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УДК 902.2     https://doi.org/10.24852/pa2020.4.34.159.169
ПЛАНИГРАФИЯ СООРУЖЕНИЙ 
ЗОЛОТАРЕВСКОГО ГОРОДИЩА1 

© 2020 г. Г.Н. Белорыбкин, Т.В. Осипова, А.С. Соболь
В статье рассматриваются сооружения Золотаревского городища (средневековая 

крепость в верховьях р. Сура, Пензенская область) как с точки зрения строительных 
технологий, так и со стороны их планиграфии. Были выявлены зоны жилой застройки 
и зоны хозяйственных и производственных сооружений. Сами постройки расположе-
ны по территории городища хаотично, но привязаны к внутренним дорогам. Средние 
размеры жилых сооружений составляют 4×3 м, хозяйственных – 2×2 м. Очаги для при-
готовления пищи расположены, как правило, в стороне и огорожены плетнем. Среди 
особенностей можно выделить два длинных сооружения (казармы) с утрамбованной 
площадкой между ними. Изучение этих материалов позволило выявить также тради-
ции Древней Руси и Волжской Болгарии. Авторами особое внимание уделено защит-
ным сооружениям, которые формировались на протяжении многих лет с X по XIII век 
и сохранили ряд уникальных элементов. В первую очередь – это ловчие ямы, распо-
ложенные в шахматном порядке с напольной стороны городища, а также обмазка рва 
глиной и внутренние дорожки вдоль вала. Все это делает Золотаревское поселение 
опорным памятником средневековой истории Восточной Европы. 

Ключевые слова: археологический комплекс, средневековье, Восточная Европа, 
Золотаревское городище, сооружения: жилые, хозяйственные, оборонительные, пла-
ниграфия.

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 18-49-580009/19.

Рассматриваемые объекты скон-
центрированы на городище и ото-
бражают различные эпохи и способы 
постройки. Рядом с постоянными со-
оружениями встречено большое коли-
чество временных и вследствие этого 
слабо фиксируемых конструкций, ям 
и очагов.

В верхнем слое памятника (рис. 1) 
найдено большое количество раз-
личных сооружений. Это в первую 
очередь очаги, от которых остались 
углистые пятна. Помимо очагов на го-
родище исследовано тринадцать жи-
лых построек, две казармы и трениро-
вочный плац, караульное помещение, 
деревянная мостовая, дорога, амбары 
и иные сооружения хозяйственно-
го и производственного назначения. 
Все они находятся по отдельности и 
не перекрываются. Жилые построй-
ки №№ 1 и 4, амбар (жилище 3 – по 
М.Р. Полесских), зерновые ямы были 
обнаружены на глубине 20 см от по-

верхности, жилище № 2 – на глубине 
40 см. Все объекты сгорели, о чем го-
ворит большое количество угля и об-
горевшее зерно. Внутри сооружений 
находок нет, за исключением жилища 
№ 4.

Жилые постройки №№ 1 и 2 име-
ют каркасно-столбовую конструкцию 
(Полесских, 1960, 1966). От них оста-
лись ямы небольшой глубины (40 см) 
размером 1–4×3,5 м, 2–3×2 м с закру-
гленными углами (рис. 3: I, II). Вдоль 
края ям идут пятна от жердей и стол-
биков от стен. По мнению М.Р. Полес-
ских, это следы от шалашей (Полес-
ских, 1960). На наш взгляд, это жилые 
постройки с плетеными стенами, сто-
ящими отвесно, о чем говорят и ямки 
глубиной 5 см от жердей, некоторые 
из них имеют наклон в различные сто-
роны, а часть стоят вертикально.

Внутри жилых построек зафикси-
ровано несколько очажных пятен без 
дополнительных конструкций. Рядом 



№ 4 (34)   2020  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

160

встречаются небольшие камни, но их 
мало. В домах 1 и 2 очаги размеща-
лись по центру.

По типу жилые постройки Золо-
таревского городища близки к юр-
тообразным жилищам кочевников 
периода их оседания, когда стали 
появляться гибридные юрто-полу-
земляночные жилища (VIII–IX вв.) 
(Плетнева, 1967). В центре этих соо-
ружений размещался очаг. Если взять 
во внимание то обстоятельство, что 
они имели вытянутую квадратную 
форму, а очаги не имели конструкций, 
то становится возможным отнести их 
к более позднему времени (X–XI вв.). 
Об этом же свидетельствует и нали-
чие в домах фрагментов гончарной 
посуды.

Жилая постройка № 4 представ-
ляет собой срубное сооружение (По-
лесских, 1966) (рис. 3: III). От нее 

осталась яма глубиной 40 см разме-
ром 5,2×2,8 м. В углу найдено пятно 
от очага. Столбовые ямы не зафикси-
рованы, собственно это и позволяет 
отнести постройку № 4 к срубному 
жилищу. Тут были найдены: желез-
ный замок, ключ, два наконечника 
стрел, металлическая бусина, браслет, 
три рыболовных крючка, перекрестье 
сабли, сердоликовая бусина. Желез-
ный замок (XII–XIII вв.), наконечники 
стрел (XIII–XIV вв.), перекрестье саб-
ли (XI–XIII вв.) датируют это соору-
жение XII–XIII вв. Около постройки 
№ 4 зафиксирована яма № 1, где было 
обнаружено кресало с волнообразным 
вырезом, датирующееся первой поло-
виной XIII в.

К подобному же типу отнесены два 
сооружения прямоугольной формы 
возле валов на первом секторе посе-
ления, которые М.Р. Полесских связы-

Рис. 1. План Золотаревского городища.
Fig. 1. Plan of the Zolotarevka fortifi ed settlement
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вал с останками погребения. Скорее 
всего, это все же остатки жилых со-
оружений (рис. 3: V; 4: 1–2). Комплект 
предметов (молоточек, пуансон) в 
сооружении у поперечного вала по-
зволяет связать его с мастерской юве-
лира (рис. 3: VI; 4: А). Этот вариант 
полуземлянок был очень распростра-
нен как в булгарских (Хузин, 1979, с. 
68), так и в славянских (Древняя Русь, 
1985, с. 139), салтовских (Плетнева, 
1967, с. 59) и иных памятниках, и бы-
товал довольно широко.

В целом можно отметить, что для 
планиграфии Золотаревского городи-
ща характерна хаотичная застройка с 
выделением жилых и хозяйственных 
зон (рис. 4–5).

Хозяйственные постройки (рис. 3) 
представлены большим количеством 
наземных сооружений, хозяйствен-
ных ям, очагов. В первую очередь, 
это следы от амбара (жилище № 3 в 1 
секторе  – по М.Р. Полесских), стены 
которого были изготовлены из пере-
плетенных веток и жердей, пятна от 
них сохранились вокруг котлована 
глубиной 40 см и размером 4×2,5 м 
(рис. 3: IV).  В центре амбара сохра-

нились следы от ямы (1×0,4 м) с ко-
рытообразным дном глубиной 70 см. 
В амбаре было найдено большое ко-
личество сожженного зерна, как рос-
сыпью, так и в комках. Другой амбар 
в 3 секторе был построен из бревен в 
виде сруба и был забит обугленным 
зерном (рис. 5: А).

К амбару в 1 секторе, скорее всего, 
примыкала наземная конструкция, где 
пряли пряжу (рис. 4: Б). Вывод сделан 
на основании большого количества 
пряслиц, найденных на этом месте 
(15 шт.). Тут же был найден ювелир-
ный молоточек, что связывает это со-
оружение с домом ювелира.

Хозяйственные ямы, в основном 
зерновые, имеются возле каждого жи-
лого сооружения. Над ними сооружа-
лись навесы, от которых сохранились 
столбовые ямки. Ямы имеют, как пра-
вило, округлую и овально-вытянутую 
форму в плане и округлую и цилин-
дрическую – в профиле. 

Возле хозяйственных построек, 
вблизи с домами, размещались от-
крытые очаги (рис. 4–5), над кото-
рыми были сделаны навесы, о чем 
свидетельствуют следы от столбовых 

Рис. 2. Рекон-
струкция 

Золотаревского 
городища.

Fig. 2. Recon-
struction of 

Zolotarevka fortifi ed 
settlement.
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ям. Очаги размером приблизительно 
50×50 см и глубиной 15–20 см, линзо-
видного или же овального сечения со-
оружались из камней и обмазывались 
глиной. Очаги, которые находились 
на глубине 40 см от поверхности, со-
хранились хорошо и четко фиксиру-
ются на фоне серой супеси, другие, 
найденные в верхнем слое, смешаны 
с углистыми пятнами от пожарищ. 
Скорее всего, эти очаги применялись 

для приготовления еды. Для этого же 
применялись и открытые очаги, кото-
рые встречаются как на самом Золо-
таревском городище, так и на сели-
щах, где рядом с очагами найдены 
еще и фрагменты медных котлов.

Фортификации. На первом от 
оконечности мыса поперечном валу 
городища был сделан разрез, позво-
ливший изучить приемы строитель-
ства оборонительных сооружений. 

Рис. 3. Планы жилых (I–III, V) и хозяйственных (IV, VI) сооружений 
Золотаревского городища (по М.Р. Полесских).

Fig. 3. Plan of residence (I–III, V) and (IV, VI) housekeeping  constructions 
of Zolotarevka fortifi ed settlement (according to M.R. Polesskikh)
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Наибольшая высота вала составила 
2 метра, ширина – 14 метров. Ров пе-
ред валом был обмазан глиной и обо-
жжен. А у третьего поперечного вала 
с внутренней стороны располагалась 
деревянная мостовая.

Стратиграфия вала (рис. 7–8) пред-
ставляет собой чередующиеся тонкие 
прослойки, идущие у основания вала 
параллельно друг другу. В верхней 
части насыпи слои гораздо шире и 
расположены неравномерно. Сверху в 
данный момент находится слой отвала 
от раскопок 1965 года М.Р. Полесских 
(Полесских, 1966). Под ним остался 
слой гумуса (модер-гумус) толщи-
ной 5–10 см, идущий по всей поверх-
ности укрепления. В центре насыпи 
под гумусом залегает слой буровато-
охристого светлого песка толщиной 
около 80 см, который неравномерно 
располагается по поверхности вала. 
Такой цвет песок мог получить под 
воздействием огня. Под песком за-

фиксирован слой мулль-гумуса тол-
щиной около 60 см, переходящий с 
внутренней стороны укрепления в 
культурный слой. Границы слоя и 
сверху и снизу неравномерные. В 
центре и с внутренней стороны обо-
ронительного сооружения данный 
слой достаточно рыхлый с большим 
количеством угля. В настоящее время 
здесь растут деревья. Тут же зафик-
сирована и самая большая толщина 
слоя, который заканчивается внутри 
вала узкой полосой толщиной всего 8 
см, поднимающейся на поверхность. 
В данном слое фиксируются фрагмен-
ты гончарной посуды и кости живот-
ных. Скорее всего, это остатки куль-
турного слоя. С наружной стороны 
вала непосредственно под дерном на-
ходится насыпь, состоящая из смеси 
охристо-желтого суглинка, светлого и 
зеленовато-желтого песка, органиче-
ских остатков. Толщина слоя в центре 
– 55 см. Внутри насыпи фиксируют-

Рис. 4. Планиграфия 1 сектора Золотаревского городища.
Fig. 4. Planigraphy of Zolotarevka fortifi ed settlement’s 1st sector 
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Рис. 5. Планиграфия 3 сектора Золотаревского городища.
Fig. 5. Planigraphy of Zolotarevka fortifi ed settlement’s 3st sector

ся линзы сероватых и буровато-серых 
морфонов: одна в центре толщиной 
20 см и одна сбоку. Слой серых мор-
фонов толщиной 10 см есть и в осно-
вании этой насыпи. Под ним найден 
слой мулль-гумуса толщиной 15 см с 
четкой границей наверху и размытой 
снизу. Это остатки культурного слоя, 
верхняя часть которого счищена, а на 
нее насыпана прослойка, состоящая 
из серых морфонов, залегающая непо-
средственно под гумусом. С наружной 

стороны данной насыпи обнаружена 
яма, заполненная переотложенным 
серым гумусом с фрагментами угля и 
сгнившей древесиной. Скорее всего, 
эта яма является вывалом сваливше-
гося дерева, как и еще два, найденных 
ниже по склону вала. На дне второй 
ямы образовались полосы перемыва, 
что, бесспорно, связано с длитель-
ностью наполнения ямы. Сегодня на 
данном месте растет молодое дерево. 
Между ямами под дерном находится 



Белорыбкин Г.Н., Осипова Т.В., Соболь А.С.

165

полоса бурой смеси, схожей со сме-
сью из насыпи.

Структура нижних слоев отлича-
ется от верхних и похожа на слоеный 
пирог с тонкими чередующимися про-
слойками, вытянутыми практически 
по всей длине вала. В центре остался 
маленький слой желтого песка, а под 
ним идет слой смеси охристо-желтого 
суглинка толщиной до 5 см, светлого 
желтого песка и органических остат-
ков. Данный слой остался только во 
внешней половине вала. Ниже идет 
слой желтого песка толщиной до 30 
см, свойственного для материкового 
грунта, на глубине 1,4 м от погребен-
ной почвы. Как раз отсюда он и попал 
в насыпь вала. Под песком зафиксиро-
вана насыпь смеси охристо-желтого 
суглинка, светлого и зеленовато-жел-
того песка, органических остатков 
толщиной до 0,5 м, края которой не-
сколько опущены книзу, особенно с 

внешней стороны. Внутри данной на-
сыпи находятся две большие линзы, 
находящиеся друг над другом. Сверху 
линза толщиной до 30 см из охристо-
желтого суглинка, серой пятнистой 
смеси желто-палевого суглинка, ро-
зовато-серого песка и органических 
остатков, снизу линза толщиной до 
30 см из сероватых и буровато-серых 
морфонов. Между ними сохранилась 
прослойка бурой смеси. В центре вала 
от нижней линзы из морфонов идет 
углубление в материк в виде клина 
длиной 30 см. Он прорезает слой по-
гребенной почвы толщиной до 7 см, 
слой желто-палевого суглинка и бе-
лого песка. Сама погребенная почва, 
скорее всего, не трогалась, а была за-
валена сверху насыпью.

С наружной стороны вала были 
выявлены остатки небольшого рва, 
наполненного белым песком. Сверху 
его перекрывает слой желтоватого 

Рис. 6. Реконструкция сооружений 3 сектора Золотаревского городища  
(Вид с запада).

Fig. 6. Reconstruction of constructions of sector 3 of Zolotarevka fortifi ed settlement (West View).
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песка и бурой смеси. Слоистая струк-
тура говорит о постепенном заплыва-
нии вала, пока не сгорела крепостная 
стена. Об этом свидетельствует нали-
чие двух угольных полос в середине 
засыпки рва, повторяющих его кон-
туры. Потом вал был засыпан песком 
желтого цвета, взятым, скорее всего, 
из нового рва.

Материк представляет собой по-
очередно расположенные слои жел-
то-палевого суглинка вперемежку с 
белым песком и слоистой структурой 
возле рва. Сверху это прослойки тол-
щиной до 15 см, внизу их толщина до-
ходит до 0,5–0,7 м. Ещё ниже залегает 
желтый песок.

Из представленной стратиграфии 
можно проследить этапы землеполь-
зования и технологию постройки 
вала.

Непосредственно на материке фик-
сируется погребенная почва, в которой 
были выявлены фрагменты глиняной 
посуды, относящейся к городецкой 
культуре III–IV вв. Жившие на данной 

территории племена активно обра-
батывали землю. Плодородный слой 
был не очень толстым, вследствие 
чего при распашке захватывались и 
материковые слои суглинка и песка. 
Все это привело к образованию чет-
ких границ между слоями. Охристый 
цвет в почве, как правило, бывает при 
применении подсечно-огневой систе-
мы земледелия, при которой сжигали 
растительность и перепахивали золу с 
прокаленной землей.

Последующее использование по-
чвы непросто определить, потому что 
позднее, вероятно в VIII в., поверх-
ность была зачищена и на данном 
месте построили вал. В ходе строи-
тельных работ в центре были забиты 
толстые колья, чуть выступавшие над 
поверхностью, и вдоль них была со-
оружена подушка из морфонов серого 
цвета или настил. Потом все это было 
засыпано землей, снятой по краям 
вала, и вновь уложен слой суглинка, 
сцементировавший основание вала. 
Данный слой, как и все последующие, 

Рис. 7. Стратиграфия вала Золотаревского городища.
Fig. 7. The stratigraphy of the shaft of the Zolotarevka fortifi ed settlement.
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укладывался со сдвигом к внешней 
стороне. Сверху снова засыпалась 
земля, таким образом получилась на-
сыпь в виде бугра. Для выравнивания 
поверхности была сооружена песча-
ная подушка из песка желтого цвета, 
взятого из рва. Все это вновь засыпа-
лось почвой. Далее подсыпали ещё 
слой песка и слой из серых морфонов. 

Это первая оборонительная кон-
струкция городища, на которой была 
построена крепостная деревянная сте-
на. Перед ней был выкопан ров глуби-
ной до 2,5 м, куда, вероятно, в X веке и 
рухнула сгоревшая стена. В дальней-
шем вал не использовался и на его по-
верхности образовался толстый слой 
мулль-гумуса, который был изрыт 
кротовинами, поэтому нижняя гра-
ница этого слоя стала размытой. Как 
выглядела крепостная стена предста-
вить сложно, потому что в начале XIII 
в. верхняя часть вала была снесена и 
перестроена. На внешнем краю вала 
построили стену, основание которой 

было засыпано. Внутренняя часть 
вала была досыпана песком. Вполне 
вероятно, что это заполнение упавшей 
стены, если учитывать, что охристый 
цвет песка мог появиться в результа-
те сильного обжига. Вероятнее всего, 
однако, что стена сохранялась долгое 
время и постепенно разрушилась, а 
ее остатки осыпались, о чем говорит 
мощный слой бурой смеси с органи-
кой.

Исследование вала показало, что 
при строительстве оборонительных 
фортификаций применялись особые 
технологии, а строительство велось 
строго в соответствии с планом. Вна-
чале был сооружен невысокий вал со 
слоистой структурой, а вслед за ним, 
через какое-то время, построен еще 
один вал со стеной. Впоследствии, 
после гибели памятника, деревянная 
стена постепенно разрушилась. 

По технологическим способам 
строительства и конструктивным 
особенностям вал Золотаревского го-

Рис. 8. Реконструкция крепостной стены и проездной башни 
Золотаревского городища.

Fig. 8. Reconstruction of the fortress wall and the passage tower of Zolotarevka fortifi ed settlement.
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родища во многом похож на валы Не-
клюдовского, где тоже выравнивались 
слои насыпи без деревянных кон-
струкций (Пономаренко Е.В., 1995). 
Есть сходства и с валами иных памят-

ников Верхнего Посурья, что позволя-
ет сделать предположение о местных 
особенностях строительства оборони-
тельных сооружений и наличии спе-
циалистов-фортификаторов.
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SPATIAL ANALYSIS OF THE ZOLOTAREVKA FORTIFIED 
SETTLEMENT STRUCTURES2 

G.N. Belorybkin, T.V. Osipova, A.S. Sobol
The article examines the structures of the Zolotarevka fortifi ed settlement (a medieval 

fortress in the upper reaches of the Sura River, Penza region), both from the points of view 
of building technologies and of spatial analysis. The zones of residential buildings and zones 
of economic and industrial structures were identifi ed. The buildings themselves were located 
chaotically along the territory of the fortifi ed settlement but were tied to internal roads. The 
average size of residential buildings was 4×3 m, and the economic – 2×2 m. Usually the 
pockets for cooking were located next to the side and fenced with wattle. Among the features 
two long structures (barracks) with a rammed platform between them may be singled out. 
The study of these materials also made it possible to identify the traditions of Ancient Russia 
and Volga Bulgaria. Particular attention is paid by the authors to the defensive structures 
that were formed over the years from 10th to 13th centuries and retain a number of unique 
elements. First of all, these were trapping pits located in a checkerboard pattern on the fl oor 
side of the settlement as well as coating the ditch with clay and internal paths along the 
rampart. To summarize, these facts make the Zolotarevka fortifi ed settlement a reference 
monument of the medieval history of Eastern Europe.

Keyword: archaeological complex, Middle Ages, Eastern Europe, Zolotarevka fortifi ed 
settlement, residential, economic and defensive  constructions, spatial analys.
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