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После свержения Владимиром Святославичем полоцкого 
князя Рогволода и непродолжительного правления намест
ника Владимира в начале XI в. в Полоцке установилась соб
ственная династия Изяславичей. В этот период топографи
ческая структура Полоцка претерпевает кардинальные изме
нения, которые нашли отражение в двадцатипятикратном 
увеличении городской территории. В начале XI в. площадь 
Полоцка разрастается с 8 до 200 гектаров. Происходит ста
новление Полоцка в социально-экономическом значении 
термина «город». По совокупности фактов (установление 
новой династии, формирование основных черт историчес
кой топографии, на последующие столетия определившей 
своеобразие Полоцка) именно период рубежа X-XI вв. можно 
считать переломным в становлении города. Выявлению вза
имосвязи политических и социально-экономических процес
сов в становлении исторической топографии Полоцка и по
священа данная статья.

Полоцк в IX -X  веках. «Град» изначальный. Летописный 
«град» Полоцк, упомянутый летописями под 862 г., был 
основан при устье Полоты. Первоначальное население По
лоцка — племена днепро-двинской культуры — ещё в эпоху 
железного века избрали для жизни городище мысового типа, 
расположенное на удалении 800 м от устья Полоты. Высота 
горы составляла от 15,5 до 13,8 м (из них культурный пласт в 
среднем 2,5-3,5 м). Площадь городища на сегодняшний день 
составляет 0,7 га, однако его первоначальная площадь (до 
1563 г.) могла достигать 2 га. 1ЬроДище в древности распола
галось на левом берегу Полоты. Данные топографические
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объекты были защищены самой природой и представляли 
несомненный интерес для основателей города* 1.

Пространство между городищем и Замковой горой пред
ставляло собой возвышенность, которая с запада имела кру
тые склоны к Полоте, а с северо-востока была ограждена овра
гом. Территория городища была заселена в железном веке и 
в 1Х-Х вв. славянским населением культуры смоленско- 
полоцких длинных курганов — основателями Полоцка.

На полоцком городище был зафиксирован культурный слой 
мощностью более 3 м. Нижние слои сохранили следы жизне
деятельности населения днепро-двинской и банцеровско- 
тушемлинской культур.

1ородище в догосударственный период было окружено 
несколькими поселениями, которые образовывали своего 
роду оправу укрепленного «град». Одно из них, площадью 
около б га, располагалось южнее городища. Слой с лепной 
керамикой был обнаружен в северной части Нижнего замка. 
Лучше всего он сохранился в районе так называемой стрелки 
Нижнего замка. Нижний стратиграфический слой образовал
ся в 1Х-Х веках. Этот слой содержит керамику банцеровско- 
тушемлинской культуры, культуры смоленско-полоцких длин
ных курганов. Основная часть вещей с нижнего слоя селища 
датируется последней четвертью I тысячелетия. Очевидйб, 
что активная хозяйственная деятельность в X в. привела к 
уничтожению культурного слоя третьей четверти I тыс. Куль
турный слой третьей четверти сохранился в границах отдель
ных материковых ям. По совокупности данных радиоуглерод
ного датирования и обнаруженных артефактов возможно 
определить время существования селища летописного Полоц-

1 Основные положения развития исторической топографии По
лоцка 1Х-Х веках изложены нами в монографии: ДукД.У. Полацк
1 палачане (1Х-ХУП1 ст.). Наваполацк, 2010; а также в коллектив
ном издании к 1150-летию Полоцка: Полоцк: Полоцк и Полоцкое 
княжество (земля) в 1Х-Х1П вв., летопись древних слоёв, Полоцк 
и его округа в Х1У-ХУ1П вв., ремесло, денежное обращение и 
торговые связи Полоцка в средневековье (поданным археологии, 
нумизматики и письменных источников), культура и просвещение 
в средневековом Полоцке /  О.Н. Левко [и др.]. Минск, 2012.



ка. Первый этап его существования связан с периодом VI- 
конца VIII вв., когда возле городища образовалось поселение 
банцеровско-тушемлинской культуры. В последней четверти 
УШ-Х вв. население культуры смоленско-полоцких длинных 
курганов осваивает селище, которое в период становления 
государственности на территории Белорусского Подвинья в 
конце X —первой половине XI в. перерастает в окольный го
род. Отсутствие стерильных прослоек в структуре слоя дает 
основания для определения беспрерывного характера су
ществования селища в У1-Х вв.

Данные геофизического исследования, которое включало 
в себя измерение высоты городища и селища на Нижнем 
замке, свидетельствуют в пользу того, что эти два памятника 
когда-то были одним целым: уровень площадки Нижнего 
замка — 128,8 м, городища — 129,63 м. Профиль-разрез по 
линии, которая соединяет верхнюю площадку городища и 
стрелку Нижнего замка, определяет объём земли, равный 
240 м9. Примерно столько земли было необходимо в 1563 г. 
при сооружении вала Нижнего замка. Выяснение особеннос
тей возведения вала Нижнего замка позволил разрешить на
учную дискуссию о взаимном расположении и соотношении 
площадей изначальных детинца и селища Полоцка.

Полоцк был отвоеван у Литвы московским войском в 
феврале 1563 года. Иван IV приказал князю Петру Зайцеву и  
дьяку Борису Щёкину сделать «город» «наспех, не мешкая, 
полое место да и во всём городе изсматривати, да которые 
места будет пригож поделати». Для строительства Нижнего 
замка понадобилось уже упомянутое колоссальное количество 
земли. Вал Нижнего замка состоит из однородной красной 
глины и песка. Такое количество строительного материала 
требовало разработку карьера, поскольку иначе насыпать вал 
было бы невозможно. Глина и песок были взяты во время 
рытья нового русла Полоты, что бесповоротно изменило 
топографию древнего городища.

Меньшее по площади «предградье» (0,25 га) найдено на 
правом берегу Полоты. По всей вероятности, аналогичные 
небольшие по площади «предградья» могли существовать и 
на северо- западе от городища на правом берегу Полоты.

Многоликий и беспокойный славянский мир
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Таким образом, культурный слой Полоцка племенной 
поры сохранился в материковых ямах на полоцком городище, 
в селище-предградье, наиболее хорошо — на поселении на 
месте Нижнего замка. Артефакты (керамика) банцеровско- 
тушемлинской культуры найдены на селище на Нижнем замке 
и на городище. Суммарная площадь первоначального Полоц
ка, была не менее 8 га. Топографическая структура Полоцка 
развивалась моноцентрично. К концу X в. поселение на Ниж
нем замке было расширено, окружено крепостной стеной и 
стало окольным городом.

К концу X в. первоначальный «град» Полотеск значитель
но преобразился. На селище южнее городища стали активно 
развиваться различные ремёсла, следы которых были обнару
жены археологами. В частности, были изучены следы юве
лирной мастерской, остатки древнейших усадеб, состоящих 
из срубных домов столбовой конструкции и хозяйственных 
построек (конюшен, хлевов, амбаров). Растущему населению 
первоначального Полоцка уже не хватало места на одном 
селище и славянами-кривичами были основаны небольшие 
поселения на правом берегуПол оты.

Население возникшего в X в. окольного города преиму
щественно занималось ремеслом. Окольный город был укреп
лён деревянной стеной с городнями. Деревянная крепо^ная 
стена была построена на невысоком валу, основание которого 
укрепляли камни-валуны. Стена была сделана в перекладной 
«рустовой» технике (сочетание деревянных и каменных кон
струкций) и просуществовала до XI века. Возможно, именно 
эти укрепления в эпической форме упомянуты в скандинав
ской легенде об Аттиле из саги о Тидрике Бернском. В саге, 
помимо прочего, упоминаются и каменная стена Полоцка, 
которая якобы была взята приступом воинством Аттилы. 
Учитывая, что в Полоцке никогда не существовало каменного 
кремля и при всей противоречивости саги как исторического 
источника, реально существующая каменная основа стены 
посада всё же могла быть столь необычно интерпретирована 
в скандинавском эпосе.

Наряду с окольным городом археологи зафиксировали 
укрепления полоцкого городища. Впоследствии первоначаль
ный вал, насыпанный в конце X в., неоднократно подсыпал
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ся, и в итоге городище стало хорошо укреплённым центром, 
детинцем Полоцка. На городище проживали князь с дружи
ной, вместе с княжеским двором на городище располагались 
усадьбы ремесленников — оружейников и ювелиров. Дина
мичное развитие ремёсел, усиление роли торговли к концу 
X в. привели к постепенному освоению новых территорий. 
В этот период к югу от окольного города были расположены 
пахотные поля. Чуть позже здесь образовался крупнейший 
посад Полоцка под названием «Великий». Уже в конце X в. 
возникают первые посады — Заполотский при устье Полоты 
на её правобережье и Слободской на левом берегу Двины.

В 2004 г. был открыт и ежегодно археологически изучается 
уникальный памятник археологии—западная часть древнего 
Заполотского посада с нетронутым промышленной деятель
ностью культурным слоем Х1-ХП вв. Были выявлены следы 
боярской усадьбы с богатым ассортиментом бытовых пред
метов. Данная усадьба находилась, по всей видимости, в окру
жении городских домов ремесленников и торгового люда. 
Чересполосное расположение боярских усадеб с дворами 
представителей элитных ремесленных специальностей, сре
ди которых особо выделяются мастера ювелирного дела, под
тверждает особенность общественного устройства древнего 
Полоцка—бояре как социальная группа не имели в Полоцке 
значительного преимущества перед «мужами-полочанами», 
представителями ремесленных профессий или торгового ка
питала, вплоть до конца XV века2. •

Процесс перерастания окольного города Полоцка в посад 
хорошо прослеживается по археологическим материалам в 
том числе и Верхнего замка. Так, время заселения Верхнего 
замка можно поделить на два Периода. Первый из них—когда 
окольный город достиг границы Замковой горы около её вос
точного подножия. Кроме того, в восточной части Верхнего 
замка, в т.н. Мошне и около Софийского собора, культурных 
напластований старше XII в. нет. Наиболее ранние артефак
ты в нижнем стратиграфическом слое представлены преиму
щественно керамической посудой, которая датируется в пре

гДукД. Полацк 1Х-Х1 стагодцзяу: шлях да дзяржа^насщ / /  Беларуси 
пстарычны часотс. 2012. №5. С. 4-8.
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делах Х1-Х11 веков. Это свидетельствует о том, что террито
рия, на которой было начато строительство Софийского со
бора, в XI в. не была заселена. Окольный город занимал тер
риторию около Верхнего замка. Дальнейшее стремительное 
развитие усадебной застройки обусловило скорое нарастание 
культурного слоя, что со временем привело к расширению 
территории Верхнего замка в восточном направлении за счёт 
собственно посадской территории.

Итоги раскопок в 2009 г. на территории площади Свободы, 
которая в конце X —первой половине XI вв. примыкала с юга 
к древнему окольному городу, засвидетельствовали аграрный 
характер территории. На материке зафиксирован ров, запол
ненный перегнившей органикой, который определял грани
цы между двумя огородами. Кроме рва, границы огорода мар
кируют следы забора, сделанного из деревянных колышков 
(зафиксированы на материке) и, очевидно, оплетённого хво
ростом. Направление размещения границы огородов совпа
дает с трассировкой улицы XVII века. Таким образом, перво
начально данная территория использовалась под огороды, в 
XI в. в итоге развития посадской застройки образовывается 
культурный слой. Ситуация очень напоминает новгородскую, 
где самые древние наслоения торгово-ремесленного поселе
ния, собственно Новгорода, перекрывают предматеоиковые 
слои с ярко выраженными следами пахотных палеи и сель
ских дорог8.

До принятия христианства население Полоцка хоронило 
умерших на курганных некрополях по обряду кремации. По
лоцк X в. был окружён двумя большими некрополями — т.н. 
восточным и северным. Площадь каждого из них была огром
ной и могла достигать 50 га. Северный курганный некрополь 
простирался от Заполотского посада до Спасо-Евфроси- 
ниевского монастыря вдоль правого берега Полоты. Время 
его разрушения неизвестно, но скорее всего это произошло 
в XVII веке. Восточный курганный некрополь сохранился до 
конца XVIII века. Курганы этого некрополя в письменных 
источниках ХУП-ХУШ вв. назывались «волотовками» и «го

8 Дук Д.У. Археалапчныя комплексы пасадау Полацка 1Х-ХУ1П ст. 
(па вышках раскопак 2004-2012 гг.). Наваполацк, 2014. С. 26-46.
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рами Болгарейскими». Сегодня трудно поверить, что эти 
древние языческие курганы оберегались от разрушения на 
протяжении более восьми (!) веков. В курганах были похоро
нены жители Полоцка, а также дружинники из ближайшего 
княжеского окружения. Доказательством этому являются а р  
хеологические находки—из одного разрушенного кургана про
исходит железный меч X в., случайно найденный в 1956 году.

Первая христианская община появилась в Полоцке в кон
це X века. По преданию, исландский миссионер Торвальд Пу
тешественник является основателем древнейшего полоцкого 
монастыря — св. Иоанна Предтечи на Острове, расположен
ного на Западной Двине и впоследствии ставшего полоцким 
посадом.

Очевидно, что топографическое развитие Полоцка на на
чальном этапе имело отличительные черты наличия радиаль
ной поселенческой структуры. Центром города являлось Рог- 
володово городище, а в сторону Двины вдоль левого берега 
Полоты протянулось большое поселение — окольный город 
(ядро будущего Великого посада). Небольшие поселения на
ходились и на мысах р. Полоты.

Захват Полоцка Владимиром Святославичем и станов
ление новой династии полоцких князей. После свержения 
Владимиром Святославичем местного князя Рогволода 
(около 980 года путем захвата города4 на некоторое время в 
Полоцке устанавливается власть наместника князя Влади
мира. Посажение наместника в Полоцке связано с политикой 
централизации власти на восточнославянских землях, кото
рую проводил князь Владимир. Летописная легенда о  сватов
стве Владимира к Рогнеде (дочери Рогволода) и походе Влади
мира Святославича сохранилась в начальном своде под980 го
дом. По мнению А.А. Шахматова, захват Полоцка Владими
ром датируется началом 970-х годов5.

Захват Полоцка и уничтожение династии Рогволода были 
нацелены на признание рода Рюриковичей единственным ле

4 Алексеев Л.В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, 
археологии, культуры. Кн. 1. М., 2006. С. 4.

5 Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. М., 2001. С. 118.
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гитимным представителем власти на Руси. Для этого в быв
шие племенные центры были направлены сыновья Влади
мира. В Полоцкой земле сел княжить сын Владимира и Рог
неды Изяслав. Этому событию предшествовало искоренение 
династии Рогволода через насилие над дочерью на глазах у 
отца, убийство родоначальника династии и изменение имени 
Рогнеды с целью уничтожения родовой памяти.

Вокняжение Изяслава Владимировича в Полоцкой земле 
произошло в 985 г. (высылка Изяслава из Киева и поселение 
его в городе Изяславле)6. Позже, в 988 г., последовала пере
дача власти в Полоцке Изяславу Владимировичу. Полоцк за
нял второе место после Новгорода, третье—Туров: «И посади 
Вышеслава в Новегороде, а Изяслава Полотьске, а Свято- 
полка Турове, а Ярослава Ростове»7. Передача власти Изя
славу решала, помимо контроля над стратегически важным 
водным путём по Двине, главную политическую цель — появ
ление легитимного ставленника в области, которая ранее 
управлялась родственниками Рогволода. Очерёдность раз
дачи земель князьям свидетельствует о важности тех или 
иных княжений в новом государстве8.

О деятельности князя Изяслава в Полоцке, которая про
должалось до 1001 г., ничего неизвестно. В летописи упо
мянута только положительная характеристика княз^ «Бысть 
же сий князь тих и краток, смирен и милостив, и любое зело, 
и почитая священический чин иноческий, и прилежаще 
прочитанию божественный писаний...»9.

Обстоятельства появления наследника Владимира в По
лоцкой земле согласно Лаврентьевской летописи выглядят 
так: после неудавшегося покушения Рогнеды на жизнь своего 
мужа, Владимир «созва боляры, и поведа им, они же рекоша 
оуже не оубии ея детяти деля сего, но въздвшни отчину ея и 
дай ей с сыном своимъ. Володимеръ же оустрои городъ и да

6 Заяц Ю.А. Заславль Х-ХУШ веков. Минск, 1987. С. 91-92.
7 ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1926-1928. С. 85.
8 Загорулъский ЭМ. Белая Русь с середины I тысячелетия до середины 

Х1П века. Минск, 2014. С. 91-92.
9 ПСРЛ. Т. 13. Летописный сборник именуемый Патриаршей или' 

Никоновской летописью. СПб., 1904. С. 47.
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има и нареч имя городу тому Изяславль. И оттоле мечь взи- 
мають Роговоложи внуци противу Ярославлихъ внуковъ»10.

Полоцк в начале XI века. В результате развития посадов 
в XI в. площадь Полоцка увеличилась в 25 раз и составила 
200 га. Полоцк XI в. превратился в один из крупнейших 
городов на территории Восточной Европы, занимая пло
щадь, превосходящую по размерам все известные города Ру
си11, став столицей восточнославянского государства — По
лоцкой земли12. Остаётся выяснить, какая роль в интенсифи
кации урбанистических процессов в Полоцке отводилась по
литическим реалиям рубежа Х-Х1 веков. Ответ на этот вопрос 
помогают найти данные археологических исследований. Так, 
одной из ярких находок раскопок в раскопе 4 (2012 г.) в запад
ной части Заполотского посада является трапециевидная под
веска с изображением княжеского знака. Подвеска представ
ляет собой пластину трапециевидной формы с фигурно завер
шенными основаниями. На «стороне А» расположено изо
бражение трезубца с кинжаловидными боковыми зубцами,

10ПСРЛ.Т.1.С.301.
11 Согласно П.П. Толочко, площадь Киева в XI в. была около 160 га, 

однако по колоссальным масштабам строительных работ, в первую 
очередь фортификационных, экономический потенциал Киева 
во время правления Ярослава Мудрого, сына полоцкой княжны 
Рогнеды и Владимира Святославича, мог быть сопоставлен только 
с Константинополем. Киев представляет собой пример прямого 
соперничества с Константинополем, что отражено в организации 
городского пространства Киева, стремлении к прямому заимство
ванию некоторых черт материальной культуры. — ТЬлочхо П. Древ
ний Киев. История сложения города / /  Археолопя домобущв- 
ництва бвропи. Кш'в, 2013. С. 371. В XII в. происходит интенсифи
кация роста площади большинства древнерусских городов, однако 
и в это время Полоцк входил в число самых крупных городов на 
территории Восточной Европы: уже вдвое уступая по площади 
Киеву, Полоцк практически был ровней Галичу и Чернигову (оба 
около 250 га), превосходя по площади Новгород (150 га). — ТЬлоч- 
ко /7.17. Древнерусский феодальный город. Киев, 1089. С. 196.

12 Дук Д. Полоцк-1150: истоки государственности на белорусских 
землях / /  Родина. 2012. №9. С. 66-69.
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копьевидным центральным зубцом и треугольной ножкой. 
«Сторона Б» содержит изображение процветшего креста. 
Материал изделия — бронза. Сохранились слабые следы се
ребрения поверхности1*.

Известен аналог подвески из Полоцка. Артефакт был слу
чайно обнаружен на Передольском погосте, но сохранилась 
лишь его нижняя часть. По версии С.В. Белецкого, находка 
из Передольского погоста датируется 988 годом* 14. Визуальное 
Сопоставление обеих находок даёт основание утверждать, что 
они были отлиты в одной литейной форме. Согласно Белец
кому, подвеска из Передольского погоста (а соответственно 
и подвеска из Полоцка) имеет ряд аналогов относительно изо
бражения трезубца, которые, возможно, также были сделаны 
одним мастером. Один из аналогов — это медная подвеска, 
найденная в захоронении 3 сопки 1 в урочище Победище 
около Старой Ладоги. Датируется подвеска 988-1015 годами1*. 
Другая подвеска, изготовленная из серебра, происходит со 
слоя 1006-1025 гг. Неревского раскопа Новгорода. Артефакт 
датируется 980-988 годами16. Третья и четвёртая аналогич
ные подвески, изготовленные из меди, найдены предположи
тельно в Киеве. Их возможная датировка укладывается в 
диапазон 988-1015 гвДов17. Изображение трезубца на всех 
найденных подвесках соответствуют парадным знакам князя 
Владимира Святославича (970-1015).

Ответ на вопрос о времени и причинах проникновения 
подвески в Полоцк может выглядеть следующим образом. 
Захват Полоцка Владимиром Святославичем произошёл, как 
было сказано, около 980 (970?) г., после 988 г. в Полоцке по- 
прежнему находился наместник Владимира. После вокняже-

’* Дук Д.В. Новые археологические исследования на территории 
Заполотского посада древнего Полоцка (конец X — первая поло
вина XII в.) / /  Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology. 
2013. №5. C. 83-90.

14 Белецкий C.B. Подвески с изображением древнерусских княжеских 
знаков / /  Ладога и Глеб Лебедев. Восьмые чтения памяти Анны 
Мачинской. СПб., 2004. С. 243-319.

15 Там же. С. 257.
10 Там же. С. 255.
"Там же. С. 261-262, 287. Табл. 1.
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ния Брячислава Изяславича (1003-1044) и в более позднее 
время на протяжение XI в. подвеска могла быть использована 
в качестве статусного украшения одного из бояр (примерно 
до начала 1020-х гг. реальная власть в Полоцке принадлежала 
боярскому совету, учитывая малолетний возраст Брячислава 
Изяславича).

Таким образом, подвеска из Заполотья могла попасть в 
Полоцк после 980 года. Сильная изношенность предмета 
свидетельствует о его долговременном использовании. 
Артефакт указывает на распространение власти Владимира 
Святославича на Полоцкую землю в определённый отрезок 
времени, а именно после захвата князем Владимиром Свято
славичем Полоцка, убийства Рогволода и до вокняжения 
Изяслава Владимировича в Полоцкой земле.

Другой артефакт, ранее атрибутированный нами как свин
цовая вислая печать с изображением родового знака младших 
детей Владимира Святославича — Изяслава, Ярослава, Мсти
слава и Судислава18, случайно обнаружен на территории, куда 
вывозился культурный слой из Заполотья. Печать имеет диа
метр 2,3 см. На печати изображён трезубец, в основе которого 
знак, состоящий из двух вертикальных боковых элементов, 
немного отогнутых наружу (рога), и горизонтальной нижней 
части. Между рогами расположен зубец с перекрестием. На 
лицевой и оборотной стороне печати помещены одинаковые 
изображения трезубца. В каталоге выставки «1000 лет украин
ской печати» опубликовано изображение схожего изделия, 
интерпретируемого как товарная пломба. Пломба имеет диа
метр 1,8 см и датируется серединой XI века. Происхождение 
не выяснено, пломба хранится в сфрагистической коллекции 
Александра Алфёрова19. Внешне изделия практически иден

18 Белецкий С.В. Ещё раз о «знаках Рюриковичей» и древнейшей 
русской геральдике / /  Восточная Европа в древности и Средне
вековье. Политические институты и верховная власть. XIX чтения 
памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто, Москва, 16- 
18 апреля 2007 г. М., 2007; ДукД.В. Новые археологические иссле
дования...

19 Тисяча ромв украшсько! печатки. Каталог виставки. Кшв, 2013. 
С. 75.
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тичны, разница заключается в общих размерах, а также в на
личии дополнительного изгиба в одном из двузубцев на обо
роте (?) изделия. Точную интерпретацию изделия — свинцо
вая печать или товарная пломба — установить сложно.

Согласно версии С.М. Михеева, из категории княжеских 
знаков Владимира Святославича и его потомков точной иден
тификации поддаются простой двурогий двузубец, вероятно, 
использовавшийся как родовой символ Рюриковичей до 
Владимира Святославича, и три индивидуальных знака кня
зей, наносивших свои тамги на чеканенные ими монеты: 
простой двурогий трезубец Владимира, двурогий двузубец 
Святополка с крестом на одном из рогов и двурогий трезубец 
Ярослава с кругом на зубце. Остальные атрибуции княжеских 
знаков Рюриковичей остаются пока лишь неверифицируе- 
мыми догадками80. Стратиграфическая дата полоцкого арте
факта соответствует общему хронологическому диапазону 
найденных на территории западной части Заполотского 
посада вещей с начала XI до середины XII веков. Данные 
печати (пломбы?) использовались Рогволодовичами, но кем 
именно — пока неизвестно.

После смерти Изясл^ра в 1001 г. власть на Полоцкой земле 
перешла не к следующему по старшинству сыну Владимира, 
а к сыну Изяслава — Всеславу (умер в 1003 г.)81. Мирный пере
ход власти к сыновьям Изяслава определил выход Полоцка 
из-под власти Киева. О равноправном статусе Полоцка и 
Киева свидетельствует соглашение между Ярославом Влади
мировичем и Брячиславом Изяславичем в 1021 году88.

Таким образом, после свержения Владимиром Святослави
чем полоцкого князя Рогволода и непродолжительного пе
риода правления наместника Владимира, в начале XI в. в По
лоцке установилась собственная династия Изяславичей. В 
этот период Полоцк претерпевает кардинальные изменения, 
которые нашли отражение в более чем двадцатикратном уве
личении площади городской застройки (до 200 га). В начале 20

20 Михеев С.М. К проблеме атрибуции знаков Рюриковичей / /  Древ
няя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. №4. С. 60.

81 ПСРЛ.Т.1.С. 121.
88 Там же. С. 132.
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XI в., во время становления города в социально-экономичес
ком плане, в Полоцке образуются торгово-ремесленные поса
ды.

Полоцк к началу XI в. стал городом с развитой городской 
инфраструктурой. Д ва градообразующих посада города — 
Великий и Заполотский — протянулись в противоположном 
друг от друга направлении примерно на равное расстояние в 
1200-1300 м от устья Полоты, что практически точно соот
ветствует оси восток — запад. В XI в. при устье Полоты начи
нает застраиваться площадка будущего Верхнего замка. Воз
можно, что в X в. территория Замчища использовалась в ка
честве языческого культового центра. Верхний замок вместе 
с памятником монументального зодчества — Софийским со
бором, к концу XI в. приобретает статус духовного и админи
стративно-церемониального центра Полоцка.

В ы воды . Таким образом, Полоцк в XI в. становится круп
нейшим городом на территории Восточной Европы. Данные 
процессы определённой частью связаны с благоприятной 
политической обстановкой, а именно — мирным переходом 
власти к сыновьям Изяслава Владимировича и закреплением 
в Полоцке самостоятельной княжеской династии. Второй 
важной составляющей расцвета Полоцка являются социально- 
экономические процессы, в общих чертах связанные с активиза
цией международной торговли и культурных связей, потреб
ностью в упорядочении городской структуры, создании мо
настырей как мощных культовых центров, которые во многом 
обусловили расцвет ремёсел, активизацией колонизацион
ных процессов в Нижнем Подвинье. Полоцк в начале XI в. 
закрепил статус сюзерена по отношению к балтским племе
нам нижнего Подвинья. Граница с балтским миром истори
чески сложилась во время расселения носителей культуры 
смоленско-полоцких длинных курганов (кривичей) и прохо
дила на расстоянии до 100 км на запад и северо-запад от По
лоцка. Западное направление славянской (кривичской) экс
пансии хорошо прослеживается по основанию в XI в. по
рубежных крепостей (Браслав, Ратюнки, Масковичи) и фор
постов (1ерцике, Кукенойс). Благодаря культурной и экономи
ческой экспансии в западное Подвинье Полоцкая земля полу
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чила возможность вести разветвлённую международную тор
говлю и получать доход с подвластных балтских земель. 
Расположение Полоцка неподалёку от границы с балтским 
этническим массивом обусловило его политическое, и, как 
следствие, социально-экономическое лидерство в Белорус
ском Подвинье. Всё, что за этим последовало для Полоцка, в 
начале XI в. нашло отражение не только в собственно уве
личении городской территории (экстенсивный рост), но и в 
её качественной реструктуризации.

Так, на западной части Заполотского посада формируется 
боярская застройка с собственной системой крепостных 
укреплений. Следы данных укреплений археологически 
зафиксированы в 2004, 2006, 2012 гг.23, а также в раскопках 
А. Л. Коца в 2015 году. Именно на данной территории, по всей 
видимости, был расположен двор княжеского наместника Вла
димира Святославича. Крепостная стена окружает также и 
Великий посад, на территории которого зафиксированы ар
хеологические комплексы ювелирных мастерских XI и XII вв. 
На территории Чёрной (Замковой горы), с 1563 г. получив
шей название «Верхний замок», возводится деревянный 
храм, погибший в п^дсаре, на месте этого храма позже по
строен каменный Софийский собор. К началу XI века (1007 г.) 
относится упоминание в Полоцке церкви Богородицы24, ко
торая, возможно, находилась на детинце (Рогволодовом горо
дище). Таким образом, Полоцк в начале XI в. приобретает 
статус города в социально-экономическом значении данного 
термина.

Абсолютизировать значение политического фактора в ди
намичном развитии городской структуры Полоцка в эпоху 
становления династии Изяславичей не имеет смысла, по
скольку таковой не является единственным составляющим 
социально-экономического развития. Сложившаяся в начале

28 ДукД.У. Археалапчныя комплексы пасадау Полацка... С. 62-68.
24 Датировка основания церкви св. Богородицы началом XI в. раз

деляется не всеми исследователями [Алексеев Л.В. Полоцкая земля 
(очерки истории Северной Белоруссии). М., 1966. С. 240], тем не 
менее, реальность её существования в XII в. и в последующие 
несколько столетий не вызывает сомнений.
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XI в. в Полоцке благоприятная политическая конъюнктура 
являлась одним из важных условий бурного развития Полоц
ка. Социально-экономической и идеологической основой дан
ных процессов являются социально-экономические отноше
ния, которые характеризуются активизацией международной 
торговли и культурных связей, колонизацией Нижнего По- 
двинья, возросшей потребностью в организации ремеслен
ного производства в Полоцке.

Значительное сокращение городской территории Полоц
ка за счёт части посадских территорий (около 35 га) отме
чается не ранее середины ХП века. Возможно, одной из при
чин этого явились политические процессы в Полоцкой зем
ле, связанные с децентрализацией власти, частыми походами 
на Полоцк коалиций южнорусских князей, высылкой полоц
ких князей и ослаблением их власти.


