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Linguists have not yet come to a clear conclusion 
on the philological roots of the original name Rhos/
Rūs/Rus’ found in numerous early medieval Greek, Ar-
abic and Russian sources. There are still contradictory 
concepts which either support the Scandinavian origin 
(e. g. Heide, 2006; 2008, footnote 2) or point to the Bal-
to-Finnish roots (e. g. Danylenko, 2006, p. 3). Analysts 
only agree that this collective name originated some-
where in the northern Russia inhabited by Finns and 
Slavs and penetrated by Scandinavians.

However, for the discussion of the ethnic identity 
of the Rus’ people, the origin or the original meaning of 
their name does not matter just like in the cases where 
the identities of the Celts, Germani or Slavs have been 
discussed. For the ethno-cultural identification we need 
sources which provide information referring to the spe-
cific traits of people called by specific collective names. 
Early medieval texts which mention the Rus’ are numer-
ous but unclear which results in contradictory conclu-
sions. Therefore, we have to refer to archaeological evi-
dence to enrich our interpretation.

* * *

The very first record of the «ethnonym» is provid-
ed by the well-known account of the Annales Bertiniani 
(p. 20) which under the year 839 describes the arrival to 
the imperial Pfalz in Ingelheim of a delegation sent by 
the Byzantine emperor Theophilos (829–842) to Louis 
the Pious (814–840). The envoys included people called 
Rhos, whose king was identified as chacanus. An Investi-
gation ordered by the suspicious Frankish emperor dis-
closed that those people «belonged to the Swedes» who 
wanted to return home. This same form of the name was 
later confirmed by other Greek sources – e. g. in the Pa-
triarch Photius’ report on the Rhos attack on Constanti-
nople in 860, and in the De administrando imperio by 
Constantine Porphyrogenetus written in the mid-10 th 
century.

In contemporary Arabic sources the people in ques-
tion were called Rūs/Rūsiyyah. A challenging suggestion 

that Abū ‘Abdallāh Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī1 
(ca 780 – ca 850) was the first to mention their name 
failed under scrutiny. The mistake resulted from an un-
critical reading of his Kitāb sūrat al-Ard (The Imagina-
tion of the Earth) written in the third or fourth decade of 
the 9 th century (Kennedy 1984, p.  xxii). This translation 
of Ptolemy’s «Geography» was supplemented with geo-
graphic coordinates of 2402 localities which also includ-
ed a Rūs mountain. Detailed analysis proved that this is 
an accidental similarity of wording because the locality 
apparently designated Spanish mountain Rasón (Hraun-
dal, 2009, p. 3).

The story of the Byzantine embassy to the Franks 
raises some interpretational problems (cf. analysis of 
the historic context in Duczko, 2004, chapter 1) but 
this Annales Bertiniani account is the earliest known 
record of the «ethnonym» Rhos. Therefore, the current 
knowledge allows us to accept that this name has been 
«internationally» promoted by the Byzantines who 
made use of some ancient root of the yet unknown ori-
gin to designate people who appeared on the northern 
borders of the Eastern Empire in the second quarter 
of the 9 th century (Stang 1996). The authority of the 
Bizantine diplomacy made this name popular not only 
in the Muslim world but also in Latin Europe and finally 
it has been accepted by the designated people them-
selves, which later resulted in naming the Kievan Prin-
cipality Rus’ 2.

Unfortunately, we cannot confront these Greek and 
Arabic sources with Old-Norse ones because Scandina-
vian authors were not much interested in the Eastern 
Europe/Rus’, which they commonly called Gardarike. 
Therefore, there are no original sources to support the 
opinion that «certainly in the early eighth-century, the 
term was employed as a self-denomination by the Scan-

1 Arab authors are mentioned here under their full names. 
The abbreviations used in the European literature are marked 
with bold characters. 

2 This resembles the mechanism which led to the forma-
tion and acceptance of the state names Norvegia and Polonia 
at the turn of the first and the second millennium (Urbanczyk 
2008, chapter 12).
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dinavians... arriving in those parts of Eastern Europe 
which were populated by Finish tribes» (Duczko, 2004, 
p. 23). Similarly unhelpful are West European sourc-
es which rarely mention but do not suggest any ethnic 
identity of the Ruzzi (Bavarian Geographer – ca 848) or 
Rusci (Annales Hildesheimenses a. a. 973). 

Therefore, available sources do not allow us to con-
clude that «The Norse background of the Rus’ was uni-
versally recognized» (Duczko, 2004, p. 122 and 253). 
This suggestion is based only on a single account in 
Annales Bertiniani under the year 839 which mentions 
Scandinavian identity but includes also some nomadic 
traits. Arabic accounts which describe the situation in 
Spain (analyzed below) are misleading, while the late 
compilation known as the Primary Chronicle requires a 
broader contextualized discussion.

* * *
For over two hundred years historians and linguists 

have been struggling to find the ethnic explanation of 
this name. The discussion has been dominated by the 
simplistic interpretation of the Primary Chronicle. The 
original «Normanist theory» formulated by the 18th cen-
tury German historians (Gottlieb Siegfried Bayer, Ger-
hard Friedrich Müller and August Ludvig von Schlözer) 
met with a vigorous opposition from the contemporary 
Russian historians who quickly responded with the «an-
ti-Normanist theory» which stated that the founders of 
the Rus’ state were of Slavic origin. This line of reasoning 
has become the foundation of the Russian historiogra-
phy (e. g. Bazylov, 1975, s. 23 ff) while most of the west-
ern scholars acknowledge the Scandinavian or, more 
precisely «Swedish» origin of those people (e. g. Sawyer, 
1989, p. 29). The power of this deeply rooted tradition 
is visible even in the texts by authors who tried to avoid 
the ethnic discussion and suggested to concentrate on 
the speed of the Slavicisation of the «Scandinavian Rūs» 
(Logan, 1991, p. 203).

There is also a compromise position whose pro-
moters suggest that for the early Arab and Byzantine 
writers ar-Rūs/Rhos designated a trading-political 
organization, irrespective of the real ethnicity of its 
members (Golden, 1995, p. 621). Those early observ-
ers would have called by this name all East-European 
warriors-merchants and ignored their ethnic affilia-
tion (e. g. Dolukhanov, 1996, p. 190). The mixed-eth-
nicity interpretation has been recently supported by 
James E. Montgomery (2000, p. 4f and footnotes 32, 35, 
65) who identified in the Ibn Fadlan’s report Scandina-
vian, Khazar and Slavic elements.

Most of the discussants supported their concepts 
by references to various Arabic texts selected from a 
broad choice of sources. There is a clear need to dis-
cuss more thoroughly all these records which have been 
usually treated separately.  Most of them consist of texts 
which are in large part the result of the growing inter-
est in the world surrounding the Caliphate. Numerous 

geographers there applied the name Rūs, which almost 
certainly derived from the ethnonym promoted by the 
Byzantine diplomacy in the second quarter of the 9th 
century. Most of the knowledge on Eastern Europe was 
secondary in the Caliphate but some authors had direct 
contacts with the Rūs themselves.

Among those well informed was the Persian director 
of the Abbasid post, Abu l-qasim Ubayd Allah ibn Abd 
Allah Ibn Khurradādhbih, who wrote ca 847 the first 
version of the Kitab al-masalik wa’l-mamalik (The Book 
of Roads and Kingdoms). He mentions there ar-Rūs mer-
chants who «Are a tribe of the Slavs [as-Saqaliba3]» and 
«they declare themselves as Christians», which allowed 
them to pay smaller taxes (chapter XVc – Lewicki, 1956, 
p. 77). While in Baghdad, these merchants employed 
Slavic translators, whose identity cannot be doubted be-
cause Ibn Khurradādhbih notes that «the king as-Saqa-
lib [is called] Qnaz» (chapter II – Lewicki, 1956, p. 67). 
«Ibn Khurradādhbih was very well-informed, being the 
Director of Posts and Intelligence for the Abbasid ca-
liph...» which makes his information credible (Shepard, 
2011, p. 133). This account implies that at least some of 
the ar-Rūs whom he met were Slavs or they spoke Slavic 
(cf. discussion in Urbańczyk, 2012).

Thus, the oldest available information shows the 
lack of ethnic/linguistic clarity regarding those Rhos/
Rūs people who identified themselves in Ingelheim 
as Swedes but called their own monarch by the Tur-
kic title «Khagan» (Annales Bertiniani a. a. 839), while 
in other circumstances they declared to be Christians 
and employed Slavic translators (according to Ibn Khu-
rradādhbih). These two early sources may indicate that 
in the first half of the 9th century the name Rūs referred 
to the East-European trading-political organization re-
gardless of the real ethnicity of its participants (Golden, 
1995, p. 621).

It is only in the 10th century when Arabic sources for 
the first time disclose knowledge about the Slavs being 
distinct from the Rūs people. Anonymous Hudud al-alam 
(The Regions of the World, p. 159) describes Slavs as 
neighbors of the Rūs in the east and the west but also 
as the co-habitants of the same territory. In 903, Persian 
geographer Abu Ali Ahmad ibn Umar ibn Rosteh, in his 
compilation of the Kitab al-alaq an-nafisa (The Book of 
Precious Gems) distinguished between the two peoples 
by their burial rites – cremation observed by the Slavs 

3 Activity of the Saqaliba merchants travelling between the 
Baltic and the Caspian Sea is confirmed in Kitab al-buldan (The 
Book of Countries/Towns) written in 902–903 by the Persian 
author Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq al-Hama-
dani (akaIbn al-Faqih) (chapter XIII – Lewicki, 1969, p. 29). 
And there is no doubt that «the term Saqaliba and its deriva-
tives were understood by the older Arab authors (8th–10th cen-
tury) exclusively as Slavs» (Lewicki, 1952, p. 476). Alternative 
opinion that «the word al-Saqaliba was generally utilised by 
Islamic authors when depicting not only to Slavs but all people 
of fair complexion and hair, or sometimes just all inhabitants of 
Eastern Europe» (Duczko, 2007, p. 26) is not confirmed by the 
first millennium sources.
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and the inhumation practised by the Rūs (Lewicki i in., 
1977). Surprisingly, he had much information on the 
latters’ habits but did not identify them as any of the 
known peoples (Ibn Rosteh, chapter XII – Lewicki i in., 
1977, p. 39–41) which does not allow us to propose any 
certain identification either.

One should expect more insight into East-European 
ethnic distinctions from Ahmad ibn Fadlan ibn al-Ab-
bas ibn Rashid ibn Hammad, who reported his person-
al visit to the Volga Bulgars in 921–922. His diplomatic 
mission was well prepared and included also interpret-
ers speaking various languages. Despite this his real 
knowledge of the «northern» people was rather limited 
and biased and his description of the ar-Rūsiyyah con-
sists of a mixture of various mirabilia and information 
concerning Scandinavians, Slavs and Khazars (Mont-
gomery, 2000: 4f and footnotes 32, 35, 65). 

Similar uncertainty may be found in Abu al-Hasan 
Ali ibn al-Husayn ibn Ali al-Masoudie's Murug ad-da-
hab wa maadin al-gawahir (The Meadows of Gold and 
Mines of Gems) written in 947. This eminent historian 
and geographer spent much of his life traveling across 
vast areas – from India to Egypt. He was convinced that 
the Rūs «consisted of many nations» (Dunlop, 1954, 
s. 21). He admired their competence in sailing merchant 
vessels and warships. These pagans were independent 
traders who were not subject to any superior power.  

Much less credible is his description of Western Eu-
rope which he did not visit but relied only on secondary 
information or drawn on his knowledge of the East. The 
good fame of this Arabic «Herodotus» misled some sup-
porters of the «Normanist theory» because he reported 
that the Rūs attacked Andalusia in 912/913 (Lewicki, 
1956, s. 251). In fact he might have been drawing on 
the information provided by the Egyptian geographer 
Ahmad ibn Abu Ya’qub ibn Ja’far ibn Wahb Ibn Wadih 
al-Ya’qubi (died in 897) who wrote Kitab al.-buldan 
(The Book of Countries), where he claimed that ar-Rūs 
plundered Sevilla in 844. 

Some experts interpret these accounts as «misun-
derstandings» because Arabs in Maghreb and in Spain 
would not have called the Scandinavians Rūs which was 
a name used specifically in the east (Danylenko 2006, 
p. 22). This transfer of the eastern reality to Andalusia 
is also made clear when we read Liutprand of Cremona 
who visited Constantinople in 968. He heard there that 
Spain had been attacked by «the Rus’ whom we also call 
Northmen» (Rusios quos alio nos nomine Nordmannos ap-
pellamus or by Rusios nos vero a positione loci nominamus 
Nordmannos – Antapodosis V, 15 and I, 11). 

Anyway, all these accounts refer to the extreme 
western part of the Muslim world where, apparently, 
the ethnic knowledge of the sea-born attackers was 
rather chaotic. This suspicion is further confirmed by 
the completely unreliable information by Abū’l-Qāsim 
Muhammad ibn Ali an-Nasibi ibn Hawqal’s Sūrat al-
’Ard (The Face of the Earth) of 977 where he claimed 

that the Spanish coast had been attacked by «Slavs, 
Turks, Petchenegs and Bulgars» (cf. analysis by Chris-
tys, 2012).

* * *

Very interesting is the consistently repeated in-
formation on the internal three-partite division of the 
early Rus’. Anonymous author of the early-10th century 
Hudud al-alam (p. 159) mentioned «three centers of 
Rūs». Also Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Farisi 
al-Karhi al-Istakhri in his version of «The Book of Roads 
and Kingdoms» written in the second quarter of the 10th 
century claimed that «Rūs consist of three tribes». This 
was repeated by ibn Hawqal, who finished his version 
of the Book in 988. This finds confirmation also in the 
Russian tradition recorded in the 12 th century in the Pri-
mary Chronicle, where under the year 882 the Rus’ are 
described as consisting of three groups – «Varangians, 
Slovenes and others»4.

These repeated claims of a three-partite ethnicity of 
the Rūs allow us to question the suspicion that this was 
just «one of the clichés repeated by authors who knew 
nothing about the subject» (Duczko, 2004, p. 123). For, 
in fact, they may reflect some general vague knowledge. 
Especially that the linguistic analyses also suggest triple 
Slavic-Finish-Scandinavian roots (Кирпичников, Дубов, 
Лебедев, 1986, с. 203) or indicate contacts of Scandina-
vians, Veps and Slavs (Stang, 1996, p. 299).

The internal differentiation of the Rus’ culture is 
obvious also for archaeologists, who see that for the 
10th century Novgorod the material culture was «influ-
enced by Slavs, Baltic Finns, and Scandinavians. Such 
an interpretation refers also to the finds from Staraya 
Ladoga (Roslund, 2007, p. 183 and 186). A mixed Finn-
ish-Scandinavian tradition was also identified in late 
10th century grave mounds excavated near Ladoga lake 
(Logan, 1991, p. 205). Central settlements excavated in 
north-eastern Russia (e. g. Sarskoe Gorodišče near Ros-
tov) show Finish populations penetrated by Scandina-
vians. Slavic elements appeared there only in the end of 
the 10th century.

While in the north the Balto-Finnish contribution 
is archaeologically visible, further south Scandinavians 
were confronted with Slavs. Excavators of the great set-
tlement center in Gnezdovo (halfway between Novgorod 
and Kiev) reconstructed a mixed Slavic-Scandinavian so-
ciety. Contents of the grave-mounds there (the cemetery 
consists of over 5000 kurgans) suggest the presence of 
Scandinavians who accepted «different elements from 
various East European cultures» including the steppe 
traditions (Duczko, 2004, p. 188). 

4 In the opening chapter the Rus’ are described as distinct 
not only from Slavs but also from Swedes and Normans and 
even from Varangians. Only under year 852 we find informa-
tion that Rus’ got its name after those Varangians who settled 
east of the Baltic Sea.
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In the political center of the East-European polity the 
Scandinavian artifacts from cemeteries are so few that «if 
our picture of the presence of the Rus’ in Kiev were based 
only on the finds from preserved burials there would 
be no reason to maintain that people of Norse origin 
had played a decisive political role in the history of this 
place». What is visible is «the more pronounced presence 
of influences from nomadic culture and even some Slav 
elements» (Duczko, 2004, p. 220). Thus, without the Pri-
mary Chronicle the Scandinavian origin of the local Rus’ 
political elite would have passed unnoticed. This disso-
nance well illustrates the frequent situation when mate-
rial evidence and written sources do not match. In such 
cases scholars usually tend to rely rather on the historical 
texts even if their credibility is doubtful. 

The Primary Chronicle suggests slow Slavicisation 
of the meaning of Rus’. Under the year 898 we learn that 
«Slavic and Rus’ nations are one [entity]». The distinc-
tion between Varangians and Slavs is still present in re-
ports on the Constantinople expeditions of 907 and 912 
but already in 944 the name Rus’ designates all Igor’s 
subjects who this time are distinguished from the Va-
rangians coming from overseas (Primary Chronicle a. a. 
941). After 942 when Igor’s son was named Svyatoslav5 
the cultural solidarity with the Slavic majority of the in-
habitants of the Ryurikid state became decisive, even de-
spite the fact that in the 944 treaty the vast majority of 
Rus’ names were still of Scandinavian origin (cf. analysis 
by Melnikova, 2004). 

«The fact that Igor’s son…was given a Slavonic 
name Swiatoslav showed that a new episode in the his-
tory of the family had begun» (Uspenskij, 2011, p. 112). 
Apparently, the Slavic identity became more and more 
attractive. This finds a confirmation in the information 
of 965 by a Jewish visitor to Prague who observed that 
«the most prominent of the northern tribes speak Slav-
ic... To them belong… the Rus’» (Ibrahim ibn Yaqub, 7). 
This mechanism of linguistic expansion may be com-
pared to the earlier situation in the Balkans where the 
nomadic Bulgars adopted Slavic as the official language 
in their state.

This does not mean, however, that the Rus’ turned 
totally Slavic. The external observers of the mid-10th 
century still saw their double affinity. In the 9th chapter 
of the De administrando Imperio Constantinos Porphy-
rogenetos lists double (Scandinavian and Slavic) names 
to all rapids in Dnieper. Also al-Masoudi separately men-
tioned Rus’ and Slavs among the inhabitants of the North 
and West. In 965 Ibrahim ibn Yaqub (chapters 4 and 8) 
did not consider the Kievan Rūs as Slavs, despite the fact 
that they spoke Slavic.

Such accounts suggest that Slavicisation of the 
Svyatoslav’s state had not yet been completed and the 
inhabitants kept their differentiated affinities while 

5 On the origin of this name see Uspenskij, 2011, p. 111, 
footnote 6.

the very name Rus’ referred to the political facts rather 
than to the ethno-cultural reality. This ethnic differen-
tiation found expression also in the sphere of religious 
beliefs. Before his conversion in 988 Vladimir the Great 
«encouraged all sorts of pagan practices among his 
subjects» (Tolochko, 2011, p. 61). The authors of the 
«Povest» «signal their awareness of the multiplicity of 
choices available to him, of the cross-currents from Is-
lam and Judaism swirling through the eastern lands» 
(Shepard, 2011, s. 140). These external influences in-
cluded also Christianity which had early penetrated 
the Rus’ populations. Already in the mid- 9th century 
Ibn-Khurradādhbih observed some manipulations with 
Christian identity. A Hundred years later bishop Adal-
bert recorded similar religious opportunism during his 
mission to the Kievan state.

The ethno-cultural diversity of his subjects may 
well explain the determination of Vladimir the Great to 
look for a uniform religion. His deliberations on the ad-
vantages and disadvantages of Judaism, Islam and two 
versions of Christianity may not be a simple invention 
of the author(s) of the Primary Chronicle but an echo of 
a serious political problem: How to pacify tensions be-
tween factions/populations which referred to different 
ethnic and religious traditions? The Duke did not try to 
satisfy everybody like the king of Kaytaks (contempo-
rary Dagestan) who «on Fridays prayed with Muslims, 
on Saturdays with Jews and on Sundays with Christians» 
(Lewicki i in., 1977, p. 45).

In 988 Vladimir chose one religion and imposed 
it ruthlessly. With this he achieved the main political 
goal, i. e. the ideological unification of his state. From 
that time on, the still present Scandinavian affinity of 
the Rus’ elite was finally dropped and quickly replaced 
with the Slavic identity which had been already ex-
panding with the language. That consciously imposed 
religious change finally gave the Rus’ and their state the 
well known Slavic-Christian face. It was a radical polit-
ical decision which ended the already advancing accul-
turation of the stately elite. Christianization also had a 
centralization effect which helped to overcome the old 
multi-center power structure.

Therefore, these were not the steadily dying out 
contacts with Scandinavia and a slow «process of inte-
gration with other cultures [that] turned their original 
identity to something less important and eventually ter-
minated it» (Duczko 2004, p. 7), but a ruthlessly execut-
ed change of the ideological foundations which made the 
display of the Nordic material symbols unattractive or 
even politically provocative. 

Consequently, the latter disappear from the late 
10th century graves. The introduction of a new symbol-
ism is also manifested by a new design of the dynastic 
main attribute (trident) which combined traditional 
tanga with the new concept of the Holy Trinity. Location 
of the Church center in Kiev finally made this town the 
unquestionable capital of the state.
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From this time on, the ethno-national, but also polit-
ical, name Rus’ became inseparably connected with the 
Orthodox Church and its earlier Scandinavian connota-
tion was turned into a semi-legendary dynastic tradition 
located in the ancient pre-Christian past.

* * *
This short review indicates that despite the second-

ary character of their information (Sawyer, 1989, p. 27), 
basically, the Arabic authors had a correct overall view 
of the complex ethno-geographic situation in Eastern 
Europe. When combined with the Byzantine sources and 
with the «Primary Chronicle» their accounts allow us to 
see an originally slow process of cultural integration 
based on the blending of various traditions. 

Originally, the term Rhos/Rūs was not an ethnonym 
but a collective designation of a «profession». The Rūsi-
yyah were sailing warriors-merchants who explored the 
East-European trade routes. They consisted of Scandina-
vians but also Finns and Slavs. The multi-ethnic mean-
ing of the term deepened when the Rurikid dynasty sub-

jugated Kiev and began to build their state in the area 
demographically dominated by Slavs but having strong 
steppe influence. These various elements are not easily 
discernible historically or archaeologically.

This process was finalized under Vladimir the Great, 
who reinforced his rule by imposing new religion. His 
political decision to convert himself and his people led 
to a quick formation of a new uniform identity. After 988 
the Slavicisation of the Kievan state accelerated. Like in 
the earlier case of the Balkan Bulgars, this was made 
easier thanks to the vernacular Methodian liturgy which 
used Slavic translations of the essential texts. This way 
the «new Christian people» emerged (Primary Chronicle 
45) and a Rus’ became a Slavic speaking Christian.

Thus, there is no universal solution to the problem 
of the meaning of the Rhos / Rūs / Rus’ name. Each time 
the question posed in the title of this paper is given, 
the answer will depend on the concrete context defined 
in chronological and geographical terms. The name 
should be discussed not only in cultural or linguistic 
terms but also as a political category of identification.
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Резюме

На протяжении более двух сотен лет историки 
и лингвисты пытаются найти этническое объясне-
ние имени Rhos / Rūs / Русь. Письменные источники 
IX–X вв. указывают на отсутствие этнической/язы-
ковой ясности в отношении этих людей. Археологи 
со всей очевидностью регистрируют различия в ма-
териальной культуре различных районов Древней 
Руси и наличие в ней балто-финских, скандинавских 
и славянских элементов, дополненных степными 
традициями. Поэтому ответ на вопрос о значении 

П. Урбанчик

Кем были первые русы?

названия Rhos / Rūs / рус может быть разным для 
каждого исторического контекста: требуется точное 
хронологическое и географическое его определение. 
Эта этнокультурная дифференциация населения 
Древнерусского государства может хорошо объяс-
нить решимость князя Владимира, который выбрал 
одну религию и решительно принял ее в 988 году. 
После этой даты процесс «славянизации» Киевского 
государства ускорился, и Русь обрела хорошо извест-
ное славяно-христианско-православное лицо.
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I shall glance at three aspects of rulership, religious 
professions and commerce in Rus’ phenomena which at 
first sight contrast with one another, yet which are in fact 
mutually compatible. One might explain them wholly in 
terms of the internal dynamics of Rus’ society, but it may 
be that they also have something to do with the attitudes 
and incidental side-effects of Byzantium: this empire’s 
qualities were themselves multi-faceted, if not mutually 
contradictory. Our focus will be on Byzantine emissions 
of various kinds, which were more constant and influ-
ential than the formal Byzantine religious missions: the 
latter are notable for their virtual absence from such lit-
erary sources as have reliable historical contents.

Firstly, though, the aforementioned three aspects 
of Rus’ are worth viewing side-by-side, as being inter-
linked, rather than merely contrasting. There is, to start 
with, a familiar aspect: the apparently rapid spread of 
Christianity among the Rus’. If the Russo-Byzantine trea-
ty of 911 treats the term «Christians» as synonymous 
with «Byzantines» and takes the Rus’ to be all pagans 
(ПВЛ, с. 19–20), one could no longer make this assump-
tion by  944. The treaty of 944 provides for Rus’ to swear 
by the Christian God, both in the course of legal disputes 
and in ratification of the treaty itself (ПВЛ, с. 24, 26). 
The rapid adoption of Byzantine Christianity by mem-
bers of the political elite is personified by Princess Olga. 
She signalled her close proximity to the imperial family 
and her commitment to Christian observance in cere-
monial ways, before the eyes of her sizable entourage. 
And besides taking the priest Gregory to receive fairly 
generous gifts from the emperor at both her state recep-
tions, Olga was accompanied by many traders alongside 
envoys representing the other Rus’ princes (DC. II. 15, 
p. 595, 597, 598). One may reasonably infer that trade 
was one of the subjects the princess «wanted to talk to 
the emperor about», in the words of Constantine VII’s 
memorandum on the receptions (DC. II. 15, p. 596). This 
scenario suggests a Rus’ leadership interested in trade, 
disposing of quite a complex apparatus of interpreters 

and ladies-in-waiting, and showing cultural sophistica-
tion. And it fosters the impression that «one thing led 
to another», a natural progression from commercial ex-
changes to the adoption of the religion of a prestigious 
trading-partner.

Such a scenario, however, stands in contrast with 
ample evidence of robustly non-Christian practices right 
up to the late tenth century, the second of our aspects 
of Rus’. The Povest’s famous description of Sviatoslav’s 
lifestyle, the 971 treaty’s invocation of Perun and Volos, 
and Leo the Deacon’s account of the Rus’ penchant for 
sacrifices gain corroboration from archaeological data 
about burial-practices at Kiev and Shestovitsa, and offer 
a rather different picture (ПВЛ, c. 31, 34; Leo the Dea-
con, p. 149–150. For the archaeological data, see Каргер, 
1958, c. 166–205, 212–20; Блифельд, 1977, c. 12–30, 
36–42, 92–108). And we should note allegations that 
Rus’ professions of Christianity were false. These were 
made by two well-informed writers. One, the German 
bishop Adalbert, was himself the leader of a mission 
sent in response to Olga’s request «for a bishop and 
priests to be ordained for [her] people» (Adalbert, 2002, 
p. 214–217). The other allegation comes from the Ab-
basid Director of Communications and Intelligence, Ibn 
Khurradadhbih, writing in the mid-ninth century. Ac-
cording to him, some Rus’ pay a 10 per cent tax on goods 
to Byzantine authorities at a place most probably iden-
tifiable as Cherson, while others travel on to the Caspian 
Sea and Baghdad. On Muslim territory they claim to be 
Christians, so as to pay only the poll-tax and minimise 
outgoings. This will have constituted an offensive fraud 
in the eyes of an official like Ibn Khurradadhbih (Ibn 
Khurradadhbih, 1889, р. 115, 116). Such allegations of 
fraud deserve attention for two reasons. Adalbert’s cor-
roborates the other indications of Rus’ paganism’s vitali-
ty in the later tenth century: imposition of one cult to the 
exclusion of all others was simply beyond Olga’s power, 
contravening what most members of the political elite 
saw as the function of their paramount prince (or prin-
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cess). And, secondly, Ibn Khurradadhbih signals that the 
Rus’ were acquainted with Christianity from a very early 
date, and were willing to profess it – presumably with 
the help of religious symbols such as crosses – for the 
purpose of maximising profit.

I shall return to the theme of the opportunistic pro-
fession of Christian identity, but not before considering 
the interlinkage between profit, physical survival and 
pleas for help from the gods, the third of our chosen as-
pects of Rus’. A couple of eyewitness reports may serve 
by way of illustration. Profitable dealings were of con-
cern to the Rus’ traders whom Ibn Fadlan encountered 
on the Middle Volga in 921. Each trader would make of-
ferings to an idol, listing his goods for sale and praying to 
meet a rich merchant «who does not haggle with me». If 
business was disappointing, the trader would return to 
his idol repeatedly and make further offerings, in hopes 
of divine intervention in the market (Ibn Fadlan, 1985, 
р. 69). In contrast to these traders on the Volga, physical 
survival was of utmost priority to the Rus’ when Con-
stantine VII’s agent observed them navigating the Dnie-
per Rapids in the 940s; in thanksgiving for passing the 
Rapids and reaching St Gregory’s Island, individual Rus’ 
offer up «whatever each may have, as is their custom, 
and sacrifice live cocks» (DAI, р. 60–61). But presuma-
bly commercial profit came to the fore once they arrived 
with their slaves in Constantinople, and they would then 
have resorted to the same sort of imprecations as Ibn 
Fadlan’s traders did. We are, in short, dealing with des-
perate men, and the fact that some feigned Christian be-
liefs to evade tax – as Ibn Khurradadhbih recorded – is 
quite compatible with their frequent invocation of spir-
its, and also perhaps of the Christian God whose cross 
they may have been wearing. Such eclecticism is under-
standable if the Rus’ resembled other frequent travel-
lers in the North Atlantic and Mediterranean of the early 
middle ages, ever on the lookout for winning formulae 
of invocations and talismans, and liable to «spread their 
bets» by appealing to whatever superhuman powers 
were rumoured to possess some potency. These dynam-
ics of experimenting are characteristic of societies where 
significant proportions of the male population are on 
the move from market to market, and where traditions 
bound up with agriculture and ancestral shrines carry 
rather less weight. They are set out clearly in Rimbert’s 
Life of Bishop Ansgar, which recounts the proceedings 
of an assembly called to determine whether or not to 
allow Ansgar’s mission to Birka to proceed. Reportedly, 
an old man argued in favour of accepting missionaries 
on practical grounds. Individuals who had travelled west 
to Dorestad had «felt … this religion to be to their own 
advantage»; the Christian God had given «great help» to 
those who placed their hopes in Him when facing «the 
perils of the sea» (Rimbert, 1978, р. 90–91). Mobility 
continued to characterise the lifestyle of the Rus’ while 
they were trading with Byzantium in the tenth century, 
even if the perils of their sea-voyages and of their bases 

near the steppes required a more collective approach 
to commerce and a tighter political structure than was 
necessary along the northern river-ways (Франклин, 
Шепард, 2000, с. 167–186). It was this mobility and 
independent-mindedness that Olga had to reckon with 
when she took over the headship of the political struc-
ture of Rus’ from her husband Igor, c. 945.

These, then, are the three aspects of Rus’, and of the 
extraordinary enterprises which its leaders and trad-
ers were attempting in hopes of material gain, and all 
with the help of supernatural powers. The aspects are 
contrasting, but not incompatible, and Rus’ attitudes to-
wards profitable trading, physical survival and religious 
beliefs are best understood as ranging across a kind of 
spectrum. At one end of this spectrum is Princess Olga, 
a sophisticated individual who could conceive of Chris-
tianity in terms of rites and norms, rather than merely 
a formula for instant gains or physical survival. Over-
lapping with her end of the spectrum were persons, 
men but perhaps more often in the mid-tenth century 
women, who embraced the faith with similar zeal, but 
who also valued it in terms of social status; the exotic 
rites and apparatus which set them apart from those 
lacking the resources to employ a priest or to buy wine 
and oil for sacraments1. This upper-to-middle section of 
the spectrum is more or less static, but somewhere in 
the middle, and more habitually mobile, are those who 
adopted Christian rites, symbols and perhaps prayers 
from a mixture of personal belief, ambition for social 
status and distinction, and desire for their physical 
preservation from perils of travel and war. These per-
sons, in turn, overlap with full-time merchants whom 
one might call «commercial travellers», the wealthiest 
being substantial enough to attend Olga’s receptions 
as what the «Book of Ceremonies» terms pragma-
teutai; at the first reception each of them received the 
same gift – 12 miliaresia – as each envoy, although they 
only received 7 miliaresia apiece at the second recep-
tion (DC. II. 15, с.  597, 598). They may well have dealt 
mainly in slaves, judging by the close attention paid to 
slave-trading in the treaties. This high-value traffic not 
only involved major commercial risks for the slave-deal-
er; it also raised questions of the slaves’ identity and re-
ligious affiliation, and the 911 treaty provides for the 
repatriation of any slave who proves to be a Christian 
(ПВЛ, с. 19). I do not think it too bold to suggest that 
this issue gave Rus’ slave-dealers a strong incentive to 
purport to be «Christian» themselves. The means of de-
termining who was, and who was not a «Christian» were 
uncertain. Presumably, it was very often a matter of one 
man’s word against another’s, and in such circumstanc-
es a slave-trader who could plausibly present himself as 
a Christian had a better chance of being believed than 
one who was flagrantly pagan. 

1 See, on the graves of such women and their children at Kiev, 
Каргер, 1958, с. 208–212, 174-176, 201–203 and table XVI: 11, 
XXVIII, XXIX. See also Jansson, 2005, р. 73–75; below, р. 00.
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The same bias is likely to have weighed more general-
ly in favour of those Rus’ involved in criminal or civil cases 
in Byzantium who made a statement sworn by a Chris-
tian oath. So there were strong commercial incentives for 
the Rus’ dealing in Byzantine markets to declare them-
selves Christian, and to equip themselves with symbols 
that might confirm their affiliation at a glance, crosses for 
example. This is not to deny that some of the «Christian 
Rus’» for whom the 944 treaty provides were baptised. 
But one suspects that opportunism may have something 
to do with the swift rise in the numbers of «Christian 
Rus’» registered in the 944 treaty, as against their total ab-
sence from the 911 treaty. There was not very much that 
the Byzantine authorities could do about this tendency, 
beyond harbouring doubts, reminiscent oft hose voiced 
by the Abbasid official Ibn Khurradadhbih.

This brings us to the question of Byzantium’s own 
outlook on evangelisation and missions to convert other 
peoples to Christianity, and the activist role its propa-
ganda had claimed for emperors since Constantine the 
Great’s time. Should the authorities not have taken ad-
vantage of trading operations to spread the Word in the 
north? The provisions of the 944 Russo-Byzantine treaty 
might seem to be evidence of them doing so, and there 
were indeed pragmatic reasons for having oaths and 
contracts affirmed by a common oath, with violations 
subject to the same spiritual sanctions. This is not the oc-
casion for exposition of the Byzantine «Establishment’s» 
attitude towards religious missions in general (Shepard, 
2002; Иванов, 2003, с. 328–344). One may simply note 
that despite their professions of zeal, Byzantine emper-
ors in the middle ages were generally more concerned to 
act as guardians of orthodoxy and flaunt their special re-
lationship with superhuman powers. In fact, there was a 
mismatch in Russo-Byzantine relations in the mid-tenth 
century. The emperor Constantine VII was an eloquent 
advocate of Byzantine exceptionalism and wary of any 
concessions to foreign regimes which might narrow the 
culturo-religious gap between them and the «Romans» 
(Byzantines). I believe that he was particularly averse 
to the Rus’ and saw them as, in effect,Public Enemy 
Number One, who must be «contained» to the north of 
the steppes (DAI, р. 50–53; Shepard, 1999, р. 271–272, 
274, 277). I shall not go into the reasons, beyond noting 
that Constantine would have been well aware that an 
imperially-sponsored mission to the Rus’ had failed in 
the ninth century2. Paradoxically, this was the very time 
when some members of the ruling elite in Rus’ were tak-
ing Christianity very seriously. Among them was Prin-
cess Olga who was baptised in Constantinople, ironically 
enough under Constantine’s auspices. Not that Constan-
tine VII, or any other emperor, was averse to individu-
al Rus’ notables receiving baptism. This might be pre-

2 See the Life of Constantine’s grandfather, Basil I, which 
he commissioned, recounting a mission allegedly successful 
but, to Constantine’s certain knowledge, ineffectual: Vita 
Basilii. Ch. 97, р. 312–317.

liminary to their staying in the empire for a while, like 
«the baptised Rus’» who were prominent in the guard of 
honour for Muslim envoys received in the Great Palace 
in 946 (DC. II. 15, р. 579). If they did return home, these 
individuals might well remain favourably disposed to-
wards the place of their baptism, virtual «implants» who 
might have their uses in diplomatic terms3. But sending 
a full-blown mission to cooperate with a «barbarian» 
ruler in the task of transforming his society, aligning it 
fully to Christian norms, was a different matter. It seems 
to me overwhelmingly likely that Olga requested such a 
mission at the time of her visit to Constantinople, turn-
ing to Otto the Great upon being denied a full mission by 
Constantine VII. This rebuff could account for the rath-
er sour note on which her exchanges with the emperor 
ended, according to the Povest’. It depicts her as send-
ing a terse negative response to the message about furs, 
slaves and military aid that she received from him upon 
getting back to Kiev (ПВЛ, с. 30).

If deliberate missions sent from the imperial-eccle-
siastical complex in Constantinople were very few in 
number, «emissions» of one sort or another were con-
stant and on a quite massive scale. By emissions I mean 
virtually any kind of product or by-product of outsiders’ 
dealings with Byzantium and its wares, the intended and 
unintended consequences of what they acquired from 
Byzantium, and the interpretations they placed on all 
this. I will confine myself to two types of emissions, one 
a kind of «drip-feed» from the capital, the other more or 
less unplanned, and a virtually everyday occurrenceon 
the imperial periphery. Firstly, the imperial government 
persistently associated its worldly success – wealth, mil-
itary power, long-lasting order – to God and to the wor-
ship that emperor and people offered up to placateHim. 
Display of masses of money to «barbarians» was a stand-
ard means of stimulating demand, offering the prospect 
of enrichment to those who would perform services 
for the emperor (Peri presbeon, р. 124–125; Lee and 
Shepard, 1991, р. 30). Many of the gifts that outsiders 
received from the emperor carried the message of his 
unique proximity to God. Coins showed the emperor and 
Christ or a saint, and thus implied that he was the only 
mortal worthy of being portrayed in this medium. Such 
portrayal of an individual was liable to generate a mys-
tique around him (or her) in many pre-modern societies 
(Maguire, 1997, р. 1040–1043, 1051–1052, 1053–1054; 
Morrisson and Bendall, 2012, р. 218–221).

Byzantine awareness and, indeed, exploitation of the 
effect this could have on «barbarians» is implied by the 
medallions and small crosses which emperors distribut-
ed at ceremonies and ad hominem4. One may note, for 
example, a copper medallion struck with the die of a mil-

3 For examples of «men-on-the-spot» in various societies, 
see Shepard, 2011a, р. 715–722.

4 DC I. 32, P. 173; Androshchuk, 2011, р. 81; Iordanov, 
1979, р. 8–16; Dimitrova-Chudilova, 1994, р. 82–85, 88–91; 
Prigent, Morrisson and Papadopoulou, 2009, р. 201–213.
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iaresion of John I Tzimiskesthat has been unearthed at 
Krakow (Salamon, 2009, р. 632; Shepard, 2011b, р. xxiii; 
see also Morrisson and Bendall, 2012, р. 221–225). As 
M. Salamon has suggested, a returning mercenary could 
well have brought this north as «a souvenir highlighting 
the emperor’s majesty [rather] than a form of money», 
and it is not a long step from «majesty» to invocation of 
superhuman powers. Byzantine emperors were apt to 
present outsiders with images of themselves in close as-
sociation with supernal powers in various guises, evoca-
tive of earthly success. One example of this is the magnif-
icent silk showing, most probably, John Tzimiskes being 
received at Constantinople’s Gate by two female personi-
fications of the City, each handing him a «victory-crown» 
(Prinzing, 1993, р. 225–229 and fig. on р. 220; Prinzing, 
2007, р. 125–127, 131–132; Stephenson, 2003, р. 62–63 
and plate 2; Shepard, 2013, р. 348–349 and Fig. 12.3). 
This silk was given to an eleventh-century German bish-
op, Gunther of Bamberg, but portrayals of the emperor 
went to non-Christian as well as Christian potentates, 
and one may assume that Byzantine agents impressed 
upon them the supernatural qualities of the image itself 
as emphatically as they certainly did to Christian recipi-
ents. A court orator hailed Emperor Michael VIII’s gift to 
the city of Genoa of a precious textile bearing his portrait 
as «a great remedy (ϕάρμαкον) to those who love you. 
For even your image, if it is beside us, has many powers. 
It will be a firm means of defence (ἀμυντήριον) against 
our enemies, or averter of every plot, a strong bulwark 
(ἀποτρόπαιον) for your city and ours» (Manuel Holobo-
los, I, р. 46; Maguire, 1997, р. 1039–1040; Toth and Gra-
bačić, 2011, р. 95–96). Manuel Holobolos delivered his 
original oration in celebration of the treaty Michael VIII 
made with the Genoesein 1261 (Macrides, 1980, р. 33–
37 [arguing for 1265]; Toth and Grabačić, 2011, р. 94 
and n. 21). But imperial spokesmen probably talked up 
the superhuman powers of the emperor’s image no less 
hyperbolically when gifts were made to non-Christians 
in earlier periods!

The second set of religious emissions, the ones leak-
ing from outposts of empire, can only be glanced at here, 
although the prime source of such emissions north-
wards, Cherson, deserves a conference of its own. I shall 
make two brief observations about the types of emission 
emanating from this city. Cherson was, in strictly mate-
rial terms, a lesser market than Constantinople, and the 
Rus’ frequenting it probably still had to pay 10 % trans-
actions taxes (kommerkia ) throughout the tenth centu-
ry. But Cherson had the advantage over Constantinople 
of being reached fairly easily overland, and it was thus 
accessible to small groups of traders, Rus' among them, 
already in the ninth century, judging by Ibn Khurradadh-
bih’s reportand by the finds of seals of Chersonite kom-
merkiaroi from the mid-ninth century onwards (for the 
10 % payable by the Rus’, see Ibn Khurradadhbih, 1889, 
р. 115; Alekseenko, 2007, р. 123–124, 129–131). In the 
mid-tenth century, and probably much earlier, Cher-

sonites were travelling constantly across the steppes to 
the Middle Dnieper (DAI, р. 60–61). One measure of the 
proximity of Cherson to peoples north of the steppes are 
the finds of Chersonite copper coins in the Middle Dnie-
per region. These low-denomination coins presumably 
reached the Middle Dnieper mainly as small change in 
traders’ purses (Кропоткин, 1962, карта 11, № 171, 
177, 191; Богданова, 1991, с. 77–80 and Табл. 2 on 
С.  160; Ievlev, 2009, р.  666 and fig.  7 on р. 665. See now 
also Мусин, 2010, с. 35–46). We get a glimpse of con-
tacts of a slightly different sort from Constantine VII’s 
description of the Chersonites’ habit, in the mid-tenth 
century, of engaging individual nomads – Pechenegs – to 
«perform services» among the Rus’ and other northern 
peoples, «either on the emperor’s behalf or their own» 
(DAI, р.  52–53). These services would seem to have been 
a mixture of intelligence-gathering and message-bear-
ing, and they give us an idea of the intensity of contacts 
between the Dnieper Rus’ and the imperial periphery. 
Equally, not all the travel done between Cherson and 
Khazaria, the Middle Dnieper and beyond need have 
been for purposes of trading or in the service of the Byz-
antine state, and this brings us to another, more specifi-
cally religious type of emission from Cherson. 

Cherson was in the middle ages revered as the see 
of holy bishops dating back to early Christian times, and 
one of Constantine-Cyril’s accomplishments during his 
stay there in 861 was to retrieve the relics of St Clement, 
taking some of them back with him to Byzantium and, 
eventually, on another mission far to the west, ending up 
in Rome (Life of Constantine-Cyril, 1973, р. 96; Nikolov, 
1997, р. 85–86, 89–90). The archbishop of Cherson’s 
capacity for mission-work occasionally features in ex-
tant written sources, as when the patriarch of Constan-
tinople instructed one incumbent of the see to take 
charge of missionary efforts among the Khazars,whose 
ruling elite were Judaist (Nicholas Mystikos, 1973, 
р. 314–315). Patriarch Nicholas Mystikos later thanked 
him for his «zeal on behalf of that deluded nation», and 
left it to him to choose who should be ordained as the 
archbishop of Khazaria, apparently from amongthe lo-
cal clergy. And a seal of Nicholas found at Cherson at-
tests his correspondence with the archbishop or other 
notables there (Nicholas Mystikos, 1973, р. 390–391; 
Алексеенко, 2004, с.  260–264; Wassiliou-Seibt et al., 
2010, р. 102). All this is well-known, but only recently 
has the vigour and range of activities with anunmistak-
ably Christian connotation of Cherson’s inhabitants and 
visitors come into sharper focus, thanks to archaeology. 
Not only were a sizable number of churches and mon-
asteries in use,some of the most monumental lining the 
main market-place (Богданова, 1991, с. 104, 108–112; 
Сорочан, 2009, с. 170–173, 175–183, 192–193, табл. 1 
(list of churches datable to fifth to seventh centuries on 
p. 174)): conversion work culminating in baptism was 
actively under way, judging by finds there of shallow 
white-clay cups with black crosses on their base, dat-
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able to the ninth and tenth centuries. V. Zalesskaia has 
interpreted these as «liturgical bowls» from which new-
ly-converted adults would drink milk and honey, sym-
bolising their re-birth in Christ and fitness to enter into 
paradise (Zalesskaia, 1990, р. 215–216, 221–223). Some 
of the inhabitants of Cherson went on pilgrimages as far 
away as the Holy Land, if Zalesskaia is correct in regard-
ing certain cross-encolpia found there as tenth- or elev-
enth-century mementoes brought back from Syria or 
Palestine, alongside the small ampoulae that were cer-
tainly designed for carrying oil or holy water from the 
Holy Land (Залесская, 2006, с. 109–110; Jašaeva, 2010, 
р. 483–484, Abb. 7. 1–2; Abb. 8. 1–2).

There has also come to light a memento of a slightly 
later pilgrimage, a pierced shell from Santiago de Com-
postela found in a grave of the eleventh or twelfth cen-
tury, together with one of the forementioned ampoulae: 
the well-travelled occupant would seem to have passed 
through Constantinople, and perhaps more than once 
(Jašaeva, 2010, р. 485). The scholar who published this 
shell, T. Jašaeva, also linked with pilgrimages the find at 
Cherson of a stone mould for casting items in the ninth 
and tenth century (Jašaeva, 2010, р. 479, аbb. 2 (a) and 
(b) on р. 481) (see Figure 1). On one side of the mould 
is a circular medallion containing an unnamed saint, 
with the legend in Greek: «Lord, help the bearer [of 
this]! Amen». On the other side is a shell-shaped pen-
dant and, separately, a pectoral cross (Jašaeva, 2010, 
р.  479). Jašaeva infers that Cherson was itself the ob-
jective of pilgrims, for whom these objects were manu-
factured. In light of the cult of the bishops of Cherson 
whose Lives were in circulation in Slavonic translations 
in the eleventh century, and conceivably earlier still, this 
is possible (Tolochko, 2011, р. 62). Yet doubt arises as to 
whether the items need be so pilgrim-specific, especial-
ly when one considers that one of them lacks Christian 
symbolism and looks very like a belt mount (Jašaeva, 

2010, р. 481, Abb. 2(b)). At any rate, the mould is an ex-
ample of religious emissions from the Byzantine world, 
producing items that may have been for domestic or lo-
cal consumption, but which were also available to exter-
nal visitors, who need not have been baptised Christians. 
Indeed, there could be some connection between the 
crosses produced from this mould and pendant cross-
es of a type (Staeckers Type 1.2.2) found in the Middle 
Dnieper region, near Smolensk, and also at Birka, and 
datable to the mid-tenth century if not earlier. 

Particularly noteworthy are the pendant cross found 
in a chamber-grave at Gnezdovo (near Smolensk) and 
the cross found in a chamber-grave at Shestovitsa (near 
Chernigov). Neither their proportions nor their profiles 
are identical to those of the crosses that our Cherson 
mould would have turned out (see Figure 2: 4 and 5). But 
dotted lines provided ornamental motifs on the mould’s 
products, as they did on the two crosses, and there is a 
striking similarity between the disposition of the five 
small roundels on the mould’s products and the four on 
the Shestovitsa cross5.

Although neither the Gnezdovo nor the Shestovitsa 
cross can be attributed directly to our Cherson mould, 
they do seem to have been cast in moulds, whereas the 
other pendant crosses of this type found in Rus’ were 
made out of sheet-metal (Jansson, 2005, р. 70; fig. 15 

5 For the mould for producing crosses found at Cherson, 
see Jašaeva, 2010, р. 479 and Abb. 2(a) on р. 481. For illustra-
tions of the pendant cross found at Shestovitsa in Barrow no. 
78, see Блифельд, 1977, табл. XXII: 3, с. 211; Jansson, 2005, 
fig. 15: 4 on p. 75. For the pendant cross found at Gnezdovo in 
Barrow no. C-198, see Petrukhin and Pushkina, 1997 [1998], 
fig. 1: 10 on p. 248; Jansson, 2005, fig. 15: 5 on p. 75. For discus-
sion of this type of cross (Staeckers Type 1.2.2) and the con-
texts of the finds at Gnezdovo and Shestovitsa, see Petrukhin 
and Pushkina, 1997 [1998], p. 250; Jansson, 2005, p. 70–74.

Figure 1: Stone mould found at Cherson  
(taken from Jašaeva, 2010, р. 481)

a b

Figure 2: Pendant crosses found in early Rus’ graves 
(taken from Jansson, 2005, р. 75)

1 2 3

4 5 6
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on р. 75). The Gnezdovo and Shestovitsa crosses are of 
silver, like most other examples of this type from Rus’ 
and, like five of the examples found in Birka, they come 
from well-furnished women’s chamber-graves. These 
women have been characterised by Ingmar Jansson as 
«high up on the social scale» (Jansson, 2005, р. 74), and 
the similarities in inventories, styles of ornament and 
ritual between the graves in Birka and the Middle and 
Upper Dnieper regions could point towards a place, or 
places, of manufacture in the Russo-Swedish ambit for 
our two pendant crosses from Gnezdovo and Shesto-
vitsa6. The facts that their respective owners were bur-
ied in a sitting position, and that the goods in the huge 
chamber-grave at Shestovitsa included a wooden bucket 
and the head of a cow besides three pots, bespeak ideas 
about deportment in and equipment for the next world 
far-removed from those of Eastern Christian priests 
or spiritual guides7. Nonetheless, the diverse silks and 
strips of brocade in which the wealthy occupant of the 
Shestovitsa grave was dressed had most probably been 
imported from the markets of Byzantium8. So one should 
not rule out the possibility that her pendant cross, one of 
a total of four silver pendants on her necklace, likewise 
emanated from the Byzantine world, and perhaps from 
a workshop in Cherson. The cross might have been ac-
quired by the woman’s husband or some male relative, 
while he was trading there or at some other market 
where Christian symbols could encourage trust in his 
word – or lower the rate of taxes payable to the Muslim 
authorities.

All this is, of course, speculative and one must make 
clear that no pendant crosses cast specifically from our 
Cherson mould have been found to the north of the Black 
Sea steppes or, indeed, anywhere else. Nonetheless, the 
hazardous trading conditions and the readiness of itin-
erant traders to invoke higher powers for their physical 
survival and material profit that we noted earlier would 
have made such crosses a desirable talisman: «Lord, 
help the bearer!», in the words of one of our Cherson 
mould’s products. So would the need to pass oneself 
off as a Christian in situations in the Muslim or Byzan-
tine world where this might reduce one’s outgoings on 
taxes, or improve the chance that one would be taken 
at one’s word in the event of commercial disputes and 
oath-swearing. So, I suggest, pendant crosses and other 

6 For a map showing the distribution-pattern of finds of 
pendant crosses of this type (Staeckers Type 1.2.2), see Jans-
son, 2005, р. 74, fig. 14.

7 For the contents and funeral ritual of the Shestovitsa 
chamber-grave (Barrow no. 78), see Блифельд, 1977, с. 22, 
58–59, 95, 161–163. For the Gnezdovo chamber-grave (Bar-
row no. C-198) see the general description, albeit lacking any 
mention of the silver pendant cross, by Авдусин и др., 1977, 
с. 41. See also, for mentions of the cross and its cultural con-
text, Avdusin and Pushkina, 1988, р. 30–31.

8 For the fragments, and the two tortoise-shell brooches 
and the horseshoe-shaped brooch also forming part of her 
adornment, see Блифельд, 1977, с. 43, 103–104, 161–162.

types of cross may often have served as symbols of con-
venience for traders dealing with Muslim or Byzantine 
authorities. They were «identity-badges» of a sort, but 
did not necessarily denote full Christian commitment 
or regular observances. As I have tried to emphasise, 
multiple affiliations may have seemed prudent to north-
erners, whether they were trading at Cherson or other 
Black Sea markets, or at Constantinople itself. Converse-
ly, there could have been some dedicated (and baptized) 
believers among those professing the faith to Byzantine 
officials and flashing their pendant crosses. On the spec-
trum mentioned earlier, the only individuals more or 
less irrevocably committed to Christian rites and norms 
were those who had a priest ever to hand, and these 
were few, perhaps mostly women of high status and 
with the means to run households. The only such person 
we know by name is, after all, Olga, whose priest seem-
ingly carried out her directions concerning her funerary 
rites (ПВЛ, с. 32). She presided over a political structure 
based on the Middle Dnieper and rather tighter-knit 
than what ever may have obtained among the Rus’ in 
the ninth century. Yet she was in no position to impose 
regular Christian worship on her fellow princes, as the 
abortive nature of Bishop Adalbert’s mission shows and 
the tale of Sviatoslav’s rebuff to her attempts to convert 
him epitomises (ПВЛ, с. 30).

The profusion of sub-Christian practices, espe-
cially the co-existence of Christian oaths taken on the 
cross with robust paganism, may well have prompted 
Adalbert’s cry of fraud. Perhaps the very fact of long ac-
quaintance with Christian rites and easy access to forms 
of them, including pendant crosses at Cherson, could 
have fostered sub-Christian observances which only the 
most pious individuals or socially ambitious Rus’ were 
able to rise above. There are no clear signs of a steady 
advance towards the institution of regularly practic-
ing Christians or organized worship in Rus’ in the later 
tenth century. In fact, excavations on the south-eastern 
part of the Starokievskaia Hill at Kiev seem to point to-
wards the peaceful co-existence – or, at least, co-burial – 
of Christian and non-Christians right up until c. 988. The 
pit-burial in a coffin of a child wearing a cast-silver cross 
around its neck lies only a few metres from some cham-
ber-graves, including one that housed a man, his horse 
and equipment for the after-life, such as riding-gear and 
a wooden bucket (Боровський, Калюк, 1993, с. 8–9 and 
Illustration 5 on с. 10). The man, or rather his next-of-
kin, could perhaps have believed in Christ’s powers, for 
chamber-graves were not necessarily a mark of whole-
sale rejection of Christianity. We have already noted 
the pendant cross resembling products from the Cher-
son mould that was found in a well-furnished cham-
ber-grave at Gnezdovo (no. C-198). The cross’ female 
owner was buried in the sitting position sometimes fa-
voured by occupants of wholly pagan chamber-graves. 
The same posture was taken by a woman wearing a 
pendant cross in another well-stocked chamber-grave 
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at Gnezdovo (C-301) (Petrukhin and Pushkina, 1997 
[1998], р. 250). Both these graves also contained can-
dles, a common Christian symbol. Not very far from 
the forementioned child’s grave and the well-equipped 
rider’s chamber-grave on the Starokievskaia Hill stood 
a structure that seems to have been a shrine replete 
with the chopped and burnt bones of birds and ani-
mals, most probably sacrifices. Among the ashes were 
also many shards of tenth-century pottery and a pen-
dant cross, although the shrine was clearly dedicated to 
rites other than those for worshiping the Christian God 
(Боровський, Калюк, 1993, с. 11–12; Map in Illustra-
tion 1, с. 4). The Starokievskaia burial-ground, perhaps 
even more than the burial-grounds at Gnezdovo and 
Shestovitsa, encapsulates the «multi-cult» character of 
tenth-century Rus’. This situation could, I suggest, have 
lasted indefinitely, as it did in Khazaria, where Muslim, 
Christian and pagan communities co-existed with a Ju-
daist elite. The assortment of shrines and cult-objects 
discussed above seems to have been sufficient for all 
the various needs of the Rus’, whether commercial prof-
it, socio-political status, physical survival or spiritual 
awakening was at issue.

Seen from this perspective, the praise Metropolitan 
Ilarion and other writers heaped on Prince Vladimir 
Sviatoslavich for imposing full Christian ecclesiastical 
organization and worship upon his people at a stroke 
has some justification. They may simplify matters in 
depicting the people as hitherto wholly idolatrous 
and un-Christian and they reveal little about the inner 

thoughts and mental reservations of the citizens of Kiev, 
upon whom Vladimir enforced baptism, «rich and poor 
a like» (Иларион, 1997, с. 38, 40, 44, 46; ПВЛ, с. 53, 58). 
But the theme of obligatory conformity to a single cult 
is, significantly, present both in the Povest’s vivid de-
tails of the mass-baptism (perhaps deriving ultimately 
from eyewitnesses) and in Ilarion’s polished encomium 
for Vladimir’s «strength and might’»; as Ilarion puts it, 
«his piety was coupled with power» (ПВЛ, с. 52–53; 
Иларион, 1997, с. 44). If the transformation Vladimir 
brought about was not quite the instantaneous «Night 
into Day» that Ilarion depicts, it was a kind of «Grey into 
Light», in that Vladimir put an end to the «Do-It-Your-
self» variants of Christianity that seem to have prolifer-
ated until the late tenth century. There was, probably, 
heavy symbolism in his choice of the Starokievskaia 
burial-ground as the site for the large, richly-decorated 
church built in his new palace-complex, dedicated to the 
Virgin and designed on the lines of the Pharos church 
in the emperor’s Great Palace in Constantinople (Комеч, 
1987, с. 168–176). Vladimir was signalling the insepa-
rable bond between regular Christian worship and his 
unique right to leadership – and doing so on the site of 
what had been the multi-cult burial-ground of choice of 
the socio-political elite of Rus’ until that time (Каргер, 
1958, с. 134, 166, 198–205, 220–227; Килиевич, 1982, 
с. 42–48; Petrukhin and Pushkina, 1997 [1998], р. 249, 
251–252; Androshchuk, 2011, р.  88–89). The «multiple 
choice» Rus’ of the ninth and tenth century had come to 
an abrupt, and far from inevitable, end.
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часть элиты, в основном женщины. Самый яркий 
пример  – княгиня Ольга, видевшая в новой вере 
основу для будущего политического процветания 
государства. Вторая категория обращенных – так 
называемые «ложные» христиане – в основном это 
купцы, занимавшиеся международной торговлей: в 
зависимости от ситуации христианство и язычество 
исповедывались ими в равной мере. Причиной тому 
явилась политика Византии: ее императоры видели 
в церкви инструмент распространения своего влия-
ния на северных соседей. Христиане из варварских 
стран имели привилегии в торговле на рынках им-
перии (в первую очередь в Константинополе) и опре-
деленную защиту в пути. Благодаря такой политике, 
количество новообращенных на Руси стремительно 
увеличивалось с начала X века.

Судя по археологическим находкам, особое ме-
сто в политике Византии занимал Херсон. Торговля 
там была менее выгодна для русских купцов, но это 

компенсировалось его близким расположением к 
Киеву и особой репутацией города как религиозно-
го центра в связи с миссиями святителей Кирилла и 
Мефодия и другими событиями.

О мирном сосуществовании язычества и христи-
анства на Руси в описываемое время свидетельству-
ют материалы могильников – Гнёздова, Шестовицы 
и особенно на Старокиевской горе, где в одних и тех 
же погребениях встречаются черты обрядности обе-
их религий.

До конца X столетия Русь не была готова принять 
христианство в качестве государственной религии, 
что подтверждается неудачными чисто церковными 
миссиями, например, епископа Адальберта к князю 
Святославу – политические и экономические меры 
до поры оказывались более действенными.

Конец двойственности вероисповедания по-
ложило крещение всего населения Руси при князе 
Владимире, чье благочестие, по словам митрополи-
та Илариона, было неразрывно связано с властью.

Описанная картина характерна в целом для 
ранних государственных образований, когда значи-
тельная часть мужского населения, занимавшаяся 
торговлей, была вынуждена постоянно путешество-
вать, поэтому местные культы, связанные с земле-
делием и местными традициями, теряли свой вес.

Дж. Шепард

Торговые эмиссары Византии вместо духовных миссионеров  
и проблема «ложных» христиан в Древней Руси

Резюме
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Происхождение письменности на Руси, время ее 
возникновения, ее характер – одна из самых дискус-
сионных проблем русской истории. Уже в середине 
XIX столетия ученым стали известны отдельные 
факты, в основном литературного характера, свиде-
тельствующие о наличии христианства и письмен-
ности на Руси задолго до официального крещения. 
При этом проникновение письменности на Русь 
связывается обыкновенно с ее христианизацией, 
которая, по мнению большинства современных ис-
следователей, не была единовременным событием. 

Литературные свидетельства о «русской» пись-
менности IX–X вв. известны уже многим поколени-
ям исследователей, и по каждому из них имеется об-
ширная литература, содержащая самые различные 
их истолкования. В задачу данной работы не входит 
их специальный анализ. Нужно отметить известную 
ограниченность этих данных, дошедших в поздних 
списках и допускающих различное истолкование, 
хотя комплекс их, несомненно, указывает на исполь-
зование какой-то письменности в русском раннего-
сударственном объединении уже в IX–X вв. 

Отдельные факты об использовании письмен-
ности в дохристианской Руси (имеется в виду время 
до официального принятия христианства) долгое 
время, как правило, рассматривались как некото-
рые любопытные факты, вне процесса историче-
ского развития. Обычно появление письменности 
связывалось лишь с деятельностью византийских 
или иных миссионеров по распространению христи-
анства, изолированно от социально-исторических 
процессов, характеризовавших сложение государ-
ственности Древней Руси.

Заслугой ученых советского периода является 
постановка вопроса о появлении письменности на 
Руси в связи с общим социально-экономическим 
развитием, с внутренними потребностями скла-
дывающегося государства. О характере этой госу-
дарственности и времени ее сложения существуют 
многочисленные гипотезы, обзор которых выходит 
за пределы данной статьи. Более того, в постсовет-

ское время появились сомнения и в наличии госу-
дарства «Киевская Русь», и во времени его образо-
вания (Данилевский, 1998, с. 164–170). По мнению 
некоторых ученых, на Руси развитая письменность 
начинает действовать в условиях смены перво-
бытных (родовых) отношений общинными в про-
цессе формирования городов-государств (Фроянов, 
Кривошеев, Дворниченко, 1995, с. 117–118, 126). 
Оставляя в стороне дискуссию о времени и харак-
тере возникновения древнерусской государствен-
ности, нужно отметить, что такие ее функции, как 
законодательная, регулярный сбор фиксированной 
дани, дипломатия, внешняя торговля, настоятельно 
требовали письменного оформления, чему имеются 
отрывочные летописные свидетельства. И в наши 
дни для многих исследователей появление и раз-
витие письменности является несомненным след-
ствием социокультурных процессов, становления 
государственности и развития торговли и городов 
(Медынцева, 1983, с. 86–97; Рождественская, 1991, 
с. 188–200; 1994, с. 8–9; 2012, с. 489–513; Гиппиус, 
2004; Франклин, 2010).

Но в решении вопроса о характере используе-
мой письменности этого периода до сих пор не до-
стигнуто существенных успехов. Нельзя не отме-
тить и то обстоятельство, что исторический подход 
к проблеме возникновения письменности на Руси 
при неясных и отрывочных сведениях письменных 
источников подтолкнул к поискам оригинальной, 
отличной от других письменности, к попыткам до-
казать, что письмо самостоятельно возникло у вос-
точных славян еще с глубокой древности. Подчас 
за «оригинальное» письмо выдаются и такие от-
кровенные подделки, как так называемая «Веле-
сова книга». Сочетание больших претензий с неиз-
ученностью материала порождает сенсационные и 
недолговечные «открытия», которые и в наши дни 
продолжают пышно расцветать на обочинах исто-
рической и филологической науки.

Отсутствие синхронных данных, неясность и 
отрывочность письменных сведений, относящихся 
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к тому же к более позднему времени, закономерно 
обращают внимание на источники эпиграфические 
эпохи образования древнейшего государственного 
объединения – Киевской Руси. Но и памятники эпи-
графики этого времени немногочисленны и фраг-
ментарны и до конца не расшифрованы, точные 
датировки их невозможны. Даже датировки опре-
деленным хронологическим периодом не всегда 
доказательны. Тем не менее обобщение известных 
до сего времени эпиграфических данных уже дает 
возможность высказать некоторые соображения об 
использовании письма и его характере в самый ран-
ний период – до официального крещения и первые 
десятилетия спустя. 

Комплексно рассматриваемые редкие эпигра-
фические находки (надписи на фрагментах кера-
мики, граффити на монетах, на немногочисленных 
предметах быта), как давно открытые, так и став-
шие известными в последнее время, недвусмыс-
ленно свидетельствуют о знакомстве с письмом и 
его использовании в раннегородских поселениях и 
городах в некоторых сферах, таких как дипломатия, 
внешняя торговля, по крайней мере с начала – сере-
дины X в. (Медынцева, 1983, с. 86–97; 2000, с. 230–
252; Рождественская, 1985, с. 21–27; 1987, с. 36–44). 

Известные до сего времени памятники эпи-
графики IX–X вв. принадлежат к различным пись-
менным системам. В первую очередь необходимо 
отметить находки рунических надписей, из них не-
сколько датируются интересующим нас временем 
(более ранние и относительно поздние надписи не 
учитываются). Две из них найдены в Старой Ладо-
ге. Первая, начерченная на обломке круглой дере-
вянной палочки, на основании данных рунологии и 
археологической стратиграфии датируется первой 
половиной IX в. Надпись окончательно не расшиф-
рована, по предположению специалистов, представ-
ляет написанное «рёкскими» рунами магическое 
заклинание на древке стрелы (Мельникова, 1977, 
с. 158–162; 2001, с. 178–179, 202–206).

Вторая надпись найдена там же, в Старой Ла-
доге, на раскопе, расположенном близ Варяжской 
улицы, в слоях второй половины X в. Она начерта-
на на тонкой медной пластинке с ушком для приве-
шивания. По заключению рунологов, большинство 
рун этой надписи не совсем обычны и чтение ее не 
бесспорно. Е. А. Мельникова предполагает, что над-
пись представляет магическое заклинание на аму-
лете. При чтении получаются отдельные допусти-
мые скандинавские слова и их сочетания, но полное 
смысловое толкование надписи пока невозможно. 
Всё же, как отмечает Е. А. Мельникова, амулет с ма-
гическими рунами мог иметь значение только для 
скандинава (Мельникова, 1977, с. 163, 169; 2001, 
с. 202–206). В 1983 г. на Рюриковом городище под 
Новгородом обнаружены еще две однотипные руни-
ческие надписи на подвесках-амулетах, датирован-

ные второй половиной X в. (Носов, 1983, с. 22). Позд-
нее датировка их была уточнена: время попадания 
их в землю определено как вторая половина X – ру-
беж X–XI вв., следовательно, функционирование их 
относится к более раннему времени. По содержанию 
они являются благопожелательными магическими 
заклинаниями (Мельникова, 2001, с. 180–189).

В последние десятилетия помимо этих надписей 
стали известны многочисленные знаки на различ-
ных предметах и восточных монетах, которые ис-
следователи считают возможным истолковать как 
рунические, а в некоторых случаях – как возможные 
знаки кириллической или греческой азбуки (Добро-
вольский, Дубов и др., 1976; 1978, с. 155–156; 1981, 
с. 53–67; Мельникова, 2001, с. 102–174). 

Таким образом, есть вполне определенные све-
дения об использовании в IX–X вв. на территории 
Руси рунической письменности, хотя и в ограни-
ченных размерах. Сложность чтения и интерпрета-
ции надписей, тем более отдельных рун, оставляет 
много вопросов относительно их назначения, да-
тировки и языка, на котором они написаны. Но ло-
гичнее всего эти рунические надписи связывать со 
скандинавским населением, жившим в это время на 
территории Древней Руси, о чем свидетельствует и 
география их находок, встречающихся в основном 
на Западе и Северо-Западе территории Руси. Сле-
дует отметить и непрерывность использования ру-
нических знаков и надписей, изредка находимых и 
ранее указанного времени, и позднее, причем позже 
надписи в многоэтничной среде часто приобретают 
лишь «руноподобный» облик, как, например, ком-
плекс надписей городища Масковичи (Мельникова, 
2001, с. 213–247). 

К IX–X вв. специалисты относят арабскую куфи-
ческую надпись, вырезанную на боковой поверхно-
сти литейной формочки. Формочка найдена на тер-
ритории Киевского Подола в слоях X в., в мастерской 
литейщика. Она вырезана из местного овручского 
шифера, а бляшки, которые в ней отливались, хотя 
и известны на территории всей Восточной Европы, 
предназначались в первую очередь для киевского 
рынка. Но арабская куфическая надпись на формоч-
ке ставит ряд вопросов об этническом происхожде-
нии владельца. К сожалению, надпись коротка и чи-
тается исследователями по-разному. Большинство 
из них считают, что на формочке написано имя. По 
предположению Б. И. Маршака, надпись означает 
«турк», т. е. представитель племени торков (Гупало, 
Ивакин и др., 1979, с. 49).

Как бы ни читали исследователи эту надпись, 
перед нами прямое свидетельство использования 
в Киеве X в. куфического письма, вероятно, тюрко-
язычным населением.

Таким образом, констатируя употребление ру-
нического (на северо-западе) и в отдельных случаях 
куфического письма (на юге) на территории Древ-
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ней Руси IX–X вв., мы, естественно, должны связы-
вать его употребление с неславянским населением 
древнерусских городов и торгово-ремесленных по-
селений с их многоэтничным населением и разно-
образными культурными контактами. Письмо, кото-
рое могло использоваться славянским населением, 
представлено в это время фрагментами надписей и 
отдельными знаками греко-кириллического типа 
(этот термин употребляется как из-за близости этих 
алфавитов, так и невозможности при фрагментар-
ности надписей разделить эти письменные систе-
мы). Конечно, это не препятствует предположению, 
что в отдельных случаях и славянское население 
могло использовать другие письменные системы. 

Выше упоминалось об отдельных рунических 
знаках на восточных монетах. Известна и надпись-
граффити на монете, которую открыватели опре-
делили как греческую (Добровольский, Дубов, Рож-
дественская, 1982, с. 29–32). Надпись обнаружена 
на дирхеме из клада восточных монет, найденного 
под Ленинградом, близ Петергофа. По периодиза-
ции Р. Р. Фасмера, клад был зарыт в землю в начале 
IX в. Монета, на которой обнаружена надпись-граф-
фити, чеканена в 776/777 г., а в IX в. она уже попа-
ла в состав клада. Таким образом, надпись датиру-
ется по самой монете концом VIII – началом IX в. 
Надпись прочерчена в две строки между строками 
арабской легенды на лицевой стороне монеты и 
представляет собой имя: Çàõàðiàñ. Авторы публи-
кации на основании формы имени с «Ñ» на конце и 
орфографии надписи (написание через i, как в но-
возаветных греческих текстах) определили ее как 
греческую. Палеографические особенности надпи-
си, по мнению ее издателей, находят соответствия 
в греческих надписях IX–X вв., древнеболгарских 
надписях из Преслава и некоторых древнерусских 
памятниках письменности XI в. Отмечая невоз-
можность определенно решить вопрос о том, кем 
сделана эта надпись – греком или представителем 
какой-либо другой народности, – авторы считают, 
что имя, вырезанное на дирхеме, должно означать 
владельца сокровища, купца или путешественни-
ка. Монета с надписью должна была пройти долгий 
путь с Востока через Волжскую Булгарию, Волго-Ок-
ское междуречье и Новгородскую землю, заселен-
ную славянским и финно-угорским населением. То 
обстоятельство, что сама традиция метить монеты 
зародилась сначала в Древней Руси, а потом уже 
распространилась в Скандинавию и Центральную 
Европу, дало основание авторам публикации пред-
положить, что граффити было выполнено жителем 
Древней Руси, скорее всего, славянином, знакомым 
с греческим письмом. Есть эпиграфические данные, 
что жители таких городов, как Тмутаракань и Сар-
кел, в древнерусские их периоды пользовались гре-
ческим письмом при цифровых расчетах (Медынце-
ва, 1998, с. 176–185).

Констатируя употребление рунического (на се-
вере и северо-западе) и в отдельных случаях куфи-
ческого письма (на юге) территории Древней Руси 
IX–X вв., мы, естественно, должны связывать его 
употребление с неславянским населением древне-
русских раннегородских поселений. Славянским же 
населением, скорее всего, использовалось письмо 
греко-кириллического типа (как говорилось, этот 
термин употребляется из-за близости алфавитов и 
фрагментарности надписей). В основном они отно-
сятся уже к середине и второй половине X в. 

Достижения археологической науки в этой об-
ласти, особенно находка первой достоверной над-
писи X в. – гнёздовской, новгородские находки (над-
писи на замках-цилиндрах, деревянная книга-цера 
с записью отрывков из Псалтыри), давали большие 
надежды и в области решения проблемы дохристи-
анской письменности, т. е. письменности, использу-
емой до официального крещения. Наибольший ин-
терес в этом плане вызвали новгородские находки, 
особенно находки двух древнейших деревянных 
замков-цилиндров с кириллическими надписями, 
которые по стратиграфии первоначально датиро-
вались 70–80-ми гг. X в. (Янин, 1982, с. 138–155; Ме-
дынцева, 1984, с. 49–62; 2000, с. 49–62). Два из них 
(№ 5 и № 6) относились по комплексу данных ко 
времени до официального принятия христианства 
(973–980 гг.; 977–980 гг.), тем самым надписи на них 
по крайней мере на десять лет опережали офици-
альную дату крещения и принятия письменности. 
Этот хронологически небольшой отрезок времени 
был важен именно с этой точки зрения, так как по-
явление кириллической письменности на Руси до 
того времени традиционно связывалось с офици-
альным принятием христианства и ставилось в пря-
мую зависимость от государственных мероприятий 
Владимира.

Между тем надписи на цилиндрах, относящихся 
ко времени новгородских княжений Владимира и 
Ярополка, прямо свидетельствовали об использо-
вании кириллической письменности в среде княже-
ской администрации при сборе даней в языческое 
время. Конечно, это не значит, что христианство 
не могло быть известно жителям Новгорода ранее 
официального крещения. Об источнике усвоения 
письменности – древнеболгарские земли – говорят 
графические особенности надписей. Но важно то, 
что в то время, когда официальной государственной 
религией было язычество, в системе государствен-
ного фиска употреблялась кириллическая письмен-
ность. Особенное значение имеет то, что в надписи 
на цилиндре № 5 явно отразились как новгородские 
диалектные особенности (новгородское цоканье), 
так и определенные графические: использование 
одного знака Ú для обозначения обоих редуциро-
ванных. Так называемые «одноеровые» памятники 
известны были уже давно, причем встречаются они 
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Рис. 1. Корчага из кургана № 13 (Гнёздово)

как у южных славян, так и на Руси. Исследователи 
по-разному объясняют происхождение «одноеро-
вых» памятников и время их появления. В то время 
как некоторые ученые в использовании одного ре-
дуцированного видят сравнительно поздние языко-
вые явления, другие склонны считать, что именно 
«одноеровость» – явление, характерное для перво-
начальной кириллицы (Гълъбов, 1980, с. 51–52). К 
тому же и палеографические аналогии надписей на 
цилиндрах указывали на этот же источник. 

Сравнительно точные стратиграфические дати-
ровки цилиндров в сочетании с княжескими знаками 
Ярополка и Владимира Святославичей, казалось бы, 
давали необходимые данные об использовании ки-
риллической письменности на Руси еще в языческое 
время, до официального принятия христианства, в 
то время как графические особенности определен-
но указывали на ее источник – болгарские земли, а 
фонетические – на усвоение письма местным насе-
лением. Но позднее стало ясным, что археологиче-
ская датировка древнейших цилиндров достаточно 
широка: по условиям стратиграфии они датируются 
от последней четверти X до середины XI в., и не обя-
зательно, что стратиграфически они относятся к на-
чалу этого периода. Тем более что позднее, в 1999 г., 
неподалеку от этой находки обнаружен целый ком-
плекс деревянных цилиндров XI – нач. XII в., позво-
ляющий предположить, что и более ранние находки 
относятся к этому же комплексу (Янин, 2000, с. 139). 
Кроме того, атрибуция княжеского знака как тре-
зубца, принадлежащего Владимиру Святославичу 
на цилиндре № 5 (№ 7 по позднейшей нумерации 
В. Л. Янина), вызывает сомнения у некоторых ис-
следователей (Белецкий, 1997, с. 144–145, Гиппи-
ус, 2007, с. 186–187). Возможно, что эти цилиндры 
(№ 6 и 7 по указанной нумерации) хотя остаются 
одними из древнейших, относятся ко времени по-
сле официального крещения и датируются уже хри-
стианской эпохой. При этом графическая связь их 
с древнейшей болгарской письменной традицией 
X в. (Медынцева, 1984; Рождественская, 1994, с. 29;) 
никем не оспаривается. Кроме того, некоторые ис-
следователи склонны придерживаться датировки, 
высказанной ранее, так как княжеский знак, тож-
дественный княжескому знаку на цилиндре № 7, 
очень близок знаку на бирке-сорочке, обнаружен-
ной неподалеку в слоях второй половины X в. (Ко-
валев, 2003, с. 61). Таким образом, датировка дан-
ных цилиндров более поздним периодом – первой 
половиной XI в. – тоже вызывает разногласия, что 
оставляет возможность правильности их первона-
чальной датировки. Но нельзя не отметить, что бес-
спорность использования кириллической письмен-
ности древнеболгарского источника в языческой 
Руси, до ее официального крещения, с появлением 
более широкой датировки новгородских цилиндров 
в значительной степени утрачена.

Таким образом, проблема появления письмен-
ности на Руси и определения ее источников для 
времени ранее конца X в. снова становится трудно 
разрешимой из-за недостатка аутентичных досто-
верных источников. По-прежнему единственными 
синхронными источниками для дохристианского 
периода остаются краткие и фрагментарные эпи-
графические источники, принадлежащие к различ-
ным письменным системам 

Из них (греко-кириллических) сравнительно 
точную датировку (30-е гг. Х в.) имеет гнёздовская 
надпись на корчаге из кургана № 13. Это пока един-
ственная славянская по языку надпись, хотя и состо-
ящая из одного слова, но хорошей сохранности, про-
исходящая с территории Древней Руси, найденная 
в языческом курганном погребении, т. е. закрытом 
комплексе с достаточно выраженным археологиче-
ским контекстом и датой – 30-г X в. (рис. 1). Существу-
ет несколько вариантов прочтения: �OPQXmA, 
ÃÎÐÎÓØHA, �ОРОУХ £A, , ÃÎÐÎÓHmA, (ÃÎÐ@
mA), ÃÎÐÎÓH̀’A, ÃÎÐÎÓÍÀ (рис. 2). Различное 

0 5 cм
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Рис. 2. Надпись на корчаге из Гнёздова

прочтение предполагает и различное толкование 
надписи: как обозначение содержимого сосуда – 
горчичное семя или горчичное масло, нефть (горю-
чее) – или как имя владельца корчаги. Именно по-
следнее истолкование в настоящее время является 
наиболее принятым. Хотя графические особенности 
надписи не позволяют пока дать ее достоверное 
прочтение и допускают различное истолкование 
ее смысла, бесспорным является одно положение – 
слово, написанное на корчаге, производное от того 
же корня, что и славянское ÃÎÐhÒÈ. В этом смысле 
гнёздовская надпись – славянская, а само местона-
хождение ее свидетельствует о ее восточнославян-
ском происхождении. Однако сама ее изолирован-
ность и особенности графики снова возобновляют 
сомнения в ее восточнославянском происхожде-
нии и попытки отнести ее к болгарскому источни-
ку, оживившиеся с выходом работы В. С. Нефёдова 
(2001, с. 64–67). Заново пересмотрев состав погре-
бального инвентаря, сопоставив его с дендродатами 
Земляного городища Старой Ладоги, он подтвердил 
датировку насыпки кургана: вторая четверть – се-
редина X в., «скорее всего не ранее 930-х гг.» (Нефё-
дов, 2001, с. 65). Этнокультурная принадлежность 

погребенного, как и организовавших похороны 
людей, определена им как скандинавская, что, на 
его взгляд, не позволяет считать, что надпись на 
амфоре сделана славянином. Противоречие между 
славянским именем, алфавитом и этнической при-
надлежностью погребенного В. С. Нефёдов объяс-
няет уже высказывавшимся ранее мнением, что 
амфора с надписью была куплена или захвачена в 
Причерноморье, а местом нанесения надписи может 
быть Дунайская Болгария. Это было бы приемлемой 
гипотезой, если бы она объясняла все особенности 
надписи, которые «болгарский» вариант полно-
стью не объясняет (подробный перечень вариантов 
прочтения гнёздовской надписи и сомнений в их 
правильности см.: Медынцева, 2000, с. 21–31). Кро-
ме того, не следует забывать, что этническую при-
надлежность погребенных в кургане трех человек 
невозможно точно определить, даже если считать, 
что обряд погребения точно соответствует рассказу 
Ибн-Фадлана о похоронах руса. Помимо широко из-
вестной надписи на этой же корчаге начерчен еще 
один знак, напоминающий латинскую букву Í. Это 
могла быть и кириллическая Í древнейшего на-
чертания, но скорее всего, это руноподобный скан-
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Рис. 3. Шестой знак надписи на корчаге, 
первоначально прочитанный 

как лигатура двух букв

динавский или тюркский знак. Подборка подобных 
знаков на восточных монетах издана в указывав-
шейся выше работе Е. А. Мельниковой (Мельникова, 
2001, с. 109–110). Таким образом, надпись и знаки на 
корчаге уже несут на себе элементы разных этносов. 
Попытки определить этническую принадлежность 
погребенных в кургане людей вообще затрудни-
тельны, особенно для языческих погребений, так 
как аристократическая торгово-дружинная среда, 
несомненно, включала в себя элементы разных эт-
носов, что отразилось и на погребальном обряде. 
Это демонстрируют все дружинные комплексы на 
территории Восточной Европы. Не следует забы-
вать и о сакральности древнейших надписей и зна-
ков на различных предметах. Большинство исследо-
вателей письма считают, что древнейшие надписи 
выполняли магическую функцию, охранительную 
или благожелательную, как и само письмо, в том 
числе и славянское. Наличие неизвестной надписи 
на сосуде было отнюдь не безразлично для владель-
ца при жизни, даже если допустить, что он был не-
грамотным. Сакральность обычая при погребении 
разбивать сосуд, принадлежащий умершему, широ-
ко засвидетельствована славянской этнографией. 
Поэтому, если на дорогом сосуде (при наличии об-
ломков еще двух) было начерчено имя владельца, 
логично считать, что именно он и был захоронен в 
кургане в качестве основного погребения, а сосуд 
при жизни, выполняя практические и сакральные 
функции, принадлежал ему, а не сопровождающим 
хозяина слугам или рабыням. Сочетание славянско-
го имени со скандинавской обрядностью, если даже 
считать, что она бесспорно скандинавская, вполне 
допустимо для дружинных курганов, территориаль-
но находящихся на пути «из варяг в греки», в зоне 
постоянных межэтнических контактов. 

Что же касается алфавита, которым выполнена 
надпись, то в этом вопросе до сих пор нет единого 
мнения. Некоторые исследователи считают, что 
она написана греческими буквами, большинство 
же считает надпись кириллической. Все варианты 
расшифровки предполагают либо пропуск глухого 
и наличие лигатуры, либо использование необыч-
ного графического знака для обозначения йотации, 
либо отсутствие йотации и передачу носового звука 
не специально предназначенной для него в кирил-
лице буквой, а сочетанием, причем графически не-
обычным. Допуски при расшифровке, касающиеся 
пропуска или обозначения специфически славян-
ских звуков: пропуска глухих, передачи носового, 
или йотированного позволяют предположить, что 
гнёздовская надпись представляет вариант «не-
устроенного» славянского письма, в котором для 
передачи славянских звуков использовалось пись-
мо или греческое, или вариант «кириллицы», где 
уже был знак Ø или m, но отсутствовали глухие 
или носовые, или йотированные (Медынцева, 1983, 

с. 94). Однако то, что мы знаем об истории кирилли-
ческого алфавита, как будто свидетельствует про-
тив такого предположения. Исследователи давно 
заметили, что в древнейших кириллических руко-
писях не было буквы m (объяснявшейся обычно 
как лигатура Ø+Ò) и большинства йотированных 
(Лавров, 1915, с. 7), и в то же время присутствовали 
специальные буквы для обозначения носовых. 

Таким образом, гнёздовская надпись отличается 
и от древнейшей кириллицы возможным отсутстви-
ем знака для носовых, наличием или отсутствием 
йотированного Ó (при одном из вариантом расшиф-
ровки) или отсутствием глухих и наличием Ø (при 
другом варианте). Нетрудно заметить, что разночте-
ния вызывает истолкование шестого знака. Строго 
говоря, этот знак не находит близкого соответствия 
ни в кирллице, ни в греческом письме: необычно на-
чертание Í или Х, и начертание Ø тоже необычной 
формы, если согласиться с наличием этой буквы, не 
говоря уже о лигатурном прочтении. Больше всего 
шестой знак (см. рис. 3)  напоминает некоторые 
тамгообразные знаки, встречающиеся в Причерно-
морье или Хазарии, и находит в них почти полное со-
ответствие (Драчук, 1976, табл. XXI, XXVII; Флерова, 
1997, табл. XXI, № 5). Последний знак представляет 
полную аналогию, отличаясь лишь «зеркальностью» 
изображения. Возможно, что гнёздовская надпись 
принадлежит к тому же типу письма, что и упоми-
навшиеся выше отрывочные цифровые расчеты, 
сочетающиеся с тамгообразными знаками, которое 
использовало население Тмутаракани и Саркела на 



249

А. А. Медынцева. О письменности на Руси (IX–X вв.) по данным эпиграфики 

всем протяжении существования, в том числе и в 
древнерусское время их бытования. Однако в сложе-
нии кириллической азбуки, ее источников и этапов 
развития до сих пор остается много неясного. По-
этому до тех пор, пока не появились новые данные, 
нужно констатировать факт, что гнёздовская над-
пись – славянская и написана в начале Х в. письмом 
с определенными графическими особенностями, не 
находящими в настоящее время однозначного объ-
яснения. Но несомненно, что она – свидетельство ис-
пользования в начале X в. письма, близкого к кирил-
лическому или греческого с добавочными знаками.

Помимо гнёздовской надписи из кургана № 13, в 
Гнёздове обнаружен фрагмент монеты, чеканенной 
в 912–913 гг. Ахмадом-бен-Исмаилом в Андерабе. На 
лицевой ее стороне сбоку от легенды прочерчены 
рядом две буквы – ÐÂ. Граффити до сих пор не опу-
бликовано, но Е. А. Мельникова, ссылаясь на автора 
раскопок Т. А. Пушкину и консультацию Т. В. Рожде-
ственской, считает, что буквы не только характерны 
для кириллицы, но и палеографически указывают 
на раннее время – до середины XI в. (Мельникова, 
2001, с. 107). До полной публикации граффити труд-
но судить о характере надписи, так как буквы не 
являются специфическими, отличающими кирил-
лицу от греческой азбуки. При устной консультации 
Т. А. Пушкина1 сообщила, что монета относится к 
случайным находкам и, по всей вероятности, про-
исходит из культурного слоя Гнёздова. Но само на-
личие буквенных записей (инициалов или счетных, 
подобных надписям граффити Тмутаракани и Сар-
кела) не вызывает сомнений, и надпись из кургана 
№ 13 в какой-то мере лишается исключительности. 

Среди надписей «дохристианской» эпохи нужно 
отметить еще одну, обнаруженную сравнительно 
недавно на обломке меча из коллекции Музея древ-
ностей Киевского университета. Хотя сведений об 
обстоятельствах находки не сохранилось, но судя по 
данным Каталога, он, предположительно, был най-
ден еще в 1890-х гг. На одной стороне его буквами 
около 2,5 см в технике дамаскирования нанесены 
буквы, читаемые как ÑËÀÂ, по предположению об-
наружившего надпись А. Н. Кирпичникова – начало 
славянского имени типа Словута, Славомир, из-
вестных в славянском именослове. Судя по техни-
ке дамаскирования и аналогии с другим мечом на-
чала XI в., изготовленным Людотой или Людошей, 
открытым тем же исследователем, – это клеймо, 
представляющее имя изготовившего меч мастера. 
Буквы А. Н. Кирпичников считает кириллическими, 
а обе надписи, по его обоснованному мнению, явля-
ются свидетельствами собственного производства 

1 Пользуюсь случаем выразить глубокую признатель-
ность Т. А. Пушкиной за консультацию по поводу этой мо-
неты. Т. А. Пушкина обратила внимание и на недоразуме-
ние в книге Е. А. Мельниковой, где правитель ошибочно 
назван Исмаилом бен Ахмадом.

клинков на Руси в X в. Так как меч происходил из 
дружинного захоронения, о чём свидетельствуют 
следы преднамеренной порчи, типичной для языче-
ской обрядности дохристианской поры, не исполь-
зовавшейся в Киевском регионе позже середины – 
третьей четверти X в., издатель датировал его этим 
временем, т. е. временем князей Игоря и Святослава.

Типологические и морфологические признаки 
меча не противоречат такой датировке. Таким об-
разом, это клеймо мастера старше надписи коваля 
Людоши приблизительно на 50 лет (Кирпичников, 
1996, с. 718–722). На другой стороне, по мнению 
А. Н. Кирпичникова, просматриваются шесть геоме-
трических знаков, подобных клеймам большинства 
западноевропейских именных мечей. Но возможно, 
это остатки окончания имени, написанного справа 
налево, от острия к рукоятке. Тогда реконструирует-
ся имя Славомир (Медынцева, 2000, с. 94–95). К сожа-
лению, специфических кириллических букв остатки 
клейма не содержат. Определенно можно сказать, 
что клеймо не латинское, обычное для мечей этого 
времени, известных и на территории Руси. Незави-
симо от реконструкции имени ясно, что мастер, по-
ставивший свое клеймо на клинке, не только освоил 
производство оружия, но и владел грамотой, понят-
ной потенциальным покупателям или заказчикам.

К дохристианскому времени (а именно к эпохе 
Святослава Игоревича) исследователи, начиная с 
Н. П. Кондакова, традиционно относят печать с изо-
бражением княжеских знаков на обеих ее сторонах. 
Отсутствие христианских символов на печати, форма 
знака – двузубец, имеющая аналогии со знаком на 
костяной пластинке из слоев Саркела (Белой Вежи) 
X в. и Новгорода – изображение на днище чаши с ден-
дрологической датой 954–937 гг. (Янин, 1982, c. 149), 
дают основания для такого предположения. К сожа-
лению, надпись по краю печати неразборчива. В свое 
время Н. П. Лихачёв, не предпринимая при этом по-
пыток атрибутировать печать, прочел остатки букв 
Ñ Ò Ë (Янин, 1970, с. 38–41). Но если чтение самой 
надписи предположительно, ее наличие сомнений 
не вызывает. К сожалению, и в этом случае плохая со-
хранность и фрагментарность сохранившихся букв 
не позволяют понять: греческую или кириллическую 
легенду несла на себе древнейшая русская печать. 

А. А. Гиппиус по аналогии с древнейшими рус-
скими буллами считает, что легенда печати, скорее 
всего, должна быть греческой. Рецензируя главу из 
книги С. Франклина, А. А. Гиппиус, сохраняя в целом 
очень благожелательный тон, склонен его упрек-
нуть в том, что тот в процессе распространения 
письменной традиции не видит границы 988 г. – 
года официального принятия христианства, связы-
вая практическое использование письменности с 
личной деловой активностью на протяжении всего 
предыдущего времени. Детально обсуждая каждую 
из находок со следами славянской письменности, 
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рецензент приходит к выводу, что археологические 
датировки их расплывчаты, и потому задается во-
просом: «Достаточно ли этого, чтобы говорить об 
освоенности славянского письма в практических 
контекстах в эпоху до официального крещения?». 
По его мнению, эти незначительные следы (до кон-
ца X в.) более реалистично связывать с деятельно-
стью христианских общин и распространением на 
ее землях христианства, а 988 г. – вполне реальное 
ее начало. Надежные данные по усвоению письма в 
«коммерческих целях» отсутствуют, поэтому и гово-
рить об этом нет оснований (Гиппиус, 2004, с. 185, 
187). Соглашается с его мнением о христианском ис-
точнике письма и Т. В. Рождественская, по мнению 
которой славянское и греческое письмо начинало 
проникать в практику через христианизирующийся 
на рубеже X–XI вв. слой княжеской дружины и обе-
спечивающих ее быт ремесленников. Но при этом 
она отмечает, что в начальный, «дописьменный», 
период используются в прагматических целях лишь 
отдельные элементы разных графических систем, 
что отражает этнокультурные контакты на восточ-
нославянской территории разных этносов: сканди-
навского, славянского, греческого (Рождественская, 
2012, с. 485–486). 

Действительно, при новой, сравнительно более 
широкой датировке новгородских цилиндров с их 
явно выраженными особенностями кириллицы и 
местными диалектными чертами, утрачивается без-
условная определенность данных об использовании 
кириллицы в языческой Руси. Но все же нельзя окон-
чательно исключить первоначальную «языческую» 
датировку новгородских цилиндров. Кроме того, 
сохранившиеся отрывочные эпиграфические ис-
точники «дохристианского» периода слишком раз-
нообразны и географически разбросаны по разным 
пунктам вдоль известных торговых путей, чтобы 
исключить их из сферы внимания. Они свидетель-
ствуют об использовании письменной системы, 
кириллической или греческой, в практических це-
лях в военно-торговой среде (княжеской дружины, 
администрации и высшего слоя ремесленников). 
Остается открытым другой вопрос – об источниках 
усвоения грамотности. Характер дошедших до нас 
источников – обрывки надписей, отдельные буквы 
на различных предметах быта (амфоры, печать с 
княжескими знаками на обеих сторонах, меч, граф-
фити на монетах), среди которых отсутствуют над-
писи или символы, связанные с христианством, за 
исключением крестообразных знаков, которые мо-
гут иметь различную семантику, как и география 
находок – военно-торговые и ремесленные пункты 
на трансъевропейском и восточном торговых пу-
тях – говорят о военно-торговой среде, т.е. о прак-
тическом применении письма, по крайней мере его 
начатков. Вполне вероятно, что это вопрос сохран-
ности и известной ограниченности самих эпиграфи-

ческих источников, так как рукописи этого времени 
до нас не дошли. Более поздние письменные источ-
ники, сохраняющие отрывочные сведения об ис-
пользовании письма и миссионерской деятельности 
по христианизации Руси в IX–X вв., тоже лаконичны 
и вызывают различные толкования исследовате-
лей (обзор см.: Медынцева, 2000, с. 230–232). Но и 
у южных славян, сохранивших обширные сведения 
о письменности, в том числе и эпиграфические, по-
следние предшествуют рукописным, хотя они пред-
ставлены в значительно большем объеме, наследуя 
эпиграфическую развитую византийскую и в мень-
шей степени руническую (тюркскую) традицию. 
Причем первые памятники эпиграфики, использу-
ющие греческий, праболгарский и славянский язык, 
значительно опережают сохранившиеся славянские 
рукописи и связаны отнюдь не с христианством, а с 
государственными институтами языческого прото-
болгарского государства (Бешевлиев, 1992, с. 20–21).

Вероятно, и в Древней Руси «дорукописный» пе-
риод, когда разноалфавитное письмо использова-
лось отчасти стихийно, в практических целях, в сфере 
торговли, особенно внешней, обеспечивая торговые 
интересы Руси на внешних рынках, предшествовал 
засвидетельствованному рукописными источника-
ми периоду с развитым письмом, поддерживаемым 
государственными институтами, особенно таким 
мощным, как христианская церковь с ее развитой 
литературой и разработанной системой обучения. 
Но очевидно, что по крайней мере с начала X в. торго-
во-ремесленное население раннегородских центров 
использовало какую-то письменность, близкую гре-
ческой или кириллической, наряду с другими пись-
менными системами, что уже засвидетельствовано 
остатками надписей. Вполне вероятно, что источ-
ником обучения грамотности были ранние христи-
анские общины, деятельность которых не оставила 
материальных следов, что не исключает других ис-
точников распространения грамотности. Во всяком 
случае, резкое изменение ситуации в процессе офи-
циального принятия христианства, когда делается 
решительный поворот в сторону принятия не только 
самого православия, но и кириллической письменно-
сти и богослужебной литературы, уже существовав-
шей в Болгарии около века в славянских переводах, 
предполагает предварительный период длительно-
го знакомства с удобной для письма и приспособлен-
ной для славянского языка кириллицей. 

От момента, связанного с официальным при-
нятием христианства, дошла до нас многочислен-
ная серия монет первоначального русского чекана, 
позволяющая сделать определенные выводы от-
носительно характера письменности, принятой в 
это время. Имеются в виду надписи на златниках 
и сребрениках Владимира I типа. Исследования-
ми русских историков, начиная с И. И. Толстого и 
А. А. Ильина, выяснено, что чеканка первых золотых 



251

А. А. Медынцева. О письменности на Руси (IX–X вв.) по данным эпиграфики 

 Рис. 4. Сребреник Владимира I типа

и серебряных монет была вызвана политическими 
потребностями государства, явилась декларацией 
новых религиозных верований и символом госу-
дарственной власти. В связи с этим особое значение 
приобретают надписи на монетах, как их содержа-
ние, так письмо и графические особенности. Одна-
ко собственно надписями, их палеографическими 
особенностями долгое время почти никто не зани-
мался, так как они являются чрезвычайно трудным 
источником, требующим владения специальными 
методами нумизматического анализа. Только после 
серии трудов М. П. Сотниковой, завершившихся пу-
бликацией монографии (Сотникова, Спасский, 1983; 
Сотникова, 1982, с. 48–77), где прослежена история 
каждой монеты и эволюция каждого типа, и статьи 
по палеографическому обзору легенд, стало возмож-
ным использование надписей на монетах в качестве 
достоверного эпиграфического материала.

Наибольшее значение для суждения о письмен-
ности, принятой вместе с официальным крещени-
ем, имеют, конечно, златники и сребреники I типа, 
чекан которых, как установлено, совпадает с этим 
событием. Они близки и хронологически, и типоло-
гически, отличаясь от других монет наличием изо-
бражения Пантократора с надписями при нем, в то 
время как на других типах этот христианский сим-
вол заменен на княжеский знак. Содержание легенд 
необычно – это надписи-декларации, заявляющие 
о создании нового государства и правах Владимира 
на престол. На золотых монетах надписи двух ти-
пов: 1) «Âëàäèìèðú íà ñòîëh» (в трех вариантах на 
4-х штемпелях); 2) «Âëàäèìèðú, à ñå åãî zëàòî» (в 
двух вариантах на двух штемпелях). На другой сто-
роне (при изображении Христа) надпись одна и та 
же (Исус Христос), но встречена в пяти вариантах. 
Серебряные монеты I типа настолько различны, что 
нельзя говорить о едином их стиле. На лицевой сто-
роне надписи Âëàäèìèðú íà ñòîëh или Âëàäèìèðú, 
à ñå åãî ñðåáðî, на обороте – Исусъ Христосъ, с ис-
пользованием Ú (рис. 4), лишь на некоторых сребре-
никах встречаются правильные монограммы IС XC.

Письмо всех легенд безусловно кириллическое, 
не встречено ни одной глаголической буквы, ни од-
ного знака «протокирилловского», хотя есть на неко-
торых сребрениках и златниках особые начертания 
и ошибки. Объяснение их – специальная тема, но с 
оригинальным «русским» письмом они не связаны.

Давно отмечено, что по языку надписи славян-
ские, древнеболгарского извода. Об этом говорит 
форма имени «Владимир» вместо русского «Воло-
димир», «сребро, злато» вместо «серебро – сьребро», 
«золото». Таким образом, церковнославянизмы 
нашли отражение в надписях достаточно вырази-
тельно. Вместе с тем в надписях наблюдаются не 
только отдельные ошибочные написания, пропуски 
букв, но и такие, объяснить которые можно только 
фонетическим путем, а именно – пропуск слабого 

гласного (СРЕБРО), написание Å вместо Ü. Трудно 
предположить, что это – русские диалектные явле-
ния, проявившиеся гораздо позднее. Легче всего это 
объяснить особенностями древнеболгарского про-
тографа. Важно отметить, что на государственных 
документах, символах государственной власти и но-
вой веры, какими являются первые русские монеты, 
используется кириллическая письменность и старо-
славянский (древнеболгарского извода) язык. 

Необходимо отметить и другие особенности 
надписей: на златниках при изображениях Панто-
кратора надписи не греческие, а славянские с ис-
пользованием Ú, лишь на некоторых используются 
правильные монограммы по греческому образцу 
(IÑ XC). Таким образом, надписи на первых моне-
тах Владимира являются прямым доказательством 
того, что письменность, принятая одновременно 
с крещением, была славянской, кириллической 
по письму, эта же письменность была признана и 
языком религии. То, что Владимир одновременно 
с принятием христианства принял и славянскую 
письменность, в отличие от Моравии и Болгарии, 
где славянский язык и письмо были официально 
признаны десятилетия спустя после крещения, ба-
зировалось, с одной стороны, на успехах славянской 
письменности и литературы в Болгарии, с другой, – 
скорее всего, на традиции использования кирилли-
ческой письменности в государственной и торговой 
сфере, существовавшей на Руси ранее. Во всяком 
случае, со времени Дунайских походов Святослава 
и долгого его пребывания в столице Болгарии того 
времени, знакомство с кириллической письмен-
ностью, удобной для славянской речи, на близком 
языке, было просто неизбежным. Иначе трудно объ-
яснить выбор Владимира всего десятилетие спустя 
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после его неудачной попытки реформировать язы-
чество, создав единый культ с Перуном во главе. Та-
ким путем славянские надписи на первых выпусках 
русских монет декларировали как создание центра-
лизованного государства, так и новую культурную и 
религиозную его политику.

Количество надписей после этого времени уве-
личивается. С признанием христианства официаль-
ной религией государства, появлением специальных 
школ и богослужебной литературы письменность 
начинает широко применяться и в этой области. 
Даже при сравнительно более поздней датировке 
цилиндров трудно отрицать использование кирил-
лической письменности в сфере сбора даней уже 
несколькими десятилетиями спустя после креще-
ния. Приблизительно к этому же времени, насколь-
ко можно судить, относится и появление первых 
письменных следов обучения письму – отрывков из 
Псалтыри на деревянных навощенных дощечках и 
надписи при берестяном изображении св. Варвары, 
найденных в Новгороде. Спустя небольшое время 
появляются и первые берестяные грамоты в Новго-
роде, и первые датированные граффити в Софии Ки-
евской, надпись на мече коваля Людоши, граффити 
на корчаге из Белгорода, подпись Анны Ярославны 
и т. д., демонстрируя, что кириллическая письмен-
ность из спорадической грамотности отдельных 

представителей элитарных военно-торговых слоев, 
использовавших ее наряду с другими алфавитами, 
становится обычным для церковной и государствен-
ной сфер явлением, достаточно быстро проникшим 
в быт более демократических городских слоев. 

Таким образом, памятники эпиграфики рубежа 
X–XI – первой половины XI в. позволяют говорить о 
качественно новом этапе в распространении грамот-
ности на Руси, а именно: проникновение ее в среду 
привилегированного ремесленничества, княжеской 
дружины, женщин княжеской фамилии. Одновре-
менно с этим происходит расширение ее использо-
вания в традиционных сферах: религии, торговле, 
в сборе фиксированной дани. Позже наблюдаются 
только количественные изменения, демонстрирую-
щие распространение грамотности среди горожан. 
В сферу письменной культуры включаются все бо-
лее широкие слои городского населения, появляют-
ся данные об использовании ее в системе обучения, 
расширяется применение письменности в повсед-
невном быту: берестяные грамоты и надписи-граф-
фити, надписи на различных предметах, монумен-
тальные надписи и, наконец, первые датированные 
восточнославянские рукописи, демонстрирующие 
появление уже другого этапа в развитии письмен-
ности – не только распространения грамотности, но 
и появления собственной литературы. 



253

А. А. Медынцева. О письменности на Руси (IX–X вв.) по данным эпиграфики 

этнография и фольклор славянских народов : IX Между-
народный съезд славистов : доклады советской делега-
ции. М. С. 86–97.

Медынцева  А. А., 1984. Новгородские находки и до-
христианская письменность на Руси // РА. № 4. С. 49–62.

Медынцева  А. А., 2000. Грамотность в Древней Руси. 
М. 292 с.

Мельникова  Е. А., 2001. Скандинавские рунические 
надписи : новые находки и интерпретации. М. 496 с.

Нефёдов  В. С., 2001. Археологический контекст 
«древнейшей русской надписи» из Гнёздова // Архео-
логический сборник : Гнёздово : 125 лет исследования 
памятника. М. С. 64–67. (Труды ГИМ. Вып. 124).

Носов  Е. Н., 1984. Продолжение исследований Рюри-
кова городища // АО 1983 г. М. 

Рождественская Т. В., 1985. Основнi етапи роз-
витку схiднословянськоi писемностi та давньоруська 
епиграфiка // Мовознавство. Київ. № 5. С. 21–27.

Рождественская  Т. В., 1987. Письменная традиция 
Северной Руси по эпиграфическим данным // Древне-
русский литературный язык в его отношении к старо-
славянскому. М. С. 36–39.

Рождественская  Т. В., 1991. О социолингвистической 
ситуации на Руси в IX–X вв. // Традиции древнейшей 
письменности и языковая культура восточных славян. 
М. С. 188–200.

Рождественская  Т. В., 2012. Эпиграфические памят-
ники на Руси в эпоху становления государственности // 

Предпосылки и пути образования Древнерусского госу-
дарства. М. С. 489–513. (ДГ, 2010)

Сотникова  М. П., Спасский  И. Г., 1983. Тысячелетие 
древнейших монет России // Сводный каталог русских 
монет X–XI вв. Л. 239 с.

Сотникова М. П., 1982. Палеографический обзор ле-
генд древнейших русских монет // Экономика, полити-
ка и культура в свете нумизматики. Л. С. 48–77.

Флерова  В. Е., 1997. Граффити Хазарии. М.
Фроянов  И. Я., Дворниченко  А. Ю., Кривошеев  Ю. В., 

1995. О социальных основах развития письменности и 
грамотности в Древней Руси // Славяно-русские древ-
ности. Вып. 3  : Проблемы истории Северо-Запада Руси / 
под ред. И. В. Дубова, И. Я. Фроянова. СПб. С. 114–127.

Янин  В. Л., 1982. Археологический комментарий к 
Русской правде // Новгородский сборник: 50 лет раско-
пок Новгорода / под общ. ред. Б. А. Колчина. М. С. 138–155.

Янин В. Л., 1970. Актовые печати Древней Руси X–
XV вв. Т. I : Печати X – начала XIII в. М. 326 с.

Янин В. Л., Зализняк А. А., 2004. Надписи на цилин-
драх // Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус  А. А. Новгород-
ские грамоты на бересте (из раскопок 1997–2000 годов). 
Т. XI. М. С. 146–149. 

Franklin S., 2010. Writing, Society and Culture in Early 
Rus, c. 950–1300. Cambridge University Press. 2002; рус-
ский перевод: Франклин С. Письменность, общество и 
культура в Древней Руси (около 950–1300 гг.). СПб. 530 с.

Summary

The question as to when a written language first ap-
peared in Rus’ is difficult to resolve because of the lack 
of reliable authentic sources. Archaeological discoveries 
have been particularly interesting in this respect. In re-
cent decades not only have new finds appeared but it has 
also proved possible to specify more precise dates and 
interpretations of inscriptions discovered earlier. This ar-
ticle summarizes the data which epigraphic sources have 
made available: despite their fragmentary nature these 
have made it possible to draw certain conclusions. We 
know of only fragmentary epigraphic sources from the pe-
riod prior to the official adoption of Christianity relating 
to various systems of writing, which testify to the fact that 
written language appeared and was first used for practical 
purposes: in state diplomacy, craft production and trade. 
What is also revealing is the location of the places which 
yielded up finds of this kind: the earliest cities and ear-
ly urban centers situated along well-known trade routes 
with well-developed crafts and trade, which enjoyed 
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multi-ethnic trade and cultural links. After the official 
adoption of Christianity, the situation becomes clearer. A 
large series of coins from the initial Russian issue makes 
possible certain conclusions regarding the nature of the 
written language adopted at that time. Inscriptions on the 
first Vladimir coins provide direct proof of the fact that the 
written language adopted at the same time as Christiani-
ty was Slavonic and used the Cyrillic alphabet. They also 
demonstrate that this Cyrillic written language had been 
recognized as the language of religion. 

Inscriptions from the end of the 10th and first half 
of the 11th century enable us to speak of a qualitative-
ly new stage in the spread of that written language 
through Rus: it was penetrating into the world of privi-
leged strata of the craft community, princes’ armed ret-
inues and women from princely families. At the same 
time the written language was being more widely used 
in its traditional spheres: religion, trade and the collec-
tion of decreed tribute.
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Территория, освоенная донскими славянами во 
второй половине VIII  начале IX в., представляла со-
бой окраинные районы не только восточнославян-
ского, но и в целом славянского мира. Их поселения 
и могильники известны как памятники боршевской 
культуры (Москаленко, 1981; Винников, 1995). Рай-
он расселения донских славян с юга и юго-запада 
граничил с северо-западными рубежами Хазарского 
каганата (памятники салтово-маяцкой культуры) 
(Винников, Плетнева, 1998; Плетнева, 1999), с севе-
ро-востока – с финноязычными народами (памятни-
ки мордвы) (Воронина, 2007), с запада, примерно на 
расстоянии 150–200 км, находились памятники лето-
писных северян (роменская культура) (Енуков, 2005).

Уже само географическое расположение памят-
ников славян донской группы свидетельствует об 
их определенной изоляции от других районов сла-
вянского мира, что не могло не отразиться на неко-
торых особенностях их культуры.

Первые полевые исследования, проведенные 
более 100 лет назад на Боршевском комплексе па-
мятников (Большое Боршевское городище и мо-
гильник) А. А. Спицыным, положили начало иссле-
дованию памятников донских славян, не считая 
раскопок воронежских краеведов конца XIX – на-
чала XX в., результаты которых довольно противо-
речивы. Затем, после значительного перерыва, в 
конце 20-х гг. XX в. исследования экспедиции ГАИМК 
(рук. П. П. Ефименко) на тех же Боршевских городи-
щах и могильнике и небольшие работы на ряде па-
мятников на р. Воронеж явились весьма серьезным 
прорывом в славянской археологии, это были прак-
тически первые исследования восточнославянских 
поселений широкими площадями.

Продолжение полевых исследований памят-
ников донских славян связано с именем А. Н. Мо-
скаленко. Масштабные раскопки, проведенные ею 
на Титчихинском городище в 1954–1962 гг., дали 
исключительно важный материал для освещения 
истории и культуры славянского населения данного 
региона (Москаленко, 1965).

Славяне лесостепного Дона  
и Древнерусское государство

В последующие годы раскопки, проведенные 
экспедицией ВГУ на ряде других среднедонских па-
мятниках (рук. А. Н. Москаленко, А. Д. Пряхин), суще-
ственно дополнили представления об этой группе 
славянского населения.

Начиная со 2-й половины 60-х – 70-х гг. XX в. по-
левые исследования в области славянской археоло-
гии в бассейне Дона были перенесены на р. Воронеж 
(рук. Славянского отряда А. З. Винников). Раскопки 
велись на четырех курганных могильниках и на ряде 
городищ: Михайловский кордон, I и II Белогорские, 
Животинное. Эти исследования дали возможность 
внести определенные коррективы в наши знания об 
этногенетических процессах, протекавших в данном 
регионе, в вопросы хронологии пребывания славян 
в бассейне Дона, в проблему взаимоотношения дон-
ских славян со своими южными соседями – алано-
болгарским миром (рис. 1).

Окраинное расположение донской славянской 
группировки, а также ее определенная изоляция 
объясняют тот факт, что летописи не содержат ни-
какой информации об этой группе славян, и в опре-
делении ее племенной принадлежности мы можем 
рассчитывать только на данные археологии и опре-
деленном их сопоставлении с письменными источ-
никами о других славянских группировках.

Начиная с работ А. А. Шахматова (Шахматов, 
1907, с. 723), А. А. Спицына (Спицын, 1922, с. 8), затем 
П. П. Ефименко и П. Н. Третьякова (Ефименко, Тре-
тьяков, 1948, с. 12), А. Л. Монгайта (Монгайт, 1964, 
с. 85) и многих других, включая А. Н. Москаленко 
(Москаленко, 1965, с. 102), памятники донских сла-
вян связываются с южными районами расселения 
вятичей.

Несколько иную позицию занял И. И. Ляпушкин, 
который в своей ранней работе, посвященной сла-
вяно-русским поселениям IX–XII вв. на Дону и Та-
мани, относил славянское население Дона к так на-
зываемым «сльион», которые упомянуты в письме 
хазарского кагана Иосифа (Ляпушкин, 1941, с. 239), 
в последующих своих работах, вводя в научный 
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Рис. 1. Схема расположения  
славянских памятников  

на северной окраине  
г. Воронежа  

(по А. Д. Пряхину, 
с дополнениями):

а – населенный пункт,  
б – городище,  
в – селище,  
г – курганный могильник;
 А – схема расположения  
Животинного городища  
и могильника

обиход понятие «роменско-боршевская культура», 
И. И. Ляпушкин объединяет две группы памятников, 
подчеркивая их общность (Ляпушкин, 1947, с. 126).

Близких взглядов придерживался и В. В. Седов, 
который писал: «Славяне бассейна Дона не были ни 
северянами, ни вятичами, а принадлежали к отдель-
ной территориальной группе, название которой не 
дошло до нас», и приводит упоминание хазарского 
кагана Иосифа о «сльион», а далее он отмечает, что 
боршевская культура не могла эволюционировать 
из вятических древностей VIII–X вв. Верхнеокско-
го региона, но допустимо предположение, писал 
В. В. Седов, об отливе части вятического населения в 
Донской регион (Седов, 1982. С. 142). В другой сво-
ей, более поздней, работе, посвященной славянам 

в раннем Средневековье, он пишет: «…носителями 
боршевской культуры были славяне, вышедшие из 
разных праславянских племенных образований» 
(Седов, 1995, с. 205).

Не совсем четко выражена позиция в данном во-
просе А. В. Григорьева, автора последних обобщаю-
щих работ по северянам и славянам Окско-Донского 
междуречья (Григорьев, 2000; 2005). С одной сторо-
ны, он в ряде случаев пишет о донских вятичах, а с 
другой – многие вещи из комплексов памятников 
донских славян помещает в таблицы и рисунки, ха-
рактеризующие северян Днепровского Левобережья.

Исследования памятников донских славян в 
последующие десятилетия позволили найти не-
которые ответы на данные вопросы. Прежде 

а

б

в

г
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всего необходимо отметить, что на территории 
распространения памятников донских славян, в аре-
але боршевской культуры, намечаются локальные 
микро регионы, в основе выделения которых лежат, 
прежде всего, погребальные памятники: Средний 
Дон (Боршевский могильник) и р. Воронеж (Кузне-
цовский, Лысогорский, три Белогорских и другие 
могильники) (Винников, 1995; 1984).

Наличие двух микрорегионов в ареале расселе-
ния донских славян объясняется историей освоения 
восточными славянами Донского бассейна и, пре-
жде всего, теми отправными точками, откуда шел 
переселенческий поток на Средний и Верхний Дон.

Для Боршевского могильника, на котором ис-
следовано 34 кургана, характерны следующие 
черты погребального обряда: 1 – трупосожжение 
за пределами кургана; 2 – деревянные погребаль-
ные конструкции в виде камер, кольцевых огра-
док; 3 – размещение камер с остатками кремации 
в северо-восточном секторе; 4 – кольцевые ровики 
вокруг насыпи; 5 – абсолютное преобладание в по-
гребениях (более 90%) славянской лепной керами-
ки (Винников, 1984, с. 8–44). Рядом исследователей 
неоднократно подчеркивалось наличие довольно 
существенного сходства между деревянными погре-
бальными конструкциями Боршевского могильни-
ка и ряда верхнеокских, которые не без основания 
связываются с вятическим племенным объедине-
нием, и объяснить это можно только этнической 
общностью населения, оставившего эти памятники.

Совершенно очевидно, что из Верхнеокского ре-
гиона, вероятно, не ранее 1-й половины, а возможно, 
и середины IX в., на Средний Дон переселилась доста-
точно монолитная, сложившаяся в этнокультурном 
плане группа славянского населения, которую можно 
связать с вятичами. Именно этот микрорегион необ-
ходимо иметь в виду, когда мы говорим о вятическом 
населении в бассейне Дона (Винников, 1995).

Совершенно иная картина наблюдается на р. Во-
ронеж (левый приток Дона, который связан уже с 
верхним его течением).

На воронежских могильниках (Лысогорском, 
I  и  II Белогорских, Кузнецовском) исследовано 
107 курганов, которые содержат разные типы по-
гребений: 1 – трупосожжение на стороне с помеще-
нием остатков кремации на погребенной почве в 
восточной половине; 2 – трупосожжение за преде-
лами кургана с помещением остатков кремации в 
деревянные камеры; 3 – трупосожжение на стороне 
с вторичным обжигом на месте захоронения в вос-
точной половине кургана на уровне погребенной 
почвы; 4 –  трупосожжение на месте и захоронение в 
восточной половине кургана; 5  – трупосожжение на 
месте в деревянных конструкциях (Винников, 1984).

Коллекция керамики из курганов на р. Воронеж 
насчитывает более 120 сосудов. Наиболее многочис-
ленна славянская лепная керамика (горшки, миски).

В большом количестве представлена и гончар-
ная керамика салтово-маяцкой культуры: кувшины, 
горшки, кружки, светильники. Причем эта посуда в 
основном не результат импорта, хотя в полной мере и 
это нельзя исключать, а наряду с лепной, правленной 
на круге кухонной салтовской керамикой, встречен-
ной на I Белогорском городище, свидетельствует об 
инфильтрации салтовского населения в глубинные 
районы славянского мира и его проживании на ряде 
поселений на р. Воронеж вместе со славянами.

Кроме того, в воронежских курганах встречена 
волынцевская керамика и ряд лепных сосудов, кото-
рые являются своеобразным подражанием волын-
цевским гончарным. Причем волынцевская керамика 
«классического» образца и подражания ей встречены 
не только в погребениях, где можно ее представить 
как какое-то пережиточное явление, но и на поселе-
ниях, в частности на Животинном городище.

Имеется также значительное количество сосу-
дов, отражающих своеобразный симбиоз славянско-
го и салтовского керамических производств.

Из пяти типов погребений, выявленных в курга-
нах на р. Воронеж, наиболее многочисленным (бо-
лее 60%) является первый – трупосожжение на сто-
роне с помещением остатков кремации в восточной 
половине погребенной почвы, иногда в неглубокие 
ямки в сосуде или без сосуда. Погребальный обряд 
с помещением остатков кремации в восточной по-
ловине кургана прослежен в ряде районов восточ-
нославянского мира в VIII–IX вв. (дреговичи, криви-
чи, северяне – единичные погребения, в вятической 
земле) (Седов, 1973; 1970, с. 85, 127). Но по многим 
принципиально важным признакам (расположение 
погребений на уровне древней дневной поверхно-
сти; небольшие ритуальные кострища в насыпи; 
отдельные, специально разбрасываемые угольки в 
насыпи; помещение остатков кремации и сосудов 
в подкурганные ямки и пр.) курганы этой группы 
значительно ближе к курганам Днепровского Пра-
вобережья, чем к курганам других регионов восточ-
нославянского мира (Русанова, 1973, с. 29; Тимощук, 
Русанова, Михайлина, 1981; Седов, 1982, с. 142).

Таким образом, истоки славянской миграции на 
р. Воронеж необходимо искать в материалах Дне-
провского Правобережья – поздних памятниках 
типа Корчак и наиболее ранних лука-райковецкой 
культуры. Не следует полностью исключать из это-
го процесса и памятники пеньковского круга, отго-
лоски которых мы видим и в ряде сосудов, встречен-
ных в могильниках на р. Воронеж. Незначительная 
серия типично волынцевской лощеной посуды дает 
право говорить о появлении здесь населения и с 
Днепровского Левобережья.

Что касается деревянных погребальных кон-
струкций, выявленных в воронежских курганах, то 
они весьма существенно отличаются от конструк-
ций Боршевского могильника: сооружены из од-
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ного венца бревен, сильно обожжены, отсутствуют 
кольцевые деревянные оградки. В целом можно 
отметить, что деревянные погребальные конструк-
ции на могильниках на р. Воронеж более простые, 
нежели на Боршевском могильнике. Создается впе-
чатление, что они конструктивно отражают вырож-
дение данного погребального обряда, являясь более 
поздними по сравнению с Боршевскими курганами. 
Появились они на р. Воронеж в процессе миграции 
какой-то части населения со Среднего Дона во вто-
рой половине X в., после прекращения функциони-
рования там славянских вятических поселений.

Итак, заселение славянами бассейна Лесостеп-
ного Дона проходило из разных регионов восточнос-
лавянского мира. Среднедонской район осваивался 
в основном выходцами из верхнеокского вятическо-
го мира, Верхний Дон (р. Воронеж) заселялся славя-
нами из различных регионов: Правобережье Днепра 
(культура лука-райковецкая), Днепровское Левобе-
режье (волынцевско-роменские племена), проника-
ли сюда отдельные группы среднедонских вятичей, 
и на определенном этапе здесь появились незначи-
тельные группы алано-болгар – выходцев из ареала 
салтово-маяцкой культуры.

Одной из ключевых проблем в освещении исто-
рии донского славянства является вопрос хроноло-
гии, а точнее – время начала освоения славянами 
этого региона и оставления ими своих поселений. 
Эта проблема была в свое время предметом доволь-
но острых дискуссий. П. П. Ефименко по результатам 

раскопок Боршевских городищ и могильника в кон-
це 20-х гг. XX в. датировал эти памятники VIII–X  вв. 
(Ефименко, 1931). Б. А. Рыбаков попытался удрев-
нить эту хронологию до VI–VII вв. (Рыбаков, 1939), 
но не получил поддержки у исследователей. В мо-
нографии П. П. Ефименко и П. Н. Третьякова (Ефи-
менко, Третьяков, 1948), а еще раньше в специаль-
ной статье И. И. Ляпушкина (Ляпушкин, 1947) дата 
VIII–X вв. вновь прозвучала достаточно аргументи-
ровано. А. Н. Москаленко уточнила данную хроноло-
гию, несколько ее сузив – до IX–X вв. (Москаленко, 
1981, с. 102–113).

Довольно противоречива в данном вопросе по-
зиция А. В. Григорьева. С одной стороны, он полно-
стью поддерживает дату, предложенную А. Н. Моска-
ленко – IX–X вв., с другой – отмечает, что наличие 
волынцевской керамики в курганах на р. Воронеж 
«позволяет говорить о рубеже VIII–IX вв. как наи-
более вероятном времени прихода славян на Дон» 
(Григорьев, 2000, с.  177).

Исследование памятников на р. Воронеж дало 
возможность внести некоторые коррективы в хро-
нологию славянских древностей бассейна Дона.

Исследованиями А. Н. Москаленко под насыпя-
ми курганов Лысогорского могильника было об-
наружено селище. В расчищенной в обрыве берега 
р. Воронеж полуземлянке найдена керамика – сла-
бопрофилированные горшки, орнаментированные 
только по верху венчика (рис. 2). Дальнейшие иссле-
дования подтвердили наличие под курганами сели-

Рис. 2. Керамика с Лысогорского селища
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ща с культурным слоем мощностью 0,15–0,2 м (Мо-
скаленко, 1981, с. 45; Пряхин и др., 1997, с. 24–25). 
Здесь же, на территории курганного могильника, 
обнаружены два бескурганных ямных погребения. 
Могильник датируется, судя по раскопанным более 
чем 30 погребениям, IX–X вв., естественно, селище, 
на территории которого насыпаны курганы,– еще 
более ранним временем. По этому поводу В. В. Седов, 
опираясь на материалы Лысогорского курганного 
могильника, писал, что «курганы на территории 
боршевской культуры появились на столетие позже, 
чем поселения» (Седов, 1982, с. 142). По всей види-
мости, данное селище можно датировать, учитывая 
его керамический комплекс, 2-й половиной VIII – ру-
бежом IX в. Аналогичная керамика имеется еще на 
ряде поселений на р. Воронеж, включая Животин-
ное городище. О наличии славянского населения на 
р. Воронеж до IX в. свидетельствует и волынцевская 
керамика – гончарные горшки с высоким прямым 
венчиком, лощеными поверхностями, пролощен-
ным орнаментом, встреченные как в погребениях, 
так и на поселениях (Животинное городище).

Прекращение функционирования славянских 
поселений на р. Воронеж можно отнести к первой 
половине XI в., о чем свидетельствуют некоторые 
типы раннегончарной керамики (рис. 3) и ряд 
фрагментов стеклянных изделий с Животинного 
городища.

Таким образом, мы имеем определенные осно-
вания считать время пребывания славян в северном 
микрорегионе бассейна Дона (р. Воронеж) со 2-й по-
ловины VIII в. до начала – первой половины XI в.

Как уже отмечалось, территория расселения 
донских славян как Среднего, так и Верхнего Дона 
(р. Воронеж) практически не граничила ни с одной из 
восточнославянских группировок. Этим, вероятно, 
и объясняется почти полное отсутствие каких-либо 
контактов донских славян с восточнославянским 
миром. Но при этом не исключается весьма важная 
роль р. Дон и посредническая роль славянского на-
селения Среднего Дона в торговле восточных сла-
вян с Востоком, что неоднократно подчеркивалось 
в литературе (Винников, 1995, с. 68–72; Григорьев, 
2005, с. 156; Леонтьев, Носов, 2012). И сами донские 
славяне, особенно Среднего Дона (вятичи), были 
включены в активную торговлю (обмен) с Востоком 
и со своими южными соседями – населением салто-
во-маяцкой культуры, северо-западной периферией 
Хазарского каганата. Контакты донских славян с 
этой группой соседей были весьма разнообразны, 
вплоть до совместного с ними проживания на от-
дельных поселениях, на что выше обращалось вни-
мание (Винников, 2010).

Довольно интенсивные и разнообразные фор-
мы взаимоотношений донских славян и населения 
салтово-маяцкой культуры не исключают данни-
ческой зависимости донских славян от Хазарского 

каганата. Наложение дани в середине VIII в., о чем 
сообщает летопись, не означает политического под-
чинения ряда славянских племенных союзов кага-
нату и территориального их включения в состав 
Хазарского каганата, об этом в источниках нет ин-
формации (Плетнева, 1979; Петрухин, 2008).

В глубине территории славян, обложенных да-
нью, имелись алано-болгарские (хазарские) факто-
рии, выполнявшие функции координации по сбору 
дани, возможно, ее временной концентрации. Таки-
ми могли быть Битицкое городище на р. Псёл в се-
верянской земле, Супрутское городище на р. Упа в 
земле вятичей.

На территории донских славян также, вероятно, 
были подобные центры, осуществлявшие функции 
по организации сбора, временного хранения и до-
ставки дани в хазарские крепости, отстоящие к югу 
на несколько десятков километров. К таким цен-
трам, вероятно, можно отнести Титчихинское горо-
дище на Среднем Дону, а на р. Воронеж – I Белогор-
ское или городище «Михайловский кордон».

Естественно возникает вопрос – как рассматри-
ваемый регион соотносился с набирающим силу 
Древнерусским государством и входила ли тер-
ритория Верхнего и Среднего Дона в конце I тыс. 
в государственную территорию. А. Н. Москаленко 
рассматривала бассейн Дона как «глухие, отдален-
ные районы» вне пределов древнерусской государ-
ственности, куда могло убегать закрепощаемое сла-
вянское население (Москаленко, 1966, с. 132–134). 
Б. А. Рыбаков рассматривал памятники донских сла-
вян как самые южные поселения вятичей, которые 
представляли совершенно самостоятельное поли-
тическое объединение независимое от власти киев-
ских князей вплоть до 2-й половины X в. (Рыбаков, 
1982, с. 258).

На карте Б. А. Колчина и А. В. Кузы «Формиро-
вание государственной территории и древнейшие 
города Киевской Руси» на конец IX в. территория 
Древнерусского государства с востока ограниче-
на памятниками волынцевско-роменской группы. 
Лишь к 70-м гг. X в. бассейн Верхнего Дона (р. Воро-
неж) и частично Среднего, по мнению данных авто-
ров, включается в территорию Древнерусского госу-
дарства (Колчин, Куза, 1985, с. 32–33).

Таким образом, славянское население Лесостеп-
ного Дона до 60-х гг. X в. было вне пределов Древ-
нерусской государственности. Отметим еще раз, что 
донские славяне платили дань хазарам, что исклю-
чало их одновременное подчинение власти киевско-
го князя. Лишь после похода Святослава на вятичей, 
поволжских булгар, Хазарию в 964–966 гг., резуль-
татом чего стала ликвидация Хазарского каганата 
как государства, и, возможно, дальнейшего его пути 
вверх по Дону через земли донских славян можно 
ставить вопрос о включении этого региона в состав 
Древнерусского государства.
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Рис. 3. Раннегончарная керамика с Животинного городища
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Рис. 4. Юго-восточное порубежье Руси во второй половине XII – первой трети XIII в.:

а – древнерусское городище; 
б – древнерусское селище; 
в – половецкое каменное изваяние; 
г – изваяние, зафиксированное в месте первоначальной установки; 
д – район концентрации половецких каменных изваяний; 
е – кочевнический могильник; 
ж – граница Руси.

Городища: 1 – Донецкое, 2 – Хорошево, 3 – Мохнач, 4 – Гайдары, 5 – Крапивное, 6 – Холки, 
7 – Семилукское, 8 – Животинное, 9 – Романово, 10 – Никольское, 11– Лавское

а б в г

д е ж
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Вопрос о преемственности боршевской культу-
ры Лесостепного Подонья и древнерусской культу-
ры последующего периода остается пока открытым. 

Во второй половине XI – первой половине XII в. 
в Лесостепном Подонье существовали лишь отдель-
ные поселения. Наиболее изученным из них явля-
ется Лавское поселение под Ельцом (Тропин, 2006). 
Приток нового населения в рассматриваемый район 
фиксируется во второй половине XII – первой трети 
XIII в. Возникают укрепленные поселения, опреде-
лявшие восточные границы Черниговского и южные 
границы Рязанского княжеств (Холки на р. Оскол, 
Семилукское на р. Дон и др.) (рис. 4). Заселение Ле-
состепного Подонья шло с территории Днепровско-
го Левобережья, бассейна Оки. Формируется общий 
контур юго-восточной границы Руси. Эта граница 
маркировалась городищами «донецкой оборони-
тельной линии» (Донецкое, Хорошево, Мохнач, Гай-
дары, Крапивное, Холки) (Дьяченко, 1983). Наиболее 
изученными являются городища Донецкое (Дьячен-
ко, 1983) и Холки (Винников, Кудрявцева, 1998а). На 
Дону информативным памятником на юго-востоке 
Руси является Семилукское городище (Пряхин, Цы-
бин, 1991; 1996). На р. Воронеж изучались Живо-
тинное городище (Винников, Кудрявцева, 1998б), 
Романово городище (Андреев, 2001), в верховьях 
Цны – Никольское городище (Андреев, 2009).

Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
Семилукское городище находилось на значитель-
ном удалении от ближайших городских центров 
Юго-Восточной Руси. Это обстоятельство харак-
терно и для других поселений (Крапивное, Холки). 
В  этом плане представляется весьма продуктивным 
подход В. В. Енукова к характеристике структуры 
юго-восточного пограничья Руси, в которой не было 
жесткой разделительной линии между русскими и 
половецкими владениями, а понятие «поле Поло-
вецкое» могло включать остепненные водораздель-
ные территории, подходившие к плотно заселен-
ным участкам древнерусской территории (Енуков, 
2005). Представляется, что похожая ситуация была 
характерна и для XVI в.

Определению юго-восточных пределов Руси 
способствует картографирование каменных по-
ловецких изваяний, выделение тех из их, которые 
были зафиксированы в месте первоначальной уста-
новки (рис. 4).

В целом после прекращения существования 
славянской боршевской культуры Лесостепное По-
донье в последующее время оставалось для древ-
нерусского населения территорией хозяйственного 
освоения и не выпало из сферы государственных 
интересов древнерусских княжеств. Этот процесс не 
был остановлен и монгольским нашествием.
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In this article some issues are examined relating 
to the history of the Slavs from the wooded steppes of 
the Don Valley on the south-eastern edge of the Sla-
vonic world at the end of the I and beginning of the 
II millennium AD. Light is shed on issues concerning 
the settlement of this territory by the Slavs. Questions 

of chronology, the tribal origins of the Slavs on the 
Don and their interaction with their southern neigh-
bors – representatives of the Saltovo-Mayatsk Culture 
(north-western periphery of the Khazar Khaganate) – 
are discussed and also the period when this territory 
was absorbed into the medieval state of Rus’.

Summary
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Введение

В подобной формулировке вопрос нечасто ста-
вился в региональной историографии. В основном 
кочевническая проблематика охватывала такие 
аспекты, как: исследование данных письменных ис-
точников об определенных группах номадов; архе-
ологическая характеристика древностей, отождест-
вляемых с теми или иными группами степняков; 
интерпретация контактов оседлого и пришлого в 
регион кочевнического населения. Последние сво-
дились, в большинстве случаев, к позиционирова-
нию именно деструктивной роли кочевников. Нам 
уже приходилось отмечать особенности культур-
но-исторического развития Карпато-Днестровских 
земель в IX–XI вв., обусловленные географическим 
положением региона. На местное славянское на-
селение (носителей древностей лука-райковецкой 
культуры в IX в.) активно воздействовали (иногда 
в результате непосредственного переселения) бал-
кано-дунайский, западнославянский и, назовем ус-
ловно, кочевнический (носители салтово-маяцкой 
культуры, венгры) культурные миры (Рабинович, 
Рябцева, 2009, с. 292–304, там же историография). 

На основании анализа данных письменных ис-
точников мы можем ставить вопрос о возможной и 
даже существенной роли венгров в истории Карпа-
то-Днестровских земель в период IX–X вв. С 30-х гг. 
IX в. по 30-е гг. Х в., а особенно на рубеже этих столе-
тий, венгры могли оказывать влияние политическо-
го характера на Карпато-Днестровский регион. Воз-
можно, эта территория входила в Ателькузу – место 
пребывания всех или части мадьярских племен на-
кануне обретения родины. Их непосредственное 
пребывание в регионе оказало существенное влия-
ние на взаимоотношения местного населения с со-
седями – Дунайской Болгарией и Киевской Русью. 
Именно венгерский фактор сыграл решающую роль 

С. С. Рябцева, Р. А. Рабинович 

О возможности выделения венгерских 
древностей в Карпато-Днестровском  

регионе в IX–X вв.

в том, что уличи и тиверцы оказались подчиненны-
ми Киевской Руси не ранее середины 30-х гг. Х в., 
хотя попытки овладеть их территорией со стороны 
Киева предпринимались еще в 885 г. 

Данные положения, выдвинутые на основе ис-
следования письменных источников и анализа со-
ответствующей историографии, аргументируются 
нами в специальной работе (Рябцева, Рабинович, 
2007, с. 195–205). Рамки объема настоящей статьи 
не позволяют остановиться на этом, поэтому обра-
тимся исключительно к данным археологии. 

Прежде чем рассмотреть различные категории 
вещевого материала, который может обсуждаться в 
свете проблемы именно венгерской атрибуции, от-
метим следующее. Среди кочевнических древностей 
IX–X вв. бывает трудно или невозможно выделить 
именно венгерские. Даже те артефакты, которые, 
казалось, бесспорно могут отождествляться с вен-
грами, де-факто могли принадлежать и другим эт-
ническим группам с общими или близкими матери-
альной культурой, воинской субкультурой. Причем 
не обязательна даже их принадлежность к кочевому 
или полукочевому населению. Оседлое население 
в зоне контактов широко воспринимало в качестве 
престижных культурных образцов многие элементы 
воинской субкультуры, снаряжения всадника и коня.

Как полагает румынско-венгерский исследова-
тель Эрвин Галл, можно говорить о венгерской куль-
туре на исходе заключительного этапа обретения 
родины, среди носителей которой были не только 
этнические венгры. В частности он отмечает: «Архео-
логический инвентарь «венгерских завоевателей» не 
может рассматриваться как отражение этнической 
специфики. Скорее, речь идет о макрорегиональной 
культуре, которая характеризовала Карпатский бас-
сейн и не принадлежала населению с гомогенной 
этнической идентичностью» (Галл и др., 2011, с. 229).
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Тем не менее отказаться от выявления тех древ-
ностей, которые можно попытаться отождествить 
с кочевниками-венграми, на наш взгляд, будет не-
правильно, так как лишается перспективы сама 
возможность исследований особенностей культур-
но-исторического развития Карпато-Днестровских 
земель.

Рассмотрим наиболее выразительные предме-
ты, происходящие с территории Карпато-Днестров-
ских земель, которые могут свидетельствовать как 
непосредственно о венгерском присутствии, так и о 
распространении специфической дружинной куль-
туры, на сложение набора престижных артефактов 
которой оказывала влияние и венгерская традиция. 

Оговоримся сразу, что эти две группы древностей 
зачастую четко разграничить весьма сложно. Так, 
наборные пояса, в том числе отражавшие влияние 
венгерской моды, были весьма популярны у различ-

ных этнических объединений на обширной 
территории от Урала до Балкан. Пояса близ-
кого облика представлены у хазар, венгров, 
болгар, удмуртов, мари, мордвы, встречают-
ся и в древнерусских памятниках (Фоняко-
ва, 1998, с. 635–641; The ancient Hungarians, 
1996; Fettih, 1937; Dienes, 1976, p. 79–113; 
Станилов, 1993, с. 152–163; Мурашёва, 2000, 
с. 75; Казаков, 2000, с. 87–99). 

В то же время каплевидные подвески, 
аналогичные найденным в Карпато-Дне-
стровском регионе в Ханска (Республика 
Молдова) и Дэнешть-Васлуй (Румынская 
Молдова) (карта 1), относятся к наибо-
лее характерным предметам декорировки 
женского венгерского костюма (Vana, 1954, 
p. 73, Tad. VI; Spinei, 1999, p. 38) (рис. 3: 59, 
63). При этом считается, что специфичные 
для костюма женские украшения, как пра-
вило, не являлись предметом дальней тор-
говли и могли распространяться только с 
их носительницами (Петрухин, 1983, с. 174; 
Гавритухин, Казанский, 2006, с. 304).

Предметы вооружения

На городище Екимауцы был найден 
серебряный позолоченный наконечник но-
жен сабли, декорированный характерным 
для венгерской торевтики растительным 
узором (рис. 3: 75; рис. 1: С). В этом же 
стиле орнаментирована и серебряная по-
золоченная листовидная поясная бляшка, 
найденная на территории средневекового 
поселения у с. Тарасова (Рябцева, Чокану, 
2009, с. 166, рис. 1, 5) (рис. 3: 74). Для подоб-
ных изделий характерен специфический 
орнамент в виде крина или растительного 
побега с отогнутыми, зачастую заострен-
ными лепестками. Типичным элементом 

орнаментации является и поперечный перехват 
у основания крина или пучка листьев. Характер-
ны также бордюр по краю листа, разделка листьев 
штриховкой или гравированный орнамент в виде 
черты или завитка, оканчивающихся точкой (The 
ancient Hungarians, 1996, с. 32, 33; Орлов, 1984, с. 38). 

Найденное на Екимауцах перекрестие сабли 
(рис. 1:  В) полностью аналогично встречающимся в 
венгерских древностях, однако оружие, снабженное 
им, могло, конечно же, принадлежать представите-
лю и другой этнической группы. Из близлежащих 
памятников наибольшей полнотой отличаются на-
боры снаряжения всадника, найденные в венгер-
ских погребениях в Клуже (Трансильвания). В них 
найдены сабли, стрелы, стремена, псалии, подпруж-
ные пряжки, ременные наборы (Spinei, 1999, p. 66, 
fig. 14; Gáll, Balázs, Gál, 2010, pl. 2–39) (рис. 5: 19–24). 

Карта 1. Карта упоминаемых в статье памятников, 
расположенных в Пруто-Днестровье



265

С. С. Рябцева, Р. А. Рабинович. О возможности выделения венгерских древностей ...

и Алчедара, связанным с финно-угорским миром, в 
указанной коллекции прибавились наконечники, 
близкие к типу 65 (рис. 1: А,1). Помимо статистико-
типологической части исследования, автор показал 
этнокультурную неоднородность групп морфологи-
чески сходных наконечников стрел. По его мнению, 
более 43 % наконечников в выборке могут быть свя-
заны с финно-угорским миром, в том числе 10 % – с 
характерными венгерскими древностями (Чера, 2013. 
с. 199). С. В. Чера поставил вопрос об исторических 
связях между Прикамьем и Поволжьем с Пруто-Дне-
стровьем, проявившихся в наличии некоторых типов 
черешковых стрел в этих и только в этих регионах 
(Чера, 2013, с. 199–202). 

Из этого некрополя происходят и круглые 
зерненные шаровидные пуговицы, а также 
две серьги «волынского типа» (типы «В» и 
«С» по нашей типологии – Рабинович, Ряб-
цева, 1997, с. 236–243) (рис. 5: 11, 13, 14).

К предметам вооружения, свидетель-
ствующим о пребывании венгров в Пру-
то-Днестровском междуречье, видимо, 
можно отнести и находки наконечников 
стрел. Недавно С. В. Чера обратил вни-
мание на то, что среди опубликованных 
наконечников, найденных в результа-
те масштабных раскопок Г. Б. Фёдорова 
1950–1960-х гг. на городищах Алчедар и 
Екимауцы, значительная часть типов по 
А. Ф. Медведеву (1966) обнаруживается в 
ареале распространения финно-угорских 
народов. Так, из 30 типов черешковых на-
конечников 25 использовались в Повол-
жье, Прикамье и бассейне р. Вятки. Более 
того, срезни в виде узкой прямоугольной 
лопаточки (тип 57), кроме Екимауц, об-
наружены только в Мыдлань-Шайском, 
Малышевском, Стерлитамакском, Крюко-
во-Кужновском могильниках и на Сарском 
городище. Еще один тип наконечников, 
бронебойные в виде кинжальчиков ром-
бического сечения с перехватом и круглой 
шейкой (тип 97.1), кроме Екимауц, изве-
стен только в Поломском могильнике. Оба 
этих типа датируются только IX–X вв., что 
может указывать на время появления та-
ких наконечников в Поднестровье. Важно, 
что распространение одного из типов на-
конечников (тип 42), обнаруженного в Ал-
чедаре и Екимауцах, А. Ф. Медведев связы-
вает именно с венгерскими миграциями, 
к тому же эта гипотеза лучше всего объ-
ясняет отсутствие наконечников типа 57 
и 97.1 где-либо, кроме Поднестровья, По-
волжья и Прикамья (Чера, 20101).

В 2011–2013 гг. С. В. Чера обработал и 
ввел в научный оборот 279 экземпляров 
наконечников стрел, обнаруженных на поселениях 
Алчедар и Екимауцы и хранившихся в фондах Нацио-
нального музея археологии и истории Молдовы (Чера, 
2013)2. К уже отмеченным по работе А. Ф. Медведева 
типам наконечников стрел (42, 57, 97.1) из Екимауц 

1 Чера С. В. 2010. Доклад «О некоторых культурно-диа-
гностических типах наконечников стрел на поселениях Ал-
чедар и Екимауцы» на конференции молодых ученых в уни-
верситете Высшая антропологическая школа (Кишинёв, 
Молдова). Выражаем признательность С. В. Чере за предо-
ставленную им возможность использовать текст доклада.

2 Материалы раскопок памятников Екимауцы и Алче-
дар, проведенных Г. Б. Фёдоровым в 1950–60-х гг., находятся 
в фондах научных учреждений Кишинёва, Москвы и Одессы.

4

Рис. 1. Предметы вооружения.
А – Екимауцы, Алчедар (Молдова) (Чера, 2013, рис. 1); 

В, С – Екимауцы (Молдова)
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Предметы ременной и сумочной  
гарнитуры и декорировки одежды 

На территории Пруто-Днестровского региона 
было найдено несколько поясных наборов, а также 
целый ряд отдельных бляшек и накладок. На вос-
точной окраине, на левобережье Днестра, поясной 
набор найден в раннесредневековом могильнике у 
г. Слободзея (Щербакова, Тащи, Тельнов, 2008, с. 4). 
Слободзейский курган служил усыпальницей в раз-
личные исторические эпохи, но самой многочислен-
ной группой погребений являются захоронения ко-
чевников IX в.

Поясной набор был обнаружен в мужском по-
гребении (№ 18), сопровождавшемся захоронением 
коня. Поверх берцовых костей захороненного рас-
полагались череп и нижние конечности лошади, не-
подалеку найдены стремена и остатки уздечки (?). 
Возле черепа человека размещались одноручный 
гончарный кувшин, две кольцевидные серебря-
ные позолоченные проволочные серьги и остатки 
жертвенной пищи (кости овцы). На левой плечевой 
кости погребенного – пять наконечников стрел, на 
кисти – крючок для крепления колчана. В области 
груди были найдены накладки на лук, в поясничной 
области – остатки кожаного ремня с серебряной по-
ясной гарнитурой, с правой стороны – железный 
нож и кожаный мешочек с железным кресалом и 
остатками ткани.

Сохранился тридцатисантиметровый обрывок 
ремня шириной 1,7 см. К ремню на расстоянии 1,8 см 
друг от друга крепились литые прорезные бляшки 
щитовидной формы, с прямым гладким верхним и 
фестончатым полукруглым краем (13 экз.). В цен-
тре бляшек расположен гладкий щиток, также с фе-
стончатым оформлением и щелевидной прорезью 
(рис. 2: 2–7). К поясу крепились и дополнительные 
кожаные ремешки с аналогичными бляшками, но 
без прорези и с фестончатым краем со всех сторон 
(14 экз.) (рис. 2: 8–15). Щиток поясной пряжки де-
корирован по краю выступами и ложным жемчуж-
ником, а в центре – достаточно сложным раститель-
ным узором (рис. 2: 1). Поясная бляшка, по форме 
близкая к слободзейским, но несколько более гру-
бая и отлитая из бронзы, найдена у села Бучулены 
(Унгенский район Республики Молдова) (рис. 2: 22). 
Вместе с ней обнаружены бронзовый поясной на-
конечник и перстень «салтовского типа» с крупной 
вставкой (Национальный музей археологии и исто-
рии Молдовы, акт № 59) (рис. 2: 21).

Наиболее близкой аналогией поясному набору 
из Слободзейского кургана являются детали по-
яса из клада Рэдукэнень (Румынская Молдова), ко-
торый может быть отнесен к IX – первой половине 
X в. (Teodor, 1980, p. 403–423). В кладе находилось 
поясная пряжка и 9 серебряных поясных бляшек 
листовидной формы (без прорезей), у которых и на-

ружный край, и контур внутреннего щитка оформ-
лены фестонами (щиток декорирован углубленным 
стилизованным узором) (рис. 2: 16–18). Кроме того, 
имеется одна бляшка с петелькой (рис. 2: 19). В кла-
де находились достаточно ранние монеты – дирхе-
мы середины VIII в. и начала IX в., целая подборка 
лунниц и гроздевидных украшений (рис. 3: 21, 27, 
52–58). Литая бронзовая лунница из Рэдукэнень 
с загнутыми «рожками», декорированными дери-
ватами растительных побегов, имеет, с одной сто-
роны, аналогии в великоморавских памятниках 
(например, Нитра, Чакайовице (Čakajovíce), Прушан-
ку), а с другой – на городище Екимауцы в Молдове 
(Rejholcová, 1995, s. 226; Dekan, 1979, s. 30. № 156; 
Klanica, 2006, s. 108, obr. 43) (рис. 3: 17–22). Карто-
графирование мест находок этих изделий наглядно 
демонстрирует возможный путь их распростране-
ния и попадания на территорию Восточной Европы 
(Pleterski, 2010, s. 152).

Тот же вектор связей Подунавье – Восточная 
Европа демонстрирует и подборка гроздевидных 
украшений и штампованно-филигранных лунниц 
из этого клада, также имеющих прямые аналогии 
как в древностях Великой Моравии, так и на городи-
щах Екимауцы и Алчедар в Молдове (рис. 3: 1–16, 27, 
28, 42, 43, 45–58). Аналогии среди материалов Ал-
чедара имеют в данном кладе и большая дротовая 
гривна, а также перстни салтовского типа (послед-
ние найдены и на городище Екимауцы) (Рябцева, 
2006, с.143–168) (рис. 4: 4, 5, 13, 16). На территории 
Румынии еще одна бляшка щитовидной формы с 
фестончатым краем (но с криновидным узором в 
центре внутреннего щитка) была найдена в Обыр-
шия (рис. 2: 20), а с гладким краем и простым щит-
ком – в Пэкуюл луй Соаре (Diaconu, Vîlceanu, 1972, 
p. 155; Рябцева, Рабинович, 2007, с. 206, рис. 1). 

В целом, бляшки щитовидной формы с фе-
стончатым краем встречаются достаточно редко 
(причем отличительной чертой рассматриваемых 
изделий можно считать именно углубленные отно-
сительно поверхности изделия фестоны). Наиболее 
близкие аналогии находкам из Карпато-Днестров-
ского региона происходят из Больше-Тиганского мо-
гильника (Chalikova, Chalikov, 1981, p. 131, taf. XXIII) 
и случайной находки (так называемая Сатановская 
коллекция, ныне хранящаяся в ГИМе)3. Необходи-
мо отметить, что подобный специфический бор-
дюр представлен и на ряде щитков пряжек и пояс-
ных накладок (например, Орджоникидзе, Украина) 
(Тюркское наследие …, 2008, с. 214). На территории 
Карпатской котловины щитовидные бляшки также 
встречаются нечасто и уже преобладают вещи с вы-
пуклым бордюром (Fettih, 1937, taf. С).

3 Приносим глубокую благодарность научному со-
труднику Института археологии Академии наук Венгрии 
Аттиле Тюрку за ценные консультации и помощь с лите-
ратурой. 
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Рис. 2. Детали поясных и сумочных наборов второй половины IX – начала XI в. Масштабы разные.
1–15 – Слободзея (Молдова); 16–19 – Рэдукэнень, Обыршия (Румыния); 21–22 – Бучулены;  

23–36 – Екимауцы (Молдова); 37, 38, 40 – Хомокмедь (Венгрия); 39, 47 – Преслав (Болгария);  
41, 42 – Карош (Венгрия); 43 – Ладаньбене-Бенепуста; 44, 46, 51, 55, 56, 58 – Надарова (Болгария);  

45 – Гнёздово (Россия); 48, 49 – Пет Могила (Болгария); 50 – Пэкуюл луй Соаре (Румыния); 
52, 54 – Шестовицы (Украина); 53 – Киев (Украина); 57 – Надьёс (Венгрия)
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По всей видимости, ременные наборы с рас-
смотренным специфическим декором являются со-
ставной частью круга древностей, маркирующих 
продвижение венгров по территории Восточной Ев-
ропы. До недавнего времени известные памятники, 
связанные с присутствием венгров в Восточной Ев-
ропе, были единичны. По мнению исследователей, 
археологическим свидетельством пребывания вен-
гров в Поволжье являются материалы Танкеевского 
и Больше-Тиганского могильников, откуда происхо-
дят поясные и уздечные наборы, погребальные ма-
ски. Одиночные подкурганные погребения извест-
ны в Саратовском и Самарском Поволжье и на юге и 
западе Украины. Памятники венгров на территории 
Украины с недавнего времени выделяются в Суб-
ботицкий тип, возможно, генетически связанный с 
караякуповскими древностями Приуралья (Комар, 
2011, с. 21–78). По мнению А. В. Комара, венграм 
принадлежали отдельные подкурганные и бескур-
ганные захоронения второй половины IX века с за-
падной ориентировкой костяков в сопровождении 
костей коня, снаряжения коня и всадника, наборных 
поясов, гончарной или серебряной посуды (Суббо-
тица, Манвеловка, Твердохлебы, Бабичи, Новово-
ронцовка, Коробчино, Орджоникидзе, Дмитровка). 
Из специфического инвентаря в Манвеловке были 
найдены лицевые маски, а в Дмитровке лицевые 
покрытия с нашивками на глаза и рот золотых пла-
стинок. При этом исследователь выделяет целую 
группу декоративных элементов оформления пред-
метов торевтики, представленную на предметах из 
этой группы памятников и имеющую продолжение 
в культуре венгров. По мнению А. В. Комара, к этому 
же кругу древностей, маркирующих присутствие 
венгров на территории Ателькузы, можно отнести 
и впускные захоронения в Слободзейский курган, 
территориально весьма отдаленный от других суб-
ботицких памятников (Комар, 2011, с. 65–67). В от-
личие от киевского коллеги, для которого этот па-
мятник, исследованный на Левобережье Днестра, 
как бы маркирует западную границу Ателькузы, мы 
считаем, что о венгерских древностях и венгерском 
присутствии можно вести речь и для территории 
Пруто-Днестровского региона (Рябцева, Рабинович, 
2007, с. 195–230). 

В Пруто-Днестровском междуречье еще один 
набор поясных бляшек был найден на Екимауцком 
городище (Резинский район, Республика Молдова) 
в 1951 г. при раскопках богатого комплекса ювелир-
ной мастерской. Оттуда же происходят сердолико-
вые и пастовые бусы, медные и серебряные украше-
ния, набор кузнечных и ювелирных инструментов, 
заготовки и отходы производства (Фёдоров, 1953, 
с. 104–126). Поясной набор состоит из 40 литых 
бронзовых сердцевидных бляшек с небольшим вы-
ступом, декорированных врезным волютообразным 
узором (рис. 2: 28–33). Бляшки представлены в двух 

разновидностях: одни – более широкие, другие – 
узкие, удлиненные (относятся, соответственно, к 
типам XXVIII Б1 и 2, по типологии В. В. Мурашёвой) 
(Мурашёва, 2000, с. 45). Узкие накладки крепи-
лись, по всей видимости, на свисающей части пояса 
острой частью вниз (рис. 2: 31–33). 

Бляшки, близкие к екимауцким, известны на тер-
ритории Восточной, Центральной и Юго-Восточной 
Европы и демонстрируют сложение единого стиля 
в оформлении поясов. Сходные экземпляры проис-
ходят из Карош, Хомокмедь, Ладаньбене-Бенепуста 
и других мест в Венгрии (The ancient Hungarians, 
1996, p. 84, fig. 10, 312, fig. 1, 339, fig. 6; Fettih, 1937, 
t. XXXV, LXIV, CXXX; Eszter, 2003, p. 505, t. 3; Szóke, 1954, 
p. 119–139, fig. 6) (рис. 2: 37, 38, 40–43). Но наиболее 
близкие к екимауцким находки известны из Нижнего 
Подунавья и с Балкан – Пэкуюл луй Соаре (Румыния), 
Преслава, Надарово, Шуменского округа (Болгария) 
(Diaconu, Vîlceanu, 1972, p. 155; Dumitriu, 2001, taf. 46; 
Дончева, 2004, c. 212–227; Плетнев, 2004, c. 228–240; 
Станилов, 1993, с. 152–163) (рис. 2: 48–51). На тер-
ритории Восточной Европы сходные бляшки, но от-
личающиеся отсутствием каплевидного выступа и 
некоторыми графическими дополнениями в орна-
менте, найдены в Гнёздове, Тимерево и Владимир-
ских курганах, Лядинском, Томниковском могиль-
никах и «Черемисском кладбище» (Мурашёва, 2000, 
с. 45). Схожие накладки известны как в древнерус-
ских материалах X–XI вв., так и в Прикамье, Волжской 
Булгарии, у марийцев, черемисов и мордвы (Fettih, 
1937, t. XXVII; Мурашёва, 2000, с. 45, 46) (рис. 2: 45).

Несколько отличающиеся от других восточно-
европейских, бляшки пояса из Екимауц, по всей 
видимости, могут быть отнесены к изделиям по-
дунайской ремесленной традиции, представленной 
находками из Венгрии, Румынии и Болгарии. Наи-
большую близость к бляшкам екимауцкого пояса 
демонстрируют накладки из Пэкуюл луй Соаре (Ру-
мыния) и Надарова и Пет Могила (Болгария) (рис.  2: 
46–51). Причем находки на территории Болгарии, 
например, в упомянутом местонахождении из На-
дарова, не только поясных бляшек, но и шаблонов 
и другого инструментария для их изготовления, а 
также бракованных экземпляров, свидетельствуют 
о том, что мы имеем дело со следами функциони-
рования производственного комплекса (Плетнев, 
2004, с. 238; Бонев, Дончева, 2011). 

Помимо набора однотипных бляшек с валюто-
образным орнаментом, на Екимауцах было найдено 
несколько бляшек с криновидным и листовидным 
узором, а также геометризированная накладка-ро-
зетка, предназначенная для декорировки сумки 
или кошеля (Рябцева, Рабинович, 2007, с. 195–230, 
рис. 1) (рис. 2: 34–36). Миниатюрная бляшка с кри-
новидным узором из Екимауц, вероятно, могла от-
носиться к декору сумки (маленькими бляшками 
украшали ремешки-застежки) (рис. 2: 11). На горо-
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дище было найдено и несколько пряжек от ремен-
ных гарнитур, в том числе и миниатюрная, которая 
могла принадлежать к декору тонкого внутреннего 
ремешка, служившего для застегивания наборного 
пояса, или же ремешка, при помощи которого засте-
гивалась сумочка (рис. 2: 23–26). 

Наборные пояса и сумочки-ташки, и кошели за-
частую находят в одних комплексах. Наиболее рас-
пространены такие находки на территории Вен-
грии, но известны и в Восточной Европе. Подобный 
комплект представлен, например, в кургане Ц–160 
Гнёздовского некрополя. На погребенном, заверну-
том в шерстяной плащ, была надета шерстяная ру-
баха или кафтан с шелковой отделкой, перепоясан-
ная наборным поясом (Щербакова, 2010, с. 82–93). 
Сохранился кожаный ремень длиной около 168 см, 
декорированный 66 бляшками трех видов. С правой 
стороны от погребенного были открыты металли-
ческие детали гарнитуры поясной сумочки (Мура-
шёва, 2000, с. 72). Декор пояса и сумки из Гнёздова 
выполнен в едином стиле, эти вещи могли рассма-
триваться как комплект. Гнёздовская находка дает 
некоторое представление о том, как мог выглядеть 
набор из Екимауц. 

Рассматриваемый поясной набор из Екимауц 
происходит из контекста славянского поселения 
конца IX – начала XI в. (где представлены, однако, 
и вещи, выполненные в венгерской традиции, – на-
конечник ножен и перекрестие сабли, витые грив-
ны и дротовые браслеты, близкие к типичным для 
памятников культуры Биело-Брдо) (Рябцева, 2006, 
с. 143–168). Принимая во внимание многочислен-
ные аналогии, пояс из Екимауц может быть отнесен 
ко второй половине X – началу XI в. Судя по ряду 
морфологических и декоративных элементов, он 
тяготеет к группе изделий, выполненных мастера-
ми-ювелирами Карпато-Балканского региона. 

На поселении у села Тарасова были найдены упо-
мянутая выше поясная бляшка листовидной формы, 
по характеру декора полностью вписывающаяся в 
круг венгерских древностей, и ажурная серебряная 
криновидная накладка без следов крепежа (рис. 3: 
72, 74). Практически идентичная, но несколько бо-
лее грубо выполненная бронзовая криновидная на-
кладка происходит из крепости Диногеция на Дунае 
(Dinogeţia, 1967, p. 297, fig. 171/7; Din Istoria…, 1971, 
p. 309, fig. 105. 9). Среди материалов Диногеции (и 
в целом Карпато-Дунайского региона) эта накладка 
уникальна, авторы публикации связывают ее по-
явление, равно как и большинства ременных укра-
шений из этого памятника, с древностями печене-
гов (Dinogeţia, 1967, p. 297). В то же время форма и 
декор у этих накладок близки к представленным 
на бляшке, найденной в Венгрии, в захоронении, 
открытом между Береттьоуйфалу и Фёльдеш (The 
ancient Hungarians, 1996, p. 35, fig. 9–11). Однако у 
венгерской бляшки нет элемента ажурности, она 

более объемная и тщательно проработана резцом. 
Возможно, находки с территории Молдовы, Румы-
нии и Венгрии объединены общностью прототипов. 

В Пруто-Днестровском междуречье достаточно 
большое количество деталей наборных ремней, име-
ющих аналогии, в том числе и в венгерских древно-
стях, было найдено на поселении Ханска (рис. 3: 60–
62, 64–66, 71). Три накладки были обнаружены при 
раскопках жилища № 72, а еще одна в культурном 
слое (возможно, происходят из одного набора). Их 
объединяет наличие по бокам бляшек полукруглых 
выступов, а также специфический объемный листо-
видный декор (рис. 3: 60–62). Бляшки из Ханска двух 
типов. Одна бляшка-лунница с выступами с двух сто-
рон и литым орнаментом в виде двух пар сопостав-
ленных друг с другом листьев, расположенных друг 
над другом (рис. 3: 60). Подобные бляшки встреча-
ются в IX–X вв. в Прикамье, Поволжье, на Алтае. Пояс 
с такими накладками представлен в богатом жен-
ском захоронении № 7 Больше-Тиганского могиль-
ника в Прикамье (Халикова, 1976, с. 169, рис. 10). В 
Южно-Уральском регионе пояса с бляшками-лунни-
цами совстречаются с другими предметами, имею-
щими венгерские аналогии. Среди материалов Хуса-
идинского кургана № 1, датируемых IX в., аналогии в 
древностях Венгрии X в. находят не только луннице-
видные бляшки, но и стремена грушевидной формы 
с широким плоским ушком (Мажитов, 1977, с. 22, 27, 
рис. 3). Бляшками-лунницами украшены кожаные 
ремешки и остатки погребального покрывала, обна-
руженного в богатом мужском, предположительно, 
венгерском, погребении у с. Субботица на Ингуле. 
Всего в этом захоронении было найдено 59 неболь-
ших бронзовых позолоченных бляшечек. В распо-
ложенном неподалеку женском погребении бляшки 
сходной формы, но несколько более крупные и со-
вершенно гладкие, использованы для декорировки 
конской сбруи (Бокий, Плетнева, 1988, с. 103, рис. 4, 
100, рис. 1, 112). 

В Венгрии такие бляшки происходят из могиль-
ников Тисаэзлар-Басхалом и Бана, где датируются 
IX – началом X в. (Kiss, Bartha, 1970, p. 224, fig. 5.  8). 
В Басхалом подобными бляшками был декори-
рован свисающий вниз конец ремня (The ancient 
Hungarians, 1996, p. 186, fig. 1). 

В Болгарии аналогичные бляшки происходят из 
Дебрене (Добричского окр.). Здесь были найдены 
21 отдельная бляшка и пояс с двумя ремнями, укра-
шенными сердцевидными бляшками с листовидным 
узором (Йотов, 1993, с. 124, табл. II). Гладкие бляшки 
без листовидных мотивов известны из коллекции 
Исторического музея г. Шумена, из с. Окрош, Преслав-
ца, Могила (Варненского окр.). Болгарские находки 
датируются в пределах IX – середины XI в. (Станилов, 
1993, с. 152, 157, обр. 2). В. Йотов связывает появле-
ние лунницевидных бляшек на территории Болга-
рии с венгерским влиянием (Йотов, 1993, с. 123, 128).
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Рис. 3. Изделия из цветных металлов второй половины IX – начала XI в. Масштабы разные.
1–16, 22, 26, 28–32, 75 – Екимауцы (Молдова); 17, 20 – Чакайовице (Словакия); 18 – Прушанку (Чехия); 

19 – Нитра (Словакия); 21, 27, 52–58 – Рэдукэнень (Румыния); 23 – Левый Нрадец (Чехия); 
24 – Чимбруд (Румыния); 25 – Княжая Гора (Украина); 33 – Германарие; 34, 35 – Джурджулешты; 

37–51 – Алчедар; 59–66, 71 – Ханска; 67, 68 – Лимбарь-Кэпрэрия (Молдова); 
69 – Добешть (Румыния);  70, 72–74 – Тарасово (Молдова)

1 2 3 4 5 6 7

12 13 14 15 16

17

18

8

9 10 11

19 20

24

23

59

2221

25 26 27 28

29 30 31
32 33 34 35 36 37 38

39
40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51
52 53 54 55

56 57 58 60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71
72

73 74
75



271

С. С. Рябцева, Р. А. Рабинович. О возможности выделения венгерских древностей ...

Кроме того, на поселении Ханска были найдены 
квадратные бляшки с выступами с одной стороны 
(рис. 3: 61, 62). Бляшки декорированы выпуклым 
орнаментом в виде четырехлепестковой розетки 
с массивными удлиненными листьями и круглой 
выпуклой сердцевиной, весьма характерным для 
произведений венгерской торевтики. В Венгрии 
круглые и многоугольные бляшки с трех- и четырех-
лепестковой розеткой весьма многочисленны, про-
исходят из Бекешчаба, Карош II, Артанд-Надьфар-
кадомб, Хенцида, Будапешта и других мест (Revesz, 
1994, p. 308–359; Revesz, 1997, p. 422, 423, abb. 3.4; 
The ancient Hungarians, 1996, p. 98, 170, 213, 214, 235, 
304, 404). Как правило, эти накладки принадлежат 
к декору конской сбруи. Венгерские находки дати-
руются в пределах X в., восточноевропейские – не 
позднее середины X в. (Халикова, 1972, c. 163; Из-
майлов, 2000, c. 70–86; Казаков, 1972, c. 163; Амбро-
сиани, Андрощук, 2006, c. 5). 

К предметам, которые могли появиться, в том 
числе и под венгерским влиянием, относятся кру-
глые полусферические нашивки и накладки, найден-
ные при раскопках археологического комплекса у 
с. Ханска (поселение Ханска, могильники Кэпрэрия 
и Лимбарь) (рис. 3: 64–68). На венгерские аналоги 
этим бляшкам указывал в свое время и исследова-
тель памятника И. Г. Хынку (Хынку, 1965). Подоб-
ные бляшки происходят из Старого Орхея (СО–245, 
инв.  № 266) и Тарасова (Рябцева, Чокану, 2009, 
с. 166, рис. 1) (рис. 3: 70). Такие же бляшки проис-
ходят из Дэнешть, Добешть и Молешть в Румынии 
(Teodor, 1968, fig. 25; Teodor, 1985, p. 64, fig. 10.21; 
Spinei, 1994, p. 440, fig. 6.10) (рис. 3: 69). Целые под-
борки аналогичных бляшек (и накладки, и нашив-
ки) происходят из крепостей Диногеция и Пэкуюл 
луй Соаре на Дунае, находят подобные изделия и на 
территории Болгарии (Преслав, Плиска, кр. Скала, 
с. Окорош и др.) (Dinogeţia, 1967, p. 293, fig. 172; То-
тев, 1976, с. 52; Димитров, 1995, с. 61). 

В венгерских древностях выпуклые круглые 
бляшки использовали и как предметы декориров-
ки костюма (в том числе и женской обуви), и для 
украшения конской сбруи. Однако система крепле-
ний и размеры изделий в этих случаях могли отли-
чаться. Целая серия круглых выпуклых ременных 
бляшек с каймой-жемчужником по краю происхо-
дит из погребения № 1 в Бане; подобные бляшки 
входят в состав уздечной гарнитуры из Кишкун-
феледьхаза (Kiss, Bartha, 1970, pl. XXV, 23–39; The 
ancient Hungarians, 1996, p. 3). Круглые одежные 
бляшки были найдены в погребении 207 в Пюшпё-
кладань-Оперьешвёлдь, круглые обувные бляшки 
присходят из Буй-Дьептелек, Чонград-Вендель-
халом, Кечкемет, Ракамаз-Дьепифёльд, Секешфе-
хервар, Сентеш, Хенцида, Чонград (Csallany, 1970, 
p. 284–294, abb.  17–30; Балинт, 1979, с. 117; The 
ancient Hungarians, 1996, p. 143, 245, 306). 

Встречаются подобные бляшки и на террито-
рии Восточной Европы. В качестве деталей декора 
одежды или пояса подобные накладки использо-
ваны, вероятно, в костюме погребенного в одном 
из Гнёздовских курганов (Кирпичников, 1973, с. 22, 
рис. 7). Сходные литые бляшки принадлежат к ком-
плексу декора конской узды, найденной, предполо-
жительно, в захоронении X – начала XI в. у с. Котовка 
(Екатеринославская губ.) (Кирпичников, 1973, с. 28, 
табл.  X, 2). Целая серия круглых бляшечек для де-
корировки обуви происходит из женского (по всей 
видимости, венгерского) захоронения в Судовой 
Вишне (Ратич, 1971, с. 162–168).

Поясные пряжки, находимые на территории Кар-
пато-Днестровского региона, делятся на две группы – 
щитковые и бесщитковые. К находкам, которые мог-
ли принадлежать в том числе и к наборным поясам, 
относятся целая серия пряжек с Екимауц и бронзовая 
лировидная пряжка из Ханска-Кэпрэрия (Tentiuc, 
1996, p. 257, fig. 14.28) (рис. 2: 23–26). Образцы щитко-
вых пряжек с пятиугольным щитком из раннеболгар-
ских и хазарских древностей относятся в основном к 
VIII–IX вв. (Ковалевская, 1979, с. 37; Халикова, 1976, 
с. 163). В Подунавье подобные пряжки распростране-
ны в конце IX – XI в. Характерны пряжки с гладкими 
или орнаментированными щитками в том числе и 
для венгерских памятников (Карош I, Ракамаз, Ке-
незлё, Басхалом) (The ancient Hungarians, 1996, p. 118, 
123, 156, 187). Встречаются они в Болгарии (Преслав, 
Разградский окр.) и румынской Добрудже (крепо-
стях Исакча и Пэкуюл луй Соаре) (Станилов, 1995, 
с. 112, обр. 2; Дончева, 2004, с. 212; Diaconu, Vîlceanu, 
1972). Лировидные пряжки – один из наиболее рас-
пространенных типов поясных застежек X–XI вв. как 
в Восточной, так и Юго-Восточной и Центральной 
Европе. Встречаются такие застежки и в венгерских 
древностях (Revesz, 1987, p. 257–285). В Болгарии 
лировидные пряжки известны в Преславе, Кюлевче 
(Станилов, 1995, с. 111), в Румынии – в Тыргшоре, Ди-
ногеции, Пэкуюл луй Соаре, Исакче (Dinogeţia, 1967, 
p. 295, fig. 173; Teodor, 1981, p. 109; Dumitriu, 2001, 
taf. 68, 72, 84; Diaconu, Vîlceanu, 1972, p. 155). 

Одной из наиболее специфических черт венгер-
ского женского костюма X – начала XI в. являются 
каплевидные подвески. На территории Пруто-Дне-
стровского региона литая подвеска с шариком-утол-
щением в центре была найдена в 1974 г. при раскоп-
ках поселения Ханска (инв. № 39). Сходные подвески 
известны из Дэнешть-Васлуй, Диногеции и Тими-
шоары (Румыния) (Dumitriu, 2001, taf. 58, 68; Teodor, 
1968, fig. 25; Teodor, 1985, p. 64, fig. 10.13; Radulescu, 
Gall, 2001, p. 163, abb. 8) (рис. 3: 59, 63). На террито-
рии Трансильвании находят целые серии украше-
ний с каплевидными подвесками. Украшения со-
стоят из круглых накладок с выпуклостью в центре 
и каплевидных подвесок. Набор из 11 бронзовых 
подвесок происходит из Молдовенешть, а из 8 под-
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весок – из Арада (Popescu, 1970, cat. 59; The ancient 
Hungarians, 1996, p. 301). В данном случае мы имеем 
дело не с отдельными находками, а с погребальным 
инвентарем захоронений, относимых к кругу вен-
герских памятников. 

В венгерских памятниках каплевидные и листо-
видные подвески являются очень частыми находка-
ми, они происходят, например, из Чонград, Кечкемет, 
Демкохедь, Тольна Санто, Демкохеть I, Детта, Каба, 
Марошхедь, Ухть, Токайского клада, Банкеч, Сегед-
Шекефехервар, Ракамаз, Буй, Будапешта и других 
мест (Vana, 1954, tab. VI; Csallany, 1970, taf. XXXVI, 
XXXVIII; Балинт, 1979, c. 117; Spinei, 1999, p. 38, fig. 6; 
The ancient Hungarians, 1996, p. 143, 146, 167, 242, 
249, 251, 263). Каплевидные подвески входили в 
состав ожерелий или служили для украшения раз-
нообразных накладок – ромбических, листовидных, 
круглых, розетковидных, подпрямоугольных. По-
добными накладками декорировали головные вен-
чики, воротники и нагрудную часть одежды, пояса, 
украшения кос (Халикова, 1976а, c. 147). В системе 
декора ворота женского одеяния иногда прослежи-
вается два ряда накладок. Возможно, накладки без 
подвесок располагались в затылочной части одеж-
ды, а в нагрудной крепились накладки с разнообраз-
ными вариантами цельных или ажурных листовид-
ных подвесок. Подвески зачастую декорировались 
литыми изображениями крина или розетки. 

Крестопрорезные бубенчики были найдены в Пру-
то Днестровском регионе на ряде памятников: в Бра-
нештском могильнике, на городище Екимауцы, посе-
лении Тарасова (Фёдоров, Чеботаренко, Великанова, 
1984, с. 19, рис. 8; Рябцева, 2006, с. 168, 158, рис. 5, 4; 
Рябцева, Чокану, 2009, с. 166) (рис. 4:  3). В Карпато-
Балканском регионе серии таких бубенчиков проис-
ходят из Бырлада (Teodor, 1978, p. 40, fig. 42: 24–28; 
Spinei, 1994, p. 458, fig. 24: 7–10), Диногеции (Dumitriu, 
2001, taf. 57), Пэкуюл луй Соаре (Diaconu, Vîlceanu, 
1972, 140, fig. 56,1), Чулницы (Ioniţa, 2005, 195, fig. 23). 
Наиболее характерны подобные изделия для терри-
тории Восточной Европы. Среди бубенчиков, найден-
ных в Новгороде, этот тип наиболее древний (в слоях 
середины X – середины XII в. было найдено 22 экз.) 
(Седова, 1981, с. 156, рис. 62: 1–5). Крестопрорезные 
бубенчики X–XI вв., как правило, служили предметом 
декорировки костюма (Мальм, Фехнер, 1967, с. 133, 
134). Однако в ряде комплексов того же времени бу-
бенчики входили в состав убора коня (Котовка, Иса-
ева, Подболотье, Чернигов, Гороховатка) (Кирпични-
ков, 1973, с. 28). Возможно, часть крестопрорезных 
бубенчиков, находимых в Карпато-Днестровском 
регионе, также относится к предметам декора кон-
ской узды. В частности, в могильнике Чиулницы они 
были обнаружены в погребении с конем (Ioniţa, 2005, 
p. 123, 124). На территории Молдовы подобные бу-
бенчики в качестве элемента декора конской сбруи 
были найдены в погребении № 9 одного из «Быков-

ских курганов». В кургане же у с. Зернешты подобный 
бубенчик был найден у руки погребенного (Кетрару, 
1969, с. 51). Однако и в последнем случае захоронение 
также сопровождалось останками коня. Данные по-
гребения принадлежали кочевникам. В венгерских 
захоронениях находки крестопрорезных бубенчиков 
также не редкость. 

Украшения в системе  
венгерского костюма

На территории Подунавья в ювелирном уборе 
и наборе предметов, связанных с декорировкой ко-
стюма обретших родину венгров, происходит синтез 
нескольких традиций. Можно выделить несколько 
основных пластов древностей: 

– «местных» – позднекестхейский (дротовые 
браслеты и перстни, серьги со спиральной подве-
ской и др.), «подунайского-византийский» (в том 
числе и изделия с зернью и литые подражания им); 

– «привнесенных» – собственно венгерский и в 
широком смысле «восточноевропейский», в первую 
очередь, «салтоидный». 

К характерным для собственно венгерской тра-
диции можно отнести некоторые специфические на-
борные пояса и сумки-ташки, каплевидные и листо-
видные подвески, обувные нашивки, пластинчатые 
перстни с врезными надписями, своеобразные вари-
анты узких пластинчатых браслетов, металлические 
биконические спиральные бусы, круглые накосные 
подвески с гравированным орнаментом, металличе-
ские орнаментированные навершия шапок. В памят-
никах Венгрии встречается целый ряд ювелирных 
изделий, представленных и у других этнокультур-
ных групп, и в других регионах, в том числе в Восточ-
ной Европе (например, витые гривны, дротовые и 
змеиноголовые браслеты и др.) (Hampel, 1905; Vana, 
1954, с. 51–104; Эрдели, 1972, с. 139). Вошедшие в 
венгерский ювелирный убор дротовые и узкие пла-
стинчатые браслеты, а также серьги в виде простых 
колечек, являются и рядовыми украшениями степ-
няков Восточной Европы в X–XI вв. Весьма широко 
распространены такие изделия и в восточнославян-
ских древностях. Находят их и на поселениях (Екима-
уцы), и в захоронениях (Бранешты) Пруто-Днестров-
ского региона (рис. 4: 7–10). В венгерских могилах 
перстневидные серьги встречаются как в женском, 
так и в мужском уборе (Бокий, Плетнева, 1988, с. 102, 
109, 112). Наследием салтовских традиций в венгер-
ском костюме можно считать некоторые типы на-
борных поясов, своеобразный вариант серег с литой 
удлиненной подвеской, состоящей из бусин-пере-
хватов (Vana, 1954, tab. IV; Csallany, 1970, taf. XXXVI; 
The ancient Hungarians, 1996, p. 350; Бокий, Плетнева, 
1988, с. 112). Вошли в венгерский убор и салтовские 
перстни, в основном их поздний вариант с крупной 
вставкой и небольшими лапками (Бокий, Плетнева, 
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Рис. 4. Изделия из цветных металлов конца IX – X в. Масштабы разные.
1, 2, 12, 15 – Ханска; 3, 6–11, 16 – Екимауцы (Молдова); 4, 13 – Рэдукэнень (Румыния);  

5 – Алчедар; 14 – Ханска-Кэпрэрия (Молдова)
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Рис. 5. Изделия из цветных металлов X–XI в. Масштабы разные.
1–10 – Нитра (Словакия); 11–24 – Клуж; 25–36 – Орадя-Салка (Румыния)
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1988, с. 112). К вещам, имеющим подунайские исто-
ки, в венгерском ювелирном уборе относятся раз-
нообразные варианты «гроздевидных» серег, в том 
числе и «волынские» типа «В» и «С», перстневидные 
кольца с S–видным завитком, тисненые пуговицы-
гомбики, перстни с полусферическими зерненными 
щитками, пластинчатые перстни с расширенными 
щитками, декорированные изображениями птиц, 
звезд, циркульным орнаментом (Vana, 1954, p. 94). 

Заключение

Итак, при всей сложности этнокультурной ин-
терпретации древностей Карпато-Поднестровья, 
которые могли соотноситься с раннеисторическими 
венграми, правомерен вопрос: что же нам удается 
выделить собственно венгерского? 

Пояс из Слободзейского кургана принадлежал, 
по всей видимости, именно венгру, захороненному в 
Приднестровской степи по дороге на новую родину.

В Карпато-Днестровском регионе были найдены 
специфичные для венгров предметы вооружения, 
убранства коня и всадника, декорировки традици-
онного женского костюма. Находки хоть и немного-
численны, но достаточно выразительны. Заслужи-
вает внимания, что они встречаются:

на всех типах памятников – сельских (например, 
Ханска, Дэнешть) и протогородских (Екимауцы, Ор-
хей, Тарасово) поселениях, могильниках (Лимбарь, 
Кэпрэрия) и кладах (Рэдукэнень);

на разных в культурном отношении памятни-
ках. Это и группа кольцевых городищ типа Екима-
уцы-Алчедар, и памятники центральной зоны Мол-
довы – культурные группы Петруха-Лукашевка и 
Ханска-Рэдукэнень (интерпретации происхождения 
которых неоднозначны и дискуссионны).

Этот факт говорит о неслучайности тех или 
иных венгерских находок и предполагает постанов-
ку вопроса как о непосредственном пребывании 
венгров в регионе, так и о степени их влияния.

Учитывая культурную разнородность групп па-
мятников в Молдове (за которой стоит разное, в том 
числе и этническое, происхождение их носителей), 
где выявлены элементы венгерского культурного 
присутствия или влияния, полагаем, что они могут 
отражать разные явления. 

Для памятников типа Ханска (поселение Ханска, 
могильники Лимбарь, Кэпрэрие) можно предполо-
жить, что за венгерскими находками стоит присут-
ствие представителей венгерского этноса или вен-
герской культуры. Мы отмечали детали ременной 
гарнитуры, имеющие близкие аналогии в венгер-
ских памятниках, находку каплевидной подвески, 
специфичной для венгерской женской субкультуры. 

В историографии уже давно отмечается по-
лиэтничный характер носителей культуры древ-
ностей типа Ханска, в которых ярко выражено как 

раз присутствие салтово-маяцкого культурного 
компонента, например, в гончарном производстве 
(многочисленные двухъярусные гончарные горны 
салтовской конструкции, керамика), домострои-
тельстве (распространение тамбуров входа, очагов, 
юртообразных углубленных жилищ), погребальной 
обрядности (положение погребенных, инвентарь). 
По данным антропологического изучения, погре-
бенные в могильнике Лимбарь были недавними по-
томками переселенцев из районов салтово-маяцкой 
культуры, предположительно, тюрко-болгарами 
(Древняя культура Молдавии, 1974, с. 127–150; Хын-
ку, 1970; 1973; Чеботаренко, 1982; Рабинович, 1990; 
1991; 1997; Великанова 1978; 1983). 

Авторы недавно опубликованного исследова-
ния по периодизации могильников в центральной 
зоне Молдовы признали, что «доля участия вен-
герско-тюркского компонента, чье явное и неявное 
присутствие среди погребений Кэпрэрия, Лимбарь 
и Бранешть отмечается исследователями, в форми-
ровании этих древностей должна быть выше, чем 
считается сегодня» (Зверев, Ткачук, 2012, с. 147). 
Е. Ю. Зверев и К. Т. Ткачук предложили периоди-
зацию, основанную на связи определенных черт 
погребальной обрядности (положение и ориен-
тировка костяка, расположение рук) с сезонной 
смертностью и половозрастным распределением у 
погребенных в могильниках, обслуживающих посе-
ления Ханска и Бранешть. Исследователи уверенно 
говорят о том, что селище Ханска долгое время (вто-
рая половина IX – X в., этому периоду соответствует 
время функционирования могильника Кэпрэрия и 
начало функционирования могильника Лимбарь) 
не имело постоянных жителей, использовалось 
как летник, основную массу населения составляли 
мужчины, проживавшие здесь только в теплое вре-
мя года. Население поселения росло скачкообразно, 
благодаря приходу новых волн переселенцев. Лишь 
в конце Х в. с новой волной переселенцев на Ханске 
появляется значительное число постоянных жите-
лей. Авторы соотносят «сезонный» образ жизни жи-
телей Хански с полукочевой (второй) стадией коче-
вания у степных народов Евразии, по С. А. Плетневой 
(Зверев, Ткачук, 2012, с. 146–147).

Таким образом, находки каплевидных подвесок 
на памятниках типа Ханска и на поселении Дэнешть 
в Румынской Молдове, не выглядящие обособленно 
на фоне ощутимого салтовского культурного влия-
ния в регионе, скорее, свидетельствуют о непосред-
ственном проживании здесь носителей венгерской 
культуры.

Другой контекст, вероятно, имеет присутствие 
находок венгерского происхождения на памятниках 
типа Екимауцы-Алчедар (к которым по набору ве-
щей относится и клад Рэдукэнень). 

Во-первых, можно вести речь о распростране-
нии на территории Карпато-Поднестровья дружин-
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ной субкультуры, на сложение набора престижных 
артефактов которой оказывала влияние венгерская 
традиция. Из Екимауц и Рэдукэнень происходят са-
бля и наборные пояса, изготовленные в венгерской 
традиции. Пользовалась такими поясами и оружием 
местная знать, возможно, воспринявшая их, этого 
нельзя исключить, и непосредственно от венгров, 
пребывавших в регионе. 

Во-вторых, можно предположить, что влияние 
венгров не ограничилось только складыванием дру-
жинной субкультуры. Мы неоднократно затрагивали 
вопрос о западнославянском происхождении памят-
ников типа Екимауцы-Алчедар (Рабинович, Рябцева, 
2007; Рабинович, 1997; Рябцева, 2006; Рабинович, 
Рябцева, 2006). В поствеликоморавский период на 
памятниках Чехии и Словакии выделяются материа-
лы, близкие к типичным для культуры Биело Брдо, а 
в материалах Венгрии и Трансильвании представле-
ны вещи славянского происхождения, в том числе и 
имеющие великоморавские или подунайские истоки 
или параллели (Čaplovič, 1954, s. 5–33; Harhoiu, Gall, 
Lakatos, 2009, p. 225–257) (рис. 5). Набор вещей из 
Екимауц, Алчедара и Рэдукэнень имеет, в том числе, 
аналогии и в памятниках культуры Биело Брдо – Кеч-
кемет, Токай, Ваков, Клоштар, Биело Брдо и др. (Vana, 
1954, tab. I, II, IV, V). К подобным украшениям относят-
ся бронзовые гривны с петельками на концах, дрото-
вые и витые бронзовые браслеты (рис. 4: 7–10), гроз-
девидные серьги и особенно их литые подражания 
(рис. 3: 1–16, 43–58), лунницы и особенно литые ва-
рианты (рис. 3: 23–28), «салтовские перстни» (рис. 4: 
13, 16), ромбовидные серебряные бусы (рис. 3: 30, 
31), шаровидные зерненные пуговицы или подвески 
(рис. 3: 34–38). Это позволяет, пока крайне осторожно, 
высказать предположение, что данные памятники 
в IX–X вв. могут рассматриваться как своеобразный 
восточный дериват культуры Биело-Брдо. Конечно, 
это вовсе не означает, что среди носителей культуры 
памятников Екимауцы-Алчедар были обязательно 
венгры. Культура Биело-Брдо сложилась в это время 
в результате культурного симбиоза западных славян 
и венгров, но среди ее древностей присутствуют па-
мятники с самыми разными соотношениями матери-

алов ее возможных полиэтничных носителей (Vana, 
1954, p.  51–104; Балинт, 1979, с. 97–143).

В-третьих, нельзя не заметить сосредоточен-
ности на Екимауцах предметов вооружения, прямо 
или опосредованно связанных с венграми, – сабля и 
наконечники стрел. Эрвин Галл обратил внимание 
на характер распространения сабель в могильни-
ках венгерской культуры в Трансильвании и Верх-
нем Потисье. Эти находки очень редки, например, 
в Верхнем Потисье в среднем приходится по одной 
сабле на могильник. Находки сабель, по мнению 
этого исследователя, сосредоточены в тех местах, 
например, в Клуже, где венгры осуществляли поли-
тический и военный контроль над теми или иными 
территориями, в стратегически важных пунктах 
(Э. Галл и др., 2011, с. 236). Если экстраполировать 
данное наблюдение на соседний Карпато-Днестров-
ский регион, то мы должны предположить, что 
присутствие предметов венгерского вооружения, 
возможно, означало и присутствие какого-то вен-
герского военного отряда. На основании анализа 
письменных источников нами было сделано заклю-
чение, что именно пребывание венгров в Ателькузе 
сыграло решающую роль в том, что уличи и тивер-
цы оказались подчиненными Киевской Руси не ра-
нее середины 30-х гг. Х в., хотя попытки овладеть их 
территорией со стороны Киева предпринимались 
еще в 885  г. (Рябцева, Рабинович, 2007, с. 224).

Хотелось бы обратить внимание на еще один 
важный момент в связи с «венгерской проблемой». 
При сложении дружинной субкультуры в регионах 
Восточной Европы, как правило, обязательно при-
сутствие скандинавского компонента. И только 
на территории Молдовы этот скандинавский ком-
понент отсутствует4. Венгры задержали приход в 
Карпато-Днестровские земли Руси и, видимо, тем 
самым изолировали местное население и местные 
древности от скандинавского влияния.

4 Единственной находкой вещи, выполненной в севе-
роевропейской традиции, но, скорее всего, на территории 
Древней Руси, является серебряная позолоченная под-
веска «гнёздовского типа», найденная недавно в составе 
денежно-вещевого клада на территории посада городища 
Алчедар (Рябцева, Тельнов, 2010, с. 285–300) (рис. 3: 39). 
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Data from written sources provide information 
about the possible role of Hungarians in the lands of Car-
pathia and the Dniester valley in the 9th–10th centuries. 
This article examines the most striking artefacts found 
in the territory of these lands, which can bear witness 
both to the fact that Hungarians were present in that re-
gion and to the spread of the druzhina culture (use by 
rulers of armed retinues), the emergence of which had 

been influenced by Hungarian traditions. Certain finds 
(such as drop-shaped pendants, for instance) probably 
indicate that representatives of Hungarian culture actu-
ally lived in the region. The authors suggest that the con-
centrated presence of articles of Hungarian weaponry at 
sites like Ekimautsy and Alchedar in the 9th–10th centu-
ries point to the possible presence there of a Hungarian 
armed detachment.

Summary

S. S. Ryabtseva, R. A. Rabinovich

On Opportunities for Identifying Hungarian Antiquities  
in the Carpathian-Dniester Region in the 9th and 10th Centuries
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Раннеславянский языческий погребальный об-
ряд на современных болгарских землях на этом эта-
пе изучения не может быть системно описан. Архе-
ологические источники, которыми мы располагаем, 
недостаточны, а иногда весьма спорны. Это требует 
особого подхода к исследованию: необходимо вна-
чале проанализировать письменные источники о 
расселении славянских племен на болгарских тер-
риториях. Таким образом будут уточнены места, где 
можно ожидать нахождение языческих славянских 
некрополей, а также установить их хронологию.

Существует обемная литература по вопросу сла-
вянских нашествий на Балканы (Коледаров, 1979; 
Петров, 1981, с библиографией). Преимуществен-
но по языковедческим данным и по письменным 
источникам очерчиваются два пути переселения. 
Один идет от южных склонов Карпат и Среднеду-
найской низменности, отклоняется на запад и по 
долинам рек Морава, Тимок, Огоста и Вардар слива-
ется со вторым потоком, который движется от Пан-
нонии и через Белградскую область идет по нижне-
му течению Болгарской Моравы. Оттуда славянские 
племена направляются на юг и на запад. На юге от 
линии Валона – Салоники – устье Марицы они про-
никают в горные области, включая Родопы. Таким 
образом около середины VI в. начинается колони-
зация Дардании, Верхней Мизии и даже Тракии, как 
пишет Прокопий Кесарийский.

Другим путем проникновения славян на Балкан-
ский полуостров является область Нижнего Дуная. 
На север от реки, на землях нынешней Валахии, за-
селяются также многочисленные самостоятельные 
славянские племена. Их набеги на современные бол-
гарские земли происходят преимущественно через 
Малую Скитию и восточную часть Нижней Мизии, 
а иногда и через область между бассейнами Вита и 
Янтры (Ангелов, 1971; Тъпкова-Заимова, 1974). Об 
этих внедунайских землях в середине VI в. Иордан 
пишет, что огромные пространства населены мно-

голюдным славянским племенем, которое, в свою 
очередь, делится на множество племен, чьи назва-
ния изменяются по родам и местности (Йорданес, 
Гетика, 6313 – 635).

Имеющиеся данные скудны и часто весьма не-
надежны. Среди стоящих проблем для уточнения 
описанной этнической и этнонимической ситуа-
ции – наличие множества неидентифицированных 
и неназванных племен; наличие нескольких племен, 
которые по разным причинам, обычно из-за войн, 
чаще других попадают в поле зрения хронистов; опи-
сание событий внешними, часто враждебно настро-
енными авторами. Все-таки мы могли бы составить 
некую карту, которая местами заполнена по данным 
топонимии, а еще реже – археологии. Известно сведе-
ние Прокопия, что в 550 г. анты и славини, после того 
как опустошили Илирик и Тракию, причинили целой 
Европе непоправимые несчастья, так как перезимо-
вали там, как на своей земле, и нисколько не боялись 
противодействия (Прокопий, История ..., с. 146). Это 
событие справедливо толкуется как определенный, 
очень важный этап в отношениях между славянами 
и Византией после примерно полувековых нестиха-
ющих нападений и разорений. Несколько различных 
по виду источников указывают на Софию как одно 
из мест в Южной Болгарии, ранее других заселен-
ное славянами (Станчева, 1959), также как и район 
Баткун Пазарджикской области (Въжарова, 1965). 
Археологические свидетельства раннеславянского 
присутствия отмечаются также в Хисарлыке (Кю-
стендил), местности Пернишкая Кракра возле Пер-
ника, недалеко от Софии, в Хасковском районе – Лю-
беново и Минеральные Бани (Въжарова, 1973), Нова 
Махала, Батак и Банско (исследования автора). В 
последнее время бесспорно славянские поселения 
изучили в Капитан Андреево, в районе Хасково, на 
границе с Турцией, а также возле Харманли.

Ни в одном из названных мест пока не обна-
ружены славянские языческие некрополи. Необ-
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ходимо также отметить, что эти земли не входят в 
первоначальную территорию Дунайской Болгарии. 
Их присоединение происходило постепенно. Оно на-
чинается с расширения Болгарии на юг от Старой 
Планины при хане Тервеле (700–721), чтобы закон-
читься в общих чертах при хане Круме (803–814).

Отсутствие языческих раннеславянских некро-
полей в современной южной Болгарии, естественно, 
может быть объяснено случайностью. Гораздо более 
вероятным объяснением может быть то, что неудач-
ными оказались попытки искать их в соответствии 
с предварительно составленными представления-
ми, не оценивая достаточно хорошо исторические 
обстоятельства. Эти земли принадлежат Византий-
ской империи. В них действует неоспариваемая цер-
ковная организация. Исследования показывают, что 
славяне очень быстро воспринимают христианскую 
религию (Събев, 1987), они вписываются в местную 
византийскую структуру, и оставляемые ими некро-
поли соответствуют характеристикам византий-
ских христианских некрополей. К подобному выво-
ду приводят и некоторые письменные источники, 
указывая на один случай в 713 г., когда на престоле 
в Плиске находился хан Тревел, а в Константинопо-
ле – император Анастасий II. Дьякон Агатон, прото-
нотариус Константинопольского патриарха, пишет 
диссертацию. Наряду с другими событиями он опи-
сывает, как во время 11 индиктиона (713 г.), в суббо-
ту на св. Пятидесятницу, при заходе солнца, вдруг 
неожиданно против него восстали собранные в Тра-
кии войска, так как, нарушив заключенный договор, 
он стал причиной случившегося тогда нападения 
оногур – болгар, которое завершилось пленением и 
убийством христиан в Тракии (Миятев, 1930/1931). 
Мы не можем точно ответить на вопрос, кто такие 
упомянутые христиане в Тракии. Но можем припом-
нить сообщения Паката из Рима или Темистия из 
Константинополя еще от IV в. о механизме приоб-
щения, который они восхваляют: общий закон для 
всех, общие правила поведения, общие ценности, 
общий идеал. В течение последующих веков болгар-
ские властители следовали той же политике.

Подобные выводы подсказывают и анализы не-
которых раннесредневековых христианских некро-
полей, которые датируются началом VIII – началом 
IX в.: Абланица в районе Благоевграда, Нановица 
в районе Кырджали, некрополи в районе Хасково 
(Melamed, 1993), некрополи в долине Средней Стру-
мы у с. Кулата с погребениями того же времени 
(Милчев, 1960). 

На север от Хемуса синхронная картина меняет-
ся. Попытки постоянного заселения славян в совре-
менной северной Болгарии и Добрудже известны 
примерно с середины VI в. Прокопий рассказывает 
о крепости Адина, которую Юстиниан восстановил, 
так как варвары-славяне постоянно там прята-
лись, нападали из засады на путников и делали окру-

жающие места непроходимыми (Прокопий, За стро-
ежите, с. 169). Адина располагается где-то в районе 
между Дурострумом и Марцианополем (Силистра – 
Девня) (Велков, 1959, с. 236). По этой же причине 
была воздвигнута и крепость Улметум – в настоящее 
время Чаталорман, северо-восточнее г. Чернавода, 
Румыния (Прокопий, За строежите, с. 169 и сл.).

Следующими сведениями о славянском пере-
селении в восточные части Нижней Мёзии и Малой 
Скитии мы обязаны Теофану и патриарху Никифо-
ру. Эти данные широко и разнообразно толкуются в 
литературе (Бешевлиев, 1968; Дуйчев, 1972; 1972 а; 
Коледаров, 1979).

В то же время источники VI – конца VII в. сооб-
щают и о других племенах, включая болгар, которые 
участвуют в различных событиях, главным образом 
в нападениях на византийские территории. При 
этом необходимо отметить, что упоминаемые пле-
мена преимущественно смешанные: славяне, гунны, 
авары, болгары, аланы, а также скифы. Упоминают-
ся и варвары-наемники в византийских войсках. 
Исторические тексты подтверждают мысль, что по 
современным северным болгарским землям в тече-
ние VI и первых трех четвертей VII в. по различным 
причинам наряду со славянами скиталось множе-
ство варварских племен. Они не всегда точно иден-
тифицированы и названы, и, вероятнее всего, боль-
шинство из них не осело в постоянных поселениях к 
югу от Дуная. Этот факт в большой степени умень-
шает вероятность находок там и соответствующих 
языческих некрополей, в том числе славянских.

На эту сложную и нестабильную этническую 
картину мы можем наложить синхронные бесспор-
но славянские археологические памятники совре-
менной северной Болгарии. Количество их очень 
мало. Несомненно славянские поселения, датиро-
ванные между VI и концом VII в., изучены в Нова 
Черна Силистренской области. Во второй половине 
VI в. там в федератской среде поселяются славяне 
(Милчев, Ангелова, 1971; Ангелова, 1980). Изучены 
славянские поселения Попина (Въжарова, 1956) и 
Гарван (Въжарова, 1986) в Силистренской области; 
на месте сгоревших позднеантичных поселений в 
Силистре и Войвода Шуменской области (Ангелова, 
1980) и Хан Крум Шуменской области (Антонова, 
1984; Станилов, 1984, бел. 69). Могут быть названы 
памятники из местности Стублата возле села Бежа-
ново Ловечской области, отмеченные при осмотре 
территорий (Въжарова, 1965). Однако высказаны и 
скептические мнения относительно раннеславян-
ской принадлежности памятников в северной Бол-
гарии (Василев, 1979). К этому следует добавить и 
обнаружение раннеславянской керамики вместе с 
позднеантичными образцами в Затворе в Плевен-
ской области (исследования автора).

Нанесенные на географическую карту, эти па-
мятники дают любопытное направление для раз-
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мышлений. Они заполняют преимущественно 
Силистренский район. Все остальные памятники, 
известные до сих пор, расположены на юге и восто-
ке от него, не пересекают линию Силистра – Мадара 
(Дончева, Ангелова, 1982; Станилов, 1976). Эта во-
ображаемая линия появляется, когда исследуется 
этническая картина в северо-восточной Болгарии 
и Добрудже еще от начала нашей эры. Целью было 
выяснение, колонизировали ли славяне эти земли, 
как это описывают памятники письменности, в ка-
кое время и на какой этнический субстрат они нало-
жились, если действительно пришли массово. Карта 
поселений существенно не меняется в течение всего 
исследованного периода, не меняется и с появлени-
ем славян в течение VI–VII вв. Славянские памят-
ники фиксируются преимущественно в окружении 
федератских поселений, чаще всего на местах позд-
неантичных поселений. 

Если судить по известным раннеславянским не-
крополям в сравнении с болгарскими, славянская 
колонизация существенно отличалась от колониза-
ции болгар в конце VII в. Мы всё еще не располагаем 
достаточными материалами, чтобы детально иссле-
довать эту разницу. Причины этого в общем понят-

ны: территория существует как очень оживленный 
путь, на котором трудно создавать и оборонять по-
стоянные поселения. Но есть необходимость поиска 
некрополей, чтобы доказать, что эта колонизация 
состоялась: путь всякой колонизации отмечен по-
гребениями.

Мы располагаем двумя раннеславянскими язы-
ческими некрополями с кремациями в урнах: Гар-
ван  1 Старец и Попина 2 Джеджовы Лозы. Их дати-
ровки вызывают споры, наиболее приемлемой мне 
кажется более ранняя дата – VI–VII вв. (Fiedler, 1992, 
S. 462). К ним можно добавить и находку в Козлодуе, 
северо-западная Болгария, по Дунайскому побере-
жью (Дунайскому лимесу). Там случайно открыты 
могилы с кремацией в лепных урнах, датированные 
второй половиной VI в. (Ангелова, 1986). 

Таким образом, на существующих археологиче-
ских материалах можно сделать некоторые выводы 
относительно основных характеристик раннесла-
вянского погребального обряда, каким мы его знаем 
на территории современной Болгарии. 

Распространение

Вопреки принятому толкованию сведений из 
письменных источников, достаточное количество 
археологических памятников отсутствует. Интере-
сующие нас некрополи известны только в совре-
менной северной Болгарии, в крепостях по Нижне-
дунайскому побережью (Нижнедунайский лимес). 
Для южной Болгарии данные отсутствуют.

Дата

Вторая половина VI – VII в., о принадлежности 
некоторых объектов к VIII в. ведутся споры.

Культурная среда

Известные раннеславянские памятники распо-
ложены в ранневизантийском федератском окру-
жении, находки часто смешаны с артефактами фе-
дератов другого этнического происхождения. Два 
изученных некрополя в северной Болгарии – Гар-
ван  1 Старец и Попина 2 Джеджовы Лозы – соответ-
ствуют одному из культурных пластов в многослой-
ных разноэтнических средневековых поселениях, 
датированных между концом V и XI в. Место нахо-
док урн с обгоревшими костями из Козлодуя, рас-
положенное между тремя поселениями VIII–XI вв. и 
двумя некрополями по обряду кремации VIII–IX вв., 
все еще в должной мере не изучено. Позволю себе 
заметить, что памятники в Козлодуе заслуживают 
огромного внимания и исследования. Может быть, 
они ответят на ряд спорных вопросов.

Как правило, культурный слой интересующих 
нас памятников включает позднеантичную керами-
ку, металл и монеты. Особое внимание привлекают 

Рис. 1. Погребальная урна. VI–VII вв.
Могильник Гарван  1 Старец
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небольшие бронзовые лучевые фибулы, обычно 
связываемые с раннеславянским присутствием, но 
большинство из них является случайными находка-
ми вне археологического контекста.

Для южной части современной Болгарии досто-
верные данные отсутствуют.

Если судить по некоторым характеристикам в 
некрополях VIII–X вв. в Родопах, славяне распола-
гаются в стабильной христианской среде и быстро 
крестятся.

Погребальный обряд

Останки кремированы на стороне, обгорелые 
кости помещены в керамические урны или кучей на 
дно могильной ямы. Данные о числе могил в некро-
полях отсутствуют.

Организация некрополя

Данные неточны. По-видимому, могилы распо-
ложены рядами или гнездами. В могилах открыты 
от одной до четырех урн, установленных одна возле 
другой. Это наблюдение сделано только для некро-
поля Гарван 1 Старец. Глубина могил – 0,20–0,40 м 
в Попина 2 Джеджовы Лозы; 0,15–0,70 м в Гарван 1 
Старец. Надгробные холмы не насыпались. 

Не обнаружены площадки для кремации, но оче-
видно, что кремация совершалась вне могил, и вне из-
ученной территории некрополя, во всяком случае, в 
некрополях, исследованных до настоящего времени.

Могильные сооружения: ямы

В качестве урн (рис. 1, 2) использованы только 
глиняные лепные горшки (по В. В. Седову, преиму-
щественно гончарные. – ред.). Глина грубо смешана, 
с большой примесью песка, крупных кварцевых зе-
рен и камней, иногда с шамотом. Поверхность гру-
бая, обжиг плохой, по-видимому, произведенный 
на открытых кострищах. Горшки имеют чаще всего 
форму усеченного конуса, диаметр дна значительно 
меньше диаметра горла, без ручек. Некоторые урны 
украшены горизонтальными или волнообразными 
линиями, неравномерными, нанесенными обычно с 
помощью единичного острия, и имеют ямки, часто 
сделанные пальцем. Клейма на дне отсутствуют. 
Очевидно, горшки являются продуктом домашне-
го производства. Принадлежат к типам «Прага» и 
«Пенковка» – еще один признак разнообразия.

Сосуды – дар с жертвенной едой

Данные неточны. В отношении Попина 2 Джед-
жовы Лозы такие сведения вообще отсутствуют. 
В  некрополе Гарван 1 Старец описаны два случая 
находок таких сосудов в могилах, где обгоревшие 
кости находились без урны.

Могильный инвентарь

Могильный инвентарь, как правило, очень скуд-
ный. Состоит из личных бытовых вещей, простых 
украшений и частей одежды. Вещи обгоревшие. С 
уверенностью можно сделать вывод, что сопрово-
ждающие вещи были также положены в костер, а 
затем собраны вместе с обгоревшими костями и по-
ложены в урну или просто в яму.

Найдены стеклянные мониста, бронзовые серь-
ги, кольца, другие потерявшие форму бронзовые 
украшения. Из предметов обихода наиболее часто 
присутствуют железные ножи, иногда предвари-
тельно согнутые пополам (в Гарван 1 Старец), и 
реже – железные серпы, косы, долота, иглы, а также 
кольца, огнива, бруски.

Могильные дары: данные отсутствуют.

Жертвенная еда

В могилах отсутствуют кости животных. В соот-
ветствии с известными к настоящему времени ма-
териалами могильников можно допустить, что по-
гребальный обычай не требовал сопровождающей 
еды из мяса животных.

Рис. 2. Погребальная урна. VI–VII вв.
Могильник Гарван  1 Старец
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Отсутствуют и данные о животных-спутниках. 
По-видимому, обычай не требовал животных-спут-
ников по пути в вечность.

Поминальные обряды: отсутствует достаточное 
количество данных. Есть основания предполагать, 
что соблюдалась практика тризны. Документирова-
ны кучи горелых прутиков непосредственно возле 
урн в Гарван 1 или на территории некрополя в По-
пина 2.

Некоторые авторы склонны относить к VIII в. 
вторую славянскую переселенческую волну, кото-
рая последовала вслед за первой в VI–VII вв. Выводы 
сделаны на основании изменений в керамике, обна-
руженной в соответствующих раннесредневековых 
памятниках. Тезис заслуживает внимания, но необ-
ходимы новые подтверждающие археологические 
данные, особенно в отношении некрополей.

Сейчас отсутствует достаточное количество на-
дежных раннеславянских языческих некрополей к 
югу от Дуная, это особенно заметно по сравнению 
с многочисленными находками, сделанными на тер-
ритории севернее реки. Наиболее ярким примером 
является некрополь в Сырата Монтеору в области 

Бузыу в районе Карпат, в современной Румынии. 
Там изучены 1536 могил с кремацией в урнах или 
ямах. В качестве урн использовались лепные горш-
ки из грубо смешанной глины с добавлением шамо-
та, с шершавой поверхностью, плохо обожженные. 
Они преимущественно имеют форму усеченного ко-
нуса. Клейма на дне отсутствуют. Это указывает на 
традиции домашнего керамического производства. 
Некрополь датируется VII в. (Fiedler, 1992, 74–88).

На современных болгарских землях такие мас-
штабные памятники отсутствуют. Этот факт нельзя 
рассматривать как случайность. Он ясно указывает, 
что массовая славянская колонизация со второй по-
ловины VI в., драматически описанная в хрониках, 
занимает преимущественно земли Мунтении, юго-
восточной Трансильвании, Молдавии и Северной 
Добруджи (Ангелова, 1980). На юг от Дуная появля-
ются более ограниченные группы, такие как феде-
раты, которые сразу вписываются по Дунайскому 
лимесу, как и все остальные варварские племена 
эпохи. Наиболее вероятно, что Дунайский лимес 
оставался пограничной зоной и для славянских пле-
мен с севера.
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Summary

The aim of this research was to clarify how the ear-
liest stage in the colonization resulting from Slavonic 
migration took place within the territory of modern 
Bulgaria in the 6th–7th centuries. Early-Slavonic pagan 
funerary rites were virtually unknown in archaeologi-
cal excavations in  Bulgaria, which led the researchers 
to turn to written sources in order to obtain additional 
information. It is difficult to identify the Early-Slavonic 
burial-grounds in the South of Bulgaria because of the 
rapid penetration of the culture of the newly arrived 
Slavs by local Byzantine traditions. In northern Bulgaria 
the search is made more difficult in view of the intensive 
migration of various barbarian tribes, not just Slavonic 
tribes. There is no doubt that there were only very few 
Slavonic sites of that period in general. The pagan buri-
al-grounds Garvan-I, Starets and Popina-2, Dzhedzhovy 
Lozy(vineyards) have been recorded and also the Kozlo-

dui site in north-western Bulgaria on the banks of the 
Danube. The burials were carried out after cremation 
and the remains were placed in pottery urns which were 
then arranged in pits (containing 1–4 urns) at a depth of 
up to 70cm. The graves were arranged in rows or in clus-
ters. The cremations took place outside the limits of the 
burial-ground. The urns were hand-moulded clay pots 
without handles and in the form of truncated cones. The 
grave goods were, as a rule, very meagre: bronze jew-
ellery, glass beads, household objects. Traces of funeral 
feasts were also found. 

There are no reliable data on this subject available in 
the South of Bulgaria

It is most likely that the Danube limes was the fur-
thest limit for the settlement by Slavonic tribes coming 
from the North throughout the whole period of the colo-
nization of the territory of Bulgaria.

K. Melamed

A Slavonic Pagan Funerary Rite in Bulgarian Lands:  
a Basis for Comparison
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Произведения искусства второй половины IX – 
начала XI в., то есть периода, совпадающего со ста-
новлением русской государственности, довольно 
много изучались, но больше говорилось о сканди-
навском, моравском и византийском искусстве с ак-
центом на аналогии или гибридные произведения. 
Важно выявить те процессы, которые происходят 
именно в русском искусстве, рассмотреть основ-
ные произведения и тенденции как осуществление 
его внутренних потребностей, а не только резуль-
тат внешних влияний. Сами влияния недостаточ-
но только констатировать, важно увидеть их роль 
именно внутри русской ситуации данного времени.

Прикладное искусство играет в этом анализе 
главную роль. О монументальном искусстве восточ-
ных славян существуют лишь отрывочные сведения, 
а монументальное христианское искусство в конце 
рассматриваемого периода только начало склады-
ваться. Именно в произведениях прикладного ис-
кусства – украшениях, орнаментированном воору-
жении, орудиях труда, иногда на совсем небольших 
и, казалось бы, незначительных предметах – отраз-
ились важные для эпохи процессы художественного 
развития. Определенная орнаментация связалась 
с этой эпохой по смыслу и стала ее символом. Эти 
произведения в основном дает археологический 
материал, в искусствоведении он рассматривается 
в общем виде, сведения о славянском прикладном 
искусстве выглядят, скорей, как вступление к под-
линному искусству, которое начинается со строи-
тельства христианских храмов, создания фресок и 
икон (Петрухин, 2007).

Технической базой славянского прикладного 
искусства в художественном металле и ювелир-
ном деле были литье, ковка, гравировка, констру-
ирование из проволоки. Элементарные по декору 
крупные украшения входили в металлический убор 
предшествующего и рассматриваемого периода 
(гривны, височные кольца, браслеты). Тиснение 
в VII–VIII вв. – это первый относительно сложный 
прием, создающий стиль с использованием элемен-

та тисненой полусферы. С  конца  IX  в.  развивается 
филигрань, и позднее, в конце XI в., появляются эмаль 
и чернь. Убор из украшений переходит на уровень юве-
лирного искусства, формируются стили.

Прикладное искусство восточных славян VI–
IX вв., несмотря на идущий процесс выделения эли-
тарного искусства, оставалось в целом близким на-
родному уровню. К VIII в. в связи с изменениями в 
славянском костюме, отказавшемся от драпирован-
ной конструкции основного платья, в прошлое ушли 
плечевые фибулы и связанные с ними свое образные 
варианты общеевропейских и евразийских стилей 
художественного оформления (полихромного, ин-
крустационного, резного), выработавшиеся в сла-
вянской среде.

Клады IX в. относятся в основном к догосудар-
ственному периоду и характеризуют славянскую 
знать, по костюму и убору не столь сильно отли-
чавшуюся от остального населения. Преобладают 
богатые клады, но без золота, монет и импортных 
вещей (Корзухина, 1954, № 1, 3, 6, 7, 9, 10)1. Привоз-
ные украшения принадлежат ближайшим соседям 
славян – финно-уграм и кочевникам (Корзухина, 
1954, № 2, 8). Все украшения относятся к достилево-
му уровню, но тем не менее начата стилистическая 
переработка иностранных (византийских) влияний 
на базе собственных технологий: появились луче-
вые височные кольца, связываемые со славянским 
племенем радимичей. В их формах отражены стили-
стически переработанные византийские серьги, в 
технике литья они выглядят оригинально, как свое 
более простое украшение.

По кладам X в. выделяется два высших социаль-
ных слоя. Тип кладов, преобладавших в прежний 
период (но теперь с золотом), соответствует старой 
славянской социальной верхушке, теперь немного-
числен (Корзухина, 1954, № 12, 13, 20). Новые по со-
ставу богатые клады с ювелирными украшениями 
тонких технологий (зернь, тиснение: лунницы, по-

1 Здесь и далее в скобках указаны номера кладов по 
каталогу Г. Ф. Корзухиной (Корзухина, 1954).

Н. В. Жилина

Древнерусское прикладное искусство 
в эпоху становления государственности
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лусферические медальоны, гроздевидные наушни-
цы, пуговицы, бусины), без импортных вещей и с из-
делиями славянского облика характеризуют новую, 
но местную прослойку дружинной знати, связанную 
с торгово-ремесленной средой (Корзухина, 1954, 
№ 14, 16–18, 21, 25). Вторая группа преемственно 
связана с первой, наряду с украшениями тонких тех-
нологий есть кованые и литые. 

Клады третьей группы содержат импортные, 
главным образом скандинавские ювелирные изде-
лия высоких технологий (филигранные), это кла-
ды из Гнёздово, Новгородской обл. (2001 г.), Сред-
него Поднепровья из коллекции Е. Я. Сатановского 
(Корзухина, 1954, № 23; Пушкина, 1996; Путь из 
варяг…, 1996, с. 48–50, № 148–207; Меч и златник…, 
2012, № 53–62, 172, 221–238; Мурашёва, 2008; То-
ропов, 2009).

Клады третьей группы, скорее всего, принад-
лежали представителям скандинавской по проис-
хождению военно-дружинной знати, но, вероятно, 
и представителям богатых торгово-ремесленных 
кругов. Возможен и смешанный этнический состав 

(славяне и скандинавы): наряду со скандинавскими 
много украшений традиционно славянского облика.

Такой состав кладов отражает в целом состав 
княжеской дружины, состоявшей из этнических 
славян и варягов. Тем не менее со стороны славян не 
следует исключать интереса к эффектным инозем-
ным украшениям, некоторые из них могли исполь-
зоваться вместе со своими.

Декоративное оформление изделий в выделен-
ных группах также различно, различие подчеркива-
ет основное деление, замеченное по типам и техно-
логии вещей.

В традиционной славянской филиграни распро-
странены геометрические стили. К данному време-
ни существует целый ряд их разновидностей: объ-
емно-геометрический – украшение формируется из 
спаянных между собой гранул и отрезков филигра-
ни; линейно-геометрический и геометрический –
корпус украшения создан тиснением, на поверх-
ности выложен орнамент из зерни, состоящий из 
линий, ромбов и треугольников. Эти стили имеют 
местные корни (рис. 1: 1–22).

Рис. 1. Стили в филигранном искусстве X – начала XI вв.: 
1, 3–5, 12 – Копиевка Киевской губ. (№ 16); 2 – Денис Полтавской губ. (№ 18); 

6, 11, 15, 30 – Юрковцы Киевской губ. (№ 15); 7, 8, 13, 17, 19 – Гнёздово Смоленской обл., 1993 (№ 180); 
9, 10, 14 – Борщевка Волынской губ. (№ 17); 16, 23–29 – Гнёздово Смоленской обл., 1867 (№ 23); 

31 – Васьково; 20, 21 – Скадино Псковской обл. (№ 53); 
22 – Белогостицкий монастырь Ростовской обл. (№ 63)
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На изделиях скандинавской школы разрабаты-
вается завитковый стиль. В нем преимущественно 
создаются чисто орнаментальные композиции в 
виде розеток, но встречаются и более ранние расти-
тельно-древовидные мотивы. Очень выразителен 
стиль перегородчатой зерни, позволяющий созда-
вать изобразительные композиции, причем при пе-
редаче зооморфных персонажей сказываются эле-
менты германских звериных стилей Борре и Еллинг, 
основное развитие которых связано со скандинав-
ской культурой. На Руси таких произведений очень 
мало, стиль к X в. уже уходит в прошлое. Тем не ме-
нее оказываются популярны подвески к ожерелью с 
изображением распластанной птицы: контур рисун-
ка выполнен филигранью (проволокой с отштампо-
ванными зернами), а фон сплошь покрыт зернью. На 
единичных произведениях наблюдается остаточное 
сохранение стиля перегородчатой инкрустации эпо-
хи Меровингов. Довольно редко используется гоф-
рированная филигрань (рис. 1: 23–31) (Гущин, 1936, 
табл. IV: 17, 19, 22–25).

В кладах сохранились в подавляющем боль-
шинстве женские украшения, и по ним перехода 
к скандинавскому убору не наблюдается. Клады, 
в которых содержатся скандинавские украшения, 
являются всегда смешанными по составу, чисто 
скандинавских кладов нет, в большинстве слу-
чаев в них преобладают украшения славянской 
традиции. Русские женщины, относящиеся к эли-
те общества, в костюме и уборе сохранили тради-
ционно-славянский облик. Можно отметить, что 
при условии утверждения скандинавской по про-
исхождению правящей династии это несколько 
удивляет.

Стили скандинавского искусства в наиболее 
чистом виде и типично скандинавские формы из-
делий главным образом представлены в предметах 
поясного набора, вооружения, конского снаряже-
ния – то есть в облике знатных и состоятельных 
мужчин-дружинников. Примеры дают мужские по-
гребения могильника Гнёздово (Смоленская обл.), о 
том же свидетельствует и клад с мужскими вещами, 

Рис. 2. Стиль Борре на предметах вооружения, мужского снаряжения и фибулах: 
1, 2 – уздечные зажимы – Гнёздово, курган Л–47 и Супруты, культурный слой городища; 3 – топор – Старая 

Ладога; 4 – фибула – Гнёздово, раскопки В. И. Сизова (ЯП 227); 5 – меч – Гнёздово, курган Ц-2

1а

2

3

4 5

1б



289

Н. В. Жилина. Древнерусское прикладное искусство в эпоху становления государственности

Рис. 3. Стили Борре и Еллинг на литых дисковидных подвесках: 
1, 4–6, 8–10, 15 – Гнёздово, клад 1867 г.; 2, 3 – Старая Ладога, переотложенное состояние;  

7, 14 – Гнёздово, раскопки В. И. Сизова; 12, 13 – Гнёздово, клад 1993 г.; 
11 – Новгород, Ильинский раскоп, 1110–1130 гг.

найденный в 1969 г. на городище Супруты (Тульская 
обл.) (рис. 2: 1–3, 5) (Авдусин, 1952, рис. 26: 2, 28: 1, 3; 
29: 1–3; Кирпичников, 1966, вып. 2, табл. XX: 1; № 58; 
Рыбаков, 1971, илл. 57; Путь из варяг…, 1996, № 426; 
Мурашёва, 2008, рис. III). Мощные кольцевидные 
фибулы с иглой, орнаментированные звериными 
изображениями, вероятно, преимущественно ис-
пользовались в мужской одежде (рис. 2: 4) (Путь из 
варяг…, 1996, № 355).

Главным скандинавским стилем, который из-
вестен в это время на Руси, является стиль Борре – 
его можно назвать определенным стилистическим 
отклонением в линии развития германского искус-
ства, идущего в основном в направлении развития 
ленточного плетения и орнаментального синтеза 
всех элементов (Смирницкая, 2012). Стиль Борре 
делает стилистическую «остановку» – выделяет 
объемный, скульптурный декор, крупные зримые 
«мускулистые» элементы, которые словно провиса-
ют от тяжести в рамках овально-ромбической сетки.

Восприятие этой стилистики созвучно идеям 
силы, воинского захвата, власти, что вполне соот-
ветствует началу государственной эпохи. Стиль Ел-
линг практически одновременен стилю Борре, тем 
не менее, на Руси он проявился меньше и сохранял-
ся несколько дольше – его стилистические проявле-
ния ощутимы до XI в.

На оружии и воинской экипировке, на кольце-
видных фибулах, находивших применение в муж-

ской одежде, наблюдаются наиболее чистые и пол-
ные варианты стиля Борре, меньше представлена 
такая составляющая стиля, как овально-ромбиче-
ская сетка.

Из женских украшений более чистые и пол-
ные варианты стилей Борре и Еллинг встречены 
на дисковидных подвесках, наблюдаются и пере-
ходные стилистические варианты между ними. В 
целом женские украшения демонстрируют разно-
образные варианты скандинавских стилей с более 
выраженной орнаментальной структурой (рис. 3) 
(Корзухина, 1954, № 23; Гущин, 1936, табл. III: 1–6, 
9–12, 16; Пушкина, 1996; Путь из варяг…, 1996, 
с. 31, № 27, 28, 381, 382, 240, 241; Седова, 1981, с. 42, 
рис. 13: 6).

Женский скандинавский костюм сохранил дра-
пированную конструкцию – скалывание деталей 
одежды скорлупообразными фибулами. Более ран-
ние скорлупообразные фибулы женского костюма 
сохранили проявления стиля Осеберг, в основном 
они относятся к стилю Борре, на несколько более 
поздних примерах в рамках сетки Борре можно 
наблюдать развивающееся ленточное плетение, 
переходное к Еллингу. В целом наблюдаются более 
орнаментализированные варианты стиля Борре с 
ярко выраженной овально-ромбической сеткой – 
орнаментальной структурой стиля. Сама форма 
овальной фибулы является орнаментальным ром-
бическим звеном, сетка развивается и внутри яче-
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ек. Звериные мотивы в орнаментации фибул пред-
ставлены меньше (рис. 4) (Носов, 1990, рис. 45: 1, 64: 
1аб; Путь из варяг…, 1996, № 721, 722; Гущин, 1936, 
табл. II: 4; Покровская, 2007, рис. 2: 7; Меч и злат-
ник…, 2012, № 79, 184, 281).

Равноплечие фибулы, использовавшиеся для 
женского верхнего покрывала, также в основном 
развивают ромбическую сетку, которая сменяет 
узловую сетку стиля Осеберг (рис. 5) (Носов, 1990, 
рис. 44: 5, 6; Путь из варяг…, 1996, № 361, 362, 364, 
365; Кирпичников, Сарабьянов, 2003, с.  66, 69, 85; 
Меч и златник…, 2012, № 80).

На трехчастных фибулах преимущественно на-
блюдается другая составляющую стиля Борре – ре-
льефная плетенка с треугольными звеньями, геоме-
тризующими ее (рис. 6) (Путь из варяг…, 1996, № 38, 

357; Гнёздовский могильник…, 1999, рис. 30; Андро-
щук, Беляєва, Блажевич, Якубов, 1996, фото на облож-
ке, с. 27). 

Последующие стили скандинавского искусства 
известны на Руси по единичным произведениям –
костяное навершие в стиле Маммен, накладка в сти-
ле Рингерике (Путь из варяг…, 1996, №  76, 243).

Стили скандинавского искусства сложны и 
разработаны, подражать им довольно трудно, но 
различное использование стилистических ком-
понентов на разных произведениях облегчает их 
восприятие. И это восприятие наблюдается в ча-
стичном или полном воспроизведении композиций 
местными мастерами. В итоге возникают произ-
ведения, выполненные на разном художественном 
уровне и из разных материалов.

Рис. 4. Овальные фибулы: 1 – Рюриково городище; 2, 3, 5 – Старая Ладога, Земляное городище;  
4 – Рюриково городище; 6 – Киев, погребение № 124; 7 – Гнёздово, курган Ц-198;  

8 – неизвестный комплекс, Гнёздово, 1867 г.; 9 – Гнёздово, курган № 16 раскопок С. И. Сергеева;  
10 – Новгород, Неревский раскоп, ярус 25 мостовой Великой улицы, 1006–1026 гг. 11 – Подъелье (№ 27, 28); 

12 – Новгород, Троицкий раскоп; 13 – Старая Ладога, Земляное городище;  
14 – Витебская губ., случайная находка 1862 г.; 15 – Владимирские курганы, раскопки А. С. Уварова
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Рис. 5. Равноплечие фибулы: 1–3 – Старая Ладога; 4, 5 – Рюриково городище под Новгородом (ЯП 58); 
 6 – Гнёздово, точное происхождение не указано; 7 – Гнёздово, курган Ц-252; 8 – Гнёздово, курган Лб-1; 

9 – Гнёздово, поселение

Рис. 6. Трилистные фибулы: 1 – Гнёздово, неизвестная курганная группа, 1895 г.;  
2 – Шестовицы, курган № 59; 3 – Гнёздово, раскопки В. И. Сизова, стиль Борре;  

4 – Вахрушево, Петербургская губ., курган № 117, погребение 2, ЯП 90 

конец X – начало XI в.
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В целом же какого-то самостоятельного вкла-
да в это искусство со стороны местных мастеров в 
рассматриваемое время пока не наблюдается, ха-
рактерное для скандинавского искусства сложное 
стилистическое движение со стороны русского ис-
кусства пока ничем не дополнено. Новое только 
осваивается. Но важно, что можно увидеть процесс 
освоения.

В деревянной резьбе, известной по раскопкам в 
Новгороде Великом, на ручках чаш и крышках сосу-
дов повторяется плетеный орнамент, один из ком-
понентов стиля Борре (рис. 7: 1, 3) (Колчин, 1971, 
рис. 15: 6, табл. 1: 3, 10; 19: 4; 23: 1, 2; 24: 7; 26: 3). Та-
инственные навершия с непонятным назначением 
дают примеры талантливой стилизации звериных 
голов, передающих часть мотива восьмеркообраз-
ного зверя, одного из элементов скандинавского 
звериного стиля (рис. 7: 2, 4, 5–7). Как отдельный ор-
намент воспроизводится и ромбическая сетка стиля 
Борре (рис. 7: 8).

Высокохудожественное воспроизведение ор-
намента в стиле Еллинг также относится к XI в. 
(Колчин, 1971, табл. 19: 1, 2). Примеры симбиоза 
различных стилевых тенденций и формирование 
собственных оригинальных стилистических вари-
антов преимущественно относятся к XI в.: топорик 

из Биляра с сочетанием скандинавской и византий-
ской орнаментации и другие произведения (Рыба-
ков, 1971, илл. 58, 59).

Широко известен европейский растительный 
стиль с так называемыми «набухшими» почкообраз-
ными элементами, проявившийся в искусстве Вен-
грии, западных славян, салтово-маяцкой культуры, 
Волжской Болгарии и Руси. В этом чрезвычайно на-
рядном стиле оформлялись престижные мужские по-
ясные наборы: ременные бляшки, подвесные к поясу 
сумочки. На наш взгляд, варианты этого стиля имеют 
не общие, а сходные истоки, свои в каждом регионе.

Происхождение художественных форм декора-
тивного растительного стиля настолько естествен-
но и логично, что к ним может прийти каждый ма-
стер на определенном этапе профессионального 
совершенствования. 

Стилистический исток данного направления 
создает искусство линейной резьбы или гравировки 
(гравировки литейных шаблонов или форм, пере-
даваемых в литье, создания линейных эскизов для 
чеканки и тиснения). Завитковый орнамент, пере-
даваемый тонкими линиями, оставляет широкие 
промежутки. На этапе усложнения орнамента меж-
ду линиями рождаются «набухшие» растительные 
элементы, которые отчетливее вырисовываются в 

Рис. 7. Плетеный и звериный орнамент в скандинавских традициях X в. 
в деревянной резьбе из Новгорода Великого: 

1, 3 – ручки чаш (28-31-901; 26-25-471); 2, 4–7 – звериноголовые навершия  
(28-34-1198; 28-36-155, 26-27-918; 25-31-751; 24-28-794; 8 – Сув-37-22(139а)

1

2

3

4 5

6

7 8

X в.
953–972 гг.

конец X в.
989–1006 гг.

начало XI в.



293

Н. В. Жилина. Древнерусское прикладное искусство в эпоху становления государственности

сочетании с фигурно оформленным краем изделия. 
Затем такие эффектные пышные элементы повто-
ряются в любых сочетаниях и играют главную роль.

Начальный этап со скуповатым гравированным 
орнаментом представлен во всех центрах суще-
ствования стиля. Хорошо сложившуюся традицию 
такого уровня показывают поясные наборы из кла-
дов Поднепровья VI–VII вв. (рис. 8: а–в). Аналогич-
ные простейшие варианты входят в арсенал худо-
жественных средств южнорусской школы «А», по 
Р. С. Орлову (рис. 8: 1–8) (Орлов, 1984, рис.  2: 1, 11; 3: 
3; 4; 6: 6, 17, 20, 21, 23, 24, 30; Носов, 1990, рис. 31: 3; 
32: 10; 48: 23; Путь из варяг..., 1996, № 692, 697; Меч 
и златник…, 2012, № 18). 

Завершающие высокохудожественные образцы 
венгерского, моравского и русского декоративно-
го пышного растительного стиля – это параллель-
ные ветви со своими особенностями (рис. 8: 10–16). 
Венгерская более сохраняет линейную гравировку, 
подчеркивающую направление листьев. Моравская 
использует удлиненные прямые листья. Моравская 
и русская традиции дают своеобразные сочетания 
растительного орнамента со звериными и антро-
поморфными включениями. К числу развитых про-
изведений относятся турьи рога с серебряными 
оковками из Черной Могилы, меч и сабля из Киева 

Рис. 8. Складывание декоративного растительного стиля по славяно-русским материалам.  
VI–VII вв.: а–в – детали поясного набора из Среднего Поднепровья, 

IX–X вв.: 1 – погребение 115, Киев; 2 – Березки, курган 16; 3 – ременная бляшка, Гульбище; 
4, 6 – ременные бляшки, Среднее Поднепровье; 5, 7, 8 – Шестовицы; 

9 – Рюриково городище, ножницы, слой IX–X вв.; 10 – перстень, золото, слой X–XI вв.;  
11 – накладка цветного металла, слой IX–X вв.; 12 – накладки на лук, кость;  

13, 14 – Табаевка; 9, 10 – Чернигов

второй половины X в. и начала XI в. (Рыбаков, 1971, 
илл. 1–4; Кирпичников, 1966, вып. 1. Рис. 8: 1; 15; 
№ 7, 58; Меч и златник…, 2012, № 246). В русском 
варианте декоративного растительного стиля X в. 
можно видеть один из истоков последующего пыш-
ного растительного стиля конца XII – первой трети 
XIII в., проявившегося на украшениях и произведе-
ниях прикладного искусства.

К X в. следует относить очередную волну визан-
тийского воздействия, связанную с восприятием рас-
тительно-завиткового (кринообразного) орнамента. 
Стилистически он значительно более строг по срав-
нению с европейским декоративным стилем и имеет 
в христианстве символику процветания и власти. Он 
приходит на Русь с произведениями резьбы по кости 
и камню, выполненными в Византии, и воспроизво-
дится на предметах ременной гарнитуры, застежках, 
височных кольцах, оружии. Четкая орнаментальная 
организация и относительная простота элементов, 
оформленных упругими кривыми линиями, способ-
ствует его быстрому восприятию и распространению.

Византийская струя была ощутима в славянском 
искусстве и в предшествующий период: спираль-
ный орнамент поясных наборов и фибул VII–VIII вв.; 
лучевые кольца с шариками на концах и с зерненой 
структурой IX в. В данный период на лучевых коль-
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цах используется и одна из типично византийских 
композиций: птицы у древа (височные кольца горо-
дища Супруты) (рис. 9) (Рыбаков, 1948, рис. 50; Кол-
чин, 1971, табл. 3: 13; Путь из варяг..., 1996, № 171, 
601, 743, 755, 784; Корзухина, 1954. № 8; Мурашёва, 
2011, рис. 24, 26; Орлов, 1984, рис. 9: 1, 2; Меч и злат-
ник…, 2012, № 247).

Наряду с элитарными стилями в X в. существу-
ет пласт демократического, народного искусства, 
который хорошо представлен деревянной резьбой, 
известной по новгородским и некоторым другим 
материалам.

В резьбе по дереву наблюдается обобщенная 
достилевая трактовка звериных образов. Изобра-
жения животных выполнены в первобытно-обоб-
щенной манере, с передачей выразительных реалий 
(рис. 10: 1–3). Выделяется и группа произведений 
с чертами начальной стилизации, основанной на 
принципе дугообразной линии (рис. 10: 4–7). Ти-
пичная русская трехгранно-выемчатая резьба со-
четается со звериными образами, возникает при-
ем геометрической стилизации при изображении 
пасти, в последующее время продолжающийся в 

формировании амулетов развитого древнерусского 
периода (подвески-челюсти) (рис. 10: 8) (Колчин, 
1971, табл. 23: 3; 24: 2; 25: 2; 30: 2; 37: 2, 3; 38: 3, 5). 
Эти звериные изображения X в. представляют собой 
ту же народную основу, что, по мнению А. К. Амбро-
за, сказалась и при формировании стилистики ан-
тропозооморфных фибул VII–VIII вв. (Амброз, 1993) 
Деревянной резьбе принадлежит важная роль в со-
хранении всего наработанного в орнаментике как 
из местных, так и из привнесенных традиций.

В деревянной резьбе и в глиняной пластике про-
должается создание идолообразных антропоморф-
ных изваяний, идолов и домовых в духе языческой 
эстетики: практически без какой-либо декоратив-
ности, основанное на элементарных приемах, с по-
казом крупных, грубых, даже устрашающих черт 
лица. В них нет красоты.

В художественном металле также может быть 
намечена линия развития собственных звериных 
изображений, начинающая с отдельных, несвязан-
ных образов зверей и подходящая к начальным сце-
нам терзания, переплетения. Пока эта связанность 
не достигла постоянства, не выработала канонов. 

Рис. 9. Растительно-кринообразный орнамент.  
Византийские образцы: а – фрагмент алтарной преграды, известняк, X в.; 

б – серьги, X в.; в – пластина, кость, Херсонес; 
Произведения с территории Руси: 1 – наконечник ремня, Железницы, клад (№ 8); 

2, 3 – Супруты, клад 1969  г.; 4, 6 – Гульбище; 5 – Шестовицы; 7 – Супруты, височное кольцо; 
8 – меч из Карабчиева, Каменец-Подольский, первая половина XI в.; 

9 – крест с кринообразными геометризованными окончаниями, Гнёздово, 1993; 
10 – рукоять ложки, дерево, Новгород (26-21-1700);  

11 – височное кольцо XI–XII вв. (типичный вариант);  
12 – фрагмент маски шлема, X в.; Киев, район Десятинной церкви, случайная находка
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Тем не менее это тот исток или 
один из истоков, который завер-
шится высоким уровнем терато-
логического орнамента XII–XIII вв. 
на черневых браслетах. Стилисти-
ческие характеристики, которые 
прочно связывали бы эти звери-
ные изображения с каким-либо 
иностранным стилем, отсутству-
ют. Это можно считать собствен-
ным движением (рис. 11: 3,  4). 
Пластины ременного набора из 
супрутского клада 1969 г. дают об-
разцы подражания стилю Борре, 
остающиеся на неумелом, мало-
художественном уровне (рис. 11: 
1, 2) (Мурашёва, 2008, рис. 29; IV).

Процессы смены символов от 
языческих к христианским или их 
слияния еще мало успели проя-
виться в искусстве X в. В это время 
наблюдается введение символов 
новой государственной религии в 

Рис. 10. Трактовка образа зверя в деревянной народной резьбе. 
Новгород Великий: 1 – 28-33-148; 2 – 26 ярус; 3 – 25-27-924; 

4 – 28-30-1055; 5 – 27-34-1439; 
6 – 28-31-1044; 7 – 26-29-888; 8 – Ил-28-348

Рис. 11. Звериные изображения X в. на изделиях из металла. 
Клад в Супрутах 1969 г.: 1, 2 – бляшки оголовья;  

3, 4 – ременные наконечники
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прикладное искусство. Кресты с геометризованны-
ми кринообразными окончаниями стилистически 
аналогичны крестам на византийских номисмах и 
русских златниках и сребрениках (Меч и златник…, 
2012. № 187, 188; Русь в IX–X веках…, 2012, фото на 
фронтисписе) (рис. 9: 9).

В прикладном искусстве X в. выделяется госу-
дарственная сфера, создаются предпосылки для 
формирования государственной символики, начи-
нается ее орнаментализация. В искусстве власти 
разные орнаментальные тенденции сливаются 
более интенсивно, быстрее вырабатываются обоб-
щенные варианты, утрачивающие непосредствен-
ную связь с иноземными стилистическими прооб-
разами.

Изобразительная основа знака Рюриковичей 
(трезубец) содержит криволинейные элементы и 
имеет стилистические возможности трансформи-
роваться либо в плетено-растительный орнамент, 
либо в изображение птицы. Различные варианты 
воплощают эти тенденции в разной мере. Есть вари-
анты с преобладанием скандинавской орнаментики 
X в. Нарастает тенденция провизантийского расти-
тельно-завиткового орнамента. Стилизация знака 
Рюриковичей в провизантийском направлении яв-
ляется главной тенденцией, и его орнаментальные 

образы входят не только в русское прикладное ис-
кусство, но и в княжескую эмблематику. Знак крина 
на Руси в последующие времена становится эмбле-
мой княжеского сословия (рис. 12) (Белецкий, 1998, 
рис. 1: Г – генеалогия по В. Л. Янину; 2: 6, 7, 20, 31, 34, 
37, 39, 42–44; 3: 1–3, 6, 7, 9).

На наконечниках ножен мечей и монетовидных 
подвесках отображена обобщенно-трактованная 
распластанная птица-орел – прообраз будущей го-
сударственной геральдики, связываемая в истоке в 
равной мере и с византийским, и со скандинавским 
искусством. В этой сфере особенности отдельных 
дохристианских стилей гасятся, побеждает прови-
зантийская схематичная трактовка образа распла-
станной птицы, хорошо известная в дальнейшем по 
произведениям перегородчатой эмали (Меч и злат-
ник…, 2012, № 257).

Государственный убор Владимира, отражен-
ный на монетах, строится по византийскому образ-
цу. Он аналогичен убору Константина Мономаха 
на византийских монетах. Хотя мы и не можем со-
единить его с вещевыми реалиями X в., но и такое 
отображение его в определенном смысле пролива-
ет свет на прикладное искусство данного времени. 
Начинает осуществляться та роль, которую в нем 
сыграли образцы византийской перегородчатой 

Рис. 12. Орнаментальная стилизация знаков Рюриковичей: 
подвески: 1, 3 – Новгород (954–973 гг.); 4 – Рождественский могильник; 5 – Белгород; 6 – Рюриково городище; 

знаки: 2 – Иднакар, гребень конца X – начала XI в.; 7–10, 14–16 – IX–XII вв.; 
11, 13 – печать Изяслава Ярославича, Новгород; 12 – печать Ярослава Владимировича (?), Белоозеро
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эмали. Высокий и дорого убранный венец Влади-
мира на монетах – это диадема с перекрещиваю-
щимися обручами стеммы, с декоративными под-
весками-ряснами объемной формы (шаровидной 
или умбоновидной), которые уже утратили роль 
завязок, они утрированно выведены вперед. Про-
изведения византийской эмали, современные вен-
цу Владимира, выглядели сходно (рис. 13) (Меч и 
златник…, 2012, № 187, 365, 628, 629).

Рис. 13. Венец Владимира: 1, 2 – сребреники Владимира, 988–1000 гг., 980–1015 гг.; 3 – златник Владимира, 
980–1015 гг.; 4 – номисма 1042–1055 гг., Константин Мономах
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В 70-е гг. XX в., после двух десятилетий исследо-
вания белозерских памятников X–XIII вв., Л. А. Голу-
бевой был обобщен и систематизирован материал, 
полученный в ходе этих работ, в результате появи-
лась известная монография «Весь и славяне на Бе-
лом озере. X–XIII вв.». Этот труд был большим шагом 
вперед в решении проблем генезиса и этнической 
истории веси (Голубева, 1973). 

В 80-е гг. XX в. А. Н. Башенькин провел исследова-
тельские работы в бассейне р. Суды, где ему удалось 
обнаружить и частично раскопать значительное ко-
личество могильников и поселений, содержавших 
материалы культуры финно-угорского населения, 
датируемые с начала I тыс. н. э. до XIII в. Данные мате-
риалы были отнесены им к культуре судской веси – 
составной части веси белозерской. Он сумел рекон-
струировать историю населения бассейна р. Суды, 
выделил в ней несколько периодов, высказал свое 
мнение по поводу общей характеристики веси, сде-
ланной Л. А. Голубевой (Башенькин, 1989, с. 3–21). 

А. Н. Башенькин был не согласен с мнением 
Л. А. Голубевой о принадлежности веси к прибалтий-
ско-финским народам, считал, что судская весь, как и 
в целом белозерская весь, ближе по своей культуре к 
поволжским финнам. Особенностью культуры веси, 
по мнению А. Н. Башенькина, является сочетание 
восточно-финских и прибалтийско-финских эле-
ментов в женском костюме, орудиях труда и предме-
тах быта, керамике, треть которой была орнаменти-
рована (Башенькин, 1989, с. 9–11). Л. А. Голубева при 
публикации материалов Крутика в 1991  г. назвала 
его эталонным памятником белозерской веси. Она 
также отметила присутствие в материалах Крутика 
элементов восточно-финских культур, но связыва-
ла их появление здесь с торговыми отношениями 
местного населения с Поволжьем и Прикамьем (Го-
лубева, Кочкуркина, 1991, с. 110–111). 

Начало формирования культуры веси А. Н. Ба-
шенькин относит к концу I  тыс. до н. э. – началу 
I тыс. н. э., т. е. к раннему железному веку, когда 
группы восточно-финского населения Волго-Окско-
го междуречья и Прикамья проникают на Суду и 

на Мологу. Они приносят в Молого-Шекснинское 
междуречье новые элементы женского костюма, 
предметы культа, новые виды погребальных соору-
жений – «домики мертвых» (Башенькин, 1994, с. 28–
32). В середине I тыс., с приходом на Мологу славяно-
балтского населения, как отмечает А. Н. Башенькин, 
в составе местного населения происходят большие 
изменения, в отличие от населения Суды, культура 
которого продолжает развиваться естественно. 

За прошедшие с начала 90-х гг. XX в. более чем 
два десятилетия в бассейне Шексны и Белого озера 
были проведены значительные полевые исследо-
вания средневековых памятников экспедициями 
под руководством Н. А. Макарова, А. Н. Башенькина, 
А. В. Кудряшова (Макаров, 1990; Макаров, Захаров, 
Бужилова, 2001; Башенькин, 1997, с. 5–35). С сере-
дины 90-х гг. XX в. до относительно недавнего вре-
мени экспедицией Н. А. Макарова и С. Д. Захарова на 
высоком методическом уровне были проведены 
раскопки комплекса у д. Минино на Кубенском озе-
ре, материалы которого авторами были отнесены к 
древностям шекснинско-белозерского круга (Архе-
ология севернорусской деревни…, 2007; Археология 
севернорусской деревни…, 2008; Археология север-
норусской деревни…, 2009, с. 92). 

С конца 80-х гг. XX в. в бассейне Шексны и Бело-
го озера Шекснинской экспедицией Череповецкого 
музейного объединения, которой руководил автор, 
было открыто и обследовано свыше 220 памятни-
ков Средневековья, раскапывалось 13 могильников 
и 21 поселение. На поселениях изучено 11550 кв. м 
площади культурного слоя. Накопление материалов 
по истории белозерской веси позволило подтвер-
дить некоторые предположения авторов относи-
тельно ее культуры и истории. Вместе с тем, про-
должение изучения памятников, принадлежавших 
финно-угорскому населению региона, новые откры-
тия, сделанные при этом, ставят перед исследовате-
лями новые задачи.

В последние годы на р. Андоге, на одном из са-
мых крупных притоков р. Суды, экспедицией Чере-
повецкого музейного объединения удалось раско-

А. В. Кудряшов

Белозерская весь: 
современный взгляд 
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пать поселения и могильники, которые датируются 
с VII–VIII вв. до рубежа X–XI вв. Речь идет об иссле-
дованных комплексах «Черный ручей» и «Ступолох-
та», включавших в себя несколько могильников и 
поселений (Кудряшов, 2004, с. 486–497; Кудряшов, 
2006 а, с. 439–450; Кудряшов, 2006 б, с. 26–31; Ку-
дряшов, 2008, с. 240–242; Кудряшов, 2012, с. 36–40). 
При изучении данных комплексов был обнаружен 
значительный объем древностей, происходивших с 
далеких от Белозерья территорий, в том числе с По-

 
Рис. 1. Памятники бассейна Шексны и Белого озера VIII – начала XI в.

волжья и Прикамья. В могильнике Черный ручей 4, 
на поселении Черный ручей 2 и в обнаруженном 
при его исследовании «погребальном комплексе», 
который, вероятнее всего, является местом сожже-
ния тел умерших, захороненных в вышеуказанном 
могильнике, были обнаружены многочисленные 
детали неволинских поясов – пряжки, наконечники 
ремней, поясные накладки разных типов: накладки-
тройчатки, квадратные изделия с фигурной проре-
зью, Ж-образные, прямоугольные накладки с при-
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Рис. 2. Памятники  
комплексов «Черный ручей»  
и «Ступолохта». 
Вещевой инвентарь: 
1, 4–6, 9, 12–17, 20 –  
поясные накладки;  
2, 3, 7, 8 – бусы;  
10,11 – браслеты;  
18 – поясная пряжка;  
19 – наконечник ремня;  
21, 22 – ножи;  
1, 4–6, 9–20 – бронза;  
2, 3, 7, 8 – стекло;  
21, 22 – железо.
1, 4–6, 7, 11–13, 16; 18–22 –  
могильник Черный ручей 4;  
3, 10 – могильник Ступолохта; 
8, 9, 14, 15, 17 – поселение  
Черный ручей 2

остренным краем разных видов, накладки круглые 
и арочные со вставками, роговидные, полуовальные 
с прорезью, калачевидные с орнаментом и другие 
(Голдина  Р. Д., 1985, табл. VIII; табл. X; табл. XI; табл. 
XII; табл. XIII; Голдина Р. Д., Водолаго, 1990, табл. XXVI, 
1–3; табл. XXIX, 25–31, табл. XXX, 9; табл. XXXI, 5, 6, 24, 
29, 55, 61; табл. XXXII, 1–3; 19, 27–29; табл. XXXIV, 38, 
39; табл. XXXV, 20) (рис. 2: 1, 2–6, 9, 12–20; рис. 3: 1–4; 
7, 8). В «погребальном комплексе» также было обна-
ружено несколько тисненых накладок с изображе-

нием оленя с большими рогами, аналоги которым 
имеются в раннеболгарских могильниках (Матвее-
ва, Богачев, 2000, табл. 7, 16, 17) (рис. 3: 5, 6). Кро-
ме элементов поясов, здесь обнаружены и другие 
предметы, имевшие распространение в Прикамье: 
массивные браслеты круглого и прямоугольного 
сечений, арочная подвеска с изображением медве-
дя «в жертвенной позе» (Голдина Р. Д., 1985, рис. XV, 
16), железная подвеска с отверстием, изображаю-
щая коня, бесцветные прозрачные бусы с красными 
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глазками, буса с выпуклыми глазками (группы не-
волинских бус IV Б24, IVБ33, по Е. В. Голдиной) (Гол-
дина  Е. В.,2010, с. 48–68) (рис. 2: 2, 7, 8, 10, 11; рис. 3: 
12, 19; рис. 4: 20). Здесь обнаружены также изделия, 
часто встречающиеся и в других восточно-финских 
регионах: ножи с прямой спинкой, инструменты-ло-
паточки, шумящие подвески и их детали, подвеска 
с петлей и тремя бугорками, окаймленными «косо-
плеткой», аналогичная подвеске из Мурома, много-
численные бронзовые спиральки, скобки, обой-
мочки, серебряная вайнага, железные и бронзовые 
фитильные трубочки и многое другое (рис. 2: 21, 22; 
рис. 3: 13–18, 24). 

Погребения по обряду сожжения, датированные 
VII–VIII вв., в могильнике Черный ручей 4 помеща-

лись в округлые ямки диаметром 0,4–0,5 м, в ямы 
овальной формы бо́льших размеров, а также в боль-
шие ямы-котлованы, имеющие в плане овальную и 
подпрямоугольную формы. В заполнении послед-
них в виде прослоек лежали кальцинированные ко-
сти, угли, вещевые находки. На могильнике Черный 
ручей 4 получен ряд радиоуглеродных дат, сделан-
ных по углю, происходившему из погребений и ям, и 
распределившихся в хронологическом диапазоне от 
VII до X в. Кремации, датируемые IX–X вв., которые 
также содержали инвентарь, характерный для вос-
точных финнов (мордвы, муромы, мери), обнаруже-
ны в ямах или непосредственно под дерном, в виде 
пятен, содержавших, кроме костей, угольки, редкие 
фрагменты лепной керамики и вещи.

1 2 3 4

5 6

7

12

13
14

15 16

17 18

8

9

10 11

19

20

24

23
2221

Рис. 3. Памятники комплексов  
«Черный ручей» и «Ступолохта».  
Вещевой инвентарь: 
1, 21 – пряжки поясные; 
2–8 – поясные накладки; 9 – браслет;  
10 – фрагмент височного кольца;  
11, 13, 14 – спирали; 
12, 19 – подвески; 15–18 – обоймы;  
20 – перстень; 21 – шило;  
22 – рыболовные крючки; 24 – нож. 
1–18, 20 – бронза;  
19, 21–24 – железо. 
1–8, 10,11, 13–18, 21–24 – могильник 
Черный ручей 4; 
12, 19 – поселение Черный ручей 2;  
9, 20 – могильник Ступолохта
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Рис. 4. Поселения и могиль-
ники бассейна Шексны и 
Белого озера.  
Вещевой инвентарь:
1–7, 9–11, 14 – подвески;  
8, 13 – фитильные трубки; 
12 – инструмент – лопа-
точка. 
1–8, 9–11, 14 – бронза. 
1 – поселение Октябрьский 
мост; 
2–9, 14 – могильник Ступо-
лохта; 
10 – поселение Черный 
ручей 2; 
11 – могильник Минино 1. 
1–8, 9–11, 14 – бронза; 
12, 13 – железо

Кроме вышеописанного могильника, в урочи-
ще «Черный ручей» исследовался курган Черный 
ручей 3, содержавший погребения по обряду трупо-
сожжения. При раскопках поселения Черный ручей 2 
был исследован еще один грунтовый могильник с 
кремациями – Черный ручей 5. Грунтовый могиль-
ник был датирован с помощью радиоуглеродного 
анализа X в. В насыпи кургана была найдена монета-
дирхем (Саманиды, Мансур I ибн Нух I, 350–365 гг., 
961–965 гг. от Р.Х. Определение А. А. Молчанова). 

Керамика памятников комплекса «Черный 
ручей» была исключительно лепной (рис. 6). Из 
3492 фрагментов лепной посуды, обнаруженных 
здесь, лишь три имели орнамент – в двух случаях 
это были отпечатки гребенчатого штампа и один 

сосуд, часть развала которого была обнаружена на 
поселении в постройке-полуземлянке, был орна-
ментирован веревочным, ямочным орнаментами, 
а также оттисками гребенчатого штампа по сре-
зу венчика и валику, находящемуся под венчиком 
(рис. 6: 26). Часть керамики комплекса Черный ру-
чей имела следы лощения. Среди лепной посуды 
оказалось несколько фрагментов с отпечатками 
«сетки». Средневековая лепная керамика, проис-
ходившая с поселения и могильников, отличалась 
большим разнообразием. Здесь были обнаружены 
фрагменты нескольких округлодонных сосудов, 
имевших аналогии в камско-вычегодской керамике, 
в частности в материалах неволинской, ломоватов-
ской, ванвиздинской культур. Среди этой керамики 
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имеются сосуды высокого качества, изготовленные 
из хорошо отмученного теста, имеющие хороший 
обжиг и гладкую поверхность, черепки их были 
красного цвета. Вероятнее всего, данная посуда яв-
ляется привозной (рис. 6: 25, 26, 27). Вместе с тем, 
к этому же виду посуды близки сосуды, содержав-
шие крупную дресву в тесте и имевшие небрежно 
заглаженную поверхность. Были среди них сосуды 
с рыхлым тестом и с замытой поверхностью (рис. 6: 
1, 2, 7, 8). Среди реконструированных сосудов было 
немало изделий, имеющих аналогии в посуде, при-
надлежавшей поволжско-финским народам – мере, 
мордве, муроме, марийцам. К ним можно отнести со-
суды небольших размеров, имевшие близкие анало-
гии в городище Выжегша, Малодавыдовском горо-
дище, городище Попово на реке Унже, в могильнике 
Большое Молочное, в марийских Дубовском могиль-
нике и Черемисском кладбище и других памятниках 
Поволжья (Леонтьев, 1996, рис. 16; рис. 77; рис. 83, 
84; рис. 89; рис. 120, 121; рис. 127, 134; Голубева, 
1987, табл. LV, 1, 5, 7, 8, 10), (рис. 6: 9–12, 14, 15, 25, 
37). Здесь имеется также несколько сосудов, близ-
ких к «шекснинско-белозерской» керамике, клас-
сифицированной Н. А. Макаровым (Макаров, 1991, 
с. 129–165). К ним можно отнести грубо изготовлен-
ный сосуд диаметром 18 см, близкий к типу  VI, по 
Н. А. Макарову, горшок, близкий к сосудам I основно-
го типа (рис. 6: 28); сосуды, близкие к сосудам ред-
кого типа 1 (рис. 6: 13); редкого типа 3 (рис. 6: 24); 
редкого типа 4 (рис. 6: 16) по той же классификации. 
В могильнике Черный ручей 4 обнаружена часть 
развала приземистого лощеного сосуда с раздутым 
туловом, имеющего аналогии в керамике мордвы, 
в частности, в Елизавет-Михайловском могильнике 
(Голубева, 1987, табл.  XLVIII) (рис. 6: 37). На Черном 
ручье обнаружены также сосуды, которые имеют 
аналогии и на памятниках I тыс. Верхнего Помостья 
(Исланова, 2006, с. 225, рис. 66) (рис. 6: 20, 21). 

Как уже отмечалось, несмотря на то, что в могиль-
нике Черный ручей 4 обнаружен вещевой инвентарь 
VII–X вв., характерный в основном для финно-угор-
ского населения Поволжья и Прикамья, погребаль-
ный обряд черноручейского населения отличался от 
погребального обряда восточно-финских народов, у 
которых в те времена господствовала ингумация, а 
редкие сожжения с вещевым инвентарем помеща-
лись в обычную могильную яму (Голдина  Р. Д., 1985, 
с. 18; Голдина  Р. Д., Водолаго, 1990, с. 71, 72; Голубева, 
1987, с. 84, 102, 110). В могильниках Черного ручья, 
как упоминалось выше, большая часть кремаций по-
мещалась в ямы, но иногда, по всей видимости, они 
размещались и на поверхности земли.

Похожая картина наблюдается на другом андог-
ском комплексе – на Ступолохте, расположенном 
в 40–50 км выше Черного ручья по течению реки. 
Здесь были раскопаны поселение, два кургана с по-
гребениями по обряду сожжения. Под курганами, 

которые были насыпаны в X – первой половине XI в., 
оказался не только культурный слой поселения, но 
и более ранний могильник с кремациями. Грунто-
вый могильник был существенно поврежден при 
сооружении курганов, а также норами животных. 
По углю, происходившему из грунтовых погребе-
ний, последние могут быть датированы VII–VIII вв. 
Среди вещевого инвентаря, обнаруженного в насы-
пи кургана и на погребальной площадке, имеются 
находки, аналогичные древностям ломоватовского 
населения, а также близких к нему народов. Среди 
обнаруженных предметов имеются массивные кру-
глого сечения браслеты, в том числе один с гран-
чатыми концами, орнаментированный кружковым 
орнаментом; обнаружены пластинчатый браслет 
со слегка отогнутыми концами, литой перстень с 
круглым орнаментированным щитком, крупные 
бутылковидные подвески, детали нескольких по-
ясов – пряжки и поясные накладки (Голдина, 1985, 
табл. IV; 1,2; 20–22; 32–34; табл. XXII, 25, 28). Имеют-
ся также бусы, в том числе желто-красно-зеленые 
бусы миллефиори, которые представляли собой 
восточный импорт, распространявшийся через При-
камье и Поволжье до Скандинавии (Голдина Е. В., 
Голдина Р. Д., 2010, с. 179). Е. В. Голдиной эти бусы 
были отнесены к группам VII Б, VII Г неволинских 
бус (рис. 2: 3; рис. 3: 9, 20; рис. 4: 9, 14) (Голдина  Е. В., 
2010, рис. 32). В курганах обнаружено большое ко-
личество украшений из бронзы, датирующихся 
концом I – началом II тыс. н.э.: шумящие подвески 
с прямоугольными, круглыми, петлевидными щит-
ками, подвески со щитками из трех спаянных спи-
ралей, щитками из трех спиралек-пронизок, подве-
ски с цилиндрическими и полуцилиндрическими 
щитками. Среди находок имеются также оковки 
кожаной сумочки, подвески-лапки, фрагменты под-
вески-конька «мерянского типа», обнаружены грив-
ны «глазовского типа», одна целая и несколько во 
фрагментах, фрагменты втульчатых височных ко-
лец, более десятка флаконовидных бус, крестопро-
резные бубенчики больших размеров. Здесь также 
были найдены браслеты – три ладьевидных и один 
массивный с каннелюрами, полая уточка с лапками-
привесками, фрагменты костяных гребней-расчесок 
(рис. 4: 2–9, 12–14, рис. 5). Многие из перечисленных 
выше вещей имели распространение в среде восточ-
но-финских народов в IX–X вв. – мордвы, муромы, 
марийцев, мери (Голубева, 1987, табл. XXIX, 7, 8, 11, 
22; табл. XXX, 19; табл. XXXIV, 6, 15, 16; табл. XXXV, 
6, 12, 14; табл. LI, 4). Здесь найдены также изделия, 
имевшие аналогии среди материалов прибалтий-
ско-финских народов: к ним можно отнести ладье-
видные браслеты, костяные расчески, полую уточку, 
бронзовые бусы. Среди погребального инвентаря 
имеются также бочонковидная весовая гирька, бо-
тало, кубический замочек к ларцу, десяток наконеч-
ников стрел, детали рукояти плети с привесками, 
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Рис. 5. Поселения и могильники бассейна Шексны и Белого озера. Вещевой инвентарь:
1, 2 – флаконовидные бусы; 3 – поясная пряжка; 4, 5, 7–12 – поясные накладки; 6, 21, 23, 24 – браслеты;  

13, 14 – фрагменты гребней-расчесок; 15–20, 22 – подвески; 1–12, 15–24 – бронза.  
1–16, 18, 19, 21–24 – могильник Ступолохта; 17 – могильник Минино 1; 20 – поселение Черный ручей 2

топор типа V, по А. Н. Кирпичникову, многочислен-
ные стеклянные, сердоликовые, хрустальные бусы 
и другие вещи. 

Лепная керамика, происходящая из комплекса 
«Ступолохта», включавшего в себя многослойное 
поселение и могильники, также отличается разно-
образием. Поскольку, как сообщалось выше, курга-
ны X–XI вв. насыпались в два приема из слоя более 
раннего поселения, перекрыли при этом и сам слой, 
и более ранний могильник, который при этом так-

же получил серьезные повреждения, керамика ком-
плекса оказалась сильно перемешанной. Ситуацию 
усугубили многочисленные прокопанные животны-
ми норы, а также имеющиеся здесь кладоискатель-
ские и угольные ямы. Расчленить керамику по от-
дельным комплексам, за небольшим исключением, 
оказалось делом затруднительным. Среди посуды, 
обнаруженной здесь, имеются сосуды, встречаю-
щиеся в среде финно-угорских народов Поволжья – 
мери, мордвы, марийцев, в Прикамье, на памятни-
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Рис. 6. Керамика комплекса «Черный ручей»:
1, 5 ,7–9, 14, 16, 17, 20, 21, 25–27 – поселение Черный ручей 2;  

2–4, 10, 12, 13 – поселение Черный ручей, «погребальный комплекс»;  
6, 15, 18, 19, 23, 24 –могильник Черный ручей 5; 22 – могильник Черный ручей 4 

ках прибалтийско-финского населения, а также на 
поселениях и могильниках Белого озера и Шексны 
(рис. 7). Керамика комплекса «Ступолохта», как и ке-
рамика «Черного ручья», слабо орнаментирована. Из 
всего комплекса средневековой лепной керамики,  
насчитывающего 2228 фрагментов, орнаментирова-
но 34 фрагмента (1,5 %). Встречается ямочный, вере-
вочный орнамент, отпечатки гребенчатого штампа. 
Ямки и гребенки иногда образовывали композиции 
из нескольких поясов. Часть керамики имеет окру-
глодонную форму, аналогии ей встречаются среди 
лепной глиняной посуды ломоватовской, неволин-
ской культур, а также их соседей (Голубева, 1987, 
табл. LVI, 33; табл. LVII, 42; табл. LXII, 37, 40, 42; Гол-
дина  Р. Д., 1985, табл. XXXIV; табл. XLV; Голдина  Р. Д., 

Водолаго, 1990, табл. LV, LVI, LX). Есть тонкостенные 
сосуды небольших размеров (рис. 7: 1). Интересны 
сосуды диаметром 16 см со слегка отогнутым в сто-
роны коротким венчиком, с тонкими примесями в 
тесте. Некоторые глиняные сосуды этого типа име-
ли «обливку» светло-серой глиной (рис. 7: 2). Инте-
ресен сосуд с диаметром устья 14 см, с раздутым ту-
ловом, с коротким венчиком, резко отогнутым почти 
под прямым углом относительно стенок (рис. 7: 4). 
Сосуд включает в тесто дробленую дресву. Анало-
гии таким формам глиняной посуды имеются среди 
ломоватовских и чепецких округлодонных сосудов. 
Обнаружены они и среди шекснинской посуды (Ма-
каров, 1991, рис. 6: 1, 2, 3). Кроме небольших сосудов, 
имеются округлодонные горшки больших размеров, 
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Рис. 7. Керамика комплекса «Ступолохта»:
1, 5, 7–9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 – могильник Ступолохта, курган 1;  

3, 11, 22 – поселение Ступолохта, раскоп 2;  
4, 13 – поселение Ступолохта, раскоп 4; 5, 23–28, 29–32 – могильник Ступолохта, курган 2 

с диамет ром устья 24–26 см (рис. 7: 3, 5). Эти сосу-
ды довольно грубы, включают в тесто дресву, по 
форме имеют близкие аналогии среди керамики 
ломоватовской, неволинской культур, а также ке-
рамики памятников макушинского типа (Голубева, 
1987, табл. LXXII, 12, 17; Голдина  Р. Д., 1985; Голди-
на  Р. Д., Водолаго, 1990, табл. LVI). Близкую к окру-
глодонным сосудам Ступолохты группу керамики 

составляют сосуды, имеющие под коротким прямым 
венчиком налеп-валик. Посуда эта очень хорошего 
качества, хорошо отмучена, обожжена, имеет чере-
пок серо-коричневого цвета (рис. 7: 29–32). Диаметр 
сосудов варьирует от 16 до 28 см. Сосуды с валика-
ми встречаются на мерянских селищах Ополья (Ки-
стыш), среди керамики Крутика (Леонтьев, 1996, 92, 
10; Макаров, 1991, рис. 4: 5, 6).
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можно объяснить тем, что данный комплекс просу-
ществовал дольше, чем памятники «Черного ручья». 
Слабая орнаментация лепной средневековой кера-
мики Андоги отличает вышеописанные местные 
памятники от финно-угорских памятников Средней 
Суды и Шексны, Белого и Кубенского озер (Башень-
кин, 1989, с. 9; Макаров, 1991, с. 161) и сближает ан-
догскую глиняную лепную посуду с посудой поволж-
ских финнов. 

На примере материалов комплексов «Черный 
ручей» и «Ступолохта» можно проследить процесс 
проникновения в последней четверти I тыс. в бас-
сейн Шексны нового населения и адаптацию его в 
местной среде.

Для более полной характеристики культуры 
местного финно-угорского населения, проживав-
шего в VIII–X вв. в бассейне Шексны и Белого озера, 
требуется рассмотреть, (кроме местной керамики, 
которая характеризовалась выше), женский ко-
стюм, местные домостроительные традиции, погре-
бальную обрядность. 

Домостроительные традиции местного финно-
угорского населения в разных районах Белозерья 
были различны. На поселении Черный ручей 2 были 
исследованы постройки-полуземлянки, имеющие 
в плане прямоугольную форму, – одна была изуче-
на целиком, другая – частично. Размеры полностью 
раскопанной полуземлянки – 2,4×7,5 м, глубина в 
материке – до 0,5 м. Постройки удалось датировать 
с помощью радиоуглеродного анализа VIII–IX вв. Не-
обходимо отметить, что в принадлежавшем поселе-
нию могильнике Черный ручей 4 одна из больших 
могильных ям, которая содержала погребения по 
обряду кремации, имела форму и размеры, близкие 
постройке, исследованной на поселении (Кудряшов, 
2007, с. 116). Здесь же на поселении исследовались 
остатки других построек, в том числе наземных, не-
которые из них имели подпольные ямы. При раскоп-
ках поселения Ступолохта также были обнаружены 
остатки углубленной в землю постройки подпрямо-
угольной в плане формы, с очагом внутри котлована, 
ее размеры – 4×5,5 м, глубина – до 0,45 м. На Средней 
Шексне, а также на р. Суде в результате исследова-
ний поселений также были обнаружены постройки, 
углубленные в землю. Форма этих сооружений была 
необычной. Они помещались в котлованах удлинен-
но-овальной формы. Длина таких сооружений была 
до 9–10 м, ширина – до 2,5 м, глубина в материке – 
0,5 м и более. Впервые такие котлованы построек, по 
форме напоминающие корпус судна, были обнару-
жены при раскопках А. Н. Башенькиным поселения 
Никольское VI на р. Суде, затем остатки подобных 
строений были исследованы на поселениях Луко-
вец, Октябрьский мост, Никольское-Андогское IV 
(Кудряшов, 2006 в, с. 24, 25). Постройки, углублен-
ные в землю, вероятнее всего, были сооружениями, 
которые предшествовали в регионе двухкамерным 

Большую же часть лепной посуды «Ступолохты» 
составляют сосуды больших и средних размеров. 
Большинство ее было изготовлено небрежно, содер-
жало примеси дресвы в тесте и, за редким исклю-
чением, было неровно обожжено. Многие сосуды 
были приземистыми, имели раздутое тулово. Часть 
сосудов была аналогична посуде, известной на ме-
рянских селищах и городищах: городища Выжегша, 
Малодавыдовское, Сарское, Попово на р. Унже и др. 
(рис. 7: 25, 26), в могильнике Большое Молочное, а 
также в могильниках мордвы и марийцев (рис. 7: 9, 
11, 17) (Леонтьев, 1996, рис. 127; Голубева, 1987). 
Часть глиняной лепной посуды Ступолохты имела 
аналогии в керамике Крутика и была близка к сосу-
дам основных типов I, II, IV, редких типов 1, 2, 4 по 
классификации Н. А. Макарова (рис. 7: 8, 14, 15, 16, 
20, 22, 23) (Макаров, 1991, с. 129–165). Некоторые 
грубые лепные сосуды, происходящие со Ступолох-
ты, с трудом поддаются определению ввиду того, 
что данная керамика, по всей вероятности, относит-
ся к раннему железному веку, материалы которого 
имеются в комплексе. Керамическая посуда этого 
времени в регионе изучена недостаточно.

Подводя итог рассмотрению керамики андогских 
комплексов, мы можем сделать некоторые предва-
рительные выводы. Выясняется, что среди керами-
ки VIII–X вв., обнаруженной на памятниках «Черного 
ручья» и «Ступолохты», значительную часть состав-
ляют сосуды восточно-финского происхождения, 
имеющие аналогии в Прикамье, на Средней Волге, 
в Волго-Окском междуречье. Наибольшую долю их 
составляет, по нашим наблюдениям, мерянская по-
суда, распространенная на поселениях и в могиль-
никах в бассейнах Верхней Волги, Клязьмы, Унжи 
и других регионах проживания мери. Часть данной 
посуды, в большей степени черноручейской, была 
лощеной. По форме многие лепные сосуды, обнару-
женные на Андоге, имели также близкие аналогии 
в землях, населенных древними мордвой, муромой, 
марийцами, на памятниках, им принадлежавших 
(Елизавет-Михайловский могильник, Черемисское 
кладбище, Дубовский могильник и другие). Необхо-
димо отметить, что доля шекснинско-белозерской 
керамики на Черном ручье оказалась незначитель-
ной. Здесь имеются в основном сосуды так называе-
мых «редких типов», по Н. А. Макарову. На Ступолох-
те обнаружены сосуды ряда основных типов (I, II, 
III, IV), а также сосуды отдельных редких типов, вы-
деленных Н. А. Макаровым. Можно констатировать 
также, что на Ступолохте керамический комплекс 
содержит большую долю керамики, относимой к 
«прибалтийско-финской». Главной отличительной 
чертой керамики андогских памятников VIII–X вв. 
была очень малая доля орнаментированной посуды. 
Особенно это заметно на памятниках Черного ру-
чья. Керамика комплекса «Ступолохта» имеет чуть 
больший процент орнаментированных сосудов, это 
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срубным постройкам, известным по раскопкам Кру-
тика, Минино 1 на Кубенском озере, Белоозера, Лу-
ковца, появившимся в Белозерье в X в. (Голубева, 
1973, с. 112–115; Голубева, 1991, с. 39; Археология 
севернорусской деревни, 2007, с. 96–106; Кудряшов, 
2006 в, с. 19–21).

Что касается женского костюма местного фин-
но-угорского населения, то в разное время с VIII 
по X в. он имел различные вариации, оставаясь в 
основе своей восточно-финским. Наиболее ранние 
металлические детали местного костюма свиде-
тельствуют о сильном влиянии на него культур на-
селения Прикамья, Поволжья. Речь идет не только 
о неволинских поясных наборах, но и входящих в 
ансамбль костюма шумящих украшениях, деталях 
головных уборов, браслетах, перстнях и других 
предметах. В IX, а может быть, и в начале X в., мест-
ный костюм начинает включать в себя элементы 
женских костюмов, распространенных в землях 
марийцев, мордвы, муромы, а также на территории 
Волжской Булгарии: шейные гривны «глазовско-
го типа», шумящие подвески со щитками прямоу-
гольной, круглой и арочной форм, коньковые под-
вески, выполненные в наборной технике, сумочки 
с бронзовыми оковками, наборные пояса и другие 
компоненты. Следующий период – X – начало XI в. – 
характеризуется усилением мерянских компонен-
тов восточно-финской «вуали» местного костюма, 
распространением в женском уборе втульчатых 
височных колец, шумящих подвесок со щитками 
цилиндрической и треугольной форм, зооморф-
ных украшений, в частности, коньков «мерянского 
типа» и других украшений. X – начало XI в. – вре-
мя проникновения в регион украшений «прибал-
тийско-финских», а затем и славянских типов. В 
женском костюме местного населения появляются 
ладьевидные браслеты, зооморфные подвески – по-
лые и плоские уточки «приладожского типа», ви-
сочные кольца с «завитком» и завязанными конца-
ми, наборные гребни-расчески и другие изделия.

Автор отдает себе отчет, что появление в регионе 
ряда украшений, деталей костюма и даже бытовых 
предметов, происходивших с территорий, далеких 
от бассейна Шексны и Белого озера, может быть об-
условлено торговыми контактами и часть предме-
тов оказалась здесь в результате торговли. Вместе с 
тем, мы должны понимать, что наряду с торговлей, 
способствующей распространению различных изде-
лий на ближние и дальние расстояния, важнейшими, 
если не сказать, главными механизмами сложных 
процессов взаимопроникновения элементов культу-
ры разных этносов были, как их называют известные 
исследователи древностей Прикамья Р. Д. Голдина и 
Е. В. Голдина, «многоэтапные миграции населения», 
которые, без сомнения, оказывали очень важное 
влияние на этногенез тех или иных народов (Голди-
на  Е. В., Голдина  Р. Д., 2010, с. 157).

В результате исследований последних лет в бас-
сейне Шексны и Белого озера, выясняется, что куль-
тура местного финно-угорского населения в конце 
I тыс. имела смешанный, полиэтничный характер. 
Исследователю памятников, принадлежавших это-
му населению, порой представляется, что «бело-
зерской весью» оказывается не конкретное местное 
население, а группы переселенцев из восточно-фин-
ских земель (мери, муромы, мордвы, прикамских 
народов), перебравшихся от беспокойных соседей в 
полупустые северные края, что понятие «весь» раз-
мывается, исчезает, как и сама ее культура. 

Вместе с тем, дело, по всей видимости, обсто-
ит не так. Принимая на своей территории «волны» 
нового, пусть и родственного населения, впитывая 
в свою среду чужеродные элементы, весь сохрани-
ла в то же время важный компонент своей культу-
ры – погребальный обряд кремации, при этом мы 
фиксируем на данной территории значительное 
разнообразие традиций помещения остатков трупо-
сожжений в различные типы погребальных соору-
жений: в грунтовые могильники, курганы, «домики 
мертвых». Кремация тел умерших, помещение их в 
грунтовые могильники и наземные сооружения на 
сегодня остается важным, хотя и не единственным 
признаком при идентификации белозерской веси 
в раннем Средневековье. Это подтверждают вновь 
открытые, раскопанные и исследуемые до сих пор 
погребальные памятники на Кубенском озере, Кру-
тике (Археология севернорусской деревни…, 2007; 
Захаров, Меснянкина, 2011, с. 32–33). При попытках 
выделить в культуре веси какие-то материальные 
предметы, исключительно ей принадлежавшие, 
вещи-этномаркеры, мнения исследователей рас-
ходятся. В разное время такими маркерами культу-
ры веси были то некоторые шумящие украшения, 
то бронзовые бусы, то глиняная лепная посуда, на 
треть и наполовину орнаментированная (Голубева, 
1973, с. 31–49; Башенькин, 1989, с. 10). Керамика, как 
оказалось, не везде так обильно орнаментирована, 
как на Крутике и других памятниках Центрально-
го Белозерья. Многие из вещевых «маркеров» ока-
зались ненадежными, так как ареал их бытования, 
как выяснялось со временем, был много шире лока-
лизуемого ареала проживания веси. Единственным 
предметом, который на сегодня может служить на-
дежным маркером материальной культуры веси, – 
это массивные литые браслеты с каннелюрами, 
которые найдены практически по всей территории 
Белозерья – на памятниках Суды и Андоги, в Белоо-
зере, на Крутике, на памятниках Средней Шексны и, 
как известно на сегодняшний день, нигде более (Го-
лубева, 1973, рис. 5: 13; Голубева, Кочкуркина, 1991, 
рис. 36: 11; Башенькин, 2007, рис. 4: 2, 3; Кудряшов, 
2006в, рис. 23: 22). Некоторые исследователи отно-
сят к весским отдельные типы щитковых перстней, 
в частности перстни с каннелюрами. Не исключено, 
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конечно, что часть предметов, принадлежавших 
веси, могла использоваться и соседями. Примером 
этому могут быть височные кольца с лопастями («с 
изображением головы лося»?), известные не только 
на Белоозере, но и на Усть-Шексне в Рыбинске (Ры-
кунова  И. И., Рыкунов А. Н., Иванов, 2006, с. 10), или 
наконечники стрел с «двурогим черешком», кото-
рые обнаружены на территории Белозерья, а также 
в вымских могильниках (Захаров, 1996, с. 212–213). 
Так ли это – покажут дальнейшие исследования.

Реальным фактом являются различия в культу-
ре групп белозерской веси, проживавших в разных 
регионах Белозерья – на Суде, на Андоге и Андозере, 
на Средней Шексне, в Центральном Белозерье и дру-
гих. Данные группы различаются между собой по 
составу вещевых комплексов, в том числе и керами-
ческих, по особенностям погребального обряда, по 
домостроительным традициям и другим моментам. 
Эти различия обусловлены разными объективны-
ми причинами. Они зависели от плотности самого 

весского населения в конкретном районе его про-
живания, а также от численности групп населения, 
перемещавшихся на Шексну, на Белое озеро и их 
притоки, от особенностей их культур, отражавших 
не только свою собственную, «изначальную» куль-
туру, но и культурные элементы народов, соприка-
савшихся с ними во время их движения на будущий 
Русский Север, а также от многого другого. 

Но, несмотря на все различия, которые реаль-
но читаются исследователями в культуре местного 
финно-угорского населения, проживавшего в по-
следней четверти I – начале II тыс. в бассейне Шек-
сны и Белого озера, мы всё же должны признать, что 
это население и было белозерской весью, которая 
вместе с мерей, мордвой и другими народами вошла 
в состав населения формирующегося Древнерусско-
го государства, которая встретила в конце X в. на 
Шексне и Белом озере мощный поток славяно-рус-
ских переселенцев и слилась с ним в единую древне-
русскую общность. 
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At the beginning of the 1970s after two decades 
of research carried out at sites in the Byeloozero re-
gion dating from the 10th–13th centuries, L. A. Golubeva 
described for the first time the culture of the Ves in a 
monograph. Ever since the beginning of the 1990s ex-
peditions led by N. A. Makarov, A. N. Bashenkin and the 
author had been carrying out important research in 
Byeloozero region. Settlements and burial-grounds dat-
ing from the 7th through to the early 9th century on the 
river Andoga had been excavated by the author of this 
article: they were part of the «Chernyiruchei» and «Stu-
polokhta» complexes. During this work a considerable 
range of antiquities was found originating from terri-
tories a long way from the territory of Byeloozero. Cre-
mation remains of the 7th and 8th centuries found in the 
Chernyiruchei 4 burial-ground had been placed in round 
pits and also in much larger pits or trenches. Fragments 
of some round-based vessels were found here, for which 
Kama and Vychegod pottery provide parallels, and also 
fragments of hand-moulded vessels similar to those of 
the Volga Finns. 

In the Stupolokhta complex a settlement, a flat-grave 
burial-ground of the 7th–8th centuries and two buri-

al-mounds containing cremations of the 10th–11th cen-
turies were excavated. Artefacts and vessels were found 
dating from the end of the I millennium and beginning 
of the II  millennium, for which parallels can be found in 
sites of the Volga Finns and those of the Kama region. 

At the Chernyiruchei 2 and Stupolokhta sites build-
ings were excavated – semi-dugouts of the 8th and 9th 
centuries rectangular in plan. Along the river Sheksna 
middle flood and also along the river Suda, buildings 
were found laid out in trenches, which were elongated  
and oval in shape. 

Female attire of the local Finno-Ugric population in 
the 8th–10th centuries retained East-Finnish characteris-
tics. The earliest metal parts of costumes (7th–8th centu-
ries) reflect the strong influence of the cultures of the 
population in the Kama and Volga valleys. In the 9th and 
early-10th centuries, elements of costumes as worn by 
the early Mari, Mordva and Murom tribes appear and in 
the 10th and early-11th centuries Merya components in 
female costume come more to the fore. After the end of 
the 10th century and beginning of the 11th, jewellery of a 
Baltic-Finnish type penetrates the region and later jew-
ellery of Slavonic types as well. 

Summary

A. V. Kudryashov

The Ves in the Byeloozero Region: Current State of Research
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Становление государственности на Руси оказало 
заметное влияние на все стороны жизни общества. 
Нашло оно отражение и в ремесленном производ-
стве. Образование государства знаменовало в ин-
дустриальной сфере возникновение новой формы 
производства – городского ремесла. Для него харак-
терны стандартизация продукции, унификация тех-
нологических приемов, приоритет определенных 
технологических схем при изготовлении отдельных 
видов изделий.

Одним из центров формирования восточносла-
вянской государственности являлось Приильменье 
и Поволховье. Многолетние стационарные раскоп-
ки на северо-западе Восточной Европы таких эта-
лонных памятников, как Новгород, Старая Ладога, 
Псков, Рюриково городище, демонстрируют широ-
кие возможности археологии в изучении различных 
областей деятельности средневекового населения, 
в том числе и ремесленной. 

Проблемы становления древнерусского кузнеч-
ного ремесла нашли отражение в ряде монографий 
(Рыбаков, 1948; Колчин, 1953; 1959; Гурин, 1987; 
Вознесенська, Недопако, Паньков, 1996). К сожале-
нию, приходится констатировать, что в настоящее 
время в обобщающих историко-археологических 
работах, посвященных проблемам раннегосудар-
ственного периода, такому важному явлению, как 
ремесло, не уделяется должного внимания. Так, в 
последней коллективной обобщающей моногра-
фии, посвященной становлению государственно-
сти на Руси («Русь в IX–X веках: археологическая 
панорама»), основное внимание уделено матери-
альной культуре, хронологии, погребальному об-
ряду, торговле, а ремесленному производству – все-
го несколько страниц (Носов, 2012, с. 105; Захаров, 
2012, с. 227–229; Пушкина, Мурашёва, Ениосова, 
2012, с. 251–254). Это вполне объяснимо, посколь-
ку традиционные археологические методы ис-

следования не позволяют сколько-нибудь полно 
осветить вопросы, связанные с древним производ-
ством. Основным инструментом для решения этих 
проблем являются методы естественнонаучных и 
технических дисциплин. Например, реконструкция 
технологических процессов кузнечного производ-
ства, основанная на металлографических исследо-
ваниях изделий из черного металла, предоставля-
ет возможность говорить не только о технической 
стороне проблемы, но и о таком историческом 
явлении, как становление новых форм ремесла 
(городское ремесло) в условиях формирования го-
сударственности. Сама постановка вопроса об ис-
пользовании результатов технологического анали-
за для исторических построений стала возможной 
в результате разработанной методики интерпре-
тации аналитических данных (Завьялов, Розано-
ва, Терехова, 2009, с. 8–9). В основе этой методики 
лежит выявление технико-технологического сте-
реотипа, который отражает характер производ-
ственных традиций. Под технико-технологическим 
стереотипом мы понимаем определенный набор и 
соотношение признаков, характеризующих мате-
риал, категориальный состав, приемы и способы 
изготовления изделий в конкретной исторической 
общности. На фоне выделенных традиций можно 
выявлять инокультурные воздействия (иннова-
ции) и проследить степень их влияния на местное 
ремесленное производство.

Методика использования археометаллографи-
ческих данных в исторических исследованиях опро-
бована при исследовании таких проблем, как исто-
рия развития восточноевропейского кузнечества 
(Терехова и др., 1997), влияние этнокультурных вза-
имодействий на развитие ремесла (Завьялов, Роза-
нова, Терехова, 2009), состояния ремесла в деструк-
тивный период (Завьялов, Розанова, Терехова, 2007), 
роль традиций и инноваций в производственной 

В. И. Завьялов, Н. Н. Терехова

Становление ремесла на Руси 
в раннегосударственный период 

(по материалам кузнечества 
Новгородской земли)
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сфере (Завьялов, Розанова, Терехова, 2012), роль сы-
рьевых ресурсов в развитии ремесленных центров 
(Завьялов, Терехова, 2013).

Немалую роль в воссоздании истории кузнеч-
ного ремесла сыграли начатые в середине XX в. 
Б. А. Колчиным широкомасштабные археометалло-
графические исследования разнообразной кузнеч-
ной продукции из памятников Древней Руси (Кол-
чин,1953; 1959). 

Ещё Б. А. Колчиным было отмечено, что в осно-
ве становления северорусского (и в частности, нов-
городского) городского ремесла в раннегосудар-
ственный период лежали высокотехнологичные 
операции. Это – сварка железа и цементованной 
стали (в виде так называемой схемы трехслойно-
го пакета). При производстве клинков такая тех-
нология наиболее целесообразна, поскольку она 
придавала орудию вязкость, упругость и высокую 
твердость стального закаленного лезвия (Колчин, 
1953, с. 75). Уже в материалах ранних напластова-
ний Новгорода (вторая половина Х в.) технологиче-
ская схема трехслойного пакета является домини-
рующей. Констатируя феномен появления высоких 
технологий в древнерусском ремесле на ранних 
этапах, Б. А. Колчин заметил, что «процесс зарожде-
ния ремесла по обработке железа и стали … оста-
ется пока еще невыясненным» и для его решения 
необходимы материалы более раннего времени 
(Колчин, 1953, с. 188).

Накопленные к настоящему времени как архео-
логические, так и аналитические материалы позво-
ляют вернуться к этому вопросу и решить узловые 
проблемы становления древнерусского ремесла. 
Прежде всего, речь должна идти об истоках высо-
котехнологичных приемов обработки железа. Как 
показали исследования ряда европейских учёных 
(Б. Аррениус, Р. Плейнер, Р. Томсен и др.), на севере 
Европы трехслойные изделия фиксируются уже в 
VII в. (Arrhenius B., 1970, Fig. 1: 3). Анализируя ре-
зультаты этих исследований, мы пришли к выводу, 
что «классический» вариант этой технологии под-
разумевает стандартное сочетание формы (группа 
IV, по Р. С. Минасяну), технологии (трехслойная свар-
ка) и материала (фосфористое железо и высоко-
углеродистая сталь) (Завьялов, Розанова, Терехова, 
2012, с. 37–53).

Распространение трехслойных ножей в IX–
XI вв. на территории Северной Руси мы связываем 
с активизацией торговли по Балтийско-Волжскому 
пути, в которой существенная роль принадлежала 
скандинавским купцам (Завьялов, Розанова, Тере-
хова, 2008). Именно из поселений (городов и тор-
гово-ремесленных центров), включенных в тран-
съевропейскую торговлю, происходит основная 
масса трехслойных изделий. Например, древней-
шие трехслойные ножи в Восточной Европе (конец 
VIII – начало IX в.) зафиксированы в Старой Ладоге. 

Исследователи памятника пришли к выводу о при-
сутствии в Ладоге скандинавских ремесленников. 
Так, здесь в слоях 750–770-х гг. Земляного города 
вскрыта железообрабатывающая мастерская, со-
став артефактов которой обнаруживает полное 
сходство с находками из раннесредневекового ре-
месленного центра Хельгё (Рябинин, 1985; 1994, 
с. 37). Следует отметить, что к выводу о присут-
ствии в Ладоге скандинавских ремесленников при-
шла и О. И. Давидан на основании анализа предме-
тов из кости (1986, с. 100–101). 

Со своей стороны, мы можем добавить, что имен-
но по «классическому» варианту изготовлены трех-
слойные ножи из Старой Ладоги (Розанова, 1994; За-
вьялов, Розанова, Терехова, 2008; 2012, с. 53).

Аналогичную картину мы наблюдаем и на ма-
териалах из Рюрикова городища – поселения, в ко-
тором, по словам Е. Н. Носова, предметы «сканди-
навской культуры, по всей видимости, являются 
археологическим отражением прихода Рюрика с дру-
жиной из Ладоги» (1990, с. 190). Ножи из Рюрикова 
городища изготовлены в технологии многослойной 
сварки – трехслойный и пятислойный пакет. Так же, 
как и в Старой Ладоге, орудия представляют «клас-
сический» вариант технологической схемы.

Примером распространения скандинавских про-
изводственных традиций служат материалы тор-
гово-ремесленного поселения X–XII вв. Городка на 
Ловати (Вознесенська, 2000). Здесь среди ножей за-
метно преобладание трехслойных орудий, при этом 
большинство из них изготовлено по североевропей-
скому варианту.

В результате археометаллографического анали-
за большой серии ножей из северорусских памят-
ников нами было установлено, что на территории 
Древней Руси наряду с «классическими» трехслой-
ными орудиями присутствуют ножи, при изготов-
лении которых наблюдаются отступления от стан-
дарта: использование или обычного железа, или 
сырцовой стали, или сварка пакета из однородного 
материала. Мы рассматриваем этот – восточноевро-
пейский – вариант как попытку местных мастеров 
освоить новую технологию (Завьялов, Розанова, Те-
рехова, 2008; 2012). 

Анализ соотношения «классического» (северо-
европейского) и восточноевропейского техноло-
гических вариантов в материалах различных реги-
онов Северной Руси позволяет определить время 
внедрения новой технологии и характер ее распро-
странения. 

Наиболее четко картина соотношения двух тех-
нологических вариантов во времени прослеживает-
ся на материалах Новгорода. В ранний период суще-
ствования города (Х в.) ножи североевропейского 
варианта доминируют, но уже в начале XI в. их доля 
резко сокращается и возрастает доля орудий, изго-
товленных по восточноевропейскому варианту. 
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Веским аргументом в пользу распространения в 
древнерусском кузнечном ремесле инокультурных 
производственных традиций (IX–X вв.) являются 
синхронные материалы, отражающие уровень куз-
нечного ремесла славянского населения Приильме-
нья и Поволховья.

Памятники, материалы которых исследова-
ны металлографически, раскопаны Е. Н. Носовым в 
70–80-х гг. XX в. Селище Золотое Колено находится 
в среднем течении р. Мста. Городище Сельцо – на 
р. Ларинка в нижнем течении р. Пола. Укреплен-
ное поселение Холопий городок – на правом берегу 
р. Волхов в месте впадения р. Малый Волховец, не-
сколько севернее Новгорода (Носов, 1984). 

Коллекция предметов, на основании которой 
дана характеристика кузнечного производства из 
памятников Приильменья, составляет 40 экземпля-
ров. В нее включены такие категории предметов, как 
ножи, топоры, серпы, косы, сошники, тёсла, шилья, 
наконечники копий и стрел. Полученные в резуль-
тате металлографического исследования данные 
свидетельствует о том, что в большинстве случа-
ев технология их изготовления была проста: ковка 
предметов целиком из железа или сырцовой стали 
и использование приема пакетирования заготовки 
(Носов, Розанова, 1989, с. 105). Орудия, выполненные 
в высоких технологиях сварки железа и высокоугле-
родистой стали (трехслойный пакет), отсутствуют. 

Встречены единичные предметы, демонстрирующие 
схему технологической сварки. Но подбор материала 
(железо и мягкая сырцовая сталь) и низкий уровень 
исполнения ковочных операций указывают на то, 
что кузнец не обладал необходимыми навыками для 
производства качественной продукции.

По основным характеристикам материалы из 
рассмотренных памятников находят аналогии сре-
ди изделий из близкого по времени памятника – 
городища Любша в 2 км от Старой Ладоги ниже 
по течению Волхова. В коллекции из Любши (про-
анализировано 120 предметов) также преобладали 
орудия, изготовленные по простым схемам, и не за-
фиксировано ни одного изделия в технологии трех-
слойного пакета (Розанова, Терехова, Рябинин, Ще-
глова, 2008, с. 13–48).

Таким образом, на основании рассмотренных 
материалов можно заключить, что славянские тра-
диции в производстве такой массовой продукции, 
как ножи, не служили основой формирующегося 
древнерусского городского кузнечного ремесла.

Характер распространения изделий, выполнен-
ных в инновационной технологии, на рядовых па-
мятниках позволяют проследить материалы из па-
мятников XI–XII вв. в бассейне р. Луга (селища Удрай 
и Передольский погост и могильник Удрай). Ис-
следованная коллекция состоит из 32 предметов и 
включает такие категории, как ножи, ножницы, то-

 
Рис. 1. Соотношение технологических схем на сельских памятниках Новгородской земли
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поры, кресала, шилья, наконечники копий и стрел. 
В отличие от материалов памятников, относящихся 
к более раннему времени (IX–X вв.), здесь мы об-
наруживаем совсем иную картину. В основе произ-
водства кузнечной продукции лежат сварные тех-
нологии. Причем преобладают трехслойные орудия 
североевропейского технологического варианта. 

Можно констатировать, что в XI–XII вв. рядовые 
поселения вовлекаются в орбиту сформировавшей-
ся культуры городского ремесла. Результаты срав-
нительного анализа технологических схем, распро-
страненных при производстве железных изделий 
на рядовых памятниках в IX–X и XI–XII вв., наглядно 
демонстрирует гистограмма, приведенная на рисун-
ке 1. Так, в ранний период на рядовых поселениях 
Новгородской земли отсутствует технология трех-
слойного пакета, доминирующей является техно-
логия пакетирования заготовок. Во второй период 
ведущее положение занимает технология трехслой-
ного пакета. 

Итак, на основании рассмотренных материалов 
мы можем сделать следующие выводы:

1. Формирование древнерусского кузнечного 
ремесла в раннегосударственный период происхо-
дит под воздействием мощного скандинавского им-
пульса. Первоначальное распространение изделий, 
изготовленных в новой технологии, было связано 
с торговыми операциями скандинавов. С формиро-
ванием в середине IX в. Древнерусского государства 
и вхождением варягов в его структуру происходит 
распространение технологической инновации и 
формирование древнерусского технико-технологи-
ческого стереотипа.

2. Процесс формирования древнерусского тех-
нико-технологического стереотипа идет прежде 
всего в торгово-ремесленных поселениях и ранне-
городских образованиях, связанных с функциони-
рованием Балтийско-Волжского пути. 

3. На ранней стадии (IX–X вв.) влияние город-
ского ремесла на сельские поселения незначитель-
но. Но уже начиная с рубежа X–XI вв. эти поселения 
включаются в орбиту городских производственных 
центров, как это можно видеть на примере памят-
ников Полужья. 
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for studying this influence is the method of archaeo-met-
allurgy. The development of blacksmithing in medieval 
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the powerful impact of that craft which was so well-de-
veloped in Scandinavia. This process unfolded in trading 
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and craft settlements and early towns which were begin-
ning to take shape thanks to the functioning of the Great 
Volga Route. In the early stage of this process (9th–10th 
centuries) the influence of urban trade on the rural pop-
ulation was insignificant. By the end of the 10th and ear-
ly-11th century, however, this population was beginning 
to be drawn into the orbit of the urban craft centres. 
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Комплекс средневековых археологических па-
мятников близ дер. Которск Плюсского района 
Псковской области изучается уже долгое время 
(см., например, Кузьмин, 1991; Михайлова, 1994; 
Кузьмин, Михайлова, Соболев, 2000; Михайлова, 
2008; Соболев, 2010; Михайлова, в печати). Ядро 
комплекса составляет примыкающее к городищу-
убежищу обширное открытое поселение Которский 
погост, с которым связано почти полтора десятка 
разнотипных погребальных памятников: сопки, бес-
курганные могильники с трупосожжениями, кур-
ганы с ингумациями древнерусского времени. По-
близости расположено несколько курганных групп 
и одиночных насыпей культуры псковских длинных 
курганов, однако они в основном могут относиться 
и к более раннему времени (рис. 1).

Бескурганных могильников с трупосожжения-
ми в составе комплекса в настоящее время известно 
пять. Они были выявлены путем сборов пережжен-
ных костей и отдельных обломков древних пред-
метов на лесных дорогах и участках с нарушенным 
дерном (Которск IX, XV, XVI) либо при раскопках 
древнерусских курганных кладбищ (Которск III,  XI). 
Могильник Которск XVI пока остается неисследо-
ванным, остальные могильники с кремациями в 
разные годы изучались сотрудниками Северо-За-
падной археологической экспедиции С. Л. Кузьми-
ным, В. Ю. Соболевым, Б. Г. Лычом и автором данной 
статьи. Я выражаю искреннюю признательность 
своим коллегам за возможность опубликовать ре-
зультаты этих работ.

1. Бескурганный могильник Которск IX

Наиболее полно изучен могильник Которск IX, 
расположенный в 0,5 км к юго-востоку от поселе-
ния Которский погост, в сосновом лесу, на корен-
ном левом берегу речки Городоньки, на северной 
оконечности низкой озовой гряды, окруженной за-
болоченными участками. Территорию могильника 
пересекает лесная дорога. 

 
Рис. 1. Схема расположения археологических памят-
ников у деревни Которск (римские цифры на схеме 

соответствуют индексам памятников). 
Условные обозначения: 1 – городище, 2 – селище, 

3 – сопка (группа сопок), 4 – бескурганный могильник 
с кремациями, 5 – могильник культуры длинных 

курганов, 6 – курганный могильник с ингумациями,  
7 – курганно-жальничный могильник

Е. Р. Михайлова

Бескурганные могильники 
близ Которского погоста: хронология и 
место среди погребальных древностей 

лесной полосы Восточной Европы

1 2 3 4

5 6 7
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Могильник Которск IX представлял собой слож-
ный по структуре памятник, состоявший из бескур-
ганного могильника с кремациями и возведенных 
на северо-западном краю могильника пяти низких 
расплывчатых насыпей (рис. 2).

В курганах в процессе раскопок было выявлено 
в общей сложности 5 ингумаций в могилах, датиру-
ющихся XI в. Крайний южный курган (№ 1) захоро-
нения не содержал, курган 4 оказался двумя слив-
шимися насыпями, обозначенными как курганы 
4(1) и 4(2).

Раскопки здесь велись в 1991–1992 гг. автором 
статьи в составе экспедиции С. Л. Кузьмина. Не-
сколькими взаимосвязанными раскопами, заложен-
ными к северу от лесной дороги, были изучены все 
курганные насыпи и слой могильника с кремаци-
ями на площади почти 500 кв. м. Еще один раскоп 
был заложен южнее лесной дороги, на кургане № 1. 

Некоторые дополнительные сведения были 
получены в 1999 г., когда к югу от дороги в рамках 
общих работ экспедиции был заложен раскоп пло-
щадью 100 кв. м (этими работами вновь руководила 
автор статьи).

Еще ряд находок происходит из сборов на терри-
тории могильника, на вершине озовой гряды, к югу 
от раскопа 1999 г. Из найденных здесь предметов 
следует указать половинку дирхема, покрытый ока-
линой железный крюк (колчанный?), по-видимому, 
обломок ланцетовидного наконечника стрелы, 
часть удил, щекавицу топора, железный клин, об-
ломки оплавленных бронзовых украшений. 

Общая характеристика  
бескурганного могильника

Слой бескурганного могильника представляет 
собой перемешанный позднейшей распашкой, сла-
бо гумусированный песок светло-серого цвета мощ-
ностью до 20–25 см, залегающий непосредственно 
под дерном. В этом слое встречались пережженные 
косточки, оплавленные металлические и стеклян-
ные предметы, а также черепки лепной керамики.

Пережженных костей мало: с раскопанной пло-
щади их собрано немногим более 300 г. По площади 
раскопа они распределялись довольно равномерно, 
на отдельных квадратах были более многочислен-
ны, чем на других, но нигде не образовывали замет-
ных скоплений.

Слой гумусированного песка лежал непосред-
ственно на материковом желтом песке. При зачист-
ке по материку были выявлены многочисленные 
столбовые ямки. Все они округлые или овальные в 
плане, с отвесными стенками и уплощенным дном. 
Диаметр ямок колебался в основном в пределах 25–
55 см, глубина достигала 20–25 см. Заполнение всех 
ямок представляло собой тот же слабо гумусирован-
ный аморфный светло-серый песок, в котором ино-

гда встречались отдельные косточки или мелкие 
фрагменты керамики. 

В расположении столбовых ям просматривается 
определенная закономерность (см. рис. 2). Некото-
рые столбовые ямки располагались попарно. Боль-
шинство ям размещалось по периметру неправиль-
ного четырехугольника размером приблизительно 
4–6×10 или более м, ориентированного поперек 
гряды. В пределах этого периметра собрано почти 
три четверти всех находок с бескурганной части мо-
гильника, причем наибольшее их количество проис-
ходило с территории двух квадратов (квадраты А-3 и 
Б-3 по полевой документации). Каждый из этих ква-
дратов был почти полностью занят неглубокой (15–
20 см) материковой западиной аморфных очертаний.

Возможно, столбовые ямки отмечают собой кон-
тур какого-то сооружения (ограды, навеса либо по-
моста?), где размещались кости и вещи, собранные с 
погребального костра. 

Курганные насыпи располагались к западу и 
северо-западу от могильника. Раскопки курганов 
дали сведения, в том числе, и о слое с кремациями, 
так как он оказался частично перекрыт курганами. 
Сохранившиеся под насыпями участки слоя бес-
курганного могильника представляли собой интен-
сивно гумусированный песок почти черного цвета, 
содержавший значительное количество пережжен-
ных костей, фрагменты лепной керамики и оплав-
ленные предметы из стекла и металла.

Территория памятника, включая курганы, ока-
залась полностью распахана, по всей вероятности, в 
эпоху позднего Средневековья или Нового времени. 
В процессе распашки был разрушен и перемешан 
слой бескурганного могильника, нарушены насы-
пи курганов, так что отдельные оплавленные вещи 
были собраны в вершинах низких песчаных насыпей.

Вещевой материал могильника представлен в 
основном бронзовыми украшениями, стеклянными 
и каменными бусами, все вещи носят следы пребы-
вания в огне. 

К сожалению, выделение комплексов отдельных 
погребений оказалось невозможно. Исключение со-
ставляют два набора женских украшений, рекон-
струируемые по нахождению на небольшом участке 
однотипных изделий, в первую очередь бус. Первый 
из комплексов – это скопление находок в упоминав-
шейся выше западине в квадрате А-3; второй рекон-
струируется из находок под западной полой кургана 
№4(2) (см. ниже). 

Рассмотрим подробнее наиболее выразитель-
ные находки. 

Металлические изделия

Единственный точно датируемый предмет – 
половинка саманидского дирхема, чеканенно-
го при Ахмеде ибн Исмаиле в аш-Шаше в 299 г.  х. 
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Рис. 2. Могильник Которск IX. 
Топографический план с обозначением раскопов.  

Условные обозначения: 
1 – раскопанные участки; 

2 – неисследованная часть могильника 

Горизонтали проведены через 0,5 м
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Рис. 3. Могильник Которск IX. Предметы из цветного металла: 
1–9 – «накосники»; 10–15 – браслеты; 16–18 – подковообразные застежки; 

19 – проволочная спираль. 1–19 – бронза

(911/912 гг. н. э.) (определение И. Г. Добровольского, 
Государственный Эрмитаж), происходящая из сбо-
ров на территории могильника. Еще один фрагмент 
дирхема, найденный в раскопе 1999 г., оплавлен и 
определению не поддается.

Самая многочисленная категория находок в рас-
копе – украшения из бронзы. 

Собраны фрагменты крупных бронзовых орна-
ментированных спиралей, получивших в литера-
туре условное наименование «накосников» (см., на-
пример, Петренко, 1994, с. 75–76). Они относятся к 
нескольким типам. 

23 обломка происходят от не менее чем двух 
массивных спиралей с продольным утолщением 
в центре, орнаментированным насечками (рис. 3: 
1–4). Такие спирали часто встречаются в сопках (см., 
например, Платонова, 2002, с. 135, рис. 5: 20; Кузь-
мин, 2010, рис. 4: 15). Некоторые из находок в сопках 
хорошо датируются. Так, целый «накосник» длиной 
около 14 см был найден в сопке № 4 у дер. Новые Ду-
бовики в Нижнем Поволховье вместе с салтовским 
перстнем, что позволяет датировать комплекс кон-
цом VIII – первой половиной IX в. (Петренко, 1994, 
рис. 37). Обломки аналогичного «накосника» собра-
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ны в соседней сопке (№ 3), в погребении 3. Погре-
бение относилось ко второму ярусу захоронений в 
этой сопке, убедительно датируемому по набору бус 
IX в. (Кузьмин, 1992). 

Фрагменты спиралей-«накосников» других ти-
пов: с гладким продольным утолщением (рис. 3: 7), 
из узкой бронзовой пластинки сегментовидного 
сечения (рис. 3: 8) и из гладкой бронзовой ленты 
шириной 3–4 мм (рис. 3: 5–6) – находят аналогии в 
сопках, исследованных в бассейне Луги, и в нижних 
слоях поселения Передольский погост (Платонова, 
Жеглова, Лесман, 2007, с. 179, рис. 8: 1–2; Кузьмин, 
2010, рис. 4). Фрагменты узкой спирали треугольно-
го сечения с тонкими частыми нарезками по внеш-
нему ребру (рис. 3: 9) тождественны находке в погре-
бении в высоком кургане 1 могильника Которск IV, 
связанном с финальным периодом культуры псков-
ских длинных курганов (IX–XI вв.) (Кузьмин, 1991, 
рис. 3: 1; Михайлова, 2007, с. 391–392). Фрагмент 
такой спирали найден также на Староладожском 
Земляном городище в напластованиях 810–830-х гг.
(Кузьмин, 2008, рис. 7).

Другой многочисленной категорией находок яв-
ляются браслеты. 

Собрано три обломка бронзового 8-гранного 
в сечении браслета с утолщенными концами, три 
смежных внешних грани концов браслета орнамен-
тированы крестообразными насечками (рис. 3: 10–
11). Массивные браслеты с утолщенными концами 
широко распространяются в Европе начиная с V в., 
но наиболее ранние из них – с концами, округлыми 
в сечении (Carnap-Bornheim, Ilkjær, 1996, S. 360–365; 
Wührer, 2000, S. 10–46). Браслеты с массивными гра-
неными концами в целом наиболее характерны для 
древностей Юго-Восточной Прибалтики (см., напри-
мер, Ciglis, 2001, fig. 1; Tvauri, 2012, p. 162), однако 
наиболее точные аналогии нашей находке связаны 
с памятниками круга сопок. Браслет с таким же кре-
стовидным орнаментом, но выполненным пуансо-
ном, встречен во втором ярусе уже упоминавшейся 
сопки № 3 у дер. Новые Дубовики (Кузьмин, 1992). 
Фрагмент массивной средней части браслета, орна-
ментированной углубленными мелкими крестиками, 
найден на поселении Курская Гора, функционировав-
шем в IX – начале X в. (Клубова, 1992). Браслеты с рас-
ширенными массивными концами, орнаментирован-
ными многочисленными углубленными крестиками, 
известны также в памятниках эпохи викингов в Фин-
ляндии (Kivikoski, 1973, S. 101, Abb. 737).

Обломок ладьевидного бронзового браслета 
орнаментирован «гусеничными» валиками и круж-
ковым орнаментом (рис. 3: 13). Это североевро-
пейский по происхождению тип браслетов эпохи 
викингов, распространившийся в лесной зоне Вос-
точной Европы (см., например: Носов, Плохов, 1994, 
с. 150, рис.; Мурашёва, Авдусина, 2007, с. 26; Еремеев, 
Дзюба, 2010, с. 487; Davidan, 1992, Abb. 9: 19). Два об-

ломка ладьевидных браслетов найдены на поселе-
нии Передольский погост на Верхней Луге. Оба они, 
как и которский, орнаментированы углубленными 
кружками. По мнению Ю. М. Лесмана, ладьевидные 
браслеты Передольского погоста представляют со-
бой поздний вариант этого типа изделий и датиру-
ются не ранее XI в. и не позднее 1161 г. Оснований 
такой датировки исследователь не привел (Плато-
нова, Жеглова, Лесман, 2007, с. 180, рис. 7: 21, 9: 2).

Найден сильно оплавленный фрагмент узкого 
бронзового пластинчатого браслета с концами, орна-
ментированными поперечными бороздками (рис. 3: 
14). Аналогичные известны в уже неоднократно упо-
мянутой сопке 3 у дер. Новые Дубовики (Кузьмин, 
1992), в слое пожара кон. IX – нач. X в. на городище 
Городок на Маяте в Южном Приильменье (Еремеев, 
Дзюба, 2010, с. 201, рис. 183: 1). Отдаленной анало-
гией могут также служить обломки тонких брасле-
тов со слабо расширяющимися концами овального 
сечения, украшенные короткими насечками – они 
найдены на селище Прость в «черном слое» с мате-
риалами конца I тыс. н. э., на селище Золотое Колено 
в комплексе IX – нач. X в. (Носов, Ершевский, Плохов, 
1998, с. 29, 31; Носов, Плохов, 1991, с. 126, рис. 5: 4). 

Несколькими экземплярами представлены на-
ходки подковообразных застежек. Целая миниатюр-
ная спиралеконечная застежка с дугой, равномерной 
на всем протяжении толщины, круглой в сечении 
(рис. 3: 16), относится к широко распространенному 
типу. На северо-западе Восточной Европы наиболее 
ранние могут быть датированы IX в., наиболее позд-
ние встречены в комплексах XIII в. (Мальм, 1967, 
с. 152–153, Лесман, 1984, с. 135 (№ 29)). Найдены 
также две оплавленные иглы и фрагменты дуг под-
ковообразных застежек линзовидного и уплощен-
но-шестиугольного сечения (рис. 4: 17, 18). 

Помимо целого перстнеобразного височного 
кольца, найдено семь дугообразно изогнутых облом-
ков тонкой бронзовой проволоки – по-видимому, 
также фрагменты височных колец (рис. 4: 1–4). 

Гладких трапециевидных привесок обнаружено 
6 экземпляров (рис. 4: 7–11). Трапециевидные при-
вески в целом имеют чрезвычайно широкую дату. В 
лесной зоне Восточной Европы гладкие трапецие-
видные привески появляются, по всей вероятности, 
не позднее VII в. (Гавритухин, 1997, с. 46) и выходят 
из употребления на рубеже XIII–XIV вв. (Лесман, 
1990, с. 62 (III: 12)). Две привески прикреплены к 
обоймицам из согнутого пополам бронзового листа 
(рис. 4: 7, 10). Абсолютно аналогичная обоймица, к 
которой на цепочке была подвешена трапециевид-
ная привеска, закреплена на височном кольце, най-
денном в ингумации под курганом 5 могильника 
Которск IX. Пластинчатые пятиугольные обоймицы 
в сочетании с проволочными височными кольца-
ми и трапециевидными привесками встречены на 
сравнительно небольшой территории: внасыпи у 
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Рис. 4. Могильник Которск IX. Предметы из металла: 
1–4 – височное кольцо и обломки аналогичных; 5–6 – пуговицы; 

7–11 – трапециевидные привески; 12–13, 21 – пронизки; 14–17 – бусы; 18–19 – накладки; 
20 – гирька-разновес; 22, 23 – накладки-скобочки; 24 – кресало. 

1–18, 20 – бронза; 19 – бронза, железо; 21, 22, 24 – железо; 23 – серебро
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дер.  Репьи, в группе сопок Сковородка II, в нижнем 
слое Изборского (Труворова) городища (Кузьмин, 
2001, рис. 4: 2; Седов, 2007, с. 93, рис. 74: 1–3, 6; Ми-
хайлова, 2013, рис. 4: 1, 2). 

Две литые бронзовые пуговицы (рис. 4: 5–6) 
внешне напоминают находки из поселений культу-
ры псковских длинных курганов (Засобье, Баруз-
да, нижний слой Труворова городища) (Станкевич, 
1960, с. 200, табл. XXII: 5; Седов, 2007, с. 100, рис. 69: 
1; Михайлова, 2010, с. 91, рис. 10: 12). Ушки таких пу-
говиц имеют вид массивной пластины с небольшим 
отверстием, в отличие от литых пуговиц древнерус-
ского времени с проволочными ушками, которые 
входят в широкое употребление в самом конце XI в. 
(Лесман, 1990, с. 60 (III.7)).

Еще одна разновидность украшений – брон-
зовые бусы в виде куба со срезанными углами. На 
могильнике Которск IX найдено четыре таких бу-
сины, в том числе две – с глазковым орнаментом 
на гранях (рис. 4: 14–17). К одной из них прикипе-
ло стекло. Аналогичная бронзовая бусина («экзем-
пляр очень подержанный») встречена в могильнике 
Криуши в Восточном Причудье (Спицын, 1903, с. 47, 
табл. XX: 4а), в погребении начала XII в. (Лесман, 
1984, с. 141). 14-гранные бусы с глазковым орна-
ментом хорошо известны в древностях Западной 
Финляндии эпохи викингов. Здесь они, как прави-
ло, объединены в пронизки из 2–6 частей, но пред-
ставлены и одночастные экземпляры (Kivikoski, 
1939, S. 172; 1973, S. 74, 111, Abb. 499, 815; Lehtosalo-
Hilander, 1982, p. 128–129).

Обломанная двойная квадратная накладка из 
бронзы (рис. 4: 18) аналогична найденной в по-
стройке V Поповского городища на р. Унже. Стра-
тиграфически эта постройка относится ко второму 
периоду жизни на городище, который А. Е. Леонтьев 
датировал IX в. (Леонтьев, 1989, с. 31–33, 88–91, 
рис. 11: 21). 

Бронзовая 14-гранная гирька со знаками крат-
ности (по четыре кружка на боковых гранях) (рис. 4: 
20). Весовые гирьки (в том числе и 14-гранные) по-
являются на территории Северной Руси не позднее 
второй половины IX в., а в X в. уже широко распро-
странены (Давидан, 1987, с. 119–123, рис. 1: 5; Пуш-
кина, 1991, с. 232–233).

Прочие бронзовые изделия представлены мало-
выразительными спиральками, скобочками и совер-
шенно оплавленными кусочками металла. Изделия 
из серебра в материалах могильника представлены 
единственным обломком накладки-скобочки – воз-
можно, от поясного набора (рис. 4: 23). Еще одна це-
лая и две фрагментированных аналогичных скобоч-
ки изготовлены из железа (рис. 4: 22). 

Железные предметы единичны. В раскопе най-
дены два обломка железных ножей (кончик лезвия 
и обломок черенка) и – сразу под дерном – калаче-
видное кресало со следами пребывания в сильном 

огне (темно-красная окалина) (рис. 4: 24). В Новго-
роде кресала такого типа датируются 1076–1369 гг. 
(Лесман, 1984, с. 138 (№ 61)), в те же рамки уклады-
вается бытование подобных кресал во Пскове (Ло-
банов, 1989, с. 83).

Стеклянные и каменные бусы
Найдено не менее 20 бусин из темно-синего 

стекла диаметром ок. 6–7 мм, спекшихся друг с 
другом и с бусами другого цвета (рис. 5: 1–5). Это 
крупный рубленый бисер с мягкими очертаниями. 
Такие бусы (VIII группа бус Старой Ладоги, под-
группа 3: «рубленый бисер классической формы») 
хорошо известны в Старой Ладоге, где встречаются 
начиная с горизонта Е1 (860–920-е гг.) и позднее, 
на протяжении всего X в. (Львова, 1968, с. 86–87, 
рис. 4: 28; Френкель, 2007, с. 100). Из такого же 
темно-синего стекла изготовлен аналогичный, но 
более мелкий рубленый бисер диаметром ок. 3 мм 
(рис. 5: 6–9). Некоторые бисерины спеклись друг 
с другом; в одном случае по расположению спла-
вившихся бисеринок можно предположить, что 
первоначально они располагались в три-четыре 
параллельных ряда (см. рис. 5: 9). Верхняя граница 
бытования рубленого бисера определяется по нов-
городским материалам – ок. 1161 г. (Лесман, 1984, 
с. 139 (№ 93)). 

Мелкий бусинный бисер из заглушенного желто-
го стекла представлен несколькими оплавленны-
ми экземплярами (рис. 5: 10, 11). По новгородской 
археологической шкале бусинный бисер датирует-
ся нач. XII – первой пол. XIV в. (Лесман, 1984, с. 139 
(№ 94)). В подробно исследованном Мининском ар-
хеологическом комплексе наиболее ранняя находка 
бисера из желтого непрозрачного стекла (единич-
ная) отмечена в комплексе второй пол. X – нач. XI в., 
а достоверное распространение непрозрачного жел-
того бисера начинается в пределах первой пол. XI в. 
(Захаров, Кузина, 2008, с. 190).

Лимоновидные бусы и пронизки (VIII группа, 
подгруппа 4, по З. А. Львовой) представлены не-
сколькими типами. Одинарные, а также двух- и 
трехчастные лимоновидные пронизки из желтого 
стекла появляются в X в. и выходят из употребления 
ко второй трети XII в. (Львова, 1968, с. 88–89; Лес-
ман, 1984, с. 140 (№ 95)). Среди найденных желтых 
лимоновидных бус можно отметить пронизки с про-
дольными коричневатыми «прожилками» (рис. 5: 
13, 14, 16), двучастную пронизку из прозрачного ко-
ричневато-желтого («медового») стекла (рис. 5: 15), 
крупную одинарную (рис. 5: 17). 

Лимоновидная бусина из голубого стекла с про-
дольными «жилками» в стекле (рис. 5: 18). Одно-
цветные лимоновидные бусы (кроме желтых), судя 
по новгородским материалам, бытовали до конца 
третьей четверти XI в. (до 1076 г.) (Лесман, 1984, 
с. 140 (№ 97)).
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Рис. 5. Могильник Которск IX. Бусы: 1–39 – стекло (1–4, 6–9, 36 – синее стекло, 5 – сплав синего, желтого и 
красного стекла, 10, 11, 13–17 – желтое стекло, 12 – сплав желтого и темно-зеленого стекла, 

18, 35 – голубое стекло, 19 – белое и коричневое стекло, 20–24 – бесцветное стекло, 25–29 – коричневато-
красное глухое стекло, 30, 31 – оранжевое глухое стекло, 32 – фиолетовое стекло с цветными глазками, 
33 – прозрачное желтое стекло, фольга, 34 – белое и голубое стекло, 37 – сплав стекла разных цветов, в 

основном зеленого и красного, 38 – сплав синего и красного стекла, 39– сплав стекла разных цветов, 
в основном синего, голубого и зеленого); 40–43 – сердолик; 44–46 – хрусталь
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Крупная ребристая лимоновидная бусина из тем-
но-синего стекла (рис. 5: 36). Ребристые лимоновид-
ные бусы принято датировать в пределах IX–X вв. 
(Львова, 1968, с. 88–89). Однако известны и более 
поздние находки. Так, в приладожских курганах ре-
бристые лимоновидные бусы встречаются в погре-
бениях X – первой пол. XI в. (Кочкуркина, 1989, с. 262, 
265, рис. 83: 4). В Новгороде наиболее поздние ре-
бристые лимоновидные бусы известны в последней 
четверти XI в. (Щапова, 1956, с. 173–174). Ребристые 
лимоновидные бусы синего цвета И. А. Сафарова 
указывает в погребениях Избрижского могильника 
второй половины XI в. (Сафарова, 1999). 

Лимоновидная продольно-полосатая коричне-
во-белая бусина сильно оплавлена (рис. 5: 19). Про-
дольно-полосатые лимоновидные бусы с полосками 
различных цветов составляют подгруппу 2 группы 
VIII бус Старой Ладоги. Бело-коричневые бусины 
этой подгруппы бытовали в течение X – первой по-
ловины XI в. (до 1055 г. по новгородской хроноло-
гической шкале) (Львова, 1968, с. 85; Лесман, 1984, 
с. 140 (№ 98)).

Скопление сильно оплавленных шарообразных 
бус из прозрачного бесцветного стекла (21 экз.) было 
найдено в нижней части слоя черного гумусирован-
ного песка под западной полой кургана 4(2). По всей 
вероятности, это остатки одного ожерелья (рис. 5: 
20–24). По новгородской хронологической шкале 
распространение стеклянных шарообразных бус от-
носится к 21–8 ярусам Неревского раскопа, т. е. 1096–
1369 гг. (Лесман, 1984, с. 138 (№ 74)), но эта дата, воз-
можно, с накоплением материала будет уточнена. 

Так называемые прессованные бочонковидные 
бусы представлены желтовато-оранжевыми (2 целых 
экземпляра и три фрагмента) и коричневато-крас-
ными (так наз. печеночными) (7 экз.) (рис. 5: 25–31). 
На Староладожском Земляном городище основная 
масса желто-коричневых (оранжевых) и печеночно-
красных прессованных бус (III группа, по З. А. Льво-
вой) найдена в горизонтах от Е3 до уровня построек 
горизонта Д включительно, т. е. в отложениях середи-
ны VIII в. – первой половины X в. Они имеют много-
численные аналогии в памятниках Северной Евро-
пы VIII–IX вв. (Львова, 1968, с. 72–73). Прессованные 
печеночно-красные бусины встречены в россыпях 
кальцинированных костей на вершинах нескольких 
сопок в бассейне Луги (Платонова, 2002, с. 135; Кузь-
мин, 2010, с. 122). Две бочонковидные прессованные 
бусины встречены при раскопках в пойменной части 
Гнёздовского поселения, в слое второй пол. X–XI в. 
(Френкель, 2007, с. 80–81, рис. 12: 26). 

Верхнюю границу бытования этих типов бус 
уточнила Н. И. Платонова (Залевская) по материа-
лам древнерусских захоронений в Верхнем Полу-
жье: XI – нач. XII в. (Залевская, 1982, с. 53). Отдель-
ные поздние находки прессованных бочонковидных 
бус известны и в Северной Европе. Так, в могильни-

ке Луйстари в юго-западной Финляндии одна из не-
больших оранжевых бусин этого типа происходит 
из погребения с монетами середины XI в. (Lehtosa-
lo-Hilander, 1982, p. 137). 

Ю. М. Лесман еще поднял верхнюю дату бочонко-
видных бус из глухого стекла, предложив датировать 
печеночно-красные экземпляры до 1116 г., а оранже-
вые – до 1197 г. (Платонова, Жеглова, Лесман, 2007, 
c. 183). Правда, насколько можно понять, в тип «бо-
чонковидные оранжевые» исследователь объединил 
две подгруппы бус. Помимо рассматриваемых здесь 
небольших гладких светло-оранжевых или корич-
невато-желтых бусин, в понятие «бочонковидные 
оранжевые» он включил и другую, позднюю разно-
видность: довольно крупные бусы ярко-оранжевого 
цвета, практически всегда покрытые рыхлой белой 
патиной (в отличие от ранних, отличающихся хоро-
шей сохранностью поверхности), – по-видимому, они 
изготовлялись из другого стекла. В могильнике Ко-
торск IX поздние оранжевые бусы не представлены. 

Неправильно-цилиндрическая темно-лиловая 
бусина с тремя выпуклыми глазками (темно-зеленая 
серединка окружена красными, белыми и зелеными 
ресничками) встречена в раскопе 1999 г. (рис. 5: 32). 
Навитые бусы с мозаичными глазками составляют 
IV группу бус Старой Ладоги, по З. А. Львовой, среди 
них нередки бусы из лилового стекла. В материалах 
Земляного городища они представлены с уровня по-
строек горизонта Д (930-е гг.) и выше (Львова, 1968, 
с. 77–78). Известны такие бусы и в Новгороде. Очень 
похожая темно-лиловая бусина была найдена в пой-
менной части Гнёздовского поселения, в горизонте 
второй пол. X в., здесь аналогичной расцветки глаз-
ки обведены белыми петлями (Френкель, 2007, с. 82, 
рис. 12: 40).

Сильно оплавленная (по-видимому, первона-
чально цилиндрическая или зонная) бусина из 
молочно-белого стекла с тремя голубыми зигзаго-
образными поясками (рис. 5: 34), возможно, находит 
аналогии в могильнике Луйстари в юго-западной 
Финляндии. Здесь в погребении 404 среди прочих 
бус найдены шесть зонных из молочно-белого стек-
ла с тремя поперечными зигзагообразными поло-
сками голубого или светло-зеленого цвета. В отли-
чие от которской находки, на бусинах из Луйстари 
поперечные полоски собраны в узкий поясок посе-
редине бусины. Погребение 404 датируется началом 
XII в., а бусы такого типа (с разного цвета основой и 
декором) представлены в могильниках Финляндии 
периода крестовых походов (т. е. ок. 1050–1150 гг.) 
(Lehtosalo-Hilander, 1982, p. 141, сol. pl. III: 8).

Остальные стеклянные бусы сложно датировать 
узко. Это двучастная пронизка, декорированная се-
ребряной фольгой под слоем желтого прозрачного 
стекла (рис. 5: 33), округлая темно-голубая бусина 
(рис. 5: 35), совершенно расплавившаяся бусина из 
зеленого и красного стекла (рис. 5: 37) (возможно, это 
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была цилиндрическая мозаичная пронизка I группы, 
по З. А. Львовой (ср.: Львова, 1968, с. 67, рис. 1: 5) или 
2–3 таких пронизки), а также корольки оплавленно-
го стекла разных цветов (рис. 5: 5, 12, 38, 39).

Сердоликовые бусы представлены следующими 
типами: шаровидные (целая бусинка диаметром 
7 мм и фрагмент бусины диаметром 10–12 мм); 
уплощенная 14-гранная (1 экз.); фрагмент призма-
тической, по всей видимости, восьмигранной; кру-
глые граненые (3 пояска по 8 граней) (2 фрагмента) 
(рис. 5: 40–43). Почти все они сильно обожжены и 
утратили цвет и прозрачность. 

Шаровидные сердоликовые бусы появляются 
на северо-западе Восточной Европы в последней 
четверти IX в. или в начале X в. (горизонт Е1 Зем-
ляного городища и выше) (Рябинин, 1982, с. 171). 
Из употребления они выходят вскоре после сере-
дины XII в. (Лесман, 1984, с. 140 (№ 108)); Фехнер, 
1959, с. 175–176). Маленькие шаровидные бусины 
из сердолика встречены на ряде памятников лесной 
зоны Восточной Европы конца I тыс.: в пойменной 
части Гнёздовского поселения в комплексах сер. X в. 
(Френкель, 2007, с. 83, рис. 12: 52), на селище Весь 5 
в Суздальском Ополье (Макаров, Захаров, Шполян-
ский, 2010, с. 115); на селище Минино I на Кубен-
ском озере (Археология севернорусской…, 2008, 
рис. 177: 1). На всех перечисленных памятниках они 
представлены 1–2 экземплярами. 

Призматические бусы из сердолика, 8-гранные в 
поперечном сечении, в Которском комплексе встре-
чены в трупосожжениях и на поселении. Такие бусы 
свойственны североевропейским древностям эпохи 
викингов (см., например, Arbman, 1940, Taf. 116ff; Pe-
tré, 1984, s. 45, 152; Müller, 1970, S. 55, Abb. 1: 1–2, 2: 
1–2; Kivikoski, 1973, S. 111, Abb. 817). В Ладоге они по-
являются только начиная с горизонта Е2 (с 840- х гг.) 
и широко представлены в слое Д Земляного городища 
и позднее (Рябинин, 1995, с. 58; Кирпичников, 2007, 
табл. 1: 2). Крупные призматические 8-гранные бусы 
найдены в курганах 6 и 13 скандинавского могиль-
ника в урочище Плакун (Назаренко, 1985, с. 167, 168, 
рис. 6: 4, 6), в сопках Пооредежья (вместе с круговой 
керамикой) (Кузьмин, 2010, рис. 4: 20, 6: 3, 5). Инте-
ресно, что в сопках Нижнего Поволховья такие бусы 
не встречены (Петренко, 1994, с. 74). В Новгороде 
М. Д. Полубояринова датирует такие бусы второй чет-
вертью X – первой четвертью XI в., отмечая их единич-
ные находки в течение всего домонгольского перио-
да (Полубояринова, 1994, с. 75). По-видимому, самый 
поздний экземпляр обнаружен в кургане-жальнике 
3 могильника Лашковицы I на Ижорском плато, кото-
рый датируется XIV в. (Рябинин, 2001, с. 62, рис. 8: 48).

14-гранные сердоликовые бусы широко пред-
ставлены в древностях Юго-Восточной Европы и 
Подунавья позднеримского времени и эпохи пере-
селения народов, доминируют изделия небольшого 
размера, часто уплощенные (см., например, Деопик, 

1961, с. 210; Ivanišević, Kazanski, Mastykova, 2006, 
p.  56; Гопкало, 2008, с. 131). Тогда же известны и 
крупные 14-гранные бусы, которые широко распро-
страняются позднее. Они, в частности, отмечены в 
словацких памятниках VIII в. (Müller, 1970, S. 55). 

В Ладоге 14-гранные бусы из сердолика отме-
чены только с горизонта Е1 (с 860-х гг.) и получа-
ют наибольшее распространение в слоях X–XI вв. 
(Рябинин, 1995, с. 58; Давидан, 1998, с. 123, 124; 
Кирпичников, 2007, табл. 1: 5, 7). Они представле-
ны в Нижнем Поволховье в сопках и в могильнике 
Плакун (Петренко, 1994, с. 74, рис. 33: 3; Назаренко, 
1985, с. 167, рис. 6: 4, 6). В пойменной части Гнёз-
довского селища такая бусина найдена в напла-
стованиях XI в. (Френкель, 2007, с. 92, рис. 6: 9). Ис-
следователи Передольского погоста, основываясь 
на материалах преимущественно Старой Ладоги 
и Новгорода, предложили датировать 14-гранные 
бусы из сердолика на поселениях Северо-Запада 
следующим образом: «после 860-х, верхняя дата 
не очень надежна, но бытуют, по крайней мере, до 
1096 г.» (Платонова, Жеглова, Лесман, 2007, с. 182). 
В новгородских материалах 14-гранные бусы 
встречены в напластованиях второй пол. X – XI вв., 
но одна такая бусина найдена в слое нач. XIII в., 
еще одна – первой пол. XIV в. (Полубояринова, 
1994, с. 75).

Многогранные сердоликовые бусы в Ладоге по-
являются в горизонте Д и бытуют вместе с призма-
тическими в X–XI вв. (Рябинин, 1995, с. 58), они най-
дены и в сопках в окрестностях Ладоги (Петренко, 
1994, с. 74). Фрагмент такой бусины найден в погре-
бении 10 на вершине сопки 4 в Передольском пого-
сте (Платонова, 2002, с. 135, рис. 5: 23).

Хрустальные бусы представлены одной шаро-
образной бусиной (на ее растрескавшейся от жара 
поверхности заметны следы прикипевшего тем-
но-красного стекла) и несколькими неправильно-
овальными гранеными (рис. 5: 44–46). 

Шарообразная хрустальная бусина по новго-
родской хронологической шкале датируется 989–
1268 гг. (Лесман,1984, с. 140 (№ 107)), однако работа 
М. Д. Полубояриновой заставляет удревнить пред-
ложенную Ю. М. Лесманом нижнюю дату до X в. в це-
лом (Полубояринова, 1994, с. 77). Шаровидные хру-
стальные бусы из пойменной части Гнёздовского 
поселения происходят из комплексов третьей четв. 
X в. – рубежа X и XI вв. и XI в., возможно, его первой 
половины (горизонт 2) (Френкель, 2007, с. 83, 108).

Граненые эллипсоидные бусы из хрусталя – 
2 целых и 2 фрагмента (возможно, от одной бусины) 
(рис. 6: 45, 46). Такие бусы встречены и на селище 
Которской погост в слое пожара второй половины 
X в. Аналогичные найдены в пойменной части Гнёз-
довского поселения, в Старой Ладоге, на Рюриковом 
городище и в Новгороде, на ряде памятников Север-
ной Европы. В целом граненые эллипсоидные хру-
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стальные бусы датируются не позднее рубежа X и 
XI  вв. (Френкель, 2007, с. 83, 102, рис. 12: 51).

Керамика бескурганного могильника
Вся керамика бескурганного могильника – леп-

ная. Ни один из черепков не несет на себе следов 
пребывания в огне или копоти на поверхности. 

Большинство сосудов относится к одной из двух 
основных групп: 1) слабо профилированные горшки 
с округлыми плечиками, 2) почти баночные сосуды с 
широкой каннелюрой по плечику. 

Слабо профилированные горшки представлены 
в коллекции фрагментами не менее 10–12 сосудов 
(рис. 6). Черепки коричневых и желто-оранжевых 
тонов, со значительной примесью крупной дресвы, 
в изломе двух-трехслойные. Донца сформованы на 
подсыпке из мелкой дресвы. Край венчика аккурат-
но скруглен либо срезан. 

Каннелированных сосудов удалось определить 
не менее 5–6. Это керамика светло-желтого или 
бледно-оранжевого цвета, слабого обжига, с при-
месью дресвы. В 3–5 см ниже среза венчика тулово 
сосуда опоясывает широкая мелкая канавка-канне-
люра. Сосуды формовались на основе донного начи-
на, на подсыпке из мелкой дресвы, из лент шириной 
1,5–2 см (рис. 7: 1, 2). 

Сосуды с каннелюрой нередки на памятниках 
Северо-Запада. Наиболее многочисленны они в Го-
родце под Лугой (Ефимова, 1977, рис. 2). Отдельные 
баночные или слабо профилированные сосуды, а 
также глубокие миски с широкой каннелюрой по 
плечику найдены на Староладожском Земляном 
городище, Новгородском (Рюриковом) городище, 

поселении Холопий городок, Псковском городище, 
Изборском (Труворовом) городище, городище Рыу-
ге, городище Камно, Передольском погосте, а также 
в одной из сопок группы Сковородка II недалеко от 
Которского погоста (Белецкий, 1983, с. 52, рис. 7: 1, 
2, 4, 6; Белецкий, 1996, рис. 5: 4, 26: 2, 30: 3; Сеничен-
кова, 1998, рис. 1 (Ф III), рис. 3 (Ф 1); Кузьмин, 2001, 
рис. 3; Носов, Плохов, 2005, табл. 178: 6, 181: 7, 183: 
12; Плохов, 2005, табл. 56: 11; Платонова, Жеглова, 
Лесман, 2007, с. 167, рис. 10: 3).

Кроме посуды этих двух групп, найдены фраг-
менты двух ребристых мисок и одного миниатюр-
ного горшочка, все – в погребенной почве под кур-
ганом 5. Миски однотипны, сформованы из глины с 
примесью довольно крупной дресвы, из лент шири-
ной ок. 4 см. Поверхность обеих гладкая, заглажен-
ная мокрой рукой или тряпкой (рис. 7: 4, 5). Найден 
также небольшой фрагмент донышка одной из этих 
мисок с гладкой нижней поверхностью. Миниатюр-
ный горшочек изготовлен из красноватой глины с 
примесью мелкой дресвы, поверхность его пятни-
стая от неравномерного обжига (рис. 7: 3). 

Все описанные сосуды соответствуют по форме 
основным типам глиняной посуды Которского пого-
ста (Михайлова, 1994), но между поселенческой ке-
рамикой и керамикой могильника есть и различия. 
Керамика могильника изготовлена из менее тща-
тельно промешанного теста, очень слабо обожжена 
(многие черепки мажут руки). Обращает на себя 
внимание чрезмерная тонкостенность некоторых 
черепков, неприемлемая для бытовой керамики. 
Очевидно, найденная посуда была изготовлена спе-
циально для употребления в погребальном обряде. 

Рис. 6. Могильник Которск IX. Керамика
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Общая датировка могильника

Таким образом, вещевой комплекс позволяет 
датировать бескурганный могильник Которск IX до-
вольно широко – с IX в. (вероятнее, его конца) до XI в. 

Большинство металлических украшений на-
ходят свои аналогии в материалах сопок: крупные 
орнаментированные спирали, браслеты, пятиуголь-
ные обоймицы для трапециевидных привесок и др. 
Т. о., эти предметы могут датироваться временем 
возведения сопок – от IX в. до середины – второй по-
ловины X в. Материалы поселений, связанных с соп-
ками и существующих в течение длительного вре-
мени, поднимают верхнюю дату соответствующих 
предметов в пределы XI в.

Стеклянные и каменные бусы могильника хо-
рошо датируются, в первую очередь, по материа-
лам Ладоги и Новгорода. Интересно отметить, что 
формально их хронология несколько отличается от 
хронологии металлических изделий: представлены 
типы, появляющиеся не ранее X в. (навитой бисер из 
желтого стекла, лимоновидные бусы и пронизки из 
желтого стекла, лимоновидная полосатая бело-ко-
ричневая бусина, бесцветные шарообразные бусы).

Кажущееся противоречие между хронологи-
ей бус и металлических изделий обусловлено, по-
видимому, большей хронологической чувствитель-
ностью бус и устойчивостью и простотой форм 
бронзовых украшений. Сказанное подтверждается 
двумя реконструируемыми комплексами, в которых 
сочетаются изделия из стекла и бронзы. 

Первый из этих комплексов восстанавливается 
из находок однотипных бус, обломков одного брасле-
та и одного «накосника» с насечками по продольно-
му утолщению, собранных в материковой западине в 
центре предполагаемого сооружения. Убор включал 
крупный и мелкий бисер из темно-синего стекла, 
мелкий ярко-желтый бисер, две бочонковидные бу-
сины оранжевого цвета (принадлежность всех бус к 
одному ожерелью подтверждается находками здесь 
же сплавившихся корольков стекла тех же цветов), 
орнаментированную спираль-«накосник», браслет с 
утолщенными концами и, возможно, проволочные 
височные кольца небольшого диаметра. 

Комплекс находок из-под западной полы кургана 
4(2) включал в себя ожерелье из не менее чем 21 ша-
роообразной бесцветной бусины и орнаментирован-
ную спираль-«накосник». Здесь же были собраны 
4 бочонкообразные бусины темно-красного цвета, 
не менее 5–6 сильно оплавленных крупных бус из 
темно-синего стекла и комок спекшегося синего би-
сера, в котором бусинки располагаются в три ряда. 
На спекшемся комке бисера и одной из оплавленных 
крупных синих бусин заметно приплавившееся к ним 
темно-красное стекло, из чего можно заключить, что 
синие и красные бусы входили в одно и то же ожере-
лье. Составляло ли это ожерелье комплект с ниткой 
шарообразных бесцветных бус, сказать невозможно. 

Любопытно, что женский убор такого же состава: 
височное кольцо, спираль-«накосник» и стеклянные 
бусы (синие), – представлен в могильнике финаль-
ного этапа культуры псковских длинных курганов 

Рис. 7. Могильник Которск IX. Керамика
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Отдельные предметы со следами воздействия 
огня и пережженные косточки встречались и под 
другими курганами в южной части группы. Здесь же 
были собраны мелкие фрагменты лепной керамики, 
в основном аналогичной керамике могильника Ко-
торск IX. Отдельного упоминания заслуживает развал 
лепного сосуда, обнаруженный в погребенной почве 
под полой кургана 36 (рис. 9: 1). Это сосуд с вертикаль-
ным горлом и почти ребристыми плечиками, по пле-
чику тянется ряд пальцевых вдавлений, на тулове со-
хранился дугообразный налеп. Отдельные фрагменты 
подобных сосудов (схожей профилировки, тоже с ря-
дами вдавлений по плечику или под венчиком) были 
встречены при раскопках Которского погоста. 

Для поиска сохранившихся участков могильни-
ка с кремациями в 1998 и 1999 гг. рядом с кургана-
ми были заложены небольшие раскопы. Под совре-
менным дерном залегал слой темно-серого, почти 
черного аморфного гумусированного песка, содер-
жавший осколки пережженных костей и мелкие 

Которск IV – всего в нескольких сотнях метров от 
описываемого могильника. Курганная группа Ко-
торск IV в целом синхронна бескурганному могиль-
нику Которск IX и демонстрирует распространение 
того же набора женских украшений у населения, 
практиковавшего иную погребальную обрядность. 

В пределах раскопов 1991–1992 гг. найдены пре-
имущественно женские украшения, однако в подъ-
емном материале представлены предметы вооруже-
ния и конского снаряжения (рис. 8: 1–5). Случайно 
ли такое пространственное распределение находок, 
пока сказать трудно. 

Начало функционирования могильника Которск 
IX следует относить к концу IX – началу Х в. Верхняя 
дата – в пределах XI в. – определяется как находками 
на могильнике, так и датами ингумаций в возведен-
ных на этом месте курганах. О том, что курганы соо-
ружались близ еще недавно действовавшего могиль-
ника, свидетельствует само их расположение – вдоль 
его края, лишь частично заходя на его территорию. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о 
наличии в материалах могильника исключительно 
лепной керамики. Гончарный круг на Северо-Западе, 
по крайней мере, в городских центрах, появляется в 
920-х гг. (Рябинин, 1985, с. 37; Горюнова, 2005, с. 94–
95). В середине X в. круговая керамика присутствует 
уже и на сельских поселениях, где постепенно, в тече-
ние второй половины X – XI в., вытесняет лепную. По-
этому памятники с исключительно лепной керами-
кой обычно относят ко времени до второй четверти 
X в. Однако среди находок на могильнике есть вещи, 
появляющиеся уже после этого рубежа и встречаю-
щиеся с круговой керамикой на других памятниках. 

Кажущееся противоречие объяснимо характе-
ром памятника. Учитывая консервативность погре-
бального ритуала, следует ожидать, что в нем будет 
использоваться посуда, изготовленная традицион-
ным способом. Это предположение тем более прав-
доподобно, если мы имеем дело с керамикой, специ-
ально изготовленной для такого случая. 

2. Бескурганный могильник Которск XI

Следы могильника с трупосожжениями были 
встречены при раскопках В. Ю. Соболевым в 1998 и 
1999 гг. древнерусского курганного кладбища Ко-
торск XI, расположенного на левом коренном берегу 
р. Городоньки, в 300 м к северо-востоку от могиль-
ника Которск IX и в 0,5 км к востоку от поселения 
Которский погост. 

В погребенном дерне под курганом 23 были со-
браны обломки расколовшейся в сильном огне под-
ковообразной застежки с усеченно-пирамидальны-
ми головками и орнаментированной дугой, сильно 
оплавленная трапециевидная привеска, фрагмент 
«накосника» и осколок орнаментированного рого-
вого предмета (рис. 9: 2–5). 

 
Рис. 8. Могильник Которск IX. Подъемный материал: 

1 – удила, 2 – обломок наконечника стрелы, 
3 – крюк, 4 –щекавица топора, 5 – клин, 

6 – обломок браслета (?), 7 – бусина, 
8 – трапециевидная привеска. 

1–5 – железо, 6–8 – бронза
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Рис. 9. Могильник Которск XI: 
1 – реконструкция лепного сосуда, 2–4 – фрагменты подковообразной застежки, 

5 – орнаментированный предмет, 6 – ладьевидный браслет, 
7 – ледоходный шип, 8 – дротовый браслет (?), 9 – пуговица, 10 – бусина, 

11, 12 – обоймицы для привешивания, 13 – трапециевидная привеска.
1 – керамика, 2–4, 6, 8, 9, 11–13 – бронза, 5 – рог, 7 – железо, 10 – сердолик

фрагменты лепной керамики. Из найденных здесь 
предметов заслуживают упоминания ладьевидный 
браслет, плетеная цепочка, трапециевидные приве-
ски и пятиугольные обоймицы для их привешива-
ния, литая пуговица, ледоходный шип, осколок сер-
доликовой бусины (рис. 9: 6–13). 

3. Бескурганный могильник Которск III

Аналогичные находки были сделаны при изуче-
нии древнерусской курганной группы Которск III, 
расположенной несколько северо-восточнее мо-
гильника Которск XI (раскопки В. Ю. Соболева). 

Наиболее выразительный комплекс обнаружен 
под полой кургана 17. Здесь сохранилась матери-
ковая западина с пологими стенками, заполненная 
почти черным интенсивно гумусированным песком. 
В этом песке собраны предметы, возможно, состав-
ляющие единый комплекс: трапециевидная при-
веска с рельефным орнаментом, три гладкие тра-
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пециевидные привески (две из них прикреплены к 
пластинчатым обоймицам), четыре обоймицы для 
привесок, фрагмент круглой привески с ушком, об-
ломки «накосников» или узких браслетов (плоского 
и треугольного сечения), двучастная желтая лимо-
новидная пронизка, капля темно-синего стекла и 
мелкие комки оплавленной бронзы. 

В насыпи кургана 22 были собраны обломки 
толстой бронзовой проволоки, маленький фраг-
мент округлого украшения из тонкой серебряной 
пластины с рельефным орнаментом и призматиче-
ская 8-гранная бусина из сердолика. Все вещи носи-
ли следы пребывания в огне. 

Оба упомянутых кургана располагались на 
юго-восточном краю группы, поэтому здесь же, на 
свободном от деревьев и кустарника участке, был 
заложен небольшой разведочный раскоп. Непосред-
ственно под дерном здесь залегал материковый пе-
сок, однако при раздерновке найден оплавленный 
предмет из согнутой узкой бронзовой пластины. 
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В течение 1970–1990-х гг. было раскопано бо-
лее десятка насыпей в Нижнем Поволховье, на Мсте, 
Ловати, Луге и Плюссе (см. цитировавшиеся выше 
работы В. П. Петренко, С. Л. Кузьмина, Н. И. Платоно-
вой и др. исследователей). Наблюдается значитель-
ное сходство всех изученных сопок в строении, по-
гребальном обряде, находках. Погребения в самих 
сопках немногочисленны. Это обстоятельство уже 
давно побудило исследователей задуматься над 
массовым обрядом захоронения «сопочного» насе-
ления. В раскопанных согласно современной мето-
дике насыпях неоднократно выявлено поверхност-
ное размещение захоронений. Оно имеет разные 
формы: скопление захоронений в урнах или камен-
ных ящиках на вершине насыпи, коллективное за-
хоронение в деревянном коробе, россыпи кремиро-
ванных останков по вершине и склонам насыпи. 

По всей видимости, как разновидность такого 
массового обряда можно рассматривать и котор-
ские бескурганные могильники с кремациями, о 
чем уже говорилось ранее (Кузьмин, Михайлова, Со-
болев, 2000). Вопрос о том, почему могильники рас-
положены в отдалении от сопок, как и о точном хро-
нологическом соотношении сопок и бескурганных 
могильников в Которском комплексе (были ли соп-
ки возведены до начала функционирования могиль-
ников или уже позднее), пока остается открытым. 

Курганная группа Которск IV как погребаль-
ный памятник продолжает традиции культуры 
длинных курганов, памятники которой в бассей-
не Плюссы многочисленны. Хотя в раскопанном 
здесь кургане представлен тот же женский убор, 
погребальная обрядность (сожжения по отдельно-
сти помещены в высокую курганную насыпь) кар-
динальным образом отличается от рассмотрен-
ных здесь могильников. На сегодняшний день 
нет серьезных оснований считать, что высокие 
насыпи распространяются в могильниках псков-
ских длинных курганов под влиянием сопочного 
обряда, – скорее, это результат самостоятельного 
развития традиции (Михайлова, 2013, с. 344–345). 

Очень интересно соотношение изученных бес-
курганных могильников с позднейшими курганами 
с ингумациями. На месте трех из четырех рассмо-
тренных здесь могильников не позднее второй по-
ловины XI в. возникают древнерусские курганные 
кладбища, а на могильнике Которск XV выявлено 
захоронение женщины в грунтовой могиле. Могиль-
ник Которск IX просуществовал недолго, а вот на мо-
гильниках III и XI (каждый из них насчитывал более 
30 насыпей) захоронения совершались вплоть до 
начала XIII в. Таким образом, на месте нескольких 
синхронных языческих могильников одновременно 
возникает несколько христианских кладбищ. 

Важно отметить, что поселение на левом бере-
гу р. Городоньки прекращает свое существование 
не позднее рубежа XI–XII вв. и, по всей вероятности, 

Все определимые предметы аналогичны най-
денным на других могильниках. 

4. Бескурганный могильник Которск XV

Бескурганный могильник Которск XV был выяв-
лен Б. Г. Лычом в 1997 г. Он расположен в 150–200 м к 
востоку от могильника Которск IX, на левом коренном 
берегу р. Городоньки, на обращенной в сторону реки 
северной оконечности низкой озовой гряды, в сосно-
вом лесу. Внешних признаков могильник не имеет. 

В 1999 г. в северной части могильника под ру-
ководством С. Л. Кузьмина был заложен раскоп пло-
щадью 72 кв. м. Материалы могильника оказались 
в целом аналогичны материалам могильника Ко-
торск IX; кроме того, в пределах раскопа было обна-
ружено женское захоронение по обряду ингумации 
в могиле, датирующееся в рамках второй пол. XI в. – 
первой пол. XII в.

Находки, сделанные в раскопе, полностью соот-
ветствуют описанным выше: фрагменты орнаменти-
рованных «накосников», трапециевидные привески 
и пятиугольные обоймицы, 14-гранная бронзовая 
бусина с глазковым орнаментом, литая бронзовая 
пуговица, лимоновидные бусы и пронизки (желтые, 
псевдо-золотостеклянная), крупный синий бисер 
мягких очертаний, сердоликовая шарообразная и 
бочонковидные темно-красные бусы, подковообраз-
ные застежки, роговые накладки гребня и пр. 

Соотношение бескурганных могильников 
с другими памятниками комплекса

Нет никаких сомнений в том, что бескурганные 
могильники с кремациями представляют собой 
кладбища жителей Которского погоста (Михайлова, 
в печати). Об этом свидетельствует в первую оче-
редь общность вещевого и керамического комплек-
са могильников и поселения, их синхронность и от-
четливая топографическая связь. 

Однако в непосредственной близости от рас-
смотренных здесь могильников, в составе того же 
обширного комплекса, присутствуют и другие погре-
бальные памятники, датирующиеся тем же време-
нем. Речь идет о расположенных к западу от поселе-
ния сопках и о группе высоких курганов Которск IV, 
находящейся вблизи от бескурганных могильников. 

Обратимся к сопкам, тем более что находки из 
раскопанных нами трупосожжений находят в них 
многочисленные и точные аналогии. В самом Ко-
торском комплексе раскопки сопок не производи-
лись. Известно, что при осмотре сопки Которск I в 
1972 г. Н. В. Хвощинской и в 1988 г. С. Л. Кузьминым 
на склонах насыпи и у ее подножия были собраны 
отдельные пережженные косточки, фрагмент костя-
ного изделия с циркульным орнаментом (гребня?) и 
черепок со следами правки на гончарном круге. 
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переносится на противоположный берег реки, на 
место ныне существующей деревни Которск. Тем не 
менее, старые кладбища продолжают действовать 
еще около ста лет, что свидетельствует о глубоко 
укоренившейся традиции. Можно предположить, 
что и погостская церковь какое-то время оставалась 
стоять на прежнем месте. 

Место в погребальных традициях лесной 
зоны Восточной Европы

В последнее время раннесредневековые мо-
гильники с трупосожжениями без внешних призна-
ков всё чаще фиксируются археологами. 

«Поверхностные» могильники с трупосожже-
ниями VI–VII вв. выявлены недавно в западной ча-
сти Ижорского плато у селений Малли (раскопки 
М. А. Юшковой) и Коммунар (Михайлова, Фёдоров, 
2011). 

В последние годы довольно полно изучен мо-
гильник на Ратьковском городище во Владимирской 
области. Некоторыми чертами он напоминает ко-
торские могильники. Ратьковский могильник также 
располагался на длинной гряде (в данном случае это 
мысовая часть городища, обращенная к реке). Вся 
гряда была занята слоем коричневой рыхлой супеси, 
содержавшей значительное число пережженных ко-
стей, древних вещей, керамики, зерна. Ниже слоя мо-
гильника расчищены многочисленные материковые 
ямы, заполненные аналогичным грунтом. Находки 
из могильника датируются в широком диапазоне – 
от VI–VII до IX–X вв. (Вишневский, Кирьянова, Добро-
вольская, 2007; Вишневский, Новоселова, 2010). 

Рассыпные кремации, сочетавшиеся с захороне-
нием немногочисленных пережженных костей в ма-
териковых ямах, отмечены на нескольких памятни-

ках второй пол. I – нач. II тыс. в бассейне Волги. Это 
Попово на Унже, Черный Ручей 4 и Девичья Гора 4 на 
Андоге, Минино 7 в бассейне Средней Шексны, Боль-
шое Молочное на р. Костроме (Рябинин, 1989; Леон-
тьев, 1996, с. 259, 264, рис. 126; Кудряшов, 2004).

Таким образом, можно предполагать, что рос-
сыпи кремированных останков связаны с более 
широкой, чем сопки, погребальной традицией, по-
видимому, очень древней.

Точным соответствием памятникам, раскопан-
ным в Которске, являются одновременные им мо-
гильники Владышнево II и Минино II в Мининском 
археологическом комплексе на Кубенском озере, да-
леко за пределами ареала сопок (Археология север-
норусской…, 2007, с. 130–181). Как и в Которске, в Ми-
нинском комплексе на обоих могильниках отмечен 
коричнево-серый гумусированный слой с костями и 
вещами сразу под дерном, а также отдельные мате-
риковые ямы. Трупосожжения на обоих могильни-
ках сопровождаются вещами второй половины X – 
первой половины XI в., в течение XI–XII вв. на тех же 
участках совершаются древнерусские ингумации. 

В мининских могильниках представлен местный 
вещевой комплекс и предметы, распространявшиеся 
на всей территории Руси. Наиболее сходны с котор-
скими находками бусы, поступавшие на Кубенское 
озеро, как и на Плюссу, в результате торговли.

Которские и мининские могильники являют-
ся яркими примерами погребальной обрядности, 
практиковавшейся на территории Северной Руси 
перед распространением христианства. По всей ве-
роятности, поверхностные захоронения сожженных 
останков – очень древняя погребальная традиция, 
существовавшая во всей лесной зоне Восточной Ев-
ропы и окончательно вытесненная только право-
славными похоронными ритуалами.
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Summary

E. R. Mikhailova

Burial Sites with Flat Graves near Kotorskii Pogost:  
Chronology and the Place of these Burial-Grounds Among Funerary Sites  

in Eastern Europe’s Wooded Zone

This article introduces into the academic literature 
materials from excavations of  flat burial-grounds con-
taining cremations which have been investigated near 
the village of Kotorskii Pogost in the Plyusskii District 
of the Pskov Region, which is part of a  large range of 
medieval sites.

The burial-ground which has been the subject of 
the most detailed investigation is Kotorsk IX situated at 
the northern end of a low winding ridge surrounded by 
swampy areas. The level of the burial-ground consists of 
pale grey sand with humus content, in which small burnt 
bones, potsherds and melted objects were found. When 
the trench was cleared down to the virgin soil post-holes 
were identified, most of which were arranged round the 
perimeter of an irregular rectangle – possibly the traces 
of some kind of structure. 

All the pottery found in the burial-ground was 
hand-made: it had possibly been specially made for fu-
nerary rituals. The vessels found there were pots with 
a curved shoulder and without an accentuated profile, 
jar-like vessels with fluting round the shoulder and 
small ribbed bowls. 

Other items found at the site were mainly pieces of 
bronze jewellery, glass and stone beads and all the ob-
jects bore traces of having been burnt. It was possible to 
assemble two sets of jewellery: both consisted of beads, 
a large decorated spiral and a bracelet. 

There are parallels for most of the jewellery items 
to be found in materials from the large barrows of the 
sopka type and large settlements in North-western Rus. 
The range of finds makes it possible to give this buri-

al-ground, Kotorsk IX quite a wide date,  ranging from 
the 9th (probably late-9th) to the 11th century. 

Slightly to the East of that burial-ground there is 
a similar one designated as Kotorsk XV. Traces of two 
other burial-grounds with cremations were also found 
during excavations of medieval Russian cemeteries with 
burial-mounds in the same complex. 

Flat burial-grounds with cremations which have so 
far been studied were the earliest cemeteries for the in-
habitants of the settlement of KotorskiiPogost. The ceme-
teries continued to be used for burials after the adoption 
of Christianity but using a new ritual. In three of the four 
burial-grounds, which have been studied, burial-mounds 
containing inhumations had been erected. On one of them 
a flat grave containing a female skeleton was found.

The burial grounds Vladyshnevo II and Minino II 
on Lake Kubenskoye correspond precisely to the sites 
which have been excavated in Kotorsk. It is important 
to emphasize that the necropoleisin Kotorsk and Lake 
Kubenskoye which are so far from each other are linked 
first and foremost by the funerary rite used, while the 
objects found and the pottery stem from a very similar 
cultural context. 

Burial-grounds containing not burial-mounds but 
surface cremations are examples of pre-Christian funer-
ary rites of Northern Rus’ before Christianity became 
widespread. In all probability surface burials containing 
burnt remains represent a very early funerary tradition, 
which existed throughout the wooded zone of Eastern 
Europe and was only finally ousted by the burial rituals 
of the Russian Orthodox Church. 




