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В XXI в. при реконструкции условий жизни и среды обитания людей в ту или иную историческую 
эпоху все чаще применяется мультидисциплинарный подход в исследовании. Он подразумевает максималь-
ное использование всех имеющихся методик для изучения источников, а специальные исторические и ар-
хеологические методы являются составной его частью. В Беларуси исследования такого рода проводились 
в 2012, 2015–2016 гг. на поселениях с материалами раннеславянского периода (V–IX вв.) возле д. Снядин 
Петриковского р-на Гомельской обл.

The multidisciplinary approach to reconstructing the life and living conditions of people in this or that historical 
epoch is increasingly used in the 21st century. This idea implies the maximum using of all available techniques for the 
study of sources, and special historical and archaeological methods are an integral part of it. In Belarus such studies 
were conducted on settlements with materials of the Early Slavic period (the 5th – 9th centuries) near the village Snya-
din, Petrikov district, Gomel region in 2012, 2015–2016.
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В XXI в. при реконструкции условий жизни и среды обитания людей в ту или иную историческую эпоху все 
чаще применяется мультидисциплинарный подход в исследовании [1–2]. Современные ученые могут добавить 
к традиционным методам археологии целый ряд новых научных методик. В результате проведения подобных ис-
следований выясняются взаимоотношения между человеком и окружающей средой, главным образом, влияние 
абиотических элементов окружающей среды на древние сообщества людей, и влияние человека на трансформа-
цию геологического строения и ландшафта.
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В Беларуси исследования такого рода были проведены в 2012, 2015–2016 гг. на археологическом комплексе 
возле д. Снядин Петриковского р-на Гомельской обл. Комплекс был открыт В. С. Вергей в 1992 г. и исследовался 
в 1992–1999, 2005–2006, 2011–2013 гг. Он включает в себя 6 поселений и бескурганный могильник, располагается 
на правом берегу Припяти, с запада и севера ограничен старичными озёрами. Одной из ценных особенностей 
данного археологического комплекса является его размещение на охраняемой территории Национального парка 
«Припятский», что позволяет проводить исследования на участке с минимальным уровнем современного антро-
погенного воздействия. Поселения Снядина многослойны – были заселены в период от каменного века до древне-
русского времени (X–XI вв.). Однако подавляющая часть материалов и объектов относятся к  раннеславянскому 
периоду (V–IX вв.), которые и стали предметом нашего исследования.

Проведению археологических раскопок на Снядине предшествовало применение неинвазивных (неразруши-
тельных) методов изучения. Совместно с археологами и географами из Германии в 2012 г. был снят подробный 
топографический план памятника, произведена аэрофотосъемка местности. На основной площади поселений 
была проведена геофизическая разведка, которая дала возможность составить представление о расположении 
древних объектов и выявить зоны их концентрации.

Следующим этапом стали собственно археологические раскопки. Помимо изучения объектов и материлов, 
проводилось исследование и самого культурного слоя (слой земли, сформировавшийся на протяжении длитель-
ного отрезка времени и содержащий остатки жизнедеятельности людей). Весь слой из раскопов просеивался 
ситом с ячейками размером 5×5 мм. В результате были получены образцы древней зоо- и ихтиофауны. Среди 
выявленных рыб – осётр, щука и др. Животные представлены домашними и дикими видами. Из домашних жи-
вотных на поселении Снядин 2 преобладает мелкий рогатый скот.

Для выполнения задач палеоэкологии – науки, занимающейся реконструкцией растительного покрова и кли-
мата прошлых эпох, применяется палинологический или спорово-пыльцевой анализ. Привлечение методов пале-
оэтноботаники (раздел ботаники, изучающий растительные остатки, связанные с деятельностью человека) по-
зволяет установить спектр возделываемых культур и рассмотреть вопросы эволюции важных в хозяйственном 
отношении растений (злаки и т. д.). Для проведения данных исследований, из всех слоев и объектов были взяты 
палинологические пробы – от макроостатков растений, до фитолитов (микроскопические кремневые вкрапления, 
содержащиеся в мякоти растений; особенно у злаков и прочих однодольных). В результате были выявлены следы 
культурных растений: просо, пшеница, рожь и др. Среди определимых пород деревьев – сосна, ель, дуб и др.

Определение состава липидов нагара керамики методом хромотографии показало, что в сосудах готовилась 
пища различного состава, как животного, так и растительного, а также водного происхождения. По результатам 
исследований прошлых лет известно, что местные раннеславянские племена активно занимались производством 
железа из болотной руды, поэтому образцы руды, металлургических и кузнечных шлаков также были отобраны для 
анализов. Для радиоуглеродного датирования были использованы остатки сгоревших деревянных конструкций. 

На поселении Снядин 2 были выявлены участки древнего пахотного горизонта и проведен геохимический 
анализ почвы. По результатам исследований был сделан вывод о том, что почва содержит следы сельскохозяй-
ственной активности – она обогащена за счет интенсивного удобрения и многократного рыхления. Параллельно 
с раскопками проводились исследования по палеогеографии. Работы осуществлялись под руководством геоархе-
олога и геоморфолога кафедры Геоморфологии и Палеогеографии Лодзинского университета (Польша) Пётрека 
Киттеля (Piotrek Kittel).

Комплексный подход к изучению памятников эпохи раннего Средневековья, использованный нами на Сня-
дине, применяется в России: многослойное поселение Куриловка-2 Суджанского р-на Курской обл. [3], Рюриково 
городище [4], а также на памятниках Центральной, Западной и Северной Европы [5].
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