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ЕЩЕ РАЗ О НИЖНЕМ СЛОЕ ПСКОВСКОГО ГОРОДИЩА
S.V. Beletskii. Once Again about the Bottom Layer on Pskov Settlement.
The stratigraphy and chronology of cultural layer on Pskov settlement has not infrequently become subject of debates. In his paper of
1980, the author proposed a scheme for cultural stratigraphy of the bottom layer, identifying four disconnected periods in the life of the
cemetery: Pskov-А (settlement of stone cemeteries culture bearers), Pskov-Б (settlement of long barrows culture bearers), Pskov-В
(settlement of Rőuge culture) and Pskov-Г (early urban structure with apparent Varangian presence). This scheme was proved by
further excavations, though till present the literature is dominated by the idea of successive connection between the settlements of
periods Pskov Б and В.
The article is a publication of excavations results obtained in 1983 and 1991-1992 and is dedicated to correlation of the earliest
periods in existence of Pskov settlement. The results of these excavations introduced some corrections into the scheme of cultural
stratigraphy of the site proposed in 1980. Meanwhile, the conclusion on absence of succession between the earliest periods in history of
the site received additional evidence: it becomes obvious now, that there is no succession between the periods Pskov-A, Pskov-Б and
Pskov-В, but, moreover, there were also chronological intervals, during which the area of the settlement was not inhabited.
Стратиграфия и хронология культурного
слоя в Псковском кремле неоднократно становились предметом обсуждения. Итоги споров
1940-1970-х годов были подведены в 1979 г. (Белецкий 1979; 1980а: 3-18; 1980б: 8-10). Раскопки 1972-1974 (Белецкий 1978: 57-63) и 19771978 гг. (Белецкий 1981: 40-62) в целом подтвердили построенную на материалах раскопок

1930-1960-х годов версию культурной стратиграфии памятника (табл.1), и уточненная схема
была изложена в специальной работе (Белецкий 1990: 8-14; 1996). Тем не менее, вплоть до
последнего времени продолжает бытовать мнение о преемственной связи между поселениями периодов Псков Б и Псков В (Плоткин 1992:
20-43; Седов 1998: 42-48).

Таблица 1
Культурная стратиграфия нижнего слоя Псковского кремля
(по данным раскопок 1930-1970-х гг.)
П ериод
П сков А
П сков Б
П сков В

Хронол огия
Вт. четв. I ты с. п о Р. Х.
С ер .– тр. четв. I ты с. п о Р. Х.
П осл. четв. I ты с. п о Р. Х.

Напомню, что предметом обсуждения остается версия культурной стратиграфии Пскова,
изложенная в статье 1980 г. (рис.1). К древнейшему поселению на площадке Псковского городища (Псков А) в раскопах 1930-1970-х годов
относятся фрагменты сетчатой керамики и единичные предметы, найденные, главным образом, в переотложенном виде в слоях последней
четверти I тыс. по Р.Х. Немногочисленные фрагменты сетчатой керамики происходят также из
предматерикового слоя погребенного дерна. От
поселения середины — третьей четверти I тыс.
по Р.Х. (Псков Б) в раскопах 1930-1970-х годов
сохранилось не менее семи построек с углубленным центральным котлованом, в одном из
углов которого или же у стены (напротив вхо© С.В.Белецкий, 2000.
© Английское резюме Ю.Д.Тимотиной, 2000.

Кул ьт урна я принад л еж ност ь
Культура кам е нны х м о гильников
Культура длин ны х кур ган ов
Ры угеская культура

да?) размещалась печь-каменка. Из заполнения
котлованов построек происходят фрагменты
лепных гладкостенных сосудов, единичные обломки сковород, предметы из кости, железа,
цветного металла, стекла. Культурный слой этого поселения вне пределов построек практически соответствует предматериковому слою погребенного дерна, в который были втоптаны редкие фрагменты сосудов. В последней четверти
I тыс. по Р.Х. на площадке городища существует поселение, оставленное прибалтийско-финским населением, близко родственным носителям культуры Рыуге в юго-восточной Эстонии
(Псков В). В это время площадка городища застраивается несколькими рядами наземных построек с глинобитными или земляными полами
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Рис.1. Периоды Псков А-В культурной стратиграфии Пскова по данным раскопок 1930-1970-х годов (Белецкий 1980: рис.7).

и отопительными сооружениями (печи, очаги),
занимавшими в интерьере серединное положение. Ряды построек ориентированы вдоль длинной оси площадки городища, между рядами
прослежены протоуличные проезды. Выявлено
до шести строительных горизонтов этого поселения, что свидетельствует о долговременном
характере поселка. В слое этого времени найдены разнообразные предметы: лепная кухонная и столовая посуда, украшения, отходы и
полуфабрикаты бронзолитейного, железоделательного, камнерезного и косторезного производств, орудия труда, предметы быта.
Новые данные о соотношении древнейших
поселений на площадке Псковского городища
были получены раскопками 1983 и 1991-1992 гг.
(рис.2,1).
Раскоп 1983 г. был заложен в связи с необходимостью укрепления фундаментов Дома
причта в центральной части Псковского кремля
и представлял собой траншеи вокруг здания. В
основании культурного слоя в этих траншеях, как
и в большинстве других раскопов на Псковском
городище, зафиксирован слой погребенного
дерна, в который были втоптаны фрагменты
лепной гладкостенной керамики периода Псков
Б (рис.2,7), а также единичные фрагменты сетчатых сосудов. В некоторых материковых ямах,
заполненных слоем светло-серой супеси с
угольками, найдены фрагменты гладкостенной
керамики и обломки сетчатых сосудов (рис.2,6).
Наибольший интерес представляют остатки
двух построек в северной части восточной тран-

шеи (рис.2,2). От постройки №1 сохранился
округлый в плане котлован диаметром 2,5 м,
восточная часть которого уходит под стену здания. В центральной части котлована зафиксировано пятно прокаленной почвы, фиксирующее, вероятно, место очага. При зачистке дна
котлована найдены фрагменты сетчатой керамики (рис.2,5).
Постройка №2 представлена фрагментом
квадратного (?) в плане котлована, ориентированного по сторонам света. Длина западной
стенки — 2 м, северная стенка прослежена на
0,7 м, южная — на 1 м. Реконструируемые размеры котлована — 2 × 2 м. У северной стенки
расчищен развал печи-каменки в виде скопления булыжных камней, лежавших в пятне золы.
В придонной части заполнения котлована зафиксирована прослойка черной земли с обильной примесью угля. Здесь найдены фрагменты
гладкостенной лепной керамики (рис.2,4).
Очевидно, что постройка №2 аналогична уже
известным по раскопкам прошлых лет постройкам поселения Псков Б. Постройка №1, относящаяся, судя по находкам сетчатой керамики, к
поселению Псков А, является пока единственной постройкой этого времени на Псковском городище.
Обращает на себя внимание стратиграфия
заполнения котлованов построек (рис.2,3). Верхняя часть заполнения построек одинакова — оба
котлована заплыли практически лишенной находок серой гумусированной супесью, которая
была перекрыта глинобитным полом от построй-
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Рис.2. 1 — Раскопы на Псковском городище (I — 1983 г.; II — 1991-1992 гг.; III — 1984 г.). 2 — план восточной траншеи 1983 г. по материку; 3 — стратиграфия заполнения построек №1 и 2 (условные обозначения: а — серая гумусированная супесь; б — материк; в — прокаленная почва; г — светло-серый слой;
д — погребенный дерн; е — угольная прослойка; ж — угли; з — черный слой; и — булыжные камни; к —
ямы; л — кольевые ямки; м — дерево); 4 — фрагменты керамики из постройки №2; 5 — фрагменты
керамики из постройки №1; 6 — фрагменты керамики из материковой ямы в южной траншее; 7 —
фрагменты керамики из предматерикового слоя.
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Рис.3. Раскоп 1991-1992 гг. Керамика (8-25) и вещи (1-6) из предматерикового слоя. 7,7а — сгоревшие деревянные конструкции на поверхности предматерикового слоя.

Еще раз о нижнем слое Псковского городища
ки периода Псков В. Однако придонная часть
заполнения котлованов различна. В постройке
№2 по дну котлована прослежена прослойка
черной земли с углем (пожар?). Придонная прослойка черной земли перекрыта сверху светлосерым слоем с примесью угля, а этот слой в
свою очередь перекрыт серой гумусированной
супесью. В постройке №1 придонная часть заполнения котлована представлена тонкой прослойкой погребенного дерна, непосредственно
перекрытого серой гумусированной супесью.
Эти данные позволяют реконструировать
процесс археологизации построек следующим
образом: более ранняя постройка №1 прекратила свое существование, котлован ее заплыл
грунтом и постепенно задерновался. В момент
строительства постройки №2 поверхность участка уже была достаточно ровной, поскольку
западину от постройки №1 засыпать не пришлось. После прекращения функционирования
(гибели в пожаре?) постройки №2 ее котлован
был засыпан светло-серым слоем с заметной
примесью угля, и только после этого сформировался слой серой гумусированной супеси.
Полагаю, что слой серой гумусированной супеси, практически лишенный находок, представляет собой погребенный дерн. И именно с его
поверхности началась застройка площадки
Псковского городища постройками периода
Псков В.1
К сожалению, результаты раскопок 1983 г.
ничего не добавили для абсолютной хронологии древнейших поселений на Псковском городище, как не добавили дополнительной информации и результаты раскопок 1984 г., в площади которого непотревоженные слои городищенского времени были вскрыты только на небольшом участке. Зато принципиально новые данные были получены в результате раскопок 19911992 г.
Раскоп 1991-1992 гг. был заложен в пространстве между Домом причта и зданием Порохового погреба XVII в. на месте прокладки
инженерных коммуникаций. В основании культурных напластований зафиксирован слой погребенного дерна. Следов ранних построек, аналогичных постройкам раскопа 1983 г., в раскопе 1991-1992 гг., не было обнаружено: в слое,
1
Неоднократно подчеркивавшееся С.А.Таракановой отсутствие «стерильных прослоек» между «древнейшим поселением Псковского городища» (периоды
Псков А и Б) и поселением, обозначаемым мною как
комплекс Псков В, объясняется применявшейся исследовательницей методикой вскрытия слоя условными двадцатисантиметровыми пластами с соответствующей фиксацией объектов и находок (см.: Белецкий С. 1983: 46-80). Неприемлимость раскопок поселений со сложной стратиграфией пластами очевидна, хотя до настоящего времени такой способ вскрытия культурного слоя остается одним из наиболее распространенных.
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перекрывшем погребенный дерн, зафиксированы остатки построек, относящихся к поселению
Псков В, причем древнейшие из открытых объектов датированы по 14С первой половиной VII в.
(620-685 гг.).2
Однако в южной части раскопа непосредственно на поверхности погребенного дерна
открыта пятно пожара, в котором прослежены
сгоревшие деревянные конструкции (рис.3,7,7а),
датированные по 14С в интервале от последней
четверти III до середины V вв. (275-470 гг.).3 Из
этого пятна происходит глиняное биконическое
пряслице (рис.3,3). Аналогичные пряслица найдены также в верхних сантиметрах слоя погребенного дерна (рис.3,2,4). Подобные пряслица
в раскопах прежних лет были отнесены к периоду Псков Б, так что пятно пожара в раскопе
1991-1992 гг., вероятнее всего, должно быть отнесено к этому же периоду. Кстати, это пятно
соответствует, как будто бы, углистой прослойке, зафиксированной в придонной части котлована постройки №2 из раскопа 1983 г.
Очевидно, что материалы, втоптанные в
слой погребенного дерна, разновременны — это
терочный камень от зернотерки, железная игла
(рис.3,1), клык-амулет (рис.3,5), костяной наконечник стрелы (рис.3,6), а также фрагменты керамики периода Псков Б (рис.3, 8-12), Псков А
(рис.3, 13, 14, 16, 17, 19) и, безусловно, более
раннего времени (рис.3, 15,18, 20-25).
Слабая изученность древностей эпохи раннего металла на Псковщине не позволяет уверенно определять культурную принадлежность
древнейшего периода освоения площадки
Псковского городища, хотя определенное соответствие керамике, найденной в раскопе 19911992 гг., можно найти в древностях асвенского
типа середины I тыс. до Р.Х. на территории Эстонии (Jaanits, Laul, Lõugas, Tõnisson 1982: 173,
194). В любом случае, первое освоение площадки Псковского городища произошло раньше периода Псков А, так что древности эпохи раннего металла на Псковском городище целесообразно выделять в особый период Псков А-1.
Таким образом, результаты раскопок 1983 и
1991-1992 гг. на Псковском городище позволили скорректировать существовавшие ранее
представления о стратиграфии и хронологии
памятника (табл.2).
2
Образцы ЛЕ-4757 (калиброванная дата 610656 гг.) и ЛЕ-5119 (калиброванная дата 646-690 гг.).
Суммарная датировка на базе построения гистограмм
подпрограммы CALHIS калибровочной программы
Groningen 20 — 620-685 гг. Изучение образцов угля из
раскопок 1991-1992 гг. проведено в радиоуглеродной
лаборатории ИИМК РАН С.Г.Поповым (см.: Белецкий
В., Белецкий С., Попов 2000: 23-34).
3
Образцы ЛЕ-4758 (калиброванная дата 340492 гг.) и ЛУ (калиброванная дата 252-388 гг.). Суммарная датировка — 275-470 гг.
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Таблица 2
Культурная стратиграфия нижнего слоя Псковского кремля
(по данным раскопок 1983, 1991-1992 гг.)

Период
Псков А-1
Псков А
Псков Б
Псков В

Хронология
Эпоха раннего м еталла

Культурная принадлеж ность
Асвенская культура (?)

?
Вт. четв. I тыс. по Р. Х.
Период запустения площадки
Сер. I тыс. по Р. Х.
Период запустения площадки
Посл. четв. I тыс. по Р. Х.

Культура кам енных м огильников
городища
Культура длинных курганов
городища
Рыугеская культура

Однако, и это представляется существенным,
вывод об отсутствии преемственной связи между
древнейшими периодами в истории Псковского
городища не только не был опровергнут, но напротив — получил дополнительное подтверж-

дение: с большой степенью вероятности можно
полагать, что между периодами Псков А-В не просто отсутствует преемственность, но существовали хронологические интервалы, в течение которых площадка городища не была заселена.
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