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Шестьдесят лет тому назад вышла публикация «Общая планировка и застройка ран-

нефеодального города на территории БССР по археологическим данным» [1, с. 3–14]. Это 

была одна из первых публикаций Эдуарда Михайловича Загорульского, которая вышла 

вскоре после окончания им аспирантуры в Институте истории АН БССР. В то время ещё не 

были получены материалы по планировке и застройке Берестья, по планировке и застройке 

Витебска и Слуцка, не был введён в научный оборот и материал из раскопок Полоцка и 

Мстиславля. Материалом для написания данной публикации послужили тогда в основном 

данные раскопок Гродно [2, с. 34–35, 46–56] и Минска, как раскопок В. Р.Тарасенко [3, 

с. 207–232], так и исследовательских, обобщающих работ автора той публикации [4]. Эту 

публикацию удалось развить спустя сорок лет, когда уже были введены в научный оборот 

материалы раскопок Полоцка, Минска, Берестья, Пинска и Мстиславля [5]. Однако на то 

время ещё не были введены в научный оборот данные по планировке и застройке Витебска 

и Слуцка, где также имелся весьма репрезентативный материал по этой теме. 

Данные по планировке и застройке Витебска XII – начала XIV в. известны в основном 

по результатам широкомасштабных раскопок его детинца и посада, Верхнего и Нижнего 

замков Витебска в XIV–XVIII вв. Материалы по планировке и застройке витебского посада 

отражены в обобщающей монографии [6, с. 37–59]. Материалы по планировке и застройке 

детинца – Верхнего замка Витебска и Слуцка, если не считать отдельных статей [7; 8; 9], 

пока не нашли отражения в обобщающих работах по археологии этих памятников. Посему, 

есть необходимость ещё раз вернуться к рассмотрению этого вопроса с учётом материалов 

раскопок Верхнего замка Витебска и Слуцка. 

Верхний замок Витебска – историческое ядро современного города. Первые следы 

поселения здесь людей относятся еще к раннему железному веку. В эпоху раннего средне-

вековья – это детинец летописного Витебска, позже – собственно Верхний замок, ныне – 

центральная часть города, ограниченная руслами рек Двина – Витьба и улицей Замковой. 

На протяжении тысячелетней истории Верхнего замка здесь отложился  культурный 

слой толщиной 6,5–7 м, иногда до 9–11 м, хорошо сохраняющий предметы из органики, в 

том числе и участки городской деревянной застройки XI–XVII вв., что позволяет судить о 

планировке и застройке этой части Витебска на протяжении более пятисот лет. В ходе ар-

хеологических исследований 1977–1993 гг., проводившихся нами как совместно с 

М. А Ткачёвым, так и самостоятельно, была изучена площадь более 2000 кв. м. В ходе этих 

исследований на Верхнем замке Витебска было выявлено более сотни построек, относя-

щихся к 16 строительным периодам. 

Первый строительный период датируется IХ – началом Х в. В восточной части па-

мятника располагалось древнее городище, служившее в это время, скорее всего, святили-

щем. В западной части на Двинской возвышенности находилось неукрепленное поселение. 

Здесь, на площади 32 кв. м (раскопки 1978 г.) выявлены дубовые сваи, очаги, хозяйствен-

ные ямы. 
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Второй строительный период охватывает Х – начало ХI в. Следы застройки этого 

периода выявлены, как и в предыдущем периоде, лишь в западной части памятника. На 

мысу Двинской возвышенности на площади 24 кв. м вскрыты остатки сруба, бревенчатый 

настил и развал глинобитной печи .В раскопках 1979 и 1983 гг. на площади в 90 кв. м 

встречены лишь остатки очагов. 

Третий строительный период можно отнести к XI – началу ХII в. Бытовая за-

стройка вскрыта на Двинской возвышенности на площади 32 кв. м и представлена остат-

ками двух срубов и развалом от печей-каменок. Остатки застройки приходятся почти на те 

же участки раскопа, что и в предыдущих строительных периодах. Вероятно, к этому вре-

мени относится и начало строительства церкви св. Михаила на Замковой горе 

Четвертый строительный период приходится на 30–40-е гг. ХII в. В этом периоде 

возводятся новые укрепления, которые охватывают первоначальный детинец и поселение 

на мысу. Детинец расширяется в западном направлении в сторону Западной Двины и дос-

тигает площади 4 га. На Замковой горе в это время уже стоит церковь св. Михаила. 

Вероятно, в это же время начинается и бытовая застройка у подошвы Замковой горы 

и внутреннего (северного) склона оборонительного вала, так как в раскопе 1993 г., зало-

женном возле отмеченных выше мест, на глубине свыше пяти метров от уровня древней 

поверхности были вскрыты остатки сруба П-91, дендродата которого 30-е гг. ХII в. Одним–

двумя десятилетиями позже на этом же месте были сооружены две постройки, П-90 и П-89, 

рубленые в 1142–1147 гг. и 1157 г. соответственно. 

Пятый строительный период можно отнести к 60–70 гг. ХII в. Плотность его за-

стройки очень редкая. В восточной части детинца на площади около 300 кв. м выявлен 

лишь один сруб, развал досок и бревен. В западной части – остатки вымостки из жердей и 

бревен. Пятому строительному периоду соответствует строительный ярус-II из раскопа 

1978 г. 

Шестой строительный период приходится на 80–90-е гг. ХII в. Он представлен 

редкой застройкой (срубы, вымостки и пр.), обнаруженной в восточной части памятника, и 

соответствует строительному ярусу-10 в раскопе 1978 г. Насыщенность его строительными 

остатками плотнее. На площади около 300 кв. м выявлен сруб, перекрывающий более ран-

нюю постройку. Неподалеку, вокруг него, имелся развал бревен от двух сооружений и ос-

татки очага. 

Седьмой строительный период – начало ХIII в. – середина 30-х гг. ХIII в. В отличие 

от предыдущих характеризуется плотной застройкой. В раскопе 1978 г. на площади 

300 кв. м (строительный ярус-9) выявлены остатки восьми сооружений, из которых два жи-

лых, четыре хозяйственных и два неопределимых по назначению. Один из срубов в точно-

сти повторяет месторасположение ему предшествующего сруба. Впервые выявлена в рас-

копе 1977 г. уличная мостовая, проложенная по склону Замковой горы в направлении за-

пад–восток. Вероятно, в этот же строительный период осуществляется и подсыпка оборо-

нительного вала вокруг детинца. 

Восьмой строительный период – конец 30-х – середина 40-х гг. ХIII в. представлен 

бытовой застройкой строительных ярусов-8 в раскопе 1978 г. и строительного яруса-5 в 

раскопе 1979 г. В раскопе 1978 г. резко уменьшается плотность застройки, изменяется ее 

планировка. На площади около 300 кв. м вскрыто одно жилище и три хозяйственные по-

стройки, из которых два хлева, а в раскопе 1979 г. на площади 24 кв. м вскрыт один сруб. 

Кроме срубов имеются вымостки и частоколы, расположенные вдоль уличной мостовой 

(Ум-VI), выявленной в раскопе 1977 г. Мостовая проложена поверх более ранней. В целом, 

застройка этого периода не отличается большой плотностью. 

Девятый строительный период приходится уже на вторую половину 40-х – конец 

70-х гг. ХIII в. Застройка детинца Витебска в этот период более плотная, чем в предыду-

щий. В раскопе 1978 г. строительному периоду-9 соответствует строительный ярус-7, где 

на площади 260 кв. м вскрыты остатки трех срубов, дворовые вымостки и частокол. В рас-
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копе 1979 г. – строительный ярус-4, в котором на площади 40 кв. м вскрыты остатки двух 

срубов. В раскопе 1983 г. – строительный ярус-2, где на площади около 100 кв. м вскрыто 

два сруба, один из которых являлся жилищем, а также частокол и строительный развал. 

Формирующим элементом строительного периода-9 является уличная мостовая (Ум-V в 

раскопе 1977 г.), проложенная поверх мостовой 8-го периода. В раскопе 1993 г. этому 

строительному периоду будут соответствовать остатки конструкций 6-го строительного 

яруса, т. е. П-87 и П-88, расположенных прямо на  месте   отмеченных  выше П-89 и П-90. 

Время рубки П-87 определено как 1248–1249 гг. 

Десятый строительный период охватывает 80-е гг. ХIII в. – середину 30-х гг. 

ХIV в. Это самый насыщенный строительными остатками период. В строительном ярусе-6 

раскопа 1978 г. на площади свыше 600 кв. м вскрыто два десятка построек жилого и хозяй-

ственного назначения, из которых 6 жилищ, 6 хлевов и 8 клетей, дворовые вымостки и час-

токолы. В раскопе 1979 г. ему соответствует строительный ярус-3, где на площади около 

80 кв. м вскрыт сруб и частоколы, а в раскопе 1983 г. – строительный ярус-1, где на пло-

щади около 100 кв. м вскрыты 6 построек, частоколы и дворовые вымостки. Определяю-

щим элементом планировки по-прежнему остается уличная мостовая, уложенная на более 

раннюю (Ум-IV из раскопа 1977 г.). Вероятно, к этому строительному периоду можно от-

нести и строительные ярусы 5 и 4 раскопа 1993 г., где вскрыта уличная мостовая из бревен 

рубки 1280 г. и срубы, время рубки которых 1282–1292 гг. Они в точности повторяют ме-

стоположение предшествующих им на этом месте построек. В конце означенного периода 

по периметру вала древнерусского детинца начинается возведение каменных укреплений. 

Строительный период 11 начинается с середины 30-х гг. ХIV в. и длится до начала 

20-х гг. ХV в. По насыщенности он уступает предыдущему. Вскрыта уличная мостовая 

(Ум-III в раскопе 1977 г.), уложенная поверх предшествующей мостовой. Бытовая за-

стройка представлена срубами, дворовыми вымостками, частоколами. В большинстве 

своем срубы располагаются поверх более ранних сооружений. В раскопе 1978 г. этому 

строительному периоду соответствует строительный ярус-5, в котором на площади свыше 

600 кв. м вскрыто 5 построек, из которых одна – жилище. В раскопе 1979 г. – строительный 

ярус-2, где на площади около 100 кв. м вскрыто три постройки, из которых одна жилая. В 

раскопе 1993 г. этому строительному периоду может соответствовать строительный ярус-3, 

дендродаты построек которого 1362–1384 гг. Срубы этого яруса П-81 и П-82, П-83 и П-84 в 

точности повторяют местоположение предшествующих им построек. В 50-е гг. ХIII в. за-

вершено возведение каменных стен вокруг детинца, который с этого времени получает на-

звание Верхний замок Витебска. По-видимому, к этому же времени можно отнести и со-

оружение на Верхнем замке Витебска каменных палат Ольгерда. 

Строительный период 12 приходится на 20-е – начало 80-х гг. ХV в. Он отличается 

редкой застройкой. Уличная мостовая (Ум-II в раскопе 1977 г.) повторяет местоположение 

предыдущей мостовой. В раскопе 1978 г. строительному периоду 12 соответствует строи-

тельный ярус-4, где на площади свыше 600 кв. м вскрыто одно жилище, одна клеть и дво-

ровые вымостки. В раскопе 1979 г. – строительный ярус-1, в котором на площади свыше 

100 кв. м вскрыты остатки двух срубов.  

Строительный период 13 охватывает время с 80-х гг. ХV в. и до середины ХVI в. 

Изменяется планировка. В раскопе 1977 г. на месте предшествующей мостовой на площади 

около 90 кв. м вскрыты остатки двух жилищ. В раскопе 1978 г. (строительный ярус-3) на 

площади около 600 кв. м выявлены остатки двух срубов, хозяйственная постройка типа на-

веса для скота и частокол. В раскопе 1980 г. на площади 80 кв. м вскрыто жилище и легкий 

навес. 

Строительный период 14. Завершение этого строительного периода приходится на 

конец ХVI в. Меняется планировка. В раскопе 1977 г. на месте жилой застройки предшест-

вующего периода вскрыта уличная мостовая. В раскопе 1978 г. этому строительному пе-

риоду соответствует строительный ярус-2, в котором на площади около 600 кв. м вскрыты 
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остатки свайного сооружения и десяти построек, из которых 3 жилища, 4 хлева и 1 клеть. 

Остальные – неопределимы по назначению. Для этого строительного периода характерен и 

неоднократный ремонт укреплений, зафиксированный в письменных источниках. 

Строительный период 15 охватывает начало – середину ХVII в. Он представлен бы-

товой застройкой: срубами, дворовыми вымостками, частоколами. Наблюдается перепла-

нировка. В раскопе 1977 г. на месте предшествующей мостовой выявлены остатки жилища. 

В раскопе 1978 г. этому строительному периоду соответствует строительный ярус-1, в ко-

тором на площади 400 кв. м вскрыто три жилища и частокол. Одно жилище было и в рас-

копе 1980 г., выявленное на площади 100 кв. м. 

Строительный период 16 охватывает время с 60-х гг. и до конца ХVII в. Для этого 

строительного периода также характерен ремонт укреплений, зафиксированный в пись-

менных источниках. Отличительной особенностью его является изменение планировки на 

значительной части Верхнего замка. Определяющим планировочным элементом периода 

является уличная мостовая, вскрытая в раскопе 1977–1978 гг. на площади свыше 400 кв. м. 

Мостовая была проложена через центр Верхнего замка в направлении север-юг и перекры-

вала предшествующую ей жилую застройку. Ширина этой мостовой около 5 м. Ее пересе-

кала мостовая шириной около 3,5 м. Вдоль этих улиц были выявлены шесть домов и часто-

колы. Застройка этого периода изображена на чертеже Витебска 1664 г. 

Уличные мостовые. Как видно из вышеописанного, основу внутренней планировки 

Витебского детинца – Верхнего замка составляли уличные мостовые, подчиненные рель-

ефу местности. Большинство вскрытых на Верхнем замке сооружений имело ориентировку 

по сторонам горизонта с отклонением в 3–10° по часовой стрелке. Такая же ориентировка 

присуща уличным мостовым Верхнего замка и руслу Западной Двины на участке в 200–

300 м вдоль западных склонов Верхнего и Нижнего замков. Далее, шесть ярусов уличных 

мостовых начала ХIII–ХVI в., уложенных в направлении запад-восток, судя по нивелиро-

вочным отметкам шли с повышением в восточном направлении. Они, как уже отмечалось, 

были проложены по склону Замковой горы и вели на княжеское подворье.  

Уличные мостовые начала ХIII–ХVI в. настилались из сосновых бревен толщиной 14–

17 см, из досок шириной 28–30 см или из плах шириной 22–28 см (при толщине последних 

10–14 см). В одном случае, в слое первой половины ХV в. встречена уличная мостовая (Ум-

II), целиком выложенная из дубовых (!) плах шириной 23–28 см, а в раскопе 1993 г. участок 

уличной мостовой второй половины ХIII в. был сложен из березовых бревен. Настилы мос-

товых укладывались на лаги – переводины длиной 2,2–3,4 м. Лаги составлялись встык или 

заходили концами одна за другую на 15–20 см. Под лаги подводились подкладки из обруб-

ков бревен. В устройстве уличной мостовой, вскрытой в раскопе 1993 г., подкладки под 

лаги были выполнены на всю ширину уличной мостовой. Мостовая эта датируется 1280 г. 

и была уложена в направлении север-юг. В местах сочленения с лагами эти подкладки 

имели нивелировочные чашки-врубки. Такие же нивелировочные чашки-врубки имели и 

плахи с нижней стороны в местах их сопряжения с лагами. В отдельных случаях просле-

жена фиксация настилов уличных мостовых прижимающими их досками. Так, по краю Ум-

II была уложена дубовая плаха, которая крепилась к мостовой с помощью вбитых колыш-

ков. Ширина витебских мостовых начала XIII–ХVI в. была в пределах 1,8–2 м. В Гродно 

ширина уличных мостовых ХIII–ХIV вв. была 2–2,5 м, в Слониме – около 3 м, в Минске – 

3–4 м, Берестье – 2–4 м [2, с. 160; 10, с. 263; 11, с. 205; 12, с. 197]. Близкие им по ширине 

улицы зафиксированы в Полоцке и Слуцке [13, с. 43; 14; 15]. В слое ХVI в. на уровне зале-

гания уличной мостовой ХVI в. (Ум-1) был прослежен поворот или перекресток улиц, так 

как вплотную к настилу этой улицы примыкал массивный, более полуметра в диаметре 

столб, к которому была плотно подогнана доска с вырубкой.  

Уличные мостовые периодически обновлялись. Свидетельством тому – шесть ярусов 

мостовых, сменяющих друг друга на протяжении более трехсот лет. Некоторые мостовые 

носят следы ремонта. Согласно уставу кн. Ярослава «О мостах и публичных строениях», 
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составленному в 60-е гг. XIII в., горожанам вменялось в обязанность содержать в порядке 

определенный участок улицы [16, с. 487–488]. Примечательно, что похожее на него пра-

вило зафиксировано и в документе 1495 г., касавшемся непосредственно Витебска. В нем 

сказано: «Також жаловали нам, штож здавна мост мощивали, каждый человек перед своим 

двором с пяти топорищ...» [17, № 15. с. 33]1. Этим отчасти можно объяснить, что отдель-

ные участки мостовых выложены из разнородного материала: доски, плахи, бревна. Такое 

же явление отмечается и в устройстве уличных мостовых древнего Минска [11, с. 208]. 

Уличные мостовые ХVII в. имели ширину 3,5–5 м. Одна из них собрана из сосновых 

плах шириной 22–25 см, уложенных на три продольные лаги из сосновых бревен. Расстоя-

ние между лагами 1,5 м. Близкие ей по параметрам настилы мостовых ХVII в. вскрыты на 

Нижнем замке Витебска и в Могилеве [18, с. 27–30; 19, с. 70]. 

Частоколы. Почти во всех строительных ярусах встречались остатки частоколов из 

бревен толщиной 10–16 см, как правило, вторичного употребления, и плах. Они просле-

жены вдоль уличных мостовых, дворовых вымосток, иногда между постройками. Частоко-

лами размежевывались границы усадеб2. 

Бревна-частоколины, как правило, имели длину 1.6–1,8 м, в подавлявшем числе слу-

чаев ровно обрублены с торца. Это свидетельствует о том, что частокол вкапывался, зачас-

тую на глубину около 40 см. Изгороди из заостренных кольев толщиной 5–7 см вбивались 

в грунт. В отдельных случаях прослежено крепление частоколин. Так, в основании изго-

роди частокола рубежа ХIII–ХIV вв. имелась оплетка из прутьев (Ся-6), а в основании час-

токолин из слоя ХVI в. прослежена забутовка из битого кирпича и камней (Ся-2). 

Усадьбы. Вдоль уличных мостовых располагались усадьбы. Наиболее полно можно 

получить представление об усадьбе Витебска конца ХШ – начала ХIV в. по материалам за-

стройки 6-го строительного яруса (Рис. 1, 2) Здесь жилому срубу соответствовали 3–5 хо-

зяйственных построек. Их местоположение относительно жилища было следующим: на не-

котором расстоянии от жилища располагалась клеть, а промежуток между ними занимал 

хлев, исполненный, как правило, в столбовой технике. Напротив этих сооружений также 

могли находиться хлева и клети. В плане весь этот комплекс образовывал замкнутый, так 

называемый «веночный двор», известный в традиционном зодчестве Северной Беларуси и 

поныне [20, с. 119]. Внутреннее пространство двора замащивалось досками, которые в 

большинстве случаев укладывались на лаги, под которыми зачастую имелись нивелиро-

вочные подкладки. Дворовые вымостки обновлялись. Свидетельством тому – три пооче-

редно сменявшихся таких настила на площади в 20–24 кв. м строительного яруса-6 (кв. 31–

41, 93–97; раскопки 1982 г.). Усадебная застройка Витебска конца ХIII – начала ХIV в. под-

тверждается и письменными источниками этого времени, в которых упоминается слово 

«подворье» – усадьба [21, NXLIX, с. 27]3. 

Планировка. До конца ХVI в. Верхний замок сохраняет планировку, восходящую еще 

к началу ХIII в. Об этом свидетельствуют и шесть ярусов уличных мостовых и ряд по-

строек конца ХIII–ХVI вв., поочередно сменяющих одна другую (П-67-6, П-ХII-5, П-XI-4 и 

др.). Особенно наглядно это видно на примере раскопа 1993 г., в котором прослежено, как 

на одном и том же месте, поочередно, на протяжении двух столетий сменялись один за 

другим 8 срубов (!). Наряду с этим, ряд последующих построек не сооружались строго на 

том же месте, где располагались постройки предшествующего времени, но смещались на 

некоторое расстояние в сторону. Наиболее плотная застройка прослежена в строительном 

ярусе-9 (начало – 30-е гг. ХIII в.), где на площади 400 кв. м было вскрыто 8 сооружений в 

строительном ярусе-6 (конец ХIII – 30-е гг. ХIV в.), где на площади 672 кв. м выявлено 20 
                                                           
1 Грамота Литовского Великого князя Александра витебскому наместнику князю Михаилу Жеславскому о 

непритеснении тамошних мещан и тягловых людей. 
2 Отсутствие остатков частоколов в некоторых раскопках едва ли может свидетельствовать об отсутствии 

усадебной застройки. Более вероятно, что на вскрытом участке памятника они просто не сохранились. 
3 Письмо рижских купцов витебскому князю Михаилу 1271–1289 гг. 
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сооружений. Вероятно, уплотнение застройки в эти периоды связано с относительной ста-

бильностью Витебска в его политической жизни. Насыщенность конструкциями остальных 

ярусов реже. Особенно это заметно для застройки периода ХV–ХVI вв. Последнее объясня-

ется войнами, которые часто велись в это время. Следствием войн были неоднократные 

осады города, когда приходилось разбирать дома для ремонта городских укреплений. В до-

кументе 1566 г. есть сообщение в выносе построек из Верхнего замка на посад ввиду ожи-

давшихся военных действий у Витебска: «...домы свои... для небеспечности от огня з замку 

Нижнего и с Вышнего... у водин посад за Видьбу переносити, острог робити и ровы ко-

пати» [22, с. 203]. 

Перепланировка на Верхнем замке, относящаяся ко второй половине ХVII в., была 

вызвана получением Витебском в 1597 г. Магдебургского права4. Внешним атрибутом 

Магдебургского права, как известно, являлась ратуша, которая и была возведена на терри-

тории Узгорского замка к середине ХVII в. [23, с. 17–20]. Здесь сформировался ансамбль с 

главной рыночной площадью и торговыми рядами [24, с. I7–22]. К середине ХVII в. в Ви-

тебске возникает новая планировочная структура с двумя административными центрами – 

Верхним замком и ратушей. Подобное явление было характерно для многих городов Бела-

руси с Магдебургским правом [25, с. 35]. Эти структурные изменения повлекли за собой 

перепланировку всего города в течение ХVII в. [26, с. 18]. Если до этого времени связь ме-

жду Верхним и Нижним замками осуществлялась через «Браму замковую» по ул. Пробой-

ной, расположенной в восточной части Верхнего замка5, то теперь эта связь осуществля-

лась через «Темные большие ворота», находившиеся в южной части Верхнего замка [27, 

с. 499; 28, с. 321]. Изменения в планировке Верхнего замка в середине ХVII в. подтвержда-

ется и археологически. Так, на месте комплекса жилых и хозяйственных построек 1621 г. 

вскрыта уличная мостовая шириной около 5 м. Анализ спилов из этой мостовой6 дает дату 

рубки для нее бревен 1663 г. Улица проходит через центр замка, разделяя его на восточную 

и западную части. 

 

Рис. 1. Витебск. Верхний замок. Археологические раскопки 1978 г. 

Вид на северную часть раскопа. Вскрывается 6 – ой строительный ярус. Конец XIII – начало XIV в. 

                                                           
4 Этого права Витебск был лишен в 1632 г., вторично получил его в 1644 г. 
5 «...улица Пробойная з Большой улицы на Ломиху», – сказано в источниках. 
6 Эта мостовая и перпендикулярно расположенная ей другая мостовая того же времени, были описаны выше. 
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Рис 2. Витебск. Верхний замок. Археологические раскопки 1978 г. 

Вид на южную часть раскопа. Вскрывается 6-ой строительный ярус. Конец XIII – начало XIV в. 

Сложившаяся в начале ХIII в. планировочная структура витебского детинца без осо-

бых изменений продолжала существовать и в последующие столетия вплоть до середины 

ХVII в. Изменение во внутренней планировке Верхнего замка прослеживаются археологи-

чески и по письменным источникам с середины ХVII в., что было связано с общей пере-

планировкой Витебска в это время. Более или менее достоверно планировка Верхнего 

замка второй половины ХVII в. изображена на чертеже Витебска 1664 г. 

Материал и техника сооружения. Основным строительным материалом в домо-

строительстве Верхнего замка Витебска было дерево хвойной породы (около 60 %) и в 

меньшей мере дуб (до 40 %). В незначительной степени использовалось и древесина мел-

колиственных пород, например, берёзы. В строительстве использовались преимущественно 

деревья в возрасте 60–80 лет. Постройки сооружались как в самом городе, на месте, так и 

собирались предварительно за его пределами. О первом свидетельствует большое скопле-

ние щепы вокруг некоторых срубов, о втором – находимые бревна построек с насечками-

метками. Доставка строительного материала в город осуществлялась весной по Двине или 

Витьбе, о чем свидетельствуют выявленные в слое ХVI–ХVII вв. комлевые части брёвен 

диаметром 35–45 см с полукруглой вырубкой сбоку. В эту вырубка продевалась жердь ко-

торая прижимала брёвна плота. Остатки такой жерди прослежены в вырубке одного из брё-

вен строительного яруса XVII в. Подобная техника вязки плотов была известна на Белорус-

ском Подвинье вплоть до недавнего времени [29, с. 352; 30, с. 360], а доставка леса по 

Двине просуществовала в Витебске до начала 90-х годов прошлого века. Находки комле-

вых частей бревен с вырубками встречались в Новгороде в слоях XIII–XIV вв., где они по-

началу квалифицировались как «маслобойные жомы» [31, с. 129–130, рис. 6, 7; 32, с. 12], 
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известны по нашим раскопкам в Слуцке (слой ХІІІ в.), по раскопкам в Риге, где они встре-

чались в слое XIII–XIV вв. [33] и в Каунасе (дендродата этих брёвен 1521–1522 гг.) [34, 

с. 319]. В большом количестве они выявлены и в Смоленске, где возраст таких брёвен 

составляет от 60 и до 98 лет, а порубочные даты их определяются специалистами как 1582–

1584 гг. [35, с. 19, рис. 12–15].  

Большинство срубов выполнено из окоренных сосновых бревен. В отдельных случаях 

в нижних венцах срубов конца ХIII в. использовались неокоренные еловые бревна. Рубка 

выполнялась в верхнее обло с остатком, равным половине или несколько больше толщины 

бревна. В случае если соединительная чашка оказывалась глубже, чем требовалось, в неё 

могли поместить небольшой обрубок подтёсанной плахи (П-57-4, раскопки 1979 г., рублена 

в 1247 г.). Подобное явление было прослежено и в домостроительстве киевского Подола 

[36, с. 50; 37, с. 48]. Остаток нижнего венца сруба зачастую был длиннее для большей ус-

тойчивости постройки. В большинстве срубов прослежен уплотнительный паз, выбранный 

в верхней стороне бревна. Иногда пазы конопатились мхом. Для мшения использовался бе-

лый болотный мох – сфагнум (spagnum-magellanicum)7. Изредко, например, в срубе П-67-6 

рубежа ХIII–ХIV вв., встречалась и глиняная обмазка. Куски этой обмазки имеют в сечении 

форму треугольника со слегка вогнутыми сторонами, на боковых гранях заметны борозды 

– отпечатки волокон дерева. Вогнутые бока и характер отпечатков позволяет говорить о 

том, что этой обмазкой были заполнены именно пазы стен сруба. Примечательно и то, что 

собрана глиняная обмазка у стен, примыкавших к печи. Вероятнее всего это делалось в 

противопожарных целях, а также для утепления жилища. Аналогичный прием отмечается в 

домостроительстве Приильменья в ІХ в. [38, с. 30], Киева в Х–ХІ вв. [39 с. 90], отмечен в 

Рогачеве в ХІІ–ХІІІ вв. (раскопки Э. Загорульского), встречен нами в слое XIII–XVI вв. в 

Копыле, известен по письменным источниками XVII в. в Кричеве [40, с. 37]. Подтвержда-

ется это явление и нашими этнографическими наблюдениями. 

Подавляющее число всех срубов имеют в плане квадратную либо близкую к нему 

форму. Срубы, имеющие в плане форму вытянутого прямоугольника, встречаются реже и 

отмечены лишь в слое первой половины ХIII в. 

Построек столбовой конструкции всех видов выявлено 23. Наиболее простая их 

форма – навесы легкого типа. Основу этих построек составляют столбы, вкопанные по уг-

лам или сторонам дощатого настила. Иногда посередине настила вырублено отверстие для 

центрального столба-опоры. Дощатый настил навесов покоился на лагах, крыша, вероятнее 

всего, опиралась на столбы-опоры с развильем вверху. Такие постройки «на сохах» из-

вестны по этнографическим данным. Их остатки найдены в Новгороде Великом, Белоозере, 

Минске, Давид-Городке, Слуцке [41, с. 21; 42, с. 116; 43, с. 85, 129, 149, 150]. Настилы этих 

построек перекрывались слоем навоза. Постройки такого типа служили стойлом для скота. 

Размеры этих сооружений в среднем были 2 х 4 м, встречаются они в слоях ХIII–XVI вв. 

К простому типу столбовых построек относятся постройки «в замет» или «взаплот». 

Их основу составляла легкая изгородь из жердей 3–10 см толщиной, уложенных между по-

парно вбитых кольев либо попарно вкопанных столбиков, где закладка стены осуществля-

лась из досок. Некоторые из них имели жердевой пол на лагах и были перекрыты слоем на-

воза. Они, как правило, занимали место между жилищем и клетью и служили загоном для 

скота, устроенных по типу кошар, известных по этнографическим данным [44, с. 16]. Такие 

постройки известны в Новгороде Великом, Полоцке и Риге [35, с. 264; 41, с. 21; 13, с. 38; 

46, с. 16]. На Верхнем замке Витебска они встречались лишь в слое первой половины 

ХIII в. (строительный ярус-9). 

Наиболее распространенные столбовые постройки «в паз», основу стен которых обра-

зуют вкопанные по углам столбы толщиной 20–40 см, в которых вырубали продольные 
                                                           
7 Мох определен ст. научным сотрудником лаборатории флоры и гербария Института экспериментальной 

ботаники НАН Беларуси, доктором биологических наук Г. Ф. Рыковским. 
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пазы для закладки стен толстыми жердями, брусом или досками Брусья или жерди при 

этом затёсывались по концам на клин. В случаях отсутствия продольных пазов в столбах-

опорах, брусья стен имели по концам полукруглые вырубки, с помощью которых они 

плотно прилегали к этим столбам. Аналогичный прием отмечен, в частности, в Мангазее 

[47, с. 14, табл. 2: 2]. В отдельных случаях столбы-опоры этих построек имели дополни-

тельное крепление в виде кольев, вбитых в грунт по окружности этих столбов (П-76, рас-

копки 1983 г.). Иногда столбы-опоры имели по окружности торцевой части аккуратно сня-

тую фаску для уменьшения влагопроницаемости бревна. Аналогичный прием встречен в 

Слуцке. Постройки такой конструкции имели полы из толстых досок или плах, уложенных 

на лаги, которые в свою очередь опирались на подкладки из обрубков бревен. 

Разновидностью этого типа сооружений являются постройки с вертикальной заклад-

кой стен брусом или досками, когда в основании стены укладывался брус с продольным 

пазом по всей длине, в который торцами вставлялись доски или брусья, образующие стены 

этой постройки. Использование вертикальной закладки вызывалось более короткими раз-

мерами бруса или досок, размеры которых не допускали горизонтальную закладку стены. 

Такие постройки имеются в Риге и Мангезее [46, с. 50, 51; 47, с. 14. табл. 2: 3]. Постройки, 

исполненные техникой «в паз», известны на киевском Подоле, в Новгороде Великом, По-

лоцке, Минске и др. городах [39, с. 92–93; 41, с. 264; 13, с. 36; 11, с. 172]. В традиционном 

зодчестве Беларуси они известны под названием как постройки «в шулу». На Верхнем 

замке Витебска постройки этого типа встречаются уже с конца ХIII в. Судя по заполняв-

шему их слою навоза, постройки «в паз» или «в шуло» являлись хлевами. 

Рамные или каркасные конструкции являются наиболее совершенными среди столбо-

вых построек. Основу их стен образует рама или каркас, выполненные путем сопряжения 

брусчато-бревенчатой обвязки (основания и верха) боковыми стойками-опорами. Для об-

вязки и боковых стоек применялись массивные бревна и брусья толщиной от 24 до 38 см. 

Сочленение брусьев в обвязке каркаса производилось различными приемами. Эта вязка уг-

лов в полдерева, где нижний брус в сочленении с верхним имел прямоугольную вырубку; 

вязка прямой накладкой, или крепление с перепуском, когда по торцам брусьев делались 

вырубки в форме коленчатого уступа, и брусья, таким образом, плотно подгонялись друг к 

другу. Третий способ – встык, когда брус плотно зажимался между параллельно уложен-

ными двумя другими брусьями и упирался в них торцами. Боковые стойки крепились с ос-

нованием и верхом рамы с помощью шипов, которыми они вставлялись в специально сде-

ланные для них гнезда. По контуру этих гнезд зачастую имелась уплотнительная площадка, 

вырубленная на глубину 4–6 см и размерами, равными, или несколько большими, толщине 

опоры. В отдельных случаях вместо опорной площадки делались просто подтесы по обеим 

сторонам гнезда. Столбы-опоры имели с одной-двух сторон вертикальные пазы для гори-

зонтальной закладки стен из плах или бруса. Аналогичный приём закладки стен рамно-кар-

касной конструкции мы наблюдали в селе Гораи Островского района Псковской области в 

1984 г. 

Рамно-каркасные конструкции (фах-ферховые) появляются у западных славян в ХIII–

ХIV вв. под влиянием немецкой колонизации [48, с. 143–144]. В ХIII в. они распространи-

лись в Гданьске, Вильнюсе, Риге [49, с. 237–238; 50, с.177; 46, с. 83–114]. Но в отличие от 

германских городов, где стены фахферховых конструкций были глинобитные, в Прибал-

тике стены каркасных построек делались из дерева. Во второй половине XIII в. они появ-

ляются и у восточных славян8. Не уступая по добротности срубу, каркасная конструкция 

дает экономию в строительном материале до 40 %, а следовательно и в энергозатратах [51, 
                                                           
8 Наличие каркасных (фахферховых) построек в Киеве в X–XI вв. [74, с. 66–70] вызывает сомнения, 

поскольку непосредственно деревянных деталей этих конструкций там не найдено. Имеющиеся в материке 

ямы не могут служить доказательством наличия фахферха, т. к. стойки фахферка не заглублялись в грунт, а 

крепились с помощью шипов с брусчатым основанием. 
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с. 23–25]. Рамно-каркасные конструкции обнаружены в слое второй половины ХIII в. в 

Минске [11, с. 172, рис. 108], а в слое ХV в. в Новогороде [41, с. 21, 146]. В Витебске они 

появляются в начале ХIV в. 

Возникает и вопрос о функциональной принадлежности фахферховых построек. В 

Германии и Прибалтике фахферховые постройки являлись жилыми помещениями. Относи-

тельно их назначения на восточно-славянской территории Э. М. Загорульским высказано 

предположение, что эти постройки являлись частью жилого комплекса. С этим, по-види-

мому, следует согласиться. Они были, скорее всего, основанием крытой галереи двухэтаж-

ной постройки. Такая конструкция показана на чертеже Витебска 1664 г. (дом Горского). 

Возле рамной конструкции П-ХII-А-5 вскрыта пристройка 1,78 х 1,84 м, очевидно, основа-

ние для крыльца, ведущего на второй этаж жилого сруба П-ХII-5, к которому примыкала 

эта каркасная постройка. Крытые галереи столбовой конструкции (но не рамно-каркасной) 

известны в домостроительстве Древней Руси. Хорошо изучены они по материалам раско-

пок Киева [52, с. 80–82]. В таком случае, можно говорить о перенесении западноевропей-

ской традиции на местную восточнославянскую основу. 

Упрощенную модель этого типа построек представлял дощатый настил, столбы-

опоры которого загонялись на концах лаг в отверстия, на которых покоился настил. Стены 

в постройке этого типа, скорее всего, отсутствовали. Такая постройка (П-ХХХ-8) вскрыта в 

слое первой половины ХIII в., и судя по слою навоза, который перекрывал ее, могла слу-

жить стойлом. Отдельные элементы этих построек встречались и в слое второй половины 

ХIII–ХIV в. 

Фундамент. Простейший вид фундамента – это «подруб» или «подвалина». Он пред-

ставляет собой уложенные под основание сруба по обе стороны массивные плахи, брусья 

или просто толстые сосновые брёвна, иногда дубовые брёвна или неокоренные еловые 

брёвна. Применение дубовых бревен в качестве подрубы известно кроме Витебска в ряде 

городов Смоленской и Туровской земель [53, с. 193; 43, с. 46; 12, с. 188], а применение не-

окоренных еловых бревен известно по раскопкам Нижнего замка Витебска [54, с. 338]. Для 

большей устойчивости постройки, в местах сопряжения ее углов с подрубой, в последней 

вырубались чашки. В отдельных случаях между основанием постройки и подрубой укла-

дывались нивелировочные подкладки. Этот тип фундамента бытовал на Верхнем замке Ви-

тебска на всем протяжении рассматриваемого периода и сохранился в традиционном домо-

строительстве Беларуси до начала XX в. [55, с. 34]. 

Наиболее распространенным же типом фундамента являлись подкладки из обрубков 

бревен толщиной 14–20 см и длиной 1,5 м. Они укладывались под углы постройки или по 

всей длине стен сруба перпендикулярно их направлению, а в отдельных случаях и парал-

лельно. Количество подкладок варьировалось от 4–6 до 20. Фундаменты  из подкладок от-

мечены во многих городах лесной зоны [56, с. 94–111]. Нa Верхнем замке Витебска они 

имеют широкий хронологический диапазон бытования. В постройках Верхнего замка 

также применялся фундамент из свай или вертикальных чурбаков. Сваи – массивные 

бревна или плахи – затесывали на конус и загоняли на глубину 1,5–2 м под углы сруба. Их 

применяли на рубеже ХIII–ХIV вв. Постройки на чурбаках «на стульях» зафиксированы в 

слое ХVI–ХVII вв. Чурбаки представляли собой сосновые или дубовые колоды длиной до 

80 см и толщиной 35–40 см. Их устанавливали под углы, а иногда под стены сруба. Этот 

тип фундамента был широко известен в домостроительстве Древней Руси. В отдельных ре-

гионах Беларуси он сохранился до начала XX в. [57, с. 76]. 

Изредка в Витебске использовали так называемые «фундаментные площадки». Они 

хорошо известны по Новгороду Великому [41, с. 13, 17], в одном случае отмечены в Бере-

стье [12, с. 138–139, 188]. Фундаментная площадка из слоя конца ХIII в. представляла со-

бой жердевой настил, ограниченный по обе стороны массивными бревнами и плахами. Не 

исключено, что это останки предшествующей конструкции. Однако и в этом случае они 
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перед тем, как на них был возведен сруб, были определенным образом перепланированы 

для придания строительной площадке более ровной поверхности. 

Часто в качестве фундамента использовались остатки предшествующих сооружений – 

построек, частоколов и пр. Однако и здесь отмечены разного рода нивелировочные работы: 

венцы предшествующего сруба подтесывались, укладывались подкладки, подвалины и т. д. 

Во всех приведенных примерах фундамент выполнял сугубо нивелировочную функ-

цию. От воздействия влажного культурного слоя он едва ли спасал, поскольку в этом слу-

чае действовал так называемый эффект капилярной влаги9. Для гидроизоляции нижних ве-

нцов сруба сооружали глинистую или песчаную подушку. Они фиксируются в напласто-

ваниях XIV–XVII вв. Гидроизоляционная подсыпка отмечена в ряде пунктов Полоцкой, 

Смоленской и Туровской земли [53, с. 101; 54, с. 256; 43, с. 46]. 

Полы. Все постройки Верхнего замка, независимо от их назначения и времени быто-

вания, имели, как правило, добротные полы. Хорошо устроенные полы имели и постройки 

Нижнего замка [58, с. 382; 54, с. 339], что не согласуется с ранее высказанным тезисом о 

землянных полах в жилищах Витебска XIV в. [59, с. 142]. В срубах Витебска настил пола 

всегда располагался на переводинах, т. е. на бревнах, врубленных в венцы постройки. Этот 

прием был характерен в целом для городов Северной и Северо-Западной Руси [56, с. 129–

130]. Настил на лагах, т. е. на бревнах, уложенных на грунте, известен в городах Юго-Вос-

точной Руси и Прибалтики, в Витебске же он не встречен ни разу. Количество переводин в 

срубе варьировалось от 1 до 4, в зависимости от размеров и назначения сооружения, а 

также материала, из которго был сооружен пол. Врубка переводин в большинстве случаев 

была сквозной и производилась на высоте 2–3 венца жилища. В клетях она делалась порой 

на высоте 4–5 венца. Глухая врубка переводин отмечена, например, в клети XVI в. (П-III-2) 

и трех срубах рубежа XIII–XIV вв. при ремонте полов. В постройках столбовой конструк-

ции настил пола всегда укладывался на лаги, под которыми имелись подкладки. 

Настил пола осуществлялся из досок или плах. Жердевой и бревенчатый пол встречен 

лишь в двух постройках первой половине XIII в., предназначенных для скота. Половицы в 

основном были сосновые, реже из дуба, укладывались они в перемешку. В срубе конца 

XIII в. (П-XV-6) встречен пол из массивных дубовых плах. Концы этих плах были затёсаны 

на клин. Этими затёсанными концами плахи укладывались на специально вырубленную в 

четверть бревна полочку, сделанную на уровне четвёртого венца стены сруба и прижима-

лись сверху брёвнами вышележащих венцов стен постройки. Обычная ширина половицы 

18—30 см, но встречаются тесины шириной 40–50 см. Количество половиц в постройках 

варьировалось от 11 до 32 и зависело от размеров сруба и ширины половиц. Крепление по-

ловиц в постройках Верхнего замка всегда сопровождалось впусканием их концов между 

венцами сруба. Лишь в хозяйственной постройке П-72 и жилище П-78 (обе конца XIII в.) 

половицы не были зажаты между бревнами стен10. Оба способа крепления половиц, но пре-

имущественно без впуска их концов в стены сруба, отмечены в Минске [11, с. 176]. В горо-

дах Южной Беларуси и Прибалтике также неизвестно крепление половиц между венцами 

сруба [12, с. 188–189; 46, с. 55]. Вероятно, этот прием крепления половиц также является 

характерным для Северных и Северо-Западных регионов Руси. 

Существует мнение, что направление пола относительно входа в постройку всегда за-

висело от ее назначения. В частности, половицы в жилищах настилались перпендикулярно 

входу, а в клетях – параллельно [57, с. 77–78; 45, с. 269; 41, с. 23; 44, с. 12, 22, 24]. Витеб-

ские жилища XIII–XIV вв. имели параллельную укладку половиц относительно входа, а все 
                                                           
9 Эффект капиллярной влаги сводится к следующему. Грунтовые воды, независимости от их уровня стояния, 

держаться вблизи дневной поверхности. В силу этого верхние пласты культурного слоя рыхлой консистенции 

(щепа, гумус) насыщенны влагой, которая и вызывает ускорение гниения нижних венцов сруба, расположен-

ных в зоне контакта воды и воздуха [84, с. 32–48]. 
10 Эта же особенность встречена и в срубах XIII – начала XIV в. в раскопе 1993 г., все они были по назначе-

нию клетями. 
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хозяйственные постройки (клети, хлева) – перпендикулярную. Такое несоответствие выше-

указанному мнению отмечается на большом фактическом материале в Берестье [12, с. 188–

189], прослежено и в Полоцке [13, с. 50]. По-видимому, можно согласиться с предложе-

нием Ю. Г. Спегальского, что расположение входа в постройку и ориентировка половиц 

связаны не с функциональной принадлежностью постройки, а с местоположением ее в об-

щей планировочной структуре города [60, с. 62–63]. 

Ориентировка пола зачастую менялась во время ремонта и прослежена в семи по-

стройках XIII–XIV вв. и двух постройках XVI в. Иногда менялся и материал настила, и 

вместо плах укладывались доски или наоборот. Новый пол, в большинстве же своем настил 

ремонтируемого пола, покоился на новых лагах, уложенных на предшествующий пол. Лаги 

нового пола иногда врубались глухой врубкой в стены постройки, но чаще всего они упи-

рались в стены торцами. В местах проседания старого пола под эти лаги подводились ни-

велировочные подкладки. 

Печи. Остатки печей прослежены в десяти срубах11. До XVI в. все выявленные на 

Верхнем замке печи были глинобитными, сооруженными из беловатой илистой глины12. В 

заполнении срубов от них сохранялось лишь расплывшееся пятно голубовато-серой глины. 

Применение кирпича в устройстве печей прослежено лишь в срубах XVII в. Печи 

витебских жилищ XIII–XVI вв. возводились на столбовом опечке. Наиболее полно такой 

опечек сохранился в срубах XIII в. (П-XXXII-9 и П-XXXVII-6). Четыре столба опечка 

толщиной 18–20 см образуют прямоугольник с длиной сторон около 2 м. Продольные пазы 

столбов закладывались досками, создавая остов печи, заполненый глиняной подушкой 

(около 40 см). «Под» печи представлял собой обоженную корочку глины. Подобное 

устройство опечка отмечено в Новгороде, Полоцке и Минске [41, с. 31; 13, с. 42, 55; 11, 

с. 177]. В срубе П-67-6 под основание печи для гидроизоляции была уложена береста. Эта 

деталь известна по ряду древнерусских памятников [56, с. 104, 105, 107–110; 61, с. 74, 75] 

Печь в срубе П-ХХIII-6 находилась в дальнем левом углу от входа, а в П-ХХХII-9 – в 

переднем левом13. Небольшое число печей в Витебске может объясняться, как и в 

Новгороде, тем, «что небольшие глиняные или кирпичные печи стояли на высоких столбах, 

тогда при разрушении жилища они могли исчезнуть бесследно» [31, с. 126]. 

Двери и дверные проемы. Дверной проём – это тот элемент домостроительства, кото-

рый относительно редко удаётся обнаружить во время раскопок, прежде всего в силу со-

хранности самих сооружений. На Верхнем замке Витебска они прослежены в девяти со-

оружениях. В двух постройках, где дверные проёмы не были выявлены, о наличии их 

можно было судить по дополнительным элементам домостроительства. Так, возле одной 

постройки, прямо у стены, была выявлена целая дверь, что позволяет судить о том, что 

именно в этой стене мог быть проделан дверной проём. В другом случае, у восточной 

стены постройки имелся порожек, что позволило предположить наличие здесь дверного 

проёма, который мог быть прорублен на пару венцов выше. На Нижнем замке Витебска из 

92 вскрытых раскопками сооружений дверной проём прослежен лишь в одной постройке 

хозяйственного назначения – в хлеву [6, с. 55]. На сопредельных памятниках больше всего 

дверных проёмов изучено в Бресте, где их выявлено тридцать пять [12, с. 179]. Пять двер-

ных проёмов прослежено в Минске [11, с. 169]. Три дверных проёма зафиксировано на-

шими раскопками в Слуцке. Два дверных проёма известны в Киеве [52, с. 84–86, рис. 11]. В 

Новгороде Великом, где раскопками вскрыто более тысячи построек, дверной проём отме-

чен лишь один раз. Дверные проёмы выявлены в срубных и столбовых постройках, в жи-

лых и хозяйственных сооружениях, в конструкциях XIII–XIV и XV–XVI вв. 
                                                           
11 Каменные очаги из слоя X–XII вв. и XVI в., найденные вне построек, здесь не рассматриваются. 
12 На Нижнем замке Витебска глинобитные печи зафиксированы даже в слое рубежа XVII–XVIII вв. [62]. 
13 Для сравнения укажем, что большинство печей в жилищах Берестья располагалось слева от входа [12, 

табл 29], в Минске – справа от входа [11, с. I79]. По этнографическим материалам – справа от входа [63, 

с. 232]. 
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В жилищах Витебска проем прорубался на уровне 4–6 венков, как и в Киеве, Минске, 

Берестье, Риге и т. д. [52, с. 84; 11, с. 169; 12, с. 180; 46, с. 58]. В хозяйственных постройках 

он располагался ниже. Дверной проем имел прямоугольной формы вырубку длиной 60–

90 см, выбранную в четверть толщины бревна. В горизонтальной плоскости этой вырубки, 

как правило, в ее правом углу, реже в левом, располагалось отверстие – паз под пятку 

двери. В конструктивном отношении прослежено два типа дверных проемов. К первому 

типу относятся проемы с пазами для стопорящих досок по бокам. Ко второму – проемы с 

подтесами для установки косяков. Оба типа дверных проемов бытовали одновременно и 

встречены в равном количестве. Но первые характерны для хозяйственных построек, а вто-

рые – для жилых. Судя по конструкции дверных проемов, дверь в витебских жилищах от-

крывалась во внутрь, а в постройках хозяйственного назначения – наружу14. По этно-

графическим данным, делалось это для того, чтобы в зимнее время, когда двери привали-

вало снегом, можно было выбраться из жилища, а к хозяйственной постройке, наоборот, 

подобраться, расчистив ход. 

Дверные проёмы прорубались чаще в восточной и южной стене, в северной – реже. 

Вероятнее всего, южная и восточная ориентация дверного проёма обеспечивала наиболь-

шее проникновение солнечного светла и тепла в помещение, необходимых для освещения 

и гигиены. Расположение дверного проёма в западной стене постройки отмечено лишь 

один раз. По-видимому, эта закономерность была связана с розой ветров, которая в Витеб-

ске имеет преимущественно западное направление и зимою со стороны Двины приносила 

стужу. 

Дверей ХIII–ХIV вв., целых и во фрагментах, найдено 7. Большинство дверей изго-

товлено из двух сосновых досок толщиной 3–4 см, скрепленных двумя планками техникой 

в «ласточкин хвост». Встречены дверные полотна, собранные из четырех досок, скреплен-

ных четырьмя планками, расположенными наискось – «в иглу». Такие дверные полотна 

есть в Новгороде [41, рис. 25] и в Берестье [12, табл. 27. рис. 137, 138]. Найдены двери и с 

параллельным расположением крепежных планок. Они встречаются в городах Прибалтики, 

Польши, Германии. Скандинавии, есть в Мангазее [46, рис. 47, с. 64; 47, табл. 3: 2, 4]. Как 

правило, боковые грани дверных досок в местах их сопряжения между собой имели ров-

ную поверхность. В двух случаях найдена дверь, где одна доска имела треугольный паз, а 

ребро другой было затесано на клин. Найдена одна дверь из цельной доски, но и в ней были 

вырезаны шлицы, в которые загонялись крепежные планки. Минимальные размеры витеб-

ских дверей 75 х 75 см, максимальные – 144 х 68 см. Первые относились к хозяйственным 

постройкам, вторые – к жилым. 

Иногда у построек возле дверного проема имелись порожки из нескольких досок, на-

стланных на грунт, либо уложенных поверх концов переводин пола, выходящих за контуры 

сруба на 30–40 см. Лишь в постройке ХVI в. (П-III-2) доски такого порожка были уложены 

на специально врубленные между вторым и третьим венцами этой постройки короткие 

бревна. 

Прочие элементы домостроительства. К ним относятся детали крыши, перегородки, 

вентиляционные окна и т. п.  

Об устройстве крыши витебских построек можно судить по находкам кокошин, сам-

цов, гонта, черепицы и др. элементов. Дополнительные сведения можно получить из гра-

фического изображения построек Витебска на плане города 1664 г. 

Кокошин на Верхнем замке найдено 1215. Все они происходят из слоя XIII–XIV вв. 

Они вырублены из толстых сосновых чурок длиной 0,5–0,7 м, с тыльной стороны имеют 

вырубку прямоугольной формы. С помощью выреза, устроенного с тыльной стороны, ко-
                                                           
14 Правда, в одном случае в столбовой постройке П-ХVI-А-6, служившей хлевом, дверь, как и в жилищах, 

открывалась  внутрь. 
15 В Берестье также найдено 12 кокошин [12, с. 194]. 
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кошина упиралась в нижнюю слегу. Верхним же концом, затесанным на клин, она подде-

валась под вышележащую слегу. 

Самцов найдено 2, оба из слоя XVI в. Они изготовлены из массивных сосновых бре-

вен, рублены с торцов под углом 37–45°16. По концам самцов сделаны чашки под слеги, а в 

одном из них посередине имелось отверстие 8 х 10 см. Возможно, оно предназначалось под 

центральную слегу, применялось в устройстве арочного потолка, известного по этнографи-

ческим материалам XIX в. [64, с. 38–39]17. Крыши построек в XIII–XVI вв. были двухскат-

ными. В XVII в., судя по чертежу 1664 г., во второй половине XVII в. были и четырехскат-

ные. Наиболее распространенным материалом покрытия вплоть до ХVI в. был тёс толщи-

ной 3–5 см. В единственном экземпляре в слое XVI в. был найден гонт. Он представлял со-

бой заостренную на обе грани дубовую дошечку длиной 39 см, шириной 22 см. Один край 

его имел толщину 2,4 см, другой был плавно стесан до толщины 0,8 см. По письменным 

источникам ХVI в. крыши белорусских городов уже крылись гонтом [65, с. 21]. Черепич-

ное покрытии предназначалось, судя по всему, для каменных построек. 

В слое конца ХIII – начала ХIV в. выявлена резная причелина – доска шириной 22 см 

и длиной около 2 м. Один край ее был ровный, а другой вырезан в виде волнообразных вы-

ступов. Причелины являются элементом внешнего убранства избы. Они обрамляли на-

клонные стороны фронтона и служили для предохранения торцов обрешетины крыши от 

загнивания. Волнообразные обрамления причелин могли символизировать «хляби небес-

ные» [67, с. 474]. Близки им по форме причелины ХI–ХV вв., известные по раскопкам Нов-

города Великого [68, рис. 12, 13, с. 32. 33, табл. 22]. 

В материалах раскопок прослежен еще один тип крыш – «на сохах». Основу их со-

ставляли массивные развилья стволов, на которых покоилась центральная балка – матица 

или «сволок». Плоскость этих крыш формировалась с помощью так называемых «ключей» 

– еловых жердей с отростком корневища, с помощью которого они навешивались на ма-

тицу. Крыши на сохах, в отличие от крыш на самцах, применялись исключительно в хле-

вах. Конструкция этих крыш хорошо известна по этнографическим материалам [69, с. 4–

10]. Детали крыш на сохах – развилье и «ключ» найдены в слое конца ХIII в. 

В двух клетях рубежа ХIII–ХIV вв. (П-ХV-6 и П-65-6) между 2 и 3 венцами, ниже 

уровня пола, были прорублены вентиляционные окна размерами 24 х 36 и 24 х 63 см18. Они 

известны в подклете ХVIII в. Нижнего замка Витебска [13, с. 339]. Эту же деталь в устрой-

стве подклета автор наблюдал и в традиционном зодчестве Псковщины в селе Гораи Ост-

ровского района. 

В срубе первой половины ХIII в. П-45-9 и в срубе ХV в. П-ХХХVII-4 поперек стен 

имелись пазы шириной 4–6 см и глубиной 6–10 см. Скорее всего, пазы предназначались 

для установки дощатых перегородок для закромов в клетях. Они известны по этнографиче-

ским материалам [63, с. 264]. В полу сруба П- 78 (раскоп 1983 г., слой ХІІІ в.) имелись от-

верстия, где сохранились остатки вбитых в эти отверстия крепёжных жердей, вероятно, от 

какой-то внутренней конструкции дома. 

В cpyбе П-85 конца ХIII в. (раскоп 1993 г.) было выявлено основание маршевой лест-

ницы. Оно представляет собой бревно длиной 150 см и толщиной 28–30 см. В нем были 

вырублены три паза размерами 16–18 х 12–15 х 12–13 см. Эти пазы предназначались для 

пандуса со ступеньками. Маршевые лестницы такого облика известны, например, по рас-

копкам Минска [11, с. 117, рис. 103, 104; 70, с. 15, рис. 11]. Вероятно, к основанию марше-

вой лестницы можно отнести ещё пару остатков деревянных конструкций выявленных в 
                                                           
16 Для сравнения: крутизна склона крыш в Берестье 30–40° [12, с. 191], в Минске – 42–43° [11, с. 169]. 
17 В некоторых местах Беларуси потолки арочной формы сохранились до наших дней [66, с. 33] 
18 Еше одно окно было выявлено в срубе П-87 (середина ХIII в.) в раскопе 1993 г. Размеры этого окна были 

15,5 х 45 см. Правда находилось это окно на 8–10 см выше уровня пола. 
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напластованиях XIV–XVI вв. раскопа 1978 г. В раскопе 1978 г. в слое XVI в. (строительный 

ярус -2) выялен столб – верея (?) от какой-то массивной конструкции. 

Типы построек. Из 96 построек, выявленных на Верхнем замке в 1977–1988 гг., 73 

относятся к типу наземных однокамерных срубов. Остальные постройки были столбовые. 

Постройки в количестве 32 определены как жилища. На хлева и клети приходится по 20–25 

сооружений. Определение назначения постройки производилось по конструкции сооруже-

ния (столбовая или срубная), наличию печи, размерам и толщине стен, материалу сооруже-

ния, устройству пола и типу фундамента, разумеется, по заполняющему слою и выявлен-

ному в нем материалу. 

Жилище древнерусского времени представляло собой сруб в верхнее обло с неболь-

шим остатком. Жилые постройки возводились из сосновых бревен толщиной 18–22 см. Та-

кая толщина стен была в жилищах этого времени в Полоцке и на Нижнем замке Витебска 

[13, с. 37–50; 58, с. 382]. Толщина стен новгородских жилищ была 22–24 см, а в Берестье – 

14–17 см [41, с. 18; 12, с. I78]. Отличие обуславливалось климатическими условиями. Ос-

новными типами фундамента для витебских жилищ ХIII в. являлись подкладки под углы 

или стены сруба, иногда использовались остатки предшествующих сооружений. Полы в 

жилищах настилались на уровне 2–3 венца. Покрытие было, как правило, дощатым, реже – 

из плах. Количество переводин было 2–3. В жилищах с одной переводиной последняя де-

лила площадь постройки в соотношении 1: 2, что связано с размещением печи и повыше-

нием нагрузки на более короткий участок пола. Глинобитная печь располагалась в дальнем 

левом или переднем от входа углу. Все жилища древнерусской поры с Верхнего замка Ви-

тебска, применяя новгородскую классификацию, можно отнести к третьему типу жилищ – 

к однокамерным срубам без сеней. Площадь их варьировалась в пределах 16–25 кв. м. Та-

кую же площадь имели жилища древнего Минска и Полоцка [11, с. 168; 13, с. 37–50]. 

В ХIV–ХVI вв. наблюдается увеличение площади жилищ до 36–42 кв. м. Близкие им 

размеры имеют жилища этого времени и на других памятниках [71, с. 119]. В конструкции 

жилищ ХIV–ХVI вв. появляются некоторые новшества. Настил пола, как правило, изготав-

ливается из массивных плах, уложенных на четыре переводины. Появляется и новый тип 

фундамента. Для ХIV–ХV вв. это массивные сваи под углами, а в ХVI в. – короткие чур-

баки – «стулья». В отдельных случаях под нижним венцом жилищ ХVI в. отмечается гид-

роизоляционная подушка из глины. В XVI в. в конструкции печей применяются сосудооб-

разные изразцы. В письменных источниках ХVI в. витебские жилища обозначаются лексе-

мой «изба»19. 

Жилища ХVII в. на Верхнем замке Витебска в отдельных случаях достигали площади 

36 кв. м. В большинстве своем, не отличаясь от жилищ предшествующего времени, они, 

тем не менее, имели некоторые особенности. Так, в качестве гидроизоляционной подсыпки 

отмечено применение крупнозернистого песка. В конструкции витебских печей ХVII в. 

прослежено использование кирпича и коробчатых изразцов. Кроме того, жилища этого 

времени имели уже застекленные оконные проемы. Фрагменты прямоугольных оконных 

стекол, зеленоватых, толщиной 0,8–1,3 мм часто встречаются в слое ХVII в. Одним из об-

щих признаков для жилищ всего рассматриваемого периода является заполняющий их слой 

темно-серого цвета, рыхлый, гумусированный, содержащий предметы материальной куль-

туры. 

Клети. По способу сооружения и по назначению к жилищам очень близки клети. 

Упоминание о них в Витебске содержится в письме рижан витебскому князю, где гово-

рится: «А се тобе княже третию обиду поведываем, ..., что товар его был с разбойниковым 

товаром у клети...» [21, XLIX, с. 26.]. Функциональную принадлежность клети (помещение 

для хранения ценного имущества и использующееся в летнее время в качестве жилья) обу-
                                                           
19 Этот термин содержится в заявлении витебского воеводы Владислава Воловича, помещенном в актах Вели-

кого Княжества Литовского [72, с. 62]. 
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славливало ее добротное сооружение, порой, не уступающее избе. «Клеть и подклеть – хо-

лодные строения. Однако, несмотря на это, в отношении их строительные заботы заходят 

дальше, чем при сооружении хлевов, а иногда превосходит те же заботы и о хатке» [63, 

с. 263]. Эти этнографические наблюдения подтверждаются и на археологическом мате-

риале. Клети ХIII – начала ХIV в. рублены из бревен толщиной 16–18 см, реже – до 20 см. 

Такую же толщину стен имели клети древнерусского времени в Новгороде и Полоцке [41, 

с. 18, 78; 13, с. 37–50]. При сооружении подклета на высоту в четыре венца, как правило, 

шли только дубовые бревна или плахи. Некоторые подклеты этого времени имели венти-

ляционные окна. Пол в клетях изготавливался из хороших, тщательно подогнанных одна к 

другой плах, нередко дубовых. Располагался настил пола исключительно на одной перево-

дине на уровне 3–4, а иногда и 5–6 венцов. Такое высокое расположение пола вызывалось 

необходимостью предостеречь хранящееся в клети имущество от влаги. Площадь витеб-

ских клетей ХIII – начала ХIV в. составляла 9–10,2 кв. м, реже – 11,5–15,2 кв. м. Клети 

площадью более 16 кв. м не встречены. Приблизительно такую же площадь имели клети 

Полоцка и Берестья [13, с. 37–50; 12, с. 178]. Слой, которым заполнены клети, как правило, 

коричневого или бурого цвета. Иногда в этом слое встречаются остатки мучного хрушака, 

который обычно заводится в местах складирования съестных припасов: муки, отрубей, 

зерна и пр. [73, с. 29]. 

Клети ХV–ХVI вв. по своей конструкции не отличались от более ранних. Лексическое 

обозначение их в этот период зафиксировано в Инвентаре замка Витебского за 1506 г.: «А в 

свирне том огурков кадка, муки со две бочки оржаное, угорицы две, кишек мясных пять...» 

[74, с. 401]. Клетей более позднего времени на Верхнем замке не выявлено. 

Хлева – помещения для скота, почти до конца ХIII в. возводились как в срубной тех-

нике, так и в столбовой. Хлева срубной конструкции сооружались из сосновых бревен 

толщиной 14–16, реже 18 см. В отдельных случаях отмечено использование бревен мелко-

лиственных пород деревьев. Применение дуба не прослежено ни разу. Размеры хлевов 

срубной конструкции были 2,4 х 3,45 м и 3,3 х 3,3 м. Аналогичную толщину стен, размеры 

и материалы сооружения имели хлева ХIII в. Полоцка, Белоозера и др. восточнославянских 

городов, а также постройки такого рода, известные по этнографическим данным Беларуси 

[13, с. 41–47; 42, с. 116; 44, с. 32]. 

Хлева, исполненные в столбовой технике, всегда располагались между двумя сру-

бами, один из которых был жилищем, а другой – клетью. В плане хлева этой конструкции 

имели форму вытянутого прямоугольника с размерами стен 1,8 х 4,8 м или 2,4 х 4,6 м. 

Длинными стенами этих построек служили стены срубных построек, между которыми 

хлева располагались, а короткие – торцовые стены их были исполненной техникой в «за-

мет» или в «паз» Хлева срубной конструкции встречены в слое конца ХII – середины 

ХIII в. Хлева, исполненные в столбовой технике продолжают бытовать и в последующие 

столетия с той лишь разницей, что в плане они имеют форму, близкую к квадрату с разме-

рами сторон 3 х 3,2 м. В ХVI–ХVII вв. в хлевах столбовой конструкции применяются и бо-

лее массивные угловые столбы-опоры – «шулы». Все хлева, независимо от времени их бы-

тования и конструкции, имели полы. В начале ХIII в. в отдельных хлевах прослежены жер-

девые, бревенчатые и дощатые полы, в дальнейшем полы в хлевах настилались из доброт-

ных сосновых плах, уложенных на лаги. Характерной особенностью для хлевов является 

заполняющий их слой навоза. Нередко в этом слое встречаются большие скопления пупа-

рий мух. Это обычные навозные мухи, сопровождающие помещения такого рода20. 

Прочие сооружения. Из прочных сооружений древнерусского времени на Верхнем 

замке найдены постройка производственного назначения и истопка. О бытовании в Ви-

тебске последних известно и из письменных источников второй половине ХIII в.: «И как то 
                                                           
20 Определение ведущего научного сотрудника, руководителя группы почвенной зоологии Института 

зоологии НАН Беларуси, доктора биологических наук Э. И. Хотько. 
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пришел к мостови, рекл Плос: пойди семо, зде князь, не ведя его к тобе, княжо, а к собе в 

истобку...» [21, с. 26]. По этнографическим данным истопка представляла собой добротный 

сруб, который служил для хранения продуктов питания (корнеплодов, овощей и пр.), а в 

летнее время мог использоваться и как жилище [63, с. 284–285]. Истопка – обогреваемое 

помещение. Отсюда собственно и само название «истопить». Отапливалась истопка не-

большой печью-каменкой. Иногда вместо печи делался небольшой очаг, в который засы-

пался горячий древесный уголь [75, с. 30]. Отличается истопка от жилища и меньшими 

размерами. В слое конца ХІІІ в. было выявлено сооружение размерами 2,96 х 2,98 м, руб-

леное из бревен толщиной 18–20 см с добротным полом из плах на четырех лагах. Причем 

пол ремонтировался. В этой же постройке были выявлены остатки печи-каменки, сложен-

ной из камней размером 3,5 х 4,6; 6 х 7–8 см. Все эти признаки позволяют видеть в остат-

ках данного сооружения истопку. 

Постройка производственного назначения представляла собой сруб площадью 

9,5 кв. м (П-ХХХII-9) из бревен толщиной 14–16 см. Материал сооружения: сосна, дуб, 

мелколиственная порода. Отмечено использование и бревен вторичного назначения. 

Справа от входа в этот сруб, в его переднем углу, стояла глинобитная печь. Вне постройки, 

рядом с ней, имелись пять больших скоплений обзоленной шерсти. Исходя из этого, по-

стройку можно квалифицировать как мастерскую по обработке кож. Это единственная по-

стройка, которая специально предназначалась для производственных целей. По-видимому, 

в ряде случаев эти функции были присущи и жилищам. В некоторых из них иногда встре-

чались шлаки, обрезки кожи, отходы косторезного производства. 

В письменных источниках начала ХVI в. в Витебске упоминаются погреба21. Остатки 

погреба ХVII в. выявлены лишь на Нижнем замке Витебска [76, с. 382]. На Верхнем замке 

они не найдены. Возможно, ввиду высокого расположения уровня грунтовых вод, их на 

Верхнем замке просто не сооружали. 

В слое второй половины ХVI в. выявлены остатки свайного сооружения (П-ХХIХ-2). 

Первоначально оно было принято за остатки бани [77]. Эта гипотеза не была лишена осно-

вания, поскольку в документе 1530 г. на Верхнем замке Витебска упоминается такое строе-

ние [78, с. 10]. Позже это сооружение квалифицировалось как мастерская по обработке 

камня [8, с. 124]. Однако, принимая во внимание сведения из письменных источников 

ХVI в., можно допустить мысль и о другом его назначении. 

В Актах Литовско-Русского государства за 1565–1566 гг. король Речи Посполитой 

Сигизмунд Август повелевает «Озерко замковое, которое к этому времени было сильно за-

болочено, «оцемровати», так, чтобы «... до этого озерца воды с горы и з дахов не збегала» 

[22, с. 195, 196]. В старопольском языке слово «цемра», а в старобелорусском – «цамра» 

означало плахи, сваи [79, с. 261; 80, с. 347; 81, с. 98]. А глагол «оцемровать», «цембровать» 

обозначал укрепить низкое место сваями. По сопровождающему материалу, выявленному 

на уровне появления этих свай, этот слой был датирован ХVI в. Дендродатировка свай по-

казала дату преимущественно второй половины ХVI в., что не противоречит сообщению 

письменных источников о времени применения этих свай. Таким образом, можно полагать, 

что эти сваи – остатки берегового укрепления «Озерка замкового», хотя и это суждение не 

может быть окончательным в силу относительно небольшой площади исследования выяв-

ленного нами сооружения. 

В слое второй половины ХVII в. был выявлен колодец. Он представлял собой сруб с 

двойными стенами, промежутки между которыми заполнялись мелким речным песком. По-

следнее являлось необходимым для фильтрации грунтовых вод в условиях их поступления 

из культурного слоя. Размеры колодца 1,5 х 1,5 м (внутренний сруб) и 1,7 х 1,7 м (внешний 

сруб). В заполняющем его слое найдена керамика ХVII в. Вероятнее всего, это остатки ко-

лодца, изображенного на плане Витебска 1664 г. Аналогичный ему по устройству колодец, 
                                                           
21 Инвентарь замка Витебского, 1506 г. [82, с. 401.]. 
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размерами 1,3 х 1,4 м был выявлен в напластованиях XVII–XVIII вв. в Литве на поселении 

Стабатишки расположенным неподалёку от Игналинской АЭС [82, с. 226, 231, 233]. Похо-

жий на него колодец второй половины XVII в. известен и по раскопкам Нижнего замка 

Вильнюса [83, с. 22, m. 6]. Размеры этого колодца 1,4 х 1,7 м. С внешней стороны сруба ко-

лодца имелась обвязка в виде ещё одного сруба. Пространство между этими двумя срубами 

было заполнено мелким чистым песком (информация литовского археолога, автора раско-

пок Эгидиуса Озаласа). 

Из весьма поздних сооружений отметим выявленные в раскопе 1979 г. на глубине 

2,2 м (кв. 10, 15, 20) остатки дренажного сооружения. Оно представляло из себя конструк-

цию в виде трубы, собранной из четырёх колотых еловых (?) плах шириной до 20 см и 

толщиной 11–12 см. Внутренние размеры этой трубы получались 10 х 16 см. Длина одного 

звена дренажной трубы была от 4 до 6 м. Звенья дренажной системы соеднялись с помо-

щью специально сделанных шипов техникой коленчатого уступа. Боковые плахи трубы 

скреплялись с верхней и нижней плахами кованными железными гвоздями. Это дренажное 

сооружение было направлено в сторону р. Витьбы. В 1988 г. при зачистке стенки строи-

тельного котлована, в профиле его южной стены, был прослежен выход этой дренажной 

системы. Продатировать это сооружение затруднительно, поскольку оно перекрывалось 

переотложеным слоем. Похожие на них водоотводные сооружения встречались в Новго-

роде Великом, где они были отнесены к XVIII–XIX вв. [84, с. 227], встречены в Витебске 

на територии Нижнего и Узгорского замков, а также на территории Задунайской слободы. 

Время их бытования там определяется как XVII–XVIII вв. [26, с. 199]. В нашем случае, бо-

лее правдоподобно будет отнести выявленные на Верхнем замке дренажные сооружения к 

XVIII–XIX вв., поскольку ниже их уже залегал слой XVII в. 

Таким образом, как свидетельствуют данные наших раскопок, oсновные формы до-

мостроительства Верхнего замка Витебска сложились к концу ХIII в. и в большинстве 

своём имели общерусский характер. Жилища этой поры представлены исключительно 

срубными постройками, хозяйственные постройки – срубными и столбовой конструкции. 

Большинство построек ХIII – начала ХIV в. возводились на фундаментах. Независимо от 

назначения все постройки Верхнего замка имели добротные полы. В ХIV–ХVI вв. заметны 

новшества. Появляются новые типы столбовых построек, фундаментов, гидроизоляционная 

подсыпка и пр. Характерно и увеличение площади жилищ. Основным строительным мате-

риалом на протяжении всего рассматриваемого периода являлось дерево. Каменное зодче-

ство, возникшее в первой четверти ХII в., носило культовый характер и вплоть до 30-х гг. 

ХIV в. на витебском детинце не велось. С 30-х гг. ХIV в. оно продолжалось и носило обо-

ронительный и эпизодически гражданский характер (палаты кн. Ольгерда). В целом же, 

массовая застройка Верхнего замка Витебска вплоть до конца ХVII в. продолжала оста-

ваться деревянной и сохраняла выработанные в ХII–ХIII вв. древнерусские традиции. 

Слуцк. Городище летописного Случеска находится в центре современного города, 

неподалеку от переселения улиц Ленина и М. Богдановича, при слиянии рек Случк и Бы-

чок, занимает холм размерами 80 х 100 м, возвышающийся над поймой на 5–7 м. Первые 

поселенцы облюбовали это место еще в раннем железном веке [85]. Вероятнее всего, в 

XI в. здесь было заложено дреговичами поселение городского типа. В XII–XIII вв. – это де-

тинец летописного Случеска. В XIV–XVIII вв. – Верхний замок Слуцка. В XIX в. – это ме-

сто называлось «Соборная горка» от возведенного здесь к 1889 г. Свято-Николаевского со-

бора. Но после 1934 г., когда сей собор был взорван, место это в обиходе стали называть 

«Безбожная горка». В 1940 г. на месте стоявшего храма началось возведение Дома куль-

туры, которое завершилось лишь к 1947 г. [86, с. 11–13]. Строительством этого дома куль-

туры было тогда уничтожено почти 1000 кв. м площадки городища.  

До второй половины 70-х годов ХХ в. северо-восточную часть городища занимала 

деревянная жилая застройка, росли старые, повидавшие не одно десятилетие, липы и 

груши – слуцкие бэры. Место это даже в почтовом ведомстве значилось как «Большая 
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горка». В 1984 г. здесь неожиданно для исследователей слуцких древностей развернулось 

строительство нового Дворца культуры. Началось разрушение культурного слоя, которое 

постепенно все больше и больше принимало угрожающие размеры, вплоть до полного 

уничтожения памятника. Институт истории АН БССР пробовал протестовать. Но ни Гос-

строй БССР, ни Министерство культуры, ни (как это не парадоксально) Президиум АН 

БССР в лице вице-президента АН БССР И. Я. Науменко эти устремления не поддержали. 

Стройка продолжалась. Правда, удалось добиться проведения охранных раскопок в зоне 

строительства и тем сохранить для науки то немногое, что могло быть уничтожено ковшом 

экскаватора. Эти охранные раскопки были проведены нами в 1985–1986 гг. (Рис. 3, 4). 

Строительством нового дома культуры было уничтожено ещё 5274 кв.м площади памят-

ника. 

 

Рис. 3. Слуцк. Верхний замок. Археологические раскопки 1985 г. 

Строительные ярусы 1 и 2. XIII в. 
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Рис. 4. Слуцк. Верхний замок. Археологические раскопки 1986 г. 

Строительный ярус – 5. XIII в. 

История археологического изучения памятника. Первые археологические исследо-

вания городища относятся к 1929 г., когда А. Н. Лявданский и С. А. Дубинский заложили 

здесь шурф. Ими была собрана гончарная и лепная керамика, а также металлургические 

шлаки. В 1958 г. шурф здесь закладывал и Э. М. Загорульский, который довел разработку 

культурного слоя до появления деревянных конструкций. В 1966 г. небольшие раскопки 

(до материка вскрыто 18 кв. м) провел П. Ф. Лысенко. Им было выявлено восемь ярусов 

бытовой застройки. Уже тогда, исходя из того немногочисленного материала, которым 

располагал этот исследователь, им была высказана мысль, что Слуцк возник на рубеже XI–

XII вв. [43, с. 142–152]. В 1985–1986 гг. охранные раскопки на детинце древнего Слуцка 

провел автор данной публикации. Была осуществлена прорезка оборонительного вала и за-

ложены три раскопа на площадке городища. Исследованная раскопками площадь составила 

300 кв. м. 

Стратиграфия памятника. Мощность культурного слоя на памятнике около 4 м. 

Стратиграфически выделяются напластования XIV–XVII вв. толщиной 0,6–1,2 м. Слой 

XII–XIII вв. – мощность около 3 м, и слой XI в. толщиной 0,2–0,4 м. Наибольшую инфор-

мативность представляет слой XII–XIII вв., где в силу его повышенной влажности хорошо 

сохраняются предметы из органики и участки городской деревянной застройки. 

Оборонительные сооружения Слуцкого городища представляли собой насыпной вал 

шириной в основании до 22 м и высотой до 6 м. С напольной стороны вала был выкопан 

ров шириной около 25 м на глубину около 2 м, который соединялся с речкой Бычок. По 

гребню вала шел частокол из дубовых бревен толщиной до 16 см [87]. 

Планировка и застройка. Результаты раскопок дали хороший материал по плани-

ровке и застройке слуцкого детинца XII–XIII вв. Это два яруса уличных мостовых, выяв-

ленных в раскопе 1985 г., и одна уличная мостовая, выявленная в раскопе 1986 г. Эти 

улицы были проложены в направлении север – юг и находились вблизи оборонительного 

вала. Ширина их была около двух метров, а устройство аналогичное уличным мостовым 

Берестья, где под лаги улиц на всю их всю их ширину подводились поперечные подкладки. 

Застройка слуцкого детинца была усадебной, о чём свидетельствуют остатки изгородей 

между домами в виде частокола и жердевого плетня. Раскопками выявлено тридцать по-
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строек, большинство коих представлено срубами. Они сохранились на высоту 2–4 венца, 

отдельные до 6-ти венцов, что давало возможность проследить в трёх случаях устройство 

дверных проёмов. Кроме того, найдены были несколько дверных досок и целая дверь 

XIII в. 

С учётом строительных особенностей, размеров, заполняющего слоя и сопутствую-

щего вещевого материала, среди слуцких построек можно выделить жилища, клети, хлева и 

постройки производственного назначения.  

Жилища–срубы имели площадь 9–20 кв. м, рубленные из брёвен толщиной 16–18 см 

техникой в верхнее обло с небольшим остатком, сохраняли остатки глинобитных печей. В 

большинстве случаев удавалось проследить и устройство этих печей. Это столбовой опе-

чек, каркас из вбитых в грунт колышков, обкладка по контуру пода печи из небольших 

камней. 

Клети и хлева были площадью 4–12 кв. м. В сооружении последних отмечена и стол-

бовая техника сооружения – «в паз» или «в шулу». Из построек производственного назна-

чения отметим кузницу XII в., постройку металлурга XIII в.[88, с. 93–94], мастерскую ко-

жевника XII–XIII вв.  

В 2016 г. на детинце древнего Слуцка вновь начались строительные работы, связан-

ные с реконструкцией старого дома культуры. И вновь, как и тридцать лет назад, здесь 

проводились охранные, спасательные раскопки. Изученная этими раскопками площадь со-

ставила 64 кв. м, из них до материка 34 кв. м. В ходе этих раскопок также были вскрыты 

участки городской деревянной застройки XII–XIII вв., представленные остатками жилых и 

хозяйственных сооружений и уличной мостовой. 

Особо отметим выявленную в слое XII в. ювелирную мастерскую площадью чуть бо-

лее 8 кв. м, сохранившейся на 3–4 венца, в которой был прослежен и дверной проём, и в 

ходе расчистки которой было найдено много артефактов, относящихся к ювелирному про-

изводству: сырьё, заготовки для производства предметов, орудия труда, отходы и брак 

производства, целые вещи (Рис. 5). Среди последних – три колта (см. публикацию в этом 

сборнике). В слое этого же времени выявлена и уличная мостовая шириной 2,7 м, уложен-

ная на сложную систему подкладок из массивных дубовых брёвен, расположенных вдоль и 

поперёк настила этой мостовой. Направление уличной мостовой – запад – восток с откло-

нением в 40° по часовой стрелке [89]. 

 

Рис. 5. Слуцк. Верхний замок. Археологические раскопки 2016 г. 

Строительный ярус – 4: П- 43 ювелирная мастерская, П – 42 хлев, П-44 жилище (?). XII в. 
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Всего в Слуцке раскопками на его Верхнем замке изучено чуть более 500 кв. м. Из 

них до материка 350 кв. м. Построек раскопками выявлено за все годы 45 (одна из них на 

посаде). Для сравнения, культурный слой, в ходе различных строительных работ, только на 

детинце древнего Слуцка, уничтожен на площади 5274 кв. м. Печальна и судьба артефак-

тов, выявленных в ходе наших раскопок и переданных Слуцкому краеведческому музею, 

которым в результате беспечного отношения был нанесён значительный ущерб [90]. 

Сопоставление данных по застройке Верхнего замка Витебска и Верхнего замка 

Слуцка показывает, что, не смотря на имеющиеся у них общие для всех восточнославян-

ских городов XII – начала XIV в. строительные приёмы, в них присутствуют и некоторые 

локальные особенности. Так, строительные традиции Верхнего замка Витебска ближе тяго-

теют к строительным традициям Северной Руси, а строительные традиции Верхнего замка 

Слуцка – к строительным традициям городов Туровской земли. Для более позднего пе-

риода (Верхний замок Витебска) эти традиции ближе строительным традициям белорус-

ского народного зодчества. 

Данные по планировке и застройке Витебска и Слуцка XII – начала XIV в. прекрасно 

вписываются в общую картину по планировке и застройке средневековых городов Бела-

руси этого периода, отображённую в своё время в публикации Эдуарда Михайловича Заго-

рульского.  
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