей будет колебаться от 400 до 600 человек». К сожалению,
ссылка на конкретные работы отсутствует (Пушкина, 2001. С. 9). Тем не менее, в работе Ю.Э. Жарнова приведена
формула, по которой рассчитывается количество населения Гнёздова — «количество курганов» × «средняя продолжительность жизни человека средневековья» / «время существования могильника», в числовом выражении —
4000 × 30(40) / 150, что дает от 800 до 1100 человек. Если откорректировать общее количество курганов гнёздовского некрополя, исходя из цифр А.Н. Лявданского (около 4 600 курганов), то вычисленное по формуле количество
жителей Гнёздова составит 900—1200 человек, т. е. в два раза больше, чем данные, использованные А.А. Фетисовым (Лявданский, 2002. С. 187). В недавней статье Т.А. Пушкиной и Н.В. Ениосовой количество жителей Гнёздова
определяется в рамках 800—1100 человек (Ениосова, Пушкина, 2016. С. 273).
В-третьих, определяя численность дружины Гнёздова, А.А. Фетисов, по всей видимости, предполагает стабильное количество населения поселения на протяжении всего Х столетия, что входит в противоречие с материалами
могильника, где подавляющее количество курганов относится ко второй половине Х в. (Пушкина и др., 2012. С. 272).
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ником60. Сравнение с этими памятниками
демонстрирует, что процент погребений
Погребения

Гнёздово

количество учтённых
погребений
количество погребений
с предметами вооружения
соотношение

с предметами вооружения в Гнёздове самый
высокий на территории Древней Руси61:

Тимерёво62 Петровское Михайловское

345

480

125

179

164

65

52

14

23

28

18,8%

10,8%

11,2%

12,8%

17,1%

Стоит623 подчеркнуть, что выборка, учитывающая только неповрежденные погребальные комплексы, была сформирована исключительно для Гнёздовского могильника.
Очевидно, что при аналогичном подходе
в отношении других могильников, процентное соотношение погребений с предметами
вооружения к общему количеству изученных
Обряд погребения

Шестовицы63

погребений может измениться. Тем не менее,
разница в 1,5 раза в количестве погребений
с оружием между, с одной стороны, Гнёздовым и Шестовицами, с другой — могильниками Ярославского Поволжья, вряд ли сильно сократится. Различия между этими двумя
группами памятников проявляются и в обряде погребений с оружием:64

Гнёздово

Тимерёво

Петровское

Михайловское

Шестовицы

ТС

46

36

8

19

14

ТПк
ТПя
ТПг
ТПв

11
8
—64
—

1
2
11
—

—
—
6
—

—
—
1
3

10
4
—
—

ТПг — трупоположения на горизонте, ТПв — впускные трупоположения.

Ярким отличием является почти полное
отсутствие в могильниках Ярославского Поволжья ингумаций с оружием, совершённых
в деревянных камерах. В то же время в этих
могильниках много простых трупоположений, как в могильных ямах, так и в основании курганной насыпи65.
По всей видимости, мы сталкиваемся
с разным характером и разным значением памятников. Если Гнёздово и Шесто-

вицы66 — укрепленные пункты, интегрированные в инфраструктуру «пути из варяг
в греки» — главной военно-административной и торговой артерии утверждающегося
Древнерусского государства, то указанные
памятники Ярославского Поволжья находились на периферии государствообразующих процессов и были удалены от магистральных путей. Относительно спокойная
обстановка, в которой функционировали по-

60 К сожалению, черниговский и киевский могильники, наиболее интересные для сравнения с гнёздовским, сохранились значительно хуже и не могут быть использованы в полной мере. Погребения псковского некрополя,
оружие из которого опубликовано С.А. Салминым, в виду своей немногочисленности, ограбления самых больших
и, вероятно, самых богатых камерных захоронений, также не могут рассматриваться в качестве сравнительного
материала (Салмин, 2016. С. 466—475).
61 В статьях А.А. Фетисова акцентировалось внимание на относительно схожее процентное соотношение погребений с предметами вооружения к общему количеству раскопанных комплексов (9—13%) в могильниках Гнёздова,
Ярославского Поволжья, Шестовицы и шведской Бирки, что говорит «об однотипном характере присутствия здесь
воинских контингентов» (Фетисов, 2008. С. 209; 2012. С. 415). На некорректность подсчетов по Гнёздову было обращено внимание выше. Относительно Петровского комплекса аналогичное мнение было высказано С.С. Зозулей,
подвергшего сомнению как подсчеты погребений с оружием, так и саму возможность выделения многочисленных
«дружинных» погребений в могильнике Петровского (Зозуля, 2015а). Особо обращено внимание на неоправданное
объединение данных по трем могильникам Ярославского Поволжья.
62 Благодарю С.С. Зозулю за возможность познакомиться с последними данными о количестве погребений, исследованных в могильниках Ярославского Поволжья.
63 Учтены данные, приведенные в работах Блiфельд, 1977; Ситий, 2006; Коваленко и др., 2012.
64 Трупоположения на горизонте документально не зафиксированы при раскопках гнёздовских курганов. Предположительно подобные захоронения были в курганах Л-93/Авд-1959 и Л-94/Авд-1959 (Жарнов, 1992. С. 125).
65 Вероятно, трупоположения на горизонте относятся к XI веку.
66 Шестовицы отличает относительно большое количество погребений с оружием, совершённых в деревянных
камерах, часть из которых также выделяется богатством погребального инвентаря. В шести случаях погребённых
сопровождали кони с набором всаднического снаряжения. Богатство камерных захоронений и большое число
в них верховых коней сближает шестовицкий и киевский могильники.
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селения этих памятников, отразилась в отсутствии фортификационных сооружений.
Тем не менее, найденные как в погребениях,
так и в культурном слое тимерёвского селища престижные вещи (в том числе предметы вооружения), очевидный полиэтничный
состав населения выделяют эти памятники
из окружающих поселений. Н.А. Макаров
не исключал возможности включения Тимерёва и Петровского в число так называемых больших поселений — особого типа памятников Северо-Восточной Руси IX—XI вв,
отличающихся значительной площадью, отВиды вооружения

сутствием укреплений, наличием импортов
и «многокомпонентностью культуры» (Макаров, Федорина, 2015). В то же врцемя «по
своему экономическому потенциалу, благосостоянию и уровню социальных претензий
“большие поселения” заметно уступали раннегородским центрам» (Макаров, Федорина,
2015. С. 125).
Достаточно полные публикации материалов могильников Ярославского Поволжья и Шестовиц позволяют представить состав комплекса вооружения и сравнить его
с гнёздовским:

Гнёздово

Тимерёво

Петровское

Михайловское

Шестовицы

5
(4 меча +
1 нак. ножен)
—
1
(в ножнах)
1

1

—
—

7
(6 мечей +
1 нак. ножен)
—
2

наконечники копий

10
(7 мечей +
3 нак. ножен
2
7 (2 ножа +
7 ножен)
14

—

3

7
(6 мечей +
6 нак. ножен)
1
10 (5 ножей +
7 ножен)
11

топоры
луки
наконечники стрел
колчаны
щиты
шлемы
кольчуги

20
2
84
5
8
2
2

12
4
34
5
—
—
—

7
1
9
1
—
—
—

2

мечи

сабли
боевые ножи

Комплекс вооружения рассмотренных
памятников в общих чертах аналогичен
гнёздовскому. Однако почти полностью отсутствует защитное вооружение, за исключением единичных находок щитов в Михайловском и Шестовицком могильниках. Шлемы
и кольчуги обнаружены только в Гнёздове
и только в Больших курганах — монументальных сооружениях, насыпанных над погребениями людей, «обладавшими огромной сакральной и военно-административной
властью», возможно, князьями или представителями княжеского рода (Нефёдов, 2012б.
С. 285; Петрухин, 1998. С. 368). Большие курганы, а также их концентрация, — ещё одна
особенность, отличающая Гнёздово от большинства памятников, с которыми его обычно сравнивают.

17
1
1
—
—

7
3
53
4
1
—
—

Наиболее близкую аналогию Большим
курганам Гнёздова, как по размерам, так
и по составу погребального инвентаря,
представляют черниговские курганы Чёрная могила и Гульбище67. Общее сравнение
черниговского некрополя с гнёздовским невозможно ввиду уничтожения большей части черниговских курганов и отсутствия
обобщающей работы о погребениях Х в.
Опубликованные материалы демонстрируют наличие в черниговском некрополе
кремаций и ингумаций с предметами вооружения (Бліфельд, 1965; Михайлов, 2016б.
С. 212—214).
В Киеве к XIX в. сохранился единственный Большой курган (№ 118 по М.К. Каргеру) высотой около 6 м и диаметром около
40 м (Каргер, 1958. С. 191—195; Комар, 2012в.

67 Всего в Чернигове к XIX в. сохранились шесть Больших курганов (Комар, 2012в. С. 339. Рис. 2). В Чёрной могиле предметы вооружения были сконцентрированы в двух местах. Шлемы и кольчуга (кольчуги) в сопровождении
двух турьих рогов, бронзовой статуэтки, двух золотых монет, железного сосуда с кальцинированными костями
и ряда других вещей находились на вершине первичной курганной насыпи. Два меча, две сабли, два наконечника
копий лежали в «груде» на восточном краю кострища. Еще несколько наконечников копий, топор, наконечники
стрел и колчан лежали в разных частях кострища. В кургане Гульбище так же, как и в Чёрной могиле, часть предметов вооружения — шлем, меч, кольчуга, наконечник копья — была уложена на вершине первичной насыпи вместе со стременами, удилами, бронзовым и железным сосудами. Непосредственно на кострище, перекрытом первичной насыпью, был найден только топор (Самоквасов, 1917. С. 7—50).
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С. 345). Под насыпью выявлено ограбленное
в древности погребение в деревянной камере, помещенной в земляную яму размерами
4,5 3,15 м68. О первоначальном богатстве захоронения свидетельствует сохранившийся
инвентарь — всаднические шпоры и серебряная оковка чаши. Информация о киевских
погребениях раннегосударственного периода была суммирована в статье В.Г. Ивакина,
собравшего данные о 168 погребальных комплексах Х в.— 155 ингумациях и 13 кремациях
Виды
вооружения
меч
боевой нож
копьё
топор
лук
колчан
стрела
шлем
кольчуга
щит

В 9 трупоположениях в камерах умерших сопровождали лошади, в семи случаях — вместе с всадническим снаряжением.
Выделяются киевские погребения и количеством стрел — в четырёх захоронениях найдено более 15 наконечников стрел, в одном
из них — около 50 штук. По всей видимости,
здесь нашёл отражение не только высокий
статус погребённых, но и сказалась близость
кочевников, оказывавших несомненное воздействие на древнерусский комплекс вооружения.
В составе предметов вооружения киевских трупоположений в деревянных камерах
присутствуют шлемы и кольчуга, в Гнёздове
найденных только в кремациях под насыпями Больших курганов.
В целом, среди древнерусских некрополей киевский выделяется исключительно
камерным обрядом захоронений с оружием,
концентрацией таких погребений, их богатством, представительным набором оружия и большим количеством верховых коней, что, несомненно, является отражением
важной роли Киева как резиденции правителя Руси и как города, контролировавшего
торговые взаимоотношения с Византийской
державой.

(Ивакин, 2011). Исследователь считает, что
для киевского некрополя изначально была
характерна диспропорция между ингумациями и кремациями в пользу первых (Ивакин,
2011. С. 29). Из 168 погребений предметы вооружения были найдены только в 24 трупоположениях (5 — ТПя, 19 (6?) — ТПк), часть
из которых была ограблена в древности или
разрушена. Встречаемость видов вооружения в киевских погребениях с разным обрядом представлена в следующей таблице:
Количество погребений
ТПк
ТПя
6
—
2
2
5
3
6
1
2
—
5
1
7
4
2
—
1
—
2
—

Итак, коллекция предметов вооружения,
найденных в погребениях, её количественный и качественный состав позволяют сравнивать Гнёздово с Киевом и Черниговом —
несомненными древнерусскими центрами,
чей раннегородской характер не оспаривается. Именно трактовка Гнёздова как одного
из ранних городов Древней Руси утверждается в последнее время в работах ряда исследователей (Нефёдов, 2012б. С. 277; Мурашева, 2012. С. 401; Ениосова, Пушкина, 2016.
С. 264—265;). В.С. Нефёдов убедительно показал, что Гнёздово существует не в отрыве
от других синхронных поселений Смоленского Поднепровья и Подвинья, а находится
на верхнем уровне сложившейся здесь в первой половине Х в. раннегосударственной
структуры (Нефёдов, 2012б. С. 289). И если
признавать существование города Смоленска на раннем этапе русской истории,
а упомянутую византийским императором
Константином Багрянородным «крепость
Милиниски» локализовать в Верхнем Поднепровье, то, с нашей точки зрения, нет
никаких оснований отрицать, что первоначальным Смоленском был Гнёздовский комплекс памятников.

68 В Гнёздове в кургане Оль-30/Авд-1975 (1988) под насыпью диаметром более 20 м находилась деревянная камера
еще больших размеров — 470 × 660 см (Авдусин и др. Отчёт 1975. С. 105; Авдусин, Пушкина. Отчёт 1988. С. 146—147).
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8. Заключение
Значительное количество изученных погребений с оружием, часть из которых можно датировать, позволяет в общих чертах
охарактеризовать развитие традиции погребения с предметами вооружения, вписав её
в пока только пунктирно намеченную историю Гнёздова.
Первые достоверно датируемые погребальные комплексы с предметами вооружения относятся ко второй четверти Х в.69
Обнаружены они только в Лесной и Центральной курганных группах, наиболее близко расположенных к Центральному поселению. Еще одно раннее погребение изучено
на левом берегу Днепра (Лб-1/Авд-1987).
Очевидно, там находилось синхронное этому кургану селище70, возможно, маркирующее место переправы через Днепр.
В раннюю группу входят кремационные
погребения мужчин, вооруженных мечами
(иногда вместе с копьями), в сопровождении
одной или двух женщин. Специфический
обряд обращения с оружием (повреждение
и вонзание в грунт мечей), связанный с североевропейской погребальной традицией,
заметное количество украшений, орнаментированных в североевропейской стилистике,
позволяют предполагать скандинавскую этническую принадлежность погребённых и/
или людей, совершавших погребальную церемонию71. А значительные размеры насыпей, маркирующие высокий прижизненный
статус, и богатство заупокойного инвентаря
свидетельствуют, что перед нами захоронения представителей элиты гнёздовского
общества72. Во второй четверти Х в. насыпается самый ранний Большой курган Гнёздова — Ц-2/Авд-1950, возможно, усыпальница первого «архонта Милиниски».
В четырёх курганах, относящихся к ранней группе (два из них датируются серединой Х в.), найдены более скромные
захоронения мужчин (в одном случае в сопровождении женщины), вооруженных стре-

лами и сулицей. Типы наконечников стрел
и сулицы совсем не характерны как для Северной Европы, так и для носителей культуры смоленских длинных курганов. Эти предметы могли попасть в Верхнее Поднепровье
с роменским населением, о присутствии которого в Гнёздове свидетельствуют характерная лепная керамика и височные кольца.
Основное количество учтённых погребений с оружием (более ста) датируется второй
половиной Х в. Столь значительное увеличение числа вооруженных людей связано с ростом поселения и вовлечением значительной части населения в военную активность,
очевидно, проявлявшуюся как в участии
во внутрирусских распрях, так и в многочисленных военных походах за пределы Руси.
Погребения с оружием этого времени, помимо Лесной и Центральной, исследованы
в Днепровской, Ольшанской и Правобережной курганных группах. Господствующим обрядом погребения во второй половине Х в.
продолжает оставаться кремация. Диаметр
насыпей, перекрывающих погребения, варьируется от 4 до 32 м. Предметный состав оружия в погребениях также разнообразный —
от отдельных наконечников стрел до полных
наборов защитного и наступательного вооружения в Больших курганах.
Именно в это время (середина Х — середина 960-х годов?) насыпается большинство
Больших курганов Гнёздова, в том числе
Ц-41/Сиз-1885 и Дн-86/Серг-1901 — самые
богатые и самые впечатляющие по составу
предметов вооружения погребальные комплексы Гнёздова. В одном из них (Дн-86/
Серг-1901) зафиксирован обряд «особого»
обращения с оружием, свидетельствующий
о сохранении приверженности скандинавской погребальной традиции людей, совершавших погребальный ритуал.
Во второй половине Х в. в Гнёздове появляются первые ингумационные погребениями — захоронения в деревянных камерах.
В.С. Нефёдов связывает это с утверждением

69 Существование поселения в IX в. ставит перед исследователями вопрос о поисках синхронных погребений
(см. статью В.В. Мурашевой, Н.Н. Малышевой и Я.В. Френкеля в настоящем сборнике).
70 Наиболее вероятно, что поселение было разрушено в ходе изменения береговой линии Днепра.
71 Вопросы о количестве скандинавов и их месте в социальной иерархии гнёздовского общества — одни из наиболее дискуссионных. Наиболее обстоятельно к их решению подошёл Ю.Э. Жарнов, который, проанализировав
информацию, полученную при изучении женских погребений Гнёздова, пришёл к выводу, что скандинавам принадлежит «не менее четверти гнёздовских погребений». По мнению исследователя, они были органической частью гнёздовского общества, «не занимая какой-либо одной социальной ячейки и не доминируя в ней (исключая
«верхушку» общества)» (Жарнов, 1991а. С. 213—217).
72 Причём большие и средние размеры погребальных насыпей характерны не только для захоронений с мечами.
В курганах Л-5/Авд-1949 и Л-33/Авд-1949, диаметр насыпей и высота которых составляли 15 × 1,9 м и 25,5 × 2 м
соответственно, были найдены наконечники стрел, в кургане Л-5 — в сопровождении наконечника сулицы.
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здесь в первой половине 960-х годов киевской
великокняжеской администрации, которое
сопровождалось уничтожением старой гнёздовской элиты (Нефёдов, 2012б. С. 289). Аналогичная точка зрения об установлении насильственными методами «прямой зависимости
Гнёздова от центральной киевской власти»,
предположительно связанной с организацией системы «погостов и даней княгиней Ольгой» (в 945—947 гг.), была высказана по материалам раскопок пойменной части поселения
(Мурашева и др., 2007. С. 70).
Н.В. Ениосова и Т.А. Пушкина, напротив, считают, что раннегородской центр
на Верхнем Днепре существовал независимо
от Киева «вплоть до последних десятилетий
Х в.» и никакого подчинения Гнёздова киевской администрации в 940-х или 960-х годах не было (Ениосова, Пушкина, 2016. С. 295).
Новые явления в культуре жителей Гнёздова,
по мнению исследователей, связаны с «торговыми контактами, развитием моды и естественным процессом появления новых типов
вещей на обширных пространствах Древней
Руси» (Ениосова, Пушкина, 2016. С. 295).
Вне зависимости от конкретных причин,
в материальной культуре населения Гнёздова очевидны изменения. В том числе это касается и комплекса вооружения. Второй половиной Х в. датируется подавляющее число
погребений с оружием Гнёздовского некрополя (как трупосожжений, так и трупоположений), а также большинство предметов
вооружения, найденных при раскопках поселения. Увеличивается количество и разнообразие североевропейского оружия. Помимо мечей и ланцетовидных наконечников
копий, появляются боевые ножи и круглые
щиты с металлическими деталями, некоторые новые типы ланцетовидных наконечников стрел. Но наиболее примечательным
для этого времени является массовое распространение предметов вооружения, аналогии которым можно найти в материалах
кочевнических культур — шлем, сабли, топоры-чеканы, копья-пики, кистени, сложносоставные луки и весь комплекс снаряжения
конного лучника. В четырёх погребениях
в деревянных камерах вместе с представительным набором вооружения погребённого сопровождал верховой конь73. Кочевнические оружие и всадническое снаряжение
отражают «ориентализацию» формирующе-

гося древнерусского комплекса вооружения,
продиктованную необходимостью вести боевые действия против мобильных отрядов
степняков и тяжеловооруженной византийской конницы (Каинов, 2014б. С. 99—100).
Обращает внимание, что диаметр насыпей курганов, содержащих ингумации в деревянных камерах, не превышает 11 метров,
в том числе и насыпь кургана Дн-4/Авд-1984,
где богатое мужское погребение с мечом, топором, наконечниками копья и стрел сопровождалось захоронением верхового коня.
По всей видимости, высокий социальный
статус похороненных в этих курганах маркируют не размеры насыпи, а сам обряд погребения.
Спор об этносоциальной принадлежности погребённых в древнерусских деревянных камерах имеет давнюю историю
(Михайлов, 2016б. С. 15—25). Не вдаваясь
в дискуссию, разделим мнение К.А. Михайлова, считающего, что в камерах захоронены представители социокультурной общности, складывающейся «в первую очередь
вокруг городов и первых древнерусских
князей, к которым примыкали выходцы
из самых различных племенных и родовых
групп», при наиболее заметном влиянии носителей североевропейских «культурных,
религиозных и погребальных традиций»
(Михайлов, 2016б. С. 181). По одной из реконструкций событий в Гнёздове люди, хоронившие своих умерших в деревянных камерах, появляются из Среднего Поднепровья.
Их приход не носил мирного характера,
а сопровождался насильственным действиями, связанными с уничтожением правящей
верхушки Гнёздова и, возможно, сожжением части поселения. Сложно сказать, сохраняет ли в дальнейшем эта «среднеднепровская» группа обособленность. Погребения
в камерах не формируют самостоятельных
могильников или отдельных участков внутри курганных групп, но в тоже время большая часть населения Гнёздова продолжает
кремировать умерших.
Помимо ингумаций в деревянных камерах в рамках Х в. в Гнёздове распространяются ингумации в простых могильных ямах.
К сожалению, пока никаких объективных
данных, позволяющих уверенно датировать
эти погребения, нет. Выскажем предположение, что появляются они под влиянием

73 Всадническое снаряжение (стремена и удила) в Больших курганах Гнёздова не найдены, в отличие от черниговских курганов Гульбище и Чёрная могила.
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христианства в последних десятилетиях
Х в., постепенно заменяя ингумации в деревянных камерах и сменяя трупосожжения.
Оружие в этих погребениях представлено,
как правило, единичными находками топоров, в двух случаях — в сопровождении копья. Исключение составляет курган Л-95/
Авд-1960, где в составе погребального инвентаря найдены топор, копье и три стрелы. Диаметр курганных насыпей варьируется в диапазоне 4—8,5 м, только в одном
случае достигает 10,5 м. Именно в погребениях в простых могильных ямах хоронит

умерших население Гнёздова на финальном
этапе функционирования этого раннегогородского поселения.
Прекращение существования Гнёздова как городского центра связано с неизвестными нам событиями первой четверти
XI в., в ходе которых, возможно, поселение
было сожжено (Мурашева, 2012. С. 400—401;
Нефёдов, 2012б. С. 292—293)74. В дальнейшем
жизнь здесь продолжилась в значительно более скромных масштабах. Новый политический и экономический центр Смоленской
земли развивается в 12 км выше по Днепру.

щит

кольчуга

шлем

стрелы, экз.

колчан

налуч

лук

кистень

топор

копьё

бн ножны *

боевой нож
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сабля ножны

ТС

сабля

Л-6/Сиз-1881

№ погребения

меч ножны *

диаметр насыпи, м

1

№

Предметы
защитного
вооружения

Предметы наступательного вооружения

меч

обряд

Приложение 1. Курганы с предметами вооружения Гнёздовского могильника.

Лесная группа
+

+

2

Л-12/Сиз-1881

ТС

38?

1

3

Л-18/Сиз-1882

ТС

14

1

4

Л-27/Сиз-1882

ТС

17

+

5

Л-66/Сиз-1882

ТС

15,5

+

3

6

Л-70/Сиз-1882

ТС

11

1

7

Л-81/Сиз-1882

ТС

8

1

8

Л-83/Сиз-1882

ТС

10

2

9

Л-87/Сиз-1882

ТС

10

2

10

Л-89/Сиз-1882

ТС

10

7

11

Л-98/Сиз-1882

ТС

15

2

12

Л(Гл)-122/Сиз-1896-97

ТС

12

13

Л-125/Сиз-1896-97

ТС

?

14

Л-133/Сиз-1896-97

ТС

?

15

Л-147/Сиз-1901

ТС

?

16

Л(Гл)-80/Серг-1900

ТС

14,2

17

Л-5/Авд-1949

ТС

14×16,5

18

Л-7/Авд-1949

ТС

13,5×13

19

Л-13/Авд-1949

ТС

15×14,5

20

Л-20/Авд-1949

ТС

10×9,5

21

Л-33/Авд-1949

ТС

24,7×26,5

22

Л-35/Авд-1949

ТС

13×15

23

Л-44/Авд-1950

ТС

13,5×11,1

+

4
+

4
2

+
2
+

7
+

+
+

1
2

+
+

1

24

Л-46/Авд-1950

ТС

11×9

25

Л-65/Авд-1950

ТПк

8,5×8,6

+

26

Л-66/Авд-1950

ТПк

7,5×7

+

3

74 Н.В. Ениосова и Т.А. Пушкина, напротив, не видят признаков того, что Гнёздово погибло одномоментно, и считают, что поселение постепенно «утратило уникальный характер городского центра, превратившись в феодальную усадьбу» (Ениосова, Пушкина, 2016. С. 295).
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27

Л-73/Авд-1950

ТС

15,5×16

28

Л-80/Авд-1952

ТС

15×15

29

Л-95/Авд-1960

ТПя

7×7

30

Л-105/Шм-1959

ТПя 10,7×10,5

31

Л-113/Авд-1970

ТС

12×12

32

Л(Гл)-150/Авд-1987

ТС

6,5×5,8

33

Л-162/Авд-1989

ТС

6,55×6,75

+

+

3

+

5
+

+

3

+
+
+
2

Центральная группа
34

Ц-15/Кусц-1874

ТС

?

35

Ц-2/Сиз-1881

ТС

?

36

Ц-18/Сиз-1882

ТС

?

37

Ц-21/Сиз-1882

ТС

?

+

+
1
+

3
1

38

Ц-25/Сиз-1882

ТС

10

39

Ц-41/Сиз-1885

ТС

32,8

40

Ц-60/Сиз-1896-97

ТС

?

2

41

Ц-73/Сиз-1896-97

ТС

?

1

+
+

+

+

3

1

+

+

42

Ц-74/Сиз-1896-97

ТС

?

+

43

Ц-78/Сиз-1896-97

ТС

?

+

44

Ц-81/Сиз-1896-97

ТС

?

1

45

Ц-92/Сиз-1896-97

ТС

?

1

46

Ц-95/Сиз-1896-97

ТС

?

47

Ц-107/Сиз-1896-97

ТС

?

48

Ц-115/Сиз-1896-97

ТС

?

49

Ц-8/Серг-1898

ТС

8,75

1
+
1
+

50

Ц-12/Серг-1899

ТС

7,5

51

Ц-21/Серг-1899

ТС

4,3

2

+

1

52

Ц-26/Серг-1899

ТС

5,7

3

53

Ц-28/Серг-1899

ТС

8,5

2

54

Ц-43/Серг-1899

ТС

8,5

55

Ц-50/Серг-1899

ТС

6,4

56

Ц-74/Серг-1900

ТС

38,4

57

Ц-2/Богусл-1899

ТС

?

2

58

Ц-6/Мил-1940

ТС

?

1

17×15,5

59

Ц-1/Авд-1950

ТС

60

Ц-2/Авд-1950

ТС

23,5×36

61

Ц-3/Авд-1950

ТС

12,7×13

+
+
+

+

+

3

+
+

+

3

62

Ц-40/Авд-1960

ТС

7×6,4

1

63

Ц-58/Авд-1961

ТС

11×10

1

64

Ц-59/Авд-1961

ТС

10,9×10

+

65

Ц-86/Авд-1963

ТПк

11×11

+

66

Ц-88/Авд-1963

ТПк

11×11

+

67

Ц-94/Авд-1963

ТПя

5,5×4,7

+

68

Ц-99/Авд-1970

ТС

12×10

+

69

Ц-106/Авд-1973

ТС

9,8×10,8

+

70

Ц-153/Авд-1976

ТС

71

Ц-160/Авд-1976 (1990) ТПк

1

9×8
+

6,6×9

72

Ц-191/Авд-1976

ТПк

10×10

73

Ц-221/Авд-1977

ТС

5×5,15

74

Ц-222/Авд-1977

ТПя

4,5×4

75

Ц-240/Авд-1977

ТПя

6,5×7

+

+

5
+
1

+
+
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76

Ц-250/Авд-1978

ТС

11×12,5

77

Ц-251/Авд-1978

ТС

10×9

1
+

+

+

78

Ц-253/Авд-1978

ТС

10×9,5

79

Ц-254/Авд-1978

ТС

10×8,3

80

Ц-255/Авд-1978

ТПк

6,9×6,5

81

Ц-263/Авд-1978

ТС

4

2

+

+

1
3

+

+

+

+

8

82

Ц-265/Авд-1978

ТС

9,8×10

1

83

Ц-266/Авд-1978

ТС

6×7

3

84

Ц-287/Авд-1981

ТС

12×10

1

85

Ц-335/Авд-1992

ТС

6,2×6,1

1

86

Дн-12/Абр-1905

ТС

9,7

1

+

Днепровская группа
87

Дн-17/Абр-1905

ТС

25,6

88

Дн-55/Серг-1899

ТС

9,6

89

Дн-56/Серг-1899

ТС

9,6

90

Дн-58/Серг-1899

ТС

14,9

+
+
+

91

Дн-85/Серг-1901

ТС

17

92

Дн-86/Серг-1901

ТС

25,6

+

93

Дн-88/Серг-1901

ТС

8,5

+

94

Дн-91/Серг-1901

ТС

8,5

95

Дн-4/Авд-1984

ТПк

10,6×11

96

Дн-14/Авд-1985

ТС

11×11

97

Дн-50/Авд-1991

ТПк

8,5

98

Дн-51/Авд-1992

ТС

10,35

ТПя

6×5,15

ТС

6,1×6

+
+

+

2
+

+

+

1

+

+

+
1

+

+

+

5
1

+
2

Правобережная
Ольшанская группа
99

ПОль-4/Авд-1978

100 ПОль-6/Авд-1978
101 ПОль-11/Кам-1979

ТПк

8,7×8,2

102 ПОль-18/Кам-1979

ТС

4,55×4

103 ПОль-20/Кам-1979

ТПя

3,7×4,6

104 ПОль-60/Кам-1980

ТС

6×6,55

+

+
1

+

+

+
1
+
1

105 ПОль-61/Кам-1980

ТПк

9,5×9,4

+

+

3

106 ПОль-62/Кам-1980

ТПк

11×11

+

+

8

107 ПОль-64/Кам-1980

ТПя

6×7

108 ПОль-83/Кам-1981

ТПя

4,5×6

109 Оль-24/Абр-1905

ТС

34

110 Оль-3/Авд-1950

ТС

9х10

ТС

11,2

+
1

Ольшанская группа
+

+
+

+

1

Левобережная группа
111 Лб-1/Авд-1987

+

+

1

Группа неизвестна
112 ?-1/Ув-1883

ТС

?

+

3

113 ?-2/Сиз-1885

ТС

?

+

1

114 ?-11/Сиз-1898

ТС

?

+

1

115 ?-16/Сиз-1898

ТС

?

116 ?-19/Гор-1911

?

?

+

1
+

+
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В.С. Курмановский1

Гнёздово и окрестности в XI–XVIII вв.:
историко-археологический очерк

Р

айон1 максимального сближения бассейнов Днепра и Западной Двины исторически являлся одним из важнейших
транспортных узлов Восточной Европы, что
во многом обусловило возникновение здесь
одного из древнейших городов Древней
Руси — Смоленска. Вплоть до окончательного присоединения к Российской Империи
всего течения Западной Двины в XVIII в.
данный участок играл значительную роль
на путях международной торговли. Вполне
закономерно, что изучение данного микрорегиона историками и археологами преимущественно было сосредоточено на эпохе становления Древнерусского государства, когда
здесь существовал один из крупнейших восточноевропейских протогородских центров — Гнёздово. Весьма насущным, однако,
представляется системное исследование
района смоленского днепро-двинского речного узла в более широкой временной перспективе. В данном направлении довольно активно осуществляются исследования
на базе синтеза данных археологии, почвоведения и ландшафтоведения, однако фактически не получило развития комплексное
историко-археологическое изучение микрорегиона в «пост-гнёздовский» период его
истории.
Целью данной статьи является попытка отчасти восполнить данный пробел. Автор выражает благодарность С.А. Авдусиной, С.С. Зозуле (ГИМ), В.С. Нефёдову
(ИА РАН), Т.А. Пушкиной, О.Л. Шаргановой
(МГУ), О.А. Курбатову (РГАДА), А.Б. Плотникову (РГАДА), С.В. Сироткину (РГАДА),
Д.П. Шпиленко (Издательство «Старая
Басманная»), П. Кролю (Варшавский университет, Польша), А. Харатыму (Варшава,
Польша) и всем, оказавшим содействие в настоящей работе.
1

Институт археологии РАН, Москва.

Подводя итоги существующей историографии истории микрорегиона Гнёздова
в XI—XVIII вв., можно отметить следующие
моменты. Все археологи, исследовавшие
Центральное городище, отмечали наличие здесь позднесредневекового материала,
связываемого с «резиденцией» католического епископа Петра Парчевского, известного по упоминаниям в актах, опубликованных Н.А. Мурзакевичем (Писарев, 1898.
С. 182; Бугославский, 1909. С. 11; Сизов, 1902.
С. 4. Лявданский, 2002. С. 197.; Андреев, Маковский, 1948. С. 22; Авдусин, 1967. С. 78 и др.).
Кроме того, известен факт существования
на Центральном Гнёздовском городище и селище материалов древнерусского времени
(XI—XIII вв.) (Пушкина, 1974а. С. 41—42; Каменецкая, 1977. С. 127). Вопрос о датировке
Ольшанского городища до сих пор остается
окончательно не решённым: все исследователи признают наличие на нём материалов
X—XI и XVI—XVII вв., при этом большинство
придерживается мнения о «позднем» происхождении городища (Авдусин, 1967. С. 78;
Пушкина, 1974а. С. 32—33; Каменецкая, 1977.
С. 128). Укрепилось также мнение о существовании близ Ольшанского городища производства кирпичей в период строительства
Смоленской крепости. В районе деревни
Ладыжицы к северо-западу от Гнёздова традиционно локализуется древнерусский волостной центр Лодейницы (Голубовский, 2011,
С. 364; Седов, 1961. С. 333; Усачев, 1963. С. 230).
Другие стороны позднейшей истории Гнёздова фактически не нашли отражения в историографии.
Основной объём информации письменных источников, касающийся истории Гнёздова и его окрестностей, относится к XVII—
XVIII вв. В это время район Гнёздова делился
на две части, различные по своей админист-
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ративной, юридической и владельческой
принадлежности. Первую из них составляли
сенокосные луга, тянувшиеся по берегу Днепра до устья р. Ольши (Ольшанки), и лесные
массивы, образовывавшие восточную (современный Красный Бор) и отчасти северную
периферию района. Ко второй части принадлежала фактически вся остальная территория, включавшая в себя пашенные земли
с отдельными участками леса и сенокосных
лугов. Борьба за угодья (в первую очередь —
сенокосы) между владельцами этих двух частей микрорегиона во многом определила
основные события в его истории, нашедшие
отражение в источниках на протяжении как
минимум двух столетий.
Правовая база землевладения, зафиксировавшая описанную выше ситуацию, в целом
оформилась к 20-м годам XVII в. в результате
ряда законодательных актов правительства
польского короля Сигизмунда III и последовавшего за ними межевания («ограничения»). В ходе осады 1609—1611 г. и последующего взятия Смоленска польско-литовскими
войсками, как город, так и Смоленская земля
в целом подверглись значительному опустошению. Большая часть населения в ходе этих
событий погибла, была захвачена в плен или
бежала, а оставшиеся, включая присягнувших королю представителей русского служилого сословия, не внушали уверенности
в своей лояльности. Основной целью политики правительства Речи Посполитой
на вновь присоединенных территориях было
обеспечение их обороноспособности, предусматривавшее концентрацию здесь войск,
приведение в порядок захваченных крепостей и создание для этого соответствующей
экономической базы, что было невозможно
без привлечения сюда рабочих рук в сельское хозяйство, а также городских торговоремесленных кругов. На решение последней
задачи было направлено издание серии грамот (привилеев), предоставлявших городу
магдебургское право по образцу столичного
г. Вильно и призванных обеспечить привлечение в Смоленск новых жителей из внутренних районов государства. Эти документы,
подлинники которых до 1812 г. хранились
в Смоленском архиве, сохраняя свою юридическую силу, а копии находятся в Книгах
записей Литовской Метрики, были опубликованы в приложении к труду Н.А. Мурзакевича. Привилеем от 12 марта 1613 г. среди
2

прочего смоленским мещанам жаловались
земельные владения с различными угодьями в окрестностях города, а именно 30 волок2 земли на ратушу, 10 кирпичных заводов
под Смоленском, а также отдельно 20 волок
для войта, 12 волок для бурмистров и по 4 волоки для двух писарей, 100 волок мещанам,
а также 1000 моргов сенных покосов по Днепру до р. Ольши, 100 волок леса при городских землях, и выгонные земли «около стен
по пехотные волоки» и «за Днепром, от Покровской Горы, по обе стороны дороги к Белой» (Мурзакевич, 2011. С. 144—146). Пожалованные мещанам леса, а также сенокосные
луга лежали в Бережнянской волости (или же
Бережнянском стане) — административной
единице Смоленского уезда, охватывавшей
территории правобережья Днепра, непосредственно примыкающие к городу с севера. Центром ее, очевидно, являлось село
Бережняны (ныне деревня Кардымовского
р-на Смоленской обл.). Западная граница Бережнянского стана в основном определялась
краем лесного массива (современного Красного Бора), и пожалованные мещанам луга
по течению Днепра образовывали, таким образом, ответвление границы в юго-западном
направлении. Окончательное оформление
землевладение смоленских мещан получило
после «обмера и ограничения» присяжного
мерничего (землемера) Смоленского воеводства Адама Зарембы. Им было измерено количество моргов на каждом отдельном участке, обозначены границы этих участков друг
с другом и иными землевладениями. Запись
об ограничении датируется 6 июля 1623 г.
Здесь встречены наиболее ранние известные на данный момент упоминания названия «Гнёздово». Оно употреблено в формах «Гнезново» или «Гнезнево» (Hnieznowo,
Hnieźniowo) по отношению к Центральному городищу. Ольшанское городище в документе фигурирует в одном случае как «городище Николы Ольшанского», в другом как
«Ольшанское городище, на котором церковь
стояла». В качестве ориентиров при описании отдельных участков покосов упоминаются курганы («могилы») (Кsięga wymiaru.
S. 115—116, 125—128).
Вторая, северная часть микрорегиона
Гнёздова входила в состав другой административной единицы Смоленского уезда — Катынской волости (позднее — Катынского стана). В 1621 г. привилеем Сигизмунда III эти

Волока — единица измерения земельных угодий в Великом княжестве Литовском, равная 30 моргам — 21,36 га .
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территории были пожалованы Василию Осиповичу Янову — бывшему думному дьяку Разрядного приказа, принявшему участие в воцарении королевича Владислава на русском
престоле и позднее бежавшему в Речь Посполитую. В.О. Янов получил следующие владения: «В уезде Смоленском у волости Катынской, деревню Рокитну, деревню Нивище,
деревню Меншую Рокитну, да деревню Глинище, почынок Пясочный, деревню Ладыжицы над озером, почынок Хомин, почынок
Савин, почынок Выборы, почынок Пронин
зо всими прыналежностями» (РГАДА. Ф. 389.
Литовская метрика. Кн. 97. Лл. 223 об.— 224
об.). Описания земельных угодий в привилеях 1620-х годов, судя по всему, основывались
на данных ревизии, проведённой в Смоленском уезде в 1619 г. (сохранились фрагменты этой ревизии по двум станам) (РГАДА.
Ф. 1603. Комиссия эдукационного фундуша.
Оп. 8. Ед. хр. 19. Лл. 6—35.), отразившей информацию о землевладении и заселенности
уезда до событий 1609—1611 г. Часть топонимов (Ракитня, Нивищи, Ладыжицы, Пронино) сохранились на современной карте,
другие (Глинищи, Фомино, Песочня) достаточно уверенно локализуются по материалам
Генерального межевания. Починок Савин
может быть локализован по ручью Савину,
впадающему в Днепр восточнее р. Нивленки,
обозначенному на одном из уездных планов
Генерального межевания (РГАДА. Ф. 1356.
Губернские, уездные и городские карты, планы и атласы Генерального межевания. Оп.1.
Ед. хр. 5404). Селения, поддающиеся локализации, таким образом, оказываются расположены к северу и западу от Гнёздова. Отсутствие упоминания в привилее Гнёздова
вряд ли может говорить о том, что его земли
находились за рамками владения, поскольку в более поздний период они составляли
с землями этих селений территориальное
единство. Объяснение может видеться в том,
что Гнёздово в начале XVII в. являлось пустошью, в то время как ревизия 1619 г. фиксировала в первую очередь заселенные к моменту событий 1609—1611 г. деревни и починки.
Не позднее июля 1623 г. эти территории
меняют свой статус и оказываются в числе земель, выделенных для будущей смоленской
католической епископии. К сожалению, документа о предоставлении епископии этих
земель выявить на данный момент не удалось, равно как и «мерничего листа» об их
межевании. Информация о епископской земельной даче в районе Гнёздова может быть

почерпнута из межевых описаний смежных
владений. Так, в уже упомянутом ограничении мещанских земель отмечается, что из 90
моргов, вымеренных «от озера Глухова (очевидно, старичное озеро Глушица на левом
берегу Днепра. — В.К.) до городища Гнезнова» «на отца епископа» было занято 22 морга «против городища», а также «самого городища морга 2» (Księga wymiaru … S. 127—128).
О том, что земли, выделенные на епископию,
соответствовали прежней даче В.О. Янова,
может свидетельствовать сохранившееся
в книгах Адама Зарембы ограничение дачи
Яна Александра Нарбута, находившейся
в районе современного с. Ольша, датированное 3 января 1627 г. В документе описывается граница владения с землей «отца
епископа», шедшая по руслу ручья Черныш
от впадения последнего в р. Ольшу до его
верховья (Księga wymiaru. S. 72—73). По данным планов Генерального Межевания, территория, смежная с данным ручьем (правым
притоком р. Ольши), принадлежала к сельцу
Ракитне, упомянутому как «деревня Рокитна»
в привилее Василию Янову (РГАДА. Ф. 1356.
Оп. 1. Ед. хр. 5404).
Выделение земель для епископии произошло задолго до появления в Смоленске католического епископа. Епископ Петр Парчевский (Парцевский) вступил в должность
лишь в 1636 г. С его именем связан ряд документов, касающихся Гнёздова, до 1812 г.
хранившихся в Смоленске и опубликованных Н.А. Мурзакевичем. Еще один документ,
датирующийся 1643 г., удалось обнаружить
в списках в Книгах судных дел Литовской
Метрики (см. Приложение). Это декреты
(приговоры) асессорского суда Речи Посполитой по тяжбе Смоленского магистрата с епископом, которому вменялся в вину
захват 200 моргов мещанских сенокосов
и части городских лесов, неуплата мостового сбора, создание препятствий мещанам
в пользовании выгонными землями и рыбными ловлями, нанесение побоев и грабежи
мещан епископскими слугами и крестьянами
с санкции последнего и другие злоупотребления. Конфликты между епископом и мещанами, судя по всему, начались фактически
с момента его назначения. Так, в 1643 г. епископа и его подданных обвиняли в неуплате
мостового сбора в городскую казну в течение
уже примерно шести лет (т. е. с 1637 г.). Однако только к 1643 г., видимо, исчерпав возможности решения дела на уровне низших
инстанций, магистрат вынужден был выйти
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в этом вопросе на уровень монарха. Декрет
по тяжбе 1643 г. предписывал выслать на место спора королевских комиссаров, уполномоченных вникнуть в обстоятельства дела,
рассмотреть владельческие документы обеих сторон, рассудить и ограничить спорные
земли, прояснить вопрос о неуплате мостового сбора и препятствии в пользовании
рыбными ловлями. В декрете 1643 г. идет
речь о «владении Смоленского епископства Гнезновском» («majętności biskupstwa Smoleńskie[g]o Hnieznowskiej») или же
«владениях епископских, Гнезнa названных»
(«dóbr (…) biskupskich, Hniezna nazwanych»).
Таким образом, Гнёздово на тот момент уже
было заселено и являлось центром данного
епископского владения. Используя данные
межевания А. Зарембы о размерах сенокосных угодий, можно приблизительно реконструировать захваченную епископом часть
мещанских сенокосов: идя от их западной
оконечности у р. Ольши, на востоке они доходили до оз. Глухово (Глушица). При этом
мещане, очевидно, включали в состав захваченных у них земель и территорию самого
городища с участком ниже по Днепру, занятые для епископии еще до межевания 1623 г.
Тяжба получила дальнейшее развитие,
и 21 марта 1648 г. по делу был принят очередной декрет асессорского суда. На заседании сторона истца сообщала, ссылаясь
на декрет назначенных прежним решением
комиссаров от 6 июля 1647 г., что последние
не смогли выполнить свою миссию, поскольку получили вооруженный отпор со стороны
приказчика епископа шляхтича Иеронима
Воронца. В итоге было принято постановление назначить еще одну комиссию для решения вопроса о захваченных землях, обязать
Парчевского возместить издержки, потраченные магистратом на организацию предыдущей комиссии, а дело о сопротивлении
епископа королевскому декрету рассмотреть
в соответствующем духовном суде (Мурзакевич, 2011. С. 153—157). В тексте декрета, как
удалось проследить по списку, сохранившемуся в Книгах судных дел Литовской Метрики, название епископского владения передано в форме «Гнездовское» («majętności,
Hniezdowa nazwanej»; «majętność Hniezdowska») (РГАДА. Ф. 389. Кн. 335. Лл. 655—657).
Однако вторая комиссия также не состоялась, на этот раз из-за смерти короля Владислава IV, и 16 февраля 1649 г., при новом
короле Яне Казимире, прошло еще одно
заседание. На нем были назначены члены

новой комиссии, а епископу Парчевскому
строжайше запрещено чинить препятствия
их деятельности под угрозой потери всего
иска (Мурзакевич, 2011, С. 157—160). Исход
дела остался неизвестным. В 1650 г. Петра
Парчевского на епископской кафедре сменил Франтишек Долмат-Исайковский, бывший епископом до взятия Смоленска русскими войсками в 1654 г.
В сентябре 1654 г. Смоленск был сдан войскам царя Алексея Михайловича. Территория уезда в ходе войны подверглась разорению, однако масштабы его были не столь
катастрофичны в сравнении с событиями
начала XVII в. Прежние владения крупных
чиновников и католического духовенства
оказались в руках представителей новой администрации и военачальников. Впоследствии, в 7173 (1664/1665) г. они были отписаны на государя и вошли в состав дворцовых
земель. Описание этих земель зафиксировано в переписных книгах стольника Кирилла
Аристарховича Яковлева 7173 (1664/1665)
г. Среди них фигурируют земли в Катынском
стане: деревни Рокитна, Нивищи и Лодыжичи с пустошами Гнездово, Микольское, Селище, Глинища, Пронино, Песочна, Куприно, Змеевы Дубровки и Фомин Починок
и сенными покосами по Днепру от Лукового (очевидно, современного Кривого. — В.К.)
озера до р. Катыни (Катынки. — В.К.) и половиной Катынского (Купринского. — В.К.)
озера. Очевидно, эта территория соответствует бывшим епископским владениям, однако включает в себя близлежащие мещанские луга, границы которых на востоке,
судя по всему, еще расширились по сравнению с захватом П. Парчевского. Кроме того,
сенные покосы по Днепру за пределами мещанской дачи также расширились в западном направлении. Вероятно, эти изменения
были связаны с дестабилизацией военного
времени. Наряду с топонимами, известными по привилею Василию Янову (Рокитна,
Нивищи, Лодыжичи, Пронино, Песочна,
Фомин Починок) и пустошью Микольское,
в которой узнается район Ольшанского городища, появляются новые: Селище, Куприно
и Змеевы Дубровки (РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ. Оп. 1. Ед. хр. 15152. Лл. 147—151).
Последующая перепись Данила Чернцова 7176 (1667/1668) г. в основном фиксирует
ту же ситуацию, однако возникает «деревня
Гнездова на реке Днепре», о крестьянах которой сказано, что они «селятца внове», и о принадлежащих к ней угодьях, кроме 100 копен
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сена по Днепру, «не ведают». Пустоши же, упомянутые в предыдущих переписных книгах
К.А. Яковлева, оказываются распределены
между отдельными деревнями. Так, к деревне Ракитне принадлежали пустоши Пронина,
Глинища, Церковище Никольское, Селища
и Песочня, к деревне Нивищи — пустошь Фомино, к деревне Ладыжичи — пустоши Змеева
Дуброва и Куприно (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ед.
хр. 15154. Лл. 217—222 об.).
К 70-м годам XVII в. происходит постепенная нормализация жизни на вновь присоединенных территориях, причем московское правительство, стараясь обеспечить
лояльность присягнувших ему смоленской
шляхты и мещан, стремится сохранить правовую преемственность с порядками Речи
Посполитой. Жалованная грамота царя
Алексея Михайловича от 30 ноября 7164
(1655/1656) г. декларировала подтверждение всех прежних привилеев польских королей смоленским мещанам, в том числе права
на земельные угодья и сенные покосы (Мурзакевич, 2011. С. 165). Однако реальное возвращение мещанам прежних сенокосных угодий началось, похоже, лишь после грамоты
от 30 июля 7178 (1669/1670) г., вновь подтверждающей их прежние права (Мурзакевич,
С. 165—168; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Смоленск.
Ед. хр. 15178. Лл. 303—319).
Параллельно с предоставлением прежних прав и привилегий местному населению, московское правительство, как и его
польско-литовские предшественники, обеспечивает в приграничной крепости концентрацию воинских контингентов. Помимо военных формирований, перешедших
«по наследству» от Речи Посполитой — полка шляхты, грунтовых казаков, ставших впоследствии грунтовыми рейтарами, и пушкарей, в Смоленске во второй половине XVII в.
стояли и «пришлые» войска: несколько стрелецких приказов и рейтарский полк. Смоленский рейтарский полк был сформирован
по царскому указу от 21 февраля 7167 (1659) г.
из беспоместных детей боярских различных
городов Русского государства, а также «новокрещен» и «служилых иноземцев старых
выездов». Часть рейтар получила в поместье
по десять крестьянских или бобыльских дворов в Смоленском уезде, остальные же несли
службу за жалованье — 10 рублей на человека в год (ПСЗ, 1830. С. 483). Снижение расходов на обеспечение беспоместных рейтар
потребовало наделения их землей. С этой
целью 29 января 7179 (1670/1671) г. по указу

царя Алексея Михайловича стрелецким головой Богданом Ивановичем Сухаревым была
осуществлена раздача беспоместным рейтарам земель в поместья из дворцовых волостей и отписных (конфискованных) имений
из расчета по пять крестьянских или бобыльских дворов на человека. В земельный фонд
раздачи вошли, в частности, дворцовые земли Катынского стана, в которых были испомещены 8 человек рейтар, в том числе «в деревне Гнездово на речке на Свинце» — Емельян
Трофимов сын Звягин и Матвей Лукьянов
сын Милевский. Гнёздовским помещикам, взамен моргов, взятых к мещанским сенокосам,
были приданы дворы и земли в деревне Глинищах, а также каждому по половине расположенной на удалении от Гнёздова пустоши
Змеевых Дубровок. Рейтарам, испомещенным
в деревне Ракитне, были даны «пустошка Селище», а также «седибка Никольская» (РГАДА.
Ф. 1209. Оп. 1. Ед. хр. 15165. Лл. 309—310 об.).
В последнем случае, не вполне ясно, идет ли
речь об одной или двух разных пустошах: «Седибка» или же «Селибка» (дословно: место селения, усадьбы) может быть как именем нарицательным, относящимся к «Никольской»,
так и названием отдельной пустоши.
«Отказ» Богдана Сухарева во многом определил дальнейший характер землевладения
в районе Гнёздова и служил здесь правовым
основанием в земельных спорах по крайней
мере до последней трети XVIII в. Развитие
ситуации непосредственно после раздачи
земель рейтарам отражено в датированных
27 июля 1671 г. переписных книгах переписи
головы смоленских стрельцов Данила Карповича Чернцова. В ходе переписи у помещиков
были выявлены лишние дворы «сверх дачи
пяти дворов», которые были отписаны на государя. В переписной книге несколько иначе, в сравнении с раздаточной книгой Богдана Сухарева, описаны пустоши к рейтарским
деревням. Так, в переписи фигурируют два
объекта под названием «Седибка»: «Седибка
по Волше реке», приданная помещикам деревни Гнездова, кроме того пустошь «Седибка в Вострой Луке» была придана к деревне
Ракитне. К последней деревне упомянуты также пустоши «Селище над Волшою речкою»,
«Николское с лукою над Днепром» и «Займище Гречишенков» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ед.
хр. 15165. Лл. 456—461). К пустоши Никольское, по-видимому, принадлежали территории, примыкающие с севера и запада к Ольшанскому городищу, занятому мещанскими
сенокосами. «Седибка по Волше реке» мо-
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жет быть локализована по межевым планам
XVIII—XIX вв. в западной части дачи деревни
Гнёздово, выше Никольского по течению р.
Ольши. Выше по р. Ольше, между Седибкой
и д. Ракитня, гипотетически можно локализовать пустошь Селище. «Седибка в Вострой
Луке» также локализуется по материалам Генерального межевания, где она обозначена
как «луг Селибка» у характерной излучины
русла Днепра близ устья р. Нивленки. Вероятно, она соответствует починку Савину, упомянутому в привилее Василию Янову.
На протяжении последней четверти
XVII—XVIII в. большую часть владельцев
рейтарских дач Катынского стана продолжали составлять потомки рейтар, получивших их в 1670-х годах. При этом земельные
владения имели тенденцию к измельчанию
за счет естественного увеличения числа помещиков. Один из первых гнёздовских помещиков, Матвей Милевский, погибает в 7186
(1677/1678) г. при осаде Чигирина, не оставив после себя наследников мужского пола.
Его вдове Марье Ивановой дочери «с дочерми Оленницей да Анницей» в «прожиточное поместье» предоставляется два двора в д.
Гнёздово, остаток же поместья отписывается «на государя» (РГАДА. Ф. 1209. Неоклеенные столбцы по Смоленску. Ед. хр. 39073 ч.
II/38. Лл. 31—32, 65, 67, 69—72, 76, 132—133
об., 135). С этого момента основными землевладельцами Гнёздова становятся потомки
второго первоначального помещика Емельяна Звягина: Федор Емельянов сын, его сыновья Кузьма и Терентий. Небольшие части
владения принадлежали другим владельцам:
младшему брату Федора Евсею и его потомкам по женской линии Сурменевым, потомкам дочери Матвея Милевского Анны Коташам (Коташевым); Дмитрию Иванову сыну
Григорову, драгуну Рославльского шквадрона Федору Дурову (РГАДА. Ф. 1337. Материалы Генерального и Специального межевания
по Смоленской губернии. Оп. 2. Ед. хр. 413. Л.
286 об.) (родство двух последних с первыми
помещиками на данный момент не устанавливается). Согласно указу о единонаследии
1714 г., поместья были окончательно уравнены в правах с вотчинами, в том числе была
разрешена их свободная продажа. Благодаря этому интенсивность смены владельцев
заметно возросла. В то же время владельцы
мелких долей продавали их «крупнейшим»
гнёздовским помещикам Звягиным (РГАДА,
Ф. 1209. ДМЛ/ Смоленск. Ед. хр. 3/15248. Лл.
41об.— 42; 137 об.— 140).

В связи с решением вопроса о разграничении земли гнёздовских помещиков (в первую
очередь — Федора Звягина) с землёй «мещанского чёрного лесу» 29 сентября 1731 г. был
осуществлен обмер и межевание поместной
земли д. Гнёздова, в ходе которых были вымерены, в соответствии со словами владельца, четыре волоки земли («пашни, лесом поросло и сенных покосов») (РГАДА. Ф. 1337.
Оп. 2. Ед. хр. 413. Лл. 100—101 об.). Соотношение межевого описания 1731 г. с границами дачи на планах Генерального межевания
представляет отдельный вопрос, нуждающийся в специальном изучении. Предварительно можно отметить отсутствие упоминания в описании 1731 г. в качестве межевого
ориентира р. Ольши, к руслу которой дача
«сельца Гнездова с деревнями» на планах
Генерального межевания вплотную подходила «одним пунктом». Как уже отмечалось
выше, вероятно, в этой части дачи находилась «селибка по Волше реке», размер которой, возможно, уменьшился за счет отрезов
к мещанскому, а позднее — дворцовому «чёрному лесу».
В материалах Генерального межевания
Гнёздово впервые называется «сельцом».
Обычно под этим термином понималось небольшое поселение, в котором находился
господский двор, либо состоящее из одного
господского двора. Тот же термин употреблен в отношении соседних селений Ракитни и Нивищ. Однако в отличие от последних,
где господские дворы действительно имелись, в Экономических примечаниях по даче
«сельца Гнездова с деревнями» господский
двор не упоминается (РГАДА. Ф. 1355. Экономические примечания к планам Генерального межевания. Оп. 1. Ед. хр. 1526. Лл. 91,
95—96 об.). При изучении межевых планов встает также ряд вопросов, связанных
с топографией поселения. Так, на уездных
планах 1780 г. и плане дачи, утвержденном
в 1808 г., по-разному показано расположение
дворов сельца Гнёздова. На уездных планах
и в Экономических примечаниях дворы показаны на обоих берегах р. Свинца, в то время как на плане дачи (рис. 1) они показаны
только на левом берегу речки. К сожалению,
на данный момент сложно определить, отражает ли план дачи ситуацию на 1777 (момент
межевания) или же 1808 г. (момент утверждения межи). С другой стороны, нет уверенности в точности изображения дворов
сельца на уездных планах. При попытке наложения плана дачи 1808 г. на современную
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Рис. 1. Геометрический специальный план земельной дачи сельца Гнездова с деревнями Лущенки и Глинищи
Смоленского уезда Смоленской губернии, совместного владения поручицы Авдотьи Григорьевой дочери
Звягиной, прапорщиц Анны Кузьминой дочери Пашкевичевой и Авдотьи Кузьминой дочери Василевской.
1808 г. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 455 ч. 1. Ед. хр. Г-27к

карту южная оконечность пятна деревни неизбежно накладывается на площадку городища (РГАДА. Ф. 1354. Планы дач Генерального и Специального межевания. Оп. 455 ч. 1.
Ед. хр. Г-27к) (рис. 1; 2). Это перекликается
с позднейшими данными А.Н. Лявданского,
сообщавшего, что до постройки железной
дороги дворы деревни Гнёздова располагались ближе к Днепру. В то же время, в археологическом материале с Центрального горо-

дища артефактов XVIII—XIX вв. на данный
момент не выявлено. Возможно, этот факт
может отчасти объясняться тем, что площадка городища могла быть занята огородами
(построек на плане дачи в этом месте не показано). Кроме того, на планах Генерального межевания (как уездных, так и на плане
дачи) на речке Свинце показаны две мельничных запруды, следы которых в настоящее
время фиксируются на местности. При этом
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Рис. 2. Опыт наложения границ дач Генерального и Специального межеваний на современный ландшафт
окрестностей Гнёздова. Цветным контуром и арабскими цифрами обозначены дачи, прямоугольниками
соответствующего цвета – расположение селений внутри дач:
1 – сельцо Гнездово с д. Глущенки и Глинищи; 2 – участок, отрезанный от дачи Гнездова к «мещанскому
чёрному лесу»; 3 – сельцо Ракитня; 4 – сельцо Нивищи; 5 – д. Ладыжицы; 6 – луг Селибка; 7 – пустошь Песочня;
8 – сенокосные морги смоленских купцов и мещан (границы отдельных участков не показаны);
9 – д. Батеки и Пронино дворцовой Касплинской волости (селения не показаны).
Римскими цифрами обозначены археологические объекты:
I – Центральный Гнёздовский комплекс (городище, селище, Центральная, Лесная и Глущенковская курганные
группы); II – Ольшанский комплекс (городище, селище, Ольшанская и Заольшанская курганные группы);
III – Днепровская курганная группа; IV – Нивлянская курганная группа; V – городище Новые Батеки;
VI – селище Ладыжицы 1; VII – городище Ладыжицы

в тексте Экономических примечаний, где,
как правило, указывается наличие мельниц,
упоминаний мельниц на Свинце нет, однако
упоминаются «состоящие» на речке пруды.
Нет упоминаний мельниц и в описаниях второй половины XVII в. Гипотетически можно
предположить, что на планах показаны пруды, представлявшие собой остатки мельниц,
функционировавших в более раннее время,
возможно, в период владения Гнёздовым католическими епископами.
По материалам Генерального межевания в составе дачи сельца Гнёздова обнаруживаются еще два селения, отсутствующие
в источниках более раннего времени. Это
деревни Глинищи и Глущенки (Лущенки).
Поскольку в Экономических примечаниях
имеются данные о количестве душ в этих
деревнях по четвертой ревизии, надо полагать, что они возникли между 1763 и 1782 гг.
Деревня Глинищи, очевидно, вновь возникла на пустоши Глинищи (деревня Глинищи,
в которой были даны дворы смоленским рей-

тарам в 1671 г., просуществовала короткий
промежуток времени между 1668 и 1678 гг.).
Деревня Глущёнки, расположенная в верхнем течении Свинца, возможно, связана
своим названием с родовым прозвищем заселивших ее крестьян д. Гнездова. Так, при
межевании пустоши Прониной смоленских
мещан Алексея Усова и Дмитрия Менчукова
4—6 июля 1730 г. присутствовал крестьянин
деревни Гнёздова Федора Емельянова сына
Звягина Свирид Никитин сын Глушенок
(РГАДА. Ф. 1337. Оп. 2. Ед. хр. 413. Л. 104 об.).
Границы дачи сельца Гнёздова в материалах Генерального межевания также показаны различно. На плане дачи, а также на плане
в Атласе Смоленской губернии 1781 г. от первоначального владения, показанного на других уездных планах, отрезана восточная часть
(РГАДА. Ф. 1354. Оп. 455 ч. 1. Ед. хр. Г-27к; Ф.
1356. Оп. 1. Ед. хр. 5458. Л. 19). На плане дачи
она обозначена как «земля отрезанной сверх
осмидесятинной пропорции от сельца Гнездова с деревнями земли к чёрному лесу при-
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надлежащей к городу Смоленску во владения
того города купцов и мещан». На последний
участок сохранился план Специального межевания 1894 г. с нанесенными железными
дорогами и Витебским шоссе, что облегчает его наложение на современный ландшафт
(РГАДА. Ф. 1354. Оп. 455 ч. 1. Ед. хр. Г-62к).
По данным материалов Генерального
межевания, в окрестностях Гнёздова появляется еще одно новое селение. Это деревня Никольский Городок, поселённая на сенокосных моргах «вдовы мещанской жены
Прасковьи Ивановой дочери Климовой».
Сохранившийся план дачи был «сочинен»
2 сентября 1799 г. по межеванию 29 сентября 1777 г. (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 455 ч. 1. Ед.
хр. Н-22с.). Как уже отмечалось выше, под
топонимом «Никольский Городок» понималось Ольшанское городище. Дача занимала
территорию левобережья нижнего течения
р. Ольши к югу от крайней западной точки
дачи сельца Гнёздова вплоть до ее впадения в Днепр. В юго-западной части дачи показаны две постройки. Предположительно
они могут быть локализованы к северо-западу от городища. На уездных планах деревня
не показана. В Экономических примечаниях
дача описана как «сенные морги смоленскаго
купца Матвея Иванова сына Климова, на котором поселен ево двор» (РГАДА. Ф. 1355.
Оп. 1. Ед. хр. 1526. Л. 92.). Очевидно, двор,
превратившийся позднее в деревню, возник
в 80-х годах XVIII в. В целом, селение просуществовало недолго. В Списках населенных
мест Смоленской губернии, составленных
по сведениям 1859 г., деревня отсутствует.
Материалы Генерального межевания
фиксируют также изменение нарезки земельных владений в правобережье нижнего
течения р. Ольши (рис. 2). Так, если по отказу Богдана Сухорева и следующей за ним
переписи Данила Чернцова 1671 г. эти территории принадлежали к д. Ракитне, то в материалах Генерального межевания показан
«луг Селибка» владения ракитенских помещиков к востоку от устья р. Нивленки, отделенный от основной части владения дачей
д. Нивищ, к которой принадлежали территории по правому берегу нижнего течения р.
Ольши (РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Ед. хр. 1526.
Л. 91). Документа о продаже или передаче
каких-либо земель от владельцев д. Ракитни
владельцам д. Нивищ обнаружить не удалось,
однако еще в 1743 г. драгун Рославльского
шквадрона Константин Иванов сын Калугин
бил челом о справке за ним поместья «умер-

шаго отца своего смоленского рейтара Ивана Афонасьева сына Калугина в Смоленском
уезде в Катынском стану в деревне Ракитне
да лугов Селища, Селипка да Острой Луки»
(РГАДА. Ф. 1209. ДСЛ/Смоленск. Ед. хр.
9/15229. Л. 33 об.), а в 1756 г. драгун того же
шквадрона Лука Шатихин обвинял смоленского мещанина Петра Климова и жену мещанина Степана Куликова Пелагею Никитину дочь в насильном завладении сенными
покосами на 10 копен из рейтарской дачи д.
Ракитны «близ реки Олши» «тому лет з дватцать» (РГАДА. Ф 1209. ДМЛ/Смоленск. Ед.
хр. 97/15344. Л. 142). Претензии последнего
были изначально неправомерны, поскольку
данные угодья находились на левом берегу
р. Ольши в пределах мещанских дач (тот же
район Ольшанского городища) и не нашли
подтверждения, однако позволяют говорить о том, что в это время нижнее течение
р. Ольши еще принадлежало к д. Ракитне.
Не рассматривая специально историю
Гнёздова в XIX в., можно проследить ряд
изменений относительно ситуации рубежа
XVIII—XIX вв., зафиксированных Списками
населенных мест, составленными по сведениям 1859 г., и Военно-топографической
картой 1863 г. В Списках населенных мест
Смоленской губернии в 1-м стане Смоленского уезда среди селений по левую сторону
Витебско-Смоленского шоссе упоминаются
владельческое сельцо Гнёздово «при р. Днепре и ручье безименном», расстоянием 10
верст от уездного города и 13 верст от становой квартиры, насчитывающее 2 двора, 4
жителя мужского и 8 женского пола, в котором имелась почтовая станция (ныне — Белая станция), и владельческая же деревня
Гнёздово, также расположенная при Днепре и безымянном ручье, на том же расстоянии от города и становой квартиры, с населением 26 жителей мужского и 32 женского
пола (Списки населенных мест, 1868. С. 8).
Под сельцом, согласно приведенному в Списках объяснению топографических терминов,
понималась отдельно стоящая помещичья
усадьба со «службами» (Списки населенных
мест, 1868. С. LXXXVII). На Военно-топографической карте 1863 г. на р. Свинце в районе Гнёздова показаны два селения: на правом
берегу — Гнездово, на левом — С. (очевидно,
сельцо) Марьино (Исторический атлас, 2011.
Лл. 101—102, 118—119). Сопоставление данных описаний и карт позволяет отождествить сельцо Гнёздово с показанным на карте
1863 г. сельцом Марьино, располагавшим-
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ся на левом берегу Свинца непосредственно к северу от железной дороги. Остатки
усадьбы в этом районе читаются и в современном рельефе. Кроме того, к 50-м годам
XIX в. в окрестностях Гнездова возникает
ряд новых селений: Нижние (Новые) Батеки, Сипачево (Сипачи); Новосельцы, ЕршиВерхние (Ерши-Ладыжицы), Ерши-Нижние
(Ерши-Нивищи) и ряд других. Огромные изменения, во многом определившие современный облик района, внесли постройка
Смоленско-Белорусского (Витебского) шоссе и железных дорог: Орловско-Витебской
(1863) и Московско-Брестской (1870—1871).
История Гнёздова и окрестностей в период до 1620-х годов может быть прослежена
лишь по отрывочным, во многом ретроспективным данным. Сравнительно целостная
картина восстанавливается лишь для начала XVII в. С определённой долей допущения
она может быть распространена на вторую
половину XVI в. Данные о существовавших
здесь в этот период селениях могут быть
почерпнуты из привилея Василию Янову
1621 г. Можно довольно уверенно говорить
о том, что они входили в состав дворцовой
Катынской волости, фигурирующей в актах
Смоленской приказной избы начала XVII в.
(Памятники обороны, 1912. С. 140, 172, 173,
229.), а также в росписи дворцовых сел и волостей 7104 (1595/1596) г., составленной
в связи со строительством в Смоленске каменной крепости (Платонов, 1911. С. 26).
В росписи даточных людей, помещенных
у смоленских пушкарей, составленной 8 октября 1609 г., опубликованной Ю.В. Готье,
упомянут «крестьянин Катынские волости
деревни Нивищ Окиша Климов» (Памятники обороны, 1912. С. 172).
Не вполне ясным остается вопрос о принадлежности территорий, впоследствии
вошедших в состав сенокосных угодий
смоленских мещан в Бережнянском стане.
Поскольку первоначальное пожалование
этих угодий было провозглашено в 1613 г.,
задолго до проведённой позднее королевскими комиссарами ревизии земель Смоленского уезда, есть основания полагать, что оно
было осуществлено вне связи с прежними административными и владельческими границами. Поэтому резонно предположить, что
пожалованные мещанам сенокосные луга,
расположенные западнее водораздела речек Свинца и Дубровенки, ранее также могли принадлежать к смежным с ними землям
дворцовой Катынской волости.

Поселения в Гнёздово в конце XVI — начале XVII в., судя по всему, не существовало,
в то же время здесь находилось общеизвестное окрестным жителям «Гнезново Городище». Вероятно, вся эта территория являлась пустошью, называвшейся Гнезно или
Гнезново.
Ещё один надежно реконструируемый
объект, существовавший в окрестностях
Гнёздова в начале XVII в., — церковь Св. Николая, стоявшая на Ольшанском городище.
Помимо упоминаний в ограничении Адама
Зарембы и позднейшей топонимики, о ней
свидетельствуют данные росписи крестьян,
стоявших у городской стены от Крылошевского моста до Молоховских ворот 26 сентября 1609 г., среди которых фигурировал
«Николы Олшинского поп Иван Остафьев»
(Памятники обороны, 1912. С. 168). Вероятно, при церкви существовало небольшое
поселение, состоявшее из дворов причта
и, возможно, нескольких бобыльских дворов. Подобный вид поселения на Руси, как
правило, носил название погоста, однако,
в Смоленской земле в описываемый период
этот термин имел ограниченное хождение
(преимущественно в ее северных районах),
при этом, как показывают данные ревизии
1619 г. Молоховского и Дубровенского станов, такие «поселения-церкви» были достаточно широко распространены (РГАДА. Ф.
1603. Оп. 8. Ед. хр. 19. Лл. 12 об., 13 об., 28
об.). При этом окрестными жителями место расположения церкви осознавалось как
«Ольшанское Городище».
Помимо поселений, в конце XVI — начале XVII в. в окрестностях Гнёздова существовало кирпичное производство. По данным
Сметы на постройку собора Вознесенского
монастыря мастера Гура Вахрамеева 1692 г.,
опубликованной священником И.Е. Токмаковым, «старинные печные места, и кирпич,
и ямы», связанные со строительством «в прошлых годех» города Смоленска, имелись «деревни Гнездова на пустоши Глинищах». Позднее А.Н. Лявданский ошибочно отнес эту
информацию к выявленным археологически
следам кирпичного производства близ Ольшанского городища (Лявданский, 2002. С. 204).
История микрорегиона Гнёздова в более ранний период по данным письменных
источников может быть прослежена лишь
в масштабах волости Катынь. Как уже отмечалось выше, в конце XVI — начале XVII в.
существовала дворцовая, т. е. принадлежавшая государю, Катынская волость. Как пра-
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вило, дворцовые земли восходили к прежней
территории княжеского домена. Центром
волости, безусловно, было село Катынь.
В окрестностях Смоленска существуют два
села с таким названием, расположенные
друг напротив друга на разных берегах Днепра. В XVII—XVIII вв. центром Катынского
стана Смоленского уезда являлось село Катынь на правом берегу Днепра у впадения
в него речки Катынки. Село Катынь на левом берегу Днепра (ныне Катынь-Покровское), по крайней мере, с 20-х годов XVII в.
входило в состав Дубровенского стана Смоленского уезда. Весьма вероятно, что район
левобережной Катыни, в первую очередь,
пространство вдоль Днепра между речками
Ясенной и Уфиньей, составлявшее в XVII в.
Глушицкую, а затем Катынскую волость внутри Дубровенского стана, в более ранний период представлял собой единое целое с правобережной Катынской волостью.
Катынь упоминается среди смоленских волостей в материалах посольских переговоров
Русского государства с Великим княжеством
Литовским 20—50-х годах XVI в. (Памятники дипломатических сношений, 1887. С. 127,
190, 304, 326, 408). Для периода пребывания
Смоленска в составе Великого княжества
Литовского (до 1514 г.) несколько упоминаний волости Катынь встречено в документах
Литовской Метрики. В одном из них — листе великого князя литовского Александра
смоленскому наместнику Миколаю Ивановичу Ильиничу о пожаловании смоленскому
окольничему князю Олехну Васильевичу Глазыне «селец с людьми» в Катынской волости
Смоленского повета 7 июня 1499 г. фигурируют селения, названные по именам жителей —
«Давыдкова Сковородина и братаничов его,
Ерофеевых детей, а Дементисова Ковалева
на селищох и брата его Митька, а Тишкова
Поповича, а Самотыина, а Пронозиных и их
товарышов» (Литовская Метрика, 1910. Стб.
776.), локализуемые к западу от р. Уфиньи
на левом берегу Днепра. Та же «служба Сковородиных: Микулиных сынов 2 — Андрей,
Давыд» упомянута в списке «смоленских князей, бояр и слуг» конца XV в. среди «пансырных слуг» другой территориальной единицы
Смоленского повета — Дубровенского пути
(Литовская Метрика, 1910. Стб. 506). Возможно, в данном случае здесь имела место
некоторая неопределённость статуса смежной территории.
3

В публикации: «на катане» со строчной буквы.

В других документах, упоминающих волость Катынь, речь идет о временном предоставлении смоленским князьям и боярам
в кормление определённых повинностей
с волостей. Так, даниной короля и великого князя Сигизмунда от 8 июня 1507 г.
князю Ивану Коркодину предоставлялись
на год «врочъные пенязи у Каспли, в Катыни, в Пор[еч]ъи» (Lietuvos Metrika. Knyga Nr.
8. P. 402.). Более раннее упоминание встречено в записях пожалований короля и великого
князя Казимира (годы правления 1440—1492)
под заголовком «В Радомли. Смолняном отправа окътябр 14 день, индикт 6». Здесь имеют место последовательно две записи: «Роману Охремееву врочъное серебро на Катане»;
«Мишку Омелиянову врочъное серебро
на Катане» (Литовская Метрика, 1910. Стб.
324.)3. Имя Мишки Омельянова в других документах встретить не удалось. Роман Охремеев, а также другие упомянутые в документе
лица — Ермола Старостин, Михаил Пустосел
встречены в списке смоленских князей, бояр
и слуг, датируемом в пределах 1480—1490-х
годов. Отмеченный здесь же Степан Ермолич фигурирует в двух документах 1495 г.,
в одном из которых он ссылается, однако,
на своего отца, жившего «за великого князя Жыкгимонта» (Сигизмунд Кейстутович,
великий князь литовский в 1432—1440 годах
(Литовская Метрика. Стб. 577—579). Упомянутый здесь же Ортюх Ермольнич также встречен под 1495 г. (Литовская Метрика. Стб. 579). Таким образом, пожалование
следует датировать временем не ранее 70-х —
80-х годов XV в. В рамках этих двух десятилетий 6-й индикт приходился на 1473 и 1488 гг.
С учетом хронологии упоминаний указанных
лиц более вероятной выглядит вторая дата.
Упоминание «врочного серебра», «врочных пенязей», т. е. денежного оброка, передаваемого в кормление смоленским князьям
и боярам, может говорить о том, что в данных волостях проживало население, подведомственное непосредственно великокняжеской власти (Любавский, 1892. С. 414—416).
Таким образом, поскольку с большой долей вероятности можно предполагать, что
территория Катынской волости, включая
окрестности Гнёздова, исторически входила в состав княжеского домена, логично поставить вопрос об ее упоминании в наиболее
информативном в историко-географическом
ключе документе, связанном со Смоленской

253
землей домонгольского времени, — Уставной
грамоте князя Ростислава Мстиславича. Устоявшееся в историографии толкование географии Уставной грамоты в основном было
заложено П.В. Голубовским. Согласно его гипотезе, разделяемой фактически всеми позднейшими исследователями, упоминаемые
в грамоте «Лодейницы» на основе созвучия
ассоциируются с д. Ладыжицы (Лодыжичи)
близ Купринского озера (Голубовский, 2011.
С. 364). Лодейницы-Ладыжицы, таким образом, являлись одной из смоленских волостей.
Автор настоящих строк исходит из того,
что в списке доходов смоленского князя не было четко выдержано разделение
по «географическому» и «отраслевому»
принципу. Наряду с доходами с территориальных объединений и отдельных пунктов здесь в качестве отдельных статей выделены категории населения, объединяемые
профессиональным, податным или какимлибо иным статусом, которые вовсе не обязательно должны были составлять компактную территориальную общность. К таковым
можно отнести формулировки «во врочницех»; «в бортницех на оной стране»; «в бобровницех»; «в солодовницех» и «в лодейницех». Тот факт, что статьи Уставной грамоты
в ряде случаев указывают доход с определённых категорий населения, отмечал также
Л.В. Алексеев (Алексеев, 1980. С. 96—97). Название Ладыжицы (в более ранней форме
Лодыжичи) является патронимом от мирского имени Лодыга (т. е. Лодыжичи, таким
образом, — селение детей/потомков некоего Лодыги) и не восходит этимологически
к названию «Лодейницы»/«Лодейники». Все
это позволяет усомниться в верности трактовки П.В. Голубовского. Больший интерес в данном контексте вызывает категория
«врочницы». П.В. Голубовский, изначально
рассматривая все подобные названия как
топонимы, затруднялся с его определением,
однако высказывал предположение о связи
Врочниц с с. Роково близ Торопца (Голубовский, 2011, С. 367). В таком виде данная интерпретация довольно прочно вошла в историографию. Вместе с тем, обращалось
внимание и на связь названия со словом
«врок»/«урок». Как отмечалось выше, в литовской Руси данный термин, происходящий
из древнерусского времени, был тождествен
распространенному в северо-восточной Руси
термину «оброк». Из духовных грамот великих и удельных князей северо-восточной
Руси XIV—XV вв. известна категория насе-

ления «оброчники» (Духовные и договорные грамоты, 1950. С. 15, 17, 20, 38 и др.).
Не являются ли, таким образом, «врочницы» Уставной грамоты Ростислава Мстиславича ее аналогом? Учитывая, что в более
поздний период с населения волости Катынь
взымалось «врочное серебро», представляется резонным предположить, что в Уставной
грамоте Ростислава население региона Гнёздово–Катыни вместе с жителями ряда других
волостей аналогичного статуса могло проходить в рамках категории «врочницы».
Основным археологическим источником,
использованным в настоящей работе, послужили материалы керамических коллекций,
происходящие с ряда объектов Гнёздовского комплекса и его окрестностей. Было просмотрено в общей сложности около 6 тыс.
фрагментов керамики, происходящих с Центрального городища, Центрального селища,
селища в д. Глущёнки и Ольшанского городища из фондов Музея археологии исторического факультета МГУ и Отдела археологии
ГИМ. Кроме того, по иллюстрациям к отчету был изучен подъёмный материал с селища
Ладыжицы (разведки В.С. Нефёдова 1997 г.).
Ознакомление с позднесредневековым материалом с городища Новые Батеки осуществлялось на основе публикаций А.Н. Лявданского, А.Е. Минкина и Е.А. Шмидта.
В настоящее время для смоленского региона не существует единой общепринятой
керамической шкалы эпохи Средневековья —
Нового времени. Автором настоящих строк,
в том числе на основе работ с гнёздовским
материалом, была составлена рабочая типологическая схема смоленской керамики. Настоящая схема является не окончательной
и далеко не всеобъемлющей, однако на данный момент показала свою пригодность в обработке керамического материала сельских
памятников окрестностей Смоленска. Схема
затрагивает в первую очередь массовые формы наиболее многочисленной категории посуды — горшков.
В составе смоленской керамики выделяются основной массив и особые группы.
Внутри основного массива керамики выделяются три группы. К группе 1 принадлежат
сосуды с довольно высокой изогнутой шейкой (т. н. эсовидных очертаний) и, как правило, оттянутым вверх либо завёрнутым внутрь
черновым краем венчика, имеющие, как правило, грязно-белую, серую или светло-бурую
окраску черепка. Внутри данной группы выделяются три подгруппы.
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Подгруппа А объединяет сосуды с более
резко отогнутой наружу шейкой и оттянутым
на внутреннюю сторону, но не завернутым
краем венчика, направленных под острым
углом наружу и вверх либо под прямым углом вверх. Выделяется ряд вариантов формы отогнутого края венчика: подпрямоугольный; подтреугольный, направленный вверх,
подквадратный с выемкой на внешней стороне и др. Часть сосудов не орнаментирована,
встречаются также волнистый, линейный
орнаменты и линейный в сочетании с волнистым. Данная подгруппа соответствует
типам I, II и IV эсовидных горшков (категория А) по типологии развитой круговой керамики Е.В. Каменецкой (Каменецкая, 1977.
Табл. 24). Подобные сосуды появляются
в курганном материале Гнёздова (т. е., очевидно, во второй половине X в.), в материалах раскопа УС—XI в Смоленске встречаются вплоть до середины — третьей четверти
XII в. (Каменецкая, 1977. С. 63—64). Основной период их бытования может быть определён XI в.
Подгруппа Б включает в себя сосуды с дуговидно изогнутой шейкой и завернутым
внутрь черновым краем. Край венчика имеет подокруглые очертания. На плечиках сосудов почти обязателен линейный орнамент,
часто дополняющийся ногтевым. В типологии Е.В. Каменецкой соответствует типу
V, в типологии Т.В. Сергиной вписывается в рамки типа 2. (Сергина, 2004. С. 21—22).
По данным Е.В. Каменецкой, появляется
в конце XI в. и является наиболее распространенной формой в XII — начале XIII в.
(Каменецкая, 1977. С. 64). Наиболее позднее
бытование подобных сосудов в Смоленске
отмечено в слоях рубежа XIV—XV вв. (Сергина, 2004. Рис. 48, 1; 49, 1, 2).
Подгруппа В имеет также завернутый
внутрь черновой край, приостренный, подтреугольный край венчика, ориентированный горизонтально либо под острым углом
вверх, и шейку дуговидных или ломаных
очертаний. Плечико, в сравнении с двумя
предыдущими подгруппами, выражено более резко, часто выделено уступом. Черепок
в ряде случаев имеет более тёмную окраску. Сосуды могут быть неорнаментированы,
встречаются также волнистый, линейный
и ногтевой орнаменты. Соответствует типам
VI и VII в типологии Е.В. Каменецкой, в типологии Т.В. Сергиной данной подгруппе соответствуют сосуды типа 3 и часть сосудов
типа 4 (Сергина, 2004. С. 22—23). По данным

Е.В. Каменецкой, подобные сосуды бытовали
в Смоленске в конце XI — начале XIII в. (Каменецкая, 1977. С. 65). В статье 1976 г. автор
выделяет данную форму сосудов в качестве
типа 2 и называет ее преобладающей в слоях
XIII в. (Каменецкая, 1976. С. 42). По Т.В. Сергиной, такие сосуды бытовали в Смоленске
до рубежа XIV—XV вв., преобладая в слоях
XIII — первой половины XIV в. (Сергина, 2004.
Рис. 5, 1—6, 8—9; 7, 2; 9, 1—7, 8—10; 16, 3—5, 7—8;
30, 2; 49, 1—2 и др.).
Группа 2 включает в себя сосуды с отогнутым наружу венчиком и наклоненной внутрь
шейкой. Часто встречается уступ на плечике. Характерна оранжево-красная окраска черепка, читающаяся в первую очередь
на внутренней стороне (внешняя поверхность обычно покрыта нагаром). Большинство сосудов неорнаментировано, встречается волнистый, изредка — разрозненный
линейный орнамент. Внутри группы выделяются две подгруппы.
Подгруппа А объединяет сосуды с венчиком, ориентированным горизонтально.
Черновой край может быть завернут внутрь.
Наряду с красноглиняными, довольно многочисленны сосуды, по окраске черепка аналогичные сосудам группы 1. Сосуды данной
подгруппы обнаруживают определённое
сходство с сосудами подгруппы 1в. Данная
подгруппа соответствует типу 9 по типологии Е.В. Каменецкой, датируемому концом
XIII в. (Каменецкая, 1977. С. 63, 65. Табл. 26).
В статье 1976 г. подобные сосуды выделены
в качестве типа 5 (Каменецкая, 1976. С. 43—
44). По типологии Т.В. Сергиной относится к формам типа 4, распространенным с середины XIII до 70—80-х годов XV в. (Сергина,
2004. С. 22—23. Рис. 5, 7; 6, 2—3, 6; 8, 3; 16, 6; 19,
3; 20, 1—5; 31; 35, 1—2, 4—5; 46, 3 и др.).
К подгруппе Б принадлежат сосуды с обращенным наружу и вниз краем венчика,
образующим валик различной конфигурации. Данная подгруппа соответствует типу
5 по типологии Т.В. Сергиной, появляющемуся в Смоленске в середине XIII в. и существующему вплоть до начала XVII в. С XV в.
этот тип сосуда становится в Смоленске
преобладающим (Сергина, 2004. С. 23—25).
Можно проследить определённые морфологические различия между «ранними»
и «поздними» формами. Для «ранних» форм,
распространенных до конца XV в., характерно наличие граней или желобков на завернутом крае венчика, его более крупные размеры и уплощенность, более прямой контур
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шейки (Сергина, 2004. Рис. 21, 3; 25, 2, 3; 39,
9; 42, 5—7; 50, 1, 4 и др.). Встречается также
«секировидный» венчик (с заворотом наружу и внутрь) (Сергина, 2004. Рис. 36, 7; 52, 2).
Для условно «поздних», появившихся в конце XIV в. и преобладающих в XVI в., характерна шейка вогнутых очертаний, резко выступающее плечико и небольшой округлый
или крючковидный в сечении валик (Сергина,
2004. Рис. 45; 46, 1; 51, 2; 52, 3; 59, 2; 62, 1, 3;
64—66 и др.). Согласно выводам Т.В. Сергиной, появление в Смоленске горшков типа
5 связано с перемещением населения из южных районов Руси (Сергина, 2004. С. 23—24).
Группа 3 объединяет сосуды с отогнутой
внутрь или вертикальной шейкой и отогнутым наружу под острым углом вверх или
горизонтально венчиком. По общей конструкции они сближаются с сосудами группы 2, но различаются в деталях. Поверхность
черепка обычно имеет серую, бурую, реже
красную окраску. На внутренней поверхности сосудов данной группы характерны резко
выраженные бороздки от гончарного круга,
в некоторых случаях прослеживается рифление на внутренней стороне.
Сосуды группы 3 отсутствуют в стратифицированных слоях раскопа на улице
Cоболева, однако имеются в опубликованном материале охранных раскопок 2008—
2013 гг. (Пронин и др., 2011. Рис. 86, 2, 8; 87,
1—3, 5, 7; 88, 1—2, 6—9; 90, 6—7; Пронин, Соболь,
2012. Рис. 69, 2, 7; 81, 6—10, 12). Они встречены также на поселениях Глушицкого комплекса, где обнаруживают корреляцию с материалом XVII в. и более позднего времени.
Есть основания полагать, что распространение данной керамики связано с населением,
появившимся на Смоленщине после 1611 г.
Ряд форм керамики данной группы описан
М.Г. Гусаковым.
Внутри данной группы выделяются два основных типа сосудов. К типу 1 принадлежат
сосуды с сильно наклоненной внутрь шейкой, как правило, не выделенной конструктивно, и отогнутым наружу под острым углом вверх либо горизонтально венчиком.
Сосуды, как правило, имеют почти округлое
тулово и довольно толстые стенки. Подобный сосуд изображен М.Г. Гусаковым в качестве одного из образцов типа 5 (Гусаков,
2012. Рис. 1). К типу 2 принадлежат сосуды,
имеющие конструктивно выделенную, наклоненную внутрь (изредка — наружу) либо
вертикальную шейку. Особенности ориентации венчика позволяют выделить ряд ва-

риантов. Характерной чертой для многих сосудов данного типа является также наличие
рельефного выступа на шейке. Данному типу
соответствуют сосуды, выделенные М.Г. Гусаковым в качестве типов 2 и 3 и один из сосудов, отнесенных исследователем к типу 5.
Помимо горшков, среди керамики группы 3
весьма многочисленны миски. М.Г. Гусаковым они выделены в качестве сосудов типа
1. Внутренняя хронология керамики группы
3 на данный момент не разработана.
Особые керамические группы включают
в себя белоглиняную, чернолощёную, морёную и поливную керамику. Белоглиняная керамика характеризуется преимущественно
вертикальной шейкой и завернутым наружу венчиком, образующим овальный в сечении валик на внешней стороне сосуда.
Эта керамика в основном сходна с московской белоглиняной грубой керамикой конца
XV—XVI в., а также с керамикой верхнеокского региона XIV—XV вв. (тип З по классификации И.В. Болдина), предположительно давшей начало последней (Болдин, 2012.
С. 141—142). Бытование подобной керамики в Смоленске и его окрестностях, вероятно, может быть датировано XVI — началом XVII в. и связано с притоком нового
населения из расположенных восточнее
регионов.
Чернолощёная керамика в Смоленске,
по данным Т.В. Сергиной, известна со второй четверти XIV в. (Юркина, 1976. С. 56. Сергина, 2004. С. 44). В слоях второй половины
XVI — начала XVII в. она составляет до трети всей керамики (Юркина, 1976. С. 58). Морёная керамика в Смоленске в XV — начале
XVII в., по-видимому, существует как вариант чернолощёной, либо морёные фрагменты принадлежат к нелощеным частям чернолощёных сосудов (Юркина, 1976. С. 60—61).
Морёные образцы, похоже, имеются также
среди массовых сосудов группы 3.
Поливная керамика известна в Смоленске
с домонгольского времени и существует в течение всего рассматриваемого периода, однако ее количество было сравнительно невелико (Сергина, 2004. С. 35). Резкое увеличение
количества поливной керамики, судя по всему, относится к XVII в. (в датированных
слоях раскопа на улице Соболева оно не зафиксировано). По-видимому, в XVIII в. распространяются поливные горшки, близкие
по форме к неполивным горшкам группы 3.
Состав керамических комплексов по отдельным объектам дает следующую картину.
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Центральное городище (рис. 3). Для характеристики «позднего» материала Центрального городища был осуществлен сплошной просмотр 1010 фрагментов керамики
из верхних слоев раскопов ЦГ-XXVI 2008 г.
и ЦГ-XXVII 2013 г. Кроме того, был отобран
«пост-гнёздовский» материал из раскопов
ЦГ-XXIV 2004 и 2005 годов и ЦГ-XXVI 2009 г.
Просматривались также венчики древнерусских сосудов из раскопа ЦГ-II 1953 г.
Сводная статистика «пост-гнездовской»
керамики из раскопок 2008 и 2013 гг. дала
следующее соотношение отдельных ее категорий (табл. 1).
Таблица 1. Центральное городище.
Раскопы ЦГ-XXVI (2008—2009 гг.),
ЦГ-XXVII (2013 г.). Керамика «постгнёздовских» форм. Сводная выборка
Керамика:
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Поливная
Изразцы
Прочая и неопределённая
Итого:

Количество
фрагментов
477

%
74, 1

4
26
40
39
58
644

0,6
4,0
6,2
6,1
9,0
100

Примерно три четверти составляла керамика группы 1. Среди оставшейся четверти
преобладала керамика, предположительно
датируемая XVII в., — неполивная группы 3,
поливная и муравленые изразцы. Обращает
на себя внимание высокий удельный вес изразцов и поливной керамики, количество которых превышало число фрагментов «простых»
кухонных сосудов группы 3. Имелись также
фрагменты черепицы (?), единичные фрагменты морёной посуды. Единичные фрагменты,
по-видимому, принадлежат сосудам группы 2.
Рассмотренные индивидуальные формы
венчиков насчитывают 189 экз. (табл. 2).
Таблица 2. Центральное городище.
Венчики сосудов «пост-гнёздовских»
форм. Сводная выборка
Керамика:
Группа 1а
группа 1б
группа 1в
Группа 2а
группа 3
Чернолощёная и морёная
Поливная
Неопределённая
Итого:

Количество
фрагментов
13
94
12
7
33
2
17
11
189

%
6,9
49,7
6,3
3,7
17,5
1,1
9,0
5,8
100

Наиболее широко представлена «классическая» древнерусская керамика подгруппы
1б, составляющая примерно половину выборки (94 фрагмента). Второй по численности оказывается керамика группы 3 (33
фрагмента). Относительно многочисленна
(17 фрагментов) также поливная керамика,
представленная в основном кувшинообразными столовыми сосудами. Подгруппы 1а
и 1в сравнительно немногочисленны. Группа 2 представлена единичными фрагментами
типологически «ранних» венчиков подгруппы 2а, по цвету теста аналогичных керамике
группы 1. Имеются также единичные фрагменты морёной керамики.
Исходя из анализа керамического материала, историю «пост-гнёздовского» периода жизни на городище можно реконструировать следующим образом. О жизни
на городище в XI в. что-либо определённое
сказать сложно, поскольку наличие сравнительно немногочисленных фрагментов керамики подгруппы 1а вписывается в хронологию основного периода существования
Гнёздовского поселения. Специфических
форм, характерных для второй половины
XI — начала XII в., не встречено. В период
XII — первой половины XIII в. человеческая
деятельность на городище хорошо заметна
и достигает своего исторического максимума за «пост-гнёздовский» период. Весьма вероятно, что в это время городище являлось
административным центром округи. В XIII в.
активность людей на городище резко снижается. Состав керамики подгрупп 1в и 2а позволяет предположить, что небольшое поселение на городище продолжает существовать
в пределах середины — второй половины
XIII в., вряд ли выходя за рубеж XIII—XIV вв.
Об этом, в частности, свидетельствует отсутствие керамики подгруппы 2б (тип 5
по Т.В. Сергиной), появившейся в Смоленске в середине XIII в. и составлявшей довольно существенную долю керамики в слоях
XIV в. В XIV—XVI вв. городище, судя по всему, оставалось необитаемым. Вторичное заселение городища может быть датировано
второй четвертью XVII в., что подтверждается данными письменных источников.
На городище в этот период велось кирпичное строительство, появились изразцовые
печи. В то же время количество фрагментов
посуды данного периода сравнительно невелико. При этом среди последней отмечается высокая доля столовой поливной посуды.
Аналогичная картина имеет место в материа-
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Рис. 3. Центральное городище. Керамика:
1–9 – группа 1А; 10–17 – группа 1Б; 18–22 – 1В; 23–25 – 2А; 26–37 – группа 3; 38–42 – поливная
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ле второй четверти — середины XVII в. на поселении Глушица 1, связываемом, по данным
письменных источников, с фольварком Глушицы, купленным в 1625 г. у прежнего владельца В. Джевецкого будущим смоленским
воеводой Александром Корвин-Госевским
(РГАДА. Ф. 389. Кн. 101. Лл. 198 об.— 199
об. РГАДА. Ф. 389. Кн. 103. Лл. 169—175 об.).
По-видимому, эта особенность для первой
половины — середины XVII в. характеризует
керамику поселений — «господских дворов»,
в то время как на объектах того же периода, связанных с рядовым сельским населением, фрагменты поливной керамики единичны. Примером может послужить материал
раскопа на поселении Глушица 2, связываемый с жилыми дворами местечка Глушицы.
По данным письменных источников, поселение в Гнёздово вновь прекращает свое существование в 50-х годах XVII в. Вновь деревня Гнёздово возникает во второй половине
1660-х годов и продолжает существовать
до XX в. Материалов, уверенно датируемых
XVIII—XIX вв., в материалах раскопа выявить
не удается, что позволяет предположить, что
городище во второй половине XVII—XIX в.
находилось на южной периферии деревни
и не было затронуто ее постройками. Таким
образом, верхний предел существования поселения на городище определяется 1650-ми
годами, и его позднейший материал может
быть датирован в пределах второй четверти — середины XVII в.
Центральное селище (рис. 4). Коллекция керамики из раскопа ГС—III 1970 г., заложенного в юго-западной части Центрального селища, насчитывает около тысячи
фрагментов. Количество «пост-гнёздовской»
керамики сравнительно невелико. Она представлена почти исключительно фрагментами сосудов подгруппы 1а и группы 3. «Поздняя» керамика происходит из культурного
слоя, слоя пахоты и заполнения ям. Всего выявлено 38 индивидуальных форм венчиков.
Наиболее многочисленна керамика группы
3 (24 экз.). На втором месте — подгруппа 1а
(14 экз.). Характерно отсутствие поливной
керамики (ср. с материалом Центрального
городища). Нельзя, впрочем, исключать вероятности того, что при учете она могла отсеиваться как заведомо «поздний» материал. Один фрагмент венчика принадлежит
морёному сосуду. Керамика группы 3, происходящая из раскопа, заслуживает особого
внимания в контексте данных письменных
и картографических источников. Как уезд-

ные планы, так и план дачи Генерального межевания, с учетом имеющихся между ними
расхождений, отчетливо показывают район
раскопа за пределами дворовой застройки д.
Гнездово. Поскольку по данным переписных
книг и ревизских сказок мы можем в целом
проследить непрерывное развитие деревни
Гнездово, возникшей в 1660-х годах, до момента проведения Генерального межевания,
есть основания считать керамику группы 3
из раскопа ГС—III закрытым комплексом
первой половины — середины XVII в. Подобно материалу раскопа на селище Глушица 2 и в отличие от материала Центрального
городища и поселения Глушица 1, материал
раскопа ГС—III, судя по всему, отражает быт
рядового населения.
Состав керамики раскопов ЦС—V и ЦС—
VI, расположенных севернее железной дороги на западном берегу Свинца, при общем
сходстве с керамикой раскопа ГС—III, помимо материалов X—XI вв. и второй четверти — середины XVII в., похоже, демонстрирует наличие немногочисленных материалов
более позднего времени (фаянс, поливная
керамика), что коррелирует с позднейшими
картографическими данными (уездные планы Генерального межевания, Военно-топографическая карта 1863 г.).
Селище в д. Глущёнки (рис. 5). Было
просмотрено в общей сложности 1043 фрагмента керамики из раскопа Гл-14 и 74 фрагмента из раскопа Гл-13 (преимущественно
из пахотного слоя). Материал «пост-гнёздовского» времени весьма немногочислен
(в общей сложности 65 фрагментов в двух
раскопах). Среди них представлена подгруппа 1а (16 фрагментов), группа 3 (6 фрагментов) и поливная керамика (10 фрагментов).
Кроме того, имеются фрагменты сосудов подгрупп 1б и 1в. Заслуживает внимания венчик
сосуда подгруппы 1в с чертами переходности
к группе 2 (рис. 5, 4), определённо датируемый серединой XIII—XIV в. Имеются также,
похоже, фрагменты стенок сосудов группы
2 и белоглиняных, однако они не могут быть
однозначно идентифицированы. В основном
«поздняя» керамика представлена в слое пахоты, а также в основной толще культурного слоя. Исключительно «поздняя» керамика
(группы 1а и 1б) представлена в заполнении
Ямы 4 в раскопе Гл-14. Видимо, саму яму следует датировать XI — первой половиной XII в.
Таким образом, с определённой долей уверенности можно констатировать существование поселения на месте д. Глущёнки в XI —
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Рис. 4. Центральное селище. Керамика из раскопа ГС-III:
1–11 – группа 1А; 12–33 – группа 3

начале XII в. и середине XIII—XIV в. Можно
предполагать также заселенность территории и в «классический» древнерусский период XII—XIII вв., однако материал этого
времени представлен менее отчетливо. Вопрос о существовании здесь поселения в XV—
XVI вв. на базе доступного материала решен
быть не может. Находки керамики группы 3

и поливной, вероятно, связаны с возникшей
во второй половине XVIII в. деревней Глущёнки. Малочисленность «пост-гнёздовской»
керамики в целом может объясняться тем,
что раскопами была захвачена периферия
поселения. Безусловно, более определённые выводы требуют дальнейшего накопления материала.
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Рис. 5. Глущенки. Керамика:
1–2 – группа 1А; 3 – группа 1Б; 4 – группа 1В (с чертами переходности к группе 2); 5–6 – группа 3; 7 – поливная

Ольшанское городище (рис. 6). Коллекция из разведок 1953 г. на Ольшанском
городище, обнаруженная в фондах Музея
археологии МГУ, насчитывает 17 фрагментов керамики. Судя по шифрам, фрагменты,
взятые в коллекцию, происходят из шурфов
ОГ-I и ОГ-III. Не вполне ясно, однако, насколько данная выборка отражает реальную
статистику керамики в шурфах. Почти половину (8 фрагментов) составляет раннекруговая гнёздовская керамика, представленная
крупными фрагментами сосудов. На втором
месте — керамика подгруппы 1а (4 фрагмента), один из которых, возможно, принадлежит светильнику. Кроме того, 3 крупных
фрагмента принадлежат морёно-чернолощёным сосудам, имеется также венчик сосуда
подгруппы 2б, по форме предположительно
датируемый XV в., и фрагмент стенки белоглиняного сосуда.
Материалы разведок С.А. Авдусиной
2009 г. (шурфы ОГ-4 и ОГ-5), хранящиеся
в фондах отдела археологических памятников Исторического музея, были просмотрены фактически полностью. Всего здесь
насчитывалось 2180 фрагментов керамики,
из которых примерно три четверти составляла типологически определимая керамика XI—XVII вв. Оставшуюся часть составляли фрагменты керамики других периодов,
в частности, лепной и раннекруговой «гнёздовского» периода», а также фрагменты,
определить которые в силу разных причин
не удалось. Выявлено порядка 140 индивидуальных форм венчиков сосудов. Наиболее многочисленной оказывается керамика подгруппы 1, представленная, однако,
преимущественно мелкими фрагментами.

Среди сосудов группы 1 преобладает подгруппа 1а. При этом среди последней имеются предположительно «поздние» формы,
отсутствующие в материалах Центрального городища и селища. В меньшем количестве представлена подгруппа 1б. Вторую
по численности категорию составляет керамика группы 2, среди которой резко преобладают «поздние» формы подгруппы 2б,
единичны венчики ранних форм подгруппы 2б и подгруппы 2а. Общее количество
венчиков подгруппы 2б превосходит число венчиков подгруппы 1а. Довольно многочисленна также чернолощёная и морёная керамика, представленная в основном
крупными фрагментами сосудов. Имеются
также фрагменты белоглиняной керамики.
Фрагменты поливной керамики единичны.
Однозначно идентифицируемых фрагментов сосудов группы 3, подгруппы 1в и изразцов в материалах с Ольшанского городища
не выявлено (табл. 3, 4).
Таблица 3. Ольшанское городище.
Шурфы 2009 г.
Сводная статистика керамики
Керамика:

Количество
фрагментов

%

Группа 1

943

43,3

Группа 2

380

17,4

Группа 3

19

0,9

Белоглиняная

81

3,7

Поливная

10

0,5

Чернолощёная и морёная

145

6,7

Прочая и неопределённая

601

27,6

2180

100

Итого:
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Таблица 4. Ольшанское городище.
Шурфы 2009 г. Венчики сосудов.
Керамика:
Лепная
Раннекруговая
Гр. 1а
Гр. 1б
Гр. 1в
Гр. 2а
Гр. 2 б

Гр. 3
Белоглиняная
морёная и чернолощёная
Поливная
Неопределённые
Итого:

Количество
фрагментов
4
15
34
17
5 (?)
3
37
(в т. ч. «ранних» — 3)
2(?)
5
6
1
11
138

%
2,9
10,7
24,3
12,1
3,6
2,1
26,4

1,4
3,6
4,3
0,8
7,9
100

Среди индивидуальых находок в материалах разведок 2009 г. следует отметить нумизматические материалы — две серебряные копейки Ивана Грозного периода 1538—1547 г.
(могут быть датированы по надписи «Князь великий Иван» и изображению всадника с копьем) (Мельникова, 1989. С. 25) и медное тверское пуло второй трети XVI в. с изображением
птицы влево (Гайдуков, 1993. С. 194. № 362)4.
По данным исследователя, подобные монеты встречаются в комплексах вплоть до второй половины XVI — первой половины XVII в.
Кроме того, среди индивидуальных находок присутствуют серебряный нательный
крест с обломанным нижним концом, врезная
обувная подковка, каменный крестик, кольчужное (?) кольцо, серебряно-стеклянная
и жёлтая бусины-лимонки, глиняное пряслице и несколько кремнёвых отщепов. В массовом материале, происходящем с городища,
присутствуют также единичные фрагменты
стеклянных сосудов и, возможно, оконного
стекла, а также печины, мелкие фрагменты
плинфы и кирпича позднейшего времени.
Анализ керамики и вещевого инвентаря,
вкупе с доступными данными письменных источников, позволяет реконструировать историю заселения Ольшанского городища следующим образом. Возникновение поселения
и возведение укреплений городища, вероятнее всего, следует датировать X в. По данным
дневников И.С. Абрамова, в насыпи вала городища не было гумусовых включений, что говорит о том, что вал был насыпан одновременно
с образованием поселения (Пушкина, 1974а.
4

Определение И.В. Волкова.

С. 33). Керамический и вещевой материал
гнёздовского времени на городище относительно немногочислен, но стабилен. Отчасти немногочисленность материала данного
периода может объясняться тем, что наиболее интенсивная человеческая деятельность
в это время была сосредоточена не на городище, а на соседнем селище. Подтверждение
данного тезиса, безусловно, требует более
тщательного изучения происходящих с городища материалов гнёздовского времени.
Поселение на Ольшанском городище продолжает существовать в XI в., достигая в этот
период определённого расцвета. На городище представлены формы керамики группы 1а,
не находящие прямых аналогий на Центральном поселении и, предположительно, датируемые серединой — второй половиной XI в.
Этим же столетием может быть датирована
обнаруженная серебряно-стеклянная бусина.
В последующем XII в. интенсивность жизни
на поселении несколько снижается. Материала, уверенно датируемого XIII в., на городище
не выявлено, однако, учитывая некоторые общие тенденции в истории заселения региона, прекращение существования поселения
можно предположительно датировать началом — первой половиной XIII в. Вторичное
заселение городища относится к XV в., судя
по единичным находкам венчиков подгруппы
2а и «ранних» форм подгруппы 2б. Этот второй период заселения, отчасти освященный
данными письменных источников, продлился до событий 1609—1611 гг. В этот период
на городище возникают церковь св. Николая
и кладбище, в значительной степени уничтожившее более древние культурные отложения. Период XVI — начала XVII в. на городище убедительно характеризуется сочетанием
поздних форм красноглиняной керамики
группы 2, чернолощёной и белоглиняной керамики, а также вещевыми (крест, обувная
подковка) и нумизматическими находками,
происходящими, в том числе, из погребений.
Аргументом против «позднего» происхождения укреплений городища выступает как
отсутствие мотивировки для их возведения
в XV — начале XVII в., так и факт именования
объекта «городищем» уже в 20-х годах XVII в.,
когда память о существовании здесь в недавнее время церкви была более чем живой.
В более поздний период, насколько позволяют судить данные письменных источников, поселения на городище не существо-
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Рис. 6. Ольшанское городище. Керамика:
1–8 – группа 1А; 9–13 – группа 1Б; 14–15 – группа 2А; 16–18 – группа 2Б «ранняя»; 19–30 – группа 2Б «поздняя»;
31 – белоглиняная; 32–34 – чернолощёная и морёная

вало. Единичные находки здесь керамики,
предположительно датируемой позднейшим временем, могут объясняться как посещением городища в связи с хозяйственными надобностями, так и существованием
в непосредственной близости в конце XVIII —
начале XIX в. деревни Никольский Городок.
Отдельный вопрос связан с существованием близ Ольшанского городища кирпичного

производства. Не имея сомнений в подобной интерпретации обнаруженных объектов и признавая весьма вероятной связь их
со строительством крепостной стены в конце
XVI — начале XVII в., нельзя также исключать
возможность их трактовки как остатков одной из «кирпичен» вблизи города, созданных
по привилеям Сигизмунда III смоленским мещанам. Вопрос о датировке кирпичного про-
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изводства может быть решен в результате анализа размеров обнаруженных кирпичей.
Селище Ладыжицы. Подъёмный материал с селища Ладыжицы изучался по рисункам к отчету В.С. Нефёдова 1997 г. (Нефёдов,
1997). Имеются рисунки 14 венчиков сосудов.
К сожалению, нет данных о цвете теста и обработке поверхности (наличие поливы, ангоба и т. п.), однако в большинстве случаев венчики могут быть типологически определены.
Наиболее многочисленны венчики группы 3
(6 экз.), имеются также 4 венчика подгрупы
2б (в том числе 1 типологически «ранний»,
датируемый временем не позднее XV в.), два
фрагмента, судя по форме, принадлежат белоглиняным горшкам. Два фрагмента (один
из которых принадлежит миске) типологически определить не удалось.
Исходя из анализа доступного материала,
нижнюю дату поселения можно определить
XV в. Против более ранней датировки говорит отсутствие сосудов группы 1 и подгруппы 2а. Имеется датирующий материал XVI в.,
а также XVII в. и более позднего времени. Полученные данные, таким образом, коррелируют с данными письменных источников о деревне Ладыжицы, несколько удревняя дату ее
появления. Более обстоятельная археологическая характеристика памятника неизбежно
требует дальнейших исследований.
Городище Новые Батеки. О средневековом материале на городище раннего железного века Новые Батеки, раскопанном
полностью, можно составить представление на основе публикации А.Е. Минкина
и Е.А. Шмидта. По данным исследователей,
в северо-восточной части городища были выявлены следы позднейшей постройки в виде
комплекса столбовых и хозяйственных ям, отличных по заполнению от ям более раннего
периода. В заполнении одной из крупных хозяйственных ям были обнаружены две косыгорбуши, фигурный резец (стамеска) и долото,
в другой подобной же яме — бронзовый крестскладень, датированный X—XII вв., металлический светильник и нож. Фрагменты керамики в заполнении ям отсутствовали. В районе
скопления ям был обнаружен также развал керамического рукомойника с носиком из красноватой глины. Южнее скопления ям был
обнаружен развал сосуда, содержащего клад
из 60 пражских грошей, из которых один принадлежал чеканке Карла I (IV) (1346—1378),
а прочие 59 — Вацлава IV (III) (1378—1419).
Судя по приведенному в статье описанию
и фотографии, сосуд, в котором находились

монеты, принадлежал к группе 2, что соответствует датировке последних. Авторы статьи
приходят к выводу о том, что как денежный,
так и оба вещевых клада попали в землю единовременно в конце XIV — начале XV в., и связывают их сокрытие с походами на Смоленск
литовского войска Витовта в 1395 и 1404 годах. (Минкин, Шмидт, 1961. С. 376—387).
Сделанные авторами выводы относительно датировки и обстоятельств сокрытия кладов весьма убедительны, однако несколько
в стороне от их работы остался вопрос о характере использования городища в данный
период. На городище в конце XIV — начале
XV в. находилась как минимум одна постройка с хозяйственными ямами, в которых были
найдены скопления вещей. В то же время авторы констатируют отсутствие фрагментов
керамики, за исключением упомянутого рукомойника и горшочка с кладом. Данный
факт позволяет сделать вывод о нежилом характере постройки (или построек). Однако
вряд ли хозяйственная постройка с сокрытыми в ней кладами могла находиться на значительном расстоянии от жилищ. Очевидно,
жилые постройки селения XIV—XV вв. должны были находиться где-то на городище или
в его ближайших окрестностях. Поскольку
городище было раскопано фактически полностью и данных о средневековом материале
на нём нет, можно предположить, что жилые
постройки данного периода располагались
в уничтоженной на момент раскопок обрывом его восточной части либо за его пределами. Обнаруженные на городище немногочисленные фрагменты гончарной керамики
упоминает А.Н. Лявданский. О нахождении
в районе городища Новые Батеки средневекового поселения может говорить и тот
факт, что в XVII в. приблизительно в этом
районе располагалась пустошь Селище.
Помимо поселенческих комплексов, в микрорегионе Гнёздова встречены случайные
находки артефактов развитого и позднего
средневековья. Среди них заслуживает внимания железный бердыш, найденный в 1985 г.
в заполнении ровика кургана Дн-14 (рис. 7).
По классификации В.А. Городцова, данный
экземпляр принадлежит к типу 2 (бердыши
с роговидным передним концом). Общая длина бердыша с косицей составляет 664 мм; длина лезвия 538 мм, ширина 126 мм, длина косицы 126 мм, ширина 11 мм. Конец косицы,
возможно, обломан. Длина обуха 68 мм, ширина 19 мм. Скважин в обухе нет. Внутренние
размеры втулки 41 × 13 мм. Вместе с берды-
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Рис. 6.
Подпись не нашёл

шом обнаружены фрагменты железной полосы шириной до 13 мм, толщиной 1 мм с загнутым концом и прямоугольными отверстиями
размером 4 × 2 мм. В отверстиях сохранились
гвоздики длиной до 15 мм с прямоугольными
шляпками размером 11 × 5 мм, ориентированными длинной стороной по оси полосы. Длина наиболее крупных фрагментов полосы составляет 122 и 83 мм. Эта полоса, очевидно,
представляла собой оковку древка (ратовища) бердыша. В.А. Городцов датировал распространение бердышей, аналогичных гнёздовскому, XVI — началом XVII в. (Городцов,
1907. С. 117). Однако есть сведения об их бытовании и в более позднее время. Например,
к тому же типу принадлежат бердыши из Соловецкого монастыря, в оружейной казне которого они, по данным сохранившихся описей, впервые появились в 1632 г. (Ломакин,
1996. С. 327). Следует также отметить, что
гнёздовский экземпляр резко отличается
по форме от польских бердышей XVII в.
Обстоятельства, при которых предмет
вооружения XVI—XVII вв. мог попасть в ро-

вик кургана Днепровской группы, не вполне ясны. Доступные данные письменных источников не позволяют судить о нахождении
здесь каких-либо воинских формирований,
могущих использовать это оружие. Равным
образом, нет прямых данных о боевых действиях или стоянках войск в этом районе
во время русско-польских войн 1609—1611,
1632—1634 и 1654—1667 гг. Через Днепровскую курганную группу в тот период проходила «береговая Катынская дорога», которая
связывала заднепровское предместье Смоленска с центром Катынской волости. Кроме
того, существовала возможность, переправившись через Днепр у Катыни, добраться
по Катынской дороге до Смоленска с большой дороги, шедшей по левобережью Днепра из Орши к Молоховским воротам. Чисто
гипотетически находку бердыша можно связать с перемещением в город даточных людей Катынской волости в 1609 г. Согласно памятям, посланным приказчикам дворцовых
волостей 21 августа 1609 г., от Катынской волости надлежало выставить 10 человек (Памятники обороны, 1912. С. 140). В качестве
оружия, с которым следовало выступать даточным, упомянуты пищали и топоры (АИ,
1841. С. 301), однако нельзя исключать наличия у них и бердышей. Последние были
сравнительно широко представлены на вооружении смоленских посадских людей (Памятники обороны, 1912. С. 159, 162—163).
На основе анализа совокупности данных
археологических и письменных источников
в истории развития поселенческой структуры
микрорегиона Гнёздова выделяются, таким
образом, три периода, смена которых в основном сопровождается сменой населения.
Первый период охватывает XI—XIII вв.
Он характеризуется сохранением в общих
чертах сети поселений, существовавшей
в X в. При этом, однако, Центральное Гнёздовское поселение прекращает свое существование, предположительно, в первой половине — середине XI в. и возобновляется
около середины XII в. Так же, как в предшествующий период, наиболее значительные
поселения района тяготеют к Днепру. Такая
ситуация, очевидно, была обусловлена сохранением роли данного участка русла Днепра
как важнейшей транспортной артерии, связанной с функционированием волоковых путей из Днепра на Западную Двину.
Между первым и вторым периодом имеет место довольно длительная переходная
эпоха, характеризующаяся рядом кризисных
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явлений (экономические последствия разорения татаро-монголами южных областей
Руси, эпидемия чумы, утрата политической
самостоятельности Смоленского княжества),
занимающая в общей сложности середину
XIII — первую половину XV в. Пик «депопуляции» региона приходится на XIV в.
Второй период, начавшись в XIV в., охватывает преимущественно XV—XVI вв. и начало XVII в. В этот период формируется
новая сеть поселений, известных в первую
очередь по данным письменных источников.
Большинство из этих поселений расположено в удалении от Днепра на небольших речках. Поселение в районе городища Новые Батеки возникает уже в XIV в., для двух других
объектов имеются археологические данные,
указывающие на их заселение в XV в. С определённой долей допущения этим временем
можно датировать и возникновение ряда других селений района. В районе деревень Ракитня и Нивищи какие-либо археологические
памятники на данный момент неизвестны,
что может говорить в пользу незаселенности этой территории в предшествующие периоды. Эта новая волна расселения, очевидно, связана с оформлением волости Катынь
и, по-видимому, шла в направлении с запада
на восток, от волостного центра. Очевидно,
новые поселенцы не имели стремления закрепиться на берегу Днепра. Поселение на Ольшанском городище, вероятно, представляло
собой церковь с кладбищем, расположенную
на древнем городище скорее в силу неких
культурных традиций. Починок Савин, рас-

положенный на Днепре близ устья Нивленки,
являлся небольшим поселением, основанным,
судя по всему, достаточно поздно (не ранее
второй половины XVI в.). Изменение принципов заселения района, предположительно,
может объясняться упадком волока и формированием сухопутной дороги из Смоленска
в Касплю, проходившей к северу от микрорегиона Гнёздова, обеспечившей связь Смоленска с бассейном Западной Двины. Эта дорога
упоминается, в частности, в мерничьих книгах Адама Зарембы (Księga wymiaru. S. 116).
Третий период охватывает XVII—XVIII вв.
Он связан с приходом нового населения
на разоренные в ходе событий начала XVII в.
территории. Этим новым населением были,
очевидно, выходцы с белорусских земель
Речи Посполитой. Они в основном используют прежнюю сеть поселений, однако налицо возросший интерес к освоению побережья Днепра, где в это время располагались
сенные покосы, представлявшие в это время наиболее ценный ресурс микрорегиона.
По данным проведённых на левом берегу
Днепра ближайших окрестностях Гнёздова
геоморфологических иссследований, приблизительно XVII в. датируется изменение
режима Днепра, приведшее к образованию значительных пространств заливных
пойменных лугов (Курмановский и др., 2010.
С. 504). Именно этот фактор, вероятно,
определил возобновление поселения в Гнёздово и дальнейшую борьбу за «сенокосные
морги» между землевладельцами Гнёздова
и смоленскими мещанами.

Приложение
1643.30.12. Приговор («декрет») асессорского суда Речи Посполитой по иску
смоленского городского магистрата к смоленскому католическому епископу Петру
Парчевскому в обвинении последнего в завладении сенокосными угодьями по р.
Днепру близ устья р. Ольши, неуплате мостового сбора, запрете мещанам пользоваться
городскими рыбными ловлями, грабежах, побоях и другом ущербе, причиненном
смоленским мещанам слугами и крестьянами епископа.
(Перевод с польского А.Б. Плотникова)
Приговор <по делу>5 между городским магистратом смоленским и преосвященным отцом
епископом смоленским, ответчиком.
Владислав IV.
Объявляем сей грамотой, декретом нашим, что когда пред нами и судом нашим
асессорским явлено было дело между В(еликог)о Кн(яжеств)а Л(итовског)о инстигато5

ром6 нашим по жалобе городского нашего
магистрата смоленского, <кои> истцами <выступают>, и преосвященным отцом Петром
Парцевским, епископом смоленским, проб-

В угловых скобках — конъектуры переводчика.
Инстигатор — должность, соответствующая главному прокурору. В Речи Посполитой существовало два инстигатора — коронный и литовский.
6
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стом7 стародубским, указом-позывом нашим
позванным, коего содержание по титуле нашем имеет быть таково:
«Преосвященному Петру Парцевскому,
епископу смоленскому, пробсту стародубскому. От всех вашей милости имений, движимых и недвижимых, и в связи с делом, ниже
описанным, повелеваем, дабы ты, ваша милость, пред нами и судом нашим асессорским,
где мы на то время будем, ежели в Короне
Польской, то в восемь, а ежели в В(елико)
м Княжестве Ли(товско)м — в четыре недели от получения сего указа-позыва нашего,
персоною своею, как положено при немедленном дела рассмотрении, предстал по ходатайству В(еликого) Кн(яжества) Л(итовског)о инстигатора нашего, который вашей
милости по иску нашего городского магистрата смоленского в том обвинение чинит,
что ты, ваша милость, забрал в имение гнезновское епархии смоленской сенокосов городских двести моргов, по реке Днепру
в сторону реки Ольши лежащих, привилеем блаженной памяти отца нашего и нашим
городу Смоленску навечно отданных и присяжным мерничим частью урядникам городским, частью обществу отмеренных, с коих
ежегодно прежде более тысячи возов сена
бывало. А сверх того и часть лесов городских себе, ваша милость, присваиваешь. Также и мостовых денег, его королевским величеством государем отцом нашим и нами
городу пожалованных и привилеем закрепленных, с моста днепровского, который городу вследствие привилея нашего великих
затрат стоил и ежегодно стоить долженствует, дабы мост столь великий в надлежащем
состоянии содержать, подданных своих и капитульных, кои ежедневно почти через мост
ездят и мост портят, платить не обязуешь,
и уже шесть лет, как подданные милости вашей и капитульные мостовых денег не давали, и посему мост, всему народу надобный
и во время прошлой с москвой8 войны весьма удобный, разрушению и гибели подвергаться вынужден. Более того, по вашей милости приказанию у лавника9 смоленского
именитого Константина Яновича неведомо
за что коня, который до ста злотых стоил, забрали и конфисковали, и конь тот уже более
7

полугода не возвращенным остается. Также
и рыбаки городские, кои, согласно привилеям, городу данным, свободно рыбу на Днепре ловить могут, великое беспокойство терпят от урядников милости вашей, коль скоро
оные у них рыбу даром берут, а посему она дорожать должна со всему народу отягощением.
И на иные также обиды к челяди вашей милости мещане-истцы претензии имеют, <как
то> на побои, на коней и скота захват на выгонах городских и <в понуждении> мещан
к оных выкупу. В связи со всем этим, коль
скоро они у вашей милости справедливости
найти не могут, понуждает инстигатор наш
вашу милость к предварительному прав выяснению на морги и леса, выше изображенные, на уплату мостовых денег днепровских,
на свободную в Днепре рыб ловлю, между
милостью вашей и городом нашим Смоленском и в связи с иными вышеизложенными
претензиями и обидами. Писан в Канцелярии нашей дня одиннадцатого месяца апреля лета господнего тысяча шестьсот сорок
третьего», то тогда истцы — городской магистрат наш смоленский в лице благородного Станислава Скаржиньского и ответчик —
в лице благородного Стефана Былиньского,
поверенных своих, в срок кратчайший, указом-позывом нашим предусмотренный, предстали. Затем стороны обвиняющей уполномоченный, доказав правильную, законным
порядком и в срок учиненную подачу сего
указа-позыва нашего, явив также троекратный вызов, в Канцелярии нашей составленный, и далее в соответствии с правом повторяя иск, в указе изложенный, огласил пред
нами грамоту-привилей его королевского величества государя отца нашего от лета тысяча шестьсот двадцать третьего месяца марта
двенадцатого дня, коим он по возвращении
из рук неприятельских города Смоленского
известные угодья, а именно морги сенокосные, у реки Ольши лежащие, а также леса
упомянутым мещанам смоленским на вечные времена пожаловать соизволил и на отмежевание, то есть на передачу, тех моргов
и лесов и иных угодий, особо в привилее обозначенных, повеление отдал. И когда комиссары назначенные все то, что привилеем пожаловано, упомянутым мещанам передали,

Пробст (пробощ, плебан) — в католической церкви глава церковного округа (парафии).
Москва — в данном случае не название города, в польско-литовских текстах данного периода выступает как этноним.
9
Лавник — заседатель судебной коллегии городского магистрата в городах Речи Посполитой, пользовавшихся
магдебургским правом.
8
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и оные по обретении угодий тех в спокойном
держании их имели, к ответу ныне призванный преосвященный отец епископ смоленский, теми угодьями пользоваться возможности не имея, забрал двести моргов городских
сенокосных, по реке Днепру в сторону реки
Ольши лежащих, а сверх того часть лесов городских себе присваивать начал, также и денег мостовых, городу отданных, подданных
своих и капитульных, кои почти ежедневно
в город ездят и мост портят, платить не обязует, и ныне уже более шести лет ответчиковы подданные мостовых денег не дают <да>
у лавника смоленского неведомо за что коня
в сто злотых ценою забрали, также и рыбакам на Днепре <лишь> у города ловить рыбу
указует, и, наконец, слугам и подданным своим всевозможные притеснения мещанам, побои то есть, чинить позволяет. При предъявлении же сему доказательств, требовал он,
процессы всчиная, во всем том своей правоты признания. В свой черед преосвященного отца епископа смоленского поверенный
представлял, что принципал его как угодий,
так и лесов чужих, не отбирает, своими довольствуясь, притеснений никаких мещанам тамошним и затруднений в рыб ловле
в местах их не чинит и чинить дозволения
не дает, а что же касается рыб ловли в Днепре-реке, то только на своих местах ловить
указует, но мещане помянутые, несправедливо против преосвященного отца епископа сговорившись, беспокойство <ему> чинят
и в расходы вводят, а посему увольнения просил от сего возбужденного дела, а что до притеснений касаемо, то ежели они от кого <их>
претерпеть имели, то просьбу имел, в соответствующий суд <сие> отослать. Мы, король, в лице панов-рад и урядников наших
придворных, в судах асессорских заседающих, дело сие выслушав и оное на основании
очного обеих сторон состязания порядочно
исследовав, но не будучи в состоянии по обеих сторон доводам объявить, действительно ли те двести моргов угодий сенокосных,

у реки Днепра в сторону реки Ольши лежащих, как и часть лесов, о коих истцы в порядке судебном иск чинят, ответчик, преосвященный отец епископ смоленский, в имения
свои епископские, Гнезна названные, забирает, и действительно ли мостовых денег,
городу принадлежащих, платить не обязует, также и в рыб ловле на Днепре-реке мещанам почтенным в местах, им отведенных,
препятствие чинит, то для разрешения всего
того и спокойствия восстановления комиссаров наших, особливой грамотой назначенных, посылаем, кои то комиссары наши порядком, правом публичным установленным,
равное внимание свое обеим сторонам оказав, обязанность имеют на угодья те, морги,
леса и места, о коих спор заходит, приехать,
привилеи-права обеих сторон рассмотреть,
свидетельства людей тамошних, коим верить можно, выслушать, угодья, о коих спор
идет, кому по справедливости принадлежать
должны, присудить и границей обвести, также и <в вопросе> о деньгах мостовых и о рыб
ловле надлежащее успокоение и решение
рассуждением и приговором своим учинить,
и обязаны будут апелляцию свободную стороны той, коей бы приговор комиссарский
с нарушением права бы показался, нам и суду
нашему <представить>, неприбытие же кого-либо из комиссаров наших никак комиссии сей мешать не может, ибо те, кои прибудут, до конца довести ее повинны. Что же
до побоев и грабежей касаемо, кои мещане
себе причиненными почитают, то, не признав сие суду нашему подлежащим, силою
настоящего декрета нашего, к коему мы для
большей <его> силы печать В(еликого) К(няжества) Литовского приложить повелели, их
в соответствующий суд для рассмотрения отсылаем. Дан в Вильно дня тридцатого месяца
декабря лета господнего тысяча шестьсот сорок третьего, нашего правления польского —
одиннадцатого, а шведского — двенадцатого.
Альбрыхт Станислав Радзивилл, В(еликог)о
Княжества Литовского канцлер.
РГАДА. Ф. 389. Литовская метрика.
Кн. 321. Лл. 286 об.–288 об.
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М.В. Медведева1

Гнёздовский археологический комплекс:
материалы документального наследия Императорской
археологической комиссии в научном архиве ИИМК РАН

З

а годы1 формирования документального собрания Императорской археологической комиссии накоплено значительное
количество рукописных и иллюстративных
документов, характеризующих различные
этапы изучения археологических памятников Гнёздовского могильника. Материалы датируются 1867—1914 гг. Комплекс документов из рукописного отдела Научного
архива (далее — НА) ИИМК РАН тематически можно подразделить на несколько основных частей: архивные дела о случайных
находках и кладах (1867—1910 гг.), о раскопках В.И. Сизова (1893—1904 гг.), о раскопках
С.И. Сергеева (1898—1904 гг.); сведения о работах на памятнике и найденных там древностях содержатся также в материалах дел
об исследованиях И.С. Абрамова (1905 г.)
и Е.Н. Клетновой (1912—1914 гг.) в Смоленской губернии. Ниже приводится каталог архивных дел из фонда ИАК2, посвященных
вопросам изучения Гнёздовского археологического комплекса, с кратким описанием
содержания каждого из них, публикацией
отдельных документов и указанием соответствующих коллекций из фотоотдела НА
ИИМК РАН. Иллюстрации частично включены в состав дел рукописного отдела архива — на них можно увидеть общие виды курганов, рабочие моменты, планы памятника,
фотографии и рисунки находок. В фотоотделе архива хранятся стеклянные негативы
и ряд фототаблиц предметов из раскопок
и кладов, обнаруженных в Гнёздове, а также снимки процесса исследований памятника под руководством С.И. Сергеева, отчасти
1
2
3

дублирующие включенные в состав рукописных дел отпечатки, и несколько фотоизображений из раскопок С.И. Абрамова. Съемка
вещей производилась фотографами ИАК
М.Е. Романовичем и И.Ф. Чистяковым, когда древности после раскопок поступали
в Императорскую археологическую комиссию для определения их дальнейшей судьбы.
Фотографии общих видов памятника во время строительства Риго-Орловской железнодорожной магистрали и кадры, запечатлевшие рабочие моменты и самих раскопщиков
в 1899—1901 гг., выполнены инженером, начальником участка по постройке ВитебскоЖлобинской ветки железной дороги Е.Ф. Бабицким и помощником начальника станции
К.Ф. Гридюшенковым. Снимки исследований Е.Н. Клетновой в 1914 г. сделаны автором раскопок и присутствуют только в рукописном деле.
1. Случайные находки и клады3
Материалы о Гнёздовском кладе 1867
(1868) г.4 сохранились в рукописном фонде
РАО и в фотоотделе НА ИИМК РАН.
Дело по Императорскому Русскому Археологическому Обществу о кладе, найденном в д. Гнездове, Смоленского уезда,
крестьянами, работавшими на линии Витебско-Орловской железной дороги. 13VI.1867 г.— 16-IV.1870 г. 46 л. (РО НА ИИМК
РАН. Ф. 3. Д. 82). В деле собраны документы
переписки РАО со Смоленским губернским
статистическим комитетом и Министерством
внутренних дел о находке и приобретении
за 200 р. клада 1867 г. с описью, о передаче

Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург.
Исключение составляет дело из фонда РАО о Гнёздовском кладе 1867 г.
О кладах, найденных в Гнёздове, с указанием архивных материалов НА ИИМК РАН см.: Корзухина, 1954. С. 87—

89.
4
В документах НА ИИМК РАН в фонде ИАК клад датируется 1868 г. Т.А. Пушкина определила дату его находки
1867 г. (Пушкина, 1998). Такая дата находки подтверждается материалами из фонда РАО в НА ИИМК РАН.
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Рис. 1. Древности из клада, обнаруженного в Гнёздове в 1867 г. ФО НА ИИМК РАН. Отп. Q 516/14

его в дар Эрмитажу. В дело вложено печатное
«Описание Смоленского клада» Д.И. Прозоровского 1870 г. В фотоотделе хранятся 13
отпечатков и 4 стеклянных негатива из коллекций Л.А. Мацулевича, А.А. Бобринского
и ИАК, где запечатлены предметы из кла-

да — альбомы O 949/1, 20, 21, Q 516/14—21,
Q 841/15, 16; негативы V 6—9 (рис. 1).
Из отношения МВД в РАО от 10 июля
1867 г. (доложено в общем собрании 10 ноября 1867 г.): «Начальник Смоленской губернии
препроводил в Министерство Внутренних Дел
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Рис. 2. Фрагмент архивного дела о находке клада
1870 г. в Гнёздово. РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1.
1870. Д. 25. Л. 5

Рис. 3. Предметы из Гнёздовского клада 1885 г.
ФО НА ИИМК РАН. Отп. O.687/2

представленные ему Смоленским Полицмейстером
разные древние вещи и монеты в количестве 7¾ ф.,
найденных в д. Гнёздове5, Смоленского уезда, в имении Кардо-Сысоевых, крестьянами, работающими на линии Витебско-Орловской железной дороги, присовокупив, что владельцы найденных вещей
изъявили согласие уступить их за стоимость веса
серебра» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 3. Д. 82. Л. 2).
Дело ИАК о древностях, найденных
на Орловско-Витебской железной дороге. 24 августа 1870 г.— 4 июля 1896 г. 13 л.
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1870. Д. 25).
Материалы о кладе 1870 г.: отношение Министерства внутренних дел от 20 августа
1870 г. о находке 5 целых и 53 обломков серебряных монет и нескольких предметов,
обнаруженных рабочими железной дороги,
с карандашной пометкой о датировке целых
монет по определению сотрудников Эрмитажа и рисунком бронзовой подвески; отношение правления Общества Орловско-Витебской железной дороги в ИАК от 27 августа
1870 г. об обнаружении клада монет и древностей с карандашными рисунками лунниц,
подвески (рис. 2) и топора; переписка о распределении и передаче находок на хранение
в музейные коллекции, а также о выделении
средств для награждения находчиков.
Из отношения МВД графу С.Г. Строганову
от 20 августа 1870 г.: «Имею честь препроводить
при сем на усмотрение Вашего Сиятельства пять
целых серебряных монет, 53 обломка и несколько
других предметов, найденных рабочими ОрловскоВитебской железной дороги в кургане близ реки
Днепр, в имении Г-жи Кардосысоевой, и представление Смоленского губернатора, за № 2196, по этому предмету» (Ф. 1. Оп. 1. 1870. Д. 25. Л. 1).
Из отношения правления Общества земской Орловско-Витебской железной дороги в ИАК от 27 августа 1870 г.: «11 минувшего
июля, при сельце Гнездове, на 372 версте от Орла,
на земле Г.г. Кордосысоевых, между Смоленской
Ольшанской полустанцией Земской Орловско-Витебской железной дороги, во время раскопа земли
для выемки на дорогу балласта, рабочими найдены были в земле два медных котелка с разными
монетами и древностями, и из числа таковых
служащими Орловско-Витебской железной дороги приобретены от тех рабочих три монеты, две
пряжки и один топор, который Правление Общества, препровождая при сем в Императорскую
Археологическую Комиссию, имеет честь покорнейше просить о получении уведомить.

5
Написание «Гнёздово» дается по современным нормам орфографии (см. статью П.В. Петрухина «О названии
Гнёздово» в настоящем сборнике).
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Рис. 4. Древности из Гнёздовского клада 1909 г. ФО НА ИИМК РАН. Нег. II 34021

При сем Правление Общества долгом считает
присовокупить, что остальные предметы из означенной находки местным Уездным Полицейским
Управлением представлены 16 июля к Смоленскому
Губернатору» (Ф. 1. Оп. 1. 1870. Д. 25. Л. 5—5 об.).
Дело ИАК о старинных русских серебряных монетах, найденных в Смоленской губ. 14 февраля 1885 г.— 12 ноября
1888 г. 35 л. (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1.

1885. Д. 13). Материалы о кладе из Гнёздова 1885 г. представлены на л. 26—35: отношение от Смоленско-Витебско-Могилевского
Управления государственными имуществами в ИАК о находке 118 золотников старинных монет близ полустанции Гнёздово,
среди которых оказались серебряные украшения и бусы. К отношению приложены фотографии; переписка о выплате вознаграж-
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дения находчикам, передаче древностей
в музейные коллекции, определение 77 монет из клада сотрудниками Эрмитажа. В фотоотделе — альбом O 687/2, 3 (рис. 3).
Из отношения в ИАК от 26 октября 1885 г.:
«Начальник Витебско-Рославльского Отделения
Орловского Жандармского Полицейского Управления железных дорог от 9 сего октября за № 345
препроводил в Управление Государственными Имуществами сто восемнадцать золотников старинных монет, найденных близ полустанции Гнёздово
Смоленского уезда на земле Орловско-Витебской железной дороги рабочими крестьянином Смоленской
губернии Ельнинского уезда деревни Матвеева Иваном Федоровым и Смоленским мещанином Алексеем Соминым» (Ф. 1. Оп. 1. 1885. Д. 13. Л. 26).
В комментарии к отношению указано: «Между
серебряными монетами оказались серебряные украшения и бусы (см. фотоснимки), которые отправлены в Московский Исторический Музей» (Ф. 1.
Оп. 1. 1885. Д. 13. Л. 26 об.).
Дело ИАК о находке древних вещей
и монет близ полустанка Гнёздово РигоОрловской ж. дор. 17 сентября 1909 г.—
31 марта 1910 г. 22 л. (РО НА ИИМК РАН.
Ф. 1. Оп. 1. 1909. Д. 184). В состав дела входят:
протокол жандармского управления о составе клада, найденного 5 сентября 1909 г. около станции Гнёздово; письма о его пересылке
в ИАК; ходатайство Смоленского городского историко-археологического музея и Смоленской ученой архивной комиссии о передаче находок из клада на хранение в музей;
переписка о распределении древностей
из клада по музейным коллекциям и о выдаче денежного вознаграждения находчикам;
фотография находок; определение монетного состава клада, сделанное сотрудником Эрмитажа А.К. Марковым. В фотоотделе — негатив II 34021 (рис. 4).
Из протокола: «1909 года сентября 7 дня
я, начальник Витебского отделения МосковскоРижского Жандармского Полицейского Управления жел. Дорог, Подполковник Григорьев, находящийся на ст. Витебск Риго-Орловской ж. д.
в присутствии свидетелей контролер-механика телеграфа Г. Губина и кассира ст. Витебск
Г. Мушкетова осматривал содержание мешка,
представленного У. оф. станции Смоленск Иванковичем, в котором вложены серебряные деньги
и другие вещи, найденные 5 сего сентября при телеграфных работах на полотне Риго-Орловской
жел. дороги в 2-х верстах около станции Гнёздово. Мешок обвязан толстой ниткой и опечатан
сургучной печатью <…> В мешке оказались нижеследующие предметы: 1. 5 ф. 8 золотников бело-

го металла монет с неизвестными надписями 2.
Кусок камня, или стекла, величиною в обыкновенный орех, зеленоватого цвета 3. Одна бусина светло-вишневого цвета 4. Тринадцать бусин цвета
жемчужин 5. Две бусины — голубая и тёмная 6.
Два кольца белого металла, и 7. Круглая узорчатая металлическая крыша от какого-то сосуда.
Постановил все описанное вложить в мешок, обвязать его шнурком и опечатать казенной печатью» (Ф. 1. Оп. 1. 1909. Д. 184. Л. 9).
2. Археологические исследования
В.И. Сизова
Отчетные материалы о работах В.И. Сизова из собрания НА ИИМК РАН тщательно собраны, проанализированы и сопоставлены с документами из архивного собрания
ГИМ и вещевым комплексом в отдельном
выпуске Трудов ГИМ (Гнёздовский могильник, 1999), поэтому приведем только краткое описание документов, выдержки из писем, посвященных изучению Гнёздовского
могильника и характеризующих В.И. Сизова
как исследователя.
Дело ИАК о поручении г. В.И. Сизову
описания Смоленских древностей. Началось 7 января 1893 г. Окончилось 15 ноября 1904 г. 48 л. (РО ИИМК РАН. Ф. 1. Оп.
1. 1893. Д. 17). Материалы переписки об издании научной публикации о раскопках
смоленских курганов: письма (рукописные
оригиналы и копии) В.И. Сизова в ИАК,
В.Г. Тизенгаузена об оформлении изображений предметов древностей к труду; черновики писем А.А. Спицына о предполагаемом содержании первого и второго томов,
о программе описания древностей, сопровождении иллюстрациями, финансировании, о пересылке В.И. Сизову отчетов других
исследователей, работавших в Смоленской
губ. В состав дела входят фототипии древностей из раскопок В.И. Сизова, подготовленные для публикации и присланные на рецензию в ИАК, а также фототаблицы вещей
из раскопок С.И. Сергеева 1899 г., переписка с московской фотографической фирмой
«Шерер, Набгольц и К°» об изготовлении фототипий и цинкографий для первой и второй частей книги.
Из письма А.А. Спицына В.И. Сизову
от 27 января 1893 г.: «Я имею честь передать
Вам, что Археологическая Комиссия выражает
свою полную готовность возложить на Вас описание Смоленских древностей, предпринимаемое ею
для одного из ближайших выпусков “Материалов
по археологии России”. Комиссия предполагала со-
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единить в этом выпуске сведения о всех произведенных в Смоленской губернии раскопках и по возможности о всех отдельных находках, включив
сюда в качестве неизданного материала описание
раскопок Эйбоженко, моих и г. Булычова, а также материалы, хранящиеся в витринах Исторического Музея и Эрмитажа. Располагаете ли
Вы временем для выполнения такого труда? Или,
может быть, Вы находите возможным заняться лишь описанием Ваших личных исследований
в губернии? Будьте так добры сообщить мне или
прямо в Комиссию, какого рода материалом для
описания Смоленских древностей Вы располагаете и сколько времени, по Вашему предположению,
могло бы потребоваться для его обработки? В качестве делового замечания я должен прибавить,
что работы сотрудников Комиссии оплачиваются, а именно по 50 р. за печатный лист формата Материалов» (РО ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1.
1893. Д. 17. Л. 2—2 об.).
Из письма В.И. Сизова в ИАК от 16 февраля 1895 г.: «Предполагаю, что весь труд мой должен распадаться на две части, из которых первая будет посвящена исключительно описанию
исследований могильника в Гнёздово, как центра,
откуда по плану покойного Гр. Уварова и начались мои археологические исследования в Смоленской губернии.
Гнёздовский могильник, как по огромному количеству курганов, так и по научному интересу
вещей может считаться единственным могильником в центральной России, а потому заслуживает описания в особенной, первой части труда,
представляющей удобство для более конкретного
изложения. Уже теперь мне известно более 200
курганов, исследованных в разное время, причем
центральный интерес выпадает на долю раскопанного мною большого кургана, примыкающего
к курганам Черной могилы и Гульбищу, раскопанным Самоквасовым.
Сообразуясь с имеющимся у меня материалом, я могу теперь только примерно предположить, что описание этого могильника, т. е. первая часть моего труда, займет 8—10 печатных
листов — не более.
Что же касается количества фототипических таблиц, то на основании избранного мною
материала из коллекций Исторического Музея
можно уже определённо сказать, что для Гнёздова потребуется не более 5 таблиц, на которых материал может распределяться таким образом:
1я таблица будет занята тарелкой с изображением дракона, представляющей уникат между
всеми известными мне коллекциями.
2я таблица — изображения гривны, фибулы,
гребни, привески.

3я таблица — бляхи от поясного набора, бусы,
пряжки.
4я таблица — предметы промышленности
и хозяйства: ключи, разновески, весы, игральные
кости, лампочкообразные бронзы.
5я таблица — оружие: рукояти мечей, копья,
стрелы, ножны.
Весьма интересный шлем не может быть
снят фототипически, так как он значительно
попортился от переноски, но у меня давно снята с него фотография, с которой можно сделать
цинкографии.
Цинкографией можно сделать и несколько урн
или горшков, которые, по моему мнению, имеют
всегда важный археологический интерес.
На всякий случай следует также иметь в виду
для добавления (в текст) несколько мелких изображений — цинкографией это стоит очень дешево.
Весной я начну изготовлять для печати первую часть и осенью, надеюсь, рукопись представить в Комиссии.
Будет зависеть совершенно от Комиссии напечатать первую часть, не ожидая второй, или
уже напечатать обе части вместе.
<…> В заключение я должен сказать, что следует к первой части приложить план местности
Гнёздова — он обещан уже владельцем этой местности. Ко второй же части нужно приложить план
или карту Смоленской губернии с нанесенными курганами, которые были исследованы» (РО ИИМК
РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1893. Д. 17. Л. 6, 7).
К письму прилагается «Примерная программа сочинения ”Курганы в стране кривичей (преимущественно в Смоленской губернии)». Из программы:
«I. Гнёздово
Топография могильника. История раскопок в Гнёздове и отдельные находки (Кусцинкий,
гр. Уваров, Сизов, Соколов). Литература о могильнике.
Характеристика обряда погребения в могильнике (сожжение в курганах и вне курганов. Сложные погребения).
История раскопок большого кургана. Его
устройство. Порядок погребения. Характеристика вещей по отношению к их художественному
стилю. Датирование кургана.
Описание наиболее характерных вещей из других курганов Гнёздова и их классификация:
а) украшения в) оружие с) предметы торговли
и хозяйства г) гончарное дело е) монеты.
Примечание: Так как ”гнёздовский клад”, находящийся в Эрмитаже, будет издан Кондаковым, то подробное его описание сюда не войдет,
но необходимо для характеристики Гнёздовской
культуры упомянуть о нем, как бы и в общих чер-
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Рис. 5. Фрагмент из описи находок из отчета В.И. Сизова 1894 г. РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1894. Д. 55. Л. 34

тах, что он по стилю и технике стоит в близком
родстве с другими вещами Гнёздова» (РО ИИМК
РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1893. Д. 17. Л. 8).
Из письма фирмы «Шерер, Набгольц
и К°» в ИАК от 12 ноября 1904 г.: «На отношение от 9 с/м за № 1764 имеем честь объяснить,
что В.И. Сизовым были привезены различные
археологические предметы для предварительной
съемки, но на следующий день В.И. Сизов скончался, почему нами было отдано распоряжение не начинать совершенно работы впредь до выяснения
заказа, и все присланные предметы мы возвратили Историческому Музею6» (РО ИИМК РАН. Ф.
1. Оп. 1. 1893. Д. 17. Л. 44).
Дело ИАК об археологических раскопках В.И. Сизова в Смоленской губ. 23 апреля 1894 г.— 22 сентября 1895 г. 47 л. (РО НА
ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1894. Д. 55). Дело

включает письма и документы о финансировании раскопок В.И. Сизова в нескольких уездах Смоленской губ. в 1894 г. от Министерства Императорского двора (300 руб.); смету
расходов, Открытый лист и сопроводительные отношения для губернской администрации; личные письма В.И. Сизова в ИАК
и В.Г. Тизенгаузену; рукописные дневник
и отчет о раскопках (Гнёздовский могильник, 1999. С. 60—62), опись находок с рисунками (рис. 5); черновики писем ИАК, написанные рукой А.А. Спицына, о публикации
результатов работ, о вынесении благодарности В.И. Сизову и помогавшим в раскопках
лицам, о передаче коллекции находок в Императорский Российский Исторический музей.
Из письма В.И. Сизова В.Г. Тизенгаузену
от 30 марта 1894 г.: «Многоуважаемый Влади-

6
Речь идет о фототипиях ко второму выпуску Материалов по археологии России, посвященному раскопкам
курганов в Смоленской губернии, который так и остался неизданным. В.И. Сизов активно готовил его к публикации
в 1903 г.
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мир Густавович! Очень благодарю Вас за ваше
любезное письмо и очень радует, что мне представляется полная возможность дополнить
свои раскопки новыми раскопками и в новых местах, что придает, без сомнения, монографическую цельность моим предстоящим трудам, а эта
цельность, вместе с сближением смоленских курганов с московскими, в данном случае может иметь
большой научный интерес.
Выехать на раскопки я не надеюсь ранее июня,
а потому прошу в конце мая выслать мне деньги
и открытый лист, который мне весьма необходим
и без которого даже я не осмелюсь поехать — чему
Вы не можете не радоваться» (РО НА ИИМК
РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1894. Д. 55. Л. 7).
Из письма В.И. Сизова В.Г. Тизенгаузену
от 22 августа 1894 г.: «17 августа я возвратился
в Москву из своей археологической экскурсии, которая продолжалась всего около месяца (28 дней).
<…> Зная Ваше желание раскопать большой курган в Гнёздове, я прежде всего поехал туда, но, к сожалению, нашел раскопку этого кургана делом
невозможным, так как на вершине недавно выстроена новая часовня, а скаты кургана заняты
надгробными крестами» (РО НА ИИМК РАН.
Ф. 1. Оп. 1. 1894. Д. 55. Л. 8—8 об.).
Дело ИАК о раскопках В.И. Сизова
в Смоленском и Духовщинском уездах.
26 мая 1895 г.— 29 мая 1895 г. 7 л. (РО НА
ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1895. Д. 115). В материалы дела вошли прошение В.И. Сизова о выдаче Открытого листа; Открытый
лист № 866 за 1895 г. и его копия; сопроводительное письмо Смоленскому губернатору на стандартном бланке ИАК, информирующее, что на территории вверенной ему
губернии будут производиться археологические раскопки ученым секретарем Императорского Российского Исторического
музея. Отчета нет. Открытый лист возвращен в 1897 г.
Дело ИАК о раскопках В.И. Сизова
в Смоленской губернии. 26 апреля 1896 г.—
20 декабря 1896. 36 л. (РО НА ИИМК РАН.
Ф. 1. Оп. 1. 1896. Д. 69). Дело включает Открытый лист № 862 за 1896 г. на право производство раскопок в пределах Гжатского
и Сычевского уездов и в с. Гнёздово с приложением сопроводительного письма губернатору, рукописный отчет В.И. Сизова о раскопках 94 курганов (Гнёздовский могильник,
1999. С. 63—72), авансовый отчет об израсходовании средств Министерства Императорского двора (выделено 200 руб.), расписки
рабочих, накладная об отсылке двух ящиков
с древностями из Смоленска в Москву.

Дело ИАК о раскопках В.И. Сизова в Смоленском и Духовщинском уездах. 9 июля 1898 г.— 30 января 1903 г. 23 л.
(РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1898. Д. 172).
В состав дела вошли материалы переписки,
рукописное прошение В.И. Сизова о выдаче Открытого листа и о назначении субсидии на раскопки в Смоленской губ. в 1898 г.
(65 руб. выделило Министерство Императорского двора), авансовая и сметная финансовая документация, Открытый лист и отношение для губернской администрации,
рукописный краткий отчет, опись находок
(Гнёздовский могильник, 1999. С. 75—77),
фототаблицы вещей, письма о передаче коллекции в Российский Исторический музей
в 1903 г., печатная копия письма В.И. Сизова В.Г. Тизенгаузену о результатах исследований. В фотоотделе — негативы III 8236—
8639 (рис. 6).
Из письма Сизова Тизенгаузену от 29 сентября 1898 г.: «Давно уже ощущал потребность
написать Вам, но переживал после возвращения
из Смоленской губернии очень много суеты, совпавшей с торжествами открытия памятника Александру II. Утомление от мундирной жизни, а также и от раскопок принудили меня уехать в Крым
на две недели отдыха. Теперь опишу Вам свое путешествие в Смоленской губернии.
Прежде всего, я приехал в Ярцево, где раскопал
несколько курганов в могильнике, известном мне
по моим прежним раскопкам. В этом могильнике
и прежде встречал я два рода погребения — сожжение и обыкновенное. На этот раз удалось только
открыть промежуточную форму погребения — обожженные скелеты, но такие формы замечались
уже и в других местах. Я торопился отсюда поскорей добраться до той местности, которая меня
особенно интересовала и ради которой я получил
от Комиссии денежное пособие. Местность эта
находится недалеко от станции Рябцово (по Риго-Орловской ж. д.) и называется Новое Белкино
(близ Арефина). Места находок мне были указаны, но курганы здесь испорчены и большей частью
разоренные: мои раскопки ничего не дали, кроме
нескольких черепов, впрочем, весьма интересных.
Я горячился, ездил по окрестностям, раскапывал
энергично курганы, но ничего интересного не нашел, а только испортил свои нервы. Единственный курган, который остался целым близ места
находок вещей с эмалью, нельзя было раскапывать,
так как он был засеян овсом и владелец до снятия овса не позволял исследований. Пришлось поручить это дело живущему там молодому врачу,
который и доставлял мне известные Вам вещи.
Об этой раскопке я еще не получил сведений.
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Рис. 6. Находки из раскопок В.И. Сизова 1898 г. ФО НА ИИМК РАН. Нег. III 8237
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Я на возвратном пути остановился в Гнёздове, надеясь там вознаградить себя за пережитые
неудачи и затраты денег, но в Гнёздове встретил
еще более неудач: курганы попадались все пустые
или по вещам малоинтересные. Возвращаясь уже
в Москву в очень печальном настроении, я еще раз
остановился на три дня в Ярцеве (у Хлудовой), где
было можно поискать на даровщину, хотя могильник казался мне истощенным.
За день до отъезда, уже к вечеру, я раскопал
один курган, весьма оригинальный по удлиненной форме и по характеру погребения. В кострище я нашел пряжки от пояса (между прочим) небольшого размера — своей простотой наружной
эти пряжки привлекли мое внимание. Возвратившись домой, после лёгкой отчистки, я увидал, что
пряжки эти бронзовые с чрезвычайно характерной эмалью так наз. готского стиля. Я был в восторге и переживал истинно приятные минуты,
потому что благодаря этим вещам для меня открылись целые горизонты: мне стало ясным, почему известные курганы имели особую форму; откуда взялись в Гнёздове некоторые вещи готского
типа; одним словом, для меня открылась целая
культура — предшественница Гнёздовой (так в документе. — М.М.). Наконец получилась связь,
и связь живая, с находками Булычева, которые
были до сих пор спорадическим явлением. Одним
словом, я был вполне вознагражден за свои работы
и неудачи в них. Теперь в отношении смоленских
курганов (после Гнёздова) явится целая новая глава, с которой и нужно начинать новый отдел моего будущего труда. Два могильника в соседстве,
из которых один очень большой, мною уже намечены для будущего лета, наступление которого буду
ожидать с нетерпением, потому что курганы
там того же оригинального типа. Я должен был
закончить работы, потому что должен был торопиться в Москву к приезду Государя. Теперь же
прошу Вас похлопотать в Комиссии, чтобы мне
оставили хотя бы 100 р. на эту поездку и чтобы я мог в начале лета, когда мне будет удобно,
отправиться исследовать эти два могильника.
Дело это в научном отношении я считаю весьма
важным и думаю, что Комиссия об этой затрате жалеть не будет. Я пишу Вам с сердечной откровенностью о своих археологических восторгах,
но прошу Вас доложить Комиссии о моих работах только в общих чертах, т. е. формально, ибо
мне, не заручившись достаточным материалом,
удобным для научной систематизации, не хотелось бы до поры до времени говорить подробно
о результатах моих работ: для меня гораздо интереснее приготовить обстоятельную главу для
моей работы, которую Вы напечатаете. Вам же
я опять повторяю, что выводы из сообщенных

мною фактов могут быть весьма и весьма плодотворны — многое объясняется этими находками.
О моей работе я скажу Вам, что она не завянет
нынешней зимой, так как я заражен желанием
скорей двигать вперед это дело, а квартиру я нашел весьма удобную для работы <…>
Отчет и открытый лист вышлю в скором времени. Вещей казовых у меня нет; даже пряжки
с эмалью попорчены огнем, но если необходимо —
я все вышлю» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1.
1898. Д. 172. Л. 6, 7).
Дело ИАК о продолжении В.И. Сизовым археологических розысканий в Смоленской губ. 6 июня 1901 г.— 13 февраля
1903 г. 13 л. (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1.
1901. Д. 141). В состав дела вошли прошение В.И. Сизова в ИАК о выдаче Открытого
листа на исследование могильников в Смоленской губ. и о назначении ассигнования
в размере 100 руб. на производство работ,
Открытый лист № 1067 за 1901 г. и сопроводительные письма для губернской администрации, финансовая документация, переписка об отчете, полевой отчет (Гнёздовский
могильник, 1999. С. 78, 79), опись находок
с рисунками.
3. Археологические исследования
С.И. Сергеева
Материалы археологических изысканий
ревизора службы движения Риго-Орловской
железной дороги С.И. Сергеева на территории Гнёздовского археологического комплекса в 1898—1901 гг. по поручению ИАК
в сравнении с архивными документами других исследователей памятника в дореволюционный период содержат наиболее подробное описание применяемой методики,
процесса полевых работ и обнаруженных
древностей. Результаты раскопок были кратко опубликованы А.А. Спицыным в Известиях ИАК после внезапной кончины С.И. Сергеева (Спицын, 1905. С. 6—70), а также
частично вошли в монографию В.И. Сизова
(Сизов, 1902). В настоящее время дневники,
отчеты, описи находок, инструментальные
планы могильника, фотоснимки нуждаются
в переосмыслении на современном уровне,
в более полной публикации для расширения
и уточнения комплекса сведений о раскопках
Гнёздовского археологического комплекса.
Так, например, предварительный анализ документов показывает, что путем сопоставления фотографий и описей находок, дневника
раскопок, публикации А.А. Спицына в Известиях ИАК и инструментального плана
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Рис. 7. План части Гнёздовского могильника, 1899 г. РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1899. Д. 106. Л. 50

из архивного дела о раскопках С.И. Сергеева
в 1899 г. появляется возможность довольно
точно привязать на местности раскопанные
им в 1898—1899 г. курганы и определить принадлежность к погребальным комплексам отдельных находок с фототаблиц. Дополнить
наши представления о методике и процессе
раскопок смогут и материалы личной переписки С.И. Сергеева с Императорской археологической комиссией.
Дело ИАК о раскопках г. С.И. Сергеева
близ дер. Гнёздово Смоленской губ. и уезда.
8 мая 1899 г.— 22 января 1905 г. 53 л. (РО НА
ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1899. Д. 106). В состав дела вошли рапорт А.А. Спицына 1899 г.
председателю ИАК о необходимости раскопок Гнёздовского могильника, попадавшего
в зону строительства Риго-Орловской железной дороги; авансовые документы на выдачу
50 руб. С.И. Сергееву на исследование курганов в 1899 г. и смета расходов; Открытый
лист и отношение Смоленскому губернатору; письма В.И. Сергеева в ИАК; дневник раскопок, полевой отчет, описи находок и приобретенных древностей; благодарственные
письма инженеру железной дороги А.С. Голяницкому и дорожному мастеру П.Г. Павлову
за содействие в раскопках; фототаблицы обнаруженных предметов; фотоальбом «Виды
курганов при Днепре и балластного карьера»; переписка о передаче коллекции в Императорский Российский Исторический
музей; инструментальный план участка могильника с указанием курганов, раскопанных
в 1898—1899 гг. С.И. Сергеевым и в разные
годы В.И. Сизовым, исполненный техни-

ком VIII участка службы пути и зданий РигоОрловской железной дороги С.М. Зубовым
(рис. 7). В фотоотделе — альбом Q 767/42;
негативы II 26280—26288, III 7756—7765.
Из рапорта А.А. Спицына председателю
ИАК от 8 мая 1899 г.: «Ревизор движения Риго-Орловской железной дороги Сергей Иванович
Сергеев, проживающий в г. Витебск, в частном
письме уведомляет меня, что при предполагаемых
в 1899 г. железнодорожных сооружениях близ д.
Гнёздово Смоленского у. предстоит необходимость
снять целую группу курганов. В виду важности известного Гнёздовского могильника считаю долгом
представить на усмотрение Вашего Сиятельства,
не найдете ли Вы желательным для Императорской Археологической Комиссии подвергнуть эту
группу предварительному исследованию, которое
очень удобно было бы возложить на г. Сергеева,
уже имевшего такого рода поручение от Комиссии» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1899.
Д. 106. Л. 1).
Из письма С.И. Сергеева в ИАК от 6 августа 1899 г.: «Имею честь донести, что я заканчиваю исследование курганов близ дер. Гнёздово
Смоленского уезда Смоленской губ. той группы их,
которая взята под балласт Риго-Орловской жел.
дор. Здесь я застал свыше 50 курганов, отделенных от остальных групп курганов полотном дороги с юга, с севера и северо-запада веткою дороги,
доходящей до каменоломни (добыча извести) помещика Васильева, с северо-востока возвышенной
местностью того же помещика, на которой разбросаны тоже курганы, и с востока деревней Гнёздово. На юге за полотном дороги тоже курганы
в лесу. Таким образом, эта группа курганов, подлежавшая уничтожению, оказалась значитель-
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Рис. 8. Из отчетных материалов С.И. Сергеева. Вид раскопанных курганов в Гнёздовском могильнике.
РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1899. Д. 106. Л. 22

но обособленной. Мною раскопано 41 курган и 4
поврежденных работами, итого 45 насыпей; кроме того, я нашел более десятка курганов, раскопка которых, при небольших их размерах, производились круглой ямой в середине — колодцем, способ,
употребленный г. Сизовым (М.-Арх. Общ.) и его
последователями: товарищем прокурора См. Окр.
Суда г. Бирюковым, по поручению г. Сизова, у которого копали те же рабочие, которые были
у г. Сизова, впрочем, г. Бирюков не всегда присутствовал, а обыкновенно эти рабочие работали
<…> на курганах помещика Васильева, предоставившего свои курганы М.-Арх. Обществу. При самом начале работы я убедился, что этот способ
не годится. Курганы с трупосожжением, в основании всего кургана залегает кострище, засыпанное землей (песком), образуя курган. В середине кургана на разных высотах находится непременно
горшочек (от малого до большого размера) с костями, мелко изрубленными и изрезанными. В трех
случаях я нашел часть верхней челюсти, т. что
можно будет определить, чьи это кости. Я проводил очень широкую траншею с юга на север, затем, если оказывалось нужным, вскрывал западный и восточный бока; моя раскопка всегда имела
такой вид <…> (рис. 8). Очень часто траншея
расширялась так, что на северо-востоке и северозападе оставались небольшие холмики; маленькие

курганы совершенно сносились, причем, раскопка
доводилась до слоя кострища, который предварительно весь обнажался и раскопка производилась маленькими лопаточками и руками. Правда,
способ очень медленный, иногда очень тоскливый
вследствие отсутствия находок, зато верный. Рабочих было от 5 до 8 человек, часто по 4 человека на курган, два кургана подряд, особенно если
со мной был любознательный дорожный мастер
Павлов (с образованием чел.), которому и поручена была охрана участка. Результатом этой работы явилась целая коллекция предметов, между
которыми замечательны: 2 меча, один с серебряной насечкой на рукояти, 2 жел. чаши, причем,
в одной оказалась серебряная монета, похожая
на саманидскую, остатки тканей, перевитых серебряной проволокой (работа канителью) в виде
узора и пластинок, на шёлковых шнурках подвески в виде трубочек и пилочки, на серебр. проволоке кольцами бусы, кусок шкуры и чашеобразные
овальные застежки с узором и бронзов. украшением по 4 коньков. головки, а в середине в виде совиной головки (мое описание неточное, может,
я не так описываю), в этом кургане оказался
и скелет лошади, я нашел зубы лошади и в другом.
Таких чашевидных застежек, в ладонь величиной, имею пять, но бронзовых украшений к ним
только 2, они прикреплялись к чашкам шпень-
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Рис. 9. Фрагмент из докладной записки С.И. Сергеева. Схематичный план части Гнёздовского археологического
комплекса. РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1900. Д. 17. Л. 1

ками. Нашел подвески, бусы, жел. наконечники
острия разнообразных типов, бронзовые застежки, кажется, серьги с изображением вроде дракона, жел. ножички, кольца и др. предметы. Вот
приблизительный перечень собранного. Остается
раскопать 5—6 курганов, да вскрыть дорогу, пролегавшую между курганами и, по-видимому, только
снесшую верхи курганов, не тронув слоя кострища, лежавшего ниже на ½ аршина. Подробный
план готовлю. Всего, предполагаю, будет вскрыто
до 52 курганов. По окончании работ предоставлю
отчет и коллекцию. Горшочков и черепков много.
Израсходовано пока ½ полученной суммы благодаря содействию начальника 8 уч. Пути инженера
А.С. Голяницкого и заботам дорожного мастера
П.Г. Павлова» (Ф. 1. Оп. 1. 1899. Д. 106. Л. 8, 9).
Дело ИАК по ходатайству г. С.И. Сергеева об ассигновании ему средств на продолжение раскопок в Смоленской губ. 18 января 1900 г.— 4 марта 1904 г. 67 л. (РО НА
ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1900. Д. 17). Материалы исследований в Гнёздове в 1900 г.: докладная записка С.И. Сергеева с предполагаемым
планом раскопок летом 1900 г. (рис. 9) и обоснованием суммы финансирования; переписка о выделении средств на работы (150 руб.);
Открытый лист с сопроводительной документацией для губернских чиновников; письма
С.И. Сергеева в ИАК о различных аспектах
и некоторых результатах раскопок; смета
расходов с расписками рабочих — крестьян
д. Гнёздово, и исполнителей фотографических снимков и инструментального плана;
полевой дневник с описью находок, фотографиями видов местности в процессе археологических исследований и снимками
обнаруженных древностей; переписка ИАК
с В.И. Сизовым о пересылке отчетных материалов и находок из раскопок С.И. Сергеева

в 1900 г. для подготовки к изданию, переписка с Зоологическим музеем Императорской
Академии наук об определении костей животных из смоленских курганов.
Из докладной записки С.И. Сергеева
от 10 января 1900 г. в ИАК: «Имею честь обратить внимание Комиссии на то обстоятельство,
что раскопано курганов лишь небольшая часть
из числа имеющихся и что курганы располагаются большими группами, среди которых одна группа по своему положению обращает на себя внимание, именно, расположенная по старице р. Днепра
от станции Гнёздово до казармы Павлова 2 версты; от казармы до группы курганов на р. Днепре
тоже 2 версты, от станции Гнёздово лесом вдоль
речки Ольши тоже 2 версты. Курганы между известковым заводом и Риго-Орловской жел. дорогой
раскопаны (и коллекция представлены). Курганы
по старице р. Днепра расположены цепью с двумя
большими между ними, из которых один с вершины в южную сторону несколько раскопан г. Сизовым, но работа, видимо, брошена по недостатку
средств, так как здесь нужна возка земли тачками с 30 рабочими (не менее). За вторым, считая
от казармы Павлова, очень большим курганом, курганы уже расположены в лесу не цепью, а группой,
за ними городище большое на реке Ольше и на старице Днепра; через реку, против стрелки городища
виден одиночный курган. Наибольшее количество
курганов этой группы и городище находится на городской земле (г. Смоленска), меньшее количество
курганов на земле крестьян деревень Теляши и Глущёнок. Городище большое. Есть еще другое городище с валом, прорезанным железной дорогой между
казармой Павлова и усадьбой помещика Васильева,
в этом вале, говорят, найдены были ценные вещи
и могилы из булыжника. Вал принадлежит частью железной дороге и частью помещику Васильеву, с которым я начал переговоры о раскопке вала.
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Рис. 10. «Балластный карьер 1901 г. близ дер. Гнёздово. На опушке леса остатки курганов (в середине
остатки кургана № 16, вскрытого в 1900 г.). Вид снят 12 августа 1901 г.» Подпись сделана на обратной стороне
фотографии рукой С.И. Сергеева. ФО НА ИИМК РАН. Отп. Q 676/1

Летом текущего года я, останавливаясь
на станции Гнёздово и в казарме дорожного мастера Павлова, т. е. не удаляясь со своего участка,
мог бы совершенно спокойно заняться раскопкой,
если бы Комиссия нашла этот труд интересным
и стоящим исследования. Но так как в цепи курганов имеются курганы большой и средней высоты (1½ — 2 сажени) и в диаметре 6—14 сажен,
раскопка которых, несмотря на содействие начальника 8 участка Службы Пути инженера Голяницкого и дорожного мастера Павлова, потребует расходов (равно как и раскопка городища
на рч. Ольше и вала при железной дороге) гораздо больших против ассигнованной мне в прошлом
году суммы (50 руб.), то по приблизительному расчету за эту работу можно успешно взяться, если
Комиссия ассигнует 250—300 рублей, причем в последнюю цифру 300 руб. можно было бы включить
расходы на фотографические снимки всех сколько-нибудь интересных мест и составить подробный план места раскопок, т. е. можно бы представить Комиссии полный подробный отчет.
Из числа расположенных цепью курганов вдоль
старицы р. Днепра мною раскопано 4 кургана
и добыто 2 умбона, клинок меча, бляшки поясного
набора и пряжки (18 сентября, 11 и 12 октября).
Коллекция хранится у меня до решения Комиссии

о продолжении раскопок, причем, я должен сказать, что летом прошлого года приезжала компания лиц для раскопок (для Смоленского музея)
и, раскопав несколько курганов, приобрели серебряный поясной набор, бусы и др. вещи.
Таким образом, Комиссия, решившись продолжать раскопку на нынешний год, могла бы рассчитывать на приобретение ценной коллекции,
а также решен был бы и другой вопрос, сколько
здесь курганов с трупосожжением и с погребением,
как последние расположены, так как ходят слухи,
что имеются курганы и с погребением, и нет ли
курганных валов. Работу можно было бы начать
с конца апреля м-ца, в зависимости от весенней
погоды» (Ф. 1. Оп. 1. 1900. Д. 17. Л. 1—2).
Из письма С.И. Сергеева от 23 июля 1900 г.
в ИАК: «Имею честь сообщить, что порученная
мне раскопка курганов близ д. Гнёздово <…> в районе земляных балластных работ идет успешно. Раскопано 18 курганов, из которых два крупных размеров, оба были плоские, окружены рвом, с очень
крутыми боками, один высотой 2½ аршина и диаметром 13 сажен, а другой высотой 4 арш. и диам.
18 саж. Первый интересен тем, что на огнище, среди трех горшков (урн) находился медный (бронзов.)
котелок с костями барана и пространство между
ними и кости были обложены шерстью, тут же
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Рис. 11. «Деревня Гнёздово, впереди овраг, по которому течет ручей Свинец. Группа людей помещика на валу
– его части, идущей по направлению с В. на Запад. Вид снят 12 августа 1901 г.». Подпись сделана на обратной
стороне фотографии рукой С.И. Сергеева. ФО НА ИИМК РАН. Отп. Q 676/4

Рис. 12. «Раскопка кургана № 18 на старице Днепра; вид с севера снят 29 июня 1901 г.; на другой день 30 июня
глубже на 1 аршин показанного на фотографии вскрыто огнище с находками шлема, кольчуги и пр.» Подпись
сделана на обратной стороне фотографии рукой С.И. Сергеева. ФО НА ИИМК РАН. Отп. Q 676/10
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попадались золотые нити и плетенье от какой-то
ткани, во втором оказался железный котел костями козла, но он был богаче содержанием, чем первый. Так, найден короткий меч (кинжал), украшенный на ручке серебром и у места соединения
стержня ручки с лезвием слитком серебра с вырезанной на обе стороны головой человека с бородой,
глазами и ушами, те же остатки золотой ткани, как и в первом кургане, но зато много пряжек
и бляшек интересной работы, напр. — с четырьмя
драконьими головками, с зернью и птичьими головами, две фибулы скандинавского типа, затем
звездочки с зернью и др., ручка от ножа из кости
с узором и т. п., этот курган оказался нетронутым и благодаря глубине, на которой находилось
огнище с вещами (1 сажень от вершины), все сохранилось и давало возможность по вещам определить
положение трупа при сожжении, от серебряных
вещей осталось много слитков, мелких (Прим. —
раскопка производилась целую неделю при 20 рабочих) (рис. 10). Из других курганов интересна
часть уздечки с бронзовыми узорными бляшками
и лобное украшение из бронзы с головой зверя. Коллекция уже теперь не маленькая» (Ф. 1. Оп. 1.
1900. Д. 17. Л. 12—12 об.).
Дело ИАК о раскопках С.И. Сергеева в Гнёздове Смоленской губ. 8 января
1901 г.— 2 января 1902 г. 49 л. (РО НА ИИМК
РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1901. Д. 7). В состав дела вошли документы об ассигновании Министерством Императорского двора 150 руб. на исследования С.И. Сергеева в 1901 г.; смета
расходов с расписками; Открытый лист с отношением Смоленскому губернатору; полевой дневник раскопок курганов Гнёздовского
могильника и вала Центрального городища
с описью находок; фотографические снимки
«разных частей могильника»; чертеж части
могильника, выполненный штабс-капитаном
В. Заленским; ходатайство директора Артиллерийского исторического музея Н.Е. Бранденбурга о передаче на реставрацию и хранение шлема из раскопок С.И. Сергеева 1901 г.
и ответ ИАК; заключение о химическом анализе шлема и кольчуги. В фотоотделе — альбом Q 676/1—19 (рис. 11—12).
Дело ИАК о раскопках г. Сергеева
в Смоленской и Могилевской губ. 7 февраля 1903 г.— 21 июня 1904 г. 13 л. (РО НА
ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1903. Д. 32). В архивном деле собрана переписка о выделении
средств (200 руб.) на раскопки С.И. Сергеева
в 1903 г. и о «недоставлении» отчетной полевой документации и сметы расходов, а также
Открытый лист, записка А.А. Спицына о кончине С.И. Сергеева.

Из черновика отношения ИАК в контроль Министерства Императорского двора от 2/3 апреля 1904 г.: «3 минувшего марта
в г. Москве скончался после продолжительной болезни ревизор движения VIII уч. Риго-Орловской
железной дороги С.И. Сергеев, не успев представить в Комиссию ни научного отчета о раскопках, порученных ему в 1903 г. (в Смоленской
и Могилевской губ.), ни счета в употреблении
аванса в размере 200 рублей, переведенного ему
на этот предмет Кабинетом Его Величества
3 мая 1903 г. <…>
Покойный Сергеев в течение 4 лет производил
по поручению Комиссии систематические раскопки курганов в Смоленской губернии, обогатившие
науку рядом важных открытий, легших в значительной мере в основание изданного в прошлом
году 28 тома «Материалов по археологии России»
(Смоленские курганы).
Вследствие сего Императорская Археологическая Комиссия считает своим долгом ходатайствовать перед Контролем Министерства Императорского Двора о сложении с наследников
Сергеева могущего быть взведенным на них счета
в сумме 200 рублей» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1.
Оп. 1. 1903. Д. 32. Л. 11).
4. Археологические исследования
И.С. Абрамова и Е.Н. Клетновой
Дело ИАК о раскопках г. И.С. Абрамова в Глуховском уезде, Черниговской губ.
и Смоленской губ. (Поречский и Духовщ.
уу. и в Гнездове). 31 мая 1905 г.— 19 января 1907 г. 110 л. (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1.
Оп. 1. 1905. Д. 54). В состав дела вошли переписка о выдаче члену-сотруднику Санкт-Петербургского Археологического института,
учителю Исаакиевского городского училища
И.С. Абрамову разрешения произвести раскопки в Витебской, Черниговской и Смоленской губ. по заданию РАО; Открытые листы
с отношениями для губернаторов; полевой
дневник с карандашными записями; опись
находок, в том числе из Гнёздова; письма
о передаче коллекции в музей РАО, записки И.С. Абрамова о пересылке в ИАК древностей из раскопок Ольшанского городища
и 24 курганов в Гнёздове, документ о «допущении» И.С. Абрамова для работы с коллекциями в помещениях ИАК в Зимнем дворце.
Вероятно, в деле хранился и краткий рукописный отчет И.С. Абрамова. Он был разрезан на части по неизвестной причине, сохранились его отдельные фрагменты (рис. 13).
В фотоотделе — альбомы Q 676/20—24
(рис. 14), O 746/20, O 2122/75, 76.
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Рис. 13. Фрагмент отчета И.С. Абрамова. РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1905. Д. 54. Л. 27

Рис. 12. «Раскопка кургана № 18 на старице Днепра; вид с севера снят 29 июня 1901 г.; на другой день 30 июня
глубже на 1 аршин показанного на фотографии вскрыто огнище с находками шлема, кольчуги и пр.» Подпись
сделана на обратной стороне фотографии рукой С.И. Сергеева. ФО НА ИИМК РАН. Отп. Q 676/10

Рис. 14. Процесс раскопок кургана № 23. ФО НА ИИМК РАН. Отп. Q 676/22

Дело ИАК о раскопках Г-жи Е.Н. Клетновой в Смоленской губ. в 1912 г. 12 мая
1912 г.— 14 августа 1913 г. 139 л. (РО НА
ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1912. Д. 192). В дело
вошли переписка исследовательницы и отчетные материалы о ее раскопках в Смолен-

ской губ. в 1912—1913 гг. Ряд писем Е.Н. Клетновой содержит сведения о Гнёздовском
могильнике.
Из письма Е.Н. Клетновой в ИАК от 10 августа 1913 г.: «Еще раз повторяю свои просьбы:
<…> 2) Выдать мне Открытый лист на производ-
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Рис. 15. Раскопки Е.Н. Клетновой, 1914 г. Между курганами II группы. РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1914. Д. 323. Л. 23

Рис. 16. Курган 10 из группы II. Разрез. РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1914. Д. 323. Л. 36

ство раскопок: а) Курганов на левом берегу Днепра против Гнёздова (Смоленского уезда), т. к. он
теперь начинает грабительски раскапываться
местными крестьянами, которые сбывают доставаемые вещи в музей и частным лицам. Вместе
с тем, там, видимо, интереснейшие норманнские

погребения, без трупосожжения, т. е. совершенно
иные, чем в Гнёздове» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1.
Оп. 1. 1912. Д. 192. Л. 63).
Из письма Е.Н. Клетновой в ИАК от 1 марта 1913 г.: «Имею честь покорнейше просить Императорскую Археологическую Комиссию о выдаче
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мне Открытого листа на лето 1914 г. не только
в пределах Вяземского, но и Смоленского и Рославского (так в документе. М.М.) уездов, т. к. под
Смоленском на левом берегу Днепра против Гнёздова необходимо раскопать хотя бы несколько курганов, где еще раскопок не производилось, но, судя
по грабительским посягательствам местных
крестьян, в них надо ожидать интереснейших
норманнских погребений, совершенно отличных
от трупосожжений правого берега. Оттуда в Тенишевский Музей одним крестьянином доставлен
череп и великолепной сохранности меч.
По моему представлению губернатор распорядился полиции принять меры к охранению этого
могильника от дальнейших расхищений. Он расположен на земле, принадлежащей городу» (РО НА
ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1912. Д. 192. Л. 121).
Дело ИАК о выдаче Г-же Е.Н. Клетновой Открытого листа на раскопки в Смоленской губ. 2 мая 1914 г.— 8 мая 1914 г.
49 л. (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. 1914.
Д. 323). Материалы раскопок 1914 г. на левом берегу Днепра «против Гнёздова» (д. Глу-

шицы Хохловской волости Смоленского
уезда): прошение Е.Н. Клетновой о выдаче
Открытого листа; Открытый лист с сопроводительной документацией; опись находок;
полевой дневник с фотографиями процесса исследований, некоторых обнаруженных
древностей, схематичными рисунками планов курганных групп и разрезов курганов
(рис. 15—16).
В заключение следует отметить, что в настоящей публикации учтены материалы 15
дел из рукописного фонда Императорской
археологической комиссии, одного дела
из фонда Русского археологического общества и фотографических коллекций из фотоотдела НА ИИМК РАН (44 отпечатка и 28
негативов), связанных с изучением Гнёздовского археологического комплекса в дореволюционный период. Отдельного рассмотрения в будущем заслуживают документы НА
ИИМК РАН, касающиеся последующих периодов исследований на памятнике в течение ХХ в.
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В.В. Мурашева1, Н.Н. Малышева2, Я.В. Френкель3

Исследования прибрежной территории
озера Бездонка на пойменной части поселения
Гнёздовского археологического комплекса4

В

ысокая пойма Днепра, в настоящее время полностью затапливаемая во время
весенних половодий и непригодная для жизни, в эпоху существования «классического»
Гнёздова (конец IX — начало XI в.) занимала
важное место в системе планиграфии посёлка. В контексте топографии раннегородских
центров пойменный сектор поселения является частью неукрепленного посада и по своему топографическому положению и роли может быть сопоставлен с киевским Подолом.1234
Результаты комплексных исследований
памятника, проводимых с середины 1990-х
годов совместно со специалистами по палеопочвоведению и геоморфологии и введенные в научный оборот в целом ряде публикаций, показали, что момент возникновения
поселения относится к этапу слабой поёмности и некоторой засушливости климата, пойма Днепра полностью не заливалась
в половодье и фактически функционировала в режиме надпойменной террасы (Зазовская, Бронникова, 2001. С. 199—201; Бронникова,
Успенская, 2007. С. 179). Работы, направленные на реконструкцию палеоландшафта
центральной части гнёздовского археологического комплекса, позволили сделать
вывод о том, что в период позднего голоцена Днепр последовательно отступал от края
первой надпойменной террасы. Был установлен этап, соответствующий периоду жизни Гнёздова IX—XI вв.: река располагалась
на 80—90 м ближе к Центральному городищу, чем в настоящее время (Александровский
и др., 2005. С. 112—123; Мурашева и др., 2009б.
С. 141; Мурашева, Стефутин, 2011. С. 49—50).
Особенности древней топографии в значительной степени определяли характер ис1
2
3
4

пользования тех или иных участков территории в гнёздовское время (Мурашева и др.,
2009б. С. 134—138). Очевидно, что характер
использования территории на пойменном
секторе, ограниченном Днепром и его притоком рекой Свинец, более других частей поселения обусловлен ландшафтной ситуацией и близостью к речному пути. Уникальна
и гидрологическая ситуация: на территории
поймы расположено два небольших внутренних озера, одно из которых — Бездонка лежит у подножия Центрального городища
и во время весенних паводков соединяется
протокой со Свинцом, впадающим в Днепр
(рис. 1). Само расположение озера заставило предполагать, что оно могло быть использовано в качестве небольшой внутренней гавани. Данная гипотеза и послужила толчком
для исследования его прибрежной зоны.
Культурный слой на северо-восточном берегу озера Бездонка был открыт в результате
разведочного бурения в 2005 г. Под слоем аллювиальных отложений, мощность которых
на данном участке колебалась от 65 до 88 см,
были обнаружены прослойки, содержащие
древесные остатки. Полученные данные позволили предположить вероятность благоустройства прибрежной зоны и наличие настилов для подхода к воде. Археологические
исследования участка были начаты во время полевых сезонов 2005—2006 гг. — были получены и опубликованы первые результаты
(Мурашева, 2007. С. 106—114). Однако серьезные трудности — постоянное затопление раскопа, обрушение стенок, размывание слоя
грунтовыми водами заставили приостановить исследование участка. Решение о возобновлении работ в районе оз. Бездонка было

Государственный Исторический музей, Москва.
Государственный Исторический музей, Москва.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16—06—00380
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Рис. 1. Пойменная часть поселения Гнёздовского археологического комплекса

Рис. 2. Схема раскопа

принято в 2013 г. в связи с необходимостью
получения образцов для дендрохронологического анализа с целью создания хронологической шкалы отложений на территории
гнёздовского посада. Археологическое изучение этого участка продолжается до настоящего времени.

В статье обобщены результаты исследований, проведённых на этом участке (раскоп
БД-1) в 2005—2006 и 2013—2015 гг.5 За этот период был изучен участок площадью 100 кв.м
(рис. 2).
Во время первого полевого сезона 2005 г.
с целью получения информации о характере
напластований южная часть раскопа (кв. 1—3)
была изучена с использованием традиционной методики раскопок по пластам мощностью в 5 см. Затем, основываясь на полученной информации, северная часть раскопа (кв.
4—6) была исследована по слоям. Во время последующих полевых сезонов раскопки велись
исключительно по слоям. Весь культурный
слой промывался на ситах с ячейками размером 2 × 2 мм, верхняя часть — с использованием грязевой помпы Robin-Subaru PTG-307,
нижняя, насыщенная щепой и древесными
остатками, — в металлических ваннах по методике С.Д. Захарова (Захаров, 2007. С. 88—89).
Стратиграфия
Дневная поверхность исследованного
участка задернована. Она понижается с северо-востока на юго-запад (от надпойменной террасы к берегу Бездонки). Перепад

5
В полевых исследованиях принимали участие сотрудники Исторического музея С.А. Авдусина, С.С. Зозуля, сотрудник Государственного музея искусства народов Востока А.А. Фетисов
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Рис. 3. Северный профиль

Рис. 4. Восточный профиль (условные обозначения см. рис. 3)

высот составляет 1,22 м на 18,5 м (от –646 см
до –768 см6). Культурные напластования перекрыты слоем речных отложений мощностью от 42 до 110 см и имеют сложную
структуру (рис. 3). Мощность «балласта»
уменьшается по мере удаления от берега озера. Аллювиальный слой позволил сохранить
в идеальном состоянии культурный слой поселения на этом участке.

В составе слоя речных отложений над
напластованиями гнёздовского времени,
по всей площади раскопа читается прослойка гумусированной супеси, которая получила название «погребённый дёрн». В её составе обнаружены отдельные камни, мелкие
фрагменты кирпичей и незначительное количество небольших фрагментов керамики,
среди которых — донце небольшого сосуда,

6
Начиная с 2000 г. все замеры глубин на территории пойменной части поселения производятся от условной точки, которой является вершина геодезического репера № 0022, расположенного на первой надпойменной террасе.
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Рис. 5. Восточный профиль (кв. 21, 18)

покрытого жёлтой поливой. На притеррасном участке, исследованном в 1999—2001 гг.,
с этой прослойкой соотносимы находки печных зелёных (муравленых) изразцов (Пушкина и др., 2001. С. 17. Рис. 4). Подобные
изразцы появляются в Смоленске в конце
XVI — начале XVII в. (Юркина, 1977. С. 22—
24) и их появление в Гнёздове объясняется
существованием на территории Центрального городища в XVII в. резиденции польского
католического епископа Петра Парчевского
(Мурзакевич, 1804. С. 39). Таким образом, прослойка «погребённый дёрн» соответствует
временному оживлению жизни на территории Гнёздова в первой половине XVII в.
Основной особенностью стратиграфии
является наличие прослойки7 лёгкого жёлтобурого оглеенного суглинка аллювиального
происхождения, четко делящей напластования на две пачки слоев, которые условно названы «раннее Гнёздово» и «позднее Гнёздово». Общая толщина культурного слоя
колеблется от 80 до 120 см. Наличие «стерильной» прослойки со всей очевидностью
свидетельствует о временном запустении
участка. К сожалению, на данном этапе исследования невозможно ответить на вопрос
о том, в течение какого временно€го промежутка участок не использовался и здесь смогла сформироваться прослойка речных отложений мощностью до 50 см.
Интересно отметить еще одну особенность залегания слоев на раскопе БД-1:

7

поверхность меняет направление уклона:
в северной части (кв. 16—21) уровень залегания подошвы слоя падает с севера на юг,
т. е. от террасы к пойме, а в юго-восточной
(кв. 1—6, 25—28) — с востока на запад, в сторону береговой линии оз. Бездонка (рис. 4).
Характер использования участка на протяжении существования памятника менялся, и в соответствии с этим на основе различий в составе, структуре и плотности
выделяются стратиграфические горизонты, каждый из которых имеет свои особенности (рис. 5). «Позднее Гнёздово» можно
разделить на 3 стратиграфических горизонта (горизонты 1—3), «раннее» — на 2 (горизонты 5—6). Отдельной стратиграфической
единицей является «стерильная» прослойка, внутри которой, в северной части раскопа, фиксируются хорошо различимые
гумусированные прослойки, в составе которых выявлены древесные остатки (горизонт 4). Следствием регулярных подтоплений явилось наличие супесчаных затеков,
зафиксированных в рамках стратиграфических горизонтов, в силу чего на отдельных участках горизонты представляют собой не единый слой, а совокупность
прослоек.
Материк составлен тёмным сизо-серым
сильно пылеватым суглинком. Он понижается в направлении с северо-востока на юго-запад, перепад высот составляет 1,4 м на 18,5 м
(от –864 см до –1004 см).

В полевом отчете эта прослойка была условно названа «стерильной».
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Стратиграфический горизонт 1
Финальный горизонт (рис. 6) участка на
северо-восточном берегу оз. Бездонка представлен слоем сильно гумусированной супеси, неравномерно насыщенной углем8
(рис. 7). Насыщенность слоя углем позволяет предположить катастрофическую гибель
в пожаре объектов, относящихся к данному
горизонту. В рамках «классического Гнёздо-

верно, то они должны были осуществиться
после прекращения жизни в прибрежной
зоне, но до начала этапа активного осадконакопления (XIII век9).
Зафиксировано значительное понижение
уровня залегания финального горизонта с северо-востока на юго-запад (от надпойменной
террасы к берегу Бездонки), оно составляет
1,8 м на 18,5 м (от –720 см до –900 см).

Рис. 6. Стратиграфический горизонт 1

ва» жизнь на данном участке более не возобновлялась. Слой финального пожара хорошо читается почти на всей исследованной
территории за исключением юго-восточной
части (участок 2006 г.). Резкое прерывание
пожарного слоя отчетливо фиксируется
на всех разрезах (рис. 8). Можно предположить, что финальный горизонт на данном
участке был уничтожен в ходе земляных работ. Датировать гипотетическое нарушение
слоя не представляется возможным, однако,
если предположение о земляных работах
8
9

По мере подъёма вверх по склону влажность слоя уменьшается, а плотность отложений увеличивается. В юго-западной части (кв. 27—28) исследованного участка слой
сильно увлажнен и составлен древесным тленом тёмно-коричневого цвета.
В южной части раскопа (кв. 1—6, 25—28)
внутри пожарного горизонта фиксируются многочисленные тонкие (мощностью
1—2 см) прослойки слабогумусированного серого песка с включением мелких угольков.
Здесь слой насыщен крупными полуразло-

В полевых отчетах 2005—2006 и 2013—2015 слой назван «пожар 1».
Авторы приносят благодарность доктору географических наук А.В. Панину за консультацию.
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Рис. 7. Поверхность стратиграфического горизонта 1, кв. 25–28

жившимися костями, сохранились фрагменты древесины — отдельные дощечки и обломки крупных веток.
По всей площади финального горизонта
встречены многочисленные камни, часть которых обожжена. Камни образуют несколько скоплений. Одно из них расположено
в северной, самой возвышенной части раскопанного участка (кв. 19—21 и северная
часть кв. 16—18). Камни лежат россыпью,
не образуя системы. В районе скопления,
в отдельных местах слой прокален до оранжевого цвета (рис. 9). Второе скопление находится в центральной части участка (кв. 6
и восточная часть кв. 5). Здесь наблюдает-

ся несколько небольших зон концентрации
камней — возможно, они являются остатками небольших очажков. В основании очажков фиксируется повышенное содержание
угля и фрагменты прокаленной до оранжевого цвета супеси. К югу от второго скопления камней (кв. 3) расположен еще один
небольшой очаг (очаг 3), диаметром около 30 см.
В состав финального горизонта входят два
объекта, возведённые, вероятно, с целью приспособления для хозяйственной деятельности данного переувлажнённого участка поселения (рис. 10). Это выявленный в 2006
и 2013 гг. участок насыпанной из супеси не-
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Рис. 8. Южный профиль, кв. 9–7

Рис. 9. Пятно прокаленной супеси, кв. 19–20

большой гряды10 — «вала» (рис. 11) и фрагмент искусственного возвышения — «подсыпки», обнаруженного в 2013—2014 гг.
в северной части изученной территории
(рис. 12). Оба объекта были насыпаны непосредственно на слое стратиграфического горизонта 2.
10
11

В процессе изучения «вала» и «подсыпки» удалось выделить два хронологических
этапа их формирования. Это стало возможным, так как внутри них отчетливо прослеживался промежуточный пожарный
слой11 — (серая гумусированной супесь с интенсивными включениями угля мощностью

В отчетах 2006 и 2013—2014 гг. данный объект получил условное название «дамба».
В отчетах 2013—2014 гг. слой получил название «пожар 2».
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центральную часть раскопа с северо-запада на юго-восток (кв. 8—11, 13,
16). «Вал» и «подсыпка» были сооружены из слабогумусированной жёлтой супеси с включениями единичных угольков. Северо-западная часть
«вала», а также южная часть площадки «подсыпки» и часть её склонов
подверглись сильному ожелезнению в постгнёздовское время. Площадь выявленной части «подсыпки» на финальном этапе — около 14
кв. м. Перепад высот к югу, юго-западу по склону достигает 60—65 см. Поверхностный слой этого объекта
составлен из очень плотной жёлто-серой супеси с включениями каменной
крошки, угольков и пережжённой супеси охристого цвета.
На первом этапе «вал» представлял
собой достаточно сложную конструкцию, состоявшую из нескольких насыпей. Самая крупная из них — гряда
длиной 480 см и шириной до 120 см
(кв. 8—11, 13), ее максимальная высота не превышала 10 см. Наблюдалось
незначительное в пределах 3—4 см понижение уровня основания вала с северо-запада на юго-восток. К северовостоку от этой гряды (южная часть
кв. 14 и северная часть кв. 11) расположены ещё два «валика» меньшего
размера. Один из них имел вытянутую
форму (размер — 190 × 50 см), второй —
неправильную округлую форму (размер — 120 × 90 см). Оба «валика» ориентированы, как и «дамба», по линии
Рис. 10. Схема расположения «вала» и «подсыпки» в составе
стратиграфического горизонта 1
северо-запад — юго-восток. Третий
«валик» располагался в западной части
от 2 см до 10 см), который маркировал перраскопа (кв. 13, 16). Насыпь выходила за превый этап формирования насыпных сооружеделы раскопа в западном направлении. Длина
ний. Данный слой, представлявший собой
исследованного участка — 190 см, ширина —
совокупность нескольких пятен угля внутри
208 см. На первом этапе она представляла собой невысокий вал (максимальная высота —
«подсыпки» и углистую прослойку, перекрывавшую поверхности насыпей первого эта18 см), основание которого от лежащего ниже
па формирования «вала» по всей площади,
слоя было чётко отделено тончайшим (меможно было проследить только в структуре
нее 1 см) слоем серо-зеленоватого суглинка.
изучаемых объектов, за их пределами он слиНижняя часть «подсыпки» (первый этап
вался со слоем финального пожара. Харакеё формирования) представляла собой гряду,
вытянутую в направлении северо-запад–юготер залегания «вала» и «подсыпки» позволяет утверждать, что они были сооружены
восток, ее высота не превышала 20 см. Плои существовали какое-то время синхронно.
щадь — около 4 м2. Ширина гряды — от 155
Размеры исследованного участка «вала»
до 242 см, длина исследованной части —
в его окончательно сложившемся виде: дли515 см. Она была сооружена из жёлто-серой
на — 870 см, ширина — от 40 до 210 см, макрыхлой слабогумусированной супеси с вкраплениями угля, в которой встречались небольсимальная высота — 21 см, он пересекал
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Рис. 11. «Вал», разрез, кв. 13

Рис. 12. «Подсыпка», кв. 18, 21
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шие единичные камни и большое количество
костей животных.
На втором этапе «вал» и «подсыпку» возобновили и, возможно, укрепили. В результате подсыпки грунта насыпи второго этапа
«вала» увеличились в размерах, и самая крупная из них приобрела в плане иную конфигурацию, чем на первом этапе. Её длина около
680 см, а ширина достигла 210 см (кв. 8—9).
Мощность слоя грунта, насыпанного на втором этапе, — от 2 до 16 см. Общая высота
«вала» на всех участках на этом этапе практически одинакова, она достигает 22—26 см,
а его поверхность выравнивается. Состав
грунта, из которого сооружались насыпи второго этапа формирования «дамбы», а также
их ориентировка по линии северо-запад —
юго-восток сохранились прежними. Фрагмент насыпи, выявленный в западной части
раскопа (кв. 13, 16), на втором этапе укрепляется только частично. Его ширина не превышает 110 см, а толщина — не более 10 см.
Верхняя часть «подсыпки», более поздняя,
соответствующая второму этапу её формирования, заняла значительно большую площадь (около 6 кв. м), а её высота увеличилась
на 4—17 см. По составу она почти не отличалась от нижней части, однако на поверхности читались включения каменной крошки
и пережжённой супеси охристого цвета, появившиеся, вероятно, вследствие прокала
поверхности под разрушенными каменными
очагами и в результате финального пожара.
Финальный горизонт насыщен находками, среди них — нож с серебряной оплеткой
на рукояти (рис. 1312, 3). Судя по погребальным памятникам, подобные изящные миниатюрные ножи были частью женского набора
(Arwidsson, 1986a. S. 36), вероятно, их можно
отнести к предметам скандинавского круга —
они несколько раз встречены в погребениях Бирки (погр. 777, 808, 709 — Arbman, 1940.
Taf. 179, 4, 6—7), на Готланде (Thunmark-Nylen,
1995. Abb. 141, 8; 154, 1; Thunmark-Nylen, 1998.
Taf. 181, 6,7), в датской королевской крепости Треллеборг (Nørlund, 1948. Pl. XXVII, 5).
На территории Восточной Европы ножи
с оплеткой зафиксированы на памятниках,
на которых отмечены следы пребывания
выходцев с территории Северной Европы —
в Тимерёво (кург. 348 — Фехнер, Недошивина,
1987. С. 85. Рис. 9, 7), на городище Супруты (ГИМ, оп. «В» 2728/50), в Старовознесенском некрополе Пскова (Яковлева, 2016.
12

Все рисунки к статье выполнены А.С. Дементьевой.

С. 70—71; Ершова, 2016. С. 301). Все датированные находки относятся ко второй половине X в. (Фехнер, Недошивина, 1987. С. 85;
Яковлева, 2016. С. 52; Ершова, 2016. С. 276). Индикатором присутствия выходцев из Скандинавии можно считать также миниатюрную
подковообразную спиралеконечную фибулу
(рис. 14, 4). Ее дуга сделана из круглой в сечении проволоки, деформирована, диаметр
около 2,4 см. На территории Восточной Европы миниатюрные фибулы зафиксированы
на Рюриковом Городище, в Гнёздове, Шестовице (Авдусина, Ениосова, 2001. С. 101), на городище Супруты (ГИМ, оп. «В» 2728/82).
Редкой находкой является лунница из свинцово-оловянного сплава, отлитая по оттиску
сканно-зерненного изделия (рис. 14, 1). Подвеска копирует широкорогие лунницы, которые часто встречаются в кладах (Корзухина,
1954. Табл. VII, VIII, XXV). В Новгороде подобные украшения найдены в слоях Х в. (Седова, 1981. С. 24. Рис. 6, 1). Сканно-зерненная
модель для отливки украшения была украшена двойными зигзагообразными линиями
зерни и напаянными полушариками, окаймленными колечками зерни. Серебряная лунница такого типа была найдена в Гнёздове
в 1993 г. в составе клада, который датируется
концом 40-х — концом 50-х годов Х в. (Пушкина, 1996. С. 174. Рис. 11:2; Ениосова, Пушкина,
2016. С. 277).
Еще одна находка, заслуживающая внимания, — проволочное височное кольцо
из медного сплава с завитком на одном конце
(рис. 14, 3). Диаметр кольца — 3 см, один конец проволоки раскован и закручен в спираль,
второй заострен. Согласно работе В.С. Нефёдова (Нефёдов, 2009. С. 39), посвященной височным кольцам культуры смоленских длинных курганов (КСДК), спиралеконечные
перстнеобразные кольца к концу I тысячелетия н. э. распространились на большей части территории расселения славян — от Верхней Эльбы до Приильменья и Поволховья
и от бассейна Вислы до Нижнего Подунавья.
В Восточной Европе они появляются в середине VIII в. В VIII—X вв. кольца небольшого
диаметра известны только в двух регионах Восточной Европы (Нефёдов, 2009. С. 61): в ареале КСДК и на Северо-Западе, в частности,
в Старой Ладоге (Старая Ладога, 2003. С. 74),
в некоторых памятниках культуры сопок
(Кузьмин, Михайлова, 1997. С. 143), в Изборске (Седов, 2007. С. 93), на селище Рыуге (Аун,
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Рис. 13. Находки из стратиграфического горизонта 1:
1 – наконечник стрелы; 2 – шило; 3 – нож с серебряной оплеткой рукояти; 4 – игла; 5 – нож; 6 – петля;
7 – кольчужное кольцо; 8 – подвеска – молоточек Тора; 9 – ладейная заклепка; 10 – фрагмент стенки котла
1–2, 4–10 – железо; 3 – железо, серебро

298

Рис. 14. Находки из стратиграфического горизонта 1:
1 – подвеска-лунница; 2 – кольцо из рубчатой проволоки; 3 – спиралеконечное височное кольцо;
4 – подковообразная фибула; 5 – грибовидная пуговица; 6 – бляшка; 7 – заготовка для ушка подвески;
8 – фрагмент оселка; 9 – орнаментир (?)
1 – свинцово-оловянный сплав; 2–6 – медный сплав; 7 – серебро; 8 – железистый песчаник; 9 – кость

1992. С. 60). Немаловажно отметить находки
подобных колец в Гнёздове (Пушкина, 1987.
С. 52—53; Ениосова, 1998. С. 264), где, вероятно, производилась часть украшений для носителей КСДК (Ениосова, 2001б. С. 218). Однако
диаметр «ранних» колец не превышает 2,5 см,
диаметр рассматриваемого нами экземпля-

ра — 3 см, его отличает также и наличие заостренного конца. Наиболее близкая аналогия
происходит с территории гнёздовского поселения и может быть датирована, по мнению
Т.А. Пушкиной, XI в. (Пушкина, 1987. С. 53).
В то же время в Изборске на Труворовом городище в нижних слоях, датирующихся време-
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нем не позднее VII в. (Седов, 2007. С. 116—117),
обнаружено три загнутоконечных височных
кольца, диаметр которых равен или превышает 3 см, а два из них имеют заостренный конец
(Седов, 2007. С. 93. Рис. 74, 1, 3, 6). Целый ряд
находок (Зайцева, 2008. С. 101. Рис. 62, 13—15)
зафиксирован в слое селища Минино I (Вологодская обл.), которое датируется концом X —
XIII вв. Таким образом, очевидно, что данный
тип украшений не может иметь узкой датировки. В XI—XIII вв. спиралеконечные височные
кольца получают широкое распространение и перестают быть этническим и хронологическим маркером (Седова, 1981. С. 13).
Бляшка в виде восьмилепестковой розетки
(2 × 1,9 см), центральная часть которой украшена полусферическим выступом, обрамленным рифленым (псевдозерненным) ободком,
отлита из медного сплава (рис. 14, 6). Насколько можно судить по материалам погребений, подобные бляшки-розетки использовались, как правило, для украшения сумок (см.,
например, Arbman, 1940. Taf. 91, 3; The Ancient
Hungarians. 1996. P. 94, 201 et all.), а иногда — для украшения налучья (The Ancient
Hungarians. 1996. P. 75, 105 et all.). В качестве
украшений кожаных изделий, квадратные накладки-розетки получают довольно широкое
распространение в X — начале XI в. и встречаются на территории от Финляндии (Kivikoski,
1973. Taf. 105, 921) до Среднего Поднепровья
(Комар, 2012а. С. 329. Рис. 22, 14). Точную аналогию, повторяющую все детали гнёздовской
находки, можно указать в Елизавет-Михайловском могильнике (погр. 56 — Материальная
культура…, 1969. Табл. 32, 1).
В южной части исследованного участка
(кв. 28) найдена узкая серебряная пластина
(4,7 × 0,4 см), на одном из ее концов нанесены
углубленные бороздки (рис. 14, 7). Пластина
является заготовкой для изготовления ушек
подвесок13. Рифленые ушки — характерная деталь скандинавских подвесок (кресаловидных,
щитообразных, крестовидных), их использовали для превращения в подвески экзотических восточных ременных бляшек, а также
монет (Пушкина, 2007. С. 327). Подобная находка — первая на территории комплекса, она
является еще одним маркером скандинавской
составляющей в ювелирном ремесле Гнёздова (см., например, Ениосова, 2001а. С. 83—92).
Среди железных предметов в составе горизонта можно отметить деталь доспеха — коль13
14

чужное просечное колечко диаметром 1,1 см
(рис. 13, 7), ладейную заклепку с ромбовидной шайбой (длина — 5,7 см, рис. 13, 9), иголку (длина — 5 см, рис. 13, 4), петлю (рис. 13,
6) и фрагмент котла (рис. 13, 10). Железные
петли могли использоваться для крепления
ремня, например, в составе кнутовища плетей
(Кирпичников, 1973. Табл. XXIII; Kivikoski, 1973.
Taf. 70). По мнению П. Вестфален, железные
петли с колечком могли использоваться для
крепления дужек к сосудам (Westphalen, 1989. S.
165). Фрагменты железных клепаных котлов —
нередкая находка в культурном слое поселений на территории Скандинавии (Westphalen,
1989. Taf. 106, 15—18) и Восточной Европы.
В составе «подсыпки» (первый этап) найдена подвеска — стилизованный молоточек
Тора в виде удлиненной трапециевидной
пластины с загнутой в виде петли верхней
частью (рис. 13, 8). Подобные подвески известны в Бирке (Arbman, 1940. Taf. 105, 1;
106, 1,4; 107, 1). К. Стрём, исследовавший
гривны Тора из Бирки, выделяет подвески-молоточки такой формы в отдельный
тип (тип D) (Ström, 1984. S. 128. Abb. 15, 1e).
В Гнёздове также зафиксированы трапециевидные подвески-молоточки (Новикова,
1991. С. 179. Рис. 2, 2). В том же слое (первый
этап «подсыпки») был обнаружен фрагмент
точильного камня (железистый песчаник14)
с отверстием для подвешивания (рис. 14, 8).
Единственной костяной находкой из слоя
горизонта 1 является ребро животного с вырезанными на его краю четырьмя зубцами
(рис. 14, 9). Назначение предмета неясно,
можно лишь предположить, что он использовался для нанесения орнамента (гребенчатого штампа?) на керамические сосуды.
В составе верхней свиты слоев найдено 6 фрагментов византийских амфор (магариков), три из них (рис. 15, 1, 4, 6) были
обнаружены в составе финального горизонта. Как известно, амфоры — тарные сосуды,
предназначенные для перевозки на кораблях
жидких (вино, масло) и сыпучих (пряности)
продуктов, произведенных на территории
Византии и в странах с провинциально-византийской культурой (Коваль, 2010. С. 150—151).
Все фрагменты амфор, найденных в районе
озера Бездонка, относятся к группе I, типу 1
по классификации В.Ю. Коваля (Коваль, 2010.
С. 152—155) или к «трапезундской» группе
по И.В. Волкову (Волков, 1996. С. 91—93). Ам-

Авторы выражают искреннюю благодарность Н.В. Ениосовой за помощь в интерпретации находки.
Определение пород камня выполнено А.И. Якушевым (ИГЕМ РАН).
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Рис. 15. Фрагменты византийской керамики:
1–6 – фрагменты амфор; 7 – фрагмент стенки кувшина
1–6 – глина; 7 – глина, полива.
1, 4, 6 – стратиграфический горизонт 1; 2 – стратиграфический горизонт 2; 5 – стратиграфический горизонт 3;
3 – вне стратиграфии

форы данного типа датируются концом IX —
XI в., они имеют грушевидную форму, а поверхность покрыта глубоким волнообразным
рифлением (Коваль, 2010. С. 152).

Четыре монеты15 найдены в составе горизонта, две из них саманидские, одна — подражание куфической монете и один фрагмент
неопределим (см. табл. 1).

Таблица 1. Монетные находки из раскопа БД-1
Горизонт,
квадрат
стр. гор. 1, кв. 7
стр. гор. 1, кв. 28

стр. гор. 1, кв. 17
стр. гор. 1, кв. 20
стр. гор. 2, кв. 2

стр.гор.2, кв.13

стр. гор. 2, кв. 13

стр. гор. 2, кв. 11
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Имя правителя

Место и год чеканки

Саманиды, Исма‘ил б. Ахмад
Самарканд, 287 г. х. (900 г.)
Саманиды, Исма‘ил б. Ахмад,
место и год чеканки отломлены,
с именем халифа ал-Му‘тадида по типу — 283—289 гг.х. (896—
биллаха
902 гг.)
Подражание (?) куфической монете 2-й половины VIII — IX в.
Династия, эмитент, место и год чеканки не установлены
Саманиды, имена амира и хаместо и год чеканки отломлелифа отломлены, по типу —
ны, по палеографии надписей
Наср б. Ахмад
близок к дирхамам Самарканда, отчеканенным в 301—309 гг.х.
(914—922 гг.)
Саманиды, Исма‘ил б. Ахмад,
Самарканд, год чеканки обрезан,
имя халифа частично обрезано по типу — 283—295 гг.х. (896—
и затерто
907 гг.)
Саманиды, Наср б. Ахмад,
место и год чеканки повреждес именем халифа ал-Муктадира ны окислами и утратами и неразбиллаха
личимы, по типу и палеографии
надписей — Андараба, 301—
311 гг.х. (914—924 гг.)
Саманиды, Наср б. Ахмад
место и год чеканки отломлены
(301—331 гг.х. / 914—943 гг.),
имя халифа отломлено

Определения А.А. Гомзина (ИА РАН).

Сохранность

половина

фрагмент
мелкий фрагмент
половина

фрагмент

целый

фрагмент
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Ряд находок был обнаружен в зоне, где пожарный слой стратиграфического горизонта 1 был уничтожен. На этом участке слой
представлял собой аморфную перемешанную
слабогумусированную неструктурированную
супесь с включением отдельных угольков16.
Условно эти находки также отнесены к финальному строительному горизонту. В составе перемешанного слоя было найдено
колечко из рубчатой проволоки, сделанной
из медного сплава, с концами, завязанными
двойным узлом (рис. 14, 2). Колечко сломано в центральной части, а концы проволоки
загнуты, диаметр целого изделия составлял
около 2,5 см. Подобные колечки известны
на территории Скандинавии и Финляндии,
встречаются они и на территории Древней
Руси, на памятниках, на которых фиксируется присутствие выходцев из Северной
Европы. Завязанные колечки с напускными бусинами использовались как подвески
к ожерелью (см., например, Arbman, 1940. Taf.
114—115, 117, 119, 121), однако в этом случае они были сделаны из серебра. Колечки
из медных сплавов могли служить для подвешивания к бортикам фибул цепочек (Arbman,
1940. Taf. 59, 1; 70, 14, 80, 5) и для крепления к цепочкам различных предметов (Spirğis,
2008. 100 att, 1), вероятно, именно к этой категории предметов можно отнести гнёздовскую находку.
В составе того же слоя найден ромбовидный, без упора, наконечник стрелы (рис. 13,
1) «новгородского» типа (тип 46 по А.Ф. Медведеву). Подобные наконечники широко распространены на всей восточноевропейской
территории и бытуют с начала первого тысячелетия и до XIII в. (Медведев, 1966. С. 67—68).
Найден также универсальный инструмент —
шило с квадратным сечением рабочей части
(рис. 13, 2). Длина инструмента — 9,7 см, длина рабочей части — 5,7 см, ширина сечения
рабочей части — 0,3 см. В Белоозере, например, обнаружено всего 43 экземпляра подобных инструментов, из них 7 имеют квадратное сечение рабочей части (Захаров, 2004.
С. 203. Рис. 163. Табл. 252). Известно, что
в металлообработке шилья использовались
для пробивания отверстий, нанесения точечного рисунка и разметки изделий (Зайцева,
Сарачева, 2011. С. 102).

16
17
18

В толще культурных напластований стратиграфического горизонта 1 было обнаружено сто целых и фрагментарных бус из стекла
и камня (рис. 16). В это число входят:
— две бусины горного хрусталя: шаровидная гранчатая (рис. 16, 36) и шаровидная
(рис. 16, 37);
— две продольнополосчатые лимоновидные бусины: с полихромными жёлто-краснобело-синими полосками (рис. 16, 94) и с белофиолетовыми полосками (рис. 16, 79);
— одна бусина кольцевидная, синего прозрачного стекла (рис. 16, 72);
– 13 пронизок и лимоновидных бус, декорированных серебряной фольгой. В это число
входят 8 серебростеклянных бусин с кантарелью бесцветного прозрачного стекла (6 лимоновидных бусин, одна двухчастная и одна
трехчастная пронизки) (например, рис. 16,
73, 76), и 5 псевдозолотостеклянных бусин
с кантарелью жёлтого прозрачного стекла
(3 лимоновидные бусины и две двухчастные
пронизки) (например, рис. 16, 27, 80);
– 48 пронизок и лимоновидных бус одноцветного стекла. В это число входят 11 целых
и фрагментированных бус жёлтого стекла
(4 лимонки, 2 двухчастные пронизки, 2 четырехчастные пронизки, 1 пятичастная пронизка, 2 мелких фрагмента), 19 бус синего стекла
(12 лимонок, 6 двухчастных пронизок, 1 трехчастная пронизка), 2 лимонки зелёного стекла, 1 лимонка бесцветного прозрачного стекла
(например, рис. 16, 1, 4, 9, 29, 33-1735, 51, 58, 61);
— один навитой экземпляр бисера жёлтого стекла плохой сохранности (рис. 16, 56);
– 31 экземпляр рубленого бисера. В это
число входят 17 экземпляров бисера жёлтого
стекла (рис. 16, 54), 7 экземпляров бисера синего стекла (рис. 16, 86), 5 экземпляров бисера зелёного стекла (рис. 16, 20), 1 экземпляр
бисера винно-красного стекла, 1 экземпляр
бисера бесцветного прозрачного стекла;
– 2 мелких фрагмента одноцветных стеклянных бус, точную форму которых установить не удалось18.
Общее число фрагментов керамических сосудов (рис. 17—18) из слоев горизонта 1—3459.
Преобладает круговая посуда — 3255 экз.
(около 95%). Лепные сосуды представлены
173 фрагментами, что составляет всего 5%
от общей массы. В группе круговой керамики самой многочисленной подгруппой являет-

В полевом отчете 2006 г. участок, где слой пожара был уничтожен, получил название «яма 3».
Бисер жёлтого стекла покрыт белесой корочкой патины.
Кроме того, среди находок имеется рыбий позвонок (рис. 16, 25), возможно, выполнявший роль бисера.
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Рис. 16. Бусы из стратиграфического горизонта 1:
1–35, 39–98 – стекло; 36–37 – хрусталь, 38 – янтарь
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Рис. 16. Бусы из стратиграфического горизонта 1:
1–35, 39–98 – стекло; 36–37 – хрусталь, 38 – янтарь

Рис. 17. Фрагменты керамических сосудов из стратиграфического горизонта 1:
1–9 – глина
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Рис. 18. Фрагменты керамических сосудов из стратиграфического горизонта 1:
1–2 – глина

ся «серая»19 — 1546 (47,5%). Немного уступает
ей по количеству обнаруженных фрагментов
керамика подгруппы «Гнёздово 1». Она представлена 1496 экз. (46%). Подгруппы «Гнёздово 2» и «среднеднепровского» типа представлены приблизительно одинаково — 107
и 105 фрагментами, соответственно. Это приблизительно по 3% от всего объёма фрагментов круговых керамических сосудов, найденных в этом стратиграфическом горизонте20.
В «яме 3» было обнаружено большое количество фрагментов круговых сосудов — 107 экземпляров и только 4 фрагмента были отнесены к лепным. В группе круговой керамики
самой многочисленной подгруппой является
«Гнёздово 1» — 97 (90,5%). Подгруппы «серая»
и «Гнёздово 2» представлена 10 экз. (9,5%)
по 5 фрагментов в каждой.
19

В керамическом материале стратиграфического горизонта 1 обнаружено два фрагмента круговых сосудов с клеймами в центральной части донца. Отпечатки клейм
четкие. Клеймо на донце сосуда, сохранившегося почти полностью (рис. 17, 1), выполнено в виде четырехконечного креста, концы которого ограничены перпендикулярно
расположенными к ним короткими линиями. Второе клеймо представляет собой круг,
разделенный тремя параллельными линиями
на сегменты, пересеченные строго по центру перпендикулярной по отношению к ним
линией (рис. 18, 2). В Гнёздове круговые сосуды с клеймами на днищах встречены как
в культурном слое городища и неукрепленных частей поселения, так и в погребениях (Каменецкая,1977. С. 122—124, табл. 43;

В 2004 г. была введена и с незначительными изменениями используется до настоящего времени система статистической обработки керамики в соответствии с рабочей классификацией, разработанной Е.В. Каменецкой
совместно с А.В. Григорьевым.
Все фрагменты керамических сосудов в процессе камеральной обработки традиционно делились на две группы: лепные и круговые. В группе фрагментов круговых сосудов выделялись следующие подгруппы:
— «Гнёздово 1» (керамика, изготовленная на гончарном круге из грубого теста с примесью дресвы);
— «Гнёздово 2» (керамика, изготовленная на гончарном круге из плотного теста с примесью дресвы, форма
венчиков которой свидетельствует о знакомстве со среднеднепровской гончарной традицией);
— «Серая» (керамика, изготовленная на гончарном круге, тесто серого цвета с примесью охры);
— «Среднеднепровского» типа (керамика высокого качества, изготовленная на гончарном круге из очень плотного теста; горшки имеют хорошо выраженное плечо в верхней трети сосуда и венчик «манжетообразной» формы).
Общая характеристика фрагментов керамических сосудов будет представлена в соответствии с охарактеризованной выше системой статистической обработки по выделенным нами стратиграфическим горизонтам.
20 В каждом стратиграфическом горизонте было небольшое количество (от 2 до 80 экз.) очень мелких фрагментов, которые не удалось отнести ни к одной из групп керамики.
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73, 4,5; 77, 2; 78, 1, 85; 87; 88). Прямых аналогий этим клеймам найти не удалось несмотря на то, что крест и круг являются наиболее распространенными изображениями
на клеймах Гнёздова, а также на самых ранних клеймах не только Новгорода (Смирнова,
1956. С. 247—248), Смоленского Поднепровья
(Каменецкая,1977. Табл. 62—64), но и остальных регионов Древней Руси, включая Киев
(Станкевич, 1962. С. 22; Толочко, 1981. С. 296;
Коваль, 2002. С. 131; Горюнова, Малышева, 2012.
С. 103—104). Первые клейма в Гнёздове появляются на раннекруговых горшках типа АII
по классификации Е.В. Каменецкой, датированных исследователем серединой X в. (Каменецкая,1977. С. 104, 114. Табл. 35).

Стратиграфический горизонт 2
Слой стратиграфического горизонта 2
зафиксирован на всей исследованной площади (рис. 19). Уровень залегания отложений понижается от глубины –780 см на северо-востоке до –910 см на юго-западе, что
составляет 1,3 м на 18,5 м. Основная составляющая отложений — гумусированная супесь
с включением угля (рис. 20). По мере спуска
по склону и увеличения влажности возрастает и оторфованность слоя, существенно
улучшается степень сохранности древесины,
мощность слоя достигает 20 см.
К горизонту 2 относится целый ряд объектов, которые были зафиксированы на территории Гнёздовского поселения впервые.

Рис. 19. Стратиграфический горизонт 2
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Рис. 20. Поверхность стратиграфического горизонта 2, кв. 25–28

Рис. 21. Деревянный шпангоут (?) из стратиграфического горизонта 2

В первую очередь — это фрагменты деревянных конструкций, которые могут быть
интерпретированы как разрушенный деревянный настил для подхода к воде. Основная часть досок настила была зафиксирована на юго-западном участке исследованной

площади (кв. 1, 4). В кв. 1 доски лежали
плотно, в направлении северо-запад — юговосток. В кв.4 концентрация досок гораздо меньше, и некоторые плашки лежат без
системы. Размер самой большой доски —
92 × 10 см.
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Рис. 22. Берестяная циновка, кв. 2

Южнее, на участке, исследованном в 2015 г.,
в западной части кв. 25 и 27 также фиксируется скопление древесных остатков. Однако
данное скопление древесины не структурировано. В нем среди досок разных размеров лежат без системы крупные ветви, бревна, их
обрубки, фрагменты коры березы и деревьев хвойных пород. Самое большое бревно
уходит за пределы южной границы раскопа,
длина его расчищенной части — 126 см, диаметр — 30 см. Трудно сказать, является ли эта
древесина остатками осмысленного сооружения или это скопление крупного мусора.
На вероятность структуры (разрушенный настил? мостки?) указывают лишь фрагменты
двух стоявших рядом столбов (кв. 25), изготовленных из заостренного бруса размером
10 × 10 см, высота сохранившихся частей —
также 10 см. Около столбов найден предмет,
интерпретированный как корабельная деталь.
Форма данного предмета (рис. 21) позволяет
предполагать его использование в качестве
шпангоута, хотя аналогий ему обнаружить

не удалось. Деталь представляет собой сосновый брус толщиной 4,5 см, его длина — 59 см,
ширина — 10 см. Его нижний край — дугообразный, с изгибом в центральной части, верхний — плоский, с двумя прямоугольными пазами. Возможно, пазы служили для настила
досок пола в придонной части судна.
Под слоем, насыщенном древесными
остатками, обнаружены подстилающие его
конструкции из бересты, условно названные
циновками. Они представляют собой «коврики» из плотно уложенных полос бересты,
концы которых загнуты вниз, имеющие более или менее правильную геометрическую
форму, близкую к прямоугольной. Циновки
расположены в соответствии с определённой системой. Расстояние между ними — 60—
90 см. Удалось проследить остатки 4 циновок.
Циновка 1 расположена в кв.1, ее размеры — 55 × 70 см, она состоит из нескольких
полос бересты (размер самой большой —
60 × 16 см). Хорошо читается крестообразная
система расположения полос. Под верхним
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Рис. 23. Бусы из стратиграфического горизонта 2:
1–45, 47–73 – стекло; 46 – сердолик

слоем бересты было выявлено еще два слоя
коры. Второй слой бересты имеет размеры —
40 × 70 см, полосы имеют максимальную ширину 20 см, хорошо читается крестообразная
схема расположения полос. Третий слой бересты составлен тремя небольшими полосами, размер самой большой — 20 × 15 см.
Лучше всего сохранившаяся циновка
2 (рис. 22) расположена в кв.2, ее размеры — 112 × 75 см. Полосы бересты шириной
до 20 см загибались по краям, образуя прямые углы и ровные края. Под верхним слоем
лежит еще один слой бересты, читается крестообразная система расположения полос,
максимальный размер полосы — 45 × 20 см.
Циновка 3 лежит в юго-западной части кв. 5, ее размер 20 × 60 см. Полосы лежат не плотно, ориентированы по линии
юго-запад — северо-восток, часть полос расположена перпендикулярно основному направлению. Максимальный размер полосы —
40 × 15 см. Второй слой бересты представлен
небольшими фрагментами полос, максимальный размер которых 23 × 17 см.
Циновка 4 находится в кв.4. Она сохранилась частично, ее размеры — 60 × 34 см. Хоро-

шо сохранился фрагмент лишь одной полосы
(38 × 25 см). К западу и востоку от нее лежат
отдельные фрагменты бересты, максимальный размер которых 30 × 10 см.
По мере удаления от оз. Бездонка количество сохранившихся древесных остатков
уменьшается, однако фиксируются пятна древесного тлена, в некоторых случаях они сохраняют форму истлевших досок или больших
кусков коры (кв. 2, 4—5). Появляются небольшие скопления камней, пятна прокаленной
супеси, которые, вероятно, маркируют разрушенные очажки (кв. 6, граница кв.18/21), слой
вокруг которых насыщен каменной крошкой.
Следы локальных пожаров в виде больших
и малых угольных пятен читаются, как в зоне,
где слой составлен щепой и древесными остатками, так и выше по склону, где органические
остатки минимальны. Наименее выразителен
слой в юго-восточной части участка (кв. 7—15),
где не зафиксировано никаких объектов.
В составе слоя найдено четыре саманидских дирхама (см. табл. 1), фрагмент византийской амфоры (рис. 15, 2), 73 целых и фрагментированных бусин из стекла и камня
(рис. 23). В это число входят:
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Рис. 24. Фрагменты керамических сосудов из стратиграфического горизонта 2:
1–5 – глина

— фрагмент сердоликовой призматической бусины (рис. 23, 46);
— фрагмент навитой бусины зонной формы зелёного прозрачного стекла;
– 18 пронизок и лимоновидных бус, декорированных серебряной фольгой. Из них
7 серебростеклянных лимоновидных бус
с кантарелью бесцветного прозрачного стекла (рис. 23, 38) и 11 псевдозолотостеклянных
бусин с кантарелью жёлтого прозрачного
стекла (9 лимоновидных бусин и 2 двухчастные пронизки) (рис. 23, 2, 25, 36);

– 27 пронизок и лимоновидных бус одноцветного стекла. В это число входят 2 бусины жёлтого стекла (1 лимонка и 1 двухчастная пронизка, рис. 23, 61), 19 бус синего
стекла (12 лимонок, 7 двухчастных пронизок, рис. 23, 3, 26), 2 бусины зелёной гаммы:
(двухчастная пронизка и лимоновидная бусина, рис. 23, 23, 27), 4 бусины винно-красного
стекла (2 лимоновидные бусины и 2 двухчастные пронизки, рис. 23, 24);
– 26 экземпляров рубленого бисера. В это
число входят 3 экземпляра бисера жёлто-
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го стекла (рис. 23, 1), 7 экземпляров бисера
синего стекла (рис. 23, 70), 11 экземпляров
бисера зелёного стекла (рис. 23, 4), 1 экземпляр бисера бесцветного прозрачного стекла21, 3 экземпляра бисера бирюзового стекла (напр., рис. 23, 20)22, 1 экземпляр бисера
стекла чёрного цвета (рис. 23, 21).
Общее число фрагментов керамических сосудов (рис. 24), обнаруженных в слое стратиграфического горизонта 2—1291, что в 2,5 раза
меньше, чем в финальном горизонте. Преобладает круговая керамика — 1131 экз. (93%).
Лепные сосуды представлены 80 фрагментами, что составляет около 7% от общей массы
керамического материала. В группе круговой
керамики самой многочисленной подгруппой
является «Гнёздово 1» — 1012 (89,5%). Резко
падает по сравнению с вышележащим стратиграфическим горизонтом количество фрагментов подгруппы «серая». Она представлена
46 экз. (4%). Подгруппа «Гнёздово 2» насчитывает 61 фрагмент (5%). «Среднеднепровский» тип представлен 12 фрагментами, что
составляет только 1% от всего объёма фрагментов круговых керамических сосудов, найденных в этом стратиграфическом горизонте.
Стратиграфический горизонт 3
Стратиграфический горизонт 3 также был
зафиксирован на всей изученной площади
(рис. 25). Он является самым ранним в пачке слоев, условно названных «позднее Гнёздово». Стратиграфический горизонт 3 сформировался на прослойке лёгкого жёлто-бурого
влажного суглинка аллювиального происхождения и залегал непосредственно под слоем
стратиграфического горизонта 2. Следует отметить характерное для данного участка понижение уровня его залегания по линии северо-восток — юго-запад. Оно составляет 1,49 м
на 18,5 м (от –775 см до –924 см). Отложения
восточной части изученного участка (кв. 21,
18) подверглась сильному ожелезнению, которое преобразовало слои стратиграфических
горизонтов 2 и 3, уничтожив границы между ними и создав трудности при их изучении.
Стратиграфический горизонт 3 имел
сложную многослойную структуру 23. Основная составляющая горизонта — серокоричневая аморфная гумусированная супесь с включениями угля мощностью от 2
21

до 14 см (рис. 26). Поверхностные отложения в юго-западной части раскопа (кв. 25—
28) зафиксированы в виде нескольких зон,
отличающихся составом и интенсивностью
включений в базовую гумусированную супесь.
В нижней части слой супеси становится более плотным, появляются включения мелкой
щепы, древесного тлена, угольков, а на отдельных участках — мелкая каменная крошка.
По всей изученной площади зафиксированы
бессистемно лежащие небольшие по размеру фрагменты бревен, досок, плашек, веток,
куски бересты и коры хвойных деревьев, подавляющее большинство которых было ориентировано с северо-запада на юго-восток.
Особенно их много в юго-западной части
раскопа (кв. 25—28). В центральной и северной частях раскопа древесные остатки обуглены. Слой насыщен костями животных
плохой сохранности.
По всей площади раскопа в стратиграфическом горизонте 3 (преимущественно в его
нижней части) зафиксированы углистые пятна разного размера и конфигурации. Всего
их удалось обнаружить более 20. В ряде случаев, они частично перекрывают друг друга.
В юго-западной части раскопа (кв. 2—3)
был зафиксирован фрагмент настила
из крупных досок (рис. 27), ориентированных по линии северо-запад — юго-восток,
лежащих на склоне параллельно друг другу.
В этой же части раскопа (кв. 25, 28) были
обнаружены две доски, уложенные так же,
в направлении с северо-запада на юго-восток
(124 × 8 см, 160 × 6—12 см).
В северной части раскопа (кв. 16—21) нижние напластования горизонта имеют ярко
выраженную двухслойную структуру: верхний слой мощностью 1—2 см представляет
собой древесный тлен с незначительными
включениями гумусированной супеси, угольков и каменной крошки; нижний, подстилающий его, — это тончайшая (преимущественно 1 см толщиной) прослойка угля.
В толще культурных напластований стратиграфического горизонта 3 было обнаружено 25 бусин (рис. 28). В это число входят:
— неправильно цилиндрическая бусина
из известняковой породы (рис. 28, 23);
– 8 лимоновидных бус и пронизок, декорированных серебряной фольгой. В это число

2014 г., б/н, настил 1.
Выделяются сравнительно большим диаметром канала.
23 В полевом отчёте 2005 г. слой назван «настил 2»; в 2006 г. — это совокупность слоёв «настил 2» и «погребённый
дёрн 3»; в 2013—2015 гг. — это «слой времени бытования настила 2» и слой «настил 2».
22
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Рис. 25. Стратиграфический горизонт 3

входят: двухчастная серебростеклянная пронизка с кантарелью бесцветного прозрачного стекла (рис. 28, 19) и 7 псевдозолотостеклянных лимоновидных бусин с кантарелью
жёлтого прозрачного стекла (рис. 28, 1, 14);
– 7 лимоновидных бус и пронизок одноцветного стекла: 5 бусин синего стекла (4 лимоновидные бусины и 1 поврежденная двухчастная пронизка (рис. 28, 2, 9)), 1 бусина
винно-красного стекла24 (рис. 28, 15), 1 бусина белесого просвечивающего стекла;
– 9 экземпляров рубленого бисера. В это
число входят 2 экземпляра бисера синего
24

Фрагмент двойной пронизки.

стекла, 7 экземпляров бисера зелёного стекла (рис. 28, 4, 12).
Общее число фрагментов керамических
сосудов (рис. 29) в стратиграфическом горизонте 3—537, что более чем в 2 раза меньше, чем в стратиграфическом горизонте 2
и в 6,5 раз меньше, чем в финальном горизонте. Преобладает круговая керамики —
395 экз. (80%). Лепные сосуды представлены
98 фрагментами, что составляет около 20%
от общей массы керамического материала.
В группе круговой керамики самой многочисленной подгруппой является «Гнёздово 1» —
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Рис. 26. Поверхность стратиграфического горизонта 3, кв. 25–28

Рис. 27. Фрагмент настила из досок, кв. 3

364 (92%). Подгруппа «серая» представлена
14 экз. (3,5%). Подгруппа «Гнёздово 2» насчитывает 10 фрагментов (2,5%), а «среднеднепровский» тип представлен 7 фрагментами (1,5%). Судя по всему, именно в период
бытования этого стратиграфического горизонта происходит принципиальный переход
от лепной к круговой посуде.

Следует особо обратить внимание
на фрагмент стенки сосуда с тщательно заглаженной поверхностью и характерным
штампованным орнаментом (рис. 24, 3) —
эти признаки указывают на влияние группы
гросс-раденской керамики. Подобные элементы в керамическом комплексе, по мнению В.М. Горюновой, связаны с германским
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Рис. 28. Бусы из стратиграфического горизонта 3:
1–23 – стекло

Рис. 29. Фрагменты керамических сосудов из стратиграфического горизонта 3:
1–5 – глина
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этническим компонентом, включенным
в славянскую среду прежде всего южного побережья Балтики, и употреблялись в пределах X в., а в Ольденбурге — с конца IX по начало XI в. (Носов и др., 2005. С. 86).
Стратиграфический горизонт 4
Верхняя свита напластований (стратиграфические горизонты 1—3 — «позднее
Гнёздово») отделяется от нижней мощным
слоем (от 22 до 55 см) лёгкого жёлто-бурого
оглеенного суглинка аллювиального происхождения, образующего стратиграфический

горизонт 4. В составе слоя суглинка встречаются единичные включения щепы, угольков,
мелких камней и небольших тонких веток,
скорее всего, принесённых водой во время паводков. Следует отметить характерное для всех стратиграфических горизонтов понижение уровня залегания по линии
северо-восток — юго-запад. Оно составляет 163 см на 18,5 м (от – 805 см до — 968 см)
(рис. 30).
Слой неоднороден, в его составе в северной и центральной частях раскопа чётко зафиксированы два субгоризонта.

Рис. 30. Схема поверхности основания стратиграфического горизонта 4
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Рис. 31. Стратиграфический горизонт 4. Субгоризонт 1

Субгоризонт 125 (рис. 31) был выявлен
на большей части раскопа. Но в виде двух
последовательно залегающих прослоек он
фиксировался только в его северной части
(рис. 32). Верхняя прослойка26 представляла собой часть неправильной формы пятна
(94 × 206 см) древесного тлена с включениями единичных углей, уходящего в северную
стенку раскопа. Его мощность не превышает
3 см, а в основном составляет 1 см. Верхнюю
прослойку отделяет от нижней27 тончайшая прослойка светлого суглинка (мощностью до 1 см). Нижняя прослойка читается,
так же как и верхняя, только в северной части раскопа, в кв. 17, 19, 20. Отмечено значительное общее (до 26 см) понижение нижней прослойки с севера на юг. Она состоит
из серой гумусированной супеси с незначительными включениями щепы и отдельными угольками, а в нижней части — с интенсивными включениями древесного тлена. Её
мощность достигает 5—6 см, она утолщается в северном направлении. В центральной
части площади, занятой нижней прослой-

Рис. 32. Поверхность субгоризонта 1
стратиграфического горизонта 4, кв. 16, 19

25 Субгоризонт 1 соответствует слоям, получившим в полевой документации в 2013 г. названия «настил 3» и «настил 4», а в 2014 г.— «настил 3—4», в 2006 г. этот слой был зафиксирован и описан, но названия не получил, в 2015 г.
он был прослежен только в профилях раскопа, в плане его проследить не удалось.
26 «Настил 3».
27 «Настил 4».
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Рис. 33. Стратиграфический горизонт 4. Субгоризонт 2

Рис. 34. Поверхность субгоризонта 2 стратиграфического горизонта 4, кв. 21
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Рис. 35. Бусы из стратиграфического горизонта 4:
1–9 – стекло

Рис. 36. Фрагменты керамических сосудов из стратиграфического горизонта 4:
1–3 – глина

кой (на границе кв. 19, 20), под ней, на подстилающем её слое суглинка читалось углистое пятно (60 × 32—52 см) с включениями
щепы и пережжёной супеси охристого цвета. С западной и восточной сторон верхняя
и нижняя прослойки сливаются и образуют
единый слой, который и занимает большую
часть исследованного участка, его мощность
колеблется от 1 до 12 см.
Субгоризонт 2 (рис. 33) образовался на
ранних этапах формирования стратиграфического горизонта 428. Он представлял
собой прослойку аморфной серой гумусированной супеси с редкими включениями
угольков, в которой беспорядочно лежали
остатки древесины довольно хорошей сохранности в виде фрагментов необработанных стволов молодых деревьев, досок,
28

небольших обрезков брёвен, плах, веток
(рис. 34). Уровень залегания настила — в целом неровный, наблюдается общее понижение поверхности в южном направлении
в пределах 20—55 см.
Крупное скопление древесины зафиксировано в центральной части кв. 19, где лежали различные по размеру древесные остатки,
ориентированные по линии северо-запад —
юго-восток. С северной стороны скопление
было ограничено фрагментом ствола молодой ели длиной 238 см, диаметром 8 см. Второе крупное скопление древесных остатков
было расположено в кв. 21 — среди бревен,
досок и обрубков плах был найден фрагмент
кола с заостренным концом. В районе данного скопления был зафиксирован развал крупных очажных камней, часть из которых обо-

Соответствует слою «настил 5» по полевой документации 2013—2014 гг.
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жжена. В слое субгоризонта 2 встречались
единичные кости животных.
При разборе культурных напластований
стратиграфического горизонта 4 было обнаружено 9 бусин (рис. 35). В это число входят:
— цилиндрическая бусина непрозрачного
зелёного стекла, декорированная рельефными петлями и каплями жёлтого непрозрачного стекла (рис. 35, 7);
– 8 экземпляров рубленого бисера: 3 экземпляра бисера жёлтого стекла (рис. 35, 4),
3 экземпляра бисера синего стекла29 (рис. 35,
1, 3), 1 экземпляр бисера зелёного стекла
(рис. 35, 8), 1 экземпляр бисера бесцветного
прозрачного стекла (рис. 35, 9).
Общее число фрагментов керамических сосудов (рис. 36) в составе субгоризонтов 1, 2—111. Преобладает лепная керамика — 93 экз. (84%). Круговая представлена
18 фрагментами сосудов подгруппы «Гнёздово 1» (около 16%). Именно на этом стратиграфическом уровне начинается процесс
вытеснения лепной посуды на Гнёздовском
поселении в рамках общей тенденции развития керамического производства древнерусского времени.
Стратиграфический горизонт 5
Горизонт 5 — один из двух стратиграфических уровней, относящихся к эпохе «раннего Гнёздова» (рис. 37 а, б). После прекращения функционирования объектов данного
горизонта происходит временное затухание
использования прибрежной зоны оз. Бездонка и культурные напластования постепенно перекрываются слоем речных отложений (горизонт 4). В зоне, исследованной
в 2005 г. (кв. 1—6), слой горизонта 5 проследить не удалось.
Остатки разрушенных деревянных объектов (или строительный мусор?) сконцентрированы в северной части раскопа на вершине склона (рис. 38). Вероятно, постройки
расположены еще ближе к террасе, к северу от исследованной территории. Расположение участка и регулярные подтопления
обусловили особенности залегания горизонта — зафиксированы многочисленные
расщепления слоя аллювиальными натеками30. В максимальной степени расслоение
напластований читается в центральной ча29
30
31
32

сти раскопа, исследованной в 2006 г. (кв.
7—13). Здесь горизонт 5 представляет совокупность прослоек культурного слоя31, разделенных аллювием. Значительная мощность
промежуточных прослоек речных отложений (до 12 см) в этой части раскопа связана,
вероятно, с тем, что эта территория является зоной с относительно плоской поверхностью между двумя участками склона. К северу от нее зафиксировано падение склона
в направлении с севера на юг, а к востоку —
в направлении с северо-востока на юго-запад.
Каждая из прослоек культурного слоя представляла собой поверхность, на которую отложилась щепа и строительный мусор.
В составе горизонта было изучено несколько значимых объектов. Один из них —
смолокуренная яма (рис. 39, яма 4) (Фетисов,
Мурашева, 2008. С. 213—220). Размер смолокуренной ямы в верхней части составляет 120 × 130 см, глубина — 120 см. Яма имеет
пологие края, сужаясь книзу; в средней части ее диаметр составляет 90 см. В придонной части выкопана дополнительная яма для
установки сосуда (ведро или бочонок?) глубиной 18 см, диаметром 30 см. Заполнение
ямы трехслойное: в верхней части в нее проседает вышележащий слой; под ним залегает
слой стерильного жёлтого суглинка мощностью до 24 см (засыпка), в составе которого
зафиксирована тонкая углистая прослойка;
нижняя часть заполнения ямы — плотный
уголь хвойных пород дерева32, представляющий собой остатки возгонки смолы.
У северной границы исследованной территории (кв. 20, 21) прослежен частокол
(рис. 40), состоящий из 14 кольев и одного
столба диаметром 22 см. Частокол длиной
170 см тянется с юго-востока на северо-запад.
Расстояние между кольями — от 3 см до 16 см,
диаметр кольев — от 3 см до 8 см. Нельзя не отметить, что это первая в Гнёздове
сохранившаяся деревянная конструкция
из кольев (изгородь?).
К юго-западу от частокола зафиксировано
большое скопление древесины (кв. 19, 20, северо-восточная часть кв. 16), состоящее из крупных досок, брёвен и плах, которые в основном
ориентированы в направлении юго-восток —
северо-запад. Здесь же, рядом с крупными древесными остатками, иногда частично пере-

В том числе экземпляр, изображенный на рис. 35, 3 — одна из двух самых крупных бисерин выборки.
В отчетах 2013—2014 гг. слои, отнесенные к строительному горизонту 5, обозначены как «настилы 10—14».
В отчете 2006 г. эти слои обозначены как «настилы 3а-1, 3а, 3б и 3в».
Определение доктора географических наук, ведущего научного сотрудника ИГ РАН А.А. Гольевой.
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Рис. 37 а. Стратиграфический горизонт 5. Кв. 7–21
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Рис. 37 б. Стратиграфический горизонт 5. Кв. 25–28

Рис. 38. Скопление древесных остатков в составе стратиграфического горизонта 5, кв.19–20

крывая их или уходя под них, хаотично были
«набросаны» более мелкие фрагменты брёвен, досок, плах, палок, веток. Рядом с этой
кучей строительных остатков зафиксировано 2 небольших столбика, диаметром 10 см.

Ниже по склону, практически по всей поверхности, встречаются отдельные фрагменты брёвен, досок, крупных веток. В поверхностном слое горизонта зафиксированы
отдельные угольные пятна.

Рис. 39. Разрез по линии юг–север в кв. 7, 10, 13 (условные обозначения см. рис. 3)
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Рис. 40. Стратиграфический горизонт 5. Частокол, кв. 20, 21

Рис. 41. Стратиграфический горизонт 5. Весло, кв. 25, 27

В составе слоя было найдены два деревянных предмета. В южной, прибрежной части
раскопа было найдено полностью сохранившееся весло (рис. 41, 42). Оно вырезано
из липы, его длина — 116 см, длина лопасти —

63 см, ширина лопасти — 12 см. По размеру и соотношению длины рукояти и лопасти весло может быть атрибутировано как
безопорное гребное весло (гребок). Общая
длина подобных весел из Новгорода — 162—
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Рис. 43. Деревянная лопатка из стратиграфического
горизонта 5

Рис. 42. Деревянное весло из стратиграфического
горизонта 5

180 см при длине лопасти 63—70 см. Г.Е. Дубровин отмечает, что весла подобного типа
с территории Скандинавии немного короче — от 114 до 144 см (Дубровин, 2000. С. 104).
Таким образом, гнёздовское весло вполне соответствует скандинавским стандартам.
В северной части раскопа была найдена
плоская деревянная лопатка (рис. 43). Аналогичные лопатки были найдены в культурных
отложениях Старой Ладоги, Орешка и Новгорода (Сорокин, 1997. С. 42) и предположительно использовались для смоления лодок.
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Рис. 44. Стратиграфический горизонт 5. Столб и фрагмент лыковой веревки, кв. 9

Рис. 45. Стратиграфический горизонт 5. Яма 7 и донце берестяного туеса, кв. 21

К югу от скопления древесины (кв. 16)
было обнаружено несколько объектов,
не поддающихся интерпретации. Один
из них представлял собой овальное пятно
(36 × 58 см), насыщенное углем и каменной
крошкой, в центре пятна — интенсивное
включение супеси, прокаленной до оранжевого цвета. Вдоль северо-восточной границы пятна, повторяя его внешний контур,
располагалась прослойка древесного тлена
длиной около 30 см, шириной до 6 см. В югозападной части пятна в него были почти вертикально воткнуты три палки длиной от 10
до 20 см, толщиной от 1 до 3 см. Второе пятно (32 × 42 см) находилось к северо-востоку
от первого и немного отличалось от него

по составу: в центральной части — уголь
с интенсивными включениями прокалённой супеси, по периметру — полоса древесного тлена с включениями угля и прокалённой супеси.
Объект другого характера, но также неизвестного назначения был исследован в северной части исследованной территории,
на границе кв. 21/18, у восточной границы
раскопа. Объект представлял собой развал
«конструкции» из толстых (2—3 см в диаметре) прутьев, состоящий из четырёх расположенных рядом, параллельно друг относительно друга, прутьев, длиной от 14
до 26 см. С южной и северной сторон, практически вплотную к торцам прутьев, как бы
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Рис. 46. Стратиграфический горизонт 5. Яма 6, кв. 21

обрамляя их, лежало ещё по одному пруту
(длина — 28 см, 32 см, диаметр — 2 см).
Небольшим, но интересным объектом
является кол с привязанной к нему лыковой веревкой (рис. 44, кв. 9). Он обнаружен
прослойке, предшествующей этапу сооружения смолокуренной ямы. Учитывая характер участка, он может быть интерпретирован как «причальный» кол (Elmers, 1983/84,
S. 6; McGrail S., 1985. P. 13) для привязывания лодки.
Две ямы зафиксированы в северной части участка. Одна из них (яма 7, юго-западная
часть кв. 21) по мере углубления меняла конфигурацию — от овального пятна (36 × 54 см)
к круглому (диаметр — 20 см), в заполнении
ямы преобладает уголь.
Устье ямы было частично перекрыто двухслойным берестяным донцем (размер — 35,5—
36,5 см) короба (рис. 45). Хорошо читаются
следы прошивки по краю, расстояние между
отверстиями колеблется от 0,8 до 1,4 см. Как
известно, береста в Древней Руси, наряду
с деревом, являлась одним из основных поделочных материалов. Из нее изготавливали туески, лукошки, коробы и др. Плотная
эластичная береста, обладающая антисеп-

тическими свойствами, была надежным хранилищем для различных продуктов, одежды
и иных тканых изделий. Донца сосудов — самая частая находка из берестяных предметов,
по ним трудно определить тип сосуда, однако донца туесков имели диаметр от 9—10 см
до 14—15 см, донца же коробов — от 17—20 см
до 50—60 см (Рыбина, 1997. С. 47—48). Детали
берестяных сосудов в изобилии встречаются в городских слоях X—XV вв. (Колчин, 1968.
С. 49—50) и изредка в погребениях (Шмидт,
2005б. С. 26, Малышева, 2012. С. 84. С. 215.
Табл. I, 1; Меч и златник, 2012. С. 128).
Вторая яма (кв. 21, яма 6) примыкала к восточной границе участка, она представляет
собой углубление, в заполнении которого
были обнаружены вбитые вертикально заостренные колья, изготовленные из плоских дощечек (рис. 46). Яма 6 в плане имела форму
полуовала (22 × 60 см). Заполнение ямы 6 — серая гумусированная супесь с незначительными включениями древесного тлена и щепы.
Находки из слоя немногочисленны, но
весьма информативны. Среди них — фрагмент стенки белоглиняного кувшина, покрытого зелёной прозрачной поливой
(рис. 15, 7). Подобные сосуды относятся
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Рис. 47. Находки из стратиграфического горизонта 5:
1 – фрагмент обработанной плитки; 2 – клык кабана; 3 – пряслице; 4 – гвоздь; 5 – свернутая пластина;
6 – височное (?) кольцо; 7 – фрагмент цепочки; 8 – слиток
1 – серицитовый сланец; 2 – кость; 3 – глина; 4 – железо; 5 – свинец; 6 – медный сплав; 7 – латунь; 8 – свинец

к классу полумайолики и являются импортом с территории Византийской империи
(группа 1, подгруппа Б, вид 1 по классификации В.Ю. Коваля — Коваль, 2010. С. 106). Два
свинцовых предмета — небольшой слиток
весом 21,44 гр. (Pb – 99,81%, Cu — 0,14%33;
рис. 47, 8) и плотно свернутая в трубочку
пластина весом 9,43 гр. (Pb – 100%; рис. 47,
5) являются, вероятно, сырьевыми запасами и, очевидно, предметами импорта34. Унн
Педерсен, опубликовавшая фундаментальное исследование, посвященное ювелирному ремеслу раннегородского центра Каупанг
(IX—X вв.) в Норвегии, отмечает необыкновенное разнообразие форм свинцовых слитков, среди них — и пластины и разнообразные брусочки (Pedersen, 2016. P. 148—153).
Вес слитков колеблется от 6 до 330 гр., их
обилие отличает Каупанг от других скандинавских городов эпохи Викингов (Pedersen,

2016. P. 153). За пределами Скандинавии
большая концентрация свинцового сырья
зафиксирована в ювелирных мастерских
Йорка, куда свинцовая руда поступала, возможно, из месторождений Йоркшира (Bayley,
1992. P. 814).
К привозным предметам относятся фрагменты тонкостенных стеклянных сосудов
(рис. 48, 3) и часть плетеной цепочки (рис. 47,
7), звенья которой изготовлены из оловянной латуни (Cu – 85,4%, Zn — 12,07%, Sn —
1,23%, Pb — 0,97%). Цепочки, сплетенные
из S-видных звеньев, относятся к типу 4
по классификации Г. Арвидссон, которая,
вслед за Э. Кивикоски (Kivikoski, 1973. S. 104)
интерпретирует их как изделия скандинавского круга (Arwidsson, 1989. S. 74, 76—77).
Этнокультурная атрибуция других находок затруднительна — это пряслице (рис. 47,
3) и разомкнутое перстнеобразное височ-

33 Анализы, результаты которых приведены в статье, выполнены в отделе археологических памятников Исторического музея с помощью микрорентгенофлуоресцентного спектрометра M1 MISTRAL SDD.
34 Поступление свинцового сырья в Восточную Европу с территории Польши, начиная с XIII в., документировано письменными и археологическими данными (Ениосова и др., 2008. С. 158). Для более раннего времени источники поступления свинца не очевидны.
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Рис. 48. Бусы и фрагмент сосуда из стратиграфического горизонта 5:
1–3, 5–9 – стекло; 4 – сердолик

ное кольцо (рис. 47, 6). Глиняное пряслице,
найденное в северной части раскопа, относится к типу усеченно-биконических по типологии, разработанной А.Е. Леонтьевым
для коллекции Сарского городища. Его диаметр — 2,2 см, высота — 1,5 см, диаметр канала — 1 см. На Сарском городище найдено
10 глиняных пряслиц этого типа (Леонтьев,
1996. С. 133—134). Проволочные височные
кольца как с сомкнутыми, так и с заходящими концами, — простейшие, несложные
в изготовлении украшения, распространены
на очень широкой территории. Они встречаются в славянских памятниках от Великой Моравии на западе (Klanica, 2006. S. 171,
174) до роменцев на востоке (Григорьев, 2005.
С. 87). Эти украшения вряд ли можно связывать с тем или иным этносом. Кроме славян
их использовали, например, финские племена Поволжья, где они известны с VI в. (Леонтьев, 1996. С. 163).
В толще культурных напластований стратиграфического горизонта 5 было обнаружено 11 бусин (рис. 48). В это число входят:
–14-гранная сердоликовая бусина (обожжена) (рис. 48, 4);
— четырехчастная псевдозолотостеклянная пронизка (рис. 48, 9);
–9 экземпляров рубленого бисера: 3 экземпляра бисера жёлтого стекла (рис. 48, 5, 8),
4 экземпляра бисера синего стекла35 (рис. 48,
2, 6, 7), 1 экземпляр бисера белесого просвечивающего стекла (рис. 48, 1).
Общее число фрагментов керамических
сосудов (рис. 49) — 476. Фрагменты лепных
сосудов представлены 472 экз., что составляет более 99%. Среди лепной керамики
было найдено 4 фрагмента тонкостенной
35

круговой керамики из плотного теста (менее
1%). Можно предположить, что они попали на поселение вместе с другими предметами импорта. Редкой находкой при изучении
отложений стратиграфического горизонта
5 стал полностью сохранившийся лепной
горшок (рис. 49, 6). Он сделан из грубого
теста с примесью дресвы, зёрна которой
выступают на поверхности. На дне сосуда
виден бортик, окаймляющий весь его периметр, что позволяет предположить применение при его изготовлении центрированной
подставки. Горшок имеет короткий вертикальный венчик с горизонтальным срезом,
выраженное плечо при слабо изогнутой
шейке и плавными внутренними и внешними линиями плеча, конусовидное тулово с закраиной на дне. Пропорциональный
индекс этого горшка, выражающий соотношение общей высоты сосуда и его наибольшего диаметра,— 1,1. По классификации,
разработанной Е.В. Каменецкой, он может
быть отнесен к группе лепных сосудов с вертикальным горлом (Б). Подобная керамика
обнаружена в Гнёздовских курганах и на поселении (Каменецкая, 1977. С. 34—35. Табл. 5,
6, 14). Аналогии известны на памятниках
КСДК центральной части Смоленского Поднепровья (середина VIII — середина X вв.)
(Шмидт, 2005б. С. 45. Илл. 5, 1; С. 124. Илл.
5, 2), на Новотроицком городище (VIII — начало X вв.) (Ляпушкин, 1958. Рис. 18, 4; 23, 5;
91, 8), на памятниках типа Луки Райковецкой (VIII — IX вв.) (Русанова, 1973. Рис. 23, 7),
в псковском некрополе (тип II, вариант IIа:
середина — третья четверть X в.) (Горюнова,
Малышева, 2012. С. 92—93), в Изборске (тип
2) (Лопатин, 2007. С. 219—221).

В том числе одна из двух самых крупных бисерин выборки.
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Рис. 49. Лепной горшок и фрагменты лепных сосудов из стратиграфического горизонта 5:
1–7 – глина
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Стратиграфический горизонт 6
Слой стратиграфического горизонта 6
(рис. 50) является самым ранним на исследованном участке. Он составлен серой оглеенной гумусированной тяжелой супесью и лежит
на материке, который понижается в направлении с северо-востока на юго-запад. Перепад

го речного песка и, в конечном итоге, он становится основной составляющей отложений.
На некоторых участках исследованной территории в составе аллювиального слоя, перекрывающего горизонт 6, читаются тонкие
гумусированные прослойки, маркирующие
некие поверхности36, не содержавшие внятɤɜ
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Рис. 50. Стратиграфический горизонт 6

высот составляет 1,4 м на 18,5 м (от –864 см
до –1004 см). Горизонт 6 от горизонта 5 отделяет слой аллювиальных отложений, механический состав которого меняется. По мере
углубления возрастает доля мелкозернисто36

ных следов антропогенной деятельности.
В составе прослоек читаются отдельные
включения щепы и фрагменты древесины,
иногда со следами рубки. Не исключено, что
они носят делювиальный характер и явля-

В отчете 2006 г. эти прослойки названы «настилы 3 г, 3 д и 3 е», в отчетах 2013—2014 гг.— «настилы 10—14».
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Рис. 51. Находки из стратиграфического горизонта 6:
1 – степс (?); 2 – нагель; 3 – донце туеса; 4 – пряслице; 5 – оселок; 6 – напильник
1–2 – дерево; 3 – береста; Ш – глина; 5 – кварц серицитовый сланец; 6 – железо

ются смывами с вышележащей притеррасной территории. В составе одной из прослоек37 найдено глиняное бочонковидное, очень
грубо вылепленное, пряслице (рис. 51, 4).
Основным объектом горизонта является
яма-траншея (яма 2, рис. 52, 53), вытянутая

в направлении северо-восток — юго-запад,
т. е. от террасы к оз. Бездонка. Ширина траншеи — 160—180 см, глубина от уровня материка — 30—50 см. Длина исследованной части
канавы — 760 см. Восточная ее оконечность
разрушена в процессе катастрофического

37 Пряслице найдено в составе слоя «настил 12» (раскопки 2013 г.). Этот «настил» наиболее выразителен из «поверхностей» внутри аллювиальной прослойки, перекрывающей самый ранний горизонт.
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Рис. 52. Яма 2 на уровне материка, кв. 25, 26

обрушения стенок во время полевого сезона 2005 г. В кв. 1—2 на южном борту зафиксированы остатки деревянной обкладки из тонких бревен и жердей. Длина самого большого
из бревен — 100 см, диаметр — 20 см. В западной части (кв. 25) в заполнении ямы изобилуют лежащие без системы фрагменты жердей,
досок, заостренных кольев, куски коры деревьев хвойных пород и бересты. Характер
и место расположения траншеи позволяет
предположить, что она могла использоваться для вытаскивания судов на берег, служить
своеобразным «сухим доком».
В составе заполнения траншеи найдены
две корабельные уключины (рис. 54, 1, 3) —
наиболее информативные из всех найденных в Гнёздове корабельных деталей. Уключина — это бортовой упор для гребельных
весел (Колчин, 1968. С. 59). Уключины вырезали, как правило, из древесного ствола
с сучком. Из ствола делали горизонтальную
часть, а из сучка — вертикальный рог, для
того, чтобы весло не выскальзывало при продвижении судна, к уключине крепилась кожаная или веревочная петля (Crumlin-Pedersen,
1997. P. 126). Типология уключин для северного материала была разработана A.E. Кристенсеном и уточнена O. Крумлин-Педерсеном. Оба гнёздовских экземпляра относятся

к типу 2 по Кристенсену — уключины, которые крепятся сбоку к верхней планке судна
(Christensen, 1985. P. 120—121). О Крумлин-Педерсен добавляет к указанной характеристике описание системы крепления весла (тип
H1 — уключина, в которой весло закрепляется с помощью ремешка) (Crumlin-Pedersen,
1997. P. 127), подобные уключины датируются широко — от VII до XI в. (Crumlin-Pedersen,
1997. P. 130). Еще более подробную классификацию разработал П.Е. Сорокин на материалах северо-запада Руси, в набор признаков
он включил также и способ крепления ремня к деревянной части (Сорокин, 1997. С. 36).
К сожалению, края одной из гнёздовских
уключин (находка 2005 г., рис. 54, 1) обломаны и ее тип по П.Е. Сорокину определить невозможно, вторая же (находка 2015 г., рис. 54,
3) относится к типу V — уключины с отверстием в специально подработанном выступе у основания рога и в верхней его части.
Уключины — не редкая находка как на территории Северной, так и Восточной Европы. Однако декорированные экземпляры
встречаются не часто. Так, например, антропоморфной личиной и орнаментальными мотивами украшены уключины из Гокстада (Nikolaysen, 1882. Pl.V. Fig. 5—6, 9, 13, 15),
несколько уключин с орнаментом встречено
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Рис. 53. Западный профиль, разрез ямы 2 (условные обозначения см. рис. 3)

в Бергене (Christensen, 1985. P. 126. Fig. 8—6;
P. 129. Fig. 8—13), Новгороде (Дубровин, 2000.
Т. 2. С. 388. Рис. 110—111) и Ростове (Леонтьев, 1999. С. 164). Обе гнёздовские находки декорированы. На верхний край первой
уключины (рис. 54, 1) с лицевой и оборотной стороны нанесен резной узор (род меандра), рог украшен углубленным треугольником и косой насечкой. Подобный орнамент
украшает край скандинавских наконечников
ножен мечей (Arbman, 1940. Taf. 5, 6), борта круглых (Arbman, 1940. Taf. 71, 1), кольцевидных и коробчатых фибул (Stenberger, 1947.
Abb. 140—141). Таким образом, можно предположить, что эта уключина попала в Гнёздово на скандинавском судне. Отверстие у основания рога второй уключины оформлено
в виде стилизованной головы водоплавающей птицы (?) или дракона (?) (рис. 54, 3).
В верхней части заполнения ямы 2 найден слесарный инструмент — крупный напильник (рис. 51, 6). Напильник имеет треугольное сечение рабочей части, в конце
38

Реставрация выполнена А.В. Григорьевым.

инструмента (5 см) сечение меняется — две
грани сглажены проковкой, образуя закругляющуюся поверхность. Б.А. Колчин, исследовавший древнерусские слесарные инструменты, приводит информацию о диапазоне
размеров полотна напильников — она колеблется от 6,8 до 13,5 см (Колчин, 1953. С. 66).
Гнёздовский инструмент выделяется крупным размером, длина его полотна — 18,7 см,
ширина стороны — 1,3 см. Сохранность металла — не очень хорошая, однако, в процессе реставрации38 удалось выявить фрагменты
однорядной насечки, нанесенной как на основную (треугольную в сечении), так и на закругленную часть полотна.
Напильники неоднократно встречались в составе слоя древнерусских памятников домонгольского периода (Колчин, 1953.
С. 66). В Гнёздове найдены три экземпляра
напильников, два из них, так же как и рассматриваемый инструмент, имеют треугольное сечение, однако насечка на них нанесена перекрестная (Ениосова, 1999. С. 57—58).
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Рис. 54. Находки из стратиграфического горизонта 6:
1, 3 – уключины, 2 – нож, 4 – лопасть весла
1–4 – дерево

Напильник, найденный в самых ранних напластованиях около оз. Бездонка, превосходит все ранее найденные в Гнёздове своими
размерами (самый крупный достигал в длину 14,5 см). В Северной Европе напильники использовались не только в эпоху викингов (Westphalen, 2002. S. 35—37. Taf. 4, 6—11;
Arrhenius, 1993. P. 193), но и ранее, например, несколько экземпляров найдены в сло-

ях поселения Хельго на территории Швеции
(Tomtlund, 1978. S. 16). Крупные напильники,
в том числе и намного превосходящие гнёздовский экземпляр (до 41 см в длину), найдены на территории Норвегии (Petersen, 1951.
S. 94—95) и в составе Местермюрского клада
на о. Готланд (Arwidsson, Berg, 1983. Pl. 22—23).
Интересно отметить, что гнёздовский экземпляр имеет ряд уникальных особенностей —
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Рис. 55. Поверхность стратиграфического горизонта 6, кв. 25–28

переменное сечение, позволяющее выполнять различные виды слесарных операций,
и однорядную насечку.
«Сухой док» был сооружен в самом начале освоения участка на берегу озера Бездонка. На бортах канавы сформировался слой,
в составе которого древесный тлен и незначительные включения щепы, зафиксированы обрубки стволов деревьев, крупные ветки, отдельные дощечки (рис. 55). В этом же
районе сконцентрированы и основные находки из слоя.
На южном борту траншеи найдено несколько деревянных изделий, два из которых
также связаны с оснащением судна. Лопасть
весла (рис. 54, 4) вырезана из древесины сосны, ее длина — 45 см, ширина — 10 см. Вторая
деталь представляет собой дубовый брусок
в виде кругового сегмента с прямоугольным
пазом (рис. 51, 1) (длина — 22,9 см, ширина —
6,8 см, толщина — 3,8 см). Точных аналогий
данному предмету обнаружить не удалось,
однако контекст находки позволяет предположить связь предмета с кораблестроением. Предположительно, предмет может
быть интерпретирован как степс — накладная деревянная деталь с гнездом, в которое
вставляется мачта. Детали сходной, хоть
и не аналогичной формы, зафиксированы

при исследовании портовых городов Скандинавии — в Бергене (Christensen, 1985. P. 90.
Fig. 5—8), Хедебю (Crumlin-Pedersen, 1997.
P. 120). Интерпретацию детали из Гнёздова
затрудняет полное отсутствие следов системы крепления. Возможно, после изготовления, она по каким-то причинам не была использована по назначению.
К корабельным деталям может быть отнесен и нагель (рис. 51, 2), хотя они использовались не только в кораблестроении. Деревянный гвоздь из горизонта 6 миниатюрен,
его длина — 4,1 см, диаметр — 0,9 см. По мнению Г.Е. Дубровина, нагели, диаметр которых превышает 1,5 см, определённо можно
отнести к деталям судового крепежа, впрочем, нельзя исключать и использования в судостроении миниатюрных экземпляров (Дубровин, 2000. С. 100).
Еще одна находка — деревянный нож
(рис. 54, 2). Возможно, он использовался
как ткацкий нож, которым прибивался уток
к ткани, такие орудия известны по этнографическим данным (Фехнер, 1965. С. 261). Подобные предметы могли быть изготовлены
также из кости (Graham-Campbell, 1980. P. 207.
Fig. 76) и из металла (Фехнер, 1965. С. 261).
Не исключено, что деревянный нож мог
быть и детской игрушкой, имитирующей бое-
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Рис. 56. Бусы из стратиграфического горизонта 6:
1–11 – стекло

Рис. 57. Фрагменты керамических сосудов из стратиграфического горизонта 6:
1–2 – глина

вое оружие, такие случаи хорошо известны
по материалам Старой Ладоги (Старая Ладога, 2003. С. 102—103).
Кроме деревянных предметов, в составе
горизонта был найден точильный камень
(рис. 51, 5). Оселок изготовлен из кварцсерицитового сланца, на нем хорошо видны следы сработанности. Глиняное пряслице из стратиграфического горизонта 6
(рис. 51, 4) имеет следующие размеры: диаметр — 3,2 см, высота — 1 см, диаметр канала — 1,2 см. По типологии А.Е. Леонтьева
его можно отнести к типу цилиндрических
с округленными боками (бочонковидным)
(Леонтьев, 1996. С. 133).
По мере подъёма по склону, к северо-востоку от «сухого дока» слой становится все
менее насыщенным органическими остатками. Скопление древесных остатков зафиксировано лишь в квадратах 10—12, хотя отдельные обрубки, куски коры и фрагменты
досок лежат по всей поверхности. В южной
части квадрата 11 отмечена необычная для
вышележащих настилов ситуация — несколько рядов вбитых вертикально в грунт кольев, ориентированных по линии запад–восток
(с незначительным отклонением). Диаметр

кольев — до 5 см, длина — до 25 см. К северу
от полосы кольев лежит небольшое пятно
обгоревшей щепы. Пятна тлена и обгоревшей щепы зафиксированы и в северной части участка.
Единственная находка в северной части территории — небольшое дно туеса
(20,6 × 19,2 см), по краю которого читаются отверстия для крепления к стенкам (рис. 51, 3).
В процессе изучения культурных напластований стратиграфического горизонта 6
было обнаружено 11 бусин (рис. 56). В это
число входят:
– 2 бусины синего стекла VIII группы по
З.А. Львовой (обработка тянутых трубочек39,
Львова, 1968) (рис. 56, 10, 11), одна из них,
происходящая из ямы 2, — сильно оплавлена;
– 9 экземпляров рубленого бисера: 1 экземпляр бисера жёлтого стекла (рис. 56, 4),
7 экземпляров бисера синего стекла (рис. 56,
1—3, 5, 6, 8, 9), 1 экземпляр бисера белесого
просвечивающего стекла (рис. 56, 7).
Общее число фрагментов керамических
сосудов (рис. 57) — 44. Все они относятся
к группе лепной керамики. Исследования показали, что в пределах раскопа БД-1 в период
существования двух нижних стратиграфиче-

39 Большинство одночастных бус этой группы имеют лимонообразную форму, но форма экземпляра, изображенного на рис. 56, 10, лимонообразной не является.
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ских горизонтов, использовалась (изготавливалась) только лепная посуда. Исключение
составляют лишь несколько фрагментов высококачественной (импортной?) керамики.
Можно предположить, что формирование
этих стратиграфических горизонтов происходило в тот период времени, когда гончарный круг в керамическом ремесленном производстве Смоленского Поднепровья ещё
не использовался.
Заключение
Исследование прибрежной зоны оз. Бездонка позволило получить информацию о характере использования данной территории
и показать, что зонирование гнёздовского
поселения зависело, в значительной мере,
от ландшафтного фактора.
Структура культурного слоя в пределах
раскопа БД-1 и выявленные в процессе его
изучения объекты резко отличаются от построек (углубленные части жилищ, хозяйственные и производственные ямы и т. д.),
которыми насыщены участки селитебной
зоны как на селище, так и на территории
Центрального городища (Вешнякова, Булкин,
2001. С. 40—53; Мурашева и др., 2007. С. 33—
77, Пушкина, 2012. С. 206—209). Результаты первого же года исследования позволили интерпретировать прибрежную зону как
часть «портовой» системы древнего Гнёздова, связанную с обслуживанием кораблей,
двигающихся по пути «из варяг в греки».
Сопоставление обнаруженных несложных
конструкций — деревянных настилов и подстилающих их берестяных «циновок» с материалами Северной и Центральной Европы позволило вписать гнёздовские находки
в контекст раннесредневековых портовых
сооружений. Выявленная в ранних напластованиях канава (яма 2), ведущая предположительно от уреза воды к надпойменной террасе, была определена как «сухой док» для
вытаскивания ладей на берег, а оз. Бездонка
могло использоваться в качестве внутренней
гавани раннегородского центра (Мурашева,
2007. С. 106—114).
Продолжение исследований, особенно
полевые работы 2015 г. полностью подтвердили высказанное ранее предположение.
На небольшом участке площадью 24 м2 была
зафиксирована существенная концентрация
деревянных корабельных деталей (5 предметов), два из которых было найдено в составе
заполнения ямы — «сухого дока». Подобный
объект был зафиксирован в 2013 г. при рас-

копках на подоле Выползовского городища
(Украина, Черниговская обл.), где была исследована канава, которая также была интерпретирована как часть портовой структуры
(Фетисов, Скороход, 2014. С. 238—241).
Как отмечалось, одной из важнейших особенностей стратиграфии изученного участка является наличие «стерильной» прослойки между «ранней» и «поздней» свитой слоев
поселения. Эта прослойка ярко свидетельствует о перерыве в использовании прибрежной зоны и временном запустении участка.
Однако необходимо констатировать, что
и после возобновления активного использования этой территории в период «позднего» Гнёздова она также остается в рамках
«портовой» системы поселения, о чем свидетельствуют зафиксированные фрагменты настилов и находка шпангоута в составе
стратиграфического горизонта 2. Характер
использования территории меняется лишь
в период жизни, соответствующий стратиграфическому горизонту 1, в составе которого появляются такие объекты, как очаги
и неизвестного назначения валы.
Вопрос о возможной кораблестроительной или судоремонтной деятельности пока
остается открытым. В пользу ее существования говорит наличие смолокуренной ямы
и большого количества щепы на ограниченной территории, однако других маркеров,
таких как инструменты для деревообработки, сломанные изделия, пока не обнаружено. Необходимо заметить, что исследователи древнего и средневекового корабельного
дела и портовых зон отмечали, что «археологические» признаки кораблестроения могут
и не фиксироваться — специальных построек могло и не существовать (Crumlin-Pedersen,
1997. P. 177; Höckmann, 2003. P. 109).
Возможности датирования стратиграфических горизонтов на основании совокупности артефактов достаточно ограничены.
Наличие исключительно лепной керамики
в нижней свите слоев позволяет датировать
их временем не позднее 930-х годов, когда
на территории Верхнего Поднепровья появляется гончарный круг (Каменецкая, 1977.
С. 114—115). Датировка верхней свиты слоев может опираться на находки саманидских
дирхамов Насра б. Ахмада (301—331 гг.х. /
914—943 гг.). Базируясь на датировке отдельных предметов, в том числе лунниц, подражанием которым служит подвеска, отлитая
из легкоплавкого сплава (рис. 14, 1), и ножей
с серебряной оплеткой, первый стратигра-
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фический горизонт можно датировать временем не ранее второй половины Х в.
Бо€льшие возможности для хронологических построений несет в себе коллекция бус,
состоящая из 252 экземпляров. В это число
входят обнаруженные в процессе изучения
культурного слоя раскопа 228 бусин и 24 бусины, не имеющие стратиграфической привязки (были обнаружены при сооружении
водоотводных канавок, при обрушении стенок и т. д.).
Проведённый ранее анализ бус из раскопов, расположенных в центральной (П-8)
и притеррасной части (П-2) пойменной части гнёздовского поселения (Френкель, 2007;
Авдусина, 2008), позволяет сопоставить бусинные ансамбли этих раскопов с бусинным ансамблем рассматриваемого участка
(БД-1). Названные работы, а также работы
О.П. Добровой о бусах Центрального гнёздовского городища и гнёздовских некрополей (например, Доброва, 2012, 2013), сведенные в единую систему, позволяют уменьшить
опасность ошибок, неизбежных при ориентации на дистанцированные хронологические системы (Волховскую, Белозерскую,
Прикамскую, Кавказскую и др.).
Для культурно-хронологической атрибуции существенны в первую очередь бусины,
собранные при исследовании культурного
слоя: выборка из 228 бусин, в том числе 5 каменных экземпляров.
Отметим, что одной из особенностей рассмотренной выборки бус данного участка поселения является соотношение числа бусин
из камня и стеклянных бус, изготовленных
накручиванием стеклянной нити (технологическая группа IV по З.А. Львовой (Львова,
1968)): каменных бусин оказывается больше.
Вероятно, такая диспропорция объясняется
спецификой исследованного участка (портовая зона), ведь на участках поселений с другой социальной ориентацией (жилых, ремесленных) соотношение числа таких бус может
быть совершенно иное.
Около 95% от общего числа бусин составляют изготовленные из тянутых стеклянных
трубочек бусы и бисер VIII технологической
группы по З.А. Львовой (Львова, 1968). При
этом бисер (40%) лишь ненамного превышает число одноцветных лимонообразных бус
и многочастных пронизок (37%) выборки.
С учетом бус VIII группы, декорированных серебряной фольгой, общее количество бусин
VIII группы на исследованном участке оказывается даже несколько больше количества

бисера. Близкое соотношение бисера и лимонообразных бус обнаруживается и в совокупных материалах раскопов П-2 и П-8 пойменной части гнёздовского поселения.
Заметим, что для синхронных культурных напластований Старой Ладоги (поселения в Нижнем Поволховье, сопоставимого по статусу с гнёздовским) и Крутика
(сравнительно небольшого промыслового
поселения Белозерья, обладавшего совсем
иным статусом) такое соотношение совершенно не характерно: и в материалах Ладоги, и в материалах Крутика рубленый бисер
абсолютно доминирует (при этом речь здесь
идет о бусах, полученных при раскопках Земляного городища Старой Ладоги, проводившихся без тотальной промывки слоя).
Внутри единиц стратиграфической колонки исследованного прибрежного участка пойменной части гнёздовского поселения
соотношение бусин разных типов отчетливо
маркирует два разных этапа функционирования поселения. Для стратиграфических горизонтов 4—6 иных категорий стеклянных
бус, помимо бисера, не много (4 бусины к 26
экз. бисера). Для более поздних стратиграфических горизонтов, напротив, доля бус
сравнительно с долей бисера резко возрастает. Интересно, что такая же тенденция
наблюдается при сравнении бусинных ансамблей ранних и поздних стратиграфических напластований и объектов раскопа П-8.
Обнаруживается заметная разница палитры бисерных серий, зафиксированных
при разборе свит культурных напластований
раскопа БД-1: зелёный бисер, сравнительно многочисленный в материалах поздних
строительных горизонтов 1—3, в материалах
предшествующих горизонтов практически
не встречается. Для верхних строительных
горизонтов характерно и большее разнообразие цветов стекла бисера: винно-красный,
бирюзовый, чёрный. Заметим, что эти тенденции в распределении бисера также обнаруживаются в материалах раскопов П-2 и П-8.
В материалах раскопа у оз. Бездонка как
будто обнаруживается динамика в изменении доли жёлтого бисера: процент этого бисера нарастает в строительных горизонтах
6—4, затем падает (горизонт 3) и вновь нарастает в последующих стратиграфических
горизонтах 2—1.
Разница между сериями бисера из ранних
и поздних горизонтов заметна и по качеству
бисера из неокрашенного стекла. В нижних
горизонтах встречен бисер бесцветного про-
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свечивающего40 стекла, в верхних — прозрачного бесцветного стекла. Это наблюдение
хорошо согласуется с распределением бисера из неокрашенного стекла в культурных
напластованиях раскопа П-8, где для ранних стратиграфических единиц характерен
именно бисер «белесого» просвечивающего
стекла.
Сравнение распределения бисера в толщах культурных напластований раскопа П-8
и рассматриваемого здесь раскопа у берега
оз. Бездонка обнаруживает и ряд отличий.
Доля синего бисера в стратиграфических
единицах раскопа П-8 (включая заполнение
разновременных ям) со временем возрастает: в ранних объектах раскопа П-8 синего бисера немного, в поздних — заметно больше.
В материалах раскопа у оз. Бездонка динамика изменения доли синего бисера иная: в материалах горизонтов 5—6 доля синего бисера
сравнительно велика, в материалах строительных горизонтов 3—4 она уменьшается,
чтобы в материалах строительных горизонтов 1—2 снова возрасти.
Особо отметим различия, проявляющиеся в разном качестве бисера. З.А. Львова
в классических работах 1968 и 1970 гг. о бусах Старой Ладоги (Львова, 1968. С. 87; Львова, 1970. С. 96—98) убедительно показала, что
с течением времени в культурных напластованиях Земляного городища качество бисера ухудшается. Среди бисера Старой Ладоги,
начиная с горизонта Е1 (860-е годы), много
грубо нарубленных кусков стеклянных трубочек, грани такого бисера достаточно острые,
не сглаженные «огненной полировкой». Похожая тенденция обнаруживается и в распределении бисера раскопа БД-1. Заметное присутствие «острогранного» рубленого бисера
обнаруживается, начиная с материалов стратиграфического горизонта 5. В материалах
горизонта 6, впрочем, достаточно немногочисленных, такого бисера практически нет41.
На раскопе П-8 «острогранный» бисер в заметных количествах обнаруживается уже
на предматерике, при этом цветовая гамма
бисера и его соотношение с другими типами бус неплохо согласуются с материалами
стратиграфического горизонта 5 раскопа
у оз. Бездонка42.
40

Подчеркнем, что сопоставление бисера
Поволховья и Верхнего Поднепровья проводится нами не на основании анализа его
цветовой гаммы, а на основании изучения
технологии изготовления. Изменение технологии (ухудшение качества) в равной мере
должно отражаться на бисере, изготовленном из стекла разных цветов.
С.Д. Захаров убедительно продемонстрировал, что в культурном слое синхронных памятников порой преобладают серии однотипного бисера, изготовленного из стекла
разных цветов (Захаров, 2015. С. 351). Причины такого различия могут быть самые разные — и методика раскопок (Захаров, 2015),
и обеднение ассортимента бусинно-бисерного товара у купцов по мере их передвижения
(Лихтер, Щапова, 1991), и какие-то политические события, влияющие на торговлю (Кузина, 2009). Все же нам представляется, что
немаловажным будет фактор культурной избирательности — разные группы древнего населения, в соответствии с принятыми в этих
группах культурными (этнокультурными?)
стереотипами, будут выбирать для себя бисер и бусы определённых расцветок, исходя
из своих далеко не очевидных извне соображений о приоритетах43.
Наблюдение о технологической неравноценности раннего и позднего бисера в материалах раскопа БД-1 обеспечивает хронологическую «зацепку» в решении вопроса
о датировании слоев раскопа на основании бусинной хронологии. Обозначенное выше наблюдение об изменении качества рубленого
бисера, начиная со времени формирования
строительного горизонта 5, позволяет соотнести его с горизонтом Е1 традиционной хронологии Земляного городища Старой Ладоги
(860-е — 920-е годы). Поскольку серия бисера
горизонта 5 немногочисленна (7 экз.) и низкокачественный бисер обнаружен в прослойках
горизонта 4, особых оснований синхронизировать на основании бусинной хронологии
начало формирования стратиграфического
горизонта 5 с началом формирования горизонта Е1 ладожской стратиграфии нет — время начала формирования культурного слоя
горизонта 5 может оказаться и несколько ранее 860-х годов. Такой дате не противоречит

Визуально производит впечатление серовато-белесого.
В самом верхнем субгоризонте стратиграфического горизонта 6 обнаружен только один экземпляр бисера такого качества; всего в этом горизонте было найдено 9 бисерин.
42 Благодарим С.А. Авдусину за помощь в работе с коллекцией.
43 Об этом, например, писал Клод Леви-Стросс в монографии «Печальные тропики» (Леви-Стросс, 1994. С. 184—185).
41
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и найденная в материалах строительного горизонта 5 обожжённая 14-гранная сердоликовая бусина. На Земляном городище Е.А. Рябинин датировал такие бусы, начиная с 840-х
годов (Рябинин, 1995. С. 58. Табл. 1).
Такая датировка подтверждается и обнаружением в стратиграфическом горизонте
4 цилиндрической бусины зелёного стекла,
декорированной рельефными петлями и каплями жёлтого стекла. Полная аналогия этой
бусине была зафиксирована в погребённом
дёрне раскопа П-8, т. е. около 930 г. (Френкель,
2007. С. 82. Тип III-8)44. Наиболее поздняя
узко датированная аналогия такой бусине
была найдена на Земляном городище Старой Ладоги (Львова, 1968. Рис. 3, 43) в слое
950-х годов (Френкель, 2007. С. 95, 110—111).
Но в самых ранних материалах раскопа
П-8 последних лет встречены 14-гранные
хрустальные бусы, в Старой Ладоге датирующиеся уже начиная с 930-х годов (Рябинин,
1995). Обнаруживается хронологическое
несовпадение между стратиграфическими
колонками раскопа П-8, с одной стороны,
и раскопа БД-1 — с другой. Наметить хронологические пределы этого рассогласования
удается благодаря бусинному материалу стратиграфического горизонта 3. В материалах
этого горизонта встречается поздний бисер — миниатюрные экземпляры прозрачного изумрудно-зелёного и травянисто-зелёного стекла. Такой бисер также датируется
концом Х—XI в.: в Cтарой Ладоге он не встречается ранее горизонта Д-верхнее45. Тогда
горизонт 3 должен датироваться, начиная
примерно с 970-х годов (последняя четверть
X в.); этим же временем (концом третьей четверти X в.) датируется верхняя хронологическая граница строительного горизонта 4.
Характер отложений горизонта 4 позволяет говорить о значительном замедлении
накопления культурного слоя. Прерывистые
образования тонких субгоризонтов в пределах горизонта 4 явно носили эпизодический
характер. В материалах горизонта 4 уже есть
низкокачественный «острогранный» бисер
(после 860-х годов), еще есть «моравская»46 бусина (рис. 35, 7), датирующаяся не позже середины Х в., нет одноцветных лимонообразных
бус и пронизок (как и в нижележащих строительных горизонтах 5 и 6), а единственная
псевдозолотостеклянная бусина и небрежно
44
45
46

сделанная четырехчастная пронизка без следов фольги имеют ранний облик, характерный для материалов Старой Ладоги не раньше
толщи Е1. Учитывая сравнительно позднюю
датировку стратиграфического горизонта
3, хронологический интервал, отвечающий
строительному горизонту 4, обрисовывается, как очень продолжительный: в пределах
860-х — 970-х годов. Учитывая, что в материалах подстилающего горизонта 3 уже встречен
низкокачественный бисер, датирующийся
по ладожской шкале после 860-х годов, нижнюю хронологическую границу строительного горизонта 4 следует переместить в рубеж третьей и последней четверти IX в., т. е.
примерно в 870-е годы. Тогда, учитывая, что
такой низкокачественный бисер отсутствует в самом нижнем субгоризонте горизонта
3, время его начала следует ориентировочно
поместить в хронологические рамки датировки ладожского горизонта Е2 (840-е годы).
Строительный горизонт 6 хронологически ограничивается сверху примерно 830-ми
годами. Нижнюю границу этого горизонта,
как и его продолжительность (особенно учитывая стерильную прослойку аллювия между
стратиграфическими горизонтами 5 и 6), бусинная хронология определить не позволяет. Единственная «острогранная» бисерина
из самой верхней прослойки горизонта 6, как
будто, скорее указывает на непродолжительность интервала, отвечающего прослойке аллювия, разделяющего эти два нижних горизонта. Следует также признать, что выборка
бисера слишком незначительна для скольконибудь уверенной дробной датировки.
Важно отметить, что получаемые для горизонтов 5 и 6 даты — в рамках IX в. — по ладожской коллекции обнаруживают огромное
многообразие ярких, эффектных полихромных бус, высококачественных бус, декорированных металлической фольгой, многочастных пронизок качественного одноцветного
стекла. Ничего подобного для бусинного материала строительных горизонтов 5 и 6 раскопа БД-1 пойменной части гнёздовского поселения не наблюдается.
Датировка двух верхних горизонтов, отвечающих позднему периоду функционирования гнёздовского поселения, вызывает
меньшие сложности. В толще культурного
слоя горизонта 1 найдены несколько бусин,

Подобные бусины есть и на других объектах, исследованных в пойменной части Гнёздовского поселения.
При всей сложности интерпретации генезиса этого горизонта.
Имеется в виду область распространения, а не место изготовления таких бус.
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сочетание которых характерно именно для
рубежа X/XI — начала XI в. Речь идет о круглой бусине горного хрусталя (рис. 16, 37),
продольнополосчатой лимоновидной бусине с полихромными жёлто-красно-бело-синими полосками (рис. 16, 94) и экземпляре
навитого бисера жёлтого стекла плохой сохранности. Хрустальные круглые бусины
в материалах раскопов П-2 и П-8 встречаются в отложениях конца Х — начала XI в.; полихромная продольнополосчатая лимонка47
обнаружена в культурных отложениях горизонта 3 раскопа П-2, надежно датированного началом XI в. Своеобразный навитой бисер в Ладоге встречается только в культурных
напластованиях XI в. (материалы раскопок
на Варяжской улице, горизонт Г на Земляном
городище). Тем же столетием датируют такой
навитой бисер в Белозерье (Захаров, Кузина,
2008). На этом основании горизонт 1 может
быть датирован рубежом X/XI — началом XI в.
Узко датировать стратиграфический горизонт 2 непросто, поскольку найденные
там бусины уверенно датируются тем же временем, что и бусины подстилающего его горизонта 3 — второй половиной — концом Х в.
Тем не менее, дробная датировка горизонта 2 может быть осуществлена на основании
мелкого бирюзового бисера. На раскопах
П-8 и П-2 он характерен для объектов конца Х в. — начала XI в. Тогда оба горизонта 2
и 3 должны датироваться в рамках конца X в.
(последняя треть — последняя четверть). Получается, что после долгого запустения накопление культурного слоя у берега оз. Бездонка происходило очень интенсивно.
Таким образом, бусинная хронология позволяет наметить следующие даты строительных горизонтов раскопа БД-1:

47

— стратиграфический горизонт 6: начало — не очевидно, финал — в пределах 830-х/
840-х годов (с вероятной паузой в конце этого интервала);
— стратиграфический горизонт 5: 840-е —
870-е годы;
— стратиграфический горизонт 4: в пределах 870-х –970-х годов;
— стратиграфические горизонты 3 и 2:
970-е годы — рубеж X/XI в.;
— стратиграфический горизонт 1: рубеж
X/XI — начало XI в.
Хронологические построения, безусловно, будут уточняться по мере продолжения работ и накопления данных. Особенно это касается ранних стратиграфических
горизонтов, датировка которых основана
на ограниченном количестве данных. При
этом именно самые ранние слои вызывают
наибольший интерес в силу того, что на берегу оз. Бездонка выявлен максимальный
по площади (на настоящий момент) и достоверно не потревоженный позднейшими
вмешательствами участок «раннего» Гнёздова. Интерпретация этих материалов связана с дискуссионной проблемой времени
возникновения памятника, а также с более
широкими вопросами о характере и причинах возникновения раннегородских центров
на территории Древней Руси. На данном этапе исследования невозможно сказать, каков
был размер и характер поселения (одна или
несколько усадеб (?), сезонный лагерь (?))
в ранний период его существования. Однако набор находок из ранней свиты слоев однозначно указывает на связь населения, уже
на этом этапе, с трансъевропейскими торговыми путями и на полиэтничный состав
населения.

В работе Я.В. Френкеля (Френкель, 2007) такая бусина обозначена, как III-9—4.
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В.С. Нефёдов1

Витебское шоссе и Гнёздовская почтовая станция
в середине XIX в.

Г

нёздовская1 почтовая станция, называемая в наше время Белой станцией, без
сомнения является старейшим памятником каменной архитектуры на территории
Гнёздова и его окрестностей. Как ни странно, остаются не выясненными время и обстоятельства постройки этого комплекса
сооружений, история первых лет его существования и его первоначальный облик. Почему-то принято считать, что Белая станция
построена в конце XVIII — начале XIX в.,
хотя никакими источниками эта датировка
не подтверждена2. В настоящей работе мы
постараемся в общих чертах осветить отмеченные исторические сюжеты, используя
материалы Государственного архива Смоленской области, фонда 1 (Канцелярия Смоленского губернатора) и картографические
источники, а также сведения о Гнёздовской
и аналогичных почтовых станциях, которые удалось найти в публикациях. Вероятно, расширение круга архивных и опубликованных данных XIX — начала XX в. позволит
написать более подробную историю строительства и раннего периода функционирования Белой станции, однако оставим эту
задачу специалистам по Новой истории.
В XIX в. конные почтовые станции строились на шоссейных и иных «больших» дорогах,
по которым осуществлялась регулярная доставка почты между столичными и губернскими
городами, а оттуда — в уездные города. Гнёздовская почтовая станция расположена на Витебском шоссе, без которого она не могла бы
существовать, поэтому сначала рассмотрим
вопрос о времени сооружения самого шоссе.
Сравнение карт окрестностей Гнёздова последней четверти XVIII — первой половины
1

XIX в., в том числе из Атласа Смоленского наместничества 1781 г. (РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1.
Ед. хр. 5458. Ч. 1. Л. 17) и Специальной карты западной части России 1839 г. (л. XXIX),
составленных по топосъемкам, соответственно, второй половины 1770-х годов и середины
1830-х годов (рис. 1, 1, 2), показывает отсутствие в то время «большой» дороги (тракта)
на правобережье Днепра к западу от Смоленска. До середины XIX в. между Смоленском
и с. Катынь существовала своего рода цепочка проселочных дорог, не совпадавшая с будущей трассой Витебского шоссе. В районе
д. Гнёздово дорога шла вдоль берега Днепра
значительно южнее современного шоссе, пересекая ручей Свинец к югу от водяной мельницы (рис. 1, 2). Фундамент мельницы и остатки самой дороги сохранились на территории
деревни до наших дней (рис. 2). По-видимому, Витебское шоссе впервые фигурирует
на 3-верстной Военно-топографической карте
Европейской России 1863 г. (ряд XIII, л. 10, исправлено по рекогносцировке 1871 г.) (рис. 1,
3). Там же впервые показана Гнёздовская почтовая станция (рис. 1, 3а), хотя она обозначена по-другому, о чем будет сказано ниже.
Ныне существующее Витебское шоссе первоначально представляло собой северо-западную часть шоссе «от Витебска через Смоленск
до Рославля» или Витебско-Рославльского
(рис. 3), которое должно было связать С.- Петербург и Ригу через Витебск и Смоленск с Орловской губернией. Строительство шоссе началось в августе 1847 г. «на городской земле
Смоленска в направлении Витебска» (ГАСО.
Ф. 1. Оп. 2. 1847 г. Ед. хр. 12. Л. 1). В Почтовом дорожнике 1852 г. ни шоссе, ни почтовые станции на нем, включая Гнёздовскую,

Институт археологии РАН, Москва.
Она содержится, например, в проектных материалах по реставрации Гнёздовской почтовой станции, составленных в 1992—1993 гг. и хранящихся в Департаменте по культуре Смоленской области. Благодарю к. и. н. В.В. Мурашеву за возможность ознакомиться с частью этих рукописных материалов.
2
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Рис. 1. Окрестности Гнёздова на некоторых картах последней четверти XVIII – 3-й четверти XIX в.:
1 – фрагмент Атласа Смоленского наместничества 1781 г.; 2 – фрагмент Специальной карты западной части
России 1839 г.; 3 – фрагмент Военно-топографической карты Европейской России 1863/1871 гг.;
3а – увеличенный фрагмент карты (3) с указанием Гнёздовской почтовой станции

еще не упоминаются (Почтовый дорожник,
1852. С. 442. Карта), они фигурируют только
в следующем издании Дорожника 1863 г. (см.
ниже). Завершение строительных работ и «открытие» шоссе относится к апрелю 1855 г.
(ГАСО. Ф. 1. Оп. 2. 1855 г. Ед. хр. 180. Л. 1—1 об.;
см. также: Гельфер, 1911. Т. I. С. 109) (рис. 4),
хотя участок дороги в районе Гнёздова был
закончен, по-видимому, не позднее 1854 г.
В 1849 г. при сооружении Витебско-Рославльского шоссе у д. Дубровенка был найден клад из 193 дирхамов, включая обломки,

и 7 «монетных кружков», младшие монеты
которого датированы 954—961 гг. (Марков,
1910. С. 42. № 235). Клад сразу же поступил
в Эрмитаж. Учитывая обстоятельства находки, она может быть с высокой вероятностью
локализована у пересечения шоссе с р. Дубровенка (правый приток Днепра), примерно
в 5 км к востоку от Гнёздова.
Во время строительства шоссе, во исполнение императорского указа 1852 г. возник вопрос о перестройке «по образцу казенных селений» тех помещичьих деревень, которые
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расположены вдоль шоссейной дороги или
видны с нее. Эти работы в действительности
не проводились, но при их подготовке в 1853 г.
было установлено, что перестройке подлежат
в том числе «сельцо Гнездово коллежской
асессорши Кардосысоевой3, душ 0, дворов
1; из числа господского име€нного строения»
и «деревня Глушонка ее же, душ 14, дворов 5»
(ГАСО. Ф. 1. Оп. 2. 1853 г. Ед. хр. 37. Л. 8, 86
об.–87). Очевидно, под сельцом Гнёздово следует понимать господскую усадьбу на левом
берегу ручья Свинец, отмеченную на Военно-топографической карте 1863/1871 гг. как
сельцо Марьино, а не деревню Гнездово, которая располагалась в XIX — начале XX в. на правом берегу Свинца (рис. 1, 3а).
Витебско-Рославльское шоссе как инженерное сооружение строилось в соответствии с Нормальными поперечными
профилями государственных шоссе, утвержденными в 1847 г.: ширина дорожного полотна — 6 саж., проезжей части — 2,5—2,7 саж.;
по бокам дороги проходили канавы шириной 1—1,15 саж., глубиной 0,2 саж. Проезжая
часть имела щебеночное покрытие на песчаном основании, на территории сельских поселений обочины шириной 1,7 саж. были
выложены булыжником (рис. 5; см. также:
Гельфер, 1911. Т. II. С. 145).
Почтовые станции на Витебско-Рославльском шоссе возводились по типовым проектам, утвержденным императорскими указами
1843 и 1846 гг. Согласно дополнительному указу 1846 г., подавляющее большинство станций,
включая Гнёздовскую, принадлежало к «станционным домам 3-го разряда» (Гельфер, 1911.
Т. II. С. 174). В тот период существовала практика передачи почтовых станций по государственно-частным контрактам на 5 или 10 лет
так называемым почтсодержателям — откупщикам, которым губернские Почтовые конторы ежегодно отпускали определённые суммы
на содержание почтовых лошадей. По-видимому, первым почтсодержателем станций
на Витебско-Смоленском шоссе в пределах
Смоленской губернии — Гнёздовской, Вонляровской и Глушевской — был один из крупнейших помещиков Смоленского уезда, владелец
3

Рис. 2. Остатки дороги XVII – середины XIX в.
в долине ручья Свинец на территории д. Гнёздово:
1 – на правом берегу Свинца; 2 – на левом берегу
Свинца. Фото автора, 2015 г.

имения Вонлярово А.А. Вонлярлярский4, заключивший контракт на их содержание в декабре 1854 г. (ГАСО. Ф. 1. Оп. 4. 1858 г. Ед. хр. 31.
Л. 1). Следовательно, эти почтовые станции
были закончены постройкой в 1854 г. и начали функционировать одновременно с шоссе
в 1855 г. В декабре 1857 г. Вонлярлярский договорился о передаче содержания Гнёздовской и Глушевской станций на 1858—1862 гг.
мстиславльскому 1-й гильдии купцу Ицке (Ицхаку) Зеликину5 (Там же. Л. 1—1об.) (рис. 6).
Не позднее 1858 г. были официально измерены расстояния между почтовыми станциями на Витебско-Рославльском шоссе в границах Смоленской губернии. Расстояние
от Смоленска6 до Гнёздовской станции составило 13¾ версты и столько же — от Гнёздовской до Вонляровской (ГАСО. Ф. 1. Оп. 4.

Правильно: Кардо-Сысоевой.
Вонлярлярский Александр Александрович (1802—1861) — поручик, статский советник (1851). В 1842—1845 гг. —
предводитель дворянства Смоленского уезда. Крупный подрядчик по строительству шоссейных и железных дорог.
5
Зеликин Ицхак (1790—1880) — крупный откупщик, влиятельный общественный деятель в Могилевской и Смоленской губ. Родился в местечке Монастырщина. В декабре 1859 г. причислен в смоленское 1-й гильдии купечество, вскоре получил звание потомственного почетного гражданина г. Смоленска (ГАСО. Ф. 1. Оп. 5. 1892 г. Ед. хр. 99. Л. 1, 5).
6
Т.е. от смоленского Почтамта, находившегося на углу улиц Блонная (ныне Ленина) и Почтамтская (ныне Конёнкова).
4
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Рис. 3. Бланки Управления строительными работами
Витебско-Рославльского шоссе (1, 2). 1848–1849 гг.
(ГАСО. Ф. 1. Оп. 2. 1847 г. Ед. хр. 12. Л. 45, 107)

Рис. 4. Отношение Военного министерства
Смоленскому губернатору «по случаю открытия»
Витебско-Рославльского шоссе. 20.04.1855 г. (ГАСО.
Ф. 1. Оп. 2. 1855 г. Ед. хр. 180. Л. 1)

1861. Ед. хр. 130. Л. 6) (рис. 7). Впрочем, новое измерение в 1861 г. дало другие результаты: соответственно 14 и 12¾ версты (Там же.
Л. 9 об.; Почтовый дорожник, 1863. С. 193).
Точное исчисление расстояний было важным, поскольку с проезжающих взымалась
поверстная прогонная плата за пользование
каждой почтовой лошадью, составлявшая
на дорогах Витебской и Смоленской губерний 2½ коп. (бо€льшую часть этих денег получали почтсодержатели). На Гнёздовскую почтовую станцию в 1858 г. полагались по штату,
кроме станционного смотрителя, 7 ямщиковпочтарей и их староста, а также 21 лошадь;
на содержание одной лошади из казны ежегодно выделялось 150 руб. 34 коп. (Материалы, 1862. С. 97. Приложение 11). В начале
1860-х годов количество почтовых лошадей
на станции было сокращено до 18 (Почтовый
дорожник, 1863. С. 193).
Гнёздовская почтовая станция недолго использовалась по прямому назначению. После открытия в 1868 г. Орловско-Витебской
железной дороги конные почтовые стан-

ции на Витебско-Смоленском шоссе утратили практическое значение, и Министерство
путей сообщения, образованное в 1865 г.
из Главного управления путей сообщения
и публичных зданий, перепрофилировало их
в казармы шоссейных и железнодорожных
команд (Гельфер, 1911. Т. II. С. 176). На листе
3-верстной Военно-топографической карты 1863/1871 гг. почтовые станции на Витебско-Рославльском шоссе от Смоленска
до границы Могилевской губернии (Гнёздово, Вонлярово, Глушевка) обозначены уже
не в этом качестве7, а как «Каз[арма Округа] Пут[ей] Сооб[щения]» или более кратко:
«Каз[арма]» (рис. 1, 3а).
К сожалению, в современной литературе
отсутствуют описания не только Белой станции, но и других почтовых станций XIX в.,
сохранившихся на территории Смоленской
области, хотя все они являются объектами
культурного наследия регионального значения. Поэтому здесь необходимо хотя бы
вкратце охарактеризовать Гнёздовскую почтовую станцию как комплекс архитектурных

7

Действующие почтовые станции отмечены на этой карте условным знаком в виде почтового рожка.
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Рис. 5. Нормальные (типовые) поперечные профили Витебско-Рославльского шоссе. 1847 г.,
размеры указаны в саженях и вершках (Гельфер, 1911. Т. III. Л. 46)

сооружений. Выше упоминалось, что она построена по типовому проекту 1846 г., разработанному для «станционных домов 3-го разряда без гостиницы». Такие станционные
дома включали главный корпус из 6 комнат,
два флигеля, в одном из которых размеща-

лись ямщики, другой занимали амбар и погреб, а также конюшню, сарай, навес, туалет
и колодец. Прямоугольный двор площадью
605 кв саженей был обнесен оградой (Гельфер, 1911. Т. II. С. 174—175). Для уточнения
первоначальной планировки и внешнего
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Рис. 6. Представление губернской Почтовой
конторы Смоленскому губернатору о передаче
Гнёздовской и Глушевской почтовых станций
другому содержателю. 29.12.1857 г.
(ГАСО. Ф. 1. Оп. 4. 1858 г. Ед. хр. 31. Л. 1)

Рис. 7. Список расстояний между почтовыми
станциями на Витебско-Рославльском шоссе
в пределах Смоленской губернии. 1858 г.
(ГАСО. Ф. 1. Оп. 4. 1861 г. Ед. хр. 130. Л. 6)

вида Белой станции, назначения ее отдельных построек привлечены типовые чертежи почтовых станций 1846 г. (Там же. Т. III.
Л. 86—88) (рис. 8), описания аналогичных
станций, сохранившихся в Витебской области (Збор помнiкаў, 1985. С. 214—215, 404—
405 и др.), фотографии конца XIX — начала
XX в. (рис. 9), а также немецкая аэрофотосъемка района Гнёздова, сделанная в апреле
1944 г., на которой станция неплохо видна8.
Учитывались и натурные наблюдения автора.
Все сохранившиеся постройки Белой
станции — кирпичные, одноэтажные, расположены по периметру прямоугольного двора. В настоящее время двор ограничен с юга,
со стороны Витебского шоссе, главным корпусом, с запада — перестроенным флигелем
для ямщиков, который первоначально имел
единственную комнату с тремя окнами (одно
из них, в южной стене, ныне заложено) и печью в центре глухой западной стены, с востока — также перестроенным хозяйствен-

ным флигелем, который был разделен на два
помещения с отдельными входами: в северном находился амбар, в южном — погреб.
С севера к флигелю ямщиков примыкали сарай (возможно, хлев) и туалет. Эти не сохранившиеся сооружения были деревянными,
но на каменном фундаменте и с использованием кирпичных столбов в конструкции
стен. К хозяйственному флигелю с севера
примыкал деревянный навес, предназначенный для стоянки экипажей. Еще до Великой
Отечественной войны на его месте сделана
каменная пристройка к флигелю, который
теперь представляет собой длинное жилое
здание, разделенное на несколько квартир.
Согласно типовым планам 1846 г., конюшня располагалась вдоль всей задней стороны ограды почтовых станций, независимо
от их разряда (Гельфер, 1911. Т. III. Л. 86—88)
(рис. 8), однако такое крупное сооружение
с 62 стойлами было явно излишним для Гнёздовской станции, на которой содержалось

8
Благодарю к. и. н. Т.А. Пушкину и к. и. н. В.В. Новикова за возможность ознакомиться с этим интересным, пока
неопубликованным источником.
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Рис. 8. Нормальный (типовой) чертеж станционного дома 3-го разряда. 1846 г. (Гельфер, 1911. Т. III. Л. 88)

не более 21 лошади. По-видимому, ближе
к истине ситуация, отраженная на аэрофотоснимке 1944 г., где конюшня (или что-то
на ее месте) занимает только северо-западный угол двора. Она тоже не сохранилась,
была деревянной на каменном фундаменте

с использованием кирпичных столбов. Сейчас на месте конюшни стоит сарай, сложенный из вторично использованного кирпича
XIX в. Деревянные кровли всех основных
станционных строений являлись четырёхскатными (рис. 9, 2).
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Рис. 9. Фотографии станционных домов 3-го разряда:
1 – близ г. Невель Витебской губ., 1890-е гг. (БРЭ. Т. 22. С. 247);
2 – место неизвестно, 1900-е гг. (Гельфер, 1911. Т. II. Рис. 64)

К первоначальным сооружениям почтовой станции относится также кирпичный
колодец, находившийся в центре двора.
В наше время там читается круглое в плане
понижение диаметром около 2 м (рис. 10).
Ныне действующий колодец в юго-западном
углу двора сооружен в послевоенный период.
Что касается полуразрушенной постройки
неясного назначения в центре северной стороны двора, то она возведена из стандартного советского кирпича образца 1927 г.
и видна уже на аэрофотосъемке 1944 г. Следовательно, она датируется концом 1920х — 1930-ми годами и не имеет отношения
к комплексу зданий Гнёздовской почтовой
станции.

Ограда Белой станции сохранилась только со стороны шоссе, где состоит из двух
кирпичных прясел с декоративными столбами. Эти прясла симметрично примыкают
к южному фасаду главного корпуса с запада
и востока. В центре прясел находятся проемы въездных ворот, восточный из которых
ныне заложен. По боковым и задней сторонам двора ограда была деревянной на каменном фундаменте с кирпичными столбами
(большинство из них утрачено), роль ограды выполняли также глухие задние стены каменных флигелей (рис. 8; 9, 2; см. также: Гельфер, 1911. Т. II. Рис. 63).
Главный корпус Гнёздовской почтовой
станции выстроен в стиле эклектики с эле-
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Рис. 10. Остатки первоначального колодца во дворе
Гнёздовской почтовой станции. На заднем плане –
северный фасад главного корпуса. Фото автора, 2015 г.

ментами классицизма (угловые пилястры,
фронтоны окон заднего фасада9) и псевдоготики (портал, окна парадного фасада).
В доме, справа от входа, находились квартира станционного смотрителя, комната для записи подорожных и кухня, слева — комнаты
для проезжающих; кирпичную пристройку
к северной стене занимал туалет с двумя отделениями. Все эти помещения отапливались
семью печами, которые практически не сохранились. Парадный фасад, обращенный
к Витебскому шоссе, имеет четыре окна, в отличие от 6-оконных фасадов главных станционных корпусов 1-го и 2-го разрядов (Гельфер,
1911. Т. II. Рис. 62, 63; Т. III. Л. 86, 87), крыльцо сложено из гранитных блоков на стальных
креплениях. Утраченные типовые элементы оформления фасада восстанавливаются в первую очередь по дореволюционным
фотографиям аналогичных зданий (рис. 9).
В их числе отметим: литой чугунный навес
над крыльцом, утраченный в середине 2000-х
годов (рис. 11); металлическое изображение
двуглавого орла в центре декоративного завершения портала; фонари на металлических
кронштейнах по бокам от входа; почтовый
ящик слева от входа; оконные рамы в псевдоготическом стиле, включая заложенное окно
в верхней части портала; 3-строчные надписи на простенках между окнами о расстоянии
в верстах до ближайших почтовых станций
(вероятно, в данном случае слева — «до Вонлярова 13¾», справа — «до Смоленска13¾»).
Первоначальное цветовое оформление
каменных построек Гнёздовской почтовой
станции сильно отличалось от современного.
На участках стен с отвалившейся поздней по
9

Рис. 11. Утраченный чугунный навес над крыльцом
главного корпуса Гнёздовской почтовой станции.
Фото автора, 2002 г.

Рис. 12. Кирпичная кладка на фасадах
Гнёздовской почтовой станции:
1 – главный корпус, северный фасад; 2 – флигель
ямщиков, восточный фасад. Фото автора, 2014 г.

белкой хорошо видно, что кирпичная кладка
с расшитыми швами изначально была везде
покрыта розовой краской (рис. 12). Побелены были только цоколи и декоративные архитектурные детали зданий (рис. 9, 1). Можно заключить, что этот комплекс строений
целиком побелили и стали называть Белой
станцией не ранее начала XX в.

Такими же фронтонами оформлены окна флигеля ямщиков.
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В.В. Новиков1, Т.А. Пушкина2

Археологическое изучение северо-западной части
Центрального поселения Гнёздовского комплекса
археологических памятников4

О

Введение
123

сновная часть Гнёздовского комплекса
археологических памятников, имеющего сложную контекстную и топографическую структуру, находится на правом берегу р. Днепр на расстоянии 12—15 км к западу
от Смоленска (АКР, 1997. С. 82—92; Авдусин,
1999а. С. 7—11). При впадении в Днепр небольшой р. Свинец располагается обширное
поселение, состоящее из селища и городища
и получившее название Центрального. Культурный слой селища распространен по обоим берегам р. Свинец на территории первой
надпойменной террасы и в пойме Днепра.
Центральное городище занимает мыс первой надпойменной террасы на левом берегу
Свинца. Три курганные группы охватывают
полукольцом Центральное поселение: на северо-западе и западе — Центральная, на северо-востоке — Глущенковская, а на востоке — Лесная Курганы вплотную подходят
к границам селища, вернее, к его лежащей
на террасе части (рис. 1).
Стремительное хозяйственное освоение
и разработка территории Гнёздовского комплекса, а в данном случае, территории древнего поселения, которое наблюдает объединённая Смоленская археологическая
экспедиция МГУ и ГИМ на протяжении последних лет (прокладка различных коммуникаций, обновление и возведение новых
жилых и хозяйственных построек и др.),
и результаты проведённых охранных работ
подтолкнули авторов к написанию этой статьи. В настоящее время принято условно
разделять всю известную к нашему времени
территорию селища на Западное (террас1

ная часть селища на правом берегу р. Свинец) и Восточное селища (террасная часть
поселения на левом берегу р. Свинец).
Западное селище занимает площадь около
15,7 га с перепадами высот от 175 м на севере
до 170 м на юге у берега Днепра. Территория
селища разделена железной дорогой на южную (юго-западную часть Центрального селища) и северную (северо-западную часть
Центрального селища) части. К южной части Западного селища относится пространство от южного края железнодорожной насыпи до берега Днепра по линии север — юг
и от восточной оконечности южной части
Центральной курганной группы до русла р.
Свинец по линии запад — восток. Эта территория занимает площадь около 6,1 га. Северная часть Западного селища на севере и западе ограничивается курганами Центральной
группы, на востоке — руслом р. Свинец,
на юге — железной дорогой. Площадь этой
территории составляет около 9,6 га (рис. 2).
Западное селище — сильно пострадавшая с точки зрения сохранности культурного слоя территория в рамках Центрального поселения. В северной части селища
с XVII в. и до сегодняшнего дня ведется активное строительство и сельскохозяйственная деятельность. На этой территории располагается современная деревня Гнёздово.
Первые картографические и письменные свидетельства о поселении в Гнёздове
известны с XVII — XVIII вв.4 При изучении
плана Гнёздова, опубликованного в 1902 г.
в работе В.И. Сизова, и схемы А.Н. Лявданского 1924 г. (Сизов, 1902. C. 3—5, Табл. XIV;

НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект», Москва; АНО «Историко-археологический центр «Гардарика», Москва.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.
3
Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ «Изучение Гнёздовского комплекса археологических памятников» № 14—01—18025е.
4
См. статью В.С. Курмановского в настоящем сборнике.
2

351

Рис. 1. Топографическая схема Гнёздовского археологического комплекса

Рис. 2. Ситуационный план Западного селища и Центральной группы курганов
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Рис. 3. Территория Западного селища и Центральной группы на карте штабс-капитана
В. Заленского 1901 г. (Сизов, 1902. Табл. XIV)

Лявданский, 2002. C. 188—189. Табл. XXXII—
XXXIII) нетрудно заметить, что значительная часть селища на правом берегу р. Свинец к северу от железной дороги была занята
постройками и огородами деревни, тогда
как южнее нее отмечены лишь отдельные
редкие постройки. На левом берегу Свинца наблюдается примерно такая же картина: к северу от железной дороги отмечены
строения усадьбы Марьино или дачи Васильева, а южнее — пара построек (рис. 3). Интересную информацию содержат немногочисленные фотографии конца XIX — начала
XX в., отснятые во время работы в Гнёздове С.И. Сергеева. На снимках, сделанных
со стороны Центрального городища, зафиксированы постройки крестьянских дворов
5

См. статью М.В. Медведевой в настоящем сборнике.

д. Гнёздово вдоль правого берега р. Свинец,
кладбище и часовня на вершине кургана, располагавшегося на месте возникшего в 1950—
1960-х годах и заросшего теперь карьера
на границе селища и Центральной группы
курганов5.
Юго-западная часть Центрального селища повреждена противотанковым рвом
1941 г., точечно застраивалась отдельными жилыми и хозяйственными постройками в первой половине XX в. и подвергалась
активной сельскохозяйственной распашке
в 1950—1970-е годы. На полуинструментальном плане центральной части Гнёздовского
комплекса, снятом в 1950 г. для Смоленской
экспедиции М.Н. Кисловым, на правом берегу Свинца (севернее железной дороги) на-
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Рис. 4. Аэрофотоснимок территории Западного селища и Центральной группы курганов. Весна 1943г (?)

несена улица д. Гнёздово, стоящие вдоль нее
дома и границы старого карьера, однако границы древнего поселения не обозначены6.
Аэрофотоснимки Люфтваффе 1942—
1944 гг., покрывающие практически всю
территорию Гнёздовского комплекса, значительно уточняют наши представления
о памятнике до начала его застройки во второй половине XX — начале XXI в.: хорошо
видны крестьянские постройки и огороды
на правом берегу Свинца и постройки на территории бывшей усадьбы Марьино на левом
берегу севернее железной дороги, военные
траншеи и блиндажи на Городище, противотанковый ров вблизи западной окраины селища, частично рассекающий Центральную
группу курганов (рис. 4).
В 1980—1990-е годы были составлены
топографические карты с разрешением
до 1:2000 см, однако археологические объекты, за исключением больших курганов,

на них не обозначены. С открытием доступа в 2000-х годах к первым спутниковым
снимкам появился новый неоценимый источник для мониторинга памятника в целом и особенно зоны разрушений древнего
поселения, связанной с активной строительной деятельностью современных жителей
деревни Гнёздово. Наиболее удачными для
данной территории следует признать результаты съемки, проведённой в 2001, 2008, 2009,
2010 и 2013 гг.7 C2010 г. было положено начало систематической фиксации исторического ландшафта при помощи электронного
тахеометра. Комплексная съемка с применением БПЛА в 2016 г. позволила создать точный ортофотоплан и 3D-модель этой части
памятника. Для контроля точности и привязки объектов культурного наследия на территории комплекса была создана система базовых реперов при помощи GNSS-станции
в единой системе координат WGS84 (Нови-

6
План, выполненный на нескольких больших листах в масштабе 1:500 м, хранится в рабочем архиве Смоленской археологической экспедиции на кафедре археологии исторического факультета МГУ. На плане отсутствуют
детали рельефа местности и нет никаких указаний на границы распространения культурного слоя.
7
Использовать спутниковую съемку стало возможно благодаря помощи компании СОВЗОНД, сотрудники которой совместно с В.В. Новиковым разработали для ГАК базу геопространственных данных в GIS-системах.
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ков и др., 2015. С. 187—189; Новиков, Плетняков,
2017. С. 26—29)8.
Судя по данным всех перечисленных источников, культурный слой большой части
территории гнёздовского селища должен
иметь значительные нарушения, что подтверждают результаты планомерных археологических работ и наблюдений, как предшествующих, так и современных.
В настоящей работе внимание сконцентрировано на результатах археологического

изучения северо-западной части Центрального селища, в последнее время наиболее
подверженной разрушению. Условные границы рассматриваемой территории можно обозначить так: на юге — линия железной дороги Брест — Москва, пересекающая
весь комплекс с запада на восток, на востоке — край правого берега р. Свинец, на западе и северо-западе — границы Центральной
группы курганов.

Краткая история полевого изучения Западного селища9
История изучения Центрального гнёздовского поселения начинается с «пробных раскопок», предпринятых В.И. Сизовым в конце XIX в. на Городище, о которых он очень
кратко упоминает в своей монографии (Сизов, 1902. C. 4). Городище и позже неоднократно привлекало внимание исследователей, тогда как открытое только в начале
20-х годов XX в. селище долгое время оставалось вне сферы их интересов (Авдусин, 1999а.
С. 13—17) (табл. 1).
Гнёздовское селище было открыто
А.Н. Лявданским в 1923 г. Исследователь обнаружил обнажения культурного слоя в обрывах днепровского берега и около крайних
южных дворов деревни на правом берегу р.
Свинец. Зафиксированная им средняя мощность культурного слоя колебалась от 20—
60 см на относительно ровных участках
и до 80 см в ямах, причем слой был преимущественно перемешан в результате длительной распашки. А.Н. Лявданский отметил,
что селище «…занимает приблизительно
площадь — на левом берегу Свинки … свыше
8-ми десятин, на правом (включая часть и д.
Гнёздова) — свыше 7-ми десятин» (Лявданский, 2002. С. 15). Таким образом, площадь
селища, по мнению исследователя, составляла около 15 га. Указывая на распространение
находок керамики, А.Н. Лявданский уточнял
участки селища, отмечая их расположение
не только относительно берегов р. Свинец
и железнодорожного полотна, рассекающего памятник с запада на восток, что позволяет судить о характере распространения слоя.
Упоминает о распространении культурного
слоя поселения в районе д. Гнёздово немецкий археолог Клаус Раддатц, проводивший

работы на памятнике в 1942 г. Он составил
очень общий план центральной части памятника и отметил место обнаружения отдельных индивидуальных находок на территории западной части Центрального селища
(Raddatz, 1991. S. 149—172).
После разведок А.Н. Лявданского гнёздовское селище долгое время не привлекало специального внимания археологов.
В 1950—1970-х годах территория памятника
(в первую очередь расположенные южнее
железной дороги участки селища) регулярно
осматривалась Е.А. Шмидтом, передавшим
в Смоленский музей весь собранный им подъёмный материал (Археологическое собрание. Смоленск, б\г. С. 32, 53, 60, 68, 69). Итогом многолетних наблюдений стала статья, в которой
Е.А. Шмидт не только подтвердил площадь
селища, до него определённую А.Н. Лявданским, но и предложил схему развития древних поселений в Гнёздове начиная со второй — третьей четверти I тысячелетии н. э.
по начало XI в. включительно (Шмидт, 1974.
С. 153—164). Особое значение имеют наблюдения автора о площади распространения
находок лепной и раннекруговой керамики
на территории селища, из которых следует,
что уже на раннем этапе периода существования Гнёздова площадь поселения насчитывала не менее 4 га. Немаловажным представляется сообщение Е.А. Шмидта о различной
мощности и насыщенности культурного слоя
террасной части селища, что могло быть
связано с долговременным существованием
построек на одном и том же месте, а также
упоминание многочисленных находок, связанных с металлообрабатывающим ремеслом
(Шмидт, 1974. С. 160—164. Рис. 3, II, III).

8
Работы были осуществлены при поддержке компании «Геоскан» и системы Геоскан-101, а также лаборатории
инженерной геофизики РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина.
9
Из-за ограниченности объёма статьи и имея в виду известную статью Д.А. Авдусина, посвященную краткой истории полевого изучения Гнёздова (см.: Авдусин, 1999а), мы ограничились более подробным изложением истории
изучения и его результатов только в северо-западной части селища.
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Рис. 5. Ситуационный план расположения раскопов, мест бурения и проведения наблюдений
на территории Западного селища

Планомерное изучение поселения началось только в 1960 г. работами Смоленской
археологической экспедицией МГУ на территории северной части Западного селища
(раскопы ГС—I и ГС—II) (рис. 5). Результаты раскопок и выводы были кратко изданы Д.А. Авдусиным спустя 10 лет. Автор
указывал, что следы построек обнаружены
не были, культурный слой сильно перемешан и поврежден. По его мнению, «поселение возникло одновременно с началом возведения курганов и существовало еще лет
двести» после прекращения их сооружения,
т. е. датировал слой в целом X—XIII вв. (Авдусин, 1970. С. 241—242). И.И. Ляпушкин в кратких заметках, посвященных результатам раскопок в 1967—1968 г. в юго-восточной части
Западного селища, отмечал, что культурный
слой мощностью от 30 до 70 см (на местах
углубленных построек — до 150 см) в верхней своей части сильно разрушен пахотой
и постройками позднего, вплоть до XIX в.,
времени, обнаруженные остатки наземных
и полуземляночных сооружений недостаточно отчётливо выражены, а на исследованной площади найдено большое количе-

ство материалов, связанных с обработкой
цветных металлов. В отличие от Д.А. Авдусина, автор отнес возникновение поселения к началу IX в. и считал возможным его
существование после XI в. (Ляпушкин, 1968.
С. 43—44; Ляпушкин, 1969. С. 66—67). Позднее
были опубликованы материалы раскопок
И.И. Ляпушкина, характеризующие ремесленный комплекс, обнаруженный на южной
окраине селища. Авторы публикации вслед
за И.И. Ляпушкиным определили исследованный Днепровской экспедицией ЛОИА
участок как наиболее ранний в пределах поселения и датировали функционирование
сооружений здесь IX(?)–XI вв., а время существования поселения продлили до XIV—
XV вв. (Вешнякова, Булкин, 2001).
В 1970 г. Смоленская археологическая
экспедиция МГУ возобновила исследования
Западного селища и продолжила их в 1971—
1972 г. (раскопы ГС—III, IV, V, VI, примыкающие с запада и юго-запада к раскопу И.И. Ляпушкина). Результаты этих раскопок в самых
общих чертах отражены в кратких заметках
(Авдусин. Отчёт 1970. С. 78—79; Авдусин и др.
Отчёт 1972. С. 101; Асташова, Пушкина, 1973.
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С. 51), однако в целом материалы остаются неизданными, за исключением публикации отдельных ярких находок10. Из заметок
в «Археологических открытиях» следует, что
культурный слой на основной части исследованной площади перепахан до материка,
исключение составили небольшие участки,
где его мощность достигала 50 см и более;
в раскопах обнаружена преимущественно
круговая керамика, много обломков тиглей
и кузнечного шлака. В отчётах экспедиции,
хранящихся в архиве ИА РАН, содержится
более подробная информация: во-первых,
особенно большое количество шлака, в том
числе в виде скоплений крупных кусков,
обнаружено на сопряженных с раскопом
И.И. Ляпушкина участках, прослежены развалы каменных очагов, связанные с наземными постройками, плотные скопления обожжённой глины, перекрывавшие слои угля
и прокаленных камней; во-вторых, в толще
напластований раскопа 1970 г. выделены
«верхний» культурный слой, полностью или
очень сильно разрушенный пахотой, и «нижний», практически непотревоженный; в раскопах 1971—1972 гг. выделяется пахотный
слой мощностью до 30—35 см (от уровня современной поверхности) и нижележащий
слой от 5 до 15 см толщиной, не имеющий
следов поздних повреждений (Авдусин. Отчёт 1970. С. 1—109; Авдусин. Отчёт 1971.
С. 1—53; Авдусин и др. Отчёт 1972. С. 25—51).
Возобновление археологических раскопок
на территории селища севернее железной дороги (в его северо-западной части) в 1990-х
годах связано активизацией строительной
и хозяйственной деятельности жителей д.
Гнёздово и коммунальных служб. Практически все археологические работы на территории этой части селища носят аварийно-спасательный характер.
При анализе результатов археологических изысканий необходимо учитывать, что
в 1990-е годы заметно изменилась методика
раскопок. В 1960 г. (раскопы ГС—I, ГС—II)
применялся метод ручной переборки культурного слоя со снятием его по пластам мощностью 20 см, внутри пластов — по слоям.
В 1995 г. на раскопе ЦС—I, в 1997 г. на раскопе ЦС—II и в 2009 г. при работах на тран-

шее Тр-96а слой также подвергался ручной
переборке, но мощность пласта сократилась
до 10 см, а пласт снимался последовательными зачистками каждые 5 см. В 2009 г. на раскопе ЦС—III при исследовании культурного
слоя стали применять промывку в проточной воде на ситах с ячейками размером
2 × 2 мм, что значительно изменило статистику не только индивидуальных находок,
но и массового материала. Мощность пласта
составляла по-прежнему 10 см, но слой разбирался тонкими зачистками по 3—5 см. В качестве примера можно привести сравнительную статистику по двум раскопам — ЦС—I
и ЦС—VI, которые раскапывались в 1995
и 2013 гг. соответственно. Участки примыкают друг к другу и имеют близкие по объёму площади — 83,16 м2 и 78 м2. С началом использования промывки общее количество
индивидуальных находок выросло в 4 раза,
количество обнаруженных бус и бисера —
в 13,5 раз, и количество фрагментов керамики — в 5 раз.
Далее более подробно излагаются результаты работ Смоленской археологической экспедиции МГУ в 1960, 1997—2013 гг.
и Гнёздовской археологической экспедиции ГИМ в 1995 г.11 Обследованные участки
условно разделены на четыре группы.
В первую группу вошли наиболее значительные по площади исследования раскопы
1960, 1995, 1997 и 2013 гг., расположенные
на южной окраине д. Гнёздово.
Вторая группа включает серию компактно расположенных на южной территории
деревни одного раскопа и нескольких шурфов, исследованных в 2012 г.
Третью группу составили раскопы 2009 г.
и два компактных шурфа 2011 г., заложенные на дворах и огородах в западной части
деревни к юго-востоку от старого заросшего
карьера XIX в.
Четвертая группа — наблюдения по линии
сооружения газовых и водопроводных коммуникаций на территории д. Гнёздово.
Анализ стеклянных бус и бисера из раскопов, выполненный О.П. Добровой, приводится в Приложении 1. Анализ остеологического материала, сделанный Е.В. Добровольской,
дан в Приложении 2.

10 К их числу относится бронзовый энколпион второй половины X в., принадлежащий к кругу так называемых
сирийских, боевой топорик блучинского типа, ажурный наконечник ножен меча, обломок стеатитового сосуда,
железные подвески-амулеты в виде молоточков Тора (см.: Асташова, 1974; Пушкина, 1980, 1981). Небольшая отдельная статья посвящена сердоликовой сасанидской печати, найденной в 1970 г. при доследовании участка раскопа ЛОИА 1968 г. (см. Вешнякова, 1995).
11 Авторы искренне благодарят В.В. Мурашеву за разрешение работать с неопубликованным материалом.
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Раскопы первой группы (ГС—I/1960, Раскоп ГС—II/1960, ЦС—II/1997,
ЦС—I/1995, ЦС—VI/2013, ЦС—VII/2013)
3.1 Раскоп ГС—I/1960
Первые два раскопа в северо-западной части селища были заложены в 1960 г. на расстоянии около 60 м один от другого для выяснения характера культурного слоя на южной
окраине деревни, где фиксировались обнажения культурного слоя и откуда происходили случайные находки обломков стеклянных
браслетов (Авдусин, 1961. С. 92—114)12.
Первоначально был размечен участок
(раскоп ГС—I/1960) прямоугольной формы

Общая мощность культурного слоя (без
заполнения материковых ям) составила 60—
100 см. Верхние 30—50 см представляли собой
полностью перемешанную гумусированную
супесь серого цвета с отдельными прослойками жёлтого песка, глины и битого кирпича. В этом горизонте найдены древнерусская
круговая и современная керамика, осколки бутылочного стекла, стреляные винтовочные
гильзы, несколько медных монет 1840 г. и две
золотостеклянные бусины (двухчастная про-

Рис. 6. Раскоп ГС-I/1960. План пятен скопления обожжённой глины в слое и ям в материке

площадью до 124 кв. м, выходивший на край
большой современной ямы. Перепады высоты дневной поверхности составляли до 35 см
с северо-запада на юго-восток на протяжении
около 13 м. На поверхности отчётливо прослеживались 7 ям различной формы глубиной
не менее 0,5 м. Из намеченных первоначально
124 м2 раскопано было только 89 м2 — остальная площадь, сильно поврежденная современными перекопами, не исследовалась (рис. 6).

низка и бусина-лимонка). Залегавший ниже
слой имел более тёмную окраску и был более
плотным. В нем были прослежены два плотных
пятна обожжённой глины вытянутой формы
размером 2,3 × 1,2 м и 2,6 × 1,95 м и толщиной
6—10 см. Вблизи этих пятен в слое отмечалась примесь мелких кусочков этой же глины.
В слое, залегавшем ниже пахотного, обнаружены круговая керамика раннесредневекового
и древнерусского времени и небольшое коли-

12 При работе с документацией о раскопках селища в 1960 г. выявился целый ряд несоответствий между текстом отчета (описание слоя отличается краткостью), чертежами, полевой описью и описью находок, хранящихся в фондах
Смоленского государственного музея-заповедника. Все это затруднило в какой-то мере интерпретацию результатов.
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Рис. 7. Раскоп ГС-I/1960. Разрез заполнения ямы № 17
по линии А – Б (южная часть ямы)

Рис. 8. Раскоп ГС-I/1960. Реконструкция заполнения
центральной части ямы № 17 по линии В – Г

чество индивидуальных находок. Среди них —
подковообразная спиралеконечная фибула
из медного сплава (типа рис. 27, 31), пластинчатый перстень с пуансонным орнаментом
(медный сплав), стеклянные бусы (лимонки
и пронизки), железный четырёхгранный наконечник стрелы, железный нож, фрагменты
двух сланцевых оселков, битрапециевидное пирофиллитовое пряслице, железная пилка (?).
При разборке слоя было обнаружено 17 ям,
10 из которых прорезали всю толщу напластований и были заглублены в материк, т. е. имели позднее происхождение. По мнению автора раскопок, остатки какого-либо древнего
сооружения выявлены не были (Авдусин, 1961.
С. 101). Однако это не совсем так. Несомненно,
что описанные ранее пятна-скопления обожжённой глины являются следами по меньшей мере двух разрушенных сооружений, существовавших практически одновременно
в непосредственной близости друг от друга
(расстояние между скоплениями глины около
8 м, глубина залегания примерно одинакова).
К сожалению, ни текст отчёта, ни чертежи
не позволяют охарактеризовать эти образования более подробно. Можно лишь предполагать, что перед нами скорее развалы глиняных
стен, а не остатки отопительных сооружений,

поскольку нет никаких упоминаний о присутствии здесь обожжённых камней.
Судя по размерам и характеру заполнения,
три материковые ямы (№ 3, 13, 16) можно
отнести к столбовым (округлая форма устья
на уровне материка, диаметр 0,5—0,75 м, глубина — 0,2—0,3 м). Их можно связать с нижним горизонтом культурного слоя и датировать «гнёздовским временем».
Наибольший интерес представляет собой
яма 17, обнаруженная вблизи северной границы раскопа (рис. 7). Отчётливо округлое устье
ямы было зафиксировано только на уровне
материка, но, судя по описанию слоя 4-го
и 5-го пластов и профилю бровки кв. 21, 25,
при зачистке слоя на определённом уровне
было обнаружено обширное угольное пятно размером 1 × 3,6 м, для доследования которого с северной стороны указанных квадратов была сделана прирезка (кв. 21а, 25а).
На нижнем уровне 5-го пласта скопление углистого слоя локализовалось в виде вытянутого с запада на восток пятна размером 1,2 х
0,7 м. Как выяснилось при зачистке материка,
это углистое пятно являлось частью верхнего заполнения материковой ямы. Основное
заполнение ямы составила «чёрная жирная
земля с крупным углем»13, в которой были

13 «Чёрная жирная земля» — термин, обычный для отчетов о раскопках гнёздовских курганов в 1949—1960 гг. Он
обозначал слой песка или супеси чёрного цвета с обильной примесью угля или ярко-выраженный слой сплошного
угля, например, слой наиболее насыщенной части погребального кострища.
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найдены фрагменты раннекруговой керамики «гнёздовского типа», пластинчатый перстень из медного сплава, а также железные
нож и стержень. Остался неясным диаметр
ямы на уровне материка. В отчёте указано:
«Яма внизу постепенно расширяется и становится грушевидной» (рис. 8). На глубине
около 80 см от уровня материка наибольшая
ширина ямы составила 1,35 м, дно ямы, видимо, слегка вогнутое, зачищено на глубине около 1,04 м от поверхности материка. Все стенки ямы были прокалены и покрыты плотным
слоем чёрного спекшегося песка, образовавшего своеобразную корку. Чёрный углистый
слой толщиной более 30 см заполнял верхнюю часть ямы и почти на 20 см покрывал
поверхность дна. Между этими двумя слоями залегала «золистая супесь», не содержавшая никаких находок. Чёрная углистая корка
не закрывала самую середину дна ямы — здесь
располагалось округлое пятно (диаметр 0,6
м), заполненное чёрным углистым слоем с золой и песком. Пятно фиксировало верхний
край другой ямы — цилиндрической формы,
глубиной около 98 см от материкового дна
ямы 17, т. е. общая глубина обеих ям оказалась около 2 м. Сильная прокалённость стен
основной ямы и покрывающая их корка спекшегося с углем песка наталкивают на предположение о том, что первоначально яма была
частью какого-то производственного сооружения, а позже могла использоваться как хозяйственная.
3.2 Раскоп ГС—II/1960
Раскоп ГС—II/1960 был заложен в 60 м
к востоку от раскопа ГС—I на территории заброшенного огорода. Площадь раскопа составила 96 м2. Перепад уровня дневной поверхности достигал 0,50 м с северо-запада
на юго-восток. Общая мощность культурного слоя — 0,4—0,6 м (без учета заполнения материковых ям). Как и на раскопе ГС—I, в слое
можно выделить верхний и нижний горизонты. Верхний горизонт — это пахотный слой
толщиной от 0,2 до 0,4 м, состоящий из рыхлой гумусированной супеси тёмного цвета
(в тексте отчёта — «чёрная земля»), в которой изредка встречались мелкие вкрапления
обожжённой глины и уголь. Нижний горизонт толщиной от 0,10 до 0,20 м образован
более плотным слоем, в котором также отмечена примесь обожжённой глины. Вытянутое с юго-запада на северо-восток пятно толщиной около 0,1 м занимало площадь
3,3 × 1,6—2,0 м и располагалось в юго-запад-

ной части раскопа. Оно может быть связано
с какой-то разрушенной наземной постройкой, остатки которой были повреждены
распашкой в более позднее время. Относительно ровная толщина сохранившегося массива глины и его размеры позволяют предположить, что это остатки стен постройки,
а не отопительного устройства. Среди находок, происходящих из нижнего слоя, стоит отметить несколько обломков чашечки
складных весов, обрывок плетеной цепочки
из медного сплава (типа рис. 27, 33), бронзовый пластинчатый широкосрединный перстень с завязанными концами, бронзовый
«усатый» перстень с гравированным орнаментом, обломок глиняного ткацкого грузила, обломки нескольких глиняных пряслиц
и пирофиллитовая матрица.
При зачистке материка были выявлены
пятна 19 столбовых ям диаметром от 0,2
до 0,6 м и глубиной от 0,2 до 0,8 м, связанных с нижним горизонтом культурного слоя.
С этим же горизонтом связаны три ямы, отличительной особенностью которых является слой «чёрной жирной земли» и скопление
кузнечных шлаков. Все три ямы располагались в северо-восточной части раскопа
в непосредственной близости друг от друга. На вероятное наличие ям на этом участке указывало появление заметной примеси
угля в нижней части слоя и небольшого плотного пятна обожжённой глины в кв. 9, хотя
контуры пятен и не были прослежены. Ямы
были зафиксированы только при зачистке
нижней части слоя и выходе на поверхность
материка (рис. 9).
Пятно ямы 20 веретенообразной формы,
вытянутое с северо-запада на юго-восток, занимало кв. 5, 9 и частично кв. 14,15, 10. Его
размеры — 6,5 × 2,1 м. Глубина ямы от уровня
материка колебалась от 0,2 до 1,0 м (рис. 10,
1, 2). Стенки и дно ямы оказались неровными,
максимальная глубина ямы отмечена в ее наиболее широкой части. Северо-западный конец ямы был частично перекрыт неровным
слоем обожжённой глины толщиной 4—10 см,
под которым залегал слой «чёрной жирной
земли» с 2—3 короткими прослойками обожжённой глины. Примерно на 0,3 м выше
дна в центральной части ямы в углистом слое
находился пласт обожжённой глины толщиной 0,3—0,5 м, который закрывал придонный слой мощностью до 0,15 м, состоявший
из той же «чёрной жирной земли». Интересен набор находок из этой ямы. В верхней
части чёрного слоя был найден железный
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Рис. 9. Раскоп ГС-II/1960. План ям в материке

Рис. 10. Раскоп ГС-II/1960. Разрезы ямы № 20:
1 – по линии Д – Е; 2 – по линии Ж – З

проушной топор (рис. 24, 1) типа IV, бытовавшего в основном в X—XI вв. (Кирпичников,
1966. Табл. XIII, 4. С. 36—37), зубило, кусок
шлака. В нижней части слоя, уже под пластом
обожжённой глины, была обнаружена втульчатая железная рукоять плети (рис. 24, 5),
относящаяся к плетям I типа, датированному IX—X вв. (Кирпичников, 1973. С. 73), часть
грызла удил (рис. 24, 4), кольчатая железная
цепочка с проволочным кольцом на конце
(из 16 звеньев) (рис. 26, 7), обломки железных заклепок и несколько неопределимых
железных предметов. Кроме этого, из ямы

происходят 36 кусков шлака, 124 черепка
и более 150 целых и обломков костей различных животных (Авдусин, 1961. С. 112).
Яма 29 примыкала вплотную с юго-востока к яме 20, занимая кв. 16, 18 и частично кв.
21, 23. Пятно устья ямы на уровне материка
имело почти ромбовидную форму и размер
3,9 × 2,2 м, глубина ямы от поверхности материка составила около 0,4 м (рис. 11, 1, 2).
Верхнюю часть ямы заполнял слой «чёрной
земли» толщиной 0,18—0,2 м, нижнюю — тёмно-серый слой с песком. Практически все находки: маленькое железное шило, обломки
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Рис. 11. Раскоп ГС-II/1960. Разрезы ямы № 29:
1 – по линии А – Б; 2 – по линии В – Г

крупного кресаловидного амулета, вырезанного из листа бронзы (рис. 27, 44) (Пушкина,
1981. С. 287. Рис. 1, 10), обломок сланцевого оселка, фрагменты проволоки из медного
сплава и обломок ножа — обнаружены в нижнем слое. В отчёте упомянуты находки 26 кусков шлака, фрагментов керамики и костей,
но слой не указан.
Яма 23 находилась примерно в 0,8 м к северо-востоку от края ямы № 20. Форма ямы —
овальная, размер — 1,6 × 0,8 м (северо-запад — юго-восток), глубина от поверхности
материка — около 0,48 м. Яму целиком заполняла «чёрная жирная земля», в которой
отмечены обожжённые камни и куски обожжённой глины (Авдусин, 1961. С. 112). В яме
найдены 15 кусков шлака, византийская монета — фоллис императора Романа I (931—944)
(рис. 27, 43), небольшое железное шило и кованый гвоздь.
Все три ямы изначально были связаны
с наземными постройками, имевшими производственное назначение (судя по наличию
шлаков), и какое-то время использовались
как хозяйственные (на это указывает значительное количество керамики и костей
животных).
Из всех материалов, полученных после
завершения раскопа ГС—II, особый интерес
представляет значительное количество шлака и его характеристика. Всего было собрано более 8 кг шлака. Вес найденных кусков
14

колеблется от 50 до 500 граммов, размеры
и внешний вид разнообразны. Несколько
особенно тяжелых экземпляров отличаются плотной структурой и, совершенно очевидно, отрублены от более крупных кусков14.
Преобладание раннекруговой и единичные находки фрагментов лепной керамики,
византийская монета и такие находки, как
«усатый» перстень, позволяют датировать
культурный слой на этом участке временем
не ранее второй трети X в.
3.3 Раскоп ЦС—II/1997
В 1997 г. экспедицией МГУ был заложен
небольшой раскоп на северном краю расширенной железнодорожными рабочими выемки, в том месте, где обнажился культурный
слой, правда, значительно разрушенный
поздними ямами. Раскоп ЦС—II/1997 оказался расположен в непосредственной близости
от раскопа ГС—II/1960 г., в 12—15 м к юго-востоку от него (Пушкина. Отчёт 1997).
Общая площадь раскопа составила около
17 м2. Неправильная форма связана с привязкой южной стороны раскопа к краю железнодорожной траншеи. Поверхность раскопа
неровная, уровень дневной поверхности понижался с запада на восток и с севера на юг.
Внешних признаков перекопов на поверхности участка не было заметно. Общая мощность слоя составила 0,75—0,8 м, из которых
до 0,5 м образовывал рыхлый пахотный слой.

По мнению Н.В. Ениосовой, значительные размеры кусков шлака и их характеристика, полученная при визуальном анализе, скорее всего, указывают на достаточно длительное существование кузнечного производства
на этом участке. Мы искренне благодарны Н.В. Ениосовой за ценную консультацию относительно всех шлаков,
обнаруженных при раскопках северо-западной части селища, и разрешение использовать ее наблюдения.
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Рис. 12. Раскоп ЦС-II/1997. Профиль по линии запад – восток

Внутри пахотного слоя были отмечены два горизонта: верхний — более светлый и рыхлый,
нижний — более тёмный (рис. 12). Пахотный
слой по всей площади раскопа содержал многочисленные гвозди, осколки бутылочного
стекла, поливной керамики и другие предметы, относящиеся к XVIII—XX вв. (например, ¼ копейки 1840 года и деньга 1735 года).
Кроме этого, в пахотном слое было найдено
несколько обломков глиняных тиглей, подвеска-ложечка (рис. 27, 24), обломок перстнеобразного височного кольца (?), обломок наконечника ножен меча (рис. 25, 13), глиняное
пряслице, 3 стеклянные и обломок хрустальной призматической бусины, сердоликовая
многогранная бусина, пробой железный.
Подвеска-ложечка (рис. 27, 24) относится к группе древнерусских амулетов, в основном известных по погребениям конца X — начала XII в. (Журжалина, 1961. С. 130—131).
Обломок наконечника ножен меча (рис. 25,
13) принадлежит наконечникам типа 2 группы I. Самый ранний образец из найденных
на территории Древней Руси позволяет датировать наконечники этой группы второй четвертью X в. (Каинов, 2007. С. 196. Рис. 5, 5).
Массовый материал представлен фрагментами раннекруговой (98%) и лепной
(2%) посуды, а также обломками керамики
XII—XIV и XX в.

Не имеющий следов пахоты культурный
слой не был однородным, и в нем достаточно уверенно можно выделить два горизонта, относящиеся к разным периодам X в.
Нижний горизонт образован слоем гумусированного песка с включениями угольков
и мелкими включениями обожжённой глины, залегавшим на неровной поверхности
материка. Толщина слоя — около 0,1—0,12 м.
С этим слоем связаны находки неясного железного предмета и обломка глиняного грузила, 18 фрагментов раннекруговой и 30
фрагментов лепной керамики. Верхний горизонт, выявленный между пахотным слоем
и гумусированным песком, представлял собой прослойку гумусированной тёмно-серой
супеси толщиной 0,1—0,12 м, содержавшей
примесь угля и небольшие скопления обожжённой глины. В северо-западной части
пятна прослойки беспорядочно располагались некрупные, частично обожжённые, камни. Западная часть описанного слоя лежала
на поверхности гумусированного песка (нижний горизонт), юго-восточная заполняла
ориентированную по линии северо-запад —
юго-восток яму 1 размером 2,2 х 1,4 м и глубиной около 0,15 м (от края на уровне гумусированного песка). С учетом заполнения
ямы толщина слоя достигла 0,25 м. На дне
в центральной части ямы прослежено насы-

363
щенное углем пятно толщиной 0,03—0,08 м
и диаметром до 1,3 м. В яме были найдены
поясное кольцо, обломок сланцевого оселка, обрезок аббасидского дирхама времени халифа Харуна ар-Рашида (786—809 гг.),
хрустальная многогранная бусина и обломок
фигурного навершия булавки (так называемых кольцевидных фибул с длинной иглой)
(рис. 27, 26). Орнамент навершия указывает на принадлежность обломка группе булавок типа Va, широко распространенных
в X в. на территории Швеции (ThunmarkNylén, 1984. S. 6, 9—11). Фрагменты раннекруговой и лепной керамики, происходящей
из заполнения ямы, составили 24% и 76% соответственно. Вероятно, яму можно рассматривать как часть наземной постройки, превосходящей ее по площади.
В тёмно-сером слое за пределами ямы обнаружены мелкие обломки тиглей, 3 больших куска кузнечного шлака, рубленый бисер
зелёного цвета, бронзовая блесна (?) с пуансонным орнаментом, небольшие обломки
разных железных и бронзовых предметов.
Интересной особенностью участка можно
считать достаточно выраженный нижний горизонт культурного слоя, относительно небогатый находками, с которым соотносятся 10 небольших материковых ям (№ 2—11).
Ямы были выявлены при зачистке нижнего
уровня горизонта и поверхности материка.
Из-за невыразительности заполнения и формы и почти полного отсутствия находок эти
ямы трудно интерпретировать.
В целом на всех трёх раскопах можно констатировать наличие слоев поселения X в.,
поселений XII—XIV вв. (по случайным находкам стеклянных браслетов и древнерусской
керамике) и свидетельств жизни на территории памятника в XVII—XX вв. Достаточно уверенно можно говорить о размещении в этом
районе в X в. зоны, связанной с металлообработкой или ювелирным производством.
3.4 Раскоп ЦС—I/1995, ЦС—VI/2013
В 1995 г. археологическая экспедиция
ГИМ под руководством В.В. Мурашевой исследовала участок, на котором были обнаружены траншеи для закладки ленточного
фундамента планируемого жилого дома15.
Раскоп ЦС—I/1995 площадью 83,16 м2 расположился на самом краю деревни, в 75 м западнее раскопа ГС—I/1960 г. На всей площади
15

участка был прослежен пахотный слой, перекрывший четко выделяемый культурный
слой с остатками погибших в пожаре сооружений с глинобитными стенами, материковых ям, связанных с наземными постройками, и значительного количества шлаков
(Мурашева, Пушкина, 1996. С. 164). Было отмечено, что во всех слоях и ямах преобладала круговая керамика, и на этом основании
исследованные напластования датированы
второй четвертью — концом X в. На основе стратиграфии раскопа было высказано
предположение о двух этапах жизни на этом
участке. Первый этап предположительно
связан со светло-серым предматериковым
слоем, к которому относится ряд бессистемно расположенных ям. Ямы, связанные с тёмно-серым слоем, прорезают светло-серый
слой. Плотный тёмно-серый слой предположительно связан со вторым этапом жизни
на данном участке. С этим же этапом связан
«слой разрушения» — мощные пятна глины,
которые можно интерпретировать как завалы обмазанных глиной стен (встречено несколько фрагментов частично обожжённой
глины со следами прутьев) (Мурашева. Отчёт
1995. С. 43—44).
В 2013 г. в связи с расширением застройки на том же участке экспедиция МГУ заложила раскоп ЦС—VI/2013, вплотную примыкавший с западной и юго-западной стороны
к раскопу 1995 г. Площадь раскопа ЦС—VI
составила 78 м2. Общая площадь двух раскопов — 161,16 м2 (рис. 13). Участок, охвативший площадь обоих раскопов, является
наиболее обширным среди исследованных
на территории северо-западной части Центрального поселения (Пушкина. Отчёт 2013).
Мощность культурного слоя на раскопах
колеблется от 0,30 до 0,93 м, уменьшаясь к западной, северной и юго-восточной границам
раскопов ЦС—VI и ЦС—I. Пахотный горизонт (вместе со слоем современного дёрна)
имел толщину от 0,30 до 0,45 м. Мощность
слоя, не потревоженного современной сельскохозяйственной деятельностью и строительством XIX—XX вв., составляла от 0,12
до 0,48 м. Из 49 обнаруженных на обоих раскопах ям 8 являются современными, остальные же могут быть отнесены к X в.
В практически не нарушенном пахотой
культурном слое обоих раскопов (плотная
супесь тёмно-серого цвета) отмечалась при-

Семь пересекающихся под прямым углом траншей шириной 0,4—0,45 м и глубиной около 0,6 м еще до начала
раскопок дали информацию о характере слоя и его стратиграфии.
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Рис. 13. Раскоп ЦС-I/1995, ЦС-VI/2013. План ям в материке и расположение пятен скопления глины
и концентрации шлаков

месь угля, мелких кусочков обожжённой
глины и песка в виде небольших пятен. Обширные скопления частично обожжённой
глины, аналогичные описанным выше при
характеристике материалов раскопов ГС—I
и ГС—II, в основном отмечены в восточной
и центральной частях всего обследованного
в 1995 и 2013 гг. участка (рис. 14. 1, 2).
В составе основного слоя раскопа ЦС—I
зафиксировано три обширных пятна. Первое, размером 2—2,65 х 1,88—2 м и толщиной до 10 см, состояло из неровного плотного скопления частично обожжённой
глины. Чуть выше на этом же месте на площади 3,2 × 1,65—2,2 м в культурном слое отмечалась заметная примесь кусков и мелких
включений обожжённой глины, среди которых найден обломок коромысла складных весов, серебростеклянная бусина-лимонка и обломок железного ножа. При расчистке пятна
глины выяснилось, что оно полностью накрыло хозяйственную яму 1, которая к этому
моменту еще не была заполнена полностью.
Яма 1 овальной формы размером 1,64 × 0,8 м
и глубиной около 0,4 м расположена в северо-западной части раскопа (рис. 15). В заполнении ямы под пластом глины толщиной 0,8—0,15 м была найдена раннекруговая

керамика и большое количество фрагментов
костей животных, а также железная заклепка,
обломок глиняного тигля, маленькое литое
колечко из медного сплава и разомкнутое железное кольчужное колечко.
Обращают на себя внимание еще два пятна глины, расположенные в непосредственной близости от первого пятна. Второй
массив обожжённой глины размером 2,1 х
1,05 м и толщиной до 20 см (прослежен, к сожалению, не полностью, так как выходил
за границы раскопа) расположен примерно
на той же глубине в 1—1,5 м южнее первого.
Здесь глина, как и в первом случае, практически полностью накрыла неглубокую хозяйственную яму 5 (рис. 16). Судя по всему, обе
хозяйственные ямы заполнялись до и во время разрушения глинобитного сооружения.
Оба описанных глиняных пятна частично
перекрывали края расположенного между
ними довольно плотного скопления камней
(в том числе обожжённых) площадью около
2,05 × 2,6 м, которое можно рассматривать
как развал очага. На этой же площадке в нескольких случаях во время раскопок отмечались следы небольших обугленных плашек.
Среди камней найдена глиняная фишка (?),
бочонковидная гирька, обломок глиняного
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Рис. 14. Раскоп ЦС-VI/2013. Пятна скопления обожжённой глины в слое:
1 – вид с юга; 2 – вид с запада
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Рис. 15. Раскоп ЦС-I/1995. Профиль ямы 1 и ямы 1а

Рис. 16. Раскоп ЦС-I/1995. Разрез ям 4, 5

пряслица, в слое над камнями, но ниже глины, — зонная стеклянная бусина, обломок
глиняного тигля, обломки железных кованых пластин, долото (?), железная шпилька
от ведра.
Третий массив глины расположен в 1,3—
1,5 м восточнее первого. Он образует пятно неровной Г-образной формы и занимает
площадь 2,25 × 0,9—1 м — 2,16 × 0,66 м. Глина
обожжена в пятне неравномерно: в северовосточной части она почти сырая в нижней
половине слоя, в западной также отмечены
участки без явных признаков обжига. «Сырая» часть пласта глины образовала «язык»
шириной 1,04—0,9 м, который на 0,3 м опускался вдоль северо-восточной стенки ямы
3, расположенной у края основного пятна
(рис. 17). Аналогичная «сырая» глина была
отмечена наряду с обожжённой вдоль верха
западной стенки и в центральной части за-

полнения. Эти детали позволяют предположить, что яма уже существовала к моменту
разрушения глиняных конструкций и продолжала заполняться позднее. Пятно устья
ямы имело форму четырёхугольника со скругленными углами размером 2,83 × 2,13 м, глубина ямы — 0,45—0,5 м. В слое заполнения отмечены отдельные камни, куски обугленного
дерева, угли. Коллекцию находок составили
несколько фрагментов раннекруговой керамики, один лепной черепок, несколько обломков костей животных, фрагменты железного ножа и глиняного тигля.
Слой на участке между описанными массивами глины и под ними насыщен мелкими включениями обожжённой глины, особенно заметна эта примесь на пространстве
между первым и третьим пятнами. Трудно
сказать, связаны ли все три глиняных пятна
только с одним сооружением или с несколь-
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Рис. 17. Раскоп ЦС-I/1995. Разрез яма 3

кими. На нескольких кусках обожжённой
глины были замечены отпечатки прутьев, что подкрепляет предположение о том,
что глиняные развалы являются остатками
стен. Однако непонятным остается устройство каркаса, поскольку из нескольких обнаруженных столбовых ям только одна соотносится со слоем существования и разрушения
стен — это яма 3а/1995 г. Она расположена
на самом краю описанной выше ямы 3 и сверху была закрыта частью пласта обожжённой
глины. Устье ямы имеет округлую форму,
диаметр около 0,25 м, глубина 0,44 м.
Наземные постройки (или постройка?)
с глинобитными стенами, развал обожжённых камней очага и ямы 1 и 3 стратиграфически относятся к более позднему этапу. Этому
этапу соответствует слой тёмно-серого цвета с угольками, камнями и мелкими включениями обожжённой глины. С ним связаны
еще 9 ям (ямы 4, 6—11), частично или полностью расположенные в пределах раскопа.
К предшествующему, более раннему в тех же
рамках периоду можно отнести 5 или 6 невыразительных ям, заполненных светло-серым слоем, лежавшим на поверхности материка (ямы 5, 12—16).
Со слоем позднего периода связаны многочисленные находки кусков кузнечного
шлака разной величины, большинство ко16

торых происходит с территории западной
части раскопа ЦС—I (кв. 1, 15) (Мурашева.
Отчёт 1995. С. 4). Куски шлака и ошлакованной глиняной обмазки встречались в пахотном слое и на всей площади раскопа ЦС—VI,
но особенно много их оказалось в культурном слое его восточной части (Пушкина, Отчёт 2013. С. 69, 199—201). С территории этого раскопа происходят находки нескольких
видов шлаков, связанных с кузнечным производством16. Среди них ошлакованная глиняная обмазка кузнечных горнов — небольших углубленных очагов, окалина — плоские
«хлопья» и круглые шарики, отдельные или
образующие вместе с флюсами конгломерат
на дне очага во время обработки заготовки
на наковальне; бесформенные шлаки, появляющиеся в результате поковочных работ
(Bachmann, 1982. С. 30—33; Lyngstrøm, 2008.
С. 41—71). Вес самого маленького из найденных кусочка окалины составляет 0,1 г, самый
крупный кусок шлака выпукло-вогнутой формы весит 74 г. Вес обмазки (горна?) варьирует от 0,1 г до 400 г. Вес всех найденных кусков обмазки составил 2,596 кг, из которых
более 51% обнаружено в слое, заполняющем
яму 7. Из 1,815 кг собранного кузнечного
шлака с ямой 7 связаны почти 60% находок.
Из всех полностью исследованных ям
на данном участке яма 7, видимо, связанная

Заключения по шлакам раскопа выполнены Н.В. Ениосовой, которой авторы выражают искреннюю благодарность. К сожалению, подобные находки с раскопов 1960 и 1995 гг. пока полностью не обработаны и не проанализированы.
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Рис. 18. Раскоп ЦС-VI/2013 г. Профили ямы 7:
1 – профиль запад–восток; 2 – профиль север – юг

со сгоревшей наземной постройкой, является наиболее интересной (рис. 18, 1, 2).
Непосредственно перед земляными работами место раскопа было впервые для территории террасной части Центрального селища изучено при помощи современного
метода геофизических исследований — электротомографии. Было получено 7 профилей с привязкой каждого пикета с шагом
в 0,5 м при помощи GNSS-станции в системе координат WGS8417. Наиболее интересным оказался профиль по линии север — юг
на восточной границе кв. 5, 8, 10, 13, 16, 19
(рис. 19). На профиле были выявлены общие аномалии, связанные с контурами ям
(рис. 18; 20, 1, 2).
17

Удлиненное, неправильной формы пятно ямы 7 (северная часть — в форме четырёхугольника со скругленными углами, южная —
овальная) наиболее отчётливо выявлено
при зачистке культурного слоя на неровной поверхности материка. Общие размеры пятна — 4,5 × 1,75—1,3 м, глубина северной части — 0,25—0,3 м, глубина южной (дно
неровное, бугристое, с общим понижением
в северном направлении) — 0,4—0,8 м. Северная часть ямы была перекрыта неровным
плотным слоем, который состоял из тёмносерой гумусированной супеси с огромным
количеством кусков обожжённой и сырой
глины, обожжённых камней, угля и бесформенного развала обугленных плашек длиной

Работы были осуществлены студентами и преподавателями кафедры инженерной геофизики РГУ Нефти и газа
им. И.М. Губкина.
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Рис. 19. Раскоп ЦС-VI/2013 г. Профиль электротомографии по линии север – юг

от 0,05 до 0,74 м. Толщина слоя, занявшего
площадь более 4 м2, достигала 0,2—0,25 м.
Этот слой заполнил почти до самого дна северную (более мелкую) часть ямы и составил
основу заполнения глубокой южной части.
По краям и в центре этой части ямы зафиксирован очень плотный пласт сырой глины,
почти на 0,3 м «просевший» вниз на площади 2,5 × 1—0,4 м. Толщина глины — 0,2—0,25 м,
и в ее составе отмечены отдельные куски обмазки, обожжённые камни и обломки костей
животных. Глина почти полностью перекрывала придонную часть ямы, заполненную насыщенным углем слоем с примесью мелких
обломков обожжённой глины.
Как уже говорилось, более половины находок кузнечного шлака происходит из этой
ямы. Шлаки располагаются на различных
глубинах с самого верха и до материкового
дна. В верхнем слое заполнения ямы — углистом, с обожжёнными камнями, — вес обмазки превышает 1,227 кг, а бесформенные
кузнечные шлаки и окалина весят 352,4 г.
Ощутима концентрация шлаков в углистом
слое под глиняной «подушкой». Здесь преобладают кузнечные шлаки (вес — 534,7 г),
вес обмазки — 58,6 г. Концентрация шлаков
отмечается и ниже, в тёмном углистом слое
с обожжённой глиной. Из этого слоя извлечено 902 г обмазки и 572 г кузнечных шлаков.
Интерпретации ямы как части производственного сооружения (например, кузнечного горна) противоречит общий характер
находок из заполнения и отсутствие следов
прокаленности в какой-либо её части. Очень
показателен массовый материал: из ямы происходят находки более 1420 фрагментов круговой керамики (в том числе 7 фрагментов
керамики XII—XIV вв., 33 фрагмента серой
«среднеднепровской» керамики) и 8 лепных
фрагментов (рис. 28, 1—12), а также около

700 фрагментов и целых костей животных.
Среди индивидуальных находок — бронзовая оковка деревянного предмета (рис. 27, 1),
стеклянные бусы, бусы-пронизки, рубленый
бисер, фрагменты сланцевых оселков, железной заклепки и железной шейной гривны,
бронзовая грибовидная пуговица (рис, 27,
18), бронзовые накладки на сумки (рис. 27, 5,
7), накладка на колчан (рис. 25, 6), кованые
гвозди, ушко ведра (рис. 26, 14), 3 фрагмента
тиглей. Весь состав находок и в первую очередь обилие костей и обломков глиняной
посуды скорее соответствует заполнению
хозяйственных ям или жилого комплекса.
Любопытная находка, обнаруженная непосредственно над ямой 7, — астрагал с граффити (рис. 24, 7).
Опираясь на топографию шлаков, мы можем предположить, что яма 7 являла собой
часть сооружения, связанного с кузнечной обработкой металла — разогревом в горне и ковкой на наковальне. Очевидно, верхняя часть
этого сооружения была уничтожена распашкой, разметавшей следы производства практически по всей площади раскопа. Постройка, вероятнее всего, погибла в пожаре.
Описанный выше слой с обожжёнными
камнями, обугленными плахами и кусками
обожжённой глиняной обмазки, который
характерен для раскопа ЦС—VI, составляет
единое целое со слоем, отнесенным в 1995 г.
к позднему периоду бытования поселения
на этом участке. Как и в первом случае, его
формирование связано с недолгим существованием и разрушением наземных построек,
одна из которая имела глинобитную стенку,
расположенную немного севернее края ямы 7.
Яма 7б имела округлую форму и размеры 2,1 × 2 м. Она прорезала яму 7 и была сооружена позже нее. Глубина ямы достигала
60 см. В заполнении были найдены следую-
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щие индивидуальные находки: оковка, две бусины, две рубленые бисерины, трёхчастная
пронизка, фрагмент кованого гвоздя, фрагмент клинка ножа, фрагмент предмета с отверстиями и глиняная обмазка с отпечатком
ткани. Керамический материал представлен
498 фрагментами круговой керамики (в том
числе 5 фрагментов керамики XII—XIV вв., 5
фрагментов серой «среднеднепровской» керамики и 1 фрагмент поливной керамики
XVII—XVIII вв.). Яма 7б, скорее всего, имела
хозяйственно-бытовое назначение. С опорой
на датировку массового керамического материала и время сооружения ямы 7, которую
она прорезала, этот объект может быть отнесен ко времени второй трети X — началу XI в.
Яма 1 полностью в раскоп не вошла и исследована лишь частично. Она имела овальную форму с размерами 3,3 х 1,4 м. Глубина
исследованной части ямы от поверхности
материка достигает 80 см. Возможно, яма
носила хозяйственно-бытовое назначение
и могла являться частью некоей крупной постройки. В заполнении ямы были найдены 2
бусины и 1 рубленая бисерина, фрагмент лезвия топора, игла пряжки, фрагмент кованого гвоздя, подковообразная фибула, половина дирхама (рис. 27, 42), вставка в перстень
из фаянса (?) (рис. 27, 41), деталь колчана
(рис. 25, 7) и астрагал с граффити (рис. 24, 6).
Керамический материал представлен 2 фрагментами лепной керамики, 276 фрагментами круговой керамики (в том числе, 3 фрагмента древнерусской керамики XII—XIV вв.
из верхнего слоя и 3 фрагмента серой керамики «среднеднепровского типа»). Заполнение ямы достаточно однородно и сложилось
в результате одномоментного заполнения
разными перемешанными культурными слоями. Опираясь на массовый материал, мы можем отнести формирование ямы к периоду
не ранее середины — второй половины X в.
Анализ находок бус уточняет верхнюю границу бытования ямы — не позднее середины —
третьей четверти XI в.
Яма 5 не вошла в раскоп целиком. Она
имела подпрямоугольную форму и размеры
в раскопе 1,8 х 1,0 м. Глубина ямы от уровня материка достигала 40 см. В заполнении
ямы были найдены фрагмент лощила, фрагмент лезвия топора, бусина-лимонка, 4 рубленых бисерины, привеска с молоточком
Тора (рис. 26, 5, 6), фрагмент украшения,
ножи (рис. 26, 15) и двухчастная пронизка.
Керамический материал представлен 7 фрагментами лепной керамики, 152 фрагмента-

ми круговой керамики (в том числе 3 фрагмента древнерусской керамики). В верхней
части зафиксированы 1 фрагмент поливной
керамики, 1 фрагмент фаянсовой керамики
и 3 фрагмента изразцов. Верхняя граница
бытования ямы определяется по находкам
бус временем не позднее середины — третьей четверти XI в.
Яма 10 имела прямоугольную форму
и была вытянута по линии север — юг. Полностью яма не вошла в пределы раскопа
и своей южной частью уходила за южную
границу кв. 21. Размеры ямы в пределах раскопа составили 1,48 × 0,65 м. Общая глубина от верхнего уровня ямы до дна составила
70 см. Стенки достаточно ровные и переходят в полукруглое дно. Вероятнее всего, яма
носила хозяйственно-бытовой характер.
В заполнении найден фрагмент бронзовой
накладки, фрагмент оковки, пирофиллитовое пряслице (рис. 24, 9), фрагмент каменного грузика (рис. 24, 11), Массовый материал представлен двумя фрагментами лепной
и 61 фрагментом круговой керамики. Время
сооружения ямы 10 относится к середине —
второй половине X в.
В массовом материале обоих раскопов отмечено решительное преобладание раннекруговой керамики (98% против 2% лепной)
как в основном слое, так и в заполнении ям.
Помимо распространенного для гнёздовского времени линейно–волнистого орнамента,
на круговой керамике представлен также гребенчатый и решетчатый штамп. Найдено несколько обломков донец раннекруговых сосудов с клеймами. Кроме того, найдены 200
фрагментов керамики XII—XIV вв. и немногочисленные фрагменты посуды XVI—XVII вв.
Среди находок, происходящих с территории обоих раскопов, отметим некоторые.
На раскопе ЦС—VI непосредственно над
ямой 7 был обнаружен фрагмент нижней
скорлупки овальной скандинавской фибулы
X в. типа P52A (Jannson, 1984b. S. 54. Abb. 7:3)
(рис. 27, 27). В пахотном горизонте раскопа
ЦС—I найдена другая скандинавская фибула,
тоже Х в. — круглая бронзовая позолоченная,
относящаяся к типу IIA (Jannson, 1984а. S. 61.
Abb. 8:2) (рис. 27, 25). Оба типа фибул хорошо
представлены в материалах Бирки, относящихся в позднему периоду её существования.
Подковообразные бронзовые фибулы
представлены несколькими находками спиралеконечных фибул из заполнения ямы 1
(рис. 27, 31), а также аналогичных двух экземпляров из переотложенного слоя и од-
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ной крупной целой фибулы (подъёмный
материал, пахотный горизонт) с многогранными головками (Рис. 27, 34). Фибулы с многогранными головками относятся
к группе II по классификации С.А. Авдусиной
и Н.В. Ениосовой и датируются в целом второй половиной X — началом XI в. (Авдусина,
Ениосова, 2001. С. 96—98; Мальм, 1967. С. 96—
98). Маленькие подковообразные фибулы существуют дольше, основной период их бытования — IX—XI вв.
Найденные здесь ременные накладки
«чёрниговской школы» (рис. 27, 3,4) относятся к группам DI Т12S4a и DI Т10S4b украшений уздечных наборов Древней Руси (Новиков,
2009. С. 63—64). Появление этой группы накладок в Гнёздове датируется по материалам
раскопок в пойменной части Центрального
селища и комплексам погребений в Гнёздове временем не ранее 950-х гг. (Новиков, 2012.
С. 216). К элементам украшений оголовья
коня относится обратная пластина подвескибубенца уздечного набора группы DIIIA T1S1a
и T1S2a с вероятной датировкой первой половиной XI в. (Новиков, 2009. С. 69) (рис. 27, 15).
Кроме того, выявлена небольшая серия украшений сумочной и ременной гарнитуры разных типов (рис. 25, 10, 11; рис. 27, 8, 11—13).
К снаряжению коня относится также железный ледоходный шип (рис. 24, 3), а к амуниции всадника — фрагмент лировидной подвески плети (рис. 25, 15).
Интересны амулеты-подвески в виде железных молоточков Тора из переотложенного слоя и заполнения ямы 5 (рис. 26, 5, 6).
Эти скандинавские амулеты, получившие наибольшее распространение в X в., хорошо известны в Гнёздове по находкам из курганов
и разных частей Центрального поселения
(Новикова, 1991. С. 186). С кругом древностей культуры смоленских длинных курганов
связаны обнаруженные бронзовые удлиненные ромбовидные подвески (рис. 27, 19—21)
и трапециевидная подвеска со штампованным орнаментом (рис. 27, 22). Они встречались в длинных курганах VIII — середины X в.
(Шмидт, 2012. С. 44—45), но достаточно хорошо представлены и в материалах гнёздовского поселения. Второй половиной X — первой
половиной XI вв. датирован грушевидный
крестопрорезной бубенчик с орнаментом
в виде косой насечки на нижней части тулова
(рис. 27, 14) (Мальм, Фехнер, 1967. С. 133—134).
Свидетельством христианского присутствия является находка фрагмента крестика «скандинавского типа», вероятно, сере-

бряного (рис. 27, 29). Сохранилась нижняя
расширяющаяся лопасть, завершенная тремя кружочками. Кресты этого типа встречаются на территории Гнёздова в составе
клада и на Центральном городище. Распространение крестов этого типа можно отнести к третьей четверти — второй половине
X в. (Асташова, Пушкина, 2009. С. 131—132).
К категории предметов вооружения относятся четыре наконечника стрел, железная
накладка на колчан и обрывок кольчужного плетения (рис. 25, 2—4, 14, 6—8). Три наконечника ромбовидной формы относятся
к типу 41 (рис. 25, 2, 3, 14), датированному
А.Ф. Медведевым VIII—XI вв. (Медведев, 1966.
С. 64—65). Один наконечник ланцетовидной
формы относится к типу 62 (рис. 25, 4), одному из наиболее многочисленных в Гнёздове
типов стрел (Каинов, 1999. Табл. 1), широко
распространенному на Руси в IX — первой половине XI в. (Медведев, 1966. С. 73).
Предметы бытового назначения представлены железными ножами (рис. 26, 2),
ладейной заклепкой (рис. 26, 12), можно отметить также находку железного ключа-лопаточки с завершенным периметром лопасти от навесного кубического замка (рис. 26,
1). Ключи этой группы в материалах Великого Новгорода появляются не ранее второй четверти X в. (Кудрявцев, 2014. С. 59, 81—
82). Найдены целые и в обломках пряслица
из глины (рис. 24, 10), а также битрапециоидное пирофиллитовое пряслице и каменный
грузик (?) из заполнения ямы 10 (рис. 24, 9,
11). Пирофилитовые пряслица могут быть датированы временем не ранее середины X в.
(Томашевский, 2008. С. 50—73).
Предметы одежды и украшения представлены бронзовыми пуговицами (рис. 27, 16,
17), фрагментами стеклянного перстня винного цвета (рис. 24, 12), фрагментом украшения неясного типа (?) (рис. 27, 38), колечком белого металла с завязанными концами
(рис. 27, 32), а также поздним перстнем
XIV в.(?) (рис. 27, 36). Торговый инвентарь
маркируется находкой бронзовой бочонковидной гирьки (рис. 27, 40).
Поздние слои характеризуются находками фрагментов древнерусской и поливной
керамики, подковного гвоздя, обувной подковы, а также свинцовой пули XVII—XVIII вв.
(рис. 26, 13; 27, 37).
Важными находками являются производственные клейма мастерских или мастеров
на донцах керамических сосудов (рис. 24,
13—16). По мнению Е.В. Каменецкой, клейма
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в виде решеток (рис. 24, 13,15) появились
не позднее третьей четверти X в. (Каменецкая, 2014. С. 146). В пахотном горизонте выявлен также фрагмент греческой амфоры.
Характерной чертой культурного слоя
обоих участков, как уже говорилось ранее,
является значительное количество кузнечного шлака. Это сближает его с характеристикой слоя раскопа ГС—II.
3.5 ЦС—VII/2013
В 2013 г. на расстоянии 16 м к югу от участка, вошедшего в пределы раскопов ЦС—I
и ЦС—VI, проведены работы на раскопе ЦС—
VII/2013 площадью 15 м2. Толщина полностью переотложенного пахотой культурного
слоя — 0,35—0,45 м, в нем содержится довольно много кирпичной крошки и мелкого угля.
На раскопе было выявлено 7 материковых
ям разной глубины и формы, заполненных
перемешанным культурным слоем. Две ямы

имеют отношение к деревне конца XIX — начала XX в., что подтверждается находками
в них поздней керамики, обломков фаянсовой посуды, латунной пуговицы с артиллерийской символикой и копейки 1892 г.
В переотложенном слое были найдены
несколько стеклянных бусин, обломки сланцевых оселков, фрагмент железного ножа,
глиняное пряслице и маленькая подковообразная спиралеконечная фибула из медного сплава (рис. 27, 30). Массовый материал
представлен обломками раннекруговой керамики «гнёздовского» типа (87%), керамики
XII—XIV вв. (13%), одним лепным черепком,
а также фрагментами керамики XIX—XX вв.,
в том числе поливной.
В целом культурный слой на площади раскопов ЦС—I, ЦС—VI и ЦС—VII может быть
датирован второй половиной X—XI вв.,
но в нем представлены материалы и более
позднего времени.

Раскопы второй группы (ЦС—V/2012)
4.1 Раскоп ЦС—V/2012
Все исследованные участки, объединенные шифром ЦС—V/2012, располагались
на территории современной усадьбы дома
124 Гнёздово. Мощность культурного слоя
на исследованной площади в основном составила 0,20—0,40 м. Слой представлен гумусированной супесью, сильно перемешанной
в результате многолетней хозяйственной
деятельности жителей деревни. До 2012 г.
хозяева усадьбы проводили на изучаемых
участках активные посевные работы с использованием сельскохозяйственной техники (Пушкина. Отчёт 2012).
Впервые в процессе археологических работ на территории Гнёздова на этом объекте
были использованы данные, полученные при
помощи электронного тахеометра Trimble
M3: осуществлялись привязки для топографического и ситуационных планов, съемка
для 3D-визуализации объектов, находок и отдельных прослоек культурного слоя.
Общая площадь пяти раскопанных участков составила 50,5 м2, совокупная изученная
длина ямы на трёх участках составила 10,4 м
Участки ЦС—VА, ЦС—VГ, ЦС—VД, расположенные на расстоянии 2,5 м и 4,5 м один
от другого, условно объединил один объект
яма 1. Полностью изучить яму 1 не удалось,
поскольку ее западный конец выходил за пределы усадьбы, на которой велись археологические изыскания, а восточный конец была

нарушен установленным столбом ЛЭП и современной застройкой. Общие границы объекта и направление определены при помощи
бурения геологическим буром с шагом 20 см.
Установленная длина ямы (рва/канавы)
составила около 28 м, ширина — от 1,7 до 2 м.
Исследованная часть ямы имела дугообразную форму. Глубина ямы колебалась от 0,60
до 0,70 м от уровня материка (рис. 20).
Заполнение ямы 1 представлено двумя
слоями — верхним и основным. Верхний
слой — это аморфная рыхлая гумусированная
супесь пахотного горизонта. Основное заполнение — сильно перемешанный культурный
слой в виде гумусированной супеси тёмно-серого цвета с включением обожжённых камней,
обильной примесью угля и кусочков обожжённой глины. Отсутствие выраженных прослоек, относительная монотонность основного
слоя и пестрый состав керамического материала указывают на заполнение значительной
части ямы в течение короткого промежутка
времени. Это подтверждается тем, что фрагменты одних и тех же сосудов рассредоточены
в разных пластах на разной глубине (рис. 21).
Керамический материал из заполнения
ямы очень разнообразен и представлен раннекруговой (98%) и лепной керамикой (2%),
керамикой XII—XIV вв. (7,5% от всей круговой) и XIX—XX вв. (только верхний слой).
Остеологический материал представлен находками почти полутора тысяч фрагментов
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Рис. 20. Раскоп ЦС-VI/2013 г. Разрезы заполнения ямы 7:
1 – разрез З – В (кв. 12–14); 2 – разрез С – Ю (кв. 9, 12, 15)
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Рис. 21. Раскоп ЦС-VI/2013 г. Разрез по линии В – Г

костей домашних и диких животных, рыб.
На многих из них видны следы долбления
и рубки, а также воздействия огня.
Индивидуальные находки разнообразны.
Встретились ножи, коромысла весов (типа
рис. 27, 35), фрагменты тиглей, гвозди, наконечник ремня и накладка (рис. 27, 9, 10),
фрагменты пружинных ножниц (рис. 26, 8,
10), фрагмент пружинных ножниц или ушка
котла (рис. 26, 9), конские ледоходные шипы
(рис. 24, 2), оселки, фрагмент рогового гребня с накладками (рис. 24, 8), небольшие спиралеконечные подковообразные фибулы
(типа рис. 27, 30) и пряслица из розоватого
пирофиллита, ромбовидная подвеска (типа
рис. 27, 21). Из всего перечисленного могут
быть датированы только пряслица — их производство и распространение начинается
не ранее середины X в. (Томашевский, 2008.
С. 50—73). На территории Гнёздовского археологического комплекса датировка этих
пряслиц может опираться на стратиграфию
раскопов в пойменной части Центрального поселения (Мурашева и др., 2007. С. 47—
71). Фрагмент рогового гребня с накладками (рис. 24, 8) относится ко второй группе
по типологии О.И. Давидан. Аналогии происходят из горизонта Д в Старой Ладоге. Гребни этой группы часто встречаются на территории Гнёздова (Давидан, 1962. С. 100).
На донце одного из сосудов, обнаруженного в заполнении ямы, зафиксировано
клеймо (рис. 24, 17).

Общая датировка основного заполнения ямы 1 устанавливается на основании
сочетания массового материала и индивидуальных находок и укладывается в период от 50-х годов X в. до начала XI в., где
нижняя граница определяется на основании присутствия шиферных пряслиц (середина X в.) и лиловых лимонок (не ранее
930-х годов).
Отдельного внимания заслуживают две
ранние находки из придонной части ямы
1. На раскопе на раскопе ЦС—VГ было обнаружено глиняное пряслице, традиция
изготовления которых связана с культурами от раннего железного века и до конца
I тысячелетия н. э. (Шарова, 2004. С. 65—72.
Рис. 1, 11). А на раскопе ЦС—VА был обнаружен нож, который относится к первой группе по классификации Р.С. Минасяна и датируется VI—VIII вв. (Минасян, 1980. С. 69.
Рис. 1, 8)18.
Особый интерес вызывают обнаруженные в ходе раскопок остатки двух женских
черепов. Для них был проведено радиоуглеродное датирование. Череп индивида № 1
был перемещен в яму 1 вместе с остатками
разрушенной усадьбы и имеет собственную
датировку — 776—901 гг. По данным прямого
датирования С14, определяющим периодом
для черепа индивида № 2 является промежуток 936—972 гг., что совпадает с датировкой
основного заполнения ямы 1.

18 Подробнее об антропологическом материале и ранних находках из раскопа ЦС—V см. статью В.В. Новиков,
Т.Ю. Шведчикова и др. в настоящем сборнике.
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Раскопы третьей группы (Тр-96а/2009, ЦС-Ш/2009; ЦС—IV/2011)
5.1 Траншея-96а/2009
Траншея была заложена на территории
одного из заброшенных деревенских дворов
в связи с предполагаемым строительством19.
Участок располагается почти в центре д.
Гнёздово, в непосредственной близости
от южного края карьера, возникшего на месте раскопанного в 1950 г. большого кургана
Ц-2 (Пушкина. Отчёт 2009).
Траншея Г-образной формы была размечена по внешней стороне контура давно разрушенной постройки, следы которой читались на задернованной поверхности по ее
неровностям, скоплению битого кирпича
и кусков извести. Площадь траншеи составила 23 м2. Уровень современной поверхности
понижался с запада на восток на 0,2—0,3 м.
Общая мощность неравномерно залегавшего
культурного слоя в виде гумусированной супеси серого и тёмно-серого цвета колебалась
от 0,25 до 0,8 м. Верхние 0,25—0,5 м слоя полностью перемешаны и переотложены в результате многолетней пахоты — на площади
траншеи прослежены врезанные в материк
неровные плужные борозды. Из пахотного
слоя происходит более 200 мелких фрагментов керамики разного времени от древнерусского периода до XX в. включительно. На некоторых участках на материке неровными
пятнами толщиной до 0,3 м залегал однородный слой тёмно-серого цвета, который
был интерпретирован как непотревоженный культурный слой. При разборке этой
части слоя найдена в основном раннекруговая керамика и 1 фрагмент лепного сосуда.
В числе находок можно отметить железный
ключ и круглую плоскую пуговицу из цветного металла. Из 5 выявленных ям неправильной формы, врезанных в материк, ни одна
не относится к древнерусскому времени —
все имеют позднее происхождение. Датировать же столбовые ямы (их зафиксировано 7) невозможно.
5.2 Раскоп ЦС—III/2009
Раскоп располагался в 26 м к юго-востоку
от траншеи-96а. Участок работ был определён по результатам бурения геологическим
буром с шагом 1 м. Исследованная таким образом площадь составила 220 м2. Раскоп общей площадью 40 м2 был заложен на участке
с наибольшей мощностью культурного слоя.
19

Перепад высот здесь оказался до 0,25 м с севера на юг, что совпало с характером изменения уровня материка (Пушкина. Отчёт 2009).
Общая мощность культурных напластований составляла 0,8—1,0 м. Толщина верхнего
перемешанного (пахотного) горизонта колебалась от 0,1 до 0,6 м. Аморфная гумусированная супесь содержала мелкие кусочки
древесного угля, включения песка, осколки
кирпичей и бутылочного стекла, свинцовые
пули XVIII—XIX вв. В этом слое найдено около 1500 фрагментов керамики, преимущественно мелких и сильно окатанных. Среди
определимых фрагментов часть принадлежит раннекруговым сосудам X в., типичным
для гнёздовской керамической коллекции
и хорошо известным по курганным находкам (Сизов, 1902. Табл. X). Среди обломков
интересен фрагмент донца с клеймом в виде
ромба. Несколько венчиков могут датироваться в рамках XII—XIII вв. (Каменецкая,
1976. Рис. 1—3).
Пахотный слой на значительной площади раскопа лежал на поверхности переотложенного еще в древности жёлтого песка
с небольшими включениями гумусированной
тёмно-серой супеси, в котором были найдены фрагменты раннекруговой керамики.
Переотложенный песок частично накрывал гумусированный слой тёмно-серой супеси с неравномерным включением угля, который залегал на поверхности погребённой
почвы (?). Эта часть культурного слоя (толщиной 0,2—0,3 м) содержала обломки костей
животных, в том числе нескольких лошадиных челюстей, и фрагменты преимущественно круговой посуды (96%). Основная часть
слоя была сосредоточена в пределах естественного углубления, обозначенного во время работ как яма 1. В заполнении этой ямы
было найдено значительное количество керамики, 98% которой составили фрагменты
раннекруговых сосудов и около 2% — лепных.
Фрагменты раннекруговой посуды принадлежат сосудам характерных для Гнёздова форм
середины — второй половины X в. (Каменецкая, 1991. Рис. 13—15. С. 153).
Из этого же слоя происходят связка железных амулетов в виде молоточков Тора
(рис. 26, 4) и миниатюрная подвеска-амулет
кресаловидной формы (рис. 27, 39). Как уже
отмечалось, такие скандинавские амулеты хо-

Шифр 96а дан по номеру дома, на участке которого располагалась траншея.
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рошо известны в Гнёздове и были наиболее
распространены в X в. В числе находок, происходящих с раскопа, стеклянные бусы и рубленый бисер, целые и фрагментированные
пряслица из пирофиллита и глины, две ременные накладки уздечного набора, украшенные скандинавским орнаментом в стиле Борре (тип DI Т1 S3с — Новиков, 2009. С. 149; тип
XXXIV 1A — Мурашева, 2000. С. 49) (рис. 27, 2),
14-гранная бронзовая весовая гирька (рис. 27,
28), железная поясная пряжка (рис. 25, 9), железный нож (рис. 26, 3), бубенчик, фрагменты стеклянных сосудов и пр. Среди прочего
интересна бронзовая накладка на деревянный предмет. Она была обнаружена в согнутом виде и, вероятно, была частью украшения деревянного сосуда или накладки
на костяной предмет (?) (рис. 27, 45).
Стрелы представлены двумя находками.
Один наконечник ланцетовидной формы
относится к типу 62 (рис. 25, 1), а второй —
к типу 60 вариант 3 или 6. Этот вариант — относительно поздний и появляется в середине XI в. (рис. 25, 5), (Медведев, 1966. С. 72—73).
Около 23% всех находок составляют стеклянные бусы, более половины которых относятся к так называемым лимонкам жёлтого
цвета. Такие бусы наиболее характерны для
X в., но считаются хронологическим показателем более широкого интервала — X—XI вв.
(Щапова, 156. С. 173—174).
Характер бус, происходящих из основного слоя, указывает на X—XI вв. Однако решительное преобладание раннекруговой керамики над лепной, как и находка шиферных
пряслиц, позволяет уточнить нижнюю границу и отнести ее ко времени не ранее середины X в. С учетом находок фрагментов
древнерусской керамики можно говорить
о том, что на исследованном участке зафиксирован слой второй половины X в. — первой половины XI в. и более поздние этапы
жизни поселения XII—XIII вв.
5.3 Раскоп ЦС—IV/2011
Раскопки производились в связи с предполагаемым строительством на территории
усадьбы дома 95 в д. Гнёздово, расположенной в пределах охранной зоны Центрального поселения в непосредственной близости
от Центральной курганной группы. Ближайшие сохранившиеся курганы находятся в 40—
50 м к северу и 40—50 м на запад от грани-

цы усадьбы. По предварительным данным
(сбор немногочисленных фрагментов древнерусской керамики на огородах), территория усадьбы располагалась в периферийной зоне селища. Основной целью раскопок
было уточнение предварительных сведений
о наличии здесь культурного слоя древнерусского времени.
Раскоп ЦС—IV образовали два участка
(ЦС—IV A и ЦС—IVБ) площадью 25 и 14,5 м2,
расположенные на расстоянии 25 м друг
от друга. Заметное понижение уровня поверхности отмечено по направлению с запада на восток (около 0,4 м). Оба исследованных
участка раскопа ЦС—IV располагались на территории, которая активно использовалась
под хозяйственные нужды в течение XX в.
Раскопы общей площадью 39,5 м зафиксировали наличие слабовыраженного культурного слоя мощностью от 0,1 до 0,55 м
с отдельными мелкими фрагментами разновременной круговой керамики и предметами, относящимися к XX—XXI вв. (осколки
бутылочного стекла, кирпичный бой, строительный мусор). Слой полностью перемешан.
На первом участке следы селища не зафиксированы. Несколько фрагментов венчиков
сосудов древнерусского времени, найденных
на втором участке, косвенно свидетельствуют
об освоенности территории в этот период.
Данные, полученные в результате бурения, проведённого с шагом в 1 м на площади
303 м2 в восточной части усадьбы (на юго-восток от второго участка), указывают на постепенное увеличение толщины гумусированного слоя до 0,7 м и усиление его окраски
(Пушкина. Отчёт 2011. С. 75—97).
Раскопы четвертой группы (исследование кладбища XVIII—XIX вв., наблюдения
по линии газовых коммуникаций, по линии
водопровода и по линии канализации, проложенных в д. Гнёздово на территории северо-западной части Центрального селища)
В 1950 г. при раскопках кургана Ц-2/
Авд-195020 Д.А. Авдусин исследовал кладбище,
от которого сохранились 32 погребения с монетами от 1701 до 1902 г. и обнаружена керамика «позднего времени» (Авдусин. Отчёт
1950. С. 81—84). На вершине кургана до 1930х годов находилась часовня и располагался
склеп помещиков, несохранившиеся к моменту раскопок. Часовня частично зафиксирована на фотографиях С.И. Сергеева в 1900 г.

20 Номенклатура наименования кургана: «Ц-2» — Центральная курганная группа, «Авд-1950» — автор раскопок
(Д.А. Авдусин) и год исследования.
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Рис. 22. Стенки водопроводной траншеи (1–4). 2011 год

В 1995, 2010, 2011 и 2014 гг. на территории деревни происходила подводка различных коммуникаций, наблюдения за которыми осуществлялись участниками Смоленской
экспедиции в аварийном порядке. Общая длина газовых коммуникаций в зоне Западного
селища составила 1091 м, площадь — 1527 м2.
Работы по проведению газовых коммуникаций в 1995 г. прошли без надлежащего

археологического надзора, и сделанные наблюдения носят случайный характер. Линия
прошла вдоль северо-западной границы селища и пересекала край Центральной курганной группы, а также центральную часть
селища по линии север–юг. Единственная
зафиксированная находка — наконечник
ножен меча второй половины X — первой
половины XI в. — был обнаружен местными
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жителями где-то на границе Центральной
курганной группы и северо-западной окраины селища (Каинов, 2007. С. 200. Рис. 7, 2)
(рис. 25, 12). В зоне, примыкающей к Центральной курганной группе к югу и юго-востоку от карьера, на месте раскопанного
кургана Ц-2/Авд-1950, были выявлены нарушенные траншеей человеческие костяки,
вероятно, относящиеся к позднему кладбищу при часовне.
В 2010 г. были проведены наблюдения
по линии газовой траншеи на участке в непосредственной близости от раскопа ЦС—
I/1995 г. и ЦС—VI/2013 г. Общая длина
траншеи составила 78 м, площадь — 93,6 м2.
В бортах траншеи зафиксировано наличие
полностью перемешанного культурного слоя
мощностью 20—40 см (пахотный горизонт).
Наблюдения по линиям прокладки водопровода зимой 2011 г. были произведены по всей проектируемой трассе, прошедшей двумя ветками через центральную часть
и вдоль северо-западной окраины селища,
а также через курганы Центральной группы.
Общая длина траншеи в рамках северной части Западного селища составила 746 м, площадь достигала 970 м2.
Мощность культурного слоя на западном
участке траншеи колебалась от 30 до 50 см,
слой представлен перемешанным пахотным
горизонтом. Восточный отрезок (центральная часть селища) показал мощность культурного слоя 80—110 см, где 20—30 см приходится на слой грунтовой дороги (деревенской
улицы), следующие 20—40 см — на перемешанный культурный слой X—XX вв., а нижние 40—60 см содержал культурный слой
гнёздовского периода (рис. 22, 1—4).
В процессе зачисток стенок траншеи
и просмотра выброшенного из нее грунта
было обнаружено 20 индивидуальных находок. Кроме того, найдено в общей сложности
589 фрагментов раннекруговой керамики
и керамики древнерусского времени, а так-

же 13 фрагментов лепной и 28 фрагментов
поздней поливной керамики. В стенах траншеи выявлены 25 материковых ям, из которых 17 могут быть связаны с X в.
Наиболее интересным участком можно считать восточную зону наблюдений,
где выявлена серия из трёх ям X в. Оттуда
происходят поясная накладка (рис. 27, 6),
цепочка из цветного металла, части коромысла весов (рис. 27, 35), железная острога (рис. 26, 11), цепочка из цветного металла, трапециевидная привеска КСДК (рис. 27,
23), кузнечный (?) шлак, железные предметы
неясной формы и значительное число фрагментов раннекруговой керамики. Не менее
интересным является участок в краевой
зоне Центральной курганной группы к северу от карьера, образовавшегося на месте
кургана Ц-2/Авд-1950. Под современными
подсыпками грунтовой дороги был выявлен
аморфный гумусированный слой с незначительными включениями керамики X—XIV вв.
К сожалению, установить точные границы,
характер распространения, а также время формирования этого слоя оказалось невозможно.
В 2014 г. на территории деревни в северо-западной части селища были проведены
наблюдения при строительстве канализационной траншеи. Общая длина траншеи —
52 м, площадь составила 67,6 м2. Мощность
культурного слоя колебалась от 30 до 50 см
и была представлена перемешанными слоями X—XIX вв. (пахотный горизонт). Из индивидуальных находок был обнаружен
железный нож. Керамический материал
представлен круговой керамикой второй
половины X в., фрагментом керамики XI—
XII вв., одним фрагментом XIV—XV вв., несколькими фрагментами поздней керамики
XIX—XX вв. В траншее были обнаружены
контуры 4 ям, из которых одна, вероятно,
относится ко второй половине X в. — в её заполнении найдена раннекруговая керамика.

Заключение
Изученная стационарными раскопками
площадь в северо-западной части Центрального селища на настоящий момент составляет 546,16 м2. Культурный слой в этой части
гнёздовского поселения распространен неравномерно и залегает пятнами. Мощность
его колеблется от 30 до 100 см. Наиболее выразительные и насыщенные напластования
отмечены в южной части деревни (раскопы
ЦС—I/1995, ЦС—II/1997, ЦС—VII/2013, во-

сточная линия водопровода 2011 г.) и на двух
участках вдоль правого берега р. Свинец
(осмотр обнажения края берега и приусадебных огородов). Слабее всего культурный
слой выражен в окраинной зоне распространения: на севере вблизи старого карьера
(раскоп ЦС—IV/2011, Тр-96а/2009), на северо-востоке (наблюдения при прокладке коммуникаций (2014 г.) и северо-западе (раскоп
ЦС—V/2012 г.) (рис. 23).
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Рис. 23. Схема распределения мощности культурного слоя на исследованных участках
северо-западной части Центрального селища

Поскольку практически вся территория
описываемой части селища подвергалась распашке и перекрыта дворами деревни XVII—
XXI вв., верхние 30—45 см слоя почти везде
полностью перемешаны. Непотревоженными остаются не более 50 см слоя, лежащие
на материке и в заполнении ям.
Общее число обнаруженных на территории северо-западной части селища индивидуальных находок превышает 1000 единиц,
среди которых выделяются самые разнообразные категории (см. табл. 2). Большинство
предметов датируется X — началом XI вв.,
к поздним находкам относятся стеклянные
браслеты XII—XIII вв., перстень XIV в., серия монет и свинцовые пули XVII—XVIII вв.
(рис. 24—27).
Набор бус с территории северо-западной части Центрального селища схож с набором из горизонтов 1—3 раскопа П-2 и поздним периодом раскопа П-8, исследованных
на пойменном селище (Френкель, 2007. С. 92).
Напомним, что там встречались крупные
ребристо-эллипсоидные бусы, зонные бусы
синего прозрачного стекла, продольно-по-

лосатые бусы серовато-белой гаммы, бусы
с мозаичными глазками, небольшие бусы
и пронизки синего и жёлтого стекла и стекла
цвета морской волны, двухслойные лимонки, а также бусы горного хрусталя, фаянса
и янтаря. Только последние две разновидности отсутствуют в коллекции бус с территории северо-западной части террасного селища. Указанные горизонты раскопов
П-2 и П-8 на территории селища в пойме р.
Днепр датированы временем от 950-х годов
до рубежа X — начала XI в. (Френкель, 2007.
С. 84, 108).
Для уточнения основного времени формирования культурного слоя северо-западной части селища имеет значение также
нумизматический материал. С этой территории происходят находки нескольких монет: византийского фоллиса 931—944 гг. (см.
выше, раскоп ГС—II) и 10 арабских серебряных монет, целых и в обломках, относящихся к чекану Аббасидов и Саманидов. Обломки двух монет, найденных на раскопе ЦС—VI,
к сожалению, не определяются точнее, чем
относящиеся к саманидскому чекану Х в.
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Рис. 24. Находки с раскопов северо-западной части селища:
1 – топор; 2, 3 – шипы ледоходные конские; 4 – часть грызла удил; 5 – рукоять плети; 6, 7 – астрагалы с граффити;
8 – фрагмент рогового гребня с накладкой; 9 – пирофиллитовое пряслице; 10 – глиняное грузило;
11 – глиняный грузик; 12 – стеклянный перстень; 13–17 – клейма на донцах керамических сосудов
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Рис. 25. Находки с раскопов северо-западной части селища:
1–5, 14 – наконечники стрел; 6, 7 – деталь петли колчана; 8 – фрагмент кольчужного плетения;
9, 10 – пряжки железные; 11 – ременной зажим; 12–13 – наконечники ножен мечей;
15 – фрагмент лировидной подвески от плети

Из слоев непотревоженного культурного
слоя раскопа ЦС—II происходит аббасидский
дирхам 786—809 гг. (см. выше). Остальные
семь восточных монет были найдены случайно21. Одна монета (целая) принадлежит анонимному чекану Аббасидов от 796 по начало
IX в., обломки остальных шести — чекану Саманидов в рамках 923—954 гг. Заметим, кстати, что с территорией Западного селища свя-

зана находка в 1909 г. одного из крупнейших
кладов Гнёздова, младшая монета которого
определяет время его депозиции 953/954 гг.
(Корзухина, 1954. С. 87—88, № 26).
Керамический материал, собранный на
исследованных участках, представлен 23 500
фрагментами круговой керамики второй половины X — начала XI в., свыше 667 фрагментами лепной керамики X в., 705 фрагментами

21 Усадьба П. Матюнина располагалась в восточной части д. Гнёздова относительно недалеко от обрыва правого
берега р. Свинец. Монеты были найдены на огороде в 1974—1975 гг. и переданы находчиком Смоленской археологической экспедиции МГУ. Определение монет сделано в свое время Г.А. Федоровым-Давыдовым и С.А. Яниной.
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Рис. 26. Находки с раскопов северо-западной части селища:
1 – ключ-лопаточка, 2, 3, 15 – ножи, 4–6 – амулеты-молоточки Тора, 7 – костыльковая цепочка,
8–10 – фрагмент пружинных ножниц, 11 – острога; 12 – ладейная заклепка; 13 – подковный гвоздь;
14 – ушко ведра

383

Рис. 27. Находки с раскопов северо-западной части селища:
1 – оковка сосуда (?); 2–10 – ременные накладки; 11, 13 – фрагменты ременных пряжек; 12 – накладка-оковка
кошелька; 14 – кресто-прорезной бубенчик; 15 – обратная пластина подвески-бубенца; 16–18 – пуговицы;
18–20 – ромбовидные подвески; 22–23 – трапециевидные подвески; 24 – подвеска-ложечка; 25–27 – фибулы
скандинавские; 28 – гирька весовая 14-гранная; 29 – крест «скандинавского» типа; 30–31, 34 – фибулы
подковообразные; 32 – колечко с завязанными концами; 33 – цепочка; 35 – детали весов; 36 – пластинчатый
щитковосрединный перстень; 37 – свинцовая пуля; 38 – фрагмент украшения; 39 – кресаловидный амулет;
41 – вставка в перстень; 42 – серебряный дирхам; 43 – византийская монета; 44 – кресаловидный амулет
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Рис. 28. Раскоп ЦС-VI/2013 г. Круговая керамика из заполнения ямы 7 (1–12)
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керамики XII—XIV вв. и более чем 159 фрагментами поздней керамики XVIII—XX вв.
Для нас важно общее соотношение раннекруговой и лепной керамики — 97% против
3%. Поскольку на всех исследованных участках количество фрагментов раннекруговых
сосудов решительно преобладает над числом
фрагментов лепных, можно достаточно уверенно предположить, что эта территория
северо-западной части Центрального селища активно осваивалась после середины X в.,
а в основном во второй половине X — начале XI в., что подтверждается характеристикой наиболее многочисленной группы индивидуальных находок — стеклянным бисером
и бусами, временем бытования остальных,
наиболее выразительных вещевых находок
и нумизматическим материалом (табл. 2, 3).
Присутствие в коллекции керамики и небольшого числа предметов, формы которых
появились и бытовали в более позднее время,
свидетельствует о существовании поселения
на этой территории в XII—XIV вв. и позднее.
Для датировки отдельных участков культурного слоя был также привлечен и антропологический материал, который был
исследован методом радиоугледородного
датирования. В одном случае череп индивида № 1 имеет датировку 776—901 гг. и может
быть связан с ранним периодом жизни гнёздовского комплекса. А для черепа индивида
№ 2 датирующим является промежуток 936—
972 г., что укладывается в основной период
освоения этой части памятника.
Сравнительный анализ спутниковой
съемки 2001—2003 гг. и аэрофотосъемки
Люфтваффе 1942—1944 гг., подготовленный на основе единой базы данных в ГИС,
показал, что безвозвратные потери неиссле-

дованного культурного слоя в северо-западной части Центрального селища составляют уже по меньшей мере 4,8 га. Утраченная
площадь включает в себя территорию, занятую железнодорожной насыпью (около
1,2 га), современную усадебную застройку (дома, ямы, бетонированные площадки,
котлованы под фундаменты и т. д.), объекты периода ВОВ, отдельные видимые ямы,
траншеи, объекты застройки усадьбы XIX в.
и т. д. С учетом застройки XVIII—XIX вв.
(мелкие ямы, ровики от заборов, мелкие
траншеи и пр.) общая площадь утраченного
культурного слоя может достигать 5—5,5 га.
Динамика процесса разрушений налицо:
если в 1942 г. потери составляли около 2 га,
в 2001 г.— 2,6 га, а уже к 2014 г. объём безвозвратных потерь равен не менее 4,8—5 га.
Таким образом, к настоящему времени в нашем распоряжении имеется только 4—4,5
га непотревоженного культурного слоя, потенциально доступного для исследований
в этой части поселения.
Из всего объёма безвозвратно утраченного культурного слоя на территории северозападной части Центрального селища лишь
2,5 га было обследовано визуально в ходе
археологических наблюдений, без систематической фиксации и планомерного сбора
материала. Стационарными археологическими исследованиями изучено только 0,546 га.
Следует подчеркнуть, что к 2014 г. неисследованной остается площадь около 4,5 га, большая часть которой занята стремительно разрастающейся д. Гнёздово.
Динамика разрушений позволяет предполагать, что в краткосрочной перспективе северную часть Западного селища можно будет
считать полностью утраченной.

Таблица 1. Археологические работы на территории Западного селища
Автор работ
1
А.Н. Лявданский
К. Радатц
Е.А. Шмидт
Д.А. Авдусин
Д.А. Авдусин
И.И. Ляпушкин
И.И. Ляпушкин
Д.А. Авдусин, В.А. Булкин
Д.А. Авдусин
Д.А. Авдусин, Т.А. Пушкина
Д.А. Авдусин, Т.А. Пушкина

Наименование
2
Разведка
Разведка, сбор подъёмного материала
Разведка, сбор подъёмного материала
Раскоп ГС—I
Раскоп ГС—II
Раскоп ЛОИА
Раскоп ЛОИА
Раскоп ЛОИА(завершение)
Раскоп ГС—III
Раскоп ГС—IV
Раскоп ГС—V

Год
3
1923
1942
1951—1962
1960
1960
1967
1968
1970
1970
1971
1971

Площадь, м2
кол-во скважин
4
—
—
—
89
96
504
192
164
268
166
64
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1
Т.А. Пушкина
В.В. Мурашева
Т.А. Пушкина,
Т.А. Пушкина, С.Ю. Каинов
Т.А. Пушкина
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков
Т.А. Пушкина
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков,
С.А. Стефутин

2
Раскоп ГС—VI
Раскоп ЦС—I
Наблюдения по линии газовой траншеи
Раскоп ЦС—II
Траншея-96а
Раскоп ЦС—III
Наблюдения по линии газовой траншеи

3
1972
1995
1995
1997
2009
2009
2010

Наблюдения по линии водопровода

2011

Бурение в юго-западной части западного
селища, наблюдения в зоне установки
ж/д столбов
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков Бурение на участке ЦС—IV
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков Раскоп ЦС—IV (Участок № 1, 2)
Т А. Пушкина, В.В. Новиков Раскоп ЦС—V (участки А — Д)
Т.А. Пушкина, В В. Новиков Бурение на участке ЦС—V
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков Раскоп ЦС—VI
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков Раскоп ЦС—VII
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков Бурение на участке ЦС—VI, ЦС—VII
ИТОГО археологические раскопки (общая площадь):
ИТОГО наблюдения (общая площадь)

4
81
83,16
—
17
23
40

599 скважин

Т.А. Пушкина, В.В. Новиков

2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013

62 скважины
39, 5
50,5
72 скважины
78
30
42 скважины
1 985,16
2635,6
775 скважин
(ок. 2 га)

ИТОГО бурение (кол-во скважин)

Таблица 2. Основные категории индивидуальных находок
Категории находок

Кол-во

Датировка

1

2

3

Монеты
Монеты византийский
Монеты восточные
Монеты поздние
Украшения, элементы костюма
Браслет стеклянный
Накладка на мужской пояс, цветной металл
Пуговица, цветной металл
Кольцо височное с завязанными концами цветного металла
Перстень пластинчатый, цветной металл
Перстень пластинчатый щитковосрединный, цветной металл
Вставка в перстень стеклянная
Перстень из стекла винного цвета
Фибула скорлупообразная, тип P52A (Jannson, 1984b. S. 45—57)
Фибула круглая, тип IIA (Jannson, 1984a. S. 59)
Булавки кольцевидной навершие, тип VА
Фибула спиралеконечная цветного металла
Накладка и оковка на кошельки цветного металла
Браслет цветного металла
Фибула подковообразная железная
Фибула подковообразная с многогранными головками цветного металла
Гривна железная
Гривна цветного металла
Подвеска трапециевидная цветного металла (КСДК)
Подвеска ромбовидная цветного металла (КСДК)
Цепочка костыльковая железная
Цепочки разного плетения цветного металла
Бусы стеклянные, каменные

1
10
6

Роман I (931—944 гг.), медь
конец VIII — середина X в.
XVII—XVIII вв.

?
10
8
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
2

XII—XIII вв.
X
X—XVII вв.
?
X—XI вв.
конец XII — середина XV в.
?
Х в.
X в.
X в.
X
IX—XI вв.
Х в.
?
X—XI вв.
вторая половина X — начало XI в.
Преимущественно X в.
?
VIII — середина X в.
VIII — середина X в.
X в.
IX—XI в.
IX—XI в.

2
1
3
4
2
7
325
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1
Предметы культа
Подвеска с амулетами в виде молоточков Тора, железо
Подвеска-амулет кресаловидная, цветной металл
Крест «скандинавского типа», серебро (?)
Снаряжение коня и всадника, предметы вооружения
Наконечник ножен меча
Колчана элементы, железо
Кольца кольчужного плетения, железо
Наконечник стрелы, железо
Удила (грызло)
Рукоять плети, железо
Подвеска-бубенец оголовья коня, цветной металл
Накладки ременного набора, цветной металл
Зажим для ремней узды/пояса, железо
Шип ледоходный конский, железо
Инструменты
Шило, железо
Пинцет, железо
Зубило, железо
Долото, железо
Пилка, железо
Ножницы пружинные, железо
Лезвие топора железного (фрагменты)
Жернов каменный
Торговый инвентарь
Коромысло весов, цветной металл
Гирьки весовые, цветной металл, железо
Инструменты для рыболовства
Крючок рыболовный, железо
Грузило, глина
Острога, железно
Инструменты для ткачества
Пряслице, пирофиллит (шифер)
Пряслице, глина
Другие категории
Гвоздь, железо
Отщеп/орудие кремнёвое
Нож, железо
Сосуд стеклянный, фрагменты
Оселок, камень
Кольцо железо
Пряжка, железо
Пуля свинцовая
Ключ, железо
Заклепка ладейная, железо
Лощило костяное
Кость обработанная
Астрагал с граффити
Кресало, железо
Тигли или фрагменты
Заполнение литника (цветной металл)
Амфоры фр., глина

2

3

2
1
1

Х в.
X в.
вторая половина X в.

2
2
8
14
1
1
1
4
1
3

третья четверть X в.

IX—XIII в.
?
X—XI в.
X—XI в.
X в.
X в.

6
1
4
1
1
2
7
1
3
3

X в.
IX—X в.

1
7
1
12
27
57
13
46
24
16
15
6
5
5
17
1
3
2
2
13
1
1

середина X—XIII вв.

XVII—XIX в.

IX—XI в.
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Таблица 3. Хронология раскопов и зон наблюдения в северо-западной части селища
Начало XI в.

X в.
925—950

950—975

XII—XIV в.

XVII в.

XVIII в.

975—1000

Разведка, 1924 г.
Разведка, 1952—1961 гг.
Кладбище, Ц-2/
Авд-1950 г.
ГС—I/1960 г.

после
931 г.

ГС—II/1960 г.
Подъёмный материал.
Бурение, 2011 г.
ЦС—I/1995 г.
ЦС—VI/2013 г.
Газовая траншея 1997 г.
ЦС—II/1997 г.
Траншея-96а, 2009 г.
ЦС—III/2009 г.
ЦС—IV(№ 1)/2011 г.
ЦС—IV(№ 2)/2011 г.
Водопровод, 2011 г.
ЦС—VА, ЦС—VГ, ЦС—
VД/2012
ЦС—VБ/2012
ЦС—VВ/2012
ЦС—VII/2013

Приложение 1
О.П. Доброва22
Бусы с территории северо-западной части Центрального селища
Стеклянные бусы и бисер составляют значительную долю (более 30%) индивидуальных находок, обнаруженных на территории

северо-западной части Центрального селища
в ходе раскопок (табл. 4).

Таблица 4. Стеклянные бусы и бисер из раскопок северо-западной части селища
Раскопы
Кол-во находок

ГС—II-1960

ЦС—III-2009

ЦС—V-2012

ЦС—VI-2013

ЦС—VII-2013

11

38

54

190

8

Всего:

Основная масса коллекции (81,4%) представлена серийно изготовленными стеклянными бусами из тянутой трубочки (VIII группа по З.А. Львовой).
Наиболее многочисленным типом бус является рубленый бисер — 114 экз. В отличие
от бисера Центрального Гнёздовского городища, в этой части поселения представлен
бисер исключительно позднего облика, вы22

Центр палеоэтнологических исследований, Москва.

301

деленный З.А. Львовой при рассмотрении
коллекции стеклянных бус Земляного городища Старой Ладоги (Львова, 1968. С. 86;
Львова, 1970. С. 96—97). От более раннего,
«классического» бисера его отличают менее
насыщенные оттенки стекла, меньшие размеры и форма. Основная его часть представлена зонным (окатанным) бисером лимонно-жёлтого и зелёного прозрачного стекла.
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Бисер — мелкий, преимущественно зонной
формы (окатанный), при этом качество и сохранность стекла хорошие, пленка иризации
отсутствует (рис. 29, 1—9).
Круглые цветные лимонки и пронизки
насчитывают 110 экз. Среди них основную
часть составляют одночастные лимонки,
реже встречаются 2—3-частные экземпляры
(рис. 29, 10—16). Преимущественно зафиксированы жёлтые и синие бусы.
Заметную долю в представленном наборе составляют двухслойные жёлтые лимонки с бесцветно-жёлтоватой сердцевиной —
8 экз., тип I-1—1—2 по Френкелю (Френкель,
2007. С. 79). Большая часть этих бус обнаружена во фрагментах (6 экз.) (рис. 29, 19).
Небольшой серией представлены крупные
ребристые цветные лимонки — 5 экз., типы
I-1—6—1, I-1—6—2 и I-1—6—3 по Я.В. Френкелю
(рис. 29, 17—18). Среди них есть экземпляр белого непрозрачного стекла, ранее бусы этой
разновидности на памятнике не отмечались.
Значительную долю декорированных
бус составляют бусы с металлической фольгой — 24 экз., разновидности бус II-1 и II-2
по Я.В. Френкелю (рис. 29, 20). Так же, как
и среди цветных лимонок и пронизок, основная масса бус с фольгой — это одночастные лимонки, реже 2—3-частные пронизки.
Уникальной для территории селища можно
считать 10-частную пронизку. Бусы представлены серебростеклянными, с бесцветным
верхним слоем стекла (7 экз.) и ложнозолотостеклянными, с жёлтым прозрачным верхним слоем (16 экз.). Возможно, среди последних есть один экземпляр с золотой фольгой.
В числе декорированных бус из тянутой
трубочки — продольно-полосатые лимонки
(7 экз.). Самую значительную серию из них
составляют бусы серовато-белой (4 экз.)
и жёлто-красной (2 экз.) гаммы, типы III-9—
2 и III-9—3 по Я.В. Френкелю, соответственно
(рис. 29, 21 и 22). Еще один экземпляр представлен крупной лимонкой оливкового (визуально коричневого) стекла, поверх которой уложены нити белого и жёлтого стекла
таким образом, что бусина имеет полосатую
коричнево-бело-жёлтую расцветку.
Прессованные бочкообразные бусы (III
группа по З.А. Львовой; I-3-В-1 по Я.В. Фрекелю) представлены двумя экземплярами
оранжевого и печеночно-красного непрозрачного стекла (рис. 29, 35—36). Этот тип
бус широко встречается как на гнёздовском
23

поселении, так и в курганах. Основная масса таких бус найдена в слоях Старой Ладоги,
начиная с горизонта Е3 и до уровня построек горизонта Д включительно, однако в материалах Ладоги и ряда других памятников
бусы этого типа продолжают встречаться
и в XI в. (Львова, 1968, С. 72—73; Седых, Френкель, 2012а, С. 311—312).
Навитые бусы представлены 18 экз., что
составляет 5,9%. Одноцветных навитых бусин насчитывается 12 экз. С типологической
точки зрения это зонные бусы синего цвета
(4 экз.), а также единичные экземпляры белого, розового (рис. 29, 24), чёрного (рис. 29,
23), голубого и цвета морской волны. Цвет
еще одного экземпляра определить не удалось. Единственным экземпляром представлена кольцевидная бусина из голубого
прозрачного стекла (рис. 29, 25). Типологическую принадлежность еще одного экземпляра установить не удалось.
Декорированные навитые бусы представлены различными вариантами глазчатых бус
и бус с накладными нитями стекла, а также
фрагментом навитой шарообразной бусины синего стекла с сине-бело-лилово-белыми
концентрическими глазками (соответствует типу III-3 по Я.В. Френкелю) (рис. 29, 29).
Единичными экземплярами представлены
бусины: зонная зелёного непрозрачного стекла с мозаичными гладкими глазками (рис. 29,
28), зонная синего (визуально чёрного) стекла с накладными рельефными печеночнокрасными глазками-пятнышками (рис. 29,
31) и цилиндрическая жёлтого непрозрачного стекла с рельефным мозаичным глазком.
Два экземпляра навитых бус декорированы накладными нитями — это цилиндрическая бусина, украшенная тонкими печёночно-красными нитями по краям и волнистой
жёлтоватой нитью по центру (рис. 29, 30),
и фрагмент бочонкообразной бусины белого
непрозрачного стекла с двумя пересекающими светло-зелёными нитями. Первая бусина
похожа на типы В066 и В072 по классификации Й. Калмера. Для типа В072 Й. Калмер датировок не приводит, но тип В066 известен
в период 845—965 гг. Чаще всего бусы этого
типа встречались в Скандинавии в первой
половине X в. (Callmer, 1977. P. 170).
Кроме этого, на селище присутствуют бусы,
изготовленные в более редких техниках. К ним
относятся литые бусы — 4 экз.23, на их поверхности читается кольцевой шов. Бусы изготов-

Благодарю за помощь в определении этих бус Е.К. Столярову.

390

Рис. 29. Бусы и бисер (1–43):
1–40 – стекло; 42 – горный хрусталь, 41, 43 – сердолик

391
лены из жёлто-зелёного непрозрачного (2 экз.)
(рис. 29, 39) и белого полупрозрачного стекла
(2 экз.) (рис. 29, 40). Одна бусина изготовлена
путем сварки из белого полупрозрачного стекла. Ближайшие аналогии бусам, изготовленным
в этой технологии, происходят с территории
Центрального городища Гнёздова. Не до конца ясна техника (навивка или палочка?) изготовления подгранённой эллипсоидной бусины синего стекла (рис. 29, 27). Еще у двух
стеклянных бус определить технологическую
и типологическую принадлежность не удалось.
Бусы из поделочных камней немногочисленны (3 экз.) и представлены широко распространенными сердоликовыми призматической и 14-гранной, слегка уплощенной,
бусиной (рис. 29, 41, 43), а также бипирамидальной, с неравными пирамидками, бусиной из горного хрусталя (рис. 29, 42). Считается, что сердоликовые и хрустальные бусы
указанных форм на территории Руси бытовали в IX—XII вв. (Фехнер, 1959. С. 152, 156).
Набор бус из тянутой трубочки с этих
участков селища представляет собой наиболее
поздние разновидности выделенных типов.

Широкое распространение этих разновидностей бус относится к горизонту Д Земляного городища Старой Ладоги (Львова, 1968.
С. 82—89; Львова, 1970. С. 95—100), который
датируется периодом начиная с 920-х годов.
В целом набор бус с рассматриваемых
участков Центрального селища схож с набором из горизонтов 1—3 раскопа П-2 и поздним периодом раскопа П-8, исследованных
на пойменном селище (Френкель, 2007. С. 92).
Напомним, что там встречались крупные
ребристо-эллипсоидные бусы, зонные бусы
синего прозрачного стекла, продольно-полосатые бусы серовато-белой гаммы, бусы
с мозаичными глазками, небольшие бусы
и пронизки синего и жёлтого стекла и стекла
цвета морской волны, двухслойные лимонки,
а также бусы горного хрусталя, фаянса и янтаря. Только последние две разновидности
отсутствуют в коллекции бус с территории
северо-западной части террасного селища.
Указанные горизонты раскопов П-2 и П-8
на территории селища в пойме р. Днепр датированы временем от 950-х годов до рубежа
X — начала XI в. (Френкель, 2007. С. 84, 108).

Приложение 2
Е.В. Добровольская24
Первичные остеологические данные из раскопок
в северо-западной части Центрального селища
Остеологические материалы с территории северо-западной части Центрального
гнёздовского селища до настоящего времени не подвергались никакому систематическому анализу. Однако результаты могли бы
пролить свет на видовой состав животных,
состав и тип домашнего скота, а также особенности рациона питания населения исследуемой части селища в X — первой четверти XI в.

Для анализа использованы материалы, полученные из пяти раскопов с территории северо-западной части Центрального селища,
исследованные в период с 2009 по 2013 гг. (ЦС—
III, ЦС—VA, ЦС—VГ, ЦС—VД, ЦС—VБ, ЦС—
VI, ЦС—VII). Общая исследованная площадь
привлекаемых к работе раскопов составляет
196,5 м2, что составляет около 35% от общей
изученной площади на территории северо-западной части центрального селища (табл. 5).

Таблица 5. Характеристика раскопов, привлекаемых к исследованию
Автор работ
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков
Т.А. Пушкина, В.В. Новиков
ИТОГО:

24

Наименование
ЦС—III
ЦС—VА
ЦС—VГ
ЦС—VД
ЦС—VБ
ЦС—VI
ЦС—VII

Институт этнологии и антропологии РАН, Москва.

Год
2009
2012
2012
2012
2012
2013
2013

Площадь, м2
40

Кол-во остеол. фр.
305
1494

44,5
4
78
30
196,5

23
1282
20
3124
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На всех раскопах применялся метод промывки культурного слоя в проточной воде в ситах с ячейками 2 × 2 мм. Исследуемая выборка
остеологического материала включает в себя
костные останки из непотревоженного культурного слоя и заполнения разнообразных ям.
В связи с тем, что в указанной зоне производилась интенсивная распашка в XIX—XX вв.,
а также располагалась деревня в XIX—XXI вв.,
то первые 30 см практически не содержат
костных останков и не принимаются в расчет.
Всего было найдено 3 124 остеологических фрагмента. Доля неопределимых
фрагментов колеблется от 45,0 (ЦС—VII)

до 100,0% (ЦС—VБ). Средняя сохранность
костей — посредственная (около 30%). Наиболее костеносным явился раскоп ЦС—VA,
наименее — ЦС—VII. Раскопы ЦС—VБ и ЦС—
VII в данной работе рассматриваться не будут, т. к. выборки из них крайне малы и неинформативны. Из раскопа ЦС—VБ извлечено
всего 23 мелких неопределимых фрагмента,
из раскопа ЦС—VII — 1 фрагмент нижней челюсти и 9 зубов крупного рогатого скота, 1
зуб свиньи и 9 неопределимых фрагментов.
Результаты таксономической принадлежности остеологической коллекции по трем
раскопам приведены в таблице 6.

Таблица 6. Остеологические фрагменты, обнаруженные на раскопах
(% от общего количества фрагментов)
Яма
ЦС—III
ЦС—VА
ЦС—VГ
ЦС—VД
ЦС—VI

84
27,5
7
0,5

Другие
животные
6
2,0
25
1,5

Неопред.
фрагменты
147
48,5
1113
74,4

17
1,3

27
2,1

938
73,2

ИТОГО:

КРС

МРС

Свинья

Лошадь

305
%
1494
%

41
13,1
171
11,7

13
4,3
92
6,1

14
4,6
86
5,8

1282
%

161
12,6

60
4,6

79
6,2

Примечание: КРС — крупный рогатый скот, МРС — мелкий рогатый скот. В категорию «Другие животные»
были отнесены виды, которые встречаются редко.

Раскоп ЦС—III является единственным,
где доля неопределимых фрагментов не превышает 50%, а среди определимых преобладают остеологические фрагменты лошади.
Кости располагались довольно компактно
(кв. 6 и 10) и принадлежали одной или двум
лошадям в возрасте 6—7 лет. Возраст определялся по сохранившимся резцам и клыкам

(Урусов, 1911). Кости других видов домашних
животных распределены по раскопу относительно равномерно. Если рассмотреть другие
группы, то можно заметить, что, безусловно,
доминирует крупный рогатый скот, его доля
на порядок больше, чем доли мелкого рогатого скота и свиньи. Этот комплекс включал
в себя три ямы (№ 1, 3, 7) и пласты (табл. 7).

Таблица 7. Остеологические фрагменты, обнаруженные на раскопе ЦС—III
(% от общего количества фрагментов)
Объект
Яма 1
Яма 3
Яма 7
Квадраты

ИТОГО:

КРС

МРС

Свинья

Лошадь

65
100%
91
100%
1
100%
148

18
27,7
10
11,0
1
100
12
8,1

8
12,3
1
1,1

8
12,3
2
2,2

18
19,8

4
2,7

4
2,7

66
44,6

На 8,2% всех обнаруженных костей несут следы воздействия человека, из них следы огня отмечены на 5 фрагментах костей
мелкого рогатого скота и 19 неопределимых
фрагментах; на 1 фрагменте крупного рога-

Другие жиНеопред.
вотные
фрагменты
1
30
1,5
46,2
1
59
1,1
64,8

4
2,7

58
39,2

того скота — следы разруба. На этом раскопе в категорию «Другие животные» отнесены 6 трубчатых костей птиц. Определения
этих находок до рода или вида не производилась.
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Материалы раскопов ЦС—VА, ЦС—VГ,
ЦС—VД объединены одним объектом — ямой
№ 1. В этом комплексе категория «Другие
животные» более разнообразна и представлена собакой (6 находок), мышевидным
грызуном (1), птицами (11) и рыбами (7 находок). Хочется отметить, что один из остеологических фрагментов рыб представлен ганоидной чешуей осетровых.
Здесь также чаще всего встречаются кости крупного рогатого скота, а доли мелкого
рогатого скота и свиньи почти одинаковы.
Кости довольно сильно раздроблены, поэтому доля определимых фрагментов невелика.
На этом раскопе была найдена единственная целая кость — пястная кость крупного
рогатого скота, ее длина составила 183 мм.
Находилась эта кость в кв. 12—14 на глубине –140/-150 (слой: тёмная плотная супесь

(чёрная) + погребённый светло-серый однородный слой).
На 4,9% фрагментов обнаружены следы
воздействия человека. Выявлено 4 фрагмента костей крупного рогатого скота со следами огня и 3 фрагмента со следами порубов
и разрубов, 3 и 2 фрагмента, соответственно, — на костях мелкого рогатого скота. Кроме того, обнаружено 2 кости свиньи — одна
со следами огня и другая со следами долбления. Больше всего костей (59 фрагментов)
со следами воздействия огня обнаружено
среди неопределимых фрагментов, они составляют более 5% от них.
Материал раскопа ЦС—VI включал в себя
находки из семи ям (№ 1, 5, 6, 7, 7б, 8 и 10).
Наиболее информативной и, соответственно, репрезентативной оказалась коллекция
из ямы № 7 (табл. 8).

Таблица 8. Распределение остеологического материала по ямам раскопа ЦС—VI
(% от общего количества).
Яма

Кол-во
фрагментов

КРС
%

МРС
%

Свинья
%

1
5
6
7
7б
8
10

131
81
15
781
81
2
61

7,7
17,4
13,3
11,0
25,9
100,0
1,6

22,1

6,1
6,1

2,9

6,4
6,2

На этом раскопе обнаружен самый высокий процент костей со следами воздействия
человека (14,9%). 91,1% из них — это неопределимые фрагменты (обожжённые и кремированные). Кости крупного рогатого скота
(4,7%) — это 5 фрагментов со следами воздействия огня, 3 — со следами порубов и 1 кость
со следами долбления. На втором месте кости свиньи — 2,1% (2 фрагмента со следами
огня и по одному со следами рубки и долбления). Среди костей мелкого рогатого скота
(1,5%): 1 кость со следами рубки и 2 со следами долбления, а 0,5% составила горелая
фаланга собаки.
Категория «Другие животные» включает
в себя 6 позиций — это собака (11,1%), лось

6,6

Лошадь
%

1,7

Другие жиНеопред.
вотные
Фрагменты
%
%
64,1
1,2
75,3
86,7
1,4
76,6
7,4
60,5
1,6

90,2

(18,5%), мышевидные грызуны (11,1%), птица (46,7%), рыба (11,1%) и двустворчатый
моллюск (3,7%). Кости лося располагались
компактно на глубине –80/-90 в яме № 7б
в кв. 8 (слой тёмная гумусированая супесь +
жёлтый материковый песок). Обломок раковины двустворчатого моллюска был обнаружен в слое немного выше на глубине –70/–80
(слой тёмная гумусированная супесь + печина + уголь + обожжённые камни). Обращает на себя внимание относительно большое
количество птичьих костей, обнаруженных
в слоях заполнения ямы.
В таблицах № 9—11 представлены материалы по анатомическому составу остеологических остатков из разных комплексов.
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Таблица 9. Распределение различных частей скелета домашних животных,
обнаруженных на раскопе ЦС—III (% от определимых фрагментов каждого вида)
Части скелета
Рог
Череп
Зубы
Челюсти
Позвонки
Ребра
Лопатки
Плечи
Предплечья
Таз
Бедро
Коленная чашечка
Голень
Дистальные части конечностей
Фаланги
ИТОГО

КРС

МРС

Свинья

Лошадь

61,0
4,9
12,2

46,2

64,3
14,4
7,1
7,1
7,1

39,4
60,6

100%

100%

7,7
30,7

Собака

4,9
2,4
2,4
2,4
9,8
100%

7,7
7,7
100%

-

Таблица 10. Распределение различных частей скелета домашних животных,
обнаруженных на раскопе ЦС—VA (% от определимых фрагментов каждого вида)
Части скелета
Рог
Череп
Зубы
Челюсти
Позвонки
Ребра
Лопатки
Плечи
Предплечье
Таз
Крестец
Бедро
Коленная чашечка
Голень
Дистальные части конечностей
Фаланги
Копыто
ИТОГО

КРС

МРС

2,3
0,6
41,1
6,3
5,2
9,5
0,6
1,2
6,7
1,8
1,2
4,0

3,3

5,1
11,5
2,9
0,6
100%

29,0
2,2
11,1
21,3
3,3
6,6
2,2

Свинья

Лошадь

Собака

51,3
14,4
2,2
11,5
1,2
3,5
1,2

28,6

16,7

28,6

2,2

14,3

1,1
1,1
6,6
7,8
4,4

2,2
4,5
5,8

100%

100%

33,2

14,2
14,3
100%

16,7
16,7
16,7
100%

Таблица 11. Распределение различных частей скелета домашних животных,
обнаруженных на раскопе ЦС—VI (% от определимых фрагментов каждого вида)

Рог
Череп
Зубы
Челюсти
Позвонки
Ребра
Лопатки
Плечи

Части скелета

КРС

МРС

Свинья

Лошадь

Собака

1

2

3

4

5

6

0,6
6,6
28,4
7,2
5,4
1,2
6,0
7,8

2,5
35,3
23,5
2,9
7,5
2,9
5,8

6,0

50,0

32,5
2,5
7,5
25,0
10,0

6,0
34,9
6,0
6,0
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1
Предплечье
Таз
Крестец
Бедро
Коленная чашечка
Голень
Дистальные части конеч.
Фаланги
Копыто
ИТОГО

2

3

4

3,0

7,5

1,5
1,5

2,5

2,9

2,5
2,5
5,0

2,9
5,9
5,9
1,5
100%

5

6

3,6
4,8
21,8
3,0
0,6
0,6
100%

Как можно видеть из приведенных данных, на двух раскопах из трёх (исключение
составляет комплекс ЦС—III) встречаются костные остатки всех домашних животных. На всех раскопах наиболее часто
встречаются зубы крупного и мелкого рогатого скота и свиньи. Эти данные, безусловно, значительно завышены, так как более
50% обнаруженных остатков зубов животных раздроблены. Вторые и третьи места
в основном занимают у этих видов челюсти,
ребра, позвонки, голени и дистальные части конечностей. В материалах исследованных раскопах встречаются как пястные, так
и плюсневые кости примерно в одинаковом

100%

17,7
23,4
50,0
100%

100%

количестве. Хотелось бы отметить такую интересную особенность изученной коллекции: дистальные части конечностей присутствуют во всех комплексах, что отличается
от данных, полученных для пойменной части селища (Кириллова, 2007. С. 118—119).
По сообщению этого автора, в пойменной
части селища Гнёздова полностью отсутствовали пястные кости крупного рогатого
скота.
В таблице 12 приведены данные о соотношении молодых и взрослых животных.
Возраст определялся в основном по зубам,
черепу и трубчатым костям (Бекени, 1969;
Клевезаль, 2007).

Таблица 12. Соотношение между молодыми и взрослыми домашними животными
трёх видов из раскопов ЦС—III, ЦС—VA и ЦС—VI
Раскоп

КРС

ЦС—III

1:1

ЦС—VА
ЦС—VI

1: 1
1: 1

Из материалов таблицы можно сделать
вывод, что крупный рогатый скот потреблялся примерно одинаково, среди мелкого
рогатого скота предпочтение отдавалось молодым особям, свиней же в основном забивали уже взрослых.
Подводя итоги нашего первичного анализа, мы можем с уверенностью констатировать, что жители северо-западной части Центрального селища имели хорошо развитое
скотоводство. Это безусловно следует из того
факта, что ни нами, ни предыдущими исследователями не обнаружено сколько-нибудь

МРС
Взрослых
не обнаружено
2: 1
2: 1

Свинья
1: 2,5
1: 1
1: 1,5

значимое количество костей диких животных. Не вызывает сомнений и то, что основной и самой большой частью стада был крупный рогатый скот. Кости мелкого рогатого
скота и свиньи присутствуют на всех раскопах, но в значительно меньших количествах.
Их доля колеблется в пределах 4—6%. По-видимому, эти животные играли в жизни гнёздовского населения второстепенную роль.
Кости лошади встречаются крайне неравномерно. Если не принимать в расчет раскоп
ЦС—III, то на двух других раскопах доля костей лошади составляет всего от 0,5 до 1,3%.
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В.В. Новиков1, Т.Ю. Шведчикова2, О.П. Доброва3

Раскоп ЦС-V Центрального селища Гнёздова.
Результаты археологических изысканий и комплексных
антропологических исследований

В

2012 г.123 на территории современной деревни Гнёздово Смоленского района
Смоленской области был заложен аварийно-спасательный раскоп на участке современной усадьбы4. Раскоп получил название
ЦС—V и объединил работы на нескольких

го археологического комплекса в непосредственной близости от границы северной части
Центральной курганной группы: ближайшая
сохранившаяся курганная насыпь располагается на расстоянии 18,5 м в северо-восточном направлении от раскопа ЦС—VД (рис. 1).

Рис. 1. Ситуационный план расположения раскопов ЦС-VА, ЦС-VБ, ЦС-VB ЦС-VГ и точек бурения

участках с буквенными обозначениями А, Б,
В, Г и Д. Общая вскрытая площадь составила
50,5 м2. Раскоп располагался в северо-западной части Центрального селища Гнёздовско1
2
3
4

Работы на данном участке сопровождались промывкой культурного слоя в металлических ваннах с подвесными мелкоячеистыми ситами. Впервые в процессе

НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект», Москва, АНО «Историко-археологический центр «Гардарика», Москва.
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Рис. 2. Яма 1 с обозначением месторасположения раскопов ЦС-VА, ЦС-VГ, ЦС-VД
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Рис. 3. Профиль ямы 1 по линии запад – восток на раскопе ЦС-VА (разрез A – A1 на рис. 2)

археологических работ на территории Гнёздова были использованы данные, полученные при помощи электронного тахеометра
Trimble M3: осуществлялись привязки для
топографического и ситуационных планов,
съемка для 3D-визуализации объектов, находок и отдельных прослоек культурного слоя.
Мощность культурного слоя в данной зоне
составляет 20—40 см и представляет собой пахотный горизонт, сформированный вследствие огородной деятельности, длительной
распашки сельскохозяйственной техникой
и ручным плугом в XVIII—XX вв. Пахотные
борозды, ориентированные преимущественно по линии запад — восток, прослеживаются в материке, который представляет собой
светло-жёлтый мелкозернистый песок.
Особого внимания заслуживают результаты раскопок на участках ЦС—VA, ЦС—VГ
и ЦС—VД, где был выявлен и исследован объект, получивший название «яма 1».
Яма 1 располагалась под пахотным горизонтом, и верхняя ее часть была уничтожена распашкой. Общая установленная длина ямы (рва/канавы) составила около 28 м,
ширина колебалась от 1,7 до 2 м, глубина —
от 60 до 70 см. К сожалению, полностью изучить яму 1 не удалось, поскольку западный

ее конец выходил за пределы приусадебного участка, на котором велись археологические изыскания, отдельные фрагменты
были перекрыты сельскохозяйственными
культурами и коммуникациями, а восточная
оконечность нарушена установленным столбом ЛЭП и современной застройкой. Общие
границы объекта определены при помощи
бурения геологическим буром с шагом 20 см.
Общая изученная длина ямы 1 составила 10,4 м. Стенки ямы имели разный уклон,
но в целом были достаточно пологими;
на участке ЦС—VГ имелись резкие подрезы
с северо-восточной стороны (рис. 2).
Яма 1 имела двухслойную структуру. Основное заполнение было представлено слоем
тёмно-серой супеси, насыщенной крупными
фракциями угля, кусочками обожжённой глины, многочисленными крупными фрагментами керамики и индивидуальными находками.
В придонной части ямы выделялся слой тёмно-серой супеси, перемешанной с материковым жёлтым песком, мощностью 10—15 см. Вероятнее всего, верхний слой сформировался
в короткий промежуток времени, поскольку
фрагменты одних и тех же керамических сосудов были рассредоточены в разных пластах
на разной глубине заполнения ямы (рис. 3)

Массовый материал и индивидуальные находки
Керамический материал пахотного горизонта представлен фрагментами классического гнёздовского времени (X—XI вв),
древнерусского периода XII—XIV вв., фрагментами поливной керамики и отдельными
находками XVII—XX вв. Подавляющее большинство фрагментов относится к круговой
керамике X—XI вв.

Яма 1 была насыщена керамическим материалом и разнообразными индивидуальными находками, которые распределялись
по всей глубине — от зоны, контактной с пахотным горизонтом, до придонной части.
Керамический материал из заполнения ямы 1 на 99% представлен фрагментами круговых орнаментированных сосудов
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Рис. 4. Массовый материал и индивидуальные находки из ямы 1:
1 – фрагмент лепного сосуда; 2–17 – фрагменты круговых сосудов; 18 – ромбовидная привеска;
19 – пряслице; 20 – нож; 21–24 – бусы;
1–17, 19 – глина; 18 – цветной металл; 20 – железо; 21–23 – стекло; 24 – горный хрусталь
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(рис. 4, 1—17). Из интересных форм стоит отметить глиняную тарелку (рис. 4, 5). На донце одного из сосудов присутствовало клеймо (рис. 4, 11).
Лепная и круговая керамика встречаются здесь вместе, хотя круговые сосуды количественно преобладают в соотношении 2:98.

Обнаружено также незначительное число
фрагментов сосудов XII—XIV вв., они присутствуют в зоне, контактной с пахотным горизонтом, и верхних слоях ямы 1, частично
происходят из ямы современного перекопа
XX—XXI вв., нарушившего яму 1 на раскопе
ЦС—VА5 (табл. 1).

Таблица 1. Массовый материал из раскопов ЦС—VA, ЦС—VГ, ЦС—VД, ЦС—VБ, ЦС—VВ
Объект
пахотный
горизонт

яма 1

Категория
лепная керамика X—XI вв.
круговая керамика X—XI вв.
керамика XII—XIV вв.
керамика поливная
керамика XVI—XX вв.
лепная керамика X—XI вв.
круговая керамика X—XI вв.
керамика XII—XIV вв.

ЦС—VA

ЦС—VГ

ЦС—VД

ЦС—VБ

ЦС—VВ

4
1204
208
6
3
44
1750
12

1
10
4

1
21
6

3
225
120
6
3

137
24
1
3

21
783
11

10
838
17

Пахотный горизонт содержал в общей
сложности 51 находку, среди которых гладкий наконечник ремня, фрагменты цепочек
разного плетения, свинцовая пуля (XVII—
XIX вв), фрагмент шила, фрагменты ножей,
подковный гвоздь, печать от зернового мешка «ЗАГОТЗЕРНО» XX в., кремневый отщеп,
фрагмент тигля, немецкая пуговица (период
1941—1943 гг.), свинцово-оловянный грузик/
гирька, железная шайба заклепки, бусы и бисер. В пахотном слое была обнаружена и ромбовидная привеска КСПДК (культуры смоленско-полоцких длинных курганов) (рис. 4,
18). Она относится к числу довольно редких
находок, встречающихся в составе головных
украшений в погребениях в курганах в Заозерье и Шугайлова. В Гнёздове эти находки могут быть датированы концом IX — серединой
X в. (Ениосова, 2001б. С. 214—219).
Из заполнения ямы 1 на трех участках
ЦС—VА, ЦС—VГ и ЦС—VД происходит в общей сложности 90 находок (43 шт., 22 шт.
и 25 шт. соответственно). Среди них железные ножи, коромысла весов, фрагменты тиглей, гвозди, поясная накладка, фрагменты
пружинных ножниц, конский ледоходный
шип, оселки из сланца, фрагмент рогового
гребня с накладками, глиняные и шиферные пряслица, любопытный инструмент
(ювелирный?). Более подробный обзор индивидуальных находок представлен в обзорной статье об исследовании северо-западной
части Центрального селища в настоящем
сборнике.
5

Определение керамики О.Л. Шаргановой.

ЦС—VA
4
1204
208
6
3
44
1750
12

Отдельно внимания заслуживают две находки, обнаруженные в придонной части
ямы 1 на участках ЦС—VГ и ЦС—VА, которые
связаны с ранними датировками.
Глиняное пряслице, найденное в придонной части ямы 1 на раскопе ЦС—VГ (рис. 4,
19), относится к типу, встречающемуся в материалах днепро-двинской культуры на памятниках Лотовиново и Демидовка от VIII/
VII вв. до н. э. до III/IV вв. н. э. (Шмидт, 1992.
С. 96—98; Табл. 33, 13, 39, 8). Аналогичные
пряслица обнаружены и среди древностей
Тушемлинской культуры, датирующейся
III—VII вв. н. э. (Шмидт, 2003. Табл. 17, 8).
В работе О.А. Шаровой они отнесены к 4-й
группе (тип Ж) и связаны с традицией изготовления пряслиц, существовавшей начиная
с культур раннего железного века и до конца
I тысячелетия н. э. (Шарова, 2004. С. 65—72.
Рис. 1, 11).
Нож раннего облика, обнаруженный
в придонном слое ямы 1 на раскопе ЦС—
VА (рис. 4, 20), относится к первой группе
по классификации Р.С. Минасяна и датируется VI—VIII вв. (Минасян, 1980. С. 69. Рис. 1, 8).
Из заполнения ямы 1 происходят 44 экземпляра целых и фрагментированных бусин. Подавляющее большинство сделано
из стекла (43 экз.). Основная часть стеклянных бус изготовлена из тянутой трубочки (VIII группа по З.А. Львовой) — 36 экземпляров (81,8%). Наиболее многочисленный
тип составляет рубленый бисер (15 экз.),
представленный бисером жёлтого, зелёно-
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го, голубого стекла, а также бисером цвета
морской волны (типа рис. 28, 1—6 (Новиков,
Пушкина настоящего сборника). Цветные лимонки и пронизки (12 экз.) представлены
в основном одночастными экземплярами,
но встречаются и 2—3-частные пронизки, изготовленные из синего, лилового, жёлтого,
бесцветного и зелёного стекла (типа рис. 28,
11—16 (Новиков, Пушкина настоящего сборника).
Декорированные бусы из тянутой трубочки
представляют собой лимонки, а также серебростеклянные и ложнозолотостеклянные пронизки с металлической фольгой
(7 экз.) (рис. 4, 21), основная масса последних представлена 2-частными пронизками.
Единственный экземпляр продольно-полосатой бусины представляет собой двухслойную лимонку с бело-коричневыми нитями
(типа рис. 28, 21 (Новиков, Пушкина настоящего сборника).
Небольшой серией представлены навитые бусы (5 экз. — IV группа по З.А. Львовой)
зонной и кольцевидной форм (типа рис. 28,
24—25 (Новиков, Пушкина настоящего сборника), среди которых имеется цилиндрическая бусина, украшенная тонкими печёночно-красными нитями по краям и волнистой
желтоватой нитью по центру. Указанная
бусина похожа на бусы типов В066 и В072
по классификации Й. Калмера (рис. 4, 22).
Для типа В072 Й. Калмер датировок не приводит, но тип В066 известен, по его данным,
в период 845—965 гг. Наиболее же часто
бусы этого типа встречаются в Скандинавии в первой половине X в. (Callmer, 1977. C.
170). Бочонкообразные бусины оранжевого
стекла (рис. 4, 23; III группа по З.А. Львовой)
З.А. Львова связывает со скандинавским происхождением на основании ареала их распространения. Основная масса бус такого
рода представлена в материалах Старой Ладоги с горизонта Е3 до уровня построек горизонта Д включительно, однако в материалах Ладоги и ряда других памятников бусы
этого типа продолжают встречаться и в XI в.
(Львова, 1968. С. 72—73; Седых, Френкель, 2012а.
C. 311—312). Еще у одной стеклянной бусины не удалось определить технологическую
принадлежность.
Каменные бусы представлены единственным экземпляром асимметрично бипирамидальной бусины с неравными пирамидками
из горного хрусталя (рис. 4, 24). Изделия
такой формы встречаются достаточно редко. В Гнёздове, помимо находки в раскопе
ЦС—VА, они известны среди материалов

Центрального городища (2 экз.), а также
среди инвентаря кургана Ц-208/Авд-1977.
Комплекс последнего может быть датирован временем не ранее 930-х годов на основании присутствия в его составе круговой
керамики. Первый курган из Михайловского могильника из раскопок В.А. Городцова,
в составе которого была найдена подобная
бусина, В.В. Мурашева датировала в пределах первой половины X в. Исследователь также приводит аналогии этой бусины из кургана № 348 в Тимерёве и с городища Супруты
(Мурашева, 1999. С. 31—33). Аналогичная бусина зафиксирована среди материалов Белоозера (Захаров, 2004. Рис. 339, 19). Среди скандинавских материалов такие бусы
известны как тип S013 и датируются более
ранним временем — 875—905 гг. (Callmer, 1977.
P. 170). В скандинавских погребениях, содержащих бусы этого типа, Й. Калмер отметил
два комплекса из могильника Бирки — погребения 513 и 639. Анализируя динамику поступления бус из полудрагоценных камней
в Ладогу, Е.А. Рябинин выделил два периода концентрации хрустальных бус. Первый
связан с находками шаровидных гранчатых
бус и относится ко времени 840—880 гг., второй представлен серией бус из горного хрусталя в нижнем ярусе горизонта Д, датированного 930—950 гг. При этом исследователь
отмечает полное прекращение притока хрустальных бус в конце IX — начале X в. (Рябинин, 1995. С. 60—61).
В целом коллекция бус представляет набор, достаточно типичный для поселенческой части Гнёздова, с преобладанием
серийно изготовленных бус из тянутой трубочки. Несколько удивительно полное отсутствие бисера синего стекла, но, насколько
можно судить по коллекции бус с пойменной части селища, проанализированных
Я.В. Френкелем, его доля относительно бисера других цветов в это время в целом сокращается (Френкель, 2007. С. 114—117.). Представленный бисер преимущественно мелкий
(2—4 мм в диаметре), зонный, представляет
собой позднюю разновидность рубленого
бисера, характерного для горизонта Д Старой Ладоги (Львова, 1968, С. 86—87); этим же
временем можно датировать появление лиловых лимонок — с 930-х годов (Львова, 1968.
С. 85, 88; Френкель, 2007. С. 95). Серия продольно-полосатых лимонок тёмно-белой гаммы известна с территории пойменной части
Гнёздовского селища в количестве 3 экз. (тип
III-9—2 по Я.В. Френкелю), наиболее ранний
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из которых происходит из горизонта 2 раскопа П-8, датированного второй половиной
X в. (Френкель, 2007. С. 108, 114—117). Верхняя же граница определяется целой серией

бус из тянутой трубочки, основная масса которых, по материалам Неревского раскопа
Новгорода, исчезает к середине XI в. (Щапова, 1956. С. 173—174).

Остеологический материал6
Остеологический материал включает
находки 1494 фрагментов костей на раскопах ЦС—VA, ЦС—VГ и ЦС—VД, а также 23
фрагментов на раскопе ЦС—VБ. Представлены кости крупного и мелкого рогатого
скота, свиньи, собаки, мышевидных грызунов, птицы и чешуя рыбы (одна из которых

относится к осетровым). На 4,9% фрагментов обнаружены следы воздействия человека. Выявлены фрагменты костей со следами
долбления и порубами, а также воздействия
огня. Чаще всего встречаются кости крупного рогатого скота. Кости довольно сильно
раздроблены.

Результаты комплексных исследований антропологического материала
В результате полевых исследований были
получены антропологические материалы,
представляющие собой изолированные
останки черепов двух индивидов.
Черепа происходили из ямы 1. Индивид
№ 1 был найден в раскопе ЦС—VД при зачистке профиля В–З квадрата 6 на глубине
–185 см в слое тёмно-серой супеси, насыщенной углем и обожжёнными кусочками глины.
Индивид № 2 был обнаружен в раскопе ЦС—
VA на глубине –128 см в юго-западном углу
квадрата 10, в непосредственной близости
от профиля Ю–С, в слое предматериковой
светло-серой гумусированной супеси, перемешанной с материковым жёлтым песком,
на склоне ямы № 1.
Особенность обнаружения обоих черепов
заключается в полном отсутствии других антропологических материалов на всех трех
участках.
Общими задачами антропологического
исследования черепов стали оценка степени
сохранности костного материала, половозрастная характеристика погребённых, оценка проявления патологических признаков,
морфологическое описание зубов.
Работа была осуществлена с применением традиционных антропологических методик (в частности, визуальной диагностики)
и физических методов (рентгенфлюоресцентный, изотопный анализ). Набор антропологических программ, использованных
для исследования останков, был определён
с учетом степени сохранности костного ма-

териала. Половозрастные характеристики
определялись по совокупности морфологических признаков в соответствии с разработанной стандартной программой, а также
по состоянию зубной системы (при ее наличии) погребённых, скорости и характеру заращения швов черепа (Алексеев, Дебец, 1964.
С. 127; Ubelaker, 1989; Brothwell, 1989). Изучение различных палеопатологических проявлений также проводилось по разработанной
программе исследования (Ortner, 1985; Бужилова, 1998).
Особое внимание было уделено анализу
тафономических процессов и посмертных
разрушений костного материала, который
позволяет исследовать влияние внешних
факторов на сохранность костной ткани,
а также ответить на вопросы о первичности
или вторичности захоронения и возможных
перемещениях в пространстве погребения.
В современном палеоантропологическом
исследовании для этих целей используются в том числе судебно-медицинские методы определения посмертных повреждений.
Основные методики разработаны с привлечением обширных отечественных и зарубежных экспериментальных данных (Рубежанский, 1978).
К сожалению, из списка программ исследования было исключено классическое
краниометрическое описание по причине
неполной сохранности в первом случае (череп из раскопа ЦС—VД) и фрагментарности
во втором (череп из раскопа ЦС—VА).

6
Авторы статьи выражают глубокую признательность Е.В. Добровольской за определение остеологического
материала. Более подробный анализ остеологического материала см. в статье В.В. Новикова, Т.А. Пушкиной в
настоящем сборнике.
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Индивид № 1 — женщина(?), adultus (ЦС—VД, кв. 5, –185 см)
Сохранность материала
Из раскопа ЦС—VД были получены останки половозрелой женщины (?), представленные фрагментом лобной кости, левой теменной с фрагментом височной кости, правой
теменной в двух фрагментах, а также элементами затылочной кости (рис. 5).

свидетельствует о том, что распространение
пигмента имело место в условиях погребения при частичном механическом разделении костей черепа. Хорошей иллюстрацией
может послужить различная прокрашенность на двух комплиментарно подходящих
друг другу фрагментах правой теменной ко-

Рис. 5. Индивид № 1. Раскоп ЦС-VГ, общая сохранность материала

При первичном осмотре сразу обратила
на себя внимание исключительная степень
сохранности костной ткани. Представленные фрагменты имеют плотную структуру
без каких-либо признаков так называемого
выветривания, которое обычно усиливается по мере увеличения срока, прошедшего
с момента погребения. Дальнейшее исследование фрагментов выявило на внешней
поверхности лобной и теменной кости заметные и хорошо очерченные тёмно-бурые
и чёрные пятна неправильных очертаний.
Важно указать, что пигментация просматривается на поперечных сломах и внутренней
поверхности кости (рис. 6). Данный факт

сти (рис. 7). На левой теменной кости фиксируется травматическое повреждение в фронтально-латеральной области с отчетливо
видимыми следами пролома на внешней
и внутренней поверхностях. Повреждения
также могут быть отмечены на правой теменной поверхности. Этиология этих нарушений, вследствие неполной комплектности
и невозможности полноценной диагностики,
дискуссионна, но мы склонны трактовать их
как посмертные (рис. 8). В пользу этого говорит тёмный, в некоторой степени «замыленный» край слома, на котором при макроскопическом рассмотрении можно обнаружить
частички грунта. Края трещины на правой
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Рис. 6. Индивид № 1. Пигментация внутренней
поверхности и слома теменной кости
Рис. 7. Индивид № 1. Разница в пигментации
двух фрагментов правой теменной кости

Рис. 8. Индивид № 1. Травматическое повреждение
в фронтально-латеральной области
левой теменной кости

теменной кости несут схожие изменения. Каких-либо патологических проявлений на своде черепа зафиксировано не было.
Результаты рентгенфлуоресцентного анализа
Отдельным вопросом тафономического
характера стала причина появления тёмных
пятен на поверхности костей. Схожие изменения, как правило, интерпретируются как
следствие контакта с горячим углем или открытым пламенем, поэтому мы склонны предположить, что индивид № 1 мог попасть в заполнение ямы вместе с остатками пожара и быть
его жертвой. Примечательно, что аналогичную окраску демонстрируют и разрозненные
кости животных, обнаруженные в заполнении
ямы как в непосредственной близости от черепа, так и на более удаленном расстоянии.
Макрофотосъемка указала на мозаичное
расположение пигментированных и непигментированных участков, что нетипично для
картины термической обработки. Отличительной особенностью пятен является нали-

чие бурого ободка по периметру. Представленные потемнения также могут являться
результатом процесса медленного окисления.
Одной из вероятных причин окисления мог
быть контакт с химически активными растворами в слое погребённой почвы7. Стоит отметить, что и другие остеологические остатки
из основного заполнения ямы 1 имеют аналогичные пятна.
Для выяснения возможных причин появления пятен мы провели рентгенфлуоресцентный анализ окрашенных и неокрашенных
участков фрагмента черепа индивида № 1,
а также неокрашенной части индивида № 2
при помощи сканирующего электронного микроскопа (рис. 9). Элементный анализ не выявил больших различий в химическом составе
тёмной и светлой костной ткани. Более высокий уровень содержания кремния и марганца
на окрашенной части и менее высокое содержание кальция и фосфора могут быть связаны с почвенной активностью и интенсивным
процессом обмена элементов с окружающей
средой. Соотношение кальция и фосфора
(Ca/P) показывает уровень минерализации
костной ткани, он идентичен на разных участках у индивида № 1 (составил 1,77) и выше,
чем у индивида № 2 (1,6), что подтверждает
нашу гипотезу о нетермической природе тёмных пятен на поверхности костей и объясняет
плотность кости, обусловленную внешними
консервирующими факторами.
Опираясь на характер сломов на своде черепа, мы можем реконструировать очередность посмертных перемещений останков
исследуемого индивида.

7
Авторы благодарят д.и.н. М.В. Добровольскую за ценные консультации и помощь в интерпретации результатов и В.В. Шишкова (ИГ РАН) за проведение РФ-анализа.
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Рис. 9 Результаты рентгенфлуоресцентного анализа окрашенных и неокрашенных участков поверхности кости:
1 – Индивид № 2. Увеличенный участок поверхности черепа без окраски, результаты элементного анализа;
2 – Индивид № 1. Увеличенный участок поверхности черепа без окраски, результаты элементного анализа;
3 – Индивид № 1. Увеличенный участок тёмного пятна на поверхности черепа, результаты элементного анализа

Этап 1 — первичное захоронение вне территории обнаружения; не исключена гибель
от удара в теменную область (?).
Этап 2 — перемещение свода черепа в область рва. К тому времени мягкие ткани отсутствовали, поэтому можно предполагать, что
перемещение черепа происходило по меньшей мере спустя несколько лет после захоро-

нения. В результате череп был сильно разрушен, о чем свидетельствуют старые сломы.
Этап 3 — свод черепа был разрушен дополнительно в пространстве вторичного погребения, возможно, под давлением грунта.
Кости свода черепа в течение длительного
времени находились в контакте с химически
активными веществами.
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Индивид № 2 — женщина, juvenilis, 16—20 лет (ЦС—VА, кв. 10, гл. –128 см)
Сохранность материала
Представлены свод черепа и лицевой
скелет в мелких фрагментах, разрушенные
верхняя и нижняя челюсти. Никаких дополнительных фрагментов посткраниального
скелета обнаружено не было (рис. 10). Фрагменты достаточно хрупкие, отмечены нарушения поверхности компактного слоя и диплоэ черепа. Подобная сохранность может
быть обусловлена спецификой состава, плотности и структуры грунта, а также разной степенью обводненности места обнаружения.
С учетом того, что кроме краниального
скелета мы не имеем других останков, можно предположить, что череп попал в яму при
частичной или полной сохранности мягких
тканей, о чем свидетельствует правильное
нахождение нижней челюсти в суставном сочленении. Установить, была ли голова отчленена прижизненно или посмертно, не представляется возможным, поскольку шейные
позвонки не сохранились и явных следов
прижизненной декапитации обнаружено
не было.
Патологические проявления
На эндокраниальной поверхности черепа можно отметить обширные проявления
воспалительно-геморрагического процесса,
локализующегося в районе крестообразного
возвышения затылочной кости, отходящих

от него борозд поперечных и верхнего стреловидного синуса, а также в районе стреловидной борозды теменных костей и борозды
верхнего сагиттального синуса поверхности
лобной кости (рис. 11—12). Такого рода обширные и, судя по всему, неоднократно повторявшиеся кровоизлияния, которые затрагивали менингиальные артерии, могут
быть связаны с воспалительными процессами в оболочках мозга (например, при туберкулезном менингите или различного рода
неспецифических бактериальных менингитах). Это могло послужить причиной смерти индивида.
Одонтологическое заключение
Описываемый индивид представлен
фрагментированным черепом с нижней челюстью. По развитию зубов (схема Н.В. Алтухова) (Алтухов, 1913. С. 124), их прорезыванию (Ubelaker, 1978. C. 312) и стертости
(шкала Lovejoy, 1985. Р. 47—56) его возраст может быть определён в диапазоне 16—20 лет
(рис. 13—14).
Морфологическое описание проводилось по общепринятой в отечественной
одонтологии программе А.А. Зубова (Зубов, 1968а. С. 5—124, 200; Зубов, 1974. С. 11—
74; 2006. С. 72), в рамках разработанной им
одонтологической классификации. В основе классификации — «восточные» и «запад-

Рис. 10. Индивид № 2. Раскоп ЦС-VА, общая сохранность материала
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ные» признаки, частота первых увеличивается с запада на восток, вторых — с востока
на запад. Эти признаки маркируют, соответственно, восточный и западный одонтологический стволы, которые в общих чертах
можно соотнести с европеоидами и монголоидами. Дальнейшая классификация внутри ствола строится на соотношениях частот
морфологических признаков зубов (подробнее см. Приложение).
Индивид № 2 является представителем
северо-восточного реликтового одонтологического типа, имеющего в своей основе
среднеевропейский тип с небольшой «восточной» примесью; тип выделен Р.У. Гравере (Гравере, 1987. С. 240. Рис. 199а, б).
В основном этот тип соотносится с финноязычным населением, представлен
у кольских лопарей, коми (Рыкушина, 2005.
С. 212—233), в качестве компонента входит
в одонтологический тип карел, вепсов, некоторых групп финнов Финляндии (Зубов,
1982. С. 134—148; Зубов, Сегеда, 1986. С. 127—
139). К этому же одонтологическому типу
(но с элементами северного грацильного)
принадлежало изученное средневековое
население Ярославля XIII в. (Харламова,
2014. С. 247—248), раскопки А.В. Энговатовой (Археология, 2012. С. 291). Среднеевропейский тип представлен, в частности,
у литовцев (Бальчюнене, 1987), в большинстве групп южных русских (Ващаева, 1977.
С. 133—142), большей части украинцев (Сеге-

Рис. 11. Индивид № 2. Свидетельства
геморрагического процесса на эндокране черепа

Рис. 12. Геморрагия в области крестообразного возвышения затылочной кости
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Рис. 13. Индивид № 2. Зубы верхней челюсти.
Окклюзивная норма

Рис. 14. Индивид № 2. Зубы нижней челюсти.
Окклюзивная норма

да, 1979. С. 32—47) и белорусов (Тегако, Саливон, 1979. С. 47—67), западных латышей (Гравере, 1987. С. 240), части западных эстонцев
(Сарап, 1977. С. 155—165).
Любопытно отметить наличие у индивида № 2 гипоплазии, а именно недоразвитие
эмали зуба, которое возникает при нарушении метаболических процессов при формировании зубов под влиянием нарушения
минерального и белкового обмена в орга-

низме плода или ребенка. Такое недоразвитие эмали необратимо. Линейная гипоплазия в слабой форме фиксируется на верхних
и нижних клыках, на верхних премолярах
в возрасте около 6 лет. Оценка возраста
проявления гипоплазии дается по схеме
окостенения постоянных зубов Н.В. Алтухова. Кроме того, фиксируются следы зубного камня на первом и втором верхних молярах.

Результаты изотопного анализа костной ткани
Изучение соотношения изотопов стронция 87Sr/86Sr — мощный инструмент для исследования степени мобильности древних
людей. Стронций попадает в костную и зубную ткань человека и животных посредством
пищевой цепи из горных пород. В то время
как костная ткань постоянно претерпевает
значительную химическую и структурную
перестройку, зубная эмаль остается структурой постоянной и неизменной на протяжении всей жизни человека. Изотопные сигналы, полученные в результате изучения эмали
зубов, говорят о той местности, где прошло
раннее детство индивида. Если впоследствии
он переместился или был похоронен в местности с другим геологическим контекстом,
показатели будут отличаться от локальных
и, таким образом, маркировать иноземное
происхождение.
Соотношение изотопов стронция 87Sr/86Sr
зависит от возраста геологических пород
и их состава. Более тяжелый изотоп 87Sr
получается в результате распада радиоактивного рубидия-87, таким образом, более
древние горные породы, образованные

в Докембрий или ранее, — возникшие гранитные скалы (граниты, гнейсы) — имеют
более высокий показатель соотношения,
а более молодые, появившиеся в Четвертичный период, — низкие значения (Faure,
Mensing, 2005). Показатели в общей сложности колеблются в интервале от 0,700 и
до 0,730 и больших значений (Bakstrom, Price,
2016. С. 154—168). Важным фактором в такого рода сравнениях является использование остатков местной фауны для определения фонового значения биодоступного
(т. е. усваиваемого) показателя соотношения изотопов. В этом случае используют
кости современных или древних животных из того же археологического комплекса (преимущественно тех, которые не могли
передвигаться на значительные расстояния,
как, например, свинья, улитка).
В нашем случае было определено значение 87Sr/86Sr для трех костных фрагментов: индивид № 1 — фрагмент свода черепа
(0,717434±10), индивид № 2 — эмаль правого
нижнего первого моляра (0,712148±8,), а также фрагмент длинной кости свиньи из ниж-
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них слоев заполнения ямы 1 (0,714088±14).
Разброс значений позволил предположить, что индивид № 1 и индивид № 2 были

не местного происхождения, в то время как
показатели животного демонстрируют местное фоновое значение (табл. 2).

Таблица 2. Анализ содержания изотопа стронция (87Sr/86Sr)
Образец

87

Sr/86Sr

Пол

Возраст

ЦС—VД, индивид № 1

женщина (?)

Adultus

0.717434±

ЦС—VА, индивид № 2

женщина

16—19

0.712148±

Образец 3 (свинья)

животное (свинья)

Эти данные мы сравнили с показателями 87Sr/86Sr погребальных памятников Кладовка I (конец IX—X в.), Кладовка II (конец
X — первая половина XI в.), Чагода I (III в.
до н. э. — V в. н. э.), расположенных на территории современной Вологодской области,
которые укладываются в интервал 0,713—
0,716 (Добровольская и др., 2014. С. 323—330),
а также со значениями показателей 87Sr/86Sr
из средневекового Ярославля, местная группа населения которого характеризуется показателями 0,711—0,712 (Энговатова и др.,
2015. С. 117—125). Во всех изученных исследователями сериях выделяются индивиды
с крайними значениями, которые определяются как мигранты. Это двое мужчин с Чагоды I со значениями соотношения 0,7166
и 0,7180 и мужчина из средневекового Ярославля с показателем 0,7177 (Добровольская
и др., 2014. С. 325; Энговатова и др., 2015.
С. 117—125; Engovatova et al., 2013). Наш индивид № 1 имеет близкий к ним высокий показатель 0,7174, также не находящий серийных аналогий на близлежащих территориях,
и, соответственно, может быть определён
как мигрант с более отдаленных территорий.
Полученные показатели мы сравнили
с данными изотопного анализа, проведённого на ряде других памятников. Анализ 36
синхронных захоронений погребального
памятника Гальгедил на острове Фунен (Дания) показал отличные от имеющихся у нас
значения соотношения изотопов стронция — от 0,7092 до 0,7155. Стоит отметить,
что в целом на территории Дании показатели выше 0,711 не встречаются (Price et al.,
2014. Р. 129—144; Gron et al., 2016. С. 248—251;
Frei, Price, 2012. С. 103—114). В Западной Швеции, Южной и Западной Норвегии фиксируются значения от 0,712 до 0,715 (Монстерс,
Коппарсвик, Слите), более высокие показатели связаны с более древними геологическими образованиями Фенноскандинавского щита (Тьерп, Уппсала, Бьорклинг). Для

0.714088±

северного побережья Эстонии изотопный
сигнал биологически доступного стронция
составил от 0,7106 до 0,7159 (Кунда, Муукси 71, Ильманду III) и достаточно часто обнаруживает значения 0,7121 (Oras et al., 2016.
С. 3—32).
Наиболее близкими к показателю индивида № 1 оказались значения 87Sr/86Sr серии
из погребального памятника Бирка (район
современного Стокгольма, 87Sr/86Sr 0,7174
± 0,0078), важного центра эпохи Викингов
(Price et al., 2013. P. 167).
В любом случае можно утверждать, что
первые 10 лет жизни индивида № 1 были
связаны с геологически более древними регионами обитания. Аналогий на территории
северо-западной Руси его показатели не находят, за исключением индивида из Ярославля
и двух мужчин из Чагоды I, которые также
были определены как мигранты.
Изотопный сигнал 87Sr/86Sr индивида
№ 2—0,7121 — соотносится с группой из Ярославля, которую можно определить как местную (Энговатова и др., 2015. С. 120). Кроме
того, как было сказано выше, такой показатель характерен и для прибрежных районов
Финского залива.
Несомненно, небольшое количество данных из Гнёздова (2 человеческих индивида,
1 животное), специфика образцов (только
у индивида № 2 для анализа была использована зубная эмаль), а также отсутствие подробной карты содержания соотношения
изотопов стронция в регионе требуют расширения базы источников и применения
мультиизотопного комплексного подхода.
В частности, дополнительные данные о происхождении индивидов и возможных путях
их переселения может дать исследование
изотопа кислорода (𝛿18O), который является дополнительным источником в определении географических условий жизни населения. Рассмотрение показателей содержания
изотопов углерода и азота (𝛿15N, 𝛿13С) мог-
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ло бы стать основой для палеодиетологических реконструкций. Сравнение показателей
15N и 13С при анализе останков человека

и животного также служит косвенным признаком в определении местного и пришлого
населения.

Результаты С14 датирования образцов костной ткани
Прямое датирование двух образцов черепов было осуществлено под руководством
профессора Томаша Гослара в радиокарбонной лаборатории г. Познань (Польша).
Результат датирования без учета калибровок для черепа № 1 составляет 1170 ±
30 BP (1.1%N4.6%C, 0.8mgC), а для черепа
№ 2—1115 ± 25 BP (4.8%N12.1%C).

Для индивида № 1 с учетом калибровки
датой смерти с вероятностью 95,4% является промежуток от 776 г. до 901 г. или с вероятностью 68,2% — 807 до 894 гг.
Наиболее вероятной датой смерти индивида № 2 с вероятностью 95,4% является
промежуток от 885 г. до 989 г. или с вероятностью 68,2% от 936 г. до 972 г. (рис. 15)

Рис. 15. Результаты радиокарбонного датирования С14 индивидов №1 (Skull_2) и № 2 (Skull_1).

Заключение
Причины появления и характер использования ямы 1 не до конца понятны. Возможно,
эта яма (ров) выступала в качестве границы,
отделявшей «мир живых» от «мира мертвых»,
поскольку она вытянута вдоль окраины Центральной курганной группы. В то же время
нельзя исключать, что она выполняла некое
хозяйственное назначение (во всяком случае,
в итоге яму использовали в качестве помойки).
Формирование заполнения ямы произошло очень быстро. На это указывает однородность слоя, отсутствие выраженных прослоек и наличие крупных фрагментов одних
и тех же сосудов в верхних и нижних слоях
ямы. Заполнением, вероятно, послужили
остатки сгоревшей усадьбы и остатки погребений, которые вместе с остатками бытовых
отходов были выброшены в ров.
Общая датировка основного заполнения
ямы 1 устанавливается на основании датирования массового материала и индивидуальных находок. Керамический материал
на 99% представлен фрагментами круговых
сосудов, среди которых имеются находки
с клеймами. Важно отметить сосуществование круговой и лепной керамики, хотя доля
последней в общем объеме очень невелика.
Датировка круговой керамики определяется
периодом не ранее второй трети X в.

Из основного заполнения ямы 1 происходят 44 бусины, также являющиеся датирующими. Наличие лиловых лимонок
определяет нижнюю хронологическую границу образования заполнения ямы временем не ранее 930-х годов. Верхняя граница
определяется целой серией бусин из тянутой
трубочки, основная масса которых, по материалам Неревского раскопа Великого Новгорода, исчезает в середине XI в. Кроме того,
в коллекции имеется бусина прессованного
оранжевого стекла, относящаяся к скандинавскому производству. Бусины этого типа
датируется серединой VIII—XI вв.
Датировка массового материала и индивидуальных находок из основного слоя заполнения ямы укладывается в период от 50-х
годов X в. до начала XI в., где нижняя граница определяется на основании присутствия шиферных пряслиц (середина X в.)
и лиловых лимонок (не ранее 930-х годов).
Указанный период совпадает с датировкой
C14 женского черепа индивида № 2, с высокой долей вероятности определяющейся периодом от 936 г. до 972 г. Это сужает датировку заполнения ямы до третьей четверти
X в. Стоит отметить обнаружение в придонной части ямы находок (глиняное пряслице
и нож) ранних форм.
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Череп (женский?) индивида № 1 (по-видимому, перемещенный в яму 1) датируется
776—901 гг.
По данным изотопного анализа 87Sr/86Sr
местом рождения индивида № 1 оказывается территория Средней Швеции, а индивида
№ 2 — территория в районе Ярославля или
побережья Балтийского моря. На вероятное
происхождение последнего из Прибалтики
указывают и выводы одонтологического исследования.
Костные образцы из раскопок ЦС—VА
и ЦС—VД и условия их обнаружения представляют собой перспективный объект для
изучения посмертного изменения костной
ткани. Впервые для гнёздовских антропологических материалов было проведено одонтологическое исследование, которое в силу
отсутствия на настоящий момент других по-

добных исследований для материала этого
памятника не позволяет пока выйти на нужный уровень исторических реконструкций.
Дальнейшее увеличение средневековой одонтологической выборки из раскопок Гнёздова при привлечении сравнительных материалов по восточнославянским сериям (Гравере,
1999а, С. 205—218; 1999б. С. 80—94;) даст возможность более детально и полно проследить
историю формирования антропологического облика жителей этого древнего поселения.
Исключительной важностью обладает
хронологическая локализация раскопанного объекта с применением радиоуглеродного анализа: этот метод не обнаружил расхождений с датировкой комплекса, полученной
при использовании стратиграфического метода, исследовании керамических форм, бус
и индивидуальных находок.

Приложение
Н.В. Харламова
Морфологическое описание зубов индивида № 1
Описываемый индивид представлен фрагментированным черепом с нижней челюстью. По развитию зубов (схема Н.В. Алтухова), их прорезыванию (Ubelaker, 1978. C.
312) и стертости (шкала Lovejoy, 1985. P. 47—
56) его возраст может быть определён в диапазоне 16—20 лет.
Морфологическое описание проводилось
по общепринятой в отечественной одонтологии программе А.А. Зубова (Зубов, 1968а.
С. 5—124, 200; 1974. С. 11—74; 2006. С. 72),
в рамках разработанной им одонтологической классификации. В основе классификации — «восточные» и «западные» признаки,
частота первых увеличивается с запада на восток, вторых — с востока на запад. Эти признаки маркируют, соответственно, восточный и западный одонтологический стволы,
которые в общих чертах можно соотнести
с европеоидами и монголоидами. Дальнейшая классификация внутри ствола строится
на соотношениях частот морфологических
признаков зубов.
В верхней и нижней челюсти присутствуют все зубы за исключением первого нижнего правого моляра. Прорезались также все
зубы за исключением нижних третьих моляров (M3 s, d) справа и слева (рис. 13, 14),
которые находятся в начальной стадии прорезывания, в альвеолярных ячейках, окклю-

зивная поверхность — на уровне альвеолярного края. Правый и левый третьи верхние
моляры прорезались, но не достигли одного
уровня со вторыми.
Прикус определяется как предположительно лабидодонтный (LB) по Р. Мартину,
при котором верхние и нижние резцы соприкасаются режущими краями. Форма альвеолярной дуги нижней челюсти — параболоидная, верхней — предположительно (в силу
фрагментарности) параболоидная. На рис. 7
фрагменты верхней челюсти составлены рядом — челюсть не реставрировалась. Стертость симметричная.
Локализация foramen mentale (подбородочного отверстия): с обеих сторон — между первыми и вторыми премолярами (Р1d
и Р2d). Подобная локализация характерна
для современного населения. Индекс положения подбородочного отверстия (отношение расстояния от подбородочного отверстия до верхнего края альвеолярного
отростка к высоте тела на уровне подбородочного отверстия) — справа 51,59, слева
49,8 — отражает центральное расположение
отверстия, свойственное современным популяциям.
В силу фрагментарности находки наличие
ретромолярного пространства оценить невозможно.

412
Зубы верхней челюсти
Резцы. Не редуцированные. В области
лингвального бугорка первых резцов — небольшое возвышение, у вторых развитие
бугорка — балл 0, полное отсутствие бугорка (по Зубову, 1968б. С. 148). От возвышенности на обоих медиальных резцах идет один
главный гребень (ярче выражен на правом),
что считается архаичной особенностью. Под
архаичными признаками здесь и далее понимаются исторически более древние одонтологические признаки, наблюдаемые уже
в древних популяциях и подверженные эпохальной изменчивости.
Форма вестибулярной поверхности резцов по Уильямсу — и первых (центральных),
и вторых (латеральных) — треугольная.
Форма лингвальной поверхности резцов
(лопатообразная форма резцов) — хорошо
выраженные краевые гребни на латеральных
резцах — балл 2, на медиальных — промежуточный бал между 1 и 2, гребни не сливаются, заканчиваются в центре высоты коронки,
сливаясь с поверхностью эмалевого вздутия
на месте лингвального бугорка. На первых
и вторых резцах выражена двойная лопатообразность, с центральным гребнем на первых. Такая форма лингвальной поверхности
рассматривается как архаичный признак.
На вторых резцах — коронорадикулярные
борозды, на правом — латерально, на левом —
сильнее сдвинута в дистальную сторону.
Клыки. Форма лингвальной поверхности — краевые гребни выражены слабо, балл
1. Лингвальный бугорок на правом клыке —
балл 2, на левом — 1. С обеих сторон — коронорадикулярные борозды с точечным углублением рядом с вершиной бугорка.
Премоляры. Форма и первых, и вторых —
тип 2, при котором вестибулярный бугорок
несколько больше лингвального. И на первых, и на вторых верхних премолярах слабо выделяются мезо- и дистостили, что трактуется как налет архаичности. Раздвоенные
корни верхних первых премоляров рассматриваются как европеоидный признак.
Моляры. Соотношение размеров
M1>M2>M3. Форма по Дальбергу (справа и слева): 4, 4-, 3+. Дистального маргинального бугорка нет. Редукция метаконуса (Me) — баллы
1, 2, 3 на первом, втором и третьем молярах
соответственно. Бугорок Карабелли — балл
1 на первом и втором правых молярах, балл
2 на третьем правом и левом моляре, на первом и втором левых молярах признак отсутствует — балл 0. Косой гребень отсутствует.

Затек эмали — на всех зубах балл 5 (и справа, и слева). Форма борозды 1 pa: первый моляр — 1, второй — 2, третий — 2 (симметрично — формы одинаковые и справа, и слева).
Зубы нижней челюсти
Резцы. Треугольной формы, со следами
двойной лопатообразности, в балловом выражении — между 0 и 1.
Клыки. Следы лопатообразности с лингвальной стороны на обоих клыках, на правом — и с вестибулярной — двойная лопатообразность. Лингвальных бугорков нет — балл
0, дополнительных гребней нет.
Премоляры. У первых премоляров слева
и справа асимметричная форма коронки с мезио-лингвальной скошенностью, типично архаичный признак. Степень дифференциации:
первый правый премоляр — форма 3, левый —
форма 2, правый второй — 6, левый второй —
4. Выпуклость вестибулярной поверхности
на обоих первых премолярах выражена умеренно — балл 2 (оценка по шкале: Зубов, 2006.
С. 59), на вторых выпуклость меньше — балл 1.
Моляры. Межбугорковые борозды неглубокие, тенденции к усилению складчатости
и гребнеобразования нет. Борозды не выходят на боковую поверхность за исключением I борозды.
На первых молярах талонид (задняя часть
зуба) больше тригонида (передняя часть
зуба): для левого — 10,5 vs 10,1 — современная
черта. Талонид больше тригонида на втором
правом моляре — 9,7 vs 9,3.
Первый левый моляр: форма коронки
близка к прямоугольной с выступанием дистального отдела за счет гипоконулида (hld —
пятого, дистального бугорка), который слегка смещен вестибулярно, — архаичная черта.
Контакт Y, количество бугорков — 5, дополнительные структуры (дистальный гребень
тригонида, коленчатая складка метаконида,
tami) не прослеживаются, окклюзивная поверхность зуба очень гладкая. На третьем левом моляре — углубление, предположительно
связанное с протостилидом — дополнительным бугорком, образующимся на вестибулярной поверхности протоконида нижних
моляров. На первом левом и втором правом —
ямки протостилида, являющиеся «восточным» одонтологическим критерием. Затек
эмали слева: 5, 5, 4 — справа, 5 — на втором.
Вторые моляры: форма контакта справа — X с 4 бугорками, слева — X с 5 бугорками. Присутствуют передние ямки.
Третьи моляры: правый X4, левый Y4.
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Размеры зубов
Размерные характеристики зубов — вестибуло-лингвальный (VL) и мезио-дистальный
(MD) диаметр представлены в таблице № 3.
Абсолютные размеры моляров большей частью попадают в категории малых в масштабе современного человека (Зубов, 1968б). Все

вычисленные на основе данных таблицы 1 индексы коронок моляров и степ-индексы (Зубов,
1968а. С. 127—128) также укладываются в пределы вариаций современного человека.
In (3) Мв(MD) = 89,58; In (3) Мв(VL) =
100,9; In cor M1=112,5; In cor M2=126,7; In cor
M1 (s)=98,3; In cor M2=92,4.

Таблица № 3. Вестибуло-лингвальный (VL) и мезио-дистальный (MD) диаметры зубов
maxilla (верхняя челюсть)
Обозначения
зубов

dexter (правый)

mandibular (нижняя челюсть)

sinister (левый)

dexter (правый)

sinister (левый)

I1

VL
7,1

MD
-

VL
7,0

MD
-

VL
5,8

MD
5,7

VL
5,7

MD
6,0

I2

6,5

7,7

6,3

-

6,3

6,3

6,2

6,3

C

8,5

8,1

8,6

-

7,5

7,1

7,6

-*

P1

8,8

6,8

9,1

6,8

7,9

7,0

8,1

6,7

P2

9,2

6,5

9,4

6,6

8,9

6,7

8,6

6,9

M1

10,8

9,6

10,8

10,2

отсутств.

отсутств.

10,5

10,7

M2

10,9

8,6

11,7

8,5

9,7

10,5

9,9

10,0

M3

10,4

6,6

10,8

7,4

7,6

8,4

в челюсти в челюсти

Примечание: * — размеры не брались из-за растрескивания коронки.
Зубы измерялись изолированно, за исключением первых и вторых нижних и верхних моляров, измеренных в челюсти.

Патологии, фиксируемые на зубах
Сколы: на режущей поверхности с переходом на вестибулярную на медиальных верхних, медиальных и латеротальных нижних
резцах, на левом нижнем латеральном резце — с мезиальной стороны, на внутренней
поверхности лингвального заднего бугорка
(энтоконида — end), на жевательной поверхности второго нижнего правого моляра.
Гипоплазия. Здесь рассматривается как
недоразвитие именно эмали зуба, которое
возникает при нарушении метаболических
процессов при формировании зубов под
влиянием нарушения минерального и белкового обмена в организме плода или ребенка. Такое недоразвитие эмали необратимо. Линейная гипоплазия в слабой форме
фиксируется на верхних и нижних клыках,

на верхних премолярах в возрасте около
6 лет. Оценка возраста проявления гипоплазии дается по схеме окостенения постоянных зубов Н.В. Алтухова.
Фиксируются следы зубного камня на первом и втором верхних молярах.
В целом зубы демонстрируют как упрочнение структуры (двойная лопатообразность верхних и нижних резцов; лопатоообразность лингвальной поверхности
клыков — в верхней челюсти выраженная
ярче), что может рассматриваться и как
архаичный признак, и как элемент редукции — форма 3+ третьих верхних моляров,
очень маленькие четырехбугорковые третьи нижние моляры, трактуемые либо как
прогрессивные черты, либо как локальные
вариации.
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О.В. Орфинская1

Текстиль Гнёздовского комплекса

П

очвенно-климатические1 условия и обряд кремации не способствовали сохранению тканей на территории Гнёздовского комплекса. Однако, небольшие фрагменты,
а порой и почти целые формы текстиля сохранились в отдельных погребениях и в культурном слое. Сведения о большинстве находок
содержатся в полевых отчетах или коллекционных списках, отдельные находки описаны
в публикациях общего характера или специальных статьях (см. табл. 1 и описание образцов в тексте).
В данной статье излагаются результаты
исследования образцов гнёздовских находок,
которые проводилось в Российском научноисследовательском институте природного
и культурного наследия им. Д.С. Лихачёва.
В ходе исследования применялись следующие методы:
Микроскопия в отраженном неполяризированном свете при увеличении от 10 до 40х
с помощью микроскопа CARTON.
Микроскопия в проходящем поляризированном свете с увеличением 100—400х с помощью микроскопа Olimpus.
Более подробно стандартные методы исследования представлены в работах, посвященных текстилю из погребений великих
цариц и княгинь Вознесенского монастыря
(Орфинская, 2009. С. 195—213; Голиков, Лантратова, 2009. С. 242—303).
Исследование текстильных красителей проводилось Е.Н. Карповой в Новосибирском институте органической химии
им. Н.Н. Ворожцова РАН. Образцы анализировали на приборах ВЭЖХ Agilent 1200
(Agilent) с диодно-матричным и времяпролетным масс-детекторами и UV—VIS спектрофотометре Cary-5000 (Varian). Подробно данная
методика представлена в работе «Текстиль
1

из „замерзших“ могил Горного Алтая IV—
III вв. до н. э.: Опыт междисциплинарного
исследования» (Полосьмак, 2006. С. 32—47).
Исследование состава металла золотных
нитей было выполнено Н.В. Ениосовой
на кафедре археологии Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Химический состав металла определён с помощью
неразрушающего рентгенофлюоресцентного
метода на приборе ArtTAX (RöntgenanalysenTechnik) с молибденовой трубкой и полупроводниковым детектором.
Описание текстиля построено по схеме
каталога, поэтому хотелось бы прокомментировать некоторые характеристики и определения, которые используются в этом тексте.
Кроме простых тканей: полотняного, саржевого и атласного переплетений, в археологическом материале встречены сложные
ткани, имеющие несколько систем нитей основы или утка. К сложным относятся ткани,
выполненные в технике: лансе, броше, лампас и самит.
Лансе — в ткани работает одна система нитей основы и две системы нитей утков: базовый и дополнительный. В нашем варианте дополнительным утком является золотная нить.
Узор создается золотной нитью, работающей
по всей ширине ткани (от кромки до кромки).
Броше — это та же техника, что и лансе,
но дополнительный уток работает только
в рамках узора, в нашем варианте — в пределах отдельных медальонов.
Лампас — ткань, где работают две системы нитей основы: базовой и дополнительной и две системы нитей утка: базовый и дополнительный (золотный). Базовая основа
связывается с базовым утком в одной системе переплетения (в нашем случае — в полотняном или саржевом). Дополнительная ос-

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря, Москва; Центр египтологических исследований РАН, Москва; Институт культурного и природного наследия им. С.Д. Лихачёва, Москва.
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нова и дополнительный уток переплетаются
между собой в своей системе переплетений
(в нашем варианте — в саржевом).
Самит — ткань, в формировании которой
принимают участие две системы нитей основ: внутренняя и связующая и несколько систем нитей утка (число утков в полихромных
тканях равно числу цветов в ней). Базовое переплетение — уточная саржа 2:1 с направлением рисунка саржи в Z или S-направлении.
Одной из важных характеристик самитов является число нитей внутренней основы, приходящихся на 1 связующую основу (Desrosiers,
2004. Р. 15—16).
Тафта — простая средневековая шёлковая
ткань полотняного переплетения.
Место
/год находки
1
курган Кусц-14
/1874

Комплекс
2
кремация, дар
(под шумящими
украшениями)

ЦГ-XIII/1979

ЦГ-XV/
1981—82

ЦГ-XXV/2007

упаковка клада

ЦГ-XXVI/2012

курган Оль-30
/1988

камерное
парное
погребение
с двумя
лошадьми

№ образца

ЦГ-XIII.1 фрагменты шёлковой
ткани чёрного цвета
со складками. Тафта
ЦГ-XV.1 фрагменты льняной
ткани полотняного
переплетения,
прижатые к коже
ЦГ-XXV.1 фрагменты пряденых
золотных нитей
ЦГ-XXV.2 фрагмент шёлковой
ткани полотняного
переплетения. Тафта
ЦГ-XXVI.1 фрагмент золотной
нити. Волочёнка
ЦГ-XXVI.2 полоска металла
Оль-30.1

Оль-30.2

Оль-30.4
камерное,
мужское
погребение
все образцы
найдены
в районе пояса

Текстиль

3
4
Кусц-14.1 фрагмент льняной
ткани полотняного
переплетения синего
цвета

Оль-30.3

курган
Ц-160/1990

Для характеристики направления крутки нитей применяется стандартная система
обозначения: Z-крутка, S-крутка или I (отсутствие крутки). Нити II порядка крутки, когда
две нити скручены между собой, обозначаются «S,2z», это значит, что две нити с Z-круткой
спрядены вместе в S-направлении в одну нить.
Плотность ткани обозначается дробью,
где в числителе стоит число нитей основы,
а в знаменателе — число нитей утка на 1 см;
обозначение «н/см» — нитей на 1 см.
В размерах тканей первая цифра указывает размер фрагмента в направлении нитей
основы, вторая — в направлении нитей утка.
Список образцов находок представлен
в таблице 1

Ц-160.1

Ц-160.2

фрагмент
полушерстяной ткани
саржевого переплетения
(2:2). Возможно, лента
фрагмент шерстяной
нити
фрагменты золотных
нитей
фрагменты золотных
нитей
фрагмент шерстяной
ткани полотняного
переплетения синего
или зелёного цвета
фрагмент шерстяной
ткани саржевого
переплетения (2:2)
синего или зелёного
цвета

Источник (отчет, публикация)
5
6
на зольном слое Кусцинский,
1883. С. 4—5;
Сизов, 1902.
С. 81. Рис. 26;
Пушкина, 2014.
С. 152—154
хозяйственная Авдусин и др.,
яма
1980. С. 209.
Место нахождения

в культурном
слое

хозяйственная
яма
клад

Пушкина, 2008.
С. 39; Пушкина,
2009. С. 525—
532

хозяйственная
яма
в культурном
слое
СВ-часть камеры

Пушкина, 2013.
С. 44

Авдусин и др.,
1989. С. 120.

на полу
в районе пояса (?)
в районе пояса (?)
под правой кистью

Авдусин и др.,
1991. С. 39;
Щербакова,
2010. С. 87—90.
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1

2

3
Ц-160.3

Ц-160.6

4
фрагмент шерстяной
ткани саржевого
переплетения (2:1)
синего или зелёного
цвета
фрагменты шёлковой
ткани полотняного
переплетения. Тафта
фрагмент шёлковой
ткани. Самит
шерстяной шнур

Ц-160.7

шёлковый шнур

Ц-160.8

фрагмент изделия
из кожи
фрагмент меха,
окрашенного в синий
цвет
фрагмент изделия
из кожи
многослойный
фрагмент шерстяной
ткани саржевого
(2:2) переплетения
коричневого цвета
фрагменты шнуров,
скрученные из конского
волоса
фрагмент изделия
из кожи
фрагменты войлока
многослойный
фрагмент, состоящий
из трех слоев: кожа,
войлок, кожа
фрагмент изделия
из кожи
фрагмент шерстяной
ткани коричневого
цвета
фрагмент кожи
с остатками ткани на ее
внешней стороне
фрагмент кожи
с остатками меха
фрагменты льняной
ткани полотняного
переплетения
венчик, состоящий
из золотной ленты,
шёлковой и льняной
тканей
фрагменты шёлкового
платья (халат)
из парчи с драконами
и грифонами
фрагменты платья
из парчи красного цвета
с коричневой отделкой
фрагменты парчовой
ткани красного цвета
с «дисками»

Ц-160.4

Ц-160.5

Ц-160.9

курган
Ц-191/1976

камерное
мужское
погребение,
с лошадью

Ц-191.1
Ц-191.2

Ц-191.3

Ц-191.4
Ц-191.5
Ц-191.6

Ц-191.7
Ц-191.8

Ц-191.9

Ц-191.10
курган
Ц-198/1976

курган
Ц-301/1982

камерное
женское
погребение,
сидя

камерное
женское
погребение,
сверток найден
в кузовке,
на полу камеры,
в ногах (?)

Ц-198.1

Ц-198.2

Ц-301.1

Ц-301.2

Ц-301.3

5

6

седло и уздечка Авдусин и др.,
1977. С. 121;
Новиков, Ениосова, 2015.
С. 199—229; Орфинская, 2015.
С. 228—230.

на лбу

Авдусин и др.,
1977. С. 142.

на лбу

«сверток тканей»

Авдусин и др.,
1983. С. 28;
Авдусин, Пушкина, 1989.
С. 191—196;
Orfinskaya,
Pushkina, 2012.
P. 35—51;
Орфинская,
2012. С. 97—
108; Орфинская,
2014. С. 257—
264.
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1

2

3
Ц-301.4

Ц-301.5

Ц-301.6

Ц-301.7
курган
Ц-306/1982

курган
Дн-4/1984

камерное
женское
погребение,
на полу, под
овальными
фибулами
камерное
мужское
погребение,
с лошадью

Ц-306.1

Дн-4.1
Дн-4.2

Дн-4.3
Дн-4.4

курган
Дн-12/1984

курган
ПОль-56
/1981

курган
ПОль-62
/1981

камерное
мужское
погребение,

камерное
мужское
погребение,
«…в пятне тлена
на фибуле
камерное
парное (?)
погребение

Дн-12.1
Дн-12.2

XIV.1

XIV.2
XIV.3
XV.1

XV.2

XV.3

XV.4

XV.5

XV.6

XV.7

4
фрагменты
платья из синего
и неокрашенного льна
фрагменты шерстяной
ткани саржевого
переплетения (2:2)
коричневого цвета
фрагменты плетеного
изделия (спрэнг)
из льняных нитей
фрагменты шёлковой
ткани. Самит
фрагменты шёлковой
ткани. Самит

фрагменты шёлковой
отделки кафтана. Самит
фрагмент, сшитый
из трех шёлковых
тканей. Самит
фрагмент шёлковой
ткани. Самит
фрагмент шерстяной
ткани полотняного
переплетения
фрагменты шёлковой
ткани. Самит
фрагменты шерстяной
ткани саржевого
переплетения (2:2)
зелёного цвета
фрагменты шерстяной
ткани саржевого
переплетения (2:2)
фрагменты нитей шёлка
фрагмент меха зелёного
цвета
фрагменты шёлковой
ткани. Один фрагмент
с пуговичкой. Самит
фрагмент шёлковой
ткани с набивным (?)
рисунком
фрагмент шёлковой
ткани полотняного
переплетения красного
цвета
фрагмент парчовой
ткани красного цвета.
Лампас
фрагмент шёлковой
ткани. Атлас. Сшивная
нить и золотная
пряденая нить
фрагмент шёлковой
ткани красного цвета
с золотными нитями.
Лампас
фрагменты золотной
ленты и шёлковых
тканей (самит)

5

в районе груди

в районе груди

6

Авдусин и др.,
1983. С. 52, 54,
57.

Авдусин и др.,
1985. С. 51, 52;
Авдусин, Пушкина, 1989.
С. 196—200.

в районе груди
поверх клинка

на игле фибулы Авдусин и др.,
1985. С. 132.
в районе пояса (?)

ЮЗ часть камеры

Авдусин и др.,
1985. С. 7—9;
Каменецкая,
1991. С. 171.

на полу

Авдусин и др.,
1982. С. 30;
Каменецкая,
1991. С. 172.
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1

«комплекс
14 июля
1899 года»
(«курган 97»)

клад. Раскопки
2010 г.
клад торгового
инвентаря.
Раскопки
2013 г. П-8.

2

камерное
погребение,
разрушенное
при
строительстве
ж/д;

3
XV.8

4
5
фрагмент шёлковой
ткани. Самит
XV.9
фрагмент шёлковой
ткани. Самит
XV.10
фрагменты шерстяной
ткани саржевого
переплетения (2:2)
коричневого цвета
XV.11
фрагмент изделия
из кожи
К-97.1
фрагмент льняной
ткани полотняного
переплетения синего
цвета
К-97.2
фрагмент льняной
ткани полотняного
переплетения
с остатками вышивки,
выполненной
шерстяными нитями
двух цветов
К-97.3
фрагмент шерстяной
ткани полотняного
переплетения
коричневого (тёмносинего?) цвета
К-97.4
фрагмент льняной
ткани полотняного
переплетения
К-97.5
пучок шерстяных нитей
красного цвета
К-97.6
пучок шерстяных нитей
красного и синего
цветов
К-97.7
фрагменты шёлковой
ткани. Самит
К-97.8
фрагменты золотной
ленты
К-97.9
плетеный из канители
треугольник
с фрагментом шёлковой
ткани. Самит
Клад-2010.1 фрагмент шнура
среди бус
из растительных
волокон
Клад-2013.1 фрагмент льняной нити среди
торгового
инвентаря

6

Спицын, 1905.
С. 54; Булкин
1982.

Авдусина, 2014.
С. 10—11.
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Описание текстиля
Курган Кусцинский-14.
Фрагмент льняной ткани полотняного
переплетения, окрашенной в синий цвет
(окраска почти полностью утрачена) (рис. 1).
Размер: 24,5 × 20 см.
Нити основы и утка с неравномерной
Z-круткой, толщиной 0,3—0,6 мм. Плотность
ткани — 14/12 н/см.
Реконструкция невозможна, так как фрагмент не имеет швов или иных следов швейной обработки, которые позволили бы отнести его к определённому изделию. На
фрагменте — следы отверстия от прокалывания иглой застежки. По мнению Т.А. Пушкиной, ткань связана с комплексом женских
украшенций, вероятно, положенных в мужское погребение в качестве дара (Пушкина,
2014. С. 152—154).

Рис. 1. Фрагмент льняной ткани (Кусцинский-14):
1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография
ткани

Раскопки на городище. ЦГ-XIII.
В горелом углистом культурном слое была
обнаружена чёрная ткань, сложенная в узкую
плотную пачку толщиной 2,3 см (Авдусин и др.
Отчет 1979. С. 210). После извлечения ткань
была промыта и расправлена реставраторами. Сейчас материал представляет собой
разрозненные фрагменты с четкими следами складок глубиной около 1 см (рис. 2). Чёрный цвет ткань приобрела в результате воздействия на нее высоких температур.
Общая площадь фрагментов примерно
20 × 20 см.
Шёлковая ткань полотняного переплетения — тафта. Нити основы и утка без крутки.
Основа толщиной 0,10—0,15 мм, уток 0,20—
0,25 мм. Плотность ткани 60/30 н/см.
Можно предположить, что это фрагмент
какого-то одеяния, имеющего очень плотные складки, например, на отдельных участках (ворот, талия, рукава), или по всему полотну.

Рис. 2. Фрагменты шёлковой ткани чёрного цвета
со следами от складок (ЦГ-XIII):
1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография
ткани; 3 – микрофотография шёлковых обугленных
волокон, полностью не пропускающих свет

Раскопки на городище. ЦГ-XV.
На четырех фрагментах кожи сохранились остатки ткани, на которой отпечатались зелёные следы от изделия из медного
сплава (рис. 3).
Размеры: 3,9 × 2.8; 3 × 3,5; 2,5 × 1,8; 2,6 × 1,7 см.
Ткань льняная полотняного переплетения.
Нити основы и утка с Z-круткой толщиной
около 0,20 мм. Плотность ткани 20/10 н/см.
Можно предположить, что какие-то металлические предметы были завернуты
в ткань и положены в кожаный мешок.

Рис. 3. Фрагменты льняной ткани полотняного
переплетения, прижатые к коже (ЦГ-XV):
1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография
кожи с остатками ткани
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Раскопки на городище. ЦГ-XXV.
ЦГ-XXV.1. Пряденая золотная нить.
Размеры: длина около 3 см, диаметр около 0,8 мм.
От нити сохранилась только металлическая полоска жёлтого цвета (исследование
металла не проводилось) шириной 0,7 мм
и толщиной 0,04 мм, которая ранее была на-

вита на некий текстильный сердечник (нить)
в S-направлении (рис. 4, 2).
Пряденая золотная нить могла быть нитью вышивки или нитью утка золотной ленты или парчовой ткани.
ЦГ-XXV.2. Фрагмент шёлковой ткани, прижатый к поверхности круглой гладкой бронзовой пластинки диаметром 3,7 см (рис. 4, 1).
На краю ткани зафиксировано отверстие,
вероятно, от прокола иглы. Можно предположить, что ткань была сшита, а скорей всего,
просто прихвачена нитью в нескольких местах.
Размер: 3,3 × 2 см.
Ткань полотняного переплетения — тафта. Нити основы и утка одинаковые, без крутки толщиной 0,15—0,20 мм. Плотность в центральной части ткани около 35/30 н/см.
Ткань имеет кромку, состоящую из 10 крайних нитей, три из которых, расположенные
ближе к центру, толстые — 0,25—0,35 мм.
Вероятно, металлические предметы (клад)
были завернуты в шёлковую ткань.
Раскопки на городище. ЦГ-XXVI.

Рис. 4. Текстильный материал из ЦГ-XXV:
1 – фрагмент шёлковой ткани полотняного
переплетения: А – общий вид фрагмента; Б –
микрофотография ткани; 2 – фрагменты прядёных
золотных нитей: А – общий вид фрагмента;
Б – микрофотография нити

ЦГ-XXVI.1. Золотная нить в форме круглой проволоки — волочёнка (исследование
на состав металла не проводилось). Диаметр
нити 0,25 мм. Нить скручена в шнур: сначала
две нити скрутили между собой в S-направлении, а затем эту двойную нить скрутили еще
раз в Z-направлении (рис. 5, 1).
Размер: 2,3 × 0,7 см.

Рис. 5. Золотные нити из ЦГ-XXVI:
i – фрагмент золотной нити, волочёнка; 2 – полоска металла, возможно, заготовка для золотной нити
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Шнур из золотной проволоки мог являться самостоятельными элементами декора
или входить в систему крепления драгоценных вставок. Аналогичные детали из золотых и серебряных нитей были встречены
в Дании в мужском погребении периода викингов в Лэдбю (Krag, 2007. P. 240—241).
ЦГ-XXVI.2. Полоска металла жёлтого цвета (исследования металла не проводились)
шириной 0,3—0,1 мм и толщиной 0,04 мм.
Ширина полоски уменьшается и сходит почти на нет (рис. 5, 2).
Размер: 0,7 × 0,4 см.
Следов, указывающих на ее использование, нет. Возможно, она являлась концом полоски металла для пряденой золотной нити,
который отрезали. Если принять такую реконструкцию, то можно предположить, что
на данном месте могло быть производство
пряденых золотных нитей.
Курган Оль-30.
Оль-30.1. Фрагмент полушерстяной ленты, сотканной на дощечках (рис. 6, 1).
Размер: 2 × 0,5 см.
Нити основы шерстяные, тёмно-коричневого цвета, толщиной 0,3—0,4 мм. Дощеч-

ки могли быть заправлены в две дырочки
шерстяными нитями или двумя шерстяными и двумя льняными нитями, последние
просто не сохранились. Нити утка из растительных волокон имеют очень плохую сохранность. В настоящий момент их толщина около 0,25 мм.
Оль-30.2. Фрагмент шерстяной нити, сложенной в два сложения, и завязанной узлом
(рис. 6, 3).
Размер: 0,9 × 0,2 см.
Нить — шерсть тёмно-коричневого цвета
II-го порядка крутки (S,2z), толщиной около 1мм.
Возможно, эта нить является частью кисти, которой могла завершаться лента (образец Оль-30.1).
Оль-30.3. Фрагменты золотных нитей.
От нитей сохранились только полоски металла (рис. 6, 4). Нити сохранили форму, ранее
они располагались параллельными рядами
по полосе шириной 0,5 см.
Металлическая полоска жёлтого цвета
(исследование металла не проводилось) шириной 0,8—0,6 мм и толщиной 0,04 мм, которая была навита на некий текстильный сердечник (нить) в S-направлении.

Рис. 6. Текстильный материал из кургана Оль-30:
1 – общий вид фрагментов текстиля из полушерстяной ткани саржевого переплетения; 2 – микрофотография
полушерстяной ткани; 3 – фрагмент шерстяной нити; 4 – фрагменты золотных нитей (Оль-30.3); 5 – фрагменты
золотных нитей (Оль-30.4)
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Возможно, это остатки очень узкой золотной ленты или вышивки, формирующей полосу, шириной 0,5 см.
Оль-30.4. Фрагменты золотных нитей аналогичны предыдущим (рис. 6, 5).
Курган Ц-160.
Материалы из этого погребения были
исследованы и представлены в работе
Е.Е. Щербаковой (Щербакова, 2010. С. 87—
98) (рис. 7).
Ц-160.1. Фрагмент шерстяной ткани полотняного переплетения синего или зелёного цвета.
Нити основы с Z-круткой толщиной 0,5—
0,6 мм. Нити утка с очень слабой или совсем
без крутки, толщиной 0,8—1,25 мм. Средняя
плотность 6/5 н/см.
Ц-160.2. Фрагмент шерстяной ткани саржевого переплетения (2:2) синего или зелёного цвета, который сохранился на фибуле.
Нити основы с Z-круткой толщиной
0,25 мм. Нити утка с очень слабой S-круткой
толщиной 0,75 мм. Плотность 12/8 н/см.
Ц-160.3. Шерстяная ткань саржевого переплетения, которую перекрывали бляшки
поясного набора.

Саржа (2:1).
Нити основы с Z-круткой толщиной 0,5—
0,6 мм. Нити утка с Z-круткой толщиной 0,7—
0,8 мм. Плотность 13/13 н/см.
Ц-160.4. Ткань — тафта.
Нити основы и утка без крутки, толщиной
0,25 мм. Плотность ткани 33/33 мм.
Ц-160.5. Фрагмент шёлковой ткани — самит.
Нити основы внутренней и связующей
имеют одинаковые характеристики: шёлк,
неокрашенный (по визуальной оценке),
с Z-круткой, толщиной 0,15 мм. Отношение
основы внутренней к основе связующей равняется 1:1. Нити утка шёлковые, цвет, кроме синего, не определяется, без крутки, толщиной 0,2 мм. Плотность ткани — 10 нитей
внутренней и 10 нитей связующей основы
и 44 проброса нитей утка на 1 см2.
Ц-160.6. Шерстяной плоский шнур (толстая рыхлая нить).
Нить — зелёная шерсть с Z-круткой
(не равномерной) толщиной 2,5—3,0 мм.
Ц-160.7. Плетеный шёлковый шнур в виде
косички из четырёх нитей.
Ширина косички около 3 мм.
Нить — зелёный шёлк толщиной нитей
около 1 мм.

Рис. 7. Фрагменты текстиля из кургана Ц-160:
1 – общий вид фрагментов; 2 – фрагмент кожи с остатками зелёного меха; 3 – микрофотография волокон
зелёного меха; 4 – микрофотография ткани полотняного переплетения (Ц-160.1); 5 – микрофотография ткани
саржевого (2:2) переплетения (Ц-160.2)
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Ц-160.8. Фрагменты меха синего или зелёного цвета.
Ц-160.9. Фрагменты изделия из кожи.
Реконструкция комплекса. Фрагменты
многослойные. Е.Е. Щербакова, опираясь
на археологический отчет и проведённое исследование, дает следующую реконструкцию:
«На погребённом была одежда из шерстяной
ткани саржевого переплетения (2:1), подпоясанная поясом2, сверху был надет плащ
из шерстяной саржевой ткани (2:2). Пол камеры был перекрыт берестой и, вероятно,
подстилкой из шерстяной ткани полотняного переплетения» (Щербакова, 2010. С. 97).
Курган Ц-191.
Фрагменты меха, кожи и тканей, которые
предположительно могли относиться к сильно разрушенному седлу (Новиков, Ениосова,
2015. С. 199—223). Исследование органических материалов из этого кургана опубликовано в виде приложения к статье В.В. Новикова и Н.В. Ениосовой (Орфинская, 2015.
С. 228—230).
Ц-191.1. Фрагмент кожи с подогнутым
краем и проколами от иглы.
Размер: 4,7 × 3,0 см.
На внутренней стороне (со стороны мездры) кожи, толщиной 0,5 мм, фиксируются
остатки сильно деструктированной ткани.
Микроскопические исследования позволили выявить волокна шерсти, следовательно,
ткань была шерстяная.
Ц-191.2. Многослойные фрагменты ткани. На одном фрагменте фиксируется отпечаток округлой формы, на втором фрагменте
след от металлического предмета проходит
по дуге. Можно предположить, что это была
фибула.
Размер: 2,5 × 3,8 см.
Ткань шерстяная саржевого (2:2) переплетения.
Основа — шерсть коричневая, Z-крутка
средняя, толщина 0,3—0,4 мм
Уток — шерсть коричневая, Z-крутка слабая, толщина 0,4—0,5 мм
Плотность ткани: 8/6 н/см.
Ц-191.3. Фрагменты шнуров, скрученных
из конского волоса.
Размеры: средняя длина 9 см; диаметр
0,8 мм.
Выделяются шнуры с Z-круткой, состоящие из двух «нитей», каждая из которых

имеет S-крутку. Общая крутка — Z,2s. Шнуры
были плотно прижаты к некоему, вероятно,
органическому, возможно, текстильному материалу, который полностью был переработан в процессе жизнедеятельности насекомых, а также разрушен корешками растений
и сильно загрязнен почвой.
Ц-191.4. Фрагмент изделия из кожи.
Размер: 3,5 × 2,0см.
Толщина кожи 1,3—1,5 мм. По одному
срезанному краю хорошо видны сквозные
проколы. На изнаночной стороне (со стороны мездры) сохранился участок, где видны остатки ткани полотняного переплетения. В микропрепаратах видны волокна
шерсти и единичные волокна шёлка (возможно, загрязнения образца). На внешней
стороне кожи следов текстиля не обнаружено.
Ткань шерстяная, полотняного переплетения. Остальные характеристики ткани
не определяются.
Ц-191.5. Фрагменты войлока.
Размеры: 4,0 × 4,0 см, толщина 0,5 см.
На коричневом фоне фиксируются пятна
зелёного цвета, возможно, это результат пропитки шерстяных волокон продуктами разрушения медьсодержащего предмета. Войлок
состоит из пуховых, полу-остевых и небольшого количества остевых волокон.
Ц-191.6. Многослойный фрагмент, состоящий из трех слоев: кожа, войлок и опять
кожа.
Размер: 19,0 × 6,0 см.
Верхний слой — это один или два слоя
очень тонкой (менее 1 мм) кожи, нижний
слой — аналогичная, но сильно загрязненная кожа. Между слоями расположен войлок,
аналогичный войлоку предыдущего образца.
Ц-191.7. Фрагмент состоит из одного или
двух слоев кожи, аналогичной предыдущей.
Размер: 6,5 × 4,0 см.
Ц-191.8. Фрагмент шерстяной ткани коричневого цвета, очень плохой сохранности.
Характеристики ткани не определяются.
Размер: 2,0 × 1,6 см.
Ц-191.9. Фрагмент кожи с остатками ткани, аналогичной предыдущему образцу, на ее
внешней стороне.
Размер: 5,0 × 4,0 см.
Ц-191.10. Фрагмент кожи с остатками
меха.
Размер: 2,0 × 1,5 см.

2
По описанию, ткань перекрывала бляшки, следовательно, пояс был ниже этой ткани. Возможно, это фрагменты верхней одежды, которая находилась между плащом и нижней, подпоясанной поясом, одеждой.
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На фрагменте хорошо виден прокол
овальной формы, в котором сохранились
остатки сильно деструктированного бронзового предмета. Можно предположить, что
это остатки иглы от фибулы.
Курган Ц-198.
Ц-198.1. Пять фрагментов льняной ткани, самый большой, из которых равен
2,0 × 2,0 см.
Ткань полотняного переплетения. Нити основы и утка одинаковые, с Z-круткой, толщиной около 0,6—0,8 мм. Плотность 12/10 н/см.
Ц-198.2. В отчете (Авдусин и др. Отчет 1977.
С. 142) указано четкое расположение ленты
на лбу черепа погребённой. Там же представлена фотография погребения, на которой хорошо видно место расположения ленты (Авдусин и др. Отчет 1977. С. 142. Фото LXXV).
Следовательно, данную ленту можно однозначно назвать венчиком. Он состоял из золотной
ленты, шёлковой и льняной тканей (рис. 8).
Ц-198.2.1. Золотная лента.
Размеры: длина 15 см, ширина 1,7 см.
Узор выполнен золотными нитями утка
на фоне из шёлковых нитей основы. Сохранившаяся часть рисунка состоит из шести элементов, два из которых повторяются несколько раз. Размер раппорта рисунка
не определяется.
Лента была соткана на 35 дощечках с четырьмя дырочками. В работе участвует одна
система нитей основы и две системы нитей

утка: базовый — шёлковый и дополнительный — золотный.
Ширина кромок 0,25 см (работают по 5
дощечек). Рисунок в двух кромках одинаковый — «зигзаг». Он не связан с основным узором ленты.
Нити основы шёлковые, второго порядка
крутки (S,2z), толщиной 0,25—0,3 мм. В кромках присутствуют нити основы различной
толщины: толстые, соответствующие нитям
основы в центральной части ленты, и тонкие
(0,15—0,20), которые проходят только в пределах кромок.
В дощечках 1 и 5 (следовательно, на другой кромке 31 и 35) заправлены все четыре дырочки толстыми нитями. А во второй,
третьей и четвертой (соответственно 32, 33
и 34) дощечке заправлено шёлковыми тонкими нитями только по одной дырочке. Вероятно, что в остальных трех (или только
в одной дырочке) была заправлена льняная
нить. При микроскопических исследованиях,
на одном участке кромки были зафиксированы незначительные остатки льняных нитей.
Следовательно, можно предположить, что
в пределах кромки 3 дощечки были заправлены как шёлковой, так и льняной нитью.
Базовый уток льняной, второго порядка
крутки (S,2z), толщиной около 0,2 мм. Отношение базового утка к золотному равняется 1:1.
Золотные нити пряденые: на шёлковый
сердечник навита полоска металла шири-

Рис. 8. Венчик из погребения в кургане Ц-198:
1 – общий вид венчика: А – лицевая сторона; Б – изнаночная сторона; 2 – микрофотография золотной ленты;
3 – микрофотография участка золотной ленты с изнаночной стороны: а – ткань самит; б – золотные уточные
нити, делающие поворот за пределами кромки ленты; в – тонкие основные шёлковые нити, работающие
в кромке; д – толстые нити основы, работающие в центральной части ленты; 4 – схема рисунка золотной
ленты (серым цветом показано основное перекрытие; белым – перекрытие золотными нитями;
5 – реконструкция тканой ленты (автор К.Н. Хацко)
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ной 0,4 мм в S-направлении. Навивка плотная, почти без промежутков между витками.
На отдельных участках полоски расположены в два слоя, при этом они имеют различное направление крутки. Ширина металлической полоски неравномерная по ее длине.
Металл представляет собой серебро невысокой пробы с примесью меди, а также с примесями золота и висмута3.
Плотность нитей основы можно рассчитать исходя из того, что центральная часть
тесьмы равняется 1,2 мм и на этом участке работает 25 дощечек, в каждой по четыре дырочки, следовательно, на 1 см приходится 83 нити.
Плотность по утку — 15 нитей базового
и 15 нитей золотного утка.
Ц-198.2.2. Шёлковая ткань.
С двух сторон к ленте была подшита ткань.
Направление нитей основы ткани совпадает
с нитями основы в ленте.
Ткань — самит.
Базовое переплетение: саржа 1:2 в S-направлении. Отношение основ внутренней
к связующей равняется 1:1. Нити основ как
внутренней, так и связующей — шёлковые
с Z-круткой, толщиной 0,1—0,2 мм. Нити утка
шёлковые, без крутки, толщиной 0,2—0,4 мм.
Плотность ткани — около 32 нитей внутренней основы, 32 нитей связующей основы и 40 пробросов нитей утка на 1см.
Ц-198.2.3. Льняная ткань.
При работе с фрагментом между тесьмой
и шёлковой тканью был обнаружен небольшой (0,3 × 0,2 см) фрагмент ткани, которая
могла быть подкладкой данного изделия.
Сохранность фрагмента не позволяет однозначно определить тип текстильного переплетения. При микроскопических исследованиях удалось установить, что это ткань
из растительных волокон, вероятнее всего, льна.
Реконструкция. Венчик состоял из трех
параллельных полос: шёлк, золотная лента,
шёлк. Вероятно, он имел льняную подкладку.
Изделие было сшито шёлковой нитью.
Курган Ц-301.
Про уникальные находки из кузовка, обнаруженного в кургане Ц-301, не раз уже писали (Фехнер, 1999. С. 8—10; Пушкина, Орфинская, 2011. С. 92—99; Orfinskaya, Pushkina, 2011.
P. 35—51; Орфинская, 2012. С. 97—108; Орфинская, 2014. С. 257—264).
3
4
5

Ц-301.1. Фрагменты платья из парчи красного цвета с драконами и грифонами (рис. 9).
Этому изделию посвящена отдельная статья
(Орфинская, 2012. С. 97—108). Все размеры
и особенности кроя и пошива были уточнены в процессе реставрации данного изделия4.
Сохранившиеся фрагменты позволили
выявить:
— расстояние от центрального шва на спине до кромки ткани;
— длину рукава;
— наличие манжета;
— линию выреза горловины;
— высоту воротника на спине;
— выточку по центральному шву на спине;
— линию верхней части боковых швов;
— край правой нижней полы;
— боковые складки на юбке.
Все эти данные позволили рассчитать
ширину ткацкого куска, которая равняется
80 см, и предложить реконструкцию выкройки. Именно этот вариант и был принят реставраторами при работе над платьем.
Высота изделия — не менее 130 см. Ширина по плечам — не менее 200 см.
По структуре ткань платья относится
к тканям лансе. Рисунок (рис. 10) выткан золотными нитями на фоне полотняного переплетения. На участке с основным рисунком
золотные нити почти полностью перекрывают фон. Детальная проработка рисунка осуществляется тонкими линиями базового переплетения.
Базовое переплетение (переплетение базовой основы с базовым утком): полотняное
1/1. Укрепление золотных нитей происходит по системе, когда нить основы перекрывает уток в отношении 1:11. В переплетении
участвуют только нечетные нити базовой основы и парные нити дополнительного (золотного) утка. На изнаночной стороне золотные нити не укреплены.
Нити основы: шёлковые красные (ализарин 74%; пурпурин 24%; антрагаллол ~0,8%.
Окраска осуществлялась мареной красильной5), со слабой Z-круткой, толщиной 0,1—
0,3 мм.
Нити базового утка шёлковые, красные
(окраска мареной), без крутки, толщиной
0,3—0,5 мм. Толщина нитей не равномерна по полотну, на участках без рисунка отдельные нити утка имеют толщину до 0,8 мм.

Приношу благодарность за предоставленную информацию Н.В. Ениосовой и М.С. Яковчик.
Реставрация проводилась под руководством реставратора высшей категории Н.П. Синицыной.
См. Приложение 1.
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Рис. 9. Платье из парчи с драконами и грифонами из кургана Ц-301:
1 – общий вид платья после реставрации: А – передняя часть; Б – спина. Тёмной линией на фотографиях
обведены сохранившиеся фрагменты; 2 – фрагмент 1 (правая пола): А – ткань с рисунком, которая
соединялась со спиной; Б – ткань без рисунка, которая была пришита (шов 1) по диагонали к ткани А; шов 2
– шов, соединяющий полочку с воротником; 3 – фрагмент 2 (участок платья с боковым швом и заложенными
складками): А – схема формирования складок: а – основная ткань платья с рисунком (полоса), б – полоса ткани
без рисунка (деталь Д) Точки 1 и 1* соединяются и закладываются небольшие внутренние складки; Б – общий
вид фрагмента; 4 – реконструкция выкройки платья: А – основная деталь стана; А.1 – пола, отрезанная от
основной детали и пришитая к правой полочке (в результате из внутренней полы она становиться внешней);
Б.1 – деталь внутренней полы без узора в верхней ее части; Б.2 – возможное расположение детали Б.1 на ткани;
В – правый рукав, состоящий из одной детали; Г – левый рукав, состоящий из двух деталей; Д – полосы ткани
без рисунка, которые вшиты в боковые швы для создания складок; а – точки соединения детали Д с основной
деталью стана, точка формирования боковой складки

На отдельных нитях встречаются спутанные волокна (плохо пряденые), что отражает не очень высокое качество сырья. Нити
золотного утка пряденные: на шёлковый
сердечник навита в Z-направлении полоска
серозной оболочки кишечника животного
с золотым (чистое золото6) покрытием. Диаметр нити 0,3—0,5 мм, ширина полоски 0,5—
0,6 мм. Золотный уток работает парами.
6

См. Приложение 2.

Плотность нитей основы: 40 н/см. Плотность базового утка: 18 н/см. Плотность золотного утка: 9 парных нитей на 1 см.
Ц-301.2. Фрагменты платья (платье 2)
из парчи красного цвета с коричневой отделкой.
Сохранилось два больших фрагмента
верхней части платья (рис. 11) и небольшие
фрагменты основной ткани со швами, соеди-
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Рис. 11. Фрагменты платья из парчи красного цвета
с коричневой отделкой из кургана Ц-301:
1 – общий вид основных фрагментов с прорисовкой
выреза горловины; 2 – фрагмент участка платья
с отделкой и подкладкой, изнаночная сторона:
а – основная ткань; б – ткань отделки; в – ткань
подкладки

Рис. 10. Прорисовка и частичная реконструкция
рисунка на ткани шёлкового красного платья
из кургана Ц-301:
1 – рисунок на груди и спине: л.п. – линия
по плечам; с – спина; п – перед; 2 – рисунок на юбке
и по рукавам

няющими стан и рукава. V-образный вырез
горловины имел отделку из коричневой парчи шириной 3 см. Остается не ясным, являлось ли это платье распашным с запа€хом, как
первое, или оно было сшито по центральному шву.
Ц-301.2.1. Основная ткань платья 2 (рис. 12).
Ткань красного цвета. Окраска производилась в сырье7 красителями марены. Обнаружены красители ализарин (78%) и пурпурин
(19%) в таких же пропорциях, как и в ткани
платья 1. Ткань — лансе.
Базовое переплетение — полотняное
(1/1). Нити основы шёлковые, со слабой
Z-круткой, тонкие (0,1—0,2 мм). Интересной
особенностью является распределение нитей основы по полотну: они распределены

в определённом порядке: две парных нити,
две одиночных, и опять две парных и т. д.
Нити утка толстые (0,2—0,4 мм), без крутки,
распадаются на отдельные пряди. Золотные
нити не сохранились (фиксируются только
следы золота на поверхности ткани и небольшие отверстия от «входа и выхода» нитей),
вероятно, они были плоские, на органической подложке. В полотне золотные нити
поворачивали у начала кромки, то есть они
не работали в пределах кромки.
Кромки ткани простые: крайние 16 нитей
основы толстые, состоят из 4 отдельных нитей каждая. В кромке с одной стороны две
толстых нити, на границе с основной тканью,
состоят из 6 нитей.
Плотность ткани 52/14 н/см.
Ц-301.2.2. Ткань отделки (рис. 13).
Ткань — лансе.
Базовое переплетение — полотняное.
Нити основы парные, со слабой Z-круткой, толщиной 0,1—0,2 мм. Нити утка шёлковые, толстые, без крутки, толщиной
до 0,4 мм.

7
Окраска в сырье означает, что окрашивали волокна шёлка до их прядения. К более низкому качеству окраски
относится окраска нити или ткани.
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Рис. 12. Основная ткань платья красного цвета с коричневой отделкой из кургана Ц-301:
1 – микрофотография основной ткани с остатками золота; 2 – микрофотография основной ткани;
3 – микрофотография кромок основной ткани. 4 – схема базового переплетения основной ткани

Рис. 13. Ткань отделки платья из парчи красного
цвета из кургана Ц-301:
1 – прорисовка узора на ткани; 2 –
микрофотография ткани отделки; 3 –
микрофотография золотных нитей на серозной
оболочке кишечника

Золотные нити пряденые (Z-крутка), диаметром 0,2—0,3 мм. В металлическом покрытии на серозной оболочке, помимо золота,
зафиксирована небольшая примесь свинца.
Ширина полоски 0,6—0,7 мм. Отношение
утка шёлкового к золотному 1:1. Золотные
нити на участках с мелким рисунком не имеют дополнительного крепления на ткани.
Плотность ткани 46/18 н/см.
В настоящий момент ткань имеет коричневый цвет, однако исследования показали,
что ткань была красной. Причем ализарина
(53%) меньше, чем в основной ткани, а пур-

Рис. 14. Ткань подкладки платья из парчи красного
цвета с коричневой отделкой из кургана Ц-301:
1 – микрофотография ткани подкладки; 2 – схема
текстильных переплетений ткани подкладки

пурина (36%) больше. Следовательно, ткань
отделки имела более интенсивный алый
цвет, чем основное полотно платья.
Ц-301.2.3. Ткань подкладки.
Ткань шёлковая, полотняного переплетения. Нити основы проходят в том же порядке, что и нити основы в основной ткани: две
парные нити и две одиночные (рис. 14).
Ткань полотняного переплетения.
Основа тонкая 0,1—0,2 мм, со слабой
Z-круткой. Уток без крутки, толщиной 0,2—
0,3 мм. Плотность 48/26 н/см.
Одинаковый ритм заправки станка объединяет две совершенно разные по статусу
ткани: дорогую парчу и подкладочную ткань.
Возможно, они были выработаны в одном
текстильном центре.
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Рис. 15. Фрагменты парчовой ткани красного цвета из кургана Ц-301:
1 – общий вид фрагмента; 2 – прорисовка узора; 3 – микрофотография ткани; 4 – микрофотография кромки
ткани; 5 – микрофотография золотных нитей на серозной оболочке кишечника

Ц-301.3. Фрагменты парчовой ткани красного цвета с «дисками».
Ткань представлена двумя фрагментами,
на одном из которых сохранились два диска
с «древом жизни» в форме цветка (рис. 15).
Узор создан с помощью дополнительного золотного утка (техника броше), который вводится в ткань только на участках с узором,
то есть в дисках, расположенных в один ряд
на расстоянии 9,5 см друг от друга.
Ткань — броше.
Базовое переплетение — полотняное.
Нити основы — красный (визуальная
оценка цвета) шёлк со слабой Z-круткой
толщиной 0,1 мм. Нити утка — красный (визуальная оценка) шёлк, без крутки, толщиной 0,3—0,6 мм. Толщина шёлковых уточных
нитей не равномерная по полотну, вероятно, это связано с наличием или отсутствием
рисунка.
Уток золотный — нить пряденая, где
на шёлковый сердечник в Z-направлении навита полоска серозной оболочки кишечника
с золотым покрытием (золото с небольшими
примесями серебра и меди). Толщина нити
около 0,2—0,3 мм, полоска с золотом имеет
ширину 0,5—0,6 мм.
Сохранилась кромка ткани, где восемь
крайних кромочных нитей основы сильно
разрежены, а нити утка срезаны по краю.
Средняя плотность базового полотна
32/18 н/см.

Выполнить реконструкцию или предположить, к какому изделию относились эти
два фрагмента, не представляется возможным. Фрагменты были промыты и расправлены, поэтому по стороне с кромкой не осталось никаких следов от швов. Однако, если
по краю никогда и не было швейной обработки, то можно предположить, что эта ткань
являлась просто отрезом, который могли использовать как шаль, шарф или покрывало.
Для более удобного сравнения характеристик парчовых тканей из этого погребения
их данные внесены в таблицу 2.
Ц-301.4. Фрагменты льняного платья.
Подробное описание процесса реконструкции этого платья уже было дано ранее
(Орфинская, 2014. С. 257—264).
В кузовке были обнаружены фрагменты
льняных тканей, которые в процессе исследования были разделены на группы (рис. 16).
К первой группе отнесены фрагменты
тонкой ткани синего цвета, имеющие форму
узких полос с оборванными краями. На некоторых сохранились следы многочисленных
складок. На двух фрагментах присутствуют
швы «встык», проходящие по боковым кромкам. Исходя из фрагмента, в котором часть
до кромки имеет длину 50 см, можно заключить, что ширина ткацкого куска была не менее 50 см.
Ко второй группе относятся два фрагмента, где соединяются толстая неокрашен-
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Рис. 16. Фрагменты платья из синего и неокрашенного льна из кургана Ц-301:
1 – общий вид основных сохранившихся фрагментов; 2 – вариант реконструкции кроя: А – реконструкция
общего вида; Б – расклад деталей кроя: а – юбка; б – две полочки; в – спинка; г – полики; д – рукав;
3 – микрофотография неокрашенной ткани; 4 – микрофотография синей ткани

ная и тонкая синяя ткани. Скорее всего, это
фрагменты платья в районе талии. На них
хорошо видно, что складки распределены
неравномерно по линии соединения юбки
и стана.
Один фрагмент неокрашенной ткани отнесен к третьей группе и является, вероятно, частью платья в районе ворота. Фрагмент имеет складки по одной из сторон, швы

и остатки от швов. Если расправить фрагмент
по нитям основы и утка, то он приобретет
форму прямоугольника. Сторона, которая
была собрана складками, имеет длину 40 см.
К четвертой группе отнесены фрагменты тонкой ткани, где не зафиксировано синего цвета. Один фрагмент имеет чёткий
срез по косой. Такой срез мог находиться
на сужающихся рукавах. Отсутствие цвета
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можно объяснить обесцвечиванием этих
фрагментов, что вполне возможно при низком качестве окрашивания данной ткани.
Вариант реконструкции. Платье отрезное
по линии (выше или ниже) талии. Юбка собрана мелкими складками, распределенными
неравномерно. Возможно, основные складки концентрировались на боках или впереди.
Юбка была из тонкой льняной ткани синего

цвета, а верхняя часть — из толстой неокрашенной ткани. Рукава, вероятно, длинные,
из тонкой ткани, возможно, синего цвета.
Горловина была собрана складками и обработана тонкой синей тканью (остались только небольшие обрывки синих нитей). Вырез
горловины, выполненный по прямой в направлении нитей утка, характерен для кроя
одежды с поликами.

Описание тканей.
Ц-301.4.1. Льняная ткань синего цвета.
В ходе исследования красителя8 было
определено, что окраску, скорее всего, осуществляли индигоносным растением вайдой,
имеющим европейское происхождение.
Толщина нитей основы и утка от 0,2
до 0,6 мм. Степень крутки (Z) неравномерная. Но качество нитей выше, чем в толстой ткани. Плотность ткани по нитям основы — от 12 до 20, по утку — от 6 до 14 нитей
на 1 см. Средняя плотность 16/10 н/см.
Ц-301.4.2. Неокрашенная льняная ткань
полотняного переплетения.

номерная по полотну — от 15 до 6 н/см, средняя — 8/8 н/см.
Ц-301.5. Фрагменты шерстяной ткани коричневого цвета.
Ткань саржевого переплетения (2:2)
(рис. 17).

Рис. 17. Фрагмент шерстяной ткани саржевого
переплетения (2:2) коричневого цвета
из кургана Ц-301

Рис. 18. Фрагменты плетеного изделия из льняных
нитей из кургана Ц-301

Нити основы и утка имеют общие характеристики: нити льняные, толщиной 0,2—1,0 мм,
с Z-круткой. Нити имеют большой разброс
по толщине и шагу крутки. Льняное сырье
низкого качества, на фотографии видно, что
в нитях присутствует костра — жесткие остатки стеблей растения. Плотность ткани нерав-

Нити основы: Z-крутка, толщина 0,25 мм.
Нити утка имеют более слабую крутку в том же
направлении и толщину около 0,5 мм. Кромка
простая. Плотность 8—14/6—12 н/см.
Ц-301.6. Фрагменты плетеного изделия
из льняных нитей (рис. 18).
Сохранилось два маленьких фрагмента одного изделия, которое было сплетено

8

См. Приложение 1.
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Рис. 19. Фрагменты шёлка из кургана Ц-301:
1 – общий вид трех фрагментов (А, Б, В); н – льняная нить синего цвета; 2 – схемы фрагментов (А, Б, В):
а – подгиб подшит через край; б – подгибы; ; в – шов через край без подгиба; 3 – микрофотография
фрагмента А с подогнутым и подшитым краем; 4 – микрофотография фрагмента В с обметанным краем; 5 –
микрофотография фрагмента В с сшивной льняной нитью

Рис. 20. Фрагменты шёлка из погребения в кургане Ц-306 (1–7)

из льняных нитей в технике спрэнг. Нити
второго порядка (S,2z) толщиной 1 мм.
Ц-301.7. Три фрагмента шёлковой отделки из ткани самит (рис. 19).
Размеры. Фрагмент 1—7,8 × 5,7 см; фрагмент 2—11 × 3,5 см; фрагмент 3—12 × 3,5 см.
Первый фрагмент имеет подгибы по
длинным и одной короткой сторонам. Подгибы подшиты. Второй фрагмент подогнут
по двум длинным сторонам. Сохранились
следы от шва и остатки шёлковой нити, которыми этот фрагмент, вероятно, был при-

шит к некоему изделию. Две стороны фрагмента 3 обметаны по краю шёлковой нитью
зелёного цвета.
Детального исследования фрагментов самита не проводилось.
Реконструкция. Накладные детали отделки, которые могли быть использованы для
декора подола и рукавов неопределённой
одежды.
Заключение по Ц-301.
В кузовок были уложены дары, состоящие
из одежд. Два красных парчовых платья (ха-
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лата) восточного покроя и, возможно, отрез
ткани с золотым узором. Богатство даров отражает высокий статус и материальное благосостояние погребённой женщины. Льняное
платье с синей юбкой, вероятно, перешитое из двух других изделий, позволяет отметить экономное отношение к тканям и одежде. Плетеное изделие, возможно, являлась
частью головного убора. Шерстяная ткань
могла быть плащом или просто куском ткани, в который завернули (покрыли) кузовок.
Курган Ц-306.
Фрагменты шёлка (рис. 20) были зафиксированы в районе фибул.
Ц-306.1. Два фрагмента шёлковой ткани.
Размеры: 45 × 6,5 и 33 × 6,5 см.
Два фрагмента, вероятно, от одной узкой
полосы ткани. С одной длинной стороны
край ткани подогнут, сохранились остатки
льняной нити синего цвета, которой эта полоса была пришита на некое изделие. Вторая
сторона обработана прямой бейкой и тоже
имеет остатки аналогичных нитей.
Ткань самит.
Базовое переплетение — саржа 1:2 (S). Отношение внутренней основы к связующей
равно 2:1. Уто€чных нитей, как минимум две,
одна из которых имеет синий или зелёный
цвет. Более детальное исследование не проводилось.
Фрагменты, скорее всего, являются шёлковой отделкой платья или сарафана. Аналогичная система обработки шёлковых полос была зафиксирована на отделке льняного
изделия из камерного погребения в Пскове
(Зубкова, Орфинская, 2011. С. 161).
Ц-306.2. Два фрагмента шёлковой ткани
(рис. 20, 3 и 20, 6).
Размеры: 6,5 × 2 и 8 × 5,5 см.
Фрагменты, вероятно, относятся к одной
полосе отделки, у которой были подогнуты
края. Более детальное исследование не проводилось.
Ц-306.3. Фрагмент шёлковой ткани
(рис. 20, 5).
Размер: 7 × 2 см.
У фрагмента сохранились два края (короткая и длинная стороны), обметанные
зелёной шёлковой нитью. Аналогичная обработка края была зафиксирована на ткани
из Ц-301 (рис. 19). Более детальное исследование не проводилось.
Ц-306.4. Фрагмент шёлковой ткани
(рис. 20, 4).
Размер: 13 × 4,5 см.

Фрагмент шёлковой полосы с мелким сине-зелёным рисунком. Одна длинная сторона подогнута. Более детальное исследование
не проводилось.
Ц-306.5. Фрагмент шёлковой ткани
(рис. 20, 7).
Размер: 71 × 3,3 см.
Фрагмент шёлковой полосы, по краям которой сохранились следы подгиба ткани. Более детальное исследование не проводилось.
Реконструкция. Шёлковые полосы, вероятнее всего, являлись накладными декоративными деталями одежды. Длинная полоса могла перекрывать узкий кожаный пояс.
Курган Дн-4.
В этом кургане сохранилась шёлковая отделка центрального разреза мужского кафтана. Взаиморасположение текстиля и пуговиц
было зафиксировано художником О.В. Федоровым (рис. 21).
Дн-4.1. Фрагменты шёлка, расположенные в районе талии.
Рассмотрим отдельно каждый фрагмент
(рис. 22).
Петля (п. 1), надетая на пуговку.
Для петли использовали полоску шёлковой ткани шириной около 1 см, вырезанную
поперек нитей основы. Сохранившаяся дли-

Рис. 21. Зарисовка положения текстиля в
погребении кургана Дн-4 (рис. О.В. Федорова)
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Рис. 22. Текстиль из погребения в кургане Дн-4:
1 – фрагменты шёлковой отделки кафтана. Реконструкция системы застежки: п – петли; р – разговоры;
2 – фрагмент, сшитый из трех шёлковых тканей (а, б, в) (Дн-4.2); 3 – петля с разговором; 4 – микрофотография
обметанного края разговора; 5 – микрофотография участка отделки в месте соединения разговора,
шнура и пуговки (обломана)

на составляет 3 см. Полоску сложили таким
образом, чтобы получился шнур (возможно,
первоначально он был круглый) шириной
0,4 см, края которого сшили швом «через
край». Ткань — самит, где отношением нитей
внутренней основы к связующей равно 2:1.
2. Петля (п. 2). Ширина шнура та же, а сохранившаяся длина равна 4 см. Сама петля
равна 2 см, а на следующих 2 см шнуры плотно сшиты между собой. Ткань — самит, где
отношением нитей внутренней основы к связующей равно 2:1.
3. Петля (п. 3) с двумя «разговорами»9 (р.1
и р.2).
Ширина «разговора» (р.1), к которому
подшита петля (в), равна 1,4 см, сохранившаяся длина — 2,2 см. Края по длинным сторонам подогнуты и обметаны через край толстой шёлковой нитью. Петля, выступающая
за пределы «разговора» на 1 см, была к нему
пришита (короткая сторона «разговора» тоже

подогнута, но не обметана) шёлковой нитью.
В этом образце петля сохранилась полностью,
поэтому можно сказать, что для ее изготовления использовали полоску ткани длиной
4,5 см, вырезанную поперек нитей основы.
Ткань петли и «разговора» — самит, где отношение нитей внутренней основы к связующей равно 2:1. Второй «разговор», шириной
1 см, сохранился хуже, ткань самит, но число
нитей внутренней основы не определяется.
4. Петля (п. 4) с «разговором» (р.3).
Ширина «разговора» 1 см. Сшит аналогично предыдущему. Петля также стандартная. Ткань «разговора» — самит, где отношением нитей внутренней основы к связующей
равно 1:1. Ткань петли — самит, где отношение нитей внутренней основы к связующей
равно 2:1.
5. Два «разговора» (р.4 и р.5).
Сшиты аналогично. Один сохранился
с полной шириной, равной 1,3 см, у второго

9
Под «разговором» понимается полоска ткани, нашитая на основную ткань кафтана от пуговки или петельки,
расположенные перпендикулярно к линии застежки. Являлись украшением и одновременно укрепляли систему
застежки.
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полная ширина не определяется. Ткань двух
«разговоров» — самит, где отношение нитей
внутренней основы к связующей равно 2:1.
6. Четыре «разговора» (р.6, р.7, р.8, р.9),
со стороны пуговок, соединенные между
собой шнуром шириной 0,4 см. На шнур,
сшитый, как и шнур для петель, через 0,3—
0,5 см пришиты «разговоры». Соединение —
«встык». От края «разговора», через шнур,
толстой шёлковой нитью были пришиты
пуговки. Ткань «разговоров» 6 и 7, а также
ткань шнура — самит, где отношение нитей
внутренней основы к связующей равно 1:1.
Ткань «разговоров» 8 и 9 — самит, где отношение нитей внутренней основы к связующей равно 2:1.
Следовательно, мы имеем четыре «разговора» со стороны пуговиц, четыре петли
с «разговорами» и один «разговор» с неопределённой стороны.
Для отделки использовали ткань одного
типа — самит, но разного вида. То есть, это
могли быть две различные по цвету ткани,
которые комбинировались. Назовем очень
условно ткань с отношением основ 1:1 — красной, а ткань с отношением основ 2:1 — синей
(это очень условное предположение, в большей степени для простоты понимания).
Со стороны пуговок, где «разговоры»
связаны между собой, первая пара — красная, следующая пара — синяя. Вертикальная полоска, соединяющая все разговоры, —
красная. Все петельки — синие. «Разговоры»
со стороны петель: один красный, три синих
и один не определён. Исходя из этого, можно предложить цветную реконструкцию застежки.
Шёлковые «разговоры» были пришиты
к основной ткани кафтана шёлковой нитью,
которая сохранилась на изнаночной стороне нескольких «разговоров». Определить, какая это была ткань, не представляется возможным.
Описание тканей отделки застежки кафтана.
Дн-4.1.1. Ткань самит с отношением внутренней основы к связующей 1:1.
Базовое переплетение — саржа 2:1 (S).
Нити основы как внутренней, так и связующей, с Z-круткой толщиной 0,15 мм. Нити
утка без крутки, толщиной 0,30 мм. Порядок
проброса нитей утка: 1, 2, 2, 1 и т. д. Плотность ткани около 35+35/50 н/см.
Дн-4.1.2. Ткань самит с отношением внутренней основы к связующей 2:1.
Базовое переплетение — саржа 2:1 (S).

Нити основы как внутренней, так и связующей, с Z-круткой толщиной 0,1—0,2 мм.
Нити утка без крутки толщиной 0,15—0,30 мм.
Плотность ткани около 32+16/40 н/см.
Отдельно от отделки застежки были обнаружены небольшие фрагменты шёлка.
Дн-4.2. Фрагмент состоит из двух, сшитых между собой тканей (ткань а и б). Соединительный шов перекрыт узкой полоской из третьей ткани (ткань в).
Возможно, это «разговор», но он отличается от предыдущих тем, что наложен
на шов шёлковых тканей. Ширина сложенной полоски ткани равна 0,8 мм, вырезана
она вдоль нитей основы, по длинным сторонам обметана. Направление нитей основы
в сшитых между собой тканях взаимно перпендикулярно.
Дн-4.2.1. Ткань самит с отношением внутренней основы к связующей 1:1. Базовое переплетение — саржа 2:1 (S).
Нити основы как внутренней, так и связующей, с Z-круткой толщиной 0,1—0,15 мм.
Нити утка без крутки, толщиной 0,15—
0,20 мм. Порядок проброса нитей утка: 1, 2,
2, 1 и т. д. Плотность ткани около 40+40/40
н/см.
Дн-4.2.2. Ткань самит с отношением внутренней основы к связующей 2:1. Базовое переплетение — саржа 2:1 (S).
Нити основы как внутренней, так и связующей, с Z-круткой толщиной 0,1—0,2 мм.
Нити утка без крутки толщиной 0,15—0,30 мм.
Плотность ткани около 30+15/40 н/см.
Дн-4.2.3. Ткань самит с отношением внутренней основы к связующей 2:1. Базовое переплетение — саржа 2:1 (S).
Нити основы как внутренней, так и связующей, с Z-круткой толщиной 0,2 мм. Нити
утка без крутки, толщиной 0,30—0,35 мм.
Плотность ткани около 24+12/30 н/см.
Реконструкция. Фрагмент является частью сшитого изделия. Если это одежда,
то соединение двух частей с перекрытым
швом может быть расположено по талии
(но тогда одна деталь, юбка или стан, должны были быть выкроены поперек ткацкого
куска) или по соединению стан–рукав. Направление нитей в шёлковых тканях при шитье (перешиве) одежд не всегда соблюдается,
так как шёлка мало и его могли разворачивать, как угодно.
Дн-4.3. Небольшой фрагмент ткани самит.
Ткань — самит с отношением внутренней
основы к связующей 2:1.
Базовое переплетение — саржа 2:1 (S).
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Рис. 22. Текстиль из погребения в кургане Дн-4:
1 – фрагменты шёлковой отделки кафтана.
Реконструкция системы застежки: п – петли;
р – разговоры;
2 – фрагмент, сшитый из трех шёлковых тканей
(а, б, в) (Дн-4.2); 3 – петля с разговором; 4 –
микрофотография обметанного края разговора;
5 – микрофотография участка отделки в месте
соединения разговора,
шнура и пуговки (обломана)

Рис. 23. Фрагмент шёлка из кургана Дн-12:
1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография
ткани, лицевая сторона; 3 – микрофотография
ткани, изнаночная сторона

Нити основы как внутренней, так и связующей, с Z-круткой толщиной 0,15—0,25 мм.
Нити утка без крутки, толщиной 0,15—0,20 мм.
Плотность ткани около 40+20/50 н/см.
Дн-4.4. Фрагмент шерстяной ткани коричневого цвета полотняного переплетения.
Ткань была плотно прижата к лубу.
Нити основы имеют Z-крутку, а нити
утка — S. Толщина всех нитей около 0,5 мм.
Плотность ткани около 10/8 н/см.
Реконструкция. Погребённый был одет
в кафтан с центральным разрезом, оформленным шёлковыми тканями и шёлковой отделкой. Он был накрыт (плащ?) или положен
на шерстяную ткань полотняного переплетения (подстилка?).
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Рис. 24. Общий вид фрагментов шерстяной ткани саржевого переплетения (2:2) зелёного цвета из кургана Дн-12

Рис. 25. Фрагменты шерстяной ткани саржевого переплетения (2:2) из кургана ПОль-56:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани

Курган Дн-12.
Дн-12.1. Фрагмент шёлковой ткани
(рис. 23).
Ткань — самит с отношением внутренней
основы к связующей 2:1.
Базовое переплетение — саржа 2:1 (S).
Нити основы как внутренней, так и связующей, с Z-круткой, толщиной 0,15—0,20 мм.
Нити утка без крутки, толщиной 0,20—0,30 мм.
Плотность ткани около 48+24/40 н/см.
Дн-12.2. Шесть фрагментов шерстяной
ткани саржевого переплетения зелёного
цвета, самый большой из которых (3 × 3 см)
является многослойным: ткань, мех, ткань,
мех (Рис. 24). Один из фрагментов находился на фибуле.

Саржа 2:2.
Нити основы — Z, толщиной 0,25 мм.
Уток — без крутки или с очень слабой круткой, толщиной 1,5 мм. Плотность 4/3 н/см.
Реконструкция. Вероятно, остатки шерстяного плаща, подбитого мехом.
Курган ПОль-56.
ПОль-56.1. Ткань шерстяная, синего или
зелёного цвета (рис. 25).
Саржа 2:2.
Нити основы и утка имеют Z-крутку и толщину 0,5—0,8 мм. Плотность ткани 8/6 н/см.
ПОль-56.2. Фрагменты нитей шёлка зелёного цвета.
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Курган ПОль-62.
ПОль-62.1. Тринадцать фрагментов шёлковой ткани, самый большой из которых
4 × 4 см. К одному из фрагментов (3 × 2,5 см)
пришита пуговичка. Фрагменты имеют швы
и подгибы (рис. 26). Линия края с подгибом
в разных фрагментах проходит по разным направлениям: по косой, вдоль или поперек нитей основы. На фрагментах зафиксированы
соединительные швы, выполненные «встык».
По краю фрагментов, подогнутых в направлении нитей утка, сохранились швы «через
край». По краю фрагментов, подшитый край
которых расположен вдоль нитей основы, про-

ходят два шва «вперед иглой». На изнаночной
стороне нескольких фрагментов сохранился
тонкий тёмный слой, в котором при микроскопических исследованиях были выявлены
сильно деструктированные растительные волокна. Следовательно, эти фрагменты шёлка
были плотно прижаты к ткани из растительных волокон, предположительно, льняной.
Ткань, вероятно, трехцветная. Рисунок
не определяется, но хорошо видно несколько синих колец.
Ткань — самит.
Саржа 1:2 (S); отношение основ: 2 внутренних, 1 связующая (2:1).

Рис. 26. Фрагменты шёлковой ткани из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов; 2 – фрагмент ткани с пуговкой; 3 – микрофотография соединения пуговки и шёлка;
4 – микрофотография самита; 5 – край фрагмента, подшитый двумя швами; 6 – край фрагмента, подшитый
через край; 7 – участок ткани с ткацкой ошибкой; 8 – изнаночная сторона фрагмента шёлка с остатками сильно
деструктированной льняной тканью
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Основа внутренняя с Z-круткой толщиной
0,15—0,20 мм. Основа связующая с Z-круткой
толщиной 0,20 мм. Уток светлый, без крутки,
толщиной 0,4—0,6 мм. Уток синий, без крутки, толщиной 0,6 мм.
Порядок проброса утков: возвратный
(1,2,3,3,2,1 и т. д.).
Плотность ткани: 36+18/40 н/см.
На ткани фиксируется ткацкая ошибка,
проходящая полосой в направлении нитей утка. На этой полосе нити связующей
основы по изнаночной стороне перекрыли 7 уто€чных рядов. Такая картина может
появиться, когда дважды было пропущено поднятие одной из ремизок (например,
первой).
Реконструкция. Изделие или несколько
изделий из одного вида шёлковой ткани.
Подгибы ткани, особенно направленные
по косой относительно нитей утка, указывают на достаточно сложную форму отдельных деталей. Скорее всего, это накладные
детали отделки льняного кафтана. Фрагмент с пуговицей свидетельствует, что борт
кафтана был обшит по краю шёлковой тканью. Шёлк сшивался шёлковой нитью синего цвета.
ПОль-62.2. Три небольших (самый большой 1,5 × 3 см) фрагмента светлой шёлковой
ткани с тёмными пятнами неопределённой
формы, которые, возможно, являлись набивным рисунком (рис. 27).
Ткань — тафта.
Нити основы и утка без крутки, толщиной
от 0,1 до 0,3 мм. Плотность 31/15 н/см.

Рис. 27. Фрагменты шёлковой ткани с набивным
рисунком из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани

Рис. 28. Фрагменты шёлковой ткани красного цвета из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани

ПОль-62.3. Три фрагмента шёлковой ткани красного цвета. Самый большой фрагмент имеет размеры 1,5 × 1,5 см (рис. 28).
Ткань — тафта.

Нити без крутки. Нити основы более
тонкие (0,1—0,2 мм), чем нити утка (0,3 мм).
Плотность 44/18 н/см.
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Рис. 29. Фрагмент парчовой ткани красного цвета. Лампас из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография плоской золотной нити на кожаной подложке;
3 – микрофотография ткани, лицевая сторона; 4 – микрофотография ткани, изнаночная сторона

Рис. 30. Фрагмент шёлковой ткани. Атлас из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография ткани, лицевая сторона; 3 – микрофотография ткани,
изнаночная сторона; 4 – микрофотография прядённой золотной нити, где на шёлковый сердечник навита
полоска металла
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Рис. 31. Фрагмент парчовой ткани красного цвета. Лампас из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани. Видно, что нити утка состоят из двух нитей
с различной степенью крутки; 3 – микрофотография ткани. О. доп. – дополнительная основа.

ПОль-62.4. Фрагмент парчовой ткани
красного цвета. Размер фрагмента 0,7 × 0,8 см
(рис. 29).
Ткань — лампас.
Базовое переплетение: саржа 3:1(S). Дополнительное переплетение: саржа 1/2 (S).
Основа базовая: красный*10 шёлк, Z, толщина 0,10—0,2 мм. Основа дополнительная:
красный* шёлк, Z слабая, толщина 0,05—
0,10 мм.
Пропорции: 2 нити базовой основы, 1 нить
дополнительной основы.
Уток базовый: красный* шёлк, без крутки;
толщина 0,50 мм.
Уток дополнительный (золотный): плоская золотная нить, вероятно, на кожаной
подложке. Ширина полоски 0,8 мм, толщина
0,1 мм. Металлическое покрытие не исследовалось. Проброс: 1 базовый и 1 золотный уток.
Плотность по основе: 60 нитей базовой
основы и 30 нитей дополнительной основы
на 1 см. Плотность: 20 пробросов на 1 см.
ПОль-62.5. Фрагмент шёлковой ткани
с прикреплённой к ней золотной нитью
(рис. 30).
Размер: 2,5 × 0,5 см.
На ткани сохранились два стежка, выполненные толстой шёлковой нитью. На изнаночной стороне стежки держат остатки
10

* — Визуальная оценка цвета.

Рис. 32. Зарисовка положения текстиля
в погребении кургана Поль-62 (рис. О.В. Федорова)
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Рис. 33. Фрагменты золотной ленты и шёлковых тканей из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов (а–л). Стрелка показывает направление нитей основы в тканях; 2 –
микрофотография золотной ленты; 3 – микрофотография ткани самит (фрагмент л).

ткани, которая, скорее всего, является кромочной частью этой или аналогичной ткани.
На лицевой стороне один стежок удерживает
золотную нить (длина 3 см).
ПОль-62.5.1. Ткань — атлас (перекрытие 5,
сдвиг 2).
Основа: красный* шёлк, Z, толщина 0,05—
0,10 мм. Уток: красный* шёлк, без крутки, толщина 0,20—0,30 мм. Плотность 98/40 н/см.
Если на изнаночной стороне была пришита аналогичная ткань (общими являются цвет,
толщина нитей утка, толщина отдельных нитей основы), то у этой ткани была усиленная
кромка, состоящая из парных нитей основы.
ПОль-62.5.2. Золотная нить пряденая.
На шёлковый сердечник навита полоска
металла в Z-направлении. Ширина полоски
0,2 мм. Металл не исследовался.

ПОль-62.6. Два фрагмента красной шёлковой ткани (рис. 31).
Размеры: 1,3 × 1 и 0,8 × 1см.
На поверхности ткани четко видны следы от золотных нитей (вероятно, плоских).
Ткань — лампас.
Базовое переплетение: полотняное. Дополнительное переплетение: саржа 1:2 (S).
Основа базовая: красный* шёлк, Z, толщина 0,10—0,20 мм. Основа дополнительная:
красный* шёлк, Z слабая, толщина 0,10 мм.
Пропорции: 2 нити базовой основы, 1 нить
дополнительной основы.
Уток базовый: красный* шёлк, без крутки; толщина 0,50 мм. Уток дополнительный: утрачен.
Плотность по основе: 30 нитей базовой
основы и 15 нитей дополнительной основы
на 1 см. Плотность: 20 пробросов на 1 см.
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ПОль-62.7. Десять фрагментов золотной
ленты, пришитой к ткани. Взаимное расположение фрагментов было зафиксировано
О.В. Федоровым (рис. 32).
Самый большой фрагмент имеет размеры
17,5 см × 7 см.
Ленты не были нашиты на ткань сверху, они соединяются с подогнутыми краями
шёлковой ткани швом «встык». Для шитья
использовали шёлковую светлую нить. Точно так же соединена золотная лента с тканью
из Ц-198. Направление нитей основы не всегда совпадает с направлением нитей основы ленты. На фрагменте 1 золотная лента соединяет ткани с различным направлением
нитей основы. На изнаночной стороне лент
хорошо видны остатки льняных нитей синего цвета. Следовательно, ленты и шёлковая
ткань были нашиты на льняную ткань, вероятно, синего цвета.
Сохранилось три фрагмента шёлковой
ткани без лент. Самый большой фрагмент
имеет размер 3,8 × 2,2 см (рис. 33).
ПОль-62.7.1. Лента.
Общая длина всех фрагментов 63,5 см.
Ширина ленты 0,8 см.
Узор выполнен золотными нитями на
фоне из шёлка. Сохранившиеся части рисунка состоят более чем из 10 различных элементов. Полностью восстановить раппорт
не удалось (рис. 34).
Лента была соткана на 17 дощечках с четырьмя дырочками. В работе участвуют одна
система нитей основы и две системы нитей
утка: базовый — шёлковый и дополнительный — золотный.
В кромках работают по 3 дощечки. Рисунок в кромках «не читается», так как во второй и третьей (15-й и 16-й) дощечках нити
основы полностью утрачены. Однако при
микроскопических исследованиях на этих
участках удалось выявить деструктированные остатки нитей из растительных волокон, вероятно, льняных.
Нити основы шёлковые, второго порядка
крутки (S,2z), толщиной 0,25—0,3 мм.
Базовый уток не сохранился. Просматриваются отдельные кусочки сильно деструктированных нитей из растительных волокон.
Отношение базового утка к золотному равняется 1:1.
Золотные нити пряденые: на шёлковый
сердечник навита полоска металла шириной 0,4 мм в S-направлении. Навивка плот11

Рис. 34. Схема рисунка золотной ленты из кургана
ПОль-62: О – основное перекрытие; У – перекрытие
золотной нитью.

ная, почти без промежутков между витками.
Ширина металлической полоски неравномерная. Металлические полоски состоят
из серебра с примесью меди, золота, висмута, возможно, свинца, цинка и мышьяка11.
Плотность по основе — 85 нитей, по утку —
15 нитей базового и 15 нитей золотного утка.
ПОль-62.7.2. Ткань шёлковая — самит.
Саржа 1:2 (S); отношение основ: 2 внутренних, 1 связующая (2:1).
Основа внутренняя, с Z-круткой, толщиной 0,15—0,20 мм. Основа связующая,
с Z-круткой, толщиной 0,20 мм. Уток без крутки, толщиной 0,4—0,6 мм. Плотность ткани:
32+16/28 н/см.

Благодарю за предоставленную информацию Н.В. Ениосову и М.С. Яковчик.
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Рис. 35. Фрагменты шёлка. Самит из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов (ПОль-62.8 и ПОль-62.9); 2 – схема фрагмента (ПОль-62.8);
3, 4, 5 – микрофотографии ткани ПОль-62.8; 6 – микрофотография ткани ПОль-62.9

ПОль-62.8. Фрагмент шёлковой ткани
(рис. 35).
Размер: 11,5 × 4 см.
Фрагмент был вырезан полосой вдоль
нитей основы и подогнут по трем сторонам на 0,5 см, с четвертой стороны — обрыв.
По подогнутым сторонам сохранились фрагменты льняных нитей синего цвета. На изнаночной стороне фиксируются остатки
сильно деструктированной льняной ткани.
Шёлковая ткань была двух- или трехцветной,
хорошо виден интенсивный синий цвет.
Ткань — самит.
Саржа 1:2 (S); отношение основ: 2 внутренних, 1 связующая (2:1).

Основа внутренняя, с Z-круткой, толщиной 0,15—0,20 мм. Основа связующая,
с Z-круткой, толщиной 0,20 мм. Уток светлый,
без крутки, толщиной 0,20—0,25 мм. Уток синий, без крутки, толщиной 0,20—0,25 мм. Порядок проброса утков: возвратный (1,2,2,1…).
Плотность ткани: 36+18/45 н/см.
Микроскопические исследования волокон синего утка показали, что окраска в синий
цвет производилась в форме сырья.
Реконструкция. Полоса шёлка шириной 4 см
была нашита на льняную ткань синего цвета
швом «через край». Можно предположить, что
эта накладная деталь являлась нашивным украшением одежды из синего льняного полотна.
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Рис. 36. Фрагменты шерстяной ткани саржевого переплетения (2:2) коричневого цвета ПОль-62.8:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани

Рис. 37. Фрагменты льняной ткани полотняного переплетения из К-97:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани

ПОль-62.9. Фрагмент шёлковой ткани.
Размер: 1,3 × 3 см. Ткань — самит. Исследования не проводились.
ПОль-62.10. Шесть фрагментов шерстяной ткани коричневого цвета. Самый большой
фрагмент имеет размер 2,2 × 1,5 см (рис. 36).
Саржа (2:2). Нити основы и утка с Z-круткой
толщиной 0,9—1,0 мм. Плотность 10/8 н/см.
ПОль-62.11. Фрагмент кожаного изделия
со следами от шва по краю.
12

Комплекс 14 июля 1899 года (К-97)12
Десять небольших фрагментов льняной
ткани полотняного переплетения (рис. 37).
Ткань была окрашена в синий цвет, в данный
момент сохранились только синие пятна различной интенсивности. На поверхности ткани фиксируются участки, где сохранились
продукты коррозии медесодержащего металла зелёного цвета. Возможно, в ткань были
завернуты медные изделия.

А.А. Спицын в публикации материалов раскопок С.И. Сергеева в состав инвентаря «кургана 97» включил предметы, происходящие из различных погребальных комплексов, разрушенных при строительстве железной дороги
(Булкин, 1982). Большинство образцов тканей входит в состав комплекса, переданного С.И. Сергееву 14 июля 1899 г.
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Рис. 38. Фрагмент льняной ткани с остатками шерстяных нитей от вышивки или тканого узора из К-97:
1 – изнаночная сторона фрагмента; 2 – лицевая сторона фрагмента; 3 – прорисовка узора, выполненного
шерстяными нитями двух цветов

Рис. 39. Фрагменты золотной ленты из К-97:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ленты: А – лицевая сторона; Б – изнаночная сторона.
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Размер: самый большой фрагмент 5 × 3,5 см;
самый маленький 0,6 × 0,8 см.
Нити основы и утка с неравномерной
Z-круткой толщиной 0,3—0,6 мм. Плотность
ткани 14/12 н/см.
К-97.2. Фрагмент льняной ткани с остатками шерстяных нитей от вышивки. Сохранность фрагмента не позволяет однозначно
определить, является ли узор вышивкой или
был выполнен в процессе ткачества. Рисунок
ромбический (рис. 38). Сохранились остатки
нитей по краю орнамента.
Размер: 3,6 × 2,3 см.
Нити основы — лён не окрашен, Z-крутка неравномерная (от средней до сильной),
толщина нитей 0,4—0,8 см. Нити утка — лён
не окрашен, Z-крутка (средняя), толщина нитей 0,5—1,0 см.
Плотность 32/6 н/см.
Нить вышивки (или дополнительного
утка) — шерсть тёмно- и светло-коричневых
цветов (визуальная оценка), крутка S,2z, толщина нитей 0,6—0,8 мм
К-97.3. Пять фрагментов шерстяной ткани полотняного переплетения коричневого
цвета. Первоначально ткань, вероятно, была
тёмно-синего цвета.
Размер: самый большой фрагмент
6,5 × 6,0 см; самый маленький 1,0 × 1,2 см.
Нити основы — шерсть, Z-крутка (средняя),
толщина нитей 0,4—0,8 см. Нити утка — шерсть,
Z-крутка (от средней до слабой), толщина нитей 0,8—1,2 см. Плотность ткани 20/8 н/см.
К-97.4. Фрагмент льняной ткани полотняного переплетения.
Размер: 2,7 × 2,0 см.
Нити основы — лён не окрашен, Z-крутка
(средняя), толщина нитей 0,4—0,6 см. Нити
утка — лён не окрашен, крутка S,2z (от средней до слабой), толщина нитей 0,5—
1,0 см. Плотность ткани 17/10 н/см.
К-97.5. Пучок из четырёх шерстяных нитей красного цвета. Нити расположены параллельно друг другу.
Размер: длина 3,5 см, ширина 0,5 см.
Нить — шерсть красно-коричневого цвета
с S,2z круткой, толщиной 1,0—1,2 мм.
К-97.6. Пучок из синих и красных шерстяных нитей. Пучок распадается на отдельные группы нитей, которые имеют перегибы. Нити в группах расположены примерно
параллельно друг другу.
Размер: длина 8,5 см, ширина 4,0 см.
Нити — шерсть красно-коричневого цвета
и тёмно-синего цветов с S,2z круткой, толщиной 1,0—1,2 мм.

Образцы К-97.5 и К-97.6 можно объединить в один объект, который, скорее всего,
являлся полушерстяной лентой, сотканной
на дощечках. Льняные нити утка и, возможно, основы полностью исчезли, остались
только парные (две нити, пропущенные
в 2 дырочки на дощечках) шерстяные нити.
К-97.7. Четыре фрагмента шерстяной ткани полотняного переплетения коричневого
цвета. Первоначально ткань, вероятно, была
тёмно-синего цвета.
Размер: самый большой фрагмент
2,0 × 1,5 см; самый маленький 1,0 × 1,0 см.
Нити основы — шерсть, Z-крутка (средняя),
толщина нитей 0,3—0,5 см. Нити утка — шерсть,
Z-крутка (от средней до слабой), толщина нитей 0,5—0,8 см. Плотность ткани 22/10 н/см.
К-97.8. Фрагмент шёлковой ткани.
На фрагменте можно выделить нити утка
светло- и тёмно-коричневого, а также жёлтого цветов.
Размер: 3,0 × 1,0 см
Ткань — самит.
Базовое переплетение: саржа 1/2 в S-направлении. Отношение основ внутренней
к связующей равняется 2:1. Нити основ как
внутренней, так и связующей, шёлковые,
с Z-круткой, толщиной 0,1—0,2 мм. Нити утка
шёлковые, без крутки, толщиной 0,2—0,4 мм.
Плотность ткани — около 36 нитей внутренней основы, 18 нитей связующей основы и 44 проброса нитей утка на 1см.
К-97.9. Два фрагмента золотной ленты
(рис. 39).
Размеры: 1,8 × 0,8; 3,5 × 0,8 см.
Лента соткана на 11 дощечках. В крайние
(кромочные) дощечки заправлено по 4 шёлковые нити, в центральные — по 2. Возможно, 2 нити основы в каждой центральной
дощечке были из растительных волокон
и так же, как и нить базового утка, не сохранились. Лицевая сторона ленты покрыта металлическим утком — волоченкой. Нити работают по парам. Рисунок создается нитями
шёлкового утка.
Нити базовой основы — шёлк красно-коричневого цвета, крутка S2z, толщиной 0,3—
0,4 мм. Нить базового утка не сохранилась,
вероятно, нить была из растительных волокон. Дополнительный уток — волочёнка (исследование металла не проводилось). Диаметр нити — 0,3 мм. Нить парная.
К-97.10. Позумент из канители с шёлковой тканью — самит (рис. 40).
Позумент сплетен из канители, скрученной из тонкой проволоки белого цве-
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Рис. 40. Позумент из канители с шёлковой тканью из К-97:
1 – первый этап плетения; 2 – второй этап плетения, работают два конца; 3 – третий этап плетения, работает
один конец; 4 – заключительный этап. Два свободных конца закрыты тканью; 5 – общий вид изделия.

та (исследования не проводилось). Внутри
канители просматривается сильно деструктированная нить (природа волокна не определена). Концы плетеного треугольника зашиты в шёлковую ткань — самит. Два края
ткани (вдоль изделия) сшиты между собой.
Можно предположить, что плетеный треугольник является завершением «разговора» шириной 1 см. «Разговор» кроился вдоль
нитей основы. На шёлке, как с лицевой, так
и с изнаночной стороны, отпечатались следы от аналогичных плетенок.
Ткань — самит.
Размер: 1,0 х 1,3 см, сложен в два слоя.
Базовое переплетение: саржа 1:2 в направлении не определяется. Отношение основы
внутренней к связующей равняется 2:1. Нити
основ как внутренней, так и связующей, шёл-

ковые, со слабой Z-круткой, толщиной 0,1—
0,2 мм. Нити утка шёлковые, без крутки, толщиной около 0,2—0,4 мм.
Плотность ткани не определяется.
Клад. ЦГ-XXV. Раскопки 2010 г.
Фрагменты тонкого шнура диаметром
2,5 мм. Шнур состоит из двух нитей, каждая
из которых, в свою очередь, состоит из трех
нитей. Общая крутка Z,2S,3z. Нить из растительных лубяных волокон, вероятно, изо
льна или конопли.
Клад торгового инвентаря.
Раскопки 2013 г. П-8.
Фрагмент нити из растительных лубяных
волокон, с большой вероятностью, — лён.
Крутка S,2z, диаметр около 1 мм.

Анализ результатов исследования
Ткани.
Результаты исследования образцов тканей внесены в таблицу 3.
Льняные ткани полотняного переплетения встречены как в культурном слое городища, так и в погребениях (Кусцинский-14,
ЦГ-XV, Ц-198, Ц-198, Ц-301, К-97). Следы

или остатки сильно деструктированных тканей из растительных волокон зафиксированы в погребениях Ц-306, Дн-4 и ПОль-62.
Во всех тканях, где сохранность позволяет
определить характеристики, нити основы
и утка имеют Z-крутку. По плотности ткани
разделяются на более (12—20/10 н/см) и ме-
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нее качественные (8/8 н/см). Менее качественной является только одна неокрашенная
ткань, из которой был сшит лиф льняного
платья из погребения в кургане Ц-301. Почти половина качественных тканей имеет синюю окраску. Среди льняных тканей
выделяется небольшой фрагмент, на котором сохранились остатки вышивки (К-97.2).
Плотность по основе в этой ткани высокая,
равная 32 н/см.
Из льняной ткани шилась одежда и, вероятно, подкладки для одежд и головных уборов.
Шерстяные ткани полотняного переплетения встречены в трех курганах (Ц-160, Дн-4,
К-97). Во всех случаях (4 образца) ткань имеет синий цвет. Крутка нитей основы имеет
Z-направление, а нити утка в одном случае
без крутки, во втором — с S-круткой и в двух
случаях — с Z. Плотность нитей основы от 6
до 22, плотность нитей утка — от 5 до 10 нитей на см. Ткань с плотностью 6—10/5—8 н/см
располагалась на дне погребений (Ц-160, Дн-4)
и, вероятно, являлась подстилкой. Ткань
с плотностью 20—22/8—10 н/см могла относиться к одежде.
Шерстяные ткани саржевого переплетения обнаружены в шести погребениях (Ц-160, Ц-191, Ц-301, Дн-12, ПОль-56,
ПОль-62). В Ц-160 встречены два вида саржи — 2:2 и 2:1. Более нигде на комплексе
саржи с отношением 2:1 не зафиксировано.
Нити основы во всех образцах имеют Z-крутку, а нити утка — как Z-крутку, так и без нее.
Плотность — от 2 до 13 нитей основы и от 3
до 13 нитей утка. Четыре образца имеют синюю окраску, три — коричневую, вероятно, это естественный цвет шерсти. Окраска ткани в синий цвет не зависит от ее
качества. Так, толстая и достаточно грубая
ткань с плотностью 2/3 н/см (Дн-12) и ткань
с самой высокой плотностью в этой группе
(Ц-160.3) имеет синий цвет. В двух случаях
фрагменты ткани были встречены на фибулах, следовательно, можно предположить,
что это остатки от плащей.
Шёлковые ткани полотняного переплетения (тафта) встречены в четырех погребениях (Ц-13, Ц-25, Ц-301, ПОль-62)
и в культурном слое (ЦГ-XIII). Они имеют
светло-коричневый (вероятно, не окрашенные) и красный цвета и, возможно, одна
ткань была с набивным рисунком. Нити
во всех этих тканях не имеют крутки, что
является показателем китайской традиции
ткачества, характерной и для текстильных
центров, сформировавшихся под влиянием

Китая (Иерусалимская, 2012. С. 116). Показатель плотности ткани имеет большой разброс — от 31 до 60 нитей по основе и от 15
до 30 нитей утка на 1 см. Из этих тканей,
вероятно, могли шить одежду, как в случае
с тканью с мелкими складками.
К простым шёлковым тканям относится атласная ткань из погребения в кургане
ПОль-62. Атласная техника, предположительно, появилась в Китае. В Европе атласные ткани X в. пока (возможно, только мне)
неизвестны. В Англии самый ранний, хорошо датированный пример такой ткани относится к XIII в. (Crowfoot et al., 2001. Р. 122).
В погребении кургана Ц-301 присутствовали две сложные шёлковые ткани, выполненные в технике лансе, и одна ткань — в технике
броше. Эти техники ткачества считаются китайскими (De Jonghe, 1991. P. 100—103). Для создания узора в тканях применялись пряденые
и плоские золотные нити на органической
подложке. Такие нити характерны для Китая,
в отличие от западных, чисто металлических
(пряденых и плоских) нитей. Золотные нити
на органической подложке появляются в Средиземноморском регионе только после XI в.
(Соболев, 1934. С 53—54; Фехнер, 1982, С. 64;
Blanco, 1998. Р. 20). Принято считать, что для
Ирана более характерным для золотных нитей является применение не чистого золота,
а серебра с позолотой или сплавов (Большаков,
2001. С. 259—260; Watt, Wardwell, 1997. С. 127—
141; Wardwell, 1992. Р. 371). Для Китая же более характерным является чистое золото
(Wardwell, 1992. Р. 371; Jinke, 2006. Р. 129—145;
Лантратова и др., 2002. С. 245—249).
Очень интересным является погребение
в кургане ПОль-62. Здесь найдены две ткани, выполненные в технике лампас, которая,
по общепринятому мнению (Crowfoot et al.,
2001. Р. 107; Desrosiers, 2004. Р. 23), появляется
не ранее конца X — начала XI в. Следовательно, в Гнёздове обнаружены одни из самых
ранних фрагментов тканей, выполненных
в этой технике. Обе ткани имели золотой
узор на красном фоне. В одной из них сохранились плоские золотные нити — на кожаной
подложке. Кожаные полоски типичны для
Китая или Центральной Азии XIII—XIVвв.
(Wilckens, 1981. Р. 288), в это же время они
могли использоваться и в Иране (De Jonghe,
1991. P. 100). Для X в. такой тип нитей, вероятно, можно считать китайским.
Шёлковая ткань самит (21 образец) найдена в курганах Ц-160, Ц-198, Ц-306, Дн-4, Дн-12,
ПОль-62 и К-97. В погребениях встречены два
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вида самита, с различным отношением нитей
основ 2:1 и 1:1. Вероятно, они производились
в различных центрах. В одном изделии (курган Дн-4) для отделки одежды использовались
шёлка с различным отношением нитей основы. Естественно, каждый шёлк имел свой рисунок и преобладающий цвет.
Ленты
В трех курганах (Ц-198, ПОль-62, К-97)
встречены золототканые ленты. В женском
погребении лента использовалась в системе головного убора — венчика. В мужском —
вероятно, для отделки кафтана. И в том,
и в другом случае к лентам была пришита
швом «встык» шёлковая ткань самит. Система соединения ленты и ткани в двух случаях
одинаковая. Если в случае с широкой лентой
венчика такое соединение можно назвать
экономным (шёлк разрезается и лента вшивается, т. е., несколько миллиметров ткани
экономится), то в случае с лентой шириной
0,8 мм ткани уходит ровно столько же, что
и при пришивании ленты сверху. Вероятно,
такой способ соединения шёлка и ленты вызван другими причинами. Например, шёлковая отделка собирается из небольших, уже
нарезанных кусочков ткани, между которыми вшивается лента.
Ленты выработаны на дощечках и имеют
много общих черт: применение шёлковых

и льняных нитей для основы и льняных нитей для базового утка. Однако в двух случаях использовалась пряденая золотная нить
на шёлковом сердечнике с полоской из серебра, навитой в S-направлении. Возможно,
эти две ленты были произведены в одном месте. Аналогичные ленты с использованием
шёлковых и льняных нитей для базового переплетения, а также серебряной и серебряной с позолотой полоски металла в золотных
пряденых нитях встречены в Приладожских
курганах XI—XII вв. (Кочкуркина, Орфинская,
2014. С. 58—59). В «кургане 97» для дополнительного утка применялась волочёнка. Эта
лента имеет аналоги в погребениях эпохи викингов в Бирке, где в золотных лентах на дощечках в основном применялись чисто металлические нити (Geijer, 1938. Р. 80).
К полушерстяным лентам можно отнести
один фрагмент из кургана Оль-30. Лента, сотканная на дощечках, имеет очень плохую
сохранность. Нити утка, вероятно из растительных волокон, почти не сохранились, однако, они еще держат нити основы вместе.
В эту же группу можно отнести пучки цветных нитей («курган 97»), где от уто€чных нитей ничего не осталось. Критерием для отнесения отдельных шерстяных нитей к тканым
лентам является их параллельное расположение и второй порядок крутки (заправлено
2 дырочки в дощечке).

Заключение
Текстиль, полученный в ходе археологических раскопок на территории Гнёздовского комплекса, представлен простыми льняными и шерстяными тканями полотняного
и саржевого переплетения. Часть тканей
окрашена в синий цвет красителем, полученным из растения вайда (см. Приложение 1).
Шёлковые ткани, являющиеся бесспорным импортом, поражают разнообразием:

это простые ткани красного цвета и, возможно, с набивным рисунком, а также атлас
с декором из золотных нитей. Представлены
сложные ткани: самит, лансе, броше и лампас. Все парчовые ткани имели золотой узор
на красном фоне. Самит был полихромный,
как минимум — двух- или трехцветный. Все
это показывает, какими разнообразными
по качеству и цвету были парадные одежды
горожан в средневековье.
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Таблица 2. Анализ парчовых тканей из кургана Ц-301.
Платье 1.
Ткань

Характеристики
1
техника ткачества
базовое переплетение

2
лансе
полотняное (1:1)

дополнительное переплетение (укрепление
золотных нитей)
крутка нитей основы
крутка нитей шёлкового утка
крашение13

золотные нити
состав металла14

Платье 2.
Основная ткань

Платье 2.
Отделка

Ткань
«с дисками»

1:11

3
лансе
полотняное
(1—2:1)
не определяется

4
лансе
полотняное
(1:1)
без крепления

5
броше
полотняное (1:1)
без крепления

Z
I

Z
I

Z
I

Z
I

ализарин (74%)
пурпурин (24%)
антрагаллол(0.8%)
пряденые (Z)
золото

ализарин (78%)
пурпурин (19%)

ализарин (53%)
пурпурин (36%)

не исследовались

плоские (?)
золото
+ примесь
свинца

пряденые (Z)
золото
+ примесь
меди и брома
(переплавка)

пряденые (Z)
золото
+ примесь
серебра и меди

13 14

Таблица 3. Характеристики образцов тканей Гнёздовского комплекса
№ образца

Переплетение
ткани

1
Кусц-14.1.1
ЦГ-XIII.1
ЦГ-XV.1
ЦГ-XXV.2
Ц-160.1
Ц-160.2
Ц-160.3
Ц-160.4
Ц-160.5
Ц-191
Ц-198.1
Ц-198.2.2
Ц-198.2.3

2
полотняное
полотняное
полотняное
полотняное
полотняное
саржа (2:2)
саржа (2:1)
полотняное
самит
саржа (2:2)
полотняное
самит
?

Ц-301.1

лансе

Ц-301.2.1

лансе

Ц-301.2.2

лансе

Ц-301.2.3
Ц-301.3

полотняное
броше

Ц-301.4.1
Ц-301.4.2
Ц-301.5
Ц-301.7

полотняное
полотняное
саржа (2:2)
самит

13
14

См. Приложение 1.
См. Приложение 1.

Природа волокон
3
лён
шёлк
лён
шёлк
шерсть
шерсть
шерсть
шёлк
шёлк
шерсть
лён
шёлк
растительное волокно
шёлк и золотные
нити
шёлк и золотные
нити
шёлк и золотные
нити
шёлк
шёлк и золотные
нити
лён
лён
шерсть
шёлк

Крутка
нитей
О/У
4
Z/Z
I/I
Z/Z
I/I
Z/I
Z/S
Z/Z
I/I
Z/I
ZZ
Z/Z
Z/I
?

Плотность
нитей
Примечание
на 1 см. О/У
5
6
14/12
синий (?)
60/30
чёрный (горелый)
20/10
не окрашен
35/30
не окрашен
6/5
синий
12/8
синий
13/13
синий
33/33
не окрашен
10+10/44
полихромный
8/6
коричневый
12/10
не окрашен
32+32/40
полихромный
?
не окрашен

базовые
Z/I
базовые
Z/I
базовые
Z/I
I/I
базовые
Z/I
Z/Z
Z/Z
Z/Z
Z/I

40/18

красный с золотом

52/14

красный с золотом

46/18

красный с золотом

46/26
32/18

не окрашен
красный с золотом

16/10
8/8
11/9
?

синий
не окрашен
коричневый
полихромный
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1
Ц-306.1
Ц-306.2
Ц-306.3
Ц-306.4
Ц-306.5
Дн-4.1.1
Дн-4.1.2
Дн-4.2.1
Дн-4.2.2
Дн-4.2.2
Дн-4.3
Дн-4.4
Дн-12.1
Дн-12.2
ПОль-56.1
ПОль-62.1
ПОль-62.2
ПОль-62.3
ПОль-62.4

2
самит
самит
самит
самит
самит
самит
самит
самит
самит
самит
самит
полотняное
самит
саржа (2:2)
саржа (2:2)
самит
полотняное
полотняное
лампас

ПОль-62.5.1
ПОль-62.6

атлас
лампас

ПОль-62.7.2
ПОль-62.8
ПОль-62.9
ПОль-62.10
К-97.1
К-97.2.
К-97.3
К-97.4
К-97.7
К-97.8.
К-97.10.

самит
самит
самит
саржа (2:2)
полотняное
полотняное
полотняное
полотняное
полотняное
самит
самит

3
шёлк
шёлк
шёлк
шёлк
шёлк
шёлк
шёлк
шёлк
шёлк
шёлк
шёлк
шерсть
шёлк
шерсть
шерсть
шёлк
шёлк
шёлк
шёлк и золотная
нить
шёлк
шёлк и золотная
нить
шёлк
шёлк
шёлк
шерсть
лён
лён
шерсть
лён
шерсть
шёлк
шёлк

? — характеристика ткани не определяется

4
Z/I
Z/I
Z/I
Z/I
Z/I
Z/I
Z/I
Z/I
Z/I
Z/I
Z/I
Z/S
Z/I
Z/I
Z/Z
Z/I
I/I
I/I
базовые
Z/I
Z/I
базовые
Z/I
Z/I
Z/I
Z/I
Z/Z
Z/Z
Z/Z
Z/Z
Z/Z
Z/Z
Z/I
Z/I

5
?
?
?
?
?
35+35/50
32+16/40
40+40/40
30+15/40
24+12/30
40+20/30
10/8
48+24/40
2/3
8/6
36+18/40
31/15
44/18
60+30/20

6
полихромный
полихромный
полихромный
полихромный
полихромный
полихромный
полихромный
полихромный
полихромный
полихромный
полихромный
синий
полихромный
синий
синий
полихромный
набойка(?)
красный
красный с золотом

98/40
30+15/20

красный (?)
красный с золотом

32+16/28
36+18/45
?
10/8
14/12
32/6
20/8
17/10
22/10
38+18/44
?

полихромный
полихромный
коричневый
синий
с вышивкой
синий (?)
не окрашен
синий (?)
полихромный
полихромный
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Приложение 1
Е.В. Карпова15, В.Г. Васильев16
Исследование красителей
Тканей из женского погребения кургана Ц-301 могильника «Гнёздово»
Образцы анализировали на приборах
ВЭЖХ Agilent 1200 (Agilent) с диодно-матричным детектором и UV—VIS спектрофотометре Cary-5000 (Varian).
Для регистрации электронных спектров
навеску образца (~0.5 мг) обрабатывали 12%
раствором сульфата алюминия при нагревании. Спектры регистрировали в 1-см кварцевой кювете.
Для хроматографического анализа навеску образца заливали смесью метанол/
соляная кислота/вода и кипятили с обратным холодильником 15 мин. Полученный
раствор центрифугировали для отделения остатков волокон, упаривали для уда-

ления кислоты. К остатку после упаривания добавляли смесь метанол/вода и еще
раз центрифугировали для удаления нерастворившихся частиц. Полученный раствор
хроматографировали на колонках Zorbax:
Bonus-RP (2,1 x 100 mm, 3,5 μm) и XBD-C8
(2,1 x 150 mm, 3,5 μm). Детектирование
велось в трех спектральных диапазонах —
340—400 нм для определения жёлтых красителей, 400—480 нм для определения красных
и 560—640 нм для определения синих красителей. Идентифицирование красителей велось по библиотеке спектров поглощения,
накопленной при анализе стандартных выкрасок тканей.

Голубая ткань льняного платья (образец IX.4.)
В экстрактах идентифицирован только
краситель индиготин.
Пик индиготина в хроматограмме довольно интенсивный, отсутствие индирубина на его фоне свидетельствует о том, что

красили, скорее всего, индигоносным растением вайдой (Isatis tinctoria L.). Т.е. происхождение ткани (или, точнее, красителя)
европейское, а не индийское.

Вторые производные спектров поглощения экстрактов в растворе сульфата алюминия:
УФ-область

15
16

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова РАН (Новосибирск).
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова РАН (Новосибирск).
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Видимая область:

Максимумы поглощения 264, 278, 316, 330,
347, 371 нм. Отсутствие пиков поглощения
Хроматографический анализ
Колонка Bonus-RP (2,1 x 100mm, 3,5 mkm):
Диапазон 340—400 нм

Диапазон 400—480 нм

в видимой области говорит об отсутствии
жёлтых и красных красителей.
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Диапазон 560—640 нм

Пик с временем удерживания 21,07 мин
соответствует индиготину (красной лини-

ей показан спектр стандарта индиготина):

Анализ красителей на нитях шёлковых тканях двух красных платьев

Образец
красное платье 1

красное платье 2
отделка красного платья 2

Найденные красители
ализарин 74%
пурпурин 24%
антрагаллол ~0.8%
ализарин 78%
пурпурин 19%
ализарин 53%
пурпурин 36%

Примечания
красители Марены красильной
Краситель с Rt=12.3 — минорная компонента марены, точно
не идентифицирована

Спектры поглощения экстрактов в растворе сульфата алюминия в видимой области:
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Их вторые производные:

Пики ~473, 505 и 545 нм характеризуют
поглощение антрахинонов ализарина и пурпурина.
Хроматографический анализ:
Красное платье 1
Колонка XBD-C
Диапазон 340—400 нм

Диапазон 400—480 нм
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Диапазон 560—640 нм

Красное платье 2
Колонка XBD-C
Диапазон 340—400 нм

Диапазон 400—480 нм

Диапазон 560—640 нм
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Отделка красного платья 2
Колонка XBD-C
Диапазон 340—400 нм

Диапазон 400—480 нм

DAD1 B, Sig=440,80 Ref=850,50 (C:\LC\GNEZDOVO\GNES3_XDB-ACN_20.D)

Диапазон 560—640 нм

Пик с временем удерживания 13,01 мин
соответствует ализарину, пик с Rt=13.88

мин — пурпурину (красными линиями показаны спектры стандартов):
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Антрагаллолу соответствует пик с Rt 11,9
мин:

Приложение 2
Н.В. Ениосова17
Исследование химического состава металла золотных нитей
из погребения Ц-301
Четыре образца текстиля с золотными
нитями были исследованы на кафедре археологии Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова. Химический состав металла определён с помощью неразрушающего рентгенофлюоресцентного метода на приборе ArtTAX (Röntgenanalysen-Technik)
с молибденовой трубкой и полупроводниковым детектором. Измерения проводились для каждого образца в течение 180 секунд при электрическом напряжении в 50 kV
и силе тока в 700 μA. Измерительная часть
прибора снабжена видеокамерой, фиксирующей изображения анализируемых предметов площадью 6x4 мм. Исследованию подвергалась поверхность площадью 0,2 мм
(диаметр коллиматора). Положение образца по отношению к рентгеновскому излучению фиксируется с помощью лазерного луча.
17

Результаты измерений представлены в виде
рентгеновских спектров, специальная программа позволяет идентифицировать пики,
соответствующие химическим элементам
сплава и определять их аналитическую интенсивность на качественном уровне.
Исследованные образцы можно разделить
по «чистоте» использованного для производства нитей золота. Образец 1 (Ц-301.1., «платье с драконами») относится к высокопробному золоту, содержание примесей в нем
ниже предела чувствительности метода, т. е.
не превышает сотые доли процента. В образце 2 (Ц-301.2.1., основная ткань платья) помимо золота зафиксирована небольшая примесь свинца. В образце 3 (Ц-301.2.2., отделка
платья) обнаружена небольшая примесь
меди и бром. Последний элемент, вероятнее
всего, остался в золоте после процесса отде-

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.
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ления золота от серебра. Такой способ извлечения золота из сплава золота и серебра
или серебряных вещей с позолотой проводили в плавильных сосудах с использованием поваренной или каменной соли, в состав
которой входил бром. В результате серебро
образовывало соединения (хлорид серебра,
например), а золото высокой пробы оставалось на донце сосуда. Очищенное золото могло содержать примеси элементов из первоначального сплава и не удалённые до конца
компоненты очищающего соляного раствора. Описание этого процесса хорошо известно по средневековым письменным источникам — мы находим его и у арабских географов

и в европейских трактатах по ювелирному
делу (Craddock, 2000). Четвертый образец
(Ц-301.3., ткань с «дисками») также относится к высокопробному золоту, но в его составе
есть небольшие примеси серебра и меди. Использование «чистого» золота для получения
металлической фольги, из которой вырезали
тончайшие полоски для изготовления золотных нитей не вызывает удивления. Чем чище
золото, тем оно мягче и пригоднее для получения тончайшего листа металла.
Craddock, 2000 — Craddock P.T. Historical survey of gold refining // King Croesus’ Gold. Excavations at Sardis and the History of Gold refining. London. 2000. P. 27—54.
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В.Я. Петрухин1

К истории давней дискуссии: Смоленск и Гнёздово2

В

1970 г. сотрудники12 Смоленской экспедиции МГУ, руководимой Д.А. Авдусиным, вернулись к регулярным исследованиям Гнёздова — прежде всего поселений
(селища, раскопки на котором были начаты
в 1960 г. — Авдусин, 1971. С. 78). Младшие научные сотрудники экспедиции имели опыт
раскопок в Смоленске (в Гнёздове раскапывались единичные курганы) и для них очевидным было принципиальное различие
между средневековой городской культурой
Смоленска с его усадебной застройкой, срубами и мостовыми и углубленными в землю
постройками Гнёздова, определить назначение которых (жилое или производственное) часто бывает затруднительно. Не менее
очевидным после первого же сезона стало
то обстоятельство, что вещевой материал
поселения в целом соответствует «курганному». Давний историографический стереотип, согласно которому Гнёздовские курганы представляли собой некрополь древнего
Смоленска, был разрушен: бросалась в глаза
и хронологическая разница — в Смоленске
известны лишь единичные находки Х в. (Авдусин, 1991. С. 8), напластования более ранние, чем середина XI в., не открыты.
С этими обстоятельствами приходится
считаться исследователям проблемы исторических взаимоотношений Гнёздова и Смоленска в Верхнем Поднепровье и — шире —
на пути из варяг в греки. Естественно, эта
проблема обсуждалась на Смоленском семинаре на кафедре археологии МГУ, особенно в связи с началом регулярных раскопок
Т.А. Пушкиной на Гнёздовском городище.
Руководитель семинара Д.А. Авдусин на1

стаивал, что Гнёздово не имеет прямого отношения к Смоленску — поселения сосуществовали в непосредственной близости: уже
результаты первых раскопок в Гнёздове убедили исследователя в том, что «связь Лесной группы курганов с Центральным городищем несомненна» (Авдусин, 1951. С. 81; ср.
материалы из последних статей в контексте
работ участников Смоленской экспедиции
и семинара — Авдусин, 1991)3. Он справедливо
призывал при этом не смешивать проблемы
исторические и археологические.
Столь же справедливыми признавались
и попытки исторического осмысления археологического материала: автор уже в 1970-е
годы включился в работу историков (во главе
в Г.Г. Литавриным и В.Т. Пашуто) по комментированию трактата Константина Багрянородного «Об управлении империей», 9-я
глава которого содержала древнейшее упоминание названия Смоленск в архаической
форме Милиниски и данные о кривичах как
славянских данниках дружины росов со столицей в Киеве (КБ, 1991). С начала 1970-х годов актуальной в археологии стала тема формирования древнерусского города: эту тему
открывала статья В.Л. Янина и М.Х. Алешковского «Происхождение Новгорода», посвященная формированию межплеменного
центра Новгородской земли. Статья была
написана до систематических исследований
Е.Н. Носова на Новгородском «Рюриковом»
городище, но характерная для топографии
древнерусских городов, где сильна была вечевая традиция, историческая черта — наличие экстерриториальной резиденции князя
(на Новгородском Городище и в селе Рако-

Института славяноведения РАН, Москва; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва.
2
Работа выполнена в рамках проекта программы Президиума РАН «Этнические, конфессиональные, социокультурные компоненты идентичности славянских народов в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе:
от раннего Нового времени до наших дней».
3
Сходным образом представлялась ситуация с Городищем и Новгородом: см. ниже и (Янин, 2004. С. 21).
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ма, смоленской Смядыни и т. п.) была отмечена специально (Янин, Алешковский, 1971.
С. 35—36). Типологии раннесредневековых
городских поселений Севера Европы была
посвящена статья В.А. Булкина и Г.С. Лебедева «Гнёздово и Бирка»; проблема соотношения Гнёздова и Смоленска затрагивалась
здесь лишь вскользь со ссылкой на предшествующую статью И.И. Ляпушкина «Гнёздово и Смоленск» (Ляпушкин, 1971), была отмечена общая для Европы тенденция смены
поселений раннего средневековья («виков»)
средневековыми городами (Булкин, Лебедев,
1974. С. 15).
Напомню, что в советской историографии обязательным (особенно для публикации исторических работ) было демонстративное следование марксистской
методологии, прежде всего теории общественных формаций, для средневековья — феодальной; модификацией этой теории было
выделение для Восточной и Северной Европы раннефеодального периода, который
сменялся феодальным: приставка ранне- для
городов и государств той эпохи, которую
трудно было связать со сложившимся классовым обществом, призвана была примирить
исследовательские конструкции с формационной теорией. Эта периодизация в целом
соответствовала этапам урбанизации в Северной и Восточной Европе: Гнёздово и Бирка, равно как Хедебю и другие центры (Тимерёво и Шестовица в Восточной Европе),
прекратили существование в XI в. — казалось
очевидным, что на смену им пришли Смоленск и Сигтуна (ставшая столицей Швеции),
Шлезвиг сменил Хедебю под властью германских королей в Х в., схожие судьбы угадывались в соотношении соседних «пар»: Тимерёво — Ярославль и Шестовица — Чернигов.
Другим стереотипом и «жупелом» советской (равно как до- и постсоветской) историографии остается норманнская теория:
необходимо было опровергнуть средневековую летописную трактовку становления
Русского государства, обнаружив «базис»
государственности в Восточной Европе
до призвания варягов; в советской учебной
литературе утверждалось, что предпосылки государственности и города у славян Восточной Европы сложились в VIII в. (за столетие до призвания варягов). Действительно,

в «Повести временных лет» становление городов связано с эпохой расселения славян
(земледельческой колонизацией Восточной
Европы): правда, сведения о древнейших
«племенных» центрах на пути из варяг в греки — полянском Киеве, словенском Новгороде, кривичском Смоленске — содержались
в недатированном космографическом введении, но за датировкой тогда дело не стояло. Древнейшим русским городом мог быть
только Киев — летописная «мать городов русских», и в романтических конструкциях конца советской эпохи книжный персонаж Кий
превратился в исторического славянского
князя VI в., ходившего из Киева на Царьград4.
Правда, одного Киева было недостаточно
для раннего начала целого государства, а археологические материалы из древнерусских
городов никак не позволяли удревнить их начало до середины I-го тысячелетия н. э. Свидетельства же социальной дифференциации
в древнерусском обществе давали лишь курганные древности IX—XI вв., включавшие богатый скандинавский материал, в том числе
и в самом Киеве.
Глава советской исторической (и археологической) науки в 1960—1970-е годы
Б.А. Рыбаков, остававшийся адептом так называемой исторической школы с ее стремлением отыскать точное историческое соответствие почти каждому летописному известию
или эпическому сюжету (включая книжную
легенду о Кие), не мог отказать в историчности и деяниям летописного Олега. Рыбаков
буквально воспринял летописный рассказ
об обмане, благодаря которому этот варяжский князь, явившийся из Новгорода в 882 г.,
отбил Киев у предшественников — Аскольда
(его Рыбаков считал последним князем династии Кия) и Дира, спрятавшись с дружиной
под Киевом в урочище Угорском и прикинувшись купцом (Рыбаков, 1966. С. 489—490).
Вокняжение Олега в Киеве и его поход
на Царьград в 911 г. знаменовали, по Рыбакову, кратковременный период варяжского
завоевания, подобного сходным авантюрам
норманнов на Западе; в дальнейшем варяги служили русским князьям как наемные
убийцы. Исходя из летописной хитрости
Олега, Рыбаков предлагает хитроумную реконструкцию русско-варяжских отношений:
«Варяги-пришельцы не овладевали русскими

4
Б.А. Рыбаков, курс которого по древнерусской истории автор слушал на Истфаке МГУ в 1967 г., рассказывал
о желании неких «украинцев» отметить 3000-летнй юбилей Киева, чтобы не уступать в древности Еревану/Эребуни:
академик признавался, что на такую древность он решиться не может, но полторы тысячи лет Киеву дать способен.
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городами, а ставили свои укрепленные лагеря рядом с ними. Под Новгородом они жили
в „Рюриковом“ городище, под Смоленском —
в Гнёздове, под Киевом — в урочище Угорском. Здесь могли быть и купцы, и нанятые
русскими варяжские воины. Важно то, что
варяги нигде не были хозяевами русских городов» (Рыбаков, 1966. С. 489). Эту гипотезу
Рыбаков сформулировал до того, как на Гнёздовском поселении и Рюриковом городище
были открыты норманнские древности!5
Конструкция была умозрительной, представление о роли Рюрикова городища основывалось, очевидно, на романическом
(XIX в.) наименовании Новгородского городища, о роли Гнёздова — на курганных
древностях скандинавского происхождения.
Но одновременно находку Рыбакова можно считать провидческой: с исследованием
Новгородского городища выяснилось, что
скандинавские находки с эпохи «призвания
варягов» концентрируются именно там (Носов, 1990); новые материалы демонстрировали, что скандинавы доминировали и в Гнёздове Х в. (Авдусин, 1993). Таковой — близкой
к конструкции Рыбакова (!) — представлялась
историографическая ситуация в 1970-е годы.
Более распространенной оказалась тогда, однако, иная, более архаичная и не менее умозрительная конструкция, относящаяся к начальной истории Смоленска:
анализировавший курганные древности
Гнёздова А.А. Спицын усмотрел в Гнёздове начальный Смоленск; когда участники
Смоленского семинара обратились к этой
проблеме, большая часть археологов (пожалуй, за исключением Д.А. Авдусина) придерживалась теории «переноса города» (см.
об этом: Авдусин, 1980. С. 38—39; Петрухин,
Пушкина, 1979. С. 104—105)6. Как уже гово-

рилось, участники Смоленской экспедиции
не видели оснований для представления
о преемственности Гнёздова и Смоленска.
При этом речь шла не об уникальном феномене отношений двух соседних поселений,
а об истории древнерусской городской сети:
сеть поселений, материалы которых включали «дружинные» (скандинавские) древности,
была известна на речных магистралях Руси
и имела единую историческую судьбу — пик
их развития приходился на середину Х в., их
интенсивная жизнедеятельность прекратилась в начале XI в., и, что вызывало удивление, они не оставили своих имен в начальной истории Русского государства. То были
упомянутые выше Шестовица на Десне, Тимерёво (и другие, практически не исследованные, поселения у Михайловского и Петровского — курганных групп Ярославского
Поволжья), да и Новгородское городище
получило свое «археологическое» имя —
«покинутый город», когда жизнь на нем замерла в XI в.
Что за безымянная сеть городских («предгородских») поселений, связанных с деятельностью дружины, могла сформироваться
в середине Х в.? Начальное летописание свидетельствует о введении такой сети во время
реформы Ольги 946—947 гг.: княгиня заменила изжившую себя систему сбора дани разъезжающей по данникам дружиной (полюдье)
сетью поселений (становищ и погостов) и зафиксированных знаменьями княжеских мест
и ловищ (ср.: НПЛ, 2000. С. 113; ПВЛ, 1996.
С. 29) «по всей земли». Термин погост применялся в отношении Гнёздова со времен
В.И. Сизова (Сизов, 1902. С. 125—126), но это
был традиционный для дореволюционной
России термин, означающий сельское кладбище с церковью7. Сходным образом, как по-

5
Концепция Б.А. Рыбакова не прошла незамеченной в период обострившейся дискуссии по «варяжскому вопросу»; в статье 1970 г. о норманнских древностях на Руси участники славяно-варяжского семинара. руководимого
Л.С. Клейном на кафедре археологии ЛГУ, замечали: «Если опустить, как предполагают некоторые авторы (курсив
мой. — В.П.), возможность существования особых скандинавских поселков под Киевом, Новгородом, Смоленском,
не говоря уж о Старой Ладоге, то можно ожидать, что прилегающие к ним могильники окажутся не на 13, и даже
не на 18, а на все 100% скандинавскими» (Клейн и др., 1970. С. 248). Предостерегая против таких «крайностей», авторы предлагали собственный критерий подсчета, обнаруживая 13 процентов скандинавских комплексов в Гнёздове и Тимерёве.
6
Поверхностный обзор дискуссии о раннем Смоленске был дан Л.В. Алексеевым (Алексеев, 1980. С. 7—14): он
утверждал, что развитые Спицыным «выводы» Сизова о Гнёздове как первоначальном Смоленске «в основе были
абсолютно верны». Между тем, по Спицыну, Смоленск дважды переносился с места на место, один раз — при Олеге — внутри Гнёздовского комплекса, другой — при Ярославе, когда город оказался на своем месте (Спицын, 1905.
С. 7—8). Эти конструкции были голословны, не опирались на источники, и, вопреки Алексееву, скорее прав был
Д.А. Авдусин, утверждавший, что знаменитый основатель исторической археологии «был загипнотизирован близостью Смоленска и Гнёздова» (Авдусин, 1972. С. 164). См. обзор историографии, подготовленный участником Смоленского семинара Н.В. Сапожниковым во время работы над диссертацией по топографии древнего Смоленска
в 1970-е годы (Сапожников, 2016. С. 28—33).
7
В.И. Сизов предполагал, однако, развитие в Гнёздове и «торгово-промышленной жизни».
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гост, интерпретировали Гнёздово В.Л. Янин
и М.Х. Алешковский, правда, видевшие в курганах культовый (и «политический») центр
округи, административный предшественник
Смоленска (Янин, Алешковский, 1971. С. 60—
61). Б.А. Рыбаков с 1970-х годов использовал для обозначения поселений, где останавливалась дружина, летописный термин
становище. В монографии 1982 г. он практически отождествил становища с погостами —
«крепостицами» или «острожками со своим
постоянным гарнизоном» (Рыбаков, 1982.
С. 264—266). Впрочем, все эти функции увязывались с древними погостами еще в дореволюционной литературе — данные историографии суммировал в ранней работе
Н.Н. Воронин (Воронин, 1935); существенно для понимания самого термина, что слово погост означало не только стан для собирающей дань дружины, но и саму дань.
Н.Н. Воронин приводит слова об уплате
погоста из грамоты 1504 г. (Воронин, 1935.
С. 23)8, но очевидно, что термин, означающий дань, имеет праславянскую древность
(ср. праслав. *gostitva — ‘угощение, званый
пир’, вид повинности в польском Поморье. —
ЭССЯ. Вып. 7. С. 66).
К погостам были отнесены поселения Х в.,
связанные с дружинными древностями скандинавского происхождения, в статье В.Я. Петрухина и Т.А. Пушкиной «К предыстории
русского города» (Петрухин, Пушкина, 1979)9.
Ленинградские коллеги ранее предложили
для них описательный термин ОТРП («открытые торгово-ремесленные поселения»),
который московским авторам представлялся не вполне точным, ибо центром крупнейшего из них — Гнёздовского — было городище (не менее значимым было и городище
в Шестовице — Коваленко, 2001). Московские соавторы, первоначально предложившие тему в период обсуждения диссертации
Т.А. Пушкиной на Смоленском семинаре
(ср.: Пушкина, 1974а; Пушкина, 1974б), опирались, в частности, на концепцию Б.А. Рыбакова о противостоянии дружинных центров — погостов и летописных «племенных»
центров — городов. Со времени публикации
статьи (и по сей день) продолжается дискус-

сия о начальных этапах формирования русских городов, в той или иной мере затрагивающая положения статьи 1979 г.
Критикам предложенной гипотезы о погостах сразу казалось очевидным то обстоятельство, что предполагаемые погосты были
древнее городов и исторически предшествовали им, в том числе Гнёздово — Смоленску,
Городище — Новгороду и т. д. (ср. последнее
воспроизведение этой историографической
схемы со ссылкой на мнение Е.Н. Носова
и др.: Платонова, 2012. С. 334—335). Дальнейшие исследования показали, однако, что ситуация была более сложной. Городище действительно было освоено варягами в 860-е
годы, в эпоху летописного призвания князей.
Но Новгород стал развиваться как русский
город с системой концов в середине Х в., параллельно Городищу: значит, присутствие
князя и дружины, собирающей дань, не отталкивало окружающее население — Новгород оставался для него притягательным пунктом, что напоминает о летописном «ряде»
новгородцев с князьями, призванными судить и владеть по праву, на чем настаивает
в своих работах В.Л. Янин. Схожей можно
признать ситуацию в Ладоге, где концентрировалось разноплеменное население, представляющее те группы, которые принимали
участие в призвании князей, — недаром в летописной традиции сохранилось предание
о том, что первый «столицей» Рюрика до вокняжения в Новгороде была Ладога. Существенно наличие в округе этих «столиц» волховских сопок, обозначивших словенскую
доминанту в этом регионе, при довольно
скромном (без «больших» курганов) скандинавском некрополе в урочище Плакун в Ладоге и отсутствии скандинавского некрополя в Новгороде.
Наиболее последовательным сторонником теории «переноса города» с одного места на другое был И.В. Дубов. При этом он
осторожно признавал древность «племенных» центров, указывал, что и ярославская
крепость была основана на месте более раннего поселения (Дубов, 1982. С. 63—69). Действительно, раскопки показали, что этот
заведомо «поздний» город, основанный

8
Впрочем, В.О. Ключевский еще в «Боярской думе» считал погосты центрами гостьбы (торговли) в родовом
обществе; погосты были поглощены «промышленными округами» формирующихся городов (см.: Ключевский, 2003.
С. 20). Правда, великий историк, завороженный обилием восточной монеты VIII—X вв., повлиявшим и на его теорию «торговых городов», относил этот процесс еще к эпохе «хазарского владычества».
9
Опубликовать статью, особенно претендующую на концептуальность, в советские годы было непросто: соавторов поддержал тогда В.Т. Пашуто, предложивший и заголовок статьи для публикации в ведущем журнале по отечественной истории — «История СССР».
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в начале XI в. Ярославом, когда тот был ростовским князем, сосуществовал в первой
половине века с Тимерёвым, трансформировавшимся в «феодальную усадьбу» (ср.: Энговатова, 2012. С. 22—47; Седых, Френкель, 2012б).
Совершенно отличной от Новгорода
была ситуация в Гнёздове: вокруг поселения практически нет длинных курганов
кривичей, древности культуры кривичей
на поселении единичны — значит, Гнёздово
не может претендовать на роль племенного центра кривичей10, каковым изображает
Смоленск «Повесть временных лет» в космографическом — предысторическом введении
(см. карту курганных древностей в окрестностях Смоленска: Шмидт, 2012. С. 136. Рис. 5).
Кто же оставил тысячи гнёздовских курганов? Самые большие («княжеские») и богатые комплексы принадлежали варягам — выходцам из Скандинавии; их насчитывается
всего несколько десятков, и процент их казался ничтожным тогда, когда статистика
представлялась объективным для этнокультурных процессов показателем. С открытием в Гнёздове камерных гробниц дружинной
знати очевидной стала близость гнёздовской
курганной культуры культуре синхронных
центров, расположенных на пути из варяг
в греки, — некрополю главного скандинавского города эпохи викингов в Швеции —
Бирке и некрополю столицы Руси Киева
(Петрухин, 2001). Но кто, кроме членов элиты — варяжской дружины, мог насыпать «рядовые» малоинвентарные курганы, если эти
люди не были носителями племенных традиций кривичей? Культура этих людей была
общерусской — такие же курганы известны
и в некрополях упомянутых центров в Тимерёве на Верхней Волге и Шестовице на Десне, самого Киева и даже Бирки: они были
лишены явных «племенных» признаков. Исследователи Гнёздова пытаются объяснить
это сходство появлением на поселении жителей Среднего Поднепровья — то ли полян
(Д.А. Авдусин, Т.А. Пушкина), то ли северян
(роменцев) (Мурашева, 2012). Более осторожен в «племенных» дефинициях А.В. Комар,
в обзорной статье (Комар, 2012в. С. 361) указывающий на близость славянского населения, колонизующего черниговское Подесенье, населению Гнёздова.

Исследователи Шестовицы считают поселение форпостом наступления Киева (уже
не киевских полян, а Руси при вещем Олеге) на землю северян (Коваленко, Моця, 2006).
Киевским форпостом было и Гнёздово, как
считали авторы статьи 1979 г., опираясь
на данные Константина Багрянородного
о том, что в земле кривичей дань собирали дружины скандинавоязычной руси («росов»), выходящие из Киева (Петрухин, Пушкина, 1979. С. 104—105).
Все эти проблемы нашли отражение в материалах конференции, посвященной 125-летию исследования Гнёздова. Патриарх смоленской археологии Е.А. Шмидт суммировал
данные о древностях культуры длинных курганов в Гнёздове, отметив, что в первой четверти Х в. носители культуры длинных курганов — кривичи создали своё поселение
(племенной центр, прямо не отождествляемый автором со Смоленском) в Гнёздове:
там производились вещи, характерные для
длинных курганов, но собственно в гнёздовских курганах они не обнаружены; на протяжении Х в. кривичская племенная специфика исчезает — городская культура Гнёздова
приобретает общерусский характер (Шмидт,
2001). Непосредственно характера поселений в Гнёздове, Тимерёве и Шестовице в тезисной форме коснулся Ю.Э. Жарнов: отнесение перечисленных поселений к погостам
автор именовал вредным «историографическим мифом», настаивая на несопоставимости этих поселений «по масштабам», не объяснив, однако, какие масштабы он считает
сопоставимыми (Жарнов, 2001). Впрочем,
на той же конференции В.П. Коваленко указал на неадекватность представлений Жарнова о «масштабах» Шестовицы (ср.: Коваленко, 2001; Androščuk, 2000). Естественно,
проблемы типологии поселений занимали
участников конференции, в частности, А. Радиньш продолжил традицию их парного сопоставления в докладе «Даугмале и Гнёздово
(Проблема происхождения городов)»: сходство судеб двух разновременных памятников
усматривается в том, что они не переросли
в города (Даугмале сменила Рига, следы древних поселений на территории города, основанного в 1201 г., редки, как и в Смоленске)
и остались безымянными, хотя имели интер-

10 Эту проблему пытался решить А.А. Спицын, предположивший, что господствовавшие в Гнёздове (в его конструкции — в кривичском Смоленске) норманны ассимилировали кривичей, передав им свой погребальный обряд (полусферические курганы); это противоречило его собственным наблюдениям о потере скандинавских черт
в процессе развития гнёздовского погребального обряда (Спицын, 1905. С. 7—8). Ср. ниже о подходе к этой проблеме Е.А. Шмидта.
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национальный характер крупных торговоремесленных поселений на международных
путях (Радиньш, 2001).
Впрочем, поиски топонимов, которые
могли бы соответствовать безымянным памятникам, продолжаются, ориентируясь
на древнескандинавскую географическую
традицию, что представляется естественным, — скандинавы жили на всех перечисленных поселениях. А. Радиньш отметил, что
один из островков на Даугаве близ Даугмале
в документах XIII в. именуется Холме — в Холме погиб скандинав, упомянутый в шведской
рунической надписи; автор отмечает, вслед
за Е.А. Мельниковой, продуктивность этой
топонимической основы, которая может относиться как к Новгороду — Хольмгарду, так
и к о. Борнхольм (Радиньш, 2001. С. 139). Давнюю традицию (начиная с В. Томсена) представляет попытка отыскать скандинавскую
этимологию для названия киевской крепости Самватас у Константина Багрянородного: ищут и следы крепости на территории
древнего Киева (обнаруживающего, в таком
случае, «дуальную» топографию) (КБ, 1991.
С. 315). Е.А. Мельникова предложила и скандинавскую этимологию урочища Коровель
в Шестовице: значение «покрытое подлеском/кустарником поле» (см.: Коваленко, 2001.
С. 190—191) соответствует широко распространенному русскому (и праславянскому)
ляда (ЭССЯ. Вып. 15. С. 44—48). Да и рядом
с самой Биркой располагалась королевская
усадьба Хофгорден с большими курганами
(Androščuk, 2000). Наконец, энтузиазм у части
филологов вызывает гипотеза Т.Н. Джаксон
(Джаксон, 1986): Она отождествила упомянутый в одном древнеисландском источнике
восточноевропейский пункт Syrnes с поселением на «Свином мысу», который ассоциируется с мысом, образуемым речушкой Свинец (Свинка)11, — на этом мысу расположено
Гнёздовское городище. Если так, то сосуществование Гнёздова и Смоленска, по крайней
мере в Х в., фиксируется скандинавскими
источниками, которым известен Смоленск
(Smaleskija — ср.: Шрамм, 1994. С. 149). Проблемой остается древность русской микротопонимики, равно как способность к переводам топонимов и их заимствованию.
Очередной этап дискуссии о становлении
древнейших русских городов связан с недав11

ними юбилейными торжествами в 2012 г. —
по случаю образования Русского государства
(юбилей был привязан к летописной дате
призвания варягов) и «первого» упоминания
Смоленска в 2013 г. Интенсивные раскопки
Гнёздовского поселения упрочили представление о нем как о крупнейшем торгово-ремесленном центре на пути из варяг в греки,
что позволяет рассматривать его как самостоятельный центр с неизвестной, но независимой скандинавской династией (ср.: Пушкина и др., 2012; Ениосова, Пушкина, 2016)12.
Эта роль Гнёздова и отсутствие в Смоленске
ранних слоев провоцируют на тиражирование традиционных представлений о том, что
Милиниски у Константина Багрянородного
относится к Гнёздову как к центру, связанному с киевским полюдьем (Мельникова, 2009.
С. 202); воспроизводится и гипотеза о киевской власти в Гнёздове в середине Х в., которая соотносится с появлением там камерных гробниц (без ссылки на статью Петрухин,
Пушкина, 1979 — Мурашева, 2012. С. 397—398).
В последние годы экспедицией Института археологии (руководитель Н.А. Кренке) обнаружены напластования с ранней
керамикой длинных курганов на склонах
Соборной горы в центре древнего Смоленска (Кренке и др., 2015): следы древнего поселения на смоленских горах незначительны,
что напоминает об археологическом подходе к проблеме древнейших слоёв русских
городов, предложенным Д.А. Авдусиным, —
он думал, что слабые ранние напластования
могли быть просто уничтожены в процессе
развития городской жизни. Между тем открытие керамики длинных курганов в Смоленске для реконструкции русской истории
значит немало: еще А.А. Спицын предположил, что длинные курганы оставлены древнерусским племенем кривичей, городом
которых, по летописному преданию, был
Смоленск (Спицын, 1903). Естественно, понимание механизма взаимодействия двух
соседних поселений зависит от дальнейших
исследований.
Радикальная критика статьи 1979 г., посвященной этой проблеме, доходит до отрицания аутентичности известия о реформе Ольги — введения ею системы погостов
в 946—947 гг.: Н.И. Платонова считает этот
летописный пассаж вставкой в эпический

Гидроним Свинка имеет соответствия в балтской гидронимии (см.: Топоров, 2000. С. 368). К речке Смольня возводится и название Смоленска (см.: Николаев, 1988. С. 125).
12 Т.А. Пушкина дистанцировалась в последних работах от гипотезы 1979 г.
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(«былинно-сказочный») контекст «сказания о первых русских князьях», связанной
с актуальностью (т. е. действием?) «уставов»
в эпоху составления Повести Временных
Лет (далее — ПВЛ) в начале XII в. К этому
времени она возводит и возникновение самого термина погост, хотя исследовательница признает присутствие термина в соответствующем тексте Новгородской первой
летописи (далее — НПЛ), отражающем Начальный свод XI в. При этом Платонова замечает, что НПЛ, в отличие от ПВЛ, упоминает лишь Мсту как путь установления
погостов, умалчивая о Луге (вряд ли подобные конструкции можно относить к декларируемому автором «серьезному анализу
самого понятия [погосты. — В.П.] по источникам»). Парадоксальным в этой историографической конструкции оказывается то,
что погост эпохи княгини Ольги (Передольский погост) сама Платонова обнаруживает
как раз на Луге (Платонова и др., 2007; Платонова, 2012. С. 344—347), его материальная
культура, включая дирхамы, подвеску с княжеским знаком (Владимира Святославича? —
см.: Белецкий, 2004. С. 256) и скандинавскую
составляющую, близка культуре перечисленных поселений с дружинными древностями, расцвет которых также приходится
на середину Х в. Система погостов не могла
возникнуть в XII в., ибо погосты упоминаются и в связи с описанием восстания волхвов под 1071 г. в Ростовской земле (ПВЛ,
1996. С. 76): речь в летописной статье как
раз идет о перераспределении накопленного у лучших жен «прибавочного продукта»
в тот период, когда дань там собирал воевода новгородского князя Ян Вышатич13.
Возвращаясь к эпохе Ольги, следует отметить, что не только материалы упомянутых
поселений, но и материалы некрополей содержат данные о синхронной трансформации дружинного обряда, непосредственно
связанные с деятельностью той же Ольги,
в частности, с политикой христианизации. Это скандинавские камерные гробницы, женские комплексы которых включают
древнейшие кресты-тельники (недавняя находка сделана в Пскове, который летописная традиция увязывает с происхождением
и реформами Ольги — см.: Яковлева, Салмина,
Королева, 2012).
13

Топография дружинных кладбищ имеет не меньшее значение для понимания путей формирования государственной власти
и собственности, чем топография поселений. Б.А. Рыбаков, опираясь на топографию
дружинных курганов (естественно, игнорируя их скандинавские связи), еще в 1949 г.
заметил, что распространение дружинных курганов от «северянского» Чернигова до Шестовицы (вниз по Десне) может отражать формирование земельных владений
русских князей и дружины (Рыбаков, 1949.
С. 51—52) — процесс феодализации. Было ли
это военным захватом части «племенной»
Северской (северянской) земли феодалами,
нарождающимися и в других «племенных»
волостях?
Пути решения этой проблемы были намечены в докладе К. Модзелевского на конференции, посвященной становлению древней Руси (Модзелевский, 2012; ср. сборник
«Consensus or Violenсe?», 2013). Польский
исследователь отметил, что князья, возглавлявшие родоплеменную структуру в архаическом обществе (каковыми были славянские
князья в «племенных княжениях»), могли
претендовать на выморочные объекты или
«заимки», не занятые общинными угодьями.
Начальная история Руси дает прямую иллюстрацию этому положению: Аскольд и Дир,
подойдя к Киеву, первым делом спрашивают: «Чий се градокъ?», и когда получают ответ, что братья, основатели города, «изгибоша», а поляне («род» погибших братьев)
платят дань хазарам, занимают выморочный
Киев (ПВЛ, 1996. С. 13). У Олега были свои
основания считать Аскольда и Дира узурпаторами — ведь они не принадлежали к княжескому роду, не имели права на выморочное
имущество. Олег доступным ему способом
(убив Аскольда и Дира) снова делает Киев
выморочным, прежде чем объявить его («по
праву») своей столицей — матерью городов
русских. Олег продолжает «освобождение»
славянских племен — северян и радимичей
от хазарской дани после переговоров с данниками — князь в изложении летописца продолжает практику «ряда».
Особую проблему представляет возникновение сети погостов и дружинных кладбищ
на племенных территориях. Общим местом
советской историографии было представ-

См. о «больших поселениях» X—XI вв., исследованных в последние годы в Ростово-Суздальском ополье, которые сопоставляются с балтийскими региональными центрами и раннегородскими поселениями типа Городища,
Гнёздова, Тимерёва (Макаров, Федорина, 2014).
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ление о том, что большая часть курганов
в Гнёздове принадлежит местным кривичам,
в Тимерёве (на Верхней Волге) — финнам
и т. п. Но финны не знали курганного обряда. В Гнёздове же отсутствуют сами длинные
курганы, приписываемые кривичам; В.С. Нефёдов (Нефёдов, 2012б) исследовал динамику взаимодействия поселения в Гнёздове
с окружающей культурой длинных курганов: в Х в. носители этой культуры — кривичи — предпочитали не селиться поблизости,
но могли появляться, судя по находкам артефактов и даже производству их, в самом
Гнёздове (в статусе неких изгоев? — ср.: (Нефёдов, 2012. С. 282—284; Шмидт, 2001). Шестовица (и даже Чернигов с его княжескими
и дружинными курганами) также располагается вне зоны распространения роменских
древностей северян (ср.: Седов, 1982. С. 135—
136; Комар, 2012б. С. 155—158). Эта черта оказывается характерной для ранних городов
Восточной и Северной Европы — они располагались на «ничейной земле», в отличие от племенных столиц («что обусловливало их свободу от юрисдикции местных
властей»), на эту черту указывал (вслед
за Г. Янкуном) Г.С. Лебедев (Лебедев, 1985.
С. 104—105). «Пионером» этой идеи в отечественной историографии оказывается опятьтаки Б.А. Рыбаков: правда, он рассматривал
проникновение варягов в Восточную Европу
с точки зрения норманнских завоеваний. Политику же призванных князей их наследников можно считать более хитроумной — она
основывалась на «ряде», договоре (В.Т. Пашуто), о которых повествует и Начальная
летопись и «внешний источник» — Константин Багрянородный. Центры их власти (погосты) располагались вне зон концентрации «племенных» поселений — на «заимках»
(ср. др.-рус. термины «заимка», «займище»,
в средние века означавшие отдельное от основного поселения угодье (усадьбу), места
для постоя войска, и т. п.), но на важных речных магистралях, обеспечивающих контроль
над данниками и регулярные контакты как
с русской столицей, так и с «заморьем».
Погосты были местами концентрации богатств — «прибавочного продукта», воплощенного в кладах и богатых комплексах дружинных курганов. Концентрация богатств
(но не земельной собственности) была основой государственного «бюджета» в архаическом обществе, в том числе в начальной «дружинной» Руси: «Сребром и златом не имам
налѣсти дружины, а дружиною налѣзу сребро

и злато» (слова, приписанные Владимиру. —
ПВЛ, 1996. С. 56).
Понять, каков был этнический и социальный состав населения, живущего вместе
и стремящегося к урегулированным правовым отношениям, помогает древнейший памятник русского права — Правда Ярослава,
данная новгородцам в начале XI в.: за убийство русина — будь то гридин (дружинник),
купчина, ябетник или мечник (сборщики налогов), «аще изъгои будеть, любо словенинъ,
то 40 гривен положити за нь». Здесь уравниваются в правах не только дружина (собирательное русь, ед. ч. — русин) и словене, существенно, что между ними упомянут изгой,
человек, лишившийся родоплеменных связей и зависящий напрямую от княжеской власти (Памятники русского права — далее ПРП.
Вып.1. С. 86; Свердлов, 1983. С. 186—193). Эта
ситуация была характерной для всей средневековой Евразии: дружины в средневековых
государствах — от империи Карла Великого
до мамлюков Египта — включали выходцев
из разных социальных слоев и стран (Golden,
2010. VII. P. 1—20).
Очевидно, что население русских погостов, помимо дружинников, включало «служилых» людей — ремесленников.
Д.А. Авдусин отмечал специализацию кузнечного ремесла на этих поселениях, связанную
с производством массовых изделий — стрел,
в том числе древнерусских типов, различных гвоздей и т. п. (Авдусин, 1980). Отметим
обычную для Гнёздова, Городища под Новгородом, Тимерёва, Шестовицы (Коваленко,
2001. С. 189) и других поселений находку —
ладейные заклепки, уключины, необходимые, в частности, для монтажа моноксил,
описанного Константином Багрянородным.
Наряду с этим производились дорогие вещи,
призванные украсить быт дружинных верхов (на Новгородском Городище и в Гнёздове обнаружены следы златокузнечества (Носов, 1990. С. 80; Пушкина, Мурашева, Ениосова,
2012), украшения, в том числе скандинавских
типов, и др. К ремесленникам могли примыкать охотники, бортники и прочие люди,
служившие на «ловищах» и «перевесищах»
и в других княжеских угодьях. Такую организацию управления в раннесредневековых
государствах Восточной и Центральной Европы принято называть служебной организацией: ее формирование связано с размещением дружины у западных славян в «градах»
(Флоря, 1992). Вероятно, наиболее ранним
свидетельством такой организации, восходя-
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щим к IX в., можно считать известие Гардизи о том, что у ар-рус «находится много людей из славян, которые служат (как рабы?)
им, пока не избавятся от зависимости» (Новосельцев, 1965. С. 400). Эта организация подразумевала, очевидно, поставку и продажу
однодеревок руси. Обмен услугами, «договорные» отношения (напомним, что «росы»
покупают однодеревки у пактиотов — славян)
характерны для эпохи становления системы
государственной эксплуатации (налогообложения — ср. классические работы об обмене
дарами М. Мосса и А.Я. Гуревича и сборник
«Consensus or Violence?», 2013). Эти люди
и пополняли служебную организацию, обеспечивающую нужды дружины в ранних государствах; на них в первую очередь распространялось дружинное наименование — русь,
русские люди.
Дружина и ее служилые люди стояли
и в древнерусских городах: в первую очередь — в Ладоге14, а также Новгороде, Киеве,
Пскове, Чернигове — в этих городах, за исключением Новгорода, известны и некрополи с дружинными курганами. В истории
развития городской сети погосты выполняли ту же функцию, что и города, — там перераспределялся прибавочный продукт (дань,
продукты международной торговли). Почему
древние погосты не превратились в города?
Гнёздово и сходные с ним поселения отличают от этих городов, по крайней мере,
два признака: во-первых, торгово-ремесленные поселения не упомянуты в летописи,
во-вторых, они, в отличие от собственно городов — Ладоги, Киева и др., — прекратили
существование к началу XI в. (или превратились в сельские поселения или феодальные
усадьбы — Петрухин, Пушкина, 1979). Многие исследователи (Г.С. Лебедев, В.А. Булкин, И.В. Дубов и др.) связывали их упадок
с кризисом восточной торговли в конце X в.
и прекращением притока восточного серебра, погубившего торговые «эмпории» Руси
и «вики» (Булкин, Лебедев, 1974, ср.: Noonan,
2000). Торговые функции действительно
свойственны перечисленным поселениям,
но не менее, чем «городам». Однако кризис
восточной торговли не остановил городского развития Ладоги. Интенсивно развиваются во второй половине X в. Киев, Новгород,
Псков и другие города, в которых также пребывали варяги.

«Дружинный» инвентарь часто служит
индикатором, отличающим пришельцев
(«находников») из Руси на племенных землях и поселениях: такой экстерриториальный дружинный лагерь открыт возле мерянского Сарского городища (Леонтьев, 1988);
на белозерском поселении X в. Крутик рядом
с поселком веси обнаружены углубленные
в землю очаги на временной стоянке людей,
пользовавшихся «дружинным» инвентарем
(и тиглями, сходными с ладожскими), — такие же очаги известны в Гнёздове и Тимерёве (Голубева, Кочкуркина, 1991). Однако
классический пример экстерриториальности, который и был, видимо, определяющим
для концепции Б.А. Рыбакова, являет Городище под Новгородом, названное в XIX в.
«Рюриковым».
Городище с XII в. действительно известно
как экстерриториальная резиденция новгородских князей, права которых были ограничены вечевой республикой. Расположенное
в непосредственной близости от Новгорода, Городище воспринималось некоторыми
исследователями как предшественник города, в соответствии с древнерусским значением термина городище — «заброшенный
город». Тогда Новгород — это Новый город,
построенный вместо старого. Однако раскопки последних лет показали, что Новгород не просто сменил Городище: в городе открыты напластования середины X в., когда
жизнь на Городище продолжалась — столетний перерыв в его жизнедеятельности наступил в конце X в. Итак, по крайней мере в X в.,
Новгород (по предположению В.Л. Янина
славянские поселения — предшественники
новгородских концов) и Городище сосуществовали. На Городище найдено большое количество скандинавских вещей (хотя основа
быта — жилища и керамика — были славянскими). Это может означать, что скандинавы
постоянно обитали на Городище, и оно было
экстерриториальной резиденцией русского
князя уже в X в. Источники ничего не знают о Городище в это время: согласно НПЛ,
Рюрик сел прямо в Новгороде, а Константин
Багрянородный утверждал, что Святослав
до середины X в. сидел просто в Немогарде — Новгороде; как уже говорилось, источникам неизвестны ни Тимерёво, ни Гнёздово. Городище близко по своей материальной
культуре этим поселениям, но имеет одно

14
Там викинги превращались в русь, дружину гребцов, пересаживавшуюся на речные гребные суда (ср.:
Петрухин, 2011. С. 67—72).
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важное отличие: возле Городища нет дружинных курганов, а скандинавский элемент
в материалах сопок Поволховья незначителен (сами сопки приписываются новгородским словенам). Это, на наш взгляд, многое
объясняет в отношениях Городища и Новгорода: князь с дружиной были там «постояльцами», Святослав сидел там временно —
главной резиденцией князя и его семьи в X в.
был Киев. В.Л. Янин отметил, что Новгород
и позже рассматривался старшими сыновьями киевских князей «как промежуточный
пункт на лестнице политической карьеры,
князья-наместники не стремились обзаводиться здесь земельными владениями» (Янин,
2004. С. 13). Дружина не жила здесь постоянно и не оставила кладбища, но все же стояла возле вечевого и своевольного города;
правда, и новгородцы нуждались в присутствии дружины и князя как в IX, так и в X в., —
по летописи, они сами требуют себе князя
у Святослава в 970 г.; в Новгород идет Владимир с дядькой Добрыней.
Вероятно, этот дуализм древних вечевых
властей и князя определил и дуализм поселений — экстерриториальность резиденции
вблизи древнерусского города. Более прочно дружина встала, судя по курганным кладбищам, на поселениях Верхнего Поволжья
и Приднепровья, контролируя главные государственные магистрали древней Руси.
Самое крупное из них, в Гнёздове, располагается в 13 км вниз по течению Днепра
от Смоленска — центра кривичей (по летописи).
Подобный дуализм двух соседних центров
усматривал Г.С. Лебедев и в Киеве; правда,
он видит «двойник» Киева не на Угорском
урочище, как Б.А. Рыбаков, а на Лысой горе,
рядом с которой расположена курганная
группа, включающая скандинавские погребения; поселения на Лысой горе Лебедев
отождествил с киевской крепостью Самватас, где, по Константину Багрянородному, собираются однодеревки росов (Лебедев,
1985. С. 240—241; ср. выше и из недавних работ — Сагайдак, 2012). Начальная история
Киева представляется ныне не менее сложной, чем начало Новгорода: городу предшествовало несколько поселений на горах,
в Х в. Старокиевская гора была занята дружинным некрополем, там же, вероятно, располагался со времен Аскольда и Дира кня15

жеский двор, Подол со времен Олега (880-е
годы) был застроен так, чтобы принимать
ладьи. Эта планировка свойственна «портовой зоне» в Гнёздове, Ладоге и балтийским
«викам», но не собственно древнерусским
городам с их детинцами и лучевой ориентацией улиц (ср.: Сагайдак и др., 2007 и материалы конференции — «Археология Балтийского региона», 2013). Показательно, что
Владимир, овладевший Киевом и изгнавший
в 980 г. варягов (те претендовали на власть
над городом. — ПВЛ, 1996. С. 36—37), основал
свой город на снивелированном курганном
некрополе Старокиевской горы.
Тем не менее, неясно, почему упадок одних центров сопровождался расцветом соседних. Представляется, что ключ к этой
проблеме дает новгородская история. Жизнь
на Городище временно затухает в конце X в.
Но, как мы знаем из летописи, уже к началу
XI в. князь жил не на Городище, а в самом
Новгороде: Ярослав в 1015 г. кормит своих
варягов прямо в городе — там, на «Поромоне дворе» (усадьбе для заморских гостей), их
настигает месть новгородцев за насилие. Как
Ярослав оказался в Новгороде, и почему он
оставил Городище?
Согласно ПВЛ, сразу после крещения
Руси в 988 г. Владимир раздал сыновьям русские города: «Посади Вышеслава в Новѣгородѣ, а Изяслава Полотьскѣ, а Святополка Туровѣ, а Ярослава Ростовѣ. Умершю же
старѣйшему Вышеславу Новѣгородѣ, посадиша Ярослава Новѣгородѣ, а Бориса Ростовѣ,
а Глѣба Муромѣ, Святослава Деревѣхъ, Всеволода Володимери, Мстислава Тмуторокани» (ПВЛ, 1996. С. 54)15. Поздние своды
добавляют к этому списку Станислава, которого Владимир сажает в Смоленске. Однако
в хронике Скилицы, на которую ссылаются
сторонники вокняжения в Смоленске Станислава, нет известий о Смоленске: некий Зинислав наследует там Иерославу (Ярославу?)
и в большей мере может быть соотнесен с киевским князем Изяславом Ярославичем (ср.:
Бибиков, 2010. С. 217, 233). Итак, Ярослав оказался в Новгороде после очередной общерусской реформы, проведённой киевским
князем: вместо «мужей» — посадников, о которых сообщалось в связи с деяниями Рюрика и Олега, в Полоцк, Смоленск, Ростов, Муром садятся княжеские сыновья. За киевским
князем закрепляются и недавно обретенные

Список городов напоминает, отчасти, летописный список городов, принадлежавших Рюрику (Боровков,
2012), но первый русский князь посадил там не сыновей, а мужей — посадников.
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(или обретенные вновь) территории: вместо
пришедшего из-за моря Рогволода в Полоцке
садится его внук и сын Владимира от Рогнеды Изяслав, вместо никому неведомого «князя» Туры (возможно, его имя в ПВЛ — этимологическое сближение имени из договоров
с греками и топонима Туров) в земле дреговичей (другувитов — «пактиотов росов»)
княжит Святополк, Святослав садится у древлян, наконец, Мстислав — в разгромленной
Хазарии, в Тмутаракани. За собой Владимир оставляет домен — Русскую землю в узком смысле: Киев, Чернигов, Переяславль.
Почему «реформа» привела к угасанию
погостов? С Шестовицей, как форпостом
Киева, по предположению В.П. Коваленко, расправился Мстислав Тмутараканский,
не принятый в Киеве и обосновавшийся
в Чернигове в 1024 г. (Коваленко, 2001. С. 194).
В Новгороде не нужно было держать дружину на Городище — она стояла в городе с князем. Под Ростовом стоянка дружины известна на Сарском городище: после учреждения
в городе княжеского стола Ростов аккумулирует все функции центра округи и связи
с международными путями, Сарское становится феодальной усадьбой. Судьба погостов
и курганных групп Ярославского Поволжья
также, очевидно, связана с княжением Ярослава в Ростове. Князь основывает на р. Которосль при впадении ее в Волгу город, который называет своим именем — Ярославль.
Место, как показал М.Н. Тихомиров, выбрано не случайно — Которосль берет начало
из оз. Неро, где стоит и сам Ростов, княже-

ская крепость должна была охранять водный
путь к Ростову (Тихомиров, 1956. С. 415—416);
нужда в погостах, расположенных к северу
от новой крепости на берегу Волги, отпала
(см. об исследовании в Ярославле слоев начала XI в.: Энговатова, 2012). Не нужен стал
и погост в Гнёздове — княжеский стол появился в «племенном» центре кривичей. Таким образом, реформа Владимира пришла
на смену старому «уставу» Олега и системе погостов Ольги, регулировавших полюдье: княжеская власть утвердилась собственно в русских городах. Туда, а не на погосты, должны
были поступать государственные доходы, там
княжеская администрация должна была распределять их. В Новгороде, как убедительно
предположил В.Л. Янин на основании находок пломб, опечатывающих собранную дань,
на боярских усадьбах конца X — начала XI в.
дань собирало местное господствующее сословие (Янин, 2001) — бояре, формирующийся слой крупных землевладельцев, а не войско — княжеские дружинники. Основной
силой, на которую опиралась и от которой
во многом зависела княжеская власть, становились горожане — новгородцы и кыяне, а не варяги, как следует из событий эпохи Владимира Святого и Ярослава Мудрого.
Погосты долго сохранялись на периферии
Древнерусского государства, став сельскими
административными центрами, в том числе
и на землях тех неславянских племен, «иже
дань дают Руси»: у чуди (ПВЛ, 1996. С. 129),
у латгалов (летьгола в ПВЛ. — ср.: Насонов,
2002. С. 76—79; Моора, Лиги, 1969. С. 145).
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П.В. Петрухин1

О названии Гнёздово2

П

о данным12 В.С. Курмановского3, первое
упоминание Гнёздова содержится в одном из польских документов, фиксирующих
границы землевладения смоленских мещан.
Запись датируется 6 июля 1623 г. Название
представлено здесь в непривычной форме — Гнезново или Гнезнёво (соотв., Hnieznowo,
Hnieźniowo) и обозначает Центральное городище. Форма Гнезново и ее производные
встречаются и в ряде других записей XVII в.
Согласно Словарю русских народных говоров (Л., 1970. Вып. 6. С. 239), гнезно — диалектный вариант слова гнездо, ср. также гнезница.
Однако подобные формы не зафиксированы
в Смоленской области. Возможно также, что
форма Гнезново — результат сближения смоленского топонима с названием польского
города Гнезно (Gniezno), также происходящего от слав. gnĕzdo. В любом случае, смолен-

1

ский топоним образован от гнѣздо. Это слово
принадлежит в литературном русском языке
к разряду исключений. По общему правилу,
на месте ѣ под ударением перед последующим твердым согласным в современном языке произносится [е], ср. лес из лѣсъ; напротив,
на месте е и ь в этих же условиях произносится [ё], ср. мёд из медъ, лён из льнъ. Однако
в ряде слов на месте ѣ в указанных условиях произносится [ё], ср. звёзды (звѣзда), вёдра (вѣдро), цвёл (цвѣсти), сюда же относится и гнёзда; в говорах случаев [ё] на месте ѣ
значительно больше. Данное явление в основном наблюдается в тех говорах, где имеет место неразличение исторических ѣ, е
и ь, которые произносятся как [е] в большинстве позиций. К таким говорам принадлежат и смоленские. Отсюда Гн[ё]здово вместо исторически закономерного Гн[е]здово.

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Москва.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16—18—02095), предоставленного через Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
3
см. статью В.С. Курмановского в настоящем сборнике.
2
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А.А. Фетисов1

Гончарный горн Х в. из Гнёздова

П

ойменная1 часть Гнёздовского поселения исследуется с конца 1990-х годов,
когда на этом участке впервые был открыт
(в 1996 г.) культурный слой Х — начала XI в.
Эта часть селища использовалась жителями
древнего Гнёздова избирательно — в пойме
Днепра не было сплошной жилой или хозяйственной застройки, существуют участки, где культурный слой отсутствует (Мурашева и др., 2009б. С. 137, 138). В пойменной
части поселения, в раскопе П-8 с 2001 г. исследуется обширная кузнечно-ювелирная мастерская, представленная целым комплексом
разнообразных производственных и хозяйственно-бытовых сооружений (Мурашева
и др., 2007. С. 31—77). В 2004—2005 гг. к западу от этой мастерской был исследован объект (в полевом отчете — яма № 77), который
в процессе обработки полевых материалов
и документации был интерпретирован как
гончарный горн. Площадка, на которой расположен горн, лежит за пределами кузнечно-ювелирной мастерской, непосредственно
соседствуя с ней. Зона мастерской отделена
от площадки с горном линией столбовых ям
и межевой канавой: по всей видимости, здесь
находился забор, разделявший две хозяйственно-ремесленных зоны или две усадьбы.
Разбор культурного слоя и объектов
в ходе полевых работ 2004—2005 гг. проводился горизонтальными пластами по 5 см
с разделением материала (находок и керамики) по слоям в пределах пластов. Замеры
глубин производились от условной точки,
которой является вершина геодезического
репера № 0022, располагавшегося на первой надпойменной террасе. Через округлую
часть ямы № 77 был сделан разрез (В–В1).
Весь культурный слой промывался на ме1

таллических ситах с размером ячеек 2 × 2 мм.
Часть слоев (завал глиняного купола), связанных с ямой № 77, уходила за пределы раскопа в его южную стенку и не была доследована позже.
***
Гончарный горн (яма № 77) выявлен
в юго-западной части раскопа 2004—2005 гг.
Первые контуры объекта зафиксированы
на глубине –485/–490 см в виде двухчастного,
неправильной формы (удлиненной и округлой) пятна тёмно-серой супеси. Горн представляет собой сложный объект, состоящий
из чашеобразной овальной части (обжиговая камера)2 и примыкающей к ней траншееобразной узкой части (топочная камера или
предгорновая яма) (рис. 1, 2, 9).
Обжиговая камера
Обжиговая камера представляет собой
овальную в плане, углубленную в материк
яму размером в поперечнике 154 × 160 см
(на глубине –506/–510 см, когда ее контуры
выявились достаточно отчетливо; рис. 1) и
160 × 184 см (на уровне материка; рис. 2).
На уровне дна яма имела овальную форму, дно
покатое, более углубленное в центре. Максимальная глубина дна зафиксирована на глубине –571 см, т. е. высота исследованной части обжиговой камеры от материкового дна
до уровня, на котором объект был впервые
зафиксирован, составляет около 65 см.
Следы купола
Наземная часть купола (обожжённые глиняные стенки) не сохранилась; она была полностью разрушена и завалена на юг и юго-запад от обжиговой камеры — именно в этом

Государственный музей искусства народов Востока, Москва.
С юга к овальной части примыкает более ранняя округлая яма № 89, прорезанная горном и не имеющая к нему
отношения (рис. 1).
2
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Рис. 1. Яма № 77 в раскопе П-8 (2004 г.) на глубине –506/–510 см. Вид с севера (фото А.А. Фетисова)

Рис. 1. Яма № 77 в раскопе П-8 (2004 г.) на глубине –506/–510 см. Вид с севера (фото А.А. Фетисова)

направлении фиксируется большое количество оранжевой обожжённой глины и суглинка, которые уходят в южную стенку
за пределы раскопа 2004—2005 гг. Отдельные
прослойки прокаленной супеси шириной
до 18 см отмечены и в заполнении обжиговой камеры, вдоль ее южной и юго-западной стенок. В южной стенке раскопа «завал»
глиняного купола зафиксирован на глубине
–482/–500 см в виде обширной прослойки
прокаленной супеси длиной 140 см и толщиной 16 см (рис. 1, 3).

«Продух»
У северного борта обжиговой камеры выявлен округлый в плане продух, проходящий
вертикально снизу вверх вдоль стенок камеры и призванный обеспечить тягу горячих
газов (рис. 2, 4, 5). Продух впервые зафиксирован на глубине –531/–535 см, где его размер составлял 10 × 26 см. На глубине –545 см
округлые контуры продуха оформляются отчетливей — он имеет размер 20 × 24 см в поперечнике, по краям его читаются тонкие
угольные прослойки; основное заполнение

476

Рис. 3. Профиль южной стенки раскопа П-8 (2005 г.) в кв. 25

Рис. 4. Вертикальный продух у северного борта
обжиговой камеры. Вид с юга (фото А.А. Фетисова)

продуха — гумусированная супесь с большим
количеством оранжевой прокаленной супеси. Материковое дно продуха, также значительно прокаленное, находилось на глубине
–575 см, т. е. чуть ниже самой низкой точки
дна обжиговой камеры (–571 см).

Рис. 5. Подбои и продух в обжиговой камере.
Вид с востока (фото А.А. Фетисова)

«Под»
В процессе разбора слоев заполнения обжиговой камеры в западной ее стенке обнаружены следы слабого углистого слоя, уходящие в материковый борт ямы. При разборе
этого слоя было установлено, что конструк-
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Рис. 6. Угольное заполнение траншеи,
примыкающей к обжиговой камере, в процессе
разбора. Вид с севера (фото А.А. Фетисова)

тивно он представляет собой следы сгоревших плах, лежащих в двух горизонтально
углубленных материковых подбоях. Размеры
угольных полос (толщиной до 1 см), находившихся в подбоях,— 5 × 50 и 20 × 70 см (рис. 5).
Вероятно, в эти подбои вставлялись деревянные плахи, служившие основой для специального горизонтального «пода», отделяющего
нижнюю часть обжиговой камеры от основной верхней. Учитывая, что материковое дно
обжиговой камеры зафиксировано на глубине –565/–571 см, высота нижней части, ограниченной сверху «подом», составляла 20—
30 см. Ничего более о конструкции «пода»
(были ли в нем специальные теплопроводные
каналы?) сказать нельзя, поскольку зафиксированные материковые подбои с остатками
угля — единственные следы существования
«пода». К сожалению, никаких следов глиняной обмазки предполагаемого «пода» не сохранилось. Можно лишь предположить, что
деревянный каркас «пода» был обмазан глиной для теплоустойчивости. На «под» должны были устанавливаться сосуды для обжига.
Предгорновая яма (топочная камера?)
Ширина удлиненной траншеи, примыкающей к обжиговой камере, составляет 70—
90 см (на глубине –506/–510, на которой она
была впервые зафиксирована) и 50—70 см
(на уровне материка), длина — 350 см, глубина — 70—80 см. Стенки отвесные. Заполнение — чёрная углистая супесь с включением
отдельных кусков и прослоек угля (рис. 6, 7).
В северном и южном бортах траншеи
на глубине –515/–520 см зафиксированы материковые подбои округлой формы — горизонтально вкопанные в материковые стенки
траншеи ямки, возможно, предназначенные

Рис. 7. Угольное заполнение траншеи в плане
и разрезе. Вид с запада (фото А.А. Фетисова)

Рис. 8. Гончарный горн на уровне материка
(после выборки заполнения).
Вид с востока (фото А.А. Фетисова)

для установки плах, поддерживающих перекрытие (дерновое?) топочной камеры. Подбои (глубиной до 10 см, диаметром до 18 см)
расположены парами друг против друга
в противоположных бортах траншеи на высоте до 70 см от ее материкового дна (рис. 8).
Таким образом, перекрытие траншеи могло
располагаться на высоте 60—70 см от ее дна.
Траншея значительно занижена относительно обжиговой камеры. Дно траншеи
зафиксировано на глубине –580/–585 см;
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Рис. 9. Гончарный горн на плане материка (раскоп П-8, 2005 г.)

Рис. 10. Реконструкция продольного разреза гончарного горна на Гнёздовском селище (по линии запад–восток)

перемычка, соединявшая ее с обжиговой камерой, находилась на глубине –530/–538 см,
т. е. уровень траншеи расположен на 0,5 м
ниже обжиговой камеры (рис. 9, 10).
***

Рис. 11. Топка периферического действия (1)
и топочный канал с функцией воздушно-тягового
устройства (2) по классификации А.А. Бобринского
(типы СТП-2 и СТП-3) (по: Бобринский, 1991. С. 116)

Недостаточность данных о конструкции
«пода» не позволяет точно определить тип
горнового устройства. По особенностям движения горячих газов А.А. Бобринский разделяет горны на три типа: 1 — с вертикальным
ходом горячих газов; 2 — с горизонтальным
ходом горячих газов; 3 — с вертикально-горизонтальным ходом горячих газов (Бобринский,
1991. С. 97, 98). В нашем случае отсутствие
данных о теплопроводных каналах в «поде»
и угольное заполнение траншееобразной топочной камеры оставляют открытым вопрос
о том, в какой именно части горна происходило горение топлива.
Версия 1: горение топлива происходило
лишь в боковой удлиненной траншее, и горя-
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Рис. 12. Разрез обжиговой камеры В–В1. Вид с запада (фото А.А. Фетисова)

чие газы, благодаря тяге, создаваемой формой траншеи и продухом, через «под» попадали к установленным в обжиговой камере
изделиям. В пользу этого говорят насыщенное угольное заполнение траншеи (мощностью до 70 см), возможное наличие над ней
верхнего перекрытия и заниженное расположение траншеи относительно обжиговой
камеры. То есть траншея являлась топочной камерой, а округлая часть горна — обжиговой. В таком случае гнёздовский горн,
по классификации А.А. Бобринского, имел
топку периферического действия либо топочный канал с функцией воздушно-тягового
устройства (СТП-2/СТП-3 по А.А. Бобринскому; рис. 11).
Версия 2: горение происходило в пределах округлой части горна под «подом»,
а удлиненная траншея являлась лишь предгорновой ямой, обеспечивающей доступ
к округлой части горна для загрузки топлива. В таком случае и топочная, и обжиговая
камеры располагались в пределах округлой
части горна двумя ярусами друг над другом.
Об этом может косвенно свидетельствовать
насыщенный угольный слой мощностью
до 12 см на дне обжиговой камеры (разрез
В–В1; рис. 12). Однако второй версии противоречит сама конструкция траншеи — она
достаточно длинная (350 см) и узкая (около
70 см), что при глубине до 70 см делает затруднительным доступ через нее гончара
к обжиговой камере, а длина траншеи для
таких целей просто чрезмерна. Реконструи-

рованная высота установки «пода» (20—30 см
от материкового дна обжиговой камеры)
также допускает слишком незначительный
объем пространства для сжигания топлива.
Угольное заполнение и вероятное верхнее
земляное перекрытие траншеи также свидетельствуют против второй версии.
Находки и керамика
Бо€льшая часть находок относится к этапу разрушения и запустения объекта, непосредственная связь их с горном сомнительна. В заполнении ямы № 77 найдены
многочисленные фрагменты стеклянных
бусин и бисер, фрагменты сланцевых оселков, железные и бронзовая иглы от фибул,
два фрагмента железных ободов ведра, фрагменты глиняного и пирофиллитовых пряслиц, бронзовая ременная бляшка, фрагмент
ладейной заклепки, бочонковидная гирька.
Описание и статистика керамического
материала Гнёздова включает несколько позиций: 1) лепная керамика; 2) «моравская» —
раннекруговая керамика с утолщенным плечиком; 3) «гнёздовская» — раннекруговая
и развитая круговая керамика местного производства с примесью дресвы в тесте; 4) «серая» — местная круговая керамика, как правило, серого цвета, содержащая примесь охры
в тесте; 5) «среднеднепровская» — высококачественная круговая керамика, отражающая по формам и составу теста южнорусское
влияние, обычно имеет манжетовидный венчик, более качественный обжиг, чем «гнёз-
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довская», не имеет примесей дресвы в тесте;
6) «вертикальный венчик» — круговая керамика, имеющая выраженные признаки «западнославянского» влияния3.

Среди керамического материала из ямы
№ 77 преобладает «гнёздовская» керамика
(более 70%), встречены лепная (6%) и «среднеднепровская» (5,5%).

Таблица 1. Статистика керамики из ямы № 77
«Средне«Гнёздов«Серая»
днепровская»
ская»

Группа

Лепная

«Моравская»

Кол-во

52

3

632

28

%

6

0,3

70,7

3,1

Датировка
Одним из главных хронологических маркеров в керамическом материале является
присутствие в яме № 77 «среднеднепровской» керамики (5,5%), которая появляется
в Гнёздове только после 950-х годов (Мурашева и др, 2007. С. 69—71). Без специальных
исследований трудно сказать, была ли высококачественная «среднеднепровская» керамика предметом импорта или ее делали
на месте гончары, приехавшие из Южной
Руси (Мурашева и др., 2007. С. 70). Соседний
участок, на котором располагалась кузнечно-ювелирная мастерская, прекращает функ-

Рис. 13. Гончарный горн с селища Каменное
(по: Сухобоков, 2016. С. 68)

«Верт.
венчик»

Не определена

Всего

49

7

122

893

5,5

0,8

13,6

100%

ционировать на рубеже X—XI вв. в результате
каких-то катастрофических событий — в финальном его горизонте встречено большое
количество угля (Мурашева и др., 2007. С. 72).
Этот же финальный горизонт фиксируется
и на интересующем нас участке с горном. Таким образом, существование гончарного горна в пойменной части Гнёздовского селища
можно датировать второй половиной Х — рубежом Х—XI вв.
Аналогии
Собственно древнерусских гончарных
горнов Х—XI вв. известно немного. Нам удалось подобрать несколько аналогий по материалам Восточной Европы VII—XIII вв.,
близких по конструкции исследованному
в Гнёздове объекту.
Гончарный горн, наиболее близкий
по конструкции к гнёздовскому, был раскопан в 1977—1978 гг. на селище Каменное
(Сумская обл., Украина). Это двухкамерная
конструкция, состоящая из округлой обжиговой и топочной камер с прилегающей траншееобазной предгорновой ямой (рис. 13).
В округлой камере зафиксирован глиняный
«под» с 18 теплопроводными каналами диаметром 10—18 см, расположенными по кругу без видимой системы; продухи наибольшего диаметра расположены вблизи стен.
Стенки обжиговой камеры сохранились
на высоту до 0,65 см. Внешний диаметр обжиговой камеры составляет 1,75 м, рабочий
(внутренний) — 1,45 м. Примыкающая удлиненная часть горна имеет длину 4,2 м и ширину до 1,75 м при глубине до 2,4 м. Траншееобразная яма разделена перегородкой
на две части, одна из которых была собственно предгорновой, а вторая служила для хранения шамота и запасов глины. Поскольку
в культурном слое, заполнившем горн после

3
Описание выделенных типов керамики частично было дано в ряде публикаций. См.: Мурашева и др., 2007. С. 68—
71; Каменецкая, 2014. С. 211—217.
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Рис. 14. Гончарный горн с поселения Асардаре-Плиска (по: Бобринский, 1991. С. 105)

Рис. 15. Графическая реконструкция гончарного горна с посада Вышгорода (по: Готун и др., 2013. С. 149)

его разрушения, преобладает круговая керамика XII в., а близлежащие постройки автор раскопок относит к роменскому времени,
горн с Каменного может быть широко датирован Х—XII вв. (Сухобоков, 2016. С. 68—71).
Аналогичные устройства были исследованы в 1959 г. на поселении IX—X вв. в Асардаре-Плиске (Болгария). Здесь раскопаны
остатки четырёх сходных по конструкции
гончарных горнов, состоящих из куполообразной обжиговой и примыкающей к ней
удлиненной топочной камер (рис. 14). В обжиговой камере были выявлены теплопроводные каналы, сформированные глиняными столбиками диаметром 4—5 см и высотой
около 15 см, на которых держался достаточно мощный (толщиной около 10 см) «под»
обжиговой камеры (Бобринский, 1991. С. 105).
Близкий к гнёздовскому по конструкции
горн, но относящийся к XIII в., был исследован Верхнедонской экспедицией ГИМ
на поселении Монастырщина V в районе
Куликова поля в 1986 г. Горн имел округлую
обжиговую камеру (сохранилась часть купола) и примыкающую к ней боковую длинную

(до 1,5 м) топочную камеру, выполнявшую
роль топки периферического действия. В обжиговой камере был установлен под с отверстиями, через которые к изделиям поступал
горячий воздух из выносной боковой топки
(Гоняный и др., 1988. С. 57).
Двухъярусный гончарный горн XI в. исследован в 2004 г. в Вышгороде. Он не имел
боковой топочной камеры, вынесенной
за пределы обжиговой, — топочная камера находилась в нижнем ярусе горна, обжигаемые изделия устанавливались в верхнем;
ярусы разделялись глиняным перекрытием«подом» с продухами для движения горячих
газов (Готун и др., 2013. С. 136—152) (рис. 15).
Пять аналогичных двухъярусных горнов,
широко датированных Х—XIII вв., были
раскопаны А.С. Федоровским в 1920-х годах на посаде древнерусского Донца (Донецкое городище). В этих случаях топочная
и обжиговая камеры также располагались
непосредственно друг над другом двумя
ярусами, разделенными «подом» с теплопроводными каналами (Шрамко, 1962. С. 341,
342) (рис. 16).
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Рис. 16. План (1), разрез (2) и графическая реконструкция (3) гончарного горна с Донецкого городища
(по: Шрамко, 1962. С. 341)

Рис. 17. Типовая схема горна из балки Канцерка. На схеме обозначены камера для сжигания топлива (1),
загрузочное устройство для топлива (2) (по: Володарець-Урбанович, 2011. С. 33)

К XI в. относятся также три из семи гончарных горнов, исследованных на селище Автуничи. Все они относятся к классу горнов с вертикальным ходом горячих газов, имеют округлую
в плане форму и двухъярусное расположение
топливной и обжиговой камер (Готун, 1993).
Гораздо более многочисленные синхронные аналогии раннесредневековых гончарных горнов дают материалы болгаро-аланского населения Поднепровья и памятников
салтовской культуры. Здесь известны горны двух видов: с нижней топочной камерой
(Верхний Салтов, Маяцкое, Подгаевка и др.
(Колода, 2013. С. 153, 154)) и с боковой топоч-

ной камерой (Канцерка (рис. 17), Саркел (Володарець-Урбанович, 2001. С. 32—45; Плетнева,
1996. С. 76)). Во всех случаях зафиксированы
«под» и теплопроводные каналы, т. е. движение горячих газов, независимо от места закладки топлива, осуществлялось вертикально.
Отдельные фрагментарные данные о вероятных двухкамерных гончарных горнах
X—XI вв. известны для «северянских» территорий Левобережья Днепра и Среднего Поднепровья (Горбово, Рыльск-1, Любеч), однако эти материалы еще не введены полностью
в научный оборот (Пуголовок, 2014. С. 58; Приймак, 1988. С. 45, 46).
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А.О. Шевцов1

Коллекции византийских монет Гнёздова и Киева
в контексте контактов Руси и Византии в IX–XI вв.

В

отличие1 от восточных дирхамов, с XIX в.
неизменно привлекающих внимание исследователей, византийские монеты редко
становились объектом отдельного изучения
в отечественной историографии. Это становится понятным, если учесть, что дирхамы служили основным средством денежного
обращения на территории Восточной Европы в последней четверти VIII — начале XI в.,
общее количество обнаруженных экземпляров исчисляется сотнями тысяч (Нунан, 2004.
С. 304). Находок византийских монет на территории Древней Руси несравнимо меньше2.
Несмотря на то, что в нумизматических материалах Гнёздова также доминируют дирхамы, за долгую историю изучения Гнёздовского археологического комплекса на его
территории найдено сравнительно большое
число монет византийской чеканки.
Различные аспекты присутствия византийских монет на Руси в свое время освещали В.В. Кропоткин (Кропоткин, 1962), Т. Нунан (Noonan, 1980. P. 143—181; Noonan, 1987.
P. 384—443), Т.В. Равдина (Равдина, 1988),
В.Н. Зоценко (Зоценко, 1991. C. 57—79),
А.Е. Мусин (Мусин, 2010. С. 35—45), К. Лавыш и М. Волошин (Lavysh, Woloszyn, 2011),
Н.В. Ениосова и Т.А. Пушкина (Ениосова,
Пушкина, 2012. С. 34—85), Ф.А. Андрощук
(Androshchuk, 2013. P. 147—191). Все же изучение византийских нумизматических материалов требует дальнейшего развития; вопросы поступления, обращения и датирующих
возможностей византийских монет далеки
от своего решения. Основным препятствием этому служит разрозненность сведений
1

о находках византийских монет за последние пятьдесят пять лет (с момента выхода
сводного каталога В.В. Кропоткина) и отсутствие качественных обобщающих работ, совмещающих современные нумизматические
представления с тщательным источниковедческим анализом и учетом археологического
контекста находок.
Цель настоящей работы двоякая. С одной стороны, она представляет собой полный каталог византийских монет, найденных в Гнёздове. В статье Н.В. Ениосовой
и Т.А. Пушкиной, посвященной находкам
византийских импортов на памятнике, нумизматическая коллекция Гнёздова уже была
проанализирована (Ениосова, Пушкина, 2012.
С. 38—45). Все же последние находки, не введенные в научный оборот, а также уточненные мною определения некоторых монет
несколько изменили общую картину их хронологического распределения, что явилось
подспорьем для данного исследования3.
Кроме анализа топографии находок
и хронологии выпусков монет, найденных
на территории Гнёздова, в работе предпринята попытка выявить особенности гнёздовской коллекции в общем массиве синхронных византийских нумизматических
материалов, происходящих с территории
Древней Руси. С прицелом на эту более масштабную задачу для сравнения была привлечена самая крупная на территории Древней
Руси киевская коллекция византийских монет, чеканенных до конца XI в., что соответствует выделенным Ф. Грирсоном первому
и второму периодам монетной системы Ви-

Государственный Исторический музей, Москва.
Т. Нунан дал весьма приблизительную оценку встречаемости византийских монет, посчитав соотношение византийских милиарисиев к общему количеству монет в кладах серебра, найденных на территории Древней Руси.
На каждый милиарисий в кладах приходилось примерно 400 дирхамов или западноевропейских денариев (Noonan,
1980. P. 149—150).
3
За предоставленную возможность работы с этими материалами хочу выразить благодарность Т.А. Пушкиной
и Н.В. Ениосовой (МГУ), В.В. Мурашевой (ГИМ) и Т.В. Столяровой (СГМЗ).
2
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зантии (до конца XI в.) (Grierson, 1999. P. 44).
Последняя обобщающая публикация по нумизматическим материалам Киева вышла
в 1987 г. (Noonan, 1987. P. 384—443), поэтому
новейшие находки здесь, вероятно, учтены

не полностью. Однако для целей настоящего исследования полученная выборка византийских монет из Киева вполне представительна.

Византийские монеты Гнёздова
Всего на территории Гнёздовского археологического комплекса, по последней оценке, найдено не менее 50 византийских монет.
После Киева, коллекция Гнёздова — вторая
по количеству монет и представленности
эмиссий различных императоров на территории Древней Руси. Здесь обнаружены монеты константинопольской чеканки всех
трёх номиналов (AE, AR, AV)4, а также литые
монеты византийского Херсона (Х). Если
не учитывать случайные находки, археологический контекст которых нам неизвестен
(в лучшем случае известно лишь приблизительное место находки), то из археологических раскопок Гнёздовского комплекса происходят 36 монет.
На городище и трёх участках Центрального селища Гнёздова археологами найдено 25 монет (19 фоллисов, 3 херсоно-визан-

тийские монеты, 1 милиарисий, 2 номисмы).
С 1953 по 2013 гг. экспедицией МГУ под руководством Д.А. Авдусина (с 1992 г. — Т.А. Пушкиной) на западной части селища (раскопы
ГС—II, ГС—III, ГС—IV) обнаружены 3 монеты5;
на восточной части (раскопы ВС-4, ВС-10) —
также 3 монеты6; на Центральном городище (раскопы ЦГ-I, ЦГ-III, ЦГ-VII, ЦГ-XXIV,
ЦГ-XXV, ЦГ-XXVI) — 12 византийских монет7. Экспедицией ГИМ под руководством
В.В. Мурашевой на пойменной части селища
(раскоп П-8) с 2002 по 2013 гг. найдено 6 монет8 (рис. 1).
С 1950 по 1987 гг. в Центральной, Лесной и Заольшанской группах Гнёздовского
могильника экспедицией МГУ было найдено
7 монет в составе погребального инвентаря
7 захоронений9. Из сохранившихся отчетов
Н.П. Милонова о раскопках 1940 г. извест-

Рис. 1. Распределение византийских монет на территории Гнёздова по археологическому контексту

4

Для краткости в работе употребляются общепринятые условные обозначения византийских монет константинопольского чекана, указанные здесь в скобках: медные монеты — фоллисы (AE), серебряные — милиарисии (AR),
золотые — солиды, номисмы (AV).
5
№ 12, 14, 15 нашего каталога.
6
№ 16, 24, 25 нашего каталога.
7
№ 10, 11, 17, 18, 27, 29, 32—36, 50 нашего каталога.
8
№ 26, 28, 30, 31, 38, 49 нашего каталога.
9
№ 9, 13, 19—23 нашего каталога.
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но, что в кургане № 6 Центральной группы
среди погребального инвентаря кремации
на месте фигурирует византийская монета
(№ 8) (Архив ИИМК Ф. 35/1940. Ед. хр. 171.
Л. 1—2). Кроме того, еще 5 монет происходят из дореволюционных раскопок курганов,
данные о которых удается частично восстановить по обрывочным сведениям.
В.И. Сизов в предварительном отчете о раскопках Гнёздовского могильника
в 1895 г. сообщает, что в одном из 45 раскопанных курганов найдена византийская монета-привеска Льва VI, а также «бронзовые
пряжки, медальоны, фибулы, орнаментированные звериным и плетеным орнаментом
скандинавского стиля» (Сизов, 1896. С. 33—
34). К сожалению, подробные отчеты или
дневники его раскопок за 1895, 1898—1901 гг.
утрачены (Ширинский, 1999. С. 99). В публикации 1902 г. Сизов указывает, что в Гнёздове всего найдено «две бронзовые монеты
VI века10 с приделанными ушками» (Сизов,
1902. С. 119). Дважды автор пишет о находке
медальона с двумя драконами, ажурном медальоне со зверем и одной византийской монете-подвеске из кургана (Сизов, 1902. С. 41,
47—48), раскопанного, очевидно, в 1895 г.
Отдельно В.И. Сизов описывает курган
с «камнями, уложенными крестообразно
на поверхности кострища с самым большим
в середине», в котором найдена «древняя
византийская монета в виде привески» (Сизов, 1902. С. 20). Этот курган находится «собственно в Гнёздовском могильнике», т. е.
в Центральной курганной группе.
Согласно источниковедческому исследованию, предпринятому С.С. Ширинским,
данная монета указана в составе кургана
Центральной группы № 54 (Ц-54/Сиз-1895)
вместе с «такой же второй монетой, но без
петли для подвешивания», и медальонами,
причем автор ошибочно считает их серебряными (Ширинский, 1999. С. 108). Трудно, однако, поверить, что обе византийские
монеты происходят из одного комплекса,
ведь в кратком отчете за 1895 г. В.И. Сизов
говорит лишь об одной монете (Сизов, 1896.
С. 33—34). Вероятно, существовало два отдельных комплекса: в одном, раскопанном
в 1895 г., были обнаружены литые подвески гнёздовского типа и монета-подвеска
10

Льва VI (№ 2 нашего каталога), а во втором,
достоверно располагавшемся в Центральной группе, — каменная конструкция и вторая неопределённая монета-подвеска (№ 3).
Курган, раскопанный в 1895 г., находился
в Центральной или Лесной группе (Ширинский, 1999. С. 108, 120, 125—127). Что касается второй монеты, то в переданной в Исторический музей коллекции она отсутствует11.
Исходя из того, что в монографии В.И. Сизова монета упоминается без изображения,
можно предполагать, что она была утрачена
уже к моменту написания монографии. Судя
по тому, что автор ошибочно датирует монеты VI в., вовсе не обязательно, что вторая
монета принадлежала к тому же чекану, что
и первая, как полагает С.С. Ширинский. Наконец, сомнительно, что курган без номера
с каменной конструкцией раскопан в 1895 г.,
ведь в кратком отчете В.И. Сизова упоминается лишь одна монета.
В 1898—1901 гг. курганы в Гнёздовском могильнике раскапывал С.И. Сергеев.
А.А. Спицын при публикации материалов
этих раскопок, хранящихся в ГИМе, объединил материалы из разрушенных погребений
в условный комплекс № 97, куда была включена и одна византийская серебряная монета (Спицын, 1905. С. 53). Согласно делу Архива ИИМК (Ф. 1/1899. Д. 106), в июле 1899 г.
рабочими при взятии земли из балластного
карьера в зоне отчуждения железной дороги на линии курганов 40 и 41 были найдены
вещи из снесенного еще в 1871 г. кургана.
В конце августа мастером Павловым у рабочих были изъяты находки «приблизительно
из тех же мест», при этом автор подчеркивает, что не удалось отобрать бывшей с этими
вещами серебряной монеты-подвески, которая затем была выкуплена С.И. Сергеевым.
В.А. Булкин (а вслед за ним Т.В. Равдина) выделяет найденные в августе 1899 г. предметы (две овальные и одна трилистная фибулы,
два проволочных кольца с бусинами и милиарисий Василия I и Константина (868—879)
с ушком (№ 4)) в единый комплекс — разрушенный курган Центральной группы (Булкин,
1982. С. 138—142; Равдина, 1988. С. 43. № 52).
В общем каталоге Историко-этнографического музея княгини М.К. Тенишевой числятся предметы из неназванных раскопок

Вероятно, одна из них — указанная монета-подвеска Льва VI, ошибочно отнесенная В.И. Сизовым к VI в., хотя
автор на тот момент уже располагал верным определением монеты.
11 В описи депаспортизированной коллекции В.И. Сизова в ГИМ числится только одна монета вместе с обеими
литыми подвесками.
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Гнёздовского могильника. В их числе упомянуты две медные монеты, по описанию,
очевидно, византийские, одна из которых
с ушком (Историко-этнографический музей,
1909. С. 78—79. № 5, 6). Довоенные коллекции в Смоленском музее почти не сохранились, поэтому сведениями об их происхождении или определении мы не располагаем.
Однако из описания можно сделать вывод,
что они чеканены между 831 и 970 гг.12
Происхождение византийских фоллисов
из дореволюционного собрания городского
историко-археологического музея Смоленска
(Грачев, 1902. С. 65) не поддается установлению. Скорее всего они попали в коллекцию
путем покупки и не могут быть привязаны
к какому-либо точному месту находки.
В Гнёздове достоверно не найдено кладов
серебра, содержащих византийские монеты
(Ениосова, Пушкина, 2012. С. 42). Комплекс
1867/8 г., в составе которого традиционно
указывается монета Константина VI (780—
797) (№ 1), согласно Т.А. Пушкиной, в значительной мере был сформирован чиновниками из разных мест находок. Сведения
о составе комплекса достаточно противоречивы и принадлежность названной монеты
кладу крайне сомнительна (Пушкина, 1998.
С. 371—373). Кроме того, сама монета не значится в описи Оружейной палаты, куда она
должна была поступить вместе с частью этого комплекса.
Обнаруженный в юго-западной части
Центрального городища в 1940 г. Н.П. Милоновым и Н.А. Андреевым комплекс женских украшений, в составе которого была
редкая номисма Александра I и Константина VII (№ 7), рассматривался авторами
раскопок как инвентарь неполного трупосожжения (Андреев, Милонов, 1945. С. 27).
В ходе работ экспедиции МГУ в 2008 г. в непосредственной близости от места находки этого комплекса была найдена золотая
монета (№ 33), идентичная обнаруженной
в 1940 г. В настоящее время исследователи
склоняются к интерпретации комплекса как
монетно-вещевого клада (Ениосова, Пушкина,
2012. С. 43).
Кроме того, 11 византийских монет (№ 37,
39—48) происходят из несанкционирован-

12

ных раскопок и сборов местных жителей
на территории Гнёздовского археологического комплекса (2000—2010 гг.). Приблизительные места их обнаружения локализируются со слов находчиков (Молчанов, Пушкина,
2003. С. 52; Волков, Пьянков, 2013. С. 31).
В Гнёздове (табл. 1) значительно преобладают фоллисы константинопольского чекана (70%; 35 из 50 экз.)13, причем 9
из них обращены в подвески (пробиты или
имеют приклёпанное ушко). Присутствуют
они и на городище (9 экз.), и на всех трёх
участках селища (15 экз.), и в составе погребального инвентаря (7 экз.), причем и в погребениях, и в культурном слое поселения
встречаются как медные монеты-привески, так и целые (непробитые) экземпляры,
хотя, конечно, последние на поселении преобладают. Для 4 медных монет место находки неизвестно. Херсоно-византийских монет в Гнёздове найдено всего 3 штуки (6%):
2 — на пойменном селище и 1 — на городище. Милиарисии (13%) в подавляющем большинстве обращены в подвески (5 из 6 экз.)
и присутствуют в основном в погребениях
(4 экз.). Пятая серебряная монета-подвеска
найдена на городище, а место находки единственного не пробитого милиарисия неизвестно. Наконец, три солида (6%) и три
подражания солидам (6%) имеют приклепанные ушки или отверстия для подвешивания. Один солид обнаружен в богатом
погребении (Л-47/Авд-1950), два других —
в уже упомянутом вещевом кладе. Все солиды в прекрасном состоянии, что указывает
на то, что они не находились в обращении
долгое время (золото — мягкий металл, его
поверхность быстро «снашивается», когда
монета проходит через руки человека, оказывается в контакте с кожей или другими
монетами в кошельке). Эти солиды являются статусными предметами, возможно,
символизировавшими принадлежность их
обладателей к наемникам или участникам
посольства в Константинополь, где на дипломатических приемах византийский
император дарил монеты в соответствии
с рангом человека (Morrisson, 1981. P. 136).
Очевидно, что участники посольства принадлежали к элите древнерусского общества.

Одна «с изображением императора», другая «с изображением императрицы», обе «с надписями латинскими
буквами» на обороте. «Надпись» — это легенда, введенная Феофилом на реверсе фоллисов с 830/1 г., а изображение на фоллисах императора было заменено фигурой Христа при Иоанне Цимисхии в 970 г. (DOC. P. 589, 634).
13 Здесь и далее в скобках указано количество монет в процентах от общего числа византийских монет на памятнике.
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Наличие двух субэратных14 подражаний солидам только подчеркивает использование
золотых монет как предметов статуса: изготовлены они были таким образом, что позолота покрывала и ушко и монету, т. е. они
изначально были предназначены для ношения. К сожалению, обстоятельства находки
подражаний нам неизвестны. Одно из них —
подражание солиду Василия I и Константина (DOC Class II, 868—87915) — идентично
по типу субэратной монете из погребения

№ 122 в Киеве, которая, однако, имела серебряную, а не медную основу. Вторая субэратная монета-подвеска с литой серебряной основой имитирует солид Михаила II
и Феофила (DOC Class IIa, 821—829), причём оригинал среди находок с территории
Древней Руси до сих пор не встречен. Еще
одно медное подражание византийской монете найдено в кургане Л-100/Авд-1960, однако плохая сохранность не позволяет его
определить (Шевцов, 2015. С. 43—44).

Таблица 1. Византийские монеты, найденные в Гнёздове
Поселение

Погребения

Клады

Неизвестно

Всего

Херсон

Монеты/Контекст

3

—

—

—

3

AE

24

7 (7)

—

4

35

AR

1

4 (4)

—

1

6

AV

—

1 (1)

2 (1)

—

3

Подражания

—

1 (1)

—

2

3

Всего

28

13 (13)

2 (1)

7

50

В скобках указано количество комплексов (погребений, кладов) с монетами.

Теперь обратимся к хронологии византийских монет в Гнёздове. Основная особенность анализа гнёздовского материала
определяется хронологической компактностью памятника. Поселение и могильник начинают функционировать с рубежа IX—X вв.,
и уже в первой половине XI в. раннегородской центр приходит в упадок, что выражается в сокращении площади поселения, резком снижении количества вещей северного
происхождения, восточного серебра и других импортов. Утрачиваются специфические
черты скандинавского погребального обряда, а кладбище прекращает функционировать (Пушкина и др., 2012. С. 271—273). Такой
относительно короткий временной отрезок
бытования памятника облегчает хронологические изыскания.
Коллекция византийских монет Гнёздова представлена чеканами от середины
VI в. до правления Василия II и Константина VIII (976—1025). Наиболее ранние монеты не формируют цельный массив, а являются лишь случайными анахронизмами,
попавшими сюда с более поздними монетами. Одна монета херсоно-византийской
чеканки Юстина I (518—527) (№ 30) происходит из раскопок пойменной части поселения; она обнаружена в яме, узко датируе14
15

мой 930-ми гг. (Мурашева и др., 2007. С. 32—33,
71). Другая — константинопольский фоллис
Ираклия и Константина (DOC Class 5b, 631—
640) (№ 24) — найдена на восточном участке Центрального селища в слое с преобладанием круговой керамики (вторая половина
X — начало XI в.). Еще одна предположительно ранневизантийская монета (№ 35) была
найдена на Центральном городище. Наконец, нужно еще раз упомянуть о монете, обстоятельства находки которой подвергаются
сомнению, — о милиарисии Константина VI
(780—797) (№ 1). Комплекс 1867/8 г., в составе которого она якобы была найдена, сформирован из разных находок с территории
Гнёздовского комплекса (Пушкина, 1998.
С. 371—373). Сама монета, вероятно, была
утрачена. Однако, располагая определением
этой монеты М.И. Броссе (Кропоткин, 1962.
С. 28, № 102), можно все же предполагать,
что она происходит с территории Гнёздова.
Основная масса гнёздовских монет константинопольского чекана IX—X вв. представлена тремя компактными хронологическими группами, между которыми
существуют временные интервалы (табл. 2).
Это может быть объяснено непостоянным
(с перерывами) поступлением византийских
монет в Гнёздово.

Монета, чей сердечник (основа) сделан из металла менее драгоценного, чем покрытие (или плакировка).
Здесь и далее в скобках даются даты чеканки конкретного типа, а не правления императоров в целом.
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Таблица 2. Распределение византийских монет IX—X вв. из Гнёздова
по трем хронологическим группам

Контекст/Группы
Городище
Селище
Могильник
Неизвестно
Всего

Вторая четверть IX в.
(Михаил II и Феофил)
5 (4+1’ AE)
4 (3+1’ AE)
2 (1 AE; 1’ AV)
1*’ AV
12 (8+2’ AE; 2’ AV)

Последняя треть IX —
начало X в.
(Василий I, Лев VI
и Александр)
3 (1 AE; 2’ AV)
1’ AE
5 (1’ AE; 4’ AR)
3 (1+1’AE; 1*’ AV)
12 (2+3’AE; 4’AR; 3’AV)

Вторая четверть —
середина X в.
(Роман I и Константин VII)
3 (2 AE; 1’ AR)
8 (7+1’ AE)
2 AE
2 (1+1’ AE)
15 (12+2’ AE; 1’ AR)

‘ — монета-подвеска; * — подражание солиду.

Монеты распределены по памятнику в целом равномерно, однако можно отметить
несколько любопытных тенденций. Монеты 1-й группы встречаются в равной степени на городище и различных участках селища, реже — в погребениях (Л-47/Авд-1950,
Ц-175/Авд-1976). Монеты-подвески составляют 33% этой группы. Милиарисии этого
периода неизвестны на территории Древней
Руси ввиду того, что их чеканка была сильно
ограничена в масштабах.
На второй хронологический промежуток приходится большинство монет из драгоценных металлов, найденных чаще всего
в составе погребального инвентаря. Монеты
2-й группы содержатся в пяти из девяти учтенных погребений (Ц-54/Сиз-1895, Серг-«комплекс 24/VIII-1899», Ц-171/Авд-1976, Ц-208/
Авд-1977, ПОль-25/II/Авд-1979). Наоборот,
на поселении число монет 2-й группы снижается, потому что фоллисы этого периода
сравнительно редки в Гнёздове. К этой группе принадлежат два солида из единственного
монетно-вещевого клада с византийскими монетами, найденного на городище. За счет смещения баланса в пользу могильника 2-я группа
доминирует по доле монет-подвесок (71%).
Важно отметить, что все погребения с византийскими монетами 1-й и 2-й хронологических групп содержат украшения северного происхождения: овальные и трилистные
фибулы, литые подвески и амулеты, традиционно используемые для выявления скандинавских комплексов (Пушкина и др., 2012.
С. 267). Курган Ц-171/Авд-1976 представляет собой ингумацию в камере, что также
маркирует скандинавскую культурную традицию (Авдусин, 1991. С. 12—13; Пушкина и др.,
2012. С. 248). Все погребения, кроме Л-47/
16

Авд-1950, с разной степенью надежности датируются второй половиной X в. Датировка
кургана Л-47 зависит от оценки времени появления в Гнёздове раннекруговой керамики:
либо не ранее второй четверти, либо не ранее середины X в. (Каинов, 2001. С. 60—61).
Монеты 3-й группы практически целиком
являются фоллисами и, в отличие от других
групп, чаще всего выпадают на территории
селища. Монеты этого периода реже бывают превращены в подвески (21%), они реже
присутствуют в погребальных комплексах.
Известно два погребения (кург. 6/Мил-1940,
Ц-251/Авд-1978) с целыми фоллисами Романа I (DOC Class 4, 931—944) (№ 8, 21). Погребение Ц-251 датируется второй половиной
X в. и не имеет специфических этнокультурных маркеров. В глаза бросается странность:
в большинстве учтенных погребений (все они
относятся ко второй половине X в.) оказываются не новые выпуски фоллисов, относительно недавно привезенные из Византии, а более
старые, обращенные в подвески милиарисии.
В данном случае, вероятно, это можно объяснить общим предпочтением монет-подвесок из серебра, особенно таких престижных, как редкие византийские милиарисии.
В целом нельзя сделать заключение
о строгой хронологической замкнутости
этих трёх групп. На памятнике нет каких-то
ранних или поздних очагов скопления монет, большинство датированных комплексов
относится ко второй половине X в. и содержит в основном монеты 2-й и 3-й хронологических групп. И на Центральном городище,
и на всех участках селища, и в составе курганных комплексов присутствует практически
непрерывный диапазон монет чеканки императоров от Феофила до Романа I16. Монеты

Все же можно отметить концентрацию фоллисов Феофила на юго-западной площадке Центрального городища, где сохранился ранний слой с заметным преобладанием лепной керамики (однако не ясно, можно ли связать
фоллисы 1-й группы именно с этим слоем (Пушкина, 2012. С. 207)).
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попадали сюда, оседали, вторично использовались в качестве украшений и постепенно тезаврировались. Однако, искусственно
разделив эту массу по чеканам императоров,
мы смогли выявить закономерные различия в распределении монет разных периодов на памятнике, что свидетельствует о дискретности поступления сюда монет трёх
хронологических групп.
Отмеченное незначительное количество
фоллисов 2-й группы наводит на мысль
о двух этапах активного поступления византийских монет в Гнёздово. Первая «волна»
связана с фоллисами Феофила (829—842)
и является темой отдельного исследования (Шевцов, 2017). На ее фоне сокраще-

ние фоллисов 2-й группы, вероятно, является косвенным свидетельством отсутствия
регулярных связей по речному пути, связывающему Гнёздово с византийским миром,
вплоть до 30-х годов X в. Напротив, во второй четверти X в. эти связи активизируются, что нашло отражение в значительном
выпадении на поселении фоллисов Романа I, причем более частом на его неукрепленной части. Еще раз оговорюсь, что это
не позволяет датировать соответствующим
образом комплексы, содержащие указанные
монеты. Здесь идет речь о времени наиболее вероятного поступления византийских
монет в Гнёздово, а не о времени их археологизации.

Византийские монеты (до конца XI в.) из Киева
В Киеве и его ближайшей округе, по моим
подсчетам, найдено около 126 монет, из них
88 — в рамках археологического контекста
(рис. 2). Из материалов раскопок культурного слоя Подола и Верхнего города Киева происходит всего 11 монет (большинство из них
фоллисы; Кропоткин, 1962. С. 32—33, № 179,
181, 182; Новое в археологии, 1981. С. 415—
419); в составе пяти погребений в двух некрополях Киева было 9 византийских монет
(Кропоткин, 1962. С. 32—33, № 170, 175, 178,

183; Ievlev, 2009. С. 659—666). Основную массу
киевской выборки составляют 67 монет, найденных в составе 4 монетных кладов (Кропоткин, 1962. С. 32, № 172, 176, 177; Кропоткин,
1965. C. 174, № 45 (520)). К ним следует, вероятно, отнести еще один мини-клад, содержащий фоллис и гривну новгородского типа
с греческой надписью (Зоценко, 1991. С. 62),
а также монетно-вещевой клад с 5 неопределёнными (возможно, медными?) монетами
(Кропоткин, 1965. C. 174, № 43 (518)).

Рис. 2. Распределение византийских монет на территории Киева по археологическому контексту

В отличие от Гнёздова, 84% византийских
монет из выборки Киева составляют случайные находки единичных монет и кладов, что
объясняется большей строительной активно-

стью в столице Украины и меньшим масштабом раскопок в условиях плотной городской
застройки.
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Таблица 3. Византийские монеты (до конца XI в.), найденные в Киеве
Монеты/Контекст
Херсон

Поселение

Погребения

Клады

Неизвестно

Всего

1

4 (1)

37 (1)

—

42

AE

18

2 (2)

16 (3)

3

39

AR

2

2 (1)

—

1

5

AV

2

1* (1)

15 (1)

3

21

Неизвестно

13

—

5 (1)

1

19

Всего

23

9(5)

73 (6)

8

126

В скобках указано количество комплексов (погребений, кладов) с монетами. * — подражание солиду.

Коллекция византийских монет Киева имеет ряд отличий от гнёздовской. Например, монеты-подвески среди киевских находок практически не встречаются.
Херсоно-византийские монеты, напротив,
составляют самую многочисленную группу (33%; 42 из 126 экз.), хотя найдены они
лишь в трёх местах. Их основное количество (37 экз.) происходит из монетного клада 1908 г. на Киселевке (Замковой горе; Кропоткин, 1962. C. 32, № 177). Еще 4 монеты
херсонской чеканки были обнаружены в кожаном кошельке в камерном погребении
воина (Ievlev, 2009. С. 659—666). Третья находка подобной монеты была сделана в пределах «города Ярослава» (Кропоткин, 1962.
C. 31, № 171).
Фоллисы константинопольского чекана (31%, 39 экз.) представлены на памятнике повсеместно, однако больше всего их
на Подоле (16 экз.), включая 10 фоллисов
из двух мини-кладов (Кропоткин, 1962. C. 31,
№ 172; Зоценко, 1991. С. 62). 12 медных монет происходят с территории Верхнего города. Еще один мини-клад фоллисов найден
за его пределами (6 экз.; Кропоткин, 1965. C.
174, № 45 (520)). В I и II некрополях Киева
раскопано по погребению (№ 121 и № 94
соответственно), каждое из которых содержало по фоллису. В погребении № 9417 обрезанный фоллис соседствует с торговым
инвентарем (комплект складных весов, девять обтянутых бронзой железных гирек).
Вероятно, монета использовалась как разновес, для этой цели она и была обрезана,
чтобы соответствовать определённой весовой норме. Однако, не имея возможности узнать вес данного экземпляра, трудно
говорить об этом с большей определённостью. По крайней мере, такая функция приписывается римским монетам, встреченным
в комплексах с весами и гирьками в англосак17

Номера киевских погребений даны по: Каргер, 1958.

сонских погребениях VI в. (Ениосова, Пушкина, 2012. С. 41). Погребение с целым фоллисом и гирьками зафиксировано и в Гнёздове
(Ц-251/Авд-1978). Место находки еще трёх
фоллисов неизвестно.
В отличие от Гнёздова, золотые монеты
встречаются в Киеве довольно часто (16%,
20 экз.), причем ни одна из них не была превращена в подвеску. Большая часть номисм
(15 экз.) происходит из состава клада, найденного сразу за пределами Верхнего города
(Кропоткин, 1962. С. 32, № 176). Одна золотая монета найдена близ Софийского собора,
одна — вне пределов «города Ярослава», еще
одна — возможно, в курганном погребении
на левом берегу Днепра (Кропоткин, 1962.
С. 32—33, № 166, 167, 187; скудность данных
не позволяет считать последнюю находку
происходящей из собственно киевского могильника). О месте находки еще двух солидов нет сведений (Кропоткин, 1965. C. 173
№ 40 (516); Зоценко, 1991. С. 75—76). Подражание солиду с приклепанным ушком найдено в погребении № 122 некрополя I (Кропоткин, 1962. С. 32, № 178).
Серебряная монета — самая редкая разновидность византийских монет в Киеве (4%,
5 экз.). Два милиарисия с ушками происходят из любопытного женского погребения
№ 124 некрополя II, содержавшего две медные позолоченные овальные фибулы, два
серебряных височных кольца волынского
типа и пластинчатый серебряный крестик,
вырезанный из монетного кружка с ушком.
Еще один милиарисий найден на левом берегу Днепра (Кропоткин, 1965. № 44 (519));
обстоятельства его находки нам неизвестны,
и включать его в состав находок с территории города в средневековых границах можно лишь с определённой долей условности.
Четвертая серебряная монета, судя по ее описанию, — это гексограмма второй половины
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VII в., найденная на Замковой горе (Кропоткин, 1962. С. 32, № 174). Ввиду своей архаичности она не может быть связана напрямую
с древнерусским населением Киева (о хронологии монет см. ниже). Наконец, остатки
серебряной, возможно, византийской монеты обнаружены на усадьбе Десятинной церкви (Церква Богородицi, 1996. С. 90). Таким
образом, можно заключить, что присутствие
серебряных византийских монет в Киеве —
явление нетипичное.
В завершение обзора киевских находок
нужно упомянуть монеты (15%, 19 экз.), данные о которых настолько отрывочны, что
не известен даже их номинал: пять монет
происходят из упомянутого ранее монетновещевого клада с территории Верхнего города, одна монета — из коллекции Ханенко
(Кропоткин, 1962. C. 33, № 186). Сведения
еще о 13 монетах — находках разных лет
со Старокиевской горы, усадьбы бывшего
Братского монастыря и града Ярослава —
присутствуют у П.П. Толочко (Новое в археологии, 1981. С. 358—359. Рис. 158. № 8,
11, 13). Сюда же стоит добавить информацию о находке византийских монет на погосте Десятинной церкви в 1824 г. (Кропоткин, 1965. С. 173, № 39 (515)). Их число
неизвестно, поэтому в моей статистике они
не фигурируют.
В Киеве представлены монеты от начала
VI в. вплоть до конца XI в., однако их распределение неравномерно. В самую раннюю
хронологическую группу входят 5 монет VI—
VIII вв. — это фоллисы и одна гексограмма.
Эти монеты архаичны и, по всей вероятности, случайно попали сюда с более поздним
потоком монет, что подтверждается археологическим контекстом в случае с фоллисом 537 г. Юстиниана I, найденным вместе
с новгородской гривной XI в. (Зоценко, 1991.
С. 62). Еще один фоллис, VIII в. (к сожалению, мы не располагаем точным его определением), найден на территории «города
Владимира» в завале жилища XII—XIII вв.
М.К. Каргер отметил, что монета не связана
со слоем существования постройки (Каргер,
1958. С. 327). Другая возможная интерпретация монет рассматриваемой группы состоит
в том, что они попали на территорию Киева
и были археологизированы в период, предшествующий древнерусскому городу. Действительно, остальные три монеты, чеканенные в 498—515, 527—565 и 641—685 гг.,
по сообщениям, были найдены на Замковой
горе. Такая узкая территориальная привяз-

ка наводит на мысль, что монеты связаны
с вероятным поселением VI—VIII вв. Однако происхождение этих монет, вызывающее
сомнения у некоторых исследователей, вкупе с отсутствием достоверных датирующих
находок этого периода на Замковой горе
(Комар, 2012а. С. 312), не позволяет обосновать данное предположение. Таким образом, первая хронологическая группа
византийских монет при детальном рассмотрении не составляет цельного массива и не может свидетельствовать об устойчивых связях между Киевом и Византией
в этот период.
Предположение В.Н. Зоценко о том,
что византийские монеты второй половины IX — первой половины X в. попадали
в Киев в сравнительно короткий отрезок
времени после их выпуска, недостаточно
аргументировано. Полагаясь на него, автор утверждает, что если в Киеве найдено
39 монет, чеканенных в последней трети
IX в., то «русско-византийские связи развивались во второй половине IX в. с большей,
чем прежде, интенсивностью» (Зоценко, 1991.
С. 63, 67). Однако нет достоверных данных,
которые бы подтверждали поступление византийских монет в Киев ранее конца IX в.
Клад 1908 г., содержащий 30 херсоно-византийских монет Василия I (867—886), датируется по младшей монете временем не ранее
60-х годов X в. Ввиду низкой покупательной
способности литых свинцово-медных монет
и отсутствия какой-либо ценной вещевой
составляющей клада ошибочно было бы интерпретировать этот комплекс как клад длительного накопления. Вероятнее всего, он
попал сюда уже в «готовом» виде. Не должно смущать и то обстоятельство, что при
младшей монете Никифора II Фоки (963—
969) доминанта состава клада — это монеты Василия I. По моим подсчетам, из более
130 херсоно-византийских монет, происходящих с территории Древней Руси, около 60
относятся к чеканке этого императора. Даже
если пересчитать долю монет, выпущенных
при Василии I, среди всех находок херсоновизантийских монет на Руси без учета рассматриваемого клада, то она все равно будет
наибольшей (около трети от всех находок).
Так что этот клад отражает преобладание
монет данного чекана в денежном обращении Херсона уже в X в. Все это означает, что
монеты Василия I в его составе не имели самостоятельного хождения в Киеве, как полагал В.Н. Зоценко.
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Еще три монеты, чеканенные в Херсоне при Василии I (DOC Class 4, 879—886)
и Льве VI (886—912), найдены вместе с монетой Константина VII и Зои (914—919) в погребении некрополя I, датируемого по наконечнику ножен меча и поясной гарнитуре
второй половиной X в. (Ениосова, Пушкина,
2012. С. 45). Из этого некрополя происходят
еще две монеты конца IX в. Первая — это субэратное подражание солиду Василия I и Константина (DOC Class II, 868—879). Датировки
подражаний вообще малонадежны, потому
что неизвестен временной разрыв между чеканкой оригинала и изготовлением копии.
Подражание солиду происходит из погребения 122 первой половины X в., совершенного в грунтовой могиле под фундаментом
центральной апсиды Десятинной церкви.
Вторая монета — фоллис Льва VI — найдена
в погребении 121, содержавшем остатки сожжения с тризной из отдельных костей барана, тура и коня. Наконец, еще одна херсоновизантийская монета Василия I (DOC Class 4,
879—886) происходит с территории Верхнего города, но контекст ее неизвестен. Таким
образом, если отсеять монеты из комплексов,
достоверно сложившихся в X в., то лишь три
последние монеты теоретически могли поступить в Киев до рубежа IX—X вв.
Из-за большого числа монет в уже рассмотренном кладе 1908 г. складывается
ложное впечатление о распространенности
херсоно-византийских монет в Киеве. Казалось бы, и этот клад, и находка таких монет
в кошельке из погребения воина указывают на участие херсоно-византийских монет
в местном денежном обращении. Однако
отсутствие сколько-нибудь значительного
количества находок этих монет в культурном слое города, а также тот факт, что они
не смешиваются в кладах с монетами иных
номиналов, не позволяет сделать вывод
об обращении херсонского чекана в Киеве.
По-видимому, это свидетельство контактов
Киева с Херсоном: так, владельцы кошелька и клада, скорее всего, бывали в Херсоне,
и местная монета им могла пригодиться для
будущих визитов.
А.Е. Мусин постулирует тезис о коротком
периоде обращения монет, выпускавшихся
в Херсоне, не превышавшем срока правле-
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ния соответствующего императора. Исходя
из этого, автор относит поступление херсоно-византийских монет Василия I на Русь
к последней четверти IX в. Он также отмечает, что монеты Василия I содержатся в большом количестве кладов X в., найденных
в том числе в Херсоне, однако сомневается,
что клады объективно отражают обращение
названных монет в момент тезаврации комплексов (Мусин, 2010. С. 39—40). Полагаю,
что в данном случае стоит разграничивать
клады, найденные на территории византийских владений в Крыму, в которых действительно могли последовательно накапливаться монеты новых выпусков, и комплексы,
найденные вне зоны обращения херсоно-византийских монет, которые попадали за ее
пределы в «готовом» виде, т. е. не ранее чеканки младшей монеты. Также непонятно,
почему верхняя граница выпадения этих монет в культурный слой обозначена А.Е. Мусиным именно первой третью — второй четвертью X в.18
Вернемся к обзору киевских находок. Обособление херсоно-византийских монет, составляющих при ближайшем рассмотрении
довольно специфическую замкнутую группу, позволяет выявить особенности хронологического распределения монет, чеканенных в Константинополе. Так, наша выборка
византийских монет из Киева разделяется на два хронологических массива: конец
IX — середина X в. и последняя треть X — 60-е
годы XI в. Первый включает в основном монеты, чеканенные при Константине VII Багрянородном и его соправителях (913—959),
второй представлен обширной группой медных и золотых монет времени бытования
анонимных фоллисов.
Как видно из таблицы 4, распределение
по памятнику монет 1-й и 2-й групп неравномерно. Все византийские монеты из погребений Киева относятся к 1-й хронологической
группе, а основная масса монет из кладов
принадлежит ко 2-й группе. Действительно,
по младшей монете клады датируются следующим образом: клад анонимных фоллисов на Подоле — не ранее 976/1035 гг., клад
номисм на Липках — не ранее 1057/59 гг.,
клад фоллисов на Лукьяновке — не ранее
1059/67 гг.

Так, автор распространяет датировку Я.В. Френкеля ямы 4в раскопа П-8 в пойменной части селища Гнёздова
на все находки херсоно-византийских монет на Руси, но ничем это положение не подкрепляет.
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Таблица 4. Распределение византийских монет константинопольского чекана
из Киева по двум хронологическим группам
Контекст/Группы
Верхний город
Подол
Клады
Погребения
Неизвестно
Всего
>

Конец IX в. — середина X в.
1 AV
2 AE
1 AE>
5 (2 AE; 2’ AR; 1*’ AV)
3 (2 AE; 1 AV)
12 (7AE; 2’AR; 2+1*’AV)

Последняя треть X в.— 60-е годы XI в.
6 AE
3 AE
29 (14 AE; 15 AV)
–
4 (1 AR; 3 AV)
42 (23AE; 1AR; 18AV)

— входит в состав клада XI в.; ‘ — монета-подвеска; * — подражание солиду.

Нумизматические материалы Киева показывают (табл. 4), что в период с последней
трети X в. по 60-е годы XI в. значительно усиливаются контакты Киева и Константинополя. Это выражается в масштабном выпадении кладов и единичных монет, синхронных
этому периоду, как на Подоле, так и в Верхнем городе. Конечно, наличие византийских
монетных кладов в Киеве и их отсутствие
в Гнёздове, на первый взгляд, умаляет значение последнего в торговых связях с Константинополем. Однако, во-первых, все киевские
клады выпадают в последней трети X — XI в.,
в Гнёздове же нумизматические материалы
этого времени практически отсутствуют.
Во-вторых, клады не обязательно свидетельствуют об обращении монет из их состава в конечных пунктах тезаврации. Можно
предположить, что эти монеты принадлежали людям, регулярно бывавшим в городах Византийской империи. Такая трактовка не говорит в пользу местного обращения редких
на Руси монет, что избавляет от необходимости делать необоснованные выводы о длительном накоплении монет в кладовых комплексах непосредственно на памятнике или
о коротком периоде между выпуском монет
и их поступлением в состав клада.
Некоторые авторы напрямую связывают
наличие монет чекана определённых императоров с конкретными историческими событиями, влиявшими на динамику русско-византийских отношений (Новое в археологии,
1981. С. 362—364; Зоценко, 1991. С. 69). В противоположность этому подходу, А.В. Комар
отмечает, что скорейшая археологизация
монеты вскоре после ее выпуска не является
нормальной и противоречит функциональному предназначению предмета, подразумевающему длительное использование и хранение даже старых экземпляров (Комар, 2011.
С. 556). Как показал Т. Нунан, лишь те клады, в составе которых присутствует несколько номиналов, происходящих из разных ре-

гионов, могут свидетельствовать о смешении
монет уже на территории Руси (Noonan, 1980.
P. 144—145). Этим критериям соответствует
только киевский клад на Липках (Корзухина, 1956. C. 90, № 30; Кропоткин, 1962. С. 32,
№ 176; Зоценко, 1991. С. 65), который, помимо 15 номисм выпусков от Никифора II Фоки
(963—969) до Исаака I Комнина (1057—1059),
содержал золотой манкус Барселонского
графства (вторая треть XI в.) (Кулешов, 2012.
С. 215—216). Однако ввиду уникального монетного состава и наличия в кладе золотых
слитков и украшений, его стоит отнести к категории погребённых сокровищ или, по замечанию В.С. Кулешова, к кладам весового
золота с общей номинальной массой около
12 лёгких гривен (около 600 г) (Noonan, 1980.
P. 149; Кулешов, 2012. С. 211). Следовательно, было бы ошибочным считать, что монетный состав этого комплекса должен свидетельствовать в пользу широкого обращения
золотых монет на Руси.
Лишь милиарисии достаточно широко
представлены в древнерусских кладах серебра, что свидетельствует об их местном обращении (Noonan, 1980. P. 150). Удивительно, что ни в Киеве, ни в Гнёздове, при такой
представительной нумизматической коллекции, пока не найдено клада серебряных
монет, который бы содержал милиарисии.
На обоих памятниках эти монеты составляют меньшинство и в основном обращены
в подвески. Таким образом, мы видим, что
византийские монеты, поступавшие в Киев
и Гнёздово, не являлись предметами торговли (импортами) и не выполняли собственно денежную функцию. К подобному выводу
пришел и Т. Нунан, говоря, что византийские монеты, в отличие от дирхамов и денариев, привозились путешественниками в течение столетий и являются свидетельствами
контактов русов с Византией и Херсоном,
а не экономических связей Киева (Noonan,
1987. P. 398).
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Как уже отмечалось, в коллекциях византийских монет наблюдаются пики насыщенности эмиссиями определённых императоров. Особенно такие флуктуации заметны
в распределении монет внутри отдельно взятого клада. В конце IX в. — это монеты Василия I (867—886), в первой половине X в. —
монеты, чеканенные во время всесильного
регентства Романа Лакапина (921—944) при
императоре Константине VII. Неудивительно также обилие монет, чеканенных во время полувекового правления Василия II Болгаробойцы и Константина VIII (976—1025).
Однако следует воздержаться от наивного со-

отнесения этих пиков напрямую с политической обстановкой и историческими событиями, синхронными дате монетных выпусков,
без дополнительных на то оснований. Зачастую они могут отражать активную монетарную политику этих императоров, усиливающих эмиссию новой монеты за счет изъятия
из обращения и перечеканки старой. При
увеличении доли монет новых выпусков
в обращении возникает больше шансов, что
именно они в результате случайного отбора
окажутся вне зоны своего внутреннего хождения и попадут на Русь.

Сравнение коллекций византийских монет из Гнёздова и Киева
В целом коллекция византийских монет
Гнёздова соответствует 1-й хронологической группе монет Киева (конец IX — середина X в.). Исключение составляют монеты
императора Феофила (829—842), представленные значительным числом в Гнёздове,
но полностью отсутствующие в Киеве. Для
того, чтобы яснее увидеть картину соотношения гнёздовской и киевской выборки,
следует отдельно рассмотреть разные номиналы из-за различного характера их поступления.
Херсоно-византийские монеты в Гнёздове
найдены в незначительном количестве, что
отражает общую закономерность распределения этой монеты, находки которой концен-

трируются преимущественно в южной Руси.
Серебряная монета, наоборот, не типична
для Киева, как это было показано ранее. Золотые византийские монеты Гнёздова, в отличие от киевских, представлены довольно
редкими экземплярами (Ениосова, Пушкина,
2012. С. 43). Следовательно, сравнение всех
этих номиналов не будет корректным. Тем
более это относится к подражаниям византийским солидам. В итоге только фоллисы
константинопольского чекана, будучи надежными индикаторами связей с Византийской
державой, представлены относительно большим числом на обоих памятниках, а потому
являются источником для статистически обоснованных сопоставлений.

Таблица 5. Сравнение нумизматических коллекций Гнёздова и Киева
по наличию фоллисов IX—XI вв.
Эмиссии фоллисов императоров
Феофил (829—842)
Василий I, Константин и Лев (870—879)
Лев VI (886—912)
Константин VII и Зоя (914—919)
Константин VII (920—931)
Роман I (931—944)
Константин VII и Роман II (945—959)
Никифор II Фока (963—969)
анонимный А2 (976—1030/5)
анонимный C-E (1042 — ок. 1060)
Константин X (1059—1067)
неопределённый анонимный (970—1092)

Таблица 5 демонстрирует, во-первых, уже
отмеченную концентрацию фоллисов Феофила в Гнёздове. Эта хронологически компактная ранняя группа монет, не встреченная
в материалах Киева и вообще южной Руси, связывает Гнёздовское поселение с Рюриковым
городищем и Биркой и является свидетель-

Гнёздово

Киев

10
1
4
—
—
13
1
—
1
—
—
—

—
—
1
1
1
1
3
—
11
3
1
9

ством неких контактов с Византией во второй трети IX в. (Шевцов, 2017). Во-вторых,
таблица 5 показывает, что по концентрации
находок византийских монет константинопольского чекана последней четверти IX —
первой половины X в. Гнёздово значительно опережает Киев. Чтобы удостовериться
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в этом, приведем количество монет указанного временного диапазона всех трёх номиналов: Киев — 12, Гнёздово — 27. Следовательно,
связи Гнёздова с Константинополем проявляются в нумизматическом материале для периода последней четверти IX — первой половины X в. сильнее, чем аналогичные связи
Киева. Конечно, такое формальное сравнение лишь на основе встречаемости монет
не дает оснований для далеко идущих выводов в вопросе об интенсивности контактов
двух раннегородских центров Руси с Константинополем. Однако анализ других категорий
византийского импорта из Гнёздова, проведённый Н.В. Ениосовой и Т.А. Пушкиной,
показал, что гнёздовская коллекция находок
византийского круга — самая представительная среди древнерусских памятников X — начала XI в. (Ениосова, Пушкина, 2012. С. 77).
Младшая византийская монета гнёздовской выборки — анонимный фоллис класса
А2 (976(?)–1030/5)19. Налицо резкое сокращение притока византийских монет после
обильно представленного нумизматического материала первой половины X в. Это особенно явственно выступает при сравнении
с коллекцией Киева (табл. 5), где анонимные
фоллисы представлены наиболее крупным
числом экземпляров: 11 экземпляров класса А2 и еще 9 неопределённых анонимных
фоллисов, которые можно широко датировать от времени появления первых анонимных монет в 970 г. до момента прекращения
их чеканки спустя более века. Правда, из 11
анонимных фоллисов класса А2 девять формируют единый комплекс — клад на Подоле
(tpq20 976—1035), а два оставшихся найдены
в составе другого клада фоллисов на Лукьяновке (tpq 1059—1067). Следовательно, нет
достаточных оснований полагать, что возрастание притока византийских монет в Киев
произошло уже в последней четверти X в. Отрицательным фактором здесь является широкая датировка выпуска этого класса анонимных фоллисов и невозможность уточнить ее
для девяти не определённых экземпляров.
Еще одной характерной особенностью
гнёздовской выборки является тот факт,
что серебряные монеты в ее составе отно19

сятся к достаточно ранним выпускам. Большинство из них относится ко второй хронологической группе: милиарисий Василия I
и Константина (868—879) и три милиарисия Льва VI (DOC Class I, 886—908), найденные в Гнёздовском могильнике. Серебряные
монеты этих чеканов чрезвычайно редки
на Руси: второй известный милиарисий Василия I происходит с Рюрикова городища
(Мусин, 2010. С. 42), а еще один милиарисий Льва VI найден в курганном могильнике
Плешково Тверской области в погребении
начала XI в. (Равдина, 1988. С. 101, № 165; Комаров, 2002). Младшая серебряная византийская монета, найденная в Гнёздове, принадлежит чекану Константина VII и Романа II
(DOC Class VI, 945—959). Милиарисиев более
поздней чеканки, встречаемых на Руси наиболее часто21, в Гнёздове не найдено. Таким
образом, преобладание милиарисиев последней трети IX — начала X в. при отсутствии таковых последней трети X в. указывает на раннее формирование гнёздовской выборки
по сравнению с общей статистикой по Древней Руси. Более того, нумизматические материалы с территории Швеции также свидетельствуют о том, что основной монетный
поток византийского серебра поступал туда
не ранее середины X в. (Androshchuk, 2016.
P. 101—103), тогда как гнёздовская коллекция
византийских монет в это время пополняется последними единичными экземплярами.
Итак, нумизматические данные свидетельствуют о том, что после 950-х годов
византийские монеты практически не поступали в Гнёздово. Эти выводы противоречат заключениям, высказанным в совместной статье В.В. Мурашевой, Н.П. Довгалюк
и А.А. Фетисова о том, что количество находок предметов византийского импорта
в слоях второй половины X в. пойменной части Гнёздовского селища как раз возрастает.
Авторы отмечают роль Киева в функционировании транзитной магистрали «из варяг
в греки», нашедшей отражение в трактате
Константина Багрянородного «Об управлении империей» (948—952) и русско-греческом договоре 944 г. (Мурашева и др., 2009а.
С. 530—532). Однако нумизматические ма-

К сожалению, эта гнёздовская монета относится к категории случайных находок, поэтому мы не имеем контекста, который дал бы нам примерную дату ее археологизации.
20 terminus post quem — нижняя хронологическая граница комплекса (не ранее даты чеканки младшей монеты
в его составе).
21 Всего на территории Древней Руси известны находки более 170 милиарисиев, в том числе Никифора II Фоки
(963—969) — более 26 экз., Иоанна Цимисхия (969—976) — более 40 экз., Василия II и Константина VIII (976—1025) —
44 экз. и 8 подражаний.
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териалы указывают на то, что до того, как
Киев стал основным пунктом торговли между Русью и Византийской империей, прямые
контакты между Гнёздовом и Константинополем существовали и приводили к случайному попаданию на памятник византийских
монет. Причем активизация этих связей
пришлась на 930—940-е годы (судя по доминирующим монетам Романа I), а затухание — на 960-е годы. Таким образом, анализ
обширной коллекции византийских монет,
а также обилие других находок византийского круга из Гнёздова подвергают сомнению монополию Киева в русской торговле
с Константинополем, как минимум, до середины X в.
Сокращение притока византийских монет в Гнёздово совпадает по времени с формированием состава большинства гнёздовских кладов (конец 40-х — начало 60-х годов
X в.) (Ениосова, Пушкина, 2016. С. 277). Одни
исследователи связывают выпадение этих
кладов с экспансией киевских князей, ко-

торая привела к утрате раннегородским
поселением в Гнёздове политической автономии (Нефёдов, 2012а. С. 102—105). Другие видят в этом экономические причины
и отодвигают время тезаврации этих комплексов к последней трети X в. (Ениосова,
Пушкина, 2016. С. 278—279). Однако, на мой
взгляд, для исследования денежного обращения важно как раз время формирования
монетной составляющей этих комплексов
(terminus post quem младшей монеты). Именно оно определяет рубеж, после которого
новые выпуски монет в массе на поселение
не поступали, и, следовательно, не попадали в состав кладов. Поэтому вне зависимости от причин выпадения гнёздовских кладов мы можем уверенно говорить, что в 60-е
годы X в. постепенно завершается массовый
приток иностранной монеты в Гнёздово.
Находки единичных экземпляров поздних
западноевропейских и византийских монет
на памятнике лишь подчеркивают эту закономерность.

Приложение 1
Таблица 6. Сводная таблица византийских монет Гнёздова
Император
Юстин I (518—527)
Ираклий и Константин (632—
640)

Поселение

Могильник

Неизвестно

Всего

1Х

1

1 AE

1

Константин VI (780—797)

1 AR

1

Михаил II и Феофил (821—829)

1*’ AV

1

Феофил (829—842)

7 + 2’ AE

1 AE + 1’ AV

11

Василий I (867—886)

2Х

1’ AR

1’ AE + 1*’ AV

5

Лев VI (886—912)

1 + 1’ AE

1’ AE + 3’ AR

1 AE

7

Александр I (912—913)

2’ AV (клад)

Роман I (931—944)
Константин VII и Роман II
(945—959)

8 + 1’ AE
1 AE + 1’ AR

2

анонимный А2 (976—1030/5)

1 AE

1

не определены

1 AE
30 (20+4’ AE + 1’ AR
+ 2’ AV + 3 Х)

Всего

2
2 AE

1 + 2’ + 1*’ AE
13 (4+3’+1*’ AE + 4’
AR + 1’ AV)

1 + 1’ AE

13

5
7 (2+2’ AE + 1 AR +
2*’ AV)

50
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Таблица 7. Сводная таблица византийских монет Киева (до конца XI в.)
Император

Поселение

Анастасий I (498—515)

1 AE

Юстиниан I (527—565)

1 AE

2–я половина VII в.

1 AR

VIII в.

1 AE

Василий I (867—886)

1X

Лев VI (886—912)
Константин VII и Зоя (914—
919)
Роман I, Константин VII
(921—944)
Константин VII и Роман II
(945—959)

Могильник

Клады

Неизвестно

1
1 AE

2
1
1

1 X + 1*’ AV

30 X

33

2 X + 1 AE

3

1X
1 AE
1 AE + 1 AV

1 AE + 2’ AR

1 AE

2

5X

1 AV

10

1 AE

1 AE?

4

Роман II (959—963)

1X

Никифор II Фока (963—969)

1 X + 1 AV

Иоанн Цимисхий (969—976)
Василий II и Констан1 AV
тин VIII (976—1025)

Всего

1
2
1 AR

1

7 AV

8

анонимный А2 (976—1030/5)

11 AE

11

Роман III (1028—1034)

2 AV

2

Константин IX (1042—1055)
анонимный C (1042 —
ок. 1050)

1 AV

1

1 AE

1
1 AV

Феодора (1055—1056)
Исаак I (1057—1059)
анонимный D (ок. 1050 —
ок. 1060)

4 AV
1 AE

анонимный (неопр.)

1
1 AE

анонимный E (ок. 1060)

1

7 + 2? AE

9
1 AE

Константин X (1059—1067)

1
4

1
1 AV

Евдокия (1067)
Алексей I (1081—1118)

2 AE

не определены

1 AE +?1 AR + 13?

Всего

73 (37X
8 (3 AE + 1
36 (1 X + 17 AE + 2 9 (4 X + 2 AE +
+16AE +15 AV AR +
AR + 2 AV + 13?)
2’ AR + 1*’ AV)
+ 5?)
3 AV + 1?)

1
2

5?

1 AE + 1?

22
126
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Приложение 2
Каталог византийских монет из Гнёздова
Для удобства раздельного анализа нумизматических и археологических данных, они представлены в виде двух каталогов: находок и монет.
Каталог находок сформирован по хронологическому принципу: монеты расположены в порядке их обнаружения. Описание каждой находки дано в следующем порядке:
— порядковый номер, год находки, обстоятельства находки, кем и в какой части памятника велись раскопки;
— номер раскопа (кургана), точная топографическая привязка (квадрат, пласт, слой), где
возможно;
— монета, чеканке какого императора принадлежит (в скобках дан предполагаемый хронологический диапазон чеканки, а не даты правления императора)
— после знака «+» дается краткая характеристика сопутствующего археологического материала с упором на датирующие категории
вещей;
— датировка комплекса, где возможно;
— выходные данные об источниках, использованных для описания находки.

Каталог монет составлен согласно классификации, разработанной Ф. Грирсоном для
первого и второго периодов монетной системы Византии (до конца XI в.). Монеты собраны по эмиссиям императоров. Внутри класса
монеты расположены по порядковому номеру
находки. Описание каждой монеты дано в следующем порядке:
— место находки (год, раскоп), порядковый
номер находки по каталогу находок;
— номинал монеты, эмиссии какого императора она принадлежит, металл;
— место и время чеканки;
— ссылка на источник, по которому проводилось определение (если он дан в скобках,
то определение устаревшее и было уточнено
по более современному каталогу);
— основные параметры монеты: соотношение сторон штемпелей, диаметр, вес;
— степень сохранности монеты; целая /
пробита / с ушком и иные дополнительные
детали вторичного использования;
— место хранения монеты, инвентарные номера, автор определения.

Cокращения, принятые в каталоге и тексте:
Wroth — Wroth W.W. Catalogue of the Imperial
Byzantine Coins in the British Museum. London,
1908. Vol. 1—2.
Соколова — Соколова И.В. Монеты и печати
Византийского Херсона. Л., 1983

DOC — Grierson P. Catalogue of the byzantine
coins in the Dumbarton Oaks Collection and in
the Whittemore collection. Washington D.C.,
1993. Vol. 3.

Каталог находок
1. 1867 — случайная находка22(сомнительная)
милиарисий Константина VI (780—797)
Прозоровский, 1872. С. 72—88; Корзухина,
1954. С. 87—88, № 23; Янин, 1956. С. 62; Кропоткин, 1962. С. 28, № 102; Noonan, 1980.
P. 177, № 5; Пушкина, 1998. С. 371—373.
2. 1895 — раскопки В.И. Сизова Центральной или Лесной группы
курган без № (Ц-54/Сиз-1895 по С.С. Ширинскому)
фоллис Льва VI (886—912) + медальон с литым изображением двух драконов, литой
ажурный медальон со свернувшимся в кольцо зверем

Датировка по литым медальонам: середина — вторая половина X в.
Хр. ГИМ, инв. № 44792 оп. 241 № 235
Сизов, 1902. С. 20, 41, 47, 119; Кропоткин,
1962. С. 28, № 103; Кропоткин, 1965. С. 170,
№ 19 (103); Равдина, 1988. С. 42, № 52; Ширинский, 1999. С. 108; Дементьева, 2007. С. 230.
3. 1880—1890-е — раскопки В.И. Сизова Центральной группы
курган без № с каменной конструкцией
на кострище (Ц-54/Сиз-1895 по С.С. Ширинскому)
не определённый фоллис23 с ушком
Сизов, 1902. С. 20, 119; Ширинский, 1999. С. 108.

22 Мы располагаем лишь определением монеты М.И. Броссе. Происхождение монеты с территории Гнёздовского археологического комплекса, как и принадлежность ее комплексу 1867/8 года, не доказуемо.
23 Судя по тому, что Сизов ошибочно датирует монеты VI в., то вторая монета могла вовсе не принадлежать чекану того же императора, что и первая.
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4. 24.VIII.1899 — сборы С.И. Сергеева
разрушенный курган Центральной группы
милиарисий-подвеска Василия I и Константина (868—879) + две овальные (51 ЯП)
и одна трилистная фибулы (97 ЯП), 2 проволочных кольца с бусинами
Спицын, 1905. С. 53; Кропоткин, 1962. С. 28,
№ 104; Булкин, 1982. С. 140; Равдина, 1988.
С. 43, № 52; Пушкина, 1999. С. 39—40.
5. до 1909 — «из раскопок Гнёздовского могильника Смоленского уезда IX—X века»
медная монета «с приделанным ушком,
с изображением императрицы и с надписями латинскими буквами»
Историко-этнографический музей княгини
М.К. Тенишевой, 1909. С. 79, № 2999.
6. до 1909 — «из раскопок Гнёздовского могильника Смоленского уезда IX—X века»
медная монета «с изображением императора и с надписями латинскими буквами»
Историко-этнографический музей княгини
М.К. Тенишевой, 1909. С. 79, № 3000.
7. 1940 — раскопки Н.П. Милонова и Н.В. Андреева Центрального городища
Юго-западная часть площадки городища
(гл. 0,9—1 м)
комплекс женских золотых украшений
(клад)
номисма Александра I и Константина VII
(912—913) + четыре золотые сканно-зерненые подвески, серебряные подвески, бусы
Датировка клада: вторая половина X в.
Андреев, Милонов, 1945. С. 27; Тиханова, 1945.
С. 28—30; Кропоткин, 1962. С. 28, № 105; Равдина, 1988. С. 43, № 52; Ениосова, Пушкина,
2012. С. 42.
8. 1940 — раскопки Н.П. Милонова и Н.В. Андреева в Центральной курганной группе
курган № 6 — сожжение на стороне (гл. 1,35 м)
фоллис Романа I (?) (931—944)
+ 2 гирьки, оселок, наконечник стрелы, обломок подковообразной фибулы с иглой
Андреев, Милонов, 1940. Л. 1—2.
9. 1950 — раскопки Д.А. Авдусина в Лесной
курганной группе
курган Л-47/Авд-1950 (сожжение в ладье
по скандинавскому обряду)
солид Феофила, Михаила II и Константина
(830/1—840) + бусы, железная гривна с тремя
привесками, бронзовый широкосрединный
перстень, медный крюк в виде пожирающих
один другого драконов, массивный серебряный позолоченный обломок с орнаментом
в виде трилистников с отверстием на краю,
игральные полусферические шашки, обломки игральных костей, оселка, 276 заклепок.

Датировка по раннекруговой керамике
и широкосрединному перстню: не ранее
второй четверти или середины X в.
Кропоткин, 1962. С. 28, № 106; Равдина, 1988.
С. 44, № 52; Ширинский, 1997; Каинов, 2001.
С. 60—61; Ениосова, Пушкина. 2012. С. 45.
10. 1952 — раскопки Д.А. Авдусина Центрального городища
ЦГ-I
фоллис Романа I (931—944)
Кропоткин, 1962. С. 28, № 107.
11. 1953 — раскопки Д.А. Авдусина Центрального городища
ЦГ-III (ров), золистый слой
фоллис Романа I (931—944)
Кропоткин, 1962. С. 28, № 108.
12. 1960 — раскопки Д.А. Авдусина западного
участка Центрального селища
ГС—II (яма № 23)
фоллис Романа I (931—944) + обломок жернова, шило железное
Кропоткин, 1962. С. 28, № 108а.
13. 1960 — раскопки Д.А. Авдусина в Лесной
курганной группе
курган Л-100/Авд-1960, сожжение
подражание византийской монеты + монетовидная привеска, обломки овальной фибулы, «ледоходный» шип, обоймица, круговой
сосуд с линейным и волнистым орнаментом.
Авдусин, 1970. С. 283—284; Жарнов, 1991а.
С. 204; Шевцов, 2015. С. 43.
14. 1970 — раскопки Д.А. Авдусина западного
участка Центрального селища
ГС—III, пахотный слой
фоллис Романа I (931—944)
Авдусин, 1971. С. 2, 7.
15. 1971 — раскопки Д.А. Авдусина западного
участка Центрального селища
ГС—IV, культурный слой
фоллис Романа I (931—944)
Авдусин, 1972. С. 11.
16. 1973 — раскопки Т.А. Пушкиной восточного участка Центрального селища
ВС-4, поддерновый слой
фоллис Феофила (830—842)
в слое найдена немногочисленная гончарная керамика
Авдусин и др., 1974. С. 43.
17. 1973 — раскопки Т.А. Пушкиной Центрального городища
ЦГ-VII, культурный слой
милиарисий Константина VII и Романа II
(945—959)
в слое найдена преимущественно гончарная керамика
Авдусин и др., 1974. С. 25—26.
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18. 1973 — раскопки Т.А. Пушкиной Центрального городища
ЦГ-VII
фоллис Феофила (830—842)
в слое найдена преимущественно гончарная керамика
Авдусин и др., 1974. С. 26—27.
19. 1976 — раскопки Д.А. Авдусина в Центральной курганной группе
курган Ц-175/Авд-1976 — сожжение на месте девушки («невзрослого человека»,
по определению кальцинированных костей Е.Г. Андреевой)
фоллис Феофила (?) (830—842) + стеклянные бусы (двучастная пронизка-лимонка
жёлтая, зонная мозаичная, бочонкообразная), шишечка скорлупообразной фибулы
(52 ЯП), проволочная подковообразная
застежка, сердцевидная бляшка, бронзовый игольник, два ножа, пружинные ножницы, дужка навесного замка, шип, круговые сосуды
Датировка по шишечке фибулы и круговым
сосудам: вторая половина X в.
Равдина, 1988. С. 45, № 52; Жарнов, 1991а.
С. 206.
20. 1977 — раскопки Д.А. Авдусина в Центральной курганной группе
курган Ц-208/Авд-1977 — женское сожжение на месте с последующим частичным
помещением останков в урну (погребение
взрослого с ребенком, по определению
кальцинированных костей Е.Г. Андреевой)
круговая урна, закопанная в материк, в ней
железные вещи и монеты:
оплавившийся дирхам, милиарисий-подвеска Льва VI (886—908) + стеклянные бусы
(в т. ч. византийские, граненые (сердолик,
хрусталь) и три литые монетовидные привески (22 мм), одна с изображением птицы,
две — с крупной литой зернью; игла от круглой фибулы, обл. овальной фибулы (тип
неопределим), нож-пакет, пробой, оселок,
ключ, гвозди, обломки оковки, накладки,
горшок лепной, венчик кругового сосуда
По Е.В. Каменецкой, два круговых сосуда
с орнаментом из редких борозд, с широкими бортиками донцев и вогнутыми отпечатками оси круга
Датировка по монетовидным привескам:
вторая половина X в.
Равдина, 1988. С. 45, № 52; Жарнов, 1991а.
С. 204; Каменецкая, 2001. С. 109—111. Рис. 3, 4.

21. 1978 — раскопки Д.А. Авдусина в Центральной курганной группе
курган Ц-251/Авд-1978 (сожжение)
фоллис Романа I (931—944) + весовые гирьки (бочонковидная и 14-гранная), два круговых горшка с клеймами в виде отходящих
от центра лучей и линейным орнаментом
Датировка по круговому сосуду с клеймом:
вторая половина X в.
Равдина, 1988. С. 45, № 52; Каменецкая,
2001. С. 110—112. Рис. 4, 4—5; Каменецкая,
2014. С. 143.
22. 1979 — раскопки Е.В. Каменецкой в Правобережной Ольшанской курганной группе
курган ПОль-25/Авд-1979: трупоположение женщины в камере (гл. ок. 80 см)
милиарисий-подвеска Льва VI (886—908),
дирхам-подвеска Исмаила ибн Ахмада
(аш-Шаш, 905/906) + 2 скорлупообразных
фибулы с позолотой (51 ЯП), серебряная
зерненая лунница, две зонные бусины, круговой сосуд с клеймом (тип 2 (сосуды с валиками) по классификации Е.В. Каменецкой (Каменецкая, 2014))
Курганная группа датируется второй половиной X в., погребение по сосуду с валиками датируется 50—70 гг. X в.
Равдина, 1988. С. 46, № 52; Каменецкая,
1991. С. 137—140, 151—154; Жарнов, 1991а.
С. 206, 209.
23. 1987 — раскопки Д.А. Авдусина в Центральной курганной группе
курган Ц-171/Авд-1976/1987 женское камерное погребение (ингумация) в камере
(гл. ок. 130 см) в деревянном гробу24.
милиарисий-подвеска Льва VI (886—908) +
круговой сосуд с линейным орнаментом,
бусы золотостеклянные, лунница серебряная, игольник бронзовый, пружинные ножницы, гребень костяной с бронз.
гвоздиками
Датировка по камерному погребению: вторая половина X в.
Жарнов, 1991а. С. 209.
24. 1988 — раскопки Т.А. Пушкиной восточного участка Центрального селища
ВС-10
фоллис Ираклия и Константина (631/
2—640)
(на этом же уровне обнаружены следы обгоревших плашек, преобладает круговая
керамика)
Авдусин, Пушкина, 1989. С. 4, 175.

24 По Ю.Э. Жарнову данный обряд (гроб и камера столбовой конструкции) типичен для Дании и Северной Германии.

501

Рис. 3. Византийские монеты Гнёздова:
1 – херсоно-византийская монета Юстина I (Херсон, 518–527); 2 – фоллис Ираклия и Константина
(Константинополь (officina Д), 631/2–640); 3 – субератное подражание солиду Михаила II
и Феофила (оригинал – 821–829); 4 – фоллис Феофила (829–830/1); 5 – солид Феофила, Михаила II
и Константина (830/1–840); 6–14 – фоллисы Феофила (830/1–842).
1, 12 – свинцовый сплав; 2, 4, 6–13 – медь (медный сплав); 3 – серебро, позолота; 5 – золото
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Рис. 4. Византийские монеты Гнёздова:
1 – субератное подражание солиду Василия I и Константина (оригинал – 868–879); 2 – милиарисий Василия I
и Константина (868–879); 3 – фоллис Василия I, Константина и Льва (870–879); 4 – херсоно-византийская монета
Василия I (867–869); 5 – херсоно-византийская монета Василия I (879–886); 6–8 – милиарисии Льва VI (886–908);
9–12 – фоллисы Льва VI (886–912); 13, 14 – номисмы Александра и Константина VII (912–913).
1 – медь, позолота; 2, 6–8 – серебро; 3, 9–12 – медь (медный сплав); 4, 5 – свинцовый сплав; 13, 14 – золото
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Рис. 5. Византийские монеты Гнёздова:
1–11 – фоллисы Романа I (931–944); 12 – милиарисий Константина VII и Романа II (945–959); 13 – фоллис
Константина VII (945 – ок. 950); 14 – анонимный фоллис A2 (976?–1030/5); 15–16 – неопределённые монеты.
1–11, 13–16 – медь (медный сплав); 12 – серебро
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25. 1988 — раскопки Т.А. Пушкиной восточного участка Центрального селища
ВС-10
фоллис Романа I (931—944)
в слое преобладает круговая керамика
Датировка слоя: вторая половина X — начало XI в.
Ениосова и др., 2009. С. 374; Пушкина и др.,
2012. С. 254.
26. 2002 — раскопки В.В. Мурашевой пойменной части Центрального селища
П-8, яма 4в
херсоно-византийская монета Василия I
(867—869) + наконечник стрелы ланцетовидный (X – начало XI в.), лепная керамика
Датировка ямы: 930-е гг.
Мурашева и др., 2007. С. 32—33, 71; Мурашева
и др., 2009а. С. 513; Мусин, 2010. С. 38.
27. 2002 — раскопки Т.А. Пушкиной Центрального городища
ЦГ-XXIV, культурный слой
херсоно-византийская монета Василия I
(879—886)
Пушкина, 2003. С. 21.
28. 2003 — раскопки В.В. Мурашевой пойменной части Центрального селища
П-8, яма 40а
фоллис Льва VI (?) (886—912)
Датировка ямы: до 950-х гг.
Мурашева и др., 2007. С. 46, 71; Мурашева
и др., 2009а. С. 513; Мусин, 2010. С. 39.
29. 2004 — раскопки Т.А. Пушкиной Центрального городища
ЦГ-XXIV (склон), культурный слой
фоллис Феофила (830—842)
Шевцов, 2017.
30. 2005 — раскопки В.В. Мурашевой пойменной части Центрального селища
П-8, яма 4б
херсоно-византийская монета Юстина I
(518—527) + лепная керамика
Датировка ямы: 930-е гг.
Мурашева и др., 2007. С. 32—33, 71; Мурашева
и др., 2009а. С. 513; Мусин, 2010. С. 39.
31. 2006 — раскопки В.В. Мурашевой пойменной части Центрального селища
П-8, горизонт 1
фоллис Романа I (931—944)
горизонт 1 (финальный) датируется концом X — началом XI в.
Мурашева и др., 2009а. С. 513—514.
32. 2007 — раскопки Т.А. Пушкиной Центрального городища
ЦГ-XXV, яма 17
фоллис Льва VI и Александра (886—912)

33. 2008 — раскопки Т.А. Пушкиной Центрального городища
ЦГ-XXVI (отвалы раскопа 1940 года)
часть комплекса женских золотых украшений (клад 1940 г., находка 7)
номисма Александра и Константина VII
(912—913) + круглая сканно-зерненая подвеска типа Терслев.
Меч и златник, 2012. С. 85. № 198; Ениосова,
Пушкина, 2012. С. 42—43.
34. 2009 — раскопки Т.А. Пушкиной Центрального городища
ЦГ-XXVI, культурный слой
фоллис Феофила (830—842)
Шевцов, 2017.
35. 2009 — раскопки Т.А. Пушкиной Центрального городища
ЦГ-XXVI, культурный слой
римская/ранневизантийская монета (?)
36. 2010 — раскопки Т.А. Пушкиной Центрального городища
ЦГ-XXVI, культурный слой
четверть фоллиса Феофила (829—830/1)
Шевцов, 2017.
37. 2010 — случайная находка в «окрестностях Гнёздова»
субератное подражение солиду Василия I
и Константина (868—879)
Волков, Пьянков, 2013. С. 31.
38. 2011 — раскопки В.В. Мурашевой пойменной части Центрального селища
П-8, яма 315, слой разрушения стен углубленной части постройки 1
фоллис Феофила (830—842)
Датировка постройки: вторая половина
X в. (в слое найдены фрагменты среднеднепровской керамики)
Мурашева, 2013. С. 161, 195.
39. 2000-е — случайная находка № 1
Восточный участок Центрального селища
фоллис Романа I (931—944)
Молчанов, Пушкина, 2003. С. 53.
40. 2000-е — случайная находка № 2
Восточный участок Центрального селища
анонимный фоллис (976?–1030/5)
Молчанов, Пушкина, 2003. С. 53.
41. 2000-е — случайная находка № 3
Восточный участок Центрального селища
фоллис Константина VII (945–ок. 950)
Молчанов, Пушкина, 2003. С. 53.
42. 2000-е — случайная находка № 4
фоллис Льва VI (886—912)
Молчанов, Пушкина, 2003. С. 52.
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43. 2000-е — случайная находка № 5
Западный участок Центрального селища
фоллис Романа I (931—944)
Молчанов, Пушкина, 2003. С. 53.
44. 2000-е — случайная находка № 6
Западный участок Центрального селища
фоллис Феофила (?) (830—842)
Молчанов, Пушкина, 2003. С. 52.
45. 2000-е — случайная находка № 7
фоллис Романа I (931—944)
Молчанов, Пушкина, 2003. С. 53.
46. 2000-е — случайная находка № 8
фоллис Романа I (931—944)
Молчанов, Пушкина, 2003. С. 53.
47. 2000-е — случайная находка № 9
Василий I, Константин и Лев (870—879)
Молчанов, Пушкина, 2003. С. 52.

48. 2000-е — случайная находка № 10
Западный участок Центрального селища
субератное подражание солиду Михаила II
и Феофила (821—829)
Шевцов, 2015. С. 43.
49. 2013 — раскопки В.В. Мурашевой пойменной части Центрального селища
П-8, горизонт 1
полуфоллис Феофила (830—842)
горизонт 1 (финальный) датируется концом X — началом XI в.
Шевцов, 2017.
50. 2013 — раскопки Т.А. Пушкиной Центрального городища
ЦГ-XXVII, слой 2А (после древнерусского
времени)
полуфоллис Феофила (подделка?25) (830—842)
Шевцов, 2015. С. 44.

Каталог монет
Юстин I (518—527)
Топография,
№ находки
Гн-05 П-8
(находка
№ 30)
рис. 3, 1

Номинал,
материал
херсоно-византийская монета
свинцовый
сплав Pb-Cu-Sn

Дата
Тип
чеканки
чеканена Соколова,
в Херсо- таб. 1, № 12
не в 518—
527 гг.

Метрические Сохранность
параметры
сохранность
↑↓
хорошая
14,5 мм
2,00 г

Хранение,
определение
Хр.: ГИМ
2799/312. Опр.
В.В. Зайцева

↑↗
27—28 мм
7,23 г

плохая сохр.
(стертый),
надчеканка на аверсе клейма
из трёх символов (не определено)

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ.
Гн-88 ВС-10
№ 53. Опр.
А.В. Фомина, уточнено
А.О. Шевцовым

—

Хр. неизвестно
Опр. М.И. Броссе

серебряное
ушко на 6 ч,
позолота покрывает ушко
и монету,
но не клепку

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Опр.
Е.В. Захарова
и А.О. Шевцова

Ираклий и Ираклий Константин (613—641)26
Гн-88 ВС-10
(находка
№ 24)
рис. 3, 2

фоллис
медный сплав
Cu-Pb

чеканен
в Константинополе(officina Д) в
631/2—
640 гг.

DOC, v.II.1,
Class 5(b)26
№ 116b. Р.
300

Константин VI (780—797)
случайная на- милиарисий се- чеканен
ходка 1867 г. ребро
в 780—
(находка
797 гг.
№ 1)

—

—

Михаил II и Феофил (820—829)
ЗС
(находка
№ 48)
рис. 3, 3

субератное подражание солиду
серебро, позолота

оригинал Оригинал — ↑↓
чеканен DOC Class IIa 20—21 мм
в 821—
(2a)
3,50 г
829 гг.

25 Данная монета изготовлена из сплава свинца с медью, что крайне нехарактерно для константинопольских
фоллисов, чеканившихся из «чистой» меди (Шевцов, 2015. С. 44).
26 Класс А.В. Фоминым определен верно, однако стертые годы правления не позволяют точно датировать монету 629/630 гг. Следует отметить, что монеты этого класса неоднородны по весу и на 20—21 годы правления Ираклия (629/30) приходятся массивные монеты (Large series по Грирсону) более 10 г и 30 мм, тогда как имеющийся
у нас экземпляр относится к Small series, датируемой Грирсоном 22—30 годами правления императора (631/2—640).
DOC V.2—1. Р. 226, 295—300.
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Феофил (829—841) (и Константин до 930/1)27 28
Гн-10
фоллис
ЦГ-XXVI (на- медь
ходка № 36)
рис. 3, 4

чеканен
в 829—
830/1 гг.

DOC Class 1 ↑↓
(Wroth, II. Pl. 16—17 мм
XLVIII 20)
2,28 г

фрагмент-четвертинка (9—
12 ч), обрублен, потертый

Л-47/Авд-50
(находка
№ 9)
рис. 3, 5

солид
золото

чеканен
в 830/1—
840 гг. 27

DOC Class III ↑↓
(Worth, II. Р.
420, № 6, Pl.
XLVIII, 16)

сохранность
хорошая, золотое рубчатое ушко

Гн-73 ВС-4
(находка
№ 16)
рис. 3, 6

фоллис
медный сплав
Cu-Pb

чеканен DOC Class 3d ↑↓
в 830/1—
24—26 мм
842 гг.
6,1 г

Гн-73 ЦГ-VII
(находка
№ 18)
рис. 3, 7

фоллис
медный сплав
Cu-Pb

чеканен DOC Class 3
в 830/1—
842 гг.

Гн-04
ЦГ-XXIV
Б (находка
№ 29)
рис. 3, 8

фоллис
медь

чеканен DOC Class 3d ↑↙
в 830/1—
24—30 мм
842 гг.
4,7 г

↑↓
26—30 мм
5,1 г

сильно окислена

сохранность
плохая (сильно окислена),
на 12 ч уплощена и вытянута площадка
сохранность
хорошая

Гн-09
фоллис
ЦГ-XXVI (на- медь
ходка № 34)
рис. 3, 9

чеканен DOC Class 3
в 830/1—
842 гг.

↑↓
26—27 мм
3,9 г

сохранность
плохая, пробито отверстие
на 2 ч

Гн-11 П-8 (на- фоллис
ходка № 38) медь
рис. 3, 10

чеканен DOC Class 3
в 830/1—
842 гг.

↑↓
24—25 мм
3,79 г

сохранность
плохая (края
изъедены)

Гн-13 П-8 (на- полуфоллис
ходка № 49) медь
рис. 3, 11

чеканен DOC Class 3
в 830/1—
842 гг.

↑↗
21—23 мм
2,83 г

сохранность
очень плохая,
утрачен сектор

Гн-13
ЦГ-XXVII
(находка
№ 50)
рис. 3, 12
Ц-175/
Авд-76 (находка № 19)
рис. 3, 13

чеканен DOC Class 3 a ↑↙
в 830—
21—23 мм
842 (?) гг.
3,4 г

сохранность
плохая, стерта
нижняя часть

27

полуфоллис
(подделка?)
свинцовый
сплав Pb-Cu

фоллис Феофи- чеканен DOC Class 3
ла (?)
в 830/1—
медь
842 гг.

25—26 мм
3,6 г

сохр. очень
плохая после
реставрации
(аверс полностью изъеден,
на реверсе скорее угадывается надпись)28

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-10
№ 1806. Опр.
А.О. Шевцова
Хр.: Смоленский государственный музей-заповедник
(в экспозиции).
Опр. В.Л. Янина, класс уточнен по каталогу
DOC
Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ.
Гн-73 ВС-4 № 69.
Опр. А.А. Молчанова
Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-73
ЦГ-VII № 163.
Опр. А.В. Фомина
Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-04
ЦГ-XXIV № 116
(полевой). Опр.
А.О. Шевцова
Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-09
№ 1201. Опр.
А.О. Шевцова
Хр.: ГИМ
оп.2862 № 122.
Опр. А.О. Шевцова
Хр.: ГИМ
оп.2901 № 18.
Опр. А.О. Шевцова
Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-13
№ 226. Опр.
А.О. Шевцова
Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-76
Ц-175 № 111.
Опр. А.О. Шевцова

Курсивом обозначаются дополненные мной определения монет по современным каталогам
В полевой описи сохранился рисунок монеты до реставрации, на котором можно обнаружить некоторые утраченные детали.
28
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ЗС
(находка
№ 44)
рис. 3, 14

фоллис Феофи- чеканен DOC Class 3
ла (?)
в 830/1—
медь
842 гг.

24 мм
5,1 г

очень плохая
сохр. аверса,
реверс полностью утрачен,
медное ушко
на 12 ч (обломано)

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Опр.
А.О. Шевцова

сохранность
плохая: плакировка в трещинах, пробито
три отверстия
со стороны реверса на прокованной
и подрезанной
до плакировки
площадке
сохранность
хорошая, медное ушко на 6 ч
(обломано)

Хр.: Краснодарский музей (КГИАМЗ)
13249/1. Опр.
И.В. Волкова
и А.В. Пьянкова

Василий I (867—886) (и Константин до 879 г.)29
случайная находка 2010 г.
(находка
№ 37)
рис. 4, 1

субератное
подражание
солиду29
медь, позолота

оригинал оригинал —
чеканен DOC Class II
в 868—
879 гг.

↑↓
21—22 мм
3,71 г

Серг. 24/
VIII-1899
(находка
№ 4)
рис. 4, 2
селище (находка № 47)
рис. 4, 3

милиарисий
серебро

чеканен
в 868—
879 гг.

Wroth, II. Р.
438, № 6—7.
Рl. L, 15

↑↑
24 мм
2,60 г

фоллис медь

чеканен
в 870—
879 гг.

DOC Class 3a ↑↙
25 мм
5,75 г

чеканена
в Херсоне в 867—
869 гг.
чеканена
в Херсоне в 879—
886 гг.

DOC Class 1

Гн-02 П-8 (на- херсоно-визанходка № 26) тийская монета
рис. 4, 4
свинцовый
сплав Pb-Sn-Cu
херсоно-визанГн-02
тийская монета
ЦГ-XXIV
свинцовый
(находка
сплав Pb-Cu
№ 27)
рис. 4, 5

0,8 г

DOC Class 4b 17 мм
(монограмма 4,12 г
бета-дельта
не фланкирована точками)

сохранность
хорошая,
приклепано
медное ушко
на 2 ч
сильно повреждена,
фрагментирована
сохранность
хорошая

Хр.: ГИМ, инв.
№ 42536, оп.
1537/1059.

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ.

Хр.: ГИМ оп.
2768/481. Опр.
В.В. Зайцева
Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-02
ЦГ-XXIV № 118
Опр. А.О. Шевцова

Лев VI (886—912)
милиарисий се- чеканен
ребро
в 886—
908 гг.

DOC Class I

↑↑
23 мм
3,47 г

ПОль-25/II/ милиарисий се- чеканен
Авд-79 (наребро
в 886—
ходка № 22)
908 гг.
рис. 4, 7

DOC Class I

↑↑
23 мм
1,9 г

Ц-171/
Авд-76/87
(находка
№ 23)
рис. 4, 8

DOC Class I

↑↑
22 мм
2,7 г

Ц-208/
Авд-77 (находка № 20)
рис. 4, 6

милиарисий се- чеканен
ребро
в 886—
908 гг.

сохранность
хорошая, серебряное рубчатое ушко
(11 мм) на 12 ч
разломан
на несколько
фрагм., пробито отверстие,
его частично
перекрывает
приклепанное
ушко на 12 ч
(обломано)
сохранность
хорошая, пробито отверстие на 6 ч

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-77
Ц-208 № 1. Опр.
Н.А. Фроловой
Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ.
Поль-25 № 147.
Опр. А.В. Фомина

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-87
Ц-171 № 33.
Опр. Н.А. Фроловой

29 Авторы публикации сделали тщательный анализ монеты, однако исходив из невозможности прочитать надпись, остановились на двух вариантах: Василия I или Романа I Лакапена. Однако на фотографии монеты в публикации все же можно частично прочитать легенду, и первые две буквы несомненно BA, а не RO.
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Гн-07
ЦГ-XXV
(находка
№ 32)
рис. 4, 9

фоллис
медный сплав
Cu-Pb

чеканен
в 886—
912 гг.

DOC Class 2

↑↘
26 мм
6,2 г

Сиз.-1895
курган без
№ (находка
№ 2)
рис. 4, 10
Селище
(находка
№ 42)
рис. 4, 11

фоллис
медь

чеканен
в 886—
912 гг.

DOC Сlass 3
(Worth, II. Р.
447, № 8. Рl.
LI, 13)

21—22 мм
7,05 г

фоллис
медь

чеканен
в 886—
912 гг.

DOC Сlass 3

↑↓
26 мм
3,4 г (после
рестав-рации)
24—26 мм
3,77 г

Гн-03 П-8 (на- фоллис Льва VI чеканен
ходка № 28) (?)
в 886—
рис. 4, 12
медный сплав
912 гг.
Cu-Pb-Zn

DOC Сlass
3 (?)

сохранность
хорошая, несквозное
отверстие
на аверсе
на 12 ч (отметка для отверстия?)
сохранность
плохая, медное ушко
на 12 ч

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-07
ЦГ-XXV № 1649.
Опр. А.О. Шевцова

Хр.: ГИМ, инв.
№ 44792 оп.241
№ 235

стертый, пати- Хр.: Фонды канированный
федры археологии МГУ. Опр.
А.О. Шевцова
сохранность
очень плохая,
ушко отломано на 12 ч

Хр.: ГИМ
2778/454. Опр.
В.В. Зайцева

Александр I и Константин VII (912—913)
номисма
золото

чеканена Worth, II.
Р. 450, № 1.
в КонTabl. LII, 1
стантинополе
в 912—
913 гг.

↑↓
22 мм
4,36 г

Гн-08
номисма
ЦГ-XXVI (на- золото
ходка № 33)
рис. 4, 14

чеканена Worth, II.
в КонP. 450, № 1.
стантиTabl. LII, 1
нополе
в 912—
913 гг.

↑↓
21 мм
4,9 г

ЦГ, клад
1940 г. (находка № 7)
рис. 4, 13

сохранность
Хр.: Смоленхорошая, про- ский государбита
ственный музей-заповедник
(в экспозиции).
Опр. М.А. Тихановой
сохранность
Хр.: Фонды кахорошая, зофедры археололотое желобгии МГУ. Гн-08
чатое ушко
ЦГ-XXVI № 10.
10 мм

Константин VII (913—959) (и Роман I с 920 по 944) (и Роман II с 945)30
↑↓
22—23 мм
4,5 г

Гн-52 ЦГ-I
(находка
№ 10)
рис. 5, 1

фоллис Романа I
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4

Гн-53 ЦГ-III
(находка
№ 11)

фоллис Романа I 5
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Class 4 18—19 мм
3,71 г
(Wroth, II/
P. 455, № 14—
15. Tabl. LII,
9—10)

30

Монеты была недоступны для изучения или фотографирования.

сохранность
плохая, порчена (аверс сплющен ударами
молоточка,
реверс со следами от работы напильника в двух
направлениях,
предположительно имеется несквозное отверстие
на аверсе,
монета пошла
трещинами)
—

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ ЦГ-I
№ 94.
Опр. А.О. Шевцова

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ (?)
ЦГ-III № 1283.
Опр. В.В. Кропоткина, уточнено А.О. Шевцовым
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Гн-60 ГС—
II (находка
№ 12)
рис. 5, 2

фоллис Романа I чеканен
в 931—
медь
944 гг.

DOC Class
↑↓
4 (Wroth, II. 21—22 мм
P. 455, № 14. 4,31 г
Tabl. LII, 9)

Гн-70 ГС—
III (находка
№ 14)
рис. 5, 3
Гн-71 ГС—
IV (находка
№ 15)
рис. 5, 4

фоллис Романа I
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4

↑↙
24—25 мм
6,23 г

потертый

фоллис Романа I
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4

↑↓
21—22 мм
3,0 г

фоллис Романа I
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4b ↑↓
26 мм
7,44 г

фоллис Романа I
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4

↑↘
25 мм
4,95 г

Гн-06 П-8 (на- фоллис Ромаходка № 31) на I
рис. 5, 7
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4

↑↓
23 мм
3,1 г

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ инв.
№ ГС—IV/342.
Опр. Шевцова А.О.
Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ Гн-78
Ц-251 № 65.
сохранность
Хр.: Фонды кахорошая, с уш- федры археолоком на 12 ч
гии МГУ. Гн-88
(обломано)
№ 33. Опр.
А.В. Фомина
сохранность
Хр.: ГИМ
плохая
2791/115. Опр.
В.В. Зайцева

ВС
(находка
№ 39)
рис. 5, 8
ЗС
(находка
№ 43)
рис. 5, 9
Селище
(находка
№ 45)
рис. 5, 10
Селище
(находка
№ 46)
рис. 5, 11
кург.6/
Мил-1940
(находка
№ 8)
Гн-73 ЦГ-VII
(находка
№ 17)
рис. 5, 12

фоллис Романа I
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4b ↑↘
21—23 мм
3,0 г

сохранность
очень плохая

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ.

фоллис Романа I
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4b ↑↘
24—26 мм
5,8 г

сохранность
плохая

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ.

фоллис Романа I
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4b ↑↓
23 мм
3,2 г

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ.

фоллис Романа I
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4b ↑↓
23 мм
5,6 г

сохранность
очень плохая,
пробито отверстие на 1 ч
сохранность
очень плохая

фоллис Романа
I27 (?)
медь

чеканен
в 931—
944 гг.

DOC Сlass 4
(?)

милиарисий
Констан-тина
VII и Романа II
серебро

чеканен
в 945—
959 гг.

DOC Class VI ↑↑
23—24 мм
3,1 г

фоллис Констан-тина VII
медь

чеканен DOC Class 5
в 945–
(надчеканен
ок.950 гг. на фоллисе
Романа I)

Ц-251/
Авд-78 (находка № 21)
рис. 5, 5
Гн-88 ВС-10
(находка
№ 25)
рис. 5, 6

ВС
(находка
№ 41)
рис. 5, 13

—

↑↓
23 мм
4,9 г

сохранность
плохая

Хр.: Смоленский государственный музейзаповедник инв.
№ 14055/322.
Опр. В.В. Кропоткина, уточнено А.О. Шевцовым
Хр. ГИМ инв.
№ 105291,
оп.2538/185

очень плохая
сохранность
(от букв остаются контурные следы
в окислах)
корродирована

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ.

целая, сильно Хр. неизвестно
патинирована Опр. Шевцова А.О.
сохранность
хорошая, трещина (надлом)
на 12 ч, серебряное желобчатое ушко
(11 мм) на 6 ч
сохранность
плохая, край
слегка погнутый

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ. Гн-73
ЦГ-VII № 29
(п/о № 41)

Хр.: Фонды кафедры археологии МГУ.
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Василий II, Константин VIII или Михаил IV (976—1034)
ВС
(находка
№ 40)
рис. 5, 14

анонимный
фоллис
медь

чеканен
в 976?–
1030/
35 гг.

DOC Class A2 ↑↓
Var. 40b
25—28 мм
9,25 г

сохранность
плохая

Хр.: Фонды
кафедры археологии МГУ.

Не определённые монеты31 32
Гн-09 ЦГ-XXVI
(находка
№ 35)
рис. 5, 15
Л-100/Авд-60
(находка
№ 13)
рис. 5, 16

римская/ранневизантийская монета
с изображением профиля императора31
медь

ок. 10—12 мм сохранность
плохая

подражание византийской монете (?)32
медь

12—16 мм

Сиз.-1880—90-е
курган
без № (находка № 3)
раскопки
могильника
до 1909 (находка № 5)

неопределённый фоллис
медь

—

с ушком

неопределённый фоллис «с изображением императрицы и с надписями латинскими буквами»
медь, чеканен, вероятно, между 831
и 970 годами
неопределённый фоллис «с изображением императрицы и с надписями латинскими буквами»
медь, чеканен, вероятно, между 831
и 970 годами

—

с ушком

—

—

раскопки
могильника
до 1909 (находка № 6)

31

сохранность
очень плохая

Хр.: Фонды
кафедры археологии МГУ (?).
Гн-09 № 1128
Хр.: Смоленский государственный музейзаповедник инв.
№ 14055/105
утерян (в переданной ГИМу
коллекции он
отсутствует)
Хр. неизвестно

Хр. неизвестно

Монета была недоступна для определения или фотографирования.
Сохранилась только левая часть бюста, находящегося в левой половине монеты (что предполагает наличие
соправителя в правой покрытой коррозией части), с частью прически, бороды и традиционного лороса. Необычные контурные, а не выпуклые круги на рисунке лороса указывают на то, что данный экземпляр — подражание.
К тому же расположение головы относительно корпуса ниже по сравнению с привычным для подобного рода изображений.
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А.С. Щавелев1

Два известия о росах в главе 42 трактата «Об управлении
империей» Константина VII Багрянородного: первое
упоминание торгово-ремесленного поселения у д. Гнёздово?

Д

ва известия1 о росах в главе 42 трактата
«Об управлении империей» Константина VII Багрянородного: первое упоминание
торгово-ремесленного поселения у д. Гнёздово?
Трактат императора Константина VII Багрянородного De administrando imperio («Об
управлении империей») представляет собой компиляцию разнообразных разновременных материалов (Sode, 1994. S. 147—260;
Howard-Johnston, 2000, 2007). Собственно
практически все кБрупные произведения,
созданные «группой Константина VII», были
глобальными компиляциями актуальной политической и архивной исторической информации (Lemerle, 1971. P. 267—300; Шевченко, 1993).
Согласно выводам Р. Дженкинса, развитым Дж. Ховардом-Джонсоном, в трактате можно выделить два редакционных этапа сложения текста («two editorial stages»)
(Howard-Johnston, 2000; 2007). Первый Дж. Ховардом-Джонсоном датируется «между 900
и 910 гг.», т. е. временем правления императора Льва VI Мудрого (886—912), второй
связан с авторско-редакторской работой императора Константина VII Багрянородного
«между 948 и 952 г.» (Howard-Johnston, 2000.
P. 314, 330—331). Эта текстологическая схема использовалась при исследовании хазар
(Howard-Johnston, 2007), печенегов (Козлов,
2012; 2013), хорватов (Алимов, 2016. С. 25),
славян Восточной Европы (Щавелев, 2015),
собственно, руси (Филипчук, 2013a; Щавелев,
2013; 2014; Melnikova, 2016). Отдельно отметим, что долгое время известия о руси изучались только совокупно — как единый единовременный комплекс известий (Franklin,
1989; Мельникова, 2009; Мельникова, 2014).
Теперь же от такого «унитарного» подхо1

да исследователи начинают отказываться:
в отличие от предыдущих работ в своей последней статье Е.А. Мельникова полностью
приняла и использовала текстологическую
схему Р. Дженкинса и Дж. Ховарда-Джонсона (Melnikova, 2016).
Разделяя в общем виде убедительное
текстологическое заключение Дж. Ховарда-Джонсона о двух этапах редактуры текста в начале и в середине X в., мы исходим
из собственной атрибуции либо условно
«Льву VI», либо «Константину VII» фрагментов текста, в которых упомянуты росы.
Главы 2 и 9 полностью принадлежат ко второму этапу развития текста трактата, связанному с авторско-редакторской работой императора Константина VII Багрянородного
(Howard-Johnston, 2000. P. 312—314, 334; Мельникова, 2009. С. 207—208; Melnikova, 2016). Поэтому мы не рассматриваем эти главы, они
отражают самую актуальную для Византии
информацию о Руси, т. е. ситуацию 40—50-х
годов X в. К этому моменту полностью сформировалась система взаимодействия Киева
и городов «внешней Росии», а также пространственная и функциональная структура полюдья росов по землям пактиотовславян (КБ, 1989. С. 291—293; Shepard, 1999;
Мельникова, 2009. С. 206—208; Мельникова,
2014; Melnikova, 2016; Щавелев, 2015). Глава
42 принадлежит к первому текстологическому слою трактата, т. е. к началу X в. (HowardJohnston, 2000. P. 330—331). Мы не разделяем,
тем не менее, идею Дж. Ховарда-Джонсона,
что пассажи о росах в главе 42 могут быть
вставками времени Константина Багрянородного (Howard-Johnston, 2000. P. 330, 335),
ведь это совершенно органичная часть связанного и выстроенного по определённой
нарративной и географической логике тек-
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ста. По нашим наблюдениям текст трактата
«Об управлении империей» был завершен
в промежутке между 952 г. (самая поздняя
дата в тексте) и датой смерти «автора» текста
императора Константина VII Багрянородного в ноябре 959 г., более узкие даты неизбежно остаются предметом более или менее
правдоподобных догадок (Щавелев, 2018).
Уже достаточно давно Е.А. Мельникова
проницательно предположила, что «росы
верховьев Днепра» должны быть отождествлены с известным крупным открытым
торгово-ремесленным поселением руси у д.
Гнёздово на Днепре около современного
Смоленска (Мельникова, 2009. С. 202). В своей
последней статье Е.А. Мельникова, развивая
эту идею, отметила нашу развернутую аргументацию своей догадки (Щавелев, 2014) и согласилась с нашими аргументами (Melnikova,
2016. P. 330). Мы, однако, не можем согласиться с Е.А. Мельниковой в том, что информация о росах отрывка 42. 60—61. лишь
«аллюзия» на информацию главы 9 или вставка времени завершения работы над трактатом 950-х годов. (Melnikova, 2016. P. 332—333),
поскольку решающих аргументов в пользу
этого вывода нет. Недавно Т.А. Пушкина
и Н.В. Ениосова неожиданно обратили внимание на эту идею Е.А. Мельниковой (Ениосова, Пушкина, 2016. С. 288), однако наши работы, как и другие последние исследования
трактата «Об управлении империей», им
остались неизвестны.
Пассаж о росах в главе 42 был достаточно подробно рассмотрен А.М. Филипчуком
(Филипчук, 2013а; 2013б). Он правильно приходит к выводу, что в главе 42 информация
о росах отражает некий, более ранний этап
их истории начала X в. Затем А.М. Филипчук
тратит значительные усилия на опровержение конъектуры «Мордия» вместо «Сирия»
(Филипчук, 2013а. С. 129—133; 2013a. С. 98—
103), принятой Г.Г. Литавриным в русском
переводе текста (КБ, 1989. С. 175, 403—404),
однако аргументы против этой произвольной правки текста уже давно озвучены в историографии (Howard-Johnston, 2000. P. 335;
Артамонов, 2002. С. 377; Коновалова, 2010.
С. 223). Вполне очевидно, что в трактате
Сирия может обозначать как весь арабомусульманский мир, так и собственно конкретно область Сирию (об этом говорит,
прежде всего, известие арабского историка
Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-Хусайн ал-Мас‘уди
в «Книге предупреждения и пересмотра»
956 г. о службе руси на сирийской границе

в Византии: Бейлис, 1961. С. 23). Варианты
интерпретации финала маршрута русов для
реконструкции начала маршрута руси, описанного в главе 42, сути дела не меняют. Совершенно излишне априори считать, что
свой путь в арабские страны, согласно трактату, русь «начинает днепровским путем»,
поскольку из прочтения описания маршрута никак не следует, что русь сначала «спускается до порогов», а потом уже по морю
направляется в Хазарию или Сирию (Филипчук, 2013б. C. 98, 105). Такой маршрут, действительно был бы «необычным» (Филипчук,
2013б. С. 98), однако такая реконструкция
«обходного пути», исходя из текста трактата, совсем не обязательна. И.Г. Коновалова правильно указывала, что, согласно
трактату, русы стартуют на восток в Чёрную Болгарию, Хазарию и Сирию «от Днепра», не уточняя конкретную точку, поскольку для росов весь бассейн Днепра — место
обитания и деятельности (Коновалова, 2010,
С. 223—224). Следует учитывать также, что
и византийская, и арабская географические
традиции в значительной степени были запрограммированы концептами имажинарной географии (Коновалова, 2010).
Мы в двух своих предшествующих работах (Щавелев 2013; 2014) предложили наше
понимание известий о руси в главе 42 трактата. После обсуждений этих работ часть наших прежних положений мы дезавуировали,
однако наши основные выводы остались без
изменений. Более того, сейчас они базируются на обновленной системе аргументов.
Переходя собственно к интересующему нас тексту главы 42, мы видим, что если
из него элиминировать вставки, то он представляет собой последовательное описание
географических локусов от Фессалоники
до Кавказа, а также народов, которые с ними
связаны (это примерно текст от 42.1 до 42.22,
затем от 42.56 до конца главы). Текст создавался явно во время сложных отношений
с Болгарией, т. е. до 927 г., а не после (ср.:
DAI, 1962. P. 153—154; КБ, 1989. С. 400). Текст
начинается с описания пути из Фессалоники
на Дунай по самому краю территории болгар, фактически минуя хартленд Болгарии.
Описываемый путь через Белград к устью
Дуная вдвое длиннее, чем при оптимальной
логистике. Этот путь явно был выбран византийцами по соотношению длины маршрута и степени болгарской опасности. После 927 г. во время мира с Болгарией такой
обходной тракт был просто не нужен. Исхо-
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дя из этого считаем, что текст нужно датировать временем после некоторой стабилизации византийско-болгарских отношений
896—904 гг., но до смерти Льва VI в 912 г.,
когда война возобновилась (Browning, 1975,
P. 60—61; Božilov, 1980; Божилов, 1983. С. 94—
97; Tougher, 1997. P. 40, 175—189; Leszka, 2013.
S. 99—133). В качестве нижней даты можно
предпочесть именно 904 г. — время заключения мира на условиях выплаты дани и территориальных уступок со стороны Византии в пользу Болгарии. Период 904—912 гг.
был отмечен лишь локальными византийскоболгарскими конфликтами, которые не перерастали в полномасштабные военные действия и вполне поддавались урегулированию.
Кстати, именно перенос торговли с болгарами из Константинополя в Фессалонику стал
причиной войны 894—896 гг. Болгарии против Византии (ПФ. 2009. С. 223; Leszka, 2013.
S. 106—115).
Если не учитывать заголовок, в главе
42 трактата дважды идет речь о росах: «…Εἰς
δὲ τὰ ὑψηλότερα τοῦ Δανάπρεως ποταμοῦ μέρη
κατοικοῦσιν οἱ Ῥῶς δι’ οὗ ποταμοῦ ἀποπλέοτες,
πρὸς Ῥωμαίους ποιοῦνται τὴν ἄφιξιν» (DAI, 1967.
P. 42. 60—61) / «В самых же верховьях реки
Днепр обитают росы, по [досл. через эту]
[этой] реке отплывающие, [когда] к ромеям отправляются»/ и «…πρὸς μὲν τὸ ἀρκτῷον
αὐτῆς μέρος ὁ Δάναπρις ποταμὸς ἐξ οὗ καὶ οἱ Ῥῶς
διέρχονται πρός τε τὴν μαύρην Βουλγαρίαν καὶ
Χαζαρίαν καὶ Συρίαν…» (DAI, 1962. P. 42. 76—78)
/ «В северной же стороне от него [Меотидского моря] река Днепр, от которой и росы
проходят и в Чёрную Вулгарию, и Хазарию,
и Сирию»/.
Рассуждая о том, что обозначает в тексте
трактата «Εἰς δὲ τὰ ὑψηλότερα τοῦ Δανάπρεως
ποταμοῦ…», теоретически можно допустить,
что в пассаже имеется в виду Киев, через него
также проходил «широтный путь» в Волжскую Болгарию и Хазарию, «из немец в хазары» (Моця, Халиков, 1997; Назаренко, 2001.
С. 71—112). Но местоположение Киева и других городов, где обитала русь в трактате обозначено вполне точно. У нас нет оснований
приписывать византийцам (причем, наиболее образованным и информированным их
них) серьезные географические ошибки без
каких-либо веских аргументов. Киев же явно
не находится «в верховьях Днепра», а единственной точкой в указанных в трактате «координатах» в начале X в., где есть заметные
следы обитания руси (скандинавов), является эмпорий у д. Гнёздово и его округа.

Текст пассажа 42. 60—61 никак не дает повод думать, что путь на восток лежит по Днепру, напротив, там ясно сказано, что путь
в «Вулгарию и Хазарию» лежит от Днепра.
От какого места Днепра происходит старт —
не сказано, и нет никаких аргументов, чтобы
думать, что это место — устье. Напротив, раз
росы обитают «в верховьях», поэтому позволительно и логично считать, что оттуда они
и стартуют.
Чтобы обосновать путь росов сначала вниз
по Днепру, а затем уже на Волгу, используется принятая в историографии локализация
«Чёрной Болгарии» в Причерноморье или
Приазовье, однако для ее обоснованной точной локализации нет достаточной информации (обзор версий: DAI, 1962. P. 62; КБ, 1989.
С. 335; Ромашов, 1993; Грек, 2013). Это могут
быть и болгары, связанные с Дунайской Болгарией, и болгары, кочующие в разных областях Причерноморья и Приазовья, и болгары на Волге. Более того, строго говоря,
разные болгарские «племена» могут носить
одинаковое название «чёрных». Например,
М.И. Артамонов считал, что это название
«соответствовало их подчиненному положению» от хазар, а значит, могло распространяться на все болгарские племена в орбите
влияния Хазарии, включая волжских болгар
(Артамонов, 2002. С. 190, 385). Кроме того,
этот очень распространенный эпитет имел
географические («север»), временные («старость», «исконность»), положительные («величие»), отрицательные («чернь», «масса народу») коннотации в «цветовой символике»
тюркских этнонимов, политонимов и имен
собственных (Кононов, 1978. С. 160—170; RónaTаs, 1999. P. 419—420).
Еще одно упоминание чёрных болгар есть
в договоре князя Игоря Рюриковича с византийским императором Романом I Лакапином и его соправителями. Однако это известие не поддается внятной интерпретации
и не помогает локализации Чёрной Болгарии. Упоминание находится в компактном
разделе договора «о Корсунской стране».
Причем, в Лаврентьевской летописи фраза о чёрных болгарах представлена в одном
виде: «…А о сихъ, оже то приходять черни
болгаре воюютъ въ странѣ Корсуньстѣи и велимъ князю Рускому да ихъ не почаеть {въ}
пакость странѣ его…» (ПСРЛ, 1997. Стб. 51).
Возможно, что здесь вставлен лишний, позже угасший «ер» (ПВЛ, 1872. С. 25; см. фототипическое воспроизведение л. 13 на сайте Российской национальной библиотеки:
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http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_
Project/page_Show.php [дата просмотра:
19.05.2014 г.]). Именно так, кажется, понял
это место А.А. Шахматов: «в Л(аврентьевской) почаетьъ пакость» (Шахматов, 2003.
С. 635. Примеч. 19). Возможный перевод
получается: «…и мы желаем, пусть князь русский (от) них не ждет (до момента нанесения) вреда стране его…». Глагол «почаяти» —
здесь, «ожидать», «предполагать» (СРЯ, 1992.
С. 66; ср. еще: «…и измены от них не почаеть…», см.: Миллер, 1937. С. 359; Даль, 1998.
С. 965). Древнейший пример употребления этого глагола в похожем значении есть
в Евангелии Мстислава Владимировича (Великого) начала XII в.: «…въ день, въ нъ же
не почаеть…» (АМВ. С. 186). Предложен также вариант перевода: «пусть князь русский
не ждет, что они опустошат его страну…»
(TRAIRO, 2011. P. 93, 109—110).
Е.Ф. Карский предпочел прочитать это
сочетание букв как «въ», это чтение отражено в издании Полного собрания русских летописей. А.А. Гиппиус разъяснил мне, что
это чтение «да ихъ не почает(ь) въ пакость»
в Лаврентьевском списке синтаксически
безупречно, должно переводиться «пусть
не ожидает от них вреда», т. е. «желаем русскому князю, пусть не ожидает от них вреда стране его». А значение предлога здесь
такое же, как и в сочетаниях «во благо»,
«во вред».
В целом ряде случаев чтения Лаврентьевского списка, противостоя остальным спискам, точнее отражают архетипический текст
Повести временных лет (Шахматов, 2011.
С. 36—39). Но в данном случае индивидуальное чтение Лаврентьевской летописи не может быть первичным, так как не поддерживается параллельными чтениями летописей
Новгородско-Софийской группы (Гиппиус,
2001, 2002, 2009). Здесь уже А.А. Шахматов
исправлял «лаврентьевское чтение» (Шахматов, 2003. С. 635). Поэтому, по заключению
А.А. Гиппиуса, хотя чтение Лаврентьевского
списка грамматически правильное, оно вторично, а первично дефектное чтение остальных списков2.
Во всех других списках фраза выглядит
иначе: «а о сихъ, иже то, приходять чернии
болгаре и воюють въ странѣ Корсуньстѣи
и велимъ князю Рускому да ихъ не пущаеть и па-

костять странѣ его…» (PVL, 2003. P. 304—305).
Из текста договора очевидно только, что
чёрные болгары могут нападать на Херсон
и византийские владения в Причерноморье. В историографии принято опираться
на второй вариант, который примерно переводится: «И об этих, если же приходят
чёрные болгары и воюют в стране Корсунской, и мы желаем (Лавровский, 1853. С. 149—
152), пусть князь русский их не (на)пускает,
(они) и его вредят стране» (ср.: ПРП, 1952.
С. 33, 39; ПВЛ, 1996. С. 162; БЛДР, 2004. C.
100—101). Возможно, здесь глагол «поустити» имеет значение «насылать», «посылать»,
а не «пропускать», «разрешать» (СДЯ, 2012.
C. 300—304).
Учитывая явную дефектность чтения,
видимо, следует использовать конъектуру
А.А. Шахматова и заменить для прояснения
текста «страну его» на «страну нашу». Т.е. видеть здесь неточность переводчика с греческого на славянский (Шахматов, 1915. С. 405;
Истрин, 1925. С. 388): «И об этих, если же
приходят чёрные болгары и воюют в стране Корсунской, и мы желаем, пусть князь русский их не (на)пускает для вреда нашей (т. е.
византийской. — А.Щ.) стране…». Именно
это прочтение и следует, скорее всего, использовать.
Исходя из варианта Лаврентьевского
списка (если теоретически допустить, что
он первичен), мы видим, что чёрные болгары угрожают причерноморским владениям
Византии, а угроза для страны русского князя откровенно теоретическая. Другой, первичный, вариант текста дошел до нас в дефектном виде и требует исправлений для
перевода. Этот вариант предполагает некую возможность воздействия русского князя на чёрных болгар, которые угрожают
только причерноморским владениям Византии. Но в обоих случаях какие-либо указания на локализацию чёрных болгар, на наш
взгляд, полностью отсутствуют.
Характерно, что в договоре князя Игоря
Рюриковича не упомянуты самые мощные
и опасные на тот момент кочевые народы —
ни печенеги, ни хазары. Учитывая итоговое прочтение, мы можем предполагать, что
чёрные болгары договора подразумевают дунайских болгар (Первое болгарское царство
Петра I). Согласно русскому летописанию,

2
Сердечно благодарю А.А. Гиппиуса, объяснившего мне все мои филологические и текстологические недоумения, связанные с рассматриваемым текстом. Разумеется, все последующие исторические рассуждения с возможными ошибками следует отнести только на мой счет.
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именно они известили византийцев о походе Игоря (ПСРЛ, 1997. Стб. 44). Это был
период относительно мирных отношений
Первого болгарского царства и Византии,
но эти взаимоотношения были в X в. переменчивыми и напряженными, поэтому логично, что этот пункт вошел в договор с русским князем.
Еще более вероятно, что чёрные болгары,
скорее всего, были каким-то новым фактором, отношение к которому русский князь
должен был зафиксировать в договоре. Можно предположить, что имелись в виду, например, «чёрные угры» (Шушарин, 1997. С. 172),
которые в греческой номенклатуре зачастую
проходили как «οἱ Τοῦρκοι» (Moravcsik-II, 1983.
S. 320—322). Этноним «οἱ Τοῦρκοι» в X в. был
«родовой категорией», в которую попадали «хазары, венгры и тюрки на службе Халифата», но под нее не подпадали печенеги
и узы (Шукуров, 2010. С. 149, 162). Причем,
поскольку, по наблюдениям Р.М. Шукурова,
византийская классификация была двухчастной, родовая категория «тюрки» требовала
«видового» уточнения (Шукуров, 2010. С. 162—
163), в данном случае — «μαύροι» (= «чёрные»).
Именно в середине X в. венгры начали совершать набеги на Византию (Moravcsik-I, 1983. S.
131—132). Переводчик договора Руси с греками, вполне мог перевести «*οἱ μαύροι Τοῦρκοι»
греческого оригинала как «чёрные болгары».
В любом случае упоминание в тексте договора с греками чёрных болгар не позволяет
однозначно локализовать Чёрную Болгарию
трактата «Об управлении империей» в Причерноморье. Чёрные болгары договора руси
с греками могут вовсе не иметь отношения
к Чёрной Болгарии из текста трактата Константина Багрянородного или вообще быть,
например, «чёрными уграми» или «чёрными тюрками».
Про Чёрную Болгарию из главы 12 трактата «Об управлении империей» нам еще известно, что она может организовывать нападения на хазар (DAI, 1967. P. 64; КБ, 1989.
С. 53). Как раз в первой четверти X в. произошел конфликт болгарского правителя Алмуша и его патрона «царя хазар» (Новосельцев,
1990, С. 196—198; ср.: ИТ, 2006. С. 124—125;
130—131). Волжская Болгария в X в. взяла
курс на независимость от Хазарского каганата, и поскольку могла нападать на хазар,
то вполне могла атаковать и «Корсунскую
страну» в Причерноморье. Здесь, если всетаки учитывать рассмотренный выше пункт
договора с греками, напрашивается догад-

ка о дипломатических контактах Алмуша
с князьми Олегом и Игорем, ведь они почти
одновременно выступили в качестве соперников Хазарского каганата и их интересы
временно совпали. Именно Волжская Болгария должная была цвето-метафорически
называться «чёрной», т. е. «северной» (Кононов, 1978. С. 160—170; о соотнесении чёрного
цвета и севера у тюрков см.: Подосинов, 1999.
С. 429—433).
Возможен другой вариант — Волжская
Болгария при Алмуше могла состоять из соподчиненных частей: во главе страны стояло племя Алмуша, а ему подчинялись другие
племена болгар (Ковалевский, 1954. С. 35—
51; Новосельцев, 1990. С. 169; Ibn Fadlan, 2012.
P. 120—121; 136—138). Поскольку эпитет «чёрный» может иметь пейоративное значение:
«скот», «толпа», «чернь», «некое множество»
(Кононов, 1978. С. 169), то можно предполагать, что «чёрные болгары» составляют пару-антитезу «серебряным болгарам» в рамках двухуровневой политической системы
Волжской Болгарии. Название «серебряные
болгары» известно из «Памяти и похвалы
князю русскому Владимиру» монаха Иакова
(Зимин, 1963. С. 66—75; БЛДР, 2004. C. 322).
Этот памятник дошел до нас в компиляции
первой половины XIII в., однако его оригинал был написан во второй половине XI в.,
а исторические сведения о X в. были почерпнуты автором из самых ранних древнерусских (пред?)летописных памятников конца X — первой половины XI в. (эти выводы
об истории текста «Памяти и похвалы» разделяет подавляющие большинство современных исследователей (см. базовые обзоры литературы и изданий памятника: Щапов, 2003.
С. 181—185; Карпов, 2009. Т. 20. С. 536—546;
Артамонов, Милютенко, 2014. С. 307—308; Гимон, 2017). Исходя из этого, можно считать,
что этноним или соционим «серебряные болгары» происходит из вполне достоверного
рассказа о походе на них князя Владимира
Святославича в 980-е годы (летописная дата —
6493 г.). Есть характерное известие Ибн Фадлана о разделении волжских болгар на две
враждующие партии: одна сплотилась вокруг
правителя Алмуша и его племени, к другой,
под командованием зятя Алмуша Вырыги,
прибилось «всякое отребье», т. е. чернь (Ковалевский, 1956. С. 139, 224, 225; Ibn Fadlan, 2012.
P. 42). Таким образом, чёрные болгары могут рассматриваться как автономная группа
«федерации» Алмуша, противопоставленная
правящему племени «болгар в узком смысле»
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(«серебряным болгарам»). Территория Чёрной Болгарии в этом случае должна была располагаться на Волге между владениями Алмуша и Хазарией.
В свете вышеизложенного, мы считаем,
что в рассматриваемых двух пассажах главы 42 трактата описаны два разных пути
росов, которые находятся в верховьях Днепра. Росы, которые описаны в главе 42, живут в верховьях Днепра. Идентификация
места обитания — крупнейшее открытое
торгово-ремесленное поселение у д. Гнёздово, появившееся в начале X в. (Пушкина и др.,
2012; Мурашева, 2012; Фетисов, 2013; Ениосова, Пушкина, 2016). Эти росы могут по Днепру приходить «к ромеям», т. е. спускаться
по южному отрезку классического маршрута
«из варяг в греки». Одновременно им известен и второй маршрут — на восток. Причем
его описание в тексте главы 42 вполне логично и выстроено как своеобразный краткий
итинерарий: верховья реки Днепр (старт) —
Волжская Болгария (выход на Волгу) — Хазария (ниже по Волге) — Сирия (итог пути).
Т.е., согласно тексту, путем вниз по Днепру
росы попадали в Византию, а через Волжскую Болгарию и Хазарию по Волге попадали в Сирию.
Замечательно, что такой широтный путь,
по археологическим свидетельствам, был основной торговой артерией на ранних этапах
существования открытого торгово-ремесленного поселения у д. Гнёздово (Булкин и др.,
1978. С. 51—52). Именно этим объясняется
сдвиг места расположения этого эмпория
на восток от волоков, которые обеспечивали
функционирование пути «из варяг в греки».
Направление «Западная Двина — Днепр —
Ока — Волга» было главным в его ранней истории. А путь «из варяг в греки» стал играть
ведущую роль со второй половины X в. (Мурашева и др., 2009а. С. 530—555; Щавелев, Фетисов, 2014). Таким образом, давно известные
выводы археологов и текст византийского
источника совершенно независимо подтверждают друг друга. Текст главы 42 трактата
«Об управлении империей» можно считать
историческим подтверждением существования «широтного торгового пути», связанного с этим крупным русским эмпорием. Это
упоминание зафиксировано в памятнике середины X в., но восходит к источнику начала X в., т. е. ко времени императора Льва VI
Мудрого. Как раз при императоре Льве VI
росы и их корабли (ὁ ἀκατός μικρός, т. е. маленькая «малая торговая галера» — akation /

akatos (Pryor, Jeffreys, 2006. P. X; 164, 253)) были
отмечены в главе о ведении войны на море
«Ναυμαχικά» трактата «Тактика» Льва VI, написанного в начале X в. — до 912 г. (Щавелев, 2016).
В еще одном аутентичном источнике первой половины — середины X в. есть описание маршрута, который в ключевых пунктах
совпадает с нашей реконструкцией широтного пути. Речь идет о письме советника
арабского халифа Испании Абд ар-Рахмана III еврея Хасдая ибн Шапрута хазарскому
«царю» Иосифу. Сначала Хасдай ибн Шапрут
пытается переправить свое письмо в Хазарию через Константинополь, но византийцы блокируют эту попытку. Тогда Хасдай
планирует переправить письмо через Иерусалим в Месопотамию, оттуда — в Армению,
а потом — через Бердаа в Хазарию. Но два еврея — маар-Сайл и маар-Иосиф, прибывшие
ко двору Абд ар-Рахмана III с посольством
какого-то «царя Г-л-лимбов», предлагают
переправить письмо в Венгрию, оттуда —
в страну Рус, а затем — «в (страну) Б-л-гар»,
т. е. Болгарию (Коковцов, 1932. С. 62—66; Новосельцев, 1990. С. 115—116). Как мы знаем
из ответа «царя» Иосифа Хасдаю, письмо
пришло в Хазарию через страну «Н-м-ц» (Коковцов, 1932. P. 72), т. е. Германию, что окончательно удостоверяет траекторию перемещения писем из Испании в Хазарию. Ясно,
что речь идет здесь о широтном пути через
Европу, для нас особенно важно описание
последнего этапа пути: «в страну Русь и оттуда в Болгарию, а затем в Хазарию». Именно этот путь и описывается в главе 42 трактата «Об управлении империей». Конечно,
путь агентов Хасдая мог пролегать и через
Киев, и через Гнёздово, для нас важно, что
в первой половине — середине X столетия
это был вполне налаженный и известный
маршрут, связывающий Русь, Волжскую Болгарию и Хазарию.
Наконец, следует обратить внимание, что
в описании арабских авторов середины X в.
группа (вид) руси Куйабу обозначена как
«ближайшая» к Булгару (городу Волжской
Болгарии), причем здесь речь идет о географической соотнесенности и тесных коммуникационных связях (Коновалова, 2010.
С. 220).
В начале X в. у византийцев была вполне достоверная и точная в деталях, хотя еще
ограниченная по объему информация о росах, отразившаяся в «справочной» литературе императора Льва VI Мудрого. В этом
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комплексе сведений была точная локализация нового места обитания росов в верховьях Днепра, которое сейчас является
Гнёздовским археологическим комплексом,
и описание двух маршрутов передвижения
росов — на юг, вниз по Днепру, в Византию
и на восток, на Волгу, в Сирию.
Предполагаемое древнескандинавское название поселения руси у д. Гнёздово *Sýrnes
garðr (по-славянски, вероятно,— *Свинеч(е)
скъ) отразилось только в скандинавской гео-

графической традиции (Джаксон, 1986; Глазырина, Джаксон 1987. С. 120, 122—124). Греческое название города из главы 9 трактата
«Об управлении империей», отражающей
реалии середины X в., ἡ Μιλινίσκα, которое
передает славянское название древнерусского летописного города Смольньскъ, к Гнёздовскому археологическому комплексу, скорее всего, не относится, поскольку город
Смоленск тоже существовал в X в. (Ершов
и др., 2017).
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Список сокращений

АВ
АИ
АИЗ
АКР
АМВ
АО
АСГЭ
БЛДР
БРЭ
ВВ
ВИ
ВМУ
ГАСО
ГИМ
ГЭ
ДГВЕ
ДДГ
1950
ДКУ
ДРСМЭ
Ед. хр.
ЗОРСА

— Археологические вести. СПб.
— Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией
— Археологические известия и заметки
— Археологическая карта России
— Апракос Мстислава Великого
— Археологические открытия
— Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.
— Библиотека литературы Древней Руси
— Большая Российская энциклопедия
— Византийский временник. М.
— Вопросы истории
— Вестник Московского университета
— Государственный архив Смоленской области
— Государственный Исторический музей
— Государственный Эрмитаж
— Древнейшие государства Восточной Европы
— Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л.,
— Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976
— Древняя Русь в средневековом мире. Энциклопедия. М., 2014.
— единица хранения
— Записки отделения русской и славянской археологии императорского Русского
археологического общества
— Институт археологии Российской Академии Наук
— Известия археологической комиссии
— Императорская археологическая комиссия
— Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохи-

ИА РАН
ИАК
ИАК
ИГЕМ
мии
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук
ИРАО
— Известия Русского археологического общества
КБ
— Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.
КСИА
— Краткие сообщения Института археологии. М.
КСИИМК — Краткие сообщения института истории материальной культуры. М.; Л.
ЛОИА
— Ленинградское отделение Института Археологии АН СССР
МАО
— Московское археологическое общество
МАР
— Материалы по археологии России
МВД
— Министерство внутренних дел
МГУ
— Московский Государственный Университет
МИА
— Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.
МИСО
— Материалы по изучению Смоленской области. Смоленск.
МОИП
— Московское общество испытателей природы
НА ИИМК РАН — Научный архив Института истории материальной культуры Российской Академии Наук
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НПЛ
— Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов
Оп.
— опись
ОРЯС РАН — Отделение русского языка и словесности Российской Академии наук
Отп.
— отпечаток
ПВЛ
— Повесть временных лет
ПРП.
— Памятники русского права
ПСЗ
— Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ
— Полное собрание русских летописей
ПРП
— Памятники русского права.
ПЭ
— Православная энциклопедия
РА
— Российская археология
РАН
— Российская Академия Наук
РАО
— Русское археологическое общество
РГАДА
— Российский государственный архив древних актов
РИБ
— Русская историческая библиотека
РИО
— Русское историческое общество
РО НА ИИМК РАН — Рукописный отдел Научного архива Института истории материальной культуры Российской Академии Наук
СА
— Советская археология
САИ
— Свод археологических источников. М.
СГМЗ
— Смоленский государственный музей-заповедник
СДЯ
— Словарь древнерусского языка
Сер.
— Серия
СРЯ
— Словарь русского языка
Ф.
— фонд
ФО НА ИИМК РАН — Фотоотдел Научного архива Института истории материальной культуры
Российской Академии Наук
ЭССЯ
— Этимологический словарь славянских языков
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Daniil Antonovich Avdusin
The scientific biography of the researcher of
Smolensk and Gnezdovo D. A. Avdusin is examined from the perspective of the evolution of
his views on the nature of the investigated sites.
These views have evolved from an initial minimizing of the presence of Scandinavians in Gnezdovo

up to the recognition of the Scandinavian dominants at this site. Avdusin noted the presence of
early finds in Smolensk and traces of a simultaneous settlement in Gnezdovo even before the start
of the study of the Gnezdovo site.

Avdusina S. A., Zozulya S. S.

Studies on the territory of the Olshanskoe hillfort near Smolensk in 2008–2009
Keywords: Medieval archaeology, Old Rus’, Gnezdovo archaeological complex, Olshanskoe hillfort.
The paper focuses on the research of the
Olshanskoe hillfort conducted in 2008–2009. As
a result of the works, a new topographical plan
of the site was made, the excavation sites of 1905,
1926, 1935 and 1953 were supposedly identified,
ground surveying material was collected and two
test pits with a total area of 13 m were laid. The
pit OG-4 (4 m ) was located on the promontory
of the hill. Excavated material comprise Neolithic-Mesolithic as well as 10th – 14th c. finds. The pit
OG-5 (9 m ) was laid in the central part of the

hillfort. The upper part of the deposit contained
10th – 16th c. finds. In the lower part inhumations
in grave pits were revealed (several were buried
in coffins), which can be attributed to the 15th –
early 16th c. However, 10th c. potsherds and small
finds were rare in both test pits.
The results of the 2008–2009 works rule out
the existence of a settlement on the Olshanskoe
hillfort in the 10th century. In the 15th – 16th c. a
small settlement and, possibly, a church could
have been located on the hillfort, as evidenced
by the discovery of a cemetery dating back to that
period.

Bronnikova M. A., Panin A. V., Sheremetskaya E. D., Borisova O. K., Uspenskaya O. N. Pakhomova O. M., Murasheva V. V., Belyaev Yu.R., Bobrovskiy M. V.

Middle and Late Holocene Dnieper’s floodplain development within the
Gnezdovo Archaeological Complex and its surroundings
Keywords: Holocene palaeoenvironment, floodplain evolution, river palaeohydrology, alluvial
soil-sedimentary sequences, early medieval human impact
The paper presents the results of multidisciplinary study of the Dnieper floodplain development at the Gnezdovo site starting from the
early Atlantic (about 7.5 ky BP), as it is recorded in floodplain topography, alluvial sedimentary and soil-sedimentary sequences, both normal
and impacted by medieval inhabitants. Key stages
of the Dnieper floodplain development were re-

constructed with special regard for the Gnezdovo time.
Before 7.5 cal ky BP the studied floodplain
area was a back-swamp on the right bank of Dnieper located far from the active river channel.
Floods were low and floodplain sedimentation
ceased, which promoted the formation of dark
colored, ground-water affected paleosols buried
due to flood rise after 7.5 cal ka BP.
Around 2.5 cal ky BP, a phase of extreme
floods has been detected that led to floodplain
erosion and formation of large closed depres-
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sions – future basins of Bezdonka and Kamyshi
lakes. A new stage of ceased floodplain sedimentation started about 1.8–2.0 cal ky BP due to milder
and/or shorter winters resulting in lowering of
spring snowmelt floods. At that time, zonal soils
(Retisols) spread over the higher positions of the
floodplain under forest vegetation. Intensive and
variable human impact of early medieval Gnezdovo settlers (9th-11th c. AD) deeply transformed soils
and vegetation of the settlement area and its surroundings: it is imprinted in sharp deforestation
of the area, a rise of cultivated, weed and ruderal
plants, destruction of Retisols and formation a variety of anthropogenically transformed or newly
created soils. In the end of the 1st millennium AD

only lowest locations in the floodplain were subjected to seasonal inundation during snowmelt
floods, which at its highest stage was 3 m lower
than nowadays.
The magnitude of seasonal floods increased
considerably about 0.7–0.8 cal ky BP, and the
Gnezdovo occupation deposit was buried under
young floodplain alluvium. There were short stages of low floods within the last 800 years recorded in one or two buried soils above the Gnezdovo occupation deposit. After the abandonment
of the Gnezdovo settlement, a short period of
post-settling medieval recovery of vegetation was
followed by enhanced deforestation and a new
rise of man-related plants.

Bychkova Ya.V., Eniosova N. V., Nilus I. M.

Whetstones under the microscope: new data on provenance
and use of sharpening stones from Gnezdovo
Keywords: Gnezdovo burial mounds and settlements, sharpening stones, lithological and petrological examinations, potassium-argon age
A remarkable quantity of whetstones (c. 500)
has been found in the burial mounds and settlements at Gnezdovo. It gives us an opportunity to
arrange them into petrographic types and evaluate their functions in the handicrafts and everyday life. Lithological examination of 75 stone artefacts was made by low-power microscope. 20
thin-sectioned items were identified using a petrological microscope in the reflected light.
The whetstones exhibit a range of shapes, sizes
and sections linked to the rock which they were
detached from. Four main classes of hones have
been recognized: dark-coloured quartz-muscovite schists; quartz-carbonate-muscovite schists,
quartz-chlorite-sericite-tourmaline schists and
phyllites; sandstones. Quartz-muscovite schists
and phyllites absolutely dominate the selection.
The coarser sandstone hones were used for initial blade sharpening; finer schists and phyllites
were employed for small blades or fining the cutting edges of the large ones. The fine-grained

whetstones may have been used in non-ferrous metalworking as well as in antler and bone
craft. Perfectly polishing whetstones of banded
quartz-chlorite-sericite-tourmaline schists with
the ore minerals’ inclusions are characterized by
an alternation of hard and soft zones. It makes
them useless for sharpening. These whetstones,
found mainly in the rich furnished graves, may
be interpreted as the magic amulets.
On the base of K/Ar method of isotopic age
determination a provenance of whetstones was
suggested. It indicates an age of 965±55 million
years for quartz-feldspar sandstone; 1890±90 and
600±35 for foliated metamorphic schists. The local provenance of the rocks is precluded on the
base of detailed lithological information for Smolensk region: no local borehole has ever reached
Precambrian. Nor could sandstones and schists
have been carried here by glaciers. Potassium-argon age and petrographic study of the whetstones
from Gnezdovo may be attributed to Precambrian
rocks from quarries in the Telemark area of Southern Norway and Caledonites of West Norway.

Volkov I. V., Pushkina T. A., Stukalova T. Yu.

Late Medieval coins from excavations in Gnezdovo
Keywords: Gnezdovo, coin, denarius, pul, kopeck.
The collection of numismatic finds from the Gnezdovo archeological complex is very diverse and is
being augmented every year due to continuing archeological excavations. Recent evaluation of the
coin collection found on the settlement’s territory
shows that 29 coins minted in Late Medieval and
Early Modern periods, i. e. from the 13th century
to the 1670s. Among these coins several deserve
mentioning: a half of Brandenburg denarius mint-

ed in the second half of the 13th century or in the
late 13th century, a p l of the Golden Horde dated
767–774 AH (1365–1372 AD). Two coins were minted in Russia (Muscovia) in the 16th century: a big
Moscow p l with the image of a single-headed eagle
minted in the 1530s and a little Tver’ p l minted in
the period between the mid-1530s and the cessation
of the Tver’ mint’s activity in the mid-1550s.
The overwhelming majority of the coin finds
belong to the 17th century: 23 coins were mint-
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ed in Western Europe and another two are Russian silver kopecks minted in the second half of
Czar Mikhail Fyodorovich’s reign. The West European coins constitute a chronologically compact group that covers a period from 1620 to 1652.
This group’s composition is characteristic of the
contemporary coin circulation in Belorussian and
West Russian lands which at the time were part of

the Grand Duchy of Lithuania. Counterfeit coins
constitute a considerable part of the selection (c.
40%). The chronological range of the coins quite
obviously indicates that the Central hillfort territory and the adjacent eastern part of the unfortified settlement were settled, if not permanently,
to a certain extent in the 16th-17th centuries.

Dementyeva A. S.

Combs of the first group from Gnezdovo
Keywords: combs, Scandinavia, raw materials, antler.
The article focuses on the collection of single-side composite combs with wide and flat
brackets originated from the Gnezdovo archaeological complex. These combs belong to the first
group in the typology of O. I. Davidan and to the
group A in the typology of K. Ambrosiani. The
combs from Gnezdovo have analogues among

North and West European finds. Their appearance in Gnezdovo in the second quarter of the
10th century and presence until the end of the
same century is argued to be connected with descendants from Scandinavia. While most of the
combs were imported to Gnezdovo, a lesser part
was made in Gnezdovo with local materials.

Dobrova O. P.

Glass beads from the excavations of the Gnezdovo Central hillfort
Keywords: Old Rus’, Gnezdovo, glass beads,
10th-11th centuries, technology
The collection of beads from the Gnezdovо
archeological complex comprises more than
12,000 beads made of glass, carnelian, rock crystal, faience or metal. The article presents a systematization of glass beads from the Central settlement excavated in 1952–2012. Most of the beads
are made in the technique of tube drawing and
winding. Amongst other techniques glass blow-

ing and cutting are featured while such beads are
rarely found on Old Rus’ sites. Decorated beads
include metal foil beads, striped, mosaic and eye
beads, beads decorated with glass treads. The
beads from Gnezdovo predominantly originate
from the Near East.
A remarkable artifact recovered from the settlement deposit is presented – a necklace composed of small blue and yellow beads.

Balances and weights from Gnezdovo
Keywords: Gnezdovo Archaeological Complex,
weighting equipment, balances, weights
Current research of early medieval emporium and central places in Northern Europe
regards weighting as an essential base of a socalled bullion (hacksilver) economy of Viking
Age communities. Along with silver in various
forms expressing the value, an equipment of
measuring it – weights and balances provide a
material evidence of weight-founded exchange.
While weighting equipment from principal
sites of 9th-10th c. across the Baltic is mostly published, finds from synchronous East European
centers remain mainly unknown. The paper presents weighting equipment from long term excavations of both settlement and burial sites of
the Gnezdovo archaeological complex – one of
major trading and craft centers of early medieval Rus’ of the 10th century. The material which

totals nearly 1/3 of all finds from early medieval Rus’ is arranged in 4 catalogues: the first
includes balances and their containers from
18 burial mounds of the necropolis and equal
number of finds from the settlement area; the
second comprises 112 weights of standardized
(spheroid with flat poles, cubooctahedral) and
non-common types originating from burials; the
third contains 114 weights from settlement areas
while the forth – finds of weights from two Gnezdovo hoards. The catalogues are accompanied
by a general overview of material concerning its
morphology and distribution patterns within Gnezdovo settlement and burials of the mound necropolis. The finds of weighting equipment from
Gnezdovo are related with other pre-urban sites
of early medieval Rus’ (Old Ladoga, Novgorod,
Timerevo, etc.) and Northern Europe (Birka,
Kaupang, Uppokra, Hedeby).
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It is argued that Gnezdovo weighting equipment demonstrates homogeneity and close parallels to finds from simultaneous North European
centers. All the finds of balances from Gnezdovo are miniature. It is shown that they constitute
2 groups intended for weighting within 20–35 g
and up to 200 g intervals. Regarding the structure
of weights collection from Gnezdovo compared
with other medieval Rus’ sites it is suggested that
the use of lead weights in the 9th-10th centuries
was wider than it is usually implied for Eastern
Europe. They seem to complement the category
of standardized spheroid weights with easily manufactured but fully functional analogues providing equal weighting precision. It is shown that
distribution of Gnezdovo weights’ types among
the collections originating from settlement areas and burial grounds differ significantly, while
both correspond well to materials from Birka and
Kaupang. Most of Gnezdovo graves contained 1–2
weights among which spheroid weights with flat

poles prevailed. Settlement areas demonstrate a
significant presence of lead weights of various
shapes at the expense of spheroid exemplars.
The proportion of cubooctahedral weights remains stable.
As far as the combination of weights and balances in Gnezdovo burials is analyzed it is surprising how rarely they coincide within the
same graves. Burials containing solely balances are among the richest within the necropolis
while weights mostly originate from common
non-prominent graves. There is no apparent gender prevalence among burials containing weighting equipment; child burials are featured as well.
Notably four Gnezdovo burials containing both
balance and weights are all female burials.
It is concluded that weighting equipment
from Gnezdovo reflects its primary function as
an instrument for local at-the-site application for
exchange and craft rather than long distance international trade.

Zakharov E. V.

Follis of Licinius I (308–324) found in Gnezdovo
Keywords: Gnezdovo, follies, Licinius I
This paper regards a follis of Licinius I which
was found on the territory of the Gnezdovo archaeological complex. The coin is the most an-

cient numismatic find from the site. It might illustrate commercial contacts of tribes which lived
in the Dnepr region during the second half of the
1st millennium AD.

Zozulya S. S.

The research of the Dneprovskaya burial mounds group of the Gnezdovo
archaeological complex in 2010–2012
Keywords: Gnezdovo archaeological complex, Dneprovskaya burial mounds group, Old Rus’, burial
rite, grave goods.
The article focuses on the research of the Dneprovskaya burial mounds group of the Gnezdovo
archaeological complex carried out in 2010–2012.
The excavation was carried out in five mounds
(containing six burials) located in the eastern part
of the group. The burials demonstrated the whole
spectrum of funeral practices in 10th – 11th c. Old
Rus’: two cremations, two inhumations in grave

pits, one inhumation on the surface level and one
chamber grave. A limited amount of grave goods
does not enable us to give a narrow chronological
estimate of the burial mounds. Nevertheless, the
data obtained bring us back to the discussion of
a wide variety of problems concerning burial rite
peculiarities in Gnezdovo and in Old Rus’ in general. At the same time, it demonstrates the prospect of research of the archaeological complex’s
peripheral zones.

Kainov S. Yu.

Burials with weaponry from the Gnezdovo necropolis
Keywords: Old Rus’, Gnezdovo, burial rites, weaponry
The long-term archaeological research of the
Gnezdovo necropolis resulted in uncovering no
less than 116 burials containing weapons, which
formed the most representative collection of weaponry on the territory of Old Rus’ ranging from arrowheads to mail and helmets. The earliest bur-

ials are dated to the first half of the 10th c. They
comprise male cremations, generally, containing
swords. A specific ritual treatment of the weapons
(damaging or plunging them in the ground) suggests a Scandinavian background of the deceased.
A significant size of the barrows and lavish burial
goods in turn are evidence that the buried were
members of the Gnezdovo elite.
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The second half of the 10th c. in Gnezdovo still
dominated by cremations sees the spread of inhumations in chamber graves. It can be argued that
this was due to the establishment of the princely
Kievan rule in the second half of the 960s while
the former elite was exterminated. The migration
of populace from Middle Dnieper brought along
a proliferation of weaponry common among nomadic cultures: a helmet, sabers, axes (?), spearpykes, bludgeons, composite bows, etc.

The latest form of burials containing weapons
in Gnezdovo are inhumations in simple pit graves
prevalent in the late-10th c. The weapons include
single finds of axes.
A quantitative and qualitative analysis of the
Gnezdovo weaponry collection allows to compare the site with Kiev and Chernigov – undeniable Old Russian centers which urban nature is
beyond doubt. Thus, it provides further ground
for the identification of Gnezdovo as the initial
Smolensk.

Kurmanovskiy V. S.

Gnezdovo and environs in 11th – 18th c.: a historical-archaeological essay
Keywords: Smolensk, Gnezdovo, Middle Ages, Early Modern Period, documental sources, archives,
Historic maps, archaeology, pottery
The article covers the history of the Gnezdovo microregion during 11th – 18th c. according to
documental, archaeological and cartographical
sources. A comprehensive analysis of the sources provides further ground for the premise that
the inhabitation of the Central Gnezdovo settlement discontinuated in the mid-11th c. Furthermore later periods of occupation of the Central
hillfort are traced: a settlement existed there in

12th – 13th c. whereupon no inhabitation is recorded until an estate of Smolensk catholic bishops
was established in the second quarter of the 17th
c. Acquired data on the Olshanskoe hillfort comprised Old Rus’ archaeological material dated to
late 11th – 12th c. besides the known archaeological
material of the Gnezdovo and Late Medieval periods. Moreover, written sources along with Late
Medieval archaeological finds provide evidence
for the localization of St. Nicholas Church on the
hillfort in the 15th – early 17th c.

Medvedeva M. V.

The Gnezdovо Archaeological Complex: documentary heritage of the Imperial
Archaeological Commission in the Scientific archives of IHMC RAS.
Keywords: history of archaeology, archival documents, Imperial Archaeological Commission, Gnezdovo
A lot of manuscripts and illustrative documents relating to the study of the Gnezdovo archaeological complex in the second half of the
19th and the beginning of the 20th centuries
are stored now in the Collection of the Imperial Archaeological Commission in the Scientific
Archives of the IHMC RAS. The record groups
include materials that can be divided into sev-

eral parts: documents on the facts of occasional
finds and hoards (1867–1910), reports on the excavations of Vladimir Sizov (1893–1904), Sergej
Sergeev (1898–1904), Ivan Abramov (1905) and
Catherine Kletnova (1912–1914). A valuable part
of the complex consists of the photographs complementing reports, drawings and plans. The
article provides an overview of these archival
documents concerning the early period of archaeological research in Gnezdovo.

Murasheva V. V., Malysheva N. N., Frenkel Ya.V.

Studies of the lake Bezdonka littoral territory in the flood-plain area of the
Gnezdovo archaeological complex
Keywords: “port” zone of the Gnezdovo settlement,
stratigraphy and chronology of cultural strata,
ship details.
The article presents a comprehensive publication of materials from excavations in 2005–2006
and 2013–2015 on the Bezdonka lakeside which
contains the largest and best preserved waterlogged deposit related to the earliest period of
the Gnezdovo settlement’s existence. It is located

in the flood-plain of the Dnieper at the foot of the
Central hillfort. The investigated area amounts to
100 m . The maintenance of the area throughout
the settlement’s functioning varied: on the basis
of differences in their composition and structure
six stratigraphic horizons of the occupation deposit are distinguished. The unique character of
this area is due, inter alia, to the fact that a ‘sterile’
layer probably of alluvial origin up to 50–60 cm
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thick divide the stratigraphic horizons into two
stages corresponding to the early and late period
of the settlement’s occupation.
The early strata of the lakeside area (horizons
5–6) comprise a waterlogged stratified deposit with
wooden and other organic remains, in which only
hand-made potsherds are found. The most notable
construction investigated there was a ditch, interpreted as a “dry dock”. The filling of the ditch contained ship parts (2 rowlocks, 2 oars, a maststep).

It is evidence supporting the assumption that lake
Bezdonka was used as a small inner harbour of the
Gnezdovo settlement. At the late stage (horizons
1–3) the “port” zone continued functioning as evidenced by two levels of duckboards, which are interpreted as hards for approaching the water.
Analysis of the bead collection provides us
with a preliminary dating of the early strata to the
9th c. and the late ones to the period between c.
970 AD and the beginning of the 11th c.

Nefedov V. S.
th

Vitebsk highway and Gnezdovo postal station in the mid-19 c.
Keywords: Vitebsk highway, Gnezdovo postal station, hoard
The article focuses on the Gnezdovo postal
station (White station). Documentary sources
shed light on the period and circumstances of
its foundation, the first years of its maintenance.
The postal station is located on the Vitebsk highway constructed in 1847–1855. The station was established along with the road not later than 1854
(the exact year remains unknown). After the Orel-

Vitebsk railroad was built in 1868 the postal stations along the Vitebsk road were reaffiliated as
barracks for highway and railway workers. The article presents a detailed plan of the standard-designed building (according to the 1846’s model
project of «3rd grade station buildings»), its initial appearance as well as the present state of the
White station. Concomitantly, a probable localization for a mid-10th c. hoard found in 1849 near
Dubrovenka village is suggested.

Novikov V. V., Pushkina T. A.

Archaeological study of the northwestern part of the Gnezdovo archaeological
complex’s Central settlement
Keywords: Gnezdovo, northwestern part of Central
settlement, beads, osteological study
The article presents the result of archaeological studies of the northwestern part of Gnezdovo Central settlement. The investigated area covers 546 m2. The occupation deposit in the area is
spread unevenly and sporadically, its thickness
ranging from 30 to 100 cm. The collection of uncovered small finds amounts to more than 1000
artifacts dated mostly to the 10th – first half of the
11th c. Numismatic material comprises a byzantine follis (931–944) and 10 Abbasid and Samanid dirhams.

Earthenware finds consist of c. 23 500 wheel-made
potsherds of the mid-10th – beginning of the 11th c.
and more than 660 hand-made sherds of the 10th c.
The article has two appendices, which present
interpretation results of the bead сollection and
the osteological material. The osteological study
focuses on material from 5 excavation sites where
water-sieving of the occupation deposit was carried out. The identified bone fragments belonged
to cattle, sheep, goat, pig, horse and various others (bird, dog, elk, rodent, mussel and fish). Cattle were the most important part of the livestock
in Gnezdovo in the 10th – first half of the 11th c.

Novikov V. V., Shvedchickova T. Yu., Dobrova O. P.

Results of archaeological study and comprehensive anthropological research of
the excavation site TsS-5 (Gnezdovo Central settlement).
Keywords: Gnezdovo, anthropological analyses, radiocarbon dating, isotopic analyses
The most interesting object from the excavation site TsS-5 (2012) is pit № 1, which contained
two female skulls. A series of scientific and anthropological analyses (AMC-dating, isotopic-analyses
(87Sr/86Sr), taphonomy) were carried out. Radiocarbon dating of the individuum № 1’s skull provides a calibrated date 776–901 AD; the individuum
№ 2’s skull is dated to 936–972 AD.

Sherds and other finds in the filling are
dated to the mid-10th – beginning of the 11th
c. which coincides with the dating of individuum № 2. It is possible that individuum № 1 was
moved from a destroyed mound situated near the
excavation site.
Isotopic analyses (87Sr/86Sr) of the skulls indicate that individuum № 1 originates from the territory of Middle Sweden, individuum #2 – from
the coast of Baltic sea or Jaroslavl.
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Orfinskaya O. V.

Textile of the Gnezdovo complex
Keywords: Gnezdovo, the Middle Ages, archaeological textile, samit, twill, satin, lampas, bands with
gold threads, reconstruction of dress
The article presents the study results of textile samples from the Gnezdovo archaeological
complex. The samples comprise small fragments
of textile made of wool, linen, silk that were preserved in burials and settlement deposits. Burial goods from mound Ts-301 may be considered unique. There were almost whole clothing
forms: two red silk dresses and one blue linen
dress. Bands with gold threads woven on a tablet
present a great deal of interest and we can find

a lot of analogies from northern Europe. For
the first time silk textiles, satin and lampas with
gold-inwoven threads were found in burials dated to the 10th c. AD. The studies were carried out
using modern scientific methods. A microscopic study of wool fibers shows the predominance
of blue wool fabric. A combination of spectral
and chromatographic methods was applied to
dye samples. This study allowed us to determine
the plant which those fibers were painted with
as Isatis tinctoria. The research results provide
data for a partial reconstruction of several pieces of clothing.

Petrukhin V. Ya.

History of a long-standing controversy: Smolensk and Gnezdovo
Keywords: Smolensk, Gnezdovo
The article presents an overview of the discussion on the relation between the ancient city of
Smolensk and Gnezdovo: from assumptions of
the Gnezdovo burial mounds being the necropolis of Smolensk, allegations of Gnezdovo as the
“obvious” predecessor of Smolensk that was transferred to the present-day location of the city in

the 11th c., up to statement of a coexistence of
Gnezdovo and Smolensk as a center of princely
power (pogost) and a “tribal” center of Krivichi
in the 10th c. The last stage of debates is associated
with the discovery of early occupation deposit remains containing potsherds of the Long Barrows
culture (Krivichi) in

Petrukhin P. V.

About the name ‘Gnezdovo’
Keywords: Gnezdovo
The article regards the etymology of the name
‘Gnezdovo’, the first written records of the topo-

nym, as well as the puzzling conventional pronunciation of the word with the vowel [yo / ] (Gn[]
zdovo) instead of the expected [] (Gn[]zdovo).

Fetisov A. A.
th

A 10 c. kiln from Gnezdovo
Keywords: Gnezdovo, kiln, pottery
This article presents excavation results of
2004–2005 of a construction in the floodplain part
of the Gnezdovo settlement, on the periphery of
the production complex where a smith-jewellery
workshop was uncovered. It may be intepreted

as a two-chamber kiln for firing pottery dated to
the second half of the 10th – early 11th c. The construction features are thoroughly described and
several analogies of different kilns from the territory of Eastern Europe are proposed.

Shevtsov А. O.

Byzantine coin collections from Gnezdovo and Kiev in light of 9th-11th c.
contacts between Rus’ and Byzantium
Keywords: byzantine numismatics, coin finds, Gnezdovo, Kiev, early urban centers, Old Rus’
The paper presents a topographical and
chronological survey of byzantine coins found
in Gnezdovo. The chronological distribution of
the finds provides evidence of at least two sepa-

rate “waves” of active coin importation to the settlement. A comparative analysis of byzantine coin
finds from Gnezdovo and Kiev suggests there
were considerable differences in the inflow’s pattern of folles, miliaresia and nomismata to the two
early urban centers. For instance, the predomi-
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nance of early folles in Gnezdovo indicates that
direct contacts with Byzantium up to the mid-10th
century were frequent whereas numismatic data

from Kiev suggests such contacts intensified only
in the late 10th – mid-11th c. when the coin inflow
in Gnezdovo virtually ceased.

Shchavelev A. S.

Two References about Rus’ in the Chapter 42 of the Treatise Dе Administrando
Imperio by Constantine VII Porphyrogenitus: The First Mention of an Emporium
near the Village Gnezdovo?
Keywords: Constantine VII Porphyrogenitus,
Leo VI the Wise, “De Administrando Imperio”,
Byzantine, Rhos, early Rus’, “Black Bulgaria”,
Black Bulgars, Volga Bulgaria, Gnezdovo’s archaeological complex, emporium, trade routes
of Old Rus’.
The paper examines two fragments of the
chapter 42 of the 10th c. Byzantine treatise “De
Administrando Imperio” by Emperor Constantine VII Porphyrogenitus. These fragments date
back to the source of the beginning of the 10th
century under the reign of Emperor Leo VI the
Wise. One fragment contains an indication of
Rus’ presence in the upper reaches of the Dnieper River, which leads to the conclusion that this is
the first mention in written sources of a Rus’ em-

porium near the modern-day village Gnezdovo
(O.N. *Sýrnes garðr). Another fragment describes
the latitudinal route which was used by the Rus’,
which led from their settlement into Volga Bulgars’ and Khazars’ territories, and then south to
Syria. This information remarkably coincides with
the conclusion of archaeologists that the latitudinal trade route “Western Dvina – Dnepr – Oka –
Volga” was the main artery of communication
in the history of early Gnezdovo, and the route
“from the Vikings to the Greeks” was the main
trade route until the mid-10th c. The problem of
localization of “Black Bulgaria”, mentioned in the
treatise, is reexamined and the version of its identification with Volga Bulgaria (or with a part of it)
is supported.
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