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Горизонты подсечно-огневого земледелия выделялись по определённым почвенным, угольным (антракологиче-
ским), фитолитным и палинологическим признакам. По углям из них получены радиоуглеродные даты, основная 
часть которых относится к раннему средневековью (время великого переселения народов), раннему железному 
веку, средневековью, а самые ранние – к бронзовому веку и неолиту.

Ключевые слова: подсечно-огневое земледелие, ранний железный век, средневековье, фитолиты, палинология, 
антракология.

Горизонты подсечно-огневого земледелия различ-
ного возраста встречены в почвах центральной части 
Русской равнины во многих разрезах в лесной зоне и 
в лесостепи, в бассейне Москвы-реки, Средней Волги, 
Оки, в верховьях Днепра. Они обнаруживаются в по-
нижениях рельефа, под курганами и другими древни-
ми насыпями. В отличие от давно известных пахотных 
горизонтов, у подсечных обычно в разрезе не просле-
живается резкая ровная нижняя граница. В последнее 
время появились работы, в которых дана характери-
стика морфологии подсеки (Ponomarenko et al., 2019). 
В большинстве случаев они маломощные, 5–10 см, и 
лучше видны в светлоокрашенных подзолистых почвах 
и песчаных подзолах. Окраска пепельно-серая с равно-
мерно распределенными угольками, которые иногда 
окатаны, встречается горелая хвоя. Темная прокраска 
связана не с гумусовыми веществами, а с примесью 
дисперсного угля и сажи. Также биоиндикаторами под-
секи являются пыльцевые спектры, участие фитолитов 
просовых и некоторые другие, например наличие окру-
глых ходов пчел-галиктид (род Lasyoglossum).

По углю из подсечных горизонтов в рассматри-
ваемом регионе получено значительное количество 

радиоуглеродных дат. В Старой Ладоге следы подсеки 
выявлены в почве подстилающей культурный слой на 
Земляном городище. По углю и древесине из неё полу-
чены даты 1410±50 BP, 1450±50, 1390±70 (Ki-19732, 
Ki-18447, Ki-18449). Также следы земледелия, пред-
положительно подсечно-огневого, выявлены в нижней 
почве Старой Ладоги, содержащей неолит (5130±25, 
5100±70, IGANAMS-6002, Le-11285). На городище РЖВ-
раннего средневековья Выжегша во Владимирской 
обл., под внешним валом обнаружена почва, верхний 
горизонт которой имеет все признаки подсеки; по углю 
из этого горизонта получена дата 1410±60 (Ki-19835). 
В последнее время на территории региона обнаруже-
но большое количество новых археологических объ-
ектов с признаками подсеки и по которым получены 
радиоуглеродные даты. Они имеют возраст от ново-
го времени до бронзового века. Наибольшая их часть 
относится ко времени великого переселения народов 
(III – VIII вв. н.э.), многие – к средневековью и РЖВ. 
Подсека бронзового века выделяется в единичных слу-
чаях, а неолитическая – предположительно.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-04-01246а
и по Государственному заданию № 0148-2019-0006.

RADIOCARBON AGE OF EARLY SLASH-AND-BURN HORIZONS
ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN PLAIN

E. Ershova, E. Ponomarenko, A. Alexandrovskiy, N. Krenke

The horizons of slash-and-burn agriculture were distinguished by pedological, anthracological, phytolithic and 
palynological features. Radiocarbon dates were obtained from the coals. Most of the dates refer to the time of the 
Great Migration and the Middle Ages. Some of the slash horizons are dated to the Early Iron Age, the earliest are from 
the Bronze Age and, presumably, the Neolithic.
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