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~ким находкам золотое трехбусенное височное кольцо найдено в 

Египте. Дата - около VII в. 192 

Техника филиграни и зерни очень быстро была усвоена киевскими 

мастерами, и египетско-сирийский прототип подвергся на русской 

почве дальнейшим изменениям, превратившим массивные шарики 

в изящные и воздушные сетки из филигранных нитей. 

«Дары Востока), которые в массовом количестве появляются 

в VII-VIII вв. в русских областях, не ограничиваются только укра
шениями. Rак было уже указано выше, именно в VIII в. появляются 
кольчуги и шлемы характерной иранской формы, восходящие еще 

·к ассирийским прототипам. 183 

Эти иранские шлемы и послужили образцами для русских ору
жейников, изготовлявших такие шлемы вплоть до XVII в. 

Вместе с восточными вещами появляются и монеты. П. Г. Любоми

·ров, внимательно проанализировавший этап за этапом топографию 

кладов восточных монет, пришел к выводу, что древнейшим путем, 

по которому арабские диргемы попадали на Русь, был путь по Се
верскому Донцу. 184 

С этим вполне согласуются находки в верховьях Донца сассанид

ского серебра и ((Постсассанидских) бляшек и общее направление ве

щей зарайско-пастерского типа. 

Сильному восточному влиянию в VII в" а главным образом в 
VIII в. подверглись области по Донцу, Сейму, Десне, Днестру, Оке 
11 Дону. 

Очень интересен путь проникновения восточных вещей в Смоленск. 

В самом Гнездове, кладбище древнего Смоленска, и вокруг Смолен

-ска встречаются постсассанидские бляшки и семилучевые височные 

кольца ранних типов, идущие сюда с юго-востока. В этих же преде

.лах встречается изредка и особый тип керамической орнаментации -

.ложно-гребенчатый чекан, 185 характерный для поздней стадии Ро-

181 М. Э. Мать е и Н. С. Ляп у но в а. Греко-римский и византийский 
Египет. - Сб. «История техники древнего Востока&, Л., 1939, стр. 18. 

183 Д. Л. С а мок в а с о в. Могилы Русской земли, :М., 1908; Э. Л е н ц. 
Вооружение из Демьяновки. - ИАН, 1902, вып. 2, рис. 11. 

184 П. Г. Л ю б о м и р о в. Торговые связи древней Руси с Востоком в 
VIIl-XI вв. - «Ученые записки Саратовского университета», Саратов, 1923, 
т. 1, вып. 3, стр. 5-38. 

18• М. Гнездово. - В. И. С и з о в. Нурганы Смоленской губ" стр. 104, 
рис. 76; Натынь на Днепре ниже Смоленска. - «Працы Археол. кaмicii БАИ», 

Менск, 1930, т. 11, табл. XII, рис. 5, стр. 318; Путятинка на юго-во
.сток от Смоленска. - Там же, стр. 278, табл. 1, рис. 13; Близ Чичерска на 
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менской культуры, где он встречен H<t каждом городище. Единичность 

находок на Смоленщине и совпадение с распространением здесь во
сточных ювелирных изделий наводят на мысль, что магистральная 

дорога, шедшая из степей вверх по Северному Донцу, продолжалась 

далее на Смоленск через земли с е в е р я н и радимичей. Тогда станет 
понятно, как новый тип орнаментики, выработанный в северянской 

земле, понемногу просачивался в оба конца этой большой дороги: с 

одной стороны, в Смоленск, а с другой - в степь, к хазарам и 
.аланам . 1е6 

Если все изложенные археологические факты, свидетельствующие 
о резком изменении культуры восточных славян в VIII в" поставить 
в рамки конкретных исторических событий, то основное внимание 

нужно обратить на Хазарский каганат, складывающийся в VII в. 
и достигающий наивысшего расцвета в VIII в. В первой половине 
VII в. Приднепровье ведет оживленную торговлю с Византией (мо
неты, вещи). В это время упоминаются морские набеги славян на 
средиземноморские города и Rонстантинополь. В 679 г. болгары от
резают приднепровских славян от Дуная и Византии. Торгово-во

енные связи антов в этих условиях принимают юго-восточное направ

ление, в составе кладов усиливается сассанидский элемент. Местные 

мастера (состоящие при князе) подражают восточным изделиям. 
В это же время на другом :конце юго-восточного мира происходит бы
строе продвижение арабов на север и их первые столкновения с хаза
рами. 

В составе хазарс:ких дружин в Закавказье имеются дружинни:ки
славяне, что вполне объясняет восточные мотивы в утвари славян
ских :князей в Приднепровье. 

В VIII в. Византия приходит в упадок, ее императоры ищут под
дер'!'КИ у хазарских каганов. От империи отпадают ее причерномор
с:кие владения. В то же время на юго-востоке налаживаются хазаро
арабские торговые связи, хотя до самого конца столетия продолжа
ются и битвы за Rавказ. 

Соже.- Там же, табл. XII, рис. 1. - Кроме того, отдельные сосуды с такой 
орнаментацией есть на Верхней Оке. · 

188 Маяцкое городище, Цымлянские городища. - См. М. И. Арт а м о
н о в. Средневековые поседения. - Возможно, что в связи с этим стоит и вне. 
дрение славянских типов керамики в Здивкинском аланском могильнике. -
См. В. А. Город ц о в. Материалы археологических исследований на берегу 
р. Донца, Изюмского уезда, Харьковской губ. - «Труды Xll Археол. съезда» 
1905, т. 1. • 
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