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КРИВИЧИ, ГНЕЗДОВО И СМОЛЕНСК
НА ПУТИ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ
Изучение древностей Смоленского Поднепровья VIII-ХI
вв., представленных преимущественно археологическими вещественными источниками [13.7.5. и др.], и сопоставление полученных данных со сведениями из древних
письменных источников [11.6.] дали основание, в некоторой степени, представить прошлое кривичей и решить
вопрос о взаимоотношении их главных поселений – Гнездова и Смоленска. В данной статье кратко изложено видение далекого прошлого кривичей и их главного города
Смоленск.
Кривичи обитали в Верхнем Поднепровье с VIII в. н.э.
[17], что подтверждается вещественными источниками,
включая курганные могильники, городища, селища. Сведения о кривичах и их граде Смоленск есть в древних письменных источниках начиная с IX в. [11]. Прошлое кривичей, обитавших в пределах Смоленского Поднепровья и
Подвинья, рассмотрено в специальной работе [19].
Расселение основной массы славян в земле кривичей
в Смоленском Поднепровье началось около рубежа IX
и X вв. Ассимиляция кривичей славянами, в основном,
происходила после включения их в состав Киевской
Руси. К концу XI в. этот процесс, видимо, завершился,
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и кривичи стали частью древнерусской народности с некоторыми особенностями в своей материальной культуре,
хотя само название «кривичи» еще некоторое время сохранялось за местным населением.
Первоначальное знакомство и освоение варягами пути
«из Варяг в Греки» через Днепро-Двинское междуречье
на Днепр в землю кривичей началось в первой половине IX в. Об этом свидетельствуют: клад арабских монет
и варяжского брактеата, найденный у дер. Кислая на реке
Жереспее [18, с. 147-160]. Клад ныне хранится в Смоленском государственном музее-заповеднике. И еще клад
восточных монет, датированный концом первой четверти
IX в., найденный у дер. Мох-Богдановка, восточнее гор.
Смоленска на правобережье Днепра [7, с. 44-99].
Таким образом, варяги уже в первой половине IX в. не
только знали эти земли кривичей, но и начали освоение
пути через Днепро-Двинский водораздел на Днепр.
В 859 году «Варяги из заморья взимали дань... с всех
кривичей» [11, с. 214]. В 862 году «Изгнали варяг за
море и не дали им дани...» [11, с. 214]. Но затем «пошли
за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью...
И от тех варягов прозвалась Русская земля» [11, с. 214].
В этом же году Рюрик с варягами пришел в пределы северной части Восточной Европы «и сел ... Рюрик Новгороде», подчинил своей власти территории по Ладоге
и Волхову, а также в дальнейшем земли Чуди, Веси,
кривичей, последних, видимо, на Западной Двине, и др.
Его преемник Олег в 882 году установил власть варягов (руси) в земле дне-провских кривичей. «Выступил
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в поход Олег ... и пришел к Смоленску с кривичами, и
принял власть в городе, и посадил в нем своих мужей»
[11, с. 216]. Далее он пошел по Днепру к Киеву. Точно определить местонахождение Смоленска в 882 г. по
данным летописи нет оснований. Было ли это в пределах современного города Смоленск или в Гнездове – в
летописи не указано.
Будем пока условно считать, что поселение IX-Х вв. в
Гнездове называлось Смоленском. Постараемся для решения этого вопроса рассмотреть имеющиеся древние
письменные и вещественные источники.
В Гнездове, на правом берегу Днепра, было обычное
поселение кривичей, существовавшее и ранее IX в. [15,
с. 150-163]. Около середины IX в., можно полагать, оно
начало постепенно превращаться в торгово-ремесленное поселение, которое вскоре переросло в древний
город (протогород), а в X в. сформировался типичный
средневековый город с укрепленным детинцем, посадами и курганным некрополем [8, с. 127-184]. Письменные источники подтверждают существование в IX-X
вв. кривичей и их города Смоленск [6, с. 45-51; 11, с.
216]. Но так как в пределах современного Смоленска
городских укреплений и культурного слоя IX-X вв. нет,
то летописные упоминания Смоленска могут относиться
только к Гнездову.
Гнездово было в то время торгово-ремесленным городом Смоленск на пути «из Варяг в Греки». Значительную часть населения того времени в Гнездове
составляли варяги (русь) – мужчины: воины, купцы,
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ремесленники и пр. и женщины [4, с. 200-205]. Проживание варягов в Гнездове подтверждается находками большого количества вещей скандинавского происхождения и многочисленными погребениями варягов в
курганах [5, с. 125-174; 13]. Подтверждает присутствие
варягов с IX в. в этом поселении и летопись, утверждая, что в 882 году Олег принял власть в Смоленске и
оставил в нем своих мужей [11 с. 216]. Кроме варягов
в Гнездове проживали кривичи (найдены артефакты,
включая женские украшения) и славяне (судя по керамике и височным кольцам), меря и др. [14, С. 102-108].
Город Смоленск, расположенный ныне на берегах
Днепра, древняя часть которого датируется XI в., находится в 12 км к востоку от языческого Смоленска IX-X
вв. в Гнездове. Смоленск на этом современном месте,
судя по археологическим данным, был основан в XI в.,
а до этого здесь поселения городского типа не было.
Смоленск с XI в. основывался как административный
и торгово-ремесленный центр земли кривичей, входивший в состав Киевской Руси, т.е. подчиненный Киеву,
где у власти были князья династии Рюриковичей.
Встает вопрос: почему жизнь в городе Смоленск на
территории Гнездова прекратилась к началу XI в.?
В конце X в. «Путь из Варяг в Греки» утратил свое значение и варяги ушли из поселений на этом пути, включая Смоленск, бывший тогда в Гнездове. В это время
варяги оставили и другие свои поселения и опорные
пункты в Киевской Руси: Шестовицы под Черниговом,
Рюриково городище под Новгородом, а у Киева Самватас
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(Σαμβατας) [6, с. 46], и в других местах. Славяне и другое население Смоленска в Гнездове после ухода варягов и прекращения функционирования «пути из Варяг
в Греки» оказались в тяжелом экономическом положении и вынуждены были к началу XI в. покинуть Гнездово, некоторая часть их переселилась во вновь создаваемый в 12 км от Гнездова новый административный и
торгово-ремесленный центр в земле кривичей, названный по традиции также городом Смоленск. В это время
произошло и крещение кривичей. Это подтверждается
отсутствием на территории города языческих погребений курганного типа и обнаружение, начиная с XI в., погребений по христианскому обряду. Таким образом, первоначальное название языческого города, бытовавшее в
Гнездове, сохранилось, будучи перенесено на новое христианское поселение, где оно и существует до сего дня.
Все изложенное в данной статье основано на изучении имеющихся вещественных археологических и
древних письменных источников. При появлении новых источников отдельные положения данной работы
могут уточняться или даже совсем отвергаться.
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