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Начало древнерусской государственности – 
одна из вечных тем в исторической науке, область 
взаимодействия разных дисциплин и конкуренции 
различных научных школ, сфера постоянных дис-
куссий. Общий интерес к переломной эпохе и глу-
бинным трансформациям, результатом которых 
стало появление на исторической арене нового 
государства и новой культурной общности, никог-
да не затухает. За последние десятилетия научные 
знания в этой области существенно расширились и 
обогатились ранее неизвестными фактами, картина 
исторических событий IX–X вв. стала подробнее и 
точнее. Однако в изучении многих проблем невоз-
можно поставить точку. 

Празднование в 2012 г. 1150-летия зарождения 
российской государственности послужило законо-
мерным поводом для обращения к вопросам началь-
ной русской истории. Обсуждение научной обосно-
ванности юбилея и правомерности отсчета истории 
российской государственности от летописной даты 
«вокняжения Рюрика» вновь заставило задуматься 
о том, что же достоверно известно науке об истори-
ческой ситуации IX–X вв. на Русской равнине. Дис-
куссии об исторических реалиях, скрывающихся за 
летописным рассказом о призвании варягов, в оче-
редной раз высветили значение археологических 
древностей для реконструкции верифицированной 
картины этих событий. Памятная дата определила 
тематику серии конференций и ряда научных из-
даний, посвященных начальной истории Руси, раз-
витию государственности, институтов власти и на-
ционального самосознания.

Важнейшим проектом, реализованным Инсти-
тутом археологии РАН под эгидой Отделения исто-
рико-филологических наук РАН в связи с юбилеем, 
стала подготовка и издание монографии «Русь в 
IX–X вв.: археологическая панорама», в которой под-
ведены итоги исследования основных письменных 
источников о ранней Руси, суммированы результа-
ты археологического изучения отдельных областей 
и раннегородских центров, составлявших каркас 
формирующейся Руси IX–X вв., и рассмотрены про-
цессы ее политической и культурной интеграции.

В рамках конференции «Древняя Русь и средне-
вековая Европа: возникновение государств», прове-
денной Институтом всеобщей истории РАН 29 октя-
бря – 2 ноября 2012 г., была предпринята попытка 
рассмотреть генезис Руси и ее политических инсти-
тутов в контексте средневекового европейского 
политогенеза, в сопоставлении с процессами ста-

новления и развития государств в других регионах 
Европы. 

Событием, выходящим за рамки обычной юби-
лейной деятельности музеев, стала выставка «Меч 
и златник» в Государственном историческом музее, 
открытая 2 ноября 2012 г. Впервые в единой экс-
позиции были представлены богатейшие архео-
логические коллекции из собраний музеев России, 
Украины и Беларуси, раскрывающие предысторию 
становления Руси, облик основных раннегородских 
центров IX–X вв., исторические связи с Византией 
и Скандинавией, блестящую культуру древнерус-
ских городов XI–XIII вв. Каталог выставки (Меч и 
златник. К 1150-летию зарождения Древнерусского 
государства. М., 2012) с исчерпывающей публика-
цией экспонированных коллекций и очерками, по-
священными отдельным аспектам становления и 
развития Руси, ввел в научный оборот эти важные 
археологические источники.

Наконец, 6–8 ноября 2012 г. институтами Отде-
ления историко-филологических наук РАН и Госу-
дарственным историческим музеем был проведен 
Международный форум «Русь в IX–X вв.: общество, 
государство, культура», основными организаторами 
которого выступили Институт археологии РАН и Ин-
ститут российской истории РАН. Конференция пла-
нировалась как научное мероприятие, призванное 
активизировать взаимодействие историков и архе-
ологов. Доклады, представленные на конференции, 
будучи объединенными общей темой ранней Руси, 
оказались разнообразны по своему содержанию, 
методическим подходам и характеру привлекаемых 
источников. Подобная «пестрота» обычна для боль-
ших научных форумов. Настоящее издание – труды 
конференции, в нем собраны материалы 34 докла-
дов – чуть менее половины от всех, представленных 
на форуме. В сборнике присутствуют работы архео-
логов, историков, антропологов, некоторые публи-
кации подготовлены совместно представителями 
разных научных дисциплин. Эти сообщения отража-
ют основную проблематику новейших исследова-
ний по истории и археологии Руси.

Одним из главных императивов в изучении ран-
ней Руси со второй половины XX в. остается требо-
вание расширения источниковой базы как необ-
ходимого условия для нового осмысления тех или 
иных крупных явлений. Успехи исторических наук 
в этой области в последние десятилетия обеспечи-
вались, во-первых, притоком новых археологиче-

Предисловие
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ских материалов, во-вторых, введением в научный 
оборот некоторых ранее неизвестных письменных 
источников и глубоким источниковедческим анали-
зом средневековых текстов, делающим возможным 
более точное их прочтение. Сегодня уже никого не 
приходится убеждать в исключительной ценности 
археологических древностей для реконструкции 
исторической картины IX–X вв. и в значимости ар-
хеологии как науки, способной быстро наращивать 
долю своих данных в общем объеме источников о 
раннем Средневековье. Однако оказывается, что по-
явление новых археологических материалов, как и 
появление в поле зрения историков отдельных ра-
нее неизвестных средневековых текстов, само по 
себе не освобождает от историографических стерео-
типов и умозрительных исторических построений в 
нашем видении средневековой Руси.

В средневековой археологии сегодня одна из 
насущных задач – систематизация накопленных 
материалов, которая сделала бы возможным более 
полное использование их для реконструкции общих 
исторических явлений. С многократным ростом 
объемов археологических материалов значимыми 
оказываются любые опыты исследования и публи-
кации больших их массивов: издания материалов 
больших раскопок в средневековых городах, отдель-
ных категорий средневековых вещей из крупных 
регионов и городских центров, составление архео-
логических карт, документирующих средневековое 
расселение в отдельных областях. Соединение этих 
частей в той или иной форме остается сверхзадачей, 
требующей специальных усилий.

Столь же актуально согласование исторических 
и археологических материалов, непротиворечи-
вое соединение элементов исторических рекон-
струкций, полученных на основании исследования 
различных категорий источников. Мы должны 
признать, что реальное видение многих сторон 
исторического развития Руси в IX–X вв. у историков 
и археологов зачастую различно. Существующие 
сегодня в истории и археологии представления о 
древнерусских «племенах», городах, дружине, со-
циальной стратификации общества не всегда соот-
носятся друг с другом. Хотя синтез здесь, как и во 
многих других областях исторической науки, оста-
ется труднодостижимой целью, само обсуждение 
нестыковок и попытки сблизить образы, созданные 
в рамках разных дисциплин, необходимы.

Наконец, очевидна потребность в новом осмыс-
лении социального строя и политической органи-
зации ранней Руси в контексте современных теоре-
тических моделей социального устройства ранних 
обществ и сравнительного изучения политогенеза в 
различных областях средневековой Европы.

Материалы, подготовленные для настоящего 
сборника, способствуют решению этих сложных 
задач. Среди этих работ обзорные статьи, освеща-

ющие современное состояние исследований от-
дельных аспектов исторического процесса IX–X вв. и 
потенциала отдельных категорий источников (ста-
тья А. П. Бужиловой об антропологических материа-
лах как источниках для изучения освоения Русской 
равнины, статья А. А. Медынцевой о письменности 
на Руси в IX–X вв. по данным эпиграфики, статья 
А. Л. Александровского, А. Е. Леонтьева, Н. А. Кренке 
и А. В. Долгих о ранних этапах формирования куль-
турных ландшафтов древнерусских городов); опы-
ты нового осмысления социальной стратификации 
общества и этнокультурных трансформаций, осно-
ванные на более точном прочтении письменных ис-
точников (статья А. В. Назаренко о князе и дружине 
как субъектах политического властвования по ма-
териалам договоров Руси с греками, статья П. Ур-
банчика с обоснованием интерпретации названия 
«русь» как коллективного имени военно-торговой 
элиты, первоначально лишенного определенного 
этнического содержания, статья С. В. Городилина о 
«мерских станах»); новые интерпретации отдель-
ных групп археологических материалов и публика-
ции новейших находок (статья М. Пиотровского и 
М. Волошина о «Червенских градах», статья С. И. Ми-
лованова о датировке валов Печернего города во 
Владимире, статья Е. Р. Михайловой о бескурганных 
могильниках c трупосожжениями близ Которского 
погоста). Публикации знакомят с археологическими 
древностями различных, далеко отстоящих друг от 
друга областей, от Западного Буга и Днестра до Ла-
доги и Белого озера, обеспечивая широкий геогра-
фический охват территории Руси и осознание куль-
турного своеобразия отдельных ее регионов. Яркие 
археологические материалы, впервые вводимые в 
научный оборот, занимают в издании значительное 
место. При этом новые источники для авторов поч-
ти всегда – стимул для обращения к значимым про-
блемам истории и археологии Руси. Не все оценки и 
построения, представленные в публикациях, кажут-
ся безупречно аргументированными, однако при 
подготовке материалов к печати мы не считали себя 
вправе вступать в дискуссию с авторами, предлагая 
им иное видение исторических событий и иные ме-
тоды анализа источников. 

Издание может рассматриваться как своеобраз-
ное продолжение вышедшей ранее книги «Русь в 
IX–X вв.: археологическая панорама». Оно дополня-
ет ее новыми данными о власти и воинской элите, 
культурных ландшафтах и расселении, своеобразии 
областных традиций, о последующей судьбе сло-
жившихся в X в. систем расселения, политических 
институтов и культурных явлений.

Н. А. Макаров, А. Е. Леонтьев
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Preface

The emergence of Rus’ state  is an eternal theme in 
historical research – a field in which various disciplines 
come together, which is characterized by rivalry between 
various schools and is the subject of endless discussion. 
The wide interest shown in this watershed era and in the 
profound changes, which would eventually lead to the 
appearance of a new state and a new cultural commu-
nity in the historical arena, is unlikely ever to subside. 
In recent decades scientific knowledge in this field has 
expanded considerably and has been enriched by hither-
to unknown data. The picture of the historical events in 
the 9th and 10th centuries has become more detailed and 
more precise. There are, however, many questions which 
have yet to be exhaustively studied and resolved. 

Celebration of  the 1150th anniversary of the birth 
of the Russian state in 2012  stimulated re-examination 
of the  questions connected with the early period of 
Russian history. Discussion of the scientific justification 
for celebrating that jubilee and for considering the date 
of “Ryurik’s enthronement”, recorded in the chronicles 
as the starting point for Russian statehood, focused at-
tention once more on what we really know about the 
historical situation in the Russian plains in the 9th and 
10th centuries. Discussions about historical facts, con-
cealed behind the chronicles’ narrative about inviting 
the Varangians, once more underlined the importance 
of archaeological finds for piecing together a reliable 
picture of these events. The anniversary duly celebrated 
predetermined the subjects selected for a series of con-
ferences and a number of academic publications devot-
ed to the early history of Rus, the development of state-
hood, institutes of power, and national consciousness.

The most important project carried out by the Insti-
tute of Archaeology – affiliated to the Russian Academy 
of Sciences – under the aegis of the Academy’s Depart-
ment of Historical and Philological Sciences in connec-
tion with the above-mentioned anniversary – involved 
the preparation and publication of a monograph enti-
tled: “Rus’ in the 9th–10th Centuries: an archaeological 
overview”. This volume served to sum up the research 
into the main written sources relating to Russia’s ear-
ly history, the results obtained from the archaeological 
study of specific regions and early-urban centres pro-
viding the ‘skeleton’ for the emergent state that was 
Rus’ in the 9th–10th centuries and the processes of that 
state’s political and cultural integration. 

On November 6–8, 2012 institutes from the Acade-
my’s Department of Historical and Philological Sciences 

and the State Historical Museum held an international 
forum entitled: “Rus’ in the 9th–10th Centuries: Society, 
State, Culture”. The main organizers were the Institute 
of Archaeology and the Institute of Russian History. The 
conference was planned as a scientific meeting aimed 
at encouraging interaction between historians and ar-
chaeologists. The papers delivered at the Conference 
were all relevant to the general theme of “Early Rus”: 
they proved to be varied in content, methodological 
approach and the range of sources used. ‘Colourful’ di-
versity of this kind is typical for large-scale academic 
forums. This publication – the proceedings of that con-
ference – brings together materials from 34 papers, just 
under half of all those delivered at the conference. This 
collection of papers includes works by archaeologists, 
historians and anthropologists and some have been 
contributed by representatives of other academic dis-
ciplines. They reflect the main questions central to the 
latest research into the history and archaeology of Rus.

One of the main goals pursued in the study of Rus-
sia’s early history has been the widening of the source 
base ever since the second half of the 20th century, 
which is regarded as an essential factor helping to shed 
new light on various important phenomena. The suc-
cess of historical research in this sphere has in recent 
decades been achieved, first, thanks to the influx of new 
archaeological materials and, secondly, thanks to the in-
troduction into academic circulation of certain hitherto 
unknown written sources and also to the detailed anal-
ysis of medieval texts rooted in source studies, which 
has made it possible to interpret the texts more precise-
ly. Nowadays nobody needs convincing of how import-
ant archaeological records are for the reconstruction of 
the historical picture of the 9th and 10th centuries and 
of how significant archaeology is as a discipline capa-
ble of rapidly introducing its data into the wide range 
of sources relevant to the early medieval period. Yet the 
appearance of new archaeological materials and also 
that of hitherto unknown medieval texts on historians’ 
horizons does not always set researchers free from his-
toriographical stereotypes and conceptual historical 
constructs in the way medieval Rus’ is viewed. 

In medieval archaeology today one of the key tasks 
before us is approaching the materials already accu-
mulated in a systematic way, so that fuller use might be 
made of them for the reconstruction of general histori-
cal phenomena. Against a background of a growth in the 
volume of archaeological materials many times over, all 
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endeavours to investigate and publish wide ranges of 
such materials are important: publication of materials 
from large-scale excavations in medieval towns; publi-
cation of specific categories of medieval artefacts from 
large regions and urban centres; archaeological maps 
documenting medieval settlement patterns in specific 
areas. Bringing together these initiatives in one form or 
another remains the overarching task demanding spe-
cial effort.

Equally relevant at this time is the matching up of 
historical and archaeological materials, the bringing 
together of elements of historical reconstructions ob-
tained on the basis of research into different categories 
of source materials. It has to be acknowledged that the 
actual representations by historians and archaeolo-
gists of many aspects of the historical development of 
Rus’ in the 9th and 10th centuries can diverge and con-
tradict each other. The views that are current today 
among historians and archaeologists with regard to 
medieval Russian ‘tribes’, towns, militias and the social 
stratification of society do not always match. Although 
synthesis here, as in many others spheres of historical 
research, remains an elusive goal, the actual discussion 
of mismatches and attempts to align the pictures cre-
ated within the frameworks of different disciplines are 
essential. 

Finally, another need which has come to the fore is 
that for a new understanding of the social formation and 
political organization of Rus’ in that early period, in the 
context of modern theoretical models for the structure 
of early societies, and for the comparative study of po-

litical evolution in various regions of medieval Europe.
The materials prepared for this collection of arti-

cles will help resolve these complex issues. Publications 
acquaint us with archaeological artefacts from various 
regions at great distances from each other – from the 
Western Bug and Dniester in the South to Ladoga and 
Byeloozero in the North – covering the wide geograph-
ical range of the territory of Rus’ and contributing to a 
greater awareness of the specific cultural character of 
its various regions. Striking archaeological materials, 
newly introduced into the academic literature, occupy 
a prominent place in this publication. At the same time, 
new source materials for the authors represented here 
almost always encourage them to turn their attention 
to significant questions connected with the history and 
archaeology of Rus. Although not all the appraisals and 
ideas represented in this volume will seem irreproach-
ably substantiated, it did not seem to us that we were 
entitled, when preparing these materials for publica-
tion, to engage in debate with the authors presenting 
them or to suggest different views of historical events 
or different methods for analysing sources. 

This volume can be regarded as something in the 
way of a continuation of the book which appeared earli-
er entitled “Rus’ of the 9th and 10th Centuries: an archae-
ological overview”, supplementing it with new data on 
power and military élites, cultural landscapes and set-
tlements, the distinct nature of regional traditions and 
of the way in which settlement patterns, political insti-
tutions and cultural phenomena continued to develop 
in the 10th century. 

N. A. Makarov , A. E. Leontiev
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Часть i 
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А. В. Назаренко

князь и дружина 
в эпоху договоров Руси с греками

Одним из наиболее устойчивых постулатов в 
науке о Древнерусском государстве является убеж-
дение, что правящая социальная верхушка этого го-
сударства состояла из князя (князей) и группировав-
шейся вокруг него (них) дружины (дружин). Именно 
дружина и только она составляла окружение князя в 
древнейшее время, именно из состава дружины, как 
правило, набирался аппарат управления на местах, 
который формировался в процессе огосударствле-
ния (окняжения) земель. Голос дружины, особенно 
так называемой «старшей» дружины (бояр), дол-
жен был звучать тем громче и весомей, чем древнее 
эпоха, о которой заходит речь. Совещание с дружи-
ной было необходимым для князя в любом важном 
деле – военном или политическом. Игнорирование 
этого обычая могло иметь тяжелые последствия. 
Существуют свидетельства категорического от-
каза бояр исполнять волю князя, если она не была 
предварительно обсуждена с дружиной1. Такого 
рода данные, которыми в достаточном количестве 
снабжают историка источники XI–XII вв., способны 
возбудить впечатление об известной самостоятель-
ности (материальной и политической) дружины, 
которая, с одной стороны, связана с князем, а с дру-
гой – обладает, наряду с князем, своим, порой реша-
ющим, голосом в государственных делах.

Отсюда рождается псевдоестественный соблазн 
(порой, видимо, неосознаваемый) продлить подоб-
ное представление о дружине и на предшествую-
щую эпоху IX–X столетий. Возникает мнение – или, 
скорее, ощущение – о тождестве социально-полити-
ческой группы, возглавлявшей вместе с князем госу-
дарство, с княжеской дружиной, о некоей вездесущ-

1 В 1167 г. бояре князя (тогда владимиро-волынско-
го) Мстислава Владимировича отказались поддержать 
его намерение захватить киевский стол под племянни-
ком Владимира Мстиславом Изяславичем: «и рекоша ему 
дружина его: а собѣ еси кн(я)же замыслилъ, а не ѣдем по 
тобѣ, мы того не вѣдали. Володимиръ же реч(е) възрѣвъ 
на дѣцкыя, а се будуть мои бояре» (ПСРЛ 2, стб. 536). 

ности дружины (рядом с которой призрачной тенью 
витает историографический фантом земской, пле-
менной, знати), ее монополии на принадлежность 
к военно-торговой верхушке Руси древнейшего пе-
риода. Выдающееся в отношении богатства погре-
бение, особенно если оно включает социально-ста-
тусные элементы – вооружения и / или торгового 
инвентаря (скажем, гирьки), почти автоматически 
приобретает определение «дружинного». «Дружин-
ной» становится, наконец, под пером некоторых 
историков и сама древнерусская государственность 
ранней поры – по крайней мере до эпохи Владими-
ра Святого (см., например: Котляр, 1998, с. 63–69). 
Иными словами, взаимоотношения между князем 
и дружиной, характер и формы участия последней в 
государственных делах становятся определяющими 
параметрами политического строя.

Насколько справедлив такой взгляд? Ответ на 
этот вопрос зависит от того, удастся ли или нет об-
наружить дружинную знать в русско-византийских 
договорах Х в. – документальных текстах, безус-
ловно ключевых для реконструкции структуры по-
литической верхушки Древнерусского государства 
того времени. Заостряя проблему, можно сказать, 
что само существование «дружинной» теории древ-
нерусской государственности начального периода 
санкционировано упоминанием «бояр» в славян-
ских переводах договоров с греками.

В самом деле, в преамбулах к договорам князей 
Олега 911 г. и Игоря 944 г., равно как и в кратком 
договоре Святослава 971 г. древнерусская догова-
ривающаяся сторона («род русский») («мы от рода 
Рускаг(о)»: 911 РА 1928 32.28–33.1; 1989 20.38–39; 
ИХ 23.30; 944 Л 46.20; ИХ 35.23)2 неизменно пред-

2 Договоры цитируются по обычным издательским 
правилам: выносные буквы опускаются в строку и дают-
ся курсивом, титла раскрываются в скобках, неупотре-
бительные в современном алфавите знаки (кроме «ѣ») 
заменяются на употребительные. Для облегчения ори-
ентации в сложном тексте ссылки на издания договоров 
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ставлена с большей или меньшей отчетливостью 
состоящей из трех политических компонентов. На-
ряду с киевским князем и «родом русским» в его 
целокупности («всей русью»), а вернее сказать – 
между ними, обозначена социальная группа, в точ-
ном определении которой переводчики греческого 
текста договоров на славянский язык явно колеба-
лись, именуя ее то «князьями», то «боярами». Если 
оказался бы верен последний перевод, то суждения 
о первостепенной политической важности инсти-
тута дружины, его государствообразующей роли в 
древнейшее время приобрели бы прочное основа-
ние, ведь именно эти три политических компонен-
та выступают в договорах в качестве носителей, sit 
venia verbo, государственного суверенитета Руси Х в. 

Вместе с тем ясно и другое: проблема оказыва-
ется в своей основе источниковедческой, но иссле-
дователи, насколько мы видим, не вполне отдавали 
и отдают себе отчет в этом принципиальном обстоя-
тельстве, что, впрочем, соответствует общей далеко 
не достаточной разработанности источниковеде-
ния русско-византийских договоров. Если «бояре» / 
«князья» договоров часто рассматривались, в духе 
«дружинной» теории (в рамках традиционного 
представления о дружине как резервуаре для адми-
нистративных назначений со стороны княжеской 
власти), в качестве посадников киевского князя по 
городовым волостям, то в силу той же ретроспектив-
ной логики, следуя которой автор «Повести времен-
ных лет» заставлял еще Рюрика раздавать «мужемъ 
своимъ грады» (так в Л, в РАИХ – «раздая мужемъ 
своимъ волости и городы рубити»), а Олега «сажать 
мужей своих» в Смоленске и Любече (ПСРЛ 1, стб. 20, 
23; 2, стб. 14, 16; заметим, что в «Новгородской пер-
вой летописи» оба сообщения отсутствуют); это не 
мешало летописцу в другом месте (в прелиминар-
ном договоре, помещенном в статью 6415 г. и, таким 
образом, датируемом промежутком от осени 906 
до осени 908 г.3; ссылка на него дается с условным 
оформлены следующим образом: после года договора 
(907, 911, 944 или 971) следует указание на список: Л – 
Лаврентьевский (по изданию: ПСРЛ 1), РА – Радзивилов-
ский и Московский Академический (РА 1928 – в тексто-
логических примечаниях к вышеуказанному изданию 
«Лаврентьевской летописи» 1928 г.; РА 1989 – в издании 
«Радзивиловской летописи» с вариантами по «Москов-
ской Академической»: ПСРЛ 38), ИХ – Ипатьевский с  
вариантами по Хлебниковскому (ПСРЛ 2), Т – Троицкий 
(Приселков, 1956); затем следует указание на страницу 
(или столбец) и строку.

3 В историографическом споре о происхождении ста-
тьи 6415 г. (см. последние по времени его обзоры: Свердлов, 
2003, с. 138–145; Горский, 2005, с. 147–148) мы склонны под-
держать взгляд на нее как на отражение предварительного 
договора, заключенного непосредственно после похода кня-
зя Олега на Константинополь, а не как на компиляцию лето-
писца на основе текстов «Начального свода» и договора 911 г. 
Источником текста договоров в летописи была копийная 
книга императорской канцелярии (Malingoudi, 1994, S. 79–87; 
Малингуди, 1997, с. 79–87; Назаренко, 2012, с. 147–153), а это 
значит, что в рамках чисто летописной текстологии пробле-

хронологическим обозначением 907) уверять, что 
в Любече, равно как в Чернигове, Переяславле, По-
лоцке и Ростове, «сѣдяху княжья (в И исправлено на 
«князья», РА «велиции кн(я)зи») подъ Ольгом суще» 
(907 ИХ 22.16–17; РА 1928 31.9; 1989 20.13).

Для нас несомненно, что такая интерпретация 
неверна. Но чтобы убедиться в этом, надо присталь-
нее вглядеться в текст договоров.

В договоре 911 г. социально-политическая вер-
хушка Руси, от имени которой, как и от имени «Олга, 
великог(о) кн(я)зя рускаг(о)», отправлялись послы 
в Царьград, в разных списках и даже в пределах од-
ного и того же списка поименована по-разному. Вна-
чале читаем: «от всѣх, иж(е) сут(ь) под рукою ег(о), 
свѣтлых и великих кн(я)зь и ег(о) великих бояръ» 
(911 РА 1928 33.4–6; 1989 21.1) или «от всѣх, иже 
суть под рукою его свѣтълыхъ бояръ» (911 ИХ 23.33–
24.1). Чуть далее о послах говорится как отправлен-
ных «похотѣньемъ наших князь и по повелѣнию4 и 
от всѣхъ, иже суть подъ рукою его сущих Руси» (911 
ИХ 24.5–7; РА 1928 33.11–12; 1989 21.4–5), причем к 
слову «князь» в РА присутствует определение «ве-
ликих» (как и в приведенной выше глоссе из дого-
вора 907 г.). Несколько ниже и в конце преамбулы 
находим еще один вариант: «от сущих под рукою 
нашихъ кн(я)зь свѣтлыхъ» (911 ИХ 24.19–20; в РА 
1928 33.24–25; 1989 21.10 текст испорчен: пропуще-
но слово «князь») и «ко кн(я)з(е)мъ нашим свѣтлым 
рускым и ко всѣм, иже сут(ь) под рукою свѣтлаг(о) 
кн(я)зя нашег(о)» (911 РА 1928 34.2–4; 1989 21.13–
14; ИХ 24.26–28).

Коллизия между двумя группами списков на-
блюдается в первой из приведенных цитат. Пер-
вичность краткого варианта ИХ доказывается его 
наличием в Т (911 66.9–10), который в целом тек-
стологически стоит рядом с РА, а вовсе не с ИХ. 
Ясно, что мы имеем дело не с пропуском в ИХ, а с 
редактурой в протографе РА: редактор (состави-
тель владимирского свода начала XIII в., имевший 
и в остальном склонность к поновлению лексики 
своих источников: Лурье, 1987, с. 249), не обнару-
жив «князей», которые только что были упомянуты 
под 907 г., а главное – дважды названы и несколь-
кими строками ниже, нашел нужным восполнить, 
с его точки зрения, явно недостающее; однако со-
всем упразднить «бояр», читавшихся в копируемом 
им списке, заменив их на «князей», он не решился, 
а всего лишь, питая слабость к эпитету «великий», 
снабдил таковым и «бояр». В протографе же чита-
лось только «светлых бояр», как в ИХ. 
ма не решается. Впрочем, для темы данного исследования 
эта контроверза не имеет существенного значения.

4 Здесь во всех списках, очевидно, пропущено «(ве-
ликого) князя нашего», диктуемое как общим смыслом 
(Шахматов, 1916, с. 34, примеч. к стрк. 3), так и приведен-
ной нами чуть ниже формулой в конце преамбулы: «ко 
княземъ нашим свѣтлым рускым и ко всѣм, иже суть под 
рукою свѣтлаго князя нашего».
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Анонимному владимирскому (переяславскому?) 
редактору нельзя отказать во внимательности, но 
смущался он напрасно. При передаче греч. ἄρχων сла-
вянские переводчики постоянно колебались между 
двумя равноправными вариантами – «кънязь» и 
«бо(л)яринъ» (Лавровский, 1904, с. 100–101; Наза-
ренко, 2009 а, с. 414–416; Стефанович, 2012, с. 385). 
В данном случае колебания проявляет один и тот 
же переводчик на пространстве одного и того же 
небольшого отрезка текста. Едва ли сомнения спо-
собно было вызвать наличие у «бояр» какого-то осо-
бого «похотенья», наряду с «повелением» «великого 
князя». Похоже, напротив, переводчик, склонный в 
общем передавать ἄρχοντες как «князья», изменил 
этому правилу в единственном случае: когда об 
ἄρχοντες говорилось как о пребывающих «под ру-
кою» «великого князя». 

Как бы то ни было, нам важнее уяснить другое – 
что в грекоязычном оригинале договора во всех 
трех случаях структура древнерусской правящей 
верхушки была, очевидно, одинаковой, двухчаст-
ной: μέγας ἄρχων + ἄρχοντες , т. е. «великий князь» + 
«князья». К последним дважды приложен эпитет 
«светлые» (λαμπροί), но его факультативность, равно 
как и употребление его применительно к «велико-
му князю» доказывают, что речь идет о простом 
epitheton ornans. 

Подтверждением сказанному служит и аналогич-
ная, но менее осложненная терминология догово-
ров 944 и 971 гг. Прозрачнее всего она в последнем, 
где договор («свѣщанье») заключает «С(вя)тославъ 
князь рускии» и «иже суть подо мною Русь боляре и 
прочии» (971 ЛРА 1928 72.24; 72.28–73.1; 1989 36.34–
35; ИХ 60.20–21, 26–27). Эта краткая формула встре-
чается и далее: «азъ... и со мною боляре и Русь вся» 
(971 ЛРА 1928 73.7, 9–10; 1989 36.38–37.1; ИХ 61.3, 
5–6) (в обоих случаях в РАИХ читается «бояре»). 

То же находим и в договоре 944 г. Сначала чи-
тается, что послы посланы «от Игоря, великого 
князя рускаго, и от всякоя (ИХ «всея») княжья (РА 
«отъ всѣхъ князеи рускихъ») и от всѣхъ людии Ру-
ския земля» (944 ЛРА 1928 47.10–12; 1989 26.1–2; 
ИХ 36.9–11) (отметим кстати, что составитель про-
тографа РА опять проявляет редакторскую воль-
ность, не терпя редкого collectivum «всякоя кня-
жья»). Но точно так же, как и в договоре 911 г., 
ниже «княжья» вдруг превращается в «бояр»: 
«великии князь нашь Игорь и боляре его и людье 
вси рустии» (944 Л 47.16–17; ИХ 36.14–16; в РАИХ 
снова последовательно читается «бояре»), причем 
редактор РА (944 1928 47–48, примеч. а; 1989 26.4) 
опять вставляет между «великим князем» и «боя-
рами» «и князи» (эта вставка в издании «Лаврен-
тьевской летописи» 1928 г. совершенно напрасно 
включена в текст в качестве основного варианта)! 
Если применительно к договору 911 г. вставку об-
наруживало солидарное чтение ИХ и Т, то в данном 

случае – ИХ и Л. И далее: «великии князь рускии и 
боляре (РАИХ, как всегда, «бояре») его» (944 ЛРА 
1928 48.4–5; 1989 26.12; ИХ 36.30–31); на этот раз, 
как и в заключительной формуле (см. чуть ниже), 
владимирский книжник забывает о «князьях», тем 
выдавая себя с головой. Однажды встречаем реду-
цированный, также двучленный, вариант другого 
рода: «къ великому князю рускому Игореви и к лю-
демъ его» (944 ЛРА 1928 52.21–22; 1989 27.30–31; 
ИХ 41.2–3), но в заключении полная формула вос-
станавливается: «хранити от Игоря и от всѣхъ 
боляр (РАИХ «бояр») и от всех людии от (РА «и»; 
ИХ «и от») страны руския» (944 ЛРА 1928 53.9–10; 
1989 27.39; ИХ 41.20–22). 

Складывается впечатление, что переводчик до-
говора 944 г. (в отличие от переводившего Олегов 
договор) держался правила ἄρχοντες = «боляре», 
отойдя от него лишь однажды. Отсюда поспешно 
было бы делать вывод, будто за три десятилетия, 
истекшие со времени заключения договора 911 г., 
древнерусская социально-политическая действи-
тельность испытала эволюцию в сторону преобла-
дания именно служилой знати над родовой. Надо 
учесть, что в двух из трех случаев «боляре» в дого-
воре 944 г. фигурируют как «боляре его», т. е. «ве-
ликого князя», а такое положение могло выглядеть 
в глазах переводчика (так же, как и в глазах его со-
брата по перу, переводившего договор 911 г.) более 
уместным для «боляр», чем для «князей». Вполне 
вписывается в такую гипотетическую закономер-
ность и перевод договора 971 г., где ἄρχοντες харак-
теризуются как сущие «под» Святославом («подо 
мною») и «со» Святославом («со мною»), что и мог-
ло подталкивать к переводу «боляре». Ведь грече-
ский оборот οἱ σùν ἐμοί или, скорее, οἱ μετ’ἐμοῦ, явно 
просвечивающий за «со мною» договора 971 г., тра-
диционно имел в греческом оттенок подчиненного 
следования за предводителем (Дворецкий, 1958, 
т. 2, с. 1076, s. v. μετά 1; Liddel, Scott, 1996, p. 1109, s.  v. 
μετά A). 

Таким образом, представленный только дважды 
(один раз в договоре 911 г. и один – 944 г.) контекст, 
когда «князья» и «бояре» оказываются рядом, в обо-
их случаях является специфическим чтением РА и 
выдает свое позднейшее происхождение; в осталь-
ном же эти два термина разведены: либо «князья», 
либо «бо(л)яре». Поэтому, полагаем, не подлежит со-
мнению, что в греческом тексте всех трех договоров, 
наряду с «великим князем» (μέγας ἄρχων) и «всею ру-
сью» / «всеми людьми русскими» или «Русской зем-
ли» (πάντες οἱ Ῥῶς / πάντες λαοὶ τῶν Ῥῶς или τῆς Ῥωσικῆς 
χώρας), упоминались только ἄρχοντες , которые, в 
силу обычной сбивчивой практики передачи этого 
термина при переводах на славянский, оказывались 
то «князьями», то «бо(л)ярами». 

Такой вывод не избавляет, однако, исследовате-
ля от необходимости понять, какой же из перево-
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дов вернее по сути и соответствует древнерусской 
действительности времен договоров с греками? 
Кто именно скрывается за стереотипным терми-
ном ἄρχοντες? Каков социальный и политический 
статус этих лиц? Шла ли речь о ближайшем окру-
жении «великого князя», «княжих мужах», кото-
рых можно было бы, идя за терминологией более 
поздних источников, назвать «старшей дружиной», 
т. е. именно «боярами» (Пресняков, 1993, с. 28–29, 
317–318; Греков, 1953, с. 297–300; и др.)? Или, на-
против, имелась в виду какая-то внедружинная 
знать – например, местная, земская, элита, кото-
рой уместно было бы именоваться «князьями», как 
титулуют летописцы рубежа XI–XII вв. Мала, древ-
лянского «князя» середины Х в., или Рогволода, по-
лоцкого «князя» 970-х годов (НПЛ, с. 110, 125; ПСРЛ 
1, стб. 54–56, 76; 2, стб. 43–45, 64) (Рыбаков, 1982, 
с. 328–329; Толочко, 1992, с. 22; Котляр, 1998, с. 63 и 
примеч.1; и др.)? Или даже и те, и другие (Свердлов, 
2003, с. 197)? Теоретически участвовать в межго-
сударственных переговорах, сопровождавших за-
ключение договоров (и даже сидеть «по городам») 
могли бы, действительно, как те, так и другие, но 
образ древнерусской государственности Х в. полу-
чался бы при этом принципиально разный (если, 
конечно, не считать местных «князей» членами 
дружины киевского князя). 

Ответить на эти вопросы помогает обращение 
к договору 944 г. – в той его части, где детализиро-
ван состав посланцев «от рода русского». В отличие 
от договора 911 г., где список из 15 делегатов пред-
ставляет всю триаду «великий князь» + «архонты» 
(до выяснения дела будем называть их так, грече-
ским термином) + «вся русь», в договоре 944 г. ви-
дим существенно более многочисленный список, 
состоящий из 25 (см. примеч. 11) собственно по-
слов («сълы»), перечисленных поименно, и купцов 
(«гостие» / «купьце»). Более того, приведены также 
имена тех, кто был отправителем каждого из по-
слов в собственном смысле (944 ЛРА 46.19–47.10; 
ИХ 35.23–36.8). Кого обнимала эта группа отправи-
телей, которая возглавлялась самим Игорем, «ве-
ликим князем русским», его сыном Святославом и 
супругой Ольгой? 

Послы от этой группы, за исключением по-
сла от Игоря, названы «обьчими сълами» (944 ЛРА 
46.22; ИХ 35.25), или, в оригинале, вероятно, οἱ κοινοὶ 
ἀποκρισιάριοι. Приведенное греческое выражение, с 
достаточной очевидностью угадываемое за славян-
ским переводом, можно трактовать двояко. Дело 
в том, что в среднегреческом языке у слова κοινός , 
наряду с основным исконным значением «общий», 
было также производное значение «обычный, про-
стой, рядовой» и даже, с оттенком уничижитель-
ности, «простой, низкий» – например, κοινὸς ἄρτος 
«обычный хлеб» в отличие от особого, освященного 
для литургии (Lampe, 1961, p. 761–762, s. v. κοινός 2; 

Liddel, Scott, 1996, p. 968–969, s. v. κοινός III)5. Таким 
образом, реконструируемое выражение греческого 
оригинала κοινοὶ ἀποκρισιάριοι, вообще говоря, могло 
бы обозначать «простых, рядовых послов» – в той 
мере, в какой их отправители могли быть названы 
κοινοὶ ἄρχοντες , т. е. «простыми, обычными архонта-
ми» в отличие от «великого князя». Тем самым, κοινοὶ 
ἀποκρισιάριοι было бы упрощенным вариантом фор-
мулы οἱ ἀποκρισιάριοι τῶν κοινῶν ἀρχόντων «послы про-
стых архонтов». 

Над правильным пониманием выражения «обь-
чии сълы» обычно не задумываются, хотя чаще 
всего принимаемое вслед за авторитетным пере-
водом Д. С. Лихачева толкование «общие послы» 
(ПВЛ, c. 160 и 431, примеч. к словам сълы и гостье... 
обьчии сли), разумеется, никак не может быть вер-
ным, потому что послы были как раз не «общие», а 
представляли каждый отдельное лицо, названное 
по имени. Может быть, поэтому в тех случаях, когда 
от такого ложно-очевидного перевода хотят укло-
ниться, прибегают к соображениям общего смыс-
ла: «прочие, остальные послы» (Sorlin, 1961, p. 447; 
Hellmann, 1987, S. 661; см. обзор вариантов перево-
да: Стефанович, 2012, с. 431, примеч. 137), что вряд 
ли лучше ввиду утраты всякой смысловой связи с 
древнерусским текстом. Единственно верным реше-
нием представляется выбор между двумя указан-
ными значениями ср.-греч. κοινός . 

Размышляя над этими двумя формально равно-
вероятными возможностями, хотим обратить вни-
мание на следующее. 

Понимая термин κοινός в значении «простой, ря-
довой», мы приписываем составителям договора 
944 г. стремление подчеркнуть отличие «великого 
князя» от прочей «княжьи». Сомневаться в нали-
чии такого стремления не приходится, вот только 
уместно ли было выпячивать это отличие в отноше-
нии Святослава и Ольги? Не логичнее было бы тогда 
ожидать, что перечисление «обьчих сълов» начнет-
ся после отдельно поименованных послов Игоря, 
его сына и супруги? Между тем, и Святослав, и Ольга 
недвусмысленно включены в число отправителей 
«обьчих сълов». 

Далее, поскольку мы придерживаемся того 
взгляда, что славянский перевод не современен са-
мим договорам, а был изготовлен позднее на осно-
ве текстов копийной книги константинопольской 

5 Так понимает славянский термин Я. Малингуди, ре-
конструируя, однако, в оригинале греч. συνήθεις «обыч-
ные» (Malingoudi, 1994, S. 38). Свой выбор исследова-
тельница никак не объясняет, между тем объяснение 
требовалось бы, потому что, в отличие от греч. κοινός, 
церк.-слав. обьщь, др.-русск. обьчии значения «простой, 
обыкновенный» не имели. Таким образом, вести речь о 
«простых» послах можно только при допущении, что в 
греческом оригинале стояло именно κοινοί и что перевод-
чик, не поняв его специфического смысла, употребил при-
вычное, главное, его соответствие в славянском.



 Часть I. Власть, общественное устройство, воинская элита

18

канцелярии (см. примеч. 3), то не можем придавать 
серьезного значения выбору переводчиком редкого 
термина къняжья (СДРЯ 4, с. 362, s. v. КЪНЯЖЬЯ), в 
котором явно присутствовал смысл собиратель-
ности, придававший и переводимому греч. ἄρχοντες 
специфический оттенок pluralia tantum. И все же 
факт остается фактом: переводчик, пусть и работав-
ший уже в конце Х или в XI в., понял определение 
κοινός не в смысле, который, казалось бы, диктовался 
контекстом, – «простой, обычный», а в традицион-
ном смысле «общий», который в данном случае мог 
вызвать только недоумение, ибо именно «общими» 
послы, со всей очевидностью, как раз и не были. От-
сюда извлекаем по крайней мере одно бесспорное 
следствие: ни в XI, ни, тем более, в Х столетии ср.-
греч. κοινός не имело преимущественного значения 
«простой, рядовой»6, а если даже и имело, то вы-
бор переводчика договора 944 г., идущий вразрез 
с таким преимущественным значением, стал бы 
тем более показательным. Да, на этот выбор пере-
водчика могла оказать влияние древнерусская ди-
настическая действительность его эпохи, реалии 
древнерусского corpus fratrum, но ведь логикой ве-
щей архаическая «общинная» субстанция братского 
совладения с погружением в глубь времен должна 
только усиливаться... 

Сказанное заставляет со всей внимательностью 
присмотреться к главному (в наших глазах оно про-
должает оставаться таковым) из возможных про-
чтений – «общие послы». «Общие», но при том явно 
не «совместные». Что же могло побудить составите-
лей договора 944 г. употребить греч. κοινός в столь 
загадочном значении? Да ровно то же, что побуж-
дало переводчика на славянский язык избрать ва-
риант обьчии, а не, скажем, обычьныи, как перево-
дили греч. συνήθης , которое напрасно кажется столь 
очевидным Я. Малингуди в качестве реконструиру-
емого греческого оригинала др.-русск. обьчии в вы-
ражении «обьчии сълы» (см. примеч. 5). Грекоязыч-
ные канцеляристы середины Х в., столкнувшись с 
необходимостью передать название явления, кото-
рое по-славянски именовалось «обьчина» или сход-
но (или, возможно, скандинавский термин этого 
ряда), воспользовались привычным κοινωνία – тем 
более, что греч. τò κοινόν / τà κοινá искони обознача-
ло «общество, государство», так сказать, res publica, 
а κοινωνία – некое «сообщество, общину», совокуп-
ность лиц, причастных к τò κοινóν / τà κοινà. (Заметим, 
что трудно точнее охарактеризовать содержание 
corpus fratrum, если не вникать в его семейно-родо-
вую природу, столь далекую от византийской по-
литической реальности.) Тогда κοινοὶ ἀποκρισιάριοι 
значило бы примерно οἱ ἀποκρισιάριοι τῶν ἀρχόντων 

6 Как представляется автору последнего известно-
го нам вердикта на эту тему: Стефанович, 2012, с. 431 и 
примеч. 141 – с не очень внятной ссылкой на «словари 
(Liddell, Scott, 1996 и др.)».

(ἐκ) τῆς κοινωνίας – «послы от сообщества архонтов; 
послы от архонтов, составляющих (определенную) 
общность». 

Такая «общность» (обьчина) выглядит весьма 
примечательно. С одной стороны, наличие в ней 
женщин свидетельствует, что речь не может идти о 
какой бы то ни было политико-административной 
верхушке. Связи, скреплявшие «обьчину», не могли 
носить исключительно социальный или политиче-
ский характер. Из пояснений в самом договоре 944 г. 
ясно, что по крайней мере существенную часть «обь-
чины» составляли родичи «великого князя». В то 
же время (и это – с другой стороны) дело явно не 
сводилось только к родству, иначе ожидалась бы 
совсем другая терминология, производная от греч. 
γενεá «род, семейство» или подобного, что-либо вро-
де οἱ ἐκ τοῦ μεγάλου ἄρχοντος γενεάς / οἱ συγγενεῖς τοῦ 
μεγάλου ἄρχοντος «родичи великого князя». Однако 
«жена Улебля / Улебова» входила в «обьчину» не 
потому, что была кровной родственницей Игоря, а 
потому что была женой Улеба, которого среди от-
правителей послов мы не видим, а значит, речь шла 
о его вдове. Последняя могла унаследовать место 
покойного мужа в коллективе только при условии, 
что коллектив был спаян, кроме всего прочего, еще 
и имущественными отношениями. Вот эта-то груп-
па родственников-совладельцев, равно как и сам 
предмет совладения (государственный доход), и 
могли именоваться «обьчиной»-κοινωνία . Повторим, 
что этот феномен является характерным проявле-
нием архаического corpus fratrum – политико-ди-
настического строя, при котором государственная 
власть и сопряженные с ней доходы считались со-
вместным владением правящего рода в целом, stirps 
regia в широком смысле слова (Назаренко, 1996, 
с. 58–63; 2009а, с. 417–418; 2009б, с. 47–87). Именно 
это обстоятельство и побуждает нас думать, что все 
«архонты»-отправители послов в договоре 944 г. (а 
не только часть их) составляли кровно-родствен-
ный коллектив. «Обьчинность» проявлялась и в том 
дополнительно усугубляющем ее обстоятельстве, 
что во времена Олега и Игоря, в первой половине 
Х в., княжеский род, похоже, целокупно сидел в Ки-
еве (Назаренко, 2009а, с. 418–422)7. 

7 К соображениям, приведенным в названной рабо-
те, добавим вкратце еще одно. Окончательно усмирив 
древлян, Ольга наложила на них «дань тяжку, и двѣ ча-
сти дани Кыеву идет, а третьяя Вышегороду ко Олзѣ, бѣ 
бо Вышегород Олгинъ град» (НПЛ, с. 113; ПСРЛ 1, стб. 60; 
2, стб. 48). Ольга, конечно же, не сидела в Вышгороде, 
как сидели по городам киевские посадники и как сидел, 
например, в Новгороде около 950 г. Святослав (Const. de 
adm. 9.4–5, p. 44; Назаренко, 2001, с. 277); Вышгород был, 
очевидно, «Ольгиным градом» в том смысле, что туда 
стекалось причитавшееся ей полюдье, сама же она пре-
бывала в Киеве. Кому же предназначались две трети древ-
лянской дани, уходившие в Киев? Только ли малолетнему 
Святославу с дружиной? Очень сомнительно. Если бы это 
было так, дружинникам князя Игоря нечего было бы жа-
ловаться на Свенельда, который при Игоре выступал, как 
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Понятно, что члены такой «обьчины» могли 
быть «архонтами»-«княжьей» (и даже должны были 
быть, судя по семейственной принадлежности ти-
тула «князь» на Руси впоследствии), но ни в коем 
случае – «архонтами»-«бо(л)ярами». Стало быть, 
перевод «бо(л)яре» в отношении к русским «архон-
там» в их сумме (за исключением «великого князя») 
заведомо неверен, поскольку в составе «архонтов» 
оказываются «князья» по происхождению и лица, 
которые никак не могли быть «бо(л)ярами» «вели-
кого князя» (женщины). 

Итак, социально-политический организм Руси 
первой половины – середины Х в. возглавлялся не 
киевским князем с боярами-дружиной (ее верхуш-
кой) (Горский, 1989, с. 41–42) и, тем более, не кня-
зьями с боярами-знатью вообще (бояринъ в догово-
рах – «социальный обобщающий термин»: Свердлов, 
2003, с. 148), а киевским князем вместе с довольно 
обширным коллективом князей-родичей – княже-
ским родом. 

Если так, то где же княжеская дружина в дого-
ворах с греками? Трудно смириться с тем, что со-
циальная группа, которая по другим источникам во 
всех делах постоянно сопутствует князю, никак не 
присутствует в столь пространных текстах, как меж-
государственные договоры, заключавшиеся князем. 
Конечно, можно удовлетвориться идеей, что предста-
вителями дружин были послы договоров 907, 911 и 
944 гг. Но тогда придется расстаться с представлени-
ем о «дружинном» государстве на Руси в первой по-
ловине – середине Х в., потому что вместо биполяр-
ной модели древнерусской политической верхушки 
«князь – дружина» обнаруживалась бы куда более 
сложная структура собственно княжеской элиты, 
при которой дружина выступала только в служебной 
роли, не манифестируя собой государство и не уча-
ствуя как таковая в государственных переговорах. 

Что так оно и было, показывают протокольные 
записи о приеме княгини Ольги и многочисленной 
сопровождавшей ее русской делегации в император-
ском дворце в 946 или, вероятнее, 957 г.8, которые 
донесены трактатом «О церемониях византийского 
двора»; его авторство приписывается императору 

позднее Ольга, в качестве держателя древлянской дани: 
«се далъ если единому мужевѣ много... отрочи Свѣньлжи 
изодѣлися суть оружиемъ и порты, а мы нази» (НПЛ, 
с. 109–110; ПСРЛ 1, стб. 54; 2, стб. 42), так как получали бы 
в два раза больше Свенельдовой дружины. Следователь-
но, логичнее думать, что в Киеве внешние дани, в том чис-
ле и древлянская, перераспределялись среди достаточно 
многочисленного коллектива. Какого?  Думаем, что кня-
жеского рода, ибо другого разумного ответа на этот про-
стой вопрос не видно. Понятно, что такого не могло бы 
быть, имей представители «княжьи» свои волости и, соот-
ветственно, свои дани. 

8 Дискуссионность даты поездки княгини Ольги в 
Константинополь (см. прежде всего: Литаврин, 2000, 
с. 174–192; Назаренко, 2001, с. 219–310) в данном случае 
не имеет сколько-нибудь существенного значения. 

Константину VII Багрянородному (он и принимал 
киевскую княгиню). В этих записях, в отличие от 
текста договоров, дружина присутствует explicite на 
положенном ей высоком, но служебном месте. 

Протокольные схождения между договорами, 
особенно договором 944 г., и описанием приема кня-
гини Ольги императором Константином VII очевид-
ны и не остались незамеченными в историографии. 
Как и в договоре 944 г., русская делегация времен 
Ольги в Царьграде трехсоставна: правящая киев-
ская княгиня, «архонтисса Руси» (ἡ ἀρχόντισσα Ῥωσίας), 
собственной персоной (на месте посла от «великого 
князя» Игоря в 944 г.), «послы архонтов Руси» (οἱ τῶν 
ἀρχόντων Ῥωσίας ἀποκρισιάριοι) и «купцы» (οἱ πραγματευταί) 
(Const. de cerim. II, 15, p. 594.18, 595.3–4, 597.8–10). 

Этот изоморфизм облегчает вычленение в опи-
сании константинопольского приема русской княги-
ни тех его элементов, которые не нашли и не могли 
найти отражения в тексте договора князя Игоря. 
Так, в силу того, что русскую сторону на переговорах 
возглавляла сама правительница Руси, в делегации 
упоминается еще и личная свита княгини. Женская 
ее часть состояла из «домашних архонтисс-родствен-
ниц» (αἱ оἰκεῖαι συγγενεῖς ἀρχόντισσαι), которые в другом 
месте, при перечислении денежных выдач после пер-
вого приема, именуются «ближними (женского пола) 
архонтиссы» (αἱ ἴδιαι τῆς ἀρχοντίσσης) (ibid., p. 598.1), и 
«главнейших служанок» (αἱ πρоκρειτότεραι θεράπαιναι  / 
δοῦλαι) (ibid., p. 594.19–20, 596.7–8,14–15, 598.2), а 
мужская – из «мужей и родственников архонтиссы» 
(оἱ ἄνθρωποι καὶ συγγενεῖς τῆς ἀρχοντίσσης) (ibid., p. 597.9–
10). Здесь же, среди получателей подарков после пер-
вого приема, названа и аналогичная группа «мужей 
Святослава» (оἱ ἄνθρωποι Σφενδοσθλάβου), а также не-
большая, из шести человек, группа «мужей послов» 
(оἱ ἄνθρωποι τῶν ἀποκρισιαρίων) (ibid., p. 597.14–15). Вот 
эти-то «мужи» – ἄνθρωποι и заслуживают рассмотре-
ния в связи с вопросом о древнерусской дружине.

Статус «мужей архонтиссы» можно уловить при 
сличении их характеристик с характеристиками 
женской части свиты княгини. 

В самом деле, как мы только что видели, «глав-
нейшие служанки», в отличие от «родственниц», в 
число «ближних» / «домашних» киевской княгини 
не входили, тогда как «мужи» вместе с «родствен-
никами архонтиссы» – входили, ибо при распре-
делении денежных выдач выясняется, что группа 
«мужей и родственников» состояла из «анепсия9 
ее (т. е. Ольги)» (ὁ ἀνεψιὸς αὐτῆς) и «8 ближних ее» (оἱ 
η΄ ἴδιοι αὐτῆς) (ibid., p. 597.11). Из этого заключаем, 
что с помощью определения ἴδιοι / ἴδιαι «ближние, 
свои» или, реже, оἰκεῖοι / оἰκεῖαι «домашние» визан-

9 Термин «анепсий», устойчиво переводившийся на 
древнерусский язык как нетии, обычно обозначал пле-
мянника, т. е. ближайшего, но не непосредственного род-
ственника по нисходящей линии – кровного или свой-
ственника (т. е. родного племянника жены или мужа). 
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тийские канцеляристы старались охарактеризо-
вать ближайшее окружение правительницы Руси, 
исключая, однако, собственно клиентелу, пусть и 
доверенную, familia, к которой могли принадле-
жать, например, женщины вроде Ольговой «ключ-
ницы» Малуши, матери будущего князя Владими-
ра Святославича (НПЛ, с. 121; ПСРЛ 1, стб. 69; 2, 
cтб. 5710) (совсем не исключаем того, что она также 
находилась среди «главнейших служанок» во вре-
мя поездки Ольги в Царьград). 

Это окружение отчасти состояло из «родственни-
ков» княгини, причем последние весьма выразитель-
но не названы «архонтами», хотя «родственницы» 
Ольги регулярно именуются «архонтиссами-род-
ственницами». Осмеливаемся думать, что они «ар-
хонтами» и не были, так как в противном случае им 
по протоколу уместнее было бы значиться не в лич-
ной свите Ольги, а отдельно, как значатся отдельно 
послы от «архонтов». О том же можно было бы дога-
дываться и на другом основании – совпадении чис-
ла послов от «архонтов» в 944 г. и во время визита 
княгини Ольги11; если бы «родственники» княгини 

10 Вариант «отъ ключницѣ» читается в ЛРА, НПЛ и 
летописях новгородско-софийской группы, тогда как в И 
находим «от милостьницѣ»; последнее присутствовало, 
вероятно, и в Х (в котором здесь – лакуна), судя по такому 
же чтению Погодинского списка. Таким образом, чтение 
«ключницѣ» выглядит первичным, но правка ИХ, относя-
щаяся, надо думать, еще к XII в. (ИХ отражают, по А. А. Шах-
матову, третью редакцию «Повести временных лет» вре-
мен Владимира Мономаха: Шахматов, 1916, с. III–XVI), тем 
не менее, заслуживает внимания. Хотя и «ключьница», и 
«милостьница» являются гапаксами на пространстве «По-
вести временных лет», ясно, что последнее представляет 
собой более общий термин. При этом в памятниках XII же 
столетия имеются контексты, в которых «милостники» со 
всей определенностью исключены из состава «лепшей» 
дружины и даже противопоставлены ей: «С(вя)тославъ 
(киевский князь Святослав Всеволодович в 1180 г. – А. 
Н.) сдумавъ с княгинею своею и с Кочкаремь милостьни-
комъ своимъ, и не повѣде сего мужемь своимъ лѣпшимъ» 
(ПСРЛ 2, стб. 614). 

11 Несмотря на некоторую сбивчивость списка по-
слов в договоре 944 г., их надо скорее всего насчитывать 
25 – если признать, что в группе имен «Сфирка Алвадъ 
Гудовъ» (944 ЛРА 1928 47.3; ИХ 36.1) после «Сфирка» про-
пущена притяжательная форма (Шахматов, 1916, с. 52, 
примеч. к стрк. 4), в группе же «Тудковъ Каршевъ Туръ-
довъ» (944 ЛРА 1928 46.28–29; ИХ 35.31–32 [«Тудоровъ»]) 
«Каршевъ» представляет собой не притяжательную фор-
му (тогда следовало бы признать здесь два пропуска имен 
отправителей), а номинатив (др.-сканд. *Karlsefni: Томсен, 
2002, с. 222). Из этого числа надо вычесть двух (послов 
покойного Игоря и Ольги), так что итог – 23 – окажется 
тождествен количеству послов в Царьграде во время ви-
зита Ольги. Действительно, на момент второго приема 18 
октября их значилось 22 (Const. de cerim. II, 15, p. 598.10; 
стало быть, на первом приеме, на котором зафиксировано 
20 послов [ibid., p. 597.12], кто-то из них, в силу тех или 
иных привходящих обстоятельств, быть не смог), но посла 
Святослава среди них, вероятно, уже не было (см. примеч. 
17). Таким образом, общее число послов и на этот раз со-
ставляло ровно 23. На это обстоятельство, при различии в 
подсчетах, уже обращалось внимание (Грушевський, 1913, 
с. 424–425; Литаврин, 2000, с. 196–197; Стефанович, 2012, 

были «архонтами», это должно было бы повести к 
заметному нарушению численного тождества. Оче-
видно, не значился в «архонтах» и «анепсий» Оль-
ги12, потому что группе «мужей и родственников 
архонтиссы», которая участвовала в императорском 
пире в хрисотриклине, среди получателей денежных 
выдач после пира соответствует, как уже говорилось, 
группа «анепсий ее» и «8 ближних ее» – иными сло-
вами, «анепсий» проходил по разряду «родственни-
ков» княгини. (Выделять «анепсиев»-«нетиев» из 
общей массы прочих родственников было, похоже, 
частью византийского протокола: в связи с пере-
говорами 944 г. также отмечены особо только два 
«нетия» князя Игоря, но, как есть основания думать, 
не в самом тексте договора, а в сопроводительных 
к нему пометках императорской канцелярии: Наза-
ренко, 2012, с. 147–153). Следовательно, «анепсий», 
равно как и прочие «родственники архонтиссы» 
были кровными родичами собственно Ольги, но не 
ее покойного мужа и сына Святослава, т. е. не были 
членами правящего княжеского рода. 

Обратим внимание еще на одну показательную 
деталь: во время официального представления кня-
гини и русского посольства императору 9 сентября о 
мужской части свиты Ольги ничего не говорится, при 
том что женская часть упоминается и весьма настой-
чиво – четырежды (Const. de cerim. II, 15, p. 594.19–20, 
596.7–8,14–15, 598.2)13. Такое умолчание не может 
быть случайным, и приходится думать, что «мужи и 
родственники архонтиссы» во время приема нахо-
дились в составе большой мужской группы «послов 
архонтов Руси и купцов», которая представлялась ло-
гофетом дрома императору после княгини и ее жен-
ской свиты (ibid., p. 595.3–4), ведь и во время пира с 
императором «мужи и родственники архонтиссы» 
названы как бы внутри этой группы, между «послами 

с. 408–409, 414–415), но с целью использовать стабиль-
ность количества послов в качестве доказательства того, 
что они представляли правителей отдельных территори-
ально-политических образований. Нам такой вывод не 
кажется обязательным. Относительная количественная 
устойчивость имущественных ячеек, согласно которым 
распределялся государственный доход внутри княжеско-
го рода, могла объясняться и другими причинами: напри-
мер, закрепленностью за каждой из них определенной 
зоны полюдья или т. п. Подробнее свою точку зрения на 
эту тему, которая выходит за пределы настоящей статьи, 
мы изложим в другом месте.

12 В этом отношении вносим поправку в высказывав-
шееся нами ранее суждение (Назаренко, 2009а, с. 412).

13 Не очень понятно, следует ли к указанным четы-
рем случаям добавить упоминание «архонтисс» во время 
предобеденной церемонии в триклине Юстиниана (Const. 
de cerim. II, 15, p. 597.2): то ли это русские «архонтиссы» – 
родственницы Ольги (Голубинский, 1901, с. 101; Литав-
рин, 2000, с. 191–192), то ли те придворные дамы импе-
ратрицы (семи отделений-«вил» от зост до кандидатисс), 
представление которых подробнее описано примени-
тельно к предшествовавшему приему Ольги императри-
цей в том же триклине Юстиниана (Const. de cerim. II, 15, 
p. 595.23–596.5) (Featherstone, 2008, p. 109, not. 225–226).
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архонтов Руси» и «купцами» (ibid., p 597.8–10). Если 
присоединение мужской части свиты Ольги к послам 
и купцам во время пира понятно (они смотрелись бы 
странно на женском пире императрицы и княгини в 
кругу придворных дам, ибо в окружении императри-
цы мужчин не было), то что могло препятствовать 
«мужам и родственникам княгини» быть рядом с по-
следней, вместе с «архонтиссами-родственницами», 
во время представления? Думаем поэтому, что такое 
последовательное принципиальное разделение сви-
ты киевской княгини в процедуре приема говорит 
о функциональном различии мужской и женской 
составляющих свиты: последняя играла чисто цере-
мониальную роль, первая же реально участвовала в 
переговорах, наряду с послами и купцами. 

В справедливости такого вывода нас убеждает 
и наличие в составе русского посольства также «му-
жей Святослава». В предположении о не более чем 
представительском назначении «мужей и родствен-
ников архонтиссы», тождественном назначению 
«архонтисс-родственниц» и «главнейших служанок» 
княгини, очень трудно будет понять присутствие 
«мужей Святослава» – ведь сам Святослав в Царьград 
не прибыл, и свите (если то была именно и только 
свита) сопровождать было некого14. Выходит, персо-
на Святослава была представлена на переговорах не 
только его послом, но и группой из десяти15 «мужей». 

Заметим, что и мужская часть свиты Ольги была, 
видимо, той же по численности. На приеме 9 сентя-
бря присутствовали девять ее членов («анепсий» + 
«8 ближних» княгини) – но в результате отсутствия 
по какой-то причине одного из них, поскольку, вы-
читая из 16 «ближних» Ольги, присутствовавших на 
заключительном приеме 18 октября, шесть «ближ-
них» женщин (таково было их число на первом при-
еме: ibid., p. 598.1), получим именно десять16. 

14 М. Федерстоун, по непонятной причине полагая 
датой рождения Святослава 936 г., считает последнего 
реальным правителем Руси к моменту поездки Ольги в 
Царьград (историк относит ее к 957 г.) и потому предпо-
лагает, что «мужи Святослава» были выделены киевским 
князем для сопровождения («to escort») своей матери 
(Featherstone, 2008, p. 110–111, not. 230). Предположение 
это не может быть верным, так как еще в 959 г., отправляя 
послов к германскому королю Оттону I, Ольга действова-
ла как полновластная княгиня, «королева Руси» («regina 
Rugorum») (Cont. Reg., a. 959, p. 170; Назаренко, 1993, 
с. 106–107 и соответствующий комментарий; ДРСЗИ. Хре-
стоматия 4, с. 45–46; Назаренко, 2012, с. 295–300).

15 Указание на количество в cod. Lipsienis, положенном 
в основу единственного на сегодняшний день издания 
трактата «De cerimoniis», отсутствует, но это, вероятно, 
надо признать дефектом списка, так как в остальном в 
перечне выплат количество получателей в каждой группе 
систематически приводится. Следовательно, есть все ос-
нования доверять свидетельству cod. Vatopedinus, не из-
данного пока фрагментарного палимпсеста (Featherstone, 
Grusková, Kresten, 2005, S. 423–430), где в данном месте 
указано число 10 (Featherstone, 2008, p. 110, not. 230).

16 Несколько модифицируем расчет П. С. Стефановича 
(2012, c. 403–405), который кажется нам тем более убеди-

Что перед нами – совпадение или выверенное 
равенство? Думается, ближе к истине последнее. 
Как княгиня Ольга, фактическая правительница 
Руси, представлена в Константинополе не только 
собственной персоной, но еще и группой из десяти 
«ближних» (среди которых были и «родственники» 
княгини, и ее «мужи»), так и номинальный князь 
Руси отправляет не одного лишь посла, подобно 
прочим «архонтам», а и группу также из десяти «му-
жей». Вероятно, при переговорах, в случае разно-
гласий во мнениях внутри русской делегации, эти 
как бы личные посольства могли обеспечить чис-
ленное равновесие между Ольгой и Святославом, с 
одной стороны, и остальной «княжьей» – с другой. 
Ведь вряд ли случайно (и это – еще одно численное 
совпадение) общее количество голосов (восполь-
зуемся современным термином, хотя ясно, что о 
реальном голосовании речь, скорее всего, не шла) 
Ольги и Святослава (княгиня + посол Святослава + 
10 «ближних» Ольги + 10 «мужей» Святослава) в 
точности совпадает с количеством послов «архон-
тов» (2217). (Если так, то, заметим кстати, можно сде-
лать вывод о некоторой напряженности отношений 
внутри «княжьи»-«обьчины»–κοινωνία.)

тельным, что в состав «ближних» мужского пола из свиты 
Ольги надо, по нашему убеждению (см. выше) и вопреки 
мнению автора гипотезы, включать и «анепсия», доводя 
тем самым их число до девяти. (Исправлению подлежит 
и досадная ошибка: дзета [зита] служила в греческом в 
качестве цифры 7 [ζ΄], тогда как для цифры 6 использова-
лась вышедшая из употребления старинная буква стигма 
[ϛ΄].) Против предложенного расчета можно было бы вы-
двинуть следующее наблюдение. Среди участников при-
ема 18 октября с русской стороны не упомянуты ни «люди 
Святослава», ни «люди послов»; не следует ли поэтому до-
гадываться, что и «мужей» Ольги на нем также не было? А 
ведь «мужи» княгини входили в состав ее «ближних». На 
таком фоне выигрывала бы естественная с виду (указание 
на число «ближних» «архонтисс-родственниц» на первом 
приеме выписано не цифирью, а словом: ἓξ «шесть») до-
гадка (она, действительно, высказывалась: Poppe, 1988, 
S. 493, Anm. 32), что йота в числе 16 (ιϛ΄) – просто лишняя, 
ошибка писца, хотя контекст вроде бы и не дает для нее по-
вода. Однако радикальным препятствием для такой трак-
товки, по крайней мере в наших глазах, служит неизмен-
ное присутствие на втором приеме не только «ближних» 
Ольге женщин, но даже и тех же, что и на первом приеме, 
18 «служанок» ее, а это делает странной предполагаемую 
дискриминацию в отношении мужского состава свиты, 
численно куда более скромного. Что до преждевременно-
го отъезда делегации Святослава, то для него могли быть 
свои причины (см., например: Назаренко, 2001, с. 301–302; 
имеющийся здесь перевод ср.-греч. δο�λαι как «рабыни» 
следует исправить на «служанки»: см. примеч. 17).

17 См. примеч. 11. Наши подсчеты выполнены, исходя 
из предположения, что посла Святослава в числе этих 22 
послов на втором приеме уже не было, как и всей делега-
ции от Святослава, коль скоро «мужи» последнего не пои-
менованы среди получателей выплат после заключитель-
ного приема (Const. de cerim. II, 15, p. 598.8–12; см. также 
предыдущее примеч.). Впрочем, даже если посол Святосла-
ва и был в числе 22 княжеских послов 18 октября, впечат-
ление о преднамеренной общей сбалансированности «го-
лосов» внутри корпуса русских послов все равно остается. 
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Сказанное подводит к заключению, что в иерар-
хии древнерусского княжеского окружения «мужи» – 
ἄνθρωποι, попавшие в поле зрения византийских це-
ремониймейстеров в середине Х в., занимали самое 
высокое место, принципиально отличаясь от «слуг» – 
θεράπαινοι / δο�λοι18. По сумме церемониальных выплат 
(20 милиарисиев) они приравнены к «родственни-
кам» княгини (только «анепсий» получил больше – 
30 милиарисиев, но это могло быть, как говорилось, 
следствием собственно византийского протокола) 
и «архонтиссам-родственницам», хотя князьями-
«архонтами» они отнюдь не являлись. Более того, 
судя по отождествлению «мужей» княгини и ее «род-
ственников» в единой категории «ближних»–ἴδιοι, 
эти «родственники» входили в число «мужей» (ибо 
«мужи» входить в число «родственников», понятно, 
не могли), что еще раз подчеркивает весьма высо-
кий статус «мужей». Они участвуют в государствен-
ных переговорах, наряду с послами и купцами, хотя 
сами послами в собственном смысле не являются, и 
их «протокольный» статус (т. е. оценка их государ-
ственно-правового положения византийской сторо-
ной) сильно зависит от статуса лица, к которому они 
«приближены»: «мужи» Ольги получили, как сказа-
но, по 20 милиарисиев, «мужи» Святослава – по 5, а 
«мужи» послов – по 3 (ibid., p. 597.14–15). Учитывая, 
что сами послы также, весьма похоже, были взяты из 
числа «мужей» соответствующего князя-«архонта», 
эти послы с собственными «мужами» живо напоми-
нают летописного Игорева «воеводу» Свенельда и 
его «отроков» (см. примеч. 7). 

Итак, положение «мужей» Ольги и Святосла-
ва, как оно вырисовывается из нашего анализа De 
cerim.  II, 15, явно сходствует с положением древне-

18 Чтобы избавить это противопоставление от неко-
торого оттенка трюизма, надо подчеркнуть, что ср.-греч. 
δο�λος, δουλε�α давно уже не имели специфического для 
древнегреческого языка значения «раб, рабство», высту-
пая обычным названием для лиц, исполняющих государ-
ственную службу, и их положения; ср., например, βασιλικὴ 
δουλεῖα «царская служба» как обозначение обязанностей 
высших имперских чиновников (магистров, патрикиев и 
стратигов) в том же обряднике Константина Багрянород-
ного (Const. de cerim. II, 1, p. 522.16).

русской дружинной верхушки – бояр: да, они уча-
ствуют в обсуждении политических дел, но лишь 
как члены личного окружения князя, суверенного 
голоса не имея, – его имеет только князь или его 
официальный представитель, посол. Нельзя не от-
метить и самого выражения ἄνθρωποι, очень уж по-
хожего на кальку др.-русск. мужи – термина, кото-
рый, в сочетании с притяжательным определением, 
вроде «княжи мужи» или т. п., служил обычным обо-
значением для лиц на княжеской службе (СДРЯ 5, 
с. 38–39, s. v. МОУЖЬ, знач. 2). 

В восприятии греческой стороны, которое 
вольно или невольно руководствовалось чинов-
ной иерархией, определявшейся степенью близо-
сти к персоне императора, положение члена этой 
дружинной верхушки могло быть даже выше, чем 
положение посла («ближние» Ольги получили по-
сле первого приема по 20 милиарисиев, а послы – 
всего по 12). Но в династически ориентированной 
древнерусской политической действительности 
ближняя дружина стояла ступенькой ниже «кня-
жьи»: самый младший среди «княжьи» был выше 
ее. Хотя в отношении материального богатства уже 
упоминавшийся Свенельд, похоже, существенно 
превосходил многих представителей княжеского 
рода, в отношении политического властвования 
он стоял позади «княжьи» в принципе. Богатство 
бояр было следствием прав, делегированных кня-
зем (в случае со Свенельдом – права сбора дани с 
древлян и уличей), и возникавшее на этой основе 
возможное политическое влияние носило опос-
редованный характер, политическая же роль «ар-
хонта» – члена княжеского рода обусловливалась 
непосредственно его династическим положением. 
Именно поэтому в договорах с греками Х в. носи-
телями государственной власти на Руси выступают 
киевский князь и целокупность княжеского рода 
(и, добавим, политическая стихия покуда еще не 
окняженных торгово-ремесленных центров), тог-
да как дружина, сколь бы влиятельной фактически 
она ни была в лице своих отдельных представите-
лей, в качестве субъекта политического властвова-
ния никак не представлена. 
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summary

Analysis of Russian-Byzantian treaties dating 
from the middle and third quarter of the 10th century 
make it possible to conclude that the prince’s armed 
retinue as such is not mentioned in them. These men 
(ἄνθρωποι) in the service of this or that prince figure in 
the description of a reception for the Kievan princess 
Olga in Constantinople in 946/957 in a treatise 
written by emperor Constantine Porphyrogennetos, 

«De cerimoniis aulae Byzantinae». Unlike the 
“princes” (ἄρχοντες) and princely ambassadors, the 
men (ἄνθρωποι) did not possess any independent 
political status or represent their state, although their 
ceremonial money dispensations were sometimes in 
excess of those paid to ambassadors and they could also 
exercise their deliberative vote within the framework 
of the Russian delegation. 

a. V. nazarenko

the Prince and his armed Retinue (družina) in the era of treaties  
Between Rus’ and the Greeks
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А. А. Горский

возникновение Руси 
в контексте европейского политогенеза

конца i тысячелетия н. э.

Эпоха перехода от Античности к Средневеко-
вью традиционно считается временем, когда госу-
дарственное устройство распространилось на весь 
Европейский континент. Однако формирование 
европейских раннесредневековых государств про-
исходило в два этапа. Первый относится к V–VI вв. 
В этот период государства складывались только на 
территории, примерно совпадающей с пределами 
прежней Римской империи, т.е. зоны античной ци-
вилизации: в Западной (в узком смысле – западнее 
Эльбы) и Южной (к югу от Альп) Европе и в Брита-
нии. Ни одно из возникших в V–VI столетиях госу-
дарств (Франкское, Остгостское, Бургундское, Лан-
гобардское, Вестготское, Свевское, англосаксонские 
королевства) в наши дни не существует.

Второй этап охватывает IX–X столетия. Обычно 
констатируется, что в это время государственность 
распространяется на Северную, Центральную и Вос-
точную Европу. Но и в Западной и Южной Европе, где 
государственность возникла в античную эпоху, а в V–
VI вв. сложились раннесредневековые государства, 
в IX–X столетиях происходило формирование новых 
государств, причем ныне существующих – Франции, 
Германии, Италии, Англии (как единого королевства). 

Таким образом, в IX–X вв. политогенез происхо-
дил практически на всем Европейском континенте, 
хотя и на разных стадиях. И возникшие тогда госу-
дарства в большинстве своем существуют поны-
не – в том смысле, что сохранились основы их тер-
риторий, наименования, а также соответствующие 
им этнические общности. Всего в IX–X вв. сформи-
ровалось 14 таких государств: Франция, Германия, 
Италия, Англия, Дания, Швеция, Норвегия, Чехия, 
Польша, Русь, Болгария, Хорватия, Сербия, Венгрия.

Неизбежна констатация: именно в IX–X вв. фор-
мировалась новая политическая и этническая карта 
Европы, существующая в основных чертах до наших 

дней. И следовательно, формирование Руси было со-
ставной частью этого общеевропейского процесса.

При этом Русь представляла собой в определен-
ном смысле явление уникальное. Обычно восприни-
мается как само собой разумеющийся тот факт, что 
у восточных славян сложилось одно государство. 
Между тем и у западных, и у южных славян, хотя они 
занимали много меньшую территорию, чем славяне 
восточные, сформировалось по несколько государ-
ственных образований1. 

В данной работе затрагиваются два вопроса, 
имеющие отношение к общеевропейскому контек-
сту древнерусского политогенеза.

Возникновение Руси  
и империя франков

Говоря о причинах, приведших к «валу» полито-
генеза в конце I тысячелетия н. э., можно, вероятно, 
указать на несколько гипотетических факторов, но 
один представляется достаточно очевидным: это 
экспансия Франкского государства при Каролингах, 
во второй половине VIII–IX в. Она несомненно оказа-
ла заметное воздействие на народы Центральной и 
Северной Европы: современные исследователи по-
лагают, что во многом именно с франкским влияни-
ем следует связывать формирование государствен-
ности у скандинавов, западных и отчасти южных 
славян (Franks, Northmen and Slavs, 2008).

Восточноевропейский регион географически был 
отдален от зоны франкской экспансии, и прямое ее 

1 В складывании у восточных славян одного государ-
ства нет оснований усматривать некую историко-геогра-
фическую предопределенность, поскольку позже, с XII в., 
на Руси сформировалась система из более чем десятка 
фактически независимых государств, просуществовав-
ших несколько столетий.
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воздействие на формирование государства восточных 
славян – Руси – вроде бы не просматривается. Однако 
есть данные, позволяющие полагать, что Русь не оста-
лась в стороне от этого явления. Содержатся эти дан-
ные в древнерусских и византийских источниках.

В «Повести временных лет» (начало XII в.), в рас-
сказе о расселении славян (помещенном во вводную, 
недатированную часть летописи), говорится: «Во-
лохомъ бо нашедшим на словѣны на дунаискые, и 
сѣдшимъ в нихъ и насиляющимъ имъ, словѣне же ови 
пришедше и сѣдоша на Вислѣ, и прозвашася ляховѣ, 
а от тѣхъ ляховъ прозвашася поляне, ляховѣ друзии 
лютицѣ, инии мазовшане, а инии поморяне. Тако же 
и тѣ же словѣне пришедше сѣдоша по Днѣпру и нар-
кошася поляне, а друзии деревляне, зане сѣдоша в 
лѣсѣхъ; а друзии сѣдоша межи Припѣтью и Двиною 
и наркошася дреговичи; и инии сѣдоша на Двинѣ и 
нарекошася полочане, рѣчькы ради, яже втечеть въ 
Двину, именемъ Полота, от сея прозвашася полочанѣ. 
Словѣне же сѣдоша около езера Илмера, и прозваша-
ся своимъ именемъ, и сдѣлаша городъ и нарекоша и 
Новъгородъ. А друзии седоша по Деснѣ, и по Семи, и 
по Сулѣ, и наркошася сѣверо» (ПСРЛ, 2001, стб. 5; ср.: 
ПСРЛ, 1997, стб. 6). Таким образом, утверждается, что 
славяне, жившие на Дунае, подверглись нападению 
и насилиям со стороны неких волохов и вынуждены 
были переселиться; причем к этим переселенцам 
с Дуная отнесены как «ляшские» группировки (за-
селившие территорию будущей Польши), так и ряд 
восточнославянских – поляне, древляне, дреговичи, 
полочане, словене и север (северяне). Под «волоха-
ми» имеются в виду франки (Шахматов, 1919, с. 25–
27; Свердлов, 1993, с. 19; Петрухин, 2000, с. 50–51), 
которые после разгрома ими Аварского каганата 
стремились утвердить свое господство в Среднем 
Подунавье: в конце VIII столетия в состав Франкской 
империи вошли карантанцы (хорутане), франкское 
верховенство временами признавали мораване и 
хорваты2. Другое упоминание «волохов» в «Повести 
временных лет» – в статье 898 г. – говорит о вытес-
нении их из Среднего Подунавья венграми (ПСРЛ, 
1997, стб. 26: «…и почаша воевати на жиущая ту вол-
хи и словѣни. Сѣдяху бо ту преже словѣни, и волъхве 
прияша землю словеньску; посем же угри прогнаша 
волъхи, и наслѣдиша землю ту, и седоша съ словѣны, 
покоривше я подъ ся, и оттоле прозвася земля Угорь-
ска»; ср.: ПСРЛ, 2001, стб. 18), что соответствует ре-
алиям восточнофранкско-венгерских отношений в 
конце IX – начале X столетия.

Летописное утверждение о переселении части 
восточных славян с Дуная археологией в целом, ка-

2 Упоминание о «насилиях» волохов над дунайскими 
славянами перекликается с рассказом главы 30 сочине-
ния византийского императора Константина VII Багряно-
родного «Об управлении империей» (середина X в.) о же-
стокостях, чинимых франками по отношению к хорватам 
(Константин Багрянородный, 1989, с. 130–133).

залось бы, не было подтверждено: восточнославян-
ские общности раннего Средневековья формирова-
лись главным образом на основе населения культур 
лесостепной и лесной зоны Восточной Европы VI–
VII вв. (см.: Седов, 1982). Но в последние десятилетия 
были накоплены археологические данные, позволя-
ющие полагать, что вымыслом это утверждение не 
является. Выяснилось, что в культуре славян Вос-
точной Европы прослеживается среднедунайское 
влияние, причем отчасти связанное, скорее всего, 
с инфильтрацией групп населения из Среднего По-
дунавья. При этом особенно интенсивно данное 
влияние прослеживается в VIII–IX вв. (Седов, 2002, 
с. 531–551; Щеглова, 2009). Представление о пере-
селении под давлением волохов-франков, таким 
образом, могло быть связано с реальными выходца-
ми со Среднего Дуная, имевшими опыт контактов с 
франкским социумом3.

Другой «франкский след» обнаруживается в ви-
зантийских источниках. 

При византийском императорском дворе су-
ществовала традиция, запрещавшая браки членов 
царствующей семьи с иноземцами, за одним ис-
ключением – для франков, делаемым, по выраже-
нию императора Константина VII Багрянородного, 
«ради древней славы тех краев и благородства их 
родов» (Константин Багрянородный, 1989, с. 58–
61). Подтверждением этих слов явилось обручение 
в Константинополе в сентябре 944 г. сына Констан-
тина Романа с Бертой, дочерью короля Италии (в 
византийских хрониках – «король Франгии») Гуго 
(Theophanes continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon 
Magister, Georgius Monachus, 1838, p. 431. 11–19; 748. 
5–12; 917. 11–18; Константин Багрянородный, 1989, 
с. 100–101). Во время этого события в столице импе-
рии находилось русское посольство, заключившее 
от имени киевского князя Игоря договор с Визан-
тией (текст которого сохранился в составе «Пове-
сти временных лет»4). А через несколько лет, около 
948 г., в рассказ византийского придворного хрони-
ста о походе Игоря на Константинополь 941 г. было 
внесено утверждение, что русские (греч. Ῥῶς) про-
исходят «от рода франков» – ἐκ γένους τῶν Φράγγων 5. 

Анализ данного известия (Горский, 2008а; Гор-
ский, 2012, с. 94–103) привел к выводу, что инфор-

3 Не исключено, что выходцы из Подунавья, хорошо 
знакомые благодаря контактам с франками с принципа-
ми социально-политической иерархии, могли занять гла-
венствующие позиции в некоторых восточнославянских 
группировках.

4 О дате договора см.: Повесть временных лет, 1996, 
с. 23–26, 431; Назаренко, 2001, с. 267–268.

5 Оно присутствует в двух византийских хрониках: 
Продолжателя Феофана и Симеона Логофета в двух (из 
трех известных) ее редакциях – Хронике Георгия Амарто-
ла (c продолжением) по Ватиканскому списку и Хронике 
Псевдо-Симеона (Theophanes continuatus, Ioannes Cameni-
ata, Symeon Magister, Georgius Monachus, 1838, p. 423. 15–
17; 747. 12–14; Истрин, 1922, c. 60. 26–27).
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мация о франкском происхождении руси не могла 
иметь византийское или франкское происхождение, 
она явно была получена от русской стороны. Веро-
ятнее всего, это было связано с планами правитель-
ницы Руси (с 945 г.) княгини Ольги заключить брач-
ный союз с империей6. Франкское происхождение 
русского княжеского семейства позволяло обойти 
запрет на браки с иноземцами, соблюдавшийся в 
Константинополе. Понятие «франки» имело тогда в 
Византии широкое значение: так именовали населе-
ние государств – наследников империи Карла Вели-
кого безотносительно этнической принадлежности 
(Ohnsorge, 1958, S. 227–254; Константин Багряно-
родный, 1989, с. 337, 354, 360). 

Реальной основой для утверждения о франкском 
происхождении русской княжеской династии мог 
стать факт пребывания ее предка и его дружинного 
окружения на территории франков. Такого рода яв-
ление – служба того или иного предводителя нор-
маннов франкским правителям – было весьма рас-
пространенным в IX–X вв. (см.: Мельникова, 2008). 
Так, в IX столетии предводителем викингов, дольше 
всех находившимся на франкской территории, был 
тезка летописного Рюрика – представитель датской 
династии конунгов Рёрик (которого многие иссле-
дователи считают одним лицом с родоначальником 
древнерусской княжеской династии)7. Рёрик служил 
Каролингам с конца 830-х до 870-х гг. (с короткими 
перерывами)8, а появился во франкских владениях, 
скорее всего, уже в 820-е гг., вместе со своими стар-
шими родственниками, изгнанными соперниками из 
Дании (см.: Пчелов, 2010, с. 140–142, 151). Таким обра-
зом, он жил на франкской территории около полувека 
и, по византийским представлениям, являлся безус-
ловным «франком».

Брачный союз между Русью и Византией при 
Ольге не состоялся9, и император Константин в 
своем трактате предупреждал, что не следует отда-
вать багрянородных принцесс в жены правителям 
Руси (равно как Хазарии и Венгрии) (Константин 
Багрянородный, 1989, с. 64–63). Можно было бы по-
лагать, что сказалось разное понимание происхож-

6 Существование таких планов у княгини в отноше-
нии ее сына Святослава предполагают на основании со-
вокупности косвенных аргументов исследователи, анали-
зировавшие перипетии визита Ольги в Константинополь, 
имевшего место в 946 или 957 г. (Müller, 1987, S. 81–82; 
Литаврин, 2000, с. 211–212; Назаренко, 2001, с. 301–302).

7 Новейшую сводку данных о Рёрике и историо графию 
проблемы его возможного тождества с Рюриком см.: Пче-
лов, 2010, с. 134–156.

8 Большую часть этого времени он управлял Фрислан-
дией (Фризией) – областью в районе устья Рейна (совр. 
Нидерланды).

9 Именно с негативной позицией византийской сто-
роны в этом вопросе исследователи связывают низкий 
статус «людей Святослава» на первом приеме Ольги в им-
ператорском дворце и их отсутствие на втором (см.: Наза-
ренко, 2001, с. 301–302).

дения «от рода франков» русской и византийской 
сторонами: первая исходила из того, что для брака 
достаточно связи предков Святослава с франкской 
территорией, Константин же под «благородными 
родами» франков имел в виду узкий круг знатней-
ших семейств – Каролингов и связанных с ними род-
ством (ср.: Горский, 2012, с. 102). Однако существует 
факт, позволяющий думать, что Ольга и ее диплома-
ты отнюдь не были наивны.

 Король Италии Гуго, отец Берты, ставшей не-
весткой Константина VII, был потомком Карла Ве-
ликого по женской линии: его мать, тоже Берта, яв-
лялась дочерью короля Лотарингии Лотаря II (ум. 
869), правнука Карла (см.: Фазоли, 2007, с. 92, 284–
285). У Берты была родная сестра Гизла (Гизела). В 
882 г. двоюродный дядя, император Карл Толстый, 
выдал ее замуж за предводителя данов Годфрида. 
Этот брак скреплял договор, по которому Годфрид 
получил Фрисландию, бывшую до этого владени-
ем его родственника – Рёрика (Annales Xantenses et 
Annales Vedastini, 1909, p. 51; Историки эпохи Каро-
лингов, 1999, с. 167: «…к нему вышел король Год-
фрид (Godefridus), и император передал ему коро-
левство фризов, которым прежде владел дан Рорик, 
дал ему в супруги Гизлу, дочь короля Лотаря»)10. 

Таким образом, если Рёрик и Рюрик – одно лицо, 
то у русских князей было родство по браку с Каро-
лингами. Посольство 944 г. могло получить инфор-
мацию, что невеста Романа – дочь короля, чья род-
ная тетка была замужем за близким родственником 
тогдашнего киевского князя Игоря Рюриковича. 
Претензии на равенство с королем Гуго в качестве 
матримониальных партнеров византийских импе-
раторов в этом случае вполне обоснованны: русские 
князья не просто имеют предка, связанного с терри-
торией франков, но, как и Гуго, находятся в свойстве 
с франкской императорской династией. Их позиция, 
конечно, несколько слабее, потому что в русском 
случае, в отличие от итальянского, это свойство не 
переросло в кровное родство по женской линии, а 
сам брачный союз с каролингской принцессой был 
заключен представителем боковой по отношению к 
Рюрику линии. Но главным, по тогдашним понятиям, 
был сам факт такого брака: тем самым признавалось 
равенство Годфрида и его родственников Каролин-
гам, они, как и знатные франкские роды, породнив-
шиеся с императорской династией, оказывались 
причислены к высшей элите Франкской империи. 

10 Если этот Годфрид одно лицо с Годфридом, действо-
вавшим (в том числе вместе с Рёриком) в 850–860-х гг., то 
он был, скорее всего, двоюродным братом Рёрика, если 
нет – степень их родства неясна, но то, что Годфрид так-
же принадлежал к роду датских конунгов (Скьольдунгов), 
несомненно, т.к. он определяется в источниках как rex 
(Annales Fuldenses, 1891, a. 885, p. 114;  Annales Xantenses 
et Annales Vedastini, 1909, a. 880, p. 46–47; a. 882, p. 51; см. 
также: Пчелов, 2010, с. 145–147, 151). 
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Гипотеза о тождестве Рюрика и Рёрика11 приоб-
ретает таким образом дополнительный аргумент. 
Между тем ее принятие ведет к существенным кор-
ректировкам представлений о древнерусском поли-
тогенезе: если в Восточную Европу пришел предводи-
тель, хорошо знакомый (как люди из его окружения) 
с опытом франкского государственного управления 
(фактически бывший долгое время наместником 
франкской провинции12), то именно это могло стать 
одной из причин успешной деятельности Рюрика и 
его преемников по установлению системы властво-
вания, охватившей всю восточнославянскую терри-
торию и приведшей к формированию крупнейшего в 
Европе государства. В этом случае нужно говорить об 
опосредованном франкском влиянии на формирова-
ние древнерусской государственности. 

В связи с данной проблемой представляют ис-
ключительный интерес обнаруженные на рубеже 
XX–XXI вв. археологические свидетельства пребыва-
ния данов во Фрисландии. Это два клада с бывшего 
острова Виринген, входившего во владения Рёрика, 
ставшие первыми находками «кладов викингов» на 
франкской территории13. 

Один из кладов (Westerklief I) датируется вре-
менем около 850 г., другой (Westerklief II) оказался 
в земле в начале 880-х гг., незадолго до окончания 
периода власти норманнских предводителей во 
Фрисландии. Если в первом присутствуют предметы, 
маркирующие социальный статус, 78 каролингских 
монет и 3 восточных, то для второго характерно пре-
обладание арабских монет, причем их количество 
беспрецедентно для археологических свидетельств 
пребывания норманнов в Западной Европе – 95 (при 
39 каролингских), в том числе 42 целых и 53 фраг-
ментированных (Besteman, 2002; Besteman, 2004а)14. 

Находки куфических монет старше 890-х гг. (на-
чиная с которых их приток заметно увеличивается в 
связи с началом масштабной чеканки в государстве 
Саманидов) относительно многочисленны в Вос-
точной Европе (по торговым речным путям кото-

11 См. доводы в ее пользу: Горский, 2012, с. 82–109.
12 Часто цитируемое определение Рёрика в Ксантен-

ских анналах как «желчи христианства» (fel Christianita-
tis) связано с конкретным обстоятельством – подробно 
описанным в источнике разорением норманнами города 
Ксантены в 863 г., которое стало возможным, потому что 
Рёрик, управлявший Фрисландией, позволил викингам 
двинуться вверх по Рейну (Annales Xantenses et Annales Ve-
dastini, 1909, a. 864, p. 20–21; a. 873, p. 32; Историки эпохи 
Каролингов, 1999, с. 150–151, 158; Аnnales Bertiniani, 1883, 
a. 863, p. 61). Фульдские анналы, близкие ко двору восточ-
нофранкских королей, характеризуют Рёрика как «верно-
го королям франков» (Francorum regibus fidelis – Annales 
Fuldenses, 1891, a. 882, p. 99). О крещении Рёрика в начале 
860-х гг. см.: Flodoard von Reims, 1998, S. 307, 335–336.   

13 В 2007 г. еще один норманнский клад (конца IX в.) 
был обнаружен в Сен-Пьер-де-Флер (Нормандия).

14 Младшие куфические монеты из клада Westerklief II 
датируются 871/72 г., каролингские – 877 г. 

рой восточное серебро перемещалось на север), на 
южном побережье Балтийского моря и в Восточной 
Скандинавии. По направлению к западу от Балти-
ки их число резко падает. Если в Швеции дирхемы 
этого времени исчисляются тысячами, а на острове 
Готланд десятками тысяч (при этом количество кла-
дов превысило полсотни), то в Дании (откуда проис-
ходили предводители норманнов, обосновавшиеся 
во Фрисландии) и Норвегии ситуация совершенно 
иная: в Дании, включая Сконе (населенную данами 
южную оконечность Скандинавского полуострова, 
выступающую в Балтийское море), в кладах и в виде 
отдельных находок, преимущественно на крупных 
поселениях, – около 400 монет (в том числе в запад-
ной части датской территории – на полуострове Ют-
ландия – менее 100), в Норвегии – немногим более 
сотни (см.: Skaare, 1976, p. 40–42, 47–48; Wiechmann, 
2007, p. 35–42; Blackburn, 2008; Kilger, 2008)15. Что 
касается Западной Европы, где появление куфиче-
ских монет переднеазиатского происхождения (в 
отличие от чеканенных в Северной Африке и Испа-
нии), несомненно, связано с экспансией норманнов, 
то здесь находок IX в. еще меньше. В Англии это 3 мо-
неты из одного клада 870-х гг. (Croydon) и несколь-
ко десятков отдельных находок (большей частью на 
месте зимней стоянки т. н. «Великой армии» данов в 
872/73 г. в Торксей) (Naismith, 2005, vol. 165, p. 211, 
215–217; Brown, Naismith, 2012). На франкской тер-
ритории (без учета Фрисландии) ближневосточные 
монеты IX в. и вовсе единичны16. Таким образом, по 
направлению от Восточной Скандинавии на запад 
наблюдается тенденция к сокращению находок вос-
точных монет (она сохранится и в X столетии при 
значительном росте общего количества находок) 
по линии Готланд – материковая Швеция – Дания – 
Норвегия – Англия – Франкия.

 Но территория Фрисландии не вписывается в 
эту картину. Помимо почти сотни монет из кладов 
Westerklief I и II, в Нидерландах в виде отдельных 
находок обнаружено более трех десятков восточ-
ных монет, все близ побережья, в зоне действий 
норманнов (в том числе 7 – на том же острове Ви-
ринген); при этом только одна из них относится к 
X в. (когда данов во Фрисландии уже не было), а из 
остальных младшая датируется 865/66 г. (Besteman, 
2004б, S. 30–34, 39 (n. 33), 41). В сумме количество 

15 В 2012 г. был найден клад с большим количеством 
(более 150) арабских монет IX в. на принадлежащем Дании 
острове Борнхольм. Но Борнхольм расположен в Балтий-
ском море, в полутора сотнях километров восточнее основ-
ной датской территории, и фактически относится к восточ-
носкандинавскому региону (ср.: Kilger, 2008, p. 210).  

16 Одна куфическая монета во Фландрии и одна в откры-
том в 2007 г. норманнском кладе из Сен-Пьер-де-Флер, Нор-
мандия (см.: Duplessy, 1956, p. 108, 124 (№ 13); McCormick, 
2001, p. 823 (A28); Coupland, 2001, vol. 161, p. 159, note 11; 
Бодуан, 2010, с. 230–231; ср.: Moesgaard, 2011, p. 130–131).
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куфических монет старше 890-х гг. во Фрисландии17 
оказывается заметно большим, чем в Англии, притом 
что территория норманнской экспансии в Британии 
второй половины IX в. (Денло) превышает по площади 
соответствующую территорию во Фрисландии при-
мерно втрое. Более того, число «фрисландских дирхе-
мов» оказывается сопоставимо с тем, что обнаружено 
в самой Дании. Если выделить на датской территории 
четыре области, каждая из которых примерно рав-
на по площади зоне норманнского присутствия во 
Фрисландии – Северную и Южную Ютландию, острова 
Датского архипелага, лежащие в Балтийском море, и 
Сконе, – соотношение будет следующим: в Северной 
Ютландии дирхемов старше 890-х гг. зафиксировано в 
несколько раз меньше, чем во Фрисландии, в Южной 
Ютландии (откуда происходил Рёрик и его ближайшие 
родственники) – почти в два раза меньше, и только на 
островах и в Сконе – несколько больше. Если учесть, 
что даны во Фрисландии составляли, в отличие от Да-
нии, незначительную часть населения и пребывали 
не всё IX столетие, а только менее чем полувековой 
период (с конца 830-х гг., а постоянно – с 850 по сере-
дину 880- х, см.: Blok, 1978), а также тот факт, что боль-
шая часть дирхемов старше 890-х гг., обнаруженных 
в Дании, – это не имеющие во Фрисландии аналогов 
находки из раскопок крупных скандинавских торгово-
ремесленных поселений18, неизбежен вывод, что на 
территории норманнского присутствия в Нидерлан-
дах восточные монеты IX в. встречаются относительно 
чаще, чем в Дании, хотя исходя из географического по-
ложения следовало ожидать прямо противоположной 
ситуации. При этом местом их особой концентрации 
(80 % находок) является остров Виринген, который 
расценивается нидерландскими исследователями как 
вероятная главная база Рёрика (см.: Besteman, 2002, 
p. 447–451; Besteman, 2004a, p. 103–105)19. 

Клад Westerklief II по концентрации куфических 
монет не имеет аналогов в регионе Северного моря. 
Его размеры соответствуют, скорее, восточноскан-
динавским «стандартам», они нетипичны уже для 

17 Из них только четыре – две из клада Westerklief II 
и две из числа отдельных находок – происходят из Испа-
нии и Северной Африки. Таким образом, во Фрисландии 
обнаружено более 120 куфических монет старше 890-х гг., 
попавших туда через Балтику.

18 Фрисландские торгово-ремесленные поселения воз-
никли до начала экспансии норманнов, там использова-
лась каролингская монета; при этом в крупнейшем из них – 
Дорестаде – имела место своя чеканка (см.: Coupland, 1988).

19 Виринген по количеству находок дирхемов на едини-
цу площади оказывается сопоставим с самым богатым араб-
ским серебром регионом Восточной Скандинавии – остро-
вом Готланд. На Готланде в кладах 850-х – начала 880-х гг. 
обнаружено около 18000 дирхемов (см.: Kilger, 2008, p. 248–
249), что при площади около 3000 кв. км дает показатель 
в 6 монет на км. Размеры Вирингена ныне равны 27  кв. км, 
но в IX столетии они были примерно в полтора раза мень-
ше (см.: Besteman 2004a, p. 106). В пересчете на тогдашнюю 
площадь острова 98 восточных монет из кладов – это 5,5 на 
км, а с учетом 7-ми отдельных находок – те же 6.

Дании и Норвегии: сопоставимое число дирхемов 
(97) в IX в. здесь встречается только в кладе с остро-
ва Фальстер, одного из самых восточных в Датском 
архипелаге; ни в одном из других ранних датских и 
норвежских кладов количество куфических монет не 
достигает полутора десятков (Kilger, 2008, p. 247, tab. 
7.10). Даже в первой половине X столетия (когда при-
ток восточного серебра на Север Европы значительно 
возрастает) число дирхемов в кладах Норвегии, Ан-
глии и западной (омываемой Северным морем) части 
Ютландии не достигает показателя Westerklief II20.

Обилие куфических монет во Фрисландии сере-
дины – второй половины IX столетия не может, таким 
образом, объясняться только тем, что они доходили 
туда после использования в Дании, поскольку послед-
няя была в то время относительно беднее арабским 
серебром. Данный феномен, скорее всего, говорит о 
наличии у данов, обосновавшихся во Фрисландии, 
прямых связей с регионом, куда дирхемы поступали 
в большом количестве. Такими регионами были Вос-
точная Скандинавия и Восточная Европа. Данных об 
особых отношениях предводителей фрисландских 
норманнов со Средней Швецией и Готландом не име-
ется. Что касается Севера Восточной Европы, то в 
случае, если Рёрик и Рюрик – одно и то же лицо, тес-
ные связи были бы естественны – как до, так и после 
«призвания» его на княжение. Примечательно, что 
клад Westerklief I, зарытый около 850 г., их еще прак-
тически не обнаруживает: в нем присутствуют всего 
три восточные монеты, и те использованы в качестве 
украшения для фибул (Besteman, 2004а, p. 95, 98). Оче-
видно, установление и развитие прямых связей про-
исходило в период с 850 по 880 год, т. е. в тот хроно-
логический отрезок, к которому относятся события, 
изложенные в предании о приглашении Рюрика21. 

20 В Дании более крупные клады обнаружены только 
в областях, прилегающих к Балтийскому морю – на о. Зе-
ландия, в Сконе и на востоке Ютландии; крупнейший 
норвежский клад содержит 77 дирхемов (см.: Kilger, 2008, 
p. 200–201). Наибольшее количество дирхемов в Бри-
тании – в кладе Cuerdale – около 50 (см.: Naismith, 2005, 
p. 194, 202, 211). В последние годы в Англии найдено еще 
несколько  норманнских кладов X в., самый крупный из 
них (Vale of York, или Harrogate) включает 15 восточных 
монет (см.: Brown, Naismith, 2012, p. 695–696).

21 Возможно, именно в начале 880-х гг., которым дати-
руется клад Westerklief II, Рёрик (о смерти которого ни одни 
франкские анналы не сообщают) отбыл в Восточную Европу 
(см.: Горский, 2012, с. 105–106; неточность датировки «при-
звания» Рюрика в «Повести временных лет» 862 годом дав-
но признана в историографии, см. об этом: Горский, 2012, 
с. 11–14). Клад мог быть зарыт кем-то из его окружения – на 
случай возможного возвращения. Но занявший место Рёрика 
во Фрисландии Годфрид вскоре вошел в заговор с Гуго, бра-
том свой жены, предъявил непомерные территориальные 
претензии к императору Карлу Толстому и в 885 г. был убит 
(см.: Annales Fuldenses, 1891, a. 883, p. 100; a. 885, p. 102, 114; 
Annales Xantenses et Annales Vedastini, 1909, p. 57; Reginones 
abbatis Prumiensis chronicon, 1890, a. 885, p. 123–125; Исто-
рики эпохи Каролингов, 1999, c. 170), после чего даны были 
изгнаны из Фрисландии. Судьба владельца клада, как и его 
соратников, скорее всего, оказалась связана с Русью.
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Очень похоже, что археологические находки во 
Фрисландии являют собой свидетельства «предпо-
сылок» перемещения Рюрика в Восточную Европу: 
он отправился не в неведомую землю, а в ту, с кото-
рой имелись налаженные отношения, в том числе 
экономические.

Итак, оба главных этнических компонента, уча-
ствовавших в складывании государства Русь, – вос-
точные славяне и «варяги» – скорее всего, тем или 
иным образом получили импульсы политического 
развития от франков, чья экспансия оказала воздей-
ствие на возникновение государств значительной 
части Европы IX–X вв.

Терминология 

В историографии для описания политического 
развития Восточной Европы в период складывания 
Руси используются главным образом два термина: 
племена и княжества. «Племенами» называют вос-
точнославянские догосударственные общности, 
расселение которых подробно описано в «Повести 
временных лет» (поляне, древляне, дреговичи, вя-
тичи, кривичи и др.); «княжествами» именуют со-
ставные части государства Русь, управлявшиеся 
князьями-Рюриковичами. Оба термина производят 
впечатление древних слов (в отличие, скажем, от 

Рис. 1. Фрисландия в IX столетии 
(в основе карта, подготовленная Я. Бестменом и Б. Браувенстайном: Besteman, 2002, p. 447; 

пределы владений Рёрика и Годфрида очерчены авторами главным образом на основе списка владений 
Утрехтской епископии IX в., см.: Henderikx, 1986, p. 543–552). 

  1 – пределы территории, несомненно, находившейся под властью Рёрика и Годфрида; 
  2 – максимально возможные границы распространения власти датских предводителей; 
  3 – район находки кладов Westerklief I и II 
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словосочетания «Древнерусское государство», сра-
зу выдающего свою искусственность), из-за чего 
может сложиться впечатление, что они бытовали 
в тех же значениях, в которых ныне используются 
наукой, и в изучаемую эпоху. Но впечатление это 
обманчивое. 

Слово племя известно в раннее Средневековье, 
но оно никогда не применялось к догосударствен-
ным славянским общностям. В «Повести времен-
ных лет» это слово встречается в значении «потом-
ки» – при изложении библейских сюжетов («племя 
Афетово», «племя Хамово»), по отношению к аварам 
(«их же несть племени, ни наслѣдъка») (ПСРЛ, 1997, 
стб. 4–5, 7, 12, 20, 93, 96–97, 183, 234). Восточносла-
вянские группировки, о расселении которых по Вос-
точной Европе в летописи подробно рассказано, как 
«племена» не обозначаются ни разу. 

Слово княжество впервые встречается только в 
конце XIV века22. Причем вначале оно употребляет-
ся лишь на юго-западе древнерусской территории, 
на галицко-волынских землях, принадлежащих тог-
да литовским и польским князьям. Первый извест-
ный случай употребления термина «княжество» 
по отношению к Московской Руси относится к кон-
цу XV столетия (Духовные и договорные грамоты, 
1950, №. 83, с. 329, 332). То есть не только в X–XI, но 
даже в XII, XIII и XIV веках никаких «княжеств» на 
Руси не было.

Укоренение такой неверной и вносящей пута-
ницу терминологии23 тем более досадно, что Русь в 
сравнении с западнославянскими странами (источ-
ники по ранней истории которых, за малыми исклю-
чениями, написаны на латыни) предоставляет уни-
кальную возможность пользоваться аутентичной, 
славяноязычной терминологией, отображающей 
политическое развитие. 

Славянские догосударственные общности 
у самих славян особого обобщающего terminus 
technicus не получили: территории тех или иных 
славянских группировок обозначались словами, 
образованными от этнонимов их населения – на-
пример, вятичи было и названием народа, и терри-
тории, которую он занимал; территория древлян 
называлась дерева или деревы (Горский, 2008б, 
с. 12–13). Но такой термин был изобретен в наи-
более развитом государстве раннего Средневеко-

22 В форме князьтво,  см.: Грамоти XIV ст., 1974, № 24, 
с. 50 (1375 г.); № 28, с. 59 (1378 г.); № 29, с. 61 (1378 г.). Ранее 
существовало слово княжение, но оно в домонгольский пе-
риод не применялось в значении «подвластная князю об-
ласть», основным его значением было «княжеская власть, 
правление» (см.: Срезневский, 1893, стб. 1397–1398).

23 Ее настойчивое применение иногда сбивает с толку 
даже специалистов: см. работу, в которой всерьез рассуж-
дается, будто автор «Повести временных лет»  из всех тер-
минов, обозначавших в древнерусском языке этнические 
общности, выбрал слово племя, и «последовательно» (!) 
применял его к общностям восточных славян (Tolochko, 
2008, p. 170–172, 179).

вья – Византийской империи. Здесь славянские 
группировки раннего Средневековья называли 
«славиниями» (Σκλαβηνία)24. Чаще всего так имену-
ются в византийских источниках политические об-
разования ближайших соседей империи – южных 
славян, но аналогичный термин прилагался и к сла-
вянам западным и восточным: так, император Кон-
стантин VII Багрянородный в середине X в. в своем 
трактате «Об управлении империей», рассказывая 
о восточнославянских общностях, зависимых от ки-
евских князей, определял их как «славинии вервиа-
нов, другувитов, кривичей, севериев» (Константин 
Багрянородный, 1989, с. 50–51)25 (т. е. древлян, дре-
говичей, кривичей и северян). 

Для обозначения же, говоря современным язы-
ком, государственных территорий специальные 
древнерусские обозначения появились. Они опре-
делялись через понятия земля и волость. В исто-
риографии эти термины употребляются, но часто 
недифференцированно (появился даже гибрид во-
лости-земли, подразумевающий синонимичность 
обоих понятий). Между тем в источниках они, как 
правило, обозначали разные по характеру терри-
ториально-политические образования26. Землями 
именовались независимые государства. В древне-
русских источниках встречаем словосочетания 
«Греческая земля» (Византия), «Лядская земля» 
(Польша), «Угорская земля» (Венгрия), «Болгарская 
земля» и другие. Соответственно, сформировавше-
еся на территории расселения восточных славян 
в течение IX – X вв. государство называлось Русь27 
или Русская земля. Обе эти формы присутствуют 
уже в договоре Олега с Византией 911 г. – древ-
нейшем отечественном письменном источнике («в 
Рускую землю», «пришедшимъ в Русь», «приходя-
щим в Русь», «и да поимуть в Русь», «възратиться 

24 См. об этом термине (Литаврин, 1984).
25 Аналогично территориально-политические об-

разования, населенные франками (в широком – визан-
тийском – смысле этого понятия, т.е. подданными на-
следников империи Карла Великого), именовались тем 
же автором «франгиями» (Φραγγία) – термином, образо-
ванным таким же способом добавления окончания ία к 
этнониму (Константин Багрянородный, 1989, с. 52–53, 
106–107, 116–121, 130–137, 140–141).

Использование по отношению к славянским догосу-
дарственным группировкам термина племя  неверно и в 
случае, если под «племенем» подразумевать только услов-
ный научный термин. В современной политической антро-
пологии признается, что между племенной стадией раз-
вития и государством существовал переходный этап – т.н. 
«вождеств» (англ. chiefdom); славянские раннесредневеко-
вые общности по всем признакам относятся именно к «во-
ждествам», а не к «племенам», см. (Горский, 2012, с. 32–48).

26 Подробно см. (Горский, 2008б, с. 8–32).
27 Словом Русь в раннее Средневековье называли как 

страну, так и народ, причем русью именовались и отдель-
ные группы людей, к нему принадлежащих (часто встре-
чающейся в литературе формы множественного числа – 
«русы» – не существовало, формой же единственного 
числа от русь было русин).  
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в Русь», «възвращен будет не хотя в Русь») (ПСРЛ, 
1997, стб.  35–37)28. 

Волостями же именовались составные части 
«Русской земли», управлявшиеся наместниками ее 
верховного правителя – киевского князя. Термин во-
лость дожил до XX столетия, при этом с XIV века им 
обозначались небольшие административные окру-
га, объединявшие несколько сельских поселений и 
города на своей территории не имевшие. В истори-
ографии такое значение понятия волость часто рас-
пространяется и на домонгольский период, но для 
этого нет оснований. В источниках XI – начала XII в. 
волость выступает как крупная территориальная 
единица, имеющая центром город, причем город 
стольный (с княжеским столом). При этом понятие 
волость (восходящее к глаголу «владеть») в данный 
период связано с владетельными правами исключи-
тельно князя, волости определяются по князьям, а 

28 Аналогичная картина – в договоре с Византией Иго-
ря 944 г. (ПСРЛ, 1997, стб. 47–48, 51, 53).
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славянорусском переводе. Т. 2. Пг.
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Литаврин Г. Г., 1984. Славинии VII–IX вв. – социаль-
но-политические организации славян // Этно генез на-
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не городам-центрам. Общее количество волостей, на 
которые делилась Русская земля, в XI – начале XII в. 
колебалось от одного до двух десятков (см.: Горский, 
2008б, с. 13–18)29.

Таким образом, формирование государственно-
сти нашло отображение в общественном сознании. 
При описании этапов политического развития ран-
несредневековой Руси нет необходимости применять 
искусственные термины и термины-анахронизмы, 
поскольку источники донесли понятия, использовав-
шиеся для обозначения территориально-политиче-
ских образований современниками. Место мифиче-
ских «племен» и «княжеств» должны по праву занять 
реально существовавшие славинии (с оговоркой, что 
термин это византийский), земли и волости.

29 С XII столетия крупные волости начинают называться 
в источниках землями – т. е. так, как было принято обозна-
чать суверенные государства; такая перемена в словоупо-
треблении была связана с фактическим приобретением ими 
независимого статуса, см. (Горский, 2008б, с. 19–30). 
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В ходе многолетних исследований Гнёздовского 
археологического комплекса получена крупнейшая 
на территории Древней Руси коллекция предметов 
вооружения раннегосударственного периода, насчи-
тывающая несколько сотен единиц как наступатель-
ного, так и защитного вооружения. Столь значитель-
ное количество объясняется не только сравнительно 
хорошей сохранностью памятника и его многолетни-
ми исследованиями, но еще раз подчеркивает значе-
ние Гнёздова как важного пункта в системе политиче-
ских и военных отношений эпохи складывающегося 
Древнерусского государства (Пушкина, Мурашёва, 
Ениосова, 2012, с. 272–273; Нефёдов, 2012, с. 285). 
Показателем высокой степени милитаризованности 
гнёздовского общества являются многочисленные 

С. Ю. Каинов

находки деталей мечей ранних типов 
на территории гнёздова

находки предметов, связанных с комплексом воору-
жения профессионального воина – мечи, сабли, бо-
евые ножи, некоторые типы топоров, наконечники 
копий и стрел, защитное вооружение. 

Обширная литература, посвященная мечам эпо-
хи викингов, найденным в разных регионах Европы, 
делает эту категорию находок одной из наиболее 
важных при решении вопросов, связанных с хроно-
логией памятника. 

К настоящему времени мы располагаем данны-
ми о 27 целых мечах, их отдельных деталях и фраг-
ментах, обнаруженных в Гнёздове в разное время и 
при разных обстоятельствах. Тип рукояти, в соответ-
ствии с типологией Я. Петерсена, уверенно опреде-
ляется у 22 экземпляров (Таблица 1) (Kainov, 2012).

ТИП МЕЧА КОЛИЧЕСТВО
МЕСТО НАХОДКИ

 поселение  курганы 
особый тип 2/Mannheim  1 (деталь)  1  – 

 B  1 (деталь)  1  –
 D 1  –  1
 Е 3  –  3

 Н
 6 

 (3 целых + 
 3 детали) 

2 
 (детали) 

 4 
 (3 целых + 
 1 деталь) 

 V 4 – 4 
 X 2 (детали) 2 
 Y 1 1 

тип неясен  2 (1–Y?) (1–Е?) – 2 
тип установить невозможно 3 – 3 

фрагменты клинков 2 1 1 
накладка на рукоять 1 – 1 

 ВСЕГО 27 7 20 

Таблица 1 
Находки мечей на территории Гнёздова
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Предложенные в 1919 году в работе Я. Петерсе-
на датировки типов мечей эпохи викингов, полу-
ченные на основе анализа норвежского материала, 
до сих пор являются основой для датировок мечей, 
найденных на всей европейской территории (Peters-
en, 1919). При этом зачастую именно они являются 
определяющими для хронологической локализации 
археологических комплексов, которые затем стано-
вятся основой для датировки и реконструкции раз-
личных исторических процессов, имевших место на 
той или иной территории. При этом практически 
без внимания остаются вопросы корректности са-
мих датировок Я. Петерсена и возможность их пере-
носа на территории, куда мечи импортировались. 

Рис. 1. Хронология мечей «эпохи викингов» (по Ф. А. Андрощуку)

На существование «хронологического разрыва» 
между норвежскими и «местными» датировками об-
ратил внимание А. Н. Кирпичников, который указал, 
что ряд типов мечей, встреченных на территории 
Древней Руси, имеет более длительное бытование, 
нежели на территории Норвегии (Кирпичников, 
1966, с. 27). Исследователь предположил, что «запаз-
дывание» в развитии некоторых мечей из русских 
находок (типы D, E, H) на 50–100 лет относительно 
норвежских объясняется не длительным бытовани-
ем того или иного меча, позднее попавшего с севера 
или запада Европы на Русь, а источниковедческими и 
исследовательскими превратностями Нового време-
ни (лучшая или худшая сохранность и разная частота 
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находок археологического материала территориаль-
но, вероятное несовершенство некоторых старых 
хронологических наблюдений, возросшее количе-
ство аналогий и т. п.)» (Кирпичников, 1966, с. 42). 

Хронология мечей эпохи викингов подробно 
рассмотрена в монографии Ф. А. Андрощука (Ан-
дрощук, 2013, с. 137–166). Опираясь на работу 
Х. Симонссона, из которой следует, что Я. Петерсен 
при составлении своей хронологии использовал 
только двадцать профессионально раскопанных 
комплексов, Ф. А. Андрощук констатирует, что хро-
нология мечей Я. Петерсена «может быть исполь-
зована только как очень приблизительная схема 
относительной датировки мечей. Хронологическая 
схема Петерсена не предоставляет надежных дати-
ровок, а обозначает только основные тенденции 
преемственности типов» (Андрощук, 2013, с. 161; 
Simonsson, 1969). На основе анализа материалов 
погребений некоторых могильников Швеции, 
главным образом Бирки, Вальсъерде, Ире, а также 
привлекая данные изобразительных источников, 
исследователь предложил свой взгляд на хроноло-
гию мечей эпохи викингов (Андрощук, 2013, с. 159, 
рис. 93, табл. VI:1) (рис. 1). 

Разделяя мнение Ф. А. Андрощука о возмож-
ностях хронологии Я. Петерсена, отметим тем не 
менее, что предложенная «новая хронология» 
требует более развернутого обоснования. Также 
актуальным является вопрос о территориаль-
ных особенностях бытования тех или иных типов 
мечей – т. е. возможно ли создание единой евро-
пейской хронологии или необходимо говорить о 
региональных особенностях распространения и 
бытования мечей.

Хронология подавляющего большинства типов 
мечей, найденных в Гнёздово, полностью или ча-
стично укладывается в рамки Х века – опираемся ли 
мы хронологию Я. Петерсена или же на хронологию 
Ф. А. Андрощука. Это не противоречит как археоло-
гическому контексту находок, так и наиболее обо-
снованной к настоящему моменту точке зрения о 
начале функционирования «дружинного» Гнёздова 
на рубеже IX–X вв. (Каинов, 2001, с. 60–62; Пушкина, 
Мурашёва, Ениосова, 2012, с. 271; Фетисов, 2013)1. 

1 С. С. Ширинский, используя «опыт выборочной да-
тировки отдельных курганных комплексов», выделяет 
среди гнёздовских курганов относящиеся, по его мнению, 
к IХ веку (Ширинский, 1997, с. 199; Ширинский, 2008, с. 83–
86). При этом хронологическая локализация погребально-
го комплекса основывается на датировках не всех вещей, 
входящих в него, а только выборочных, что, по нашему 
мнению, приводит в неверным выводам. На ошибочность, 
например, ранней датировки кургана Л–47/Авд–1950 
было указано в нашей статье (Каинов, 2001, с. 60–61).

Недавно была опубликована статья Й. Каллмера, в 
которой, основываясь на составе монетной коллекции, 
а также ряда находок ранних вещей (равноплечая фибу-
ла, салтовские перстни, обломок ладьевидного браслета, 
некоторые разновидности гребней, подвеска из сасанид-

Рис. 2. Детали рукоятей мечей типа В (1) 
и особый 2/Mannheim (2). 
(Рис. А. С. Дементьевой)

1

2

Тем не менее при раскопках в Гнёздове были най-
дены две детали мечей, типологическая принадлеж-
ность которых не позволяет относить их к Х веку.

Первая деталь представляет собой основание 
навершия от рукояти меча типа В по типологии 
Я. Петерсена. Она была найдена в 1972 году при рас-
копках восточной части селища (раскоп ВС–4), в не-
посредственной близости от вала Центрального го-
родища (рис. 2: 1).

ской драхмы с приклепанными салтовскими бляшками), 
исследователь предполагает существование в первой 
половине или середине IX века на месте гнёздовского по-
селения стоянку североевропейских купцов, где осущест-
влялась торговля с местным населением, а также плани-
ровался дальнейший путь (Callmer, 2013, p. 71–72).

0 3 cм1

0 3 cм1
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Деталь представляет собой короткий и высо-
кий железный брусок с четким горизонтальным 
ребром посередине. Верхняя плоскость чуть вогну-
та. В плане деталь имеет форму сильно вытянутого 
овала. Длина – 71 мм, высота – 25 мм, толщина – 
19 мм, вес – 158 гр.

Я. Петерсен характеризовал рукояти мечей типа 
В следующим образом: «Перекрестья короткие, вы-
сокие, с ребром; в продольном сечении четыреху-
гольные, с наибольшим расширением в середине. 
Головка навершия треугольная, прямоугольная в 
продольном сечении. Детали рукояти не орнамен-
тированы» (Петерсен, 2005, с. 98).

В дальнейшем изучение особенностей рукоятей 
мечей, отнесенных к типу В, позволило говорить о 
существовании форм, родственных этому типу. Так, 
Ф. Штайн, рассмотрев континентальный материал, 
выделила два новых типа – тип Immenstedt и тип Al-
tjührden (Stein, 1967, p. 78–79) (рис. 3). Первый отли-
чается узкими гранями на боковых сторонах пере-
крестия и основания навершия, продолжающимися 
на головку навершия. У второго типа эти грани от-
сутствовали и в плане основание навершия и пере-
крестия были ладьевидной формы. Еще один тип 
меча, родственный типу В, – тип Dunum выделил 
В. Менгин. Главным отличием этого типа является 
крепление основания к головке навершия двумя за-
клепками, что совсем не характерно для мечей типа 
В, у которых двусоставное навершие закреплялось 
при помощи расклепанного сверху навершия чере-
на клинка (Menghin, 1980, p. 256). На территории 
Скандинавии подобные мечи не известны.

Ф. А. Андрощук предложил выделять среди ме-
чей типа В, найденных как на территории Северной, 
так и Западной Европы, три основных варианта (Ан-
дрощук, 2013, с. 41–42) (рис. 4):

– вариант В1 – мечи с овальным и слегка упло-
щенным на концах основанием и в плане такой же 
формы перекрестием;

Рис. 3. Навершия рукоятей мечей типов Immenstedt, Altjührden, Dunum

– вариант В2 – мечи с овальным в плане, с сужи-
вающимися концами основанием навершия и такой 
же формы перекрестием;

– вариант В3 – объединяет мечи с овальным и 
слегка уплощенным на концах основанием навер-
шия и овальным в плане с суживающимся к концам 
перекрестием2. 

Вариант В1 соотносится с типом Immenstedt, а 
вариант В2 – с типом Altjührden (Androshchuk, 2007, 
p. 154).

Классификационная схема А. Гайбига, созданная 
на основе изучения немецкого материала и подроб-
но учитывающая морфологические особенности 
мечей, позволяет выделять значительно большее 
количество вариантов мечей, которые можно атри-
бутировать типу В и сходным формам. Так, мечи 
типа В соотносятся с комбинационными типами 
1 (варианты I–IV, VI) и 5 (варианты II, IV–VI) (Gaibig, 
1991, p. 39). Мечи типа Dunum соответствуют ва-
рианту V комбинационного типа 1 и вариантам I и 
III комбинационного типа 5.

Гнёздовское основание навершия можно от-
нести к варианту В2 (по Ф. А. Андрощуку), типу Alt-
jührden (по Ф. Штайн).

На территории Европы найдено не менее 125 
(без учета древнерусских находок) мечей типа В: 
Норвегия – 30, Швеция – 29, Германия – 29, Финлян-
дия – 16, Аландские о-ва – 6, Дания – 3, Литва – 3, 
Эстония – 3, Латвия – 2, Голландия – 1, Франция –  1 
(Jakobsson, 1992, p. 208; Андрощук, 2013, с. 42) 
(рис. 5).

Согласно Я. Петерсену, в Норвегии мечи типа В 
датируются второй половиной VIII в. Эта датировка 
принята исследователями и для мечей, найденных 
в других регионах. С критикой ранней датировки 

2 Выскажем сомнение в целесообразности выделе-
ния варианта В3, являющегося, по нашему мнению, всего 
лишь частным случаем сочетания перекрестия и навер-
шия, характерных для мечей вариантов В1 и В2.
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Рис. 4. Варианты мечей типа В (по Ф. А. Андрощуку)

Рис. 5. Распространение мечей типа В (Jakobsson, 1992, p. 217)
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Рис. 6. Меч из кургана 5 могильника у д. Новосёлки (рис. А. С. Дементьевой)

типа В выступил Ф. А. Андрощук, который обосновал 
появление этого типа не ранее начала IX в. (Androsh-
chuk, 2007, p. 15; Андрощук, 2013, с. 43–44). Верхнюю 
границу бытования мечей этого типа исследователь 
относит к концу IX века.

В Каталоге древнерусских мечей А. Н. Кирпични-
кова указано три меча типа В (Кирпичников, 1966, 
c. 26). Один из них найден при раскопках кургана 
№ 5 около д. Новосёлки (Смоленская обл., Россия), 
расположенного всего в нескольких километрах 
от Гнёздова (рис. 6). По мнению В. С. Нефёдова, по-
гребение в кургане  5 следует датировать второй 
четвертью Х века (Нефёдов, 2001, c. 156; Шмидт, 
2005, 160). Особо стоит отметить, что, собственно, 
к типу В можно отнести только перекрестие меча 

из Новосёлок3. Навершие, характерное для этого 
типа, заменено на основание навершия от рукояти 
меча другого типа (типа  N?)4. По морфологическим 
признакам перекрестие меча относится к вариан-
ту В1 (по Ф. А. Андрощуку). В то же время перекре-
стие имеет особенность, которая выделяет его из 
основной массы мечей этого типа, – орнаментация 

3 Клинок меча, судя по соответствию его ширины и раз-
мера отверстия под клинок в перекрестии, скорее всего, при-
сутствовал в первоначальной сборке меча из Новосёлок.

4 Аналогичные основания наверший встречены у двух 
мечей из Германии (Oedt-Mülhausen, Bederkesa) (Gaibig, 
2001, Taf. 105, 1–5; Taf. 115, 1–4). В обоих случаях у мечей 
отсутствовали головки навершия. Меч из музея города 
Bederkesa датируется IX веком (Gaibig, 1991, Kat. Nr. 185).

0 3 cм1

0 10 cм
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боковых торцевых сторон в виде трех вертикаль-
ных инкрустированных проволочек цветного ме-
талла (медносодержащий сплав). Толщина боковых 
проволок – около 1 мм, центральной – 2 мм. Анало-
гичная инкрустация выявлена на перекрестии и ос-
новании навершия меча из Голландии (province Lim-
burg), который, по мнению Я. Пирса, относится или к 
типу В или к переходному варианту между типами В 
и Н (Pierce, 2002, p. 34–35)5. Последнее обусловлено 
тем, что головка навершия у этого меча скреплена с 
основанием заклепками (как у типа Н), а не при по-
мощи черена рукояти, проходящего через головку и 
основание навершия (как у типа В). Но в отличие от 
типа Н, поверхность деталей рукояти голландско-
го меча полностью лишена орнаментации. Подоб-
ные мечи, как указывалось выше, были выделены 
В. Менгиным в тип Dunum, который распространен 
только на территории континентальной Европы и 
отсутствует в Скандинавии. 

Учитывая наличие на перекрестиях мечей из 
Новосёлок и Голландии схожей инкрустации, на-
сколько известно автору, вообще не встречающей-
ся у мечей «классического» типа В, а также полное 
морфологическое сходство обоих перекрестий, мож-
но предположить, что и перекрестие из Новосёлок 
изначально, до его перемонтировки, также принад-
лежит мечу типа Dunum. 

Остальные два древнерусских меча типа В со-
хранились полностью. Один из них случайно най-
ден у д. Бор на р. Оять в Юго-Восточном Приладо-
жье (Россия). Он обнаружен воткнутым в землю и, 
видимо, происходил из разрушенного погребения 
(Raudonikas, 1930, p. 113, 114). Место, где был най-
ден третий меч, хранившийся в коллекции А. А. Бо-
бринского, до некоторых пор считалось неизвест-
ным. Недавно Ф. А. Андрощук обнаружил в архиве 
Т. Арне записи, которые позволили установить, что 
вышеупомянутый меч найден при случайных об-
стоятельствах в 60–х годах XIX века у с. Бичева (Лю-
барский район Житомирской обл., Украина) (Андро-
щук, 2008, с. 11–12, рис. 3). К сожалению, отсутствие 
зафиксированного археологического контекста не 
позволяет датировать эти два меча. 

Основание навершия меча из Гнёздова найдено 
в заполнении ямы № 1 (раскоп ВС–4/1972 г.) вместе 
с круговой керамикой, что ограничивает нижнюю 
границу попадания мечевой детали в комплекс 20–
30 гг. Х века – времени появления гончарного круга 
в Гнёздове (Асташова, Авдусин, 1972, с. 53–56; Мура-
шёва, Ениосова, Фетисов, 2007, с. 69). 

Вторая интересующая нас деталь меча обнару-
жена в 1987 году при раскопках Центрального го-
родища (раскоп ЦГ–ХХ, примыкающий с западной 
стороны к валу городища). 

5 На боковой стороне основания навершия, сохранив-
шегося значительно хуже перекрестия, выявлена только 
одиночная канавка под инкрустацию (Pierce, 2002, p. 34).

Она представляет собой верхнюю часть на-
вершия рукояти меча, изготовленную из железа и 
разделенную вертикально расположенными углу-
блениями на три части. Центральная часть незначи-
тельно выше боковых (рис. 2: 2). Оригинальная по-
верхность детали сохранилась плохо, тем не менее 
удалось проследить небольшие фрагменты прово-
локи из цветного металла, а также канавки под ин-
крустацию проволокой. Расположение фрагментов 
проволоки и канавок под инкрустацию позволяют 
заключить, что фронтальная поверхность детали 
(или ее часть) была покрыта вертикально располо-
женной проволочной инкрустацией. В углубления, 
разделяющие деталь на три части, была вставлена 
проволока, остатки которой зафиксированы в ниж-
ней части двух углублений. На торцевой плоскости 
частично сохранилось покрытие из сплава на осно-
ве меди6, внешние границы которого выступали за 
край детали, тем самым образуя орнаментальную 
полосу, разделяющую нижнюю (несохранившуюся) 
и верхнюю детали навершия. В центральной части 
торцевой плоскости грубо проделано углубление с 
целью уменьшить вес детали. В боковые части дета-
ли насквозь вставлены два железных штыря, скре-
плявших головку и основание навершия. 

Длина навершия – 5,7 см, высота – 1,7 см, рекон-
струируемая ширина – 2,5 см. Вес – 62 гр. Сохранив-
шаяся длина штифтов – 1,7–1,8 см7. Диаметр шты-
рей – 4–5 мм. 

Описываемая деталь находит наибольшие соот-
ветствия среди мечей особого типа 2 по типологии 
Я. Петерсена и в меньшей степени – типа Mannheim, 
родственного особому типу 2. 

Я. Петерсен характеризовал рукояти мечей осо-
бого типа 2 следующим образом: «навершие двусо-
ставное, перекрестья широкие, с ребром. Головка 
навершия трехчастная, центральная часть немного 
выше, чем крайние. Детали рукояти орнаментиро-
ваны серебряными проволочками, забитыми в про-
деланные в железной основе вертикальные канав-
ки» (Петерсен, 2005, с. 120). 

Тип Mannheim был выделен Х. Янкуном в статье 
1939 года (Jankuhn, 1939). Отличие мечей этого типа 
от особого типа 2 состоит в горизонтальных орна-
ментальных поясках, проходящих по центру пере-

6 Анализы, выполненные в отделе археологических 
памятников Исторического музея с помощью микрорент-
генофлуоресцентного спектрометра M1 MISTRAL SDD, 
позволяют утверждать, что весь цветной металл, исполь-
зованный при декорировке головки навершия, относит-
ся к многокомпонентным латуням (Ениосова и др., 2008, 
с. 129, табл. 2.7).

(Cu) (Zn) Sn Pb Bi Ag
Инкрустация 85.24 6.00 2.92 4.53 0.21 1.11

Прокладка 87.94 5.04 2.66 3.41 0.14 0.80
Проволока 86.04 7.87 1.74 3.95 0.00 0.40

7 Длина штырей позволяет предположить, что высота 
основания навершия составляла около 1,8 см.
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крестия и основания навершия. Два таких же пояска 
расположены вертикально и на центральной части 
головки навершия (рис. 7). 

К специальному изучению мечей особых типов 
1, 2 (по Я. Петерсену) и типа Mannheim обращались 
английские исследователи Г. Дюннин и В. Эвисон 
(Dunning, Evison, 1964, p. 131–137). На основе осо-
бенностей морфологии и орнаментации были вы-
делены три варианта мечей, отнесенных к группе 2. 
Гнёздовская головка навершия наиболее схожа с 
вариантами 2а (наиболее соответствует типу Mann-
heim) и 2b (соответствует особому типу 2 по типоло-
гии Я. Петерсена). По форме и наличию вертикаль-
ной инкрустации гнёздовская находка наиболее 
схожа с деталями рукояти меча из Wijk bij Duurstede, 
Голландия (тип 2b) (рис. 8) (Dunning, Evison, 1964, 
p.  133, fig.  3:11). Определенное сходство в форме 
также прослеживается и с навершием меча из De 
Wierhuizen, Голландия (тип 2a) (там же, p. 135, fig. 4).

Уверенно атрибутировать гнёздовскую деталь 
мечу особого типа 2 мешает то обстоятельство, что 
скрепление верхней и нижней частей навершия у 
этих мечей, насколько известно автору из публи-
каций, осуществлялось при помощи черена клинка.  
А как было отмечено выше, деталь из Гнёздова кре-
пилась к основанию навершия железными штыря-
ми. Возможно несколько объяснений. Во-первых, 
деталь могла принадлежать мечу типа Mannheim, у 
которых в ряде случаев отмечено крепление деталей 
навершия при помощи черена рукояти. Отсутствие 
следов крепления вертикальных орнаментальных 
полос можно объяснить плохой сохранностью по-
верхности предмета. Во-вторых, нельзя полностью 
отрицать возможность существования варианта 
скрепления деталей навершия мечей особого типа 2 
при помощи штырей. Их отсутствие выглядит 
странным при учете того, что оба конструктивных 
типа сборки навершия присутствуют у мечей типа 
Mannheim и особого типа 1, существовавших одно-
временно с особым типом 2.

По подсчетам М. Якобссона, в Европе найдено 
не менее 29 мечей особого типа 2 (Бельгия – 1, Ве-
ликобритания – 2, Финляндия – 5, Голландия – 5, 
Норвегия – 2, Польша – 1, Швеция – 4, Эстония – 1, 
Германия – 7, Франция – 1) и не менее 24 мечей 
типа Mannheim (Дания – 1, Германия – 10, Нидерлан-
ды – 1, Швеция – 7, Норвегия – 1, Финляндия – 2, тер-
ритория Пруссии – 1, Польша – 1) (Jakobsson, 1992, 
p.  211, 215) (рис. 9). Деталь навершия из Гнёздова 
является самой восточной находкой одного из этих 
типов мечей и самой ранней находкой меча «эпохи 
викингов» на территории Древней Руси. 

Хронологическая локализация мечей особого 
типа 2 большинством исследователей определяет-
ся в рамках второй половины VIII – первой полови-
ны IX в., типа Mannheim – второй половины VIII – на-
чала IX в. (Вешнякова, 2005, с. 320). Ф. А. Андрощук 

Рис. 7. Навершия рукоятей мечей особого типа 2 и типа Mannheim

Рис. 8. Рукоять меча из Wijk bij Duurstede, 
Голландия (Ypey, 1964, p. 154, afb. 1)
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Рис. 9. Распространение мечей особого типа 2 и типа Mannheim (Jakobsson, 1992, p. 222, 231)



43

С. Ю. Каинов. Находки деталей мечей ранних типов на территории Гнёздова

датирует мечи особого типа 2 в рамках раннего 
периода «эпохи викингов», хронологические рам-
ки которого исследователь относит к 750–870 гг. 
(Андрощук, 2013, с. 157, с. 159, табл. VI: 1)8. Страти-
графический контекст находки детали навершия в 
Гнёздово не позволяет датировать время ее архе-
ологизации ранее второй четверти Х в. (Авдусин, 
Пушкина, 1987, с. 24–32; Авдусин, Пушкина, 1988, 
с. 148–159).

Обнаружение мечей ранних типов на памятнике, 
где пока не выявлены закрытые комплексы, дати-
рующиеся ранее Х века, требует своего объяснения. 
Одно из них, кажущееся наиболее очевидным, – най-
денные детали принадлежали мечам, пережившим 
время своего бытования на основной территории 
распространения мечей «каролингского» типа. Бу-
дучи ценными и редкими для восточноевропейской 
территории предметами, мечи и в особенности их 
детали, которые иногда перемонтировались на дру-
гие клинки, могли иметь значительно более дли-
тельный период бытования, нежели в Западной и 
Северной Европе9. Данное предположение кажется 
наиболее вероятным в случае с гнёздовской дета-
лью меча типа В, особенно учитывая находку дета-
ли меча этого типа (или родственного ему типа Du-
num) в Новосёлках. 

Но нельзя исключать и того, что активная де-
ятельность на территории поселения в Х веке 
уничтожила более ранние слои. Возможным под-
тверждением этого служат и другие найденные при 
раскопках поселения предметы, чья верхняя хро-
нологическая граница не выходит за рамки IX века. 
Выявление всего «раннего» материала среди гнёз-
довских коллекций еще не завершено, но уже сей-
час очевидно, что это довольно представительная и 
разнообразная группа предметов.

К раннему снаряжению всадника относятся две 
шпоры с зацепами, загнутыми вовнутрь. По типоло-
гии Я. Жака, одна шпора принадлежит к типу А, вто-
рая – типу В (III технологический тип) (рис. 10: 4). 
Шпоры типа А на основной территории распростра-
нения (Центральная Европа) датируются VI–VIII в., 
типа В – VI – началом IX в. (Zak, Mackoviak-Kotkowska, 
1988, с. 97, rys. 3)10. 

8 Исследователь в тексте монгорафии (в том числе и в 
каталоге) объединяет эти два типа меча, хотя и отмечает, 
что в историографии было предложено выделять особый 
тип Mannheim (Андрощук, 2013, с. 38–39).

Ф. А. Андрощук все мечи типа Mannheim обозначает 
как особый тип 2 (напр., № 116, 136, 183 в «Каталоге ме-
чей эпохи викингов…»).  

9 Подобные случаи известны и в Северной Европе. 
Например, перекрестие меча типа В обнаружено при рас-
копках поселения Бирки (Швеция) в слое, датирующемся 
950–975 гг. (Андрощук, 2013, с. 201).

10 На территории Древней Руси шпоры с загнуты-
ми вовнутрь зацепами найдены в Волковыске и Доро-
гобуже в контекстах, датирующихся Х в. (Зверуго, 1975, 
с. 112, рис. 34, 1; Прищепа, Нiкольченко, 1996, с. 112–113, 

Среди височных колец, найденных при раскоп-
ках гнёздовского поселения, следует отметить три 
экземпляра. Первое кольцо, схожее, но не идентич-
ное в мелких деталях и по качеству исполнения, 
с кольцами из Фотовижского клада, датируемого 
760–770 годами (Комар, Стрельник, 2011, с. 162) 
(рис. 10: 1). Близкие по исполнению кольца найде-
ны на Битицком городище, разрушенном не позже 
первой четверти IХ века, Опошнянском городище 
(вторая четверть IX в.) и в катакомбе 74 Верхнего 
Салтова, относящейся к среднесалтовскому гори-
зонту (790–835 гг.) (Комар, 2012, с. 147–151; Комар, 
Сухобоков, 2004, с. 166).

Второе височное кольцо, найденное 2012 году 
при раскопках Т. А. Пушкиной мысовой части горо-
дища, аналогично кольцу, происходящему из клада 
в кв.  Уз Новотроицкого городища, отличаясь только 
материалом изготовления – латунь (рис. 10: 2). По 
типологии А. В. Григорьева, подобные кольца от-
носятся к первому этапу развития лучевых серег и 
датируются второй половиной IX века (Григорьев, 
в печати). Существование Новотроицкого городища 
определяется в рамках 830-х – 890-х гг. (Комар, Сухо-
боков, 2004, с. 169).

Третье височное кольцо было найдено при рас-
копках И. И. Ляпушкина западной части Централь-
ного селища (рис. 10: 3). Оно принадлежит к типу 2 
лучевых колец по типологии А. В. Григорьева – луче-
вые кольца с треугольником, свободным от зерни в 
центре каждого луча (Григорьев, в печати). Подоб-
ные кольца найдены в жилище 24 Новотроицкого 
городища (830-е – 890-е), в составе Алпатьевского 
клада (конец IX – начало Х вв.), на Супрутском горо-
дище (Мурашёва, 2014, с. 126).

Также к ранним вещам, найденным при раскоп-
ках поселения, относятся дугообразная бронзовая 
фибула, принадлежащая к типу, распространенному в 
Фенноскандии во второй половине VI–VIII вв. (рис. 10: 
8); сасанидская гемма, датирующаяся VI – началом 
VII вв. (рис. 10: 6); щиток византийской пряжки, ор-
наментальные аналогии которой относятся к VII  в., 
а «форма, конструкция, оформление бордюра» – к 
VIII – первой половине IX в. (рис. 10: 5), обломок под-
ковообразной фибулы, характерной для Шотландии 
(но встречающихся и производившихся в Норвегии) 
середины VIII – начала IX в. (рис. 10, 7) (Вешнякова, 
1995, с. 68; Пушкина, 2003, с. 113; Ениосова, Пушкина, 
2012, с. 71; Ениосова, 2002, с. 127–128). 

Среди массовых находок, таких как, например, 
бусы, экземпляров, чье бытование ограничивается 
временем до X века, насколько известно по опубли-

рис. 68,  1). За исключением этих двух шпор остальные 
подобные шпоры (происходящие из западных регионов 
будущей древнерусской территории) датируются VII–
VIII  вв. (Петегирич, 2007, с. 110), что позволяет предполо-
жить происхождение волковыской и дорогобужской шпор 
из ранних, разрушенных слоев.
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кованным материалам, нет. Тем не менее при изуче-
нии бус Центрального городища О. П. Добровой был 
сделан вывод, что большая часть найденных бус 
датируется в рамках IX–XI вв. (Доброва, 2012, 2013). 
То есть несмотря на то, что пик их распространения 
по материалам Старой Ладоги приходится на Х век, 
датировка части бус более ранним временем не ис-
ключена. Также в широких хронологических рам-
ках, включающих IX век, датируются найденные 
при раскопках поселения гребни первой группы 
типа  1в, некоторые типы наконечников стрел и то-
поров, а также ряд украшений.

Все предметы, чья хронология «выпадает» 
из наиболее распространенных представлений о 
времени существования «дружинного» Гнёздо-
ва, найдены в археологическом контексте Х века, 
за вероятным исключением височного кольца из 

Рис. 10. Ранние вещи из раскопок Гнёздовского поселения: 
1–3 – височные кольца, 4 – шпора, 5 – щиток пряжки,

 6 – гемма, 7–8 – фибулы

раскопок И. И. Ляпушкина. Оно обнаружено в за-
полнении остатков сооружения (№ 9) в сопрово-
ждении только лепной керамики, что не исклю-
чает датировки постройки IX веком (Вешнякова, 
Булкин, 2001, с. 47, 49). Несомненно, какая-то часть 
ранних предметов могла являться ювелирным ло-
мом и хранилась как сырье для изготовления но-
вых предметов. Другие вещи из-за своей редкости, 
красоты и т.п. могли просто пережить свое время. 
Тем не менее, с нашей точки зрения, определенная 
концентрация раннего материала позволяет остав-
лять открытым вопрос о существовании Гнёздова 
в период, предшествующий его расцвету в Х веке. 
Интересно отметить, что среди ранних предметов 
представлены не только североевропейские, но 
и связанные с Днепровским Левобережьем и Цен-
тральной Европой.

1 2 3

4

6 7 8

0 3 cм1
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This article introduces into the academic literature 
two items discovered in the course of excavations within 
the territory of the Gnezdovo settlement in an archaeolog-
ical context dating from the 10th century. They are parts of 
hilts from swords of Type B (the base of a terminal) and 
of a special Type 2 or Mannheim sword (upper part of the 
terminal). The period when swords  of these types were 
in use falls within the 8th–9th centuries, which does not co-
incide with the point of view of most scholars with regard 
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to the time when the Gnezdovo armed force (druzhina) 
was functioning in the late–9th and early–10th centuries. 
It is possible that the parts discovered came from swords, 
which had outlived their usefulness within the main ter-
ritory where swords of the “Carolingian” type were wide-
spread. Bearing in mind the other objects found at the 
site dating from before the 10th century, it is possible that 
activity within the territory of the settlement in the 10th 
century destroyed earlier layers.
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Мечи днепростроя
(к истории находки 1928 г.)

В 1928 г. в котловане строительства плотины 
Днепровской ГЭС были обнаружены 5 мечей Х в. 
Яркая находка со дна Днепра сразу же привлекала 
к себе внимание хорошей сохранностью мечей, бо-
гатой отделкой рукоятей в скандинавском стиле и 
«франкскими» клеймами на клинках. 

Рассмотрев происхождение мечей и вероятные 
центры их производства, В. И. Равдоникас попытал-
ся раскрыть и причину попадания самых мечей в 
воды Днепра, связав ее с нападением печенегов на 
русов в районе Крарийской (Кичкасской) перепра-
вы, с риторическим вопросом: «Не здесь ли, вблизи 
Кичкаса, рядом с нынешний плотиной Днепростроя, 
нашел свою гибель Святослав?» (Равдоникас, 1933, 
с. 598–616). И хотя исследователь сразу же оговорил, 
что вовсе не настаивает на такой интерпретации, 
предложив также и версию о гибели норманнско-
го купеческого судна, транспортировавшего мечи 
на продажу, именно связь находки с местом гибели 
Святослава немедленно отметил как наиболее резо-
нансный вывод статьи М. Г. Худяков в своем обзоре 
сборника (Худяков, 1935, с. 193). 

Опираясь на первую публикацию, Б. А. Рыбаков 
поначалу также писал о Крарийской переправе как 
месте находки: «Именно здесь и был убит князь 
Святослав, возвращавшийся из Византии. Если эти 
мечи не были мечами Святославовой дружины, то 
они могли быть частью товарной партии мечей, 
шедшей через Киев по Днепру и затонувшей в ре-
зультате нападения печенегов» (Рыбаков, 1948, 
с. 328–329). Позже акцент почему-то сместился на 
«пороги»: «При работах на Днепрострое в 1933 г. 
в порогах было найдено на дне Днепра несколько 
стальных мечей с серебряным узором рукоятей; 
они, возможно, принадлежали воинам Святослава» 
(Рыбаков, 1964, с. 47). В дальнейших работах иссле-
дователя место находки уже прочно закрепилось за 
«порогами», что лучше согласовывалось с летопис-
ными обстоятельствами гибели Святослава и его 
воинов, а соответственно, исчезли и оговорки о при-
надлежности мечей дружине Святослава (Рыбаков, 

1982, с. 383; 1984, с. 200). В капитальном каталоге 
древнерусского оружия А. Н. Кирпичникова данный 
пункт внесен как «Днепровские пороги, о. Хортица» 
(Кирпичников, 1966, с. 28, 29, 78, 79; рис. 4; табл. V), 
хотя ближайший к Хортице порог Вольный распола-
гался в 9 км от острова выше по течению (рис. 1). 

Именно в таком виде – как «мечи с днепровских 
порогов» или «с места гибели дружины Святосла-
ва» – иллюстрация чаще всего и воспроизводилась 
впоследствии в различных исторических и научно-
популярных изданиях. Вслед за Н. А. Чернышёвым 
(Чернышёв, 1963, с. 211) повторяется из работы в 
работу и утверждение об утрате во время Второй 
мировой войны всех 5-и мечей, в то время как меч 
без рукояти с клеймом в виде креста на самом деле 
сохранился в фондах Днепропетровского историче-
ского музея.

Контекст находки в публикации описан В. И. Рав-
доникасом весьма лаконично: «В 1928 г. землесосы 
Днепростроя, работая у его левого берега против 
Кичкаса, извлекли со дна реки ряд находок разно-
го времени и в том числе 5 мечей, находившихся на 
глубине 5–6 м ниже современного дна Днепра в этом 
месте», а пункт находки на мелкомасштабной карте 
ошибочно нанесен чуть выше Кичкасского перевоза 
(Равдоникас, 1933, с. 598, 614).

Больше подробностей сообщает Н. А. Чернышёв: 
«Кроме указанных мечей, во время работ по углу-
блению дна котлована у левого берега Кичкаса при 
строительстве Днепрогэса, среди находок были: 
сильно деформированный медный клепаный ко-
тел, сабля XVI в. с железной крестообразной руко-
ятью, несколько золотых и бронзовых монет и две 
поздние амфоры. В другом месте на Днепрогэсе был 
извлечен кольчужный доспех (рубашка и штаны)» 
(Чернышёв, 1963, с. 211).

В качестве дополнительного источника о кон-
тексте находки Ф. А. Андрощук привлек легенды о 
жизни Д. И. Яворницкого (Андрощук, 2001, с. 129), 
при этом исследователя не смутил тот факт, что 
В. А. Гринченко в «рассказе очевидца» рапортует 
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Д. И. Яворницкому одновременно о находке мечей, 
двух византийских монет и клада «переплавлен-
ных» вещей, т. е. Вознесенского комплекса, исследо-
ванного в 1930 г. (Шаповал, 1965, с. 140). Используя 
карту В. И. Равдоникаса с локализацией находки на 
Кичкасской переправе, Ф. А. Андрощук, тем не менее, 
вновь упоминает о «днепровских порогах» (Андро-
щук, 2001, с. 129–130; рис. 2). В новой работе иссле-
дователя находка уже локализируется «у правого 
берега Днепра, напротив Кичкаса», а сопровождаю-
щие находки перечислены по Н. А. Чернышёву (Ан-
дрощук, Зоценко, 2012, с. 124).

Неточности и сомнительные «подробности» 
продолжают накапливаться и дальше. Так, в одной 
из недавних работ утверждается, что мечи были 
найдены «в 1927 г., в начале строительных работ, в 
нынешнем бьефе Днепра, на песчаной косе у лево-
го берега Днепра, напротив северной части острова 
Хортица», причем источником выступает загадоч-
ная статья В. И. Равдоникаса 1929 г. (!) (Сокульський, 
Сокульский, 2012). 

Уже В. И. Равдоникас озвучил все три главных 
версии интерпретации находки: гибель дружины 
Святослава, нападение печенегов на купеческое суд-
но или его крушение, искупительная жертва (Равдо-
никас, 1933, с. 613–616). Наибольшую популярность 
среди историков приобрела версия о возможной 
связи находки со Святославом, хотя в специализи-
рованной археологической литературе ей, наобо-
рот, уделяется меньше всего внимания и в основ-
ном со ссылками на мнение Б. А. Рыбакова (Лебедев, 
2005, с. 574). Г. Ф. Корзухина склонялась к версии о 
крушении торгового судна (Корзухина, 1954, с. 37), 
а А. Н. Кирпичников аргументировал товарный ха-
рактер партии мечей, по его мнению, направляв-
шейся на восточные рынки (Кирпичников, 1966, 
с. 38; 2007, с. 84). Ф. А. Андрощук и В. Дучко обрати-
ли внимание на традиционный германский харак-
тер жертвования оружия в воду, зафиксированного 
многочисленными археологическими находками 
на севере Европы, что в сочетании со сведениями 
Константина Багрянородного о жертвенном месте 

Рис. 1. Участок Днепра от о. Хортицы до Вольного порога на трехверстовке
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русов на о. Хортица позволило им отнести и днепро-
строевские мечи к следам ритуала (Андрощук, 2001, 
с. 130–132; Duczko, 2004, p. 251); эту версию поддер-
жала также Г. Ларссон (Larsson, 2007, p. 253).

Новый повод для реатрибуции днепростро-
евских мечей дала находка в 2011 г. в Днепре еще 
одного меча Х в. севернее о. Хортица, немедленно 
получившего в СМИ название «меч Святослава», и, 
соответственно, возродившая версию о гибели кня-
зя вблизи острова (Сокульський, Сокульский, 2012; 
Остапенко, Нефьодов, 2013). Два территориально 
близких пункта, действительно, переводят пробле-
му находок мечей Х в. на дне Днепра в данном рай-
оне в разряд некой закономерности, нуждающейся 
в приемлемой археологической и исторической ин-
терпретации. Тем важнее и актуальнее становится 
задача установить реальный археологический кон-
текст и условия обнаружения мечей в 1928 г.

Первая публикация мечей (Равдоникас, 1933) 
была не только малословной относительно обсто-
ятельств находки, но даже не вспоминала о ее ав-
торах, для которых, в свою очередь, статья стала 
сюрпризом. М. А. Миллер позже утверждал, что со-
трудники Днепростроевской экспедиции принципи-
ально отказывались от передачи своих материалов 
для публикации в изданиях ГАИМК, настаивая сна-
чала на совместной публикации материалов экспе-
диции в Украине (Міллер, 1956, с. 163–164). Правда, 
несколько ранее, еще до отъезда из СССР с отступа-
ющими немцами, пытаясь всячески отгородить себя 
от связи с «гнездом националистической контрре-
волюционной пропаганды» в Днепропетровском 
музее после массовых репрессий его сотрудников, 
М. А. Миллер мотивировал «циркулярный запрет» 
на публикации в ГАИМК лишь националистически-
ми побуждениями украинских археологов, выражая 
удовлетворение «ликвидацией указанной группы» 
в 1933 г. (Миллер, 1938, с. 7, 8, 16; копия в Архиве 
ИИМК, ф. 24, д. № 161). Как свидетельствует его пе-
реписка и других сотрудников с главой Днепростро-
евской экспедиции Д. И. Яворницким (Епістолярна 
спадщина…, 1997, с. 355; Епістолярна спадщина…, 
2012 , с. 554), в реальности в начале 1933 г. произо-
шло совещание по вопросу формы публикаций, в 
котором победило мнение А. В. Добровольского и 
П. И. Смоличева о необходимости предварительного 
издания коллективных отчетов о работе экспеди-
ции перед публикацией отдельных статей по узкой 
тематике. А вызвано такое «циркулярное» решение 
было именно попыткой М. А. Миллера опубликовать 
в конце 1932 г. в «Проблемах ГАИМК» обзорный от-
чет о работах Днепростроевской экспедиции под 
собственной фамилией (Миллер, 1938, с. 16).

Результаты работ экспедиции 1927–1929 гг. пла-
нировалось вначале издать в виде краткого отчета 
Д. И. Яворницкого в «Студиях по изучению террито-
рии Днепрогэса» (1931 г.). Впоследствии специаль-

но созданная комиссия Днепрогэса ВУАН выразила 
желание напечатать отдельным томом все полевые 
отчеты 1928–1929 гг., но дальше редакционного 
портфеля дело не пошло; повторно сделать это на-
меревался Институт истории материальной куль-
туры АН УССР в 1934 г. (Козубовский, 1934, с. 10). 
Параллельно в Днепропетровском краевом исто-
рико-археологическом музее готовился второй том 
«Сборника», который после отстранения от работы 
Д. И. Яворницкого и репрессий в музее 1933 г. так и 
не был завершен, а его материалы были переданы 
в 1934 г. в Киев (Ковалева, 2003, с. 7–8 ). В 1933 г. в 
числе других сотрудников экспедиции был аресто-
ван и выслан П. И. Смоличев, судя по материалам из 
личного фонда, собиравший материалы для статьи 
«Относительно форм и происхождения так называ-
емых варяжских или франкских мечей, найденных в 
русских курганах» в контексте находки 1928 г. (НА ИА 
НАНУ, ф. 6, № 84).

По просьбе ИИМК АН УССР, в 1934–1936 гг. участ-
ники экспедиции, пережившие первую волну репрес-
сий, повторно прислали свои статьи, которые должны 
были войти в выпуск «Археологии», разгромленной 
уже на этапе редактирования (1937 г.) (Миллер, 1938, 
с. 15–17). В 1938 г. Институт археологии АН УССР 
вновь собрал и к 1939 г. подготовил отдельно к печа-
ти первую часть материалов работ Днепростроевской 
экспедиции, куда вошел и отчет В. А. Гринченко о на-
блюдениях на котлованах Днепростроя в 1928  г. Вто-
рой том готовился в 1940 г. (Фещенко, 1940, с. 4–5), 
но ни одному из них так и не суждено было выйти. 
Редакционные портфели указанных сборников так-
же не сохранились (известны лишь копии отдельных 
статей в личных фондах авторов).

Каким же образом, несмотря на «циркулярный 
запрет», в 1933 г. появилась публикация мечей в Ле-
нинграде? В 1932 г. благодаря А. А. Миллеру, пытав-
шемуся пристроить отчисленного из Ленинградско-
го университета «за антиобщественное поведение» 
талантливого студента-реставратора графского 
происхождения Н. А. Чернышёва, последний был ко-
мандирован на время работы Днепростроевской экс-
педиции в Днепропетровский музей, где в то время 
занимал должность заведующего археологическим 
отделом М. А. Миллер. Здесь Н. А. Чернышёв и занялся 
реставрацией днепростроевских мечей, полностью 
расчистив на клинках едва просматривавшиеся клей-
ма. Вернувшись в Ленинград, в процессе подготовки 
отчета с описанием процесса реставрации предметов 
и технологии их изготовления, Н. А. Чернышёв обра-
тился за консультацией по чтению клейм на клинках 
мечей к своему университетскому преподавателю 
В. И. Равдоникасу. Последний немедленно исполь-
зовал предоставленные реставратором материалы 
для собственной публикации, в которой, правда, от-
мечалось, что Н. А. Чернышёвым тоже готовится от-
дельная статья (Равдоникас, 1933, с. 599). Но в том же 
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1933 г. Н. А. Чернышёв был арестован и выслан, а его 
работа вышла в печати только в 1963 г. (Чернышёв, 
1963). Судя по отдельным дословным цитатам в опи-
сании мечей, В. И. Равдоникас пользовался черновым 
текстом Н. А. Чернышёва. Также, очевидно, именно 
предоставленные Н. А. Чернышёвым прорисовки ме-
чей издал позже А. Н. Кирпичников как «рисунки из 
архива В. И. Равдоникаса» (Кирпичников, 1966, рис. 4).

Спустя многие десятилетия следует констатиро-
вать, что, учитывая утрату 4 мечей во время Второй 
мировой войны и репрессирование большинства 
причастных к Днепростроевской экспедиции архе-
ологов, далеко не самый этичный поступок «не-
истового» В. И. Равдоникаса в итоге стал одним из 
ключевых факторов в счастливом стечении обстоя-
тельств, позволивших не только оперативно ввести 
памятник в научный оборот, но и, возможно, сохра-
нить его для науки.

Своему открытию мечи Днепростроя также обя-
заны реалиям бурной эпохи сталинской индустриа-
лизации СССР. В 1927 г. выше г. Запорожье началось 
строительство Днепровской ГЭС («Днепрельстана»), 
расположенной между землями немецкой колонии 
Кичкас (на правом берегу) и с. Вознесенка (на левом). 
Плотина проходила через «Малый» (Стрелецкий, 
«Малый лозоватый») и «Большой» (Черный, или Фе-

доришин) острова (рис. 2), располагаясь в 1,3 км се-
веро-восточнее о. Хортица и 1,2 км ниже по течению 
от Кичкасской переправы XIX–XX вв. (рис. 1).

Под фундамент плотины ГЭС следовало прорыть 
до скальной породы котлован шириной 44 м и общей 
длиной 766 м. Непосредственно на реку приходилось 
ок. 590 м котлована, разбитого на три части упомя-
нутыми скалистыми островами (рис. 2). Эти три ча-
сти получили соответствующие названия: котлова-
ны правого (60 м), левого (165 м) и среднего (270 м) 
протоков (рис. 2); работы по возведению плотины, 
дабы не перекрывать все течение Днепра, велись в 
котлованах поочередно. У левого берега параллель-
но строился мостовой переход на Дурную скалу. В 
1928 г. было завершено возведение перемычек лево-
го и правого протоков; летом этого же года из обоих 
протоков была откачана вода и начались земляные 
работы по выборке ила и песка на дне. По проекту 
для возведения бетонных быков требовалось прой-
ти слой в 2,5–3 м рыхлых донных отложений, а за-
тем местами до 6–7  м валунов и щебня до прочного 
скального основания. В течение 1929 г. удалось пол-
ностью забетонировать котлованы левого и правого 
протоков, открыв для воды левый проток. А в 1930 г. 
аналогично был пройден до скалы и забетонирован 
котлован среднего протока (Рубин, 1932, с. 7–30).

 
Рис. 2. План сооружений полотины Днепрогэса, 1924 г. (НА ИА НАНУ, ф. 18, № 164)
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Работы по археологическому наблюдению не-
посредственно на Днепрострое начались в 1927 г., 
когда на правом берегу Днепра, возле Кичкаса, раз-
вернулось масштабное строительство лагеря для 
рабочих, а затем и котлованов для зданий и плотины 
ГЭС. Уже на начальной стадии земляными работами 
при помощи плугов («грабарями») были разрушены 
12 курганов и содран до материка культурный слой 
древнерусского поселения, обнажив 16 землянок, 
требовавших доисследования; основные силы Дне-
простроевской экспедиции были брошены на сели-
ще и курганы и в следующем 1928 г. 

Постоянное наблюдение за котлованами в реке 
Днепростроевской экспедицией первоначально 
вряд ли планировалось. Прибегнуть к нему застави-
ли события лета 1928 г. В кратком отчете о работах 
1927–1929 гг. Д. И. Яворницкий писал: «В самом Дне-
пре, напротив колонии Кичкаса, найдено было мно-
го разных ценных вещей, а именно: две целых амфо-
ры, большое количество другой посуды, рога оленя, 
голова с рогами первобыка или бизона; на глубине 
10 м, из ила, вытянут был землечерпалкой целый 
сосуд с разными бронзовыми монетами, из которых 
9 монет сейчас есть в Краевом музее г.  Днепропе-
тровска, а остальные разошлись по рукам рабочих. 
Все те монеты, которые в музее, малоазийские, вре-

мени понтийского царя Митридата, от 60 г. до на-
шей эры: четыре монеты Амисуса, три Амасии, одна 
Газиура и одна Талаура. Случайно также найдена 
была в воде, возле правого берега Днепра, какая-то 
византийская монета с лицом царя. Нашел ее один 
рабочий, который купался в реке и “наступил на 
что-то твердое ногой”. За эту монету один из строи-
телей-инженеров давал тому рабочему 25 р., но ра-
бочий поспешил продать ее кому-то другому за 35 
или 40 р.» (Яворницький, 1929, с. 6). 

По мнению Д. И. Яворницкого, именно данную 
византийскую монету из Кичкаса атрибутировал как 
солид Юстиниана I Р. Р. Фасмер, упоминавший также о 
находке медной монеты того же императора в 1927 г. 
на улице Кичкаса (Фасмер, 1929, с. 293; Кропоткин, 
1962, с. 31, № 157). И уж точно, только эти две визан-
тийские монеты, фигурирующие в отчете Д. И. Явор-
ницкого, могли побудить Н. А. Чернышёва и И. М. Ша-
повала упомянуть «византийские монеты» в составе 
сопутствующих находок днепростроевским мечам.

Обиднее всего для работавших рядом археоло-
гов наверняка было пропустить большой клад ан-
тичных монет, из которых А. Н. Зограф пишет даже 
не о 9, а только о 6 монетах (Зограф, 1940, с. 295), 
по-видимому, атрибутированных по фотографии 
(рис. 3:  1). Упоминание «землечерпалки» (у  А. Н. Зо-

Рис. 3. Находки из котлованов лета 1928 г.: 1 – бронзовые монеты; 2 – амфора  
(НА ИА НАНУ, негативы № 821, 827)
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графа – «рефулер»), при работе которой был обнару-
жен клад монет, скорее всего, указывает на котлован 
правого протока в период его откачки после сооруже-
ния перемычек. Но глубины в 10 м на данном участке 
не было (максимальная 7 м), поэтому клад залегал, 
как минимум, под 3-метровой толщей наносов, кото-
рые выбирались открытым способом.

Как только вода из правого и левого котлованов 
была откачана, в дело вступили землекопы и экскава-
торы. Днепростроевская экспедиция, испытывавшая 
острую нехватку кадров из-за огромных масштабов 
зоны планируемого затопления, выделила в июле 
1928 г. для наблюдений ассистента Л. Е. Кистяков-
ского, во всяком случае, именно им составлен реестр 
находок левого котлована за июль, сохранившийся в 
архиве П. И. Смоличева (Кістяківський, 1928). 

Под № 1 в реестре значится состоящая из двух 
фрагментов толстостенная амфора темно-красного 
цвета высотой 0,6 м – по-видимому, это и есть одна 
из двух «целых» амфор, упомянутых Д. И. Яворниц-
ким. Согласно фотографии (рис. 3: 2) – это веретено-
образная амфора XII–XIV вв. (Bakirtzis, 1989, Fig.  5; 
type V; Коваль, 2012, с. 47; группа II, тип 2; Паршина, 
Созник, 2012, с. 25–26; тип XII), синхронная функ-
ционировавшим в этот период на правом и левом 
берегах Днепра древнерусским поселениям у Кич-
каса (Брайчевська, 1962, с. 157–167; Сміленко, 1975, 
с. 178–187; Козловський, 1992, с. 111–113). Вторая 
полная форма амфоры могла быть собранной на 
базе № 11 реестра (без шейки и с отбитыми ручка-
ми). На карте из архива В. А. Гринченко (НА  ИА  НАНУ, 
ф. В. А. Гринченко, № Г/3) условный знак в виде ве-
ретенообразной амфоры с расшифровкой «находки 
греческой посуды» нанесен на о. Чёрном – возмож-
но, целые формы амфор были найдены в котлова-
не под самым островом. Общее число инвентар-
ных номеров реестра левого котлована за июль 
(Кістяківський, 1928) – 286 ед., из которых 144 при-
надлежат фрагментам амфор, 58 – фрагментам дру-
гих сосудов, 37 ед. костей, рогов, черепов животных 
и 8 индивидуальных находок (кремневое орудие, 
грузило, оселок и 5 «обработанных» камней).

В ноябре 1928 г. наблюдение за котлованами 
по совместительству было поручено младшему ар-
хеологу экспедиции В. А. Гринченко, сменившему 
А. В. Добро вольского на раскопках каменного со-
оружения в балке Сагайдачного, в относительной 
близости от котлованов мостового перехода и ле-
вого протока плотины. Остается неясным, проводи-
лись ли какие-либо наблюдения в период с августа 
по октябрь или же они были приостановлены из-за 
производственных причин. В начале своего отчета 
В. А. Гринченко сразу оговаривает: «Я не буду гово-
рить здесь про то огромное количество фрагментов 
посуды различных времен, костей животных, людей, 
рогов оленя, которых особенно много находили на 
дне котлована левого берега на протяжении этого 

лета, а остановлюсь только на предметах, которые 
пришлось подобрать мне» (Грінченко, 1929, с. 17–18).

Собственно дневника наблюдений за работами 
на котлованах Днепростроя в ноябре 1928 г. так-
же найти не удалось – скорее всего, таковой суще-
ствовал лишь в виде черновых записок. Но в нашем 
распоряжении есть отчеты В. А. Гринченко (1929 г. 
и его версия 1938 г. для печати) и Д. И. Яворницко-
го, 3 рукописных черновика отчета в дневниках 
В. А. Гринченко за 1928–1929 гг. и его переписка с 
Д. И. Яворницким как главой экспедиции в процес-
се работ, полевой реестр находок, а также короткие 
выдержки в рукописях работ других участников 
экспедиции. К отчету В. А. Гринченко прилагаются 
5 фотографий и 6 стеклянных негативов (большин-
ство разбито), запечатлевших мечи сразу после на-
ходки до реставрации; шестой отпечаток с негатива 
хранится в его личном фонде.

В. А. Гринченко проводил раскопки в балке Са-
гайдачного, согласно дневнику, 19–30 ноября 1928 г. 
В письме-рапорте Д. И. Яворницкому от 21 ноября ис-
следователь сообщал: «Первые три дня ушли на ра-
боту организационного характера, как-то: получил 
пропуск для хождения по стройке, познакомился 
со всеми руководителями работ на обеих сторонах 
Днепра, осмотрел пункты, где могут быть находки. 
[До] этого времени вроде бы нигде ничего не нахо-
дилось, а [может] и находилось, но не замечалось. 
Рукрабы обещали меня извещать, когда что будет, а 
я частенько думаю [туда] наведываться, но [за] всем 
не уследишь [при] таком темпе работ: экскаватори-
зации, [...], бетонизации и такой отдаленнизации» 
(Епістолярна спадщина…, 1997, с. 134–135). В пер-
вом черновике отчета (1928 г.) отмечалось также: 
«Во время моего пребывания на Днепрельстане в 
ноябре месяце наступали холода и заморозки, поэ-
тому работы по строительству, особенно земляные, 
все более и более сокращались: работа проводилась 
только в котлованах мостового перехода на Дурной 
скале и в котлованах плотины возле обоих берегов».

Следующее письмо Д. И. Яворницкому от 24 но-
ября уже содержало новости наблюдений: «Что ка-
сается находок на других пунктах, то тут могу Вас 
порадовать и особенно из котлованов, куда я сам бе-
гаю ежедневно, а также имеем большое сочувствие 
со стороны руководителей работ, их помощников и 
сотрудников канцелярий, за исключением рабочих: 
те всё ищут золото, поэтому посуду некоторую раз-
бивают, а потом от злости забрасывают. Правда, не-
которые из первых пытаются забрать предметы до-
мой или хотя бы украсить „кабинет”, как завотделом 
земельно-скальных работ Самохин, который хотел 
оставить череп у себя в кабинете (череп найден на 
Дурной, довольно интересный). Но я с ними воюю, и 
они затем любезно отдают, замечая: „А может, Вы бы 
оставили, у Вас же тысячи их”» (Епістолярна спад-
щина…, 1997, с. 136).
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А. В. Комар. Мечи Днепростроя (к истории находки 1928 г.)

Ниже в письме сообщалось о трех воронках в 
камне на дне правого котлована (двух уже засыпан-
ных), свидетельствующих о полном прохождении 
здесь рабочими рыхлого слоя донных отложений до 
скального основания. Из находок отмечались лишь 
хорошо обточенные каменные шар и цилиндр-рас-
тиральник. «Больше особенного в этом котловане 
нет. На левом берегу в котловане – большой рог оле-
ня, надломанный; много фрагментов амфор, ромбо-
видная стрелка, шар, такой же, как и в первом кот-
ловане, из гранита. Ведёрко, кованное из красной 
меди, – дно и края неуклюже заклепаны клёпками, 
и, наконец, два меча. Прекрасные мечи – хорошая ра-
бота и хорошая сохранность. Тип варяжских мечей... 
[далее следует описание мечей № 1 и 2 по В. А. Грин-
ченко] Размеров давать не буду, поскольку ещё не 
заводил в реестр. Вы скажете: “как они мне их от-
дали?” Не давали – не давали, но пришлось погово-
рить и ударить по их благородных “чувствиях”, ну и 
отдали, только расписку потребовали. Ага, найден 
еще браслет – сделан из трубочки, кажется, сере-
бряной. Это взята длинная пластинка, сделана тру-
бочка – концы спаяны, и затем сделан этот браслет» 
(Епістолярна спадщина…, 1997, с. 137).

Из находок правого котлована в реестре 1928 г. 
числятся всего 5 единиц: кроме упомянутых выше 
каменных шара и растиральника, это половина чу-
гунной гранаты и обломки рогов оленя (№ 43–47); 
в котловане на Дурной скале – 2 единицы: череп и 
керамическое изделие типа «носика чайника» (соп-
ло) (№ 77, 78). В отчете также упомянуты фрагмен-
ты бивня мамонта из котлована мостового перехо-
да с левого берега на Хортицу (на глубине ок. 3 м) и 
фрагменты керамики и кремневые орудия с Дурной 
скалы. В первую часть реестра находок левого кот-
лована за ноябрь, действительно, внесены только 
два меча. Вместе с ними фигурируют еще 13 единиц: 
железный наконечник стрелы, стремя, медный коте-
лок («ведерко»), серебряный браслет, 4 фрагмента 
амфор, часть гранитного шара, фрагмент чугунной 
гранаты, части рогов (в т.ч. обработанных) и ребро 
оленя (Грінченко, 1928, № 28–42). Три остальных 
меча (№ 3–5) занесены в реестр позже (Грінченко, 
1928, № 74–76), и, к сожалению, документов, разъ-
ясняющих, каким именно образом В. А. Гринченко 
все-таки удалось их «отбить» у рабочих, нет.

Отчет содержит только финальный рассказ про 
обнаружение мечей: «Для строительства плотины, в 

Рис. 4. Котлован левого протока, 1928 г.
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левом котловане, нужно было очистить дно Днепра, 
а на нём лежал толстый слой ила. Выбирая этот ил, 
под самым левым берегом, на глубине около 7–8 м 
от уровня воды, рабочие строительства наткнулись 
на фрагмент меча. [...] Глубже от этого фрагмента, 
где-то 1,5–2 м, найдены четыре меча, лежащие поч-
ти вместе. Можно думать, что все они были вместе, 
но впоследствии один вода снесла, а возможно, даже 
сломала» (Грінченко, 1929, с. 19; 1938, с. 22). 

При сравнении с рукописными черновиками от-
чета (Научный архив ИА НАНУ. Фонд В. А. Гринченко, 
№ Г/8) бросается в глаза несоответствие глубин: в 
первом варианте черновика (1928 г.) обломанный 
меч найден на глубине «около трех метров (от верха 
воды)», а остальные мечи – «глубже около 1 метра»; 
во втором (1929 г.) – на глубине «прибл. 7–8 м» и 
«прибл. на 1–1,5 м»; в третьем – на глубине «прибл. 
7–8 м» и «прибл. 1,5–2 м» соответственно. В кратком 
отчете Д. И. Яворницкого глубина находки мечей во-
обще доведена до 10 м (Яворницький, 1929, с. 7). 

Взглянув на фото хаотического процесса пере-
мещения земли при выборке котлована (рис. 4), ста-
новится ясным, почему В. А. Гринченко испытывал 
трудности с определением реальной глубины залега-
ния мечей, устанавливая ее уже постфактум. Участок 
Днепра между Чёрным островом и левым берегом 
был относительно неглубоким: дно в левой (ближ-
ней к берегу) части котлована находилось на глубине 
4–6 м, а в правой (ближней к острову) – 6–7 м. Ука-
зание В. А. Гринченко о находке мечей возле самого 
левого берега, скорее всего, приходится на участок 
глубиной в 4–5 м (рис. 2: урез реки плана на отметке 
+14 м). Это и объясняет различия в глубинах перво-
го черновика отчета (3 м) и последующих (7–8 м) – в 
первом варианте В. А. Гринченко просто неверно ин-
терпретировал собственные дневниковые записи, 
приняв глубину в 3 м от воды (т. е. дна) за уровень 
реки, исправив это в последующих вариантах. Менее 
понятно, почему разрыв в глубинах между сломан-
ным мечом и другими 4 мечами к финальному вари-
анту постепенно вырос от 1 м до 1,5–2 м; предпочте-
ние здесь следует отдать первому черновику отчета. 

В русскоязычных рукописях статей П. И. Смоли-
чева (Смоличев, 1933, с. 37) и М. А. Миллера (Миллер, 
1938, с. 74) воспроизведен идентичный абзац о мечах: 
«У Кичкасской переправы, при чистке дна сосунами, 
были извлечены 5 мечей т. н. скандинавского типа. 
Мечи находились в исключительных условиях, зале-
гая в песке под огромною толщею воды». Кто бы ни 
был автор этих строк, пересказывая текст коллек-
тивного отчета за 1927–1931 гг. (Дніпрельстанівська 
археологічна експедиція…, с. 14), он добавил от себя 
вставку о «сосунах», по-видимому, считая, что в 1928 г. 
песок со дна вынимался так же, как в 1930 г. с уже за-
бетонированных котлованов – земснарядами. Имен-
но этот ошибочный вариант и был повторен В. И. Рав-
доникасом в публикации (Равдоникас, 1933, с. 598). 

Процесс ручной и механизированной выборки 
песка и ила из осушенных котлованов в реальности 
позволял хорошо зафиксировать разницу в глубине 
залегания предметов, поэтому полученные В. А. Грин-
ченко путем расспроса рабочих данные, как минимум, 
о двухуровневом залегании мечей должны восприни-
маться с доверием. А следовательно, находка, прочно 
вошедшая в научный оборот как единый комплекс, 
распадается не менее чем на два хронологически 
дистанцированных события, разделенных песчаным 
наносом мощностью минимум в 1 м. Тот факт, что 
мечи оказались у двух различных групп рабочих, так-
же заслуживает внимания – похоже, мечи № 3 и 4 по 
В. А. Гринченко (или № 1, 4 по В. И. Равдоникасу) либо 
найдены чуть раньше, чем мечи № 1 и 2 (№ 3, 2 по 
В. И. Равдоникасу), либо были от них несколько обо-
соблены, находясь на участке другой бригады. Поэто-
му, рассматривая находку в комплексе, рацио нально 
разделить ее на три группы по признаку времени 
обнаружения и поступления в коллекцию: группа А 
(№ 1, 2), группа B (№ 3, 4) и группа C (№ 5).

Описание и обмеры мечей изданы В. И. Равдо-
никасом и Н. А. Чернышёвым (Равдоникас, 1933, 
с. 599–604; Чернышёв, 1963, с. 216–223), нумерация 
мечей у которых отличается от отчета заменой меча 
№ 1 на № 3 (из типологических соображений); так-
же у В. А. Гринченко заметно не совпадают размеры, 
что частично объясняется проведением замеров до 
реставрации. Ниже приведены для сравнения об-
меры мечей из реестра, а также отдельные заметки 
из описания мечей В. А. Гринченко, дополняющие 
представление об утраченных артефактах. Для ил-
люстрации технологических приемов исполнения 
рукоятей отдельные детали выкадрованы (рис. 8).

Меч № 1 (рис. 5: 1; рис. 6: 1). Общая длина – 96,2 см; 
длина клинка – 76 см; ширина клинка у рукояти – 
5,1 см; ширина дола – 2,5 см; длина перекрестья – 
13,3 см; толщина перекрестья – 3,2 см; высота рукояти 
от перекрестья до навершия – 9,2 см; длина навер-
шия – 10,6 см; высота навершия – 7,9 см; диаметр де-
коративных ячеек – 0,4 см, а их ободков – 0,9 см. «На 
лезвии с обоих краев и обеих сторон недалеко от края 
маленькие трещинки. Лезвия пощерблены. К обеим 
сторонам клинка прилипли вроде бы ткань и что-то 
типа волос, достаточно густо. Не от ножен ли?». На ру-
кояти ок. 210 витков серебряной проволоки.

Меч попал в руки Н. А. Чернышёва уже полно-
стью очищенным шлифовкой до структуры метал-
ла, с поврежденным клеймом. Очевидно, именно он 
был отдан на металлографический анализ профес-
сору Днепропетровского горного института А. П. Ви-
ноградову (Яворницький, 1929, с. 7). Утверждение 
Н. А. Чернышёва, что анализу подвергнуты и срав-
нивались все 5 клинков (Чернышёв, 1963, с. 216), 
ошибочно – состоянием на 1929 г. только один меч 
выглядел «блестящим», а остальные 4 были покры-
ты слоем черной окиси.
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Меч № 2 (рис. 5: 2; рис. 7: 1). Общая длина – 
93,6  см; длина клинка – 77,5 см; ширина клинка у 
рукояти – 5,5 см, на конце – 3,6 см; ширина дола – 
2,7 см; толщина перекрестья на концах – 2,6 см, по 
центру – 1,6 см; высота рукояти от перекрестья до 
навершия – 9 см; длина навершия – 8,6 см; высота 
навершия – 5,5 см. Лезвие заточено, слегка пощер-
блено. Черенок надломан.

Рис. 5. Мечи № 1–4 до реставрации (НА ИА НАНУ, ф.18, № 30)

Меч № 3 (рис. 5: 3; рис. 7: 2). Общая длина – 
94  см; длина клинка – 78 см; ширина клинка у ру-
кояти – 5,4 см; длина перекрестья – 11,3 см; длина 
навершия – 8,8 см; общая высота рукояти – 16 см. 
Диаметр шайб для заклепок, которыми скреплено 
навершие, – 1 см. 

На рукояти 224 витка серебряной проволоки. 
Лезвия пощерблены.

1 2 3 4
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Рис. 7. Рукояти мечей № 2 (1) и 3 (2) до реставрации  
(НА ИА НАНУ, ф. 18, № 30)

Рис. 6. Рукояти мечей № 1 (1) и 4 (2) до реставрации 
(НА ИА НАНУ, ф. 18, № 30)

Меч № 4 (рис. 5: 4; рис. 6: 2). Общая длина – 
90,5 см; длина клинка – 75 см; ширина клинка у 
рукояти – 5,6 см; максимальная ширина черенка – 
2,6  см, минимальная – 1,5 см, толщина – 0,5 см, 
длина перекрестья – 10,5 см; длина навершия – 
7,9 см; общая высота рукояти – 15,5 см. Сохра-
нилась одна из шайб для заклепок, которыми 
скреплено навершие, диаметром 1,1 см. «Лезвия 
изредка пощерблены».

Меч № 5. Без рукояти, обломан. Общая длина фраг-
мента – 67 см. Ширина клинка – 5 см; максимальная 
ширина черенка – 2,8 см, толщина – 0,5 см. «Лезвия 
пощерблены немного, но местами довольно острые».

Для иллюстрации технологических приемов ис-
полнения рукоятей, исследованных и описанных 
Н. А. Чернышёвым (Чернышёв, 1963, с. 216–223), их 
отдельные детали выкадрованы (рис.  8).

Приблизительно в одно время с мечами в левом 
котловане обнаружены наконечник стрелы (длина – 
11,3 см, черенок обломан), стремя, медный котелок 
с приклепанным дном и ушками (диаметр – 19,6 см, 
высота – 14,5 см), полый серебряный браслет, запол-
ненный внутри пастой (диаметр – 10,1 см, толщина – 
0,9 см). Аналогии предметам происходят в основном 
из кочевнического контекста половецко-золотоор-
дынского времени XII–XIV вв. В. А. Гринченко также 
упоминает в письме-рапорте «много фрагментов 
амфор», но в коллекцию им были взяты только 4 фр. 

В 1929 г. при продолжении работ в правом и 
левом котлованах производилось уже постоянное 
наблюдение. Реестр находок правого котлована со-
стоит из 71 единиц: 12 фр. «византийских амфор», 
19 фр. посуды, 39 костей и рогов, а также «снарядопо-

добный предмет» (Гречковський, Данілевський, Дев-
лад, 1929). Реестр левого котлована гораздо богаче – 
741 инвентарная единица, из которых 12 позиций 
индивидуальных находок (пирофиллитовое пряс-
лице, оселок, нож, топор, «молоток», 2 рыболовных 
крючка, 3 кремневых орудия, 7 гвоздей), 302 фр. ам-
фор, 301 фр. посуды, 125 костей, зубов, рогов живот-
ных и 1 человеческий череп (Данілевський, Девлад, 
Гречковський, 1929). Дневников наблюдений 1929 г. 
в фонде Днепростроевской экспедиции нет, как, к со-
жалению, нет и отчета о наблюдениях за этот год – 
судя по отсутствию имен наблюдателей в перечне со-
трудников экспедиции, археологический надзор над 
работами в котлованах был поручен практикантам. 

Коллекция котлована левого берега сохранилась 
в Национальном музее истории Украины (полевой 
шифр «КБЛ»), она состоит из более чем 100 фрагмен-
тов гончарных сосудов, аналогичных материалам 
соседних древнерусских поселений XII–XIV вв. пра-
вого и левого берегов, а также более 400 обломков 
амфор XII–XIII вв. (Строкова, 1983, с. 29). В реестре 
и коллекции привлекает внимание практически 
полное отсутствие поливной посуды – скорее все-
го, таковая считалась «поздней» и не бралась, тогда 
как черная с лощением посуда XVI–XVII вв. поначалу 
выбиралась из-за сходства с посудой «культуры по-
лей погребений» и вносилась в реестр, но в финале 
в коллекцию практически не попала. Что касается 
древнерусских материалов, то здесь крайне высо-
ким выглядит процент тарной посуды, особенно в 
левом котловане. Для сравнения, согласно реестру 
раскопок Кичкасского поселения на правом бере-
гу за 1928 г., из 1396 фрагментов керамики амфо-

1 2 1 2
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Рис. 8. Детали отделки рукоятей: 
1–4 – меч № 1; 5–8 – меч № 3; 9, 10 – меч № 4 (масштаб различный)

рам принадлежали только 137 (Брайчевська, 1962, 
с. 163–164), а в сохранившейся коллекции раскопок 
сейчас присутствуют ок. 600 фрагментов горшков и 
ок.  100 амфор (Строкова, 1983, с. 29). Этот показа-
тель не позволяет считать образовавшийся на дне 
левого котлована культурный слой лишь следстви-

ем механического размывания слоя древнерусских 
поселений, заставляя также вспомнить о двух «це-
лых» амфорах из находок июля 1928 г.

Самый большой котлован среднего протока на-
блюдался с 1 июня 1930 г. ассистентом Г. Г. Мартен-
сом. Здесь археологов, впрочем, ждало разочарова-
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ние: «До этого времени дно котлована в среднем 
протоке было уже практически высушено. Дно со-
ставлял сплошной гранит, покрытый большими 
валунами, щели между которыми были забиты гра-
вием и песком. В этих самых щелях между гравием 
и находились разные предметы. В 1929 г. средним 
протоком было пущено главное течение Днепра, и 
его натиском было снесено всё, что находилось на 
поверхности дна» (Мартенс, 1931, с. 41). Резко уси-
лившееся после перекрытия правого и левого про-
токов течение Днепра сыграло роль промывочно-
го инструмента, оставив на месте только камни и 
предметы, удержанные в щелях гравием. Наблюде-
ния пришлось проводить фактически за взрывными 
работами, осматривая щели после разлета камней. 
Именно таким образом Г. Г. Мартенс и собрал возле 
Чёрного острова 3 рога бизона, медный кинжал, же-
лезный нож с ушком для подвешивания, фрагмент 
железного серпа, цевье ружья, большой железный 
кинжал и саблю (Мартенс, 1931, с. 41–42).

Сабля из котлована среднего протока – послед-
ний недостающий элемент из перечня Н. А. Черны-
шёва (Чернышёв, 1963, с. 211), как видим, просто 
перечислившего в качестве сопутствующего мечам 
контекста самые яркие находки из всех трех кот-
лованов за три года наблюдений (1928–1930 гг.). В 
реальности, из территориально и хронологически 
близких мечам находок можно разве что выделить 
несколько фрагментов амфор с широкой датиров-
кой древнерусским временем, тогда как основная 
масса материала из донных отложений как левого, 
так и правого котлованов приходится на период 
XII–XIV вв., когда рядом по обе стороны Днепра су-
ществовали древнерусские поселения. 

Кичкасское селище правого берега тянулось юж-
нее от плотины, тогда как одно из жилищ поселения 
левого берега было прямо срезано котлованом шлю-
за. Отмеченный выше очень высокий процент ам-
фор на дне котлованов, а также находка клада монет 
I в. до н.э. вполне могут указывать на существова-
ние в определенные исторические периоды лодоч-
ного перевоза именно здесь, а не в 1,2 км севернее, 
в районе Кичкасской переправы, где течение реки 
значительно быстрее и опаснее. В единую группу с 
двумя древнерусскими поселениями возле плотины 
Днепрогэс, несомненно, входило поселение в южной 
части о. Хортица (т. н. Протолче), где раскопками 
1976–1980 гг. исследованы объекты и культурный 
слой XII–XIII вв., а также ордынского времени XIV – 
начала XVI в. (Сокульский, Шевченко, Бодянский, Ро-
гожкина, 1977, с. 373–374; Козловський, Ільїнський, 
1991, с. 46).

Две наиболее распространенные версии объяс-
нения происхождения днепростроевских мечей: на-
падение печенегов на войска Святослава или на ку-
печеское судно – обе наталкиваются на препятствие 
в виде ширины Днепра на рассматриваемом участке 

(рис.  2). Опасаясь кочевнической засады, судно, не-
сомненно, двигалось бы фарватером (центральным 
протоком) между островами Стрелецким и Чёрным 
и уж никак не возле левого берега. Константин Ба-
грянородный описывает остановку русов на острове 
св. Григория (Хортице), специально отмечая: «от это-
го острова росы не боятся пачинакита, пока не ока-
жутся в реке Селина» (Константин Багрянородный, 
1991, с. 48–49). Резкое расширение русла Днепра на-
чиналось сразу ниже Кичкасской переправы (рис.  1), 
и проход мимо Чёрного острова фактически знаме-
новал достижение безопасной от кочевников зоны. 

Версию о крушении судна также следует от-
бросить сразу – в зоне котлована плотины между 
островом и левым берегом на картах не значится ни 
камней, ни мелей; к тому же среди материалов на-
блюдений за котлованом левого берега нет ни еди-
ного предмета, который можно было бы уверенно 
причислить к грузу, такелажу или иным принадлеж-
ностям судна, как нет среди них и другого оружия 
или вещей Х в. 

Для сравнения в порожистой части Днепра око-
ло 1813 г. рыбаками был выловлен византийский по-
серебренный медный сосуд с монетами императоров 
Никифора Фоки (963–969 гг.) и Иоанна Цимисхия 
(969–976 гг.) (Чертков, 1843, с. 209–210; Кропоткин, 
1962, с. 31). Из коллекции А. Н. Поля происходит бес-
паспортная скандинавская булавка (Мельник, 1893, 
с. 96, табл. Х, № 274), место и обстоятельства наход-
ки которой не уточняются. В. Н. Зоценко, очевидно, 
объединяя булавку с финской коньковой подвеской 
№ 299 того же каталога (Мельник, 1893, с. 99, табл. Х, 
№ 299), отнес пункт к Звонецкому порогу (Андро-
щук, Зоценко, 2012, с. 130). В 1958 г. А. В. Бодянский 
собрал из размыва берега возле с. Старые Кодаки 
(напротив Койдацкого порога) 5 сферических гирек 
Х в. вместе с обломками древнерусской керамики и 
железной «вилкой» (Шарафутдинова, Телегин, 1959, 
с. 15–16). Этот немногочисленный материал тем не 
менее заставляет ожидать и от остатков купеческого 
судна, кроме оружия, торговый инвентарь, личные 
украшения, бытовые предметы, предметы импорта 
и эквиваленты обмена.

В. И. Равдоникас и Н. А. Чернышёв посчитали 
мечи продукцией одной мастерской, опираясь на 
сходство клейм на клинках, что уже изначально 
было натяжкой: ведь три меча были отнесены к 
оружейне, выпускавшей мечи с клеймом ULFBERHT, 
а два – к безымянной мастерской с клеймом в виде 
креста. Кресты на мечах № 4 и 5 не идентичны, при-
чем костыльный крест стратиграфически наиболее 
позднего меча № 5 широко используется в клеймах 
мечей XI–XII вв. (ср.: Кирпичников, 1966, табл. XVIII, 
7–9; XXVIII, 1, 2, 4; Oakeshott, 2000, p. 58, 59, 62; 
Peirce, 2002, p. 133), т. е. его дата открыта. Что каса-
ется трёх(?) клинков с клеймом ULFBERHT, то они 
принадлежали к одной из самых престижных и по-
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пулярных оружейных мастерских Северной Европы 
эпохи викингов (Кирпичников, 2007; Стальсберг, 
2010). Полосы мечей № 1, 4 и 2, 3 (рис.  4) разного 
типа: первые заметно сужаются к концу, вторые на 
конце шире. При этом клинок меча № 1 с предпо-
лагаемым клеймом ULFBERHT самый узкий из трех 
у рукояти (5,1 см и 5,4–5,5 у мечей № 2–3), а самый 
широкий клинок меча № 4 (5,6 см) с клеймом в виде 
креста резко отличается от полосы меча № 5 (5 см). 

А. Н. Кирпичников отмечает, что «оформление 
этих, несомненно, одновременно изготовленных 
мечей различно; они были явно рассчитаны на ин-
дивидуальные вкусы покупателей» (Кирпичников, 
2007, с. 84). Особенно специфичной выглядит мас-
сивная рукоять меча № 1 общей высотой 20,2 см при 
стандарте трех остальных в 15,5–16,1  см (рис.  5). Та-
кая рукоять могла быть изготовленной и смонтиро-
ванной на меч исключительно под конкретного за-
казчика, готового увеличить общий вес меча за счет 
возможности нанесения более безопасного рубяще-
го удара кончиком меча (Соловьев, 1985. с. 148–151) 
под индивидуальную манеру фехтования. 

Ни на одном из днепростроевских мечей не было 
бутероли или оковок ножен. Лишь на клинке меча 
№ 1 зафиксированы остатки ткани, возможно, от но-
жен, в любом случае свидетельствующие о его другом 
способе хранения или попадания в воду, чем в случае 
с мечами № 2–5. Несмотря на хорошую сохранность 
клинков, на лезвиях всех пяти мечей есть характер-
ные множественные мелкие выщербины от ударов 
острым предметом, причем у мечей № 1 и 2 они кон-
центрируются только на одном из лезвий. По всей ви-
димости, речь идет о мечах, уже побывавших в битве, 
а никак не новых, предназначенных для продажи. На-
конец, как минимум метровая прослойка песка между 
мечом № 5 и остальными говорит о неодно кратности 
события, повлекшего попадание мечей в воду. Как 
свидетельствует стратиграфия Киевского Подола, са-
мые большие темпы накопления аллювиальных на-
носов Днепра фиксируются в Х – начале ХІ в. (Сагай-
дак, 1981; 1991; Khamaiko, Komar, 2012).

Находка в 2011 г. в Днепре напротив Чёрной ска-
лы о. Хортица меча Х в. полностью ложится в схему 
днепростроевских мечей: это меч с латинским клей-
мом на клинке и богатой отделкой рукояти инкру-
стацией аналогично мечам типа V при форме на-
вершия, аналогичном мечам типа T2 по Я.Петерсону 
(Petersen, 1919, s. 150–156; pl. III; Кирпичников, 1966, 
с. 31–32; табл. VI, 3; VIII, 3; X, 1, 4). Необычно лишь его 
залегание на дне современного русла Днепра, позво-
лившее рыбаку подцепить меч драгой. После начала 
строительства Днепрогэс стратиграфическая ситуа-
ция с донными отложениями Днепра ниже электро-
станции неоднократно поддавалась антропогенно-
му влиянию. Сначала таковым стало поочередное 
перекрытие протоков плотины в 1928–1930 гг., раз-
рушительное влияние которого описал Г. Г. Мартенс 

на примере котлована среднего протока в 1930 г. По-
вторное сильнейшее воздействие оказали взрывы 
плотины в 1941 и 1943 гг. Следствием резкого уси-
ления течения стало как размывание верхних слоев 
донных отложение в районе о. Хортица, так и пере-
мещение верхних слоев в направлении от плотины 
к острову. На данный момент без геологических ис-
следований, разумеется, сложно сказать, насколько 
вероятен вариант дальнего перемещения донных 
отложений с включением культурных остатков на 
целый километр ниже по течению, но и его предва-
рительно нельзя сбрасывать со счетов.

Меч в реке непосредственно возле Хортицы, где, 
согласно Константину, русы останавливались для 
жертвоприношений (Константин Багрянородный, 
1991, с. 48–49), резко склоняет чашу весов в пользу 
версии о ритуальном характере днепростроевских 
мечей. Среди них нет рядовых или выполненных 
неискусно – в жертву приносилось только оружие, 
достойное божества. Благополучно минуя пороги, 
двигаясь вниз по Днепру, русы приносили кур в ка-
честве благодарственной жертвы священному дубу 
на острове св. Григория (Хортице). Наоборот, отбы-
вая с Хортицы в сторону опасных порогов в период 
противостояния с печенегами, следовало прино-
сить охранительные жертвы. Для варяжской части 
экипажей и пассажиров суден такая ситуация была 
равноценна выступлению в военный поход, поэтому 
по древнему германскому обычаю они жертвовали в 
воды Днепра один или несколько мечей. Не исклю-
чено, что две зоны находок мечей (возле Чёрного 
острова и Хортицы) объясняются именно двумя ви-
дами жертв, приносившимися с кораблей, спускав-
шихся или поднимавшихся по Днепру.

Могли ли среди жертвователей быть воины Свя-
тослава, как хотелось бы видеть части исследова-
телей? Бытование мечей типов S, T1, T2 в основном 
приходится на более поздний период – последнюю 
треть X – начало XI в. (Андрощук, 2010, с. 72–87), 
но отделка днепростроевского меча № 1 (тип Т1) 
полностью повторяет декор мечей типа E2, дата ко-
торых в древнерусских комплексах не выходит за 
рамки середины Х в. (Каинов, 2001, с. 57–58). Анало-
гичная ситуация с хортицким мечом 2011 г., рукоять 
которого по форме сходна с типом Т2, но по декору 
аналогична более раннему типу V. Комбинация эле-
ментов среднего и позднего периодов эпохи викин-
гов в этих мечах, скорее всего, указывает на 70–80-
е гг. Х в., тогда как днепростроевские мечи типа S 
могут оказаться и несколько более поздними. Имен-
но на отрезок 968–997 гг. приходится период повы-
шенной военной активности печенегов против Руси 
(летопись фиксирует нападения 968, 971–972, 988, 
992, 995–997 гг.). Путешествие через днепровские 
пороги в это время было связано с особым риском 
для жизни, что полностью оправдывало в глазах 
язычника столь дорогостоящую жертву, как меч.
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summary

a.V. Komar

swords from Dnieprostroi (on the history of a Find Made in 1928)

This article examines the history and circumstances 
surrounding a find made in 1928 of five 10th-century Scan-
dinavian swords on the bed of the River Dnieper in the 
foundation trenches for the Dnieper Electric-Power-Sta-
tion. On the basis of an analysis of archive materials, the 
find-spot was charted as between Chernyi island and the 
left bank of the Dnieper near the village of Voznesenka. 
The two levels in which the swords had been found were 
recorded as separated by deposits on the river bed approx-
imately 1 metre thick, which testifies to the fact that the 

swords had fallen into the river on at least two separate 
occasions. It was also established which other finds had 
accompanied the swords, making it impossible to assert 
that a shipwreck had taken place there or that there had 
been traces of a battle. Taking into account the new find 
of a 10th-century sword north of the island of Hortitsa in 
2011, the author considers it possible to support the ver-
sion that there was a link between the swords discussed 
here and the Germanic tradition of throwing weapons into 
large expanses of water as sacrifices.
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Вооружение является одной из самых ярких ка-
тегорий материальной культуры эпохи формирова-
ния Древнерусского государства. Как показали фун-
даментальные исследования А. Н. Кирпичникова, 
древнерусский комплекс вооружения складывался 
в результате смешения и трансформации западно-
европейских, североевропейских и восточных (коче-
вых) военно-технических традиций (Кирпичников, 
1966а; 1966б; 1971). Специальные оружиеведческие 
исследования последнего времени в основном по-
священы отдельным категориям предметов воору-
жения ІХ–ХІ вв. либо оружию, найденному на опре-
деленном памятнике (памятниках) конкретного 
микрорегиона (например: Артемьев, 1982; Каинов, 
2009; Kainov, 2012). Вместе с тем, не менее важным 
и перспективным представляется анализ комплек-
са вооружения крупных регионов формирующегося 
Древнерусского государства. Подобные исследова-
ния позволяют определить важнейшие региональ-
ные особенности в формировании древнерусского 
комплекса вооружения, что в дальнейшем поможет 
уточнить основные тенденции эволюции древне-
русского вооружения.

Данная статья представляет собой попытку 
рассмотрения процесса сложения комплекса во-
оружения населения западных земель Руси. Под 
западными землями Руси понимается современ-
ная территория Беларуси, за исключением части 
Белорусского Понеманья (рис. 1), занятой в рассма-
триваемый период балтами, в первую очередь, на-
селением культуры восточнолитовских курганов – 
летописной «литвой» (Лухтан, Ушинскас, 1988; 
Kurila, 2005, pav. 13). Очевидно, что очерченный 
регион является искусственным и не может полно-

Н. А. Плавинский

вооружение западных земель Руси 
х – первой половины xi в.: 

становление древнерусской традиции и 
формирование региональных особенностей  

(по материалам с территории беларуси)

стью соответствовать ни фиксируемым границам 
археологических культур, ни предполагаемым об-
ластям распространения влияния первых извест-
ных раннегосударственных центров. Вместе с тем, 
несмотря на искусственность очерченного региона, 
рассмотрение определенной категории предметов 
материальной культуры (в данном случае – нахо-
док вооружения) представляется целесообразным, 
в первую очередь, по источниковедческим сообра-
жениям. В  настоящее время информация о новых 
археологических материалах или хранящихся в му-
зеях коллекциях может быть собрана в более пол-
ном объеме в границах определенного государства, 
в нашем случае – Республики Беларусь.

Следует отметить, что находки предметов во-
оружения, относящиеся к эпохе, непосредственно 
предшествующей периоду сложения Древнерус-
ского государства, в рассматриваемом регионе 
крайне немногочисленны. Так, к примеру, во всех 
погребальных комплексах культуры смоленско-по-
лоцких длинных курганов (КСПДК) в Белорусском 
Подвинье найдено всего несколько наконечников 
стрел (курганные могильники Банонь (Экимань), 
Глинище и Рудня Полоцкого р-на, Поречье (Бирули 
Докшицкого р-на), грунтовое погребение на городи-
ще Свила I Глубокского р-на (Ляўданскі, 1930, с. 186, 
табл. V: 6; Штыхаў, 1992, с. 120–121, мал. 36: 1–2, 67: 
10; 2000, мал. 4: 28))1. При этом сходная ситуация 
наблюдается и в других регионах славянского рас-
селения в последних веках I тысячелетия н. э. Во 

1 Причем в указанных регионах памятники КСПДК 
следует рассматривать, скорее, не как предшествующие, а 
как частично синхронные процессу формирования Древ-
нерусского государства (Енуков, 1990, с. 178; Плавінскі, 
2011, с. 129–131).



63

многом это объясняется крайне слабой милитари-
зацией (точнее, практически полной «демилитари-
зованностью») погребального обряда славянского и 
славянизированного населения будущих западных 
земель Руси. Кроме того, находки предметов во-
оружения практически отсутствуют в культурных 
напластованиях городищ последней четверти І ты-
сячелетия. Данный феномен требует отдельного 
рассмотрения, особенно на фоне представитель-
ных коллекций вооружения на памятниках третьей 
четверти І тысячелетия, таких как городище Нико-

димово (Седин, 2011), Хотомель (Кухаренко, 1961, 
табл. 8: 1–17, 22–24) и др.

Переломным моментом в истории вооружения 
населения современной территории Беларуси стал 
рубеж ІХ и Х вв. Именно в это время резко возрастает 
количество археологических находок предметов во-
оружения и начинается широкое распространение 
ряда новых типов клинкового, колющего, рубящего 
и ударного древкового оружия и защитного воору-
жения. Это, очевидно, связано с процессом форми-
рования в регионе дружинных традиций.

 
Рис. 1. Ареал культуры восточнолитовских курганов (по Л. Куриле) 

и современные границы Беларуси
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Рис. 2. Клинковое оружие конца ІХ – первой половины XI в. из западных земель Руси.  
Мечи: 1 – Брили, 2 – Витебск, 3 – Руба, 4 – Полоцк, 5 – Гродно. 

Наконечники ножен мечей: 6 – территория Беларуси, 7 – городище Франополь (Брестского р-на) 
(1, 3 5–6  – рис. автора, 2 – рис. С. А. Бабенко, 4 – рис. И. И. Еремеева)
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С конца ІХ–Х в. в западных землях Руси фикси-
руется использование двулезвийных мечей общеев-
ропейских типов (рис. 2: 1–5). Так, мечи типа H по 
Я.  Петерсену происходят из клада, найденного у де-
ревни Брили Борисовского района Минской области, 
из Витебска и из-под деревни Руба под Витебском. В 
Полоцке найден меч типа V, а в Гродно – фрагмент 
меча типа Y (Плавінскі, 2009, с. 13–19). На клинках 
мечей из-под Рубы и из Полоцка имеются клейма 
ULFBERHT. Подобные артефакты в Восточной Евро-
пе традиционно рассматриваются как элементы т.н. 
«северной вуали» (Лебедев, 1991, с. 301–304). Мечи, 
найденные в западных землях Руси, также концен-
трируются вдоль магистральных речных путей, 
проходивших по Западной Двине, Березине и Нема-
ну (Плавінскі, 2009, мал. 11).

Коллекция клинкового оружия из западных зе-
мель Руси дополняется рядом наконечников ножен 
мечей (рис. 2: 6–7) североевропейских типов второй 
половины Х–XI в. (Плавінскі, 2009, с. 38–39)2.

К североевропейским типам вооружения также 
могут быть отнесены отдельные находки топоров и 
наконечников копий. Топоры вероятного североев-
ропейского происхождения относятся к типу VI по 
А. Н. Кирпичникову (Кирпичников, 1966б, с. 38–39). 
В рассматриваемом регионе известно всего 3 экзем-
пляра топоров этого типа, происходящие из Полоцка, 
курганных могильников Заславль (Минского р-на 
(рис. 3: 1)) и Избище (Лагойского р-на), датировка 
которых может быть определена в рамках Х–ХI вв. 
(Плавінскі, 2013, с. 33; Штыхов, 1975, рис. 9: 2; Штыхаў, 
1992, с. 168, мал. 87: 3; 2008, с. 14, iл. 156: 4). Кроме 
того, с североевропейскими военно-техническими 
традициями можно связать топоры индивидуальных 
форм из курганных могильников Дудовка (Плавінскі, 
2013, с. 30) и Проклятое Поле под Лукомлем (Штыхаў, 
1992, мал. 50: 1; Плавинский, 2008, с. 218).

Копья североевропейских типов представлены 
отдельными экземплярами с орнаментированными 
цветными и драгоценными металлами втулками – 
Волковыск (Дернович, 2006, с. 22, рис. 12) и курган-
ный могильник Проклятое Поле под Лукомлем Чаш-
никского р-на (Штыхов, 1978, рис. 56) (рис. 3:  2), а 
также ланцетовидными образцами. Ланцетовидные 
копья относятся к типу Е по Я.  Петерсену (Петерсен, 
2005, с. 59–61), которому соответствуют наконечни-
ки типа І по А. Н. Кирпичникову с т.н. «готическим 
орнаментом» на втулке (Кирпичников, 1966б, с. 9, 
12). Копья этого типа найдены на городище Кульба-
чино (Щучинского р-на), в курганных могильниках 
Устье и Рацкий Бор (Браславского р-на) и в окрест-
ностях Минска (рис. 3: 3–6). Их датировка может 

2 К сожалению, в последние годы количество находок 
наконечников ножен резко возросло. Однако происходят 
эти артефакты из коллекций «черных копателей», что не 
позволяет с полной уверенностью установить места их 
обнаружения.

быть определена в рамках второй половины/конца 
Х – начала/первой половины XI в. (Плавінскі, 2007, 
с. 157–158).

Все эти наконечники найдены на балто-славян-
ском пограничье (рис. 8: 1). Оттуда же и, в первую 
очередь, с западного пограничья Полоцкой земли 
происходит и серия наконечников копий ланцето-
видной формы с неорнаментированной втулкой, 
которые, вероятно, имеют восточноевропейское 
происхождение (рис. 8: 2–4). Большинство из них 
может быть датировано второй половиной Х – пер-
вой половиной XI в. Наконечники этой серии обыч-
но меньше по размерам, чем классические копья 
типа Е, и имеют иные соотношения пера и втулки 
(Плавінскі, 2007, с. 158–161). В связи с этим необхо-
димо отметить тот факт, что как классические копья 
типа Е, так и ланцетовидные копья с неорнаменти-
рованной втулкой были широко распространены 
в Юго-Восточной Прибалтике. В особенности, это 
касается ланцетовидных наконечников с неорна-
ментированной втулкой (Kazakevičius, 1998, p. 30; 
1999). Поэтому, говоря о распространении ланце-
товидных наконечников копий на пограничье за-
падных земель Руси, следует иметь в виду то, что 
они не столько свидетельствуют об использовании 
североевропейских типов оружия и их дериватов в 
комплексе вооружения региона, сколько могут рас-
сматриваться как проявление балто-славянских во-
енно-технических контактов.

Очевидно, что находки клинкового, обухово-
го и древкового оружия североевропейских типов 
крайне немногочисленны по сравнению с другими 
типами. Кроме того, их распространение (кроме 
мечей) приходится на вторую половину – середи-
ну Х в. – период, когда эти типы оружия уже проч-
но вошли в собственно древнерусский воинский 
обиход. Поэтому их интерпретация как артефактов 
североевропейского происхождения sensu stricto не 
совсем правомерна. Вероятно, более корректно рас-
сматривать подобные предметы уже в контексте 
синкретичных по своему характеру древнерусских 
дружинных древностей.

Отдельно следует остановиться на находках 
ланцетовидных наконечников стрел. На данный 
момент в западных землях Руси их выявлено поряд-
ка 100. Можно выделить два региона, где найдено 
более всего ланцетовидных наконечников, – Бело-
русское Подвинье и Понеманье (рис. 4: 1). Из 61 на-
конечника из Подвинья 52 происходят с территории 
всего двух археологических комплексов – Лукомль 
и Прудники (рис. 4: 2–8). Причем большинство из 
них погнуто либо поломано – несет на себе следы 
использования. Можно говорить о том, что стрелы 
из этих памятников, как и из ряда других, попали в 
культурные слои в результате боевого применения 
во второй половине Х – начале ХІ в. (Плавинский, 
2013). При этом очевидно, что у местного населе-
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Рис. 3. Оружие североевропейских типов из западных земель Руси: 
1 – Заславль, 2 – Проклятое Поле под Лукомлем, 3 – Рацкий Бор, 4 – Устье, 

5–6 – Кульбачино (1–2 – по Г. В. Штыхову, 3–4 – рис. автора, 5–6 по С. А. Пивоварчику)

ния ланцетовидные наконечники стрел широкого 
применения не получили. Однако связать катастро-
фические события, фиксируемые археологически 
по выпадению данного типа стрел, с конкретными 
историческими фактами, известными по летописям, 
пока представляется затруднительным.

На вторую половину – конец Х в. приходится 
и широкое распространение на территории Бела-
руси топоров типов ІІІ и IV по А. Н. Кирпичникову. 
Данные топоры, вероятно, могут рассматриваться 

как собственно древнерусские типы оружия, сфор-
мировавшиеся на территории Руси.

Узколезвийные топоры типа ІІІ (Кирпичников, 
1966 б, с. 35–36), скорее всего, появились в среде ро-
менского и лука-райковецкого славянского населе-
ния Среднего Поднепровья. Со второй половины – 
конца Х в. боевые топоры типа III распространяются 
в Среднем и Верхнем Поднепровье, а на протяжении 
XI в. они используются как в Поднепровье (в широ-
ком смысле), так и во всех древнерусских регионах, 
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Рис. 4. Находки ланцетовидных наконечников стрел в западных землях Руси: 
1 – карта находок (1 – Витебск, 2 – Полоцк, 3 –Прудники, 4 –Свила-1, 5 – Лукомль, 6 – Кастрица, 

7 – Кульбачино, 8 – Новогрудок, 9 – Волковыск, 10 – Франополь, 11 – Кимборовка, 12 – Гомель, 13 – Минск),  
2–8 – ланцетовидные наконечники стрел из археологического комплекса Прудники 

(1 – по В. А. Плавинскому, 2–8 – рис. автора)
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Рис. 5. Находки топоров типа III по А. Н. Кирпичникову  
в западных землях Руси: 1 – карта находок  

(1 – Заславль, 2 – Избище, 3 – Новосёлки, 4 – Багриново, 5 – Черневичи, 6 – Княгинки (Заболотье), 
7 – Холмеч (Дубовицы), 8–9 – Микуличи, 10 – Гориводы, 11 – Кострицкая слобода, 12 – Хотимск, 

13 – Борисов (?), 14 – Санаторий «Буг», 16 – Глубокский р-н, 17 – Гайшин);
2 – курганный могильник Новосёлки (Мядельского р-на); 

3 – курганный могильник Избище (Логойского р-на) (рис. автора)

определенным образом маркируя собой границы 
Руси. Наиболее вероятно, что именно из южных ре-
гионов Руси топоры типа ІІІ проникли в Централь-
ную и Северную Беларусь (рис. 5). Возможными 
путями их распространения были водные артерии – 
Днепр и Березина (Plavinski, 2011).

Образцы типа IV достигают порядка 50% топо-
ров древнерусского времени в западных землях Руси 

(рис. 6), а в ХІ в. они составляют абсолютное боль-
шинство находок. Распространение данного типа 
топоров приходится на Х в., вероятно, на его вторую 
половину. Находки топоров типа IV концентрируют-
ся вдоль западных границ Полоцкого княжества – в 
Двинско-Неманском междуречье, а также в Поне-
манье, где они соответствуют границам славянско-
го расселения. Еще ряд находок выявлен в Среднем 
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Рис. 6. Топоры типа IV по А. Н. Кирпичникову  
из курганных могильников  

на западном пограничье Полоцкой земли:  
1–4 – Новосёлки (Мядельского р-на), 5–6 – Погоща,  

7 – Укля (Браславского р-на) (рис. автора)

и Верхнем Поднепровье (Плавінскі, 
2013, с. 29). Вопрос о месте возникно-
вения топоров типа IV пока остается 
нерешенным (Кирпичников, 1966 б, 
с. 36–37). Однако южное направление 
его проникновения на территорию 
западных земель Руси представляет-
ся наиболее вероятным. Причем ос-
новными путями их распространения 
могли также быть Днепр и Березина. 
Таким образом, именно эти водные 
артерии можно рассматривать как 
основные пути проникновения соб-
ственно древнерусских форм обухо-
вого оружия на территорию Беларуси.

Отдельную немногочисленную 
группу составляют предметы во-
оружения степного происхождения. 
Изначально степное происхождение 
имеют боевые топоры с молотко-
видным выступом на обухе – чека-
ны. Однако в Х в. их уже следует рас-
сматривать как элемент собственно 
древнерусского комплекса вооруже-
ния, глубоко укоренившийся в во-
инский обиход Руси (Кирпичников, 
1966 б, с. 35). Большинство подобных 
находок в западных землях Руси вы-
явлено в Поднепровье. Следует отме-
тить, что распространение сабель на 
территории современной Беларуси 
в Х–ХІ вв. на данный момент уверен-
но не фиксируется. Вместе с тем не 
исключено, что на юго-востоке реги-
она – в Поднепровье и Посожье – от-
дельные сабельные клинки исполь-
зоваться все-таки могли (Плавінскі, 
2009, с. 49).

Имеющийся материал позволяет 
говорить о том, что на протяжении 
Х в. на территории западных земель 
Руси распространяются типы во-
оружения дружинного круга, причем 
наиболее активно этот процесс фик-
сируется со второй половины Х в. Од-
ной из заметных особенностей ком-
плекса вооружения западных земель 
Руси, в сравнении с основными цен-
трами формирования древнерусской 
государственности, представляется 
ограниченное число предметов во-
оружения североевропейских типов. 

Однако наиболее ярко военно-
технические особенности региона 
проявились в широком распростране-
нии отдельных типов оружия ближ-
него боя, происхождение которых 
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следует связывать с Юго-Восточной Прибалтикой. 
По имеющимся данным, этот процесс фиксируется 
с приблизительно со второй половины – конца Х в.

Так с конца Х в. на территории Беларуси распро-
страняются топоры типа IVА по А. Н. Кирпичникову 
(рис. 7). Они имели сходную с типом IV форму лез-
вия, однако различались профилировкой обуха. То-
поры типа IV A имели обух без щекавиц и обушных 
косиц (Кирпичников, 1966 б, с. 37). В Юго-Восточной 
Прибалтике данный тип появляется раньше, чем на 
Руси. В Литве топоры типа IV A, вероятно, извест-
ны уже в Х в. (Michelbertas, 2004, p. 106, 109, pav. 65, 
71), по крайней мере, в его конце (Iwanowska, 2006, 
s. 108–109, tabl. LXXIV: 9). Они также представлены 
на памятниках, датированных концом Х в., на тер-
ритории Латвии (Atgāzis, 1964, lpp. 124; 1997, att. 5; 
Радиньш, 2001, с. 110). В западных землях Руси наи-
более ранние топоры данного типа появляются син-
хронно с названными регионами. Они происходят 
из погребальных комплексов конца Х – начала XI в., 
в частности, найдены в курганных могильниках 
Погоща Браславского р-на (Плавінскі, 2011, мал. 5: 
b, e), Черневичи Глубокского р-на (Голубович, Голу-

 
Рис. 7. Топоры типа IV А по А. Н. Кирпичникову из курганных могильников 

на западном пограничье Полоцкой земли: 1 – Новосёлки (Мядельского р-на), 
2 – Устье (Браславского р-на), 3 – Костыки (Вилейского р-на), 4 – Вейна (Лагойского р-на) (рис. автора)

бович, 1945, рис. 54: 9). Большинство известных на-
ходок происходит с балто-славянского пограничья 
в Двинско-Неманском междуречье. Ряд топоров из-
вестен на Понеманье. Примечательно, что чем далее 
на восток или юг древнерусских земель, тем менее 
там известно находок топоров типа IV А (Плавінскі, 
2013, с. 30–31).

Среди копий Х – первой половины XI в. из запад-
ных земель Руси как балтские формы могут рассма-
триваться только отдельные находки наконечников 
типа IV по А. Н. Кирпичникову (Кирпичников, 1966б, 
с. 15; Плавінскі, 2013, с. 50). Вместе с тем, как уже 
было отмечено, топография находок ланцетовид-
ных наконечников копий с неорнаментированной 
втулкой (рис. 8: 1) свидетельствует о значительной 
роли балто-славянских военно-технических контак-
тов в их распространении на западном пограничье 
Полоцкой земли.

С середины XI в. в западных землях Руси начина-
ют распространяться мечи типов I и II по А. Н. Кир-
пичникову (Кирпичников, 1966 а, с. 53–54). Оба эти 
типа имеют юго-восточно-прибалтийское проис-
хождение и в определенном смысле, продолжают 

3 4

0 3 cм

1 2
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Рис. 8. Находки наконечников копий типа I на территории Беларуси: 1 – карта находок (1 – Рацкий Бор, 
2 – Устье, 3–4 – Кульбачино, 5 – окрестности Минска, 6–13 – Заславль, 14 – Укля, 15 – Погоща, 16 – Кубличи, 

17 – Залесье, 18 – Шо, 19 – Козловцы, 20 – Новосёлки, 21–22 – Гурковичи, 23 – Заборные Гумна), 
2–5 – курганный могильник Заславль (1–3 – рис. автора, 4–5 – по А.Н. Лявданскому)
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традиции производства клинкового оружия эпохи 
викингов. Вместе с ними начинает распространять-
ся целый ряд типов наконечников ножен, первона-
чально появившихся в юго-восточной части балтий-
ского региона (Плавінскі, 2009, с. 19–23, 39–46).

Влиянием балтских военно-технических тра-
диций также следует объяснять и широкое рас-
пространение в западных землях Руси дротиков 
разных типов, в том числе одношипных и двушип-
ных черешковых. Эта тенденция наиболее ярко про-
явилась в последующее время – в ХІІ–ХІІІ вв., когда 
дротики заняли заметное место в комплексе воору-
жения западнорусского населения (Плавінскі, 2013, 
с. 56). Однако достаточно часто дротики встречают-
ся уже на памятниках конца Х–ХI в.

Таким образом, древнерусские военно-техниче-
ские традиции распространяются на территории 
Беларуси на протяжении Х в., а особенно интенсив-
но во второй его половине. Очевидно, что комплекс 

вооружения, как и дружинная субкультура в целом, 
распространяются в западных землях Руси в уже 
сформированном виде. Поэтому отдельные предме-
ты вооружения североевропейского или степного 
происхождения, найденные в регионе, следует рас-
сматривать не только и не столько как отражения 
соответствующих направлений военно-техниче-
ских контактов, сколько сквозь призму процессов 
формирования собственно древнерусского ком-
плекса вооружения.

Практически сразу же древнерусский комплекс 
вооружения стал испытывать достаточно заметное 
влияние балтских военно-технических традиций, 
что отразилось на всех видах оружия ближнего боя. 
Именно активные славяно-балтские контакты в об-
ласти военной техники предопределили региональ-
ные особенности и своеобразие комплекса воору-
жения западных земель Руси во второй половине 
XI–XIII вв.
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summary

M. a. Plavinski

Weaponry in the Western lands of Rus’ in the 10th and early–11th Centuries:  
the emergence of a Medieval Rus’ tradition and Regional Features  

(Based on materials from the territory of Belarus)

This article is an attempt to examine how the range 
of weaponry used by the population of the western lands 
of Rus’ took shape. By "western lands of Rus’" we mean 
the modern territory of Belarus apart from the part of 
the Neman valley in Belarus which was inhabited by 
Balts in the period under discussion. 

Medieval traditions regarding military techniques 
spread through the western lands of Rus’ during the 
10th century and particularly intensively in its second 
half. It is clear that the range of weaponry, as indeed the 
military sub-culture as a whole, spread to the western 
lands of Rus’ in an already well-developed form. For this 
reason certain pieces of weaponry of a North-European 
or steppe origin found in this region should be regarded 

not only or not so much as reflections of similar trends 
among military-technical contacts but approached 
through the prism of the formative processes underway 
when medieval Russia’s own range of weaponry was 
taking shape. 

Almost from the outset the range of weaponry in 
medieval Rus’ was strongly influences by the Balts’ tra-
ditions with regard to military technology. This can be 
seen in almost all types of weapons for close combat. It 
was precisely the existence of contacts between Slavs 
and Balts in the sphere of military techniques that pre-
determined the regional features and distinctive charac-
teristics of the range of weaponry used in the western 
lands of Rus’ between the late-11th and 13th century.
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В отечественной историографии господствую-
щим является представление о том, что на протя-
жении почти всего IX в. полным хозяином степей 
Восточной Европы был Хазарский каганат. Лишь в 
самом конце этого столетия, в связи с вторжением 
печенегов, гегемония хазар в рассматриваемом ре-
гионе уходит в прошлое, а после вытеснения вен-
гров печенегами на Средний Дунай (895 г.) послед-
ние постепенно распространили свое влияние на 
всю степную полосу, примыкавшую с юга к русским 
землям, за исключением территории собственно Ха-
зарского каганата, или каганского «домена».

Главным недостатком данной точки зрения яв-
ляется признание в целом статичного характера 
истории Хазарии в IX в., из чего вытекают представ-
ления о том, что на всем протяжении этого столетия 
все проживавшие в южной части Восточной Европы 
этнические группы были либо данниками кагана, 
либо зависимыми от него союзниками, участво-
вавшими по его приказу в военных походах хазар-
ского войска. Между тем Хазария пережила в IX в. 
период внутренней нестабильности, переросшей в 
гражданскую войну, результатом которой стал уход 
из-под власти кагана части хазар, названных в трак-
тате Константина Багрянородного «Об управлении 
империей» каварами (Константин Багрянородный, 
1991, c. 162 [текст], c. 163 [пер.]), которые присо-
единились к Семи Мадьярам (венг. Hetumogyer)1 – 
объединению венгерских племен, появившемуся в 
степной полосе Восточной Европы не позднее конца 
первой трети IX в. 

1 Названия семи племен содержатся в названном 
трактате Константина Багрянородного (там же), а само 
словосочетание «Семь мадьяр» – в средневековом ры-
царском романе «Деяния венгров», написанном неиз-
вестным нотарием венгерского короля Белы III (1172–
1196) в начале XIII в. См.: P. magistri, qui Anonymus dicitur, 
Gesta Hungarorum / ed. Ae. Jakubovich // Scriptores rerum 
Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 
gestarum. Edendo operi praefuit E.  Szentpétery. Vol.  I. 
Budapestini, 1937. P. 33, 37, 41, 47, 50, 78, 94.

М. К. Юрасов

венгерско-хазарские отношения в ix в.  
и складывание  

древнерусского государства

Еще в 1952 г. Б. А. Рыбаков высказывал мысль о 
том, что «Хазария в IX–X вв. была в силах лишь укре-
плять свою северо-западную границу по Дону и не 
помышляла о выходе в степи севернее Саркела» (Ры-
баков, 1952, c. 86, 88; Рыбаков, 1953, c. 130, 131); из 
чего можно сделать вывод о том, что венгры (от име-
ни хазар или без их санкции) собирали дань с зависи-
мых от кагана восточных славян. Эта гипотеза была 
предана скорому забвению в связи с высказанными 
в адрес академика обвинениями в том, что она имела 
антисемитскую окраску и возникла в рамках борьбы 
с «космополитизмом» (Петрухин, 1995, c. 83). Однако 
учет всех факторов политического развития Хаза-
рии в IX в. и анализ известий мусульманских геогра-
фов раннего Средневековья приводят меня к выводу 
о том, что до прихода печенегов Хазарский каганат 
не всегда реально контролировал территории, на-
ходившиеся на пределами собственно Хазарии – в 
данном случае к западу от нижнего течения Дона. 
Венгры и примкнувшие к ним этнические группы 
вполне могли собирать дань от имени хазар или 
конкретно для себя. Арабский географ Ибн Руста, со-
ставивший в 903–925 гг. «Книгу дорогих ценностей» 
(«Китаб ал-а’лак ан-нафиса»), свидетельствует о том, 
что власть народа ал-маджгарийа (венгров) «распро-
страняется на всех тех ас-сакалиба (славян), которые 
живут близко от них. Они налагают на них тяжелые 
налоги (подати, оброки)…»2 (Шушарин, 1997, c. 106).

По мнению венгерских исследователей, Ибн Ру-
ста, использовавший в данном случае сведения т. н. 
«Анонимной записки о народах Восточной Европы», 
в описании венгров передает ситуацию, сложившу-
юся ок. 870 г. (Magyarország történeti kronológiája…, 
1986, 66. l3) По свидетельству же персидского исто-
рика и географа середины ХI в. Гардизи, составив-

2 Перевод Д. А. Хвольсона уточнен В. П. Шушариным на 
основании венгерского перевода Кароя Цегледи.

3 В венгерском востоковедении вместо «Анонимной за-
писки» употребляется название «Традиция ал-Джайхани».
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шего компиляцию из сведений предшественников, 
прежде всего Ибн Русты, длина и ширина владе-
ний мадьяр во время проживания в степях Восточ-
ной Европы составляла 100 фарсахов (Новосель-
цев, 2000, c. 296.), т. е. примерно 600 на 600 км. Это 
явно превышало территорию собственно Хазарии, 
которую каган Иосиф в письме испанскому еврею 
Хасдаю ибн Шафруту представляет в виде окружно-
сти диаметром 50 фарсахов (ок. 300 км) (Коковцов, 
1932, c. 102). Однако в данном случае описанные 
пределы расселения Семи Мадьяр, скорее всего, от-
ражают тот факт, что караванщики, двигавшиеся во 
второй четверти IX в. по пути из «Немец в Хазары» 
или вдоль побережья Азовского и Черного морей, на 
протяжении 100 фарсахов степного пути встреча-
ли исключительно мадьяр, что отражает ситуацию, 
сложившуюся к западу от нижнего течения Дона в 
период внутренней нестабильности в каганате, воз-
можно, вызванной принятием иудаизма в качестве 
государственной религии на рубеже VIII–IX вв.

Большинство исследователей, анализировав-
ших свидетельство Бертинских анналов о посоль-
стве византийского императора Феофила, прибыв-
шем в 839 г. к франкскому императору Людовику  I 
Благочестивому (814–840)(Annales de Saint-Bertin, 
p. 31), склонны считать именно венгров теми же-
стокими варварами, которые не позволили послам 
«хакана росов» вернуться из Константинополя на 
родину прямым путем (Артамонов, 1962, c. 344; Са-
харов, 1980, c. 44; Цукерман, 1998, c. 666). Историки 
не могут точно датировать время окончания пери-
ода внутренней нестабильности в Хазарии. Самая 
поздняя дата, высказанная Д. М. Данлопом, – 843 г. 
(Dunlop, 1954, p. 197), но думается, что это произо-
шло десятилетием ранее. При этом крайне малове-
роятно, чтобы хазарская правящая верхушка сразу 
же после достижения внутреннего мира в кагана-
те добилась полного подчинения всех этнических 
групп, проживавших в степях Восточной Европы.

Семь Мадьяр и примкнувшие к ним три племе-
ни каваров представляли собой наиболее сильное 
кочевое объединение Восточной Европы, способное 
противостоять попыткам его возвращения в т. н. ха-
зарский мир, условно говоря, «внешнюю Хазарию» – 
территории, зависимые от каганата, но лежавшие 
вне собственных владений кагана («домена»). Такая 
ситуация, по моему мнению, сохранялась в степи, 
по крайней мере, в 30-е – 40-е гг. IX в. Именно тогда 
венгры могли самостоятельно собирать дань с эт-
нических групп восточных славян, проживавших на 
пограничных со Степью территориях.

Даже если правителям Хазарии удалось доста-
точно быстро справиться с гражданской войной на 
территории каганского «домена», восстановить бы-
лое влияние кочевой державы на племена степня-
ков и территориально-политические объединения 
восточных славян было нелегко и потребовало до-

статочно много времени – нескольких десятилетий, 
поскольку за время гражданской войны, которую 
пережил каганат, геополитическая ситуация в юж-
ном секторе Восточной Европы заметно измени-
лась. Свидетельство Бертинских анналов о посоль-
стве, отправленном в Византию «хаканом росов» в 
837 или 838 г., ярко показывает, что в Среднем Под-
непровье появилось независимое от Хазарии поли-
тическое образование, правитель которого считал 
себя равным хазарскому кагану. 

В связи с тем, что, скорее всего, именно венгры 
заставили посольство «хакана росов» возвращаться 
на родину кружным путем, можно предположить, 
что между объединением венгерских и каварских 
племен и русами в 40-е г. IX в. сложились враждеб-
ные отношения, вызванные борьбой за контроль 
над степным «коридором», простиравшимся от 
Нижнего Подонья через Приазовье и Северное При-
ченоморье до Нижнего Дуная. Через этот «коридор» 
проходил не только путь «из Немец в Хазары», но и 
основные маршруты нападений «росов» на владе-
ния Византии. Поскольку венгры, по свидетельству 
Ибн Русты, продавали захваченных в плен славян 
на невольничьих рынках Крыма (Шушарин, 1997, 
c. 106), где в рассматриваемое время сохранялись 
владения «империи ромеев», венгры и кавары долж-
ны были всячески препятствовать набегам своих се-
верных соседей на Византию. 

В науке закрепилась датировка нашествия руси 
на византийский портовый город Амастриду време-
нем до 842 г. (т. е. до смерти императора-иконобор-
ца Феофила), о котором повествует «Житие св. Ге-
оргия Амастридского» (Васильевский, 1915, c. CIX; 
Ševčenko, 1977, p. 121–127). Мне представляется, 
что эту датировку можно уточнить, исправив на «до 
838 г.». Вряд ли в условиях, когда русское посольство 
не могло вернуться из Константинополя на родину 
прямым путем, венгры позволили бы совершить ру-
сам набег на византийские владения.

 Хотелось бы обратить внимание еще на один 
момент. Между 834 и 837 гг. (обзор обоснований да-
тировок см.: Артамонов, 1962, c. 298) на восточной 
границе Хазарии с помощью византийских специ-
алистов, возглавляемых спафарокандидатом Петро-
ной Каматиром, была возведена мощная крепость 
Саркел, призванная стать главным звеном в систе-
ме обороны каганского «домена» от беспокойных 
степных соседей. Факт построения Саркела свиде-
тельствует о том, что Хазарии не ранее чем к нача-
лу 40-х г. IX в. удалось создать систему, обеспечива-
ющую относительное спокойствие на западных и 
северо-западных границах каганского «домена» – в 
среднем и нижнем течении Дона. Что же касается 
более западных земель, особенно заднепровских 
степей, то крайне маловероятно, чтобы власть или 
влияние Хазарии были восстановлены здесь в рас-
сматриваемое время.
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Дело здесь не только в том, что в нижнем тече-
нии Днепра, Южного Буга и Днестра уже в первой 
трети IX в. обосновались венгры, но и в возникно-
вении в Среднем Поднепровье «Русского каганата». 
Можно с большой долей уверенности утверждать, 
что степные пространства к западу от Днепра уже в 
начале IX в. вышли из-под хазарского влияния и вос-
становить его в полном объеме каганат уже не смог. 
При этом следует отметить, что объектами набегов 
мадьяр в первой половине IX в. могли быть, прежде 
всего, уличи и, возможно, волыняне и белые хорва-
ты. Можно также предположить, что во время куль-
минации гражданской войны в Хазарии, когда еще 
не возник «Русский каганат», венгры могли от име-
ни хазар собирать дань и с тех этнических общно-
стей, которые перечислены в «Повести временных 
лет» в качестве данников Хазарии (поляне, северя-
не, радимичи, вятичи), но, по крайней мере, после 
построения Саркела и появления в Киеве князя и 
дружины возможности для набегов мадьяр на зем-
ли к востоку от Днепра стали ограниченными.

Такая политическая ситуация в Северном При-
черноморье длилась со второй половины 830-х до 
начала 850-х гг. Она характеризовалась примерным 
равенством трех сил, претендовавших на гегемо-
нию в рассматриваемом регионе: восстановившей-
ся после гражданской войны Хазарии, возникшего 
«Русского каганата» и конфедерации венгерских и 
каварских племен, достаточно рыхлой в политиче-
ском отношении. Это равновесие было нарушено 
примерно в середине 50-х г. IX в., скорее всего, втор-
жением в степи Восточной Европы первой волны 
печенегов. 

Мнение о том, что печенеги появились на степ-
ных пространствах к западу от Нижней Волги во 
второй трети IX в., высказывалось отечественными 
историками уже в середине XIX в. (Иловайский, 2008, 
c. 310–3124). В начале ХХ в. его поддержали немец-
кий востоковед Йозеф Маркварт и российский исто-
рик Ф. И. Успенский (Marquart, 1903, S. 33; Успенский, 
1915, c. 218). Об этом же писал позже Б. Д. Греков 
(Очерки истории СССР, c. 75). Венгерский тюрколог 
послевоенного времени Карой Цегледи развил эту 
гипотезу, добавив, что первая война венгров с пече-
негами произошла ок. 854/5 г. (Czeglédy, 1975, 52. l.). 
Однако в советской/российской историографии за-
крепилось мнение о том, что печенеги появились в 
названном регионе лишь в конце IX в. (Артамонов, 
1962, c. 350; Плетнева, 1986, c. 66) С этим согласи-
лась и часть венгерских ученых (Csorba, 1997, 50. l.; 
Magyarország története tíz kötetben…, 1987, 518. l.). 
Тем не менее когда в Венгрии по случаю 1100-летне-
го юбилея «обретения родины» мадьярами на Сред-
нем Дунае, отмечавшегося в 1996 г., была издана 

4 Впервые эта работа вышла в Журнале Министерства 
народного просвещения в 1875 г. 

серия научно-популярных монографий «Венгерские 
столетия», автор соответствующего раздела книги о 
IX в. академик ВАН Дюла Кришто поддержал точку 
зрения К. Цегледи (Kristó, Makk, 2001, 58. 1.).

Основанием для датировки появления печене-
гов в степях Восточной Европы концом IX в. служит 
известие немецкого хрониста Регино Прюмского 
(ум. в 915), свидетельствующего о том, что в 889 г. 
венгры были изгнаны из «Скифии» (южной части 
Восточной Европы) печенегами, которым не хвата-
ло степных пространств для размещения «чрезвы-
чайного множества» своих людей5 (Reginonis abbatis 
Prumiensis..., p. 131–132). По утверждению М. И. Ар-
тамонова, помещенному им в качестве оценки со-
общения Регино Прюмского, «никаких данных о 
проникновении их (печенегов. – М. Ю.) сюда (в При-
черноморье. – М. Ю.) в более раннее время не имеет-
ся» (Артамонов, 1962, c. 350).

Относительно убежденности подавляющего 
большинства исследователей в том, что свидетель-
ство Регино Прюмского является достаточным для 
датировки времени прихода печенегов в степи Вос-
точной Европы, хочу обратить внимание на то, что 
оно само по себе является случайным в этой хронике 
и источник его неизвестен. Если бы в распоряжении 
Регино был цельный по содержанию рассказ о борь-
бе венгров с печенегами, закончившейся победой 
последних, заставивших своих противников пересе-
литься на Средний Дунай, то он, несомненно, указал 
бы более точную дату. Как известно, уход венгров и 
присоединившихся к ним племен из Северного При-
черноморья датируется 895–896 гг.6 

Кроме того, если внимательно прочитать главу 
38 трактата «Об управлении империей», то в ней 
описаны две разные эпохи военных столкновений 
между мадьярами и печенегами, причем настолько, 
что и печенеги, и венгры по-разному назывались во 
время первого и второго конфликта, произошедше-
го между ними. В первом конфликте венгры еще фи-
гурируют как саварты-асфалы (Σάβαρτοι ἄσφαλοι), 
а печенеги – как кангары (Κάγγαρ). Во втором же 
конфликте участвовали, соответственно, турки 
(Τοῦρκοι) и пачинакиты (Πατζινακῖται) (Константин 
Багрянородный, 1991, c. 158–159). При этом после 
первого разгрома часть савартов-асфалов отдели-
лась от основной массы венгров и отправилась в 
сторону Персии (там же). 

Если твердо стоять на том, что венгры и печене-
ги конфликтовали между собой лишь в 889 и 895 гг., 
как убеждены сторонники концепции о появлении 
последних в степях Восточной Европы не ранее кон-

5 Русский перевод см.: Назаренко, 2010, c. 45. 
6 А. В. Назаренко допускает, что Регино мог исполь-

зовать «византийскую датировку по александрийской 
эре (897+5500=6397 г.), пересчитав ее в год от Рождества 
Христова по константинопольской эре (6397–5508=889)». 
(Назаренко, 2010, c. 45, примеч. 4).
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ца IX в., то получается, что через шесть лет обе враж-
дующие стороны разом сменили свои этниконы, 
что представляется крайне маловероятным. Более 
реальным выглядит то, что в первом случае мы име-
ем дело с первой волной печенегов, появившейся в 
рассматриваемом регионе на несколько десятиле-
тий раньше второй волны, действительно перепра-
вившейся через нижнее течение Волги перед 889 г.

Что же касается точки зрения, впервые сформу-
лированной К. Цегледи, то она базируется на свиде-
тельстве, содержащемся в «Истории» Абу-л-Аббаса 
Ахмада ибн Абу Йаʽкуба ал-Йаʽкуби (ум. в 897 или 
905). Здесь под 240 г. х. (854/5 г. н. э.) можно прочи-
тать о том, что проживавшие в Закавказье санарий-
цы обратились за помощью к правителям «ар-Рума, 
ал-хазар и ас-сакалиба», т. е. Византии, Хазарии и 
«Русского каганата», против Буги старшего – араб-
ского наместника на Кавказе7. Есть еще известие 
другого мусульманского источника, приводимое 
Й. Марквартом, которое свидетельствуют о том, что 
в том же 240 г. х. в Закавказье переселились 300 се-
мей хазар-мусульман, перешедших через Дарьял8 
(Marquart, 1903, S. 412). Главный тезис К. Цегледи за-
ключается в том, что ок. 240 г. х. произошел первый 
конфликт мадьяр с печенегами, в результате кото-
рого венгерские племена вынуждены были сузить 
ареал своего кочевания, оставив Донские степи. 
Фактически это означало, что нижнее течение Дне-
пра стало примерной границей областей кочевания 
венгров с примкнувшими к ним каварами и печене-
гов, ставших отныне главной опасностью для Хазар-
ского каганата.

Если признать правоту К. Цегледи, то обращение 
санарийцев за помощью к правителям сильнейших 
государственных образований Северного Кавказа 
и Северного Причерноморья ярко показывает по-
литическую ситуацию, сложившуюся в этом реги-
оне. Хазария уже полностью восстановилась после 
гражданской войны, Византия продолжала владеть 
Крымом, а в ареале расселения восточных славян 
возник «Русский каганат». Отсутствие упоминания 
мадьяр в рассматриваемом известии может свиде-
тельствовать, прежде всего, об отсутствии у них 
сплоченного союза племен во главе с верховным 
вождем, что характерно для эпохи «простого во-
ждества». Это подтверждается информацией трак-
тата Константина Багрянородного «Об управлении 
империей», где в главе 38 можно прочитать: «Турок 

7 Перевод соответствующего отрывка из сочинения 
ал-Йаʽкуби, сделанный Т. М. Калининой, см.: ДРСЗИ. Хре-
стоматия 3, c. 39. 

8 А. П. Новосельцев не учитывает это свидетельство, 
скорее всего, потому, что считает его недостоверным. По 
его мнению, «редкая филологическая эрудиция помогла 
Маркварту сопоставлять самые различные источники, 
хотя этот ученый был порой склонен к малообоснован-
ным выводам» (Новосельцев,1990, c. 47).

было семь племен, но архонта над собой, своего ли 
или чужого, они никогда не имели, были у них не-
кие воеводы» (Константин Багрянородный, 1991, 
c. 158–159). 

 Что же касается печенегов, то, поскольку они 
только появились в степях Восточной Европы и к 
тому же находились на том же уровне развития по-
тестарных структур, что и венгры, санарийцы не 
стали обращаться к ним за помощью. Лидеры этой 
маленькой кавказской народности явственно пред-
ставляли себе разницу между сложившимися или 
складывающимися государственными образовани-
ями и племенами, создающими временный союз, 
главным образом, в случае серьезной опасности или 
для совершения совместного набега с целью полу-
чения богатой добычи.

 Концепция К. Цегледи, безусловно, нуждается в 
более весомых аргументах, однако она помогает по-
нять, почему именно в 860 г. «народ рос» совершил 
дерзкий набег на Константинополь. Как указыва-
лось выше, в конце 30-х – начале 50-х гг. IX в. вен-
гры представляли собой силу, препятствовавшую 
нападениям «росов» на владения Византии. Возник-
новение «Русского каганата» могло способствовать 
только ухудшению отношений мадьяр с северными 
соседями, поскольку поляне, на землях которых по-
явился оселок будущего Древнерусского государ-
ства, прежде также платили дань хазарам, а значит, 
рассматривались кочевыми народностями степной 
полосы исключительно как объект для набегов и 
сбора дани. Исходя из этого, можно с большой долей 
уверенности предположить, что в конце 50-х г. IX в. 
произошли события, которые разрушили политиче-
ское равновесие, существовавшее в Степи, по мень-
шей мере, два предшествующих десятилетия.

О том, что печенеги могли появиться к западу от 
Волги в середине IX в., возможно, свидетельствуют 
«Жизнеописания византийских царей» Продолжа-
теля Феофана, где есть известие о том, что крепость 
Саркел была построена при императоре Феофиле 
(829–842) для обороны от печенегов (Theophanes 
continuatus…, p.  122; Продолжатель Феофана, c. 56–
57). Однако, скорее всего, хронист имел в виду со-
временную ему ситуацию середины Х в., когда пе-
ченеги были сильнейшим этносом степной полосы 
Восточной Европы. Этим же может объясняться сви-
детельство византийского хрониста более позднего 
времени (второй пол. XI в.) Иоанна Скилицы, также 
утверждающего, что Саркел был построен для обо-
роны от печенегов (Ioannis Scylitzae..., p. 73). Впро-
чем, Скилица в данном случае просто использовал 
информацию своего предшественника.

О том, что печенеги могли появиться в степях 
Восточной Европы несколькими десятилетиями 
раньше конца IX в., свидетельствует также арабский 
писатель и путешественник Абу-л-Хасан ал-Масʽуди 
(ок. 896–956) в своем сочинении «Китаб ат-танбих 
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ва-л-ишраф» («Книга предупреждения и пересмо-
тра»). Б. Е. Кумеков так комментирует его информа-
цию: «Между серединой и концом IX в. союз печенеж-
ских племен потерпел поражение от союза огузов, 
кимаков и карлуков. Краткое упоминание об этих 
событиях сохранилось у ал-Масуди: “Причина пере-
селения этих четырех тюркских племен (баджнак, 
баджна, баджгард и нукарда) с востока и то, что 
было между ними, огузами, курлуками и кимаками 
из войн и набегов на Джурджанийское озеро (Араль-
ское море)…”»9 (Кумеков, 1972, c. 58). В цитируемом 
отрывке печенеги скрываются под этниконом «бад-
жнак». Часть печенегов, разгромленная названным 
союзом кочевых племен, вполне могла форсировать 
Волгу в ее нижнем течении и появиться уже в сере-
дине IX в. к северу от «домена» хазарского кагана. 

Есть еще уникальное свидетельство Никонов-
ской летописи об успешной войне Аскольда и Дира 
с печенегами, помещенное под 6375 г. (ПСРЛ 9, c. 9). 
Безусловно, хронология этого источника, созданно-
го в XVI в., весьма приблизительна, да и сам боль-
шой по объему памятник местами содержит явные 
домыслы и амплификации, что побуждает многих 
исследователей к отказу от использования Нико-
новской летописи в связи с проблемой достовер-
ности ее известий, особенно относящихся к ранним 
эпохам отечественной истории. Однако безапелля-
ционно заявлять о том, что весь блок уникальных 
известий Никоновской летописи, относящихся к 
деятельности Аскольда и Дира, является плодом 
фантазии составителей этого летописного свода, 
представляется мне гиперкритичным. Можно, ко-
нечно, известие «Того же лѣта избиша множество 
Печенѣгъ Осколдъ и Диръ» (ПСРЛ  9, c. 9) трактовать 
как стремление показать историю своих предков 
как можно более героической, но какой смысл был 
у книжников XVI в. сочинять известия о втором – не-
удачном – походе Аскольда и Дира на Царьград, о го-
лоде в Киеве и бегстве из Новгорода в Киев от Рюри-
ка (основателя династии, к которой принадлежали 
московские великие князья и цари XVI в.!) многих 
мужей, содержащиеся в той же статье Никоновской 
летописи под 6375 г. (ПСРЛ 9, c. 9)?

 Если мы признаем гипотезу К. Цегледи о первом 
венгеро-печенежском конфликте, состоявшемся в 
50-е гг. IX в., то получается, что ситуация, сложивша-
яся после этого в причерноморском степном «кори-
доре», стала весьма благоприятной для организации 
набега русов на владения Византии. Разгромленные 
печенегами мадьяры вынуждены были вновь при-
знать над собой сюзеренитет Хазарского каганата и, 
по свидетельству Константина Багрянородного, три 
года участвовать во всех войнах хазар (Константин 
Багрянородный, 1991, c. 158–159). Скорее всего, вен-

9 Автор дает перевод цитаты из труда ал-Масʽуди по 
изданию: Kitab at-tanbich wa’l-ischraf auctore al-Masûdi... / 
ed. M. J. De Goeje. Lugduni Batavorum, 1894. P. 181. 

гры, кавары и хазары совместными усилиями оста-
новили в рассматриваемое время продвижение пе-
ченегов вглубь степной полосы и не позволили им 
закрепиться западнее Днепра.

Большинство исследователей смущает назван-
ный императором Константином трехлетний срок 
совместного проживания венгров и хазар (обзор мне-
ний см.: там же, c. 392, комм. 7), поскольку нарушает 
рисуемую ими статическую картину долгого и безус-
ловного нахождения венгерских племен под властью 
Хазарии. Кроме того, само проживание Семи Мадьяр 
и примкнувших к ним племен в степях Восточной Ев-
ропы в то время предполагает признание ими власти 
или гегемонии Хазарского каганата в этом регионе. 
Подобные утверждения представляются мне весьма 
спорными, в то время как трехлетняя служба венгров 
правителю Хазарии – вполне реальной. 

Прежде всего, Константин прямо пишет о том, 
что венгры «жили вместе с хазарами в течение трех 
лет, воюя в качестве союзников хазар во всех их 
войнах»10, употребляя при этом соответствующий 
глагол συνοικεῖν («жить в одном месте»). Это озна-
чает, что венгры в это время как бы «прибились» к 
хазарам, проживая где-то на границах Хазарии, что 
и передает приставка συν. Если бы венгры кочева-
ли тогда на некотором расстоянии от границ каган-
ского «домена», Константин употребил бы в данном 
случае глагол περιοικεῖν («жить поблизости/вокруг 
какого-то места»).

 Скорее всего, местом проживания мадьяр в то 
время были Приазовье и Крым (т. н. «Готские Кли-
маты»), где Хазария пыталась в середине IX в. вер-
нуть территории, захваченные Византией во время 
бушевавшей в каганате гражданской войны. По 
крайней мере, в Житии св. Константина (Кирилла) 
есть свидетельство о встрече славянского перво-
учителя с венграми в окрестностях Корсуня, про-
исшедшей ок. 860 г. (Сказания о начале славянской 
письменности, c. 78). Присоединяюсь к мнению 
Д. Кришто, датирующего период, когда венгры 
жили вместе с хазарами и участвовали во всех их 
войнах, 858–861 гг. (Kristó, 1980, 92–94. l.). Основа-
нием для такой датировки служит то, что во время 
путешествия св. Кирилла (Константина) в Хазарию 
«угры» еще явно жили рядом с хазарами и помогали 
им в возвращении захваченных «империей ромеев» 
хазарских владений в Крыму, а в 862 г., по свиде-
тельству Бертинских анналов, они уже появились 
на окраинах Восточно-франкского королевства 
(Annales Bertiniani, teil 2, s. 114), что, по всей види-
мости, свидетельствует об их уходе из-под жесткой 
власти правителей Хазарии, прекращение участия 
во всех войнах, которые вели хазары, и переселение 
в страну Ателькузу. Последний факт (без указания 
10 «Συνῴκησαν δὲ μετὰ τῶν Χαζάρων ἐνιαυτοὺς τρεῖς, συμμαχοῦ-
ντες τοῖς Χαζάροις ἐν πᾶσι τοῖς αὐτῶν πολέμοις» (Константин 
Багрянородный, 1991, c. 158–159).



79

М. К. Юрасов. Венгерско-хазарские отношения в IX в. и складывание Древнерусского государства

даты) описан в трактате Константина Багрянород-
ного «Об управлении империей» (Константин Ба-
грянородный, 1991, c. 160–161).

При этом Д. Кришто допускает, что венгры при-
мерно с 855 г. находились под властью каганата, 
но едва ли более 15–20 лет. «Когда около 880 г. 
был создан первоначальный текст традиции ал-
Джайхани11, в нем уже речь не идет о хазарской вла-
сти над венграми» (Kristó, Makk, 2001, op. cit. 64.  l.). 
Вряд ли, совершая с 862 г. регулярные походы в 
Центральную и Юго-Восточную Европу, венгры 
оставались «верными слугами каганата», как их ха-

11 Как указывалось выше, здесь имеется в виду «Ано-
нимная записка о народах Восточной Европы».

рактеризует, имея в виду весь IX в., А. П. Новосель-
цев (Новосельцев, 1990, c. 207).

Таким образом, политическая ситуация, сло-
жившаяся в конце 850-х гг. в Северном Причерно-
морье, была необычайно благоприятной для ново-
го нападения на византийские владения. Настолько 
благоприятной, что можно было даже предпринять 
поход на сам Царьград. Оставалось только дождать-
ся удобного момента, когда император вместе с 
вой ском отправится на восток, чтобы сдержать но-
вую волну натиска мусульман на «империю роме-
ев». Вскоре такой случай представился, и 18 июня 
860 г. на рейде Константинополя появляются ко-
рабли «росов».
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The civil war which raged in the Khazar Khaga-
nate in the first third of the 9th century made the Hun-
garians temporary masters of the Black Sea steppe 
«corridor». In the name of the Khazars they probably 
collected tribute from those southern ethnic groups 
of Eastern Slavs, who were not part of the «Russian 
Khaganate». Restoration of Khazaria after a period of 
internal instability, which had required the construc-
tion of a new system of fortifications on the eastern 
borders of the Khaganate, lasted the whole of the 830s 
and possibly the next decade after that as well. In the 
middle of that same century the first hordes of Pech-
enegs appeared in the steppes of Eastern Europe, who 
defeated the Hungarians and occupied the space con-
sisting of the steppe corridor to the east of the lower 
reaches of the Dnieper. 

Thus in the second half of the 850s in the region 
under discussionan approximately equal balance was 
established between the main political forces – the Khaz-
ars, the Pechenegs and the Hungarians. The latter were 
forced to settle in the Crimean possessions of Khazaria 
and to take part in all the wars of the Khaganate for three 
years (859–861?). This situation was very favourable for 
the «Russian Khaganate», the ruling élite of which orga-
nized a campaign against Constantinople in 860. In 862, 
however, the Hungarians made their first foray into the 
lands of Central Europe, which showed that they had re-
fused to obey the Khazar Khagan unconditionally. The 
new site where the Hungarians settled was the Land of 
Atelkuzu which scholars locate within the territory of 
modern Moldova: this signified they had now abandoned 
their plans to intervene in Russian-Khazar relations.

summary

M. K. yurasov

hungarian-Khazar Relations in the 9th Century and the Formation  
of the Medieval Rus’ state



81

В 2012 г. отмечено 1150-летие создания Рус-
ского государства. Оно начало обустраиваться, по 
достаточно достоверному сообщению «Повести 
временных лет», в 862 г. Тогда, возможно, опасаясь 
мести изгнанных в 862 г. скандинавов, славянские 
и финские племена (словене, кривичи, чудь, весь, 
меря, в вариантах русь), по общему решению на до-
бровольной основе пригласили «владеть по праву и 
по ряду» заморского выходца, то ли скандинава, то 
ли ободрита, то ли полуславянина-полускандина-
ва – Рюрика с братьями Синеусом и Трувором.

Никоновская летопись, вобравшая в себя не-
известные источники, характеризует это событие 
необычайно подробно и с подкупающей непроти-
воречивостью: «И по сем (раздоры между племе-
нами. – А. К.) събравъшеся реша к собе: поищем 
меж себе, да кто бы в нас князь был и владел нами. 
Поищем и уставим таковаго или от нас, или от Ка-
зар, или от Полян, или от Дунайчев, или от Варяг. 
И бысть о сем молва велия: овем сего, овем друга-
го хотящем. То же совщаошеся, послаша в варяги» 
(Ник., 1862, с. 9).

Приведенное сообщение примечательно, оно 
отчетливо передает ставшее тогда новоосознанным 
стремление к объединению племен «под одним ко-
мандованием». Здесь нет комплекса неполноцен-
ности или неспособности в связи с поиском некоего 
иноземного властителя. Наоборот, очевидно, был 
нужен нейтральный, рассудительный, лишенный 
местнических предрассудков «правитель».

Характерен подбор стран-кандидатов. Это могу-
щественная Хазария, достаточно развитая Полян-
ская земля, загадочные Дунайцы (вероятно, часть 
славянского населения Дунайской Болгарии) и, на-
конец, скандинавские варяги, добиравшиеся в то 
время до Восточной Европы. К этим последним и 
послали приглашение.

Обстановка описанного летописцем выбора кан-
дидатов «на престол» не кажется фантастичной. Всё 
напоминает шумное межплеменное вече (конеч-

А. Н. Кирпичников

исторические данные о создании  
Русского государства

но, нельзя исключать здесь действия племенных 
старейшин). В данном случае был достигнут свое-
образный гражданский договор, что свидетельству-
ет о свободном волеизлиянии и демократических 
порядках. Известие Никоновской летописи, как бы 
ни относиться к его подлинности, проливает свет 
на устройство общества, состоящего, во многом, из 
лично самодостаточных людей.

В тексте Никоновской летописи упомянуто же-
лание иметь одного князя, что не отрицает его воз-
можного дружинного окружения. Были ли у Рюрика 
братья, Синеус и Трувор, которые «сели» на Белоозе-
ре и в Изборске, как написано в «Повести временных 
лет», гадательно. Возможно, речь идет о знатных 
представителях придворного окружения главного 
лица. Этот вопрос пока не прояснен. Уместно вспом-
нить здесь поэтические и поныне актуальные слова, 
написанные Алексеем Константиновичем Толстым 
в 1868 г. (Толстой, 1986, с. 29–30):

 И стали все под стягом,
 И молвят: «Как нам быть?
 Давай пошлем к варягам,
 Пускай придут княжить».

 Посланцы скорым шагом
 Отправились туда
 И говорят варягам:
 «Придите, господа».

 И вот пришли три брата,
 Варяги средних лет,
 Глядят, земля богата,
 Порядка только нет.

Первой резиденцией нового властителя оказа-
лась Ладога – город в устье Волхова, основанный 
еще до 753 г. Там пришелец заключил с хозяевами 
договор о своей службе, но вскоре стал и единодер-
жавным правителем.
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Ладога в тот период была центром славянской 
земли (возможно, федеративной столицей север-
ных славянских и финских племен). Словами Ипа-
тьевской летописи «и приидоше к словеном первее, 
и срубиша город Ладогу, и седе старейший в Ладозе, 
Рюрик, а другой, Синеус, на Белеозере, а третий, Тру-
вор, Изборьсце» (ИЛ, с. 14).

Сообщение о Ладоге как первой резиденции но-
вого властителя и его братьев помещено в достовер-
ных и наиболее полных списках «Повести временных 
лет» (Кузьмин, 1967; Мачинский, 2002) – в Ипатьев-
ском, Хлебниковском, Радзивилловском, Московско-
Академическом, Летописце Переяславля Суздальско-
го, а также в «Истории Российской»  В. Н. Татищева 
(здесь, видимо, Раскольничья летопись). Напротив, 
в таких вариантах «Повести временных лет», как ле-
топись Лаврентьевская, Троицкая, имя Ладоги либо 
опущено, либо в этом месте имеется вставка над 
строкой «Новг». Только в Новгородской Первой ле-
тописи вместо Ладоги написан Новгород.

По мнению А. А. Шахматова, сообщение о Новго-
роде восходило, если не раньше, к начальному своду 
1090 г. (отраженному в Новгородской Первой лето-
писи), затем было унаследовано от этого свода в пер-
вой и второй редакции «Повести временных лет», 
составленных в 1111 и 1116 гг. Напротив, Ладога на-
звана только в третьей редакции «Повести времен-
ных лет», оформленной в 1118 г. (Шахматов, 1916, 
с. 53 и сл.; Гиппиус, 2007, с. 213 и сл.; Носов, Янин, 
2011, с. 9–11). Такая схема утверждает первичность 
известия о происхождении Новгорода. Она, в какой-
то мере, приемлема текстологически, но нуждается 
в археологической коррекции. Новгород, а точнее – 
Предновгород (Рюриково городище) – во времена 
призвания варяжских властителей либо не суще-
ствовал, либо был только что отстроен (как уста-
новил Е. Н. Носов, возник не позже 850-х – 860- х гг.). 
Напротив, Ладога была основана до 753 г. и, следо-
вательно, была на 100 лет, если не более, древнее 
поселения у истока Волхова, и чтобы попасть внутрь 
страны по речным путям, ее нельзя было миновать.

Упоминание Новгорода и Ладоги в летописи от-
делено от истинных событий более чем на два с лиш-
ним столетия. Здесь не исключены мифы и предания, 
впрочем, содержавшие реальную основу. Указание 
на Ладогу в третьей редакции «Повести временных 
лет», которая была оформлена во времена князя 
Мстислава Владимировича, не случайно. Этот князь 
всеми своими корнями был связан с Новгородом и 
Балтийским миром. В 1114 г. он вместе с посадником 
Павлом заложил в Ладоге каменную крепость, что 
выдвинуло этот город в разряд хорошо укрепленных 
форпостов на северных границах Руси. Накапливает-
ся всё больше фактов о том, что Мстислав задумал 
и, может быть, частично осуществил строительство 
в Ладоге сразу пяти каменных храмов, что для сво-
его времени явилось своеобразным рекордом. Была 

заново организована вся городская структура (Кир-
пичников, Сарабьянов, 2013, с. 93–95).

В те времена ладожане и поведали летописцу 
некоторые рассказы о прошлом города и других 
происшествиях, вероятно, вспомнив о временах Рю-
рика. Таким образом, известие о Ладоге имеет при-
знаки достоверности, и она действительно являлась 
естественным первоначальным местопребыванием 
представителей новой династии и идееобразую-
щим местом развернувшихся в дальнейшем истори-
ческих событий.

С приходом Рюрика Ладога на два–три года (по 
В. Н. Татищеву – на четыре) стала столичной рези-
денцией образующейся Древнерусской державы. 
Событие раскрывается, как упоминалось выше, в 
надежном списке Ипатьевской летописи в следую-
щих словах: «Седе старейший в Ладозе Рюрик» (ИЛ, 
с. 14). Понятно, что «сиденье» означало место вла-
ствования, иерархически соответствующее княже-
скому владельческому столу.

В дальнейшем столичные функции унаследовали: 
поселение, предшествующее Новгороду – Рюриково 
городище, а в 882 г. – «мать городов русских» Киев, то 
есть главный город страны. Каждому этапу продви-
жения государственности соответствовал свой центр 
с окружающей областью. Таких этапов оказалось три, 
финальным стал общеславяно-русский Киев. Столич-
ные места, следовательно, кочевали географически с 
севера на юг. Всё это последовательно отмечено в ле-
тописи1. Северных людей в Киев, на юг, привлекали 
широкие возможности развития земледельческого 
хозяйства. Святослав говорил своей матери Ольге, 
почему он стремится на Балканы, в Переяславец на 
Дунае, «середу земли», в которой «от Грек злато, па-
волоки, вина и овощеве разноличныя, из Чех же, из 
Угорь сребро и комони, из Руси же скора и воск, мед 

1 Некоторые историки с недоверием отнеслись к сто-
личности Ладоги. Так, П. П. Толочко, допускал, что Рюрик 
первоначально пришел в Ладогу, а затем перебазировал-
ся в Новгород. Он пишет далее: «В отличие от Ладоги, где 
Рюрик просто «седе», в Новгороде он «седее ту княжа», что, 
вероятно, свидетельствует о более высоком политическом 
статусе» (Толочко, 2010, с. 117). Такое заключение не бес-
спорно. «Седе» по отношению к претенденту может и не 
иметь в источнике приписки «княжить» или «на столе», 
что, например, продемонстрировано в летописной фразе о 
междукняжеских переговорах в упомянутой книге того же 
автора (Толочко, 2010, с. 119.). Лаконичное «седе», а не «се-
дее ту княжить» по отношению к Рюрику может иметь еще 
одно объяснение. Согласно Иоакимовской летописи, содер-
жащей немало сведений о подлинных событиях, Рюрик, 
будучи в Новгороде (точнее, в его предшественнике), сам 
же «проименовался князь великий, еже греческий архикра-
тор или васелевс» (Татищев, 1994, с. 110). Речь явно идет 
о своеобразном короновании Рюрика и присвоении ему 
высшего титула «великий князь». Если это соответствует 
действительности, то это был основополагающий государ-
ственный акт (почему-то еще не замеченный историками). 
Касаясь «сидения» Рюрика в Ладоге, летописец, возможно, 
давал понять, что новый властитель еще не имел полной 
титулатуры, а потому и опустил пояснения к слову «седе».
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и челяд» (ПВЛ, 1996, с. 32). Киев был центром, из 
которого нетрудно было достигнуть мест русских 
племен и заморскую Византию. Торговый перечень 
привозных товаров, что, нетрудно заметить, соответ-
ствует товарам, которыми торговал и которые полу-
чал Киев. Есть и политические причины. На севере 
страны князь был ограничен договором о сборе дани 
и владении землей. В Киев же он пришел как само-
властный правитель, свободный от каких-либо обя-
зательств (Янин, 2007, с. 206, 209).

Приоритетное положение Ладоги-Альдегьюбор-
га как места политического властвования конунгов 
и даже целых их династий подтверждают скандинав-
ские саги, восходящие к IX–X вв. В этих произведениях 
(при всей фантастичности их содержания и указания 
на неподтвержденные загадочные, но, возможно, 
в какой-то мере реальные события) сообщается о 
местных владетелях и их семьях. В Ладоге останавли-
вались знатные норманны, чинили и строили кораб-
ли, защищались от нападений, у стен крепости про-
исходили битвы, в мирное время здесь встречали и 
провожали купеческие корабельные караваны, вели 
дипломатические переговоры, устраивали свадьбы, 
собирали вече-тинг. Принадлежностью древней ди-
настии ладожских ярлов был легендарный загово-
ренный меч Тюрфинг, который «будет убивать чело-
века всякий раз, как его извлекут из ножен» (Сага о 
Хервёр, см.: Кирпичников, Сарабьянов, 2013, с. 17–18) . 
Для северных пришельцев Альдегьюборг-Ладога был 
первым городом Руси на их пути на Восток. Вплоть до 
конца XI в. они стремились владеть им как крупным 
центром с богатыми рынками и сильной крепостью 
(Джаксон, 1999; 2003; Древняя Русь ... , 2009).

Историки до сих пор спорят, зачем и откуда при-
ехал Рюрик с братьями на Русь. А если Рюрик, не дай 
бог, был скандинавом, то получается государство не 
русское, а норманнское. Развернулась острая борь-
ба между норманистами, стало быть, буржуазными 
учеными, и антинорманистами, славящими чистоту 
славянской крови. Не вдаваясь в эти подробности, 
скажу кратко: в 862 г. был призван и, конечно, не 
случайно человек, способный остановить не только 
внутренние раздоры, но и внешних врагов. Нацио-
нальность значения не имела.

Политический выбор северорусских и финских 
племен оказался дальновидным и точным. Викинги-
разбойники, терроризировавшие почти всю Европу, 
не покушались на страну, где уже не служил наемни-
ком, а правил, возможно, их соотечественник, судя 
по всему, опытный полководец и политик. Рюрик 
возвел в Ладоге крепость и посадил по городам сво-
их мужей-управителей. В летописи, кроме Ладоги, 
названы Предновгород (ныне Рюриково городище, 
сам Новгород возник на своем месте в Х в.), Ростов, 
Муром, Полоцк, Изборск, округ Белоозера, несколь-
ко позднее – ранний Смоленск (Гнёздово), Любеч и 
Киев. Так сложилось ядро первоначальной монархи-

ческой Руси. Задумано оно было в Ладоге. В перечне 
первых державных, несомненно, тогда существовав-
ших городов по разным причинам не указаны мно-
гие города, такие, например, как Псков и Чернигов. 
Недаром Русь называлась «страной городов». Имен-
но городам принадлежала будирующая роль в стро-
ительстве государства.

Рюрика справедливо характеризуют как осново-
положника государственного здания: «от него всё по-
шло». Он – первая страница русской истории. Это, как 
писал историк Е. Ф. Шмурло, «Тезей – афинян, Ромул – 
римлян, Пжемысл – чехов, Пяст – поляков, Хлодвиг – 
франков» (Шмурло, 1998, с. 73). Первоучредитель но-
вой Руси по праву занимает уготованное место среди 
таких же героев-созидателей европейской истории.

В 882 г. преемник Рюрика князь Олег, прозван-
ный Вещим, объединил Северную и Южную Русь и 
провозгласил Киев «матерью городов русских», т. е. 
столицей страны.

Масштаб деятельности Олега, судя по «Повести 
временных лет», поразителен и соответствовал мо-
гучему установлению новых общегосударственных 
целей. Было развернуто массовое строительство 
городов-крепостей; были подчинены древляне, 
северяне, радимичи; установлена дань славянам, 
кривичам, мери; удалось откупиться от набегов во-
инствующих варягов. Многоплеменное сообщество 
объединялось под общим самоназванием – «про-
звашася Русью»2. Олег бросил вызов хазарам: их 

2 Впервые в «Повести временных лет» «начася прозы-
вать Руска земля» сопоставляется с началом царствования 
византийского императора Михаила, что имело место не в 
852 г., как указано в Повести, а в 842 г. Далее в том же источ-
нике приводится, что при упомянутом властителе (точнее – 
в 860 г.) русы подступали к Константинополю. Вероятнее 
всего, именно тогда греки и стали прозывать Русскую зем-
лю как страну своего противника. После похода, окончивше-
гося неудачей, по данным Никоновской летописи, «створи 
же (император) мирное устроение» с предложением русам 
креститься, что нашло некоторый отклик в среде язычни-
ков. Эти события исходили из Киева, тогда главного города 
полян, и характеризовали местную предгосударственную 
обстановку. Что касается похода 860 г., то в этой акции еще 
нельзя усмотреть общегосударственной системности, кото-
рая с очевидностью складывается начиная с 862 г. – со вре-
мени призвания Рюрика с братьями. Последняя дата, как по-
лагают, условна, но, очевидно, она близка к истинной.

Уже после написания данной статьи я познакомил-
ся с книгой «Труды Первой Международной конферен-
ции "Начала Русского мира", состоявшейся 28–30 октября 
2010  года» (СПб., 2011). Книга содержательна, в ней много 
нового и интересного. К сожалению, в ряде статей допуще-
на переоценка похода 860 г. и его последствий как связан-
ных якобы «с появлением Руси на европейской арене как 
самостоятельного суверенного государства» (Труды Пер-
вой Международной конференции ... , 2011, с. 11), что «оз-
начало истинное начало российской государственности, 
не связанное с призванием варягов» (там же, с. 13). В то же 
время преуменьшается значение событий 862 г., которые, 
имея в виду факт призвания варяжского князя, не принес-
ли российской истории «никакого реального исторически 
переломного смысла» (там же, с. 8). Увы, не затухает накал 
«варяжского вопроса».
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данники северяне и радимичи были освобождены 
от поборов восточного соседа. По договору, заклю-
ченному в 911 г. «великим князем» Олегом с Визан-
тией, Русь признавалась в качестве юридически 
самостоятельного субъекта, то есть по статусу ока-
залась международно признанной державой. Оле-
гу, первому в русской истории, можно приписать 
создание федеративной армии под единым коман-
дованием. Во время похода на Киев в 882 г. в ее со-
став входили варяги, чудь, меря, весь и кривичи. В 
907 г. состоялся удачный поход на греков, в котором 
участвовали до 14 разноплеменных отрядов. Эта 
войсковая практика была унаследована московски-
ми князьями. Уместно сказать, что в 1380 г. на Ку-
ликовскую битву собралась рать из 36 городов. Во-
инские подразделения шли на бой, преодолев путь 
750–900 км.

Итак, начальные годы создания Русского госу-
дарства – Киевской Руси – первыми его двумя го-
сударственными правителями можно соотнести с 
862–882 гг. Именно тогда и возникла, утвердилась 
и обустроилась могущественная держава в Европе, 
можно сказать, федеративная империя, где, наряду 
со славянами-русскими, жили финно-угры, сканди-
навы, поляки, группы кочевников, представители 
других племен и народов. Всего в сложении Руси в 
IX–X вв. приняли участие 25 племен и этнических об-
разований. Молодое государство вобрало в себя не 
только земли, но и человеческие живительные силы 
населения Восточной Европы и соседних областей. 

Упрочнение государства, конечно, продолжалось 
и после 882 г. Но уже на раннем этапе сложились его 
характерные признаки: единство значительной ча-
сти территории, организованное управление, сло-
жение войска, существование определенных юри-
дических норм, предусматривающих установление 
налогов, обустройство укрепленных городов, свя-
занных путями сообщения. Здесь следует учесть 
сложность общеевропейских процессов и взаимоот-
ношений разнородного населения, находившегося 
на разных уровнях своего развития, касается ли это 
племенных сообществ, странствующих викингов, 
земледельцев-славян, охотников-финнов, придвор-
ных дружинников, жителей городов и мест, воору-
женных купцов.

Базовое население нового государственного 
образования предстает спаянным общими язы-
ком, культурой, обычаями, ремеслом, едиными 
денежной системой (дирхемы, слитки, меховые 
деньги), территорией, торговым и экономическим 
пространством, одной династией и сводом юриди-
ческих правил – Русской правдой, несколько позд-
нее – православной верой и письменностью. Общи-
ми были производство бытовых и других изделий, 
украшений. Сходными являлись домостроитель-
ство, фортификация, архитектура, военное дело и 
вооружение. Конечно, имелись некоторые различия 

(например, в развитии северных и южных земель), 
но они обычно имели частный характер.

Можно сказать, что первоначальное государ-
ство основывалось на относительной свободе на-
селения, вольной предприимчивости, этнической 
уживаемости и социальном мире. Этим объясняется 
взлет экономики, активное усвоение новой техни-
ки, в том числе военной, стремительное развитие 
городов, ремесла, торговли, транспортных средств, 
установление евразийских по размаху международ-
ных связей.

Конечно, нельзя преувеличивать «вольнолю-
бивое» устройство новообразованного государ-
ства. Не сразу ушли в прошлое племенные обычаи 
и влияние родовой аристократии. Но сквозь эти 
старины мощно пробивались новые порядки, раз-
рушавшие местную замкнутость и «зверинский 
образ жизни». Случались усмирительные походы, 
принуждения, грабительские дани, пришедшее к 
власти политическое руководство встречало со-
противление племенных старейшин и князей. Но 
как бы то ни было, на карте Восточной Европы в 
середине IX в. утвердилось новое государство – Ки-
евская Русь, которому суждено было исторически 
постоянное развитие.

Так называемый период феодальной раздро-
бленности в XII – начале XIII в. в науке нередко ха-
рактеризовался как время ослабления и упадка 
страны, погрязшей в междоусобных войнах отдель-
ных княжеств и их владетелей. В действительности, 
это был период экономического подъема, умноже-
ния населения, заселения пустующих пространств, 
перехода к серийному выпуску отдельных изделий, 
повышения уровня сельской и городской культуры. 
Упрочился класс вольных торговцев и ремесленни-
ков, а смерды отличались относительной свободой 
и благосостоянием. По темпу своего развития стра-
на находилась в ряду передовых стран Центральной 
и Западной Европы3. Что же касается внутренних 
войн и столкновений, то они обычно велись груп-
пировками элиты и не задевали основные слои об-
щества. Временами нарушался покой тех или иных 
областей, но эти военных раздоры не могли остано-
вить прогресс земель.

Геополитическое положение Руси, а в дальней-
шем России, между Западом и Востоком, многоэт-
ничный состав населения, необозримые размеры 
территории, открытость и доступность по отноше-
нию к соседям, веротерпимость и гостеприимство – 
всё это обусловило особую широту, природную ще-
дрость и отзывчивость народа.

3 Эти мысли были мною изложены еще до знакомства 
с книгой П. П. Толочко «Древнерусская народность» и вы-
сказаны в присутствии этого автора в докладе в Киеве 
27 августа 2010 г. Более подробно та же тема развернута 
в упомянутой книге П. П. Толочко, с чем я полностью со-
лидарен.
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Уязвимость Руси–России со стороны восточных, 
западных и северных соседей, победы и пораже-
ния, а порой и катастрофы, готовность населения 
к самопожертвованию, массовый героизм в перио-
ды сражений и войн, жертвенность, удивительное 
терпение – всё сказалось на формировании качеств 
народа и его национального характера (Кирпични-
ков, 2003, с. 27). Сочетание этих противоречивых 
качеств привело к тому, что русские, первоначаль-
но жившие в духе вольных традиций, после тата-
ро-монгольского нашествия были вынуждены ми-
риться с социальными невзгодами и нарастающим 
классовым неравенством.

Постоянно действующим фактором истори-
ческой жизни Руси–России явились, как упомина-
лось, связи с Востоком и Западом. Страна не могла 
не использовать достижения мировой цивилиза-
ции. Особенно на первых порах был важен беспре-
пятственный доступ к морским путям, междуна-
родной торговле, в конечном счете – к всемирному 
человеческому общению и тесным связям со всем 
Старым Светом, даже в те периоды, когда инозем-
цы представлялись как военные и идеологические 
недруги.

В 1237 г. монголы вторглись на территорию 
Рязанской земли. Спустя три года северо-восточ-
ная и южная часть страны лежала в развалинах. 
Армия завоевателей во время европейских похо-
дов насчитывала 100 000 – 150 000 человек. Можно 
предположить, что в сражениях с войсками русских 
княжеств и в операциях по захвату городов напада-
ющие обладали 10–30-кратным численным переве-
сом (Кирпичников, 1976, с. 5). Даже объединенное 
войско нескольких земель не могло противостоять 
такой силе, хотя и неоднократно завязывало с ней 
бой. Монгольские полчища впервые за несколько 
истекших столетий принесли миру новую войну, ос-
нованную на тотальном истреблении всех, кто про-
бовал сопротивляться. В этом отношении монголь-
ское нашествие оставило далеко позади себя всё, 
что было известно по междукняжеским распрям и 
половецким набегам.

Высказываются мнения, что монгольский по-
гром Руси «не очевиден», что летописцы, описывая 
ужасы опустошения, преувеличили. Археология 
дает на это отрицательный ответ. Ныне археологи-
чески изучены, начиная с Киева, некоторые унич-
тоженные древнерусские города, наполненные со-
жженными жилищами и останками сотен погибших 
людей. Летописец вовсе не преувеличивал, когда 
писал следующие горестные слова: «Осироте бо тог-
да и обнища великая наша Руская земля, и отъяся 
слава и честь. ея, но не вовеки и поработися бого-
мерску царю ... от Батыева времени» (Каз., с. 45). 
Монгольское вторжение «явилось печальным рубе-
жом в истории русской культуры, задержало ее раз-
витие на 150–200 лет именно в этот момент, когда 

передовые страны Западной Европы начали быстро 
развиваться» (Рыбаков, 1949, с. 695).

Последствием военной катастрофы 1237–
1241 гг. стало ослабление связей между областями 
и целыми регионами, упадок торговли, ремесла и 
строительства, нарушение торговых путей, общее 
оскудение материальными и человеческими ре-
сурсами. Относительно жизнеспособными оказа-
лись Юго-Западная Русь и Новгородско-Псковские 
земли. Столичные функции от Киева перешли к 
Владимиру-на-Клязьме. Целостность и единство 
Киевской Руси стали распадаться. Постепенно на-
чалось обособление территорий, на которых воз-
никнут Украина и Белоруссия. При этом, однако, 
важно отметить, что созданное в домонгольской 
Руси духовное и материальное богатство не ис-
чезло окончательно. Столетиями «историческая 
память народа, как верно пишет П. П. Толочко, не-
смотря на монгольское нашествие, литовские, 
польские завоевания, сохранила древнерусскую 
систему понятий и идеалов, осознание своей орга-
нической неотъемлемости от киевского наследия, 
свою русскую идентичность» (Толочко, 2010, с. 65). 
Как не вспомнить слова Дмитрия Донского, сказан-
ные в 1380 г. перед полком в начале битвы на Кули-
ковом поле: «Все бо есмы от мала до велика братие 
едины  ... род и племя едино ... едино крещение, еди-
на вера христова» (Ник., 1897, с. 58).

Как бы контрастно ни менялись исторические 
эпохи, ныне Россия, Украина и Беларусь являются 
прямыми наследниками Киевской Руси, а 1150-ле-
тие в 2012 г. предстает как праздник трех братских 
равноправных народов этих стран, взращенных от 
общеславянского корня.

На тему бережной памяти вот что можно вспом-
нить.

В Великом Новгороде высится памятник «Ты-
сячелетие России», талантливо выполненный 
скульптором М. О. Микешиным в 1861–1862 гг. 
Его упрекали в том, что он, как бы по ошибке, из-
ваял исторических личностей начиная с Рюрика. 
Не без основания писали, что государство не мог 
создать герой, кем бы он ни был, в один день, сле-
довательно, у Рюрика должны быть некие пред-
шественники, подготовившие рождение государ-
ства. Действительно, у славян Восточной Европы 
к середине IX в. сложилась раннегосударственная 
ситуация в виде, например, племенных княжений. 
Надо было уловить созревшую идею, которая бы-
стро бы овладела умами людей, идею о необходи-
мости принятия общеземельного государственно-
го устройства. Именно это, подсказанное местной 
элитой, направление и возглавил Рюрик, сумев-
ший на новом месте понять назревшие задачи 
большой страны. Его местоположение среди фи-
гур памятника «Тысячелетие России», таким обра-
зом, не противоречит истине.
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Что означает 1150-летие нашего Отечества? 
Один из современных политических комментато-
ров Владимир Соловьёв сказал: «Мы – один из ред-
ких народов, существующих на Земле, который до 
сих пор зачастую не знает не только где могилы их 
прадедов и прабабушек, но даже кем они были. У 
нас нет даже одного поколения, которое в течение 
последних 100 лет завещало что-то своим детям – 
дело, дом, земельные угодья. Поэтому не верим, 
что завтра наступит, а живем сегодня». Эти слова 
во многом справедливы. Наше прошлое, наше куль-
турное наследие нередко считают чем-то второсте-
пенным, скучными археологическими черепками. В 

действительности, история иногда подспудно дви-
жет и укрепляет народ. Пусть, бывает, неосознанно 
мы – наследники великих традиций; генетически 
носим в себе влияние веками сложившегося наци-
онального характера.

«Юбилей, – как писал философ Иван Ильин, – 
веха общенародная. Мы должны видеть наш народ 
не только в его мятущейся страстности, но и в его 
смиренной молитве, не только в его грехах и паде-
ниях, но в его доброте, в его доблести, в его подви-
гах. И особенно – в том, скрытом от постороннего 
глаза, направлении его сердца и воли, которым про-
никнута вся его история» (Ильин, 2006, с. 6).
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By the middle of the 11th century early states were 
taking shape in Eastern Europe in the form of tribe-
based princedoms. According to reliable information 
provided by the Tale of Bygone Years (Povest vremen-
nykh let), Slavonic and Finnish tribes of their own free 
will invited Ryurik from over the seas to come and be 
their prince. Ryurik’s nationality was of no significance 
to them. Ladoga, which had been founded as early as 
753, became Ryurik’s capital where he took up res-
idence. Rus’ became known as the «land of towns». 
Towns played a leading role in the building the state. 
Later a settlement which preceded the emergence of 
Novgorod, Ryurik Gorodishche, assumed the functions 
of the capital. 

In 882 Ryurik’s successor, Oleg the Wise, united 
Northern and Southern Rus’ and proclaimed Kiev to 
be the «Mother of Russian cities», i. e. the capital of the 
country. A community of many different tribes had come 
together using a common name it had itself chosen  – 
«Rus». The core population of this new state had a com-
mon language, culture, customs, crafts and monetary 
system and it also had its own ruling dynasty and code 
of laws. Later it would also have a shared Orthodox faith 
and written language. The now united population would 
manufacture household and other items including jew-
ellery – activities in which all the tribes participated. The 
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way they built their houses and fortifications, their ar-
chitectural traditions, the weaponry they used and the 
way they went to war were all similar, although there 
were, of course, local variations. 

The period of feudal fragmentation in the 12th and 
early-13th century was indeed a period of economic ad-
vance. As far as the speed of its development was con-
cerned, Rus’ was on a par with the advanced countries 
of Central and Western Europe. The geo-political posi-
tion of Rus’ between East and West encouraged the use 
of the achievements of world civilization. Easy access to 
sea routes enabled Rus’ to expand its international trade 
and maintain close links with the whole of the Old World. 

In 1237 the Mongolian invasion began which held 
back the development of Rus’ for 150–200 years. Af-
ter that incursion, the freedom-loving Russians were 
obliged to resign themselves to social hardship and 
growing inequality. The functions of the capital were 
transferred from Kiev to Vladimir-on-the-Klyazma. Ter-
ritories which would in the future become the Ukraine 
and Byelorussia were acquiring a separate identity. It 
was important that the spiritual and material wealth of 
pre-Mongol Rus’ did not disappear once and for all. The 
people’s historical memory kept alive its awareness of 
its identity as a nation, as Rus, an awareness which was 
an integral part of their Kievan heritage. 

summary


