РАКОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНАРДОВНА,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
МУЗЕЯ ИСТОРИИ И ПРИРОДЫ КРАЯ
МБУК «ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»,
Г. ЧЕРЕПОВЕЦ
ИСТОРИЯ МАЛОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО СЕЛИЩА БЕЛОЗЕРСКОЙ
ОКРУГИ НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЛЕНИЯ НЕФЕДОВО XI – XIII ВЕКОВ
Поселение Нефедово располагается в Белозерском районе Вологодской
области. Занимает часть западного побережья мыса восточного берега озера
Родинское, в 0,4 км от деревни Нефедово. Поверхность берега возвышается
над уровнем озера на 3 метра. В 1994 и 1995 годах здесь проводились
раскопки под руководством А.В. Кудряшова. Тремя раскопами была вскрыта
площадь в 492 кв.м. Глубина культурного слоя колеблется от 0,1метра до
0,45 метра. Стратиграфия слоя сильно повреждена многолетней распашкой и
прочей хозяйственной деятельностью. Площадь средневекового поселения
составляла около 0,5 га.

По вещевому материалу комплекс датируется

двумя периодами: концом X - началом XI вв. и концом XI –XIII вв.
В культурном слое поселения обнаружено 413 индивидуальных
находок и 5797 фрагментов керамики. Кроме того, найдены кости животных
и другой массовый материал.
Анализ вещевого инвентаря показал, что начало заселения Нефедово
можно отнести к рубежу IX –X вв. Самыми

ранними предметами на

поселении являются весовая бочонковидная гирька для малых взвешиваний,
буса-лимонка, буса в технике миллефиори, подвеска-уточка прорезная, ножи
с клиновидным сечением лезвия и другие вещи. К этому же периоду можно
причислить и лепную керамику, происходящую из комплексов самых
древних построек.
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Со

вторым

периодом

функционирования

поселения

связано

большинство находок вещевого инвентаря поселения и весь инвентарь
грунтового могильника Нефедово.
Это

пластинчатый

орнаментированный

браслет

великолепной

сохранности, возможно, с большой долей благородных металлов. Это полая
подвеска в виде конька

двухголового. Это большая часть шиферных

пряслиц, замков и крестов-тельников. По количеству найденных крестов – 8
экземпляров, все разных типов, поселение Нефедово стоит особняком. Как
правило, кресты чаще обнаруживают в погребениях, чем на поселениях.
Такого количества крестов пока еще не найдено ни на одном, даже гораздо
большем по площади поселении Белозерья. Только один из крестиков
является поздней находкой и может быть датирован XVII веком. Остальные
связаны с периодом XI –XIII веков. Ко второму комплексу имеет отношение
и большая часть круговых сосудов.
Индивидуальные находки свидетельствуют о том, что уже на
начальном этапе своего существования жители поселения были активно
вовлечены в торговлю на мировых рынках. Престижные импортные изделия
(бусы), украшения из цветных металлов были им вполне доступны. Находка
весовой

гирьки

может

быть

связана

с

пребыванием

(вероятно,

кратковременным) на поселении и самих торговых агентов. Однако часть
повседневных

потребностей,

как

например,

потребность

в

посуде,

удовлетворялась за счет собственного домашнего производства.
Вероятнее всего, источником благосостояния нефедовцев, как и
жителей многих других современных им поселений Белозерья, была торговля
ценными мехами. Известно, что на мировых рынках шкуры северных зверей,
таких как бобр, соболь, чернобурая лиса, белка, имели в то время постоянный
высокий спрос. На некоторых средневековых селищах, таких, например, как
Минино I на Кубенском озере, доля костей промысловых пушных зверей
составляет подчас более половины всего остеологического комплекса
[Археология севернорусской деревни X –XIII веков Т.3, 2009:70] . К
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сожалению, культурный слой Нефедово плохо сохраняет органические
материалы. Из комплекса костей животных на Нефедово определены кости
бобра (1 особь), кости лося (1 особь), кости северного оленя (1 особь), кости
зайца (1 особь). Также выявлены костные останки

собаки (1 особь)

(определение М.В. Саблина, ЗИН РАН). Породу их определить не удается, но
не исключено, что это были охотничьи собаки. Из-за отсутствия значимых
серий костей животных

достоверных выводов о

доле промысловых

животных в комплексе Нефедово сделать невозможно. Все же не будет
большой натяжкой допущение о значительной роли в хозяйственном укладе
жителей Нефедово охоты на ценного пушного зверя.
По неизвестным причинам, во второй четверти – середине XI века
жизнедеятельность на поселении сворачивается. Из-за отсутствия закрытых
комплексов и узкодатирующих находок уточнить время этой лакуны

не

удается. Не позднее последней четверти XI века жизнь на Нефедово
возобновляется.
Период от конца XI и до начала XIII веков был периодом наибольшего
экономического подъема многих поселений Белозерья. Об этом говорят
находки высококачественных ремесленных изделий как местного, так и
импортного производства, обнаруженные в культурных слоях селищ.
Насыщенность слоя престижными импортными предметами свидетельствует
о росте благосостояния многих жителей Белозерской округи. Похожая
ситуация прослеживается и на примере Нефедово. Как уже говорилось выше,
в слое конца XI – XIII веков найдены многочисленные привозные изделия –
украшения, пряслица, замки и другие вещи.
Пути поступления ремесленной продукции на Нефедово достоверно
установить пока что затруднительно. Самый близкий торгово-ремесленный
и административный центр - средневековое Белоозеро. Оно располагалось
приблизительно в 50 километрах водной дорогой, если использовать схему:
озеро Родионское – Нова - Лозско – Азатские озера – река Куность – Белое
озеро – Шексна. Возможно, существовали и альтернативные
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связи с Белоозером, но вряд ли они существенно укорачивали путь. Не
исключено, что между Нефедово и Белоозером функционировали и другие
ремесленные

центры,

пока

еще

не

выявленные

археологическими

разведками. Однако, поскольку к XI веку почти все они были приурочены к
крупным

водным

микрорегионе

артериям,

весьма

а

подробно,

таковые
то

исследованы

вероятность

в

указанном

существования

не

выявленного памятника очень небольшая.
Признаки сложения собственного ремесла на поселении Нефедово не
прослеживаются. В первую очередь это относится к металлургическому,
кузнечному, ювелирному, косторезному ремеслу. Учитывая, что раскопками
вскрыто не только ядро, но и периферия небольшого поселения, отсутствие
здесь ремесленного производства можно считать надежно установленным.
Не обнаружены

как инструментарий и заготовки, так и всевозможные

отходы ремесленной деятельности, как то: бракованные изделия, шлаки и
прочее. За границами средневекового слоя при разведочных работах были
найдены металлургические шлаки, но их принадлежность периоду XI – XIII
вв. вряд ли может быть достоверно определена. Также среди находок
имеются две небольшие бронзовые пластинки, однако это слишком малый
набор

артефактов

для

доказательства

развития

бронзоволитейного

производства. Поселение было небольшим по размерам – 0,5 га. По расчетам
Н. А. Макарова для синхронных средневековых северных селищ, количество
построек на такой площади могло колебаться от 10 до 18 [Археология
севернорусской деревни X –XIII веков Т.3, 2009:63,64]. Принимая во
внимание особенности ландшафта Нефедово, скорее можно предполагать
количество одновременных построек в 5-6 единиц. Столь небольшое по
размерам поселение вряд ли могло претендовать на роль ремесленного
центра, обслуживавшего своей продукцией ближайшую округу.
На данный момент не до конца проясненным остается вопрос,
касающийся изготовления керамики на поселении. Без сомнения, в ранний
период жизнедеятельности

поселения, лепка глиняной посуды носила
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характер домашнего производства. В самых древних комплексах Нефедово
встречается только лепная керамика. Уже на начальном этапе происходит
знакомство жителей с образцами круговой посуды, в подражание которым
они начинают формировать часть своей керамики. Однако ко второму этапу
жизни поселения архаические типы посуды полностью исчезают из обихода.
С чем связан столь резкий скачок в смене традиции гончарного промысла
установить точно не представляется возможным. Для более обоснованных
выводов потребуются дополнительные естественнонаучные исследования.
На данный момент, опираясь на информацию о развитии гончарного
промысла на других синхронных поселениях Белозерья, можно сделать
некоторые предварительные предположения. К концу XI - началу XII веков
на крупнейших поселениях региона

происходит резкая смена гончарной

технологии. Лепной способ изготовления посуды практически полностью
вытесняется круговым. Он удерживает свои позиции лишь на удаленной от
основных торговых путей периферии, как например, на поселении XI - XIII
вв. Муриновская пристань, занимавшем сухой «остров» в 5 километрах от
истока реки Андоги из Андозера. Доля лепных сосудов здесь доходит 82%
[Первые музейные чтения, 2011:83]. На поселении Минино I, на Кубенском
озере, в слое XI века доля лепной керамики составляет 85-90% и только к
концу

XII века она снижается до 40-30% [Археология севернорусской

деревни X –XIII веков Т.2, 2009:288, 289]. Нефедово, также располагаясь на
значительном удалении от крупных торгово-ремесленных поселений, в
отношении керамического набора, демонстрирует большое с ними сходство.
Представляется правомерным допустить, что и посуда, наряду с
кузнечными, ювелирными и прочими изделиями, была на поселении
привозной.

Ранее было принято считать нерентабельной

в условиях

средневековых коммуникаций покупку и транспортировку хрупкой
громоздкой

керамики

на

значительные

расстояния.

Новые

и

данные

археологии говорят о том, что в случае платежеспособного спроса, глиняная
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посуда, наряду с прочими изделиями ремесла, также экспортировалась в
сильно удаленные поселения.
По всей видимости, основной хозяйственной деятельностью у жителей
Нефедово была охота, в том числе и на пушного зверя. Помимо продуктов
питания, она давала меха, служившие ведущей статьей при

обмене на

продукцию ремесел. Другим источником добычи пропитания могло служить
рыболовство. Озеро Родионское и сейчас богато рыбой, с северо-востока в
него впадает река с «говорящим» названием Рыбница. В культурном слое
Нефедово орудий, связанных с рыболовством, обнаружено немного. Однако,
скорее всего, этот факт объясняется тем, что многие рыболовные снасти
изготавливались из органических материалов, которые плохо сохраняются в
местной почве.
Также важной отраслью хозяйства на поселении было животноводство.
В коллекции остеологического материала определены кости 2 коров, 1 овцы,
1 курицы (определение М.В. Саблина, ЗИН РАН).
О занятиях земледелием на Нефедово точных данных не имеется.
Орудий обработки земли в культурном слое не обнаружено. В отмывках
грунта на зерно встречено лишь два обломка, напоминающие зерна ржи или
овса (определение Кирьяновой). Для уточнения этого аспекта хозяйственной
деятельности на поселении потребуются дополнительные исследования.
Жителями средневекового поселения оставлен грунтовый могильник.
Он соответствует второй фазе функционирования селища. Вероятнее всего,
на раннем этапе существования, погребение покойных совершалось по
обряду кремации. Обнаружить такой могильник достаточно сложно и пока
что систематических поисков его не проводилось.
Погребения конца XI начала XIII веков совершались по христианскому
обряду ингумации. Всего в некрополе вскрыто 8 погребений. Три из них
имели западную ориентировку, одно – южную, одно – восточную. Кроме
того, в некрополе открыта могила-кенотаф. Сохранность костяков средняя и
неудовлетворительная,

точные определения пола и возраста сделать
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затруднительно. Инвентарь погребений включает в себя орудия (топоры,
ножи), предметы быта (огнива), украшения (перстни, подвески, височные
кольца).
По всей видимости, в конце XII - начале XIII поселение прекращает
свое существование. Причины, по которым оно было оставлено, неизвестны.
Можно лишь предположить, что уход населения связан с изменением
экономической

ситуации.

Возможно,

иссякли

пушные

ресурсы

микрорегиона, либо произошло падение спроса на этот вид товара. Снижение
активности внешних торговых связей приблизительно с середины XIII века
зафиксированы

на

ряде

синхронных

поселений

бассейна

Шексны.

Продолжают функционировать на протяжении XIII -XV веков лишь селища,
изначально

включавшие

земледелие

хозяйственного уклада. Население же

как

важную

составляющую

части прежних

средневековых

центров, адаптируясь к смене экономических приоритетов, переселяется на
более благоприятные территории.

Вероятно,

запустение

поселения

Нефедово также было вынуждено искать замену утраченным выгодам от
торговли пушниной.
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