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Глиняные диски-грузила на территории Древней Руси
Т. А. Пушкина (†2020)1

Аннотация. В статье рассмотрены находки глиняных грузил для вертикального ткацкого станка, про-
исходящие из раскопок культурного слоя IX — первой половины XI в. ряда древнерусских поселений. 

Annotation. The article deals with findings made in process of excavation of Old Russian settlements, in occupa-
tional layers of the 9th — the first half of the 11th century. 

Ключевые слова: вертикальный ткацкий станок, грузила, период викингов, Гнёздово.
Keywords: vertical loom, loom-weights, Viking period, Gnezdovo.
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В коллекции находок, происходящих из рас-
копок многочисленных поселений Древней Руси, 
осталось довольно много категорий или групп 
предметов, не привлекших до сих пор особого 
внимания археологов. К ним относятся в пер-
вую очередь предметы или орудия труда, связан-
ные с домашними промыслами. В данном случае 
речь пойдет о глиняных грузилах для одного из 
типов вертикального ткацкого станка, находки 
которых, по мнению многих исследователей, по-
зволяют видеть среди местного населения, оста-
вившего тот или иной памятник рубежа I–II тыс. 
н. э., и выходцев из Скандинавии. На террито-
рии Европы вертикальный ткацкий станок с ис-
пользованием глиняных дисков-грузил известен 
с бронзового века и до рубежа X–XI вв. был широ-
ко распространен в Скандинавии (Verberg, 2018. 
P. 1–2). Округлой формы плоско-выпуклые диски 
(иногда кольца) с отверстием в центре, вручную 
вылепленные из мелкоотмученной глины и, как 
правило, слабо обожженные, найденные в об-
ломках и в виде скоплений по несколько десятков  
экземпляров на целом ряде поселений от Ислан-
дии и Британских островов до юго-восточного по-
бережья Балтики, чрезвычайно похожи и близки  

1 Кафедра археологии, исторический факультет, 
МГУ им. М. В. Ломоносова; Ломоносовский пр., д. 27, 
к. 4, г. Москва, 119192, Россия.

как по размерам, так и по оформлению. Их диа-
метр колеблется от 8 до 18 см, толщина — от 2,5 
до 6,0 см, диаметр центрального отверстия —  
от 1,5 до 3,5 см. Орнаментирована обычно верх-
няя (выпуклая) поверхность дисков — это паль-
цевые вдавления, отпечатки гребенчатого штам-
па, трубочки (трубчатой кости), отдельные на-
колы острой палочкой, иногда — прочерченные 
крестообразные фигуры (Штакельберг, 1962). 

В первой публикации, посвященной глиня-
ным дискам-грузилам из раскопок Старой Ладо-
ги, Ю.  И.  Штакельберг назвал всего три древне-
русских памятника с такими находками: Старую 
Ладогу, Белоозеро и Шестовицы (Там же. С. 113). 
К настоящему времени ареал находок значитель-
но увеличился. Как правило, это находки отдель-
ных обломков или небольших их скоплений, це-
лые экземпляры встречаются редко. 

Небольшая часть находок происходит с тер-
ритории северо-восточной Руси. Так, несколь-
ко обломков «своеобразных глиняных колец, 
или «баранок», было найдено на муромском Ту-
мовском селище в заполнении ямы, связанной 
с жилищем (Горюнова Е., 1949. С. 98, рис. 36, 1). 
Позднее Е. И. Горюнова писала, что здесь были 
найдены «грузики от ткацких станков», одна-
ко в подрисуночной подписи указала, что это 
рыболовное грузило (Горюнова Е., 1961. С. 171,  
рис. 77, 18).
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Фрагмент глиняного диска-грузила, укра-
шенного пальцевыми вдавлениями, обнаружен 
в одной из разрушенных построек Х в. в Сузда-
ле (Седова, 1997. С. 88, рис. 23, 4). Большой об-
ломок (почти половина) аналогичного диска 
со  сгруппированными по 3–5 вокруг централь-
ного отверстия треугольными ямками происхо-
дит из нижних напластований Ростова Великого 
(Леонтьев, 1996. С. 56, рис. 21, 6). Из перепахан-
ного культурного слоя и заполнения 30 матери-
ковых ям Тимерёвского селища, датированных 
временем не ранее середины Х  в., происходит 
около 70 находок, которые соответствуют 46 це-
лым грузилам и их обломкам. Как отмечалось 
авторами публикаций, диаметр дисков коле-
бался от 10 до 15 см, толщина — от 2,5 до 3,5 см.  
Часть грузил орнаментирована пальцевыми вдав-
лениями, гребенчатым штампом, на некоторых из 
них отмечены следы нитей (Дубов, Седых, 1984. 
С. 111–115; Козлова, 2005. С. 231–232). 

Находка обломков 18 разных грузил в Бело-
озере связана с погибшей в пожаре производ-
ственной (?) постройкой второй половины Х —  
начала XI в. На выпуклой поверхности части этих 
находок отмечен орнамент из небольших окру-
глых ямок, на одном грузиле прочерчена кресто-
образная фигура. Несколько обломков глиняных 
дисков найдено в слоях селища Никольское V, 
датированных этим же временем (Захаров, 2004. 
С. 114–115). 

На памятниках северо-западной и западной 
Руси также преобладают отдельные находки, 
не образующие заметных скоплений или ком-
плексов. Исключение составляют коллекции из 
раскопок Старой Ладоги и Рюрикова городи-
ща. На территории Земляного городища, камен-
ной крепости и посада Старой Ладоги найдено 
более 150 целых или почти целых дисков-гру-
зил, а также их многочисленные обломки. Боль-
шинство находок происходит из хорошо стра-
тифицированных слоев Земляного городища 
(на площади около 1750 кв. м здесь отмечено  
130 находок) и посада на левом берегу р. Ла-
дожка (Штакельберг, 1962. С. 109–111, рис. 1, 2; 
Петренко, 1985. С. 91). Обращают на себя вни-
мание два комплекса находок 1948 и 1958 гг.  
с территории Земляного городища, связанные с 
остатками сгоревших или разрушенных срубных 
жилых построек — в первом случае собрано око-
ло 30 дисков, во втором — около 35, а еще в двух 
по 3 и 4 целых экземпляра (Штакельберг, 1962. 

С. 113). Метрические показатели староладожских 
дисков близки находкам из Тимерева: диаметр от 
7 до 16 см (с преобладанием 11–13 см), толщина 
2,5–3,0 см и как исключение — 4–5 см, вес менял-
ся от 450 до 500 г. Большинство находок оказались 
неорнаментированными, на выпуклой стороне не-
которых из них отмечены отпечатки трубочки или 
полой кости, резного штампа, отдельные регуляр-
но расположенные ямки и пальцевые вдавления. 

На Рюриковом городище до недавнего вре-
мени в раскопах в южной части холма были 
известны единичные обломки дисков-грузил  
(от 2 до 20 фрагментов — всего около 60 еди-
ниц), основная часть которых происходила 
из заполнения углубленных частей трех хо-
зяйственных построек (Носов, 1990. С. 110).  
В 1980–1989, 2005 гг. в центральной части холма 
вблизи церкви Благовещенья было раскопано 
около 1300 кв. м и найдено более 160 аналогич-
ных предметов. Тогда около 70 обломков было 
обнаружено на общей площади около 68 кв. м в 
зоне расположения и в заполнении трех углуб-
ленных построек также хозяйственного назна-
чения и до 18 фрагментов — за их пределами на 
площади до 600 кв. м. При продолжении раскопок 
в 2005  г. на площади 176 кв. м было зафиксиро-
вано еще 62 фрагмента и один целый диск, при-
чем больше половины найденных предметов про-
исходит из двух углубленных сооружений конца 
Х в. (26 и 8 находок, соответственно). Кроме того, 
еще 15 находок (из них только один целый экзем-
пляр, остальные — это обломки) происходили 
из переотложенного заполнения рва. Концентра-
ция находок на ограниченном участке предполо-
жительно объяснялась существованием на этом 
участке постройки, в которой располагался ткац-
кий станок (Носов и др., 2005. С. 65; Носов и др., 
2017. С. 63, 75, 81, 99). В 2017 г. в траншее вблизи  
храма Благовещенья было обнаружено ско-
пление из 30 целых грузил и их фрагментов  
(14 це лых, остальные — обломки). С набором 
из 14 целых дисков и девяти фрагментов, обна-
руженным в материковой яме, авторы публика-
ции связывают еще шесть целых экземпляров, 
найденных местным жителем на этом же участ-
ке ранее. Таким образом, с очень небольшого 
участка (площадью около 7 кв. м) происходит не 
менее 20 целых глиняных дисков-грузил. Эти на-
ходки были достаточно подробно описаны в не-
давней пуб ликации. Диаметр дисков составляет 
от 10 до 14 см, толщина — от 2,8 до 6,0 см, вес  
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установлен для всех целых экземпляров и коле-
блется от 460 до 720 г (Дорофеева, Михайлов, 2019. 
С. 262–263, рис. 2). Надо заметить, что последний 
из указанных комплексов, найденный на Рюрико-
вом городище, стоит третьим (после Старой Ла-
доги) в ряду находок, позволяющих хотя бы при-
близительно представить себе место размещения 
и размеры рамы вертикального станка.

Незначительное число грузил ткацкого стан-
ка отмечено в материалах Новгорода. От одной 
до двух находок (фрагмент или целый предмет) 
обнаружено в напластованиях второй трети Х — 
первой четверти XI в. на территории пяти усадеб 
Неревского и Людина конца; на некоторых из них 
отмечены регулярно расположенные пальцевые 
вдавления или оттиски штампа (Мусин, Тарабар-
дина, 2019. С. 770, 773, 776, рис. 3, 6, 7). 

Находки глиняных грузил дважды зафикси-
рованы во время раскопок укрепленной части 
поселения Городка на Ловати. По одному облом-
ку здесь обнаружено в двух постройках второй 
половины Х в.; на одном из обломков нанесен ор-
намент в виде четырех небольших округлых ямок 
(Горюнова В., 2016. С. 22, 66, рис. 89, 15; 93, 9). 

Только самые общие сведения имеются о на-
ходках грузил вертикального ткацкого станка 
на некоторых других памятниках. Так, не очень 
внятно упомянуты глиняные диски-грузила (или 
диск? — Прим. авт.) среди материалов Пскова, 
отнесенных к концу IX — началу XI в., и в коллек-
ции находок с территории Нижнего Замка в Ви-
тебске (Белецкий, 1979. С. 11, рис. 6, 18; Штыхов, 
1972. С. 79). Единичная находка глиняного диска 
происходит с территории Шестовицкого поселе-
ния — в заполнении полуземлянки второй поло-
вины Х — первой половины XI в. был обнаружен 
диск диаметром 12 см, толщиной 3 см, имевший 
отверстие в центре, интерпретированный как 
«светильник» (Станкевич, 1962. С.  12, рис. 2, 
11). Скопление «круглых керамических дисков», 
то есть глиняных дисков-грузил, обнаружено на 
территории черниговского детинца в заполнении 
углубленного в материк сооружения, датирован-
ного Х в. (Казаков, Черненко, 2007. С. 120).

Заметное количество находок дисков-грузил 
(в основном это обломки) происходит из куль-
турного слоя Центрального поселения в Гнёздо-
ве, а точнее — террасной части памятника2. За все 

2 В данном случае не привлечены данные о находках 
с территории пойменной части гнёздовского селища,  

годы планомерного исследования было собрано 
510 крупных и мелких фрагментов. Находки це-
лых экземпляров в Гнёздове пока неизвестны. 
Наиболее крупные обломки позволили опреде-
лить форму и возможные метрические показате-
ли целых предметов (рис. 1). 

Грузила имели форму округлого плоско-вы-
пуклого диска, но форма их не всегда идеально 
круглая, иногда отмечается небольшая неров-
ность. По фрагментам, составляющим более по-
ловины предмета, иногда видно, что централь-
ное отверстие слегка сдвинуто к краю. Диаметр 
гнёздовских дисков варьирует от 8 до 16 см,  
но преобладает поперечник от 11 до 14 см;  
толщина в центральной части — от 1, 8 до 3,5 см, 
диаметр центрального отверстия — от 1,5 до 3,5 см.  
В нескольких случаях склеенные фрагменты по-
зволили установить вес грузил — он колеблется 
от 350 до 560  г, причем не всегда меньший диа-
метр соответствовал меньшему весу. Обычно 
поверхность этих дисков ничем не украшена, и, 
видимо, только небольшая часть грузил была ор-
наментирована. На выпуклой (лицевой) стороне 
обломков отмечены ногтевые вдавления, рас-
положенные почти в шахматном порядке, паль-
цевые — бессистемно или вокруг центрального 
отверстия, радиально расположенные отпечат-
ки гребенки, аккуратные округлые ямочки (диа-
метром до 0,3–0,4 см), расположенные по кругу, 
отдельно или неровными группами; хаотично 
разбросанные крестообразные отпечатки расще-
пленной палочки или полой трубочки; на одном 
из фрагментов сохранилась ровная круглая ямка 
с плоским дном и диаметром 1,4 см, а глубиной до 
0,6 см, на поверхности другого неровно и глубоко 
прочерчен косой крест. Таким образом, в целом 

так как материал полностью не обработан. Общая 
исследованная площадь террасной части поселения 
почти в два раза больше указанной в таблице 1, но до 
1970  г. (включительно) обломки глиняных грузил не 
выделялись среди массового материала и индивидуаль-
ных находок и специально не фиксировались. В какой-
то мере это можно объяснить тем, что мелкие или не-
орнаментированные обломки глиняных дисков остава-
лись незамеченными среди массового керамического 
материала. Другая вероятная причина — непонимание 
принадлежности фрагментов. Обе причины подкре-
плены опытом работы автора с коллекциями массового 
материала. В связи с этим здесь представлены данные 
по площадям, исследованным с 1971 по 2016 г.



древнос ти вос точной европы

292

эти находки вполне вписываются в рамки матери-
алов из описанных выше памятников.

Размеры и приемы орнаментации грузил из 
Гнёздова очень близки отмеченным у находок из 
Бирки — памятника конца VIII — X в., к которо-
му все мы привыкли обращаться в поисках анало-
гий. В коллекции происходящих из слоев Черной 
земли грузил авторы современных публикаций 
отмечают чрезвычайную фрагментированность 
находок — число зарегистрированных обломков 
превышает 1300 единиц. Среди более 600 экзем-
пляров, форма и размер которых восстанавлива-
ются практически полностью, преобладают пло-
ско-выпуклые округлые диски, имеющие диаметр 
от 11 до 14 см; вес колеблется от 200 до 1900 г, но 
в основном соответствует 400–800 г, a 12 % из всех 
найденных украшены пальцевыми вдавлениями, 
отпечатками различных штампов или трубо-
чек, прочерченными линиями (Ambrosiani et al., 
1973. S. 152; Andersson, 2003. P. 80–82; Sörling, 2018.  
S. 204–210).

Гнёздовские грузила вылеплены из хорошо 
промешанной плотной ожелезненной глины3. По 
примесям в глиняном тесте и характеру формы и 
внешней поверхности гнёздовские диски можно 
очень условно разделить на две группы. К первой 
группе относится большинство фрагментов —  
это обломки округлых дисков из глины с приме-
сью органики и песка, поверхность гладкая или 

3 Благодарю О. Л. Шарганову за любезные консуль-
тации по этому вопросу.

слегка шершавая, цвет варьирует от светлого ко-
ричневато-красного до желтого, в изломе — тем-
но-серый или серый. Вторую группу составляют 
обломки дисков неровной формы — у них тесто 
более рыхлое, примесь — крупный песок и редкая 
дресва, поверхность неровная, бугристая, цвет —  
от коричневого до серого, в изломе — темно-ко-
ричневый или черный. Надо заметить, что состав 
глиняного теста ткацких грузил отличается от со-
става теста, из которого выделывалась бытовая 
посуда в Гнёздове. Для глиняного теста лепной 
и раннекруговой посуды, кроме органической, 
здесь характерна примесь дресвы и, очень редко, 
шамота (Шарганова, 2011. С. 12, 18). Пока трудно 
объяснить причину этого различия. Было бы ин-
тересно сравнить между собой состав глиняно-
го теста грузил и других керамических изделий 
(пряслиц, например) Гнёздова и с аналогичными 
материалами других памятников, таких как Ста-
рая Ладога, Рюриково городище, Белоозеро или 
Чернигов, но это отдельный вопрос, не входящий 
в задачи статьи.

Обломки глиняных грузил ткацкого станка, 
неравномерно рассеянные по всей территории 
поселения, обнаружены в пахотном слое, на ред-
ких участках непотревоженного слоя и в заполне-
нии материковых ям (табл. 1).

Совершенно очевидно, что большинство на-
ходок происходит с территории Центрально-
го городища и лежащей к востоку от него части 
селища (503 из 510 единиц, то есть более 98 %). 
Сохранность слоя на разных участках поселения 

Рис. 1. Глиняные грузила-диски с территории Центрального поселения в Гнёздове
Fig. 1. Clay discoid spindle-whorls from the area of the central settlement at Gnezdovo
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различна. Культурный слой Центрального горо-
дища, толщина которого на исследованных участ-
ках колеблется от 0,6 до 1,5 м (без учета заполне-
ния материковых ям) не только перекопан огоро-
дами, но и прорезан военными и коммуникаци-
онными траншеями. Однако здесь сохранились 
небольшие «островки» ненарушенного поздней-
шими перекопами слоя Х в. мощностью до 0,4 м и 
более. Культурный слой селища, общая мощность 
которого в редких случаях превышает 0,3 м (без 
учета заполнения материковых ям) распахивался 
в течение долгого времени, и здесь только в ред-
ких случаях удалось обнаружить нетронутые на-
пластования незначительной толщины. 

Два заметных скопления грузил вертикально-
го ткацкого станка отмечены на площадке Цен-
трального городища: в юго-восточной (85  % от 
всех находок с этой территории) и юго-западной 
части (84  % находок с мысового участка горо-
дища). Почти половина находок юго-восточной 
части площадки группируется на ограниченной 
площади и происходит из заполнения хозяй-
ственных ям и частью из слоя на прилегающей к 
ним территории. Культурный слой этого участка 
в целом насыщен отходами и орудиями ремес-
ленного (ювелирного, в первую очередь) произ-
водства (обрезками пластин из цветного металла, 
обломками литейных форм, тиглей, льячек и т. д.) 
и образует одну из производственных «зон» по-
селения (Ениосова, 1999. С. 11). На этой же терри-
тории концентрируются находки скандинавских 
украшений и амулетов (Ениосова, 2009. Табл. 2).

Фрагменты грузил, происходящие из юго-за-
падной части городища, образуют две группы, 
резко отличающиеся условиями своего располо-
жения. Одна из них — это обломки характерной 
формы, найденные при разборке хорошо сохра-
нившегося слоя с развалами каменных очагов и 
следами наземных жилых построек, сооруженных 
не ранее второй трети Х в. Вторую группу соста-
вили мелкие, невыразительные фрагменты, обна-
руженные при разборке культурного слоя, насы-
щенного бытовыми отходами и сброшенного или 
сдвинутого с площадки на южный склон городи-
ща еще в древности (Пушкина, 2017. С.  93–94). 
Данный участок склона расположен всего в  не-
скольких метрах от участка с остатками жилых 
построек и слоями обнаружения первой группы 
и, несомненно, с ним каким-то образом связан. 
Остается добавить, что для юго-западной части 
площадки городища также характерны находки 
предметов скандинавского происхождения.

На селище особенная концентрация находок 
зафиксирована на участке Восточного селища, ис-
следованном в 1987–1998 гг. (раскоп ВС-10, пло-
щадь 406 кв. м): 145 фрагментов глиняных грузил 
происходит из непотревоженного пахотой слоя и 
заполнения материковых ям. Под перепаханным 
на глубину не менее 0,3 м культурным слоем уда-
лось проследить следы неоднократно возобновля-
емых на одном и том же месте наземных и углублен-
ных построек и связанные с ними хозяйственные 
ямы второй половины Х — начала XI в. Обычно 
в ямах находили от одного до пяти фрагментов, но  

Таблица 1.  Находки грузил вертикального ткацкого станка на территории  
Центрального поселения в Гнёздове

Table  1 .  Finds of loom weights for a vertical loom from the Central Settlement in Gnezdovo

Часть поселения
Исследованная 

площадь,
кв. м

Общее
количество  

находок

Количество находок в зависимости 
от условий находки

Слой не 
нарушен Хоз. ямы Слой  

нарушен

Центральное городище 1808 163 (32 %) 59 (36 %) 24 (15 %) 80 (49 %)

Восточное селище  
(левый берег р. Свинец) 1540 340 (67 %) 10 (3 %) 137 (40 %) 193 (57 %)

Западное селище  
(правый берег р. Свинец) 310 5 (до 1 %) 3 – 2

Северное селище (территория  
по обоим берегам р. Свинец,  
занятая д. Гнёздово и Глущенки)

337 2 (до 1 %) – – 2

Всего 3995 510 (100 %) 72 (14 %) 161 (32 %) 277 (54 %)
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в данном случае в четырех углубленных соору-
жениях было собрано более 100 фрагментов гру-
зил (11+67+14+10), большинство которых имели 
довольно крупные размеры. Особенностью этой 
части Гнёздовского поселения является сочетание 
значительного числа найденных здесь скандинав-
ских языческих амулетов из черного и цветных 
металлов с ярко выраженными следами их изго-
товления на месте, а также свидетельствами об-
работки кости или рога (Ениосова, 2009. С. 270,  
табл. 2). 

Сосредоточение находок грузил вертикаль-
ного ткацкого станка, характерного элемента 
скандинавского быта того времени, на участ-
ках гнёздовского поселения, где зафиксированы  

несомненные признаки местного производства 
скандинавских украшений и амулетов, хорошо 
перекликается с результатами исследований по-
селений периода викингов в самой Скандинавии. 
Анализ мест находок орудий прядения и ткаче-
ства (в том числе грузил для вертикального стан-
ка) на территории Средней Швеции (Бирка и рай-
он озера Меларен) не позволил автору говорить 
об отдельных специализированных постройках, 
связанных с обработкой пряжи и изготовлени-
ем текстиля (Andersson, 2003. P. 96, 113). Ткацкие 
грузила и их обломки были найдены в пределах 
жилых и хозяйственных сооружений, во многих 
случаях вместе со следами металлообрабатываю-
щего ремесла. 
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Clay discoid loom-weights from the territory of Old Rus’

T. A. Pushkina

This article deals with findings of clay loom-weights for vertical looms from excavations of occupational 
layers of the 9th — the first half of the 11th century at Old Russian settlements. The numerous findings of such 
objects were retrieved at sites located in the north-western part of Russia, whereas they are extremely rare 
in the South, i.e. at the middle reaches of the Dnieper River. The author adduces metric parameters of such 
loom-weights and notes a peculiarity of their distribution over a settlement’s territory. The shape and size 
of the findings from Old Russian layers are nearly identical to the parameters of loom-weights found during 
excavations of sites in Northern Europe. Vertical loom with loom-weights constitutes a characteristic element of 
the material culture and everyday life of the population of Scandinavia in the Viking Age. Therefore these loom-
weights present additional archaeological evidence of the presence of Scandinavians among the population of 
Old Rus’.
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