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Летописные погосты и Южная Русь в X веке 

 
 

Становление государственных институтов Древней Руси неразрывно 

связано с таким типом поселений, как погосты. Мнения учёных 

разделились по вопросу их существования, либо отсутствия на территории 

Южной Руси. Однако ряд летописных, документальных и археологических 

фактов указывает на то, что в середине и конце Х в. подобные поселения 

всё же существовали на территории Поднепровья и являлись 

неотъемлемой частью территориальной структуры этого региона 

Древнерусского государства.  

Вопрос о существовании погостов на территории Южной Руси до 

сегодняшнего дня остаётся открытым, несмотря на то, что этой теме 

посвящено много исследований. Назовём несколько самых важных из них, 

а также те, в которых подведены самые последние историографические 
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итоги. В.О. Ключевский связывал происхождение термина «погост» со 

словом «гостить» и отводил им особое место в своей «торговой теории». 

Он считал, что именно там находились изначально торговые селения, где 

позднее возникли церкви. В дальнейшем, по его мнению, такие поселения 

стали центрами административных округов (1, с. 244–45). А.Е. Пресняков, 

наоборот, роль погостов в торговле считал преувеличенной, склоняясь к 

мнению о чисто административной функции последних (22, с. 309–310). 

Н.Н. Воронин пришёл к выводу, что погост следует отождествить с 

древнерусской вервью, то есть территориальным союзом мелких сельских 

поселений (8, с. 183–184). Но доказать свою теорию учёный так и не смог. 

А.Н. Насонов в своих работах отдельно не касался термина «погост», 

однако ряд наблюдений натолкнул его на мысль о том, что данный тип 

поселений первоначально имел значение «становища», куда во время 

княжеского объезда земель свозилась дань, а сами они исполняли роль 

административных центров (25, с. 98–99). Б.А. Рыбаков в погостах видел 

опорные пункты государственной власти вне зоны «полюдья» (23, с. 363–

366).  

В своё время П.П. Толочко и А.П. Толочко высказали мнение о том, 

что на южнорусских землях погосты как тип поселения не существовали. 

Они  категорически не согласились с утверждением, что погосты следует 

отождествить с такими памятниками, как Шестовица, Гнёздово и 

Тимерёво, аргументируя свою точку зрения тем, что эти «открытые 

поселения» возникают не в середине Х в., а по крайней мере на 

полстолетия раньше и их генезис связан не столько с действиями 

центральной власти, сколько с развитием международной торговли. 

Реформы же Ольги (как первое упоминание о погостах) застают их 

фактически на стадии упадка. Эти авторы считают тождественными 

понятия «погост» и «становище»: первое характерное для севера, второе — 

для юга (24, c. 80–81). 

Проблема существования и функционирования погостов на 

территории Руси была рассмотрена А.П. Моцей в ряде его публикаций, 

посвящённых этому типу поселений (18; 19). Исследователь пришёл к 

выводу, что в первую очередь погосты являлись административным 

звеном в территориальном делении Древнерусского государства, занимая 

промежуточное место в системе «вервь – погост – волость» (18, с. 200). 

А.П. Моця допускает существование погостов на территории  Южной 

Руси, с их последующим исчезновением в ХІ в., в связи с появлением 

частновладельческих поселений как административно-фискальных 

центров (18, с. 201–202).  

Н. Зубашевский, опираясь на труды Е.А. Мельниковой, И. Янсона, 

В.Я. Петрухина, с определённой долей доказательности попытался 

отождествить древнешведские «хузбю» с древнерусскими «погостами». Он 

пришёл к выводу, что особенности возникновения и функционирования 

«погостов» и «хузбю» типологически очень близки, особенно в контексте 

их социальной роли в определённый синхростадиальный период (10). 
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Статья Н.И. Платоновой «Древнерусские погосты — новая старая 

проблема» подводит итоги и наиболее полно раскрывает проблему 

генезиса, сущности и эволюции погостов. В ней исследовательница даёт 

развёрнутый историографический экскурс и исчерпывающий все виды 

источников анализ (21). Не обошла Н.И. Платонова и вопроса о наличии 

погостов на территории Южной Руси. Анализируя Устав Владимира 

Святославича, она приходит к выводу, о том, что данный тип поселения 

был характерен и для южнорусского региона. Как аргумент приводится 

выдержка из «Устава»: «… и по всем городам дал есмь, и по погостам, и 

по свободам, где крестьяне суть» (27, с. 23, 31). Н.И. Платонова отмечает: 

«Цитированный отрывок Устава Владимира присутствует во всех 

редакциях этого памятника и реконструируется исследователями в составе 

древнейшего ядра текста, восходящего, по-видимому, к 995 г. (появление 

«Уставной грамоты Десятинной церкви в Киеве»). Поскольку указанный 

фрагмент текста реконструируется в числе тех, что были перенесены в 

Устав Владимира из Уставной грамоты Десятинной церкви, из сферы его 

изложения следует исключить значительную часть территории Руси, где 

христианизация происходила позднее. Указанная грамота ещё не была 

общерусским уставом, она лишь подтверждала права и привилегии 

Десятинной церкви. Следовательно, в первоначальном варианте фраза  

«… и по всем городам дал есмь, и по погостам, и по свободам, где 

крестьяне суть» подразумевалась лишь часть Среднего Поднепровья, а 

именно Киевская земля. Позднее в ХІ–ХІІ вв. по мере дальнейшего 

формирования текста Устава Владимира Святославича, упомянутый 

отрывок мог получить территориально более широкое толкование» (21, с. 

342–343). К летописному сообщению о «погостах Ольги» Н.И. Платонова, 

не без оснований, относится более осторожно, считая этот отрывок устным 

преданием, которое было вставлено в летопись не ранее конца ХІ – начала 

ХІІ вв. (21, с. 345–346). 

Таким образом, опираясь на выводы Н.И. Платоновой, следует 

признать, что на территории Среднего Поднепровья такие поселения как 

погосты всё же существовали в последней четверти Х в. Если её выводы 

верны, то логичен следующий исторический вопрос, а именно, – 

археологическая локализация погостов.  

Общепринятым является мнение, что летописному типу поселения 

должен соответствовать определённый тип археологического памятника. 

Наиболее просто дело обстоит с летописными городами — Киевом, 

Черниговом, Любечем и др. «Сёлам», «весям» и «свободам» соответствуют 

открытые сельские поселения.  

В разные времена археологи и историки неоднократно пытались 

выделить признаки, которые бы характеризовали погост как отдельный 

тип поселения. Так, Б.А. Рыбаков, рассматривая такой тип поселений, 

отмечал: «Весь комплекс погоста нельзя представить себе без тех или 

иных укреплений. Сама идея организации погоста, внедрённого в 

покорённый князем край, требовала наличия укреплений, «града», «градка 
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малого». Поэтому у нас есть надежда отождествить с погостами некоторые 

городища ІХ–Х вв. в славянских и соседних землях» (23, с. 365). Также 

Б.А. Рыбаков приводит как пример погоста городище Векшенга: «Это 

обычное мысовое городище треугольной формы, у которого две стороны 

образованы оврагами, а с третьей стороны, соединяющей мыс с плато, 

прорыт ров. Городище небольших размеров. Культурного слоя на самом 

городище почти нет — люди проживали на месте современного села 

Векшенги» (23, с. 365).  

Анализируя градообразовательные процессы на территории Руси, 

В.Я. Петрухин обратил внимание и на погосты. Характеризуя их, учёный 

отмечает: «Рядом с этими поселениями уже нет тех обширных 

«дружинных кладбищ», которые характерны для Гнёздова, Тимерёва и 

других центров, однако показательны общие тенденции в развитии их 

ремесленной деятельности и направлении их связей. Вероятно, население 

погостов, помимо дружинников, включало в себя «служилых людей» — 

ремесленников, ремонтировавших ладьи, производивших массовые 

серийные изделия, керамику и т.п. К ним могли примыкать охотники, 

бортники и прочие люди, служившие на «ловищах», «перевесищах» и 

других княжеских угодиях» [20, с. 159–160]. К таким пунктам  

В.Я. Петрухин относит Городок на Верхней Луге, Городок на Ловати, 

Седнев, Кветунь и прочие т.п. (20, с. 160). 

Практически все авторы сходятся в том, то погост окружали села и 

веси, а иначе теряется смысл его существования. Если обратить внимание 

на такой «эталонный» памятник, как Шестовица, то увидим, что вокруг 

него в радиусе 10 км практически нет сельских поселений Х в. Это 

исключает его из списков «погостов» и косвенно подтверждает мнение 

П.П. Толочко и А.П. Толочко. Следовательно, погосты нужно искать в 

месте с густой сеткой сельских поселений Х – начала ХІ вв. Как один из 

вариантов такого поиска обращает на себя внимание северная часть 

нижнего междуречья течений Десны и Днепра. Сегодня здесь известно 

около 20 неукреплённых поселений с материалами конца ІХ в. и больше 70 

сельских поселений, возникших в Х в. (7). При их картографировании 

становится видно, что они довольно компактно группируются вокруг 

синхронных им укреплённых центров. Это в первую очередь летописные 

Оргощ и Листвен, а также археологические комплексы у сс. Гущин, 

Клонов, Звеничев и Пересаж (исключение составляет только поселение 

Пересаж, где укрепления не обнаружены, однако по ряду признаков оно 

очень близкое к перечисленным укреплённым центрам) (Рис. 1). Ранее 

автор настоящей статьи неоднократно обращался к ним  и их конкретным 

характеристикам (3; 5; 6). Дабы избежать повторений, следует лишь кратко 

о них напомнить. Так, первые поселения на территории Оргоща, Листвена, 

Звеничева и Гущина возникают на рубеже ІХ–Х вв. Первые укрепления 

Оргоща строятся не позднее средины Х в., однако они вскоре гибнут в 

огне. На их месте возводятся укрепления, которые существуют во второй 

половине Х – начале ХІ вв. Также в средине – второй половине Х в. 
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укрепляются поселения в Звеничеве, Листвене, Гущине. С датировкой 

укреплений Клоновского комплекса пока не всё ясно (4).  

Захоронения в курганных могильниках указанных археологических 

комплексов датируются в основном серединой – концом Х в. (13; 16; 17; 

13). Судя по исследованиям на городищах, посадах и могильниках, расцвет 

этих комплексов датируется также серединой Х – началом ХІ в., потом 

жизнь на них постепенно затухает.  

Изучение этих памятников и их округи выявили интересную 

закономерность — чем больше в округе комплекса сельских поселений, 

тем больше площадь его посада и укреплённой части. Картографирование 

памятников Х в. указывает, что максимальная концентрация сельских 

поселений наблюдается в радиусе 10 – 12 км от укреплённого центра. Так, 

в округе Оргоща известно минимум 15 сельских поселений с материалами 

Х в. Площадь посада этого летописного населённого пункта составляет на 

Х в. около 40 га, а детинца — почти 3 га (2). У Листвена в округе 

зафиксировано 13 сёл Х в., площадь его посада — 20 га, городища — 

около 0,7 га. У Гущина и Звеничева в округе зафиксировано 7 и 9 

поселений соответственно, площадь их посадов составляет по 9 га. 

Городище Гущина занимает площадь в 0,4 га. Укрепления Звеничева 

состоят из двух концентрических линий валов. Площадь внешнего контура 

— 1,9 га, внутреннего — 0,4 га. Площадь поселения Пересаж — 8 га, в его 

округе фиксируется 8 сел Х в. Посад Клонова занимает 6 га мыса, 

городище — 0,35 га [4; 17]. В его округе сегодня известно 3 поселения, 

синхронные комплексу (Рис. 2). 

Курганные некрополи рассматриваемых археологических памятников 

да нашего времени целиком не сохранились (за исключением, вероятно, 

Клонова). Так, курганный могильник последнего, обнаруженный 

А.В. Шекуном в 1984 г., насчитывал 200 насыпей различных размеров (17). 

Могильник Пересажа в 1960-х гг. включал 136 насыпей (26); Гущина в 

конце ХІХ в. — 120 насыпей; Оргоща в начале ХХ в. в двух курганных 

группах — около 90 насыпей (по мнению А.П. Моци, эти две группы 

изначально составляли одну большую группу, то есть количество насыпей 

было в несколько раз больше) (9; 15; 16). На Звеничевском курганном 

некрополе в 1970-х годах зафиксировано 19 насыпей, хотя по данным 

начала ХХ в. их было «много» (13). К сожалению, могильник летописного 

Листвена до нашего времени вообще не сохранился, хотя имеются данные 

о двух курганных группах вокруг посада–2 и городища–1 (12). 

Что касается захоронений в этих могильниках, то среди них, помимо 

элитарных камер и богатых кремаций, встречаются также довольно 

скромные погребения. Вещевой материал из них представлен как 

общерусскими находками, так и предметами импорта из Скандинавии и 

стран Востока. Могильники археологических комплексов Оргоща, 

Пересажа, Звеничева, Клонова и Гущина напоминают могильники 

Шестовицы и Гнёздова, но представляют собой их уменьшенные копии. 
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Жители данных археологических комплексов занимались 

разнообразными ремёслами. Так, на посадах и городищах были 

зафиксированы следы металлообработки, косторезного, 

деревообрабатывающего ремёсел. На городище Оргоща исследована 

ювелирная мастерская. Особое место, судя по находкам крючков, блёсен и 

рыбьей чешуи, занимал рыболовный промысел. Логично предположить, 

что большая часть ремесленных изделий мастеров происходила из этих 

центров, была ориентирована на их сельскую округу. Отдельным видом 

занятий населения была торговля. На это указывают предметы импорта, а 

также находки весов и их фрагментов (5; 6). На территории Звеничевского 

и Гущинского комплексов были найдены монетно-вещевые клады, 

относящиеся к середине – второй половине Х в. (13, с. 48; 14, с. 65–67). 

Также следует отметить тот факт, что все рассматриваемые 

комплексы находятся в ключевых местах водных и сухопутных путей Х в. 

междуречья Десны и Днепра.  

Таким образом, археологические комплексы Оргоща, Листвена, 

Гущина, Звеничева, Клонова и Пересажа схожи с Шестовицей и 

Гнёздовым, однако их масштабы намного меньше, а главная их 

отличительная черта — они возникают синхронно с сельскими 

поселениями своей густозаселённой округи. Это подтверждают выводы 

В.Я. Петрухина, изложенные выше. С определённой долей вероятности, 

можно соотнести данные археологические памятники с древнерусскими 

летописными «погостами». Поскольку эти памятники имеют ряд 

социально-топографических признаков последних: 

1) возникают в середине – второй половине Х в. (возведение 

укреплений); 

2) расположены в густой сети сельских поселений, являясь центрами 

их гнёзд; 

3) имеют укреплённые городища и открытые посады; 

4) их сопровождают обширные, в несколько сотен насыпей, 

могильники с элитарными захоронениями (вероятно, представители 

великокняжеской администрации и дружинный гарнизон); 

5) демонстрируют развитое ремесленное производство и промыслы;  

6) позволяли обеспечивать контроль над водными и сухопутными 

путями региона. 
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Рис. 1. Карта памятников конца ІХ–Х вв. на территории Междуречья 

нижнего течения Десны и Днепра (по Е.М. Веремейчик).  

1. Городища с культурными слоями конца ІХ–Х вв.  

2. Сельские поселения с культурными слоями конца ІХ – начала Х вв.  

3. Сельские поселения с культурными слоями Х вв. 

4. Дружинные курганные некрополи. 

5. Летописные города. 
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Рис. 2. План-схемы пространственно-топографической структуры 

укреплённых центров конца ІХ–Х вв. на территории Междуречья нижнего 

течения Десны и Днепра.  
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1. Археологический комплекс в сс. Рогощи и Табаевка. 

2. Археологический комплекс близ с. Пересаж. 

3. Археологический комплекс в с. Малый Листвен. 

4. Археологический комплекс близ с. Клонов. 

5. Археологический комплекс в с. Звеничев. 

6. Археологический комплекс в с. Гущин. 

Все вышесказанное даёт основание ещё раз подтвердить тезис о 

административно-территориальном устройстве русских земель по схеме 

«вервь – погост – волость» (18, с. 200; 19, с. 67). Остаётся пока 

неразрешённым вопрос о том, что произошло с погостами Южной Руси в 

ХІ–ХІІ вв. Вероятно, его разгадка кроется в развитии земельных 

отношений и складывании боярско-феодальных землевладений на 

территории Русской земли. Как отмечают многие авторы, с конца ХІ в. на 

территории Поднепровья и Подесенья возникают частновладельческие 

феодальные «замки» или «дворы», которые и принимают на себя функции 

более ранних укреплённых административных центров. Возникают они 

иногда прямо на местах последних, как видно на примере с летописным 

Лиственом. Эти процессы не уникальны, ведь подобные «замены» 

происходят в ХІ–ХІІ вв. и на территории Швеции, где на смену хузбю 

приходят королевские или феодальные замки. Остаётся открытым вопрос: 

почему на севере Руси данный тип поселения доживает до позднего 

Средневековья? Вероятно, это связано всё с теми же процессами 

становления землевладельческих структур, обширностью и 

малонаселённостью территорий Русского Севера.  
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