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концепция древнерусского города в трудах е. н. носова1

В. А. Лапшин2

Аннотация. В статье рассматривается теоретическое наследие Е. Н. Носова в области проблематики 
возникновения и становления древнерусского города.

Annotation. This paper considers the theoretic heritage of E. N. Nosov in the sphere of the problems of the appear-
ance and establishment of Early Russian town.
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Тема города — центральная в творчестве  
Е. Н. Носова. Большую часть жизни — сорок лет —  
он посвятил исследованию Рюрикова городища 
под Новгородом. Помимо нескольких моногра-
фий (Носов, 1990; Носов и др., 2005, 2017) и десят-
ков публикаций, посвященных этому уникально-
му памятнику, перу Е. Н. Носова принадлежат не-
сколько теоретических статей, касающихся про-
блемы происхождения городов Северной Руси 
и их социальной типологии (Носов, 1993, 1998а, 
2000а, 2000б). Будучи историком в большей сте-
пени, чем большинство коллег-археологов, он не-
однократно возвращался к анализу исторических 
концепций своих идейных предшественников —  
В.  О.  Ключевского (Носов и др., 2005. С. 8–9), 
А.  А.  Спицына (Носов, 2008), М.  И.  Артамонова 
(Носов, 1998б), видя в последних не только архео-
логов, но также историков Древней Руси. 

Е. Н. Носов принадлежит к яркому поколению 
ленинградских археологов-славистов, к которому 
относились Г. С. Лебедев, В. А. Булкин, И. В. Ду-
бов, Е.  А.  Рябинин, В.  А.  Назаренко, В.  П.  Пе-
тренко. Вошедшие в науку в начале 1970-х гг., они 
запомнились молодыми бунтарями, стремив-

1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 
(Древности), № 18-09-40111 «Социокультурные транс-
формации в Восточной Европе и формирование Руси: 
новые материалы, интерпретации, обобщения».

2 Отдел славяно-финской археологии, ИИМК РАН; 
Дворцовая наб., 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия.

шимися пересмотреть устоявшиеся в советской 
науке концепции происхождения и расселения 
славян, возникновения городов, роли норманнов 
в ранней русской истории. Однако перечитывая 
старые статьи М. И. Артамонова, сейчас, задним 
числом, начинаешь понимать, в какой степени 
их свежий взгляд и «бунтарство» логически вы-
текали из лекций, прочитанных им тогдашним 
заведующим кафедрой археологии ЛГУ М. И. Ар-
тамоновым. Он, не скрывая того, следовал тра-
диции классической русской дореволюционной 
историографии, прежде всего трудам В. О. Клю-
чевского, развивая его построения на археологи-
ческом материале. Со спокойным достоинством 
М.  И.  Артамонов пронес свои убеждения через 
десятилетия господства в науке вульгарного 
марксизма, который, опираясь на теорию стади-
ального развития языка Н. Я. Марра, принял в со-
ветской исторической науке форму агрессивного 
к инакомыслящим автохтонизма.

Е. Н. Носов вспоминал, как руководитель его 
первой курсовой работы И. И. Ляпушкин озада-
чил вчерашнего школьника предложением про-
читать, прежде всего, статью М.  И.  Артамонова 
(Артамонов, 1935) тридцатилетней давности 
(Носов, 1998б. С. 43). Только со временем пришло 
понимание значения этой ранней и недооценен-
ной работы: «Построениям М.  И.  Артамонова 
всегда была чужда как формализация археологии 
и абстрактное теоретизирование, так и сухое ве-
щеведение. Основной чертой его работ является 
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их историзм, а в источниковедческом плане — 
сочетание глубокого знания как письменных ис-
точников, так и материальной культуры» (Носов, 
1998б. С. 45). Действительно, когда листаешь этот 
пожелтевший томик ПИДО из библиотеки ИИМК 
РАН с замаранным тушью именем ответственно-
го редактора, расстрелянного Ф.  В.  Кипарисова, 
на общем фоне публикаций бросается в глаза спо-
койная деловитость тона М. И. Артамонова. 

Позднее М.  И.  Артамонов характеризовал 
«Курс русской истории» В.  О.  Ключевского как 
«классическое произведение русской дореволю-
ционной историографии». Он подчеркивает, что 
В. О. Ключевский ограничил круг своих источни-
ков письменными памятниками, в силу того что в 
его время «археология, оставаясь сферой деятель-
ности дилетантов, еще находилась на стадии пер-
воначального накопления материалов и не могла 
внести реального вклада в конкретную историю 
русского народа» (Артамонов, 1967. С.  29–30).  
В нескольких обзорных статьях, написанных в 
конце 1960-х гг., но опубликованных, по большей 
части, посмертно, М. И. Артамонов рассматрива-
ет на доступном ему к тому времени археологиче-
ском материале три взаимосвязанных историче-
ских процесса: расселение славян на территории 
Восточной Европы, возникновение городов и уча-
стие норманнов в процессе образования русской 
государственности (Артамонов, 1967, 1988, 1990). 
Как убедительно показал Е. Н. Носов, концепция 
М. И. Артамонова «первых страниц русской исто-
рии в археологическом освещении» не потеряла 
своего значения: «Со многими конкретными ре-
шениями, предлагаемыми М.  И.  Артамоновым, 
согласиться нельзя, со многими можно спорить, 
но те рамки исторической интерпретации, кото-
рых он придерживался, тот подход к археологи-
ческому материалу, который он исповедовал, мне 
представляется актуальным и в наши дни» (Но-
сов, 1998б. С. 49).

Таким образом, свою историографическую и 
идейную преемственность с В. О. Ключевским и 
М. И. Артамоновым Е. Н. Носов хорошо осозна-
вал и не раз ее подчеркивал. В чем же она состоя-
ла и в чем вклад Е. Н. Носова в развитие концеп-
ции возникновения и развития древнерусского 
города?

Размышления о происхождении и формирова-
нии древнерусских городов органически вытека-
ли из опыта многолетних исследований Рюрико-
ва городища. «На огромной территории Древней  

Руси, протянувшейся на тысячи километров от 
Поволховья на севере до Среднего Поднепровья 
на юге, есть только несколько географических 
пунктов и районов, которые связаны с самыми 
первыми этапами формирования восточносла-
вянского государства. К их числу относится Рю-
риково городище на истоке Волхова…», — писал 
Е. Н. Носов в своей последней статье, опублико-
ванной уже после его безвременного ухода (Но-
сов, Хвощинская, 2019. С. 303).

Свой взгляд на происхождение древнерусских 
городов Е.  Н.  Носов четко обозначил в статье, 
посвященной критическому разбору концепций 
русских/советских историков ХХ в. (Носов, 1993). 
Начинается обзор с «торговой теории» проис-
хождения русского города В.  О.  Ключевского. 
«Историк тесно увязал возникновение первых го-
родов с процессом славянского расселения, рас-
сматривая их генезис как генезис экономических 
центров (торговых средоточий), а движущей си-
лой в этом признавал внешнюю торговлю, прежде 
всего восточную <…> отношение к построениям 
В. О. Ключевского определило в 1930-е годы под-
ход к дальнейшей разработке истории русского 
города» (Носов, 1993. С. 59–61).

В 1930-е гг. как антитеза подхода В. О. Ключев-
ского в советской науке возобладала точка зрения 
о городе как центре феодального производства и 
феодальных производственных отношений, по-
рожденном потребностями сельского хозяйства 
и феодального землевладения. Торговые функции 
города признаются вторичными. Основные по-
ложения этой концепции были сформулированы 
С.  В.  Юшковым и развиты М.  Н.  Тихомировым. 
С. В. Юшков ввел понятие «племенного города». 
Б.  Д.  Греков рассматривал город как результат 
отделения ремесла от сельского хозяйства, от-
рицал возможность существования «племенных 
городов», но признавал фактор влияния между-
народной торговли. «В.  О.  Ключевского упрека-
ли в недооценке экономического развития Древ-
ней Руси, прежде всего земледелия и ремесла, и 
придании чрезмерной и всеопределяющей роли 
внешней торговли, что способствовало преуве-
личению роли норманнов в русской истории…» 
(Носов, 1993. С. 62).

Е.  Н.  Носов отметил, что идеи, выдвинутые 
С. В. Юшковым, М. Н. Тихомировым и Б. Д. Греко-
вым, продолжали определять основные направле-
ния изучения городской проблематики вплоть до 
1970–1980-х гг. С. В. Юшкову и М. Н. Тихомирову  
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в той или иной степени наследовали, по его мне-
нию, А. В. Куза, П. П. Толочко, И. Я. Фроянов. Идеи 
Б. Г. Грекова разделяют те исследователи, которые 
допускают многообразие путей становления го-
родов при эволюции из поселений различных 
типов, в том числе Н. Н. Воронин, Б. А. Рыбаков, 
В.  В.  Карлов, Д.  А.  Авдусин, В.  В.  Седов (Носов, 
1993. С. 63–65).

В 1970-е  гг. был выделен (впервые в статье 
Г. С. Лебедева и В. А. Булкина 1974 г.) особый тип 
торгово-ремесленных поселений предгородского 
плана, которые возникли благодаря активному 
участию в международной торговле, контролю 
над важнейшими торговыми путями, развитому 
ремеслу, обслуживавшему новый социальный 
(военно-дружинный) слой. Признание этого пути 
становления города означало частичное возвра-
щение на новом археологическом материале к 
«вооруженному торговому городу» В. О. Ключев-
ского. 

Выделение торгово-ремесленных поселений 
в особый тип было поддержано большинством 
археологов и историков и породило оживленную 
дискуссию о «парных» центрах, соотношении и 
взаимосвязи в них торгово-ремесленного посе-
ления и древнерусского города. Подчеркивалось, 
что подобная «парность» характерна не только 
для Восточной, но и для Северной Европы (Но-
сов, 1993. С. 66–70). Е.  Н.  Носов полемизирует с 
П.  П.  Толочко, считающим, что торгово-ремес-
ленные центры были инородными телами на тер-
ритории Руси. «Торгово-ремесленные поселения 
возникали там, где имелась и соответствующая 
местная среда для успешного осуществления тор-
гово-ремесленной деятельности и необходимость 
в охране и контроле торговых путей. Подобные 
поселения активно способствовали формирова-
нию, если так можно выразиться, “значимости” 
районов, созданию экономических структур и 
социальной среды, в которых возникали “новые” 
города. <…> Само существование “парных” цен-
тров убедительное подтверждение непрерывно-
сти и преемственности городского развития в той 
или иной местности Восточной Европы» (Носов, 
1993. С. 72–73).

Далее Е. Н. Носов останавливается на специфи-
ке градообразования в Южной и Северной Руси. 
В Южной Руси уже первые славянские «грады» 
вырастали в плотно освоенных земледельческим 
населением районах. На севере Руси время ста-
новления городов чрезвычайно близко к началу  

самого славянского расселения и даже к процессу 
освоения новых территорий. Для Северной Руси, 
как и для Северной Европы, торгово-ремеслен-
ные поселения с полиэтничным населением на 
международных торговых путях являются зако-
номерным этапом экономического и политиче-
ского развития. «На Руси рассмотренный путь 
становления городов не является всеобщим и 
единственным, но для нескольких центров, пре-
жде всего, в северной части страны, он очевиден» 
(Носов, 1993. С. 76).

Закономерно следующим шагом Е. Н. Носова 
стало обращение к вопросу о социальной типоло-
гии городов Поволховья: Ладоги, Рюрикова горо-
дища и Новгорода (Носов, 1998а, 2000б, 2007). Ран-
няя Ладога и Рюриково городище типологически 
и хронологически предшествуют Новгороду как 
торгово-ремесленные полиэтничные поселения. 
Но они имеют и существенные различия. Ладога 
была лишена земледельческой округи. Известные 
памятники образуют не сельскохозяйственную 
зону, примыкающую к Ладоге как к ее центру, а 
приречную агломерацию, приуроченную к круп-
ной водной артерии и ее опаснейшим участкам. 
Ладога была лишена в ранний период своей исто-
рии каких-либо укреплений, что сближает ее с 
синхронными скандинавскими и западно-сла-
вянскими центрами Балтийского региона. Рю-
риково городище, напротив, находилось в сгуст-
ке сельских славянских поселений ильменского 
Поозерья. Топографическая структура Городища 
сугубо восточно-европейская — двухчленная, со-
стоящая из укрепленной части и примыкающего 
открытого поселения. Гораздо ярче, чем в Ладо-
ге, выступает комплекс скандинавской культуры 
(Носов, 2000б. С. 166–167).

Топографическое расположение и археоло-
гические материалы подчеркивают различную 
социально-экономическую ориентированность 
Ладоги и Рюрикова городища. Для Ладоги второй 
половины VIII  в. на первом месте были торго-
во-ремесленная деятельность и непосредствен-
ное обслуживание плавания (ремонт судов, их 
оснащение, перегрузка товаров). Для Рюрикова 
городища середины IX в. на первый план вышли 
функции военно-административные, связанные 
с контролем над обширной территорией При-
ильменья, ядра будущей Новгородской земли. В 
конце Х в. Городище уступило место собственно 
Новгороду как центру иного порядка — столицы 
Новгородской земли (Носов, 2000б. С. 168–169).
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Слабым местом сторонников теории «пле-
менных городов», на основе которых возникают 
древнерусские города, на мой взгляд, является 
крайняя невнятность и умозрительность терми-
на, который начиная с 1930-х  гг. и поныне про-
сто декларируется. В этом смысле крайне ин-
тересны выводы, полученные Е.  Н.  Носовым и 
В. Я. Конецким при изучении Бельского археоло-
гического комплекса на р. Белая, притоке р. Мсты  
к востоку от оз. Ильмень (Конецкий, Носов, 1995; 
Носов и др., 2002). Значительная концентра-
ция населения в конце I тыс. н.  э., выразившаяся  
в появлении в небольшом микрорегионе не-
скольких укрепленных и открытых поселений 
и десятков сопок в нескольких группах, говорит 
о неординарности этого пункта и о возможном 
размещении здесь некоей элитной группы насе-
ления. Авторы исследования связывают это с гео-
графическим положением комплекса: «Городище 
в устье р. Белой закрывало вход в ее долину и одно-
временно контролировало движение по р.  Мсте, 
по которой, начиная с VIII  в., проходил один 
из отрезков балтийско-волжского пути. О его  
функционировании по р.  Мсте свидетельству-
ет клад восточных монет (866 г.), обнаруженный  

у д.  Потерпилицы, и находки дирхемов VIII и 
IX вв. на поселении Золотое Колено, ниже по те-
чению Мсты от Бельского городища» (Конецкий, 
Носов, 1995. С. 51). Упадок комплекса авторы свя-
зывают с походом княгини Ольги на Мсту (947 г.) 
для установления «погостов и даней» (Конецкий, 
Носов, 1995. С.  52). Таким образом, локальный 
центр на р. Белой обязан своим возвышением бли-
зости к речному торговому пути. Одним словом, 
и этот протогород «регионального значения», ко-
торый мог бы претендовать на звание «племен-
ного города», обязан своим возникновением тем 
же процессам, что и Ладога, и Рюриково городи-
ще, прежде всего он связан с торговым речным 
путем, а угасание его, как и Городища, связано 
с концентрацией административных функций  
в Новгороде.

Хотя Е. Н. Носов и подчеркивал неоднократ-
но, что путь становления городов Северной Руси 
«не является всеобщим и единственным», но 
в настоящее время этот вариант формирования 
и развития русского раннесредневекового города 
является единственным убедительно разработан-
ным и доказанным на конкретном историческом 
и археологическом материале.
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The concept of early russian town in works by e. n. nosov

v. a. Lapshin

The paper considers E. N. Nosov’s theoretic heritage in the sphere of the problems of the emergence and 
establishing of Old-Russian town. E. N. Nosov well understood and not once highlighted his historiographic 
and ideological succession from Vasiliy O. Klyuchevskiy and Mikhail I. Artamonov. Basing on the long-term 
investigations of Ryurik Gorodishche he has demonstrated through archaeological materials the great importance 
of international trade in the formation of early mediaeval town in Northern Rus’. Although E.  N.  Nosov 
repeatedly stressed that the way of establishing of towns of Northern Rus’ “is not the universal and single one”, 
however now this variant of the formation and evolution of Russian early mediaeval town is the single that is 
so convincingly elaborated and confirmed at an example of particular historical and archaeological evidence.


	+0.pdf
	04-Lapshin

