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В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения Даниила Антоновича АВДУСИНА, профессора кафедры археологии исторического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, выдающегося ученого и замечательного преподавателя. Д.А. Авдусин – крупнейший специалист в
области древнерусской археологии и этнокультурных контактов периода формирования древнерусского государства. Многолетняя преподавательская деятельность Даниила Антоновича охватывала чтение общего
курса «Археология СССР» на историческом факультете и специальные
дисциплины и курсы на кафедре археологии, среди которых особое место занимала методика полевых исследований.
Конференция, посвященная Д.А. Авдусину, организована историческим факультетом МГУ и кафедрой археологии в содружестве с Институтом археологии РАН и Государственным Историческим музеем. Ее
основная цель – обсуждение современного состояния исследований в
области древнерусской и средневековий археологии в целом. Тематика
конференции обусловлена широтой научных интересов Д.А. Авдусина,
включающих проблемы изучения погребального обряда раннегородских
и сельских могильников; происхождения, культуры и ремесла средневековых городов; этнокультурных связей периода формирования древнерусского государства и комплексных методов в полевых исследованиях.
Участники конференции обсудят перспективные научные направления средневековой археологии, совершенствование методов исследования и документации раскопок, вновь открытые памятники и новые категории археологических объектов, несущих информацию о различных
аспектах жизни средневековой Руси и сопредельных территорий.

Даниил Антонович Авдусин.
Человек, ученый, педагог

выделить отчетливо два различающихся по датам «яруса», скорее позволяют
предположить долгосрочное возведение условно разделенного на горизонты массива
сооружений.
Интересная деталь внешнего облика псковских торговых рядов реконструируется
на основании фиксации трех рядов столбовых ям, идущих параллельно настилам и
основаниям рядов – вполне вероятно, что это следы навесов, фигурирующих в сообщении
голландца Николааса Витсена, посетившего Псков в 1664 г. – «лавки имеют выступающие
навесы». Реконструируя общий облик лавок, нельзя не упомянуть также лавку с навесом и
прилавком, опирающимися на столбы, известную по рисунку Адама Олеария.
К северной границе массива остатков сооружений торгового ряда на Лужских раскопах 2011–2012 гг. примыкает мостовая – междурядное замощение, проходящее через
раскоп по всей ширине, по оси запад – восток. Зафиксирован также небольшой отрезок
перпендикулярного замощенного проулка.
Несколько большей разреженностью отличается участок торговых сооружений,
открытых на Новоторговском IV раскопе 2005 г., но и здесь конструкции выявленных
построек и находки, сделанные в заполнении сооружений и непосредственной близости от
них, позволяют определить их как хозяйственные (нежилые) постройки Нового Торга
(лавки, клети, амбары).
Сохранность археологической древесины позволила взять более 260 образцов, датировать удалось чуть более 40% коллекции. Полученные даты позволяют говорить, что
большая часть конструкций Нового Торга появилась в первые десятилетия после присоединения Пскова к Московскому государству. При этом порубочные даты ряда бревен позволяют говорить о том, что они были заготовлены еще до даты политических потрясений,
а для некоторых – что они использованы вторично. Так, основной интервал порубочных
дат для дерева «верхнего» горизонта – широкий, от 1518 до 1580 г., выделяются три даты
1490, 1492, 1494 гг. Основная масса сооружений «нижнего» горизонта относится к интервалам 1448–1454 и 1501–1517 гг., несколько меньшие группы – к интервалам 1468–1492 и
1532–1547 гг. Интересно, что все даты столбов от предполагаемых навесов – в интервале
от 1535–1536 до 1543 гг.
Таким образом, мы наблюдаем единый, но протяженный во времени, процесс устройства Торга, когда постройки возводились регулярным образом, по общему плану, но не
единомоментно. Можно предполагать, что созданные в 10-е годы XVI в. комплексы построек наметили основные направления развития торговых площадей, а окончательный
облик псковского Нового торга сформировался к середине XVI в.

С.А. Стефутин (Москва)

Комплекс археологических памятников близ деревни Шниткино.
Первые результаты исследований *
Комплекс археологических памятников близ д. Шниткино расположен на левом берегу р. Торопы правом притоке р. Западной Двины. Он был обнаружен и частично зафиксирован в 1949–1953 гг. Я.В. Станкевич. В состав комплекса входят курганная группа, неукрепленное поселение и три стоянки неолитического времени.

*

Работы выполнены при поддержке Фонда научных проектов «Таволга».
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Курганная группа на момент обнаружения насчитывала 6 округлых и 1 удлиненную
насыпь. На сегодняшний день сохранилась одна, частично разрушенная, насыпь. По внешним признакам могильник датирован второй половиной I тыс. н.э.
Селище Шниткино было зафиксировано в 1980-х гг. при осмотре распашки и по собранному материалу также отнесено ко второй половине I тыс. н.э. Культурный слой поселения сильно поврежден сельскохозяйственной распашкой, доходящей до материка.
На памятнике долгое время проводились работы по незаконному изъятию артефактов. В 2012 г. Государственный Эрмитаж получил в дар от четырех лиц серию целых и
фрагментированных серебряных монет (всего 107 экз.), а в 2015 г. они же передали в Исторический музей коллекцию археологических предметов, по их словам, собранных на селище.
С 2015 г. силами Раннесредневековой археологической экспедиции ГИМ на селище
ведутся ежегодные археологические раскопки и исследования с привлечением специалистов естественнонаучного профиля. Мощность культурного слоя поселения составляет от
30 до 50 см, включая пахотный горизонт. На основании низковысотной аэрофотосъемки и
бурений прослежены локальные пятна культурного слоя, более насыщенного углем и гумусом. Возможно, они маркируют границы отдельных групп строений. На территории
двух из этих пятен были заложены раскопы и в каждом из них зафиксирована сложная
стратиграфия, углубленные в материк объекты и концентрация артефактов. Общая площадь, вскрытая за четыре года раскопок, составляет 94 кв.м (12 шурфов и 2 раскопа).
В процессе раскопок была частично исследована углубленная в материк постройка.
По характеру заполнения и находкам постройку с уверенностью можно отнести к разряду
жилых объектов. Размеры углубленной части постройки от 2,5 до 3 м в ширину и более 7 м
в длину (часть постройки выходит за пределы исследованного участка). В заполнении ямы
фиксируется сплошная каменная вымостка размерами 3×3 м, частично уходящая за границу раскопа. Она сложена из камней от 0,1 до 0,5 м в диаметре, большая их часть имеет
следы воздействия высоких температур. Однако никакого скопления угля, остатков глиняной обмазки или иных конструктивных особенностей не замечено. В непосредственной
близости от каменной вымостки были найдены развалы лепных сосудов, в том числе с обгоревшим зерном внутри. Эти сосуды локально группировались вдоль одной из стенок
ямы.
Среди большого количества индивидуальных находок, происходящих из заполнения
ямы, стоит выделить 3 фрагмента серебряных монет-дирхамов, чеканеных до 834 г., более
50 глиняных пряслиц разной степени фрагментации, железный серп, несколько 14-ти
гранных бронзовых гирек, фрагменты золотых плетеного позумента и шнура сложного
плетения, биконические стеклянные бусы, часть равноплечей фибулы медного сплава и
сканно-зерненную серебряную подвеску «умбоновидной» формы.
Многочисленные находки металлических выплесков, слитки медного сплава и фрагменты тиглей надежно свидетельствуют о наличии на памятнике литья изделий из цветных и драгоценных металлов (в заполнении одного из тиглей было обнаружено золото).
Обилие разнообразного кузнечного шлака и железные полуфабрикаты (в том числе навершие меча, раскованного в пластину) доказывает наличие железообработки.
Благодаря работам 2015–2018 гг. удалось выяснить, что площадь селища Шниткино
составляет не менее 3 га и занимает не только край первой надпойменной террасы, но и
частично залегает в затопляемой пойме. Шурфовка поймы показала наличие слоя, сохраняющего органические материалы. В 2018 г. удалось проследить остатки культурного слоя
III–II тыс. до н.э., частично сохранившиеся под слоем поселения конца I тыс. н.э.
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Богатый импортный материал, собранный на памятнике, позволяет говорить о непосредственном и деятельном участии поселения в торговле, в том числе и международной
на пути «из варяг в греки». Находки кладов арабских монет по берегам рек Торопы и Западной Двины и ранее позволяли с уверенностью связывать их с наиболее вероятными
маршрутами движения торговых групп, а материалы, полученные в процессе раскопок, не
только подтверждают, но и дополняют эти данные. Можно с большой долей вероятности
сказать, что неукрепленное поселение на берегу р. Торопы является открытым торгово–
ремесленным поселением, активно участвовавшим в процессе функционирования пути
«из варяг в греки».

Н.Н. Фараджева (Москва)

Внутренняя планировка построек средневекового Новгорода
(по материалам Троицкого раскопа)
Назначение и роль каждой из построек в системе усадебных комплексов определяется тремя основными факторами: размерами и расположением постройки, а также ее внутренней планировкой. Сама же внутренняя планировка связана, прежде всего, с отсутствием или наличием отопительного устройства и его расположением. Данная работа опирается на анализ статистических данных, в основе которого положено 850 сооружений, исследованных на площади Троицких I–XI раскопов в Новгороде. Срубные постройки составляют среди них подавляющее большинство.
Остатки печей различной степени сохранности выявлены у 166 построек Троицкого
раскопа. Позиция печей во внутреннем пространстве срубов определяет их внутреннюю
планировку, особенности использования, культурные традиции. Планировка отапливаемых домов определена в 133 случаях. Для четырехстенных и пятистенных срубов их доля
неодинакова. Отопительные устройства фиксируются у 43% пятистенных срубов (39 случаев) и лишь у каждой пятой четырехстенной постройки (94 случая).
Среди отапливаемых строений наибольшее распространение получила планировка,
при которой печь занимает угловое положение. Такое расположение печи фиксируется в
73% случаев и характерно для построек жилого назначения, независимо от их планировочной структуры.
Постройки с центральным расположением отопительного устройства, относительно
немногочисленны. Подобная внутренняя планировка прослежена лишь у 23-х построек
Троицкого раскопа, что составляет 13% от отапливаемых строений. Известны также случаи расположения отопительного устройства у середины стены (4 случая), в торце малой
камеры пятистенных срубов (3 случая).
Важной чертой, определяющей внутреннюю структуру жилых помещений, является
положение печи по отношению ко входу. На основании имеющихся в нашем распоряжении материалов можно отметить факт безусловного преобладания в Новгороде X – первой
половины XIII вв. схемы жилища, при которой печь располагается в ближайшем ко входу
углу, что соответствует северо-среднерусскому плану жилища. Расположение печи в ближайшем ко входу углу в основное помещение прослежено у всех пятистенных срубов с угловым положением печи. У четырехстенных построек расположение входа в дом по отношению к отопительному устройству, стоящему в углу, удалось установить лишь в 36 случаях. В 28 из них печь занимает ближайший ко входу угол, что составляет 80% от строений
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