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Введение  

  Смоленск - один из старейших городов Древней Руси, упомянутый в 

датированной части ПВЛ уже в 882 году (ПВЛ. Т.1. Лаврентьевская 

летопись. 1926-1928. С. 17), и по этой причине понятен давний интерес к 

прошлому города в российской исторической и археологической науке. 

Среди важнейших тем в изучении древнейшей истории русских городов, в 

том числе и Смоленска – выделение исторического ядра поселения и 

выявление динамики роста поселения в древности. 

При этом равно важны результаты исследователей как по выявлению 

динамики древнего рельефа под влиянием антропогенного фактора, 

вероятного взаиморасположения объектов поселения (древнейший центр и 

его периферия, первоначальные оборонительные сооружения, трассировка 

основных путей сообщения, топография объектов монументальной 

архитектуры, некрополей и т.д.), так и усилия по реконструкции системы 

древних наименований устойчивых во времени и пространстве объектов 

ландшафта на территории поселения.  Всякий объект в топографической 

структуре поселения в древности, как и теперь, будь то природный объект 

или возникший в результате жизнедеятельности человеческого коллектива, 

всегда имел свое название, у которого, как и у любого вида археологического 

источника, была своя собственная история появления, расцвета и угасания.  

Таким образом, аналитическая работа исследователя по нашей теме 

изначально должна быть комплексной, привлекающей к анализу явления 

разнородные источники – от естественно-научных данных и до письменных 

источников. Уже первые российские исследования начала-середины XIX 

столетия по археологии или исторической топографии (например, труд Е.А. 

Болховитинова или работы З. Доленги-Ходаковского, в 1820-х гг. 

призывавшего ученых обратить пристальное внимание на комплексность 

исследований славянских городищ, включая и топонимические разыскания – 

см. Ходаковский, 1820. Т. 63. С. 296-297) были по своей сути комплексными, 
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как справедливо полагала И.К. Лабутина, автор одного из первых советских 

археолого-исторических трудов по исторической топографии средневековых 

русских городов (Лабутина, 1985. С. 5). 

Проблема поиска исторического ядра крупнейших городов Древней 

Руси встала перед исследователями уже на заре развития исторической и 

археологической науки в России в XIX - нач. XX вв.   (Закревский, 1868; 

Лавровский, 1914). С тех пор эта научная задача как часть общеисторической 

проблематики возникновения древнерусских городов значительно 

усложнилась (Тихомиров, 1956; Булкин, Лебедев, 1974; Кушнир, 1975; Куза, 

1989; Даркевич, 1994; Носов, Горюнова, Плохов, 2005; Булкин и Седых, 

2010; Комар, 2012), разветвилась на множество «подпроблем» как 

исторического, так и археолого-естественнонаучного плана. Среди них 

можно выделить и вопрос о так называемом «переносе городов», который 

является в некоторой степени актуальным для Смоленска и по сей день 

(Ляпушкин, 1971; Петрухин, Пушкина, 1979; Фроянов и Дворниченко, 1988; 

Авдусин, 1991; Петрухин, 2014). В последнее время возрастает 

необходимость внедрения  новых методов в дело изучения топографии 

раннесредневековых городов, в частности, применение ГИС-технологий 

(Петров, 2011; Яковлева, 2001; Татарников, Яковлева, 2009), а также 

ландшафтного (Гравес, Галкин, Низовцев, 2009. С. 49-50) и 

геоморфологического анализа (Мурашева, Панин, Фетисов, Филиппов, 2010. 

С. 504-506).  

Для Смоленска на данном этапе исследований наиболее важные 

археологические проблемы – это: а) выделение и топографическое 

структурирование древнейшего ядра поселения; б) динамика 

распространения культурных отложений в последующий древнерусский 

период; в) период превращения Смоленска в поселение городского типа. 

Решение этих проблем ставит на прочную основу и дальнейший ход 

рассуждений по динамике поселенческой территории города. Равным 

образом необходимо также прояснение палеоландшафтной ситуации на 
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участке древнейшего ядра города. Эти задачи должны решаться строго на 

анализе археологических источников: керамических и сопутствующих им 

вещевых комплексов с надежной и обоснованной разными методами 

датировкой, а также должны привлекать для более прочного обоснования 

комплексные данные естественно-научных дисциплин.  

Не менее важна, в том числе и для практики охранных исследований и 

обоснования необходимости законодательного утверждения нового опорного 

историко-археологического плана Смоленска, проблема выделения и 

картографирования максимально четких ареалов распространения 

городского культурного слоя в различные периоды древнерусской эпохи. 

Здесь необходимо следовать мысли В.А. Булкина и В.Н. Седых (Булкин и 

Седых, 2010. С. 107), призвавших при анализе формирования 

археологических комплексов древнейших городов использовать 

«пространственные реконструкции исторических срезов», иначе говоря, 

широко использовать данные комплексного анализа динамики исторической 

топографии городов. Имеются лишь некоторые примеры исследований 

комплексного типа – например, по древнему Пскову (Яковлева, 2001; 

Татарников, Яковлева, 2009; Лабутина, 2011). 

Вопросы эволюции территории городов в их связи с развитием 

материальной культуры, прослеженным методами археологии и 

вспомогательных дисциплин естественно-научного направления, до сих пор 

имеют решения недостаточного характера, когда специалисты лишь 

констатируют общее и особенное в топонимии древнейших русских городов, 

таких, как Киев, Смоленск, Новгород Великий, Рязань, Владимир и др.  

(Толочко, 2015. С. 24-35; Лапшин, 2015. С. 320-322).  Можно выделить лишь 

несколько работ концептуального типа, например, статью К.А. Михайлова 

(Михайлов, 2012. С. 5-20), в которой автор делает методологически 

оправданную попытку найти общее и особенное в эволюции поселенческой 

территории древнерусских городов. Необходимо также указать на 
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внимательное отношение к этимологической составляющей древней 

псковской топонимии в новейшей работе И.К. Лабутиной (Лабутина, 2011). 

Объект исследования данной работы является культурный слой 

древнего Смоленска.  

Предметом исследования является: совокупность археологических 

материалов (научная документация и коллекции исследований в Смоленске в 

период 1951-2017 гг.), материалы  результатов естественно-научных 

исследований, материалы по монументальной архитектуре древнерусского 

Смоленска. Эти комплексы данных систематизированы в виде таблиц и 

соответствующих карт в Приложениях и иллюстрациях. 

Цель исследования  –  на основе комплексного междисциплинарного 

анализа дать современную картину динамики древнейших культурных 

отложений Смоленска VIII-XIII вв. с выделением отдельных структур и 

периодов («догородского» и «городского»); провести анализ топографии 

монументального зодчества древнерусского Смоленска, вовлекая в этот 

процесс в том числе и новейшие данные археологических исследований.   

Рабочей гипотезой исследования являются: предположение о 

локализации древнейшего поселенческого ядра города на Соборной горе и в 

ее окрестностях; предположение о возможности анализа поселенческой 

активности на территории города в VIII – 1-й трети XIII вв. на основе анализа 

материалов археологических исследований. 

Целью исследования определяются основные задачи 

диссертационной работы: 

1. Систематизация материалов  по  археологическим работам в 

Смоленске в период с 1951 по 2017 гг. (в виде табличного Каталога и 

краткого комментария к нему - Приложение 1 и Приложение 2) с 

разделением массового археологического материала на несколько периодов;  

2. Составление подробных карт ареалов распространения городских 

культурных отложений по каждому периоду древнего этапа истории города 

на основе данных Каталога. Эти периоды древней археологии города в 
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работе суть: период 1 к. VIII  – сер. XI вв., условно названный  

«догородским» с выделением в нем двух подпериодов – подпериод 1а с 

материальной культурой КСДК (культуры смоленских длинных курганов) к. 

VIII – сер. X вв. и подпериод 1б с немногочисленными находками к. X – сер. 

XI вв.;  период 2 также разделен по особенностям материальной культуры: 

сер. XI – нач. XII вв., условно названный «раннегородским»,   и подпериод 2б 

нач. XII – сер. XIII вв., условно названный  «городским». Основным 

разделителем в данной периодизации служит археологический критерий – 

археологические комплексы с лепной керамикой и вещевым комплексом, 

типичным для КСДК, относятся к периоду 1а; комплексы переходного типа, 

содержащие раннегончарную  керамику к. X – нач. XI вв.  – к периоду 1б; к 

периоду 2а относятся керамические комплексы с развитой гончарной 

керамикой сер. XI – нач. XII вв. и соответствующим вещевым комплексом; к 

периоду 2б относятся керамические и вещевые комплексы с древнерусской 

керамикой  развитого типа, датировки которой традиционно для смоленской 

археологии располагаются в пределах нач. XII - сер.XIII вв.  

3. Проведение сравнительного анализа  картографических данных: 

а) по распространению культурных отложений на отдельных этапах 

эволюции города; б)  по соотношения картографических данных ареала 

объектов монументальной архитектуры Смоленска с предшествующими или 

синхронными им ареалами распространения культурного слоя города XI-XII 

вв. 

4. На основе решений приведенных задач делаются конкретные 

выводы по динамике культурных отложений древнерусского Смоленска, 

топографии древнейшего исторического ядра города, топографии объектов 

монументального зодчества на разных этапах его эволюции.  

5. Реконструкция структурно-территориальной динамики древней 

поселенческой территории Смоленска в VIII-XIII вв.  является конечной 

задачей работы. 
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Методы исследования рассмотрены подробно ниже в отдельном 

разделе.  

Термины, которые применены в отношении названий выделяемых в 

этом исследовании периодов древнейшей истории Смоленска, не новы в 

археологической науке (Носов, 1993) и отражают суть эволюции города как 

сложного организма: 

1. «Догородское поселение» - это еще не город в полноценном смысле со 

всеми ему присущими широко признанными атрибутами, однако он не 

подразумевает и принадлежности поселенческих объектов древнейшего 

Смоленска к типу т.н. ОТРП (открытых торгово-ремесленных поселений). На 

некоторую неопределенность содержательной стороны термина указывал 

еще В.П. Даркевич (Даркевич, 1994. С. 43-60), когда рассуждал о понятии 

«протогород» «Протогород» – условный термин для фиксации состояния 

развития первоначального ядра города1. «Протогород» - это всего лишь 

потенциальная вероятность того, что впоследствии из этого явления может 

произрасти в город. В самом деле, мы знаем на территории Древней Руси 

много укрепленных поселений (городищ) VIII-IX вв., находившихся, как 

правило, в среде микроскоплений поселений сельского типа, и которые так и 

не стали впоследствии настоящими городами. Таким образом, «догородское 

поселение» - это структурированная и взаимозависимая система 

самостоятельных поселений с центральным, как правило, укрепленным 

                                                             
1 Е.А. Мельникова и В.Я. Петрухин (Мельникова, Петрухин, 1986. С. 64-78) справедливо указали на 

методологические проблемы выделения четких признаков для понятия «город». Эта проблема остается 

дискуссионной и вплоть до настоящего времени (Булкин, Седых, 2010. С. 106-107). Основной признак, на 

котором сходятся мнения большинства исследователей – это изначальный полифункционализм и 

полиэтничность городского поселения и, что немаловажно отметить вслед за В.П. Даркевичем (Даркевич, 

1994. С. 43-60) и цитирующим его В.А. Булкиным, «город - это не столько экономическое, сколько 

культурное пространство…».  В этом смысле крайне важно положение В.А. Булкина и В.Н. Седых о том, 

что городская «дневная поверхность отмечена сочетанием укрепленных и открытых участков единого 

поселенческого комплекса; деревоземляные укрепления охватывают площадь, как правило, в 2,5 и более га, 

но обычно меньшую, чем остальная незащищенная территория» (Булкин, Седых, 2010. С. 106).  
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ядром-городищем с посадом,  имеющая определенную потенцию к развитию 

в поселение «раннегородского» типа (Носов, 1993. С. 74). 

2. Между этим периодом и последующим «раннегородским» периодом в 

настоящее время в исследовании прошлого Смоленска присутствует хиатус, 

выраженный в отсутствии каких либо массовых археологических 

свидетельств (либо в виде существенных ареалов культурного слоя этого 

периода) о развитии поселения во 2-й пол. X - начале XI вв. Этот хиатус 

необходимо, однако, на современном уровне знаний выделить в отдельный 

подпериод, прогнозируя постепенное накопление данных вплоть до открытия 

участков культурного слоя соответствующей датировки (2-й пол. X – нач. XI 

вв.). Это поставит Смоленск в нормальное положение в ряд  таких 

древнейших русских городов, как Новгород Великий, Полоцк, Псков и др. 

3. «Раннегородской» период в целом принят в настоящем исследовании в 

качестве условного термина применительно к Смоленску середины - 2-й пол. 

XI в., когда он  переживает пору быстрого скачкообразного роста территории 

и населения сравнительно с предыдущим периодом, а также развития 

ремесленного товарного производства и усложнения своей внутренней 

структуры, характерного для большинства наиболее заметных в Древней 

Руси городов (Даркевич, 1994. С. 53). Сюда можно включить и данные, пока 

лишь слабые и разрозненные, о возникновении системы городских 

укреплений, первых усадеб и т.д.  Этот период является, с одной стороны, 

самостоятельным благодаря четко выделяемым комплексам материальной 

культуры соответствующей датировки, но одновременно и  неотделимой 

частью другого, городского периода XII–XIII вв., включая сюда и комплекс 

сведений о топографии древнерусских монументальных сооружений города.   

4. «Городской» период, рассмотренный в исследовании, характеризуется 

своеобразием и принципиально новыми, «цивилизационными» чертами: в 

частности, существенным ростом площади городской территории, 

формированием целой системы памятников каменного монументального 

зодчества, косвенно отражающим вероятный процесс становления 
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устойчивых городских структур (выделение административного центра, 

перераспределение фонда городских земель в связи с появлением новой 

формы собственности – церковного землевладения, развитие кончанской 

структуры, вероятное появление сотенной структуры, связанной с княжеской 

властью, а также вероятное обособление отдельных занятий и производств в 

концы и/или слободы – торговая, гончарная, кожевенная, кузнечная и т.д.).  

Таким образом, хронологические рамки исследования охватывают 

период в четыре с лишним столетия - с конца VIII-начала IX по середину XIII 

вв. Нижняя граница обусловлена широкой датировкой (VIII-X вв.) 

древнейшего культурного слоя в центре Смоленска на Соборной горе и в ее 

ближней округе. Верхняя дата является общепринятой в археологической 

науке границей древнерусского этапа развития материальной культуры Руси. 

Территориальные рамки исследования обусловлены границами 

максимального ареала распространения культурных отложений периода 

расцвета древнего Смоленска в к. XII-XIII вв. В анализ вовлекаются  и 

некоторые данные и по ближней округе древнего Смоленска. 

Научная новизна работы определяется тремя факторами: в научный 

оборот вводится массив принципиально новых археологических данных по 

обоснованию хронологии начального этапа развития города («догородской» 

период), полученных в результате полевых работ Смоленской экспедиции 

ИА РАН в 2014-17 гг.; впервые в археологии Смоленска на основе 

комплексного анализа археологической базы данных выделены ранние 

периоды древнерусского этапа формирования и развития города; также 

новым является и сравнительный анализ археологических материалов и 

материалов по топографии монументального зодчества Смоленска.  

  Научная значимость. В результате проведенной работы выявлена 

сложная картина динамики во времени и пространстве археологических 

комплексов исторического Смоленска, что позволило проследить 

первоначальный этап исторической топографии города в его взаимосвязи с 

динамикой палеоландшафтной ситуации в историческом центре. Решена 
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основная научная проблема в археологии Смоленска - обоснование 

территориальное выделения и хронологических рамок существования 

древнейшего ядра Смоленска, поселения культуры смоленских длинных 

курганов (КСДК) на Соборной горе-Детинце и в ее ближней округе. 

Практическая ценность работы заключается в применении 

сводного Каталога археологических исследований и Каталога памятников 

монументальной архитектуры для планирования целенаправленных 

исследований культурного слоя города и составления на его основе нового 

историко-археологического опорного плана Смоленска, который должен 

стать основой для более корректного установления зон охраны 

исторического центра Смоленска и разработки предметов охраны 

исторического культурного слоя города.. Работа послужит также и 

совершенствованию музейной экспозиции в Смоленском государственном 

музее-заповеднике, а также может быть практическим пособием для 

преподавания курса археологии и русской истории в СмолГУ и других вузах 

города. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, 

Заключения, Приложений, списка источников и использованных архивных 

материалов и списка использованной литературы, указателей и иллюстраций. 

Приложения включают в себя каталог археологических исследований 

Смоленска за период 1951-2015 гг.; каталог памятников монументальной 

архитектуры; каталог радиоуглеродных дат по древнерусскому периоду 

Смоленска, полученных в результате работ последних лет (2014-2017 гг.);  

среди иллюстративного материала -  карты распространения культурных 

отложений разных периодов древнерусского Смоленска, карты памятников 

монументальной архитектуры в их соотношении с картой распространения 

культурных отложений, а также фото- и графические материалы по 

важнейшим керамическим и вещевым комплексам соответствующих 

периодов из раскопок последних лет. 
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Источники, используемые в исследовании динамики древней 

поселенческой территории города,  суть: вещественные, добываемые в 

основном в результате археологических раскопок; данные естественно-

научного характера (данные геобурения о мощности культурных отложений, 

разнообразные данные естественно-научных анализов образцов грунтов из 

культурного слоя и артефактов, данные геоморфологии, радиоуглеродное 

датирование образцов и т.д.); устные (лингво-этнографические данные по 

живой топонимии местности), письменные (летописи, правовые акты, 

картографический материал, берестяные грамоты и т.д.).  

Письменные источники, касающиеся древнерусского Смоленска,  не 

слишком обильны2, исследователи анализируют уже почти два века, и их 

полнота на сегодняшний день еще не выявлена. Тем не менее, все же редко 

мы можем видеть и появление новых материалов архивов. В частности, 

необходимо отметить определенные достижения в этой области смоленского 

исследователя В.А. Прохорова (Прохоров, 2017).  Конечно, эти данные 

можно полагать достоверными лишь для времени их составления, но не 

стоит исключать и ретроспективный анализ их. Некоторую информацию 

можно извлечь и из ретроспективного анализа позднесредневековых планов 

города, таких, к примеру, как план Смоленска 1632-34 гг. В. Гондиуса, 

анонимный план конца 1620-х гг. и др. 

Наиболее потенциально богатый источник поступления кардинально 

новой информации – это масштабные раскопки в историческом центре 

древнерусского города. Размах этих работ в Смоленске в последние 

десятилетия достаточно велик и связан, прежде всего, с ростом охранной 

археологии. Планомерные археологические исследования древнего 

Смоленска начались еще в 1951 г. после организации Смоленской 

                                                             
2 Для сравнения с состоянием корпусов письменных источников, например, по Новгороду или Пскову, 

достаточно ознакомиться с многостраничными списками сотен впервые (по годам!) упоминаемых в 

письменных документах объектов XIV-XV вв. Пскова в работе И.К. Лабутиной (Лабутина, 1985. С. 32 и 

далее). Для древнерусского Смоленска, например, нет даже единичных данных по укреплениям этого 

периода. 
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археологической экспедиции МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством 

Д.А. Авдусина (Сапожников, 2016) и продолжаются по сей день.  

Новое и весьма важное в научно-методическом плане для последнего 

этапа археологических исследований города в 2014-17 гг. – это 

целенаправленный заранее спланированный «точечный» подход к 

выявлению древнейших культурных отложений Смоленска вне зависимости 

от сиюминутного и случайного характера  работ по охранной археологии 

города. Этот подход полностью себя оправдывает, принося каждый год 

принципиально новые знания о древнейшей топографии Смоленска.  

Сведения об археологических работах в Смоленске рассыпаны во 

многих десятках научных отчетов более чем 30 исследователей 

(единственная на сегодняшний день сводка этих раскопок в форме каталога 

была сделана в ходе работы над данным исследованием - см.: Ершов и др., 

2016. С. 64-80; см. также Приложение 1: Каталог археологических 

исследований); количество архивных номеров отчетной документации по 

раскопкам в Смоленске  уже превышает две сотни. Соответственно, лишь в 

последние десятилетия возросла и интенсивность проведения разнообразных 

естественно-научных анализов грунтов и артефактов из раскопок Смоленска. 

Личный вклад автора настоящего исследования в раскрытии темы 

работы заключается как в непосредственном участии в археологических 

исследованиях в Смоленске в 2014-2017 гг. Открытые листы на 

археологические исследования Смоленска  в 2014 и 1016 гг. были получены 

на имя автора исследования.  За этот период экспедицией было исследовано 

более 30  натурных объектов (11 раскопов и более 50 шурфов - Илл. 3) при 

непосредственном участии автора, были прочтены доклады на семинарах и 

конференциях: ежегодный семинар им. академика Седова в Пскове (2015 г.), 

конференция в Могилеве (Беларусь) 2016 г., посвященная 150-летию 

Могилевского краеведческого музея, семинар «Смоленск – Старая Рязань – 

Чернигов» в ИА РАН в 2017 г.; семинар «Археология Подмосковья» в ИА 

РАН в 2016 г. Также автором было сделано 2 доклада по  теме исследования 
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на заседаниях Отдела археологии Московской Руси ИА РАН в 2015-2016 гг. 

На основе полевых работ и материалов докладов автором было опубликовано 

7 статей (в том числе 4 статьи в рецензируемых изданиях из списка ВАК). 
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Глава I. Историография и источниковедение изучения древнего 

Смоленска 

 

I.1 Методологические проблемы источниковедения исследований 

древнего Смоленска 

При анализе суммы археологических и иных данных по древнему 

Смоленску весьма важно учитывать общее и особенное, присутствующее в 

развитии всех крупнейших древнерусских городов – Киева, Новгорода 

Великого, Пскова, Полоцка, Смоленска. Это нередко помогает гипотетически 

реконструировать лакуны в развитии одного поселения, основываясь на уже 

известных фактах и процессах территориальной динамики других поселений, 

а также фиксировать локальные особенности в развитии отдельно взятого 

поселения. Не менее важен метод сравнительно-исторический, 

позволяющий сравнивать исторически близкие друг к другу регионы и 

поселения (в частности, Среднее и Верхнее Поднепровье, Киев и Смоленск, 

Смоленск и Полоцк и т.д.). Метод ретроспекции также имеет право на 

существование в данном исследовании. 

Как справедливо было отмечено В.А. Булкиным и В.Н. Седых 

(Булкин, Седых, 2010. С. 103-112), для понимания возникновения 

древнейших городов Руси все большее значение приобретают 

археологические источники. Это было всесторонне продемонстрировано еще 

в 1980-х гг в работах А.В. Кузы, обобщающих опыт многолетней 

раскопочной деятельности советских археологов (Куза, 1985а и б; 1989). 

Начало современного этапа изучения происхождения древнерусских 

городов  принято связывать с программной работой В.А. Булкина и Г.С. 

Лебедева (Булкин, Лебедев, 1974. С. 11-17). По их мнению, такие 

древнейшие укрепленные поселения Древней Руси, как Старая Ладога, 

Гнездово, Шестовица (авторы применили составной термин: открытые 

торгово-ремесленные поселения - ОТРП), имели много общего в своем 
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развитии со скандинавскими виками (торгово-ремсленными поселениями, 

обладавшими определенной автономией от королевской власти). Сегодня 

процесс исследования особенностей эволюции поселенческой структуры 

древнейших центров Руси в настоящее время вышел на достаточно высокий 

уровень синтеза и построения продуманных и аргументированных 

концепций (Куза, 1989. С. 142-155; Мельникова, Петрухин, 1986. С. 64-78; 

Носов, 1993; Толочко, 2010. С. 86-90; Носов, Горюнова, Плохов, 2005. С. 27-

32;  Михайлов, 2012. С. 5-20).  

К.А. Михайлов (Михайлов, 2012) уловил общее в древнейшей 

топографии таких «раннегородских» центров Руси, как Старая Ладога, 

Рюриково городище, Гнездово, Шестовица  - все они располагались на 

низменной прибрежной части в месте слияния большой и малой реки – там, 

где удобно было, прежде всего, обустраивать гавань для транзитных судов. 

Единые причины были, как утверждает автор, и  для возникновения этих 

центров, и их быстрого угасания в 1-й трети  XI века.  

По мнению Н.В. Лопатина (Лопатин, 2012. С. 21-31), основной 

причиной угасания ОТРП на Руси было усиление центральной киевской 

власти, начиная от Владимира Святославича и Ярослава Мудрого, а также 

консолидация правящих элит как общегосударственного масштаба, так и 

регионального уровня, которая выразилась, в том числе, и в быстром 

растворении скандинавского элемента в полиэтничной среде раннегородских 

образований иного типа. Возможно, этот процесс носил не только 

узкорегиональный, но и более глобальный характер, судя по аналогичным 

явлениям в Северной Европе, где отмечается параллельное существование 

двух типов центральных поселений округи – хусабю и тун (Мельникова, 

Петрухин, 2011а. С. 55-57). Можно поэтому предполагать отчасти, что 

возникновение и существование ОТРП было явлением неизбежным, но в 

некоторой степени чуждым и привнесенным в процесс внутреннего 

социально-экономического и политического развития древнерусского 

общества (Носов, 2005. С. 23-26; Толочко, 2010. С. 89). 



 17 

Были ли такими же основы возникновения и первоначального 

развития прочих городов - тех, которые стали впоследствии в некотором 

смысле преемниками и продолжателями историй этих ОТРП в середине-

конце X века – у т.н. «племенных центров» Киева,  Смоленска,  Чернигова, 

Суздаля? И чем эти принципы могли отличаться от перечисленных для 

ОТРП? Важнейшая черта, свойственная как ОТРП, так и древнейшим 

«племенным» центрам типа Смоленска, по мнению Е.А. Мельниковой и В.Я. 

Петрухина и других исследователей (Мельникова, Петрухин, 2011б. С. 61-

62), является тот же полифункционализм поселений, включая сюда как 

административную и культовую роль, так и ведущую роль в ремесленном 

производстве и торговле. Однако следует отметить, что такие 

характеристики, с одной стороны, были свойственны ОТРП с самого начала 

истории их существования, а полифункционализм древнейшего периода 

«племенных» центров, очевидно, является дискуссионным вопросом.  

В свое время В.Л. Янин и М.Х. Алешковский убедительно показали, 

что древнейшие отложения культурного слоя Великого Новгорода (середины 

X в.) отнюдь не являются монолитным полотном на теле города, а 

существуют, вероятнее всего, в виде отдельных пятен, локусов, отражая тем 

самым изначальную реальную прерывистость и мозаичность в 

первоначальном освоении территории будущего города (Янин, Алешковский, 

1971. С. 36-37). Тот же характер древнейшей системы поселений отмечается 

и для Скандинавии (Мельникова, Петрухин, 2011б. С. 62-64). 

Почему такая же картина не была свойственна и начальной поре 

истории Смоленска, если аналогичная картина предполагается и для 

древнего Киева времен княгини Ольги (Каргер, 1958. С. 115; Килиевич, 1982. 

С. 27-35; Комар, 2012. С. 169-170)? Это предположение весьма трудно 

опровергнуть. Схожая картина зафиксирована и для Изборска (Седов. 2007. 

С. 40-41). Н.И. Асташова, в своей диссертационной работе, полемизируя с 

оппонентами в вопросе о первоначальном Смоленске, также высказывала 

близкие идеи (Асташова, 1986. С. 17).  
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Следует указать на весьма важное замечание В.А. Булкина и В.Н. 

Седых о принципиальном единстве древнейших топографических структур 

таких центров Руси, как Чернигов, Киев, Гнездово, Тимерево, несмотря на 

разные предпосылки их появления и формирования (Булкин, Седых, 2010. С. 

107-110). Древнейший центр «племенного» города – это, как правило, 

высокий крутой мыс коренного берега на слиянии крупной и средней или 

малой рек, господствующая высота, впоследствии  называемая детинец. 

Очевидно, что весьма трудно доказать полифункционализм структур таких 

«градков малых» на их первоначальном этапе существования. Рост 

территории такого города шел по схеме последовательного наращивания 

площади вглубь мысовой площадки, и лишь в развитый период 

древнерусского времени (XI-XII вв.) город начинал продвигаться на 

территории заречные и поглощая свои сельские пригороды. Так 

происходило, насколько можно судить, и в Пскове (Белецкий, 1980; 1993), и 

в Полоцке (Тарасаў, 1998).  

В Киеве, Смоленске и Новгороде ландшафт, с одной стороны, не 

совсем схожий друг с другом, но и обладает по сравнению с ландшафтами 

мысовых типов городских ядер прочих городов (таковы были ландшафты 

ОТРП, по мнению К.А. Михайлова – Михайлов, 2012. С. 17-18) сближающим 

их своеобразием – на их территории нет ярко выраженного одного мыса при 

впадении сравнительно крупной речки в основную (Днепр или Волхов), а 

есть целая группа тесно расположенных равноценных (со стратегической 

точки зрения) мысов и прибрежной территории вдоль русла основной реки 

(подола). Это и могло (конечно, лишь отчасти) обусловить наличие на 

территории этих городов нескольких древнейших «локусов» вместо одного. 

Впрочем, одно не отменяет другое, т.к. центральное ядро, детинец, (как 

правило, в последующем это всегда сакральный центр города) выделяется 

археологически и в этих городах.  

Картина распространения отдельных древнейших археологических 

памятников по территории будущего древнерусского города может 
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послужить наглядным образом того, как могла бы выглядеть панорама 

археологических памятников на территории Смоленска, если предположить, 

что город на этом месте так и не появился бы. Он бы  не прикрыл мощным 

чехлом многометровых отложений XII-XIII вв. «локусы» первоначальных 

поселений малого размера, когда, например, на протяжении линии коренного 

берега крупной реки всего в 1,5 км длиной в приустьевой части у впадения в 

реку мелких речек и ручьев могло располагаться до десятка небольших 

синхронных объектов поселенческого типа.3  

Показательна ситуация с изученностью территории древнейшего 

Киева, где степень выявления участков  ранних славянских поселений вполне 

удовлетворительна для такого сопоставления: «Топография распространения 

славянского культурного слоя во второй половине IX в. в Киеве меняется в 

сторону максимального охвата края площадок возвышенностей вокруг 

Замковой горы… Потенциально самое большое поселение этого времени 

располагалось на самой Замковой горе <…> Топографическая структура 

Киева второй половины IX в. напоминает славянское «гнездо поселений» в 

миниатюре» (Комар, 2012. С. 168-178).  

Следовательно, и на территории Смоленска подобная схема 

расселения гипотетически могла иметь место в VIII – сер. X вв. Ядром – 

укрепленным городищем-детинцем (или городищами) могли выступать 

Соборная гора, а также (и параллельно с ней) окружающие ее соседние мысы 

коренного берега – с востока, в первую очередь, это мыс, на котором ныне 

стоит Георгиевский храм (Козлова гора); с запада таковым ядром могла быть 

                                                             
3 В науке о славянских древностях существует понятие «микрорегиональное скопление синхронных и 

однокультурных памятников». Такие группы (иначе, по В.В. Енукову, минимальные зоны концентрации 

памятников – Енуков, 2005. С. 91-93) известны практически по всей территории восточноевропейских 
славянских культур догосударственного периода (т.е. VIII – нач. X вв.). Известны они и на Северо-Западе 

(Еремеев, Дзюба, 2010. С. 379-380), и на Смоленщине - во многом благодаря исследованиям В.В. Седова 

(Седов. 1960. С. 31 и далее). Можно  утверждать, что эти микрорегиональные скопления отражают, 

возможно, развитие, скорее всего, территориально-родовых структур расселения первоначальных 

поселенцев (Седов, 1960. С. 31; Енуков, 2005. С. 100). Нельзя с порога отрицать наличия такого же 

скопления и на территории будущего Смоленска. 
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Воскресенская гора. Мысовые участки некоторых из смоленских «гор»  

археологически не были изучены вплоть до последнего времени. 

Концепция о подобном росте территории городов,  имеющая свою 

обширную русскую и советскую историографию (подробно см.: Носов, 1993. 

С. 59-65) предполагает «органичное» и постепенное перерастание скопления 

сельских поселений с ядром-городищем во главе в принципиальное новое 

явление – город; тем самым подразумевается эволюционный, 

«естественный» характер общественного развития, которое неизбежным 

образом по мере усложнения социально-политических процессов (например, 

при значительном возрастании плотности населения в данном регионе, 

распространения и укрепления власти местных и затем киевских князей) 

приводит к формированию городского центра округи. Из этой концепции 

вытекает и вывод о формировании автохтонной «местной» знати, 

представленной «старой чадью», «старейшими», «лучшими» людьми, 

«старцами градскими» и т.д. (Фроянов, Дворниченко, 1988. С. 153). Эта знать 

в конечном счете обуславливала устойчивость и кристаллизацию верхушки 

городской кончанской структуры как основного стержня, хребта городского 

организма наряду с административным аппаратом княжеской власти.  

Данная концепция в отношении древнейшего прошлого Смоленска, 

однако, наталкивается пока на очевидную скудость археологических 

свидетельств об активной жизни Смоленска в X столетии, который, 

напротив, в свою очередь, так ярко представлен в соседнем Гнездове. На 

сегодняшний момент концепция «переноса городов» в отношении пары 

Смоленск-Гнездово имеет прочное археологическое основание на факте, с 

одной стороны, угасания жизни в Гнездове в 1-й трети  XI в., а, с другой 

стороны, в Смоленске середины - 2-й пол. XI в. мы фиксируем картину 

«внезапно» появившегося огромного полноценного города со всеми его 

атрибутами – плотной усадебной застройкой, масштабными работами, 

вероятно, фортификационного характера, проведенными на Соборной горе, 

возможной специализацией отдельных районов города, огромной площадью 
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распространения культурного слоя и т.д. Кажется вполне возможной прямая 

взаимосвязь этих двух процессов. 

Однако и здесь имеются вопросы: 1) до сих пор нет твердой и 

общепринятой датировки начального этапа существования Гнездовского 

комплекса, где на поселениях, несомненно, прослеживаются следы 

обживания этой территории еще в период КСДК, т.е. до появления здесь 

комплекса совершенно иной культурной характеристики, включающей в себя 

элементы скандинавской культуры (Шмидт, 1974. С. 150-164);  2) не совсем 

ясны хронологические пределы финала истории Гнездовского комплекса: его 

исследователи традиционно соотносят с датировками поздних курганов (1-я 

треть XI в.), хотя в материалах гнездовских поселенческих объектов 

достаточно много керамического материала 2-й пол. XI-XII в., в чем автор 

смог убедиться лично при осмотре гнездовских керамических материалов с 

пойменной территории); 3) не совсем понятны побудительные мотивы так 

называемого «переноса» городов (возможно, имело место серьезнейшее 

силовое «переформатирование» структур правящих элит, приведшее к 

сращиванию немногочисленного внешнего, скандинавского элемента с 

автохтонными группами влияния). 

I.1 Краткий очерк исследований по археологии древнего Смоленска  

Историей археологических исследований Смоленска  

целенаправленно занимались Н.Н. Воронин с П.А. Раппопортом (Воронин и 

Раппопорт, 1979. С. 7-24), Н.В. Сапожников (Сапожников, 2016. С. 26-33), 

Н.И. Асташова (Асташова, 1986. С. 8-20). В последнее время этот вопрос 

глубоко изучает  в рамках подготовки диссертационного исследования В.В. 

Бегунова (Бегунова, 2015. С. 227-236; Бегунова, 2017. С. 51-62). В трудах 

этих авторов имеется практически полный перечень имен исследователей 

культурного слоя Смоленска и подробный анализ их достижений. 

В трудах первых историографов Смоленска содержатся попытки 

толкования содержательной стороны топо- и гидронимов города в связи с его 
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древнейшей топографией и проблемой возникновения названия города. Эти 

попытки облекались в форму простых и практически бездоказательных 

умозаключений. Именно на таком уровне рассуждали в к. XVIII – нач. XIX 

вв. и ученый монах Иоасаф Шупинский (Шупинский, 1897), и священник 

Никифор Мурзакевич (Мурзакевич Н.А., 1804)4. Эти труды приобретают для 

нас значение ценных исторических источников. Кроме того, Н.А. 

Мурзакевич известен и как автор первой для Смоленщины инструкции по 

сбору сведений об археологических объектах (Ершов, 2017; факт установлен 

Л.В. Алексеевым). 

Короткий очерк П.П. Свиньина (Свиньин, 1826) о смоленских 

древностях содержит крайне скудный материал о древностях города. П.П. 

Свиньин побывал в городе и бегло осмотрел лишь некоторые развалины (в 

том числе и Смядынь). Последователь Н.А. Мурзакевича П.Е. Никитин 

(Никитин, 1847) внес мало ценного в расширение наших знаний по древнему 

прошлому города, фактически повторив основные выводы своего 

предшественника.  

Остается лишь пожалеть о том, что сын Н.А. Мурзакевича Николай 

Никифорович (1806-1883гг.), ставший одним из крупнейших деятелей 

историко-археологической науки и музейного дела Одессы, Новороссии и 

Крыма, уехал из родного города еще в молодости и не продолжил дело 

своего отца именно в Смоленске. Тем не менее, он успел уже после своего 

отъезда поместить в ЖМНП небольшой очерк о древнем Смоленске 

(Мурзакевич Н.Н., 1835. С. 505-530), в котором вкратце останавливается и на 

проблемах топографии древнего Смоленска: в частности, он указывает на 

возможную связь древней Свирской иконы Божьей Матери (из иконостаса 

церкви Михаила Архангела) с родом русско-литовских князей Свирских, а 

через них и с легендарным князем Довмонтом. Таким образом, исследователь 

полагал, что, возможно, название Свирской слободы произошло от имени 

                                                             
4 Оба происходили из старинных смоленских родов священнослужителей, как об этом отрывочно 

сообщается Н.В. Трофимовским (Трофимовский, 1864. С. 268). 
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князей Свирских, и впоследствии перешло также на икону. Это 

предположение кажется в настоящее время малообоснованным и должно 

быть отвергнуто по причине отсутствия каких либо тесных связей города с 

родом князей Свирских. 

Небольшие, но ценные сведения по древней топографии города 

содержатся в большой работе профессора Смоленской духовной семинарии 

Н.В. Трофимовского  (Трофимовский, 1864), посвященной истории 

Смоленской епархии.  

М.П. Полесский-Щепилло – уже совершенно иной по сравнению со 

своими предшественниками тип исследователя прошлого своего города. Это 

достаточно широко образованный для своего времени преподаватель истории 

и  географии  Смоленской гимназии. Это фактически первый археолог-

практик города Смоленска. Наряду и в ходе раскопок смоленского 

древнерусского храма (собора на Протоке) в Рачевском предместье города он 

живо интересовался и окружающей местностью, проводил опросы населения. 

На основе своих наблюдений он даже попытался дать комплексный очерк 

историко-этимологической составляющей гидронимической системы 

Рачевского предместья и добился в этом существенного прогресса 

(Полесский-Щепилло, 1870). М.П. Полесский-Щепилло явился пионером и в 

попытке хронологической стратификации гидронимов предместья, полагая 

большую часть их весьма древними, относящимися к временам «варяжским 

и предваряжским» (говоря языком абсолютных дат, это IX-X вв.). Весьма 

ценным приложением к археологическому труду автора следует считать и 

список всех ему известных объектов гидро- и топонимии города (Полесский-

Щепилло, 1870. Изъяснения. С. 1-5).  

Интересные мысли о топографии окрестностей города высказал и П.В. 

Голубовский (Голубовский, 1895. С. 57 и далее), широко применявший 

данные современной ему археологической науки.  

Важные сведения о древнерусских древностях, о топографии города 

содержатся и в  работах крупнейших деятелей музейного дела, археологии и 
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истории Смоленска дореволюционной поры С.П. Писарева (Писарев, 1894) и 

И.И. Орловского (Орловский, 1905). И.И. Орловский высказывал, к примеру, 

твердое убеждение в том, что на Соборной горе располагался «первичный 

городок», а в состав городской территории времен князя Глеба входили еще 

Георгиевская (Козлова) и Воскресенская горки (что, по сути, и 

подтверждается постепенно археологическими открытиями последних лет); 

этот «город», по его мнению, был окружен валом с палисадом; в отношении 

же Борисоглебского монастыря на Смядыни он придерживался точки зрения, 

что монастырь существовал уже до строительства там первого каменного 

храма, впервые в науке высказав гипотезу о том, что в Смоленске XI века 

были деревянные храмы  (Орловский, 1909. С. 200-206).  

Кроме всего прочего, оба этих исследователя к. XIX – нач. XX вв. 

(Писарев и Орловский), как известно, приложили (в качестве зорких и 

вдумчивых археологов-любителей) немало сил в части практического 

изучения древнерусских отложений культурного слоя и объектов древней 

архитектуры города во время строительных работ на совр. ул. Соболева 

(бывшей Армянской) при строительстве трамвайного депо (Неклюдов, 

Писарев, 1901). Конечно, у них были и свои отдельные заблуждения – к 

примеру, ими напрасно и необоснованно выпячивалось значение Смядыни 

как княжеской резиденции и наиболее населенного района города, также 

наивно толковалась на первый взгляд «прозрачная» этимология некоторых 

топонимов и т.д. Тем не менее, во многом именно эти исследователи 

заложили основы систематического научного и комплексного по сути 

исследования городских древностей и древней топографии Смоленска. 

Л.Я. Лавровский (Лавровский, 1914) проделал большую работу по 

осмыслению трудов своих предшественников С.П. Писарева и И.И. 

Орловского, зачастую подвергая их справедливому критическому 

рассмотрению. Л.Я. Лавровский проанализировал в основном данные по 

топографии города начала XVII столетия; тем не менее, он дал и наиболее 

логически обоснованную для своего времени топографию объектов 
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древнерусского храмового зодчества; однако его достижения были, кажется, 

недостаточно оценены последующими исследователями. 

И.М. Хозеров (Хозеров, 1994) и А.Н. Лявданский (Лявданский, 1926)  

– крупнейшие археологи Смоленщины 1920-30-х гг. Эти ученые не только 

привели любопытные сведения по топографии города, извлеченные ими из 

древних текстов и собранные в ходе опросов местного населения (А.Н. 

Лявданский проводил опросы местных жителей при проведении 

археологических работ в обязательном порядке), но высказали и свои 

интересные идеи, основываясь на археологических данных, полученных ими 

в ходе собственных исследований на территории города и его окрестностей 

(на Соборной горе, на Смядыни, в Заднепровье, в Рачевском предместье). В 

частности, А.Н. Лявданский проводил шурфовку на Соборной горе и 

обнаружил там в основании культурных отложений непотревоженный 

гумусированный слой с лепной керамикой (Лявданский, 1926. С. 207-208), 

хотя и высказывался весьма осторожно о вероятности нахождения именно на 

Соборной горе первоначального Смоленска. И.М. Хозеров обнаружил 

лепную керамику на Козловой горке (к юго-востоку от Соборной горы) у 

Спасской церкви и выявил практически все те места руин древнерусской 

архитектуры на карте города, на которых впоследствии Н.Н. Воронин и П.А. 

Раппопорт провели успешные раскопки монументальных сооружений 

Смоленска (Бегунова, 2017). 

Новую систематизацию данных о руинах памятников 

монументальной архитектуры города провел в послевоенные годы главный 

архитектор Смоленска И.Д. Белогорцев (Белогорцев, 1951). В его кратких, но 

насыщенных фактическим материалом отчетах можно найти достаточно 

полную систематизацию данных о топографии памятников монументального 

зодчества древнерусского периода истории и топографии Смоленска на 

период начала строительного бума послевоенного времени. И.Д. Белогорцев 

насчитал на территории города 47 памятников монументального зодчества 

(Белогорцев. 1951. С. 2-7).  
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Интересные выводы по истории формирования овражно-речной 

системы города, исходя из геолого-географических данных, приведены в 

работе смоленских специалистов-естественников Д.И. Погуляева и Б.В. 

Гроздова (Погуляев и Гроздов, 1965). В этом труде проведена 

систематизация основных топонимов и гидронимов города по состоянию на 

середину XX столетия, что позволяет проследить динамику их 

трансформации в живой языковой среде по сравнению с современным 

состоянием, на начало XX века и на более ранние периоды.  

Археология Соборной горы как вероятного центра-ядра 

исторического города тесно связана с дискуссией о месте древнейшего 

Смоленска. Гипотеза А.А. Спицына (Спицын, 1905) о том, что на 

современное место город был перенесен лишь при князе Ярославе Мудром, а 

до этого находился в Гнездове, неоднократно обсуждалась в литературе, и 

некоторые, весьма компетентные археологи склонялись к её поддержке 

(Ляпушкин, 1971; Нефёдов, 2012; Шмидт, 2013). Эта гипотеза до сих пор 

сохраняет свое научное значение. 

При этом Е.А. Шмидт и другие исследователи на основании анализа 

текста предания об убийстве князя Глеба (ПСРЛ. 1926. С. 95) пришли к 

выводу о том, что в 1015 г. Смоленск был уже на своем нынешнем месте 

(Шмидт, 2012. С. 114-119; Шмидт, 2013, С. 43). С этим трудно не согласиться 

(в летописи сказано, что князь Глеб «поиде ѿ Смоленьска ӕко зрѣємо» - от 

Смядыни до Соборной горы по прямой около 3 км в пределах прямой 

видимости, а до Гнездова  - 9 км). Только вопрос стоит несколько иначе – а 

что собой мог представлять город времен князя Глеба и чуть ранее – «градок 

малый»? 

Д.А. Авдусин в 1980-х гг. отстаивал версию о том, что 

местоположение первоначального Смоленска находилось «где-то в центре 

современного города», но все же не на верхней площадке Соборной горы 

(Авдусин, 1991. С. 9). Однако фактических данных для обоснования своего 

мнения у него практически не имелось. Предположение Д.А.Авдусина 
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больше основывалось на интуиции - он понимал, что аргумент о единичных 

находках на склонах Соборной горы арабских дирхемов и единичных 

фрагментов лепной керамики не может быть признан сильным для 

обоснования наличия здесь древнейшего ядра города. Все раскопы 

экспедиции Д.А. Авдусина, разбитые у северной подошвы Соборной горы на 

улице Соболева, дали лишь скудный материал середины-конца XI в. и 

богатый комплекс находок XII-XIII вв. Отсутствие в Смоленске более ранних 

материалов стало в последнее время уже аксиомой для многих 

исследователей (Пушкина, Мурашева, Ениосова, 2012; Нефедов, 2012. С. 277 

и далее), что давало им веское основание утверждать, что первоначальный 

Смоленск – это Гнездовский археологический комплекс.  

Максимально полное обозрение источников и историографии по 

древнему прошлому Смоленска на период  1970-80-х гг. было дано  Н.Н. 

Ворониным и П.А. Раппопортом (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 3-24) и Н.В. 

Сапожниковым (Сапожников, 1983. С. 23-27). В капитальных трудах и 

отдельных публикациях этих наиболее заметных, после Д.А. Авдусина, 

исследователей города 2-й половины прошлого века содержится подробная 

характеристика деятельности их предшественников и коллег, начиная с 

конца XVIII в. и вплоть до 1980-х гг.  

Упомянутые авторы предприняли и первые в современной науке шаги 

в систематическом анализе топографии древнейшего Смоленска. В 

публикациях и отчетах о раскопках Н.Н. Воронина и П.А. Раппопорта, к 

сожалению,  иногда сложно найти точные сведения о хронологической 

атрибуции археологического контекста архитектурных объектов, а 

некоторые документальные свидетельства шурфовок территории города 

отсутствуют (например, данные о шурфах близ фундаментов Покровской 

церкви и на перекрестке улиц Красный и Зеленый ручей). Раздел в их 

итоговой работе, посвященный  топографии домонгольских объектов 

монументального зодчества, зафиксировал большей частью лишь состояние 

наших знаний по этому вопросу на тот период, но мало касался проблемных 
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моментов: например, важнейшего из них - соотнесенности монументальных 

сооружений с культурными отложениями вокруг развалин храмов. Тем не 

менее, труд этих исследователей древнерусского Смоленска нужно оценить 

как выдающийся этап, который послужил основанием для дальнейшего 

прогресса в этой области знания. 

Исследованию исторической топографии средневекового Смоленска 

до XVII века на основе анализа комплекса археологических, письменных и 

иных источников были посвящены диссертационная работа Н.В. 

Сапожникова (Сапожников, 1983) и ряд его статей до и после защиты 

диссертации (Сапожников, 1983; 1991; 1998; 1999). Работа Н.В. Сапожникова 

- основной фундаментальный труд по исторической топографии 

средневекового Смоленска после работы Н.Н. Воронина и П.А.Раппопорта, 

он остается таковым вплоть до настоящего времени5. В работе 

систематизированы и проанализированы в том числе и сведения  по 

исторической топографии Смоленска древнерусского периода, содержащиеся 

в трудах его предшественников. 

Н.В. Сапожников впервые в науке поставил и частично решил 

вопросы хронологической и территориальной эволюции топографии 

средневекового Смоленска на основе анализа имевшихся на тот период 

(достаточно обрывочных) сведений о характере  культурных отложений в 

исторической части города, а также на основе широкого привлечения 

письменных источников. Однако автором в силу недостаточности 

информации не были решены  важнейшие проблемы археологии Смоленска: 

выделения исторического ядра города, наличия/отсутствия и характера 

древнейшей оборонительной системы города. Н.В. Сапожников практически 

не затрагивал вопросы содержательной (хроно-стратиграфической и 

ареальной) стороны системы древнерусской городской топо- и гидронимии и 

взаимосвязи ее с археологическими реалиями, учитывая, видимо, то, что на 

                                                             
5 см.: Сапожников, 2016. 
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то время данных по топографии культурного слоя древнерусского времени 

было явно недостаточно.. 

Есть и другие фундаментальные исследования по древнерусскому 

Смоленску: прежде всего это диссертационная работа Н.И. Асташовой 

(Асташова, 1986), посвященная комплексному анализу эволюции усадебной 

планировки города на достаточно территориально ограниченном материале 

раскопов на ул. Соболева.  Н.И. Асташова осторожно предполагала, в 

отличие от Д.А. Авдусина, что где-то на прибрежной части под Соборной 

горой все же могут сохраниться следы культурного слоя X века (Асташова, 

1986. С.43-44), однако ее представления о границах распространения 

культурных отложений древнерусского Смоленска, конечно, достаточно 

устарели.  Имеется ввиду мнение Н.И. Асташовой о максимальной площади 

древнерусского Смоленска около 65 гектар (по современным 

представлениям, площадь города времени его расцвета около 250-300 

гектар), а также ее вывод о том, что культурный слой древнерусского 

времени на Левобережье не распространялся южнее улицы Ленина и вряд ли 

вообще выходил за пределы гипотетических оборонительных сооружений, 

линия которых была реконструирована Н.В. Сапожниковым (Асташова, 

1986. С. 45). По данным нашего анализа, нет никакой корреляции между 

периметром каких-либо оборонительных сооружений города и территорией 

распространения культурного слоя древнерусского времени. 

До сих пор не потеряла своего значения и определяющая работа по 

эволюции керамического материала Смоленского Поднепровья Е.В. 

Каменецкой (Каменецкая, 1977), позволяющая достоверно, на основе 

прочных датировок закрытых комплексов гнездовских погребений 

сравнивать керамические комплексы Гнездова и древнего Смоленска. Для 

лепной керамики КСДК сохраняет свое значение классификация, 

разработанная В.В. Енуковым (Енуков, 1990). 

В 1970-х гг. в Смоленске была проведена серия геологических 

бурений (несколько сотен точек), показавшая мощность культурных 
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отложений в разных районах. По результатам бурения Н.В. Сапожников 

составил карту распространения культурного слоя на территории Смоленска 

с указанием его мощности в метрах (Сапожников, 1979. С. 54-68).  Эта 

сводка легла в основу историко-археологического опорного плана Смоленска  

(1994 г.), сохраняющего свою юридическую и отчасти научную силу вплоть 

до настоящего времени. Естественно, данные геобурения дают лишь самое 

общее представление о культурном слое Смоленска, и мало конкретного 

могут сообщить о качественной стороне дела - картине распространения 

древнейших отложений в черте города.  

О.М. Олейников, один из исследователей культурного слоя города в 

последние десятилетия, на основе своих  «натурных наблюдений» недавно 

изложил свою концепцию динамики распространения древнерусских 

культурных отложений Смоленска (Олейников, 2014. С. 6-17). Определенная 

слабость позиции исследователя кроется в отсутствии комплекса 

опубликованных фактических данных, которые могли бы полновесно 

подтвердить его точку зрения. Идеи О.М. Олейникова, раскопавшего в 

городе сотни кв. метров – это большей частью все же  интуитивное 

представление автора о картине распространения древних культурных 

отложений города, о том, как должно быть. Площадь древнерусских 

отложений города, по мнению О.М. Олейникова, простирается от Смядыни 

на западе до Малой Рачевки на востоке, далеко заходя вглубь к югу от 

Днепра в центр города по долинам оврагов и склонам коренного берега (на 

600-800 метров); в Заднепровье древнерусский слой, по его мнению, тянется 

сплошным массивом от западного берега ручья Городянки на восток вплоть 

до Крупошевского ручья и также распространяется вглубь территории города 

от реки на 500-600 метров (Олейников, 2017. Цв. вклейка. Рис. 1-2). Это 

представление  находится весьма близко к  реальной картине 

распространения древнерусского культурного слоя Смоленска. Однако лишь 
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систематизация данных раскопочных работ может окончательно подтвердить 

или скорректировать точку зрения исследователя6.  

В последнее время вопросы древней поселенческой структуры города 

частично затрагивал в своих работах и смоленский археолог Ф.Э. Модестов 

(Модестов, 2002. С. 5-76), полагающий (правда, без твердого 

фактологического обоснования), что в историческом центре Смоленска на 

Соборной горе городище возникло уже на рубеже эр. Находки раннего 

железного века, действительно, обнаружены в единичных экземплярах в 

последние годы (в частности, в шурфе 1 на территории бывш. Троицкого 

монастыря на Васильевской горке в 2017 г., но это пока не дает никакого 

основания утверждать, что поселение этого времени там действительно 

существовало. 

Успехи археологов последнего времени (работы Смоленской 

экспедиции ИА РАН, в особенности в период 1999-2015 гг.) под 

руководством различных специалистов7 по выявлению древнерусских и 

предшествующих им культурных отложений города, в том числе и участков 

древнейших на сегодняшний день культурных отложений славянского 

облика, датируемых концом VIII – серединой X вв., достаточно полно  

отражены в публикациях последних лет, осуществленных в том числе и при 

участии автора настоящего исследования (Пронин, Соболь, Гусаков, 2011; 

Пронин, Соболь, 2012; Олейников, 2014, 2015, 2017; Олейников, Гайдуков, 

2017; Кренке и др., 2016; Ершов, Кренке, Муренцева, 2016; Ершов, 2016; 

2017 и др. работы). Работы последних 15 лет дали весьма существенную и 

                                                             
6 К примеру, границы так называемого «старого города» в его южной части О.М. Олейникова довольно 

существенно отличаются от таковых в работе Н.В. Сапожникова, а мотивацией к пересмотру мнения Н.В. 

Сапожникова автор счел «собственные исследования», но,  насколько известно, никто еще не обнаружил и 

не раскопал остатки оборонительных сооружений древнейшего периода Смоленска.  

7 Полный хронологически ранжированный перечень руководителей, держателей Открытых листов и 

адресов исследований см. в Приложении 1: Каталог.  
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качественно новую  прибавку в свод информации о древнейших отложениях 

города.  

В частности, работами Г.Н. Пронина и его соавторов в 2009-12 гг. 

было установлено наличие хорошо сохранившихся остатков древо-земляных 

укреплений XVI-XVII вв. в районе бывших Молоховских ворот крепости Ф. 

Коня (Пронин, Соболь, 2012) и валообразной насыпи в Пятницком конце 

города (Пронин, Соболь, Гусаков, 2011). Работами О.М. Олейникова было 

установлено плотное обживание верховьев Смолигова оврага, начиная уже с 

сер. XI  в. (Олейников, 2015; Олейников, Гайдуков, 2017).  По мнению О.М. 

Олейникова, опирающегося в своих выводах на большой комплекс 

характерных артефактов (пломбы, печати и следы их производства), в этом 

районе, вероятно, находился административный центр города к. XI-XII вв. 

(Олейников, 2015).  Работами Смоленской экспедиции под руководством 

Н.А. Кренке в 2014-17 гг. был выявлен и надежно атрибутирован 

древнейший культурный горизонт КСДК в историческом центре города на 

Соборной горе и в ее окрестностях (Кренке и др., 2016); не менее важны 

были и исследования ювелирной мастерской  2-й пол. XI в. на восточной 

окраине города (Ершов, Кренке, Муренцева, 2016), а также исследования 

некоторых руин монументальной архитектуры древнерусского Смоленска  - 

на ул. Школьной, 2 (Ершов, 2016) и на руинах церкви Василия на Смядыни 

(Ершов, Кренке, 2018). 

I.3 Источниковая база исследования. 

Источниками для анализа археологической составляющей 

исследования стал обширный материал, добытый несколькими поколениями 

археологов, начиная от М.П. Полесского-Щепилло и кончая участниками 

работ последнего десятилетия (всего за новейший период 1951-2017 гг. 

насчитывается более 30 профессиональных исследователей-археологов 

древнего Смоленска, поименное перечисление которых содержится в 

Каталоге в Приложении 1). Отчеты и публикации (более 170  научных 
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отчетов, хранящихся в архиве ИА РАН), многочисленные вещевые 

коллекции из раскопок древнего культурного слоя города, хранящиеся в 

основном в фондах Смоленского государственного музея-заповедника, 

привлечены в исследовании в той степени, которая помогала бы полностью 

раскрыть на основе их анализа сложную динамичную картину 

первоначальных этапов истории Смоленска.  

Отчеты исследователей, конечно, неоднородны как по содержанию, 

так и по глубине анализа результатов полевых работ, в них применялись 

разные методики и критерии анализа керамических и вещевых коллекций – 

от самых простейших до сложнопрофилированных. Иллюстративный 

материал в старых отчетах 1950-90-х гг., как правило, крайне скуден и порой 

страдает низким качеством. Необходима по этой причине в перспективе 

длительная работа по тщательному пересмотру, анализу и публикации 

старых коллекций8.  

Также нужно указать и на то, что хронологические выкладки, 

полученные по результатам статистического анализа, к примеру, массового 

керамического материала из «мокрых» культурных слоев в раскопах на ул. 

Соболева, не всегда можно принимать как твердо установленные. Известно, 

что раскопки велись снятиями горизонтальных пластов на участках, где 

культурные отложения  расположены по уровню древней поверхности, т.е. 

наклонно. Поэтому в этих условиях хронологические рамки бытования тех 

или иных типов керамики неизбежно растягиваются и не отражают 

истинную картину. Многочисленные перекопы и турбации фрагментов 

культурного слоя сильно искажают действительную картину бытования 

керамических комплексов, что наглядно прослеживается при анализе 

статистики керамики по слоям и пластам совершенно разных с точки зрения 

условий формирования участков культурного слоя, когда при даже видимом 

                                                             
8 Эта работа в рамках современной деятельности Смоленской экспедиции уже начата с систематизации и 

подготовки к публикации результатов работ экспедиции Д.А. Авдусина на ул. Соболева.  
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отсутствии ям и перекопов материал XI века оказывается в литологически 

различимых отложениях XVIII в., а керамика XIX в. встречается в 

отложениях  XVII в., чего, естественно, не могло быть изначально (см. 

Приложение 2). Когда мы встречаемся с такими фактами, естественно, 

признаем элемент турбации слоя, а когда такое же наблюдение делается для 

материалов более ранних периодов (например, при рассмотрении коллекций 

соседних ярусов  «мокрых» раскопов), то у исследователей преобладает 

точка зрения о широком хронологическом бытовании отдельных типов 

посуды. Это мне кажется методически не совсем правильным. Исследования 

«закрытых» комплексов ям, жилищных западин и иных объектов 

аналогичного характера на обычных «немокрых» раскопах и шурфах 

являются более достоверными, если они к тому же подкреплены серией 

радиоуглеродных дат, полученных из самых разных образцов и в разных 

лабораториях мира (см. Приложение 5). В настоящем исследовании в 

качестве опорных объектов по этой причине фигурируют именно те раскопы 

и шурфы, в которых были исследованы преимущественно «закрытые» 

комплексы или строго стратифицированные участки культурных отложений. 

Это опорные объекты в количестве 10 были изучены Смоленской 

экспедицией ИА РАН в 2014-2017 гг. и анализируются в исследовании 

наиболее подробно: 

1. Для древнейшего периода поселенческой активности в историческом 

центре Смоленска наиболее важны раскоп 1 и шурф 1, расположенные по 

адресу ул. М. Школьная, 20 на северо-восточном склоне Соборной горы на 

террасовидном уступе склона. Работы велись в 2015-16 гг. Здесь выявлен 

культурный горизонт культуры смоленских длинных курганов к. VIII –сер. X 

вв. (КСДК) с богатой коллекцией лепной керамики и сопутствующих 

находок, характерных для этой культуры. Коллекция лепной керамики на 

этом участке насчитывает свыше 240 фрагментов сосудов; в вышележащем 

горизонте собрано и небольшое количество (около 90 фрагментов) керамики 

к. X – 1-й пол. XI вв. (см. Приложение 2. Табл. 1). 
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2. Не менее важны были исследования участка ниже по склону Соборной 

горы по адресу ул. М. Школьная, 7а. Работы велись в 2014 г. Здесь также 

были выявлены в переотложенном виде фрагменты лепной керамики КСДК 

(более 20 фрагментов) и несколько фрагментов круговой керамики XI в. (см. 

Приложение 2. Табл. 3-4). Здесь же были выявлены фрагменты частокольных 

оград усадеб нач. XI в. 

3. Аналогичный культурный горизонт КСДК с лепной керамикой был 

выявлен в непосредственной близости к югу от Соборной горы на бровке 

Сухого рва, отделяющего Соборную гору от плато водораздела, по адресу ул. 

Б. Советская, 7а. Работы велись в 2017 г. Коллекция лепной керамики 

насчитывает здесь более 70 экземпляров, а находок раннекруговой керамики 

XIв. Более 410 (Приложение 2. Табл. 2). 

4. Для следующего подпериода (к. X – сер. XI вв.) ранней истории 

поселенческой активности в округе Соборной горы важны результаты 

раскопок на противоположном от Соборной горы западном борту Смолигова 

оврага по адресу ул. Коненкова, 13а. Работы велись в 2017 г. Коллекция 

раннекруговой керамики, выявленная в заполнении ям древнерусского 

периода, здесь небольшая, но выразительная (7 экземпляров венчиков, не 

считая других фрагментов), а количество круговой керамики 2-й пол. XI в. 

более 180 экз. (Приложение 2. Табл. 5). 

5. Для подпериода 2-й пол. XI в. самые важные и полные результаты 

были получены при исследовании «закрытых» комплексов ям на месте 

ювелирной мастерской этого времени на восточной окраине города по адресу 

ул. Набережная Горького, 22-24. Работы велись в 2015-16 гг. Здесь в шурфах 

1-7 была собрана огромная коллекция однородной в типологическом 

отношении круговой керамики 2-й пол. XI в. (более 1700 фрагментов 

керамики и около 400 фрагментов тиглей) (Приложение 2. Табл. 6-8). Здесь 

же были выявлены и фрагменты частокольных усадебных оград этого 

времени. 
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6. Для времени наивысшего расцвета города в нач. XII – сер. XIII вв. 

наиболее показательными были исследования 2014 г. на участке по адресу 

ул. Бакунина, 2, расположенном на террасовидном уступе коренного берега 

рядом с церковью сер. XII в. Иоанна Богослова в Пятницком конце города. 

Яма с чрезвычайно однородной керамической коллекцией нач. XII –XIII вв. в 

исследованном здесь шурфе 1 (более сотни венчиков и несколько сотен 

других фрагментов сосудов, около 10 целых форм сосудов – см. Приложение 

2. Табл. 9) представляет собой типичный образец «закрытого» комплекса без 

примеси материалов иных периодов. 

7. Аналогичный предыдущему керамический и вещевой комплекс нач. 

XII – сер. XIII вв. был исследован в 2016 г. на восточной окраине Смоленска 

в микрорайоне Новосельцы на краю коренного берега Днепра над т.н. 

Рачевской слободой. В раскопах и шурфах этого участка был выявлен 

культурный горизонт с десятками хозяйственных и жилищных ям 

древнерусского периода. Коллекция древнерусской керамики из этих ям нач. 

XII – сер. XIII вв. насчитывает около 2600 фрагментов (сотни венчиков, 

несколько целых форм) (Приложение 2. Табл. 10).   

8. Для исследований памятников монументального зодчества Смоленска 

XII-XIII вв. наиболее важными для последнего пятилетия археологических 

исследований были раскопки (повторные) руин церкви на ул. Школьная, 2, 

позволившие четко привязать руины церкви к современной топооснове, а 

также выявившие несколько важных подробностей по архитектурным 

особенностям постройки. Работы проводились в 2014 г. 

9. Другой, не менее важный объект исследований монументального 

зодчества Смоленска – церковь Василия на Смядыни (бывш. Борисоглебский 

монастырь) на западной окраине города. Работы проводились в 2014-15 гг. 

Здесь было исследовано 7 шурфов, в том числе и шурф 5 на руинах этой 

церкви. Эти работы также позволили точно привязать руины к современной 

топооснове, а также выявить ряд важных для ранней истории монастыря 

деталей планировки территории. 
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Массив археологических данных по исследованиям Смоленска в 1951-

2017 гг., содержащийся как в отчетах предыдущих исследователей и в 

соответствующих отчетам музейных коллекциях, так и в  отчетах последних 

лет, был предварительно проанализирован для целей настоящего 

исследования следующим образом: 

1. На предварительной стадии были изучены все отчетные материалы за 

эти годы (более 170 томов текстов и иллюстративного материала). 

Извлеченный из отчетов материал был размещен в Каталоге археологических 

исследований (Приложение 1) в систематической форме и в 

хронологическом порядке: год раскопок, номер отчета по классификации 

Архива Института археологии, данные о руководителе работ, адрес работ, 

размер вскрытой площади, глубина культурных отложений, место хранения 

коллекций раскопок с указанием музейного шифра. Для облегчения 

сравнения результатов раскопы и шурфовки одних и тех же участков, 

производившиеся в разные годы, обозначены в Каталоге под одним номером, 

но с дополнительным буквенным обозначением.   

2. Археологический материал  исследований (керамические комплексы 

раскопов) был проанализирован с точки зрения его разделения по 

хронологическим периодам, предложенного авторами отчетов, с 

необходимой их коррекцией, исходя из современных датировок тех или иных 

керамических типов – см. подробнее ниже, во вступлении к Главе II). 

Основной труд по классификации керамического материала, использованный 

в работе – работа по эволюции керамики Смоленска и Гнездова Е.В. 

Каменецкой (Каменецкая, 1977а). Большинство коллекций находок из 

раскопок древнего Смоленска находится на хранении в археологическом 

фонде Смоленского государственного музея-заповедника (заведующая 

фондом Т. В. Столярова9).  

                                                             
9 Выражаю глубокую благодарность Т.В. Столяровой и сотрудникам ее отдела за предоставленную 

возможность ознакомления с коллекциями и помощь в их анализе. 
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3. Результаты классификации керамического материала всех 

исследований в Смоленске за 1951-2017 гг. были вынесены на план города: 

были созданы карты расположения точек работ с нахождением 

керамического материала разных периодов, начиная с карты расположения 

раскопов и шурфов с нахождением культурного горизонта с лепной 

керамикой КСДК и единичных находок лепной керамики КСДК (в 

переотложенном виде) и заканчивая картой распространения культурного 

слоя  с керамическим материалом нач. XII – сер. XIII вв. 

4. Для более подробного рассмотрения расположения отдельных 

раскопов и шурфов в наиболее важных для дальнейшего анализа данных 

участках города были созданы карты с точным взаиморасположением этих 

объектов в конкретной топографической ситуации. 

            Подсчеты, сделанные на основании данных каталога, показывают, что 

количество исследованных раскопами квадратных метров в центре 

исторического Смоленска мало сопоставимо с аналогичными площадями 

таких соразмерных по значению со Смоленском городов, как Киев, Новгород 

Великий, Старая Рязань, Псков (см. Таблицу 1 ниже; также: Ершов, Кренке и 

др., 2017. С.  70-71).  

           Исследованная раскопами и шурфами площадь во всем городе чуть 

превышает 13000 кв.м., тогда как в одном лишь псковском Кроме по 

состоянию на далекий уже 1993 год было изучено 3000 кв.м., а Довмонтов 

город исследован практически полностью, что позволило исследователям 

составить подробные планы эволюции топографии средневекового города 

(Белецкий, 1993. С. 79-80)10.  

Таблица 1. Площади раскопок в Смоленске и некоторых других 

городах (данные Е. А. Яковлевой, С.И. Милованова, О.М. Олейникова, И. Ю. 

Стрикалова, А.Н. Хохлова11). 

                                                             
10 По состоянию на 2015 год в Пскове археологами исследовано более 140 000 кв.м. территории города. 

11 Автор выражает глубокую благодарность всем перечисленным выше исследователям, поделившимся 

информацией, в том числе неопубликованной.  
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Виды 

раскопов 

Смоленск  

(1951-2015 гг.) 

Тверь Псков Новгород Владимир Старая 

Рязань 

Наблюдения 6000 м2 100000 м2 Нет 

данных 

Нет данных Нет данных Нет данных 

Раскопы на 

памятниках 

архитектуры 

7000 м2  

 

300000 м2 

 

 

135000 м2 

Нет данных Нет данных  

 

20000 м2 

Раскопы, 

изучившие 

культурный 

слой города 

13000 м2 45000 м2 30000 м2 

Всего 26000 м2 400000 м2 135000 м2 45000 м2 30000 м2 20000 м2 

 

Тем не менее, информации уже теперь собрано вполне достаточно для 

начала аналогичной работы и по анализу динамики эволюции освоенного 

жителями пространства древнего Смоленска: исторический центр города 

(Соборная гора и ее окрестности) исследован достаточно полно (Илл. 1 и 9) 

на большинстве узловых участков – в центре, на северном и восточном 

склонах вплоть до подошвы холма, с южной стороны, на борту Сухого рва, 

отделяющего Соборную гору от водораздельной части коренного берега 

(всего насчитывается несколько десятков раскопов и шурфов). Ближайшие 

окрестности Соборной горы, прилегающие с востока и запада, с юга, также 

изучены многими раскопами и шурфовкой; хорошо изучен т.н. Пятницкий 

конец города; достаточно полно исследована и низменная часть Заднепровья, 

в особенности территория от церкви Петра и Павла на западе и до 

Ильинского ручья на востоке. Окраины Смоленска также достаточно полно 

исследованы раскопами и шурфами, в том числе территория Смядыни, 

восточная окраина (Рачевка) (Илл. 1). 

Для Смоленска имеется и своя база данных по дендрохронологии, 

составленная по образцам, происходящим из раскопов исключительно с 

одного участка города – это низменная часть берега Днепра под Соборной 

горой (ул. Соболева) (Карпухин и др., 2015. С. 33-36). Однако наиболее 

древние датировки спилов археологического дерева из этих объектов не 

опускаются ниже 1060-х гг. и по этой причине имеют небольшое значение 

для основных хронологических выводов. Немногочисленны в черте города 
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находки печатей, древних монет и иных редких находок; большинство таких 

находок – случайные, без точной привязки к местности и стратиграфии 

(Ершов, Кренке и др., 2017. С. 71 и 77). 

Источниками для анализа древней поселенческой структуры города и 

его окрестностей являются также тексты с первыми упоминаниями 

смоленских топонимов: летописи (Повесть временных лет, Лаврентьевская, 

Киевская, летопись Авраамки и др.), Устав князя Ростислава 1136 года, 

жития Бориса и Глеба, Авраамия и Меркурия смоленских, договорные акты 

смоленских князей XIII-XIV вв., разнообразные документы Великого 

княжества Литовского XV-XVI вв., Разрядные книги и иные документы 

Московского государства XVI-XVII вв., Описание города Смоленска 

Иоасафа Шупинского (1780 г.) и др. более поздние документальные 

источники, включая сюда и труды первых историков города.   Анализ этих 

источников позволяет ретроспективно рассматривать планировочную 

структуру поселения в период его расцвета, т.е. в XII – сер. XIII вв. 

 

Выводы по Главе I 

1. Систематические исследования древнейшей топографии Смоленска 

были начаты уже в XIX в. историками и краеведами, частично опиравшимися 

и на данные археологических работ, но в основном оперировавшими 

данными письменных документов и устной информации. 

2. Наиболее ранним образцом подобного исследования, в котором 

сочетались данные, как археологических раскопок, так и данных письменных 

источников и данных по городской топонимии, может послужить работа 

М.П. Полесского-Щепилло (1870);  это направление было продолжено 

работами С.П. Писарева (1894), И.И. Орловского (1905) и др. исследователей. 

3. Основной вклад в изучение древнейшей истории города на основе 

масштабных археологических раскопок и комплексного анализа источников 

был сделан в 1950-90-е гг. работами археологической экспедиции МГУ под 

руководством Д.А. Авдусина (диссертации Е.В. Каменецкой 1977 г., Н.В. 
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Сапожникова 1983 г. и Н.И. Асташовой 1986 г.) и архитектурно-

археологической экспедиции под руководством Н.Н. Воронина и П.А. 

Раппопорта (их совместная монография 1979 года). 

4. Принципиально новые данные о характере древнейшего поселения на 

Соборной горе и его ближней округе, полученные в ходе археологических 

работ 2014-17 гг. Смоленской экспедицией ИА РАН, позволяют обрисовать 

наиболее достоверную на сегодняшний день картину развития городского 

поселения. 

5. Комплексность настоящего исследования в деле изучения эволюции 

древней поселенческой активности на территории Смоленска заключается в 

полном привлечении к изучению вопроса данных не только археологии, но и 

данных естественно-научных дисциплин. Проанализированы методические 

проблемы комплексного характера исследования. 
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Глава II. Культурный слой древнего Смоленска по 

археологическим данным 

 

II.1  Краткий очерк эволюции керамических комплексов древнего 

Смоленска в VIII-XIII вв. 

Анализ керамического материала – основа основ для формирования 

наших представлений о динамике поселенческой активности древнего 

Смоленска. Главной работой, позволяющей достоверно выделить 

керамические комплексы разных периодов в истории древнего Смоленска 

VIII-XIII вв., является диссертационное исследование Е.В. Каменецкой и  

некоторые другие ее работы (Каменецкая, 1977; 1977а; 2014) по керамике 

Смоленского Поднепровья. Исследовательница на основе анализа 

керамических материалов Гнездовского археологического комплекса и 

отчасти Смоленска приводит подробные обоснования датировок керамики, 

бытовавшей в Смоленском Поднепровье в указанное время. Классификация 

керамического материала региона со времени защиты ее диссертации 

претерпела мало изменений (Илл. 4-5). Классификацию лепной керамики 

КСДК разработал В.В. Енуков (Енуков, 1990); эта классификация также 

сохранила свое научное значение до сего дня. В последнее время В.С. 

Курмановский стал уделять пристальное внимание типолого-

хронологическим проблемам круговой керамики Смоленска (Курмановский, 

2017. С. 112-124). К настоящему времени накоплено достаточно много 

нового материала именно по Смоленску, поэтому необходимо кратко 

остановиться на анализе специфики именно смоленского городского 

керамического комплекса12.  

1.Керамический комплекс древнейшего периода Смоленска (как он 

представляется по результатам новейших исследований Смоленской 

экспедиции ИА РАН в 2014-2017 гг. – Илл. 21-25) является типичным для 

                                                             
12 Терминология описания керамики в настоящем исследовании та же, что и в работе Е.В. Каменецкой 

(Каменецкая, 1977а. Табл. 7-8,10 и др.) – см. Илл. 3-4. 
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культуры смоленских длинных курганов (КСДК) (Кренке и др., 2015. С. 141-

149). Подробному анализу керамических комплексов этой культуры  

посвящены труды ее основного исследователя Е.А. Шмидта (Шмидт, 2012; 

Шмидт, 2013). Особенно характерным этот комплекс является именно для 

т.н. (по Е.А. Шмидту, 2012) «переходного периода» развития КСДК, т.е. для 

IX - сер. X вв. В составе маломощного и структурно единого культурного 

горизонта наблюдается органическое единство двух традиций гончарной 

продукции. Во-первых, это группа типичной для раннего этапа КСДК 

слабопрофилированной лепной посуды горшковидных форм без 

орнаментации, «нижняя часть которых имеет форму усеченного конуса… В 

верхней трети сосуды имеют наибольшее расширение с плечиком, которое, 

сужаясь, переходит в короткую шейку и венчик»  (Шмидт, 2012. С. 37-38). 

Тесто сосудов плохого обжига, с обильной дресвой, венчики могут быть 

слабоотогнутыми или вертикальными.  

ЕА. Шмидт специально отмечает, что такие приземистые сосуды 

соответствуют тем типам жилищ с печами-каменками (наземные или 

полуземлянки), которые были характерны именно для КСДК (Шмидт, 2012. 

С. 39). Слабоуглубленное в материк жилище КСДК с развалом печи-каменки  

было выявлено на северном склоне Соборной горы в 2016 г. на ул. 

Школьной, 20 (Каталог №180; Илл. 19-20). Здесь следует только несколько 

возразить автору, утверждающему, что примесь дресвы в тесте сосудов была 

характерна лишь для круга балтских культур - роменская лепная посуда 

также часто имеет (кроме примеси шамота) и примесь дресвы.  

Во-вторых, в составе керамической коллекции памятников культуры 

СДК имеется и лепная посуда, близкая по профилировке, характеру 

орнаментации, составу теста керамике роменско-боршевской 

археологической культуры  Левобережья бассейна среднего Днепра, что уже 

отмечалось исследователями (Енуков, 1990. С. 88-90). Тесто грубое, с 

примесью средней и крупной дресвы, обжиг некачественный, венчики 

сосудов слабоотогнуты наружу, украшены (иногда наряду с плечиком) 
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характерным косым ложношнуровым орнаментом, реже защипами и 

вдавлениями по торцу венчика. 

Для раннего этапа Гнездова  характерно, однако, еще большее 

разнообразие в составе лепной посуды (Каменецкая, 1977а. Табл. 12-14).  

2.Для последующего периода развития керамического комплекса 

древнего Смоленска (2-я пол. X – 1-я треть XI вв.) пока имеется весьма 

ограниченное количество артефактов, чтобы мы могли утвердить положение 

о непрерывности обитания на Соборной горе (Илл. 28-36). Однако эти 

артефакты есть, но они относятся нами в основном к к. X - 1-й пол. XI в. 

Серия подобных фрагментов выявлена  поблизости от Соборной горы в 

верховье Смолигова оврага по адресу: ул. Коненкова, 13 в 2017 г. (Каталог 

№187, коллекция в процессе обработки. Приложение 2, Табл. 5, Илл. 31-35). 

Единичные фрагменты керамики этого периода зафиксированы также в 

раскопе 3 (2011 г.) Г.Н. Пронина в Пятницком конце (Каталог №140, 

коллекция  СМЗ ВР 3973; Илл. 36) и в шурфах 2015-16 гг. на М.Школьной 

улице у д. 20 (Каталог №180, коллекция в процессе обработки; Илл. 28), в 

шурфе на Б. Советской, 7 на территории бывшего Троицкого монастыря 

(Каталог №183, коллекция в процессе обработки; Илл. 25). Это типичная и 

для Гнездовского комплекса раннегончарная керамика (эсовидные формы, 

тип А), отмеченная Е.В. Каменецкой (Каменецкая, 1977а. Табл. 17-20) со 

слабоотогнутым и кососрезанным краем венчика или с некоторой 

выпуклостью по средине среза такого же венчика, или слегка вытянутый 

кверху край венчика, или «граненый» венчик. Характерна примесь в тесте 

средней и мелкой дресвы, но лишь у некоторых единичных фрагментов тесто 

с ожелезнением. Раннегончарная керамика подобных разновидностей 

датируется в хронологии гнездовских древностей в пределах сер. X – нач. XI 

вв. (Каменецкая, 1977а. С. 49-50; Каменецкая, 2014. С. 141-151).  

Для Смоленска, однако, в отличие от Гнездова, характерно полное 

отсутствие раннегончарной керамики со штампованным орнаментом, 

типичной для западных славян или т.н. керамики «моравского» типа 
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(Каменецкая, 2014. С. 142. Рис. 1, 1-3), относимой Е.В. Каменецкой к 

начальной поре появления гончарной посуды в Гнездове, т.е. ко 2-й четв. - 

сер. X в. На основе этого наблюдения можно осторожно предполагать 

несколько более поздний характер смоленской раннегончарной посуды по 

отношению к гнездовской и датировать ее достаточно широко в пределах от 

к. X до сер. XI вв. Нужно отметить и важный факт почти полного отсутствия 

в Смоленске раннегончарной керамики, изготовленной из ожелезненных 

глин. 

3.Гончарная керамика «развитых форм», по Е.В. Каменецкой 

(Каменецкая, 1977а. С. 59-66. Табл. 24-26), в отличие от раннегончарной, 

проанализирована в ее работе не так подробно, а датировки комплексов 

более расплывчаты. Это было обусловлено несколькими причинами: 

уменьшением керамических серий Гнездова этой поры в силу затухания 

жизни на Гнездовском комплексе и особенностями работ в  Смоленске того 

же времени, когда хронологические шкалы по керамике составлялись на 

основе материалов раскопов с «мокрым» слоем на ул. Соболева. В таких 

косолежащих на склоне берега напластованиях в связи с сильной 

перемешанностью и рассеиванием материала по вертикали неизбежно 

выстраиваются излишне «широкие» рамки бытования тех или иных типов 

керамики. В настоящее время мы можем утверждать, что керамика 

«развитых форм» достаточно четко подразделяется на две основные 

малопересекающиеся во времени группы: керамика сер. XI - нач. XII вв. и 

керамика «типичная смоленская» нач. XII – сер. XIII вв. 

Отличительным характерным признаком первой группы является 

тонкостенность сосудов с примесью мелкой дресвы, изощренная форма 

венчика в виде скобки-карниза (редуцированный манжет) с 

многочисленными вариациями этой формы. Закрытый комплекс ямы 1 

ювелирной мастерской на ул. Набережная Горького, 24, датированный 

многочисленными вещевыми находками 2-й пол. XI в. (обоснование 

датировок см. подробнее: Муренцева и др., 2016. С. 108-117),  убедительно 
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демонстрирует нам типичные формы сосудов для Смоленска именно этой 

поры (Каталог №169; коллекция СМЗ ВР 4144; Илл. 51-54).  

Хорошо засвидетельствованный в Смоленске в ходе многих 

раскопочных работ комплекс смоленской керамики «развитого типа», по Е.В. 

Каменецкой (Каменецкая, 1977а. Табл. 25-26), датируется  в целом XII – сер. 

XIII вв. Ведущий тип посуды этого периода в Смоленске – эсовидные горшки 

с валикообразным венчиком с завернутым вовнутрь черновым краем, в 

результате чего изнутри под валиком образуется желобок-упор для 

керамической крышки (Ершов, Кренке и др., 2017. С. 82 и Рис. 7). На 

плечике, как правило, нанесен горизонтальный ряд косых насечек, под 

которым идет полоса из нескольких неглубоких параллельных нарезных 

линий. Керамика этого периода более толстостенная по сравнению с 

предыдущим периодом, она хорошего обжига, с примесью песка, реже 

наблюдается естественная примесь слюды. Цвет поверхности серо-бежевый, 

буроватый до темно-бурого. Это керамика, встречающаяся практически 

повсюду в пределах исторического города Смоленска (Илл. 59-63). Судя по 

практически полному отсутствию таких форм керамики в нижних 

культурных отложениях Соборной горы Вязьмы в раскопках Смоленской 

экспедиции ИА РАН в 2017 г., датированных надежно как по 

дендрохронологии, так и по 14С образцам (см. Отчет Н.А. Кренке об 

исследованиях в Вязьме, Архив ИА РАН. б\н), можно говорить о 

прекращении производства подобной керамики уже в сер. XIII в. Такие же 

выводы можно сделать и по анализу керамических комплексов «мокрых» 

раскопов на ул. Соболева в самом Смоленске. 

Таким образом, можно утверждать, что анализ хорошо различимых 

хронологически керамических комплексов вкупе с анализом 

соответствующих вещевых комплексов позволяют нам в археологии 

древнего Смоленска выделить достоверно 3 основных керамических 

комплекса и один промежуточный (пока мало представленный 

фактологически) (VIII – нач.-сер. X вв., сер. X - 1-я пол. XI вв., сер. XI  - нач. 
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XII вв., нач. XII – сер. XIII вв.) (Илл. 4-5, 8, 10-11, 14). В итоге получены 

достаточно достоверные картины распространения ареалов культурного слоя 

для всех указанных периодов, что позволило проанализировать динамику 

освоения территории древнего Смоленска в течение более чем 4 столетий.  

 

II.2 Древнейшие культурные отложения Смоленска к. VIII – сер. 

X вв. («догородской» период) 

В том, что первоначальное население Смоленска было сосредоточено 

вблизи берегов Днепра, были убеждены, исходя во многом из расположения 

древнейших сохранившихся церквей города, многие исследователи истории 

Смоленска, начиная с М.П. Полесского-Щепилло (Полесский-Щепилло, 

1870. С. 29), Н.В. Трофимовского (Трофимовский, 1864. С. 209) и их 

последователей. Н.И. Асташова в своей диссертационной работе 1986 г. 

предполагала (на основании единичных находок, датируемых X-XI вв.), что 

именно в прибрежной части могут сохраниться древнейшие горизонты 

культурного слоя Смоленска (Асташова, 1986. С. 44).  

Археологи Смоленской экспедиции, начиная с первых сезонов 

деятельности экспедиции МГУ под руководством Д.А. Авдусина, начали 

поиски древнейшего ядра города именно с Соборной горы, но затем 

разбивали раскопы все ближе к берегу реки. Объяснялось это, видимо, тем, 

что на Соборной горе культурный слой оказался сильно нарушен, в то время 

как участок улицы Соболева в послевоенное время был свободен от 

застройки. Исследования последних лет показали, что первоначальный план 

Д.А.Авдусина был верен. 

Соборная гора как часть коренного берега Днепра с 

геоморфологической точки зрения (Погуляев, Гроздов, 1965. С. 32-33, 42) 

является конечной мысовой частью межовражного участка третьей 

надпойменной террасы реки между оврагами: с запада это Смолигов 

(Резницкий) овраг (ручей), с востока Георгиевский (Красный, в древности 

Смольянка) овраг. В бортах оврагов существуют многочисленные выходы 
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грунтовой воды в виде родников (в местной языковой культуре именуемых 

криницами и/или колодезями).  

Высота верхней основной площадки Соборной горы над уровнем 

воды в Днепре (160 м в Балтийской системе высот) сейчас составляет около 

59-62м (Илл.6, 9, 16-17). Поверхность мыса Соборной горы изначально была 

покрыта лессовидным суглинком мощностью в среднем 2-3м, который в 

настоящее время лишь частично сохранился в виде небольших участков и 

встречается иногда в разрезах раскопов и шурфов. Ниже под покровным 

суглинком идет, как правило, слоистый и мощный песчаный и песчано-

гравийный горизонт моренного происхождения с присутствием валунного 

материала.  

Пространство под Соборной горой к северу до берега Днепра является 

участком первой надпойменной террасы (совр. ул. Соболева), сложенной в 

основном делювиальным материалом, смытым с высот коренного берега,  и 

аллювиальными отложениями Днепра. Высота этой террасы (учитывая и 

многометровые в 6-8м культурные отложения) сейчас над уровнем реки 

около 18-20м, но без учета толщи культурных отложений всего 10-12м. 

Между верхней площадкой Соборной горы и поверхностью первой террасы 

склон холма заметно террасирован на высоте около 190 м в БСВ и 205м в 

БСВ (нижняя и средняя «площадки» - см. условный разрез на Илл. 16). Эти 

террасовидные уступы склона оказались весьма перспективными для 

археологических исследований. На илл. 16 показаны точки размещения 

наиболее важных для задач исследования раскопов и шурфов на Соборной 

горе, ее северном склоне и на водораздельном участке к югу от Соборной 

горы.  

Рассмотрим современные археологические данные по древнейшему 

прошлому Соборной горы и ее окрестностей последовательно, исходя из 

предложенной в настоящем исследовании периодизации археологических 

комплексов: 1а) находки участков культурного слоя с археологическим 

комплексом находок к. VIII - сер. X вв.,  типичным для КСДК; 1б) ареал 
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распространения раннегончарной керамики к. X – сер. XI вв.; 2а) 

распространение культурных отложений сер. – 2-й пол. XI вв.; 2б) 

распространение культурных отложений времени расцвета и укрепления 

Смоленска и княжества нач. XII – сер. XIII вв. Это деление в основных 

чертах схоже и с периодизацией бытования соседнего Гнездовского 

археологического комплекса, представленной в новейших работах 

исследователей и основывающейся на комплексе строгих стратиграфических 

и иных данных (Мурашева, 2012. С. 397-401).   

В раскопах Д.А. Авдусина, Н.Н. Воронина и П.А. Раппопорта 1950-

60-х гг. на вершине Соборной горы были найдены лишь несколько 

фрагментов лепной керамики («с примесью крупной дресвы, вероятно, 

«баночной формы»), атрибуция которых для авторов работ была затруднена 

(Воронин, Раппопорт, 1979. С. 97). Важным, однако, было указание на то, что 

внутри раскопанного Н.Н. Ворониным пространства бесстолпной церкви сер. 

XII в. в центре верхней площадки Соборной горы был выявлен мощный (50-

70 см) ненарушенный культурный слой «черного цвета» с керамикой XI-XII 

вв. и редкими черепками лепной керамики (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 97).  

Лепная керамика из раскопа бесстолпной церкви сохранилась в фондах 

Смоленского музея (Илл. 21); она, бесспорно, относится к культуре КСДК и 

аналогична находкам из культурных слоев с лепной керамикой (см. ниже)  

стратифицированного раскопа на М. Школьной, 20 (Илл. 21) и 

стратифицированного шурфа 1 во дворе д. 7 по ул. Б. Советская (Илл. 25). 

Это перекликается с сообщением И.М. Хозерова об обследовании Н.П. 

Милоновым в 1920-х гг. «слоев почвы непосредственно вблизи развалин 

Мономахова собора», который установил, что «культурный слой городища 

X-XI вв. мощностью около 0,5м залегает на глубине 2,5-3,5м от 

существующей поверхности» (Хозеров, 1994. С. 110). Имеются и указания 

И.М. Хозерова  о том, что «у его северного склона были обнаружены 

предметы раннего славянского поселения» (Хозеров, 1994. С. 110), но что это 

за предметы, автором не уточнялось.  
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Выразительные фрагменты схожей лепной керамики были в 1925 г. 

найдены на вершине Соборной горы в шурфе возле руин фундамента 

колокольни XVII в. А.Н. Лявданским при продолжении шурфа И.М. 

Хозерова (Лявданский, 1926. С. 207. Табл. XII, 3). А.Н. Лявданский также 

отметил присутствие на материке на гл. около 3м от современной 

поверхности  тонкого культурного слоя «темного цвета»13.  

Таким образом, можно констатировать, что древнейшие отложения на 

вершине Соборной горы, судя по разрозненным археологическим 

свидетельствам предыдущих исследований, все же, несомненно, имеются и 

теперь в виде достаточно мощного культурного слоя черного цвета (от 

обилия углей и органики), залегающего в основании всей пачки культурных 

отложений и содержащего лепную керамику. 

На основании накопленных в 1960-е гг. материалов И.И. Ляпушкин 

вслед за А.Н. Лявданским  имел основание говорить о том, что «гипотеза 

[Спицына – И.Е.] будет иметь право на существование до тех пор, пока на 

территории современного Смоленска не будут найдены культурные 

отложения IX-X вв., свидетельствующие о том, что и в IX-X вв. Смоленск 

существовал там, где он находится и в наши дни» (Ляпушкин, 1971. С. 37). 

Однотипная лепная керамика, аналогичная найденной в смоленских 

курганах КСДК IX – сер. X в. (например, в раскопанной Е.А. Шмидтом 

курганной группе Новоселки – см.: Нефедов, 2012. С. 96) к настоящему 

времени найдена уже на четырех участках исторического центра Смоленска 

(Илл. 8):  

1) в Заднепровье близ устья Ильинского ручья напротив Соборной 

горы (ул. Ново-Ленинградская, д. 11, раскопки О.М. Олейникова 2005 г.: 

здесь и далее для краткости ссылки на отчеты исследователей даны в виде 

                                                             
13 Сами находки А.Н. Лявданского были утрачены в годы войны, их культурно-хронологическая 

интерпретация по единственной фотографии венчика профилированного лепного сосуда также  затруднена, 

хотя он и утверждал, что эта лепная керамика должна быть древнее IX века. Вопрос «о месте первичного 

Смоленска» для него остался открытым. 
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ссылок на соответствующие номера Каталога в Приложении 1 - Каталог 

№102, коллекция СМЗ НВ 10397 и СМЗ НВ 10471); 

2) на северо-восточном склоне Соборной горы в нескольких пунктах 

на обширной площади: на ул. Малой Школьной, д. 6 (раскопки 2011 г. Т.А. 

Асмолковой, Каталог №143, коллекция СМЗ НВ 13195. Илл. 24, врезка)14, 

чуть выше по склону на ул. Малой Школьной, д. 7а (раскопки 2014 г. И.Н. 

Ершова и Н.А. Кренке. Каталог №160 и 160а; коллекция СМЗ ВР 4048. Илл. 

24), еще выше – на ул. Школьной, д. 20 (раскопки Н.А. Кренке 2015-16 гг., 

Каталог №170,170а, коллекция СМЗ ВР 4145 и 4146. Илл. 21; на ул. 

Металлистов, д. 14 (раскопки 2005 г. О.М. Олейникова – см. Каталог №113, 

коллекция СМЗ КП 35395, СМЗ НВ 10395, 10460, 11130); лепная керамика 

изредка отмечалась в нижних пластах раскопа УС-3 (Ул. Соболева) Д.А. 

Авдусина (Каталог №6а, коллекция СОМ 9826 и СОМ 11694), наиболее 

приближенного к приустьевой части Смолигова ручья изо всех раскопов в 

низменной части Левобережья Днепра. 

3) на краю бровки Сухого рва на территории бывш. Троицкого 

монастыря, прилегающей к Соборной горе с юга. Этот участок в древности 

носил название Васильевской горы (Прохоров, 2017). Шурф 2017 г. во дворе 

д. 7 по ул. Б. Советская (Каталог №183, коллекция в процессе обработки. 

Илл. 25) выявил такой же культурный слой с лепной керамикой, что и в 

раскопе и шурфах на ул.М. Школьная, 20;   

4) на северо-западном склоне противолежащего к востоку от 

Соборной горы мыса (Козлова гора), на котором стоит Георгиевская церковь 

(пер. Реввоенсовета, д. 2, раскопки 2014 г. И.Н. Ершова и Н.А. Кренке. 

Каталог №166, коллекция СМЗ НВ 13188; Илл. 26).  

Из отчетов Д.А. Авдусина о работах 1951-67 гг. в подножии Соборной 

горы на ул. Соболева (раскопы УС №№3-9, Каталог №№6,8,8а,16-16а и б, 20-

20а, коллекции СОМ 9826, СОМ 12857-12861, СОМ 13259-13261, СОМ 

                                                             
14 Автор благодарит Н.А. Кренке, О.М. Олейникова, Т.А. Асмолкову, В.В. Миненко, Г.Н. Пронина, М.Г. 

Гусакова, Ф.Э. Модестова  за разрешение использовать материалы из их раскопок. 
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17350, СОМ НВ 6115, СОМ 17350-17353) следует, что лепная керамика в 

количестве 1-5 экземпляров на каждый пласт  регулярно встречалась и там в 

нижних горизонтах древнерусского времени XII-XIII вв., т.е. в 

переотложенном уже в древности виде. Тем не менее, можно  предполагать, 

что и в подножии Соборной Горы эта керамика появилась не в результате 

переноса (скатывания) с верхней площадки горы, а отражает ее изначальное 

присутствие именно на склонах и в низменной приустьевой части Смолигова 

оврага.  

Невыразительные фрагменты лепной керамики, предположительно 

относимой также к культуре СДК, найдены в устье Смядыни в шурфе №5 

2015 г. при работах там Смоленской экспедиции (Каталог №11фф, коллекция 

СМЗ ВР 4140; Илл. 38); в Рачевском предместье в устье Мавринского ручья в 

шурфе 2 при работах 2015-16 гг. на ул. Набережная Горького, д. 24 и 22 

(Каталог №169абв, коллекция СМЗ ВР 4144; Илл. 27). 

Важнейшим местом выявления сохранившегося культурного слоя 

этого периода на Соборной горе является ее северо-восточный склон. На 

участке по адресу ул. Школьная, д.20 и д.7 в 2015-16 гг.15 были заложены 

раскоп и шурф на втором от Успенского собора к северу уступе склона 

Соборной горы, где этот склон представляет собой террасированную 

площадку, охватывающую склон узким в 20м ширины серповидным пояском 

(Илл. 9, 16-18). 

 Возможно, что, начиная с древнейших дославянских этапов освоения 

склонов Соборной горы и до настоящего времени, люди делали подрезки на 

её довольно крутых склонах – как вертикальные (эскарпирование16), так и 

горизонтальные, внося существенные изменения в ландшафт. В результате 

                                                             
15 Смоленская экспедиция ИА РАН в 2014-2017 гг. работала в составе: Н.А. Кренке, И.Н. Ершов, Т.Ю. 

Муренцева, В.А. Раева, И.С. Аникин, А.А. Войцик, М.В. Лавриков, В.С. Курмановский, А.С. Лифарев, В.А. 

Воронкин, М.В. Пронин. 
16 Эскарпирование было известно уже носителям днепро-двинской, юхновской, скифской культур 

Верхнего Поднепровья и Левобережья Среднего Днепра и, конечно, роменской культуры, для городищ 

которой эскарпирование является едва ли не обязательным элементом систем укреплений (Моргунов, 2009. 

С. 25-26). 
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образовывались террасы-уступы, тыльные части которых были врезаны в 

материк, а на бровках террас постепенно накапливались мощные отложения 

в несколько метров толщиной. Эти террасы визуально прослеживаются 

вплоть до современности и не дают оснований сомневаться в их 

искусственном происхождении. Возраст этих срезок и подрезок пока не 

установлен.  

Наиболее ценными для археологии оказываются в этой ситуации 

средние части террас-подрезок, где иногда сохранялась стратиграфическая 

последовательность слоев. Конечно, пока нет оснований говорить о том, что 

террасы есть элемент древнейшей фортификационной системы Соборной 

горы – скорее, они являются выражением стремления увеличить «полезную» 

площадь, наиболее приближенную к основной, верхней площадке обитания. 

Естественно, после появления этих террас края уступов непроизвольно 

превращались в места, весьма выгодные для размещения там элементов 

фортификации (как это и наблюдали археологи, например, при 

исследованиях славянских и древнерусских городищ Среднего Поднепровья 

– Моргунов, 2009. С. 26-27).  

Раскоп на ул. М. Школьная, д. 20 (Илл. 18-21) исследовался в 2015-

2016 гг. (Каталог №170-170а, 180, коллекция  СМЗ ВР  4145,4146).  Имеет 

площадь 20 кв.м., расположен на бровке северо-западного участка средней 

террасовидной площадки на северо-восточном склоне Соборной горы; 

уровень этой площадки в БСВ 205-208м. В основании культурной толщи 

общей мощностью около 3м был выявлен непотревоженный культурный 

горизонт древнейшего этапа обживания Соборной горы – периода бытования 

культуры смоленских длинных курганов (КСДК) VIII - нач. X вв. Были 

выявлены остатки наземного слабоуглубленного в материк жилища 

подпрямоугольной формы с развалом печи-каменки в юго-восточном углу 

(Илл. 19-20). Сооружение было ориентировано по сторонам света, вход, 

вероятно, находился со стороны склона, с запада-северо-запада. Судя по 

отсутствию следов столбовых ям по периметру жилищного углубления и 
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некоторого удаления прокала пода печи от краев котлована, это была 

наземная постройка срубного типа.  В самых общих чертах этот тип жилищ 

близок к одному из типов, выделенных в свое время В.В. Седовым для 

регионов кривичей и словен новгородских (Седов. 1986. С. 10-15). 

В области печи обнаружен развал слабопрофилированного лепного 

сосуда с слабоотогнутым наружу венчиком, со следами нагара на стенках. 

Здесь же рядом с развалом печки была найдена серебряная сасанидская 

драхма сер. VII в. (не позднее, имя правителя не определено – устная 

консультация П.Г. Гайдукова), а также несколько находок (Илл. 21), 

типичных для вещевого комплекса КСДК (2 бронзовые подтрапециевидные 

подвески с точечным пуансонным орнаментом, несколько стеклянных 

полиэдрических (14-гранных «кубовидных») голубых бусин, бисер. 

Датировка подвесок и голубых бус укладывается в интервал VIII–X вв. по 

хронологии Старой Ладоги (Шмидт, 2012. С. 44, 50). В Гнёздове имеется 

небольшая серия таких находок (Енуков, 1990. С. 62). 

Лепная керамика из культурного слоя под насыпью (статистические 

данные см.: Приложение 2. Табл. 1) неоднородна и представлена двумя 

неравновесными и заметно отличными друг от друга комплексами. В 

подавляющем своем большинстве она является типичной керамикой КСДК, 

напоминающей отчасти известную в археологической литературе 

«роменскую» керамику с ложногребенчатым («веровочка на палочке») 

орнаментом по плечикам и венчику, неровной и пятнистой поверхностью 

красновато-бурого цвета, с крупной дресвой в тесте, придающей бугристость 

поверхности. Плечико некоторых сосудов имеет характерный резкий перегиб 

(сглаженное ребро). Аналогии этой керамике известны в многочисленных 

погребальных комплексах КСДК, например, в Шугайлово и других 

памятниках КСДК (Шмидт, 2012. С. 37-40; Шмидт, 2013. Рис. 16-17, 19). 

Однако в коллекции имеется и несколько фрагментов иной керамики – 

более толстостенной, но также с примесью крупной дресвы, с несколько 

отличающимся цветом поверхности – серым и темно-серым. По поверхности 
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некоторых черепков заметны отчетливые следы заглаживания типа 

штриховки, однако это, конечно, не классическая штриховка керамики 

культуры штрихованной керамики. Данная керамика, возможно, относится к 

предшествующему (но не самому раннему) периоду освоения территории 

Соборной Горы, предположительно к эпохе тушемлинской культуры17.  

По образцам собранного в этом культурном горизонте угля  была 

получена дата: 1230±40 (760AD (53,5%)880AD; 710AD(14,7%)750AD) (ГИН-

15409б). Таким образом, возраст содержащихся в культурном слое находок 

определяется интервалом: 2-я пол. VIII – к. IX вв. Широкий интервал даты 

вполне соответствует общепринятым в науке хронологическим пределам 

культуры СДК. Конечно, было бы преждевременным делать слишком 

широкие выводы, исходя лишь из результатов датирования по 14С.  

После прекращения активной жизни периода КСДК на этом участке 

была устроена пашня. Это четко фиксировалось при разборке отложений в 

районе жилища – борозды распашки пересекали скопление печных горелых 

камней и керамики, растаскивая их вместе с углями за пределы жилища (Илл. 

19-20). В пашне была собрана как лепная, так и несколько фрагментов 

раннегончарной керамики. Керамика, собранная из слоя пахоты и выше, в 

основании суглинистой насыпи, может быть частично признана 

раннегончарной – есть несколько непрофилированных слабоотогнутых 

наружу венчиков эсовидных сосудов (Илл.28), сходных с несколькими 

находками в раскопах на соседней улице Металлистов (раскоп О.М. 

Олейникова 2005 г. у д. 14, Каталог №113, коллекции СМЗ КП 35395, СМЗ 

НВ 10395, 10460, 11130), где в предматериковом слое были найдены как 

лепные стенка и венчик, так и венчик раннекругового 

слабопрофилированного сосуда с орнаментом «дрожащая волна» 

(Олейников, Отчет за 2005 г. Опись, № 429).  
                                                             

17 Древнейшими на сегодняшний день находками на Соборной Горе и ее северном склоне нужно 

полагать сверленые каменные топоры и их обломки (они разнотипные, общим количеством 4 экз.), а также 

единичный фрагмент сосудика чашевидного облика с штампованным орнаментом в виде частых 
вертикально-параллельных вдавлений под венчиком (культура шаровидных амфор?). Эти находки 

свидетельствуют об освоении человеком данной территории уже в эпоху раннебронзового века. 



 56 

Вероятно, что слой пашни отложился в период примерно с к. X по сер.  

XI вв. Можно предполагать, что жизнь где-то по соседству продолжалась, но 

жилища обитателей террасы этого периода стояли в стороне или на верху 

Соборного холма. Затем пашня была заброшена, участок над бывшим 

жилищем и вокруг него к юго-западу был вымощен слоем некрупных 

камней-булыжников, частично горелых и со следами копоти (возможно, это 

был развал какой-то печи). После этого вскоре сверху был наложен мощный 

горизонт слоистого суглинка, преимущественно материкового 

происхождения,  с включением линз гумуса из погребенной пашни и 

опесчаненного суглинка. Этот суглинок в поперечном разрезе имел вид 

насыпи валообразного типа, идущей в направлении с юго-запада на северо-

восток, т.е. фактически по линии бровки площадки.  Судя по находкам 

керамики в толще насыпи (раннегончарная и 2-й пол. XI в.), сооружение 

насыпи следует относить к периоду конца этого столетия. Выше слоя насыпи 

идут отложения  более поздних периодов. 

Важно отметить, что площадка Соборной горы и ее северный склон, по 

данным исследований этого раскопа  и шурфа 1 у д. 7 по Б. Советской ул., 

начали использоваться человеком едва ли не с раннего бронзового века, здесь 

есть следы пребывания носителей культуры шаровидных амфор раннего 

бронзового века, днепро-двинской культуры, тушемлинской культуры. 

Таким образом, мыс коренного берега с Соборной горой – весьма древний и 

неслучайный узловой пункт для человеческой коммуникации в течение 

многих столетий. Этому способствовало, очевидно, пограничное положение 

местности на границе нескольких ландшафтных зон.  

 Показательны и результаты, полученные в стратиграфическом шурфе 

на Малой Школьной ул.,  д. 7а, несколько ниже д. 20 по северо-восточному 

склону Соборной горы (Илл. 9, 22-24). Общая толщина напластований здесь 

составила 2,5м. На уровне материка прослеживалась срезанная поверхность 

древней почвы, в которую были впущены канавки усадебных оград и 

прослеживались остатки столбов частоколов. В предматериковом горизонте 
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шурфа в слое влажного серого суглинка залегали фрагменты лепных 

слабопрофилированных горшков (Илл. 24. Статистические данные см.: 

Приложение 2. Табл. 3-4), аналогичных найденным в раскопе и шурфе на ул. 

М. Школьной, 20 и круговых тонкостенных горшков развитой профилировки 

с карнизообразным выступом венчика наружу (сер. - 2-я пол. XI в.), а также 

типичных «смоленских», более толстостенных горшков XII-XIII вв. с 

эсовидным профилем и округлым валиком (завернутый вовнутрь край) на 

торце венчика.   

На соседних участках Малой Школьной улицы и на ул. Металлистов, 

расположенных ниже раскопа на ул. Школьной, 20, на следующем чуть более 

низком уступе северного склона Соборной горы, расположенном на отметках 

192-195м в БСВ, лепная керамика встречена пока лишь в перекопах и в 

единичном количестве. В раскопе по ул. Металлистов, д. 14 (Каталог №113, 

коллекция СМЗ КП 35395, СМЗ НВ 10395, 10460, 11130) на поверхности 

огорода в 2005 г. О.М. Олейниковым был найден  дирхем (Саманиды, Наср 

бен Ахмад, место и год чеканки отломлены, по типу определяется как 

«Самарканд, 329-331 гг. хиджры, 940-943 гг., с именем халифа ал-Муттаки 

лиллаха» (определение А.А. Гомзина). На западном склоне Соборной горы в 

районе современной ул. Парижской коммуны еще в позапрошлом столетии 

был также найден дирхем (точная локализация отсутствует, но можно 

косвенно предполагать, что не в самом верховье и не в самом низовье 

долины Смолигова оврага). 

В 2017 г. была проведена шурфовка той части Васильевской горы, что 

прилегает к Соборной горе с юга, будучи отделена от нее глубоким т.н. 

Сухим рвом. Это бывшая и частично современная территория Троицкого 

монастыря (совр. влад. 5, 7, 9 и 11 по ул. Б. Советская – Илл. 9, 16). Уровень 

современной поверхности в БСВ здесь около 219-221м, т.е. примерно 

одинаковый со средним уровнем поверхности Соборной горы. В основании 

культурных отложений мощностью около 3,5м в шурфе №1 на поверхности 

материка (супесчанистый суглинок) был выявлен культурный горизонт в 
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виде гумусированной супесчаной толщи 10-15см с лепной керамикой и 

вещевыми находками (Илл. 25. Статистические данные по керамике см.: 

Приложение 2, Табл. 2), которые аналогичны керамике и вещевым находкам 

из раскопа 1 на М. Школьной, 2018.  14С дата по зерну  пшеницы из промывки 

грунта этого слоя UOC-4840: 1275±45, т.е. интервал 675 – 775 гг. н.э. с 

вероятностью 1 сигма (68,2%). Результат датировки практически полностью 

совпадает с датой углей из  слоя с лепной керамикой раскопа на М. 

Школьной, 20 (см. Приложение 5). 

На остальной территории города нужно обратить особое внимание на 

редкие находки лепной керамики в отложениях древнерусского времени на 

западном склоне Георгиевской горы, т.е. по другую от Соборной горы 

сторону долины Красного (Георгиевского) ручья. Эти находки выявлены в 

2014 г. при исследованиях участка д. 2 в пер. Реввоенсовета (раскопки  И.Н. 

Ершова и Н.А. Кренке – см. Каталог №166, коллекция СМЗ НВ 13188). Эта 

керамика пока имеется в небольшом количестве, мелкофрагментирована, но 

по характерному слабовыраженному уступу плечика на одном из фрагментов 

четко отождествляется с одной из разновидностей лепной керамики КСДК 

VIII-X вв. (Илл. 26). 

Все остальные пункты единичных находок лепной керамики в 

Смоленске, указанные выше,  выглядят пока точечными пунктами и не 

доказывают факт наличия в этих районах культурных отложений этого 

периода. Тем не менее, и эти находки вряд ли являются случайностью, а 

косвенно отражают реальное бытование в этих районах небольших 

                                                             
18 Шурф оказался уникальным и по другим результатам – слои последующих периодов развития города 

вплоть до XVII в. здесь также оказались непотревоженными и прекрасно стратифицированными (Илл.25). 

Над слоем с лепной керамикой (без следов видимого перерыва в накоплении отложений) идет сразу слой с 

раннегончарной керамикой к. X - нач. XI вв. в совместном залегании с характерной керамикой 2-й пол. XI – 

нач. XII вв.; далее наблюдались соответственно отложения XII-XIII вв. с плинфяным щебнем и кусками 

плинфы. В стратиграфической колонке шурфа 1 хорошо представлен и горизонт 2-й пол. XIII – нач. XVI вв. 

(т.е. постдревнерусский и «литовский» периоды истории Смоленска), что для археологии «сухого слоя» 

Смоленска также большая редкость. 

 

 



 59 

поселений. Почти все эти единичные находки, как правило, приурочены к 

приустьевым участкам речек и ручьев, впадающих в Днепр, и находятся на 

уровне надпойменной террасы Днепра (высокая пойма). Это вполне 

закономерно. Именно на таких удобных для проживания и коммуникации 

местах и должны были селиться первопоселенцы в ближайшей округе 

детинца - ядра будущего города. Это, возможно, были поначалу селения 

небольшого размера; по мере роста значения ядра города они могли либо 

разрастаться, либо смещаться еще ближе к ядру поселения, постепенно, в 

течение XI в. перераставшего в поселение раннегородского типа. 

Культурные отложения этих участков, как показывает пример 

сохранившегося участка слоя в раскопе и шурфах на ул. М. Школьная, д. 20 и 

на Б. Советской ул. д. 7, могут иметь небольшую мощность (10-15см) и быть 

легко повреждаемыми последующим строительством и иной хозяйственной 

деятельностью. Тем не менее, при планировании будущих археологических 

работ важно обращать особое внимание на тщательное исследования именно 

этих участков городской территории. Перспективными в этом отношении 

выглядят приустьевые участки Чуриловки, Пятницкого, Ильинского и 

Крупошевского ручьев, речки Городянки близ церкви Петра и Павла, 

Большой и Малой Рачевки. 

Следует указать и на то, что типологически весьма близкие к 

смоленской лепной керамической коллекции комплексы лепной керамики 

зафиксированы в таких значимых центральных пунктах будущей территории 

Смоленско-Полоцкой земли, как Лукомль, Витебск (Еремеев, Дзюба, 2010. С. 

441-481). Имеются для нашей коллекции достаточно близкие формы и в 

группе ранней лепной керамики Изборска (Седов, 2007. С. 78-82), а также, 

естественно, среди коллекции лепной керамики Гнездова (Каменецкая, 

1977а. Табл. 3, 6; Мурашева, 2010. С. 398) и курганных могильников в 

ближней округе Смоленска (Ширинский, 2001. С. 113-175). Конечно, в 

Гнездове коллекция лепной керамики более разнообразна, нежели лепная 

керамика Смоленска, отражая, возможно, изначальный сложный 
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полиэтничный характер населения и присутствие разных керамических 

традиций. 

Если говорить обобщенно – лепная керамика Соборной горы, 

типичная для КСДК, вероятно, характеризует ее более поздний, 

завершающий  период к.VIII – сер. X вв.  Необходимо также отметить, вслед 

за исследователями смоленских древностей КСДК, и несомненное 

преобладание влияния внешних культурных и торгово-экономических 

импульсов преимущественно южного-юго-восточного направления, со 

стороны северянской и салтовской культурно-исторической общности 

(импорт украшений, монет и драгоценного металла) (Нефедов, 2002). Иначе 

говоря, этот период можно назвать вслед за М.П. Полесским-Щепилло, 

«доваряжским», догнездовским и датировать его продолжительность 

примерно до 1-й трети-середины  X в. 

Итак, выявленный на сегодня ареал находок лепной керамики  

охватывает, по всей видимости, не только северный и северо-восточный 

склоны Соборной Горы, но и территорию к югу от Соборной горы, и ее 

северное подножие (Илл. 8). Подобная картина распространения находок 

лепной керамики и редких предметов, связанных с ней хронологически, по 

террасовидным уступам Соборной горы имеет весьма сильное сходство с 

первоначальным этапом освоения славянами в середине-второй пол. IX в. 

территории Замковой горы в древнем Киеве (Комар, 2012. С. 169). Это может 

говорить о существовании единых путей эволюции социально-

экономического бытия на стадии возникновения древнейших русских 

городов.  

Главный вывод из изложенного следующий: несомненно, на 

Соборном холме, на его склонах и на «посаде» за Сухим рвом (Васильевская 

гора) в к. VIII – нач. X вв. существовало весьма обширное и неординарное 

для КСДК поселение. В отличие от всех поселений КСДК сельского типа 

(прибрежные селища) это поселение расположено в кардинально иной 

ландшафтной ситуации – на возвышенности коренного берега; вероятно 
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(исходя из логики расположения поселения) оно имело укрепления и, 

возможно, неукрепленный посад на Васильевской горе. Общая площадь 

ареала находок лепной керамики КСДК на Соборной горе и ее окрестностях, 

таким образом, достигает примерно 3,5-4 га. Очевидно, такое крупное 

укрепленное поселение (единственное в своем роде для всего ареала КСДК) 

являлось центральным для значительной территории округи. Его можно 

назвать «городком», «градком малым», но, конечно, это еще не 

средневековый город, а лишь его вероятный зачаток19.  

II.2а Археологический материал Смоленска 2-й половины X – 1-й 

половины XI вв.   

 Период второй половины X - первой половины XI вв.  наиболее 

темный в археологии древнего Смоленска, поэтому он пока имеет мало 

аргументов для выделения себя в качестве самостоятельного; но следы 

присутствия населения на территории города несомненны. Как показывают 

хорошо датированные керамические комплексы Городка на Ловати 

(Горюнова, 2016. С. 26-34), Гнездова (Каменецкая, 2014. С. 141-151) и других 

археологических памятников этой поры, наиболее архаичная раннегончарная 

керамика сер. – 2-й пол. X в. указанных памятников имеет обширные 

параллели в материалах памятников западного славянства (польское 

Поморье, Северная Германия, памятники Великоморавского государства) 

(Каменецкая, 1977а. С. 49-50). Такой керамики в смоленских материалах нет 

вовсе.  

Раннекруговой керамики, датируемой нами 1-й пол. XI в. и схожей 

типологически с некоторыми разновидностями гнездовской раннегончарной 

керамики, относимой специалистами ко 2-й пол. X – нач. XI вв. (Каменецкая, 

1977а. С. 57. Табл.19-20), найдено мало, но она все же есть, и находки такой 

                                                             
19 А.Н. Лявданскому в свое время удалось записать предание крестьян с. Ерши-Ладыжицы близ пос. Катынь, 

в котором Соборная гора, связанная по сюжету легенды с городищем около Ершей-Ладыжиц, фигурирует 

под названием «городок» (Лявданский, 1926. С. 206. Этот микротопоним  был характерен именно для 

обозначения древних городищ – обычный холм или мыс местное население, как правило, никогда не 

называло «городком». 
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керамики образуют заметный ареал на карте города (Илл. 10). Наиболее 

показательные находки происходят из шурфа 4 2014 г. в тыловой части 

днепровской поймы под Васильевским храмом на Смядыни (Каталог № 11уу, 

коллекция СМЗ ВР 4140; Илл. 15, 38-39), но это, видимо, не совсем Смоленск 

как город, хотя характер архаичного деантропонимного гидронима Смядынь 

притягивает этот участок к ареалу «городской» топонимии. Керамика из 

этого шурфа (эсовидные сосуды с прямосрезанным краем отогнутого наружу 

венчика, с «дрожащей» волной по плечику в сочетании с такими же 

горизонтальными нарезками по тулову; есть вариант с 

взаимопересекающимися волнами по всему тулову сосуда) достаточно четко 

датируется как по гнездовским аналогиям, так и по схожим материалам 

раннего периода Городка на Ловати 2-й пол. X – нач. XI вв. (Горюнова, 2016. 

С. 29-34. Рис.71, 4, 6; Рис.80, 6 и др.). 

Несколько фрагментов раннегончарной керамики, типичной также и 

для Гнездова и датируемой к. X - нач. XI вв., было найдено в раскопе 1 на ул. 

Школьной, д.20 в 2015-16 гг. (Каталог №170-170а, коллекция СМЗ ВР  4145, 

4146) (Илл. 28). Это профилированные сосуды преимущественно с 

отогнутым наружу венчиком, есть венчики с желобком по торцу («ласточкин 

хвост»), есть  со слегка вытянутым вверх внутренним краем); тесто грубое, с 

примесью крупного песка и мелкой дресвы. Аналогии есть в гнездовском 

материале (Каменецкая, 1977а. Табл. 17, тип II, 2-3; Табл.19, тип V и VI). 

Некоторое количество раннегончарной керамики найдено в 

совместном залегании с лепной керамикой в одном стратиграфическом 

горизонте и в шурфе 1 2017 г. на Васильевской горе  по адресу у. Б. 

Советская, 7 (Каталог №183, коллекция в процессе обработки. Илл. 25). На 

приустьевой части отвершка Смолигова оврага по адресу: у. Коненкова, 13а в 

2017 г. в раскопе 1 также были выявлены (в переотложенном виде в ямах XII 

века) многочисленные фрагменты сосудов к. X - 1-й пол XI в., аналогичные 

по профилировке и форме венчиков керамическому материалу позднего 

периода бытования Гнездовского комплекса (Каменецкая, 1977а. Табл.19-20, 
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тип V-VI). Тесто сосудов грубое с примесью мелкой дресвы и песка, обжиг 

некачественный, поэтому поверхность некоторых сосудов пятнистая 

красновато-бурая (Илл. 30-35) (Каталог №187, коллекция в процессе 

обработки. Статистические данные по коллекции керамики см.: Приложение 

2. Табл. 5). Важные данные дал и разрез борта овражка, на краю которого 

была зафиксирована древняя насыпь из материкового мешаного суглинка, а 

образец углей из подошвы этой насыпи дал весьма характерную дату, 

показывающую начало активной хозяйственной деятельности на участке в 1-

й пол. XI в.:  

Номер 

образца 

Дата 14 С Калиброванная дата Место отбора образца 

UOC‐6370 1041±  29 984 - 1020 гг. н.э. (68,2%) 

 

Смоленск, 2017 ул. Коненкова-

13а, культурный слой основания 

насыпи, угли Betula (береза) 

Эта дата практически совпадает с датой, полученной по образцам 

тлена из частокольной ограды в шурфе 1 по адресу: М.Школьная, 7а (см. 

ниже). Единичные фрагменты раннегончарной  керамики найдены ниже д. 20 

по ул. М. Школьная на склоне Соборной горы – они происходят из раскопок 

О.М. Олейникова на ул. Металлистов, д.14 (Каталог №113, коллекции СМЗ 

НВ 10395,10460, 11130). Это совершенно определенный тип горшков с 

высоким горлом, плечико с орнаментом в виде волны. Они выглядят 

архаично («полулепные»), волна, как правило, неровная, «дрожащая» (Илл. 

29); морфологические аналогии, также ранние, видятся в Гнездове 

(Каменецкая, 1977а. Табл. 17. тип I).  

Единичные фрагменты раннегончарной керамики и даже целые 

сосуды найдены и в раскопах близ набережной Днепра, например, в раскопе 

3 Г.Н. Пронина в 2011-12 гг. в Пятницком конце (Пронин. Отчет №41858. 

Илл. 421, 6-7; 434, 2 и др. Каталог №140, коллекция СМЗ ВР 3973; Илл. 36, 1-

3), и на участке археологических наблюдений Г.Н. Пронина на набережной 

Пятницкого конца близ автодорожного моста  близ устья Чуриловки 
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(Каталог №141д, коллекция СМЗ ВР 3973). Аналогии им также в гнездовском 

материале 2-й пол. X-XI вв. (Каменецкая, 1977а. XVII, тип II, 3; Табл.19, тип 

VII, 2). 

Имеются и единичные находки раннегончарной керамики в 

Заднепровье. Это несколько фрагментов из раскопа 2, участок 1 О.М. 

Олейникова чуть западнее церкви Петра и Павла по адресу ул. Кашена, 14 

(Каталог №111б, коллекция СМЗ КП 36889 СМЗ НВ 10742, 11193; Илл. 36, 

4); они практически идентичны экземплярам венчиков высокошейных 

сосудов с дрожащей волной из раскопок по ул. Коненкова, 11 и 13а. 

Нельзя не учитывать и результаты радиоуглеродного датирования 

углубленного в материк частокола в шурфе 1 на участке Школьная ул., д.7а 

(Илл.22-23). По образцам древесины из шурфа  были получены три 

радиоуглеродные даты. Для датирования были взяты два кола из канавки в 

материке20. Получены две даты: по восточному столбику - 1065±35 (SPb-

1512)21, калиброванное значение 966-1019 гг. (вероятность 58,3%); по 

западному столбику - 1050±30 (SPb-1513), калиброванное значение – 977–

1012 гг. (вероятность 68,2%). Была продатирована и щепа из пласта 6, 

залегавшая на полметра выше материка. Получена закономерно более 

поздняя дата 866±30 (SPb-1511), калиброванное значение которой - 1115-

1220 гг. н.э. По результатам радиоуглеродного датирования время 

сооружения частокола можно отнести к  концу  X – началу XI в. Наличие  на 

материковом уровне шурфа 1  на участке ул. М. Школьная, д. 7а 

частокольных канав является важным признаком, указывающим на плотную 

застройку участка поселения в 1-й пол. XI в. (правда, здесь необходимо 

учесть и фактор стесненности, которая могла ускорить процесс появления 

оград). В шурфе и рядом расположенной траншее была в переотложенном 

виде найдена и типичная для КСДК лепная керамика (см. выше), есть и 

редкие  находки раннегончарной керамики к. X-XI вв. (илл. 29, 99-100) 

                                                             
20 Датирование производилось в лаборатории Географического факультета Педагогического университета 

им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге под руководством М.А. Кульковой. 
21 Калибровка производилась по оксфордской программе (OxCal), версия 4,2. 
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(Каменецкая, 1977а. Табл. 19, тип VIII), тем не менее пока трудно говорить о 

точной соотнесенности этого частокола с конкретным керамическим 

комплексом. 

Находок раннекруговой керамики в Смоленске, конечно же,  

существенно меньше, чем находок лепной керамики, тем не менее, разброс 

этих находок по территории города довольно значительный; этот разброс 

существенно шире, нежели ареал с находками лепной керамики. Важно 

присутствие подобной керамики уже на обоих берегах Днепра. Вместе с тем 

необходимо отметить, что большинство пунктов находок концентрируется на 

Соборной горе и к югу от нее на Васильевской горе, а также  в верховье 

Смолигова оврага. Это весьма важный факт для древнейшей топографии 

Смоленска, который свидетельствует о явной преемственности традиций 

освоения поселенческого пространства в течение нескольких этих столетий 

(с к. VIII-го по нач. XI вв.).  

II.3 Культурные отложения Смоленска сер. - 2-й пол. XI вв.  

Ареал нахождения типичной для Смоленска и его округи керамики 

сер.-2-й пол. XI в. простирается далеко на юг от Днепра и от кромки 

«смоленских гор» на водораздел, а также довольно обширен и в Заднепровье  

(Илл. 11). Этот тип керамики выделен и достаточно хорошо проанализирован 

на материалах Гнездовского комплекса и Смоленска в работе Е.В. 

Каменецкой (Каменецкая, 1977а). Керамика подобного типа, основными 

признаками которого являются сложнопрофилированные, иногда до 

вычурности венчики (с «карнизом»), тонкостенность и примесь мелкого 

песка, является широко распространенным типом керамики. Она носит также 

название «южнорусской керамики», а также «керамики киевского типа» 

(Кучера, 1986. С. 446-449; Зоценко, Брайчевська, 1993. С. 62. Рис. 13, 6-12), 

хотя подобная керамика характерна более для Черниговского Левобережья и 

датируется на южных памятниках несколько более ранним периодом, но в 

целом преимущественно XI в. (Моргунов, 2012. С. 50. Рис. 28 и С. 61. Рис. 
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36). Эта керамика хорошо узнаваема на огромном пространстве Киевской 

Руси, она сильно отличается от гнездовской раннегончарной керамики 2-й 

пол. X – нач. XI вв. и не дает поводов сомневаться в ее датировке в пределах 

середины - 2-й пол. XI-го столетия с небольшим, возможно, расширением 

интервала в обе стороны22. В настоящее время имеется насущная 

необходимость в ее более дробной классификации и четкой привязке 

отдельных ее подтипов к более узким, нежели сейчас, периодам бытования 

(от полувека до четверти века), но такая работа пока не проведена.  

Этот тип керамики в Смоленске в нач.-1-й четв. XII в. сменяется 

классическим «смоленским» общедревнерусским типом более толстостенных 

сосудов с округлым и завернутым внутрь валикообразным краем венчика 

(под упор для керамической крышки) разнообразных модификаций и с 

типовой двучленной орнаментацией в виде многолинейной неглубокой 

нарезки по верху тулова в сочетании с рядом косых насечек-наколов по 

плечику. Вполне допустимо предположить, что предшествующий тип 

венчика с карнизом в течение 1-й трети XII века практически исчезает, судя 

по результатам наших исследований закрытых ямных комплексов на ул. 

Бакунина, 2 и в микрорайоне Новосельцы (см. ниже и Приложение 2). Таким 

образом, основываясь на такой довольно узкой датировке описанных 

керамических комплексов, можно утверждать, что выделение периода 2-й 

пол.- к. XI в. в самостоятельный имеет все основания уже по этому 

основополагающему принципу, не говоря уже о подкреплении подобной 

датировки и соответствующими вещевыми комплексами. 

Керамика 2-й пол. XI в. неоднократно встречалась в небольшом 

количестве на самой вершине Соборной горы  к югу от собора во дворе близ 

Архиерейского корпуса при работах Д.А. Авдусина, Н.Н. Воронина и Н.В. 

Сапожникова в 1950-70-х гг. (Каталог №№5-6, 26, 52, 54; коллекции СОМ 

9826, СОМ 17352 –17353, СМЗ НВ 8164-8165). Отсюда вниз по северному и 

                                                             
22 Для древностей собственно Киева имеется авторитетное мнение и о более ранней датировке такой 

керамики 2-й пол. X – сер. XI в. (Толочко, 2009. С. 177). 
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северо-восточному склону горы подобная керамика встречена в раскопках 

Н.В. Сапожникова в 1992 г. (Каталог №63, коллекция СМЗ КП 28731, 28732. 

Илл.39), Р.А. Нигматулина в 1999 г. (Каталог №77, коллекция СМЗ НВ 10816 

СМЗ НВ 10816 СМЗ НВ 11121), Ф.Э. Модестова в 2002 г. (Каталог №90, 

коллекция СМЗ ВР 3937-3938), О.М. Олейникова в 2005 г. (Каталог №113, 

коллекция СМЗ КП 35395, СМЗ НВ 10395,10460, 11130) и И.Н. Ершова и 

Н.А. Кренке в 2014-16 гг. (Каталог №№160, 170; коллекции СМЗ ВР 4048 и 

СМЗ ВР  4145,4146). В самом подножии Соборной горы керамика 2-й пол. XI 

в. отмечена в материалах раскопов Д.А. Авдусина на ул. Соболева в 1951-73 

гг. (Каталог №№5-6, 8 и др.; коллекция СОМ 9826) и в шурфе О.М. 

Олейникова снаружи крепостной стены у церкви Одигитрии в 2004 г. 

(Каталог №98а; о коллекции нет данных).   

Встречена такая керамика и практически на всем пространстве 

Васильевской горы (Илл. 25, 42) от Троицкого монастыря и вплоть до 

современной ул. Ленина (раскопки Зубарева Н.В. на углу ул. Б.Советская и 

Б.Коммунистическая, Каталог №80, коллекция СМЗ КП 35723, СМЗ НВ 

10820, СМЗ НВ 11122; раскопки О.М. Олейникова, Каталог №№99-99г, 

коллекция СМЗ КП 36379, 36380, СМЗ НВ 11127-29, 11192, 12085, 12086, 

12183, 12236). На ул. Докучаева О.М. Олейников в 2005-06 гг. неоднократно 

отмечал при зачистках строительных котлованов и траншей наличие 

подобной керамики (Каталог №112, 112а, 117, по коллекции нет данных). 

Эта керамика встречена также в верховьях Смолигова оврага в 

раскопах на ул. Ленина, д. 8а (Олейников, Отчет за 2005 г.. Каталог №110, 

коллекция СМЗ КП 35724 СМЗ КП 35402 СМЗ НВ 10392), на ул. Коненкова в 

нескольких пунктах из раскопов О.М. Олейникова 2006 г. (Илл. 41) (Каталог 

№114, коллекция СМЗ НВ 10698), М.Г. Гусакова и Г.Н. Пронина 2007 г. 

(Каталог №123, по коллекции нет данных ) и Н.А. Кренке 2017 г. (Каталог 

№187; коллекция в процессе обработки). На ул. Пржевальского чуть выше к 

водоразделу от вершины Смолигова оврага в раскопках О.М. Олейникова 

неоднократно были зафиксированы частокольные канавки XI в. (Каталог 
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№97-97г). Там же отмечено наличие и соответствующей керамики этого 

периода (коллекция СМЗ НВ 11125,11126). 

В самом верховье одного из отвершков Смолигова оврага по адресу 

ул. Ленина, 15 О.М. Олейниковым были проведены весьма эффективные 

раскопки (Олейников, 2014; Каталог №99-99г; коллекции  СМЗ НВ 11127-29, 

11192, 12085, 12086, 12183, 12236) (Илл. 42), которые выявили частокольные 

канавы этого периода. Как утверждает автор, им были выявлены 

стратифицированные отложения XI века (в целом, без точного определения), 

затем слой 2-й пол. XI – начала XII вв., выше которого залегали отложения  

1-й пол. XII в. (Олейников, 2014. С. 10). Однако среди опубликованных 

керамических материалов XI век присутствует в достаточно ограниченном 

количестве. Наличие же фрагментов стеклянных браслетов в отложениях с 

находками свинцовых пломб и печатей  говорит о том, что этот горизонт 

относится, скорее, ко 2-й четверти-середине XII века, нежели к его началу. 

Соответственно, следует сжать и широкие хронологические интервалы и 

более ранних отложений – вплоть до того, чтобы датировать их суммарно 

лишь 2-й пол. XI – нач. XII вв., а не всем веком в целом.   

Тем не менее, очевидно, что этот район Васильевской горы и верховья 

Смолигова оврага (на протяжении от Сухого рва и до ул. Ленина) благодаря 

работам О.М. Олейникова, Н.В. Зубарева, Н.А. Кренке стал достаточно четко 

выделяться своим специфическим набором находок, свидетельствующим о 

достаточно высоком статусе его обитателей. Вопрос об отнесении этого 

участка к территории «княжеского двора первых смоленских князей», как 

полагает О.М. Олейников, можно полагать пока несколько 

преждевременным. Находка большого разнообразия оттисков пломб говорит 

больше в пользу гипотезы о присутствии в к. XI - начале XII в. где-то 

неподалеку участка делопроизводственного характера.  Предположение О.М. 

Олейникова, что это могла быть, возможно, территория не собственно князя, 

а лишь чиновника высокого ранга (тысяцкого?), кажется более близким к 

реалиям. 
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Чуть далее к северо-западу от верховьев Смолигова оврага находится 

т.н. Вознесенская горка, которая, судя по имеющейся в коллекции из 

раскопок Н.Н. Воронина в 1965 г. керамики XI в. (Каталог №18а, коллекция 

СОМ 14941), также была заселена в этот период. Верховья Пятницкого 

ручья, не говоря уже о прибрежной части его долины, также были достаточно 

плотно освоены в XI в. (см. материалы из раскопок М.Г. Гусакова и Г.Н. 

Пронина 2007-11 гг. (Каталог №№123-125, 127-128, 129, коллекции СМЗ ВР 

4016, СМЗ НВ 11183, СМЗ НВ 11180,  СМЗ НВ 11185, СМЗ ВР 3746, СМЗ 

НВ 11178, 12679, 13184, 13191). О наличии культурных остатков этого же 

периода говорят и результаты работ Г.Н. Пронина в средней части долины 

Смолигова оврага  в 2008-09 гг. (Пронин. Каталог №132, коллекция СМЗ ВР 

3743). Освоение вершин коренного берега Отцовой (Казанской) горы в этот 

же период зафиксировано в раскопках Ф.Э. Модестова на ул. Бакунина в 

2010 г. (Каталог №134, о коллекции нет данных).  

Практически вся низменная часть Пятницкого конца от Чуриловки до 

Пятницкого ручья была также плотно освоена в XI в., судя по результатам 

раскопок Г.Н. Пронина в 2008-12 гг. в прибрежной части Б. Краснофлотской 

и Студенческой улиц (Каталог №129аб, коллекции СМЗ ВР 3747, 3824, СМЗ 

ВР 4067). Здесь неоднократно были зафиксированы  частокольные канавки 

XI и XII вв., по стратиграфическим наблюдениям авторов работ. Долина 

самой Чуриловки исследована плохо, но работы О.М. Олейникова в районе 

современного стадиона «Спартак» на восточном борту оврага Чуриловки 

также показали наличие там керамики 2-й пол. XI в. (Каталог №106, 

коллекция СМЗ НВ 10468-10469)23.  

                                                             
23 Неподалеку при раскопках П.А. Раппопорта в 1972 г. были выявлены и кирпичеобжигательные печи 

2-й пол. XII в. (Каталог №31). Эти печи вкупе с, очевидно, неподалеку строившимися храмами, как 

выясняется, ставились не на пустом, а уже на освоенном столетием ранее месте. Очевидно, что где-то 

неподалеку от печей должны находиться и руины древнерусского храма (возможно, это руины т.н. церкви 

Богородицы Гончарской), т.к. кирпичи для церквей изготавливались обычно рядом со строительной 

площадкой. Вполне возможно, что этот участок впоследствии стал называться Чуриловичи (Сапожников, 

1986. Рис. 41). 
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Местность в районе церкви Михаила Архангела к западу от 

Чуриловки также была плотно освоена в этот период, как показали работы 

Д.А. Авдусина в 1959 г. (Каталог №13 а-ж) и Ф.Э. Модестова в 1999 г. 

(Каталог №76, о коллекции нет данных). Сами авторы раскопок не совсем 

четко представляли себе древность некоторых типов керамики в их 

разведочных шурфах, но наш осмотр их коллекций и отчетов дает твердую 

уверенность в датировке ранней керамики из их работ именно 2-й пол. XI в. 

Территория Смядыни и Кловки на площади будущих монастырей 

Борисоглебского и Троицкого также была хорошо освоена в этот период, что 

следует из результатов работ Д.А. Авдусина в 1959 г. (Каталог №11а-р,12 и 

12а, коллекции СОМ 13478, СОМ 13607 - Борисоглебский храм и Кловка, 

СОМ 13849 - из шурфов на Смядыни,  СОМ 14584 и 15980 - сборы на 

Смядыни и Кловке) и П.А. Раппопорта в 1974 г. (Каталог №39, о коллекции 

нет данных) (Илл. 40).  

В Заднепровье многочисленные находки керамики XI в. выявлены при 

работах О.М. Олейникова в 2005-06 гг. на ул. Кашена к западу от церкви 

Петра и Павла (Каталог №111, 111а-в; коллекции СМЗ КП 36889 СМЗ НВ 

10742, 11193). Имеются скудные пока свидетельства и об освоении 

приустьевой части Ильинского ручья (работы Могилева Д.А. в 2014 г., 

Каталог №178, о коллекции нет данных) во 2-й пол. XI в.  

На восточном берегу Красного ручья в районе Козловой (Спасской) 

горки такая керамика была встречена в 2014 г. в шурфах И.Н. Ершова и Н.А. 

Кренке (Каталог №153, коллекция в процессе обработки) и сборах п\м на 

разных участках по ул. Фурманова и Верхнефурмановскому переулку (Илл. 

43). 

В восточной части города территория  Рачевского предместья 

осваивалась, как постепенно выясняется, как минимум уже с середины XI в.  

Наличие здесь на обширном пространстве между ручьями Малая Рачевка и 

Мавринским и далее к востоку вплоть до руин  «храма на Протоке»  

древнерусских отложений XII - начала XIII вв. никогда не вызывало у 
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исследователей никаких сомнений. Об этом было известно косвенно давно, 

судя по наличию руин нескольких домонгольских церквей в этом предместье 

города, которые исследовались как  в XIX в. (Полесский-Щепилло, 1870), так 

и в послевоенное время Д.А. Авдусиным, Н.Н. Ворониным и П.А. 

Раппопортом. Итоги этих работ были подведены в отчетах и монографии 

(Авдусин, Отчёт о раскопках в Смоленске в 1955 г. Каталог №9. С. 34-40; 

Воронин, Раппопорт, 1979. С. 109-115; 221-227; 287-299; 300-329).  

Тщательные исследования этого района начались в 2014 г. силами 

сотрудников Смоленской экспедиции ИА РАН под руководством Н.А. 

Кренке. Были заложены шурфы по обоим берегам Мавринского ручья на 

трассе  ул. Набережная Горького в районе домов 22-26. В отложениях шурфа 

у д. 26 был встречен мощный культурный слой древнерусского времени с 

типичной смоленской керамикой XII - XIII вв. вместе с находками 

стеклянных браслетов (Каталог №163, коллекция СМЗ ВР 4050, СМЗ ВР 

4041), а в поздних перекопах – единичные фрагменты керамики 2-й пол. XI в.  

Рядом, на приустьевом участке левого берега Мавринского ручья (ул. 

Набережная Горького, д. 22-24. Илл. 13, 44-46) в тонком, неглубоко  

залегающем под слоем огородной земли древнем культурном слое в ямах  

были найдены следы существования мастерской по обработке цветных 

металлов (ювелирной) с характерными заготовками, литниками (Илл. 47-50). 

В комплексе с обычными кухонными горшками 2-й пол. XI в. (Илл. 51-54. 

Статистические данные по коллекции керамики шурфов см.: Приложение 2. 

Табл.6-8) залегали сотни фрагментов ошлакованных и неиспользованных 

тиглей, выплески меди, сырье - проволока латунная, бракованные украшения 

(Илл. 47-50). Тигли аналогичной формы и размеров найдены на Троицком 

раскопе в Великом Новгороде в культурном горизонте 1-й пол. XI в. 

(Ениосова, Rehren, 2011. С. 243 – 255). Аналогии смоленским тиглям 

имеются в Мининском археологическом комплексе XI-XII вв. (Макаров, 

2008, С. 260), в комплексе ювелирной мастерской XII-XIII вв. во Владимире 

(Ениосова, Жарнов, 2006). 
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Среди находок имеются серийные предметы, которые можно 

интерпретировать как заготовки или брак. Наиболее бесспорной серией 

заготовок являются иглы фибул, конец которых, надевавшийся на дужку, 

еще не согнут в кольцо (Илл. 50, 20, 24)24. Они выполнены методом литья. 

Три заготовки – из одной формы (имеется дефект формы, оставлявший на 

вещи небольшую каверну, позволяющий это утверждать). Все иглы – 

круглые в сечении. Скорее всего, данные заготовки предназначались для 

изготовления подковообразных фибул (Зайцева, 2008. С. 108, рис. 98). В 

Смоленске в раскопе на Пятницком конце была обнаружена подобная фибула 

с язычком, тождественным вышеописанным заготовкам (Пронин и др., 2011, 

илл. 118, 7). 

Вторая серия находок – это нательные кресты (Илл. 49, 35-36, 52). Все 

они одного типа. На оконечностях и в средокрестии изделий расположены 

круглые медальоны со спиральными завитками. Кресты производят 

впечатления брака, дырочки в ушках не проделаны. Прототипами крестов 

данного типа являются византийские кресты, найденные в Болгарии, 

Румынии, Венгрии и Швеции. Датируются они X – первой половиной XI вв. 

(Staecer, 1999. P. 118–121). Этот тип крестов на Руси встречен неоднократно, 

в том числе и на селище Минино в Вологодской области. И.Е. Зайцева 

привела аналогии данному типу, датирующемуся XI-XII вв. (Зайцева, 2008. 

С. 63). 

Особый интерес представляют два височных кольца «деснинского 

типа» или типа «Сельцо» (Илл. 49, 26, 47). Известен новейший каталог 

находок подобных изделий (Попов, 2013)25.  Еще Т.В. Равдина обосновала 

датировку этих колец серединой – началом 2-й половины XI в. (Равдина, 

1975. С. 223). Находки сильно коррозированы и производят впечатление 

брака, и следов обычного для этого типа изделий лужения не наблюдалось.  

                                                             
24 Автор благодарен за консультацию о назначении этих предметов Н.В. Ениосовой 

25 Автор благодарит А.А. Попова за предоставленную информацию 
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Три амулета привески-ложечки (Илл. 49, 3, 32), у двух обломилась 

расширенная часть, и сохранились лишь ручки. Изделия отлиты в разных 

формах. По классификации А.В. Успенской, они относятся к типу 1 

(Успенская, 1967). 20 лет назад было известно 93 экземпляра из 58 пунктов, 

среди которых значительная часть приходится на территорию Смоленщины 

(Недошивина, 1997. С. 82). Бронзовый разделитель ремня (Илл. 49, 18) – 

часть мужского поясного набора. Тождественный распределитель был 

обнаружен на территории Смоленска в 2009 г. при работах на ул. 

Студенческая (Пронин и др., 2011. С. 145, рис. 118, 16). Смоленские 

разделители ремней имеют аналогии, география которых весьма обширна – 

от Киева до Прибалтики и Костромского Поволжья (Зоценко, Брайчевська, 

1993, рис. 18, 1; Latvijas PSR archeologija, 1974, lpp., 52, 13; Кулаков, 1990. С. 

78, 158. Табл. 64, 2; Рябинин, 1986, таб. 3, 34). Разделитель из раскопок на 

Подоле в Киеве датируется автором 2-й пол. XI в. (Приймак, 2014. С. 544, 

рис. 2, 5). Тем же временем датируется погребение №68 прусского 

грунтового могильника Ирзекапинис с аналогичным распределителем 

(Кулаков, 1999, рис. 35).  Ещё одна подобная находка происходит из 

гончарного горна XI – сер. XII вв. из Григорьевки на Украине. Он схож по 

форме со смоленской находкой, но розетка в центре украшена лепестками 

(Приймак, 2014. С. 544, рис. 2, 4). Бронзовый бубенчик (Илл. 50, 34) 

относится к типу грушевидных крестопрорезных с орнаментом в виде косой 

нарезки. Они широко распространены в древнерусских памятниках северо-

восточной и северо-западной Руси и обычно сопровождаются материалом, 

датирующимся XI в. (Мальм, Фехнер, 1967. С. 134 – 136). С.Д. Захаров 

датировал их XI – сер. XII вв. (Захаров, 2004. С. 171). Изделие имело 

широчайшее распространение и маркирует культурные слои XI в. на северо-

востоке Руси. Обломок «звериноголового» браслета, превращенный в кольцо 

(Илл. 49, 23), также указывает на XI – XII вв. Аналогии имеются в слоях 

Новгорода 70 – 90-х гг. XI в. (Седова, 1981. С. 112). Фрагмент перстня или 

браслета (Илл. 49, 46) относится к типу пластинчатых прямых с 
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геометрическим орнаментом. Подобные находки также характерны для XI в. 

Аналогии были обнаружены на памятниках Мининского археологического 

комплекса Вологодской обл. (Зайцева, 2008б. Рис. 3, 6), на городище 

Акиньшино в Тульской обл. (Воронцов, Модин, 2014. С. 258, рис. 7, 17), на 

селищах Новое Сьяново 3 (Шполянский, 1999. Рис. 3.15) и Большое 

Саврасово 2 на р. Пахре в Московской обл. (Богомолов и др. 2015, рис. 3, 16). 

Миниатюрная подковообразная фибула (Илл. 49, 33) имеет выпукло-

вогнутое сечение и украшенную рельефным узором дугу. Аналогия 

встречена в Новгороде в слое кон. X в. (Седова, 1981. С.87 – 89, рис. 31.6). 

Среди керамических находок весьма интересен фрагмент 

глазурованной чашечки (илл. 48, 82). Приблизительные её размеры: диаметр 

5,4 см, высота – 5 см. Она была изготовлена из светложгущейся глины, на 

поверхности сохранились остатки зеленой глазури. Подобные находки – 

довольно редки, в настоящее время известно лишь девять аналогичных 

чашечек, причём все они происходят из могильников Восточной и Северной 

Европы, датирующихся в пределах XI в. (Коваль, 2015. С. 229 – 239). Как 

правило, чашечки этого типа сопровождали погребения с богатым 

инвентарем (Макаров, 1990. С. 61). Предположительное место их 

производства, по мнению В.Ю. Коваля – Южная Русь (Киев).  

По образцам углей из шурфа 1 на участке владения по ул. Набережная 

Горького, 24 были получены радиоуглеродные даты: 

Индекс 

лаборатории 

Дата 14С Калиброванная дата Описание образца 

ГИН-15412 930±20 1030AD(68,2%)1160 Смоленск, Наб. М. Горького, 24. 

Шурф 1. кв. 2, яма 1, нижний 

уровень, обр. 3, уголь 

ГИН-15413 910±30 1030AD (41,3%) 

1100AD 

1110AD (26,9%) 

1190AD 

Смоленск, Наб. М. Горького, 24. 

Шурф 1, прирезка 2, кв. 5, яма 1 

нижний уровень, угли 
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Эти даты после соответствующей корреляции с наибольшей 

вероятностью указывают на время 2-й пол. XI в., что вполне согласуется и с 

археологической датировкой керамического и вещевого комплексов из этих 

шурфов. Таким образом, суммируя все приведенные данные о датировках 

предметов ювелирной мастерской на ул. Набережная Горького, д. 22-24, 

нужно предполагать как наиболее вероятный интервал бытования этой 

мастерской сер. -2-ю пол. XI в. с небольшим заходом, возможно, в начало 

следующего столетия. 

 Аналогичная керамическому материалу мастерской керамика была 

найдена и при осмотре в 2015 г. отвалов траншеи водопровода возле руин 

церкви на Малой Рачевке, в 300м к югу от Набережной Горького 

(перекресток ул. Соболева и ул. 2-й Верхний Волок, участок Горводоканала). 

Пространство высокой поймы и первой террасы Днепра в Рачевской 

слободе было, очевидно, плотно застроено уже во 2-й пол. XI в. Об этом 

свидетельствуют выявленные в шурфах на Набережной Горького, 22 

частокольные канавы со следами неоднократного поновления  (Илл. 45-46). 

О плотной и вряд ли хаотичной заселенности этого района косвенно 

свидетельствует и нахождение (на расстоянии 300м к югу от шурфов на 

Набережной Горького) в 1989 г. рядом с руинами древнерусской церкви на 

М. Рачевке во дворе д. 53 по ул. Соболева одного из крупнейших на 

территории России кладов ювелирного лома, насчитывающего тысячи монет 

(западноевропейских денариев и византийских милиарисиев) и серебряного 

лома общим весом свыше 12 кг (Модестов, 1991. С. 34-37; Галанов, 2016. С. 

14-19). Самые поздние монеты на сегодняшней стадии исследования клада 

датированы 1060-ми гг., т.е. они, скорее всего, синхронны периоду 

бытования ювелирной мастерской на Набережной Горького. 

Таким образом, территория древнего Смоленска в сер. - 2-й пол. XI в. 

значительно расширилась по сравнению с тем ареалом находок, который 

характеризует «догородской» период. Стремительный, «взрывной» характер 

роста территории поселения в течение этого столетия является несомненным 
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признаком формирования поселения городского типа, площадь которого к 

концу этого века превысила 100 га, т.е. увеличилась по сравнению с 

периодом существования укрепленного поселения на Соборной горе и ее 

окрестностях в 25-30 раз. О количестве населения этого и предыдущего 

периодов можно судить лишь весьма приблизительно, основываясь, в 

частности, на методике расчета плотности населения средневековых городов 

А.Б. Мазурова (Мазуров, 2001. С. 287). Полагая приблизительно, что на 

данной территории могло проживать постоянно от 10 до 15 человек 

(минимально) на 1 га, примерное количество горожан должно было бы как 

минимум составлять 1-1,5 тысячи (будучи в реальности, вероятно, 

существенно большим, вплоть до 3-4 тысяч).  

Если в ранний период существования поселения с лепной керамикой 

площадки освоения представляли собой, вероятно, незначительные пятна-

локусы, разбросанные вокруг Соборной горы в радиусе 1-2 км, то во 2-й пол. 

XI в. в центре города эти локусы практически сливаются в одну большую 

сплошь заселенную (за исключением неудобиц) территорию от Чуриловки до 

Рачевки (в длину вдоль берега Днепра это около 2,5 км) и от берега Днепра 

на водораздел вплоть до трассы современной ул. Ленина, т.е. фактически на 1 

км в глубину. Отдельными локусами-пятнами освоения территории в этот 

период остаются лишь некоторые точки за этими границами, включая и 

Заднепровье.  

При обозрении обширных площадей, занятых на территории 

Смоленска культурным слоем с находками 2-й пол. XI в., возникают два 

вопроса, на которые пока нет ответов. Первый – где располагались 

могильники населения к. VIII – 1-й пол. XI вв. и были ли они вообще?  Для 

Смоленска наиболее перспективными представляются участки поиска 

древнейших могильников между внешними контурами культурного слоя XI 

в. и ландшафтной границей, образованной речками Чуриловкой и Рачевкой, 

почти смыкающихся в своих истоках за Блоньем. Необходимо учитывать и 

то, что с сер. - 2-й пол. XI в. городские кладбища стали, скорее всего, 
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христианскими, т.е. бескурганными. Если это так, то гипотеза о фактическом 

появлении полноценного города во времена Ярослава Мудрого выглядит еще 

более предпочтительней. Яркая картина процесса «расползания» грунтовых 

христианских кладбищ по площади древнерусского Чернигова из центра на 

окраины представлена в капитальном труде Ю.Н. Сытого (Ситий, 2013. С. 

111. Рис. 84). Подобная картина может быть применена и к прогнозированию 

поисков древнейших кладбищ Смоленска. Для древнейшего периода КСДК 

можно предложить гипотезу присутствия некогда длинных курганов на 

пойме Днепра в черте современного города (наподобие курганного 

могильника КСДК в Колодне на восточной окраине современного города). 

Второй вопрос, связанный с первым  -  где располагались церкви XI 

в.? То, что население города 2-й половины XI века было христианским, вряд 

ли подлежит сомнению. Весьма показательна в этом отношении продукция 

ювелирной мастерской на Набережной Горького. В ней наряду с 

«языческими» амулетами производились и разнообразные нательные кресты, 

являющиеся в основном дериватами форм византийских крестов X – начала 

XI в. Топография существующих древнерусских церквей и предполагаемых 

руин XII-XIII вв. (Илл. 14 и 65) показывает, что расположение большинства 

городских церквей совпадает с пятнами культурного слоя 2-й пол. XI в. 

Вероятно, это совпадение совсем не  случайное. По крайней мере, этот факт 

доказывает, что монументальные смоленские сооружения возводились уже 

на освоенных веком ранее участках. Остатки древнейших  деревянных 

церквей Смоленска XI – 1-й половины XII в. ещё предстоит открыть. 

 

 II.4 Культурный слой Смоленска нач. XII – сер. XIII вв. 

Методические проблемы определения культурных отложений этого 

периода кроются в том, что нет полной ясности в длительности бытования в 

Смоленске керамического комплекса с т.н. типичной древнерусской 

керамикой смоленского облика – довольно толстостенных сосудов с 

округлым и завернутым внутрь краем венчика с внутренним желобком для 
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упора края керамической крышки, с характерным орнаментом по шейке и 

плечику в виде горизонтального ряда косых насечек и многорядной 

горизонтальной линейной нарезки ниже по тулову горшка. Именно 

особенности орнаментации, в первую очередь, выделяют смоленскую 

керамику от керамики других регионов. Тесто у этих сосудов с добавлением 

песка, поэтому поверхность не идеально гладкая; обжиг в большинстве 

случаев хороший. Общепринятой является лишь нижняя граница бытования 

этой керамики – рубеж XI-XII вв., а верхний предел достаточно размыт и 

простирается, видимо, до сер.  XIII века (Каменецкая, 1977. С. 58 и след. 

Табл. 25-27).  

Исторически так сложилось, что в Смоленске, не подвергшемся 

татаро-монгольскому разгрому, традиции гончарства вряд ли резко 

прерывались. Однако на середину XIII века, несомненно, приходится общий 

упадок материальной культуры всей Древней Руси, сказавшийся и на 

Смоленске и усугубившийся тем, что именно на этот период приходится и 

упадок самого княжества, вызванный отчасти внутренними причинами и 

противоречиями. Нельзя сбрасывать со счетов и сообщения летописей о 

массовом море горожан в 1230-х гг. от эпидемий – на пустом месте эти 

сообщения возникнуть не могли. Во всяком случае, по керамическим 

материалам прерывание ремесленных традиций в XIII в. хоть и не отмечено, 

но надежно различить культурные горизонты 2-й пол.-конца XIII в. от 1-й 

пол. XIV в. является достаточно большой проблемой. Ясно лишь одно –

обитаемая площадь города (по данным археологии) в XIV-XV  вв. резко 

сократилась. 

Рассмотрим, к примеру, опубликованные статистические данные 

хорошо стратифицированных раскопов Д.А. Авдусина на ул. Соболева под 

Соборной горой (раскопы УС-3 и следующие вплоть до УС-11) в самом 
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центре исторического Смоленска, где весьма трудно предполагать 

длительные перерывы в обитании26.  

Раскоп УС-3 (Каталог №6, 6а) хоть и  показал наличие достаточно 

мощных отложений, датируемых разными методами XIV-XV вв., однако для 

этих горизонтов весьма характерна крайняя бедность находок, невысокое 

содержание керамического материала по сравнению как с вышележащими, 

так и нижележащими горизонтами. Такая же картина наблюдалась и в прочих 

раскопах на ул. Соболева, где, по наблюдениям Н.И. Асташовой, этот период 

вмещает в себя вялотекущие и длительные паузы в строительстве в отличие 

от быстрой смены строительных ярусов в нижележащих пластах. Характерно 

также явное и значительное обеднение состава вещевых находок (Асташова. 

1991. С. 29-32).  На 1-ю пол. XIV века приходится минимум находок, а 

общий упадок в целом отмечен для всего постдревнерусского и «литовского» 

периодов сер. XIII – нач. XVI вв. (Асташова. 1991. С. 45-46).  

Таким образом, горизонт «развитого городского периода» для 

культурной стратиграфии Смоленска достаточно хорошо обособлен как по 

нижней границе (наличием в более ранних отложениях, в том числе, 

характерной тонкостенной с карнизообразным венчиком керамики XI века), 

так и по верхней – резким падением мощности и содержательности 

культурных отложений 2-й пол. XIII-XV вв., а большей частью и полным 

отсутствием таковых на территории города, ранее занятой под застройку XII-

XIII вв.  

Например, на исследованном граничном, как оказалось, для 

древнерусского Смоленска участке «микрорайон Новосельцы» (на кромке 

коренного берега Днепра выше Рачевского предместья) были исследованы 

археологические комплексы периода бурного расцвета города (Ершов, 

                                                             
26 Материалы раскопов Н.И. Асташовой в Заднепровье (СтМ-18 и 19 – Каталог №54,54абв,59,59а) 

подходят для этого меньше, т.к. там отложения этого времени выделяются не так уверенно – они были, 

вероятно, сильно перемешаны в позднейшее время (XVIII-XX вв.) в период бурной строительной 

деятельности.  
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Кренке, Платоновский, 2018. В печати). Раскопы 1 и 2 в микрорайоне 

Новосельцы (Илл. 63-64) были исследованы в 2016 г. (Каталог № 181абв, 

коллекция в процессе обработки). Участок строительства здесь занимал 

поле на возвышенности коренного берега над низменным Рачевским 

предместьем Смоленска. Отметки высот участка колеблются от 246 до 218 

м над уровнем моря в Балтийской системе высот. Участок вытянут с юго-

востока на северо-запад и зажат крутыми склонами долин больших оврагов: 

с запада ручья М. Рачевка и с востока Окопного ручья. Территория была 

исследована раскопами и шурфами общей площадью более 930 кв.м.;  в 

раскопе 2, расположенном ближе к кромке коренного берега, было 

исследовано большое и плотное скопление ям, всего 47 крупных объектов. 

Скопление оказалось вытянутым с северо-запада на юго-восток;  оно явно 

больше размеров раскопа, выходя за его пределы на северо-запад и восток. 

Полоса концентрации ям имела ширину 15-20м, за пределами которой к 

северо-востоку и юго-западу ямы и находки практически отсутствовали. В 

пахотном слое над ямами содержалась незначительная примесь совсем 

поздних керамических фрагментов XVIII-XIX вв. Никаких следов 

хозяйственной деятельности  XIV-XVII вв. не прослежено. 

В ямах был собран исключительно однородный керамический 

материал и вещевой инвентарь, в целом укладывающийся, несомненно, в 

рамки 2-й пол. XII – сер. XIII вв. (Рис. 63). Индивидуальных находок 

обнаружено мало, но они типичны для центральных районов 

древнерусского Смоленска поры его расцвета. Это  обломки стеклянных 

браслетов – самой массовой находки XII-XIII вв. в городском культурном 

слое Смоленска. Редкой находкой даже для слоя в центре города является 

железное писало.  Железное писало, согласно новгородской хронологии 

(Овчинникова, 2000. С.82. Рис. 2, 8), можно датировать довольно широко XI 

– началом XIII вв. Найдено также много фрагментов красноглиняных амфор 

с рифлением поверхности, обычных для культурного слоя времени расцвета 

города XII – сер. XIII вв. 
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Необычны находки фрагментов керамических плиток с желтой 

мажущейся краской (необожженная полива?) на поверхности, а также 

многочисленных обломков плинф без следов раствора (Илл. 64). 

Ближайший древнерусский храм, остатки которого были исследованы Н.Н. 

Ворониным и П.А. Раппопортом в 1965-67 гг. на Окопном кладбище в 500м 

к северо-востоку от раскопа 2, был датирован ими концом XII – началом 

XIII вв., а у соседних церквей на М.Рачевке и Собора на Протоке были 

найдены плинфообжигательные печи27 (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 288-

299, 318). Действительно, фрагмент плинфы соответствующей размерности 

и куски поливных(?) плиток присутствуют в коллекции из раскопок этого 

храма, поэтому находки плинфы в раскопе №2 и шурфах к востоку и 

северо-востоку от него можно датировать тем же периодом, т.е. концом XII 

- началом  XIII вв. Возможно, на борту Окопного оврага в 150-200м северо-

восточнее раскопа №2 находились и плинфообжигательные печи. 

В подавляющем большинстве керамика из ям является типовой для XII 

– начала XIII вв. Смоленска (см. Приложение 2, Табл. 10). Это, как правило, 

стандартные горшки  среднего размера, с диаметром горла 16-24см, с 

валикообразным завершением-венчиком, край которого загнут вовнутрь, 

образуя изнутри упор для удержания края керамической крышки. Самих 

крышек найдено не слишком много, хотя для городского слоя они вполне 

типичны. Плечико под венчиком сосуда у таких горшков украшено 

орнаментом из сочетания горизонтального ряда косых насечек-наколов с 

многорядной горизонтальной линейной неглубокой нарезкой, идущей чуть 

пониже. Тесто сосудов с примесью среднего песка, обжиг иногда плохой 

(керамика при мытье «мажется»), но есть и качественные фрагменты. В 

                                                             
27 О нахождении плинфообжигательной печи И.М. Хозеровым у церкви на Малой Рачевке (первой в 

Смоленске и вообще в России!) еще в 1931 г. сообщала областная газета «Рабочий путь» в №4 от 29 августа 

(устное сообщение гл. редактора журнала «Край смоленский» Ю.Н. Шорина летом 2017 года; к сообщению 

приложена фотокопия страницы газеты). Сам И.М. Хозеров об этой находке в своих публикациях почему-то 

не упоминает. Пользуясь случаем, выражаю благодарность Ю.Н. Шорину за эти ценные сведения.  
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целом керамический комплекс ям весьма близок керамике раскопа и шурфа 

на ул. Бакунина, 2 (см. ниже). 

Таким образом, на данном участке была зафиксирована, по всей 

видимости, реальная граница древнерусского Смоленска в пору его 

максимального расцвета, когда даже далекие окраины города испытывали 

недостаток свободных участков, и население было вынуждено селиться на 

значительном удалении от реки. 

Никаких поздних находок XIV-XVII вв. здесь нет – в это время ранее 

обитаемая площадь распахивалась, а потом и вовсе заросла лесом, как это 

подтверждает и известный план осады Смоленска 1632-34 гг. В. Гондиуса.  

Данная картина пограничных городских по своей сути и содержанию 

культурных отложений по окраинам исторического Смоленска позволяют 

уверенно полагать, что площадь городской застройки в течение 2-й пол. XIII 

– нач. XIV вв.  действительно стремительно сокращалась и претерпевала 

сильные структурные изменения (возможно, центр жизненной активности 

города также перемещался).  

Даже в центре города есть участки, где прекрасно представлен 

культурный слой XII-XIII вв. без присутствия более поздних комплексов 

XIII-XVI вв. Например, наши раскопки 2014 г. террасовидной площадки над 

церковью Иоанна Богослова (ул. Бакунина, 2) показали лишь незначительную 

примесь материалов позднейших периодов над культурными отложениями 

времени расцвета древнерусского Смоленска (Каталог №159, коллекция СМЗ 

ВР 4124-4125; Илл.50-55).  

Раскоп и шурф по адресу ул. Бакунина, 2 (Илл. 57-62) исследовался в 

2014 г. (Каталог №159, 159а, коллекция  СМЗ ВР 4124-4125). Раскоп и шурф 

1 в сумме имели площадь 136 кв.м. (120 кв.м. раскоп и 16 кв.м. шурф 1) и 

были расположены на террасовидном уступе коренного берега Днепра в 

150м к востоку-юго-востоку от церкви XII в. Иоанна Богослова. Площадка 

раскопа выше площадки, на которой расположена церковь, на 7-9м и 
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находится на отметках 193-195 в БСВ. На еще более высоком уровне берега к 

югу от раскопа находится линия руинированного фундамента крепостной 

стены Ф. Коня с Никольской башней. Мощность культурных отложений в 

раскопе не превышала 1,5м, а в шурфе достигла 2,2м. Очевидно, судя по 

результатам исследований, что этот уступ коренного берега весьма древний. 

В юго-восточной части раскопа неглубоко от поверхности были выявлены 

остатки сгоревшего наземного срубного жилища с развалом очага в северо-

западном углу. По содержанию находок и 14С датированию древесины из 

сруба (см. Приложение 5), сооружение необходимо датировать концом XII - 

началом XIII в. 

Номер 

образца 

14С дата Калиброванная дата Описание образца 

SPb-1514 870±30 1154(66,7%)1218 AD Смоленск Ул. Бакунина, раскоп 

1 кв. 17, ЮВ угол клети обр. № 3. 

глубина -190 уголь 

SPb-1515 866±25 1161 (68,2%)1213 AD Смоленск Ул. Бакунина раскоп 1 

кв. 15, пласт 3, глубина -200, ЮЗ угол 

клети (каша?) 

SPb-1516 856±25 1166(68?2%) 1215 AD Смоленск Ул Бакунина глубина -

175, обр. № 1 у южной стенки клети 

SPb-1517 870±25 1159(68,2%) 1212 AD Смоленск ул. Бакунина кв. 15, 
пласт 3, глубина -210, образец плахи с 

гвоздем из ЮЗ угла клети 

 

Аналогичные срубные постройки, нижние венцы которых были слегка 

углублены в землю, обнаружены недалеко от места работ ниже по склону в 

раскопе 2008-09 гг. на ул. Студенческая в отложениях XII-XIII вв. (Пронин и 

др., 2011. С. 40. Рис. 24-25. С. 43. Рис. 28 и др.). 

Более древних находок на площади раскопа и шурфа не 

зафиксировано. Керамический комплекс древнерусского времени в раскопе и 

шурфе на ул. Бакунина, 2 весьма однороден и является типичным для 

Смоленска древнерусского времени развитой поры сер. XII - начала XIII вв. 

Это довольно стандартизированная сравнительно толстостенная керамика с 

примесью песка, с качественным обжигом, с эсовидными формами 

(Статистика керамики приведена в Приложение 2. Табл. 9). Венчики 



 84 

большинства сосудов загнуты валикообразно вовнутрь, образуя ложбинку 

для упора керамической крышки (найдено много фрагментов крышек с 

разнообразной орнаментацией на раскопе и в шурфе) (Илл.59-62). 

Следующий заметный период освоения этой террасовидной площадки 

зафиксирован здесь лишь для XVI-XVII вв. 

Итак, территория, на которой в Смоленске зафиксированы 

культурные отложения XII-XIII вв. (Илл. 13), в Левобережье, по данным 

многолетних археологических исследований, простирается практически 

сплошным пятном от Чуриловки до М. Рачевки и далее на восток (возможно, 

до ручья Протока), а от берега Днепра в центре - на водораздел до границ 

Блонья, подболоченный участок которого, в то время малопригодный для 

жилья, был естественным ландшафтным ограничителем города на 

водоразделе. По-прежнему можно предполагать заселение т.н. Свирской 

слободы (позднее название участка) вокруг церкви Михаила Архангела, но 

площадь этого участка по сравнению с к. XI века значительно увеличилась в 

направлении к водоразделу, к югу. В Заднепровье отдельные локусы 

обитания, очевидно, слились в сплошное пятно заселения от  Городянки до 

Ильинского ручья и, возможно, до Крупошевского ручья и далее. По-

прежнему остаются в виде отдельных локусов обитания лишь Смядынь и 

Кловка. Увеличение застроенной и обжитой территории по сравнению с 

ситуацией на конец XI века трехкратное – до 350 с лишним гектаров. 

Культурный горизонт этого периода, как уже было упомянуто, 

наиболее мощный по сравнению как с предыдущим периодом, так и с 

последующим временем XIV-XVI вв. Наглядным выражением 

интенсивности жизни в этот период служат данные по высокой скорости 

накопления культурных остатков и быстрой смене строительных периодов, 

полученные в результате работ Смоленской экспедиции под руководством 

Д.А. Авдусина и др. авторов работ (Н.В. Сапожникова, О.М. Олейникова, 

Н.А. Асташовой, Г.Н. Пронина, Ф.Э. Модестова, Р. А. Нигматулина, В.В. 

Миненко, А.Е. Леонтьева, Н.А. Кренке) на низменной части берега Днепра 
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под Соборной горой на ул. Соболева, Студенческой и в Заднепровье (Каталог 

№№ 6-8, коллекции СОМ 9826, СОМ 12857 – 12861;  №16, коллекция СОМ 

17350, НВ 6115; №20, коллекция СОМ 17351; №23, коллекция СОМ 15424; 

№30, коллекции СМЗ НВ 8541, СМЗ НВ 8589, СМЗ НВ 8434 – 8436; №№49-

51, 54, 58-60, №№85-87, коллекции СМЗ НВ 13190, СМЗ ВР 3939; №98, о 

коллекции нет данных; №№ 101-102, коллекции СМЗ НВ 10397 СМЗ НВ 

10471; №104, коллекции СМЗ НВ 10398, СМЗ КП 35403, СМЗ НВ 10399 

(керамика),  СМЗ НВ 10470; №111, коллекции СМЗ КП 36889 СМЗ НВ 

10742, 11193; №121, коллекция СМЗ НВ 10742; №129-130, коллекции СМЗ 

НВ 11178, 12679, 13184, 13191, СМЗ НВ 11186 (ул. Соболева), СМЗ КП 

36655, СМЗ НВ 11710, СМЗ НВ 11181 (Докучаева, 11а); №133, коллекция 

СМЗ ВР 3825 – 3828,  СМЗ НВ 12680,  СМЗ ВР 3742; №135, о коллекции нет 

данных; №№140-141, коллекция СМЗ ВР 3973; №145, о коллекции нет 

данных; № 161, коллекция СМЗ ВР 4042; №№169-170, коллекция СМЗ ВР  

4145,4146; №178, коллекция в процессе обработки). 

О  расцвете города в это время свидетельствует не только мощность 

культурных отложений (это все же косвенный признак), но  также и полнота 

письменных свидетельств о максимальном росте экономического и 

политического могущества города и княжества именно в этот период. Об 

этом говорит разнообразие и богатство вещевых комплексов из раскопок, и 

внушительное количество руин памятников монументального зодчества, 

многие из которых представляют собой вершины развития архитектурной 

мысли Древней Руси. Четкие данные по этому вопросу были представлены 

еще в работе Н.И. Асташовой 1986 года (Асташова, 1986). 

 

Выводы по Главе II. 

1. Массив данных по археологическим исследованиям Смоленска в 1951-

2015 гг. был организован и систематизирован в данном исследовании в виде 

табличного Каталога (Приложение 1). 
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2. На основе анализа археологического материала исследований 1951-

2015 гг. выделены и всестороннее охарактеризованы периоды в эволюции 

древнерусского Смоленска: а) «догородской» IX – нач. XI вв. c выделением 

из него гипотетического подпериода сер. X – нач. XI вв.; б) 

«раннегородской» сер.- 2-й пол. XI в.; в) «городской» XII –XIII вв. 

3. Данные Каталога были перенесены на картографическую основу плана 

города; получен иллюстративный материал в виде ареалов распространения 

культурных отложений разных периодов. При этом были созданы отдельные 

карты с совмещением на них расположения объектов древнерусского 

монументального зодчества с ареалами распространения культурного слоя XI  

– 1-й трети XIII вв. (Приложение 3 и 4). 

4.  Анализ картографических реалий отдельных периодов древнего 

Смоленска позволил прийти к заключению о том, что в течение первого 

периода своего развития участки поселений, вероятно, образовали 

простейшую структуру «микрорегиона скоплений» с доминирующим 

центром-ядром на Соборной горе с прилегающей к ней с юга территорией 

Васильевской горы и группой отдельных поселений на обоих берегах 

Днепра. Возможно, были и другие поселенческие ядра.  Эти древнейшие 

поселенческие участки низшего порядка были приурочены, вероятно, к 

приустьевым участкам ручьев и речек. 

5. В последующем в «раннегородской» и «городской» период территория 

Смоленска, вероятно, претерпела существенное структурное усложнение, где 

Соборная гора и прилегающие к ней с юга территории приобрели статус как 

административного, так впоследствии и  церковного центров. 

6. Остальная часть территории города в этот период развитого города, 

вероятно, также стала дифференцироваться, когда, к примеру, 

пожароопасные производства (гончарное, кирпичеобжигательное, 

металлургическое) выносились на окраины города. 

7. Прослеженная динамика поселенческой структуры дает основание 

прогнозировать локализованные поиски еще невыявленных древнейших 
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локусов в приустьевых участках ручьев (Ильинского, Крупошевского, 

Городянки, Рачевки, Пятницкого ручья и др.), уточнения границ ареалов 

культурных отложений последующих периодов, локализацию поисков 

остатков древнейших оборонительных сооружений.  
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Глава III.  Эволюция  территориальной структуры древнего Смоленска:  

комплексный анализ источников  

III.1.1 Основные тенденции развития  территориальной структуры 

древнего Смоленска в VIII-XIII вв. 

Границы очерченных в предыдущей Главе ареалов освоения 

территории Смоленска на разные периоды по мере поступления новых 

данных будут корректироваться постоянно. Несомненно, достоверность 

выделения ареалов значительно укрепится, но принципиальный характер и 

картографический облик ареалов заселения в целом вряд ли будет 

кардинально пересмотрен. 

Итак, в конце VIII – 1-й трети X в. в. в центре Смоленска 

существовало, вероятно, не менее четырех-пяти поселенческих участков – 1) 

центральное и самое крупное поселение - на вершине и на северо-восточном 

склоне Соборной Горы (площадью 3-3,5 га) и, возможно, у ее подножия на 

берегу Днепра; 2) к югу от Соборной горы на Васильевской горе; 3) на мысу, 

расположенном с востока от Соборной Горы, на противоположном правом 

берегу Красного (Георгиевского) ручья (Козлова горка); 4) возможно, близ 

устья Рачовы; 5) в Заднепровье где-то на  первой террасе в 200-300м к северу 

от Нижне-Никольской церкви либо в приустьевой части долины Ильинского 

ручья; 5) можно предполагать наличие еще одного поселения близ устья 

Пятницкого ручья.   

Характер этих поселений, не исключая и самого большого по 

площади и наиболее представленного находками городского ядра на 

Соборной горе, остается пока не совсем ясным. В будущем, по мере 

накопления данных, археологические данные по этим поселениям будут 

нарастать количественно за счет выявляемых артефактов в приустьевых 

участках ручьев и оврагов, но площади поселений низшего порядка вокруг 

Соборной горы вряд ли выйдут за пределы очерченных на настоящее время – 

отдельные пятна поселений этого периода обитания вряд ли сольются в 
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единое пятно заселения древнейшего периода, отражая весьма характерную 

картину «гнезда» мелких поселений вокруг детинца.  

Ландшафтная ситуация этого времени на территории Соборной горы 

и в ее ближайших окрестностях уже являла собой контраст по сравнению с 

естественным ландшафтом – судя по результатам споро-пыльцевых 

анализов, в это время на данной территории (за исключением глубоких и 

недоступных ущелий в узких долинах оврагов) господствовали ландшафты, 

сильно видоизмененные в результате влияния антропогенного фактора: лес 

был сведен, присутствовали поля и луга, склоны холмов подвергались 

искусственному террасированию.  

Споро-пыльцевой анализ образцов, взятых в раскопе по ул. М. 

Школьная, 20 и в шурфе на М. Школьной, 7  (Илл. 20) (Ершова, Кренке, 

2017. С. 81-89), «позволил в общих чертах реконструировать несколько 

этапов освоения территории древнего Смоленска». Было показано, что «уже 

к VIII в. коренные елово-широколиственные леса были сведены и сменились 

вторичными березняками. В VIII–X вв. часть ранее сведенных еловых лесов 

успела восстановиться, другая часть была вырублена под поля; расти-

тельность склонов Соборной горы представляла собой мозаику растительных 

сообществ, отражавших разные стадии зарастания полей и вырубок. В X–XI 

вв. шло дальнейшее сокращение лесных элементов в ландшафтах, и к XIII в. 

леса в окрестностях Соборной горы полностью сменились полями, 

пастбищами и рудеральными сообществами (сорняками)». Этот вывод 

позволяет предположить, что еще до возникновения на Соборной горе 

поселения КСДК этот участок уже был задействован в хозяйственном 

обороте предыдущего населения (возможно, тушемлинского или даже 

днепро-двинского, о чем говорят единичные пока находки керамики и вещей 

этих культур в ближней округе Соборной горы). Также был установлен 

целый ряд сельскохозяйственных культур, которые выращивались 

обитателями участка в X-XI вв.: рожь, ячмень, пшеница, гречиха, лен и др. 
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Актуальнейшей задачей являются поиски ответа на вопрос – чем 

обусловлен «провал» в археологических материалах 2-й половины X - нач. XI 

в. на территории Смоленска? Что за этим стоит - недостаточность наших 

данных или реальное уменьшение интенсивности «жизненной активности» 

на территории Смоленска в это время (перетекание «центра силы» в 

Гнездово?)? Скорее всего, присутствуют и та, и другая причины, но их 

соотношение пока неясное. Тем не менее, весьма важным показателем 

непрерывности обживания территории Соборной горы и участков 

Васильевской горы в верховьях Смолигова оврага служит совпадение 

ареалов находок археологических комплексов как древнейшего периода 1а 

(к. VIII – 1-я пол. X вв.), так и пока гипотетического периода 1б (сер. X – сер. 

XI вв.). Итак, мы не можем пока твердо устанавливать прямую 

преемственность от поселений самого раннего периода (к. VIII – нач. X вв.) к 

поселению «раннегородского» периода сер.-2-й пол. XI века, однако имеются 

и некоторые единичные данные о возможном наличии таковой.  

Картина несоответствия данных археологии и сообщений летописей 

(не принимая во внимание даже весьма высокую условность «точных» дат 

летописей о существовании города в IX веке)  характерна не только для 

Смоленска. То же самое исследователи высказывают и в отношении 

проблематики ранней истории некоторых других древнерусских городов, в 

частности, Великого Новгорода (Молчанов, 1996), пытаясь соединить свою 

мысль со старой идеей о «переносе городов», когда старый город-«гнездо» 

нового (Гнездово) переносится в новый - Смоленск.  

Основываясь отчасти на методике расчета плотности населения 

русского средневекового города А.Б. Мазурова (Мазуров, 2001. С. 287), 

можно полагать, что общая численность населения этого городка» на 

Соборной горе и в ее ближней округе вместе с прилегавшими к нему посадом 

и сельскими поселениями вряд ли в к.VIII – нач. X и, несомненно,  в к. X – 

нач.XI вв. также, превышала цифру в 150-200 чел. 
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В середине - 2-й пол. XI в. мы можем констатировать на основании 

анализа археологических данных бурный рост территории уже очень 

значительного по размерам, очевидно, раннегородского поселения, которое 

простиралось вдоль левого берега Днепра от устья Мавринского ручья (1-й 

пер. Горького) на востоке до устья Чуриловки на западе. Его протяженность 

вдоль берега Днепра достигла 2 км. По направлению от Днепра на юг 

размеры поселения достигали кое-где почти 1 км, оно охватывало отроги 

«смоленских гор» и узкими «языками» проникало к водоразделам по склонам 

и долинам оврагов. Верх Смолигова оврага и районы совр. Троицкого 

монастыря и ул. Докучаева, очевидно, были заселены весьма плотно 

(авторами раскопочных работ наблюдались частокольные канавки) и имели, 

возможно, неординарное население типа административно-управленческого 

аппарата города. Можно предполагать, что истоки средневековой кончанской 

структуры города лежат именно в начале этого периода истории города, 

начиная с того момента, когда поселения в долине Днепра в целом начали 

сливаться в одно большое сплошное пятно вокруг Соборной горы. На этой 

плотно обжитой территории неизбежно должны были начаться процессы 

внутреннего структурирования пространства и соответствующих 

человеческих коллективов. Эти процессы, надо полагать, были 

инициированы как возросшей плотностью населения и вытекающей отсюда 

естественной дифференциацией деятельности внутри больших поселений, 

так и с подачи и при несомненном влиянии «административного рычага» - 

княжеской власти, которая внесла в жизнь поселения дополнительные 

административные коррективы и экономические ресурсы как в виде нового 

притока квалифицированных трудовых ресурсов, так и в виде начала прямых 

финансовых вливаний для организации разного рода масштабных 

общегородских строек (возможно, в этот период были начаты и работы по 

строительству укреплений вокруг Соборной горы). Таким образом, все эти 

процессы, вероятно, имели взаимозависимый и взаимопроникающий 

характер. 
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В силу наличия большой и заселенной территории можно и нужно 

предполагать и появление древнейших трасс сухопутной коммуникации на 

этой территории. Очевидно, уже в это время могли появиться и основные, 

осевые дороги-улицы города: одна шла, видимо, вдоль южного берега 

Днепра с запада на восток (будущая Великая или Большая проезжая улица), а 

другая могла идти от подножия Соборной горы на юг перпендикулярно 

первой и послужила, очевидно, прообразом будущей Молоховской дороги. О 

наличии других, вспомогательных трасс дорог пока можно только гадать, но 

их наличие скорее вероятно, нежели их отсутствие.  

Несомненно, при выходе заселенной территории на большом 

протяжении речного берега Днепра к воде неизбежно было появление и 

оборудованного места или нескольких мест  для швартовки речных судов с 

грузами. Но пока у нас нет никаких археологических свидетельств по этому 

вопросу. Летописный источник XI в. указывает на Смядынь, как возможное 

место стоянки судов. Летописные данные XII в. также указывают на наличие 

пристани рядом с ц. Михаила Архангела. Поздние исторические данные 

указывают на два места пристаней – 1) участок выше устья Малой Рачевки и 

2) берег выше устья Смядыни к северу от ц. Михаила Архангела (илл. 37 - 

карта 1784 г.).  

Характер освоения Заднепровья в это время пока ещё мало прояснен, 

но очевидно, что низменность высокой поймы Днепра между Городянкой и 

Ильинским ручьем, особенно на участке западного берега Городянки близ 

церкви Петра и Павла, была заселена и характер этой заселенности, видимо, 

уже был усадебным, по наблюдениям авторов раскопок на этой территории. 

Заселенная территория здесь продвигалась от берега реки вглубь почти на 

300-400м. Такая же по характеру усадебная застройка зафиксирована даже на 

окраине города в Рачевском предместье, где в шурфах на участке д.22 по ул. 

Набережная Горького, была зафиксирована частокольная канавка к. XI-XII 

вв., имевшая не менее 3 периодов бытования с постоянной линией 

разграничения усадеб. Общая численность населения в описанном едином 
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ареале обживания могла, несомненно, достигать, всего вероятнее, цифры 

существенно более 1000 человек. 

Население города периода максимального расцвета в XII – 1-й трети 

XIII вв., очевидно, возросло по сравнению с предыдущим подпериодом в 

несколько раз и могло составить 3-5 тысяч человек. 

Точность археологических датировок ещё недостаточна, хронология 

ранней смоленской круговой керамики остается довольно «расплывчатой». 

Однако нельзя сбрасывать со счетов результаты  радиоуглеродного 

датирования. Они явно указывают на то, что усадьбы на Соборной Горе 

теснились и ограждались частоколами уже в начале XI в., а усадьбы с 

частоколами 2-й пол. этого же столетия выявлены даже на восточной окраине 

города и в Заднепровье. Другое, косвенное соображение заключается в том, 

что необходимо было какое-то время (не 2-3 года и не 10-15 лет) для 

формирования такого значительного по размерам поселения с длиной 

радиуса около 1 км, каким мы видим Смоленск уже в конце XI в. Логично 

предположить, что в начале XI в. поселение  уже существовало в каких-то 

минимальных пределах, но скачкообразное увеличение территории города, 

соединение отдельных пятен-локусов освоенной застройкой территории в 

сплошное пятно произошло именно в течение всего этого столетия, в 

основном, в середине и во 2-й его половине.  

Таким образом, для  двух ранних подпериодов единого, на наш 

взгляд, периода (в целом это к. VIII – 1-я треть XI вв.) развития догородской 

поселенческой структуры можно констатировать постепенный и медленный 

рост территории заселения в течение полутора-двух столетий. Однако 

тотального прекращения жизни населения в пределах исторической 

территории города, скорее всего, не было вовсе. 

Простейшая структурированность древнейшего поселения на 

Соборной горе и его ближайших окрестностях была уже 

продемонстрирована выше на основе анализа распространения культурных 

отложений к. VIII - сер. X вв. Это, предположительно, была  трехчленная 
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структура, состоявшая  из городского ядра (детинца) на Соборной горе и 

неукрепленного поселения (посада) вокруг Соборной горы по 

террасовидным уступам ее склонов, в долинах Смолигова оврага и Красного 

ручья и нескольких небольших локусов поселений сельского типа в устьях 

ручьев на обоих берегах Днепра. Существование еще одного ядра-детинца 

западнее Соборной горы на высотах берега близ Пятницкого ручья или 

восточнее на мысу Козловой горки пока никак не подтверждается 

археологическими данными.  

Для древнейшего догородского периода нельзя говорить о какой-либо 

специализации торгово-ремесленной и административно-культовой 

деятельности отдельно для детинца и для неукрепленной части города. Для 

него характерно было, очевидно, сосредоточение практически всех видов 

деятельности и всех этапов жизненного цикла поселенцев в каждом месте 

жизнеобитания: в непосредственной близости от жилья располагались пусть 

крошечные, но пахотные участки, огороды. Здесь же фиксируются, как 

свидетельствуют данные разных методов естественно-научного анализа, и 

следы кузнечного ремесла, и следы обитания домашних животных в виде 

навоза; где-то неподалеку были, вероятно, и кладбища.  

Совершенно иной характер развития городской структуры мы можем 

фиксировать для периода середины - 2-й пол. XI века, когда происходит 

взрывообразный рост территории поселения «раннегородского» типа, когда 

отдельные локусы обитания сливаются в единое целое на огромном для того 

времени пространстве с радиусом во много сотен метров. 

Специализация отдельных районов территории Смоленска (конечно, 

никогда вообще в любом русском городе вплоть до XVIII века не имевшая  

абсолютного характера) пока лишь начинает проступать в виде не совсем 

ясных очертаний лишь для периода XI вв. и достаточно отчетливо 

формируется, очевидно, лишь в «городском»  периоде XII-XIII вв. К концу 

раннегородского периода, видимо, начали структурироваться в отдельные 

территориальные участки административно-управленческого (княжеский) и 
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церковного аппарата, что необходимо, связывать достаточно прочно с 

активной деятельностью княжеской власти в лице Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха и отчасти других князей (например, князя Давида 

Святославича, деятельность которого в Смоленске в 1095-96 гг., судя по 

количеству его и его жены Феодосии печатей, найденных на территории 

города, была достаточно заметной – Ершов, Кренке и др., 2017. С. 64-80).  

Важное умозаключение следует из обозрения картин ареалов 

обитания Смоленска в «раннегородской» и «городской» периоды – они, 

видимо, не имеют никакой прямой связи с гипотетической системой 

оборонительных сооружений, реконструируемых исследователями на период 

деятельности как Владимира Мономаха, так и Ростислава и его сыновей 

(Сапожников, 1983. С. 41-92). Это очевидно в силу простого факта  

многократного превышения площади заселения над гипотетической 

площадью предполагаемых ареалов  с оборонительными укреплениями. 

Таким образом, система городских оборонительных сооружений, очевидно, 

всегда лишь «догоняла» расширение ранее обжитых территорий горожанами, 

но никогда не предшествовала им. Эта характерная особенность была уже 

отмечена исследователями для многих древнерусских городов (Булкин, 

Седых, 2010. С. 106). Очевидно, в этом просматривается коренное отличие 

эволюции территории древнейших городов от новопоставленных городов, 

«княжеских» -  типа Ростиславля, Мстиславля или Дорогобужа.  

Нельзя, разумеется, полностью отвергать выводы исследователей о 

наличии в городе масштабных оборонительных сооружений древнерусского 

этапа, но, возможно, их размер и протяженность не всегда были столь 

впечатляющи. Возможно, древо-земляные укрепления города в период конца 

XI – начала XII вв.  не простирались далее Соборной горы и небольшой 

прилегающей к ней с юга территории (примерно до современной ул. Козлова 

на юге и ул. Коненкова на западе), как осторожно предполагал еще И.И. 

Орловский (Орловский, 1909. С. 260-266). Важно понять, какую роль 

исполняли эти оборонительные сооружения, если знать, что основная часть 
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горожан уже тогда проживала за их пределами (что очевидно при 

рассмотрении ареала культурных отложений этого периода), не говоря уже о 

последующем этапе максимального расцвета города. Ясно, что 

оборонительные  сооружения могли быть лишь постоянной защитой 

администрации города, княжеской резиденции, гарнизона и церковных 

властей, но никогда не были защитой всей территории обитания горожан. 

О том, что центр княжеского управления в середине XII в. был, 

возможно, перенесен на Смядынь в связи с передачей Соборной горы под 

управление епископии, как осторожно предполагал Н.В. Сапожников и его 

предшественники (Сапожников, 1983. С. 137), до сих пор не собрано никаких 

мало-мальски существенных данных. Княжеский двор 1-й пол. - сер. XII в., 

по справедливому умозаключению Н.В. Сапожникова, мог действительно 

существовать и в районе церкви Иоанна Богослова (Сапожников, 1983. С. 

146-148), но и по этому вопросу у нас также нет пока никаких данных. 

Скорее всего, как справедливо полагает О.М. Олейников на основании 

данных своих раскопок на ул. Ленина и рядом (Каталог №№ 110-110а, 112-

112а, 114), часть функций городского центра (таможенно-фискальные) была 

естественным образом по мере роста территории города перемещена к югу-

юго-западу от Соборной горы в верховья Смолигова оврага ближе к 

водоразделу и ближе к стратегически важной дороге на юг, на Сож уже во 2-

й пол.-конце XI в. 

Археологические свидетельства о сосредоточении административного 

аппарата города в верховьях Смолигова оврага, полученные в результате 

работ О.М. Олейникова, как будто подтверждают мысль о тесном соседстве 

всех структур управления городом в довольно небольшом пространстве 

древнейшего города от Соборной горы и до водораздельной территории 

между верховьями Смолигова и Красного (Георгиевского) оврагов28. 

Возможно, именно по этой причине городские укрепления могли охватывать 

                                                             
28 Подобную идею высказывал еще С.Д. Ширяев в 1931 г. (Ширяев, 1931. С. 35). 
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в этот период лишь данный небольшой ареал. Наиболее реальным временем 

строительства этих гипотетических  на сегодняшний день укреплений может 

быть лишь период, связанный с деятельностью Владимира Мономаха к. XI – 

нач. XII вв., т.к. город времен Ростислава уже имел, очевидно, совершенно 

иные тенденции и направления развития территории.  

Некоторые намеки на возможность реального существования таких 

укреплений дали работы на шурфах у д. 20 по М.Школьной улице, где были 

зафиксированы остатки глинистой валообразной насыпи с возможным узким 

(не шире 2м) проходом (остались столбовые ямы от мощных столбов в 

разрыве этой насыпи). Этот вал или остатки древо-земляной стены(?) мог 

окружать Соборную гору с севера и востока, идя вдоль по периметру горы по 

краю террасовидного уступа, охватывающего гору полукольцом. Территория, 

которую могла защищать эта система фортификации на горе и напольной 

стороне к югу от горы, вряд ли была по площади более 5-7 га. Такие 

масштабы укреплений не требовали, очевидно, каких-то сверхусилий и 

сверхзатрат для раннего города 2-й пол.-конца XI в.  

Все эти соображения – пока лишь рабочая гипотеза. Тем не менее, эта 

гипотеза весьма схожа с реальной картиной эволюции топографии такого, 

например, хорошо изученного археологически города, как Псков, 

расширение границ которого на первом этапе шло как раз в напольную 

сторону от Крома к Довмонтову городу и далее, постепенно поглощая и 

нивелируя при этом остатки предшествующих по времени городских 

некрополей (Белецкий, 1993. С. 92). М.В. Седова при анализе топографии 

древнерусского Суздаля и картографических материалов XVIII в. отметила 

важную особенность планировки позднего города: «Значительный интерес 

представляет северо-западный участок кремлевской территории, где 

обозначены проулки, как бы повторяющие конфигурацию древнейших 

оборонительных сооружений Детинца X – нач. XI вв. …Проулки как бы 

огибали древние оборонительные сооружения» (Седова, 1997. С. 172). С этой 

точки зрения весьма перспективными выглядят и поиски не только остатков 
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оборонительных сооружений, но и возможного некрополя древнейшего 

Смоленска именно в сторону юга-юго-запада от Соборной горы в районе ул. 

Докучаева и Ленина; также возможно выявление остатков некрополей и по 

кромкам коренного берега далее к западу. Все эти кладбища, надо полагать, в  

XI в. были уже христианскими, грунтовыми без курганообразных насыпей29.  

Деятельность церкви для XII-XIII вв., археологически, конечно, 

прослеживается весьма своеобразно (в основном это исследование руин 

объектов монументального зодчества), но можно предполагать, что уже к 

концу XI в.  Смоленск был полностью христианизированным городом  и что 

в нем уже во 2-й пол. XI в. были и церкви (деревянные) с первыми 

городскими прицерковными кладбищами. Косвенным отражением этого 

короткого переходного периода является факт нахождения в изделиях одной 

и той же бронзолитейной мастерской сер.-2-й пол. XI в. на ул. Набережная 

Горького у дд. 22-24 как культовых христианских изделий (крестов), так и 

височных колец типа Сельцо, амулетов-ложек, амулетов-коньков и т.д. Сам 

факт существования ювелирной мастерской на той территории, которая 

впоследствии будет постепенно отходить к  архиерейскому дому (по крайней 

мере, в течение XV-XVI вв., как о том сообщают письменные источники 

времени ВКЛ), говорит косвенно и о том, что эта земля Рачевского 

предместья Смоленска в XI-XII вв. не имела, вероятно, еще прямого 

отношения к церковному хозяйству. Нельзя говорить и о том, что все 

деревянные и даже каменные церкви в городе того времени были построены 

только князьями или епископами: куда же в таком случае делась 

существенная роль институтов самоуправления горожан, которая, насколько 

можно полагать по текстам летописей, была в Смоленске XII – нач. XIII вв. 

весьма очевидной? Поэтому нельзя отвергать того предположения, что часть 

                                                             
29 Известный сюжет с нахождением комплекса женских украшений вятического облика 1-й пол. XII в. на 

усадьбе Станиславского (в верхней части ул. Ногина), свидетельствующий якобы о наличии там некогда 

курганного некрополя (Сапожников, 1983. С. 107), необходимо полностью отвергнуть, т.к. очевидно, что в 

этот период данная территория, судя по результатам многочисленных раскопок, уже достаточно давно была 

застроена и входила в ареал  христианского города, с епископской территорией и многими, надо полагать, 

тогда еще деревянными церквями (см. Каталог № 91-91а, работы Р.А. Нигматуллина 2002 года). 
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каменных церквей XII-XIII вв. строилась на средства кончанских или 

сотенных структур города. 

Кончанская структура Смоленска периода развитого города, как 

полагает большинство исследователей, насчитывала как минимум 3 конца: 

Крылошевский, Пятницкий и Заднепровский (Городенский? Ильинский?) 

(Сапожников, 1983. С. 14). Насколько достоверны эти предположения? 

Для древнейшего периода Смоленска, видимо, нет никакой 

возможности говорить о существовании в городе кончанской структуры, как 

это осторожно предполагал Н.В. Сапожников, хотя и несомненно то, что 

таковая имела место быть, по его аргументированному заключению, в XII-

XIII вв. и что она не могла появиться на пустом месте (Сапожников, 1983. С. 

122-132). Очевидно, корни и причины формирования кончанской структуры 

городской территории развитого периода лежат в «темном» периоде cер. X-

XI вв. и находятся в прямой зависимости от особенностей взаимодействия и 

взаимоприспособления структур местной городской знати и внешнего 

княжеского административного аппарата. О том, что этот процесс 

взаимоприспособления протекал довольно бурно и не всегда гладко, 

свидетельствуют и письменные источники (Сапожников, 1983. С. 132-133). 

В этом же периоде (в конце его)  могут лежать и истоки 

формирования костяка общегородской в основном деантропонимной 

системы топонимии, которая уже вряд ли могла бы сложиться позднее в 

условиях сплошной заселенности  и «окультуренности» территории 

следующего периода; топонимическая система  формировалась именно 

тогда, когда происходил бурный рост и смешение, скорее всего, 

полиэтничного населения, осуществлялся приток массы новых людей, 

связанных и с князем, и с укоренявшимся в Смоленске духовенством.  

Структурированная топонимия города, отражающая по своей сути 

дискретность окультуренного ландшафта, освоение этого ландшафта 

человеком, вероятно, не могла в своих основных элементах сложиться ни 
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раньше, ни позже древнерусского времени. Не приходится сомневаться в 

том, что в это время в городе все уже было названо своим именем.30  

Однако мы не можем согласиться с утверждением Н.В. Сапожникова 

о том, что косвенным подтверждением такого количества концов в более 

позднее время (XVI в.) может служить количество стрелецких приказов в 

Смоленском полку (3 приказа) (Сапожников, 2016. С. 85). Это не совсем так 

по причине того, что оригинальный текст Смоленской крестоприводной 

книги, на которую ссылался Н.В. Сапожников, не имеет ни начала, ни конца, 

поэтому число приказов могло быть и большим. В «Разборной десятне 1574 

года по Смоленску» (время составления которой относится большинством 

исследователей к началу XVII в.) указано не 3, а 4 приказа (Муравьев, 1913. 

С. 8), причем, собственно смольнян в их составе было примерно 200 из 519 

ратных людей.  

Также косвенным указанием на количество концов может быть фраза 

из грамоты великого князя литовского Александра смоленскому епископу 

Иосифу от 1497 года, где в качестве основных частей города по состоянию на 

конец XV в. упомянуты: «в Пятницком концы, и в Крылошовском концы, и на 

Васильевской горе, и за Днепром» (Акты Западной России. Т. 1. С. 167). Итак, 

четыре основные части города XV столетия обозначены в грамоте четко и 

недвусмысленно – два в прибрежном Левобережье,  одна, вероятно, на 

водоразделе вокруг Васильевской горы, четвертая – в низменном 

Заднепровье. В таком случае 4 приказа Смоленского полка вполне 

соответствуют и делению города на 4 части, на 4 конца. Тем не менее, что-то 

утверждать на основании лишь косвенных данных не приходится, тем более, 

                                                             
30 Последующие века резкого падения социально-экономического потенциала города также имеют мало 

шансов претендовать на такую роль живоносного источника формирования архаичной деантропонимной 

топонимии, да к тому же  в это время архаический ономастикон стал выходить из живого обращения – а с 

другой стороны, после XII-XIII вв. смоленский ономастикон уже был практически полностью 

христианизированным, как об этом свидетельствуют тексты (официальные документы, летописи и даже 

берестяные грамоты – Авдусин, 1969. С. 192-195). 
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что в Смоленской десятне начала XVII в. смоленских приказов было всего 2 

(хотя и стрелецких голов было 3) (Молочников, 2012. С. 330-332). 

Теперь рассмотрим проблему выделения отдельных 

производственных участков (слобод) на территории города для 

древнерусского времени. По данным Смоленской крестоприводной книги 

1598 года (Смоленская крестоприводная книга. С. 135-136)31, в конце XVI в. 

в городе насчитывалось более 70 профессий ремесленников (это даже 

больше, нежели давние подсчеты Б.А. Рыбакова для древнерусского периода 

- Рыбаков, 1948. С. 501), которые можно сгруппировать в несколько крупных 

подразделений: деревообработчики, обработчики кожи, обработчики кости, 

металлурги, гончары и кирпичники, изготовители тканей и одежды из нее, 

обувщики, пищевики, ювелиры, свечники, иконники и т.д. В древнерусском 

Смоленске в пору его расцвета таковых ремесленных профессий в городе, 

надо полагать, было не сильно меньше - скорее, больше. 

Это разнообразие профессий и такое же разнообразие необходимых и 

довольно жестких условий для развития каждого ремесла очевидным 

образом могут свидетельствовать о существенной топографически 

обусловленной структуризации ремесленной деятельности на территории 

города. Выделка кож, к примеру, требует большого количества воды и 

неизбежно концентрируется у проточной воды и там, где вредные стоки 

                                                             
31 Большинство данных книги говорит о том, что стрельцы набраны были по всему государству от 

Свияжска до Пскова, много людей из соседних приграничных районов (Мосальск, Воротынск, Калуга, 

Вязьма, Дорогобуж, Можайск, Великие Луки, Ржев, Торопец, Старица, Тихвин и т.д.). Смольнян в списках 

немного – в связи с этим показательно процентное соотношение смольнян и приезжих в более раннем 

документе, «Разборной десятне 1574 года» (40% смольнян и лишь 60%  «изведенцев» - Разборная десятня… 

С. 8), несмотря на известную неоднозначность текста этого документа. 

    Опять же, в цитированной грамоте князя Александра 1495 года епископу Иосифу сказано про привод 

на епископскую землю на Рачове «прихожих» людей, москвичей и тверичей в количестве 120 человек (Акты 

Западной России. Т. 1. С. 167), а в Посольских речах короля Сигизмунда говорится о незаконном заселении 

накануне русско-литовской войны приграничных литовских земель Смоленщины московскими людьми 

(Акты Западной России. Т. 2. С. 14-16). Известны и превентивные меры Василия III по отношению к 

«шатаниям» и «крамолам» смоленского боярства и купечества, и постоянное пребывание в городе 

серьезного контингента казаков уже в начале XVI в. Таким образом, в период с конца XV по конец XVI вв. 

количество новоприбылых московитов в Смоленске и уезде стало весьма заметным, что, отразилось  и в 

археологических следах этого процесса – материалы и объекты XVI в. в культурном слое города весьма 

выразительны и «узнаваемы» по их близости к археологическим материалам Московии. 
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сливаются в воду на выходе реки из пределов городской застройки (т.е. это 

производство могло находиться в районе Рясны, Чуриловки или в 

Заднепровье к западу от Городянки). Пожароопасные производства, как 

правило (но не всегда), в соответствии с розой ветров, выводились на 

восточные и юго-восточные окраины; иные же виды деятельности должны 

быть рассеяны по всей территории и/или не иметь вовсе определенной 

привязки (к примеру, сапожники, плотники, шорники, хлебники и т.д.). 

Поэтому можно предполагать в Смоленске периода «развитого города» 

определенные зачатки структурирования ремесленной деятельности, подобно 

тому, как это происходило постепенно и в крупнейших древнерусских 

городах, и в городских центрах соседних государств (например, в Волжской 

Болгарии), где пожароопасные производства концентрировались 

преимущественно на южных и юго-восточных пределах городов (Килиевич, 

1982. С. 120-126; Дубровин, 2016. С. 5-18; Кокорина, 2012. С. 170-189). 

Характерна, к примеру, топографическая  окраинная привязка слобод  

Кожевников и Гончаров в древнем Киеве времен Ярослава Мудрого или 

средневековой Москве. 

О размещении пожароопасных производств (гончарное,  

железоделательное и кузнечное, ювелирное и литейное производства) 

преимущественно по окраинам большого города приходится говорить 

предположительно лишь начиная со 2-й пол.-конца XI в. Судя по 

выявленным на окраинах города (в верховьях оврага у собора на Протоке, в 

овраге над Окопной церковью и в средней части течения Чуриловского 

оврага) кирпичеобжигательным печам или их следам, а ювелирной 

бронзолитейной мастерской 2-й пол. XI в. также на восточной окраине 

города, эти огнеопасные производства в городе старались, вероятно, 

выводить за пределы густозаселенного центра. Однако, как показывает 

пример древнего Киева (Килиевич, 1982. С. 74-75), печи по обжигу плинфы 

строители старались ставить в непосредственной близости от 

стройплощадки, не далее 150-200м от нее. В Смоленске, очевидно, данные 
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производства могли располагаться так же. Следы  ювелирного производства, 

например, достоверно зафиксированы и в самом центре города в раскопах 

Д.А. Авдусина на ул. Соболева (Асташова, 1991. С. 36-38) (Илл. 12).  

Для точной локализации всех этих производств пока нет особо 

надежных данных. Позднейшие косвенные указания на существование храма 

Богородицы Гончарской (Памятники обороны Смоленска. 1912. № 234. С. 

158-160) где-то близ Казанской (Отцовой) горы на западной окраине города 

не могут свидетельствовать о том, что Гончарная слобода существовала в 

городе в древнерусское время именно в этом месте, недалеко от восточного 

берега Чуриловского оврага, где и находилось плинфообжигательное 

производство одной из церквей. Тем не менее, стоит обращать внимание и на 

такие мельчайшие зацепки, хотя какие-либо выходы плинф на месте бывшей 

Казанской церкви не были отмечены, в том числе и при проведении раскопок 

во дворе д.6 и 6а по совр. ул. Пржевальского (раскопки Р.А. Нигматуллина в 

2002 и В.В. Миненко в 2003 г., Каталог №91, 95). Вероятно, эта 

древнерусская церковь находилась существенно западнее или чуть севернее, 

на мысу. Есть и устные сообщения жителей Рачевки о присутствии остатков 

гончарных горнов и на территории некоторых усадеб Рачевки (в Перекопных 

улицах и переулках). Во всяком случае, пара объектов «церковь-

кирпичеобжигательная печь» является нерасторжимым единством, 

позволяющим по нахождению одной половины единства искать поблизости и 

вторую половину. На участках стройплощадок храмов, очевидно, 

концентрировались и прочие виды строительных работ: обработка камня, 

дерева, металла и т.д. 

Существование так называемой Чуриловской слободы (близ 

современного стадиона «Спартак» к западу от него в долине Чуриловки) в к. 

XII - XIII вв. предполагал еще Н.В. Сапожников (Сапожников, 1986. С. 148-

149. Рис. 40); теперь же, на основании имеющихся на этом участке 

достоверных археологических материалов 2-й пол. XI в. мы можем говорить 

об активной жизнедеятельности в этом локусе уже гораздо ранее. Вопрос о 
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названии этой местности тут не столь важен.32 Гипотеза о наличии здесь руин 

древнерусского храма не лишена оснований, т.к. кирпичеобжигательные 

печи вряд ли были слишком удалены от места строительства.  

Торговая деятельность, как это установлено достаточно надежно  

работами предыдущих исследователей, особенно раскопками последних двух 

десятилетий, судя по обилию торговых пломб дрогичинского типа именно в 

прибрежных районах (Асташова, 2007. С. 138; Пронин, Каталог №129б, 140-

141, коллекции СМЗ ВР 4067, СМЗ ВР 3973; Миненко, Каталог №96, 

коллекция СМЗ НВ 11189), концентрировалась в древнерусское время 

преимущественно в прибрежной части Днепра как на левобережье, вероятнее 

всего, в устье Смолигова оврага (Торг), так и в Заднепровье между 

Городянкой и Ильинским ручьями. Очевидно, торговая деятельность была 

тесно связана с конечными точками торговых маршрутов как по реке, так и 

по суше (городские пристани, к которым подходили сухопутные трассы и 

которые, возможно, базировались близ устья Смольянки-Георгиевского 

ручья, Городянки-Городни и Рясны-Пятницкого ручья). Традиционным 

местом деятельности смоленских купцов в средневековье были именно 

низменный участок Левобережья под Соборной горой и далее к западу в 

устье Смолигова оврага и Заднепровье. Естественно было бы предполагать 

наличие в районе Торга сосредоточения сразу нескольких церквей 

древнерусского времени, как то было в Новгороде на Ярославовом дворище 

или в Киеве на Подоле (Толочко, 1981. С. 93-94). Пока на смоленском Торге 

не известны руины кирпичных церквей, хотя и есть устные непроверенные 

                                                             
32 Н.В. Сапожников утверждал, что «упоминание «Чуриловичей на горах» подразумевает, что поселение 

распространялось и на низинную часть, вплоть до берега Днепра. Таким образом, уже в конце ХV в.  

Чуриловская слобода занимала пространство от истоков р. Чуриловки до ее устья» (Сапожников, 1983. С. 

148). Ареалы ранних находок как в устье Чуриловки, так и существенно выше по ее течению могут отражать 

существование совершенно разных, независимых друг от друга сельских поселений. В пользу такого взгляда 

говорит и уточнение в приводимых Н.В. Сапожниковым цитатах из документов «Чуриловичи на горах», т.е. 

были отдельные «Чуриловичи» и ниже по течению речки, в устье (однако В.С. Курмановский в электронной 

переписке с автором выдвинул серьезные аргументы и для полного отрицания соотнесенности этого 

довольно позднего топонима именно с данным смоленским локусом). 

 



 105 

сообщения о плинфяной кладке на берегу Днепра в устье Смолигова оврага. 

Поэтому можно полагать, что поиски руин еще не выявленных нескольких 

древнерусских церквей в Пятницком конце и в приустьевой части Смолигова 

оврага весьма перспективны. 

Уличная сеть. Н.Н. Воронин и П.А. Раппопорт с сожалением 

отмечали, что «подлинным несчастьем для исследования древней 

топографии Смоленска» является «неустойчивость его топонимики… 

крайняя сложность хаотической изменчивой сетки улиц, и в особенности 

расхождения их планов» (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 333). С одной 

стороны, с этим утверждением можно согласиться: действительно, названия 

многих урочищ и улиц многократно менялись (правда, этот процесс протекал 

интенсивно лишь в последние 3 столетия). Но, с другой стороны, после 

проведения соответствующей аналитической работы восстановить многие 

древнейшие и относительно древние названия урочищ и даже улиц можно. 

Такая попытка уже не без успеха предпринималась Н.В. Сапожниковым и 

предпринята частично вновь в данном исследовании.  

Планы города, начиная с известных плана Анонимного 1627 года и 

плана В. Гондиуса 1632-34 гг., достаточно подробны и точны; исследуя эти 

источники, можно понять, что основная сетка улиц исторической части 

города с того времени претерпела не столь радикальные изменения, чтобы 

этот вид источников вовсе исключить из нашего анализа.  Градостроительная 

деятельность Екатерины II с ее стремлением к спрямлениям линии улиц, 

естественно, сильно исказила топографию смоленской уличной сети, но она 

мало коснулась тех районов, которые принципиально не могли измениться 

даже после этого в силу их расположения на участках со сложным рельефом 

местности. Это, во-первых, сама Соборная Гора и ее склоны, а также склоны 

соседних оврагов (Пятницкого, Красного).  

Сильно могла измениться и, действительно, изменилась топография 

уличной сети лишь в низменном Заднепровье и на водораздельных участках 

Левобережья, где после строительства крепостной стены Ф. Коня 
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обосновался административный центр города. Но и тогда трассировки 

основных улиц (в том числе так называемой Великой (Большой Проезжей) 

или, например, Молоховской (Духовской), очевидно, мало менялись уже с 

древнерусского времени в силу тех же достаточно жестких ограничительных  

особенностей рельефа; соответственно, к этим трассировкам неизбежно 

привязывались и трассы поперечных улиц, будучи дополнительно 

ограничены в своих видоизменениях трассами оврагов и оборонительных 

сооружений, которые, возможно, имелись уже со времен князей Владимира 

Мономаха или Ростислава, как это было показано еще Н.В. Сапожниковым 

(Сапожников, 1991. С. 55 и 85).  

Топонимы Молоховская дорога (Молоховский стан, Молоховские 

(Молохвинские) ворота – Илл. 7), зафиксированы в разновременных 

письменных источниках, и, очевидно, восходят к названию древней 

Молоховской волости, названной так, в свою очередь, по архаичному 

гидрониму Молохва-Молофа в бывшем Краснинском уезде к юго-западу от 

Смоленска (Писарев, 1894. С. 53; Голубовский, 1895. С. 81). Архаизм этого 

топонима сам по себе не вызывает никаких сомнений и позволяет отнести его 

появление к древнерусскому периоду.  

О названии еще одной древнейшей улицы Смоленска Щель (примерная 

трасса современных ул. Зеленый ручей и ул. Маршала Жукова) было сказано 

достаточно много уже Н.В. Сапожниковым, но он не акцентировал особое 

внимание на возрасте улицы, хотя и не исключал и древнерусский возраст ее, 

равно как и другой улицы Отцова гора (Илл. 7) в верховьях Рясны 

(Сапожников, 2016. С. 170-171). Повторим, что никаких археологических 

свидетельств о существовании этих улиц в Смоленске в древнерусское время 

пока нет. 

Однако твердо установленных древнерусcких трасс ни основных, ни 

вспомогательных улиц по археологическим данным пока не прослежено, 

вопреки мнению Н.В. Сапожникова (Сапожников, 2016. С. 168-175), за 

исключением небольшого участка вспомогательной улицы (переулка?), 
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шедшей в направлении с юго-востока на северо-запад в районе северо-

западного подножия Соборного холма (раскоп Д.А. Авдусина УС-9, усадьба 

Б).  

Проведем анализ имеющихся в письменных источниках важнейших 

архаичных топонимов Смоленска (Илл. 6), группирующихся в основном 

поблизости от древнейшего, как представляется по новейшим данным 

археологии, ядра города – Соборной горы. 

Детинец и его окрестности: 

В грамоте князя Ростислава середины XII в., скорее всего, не про 

Соборную гору сказано: «…и на горе огород с капустником» и далее менее 

определенно «…а се еще и холм даю…»  (Древнерусские княжеские уставы. 

1976. С. 144-145). Очевидно, это еще не собственно топонимы в их 

общепринятом смысле, а лишь характеристики местности, обыденное 

название которой, вероятно, еще не прочно утвердилось в общегородской 

языковой культуре. Второе название, как кажется, все же  несколько ближе к 

топонимическому ряду типа новгородского Холма, тем более, что вновь 

повторится веками позднее в другом документе, указывая именно на 

Соборный холм. Данный топоним, надо полагать, относится именно к 

Соборной горе, а не к какой либо иной, как предполагал Н.В. Сапожников 

вслед за другими исследователями (Сапожников, 2016. С. 105). Все 

городские высоты Смоленска издревле и до Нового времени именовались 

«горами», и никак не иначе. Однако Соборная гора в сравнении с 

остальными высотами Смоленска имеет одну определенную особенность – 

она отрезана от остального массива коренного берега глубоким оврагом-

рвом, имеющим, скорее всего, весьма древнее искусственное происхождение. 

Именно такой тип рельефа в русском языке именуется «холмом» 

(возвышенность подокруглой формы). 

Н.В. Сапожников, опираясь на свидетельства польских хронистов и 

иных документов к. XVI – нач. XVII вв., полагал, что Соборная гора была 

окружена тогда кирпичной (каменной) стеной и поэтому прозывалась иногда 
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«старым замком» или  Кремлем (Сапожников, 2016. С. 70-71). Очевидно, что 

эти названия инокультурные, явно привнесенные и поздние.  

Местным древним названием Соборной горы, судя по сведениям В.А. 

Прохорова (Прохоров, 2017. С. 16-17) и как сообщается о том в польских 

документах начала XVII столетия, издревле было: Пречистенский холм или 

Детинец. Это сообщение, с одной стороны, как бы повторяет текст грамоты 

(жалованной записи) князя Ростислава 1150 года о холме, а, с другой 

стороны, указывает на действительно  неустоявшийся характер названия 

холм, который в зависимости от ситуации мог меняться на детинец (т.е. 

Холм, принявший на себя функции Детинца в силу происшедших 

антропогенных изменений ландшафта). Во всяком случае, в этом нет ничего 

необычного, тот же процесс мы наблюдаем и в Новгороде. 

Этот факт недвусмысленно указывает на истинное место древнейшего 

центра города («детская» семантика слова, прочно связанная со значением 

слов «матка, матица», подробно проанализирована лингвистами и 

историками – см.: Журавлев, 2005. С. 430-432; Петрухин, 2011. С. 314-317; 

Секретарь, 2009. С. 190-199). Таким образом, название Детинец может быть 

признано подлинным древнерусским названием холма33, а название 

Соборная гора является поздним, относимым к концу XVII – нач. XIX вв.  

Для более полного убеждения в определяющей роли Детинца-

Соборной горы в истории первоначального Смоленска важно осмысление 

лингвистами и таких, на первый взгляд, далеких от археологии фактов, как 

неявные этимологии названий ручьев по обе стороны холма. Это «Смолигов 

ручей или колодезь» с западной стороны и ручей «Смольянка» с восточной 

стороны.34  

                                                             
33 «Живое» употребление слова «детинец» в русских летописях фиксируется с к. XI по XIV вв. Позже 

слово выходит из активного словоупотребления и воспринимается как анахронизм, заменяясь на «замок-

кром-кремль». 

34 В древнем Киеве, видимо, в подобной же топографической ситуации по отношению к Старокиевской 

горе находились ручьи Крещатец и Киянка. 
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Достаточно условный топоним «Стена» упомянут в «Житии 

Авраамия Смоленского», составленном его учеником Ефремом, судя по 

упоминанию в его тексте «измаильтян», уже после нашествия татаро-монгол 

где-то в сер.-начале 2-й пол. XIII в. (Жития Преподобнаго Авраамия… 1912. 

С. 10). Слово стоит в ряду примеров для наказания Авраамия горожанами («к 

стънъ тоу пригвоздити и зажещи…»). Вряд ли стоит толковать это слово в 

данном конкретном контексте как «стена избы» или сруб, в котором якобы 

сжигали волхвов, как полагали некоторые исследователи (Печников, 2003), 

скорее – это участок какого-то отдельно стоящего вне жилых кварталов 

объекта именно с таким названием, т.е., возможно, крепостной стены. 

Следовательно, можно весьма осторожно предположить, что деревянная 

крепостная стена (типа тына?) в древнерусском Смоленске все же была.  

Каковы были структура и местонахождение древнейших укреплений 

города, пока у нас нет никаких определенных данных. Н.В. Сапожников был 

прав в том, что линия т.н. «Большого старого деревянного города», 

показанная на «Сигизмундовой медали» и т.н. Анонимном плане Смоленска 

1627 года (Илл. 75), очевидно, не совсем точно отражает трассировку и 

очертания этой насыпи, являющейся, очевидно, объектом со сложной 

историей (возможно, первоначально это была древо-земляная стена с 

башнями-стрельницами, неоднократно подновлявшаяся, а также частично 

менявшая трассировку отдельных участков, а разные участки ее могли 

появиться в разное время – см. подробно: Сапожников, 2016. С. 39-44).  

Однако пока весьма трудно согласиться с его аргументацией по поводу 

предложенной им узкой датировки «Большого старого деревянного города» 

началом-серединой XII в. Аргументы его большей частью косвенные: 

например, нахождение в черте христианизированного города языческого 

комплекса погребений в виде курганов, да и еще с вятическим набором 

украшений в могиле выглядит явным анахронизмом; к тому же, это 

гипотетическое погребение могло находиться не в черте т.н. Пятницкого 

острога, построенного, по предположению Н.В. Сапожникова, чуть позже 
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основной стены (Сапожников, 2016. С. 46-47), а внутри этой уже 

существовавшей крепости (на совр. ул. Ногина), что есть явный нонсенс. 

Во всяком случае, других претендентов на звание «общегородской» 

оборонительной системы, которая была бы древнее «московского» XVI века, 

кроме изображенной на анонимном плане 1627 года трассы «вала» от 

Зеленого ручья до Отцовой горы, в Смоленске пока нет. Были ли укрепления 

еще более древние – можно лишь предполагать опять же только по 

косвенным признакам.  

Но обратим внимание на сходство одной важной детали на плане 

Смоленска 1627 года и плане В. Гондиуса (Илл. 75). На обоих планах в 

направлении к югу от Соборной горы вплоть до каменной стены Ф. Коня 

показано лишь 2 улицы, идущие поперек трассы осевой Молоховской улицы. 

Это, во-первых, легко узнаваемая трасса улицы, где показан «вал» 

«Большого старого деревянного города» (примерно линия совр. ул. Ленина); 

это и трасса еще более близкой к Сухому рву довольно короткой улицы, 

шедшей от западного борта оврага Красного ручья до моста через западный 

отрог Смолигова оврага примерно по трассе современных ул. Козлова (бывш. 

М. Вознесенская) и Верхне-Сенная (бывш. Сенная пл.). Особой 

необходимости в существовании этой короткой поперечной улицы между 

обрывами двух оврагов в средневековом городе, очевидно, не было – улица 

вела из ниоткуда в никуда и, очевидно, не заканчивалась мостами через 

овраги. Трасса этой короткой поперечной улицы предположительно могла 

быть как раз наследием древнейшей системы укреплений города по аналогии 

с линией современной ул. Ленина, идущей в основном по трассе «Старого 

большого деревянного города».  В таком случае можно предложить поиски 

остатков этой оборонительной системы именно на этой трассе улицы 

Козлова и далее к западу через территорию Вознесенского монастыря по 

направлению к линии совр. ул. Ногина.  

Спустившись вниз, линия этих укреплений могла идти вдоль 

подножия коренного берега и,  огибая Соборную гору с ее северо-восточного 
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склона, повернуть на юг вдоль западного борта Красного ручья по 

восточному склону Соборной и Васильевской горы. Гипотетически можно 

предполагать эту систему относящейся именно к эпохе Владимира 

Мономаха. Протяженность ее не столь велика – длина в водораздельной 

части не более 700 м, а общая длина по периметру не более 2,5 км; 

строительство такой системы не могло потребовать сверхусилий и долгого 

времени. Площадь этого гипотетического периметра не превышает 40 га. 

Условный топоним «Торг» фигурирует уже в «Житии Авраамия…», 

но без точной топографической привязки (Жития Преподобнаго Авраамия… 

1912. С. 10). Можно  лишь предполагать, что употребление слова «торг» в 

таком ряду перечислений, как «и весь град, и по торгоу и по оулицамъ»,  

означает, что он находился где-то в центре и града, и уличной сети (т.е., что 

торг был соединительным звеном в сети улиц, и улицы шли от торга). 

Скорее всего, этот древнейший торг в городе располагался там же, где и 

позднее – в низменной части Левобережья в пределах городских укреплений 

под Детинцем по обе стороны от устья Смолигова ручья (подробнее см.: 

Сапожников, 2016. С. 73-75). 

Также весьма условный топоним Подолие упоминается в «Сказании о 

св. Меркурии Смоленском», достаточно сильно отличающемся текстуально 

от «Слова…» или «Повести…», хотя все эти тексты о Меркурии, очевидно, 

не древнее XVI столетия (Сказание…1907. С. 608-609). В текстах «Слова…» 

и «Повести…» слово подолие не присутствует, а «Сказание…» текстуально 

кажется более близким к записям неких древних устных преданий 

полуфольклорного типа и поэтому несколько менее достоверным; таким 

образом, подолие нельзя полагать, в отличие от некоторых исследователей 

(Алексеев, 1980. С. 148), имевшим место в топонимике Смоленска 

древнерусской поры. Хотя ничего необычного в его присутствии в 

древнерусском городе нет и не может быть – просто название низменного 

участка города, возможно, было вытеснено уже в древности более 

актуальным понятием Торг. 
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Двор владычен также упомянут в «Житии Авраамия» (Жития… С. 10) 

как некий центр для собрания многих именитых горожан при обсуждении 

вины Авраамия. Очевидно, это верхняя площадка Соборной горы у Собора 

Мономаха. 

Условный топоним Пристань употреблен в летописном тексте под 

1191 годом при сообщении о строительстве князем Давидом 

Михаилоархангельской церкви («Давидъ Ростиславичъ созда церковь на 

пристани соборъ Архангела Михаила») (Редков, 1909. С. 27-28). Очевидно, 

это была прибрежная территория, приспособленная и благоустроенная для 

швартовки судов прежде всего князя и его администрации (на плане 

современного города это участок берега Днепра между дд. №70-94а по ул. Б. 

Краснофлотская при впадении безымянного  ручья в Днепр). Видимо, этот 

участок берега был благоприятен для швартовки, т.к. даже на карте 1784 г. на 

этом месте показаны «эллинги строящихся галер» (илл. 15, врезка). К 

сожалению, никаких археологических исследований здесь не проводилось. 

Можно предполагать, что у городской общины могла быть и своя 

собственная пристань (или несколько пристаней) ближе к центру, например, 

в устье Рясны в Пятницком конце и в устье Рачовы.  

 

III.2 Памятники монументального зодчества древнерусского Смоленска: 

новые возможности анализа 

Памятники монументального зодчества Смоленска XII-XIII вв. 

являются неотъемлемой частью культурного слоя древнего города, и по этой 

причине должны быть проанализированы под углом рассмотрения 

соотношения их с городским культурным слоем, который их вмещает и их 

окружает. Для аргументированного рассмотрения хронологии и топографии 

памятников монументального зодчества Смоленска воспользуемся 

созданным в рамках данного исследования  Каталогом всех имеющихся на 

сегодняшний день известных объектов общим числом 21; кроме того, в ходе 
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анализа устанавливается, что еще около 20 объектов монументального 

зодчества может быть обнаружено в будущем. 

Подробному аналитическому обзору топографии древнерусского 

храмостроения Смоленска посвящен специальный раздел фундаментальной 

работы Н.Н. Воронина и П.А. Раппопорта (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 330-

347), а также статьи и соответствующие разделы диссертации Н.В. 

Сапожникова (Сапожников, 1979; 1983). До этого подобные попытки, наряду 

с рассмотрением топографии древнего Смоленска в целом, предпринимались 

М.П. Полесским-Щепилло, С.П. Писаревым, И.И. Орловским, Л.Я. 

Лавровским и И.Д. Белогорцевым (Полесский-Щепилло, 1870; Писарев, 

1894; Орловский, 1905; Лавровский, 1914; Белогорцев, Отчеты за 1951-52 

гг.).  

Н.Н. Воронин и П.А. Раппопорт (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 334) 

опубликовали схематическую карту города с расположением на ней 

древнерусских объектов монументального зодчества, на которой выделены 

как храмы, так и монастыри, сооружения гражданского облика, 

кирпичеобжигательные печи, а также  места выходов плинфовых скоплений 

на поверхность. Н.В. Сапожников фактически повторил в своей диссертации 

эту схему, обозначив церковные места по какой-то причине как остатки 

монастырских комплексов (Сапожников, 1986. Рис. 41), что не совсем верно 

– никаких доказательств того, что практически все церкви города были 

монастырскими уже в XII-XIII вв., у нас не имеется. В источниках есть лишь 

указания на существование в древнерусское время некоторых монастырей: 

Крестовоздвиженского и Печерского в Правобережье, Богородичного 

Ризоположенского (Авраамиевского), Борисоглебского на Смядыни, 

Спасского в Чернушках и Троицкого на Кловке в Левобережье, а также 

монастыря в Селище к юго-востоку от города «в 5 поприщах». Все остальные 

монастыри, вероятно, образовались уже в более поздний период (к. XIII-XIV-

XV вв.?), и при этом некоторые городские приходские церкви перешли в 

статус монастырских. 
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Нетрудно заметить, что все древнейшие монастыри Смоленска 

являются окологородными, а не внутригородскими, они находятся вне ареала 

культурного слоя XII-XIII вв. О том же говорят и письменные источники. 

Например, о монастырях Заднепровья прямо сказано, что они «внѣ града 

бысть близъ за Непръ рекою…» (Слово о Меркурии Смоленском. С. 204). 

Более половины объектов монументального зодчества Смоленска XII-

XIII столетий уже выявлено и локализовано трудами нескольких поколений 

исследователей, и поэтому наступает время осмысления топографии этих 

объектов и анализ какой либо (прямой или косвенной) взаимосвязи системы 

этих объектов с определенными периодами эволюции города в древности, в 

частности, с ареалами распространения культурного слоя в древнерусское 

время. Это позволит наметить четкие перспективы поисков еще многих не 

выявленных объектов монументального зодчества города. 

Напрашивается простой вывод об однозначной и прямой взаимосвязи 

системы объектов монументального зодчества с ареалом культурного слоя 

города периода его расцвета в XII-XIII вв. Так и считал И.М. Хозеров в свое 

время: «развалины церквей как бы вскрывают перед нами схему древнего 

города» (Хозеров, 1994. С. 134), полагая этот город от Смядыни на западе и 

до храма на Протоке на востоке. Однако эту, на первый взгляд, очевидную 

схему необходимо скорректировать. Основные доводы  для такого решения: 

 а) храмы строились в течение длительного времени (более столетия), 

и поэтому нужно отделять топографию храмов раннего этапа от топографии 

поздних построек; 

б) у нас нет пока никакой уверенности в том, что район, прилегающий 

к бывш. Борисоглебскому монастырю на Смядыни, а также район у Собора 

на Протоке, район заднепровских монастырей (не говоря уже о Троицком 

монастыре на Кловке и Спасском монастыре в Чернушках) относились в 

древнерусское время к городу, а не были отдельными поселениями 

(пригородами).  
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в) можно предполагать, оглядываясь на новгородские реалии (Каргер, 

1980), что постройки раннего этапа инициировались прежде всего княжеской 

и епископской властью, а строительство позднего этапа могло 

финансироваться хотя бы частично и гражданским (посадским) обществом 

города; Действительно, в Смоленске есть руины таких храмов, 

напоминающих по своим габаритам «уличанские» (например, церковь на 

Б.Краснофлотской у д. 41-43, т.н. Малая Пятницкая церковь в Пятницком 

конце или церковь в устье Чуриловки) и по всем признакам относящихся к 

поздней поре смоленского зодчества, но таковых не очень много. С другой 

стороны, и более ранние по датам церкви также не все огромные, а есть и 

вполне подходящие под стандарты «уличанских» (к примеру, церковь на у. 

Соболева/Школьной, 2). 

Необходимо также упомянуть и про некоторые новые аргументы для 

анализа топографии и топонимии отдельных руин монументального 

зодчества Смоленска: 

1. Бесстолпные храмы Древней Руси (церковь-придел киевской 

лаврской Успенской церкви, Ильинская церковь близ Чернигова, Пятницкая 

церковь в Бельчицком монастыре в Полоцке, церковь в Новом Ольгином 

городке и др.), как предполагал еще И.М. Хозеров (Хозеров, 1994. С. 77-78), 

были преимущественно храмами-усыпальницами, предназначенными для 

упокоения либо князей, либо, скорее, владык и игуменов монастырей. По 

этой причине не лишено оснований полагать, как считал и Н.В. Сапожников 

(Сапожников, 1983. С. 99), бесстолпный храм на Соборной горе Смоленска 

таковым же, предназначенным для захоронений первых епископов 

Смоленска (аркосолии в этом храме выявлены), а не княжеской домовой 

церковью времен Ростислава Мстиславича, как думали Н.Н. Воронин и П.А. 

Раппопорт (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 92-102). Вопрос о наличии опор 

купола для этой церкви до сих пор остается открытым (Трушникова, 2015. С. 

313-322), тем не менее, очевидно, что храм (при наличии аркосолиев) был 

усыпальницей. 
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2. Дискуссия о названии одной из древних несохранившихся церквей 

Смоленска, церкви «Николы  Полетелого», ведется уже более века (Воронин, 

Раппопорт. 1979. С. 13 и 340). Храм был отождествлен этими 

исследователями с остатками древнерусского храма, выявленными в 1909 

году на левой стороне бывшей Богословской улицы (Бакунина) на левом 

берегу Пятницкого ручья (от церкви Иоанна Богослова «не доходя до 

мостика через ручей 150 м», как писал И.М. Хозеров – Хозеров, 1994. С. 122-

123). Более точной привязки нет.35 До руин Никольской башни стены Ф.Коня 

(Илл. 50)  от точки руин церкви, указанной И.М. Хозеровым,  примерно 

150м. 

Н.Н. Воронин и П.А. Раппопорт затруднились определить точное 

значение слова «полетелый», хотя и привели, на их взгляд, более 

достоверное мнение Л.Я. Лавровского о том, что это слово значит - «летний» 

(Воронин, Раппопорт, 1979. С. 340), не принимая во внимание того, что 

«Никола вешний» не значит вовсе «Никола летний». Однако в настоящее 

время в литературе преобладает такое же малообоснованное мнение о том, 

что «Полетелый» - значит «Полутелый», т.е. обозначает наличие некой 

особой поясной храмовой иконы Николая Угодника. 

Кажется, что Л.Я. Лавровский, а не С.П. Писарев, все же был 

несколько ближе к истине (Лавровский, 1914. С. 15), указывая на 

неправомерность подобного толкования слова, однако его собственное 

толкование базировалось, скорее, большей частью на интуитивном 

улавливании связи с христианским календарным циклом. В документах XV 

века Литовской Метрики слово «полетелый» никогда не употреблялось с 

буквой «у», но только с «ъ» (полътълый) (Акты Западной России. Т. 4. С. 
                                                             

35 О месте нахождения руин какого-то храма возле Пятницкой проезжей башни, возможно, 

свидетельствует отрывок из документа времен осады Смоленска 1610 года, где речь идет о некоей 

«извесной куче»: «Посадцкой человък площадной подячеи Iван Бутрин бьет челом государю о полом мъсте 

в пятнитцких ворот возле извесной кучи возле болшой проезжеи улицы» (Памятники обороны Смоленска, 

1912. № 45. С. 27). Гора извести, очевидно, уже не годной к употреблению, могла быть бугром от 

разрушенной домонгольской церкви с тщательно выбранными из нее плинфами. Такие бугры извести 

остаются на многих руинах смоленских древнерусских храмов, высота их может достигать 2,5-3 и более 

метров.  
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359); следовательно, слово образовано от старославянского корня лъто - год. 

Говорить об ошибке писцов или переписчиков, таким образом, не 

приходится.  

Однако Л.Я. Лавровский вряд ли был прав в том, что «Никола 

Полетелый» является русским, а «Никола Перенесенский» западно-русским 

вариантом одного и того же названия Никольских церквей. Это не так. В той 

же Литовской Метрике есть редкое употребление близкого по звучанию 

глагола «полетѝть» в значении «поручить, обязать»: «Панъ староста мовилъ: 

ижъ сестра его пани Юръевая ему полетила душею своею печаловати, и 

скарбы свои вси ему дала…» (Литовская метрика. Т. 1. Стлб. 778); иногда 

слово употребляется своеобразно: «И так есмо вашой милости полецыли от 

Райгорода…» (Там же. Стлб. 1060)36. Кажется, что этот глагол имеет прямую 

связь с гнездом слов (полътний, полътно, полътное), означавших в XIV-

XVII вв. виды поборов, даней, выплат, установленных на год либо сезонную 

(обычно летнюю) занятость трудящихся (наемных и батраков) (Словарь 

русского языка XI-XVII вв. Вып. 16. С. 213).  

Итак, название Никольского храма, стоявшего некогда на торгу у 

Пятницкого ручья, можно предложить как «Никола обетный» или «Никола 

зимний», близ которой на Пятницком торгу мог располагаться хлебный 

(житный) торг37. Связь Никольской церкви с центром торговли хлебом в 

Смоленске, очевидно, не случайная. Житные склады, судя по документам, 

там располагались действительно, но документально зафиксированы 

существенно позднее, лишь в XVII веке. Возможно, они традиционно 

сохраняли свое базирование на этом месте издревле. Сама же церковь, 

очевидно, была окончательно руинирована, как и многие храмы города, в 

польский период в XVII веке. 

                                                             
36 Ныне этот глагол ни в украинском,  ни в белорусском языке не употребляется. В данном случае это 

явный полонизм от polecać – просить, рекомендовать (благодарю В.С. Курмановского за указание на это). 
37 («цены на хлеб строит Никольский торг» - Коринфский, 1995. Глава LI. «Никола зимний»: 

«Никольщина… это — "обетный" праздник, готовясь ко встрече которого, варят всею деревней, на общий 

счет, пиво, распиваемое до последней капли в один день». 



 118 

3. Стоящая на искусственно сформированном террасовидном уступе 

коренного берега - восточного борта Чуриловского оврага церковь Иоанна 

Богослова раннего этапа смоленского зодчества носила некогда добавочное 

наименование на «Варяжках» (Орловский, 1909. С. 220-221): это «добавок» 

нужно признать явным ученым новообразованием, т.к. изначальная форма 

была достаточно прозрачной - «во Вражке», т.е. близ восточного борта 

Чуриловского оврага, где склон оврага весьма обрывистый. 

4. Достаточно убедительными кажутся доводы смоленских 

исследователей, в том числе И.И. Орловского и Л.Я. Лавровского 

относительно развалин церкви в Перекопном переулке, что она, возможно, 

была посвящена Григорию Богослову (Лавровский. 1914. С. 31). 

Действительно, в документах времен осады города есть указание на 

нахождение такой церкви «на Рачове, близ Крылошевских ворот» 

(Памятники обороны Смоленска 1609-1611 гг., 1912. С. 96. № 161), однако не 

ясно, деревянная она была или нет. Руины этой явно кирпичной церкви 

обозначены, как известно, и на плане В. Гондиуса 1632-34 гг. 

5. Наименование открытой в 1989 г. Н.В. Сапожниковым 

домонгольской церкви по адресу ул. Школьная, д. 2 (на стыке этой улицы с 

улицей Соболева) до сих пор остается предметом споров. Исследования 2014 

года (Ершов, 2016. С. 150-160) показали, что руины храма следует, как и 

предполагал первоначально Н.В. Сапожников (Сапожников, 1989. Отчет. С. 

18-20), датировать примерно 1170-80-ми гг., а не 1191-95 гг., как он считал 

позже (Сапожников. 1999. С. 126). Было высказано достаточно обоснованное 

предположение о наименовании этой церкви в честь Лазаря 

четырехдневного, опираясь на давние указания сходства названий соседних 

башен крепостной стены (Лазаревская, Симеоновская) с названиями некогда 

бывших здесь храмов (Воронин и Раппопорт. 1979. С. 337).38 

                                                             
38 Имеется в современной литературе мнение, поддерживающее на основе аргументов о якобы 

княжеском характере этой церкви название в честь Федора Тирона как вероятного небесного патрона князя 

Мстислава-Федора Ростиславича Храброго (Зайцев, 2007. С. 34-53). Однако датировка сооружения церквей 

по азимутам их продольных осей явно не может претендовать на звание метода архитектурной археологии 
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При наложении топографии смоленских храмов на карту города с 

ареалом культурного слоя периода 2 (Илл. 1, 11, 14) можно прийти также к 

важному выводу о том, что храмы ставились, как правило, не на пустых 

участках, а в центрах столетие тому назад уже освоенных поселенческих 

участков территории города. И это нужно полагать весьма естественным 

процессом (когда загородные монастыри могли ставиться на пустошах, а 

городские церкви вряд ли).39 Исходя из этого и комплекса иных аргументов,  

необходимо спрогнозировать поиски как культурного слоя  XI в. рядом с уже 

известными развалинами, а также руин частично известных и неизвестных до 

сей поры храмов, в том числе и раннего периода, в следующих точках города 

(Илл. 65) (см. также Приложение 3 и 4):  

1) на правом берегу Ильинского ручья у его устья – там, где, согласно 

мнению многих исследователей (начиная от С.П. Писарева и заканчивая Н.Н. 

Ворониным и П.А. Раппопортом), были выявлены выходы плинфы на 

поверхность на участке так называемого «Прусова огорода» (Воронин, 

Раппопорт. 1979. С. 344). Нахождение здесь древнерусского Ильинского 

храма, возможно, относящегося к раннему периоду храмостроительства (есть 

указания на 1145 год как год начала строительства - Редков, 1909. С. 25) 

полностью согласуется с вероятным древнейшим поселенческим локусом в 

устье Ильинского ручья; но о связанности топонима «Прусов огород» с 

известным по Житию Авраамия священником Михаилоархангельской церкви 

Лукой Прусиным говорить затруднительно; 

                                                                                                                                                                                                    
(например, азимуты храмов Михаила Архангела и Иоанна Богослова никак не согласуются с днями этих 

святых). Нельзя отбрасывать и другие возможности, в том числе и опору на многовековую традицию 

наименования башен Смоленской крепости по близлежащим храмам. Также вряд ли стоит 

абсолютизировать, как это делает А.А. Зайцев, и возможности княжеского дома, приписав исключительно 

только его инициативе строительство более трех десятков храмов в огромном древнерусском Смоленске. 

Роль епископской власти и ресурс общины города в лице его богатой купеческой верхушки, как известно, не 

были столь исчезающее малы, и постоянно возрастали, начиная с сер.  XII и в течение XIII вв. 

39 Но в Смоленске и это правило могло быть нарушено: и на Смядыни, и на Кловке на территории 

будущих монастырей уже выявлены культурные отложения существенно более раннего времени, нежели 

даты строительства храмов (см. Илл. 38 и 40). 
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2) нельзя исключать вероятности обнаружения еще одного храма в 

междуречье Большой и Малой Рачевки, близ устья одной из них, исходя из 

плотной заселенности этого древнего поселенческого локуса в XI в.;  

3) И.М. Хозеров упоминает и о несомненных развалинах неизвестной 

церкви в направлении на восток-юго-восток от церкви на М. Рачевке, не 

доходя до Окопного кладбища, «почти у подошвы Спасского холма» 

(Хозеров, 1994. С. 128). Необходимо пояснить - современная церковь на 

Окопном кладбище является Спасской, поэтому очевидно, что Хозеров имел 

ввиду участок ниже и западнее Окопного кладбища, т.е. фактически на 

трассе улицы 1-й Верхний Волок (вероятнее предполагать участки д. 54-60, 

находящиеся на западном берегу Окопного ручья у подножия коренного 

берега; к тому же, еще выше на кромке коренного берега на расстоянии от 

этих домов в 100-120м на раскопах и шурфах микрорайона Новосельцы в 

2016 г. зафиксирован культурный слой древнерусского времени с 

многочисленными находками плинфяного щебня – следами находившихся 

неподалеку кирпичеобжигательных печей?); 

4) не исключена вероятность выявления руин неизвестного 

древнерусского храма на территории совр. Троицкого женского монастыря, 

судя по плотной заселенности верховьев Смолигова оврага уже в XI в.; 

Раскопки 2017 г. шурфов 1 и 2 по адресу: у. Б. Советская, 7 и 11а дали повод 

к предположению, что эта церковь могла находиться в непосредственной 

близости от современного соборного храма монастыря. По восточному 

склону мыса неподалеку от шурфа 1 было найдено несколько плинф с 

кусками раствора; судя по их размерам, это типичные плинфы для позднего 

периода строительства древнерусских церквей Смоленска (1180-е гг. – нач. 

XIII в.). Материал XII века из шурфов весьма невыразителен и малочислен, 

что является отклонением от нормы для культурного слоя Смоленска в 

целом, но характерно обилие плинфяного щебня в горизонтах XV-XVI вв. 

(см. Приложеие 2). Следовательно, можно предполагать, что в пору расцвета 

города этот участок под современным Троицким монастырем по каким-то 
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причинам был слабо заселен. Этот факт заставляет предположить, что 

данный участок являлся в то время закрытым для строительства и обживания 

и имел, скорее всего, сакральный характер. О названии предполагаемой здесь 

церкви можно только гадать, но древнее наименование этой местности 

Васильевской горой заставляет склониться к предположению, что здесь могла 

находиться церковь во имя святителя Василия, святого патрона князя Рюрика 

Ростиславича (?-1212 гг.). Первоначально эта церковь могла быть, конечно, и 

деревянной. 

5) возможно обнаружение руин монументальных древнерусских 

сооружений и в районе верховьев Смолигова оврага, помня о плотном 

заселении этого локуса уже в   XI в. и неординарных находках этого времени; 

6) на территории к югу от участка школы-гимназии №1 на ул. 

Соболева, д. 24 на трассе ул. Загорная вероятно выявление руин 

древнерусского храма близ руин (или под ними) более поздней церкви Св. 

Духа, взорванной и разобранной в советский период. Эта церковь стояла, 

скорее всего, в глубине современного школьного двора в 30-40м к юго-

западу от здания школы; 

7) также вероятно обнаружение руин древнерусского храма и на 

Козловой горе к юго-востоку от Георгиевской церкви, в центре древнего 

поселенческого локуса IX-XI вв. Единичные находки плинф здесь нередки, 

как сообщали исследователи, в том числе и И.М. Хозеров (Хозеров, 1994. С. 

126); 

8) есть шансы на выявление остатков древнерусской церкви и на 

площади древнего поселенческого локуса в средней части восточного берега 

Чуриловки в районе к юго-западу и западу от современного стадиона 

«Спартак», у д. 51-53 по ул. Пушкина. Несомненно, И.М. Хозеров в 1920-х 

гг. именно здесь видел верхи кладки развалин этой церкви, рядом с которыми 

выше по склону оврага он выявил остатки кирпичеобжигательной печи, той 

самой, которая, очевидно, была впоследствии исследована А.А. Юшко в 
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составе экспедиции Н.Н. Воронина и П.А. Раппопорта (Юшко, 1966. С. 307-

312). 

9) в устье Чуриловки, как это следует из описания И.М. Хозерова 

(Хозеров, 1994. С. 121), находилась, вероятно, не одна, уже исследованная 

Н.Н. Ворониным и П.А. Раппопортом церковь («Кирилловская»), а две – 

руины второй расположены, вероятно, на западном берегу ручья на трассе 

бывш. Свирской ул. (совр. Б. Краснофлотская, в районе д. 10-18) под 

полотном дороги;  

10) к сожалению, в обозримом будущем нет никаких шансов на 

выявление руин домонгольского храма в устьевой части ручья 

Крупошевского в Заднепровье, т.к. эти руины наблюдались там при 

прокладке железнодорожных путей в 1870 году (Хозеров, 1994. С. 130). 

Сейчас здесь сплошная насыпь путей станции Смоленск; 

11) Л.Я. Лавровский сообщал, что Н.В. Трофимовский 

приблизительно в районе совр. д. 17 и 4 по ул. Коненкова («как разъ противъ 

Архiерейскаго дома») видел выходы плинф (Лавровский, 1914. С. 23-25) и 

приводит довольно слабые аргументы в пользу предположения о названии 

этой неизвестной церкви в честь Авраамия или Меркурия Смоленских. 

Однако, в любом случае, имеющуюся информацию о наличии здесь руин 

следует проверить, чего до сих пор сделано не было. На данном участке 

улицы имеются явно древние террасовидные уступчики, вполне пригодные 

для сооружения храма, на что указывал и И.М. Хозеров, сообщив, что ранее 

здесь размещался «механический завод Кремера» (Хозеров, 1994. С. 126); 

12) существенным является замечание Л.Я. Лавровского относительно 

выходов плинфы на слиянии улиц Зеленый и Красный ручей - что это, скорее 

всего, остатки древнерусского храма; он полагает, что церковь, 

предположительно, была посвящена «Происхождению древ Честнаго 

Креста» (Лавровский. 1914. С. 29). Нужно учитывать, что Лавровский 

опирался при этом на сообщение очевидца - С.П. Писарева, видевшего в 

1880-х гг. здесь кладку алтарных полукружий храма, относящегося, 
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следовательно, к раннему этапу смоленского зодчества (Хозеров, 1994. С. 

126). Единичная и явно недостаточная шурфовка где-то здесь была проведена 

в 1973 г. экспедицией П.А. Раппопорта (Каталог №40); однако никаких 

конкретных результатов тогда добиться не удалось; не сохранилось в отчете 

и графических материалов о проведенных работах. Тем не менее, 

несомненно, что развалины древнерусского храма здесь лежат под асфальтом 

площадки перекрестка; 

13) проблемой на карте памятников монументального зодчества 

Смоленска до сих пор является точная локализация Крестовоздвиженского 

монастыря в Заднепровье, хотя и имеются более или менее точные указания 

дореволюционных исследователей города (С.П. Писарев, И.И. Орловский) на 

выходы плинфы где-то в районе современных улиц микрорайона Садки 

(например, у школы №10 или у перекрестка ул. Садки-Новые и 4-го пер. 

Слобода-Садки) или, как указывал И.М. Хозеров, «недалеко от северо-

западного угла каменной ограды Гурьевской церкви… в непосредственной 

близости от дороги вдоль ограды» (Хозеров, 1994. С. 131); есть 

дореволюционная фотография церкви Гурия, Самона и Авива с видом на этот 

участок ограды с надписью о том, что здесь, по преданию, «провалилась 

церковь»; 

14) точно так же не локализованы руины соседнего Печерского 

монастыря, что был «вне града…близ за Непръ рекою» в древнерусское 

время (Сапожников, 2017. С. 179); предположительно, руины находятся юго-

восточнее Гурьевского кладбища между ним и берегом Днепра; 

15) судя по упоминаниям в документах Смоленской приказной избы 

нач. XVII в. Духовских ворот «Старого деревянного города» где-то на 

выходе  Молоховской дороги из города (видимо, это должно быть примерно 

в районе пересечения современных улиц Б. Советской и Ленина), как 

справедливо полагал Н.В. Сапожников (Сапожников, 1983. С. 52-53), то 

необходимо признать наличие в ближайшей округе этих ворот (внутри линии 

древних укреплений) какой-то церкви с названием Духовской (Сошествия 
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Святаго Духа или Живоначальной Троицы?). Время постройки этой церкви 

установить невозможно, но гипотетически здесь возможно обнаружение 

руин;  

16) на плане осады Смоленска 1632-34 гг. В. Гондиуса на месте 

Авраамиевского монастыря изображена церковь (несомненно, по 

характерным особенностям рисунка, кирпичная) с колокольней явно иного 

архитектурного стиля, существенно более позднего и грубого (м.б. даже 

деревянной?). Сама же церковь с характерными двухярусными узкими 

вертикальными окнами-щелями на основном объеме и на барабане купола, с 

трехчастным делением архитектурного объема и характерными закомарными 

перекрытиями условно могла бы быть названа и древнерусской. Во всяком 

случае, внешне церковь весьма схожа со всеми руинированными 

древнерусскими церквами города, изображенными на этом же плане, и в 

особенности с наиболее поздней из них Михаилоархангельской (Илл. 74)40.  

17) не исключена вероятность обнаружения развалин еще одной 

(Козьмодемьянской) церкви раннего периода храмостроительства в районе 

Михаилоархангельской церкви (выше нее по склону холма), где, по 

преданию, мог существовать первый женский монастырь Смоленска (Редков, 

1909. С. 26). С другой стороны, явно «приходское» название храма 

направляет поиски скорее в сторону Днепра к вероятной там княжеской 

пристани (см. выше) и возможной городской кузнечной слободе, которая 

                                                             
40 Эту мысль укрепляет и сообщение «Жития преподобнаго Авраамия…» о том, что именно здесь по 

повелению епископа Игнатия в начале XIII в. была возведена церковь во имя Положения риз Богоматери, 

положившая начало Авраамиевскому монастырю (Жития… 1912. С. 17). Н.В. Сапожников не акцентировал 

на этой особенности изображения плана В.Гондиуса внимания, полагая, что, возможно, древнейшей в 

монастыре была некая деревянная церковь, дожившая до 1838 года (Сапожников, 2016. С. 179). 

Археологических изысканий непосредственно в Авраамиевском монастыре практически не проводилось, 

если не принимать во внимание небольшой малоинформативный шурф в 2м от фундамента апсиды 

монастырского собора, выкопанный П.А. Раппопортом в 1973 г. (Каталог №34);  находки древнерусского 

периода зафиксированы сравнительно неподалеку (Каталог №120, раскопки О.М. Олейникова в 2006 г. по 

адресу: ул. Тимирязева, 34). 
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вряд ли могла быть расположена далеко от воды; Но это всего лишь 

косвенное соображение.  

 18) В литовском издании Метрики (Lietuvos Metrika. Kniga Nr. 6. 

2007. Р. 125) имеется документ 1496 года, в которой упоминается о тяжбе 

некоего «попа хроловьского Бориса», который совершил продажу «сельца на 

Нагати подле Григорова» смоленскому владыке Михаилу. Очевидно, здесь 

содержится упоминание о церкви Фрола и Лавра, вероятно, городской, 

которую многие исследователи локализуют на берегу Смолигова ручья к 

северо-западу от Соборной горы. Однако до сих пор никаких достоверных 

данных об этом храме и времени его построения не имеется. Тем не менее, 

можно высказать кое-какие соображения и по этому поводу: 

Наименование этой церкви типично для посадских церквей, поэтому 

можно выдвинуть гипотезу о достаточном удалении этого храма от границ 

исторического Крылошевского конца; во всяком случае, северное подножие 

Соборного холма попало, вероятно, под юрисдикцию епископа на самых 

первых этапах формирования конца, уже в древнерусское время (для этого 

имеются косвенные признаки в виде характерных богослужебных предметов 

XIII в. из раскопок Д.А. Авдусина т.н. «Усадьбы А» в районе ул. Соболева 

(Асташова, 1986. С. 70). Следовательно, возможно, что церковь Фрола и 

Лавра стояла на другом, нежели усадьба А, берегу Смолигова ручья – на 

западном берегу, т.е. не исключена вероятность вхождения ее в состав т.н. 

Пятницкого конца (в начале совр. Студенческой улицы). Есть сообщения о 

выходах плинфы в начале ул. Войкова на месте строившегося при И.Д. 

Белогорцеве жилого дома (ныне дом 3 по ул. Студенческой) (Белогорцев, 

1951. С. 4) 

19) В Литовской Метрике под 1496 годом упоминается некий «сын 

Пантелеймоновского попа, уставник Смоленской Пречистенской соборной 

церкви Ивашка Окулин» (Литовская Метрика. 1910. Т. 1. Отдел 1. Книги 

записей. Стб. 639). Говорить на основании этой цитаты о том, что в 

Смоленске была церковь, посвященная Пантелеймону-целителю, вполне 
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возможно, но какого возраста эта церковь, определить невозможно. Нет и 

никаких топографических зацепок по поиску остатков этого храма. Тем не 

менее, известно, что новгородцы в 1207 г. заказали строительство 

Пантелеймоновской церкви именно смоленским зодчим (Раппопорт. 1986. С. 

142-143), что указывает косвенно на то, что церковь с таким же посвящением 

могла быть и в Смоленске. 

20) Л.Я. Лавровский постарался на основе анализа документов времен 

польской осады Смоленска доказать, что где-то в районе Пятницкой 

проезжей башни близ Родницкого источника стояла какая-то древняя церковь 

(Лавровский, 1914. С. 14-15), названная им «церковью Ярославских 

чудотворцев» в честь ярославского князя Феодора Чермного, потомка 

смоленской ветви Рюриковичей. Несомненно, однако, что эта церковь была 

деревянной, т.к. не могла быть построена ранее времени канонизации этих 

святых во 2-й пол. XV в., и, скорее всего, уже в московский период 

Смоленска - во 2-й пол. XVI в.  

И.Д. Белогорцев указывает еще на несколько точек выхода плинфы на 

территории города (Белогорцев, 1951. С. 1-7), но они менее достоверны, 

нежели перечисленные. Кроме того, нельзя исключать и открытие в будущем 

нескольких руин и гражданских объектов, особенно в районе Пятницкого 

конца и церкви Иоанна Богослова, близ церкви Михаила Архангела и близ 

церкви Петра и Павла в Заднепровье. Очевидно, эти гипотетические 

постройки после их возможного выявления нужно будет связывать с 

княжеской властью. 

Итак, анализ совмещения топографии древнерусских храмов и руин 

Смоленска с топопланами ареала распространения культурных отложений 

«раннегородского» периода позволил наметить перспективные 

узколокализованные поиски в городе еще около 16-17 руин неизвестных 

древнерусских храмов.  
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Выводы по Главе III. 

 

1. На основе анализа данных Каталога археологических исследований 

древнего Смоленска выявлена динамика ареалов культурного слоя города в 

разные периоды. Топографическая структура ранних периодов истории 

поселенческой активности в историческом центре Смоленска (до сер.- 2-й 

пол. XI в.) на основе анализа археологических источников проявляется пока 

достаточно расплывчато. Нет пока основательных данных по 

оборонительной системе древнерусского времени, по локализации 

административного и ремесленных центров; 

2. Анализ археологических данных позволяет выделить в историческом 

центре города территорию древнейшего и экстраординарного смоленского 

поселения культуры СДК на Соборной горе и в ее ближней округе. Таким 

образом, решена основная научная задача в исследовании древнейшей 

поселенческой активности в центре города. 

3. Достаточно достоверны сведения о наличии в городе развитого этапа 

(XII-XIII вв.) таких урочищ, как «Детинец-Холм», «Торг», «Владычен двор», 

«Пристань», разные улицы; возможно, была и крепостная «стена». 

Вероятно наличие в городе этого времени и административного центра 

(предположительно в верховьях Смолигова оврага), и ремесленных слобод 

типа комплекса ювелирной мастерской на восточной окраине, и нескольких 

улиц; 

4. Наличие в городе деревянных церквей, возведенных до строительства 

кирпичных, весьма вероятно, но археологически они пока не прослежены; 

монастыри древнерусского времени практически все окологородные; 

5. Наблюдения за связью расположения каменных церквей по территории 

города приводит к гипотезе о наличии в городе руин еще по крайней мере 17-

18 храмов древнерусского периода. Намечена  точная локализация их 

поисков на плане города с указанием адресов поиска; 
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6. Структура архаичной смоленской городской и окологородной гидро- и 

топонимии демонстрирует системность и структурность 

субъективированного восприятия своего пространства жителями городского 

поселения, воспринимаемого ими как конечное, прерывное, неоднородное и 

направленное пространство (Березович, 2009. С. 83) – в древней топонимике 

города четко проглядывают: правое и левое части, низменное и высотное 

(«нижние поля» и высоты-«горы»), внутри- и внегородское («черторой» как 

граница «городского», деантропонимы внутри и поссесивные топо- и 

гидронимы вне), центр и периферия («детинец» как центр-«матка» города). 
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Заключение 

Подводя итоги, необходимо сказать следующее: 

Для настоящего исследования в деле изучения эволюции 

поселенческой структуры древнего Смоленска в к. VIII – сер. XIII вв. 

характерно максимально полное на сегодняшний день привлечение к 

изучению вопроса огромного свода археологических источников и данных 

анализов естественно-научного направления, письменных источников, 

некоторых данных по архаичной топонимии города и его окрестностей. 

Предварительно были проанализированы методологические проблемы 

комплексного источниковедения. 

Систематическое изучение древнего Смоленска было начато уже в 

XIX в. историками и краеведами, частично опиравшимися и на данные 

археологических работ, но в основном – на данные письменных источников и 

устную информацию. Наиболее ранним образцом комплексного 

исследования является работа М.П. Полесского-Щепилло (1870);  это 

направление было продолжено работами С.П. Писарева (1894), И.И. 

Орловского (1905), Л.Я. Лавровского (1914), И.М. Хозерова и А.Н. 

Лявданского в 1920-х гг. и др. исследователей. 

Основной вклад в изучение древнейшей топографии города на основе 

масштабных археологических раскопок был сделан в 1950-80-е гг. работами 

археологической экспедиции МГУ под руководством Д.А. Авдусина (итог - 

диссертация Н.В. Сапожникова 1983 года и др. его работы, диссертация Н.И. 

Асташовой 1986 г.) и архитектурно-археологической экспедиции под 

руководством Н.Н. Воронина и П.А. Раппопорта (их совместная итоговая 

монография 1979 года). 

Массив данных по археологическим исследованиям Смоленска в 

1951-2017 гг. был проанализирован и систематизирован в данном 

исследовании в виде табличного Каталога (впервые для истории Смоленска) 

и прилагающихся к нему карт с выделением ареалов культурного слоя и 

точек древнейших находок в историческом центре. На основе анализа 
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данных этого Каталога впервые для Смоленска были построены карты 

ареалов распространения культурного слоя в разные временные отрезки, 

выделены и всестороннее охарактеризованы периоды в эволюции 

древнерусского Смоленска: а) «догородской» период 1 к. VIII – сер. XI вв. c 

выделением из него подпериодов 1а: к. VIII – сер. X вв., 1б: сер. X –1-я пол.  

XI вв.; б) городской – также с выделением двух подпериодов: 

«раннегородской» сер.-2-й пол. XI в. (подпериод 2а);  «городской» нач. XII–

сер. XIII вв. (подпериод 2б). Данные Каталога были перенесены на 

картографическую основу плана города, при этом создана отдельная карта с 

нанесением на нее расположения объектов древнерусского монументального 

зодчества (как имеющихся в наличии, так и могущих быть выявленными в 

будущем).  

 Анализ карт, отражающих динамику поселенческой активности в 

течение  отдельных периодов и подпериодов развития древнего Смоленска 

позволил прийти к заключению о том, что, видимо, в течение первого 

периода своего развития поселенческие локусы на территории будущего 

города образовывали простейшую структуру «микрорегиона скопления 

поселений» с доминирующим центром-ядром на Соборной горе (детинец) и 

прилегающей к ней с юга Васильевской горе (посад?). Возможно, были и 

другие поселенческие ядра (вероятнее всего - на Козловой и Воскресенской 

горках). Древнейшие поселенческие участки низшего порядка (сельские 

поселения) в радиусе 1-2 км от Детинца были приурочены, вероятнее всего, к 

приустьевым участкам ручьев и речек. Населения центрального поселения на 

Соборной горе вряд ли могло превышать цифру в 150-200 человек. 

В последующем в период раннегородского и развитого города 

территория Смоленска, вероятно, претерпела существенную структурную 

перестройку, где Соборная гора и прилегающие к ней с юга территории 

приобрели статус как церковного, так и административного центров, 

которые, возможно, соседствовали друг с другом. Возможно, что эта часть 

города была защищена и древнейшей оборонительной системой, 
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предположительно, времен князя Владимира Мономаха, а затем площадь 

территории под защитой крепости была увеличена за счет строительства 

второй линии укреплений по трассе т.н. «Большого старого деревянного 

города» (времен князя Ростислава?). Однако предположении о расположении 

городских укреплений древнейшего периода – пока всего лишь гипотеза.  

В период развитого города остальная часть территории города, 

вероятно, стала дифференцироваться по слободам, когда, к примеру, 

пожароопасные производства (гончарное, кирпичеобжигательное, 

металлургическое), как правило,  выносились на окраины города. Появились, 

очевидно, и основные городские улицы, городской торг. Площадь городской 

территории, начиная примерно с середины XI в., резко и существенно 

возросла от нескольких гектаров до нескольких десятков, а затем и 

нескольких сотен гектаров. 

В центрах ранних поселенческих участков раннегородского 

подпериода 2а (сер.-2-й пол. XI века), как показал анализ совмещения 

планиграфии культурного слоя и объектов монументального зодчества, 

вероятно, могло быть построены и большинство древнерусских кирпичных 

храмов, как уже выявленных, так и не исследованных (таких еще оказалось в 

результате проведенного анализа около 17-19). Анализ картографического 

материала, таким образом, дает основание прогнозировать локализованные 

поиски не только руин древнерусских храмов, но еще и невыявленные 

древнейшие участки сельского (?) типа в приустьевых участках ручьев 

(Ильинского, Крупошевского, Рачовы, Рясны, Городянки и др.).  

Поселенческая структура древнего Смоленска демонстрирует перед 

исследователями прошлого системность, структурность 

субъективированного восприятия своего пространства жителями городского 

поселения, воспринимаемого ими как конечное, прерывное, неоднородное и 

направленное пространство (Березович, 2009. С. 83) – в древней топонимии 

города четко противопоставлены: правобережье и левобережье 

(противолежащие городские высоты Отцова-Бабья, Девичья-Молодецкая), 
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низменное и высотное (нижние поля и высоты-горы), внутри- и внегородское 

(деантропонимы внутри и посессивные топо- и гидронимы вне городского 

пространства), центр и периферия (Детинец как центр-«матка» города и 

Чертов ручей, Чурильня, Черторой как окраины «городского», Блонье как 

внешняя территория). Естественно, нельзя утверждать однозначно, что эта 

система названий урочищ вся появилась в древнерусское время, но сама 

структура в целом, вероятно, весьма архаичная.  

В исследовании топографии древнего Смоленска, несмотря на 

интенсификацию полевых исследований культурного слоя исторического 

Смоленска, были и остаются до сих пор белые пятна, задача стирания 

которых лежит на плечах исследователей ближайшего десятилетия. Это 

выявление и исследование систем древнейших оборонительных сооружений; 

выявление древнейших поселенческих локусов в приустьевых участках речек 

и ручьев города, поиск руин древнерусских храмов, монастырей и т.д., 

детальное уточнение хронологии смоленского керамического материала (чем 

больше хронологических срезов динамической структуры культурных 

отложений будет сделано, тем точнее будут и наши представления о 

конкретных нюансах динамики древней топографии Смоленска). Важнейшей 

задачей ближайших лет является также принятие на основе выводов 

настоящего исследования нового закона города о границах охранной зоны 

исторического Смоленска. 

 



134 

 

 
Приложение 1 

Каталог археологических исследований культурного слоя Смоленска в период 1951-2017 гг. 

№№ 

объе

ктов 

пп 

Го

д 

Автор 

отчета, 

архивны

й № 

Название Место раположения 

Иссле

дован

ная 

площа

дь, 

кв.м 

Толщ

ина 

к.с., м 

Датировка находок 
Коллекции 

находок в музеях 

 

 

Древн

ие 

наход

ки 

VIII - 

нач.X 

вв. 

сер. X - 

XI вв. 

XII - 

XIII 

вв. 

XIV - 

XVII 

вв. 

X

VI

I - 

X

X 

вв. 

№№  хранения по 

КП 

 

1 

194

8-

51 

Белогор-

цев, И.Д.   

№ 766 

Отчёт о полевых исследованиях 

древних сооружений Смоленска в 

1948 - 51 гг. 

Наблюдение на углу ул. Войкова и 

Студенческой, на месте дома ж/д 

электростанции (д. 3) - отмечено 

наличие древних мостовых  Тран-

шеи 

фунда

ментов 

и кабе-

лей - 

более 

500 

кв.м. 

более 

4 

рогово

й 

молото

к и 

"бронз

овый 

нож" 

    • • • 

  СОМ 11993  

(плинфы 

Пятницкой 

церкви)  (здесь и 

далее под  

шифром СОМ и 

СМЗ - Смоленский 

музей)             

 

2 

Наблюдения на ул. Кашена 

(Колхозная площадь) - отмечено 

наличие древних мостовых  

        • • • 

 

3 

Наблюдение на ул. Б.Краснофлотской 

- отмечено наличие древних 

мостовых  

        • • • 

 

  
Церковь (Малая Пятницкая)  - 

отмечено наличие древних мостовых  
        • • • 

 

4 

195

1 

Авдусин, 

Д.А. 

№618 

Отчёт об археологических раскопках 

в г. Смоленске в 1951 г. 

Раскоп Соб-1 на верхней площадке 

Соборной горы 
100 до 4,8   • (?) • • • 

СОМ 9826  

 

5 
Раскоп Соб-2 к востоку от 

Успенского собора на уступе склона 
160 до 2,6     (?) • • • 

 

6 

Раскоп УС-3 на ул. Соболева, 

северная обочина между дорогой и 

надвратной церковью Днепровских 

ворот  

160? до 7,2   • • • • • 
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6 а 
195

2 

Авдусин, 

Д.А. 

№702 

Отчёт о раскопках в Смоленске и 

Гнёздове в 1952 г. 

Продолжен и расширен раскоп  УС-3 

1951 г. 
еще 64 до 7,55   • • • • • 

СОМ 11694 (инд. 

находки) 

 

  
195

2 

Белогорц

ев, И.Д. 

№759 

Отчёт о полевых исследованиях 

древних сооружений Смоленска в 

1952 г. 

составлен общегородской список 

выходов плинф на поверхность 
                              - 

 

7 
195

4 

Авдусин, 

Д.А. 

№№1027, 

1027а 

Отчёт о раскопках в Смоленске и 

Гнёздове в 1954 г. 
Раскоп на ул. Студенческой Студ-4 120 до 4,76       • • •   

 

8 
195

5 

Авдусин, 

Д.А. 

№№1111, 

1111а 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1955 г. 

Раскоп УС-5, в 50 м к юго-востоку от 

раскопа УС-3, на углу улиц Соболева 

и Соборная гора  

288 до 7,8     • • • • 

СОМ 12857 - 

12861  (плинфы и 

штукатурка 

церкви в 

Перекопном 

переулке) 

 
9 

 Раскопки церкви в Перекопном 

переулке 
(?) 

около 

2 
      • • • 

 

  
195

5 

Матвеева

, В.И. 

№№1200, 

1200а 

Отчёт об археологических работах в 

Высоко-Петровском монастыре в г. 

Москве в 1955 г. 

Шурфы у крыльца Вознесенской 

церкви             Нет чертежей, фото и 

вообще какой-либо конкретной 

информации 

  до 2               

 

8 а 
195

7 

Авдусин, 

Д.А. 

№1623-

25 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1957 г. 
Продолжение раскопа УС-5 1955 г. 288 до 7,8     • • • • 

СОМ 13259 - 

13261 

 

10 

195

8 

Авдусин 

Д.А. 

№1824-

1824а 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1958 г. 

Раскопки ротонды  

(в 30м к западу от ц. Иоанна 

Богослова      

не 

менее 

300 (?) 

до 2       • • • 

  
 

11 
Смядынь,  шурф 1, посредине между 

развалинами храмов 
1 1       • • • 

 
11 а Шурф 2, близ устья Смядыни 1 1         • • 

 

11 б 

195

9 

Авдусин, 

Д.А. 

№№1971, 

1971а 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1959 г. 

Смядынь: Шурф 3, в 26 м к северо-

западу от Борисоглебской церкви 
1 1,84     • • • • 

СОМ 13478, СОМ 

13607 - 

Борисоглебский 

храм и Кловка, 

СОМ 13849 - из 

шурфов на 

Смядыни и СОМ 

14584 и 15980 

(сборы на 

Смядыни и Кловке 

 

11 в 
Смядынь: Шурф 4, в 20 м к северо-

западу от шурфа 3 
4 2,3       • • • 

 
11 г 

Шурф 5, в 20 м к северо-западу от 

шурфа 4 
1 0,4         • • 
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11 д 
Шурф 6, в 20 м к северо-западу от 

шурфа 5 
1 0,4         • • 

сдал В.Я. Алексеев 

в 1963-65 гг.) 

 
11 е 

Шурф 7, в 20 м к северо-западу от 

шурфа 6 
1 0,4       • • • 

 
11 ж 

Шурф 8, в 19 м к северо-западу от 

шурфа 7 
1 1,37         • • 

 
11 з 

Шурф 9, в 20 м к северо-востоку от 

шурфа 8 
1 0,4         • • 

 
11 и 

Шурф 10, в 20 м к юго-западу от 

шурфа 8 
1 1,8       • • • 

 
11 к 

Шурф 11, в 20 м к юго-западу от 

шурфа 10 
1 0,95         • • 

 
11 л 

Шурф 12, в 20 м к юго-западу от 

шурфа 11 
1 0,48         • • 

 
11 м 

Шурф 13, в 20 м к юго-западу от 

шурфа 12 
1 0,3         • • 

 

11 н 
Шурф 14, в 12 м восточнее руин 

Васильевской церкви 
1 0,8     • • • • 

 

11 о 

Шурф 15, в 6,5 м к югу от шурфа 14, 

в 14 м к западу от Васильевской 

церкви, на краю террасы 

7,5 0,71     (?) • • • 

 

11 п 

Шурф 16, в востоку от 

Борисоглебской церкви, напротив д. 

113 по ул. Б.Краснофлотской 

1 0,84         • • 

 

11 р 

Шурф 17, к востоку от 

Борисоглебской церкви, на углу 

улицы и 3-го Краснофлотского пер. 

1 0,25         • • 

 

12 
Шурф 18, Кловка, западнее 

пересохшего русла реки 
1 2         • • 

 

12 а 
Шурф 19, Кловка, западнее 

пересохшего русла реки 
1 2         • • 

 

13 

Шурф 20, угол М.Краснофлотской и 

2-го Краснгофлотского пер., на 

северной обочине улицы у д. 18б 

1 1,1         • • 

 

13 а 

Шурф 21, на огороде по ул. 

М.Краснофлотской, против д. 11б, 

западнее Свирской церкви, тоже на 

склоне холма, в переулке 

1 до 1     • • • • 

 



137 

 

13 б 
Шурф 22, в 70 м к западу от 

Свирской церкви 
1 0,9       • • • 

 

13 в 

Шурф 23, на боковом ответвлении ул. 

М.Краснофлотской, против д. 11б, 

западнее Свирской церкви, на склоне 

холма 

1 0,7     (?) • • • 

 

13 г 
Шурф 24, на огороде, в 30 м к югу от 

Свирской церкви 
1 0,8       • • • 

 

13 д 

Шурф 25, у подножия холма 

Свирской церкви, в 45 м к юго-

востоку 

1 1     • • • • 

 

13 е 

Шурф 26, в нагорной части 2-го 

Краснофлотского пер., в западной 

поле холма 

1 до 2,8       • • • 

 

13 ж 

Шурф 27, южнее Свирской церкви, в 

конце 2-го Краснофлотского пер., в 

верховьях оврага.                                                  

Зачистка стенки обрыва. 

1 1,45       • • • 

 

11 с 
Траншея шириной 2 м, восточнее 

развалин Борисоглебской церкви 
2 до 1       • • • 

 

11 т 

Обследование Борисоглебской 

церкви  - зачистка некоторых частей 

собора 

?         • • • 

 

14 а, 

б, в, 

г, д 

196

1 

Алешков

ский, 

М.Х. 

№2287 

Отчёт о проведении археологических 

раскопок в г. Смоленск у церкви 

Иоанна Богослова 

Шурф 1, внутри церкви у северо-

восточного угла, захватывает 

половину северной стены и далее на 

восток 

11,34 3       •     

  

 
Шурф 2, у середины южной стены 6,5 1,4       •     

 
Шурф 3, у западного фасада юго-

восточного столба 
2,7 1,4       •     

 
Шурф 4, у юго-западного столба с 

западной стороны 
2,7 1,4       •     

 

Шурф 5, у первой с юга пилястры 

южного фасада 
5 1,7       •     
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196

1 

Воронин 

Н.Н.  
 нет оттчёта Шурфы у церкви Михаила Архангела                 СОМ 14523 

 

15 
196

2 

Воронин 

Н.Н. 

№2442, 

2442а 

Отчет о проведении работ в 

Смоленске в 1962 г. 
Раскопки собора на Протоке 

около 

2200 
2       •   • 

СОМ  14195-

14198, 14508-

14511, 14520 и 

СОМ 15906 (сдал 

некий 

коллекционер в 

1966 г.) 
 

15 а 
196

3 

Воронин 

Н.Н., 

№2683, 

2683а 

Отчет о проведении работ в 

Смоленске в 1963 г. 

Продолжение и завершение раскопок 

собора на Протоке 

около 

2200 
2       •   •   

 

16 
196

4 

Авдусин, 

Д.А. 

№№2935, 

2935а 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1964 г. 

Раскоп УС-8, на пустыре дд. 2 и 4, на 

южной стороне ул. Соболева 
100 до 6       • • клад • 

СОМ 17350, НВ 

6115 

 

17 

196

4 

Воронин, 

Н.Н. 

№2972, 

2972а 

Отчёт Смоленской экспедиции 1964 

г. 

Раскопки церкви на Соборной горе 
около 

250 

более 

3 
  • •       

СОМ 14939 

(Спасский храм)  

СОМ 14940 

(бесстолпный 

храм на Соборной 

горе) СОМ 14941 

(Воскресенский 

храм) 

 

18 Раскопки Воскресенской церкви  
более 

60 
до 4     •       

 

19 Спасский храм на Чернушках 
более 

900 

от 2 до 

4  
            

 

12 в 

                                                                                         

Разведочная траншея в Троицком 

монастыре на Кловке 30 кв.м. глуб. 

3м 

30 3       • • • 

 
16 а 

196

5 

Авдусин, 

Д.А. 

№№3138, 

3138а, 

3138б 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1965 г. 

Продолжение раскопа УС-8 100 до 6       • • • 

СОМ 17351  

20 
Раскоп УС-9, с юго-востока и востока 

от УС-8, между дд. 2 и 4 
352 до 5       • • • 

 

17 а 

196

5 

Воронин, 

Н.Н. 

№3064 

3064а 

Отчёт Смоленской экспедиции 1965 

г. 

Завершение работ на  храме в 

детинце 
36 

более 

3  
              

 
21 Траншея 1, с юга Успенского собора 17,7 3,5               

 
21 а Траншея 2, у западной стены 7,2 2,2               
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21 б Траншея 3, у северо-западного угла 11,25 2,2               

 
21 в Траншея 4, у северо-восточного угла 11,7 2,2               

 
21 г Траншея 5, у восточной стены 25,6 2,1               

 

22 
Раскоп, постройка на северном 

склоне Соборной горы 

около 

100 
до 3,4               

 
18 а Шурфы у Воскресенского храма                       

 

23 
                                                                    

Шурфы у церкви Петра и Павла                                             

около 

100 
до 4,5     (?) • • • 

СОМ 15424 (Петра 

и Павла) 

 
24 

Разведочные траншеи на Окопном 

кладбище 
                  

 

25  Разведочные траншеи на М.Рачевке                   

 
16 б 

196

6 

Авдусин, 

Д.А. 

№№3355, 

3355а 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1966 г. 

Продолжение раскопа УС-8 100 до 6       • • • 

СОМ 17246 

(дерево УС-9)  

СОМ 17352 - 

17353 (УС-9), 

СОМ 17354 

(плинфы из 

СОГОР-10) СМЗ 

КП 28695 

 
20 а Продолжение раскопа УС-9 352 до 5       • • • 

 

26 

Раскоп СОГОР-10, в центре 

площадки Соборной горы, к северу от 

дороги, ведущей из Соборных ворот 

64 до 3,5   •   • • • 

 

27 
Шурф в южной части Соборной горы 

(без номера) 
16 1,2           • 

 

23 а 

196

6 

Воронин 

Н.Н. 

№№3329, 

3329а 

Отчет о  работе Смоленской 

экспедиции в 1966 г. 

Раскопки у церкви Петра и Павла                  

  

 
25 а Раскопки храма на Рачевке  

около 

180 
до 1,5             

 

28 

Шурфы у северо-западного угла и 

западной стены придела Покровской 

церкви 

9,2 1,4           • 

 

29 

Осмотр ям кирпичеобжигательных 

печей в верховьях оврага у Окопной 

церкви, восточный борт у мачты 

высоковольтки 

  ?       • • • 
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14 е 

196

7 

Воронин 

Н.Н. 

№№3713, 

3713а 

Отчет Смоленской архитектурной 

экспедиции за 1967 г. 

Раскоп 1, у церкви Иоанна Богослова 99         •     
СОМ 16486 

(Иоанн Богослов) 

СОМ 16485 

(церковь на 

Окопном) 

 
14 ж Раскоп 2, у церкви Иоанна Богослова 96         •     

 

24 а 
                  Раскопки церкви на 

Окопном кладбище 

около 

850  
?       • • • 

 
20 б 

196

7 

Авдусин, 

Д.А. 

№№3565, 

3565а 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1967 г. 
Продолжение раскопа УС-9  352 до 5       • • • 

СМЗ КП 28696, 

28697, СМЗ НВ 

8099, СМЗ НВ 

11648 (ткань, 

зерно) СМЗ ВР 

520 

 

  

 

26 а 
196

8 

Авдусин, 

Д.А. 

№№3795, 

3795а 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1968 г. 
Продолжение раскопа СОГОР-10 64 до 7,8     • • • • 

СМЗ ВР 590 (в 

справке музея 

сказано о раскопе 

на ул. Собо-лева) 

 

26 б 
196

9 

Авдусин, 

Д.А. 

№№3985, 

3985а, 

3985б 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1969 г. 
Продолжение раскопа СОГОР-10 64 до 7,8     • • • • 

СМЗ ВР 589 (в 

справке музея 

сказано о раскопе 

на ул. Соболева) 

 

30 
197

1 

Авдусин, 

Д.А. 

№4629 

абвг 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1971 г. 

Раскоп УС-11, прирезка с юго-

востока к УС-9 
252 до 7,1       • • • 

СМЗ НВ 8541, 

СМЗ НВ 8589, 

СМЗ НВ 8434 - 

8436 
 

30 а 
197

2 

Авдусин, 

Д.А. 

№4927 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1972 г. 
Продолжение раскопа УС-11 252 до 7,1       • • •   

 

11 у 

197

2 

Раппопор

т, П.А. 

№4687, 

4687а 

Отчёт о работе Смоленской 

архитектурно-археологической 

экспедиции в 1972 г. 

Смядынь, шурф 1, у юго-западного 

угла Борисоглебской церкви 
8 1,5             СОМ 19689 

(сборный 

материал из 

Кловки, 

Чуриловской 

церкви и церкви 

Василия на 

Смядыни) 

 

11 ф 
Смядынь, Шурф 2, на юго-восточном 

подкупольном столбе 
4 1             

 

11 х 

Траншея поперек северной стены за 

стену, к северу от Васильевского 

храма  

5 1       • • • 
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12 г 

Начало раскопок Троицкого собора 

на Кловке (раскопана северо-

восточная часть, площадь неизвестна) 

          • • • 

 

31 
 ул. Пушкина, д. 47 разведки 

кирпичеобжигательной печи 
2,25 1       • • • 

 

32 
 ул. Б.Краснофлотская, дд. 41-43 

разведочный шурф у церкви 12в.                     
3 1       •   • 

 

33 
              Раскопки церкви на 

Чуриловке 
                

 

30 б 
197

3 

Авдусин, 

Д.А. 

№5132 

абв 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1973 г. 
Продолжение раскопа УС-11 252 до 7,1     

• 

профиль 

раннегон

ч сосуда 

• • • 
СМЗ НВ 12299 

(кожа) 

 

34 

197

3 

Раппопор

т, П.А. 

№№5158, 

5158а 

Отчёт о работе Смоленской 

архитектурно-археологической 

экспедиции в 1973 г. 

Шурф 1 в Авраамьевом монастыре, в 

2 м от абсиды собора 
1,5 1,5             

  

 

35 
Обследование траншеи водопровода 

к западу от Спасской церкви 
              • 

 

36 
Обследование траншеи в 10 - 15 м к 

северу от Нижне-Никольской церкви 
              • 

 

37 
Шурф, в 4 м к юго-востоку от апсиды 

Нижне-Никольской церкви 
1 до 1,4           • 

 

38 
Шурф на площадке за д. 171а в 

Шейновке, у Духова монастыря 
                

 

39 

Обследование территории напротив 

развалин Борисоглебской церкви на 

Смядыни, в 50 м к югу от её руин, в 

саду д. 117 по Б.Краснофлотской 
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40 

5 шурфов между ул. Соболева, 

Красным ручьём и ул. Тимирязева 

(места и площадь неизвестны)                                    

          • • • 

 

30 в 

197

4 

Авдусин, 

Д.А. 

№5318 аб 

Отчёт о раскопках в Смоленске в 

1974 г. 

Продолжение раскопа УС-11 252 до 7,1       • • • 

СМЗ НВ 8541 

(керамика пл. 4-11 

раскопа УС-11) 

СМЗ НВ 8589 

(керамика 14 яруса 

УС-11) 

 

41, 

42, 

43 

Раскоп СОГОР-12 32 2,5   •   • • • 

 

Раскоп СОГОР-13 36 до 5,5        • • • 

 

Раскоп СОГОР-14 16 до 4,2       • • • 

 

38 а 

197

4 

Раппопор

т, П.А. 

№5507, 

5507а 

Отчёт о работе Смоленской 

архитектурно-археологической 

экспедиции в 1974 г. 

Раскопки собора Духова монастыря       
около 

200 
2         • • 

  

 

11 ц 
Смядынь, раскопки внутри 

Васильевского храма 

около 

40 
1         • • 

 

11 ч 
 Смядынь, раскопки у южной стены 

Борисоглебского храма  

около 

140 
1         • • 

 

30 г 
197

5 

Авдусин, 

Д.А. 

№5913аб

вгд 

Отчёт о раскопках в Смоленске и 

Гнёздове в 1975 г. 
Продолжение раскопа УС-11   до 7,1       • • • 

СМЗ КП 23760, 

СМЗ НВ 6114, 

СМЗ НВ 8640 

 

13 з, 

и, к, 

л 

197

5 

Сапожни

ков, Н.В. 

№5869 

Отчёт об архитектурно-

археологических исследованиях в 

церкви Михаила Архангела в г. 

Смоленске в 1975 г. 

Шурф 1, внутри церкви, в северо-

восточном углу 
1,7 1,2       • • • 

  

 
Шурф 2, граничит с шурфом 

Алешковского 1961 г. 
1,2 ?       • • • 

 Шурф 3, у северной стены, справа от 

входа 
1,08 ?       • • • 

 Шурф 4, у юго-западного угла 

колокольни 
1,5 1,3       • • • 

 

30 д 
197

6 

Авдусин, 

Д.А. 

№6150 

абв 

Отчёт о работах Смоленской 

археологической экспедиции в 1976 

г. 

Завершение раскопа УС-11   до 7,1       • • •   
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44 
197

8 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№7199, 

7199аб 

Отчёт о раскопках вала в Смоленске 

в 1978 г. 

Вал у Копытецких ворот, внутри 

стены, посередине между башней и 

прудом. Раскоп поперек вала. 

48 5         • •   

 

23 б 
197

9 

Сапожни

ков Н.В., 

№8022 

Отчет об архитектурно-

археологических исследованиях в 

церкви Петра и Павла в Смоленске в 

1979 г.  

Шурфовка внутри церкви ?                 

 
45 

198

0 

Сапожни

ков, Н.В. 

№8719 

Отчёт о раскопках вала в Смоленске 

в 1980 г. 

Блонье, шурф 1, у фонтана с юга 1 1,4       • • • 

  

 
45 а Шурф 2 1 1           • 

 
45 б Шурф 3 1 1           • 

 
45 в Шурф 4 1 1           • 

 
45 г Шурф 5 1 1         • • 

 

46 
Шурф 1 по ул. Ногина, 21 - 24 м к 

востоку-юго-востоку от д. 22 
1 

около 

1,65 
        • • 

 

46 а 
Шурф 2 по ул. Ногина, 21 - 24 м к 

востоку-юго-востоку от д. 22 
1 1,23         • • 

 

47 
Шурф по ул. Войкова, д. 9, в 40 м к 

юго-западу от бывш.Планетария 
4 1,4         • • 

 

48 
Шурф по ул. Ленина, во дворе дд. 

23/8 и 25 
16 3         • • 

 

44 а 
198

1 

Сапожни

ков, Н.В. 

№8547 

Отчёт о раскопках вала в Смоленске 

в 1981 г. 

Раскоп у Копытецких ворот, в 1 м к 

югу от раскопа 1978 г. 
20 5,2               

 
14 з 

198

1 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№8548, 

8548а 

Отчёт об архитектурно-

археологических исследованиях 

церкви Иоанна Богослова в 

Смоленске в 1981 г. 

Шурф 1, внутри церкви у западной 

стенки 
2,25 2,6       • • • 

СМЗ КП 22693, 

НВ 5390 СМЗ КП 

23172 НВ 5842 

(плинфы) 

 
14 и Шурф 2, внутри церкви в алтаре 6,16 3,2       • • • 

 

14 к 
Шурф 3, у западной стены храма, у 

северо-западного угла 
2,25 3,5       • • • 

 
14 л Шурф 1, в 13 м к северу от ротонды 8,7 1,5       • • • 
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14 м 
Шурф 2, в 14 м к северу-северо-

западу от ротонды 
4,1 1,5       • • • 

 

14 н 
Шурф 3, в 6 м к северу-севееро-

западу от ротонды 
5,9 1,5       • • • 

 

  

198

1 

Сапожни

ков, Н.В. 

№8593 

Отчёт о разведках в Смоленске в 

1981 г. 

Рачевская неолитическая стоянка на 

территории гаражей МЧС - осмотр  
    •           

  

 

  

Рачевское тушемлинское селище на 

мысу между руслом и началом 

Чертова рва в 110м к юго-востоку от 

городища "Круглый стол" - осмотр 

    •           

 

  

Неолитическая стоянка у Шейновки, 

при впадении ручья в Днепр, в 60 м к 

северо-востоку от д. 13 по ул. 

Днепровская - осмотр 

    •           

 

14 о 
198

1 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№8880, 

8880а 

Отчёт об архитектурно-

археологических исследованиях ц. 

Иоанна Богослова и ротонды в 

Смоленске в 1981 г. 

Отчет не просмотрен                   

 
14 п 

198

2 

Сапожни

ков Н.В., 

№9139, 

9139аб 

Отчет об архитектурно-

археологических исследованиях в 

церкви Иоанна Богослова в 

Смоленске в 1982 г.  

Шурф 4, внутри церкви 4 2,1       • • • 

  
 

14 р Шурф 5, внутри церкви 10 2,4       • • • 

 
14 с Шурфы 6 внутри церкви 8 2,4       • • • 

 

49 

198

2 

Асташов

а, Н.И. 

№9548 аб  

Отчёт о работах Смоленской 

экспедиции ГИМ за 1982 г. 

Набережная за крепостной стеной к 

западу от моста ул. Советская 

(севернее ул. Б.Краснофлотская, 

напротив ц. Иоанна Богослова близ 

Пятницкого ручья, напротив дд. 11, 

5, 4 и 3 

Шурф БКФ-14, у дд. 3-5, севернее 

дома на 25 м, на террасе 
25,4 3       • • • 

ГИМ 

 

50 
Шурф БКФ-15, напротив д. 11, к 

северу через дорогу от дома 
16 3       • • • 

 

51 
Шурф БКФ-16, у д. 4 на северной 

стороне улицы, к северо-востоку 
32 3,7       • • • 

 

49 а 
198

3 

Асташов

а, Н.И. 

№10572 

аб 

Отчёт о работах Смоленской 

экспедиции ГИМ за 1982 г. 

Раскоп на месте шурфа БКФ-14, 

южнее д. 5, привязан к шурфу с 

северо-запада 

96 (80) 6,4       • • • ГИМ 
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14 т 
198

3 

Сапожни

ков Н.В., 

№9782, 

9782а 

Отчет об архитектурно-

археологических исследованиях в 

церкви Иоанна Богослова в 

Смоленске в 1983 г.  

Шурф 7 11,6 2,4       • • •   

 

52 

198

3 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№9345, 

9345а 

Отчёт об исследованиях в Смоленске 

в 1983 г. 

Раскоп СОГОР-17, у епископского 

корпуса, напротив входа      
32 до 3,8     • • • •   

 

53 

 Шурф в южной части холма в 15м к 

юго-западу от д.13 и в 20м к северо-

востоку от д.15 

4 1,8     • • • • СМЗ ВР 440 

 
  

198

3 

Шмидт 

Е.А.,  
Нет отчёта Сбор п\м на Смядыни           • • • СМЗ НВ 5779 

 
52 а 

198

4 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1059

1, 10591а 

Отчёт об исследованиях в Смоленске 

в 1984 г. 

Продолжение раскопа СОГОР-17 32 до 4     • • • • 

СМЗ НВ 8164-

8165 
 

53 а 

Шурф в южной части городища, в 15 

м к юго-западу от д. 13, в 20 м к 

северо-востоку от д. 15 

4 1,8       • • • 

 

54 
198

5 

Асташов

а, Н.И. 

№10810 

Отчёт о работах Смоленской 

экспедиции ГИМ за 1985 г. 

Раскоп СтМ-18, правобережье у 

Нижне-Никольской церкви, на ул. 

Старомосковская, в 26,5 м к югу от 

восточной лопатки портала южного 

входа в церковь (ул. Беляева, 4а) 

48 до 6     • • • • ГИМ 

 

14 у, 

ф 

198

5 

Сапожни

ков Н.В., 

№11051 

Отчёт об архитектурно-

археологических исследованиях в ц. 

Иоанна Богослова в Смоленске в 

1985 г. 

Шурфы 8-9 у южной стены  
около 

10 
1,7       • • •   

 

55 
198

5 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1105

2 

Отчёт об архитектурно-

археологических исследованиях в ц. 

Иоанна Предтечи на городище 

Соборная гора в Смоленске в 1985 г. 

Шурф 1, у церкви, у южной стенки 
около 

10 

около 

2 
      • • • СМЗ НВ 6144  

 

52 б 
198

5 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1105

3, 11053а 

Отчёт об археологических 

исследованиях на городище 

Соборная гора в Смоленске в 1985 г. 

Окончание раскопа СОГОР-17 32 до 4     • • • •   

 

54 а 
198

6 

Асташов

а, Н.И. 

№№1158

0, 11580а 

Отчёт о работах Смоленской 

экспедиции ГИМ за 1986 г. 
Продолжение работ 1985 г. 48 до 6     • • • • ГИМ 

 



146 

 

56 

198

6 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1152

3 

Отчёт об архитектурно-

археологических исследованиях у 

здания бывшего Дворянского 

собрания в Смоленске в 1986 г. 

Шурф 1, у западного фасада, 

исследование фундамента здания 
2 до 2             

  

 

56 а 
Шурф 2, у южного фасада, 

исследование фундамента здания 
2 до 2             

 

56 б 
Шурф 3, у восточного фасада, 

исследование фундамента здания 
2 до 2             

 

56 в 
Шурф 4, внутри здания, исследование 

фундамента здания 
2 до 2             

 

56 г 
Шурф 5, внутри здания, исследование 

фундамента здания 
2 до 2             

 
54 б 

198

7 

Асташов

а, Н.И. 

№№1229

3, 

12293а, 

12293б 

Отчёт о работах Смоленской 

экспедиции ГИМ за 1987 г. 

СтМ-18 Продолжение работа 1985-86 

гг. 
  до 6     (?) • • • 

ГИМ 

 

23 в 
Шурф 1, у ц. Петра и Павла, в 8 м к 

востоку от южной апсиды церкви 
2,25 

0,7 - 

1,84 
            

 

23 г 

Шурф 2, у ц. Петра и Павла, в 6 м к 

юго-востоку от угла южной апсиды 

церкви 

2,25 
1,45 - 

1,6 
            

 

23 д 

Шурф 3, у ц. Петра и Павла, в 12 м к 

югу от церкви, за пределами 

современной ограды 

2,25               

 

55 а 
198

7 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1391

1 

Отчёт об архитектурно-

археологических исследованиях в ц. 

Иоанна Предтечи на Соборной горе в 

Смоленске в 1987 г. 

 Шурф 2 у северной стены, 

исследование фундаментов церкви 
по 2,52 1,7       • • • СМЗ НВ 11649 

 

55 б 
198

7 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1391

2 

Отчёт об архитектурно-

археологических исследованиях в ц. 

Иоанна Предтечи на Соборной горе в 

Смоленске в 1987 г. 

Шурф 3, у провала  1,95 3,8       • • •   

 

54 в 
198

8 

Асташов

а, Н.И. 

№№1396

7, 13968 

Отчёт о работах Смоленской 

экспедиции ГИМ за 1988 г. 

СтМ-18 Продолжение работа 1985-87 

гг. 
48 до 6     (?) • • • ГИМ 

 

57 
198

9 

Сапожни

ков Н.В., 

№ 

Отчет о раскопках на участке д. 9 по 

ул. Коненкова в Смоленске в 1989 г. 

не просмотрен 

Шурф на участке д. 9 по ул. 

Коненкова (Модестов ссылается при 

этом на историко-археологический 

опорный план 1994 г. 

? 0,8               
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58 
198

9 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1459

0, 14591 

Отчёт об исследованиях церкви XII 

в. на ул. Соболева в Смоленске в 

1989 г. 

Обследование церкви на Школьной, 

д.2; надзор за строительными 

работами 

длина     

5,7 м 
4,43       • • •   

 

59 

198

9 

Асташов

а, Н.И. 

№№1362

6, 13627 

Отчёт о работах Смоленской 

экспедиции ГИМ за 1989 г. 

Раскоп СтМ-19, на 1,5 м восточнее-

юго-восточнее раскопа СтМ-18, 

фактически примыкает к нему  

112 до 6,2     (?) • • • 

ГИМ 

 

60 

Шурф 1, в южной части 

Заднепровского рынка на заднем 

дворе, параллельные реке, в 30 м от 

неё 

9 до 4       • • • 

 

60 а 

Шурф 2, в южной части 

Заднепровского рынка на заднем 

дворе, параллельные реке, в 30 м от 

неё 

9 до 4       • • • 

 

60 б 

Шурф 3, в южной части 

Заднепровского рынка на заднем 

дворе, параллельные реке, в 30 м от 

неё 

9 до 4       • • • 

 

59 а 
199

0 

Асташов

а, Н.И. 

№№1556

6, 15567 

Отчёт о работах Смоленской 

экспедиции ГИМ за 1990 г. 

СтМ-19 Продолжение раскопа 1989 г. 

(недокопан) 
112 до 6,2     (?) • • • ГИМ 

 

61 

199

0 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1532

8, 15329 

Отчёт об археологических 

исследованиях на территории г. 

Смоленска в 1990 г. 

Шурф 15, в 61 м к северу от 

врепостной стены, в 80 м к юго-

западу? от башни Орёл 

4 до 2,7        

(остат

ки 

вала? 

По 

предп

оло-

жению 

автора

) 

• • 

  
 

61 а 
Шурф 16, в 38 м к северо-востоку от 

шурфа 15 
4 до 2         • • 

 
61 б 

Шурф 17, в 18 м к юго-востоку от 

шурфа 16 
4 

0,32 - 

0,8 
          • 

 
61 в 

Шурф 18, в 37 м к северо-западу от 

шурфа 17 
4 до 1,09           • 

 
61 г Шурф 19, в 35 м к югу от шурфа 15 4 

около 

1,5 
        • • 

 
61 д Шурф 20, в 37 м к югу от шурфа 19 4 до 1,63           • 
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61 е 
Шурф 21, в 43 м к востоку от шурфа 

20 
4 

1,63 - 

1,73 
        • • 

 

18 б 
Шурф 22, в 87 м к северу от здания 

Воскресенской церкви 
4 до 2,09       • • • 

 
18 в 

Шурф 23, в 6 м к юго-востоку от 

шурфа 22 
4 до 1           • 

 
18 г 

Шурф 24, в 56 м к юго-востоку от 

шурфа 23 
4 до 1           • 

 
18 д 

Шурф 25, в 20 м к северо-западу от 

шурфа 24 
4 до 1,8         • • 

 

23 е 

199

0 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№ 

15352, 

15353             

Отчёт об археологических 

исследованиях в зоне памятников 

архитектуры ц. Петра и Павла, 

Михаила Архангела в г. Смоленске в 

1990 г. 

Шурф 1, у ц. Петра и Павлв, в 19 м к 

западу от ограды церкви, в 30 м к 

северо-западу от её юго-западного 

угла. 

около 

12 

около 

2 
            

  

 

23 ж 

Шурф 2, у ц. Петра и Павлв, в 15 м к 

юго-востоку от шурфа 1, в 9 м к югу 

от шурфа 3, в 1,75 м от ограды церкви 

около 

7 
до 2,5           • 

 

23 з 

Шурф 3, у ц. Петра и Павлв, в 0,75 м 

к западу от ограды церкви, в 9 м к 

северу от шурфа 2, в 16,5 м к востоку 

от шурфа 1 

5,25 2 - 2,1             

 

23 и 
Шурф 4, у ц. Петра и Павлв, в 2,5 м к 

западу от шурфа 3 
6,34 

2,24 - 

2,37 
            

 

23 к 
Шурф 5, у ц. Петра и Павлв, в 2 м к 

югу от шурфа 4 
2,64 

2,07 - 

2,14 
            

 

23 л 

Шурф 6, у ц. Петра и Павлв, к 

востоку от шурфа 2, в 1,1 м от 

внутренней ограды церкви 

1,44 
1,75 - 

1,77 
          • 

 

23 м 
Шурф 7, у ц. Петра и Павлв, в 2,25 м 

к югу от шурфа 5 
3 

1,93 - 

1,99 
            

 

13 м 

Шурф 1, у ц. Михаила Архангела, у 

основания холма, на котором 

расположен церковный комплекс, в 

30 м к югу от д. 4 по ул. Парковой 

4 1             

 

13 н 

Шурф 2, у ц. Михаила Архангела, в 

10 м к юго-западу от шурфа 1, на 

склоне холма 

4 0,9             
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13 о 

Шурф 3, у ц. Михаила Архангела, в 

4,5 м к юго-западу от шурфа 2, на 

склоне холма 

4 1,2             

 

13 п 
Шурф 4, у ц. Михаила Архангела, в 

5,6 м к юго-западу от шурфа 3 
4 1,46           • 

 

13 р 
Шурф 5, у ц. Михаила Архангела, в 5 

м к юго-востоку от шурфа 4 
4 1,37           • 

 

13 с 

Шурф 6, у ц. Михаила Архангела, в 

8,5 м к юго-востоку от шурфа 5, в 

основании восточного склона холма 

4 1             

 

13 т 
Шурф 7, у ц. Михаила Архангела, в 4 

м к юго-востоку от шурфа 6 
4 0,95           • 

 
13 у 

Шурф 8, в 7 м к юго-западу от шурфа 

7 
4 1,15           • 

 

13 ф 
Шурф 9, у ц. Михаила Архангела, в 

7,5 м к юго-западу от шурфа 8 
4 1,3           • 

 

13 х 
Шурф 10, у ц. Михаила Архангела, в 

7,5 м к юго-западу от шурфа 9 
4 1,1             

 

13 ц 
Шурф 11, у ц. Михаила Архангела, в 

5,15 м к юго-западу от шурфа 10 
4 1,3           • 

 

13 ч 
Шурф 12, у ц. Михаила Архангела, в 

18,5 м к юго-востоку от шурфа 11 
4 1,2             

 

14 х 
199

1 

Сапожни

ков, Н.В. 

№16090 

Отчёт об архитектурно-

археологических исследованиях в ц. 

Иоанна Богослова в Смоленске в 

1991 г. 

Шурф 10, внутри здания; поиски 

входа в храм с запада 
2,64 до 3       •       

 

62 
199

1 

Сапожни

ков, Н.В. 

№16091 

Отчёт об археологических 

исследованиях в зоне строительства 

пристройки к школе №7 по ул. 

Ленина, 4 в Смоленске в 1991 г. 

Раскоп 72 1,9 - 2         • •   
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11 ш 

199

1 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1609

2, 16093 

Отчёт об археологических 

исследованиях по трассе коллектора 

№32 по границе охранной зоны 

бывш. Борисоглебского монастыря 

на Смядыни в Смоленске в 1991 г. 

Шурф 1, в 34 м к востоку от остатков 

Васильевской церкви 

Борисоглебского монастыря 

4 до 1         • • 

  

 
11 щ Шурф 2, в 12,7 м к югу от шурфа 1 4 0,55       • • • 

 
11 э Шурф 3, в 12 м к югу от шурфа 2 4 

0,33 - 

0,44 
        • • 

 
11 ю Шурф 4, в 10,7 м к югу от шурфа 3 4 

0,47 - 

0,57 
        • • 

 
11 я Шурф 5, в 16 м к югу от шурфа 4 4 0,3         • • 

 
11 аа Шурф 6, в 15 м к югу от шурфа 5 4 

0,45 - 

0,5 
        • • 

 
11 бб Шурф 7, в 11 м к югу от шурфа 6 4 

0,35 - 

0,5 
        • • 

 
11 вв Шурф 8, в 15 м к югу от шурфа 7 4 

0,25 - 

0,31 
        • • 

 
11 гг Шурф 9, в 15 м к югу от шурфа 8 4 

0,6 - 

0,7 
        • • 

 
11 дд Шурф 10, в 15 м к югу от шурфа 9 4 

0,13 - 

0,37 
        • • 

 
11 ее 

Шурф 11, в 6,5 м к юго-западу от 

шурфа 10 
4 

0,6 - 

0,7 
        • • 

 
11 

жж 
Шурф 12, в 7 м к западу от шурфа 11 4 до 0,85         • • 

 
11 зз Шурф 13, в 6 м к западу от шурфа 12 4 до 0,55         • • 

 
11 ии Шурф 14, в 5 м к западу от шурфа 13 4 до 0,77         • • 

 
11 кк Шурф 15, в 5 м к западу от шурфа 14 4 до 1         • • 

 
11 лл 

Шурф 16, в 6 м к юго-западу от 

шурфа 15 
4 до 1,4         • • 

 
11 

мм 

Шурф 17, в 6 м к юго-западу от 

шурфа 16 
4 

0,74 - 

1 
        • • 

 
11 нн 

Шурф 18, в 6 м к юго-западу от 

шурфа 17 
4 до 1,05         • • 

 
11 оо 

Шурф 19, в 6 м к юго-западу от 

шурфа 18 
4 до 0,72         • • 

 
11 пп 

Шурф 20, в 6 м к юго-западу от 

шурфа 19 
4 до 1         • • 
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63 
199

2 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1747

6, 17477 

Отчёт об археологических 

исследованиях по ул. Металлистов, 

д. 8 в Смоленске в 1992 г. 

Раскоп УМ-I, в 8,9 м к западу от юго-

восточного угла остатков стен барака, 

в 2,64 м от его южного фасада 

60 до 2,8     • • • • 
СМЗ КП 28731, 

28732  

 

13 ш 
199

2 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№1747

8, 17479 

Отчёт об археологическом надзоре за 

земляными работами на территории 

ц. Михаила Архангела в Смоленске в 

1992 г. 

Траншея под кабель и известковая 

яма длиной 70 м; шурф известковой 

ямы, в 27 м к северо-западу от угла 

церкви, в 2 м от ограды 

9,5 1,2           • 

  

 
13 щ 

Шурф внутри церкви, у западной 

стенки 
1,5 1,3       •   • 

 

64 

199

3 

Гараниче

в, В.В. 

№18186 

Отчёт об археологических 

исследованиях на территории города 

Смоленска в 1993 году 

Наблюдения на южной стороне ул. 

Кашена, близ д. 10 в 40 м южнее 

кондитерского цеха хлебозавода ныне 

ТЦ "Держава" 

котлов

ан 

приме

рно 

460 

кв.м. 

до 1,95       • • • 

СМЗ НВ 8125 

 

65 

Наблюдения на склоне Чуриловского 

рва, южнее и западнее д. 27 по ул. 

Дохтурова 

  
0,15 - 

0,25 
          • 

 

  

Исследование фортификационного 

сооружения XVII в., расположенного 

на восточной окраине г. Смоленска, в 

400 м к юго-востоку от ручья 

Протока. Зачистка в месте 

разрушения вала 

  

до 2,15 

(в 

месте 

зачист

ки) 

            

 

  
Наблюдения в охранной зоне г. 

Смоленска - сбор п/м 
          •     

 

63 а 

199

3 

Сапожни

ков, Н.В. 

№№2268

5, 22686 

Отчёт об археологических 

исследованиях по ул. Металлистов, 8 

в Смоленске в 1993 г. 

Раскоп УМ-II, в 3,75 м к западу от 

УМ-I, но смещён на 1 м севернее его 
24 до 1,8     • • • • 

СМЗ НВ 8438, 

СМЗ НВ 8439  

63 б 

Раскоп УМ-III, к северо-востоку от 

УМ-I, в 2,3 м к востоку от остатков 

фундамента барака, в 13,5 м к западу 

от д. 10 по ул. Металлистов 

56 до 3,6     • • • • 
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63 в 
Раскоп УМ-IV, в 1 м к югу от юго-

западного угла раскопа    УМ-III 
12 до 1       • • • 

 

66 
199

3 

Сапожни

ков, Н.В. 

№22687 

Отчёт об археологических 

исследованиях на Смядыни (ул. 

Б.Краснофлотская) в Смоленске в 

1993 г. 

Раскоп, в 70 м к западу от д. 12 по 3-

му Краснофлотскому пер., в 92 м к 

северо-западу от д. 107 по ул. 

Б.Краснофлотская, на месте д. 144б  

32 0,8       • • • СМЗ НВ 8437 

 

67 

199

4 

Гараниче

в, В.В. 

№18583 

Отчёт об археологических 

исследованиях на территории города 

Смоленска в 1994 году 

Зачистка стенок котлована д. 1а по 

наб. Горького 
        •        

СМЗ НВ 8432 

(Средне-

фурмановский 

пер.) СМЗ НВ 

8433 (наб. 

Горького, 1а)  

СМЗ НВ 8268 (в 

Советском пер.) 

СМЗ НВ 8269 (ул. 

Школьная, 17) 

СМЗ НВ 8270 (на 

месте раскопок 

бесстолпного  

храма на горе) 

 

  

Обследование пролома в прясле 

крепостной стены между башнями 

Орёл и Поздняковой по ул. 

Тимирязева 

                

 

  

Исследования на территории города - 

зачистки, сбор п/м на местах 

разрушения культурного слоя при 

строительстве или прокладке 

коммуникаций 

      

• 

(Сред

нефур

манов

ский) 
  

• • • 

 

68 
199

5 

Сапожни

ков, Н.В. 

№19312 

Отчёт об археологических 

исследованиях в зоне строительства 

трансформаторной подстанции по ул. 

Парижской Коммуны в Смоленске в 

1995 г. 

Раскоп, в 76,5 м к югу от д. 2 по ул. 

Б.Советская, в 14,5 м к юго-западу от 

существующей подстанции, 

примерно в 50 м к югу от здания 

УРАЛСИБ 

110 3       • • •   

 

  
199

7 

Гараниче

в, В.В. 

№19895 

Отчёт об археологических 

исследованиях на территории города 

Смоленска в 1997 году 

Сбор п\м на Кловке (плинфы)           •     СМЗ НВ 9503 

 

12 д 
199

7 

Торшин, 

Е.Н. 

№№2092

2-20924 

Исследования на территории 

Троицкого монастыря на реке Кловка 

в Смоленске в 1997 г. 

Раскоп 1, в 95 м к западу от опоры 

ЛЭП 
400 1,6 - 2       • • •   

 

  

199

8 

Гараниче

в В.В., 

№22054 

Отчет об археологических разведках 

фортификационных сооружений 17 

в. на восточной окраине города 

Смоленска в 1998 г. 

Исследование земляных укреплений 

восточной части "Главного 

королевского лагеря" 

                  

 

  

Описание земляных оборонительных 

сооружений XVII в., расположенных 

во внутренней части "Главного 

королевского лагеря" 

            • •   
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69 

199

8 

Нигмату

лин Р.А., 

№№2213

3 - 22135 

Отчет о работах на 2-й ул. 

Красноармейской слободы. Отчет о 

работах на церкви Петра и Павла (?) 

Наблюдения на участке на ул. 

Маршала Жукова, между школой №8, 

жилым домом и детским садом. 

Шурф 1, на границе котлована, у его 

юго-восточного угла                                             

1 до 1,2            • 

СМЗ НВ 8687, 

СМЗ НВ 8688, 

СМЗ НВ 8710 

 

69 а 

Наблюдения на участке на ул. 

Маршала Жукова, между школой №8, 

жилым домом и детским садом. 

Шурф 2, ниже по оврагу, за 

остатками фундамента частного дома 

2,1 
1,6 - 

1,7 
          • 

 

70 

Наблюдения за прокладкой траншеи 

газопровода на ул. Кашена (в р-не 

церкви Петра и Павла) 

155 1,5       • • • 

 

71 

Раскопки на месте будущего 

строительства жилого дома по ул. 2-й 

Красноармейской слободы.     Шурф 

1 

1 

  

        • • 

 

71 а 

Раскопки на месте будущего 

строительства жилого дома по ул. 2-й 

Красноармейской слободы.     Шурф 

2 

1           • • 

 

71 б 

Раскопки на месте будущего 

строительства жилого дома по ул. 2-й 

Красноармейской слободы.     Раскоп 

1 

40 
0,42 - 

0,75 
        • • 

 

72 

Наблюдения за строительством 

дренажа у южной стороны д. 1а по 

ул. Б.Краснофлотской.                2 

зачистки 

3 
5 - 

5,25 
          • 

 

72 а 

Наблюдения за строительством 

дренажа у южной стороны д. 1а по 

ул. Б.Краснофлотской.                Шурф 

В-Г-Д-Е 

6 0,65           • 
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73 

Шурф на ул. Герцена, в северной 

части участка, в 15 м к юго-востоку 

от южного угла д. 21/1 по ул. Им. 

Исаковского 

4 
0,85 - 

0,93 
          • 

 

74 

Разведочные работы на ул. Урицкого, 

у католического костёла. Шурф 1, в 

северо-западном углу бывшей 

мастерской 

2,1 1,75           • 

 

74 а 

Разведочные работы на ул. Урицкого, 

у католического костёла. Шурф 2, у 

юго-восточного угла мастерской 

2,1 до 1,6           • 

 
  

199

8 

Сидненк

о Д. 
нет отчёта ?                 СМЗ НВ 8785 

 
  

199

9 

Гараниче

в В.В., № 
нет отчёта ?                 СМЗ ВР 2188 

 

  
199

9 

Гараниче

в В.В., № 
нет отчёта ?                 

СМЗ НВ 8781 

СМЗ НВ 8809-

8810  

 

75 

199

9 

Модесто

в, Ф.Э. 

№25013 

Отчёт об археологических раскопках 

на территории г. Смоленска в 1999 г. 

Шурф по ул. Металлистов, д. 16, в 2 

м к югу от старого дома 
16 1,5             

  

 

76 Шурф, 2-й Краснофлотский пер., 27 16 до 2       

•часто

кол 

12в. 

• • 

 

  
Раскоп в юго-западной части 

курганного возвышения на Колодне 
100,5 до 1,7           • 

 

77 
199

9 

Нигмату

ллин, 

Р.А. 

№№2280

7, 22808, 

22809  

Отчёт о раскопках в Смоленске, ул. 

Металлистов, 8 в 1999 г. 

Раскоп в 8 м к востоку от забора д. 8 

ул. Металлистов 
120 4     • • • • 

СМЗ НВ 10816 

СМЗ НВ 10816 

СМЗ НВ 11121  

 
12 е 

199

9 

Торшин, 

Е.Н. 

№№2349

0, 23491 

Исследования на территории 

Троицкого монастыря на реке Кловка 

в Смоленске в 1999 г. 

Повторно вскрыта часть раскопа 1             •   

  
 

12 ж Раскоп 2 18 до 1,7         •   
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12 з 

Зачистка развала строительных 

материалов на участке в 95 м от 

впадения р. Кловки в Днепр, в 145 м 

от опоры ЛЭП 

  до 5              

 

78 
200

0 

Зубарев, 

Н.В. 

№23192 

Отчёт о результатах охранных 

археологических исследований при 

строительстве жилого дома по 

адресу: г. Смоленск, ул. Красный 

Ручей, 6а в 2000 г. 

Раскоп в конце улицы, под Соборной 

горой, за старым домом на углу 

Верхнефурмановского переулка, но 

на правом берегу ручья, в 12 м к юго-

востоку от д. 6а 

100 
2,6 - 

2,8  
    

•возмож

но, есть 

керамика 

11в. 

• • • 
СМЗ НВ 10819 

СМЗ НВ 10819 

 

79 

200

0 

Гусаков 

М.В., 

№23404 

Отчёт об охранных археологических 

раскопках в г. Смоленске в 2000 г. 

Шурф 1 (позже был вписан в контур 

раскопа 1) 
5 2 - 2,2             

СМЗ НВ 12681 

 

79 а 

Раскоп 1, в юго-западном углу 

будущей площадки АЗС, в 28,4 м к 

северу от проезжей части ул. Кашена 

63 2 - 2,2           • 

 

79 б 
Раскоп 2, в 9,5 м к востоку от раскопа 

1  
52 2 - 2,2           • 

 

12из 
200

0 

Торшин, 

Е.Н. 

№24394 

Исследования на территории 

Троицкого монастыря на реке Кловка 

в Смоленске в 2000 г. 

Исследование ворот монастыря, в 2 

этажа, к востоку от развалин собора; 

юго-западный угол раскопа в 25,5 м 

от северо-западной опоры ЛЭП 

52           •     

 

80 
200

1 

Зубарев, 

Н.В. 

№№2311

1, 23112 

Отчёт о результатах охранных 

археологических исследований при 

строительстве административного 

здания по адресу: г. Смоленск, ул. 

Б.Советская/Б.Коммунистическая в 

2001 г. 

Раскоп (3 участка - 256, 192, 144 кв.м 

соответственно) 
592 до 2     • 

•часто

кол 

12в. 

• • 

СМЗ КП 35723 

СМЗ НВ 10820 

СМЗ НВ 11122 

СМЗ НВ 10742 

(ул. Кашена?) 

 
  

200

1 

Модесто

в, Ф.Э. 

№25649 

Отчёт об археологических раскопках 

на территории г. Смоленска в 2001 г. 

Надзор траншеи в парке Блонье, 74 м 
длина 

74 
до 1,2         • • 

СМЗ НВ 13189 

(Коненкова, 16)  

 

81, 

82 

Надзор траншеи во дворе дома на ул. 

Бакунина, 12 

длина 

56 
1,2         • • 

 

83 Шурф по ул. Коненкова, 16 16 1,6     • • • • 
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84 

200

2 

Кулаков, 

В.И. 

№22940 

Отчёт "Определение наличия 

культурного слоя на территории 

предполагаемого строительства 

многоэтажного жилого дома по 

адресу: г. Смоленск, ул. 

Пржевальского-Октябрьской 

революции" в 2002 г. 

Шурф 1 4 
1,2 - 

1,3 
      • • • 

  
 

84 а Шурф 2 4 2       • • • 

 

85 

200

2 

Модесто

в, Ф.Э. 

№27515 

Отчёт об археологических раскопках 

на территории г. Смоленска в 2002 г. 

Шурф 1, по ул. Дохтурова, д. 15а, в 

северной части площадки 

строительства 

1 0,5           • 

СМЗ НВ 13190 (в 

списке музея 

Пушкина, 51) СМЗ 

ВР 3939 (Б. 

Советская у моста) 

 

85 а 

Шурф 2, по ул. Дохтурова, д. 15а, в 

юго-западной части площадки 

строительства 

1 0,5           • 

 

85 б 

Шурф 3, по ул. Дохтурова, д. 15а, в 

восточной части площадки 

строительства 

1 0,22             

 

86 

Шурф 1, по ул. Красина, д. 26а, в 

северной части площадки 

строительства 

4 0,25           • 

 

86 а 

Шурф 2, по ул. Красина, д. 26а, в 

южной части площадки 

строительства 

1 0,25           • 

 

87 

Шурф 1, по ул. М. Краснофлотская, д. 

1, в юго-западной части площадки 

строительства 

1  до 2           • 

 

87 а 

Шурф 2, по ул. М. Краснофлотская, д. 

1, в северо-западной части площадки 

строительства 

1 до 1,8       •   • 

 

87 б 

Шурф 3, по ул. М. Краснофлотская, д. 

1, в центральной части площадки 

строительства 

1 
1,2 - 

1,6 
      •   • 

 

87 в 
Шурф 4, по ул. М. Краснофлотская, д. 

1, в юго-восточном углу площадки 
1 1 - 1,1       •   • 

 

88 

Шурф 1 на Парковой, 3, в 10м от 

западного забора участка ц. Михаила 

Архангела, в северной части 

площадки строительства 

1 до 0,7       •   • 
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88 а 

Шурф 2 на Парковой, 3, в 10м от 

западного забора ц. Михаила 

Архангела, в южной части площадки 

строительства 

1 до 0,75       •   • 

 

88 б 

Шурф 3 на Парковой, 1, в 5м от 

западного забора ц. Михаила 

Архангела, в центральной части 

площадки строительства 

1 1,25       •   • 

 
89 Шурф по ул. Пушкина, 51 8 1,6       • • • 

 

90 
200

2 

Модесто

в, Ф.Э. 

№28300-

28301 

Отчёт об археологических раскопках 

на территории г. Смоленска по ул. 

Соболева (Металлистов, д. 3) в 2002 

г. 

Раскоп между ул. Соболева и 

Металлистов, в ложбине древнего 

оврага   

80 
до 3-4 

м 
    • 

•часто

кол, 

видим

о, 12в. 

• • СМЗ ВР 3937-3938 

 

91 

200

2 

Нигмату

ллин, 

Р.А. 

№№2281

3, 22814 

Отчёт о раскопках в Смоленске по 

адресу: ул. Пржевальского - ул. 

Октябрьской революции в 2002 г. 

 Раскоп 1, во вдоре квартала на углу 

ул. Ногина (Октябрьской революции) 

и Пржевальского, к юго-западу от 

перекрестка 

320 1,5       

•часто

кол 

12в. 

• • 

   

91 а 

 Раскоп 2, во вдоре квартала на углу 

ул. Ногина (Октябрьской революции) 

и Пржевальского, к юго-западу от 

перекрестка 

336 1,5       • • • 

 

92 
200

2 

Нигмату

лин Р.А., 

№ нет 

отчёта 

Отчет о раскопках Раскоп на месте АЗС на ул. Кашена?         • • • •   

 

93 
200

3 

Зубарев 

Н.В., № 

нет 

отчёта  

Отчет о работах в Смоленске в 2003 

г. 

Олейников утверждает, что ш.1 на ул. 

Ленина, 15 копал Зубарев Н.В. 
?                 

 

94 

200

3 

Нигмату

лин Р.А., 

№22815 

Отчет о работе "Определение 

наличия культурного слоя на 

территории предполагаемого 

строительства жилого дом по адресу: 

г. Смоленск, ул. 2-я линия 

Красноармейской слободы, д. 38 и 

38а 

Шурф 1, по ул. 2-й линии 

Красноармейской слободы, в 

западной части площадки 

строительства 

4 до 0,7           • 

   

94 а 

Шурф 2, по ул. 2-й линии 

Красноармейской слободы, в 

восточной части площадки 

строительства 

4 до 0,75           • 
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95 
200

3 

Миненко, 

В.В. 

№32191-

32194 

Отчёт о проведении охранных 

археологических раскопок на участке 

строительства жилого дома в г. 

Смоленске по ул. Воровского - ул. 

Ногина в 2003 г. 

Раскоп на месте д. 6а по ул. 

Пржевальского (во дворе д. 6) 
340 до 8,4       

• 

рядом 

к 

восток

у от 

раскоп

а в 

1890г. 

был 

найден 

"клад" 

вятиче

ских 

украш

ений 

• • Боровск? 

 

96 
200

4 

Миненко, 

В.В. 

№31098 - 

31099 

Отчёт о проведении охранных 

археологических раскопок на участке 

строительства комплекса рыночной 

торговли в г. Смоленске по ул. 

Желябова-Кашена, д. 11а в 2004 г. 

Раскоп, на углу улиц, где раньше 

были теплицы ТЭЦ  
240 2       

•возмо

жно, 

часток

ол 12в. 

• • СМЗ НВ 11189 

 

97 

200

4 

Олейник

ов, О.М. 

№26106 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований на 

территории строительства 

Городского торгово-выставочного 

центра по ул. Пржевальского, д. 1 г. 

Смоленска в 2004 г. 

Шурф 1 12 1,7     
•частоко

л к. 11в. 
• • • 

СМЗ НВ 

11125,11126 

 

97 а Шурф  2 12 2     
•частоко

л к. 11в. 
• • • 

 
97 б Шурф  3 12 2       • • • 

 

97 в Шурф  4 12 2       • 

•част

окол 

12-13 

вв. 

• 

 

97 г Шурф  5 16 2,3           • 

 
98 

200

4 

Олейник

ов, О.М. 

№31507 

Отчёт о проведении археологических 

работ на месте прокладки городских 

коммуникаций к Надвратной 

Одигитриевской церкви г. Смоленска 

в 2004 г.  

Траншея длиной 90 м 70 1           • 

  
 

98 а 
Шурф, за стеной, вдоль неё от 

Днепровских ворот к Волковой 
20 6     • • • • 

 
99 200 Олейник Отчёт о проведении охранных Шурф 1 (копал Н.В.Зубарев в 2003 г.) ?               СМЗ КП 36379, 
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99 а 
4 ов, О.М. 

№32291-

32295 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Ленина, 15 

в 2004 г. 

Шурф 2 2,1 5       • • • 
36380, СМЗ НВ 

11127-29, 

11192,12085,12086

, 12183 12236   
 

99 б Шурф 3 6 4       • • • 

 

99 в 
Раскоп 1, в 17 м к востоку от д.13 по 

ул. Ленина 
562 до 5     

•частоко

л к. 11в. 
• • • 

 

99 г 
Раскоп 2, в 20 м к востоку от д. 13а по 

ул. Ленина 
78 до 10     • • • • 

 

100 

200

4 

Олейник

ов, О.М. 

№24460 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Гагарина, 1 

в 2004 г. 

Раскоп 1 398 1,2         • • 

СМЗ НВ 12235  

100 а Раскоп 2 198           • • 

 

101 

200

5 

Миненко, 

В.В. 

№30280-

30282 

Отчёт о проведении охранных 

археологических раскопок на участке 

строительства комплекса рыночной 

торговли в г. Смоленске по ул. 

Желябова-Кашена, д. 11а в 2004 г. 

Раскоп 1, примыкает к раскопу 2004 

г. с востока 
540 2,6     

• 1 

венчик 

(?) 

• • • 

   

101 а 
Раскоп 2, отстоял от раскопа 1 на 6 - 

10 м к северо-востоку 
280 2,6       • • • 

 

102 
200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№31696 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. 

Новоленинградская, 11 в 2005 г. 

Шурф во дворе фирмы "Восход", в 

центре северной половины двора 
12 3     • • • • 

СМЗ НВ 10397 

СМЗ НВ 10471 

 

103 
200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№31665 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Дохтурова, 

20 в 2005 г. 

Раскоп 156 2,2           • СМЗ НВ 10396  

 

104 
200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№31666 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Беляева, 8 в 

2005 г. 

Шурф, между церковью и д. 10 по ул. 

Беляева 
8 4,5      .  • • • СМЗ НВ 10398 
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105 
200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№31667 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. 

Воровского, 12а в 2005 г. 

Раскоп на стройке жилого дома 72 до 4       • • • 

СМЗ КП 35403 

СМЗ НВ 10399 

(керамика) СМЗ 

НВ 10470 

 

106 
200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№31669 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Пушкина, 

53 в 2005 г. 

Раскоп на стройке жилого дома 48 1,2     • • • • 
СМЗ НВ 10468-

10469 

 
107 

200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№31695 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. 2-я 

Вяземская, 1б в 2005 г. 

Шурф 1 4 до 1,5           • 

   

107 а 
Шурф 2 на расстоянии 20 м друг от 

друга по линии север-юг 
по 4 до 1,5           • 

 

108 
200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№32025 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Вяземская, 

42 в 2005 г. 

Шурф, водораздел между 

Чуриловкой и ручьём у Свирской 

церкви, фактически на 1-м 

Краснофлотском пер. у перекрёстка 

24 2       • • •   

 

109 

200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№№3313

2 - 33135 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований на 

территории строительства жилого 

дома по адресу: г. Смоленск, ул. 

Бакунина, 5 в 2005 г. 

Раскоп 1, в 30 м к востоку от д. 5 по 

ул. Бакунина 
1658 

0,1 - 

11 
          •   

 

109 а 
Раскоп 2, в 35 м к востоку от д. 7 по 

ул. Бакунина 
900 

0,4 - 

3,2 
      • • • 

СМЗ НВ 10273-

10274 (керамика 

раскопов 2 и 3) 

СМЗ НВ 12292-93 

 

109 б 
Раскоп 3, примыкает к восточной 

стенке уч-ка 9, 10 раскопа 2 
444 

0,8 - 

1,2 
      • • • 

 

110 
200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№№3313

6, 33137 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований на 

территории строительства 

пристройки к жилому дому по 

адресу: г. Смоленск, ул. Ленина, д. 8а 

в 2005 г. 

Раскоп с траншеей к югу от юго-

восточного угла, во дворе 

Краеведческого музея, чуть 

восточнее входа 

66 2,6     • 

•часто

кол 

12в. 

• • 

СМЗ КП 35724 

СМЗ КП 35402 

СМЗ НВ 10392 

(керамика) СМЗ 

НВ 10821 

 

111 200

5-

200

6 

Олейник

ов, О.М. 

№№3340

6 - 33408 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске на объекте строительства 

пригородного вокзального комплекса 

на станции Смоленск Центральный в 

2005-06 гг., ул. Кашена 14 

Траншея 1, вдоль южного забора 

территории вокзала с запада на 

восток, а затем поворачивала на 

северо-восток до канализационного 

люка 

82 
1,3 - 

2,2 
        • •   

 

111 а 

Траншея 2, от восточной стороны 

раскопа 2, участка 1 на восток до 

забора ц. Петра и Павла 

36 
1,4 - 

1,7 
        • •   
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111 б 
Раскоп 1 в 13 м к западу от западной 

ограды церкви 
460 до 1,7     • 

•часто

кол 

12в. 

• • 

СМЗ КП 36889 

СМЗ НВ 10742, 

11193 

 

111 в 
Раскоп 2, в 20 м к юго-западу от угла 

раскопа 1 
90 

0,85 - 

1,5 
    

•частоко

л к. 11в. 
• • • 

СМЗ НВ 10473-

10476 СМЗ НВ 

10697 

 

112 

200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№31694 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Докучаева, 

8 в 2005 г. 

Траншея 1, П-образной формы, к 

востоку от д. 17 по ул. Б. Советская 
31 1,6             

   

112 а 
Траншея 2, Г-образной формы, к 

востоку от д. 2/19 по ул. Б. Советская 
33,6 до 0,8      • • • • 

 

113 
200

5 

Олейник

ов, О.М. 

№№3285

4 - 32858 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. 

Металлистов, 14 в 2005 г. 

Раскоп, практически под участком 

д.20 по ул. Школьной 
130 

от 2 до 

4,2 

•фр-т 

камен-

ного 

топора 

  • • • • 

СМЗ КП 35395, 

СМЗ НВ 

10395,10460, 

11130  

 

114 
200

6 

Олейник

ов, О.М. 

№26317-

26318 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Коненкова, 

11а в 2006 г. 

Раскоп в 24 м к северу от северной 

ограды Вознесенского монастыря, в 

33 м к юго-западу от д. 11а по ул. 

Коненкова 

112 до 2 

 

  • • • • 

СМЗ КП 35404 

СМЗ НВ 10472 

СМЗ НВ 10698 

(керамика) 

 

115 

200

6 

Олейник

ов, О.М. 

№31668 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске на месте прокладки 

городских коммуникаций в 2006 г.  

2 траншеи наблюдения по ул. Ленина, 

13а, 15 

длина 

по 70м 

от 1,5 

до 4 
      • • • 

  

 

116 
Наблюдение траншеи канализации по 

ул. Ленина, 15 
            • • 

 

117 
Наблюдение стенки котлована дома 

по ул. Докучаева, 11а 

длина 

8 и 2,8 

более 

1,6 
    • • • • 

 

118 

Наблюдение траншеи 420 м по ул. 

Парижской Коммуны, вниз по оврагу 

к ул. Войкова, Студенческой , до Б. 

Краснофлотской 

длина 

420м 
до 1,2     

•керамик

а к. 11в. 

на 

склоне 

Воскресе

нской 

горки у 

"Автоба

нка" 

• • • 
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119 

200

6 

Олейник

ов, О.М. 

№31690 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Парковая, 

29 в 2006 г. 

Раскоп 1 36 0,5           • 

  
 

119 а Раскоп 2 12 0,5           • 

 

110 а 
200

6 

Олейник

ов, О.М. 

№33122 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Ленина, 8а 

в 2006 г. 

Продолжение работ 2005 г. Раскоп 2, 

с юга примыкает к раскопу 1. 
72 до 2,3     • 

•часто

кол 

12в. 

• • 

СМЗ НВ 10392, 

СМЗ НВ 

10466,10467 

 

120 
200

6 

Олейник

ов, О.М. 

№33123 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. 

Тимирязева, 34 в 2006 г. 

Раскоп, в 30 м к северу от монастыря, 

пристройка к дому с запада 
36 2,6       • • • 

СМЗ КП 35401, 

СМЗ НВ 

10464,10465 

 

121 

а,б,в 

200

6 

Олейник

ов, О.М. 

№31643 

Отчёт о проведении охранных 

археологических исследований в 

Смоленске по адресу: ул. Кашена, 

15б в 2006 г. 

3 шурфа общ. площадью 22 кв.м. 

вдоль южного забора территории 

завода ЖБИ 

22 2,5         • • СМЗ НВ 10742 

 

  

200

6-

200

7 

Мелешко 

В.В., № 

нет 

отчёта 

Отчет о раскопках на ул. Бакунина, 

д. 12 
                  СМЗ НВ 12084 

 

  
200

7 

Воронин 

К.В., №? 

Нет 

отчёта 

Отчет о раскопках на ул. Ногина, д. 1 Раскопы 1 и 2                 

СМЗ НВ 13072 (р. 

1 керамика) СМЗ 

НВ 13071, 13073 

(р. 2) СМЗ ВР 

3777, 3779, 3782 

 

  

200

7? 

201

2? 

Воронин 

К.В., №? 

Нет 

отчёта 

Отчет о раскопках на ул. Б. 

Советская, д. 41/18 
Раскоп                 

СМЗ НВ 13070 

СМЗ ВР 3785-3786 

 

122 

а, б, 

в 

200

7 

Могилев 

Д.С. 

Отчет 

№?  

Отчет о проведении охранных 

исследований в Смоленске в 2007 г. 

по адресу: Вяземская, д. 3, 7 и 27 

Раскопы наблюдения 
36, 12 

и 8 

1, 0,5, 

0,5 
          • СМЗ ВР 3940 

 

  
200

7 
? Чуриловский тупик, д. 7 Раскоп?                 СМЗ ВР 4016 
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123 
200

7 

Гусаков, 

М.Г. 

№28643 

Отчёт о выполнении 

археологических изысканий по теме: 

"Проведение охранных научно-

исследовательских археологических 

работ на участке строительства по 

адресу: г. Смоленск, ул. Коненкова, 

14 в 2007 г." 

Археологическое наблюдение на 

участке, зачистка профилей 
100 до 1,6     (?)     •   

 

124 
200

7 

Гусаков 

М.Г. 

№29811 

Отчет о выполнении 

археологических изысканий по теме: 

"Проведение охранных научно-

исследовательских археологических 

работ (раскопки) на участке 

строительства по адресу: г. 

Смоленск, ул. Тимирязева, 16" (в 

2207 г.) 

Раскоп 32 до 2,2         • • СМЗ НВ 11179 

 

125 
200

7 

Гусаков 

М.Г. 

№35819 

Отчет о выполнении 

археологических изысканий по теме: 

"Проведение охранных научно-

исследовательских археологических 

работ на участке строительства 

пристройки к зданию 

муниципальной поликлиники по 

адресу: г. Смоленск, ул. 

Коммунистическая, 5а" в 2207 г. 

Раскоп 
около 

170 
до 2,3         • • СМЗ НВ 11183 

 

126 
200

7 

Гусаков, 

М.Г. 

№29812 

Отчёт об охранных раскопках в 

Смоленске по адресу: ул. 

Пржевальского, 2 в 2007 г. 

Раскоп, в 20 м к северо-востоку от 

дома Коммуны 
158 до 2,75       • • • 

СМЗ НВ 11180 

СМЗ НВ 11488 

(изразцы) СМЗ ВР 

3748 
 

127 

200

7-

08 

Гусаков, 

М.Г. 

№35140, 

35141 

Отчёт об охранных раскопках по 

адресу:                                          г. 

Смоленск, ул. Войкова, 4 в 2007 - 08 

гг. 

Надзор на траншее от 

психдиспансера к участку д. 4 

длина 

138 

1,2 - 

1,8 
            

СМЗ НВ 11185 

СМЗ ВР 3746 (в 

справке музея 

указан адрес 

Войкова, 6) 

 

128  Раскоп  150 до 2,3     • • • • 

 

  
200

8 

Могилев 

Д.С. №? 

Нет 

Отчёта 

ул. Октябрьской революции, д. 7 Раскопки?                 СМЗ ВР 3941 

 
  

200

8 

Гусаков 

М.Г., №  
Нет Отчёта 

Раскоп? У некой больницы "Красного 

Креста" 
                СМЗ ВР 3749 
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200

8 

Гусаков 

М.Г. №  
Нет Отчёта Раскоп? на ул. Ногина, д. 32                 

СМЗ НВ 11184 

СМЗ ВР 3744-3745 

 

117 а 
200

8 

Гусаков, 

М.Г. 

№35142 

Отчёт об охранных работах в 

Смоленске по адресу: ул. Докучаева, 

11а в 2008 г. 

Раскоп? 60 1         • • СМЗ НВ 11181 

 

129 
200

8 

Гусаков, 

М.Г. 

№36063 

Отчёт об охранных раскопках по 

адресу: г. Смоленск, ул. 

Студенческая, 7 в 2008 г. 

Раскоп (раскоп 1), в 20 м в юго-

востоку от угла поворота с ул. 

Студенческой на Бакунина 

136 3,7     • • • • 

СМЗ НВ 11178, 

12679, 13184, 

13191 

 

130 

200

8 

Пронин, 

Г.Н. 

№№3582

0, 35821 

Отчёт об охранных раскопках по 

адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, 

1, ул. Докучаева, д. 11а и ул. 

Соболева, д. 5 в 2008 г. 

Археологический надзор на пл. 

Гагарина внутри территории ТЦ 

"Юнона", 14 шурфов под опоры  

130 3,5           • 

 СМЗ НВ 11757  

(пр-т Гагарина) 

СМЗ НВ 11182 

СМЗ НВ 12037  

(пр-т Гагарина) 

СМЗ НВ 11186 

(ул. Соболева) 

СМЗ КП 36655 

СМЗ НВ 

11710СМЗ НВ 

11181 (Докучаева, 

11а) 

 
130 а Шурф 1   3,34           • 

 
130 б Шурф 2   3,27           • 

 
130 в Шурф 3   3,24           • 

 
130 г Шурф 4   3,6           • 

 
130 д Шурф 5   3,54           • 

 
130 е Шурф 6   

затопл

ен 
            

 
130 

ж 
Шурф 7   3,34           • 

 
130 з Шурф 8   3,7           • 

 
130 и Шурф 9   3,54           • 

 
130 к Шурф 10   

затопл

ен 
            

 
130 л Шурф 11   3,2           • 

 
130 

м 
Шурф 12   3,5           • 

 
130 н Шурф 13   3,4           • 

 
130 о Шурф 14   3,38           • 
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130 п 
Археологические наблюдения 

траншеи кабеля к ТЦ "Юнона" 

около 

227,5 
0,7 - 1           • 

 

117 б 

Археологические наблюдения на 

месте прокладки коммуникаций по 

адресу: ул. Докучаева, 11а 

длина 

около 

100 м 

до 1,5           • 

 

  

Археологические наблюдения на 

месте реконструкции АЗС по адресу: 

ул. Соболева,5 

                

 
131 Траншея 1 

длина 

6 м 

около 

6 
            

 

131 а Траншея 1 
длина 

12 м  
до 5             

 

131 б Траншея 3  
длина 

12 м  
до 4,6       • • • 

 
132 

200

8-

09 

Пронин, 

Г.Н. 

№37731 

Отчёт о проведении охранных 

раскопок в Смоленске, ул. 

Парижской Коммуны, д. 4  в 2008 - 

09 гг. 

Раскоп 1 624 до 6       • • • 

СМЗ ВР 3743 
 

132 а Раскоп 2 728 до 6       • • • 

 
132 б Раскоп 3 80 до 6       • • • 

 

129 а 
200

9 

Гусаков, 

М.Г. 

№37434-

37435 

Отчёт об охранных раскопках по 

адресу: г. Смоленск, ул. 

Студенческая, 7 в 2009 г. 

Раскоп 2, в 40 м к востоку от раскопа 

1 
264 6     • 

•часто

кол 

12в. 

• • 
СМЗ ВР 3747, 

3824 

 

133 
200

9 

Гусаков, 

М.Г. 

№37608 

Отчёт об охранных раскопках по 

адресу: г. Смоленск, ул. Беляева, д. 

10 в 2009 г. 

Раскоп, ул. Беляева, д. 10 504 3     • • • • 

СМЗ ВР 3825 - 

3828 СМЗ НВ 

12680 СМЗ ВР 

3742 (в справке 

музея указан д. 3) 
 

134 
201

0 

Модесто

в, Ф.Э. № 

39421 

Отчёт об археологических раскопках 

на территории г. Смоленска по ул. 

Бакунина, 12 в 2010 г. 

Раскоп, во дворе дома на трассе 

стены Ф.Коня 
60 

более 

3 м 
      • • •   
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135 
201

0 

Пронин, 

Г.Н. 

№28999 

Отчёт. Проведение спасательных 

археолгических работ в режиме 

надзора при прокладке инженерных 

сетей из пятна застройки торгового 

центра по адресу: г. Смоленск, ул. 

Кашена, д. 13 в 2011 г. 

Надзор траншеи, в 200 м к юго-

западу от ц. Петра и Павла, от 

торгового центра к АЗС, с запада на 

восток 

64 1,2       • • •   

 
136 

201

0 

Салимов, 

А.М. 

№№3949

9, 39500 

Отчёт об архитектурно-

археологических исследованиях 

Смоленской крепости в 2010 г. 

Шурф у Костеревской башни  17 4,4       • •   

СМЗ НВ 12675-77 

 
137 Шурф 1 у Ворониной башни 16 4,5             

 
137 а Шурф 2 у Ворониной башни  5 4,5         •   

 
137 б Шурф у прясла 18,2 3,1             

 
138 Шурф в бастионе 2,55 0,4             

 

139 

201

0-

11 

Гусаков, 

М.Г. 

№36401 

Отчёт об охранных раскопках по 

адресу: г. Смоленск, ул. Ногина, 29 в 

2010 - 11 гг. 

Раскоп, у северо-восточного угла 

сгоревшего д. 29 (на топоплане это д. 

30) 

96 2       • • •   

 

140 

201

0-

11 

Пронин, 

Г.Н. 

№№4185

3 - 41858 

Отчёт о проведении охранных 

раскопок по набережной р. Днепр в 

связи со строительством набережной 

в 2010 - 11 гг. 

Раскоп 3, к западу от д. 7, примерно в 

20 м 
280 до 6     • • • • 

СМЗ ВР 3973 

 

141 

Археологические наблюдения, 

участок 1, в 30 - 40 м к западу от 

моста через р. Днепр (ул. Б. 

Советская). Зачистка профиля 

длина 

36 м 

5,2 - 

6,8 
     • • • • 

 

141 а 

Археологические наблюдения, 

участок 2, напротив д. 7 по ул. Б. 

Краснофлотская. Зачистка среза 

берегового склона 

                

 

141 б 

Археологические наблюдения, 

участок 3, напротив д. 5 по ул. Б. 

Краснофлотская. Зачистка северного 

и западного профилей 

  до 6           • 

 

141 в 

Археологические наблюдения, 

участок 4, зачистка обнажений 

культурного слоя напротив д. 11 по 

ул. Б. Краснофлотская 

  
1,2 - 

1,3 
      • • • 
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141 г 

Наблюдения в западной части 

строительной площадки, вблизи 

моста через р. Днепр по ул. 

Дзержинского, практически напротив 

храма Иоанна Богослова на ул. Б. 

Краснофлотская: 

                

 

141 д 

Траншея 1, в 70 м к востоку от 

бетонной опоры моста через Днепр 

по ул. Дзержинского 

32 
1,2 - 

1,32 
    • • • • 

 

141 е 

Траншея 2, в 120 м далее к востоку от 

бетонной опоры моста через Днепр 

по ул. Дзержинского 

24 до 8     • • • • 

 

142 

201

0-

11 

Пронин 

Г.Н. 

№39245 

Отчет. Проведение научно-

исследовательских спасательных 

археологических работ на земельном 

участке по адресу: г. Смоленск, пл. 

Победы. Строительство подземных 

пешеходных переходов в 2010 г. 

Археологические наблюдения 

траншеи   

более 

135 

0,9 - 

1,6 
          • 

СМЗ ВР 3819-3821 

 

142 а 

Археологические наблюдения 

котлована под подземный переход. 

Зачистка западного профиля 

длина 

более 

10 м 

0,8 - 

1,3 
          • 

 
142 б 

Раскоп 1, в восточной части 

котлована 

около 

48 

3,5 - 

3,55 
        •   

 

142 в 
Раскоп 2, в восточной части 

подземного перехода 3 

около 

150 
до 5,2         •   

 

142 г 

Археологические наблюдения 

траншеи 2, западнее раскопа 1, 

перпендикулярно к нему 

256 до 2,5         •   

 

143 
201

1 

Асмолко

ва, Т.А. 

№№2920

8, 29209 

Отчёт о проведении комплекса 

натурных охранных археологических 

работ, связанных с реконструкцией 

жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Смоленск, ул. Мало-

Школьная, 6 в 2011 г. 

Раскоп в северо-восточном углу 

участка 
36 2   •   • • • СМЗ НВ 13195 
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144 
201

1 

Леонтьев

, А.Е. 

№30069 

Отчёт об охранных археологических 

исследованиях на участке 

строительства здания культурно-

выставочного центра в г. Смоленске 

на ул. Пржевальского, д. 3 в 2011 г. 

Археологические наблюдения 

котлована, зачистка стенок 
  до 1,2         • • 

СМЗ НВ 12678 

СМЗ ВР 3818 

 

145 
201

1 

Леонтьев

, А.Е. 

№30070 

Отчёт о научно-исследовательских 

спасательных археологических 

работах на участке реконструкции 

здания общественного назначения по 

адресу: г. Смоленск, ул. Беляева, 3 

Раскоп, сразу за мостом, напротив 

церкви Николы Нижнего 
72 до 4,2       • • •   

 

146 

201

2 

Воронин, 

К.В. 

№№3882

8 - 38830 

Отчёт о проведении комплекса 

натурных охранных археологических 

работ, связанных со строительством 

жилого дома по адресу: г. Смоленск, 

ул. Б.Краснофлотская, между д. 1 и 3 

в 2012 г. 

Участок 1 100 
от 1,6 

до 2 
    • • • • 

  

 

146 а Участок 2 105 
от 1,6 

до 1,8 
    • • • • 

 

146 б 

Раскоп 2 ( на том же месте, но 

раскопки вел В.В. Седов, исследуя 

домонгольскую церковь) 

190 3,3     • • • • 

 

147 
201

2 

Кроншта

дский-

Карев  

А.А., 

№34841  

Отчет о раскопках на ул. 

Дзержинского, д. 15а 

Раскоп на месте пристройки к театру 

кукол 
199 1,2           • 

СМЗ ВР 3845, 

4059-4060 

 

148 

201

2-

13 

Воронин, 

К.В. 

№34214 

Отчёт о проведении комплекса 

натурных охранных археологических 

работ, связанных со строительством 

жилого дома по адресу: г. Смоленск, 

ул. Дохтурова, д. 7, 7а, 9, 11 в 2012 - 

13 гг. 

Раскоп 102 1,8           • СМЗ ВР 4063 

 

129 б 
201

3 

Пронин, 

Г.Н. 

№№4103

8 

Отчёт об охранных раскопках по 

адресу: ул. Б.Краснофлотская, у д. 1а 

и 7 (фактически это ул. 

Студенческая) в 2012 г. 

Раскоп 4 в 42,6 м к западу от здания 

(Ингосстрах) 
280 4,6     • • • •   
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201

3 

Пронин 

Г.Н. №   

Нет 

отчёта 

Ул. Кашена, д. 8а Раскоп?                 СМЗ ВР 4067 

 

  
201

3 

Воронин 

К.В., №? 

Нет 

отчёта 

Ул. Коненкова, д. 6 Раскоп?                 СМЗ ВР 4061-4062 

 

149 
201

3 

Могилёв, 

Д.С. 

№40899  

Отчёт о проведении археологических 

разведок на участке строительства 

многоэтажного жилого дома в г. 

Смоленске по ул. 8 марта - ул. 

Нахимсона 

Шурф наблюдения 8 1           •   

 

150 

201

4 

Ершов 

И.Н. без 

№ 

  
Шурф, Больничный пер., д. 5, 

котлован пристройки к жилому дому 
2 0,5           •   

 

151   

Зачистка котлована строительства 

жилого дома по адресу: Больничный 

пер., д. 15 

12х8м 0,3           •   

 
152   

Раскоп по адресу: Бульвар Гагарина, 

д. 8 
24 2,35           •   

 

153   

Шурф в котловане строительства 

жилого дома по адресу: 

Верхнефурмановский пер. (ул. 

Красный ручей, д. 2) 

1,3 1,4           •   

 

154   
Раскоп, ул. 3-я линия 

Красноармейской свободы, д. 19 
48 1,4           •   

 

155   

Шурф на месте строительства 

торгово-гостиничного комплекса по 

адресу: пр. Гагарина, д. 10/2 

24 1,3           •   

 

156   

Шурф в котловане строительства 

жилого дома по адресу: ул. 

Фурманова, д. 9 

2 1,3           •   

 

157   

Шурф в котловане строительства 

жилого дома по адресу: ул. 

Пионерская, д. 36 

2 0,4           •   

 

158   

Наблюдения (зачистка стенок) в 

котловане строительства культурно-

развлекательного центра по адресу: 

ул. Нарвский тупик, д. 9 - 11 

800 0,2           •   
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Наблюдения за строительством 

котлована наносоперехватывающих и 

наносоулавливающих 

гидротехнических сооружений в 

устье р. Б. Рачевка. Просмотр грунтов 

со дна Днепра, сбор подьёмного 

материала  

400 нет •   • • • •   

 

159, 

159 а 
  

Раскоп и шурф по адресу ул. 

Бакунина, д. 2 

раскоп 

88, 

шурф 

16  

В 

раскоп

е до 

2м, в 

шурфе 

до 

2,4м  

    • • • • 
СМЗ ВР 4124-4125 

(шурф 1) 

 

160, 

160 а 
  

Шурф и траншея наблюдения на 

месте строительства пристройки к 

жилому дому по адресу: ул. 

Школьная, д. 7а 

5 2,75   • • • • • СМЗ ВР 4048 

 

161   

Раскоп по адресу: ул. М. Школьная, 

д. 2, доисследования домонгольского 

храма 

84 2,5       • • • СМЗ ВР 4042 

 

162   

Раскоп на месте строительства 

жилого дома по адресу: ул. 

М.Школьная, д. 5 

30 1,5   • (1) • • • • СМЗ ВР 4043,4044 

 

163   
Шурф на трассе траншеи кабеля, 

около д. 26 по наб. Горького 
2,5 2,5     • • • • 

СМЗ ВР 4050, 

СМЗ ВР 4041 

 

164   
Шурф по адресу: ул. Фурманова, 33, 

у Георгиевской церкви 
10,5 2,2     • • • • СМЗ НВ 13187 

 

165   

Шурф наблюдения и зачистка борта 

котлована строительства жилого дома 

по адресу: ул. Фурманова, д. 19 

4 2,5       • • • СМЗ ВР 4040 

 

166   

Шурф наблюдения и зачистка стенки 

котлована строительства жилого дома 

по адресу: ул. Реввоенсовета, д. 2 

12 2   •   • • • СМЗ НВ 13188 

 

167   

Шурф наблюдения на котловане 

пристройки к зданию по адресу: ул. 

Октябрьской революции, д. 8а 

15 2,6         • •   
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168   

Наблюдения и зачистки стенок 

траншей  по адресу: ул. Б.Советская, 

д. 30/11, гостиница "Смоленск" 

90х1м до 1,6       • • • СМЗ ВР 4142 

 
11 рр   Смядынь, шурф 1 8 3   •   • • • СМЗ ВР  

 
11 сс   Смядынь, шурф 2 4 0,4           •   

 
11 тт   Смядынь, шурф 3 4 0,4           •   

 
11 уу   Смядынь, шурф 4 4 2,5     • • • •   

 
11 

фф 

201

5 

Кренке, 

Н.А. 

2015, без 

№ 

  

Шурф 5 на церкви Василия на 

Смядыни 
28 1,2 • •   •   • СМЗ ВР 4140 

 
169 Наб. Горького, д. 24, шурф 1 15 до 1      • • • • СМЗ ВР 4144 

 
169 а Наб. Горького, д. 24, шурф 2 4 до 2,4   • • • • •   

 
169 б Наб. Горького, д. 24, шурф 3 3 до 1,8     • • • •   

 
169 в Наб. Горького, д. 24, шурф 4 2 до 1,35     • • • •   

 
170 Ул. Школьная, д. 20, шурф 1 8 2,4   • • • • • 

СМЗ ВР  

4145,4146  
170 а Ул. Школьная, д. 20, шурф 2 5 2,4   • • • • • 

 
171 Раскоп, ул. Ногина, д. 3 128 2,2       • • •   

 

172 

Шурф наблюдения на месте 

строительства жилого дома по 

адресу: ул. Ногина, д. 18а 

8 2,2       • • • СМЗ ВР 4143 

 

173 

Наблюдения, траншея кабеля длиной 

190 м, глубиной 1.2 м по адресу: ул. 

Николаева, д. 12а и 14а 

190х1 0,4           •   

 

174 

Раскоп наблюдения на строительстве 

жилого дома по адресу: ул. 

Твардовского, д. 1а 

40 0,2           •   

 
175 Шурф на ул. Б. Краснофлотская, д. 69               • СМЗ ВР 4141 

 

176 
Наблюдения на траншее в сквере у 

пам. Твардовскому на пл. Победы 
400 0,8       • • • СМЗ ВР 4142 
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177 

Наблюдения, траншея кабеля длиной 

570 м, глубиной 0,7 по адресу: ул. 

Шеина, д. 1 - 20 

570х1 0,2           •   

 

178 
201

4 

Могилёв, 

Д.С. 2015 

 без № 

Отчёт о проведении археологических 

раскопок на участке строительства 

пристройки переменной высоты к 

зданию ТРЦ "Галактика" в г. 

Смоленске по ул. Ново-Московской, 

д. 2/8 в 2014 г. 

На автостоянке, во дворе ТЦ ? 
0,9 - 

2,5 
    • • • •   

 

179а 

201

6 

  

  

  

  

  

  

  

Ершов 

И.Н. 

2016 

без № 

Отчет о проведении охранных 

исследований в Смоленске в 2016 г.  

Наб. Горького, 22, шурф 5 

    

• • • • 

  
179б 

  

Наб. Горького, 22, шурф 6 

    

• • • • 

  
179в 

  

Наб. Горького, 22, шурф 7 

    

• • • • 

  
180 

  

Ул. М. Школьная, 20, раскоп 1 

   

• • • • • 

  
181а 

  

Микрорайон Новосельцы, шурфы 1-

35 

     

• 

 

• 

  
181б 

  

Микрорайон Новосельцы, раскоп 1 

     

• 

 

• 

  
181в 

  

Микрорайон Новосельцы, раскоп 2 

     

• 

 

• 

  

182 

  

Ул. 2-й Смоленский ручей, траншея 

наблюдения 

      

• • 

  

12к 

   

Кловка, территория бывш. Троицкого 

м-ря 
? ? 

 

• • • • 

   

183 

  

201

7 

 

 

Отчет о проведении археологических 

исследований в Смоленске в 2017 г. Ул. Б. Советская, 7 8 3,5 

 

• • • • • 

  

 

184 
Кренке 

Н.А. 

2017 

 без № 

 

Ул. Б. Советская, 11а 8 3,5 

   

• • • 

  
185 

   

Башня Веселуха, у подножия 8 3,5 

   

• • • 

  
186 

   

Ул. С. Разина, на берегу Днепра 8 3,5 

   

• • • 

  
187 

   

Ул. Коненкова, 13а 80 3 

  

• • • • 
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Приложение 2. 

Статистические таблицы коллекций керамики из раскопок 2014-17 гг. 

 

Таблица 1. Статистика лепной и раннекруговой керамики из раскопа 1 и 

шурфа 2 на ул. Школьной, 20. 2015-2016 г. 
пласт лепная раннекруговая Дополн. 
 венчики стенки донца венчики стенки донца  

5 2 (1 с 

вдавлениями) 

2  5 (3 с 

многоря

дной 

волной) 

9 (4 с 

линейным) 

1 1 венч+2 

стенки 

позднесредне

век. 

6 в развале 

очажных 

камней 

   2 7 (1- с 

линейным, 

1 с волной) 

  

6 над 

почвой 

1 3 + 1 

крошка 

  4   

6 поверх-

ность 
почвы 

 1  2 1   

6 Поверх-

ность  

почвы 

   9 (4 с 

многоря

дной 

волной) 

10 (7 с 

многрядн. 

волной) 

1 7 венчиков и 

6 донцев  

XIв. 7 стенок 

древнерусс. и 

1 донце  

древнерус. 

7 поверх-

ность 

почвы  

16 (2 – с 

насечками по 

торцу) 

59+9 

крош. 

8 9 7 (3 с мно-

горядной 

волной, 4 с 

многоряд-

ным линей-

ным орна-

ментом) 

7  

7 погребен-
ная почва 

зачистка 2 

4 30 + 62 
крош.  

4 1 13 (один с 
многорядно

й волной) 

1  

Пласт 7 

зачистка 3 

основание 

почвы 

15 (2 – с 

ногтевыми 

вдавлениями 

по верху, 4 с 

отпечатками 

палочки с 

веревочкой) 

68 (2 с 

отпечат-

ком пал-

очки с 

веревоч-

кой)+ 5 

стенок 

лепных 

тушемли

нской 
культур

ы 

4  1 с 

многорядно

й волной, 1 

с 

многорядны

м линейным 

орнаментом 

 1 венчик 

древнерус-

ский 

Пласт 7 кв. 

6 развал у 

очага (яма 

6) 

1 ( с 

веревочкой 

по торцу) 

11 + 2 

крош. 

3    4 обмазки 

Пласт 7 

зачистка 4 

низ 

погребен. 

почвы 

 4      

Пласт 7 яма 

2 

1 2      

Пласт 7 яма  2 + 8      
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7 крош. 

Всего 40 182+ 82 

крош. 

19 28 53 10  

Итого: 241 91  

 

Таблица 2. Б.Советская, 7 (Троицкий монастырь). 2017 г. Шурф 1, 

статистика лепной и раннекруговой керамики 

 
пласт лепная Раннекруговая 1-й пол. XI в. Дополн. 

 венчи

ки 

стенки дон

ца 

венчики стенки донца  

Над 

погребенно

й почвой 

(пласт 10 

верх) 

1 3  13 237 1 11 фрагментов 

плинфы, 39 обмазок, 

11 венчиков начала 

XII в.  

Верх 

погребенно

й почвы 

(пласт 10 

низ) 

1 15  5 28 (3 с 

линейным 

орнаментом) 

2 5 обмазок, 9 

венчиков 2-й пол. XI-

XII вв., мелкие 

фрагменты плинф 

Погребенна
я почва 

(пласт 11) 

6 (1 с 
вдавле

ниями 

по 

торцу) 

11+20 
кро-

шек 

 11 89 ( 2 с косой 
волной и 

линейн. орн., 

24 с линейн. 

орн., 3 с 

многоряд. 

линейн. орн.,, 

2( 1 с 
клеймо

м) 

44 обмазки и 
фрагменты плинф 

Низ 

погребенно

й почвы 

(пласт 12) 

4 25+180 

кро-

шек 

  12 (1 с 

крупной 

дресвой, 2 с 

линейн. орн.  

1 с кру-

пной 

дрес-

вой 

53 обмазки и 11 

стенок 

древнерусских 

Зачистка 

верха 

материка 

1 4+ 6 

кро-

шек 

 1 с 

линейным 

орнаменто

м 

2   

Всего 13 58+206 
кро-

шек 

0 30 378 6  

Итого: 71 414  

 

 

Таблица 3. Улица Мало-Школьная, 7А. Шурф 1. 2014 г. Статистика 

раннего керамического материала. 
 

 
пласт лепная Круговая 2-й пол. XI в. Керамика XII-XIII 

вв. 

 венчи

ки 

стенки дон

ца 

венчики стенки донца  

Пласт 1        3 венчика,  стенок,  

донце 

Пласт 2       венчиков,  стенок,  

донца  

Пласт 3       венчиков,  стенки, 

донца 

Пласт 4       1 венчиков,  1 стенок,  

донце 

Пласт 5       14 венчиков,  стенки, 
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донца 

Пласт 6       6 венчиков,  17 

стенки, 2 донца 

Пласт 7 2 15 1  1  15 венчиков,  7 

стенки, 2  донца 

Всего 2 15 1  1   

Итого: 18 1 68 

 

 

Таблица 4. Улица Мало-Школьная 7А. Траншея наблюдения.  2014 г. 

Статистика раннего керамического материала. 

 
пласт лепная Круговая 2-й пол. XI в. Керамика XII-XIII 

вв. 

 венчи

ки 

стенки дон

ца 

венчики стенки донца  

п/м 1 3     3 венчика 

Пласт 1        29 венчика,  стенок,  

7 донцев 

Пласт 2    4   53 венчиков,  7 

стенок,  донца  

Всего 1 3  4    

Итого: 4 4 99 

 

 

Таблица 5. Улица Коненкова, 13а. Раскоп 1. Статистика раннего 

керамического материала. 2017 г. 

 
пласт Раннекруговая керамика 

1-й пол. XI в. 

Круговая 2-й пол. XI в. Керамика XII-XIII 

вв. 

 венчи

ки 

стенки донца венчи

ки 

стенки донца  

балласт        1 венчик, 30 стенок, 

6 донцев 

Пласт 1    1     36 венчиков,  5 

стенок,   1 донцев, 
светильник 

«киевского» типа 

Пласт 2        11 венчиков,   79 

стенок,  7 донца,  

светильник 

«киевского» типа 

Пласт 3    6 1 2 12 венчиков, 117 

стенок, 12 донцев 

Пласт 4    2  3 3 венчика, 7 стенок, 5 

донцев 

Пласт 5 1   4 1 1 9 венчиков, 48 

стенок, 9 донцев 

Пласт 6 1   8  1 1 венчик, 21 стенка, 5 

донцев 

Пласт 7    8 1  3 венчика, 44 стенки, 

9 донцев 

Пласт 8 

(верх погре-
бенной 

почвы) 

1 и 1 

ф-т 
лепной 

чашки 

  19 17 8 1 венчик, 121 стенки, 

16 донцев 

Яма 1 

(древнерус-

    1  1 венчик, 16 стенок, 1 

донце 
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ская) 

Яма 2 

(древнерус-

ская) 

   15 38 5 5 венчиков, 66 

стенок, 7 донцев 

Яма 3 

(древнерус-

ская) 

4   12  9 23 венчика, 213 

стенки, 23 донца 

Яма 5 

(древнерус-

ская) 

   8 3 2 4 венчика, 57 стенок, 

4 донца 

Яма 6 

(древнерус-

ская) 

   5   16 венчиков, 89 

стенок, 4 донца 

Яма 8 
(древнерус-

ская 

      9 венчиков, 62 
стенки, 2 донца 

Всего 7   88 62 31  

Итого: 7 181 1231 

 

 

 
 

Таблица 6. Статистика керамики по шурфу №1 (Смоленск, ул. 

Набережная М. Горького, 24) 
Пласт 1 Пласт 2 Яма 1 Всего Хронологическая 

группа керамики 
1 1 5 7 Лепная 2-й половины I 

тыс. н.э. 

289 

 

 
5 венчиков 

506 

 

 
7 венчиков 

926 

 

 
65 венчиков, 15 

стенок с 

многорядной 

волной 

1721 Древнерусская XI-XIII 

вв. 

 
В том числе керамика 2-й 

пол. XI в. 

482 234 16 732 Позднесредневековая и 

Нового времени 

771 740 947 2460 Всего 

 

 

Таблица 7. Набережная Горького, 24. Шурф 1. Обломки тиглей. 
№ Описание  материа

л 

место разме

р 

количеств

о 

430 Обломки тиглей, верхние 

части 

Глина  Ш.1 Я.1  67 

431 Обломки тиглей, донца Глина  Ш.1 Я.1  35 

432 Обломки тиглей, стенки Глина  Ш.1 Я.1  74 

433 Мелкие обломки тиглей глина Ш.1 Я.1  170 

Всего:                                                                                                                      346 

 

Таблица 8. Статистика керамического материала из шурфов 1-2 на 

Набережной Горького, 24 (2015 г.) 

Шурф 1 
пласт лепная Круговая 2-й пол. XI в. Дополн. 

 Венчи стенки дон венчики стенки донца  
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ки ца 

Пласт 1    46 40 11 34 венчиков, 333 

стенок, 5 донца XII-

XIII вв. 

Пласт 2    17 7 1 17 венчиков, 245 

стенок, 4 донцев XII-

XIII вв. 

Яма 1, верх    32 178 12 191стенок,  7 донцев 

XII-XIII вв. 

Яма 1, низ    60 406 33 5 венчиков,  10 

стенок,   донцев XII-

XIII вв. 

Всего    154 631 57  

Итого:  742 761 

 

Шурф 3 
пласт лепная Круговая 2-й пол. XI в. Дополн. 

 венчи

ки 

стенки дон

ца 

венчики стенки донца   

Пласт 1     2  4 венчиков,  13 
стенок,  1 донца XII-

XIII вв. 

Пласт 2       2 венчиков,  4 стенок,  

2 донца XII-XIII вв. 

Пласт 3  1  1 80  46 венчиков,  284 

стенок,  24 донца XII-

XIII вв. 

Пласт 4  1  12 90  3 41 венчиков,  213 

стенок, 25 донца XII-

XIII вв. 

Пласт 5  1  38 70 6 5 венчиков,  130 

стенок,  27 донца XII-

XIII вв. 

Пласт 6    13 115 8 5 венчиков,  стенок,  

3 донца XII-XIII вв. 

Яма 1       1 венчиков,  5 стенок,  

донца XII-XIII вв. 

Яма 2       1 венчиков,  13 

стенок,  донца XII-
XIII вв. 

Зачистка 

верха 

материка 

    9 1 венчиков,  стенок,  

донца XII-XIII вв. 

Всего  3  64 366 18  

Итого: 3 448 849 

 

Таблица  9. Ул. Бакунина, 2. 2014 г. Статистика массового 

керамического материала шурфа 1. 

 
пласт Круговая к. XI – нач. XII в. Керамика XII-XIII вв. 

 Венчики стенки донца венчики стенки донца Дополн. 

Пласт 1 5   19 12 9 Стенка 

амфоры, 6 
фр-тов 

крышек 

Пласт 2 5   35 15 10 3 ф-та 

крышек 

Пласт 3 4   42 59 9 2 стенки 

амфоры, 9 
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ф-тов 

крышек 

Пласт 4 2   27 14 5 Стенка 

амфоры, 1 

ф-т 

крышки 

Всего 16   123 100 33 23 

Итого: 16 279 

 

 

 

Таблица 10. Микрорайон «Новосельцы». Раскопы 1 и 2 и шурфы. 

Статистка керамики из раскопок 2016 г.  

 

К
о
м

п
л

ек
с 

венчики стенки 

д
о
н

ц
а

 

Прочее 

Древнерусские смоленские горшки 12 – 13 вв. 

Без 

орнам

-ента 

 

 

 

 

 

 

 

 в
о
л

н
и

ст
ы

й
  

 л
и

н
ей

н
ы

й
 

  н
а
се

ч
к

и
 

 Б
ез

 о
р

н
а
м

ен
т
а
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

л
и

н
ей

н
ы

й
 

в
о
л

н
и

ст
ы

й
 

 Н
а
се

ч
к

и
 и

 т
ы

ч
к

и
1
 

Ш
т

а
м

п
-к

о
л

ес
и

к
о
 

  

Раскоп 1 
Зачистка 

за 

техникой 

2    15 1  1    

Шурф 3 

пашня 

4    60 3  1  1 Фаянс -1 

Поливн. 

позд. – 1 

Венч 18 в - 1 

Ш.3 Яма 

1 

10  1  99 10  1  2 Амфора – 2 

Поливн. 12 

в. - 16 

Шурф 2 

Яма 1 

7 2 2 1 59 8    3  

Шурф 3 

яма 2 

    4 1      

Шурф 3 

ст. я 3 

1  1  14 1      

Шурф 3 

яма 4 

   1 4   1    

Шурф 3 2    13 1      

Канавка 3    15       

                                                
1 в графу включена также керамика «насечки+линейный орнамент» 
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1 

Канавка 

5 

    2       

Яма 7 2    11 5     Плинфа 3 

Яма 9 8  8  59 12    13 Амфора 1 

            

Раскоп 2 
дерн 43 1 4 2 198 31  7 2 15 Крышки -3 

Ручки - 2 

Амфоры – 6 
Светильник 

– 6 

Венч. 18 в - 1 

Пласт 1 6  2 1 59 6 1 12  11 амфоры – 1 

полив. 12 в. 

– 1 

венч – 15 в. 

Яма 11 

южн. 

половина 

3    33  1 2  3  

Яма 13     1       

Яма 14 3  1  22 2  1  2  

Яма 15 17   1 117 4  6  3  

Яма 16     2   1  1  

Яма 17 16  5 2 120 30  4  10  

Яма 18 4  2  12 1  2  1  

Яма 19 1    18     1  

Яма 20     9  1 2    

Яма 21     16 1  1  2  

Яма 22 3    11 4  1    

Яма 23    1 12 3  2    

Яма 24 8  2  39 2  3  3  

Яма 25 6 1 1 1 38 7  3  4  

Яма 26 8   2 27 2  3  1  

Яма 27 8   1 57 11 1 1 1 3 Амфоры – 9 

Светильн – 1 

Крышка - 1 

Яма 28 6   1 40 7  2  11  

Яма 29 3  11  32 5  2   Амфора – 2 

Поливн 12в. 
- 2 

Яма 30 8  1  59 7  3 3 1 Ст с тычк - 1 

Яма 31     17 2     Амфора -1 

Яма 32 1    8 3    1  

Яма 33 2  1  9 1    1  

Яма 34 10  1  73 12  2 3 9 Амфора -1 

Яма 35 1 2 4  7       

Яма 36 7  2  24 9    6 Светильн – 2 

Яма 37 8    46 6 1 1   Крышк – 1 

Поливн 12 в. 

-6 

Яма 38     6    1 1 Амфора -2 

Светильн – 1 

Ручка - 1 

Яма 39      1      

Яма 40 5    21 4 1 1  1  

Яма 41 2    6 1  1   Крышка – 1 

Яма 42     7     2  

Яма 43 2  4  35 8    5  

Яма 44 3  1  14 1      
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Яма 45 14 8 3 1 93 20 4 4  11  

Яма 46 3 1   9       

Яма 47 1     1  5    

Яма 48 1    5 1    1  

Яма 50     2 2      

Яма 52 1    11     1  

Яма 53          1  

Яма 54 1           

Яма 55 1    1       

Яма 56 1    1       

Траншея 

А 

    8 4  1    

Ст яма 3          3  

Ст. яма 8     3      Амфора - 1 

Ст. яма 

11 

1    2 2      

Ст яма 15 5    19 3  2  1  

Ст. яма 

16 

    11 2  1    

Ст. яма 

17 

2    4 2     Амфора 1 

Ст. яма 

18 

    1       

Ст. яма 

19 

    5       

Всего 254 15 57 15 1725 260 10 78 10 132 Амфор -26 

Поливной 12 
в. – 26 

Крышек -6 

Светильн. - 

10 

Всего ф-тов керамики XII-XIII вв.: 2588 (в.т. поливной – 26) 

Светильников «киевского типа» XII-XIII вв. – 10 ф-тов 

Византийских амфор XII-XIII вв. – 26 ф-тов 

поздней керамики XV-XVIII вв. – 2 

 

 

 

Таблица  11. Статистика массового керамического материала 

шурфа 5 на Смядыни. 2015 г. 
 

пласт лепная Круговая 2-й пол. XI в. Керамика XII-XIII 

вв. 

 Венчи

ки 

стенки дон

ца 

венчики стенки донца  

Пласт 1     1  9 венчика (1 с поли-

вой), 28 стенок, 1 

донце 

Пласт 2 1 1  8 3 2 17 Венчиков, 152 

стенок, 10 донца (1 с 

поливой) 

Яма 1       2 стенки 

Канавка  1     5 стенок, 1 донце 

Всего 1 2  8 4 2  

Итого: 3 14 225 
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Приложение 3 

Памятники древнерусского монументального зодчества Смоленска 
Общие сведения Особенности планировки по: Воронин, Раппопорт, 1979 

 

Особенности плинфы 

№

№ 

п/п 

Название Адрес Датировка 

по:  Раппо-

порт, 1993. 

С. 255-269 

Общая планировка и 

особенности оформ-

ления фасадов 

Коли-

чество 

столпо

в 

Нали

-чие 

при-

стро-

ек 

Форма 

апсид 

Формат  в см Наличие 

знаков 

Наличие 

клейм 

1 Успенский собор Соборная  гора 1101 г. с пе-

рестройкой 

около 1150 г. 

? ? ? ? Граненые? 2 группы: ранняя  

3-3,5х22х34; 

поздн. 4-4,7  «со-

впадают с фор-

матом Смядын-

ского собора» 

На ранней 

нет, на 

поздней 

есть 

На ранней 

нет, на 

поздней 

есть 

2 Борисоглебский 

собор Смядын-

ского монастыря 

Ул. Б. Красноф-

лотская,  у д. 113-

115 

1145-1148 гг., 

НПЛ, 6653 г. 

Трехнефный вытянутый, с 

аркосолиями, снаружи пи-

лястры по стенам полукру-

глые и по углам плоские; 
есть внутренние лопатки 

6 + Полукруг-

лая 

4-4,5х21-23х31-

33 

+ много +  

3 Церковь в Пере-

копном переулке 

На перекрестке 

Перекопной ул. и 

Перекопного пере-

улка к югу от него 

1149-1153 гг. 

по формату 

плинфы 

Трехнефный,  снаружи пи-

лястры по стенам полукру-

глые и по углам плоские 

4 (по 

С. П. 

Писа-

реву) 

- Полукруг-

лая (по С. 

П. Писа-

реву) 

3,8х22х32 + много, в 

т.ч. и 

редко на 

постелях 

+ много 

4 Церковь Петра и 

Павла 

Ул. Кашена, д. 20а 1153-1156 гг. 

по формату 

плинфы 

Трехнефный, с аркосоли-

ями, снаружи пилястры по 

стенам полукруглые и по 

углам плоские; есть внут-

ренние лопатки; аркатур-

ный пояс из лекальной 

гнутой плинфы 

4 + Полукруг-

лая 

4-5х21,5-

22,5х31-32, но в 

пристройках 

есть и 4-4,3х14-

15х27-29 и 4-

4,5х19,5-

20,5х29,5-30 

+ много Нет 

сведений 

5 Княжеский 

терем 

Соборная  гора 1161-1163 гг. 

? по формату 

плинфы 

- - - - 4,2-4,9х19-

22х29,5-33 

+  + иденти-

чны клей-
мам бес-

столпного 



183 

 

храма 

6 Бесстолпный 

храм в детинце 

Соборная  гора 1157-1161 гг. 

? по формату 

плинфы 

Однонефный, снаружи 

пилястры плоские 

- - Полукру-

глая  

4-5х20,5-

21,5х30-31, но 

есть шир. 17-18 

+ + редко 

7 Церковь Ивана 

Богослова 

Ул. Б. Красноф-

лотская, д. 15а 

1166-1169 гг. 

по формату 

плинфы 1173 

г. по «клиро-

вой записи» 

Трехнефный, с аркосолия-

ми, снаружи пилястры по 

стенам полукруглые и по 

углам плоские; есть 

внутренние лопатки 

4 + Полукруг-

лая 

4-4,5х19-

20,5х29-31 есть и 

узкие 13,5-14,5 

+ мало + мало 

8 Церковь на ул. 

Школьная 

Угол ул. Соболева 

и Школьная, во 

дворе д. 2 

1160-80-е гг. 

датировка И. 

Н. Ершова; 

1190-е гг. да-
тировка Н. В. 

Сапожникова 

Трехнефный, с аркосолия-

ми, снаружи пилястры по 

стенам полукруглые  и по 

углам плоские; есть 
внутренние лопатки 

4 - Полукруг-

лая 

3,5-4х20-21х28-

29 по Н.В. Сапо-

жникову) 

3,7х20,5-21х28,4 
по И.Н. Ершову 

есть узкие 12,7-

13,7 

+ много +  

9 Храм Василия на 

Смядыни 

Ул. Б. Красноф-

лотская, у д. 144а 

1180-1183 гг. 

по формату 

плинфы 

Трехнефный, с аркосолия-

ми, снаружи пилястры по 

стенам полукруглые и по 

углам плоские; нет 

внутренних лопаток 

4 - Полукруг-

лая 

4-4,2х20-21х28-

29  редко есть 

узкие 13-15 

+ много - нет? 

10 Церковь на углу 

ул.  Б. Красноф-

лотская и Сту-

денческая 

(Пятницкая?) 

Угол ул. Б. Красн-

офлотская и Сту-

денческая участок 

д. 1а по ул. 

Бакунина 

Сер.-нач. 2-й 

пол.  XII в. 

(по В.Вл. Се-

дову) 

Трехнефный, с 

аркосолиями, снаружи 

пилястры полуколончатые 

4 + Полукруг-

лая 

? + ? 

11 «Немецкая 

божница» 

Ул. Б. Красноф-

лотская, д. 15а 

1173-1177 гг. 

по формату 
плинфы 

Круглая без алтарного 

выступа 

4 - - 3,2-4,5х20х29 + мало - нет 

совсем 

12 Церковь Архан-

гела Михаила 

Ул. Парковая, д. 

2а 

1187-1193 гг. 

по формату 

плинфы 

Трехнефный, снаружи 

пилястры по стенам и по 

углам выступающие 

пучковые; есть внутренние 

лопатки; аркатурный пояс 

из обычной плинфы 

6 - Средняя 

полукруг-

лая, боко-

вые прямые 

3,8-4,5х20,5х27,5 

(данные Н.В. 

Сапожникова) 

+ мало - нет 

13 Церковь на Ул. Соболева, с-з 1193-1196 гг. Трехнефный, снаружи 4 + Средняя 4,5х20,5- + мало - нет 
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Малой Рачевке угол владения д. 

40 («Водоканал»)  

по формату 

плинфы 

пилястры по стенам и по 

углам выступающие пуч-

ковые; есть внутренние 

лопатки; нет аркатурного 

пояся 

полукруг-

лая, боко-

вые прямые 

21,5х26,5-28 есть 

и 4-4,5х14-

14,5х26-27 

14 Собор Троиц-

кого монастыря 

на Кловке 

Западная окраина 

Смоленска, в 

устье р. Кловка 

1196-1200 гг. 

по формату 

плинфы 

Трехнефный, снаружи 

пилястры по стенам и по 

углам выступающие 

пучковые; есть внутренние 

лопатки; нет аркатурного 

пояса  

4 Есть 

прит-

воры 

Средняя 

полукруг-

лая, боко-

вые прямые 

3,5-4,5х19-

20,5х26,5-27 

+ много Нет 

сведений 

15 Церковь у устья 
Чуриловки 

Ул. Б. Красноф-
лотская, у д. 6а 

1201-1204 гг. 
по формату 

плинфы 

Трехнефный, снаружи 
пилястры по стенам и по 

углам выступающие 

пучковые; нет внутренних 

лопаток; есть аркатурный 

пояс; нет аркосолиев 

4 - Средняя 
полукруг-

лая, боко-

вые прямые 

Есть дуговид-
ные плинфы и с 

треугольным 

концом; обыч-

ные 3,5-4х19-

20х27; есть и 

узкие 15-16 

+  - нет 

16 Церковь на ул. Б. 

Краснофлотская 

Ул. Б. Красноф-

лотская, у д. 41-43 
1193-1195 гг. 

по формату 

плинфы 

Трехнефный, снаружи 

пилястры по стенам и по 

углам выступающие; нет 

внутренних лопаток 

4 - Торцы ап-

сид прямые, 

центральная 

слегка выс-

тупает 

3,5-4,2х19-20,5 

х27,5-28,5;  есть 

и длинные 30-31, 

и узкие 16-17 

+ много + редко 

17 Собор на 

Протоке 

Ул. Соболева, во 

дворе д. 112 

1196-1200 гг. 

по формату 

плинфы 

Трехнефный, снаружи 

пилястры по стенам и по 

углам выступающие; нет  
внутренних лопаток в 

западной трети храма; есть 

аркосолии; 

4 Есть 

прис-

трой-
ки 

Торцы ап-

сид прямые, 

центральная 
слегка выс-

тупает 

3,5-4,5х17-

19х25-27, есть и 

узкие 14-17 

+ много + есть и 

сплошь 

покрытые 
орнамен-

том из 

клейм 

18 Церковь на 

Воскресенской 

горе 

Ул. Войкова, д. 9 1207-1210 гг. 

по формату 

плинфы 

Трехнефный, снаружи 

пилястры по стенам и по 

углам выступающие 

пучковые; нет внутренних 

лопаток; есть аркатурный 

поясок; есть аркосолии 

6 Есть 

прист

рой-

ки 

Средняя 

полукруг-

лая, боко-

вые прямые 

Есть дуговид-

ные плинфы; 

обычные 3-4х19-

20х25,5-26,5; 

есть узкие 13,5 

+ много  

19 Церковь на Окопный пер., 1201-1204 гг. Трехнефный, снаружи 4 Есть Торцы ап- 3-4,8х16- + мало - нет 
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Окопном 

кладбище 

напротив д. 86 (в 

ограде кладбища 

по формату 

плинфы 

пилястры по стенам и по 

углам выступающие; нет 

внутренних лопаток; есть 

аркосолии; аркатурный 

пояс 

прис-

трой-

ки 

сид прямые, 

центральная 

слегка выс-

тупает 

20х24,5-28, в 

среднем больше 

3,5-4,2х17-

18,5х25-26,5 

20 Спасский 

монастырь у д. 

Чернушки 

2-й Краснофлот-

ский пер. у д. 40-

42 

1217-1220 гг. 

по формату 

плинфы 

Трехнефный, снаружи 

пилястры по стенам и по 

углам выступающие пуч-

ковые; нет внутренних 

лопаток; есть аркатурный 

поясок; нет аркосолиев 

4 Есть 

прис-

трой-

ки 

Средняя 

полукруг-

лая, боко-

вые прямые 

3-4х18-19х24-26; 

есть и много 

узких 3-4х14-

15х24-25 

+ много - нет 

21 Пятницкая 
церковь (Малая 

Пятницкая?) 

Предположитель-
но ул. Б. 

Краснофлотская, у 

д. 3 

1213-1215 гг. 
по формату 

плинфы 

Трехнефный, снаружи 
пилястры по стенам и по 

углам выступающие пуч-

ковые; нет внутренних 

лопаток; есть аркосолии 

4 - Средняя 
полукруг-

лая, боко-

вые прямые 

3-3,5х20х24-25 - нет - нет 

Гипотетически предполагаемые руины церквей и иных зданий 

22 Церковь на углу 

ул. Красный и 

Зеленый ручьи  

У д. 1 по ул. 

Зеленый ручей 

Условно XII 

в. 

       

23 Церковь в верхо-

вьях Чуриловки 

Ул. Пушкина, у д. 

51-53 

Условно XII 

в. 

       

24 Церковь в устье 

Чуриловки на 

западном берегу 

ручья 

Ул. Б. Краснофло-

тская, у д. 10-14 

Условно XII-

 XIII вв. 

       

25 Храм  близ 

церкви Иоанна 

Богослова 

Ул. Б. 

Краснофлотская, 

примерно у д. 5 

Условно XII 

в. 

       

26 Здание на набер-
ежной Днепра 

Ул. Б. 
Краснофлотская 

Условно XII-
 XIII вв. 

       

27 Руины на ул. 

Войкова 

Угол ул. Войкова 

и Пржевальского 

Условно 

XII в. 

       

28 Возможное нахо-

ждение храма  на 

территории Тро-

Ул. Б. Советская, 

9-11 

Условно 

XII в. 
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ицкого монасты-

ря или в начале 

ул. Докучаева  

29 Возможное нахо-

ждение храма  

близ перекрестка 

ул. Б. Советская 

и ул. Ленина 

(Духовская?) 

перекресток ул. Б. 

Советская и ул. 

Ленина 

Условно 

XII в. 

       

30 Руины близ б. 

Духовской 

церкви 

Ул. Соболева, д. 

24 во дворе шко-

лы-гимназии №1 

Условно 

XII в. 

       

31 Постройка к се-
веро-востоку от 

ц. Иоанна Бого-

слова 

Ул. Б. Краснофло-
тская у д. 11 

Условно XII-
 XIII вв. 

       

32 Церковь Ильи 

пророка 

Устье Ильинского 

ручья, Никольский 

пер. у шк. №1  

Условно 

XII в. 

       

33 Руины Крестово-

здвиженского 

монастыря 

4-й пер. Слобода-

Садки у угла Гурь-

евского кладбища 

Условно XII 

в. 

       

34 Руины 

Печерского 

монастыря 

5-й пер. Слобода-

Садки, д. 12-14 

        

35 Спасская 

церковь на 

Козловой горе 

Ул. Реввоенсовета, 

д. 11? 

Условно XII 

в. 

       

36 Церковь между 

М. Рачевкой и 
церковью на 

Окопном 

кладбище 

Ул. Соболева, д. 

68? 

Условно XII-

 XIII вв. 

       

37 Возможное на-

хождение храма 

в районе д. 4 и 

Ул. Коненкова Условно XII-

 XIII вв. 
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17 по ул. 

Коненкова  

38 Возможное на-

хождение храма 

Симеоновского? 

на ул. Соболева 

к западу от д. 3 

Ул. Соболева, д3 Условно XII-

 XIII вв. 

       

39 Руины храма под 

фундаментами 

д.3 ул. Студенче-

ская  наблюдал 

И.Д. Белогорцев 
при строитель-

стве дома 

Ул. Студенческая, 

д. 3 

Условно XII-

 XIII вв. 

       

Всего выявлен 21 объект, 

 всего предполагается 39 
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Приложение 4 

 

Комментарий к Каталогу объектов монументального зодчества 

древнерусского Смоленска 

 

Хронологическая последовательность объектов в Каталоге выстроена 

по принципу, который был принят в исследованиях по смоленскому 

древнерусскому зодчеству (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 372-383; уточнение 

и сужение ряда датировок см. в последней неоконченной работе П.А. 

Раппопорта - Раппопорт, 1994. С. 255-269). Основной параметр, 

использованный исследователями при этом анализе - формат древнерусской 

плинфы. Судя по данным Приложения 3, формат плинфы испытывал на 

протяжении более чем столетия тренд в сторону уменьшения длины 

(примерно с 34 до 24 см) и ширины (примерно с 22 до 19 см). При этом 

толщина плинфы колебалась от 3-3,5 до 4,5 в среднем, то увеличиваясь, то 

уменьшаясь, достигнув максимума лишь на одном объекте – гражданской 

постройке с названием «Терем» на Соборной горе – до 4,9 см, но никогда не 

превышала 5 см. 

Все объекты зодчества согласно изменениям формата плинфы 

выстраиваются в довольно выразительную цепь эволюции, кроме двух 

сооружений. Во-первых, это т.н. «терем», который был датирован П.А. 

Раппопортом 1161-1163 гг., но по формату плинфы должен относиться 

строго к периоду до середины века, т.е. составлять хронологически единый 

комплекс с «ранней» бесстолпной церковью. Такое предположение позволяет 

непротиворечиво трактовать этот комплекс в целом как епископский (храм-

усыпальница и епископская резиденция), а вовсе не княжеский «терем». 

Можно предполагать, что комплекс был выстроен к приезду или вскоре 

после приезда епископа в Смоленск (1148-1153 гг.).  
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Во-вторых, это церковь на ул. Б. Краснофлотская у д. 41-43, которая 

была датирована П.А. Раппопортом явно не по данным о формате плинфы, 

которые относят период строительства этого храма в годы между 

строительством таких известных построек, как храм Петра и Павла и храм 

Иоанна Богослова (1150-60-е гг.), а по архитектурным особенностям 

планировки храма (прямоугольность апсид, выступающие многообломные 

(пучковые) пилястры и т.д.), сближающим его с постройками «позднего» 

периода смоленского зодчества.  

Итак, даже в таком, казалось бы, основополагающем для хронологии 

монументального зодчества Смоленска принципе, как эволюция формата 

плинфы, имеются малообъяснимые отклонения; причем вопрос стоит не о 

разнице датировок в 5-10 лет, а в 15-20 лет, что уже обращает на себя 

внимание и вызывает вопросы.  

Нужно отметить, что если принимать за основной хронологический 

признак монументальных построек не формат плинфы, а видоизменение 

общего архитектурного облика сооружений, то картина получается более 

стройной – на первом этапе храмостроения храмы были трехнефными с 

полукруглыми в плане апсидами, с полукруглыми пилястрами-

полуколонками в середине стен и плоскими по углам, с плоскими лопатками 

в интерьере, то на втором этапе эти элементы постепенно заменяются 

другими: сначала форма боковых апсид спрямляется, а затем и форма 

центральной апсиды, выступы апсид постепенно исчезают вовсе, сливаясь с 

линией восточной стены храма, появляются пучковые (многообломные) 

пилястры, а внутренние лопатки исчезают вовсе.  

Есть признаки эволюции и в приемах оформления внутренних откосов 

окон, когда на раннем этапе откосов нет, а в конце первого периода эти 
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откосы появляются. Этот подход кажется более обоснованным с точки 

зрения принципов эволюции любого архитектурного направления вообще1. 

Таким образом, если не отвергать метод датирования строений по 

формату плинфы, следует быть весьма осторожным в этом, учитывая, что для 

Смоленска можно выделить лишь крупные периоды в видоизменениях 

формата плинф – условно назовем их «ранний» и «поздний». Ранний период 

можно охарактеризовать как формат плинфы в пределах: длина 34-29 см, 

ширина 22-19 см. Поздний период ближе к формату: длина 28-25, ширина 21-

16 см. Можно отметить также и вековой тренд в наличии знаков и клейм на 

плинфах: в раннем периоде они обычны, а в позднем периоде постепенно 

сходят на нет. 

Есть некоторые предпосылки и для членения позднего периода на 2 

подпериода А и Б по такому характерному признаку, как исчезновение 

внутренних лопаток, на что призывали обратить внимание Н.Н. Воронин и 

П.А. Раппопорт (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 373-374). Исчезновение 

внутренних лопаток сопряжено и с появлением такой особенности, как 

сочетание полукруглой центральной апсиды с прямоугольными боковыми 

(примерно в 1185-1200 гг.). Этот подпериод можно обозначить как 

подпериод А. Подпериод Б характеризуется прямоугольной формой внешней 

стороны стенок апсид (примерно с 1200-1205 гг. и позже). 

                                                             
1 Если посмотреть шире за пределы Смоленска, то, к примеру, окна Спасского собора 

Евфросиниевского монастыря Полоцка (летописная дата постройки 1161 г.) изначально имели, как 

установил И.М. Хозеров (Трусаӯ, 2001. С. 123),  внутренние скошенные проемы; и в плане у храма, кстати, 

центральная полукруглая апсида сильно выдвинута вперед, а боковые апсиды прямоугольные без выступа, 

что свидетельствует, как и планировка еще более ранней церкви Благовещения в Витебске, а также 

Борисоглебского собора и «Пятницкой церкви» Бельчицкого монастыря, о некотором несоответствии логике 

хронологии смоленского зодчества – такие апсиды и такие проемы окон фиксируются в Смоленске уже на 

существенно более поздних храмах 1190-1215-х гг. А форматы плинф полоцкой Софии сер. XI в. вообще 

поражают своим разнообразием (длина от 36 до 25 см, ширина от 24 до 17 см, толщина от 2,8 до 5 см). При 

всем при этом на плинфах полоцких храмов имеются и знаки, и клейма, частично идентичные смоленским, 

что можно отметить лишь некоторым образом и для черниговского зодчества, но в меньшей степени.  
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Если принять во внимание, что такие небольшие сооружения, как 

бесстолпный храм и «терем» на Соборной горе, могли быть построены не за 

6-8 лет, а за более короткое время или даже синхронно в начале 1150-х гг., то 

можно предполагать небольшой перерыв в строительстве с начала 1150-х по 

нач. 1160-х гг. Возможно и другое: эти пустые года могут заполнить в 

перспективе 3-5 вновь могущих быть открытыми  храмов раннего периода. 

Переход от раннего к позднему периоду зодчества в Смоленске выглядит 

довольно резким. Этому могут быть два объяснения: а) либо это реальный 

факт, обусловленный первенствующей ролью привнесенных полоцких 

традиций; б) либо пока еще в Смоленске не выявлены памятники 

переходного типа. 

Что же касается появления характерных сочетанных форм апсид в 

полоцком зодчестве уже во время бытования в Смоленске традиционных 

полукруглых форм апсид, то можно выдвинуть предположение либо о некой 

«продвинутости» полоцкой архитектурной школы по сравнению со 

смоленской, которую она «опережала» на шаг в поколение – 25-30 лет, либо 

об особости архитектурных приемов той и другой школ. В период заката 

монументального зодчества представители полоцкой школы, таким образом, 

могли перейти в Смоленск (очевидно, это могло произойти во время 

правления князя Давида Ростиславича) и продолжить свою линию развития 

уже здесь, начиная с такой яркой в архитектурном отношении, как  церковь 

Михаила Архангела и соседней церкви на Б. Краснофлотской улице у д. 41-

43. Причем, нельзя полностью отрицать и того, что последняя могла быть 

выстроена несколько ранее, нежели первая. Сами Н.Н. Воронин и П.А. 

Раппопорт первоначально так и датировали церковь в широких пределах 

1179-1200 гг. (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 378), но затем значительно 

сузили датировку, сдвинув ее  в сторону омоложения. За более раннюю 

датировку этого храма по сравнению с храмом Михаила Архангела говорит 

не только формат плинф, но и обилие знаков, и наличие клейм на ее плинфах. 
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Исследования древнерусской монументальной архитектуры Смоленской 

экспедицией ИА РАН в 2014-2015 гг. 

1. Раскоп на ул. Школьная, д. 2 (Илл. 67-72) исследовался в 2014 г. 

(Каталог №161, коллекция СМЗ ВР 4042). Руины древнерусского храма по 

этому адресу были впервые выявлены в 1989 г. Н.В. Сапожниковым (Ершов, 

2016. С. 150). Необходимость повторных охранных исследований была 

обусловлена угрозой разрушения памятника при запланированном 

строительстве. Объект располагается у подножия северо-восточного склона 

Соборного холма, на углу улиц Соболева и Школьной, в 120 м к югу от 

берега Днепра. Участок расположен близ трассы исторической Большой 

проезжей (Великой) улицы, шедшей здесь параллельно берегу реки. 

Н.В. Сапожниковым были выявлены руины древнерусского храма 

небольших размеров (около 16х11м), трехапсидного, с закруглением апсид, с 

оформленными лопатками по фасаду. Раскоп Н.В. Сапожникова вскрыл 

практически полностью северную треть храма. При исследовании 2014 г. 

удалось зафиксировать частично южную стену, юго-западный столб и часть 

центральной апсиды. При этом удалось зафиксировать следы штукатурки на 

внутренней стене апсиды, а также оригинальный элемент отделки оконного 

проема южного окна центральной апсиды, скошенного вовнутрь. 

Было произведено совмещение планов раскопа Н.В. Сапожникова и 

раскопов 2014 года с последующей привязкой объединенного плана к 

современной топооснове. Это весьма существенно ввиду того, что подобное 

до сих пор не сделано для прочих известных руин древнерусских храмов. 

Предложена обоснованная аргументация в пользу того, что эта церковь могла 

именоваться Лазаревской. 

2. Шурф 5  на Смядыни у Васильевского храма  (Илл. 14, 36-37, 65-

66). Работы проводились в 2015 г. (Каталог № 11фф, коллекция СМЗ ВР 

4140) в связи с необходимостью точной привязки руин храма к современной 
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топооснове.  Слой отвалов прежних раскопок содержал довольно 

значительное количество находок древнерусского времени, связанных с 

храмом – обломки плинф, в том числе с клеймами, кровельные гвозди, 

мелкие фрагменты штукатурки с росписью, фрагмент амфоры-голосника и 

поливной древнерусской керамики. На поверхности слоя 2 в кв. 1-3 были 

найдены  находки XII в.  В центре кв. 2 был обнаружен развал горшка (№ 5 в 

описи). По форме этот горшок можно отнести к XII в., возможно, к первой 

его половине.  В кв. 5 был найден железный кованый гвоздь (№ 6 по описи) с 

остатками свинцовой кровли. В кв. 1 важнейшими находками явились 

железный наконечник стрелы (находка № 1) и фрагмент бронзового хороса 

(находка № 3). Сходный фрагмент хороса ранее был найден в Смоленске при 

раскопках Пятницкого конца (Пронин и др., 2011. Илл. 119). В кв. 2 и 3 на 

уровне погребенной почвы были найдены два фрагмента лепной керамики, 

сильно окатанные. Основная масса керамики из слоев 1 и 2 относилась к XII 

в. Важно отметить, что среди керамики присутствовали немногочисленные 

фрагменты, которые можно отнести к XI в. (№№ 19, 20).  

Фрагментарно сохранился гумусовый горизонт погребенной почвы 

(темно-серая супесь), особенно в самом ЮВ углу квадрата 5а. Изучение 

профиля было проведено почвоведами во главе с М.А. Бронниковой. 

Почвоведы отметили наличие антропогенных изменений почвенного 

профиля, сформировавшегося исходно под лесом.  

Основание фундамента храма сложено из битой плинфы (залегает 

плотно, бессистемно, пространство между обломками занято 

переотложенной материковой супесью), часть которой – вторичного 

использования (со следами раствора); по подошве фундамента 

прослеживаются булыжники. В кв. 1 при зачистке материка была обнаружена 

канавка, шедшая вдоль бровки террасы. Канавка прорезала слоистую толщу 

аллювиальных отложений на глубину 60-70 см. Ширина канавки в верхней 

части – 40-50 см. На дне канавки прослеживались ямы от частокола. Столбы, 
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видимо, стояли вплотную друг к другу. Концы бревен были заточены. В 

заполнении канавки были найдены 6 фрагментов круговой древнерусской 

керамики и одна лепная стенка.  

В результате проведенной работы удалось точно определить 

местоположение храма Василия. Выявлен горизонт дневной поверхности 

времени строительства церкви. Получены данные о ширине фундаментов 

западной и северной стен храма, а также глубины их заложения и состав 

заполнения. Установлено, что место, где был возведен храм, раннее 

подвергалось достаточно интенсивному хозяйственному воздействию, 

сопровождавшемуся отложением в земле керамики, начиная с конца I тыс. 

н.э. Наличие фрагментов круговой керамики XI в. показывает, что и в это 

время на данном месте была какая-то активность, но непотревоженного слоя 

этого времени в раскопе не сохранилось. 
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Приложение 5. 

 

Каталог дат 14С по объектам культурного слоя Смоленска VIII-XIII в. 
Даты получены в 2014-2018 гг. 

 

№ 

обра

-зца 

Код образца 14 С дата Калиброванная дата Место взятия и материал образца 

1 SPb-1511 (здесь и 

ниже - Университет 
им. А.И. Герцена) 

866±30 1155(68,2%)1220 AD Смоленск . Ул.М. Школьная, 7А. Ш. 1. 

Пласт 6, штык 1, глубина -215-222 дерево 

2 SPb-1512 1065±35 966 (58,3%)1019 AD Смоленск.  М. Школьная ул. 7А. Ш. 1, 

столбовая яма у восточного борта в 

канавке в материке 

3 SPb-1513 1050±30 977(68,2%)1020 AD Смоленск. М. Школьная ул. 7А. Ш. 1, 

столбовая яма у западного борта в канавке 
в материке 

4 SPb-1473 1606±55 332(95,4%)578 AD Смядынь. Шурф 1, глубина 370-400, 

иловатая земля 

5 SPb-1473А 762±30 1245(63?5%)1277 AD Смядынь. Шурф 1, глубина 370-400, 

фрагменты древесины 

6 SPb-1514 870±30 1154(66,7%)1218 AD Смоленск. Ул. Бакунина, раскоп 1 кв. 17, 

ЮВ угол клети, обр. № 3. глубина -190, 

уголь 

7 SPb-1515 866±25 1161 (68,2%)1213 AD Смоленск. Ул. Бакунина, раскоп 1, кв. 15, 

пл. 3, глубина -200, ЮЗ угол клети (каша?) 

8 SPb-1516 856±25 1166(68?2%) 1215 AD Смоленск. Ул Бакунина, р.1, глубина -175, 

обр. № 1 у южной стенки клети 

9 SPb-1517 870±25 1159(68,2%) 1212 AD Смоленск. Ул. Бакунина, кв. 15, пласт 3, 

глубина -210, образец плахи с гвоздем из 

ЮЗ угла клети 

10 SPb-1518 Совреме

нный! 

 Смоленск.Ул. Бакунина, шурф 1, пол 

котлована -302 -310 обр. № 4 

11 ГИН-15409б (здесь 

и ниже - ГИН РАН, 
Москва) 

1230±40 760AD (53,5%) 880AD 

710AD(14,7%)750AD 

Смоленск, М.Школьная ул., 20а, шурф 1. 

Промывка нижнего слоя, уголь 

12 ГИН - 15410 970±40 1010-1060 (26,7%) AD 

1080-1160 (41,5%) AD 

Смоленск ул. М. Школьная 20а, шурф 2, 

пласт 9, яма 1, плашка, обр. № 1,  гл. - 333 

13 ГИН-15413 910±30 1030AD (41,3%) 

1100AD 

1110AD (26,9%) 

1190AD 

Смоленск, наб. М. Горького, 24. Шурф 1, 

прирезка 2, кв. 5, яма 1, нижний уровень, 

угли 

14 ГИН-15412 930±20 1030AD (68,2%) 1160 

AD 

Смоленск, наб. М. Горького, 24. Шурф 1. 

кв. 2, яма 1, нижний уровень, обр. 3, уголь 

15 ГИН-15414б 1075±50 950 (49,6%) 1020 AD Смоленск, ул. Наб. М.Горького, 24. Шурф 

1, прирезка 2, кв. 5, яма 1 верх, обр. № 3 

уголь 

16 ГИН-15415 730+-40 1250 (68,2%) 1300 AD Смоленск, наб. Горького, 24. ш-1, яма 1, кв. 

2. разбор бровки, уголь 

17 UOC-4840 (здесь и 
ниже - Канада, Уни-

верситет Оттавы) 

1275±45 675 (68,2%) 775 AD Смоленск, ул. Б. Советская, 7. ш.1, 
поверхность погр.почвы, зерно пшеницы 

18 UOC‐6370 1041±  29 984 (68,2%) 1020 гг. 

н.э.  

Смоленск, ул. Коненкова, 13а, культурный 

слой, угли березы 

19 UOC‐6372 1131±  24 915 (56,4%) 970 гг. н.э. Смоленск, ул. Б.Советская, 7. ш.1, пл.10,   
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860 (93,9%) 990 гг. н.э.  уголь дуба   

20 UOC‐6370 624±  22 1290 (95%) 1400 гг. н.э Смоленск, ул. Б. Советская, 7. Ш.1, уголь 

сосны, ш.1, пл.11 
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Список сокращений 

БК – раскопы в Смоленске на ул. Б.Краснофлотская (№№14-16) 

ВГИПК РО - Волгоградский государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 

ВИ – Вопросы истории 

ВКЛ – Великое княжество Литовское 

ВООП – Всесоюзное общество охраны природы  

ГАСО – Государственный архив Смоленской области 

ГИМ – Государственный исторический музей 

ГО СССР – Географическое общество СССР 

ДГВЕ – Древнейшие государства Восточной Европы  

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения 

ИА РАН – Институт археологии Российской Академии наук 

ИАК – Императорская археологическая комиссия 

ИИМК – Институт истории материальной культуры, С.-Петербург  

ИОИДР при Московском Университете – Императорское общество истории 

и  древностей российских 

ИРЛИ – Институт русского языка и литературы АН СССР 

КСДК – культура смоленских длинных курганов 

КСИИМК – Краткие сообщения Института археологии 

ЛГУ – Ленинградский государственный университет 

МВД – Министерство внутренних дел 

МГОУ – Московский государственный областной университет 

МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР 

МИСО – Материалы по изучению Смоленской области 

НовГУ – Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого 

ОТРП – открытое торгово-ремесленное поселение 

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей 
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СА – Советская археология 

СмолГУ (СмолГПУ) – Смоленский государственный (педагогический) 

университет 

СОМ (СМЗ) – Смоленский объединенный музей-заповедник 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 

СтМ – раскопы в Смоленске на ул. Старомосковская (№№18-19) 

СЭ – Советская этнография 

Тверской НИИАиРЦ – Тверской научно-исследовательский историко-

археологический и реставрационный центр 

УС – раскопы в Смоленске на ул. Соболева (№№3-9 и 11) 
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Список иллюстраций 

 

1. Смоленск. Сводная карта археологических работ в городе в 1951-2017 

гг. (номера объектов по Каталогу). 

2. Смоленск. Фрагмент историко-архитектурного опорного плана города 

с нанесенными на план точками объектов стационарных 

археологических исследований 1951-1995 гг. (обозначены красными 

точками). 

3. Смоленск. Места исследований Смоленской археологической 

экспедиции ИА РАН в 2014-2017 гг. (отмечены стрелками). 

4. Вариативные ряды лепной (1) и раннегончарной (2) керамики 

Смоленска (по материалам Смоленской экспедиции ИА РАН 2014-2017 

гг.). 

5. Вариативные ряды смоленской керамики «развитого» этапа: 1 – сер. 

XI-нач. XIIвв.; 2 – XII – 1-я пол. XIII вв. (по материалам Смоленской 

экспедиции ИА РАН 2014-2017 гг.). 

6. Смоленск на фрагменте плана георадарной съемки Google. Светлый 

цвет означает возвышенные места, темный цвет - низменные 

7. Смоленск. Древние топо- и гидронимы на карте города. Черно-зеленой 

полоской  отмечены примерные границы древнерусского города в XII-

XIII вв. Зеленым цветом выделены гидронимы вне пределов города.  

8. Смоленск. Ареалы распространения и отдельные точки присутствия 

лепной керамики VIII-X вв. на территории города (номера объектов по 

Каталогу). 

9. Смоленск. Расположение объектов археологического исследования с 

находками лепной керамики VIII-X вв. на Соборной горе и ее северо-

восточном склоне (выделено красным цветом). 
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10. Смоленск. Точки присутствия раннегончарной керамики к. X – 1-й пол. 

XI вв. на территории города (номера объектов указаны по  Каталогу в 

Приложении 1). 

11. Смоленск. Ареалы участков культурного слоя и отдельные точки 

присутствия керамики сер. – 2-й пол. XI вв. на территории города 

(номера объектов указаны по Каталогу в Приложении 1). 

12. Смоленск. Ареалы распространения культурного слоя сер. - 2-й пол. XI 

в. (в – розовая заливка) и места находок (а,б) артефактов, 

свидетельствующих о производстве по обработке цветных металлов во 

2-й пол. XI-XII вв. 

13.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014-16 гг. Исследования 

ювелирной мастерской 2-й пол. XI в. на ул. Набережная Горького, дд. 

22-26. 

14.  Смоленск. Ареалы культурного слоя и точки присутствия керамики 

XII-XIII вв. на территории города (номера объектов указаны по 

Каталогу в Приложении 1). 

15.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014-15 гг. Смядынь. Шурфы 1-5 на 

топоплане местности. На врезке сверху на фрагменте карты 1709 г. 

показано положение русла Смядыни на тот период. 

16.  Смоленск. Соборная гора и ее окрестности. Условный разрез А-Б с 

привязкой раскопов и шурфов. 

17.  Смоленск. Северо-восточный склон Соборной горы. Условный разрез 

от верхней площадки Соборной горы до ул. Соболева через шурфы 1 и 

2, исследованные в 2015-16 гг. 

18.  Смоленск. 2015-2016 гг. Раскоп 1 и шурф 2 на топоплане северного 

склона Соборной горы по адресу: ул. М. Школьная, д. 20. 

19.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2016 г. Ул. М. Школьная, 20. 

Раскоп 1. Сверху – вид на западную стенку раскопа и котлован жилища 
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VIII-X вв.; снизу – вид на зачистку верха материка и котлована 

жилища. Виды с востока и юга. 

20.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2016 г. Ул. М. Школьная, 20. 

Раскоп 1. Пласт 7. Чертеж зачистки по уровню погребенной почвы.  

20а. Смоленская экспедиция ИА РАН. 2016 г. Ул. М. Школьная, 20. 

Раскоп 1. Зачистка низа погребенной почвы с котлованом жилища. 

Чертеж. 

21.  Смоленск. Находки лепной керамики и синхронных ей вещевых 

комплексов с территории Соборной горы. Вверху – находки из раскопа 

1 2015-16 гг. на ул. М. Школьной, 20. Внизу – лепная керамика из 

раскопок Н.Н. Воронина у бесстолпной церкви на Соборной горе в 

1964 г. (1) и А.Н. Лявданского близ колокольни Успенского собора 

(Лявданский, 1926) (2). 

22.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. М. Школьная, 7. Шурф 1 

и траншея наблюдения. Профиль северной (справа) и западной (слева) 

стенок траншеи наблюдения и вид на зачистку поверхности материка с 

частокольными ямками. Вид с востока и юга.  

23.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. М.Школьная, 7. Шурф 1. 

Пласт 7. Зачистка. Вид выбранной частокольной канавы нач. XI в. Вид 

с востока. Справа – профиль западной стенки шурфа с указанием места 

взятия образцов на 14С анализ и споро-пыльцевой анализ. 

24.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. М.Школьная, 7. Шурф 1. 

Пласт 7. Штык 1 (№96-98), борта шурфа (№129-130), штык 2 (№113-

123). Лепная керамика VIII-X вв. (номера по описи). На врезке справа – 

лепной венчик из раскопок Т.А. Асмолковой на ул. Школьная, 6. 

25.   Смоленская экспедиция ИА РАН. 2017 г. Ул. Б. Советская, 7. Шурф 1. 

Стратиграфическое положение культурного горизонта VIII-X вв. в 

северной стенке шурфа (показано стрелкой). Слева внизу – комплекс 

находок из этого горизонта (11-20 – лепная керамика VIII-X вв., 21 – 



240 

 

нож с «горбатой» спинкой днепро-двинской культуры нач. I тыс. н.э.) и 

вышележащих слоев XI в. (1 – наконечник стрелы «гнездовского» типа, 

2 – крестик из медного сплава, 3-5 – бусы стеклянные, 6-10 – венчики 

сосудов  XI в.). 

26.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Пер. Реввоенсовета, 2. 

Зачистка участка южной стенки котлована. Темно-серая плотная супесь 

– древнерусский слой XII-XIII вв. Вид с севера. Справа – лепная 

керамика из этого горизонта (переотложена). 

27.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Набережная Горького, 24. 

Шурф 1. Лепная керамика (номера по описи). 

28.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Ул. М. Школьная, 20. Шурф 

2. Пласт 8 (верх черного слоя, погребенной почвы). Раннекруговая 

керамика  XI в. (номера по описи). 

29.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014-16 гг. Слева – ул. М. 

Школьная, 7. Шурф 1, пласт 7, штык 1. Раннекруговая керамика к. X-

XI вв. Справа – ул. М. Школьная, 20, раскоп 1, пласт 7. Раннекруговая 

керамика к. X-XI вв. (номера по описи). Внизу справа (рис. 254) – 

раннекруговой венчик из раскопок О.М. Олейникова в 2005 г. на ул. 

Металлистов, 14. 

30.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2017 г. Ул. Коненкова, 13а. Раскоп 1 

обозначен на топооснове красным прямоугольником.  

31.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2017 г. Ул. Коненкова, 13а. Раскоп 1. 

Слева – керамика XI в. пласта 3. Справа – керамика XI в. из пласта 5. 

Номера по описи. 

32.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2017 г. Ул. Коненкова, 13а. Раскоп 1. 

Пласт 7. Венчики и стенки сосудов: 276 – 1-я пол. XI в.; 277-280 – XI в.; 

281 – рубеж XI-XIIвв.; 282-284 – XII в.; 286 – XI-XII вв. Номера по 

описи. 
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33.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2017 г. Ул. Коненкова, 13а. Раскоп 1. 

Пласт 8. Венчики, стенки и донца сосудов: 291-295 –  XI в.; 298,299 – 

XII в.; 300-303 – XII-XIII вв.; 304-307 – XI-XIII вв. Номера по описи. 

34.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2017 г. Ул. Коненкова, 13а. Раскоп 1. 

Пласт 8, заполнение оврага. Венчики, стенки и донце сосудов: 332, 333 

– XI в.; 334 – нач. XII в.; 335, 337 -  в.; 336, 338 – XII-XIII вв.; 339, 340, 

342 – XI-XIII вв. 341 – лепная чашечка XI-XIII вв. (?). Номера по описи. 

35.  Смоленск. Вверху – целые формы сосудов XI – нач. XII  вв. из раскопа 

1 на ул. Коненкова, 13а. 2017 г. Внизу слева – венчик сосуда XI в. из 

раскопок О.М. Олейникова на ул. Коненкова, 11 в 2005 г. 

36. Смоленск. Раннекруговая керамика из раскопок: 1-2 – Г.Н. Пронина на 

Набережной Днепра близ устья Чуриловки в 2011-12 гг. (участок 6, 

траншея 1, яма 6); 3 – из раскопок Г.Н. Пронина на ул. Студенческая, 

раскоп 3 в 2010-11 гг.; 4 – из раскопок О.М. Олейникова в 2005-06 гг. 

на ул. Кашена, 14 в Заднепровье. 

37.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Смядынь.                           1 - 

Шурф 1. Профиль западной стенки шурфа с указанием 

радиоуглеродной даты по образцу дерева из русла старицы. 

2. – Шурф 4. Момент зачистки фрагментов развала сосуда начала XI в. в 

прирусловых отложениях устья р. Смядынь, вид с юго-востока. 

38.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Смядынь. Шурфы 4 и 5. 1 – 

сосуд 1-й пол. XI в. из шурфа 4. 2-6,11-12 – фрагменты сосудов 1-й пол. 

XIв. Из шурфа 5.; 9-10 – фрагменты лепной керамики из шурфа 5; 7 – 

наконечник стрелы железный из шурфа 5; 8 – фрагмент бронзового 

хороса из церкви Василия сер. XII в. 

39.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. М. Школьная, 5. Раскоп 

1. Керамика 2-й пол. XI в. из пластов 2 и 3 (номера по описи).  

40.  Смоленск. 1-3 – профили керамики к. X-XI вв. из раскопок П.А. 

Раппопорта в 1974 г. на Смядыни (Борисоглебский собор); 4-13 – 
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профили сосудов XI в. из раскопок Н.В. Сапожникова на ул. 

Металлистов, 8 в 1992 г. 

41.  Смоленск. 2006 г. Профилировка керамики XI в. из раскопа О.М. 

Олейникова на ул. Коненкова, 11а. 

42.  Смоленск. 2004 г. Профилировка керамики XI в. из раскопов 1 и 2 

О.М. Олейникова на ул. Ленина, 15. 

43.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Фурманова, 33. Шурф 1. 

Керамика XI в. из пласта 3 (номера по описи). 

44.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Набережная Горького, 24. 

Шурф 1. Яма 1 2-й пол. XI в. Зачистка материка, вид с юга и юго-

запада. 

45.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2016 г. Набережная Горького, 22. 

Шурф 5 (внизу) и шурф 7 (вверху) со следами частокольных и 

плетневых оград 2-й пол. XI в. Вид с запада и северо-востока. 

46.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2016 г. Набережная Горького, 22. 

Шурфы 5 и 7. Чертежи зачисток по верху частокольной канавы 2-й пол. 

XI в. 

47.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Набережная Горького, 24. 

Шурф 1. Фрагменты бронзолитейных тиглей из ямы 1. 

48.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Набережная Горького, 24. 

Шурф 1. Яма 1. 77-78 – фрагменты тиглей; 82 – фрагмент 

миниатюрного импортного сосуда с зеленоватой поливой (Киев?) 2-й 

пол. XI в.; 16, 41, 63, 80-81 – керамические крышки тиглей. 

49.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015-16 гг. Набережная Горького, 

22-24. Вверху – шурф 5: 1 – амулет-«конек» («лев кроты»), 2 – 

фрагмент пластинчатого браслета, 3 – амулет-ложка. Внизу – шурф 1, 

яма 1. 26,47 – височные кольца деснинского типа, 35-36, 52 – кресты 

нательные; 18 – распределитель ремней; 46 – заготовка перстня 
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пластинчатого; 23 – фрагмент звериноголового браслета; 32 – амулет-

ложка (номера по описи).  

50.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Набережная Горького, 24. 

Шурф 1. Яма 1. Находки из бронзы. 34 – бубенчик крестопрорезной; 33 

– фибула миниатюрная; 20,24,48 – заготовки язычков фибул; 45 – 

литник; 10,29,38 – фрагменты проволоки. Находки из железа: 1 – ключ 

(номера по описи).  

51.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Набережная Горького, 24. 

Слева - Шурф 1. Яма 1 (верх). Справа – Шурф 3, пласт 4 (низ). 

Керамика 2-й пол. XI в. (номера по описи). 

52.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Набережная Горького, 24. 

Шурф 1. Яма 1. Керамика 2-й пол. XI в. 

53.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Набережная Горького, 24. 

Шурф 1. Пласт 2 и яма 1. Керамика 2-й пол. XI в. 

54.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Набережная Горького, 24. 

Шурф 1. Донца сосудов с клеймами 2-й пол. XI в. (номера по описи). 

55.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Слева – ул. М. Школьная, 7а. 

Траншея наблюдения. Древнерусская керамика XII в. из пластов 1-2 

(номера по описи). 

56.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Слева – ул. М. Школьная, 7а. 

Шурф 1. Находки древнерусского периода из пластов 4-6 (2, 18, 23, 32 

– железо; 22, 37 – свинец; 30 – бронза; остальное – стекло). 18, 32 – 

наконечники стрел; 30 – фрагмент витого браслета; 22 – «грузик» 

смоленского типа; 37 – пломба дрогичинского типа; 23- гвоздь 

обувной; 2 – игла; 27 – осколок бусины; 24, 33, 36, 39 – фрагменты 

стеклянных браслетов; 29, 31 – фрагменты стеклянных сосудов.   

57.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Бакунина, 2. 

Современная топооснова участка с привязкой раскопа и шурфа 1. 

Сечение горизонталей 0,5м. 
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58.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Бакунина, 2. Сверху - вид 

на площадку мыса выше раскопа 1. На переднем плане – дом 

довоенной постройки. Площадка перед домом – предположительно, 

место нахождения фундаментов снесенной Никольской башни 

Смоленской крепости. Вид с юго-востока. Внизу - вид с террасы 

участка археологических работ на север, на двор д. 5, 7 по ул. 

Краснофлотской. 

59.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Бакунина, 2. Шурф 1. 

Типичная смоленская керамика древнерусского периода. 

60.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Бакунина, 2. Шурф 1. 

Пласт 1-3. Крышки горшков XIIв. (номера по описи). 90 – фрагмент 

венчика с гребенчатым орнаментом по плечику. 

61.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Бакунина, 2. Шурф 1. 

Пласт 3. Типичная смоленская керамика XII в. (номера по описи). 

62.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Бакунина, 2. Шурф 1. 

Пласт 3-4. Типичная смоленская керамика XII в. (номера по описи). 

63.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2016 г. Микрорайон Новосельцы. 

Раскоп 2. Керамика и находки XII – нач. XIII вв. 1 – типичная 

смоленская керамика XII в.; 2 – фрагменты сосуда 1-й пол. XII в.; 3 – 

сосуд 1-й пол. XII в.; 4 – писало железное 2-й пол. XII – нач. XIII вв.; 5 

– фрагмент замка железного; 6 – пряжка железная; 7 – фрагмент ножа 

железного; 8 – фрагменты стеклянных браслетов. 

64.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2016 г. Микрорайон Новосельцы. 

Находки: 1 - плинфа с желтой краской; 2 – плинфа; 3 – фрагменты 

амфор. 

65.  Смоленск. Схема вероятного расположения невыявленных руин 

древнерусских монументальных сооружений. 

66.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Смядынь. Церковь Василия. 

Шурф 5. А – схема раскопов и шурфов исследований 1972 и 2015 гг. Б 
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– План зачистки остатков фундамента церкви в шурфе 5. В – общий 

вид на шурф 5 с запада-юго-запада. 

67.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2015 г. Смядынь. Церковь Василия. 

Канавка ограды монастыря (?), предположительно, древнерусского 

времени, с выбранными столбовыми ямами (1), западный борт шурфа 5 

с профилем столбовой ямы от ограды (2,3); восточный борт шурфа 5 с 

профилем столбовой ямы (4). 

68.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Школьная, 2. Общий вид 

на исследования церкви (Лазаревской?) на участке 2, с высоты 15м. 

Вид с северо-востока. 

69.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Школьная, 2. 

Архитектурный обмер остатков руин Лазаревской церкви в раскопе 

2014 г. (архитекторы О.В. Попов и Д.В. Вершинский). 

70.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Школьная, 2. 

Лазаревская церковь. Остатки оконных проемов апсидной кладки 

центральной апсиды (вид с запада). 

71.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Школьная, 2. 

Лазаревская церковь. Плинфы со знаками на торцах из раскопа (номера 

по описи). 

72.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. Школьная, 2. 

Лазаревская церковь. Амфора-голосник, развал возле юго-западного 

столба церкви. Опись №55. 

73.  Смоленская экспедиция ИА РАН. 2014 г. Ул. М. Школьная, 7а. 

Фрагменты плинф из шурфа 1, пласты 5 и 6 (номера по описи). 

74.  Фрагменты плана Смоленска В. Гондиуса 1632-34 гг. с руинами 

древнерусских храмов города (1-2, 4-6) и изображение храма 

Авраамиевского монастыря (3), предположительно, также 

древнерусского. 
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75.  Фрагменты исторических планов города (слева фрагмент плана 

В.Гондиуса 1632-34 гг., справа – анонимный план 1627 г.) с указанием 

предположительного участка поисков остатков древнерусской 

оборонительной системы Смоленска. 
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	Границы очерченных в предыдущей Главе ареалов освоения территории Смоленска на разные периоды по мере поступления новых данных будут корректироваться постоянно. Несомненно, достоверность выделения ареалов значительно укрепится, но принципиальный харак...
	Простейшая структурированность древнейшего поселения на Соборной горе и его ближайших окрестностях была уже продемонстрирована выше на основе анализа распространения культурных отложений к. VIII - сер. X вв. Это, предположительно, была  трехчленная ст...
	Для древнейшего догородского периода нельзя говорить о какой-либо специализации торгово-ремесленной и административно-культовой деятельности отдельно для детинца и для неукрепленной части города. Для него характерно было, очевидно, сосредоточение прак...
	Специализация отдельных районов территории Смоленска (конечно, никогда вообще в любом русском городе вплоть до XVIII века не имевшая  абсолютного характера) пока лишь начинает проступать в виде не совсем ясных очертаний лишь для периода XI вв. и доста...
	Важное умозаключение следует из обозрения картин ареалов обитания Смоленска в «раннегородской» и «городской» периоды – они, видимо, не имеют никакой прямой связи с гипотетической системой оборонительных сооружений, реконструируемых исследователями на ...
	Нельзя, разумеется, полностью отвергать выводы исследователей о наличии в городе масштабных оборонительных сооружений древнерусского этапа, но, возможно, их размер и протяженность не всегда были столь впечатляющи. Возможно, древо-земляные укрепления г...
	О том, что центр княжеского управления в середине XII в. был, возможно, перенесен на Смядынь в связи с передачей Соборной горы под управление епископии, как осторожно предполагал Н.В. Сапожников и его предшественники (Сапожников, 1983. С. 137), до сих...
	Археологические свидетельства о сосредоточении административного аппарата города в верховьях Смолигова оврага, полученные в результате работ О.М. Олейникова, как будто подтверждают мысль о тесном соседстве всех структур управления городом в довольно н...
	Некоторые намеки на возможность реального существования таких укреплений дали работы на шурфах у д. 20 по М.Школьной улице, где были зафиксированы остатки глинистой валообразной насыпи с возможным узким (не шире 2м) проходом (остались столбовые ямы от...
	Все эти соображения – пока лишь рабочая гипотеза. Тем не менее, эта гипотеза весьма схожа с реальной картиной эволюции топографии такого, например, хорошо изученного археологически города, как Псков, расширение границ которого на первом этапе шло как ...
	Деятельность церкви для XII-XIII вв., археологически, конечно, прослеживается весьма своеобразно (в основном это исследование руин объектов монументального зодчества), но можно предполагать, что уже к концу XI в.  Смоленск был полностью христианизиров...
	Кончанская структура Смоленска периода развитого города, как полагает большинство исследователей, насчитывала как минимум 3 конца: Крылошевский, Пятницкий и Заднепровский (Городенский? Ильинский?) (Сапожников, 1983. С. 14). Насколько достоверны эти пр...
	Для древнейшего периода Смоленска, видимо, нет никакой возможности говорить о существовании в городе кончанской структуры, как это осторожно предполагал Н.В. Сапожников, хотя и несомненно то, что таковая имела место быть, по его аргументированному зак...
	В этом же периоде (в конце его)  могут лежать и истоки формирования костяка общегородской в основном деантропонимной системы топонимии, которая уже вряд ли могла бы сложиться позднее в условиях сплошной заселенности  и «окультуренности» территории сле...
	Структурированная топонимия города, отражающая по своей сути дискретность окультуренного ландшафта, освоение этого ландшафта человеком, вероятно, не могла в своих основных элементах сложиться ни раньше, ни позже древнерусского времени. Не приходится с...
	Однако мы не можем согласиться с утверждением Н.В. Сапожникова о том, что косвенным подтверждением такого количества концов в более позднее время (XVI в.) может служить количество стрелецких приказов в Смоленском полку (3 приказа) (Сапожников, 2016. С...
	Также косвенным указанием на количество концов может быть фраза из грамоты великого князя литовского Александра смоленскому епископу Иосифу от 1497 года, где в качестве основных частей города по состоянию на конец XV в. упомянуты: «в Пятницком концы, ...
	Теперь рассмотрим проблему выделения отдельных производственных участков (слобод) на территории города для древнерусского времени. По данным Смоленской крестоприводной книги 1598 года (Смоленская крестоприводная книга. С. 135-136) , в конце XVI в. в г...
	Это разнообразие профессий и такое же разнообразие необходимых и довольно жестких условий для развития каждого ремесла очевидным образом могут свидетельствовать о существенной топографически обусловленной структуризации ремесленной деятельности на тер...
	О размещении пожароопасных производств (гончарное,  железоделательное и кузнечное, ювелирное и литейное производства) преимущественно по окраинам большого города приходится говорить предположительно лишь начиная со 2-й пол.-конца XI в. Судя по выявлен...
	Для точной локализации всех этих производств пока нет особо надежных данных. Позднейшие косвенные указания на существование храма Богородицы Гончарской (Памятники обороны Смоленска. 1912. № 234. С. 158-160) где-то близ Казанской (Отцовой) горы на запа...
	Существование так называемой Чуриловской слободы (близ современного стадиона «Спартак» к западу от него в долине Чуриловки) в к. XII - XIII вв. предполагал еще Н.В. Сапожников (Сапожников, 1986. С. 148-149. Рис. 40); теперь же, на основании имеющихся ...
	Торговая деятельность, как это установлено достаточно надежно  работами предыдущих исследователей, особенно раскопками последних двух десятилетий, судя по обилию торговых пломб дрогичинского типа именно в прибрежных районах (Асташова, 2007. С. 138; Пр...
	1. На основе анализа данных Каталога археологических исследований древнего Смоленска выявлена динамика ареалов культурного слоя города в разные периоды. Топографическая структура ранних периодов истории поселенческой активности в историческом центре С...
	2. Анализ археологических данных позволяет выделить в историческом центре города территорию древнейшего и экстраординарного смоленского поселения культуры СДК на Соборной горе и в ее ближней округе. Таким образом, решена основная научная задача в иссл...
	3. Достаточно достоверны сведения о наличии в городе развитого этапа (XII-XIII вв.) таких урочищ, как «Детинец-Холм», «Торг», «Владычен двор», «Пристань», разные улицы; возможно, была и крепостная «стена». Вероятно наличие в городе этого времени и адм...
	4. Наличие в городе деревянных церквей, возведенных до строительства кирпичных, весьма вероятно, но археологически они пока не прослежены; монастыри древнерусского времени практически все окологородные;
	5. Наблюдения за связью расположения каменных церквей по территории города приводит к гипотезе о наличии в городе руин еще по крайней мере 17-18 храмов древнерусского периода. Намечена  точная локализация их поисков на плане города с указанием адресов...
	6. Структура архаичной смоленской городской и окологородной гидро- и топонимии демонстрирует системность и структурность субъективированного восприятия своего пространства жителями городского поселения, воспринимаемого ими как конечное, прерывное, нео...
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