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[1]  Сми лен ко, 1982.

В ис то ри че ской на у ке при ня то ев ро пей -
скую сеть го ро дов раз де лять на три зо ны,
со от но си мые с гра ни ца ми быв шей Рим ской
им пе рии. Вну т рен няя зо на с цен т ром в Сре -
ди зем но мо рье ох ва ты ва ла юж ную Фран цию
и Ита лию; се вер нее, на тер ри то рии ме ж ду
Рей ном и Ду на ем до гео гра фи че ских гра ниц
рим ской ур ба ни за ции, рас по ла га лась сред няя
зо на; на се ве ро-вос ток от нее на хо ди лась внеш-
няя зо на, где не бы ло рим ских по се ле ний.
К ней от но сит ся и тер ри то рия Древ ней Ру си.

В пре де лах ка ж дой из зон го род ская
жизнь раз ви ва лась при мер но оди на ко во. Так,
схо жи пу ти раз ви тия го ро дов Бри та нии, Юж -
ной Гер ма нии, Швей ца рии и Ав ст рии, от но -
ся щих ся к сред ней зо не. Здесь на про тя же нии
так на зы ва е мых тем ных ве ков, по с ле па де ния
Ри ма, про ис хо ди ло в ос нов ном по втор ное ис -
поль зо ва ние рим ских го ро дов. Мно гие из них
не су ще ст во ва ли по сто ян но, а пе ри о ди че ски
уга сали и воз ро ж да лись. Мож но го во рить
о не пре рыв но сти су ще ст во ва ния лишь не ко -
то рых го род ских ин сти ту ций. К та ким го ро -
дам от но сит ся, на при мер, Па риж, став ший в
507 г. сто ли цей и в по с ле ду ю щие сто ле тия яв -
ляв ший ся цен т ром ко ро лев ской и цер ков ной
вла сти, а так же ре мес ла и тор го в ли, раз ви вав -
ший ся на ме с те быв ше го рим ско го го ро да Лю -
те ции.

Куль ту ры лес ной и ле со степ ной зо ны Во -
с точ ной Ев ро пы в пер вых ве ках I тыс. н. э.
не име ли пря мых кон та к тов с ци ви ли за ци я -
ми, с раз ви той го род ской се тью и не зна ли го -
ро дов. В на ча ле на шей эры, в эпо ху за ру би -
нец кой куль ту ры, здесь су ще ст во ва ли как
ук ре п лен ные по се ле ния — го ро ди ща, так и не -
ук ре п лен ные — се ли ща. Не боль шие, пло ща дью
до 1,5 га, с 5–12 жи лы ми и хо зяй ст вен ны ми
по строй ка ми, они рас по ла га лись на воз вы -
шен ных бе ре гах рек. Мы со вые горо ди ща, сто -
я щие у сли я ния рек или на ме с тах, об ра зо ван -
ных ре кой и ов ра га ми, с на поль ной сто ро ны
ук ре п ля лись зе м ля ным ва лом, рвом с от вес -
ны ми скло на ми — эс кар пи ро ва лись.

По се ле ния рас по ла га лись близ ко друг от
дру га, об ра зуя «гнез да», в чем при ня то ви деть
от ра же ние пле мен ной стру к ту ры. Жи лые и
хо зяй ст вен ные по строй ки ино гда раз ме ща -
лись в раз ных ча с тях по се ле ния. Жи ли ща
пред ста в ля ли со бой пря мо уголь ные по лу зе м -
лян ки (в сре д нем 4 � 4 м) с оча гом в цен т ре.
В Сред нем Под не про вье сте ны жи лищ име ли
кар кас но-плет не вую кон ст рук цию, об ма зы ва -
лись гли ной и бе ли лись (как и позд нее в ук ра -
ин ских ха тах). В Верх нем Под не про вье кон ст -

рук ция жи лищ бы ла иной. Сте ны скла ды ва лись
из бре вен, вста в лен ных в па зы вер ти каль но
по ста в лен ных стол бов. Ве ро ят но, бы ли из -
вест ны и сруб ные до ма. Кры ши по кры ва лись
со ло мой или ка мы шом, уло жен ны ми на жер -
ди. Воз ле жи лищ рас по ла га лись ямы-по гре ба.

Мно го чис лен ные по се ле ния чер ня хов -
ской (до сла вян ской) куль ту ры III–V вв. бы ли
по пре и му ще ст ву не ук ре п лен ны ми. Из ве ст ны
лишь несколько го ро ди щ, ук ре п лен ных с на -
поль ной сто ро ны рвом и ва лом. На них име лись
ка мен ные по строй ки. При стро и тель ст ве обо -
ро ни тель ных со ору же ний усо вер шен ст во ва -
лась позд не скиф ская тра ди ция. Кон ст рук ция
ва ла на го ро ди ще Баш мач ка на Ниж нем Дне -
пре со сто я ла из двух ка мен ных стен с гли ня -
ной за бу тов кой [1], го ро ди ще Але к сан д ров ка,
рас по ло жен ное в том же ре ги о не, по ми мо ва -
ла с ка мен ной сте ной, воз мож но, бы ло ук ре п -
ле но и баш ня ми.

За ст рой ка се лищ бы ла, как пра ви ло, ря -
до вой, вы тя ну той вдоль бе ре гов рек (до 1 км
в дли ну при ши ри не 80–100 м), лишь ино гда
жи ли ща рас по ла га лись в два-три ря да. Там
встре ча ют ся длин ные на зем ные ка мен ные
и де ре вян ные по строй ки пло ща дью до 40 кв. м
[ил. 56]. Эти боль шие до ма, сход ные с древ не -
гер ман ски ми жи ли ща ми, де ли лись на ота п ли -
ва е мую и не ота п ли ва е мую ча с ти. Они мог ли
пред на зна чать ся для схо дов, мо ле ний и т.п.
Не ис клю че но, что в ка мен ных по строй ках
рас по ла га лись хра ни ли ща про ду к тов. Ка мен -
ные сте ны (тол щи ной до 0,5 м) со сто я ли из
двух пан ци рей с ка мен ной за бу тов кой. Рас -
про ст ра не ны бы ли и по лу зе м лян ки об ще ев ро -
пей ско го ти па — со сте на ми стол бо вой кон ст -
рук ции и об ма зан ным гли ной плет нем ме ж ду
стол ба ми. Вдоль стен рас по ла га лись зе м ля -
ные ле жан ки или ска мьи. В вы сту пах стен уст -
ра и ва лись хо зяй ст вен ные ямы и ино гда пе чи —
гли но бит ные с ров ным по дом и по лу сфе ри че -
ским сво дом (в за пад ных об ла с тях из вест ны
пе чи-ка мен ки). Од на ко в боль шей сте пе ни
бы ли рас про стра не ны про стые оча ги в цен т -
ре жи ли ща.

Для по се ле ний пра сла вян ской праж ской
куль ту ры (V–VII вв.), за ни мав ших об шир ные
тер ри то рии к за па ду и югу от ки ев ско го При-
д не про вья, ха ра к тер ны не боль шие се ли ща
(от 0,5 до 1,5 га), ре же мы со вые го ро ди ща
с по лу зе м лян ка ми (до 20 кв. м), имев ши ми
дву скат ные кры ши из до сок или со ло мы. При
их стро и тель ст ве при ме ня лись сруб ная, ре же —
стол бо вая кон ст рук ции стен; по лы бы ли зе м -
ля ны ми, ино гда на них кла ли де ре вян ный

82

Процесс образования городов
на территории Руси отличался своеобразием,
хотя ему были присущи черты, находящие
аналогии в истории урбанизации Западной
Европы в средние века.

Sagaydak_OK_Text-7:Sagaydak_OK_Text  01.12.2007  22:38  Page 82



К ������� ���������������� �� ���������� Д������ Р��. VI — 
����� 
�"����� XI ��	� 83

[2]  Се дов В., 1982. С. 14.
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на стил. Вдоль стен рас по ла га лись вы ре зан -
ные в ма те ри ке ле жан ки, ино гда об ло жен ные
де ре вом. Сход ную пла ни ров ку, оче вид но, име -
ли и на зем ные сруб ные до ма. Ха ра к тер ная
сла вян ская эт но гра фи че ская чер та — пе чи
(ка мен ки или гли но бит ные), рас по ло жен ные
в уг лу жи ли ща; на за па де аре а ла бы ли рас про -
стра не ны и оча ги [ил. 57]. Из ве ст ны и на зем -
ные хо зяй ст вен ные по строй ки.

По с коль ку в про цес се зе м ле дель че ской
ко ло ни за ции по ме ре ос ку де ния почв сла вя -
нам при хо ди лось ме нять ме с та оби та ния,
жи ли ща на них обыч но рас по ла га лись куч но.
Ря�до вая за строй ка на по се ле ни ях про сле жи -
ва ет ся ре же. Та ко во, на при мер, круп ное по се -
ле ние V–VII вв. Раш ков на Сред нем Дне пре.
На се ве ре и се ве ро-за па де Ру си ос нов ным ви -
дом по се ле ний бы ли так же се ли ща на бе ре гах
рек и озер. На тер ри то ри ях рас се ле ния кри -
ви чей — на Верх нем Дне пре, За пад ной Дви не —
пре об ла да ли се ли ща с до ма ми стол бо вой кон -
ст рук ции, с оча га ми, уг луб лен ны ми в пол, рас -
по ло жен ны ми в цен т ре жи ли ща. У иль мен -
ских сло вен бы ли на зем ные сруб ные до ма
с пе ча ми-ка мен ка ми в уг лу. Сре ди ук ре п лен -
ных по се ле ний VI–VII вв. за мет но вы де ля ет ся
го ро ди ще Зим но, за ни ма ю щее вы де лен ный
дву мя глу бо ки ми ов ра га ми мыс на вы со ком бе -
ре гу р. Лу га, пра во го при то ка Бу га [2] (его
пирамидальной фор мы пло щадь со ста в ля ла
135 � 64 � 14 м). Оно за щи ща лось со всех сто -

рон де ре вян ны ми сте на ми из го ри зон таль но
уло жен ных бре вен, за кре п лен ных стол ба ми-
сто я ка ми. С внеш ней сто ро ны они бы ли уси -
ле ны зе м ля ным от ко сом. Цен т раль ная часть
го ро ди ща бы ла сво бод ной от за строй ки. Вдоль
обо ро ни тель ных стен со хра ни лись ос тат ки
длин ных мно го ка мер ных на зем ных до мов
с оча га ми. Здесь ар хео ло га ми бы ли най де ны
ос тат ки ору жия, се ре б ря ные и брон зо вые ук -
ра ше ния, пред ме ты бы та, ин ст ру мен ты ре -
мес лен ни ков.

Воз мож но, Зим но бы ло ад ми ни ст ра тив -
ным ме с том пре бы ва ния во ж дя сла вян ско го
пле ме ни (ду ле бов?) со сво ей дру жи ной, где
ра бо та ли куз не цы и юве ли ры [3]. По дру гой
вер сии, здесь раполагал ся об щин ный центр,
в длин ных до мах ко то ро го про во ди лись раз -
но го ро да схо ды чле нов об щи ны, а во вре мя
во ен но го на па де ния в них на хо ди ли убе жи ще
жи те ли ок ре ст ных не ук ре п лен ных по се ле ний
(од но из них об на ру же но в 250 м от го ро ди ща).

Ана ло гич ным вре мен ным убе жи щем
было, ско рее все го, го ро ди ще Ту ше м ля в вер -
ховь ях р. Сож в Смо лен ской об ла с ти, да ти ру е -
мое VI– VII вв. [ил. 58] Его оваль ную пло щад ку
раз ме ром око ло 800 кв. м, рас по ло жен ную на
мы су, ог ра ни чен ном дву мя ов ра га ми, за щи ща -
ли по пе ри мет ру два зе м ля ных ва ла с де ре вян -
ны ми ог ра да ми по вер ху. С на поль ной сто ро -
ны бы ли уст ро е ны еще три ва ла с та кой же
бре вен ча той ог ра дой. С вну т рен ней сто ро ны

56 Длинный дом.
Черняховская культура.
Реконструкция
Э.А. Рикмана
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го ро ди ща к сте нам вплот ную при мы ка ла
длин ная бре вен ча тая по строй ка с дву скат ным
пе ре кры ти ем ши ри ной 4–4,5 м, раз де лен ная
пе ре го род ка ми на семь или во семь по ме ще -
ний, в се ре ди не не ко то рых из них име лись
оча ги, вы ло жен ные кам ня ми, ос таль ные ис -
поль зо ва лись для хо зяй ст вен ных нужд. В цен -
т ре мы со вой ча с ти го ро ди ща на хо ди лось
святилище — круг лая пло щад ка со стол ба ми
по краю и боль шим стол бом (для глав но го ку -
ми ра ?) в цен т ре [4]. Как по ка зал М.П. Ку че ра,
го ро ди ща раз ли ча лись как по пла но вой стру к -
ту ре, так и по на зна че нию, ха ра к те ру функ ци о -
ни ро ва ния [5]. На при мер, к чис лу го ро дищ-
убе жищ от но сит ся по се ле ние VIII в. Хо то мель
в ни зовь ях р. Го рынь, пра во го при то ка Дне п -
ра в его сре д нем те че нии. Оно со сто яло из
соб ст вен но го ро ди ща и се ли ща с жи ли ща ми-
по лу зе м лян ка ми и гли но бит ны ми пе ча ми,
грун то во го мо гиль ни ка с тру по сож же ни я ми
в ур нах. Пло щад ка го ро ди ща (30 � 40 м) ок ру -
же на коль це вым ва лом и вто рым ду го об раз -
ным ва лом и рвом. Ук ре п лен ная часть ис поль -
зо ва лась в ка че ст ве вре мен но го убе жи ща,
о чем сви де тель ст ву ет от сут ст вие куль тур но го
слоя в се ре ди не пло щад ки. Здесь же у ва ла бы -
ли най де ны ос тат ки длин но го на зем но го до ма
об ще ст вен но го на зна че ния, го во ря щие, ско -
рее все го, о том, что го ро ди ще яв ля лось об -
щин ным цен т ром.

В раз ных ре ги о нах — на Смо лен щи не,
Псков щи не, в при пят ском По ле сье, в ук ра ин -
ском При кар па тье у с. Ржа вин цы от кры ты так
на зы ва е мые го ро ди ща-свя ти ли ща. Функ ции
свя ти лищ пред по ло жи тель но име ли го ро ди -
ща, чьи пло щад ки не пре вы ша ли в диа мет ре
15 м, т.е. не бы ли при год ны для жи лья и вряд
ли мог ли ис поль зо вать ся в ка че ст ве убе жищ
[6]. Куль тур ный слой на этих го ро ди щах пра к -
ти че ски от сут ст ву ет, за то об на ру же ны ка мен -
ные вы мос тки — золь ни ки (сле ды ог ня с ко с -
тя ми жи вот ных и т.п.). Ко ст ры раз жи га лись
так же на ва лах и во рвах.

Диа метр пло щад ки го ро ди ща у с. Ржа вин -
цы, от но ся ще го ся к IX–X вв., со ста в ля ет 23 м.
Оно ок ру же но дву мя кон цен т ри че ски ми ва ла -
ми с вы мос тка ми для раз жи га ния ог ня и дву -
мя рва ми с по ло ги ми стен ка ми. Ме ж ду ва ла ми
рас по ла га лись большие на зем ные до ма (дли -
на око ло 25 м), вну т ри ко то рых бы ли най де -
ны рас ко ло тые ко с ти жи вот ных. В цен т ре
городища по ме ща лась гру бо об ра бо тан ная че -
ты рех гран ная сте ла. Она, ви ди мо, яв ля лась
объ е к том по кло не ния, но бы ла сбро ше на в ров
с пре кра ще ни ем куль то вых действ. Обря ды
мог ли со вер шать ся и на го ро ди щах-убе жи щах,
в том чис ле, как по ла га ют, в Хо то ме ле.

Пле мен ным и од но вре мен но круп ным ре -
мес лен ным цен т ром од ной из групп кри ви чей
бы ло Из бор ское (Тру во ро во) го ро ди ще
в Псков ской зе м ле [7]. На се ле ние его бы ло
полиэтничным.

Го ро ди ще (око ло 1 га), уст ро ен ное на вы -
со ком мы су (45 м), бы ло ук ре п ле но с на поль -
ной сто ро ны ду го об раз ным ва лом вы со той до
6 м, сло жен ным из плот ной гли ны и кам ня,
и рвом глу би ной око ло 3 м, а в мы со вой ча с ти
не боль шим ва лом [ил. 59]. В сре дин ной ча с ти
Из бор ска бы ла уст ро е на пло щадь (ве че вая?)
диа мет ром око ло 25 м. На ря ду со сла вян ски -
ми на зем ны ми сруб ны ми до ма ми (от 3,5 � 3
до 4 � 4 м) с де ре вян ны ми по ла ми и гли ня ны -
ми пе ча ми в од ном из уг лов здесь на хо ди лись
по строй ки с гли но бит ны ми по ла ми и оча га -
ми, при над ле жа щие не сла вян ско му на се ле -
нию. Жи ли ща рас по ла га лись куч но.

В Под не про вье во вто рой по ло ви не VII —
се ре ди не VIII в. си ту а ция ма ло из ме ни лась.
По-преж не му здесь пре об ла да ли се ли ща пло -
ща дью от 0,5 до 2 га. По се ле ния уст ра и ва лись
на воз вы шен ных ме с тах над пой мен ных тер -
рас, что не тре бо ва ло воз ве де ния мощ ных ук -
ре п ле ний. Сво е го ро да ис клю че ни ем из пра -
вил яв ля ет ся Па с тыр ское го ро ди ще на р.
Су хой Таш лык в бас сей не Тя с ми на, пра во го
при то ка Дне п ра (Чер кас ская обл., Ук ра и на).

84

[4]  Се дов В., 1982.
С. 36–37.
[5]  Кучера, 1999.
[6]  Ру са но ва , Ти мо щук,
1993.
[7]  Се дов В., 2007. С. 753,
841.
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жилище. Рашков II.
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[8]  Хвой ко, 1905.
С. 93–104; Брай чев ский,
1951. С. 155–164; Брай чев -
ський, 1952. С. 163–173;
Брай чев ський, 1955.
С. 67–76; При ход нюк, 2005.
[9]  Число ев ро пей ских
го ро дов, в ко то рых от но -
си тель но не за ви си мо друг
от дру га со су ще ст ву ют ин -
сти ту ты го су дар ст вен ной
вла сти и цен т ры тор го в ли
и ре мес ла, были уже в ту
пору до с та точ но мно го -
чис лен ны (Fru..hgeschichte,
1991).

На се ле ние это го круп но го ре мес лен но го цен -
т ра пло ща дью око ло 25 га ис поль зо ва ло древ -
ние ук ре п ле ния — рвы, ва лы, вос хо дя щие
к скиф ско му вре ме ни, не во зоб но в ляя их [8].
Ос нов ным ви дом жи лищ бы ли че ты рех уголь -
ные по лу зе м лян ки. На тер ри то рии го ро ди ща
рас по ла га лись ма с тер ские по вы плав ке же ле -
за, куз ни ца, об щин ное зер но хра ни ли ще. Ар -
хео ло га ми бы ли об на ру же ны сви де тель ст ва
ра бо ты юве ли ров (ин ст ру мен ты для юве лир -
ной об ра бот ки ме тал лов, не сколь ко кла дов се -
ре б ря ных ук ра ше ний) и гон ча ров (ло ще ная
ке ра ми ка).

Сели ща ос та ют ся ос нов ным ти пом по се -
ле ний на ле во бе ре жье Сред не го Под не про вья,
где с кон ца VII в. по я в ля ет ся куль ту ра, по лу -
чив шая на зва ние во лын цев ской. Да же в круп -
ном цен т ре — Би тиц ком го ро ди ще — ис поль -
зо ва лись ва лы и рвы скиф ско го вре ме ни.
Жи ли ща ми слу жи ли по лу зе м лян ки со стол бо -
вы ми, ре же сруб ны ми в об ло сте на ми, с дву -
скат ным пе ре кры ти ем; вход сту пен ча тый или
по ло гий. Пе чи уст ра и ва лись пря мо в ма те ри -
ко вом грун те, их свод вы кла ды вал ся из спе ци -
аль но за го то в лен ных гли ня ных валь ков —
обломков гон чар ной по су ды. По ми мо по лу зе -
м ля нок на Би тиц ком по се ле нии от кры то
боль шое круг лое в пла не уг луб лен ное в зе м лю
юр то об раз ное жи ли ще — сви де тель ст во пре -
бы ва ния на по се ле нии вы ход цев из Ха за рии
(но си те лей так на зы ва е мой сал тов ской куль -
ту ры). Хо зяй ст вен ные по строй ки не уг луб ля -
лись в зе м лю, сте ны де ла лись из плет не во го
кар ка са, об ма зан но го гли ной, по лы гли но бит -
ные. Боль ши ми раз ме ра ми от ли ча лись со ору -

же ния с ос тат ка ми пе чей-гор нов для про из -
вод ст ва же ле за.

Од на ко нет ни ка ких ос но ва ний го во рить
о том, что эти по се ле ния бы ли цен т ра ми эко -
но ми че ской ак тив но сти, че рез ко то рые про хо -
ди ли тор го вые пу ти, свя зы вав шие их с дру ги ми
ре ги о на ми, как близ ки ми, так и от да лен ны ми.
Пред ме ты ре мес ла из го то в ля лись в ос нов ном
для вну т рен них нужд или яв ля лись объ е к та ми
на ту раль но го об ме на.

Вме сте с тем в Ев ро пе с кон ца VI — на ча -
ла VII в. от ме ча ет ся раз ви тие тор го в ли и ре -
ме сел.

Этот пе ри од в Ев ро пе от ме чен раз ви ти ем
тор го в ли и ре ме сел. В Сред ней зо не вновь об -
ре та ют важ ную роль го ро да, воз ник шие на
ме с тах рим ских по се ле ний. К их чис лу, на при -
мер, в Бри та нии от но сят ся Кен тер бе ри, Лон -
дон, Вин че стер и Йорк. Как счи та ют ар хео ло -
ги, уже в VIII в. Лон дон, в пре де лах рим ских
стен ко то ро го на хо дил ся порт, мог объ е ди -
нять ад ми ни ст ра тив ный и тор го вый цен т ры
[9]. Од нов ре мен но воз ни ка ют но вые го ро да,
обя зан ные сво им по я в ле ни ем эко но ми че ско -
му подъ е му — торговли и ре ме сел. Обыч но
рас по ла гав ши е ся вбли зи рим ских кре по стей
на бе ре гах рек или на мор ском по бе ре жье,
они мог ли и не иметь ук ре п ле ний. Та кие го ро -
да на по ми на ют древ ний эм по рий — тор го вый
центр. В пись мен ных ис точ ни ках к ним при -
ме ня ют ла тин ское сло во portus, а с VII–VIII вв.,
ко гда в ос нов ном че рез фран цуз ские цен т ры
ме ж ду на род ная тор го в ля на чи на ет во вле кать
в сфе ру сво его вли я ния го ро да Бри та нии,
в их на зва ни ях ис поль зу ют «vik» как эк ви ва лент
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[10]  Сла вя не и скан ди на -
вы, 1986. С. 76.
[11]  На при мер, при срав -
не нии пла на ко неч ной фа зы
су ще ст во ва ния швед ско го
го ро да Бир ки с на чаль ной
фа зой дру го го швед ско го
го ро да Сиг ту ны бы ло за ме-
че но, что раз ме ры ин ди ви-
ду аль ных уча ст ков в Бир ке —
го ро де бо лее древ нем, го -
раз до мень ше, чем в Сиг -
ту не. Это об сто я тель ст во
по з во ли ло про лить свет
на со су ще ст во ва ние двух
раз ли ча ю щих ся по сво ей
су ти гра до стро и тель ных
тенденций на од ной тер -
ри то рии (Tesch, 2001; Tesch,
2004/2005. S. 30–32).

гер ман ско го обо зна че ния за ли ва (и по се ле ния
на нем).

В за ви си мо сти от ме ст ных эко но ми че -
ских, по ли ти че ских, гео гра фи че ских ус ло вий
но вые го род ские цен т ры мог ли су ще ст во вать
и раз ви вать ся, но при оп ре де лен ных ус ло ви -
ях про ис хо дил «пе ре нос го ро да» [10]. На Бал -
ти ке в на ча ле VIII в. по я в ля ется не сколь ко
новых се зон ных тор го вых пун к тов, сре ди ко -
то рых важ ное ме с то за ни ма ют Ри бе на за пад -
ном бе ре гу Ют лан дии и Лед де че пинг в ее юж -
ной ча с ти. К их чис лу мож но от не сти так же
по се ле ния Па ви кен и Ви с бю на ост ро ве Гот -
ланд. Од ним из ус ло вий, не об хо ди мых для
раз ви тия та ко го го ро да, бы ло его рас по ло же -
ние на пе ре се че нии тор го вых пу тей, в ме с тах
пе ре груз ки то ва ров, у при ча лов, се зон ных
пун к тов об ме на или ре мес лен но го про из вод -
ст ва, на ли чие удоб ной реч ной или мор ской
га ва ни, со от вет ст ву ю щих ста ту су тер ри то рии,
на ко то рой тор го вые опе ра ции по лу ча ли не -
об хо ди мую пра во вую и фи зи че скую за щи ту.
При этом по строй ки ис поль зо ва лись как
временные по ме ще ния и груп пи ро ва лись от -
дель ны ми «гнез да ми». Пла ни ро воч ной осью
слу жи ла бе ре го вая ли ния, ес ли свя зи раз ви ва -
лись ме ж ду вод ным пу тем и су хо до лом, или
глав ная ули ца, вдоль ко то рой удоб но бы ло раз -
ме с тить скла ды и ре мес лен ное про из вод ст во.

На ран нем эта пе фор ми ро ва ния та ко го
го ро да его пла ни ров ка — рав но мер ное де ле -
ние го род ской тер ри то рии — от ра жа ла со ци -
аль ное ра вен ст во на се ле ния. В Ри бе уда лось
за фи к си ро вать не глу бо кие рвы, от ры тые в ма -
те ри ке, ко то ры ми раз де ля лись еще пра к ти че -

ски не ос во ен ные уча ст ки [ил. 60]. Со вре ме -
нем скла ды ва ю ща я ся со ци аль ная ие рар хия
про яв ля лась в рас по ло же нии дво ров по от но -
ше нию к ве че вой или тор го вой пло ща ди, де -
тин цу, усадь бе пра ви те ля [11]. О по сте пен ном
из ме не нии стру к ту ры «но вых го ро дов» — схе -
мы улиц, пла ни ров ки уча ст ков, уса деб и до -
мов — сви де тель ст ву ют ар хео ло ги че ские рас -
коп ки в цен т раль ной ча с ти Шве ции.
Осо бен но эти из ме не ния кос ну лись ме с то по -
ло же ния жи лой ча с ти, ко то рая вна ча ле раз ме -
ща лась вдоль глав ной ули цы (фа за I), за тем
сме ща лась к цен т ру дво ра-усадь бы (фа зы II,
III) и на ко нец ста ла ча стью мно го функ ци о -
наль ной по строй ки, вы хо дя щей ос нов ной
сто ро ной на ули цу (фа за IV). Эти из ме не ния
от ра жа ли, с од ной сто ро ны, рост вли я ния бо -
га тых го ро жан, с дру гой, — бы ли при зна ком
воз ро с ше го зна че ния об ще ст вен ных зон.
Жизнь вы ну ж да ла вклю чить в со став сре д не -
ве ко во го го ро да но вые эле мен ты. Кро ме дво ра
пред во ди те ля и тор го вой пло ща ди, по я в ля ют -
ся хра мы, что за мет но ус лож ня ет го род скую
стру к ту ру. Про стран ст во го ро да раз де ля ет ся
на не сколь ко зон вли я ния, от ме ча ет ся уси ле -
ние по ли ти че ской вла сти, что на хо дит пря -
мое от ра же ние в пла ни ров ке.

Во вто рой по ло ви не X в., ко гда тор го в ля
под вер га ет ся воз ро с ше му кон т ро лю со сто ро -
ны ме ст ной вла сти, го род на чи на ет со в ме щать
функ ции по ли ти че ско го и идео ло ги че ско го
цен т ра и ме с та тор го в ли. Исс ле до ва те ли сре д -
не ве ко вых го ро дов Скан ди на вии от ме ча ют за -
ви си мость пло ща ди, за ни ма е мой го ро дом, от
ко ли че ст ва функ ций, ко то рые он вы пол нял, —

86

59 Городище Изборска.
Фотография 2005 г.
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[12]  Осо бую роль в этой
си с те ме иг рал Ма г де бург
на Эль бе. Он упо мя нут
в хрониках под 805 г.
(Magdeburg, 1974. S. 260)
как центр по ру беж ной тор -
го в ли со сла вя на ми. На
Оде ре в эту тор го вую си с -
те му вхо ди ли та кие при бе -
реж ные го ро да, как Во лин,
Ще цин, Ле бус, Вроц лав
и Опо лье. У Вроц ла ва тор -
го вый путь с Бал ти ки вы хо -
дил на транс кон ти нен таль-
ную тор го вую ма ги ст раль,
из Сред ней Азии про хо див-
шую че рез Ки ев, Кра ков,
Гер лиц, Эр фурт, Майнц,
Вер ден, Кор до ву в Ис па -
нии (cм.: Сла вя не и скан -
ди на вы, 1986. С. 62;
Oldenburg — Wolin, 2002).

ад ми ни ст ра тив ные, по ли ти че ские, ре ли ги оз -
ные и тор го во-ре мес лен ные — и от то го, как
они со от но си лись друг с дру гом. На при мер,
Лунд бе рет свое на ча ло от не боль шо го тор го -
во-ре мес лен но го по се ле ния Уп пак ра, воз ник -
ше го в IX в. на пе ре се че нии не сколь ких до рог,
в цен т ре зе м ле дель че ско го рай она. Его пла ни -
ро воч ная стру к ту ра ни чем не от ли ча лась от
дру гих. Впос лед ст вии пе ре ме с тив шись на но -
вое ме с то, Лунд стал круп ней шим цен т ром
Скан ди на вии — ко ро лев ской ре зи ден ци ей, ме -
с том че кан ки мо не ты, цен т ром епи ско па та
во с точ ной Да нии и ар хи епи скоп ской ка фед -
рой всей Скан ди на вии, вклю чая Ис лан дию и
Грен лан дию. Стру к ту ра его пла ни ро вки офор -
ми лась в пре де лах зе м ля ных ва лов и глав ной
ули цы, вы хо дя щей к двум го род ским во ро там.
Квар та лы бы ли раз де ле ны в со от вет ст вии
с до ми ни ру ю щи ми в них 22 цер к ва ми.

Спе ци а ли за ция от дель ных об ла с тей, обу -
сло в лен ная гео гра фи че ски ми фа к то ра ми и
хо зяй ст вен ны ми тра ди ци я ми, сти му ли ро ва ла
раз ви тие си с те мы го ро дов. На ча ло ур ба ни за -
ции Внеш ней зо ны, до то го со в сем не имев шей
тра ди ции гра до стро и тель ст ва, свя зы ва ет ся
с раз ви ти ем транс кон ти нен таль ной тор го в ли,
с VIII по Х в. про дви гав шей ся в во с точ ном и
юж ном на пра в ле ни ях. Ус та на в ли ва ют ся пря -
мые свя зи ме ж ду го род ски ми цен т ра ми за пад -
ной и во с точ ной ча с тей Бал тий ско го ре ги о на.
Пись мен ные ис точ ни ки со об ща ют о том, что
куп цы из Бир ки по се ща ют До ре стад; фриз -
ские ре мес лен ни ки и куп цы по я в ля ют ся в Ла -
до ге. Все это ука зы ва ет на ус пеш ное раз ви тие
эко но ми ки.

По с коль ку боль шая часть вы со ко ка че ст -
вен ных то ва ров — ору жие, до ро гие тка ни, из -
де лия из дра го цен ных ме тал лов и кам ней
и т.д. — про из во ди лась за пре де ла ми ре ги о на,
по я в ля ю щи е ся на Бал ти ке но вые го ро да ста -
но вят ся свя зу ю щим зве ном ме ж ду вну т рен ней
и сред ней зо на ми и тор го вы ми си с те ма ми Аб -
ба сид ско го ха ли фа та [12]. Эти по се ле ния ти па
«vik» стро и лись вбли зи ук ре п лен ных го ро дищ
или ре зи ден ций епи ско па, а ино гда и на со -
вер шен но но вых ме с тах, но обя за тель но на
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60 Поселение Рибе.
Швеция. Реконструкция
61 План города Хедебю.
Швеция
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важ ном уча ст ке реч но го, мор ско го или су хо -
пут но го пу ти. Здесь име лись рын ки, склад -
ские по ме ще ния, ноч леж ные до ма для пу те -
ше ст ву ю щих тор гов цев. Их ох ра ня ли
и об слу жи ва ли спе ци аль ные на ем ни ки, про -
ис хо див шие как из ме ст но го, так и ино зем но -
го на се ле ния, ко то рых за пад нее Эль бы на зы -
ва ли ви кин га ми, а вос точ нее — ва ря га ми [13].

Эти го ро да но во го ти па от ли ча лись от
дру гих, во-пер вых, чис лен но стью на се ле ния,
во-вто рых, плот но стью за строй ки, близ кой
по пла ни ров ке к ре гу ляр ной [14], в-треть их,
в них жи ли тор гов цы и ра бо та ли ре мес лен ни -
ки раз лич ных спе ци а ли за ций, чья про дук ция
бы ла рас счи та на на ши ро кое по треб ле ние.

При ме ром мо жет слу жить ар хео ло ги че ский
па мят ник, из вест ный ны не под на зва ни ем
город Хе де бю [ил. 61]. Он воз ник на гра ни це
Се вер ной Гер ма нии и Скан ди на вии, за няв ме -
с то ме ж ду пле мен ны ми зе м ля ми да нов, фри -
зов, са к сов и обод ри тов, рас по ла гав ших ся во -
к руг мор ско го за ли ва Шлее. Эта об ласть
на хо ди лась в зо не ак тив ной тор го в ли ме ж ду
об ла стью фри зов че рез юж ную часть Да нии
по на пра в ле нию к га у там и шве дам [15].

В на ча ле IХ в., за во е вав са к сов, жив ших
на Ниж ней Эль бе, по лу ча ет вы ход к Бал тий -
ско му мо рю им пе рия фран ков. Вслед за этим
бла го да ря то му, что раз ви тие тор го вых от но -
ше ний на Бал ти ке ак ти ви зи ро ва лось, куп цы

88

62 Жилища и хозяйст вен -
ные ямы. Городище
Новотроицкое.
Реконструкция и планы
И.И. Ляпушкина

[13]  Пріцак, 1997. Т. 1.
С. 89.
[14]  Ар хео ло ги че ские
рас коп ки по ка зы ва ют, что
по се ле ние пло ща дью чуть
бо лее 10 га мог ло иметь до
ты ся чи жи те лей. По срав -
не нию с по ли ти че ски ми
цен т ра ми то го же вре ме -
ни, это бы ло не ви дан ное
по тем вре ме нам чис ло.
[15]  Jankuhn, Wachholtz,
1956; Berichte, 1969;
Jankuhn, 1986.
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[16]  О ре аль ных объ е мах
тор го вых опе ра ций ме ж ду
Во с то ком и Западной
Европой кон ти нен том
сви де тель ст ву ет ко ли че ст -
во ис лам ских се ре б ря ных
дир хе мов, вы ве зен ных из
Сред ней Азии в Се вер ную
Ев ро пу (см.: Ну нан, 2004.
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по лу чи ли при ви ле гии от франк ско го го су дар -
ст ва. Вме сте с ни ми в во с точ ном на пра в ле нии
дви га лись хри сти ан ские мис си о не ры. Из Бал -
тий ско го ре ги о на куп цы до с ти га ли та ких
круп ных цен т ров ис лам ской сре д не ве ко вой
ци ви ли за ции и тор го в ли, как Ба г дад, Бу ха ра,
Са мар канд. Тор го в ля «спе ци а ли зи ро ва лась»,
пре ж де все го, на про да же ору жия и ме хов.
По всем мар ш ру там шла тран зит ная тор го в ля
ра ба ми, ско том, бал тий ским ян та рем, стре ла -
ми, коль чу га ми, ук ра ше ни я ми, ме дом, вос ком
и да же бе ре стой. В об мен в Во с точ ную и Се -
вер ную Ев ро пу хлы ну ло ис лам ское се ре б ро.
Как сви де тель ст ву ют на ход ки (в пер вую оче -
редь мо нет ные кла ды), с кон ца VIII в. Во с точ -
ная Ев ро па ста но вит ся ба зой ме ж ду на род ной
тор го в ли. Уже к 780-м гг., вре ме ни окон ча ния
оме я до-ха зар ских войн, от но сят ся пер вые
кла ды дир хе мов, об на ру жен ные на ост ро ве
Гот ланд в Шве ции и в Ста рой Ла до ге [16].

Ев ро пей ским куп цам не об хо ди мо бы ло
при ло жить не ма лые уси лия и за тра тить зна -
чи тель ные сред ст ва для со з да ния на Во с точ но-
Ев ро пей ской рав ни не транс кон ти нен таль ной
се ти до рог к ос нов ным цен т рам тор го в ли.
Эта ин ф ра стру к ту ра бы ла не об хо ди ма для
функ ци о ни ро ва ния опор ных пун к тов, слу жив -
ших и как се зон ные сто ян ки, и как ме с та об -
ме на то ва ра ми, их пе ре вал ки и скла ди ро ва -
ния. За да ча бы ла тем бо лее труд ной, что
в VII–IX вв. ос нов ным ти пом по се ле ний на
этой тер ри то рии продолжали ос та вать ся тра -
ди ци он ные се ли ща и го ро ди ща.

В лес ной зо не Во с точ ной Ев ро пы в пер -
вой тре ти IX в. во лын цев скую куль ту ру на ле -
во бе ре жье Дне п ра сме ня ет ро мен ская куль ту -
ра IX– X вв., близ кая ей и син хрон ная еще
од но му пла сту куль ту ры — древ но стям Лу ки
Рай ко вец кой. В свою оче редь, ро мен ской
была близ ка бор шев ская куль ту ра в бас сей не
До на. Для по се ле ний этих куль тур ти пич ны
мы со вые го ро ди ща и се ли ща, за ни ма вшие
воз вы шен ные ме с та и рас по ла га вши е ся «гнез -
да ми» — от 3–7 до 9 в ка ж дом «гнез де», на рас -
сто я нии в 2–5 км од но от дру го го. Го ро ди ща
име ли коль це вую си с те му ва лов и рвов, на зе -
м ля ном ва лу ино гда воз во ди ли сте ну из бре -
вен, за кре п лен ных в го ри зон таль ном по ло же -
нии ме ж ду по пар но сто я щи ми стол ба ми, ре же
при ме ня лась ка мен ная об ли цов ка стен. Жи -
ли ща ми слу жи ли по лу зе м лян ки со сте на ми,
об ло жен ны ми де ре вян ны ми пла ха ми, со сту -
пен ча тым вхо дом, над ко то рым со ору жа лась
при строй ка вро де се ней. В уг лах рас по ла га -
лись гли но бит ные или уст ро ен ные в ма те ри -
ко вом грун те пе чи и лав ки вдоль стен [ил. 62].

Ха ра к тер но «ку че вое», т.е. без вы де ле ния
дво ров, рас по ло же ние жи лищ и хо зяй ст вен -
ных ям. Но на позд нем эта пе уже возникает
улич ная пла ни ров ка [17]. В Х в. на го ро ди щах
(Гор наль и др.) по я в ля ет ся уса деб ная за строй ка.

До с та точ но дол го в ис то ри че ской на у ке
су ще ст во ва ли пред ста в ле ния лишь о двух ти -

пах воз ник но ве ния го ро дов. В пер вом слу чае
в ро ли ос но вы ур ба ни за ции вы сту па ли об щин-
ные цен т ры, ядром ко то рых яв ля лось ли бо
свя ти ли ще, ли бо кре пость-убе жи ще, пре вра -
ща ю щи е ся под да в ле ни ем «фео да ли зи ру ю -
щей ся» ро до вой зна ти в ад ми ни ст ра тив ные
цен т ры. А во вто ром — ядром яв ля лись кре по -
сти, ос но ван ные цен т раль ной вла стью на но -
вых ме с тах. Пред на зна чен ные, как и зам ки,
для кон со ли да ции и под дер жа ния но вой со -
ци аль ной си с те мы, они по сте пен но об рас та -
ли на се ле ни ем и пре вра ща лись в го ро да [18].
До пу с ка лось так же, что не ко то рые го ро да
воз ни к ли в ре зуль та те дли тель ной эво лю ции —
пре об ра зо ва ния со во куп но сти пер во на чаль но
ав то ном ных сел в го род по при чи не «вы го ды
ме с та и удоб ст ва об щин ной жиз ни» [19]. Ор га -
нич но вклю чен ные в жизнь пле мен, они ис -
поль зо ва лись в том чис ле как цен т ры для ко -
ор ди на ции сбо ра да ни с на се ле ния ок ру ги.
Имен но та кой тип фор ми ро ва ния при пи сы ва -
ли Ки е ву, Чер ни го ву, Пе ре я сла в лю и дру гим
го ро дам Юж ной Ру си [20].

Од на ко ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что
бо�льшая часть го ро дищ VII–VIII вв. бы ла ос та -
в ле на, а го ро да, став шие ад ми ни ст ра тив ны ми
цен т ра ми, воз ни ка ли на но вых ме с тах. К чис -
лу не мно гих ис клю че ний от но сит ся Из борск,
в ко то ром в пер вой по ло ви не X в. по с ле силь -
но го по жа ра бы ли про ве де ны боль шие стро и -
тель ные ра бо ты, из ме нив шие его то по гра -
фию и об щий об лик. Из пле мен но го цен т ра
он пре вра тил ся в ран не сред не ве ко вый го род
с двух ча ст ной стру к ту рой. Мы со вая часть го -
ро ди ща с пло ща дью ста но вит ся кня же ско-дру -
жин ным де тин цем, ко то рый по пе ри мет ру
был об не сен мощ ной сте ной из ду бо вых бре -
вен с во ро та ми. Сле дов ре мес лен ной де я тель -
но сти в нем не за фи к си ро ва но, най де ны лишь
пред ме ты бы та, ук ра ше ния и ору жие. Ре мес -
лен ни ки жи ли в околь ном го ро де (по са де), за -
щи щен ном с на поль ной сто ро ны ду го об раз -
ным ва лом из гли ны, ка мен ной сте ной на его
гребне и рвом. Го ро ди ще име ло улич ную
застройку. Все жи ли ща бы ли сруб ны ми. Мно -
го чис лен ные пред ме ты, най ден ные в слое
околь но го го ро да, сви де тель ст ву ют о за ня ти -
ях жи те лей же ле зо де ла тель ным, брон зо ли -
тей ным, юве лир ным, ко с то рез ным и кам не -
рез ным ре мес ла ми. О раз ви тии тор го в ли
го во рят на ход ки араб ских и за пад но ев ро пей -
ских мо нет, ве сов, ги рек и дру гих при воз ных
из де лий.

Раз ви тый ха ра к тер зе м ле де лия юж ных
об ла с тей Ру си да вал ос но ва ние ут вер ждать,
что го ро да воз ни ка ли здесь рань ше, чем на се -
ве ре. Их счи та ли цен т ра ми зе м ле дель че ской
ок ру ги. Имен но этим объ яс ня лось ин тен сив -
ное раз ви тие го ро дов во к руг Ки е ва. Ре мес лу
и тор го в ле на на чаль ных эта пах его фор ми ро -
ва ния не от во ди лось сколь ко-ни будь важ ной
ро ли. При мер но так же объ яс ня лось на ли чие
«сгу ст ка» го ро дов ме ж ду верх ним те че ни ем
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Вол ги и Клязь мой. По мне нию уче ных, тор -
го в ля лишь со з да ва ла ус ло вия для про цве та -
ния наи бо лее круп ных го ро дов [21]. При
этом со вер шен но не при ни ма лось во вни ма -
ние функ ци о ни ро ва ние дне п ров ско го вод но -
го пу ти.

Та кая кон цеп ция, в ко то рой не нашла от -
ра же ние роль тор го вых пун к тов ти па Ти ме ре -
ва, Ше с то ви цы, Гнёздо ва, не по з во ля ла дать
от вет на во п рос, кто же и как смог ор га ни зо -
вать по став ку на Во с ток та ко го ко ли че ст ва то -
ва ров, ко то рое по з во ли ло Ев ро пе по лу чить
в об мен на не го ог ром ную мас су се ре б ра. Ре -
шить про б ле му по мог ли ар хео ло ги че ские ис -
сле до ва ния по с лед них лет. Они по каз ли, что
кар ти на ур ба ни за ци Ру си в VIII–X вв. бы ла на -
мно го слож нее, чем это пред ста в ля лось ра -
нее, — на ря ду с по се ле ни я ми тра ди ци он ных
ти пов все бо лее за мет ное ме с то в ней ста ли
за ни мать тор го вые по се ле ния. Они яв ля лись
опор ны ми точ ка ми ин ф ра стру к ту ры тор го -
вых пу тей. В ее со з да нии и на ла жи ва нии
торговых свя зей ак тив ное уча стие при ня ли
ва ря ги, или «ар-рус» со г лас но вос точ ным ис -
точ ни кам, «русь» древ не рус ских пись мен ных
ис точ ни ков. Хо ро шо зна ко мые с бал тий ски -
ми тор го вы ми пун к та ми, они на чи на ют со з да -
вать ба зы для сво ей тор го в ли по всей Во с точ -
ной Ев ро пе.

Сло же нию еди ной се ти ком му ни ка ций и,
как след ст вие, объ е ди не нию се ве ра и юга ог -
ром ной тер ри то рии, на ко то рой в кон це IX в.
воз ник нет го су дар ст во вос точ ных сла вян, дол -
жен был пред ше ст во вать этап, ко гда оба аре а ла
раз ви ва лись са мо сто я тель но. Ар хео ло ги че -
ские ис сле до ва ния по з во ля ют по сте пен но вы -
явить оригинальные чер ты, при су щие ка ж до му
из них. Мож но го во рить о раз ли чии при е мов
про из вод ст ва ору дий тру да, ис поль зо вав ших ся
на се ве ре и на юге. Это же ка са ет ся и со ста ва
спла вов цвет ных ме тал лов: на се ве ре до ми ни -
ро ва ли ла тун ные спла вы, на юге — оло вян ные
и оло вян но-свин цо вые брон зы. Ус та но в лен факт
поч ти по все ме ст но го бы то ва ния на се ве ре
леп ной ке ра ми ки на ря ду с изготовленной на
кру ге вплоть до Х в., в то вре мя как на юге
леп ная ке ра ми ка поч ти вы шла из упо т реб ле ния.

Раз ли чия об на ру жи ва ют ся и в ха ра к те ре
обу ст рой ст ва по се ле ний. На се ве ре ред ко ис -
поль зу ют ся де ре вян но-зе м ля ные фор ти фи ка -
ции — в по да в ля ю щем боль шин ст ве тут рас -
про стра не ны не ук ре п лен ные по се ле ния. На
юге по се ле ния бы ли за мет но круп нее, а плот -
ность рас се ле ния и ос во ен ность ланд шаф тов
за мет но вы ше, чем на се ве ре. На юге ис поль -
зо ва ли раз ные ти пы за се ле ния, а на се ве ре
пре и му ще ст вен но при реч ный [22]. Вме сте
с тем есть ос но ва ние го во рить о том, что эко -
но ми ка се ве ра бы ла бо лее то вар ной, а это,
в свою оче редь, мо жет сви де тель ст во вать об
ак тив ном во вле че нии в тор го в лю на се ле ния
Се вер ной Ру си. От ча сти это объ яс ня ет ся тем,
что на тер ри то рии Юж ной Ру си по се ле ния,

по доб ные та ким «про то го ро дам» се ве ра, как
Гнёздо во, Ла до га, Рю ри ко во го ро ди ще, Ти ми -
ре во и др., ме нее ис сле до ва ны.

Это же об сто я тель ст во не да ва ло воз мож -
но сти объ е к тив но оце нить роль и ме с то по се -
ле ний ти па «vik» в фор ми ро ва нии и раз ви тии
южнорусских го ро дов. Ино г да они срав ни ва -
ют ся с из вест ны ми го ро ди ща ми сла вян ской
эпо хи VI–VII вв., та ки ми как Зим но на Во лы -
ни или Па с тыр ское. Они рас по ла га лись в рай -
онах сель ско хо зяй ст вен ной де я тель но сти, но
в то же вре мя бы ли круп ны ми цен т ра ми раз -
но об раз ных ре ме сел — вы плав ки и об ра бот ки
ме тал ла, гон чар ст ва, юве лир но го де ла. Од на -
ко эти по се ле ния име ют слиш ком боль шой
хро но ло ги че ский раз рыв со вре ме нем мас со -
во го по я в ле ния го ро дов в Сред нем Под не про -
вье. От сут ст вие на деж но го кон ти ну и те та ме ж -
ду ар хео ло ги че ски ми сло я ми, свя зан ны ми,
с од ной сто ро ны, с про то сла вян ски ми и сла -
вян ски ми куль ту ра ми, а с дру гой, — сло я ми
эпо хи Ки ев ской Ру си, за мет но сни жа ет на -
деж ность та ких пред по ло же ний.

По се ле ния ти па «vik» по я в ля ют ся вна ча ле
в Ла до ге, а за тем в глу би не ма те ри ка на глав -
ных реч ных ма ги ст ра лях — Рю ри ко во го ро ди -
ще — там, где позд нее по я вил ся Нов го род, Ти -
ме ре во и Сар ское в верх нем те че нии Вол ги,
Гнёздо во на Верх нем Дне пре око ло Смо лен -
ска, Ча а да ев ское го ро ди ще воз ле Му ро ма,
Кру тик око ло Бе ло озе ра, Ше с то ви ца под Чер -
ни го вом и ряд других. Су дя по ар хео ло ги че -
ским дан ным, тор го в ля и ре мес ло раз ви ва -
лись здесь па рал лель но. Бла го да ря та ким
по се ле ни ям сла вян ские пле ме на во вле ка лись
в ме ж ду на род ную тор го в лю, ус та на в ли ва лись
эко но ми че ские и куль тур ные свя зи, что, в свою
оче редь, спо соб ст во ва ло из ме не нию все го
строя их жиз ни [23].

Во прос хро но ло гии но вых по се ле ний,
как и точ ных мар ш ру тов тор го вых пу тей Во с -
точ ной Ев ро пы в кон це 1 тыс. н.э. — те ма
продолжающейся дис кус сии. На и бо лее убе ди -
тель ным пред ста в ля ет ся вы вод ис сле до ва те -
лей, ут вер жда ю щих, что гео по ли ти че скую
основу древ не рус ско го го су дар ст ва стру к ту ри -
ро ва ла ось се вер–юг, об щая для двух пер во на -
чаль но ав то ном ных ее ча с тей с цен т ра ми
в При иль ме нье и Под не про вье. Изу че ние кар -
то гра фии вы яв лен ных бал то-скан ди нав ских
пред ме тов и кла дов во с точ но го се ре б ра по ка -
за ло раз ные пу ти про ник но ве ния скан ди на -
вов до се ре ди ны Х в. в рай оны Верх не го
и Сред не го Дне п ра [24]. Так, стра те ги че ский
путь, опор ным пун к том ко то ро го в аре а ле
рас про стра не ния смо лен ских длин ных кур га -
нов бы ло Гнёздо во, про хо дил и по верх не му
те че нию Дне п ра, и по Дви не. Ше с то виц кий
тор го вый ком п лекс воз ник на важ ном уча ст ке
так на зы ва е мо го хазар ско го пу ти. На чи ная
с кон ца IX в., его функ ци о ни ро ва ние от ме че -
но на ход ка ми по Дес не — Сей му — Се вер ско му
Дон цу — До ну. В са мой же Ше с то ви це в по гре -
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63 Торговые пути
Восточной Европы
(по книге «Путь из варяг
в греки и из грек»)

баль ных ком п ле к сах, от не сен ных к кон цу
IX — се ре ди не Х в., од но вре мен но вы яв ле ны
скан ди нав ские ве щи с пред ме та ми ви зан тий -
ско го и во с точ но го про ис хо ж де ния.

Иной стру к ту рой об ла да ли по се ле ния но -
во го ти па, та кие как Аль дей гья — древ ней ший
рус ский тор го во-ре мес лен ный центр, ва ряж -

скому на зва нию ко то ро го со от вет ст ву ет сла -
вян ское — Ла до га. Он воз ник не поз же се ре ди -
ны VIII в. [25] в ни зовь ях Вол хо ва как глав ный
фор пост в на ча ле двух ве ли ких тор го вых пу -
тей «из ва ряг в гре ки» — Бал то-Волж ско го
и Бал то-Дне пров ско го [26] [ил. 63]. Сле ды рас -
по ла гав ших ся вдоль се лищ сви де тель ст ву ют
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[25]  Куль тур ный слой По -
вол хо вья со хра ня ет де ре -
во и дру гие ор га ни че ские
ос тат ки, по э то му из вест на
ден д ро хро но ло ги че ская
да та древ ней шей ла дож ской
по строй ки — 753 г. и сруб -
ная тех ни ка де ре вян но го
стро и тель ст ва. Бы ли об на -
ру же ны ча с ти кон ст рук ции
кро в ли, в том чис ле «ку ри -
ца», на хо дя щая ана ло гии
в кон ст рук ции кро в ли рус -
ской из бы.
[26]  См.: Бран ден бург,
1896; Ле бе дев, 1985/1.
С. 45–46; Ле бе дев, 1985/2.
С. 205–210; Кир пич ни ков,
1980. С. 441–455; Сред не -
ве ко вая Ла до га, 1985; Кир -
пич ни ков, Са рабь я нов, 1996;
Ста рая Ла до га, 2003.
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о том, что в VIII–IX вв. эта зе м ля бы ла оби та е -
ма и ак тив но об ра ба ты ва лась.

Пер во на чаль ное по се ле ние рас по ла га лось
на не ши ро кой по ло се от устья Ла дож ки вдоль
ле во го бе ре га р. Вол хов до на го рья По бе ди ще
[ил. 64]. Яд ро это го про то го ро да со ста в ля ли
тер ри то рия, за ни мав шая мыс ме ж ду ре ка ми
Ла дож кой и Вол хо вом, и Зе м ля ное го ро ди ще,
рас по ло жен ное юж нее. К ук ре п лен ной ча с ти
по се ле ния при мы кал по сад. К се ве ру и югу
вдоль бе ре га рас по ла га лись мо гиль ные на сы -
пи-соп ки. Кро ме то го, в ок ру ге пер во на чаль -
ной Ла до ги от кры ты грун то вые мо гиль ни ки
VIII и X вв., а так же кур га ны X–XI вв.

В 730–850-е гг. Ла до га за ни ма ет ли ди ру ю -
щее по ло же ние на Бал то-Волж ском пу ти и,
воз мож но, ста но вит ся цен т ром объ е ди не ния
сла вян ских и фин ских пле мен: сло вен иль мен-
ских, чу ди, ме ри и ве си. Кро ме сла вян ско го

на се ле ния, здесь жи вут так же скан ди на вы,
фин ны, бал ты, за пад ные сла вя не. Был на ла -
жен тор го вый об мен с чу дью юго-во с точ но го
При ла до жья и пле ме на ми се ве ра Во с точ ной
Ев ро пы.

В 830–840-х гг. пло щадь за се ле ния не ук ре -
п лен но го по са да (10–12 га) рас ши ря лась, до ма
по я в ля лись и на дру гом бе ре гу Ла дож ки [27].
За ст рой ка пред ста в ля ла ско п ле ние от дель ных
дво ров. Здесь име лись до ма, а воз мож но, и дво-
ры для при ез жих куп цов и ре мес лен ни ков.
Жи ли ща бы ли ок ру же ны хо зяй ст вен ны ми
постройками, ма с тер ски ми, хле ва ми. Бы ли
от кры ты ос тат ки дво ро вых на сти лов и за мо -
ще ний — ве ро ят ное сви де тель ст во уса деб ной
за строй ки го ро ди ща. При этом на ря ду с боль -
ши ми двух ка мер ны ми до ма ми (до 120 кв. м)
с пе чью по се ре ди не и хо лод ны ми се ня ми,
построенными в гер ман ской тра ди ции,
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64 План Ладоги
65 Большой дом. Ладога.
Реконструкция
Е.А. Рябинина
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[27]  Ма чин ский, 2003.
С 29.
[28]  Ря би нин, 2002 (см.
так же об зор про из вод ст -
вен ных ком п ле к сов из ста -
ро ла дож ских рас ко пок:
Бес са ра бо ва, 2001).
С. 214–229.
[29]  Кир пич ни ков, 1985.
С. 19.
[30]  Кир пич ни ков, 1980.
С. 450; Кир пич ни ков, Са -
рабь я нов, 1996. С. 91.
[31]  Ма чин ский, 2003.
С. 32.
[32]  Пе т рен ко, 1985. С. 83,
92.
[33]  На за рен ко, 1985.
С. 157; Но сов, 1985. С. 147,
155.
[34]  Се дов В., 1982.
С. 61–63; Пе т рен ко, 1980.
С. 69–76.
[35]  Ле бе дев, 1977. С. 181;
Ле бе дев, Се дых, 1985. № 9
(№ 10). С. 16.
[36]  Ле бе дев, 1982. С. 23;
Ле бе дев, 1985/1. С. 46; Пла -
то но ва, 2000. С. 110–113;
Сви рин К., 2006.
С. 231–251.
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существовали не боль шие квад рат ные сруб ные
из бы с пе чью в уг лу, со от вет ст ву ю щие сла вян -
ской тра ди ции [28]. На Зе м ля ном го ро ди ще
на хо ди лись куз неч ные, брон зо ли тей ные, сте к-
ло дель ные, ко с то рез ные, су до стро и тель ные
ма с тер ские и до ма зна ти, со би рав шей дань
и за ни мав шей ся тор го в лей. Ар хео ло ги рас -
кры ли здесь ули цу, вдоль ко то рой в Х в. рас -
по ла га лись ма с тер ские по из го то в ле нию из де -
лий из сте к ла, ко с ти, ян та ря. В ка ж дой из
об на ру жен ных построек най де ны пред ме ты,
сви де тель ст ву ю щие о за ня ти ях од ним или не -
сколь ки ми юве лир ны ми ре мес ла ми.

Обо рон ные со ору же ния на мы су по я в ля -
ют ся, ви ди мо, то г да, ко гда Ла до га ста но вит ся
ме с том, в ко то ром на хо дит ся ре зи ден ция ко -
нун га и, как по ла га ют не ко то рые ис сле до ва те -
ли, сто ли цей Се вер ной Ру си [29]. Во вся ком
слу чае, не поз же Х в., а то и кон ца IX в. здесь
же су ще ст во ва ла ка мен но-зе м ля ная кре пость
с вы со той стен не ме нее 3 м и тол щи ной 3 м
[30]. К 890 г. от но сит ся ог ром ный по то му вре -
ме ни дом (17 � 10 м) с внеш ней га ле ре ей, ве -
ро ят но, при над ле жав ший ку пе че ской ар те ли
[31] [ил. 65]. В кон це IХ в. в го род ской стру к ту -
ре Ла до ги уже от чет ли во вы де ля ют ся три ча с -
ти — ук ре п ле ние на мы су, Зе м ля ное го ро ди ще
с юж ной сто ро ны и по се ле ние на ле вом бе ре -
гу Ла дож ки, при мер но в 50 м от бе ре га. Тут
к это му вре ме ни бы ло не ме нее 60 по стро ек,
груп пи ро вав ших ся в уса деб ные ком п ле к сы [32].
При б реж ная тер ри то рия, как и в швед ском
го ро де Ри бе, бы ла раз де ле на не глу бо ки ми ка -
на ва ми на оди на ко вые по раз ме ру уча ст ки ши -
ри ной око ло 6 м. Ка на вы пред на зна ча лись
для вта с ки ва ния на су шу ла дей. Тор ца ми уча -
ст ки вы хо ди ли к бе ре гу, где, ве ро ят но, бы ли
уст ро е ны при ча лы для ко раб лей (ха ра к тер ная
чер та пла ни ров ки ран них го ро дов Се вер ной
и Во с точ ной Ев ро пы). На од ном уча ст ке бы ли
об на ру же ны ос тат ки двух ка мер но го до ма, на
дру гом — горн, пред гор но вая яма и по ме ще ние
для об ра бот ки же ле за.

Во вто рой по ло ви не Х в. на сме ну «ку че -
вой» пла ни ров ке при хо дит улич ная. Дво ры-
усадь бы на тер ри то рии по са да бы ли ок ру же -
ны ог ра да ми. Вы тя ну тые по ли нии се вер–юг,
они фор ми ро ва ли бе ре го вую ули цу. За ст рой -
ка пред ста в ля ла ско п ле ние от дель ных дво ров,
со сто я вших из двух ка мер ных жи лищ с пря мо -
уголь ным оча гом в цен т ре од ной из ка мер
и хо лод ны ми се ня ми. Во к руг рас по ла га лись
хо зяй ст вен ные со ору же ния. Ори ги наль ной
осо бен но стью Ла до ги яв ля ет ся об на ру же ние
в сло ях IX–X вв. «боль ших до мов» (пло ща дью
до 160 кв.м), пред ста в ляв ших со бой ос нов ной
ота п ли ва е мый по кой и об ход ную на руж ную
га ле рею. У тор цов до мов на хо ди лись гли ня ные
пе чи для при го то в ле ния пи щи и вы печ ки хле -
ба. По мне нию ис сле до ва те лей Ла до ги, по доб -
ные до ма, ве ро ят но, слу жили свое об раз ны ми
ку пе че ски ми гос ти ни ца ми, в ко то рых мог ли
ос та на в ли вать ся чле ны тор го вых ко ра бель ных

ко манд, пе ре жи дая зи му, уча ст вуя в яр мар ках,
ре мон ти руя ко раб ли.

По ми мо упо мя ну тых ча с тей в ком по зи ци -
он ную стру к ту ру по се ле ния вхо ди ли три груп -
пы со пок, рас по ло жен ных на обо их бе ре гах
Вол хо ва и об ра зу ю щих сво его ро да са краль -
ную зо ну. Цепь их, окайм ляя из лу чи ну ре ки
с се ве ра, тя ну лась вниз по ее те че нию вплоть
до го ро ди ща Люб ша. Пря мо на про тив кре по -
сти, на низ ком пра вом бе ре гу на хо дят ся наи -
бо лее древ ние за хо ро не ния — кур га ны уро чи ща
Пла кун, от но ся щи е ся при мер но к 860–870-м гг.
[33] Дру гая груп па кур ган ных на сы пей, кор -
рес пон ди ру ю щая с пер вой, за ни ма ет вы со кий
бе рег Вол хо ва в уро чи ще По бе ди ще, ря дом
с Зе м ля ным го ро дом. В треть ей груп пе кур га нов
(со пок), до с ти га ю щих вы со ты 4–5 м и за мы ка -
ю щих пер спе к ти ву ре ки с се ве ра, на хо дит ся
так на зы ва е мая Оле го ва мо ги ла. Она хо ро шо
про сма т ри ва ет ся из лю бо го ме с та Ладоги.

Са ми соп ки на вол хов ских бе ре гах и в При-
иль ме нье пред ста в ля ли со бой до с та точ но слож -
ные со ору же ния, фор ма ко то рых бы ла оп ре -
де ле на не толь ко об ря дом по гре бе ния, но и их
ро лью куль то вых объ е к тов. Ос но ва ние их ок ру -
жа ют коль ца, сло жен ные из круп ных, плот но
при гнан ных друг к дру гу ва лу нов. Ко ли че ст во
та ких ко лец варь и ру ет ся от од но го до трех,
а ши ри на их мо жет до с ти гать 1,5 м. Вну т рен няя
часть цо ко ля вы кла ды ва лась из не боль ших плит.
Про стран ст во ме ж ду ва лу на ми и пли та ми за -
сы па лось кам ня ми и щеб нем, а свер ху за кры -
ва лось пли та ми. Соп ки со ору жались в два–три
при е ма, по сколь ку со вре ме нем про ис хо ди ли
под за хо ро не ния кре ми ро ван ных ос тан ков.
В ре зуль та те об ра зо вы ва лись свое об раз ные
яру сы, верх няя пло щад ка ка ж до го из ко то рых
име ла ка мен ную вы мос тку, ино гда до воль но
чет кой гео ме т ри че ской фор мы, ча ще все го
тре уголь ной. Ино г да кам ня ми как об ли цов -
кой кре пи ли ниж ние ча с ти скло нов соп ки.
Кру тая на сыпь соп ки у с. Ми ха ил Ар хан гел
в ни зовь ях Вол хо ва, на его вы со ком ле вом
берегу, пер во на чаль но име ла вы со ту 5 м, а диа -
метр ее верх ней вы мо щен ной пло щад ки до с -
ти гал 6 м. За тем, бла го да ря под сып ке, она
под ня лась еще на 2 м, а на тре ть ем эта пе ее
вы со та до с тиг ла 9 м [34].

Вы со та «Оле го вой мо ги лы» пре вы ша ет 5 м,
диа метр ее ос но ва ния со ста в ля ет бо лее 30 м.
План тер ри то рии ог ром ной на сы пи на по ми -
на ет тре уголь ник, до с ти га вший в длину 40 м.
Са ма могила на хо дилась на ее вер ши не, а сто -
ро ны обо зна ча ли две ли нии клад ки из пра -
виль но сло жен ных, при гнан ных друг к дру гу
ва лу нов, схо дя щих ся к ее под но жию [35]. До -
ми нант ное по ло же ние соп ки в па но ра ме ок -
ре ст но стей Ла до ги да ет ос но ва ние серь ез но
от но сить ся к мне нию тех ис сле до ва те лей,
которые пред по ла га ют, что при от сут ст вии
в ме ст но сти дру гих ви дов слож ных язы че ских
куль то вых со ору же ний их роль мог ли вы пол -
нять по гре бе ния чти мых пред ков [36].
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Ла дож скую во лость, про тя нув шу ю ся на не-
сколь ко де сят ков ки ло мет ров вдоль ниж не го
те че ния Вол хо ва, с юга, се ве ра и за па да ох ра -
ня ли не боль шие ук ре п лен ные го род ки. Так,
уже в се ре ди не VIII в. на ме с те зе м ля но го го -
ро ди ща фин но-угор ско го на се ле ния воз ни ка -
ет не боль шая, раз ме ра ми 60 � 70 м, ка мен но-
зе м ля ная кре пость Люб ша [37], при кры вав шая
Ла до гу от на бе гов с се ве ра. Бли жай шие ана ло -
гии Люб ша на хо дит в сла вян ских кре по стях
По ду навья и Поль ши [38]. Путь по Вол хо ву на
юго-вос ток кон т ро ли ро ва ли кре пость на р. Сясь
у с. Го ро ди ще и Хо ло пий го ро док в его вер ховь ях.
В IX в. воз дви га ют ся дре во-зе м ля ные ук ре п -
ле ния на Рю ри ко вом го ро ди ще, рас по ло жен -
ном близ оз. Иль мень [39] [ил. 66]. С ним свя -
зы ва ют све де ния ва ряж ской ле ген ды о том,
что при зван ный на пра в ле ние Рю рик обос -
но вал ся сна ча ла в Ла до ге, а по том сру бил
Нов го род в ис то ках Вол хо ва, но не там, где
рас по ла га ет ся нов го род ский Кремль (де ти -
нец), а в 2 км юж нее по те че нию Вол хо ва, на
Го ро ди ще.

В IX–X вв. Го ро ди ще яв ля лось пер вым про-
то го род ским по се ле ни ем близ ис то ка Вол хо ва.
Его об щая пло щадь до с ти га ла 6–7 га, цен т раль-
ная часть бы ла ук ре п ле на рвом и, оче вид но,
ва лом. На се ле ние со ста в ля ли в ос нов ном сла -
вя не и скан ди на вы, вхо див шие в со став рус -
ской кня же ской дру жи ны. На Го ро ди ще от -
кры ты ос тат ки на зем ных жи лищ стол бо вой
кон ст рук ции, пе чей для при го то в ле ния хле ба,
па рал ле ли ко то рым су ще ст ву ют у бал тов.

По дан ным рас ко пок, соб ст вен но нов го -
род ские ча с ти тер ри то рии — так на зы ва е мые
кон цы — ста ли за стра и вать ся в Х в. Пер во на -
чаль ные усадь бы стро и лись пря мо на паш не
(как и в Ла до ге). Древ ней шие на пла сто ва ния на
тер ри то рии бу ду ще го го ро да от кры ты не в нов-

го род ском Кре м ле (де тин це) и не на ме с те
будущих нов го род ских «кон цов» [40].

Исс ле до ва ние куль тур но го слоя Нов го ро да
по з во ля ет пред по ла гать, что древ ней ший го -
род пред ста в лял со бой со во куп ность трех по се -
ле ний, пред ше ст вен ни ков бу ду щих «кон цов» —
Сла вен ско го, Лю дин ско го и Не рев ско го. Та ким
об ра зом, древ не рус ский го род об ра зо вал ся
в ре зуль та те си ной киз ма не сколь ких по се ле -
ний. Древ ней шее из них ста ло име но вать ся
Го ро ди щем, т.е. «Ста рым го ро дом», а новооб ра -
зо ван ное в Х в. — Нов го ро дом. Пред по лага ет ся,
что они мог ли иметь соб ст вен ные ук ре п ле ния.
Их за строй ка из на чаль но но си ла уса деб ный ха-
ра к тер — за из го ро дью рас по ла га лись и на зем ные
сруб ные жи ли ща, и хо зяй ст вен ные по строй ки.

Пе ре ход из вол хов ской и за пад но двин ской
си с те мы ме ж ду на род ных ком му ни ка ций
в днепровскую в Х в. кон т ро ли ро вал ся по се -
ле ни ем в Гнёздо ве под Смо лен ском, од ним из
круп ней ших опор ных пун к тов на пу ти «из ва -
ряг в гре ки».

Пла ни ров ка гнёздов ско го по се ле ния ди -
на мич но ме ня лась на про тя же нии его су ще ст -
во ва ния. Са мые ран ние сле ды за фи к си ро ва -
ны на пра вом бе ре гу р. Сви нец (за пад ное
се ли ще); на ле вом ее бе ре гу, в пой мен ной ча с -
ти по се ле ния, и на цен т раль ном го ро ди ще.
С на поль ной сто ро ны го ро ди ще было ук ре п -
ле но ва лом и рвом. Ве ро ят но, в вы бо ре ме с та
для по се ле ния ре ша ю щую роль сыг ра ла уни -
каль ная ланд шафт ная си ту а ция — ши ро кая не -
за та п ли ва е мая пой ма при впа де нии не боль -
шо го при то ка Дне п ра, об ра зу ю ще го вы со кий
мыс и два не боль ших вну т рен них озе ра, ко то -
рые мог ли быть ис поль зо ва ны как вну т рен няя
га вань и до пол ни тель ные ис точ ни ки во ды
для ре мес лен но го про из вод ст ва, свя зан но го
с пла виль ны ми про цес са ми [ил. 67].

К ������� ���������������� �� ���������� Д������ Р��. VI — 
����� 
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66 Рюриково городище.
Фотография 2003 г.
67 План городища
Гнёздова

[37]  Ле бе дев, Се дых, 1985.
(№ 16). С. 17; Пе т рен ко,
Ши то ва, 1985. С. 181, 185.
[38]  Ма чин ский, 2003.
С. 28.
[39]  Но сов, 1990; Но сов,
1995/1. С. 5–17; Но сов, Го -
рю но ва, Пло хов, 2005.
[40]  Янин, Алеш ков ский,
1971. С. 32–61.
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[41]  Так, од но из рас ко -
пан ных со ору же ний име ет
глу би ну бо лее 1 м и раз -
меры 2,2 � 2,2 м.

68 Уключина. Дерево. Х в.
Гнёздово
69 Гнёздовское городище.
Фотография 2003 г.

По обо им бе ре гам Дне п ра рас по ло же ны
кур ган ные груп пы (Цен т раль ная, Лес ная,
Глущенковская, Дне пров ская, Оль шан ская,
Пра во бе реж ная Оль шан ская, Ле во бе реж ная).
Их вы со та в боль шин ст ве слу ча ев со ста в ля ет
1,0–1,5 м, лишь из ред ка встре ча ют ся на сы пи,
до с ти га ю щие 4–7 м. Кур га ны име ют ок руг лую
фор му, встре ча ют ся че ты рех уголь ные на сы -
пи. До ми ни ру ю щи ми в куль тур ном ланд шаф -
те Гнёздо ва бы ли так на зы ва е мые боль шие
кур га ны вы со той от 2 до 9 м, со дер жав шие,
как пра ви ло, скан ди нав ские ла дьи с кре ми ро -
ван ны ми ос тан ка ми [ил. с. 80].

Оче вид но, что Гнёздо во бы ло круп ным
реч ным пор том, и пор то вое хо зяй ст во име ло
слож ную стру к ту ру. На ран нем эта пе в ка че ст -
ве га ва ни, ве ро ят но, ис поль зо ва лось оз. Без -
дон ка, со еди няв ше е ся с р. Свин кой (Свин цом)
не боль шой про то кой [ил. 69]. На бе ре гу озе ра
об на ру же на ка на ва, ча с тич но об ло жен ная
круп ны ми жер дя ми, — воз мож но, ос та ток не -
боль шо го вну т рен не го во ло ка для вы та с ки ва -
ния су дов. Там же бы ли об на ру же ны ча с ти ос -
на ст ки су дов, в том чис ле и ук лю чи на [ил. 68],
и це лая си с те ма де ре вян ных на сти лов —
«твер дей» — для под хо да к во де. На позд нем
эта пе (воз мож но, со вто рой по ло ви ны Х в.)
функ ции пор та в ос нов ном на чи на ет вы пол -
нять при бреж ная зо на, где об на ру же ны смо -
ло ку рен ная яма и ос тат ки уг луб лен ных со ору -
же ний, воз мож но, при бреж ных скла дов.

Чет ко вы де ля ет ся зо на ре мес лен но го про-
из вод ст ва, где рас по ла га лись ма с тер ские юве ли -
ров и куз не цов, ко то рые на хо ди лись на во с точ -
ном и за пад ном се ли щах, а так же на го ро ди ще.
Прос ле жи ва ют ся сле ды мно же ст ва пе ре стро ек,
сме на ти пов ре мес лен ных со ору же ний, од на -
ко об щие прин ци пы пла ни ров ки этой зо ны
со хра ня лись. Ве ро ят но, ме с та, за ня тые ре мес -
лен ны ми ма с тер ски ми, на хо ди лись на тер-
ритории круп ных и бо га тых уса деб. Удалось
об на ру жить фраг мент ме же вой ка нав ки, фи к -
си ро вав шей гра ни цу ме ж ду усадь ба ми. На ее
ме с те впо с лед ст вии не од но крат но воз во ди -
лись мощ ные из го ро ди. Воз мож но, эта ка нав -
ка — след раз де ле ния зе м ли на уча ст ки-пар цел -
лы, из вест ные в Ри бе, Ла до ге, Ки е ве и дру гих
по се ле ни ях. О со сто я тель но сти вла дель ца
усадь бы сви де тель ст ву ет со став на хо док, вклю-
ча ю щий пред ме ты ро с ко ши (фраг мен ты ви зан-
тий ских ам фор, тон ко стен ных сте к лян ных
со су дов). Гра ни цей усадь бы, ве ро ят но, слу жи ла
и длин ная тран шея со стол бо вы ми яма ми по
краю, ко то рая бы ла ис сле до ва на на во с точ -
ном се ли ще.

С «ран ним» Гнёздо вом со от но сит ся леп ная
ке ра ми ка, най ден ная на го ро ди ще, за пад ном
се ли ще, в пой мен ной ча с ти, в рай оне оз. Без -
дон ка. Уже ран ние слои со дер жат дан ные
о по ли эт нич но сти по се ле ния — сла вян ская
(ро мен ская — сре д не дне п ров ская) ке ра ми ка
со че та ет ся в них с та ки ми пред ме та ми, как де -
ре вян ная ук лю чи на от скан ди нав ско го суд на

и тра пе ци е вид ные балт ские под ве с ки. Исс ле -
до ва ния на пой мен ной ча с ти по се ле ния по ка -
за ли его не од но род ную стру к ту ру, на ли чие по-
раз но му ис поль зо вав ших ся зон.

Рас цвет Гнёздо ва при хо дит ся на вто рую по -
ло ви ну Х в., ко гда оно до с ти га ет ма к си маль но -
го раз ме ра. В это вре мя за стра и ва ют ся даже
ка зав ши е ся ра нее не при год ны ми для жи лья
уча ст ки — на при мер, при тер рас ная влаж ная
лож би на, ко то рая пред ва ри тель но бы ла за сы -
па на пе с ком.

По с коль ку в куль тур ном слое по се ле ния
пра к ти че ски не со хра ня ет ся де ре во, све де ния
о си с те ме до мо стро и тель ст ва и ар хи те к тур ных
тра ди ци ях, ко то рые оп ре де ли ли его облик,
чрез вы чай но скуд ны. Оче вид но, что со ору жа -
лись как уг луб лен ные по строй ки (зе м лян ки или
по лу зе м лян ки), так и на зем ные до ма. Уг луб лен-
ные ча с ти жи лищ име ют раз ную фор му (оваль-
ную, ок руг лую, пря мо уголь ную) и раз лич ную
глу би ну и раз ме ры [41], од на ко ни в од ном из
них не за фи к си ро ва но сле дов пе чей и оча гов.
Это мож но объ яс нить тем, что ото пи тель ные
уст рой ст ва мог ли на хо дить ся в на зем ной ча с -
ти со ору же ния. Не ис клю че но так же, что это
бы ли ос тат ки не боль ших се зон ных по стро ек,
не тре бо вав ших обо г ре ва.

Не яс ны ис то ки тра ди ции по лу зе м ля ноч -
но го до мо стро и тель ст ва в Гнёз до ве. С од ной
сто ро ны, уг луб лен ные жи ли ща ти пич ны для
ро мен ской куль ту ры, од на ко для ро мен ских
по стро ек ха ра к тер ны спе ци фи че ские гли ня -
ные пе чи, не из вест ные в Гнёз до ве. С дру гой
сто ро ны, уг луб лен ные со ору же ния рас про стра -
не ны на тер ри то рии Юж ной Шве ции, где
боль шин ст во из них яв ля лись не жи ли ща ми,
а ре мес лен но-хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми
(по се ле ние Гард лё за). Учи ты вая, что зна чи -
тель ную часть на се ле ния Гнёз до ва со ста в ля ли
вы ход цы из Скан ди на вии, се вер ное про ис хо ж -
де ние по доб ной до мо стро и тель ной тра ди ции
нель зя ис клю чить.

На зем ные по строй ки, ве ро ят но, так же
бы ли раз но об раз ны. О на ли чии сруб ных кон -
ст рук ций сви де тель ст ву ет на ход ка де ре вян ной
«ку ри цы» — бру са, сделанного из корня, вы сту -
па ю щей ча стью под дер жи вав ше го во до сток
кро в ли. Су ще ст во ва ли стол бо вые (об этом сви -
де тель ст ву ют мно го чис лен ные ямы) и тур луч -
ные кон ст рук ции (плет не вые сте ны, об ма зан -
ные гли ной) жи лищ. Тра ди ция со ору жать
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[42]  Не фе дов, 1998.
С. 250–259.
[43]  «Идее Воль га Но ву го -
ро ду, и оус та ви по Мьсте
по во с ты (по го с ты. — Ред.)
и да ни, и по Лу зе об ро ки
и да ни, и ло ви ща ея суть
по всеи зе м ли» (ПСРЛ.
1997. Т. 1. Стб. 60).
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плет не вые кон ст рук ции мог ла прий ти в Сред -
нее Под не про вье как с юга (из вест ны на тер -
ри то рии Ха зар ско го ка га на та), так и с се ве ра,
где она была ши ро ко рас про стра не на в эпо ху
ви кин гов — в Дуб ли не, Йор ке и др. На пой мен -
ной ча с ти по се ле ния за фи к си ро ва ны сле ды
не боль шо го плет не во го на сти ла, по доб ные
на сти лы ши ро ко ис поль зо ва лись для обу ст -
рой ст ва тер ри то рии на зе м лях за пад ных сла -
вян и в по се ле ни ях ви кин гов (Йорк).

Ти по ло ги че ски близ ки Гнёздо ву по се ле ния
Ти ме ре во на Верх ней Вол ге и Ше с то ви ца на
Дес не. Но с ин ф ра стру к ту рой пу ти из «ва ряг
в гре ки» бы ли свя за ны не толь ко по се ле ния,
рас по ло жен ные не по сред ст вен но вдоль бе ре -
гов ос нов ных вод ных ма ги ст ра лей. В смо лен -
ском По дви нье, на при мер, уже в Х в. су ще ст -
во ва ла це лая си с те ма ук ре п лен ных городищ,
ко то рые не яв ля лись ад ми ни ст ра тив ны ми
цен т ра ми и не бы ли свя за ны с сель ско хо зяй -
ст вен ной де я тель но стью. Та кие крепости, как
Су раж, Кас п ля, Вер жавск, За го ски но и др.,
рас по ло жен ные в бас сей не За пад ной Дви ны,

в зо не, где не бы ло пло до род ных зе мель, осу -
ще ст в ля ли кон т роль над об шир ной, до с та точ -
но пу с тын ной, но важ ной в стра те ги че ском
от но ше нии тер ри то ри ей, про ни зан ной раз -
ветв лен ной се тью мно го чис лен ных вод ных
ар те рий. Со ору же ние та ких кре по стей мог ло
осу ще ст в лять ся толь ко по ини ци а ти ве цен т ра -
ли зо ван ной го су дар ст вен ной вла сти [42].

Ана ло гич ная кар ти на на блю да ет ся и в вер-
ховь ях вол хо во-волж ской ча с ти пу ти «из ва ряг
в гре ки». Ин тен сив ное стро и тель ст во здесь
ук ре п лен ных го ро дищ, ча с то до с та точ но уда -
лен ных от ос нов ных мест за се ле ния и хо зяй ст-
вен ной де я тель но сти, ис сле до ва те ли свя зы ва ют
с из вест ны ми по ле то пи си по хо да ми кня ги ни
Оль ги на Мсту и Лу гу в 947 г. и ак тив ным фор ми-
ро ва ни ем го су дар ст вен ной тер ри то рии, цен т -
ром ко то рой ста но вит ся в это вре мя Нов го род
[43]. Та ким опор ным пун к том, к при ме ру, бы ло
Ма лы шев ское го ро ди ще, рас по ло жен ное на от-
ро ге вы со ко го ко рен но го бе ре га р. Бе лой в 6 км
от ее впа де ния во Мсту. Ус та но в ле но, что его
заселение бы ло пря мо свя за но с по я в ле ни ем
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укреплений. Не боль шое по пло ща ди (60 �
75–90 м), с на поль ной сто ро ны оно бы ло за -
щи ще но ва лом и сте ной. Об щая вы со та ук ре п -
ле ний, шед ших по греб ню ва ла, бы ла не ме нее
6 м. Жи лые и хо зяй ст вен ные по строй ки —
еди ный ряд де ре вян ных кле тей, яв ля ют ся ча -
стью кон ст рук ций ва ла. Пло щадь же в цен т ре
го ро ди ща бы ла сво бод на [44]. Этот тип го ро -
дищ из ве с тен так же по па мят ни кам юга и за -
па да Ру си.

На тер ри то рии Юж ной Ру си пра к ти че ски
един ст вен ным хо ро шо изу чен ным па мят ни ком,
от ве ча ю щим кри те рию ран не го род ско го по се-
ле ния, свя зан но го с раз ви ти ем ме ж ду на род ной
транс кон ти нен таль ной тор го в ли, в на сто я щее
вре мя яв ля ет ся Ше с то виц кий ком п лекс. Объ ект
ар хео ло ги че ских ис сле до ва ний, на хо дя щий ся
на рас сто я нии 18 км от Чер ни го ва по на пра в -
ле нию к Ки е ву, дав но вы зы ва ет при сталь ный
ин те рес ис сле до ва те лей ран них го ро дов Ру си.
На ли чие в по гре баль ных под кур ган ных ком п -
ле к сах ар те фа к тов скан ди нав ско го ти па по -
ста ви ли Ше с то ви цу в один ряд с те ми ран не -
го род ски ми цен т ра ми Во с точ ной Ев ро пы —
Гнёз до вом, Рю ри ко вым го ро ди щем, Ла до гой,
Ти ми ре вом, Сар ским го ро ди щем и др., — ис сле -
до ва ния ко то рых на ча ли ме нять оцен ку ро ли
скан ди на вов в ис то рии Древ ней Ру си.

На Ше с то виц ком ком п ле к се бы ли вы яв ле-
ны под кур ган ные по гре бе ния, имев шие чер ты
спе ци фи че ско го по гре баль но го об ря да. И при
ин гу ма ции, и при кре ма ции по кой ни ка или
его прах по ме ща ли в «ка ме ру» — спе ци аль но
под го то в лен ное под зем ное со ору же ние, сло -
жен ное из де ре ва. Ка мер ные по гре бе ния обыч-
но свя зы ва ют со варягами — «ру сью» ле то пис -
ных ис точ ни ков, — ко то рые, как счи та ет ся,
со ста в ля ли в во с точ но сла вян ском об ще ст ве
осо бую груп пу, эт ни че ски свя зан ную со Скан -
ди на ви ей, но сфор ми ро вав шу ю ся в общ ность
на тер ри то рии Во с точ ной Ев ро пы [45]. Осо -
бый ин те рес пред ста в ля ет пла ни ров ка это го
по се ле ния. Оно за ни ма ло пой мен ную тер ра су,
вы тя ну тую вдоль пра во го ко рен но го бе ре га
р. Дес на. Юж ная часть тер ра сы (уро чище Ко ро -
вель), вы тя ну тая уз кой по ло сой и наи ибо лее
близ ко при мы ка ю щая к ко рен но му бе ре гу, бы ла
за ня та го ро ди щем раз ме рами 120 � 150 м, об -
не сен ным зе м ля ным ва лом. Су дя по хро но ло гии
куль тур но го слоя, пер вым на тер ра се в IX–X вв.
воз ни к ло не ук ре п лен ное по се ле ние, вы тя ну тое
по глав ной ули це-до ро ге, идущей вдоль ре ки по
на пра в ле нию Чер ни гов–Ки ев. К кон цу Х в.
оно уже за ни ма ло всю пло щадь тер ра сы. Го ро -
ди ще же воз ни к ло толь ко на ру бе же XI–XII вв.
В ос во е нии воз вы шен ной ча с ти Ше с то виц ко -
го ком п ле к са име лись боль шие пе ре ры вы, что,
ве ро ят но, ука зы ва ет на се зон ность пре бы ва -
ния лю дей на этом ме с те.

По дол Ше с то ви цы рас по ло жен по бе ре гу
не боль шой реч ки Жер до ва — пра во го при то ка
Дес ны [ил. 70]. Ме с то бы ло ос во е но в Х в. Как
пред по ла га ют ис сле до ва те ли, на се ле ние По -

до ла за ни ма лось важ ней шей от рас лью то г даш-
ней тор го в ли — ре мон том и ос на ст кой реч ных
су дов. Тут бы ли от ме че ны уча ст ки, име ю щие
чет кие гра ни цы в ви де ро ви ков, про ко пан ных
в ма те ри ке [46]. Та кой раз дел тер ри то рии на
от дель ные уча ст ки ука зы ва ет на то, что они
мог ли ис поль зо вать ся для скла ди ро ва ния боль -
ших пар тий то ва ров, при ве зен ных для об ме на
или тор го в ли.

Еще од ной осо бен но стью Ше с то виц ко го
по се ле ния яв ля ют ся об на ру жен ные тут ос тат -
ки по стро ек. Со ору же ния, ко то рые уви де ли
ар хео ло ги, ма ло по хо жи на те, что бы то ва ли
в эту эпо ху в Сред нем Под не про вье. Их пло -
щадь со ста в ля ет не бо лее 16 кв. м. Они име ют
оваль ную, ок руг лую или вы тя ну тую фор му.
Пе чей пра к ти че ски не об на ру же но, но есть
ос тат ки гли ня ных жа ро вень. На и бо лее хо ро -
шо изу чен ная по строй ка, в за пол не нии ко то -
рой уда лось вы явить до воль но зна чи тель ный
ар хео ло ги че ский ин вен тарь, бы ла раз ме рами
все го лишь 1,8 � 1,4 м, име ла поч ти пря мо -
уголь ную фор му. Ве ро ят нее все го, та кие по -
строй ки ис поль зо ва лись как вре мен ные по ме -
ще ния под ма с тер ские или хра ни ли ща то ва ров.
Мно го чис лен ные на ход ки и ана ло гии по стро -
ек сре ди ар хео ло ги че ских па мят ни ков бал тий-
ско го и се ве ро рус ско го ре ги о нов по з во ля ют
пред по ла гать, что та кой центр как Ше с то ви -
цы пред ста в лял со бой, ско рее все го, важ ную
тран зит ную га вань на реч ном пу ти. По ток се -
ре б ра в По де се нье в рай оне Ше с то ви цы мог
раз два и вать ся: один ру кав шел в на пра в ле нии
Ки е ва, дру гой — на юж ный и се вер ный Зам г -
лай, где раз ме щал ся един ст вен ный про ход
«в Ра ди ми чи» [47].

Связь, су ще ст во вав шая ме ж ду Чер ни го вом
и Ше с то ви цей, по з во ля ет по лу чить пред ста в -
ле ние о вза и мо от но ше ни ях ран не го род ских
тор го вых по се ле ний и пле мен ных цен т ров,
позд нее пре вра щав ших ся в цен т ры по ли ти че -
ской вла сти. Пе ри од фор ми ро ва ния по сто ян -
ных тор го вых по се ле ний, со ста вив ших ос но ву
тор го вой стру к ту ры Ру си, длил ся со вто рой
по ло ви ны VIII до се ре ди ны X в. Со вто рой по -
ло ви ны X в., с ук ре п ле ни ем го су дар ст вен ных
стру к тур, рас про стра не ни ем хри сти ан ст ва
и фор ми ро ва ни ем но вых эко но ми че ских рай -
онов, ос но ван ных на раз ви тии вну т рен ней
эко но ми ки, тор го в ля ока зы ва ет ся под все уси -
ли ва ю щим ся кон т ро лем ме ст ной эли ты. Из -
ме ня ют ся и функ ции го ро дов, они на чи на ют
со в ме щать роль тор го во го и по ли ти че ско го
цен т ра [48].

В тот са мый пе ри од, ко гда в Ше с то ви це
по я в ля ют ся пер вые «дру жин ные» по гре бе ния,
на тер ри то рии Чер ни го ва про дол жа ют бы то -
вать по се ле ния ро мен ской куль ту ры. Вме сте
с тем боль шие дру жин ные кур га ны Чер ни го ва
с ва ряж ски ми за хо ро не ни я ми, да ти ру е мы ми
Х в., го во рят о том, что в но вых ис то ри че ских
ус ло ви ях его раз ви тие ока за лось бо лее пер спе к -
тив ным — он ста но вит ся круп ным ад ми ни ст -
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[44]  Ко нец кий, 2003. С. 30.
[45]  Ан д ро щук, 1999. С. 12.
[46]  Впос лед ст вии в них
бы ли по ста в ле ны де ре вян -
ные за бо ры.
[47]  Ан д ро щук, 1999. С. 92.
Да ты вос точ ных мо нет,
най ден ных в по гре бе ни ях,
хо ро шо кор рес пон ди ру ют
с по хо да ми ру сов на Кас -
пий и За кав ка зье, от ме -
чен ных пись мен ны ми ис -
точ ни ка ми: 909–914
и 943–944 гг.
[48]  Но сов, 1995/2. С. 268.
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ра тив ным цен т ром, под за щи той и кон т ро лем
ко то ро го на хо дит ся один из важ ней ших тор -
го вых пу тей. Воз мож но, в этом мож но ви деть
не толь ко на ча ло фор ми ро ва ния но вой син -
кре тич ной го род ской куль ту ры Ки ев ской Ру си,
но и со еди не ние в од ном цен т ре не сколь ких
функ ций: эко но ми че ской, ад ми ни ст ра тив ной
и са краль ной.

Фа к ты го во рят о том, что ран ние юж но -
рус ские го ро да, по срав не нию со ста ры ми пле -
мен ны ми цен т ра ми — ук ре п лен ны ми го ро ди ща -
ми ран не сла вян ской эпо хи, — бы ли не толь ко
цен т ра ми зе м ле дель че ской ок ру ги и ме с та ми
ро до вых свя ти лищ. Их об лик фор ми ро вал ся
пу тем со еди не ния ме ст ных тра ди ций и внеш -
них вли я ний, они об ла да ли мно ги ми чер та ми,
об щи ми с за пад но ев ро пей ски ми го ро да ми.
Сво е го ро да «сре д не ве ко вым ур ба низ мом» от -
ме че но пред ста в ле ние о столь ном гра де ки ев -
ско го кня зя Свя то сла ва Иго ре ви ча, пра вив ше-
го в Ки е ве в пер вой по ло ви не Х в.: «Не лю бо
мне си деть в Ки е ве, хо чу жить в Пе ре я слав це
на Ду нае — там се ре ди на зе м ли моей, ту да сте -
ка ют ся все бла га: из Гре че ской зе м ли — зо ло то,
па во ло ки, ви на, раз лич ные пло ды, из Че хии
и из Вен грии се ре б ро и ко ни, из Ру си же ме ха
и воск, мед и ра бы» [49].

Об на ру жи ва е мое кня зем зна ние тор го вых
экс пор те ров и то ва ров го во рит о том, что,
воз мож но, не са ма тор го в ля, а, ско рее все го,
уп ра в ле ние ею бы ло од ной из глав ных со ста в -
ля ю щих его де я тель но сти. Он ищет спо со бы
при по мо щи во ен ной си лы кон т ро ли ро вать
и пе ре на пра вить тор го вые по то ки в вы год -
ном на пра в ле нии.

Ес те ст вен но, что с раз ви ти ем и уг луб ле -
ни ем тер ри то ри аль ных ин те ре сов го су дар ст -
ва, осо бен но со вре ме ни при ня тия хри сти ан -
ст ва, взгля ды пред ста ви те лей вла сти на роль
и ме с то го ро дов в го су дар ст вен ной си с те ме
су ще ст вен ным об ра зом ме ня ют ся. Ук ре п ляя
свои ди на стии по ли ти че ски и юри ди че ски,
кня зья на чи на ют оформ лять и свои тер ри то -
ри аль ные при тя за ния. Они пе ре но сят вни ма -
ние с го род ских об ра зо ва ний на зе мель ные
вла де ния. Толь ко то г да — во вто рой по ло ви не
X — на ча ле XI в. — со з дан ные ра нее или за хва -
чен ные ими го род ские цен т ры при об ре та ют
со вер шен но но вую функ цию: во к руг них на -
чи на ет фор ми ро вать ся ие рар хия под чи нен -
ных го ро дов.

До не дав не го вре ме ни счи та лось, что в ха -
ра к те ре их пла но вой стру к ту ры на шли от ра же-
ние та кие чер ты фео даль ной фор ма ции, как
со слов ный ха ра к тер об ще ст ва, ие рар хи че ский
прин цип его ор га ни за ции. Та кой кон цеп ции
пол но стью от ве ча ло пред ста в ле ние, что древ -
не рус ский го род стро и ли не куп цы и дру гие
пред при им чи вые лю ди, а кня зья. Сло жил ся ка-
но ни че ский об раз го ро да, со сто я ще го из двух
ос нов ных ча с тей — де тин ца, который обыч но
вклю чал древ нее пер во на чаль ное по се ле ние,
и тор го во-ре мес лен но го по са да, или околь но -
го гра да. В де тин це, не пре мен но хо ро шо ук ре п -
лен ном, бы ли со сре до то че ны во ен но-по ли ти -
че ская власть (князь и его дру жи на) и ино гда
куль то вые свя ты ни пле ме ни, ука зы ва ю щие на
связь цен т ра с жиз нью пле ме ни. По срав не нию
с кре по стью-де тин цем, по са ды го ро да счи та -
лись вто рич ной стру к ту рой, воз ни кшей[49]  ПВЛ, 1997. Стб. 117.

70 План городища
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[50]  Ти хо ми ров, 1956.
С. 47–51.
[51]  Ща пов, 1975. С. 20.
[52]  С этим ча с то свя зы -
ва ют ос но вы вну т рен не го
уст рой ст ва древ не рус ско -
го го ро да — со че та ние го -
род ских уса деб и ре мес -
лен ных сло бод.
[53]  Бар хин, 1986. С. 21.
[54]  На ход ки на Зам ко -
вой го ре, при над ле жа щие
куль ту ре Пра га-Кор чак,
пред ста в ле ны фраг мен та ми
ке ра ми ки, ко то рая, со г лас -
но ти по ло гии Л.П. Ру са но -
вой, мо жет быть да ти ро ва -
на кон цом V — на ча лом VI в.
(Ру са но ва, 1973. С. 19–22).
Кро ме то го, там бы ли най -
де ны че ты ре ви зан тий -
ских фол ли са им пе ра то -
ров Ана ста сия I (491–518)
и Юс ти ни а на I (527–565)
(см.: Брай чевсь кий, 1963.
С. 77). Это да ло воз мож -
ность пред по ла гать, что
на этом ме с те на хо ди лось
ук ре п лен ное го ро ди ще,
хо тя ни ка ких сле дов ук ре -
п ле ний вы явить не уда -
лось (см.: То лоч ко, 1983.
С. 29).
[55]  То лоч ко, 1983. С. 24.
Сле ды по строй ки праж -
ско-кор чак ской ар хео ло ги -
че ской куль ту ры бы ли
ис сле до ва ны в Ста ро ки ев -
ской ча с ти. Здесь уда лось
об на ру жить печь, за пол -
нен ную ке ра ми че ски ми
со су да ми (Ки ли е вич, 1982.
С. 28–29).
[56]  Ба ран, 1998. Т. 3. Под -
твер жда ет это мне ние
и тот факт, что ни ка ких
дру гих сле дов по стро ек
най де но не бы ло (учи ты -
вая пре крас но ис сле до ван -
ную рас коп ка ми тер ри то -
рию).
[57]  Най де ны еще
в 1940 г.
[58]  Щег ло ва, 1987. С. 8.
[59]  На ход ки ан тро по -
морф ной фи бу лы, ли той
звезд ча той серь ги и брон -
зо во го брас ле та с круг лы ми
по лы ми кон ца ми, по кры -
то го на сеч ка ми, об на ру -
жен ные в юж ной ча с ти
горы, ре пре зен ту ют па -
мят ни ки сах нов ско го ти па
в Ки е ве. К ним мож но до -
ба вить пять ана ло гич ных
брас ле тов и ви зан тий скую
мо не ту, най ден ные в во с -
точ ной ча с ти го ры.
Г.Ф. Кор зу хи на счи та ла
эти на ход ки кла да ми (Кор -
зу хи на, 1954). Со глас но
О.А.Щег ло вой, это кла ды
2-й груп пы, свя зан ные
с втор же ни ем в на ча ле
VIII в. в рай он Ки е ва ко -
чев ни ков пе ре ще пин ской
куль ту ры (Щег ло ва, 1987).
[60]  Коз ловська, 1947.
С. 145–146.
[61]  В от вет сто рон ни ки
эво лю ци он ной мо де ли

не ранее Х в. как ре зуль тат раз ви тия го ро да,
от де ления ре мес ла от зе м ле де лия. Раз ви тие
по са да бы ло обу сло в ле но рас ту щим спро сом
на ус лу ги ре мес лен ни ков, что от ра жа лось
в со ци аль ном со ста ве на се ле ния [50].

Хо тя ис сле до ва те ли и счи та ли по са ды поч -
ти пол но стью за ви си мы ми от вер хов ной вла -
сти, при зна ва лось, что за ни ма е мая ими тер ри-
то рия от ли ча лась не ко то ры ми осо бен но стя ми
вну т рен ней ор га ни за ции. Так, в са мом фор ми -
ро ва нии стру к ту ры го ро да в ви де «кон цов»
с улич ной стру к ту рой ус ма т ри ва ли свиде-
тельство со хра не ния тра ди ций об щин но-
племенной ор га ни за ции жиз ни на се ле ния.
До пу с ка лось, что «уличанские» ор га ни за ции
су ще ст во ва ли в го ро дах с са мо го их воз ник но -
ве ния, а поз же в не ко то рых из них (на при мер,
в Нов го ро де) ста ли ос но вой ве че вой фор мы
пра в ле ния [51].

По ми мо тер ри то ри аль ных об щин, не с ших
го род ские по вин но сти, имев ших свое са мо уп -
ра в ле ние, сво их «уличанских ста рост», пред -
ста в ляв ших на се ле ние во вза и мо от но ше ни ях
с ин сти ту та ми вла сти, ис то ри ки вы де ля ли еще
од ну со ци аль ную стру к ту ру, ко то рая ока зы ва -
ла вли я ние на об лик ран них го ро дов — ре мес -
лен ные и тор го вые кор по ра ции. Куп цы, гон -
ча ры, юве ли ры, плот ни ки, ма с те ра зо ло тых
дел и т.д., все го в круп ных го ро дах мож но на -
счи тать свы ше сот ни раз лич ных спе ци аль но -
стей, се ли лись по бли зо сти про фес сий [52].
Раз ные ви ды де я тель но сти ре мес лен ных сло -
бод при тя ги ва ли к ним лю дей, за счет ко то -
рых рос ло го род ское на се ле ние.

Пред по ла га ет ся, что план древ не рус ско -
го го ро да, близ кий к кру гу или ова лу, в ос нов -
ном скла ды вал ся сти хий но как след ст вие его
по сте пен но го раз ра с та ния во вре ме ни. Рост
та ких по се ле ний был лег ко осу ще ст вим: про -
кла ды ва лась еще од на па рал лель ная ули ца
с еще од ной лен той строч ной за строй ки из
ти по вых жи лищ. Чет кая и по сто ян ная ком по -
зи ци он ная стру к ту ра с глав ным и под чи нен ны-
ми ему цен т ра ми, с яс ной на пра в лен но стью
ос нов ных улиц, ве ду щих от де тин ца к во ро там
и да лее к внеш ним до ро гам, со че та ю ща я ся со
сво бод ной за строй кой вну т ри квар та лов, мно -
гим ка за лась наи бо лее ха ра к тер ной чер той
древ не рус ско го го ро да [53]. Эта кон цеп ция сло -
же ния пла но вой стру к ту ры ран них го ро дов
рас про стра ня лась на по се ле ния как Юж ной,
так и Се вер ной Ру си. По-но во му по смо т реть
на нее по з во ли ли ар хео ло ги че ские ис сле до ва -
ния по с лед них лет, про во див ши е ся в Ки е ве.

Ис то рию фор ми ро ва ния Ки е ва бы ло при-
ня то на чи нать с кон ца V в. Точ кой от сче та слу -
жи ли от кры тые здесь по се ле ния, при над ле жа -
щие куль ту ре Пра га-Кор чак. Со глас но мне нию
мно гих уче ных, эта куль ту ра, свя зы ва е мая со
сло ве на ми, объ е ди ни ла сла вян ские куль ту ры
Пра во бе реж ной Ук ра и ны: рай ко вец кую и пень -
ков скую. Та ким об ра зом, Ки ев со сво им ком п -
ле к сом ар хео ло ги че ских куль тур (за ру би нец кая,

чер ня хов ская, ки ев ская и др.), сле ды ко то рых
за фи к си ро ва ны в цен т раль ной ча с ти гра до об -
ра зо ва ния, счи тал ся пер вым во с точ но сла вян -
ским цен т ром, от ве ча ю щим по ня тию го ро да.

Од ной из ос нов ных опор ных то чек этой
кон цеп ции бы ла ле то пис ная ста тья «По ве сти
вре мен ных лет», по ве ст ву ю щая об ос но ва нии
Ки е ва тре мя брать я ми и се ст рой. Од на ко для
ре ше ния на уч ных во п ро сов, тем бо лее для
объ е к тив ной да ти ров ки она не мо жет быть
ис поль зо ва на. Ис то ри че ская до с то вер ность
лич но сти Кия и со бы тий, с ним свя зан ных,
ни ко гда не име ла чет кой ин тер пре та ции в ис -
то рио гра фии.

Ос та ет ся не со в сем яс ным и во п рос, с ка -
кой из групп древ но стей ти па Пра га-Кор чак
сле ду ет свя зы вать на ча ло го род ской жиз ни
Ки е ва. Дол гое вре мя боль шин ст во ис сле до ва -
те лей от да ва ло пред поч те ние на ход кам на
Ста ро ки ев ской го ре, но за тем ме с том древ -
ней ше го по се ле ния и про то ти пом бу ду ще го
го род ско го де тин ца бы ла при зна на Зам ко вая
го ра [54]. Ста ро ки ев ской го ре бы ла при пи са -
на честь на зы вать ся соб ст вен но «го ро дом»,
так как зна чи тель но боль ший ре зерв тер ри то -
рии на ней (по срав не нию с Зам ко вой) от ве -
чал пер спе к ти ве его бу ду ще го раз ви тия [55].
Од на ко нель зя оп ре де лен но ска зать, яв ля ют -
ся ли эти на ход ки сви де тель ст вом рез ко го роста
ко ли че ст ва на се ле ния или же пе ре ме ще ния
по се ле ния с Зам ко вой го ры на бо лее пер спе к -
тив ные уча ст ки, т.е. на Ста ро ки ев скую го ру.
Не ис клю че но, что од на и та же усадь ба мог ла
пе ре ме щать ся по от ро гам ки ев ских гор. Слу -
чаи по доб но го ро да бы ли за фи к си ро ва ны ис -
сле до ва те ля ми ана ло гич ных древ но стей [56].

Вы с ка зы ва лось пред по ло же ние, ос но ван -
ное на вы яв лен ных рас коп ка ми сле дах раз ру -
ше ния и по жа ра в ме с тах за ле га ния кор чак ских
древ но стей, что по се ле ние на Ста ро ки ев ской
го ре и дру гие, воз мож но, су ще ст во вав шие кор-
чак ские по се ле ния на тер ри то рии Ки е ва бы ли
за бро ше ны в ре зуль та те во ен но го втор же ния.
Как из вест но, 560 г. был вре ме нем появления
авар на ис то ри че ском го ри зон те Во с точ ной
Ев ро пы. Их на ше ст вие счи та ет ся од ной из при -
чин от то ка на се ле ния со Сред не го Дне п ра
и пе ре дви же ния его на за пад. Ве ро ят но, это
мог ло быть при чи ной то го, что в Ки е ве со хра-
ни лось ма ло ар хео ло ги че ских ар те фа к тов,
которые мож но от не сти к VII в. Во прос о кон -
ти ну и те те ме ж ду древ но стя ми ти па Пра га-
Кор чак и древ но стя ми по с ле ду ю щей, пень ков -
ской, куль ту ры ос та ет ся от кры тым. Ана лиз
ке ра ми че ских фраг мен тов, най ден ных на Зам-
ко вой го ре [57], по ка зал, что на за ле га нии куль -
тур но го слоя с кор чак ски ми древ но стя ми,
верх няя да ти ров ка ко то рых от но сит ся к VI в.,
на хо ди лись го ри зон ты с ке ра ми кой пень ков -
ской куль ту ры, да ти ру ю щи е ся са мым кон цом
VII — на ча лом VIII в. [58] К VIII в. от но сит ся
и ряд дру гих ар те фа к тов, най ден ных на Ста -
ро ки ев ской го ре [59].
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пред ло жи ли но вую кон -
цеп цию. Те перь они да ти -
ру ют по я в ле ние ши ро ко
из вест но го го ро ди ща на
Ста ро ки ев ской го ре, во -
шед ше го в ли те ра ту ру как
«го род Кия», вто рой по ло -
ви ной VIII в., т.е. вре ме -
нем по я в ле ния во лын цев -
ско го на се ле ния. Вско ре
по с лед них сме ня ют но си -
те ли куль ту ры ти па Лу ки
Рай ко вец кой. Она су ще ст -
ву ет со вто рой по ло ви ны
IX в. до по я в ле ния в са мом
кон це это го ве ка ро мен -
ских па мят ни ков. Пос лед -
ние же по сте пен но
эволюционируют в древ -
не рус ские. Но и эта кон -
цеп ция ну ж да ет ся в уточ -
не нии (см.: Ко мар, 2005.
С. 127).
[62]  Зо цен ко, 2003. С. 7.
[63]  Как ока за лось, стра -
ти гра фия По до ла, ко то -
рую уда лось за фи к си ро -
вать ин ст ру мен таль но на
боль шом уча ст ке реч но го
бе ре га, по ка за ла, что при -
мер но на 50, а в не ко то -
рых ме с тах и на 70 % его
куль тур ный слой со сто ит
из сте риль ных про сло ек
ал лю ви аль но го и де лю ви -
аль но го про ис хо ж де ния.
[64]  Ниж няя часть Зам ко -
вой го ры на ка кой-то
период ста ла ме с том ак ку -
му ля ции поч вен но го ма те -
ри а ла, смы то го с глав но го
пла то. Эро ди ро ван ные
поч вы хлы ну ли в ка на лы,
и их от ло же ние на под но -
жии го ры пре кра ти лось.

К ������� ���������������� �� ���������� Д������ Р��. VI — 
����� 
�"����� XI ��	� 101

В кон це VIII в. до ми ни ру ю щее ме с то на
тер ри то рии Пра во бе реж ной Ук ра и ны за ня ла
куль ту ра Лу ки Рай ко вец кой, а на тер ри то рии
Ле во бе реж ной Ук ра и ны пре ва ли ро ва ла во лын -
цев ская куль ту ра. Этот пе ри од в Ки е ве от ме -
чен от дель ны ми на ход ка ми, ко то рые мож но
от не сти к обе им куль ту рам. Од на ко ка ко го-ли бо
пред ста в ле ния о за строй ке и пла ни ро воч ной
стру к ту ре по се ле ний это го вре ме ни в ки ев ской
зо не гра до об ра зо ва ния по се го д няш ний день
нет. Од ним из объ яс не ний мо гут быть осо бен -
но сти ран не сла вян ско го зе м ле де лия, в ко то ром
ши ро ко ис поль зо ва лась под се ка при ос во е нии
но вых зе мель. Ука зан ный способ зе м ле де лия
пред по ла гал не об хо ди мость раз в 10–15 лет
пе ре но сить свои по ля на но вое ме с то, что
мог ло ка сать ся и по се ле ний.

При по пыт ке ус та но вить на ли чие кон ти -
ну и те та ме ж ду по се ле ни я ми Верх не го го ро да
ока за лось, что в хо де рас ко пок на Зам ко вой
го ре был за фи к си ро ван сте риль ный слой суг -
лин ка тол щи ной до 40 см, раз де ляв ший го ри -
зон ты, свя зан ные с куль ту ра ми ран них сла вян
и древ не рус ской эпо хой. Со глас но днев ни кам
и пуб ли ка ции рас ко пок, этот слой по крыл
«ран ний сла вян ский го ри зонт», да ти ру ю щий -
ся VI–VII вв., а слой IX–X вв. сле до вал за сте -
риль ным сло ем [60], т.е. по с лед ний дол жен
быть от не сен к VIII в. Та кой вы вод пол но стью
оп ро вер га ет су ще ст во вав шую кон цеп цию, со -
г лас но ко то рой в са мом яд ре Ки е ва во вто рой
по ло ви не VIII в. по я в ля ют ся па мят ни ки во лын-
цев ской куль ту ры, «пе ре хва ты вав шие» эс та -
фе ту стро и тель ст ва го ро да у их пред ше ст вен -
ни ков [61].

Во лын цев ским на се ле ни ем ед ва ли мог ло
быть ос во е но боль шин ст во зон гра до об ра зо -
ва ния Верх не го го ро да, в ча ст но сти, на Зам -
ко вой и Ста ро ки ев ской го рах, на Куд ряв це
и Де тин ке. Мож но го во рить лишь о го ро ди -
ще, опо я сы вав шем рвом и ва лом не боль шой
уча сток ос нов но го пла то Ста ро ки ев ской го ры.
Оно про су ще ст во ва ло до на ча ла IX в., а в се -

ре ди не это го же ве ка на его ме с те по я ви лись
по гре бе ния боль шо го кур ган но го не к ро по ля,
ко то рые бы ли пря мо «за пу ще ны» в за сып ку
рва го ро ди ща [62]. Ско рее все го, на ли чие мощ-
но го слоя, сви де тель ст ву ю ще го о за ту ха нии
жиз не де я тель но сти на верх нем пла то Зам ко вой
го ры, бы ло свя за но с рез кой ак ти ви за ци ей
гео ло ги че ских про цес сов на ука зан ной тер ри -
то рии в кон це I тыс. н.э. Это пред по ло же ние
ба зи ру ет ся на ма те ри а лах изу че ния гео мор фо -
ло ги че ских осо бен но стей бы ст ро из ме няв ше -
го ся куль тур но го слоя По до ла [63]. Учи ты вая
то по гра фи че скую бли зость Зам ко вой го ры
и при мы ка ю щей к ней пря мо у под но жия по -
доль ской тер ри то рии, мож но, с боль шой до -
лей ве ро ят но сти, го во рить о пря мой свя зи
ме ж ду эти ми яв ле ни я ми [ил. 71].

Изо ля ция Зам ко вой го ры про ис хо ди ла
бы ст ро. Сте риль ный слой го ры мог по я вить -
ся толь ко при ус ло вии, что поч ва из вы ше за -
ле га ю щих со сед них тер ри то рий под вер глась
эро зии на про сев шем уча ст ке [64]. Кру тые ов -
ра ги ста ли пре пят ст во вать со об ще нию ме ж ду
нею и дру ги ми уча ст ка ми Верх не го го ро да,
хо тя го ра ос та ва лась од ним из са мых при вле -
ка тель ных мест для за се ле ния. Хро но ло гия
бы то ва ния по се ле ний Верх не го и Ниж не го
го ро дов по ка зы ва ет, что са мая ак тив ная фа за
при род но го ка та к лиз ма, пре пят ст ву ю ще го
жиз не де я тель но сти, как на Зам ко вой го ре,
так и на По до ле, на ча лась при мер но в кон це
VIII в. и про тя ну лась до кон ца IX в., т.е. дли -
лась око ло 100 лет.

На се ле ние, вы ну ж ден ное про ти во сто ять
слож ным при род ным про цес сам, ве ло по сто -
ян ную стро и тель ную де я тель ность. Пер вое за -
се ле ние По до ла на ча лось по с ле не ко то ро го
сни же ния ак тив но сти ополз не вых про цес сов,
точ нее ска зать, вре мен но го сни же ния их па -
губ но го воз дей ст вия. По ст рой ка, ис сле до ван -
ная в 1973 г. на уча ст ке Жит но го рын ка, име ет
ден д ро хро но ло ги че скую да ту 887 г. Она бы ла
вы яв ле на на глу би не бо лее 10 м от со в ре мен ной
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по верх но сти не по сред ст вен но у под но жия
Зам ко вой го ры. Сле ду ю щий го ри зонт стро и -
тель ст ва на По до ле да ти ру ет ся 913 г. Имен но
к кон цу IX в. от но сят ся пер вые по гре бе ния
боль шо го кур ган но го не к ро по ля древ не рус -
ской эпо хи (Могиль ник I, по М.К. Кар ге ру),
не сколь ко по гре бе ний ко то ро го ока за лись
в за сып ке рва древ ней ше го го ро ди ща на Ста -
ро ки ев ской го ре.

Ак ти ви за ция при род ных про цес сов мог ла
иметь зна чи тель ное вли я ние на то по гра фию
по се ле ний и, в ча ст но сти, на по те рю «гос под -
ству ю ще го» по ло же ния Зам ко вой го ры (го ро -
ди ще на Ста ро ки ев ской го ре так же пре кра ща -
ет свое су ще ст во ва ние к се ре ди не IX в.).

С кон ца IX в. кар ти на фор ми ро ва ния го -
род ской стру к ту ры Ки е ва на чи на ет про яв -
лять ся с боль шей чет ко стью. Во-пер вых, всё
пла то Ста ро ки ев ской го ры пре вра ща ет ся
в боль шой кур ган ный не к ро поль. Пер вая
груп па кур га нов за ни ма ла пло щадь от стен
«древ ней ше го» го ро ди ща в се ве ро-за пад ной
ча с ти го ры до при род ных ру бе жей — ов ра гов,
от де ляв ших го ру с юга и за па да. На уча ст ке го -
ры над ов ра гом, раз де ляв шим бу ду щие «го род
Вла ди ми ра» и «го род Изя сла ва», бы ло вы де ле -
но ме с то под свя ти ли ще, из вест ное по ле то -
пис ной ста тье 945 г. (клят ва «по га ныя Ру си
Гре кам» «на холъ мы, кде сто я ше Пе рун»). Вто -
рая груп па кур га нов раз ме с ти лась на тер ри то -
рии бу ду щих Д ми т ри ев ско го и Ми хай лов ско го
Зла то вер хо го мо на сты рей. На ко нец, тре тья
груп па за ни ма ла об шир ное пла то бу ду ще го
«го ро да Яро сла ва», про сти ра ясь пра к ти че ски
до рай она Зо ло тых во рот.

Во-вто рых, тер ри то рия По до ла ста но вит -
ся ме с том мас со вой го род ской за строй ки.
При всех не удоб ст вах, свя зан ных с ча с ты ми
ополз ня ми и на вод не ни я ми, По дол пре вра -
тил ся к се ре ди не X в. в го род ской рай он
с регулярной за строй кой на всей тер ри то рии
и раз ви той пла ни ро воч ной стру к ту рой.

По су ти, тут на про тя же нии X в. сфор ми -
ро вал ся ог ром ный сре д не ве ко вый го род [65].
Он на чал фор ми ро вать ся пря мо на бе ре гу ре -
ки, ис поль зуя для это го про стран ст во над пой -
мен ной тер ра сы, рас по ло жен ной над об щим
уров нем реч ной до ли ны. Тер ра са про сти ра лась
ме ж ду об ры ви сты ми скло на ми бе ре го вой ли -
нии и те че ни ем при то ка Дне п ра — р. По чай -
ны, ко то рая яв ля лась удоб ной га ва нью для
судоходства.

Исс ле до ва ния куль тур но го слоя По до ла
по ка за ли, что, кро ме че ло ве че ской де я тель -
но сти, су ще ст во ва ли и дру гие фа к то ры, ко то -
рые име ли ак тив ное воз дей ст вие на его фор -
ми ро ва ние. Приб ли зи тель но по ло ви ну его
тол щи ны со ста в ля ют слои чи с то го реч но го
пе с ка, гли ны и лёс са. Энер гия гор, ок ру жав -
ших По дол с юга и за па да, ста ла при чи ной
транс фор ма ции рель е фа реч ной до ли ны.
Здесь, в до ли не, спу с ка ю щей ся к Дне п ру, сфор-
ми ро ва лась тер ра са, пло щадь ко то рой по сте -

пен но рас ши ря лась вме сте с уве ли че ни ем
грун то во го ма те ри а ла на ней. Вви ду то го что
тер ра са сфор ми ро ва лась на уз кой на клон ной
пло с ко сти, ее раз ви тие бы ло ог ра ни че но
скло ном с од ной сто ро ны и ре кой с дру гой.
Во вре мя бур ных се зон ных на вод не ний ре ка
за ли ва ла всю до ли ну, при но ся вме сте с во дой
мас сы пе с ка и кам ня. Сле до ва тель но, на се ле -
ние По до ла бы ло вы ну ж де но до воль но ча с то
по ки дать ме с то сво его оби та ния. Ин тер ва лы
бы ли крат ко вре мен ны ми, но зна чи тель но из -
ме ня ли си ту а цию: вся за строй ка рай она од но -
вре мен но ока зы ва лась под сло я ми на но сов.
Мощ ность их в не ко то рых слу ча ях до с ти га ла
1,5 м. Все, что лю ди не в со сто я нии бы ли
унести, ока зы ва лось под пе с ча ным за но сом.
Пос ле ста би ли за ции си ту а ции на се ле ние
вынуждено бы ло стро ить но вые жи ли ща
и вос ста на в ли вать свои усадь бы и го род ские
квар та лы.

Как по ка за ли рас коп ки, та кая ди на ми че -
ская кар ти на жиз ни на По до ле — по сто ян ное
про ти во сто я ние при род ным яв ле ни ям — ста -
ла обыч ной для его на се ле ния. Это под твер -
жда ет ся ин тен сив ной стро и тель ной де я тель -
но стью, ко то рая фи к си ру ет ся по с ле ка ж до го
пе с ча но го за но са в те че ние до с та точ но дли -
тель но го пе ри о да (IX–XII вв.). С 913 г. (ден д -
ро да та са мой ран ней де ре вян ной по строй ки,
от кры той рас коп ка ми) и до 1131 г. (ле то пис -
ная да та на ча ла стро и тель ст ва цер к ви Ус пе -
ния Бо го ма те ри Пи ро го щи) здесь про изош ло
14 пе с ча ных за но сов раз ной мощ но сти.

Обоб ще ние стра ти гра фи че ских дан ных
и кор ре ля ция с ден д ро да та ми от кры ли пер -
спе к ти ву ус та но в ле ния де таль ной хро но ло гии
су ще ст во ва ния всех го ри зон таль ных яру сов
куль тур но го слоя [66]. Са мый ран ний из них,
за ле гав ший на глу би не 11,5–12,5 м, да ти ру ет -
ся 880–920-ми гг. Сле ду ю щий, на хо дя щий ся
ме т ром вы ше — пе ри о дом до на ча ла XI в.
Третий ярус слоя, верх няя от мет ка за ле га ния
ко то ро го со ста в ля ла 8 м, да ти ру ет ся 1040-ми гг.
На уров не чет вер то го яру са (7–7,8 м) по строй-
ки, со ору жен ные в се ре ди не XI в., в на ча ле
XII в. вновь ока за лись под мощ ны ми сло я ми
пе с ка.

Од ним из лю бо пыт ных фа к тов ис то рии
зна ме ни то го ки ев ско го хра ма на По до ле яви -
лось та кое сов па де ние: по с ле его со ору же ния
за но сы пра к ти че ски пре кра ти лись. Это под -
твер жда ет ся от сут ст ви ем их сле дов над уров -
нем вхо да в храм. За 218 лет — пе ри од ме ж ду
за се ле ни ем уча ст ка и со ору же ни ем цер к ви
Пи ро го щи — уро вень днев ной по верх но сти
По до ла вы рос бо лее чем на 10 м, то г да как за
869 лет по с ле воз ве де ния цер к ви и до на ших
дней уро вень вы рос не мно гим боль ше чем на
2 м [67].

Вви ду то го что тер ра са, на ко то рой сфор -
ми ро ва лась за строй ка По до ла, име ла на клон
в сто ро ну Дне п ра, не об хо ди мо бы ло за тра -
тить мно же ст во уси лий и ре сур сов на ук ре п -

[65]  Са гай дак, 1996.
[66]  На ос но ве про ве ден -
но го в 1970–1980-х гг. изу -
че ния кол лек ций дре ве си -
ны из рас ко пок По до ла
бы ла по стро е на ден д ро -
хро но ло ги че ская шка ла
и сде ла на по пыт ка аб со -
лют ной да ти ров ки. Кол -
лек ция дре ве си ны, при -
год ной для да ти ров ки,
да ла воз мож ность со ста в -
ле ния шка лы про тя жен но -
стью в 383 г.; по с лед няя
руб ка де ревь ев, пред ста в -
лен ная в шка ле, бы ла сде -
ла на в 1123 г., а са мая ран -
няя — в 740 г.
[67]  Оче вид но, под вли я -
ни ем сил внеш не го ха ра к -
те ра ба ланс си с те мы был
на ру шен. Ос во бо див ша я ся
энер гия вы толк ну ла ог -
ром ные мас сы зе м ли в до -
ли ну; по с ле это го си с те ма
сно ва вос ста но ви лась, но
на но вом уров не, со от вет -
ст во вав шем из ме нив шим -
ся ус ло ви ям. Как от ме ча ют
спе ци а ли сты по гео мор фо -
ло гии, бла го да ря ак тив но -
сти об рат ной от ри ца тель -
ной свя зи при не из мен ных
ус ло ви ях, раз ба лан си ро -
ван ные гео мор фо ло ги че -
ские си с те мы ав то ма ти че -
ски вер ну лись в свое
преж нее со сто я ние (см.:
Позд ня ков, 1988. С. 6).
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[68]  Кле ти, рас сто я ние
ме ж ду ко то ры ми до с ти га -
ло 1,6–2,6 м, бы ли при кре -
п ле ны к поч ве коль я ми,
во гнан ны ми по их уг лам
с вну т рен них и внеш них
сто рон. Раз ме ры кле тей
со ста в ля ли 2,4 � 3,3 м;
в сред ней ча с ти они ино -
гда бы ли раз де ле ны на бо -
лее мел кие ка ме ры.
[69]  По доб ные кон ст рук -
ции бы ли от кры ты в
1987 г. по ул. Обо лон ской.

ле ние бе ре го вой ли нии, ко то рая пра к ти че ски
сов па да ла с кра ем тер ра сы. Во вре мя рас ко пок
по ул. Хо ре вой в 1985 г. бы ла об на ру же на си с -
те ма де ре вян ных кон ст рук ций, ко то рая за ни -
ма ла всю пло щадь рас ко па. Она со сто я ла их
трех ря дов па рал лель но ус та но в лен ных кле -
тей, сде лан ных из по ста в лен ных на ре б ро
до сок [68]. Ана ло гич ные кон ст рук ции бы ли
так же об на ру же ны в дру гих ча с тях По до ла,
и, как пра ви ло, они от но си лись к ук ре п ле ни -
ям ос нов ной бе ре го вой ли нии или об ра м ля -
ли бе ре га пол но вод ных со стре ми тель ным
те че ни ем ручь ев, про те кав ших со скло нов
к ре ке.

Ин те рес но, что эти гид ро тех ни че ские со -
ору же ния, на по ми на ю щие де ре вян ную ос но ву
для транс пор ти ров ки гру зов по мел ко во дью
или реч ных су дов, со ста в ля ли часть по стро ек
уса деб с той сто ро ны, где они при мы ка ли

к опас ным уча ст кам. Ино г да они ухо ди ли да -
ле ко вглубь тер ри то рии, ко то рая гра ни чи ла
с реч ной за то кой [69].

Исс ле до ва ния гра ниц уса деб по ка за ли, что
их за бо ры пе ре стра и ва лись око ло 12–17 раз,
но при этом сто ле ти я ми со хра ня лась ста биль -
ная пла ни ров ка уча ст ков. За фи к си ро ван ные
сме ще ния вглубь усадь бы или за ее пре де лы
(рас сто я ние не пре вы ша ло 1–1,5 м) бы ли, ве -
ро ят но, свя за ны с из ме не ни я ми бо лее ши ро -
ко го ха ра к те ра — на при мер, ко ле ба ни я ми те -
че ния ру чья, про те кав ше го в цен т раль ной
ча с ти По до ла, или под виж ка ми при бреж ной
ли нии Дне п ра–По чай ны. При чи на ми бы ст -
рых вы но сов грун то вых ма те ри а лов яв ля лись
та я ние сне га и ин тен сив ные осад ки; с уве ли -
че ни ем пло ща ди ов ра гов по я ви лись ус ло вия
для об ра зо ва ния ручь ев. Не с мо т ря на ук ре п -
ле ния бе ре гов, они рез ко и не од но крат но
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[70]  В не дав них пуб ли ка -
ци ях я при со е ди нил ся
к обос но ван но му, на мой
взгляд, пред по ло же нию
о том, что из вест ное по
ле то пи си «Угор ское»,
впер вые упо мя ну тое под
882 г. как ме с то вы сад ки
Оле га с дру жи ной, сле ду ет
ис кать не вбли зи Ки е во-
Пе чер ско го мо на сты ря,
где оно «ока за лось» вслед -
ст вие ре дак ци он ных пра -
вок ле то пи сей мо на ха ми
мо на сты ря в ХIV в., а, ско -
рее все го, в се ве ро-за пад -
ной ча с ти Ки е ва (см.: Са -
гай дак, 2005/2. С. 94–104).
[71]  Бы ла по стро е на
в XII в.
[72]  Са гай дак, 2005/1.
С. 6–25.
[73]  ПСРЛ, 1998. Т. 2.
Стб. 41–42.
[74]  Са гай дак, 1991. С. 22.
[75]  ПСРЛ, 1998. Т. 2.
Стб. 17.
[76]  «...И па ки ско упи ша -
ся вси Ки я не оу То уро вы
бож ни це» (Там же.
Стб. 321).
[77]  Ме с то на хо ж де ние во -
ен ной ад ми ни ст ра ции го -
ро да на Зам ко вой го ре со -
хра ня лось с пе ре ры ва ми
вплоть до се ре ди ны
XVII в., ко гда го ра по лу чи -
ла вто рое на зва ние (по

меняли свое на пра в ле ние, за ста в ляя лю дей пе -
рено сить ли нии за бо ров.

Все, что бы ло за фи к си ро ва но на пер вых
го ри зон тах за се ле ния По до ла на про тя же нии
X в., по ка зы ва ет, что ос нов ной фронт уса деб -
ной за строй ки фор ми ро вал ся вдоль ули цы,
про ло жен ной по на пра в ле нию се ве ро-за пад —
юго-вос ток, а так же от под но жий Зам ко вой
го ры к Дне п ру. Пер вое на пра в ле ние со от вет -
ст во ва ло краю вы ше упо мя ну той тер ра сы.
Сама же тер ра са име ла очень слож ную кон фи -
гу ра цию и про сти ра лась не столь ко вдоль те -
че ния Дне п ра, сколь ко по оси вос ток-за пад.
На это на пра в ле ние бы ла ори ен ти ро ва на
улич ная си с те ма за строй ки на По до ле.

Вто рая ли ния за строй ки с наи бо лее ран -
ней да той 887 г., про ле гав шая пер пен ди ку ляр -
но по оси юго-за пад — се ве ро-вос ток, в ос но ве
для сво его фор ми ро ва ния име ла не боль шую
мно го вод ную реч ку, про те ка ю щую по ука зан -
но му на пра в ле нию к Дне п ру. Ме с то пе ре се че -
ния глав ных ма ги ст ра лей на пла не По до ла от -
ме че но по вы шен ной мощ но стью от ло же ний
куль тур но го слоя, что сви де тель ст ву ет об ак -
тив ной жиз не де я тель но сти на дан ном уча ст -
ке. Это об сто я тель ст во по з во ля ет пред по ло -
жить, что здесь на хо ди лась тор го во-ве че вая
пло щадь, упо мя ну тая в ле то пи си под 1068 г.

Изу чая раз ви тие По до ла в X в., ис сле до -
ва те ли при шли к вы во ду, что спе ци фи ка его
пла ни ро воч ной стру к ту ры на по ми на ет ско -
рее тор го вое ме с то, чем ка кой-ли бо иной
тип по се ле ния. Оно бы ло до воль но боль шим
(пло щадь его со ста в ля ла при бли зи тель но
120 га) и плот но за стро ен ным. Та кая стру к ту -
ра бы ла но вой для все го Под не про вья. Ре ка
или да же га вань бы ли глав ным цен т ром при -
тя же ния на се ле ния. Ста биль ность ос нов ных
бло ков за строй ки По до ла сви де тель ст ву ет об
ус той чи во сти со ци аль ных стру к тур, ко то рые
здесь функ ци о ни ро ва ли.

Пла ни ро воч ная стру к ту ра По до ла скла ды-
ва лась од но вре мен но из двух ос нов ных цен т -
ров. Пер вый на хо дил ся ме ж ду бе ре гом По -
чай ны и под но жи ем Зам ко вой го ры, вто рой
рас по ла гал ся на тер ри то рии так на зы ва е мой
Пло ской ча с ти По до ла ме ж ду пра вым бе ре -
гом По чай ны и под но жи ем при ле га ю щих гор
[ил. 72]. Ве ро ят но, что пер вая ули ца с ре гу ляр -
ной пла ни ров кой на ча ла фор ми ро вать ся от
до ро ги, ко то рая свя зы ва ла два цен т ра и ве ла
к се вер но му (Бо ри че ву) и се ве ро-за пад но му
спу с ку, ве ду ще му к Ще ка виц кой го ре [70]. Бо -
ри чев спуск, ори ен ти ро ван ный на юго-вос ток,
упо ми на ет ся в ле то пи си под 945 г. Он про хо -
дил (по на шей вер сии) от цен т ра По до ла до
поз же по я вив шей ся Трех свя ти тель ской цер к -
ви [71], ко то рая бы ла по ста в ле на на ме с те
языческого свя ти ли ща, и цер к ви Св. Ва си лия
Х в. на тер ри то рии Верх не го го ро да.

Вто рой спуск, ве ду щий на за пад и се вер,
брал на ча ло с то го ме с та, где на хо ди лась цер -
ковь пер вой по ло ви ны ХII в. [72], и про хо дил

вдоль Юр ков ско го ов ра га в на пра в ле нии Выш -
го ро да и Бел го ро да. Сей час по я ви лась воз мож-
ность со по с та вить его с «Угор ским» — местом,
упо мя ну тым в ле то пис ном из ве с тии под 882 г.,
в рас ска зе об убий ст ве Ас коль да и Ди ра. Пе -
ре чис лен ные спу с ки так же ис поль зо ва лись
жи те ля ми Ниж не го го ро да для под хо да к кур -
ган ным мо гиль ни кам, рас по ло жен ным на
верх них пла то Ста ро ки ев ской и Лы сой гор
(Мо гиль ни ки I и II).

Та ким об ра зом, важ ная роль глав ной ули -
цы на По до ле оче вид на. Она рас по ла га лась
вдоль ре ки и до с ти га ла спу с ков, ко то рые, в свою
оче редь, шли в про ти во по лож ных на пра в ле -
ни ях от го ро да. Се вер ный и юж ный ее уча ст -
ки схо ди лись к цен т раль ной пло ща ди го ро да —
ле то пис но му Тор го ви щу. На зна че ни ем ули цы
бы ло так же обес пе че ние ров но го под хо да
к ре ке как глав ной оси го род ско го со об ще -
ния, ко то рая весь год бы ла су до ход ной бла го -
да ря по сто ян но му при то ку вод Дне п ра. На этом
эта пе ос но ва те ли го ро да на По чай не за бо ти -
лись об ус та но в ле нии тор го вых свя зей, на что
ука зы ва ет вни ма ние к оформ ле нию при бреж -
ной ли нии. Уз кие, но пол но вод ные ре ки-ру -
чьи, тек шие с до лин, иг ра ли роль до пол ни -
тель ных ком му ни ка ций. Тер ри то рии вдоль
глав ной и вто ро сте пен ных улиц бы ли рас чле -
не ны на квар та лы, пред на зна чен ные для за -
строй ки дво ров-уса деб. Один квар тал мог ли
за ни мать не ме нее че ты рех уса деб. Пло щадь
их бы ла поч ти иден тич на (300–320 кв. м).

Ин те рес ны и на блю де ния, свя зан ные
с фор ми ро ва ни ем са краль но го ланд шаф та По -
до ла. Из ве ст ный по ле то пи сям храм Св. Илии
мог по я вить ся тут еще в се ре ди не Х в. [73] Он
мар ки ро вал на пра в ле ние Бо ри че ва спу с ка [74].
Сле ду ю щей ста ла пер вая ка мен ная по строй ка,
упо мя ну тая ле то пис цем под на зва ни ем цер ковь
Св. Ни ко лая «на Угор ском» [75]. Но те перь мож -
но го во рить и о пред ше ст вен ни ках хри сти ан -
ских хра мов, су ще ст во вав ших в гра ни цах
подольской за строй ки на про тя же нии X в.
В 2003 г. при рас коп ках го род ско го квар та ла
в цен т ре По до ла бы ли вы яв ле ны ос тат ки де -
ре вян но го хри сти ан ско го хра ма на ча ла XII в.,
ко то рый ис сле до ва те ли свя зы ва ют с Ту ро вой
бож ни цей, упо мя ну той ле то пис цем при опи -
са нии ки ев ских со бы тий под 1146 г. [76] До
нее на этом ме с те бы ло об на ру же но боль шое
со ору же ние с дли ной стен свы ше 7 м, рас по -
ла гав ше е ся в пе ред ней ча с ти дво ро вой усадь -
бы. Кар кас древ ней шей ча с ти по строй ки,
датируемой 970–980 гг., был со б ран из вер ти -
каль ных стол бов и го ри зон таль ных до сок.
Как пред по ла га ет ся, по строй ки та ко го ти па
слу жи ли для схо дов, а воз мож но, и для от пра -
в ле ния куль тов. По доб но го ро да «хол лы»
довольно ши ро ко бы ли рас про стра не ны
в ран не сред не ве ко вых го ро дах Скан ди на вии.
Ана ло гич ная по строй ка най де на и в Ла до ге.

Кня же ская ре зи ден ция бы ла пер во на -
чаль но экс тер ри то ри аль ной по от но ше нию
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к по доль ско му по се ле нию. На эта пе по я в ле -
ния в го ро де пер вых Рю ри ко ви чей и вплоть
до на ча ла по с лед ней чет вер ти Х в. (кня же ние
Оль ги и Свя то сла ва Иго ре ви ча) кня же ский
«го род», ско рее все го, рас по ла гал ся на Зам ко -
вой го ре, по сколь ку тер ри то рия Ста ро ки ев -
ской го ры бы ла сплошь за ня та кур ган ным мо -
гиль ни ком. Тут же, на Зам ко вой го ре, мог ли
раз ме щать ся дво ры — ре зи ден ции пред ста ви -
те лей кня же ской ад ми ни ст ра ции [77].

Во вре ме на пра в ле ния Оле га, Иго ря,
Святослава и Вла ди ми ра Ки ев твер до за нял
по зи ции столь но го го ро да. В кон це Х в. ад ми -
ни ст ра тив ная функ ция Ки е ва, его роль как
опо ры по ли ти че ской вла сти и хри сти а ни за ции
на се ле ния рез ко воз рас та ет. Это со про во ж да -
ет ся то таль ным сно сом под го род скую уса деб -
ную за строй ку язы че ских ка пищ, кур ган ных
на сы пей, стро и тель ст вом зе м ля ных фор ти -

фи ка ци он ных ук ре п ле ний с въезд ны ми во ро -
та ми. Верх ний го род пре вра ща ет ся в кре пость,
демонстрирующую власть ки ев ско го кня зя.
На чи на ет скла ды вать ся мо но цен т ри че ский
об раз го ро да, что на шло от ра же ние в его пла -
но вой стру к ту ре. На ме с те быв ше го Мо гиль -
ни ка I на Ста ро ки ев ской го ре (на ее се вер ном
краю) по я в ля ют ся кня же ские по кои и глав -
ный хри сти ан ский храм — Де ся тин ная цер -
ковь, по свя щен ная Бо го ма те ри [78] [ил. 73].
«Го род Вла ди ми ра» имел од ну глав ную ули цу,
по обе сто ро ны ко то рой раз ме ща лись рав ные
по пло ща ди уча ст ки, за стро ен ные усадь ба ми
бли жай ше го ок ру же ния кня зя.

И все же на пер вом эта пе но вый ком п лекс
по хо дил не столь ко на го род, сколь ко на боль -
шой кня же ский двор в го ро де. Он имел пре зен-
та ци он ный ха ра к тер — чер та, ха ра к тер ная для
ад ми ни ст ра тив ных цен т ров Се вер ной Ев ро пы,
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73  «Город» Владимира —
Верхний город
(по М.А. Сагайдаку)
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име ни во е во ды и ка с те ля -
на Ки е ва — Ада ма Ки се ля),
а де ре вян но-зе м ля ные ук -
ре п ле ния бы ли вос ста но в -
ле ны не по сред ст вен но по
ли нии пер вых фор ти фи ка -
ций го ры (см.: Зо цен ко,
2003).
[78]  На За па де сме на ста -
рых го ро дов но вы ми так -
же при хо дит ся на вто рую
по ло ви ну Х в. Та кие го ро -
да юж ной Скан ди на вии,
как Лунд и Ро с киль де, бы -
ли ос но ва ны ко ро лев ской
ди на сти ей по бли зо сти от
ран них тор го вых по се ле -
ний (Уп па кра). При чем,
они со з да ва лись по за пад -
но ев ро пей ской (ан г лий -
ской) мо де ли, со че тая
политическую власть, цер -
ков ные и ад ми ни ст ра тив -
ные функ ции.
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та ких, к при ме ру, как Сиг ту на в Шве ции. Но
не из вест но, имел ли он за кон ный ста тус сто -
ли цы. Воз мож но, та кое по ня тие еще не сфор -
ми ро ва лось к то му вре ме ни. Этот факт под твер-
жда ет ся борь бой за вер хов ную власть ме ж ду
Яро сла вом и его стар шим бра том Мсти сла вом,
ко то рый, по бе див Яро сла ва в бит ве, стал пра -
вить всей ле во бе реж ной тер ри то ри ей. Сев на
пре стол в Чер ни го ве, Мсти слав раз вер нул
активную стро и тель ную и ад ми ни ст ра тив ную
де я тель ность. Он воз вел Спа со-Пре о б ра жен -
ский со бор, ко то рый пре взо шел по раз ме рам
зна ме ни тую Де ся тин ную цер ковь в Ки е ве,
сфор ми ро вал цер ков ную ор га ни за цию, ко то -
рая, воз мож но, бы ла рав на в пра вах с ки ев -
ской цер ков ной стру к ту рой. Не ко то рые
исследователи пред по ла га ют, что та ким спо -
со бом он яв но про ти во по с та в лял Чер ни гов
Ки е ву.

В свою оче редь, ста тус Ки е ва как сто ли -
цы всей Ру си дол жен был быть под твер жден
фор ми ро ва ни ем но во го го род ско го ан самб ля,
ос но ван но го Яро сла вом в 1037 г. на так на зы -
ва е мом по ле вне гра да, по лу чив ше го в ис то ри-
че ской ли те ра ту ре на зва ние «го род Яро сла ва».
Су дя по ко с вен ным сви де тель ст вам, от но ся -
щим ся к кон цу ХI в., о сто лич ном ста ту се сви -
де тель ст ву ет его пре вра ще ние в со в ме ст ное
вла де ние ди на стии Рю ри ко ви чей, пра вя щей
Ру сью [ил. 74].

Из ме нив си с те му на сле до ва ния, Яро слав
в то же вре мя по ме нял то по гра фи че ский и пла-
ни ро воч ный об лик Ки е ва. По за ве ща нию Яро-
сла ва он пе ре шел в об щее на сле до ва ние трех
брать ев. Этот факт имел боль шое вли я ние на
стру к ту ру го род ской то по гра фии. В сле ду ю щем
пе ри о де Верх ний го род пред ста ет как объ е ди -
не ние ав то ном ных кня же ских по се ле ний —
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74 Киев в XI–XII вв. Вид
со стороны Лядских ворот
(по М.А. Сагайдаку)
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[79]  Са гай дак, 2005/1.
С. 22.
[80]  Са гай дак, 1991. С. 96.
[81]  Ос тат ки та кой цер к -
ви бы ли вы яв ле ны рас коп -
ка ми 2003 г. не да ле ко от
уча ст ка пер во на чаль ной
за строй ки (ул. Ме жи гор -
ская, 3/7).
[82]  Ко ли че ст во скан ди -
нав ских пред ме тов IX–
XI вв., най ден ных на дан -
ной тер ри то рии, на счи ты -
ва ет око ло 70 из 64 мест.
[83]  Так, на ре мен ные ап п -
ли ка ции, от ли вав ши е ся
в Ки е ве (фор моч ка, сде -
лан ная из ов руч ско го ши -
фе ра, бы ла об на ру же на
рас коп ка ми юве лир ной
ма с тер ской вто рой чет -
вер ти Х в. по ул. Верх ний
Вал в 1985 г.), на хо дят ана -
ло гии сре ди ма те ри а ла
Бир ки (см.: Jansson, 1986.
S. 77–108).

«го ро да Вла ди ми ра», «го ро да Яро сла ва», «го -
ро да Изя сла ва» и «го ро да Свя то сла ва» [79].

В то же вре мя в те че ние все го это го пе ри -
о да По дол поч ти не из ме нил свое тер ри то ри -
аль ное де ле ние, он со хра нил те же ули цы
и про ул ки, ка ки ми они бы ли еще в пе ри од их
по я в ле ния. Ули цы, из на чаль но по я вив ши е ся
в кон це IX — на ча ле X в., со хра ни ли свое на -
пра в ле ние, и за бо ры, ко то рые мар ки ро ва ли
гра ни цы дво ров-уса деб, ос та лись на преж нем
ме с те. Их, как и по строй ки, ре гу ляр но на про -
тя же нии не сколь ких сто ле тий, вос ста на в ли ва -
ли по с ле по жа ров и па вод ков по од ной и той же
ли нии (не счи тая не зна чи тель ные ко ле ба ния
бе ре го вой ли нии, сдви ги ру сел ручь ев и во -
зоб но в ле ние уса деб на но вых го ри зон тах из-за
пе с ча ных на но сов).

Ко г да кур ган ный мо гиль ник на Ста ро ки ев -
ской го ре пре кра тил свое функ ци о ни ро ва ние,
умер ших мог ли хо ро нить по ста ро му об ря ду
на тер ри то рии Мо гиль ни ка II, не да ле ко от
вто ро го цен т ра на По до ле, ря дом с цер ко вью
Св. Ни ко лая «на Угор ском». В то же вре мя в на-
ча ле XI в. по я ви лось пер вое хри сти ан ское клад -
би ще на По до ле воз ле устья од но го из ручь ев,
ко то рые пе ре се ка ли его тер ри то рию по на -
пра в ле нию за пад–вос ток поч ти над бе ре гом
По чай ны [80]. К это му вре ме ни Нижний го род
до с тиг сво их ма к си маль ных раз ме ров, со ста в -
ляв ших при бли зи тель но 180 га. Го род ская си с -
те ма обо га ти лась но вы ми ули ца ми, вдоль ко то -
рых по я ви лись усадь бы. Со ору же ния ка мен ных
хра мо вых по стро ек мог ли быть до пол не ны воз-
ве де ни ем де ре вян ных до мо вых цер к вей [81],
от крыв ших но вую стра ни цу го род ской ис то рии,
ко то рая бы ла свя за на с ко рен ным из ме не ни -
ем со ци аль ной и по ли ти че ской си ту а ции.

Ха ра к тер го род ской пла ни ров ки очень
на по ми на ет приня тую в го ро дах Се вер ной Ев -
ро пы. Од на ко на сле ду ю щих эта пах раз ви тия
Ки е ва, глав ным об ра зом в пе ри од пра в ле ния
Яро сла ва Муд ро го, в его пла ни ро воч ной стру -
к ту ре за мет но пре об ла да ние ви зан тий ских
вли я ний. Тем не ме нее даль ней шее изу че ние
пла ни ров ки го ро да то го вре ме ни и осо бен но
очер та ний уса деб мо жет дать ма те ри а лы и для
ана ло гий с го ро да ми сре д не ве ко вой Ев ро пы.
Так, при рас коп ках, про ве ден ных в 1984 г.,
уда лось изу чить зна чи тель ный от ре зок од ной
из глав ных улиц «го ро да Яро сла ва», про сти -
рав шей ся от Св. Со фии к за пад ным во ро там
го ро да. Ар те фа к ты, по лу чен ные здесь, име ют
скан ди нав скую ти по ло гию. Уча ст ки го род -
ской тер ри то рии, при ле га ю щие к вы ше упо -
мя ну той ули це, бы ли ог ра ни че ны ро ви ка ми,
вы ко пан ны ми в ма те ри ке, как в Ви с бю и Ри -
бе. Эти дан ные на по ми на ют нам, что су п ру га
Яро сла ва Муд ро го бы ла швед ской княж ной —
до че рью ко нун га из Сиг ту ны. Пря мо при ча ст -
ная к фор ми ро ва нию кня же ской ди на стии,
она не мог ла ос тать ся рав но душ ной к об ли ку
сво ей сто ли цы. Об раз цом мог ла слу жить пла -
ни ров ка го ро дов ее ро ди ны.

С По до ла и так на зы ва е мой пло ской ча с -
ти, при мы ка ю щей к не му с се ве ро-за пад ной
сто ро ны, а так же со Ста ро ки ев ской го ры, воз -
вы ша ю щей ся над По до лом вме сте с уча ст ком
Ми хай лов ско го пла то и бу ду ще го «го ро да
Яро сла ва», про ис хо дит ос нов ное ко ли че ст во
при воз ных скан ди нав ских пред ме тов в Ки е ве
IX — на ча ла XI в. В мень шей сте пе ни скан ди -
нав ские и «ки е во-рус ские» ма те ри аль ные свя -
зи про сле жи ва ют ся по ма те ри а лам Зам ко вой
го ры. Се ве ро ев ро пей ские пред ме ты, най ден -
ные на По до ле, так же, как и на Зам ко вой го ре,
из на чаль но бы ли свя за ны с жи лы ми и хо зяй -
ст вен ны ми ком п ле к са ми в Верх нем го ро де
и вхо ди ли в со став по гре баль но го ин вен та ря
ки ев ско го Мо гиль ни ка I. На ход ки ар те фа к тов
се ве ро ев ро пей ско го про ис хо ж де ния, да ти ру е -
мые IX–XI вв., пе ре ме с ти лись в рай он дво ро -
вых ан самб лей кня же ской вла сти, цер ков ных
и мо на стыр ских дво ров, жи лых и хо зяй ст вен -
ных ком п ле к сов ки ев ской зна ти [82]. Та ким об -
ра зом, на ход ки скан ди нав ских ве щей IX–XI вв.
в Ки е ве мар ки ру ют го род скую тер ри то рию:
По дол, Зам ко вую го ру, ко то рая в этот пе ри од
бы ла ад ми ни ст ра тив ным ядром, и круп ный
мо гиль ник на ме с те бу ду ще го Верх не го го ро -
да. По на бо ру ве щей в упо мя ну тых вы ше кла -
дах они долж ны быть свя за ны со скан ди на ва ми.
Од на ко су ще ст ву ют и сви де тель ст ва об рат ной
свя зи [83].

Все при ве ден ные фа к ты сви де тель ст ву ют
о проч ной вза и мо свя зи ур ба ни за ци он ных про-
цес сов в Во с точ ной и Се вер ной Ев ро пе.

На се го д няш ний день нет ар хео ло ги че ско-
го под твер жде ния ги по те зы о том, что юж но -
рус ский го род, пре ж де все го Ки ев, фор ми ру ет ся
эво лю ци он ным пу тем из ста ро го пле мен но го
или меж пле мен но го цен т ра. Чет кая кар то гра -
фия и хро но ло гия на хо док вто рой по ло ви ны
I тыс. н.э., вы яв лен ных на тер ри то рии Верх не -
го го ро да в так на зы ва е мом яд ре гра до об ра зо ва -
ния, по з во ля ет сде лать вы вод: сле дов пря мо го
пе ре хо да от древ но стей праж ско-кор чак ско го
ти па, свя зан ных с пра во бе реж ной пле мен ной
груп пи ров кой сла вян, к ар хео ло ги че ским куль -
ту рам VII–VIII вв. (во лын цев ской и др.), пред -
ста в ля ю щим ле во бе реж ные и юж ные пле мен -
ные груп пи ров ки, нет. Ха ра к тер на хо док на
рас ко пан ных жилищно-хозяйственных ком п -
ле к сах не по з во ля ет уви деть здесь по пыт ки
фор ми ро ва ния стру к ту ры с го род ски ми при -
зна ка ми. Ско рее все го, это бы ли обыч ные зе м-
ле дель че ские по сел ки, жи те ли ко то рых ис поль-
зо ва ли под се ку и по э то му вы ну ж де ны бы ли
пе ре ме щать ся с ме с та на ме с то. Оп ре де лен -
ная ста би ли за ция на Ста ро ки ев ской го ре на -
ме ча ет ся в свя зи со стро и тель ст вом на ней
в кон це VIII в. го ро ди ща, но это бы ла уже но -
вая груп па на се ле ния, про ис хо дя щая c Ле во -
бе ре жья Дне п ра. Го ро ди ще про су ще ст во ва ло
до се ре ди ны IX в., за тем на его ме с те об ра зо -
вал ся не к ро поль. При этом в Ки е ве по ка не уда -
лось вы явить ни од но го ком п ле к са древ но стей
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ро мен ской куль ту ры, свя зан ной с се ве рян -
ским на се ле ни ем Ле во бе ре жья кон ца IX–X в.

Фун да мен таль ные из ме не ния в ки ев ском
гра до стро и тель ст ве, а сле до ва тель но, и в жиз -
ни об ще ст ва на сту пи ли в кон це IX — на ча ле
X в. Оче вид но, это бы ло свя за но с важ ны ми
эко но ми че ски ми сдви га ми, та ки ми как даль -
няя тор го в ля и об мен, а так же ре мес лен ное
про из вод ст во. Ар хео ло ги че ские ма те ри а лы
По до ла со з да ют до воль но яр кую кар ти ну это -
го про цес са. Ор га ни за ция пла на го ро да, осо -
бен но сти го род ских уса деб и кон ст рук ции до -
мов по з во ля ют ис кать его ис то ки в ран них
го ро дах внеш ней зо ны ев ро пей ской ур ба ни за -
ции. Важ но здесь кон ста ти ро вать тот факт,
что пла ни ров ка По до ла вдоль глав ной ули цы,
про ло жен ной па рал лель но бе ре го вой ли нии,
ста вит этот го род Юж ной Ру си в один ряд
с ран ни ми го ро да ми Рейн ской об ла с ти, Бри -
тан ских ост ро вов, Скан ди на вии, где та кой
тип пла ни ров ки до ми ни ро вал.

Воз ник но ве ние в Верх нем го ро де Ки е ва
«го ро да Вла ди ми ра» и «го ро да Яро сла ва»
в кон це Х — пер вой по ло ви не ХI в. сле ду ет
свя зы вать с эпо хой об ра зо ва ния но вых «ад ми -
ни ст ра тив ных» го ро дов, что бы ло оп ре де ле но
не об хо ди мо стью цен т ра ли за ции по ли ти че ской
вла сти, ук ре п ле ния пра вя щей ди на стии и хри -
сти а ни за ции Ру си. Из ме не ние пла но вой стру -
к ту ры Ки е ва от ра зи ло на ча ло фор ми ро ва ния
вла сти Древ не рус ско го го су дар ст ва. В даль -
ней шем он и раз ви ва ет ся как сто ли ца сре д не -
ве ко во го го су дар ст ва.
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