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Задачи и .методы исследования 

Vf-VII века представляют собой один из важнейших периодов в исто
рии славянства. К этому времени относится последний этап существования 
<Jбщеславянского языка, хотл уже начинается его распад на отдельные 
языковые группы. В середине 1 тысячЕшетин н. э. происходило широкое 
расселение славян, освоение ими новых зеиель, активизировались сноше

ния с соседними народами. Славяне проникли на те·рриторию Византии, 
и у византийских авторов полвились первые подробные сведения об этом 
народе. ЭтИ'М периодом датируются самые ранние достоверно славянские 
археологические памнтники, и с этого времени можно говорить о после

довательном развитии славянской материальной культуры вплоть до 

позднего средневековья. _ 
Для изучения далекого прошлого славян необходимо комплексное ис

пользование данных таких наук, как история, арх·еология, лингвистина, 
антропология, этнография. Rаж'дая · из этих дисциплин обладает своими 
возможностями и методами :~'i-С..д.»д..ован~я. В основу археологической ра
боты должны rбыть положенtl; ~Данные о материальной культуре и собст
венно археологические методы доказательства, которые при современном 

уровне знаний в ряде случае·в дают положительные результаты. Лишь 
после этого выводы, полученные на археологических материалах, могут 

быть сопоставлены с итогами исследований других наук и •Сведениями 
письменных источников. 

Активное .исследование культуры славян VI-VII вв. началось лишь 
в 50-60-х годах ХХ в. За ист·екшие десятилетия на территории Средней 
и Восточной Европы -накоплен огромный фактический материал, который 
позволяет по-новому ставить и решать многие вопросы ранней ·славянской 
истории. Но этот материал не обработан полностью и не приведен в еди
ную систему; недостаточно разработана хронология памятников, что часто 
приводит к неверным выводам о раинесредневековой культуре славян. 

До сих пор не ·выяснен характер ·славянских древностей VI-VII вв.: 
принадлежали ли они единой культуре или в то время существовало 
несколько славянских культур. От этого кардинального вопроса зависит 
решение многих других прО'блем истории славянства: о территории, заня
той в тот период славянами, о путях их расселения, об эволюции кулЬ
туры, об отношении с соседними этническими группами. Лишь после вы
яснения этих •вопросов возможно rбудет искать истоки славянской куль
туры VI-VII вв. и решать проблемы ·славянского этногенеза. 
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Археологический материал VI-Vll в·в. на территории СССР, Польши, 
Чехословакии, ГДР, отчасти Румынии, БоJiгарии, Югославии, Австрии 
отражен в многочисленных публикациях и исследованиях, посвященных 
отдельным памЯ'Тникам и областям. В последние годы въппло в с·вет не
сколько монографий, в которых рассматриваются исторические судьбы 
славян этого време·ни на широкой территории 1• Авторы этих исследова
ний, П. Н. Третьяков, И. И. Ляпушкин, В. В. Седов, исходят из ряда общих 
теоретических предпосылок. Во-первых, все они единодушны в вопросе 
о том, что археологическая культура или группы родственных археоло

гических культур соответ~твуют этнич·еской общности 2• При этом под 
археологической культурой понимается комплекс материальных и духов
ных особенностей, при·сущих населению 3• Археологическая культура рас
сматривается как явление сложное, включающее элементы, связанные 

с уровнем развития производства, общественных отношений, с кли
матиче·скими условиями, и комплекс признаков, отражающих этнические 

особенности населения (характер поселений, жи•лищ, погребального об
ряда, украшений, керамики и т. п.). Во-вторых, в исследованиях послед
них лет придает·ся большое значение измененинм в культуре, связанным 
с передвиженинми населения, его смешением с соседними племенами и 

аосимиляцие·й, подчеркивается ·роль субстратного населения 4• В-третьих, 
все исследователи придерживаются положения, что о славянской принад
лежности культур 1 тысячелетия н. э. можно говорить лишь при наличии 
непо·средственной генетической ·связи их с достоверно славянской куль
турой рубежа 1 и 11 тысячелетий н. э.5 

Не.смотря на эти общие теоретические предпосылки, все три автора 
приходят к разным выводам о характере славянской культуры и истории 
славянских племен во второй половине 1 тысячелетия н. э. В основном 
это вызвано не всегда последовательным применением теоретических 

предпосылок. Так, П. Н. Третьяков считает, что славянская культура 
VI-VII вв. сложилась на основе позднезарубинецкой культуры в По
днепровье и пшеворской- в Повисленье. При этом ее единство (по мне
нию П. Н. Третьякова, весьма относительное, так как к славянским 
культурам он относит пражскую культуру на западе, культуры типа Кор
чак и типа Пеньковки на Украине, древности типа Колочин в Верхнем 
Поднепровье и культуру длинных курганов) возникло путем <<куль-
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1 П. Н. Третьяпов. Финно-уrры, балты и славяне на Днепре и Волrе. М.-Л., 1966~ 
Он :нее. 'У истонов Древнерусеной народности.- МИА, .N~ 179, 1970; И. И. Ляпуш
~ ин. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусскоrо rосудар
ства.- МИА, М 152, 1968; В. В. Седов. Славяне Верхнеrо Поднеnровья и Подви ... 
нья.- МИА, М 163,1970; В. Д. Баран. Раннi слов'яви мiж Днiстром i Прип'яттю .. 
Rиiв, 1972. 

2 В. В. Седов. Славяне Верхнеrо Поднепровья и Подвинья, стр. 6. 
а П. Н. Третьяпов. Финно-уrры, балты и славяне ... , стр. 6. 
• П. Н. Третьяпав. Финно-уrры, балты и славяне ... ; В. В. Седов. Славяне Верхнеrо
Поднепровья и Подвинья. 

6 И. Н. Ляпушпин. Славяне Восточной Европы .•. , стр. 19, 26; П. Н. Третьяпов. 
Финно-уrры, балты и славяне ... ·, стр. 254-285; Он :нее. У истонов древнерусской 
народности, стр. 52-60; В. В. Седов. Славяне Верхвеrо Поднепровья и Подвивья. 
стр. 7. 



турно-этнической интеграцию> 6• Доказывая сJiавянскую принадJiежность 
археоJiогических куJiьтур, П. Н. Третьяков не всегда придержИвается 
принципа установления генетического родства с достоверно славянскими 

культурами. Так, он утверждает славянскую принадлежиость зарубивец
кой культуры и культуры типа Rолочин, которые резко отличны от более· 
поздней славянской культуры на территории Цоднепровья 7• · 

И. И. Ляпушкив в противоположность П. Н. Третьякову подчеркивал 
единство славянской культуры второй половины 1 тысячелетия п. э., 
искЛючая из числа славянских материалы культуры Пеньковки и север.: 
вые археологические культуры, представленные длинными курганами и 

сопками. Появление славянской культуры в северных лесных районах 
он относил только к IX в.8 Единообразие •славянской культуры второй 
половины 1 тысячелетия н. э. И. И. Ляпушкив объяснял общностью ее 
происхождения и длительной совместной жизнью славян на сравнительно 
небольшой территории 9• Расселение ~лавянских племен, по мнению 
И. И. ЛЯ'Пушкина, происходило из Подупавья и частично с ·запада 10, но 
эта гипотеза не подтверждена в е·го работах археологическими данными. 

Автор третьего крупного исследования, касающегося славянских древ
ностей Vl-VII вв., В. В. Седов делит славянскую культуру середины 
1 тысячелетия н. э. на три группы: наибольшая из них представлена 
памятниками с керамикой иражското типа, охватывающими территорию 
от Эльбы до Днепра и Дуная; вторая группа распространена в Централь
ной и Северной Польше и прилегающих районах Г ДР; третьЯ группа 
включает памятники типа Пеньковки между Днестром и Нижним Днеп
ром. Группы отличаются одна от другой характером домостроительства 
и особенностями керамического материала. Эти археологические группы 
В. В. Седов сопоставляет с т·ремя частями славянства, названными Иор
даном ·склавинами, венедами и антами 11 • В. В. Седов считает возможным, 
что ~лавяне во 11-V вв. составляли часть населения пшеворской и чер
няховско·й культур 12• Придерживая-сь принципа генетической пресмст
венности культур дJГя доказательства их славянства, В. В. Седов приводит 
вп·олне веские аргументы в пользу славянской принадлежности двух пер
вых групп, хотя никак не объясняет возникновение второй ( «венедской») 
группы славянских памятников, тогда как эта группа возникла не ранее 

VII-VIII вв. и nри сложении ее, по-видимому, большую роль сыграли 
соседние и местные дославянекие культуры. Археологических дока:Jа
тельств славянства третьей группы - памятников типа Пеньковки -
у В. В. Седова пока нет. Ее принадлежиость славянам обоснована не 
вполне ясными данными письменных источников. 

Из всех археологических культур Vl-VII вв., приnисываемых сла
вянам различными авторами, культура с керамикой иражского типа 

е П. Н. Третьяхов. Финно-уrры, балты и славяне .•. , стр. 249-250. 
7 Там же, стр. 254-273. 
в И. И. Ляпушхип. Славяне Восточной Европы ..• , стр. 172. 
е И. И. Ляпушхин. R вопросу о культурном единстве славян.- Исследования по 
археолоrии СССР. Л., 1961, стр. 207-209. · 

1о И. И. Ляпушхин. Славяне Восточной Европы ... , стр. 171. 
11 В. В. Седов. Славяне Верхнеrо Поднепровъя и Подвинья, стр. 113-69. 
12 Там же. 
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занимает наибольшую территорию. Ее памятники известны от Днепра 
на востоке до Эльбы на западе и от Припяти на севере до Дуная на юге. 
На всех этих немлях собственно пражские памятники представляютел 
удивительно единообразными. Это проявляется в керамическом мате
риале, в домостроительстве, в погребальной обрядности. Связь этих па
мятников с ·более поздне'й достоверно славянской средневековой культу
рой не вызывает сомнения. Славянской считал пражскую керамику и 
впервые выделивший ее чешский археолог И. Борковский 13, и поздней
шие исследователи. И. И. Ляпушкив видел в не·й единственно достовер
ные славянские древности VI-VII вв. 14 

Вместе с тем в понимании культуры иражского типа нет единства. 
Ее либо раосматривают как общеславянскую культуру или как один 
из локальных вари·антов славянской культуры, либо вообще отрицают 
существование культуры иражского типа. Нет четкого представления и 
о хронологии памятников иражского типа: их начало относят к 111, У 
или VI в., а конец- к VI, VII или VIII в. Совершенно нелепым оста
ется вопрос о времени и месте сложения культуры иражского типа. Ее 
истоки пытаются искать в вшеворской культуре, в культуре латенекого 
времени Чехии, в прешовской культуре позднеримского периода Слова
кии, среди памятников черняхо•вского типа на Волыни. 

Многие ·разногласия в понимании пражской культуры связаны с раз
ными Представлениями о керамике иражского типа и недостаточно чет

кой датировкой па-мятников. Существует узкое и широкое понимание 
керамики этого типа. В узком смысле под керамикой иражского типа 
подразумеваются сосуды, определенные И. Борковским как лепные со
суды, обычно не имеющие орнамента, высокие, расширяющиеся в верх
ней части, с коротким прямым или слегка отогнутым горлом 15• В более 
широком смысле под названием <шражской>> некоторые исследователи 
объединяют ·весь керамический комплекс из раинеславянских памятников, 
куда попадают сосуды разных форм и разного времени. Так, в книге 
самого И. Борконского среди пражс:ких форм встречаются низкие округ
лобонне сосуды и сосуды с ребром. Й. Поулик к первой ступени развития 
славяненой посуды та:кже относит разные формы сосудов 16• Широкого 
понимания :керамики иражского типа придерживался й. Эйснер 17• Осно
вывансь на узком понимании иражского типа, И. Плейнерова и Й. 3еман 
считают более правильным наз:ывать керамику VI-VII вв. Чехии.<<ранне
славянской>> и включать в нее все формы ранней посуды, в том числе 
и собственно иражского типа 18• . _ 

Польские исследователи для своей территории вообще не применяют 
термина <шражская керамика>>, объединяя все формы сосудов· под на-

1s /. Borkovsky. Najstarsi slovanska keramika ze sti'odnich Cech. '- РА, XLI, 1939, 
стр. 97-.107; 011 же. Staroslovanska keramika ve Stfedni Evrope. Praha, 1940. 

14 Н. Н. Ляпушпип. Славяне Восточной Европы ... , стр. 16-19. 
16 1. Borkowsky. Staroslovanska keramika ve Stredni Evrope, стр. 84. 
16 J. Poulik. Staroslovanska Morava. Praha, 1948, стр. 15-16, 89-94. 
17 J. Etsner. Rukovei slovanske archeologie. Praha, 1966, стр. 138-139. рис .. 2, табл. 2. 
18 1. Pleinerova, J. Zeman. Navrh klasШkace casne slovanske keramiky v Cecblch.-

AR, XXII, 19711, n, стр. 721-722. 
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званием <фаннеславянские>>. Наиболее четко выделяют пражский тип со
судов, придерживаясь его понимания в узком смысле, археологи из 

ГДР 19• На территории Украины паrм:ятники пражской культуры обычно 
{)lбъединяются под названием древностей типа Корчак и часто рассматри
ваются как один из локальных вариантов этой культуры. 

Вполне естественно, что в отдаленных районах огромной территории, 
занятой древностями иражского тиrtа, существуют свои локальные осо
·бенности. Они могли быть выз·ваны разными причинами. Прежде всего, 
наблюдается постепенное расширение территории этой культуры, и в раз
ных обла·стях памятники датируются неодинаково. Поэтому можно от
метить хронологические отличия. Кроме того, пражские древности не 
везде представлены в чистом виде. В разных частя'Х ареала на них неиз
бежно должны были оказьmать 1шияние более ранние местные и соседние 
им культуры- балтские, германские, аварские. В некоторых областях 
пражские древности выступают совместно с синхронными им памятни

ками други'Х культур, что при суммарном рассмотрении материала дает 

неправильное представление о местной культуре. 
Задачами настоящей работы являются выяснени·е особенностей куль

туры славян середины и начала второй половины 1 тысячелетия н. э. 
и освещение на основе археологического материала некоторых вопросов 

ранней истории славян. Наиболее важным представлнется вопрос, суще
ствовала ли единая славянская культура в VI-VII вв. на всем протяже
нии от Эльбы до Днепра? Для ответа на этот вопрос необходимо вы
делить собственно пражский тип ~ерамики в узком смысле (т. е. вполне 
·определев.ную форму сосудов 'С 'Выдержанными пропорциями), просле
дить, связан ли он с определеннЫ'МИ формами поселений, жилищ и по
гребений, и определить сра'Внительно узкую дату памятников и их 
синхронность. Вторым вопросом может быть выяснение первоначалЬ'но'й 
территории, занятой культурой иражского типа, для чего также нео'бхо
.димы четкая датировка памятников и определение их эволюции. Третий 
-вопрос касается локальных вариантов культуры. Их характеристику 
можно дать, только рассмотрев местные культуры римского -време·ни на 

всей территории распространения памятников иражского типа, а rакже 
·соседние с ней культуры. Четвертый вопрос заключается в том, какие из 
синхронных пражской культур могут рассматриваться как славянские, и 
ответ на него зави·сит от того, прослеживаются ли генетические связи 

этих культур с более поздними достоверно славянскими материалами. 
В работе делается попытка подойти ко всему накопленному материалу 

с определенных методических позиций. Каждому народу свойственны свои 
этнографические особенности, которые отражаются в материальной куль
туре. Эти особенности в какой-то мере ·сохраняются· даже при изменении 
у~ловий жизни населения, развитии его хозяйства, смешении с другими 
народами и чуждых влияниях. Специфические черты культуры претерпе
вают хронологические изменения, но при этом прослеживает·ся их эво

люция, nостепенная или более резкая, что связывается с коренными 

~8 В. Krйger. Dessau-Mosigkau. Berlin, 1967, стр. 65; J. Herrmann. Slawische Stiimme 
zwischen Elbe und Oder. Berlin, 1968, стр. 35-39. 
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изменениями в жизни общества. Этнографи
ческие свойства населения позволяют очер
тить территорию, им занятую, и наметить 

генетическую связь с культурой, этническая 
принадлежиость которой хорошо определя
ется по сведениям письменных источников 

и лингвистическим давным. 

В основу работы положены все стороны 
материальной культуры VI-VII вв., выяв
ленвые при археологических исследованиях. 

Но наиболее показательвым представляется 
керамический материал, самый массовый на 
памятниках того времени. Вылепленная 
в домашних условиях посуда отражает не 

только своеобразие культуры в целом, но и 
Рис. 1. Обозначение основных б 
измерений сосуда мествые осо евности, и хронологические пе-

ремены. В вей хорошо прослеживаются 
влияния других культур, соседних или суб

с.тратных. Единичные находки вещей помогают лишь уточнению хроно-
логических рамок памятников, относительная датировка которых уста

навливается по керамическим комплексам. Данные о конструкции жилищ 
и характере погребальных памятников могут дать лишь общее представ
ление о культурах как из-за их сравнительвой малочисленности, так и 
из-за разной методики раскопок. 

Наибольшее значение при обработке керамики имеет ее подробная 
типология, сделанная по единому привципу. Существует много способов 
типологии керамики, отражающих ее ме•стную специфику. Наблюдения 
показывают, что каждой культуре второй половины 1 тысячелетия н. D. 

на рассматриваемой территории свойственны определенные формы леп
ных сосудов, имеющих характервые пропорции. Различия между керами-
кой разных культур особенно четко видны по месту наибольшего расши
рения тулова - в- средней части или в верхней трети сосуда, по большей 
или меньшей профилировавности, по приземистости или вытянутости 
сосудов. Поэтому для большей объективности при сопоставлении фори 
керамики сравниваются основные пропорции сосудов (рис. 1). При это:\1 
наиболее показательны, как правило, соотношения четырех промеров со
судов и, следовательно, двух их пропорций. Так, при сравнении массового· 
материала разных территорий и культур учитываются соотношения вы

соты сосуда {Н) и высоты его наибольшего расширения (Н1), а такжР 
степень профилироваввости тулова, т. е. соотношения диаметра наи
большего расширения (Dз) и диаметра горла (D2). Эти две пропорции 
четырех величин могут быть совмещены в корреляционном графике, 
который строи11ся по системе координат, в результате чего каждый сосуд 
получает на нем свою определенную точку. Как правило, сосуды одной: 
культуры, представленвой в чистом виде, занимают на корреляционном 
графике обособленное место и не смешиваются с сосудами других куль
тур. Этот же график помогает выделить инородные и нехарактервые 
примеси среди материалов каждой культуры. На основании этих пропор-
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ций сосуды подразделяются на типы. Внутри каждого типа обычно на~· 
блюдаются различия в соотношении диаметра дна (D4 ) и горла (D2), 

диаметра наибольшего расширения (D3) и высоты этого расширения (Н1) .. 
По этим пропорциям выделяются виды среди типов сосудов. 

Хронологические изменения, как правило, сравнительно мало отра
жаютел на общей форме сосудов. Гораздо быстрее и выразительнее из
меняется их верхняя часть - шейка и форма венчика. По этим при
знакам выделяются варианты внутри видов керамики. Ра·зличие между 
вариантами может быть также выражено математически в виде соотно
шений диаметров отверстия сосуда (D1), горла (D2) и наибольшего рас
ширения (Dз). Выделение в-ариантов особенно важно, так как практи
чески приходится работать с фрагмент·арным материалом, по которому 
далеко не всегда можно определить, к какому видУ относится сосуд. При 
обработке материала учитываются примеси в тесте сосудов, характер 
обработки его поверхности, особенности орнаментации. 

Единая типология всего керамического материала, доступного исследо
ванию, позволяет· ·Сравнивать посуду с разных территорий, из отдельных 
памятников и, что наиболее важно, из определенных закрытых комплек
сов. Такое сопоставление дает возможность, во-первых, наметить локаль
ные особенности в керамике и, во-вторых, выделить синхронные комп
лексы. Учитывая стратиграфию памятников и находки отдельных дати
рующих вещей, можно определить относительную, а отчасти и абсолют
ную хронологию керамических комплексов. Их датировка позволяет 
проследить развитие материальной культуры и составить хронологическую 
шкалу керамики. На основании этой шкалы керамические комплексы под
даются более или менее точной хронологической дифференциации. 

В ра1боте по мере возможности учтены материалы, относящиеся к се
редине и началу второй половины 1 тысячелетия н. э., из публикаций и 
коллекций ряда музеев СССР, Польши и Чехословакии. Из-за широты 
рассматриваемой территории, де одинаковой степени ее изученности и раз
личных мето·дов обработки и публикации материалов в ра·зных ·странах 
целесообразно рассматрив-ать материал по частям: Северо-Западная Ук
раина, Верхнее Поднепровье, Среднее Поднепровье и Поднестровье, тер
ритория Чехословакии, междуречье Одры и Эльбы - 3аале, территория 
Польши и Нижнее ПодУнавье. В каждом из разделов работы приводится 
краткая ист·ориография вопроса, дается характеристика памятников, де
лается попытка обра·ботать материал по единому принципу и наметить. 
его хронологию. Такой порядок изложения несколько нарушает целост
ную характеристику культуры пражского типа. Это относится прежде· 
всего к главам о памятниках Верхнего Поднепровья (типа Тушем ли -
Rолочин) и Среднего Поднепровьл (типа Пеньковки). Но поскольку 
одной из задач работы яв·ляетсл выяснение того, какие же из культур, 
синхронных пражской, могут быть отнесены к славянским, то предложен
ная последовательность изложения представляется логичной. 

Обилие материалов, не всегда доступных для обработки, неизбежно 
вызывает неравномерность в исследовании и возможные неточиости и 

ошибки, в чем автор отдает себе отчет. Кроме того, работа, конечно, не 
претендУет на полный охват материалов. 



Северо-Западпая Ynpauua 

На территории Северо-Западной Украины, к западу от Днепра до 
rраницы с Польшей и Чехословакией, распространены памятники второй 
половины 1 тысячелетия н. э., делЯ:щиеся на два периода - древности 
Vl-VII вв., получившие на·звание памятников т·ипа Корчак, и древности 
VIII-IX вв., относящиеся к памятникам типа Луки Райковецкой. Древ
ности обоих периодов rенетически связаны, и переход между ними на
·столько постепенен, что границы между типами памятников фактически 
провести нельзл. Некоторые хронологические изменепил заметны в ха
рактере поселений, в их планировке, отчасти в конструкции жилищ, 
в деталях погребального обряда и в керамиче·ском материале. Эти изме
нения обусловлены эволюцией хозяйств-енной и общественной жизни на
-селения и развитием вкусов и потре·бностей общества. Близость па
мятников типов Корчан и Луки Райконецкой настолько велика, что их 
~ледовало бы рассматривать как два периода одной и той же культуры 
второй половины 1 тысячелетия н. э. Но культура каждого из этих перио
дов имеет свою историю, особые ·связи и разную территорию. 

Корчакекие памятники по всем основным чертам - характеру поселе
Jiий, жилищ, погребального обряда, керамики- принадлежат к культуре 
иражского типа, известной на территории Центральной Европы и 
придунайских стран. Возникшие на их основе памятники типа Луки 
Райконецкой занимают лишь часть ареала пражских древностей и 
ЯВJiяются одним из локальных вариантов славянской культуры VIII--
IX вв. Они постепенно распространяются к югу, северу и востоку за пре
делы <<Корчакской>> территории. Таким образом, древности иражского 
типа и типа Луки Райконецкой занимают разные территории, лишь час
тично совпадающие в ареале собственно корчакених памятников. l~роме 
того, в силу особеннос'!'ей местного развития локальные р.в:зличия среди 
славянских памятников VIII-IX вв. настолько велики, что древнос'l'и 
типа Луки Райковецкой следует отнести к самостоятельной Rультуре. 

В 1973 г. вышел ·Свод •славянских памят·ников второй половины 1 ты
сячелетия н. э., распространенных в междуречье Днепра и Буга, Rуда 
вошли почти все материалы корчакекого ареала 1• Он может быть до
долнен новыми данными, полученными в последние годы и вносящими 

1 И. Л. Русанова. Славяпение древности VI-IX вв. между Днепром и Западным 
Бугом. - САИ, вып. Е1~25, 1973. 
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некоторые уточнения н прежние выводы. Но основные положения работы 
остаются неизменными, поэтому в настоящей главе дается сравнительно 
краткое изложение материала и до·бавляютсн некоторые математические 
методы при обработке кераrмики. 

Первые раскопки памятников второй половины I тысячелетия н. э. 
были проведены С. С. Гамченко в конце XIX в., когда он изучал курганы 
между селами Мироноль и Ульха на р. Случь 2• В 20-х годах ХХ в. им 
же были обследованы окрестности Житомира и открыты многочислен
ные памятники того же в·ремени, названные памятниками типа Корчак 
по Еазванию села, находящегося на р. Тетерев в 15 км к западу от Жи
томира 3• Некоторые материалы из раскопок С. С. Гамченко сохранились 
в Житомирском кра·еведческом музее и были изданы Ю. В. Кухаренко, 
который датировал их в целом V -IX вв. и сопоставил с западнославян
скими памятниками иражского типа 4• Он же обратил внимание на ма
териалы из СТЩJЫХ раскопок И. Ф. Левицкого в окрестностях Коростеня 
и Овруча и провел раскопки курганного могильника у с. Селец 5• 

Ю. В. Rухаренко начал планомерные исследования раппеславянских 
памятников в П рипят·ском Полесье и раскопал городища и селища у с. Хо
т оме ль Брестской области 6 и у с. Ба·бка Ровенекой области, а также не
сколько курганов у с. Мироноль 7• Результаты исследований раппесла
вянских памятников были обобщены им в специальной статье и в выпуске 
«Свода археологических и·сточников>> 8• 

Работы, начатые С. С. Гамченко и Ю. В. Кухаренко, продолжил 
с 1959 г. Древлянекий отряд Приднепров-ской экспедиции. Около с. Кор
чак были полностъю раскопаны 3 поселения и обследованы 14; велись 
раскопки селищ в окрестностях Житомира у сел Тетеревка, Шумск, 
Буки, на Случи - у с. Гульск и могильника в Мирополе, поселения 
Подриже на р. Стоход. Кроме того, проведены сплошные разнедки по 
рекам Припятекого бассейна, где выявлено много раппесредневековых 
памят·ников 9• 

В южных районах Житомирщипы на р. Гуйва о•коло с. Райки не
сколько поселений исследовал В. К. Гончаров 10• Одно из этих поселе
ний - Лука Райковецкая - дало название позднему периоду развития 

2 С. С. Гажченко. Раскопки в бассейне р. Случи.- Труды Xl АС, т. 1. М., 1896, 
стр. 360-384. 

3 С. С. Гажченко. Пятилетие археологических исследований на Волыни (1919-
1923 гr.). Архив ИА АН 'УССР, ф. 3, оп. 1, д. 24; В. Л. Петров. Памятники корчан
екого типа (по материалам раскопок С. С. Гамченко). - МИА, .М 108, 1963, 
стр. 16-38. 

• Ю. В. Кухаренко. Славянские древности V-IX вв. ва территории Припятеного 
Полесья.- RСИИМR, 57, 1955, стр. 33-38. 

6 Ю. В. Ку:еаргнпо. Курганы у с. Селец.- МИА, М 108, 1963, стр. 316-319. 
8 Ю. В. Ку:еаренпо. Раскопки на городище и селище Хотомель.- RСИИМR, 68, 

1957, стр. 90-98. 
7 Ю. В. Кужаренпо. Миропольские курганы.- МИА, М 169, 1969, стр. 111-115, 
8 Ю. В. Ку:еаренпо. Памятники пражсного типа ва территории Приднепровья. -

Slavia antiqua, VII, 1960, стр. 111-124; Он же. Средневеновые памятнИRи Поле
сья.- САИ, вып. Е1-57, 1961. 

9 И. Л. Русанова. Славяпение древности VI-IX вв •... 
10 В. К. Гончаров. Лука Райковецная.- МИА, М 108, 1963, стр. 283-306. 
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Рис. 2. Расnространение памятнпков типа Корчак и синхронных им 

" - поселения; 

fi- городища; 

В- грунТОВЫе МОГИЛЬНИIIИ; 

г- курганы; 

f1 - находки верхнеднепров

ского типа; 

.е - область распростране

ния архаических сла

вянских гидроиямов 

(по О. Н. Трубачеву) 

1- Хотомель; 

2- Хорек; 

а - Хильчицы; 

4 - Семурадцы; 

5 - Петриков; 

6- Селец; 

7 - Лозница; 

8 - Назаровичи; 

9 -Ниев; 

10 - Ходосовичи; 

11 - Новые Безрадичи 

12- Обухов; 

13 - Лука Райковецкал; 

14 - Янковцы; 

15 - Тетеревка; 

16 - Норчак; 

17 - Мирополь; 

18- Гульск; 

19 - Климентовичи; 

20 - Шепетовка; 

21- Зозив; 

22 - Городок; 

28 - Ностлнец; 

24 - Подриже; 

25- Могильно; 

26- Зимно; 

27- Рипиев; 

28 - Ужгород; 

29 - Демьянов; 

ао- Бовmев; 

81 - Незвиско; 

а2- Звынлч; 

аа - Зеленый Гай; 

84 - Городок; 

85 - Задубровка; 

86- Гореча; 

87 - Норовил; 
ав - Нодын; 
89 - Нут Баинский; 

40 - Глубокое; 

41 - Мусоровка; 

42- Гороmево; 

48- Устье: 

44 - Лука Врублевецкал; 

45 - Rориеmты 
Невеследованные памятники 

цифрами не обозначены 

раинеславянских памят·ников. Поселение корчакекого типа раскапыва
ется в последние годы в Киеве да Оболони 11 • Курган с керамикой типа 
Корча к открыт в окрестностях Турова 12• 

В западных областях Волыни большие раскопки раинеславянских па
мятников проведены львовскими археологами. Здесь почти полностью 
раскопано городище Зимно на р. Луга 13; исследовались поселения около 
Рипнева, Бовшева, Демьянова, Зеленого Гая, материалы которых о'боб
щены в книге В. Д. Барана 14• Совершенно новый материал, относящийся 
к разным периодам второй половины I тысячелетия н. э., открыт и ис
следован Б. А. Тимощуком в б~ссейнах Прута и Днестра в пределах 
Черновидкой области 15• Здесь известно около 200 памятников этого 
времени. 

БоJiьшой материал, накопленный за последние десятилетия, позво:rяет 
·С достаточной полнотой охарактеризовать культуру второй половины 
I тысячелетия н. э. на территории Северо-Западной Украины. В настоящее 
время известно несколько сот памятников этого време.ни, представленных 

главным образом открытыми поселениями, многие из которых более или 
менее полно раскопаны (рис. 2). Погребальные памятники исследованы 

н А. М. Шовк.опляс. Раинеславянское пос~;>ление в Киеве.- АО 1969 г. М., 1970, 
стр. 266-267; Ona же. Раскопки на Оболони в Киеве. - АО 1971 г. М., 1972, 
стр. Э57-358. 

12 Л. д. Побмь. Древности Туровщины. Минск, 1969, стр. 17-18. 
13 В. В. Аулiх. 3имнiвське городище. Киiв, 1972. 
J.4 В. Д. Барап. Раннi слов'яни мiж Днiстром i Прип'яттю. Киiв, 1972. 
~& Б. О. Тимощук., О. М. Лриходпюк.. Ранньослов'янськi пам'ятки VI-VII ст. в Сред

ньому Поднiстров'i- Слов'яно-руськi старожитностi. Киiв, 196Q, стр. 71-79; 
Б. А. Тимощук., Л. Г. Кулиничепк.о. Кодын -славянское поселение переходиого 
периода.- АО 1971 г. М., 1972, стр. 368-369; Б. О. Ти.мощук.. Слов'яни Пiвнiчноi 
Буковини·в V-IX от. (в печати). 



Рис . .:>. Сосуды типа 1\орчаt\ 

1 - Корчак I; 2 - Тетеревка ; 3 - ГуJIЬСК 

в меныпей степени, но также дают сравнительно ясное представление об 

обряде захоронения. Всего несколько городищ могут быть отнесены 
к третьей четверти 1 тысячелетия н. э. - Хотомель, Хильчицы, Зимно, 
по зато два из них раскопаны почти по всей площади. 

Поскольку основную специфику памятникам типа Корчак придает 
керамический материал, то именно с его ра·ссмотрения целесообразно на
чать характеристику культуры. 

Типология перамипи. Типологическое развитие лепной посуды, под
крепленное стратиграфическими наблюдениями и находками датирующих 
вещей, служит основой для хронологии памятников. Типология керамики 
помогает и при выделении специфических особенностей разных культур 
и их локальных вариантов. Поэтому подробная типологическая обработ1;а 
материала имеет принципиально важное значение . 

Подавляющая маоеа (80-90%) целых сосудов с террит·ории Северо
Западной Украины характеризуется общими признаками и поэтому отно
сится к одному типу - это горшки вытЯ'Нутых пропорций, расширяю
щиеся в верхней части тулова и суженные у дн.а и горла (рис . 3) . 
У сосудов более или менее выражены округлые плечики и короткая 
прямая или слегка отогнутая шейка . Для сосудов этого типа наиболее 
характерны следующие пропорции: Н1 :Н =0,60-0,80 и D3 : D2 = 1,10-
1,40 (рис. 4). Они отражают специфику сосудов- расширение в верхней 
части тулона и степень профилированности. Эти пролорции свойст'Венны 
как собсттенно корча«ским сосудам, так и сосудам группы Луки Paйкo-

lfi 



Н,:Н д4'дг 
1,00 1,00 

0,90 0,90 
8 

0,80 . ·:· . . 0,80 .... .:· .. . . . .. 
0,70 .. =~·.: .. . 0,70 . .. ... ·~. . : 
0,50 0,50 . 

1 .. 

. 
. . . . . . . . . . .. 

А 
. . . . . .. : . .. . . . 

Е .. 
r 

. 
0,50 0,50 

. . 
б ••• . . . . . д 

0,40 0,40 

0,.90 1,10 1,30 1,20 1,40 !,50 1,80 

Рис. 4. График пропорций сосудов с территории Житомирщипы и Полесья (Буви, 
Гулъск, Корчак 1, VII,- IX, Лука Райковецкая, Мирополъ, Оболовъ, Подриже, 
Селец, Семурадцы, Тетеревка, Хотомелъ, Шумск) 

Рис. 5. График проi:юрций видов А, Б, В, Г, Д, Е сосудов типа Корчак (те же памят
ники, что ва рис. 4) 

вецкой. Лишь единичные сосуды бывают менее профилированными (Хото
мель- сосуд с валиком и сосуд из Луки Райковецкой) и выпадают за 
пределы основных пропорций. У них соотношение D3 : D2 = 1,02-1,04 
(рис. 4). Посуда соседних с корчакекой культур имеет другие пропорции. 

Среди сосудов, объединенных в первый тип, встречаются вытянутые 
или более низкие горшки, широко открытые или с узким горлом, с широ
I,им или суженным дном. Все эти особенности отражаются в соотношении 
четырех промеров сосудов: диаметра дна (D4) и диаметра горла (D2), 
наибольшего диаметра (Dз) и высоты наибольшего расширения (Н1). 
Эти пропорции, совмещенные в корреляционном графике, помогают вы
делить шесть видов сосудов (рис. 5; 6): 

Вид А -сосуды имеют вытянутую форму, узкое дно и неширокое 
горло. 

Вид Б -также вытянутые сосуды, но в отличие от сосудов предыдУ
щего вида у них более широкое горло. 

Вид В - тоже высокие сосуды, но с более расширенным дном. 
Вид Г - сосуды отличаются от предшествующих большей приземи

стостью, соотдошение дна и горла у них такое же, как у сосудов 

вида А. 
Вид Д - также не.высокие сосуды, но с расширенным горлом (со

отношение D4 и D2 такое же, как у сосудов вида Б) . 
Вид Е - приземистые сосуды с широким дном; очень немногочисленны 

(известно всего три целых горшка из разных памятников) . 
Между сосудами выделенных 11идов нет резких различий. Среди них 

много форм переходных, поэтому деление несколько условно, но оно по-
могает объективному разграничению общей ы и 
материала из разных комплексов и областей. 

2 И. П. Русавова . ' -... ,' .. i ~':1. ,..·.-.. 17 
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Рис. 6. Виды А, Б, В, Г, Д, Е сосудов первого типа 

1- Норчан I; 2, 5, в- Норчан IX; а, 7, 11- Тетеревна; 4- Норчан VII; 8- Хотомель, селище; 

9, 10, 12 - Хотомель, городище 

По профилю в·ерхней части сосуды первого типа делятся на ва-
рианты: 

1 - горшки без шейки, с краем венчика, загнутым внутрь сосуда; 
2- горшки с прямой чуть намеченной шейкой и пологим плечом; 
3 - горшки с короткой прямо'й шейкой и более выступающим плечом; 
4 - горшки с ·более высокой прлмой шейкой; 
5- горшки с короткой шейкой и со слегка отогнутым наружу вен-

чиком; 

6 - горшки с удлиненной шейкой и более отогнутым венчином; 
7- горшки с круто отогнутым венчиком и выступающим плечом; 
8- горшки с отогнутым и утолщенным венчиком; 
9 - горшки с высокой цилиндрической шейкой и резко выступающим 

плечом. 
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Все последовательно расположенные варианты сосудов относительно 
слабо отличаются от соседних; между ними много переходных ступеней 
(рис. 7), что указывает на постепенность развития профилировки со
судов. 

Сосуды вариантов 1-5, как правило, тонко·стенные, имеют в тесте 
мелкие примеси песка, дресвы, шамота. Поверхность их сравнительно 
ровная, шероховатая. Эти сосуды обычно не орнаментированы. Лишь 
изредка встречаются тонкая насеЧRа по краю венчика и палеиной валик 
по плечикам. Rрай венчика бывает срезан ножом горизонтально или 
наклоан.о и лишь иногда закруглен или утолщен. Днища сосудов часто 
имеют выступ наружу- закраину. Сосуды этих вариантов отне·сены 
к группе Rорчак, так как господствуют па поселениях около этого села. 

Рис. 7. Варианты (1-9) первого типа лепных сосудов 

Сосуды вариантов 6-9 сделаны из более грубого теста, их стенки 
толще, в тесте - крупные примеси дресвы и шамота, которые часто вы

ступают на поверхности стенок, делая их неров-ными и бугристыми. 
Очень часто встречается ямочный орнамент по венчику, сделанньiй па
лочкой или пальцем (рис. 8). Плечики сосудов иногда украшены ямками, 
неровной волной или другими прочерченными узорами. Днища сосудов 
обычно очень массивные, достигающие толщины 2-3 см. Переход от 
стенок к днищу внутри ·сосуда часто закруглен. Сосуды этих вариантов 
объединены в группу Луки Р.айковецкой, так как распространены на от
носительно более поздних памятниках, чем корчакские. 

В комплексах с сосудами первого типа встречаются глубокие миски, 
которые составляют обычно не больше 1-2% от общего количества со
судов. В отличие от горшков у мисок диаметр горла превышает высоту 
сосуда (D2: Н=1,10-1,30). Миски имеют узкое дно и широкое горло 
(рис. 9). Иногда их тулово снабжено довольно рез~им перегибом
ребром (вид А). Есть миски с чуть намеченной шейкой и слегка ото
гнутым венчиком (вид Б). Встречаются миски усеченно-конической 
формы с загнутым внутрь краем (вид В). Миски всех видов, как п 
горшки, расширяются в верхней части тулова. 

Из тех же комплексов известны глиняные сковородки. Их диаметр 
10-20 см. Бортик у сковородок бывает коротким, плавно переходящим 
внутри к днищу (вид А), и ·более высоким, резко выделенным (вид Б). 
Сковороды вида Б часто украшены по венчику ямками или вдавлениями 

2* 19 



Рис. 8. Сосуды типа Лyi:{Jt Рай
коnецкоii 

1, б - Хотомель; 

2- Гульсн; 

3, 5- Звыняч; 

4- Шумсн; 

7- Лубышна 

Рис. 9. Миски и сковороды 
1 - Rорчан IX; 
2, б- Rорчан VII; 
3- Буни; 

4- Зимно; 

5- Рипнев 11; 
7 - Незвисно; 

8- Норчан 1; 
9 - Тетеревка; 

10- Бовшев JJ 

пальцев (рис. 9). Противни так же, как и сковороды, различаются по 
форме бортика. Они имеют прямоугольные очертания с закругленными 
углами. Так как они очень толстостенны, а тесто их рыхлое 
с нрупными примесями шамота и соломы, то целые экземпляры пока не 

найдены. 
Кроме перечисленных форм посуды - горшков шести видов, относя

щихся к первому типу, мисок, сковород и противней, в различных рай
онах Северо-Западной Украины в небольтом числе найдены другие 
формы сосудов - слабопрофилированные тюльпановидные и округлобо
нне низкие. Они будут рассмотрены в разделе, касающемся локальных 
-особешюстей культуры. 
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Хропология. В сочетании видов и вариантов посуды по комплексам 
наблюдается определенная закономерность. Соеуды вариантов 1-4 ни
когда не ветречаются вместе е соеудами вариантов 7-9. Соеуды вариан
тов 5 и 6 более ра·епространены и характерны для комплексов е 'первыми 
и последними вариантами. Стратиграфически сосуды первых вариантов 
лепной керамики более ранние - они господствуют в нижнем слое го
родища Хотомель, который перекрыт отложениями е соеудами вариан
тов 5-9 и е гончарной посудой. Варианты 3-5 составляют комплекс 
керамики жилища 7 в Подриже, перерезав.пого жилищем 5, .содержащим 
посуду вариантов 4-6. На поеелен:Ии Незвиско в 'более раннем жилище 
8 обнаружены соеуды вариантов 3 и 5, а в перекрывающем его жилище 
f)- более поздние, вариантов 5 и 6 16• В более ранних жилищах 3 и 4 
в Гульеке встречены соеуды вариантов 5 и 6, а в позднейших жилищах 
1 и 2 преобладает лепная керамика вариантов 6-8 и гончарная посуда. 
Та же закономерность прослеживается в жилищах поселения Тете
ревка, где посуда ранних вариантов постепенно исчезает, уступая место 

более развитым лепным соеудам и гончарной керамике 17• Такую же кар
тину дают перере3ающие друг друга жилища на поселении Rодын, где 
в стратиграфичееки ранних комплексах господствует посуда первых· ва
риантов, в перекрывающих их более поздних сооружениях распространя
ется керамика вариантов 5-8 и появляется в небольтом количестве 
гончарная посуда (табл. I, рис. 10). 

Хронологическая доеледовательность керамических комплексов под
тверждается находками датирующих вещей из металла. Их больше в позд
них памятниках - конца I тысячелетия н. э. Так, на поселении у с. Буки 
под Житомиром вместе е лепной посудой вариантов 6-9 и одним облом
ком гончарного соеуда найден фрагмент бронзового пластинчатого брае
:~:ета е расширенным концом, относящегося к IX в. 18 В сооружениях около 
Шумека, содержащих такой же набор посуды (гончарные обломки со
ставляют 5%), встречен бронзовый литой перетень е гладким круглыl\I 
щиткоllf, имеющий аналогии в памятниках IX в. (рис. 11, 4) 19• На посе
лении Григоровка лепная керамика вариантов 5-9, найденпая вместе 
е гончарной посудой, датируется перетнем ·е жуковиной из четырех лапок 
IX-X вв.20 В верхнем слое городища Хотамель найдены вещи (браслет 
е раеширеиным концом, гитаравидная пряжка, трехлопастные наконеч

ники стрел, копья, кресало, семилучевое височное кольцо) , позволяющие 
датировать его VIII-X вв.21 Нижний, более ранний ел<>Й городища, где 
найдены обломок трехлопаетной стрелы и лепная посуда вариантов 3-
6, ОТНОСИТ·СЯ к VII в. 

1s r. И. Смирнова. Раинеславянские поселения у с. Незвиско на Днестре.- РА 
LI, 1960, 1. · 

17 Подробные таблицы встречаемости видов и вариантов керамики см.: И. П. Руса-
нова. Славянские древности VI-IX вв ..•. , стр. 12-15, табл. 11-VII. 

18 И. П. Русанова. Славянские древности VI-IX вв .... , стр. 18. 
18 Там же. 
so М. И. Артамонов. Славянские железоплавильные печи на Среднем Днестре.

Сообщения ГЭ, 7, 1955, стр. 28-29. 
21 Ю. В. Кухаренпо. Раскопки на городище и с.елище Хотомель, стр. 90-98; Он же. 

Средневековые памятники Полесья, стр. 7-12, 22-27. 
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Рис. 10. Энолюцин вснчнков лепных (1-4, 6-14) и ГОII'шрных (5, 15) сосудов из 
разных памнтников 

1- Нодын, жилище 10; 2- Нодын, шилищс 13; 3- Нодын, жилище 11; 4, .'i- Шумсн; в- Нор

чан VII, жилище 2; 7- Подриже, жилище 7; 8- Подриже, жилище 5; 9- Норчан VII, жилище 1; 
10- HopчaнjVII, жилище 4; 11- Норчан 1, жилище 3; 12- Норчан 1, жилище 1; 13- Хотомель, 

нижний слой; 14 - Хотомсль, верхний слой; 15- Хотомель, верхний слой, гончарные сосуды 



Таблица 1 

Распределение вариантов лепной и гончарной керамики в жилищах поселения 
Кодын (в Ofo) 

,!, 
~==:.~ Варианты лепной керамики 0:: 

oj ., 
~~; » :.:: " са:!:~ Е-<:0:: ~~са: s 

Номплексы :<:"'-!'>. == е :s:"'» Q)tl' = f"<:O: » :а :О::.: :s= """'" f"< "'=2 C~:S:a~ 1 2 3 4 5 6 7 8 
.,., 

g;caca: "" """"" =" ~-<s 
., »:.:: "'-о с8,~ ~~ ;!;E-<<J Ot:: J:,., О{:.:: 

Жилище 2 33 43 14 10 4 2 
Жмище 11 20 45 15 20 15 3 
Жилище 3 33 17 33 17 33 
ЖШIИЩе 1 20 60 20 20 
Жмище 8 57 29 14 25 
Хозяйственное со- 40 60 
оруженив 2 

Жилище 9 25 25 50 
Хозяйственное со- 33 50 17 
оруженив 1 

ЖШIИЩе 13 21 21 58 
Жмище 14 15 43 57 
Жилище 10 19 33 67 Фибула 

v в. 
Жилище 4 12 50 50 

Анализ дерева по с14 из жилища 5 в Подриже, содержащего лепную 
нераиину вариантов 4-6, определил дату 710±50 гг. в. э., т. е. новец 
VП-вачало VIII в. На поселении в Демыrвове вместе с нераминой ва
риантов 5-6 найдена пальчатая фибула новца VII в'.22 В заирытом 
номпленсе жилища 10 на поселении Rодьm Червовицной области при 
раснопках в 1974 г. обнаружена :вместе с лепной керамикой вариав.тов 
2 и 3 и керамикой культуры кар'Патских курганов железная фибула 
(рис. 11, 5), которая датируется IV-V вв.2з 

На поселении Городок Хмельницной области датировка жилищ была 
произведена геомагнитным методом с точностью до ± 25 лет 24. Оказалось, 
что жилище 21 относится н середиве VI в.25, жилище 23, содержавшее 
лепную посуду вариантов 3-5, датируется второй половивой VI в., жи-

22 В. Д. Варан. Раннi слов'яни .•. , стр. 62-63, рис. 45; А. К. А.мброа. Хронолоrия 
раннесредневеховых древностей Восточной Европы V-IX вв. Автореф. дохт. дисс. 
М., 1974, CTJ!· 34. 4 

23 Е. Meyer. D1e Biigelknopffibel. - Arbeits- und ForschungsЬerichte zur siichsischen 
Bodendenkmalpflege, Bd 8. Leipzig, 1960, стр. 239-241; К. Godlowski. Chronologia 
okresu p6inorzymskiego i wczesnego okresu w~dr6wek lud6w w Polsce p6tnocno
wschodniej.- Rocznik Bialostocki, XII, 1974, стр. 90-91, табл. VII, 8. 

21 И. С. Винокур, О. М. Прижодн.ю1е. Раннеславянс,пое поселение на р. Смотрич. -
Сб.: Раннесредневеховые восточнославянсхие древности. Л., 1974, стр. 241. 

20 Материал из ::~тоrо жилища, R сожалению, мне неизвестен. 
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лище 22, в котором найдена керамика вариантов 5 и 6, принадлежит 
концу VII в. и жилища 18, 20- концу УН-началу VIII в. На этом же 
паеелении в жилище 12 обнаружены стеклянная яйцевидная бусива 
зеленого цвета, датируемая VIII-IX вв., и керамика вариантов 6-8. 

Все приведеиные данные, сгруппироваввые вместе (табл. 11), пока
аывают, что комплексы, содержащие сочетание вариантов 5-9 лепной 
посуды, могут быть датированы временем не раньше IX в. Лишь в самом 
конце 1 тысячелетия появляется гончарная ПО"суда. Комплексы с вариав~ 
тами 3-6, по-видимому, существуют в· VII в. Сочетание вариантов 2-
5 в основном характерно для VI в., а лепная посуда вариантов 1-3 по
является, вероятно, в конце V - на рубеже V-VI вв. 

Хронология керамических комплексов и их стратиграфическая после
довательность показывают общую линию развития посуды. Слабопрофи
лированная лепная керамика ранних ко:мпле~сов, имеющая короткую 

прямую шейку, постепенно выходит из употребления и заменяется более 
профилироваввой посудой с отогнутым венчиком и выступающим плечом. 
Постепенно меняется состав теста сосудов, в нем появляются более круn
ные примеси, оно плохо промешево, от чего поверхность сосудов дела

ется ·бугристой. Со временем распростравяет·ся орнаментация венчика 
и плеч сосудов. 

Хронологические изменения заметны и на формах сковород - они 
также делаются более профилиров.анными и украшаются вдавлениями 
по бортику так же, ка·к и горшки. 

Таблица II 

Датиров"а вариантов лепной и гончарной "ера.м.и"и 

"' ~ . ' :s: "' Варианты леnной керамики 

= "'"' ~:;! . ~~ .. ~~ "' "'= p,:S: ~ "' ~~ ~~~ с:> otp, Дата 

~~"' 
t:: 

~"' no вещам 
Комnлексы .,о~ .. .. ~ и с., 

~с::." ~ ~~ (вв. н. э.) "' ~:;g; 1 2 3 4 5 6 7 !! 9 ~ 
..... 
"'~ D"=g "'>- ='о 

~ р,..О ~~ ~" о." .. ""= с:> >о 
~с:: .... O:r ~Ро 

Гриrоровка + + + + + + + IX-X 
Хотомель, верхний + + + + + + + Vlll-X 
слой 

Шумск + + + + + + + IX 
Буки + + + + + + IX 
Городок, жилище 12 + + + Vlll-IX 
Городок, жилище 22 + + Rонец Vll 
Подриже, жилище 5 + + + VII- на-

чало Vlll 
Демьянов + + Rонец VII 
Хотомель, нижний + + + + Vll 
слой 

Городок, жилище 23 + + + Rонец Vl 
Rодын, жилище 1 О + + + v 
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.5 

Рис. 11 . Металлические украшения (височное кольцо - 1, обломок пластинча
того браслета- 2, обломок браслета с расширенными концами- 3, перетень- 4, 
фибула- 5) 
1, а- городиЩе Хотомель; 2- Буки; 4- Шумск; 5- 1\одын, жилище 10 

Появившалея в самом 1\онце 1 тысячеЛетия в. э. гончарная посуда 
векоторое время употребляется вместе е лепной и лишь постепенно вы
тесняет ее. Ранние гончарвые горшки относятся к двум видам: более 
грубые и примитивио -сделанные соеуды nовторяют профилировку лепных 
горшков поздних вариантов, а тщательно сделанные соеуды е уеложнеи

вой профилироошой близки годчарвой посуде блучииского типа в Чеха
словакии. Можно думать, что распространение гончарного круга проис
ходило е юго-запада, из Подувавья. Вскоре мествое население усвоило 
новую технику изготовления сосудов, во придавало им старую, традици

онную форму. 
На основе шкалы постепенного развития керамики можно недатиро

ваввые комnлексы раеположить в закономерной nоследовательности и 
таким образом уставовить их относительную датировку (табл. 111}. При 
этом нельзя опираться только на формы отдельных сосудов, так как их 
виды и варианты -существуют довольно длительвое время. Сочетание же 
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Таблица Ill 

Норреляционная таблица вариантов лепной и гончарной посуды 

"' :< . 
' =-"' Варианты лепной посуды :Ь "'"' :. "' . :=:.: "'"" "' "'" """"' "' "':. ~~~ о """' ~ 
<otp, 

Памятники .,t::., 

"'"' ~--=-<OOt:: ... os:< "~"' :1: :~:., "'"' ~~:s:: ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
QJ 

"""' 8.;z; oso"' ::s "':< ::r~~ "'>- "'" " = 01~ ":.: "" 
... . 0'1)<" 

""" О >о "'"' .... ~ ..... O:r .... .,. 1:1:~ 

Гриrоровка + + + + + + + IX-X Хотомель, селище + + + + + + + IX-X Хотомель, верхний елой го- + + + + + + + VIII-X 
родища 

Шумек + + + + + + + IX Бабка + + + + + + Лука Райковецкая, жилища + + + + + 1-6 
Тетеревка, жилища 6-8 + + + + + + + Гульек, жилища 1, 2 + + + + + Кодын, жилища 2, 11 + + + + + + Бакота + + + + + Буки + + + + + + IX 
Тетеревка, жилища 2, 4 + + + + + 

VIII-IX Городок, жилища 2, 12, 14, + + + + + 19, 27 
Неавиеко, жилища 6, 12 + + + + + Кодын, жилища 1, 3, 8 + + + + + Л е жница + + + + Демьянов + + Ко-

нец VII 
Гульек, жилища 3, 4 + + 

Ко-Городок, жилища 11, 13, + + 15-17, 22, 26 нец Vll 
Подриже, жилище 5 + + + VII-нa-

чало VIII 
Хотомель, нижний елой го- + + + + VII 
родища 

Зеленый Гай, жилища 4, 7, + + + + 9, 10 
Тетеревка, Жim:l!:щa 5, 11 + + + + Коетянец + + + Подриже, жилище 7 + + + Неавиеко, жилище 8 + + Зеленый Гай, жилища 1, 6 + + + 

Конец Vl Городок, жилище 23 + + + Зеленый Гай, жилище 8 + + + + Рипнев 111 + + + + Тетеревка, жилище 12 + + + + Корчак l, жилища 1, 2, 4, + + + + 9, 12 
Корчак IX, жилища 1, 5 + + + + Корчак VII, жилища 4, 14 + + + + Лука Райковецкая, жилища + + + 7, 8 
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Таб.л,ица /// (окопчание) 

.. "' . ' = "' Варианты лепной посуды :k ., .. :s:O. =:.: .. :s= "' "'= Ро~а: "' "':S 
"'"'"' о """ :.:о .. t:: l'!p. 

Памнтники .:t::"' а:"' .. 
.. Ot:: .. .... "''"=' =!:~ = =.: "'"' """"" 1 2 з q 5 6 7 8 9 

., 
Pooj &i а~ о.: :;;: .... 

~~~ .. >- "'" = =:.: :=о ... 
о., .. Po:s; О>. 

.... 
~=~ 0tl' ... Ро 1::[.5. 

Rорчак 1, жилища 8, 11 + + + 
Корчак VII, жилища 6, 8, + + + 

13, 15, 16 
Городок, жилища 5, 8 + + + 
Тетеревка, жилища 9, 10, 13 + + + 
Зеленый Гай, жилище 3 + + 
Рипвев II, жилища 15, 28 + + 
Коf-чак 1, жилища 3, + + 

-7, ·ю 
Корчак IX, жилища 2-4, + + 

6, 7 
Корчак VII, жилища 1, 7, 

9-12 
+ + 

Тетеревка, жилища 1, 3 + + 
Кодыи, жилища 10, 14, 16 + + + v 
Корчак VII, жилиЩа 2, 3, 5 + + + 
Коровия + + + 
Кулешовка + + 
Кодын, жилище 4 + + + 

разных вариантов посуды в комплексах занимает вполне определенное 

место и относится к короткому отрезку времени. 

Вероятно, темпы развития не были совершенно одинаковыми в раз
ных районах, но имеющийся материал не дает возможности выяв-ить 
это. Наоборот, сравнительно хорошо датированные комплексы Север
ного Поле·сья (Хотомель}, Восто•'lной (Шумск, Буки} и Западной (Под
риже, Демьянов} Волыни, Буковины (Rодын}, Подолии (Григоровка, 
Городок} указывают на синхронное в общем развитие посуды в Северо
Западной Украине. Поэтому по керамической шкале памятники марой 
половины 1 тысячелетия н. э. можно датировать с точносТ'Ью до одного 
столетия. 

До открытий 1974 г. на поселении в Rодыне Черновицкой обла-сти 
можно было говорить, что самые ранние памятники, содержащие леп
ную посуду вариантов 1-5, относятся ко времени раньше VII в., т. е. 
к VI в. В составе керамики этих ранних памят·ников на·блюдаются раз
личия, указывающие как будто на их относительную разновременность. 
Но достаточных данных для •более детальной датировки до сих пор не 
быJю. Раскопанные в Rодыне жилища 4, 10, 14, 16 содержали опреде
ленный набор посуды вариантов 1-3. В тех же комплексах- на полу 
и ·в печах жилищ- найдено небольтое количество гончарной керамики, 
принадлежащей культуре карпат-ских курганов, а в жилище 10 обнару-
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Рис. 12. Керамика пз ~илища 10 поселения Кодын 
1-8 - лепная; 4-6 - гончарная 

1 

\ 
( 

) 
tJ 2cN 
L---1 

жена фибула V в. Культурного слоя, относящегося н нультуре нарпат
ених курганов, на поселении нет, и поэтому случайности в находк.ах 
и перемешанности слоев быть не могло. Эти данные позволяют датиро
вать варианты 1-3 лепной посуды V- дачалом Vl в. (рис. 12). 

Такой же состав лепной керамики встречен в некоторых комплексах 
поселений Тетеревка (жилища 1, 3), Rорчак 1 (жилища 3, 5-7, 10), 
Rорчак VII (жилища 1-3, 5, 7, 9-12), Rо·рчак IX (жилища 2-4, 6, 
7). В осталыiых жилищах на этих поселениях ра·спространена керамика 
вариантов 2-5 (табл. IV). Различия между керамическими комплек
сами в жилищах незначительны и в какой-то мере могут быть случай
ными. Интересно, что жилища с разным составом посуды занимают на 
поселениях опредsленное мест·о и, возможно, показывают постепенное 

разрастание поселков. Так, на поселении _Rорчак 1 жилища с керамикой 
вариантов 2-3 образуют один ряд, идущий вдоль оврага, тогда как 
в жилищах у берега реки и в глубине поселения господствует посуда 
вариантов 2-5. На поселении Rорчак VII относительно более ранние 
жилища расположены наверху песчаной гряды, а более поздние за
нимают ее периферию. В двух случаях жилища, почти примыкающие 
друг к другу (6, 7 и 12, 13) и, вероятно, существовавшие не одновре
менно, содержали разную керамику (рис. 13). На поселении RopчaR 
IX два наиболее поздних по составу керамики жилища 1 и 5 находились 
на краю поселка у самого берега реки. Хронологическое различие между 
жилищами на этих поселениях, е·сли и имело место, то ·было, вероятно, 
очень невелико: жилища ни разу не перекрыв.ают друг друга. В целом 
по типологической шкале керамики жилища с посудой вариантов 2-5 
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Таблица JV 

Распреде.п,ение вариантов лепной кера.миr;и в :нси.п,ищах на поселениях ополо 
с. Корча~> (в Ofo) 

Корчак VII :Н:орчак lX :Н:орчак 1 

варианты "' варианты "' варианты 3 !3" -

1 41 5 1 

., 
J 2\ зJ 41 5\ 

., 
J 2\ зl 41 5\ 1 2 1 

t:;: t:;: 
1 3 6 :s; 1 6 

., 
1 

:е :е 

1 26 32 21 16 
2 30 37 15 18 
4 13 60 7 20 

16 50 17 17 5 33 33 12 22 9 20 33 33 14 
25 69 12 8 1 62 20 12 6 12 17 17 66 

75 25 8 30 43 27 
60 40 11 33 17 50 
40 27 33 
18 55 27 
46 23 31 
30 70 7 100 5 44 56 
60 40 6 57 43 3 100 
28 72 3 75 25 6 100 
50 50 2 50 50 7 100 

100 10 100 
100 

5 55 40 4 20 50 30 
14 28 58 
28 28 44 

6 

5 

относятся к VI в., но поселения, возможно, возникли уже в конце V или 
на рубеже V-VI вв. 

Закрытые керамические комплексы, таким образом, распадаются на 
хронологические периоды, относящиеся к концу V, VI, VII, VIII и IX в. 
Ра·зличия между периодами незначительны и накапливаются постепенно. 
Отдельные варианты посуды суще·ствуют долгое время и встречаются 
в разных периодах, но их определенные сочетания характерны для 

сравнительно узкого отрезка времени (табл. 111). Постепенность появ
ления и исчезновения вариантов посуды создает непрерывную ли.н.ию 

развития посуды от рубежа V-VI до Х в. 
Относительная и абсолютная датировка комплексов показывает, что 

помимо изменения профилировки верхней части сосудов меняется и их 
общий облик- сосуды VIII-IX вв. отличаются от посуды VI-VII вв. 
большей грубостью и массивностью стенок, наличием орнамента. Позд
ние сосуды группы Луки Райковецкой делаются более профилирован
ными и приземистыми. Среди них есть сосуды всех выделенных видов, 
но преобладают низкие горшки видов Г, Д, Е (рис. 14). Датированных 
горшков раннего периода среди видов Г и Д очень мало и совсем нет 
среди вида Е. Тенденция к усилению профилировюi, т. е. увеличение 
наибольшего диаметра (Dз) по отношению к диаметру горла (D2) и вы
соте сосуда (Н), видна на рис. 15. 
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Рис. 13. Плав поселе
ния Rорчак VII 
а - хозяйственные по-

стройки; 

б - жилища первого пе-

риода; 

в - жилища второго nери

ода; 

г - жилища третьего пери · 
ода 

Датироваввые комплексы позволяют заметить изменения в формах 
мисок и сковородок. Миски вида А с реiбром на тулове встречены только 
в ранних корчакених комплексах. Виды Е и В мисок ( горшкавидные и 
ковичоокие) характерны для раннего и позднего периодов. В комплексе 
IX В<. из Шумска известны глубокие миски почти конической формы 
со слегка загнутым внутрь краем. Сковороды с низким бортиком (вид А) 
распространены в равнее время. Позднее господствуют сковороды вида 
Б с высоким ·орнаментированным краем (т.абл. V). 

Таблица V 

Распространение видов JNucon и сповород 

Форма 
посуды 

Миски 

Вид 

А 

Б 

в 

1 
Памнт- 1 Памнтники 11 

ники типа типа Луки 
Норчаи Райковецкой 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Форма 
посуды 1 

Памнтники 1 Памятники 
Вид типа Норчаи типа Луки 

Райконецкой 

Сковороды А + 
Б ' 

' 

Предложенная датировка керамических комплексов второй половивы 
I тысячелетия в. э. несколько расходится с хронологией памятников, 
в-стречающейся в литературе. Обычно хронология основана на обще·м 
сопоставлении керамики целого поселения скан будто хорошо датирован
ными памятниками. При этом для каждого памятника существует своя 
типология керамики, •сделанная по раз.в.ым привципам, что затрудняет 

сравнение керамических комплексов и не дает возможности учесть все 

особенности и детали посуды. Не всегда материал поселений бывает 
разделен стратиграфически и на закрытые комплексы и часто рассмат
ривается суммарно. 

Огромное значение для датировки раинесредневековых комплексов 
мог бы иметь материал городища Зимво, где найдено около 50 вещей 
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Рис. 14. График пропорций видов сосудов типа Корчак и Луки Райковецкой 
а - сосуды типа :Корчан; б - сосуды типа Луни Райновецнойj 

Рис. 15. График пропорций, показывающих профилированноетЪ и относительную 
высоту сосудов 

а- сосуды тиnа Норчан; б - сосуды тиnа Луни Райновецной 

из металла, - больше, чем на всех остальных памятниках, вместе взя
тых. Раннесредневе:ковый :культурный сло'й этого городища имеет тол
щину от 0,6 до 3,8 м, но :ма!Териал из него стратиграфически не разде
лен. Нет здесь и заирытых :компле:ксов· 26• Поэтому находки приходится 
рассматривать суммарно, хотя ясно, что жизнь на городище с та:ким 

мощным :культурным слоем, разделенным на два строительных гори

зонта, должна была продолжаться длительное время. В. В. Аулих дати
рует городище ·сравнительно небольшим периодом - VI - первой поло
виной VII в.27 - на основании аналогий вещам. Эти вещи неоднократно 
изданы 28, и нет нужды в их подробном описании. Среди них много на
:конечни:ков стрел, копий, железных и бронзовых пряжек, бляшек, бра
слетов с утолщенными концами, есть перстень, шпилька, пинцет, тра

пециевидные приве·ски, удила, :коса-горбуша. Многим из них имеются 
аналогии на огромной территории <<от Левобережья Днепра на востоке 
до Италии и Вюрттемберга на западе и от Rрыма и Балканского полу
острова на юге до Смоленщипы и Прибалти:ки на севере>> 29• Некоторые 
вещи относятся :к VI-VII вв., но многие из них имеют более широкое 
время бытования - всю вторую половину 1 тысячелетия или :конец ;>Того 
тысячелетия. R та:ким вещам можно отнести многие стрелы, :копья, име-

se В. В. Аудiх. 3имнiвське городище, стр. 8. 
27 Там же, стр. 89. 
2s Там же, стр. 40-86; В. В. Аудiх. Металевi пряжки i прикраси зверхнього гори

зонту городища в с. 3имне Волинськоi областi.- МДАПВ, вып. 4, 1962, стр. 92-
105; В. Д. Б араn. Раннi слов'яни .•. , рис. 18-21. 

2 ' В. В. Аудiх. 3имнiвське городище, стр. 87. 
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ющие аналогии среди вещей верхнего слоя городища Хотомель VIII
X вв., двусоставные удила с кольцами, косу-горбушу, трапециевидные 
подвески, гитаравидные пряжки 30• Rерамиче~кий комnлекс городища 
Зимно также датируется широко- Vl-VIII в·в. Он включает в себя 
лепную посуду вариантов 1-7, т. е. довольно ранние и поздние ее 
формы. Целые сосуды ·с городища относятся к видам Г и Д, встречаю
щимел преимущественно в поздних комплексах. Следовательно, горо
дище Зимно, по-видимому, не имеет узкой даты и не может служить 
эталоном для датировки других памятников (табл. Vl). 

Табдица VJ 

Датировпа вариантов депной и гончарной пера.мипи на па.мятнипах Водыни 
и Пододии 

"' >о 
:.: 

Варианты лепной 
:.: ф 

О: :а 0: 

"' = ~= керамики 
= ~~ ~~~ "' 

1 12 

"' ~~ :о: О!< о 
Датировка 

Памптники 
о;: О:., 1::: о:: о 

~g@ Е< ."~::: (вв. н. э.) 

= =о:: 
~~g; 3 4 5 6 7 8 9 "' """' ::. "':.: D"D:J~ 1 "' ='<> 
= """" 

1 
= =<> о.,~< "" О >о 

J:..ti::>-< о J:..tl'>. 

3имво + + + + + + + По В. В. Аулиху: 
VI - серед!Ща VII 

Рипнев 1, жилища + + По В. В. Аулиху: 
4, 7 Vl- начало VII 

Рипвев 1, жилища + + По В. В. Аулиху: 
3, 8, 11 VII-VIII 

Бакота + + + + + + По и. с. Вино-
куру: VI-VII 

Глубокое + + + + + + + + + + По л. в. Баку-
левко: VI-VII 

Рипвев 11 ++ + + + + + + По В. Д. Барану: 
V - начало VII 

Зелевый Гай + + + + + + По В. Д. Барану: 
V-VI 

Вторым памятником, материал которого часто рассматривается как 
основа для датировки, считается поселение Рипнев 1 Львовской 
области 31 • На этом поселении В. В. Аулих выделяет четыре комплекса, 
относящихся ко второй половине 1 тысячелетия н. э. и к X-XI вв. Пер
вый из них (жилища 7 и 4), содержащий небольтое количество облом
ков лепных сосудов, В. В. Аулих датирует по сходству с керамикой 
Зимно Vl-началом VII в. Это вряд ли правомерно, так как керамика 

3о И. Л. Русапова. Славянские древности VI-IX вв ..•. , стр. 17-18; А. И. Айба
бип. В. В. Аулiх. 3имнiвське городище [Рец.]. -СА, 1975, М 1, стр. 310-313. 

31 В. В. А удих. Славянское поселение у с. Рипнева (Рипвев 1) Львовской области. -
МИА, М 108, 1963, стр. 366-381. 
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• 
из этого комплекса Риннева I маловыразительна и скорее относится 
к поздним вариантам лепной посуды, о чем говорит и ее бугристая по
верхность. Кроме того, само городище Зимно не может так узко датиро
ваться. 

Ко второму комплексу Риннева I принадлежит несколько построеi<, 
в которых распространена преимущественно гончарная посуда и в не

большом числе лепная профилированная керамика. В третье-м и четвер
том комплексах встречена только гончарная посуда. В. В. Аулих дати
рует второй комплекс VII-VIII вв. из-за того, что в мусорных ямах 
на поселении вме·сте с керамикой второго и четвертого комплексов най
дены маленькая шпора с загнутыми концами, такая же· шпора большего 
размера и литая бронзовая оковка от пояса аварского типа. Шпоры по 
датировке Я. Жака относят·ся к VI и VIII вв.32 ; литые аварские укра
шения бытовали в VIII в. В мусорные ямы Риннева I попали разпо
временные вещи и разнородный керамический материал. Стратиграфия 
поселения довольно сложна, постройки плохо ·сохранились, материал 
в значительной мере перемешан. Он не дает оснований датировать вто
рой комплекс керамики и, следовательно, появление гончарной посуды 
временем, начиная с VII в. 

К раннему времени -к VII-VIII вв. -относит распространение l'ОН
чарной посуды на городище Плеснеск М. П. Кучера 33• Он не рассматри
вает материал городища Плеснеск no номплексам, а для датиров·ки гон
чарной керамики привлекает материалы Риннева и Луки Райковецi<ой. 
Но оба эти nамятНИRа доживают до конца I тысячелетия н. э. и содер
жат разновременные комплексы, а гончарная посуда появляется лишь 

в самых поздних из них. На Пастырском городище также нет закрытых 
комплексов с гончарной керамикой, близкой Плеснеску, ноторые датп
ровались бы VII в. С каким керамиче·ским номплекоом можно связы
вать на'йденные в Плеспеске трехлопастную стрелу и шпору с загну
тыми концами, из ра:бот М. П. Кучеры остается ненсным. Керамические 
ана·логии с территории Польши, Чехословакии и Венгрии слишком от
даленные и недостаточно датиронанные. 

В. Д. Баран делит памятники с лепной посудой на два периода, в ос
новном соответствующие группам Корчак и Луки Райковецкой. В позд
нем из этих периодов наблюдается огрубление керамики, распросrраня
ется орнаментация по венчику и появляются ·сковородки с развитыми 

бортиками 34• Ранний период В. Д. Баран датирует временем с конца 
V -начала VI до конца VI -середины VII в.; поздний- VII в. Эта да
тировка опир.ается на аналогии с материалами городища Зимно и на по
ложение, что гончарная посуда появилась уже в начале VIII в. В обо
снование последнего В. Д. Баран осылается на работы В. В. Аулиха 

а2 /. Zak. Najstarsze ostrogi zachodnioslowianskie. Warszawa-Wroclaw,1959, табл. 11, 
3; Vl, 5; VII, 3. Датировка шпор, предложенная Я. Жаком, нуждается в уточнении. 
Ей противоречат многие материалы комплексов Польши. 

33 М. П. Кучера. 1\ерамiка древнього Плiснеська.- Археологiя, XII. 1\иiв, 1961, 
стр. 143-147; Оп же. Гончарная керамика дофеодального времени из раскопок древ
него Плеснеска.- СА, 1962, N2 1, стр. 292-294. 

34 В. Д. Bapan. Раннi слов'яни .•. , стр. 66. 

3 И. П. Русанова а а 



и М. П. Кучеры о Рипневе I и Плеснеске, в которых, как уже говори
лось, нет дост.аточ.ных доказательств раннего ра·спространения: гончар..: 

ной керамики. Зимно также из-за стратиграфической нерасчлененности 
не может служить эталоном для: узкой датировки памятников. Кроме 
того, при сравнении керамических комплексов необходима подробная: 
и четкая: типология: посуды, которой нет в работах В. Д. Барана. Он 
выделяет типы керамики по разным признакам - или по форме вен

чика, или по форме тулова, или по ширине горла. В результате в один 
тип попадают сосуды разных пропорций и с разной профилировкой. 
Это не дает возможности ераввивать керамиче·ские комплексы, и типо
логия: теряет свое значение. 

К наиболее раннему времени- концу V в. -В. Д. Баран относит 
поселение у с. Зеленый Гай на Днестре 35• В трех жилищах на этом 
поселении вместе с лепной славянской посудой пайдевы обломки гон
чарной керамики, по мнению В. Д. Ба'Рана, Черняховского типа. Но на 
этом поселевии есть слой липицкой культуры, и едва ли по небольшим 
обломкам днищ ее материал можно отличить от черняховского. Вполне 
вероятно, что обломки гаЕЧарной посуды попали в жилища случайно из 
более раннего слоя и не могут датировать памятник. Штампованный 
орнамент в виде розетки, обнаруженный на одном из сосудов Зеленого 
Гая, был расвроетравен не только во второй четверти I тысячелетия 
н. э., но и в третьей его четверти: например, он есть на сосудах из мо
гильника Девинска Нова Весь 36, из поселения VI в. в Беховицах в Че
хии 37• Лепная посуда из поселения Зеленый Гай принадлежит в целом 
к вариантам 2-6 и при сравнении с другими керамическими комплек
сами должна датироваться VI в. (табл. III). Возможно, что не все жи
лища на этом поселении одновременны, так как они содержат разный 
состав керамини. Таи, в жилищах 4, 7, 9 и 10 обна'Ружена посуда ва
риавтов 3-6, а в жилище 3 найдены только сосуды вариантов 2 и 3. 
Судя по общей шкале керамики, жилище 3 можно считать наиболее ран
нИм- рубежа V и VI вв. (та:бл. III). 

И. С. Винокур датирует ранним временем поселения в Бююте и 
Устье в Среднем Поднестровье, основываясь на находках черняхонекой 
керамики совместно с раннеславянской. Керамический комплекс посеJJе
ния Бакота состоит из поздней лепной посуды с отогнутым венчиком, 
украшенным ямочными вдавлениями, и ранней гончарной посуды. Она 
идентична керамике группы Луки Райконецкой и не может быть датиро
вана временем раньше VIII-IX вв. Черняховская нерамика, найден
пая в жилищах вместе с лепной и гончарной древнерусской посудой, 
явно принадлежит к другому слою. Посуда поселения в Устье маловы
разительна и немногочи·сленна. Она в целом может быть отнесена к VI
VII вв., и гончарные черняхонекие обломки· приходится ра·ссматривать 
здесь нак случайную примесь. Материалы этих поселений нельзя счи-

811 В. д. Б араn. Раннi слов'яни ... , стр. 62. 
88 /. Eisner. Devinska Nova Vrs. Bratislava, 1952, табл. 5-8. 
87 S. Vencl. Casne slovansk~ osidleni " Bechovicich, о. Praha-Vychod.- РА, LXIV, 

1973, стр. 340-388. 
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тать связующим звеном, показывающим трапеформацию че'рняховской 
культуры в славянскую VI-VII вв., как полагает И. С. Винокур зв. 

На поселениях Городок Хмельницкой области 39 и Глубоtюе Черно
ницкой области40 открыты разновременные жилища Vl, VII и VIII вв. 
В некоторых из них найдены обломки черняханских сосудов и посуды 
культуры карпатских курганов. Гончарные обломки встречаются в позд
них жилищах, например в жилище 11 Городка, что свидетельствует 
о случайном их попада.н.ии в жилища из другого слоя, как и трицоль
ских обломков в некоторых жилищах 41 • Рядом с городокским пооелением 
расположено черняхо'Вское селище, а поселение Глубокое в ооновном 
относи'l.'ся к культуре карпат·ских курганов. R полуз-емлянке 21 на этом 
поселении примыкал гончарный горн, у·стье которого выходило во внут
реннее помещение жилища и под находился на уровне пода дома. В горпо 
найдена гончарная керамика культуры карпатских курганов, в полу
землянке - лепная керамика с отогнутым венчиком и поздние виды 

сковородок. Л. В. Вакулеяко считает оба эти комплекса одновременными, 
подтверждением чему как будто слу~ит то, что жилище 21 перерезало 
более раннюю землянку 13 42• Но, во-пер'вых, поселе.п.ие у Глубокого дву
слойное, и находки гончарной керамики раннего времени :В: поздней
ших жилищах вполне возможны. Во-вторых, керамический 1 материал 
жилища 21 сравнительно поздний и может быть да~ирован врем-енем 
не раньше VII в. (варианты 6 и 7 лепной пооуды), когда уже не су
ществовало культуры карпатских курганов. В-третьих, жилище 13 уг
лублено лишь на 0,4-0,5 м, тогда как· гончарный горн нахоДИ'I'Сл на 
глубине 0,8 м, и, следовательно, это жилище, если оно бьrло более позд
ним, не могло повредить горн. Перере·зал ли горн жилище 13 - из nу
бликации неясно. По--видимому, над горном было сначала .сооружено 
жилище 13, которое затем ·было' перерезано жиЛищем 21, пол которого 
оказался на одном уровне с горном. . . 

П ринеденные данные показывают, ч;то оч.ень часто обща.я датировка 
памятников быв·ает заниженной и недостаточно обоснованной. Имею
щиеся материалы не дают возможности .датировать комплексы с р_азви.,. 

тыми · Профилированными вариантами лепной посуды Vl ~. и относить 
появление гонча·рной керамики к VII в. Совместные находки ранii-е·сла
вянской и червяхавекой посуды на многослойных памятниках не :могут 
служить доказательством однов·ременности это'й посуды и генетичес:К:ой 
связи разных культур. В то же время кажется вполне возможным, что 
культура ·славян какой-то непродолжительный период могла сосущ~ст-;
вовать с памятниками позднеримского времени. Об этом свидетелr,-

88 /. С. Buno,.yp. iсторiя та культура червяхiвських nлемен. Киiв, f972, стр. 34. 
81 И. С. Buno1>yp, О. М. При:ходпю1>. Раnпеславянское поселение у г. Городок.
АО f968 г. М., f969, стр. 332-333. 

•о Л. В. вa,.y.яenJto. Розкопки Глибоцькоrо поселения культури карпатських курга
нiв.- Матерiали XIII ковференцii Iнституту apxeoлorii АН 'УРСР. Киiв, f972, 
стр. 282~284 • 

.&1 О. М. ПриходпюJС. Пiдсумки розкопок ранньослов'янськоrо селища бiляГородка.
Матерiали XIII конференцii Iнституту археологii АН 'УРСР, стр. 278 . 

.&1 Л. В. Ba1ty.яen1Co. Раинеславянское поселение у с. Глубокого в Прикарпатье.,..... 
Сб.: Раинесредневековые восточнославянские древности. Л., f974, стр. 246. 
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Рис. 16. Сосуды из памятников Западной Волынп п Поднестровья 
1, 3-6, 8- Рипнев 11; 2- Бовшев II; 7- Зеленый Гай 

ствуют находки на поселении Rодын, возникшем в V н. и сохранившем 
некоторые черты местного населения· культуры карпатских курганов. 

Локальные особенности, связанные с местными более ранними культу
рами, проявляются но всем ареале корчакских памятников. 

Вопрос о локальпых особеппостях. Судя по датированным комплек
сам, синхронные памятники на территории от Днепра до Буга и от При
пяти до верховьев Тетерева и Днестра содержали в основном однотипную 
керамику, развитие которой происходило в одном и том же направлении. 
Утверждение В. Д. Барана, что в Верхнем и Среднем Подпестровье 
корчакекие сосуды составляют незначительный процент и что на ранних 
памятниках конца V-Vl в. (Зеленый Гай, Устье) преобладают горшки 
с отогнутыми венчиками, близкие лепной посуде Черняховской куль
туры 43, опровергается при датировке памятников. На памятниках Vl--· 
Vll вв. в Западной Волыни, Верхнем и Среднем Поднестровье, Закар
патье (Бовшев 1, Великий Баратин, 3долбица, Зеленый Гай, 3озив, 
Рипнев 11 и 111, Липа, Городница, Rоровия, Ужгород, ранние жилища 
в Незвиско, Городке, Устье, Горошеве, Глубоком, Rодыне) господствует 
лепная керамика вариантов 1-6 того же типа, что и в Корчаке 

43 В. Д. Барап. Раннi слов'яни ... , стр. 48-49. 
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Рис. 17. График пропорций видов сосудов с территории Западвой Волыви и Подвс
стровья (Бовшев, Бакота, Городок, Городвица, Звывяч, Здолбица, Зелевый Гай, 
Зозив, Лубьявка, Рипвев 11) 

Рис. 18. График пропорций сосудов с территории Западвой Волыни и Подвестровья 
(те же памятники, что на рис. 17) 

(рис. 16). Постепенно она сменяется более развитыми формами вариан
тов 6-9, относящимиен уже к группе Луки Райковецкой. 

Целые •сосуды Западн:ой Волыни и Поднестровья по своим пропор
циям- соотношению диаметра дна (D4) и горла (D2), наибольшего диа
метра (Dз) и высоты наибольшего расширения (Н 1 ) -идентичны сосу
дам Житомирщипы и Полесья и распадаются на те же виды А, Б, В, 
Г, Д (рис. 17). Выпадают из общей градации лишь два найденных 
здесь сосуда: один из Рипнева II, относящийся к видУ Д, но о относи
тельно более широким горлом, чем основная форма этого вида 44, и 
другой- из Зимно, приземистый, с широким дном 45, выходящий за пре-
делы пропорций вида Г. Нет в западных районах сосудов вида Е, и:1-
редка встречающихся на поздних памятниках Житомирщипы и Полесья. 
Эти особенности в керамическом материале крайне незначителъны и 
связаны в основном с находками единичных сосудов. К тому же целых 
сосудов известно пока мало, а по обломкам нельзя определить, к какому 
виду относится сосуд. В дальнейшем при накоплении материалов, воз
можно, различие между западно- и !ВОсточноволынскими комплексами 

сгладится, или, напротив, выявится более наглядно. Пока же можно 
говорить только об однородности керамики на всей этой территории. 

По основным пропорциям - соотношениям высоты наибольшего рас
ширения (Н 1 ) с высотой сосуда (Н) и наибольшего диаметра (D3 ) 

с диаметром горла (D2) -подавляющая м:а·сса ·сосудов западных обла
стей Украины, Житомирщипы и Полесья совершенно одинаков·а (рис. 18). 
Как видно на графике, выходят за пределы пропорций первого типа 

4' Там же, стр. 42, рис. 15, 2. 
46 В. В. Ayлiz. Зимвiвське rородище, стр. 32, табл. Vl, 1. 
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лишь пять сосудов, найденных в западных районах. Один из них - из 
поселения Козлов 46 - имеет почти коническую форму и за·гнутый внутрь 
край. Его профиль сохранился неполностью, и трудно судить о его дей
ствительной форме. Он найден в·месте с поздней посудой, имеющей ото
гнутый венчик, украшенный ямочными вдавлениями, и очень близок 
по форме Глубоким коническим мискам, известным на памятниках типа 
Луки Райконецкой (рис. 19, J). · 

Три соеуда (Перебыковцы 47, Городок 48, Рипнев II 49 ) -низкие, с ок
руглым туловом и расширением в е~о средней части (рис. 19, 2-4) -
напоминают по профилировке и пропорциям самый распространенный тип 
лепных горшков черняхонекой культуры, имеющих слегка отогнутый 
край, пологие плечи и округлые бока с расширением примерно посре
цине высоты сосуда 50• Возможно, что округлобокие сосуды раппесред
невековых комплексов, найденные в ареале черняхонекой культуры, 

свлзаны с традициями nредшествующего времени. Их незначительное ко
личество ле меняет общего облика посуды западных областей Украины. 

Пятый сосуд бикониЧеской формы найден Щl поселении Глубокое 51 • 

Он несомненно принадлежит к керамическому компле~юу типа Пень
Iювки. Обломки сосудов того же типа встречены на поселении в Го
родке 52• Б .появлении такой керамики в Поднестровье явно сказывается 
влияние соседней культуры пеньковского типа (рис. 19, 5). 

Б иомплексе с корчакскими ос>еудами на территории Житомирщипы 
и Полесья также обнаружена необычная nосуда, которую, по-видимому, 
надо считать наследием местной более ранней ~ультуры. Это сосуды 
тюльцановидной и ребристой формы, расширяющиеся в середине тулова 
и очень слабо профилированные. Плечики у этих сосудов отсутствуют, 
шей;ка Чуть намечена (рис. 20). Б отличие от корчакских край венчика 
у этой группы сосудов обычно закруглен или заострен, поверхность 
бугристая . или nодлощенная, По CIIIOИM пропорциям они выделяются 
среди корчакских, что видно на графике (рис. 4). Эти сосуды найдены 
на поселениях в Rорчаке, где они составляют от 1 до 3%; на поселении 
в Подриже их несколько больше -10-15%; да городище Хотомель об
наружен один ребристый сосуд того же типа (ри·с. 20). Памятники с та
кой же посудой открыты при разведках по притокам Припяти и Днепра 
в северо-восточной ча·сти корчакекого ареала (рис. 2) 53• 

46 В. й. Довжепоп, О. М. Приходпюп. Работи слов'янського загону Середпьоднi
стровськоi експедицii.- Археологiчнi дослiдження на Украiнi в 1969 р., 4. Rиiв, 
1972, рис. 1. 

47 Там же, рис. 7. 
4 8 Н. С. Bunoxyp, О. М. Приходпюп. Работы славянского отряда Rаменец-Подоль

ского пединститута. -Археологические исследования па Украине в 1967 г., 
11. Киев, 1968, рис. 6. 

49 В. Д. Баран,. Раннi слов'яни .•. , рис. 13, 2. 
50 а. А. Сы.мопович. Лепная посуда памятников Черняховской культуры Нижнего 
Днепра.- RСИИМR, 68, 1957, стр. 15. 

lil Л. В. Вапулеппо. Раинеславянское поселение у с. Глубокого ... , рис. 3, 13. 
52 Н. С. Bunonyp, О. М. Приходпюп. Раинеславянское поселение па р. Смотрич, 

рис. 4, 1-4. 
ьз Н. П. Русапова. Северные э.'!ементы па памятниках типа Rорчак. - RСИА, 139, 

1974, стр. 3-7. 
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Рис·. 19. Редкие формы сосудов на памятниках Западвой Волыви и Подвестровья 
1 - Rозлов; 2 - Перебыковцы; а, 6 - Рипиев П; 4 - Городок; 5 - Глубокое; 1 - ЗИJ&но 

Рис. 20. Верхнеднепровские сосуды на полесских памятниках 
1, 5 - Хотомель; 2 - Ropqaк I; а - Ropqaк VII; 4 - Подриже; 6 - Лука Райковецка11 

По веем признакам соеуды этой группы принадлежат культуре типа 
Тушемли-Rолочина, раепрое·траненной в Верхнем Поднепровье и Бело
руссии. Эта культура, ·связанная е местными балтекими культурами 
железного века и резко отличная от более поздних елав·янеких культур, 
скорее всего была оставлена балтекими племенами. Об этом же свидетель
ствуют данные :rидронимии- ареал этой культуры густо покрыт гидро
нимами, оставленными балтекими племенами, жившими в Верхнем Под
непровье в 1 .тысячелетии. и первых венах 11 тысячелетия н. э.54 Балт
екие гидронимы распространены и южнее Припяти, в восточной части ее 
ба·сеейна- на Уборти, Славечне и Уже до Горыни на западе 55• Ареал 
балтских гидронимов южнее Припяти совпадает с распространением 
элементов нультуры Тушемли-Колочина среди норчакских древностей. 
Балтекое население южнее Припяти по археологическим и лингвисти
ческим данным было сравнительно редким и не оказало еущеетвен.в:ого 
влияния на культуру второй половины 1 тысячелетия н. э. На памят
никах типа Луки Райконецкой элементы балтеких кулЬтур исчезают 
совершенно. 

Территория Прикарпатья в первой половине 1 тысячелетия н. э. 
была занята культурой карпатских нурганов 56• Для нее характерны 
наземные жилища и полуземляночные дома с глинобитными печами, 

6' В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Линrвистический анализ rидровимов Верхвеrо 
Поднепровья. М., 1962, стр. 236, карта 2. 

60 Там же, стр. 233; О. Н. Трубачев. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968, 
стр. 285, карта 16. · 

66 М. Ю. Смiшпо. Карпатськi курrани пepmoi половини 1 тысячолiття нamoi ери. 
Киiв, 1960, стр. 82, рис. 1; Б. А. Тимощуп, Л. В. Вапудеппо. Новые поселения куль
туры карпатских курrанов.- Археолоrические исследования на Украине в 1968 r., 
111. Киев, 1971, стр. 208. 

39 



курганы с трупосажжением на месте и специфический набор лепной 
и гончарной посуды 57• Лепные горшки, миски, кружки имеют лощеную 
или шершавую пов-ерхность, ча·сто ирасноватого и желтого цвета. Формы 
лепных горшков разнообразны 58, преобладают сосуды с пологими плечи
ками и расширением в средней части тулова. Венчик быва-ет прямым, 
утолщенным и отогнутым наружу, он ча·сто имеет угловатый, гранчатый 

профиль. Все эти черты нультуры карпатских курганов существенпо 
отличают ее от культуры VI-VII вв., распространенной на той же 
территории и относящейся к древностям типа Корчан. 

В то же время среди наиболее ранних комплексов, содержащих ти
пично норчак·скую керамику вариантов 1-4, встречаются лепные и 
гончарные обломки сосудов нультуры карпатских нурганов. Такие ком
плексы открыты на поселении Кодып (жилища 4, 10, 14, 16) и датиру
ются найденной на полу жилища 10 фибулой V в. Среди лепной кера
мики этих жилищ в Кодыне встрече.н.ы фрагменты серой гончарной по
суды, типичной для нультуры нарпатских курганов, обломки лепных 
сосудов красноватого и желтого цвета с подлощенной поверхностью и 
с венчиками угловатого профиля. Последние имеют отогнутый край, 
иногда утолщенный, и резкий перегиб-грань с внутренней стороны со
суда. В какой-то мере эти в·енчини по профилю близки гончарным со
судам культуры карпатских нурганов. На том же поселении в поздней
ших жилищах, в которых найдена лепная посуда вариантов 5-8, эти 
местные особенности исчезают. Развитие лепной посуды в Прикарпатье 
проходило тем же путем, что и во всем ареале памятников типа Корчак. 
Памятников корчакекого типа на Буковине известно около 40 59• Многие 
из них расположены на местах поселений культуры карпатских курганов 
(большие раскопки проводились на поселениях Глубокое, Гореча), по
этому смешение разного материала в некоторых жилищах может быть 
случайным и не служит доказательством не только преемственности, 

но и хронологического стыка этих культур. 

Во всех частях ареала памятников типа Корчак-в Подпепровье 
и в Полесье, в Западной Волыни и Поднестровье, в Прикарпатье
наблюдае'l'ся единообразие лепной посуды и ее синхронное развитие. 
Местные оообенности- примесь слабопрофилирован.н:ой тюльпанавид
ной посуды на востоке, округлобоких приземистых и биконических со
судов на западе, гончарных и лепных сосудов ·с гранча.:rым краем на 

юго-западе - вызв•аны традициями местных культур предшествующего 

времени и существенного влияния на развитие памятников типа Корчак 
не оказали. Эти особенности, связанные с ассимилированным субстратным 
населением, не дают пока основания для выделения среди корчакенаго 

ареала отдельных локальных групп. Единство культуры на всей терри
тории распространения корчакских памятников подчеркивается одно

типными погре'бениями, жилищами и поселениями. 

67 Л. В. Вапулен;по. Население Карпатского предгорья в первой половине 1 тысячеле
тия н. э. Автореф. канд. дисс. Киев, 1974, стр. 8-12. 

ав М. Ю. Сжiшпо. Карпатськi кургани ••. , стр. 98-102, табл. VI-XXI. 
68 В. О. Тижощуп. Слов'яни Пiвнiчноi Буковпни V-IX ст. (в печати). 
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Рис. 21. Распространение бескурганных погребений 
а - сожжения в урнах; 

б- сожжения в ямах; 

в - граница распростране

ния памятников тина 

:Корча к 

1 - Шугайлово; 

2- Акатово; 

3 - Тайманоnо; 

4 - Новый Быхов; 

5 - Нижняя Тощица; 

6- Усох; 

1- Rветунь; 

8- устье Смяча; 

9 - Rиреевка; 

10- Авдеево; 

11 - Лебяжье; 

12- Rняжое; 

13 - Назаровичи; 

14 - Шарейки; 

15- Хорек; 

16- Хотомель; 

11- Бабка; 

18- Звыняч; 

19- Rронешты; 

20 - Барашевка; 

21- Тетереока П; 

22- Вилы; 

23- Rорчак; 

24 - Тетереока I· 
25- Шумск; 

26 - Дмитриевна; 

21 - Андрусовка; 

28- Селиште 



Обряд погребепия. Во второй половине 1 тысячелетия н. э. на терри
тории Северо-Западной Украины безраздельно господствовал обрJJд тру
nосожжения. Известны урнавые грунтовые погребении и сожжения под 
*урганными насыпями. Погребени·й сравнительно немного, и сведения 
о них довольно отрыmочны, но в целом они дают вполне определенное 

представление о погребальном обряде того времени. 
Бескурганные трупасожжения известны ·В основном в районе Жито

мира и в Полесье. На Западпой Волыни и в Закарпатье они открыты 
пока только в трех пунктах (рис. 21) 60• Больших могильников на тер
ритории Северо-Западной Украины нет. Здесь распространены или от
дельные погребени;я, обнаруженные случайно (Вилы, Шумск, Барашевка, 
Хотомель, Звыняч, Rорнешты, Ужгород) и при раскопках на поселе'"" 
ниях (Rорчак IX, Бабка, Тетеревка), или небольmие могильники, на
считывающие не больше 20 захороне.н.ий (Шумск, Тетеревка, Хорек). 
Все погребепил расположены на площади посе.r.:ений между домами или 
в не:посредственной близости от селищ и городищ. На городище Бабка 
погребение находилось в валу; в Корчаке обнаружены два погребепил 
в разных частях поселения на площади между домами; в Тетеревке 
найдено два горшка с костями, стоявших рядом: с жилищем; в lllyмcкe 
остатки 20 погребений примыкали в: святилищу и входили в состав це
лого в:ультового компле:кса. В этот комплекс Шум:ска входило и специ
альное место для сожже·ния умерших - мощное кострище, окруженное 

ровиком. Возможно, грунтовые погребепил имели на поверхности опо
знавательные знаки, как было на поселении в Тетеревке, где около урн 
nроележены ямки от небольтих столбиков, полукругом ограждавших по
rребения. 

Во всех случаях пе·режженные кости были со'браны в урны или 
Иногда накрыты перевернутым вверх дном горшком (Шумск, Хорек). 
Урна иногда бывает накрыта каменной плиткой (Барашевка) или гли
няной сковородой (Суемцы). Постав-лены урны в очень неглубокне ямки 
сразу под дерном, так что в·ерхня:я часть ·сосудов часто бывает разру
шена пахотой. Глубина ям от 20 до 60 см, форма их круглая в плане, 
диаметром: от 20 до 80 см. Ямы обычно заполнены черной углистой зем
лей, тогда как кости, собранные в урнах, очищены от остатков погре
бального костра и даже вымыты (Rорчак, Тетеревв:а). 

Необычные погребепил были зафиксированы лишь при случайных 
работах в Ужгороде. Здесь на глубине 1,5-2 м от современной поверх
ности обнаружены кострища диаметром до 3 м, на которых сделаны 
вымостки из камней и на них поставлены урны с костями 61 • Анююгии 
этим погребекиям неизвестны. Может быть, здесь находились выровнен-
ные в позднейшее время курганные насыпи. · 

Вещей при погребениях не найдено, за исключением оплавившихся 

60 И. П. Русанова. Славянские древности VI-IX вв .... , стр. 26-30; В. Д. Баран,. 
Раннi слов'яни .•. , стр. 31; О. М. Приходпюп. Раннеедавянекие поселения в Сред
нем Поднестровье.- Сб.: Раппесредневековые восточнославянские древности. Л., 
1974, стр. 219. 

61 С. И. Пепяк,. Исследование древнеславянских памятников второй половины 1 тыся
челетия на территории Закарпатской области УССР.- AR, ХХ, ·1968, 5, стр. 596. 
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·бусин из зеленого стеклн (Тетеревка), глиняных <<хлебцев» (Суемцы) 
и железной нряжки (Хорек), датируемой Ю. В. Кухаренко VI-YII вв.62 
Урны, найденные при погребениях, относятся к первому типу: это вы
сокие, расширяющиеся в верхпей трети тулова горшки с выступающими 

округлыми плечиками. Известны погребепил с сосудами наиболее ран
них вариантов, относящимиен к корчакекому периоду (Корчак IX, Уж
город, Хорек), и более поздней керамикой типа Луки Рай1ювецкой 
('rетеревка, Шумск, Звыняч). По керамическому материалу можно ·су
.дц;rь, что бескурганные урповые трупосожженил были распространены 
на протяжении всей второй половины 1 тысячелетия н. э. 

Курганные могильники располагались обычно вдали от поселенИй, 
на. водоразделах или высоких берегах рек. Они ·состоят из низких и не
больших насыпей, округлых в плане и окруженных ровиками (высота 
их 20-50 см, очень редко 1 м, диаметры от 4 до 10 м). В курганных 
могильниках насчитывается обычно от 10 до 50 таких насыпей. Изве
стны они в районе Житомира (Б уда Шеецкая, Мирополь, Корчак), 
в Полесье (Селец, Семурадцы, Зубковичи), на Волыни (Шепетовка, Кли
ментовичи, Могильпо) 63. 

Во scex раскопанных курганах па горизонте находились небольшие 
ритуальные кострища, по сожжение всегда происходило на стороне. 
В некоторых ·случаях на кострищах стояли урны с пережж·епными 
костями (Корчак, курган 8; Шеnетовка, курган 3; Мирополь, курган 3; 
Зубковичи). В каждом из зтих курганов открыто по две-три урны, 
иногда одна из них переверпут а вверх дном (Шепетов·ка). Все извест
ные урны принадлежат лишь к самым ранним вариантам корчакс1юй 
посуды. В большинстве курганов погребепил безурноные - сожженные 
Rости находятся в насыпи кургана, па горизонте или в ямке, вырытой 
в материке. Эти погребепил сопровождаются или целыми сосудами (Ми
рополь, курган 5; Селец), или обломками нескольких сосудов, рассыпан
ными в насыпи и по горизонту (многие кургапы в Мирополе, Корчаке, 
Шепетовке, Буде Шеецкой, Могильпо, Климентовичах, Семурадцах). Ке
рамика из этих курганов относит·ся как к рапним ( 1-3), так и к более 
поздним (6-8) вариантам лепной по·суды. 

В некоторых курганах проележены оградки вокруг погребенил. Кру
говые оградки открыты в кургане 5 у Мироноля и в кургане около 
с. Семурадцы на Туровщипе 64. В Мирополе оградка состояла из отдель
ных вертикальных столбов и больших камней. В Семурадцах была вы
рыта круговая канавка. Известны и четырехугольные ограждения около 
погре·бепий, состоящие из столбов и горизонтально положенных бревен 
(Мирополь, нургапы 1, 2). 

Таким образом, во второй половине 1 тысячелетия ·н. э. в корчакеком 
ареале .встречаются логребения двух тиnов: грунтовые и под курганными 
насыпями. Они содержат одиню<овую кераМiику, отпосящуюся к корчак
СI<ому периоду и к периоду Луки Райковецкой, и НИI<ак территориально 

62 IO. В. Kyxapenr;o. Средпевековые памятники Полесья, стр. 7. · 
63 Библиографию см.: И. Л. Русапова. Славянские древности VI-IX вв .... , 

стр. 28-30. 
~4 Л. Д. Побо.tiъ. Древности Туровщины, стр. 65-67. 
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не разграничены. Различия заметны лишь в их топографии - единичные 
грунтовые погребепил расположены около поселений, тогда как курганныс 
могильники удалены от них. Вероятно, происходило постепен.ное измене
ние в обряде, которое не поддается хронологическому членению. Тем более, 
что по отдельным находкам сосудов и черепкам от них нельзя детально 

датировать погребения. Возмож•но, в наиболее раннее время господство
вали грунтовые погребепил в урнах, позднее появились курганные на
сыпи с урновыми погребениями, которые со временем были вытеснены 
курганами без урн. Такое развитие погребалъп.ого обряда подтверждается 
те-м, что позже, в IX-X вв., были лишь курганы с безурновыми погре
бениями. 

Осо·бенпости погребальпого обряда в курганах - трупосажжения па 
стороне, ритуальные кострища в пасып.и и на горизонте, пережженные 

1ю~ти, ~обранпые па кострище, разбросанные в насыпи и на ~острище 
обломки от нескольких разбитых сосудов -.сохраняются до Х в., когда 
по11ребепия ·сопровождаются уже гончарной керамикой. Лишь в некоторых 
случаях в позднее время отмечаются трупосажжения на месте сооруже

ния насыпи. Курганы IX-X вв. широко изве·стпы в Поднепровье 65, на 
Волыни 66, в Закарпатье 67, на Днестре и Пруте 68• В курганах IX-X вв. 
сохраняется и обычай сооружать оградки около погребений. Такие оградим 
известны в курганах .около Межирички ·на р. Уж, Милянович и Головно 
Волынской области. Эта деталь погребального обряда прослеживается и 
позднее, в курганах с трупоположением времени Киевской Руси 59• 

В древнерусских курганах продолжало существовать и обыкновение раз
брасывать кругом погребепил черепки сосудов. Эти детали подчеркивают 
преемственность в погребальном обряде на протяжении второй по.ло
вины I и начала II тысячелетия н. э. 

Жилища. На в-сех .поселениях, где Пiроводились ра.скопки, открыты 
жилища ·одного типа- полуземлянки с печами-каменк111ми. Их известно 
уже более 200. Жилища •обычно имеют прямоугольную или четырех
угольную форму с прямыми углами и ровными стенками. В некоторых 
случаях отмечаются жилища не ~овеем правильпой или даже овальной 
формы (Бовшев, Городок), но, вероятно, это объясняется или плохой 
сохрапnостью жилищ, или трудностыо их расчистки в культурном слое 

и песчаной почве. Жилища очень небольшие - длина их .стен от 2,5 до 
4 м. Со временем как будто намечается тенденция к увеличению площади 
жилищ. Так, размеры самого позднего жилища 2 в Гульске 5,3Х4,7 м; нn 
поселении Кодып поздние жилища больше по площади, чем ранние. 
Но в целом жилища вплоть до конца I тысячелетия н. э. сохраняют те жс 

60 И. П. Русанова. Курганы полян X-XII вв. - САИ, вып. Е1-24, 1966, стр. 26, 
28-38, табл. 17. 

ьа Ю. В. Kyxapen~to. Средневековые памятники Полесья, стр. 31-32; Оп же. Древней
шие курганы волынян.- Liber J. Kostrzewski. Wroclaw-Warszawa-Krakбw, 
1968, стр. 328; И. П. Русанова. Раскопки курганов на Волыни. - АО 1969 г. М., 
1970, стр. 279. 

67 С. И. Пепя~t. Исследование древнеславянских памятников ... , стр. 596-600. 
68 В. О. TUJotoщy~t. Слов'яни ... 
sв И. П. Русанова. Курганы XI-XII вв. у с. Буни Житомиреной области. - КСИА. 

110, 1967, стр. 42-47. 
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средние размеры, что и в раннее 

время. Углублены в материк они в 
большинстве случаев на 40-I:IO см, 
реже на 1-1,20 м, но иногда глубина 
не превышает 20 см. Можно отме
тить, что в Полесье самые поздние 
жилища (Шумск, Буки, Хотомель) 
совсем мелкие, почти наземные. Еще 
позднее, в X-XIII вв., на той же тер
ритории распространены наземные 

дома. На территории Поднестровья, 
по наблюдениям Б. А. Тимощука, 
выявляется обратпая тенденция- со 
временем жилища становятся глуб
же, и полуземлянки господствуют 

до XII в.70 . о 
Большинство жилищ имело стол- '-----'--~---' 

+ tJ 

·бовую конструкцию стен. Столбовые Рпс. 22. План жплпща 10 на поселе
лмы находятся в углах жилищ, нии Кодын 

иногда выступая за пределы котло- а- намснь; б - уrоль; в- обгоревшее 

вана, и посредине стен. В последнем бревно; г - пссон; д - фибула 

.случае они несколько отступают (на 
10-15 см) от земляной стены жилища. Иногда вдоль стен сохраня
ются следы горизонтально лежавших бревен (Rорчак, Тетеревка, Буки, 
Rодып, Рипнев II, Подриже). Бревна, ·вероятно, опирались на угловые 
столбы диаметром до 30-50 см, в основание которых для упора поло
жены камни (Rодын). С внутренней стороны помещения бревна поддер
живались дополнительными столбами, поставлепными вдоль стен. Иногда 
бревна лежат не па полу дома, а на небольшой материковой ступеньке, 
идущей вдоль стены (Rорчак, Ринпев II). Ширина этой ступеньки 20-
50 см, и она из-за своей небольшой ширины, к тому же частично занятой 
деревянной стеной, не могла иметь производственпого значения. Веро
ятно, в какой-то мере такая ступенька предохраняла бревна от сырости 
и гниения. В некоторых случаях столбовые ямы в жилищах не просле
жены. Это еще не может свидетельствовать о срубной конструкции стен. 
Достоверные остатки деревянных срубов открыты только па поееJiениях 
Буки и Шумск, относящихся к IX в. При небольшой глубине жилищ и 
пх малых размерах деревянные стены должны были подниматься над 
поверхностью земли и поддерживать крышу дома (рис. 22; 23). 

Печи в жилищах, как правило, сложены из камней и находятся 
в углу дома, не примыкая н его земляным стенам. Между печью и сте
ной остается пространство 15-20 см, соответствующее толщине дере
Jшпной облицовки. В основании печи часто ставились большие камен
вые плиты, вокруг которых и сверху в виде свода укладывались камни 

поменьше. При сооружении печи, вероятно, сначала строился деревни-

10 Б. О. Тимощуп. Слов'яни ••• 
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Рис. 23. Жилище 11 (1) и печь из жилища 8 (2) на поселении Rорчак VII 



ный каркас, на который опирались намни и ноторый сгорал при пользо
вании печью. Ямки от •СТ·олбов этого карка.са открыты в ряде жилищ 
Корчака. Тоnка печей была очень небольшой - прибливительно 40 Х 60 см 
и в высоту 30-50 см. Под ·обычно подмазывали глиной или выкладывали 
каменными плитками. Горшни, видимо, ставили сверху на печь и укрепля.JJи 
между ее намнями. Среди намней печи обычно много битой посуды. 

На нескольких поселениях в северных районах Полесья и в Западной 
Волыни (Рипilев, Подриже, Городок, Хотомель, 3овив) в шилищах от
крыты печи ив глины. Чаще всего эти печи устраивались в материковом 
останце в углу жилища или прямо на полу. Их свод в ряде случаев вы
ложен ив глиняных валыюв - онруг.11ых или овальных кусков обожжен
ной глины. Такая конструкция печи близка печам-наменкам и встреча
ется в ранних жилищах- в Рипне'Ве 11 и 111, в Подриже (жилище 7). 
Возможно, подобная конс11рукция -связана ·с тем, что в окрестностях по
селений не ·было выходов камня, как в районе Подриже на р. Ст·оход. 

Печи, целиком вылепленные ив глины, появляют.ся в более позднее 
время. В Подриже глинобитные печи находились в жилищах 5 и 6, от
носящихся к рубежу Vll-VIII вв. В Городке и Зовиве в равных землян
ках отнрыты глинобитные печи и каменки. При этом в Городке печь ив 
глины находилась в жилище 3, которое также датируется временем не 
раньше рубежа VII-Vlll вв.71 Глинобитные печи встречены на посе
лениях IX-X вв. в Хотомеле, Ба·бке, Скорбичах. В VIII-X вв. такая 
конструкция печей характерна для Левобережья Днепра и затем тироно 
распространена в эпоху Киевской Ру·си. 

Во внутренней планировке жилищ танже заметны некоторые 
хронологические изменения. В VI-VII вв. печи занимали, как пра
вило, северный, северо-<вападный или северо-восточный угол жилища. 
При этом на каждом поселении существовала строгая регламентадин 
в расположении печей. Так, во всех жилищах оноло с. Корчак, :кроме 
одного, печи находились в северо-восточном углу дома, в жилищах 

Рипнева 11- в северо-вападном. Входы в жилища (в тех случаях, НОI'да 
О'НИ прослежены) были расположены у противоположной от печи стены, 
т. е. обращены к югу. В поздних поселениях такая традиция :нарушается, 
и печи могут ванимать равные углы в жилищах. В Луке Райконецкой 
есть печи, ванимающие юго-вападный. ,северо-вападный !И северо-восточ
ный углы 72 ; в Неввиско- северный, восточный и южный 73 ; в поздних 
жилищах Подриже- северный и восточный; в Шумске - северо-западный 
и 'северо-восточный углы и т. д. Входы в шилища имеЛJИ вид ступенек, 
вырытых в земляной стене, или постепенно по.нижающихся пристроек -
коридоров. Такие ююды есть в жилищах о1юло Корчана. В поздних па
мятниках встрече.ны лишь ступенчатые входы, иногда выложенные кам

нем (Буки, Гулъск, Городок). 
Пол в жилищах обычно земляной утрамбованный. В редких случаях 

он подмазан глиной (в Корчаке 1, Рипневе 11, Городке Хмельн:Иц.1юй 
области) . На поселении IX в. в Буках открыто сгоревшее жилище, в ко-
?1 В. Д. Bapan. Раннi слов'яни .•. , стр. 159, рис. 42. 
72 В. К. Гоnч.аров. Лука Райковецкая, стр. 283-315. 
~з Г. И. Сжирnова. Раппеславянское поселение у с. Незвиско на Днестре, рис. 2. 
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тором проележены остатки сруба и пола, выложенного деревянными 
плахами. В земляном полу жилищ выявляет.ся много небольтих ямок от 
столбов. На поселении в Городке Р<mенской области в таких ямках со
хранились остатки дерева 74• Вероятно, ямки, в беспорядке покрывающие 
пол жилищ, остались от ножек мебели - лавок и столов, 1юторые !Могли 
неоднократно переставляться. 

Л оседепия, хозяйство и обществеиные отпошепия. Памятники VI
VII вв. представлены в основном небальтими открытыми поселен.иями. 
Большинство этих поселений располагается по среднему течению рек 
Припятекого ба·осейна- Ужа, СлуЧJИ, Стыря, Турии и Стохода, по верх
нему и ·среднему течению Тетерева, Дне.стра и Прута, т. е. они занимают 
районы с черноземными и оподзоленно-черноземными почвами, благо
приятными для земледелия. В северной части Припятекого Полесья, где 
преобладают торфянисто-болотистые и подзолисто~песчаные почвы, посе
Jrений известно 11ораздо меньше. ПоселеВ!ия обычно занимают мысы и от
роги невыооких коренных берегов рек, обращенные чаще всего к югу и 
востоку. Поселения были окружены низинами и болотами, ограничены 
оврагами и ручьями, Iюторые создавали естественные гра·ницы поселений 
и в какой-то мере служили им защитой. 

Площадь ранних поселений очень невелика и в среднем не превышает 
1 га. На поселениях на.считывается обычно 20-30 жилищ, а на пол
ностью раскопанных поселениях около с. :Корчак было всего 7, 12 и 
16 жилищ. :К тому же жилища на nоселениях ·обычно разновременны 
(табл. IV)- в одно и то же время жизнь протекала лишь в пяти-семи 
домах. На песчанистых nочвах Полесья разновременные жилища зани
мали отдельные участки поселения, в результате чего его площадь посте

пенно увеличивалась (Тетеревка, :Корчак, Хотомель). Лишь в некоторых 
случаях на поселениях, расnоложенных на небольтих возвышенностях 
среди болот, поздние жилища налегают непосредственно на более ранние. 
Так было, например, на поселении Подрише rна р. Стоход, где раннее 
жилище 7 было перерезано более поздни!М жилищем 5. Напротив, для 
районов с плотными ;глинистыми почвами такая картина обьгr.на. Так, 
на поселении :Кодын на Буновине 'на одном и т·ом же месте расп-олагалось 
по два-три жилища, частично иерееекающих одно другое (жилище 1-3 
и 8, 9). :Как правило, пооеления суще.ств·овали на одном месте сравни
тельно непродолжительное время - неснолько десятилетий. Об этом го
ворят тонкий культурный слой - около 20-30 ·см, обычно слабо насы
щенный находками, и небольтое число жилищ, каждое из которых могло 
стоять не больше о):Щого-двух десятилетий. 

На полностью ра·скопанных поселениях у с. :Корчак прослеживается 
своеобразное расположение жилых и хозяйственных построек. Здесь не
большие дома, имеющие совершенно одинюювую конструкцию и ·близкую 
ориентировку, находились в непосредственной 1близости друг от друга. 
Около жилищ и на простра•нстве между rниМIИ ра:сп•олагались небольшие 
хозяйственные ямы, но скопление хозяйственных ·сооружений занимало 
отдельный участок поселения. Так, на поселении :Корчак VII наземные 

7' В. Д. Бара11,. Раннi слов'яни ... , стр. 160. 
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хозяйственные постройки располагались в центральпой части и по север
ному склону дюны, занлт·ой поселением. Здесь же паходили·сь две печи 
длл ·обжига железной руды и лмы длл храпения запасов этой руды 
(рис. 13). На nоселении R·орча:н: IX такие же ·большие наземные по
стройки со столбовой нонструкцией ·стен, обмазанных глиной, концентрп
ровались в средней и восточной частях поселка и, вероятно, принадле
жали всем его жителям. 

По-видимому, жители этих пебольших поселнов, ведущие •Совмест.пое 
хозяйство, составляли •семейную общину. Такая община, по словам 
Ф. Энгельса, состояла из потомков одного отца, ее члены вели совместное 
хозяйство, питались и одевались из общих запасов 75. Семейная община 

Рпс. 24. Распростране
ние памятников нар. Те
терев в районе с. Rор
чак 

а- памятники VI в.; 

б- памятники VII в.; 

Р. - памятники VIII-IX вв. 

могла •состоять из 100 и •более человек. и занимать целый поселон, оостоя
щий из отдельных домов, занятых парными ·семьями 76• Таное обществен
ное у·стройство соответствовало уровню vазвития производительных сил 
того времени. 

Ранние поселки VI-VII вв. часто располагаютел груnпами вблизи 
друг от друга на соседних участках берега и бывают разделены междУ 
собой только ручьями и оврагами. Около с. Rорчак насчитыnается 14 та
ких почти одновременных маленьких поселений, и на расстолнии 5-7 км 
у ·сел Буки, Депеши и Тетеревка известны группы еще по три-четыре 
поселения (рис. 24). По два-три поселка па ·блиЗiюм расстоянии друr 
от друга открыты у Бовшева и Рипнева. По-видимому, такие гнезда по
селений соответ.ствуют начавшемуел распаду большой семейной общины, 
когда из нее выделлютея ·новые большие семьи, сохраняющие еще хо
зяйственное и общественное единство и объединенные в патронимню 77• 

Характе.р поселений в VIII-IX вв. меняется. В это время появляются 
большие поселки, занимающие площадь в несколько гектаров, часто по 
берегу реки, на nротлженИJИ 1,5-2 км. На них открыты многочи.сленные 
жилища,· образующие параллельные ряды домов, как на поселениях Хо
томель, Бовmев 1 78• Иногда дома образуют отдельные группы, что, воз-

7& К. Mapnc и Ф. Эпге.л,ьс. Соч., т. 21, стр. 62. 
76 М. О. Косвен,. Семейная общива и патронимия. М., 1963, стр. 49. 
77 Там же, стр. 99. 
78 В. д. Баран,. Раннi слов'яни ••. , стр. 17. 
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можно, является наследием ее·мейн.ой общины и пат,ронимии. Около жи
лищ обычны хозяйственные ямы и наземные при·етройки. Так, на посе
лении Тетеревка дома, окруженные хозяйственными оооружениями, 
представляли ·собой отдельные усадьбы 79• Жители больших поселков, со
стоящих из индивидуальных усадеб, ведущих ·свое хозяйство, были, 
вероятно, объединены в сельские общины. Такая сельекая община про
должала существовать и позднее, в период Киевекой Руси 80• 

Изменения в общеетвенной жизни :населения, приведшие к появлению 
поселений нового типа, 'были вызваны развитием хозяйства. Существова
ние nебольших поселков, в которых жили члены патриархаль.н:ой семьи, 
ведущие обЩее ~озяйетво, отвечало подее·чной сиетеме земледелия. Под
сечвое земледелие ·было очень трудоемко и требовало у·еилий целых родо
вых коллективов IIiPИ подготовке лесных участков для посева. Очищенный 
от леса участок иетощалея и переставал давать урожаи уже после пер

вых трех-четырех лет ·обр~rботки, и это заставляло земледельцев постоянно 
вырубать новые участки ле·еа и ·оставлять старые. При такой сиетеме 
земледелия необходимость использовать большие ~земельные площади ог
раничивала размеры поселков и число жителей в них 81 • Примити·вная 
сиетема земледелия была связана 'е существованием разрозненных и 
замкнутых родовых коллективов 82• 

Нююдки на поселениях VI-VII вв. как •будто подтверждают такое 
цредетавление о ·системе хозяйства. Земледельчее~mй характер хозяй
ства при развитом скотоводстве в это время не подлежит сомнению. По
селения всегда раеполагаются на удобных для земледелия землях. На 
некоторых из них найдены зерна пшеницы, ячменя, проеа (Демьянов) и 
отпечатки IИХ на днищах .ооеудов (Корчак). Сл·еды ·соломы часто видны 
на обожженной глине и на днищах противней (Корчак, Тетеревка, Рип
нев II, Зеленый Гай, Вовшев 11). Чаетой находкой являются жернова 
и их обломки, и~ногда нетречаютея ·Серпы, маленькие и слабо изогнутые 
(Корчан, Звиняч). К·оев·енным доказательством земледельчоок:ого харак
тера хозяйства могут служить находки глиняных ритуальных «хлебцев», 
подражающих выпеченным хлебам (их форма и размеры соответствуют 
сковородам на ранНIИх по·еелениях). По данным письменных источников, 
у елавлн в VI в. было большое ноличеетво разнообразного скота и <<nло
дов земных, лежащих в кучах», в оеобе·нноети проеа и пшеницы 83• Но 
орудия пашенного зем;rеделия то11о времени неизвестны. 

Коренной перелом в развитии :х2озяйетва начинается е VIII в. В это 
время у славян появляются первые пахотные орудия ·е железными рабо
чими концами- железн.ые наральпики и чересло на поселениях в Хота
меле, Городке и на одновременных памятниках роменекой культуры, куль-

78 И. К. Фролов. Поселение Тетеревка 1 (VII-VIII вв.). - КСИА, 110, 1967, 
стр. 30-34. · 

80 В. Д. Грепов. Киевская Русь. М., 1949, стр. 91; И. Я. Фрояпов. Киевская Русь. 
Очерки социально-экономической истории. Л., 1974, стр. 22-43. 

81 В. П. Петров. Подсечное земледелие. Киев, 1968, стр.· 7-19. 
82 В. А. Рыбапов. Первые века русской истории. М., 1964, стр. 16. 
83 А. В. Мишулип. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писа

телей по VII в. н. э. - БДИ:, 1941, .N! 1, стр. 253. 
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туры типа Леньковки и в Молдавии. Более совершенными становятся и 
серпы- они гораздо больше ранних (длиной 18_:.22 см) и сильно изо
гнуты (Хотомелъ, СнорбиЧIИ). Раопространяющееся пашенное земледелие 
уже не требовало совместного труда целых коллективов, поэтому оснQв
ной хозяйственной единицей становится индивидуальная .семья. Не нужно 
стало осваивать большие новые земли, и в связи •С этим поселения :могли 
долго существовать на одном месте, а размеры их :могли значительно 

увеличиваться. Так·ому уровню развитиЯ земледелия и соответствуют 
большие поселения VIII-IX вв., имеющие мощный культурный слой (на 
поселении Хотомелъ- до 1 м) и оостоящие из индив-идуальных усадеб. 

Хозяйство на протяжении всей второй половины I тысячелетия н. э. 
носило натуральный характер. Никаких данных о широком развитии ре
месла и торговли для эт·ого времени нет. В VI-VII вв. •бЫJllИ развиты до
машние производства - изготовление глиняной посуды лепным способом, 
прядение и ткачество, деревянное •строительство, примитивпал обработка 
кости и камня, добыча железной руды м изготовление из железа мелких 
предметов хозяйственного назначения. Было знакомо населению и литье 
из ·бронзы, о чем говорят находки лъячек и каменных формочек для от
ливки мелких украшений (Тетеревка, Зимно). Но широкого распростра
нения бронзолитейное дело не имело, вещей из 'бронзы изв-естно очень 
мало. Л.ишъ •На городище Зимно найдено IМного украшений из цветНЪiх 
:металлов, но в ма.есе своей они принадлежат к типам вещей, широко 
ра·спространенных в Южной, Средней и Восточной Европе, которые 
Б. А. Рыбаков ·относит к единой европейской дружинной культуре 84• 

Находки в Зимно лъячек, нескольких литейных формочек и заготовок 
для бра•слетов еще не свидетельствуют, вопреки мнению В. В. Аулиха, 
о высоком развитии ремеела на городище и :ме.с.тном производстве боль
шинства найденных здесь вещей 85• Обнаруженные на городище литейные 
формочки предназначены для изготовления простейших предметов - кап
Jiе.видных подвесок, пластинок- и сделаны очень примитивпо. По этим 
находками мождо судить лишь о зачат:ках бронзолитейного де.11а. Основ
ная маеса серебряных и ·бронзовых пряжек и ·бляшек, найденных в Зимно, 
вероят•но, попала туда в результате торгового обмена или военных по
ходов. 

Раепространение паШенного земледелия в конце I тысячелетия н. э. 
привело и к развитию ремесел. Повышение продуктивности земледелия 
создавало прибаночный продукт и позволяло части населения не заниматься 
непосредс.тве-нно сельским хозяйетвом. В VIII - IX вв. полвились 
УJСловия для выделе•ния ремесленнююв и постолв:ной дружины. Индиви
дуальное ведение хозяйства и удачные военные походы приводили к иму
щественному расслоению населения. 

Такими поселками дружинников были, вероятно, городища Хотомель 
и Зимно. В ранний период ·своего существования в VII в. Хатомельекое 
городище предст.авляло собой убежище для ·окрест.ного населения. Это 
было маленькое укреплеН!Ие диаметром 30-40 м, окружен•ное валом. Оно 

а& В. А. Рыбахов. Древние русы. -СА, XVII, 1953, стр. 63. 
Sli В. В. Аулiх. Зимвiвське городище, стр. 95-100. 
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не имело никаких постоянных жилых сооружений. Кругом городища рас
полагалось поселение, находки на котором совершенно такие же, как 

на городище, - обломки лепной посуды, железные ножи. Такие городища
убежища - Хотомель, Бабна, Хильчицы - возникали на северной окраине 
культуiры корчанекого типа, там, где ее памятники соприкасались с балт
екими типа Тушемли-Колочин. 

Позднее, в Vlll в., городище Хатомель было сильно укреплено- под
сыпан вал вокруг его площадки, сооружены дополнительные внешние 

вал и ров, которые ча·стично уничтожили ранние жилища на поселении. 

Состав находок на городище резко меняется. Здесь найдены наконечники 
стрел и копий, пластинка от панциря, с-еребряный браслет и височное 
кольцо. На одновременном поселении состав находок остался прежним, 
появились лишь новые орудия .сельского хозяйства- наральники, че
ресло, серп. Для конца 1 тысячелетия н. э., таким образом, можно гово
рить об имущественном расслоении населения и выделении ·среди него 
дружинной верхушки. По мнению Б. А. Рыбакова, <<от такого дружин
ного поселка, ~анявшего ·срединное положение в общине и обладающего 
возможностями г.оспод.ства над •ней, оставался один шаг до феодального 
замка>> 86• Возможно, такими же укрепленными усадьбами являлись <<древ
ляне-кие грады» IX-X вв., где сидели <<Лучшие>> мужи с «родамю> своими 
(Искоростень, Малин и др.) 87. 

В конце 1 тысячелетия н. э. появляются ремесленные центры. Один 
из таких центров находился около поселения Григоровка Могююв-По
дольского 1района, где открыто 25 железоплавильных печей, относящихся 
1\ IX-X вв. 118 Экономические условия сделали возможным появ.'Iение гон
чарного ремесла, и в связ!И с этим распространяется гончарная посуда, 

постепенно выте·снившая домашнее производство лепных сосудов. Кон
центрация ре,месленников могла прои•сходить вокруг племенных адми

нистративно-культовых центров 89• Так, в ШумСI(е на р. Гнилопяти под 
Житомиром оrкрыта гончарная ма·стерская. Здесь в землянке, которая 
не могла быть жилой из-за своих малых !размеров (2,20Х2 м), около 
четверти ее площади занимала печь-к111менка, находилiИ,СЬ запасы глины 

и большо-е количество обломков лепных и гончарных ·сосудов. В более 
раннее время такие помещения для изrотовления керамики неизвестны. 

Шумск был религиозным центром небольшой округи. Здесь н<J.Х(\ДИ
лись свят.илище, могильник, м.е,сто ·для уожжения покойников и один 
жилой дом, окружеRНЫй 14 наземными постройками-сараями 90• Дом и 
хозяйственные ·сооружения вокруг него .представляли собой богатую 
усадьбу с большими хозяйственными запасами. Возможно, что здесь жил 

sв В. А. Рыба"ов. Первые вена русспой истории, стр. 22. 
87 П. Н. Третья"ов. Древляненив «грады». - Сб.: Анадемину Б. Д. Гренову но дню 

семидесятилетия. М., 1952, стр. 64-68. 
88 М. Н. Арта.мопов. Славянсние железоплавильные печи на Среднем Днестре, 

стр. 28-29. 
89 Н. Н. Воропип. К итогам и задачам археологичесного изучения древнеруссного 

города. --'- КСИИМК, 40, 1951, стр. 13. 
to Н. П. Русапова. Лзычесное святилище нар. Гнилопяти под Житомиром.- Сб.: Куль

тура Древней Руси. М., 1966, стр. 233-237. 
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старейшина, выполнявший и функции жреца. На противоположном берегу 
реки находилось поселение Тетеревка, дугообразно окружавшее весь 
комплек'с Illyмcкa. . 

Религиозными центрами отдельных микрорайонов служили и бо,;тыпие 
курганные могильники, как, например, в Миропале ,на р. Случь 91 • Здесь 
насчитывало.сь 464 насыпи, разделенные на 24 группы. В 15 группах 
открыты курганы е трупооожжениями. Могильник расположен на отро
гах высокого 1берега Случи, 1И в его ближайших окрестностях нет синхрон
ных ему поселений. Следовательно, сюда на протяжении нескольких сто
летий свозили умерших с целой округи. 

Вероятно, в конце 1 тысячелетия н. э. произошло объединение насе
ления в микрорайоны, ·во главе которых стояли местные вожди и ста
рейшины. 

По ~сведениям византийских авторов Vl в. Прокопия Кесарийского и 
Маврикия, славяне <<Не управляются одним человеком, но издревле ашвут 
в народоправстве>> 92, у них много предводителей, и нет между ними: 
согласия 93• По-видимому, в это время у славян не ·было больших rи проч
ных ооюзов племен. Но во время пох·одов могли возникать временные 
союзы дружинников из разных племен 94• Под влиянием внешней опас
ности создавались более прочные ·союзы соседних племен. Таким союзом 
могли быть дулебы - одно из древнейших племенных образований сла
вян, подвергшееся в первой половине VII в. нападению авар. По мнению 
В. В. Седова, топонимы, производпые ·ОТ <<дулебы>>, распространены по 
нсей территории, занятой корча~скими па,мятниками, и на·селение, оста
вившее их, могло входить в дулебский союз 95• Позднее на его основе 
возниили племенные -союзы волынян, древлян, дреговичей, очень близние 
по :этнографическим особенностям. Создание племенных союзов связано 
с n·ериодом военной демократии. 

Энономическое и ооциальное ·развитие населения - распространение 
плужного земледелия, появление ремесел, существование индивидУаль

ных хозяйств, зарождение имущеетвенпой дифференциации, выделение 
дружины, ·образование союзов племен - создали в нонце 1 тысячелетия 
н. э. предпосылки для появления кла-ссов и государства. 

Этпичеспая припадлежпость. Археологические материалы, без сом
нения, свидетельствуют, что на протяжении второй половины I и в на
чале II тысячелетия н. э. па территории Северо-Западной Украины оби
тало одно и то же население. В течение этого времени наблюдается посте
пенное развитие его материальной культуры и общественных отношений. 
Нинюшх резких изменений и перерывов в этом развитии не было. Эво
люция ·Прослеживается в характере поселений, в конструнции жилищ, 
в деталях поnребальпого обряда, в особенностях керамического материала, 

81 С. С. Гамч.еп-по. Раскопки в бассейне р. Случи, стр. 360-384. 
82 Про-копий из Кесарии. Война с готами. М., 1950, стр. 297. 
83 А. В. М ишуд.ип. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских пи

сателей по VII в. н. э., стр. 254. 
84 История СССР,. т. I. М., 1966, стр. 342. 
86 В. В. Седов. О юго-западной группе восточнославянских племеп. - Историно

археологический сборник. М., 1962, стр. 202. 
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в системе земледелия и ремесленном производстве. Путем постепенного 
развития культура местного населения непосредстве.нно .переросла в куль

туру Киевской Руси. Таким образом, археол·огиче·ские данные при ретро
спективном подходе к ним доказывают славянскую принадлежиость на

селения, оставившего памятники типа Корчак и Луки Райковецкой. 
Этническая ·интерпрет·ация этих памятников имеет и другие веские 

доказательства - сведения древних письменных источников о славянском 

заселении земель, занятых нультурой иражского типа ·В целом, а также 
распространение на этой территории старой славянской гидронимии. 

В VI в., по описанию Иордана, славяне (венеды, анты и склавины) за
нимали земли •от Вислы и Карпатских предгорий к северу и востоку до 
Днепра 96• Западная их гра·ница проходила, по исследованиям 
Е. Ч. Скржинсiюй, в Верх.ней Паннонии у р. Савы :и оз. Балатон97• 
В этих •IIIPeдeлax известны и памятники •С иерами~ой .праж•ского типа, от
носящиеся к VI в. 

ИсследУя названия рек Правобережной Украины, О. Н. Трубачев 
пришел к выводу, что <ша правобережье Припяти сосредоточена значи
тельная часть дрещшх чисто славянских гидронимов» 98• Они есть и н:а 
Верхнем Дне.стре 99, и <<как раз раионы ра•спространения аJРХаических 
славянских образований в гидронимин примерно обозначают места древ
него обитания ·славян» 100• Старых довосточнославянских гидронимов пет 
севернее Припяти, а левобережье Среднего Днепра <<имеет признаки ::~оны, 
куда шла экспансия .с правобережья» 101• Таким образом, ареал архаич
ной славянской гидронимни совпадает с ареалом памятников типа Кор
чак (рис. 2). К выводу о том, что правобережная часть Среднего Поднеп
ровья была занята славянами еще в период общеславянского единства, до 
VIII-IX вв., .mришел В. В. Седов iНа основе изучения эпентети:чес~ого «л» 
в славянских mдронимах 102• Эта террит-ория была освоена славянами 
раньше, чем области Верхнего Поднепровья, Подесеньи и :rевобережья 
Среднего Днепра. 

Гидронимил выявляет и •следы местного, дославявского, на·селения 
в ареале ~орчакских паrмя'llников. Так, в восточной части правобережного 
баосейна Припяти, где ощущаются элементы балтских культур, известны 
и балт•ские mдронимы 103• На территории Буковины, в Поднестровье, 
среди преобладающей ма.ссы .славянских топонимов сохранились отдель- · 
вые фракийски·е названия 104 и иллирийские гидронимы 105• Вполне воз
можно, что их передало славянам местное население, оставившее культуру 

карпатских курганов. 

86 Нордап. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960, стр. 71-72, 209-220. 
87 Там же, стр. 215-217. 
88 О. Н. Трубачев. Названия рек Правобережной Украины, стр. 273. 
88 Там же, стр. 270. 
1оо Там же, стр. 273. 
1о1 Там же, стр. 270. 
102 В. В. Седов. Из истории восточнославянского расселения.- КСИА, 104, 1965, 

стр. 6. 
103 О. Н. Трубачев. Названия рек Правобережной Украины, стр. 284, карта 16. 
104 Ю. О. Карпеппо. Топонiмiя Буковини. Киiв, 1973, стр. 6-8. 
1°5 О. Н. Трубачев. Названин рек Правобережной Украины, стр. 279. 
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Археологические материалы не дают возможности говорить о генетиче
ской преемственности славянской культуры VI-VII вв. с местными куль
турами предшествующего времени- культурой типа Тушемли-1\оло
ч:ин, карпатских курганов и черняховской. Культуры позднеримского вре
мени отличаются от славянской по характеру домостроительства, погребаj(ь
ному ·обряду, составу керамических на~одок, по форме, технике изготов
ления и пропорциям сосудов. Лишь в отдельных, очень вездачительных 
моментах прослеживает·ся •сохра•не.ние некоторых традиций раннего вре
мени в культуре VI в. Следовательно, археологич:еские данные свиде
тельствуют, что •славянское на·селение на территории Северо-Западной 
Украины появилось в .середи•не 1 тысячелетия н. э. и .постепенно ассими
лировало местное население. Вопрос о происхождении славянской куль
туры VI-VII вв. можно ставить лишь после изучения этой Rультуры на 
всей территории ее распространения. 



Bepxuee Подиепровье 

R северу и востоку от ареала древностей типа 1\орчак известны много
численные памятники, также относящиеся к середине и третьей чет
верти I тысячелетия н. э. Они занимают территорию Верхнего Поднеп
ровья, Подесенье, левые притоки Припяти, верховья Западной Двины, 
берега Сейма и 1\иевщИiНу. Многие п-оследователи считают все эти па
мятники или некоторые ·из ·них ·славянскими. П р1И этом иногда указывают 
на их близость к древностям типа 1\орчак и Пеньковки. Сравнение па
мятников Верхнего Поднепровья и Белоруосип •С оонхронными им древ
ностями на Украине .и их отношение к ·беоспорно .славянским материалам 
нонца I тысячелетия н. э. имеют существенное значение. 

Наиболее полная карта верхнеднепровских памятников типа Ту
шемли-1\олочин опублюювана в книге В. В. Седова 1• Она может быть 
значительно дополнена благодаря работам, проведен:ным в последн.ие 
годы в Подесенье, Белору.осии и на Украине 2• Теперь ареал этих па
мятников значительно раюширил~я к югу. Они известны в районе :Ки
ева до р. Стугны, распространены по верхнему и среднему течению рек 
Сулы и Пела. Отдельные пункты можно отметить и на правых притоках 
Припяти. На территории Верхнего Поднепровья ·известны го1родища-убе
жища, иногда имевшие культовое значение, открытые поселения с назе:ll

ными домами и ·с полуземлянками, грунтовые могильники с трупосожже

ниями и курганы (рис .. 25). Общая характеристика этих памятниКiов дана 
в работах П. Н. ТретьяКiова 3, Е. А. Шмидта 4, В. В. Седова 5, А. Г. Митра-

1 В. В. Седов. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья.- МИА, .М 163, 1970, 
стр. 49, рис. 13. 

2 Очерки по археологии Белоруссии. Минск, 1970, стр. 225-254; Э. О. Сижопович. 
Два ранньосередньовiчних поселения на Чернiгiвщинi. - Слов'яноруськi старо
житностi. Rиiв, 1969; В. А. И льицспая. Новые данные о памятниках середины 1 ты
сячелетия н. э. в Днепровской левобережной лесостепи. - Сб.: Славяне и Русь. 
М., 1968, стр. 55-61. См. также: АО за 1967-1973 гг. и сб.: Раинесредневековые 
восточнославянские древности. Л., 197 4. 

3 П. Н. Третьяпов, Е. А. Шмидт. Древние городища Смоленщины. М.-Л., 1963, 
стр. 3-140; П. Н. Третьяпов. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. 
М.-Л., 1966, стр. 254-284. 

4 Е. А. Ш жидт. Некоторые археологические памятники Смоленщипы второй половицы 
1 тысячелетия н. э. - МИА, .М 108, 1963, стр. 51-67; Оп же. Некоторые резуль
таты изучения археологических памятников третьей четверти 1 тысячелетия н. э. 
в Смоленском Поднеnровье. -Древности Белоруссии. Минск, 1966, стр. 193-204. 

6 В. В. Седов. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья, стр. 48-62. 
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фанова и Л. Д. Лоболя 6• Точки зрения, высказанные разными иссдедова
телями по поводу материалов Вер:х;него Поднепровья и Подесенья, ока
зываюТIСЯ противоречивыми и не всегда обоснованными. 

П. Н. Третьяков, проводивший большие и целенаправленные иссае
дованил в Верхнем Посожье и в Поде·сенье и впервые обобщивший все 
изве·стные здесь мат-ериалы I тысячелетия н. э., подразделлет памятниi\И 
Верх•него Подпепровьл на две культурные обла·сти с разным этническим 
соста•вом населения в каждой из них. Памятники северной части Поднеп
ровья, Верхнего Сожа и Северной Белоруссии он считает балтекими и свя
зывает их с местными балтекими культуJрами железного века. Лишь в не
значительной степени на них ·сказывае'l'СЯ влияние более южной заруби
вецкой культуры. Балт·ская культура или отдельные ее островки дожи
вают, IIO его мнению, на Смолеюдине до К·онца 1 тысячелетия~. э., когда 
ее ·сменяет совершенпо иная славянская культура (культура длинных 
н:урганов) 7• Основным типом памятнин:ов •балтов на Смоленщипе 
П. Н. Третьяков считает городища-убежища типа Тушемли. Кроме них, 
он отмечает ·существование .селищ с наземными столбовыми домами (на
пример, поселения около Слободы Глушицы и У>стья) 8• 'Бесспорно балт
екие погребальные памятники, по его мнению, здесь неизвестны. Распро
страrНенные на этой территории могильники он относит к •славянской 
или смешанной балто-славянской культуре (например, могильник Ака
тово) 9• 

Памятники южной части Верхнего Поднепровья (по рекам Снову, 
Ипути, Сожу, Днепру) и Подесенья П. Н. Третьяков связывает со 
славянским населением. Основанием для отнесения раннесредневеко
вых памятников Подесеньи к славянской культуре П. Н. Третьяков 10 

считает сходство этих памятников со славянскими древностями 

П ранобережной У кр.аины. Это юходство, как ·он думает, проявляется в то
пографии памятник·ов, ра-спол·оженных низко у в•оды, в характере жилищ, 
в распространении грунтовых моrnльников и курганов с тру.посожже

нилми, в появлении городищ и .в •близости керамических форм, особенно 
в наличии биконической посуды на памятниках типа Леньковки 1 1• Ин 
этого он делает вывод, что и зарубинецкая культура, связанная .с более 
поздней деснинской, принадлежала .славя.нам 12• В более поздней работе· 
П. Н. Третьякова 13 рассуждения приводятся в обратном порядке: так 
как зщрубинецкие памятникiИ ·славянские (по характеру жилищ, наличию 
I<олоколовидных ям, по особенностям погребального обряда), то и связан
ная ·с ними культура Поде.сенья •Середины и третьей четверти 1 тысячеiJiе
тия н. э. nринадлежала .славянам 14• 

6 Очерки по археологии Белоруссии, стр. 225-254. 
7 П. Н. Третьяков. Финно-уrры, балты и СJiавяне ... , стр. 273-284. 
8 Там же, стр. 274. · 
9 Там же, стр. 278. 

10 Там же. 
11 Там же, стр. 259-264. 
12 Там же, стр. 264. 
13 П. Н. Третьяков. У истоков древнерусскои народности. - МИА, N2 179, 1!J70, 

стр. 53-60. 
1' Там же. 
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Рис. 25. Распространение памятников третьей четверти 1 тысячелетия и. э. 

Для верхнеднепровских па

мятников типа Туmемли

Rолочив: 

а - поселения, 

б - городища, 

г- курганы, 

г - грунтовые могильиини; 

дпн памятников типа Нор

чан: 

д - поселения, 

е - городища, 

ж- курганы; 

для памятников типа Пень

новни: 

з - поселения, 

и - салтовсние элементы на 

памптвинах типа Пень

ковни, 

,. - южная граница рас

пространеник балтсних 

гидрапимов (по 

в. Н. Топорову и 

О. Н. Трубачеву) 

1- Анатово; 

в - Шугайлово; 

а - Близнани; 

4 - Демидово; 

5 - Rолычево; 

6 - Лахтеево; 

7- Городок; 

8- Прудки; 

9 - Слобода Глуmица; 

10 - Туmемлн; 

11- 'Устье; 

lll - Барсуновна; 

13- Бердыж; 

14 - Демьянни; 

15 - Владимирова: 



Культура Подесеньи и южной части Верхнего Поднепровья, •относя
щаяся 1{ ·середине и третьей четверти I тысячелетия н. э., приобретает 
в общей концепции П. Н. Третьякова нлюченое значение. Ее возникно
вение он ·связывает с зару:бинецкими и позднезарубинецкими памятни
ками Подесеньи и таким образом утверждает непрерывное развитие 
здесь 'славянсной культуры 'с первых венов нашей эры 15• Эта же куль
тура послужила, по его мнению, основой при 'Сложении нультуры т!Ипа 
Пеньковки в Среднем Поднепровье 16, о1шосимой им к ·антам или 
русам 17• 

Ни в одной из своих работ П. Н. Третьянов не делает попытки связать 
верхнеднепров,сние ·и деснинсние древности третьей четверт!И I тысячеле
тия н. •Э. ·С более поздними материалами VIII-X вв., nринадлежавшими 
елавянскому на,селению. Он ОllРаничивает·ся толыю замечанием, что 
к исходу третьей четверти I тысячелетия культура <шриобрела все осо
бенности, характе·рные для раннего .славянского средневековья» 18• 

В то же вре-.мя П. Н. Третьянов ·отмечает, что нерамика предроменсоого 
времени на левобережье Днепра <<совсем не похожа на роменскую>> и что 
никаких <<·Пiредроменс.ких элементов в левобережной культуре третьей 

15 П. Н. Третья~tов:Финно-уrры, балты и славяне ... , стр. 254-272. 
18 Там же, стр. 271. 
17 П. Н. Третья~tов. О древнейших русах и их земле. - Сб.: Славяне и Русь. М., 

1968, стр. 186. ~~ 
18 U. Н. Третья~tов. Древности второй и третьей четверти 1 тыс. н. э. в Верхнем и Сред

нем Подесенье.- Сб.: Раппесредневековые восточнославянские древности. Л., 
1974, стр. 49. 

16 - Жуковка; 

11 - Хотылево; 

18- Смольянь; 

19- Белокаменка; 

20- Усох; 

21- Макча; 

22 - Посудичи; 

23 - Кветунь; 

24- Колодезный Бугор; 

25 - Целиков Бугор; 

26 - Форостовичи; 

27 - Левнин Бугор; 

28- Дехтеревка; 

29 - Кудлаевка; 

30 - Киреевка; 

31- Суджа; 

32- Княжое; 

33 - Лебяжье; 

34 - Авдеево; 

35 - Артюховка; 

36 - Беседовка; 

37 - Большие Будки; 

38 - Курган Азак; 

39 - Городище; 

40- Некасецк; 

41 - Лукомль; 

42- Плещеницы; 

43 - Дедиловичи; 

44 - Баицеровщина; 

45 - Красная Зорька; 

46 - Барсучья Горка; 

47 - Тайманово; 

48 - Новый Быхов; 

49 - Нижняя Тощица; 

50 - Щатково; 

51 - Колочин; 

52 - Симоновичи; 

53 - Сахновка; 

54 - Крещатик; 

55 - Крутьки; 

56- Жовнин; 

57- Псаревщина; 

58 - Демидовна; 

59 - Лысковка; 

60- Игрень; 

61 - Балка Яцевская; 

62 - Вольно-Андреевское; 

63 - Зоонецкое; 

64- Волошское; 

65- Дереевка; 

66-70 - Леньковка (Мо
лочарня, Луг 1, 
Луг 11, Макаров 

остров), Стецовка, 

Андрусовка; 

71 - Пастырское; 

72 - Самчинцы; 

73- Шуровцы; 

74- КИСЛRК; 

75- Губник; 

76- Скибинцы (остров 

Мытковский); 

77 - Гайворон; 

78- Семенки; 

79- Хуча; 

во - Селиmте; 

81- Реча; 

az- Ханска; 

83 - Дмитриевна; 

84 - Задонецное; 

85- Кочуров 
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четверти I тысячелетия не обнаружилосы> 19• Но без детального сопостав
ления более ранних деснинских и верхнеднепровских памятников со сда
вянсRими древностями конца I тысячелетия н. э. этническая принадлеж
иость первых остается недоказанной. 

Сравнение древностей роменс~ой культуры •с более ранними показы
вает ре·зкое изменение во веех ·сторонах культуры, происшедшее в конце 

I тысячелетия н.э., - в характере поселений, конс11рукции жилищ, осо
бенностях погребального обряда, общем облике посуды, ее пропорциях и 
орнаментации. Эти :изменеН'Ия .свидетельствуют о появлении в VIII-IX вв. 
на территории Подесеньи :и Киенекого Подпепровья новой культуры, ге
нетически не ·связанной •с культурой предшествующего времени. 

Для того чтобы обънснить это явление, противоречащее его общей 
концепции, п. н. Третьяков IЕредложил новую теорию происхождения 
роменекой культуры, сложившей.ся, по его мнению, на балтско:м субстрате 
в верховьях Днепра, Деспы и Оки и прониншей южнее, в Поде.сепье и 
лесостепное Левобережье Kai< новый элемент 20• Аргументом в пользу 
этой теории является распространение па 'памятниках ·середи;ны I тысяче
летия н. э., расположенных в Волго-О~ском междуречье и принадлежав
ших балтекому населению, керамики, украшенпой штампованными узо
рами и отпечатками палочки, обмотанной веревочкой 21 • В какой-то мере 
::>та орнаментация близка роменской. Но по одному элем·енту культуры 
едва ли можно делать вывод о ее прои.схождении. Тем более исследова
ния последних лет показали, что веревочный орнамент появляется .rшшь 

в верхних слоях роменеких городищ, более ранняя роменекая посуда 
была неорнаментированной или имела ямочный орнамент по венчику 22• 

Еще одной чертой, •сближающей роменско-боршевские памятники 
с волго-окскими, П. Н. Третьяков считает существование <<домиков мсрт·· 
вых>> на городищах Березняки и Зв·епигород и деревянных камер под 
курганами роменско-боршевсной культуры. Но такие камеры и:шестны 
лишь на территории Подесеньи и Подонья, их нет на Левобережье Днепра. 
Круговые нанавки под КУJрганами - явление, очень ра.епрострапенное на 
огромной территории и в течение долгого времени (они есть в карпат
ских курганах, под курга.нами ·сарматов, в раинеславянских курганах 

корчаl\lской культуры, под насыпями древнерусских курганов и т. д.), 
и его, по-видимому, нельзя ра·ссма11ривать как на·следие только балтской 
культуры. По остальным чертам материальной культуры - по характеру 
домостроительства, деталям погребальпого обряда, массовому керамиче
сRому материалу - роменс~ие nамятники не имеют ничего общего с куль
турой Верхпей Оки .середины I тысячелетия н. э. 

19 Л. Н. Третьяпов. Об истоках культуры роменско-боршевской древнерусской груп
пировки. -СА, 1969, .N2 4, стр. 84. 

20 П. Н. Третьяпов. Древности второй и третьей четверти 1 тыс. н. э. в Верхнем и Сред
нем Подесенье, стр. 49. 

21 П. Н. Третьяпов. Об истоках культуры роменско-боршевской древнерусской rруп
пировки, стр. 85-89. 

22 А. 3. Виппипов. Славяне Верхнего и Среднего Подонья VIII-X вв. (по керамиче
скому материалу). Автореф. канд. дисс. М., 1974, стр. 24; А. В. Кашпип, А. В. Кува, 
А. А. Увяпов. Работы Суджанекого отряда.- АО 1973 г. М., 1974, стр. 55. 
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Вопрос о происхождения 1роменской I<ультуры очень сложен и тре
бует ·специального иоследования. Нельзя не отметить, что лепная ромен
СIШЯ керамика, которую П. Н. Третьяков •Считает «беоспорно по.iшоцен
ным этнографическим материалом>> 23, обнаруживает несомненную бли
зость с посудой Правобережья Днепра, относящейся к типу Луки Рай
Iювецкой. Эта близость прослеживается в формах 'сосудов, их пропорциях, 
профилировке, характере поверхности. Несмотря на этнографические осо
бенности роменеких памятников, в их .создании несомненно принимали 
участие правобереж·ные ·славянские группировки. Незави·симо от решения 
вопроса о происхождения роменско-боршевсiюй культуры остается фак
том ее отличие от культуры третьей четверти 1 тысячелетия н. э., рас
просТJраненной в Поде·се.нье и па Левобережье Днепра. Следовательно, 
археологически •славянекая принадлежиость культуры южной части Верх
него Поднепровья не обоснована. 

Для доказательства 'славянсной принадлежности культуры Подесенья 
третьей четверти 1 тысячелетия н. э. П. Н. Третьяков указывает на ее 

общность •С памятниками типа Пвньковки, изве·стными в Среднем Под
непровье .и Южном Побужье. Но эта общность ве·сьма относительна 
(см. ниже, стр. 103-105). Кроме того, этническая принадлежиость памят
ников типа Пеньковки тоже спорна, и славянство населения, их оставив
шего, ruрхеолоDиче,ски еще никем не доказано. 

Сравнивая археологиче,ские материалы северной и южной частей 
Верхнего Поднепровья, т. е. по мнению П. Н. Третьякова, памятники 
балтов и славян, он подчеркивает их различие. Оно состояло, как он 
считает, в разном характере жилищ (наземные ·столбовые дома у балтов 
11 полуземлянки у 'славян), в ра·спространении у балтекого наоелеНIИя 
городищ-убежищ и в иных формах посуды 24• При хruрактеристике балт
екой керамики он привлекает материал только одного городища Тушемля, 
для которого характерны слабопрофилированные баночные сосуды, иногда 
приближающиеся по форме к тюльпановидным, распространенным и на 
Деоне (т. е. принадлежавшим славянам, по П. Н. Третьякову). Нет 
в Тушемл·е биконических сосудов и сковородок, характерных для деснин
ских древностей 25. Встреченную на других памЯтниках Смоленщипы ре
берчатую керамику южного облика П. Н. Третьяков ,связывает с проник
новеннем сюда славян и ассимиляцией ими местного населения, что при
вело, как он считает, к возникновению смешанных памятников, этни

ческое опредеJiение которых не представляется возможным (Лахтеевское, 
Демидовекое городища, Акатовекий могильник) 26• Уже из этих данных, 
приведеиных П. Н. Т'Ретьяковым, ·следует, что территориального разли
чия между посудой южной и ·северной частей Верхнего Поднепровья 
фактически не обнаруживает·ся. 

Основное положе-ние П. Н. Третьякова о разделении памятников 

23 П. Н. Третьяпов. Об истоках культуры роменско-боршевской древнерусской груп-
пировки, стр. 83. 

24 П. Н. Третьяпов. У истоков древнерусской народности, стр. 62-63. 
25 П. Н. Третьяпов. Финно-угры, балты и славяне ... , стр. 277-278. 
26 П. Н. Третьяпов. У истоков древнерусской народности, стр. 63-64. 

61 



Верхнего Поднепровья на две культуры вызвало возражения многих 
и·оследователей. Еди.нообразие керамики на всей указанной территории 
отмечается во всех работах, посвященных памятникам середины и вто
рой половины 1 тысячелетия н. эР По мнению Е. А. Шмидта, на про
стран·стве от Западной Двины до баосейнов Приnяти и Сейма практичесюt 
невозможно выделить отдельные культуры. Сравнительную однородность 
керамики он объясняет одинаковыми условиями жизни, общим уровне:\-I 
развития племен и их этнической близостью 28• В то же время он видит 
незначительные различия между керамикой Поде.сенья, Смоленского Под
непровья и Подвинья. Они проявляют,ся в разных примесях к глиняному 
тесту и в некоторых отличиях в формах сосудов - ~присутствии ребра 
Iюсредине тулова сосудов или в его верхней трети. 

R одной культуре относит В. В. Седов памятники Vl-VII вв. на 
территории всего Верхнего Поднепровья- от Западной Двины до При
пяти и Сейма 29• Некоторым 'своеобразием, по его мнению, отличает.ся 
толыю левобережная ча·сть Верхнего Поднепровья, районы, занятые 
в предше·ствующее время зару·бинецкими племенами, под воздействием 
которых здесь распространилась реберчатая керамика 30• В южной части 
Верхнего Поднепровья известны полуземляночные жилища, также восхо
дящие к зарубивецкому влиянию 31 • Отмечая распространение по всему 
ареалу верхнеднепровс·кой культуры балтских украшений ·с эмалью и 
подчеркивая отсутствие преем,ственности в керамике этой культуры и 
бол·ее поздних, достоверно славлнских памятников, В. В. Седов приходит 
I{ выводу о дославянской, бал11ской принадлежности верхнеднепровского 
на,селения третьей четверти 1 тысячелетия н. э.32 Этот вывод находит 
подтверждение и в данных лингвистики 33• 

Э. А. Сымонович, рассматривая культуру Верхнего Поднепровья тоже 
как единую, оеближает ее с культурой типа Rорчак. Общие черты он 
видит в распрос11ранении удлиненно-'баночных горшков на памятниках 
типа Rорчак и в Верхнем Поднепровье. Э. А. Сымонович связывает с в-ерх
неднепровским комплекоом отдельные находки биконической посуды и 

21 Э. А. Сымопович. Городище Колочин 1 на Гомельщине.- МИА, .N2 108, 1963, 
стр. 128, 136; Оп же. О связях лесных и лесостепных раинесредневековых культур 
Поднепровья. -СА, 1966, .N2 3, стр. 40; А. Г. Митрофапов. Памятники VI
VIII вв. Средней и Северной Белоруссии. - Очерки по археологии Белоруссии, 
стр. 254; И. П. Русапова. О керамике раинесредневековых памятников Верхнего 
и Среднего Поднепровья. - Сб.: Славяне и Русь. М., 1968, стр. 143-150; В. В. (:е
дов. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья, стр. 52; Е. А. Шмидт. О культуре 
городищ-убежищ' левобережной Смоленщины.- Сб.: Древние славяне и их соседи. 
М., 1970, стр. 67. 

28 Е. А. Шмидт. Племена Смоленского Поднепровья и Подвинья в эпоху великого 
переселения народов.- Сб.: Социально-экономическое развитие России и зарубеж-
ных стран. Смоленск, 1972, стр. 9-10. 

28 В. В. Седов. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья, стр. 48-53. 
8о Там же, стр. 51. 
81 Там же, стр. 48. 
82 Там же, стр. 52. 
83 В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимои Верхнего Под-

непровья. М., 1962, стр. 232. 
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сосудов, украше-нных валиком, ·на поселениях в Корчаке 34• Он объединяет 
памятники типа Корчак и Колочин в одну лесную культурную зону и 
противопоставляет им памятники лесостепной зоны типа Пеньковки. 
Э. А. Сымонович отрицает возможность связи культуры Верхнего Подне
провья с балтским населеним и ·считает ее ·славянской. По Э. А. Сымоно
вичу, эта культура 1Не могла быть оставлена ·балтами, так как она отли
чае'11ся от культуры балт.ских племен в Литве и Латвии. Но в таком слу
чае неясно, почему Э. А. Сымонович считает возможным, что славянам 
в середине и второй половине I тысяЧ"елетия н. э. могли принадлежать 
разные культуры (типа Колочин- Акатово, Корчак, Пеньковка, запад
ноол·авянс:кие культуры, а еще раньше черняховская, зарубинецкая, пше
ворская), а у балтских племен должна была суще.ствовать общая куль
тура? Ведь изве.стно, что в это время у балтов на территории Литвы, 
Латвии, Западной Белору·осии, Судавии были распространены многие 
непохожие одна на другую культУJрЫ. Э. А. Сымонович утверждает, что 
данные rидронимии нельзя датировать. Но это положение как раз непри
менимо к конкретным материалам Верхнего Поднепровья, где балтски.й 
гидронимический слой датируется вплоть до начала II тысячелетия п. э., 
а славянский относится к восточнославянским языкам, т. е. появлнется 
не раньше конца I тысячелетия н. э. Основной довод сторонников балт
екой принадлежности верхнеднепровской культуры типа Колочип - Ту·· 
шемля-Акатово- отсутствие генетической преемственности этой куль
туры с позднейшими достоверно славянскими культурами на той: же 
территории- Э. А. Сымонович обходит молчанием 35• 

А. Г. Митрофанов отмечает, что на территории ·от Десны на юrе и 
до Западной Двины на •севере, от за•падной ча·сти Волго-Окского баосейна 
на востоке до ·ба,осейна ·белору.сского течения Немава 'На западе была рас
пространена в VI-VIII вв. с~одная в •своих основных чертах культура. 
Общность этой культуры проявляется в ра·спространении открытых посе
лений, городищ-убежищ, наземных жилищ столбовой конструкции, слабо
профилированных и баночных сосудов, биконических пряслиц с широким 
отверстием 36 • Автор считает эту культуру балтской, но находящейся по)I 
большим влиянием славян 37• 

От решения спорных вопросов, связанных с памятниками Верхнего 
Поднепровья, зави,сит общее представление ·о славяНiСкой культуре VI
VII вв. Поэтому необходимо еще раз раеосмотреть материалы Верхнего 
Поднепровья, Западного Подвинья и Средней Белоруссии и попытаться 
выяснить, ·существовала ли на всем этом прос'!1ранотве единая культура 

м Э. А. Сыжопович. О связях лесных и лесостепных раинесредневековых культур Под
непровья, стр. 43-44. 

36 Э. А. Сыжопович. О связях лесных и лесостепных раинесредневековых культур Под
непровья, стр. 42-45; Оп же. Раинесредневековая культура лесной полосы (типа 
Колочин- Акатово) и ее место в славянском этногенезе.- Slavia Antiqua, XXI.I, 
1975, стр. 26-28. . 

36 А. Г. М итрофапов. О происхождении культуры типа верхнего слоя Банцеровщины 
(V-VIII вв.). - Беларускiя старажытносцi. Мiнск, 1972, стр. 162. 

37 А. Г. Митрофапов. Новые данные о памятниках VI-VIII вв. Средней и Северной 
Белоруссии. - Древности Белоруссии. Минск, 1966, стр. 230-233. 
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и какое она имела отношение к культурам типа Корчак и Пеньковки. 
Необходимость комплеl\!сного изучения культур •с учетом всех их особен
ностей очевидна, но дифференциация памятников и культур Поднепровья 
во второй половине 1 тысячелетия н. э. возможна в основном по мас·со
вому керамическому материалу. Ценность керамики как элемента куль
туры, отражающего этническое своеобразие, подчеркивает П. Н. Третья
ков 38• Детали конструкций жилищ и особенности погребального обряда 
пока известны лишь в общих чертах и при выделении культур Верхнего 
и Среднего Поднепровья имеют в настоящее время лишь дополнительное 
аначение. Рассмотрение керамических комплексов Верхнего Поднепровья 
целесообразно проводить по отдельным районам - Смоленщина, Северная 
и Южная Белоруссия, Подесенье и Киевское Поднеmровье - для того, 
чтобы можно было •сопоставить материал разных районов. -

Кера:мик,а. Характеристика керамики по отдельным районам дана 
в трудах ряда .иссJiедователей. Среди nосуды верхнего горизонта наиболее 
полно раскопанного памятника - городища Тушемля, расположенного 
в верховьях ;р. Сож на Смоленщине, - П. Н. ТретьяR!ов выделяет четыре 
группы ·сосудов. Самую многочие.ленную группу составляют высокие со
суды со слегка выпуклыми стенками, несколько суженной горловиной и 
чуть отогнутым наружу венчиком ( тюльпанавидные) . Наибольший диа
метр этих сосудов nриходите-я на середину выеюты -сосуда или на его 

горловину. Во вторую группу входят сосуды •баночной формы ·С прямым, 
почти непрофилированным ненчиком, поверхность их плохо залощена. 
К третьей группе отнооятся высокие миски, иногда лощеные, черного 
цвета. На 3/s высоты у них есть тупое ребро, шейка прямая, чуть отогну
тая наружу. К четнертой группе принадлежит одна чашечка в виде низ
кой банки е. выпуклыми стенками 39• 

Аналогии керамике из верхнего горизонта городища Тушемля 
П. Н. Третьяков видит в посуде Банцеров•ского городища (около 
Минска) 40• Действительно, в верхнем горизонте этого гQродища пред
ставлены ·те же формы посуды - тюльпанавидные и ·баночные, но, кроме 
них, есть еще ребристые вытянутые и приземистые ·сосуды с перегибом 
в средней части тулова 41 • Сосуды этих же форм найдены на городищах, 
расположенных в непосредственной близости от Тушемли - в Демидовке 42, 

Лахтееве 43, Акатове 44 и еще ·севернее -на Западной Двине 45• Те же 
формы сосудов есть и ·Среди материала городища Колочин в южной части 
Верхнего Поднепровья. Здесь самыми многочисленными являются баноч-

зs П. Н. Третьяпов. Финно-угры, балты и славяне ... , стр. 250. 
зв П. Н. Третьяпов, Е. А. Шмидт. Древние городища Смоленщины, стр. 67-69. 
4о Там же, стр. 69. 
41 А. Г. Митрофапов. Банцеровское городище.- Белорусские древности. Минск, 

1967, стр. 258-259. 
42 Е. А. Шмидт. О культуре городищ-убежищ левобережной Смоленщины, стр. 66-

67, рис. 2. 
43 П. Н. Третьяпов, Е.А. Шмидт. Древние городища Смоленщины, стр.122, рис. 63-1. 
44 Е. А. Шмидт. Некоторые археологические памятники Смоленщипы второй поло

вины 1 тысячелетия н. э., стр. 61. 
40 Е. А. Шмидт. Некоторые результаты изучения археологических памятников тре

тьей четверти 1 тысячелетия н. э. в Смоленском Поднепровье, стр. 201-202. 
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пые почти пепрофилированные горшки с прямым юrи CJraбo отогнутым 
краем и расширением в ·средней ча,сти тулова (тюльпановидные). Другой 
тип оосудов представлен ребристыми 11оршками •с цилиндрической или 
немного суженной верхней половиной и конической, .суживающейся 
rшизу придонной частью. По ребру у них бывает оттянут валик 46• 

Характеризуя керамику Средней и Северной Белоруссии VI-VIП вв., 
А. Г. Митрофанов выделяет 'следующие группы ·Сосудов: первая, наибо
лее многочисленная группа - •Слабопрофилированные горшки со слегка 
отогнутым краем, слабовыраженными шейкой и плечиками, наибольшим 
ра.сширением тулова в средней части ( тюльпановидные) ; вторая по чис
Jrенности группа - баночные сосуды с прямым или несколько вогнутым 
I\раем; третья- сосуды, верхняя половина которых дибо цилиндрическая, 
либо несколько сужена, а нижняя имеет вид усеченного конуса, иногда 
посредине высоты проходит налепной валИI\; четвертая - горшки с выра
женным плечююм, иногда округлым, иногда с переломом; пятая - миско

образные •Сосуды 47• Все эти гр)11ппы ,посуды находят прямые параллели 
па Смоленщине. 

В э'lо же время в Поде·сенье распространены 'сла·боцрофили·рованные 
сосуды, которые по форме варьируют от 'биконичнских с закругленной 
гранью до тюльпановидных. П. Н. ТретьяR!ов делит ее на кухонную -
С нерОВНОЙ, бугрИСТОЙ ПОВерХНОСТЬЮ И •СТОЛОВую - С rладR!ОЙ ЛОЩеНОЙ 
поверхностью. Посуда представлена слабопрофилированными горшками 
с максимальным диаметром в середине или в верхней части тулова, ци

линдро-коническими, биконическими, баночными •Оосудами, мисками, та
релками и ·СКовородкаiМИ 48• Следовательно, в Подесенье известны в основ
ном те же формы •Оосудов, что и на Смоленщине, и в Белоруссии. 

Такого же рода керамика обнаружена еще юж·нее- на Сейме 49, Суле 
п Псле 50, а также по Днепру в районе Киева 51 , где она получила название 
«киевский тиш>. Здесь <<основной тип представляют крупные толстостен
ные горшки с корпусом, расширяющимся от днища. к поясу приблизи
тельно на середине высоты, и прямо поднимающимиен к верхнему краю 

стенками, переходящими в венчик с прямым краем. Перелом корпуса 
бывает острореберным и округленным. Верхняя часть корпуса прямая или 

46 Э. А. Сымопович. Городище Колочин 1 ... , стр. 126-129. 
47 А. Г. Митрофапов. Памятники VI-VIII вв. Средней и Северной Белоруссии, 

стр. 251-253. 
4В П. Н. Третьяr>ов. Древности второй и третьей четверти 1 тыс. н. э. в Верхнем и Сред

нем Подесенье, стр. 64-68. 
49 Ю. А. Л unr>unг. Могильники третьей четверти 1 тыс. н. э. в Курском Посеймье. -

Сб.: Раинесредневековые восточнославянские древности. Л., 1974, стр. 136-152. 
Бо В. А. Ильипсr>ая. Новые данные о памятниках ... , стр. 55-61: О. В. Сухобоr>ов. 

Поселение середины 1 тысячелетия н. э. близ с. Курган Азак Сумской области. -
Археологические исследования на Украине в 1968 г. Киев, 1971, стр. 229-233; 
Е. А. Горюпов. Разведки на Полтавщине.- АО 1971 г. М., 1972, стр. 366-367. 

51 В. Н. Дапилепr>о. Славянские памнтники 1 тысячелетия н. э. в бассейне Днепра.
КСИА АН УССР, 4, 1955, стр. 27-29; В. Н. Дапилепr>о, В. А. Дудr>ип, В. А. Круц. 
Археолого-магнитная разведка в Киевской области. - Археологические исследо
вания на Украине 1965-1966 гг. Киев, 1967, стр. 209-214; Р. С. Орлов. Поселение 
середины 1 тыс. н. э. у с. Казаровичи. - Археологические исследования на Украине 
в 1968 г. Киев, 1971, стр. 227-229; Н. М. Кравчепr>о. Исследования в Киевской 
области. - АО 1970 г. М., 1971, стр. 280-282. 
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Рис. 26. График пропорций 
верхнеднепровских сосудов 

(Кветунь, Форостовичи:, Лав
рикон Лес, Заярье, Целиков 
Бугор, Трубчевск, Макча, 
Колодезный Бугор, Замковая 
Гора, Банцеровщина, Новый 
Быхов, Бирки, Бегомль, Ко
лочин, Тайманово, Нижняя 
Тощица, Демидовка, Акатово, 
Тушемля, Лахтеево, Новые 
Безрадичи, Большие Будки, 
Курган Азак, Княжое, Ле
бяжье, Артюховка, Авдеево) 

а - пределы пропорций сосудон 

типа Норчан; 

б- сосуды Смоленщины; 

в - сосуды Белоруссии; 

г - сосуды Левобережья Днепра; 

д - сосуды Подесенья 

слегка скошена внутрь. Шейка либо совсем не выражена, либо едва на
мечена» 52• 

Rак видно из этих описаний керамических комплексов Верхнего Под
непровья, по всей территории распространены слабопрофилированные 
и тюльпанавидные сосуды того же типа, что и па городище Тушемля. 
Поэтому нет оснований выделять это городище из общей маосы памят
ников Верхнего Поднепровья. Помимо тушемлинекой керамики здесь 
представлены и другие формы посуды, а для выяснения вопро~а о том, 
насколько еди.нообразна керамика на пространстве всего Верхнего Под
непровья, по-видимому, недостаточны отдельные аналогии. Необходимо 
попытаться ~равнить целые керамические комплексы из разных мест, 

предварительно •Сделав единую типологию сосудов. Типология может быть 
построена на основе общей профилировки посуды и ее пропорций. 

Посуда третьей четверти I тысячелетия н. э. на всей территории 
Верхнего Поднеqровья имеет одинаковые особенности - очень ·слабую про
филировку и •наибольшее ра•сширение посредине тулова. Эти особенности 
отражаются в пропорциях наибольшего диамет.ра тулова и диаметра горла 
(D3 : D2=0,90-1,20), высоты наибольшего расширения и высоты сосуда 

Ъ2 В. А. И .льипспая. Новые данные о памятниках ... , стр. 58. 
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(Н 1 : Н=0,40-0,60 для большей части сосудов). Встречаются сосуды 
с расширением в верхней части тулова (Н1 :Н =0,60-0,80), но все они 
тоже слабо профилированы (Dз: D2=0,90-1,10). 

На графике, построенном по этим пропорциям (рис. 26), все сосуды 
Верхнего Поднецровья оказываются за nределами пропорций, свойствен
ных керамике корчаксного ареала. Лишь четыре ·сосуда близки по про
порЦИЯJМ к корча:ксним - это горшки •С ра•сширением в верхней трети 
тулова и с ·более выделенными по сравнению оо всей маосой верхнеднеп
ровской посуды плеч:инами. Эти горШRИ н·айдены на Левобеvежье Дне·пра 
(Княжое 53 и Ав·деево 54 ) и в Белоруссии (Замковая Гора 55 и Нижняя 
Тощица 56). Находки единичных сосудов норчакских пропорций не ме
няют общей нартипы - вся посуда Верхнего Поднепровья существенпо 
отличается от норчакской. 

Различаются эти группы нерамики и по другим признанам. Среди по
суды Верхнего Подне111ровья преобладают груболепные ·сосуды с круп
ными примесями в тесте и с бугристой поверхностью (на городище Де
мидовка они составляют 77% ) , встречаются также оосуды с гладкими 
подлощенными стен:ками, ноторых ·оовсем нет •среди норчанекой керамики. 
Корчак·ская посуда обычно содержит мелкие примеси в тесте, поверх
ность ее шеро~оватая, но ·ровная, хотя и без признаков лощения. Rрай 
венчика у •оосудов из Корчака, нак nравило, срезан ножом горизонт.альпо 
или слегка наклонно, тогда как у верхнеднепров.ских он ·закруглен или: 

заострен. 

Сравнивая сосуды ·обеих групп, никак нельзя согласить·ся с Э. А. Сымо
нов.ичем, который •сближает норч.анские оосуды с посудой из городища· 
1\олочин 57• Помимо <<общего стиля», выражающегося в наличии «удли
ненно-баночных форм>>, он может назвать на норчанских памятнИRах 
лишь отдельные нехарактерные по форме сосуды. Упоминаемые Э. А. Сы
моновичем биконичесние оосуды в ltорчане представлены сравнительно· 
низкими и широними IМИСК•ами с резно выраженной бинон.ичностью, не 
имеющими ничего обще11о ·С ноJючински:ми выоони:ми ,сосудами с ребром 
в ·средней части тулова и почти цилиндрическим верхом. Сосуд норчак
екого профиля, найденный оноло Колочинекого городища, принадлежал 
завоевателям, уничтожившим это городище, как считает и Э. А. С,ымоно
вич, и никакого отношения н нерамичоо:кому номплексу Колочина он 
не имеет 58• <<ПлечистостИ>> •оосудов из Корчан.а следует придавать го
раздо большее ·значение, чем склонен дУмать Э. А. Сымонович, так нан 

63 Ю. А. Л unrr.unг. Могильники третьей четверти 1 ты с. н. з. в Курсном Посейм:ье, 
рис. 2-5. · 

6' 9. А. Сымопович. Новые открытия в селищах Авдеева и Воробьевна·, 2 ВQЗле 
r. Курска.- Сб.: Раинесредневековые восточнославянские древности. Л., 1974, 
рис. 1, ! . 

66 А. Г. Митрофапов. Новые данные о памятниках VI-VIII вв. Средней и Север1ю1i 
Белоруссии, рис. 6, 9. 

66 Л. Д. Побо.л.ь. Древности середины и третьей четверти 1 тыс. н. э. в Белоруссном 
Поднепровье. - Сб.: Раинесредневековые восточнославянские древности. Л., 1974, 
рис. 12, 5. 

6! 9. А. Сымопович. Городище Колочин 1 ... , стр. 128; Оп же. О связях лесных и лесо
степных раинесредневековых нультур Поднепровья, стр. 43-44. 

68 9. А. Сымопович. Городище Колочин 1 ... , стр. 122-129, рис. 20, 8. 
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Рис. 27. Сосуды с территории Верхнего Поднепровья 

I. Смоленщина: 1, в, 11- Анатово, 2-5-
Демидовна, '1-9 - Туmемля, 10 - Шугай· 

лово; II. Белоруссия: 12-14, 18 - Нолочин, 

15, S!l - Банцеровщина, 16 - Тайманово, 

1'1 - Замковая Гора, 19 - Новый Быхов, 20 -
Нижняя Тощица; III. Подесенье: 22, 2'1-
Авдеева, 23 - Манча, 24, 25 - Заярье, 26 -

Нветунь, 28 - Нолодезный Бугор, 29, 30 -
Лавринов Лес, 31 - Целинов Бугор, 32 -
Смольянь; IV. Левобережье Днепра: 33- Ння

жое, 34, 38- Лебяжье, 35- Артюховна, 36-
Мотовиловна, 3'!, 40- Нурган Азан, 39-
Новые Безрадичи 

это - один из харантернейших признаков поздней е.лавянской керамики. 
В маосе rевоей керамика типа Rорчак и в&рхнеднепр·овс~ая типа Ту
щемли-Rолочин образует две обособленные группы (рис. 26) и два 
'определенных ареала, внутри каждого ,из которых господствует ·посуда 

.со своими характерными ос-обенностями . 
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Детальное исследование посуды из верхнеднепровских памятников не 
вх-одит в задачу данной работы. Поэтому здесь выделяют.ся лишь ·основ
ные ее типы (ри·с. 27), которые важны для решения воцроса о том, на
сколыю однородной была керамиi{а на всей территории Верхнего По
днепровья. 

Тип 1. Rону,совидные ·сосуды с nочти прямыми, tрасширяющимисл 
вверх боками. Наибольшая ширина у них nриходится на отверстие, по
этому ·Соотношение Н1 :Н для этих ~сосудов равно 1. Rонуоовидные со
суды в небольтом количестве найдены на Смоленщипе (Акатово), в Юж
ной Белоруссии (Itолочин), на Левобережье (Rняжое) и, возможно, на 
Десне (Целиков Бугор), насколько об этом можно судить по обломкам. 

Тип 2. Слабопрофилированные горшки, имеющие в верхней части 
тулова хоть и слабые, но все же заметные плечики. Для них характерны 
следующие пропорции: Н1: Н=0,60-0,80 и D3 : D2=0,98-1,10. Горшки 
этого типа бывают вы·оокими и низкими. Они известны в Белоруссии 
(Новый Быхов, Нижняя Тощица, Банцеровщина, Замновая Гора), JJ.Стре
чаются в Подесенье (Колодезный Бугор, Левкии Бугор, Заярье), один 
горшок этого типа найден на Смоленщипе (Акатово). Неко'l'орые горшки 
тех же пропорций имеют ребристое пле·чо (Замновая Гора, Новые Без
радичи, Обухов, памятники Подвинья). 

Наиболее маосовую 11руппу составляют сосуды с расширением в сред
ней части тулова (Н1: Н=0,40-0,60). По степени профилированноспr 
(соотношению Dз : D2) они делятся на несколько подгрупп и по профили
ровке распадаются на типы. 

Тип 3. Цилиндро-конические сосуды с почти цилиндриче.ской верхней 
частью и усеченно-конической нижней. Переход от верхней к нижней 
половине сосуда бывает резким:, подчеркнутым валиком и более закруглен
ным. Соотношение Dз : D2 у этих ~сосудов почти равно 1. Но среди них 
есть посуда ·с не ~еовсем цилиндричесной, ,а 'со слегка расширяющейсsr 
верхней частью, и тогда соотношение D3 : D2 оказывается 0,90. Последние 
сосуды найдены только в Белоруесии (Банцеровщина, Rолочин) и ·на 
Смолепщине, где в·стречаются обломки, по-видимому, таких сосудов 59• 

Многие сосуды этого же типа имеют не .с,овсем цилиндрическую, а слегка 
суженную верхнюю половину, и соотношение Dз : D2 у них около 1, 10. 
Ц.илиндро-нонические ·сосуды широко ра,спространены по всей территории 
Верхнего Поднепровья, Подвинья, в Подесенье и на Rиевщине. 

Тип 4. Ребри·стые сосуды ·близки по форме к цилиндро-ноническим, 
но они низкие, и их В8!рхняя половина более .сужена. Но они тоже мало 
профилированы (D3 : D2 = 1, 12-1,20). Эти сосуды редки на Смоленщине 
( Лахтеево, Демидов о), они есть в Белоруссии, но чаще всего встречаютел 
в Подесенье и на Rиевщине. 

Тип 5. Самым распространенным типом оосудов являются тюльпано
видные, тулово которых слегка расширено, шейка чуть намечена и край 
немного отогнут. По ~своим nропорциям они попадают в одну подгруппу 
с цилиндро-ноническими, имеющими ~слегка суженную верхнюю часть, 

68 Е. А. Шмидт. Некоторые археологические памятники Смоленщипы второй поло
вины 1 тысячелетия н. э., рис. 3, 6, 7. 
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т. е. соотношение Dз: D2 у них около 1,10. Среди тюльпаповидв:ых сосудов 
есть выеокие и ·более Illриземистые. Ра,епространены они по В·сей терри
'I'ории. 

Тип 6. Округлобокие сосуды близки по профилировке к тюльпановид
ным, IВ!О у них более уз~ое горло, от чеrо увеличивается соотношение 
Dз : D2, равное 1, 12-1,20. Они, таким образом, попадают в одну под
группу с ребристыми. Лишь один сосуд, найденный на Левобережье 
Днепра около с. Курган Азак, оказался 'более профилированным: его 
пропорцИJИ Dз : D2 = 1,25. Среди ОЩ)углобоких ·сосудов также есть .более 
вытянутые и низкие. Распространены они широко, но пока неизвестны на 
Смоленщине, а наиболее многочисленны в Подесенье и на Киевщине. 

Тип 7. Банковидные оосуды близки по общему облику тюлъпановид
пым, кону·оовидным и цилиндро-коничес·ким. Они почти не.профилированы, 
meйita у них не выделена, и ооотношение D3 : D2 равно почти 1. По про
порцилм они попадают в одну подгруппу 'с ЦИJШНдро-коническими. Банко
видные соеуды известны в ооновном на Смоленщипе и в Белорус-сии, 
в том числе и в ее южной частiИ (Колочин). На Киевщипе и в Подесенье 
цеJfЫх сосудов такой формы как ~будто нет. 

В компле~сах с этими типами ·сосудов встречаются миски, у которых 
диаметр отверстия превышает общую высоту (D2 : Н> 1,.10). Известны 
ми·ски горппювидные, ребристые, цилиндро-~ониче·ские и ~биконические. 
Наиболее широко миски распространены в Подесенье и на Киевском л,,_ 
вобережье. Здесь же представлены глиняные диски и с-ковороды· 

ВыделеН!Ие всех перечислеНiНых ти110в несколько у·словно, так как 
они очень 1близки друг другу и между ними трудно провести грань. 
Тюльпано·видные сосуды иногда невозможно отделить от ·баночных или 
цnливдро-конических, а последние - от ребристых. Все эти сосуды слабо 
профилированы, плечики у них не выражены, наибольшее расширение 
приходится на ·середину тулова. Цри этом расширение тулова очень не
з:е:ачительно, почти незаметно, и его диаметр nногда меньше ширины 

горла. Поэтому проведенные подсчеты и составленный график помогают 
более обосн()ва,нному подразделению nосуды на типы. Но это можно сде
латв лишь по целым формам. Для делепил верхнеднеПiрО'В·СIЮЙ керамики 
на типы по обломкам пока нет объективных критериев. 
· ·Посуда всех перечисленных форм встречается на памятниках, сум
марно датированных серединой и третьей четвертью 1 тысячелетия н. э. 
П. Н. Третьяков датирует .некоторые памятники Подесеньи с большей 
точностью: Колодезный Бугор- 111 в., Жуковку, Лавриков Лес, Rире
евку...:.. 111-IV вв., Посудичи, Колочин, Новый Быхов, Демидовку, Артю
ховку· и др. - серединой и третьей четвертью 1 тысячелетия н. э., Смоль
явь, Усох, Стрелицу, Цели~ов Бугор- Vl-Vll вв.60 Но детальных со
поставлений керамики с этих поселений не сделано, и подобная дати
роiiка посуды пока невозможна: 

1П'ри 'Картографnровании типов керамики оказывается, что па всей 
территорИй Верхнего Поднепровьл от Смоле.нщины до КиевЩJИны, в По-

60 :П:Ji. Третьяпов. Древности второй и третьей четверти 1 тыс. н. э. в Верхнем и Сред
нем Подесенье, стр. 47-48. 
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десенъе и в Средней и Северной БелорУJесии были распространены тюлъ
пановидные, цилиндро-конические и ребристые оосуды (типы 3, 4, 5). Они 
есть в Смоленском Поднепровъе (Тушем.11я, Демидовка, Лахтеево, А:Ка
тово) , в БелоруосИIИ ( Банцеровщина, Замковая Лора, Новый Быхов, Ниж
няя Тощица, Щатково, Тайманово, КоiJiочин, Городище, Лукомлъ, ~рас
пая Зорька, Атоки), в Подесенъе (КвеТУ~НЪ, Смолъянъ, Целиков Бугор, 
Трубчевск, Посудичи, Макча, устье Смяча, Форостовичи, Левкип Бугор) , 
на Левобережье Днепра по Сейму, Суле и Пслу (Лебяжье, Княжое, 
Курган Азак, Большие Будки, Воробьенка, Суджа, Артюховка, Мотови
ловка, Авдеево), а также в окрест.ностях Киева (Новые Безрадичи, Борт
ничи, Обухов, Белгородка, Ходоеов:ич:;и, Погребы). На отдельных памят
никах бывают представлены .JLИ'IIIЪ некоторые из этих типов n·осуды, но 
это скорее результат недостаточных rиоследований или хронологических 
различий. 

В распространении других типов керамики набтодают,ся некоторые 
особенности. Так, баночные •Сосуды (тип 7) широко '11редставлены на 
Смоленщипе и в БелорУJесии, но их совеем нет в Подесенъе и на Киев
щипе. Зато Киевщипу объед'ИНЯЮТ с Подесенъем и Белоруссией часто 
нахоДJИмые здесь н:изкие округлобокие горшки (тип · 6), которые неиз
вестны на Смоленщине. ГорiШЮвидные сосуды с округлым или ребристым 
плечом (т.ип 2) !распространены в Белоруосин и на Киевщине, их меньше 
в Подесенъе и Смоленщине. Ребристые миски встречены только в Поде
еенЪе и на Киевщине, а ЦИJШНдро-конические -на Смоленщине, в Бело
руссии и Подесенъе. На Киевщипе и в Подесенъе были распространены 
сковороды (табл. VII). 

Табдица Vll 

Расnространение тиnов керамики на территории Верхнего Поднеnровыс 
и Подвинья 
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Таким образом, отдельные типы посуды то объединяют, то разъеди
няют между собой разные районы. В целом можно ~сказать, что на памят
никах Белору•ссии представлены в·се типы посуды. Материалы Смолен
СR!ого Поднепровъя очень близRИ ·белоруоским, но среди них нет оКJругло
боких сосудов. На памятниках Подесеньи и Киевщипы .представлены те 
же типы сосудов, что и в Белоруссии, кроме почти непрофилированных 
баночных, но зато встречаются сковороды и в большем количестве изве
стны округлобокие и ребристые сосуды, наиболее профилированные среди 
всех керамических форм Верхнего Поднепровъя. 
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Все эти незначительные особенности в керамическом материале не 
дают пока возможности выделцть на территории Верхнего Поднепровьн, 

Белоруссии и Киевщипы локальные группы, имеющие хоть сколько-ни
будь определенные границы. 

Вероятно, в дальнейшем при более детальпой типологии посуды и при 
помощи ее статистической обработки такие группы удастся выделить. 
Но общность керамического материала по всей территории представJiяется 
несомненной. 

Некоторое своеобразие в керll!мике третьей четверти 1 тысячелетия 
н. э., проявляющееся .в распространении сосудов отдельных типов - баноч
ных на севере и округлобоних на юге, - возможно, связано с тради
циями местных культур предшествующего времени. Так, ·баночные со
суды извест·ны в основном там, где до этого ·суще.ствовала слабопрофи
лированная посуда балтских культуrр железного века. Эти сосуды нахо
дят параллели и в одновременной им керамике, ра•спространенной » более 
западных балтских землях. В •более южных областях в керамике ·сильнее 
сказывается воздействие зарубивецкой культуры (в ра.спространении 
округлобоких и ребристых сосудов) . За рубинецкое влияние не ограни
чивается только Киевщиной и Под~сеньем, оно ощущается И в мате:риа
лах Белоруесии. Сла~бее оно лишь в •самых северных районах - на Смо
ленщипе и в Подвинье. 

Истоки верхнеднепровской керамики третьей четверти 1 тысячеле
тия н. э. исследователи обычно находят в местных культурах более ран
него времени. П. Н. Третьяко.в связывает происхождение керамики верх
него слоя городища Тушемля •С традициями культур железного века, 
цринадлежавших •балтскому наоолению. Здесь <<nроизошло как бы воз
рождение древних форм керамикю> 61 • 

Ра·есматрив11я происхождение керамики деснинских поселений сере
дины и третьей четверти 1 тысячелетия н. э., П. Н. Третьяков утверждает, 
что она <<представляет .собой ·не что иное, как дальнейшее развитие ке
рамичеокого номплекеа местной позднезарубинецкой культуры» 62, но 
в сложении nоследней, в свою очередь, оТJразились «древние местные 
традиции, восходящие к милоградским, юхновским и дрrоJнейшим ·смолен
ским племенам» 6•3• Он признает, что в формировании наиболее маесового 
вида посуды - еосудов тюлъпановидной формы - ·сыграла большую роль 
местная традиция 64 и что посуща ·баночной формы восходит, по-види
мому, также к местным восточнобалтским прототипам 65• Собственно 
позднезарубинецкое влияние проявляется в основном в форме реберчатых 
биконичесiШх мИJСок 66 и в rра·с.пространении лощеной посуды. Зарубивец
кие черты •силь'Нее ощущаются на памятниках первой половины 1 тысяче
летия н. э. и исчезают п•остепенiЮ. П. Н. Третьяков ·считает, что ·Степень 

' 1 П. Н. Третья/Сов. Финво-уrры, 'балты и славяне ... , стр. 274. 
62 Там же, стр. 263. 
63 П. Н. Третья/Сов, Е. А. Шмидт. Древние городища Смоленщины, стр. 24. 
64 П. Н. Третья/Сов. Финно-уrры, балты и славяне .•. , стр. 263. 
65 П. Н. Третья/Сов. У истоков древнерусской народности, стр. 57. 
68 П. Н. Третья/Сов. Финно-уrры, балты и славяне ... , стр. 263. 
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сохранности зарубинедких злементов в культуре может ·служить основой 
для отнооителыюй хронологии деснинских древностей 67• 

Действительно, позднезарубинецкая посуда Подесеньи (селища Почеп, 
Синьково, Спартак 68 ), которая ·сильно профилирована, имеет отогнутый 
венчиR и расширение в верхней части тулова, совсем де Похожа на верхне
днепровскую слабопрофилированную керамику Vl-Vl 1 вв. Особенности 
нозднезарубинецкой посуды ощущают·ся лишь на ранних памятниках 
оередины 1 тысячелетия н. э. (Посудичи, Жуко.вка), где есть профили
рованные ·сосуды с насечками и защипами по венчику 69• На позднейших 
памятниках Подесеньи зарубинедкие традиции ·сохраняют·ся лишь в фор
мах мисок, сковород и в распространении цилиндро-конических .сосудов. 

Цилиндро-конические сосуды, хоть и в пезначительном количестве, 
пред·ставлены на некоторых зарубинедких памятниках Полесья (Веле
мичи, Чаплин) 70• Можно думать, что эта форма 'сосудов ,была воспринята 
населением северных областей от зарубинедких племен, но в позднейшее 
время этим ·сосудам нридавались излюбленные на севере вытянутые про
порции. Прои·схождение этой формы под воздействием зарубинеЦRой 
культуры признают В. В. Седов 71 и А. Г. Митрофанов 72• Возможно, с за
рубинецкой традицией связывается и распространение низких округлобо
ких ·сосудов и ребри·сто-биконичесi\"ИХ, которые встречаются на некоторых 
зарубинедких памятниках Поднепровья 73• 

Едва ли можно считать, что раинесредневековая керамика Подесеньи 
явилась результатом внутреннего разв-ития зарубинедких древностей, как 
думает П. Н. Третью~ов. 3аруби.нецкие ЧЕJ~рты в керамике постепенно 
исчезают, растворившись в местной среде, и по всей территории Верхнего 
Подпепровья ра-спространяются однородные типы вытянутых ·слабопрофи
лированных сосудов. В культуре третьей четверти 1 тысячелетия н. :.>. 
СОХ!Раняются лишь сравнительно ·слабые зарубивецкие трад'Иции. 

Гораздо больше общих черт ~ верхнеднепровской керамикой V-VII вв. 
обнаруживается в посуде <шозднезарубинецких>> памятников Подне
провья типа Абидни. На поселении в Абидне встречены слабопрофи:лиро· 
ван.ные сосуды, близкие тюльпанавидным и цилиндра-коническим, и 
почти лепрафилированные 'баночные сосуды. Распространены здесь и 

67 П. Н. Третья-пав. Древности второй и третьей четверти 1 тыс. н. э. в Верхнем и 
Среднем Подесенье, стр. 46 

68 А. К. AJtбpoa. R истории Верхнего Подесенья в 1 тысячелетии н. э.- СА, 1964, 
М 1, рис. 2; Ф. М. Заверпяев. Почепское селище.- МИА, .N'2 160, 1969, стр. 106-
110, рис. 9-12; П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне ... , стр. 226-2iiO, 
рис. 64 

69 П. Н. Третьяков. Финно-уrры, балты и славяне ... , стр. 262-263. 
70 Ю. В. Кухарепко. Зарубинецкая культура.- САИ, вып. Д1-19, 1964, табл. !i, 

рис. 17-19, 23. 
71 В. В. Седов. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья, стр. 50-51. 
72 А. Г. Митрофапов. Памятники VI-Vlll вв. Средней и Северной Белоруссии, 

стр. 252. 
73 Л. Д. Пободь. Славянские древности Белоруссии. Минск, 1971, стр. 65, рис. 40, 

2, 3, 10, 12; В. П. Петров. Зарубинецкий могильник. - МИА, М 70, 1959, 
стр. 39, рис. 4, 6; И. М. СаJtойяовский. Rорчеватовский могильник.- МИА, 
М 70, 1959, табл. V, 109; П. Н. Третьяков. Чаплинекое городище. - МИА, М 70, 
1959, стр. 148, рис. 18, а. 
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горшки с округлыми И реберчатыми ·Плечиками, известные в позднейшем 
комплексе Бандеровщипы 74• Еще 'ближе к раинесредневековой посуде 
керамический комплекс, обнаружепный в Тайманове. Здесь широко пред.:. 
ставленЫ тюльпановидные и цил.индро-конические ·оосуды 75• Среди мате
риалов Абидни и Тайманова есть все типы посуды, получившие позднее 
рll!спространение на всем пространстве Верхнего Поднецровья. 

Памятники ·rипа Абидни не являются nростым nродолжением зару
бинецких, в них наблюдается явное ·смешение зарубинедких черт с мест
ными восточнобалт.скими элементами 76• Слабоnрофилированные ·баночные 
и тюльпановидные сосуды совсем не свойственны зарубинедким 
памЯтникам Полесья и Среднего Поднепровья. Их появление на шtмятни'
ках типа Абидня и Тайманово следует объя·снять традици.mми местного 
северного населения. Они имеют явн.ые прототипы в балтской дне·про
двинской культуре 77 ; параллели им есть и в более западных балтских 
культурах 78• Местную основу в среде культуры штриховавной ке·рамики 
можно отметить и для слабопрофилированных горшковидных сосудов 
и сосудов с ребристыми плечиками 79• По-видимому, сложение верхнедне
провской раднесредневековой культуры началось в Поднепровье на ос
пове традиций местного балтс1юго населения и влияпия пришлого зару
бинецкого. 

Очень сложным представляется вопрос о прои·схождении южной 
группы В'ерхнеднепровской культуры на Киевщине. Здесь распространены 
re же виды сосудов, что и на севере. Особенно комплекс посуды Киевщипы 
близок белорусской керамике. Сосуды тюлъпановидные, цилиндро-кони
ческие, с ребристым плечиком появляются уже в послезарубинедкое время 
на памятниках типа Казарович 80• Керамика этого поселения очень б;rшзка 
посуде из Абидни. Здесь также сочетаются элементы зарубинедкой куль
туры и черты северного типа. Еще в большей степени северные виды по
суды представлены на более поздних памятниках Киевщины: Ходосовичи, 
Новые Безрадичи, Борт.ничи и др. Хронология этих illамятников не раз-

74 Л. Д. Побмь. Отчеты о раскопках 1960, 1962 гг. Архив сектора археологии Ин· 
ститута истории АН БССР, .N'2 109, 125, 151. Фонды сектора археологии ИИ АН БССР. 

75 Л. Д. Побмь. Памятники Южной Белоруссии.- Очерки по археологии Белорус
сии. Минск, 1970, стр. 178, рис. 62. Следует отметить, что датировка таймановских 
:находок и отнесение их к позднезарубинецкой культуре в работах Л. д. Поболя 
ничем не обоснованы. 

?6 П. Н. Третьяков. Основные итоги и задачи изучения зарубинецких древностей. -
МИА, М 160, 1969, стр. 15. 

77 К. Л. Шут. Городище Кублики 'Ушачского района.- Древности Белоруссии. 
Минск, 1969, стр. 262-286, рис. 3, 4, 5. 

78 Э. Д. Шпоре. Асотское городище. Рига, 1961, табл. XVI. 
78 А. Г. Митрофанов. Памятники VI-VIII вв. Средней и Северной Белоруссии, 

стр. 252; Оп же. О происхождении культуры типа верхнего слоя Банцеровщины, 
стр. 158-159. . 

во Р. С. Орл.ов. Поселение середины I тыс. н. э. у с. Казаровичи. -,Археологические 
исследования на 'Украине в 1968 г. Киев, 1971, стр. 227-229; 6. В. МаксиАt,ов, 
Р. С. Орл.ов. Пам'ятки перших столiть нamoi ери бiля с. Казаровичiв.- Археоло
гiчнi дослiдження на 'Украiнi в 1969 р. Киiв, 1972, стр. 229-235; Е. В. Mar;cUAt,oв, 
Р. С. Орл.ов. Поселение и могильник второй четверти 1 тыс. н. э. у с. Казаровичи 
близ Киева. - Сб.: Раинесредневековые восточнославянские древности. Л., 1974, 
стр. 11-21. 

74 



работана, материал часто отрывочен и случаен, не ра.счленен по вре
мени. Может быть поэтому, на всех известных на Киевщипе памятнин:ах 
помимо материала северного типа ·представлена и п·осуда •зарубинецкого 
облика - ребристые мисю1, ~осуды ·с ~ысоким плавно изогнутым горлом 
и вы~тупающими IРебри·стыми плечиками, с насечками по венчику. Здесь 
Tai{ же, как и в северных районах, слабопрофилированная и цилиндро
Rоническая посуда не может ~быть непосредственно связана с зарубивец
кой культурой, и ее появление должно быть объя·енено проникновением 
населения ·с севера. 

Поселения и жилища. Верхнеднепров.ские памятники третьей четверти 
1 тысячелетия н. э. представлены в основном небольmими открытыми 
поселениями, ра·сположенными в низких местах около воды. Их жители, 
по мнению П. Н. Третьшюва, входили в оостав патриа'Рхальных общин, 
ведущих в той или .иной мере еще нераздельное хозяйство 81 • На Смолен
щипе и в Белоруосип известны городища-убежища. Возможно, такие 
городища имелись и в Подесенье (Владимирское, Макча). Городище
убежище Колочин ра.сположено на Днепре в южной части Белоруосии. 

Жилища третьей четверти 1 тысячелетия н. э. на в-сем nространстве 
Верхнего Поднепровья очень разнообразны. Здесь известны полуземлянки 
со столбом и очагом в центре помещения, полуземлянки с печью, поме
щенной в углу дома, и наземные дома столбовой конструкции. 

В их рас-пространении видна явная зююномерность. Полуземляппп 
с центральным ·столбом и очагом госш;~дствуют в Подесенье, на Сейме 
(рис. 28). В Поде.сенье жилища этого ти:•па открыты на многих поселениях 
середины и третьей четверти 1 ты~ячелетия н. э. (Колодезный Бугор, 
Лаври~ов Лес, Левкип Бугор, Белокаменка, Заярье, Форостовичи, Ки
реевка, Смольянь, Стрелица и т. д.). Такие полуземлянки имели прямо
угольную или квадратную форму и довольно ·большую площадь (.стены их 
бывают длиной около 4 IМ). Углублены в материк они на 0,4-0,8 м. 
В большинстве случаев жилища имели ·столб в центре и остатки очага. 
П. Н. Третьяков .считает, что облицовка ~стен жилищ представляла ·собой 
сруб, в некоторых случаях, возможно, стены 1были •сделаны из плетня 
и обмазаны глиной (Смольянь) 82• 

По мнению П. Н. Третьякова, полуземлянки с центральным опорным 
столбом и открытым очагом в центре помещения постепенно •исчезли и 
господствующей формой жилища в третьей четверти 1 тысячелетия н. э. 
становится квадратная землянка без центрального стол·ба и с печью в од
ном из углов 83• Это положение пока еще не доказано. Приведеиные 
П. Н. ТретьЯ!Ковым примеры -·жилища с глинобитной печью в Стрелице 
п на городище Макча- относятся к более позднему, роменекому времени, 
когда полуземлянки с печами были широко распространены. Время такого 
жилища из Целикава Бугра не определено из-за малого количества ма
териала. Поэтому можно считать, что жилища третьей четверти 1 тыся
челетия н. э. и роменекой культуры относятся к разным типам. 

81 П. Н. Третья"ов. Древности второii п третьей четверти I тыс. н. э. в Верхнем и 
Среднем Подесенье, стр .. 54. 

sz Там же, стр. 52-62. 
sз Там же, стр. 62. 
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Рис. 28. Распространение разных типов жнлищ 

а-· полуземлянки с nечами; 9- Устье; 

б - полуземлянки с очагом 10 - Тайманово; 

в центре; ll- Нижняя Тощица; 

в- наземные дома; 12- Нолочин; 

г- полуземлянки неnра- 13- Смольянь; 

вильной формы; 14- Мансурово; 

д - юрты; 15 - Посудичи; 

е- граница расnростране- lб- Форостовичи; 

ния nамятников тиnа 17- Целиков Бугор; 

Норчак; 18 - Нудлаевка; 

;не - продвижение к югу 19 - Лавринов Лес; 

корчанеких nамятницов 20 - Ниреевка; 

l- Городище; 21- Мициmино; 

2 - Гурии; 22 - Лебяжье; 

а - Шугайлово; 23 - Воробьевца; 

4 - Дедиловичи; 24 - Обухов; 
5- Ираспая Зорька; 25- Ниев; 

б - Шатково; 26 - Райки; 

7- Близнаки; 27- Шумсц; 

8 - Демидовна; 28 - Тетеревка; 

29- Норчак; 

30- БуJ<и; 

31- Гульсн; 

32- Петриков; 

аа - Хотомель; 

34- Бабка; 

35 - Подриже; 

36 - Великий Баратин; 

37 - Городок; 

38- Риnнев; 

39- Бовmев; 

40 - Демьянов; 

41 - Неависки; 

42 - Зеленый Гай; 

43 - Задубровка; 

44 - Норовил; 

45 - Гороmево; 

46- Устье; 

47- Городок; 

48- Нодын; 

49 - Глубокое; 

50- Бакота; 

51 - Пригородок; 

52- Хуча; 

.sa- Селиmте; 

54- Реча; 

55- Хансна; 

56 - Самчинцы; 

57 - Шуровцы; 

58 - Семенки; 

59 - Сахновка; 

60 - Нрещатик; 

61 - Стецовка; 

62-64 - Пеньковка; 

65 - Пастырское; 

66 - Игрень; 

67- Голики; 

68- Дереевка; 

69- Жовнин 



Полуземляшш стол·бовой нонструкции с очагами в центре помещения 
встречены также на некоторЫх поселениях Белоруссии (Городище 84, 
Тайманово 85, Замковая Гора-Дедиловмчи 86, Колочип и др). В отличие 
от Подесенья, в Белоруссии на одних и тех же поселениях были жилища 
разных типов. Здесь помимо полуземлянок столбовой конструкции с оча
гом в центре распространены полуземлянки с печами-каменками (Горо
дище, Дедиловичи, Шатко но) 87 и наземные стоJrбовые дома 88• Полузем
дянки ·С печами-каменками обычно несколько меньших размеров, чем 
с очагом в центре (длина их ·сторон от 2,6 до 5 1м). Они имеют столбовую 
конструкцию или в них бывают ннущены ·срубы (Городище, Замковая 
Гора, Гурки). Наземные дома всегда ·столбовой конструкции, иногда 
в них встречается несколько очагов. Такие дома изв·естны на поселениях 
Шатково, Кра·сная Зорька, Нижняя Тощица 89• 

На Смоленщине и на Западной Двине (Шугайлово 90, Устье 91 , Деми
довна, Елизнаки) распространены наземные столбовые дома. Наземные 
постройки известны и далеко на юге, в Киевщине (Обухов 92 ). 

Наземные дома столбовой конструкции имеют несомненные прото
типы в ме·стных культурах раннего железного века. Они характерны для 
памятников днепро-двинской, юхновской культур, культуры штрихован
пой керамики. 

Появление углубленных жилищ в Подесенье исследователи связывают 
с проникно:вением 'сюда зару·бинецкой культуры. В целом для зарубинец
rюй культуры характерны раапые типы домов- полуземляночные, слегка 

углубленные и наземные 93• Наземные дома, как прат.ило, имели ·Столбо
вую конострунцию (Чаплин, Мохов 94 ). У полуземлянок ·стены ·большей 
ча·стью сделаны из плетня, обмазанного глиной; внутри находились очаги 
из камней и глины или остатки глинобитных печей (Велемичи 95 , Отвер
жичи 96, Пилипенкова Гора 97 ). 

84 А. Г. Митрофапов. Селище VI-VIII вв. близ дер. Городище.- Древности Бело
руссии. Минск, 1969, стр. 240-260. 

85 Л. Д. Поболь. Селище у дер. Тайманово.- АО 1970 г. М., 1971, стр. 309. 
86 А. Г. Митрофапов. Новые данные о памятниках VI-VIII вв. Средней и Северной 

Белоруссии, стр. 221-233. 
87 Очерки по археологии Белоруссии, стр. 170-171. 
88 К сожалению, имеющийся материал не дает возможности судить, васколыю одно

типна керамика в разного рода жилищах, и поэтому их приходится рассматривать 

как одновременный комплекс. 
8 е Очерки по археологии Белоруссии, стр. 231-233. 
90 Е. А. Шмидт. И~учение памятиилов 1 тысячелетия н. э. в Смоленском Подвинье.-
АО 1969 г. М., 1970, стр. 68-69. 

el П. Н. Третьяпов, Е. А. Шмидт. Древние городища Смолевщины, стр. 114-117. 
92 Н. М. Кравчеппо. Исследования в Киевской области, стр. 281. 
63 Ю. В. Kyxapenno. Зарубивецкал культура, стр. 11. 
94 П. Н. Третьяпов. Чаплинекое городище, стр. 124-128; Л. Д. Побо.яь. Славянские 

древности Белоруссии, стр. 15-30; 52-54; П. Н. Третьяпов. Моховекое второе 
городище.- КСИА, 81, 1960, стр. 46-47. 

es Ю. В. Kyxapenno. Заруби;нецкая культура, стр. 11. 
86 К. В. Каспарова. Могильник и поселение у дер. Отвержичи.- МИА, N2 160, 1969, 

стр. 158. 
·97 В. А. Вогусевич, Н. В. Липпа. Зарубивецкое поселение на Пилипенковой Горо близ 

г. Канева.- МИА, .М 70, 1959, стр. 115; Е. В. Мапсимов. Зарубенецьке городище 
Пилипевкопа Гора. - Археологiл, 4, 1971, Киiв, стр. 43-49. 
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Разнообразные типы зарубинедких жилищ в Поднепровье и на При
пяти имеют мало общего с квадратными землянками раинесредневе
ковЫх поселений Подесенья. Лишь в самом Подесенье на зарубинедких 
поселениях Спартак, Хотылево 98, Почел 99 обнаружены квадратные полу
землянки с центральным столбом и очагом, которые имеют прямые 
параллели с более поздними жилищами на Десне. По-видимому, опреде
ленный тип жилища, углубленного в землю и имеющего столб и очаг 
в центре, складывается в Подесенье в первых веках нашей эры под влия
нием зарубивецкой культуры. Распространены жилища на той же тер
ритории, где прослеживается зарубивецкое влияние. Для них нет прото
типов в местных нультурах железного века за исключением милоград

СIЮЙ культуры, на поселениях которой известны углубленные жилища 
столбовой конструкции, имеющие опорный столб и очаг в центре поме
щения 100• Ареал милоградской культуры удален от Подесенья, поэтому 
распространение такого рода жилищ на Десне, Сейме, отчасти в Бело
руссии, по-видимому, нельзя связывать с милоградскими традициями. 

Полуземлянки столбовой и срубной конструкции с печами-камеи
нами, открытые на некоторых поселениях Белоруссии (Городище, Деди
ловичи, Шатково), близки жилищам более южных областей - по~у
землянкам культуры типа Rорчак и Пеньковки. Их распространение 
в Белоруссии можно было бы связывать с проникновением какого-то 
южного влияния. Но это влияние не проявляется в других сторонах 
материальной культуры Белоруссии, в частности в керамике. Встречаю
щиеся в Белоруссии на раппесредневековых памятниках горшкавидные 
слабопрофилированные сосуды имеют отдаленные аналогии с корчак
скимк, но пока не разработана их хронология и пока не сделана их 
1юрреляция с жилищами, нельзя говорить о каком-то проникиовении па

селения из южных районов. Следует отметить, что печи-каменки совер
шенно такой же конструкции, как в Белоруосии, известны не только на 
Украине, но и в Прибалтике на поселениях Vl-VIII вв. Так, в Латвии 
на городище и селище Rентескалнс открыты деревянные срубные дома 
с печами-каменками, иногда с очагами, помещенными на полу или 

в углублении 101 • Rак уже говорилось, прибалтийские параллели есть и 
в керамике болорусских поселений 102• Кроме того, А. Г. Митрофанов 
раскопанные им в Белору·осии жилища считает собственно наземными, 
углубленными в землю только потому, что они находились на крутом 
склоне 103• Следовательно, эти жилища очень близки прибалтийским. Воз
можно, этот тип жилищ распростращшся в Белоруссии в результате 
западных, а не южных связей. 

98 П. Н. Третьяпов. Финно-уrры, балты и славяне ... , стр. 226. 
88 Ф. М. Ваверняев. Почепское селище, стр. 92-98. 

100 О. Н. Мео~ьниповспая. Племева Южной Белоруссии в раннем желез11ом веке. М., 
1967, стр. 35-38. 

101 А. Н. Стубавс. Раскопки городища Кентескалнс в 1954-1956 rr. - Сб.: Вопросы 
этнической истории народов Прибалтики. М., 1959, стр. 196-198, рис. 5, fi. 

101 Там же, стр. 220-221, табл. VII, VIII. 
103 А. Г. Митрофанов. Памятники VI-VIII вв. Средней и Северной Белоруссии, 

стр. 245, 253. 
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В целом типы жилищ Верхнего Поднепровья складывались, по-види
мому, на местной основе. В их распространении заметны локальные 
отличия: в Подесенье местный тип жилищ возникает под зарубинедким 
влиянием; на Смоленщипе продолжаются традиции местных культур 
железного века; в Белоруссии распространены разные типы домов, свя
занные по своим особенностям G Подесеньем, Смоленщиной, Прибалти
кой или с более южными районами. 

Погребения. Погребальные памятники Верхнего Поднепровья пред
ставлены в основном двумя типами - грунтовыми могильниками и, ве

роятно, несколько более поздними подкурганными захоронениями. 
Во всех могильниках обнаружена керамика типа Rолочин-Тушемля, и 
они неGомненно связаны с поселениями именно этой культуры. 

Большая часть погребений грунтовых могильников представлена 
круглыми или удлиненными ямами (диаметры 40 см - 1 м, иногда до 
1,80 м), заполненными углем, золой, пережженными косточками и об
ломками сосудов. Встречаются и пережженные кости, собранные в гли
няные урны, но количество таких погребений невелико. Их совсем нет 
в грунтовом могильнике у G. Rветунь 104, у с. Шугайлоно 105, в устье 
Смяча на Целиконом Бугре, Rиреевке, Дехтяревке 106• Урновые погре
бении вместе с ямными представлены в ряде могильников, но везде они 
составляют небольшой процент (в могильнике Усох 3 урновых из 18 по
гребений 107 ; у с. Акатов о 15 урновых из 37 ранних погребений 108 ; 

у с. Новый Быхов 3 урновых из 41 погребения; у с. Нижняя Тощица ив 
12 погребений лишь 4 было с целыми Gосудами и 4 - со смешанными 
ямно-урновыми захоронениями 109• В могильнике у с. Тайманово Моги
левской области, относящемся, по данным Л. Д. Поболя, ко времени 
от II до VIII-IX вв., вскрыто 165 погребений в круглых и овальных 
ямах, из которых только в 20 найдены целые сосуды 110• В большом 
числе урновые погребении найде.ны только в могильниках Rняжое и 
Лебяжье: около половины всех захоронений (рис. 21) ш. 

Известны захоронения, где пережженные кости или урны были на
крыты перевернутым вве'Рх дном сосудом (Акатово, Лебяжье, Новый 
Быхов, Нижняя Тощица). В некоторых случаях кальцинированные 

104 Л. В. Артишевспая. Могильвик раВ:веславявскоrо времени на р. Десне.- МИА, 
}Г2 108, 1963, стр. 85-96. 

105 Е. А. Ш.мидт. Некоторые ревультаты изучения археологических памятников 
третьей четверти 1 тысячелетия в. э. в Смолевеком Подвепровье, стр. 199-201. 

108 П. Н. Третьяхов. Древности второй и третьей четверти 1 тыс. в. э. в Верхнем и 
Среднем Подесевье, стр. 70-74. 

107 В. А. Падин,. РаивеСJiавявские поселения и могильник в районе Трубчевска. -
СА, 1960, }Г2 3, стр. 317 -318. 

108 Е. А. Ш.мидт. Некоторые археологические памятники Смолеmцивы второй поло
вивы 1 тысячелетия в. э., стр. 56-67. 

108 Очерки по археологии Бе.11оруссии, стр. 231-234; Л. Д. Пободь. Древности сере
дивы и третьей четверти 1 тыс. и. э. в Белорусском Подвепровье, стр. 159-180. 

110 Л. Д. Поб0.11ь. Новое о раскопках в Таймавове.- АО 1969 г. М., 1970, стр. 301-302. 
111 Ю. А. Л иппипг. Могильвики третьей четверти 1 тыс. в. э. n Курском Посеймье, 

стр. 136-152. 1\ сожалению, материалы этих могильников изданы очень суммарно, 
без необходимой типологии вещей и керамики и без сопоставления находок и обряда 
погребевия. 
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Iюсти, возможно, были собраны в бере·стяные или деревянные сосуды, 
Iюторые не сохранились. Как правило, пережженные кости бывают пере
метаны с остатками погребалыюго костра, хотя в больших могильниках 
встречаются и очищенные от золы и угля кости (Княжое, Лебяжье, 
Новый Быхов, Нижняя Тощица). 

Могильники не располагаются вблизи поселений, а удалены от них 
па 200-500 м. Среди них встречаются очень большие, насчитывающие 
до нескольких десятков и сотен захоронений (в могильнике Новый 
Быхов Л. Д. Поболь раскопал 41 погребение, а всего их здесь было 
много сотен 112 ; в Лебяжьем вскрыто 110 погребений, но, по подсчетам 
IO. А. Липкинга, их было не меньше 250). Известны отдельные захоро
нения .и могильники, в которых открыто 4-5, иногда 20-30 погребений. 

Близкие по обряду погребепил - преимущественно безурновые, в круг
лых и овальных ямах- характерны для зарубинецких могильников. 
Но в зарубинецких погребениях в большинстве случаев кости бывают 
очищены от осrатков погребального костра 113 и, кроме того, погребевин 
сопровождаются целыми сосудами и не побывавшими в огне вещами. 

Ближе к раинесредневековым верхнеднепров·ским могильникам · по 
обряду погребевин оказываются захоронения милоградской 114 и юхнов
ской культур 115• Остатки сожжения в погребениях обеих культур поме
щались в круглые или овальные ямки, заполненные золой и углем, 
здесь же найдены обломки посуды и другие вещи, характерные для этих 
культур. Все погребевин безурновые. Погребепия других культур желез
ного века в Верхнем Поднепровье пока неизвестны. Бескурганные мо
гильники •С трупосожжениями в ямах второй половины 1 тысячелетия 
л. э. открыты на территории Понеманья и в Центральной Литве 116• 

В могильнике около Абидни, где сочетаютел черты зарубивецкой куль
туры и ме,стные особенности балтских культур, также распространены 
погребевин в круглых и овальных ямах 117• Вероятно, в обряде погребе
пил третьей четверти 1 тысячелетия н. э. продолжались древние местные 
традиции, которые проявлялись сильнее, чем зарубивецкое влияние. 

Курганные могильники с посудой верхнеднепровского типа известны 
на Десне около Кветуни 118, на Днепре 119, на севере Белоруссии в Ви
тебской области ( Дорохи 120, Повалишина 121 ). Курганы около с. Кветунь, 

112 Л. Д. Побмь. Древности середивы и третьей четверти 1 тыс. в. э. в Белорусском 
Подвепровье, стр. 166. 

113 Ю. В. Kyxapen"o. Зарубивецкал культура, стр. 16. 
114 О. Н. Ме.яьпиr.овс"ая. Племена IОжвой Белоруссии в раинем железном веi>е, 

стр. 41-48. 
115 О. Н. Ме.яьпи~~:овс~~:ая. Первые сведения о погребальном обряде у племен юхвов-

ской культуры. - Сб.: Древние славяне и пх соседи. М., 1970, стр. БО-51. 
116 Ф. Д. Гуревич. Древности Белорусского Повемавья. М.-Л., 1962, стр. 68-69. 
117 Очерки по археологии Белоруссии, стр. 170-171. 
118 Л. В. Артишевс~~:ая. Могильвик раинеславянского временива р. Десне, стр. 85-86. 
119 Г. Ф. Смовьева. Памятники конца 1 тысячелетия в. э. в Верхнем Подвепровье. -

Сб.: Древние славяне и их соседи. М., 1970, стр. 98-100. 
120 Г. В. Штыхов. Раскопки в Севервой Белоруссии.- АО 1971 r. М., 1972, стр. 402. 
121 Г. В. Штыхов. Исследования в Витебской и Минской областях.- АО 1970 r. М., 

1971, стр. 313. 
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частично перскрывавшие грунтовой могильник, и по керамике оказы
ваются несколыю более поздними, хотя и очень близними по времени 
грунтовым погребениям. В целом могильник датирован V --VII вв. 122 

Во всех курганах Rветуни трупасожжение было совершено на стороне 
с последующим захоронением костей в неглубаних ямнах и лишь в од
ном случае - в урне. В курганах содержалось от двух до семи захоро
нений. В двух курганах отнрыты канавки от оградок, состоявших из 
вертинального частонола, затем сожженного. Одна из оградон имела 
трапециевидную, другая- прямоугольпую в плане форму. Причины 
появления курганного обряда захоронения неясны. П. Н. Третьяков свя
зывает его распространение с влиянием из западнобалтских областей, 
где он был известен с глубокой древности 123• 

Вопрос о лохалы-tых особеппостях. Рассмотренные материалы сере
дины и третьей четверти I тысячелетия н. э. с территории Верхнего 
Поднепровья не дают оснований для выделения двух культурных обла
стей - северной и южной, .как это делает П. Н. Третьяков. На простран
стве от Смоленщипы до Rиевщины в это время была распространена 
сравнительно однородная культура. Она характеризуется единообраз
пыми формами посуды, одинановым обрядом погребения, однотип.н.ыми 
открытыми поселениями и городищами-убежищами. По всей ее терри
тории встречены вещи с эмалью балтских типов и одинаковые бикони
ческие глиняные пряслица с большим (до 1,5 см) отверстием. Нинакие 
специфические местные украшения того -времени неизвестны. Встре
чаются лишь единичные фибулы, браслеты е, расширенными концами, 
пряжки, наконечники стрел, принадлежащие к общеевропейским типам 
вещей. Много металлических украше-ний найдено лишь в могильнике 
Лебяжье - браслеты с расширенными .концами, височные кольца, пряжки, 
бляшни от пояса, копье 124• 

Внутри этой культуры можно отметить лишь некоторые локальные 
особенности, связанные с традициями предшествующих балтских куль
тур раннего железного века и пришлой зарубивецкой .культуры, с раз
ными условиями жизни и социального развития. Эти особенности про
являются в распространепии неноторых типов нерамини, в характере 

домостроительства, в многочисленности городищ на севере. На основа
нии этих особенностей можно наметить три района - Подесенье, Смо
пенщину и Белоруссию. Но эти районы настолько близки между собой, 
и общие черты материальной культуры выступают в них настолько 
рельефно, что население их следует считать этнически родственным:. 

По своему происхождению верхнеднепровская раинесредневековая 
культура связана с местными балтекими культурами железного века. 
Традиции этих местных культур сказались в основных формах слабо
профилированной посуды, в домостроительстве и в погребальном: об
ряде. Некоторое влияние на верхнеднепровскую культуру, особенно 

122 Л. В. Артишевс~еая. Могильвик раинеславянского времени на р. Десне, стр. 95. 
123 П. Н. Третьяпов. Фииио-угры, балты и славяне ... , стр. 296. 
12' Ю. А. Лип~еипг. Могильники третьей четверти 1 тыс. и. э. в Курскои Посейиье, 

стр. 145--147, рис. 5, 10--16. 
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в бассейне Десны, оказала зарубивецкап культура, воздействие которой 
было наиболее сильным в первой половине 1 тысячелетия н. э. и посте
пенно уменьшалось. В третьей четверти 1 тысяче·летия н. э. по всему 
Верхнему Поднепровью складывалась единая культура. Вполне можно 
согласиться с П. Н. Третьяковым, что до середины 1 тысячелетия н. э. 
I(ерамика <<была весьма различной в разных частях территории древних 
балтов, но позднее ее облик повсюду более или менее унифицировался» 125• 

Этническая припад.лежпость. Верхнеднепровская культура типа Ту
шемли - Колочин ирекратила свое суще·ствование в конце 1 тысячеле
тия н. э. Она отлична от более поздних славянских культур, распростра
ненных на той же территории, - роменекой и культуры длинных кур
ганов. <<Керамика, .n.роисходящая из длинных курганов, - пишет 
П. Н. Третьяков, - совсем не похожа на посуду местных балтов. Это 
сосуды с отчетливо профилированной ше·йкой, вередко орнаментирован
ные по плечикам гребенчатыми штампами» 126• Также и в южной части 
Верхнего Поднепровья, в Колочине, по мнению Э. А. Сымоновича, 
«nосуда позднейшего времени, видимо, принесенная чуждыми племе
нами, разори·вшими городище, резко отличается своими особенностями от 
типов горшков середины 1 тысячелетия н. э.» 127• Эта посуда позднейшего 
времени представлена горшками с хорошо выраженн.ыми плечиками и ско

вородками роменекого облика, она <<совершенно чужда» посуде предшест
вующего периода 128• Керамика могильника у с. Кветунь на Десне, анало
гичная колочинской, по мнению П. Н. Третьякова, заметно отличается 
от роменекой 129• В могильнике у с. Акатово, содержавшем керамику, 
близкую посуде Тушемли и Колочина, были насыпаны длинные курганы 
с совершенно иной, хорошо профилированной посудой 130• Меняются и 
другие стороны материальной культуры - ра·спространяются длинные 
курганные насыпи, появляются землянки с печами-каменками или гли

нобитными в одном из углов дома. 
Для северной части Верхнего Поднепровья П. Н. Третьяков уста

навливает смену населения в конце 1 тысячелетия н. э., когда группи
ровка балтов, обитавшая в Верхнем Посожье, <<была потеснена, а может 
быть, и разгромлена славянским населением>> 131 , городища балтов сож
жены. Также резко сменилась культура и в южной части Верхнего 
Поднепровья, где в конце 1 тысячелетия н. э. распространяются памят
ники роменекой культуры, несомненно связанной со славянским населе
нием. Следовательно, и здесь в это ·время появилось новое на·селение. 

Таким образом, культура Верхнего Поднепровья, относящаяся 
к третьей четверти 1 тысячелетия н. э., и ·связанные с ней зарубивецкие 

121i Л. Н. Треmья'IСов, Е. А. Ш.м.идт. Древние rородища Смолевщины, стр. 30-31. 
128 Л. Н. Треmья'IСов. Финно-уrры, балты и славяне ... , стр. 282. 
127 Э. А. Сы.м.онович. Городище Колочин 1 ..• , стр. 135. 
128 Э. А. Сы.м.онович. О связях лесных и лесостепных раинесредневековых культур 

Поднепровья, стр. 40. 
121 Л. Н. Третьяхов. Финно-уrры, балты и славяне .•• , стр. 257. 
130 Е. А. Ш.м.идт. Некоторые археолоrические памятники Смоленщипы второй поло

вины I тысячелетия н. в., стр. 54. 
131 Л. Н. Третьяхов. Финно-уrры:, балты и славяне .•. , стр. 282. 
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памятники отличны от более поздних славянских культур и при ретро
спективном методе подхода к археологическому материалу должны быть 
отнесены к населению дославянскому. Об этом же свидетельствует проне
хождение этой культуры, возникшей на основе местных балтских культур 
раннего железного века и впитавшей в себя лишь некоторые традиции 
пришлого зарубивецкого населения. Балтская принадлежиость этой кулr,
туры подтверждается, кроме того, совпадением ее ареала ~ обJiастью 
Поднепровья, занятой прибалтийскими вещами с выемчатой эмалью 132• 

Этот вывод согласуется и с данными гидронимии. Лингвистический 
анализ гидропимов Верхнего Подпепровья, бассейнов Сожа, Десны и 
Березины показывает, что с отдаленной древности основным этническим 
компонентом на исследуемой т·ерритории вплоть до бассейнов Припяти 
и Сейма на юге были балты 133• Значительное количеетво балтских гидро
пимов и сплошной, довольно равномерный характер их распространения 
свидетельствуют об относительно недавнем пребывании балтов па этой 
территории - еще в первых веках 11 тысячелетия н. э. Поетепенно это 
балтское население было ассимилировано славянами 134• Среди славян
ских гидронимов Верхнего Поднепровья пет архаических общеславяп
ских названий 135, что указывает на относительно позднее заселение 
славянами этой территории. 

При сравнении верхнеднепровской балтекой культуры с памятниками 
типа Корчак, оставленными славянским населением, выявляются сущс
етвенные различия. Ярче всего они видны в массовом керамическом 
материале - в форме и пропорциях еоеудов, создающих два вполпе 
определенных а·реала. Для каждого из этих аре·алов характерны свои 
типы пряслиц - е широким отверстием для северного и е маленьким 

отверстием для южного, корчакекого ареала. Также различны жилища 
обеих культур. Среди корчакских жилищ нет наземных домов и полу
землядок е центральным опорным столбом. Для славянеких жилищ 
характерны меньшие размеры, более правильный квадратный план, де
ревянная обшивка стен из горизонтально лежащих бревен, опорные 
столбы в углах помещения и печи-каменки в углу дома. Этот хорошо 
сложившийся тип жилища единообразен по вее:му ареалу корчакских 
памятников. Близки корчакским полуземлянкам лишь некоторые жи
лища с печами-каменками в Белоруссии. 

Грунтовые погребепил двух ареалов- памятников Верхнего Подпе
провья и Подесенья, с одной стороны, и корчакских памятников -
с другой, - оказываются в какой-то мере близкими, как и все вообще 
грунтовые трупосожжепия, но различия :между ними все же есть. 

В северном ареале преобладают большие могильники, насчитывающие 
до нескольких сот погребений, тогда как корчакекие могильпики -
очень маленькие и состоят не больше, чем из двух десятков захоропс-

182 В. В. Седов. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья, стр. 51-52. 
133 В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимои Верхнего 

Поднепровья. М., 1962, стр. 232. 
134 Там же, стр. 236. 
ш О. //, Трубачев. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968, стр. 270-·273. 
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ний: В ·Верхнем Поднепровье обычны безурнавые погребении в круглых 
и овальных ямах с углем и золой, а в корчакеком ареале открыты 
исключительно урновые трупасожжения с костями, тщательно очищен

ными от ·остатков погребального костра. 
Курганные могильники северного ареала также обнаруживают общие 

черты с курганами корчакекого типа, но различия междУ ними есть: 

в Подесены~ большинство погребений находилось в ямках под угольным 
слоем, в курганах насчитывалось от двух до семи захоронений, чего нет 
в корчакских курганах. Прямоугольные оградки в де енинеких курганах 
состояли из вертикального частокола, тогда как в корчакских преобладают 
круговые оградки из отдельных столбиков и камней, а прямоугольные 
оградки еделаны· из горизонтально лежащих бревен. 

Таким образом, к ееверу и воетоку от территории, занятой корчак
скими памятниками, была ра·спространена культура, отличающаяся от 
корчакекой всеми особенноетями, характеризующими археологичеекую 
культуру: составом керамики, конструкцией жилищ, деталями погре
бального обряда. Различие этих культур подчеркивается еще их разным 
происхождением и еовсем несхожей дальнейшей судьбой. Если корчак
сtmе памятники явились основой развития культуры типа Луки Рай
Itовецкой, депqередственно влившейся в древнерусскую культуру, то 
верхнеднепровская культура не имела непосредственного продолжения 

и была перекрыта более поздними елавянскими культурами, а население, 
оставившее памятники верхнеднепров·ской культуры, ассимилировано 
славянами. 

Проникновение славян в балтскую среду происходило, по-видимому, 
постепенно. В восточной части корчакекого ареала, на правобережЪе 
Припяти и Днепра, славяне, вероятно, застают балтское население, тра
диции которого преявились в находках в корчакских комплексах от

дельных сосудов верхнеднепровекого облика и в распространении балт
сrшх гидронимов. Корчакекие памятники появляются на Днепре в рай
оне Киева ереди густого маосива местных балтских поселений ( Оболонь 
в Киеве). Продвижение славянского населения в это время дальше 
к востоку, на Левобережье Днепра, и к северу, на территорию Белорус
сии, вполне возможно. Но элементы его культуры или ее влияние· пока 
еще не выделены в материалах верхнеднепров.ских памятников. О про
движении елавян с П равобережья к востоку за Днепр свидетельствуют 
данные гидронимни 136• 

1зв О. Н. Трубачев. Названия рек Правобережной Украины, стр. 270. 



Среднее Поднепровье и Поднестровье 

R югу от территории, занятой корчакскими памятниками, в лесо
степи и отчасти еще южнее - в степных районах, ра~прострапены па
мятники третьей четверти 1 тысячелетия н. э., объединенные в тип 
Пеньковки. Они известны по Днепру и его притокам вплоть дп 
Запорожья, на Южном Буге, в междуречье Днестра и Прута, самый 
восточный их пункт расположен в бассейне Северекого Донца. От
крыты эти памятники сравнительно недавно, уже в послевоенные годы, 

их материал не обобщен и не систематизирован. В археологической 
литературе существуют по поводу него самые разнообразные точки 
зрения. 

В одной из первых публикаций материала из поселений пеныюв-· 
ского типа в Южном Побужье П. И. Хавлюк раесматривал его как сла
вянский, антский. Он находил аналогии посуде из этих поселений 
в древностях пеньковского типа на Тясмине, в материале из Колочина 
в Южной Белоруссии и из памятников пражского типа в западнославян
ских землях 1• Появление пеньковских древностей в Южном Побужье 
П. И. Хавлюк относил к V в. и считал возможным связывать их проне
хождение с зарубивецкой культурой, подчеркивая при этом отличие 
леньконских памятников от черняховских 2• Для более позднего времени, 
VII-VIII вв., оп отмечает преобладалие в аптекой культуре Побужья 
<(с~верного, полесского, этнического элемента корчакекого типа» 3• Связи 
с памятниками типа Луки Райковецкой служат для П. И. Хавлюка 
одним из оснований для отне·сения пеньковских древностей к славянам 4• 

П це,'lом их этническая интерпретация, по мнению П. И. Хавлюка, не 
требует доказательств, так как <(тип жилищ и керамики поселений не 
вызыn~ет сомнения в их славянской принадлежности» 5• 

Д. Т. Березовец, обобщивший все материалы пеньковского типа, из
вестные в Поднепровье, связал их с племенем уличей, опираясь при 

1 П. И. Хамюп. Раинеславянские поселения в средвей части Южвоrо Побужья.
СА, 1961, .N! 3, стр. 198-199. 

2 П. И. Хавлюп. Раинеславянские поселения в средвей части Южвоrо Побужья, 
стр. 200-201; Он же. Раинеславянские поселения Семеоки и Самчивцы в среднем 
течении Южвоrо Буrа.- МИА, .N! 108, 1963, стр. 348-349. 

3 П. И. Хав.сюп. Раинеславянские поселения Семеоки и Самчивцы .•• , стр. 350. 
4 П. И. Х авдюrе. Раинеславянские поселения в средвей части Южвоrо Побужья, 
стр. 201. 

6 П. И. Хавлюп. Раинеславянские поселения Семевкп и Самчивцы ... , стр. 349. 
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этом на сведения летописи о расселении уличей вниз по Днепру и затем 
по Южному Бугу и по Дноотру 6• Племенная Rультура уличей (типа 
ПеньRовки), по мнению Д. Т. Березовца, очень близка культуре памят
ников типа Луки РайRов«щкой, хотя и имеет свои специфичесRие отли
чия 7• По своему характеру она совершенно чужда черняховсRой Rуль
туре, хотя, по-видимому, оставшалея часть черняховсRого населения 

смешалась с пришедшими с севера славянскими племенами 8• 

в целом ряде работ 1 посвященных раппесредневековым древностям 
Поднепровья, П. ll. Третьяков сближает памятники типа ПеньRовки 
с памятниRами Верхнего Поднепровья. Основным аргументом для этого 
служат распространение реберчатой RерамиRИ в северных и южных 
областях, а таRже расположение поселений на ни;mих местах, хараRтер 
жилищ и погребальной обрядности. Из общего сходства памятниRов 
П. Н. Трет~яRов делает вывод, что тясминсRие, надпорожсRие и верхне
буrсRие поселения могли иметь лишь верхнеднепровсRое происхожде
ние !\. Он полностьiQ отрицает связь этих поселений с черняховсRой Rуль
турой, от RОТорой не сохранилось ниRаRих пережитRов 10• Область рас
пространения шшьRовсRих древностей, по мнению П. Н. ТретьяRова, 
хорошо УRЛадываетея в границы древнейшей РуссRой земли 11 • Населе
нию этой земли принадлежали <<Древности антов>>, или <<древности руеов», 
представленные многочисленными Rладами вещей. <<Форма жилищ, ха
раRтер моrильниRов, глиня.цая посуда и другие находRи - все это не 

оставляет ниRаRИх •сомнений .в том, что здесь жили славяне>> 12• 

В статье, поевященной раннесредневеRовым Rультурам Поднепровья, 
Э. А. Сымонович противопоставляет памятниRи лесной зоны (типа 
КорчаR и Rолочин) лесостепным древностям (типа ПеньRовRи), хотя и 
считает все их славянсRими. Он высRазал гипотезу о происхождения 
Rультуры типа ПенъRовRИ из черняховсRой Rулътуры. Общноеть двух 
последовате·льных хронологичесRих периодов в лесостепной зоне он ви
дит в близости неRоторых форм лепной RерамиRи, в распространении 
углубленных в землю жилищ 13• Для обоснования этой гипотезы Э. А. Сы
:монович приводит одну сводную таблицу RерамиRи, где помещены выбо
рочные и не всегда ·сопоставимые между собой формы сосудов из разных 
памятниRов 14• 

6 Д. Т. Вереаовец. Поселения уличей вар. Тясмиве. - МИА, М 108, 1963, стр. 145-
146. 

7 Там же, стр. 202.' 
в Там же, стр. 208. 
8 П. Н. Третьяпов. Фивво-угры, балты и славяне ва Днепре и Волге. М.-Л., 1966, 
стр. 271; Оп же. У истоков древнерусской народности. - МИА, М 179, 1970, 
стр. 92-99. 

10 П. Н. Третьяпов. У истоков древнерусской народности, стр. 95; Оп же. Старожит
востi 1 тисячолiття в. е. в Середньому Подесеввi. - Середнi вiки ва Украiнi, 1. 
Киiв, 1971, стр. 115. 

11• П. Н. Третьяпов. О древнейших руссах и их земле.- Сб.: Славяне и Русь. М., 1968, 
стр. 186; Оп же. У истоков древнерусской народности, стр. 72-92. 

12 П. Н. Третьяпов. У истоков древнерусской народности,- стр. 85. 
13 Э. А. Сы.мопович. О связях лесных и лесостепных раинесредневековых культур 

Поднепровья. -СА, 1966, М 3, стр. 47-49. 
14 Там же, стр. 46, рпс. 3. 
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В. В. Седов рассматривает древности типа Леньковки как одну из 
трех группировок славян, известных древним авторам, и отождествляет 

ее с антами, жившими между Днестром и Днепром на изгибе Черного 
моря 15• Он придерживается мнения, что истоки культуры типа Лень
ковки следует искать в черняхов•ских памятниках, среди лепной кера
мики которых есть формы, близкие пеньковским 16• Анты, оставившие 
древности типа Пеньковки, входили, по мнению В. В. Седова, и в состав 
черняхонекого населения, так как Иордан упоминает их в связи с собы
тиями IV в. 

С противоположной точкой зрения выступил М. И. Артамонов. Исходя 
из того, что пеньковская керамика не имеет продолжения в позднейшее 
время, а сменяется культурой типа Луки Рай1ювецкой, восходящей 
к пражско-корчакской группе, М. И. Артамонов ставит под сомнение 
славянскую атрибуцию пеньковской культуры 17• Керамика типа Лень
ковки отлична от славянской, она встречается вместе с пастырской и, 
по-видимому, как считает М. И. Артамонов, оставлена одной из болгар
сиих племенных групп- болгарами-кутригурамп 18• 

Для обоснования разных точек зрения исследователи ссылаются на 
сходство или отличие пеньковских памятников и синхронных им сосед

них культур или культур предшествующего времени. Все эти сопостав
ления обычно делаются по выборочному материалу, а выводы, к которым 
они приводят, связаны с общими концепциями авторов. 

При рассмотрении древностей типа Леньковки прежде ·всего в·стает 
вопрос, чтб понимается под этими древностями, действительно ли они 
относятся к одной культуре или в них прослеживаются различные на

пла·стования. Только после выяснения этого вопроса можно сравнивать 
пеньковсиие древности с памятниками других территорий. 

Пепьковские· дре·вности представлены в основном поселениями, мно
гие из которых подвергались раскопкам, и на них открыты многочис

ленные жилища. Жилища в ареале пепьковских памятников относятся 
к разным типам - наземные, углубленные прямоугольные с очагом или 
печью-каменкой, округлые. Могильники известны лишь в немногих 
пую•тах- около с. Андру;совка на Днепре 19 и около с. Дмитриевка на 
Севереком Донце 20, где в могильнике салтовской культуры найдено не
сколько сожжений в пеньковских сосудах. Вполне возможно, что 
к этим же древностям можно отнести Пастырское городище, хотя утверж-

111 В. В. Седов. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970, стр. 68-69. 
1s Там же, стр. 69. 
17 М. И. Артамонов. Болгарские культуры Северного и Западного Причерноморья.

Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР. Вып. 15. Этногра
фия. Л., 1970, стр. 23. 

18 Там же, стр. 28; М. И. Артамонов. Етническата принадлежиост и историческото 
значение на пастирската култура.- Археолоrия, 3. София, 1969, стр. 7-8. 

19 Д. Т. Вереаовець. Могильники уличiв у долинi р. Тясмину.- Слов'яно-руськi 
старожитностi. Rиiв, 1969, стр. 58-70. 

20 С. А. Плетнева. Работа Северодонецкого отряда.- АО 1967 г. М., 1968, стр. 63; 
Она же. Работа Левобережного Днепровского отряда.- АО 1970 г. М., 1971, 
стр. 73; Она же. Об этнической неоднородности населения Северо-Западного ха· 
зарского пограничья. - Сб.: Новое в археологии. М., 1972, стр. 108-118. 
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дать это трудно из-за недостаточных раскопок на :этом городище и 

плохих публикаций его материала. 
Сравнительно много украшений, найденных на пеньковских памят

никах, относится к кругу древностей <<антов~> или <<русов>>, и позволяет 
датировать эти памятники в целом Vl-Vlll вв. (зооморфные и паль
чатые фибулы, фигурка льва, ·стилистически близкая фигурке из Марты
новекого клада, височные кольца пастырского типа, браслеты). Основ
ную же массу находок представляет керамический материал, обработка 
которого может помочь разрешению м.н:огих спорных вопросов, связан

ных с пеньковскими древностями. 

Керамипа. Керамические комплексы почти всех известных поселе..: 
ний пеньковского типа содержат разнохарактерный материал. Преобла-· 
дает лепная посуда совершенно различных типов, встречается серая 

гончарная с пролощенным орнаментом и гончарная древнерусская посуда. 

Гончарная керамика, близкая салтовской, распространена по всему 
ареалу пеньковских памятников. Так, на поселениях около с. Пеньковка 
на р. Тлемин (поселения Луr 1, Луг 11, Макаров Остров) найдены ам
форы салтонекого типа и сосу:ды с орнаментом из пролощенных полос 21 • 

Они появляются на относительно раннем поселении Луг 1, где состав
ляют 5% , количество их 'Возрастает до 27,2% на более позднем поселе
нии Луг 11 и снова значительно уменьшается ( 5,86% ) на следующем по 
времени поселении Макаров Остров 22• Близкая салтонекой посуда встре
чена и на поселении Стецовка, расположенном на Тясмин~ недалеко 
от Пеньковки. Она представлена wсудами с окруrлым туловом и про
лощенным линейным или вертикальным орнаментом 23• Есть на этом 
паеелении и типично салто'Вская керамика черного или серого цвета, 

Jющеная, иногда унрашенная сетчатым орнаментом 24• Найдены в Сте
цовке и обломки амфор. Такого же типа посуда известна в ряде пунктов 
ПоднепрО'Вья вплоть до НадпоJюжья. Она есть на Пастырском горо
дище 25, на поселениях Игрень 2 , у балки Яцевой 27• Керамика такого же 
облика найдена на поселениях, расположенн.ых на Южном Буге (Се
менки и др.) 28, в Молдавии (Ханска 29, Селиште ЗО) • В Селиште серая 
гончарная керамика с пролоще·нным вертикальным и ромбическим орна
ментом составляет 0,4%. Немного ее и в Ханске - 3,3% . Здесь найдены 

11 Д. Т. Береаовец. Поселение уличей ва р. Тясмине, стр. 188-189. 
112 Там же, стр. 189. 
118 В. П. Петров. Стецовка, поселение третьей четверти 1 тысячелетия в. з. - МИА. 
М 108, 1963, стр. 226. 

st Там же, стр. 228. 
so КСИА АН УССР, 7, 1957, стр. 94-96. 
18 Д. Т. Береаовец. Поселение уличей на р. Тясмине, стр. 194. 
17 А. Т. Брайчевспая. Поселение у балки Яцевой в Надпорожье.- МИА, М 108. 

1963, стр. 251-282. 
28 П. И. Хамюп. Раввеславявские поселения в бассейне Южноrо Byra.- Сб.: Ран

веередневековые восточнославянские древности. Л., 1974, стр. 183, 209. 
18 И. А. Рафад.ович. Поселение VI-VII вв. у с. Ханска.- КСИА, 113,1968, стр. 94-

100. 
зо Н. А. Рафалович. Раскопки раинеславянского посеJJения VI-VII вв. у с. Селиште.

Археологические исследования в Молдавии. Кишинев, 1972, стр. 122-142. 
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горшки округлой формы с пролощенным линейным и ромбическим орна
ментом (рис. 29). 

Исследователи обычно отмечают некоторое отличие этой посуды от 
собственно салтовской, которое проявляется в несколько своеобразных 
форма:х округлых сосудов в Поднепровье. Отсутствуют здесь и типичные 
салтонекие кувшины. Вполне возможно производство этой посуды, близ
кой к салтовской, на месте - в Поднепровье, где известны ремесленные 
центры по изготовлению гончарной керамики. Гончарлые горны от
крыты около Кан·цирки на правом берегу Днепра 31 и Мачухи около 
Пщ.1тавы 32, у с. Алексеевка Днеч:ропетровской области 33, на Пастырском 

Рис. 29. Гончарная кера
мика пастырского типа, 

найденная на пеньковских 
поселениях 

J - Пастырсное; 

2- Хансна; . 
а- Стецовна 

городище 34• Своеобразный комплекс керамики из балки Капцирки позво
ляет установить несомненные связи с салтово-маяцкой посудой и с па
мятниками Северного Кавказа, :в частности Прикубанья, что прояв
ляется в распространении некоторых форм сосудов и рельефного орна
мента 35• Несомненно, что гончарная керамика этого типа в Поднепровье 
связана с жившим зде·сь алан-ским и болгарским населением. 

Лепная посуда пеньковских памятников относится к разн~ типам. 
Здесь встречаются сильнопрофилированные сосуды с округлым и бико
ническим туловом, расширяющимся посредине. Широко представлены 
горшки с округлыми плечиками, расположенными в ·верхней части 
тулова. Кроме того, известны редкие слабопрофилированные сосуды. Все 
эти формы сосудов отражены на графике (рис. 30), где показавы соот
ношения высоты наибольшего ра·сширения сосудов (Н1) и их высоты (Н), 
а также диаметра наибольшего расширения (Dз) и диаметра горла (D2). 

На этом графике выделяется группа сосудов, имеющих те же пропор
ции, что и посуда типа Корчак и Луки Райковецкой. Для этой группы 
сосудов характерны наибольшее расширение в верхней части тулова 
(Н1: Н=0,60-0,80), хорошо выраженные округлые плечи:к,и (D3: D2= 
= 1,10-1,40), суженное горло и прямой или отогнутый венчик. Венчик 
часто бывает украшен ямками и пальцевыми владениями. 

Посуда типа Корчак и Луки Райко:вецкой найдена на больШiИнстве 

31 Т. М. Minaeвa. Керамiка балки Канцирки в свiтлi археолоriчних дослiджень на 
Пiвнiч:ному Кавказi. - Археолоriя, XIII. Киiв, 1961, стр. 119-128. 

32 А. Т. Брайчевсьr;а. Розкопки rонч:арськоrо горна в балцi Капцирка в 1955 р.-
Археолоriя, XIII. Киiв, 1961, стр. 114-118. 

33 А. Т. Брайчевсrtая. Поселение у балки Яцевой в Надпорожье, стр. 278. 
3' КСИА АН УССР, 7, 1957, стр. 95. 
зо Т. М. Minaeвa. Указ. соч., стр. 122-127. 
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Рис. 30. График пропорций посуды 
пеньковских памятников (Пень
ковка, Луг 1, Луг 11, Макаров 
Остров, Стецовка, Семенки, Сам
чинцы, Скибинцы, Голики, Гай
ворон, Кочуров, Пастырское, 
Сахновка, Волошское, Полтавцы, 
Жовнин, Андрусовка, Дмитриевна, 
Реча, Хуча, Селиште, Ханска) 

1 - пределы пропорций посудЫ типа 

Rорчак: 

11 - пределы пропорций верхнедне

провской посуды; 

111 - пределы пропорций пеньковских 

биконических и округлобо-

них сосудов 

пеньновених памятвинов Подвепровья (Луг 1, Луг 11, Манаров Оетров 36, 

Стецовна 37, Игрень 38, Андрусовна 119, Rрещатин 40, Паетыреное 41 , Сах
вовна 42), Побужья (Семевни, Самчивцы 43), Подвестровья (Хавсна 44, 
Хуча 45, Реча 46), в Подовъе (Дмитриевна). Большая часть найденных 
сосудов относится н типу Луни Райновецной (варианты 6-8 лепной 
керамини). Венчин у них более или менее отогнут даружу и часто 
унрашев ямнами и вдавливаниями. Вместе с этой посудой пайдевы и 
ранние фоR:мы гончарных древверуосних соеудов (Луг, Манаров Оетров 47, 

1-\оржевна 8). Более равняя нерамина типа Корчан известна лишь из 
веноторых пувнтов (Rрещатин, Семен:&и, Щуровцы, Хавсна, Реча, Се
лиште) . Сосуды этого типа менее профилированы и лишены орнамента. 
Относятся они н вариантам 2-5 лепной посуды (рис. 31). 

38 Д. Т. Вереаовец. Поселения уличей нар. Тясмине, рис. 9, 1, 4, 11; 16, 2-5, 7; 21, 
2, в. 

37 В. П. Петров. Стецовка ... , рис. 7, 1-10; 8. 
38 Д. Т. Вереаовец. Поселение уличей на р. Тясмине, рис. 23, 3, 8. 
39 Д. Т. Вереаобець. Могильники уличiв ... , рис. 3, 1-3. 
40 С. Ф. По~ровсь~а, В. Г. Петреп~о, Г. Т. Ковпапеп~о. Поселения VIII-VI ст. до н. е. 

поблиэу с. Хрещатик на Канiвщинi.- Археологiя, 2, 1971, рис. 10, 1. 
41 Фонды ИА АН 'УССР, р. 28, .N2 2962. 
42 Ю. В. Kyxapen~o. Рас1шпки у с. Сахновки.- МИА, .N2 108, 1963, рис. 3, 5, 8, 9, 

10; В. И. Довжен,о~, Н. В. Лип~а. Раскопки раинеславянских поселений в нижнем 
течении р. Рось. - МИА, .N2 70, 1959, рис. 5, 8, 10. 

43 П. И. Хамю~. Раинеславянские поселения Семенки и Самчинцы ... , рис. 5, 1; 
6, 11, 12; 8; 9, 1, 2; 21, 1-4; Оп же. Раинеславянские поселения в средней части 
Южного Побужья. -СА, 1961, .N2 3, рис. 3, 1, 2. 

44 И. А. Рафалович. Поселение VI-VII вв. у с. Ханска, рис. 30, 3. 
45 И. А. Рафалович. Раинеславянское селище Хуча VI-VII вв. - КСИ:А, 105, 1965, 

рпс. 30, 2, 4, 5, 6; 31. 
46 И. А. Рафалович. Раинеславянское поселение VI-VII вв. у с. Реча в Молдавии. -

Археология, этнография и искусствоведение Молдавии. Кишинев, 1968, рис. 1, 
3, 4. 

47 Н. В. Лип~а, А. М. Шов~опляс. Раинеславянское поселение нар. Тясмине.- МИА, 
.N2 108, 1963, рис. 2. 

48 П. И. Хамю~. Славянские поселения VIII-нaчaлa IX в. на Южном Буге.- Архео
.'!огический сборник, вып. 4. Л., 1962, рис. 2, 3. 
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Рнс. 31. Сосуды типа Корчак 11. Луки Райковецкuii, найденные на пеньковских памят
никах 

1, 4- Селиште; 2, 10- Реча; а, 6- Ханска; 5- Ссменки; 1- Макаров Остров; 8- Хуча; 

9 - Луг 1; 11, 12 - Андрусовна 

Несмотря на сравнительно 111ирокое распространение керамики типа 
Rорчак и типа Луки Райковецкой на пеньковских памятниках, она пред
ставляет собой ли111ь примесь к их основному керамичеекому комплексу. 
R сожалению, нельзя сказать, какой процент эта керамика составляет на 
псньковских поселениях, так как исследователи обычно не выделяют ее 
из общего пеньковекого комплекса. Можно сказать только, что ·СО вре-

. менем количе-ство этой керамики возрастает и она постепенно вытес
няет другие типы посуды. 

В графике отражено ('рис. 30), что помимо гор111ков, имеющих про
порции сосудов типа Rорчак и Луки Райновецкой, на пеньновских па
мятпинах найдены три сосуда, тоже рас111иряющихся в верхней трети, 
по очень .слабопрофилированных (Dз : D2 = 1,02-1,05). Эти сосуды имеют 
почти конусовидное нерасчлененное тулово. По облику и nропорция.м 
опи близки некоторым сосудам, найдендым в корчакенам ареале 
(рис. 20, 6) и на территории Белоруссии (рис. 27, 11). В ареале пеньков-
еких памятнинов они найдены на Пастырском городище и на селище 
Манаров Остров (рис. 31, 7). 
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Рис. 32. График пропор
ций видов А, Б, Г, Д, Е со
судов типов Rорчак и Луки 
Райковецкой, найденных на 
пенъковских памятниках 

а - сосуды с пеньковских па

мятников; 

б - сосуды типа Чурел и ко

чевнические 

Горшки типа Rорчак и Луки Райковецкой, найденные на пеньков
ских поселениях, по соотношениям диаметров дна (D4) и горла (D2) и 
диаметра (Dз) и высоты (Н1) наибольшего расширения распадаются на 
те же виды, что и в основном своем aiXJaлe (рис. 32). Они относятся 
к видам А, Б, Г, Д, Е. Среди них пока неизвестны лишь горшки вида 
В (высокие, со сравнительно широким дном). Распространение посуды 
одних и тех же видов еще больше по;n;черкивает общность сосудов корчак
екого и пеньковского комплексов. 

Rак показывает график (рис. 32), четыре сосуда из пеньковских 
памятников оказываются за пределами основных пропорций видов нор
чакекой посуды. Один из этих сосудов, найденный в Ханске, имеет 
вытянутое тулово, широкое уетойчивое дно, суженное горло ;и раструбо
образный венчик. По своей форме он отноеится к типу Чурел, распро
страненному в бассейне Нижнего Дуная 49• Еетественно, что этот сосуд вы
падает по пропорциям из числа горшков корчакекого TИIIa (рис. 33, 1). 

Три остальных горшка, отличающихся по евоим пропорциям от кор
чакских, найдены в Самчинцах 50, Стецовке 51 и Луге II 52 (рис. 33, 2-4). 
Это низкие, относительно елабопрофилированные сосуды с широким 
дном. По своим пропорциям, приземистости и устойчивости эти горшки 
близки салтово-маяцкой лепной кухонной посуде, подавляющее боль
шинство которой состоит из горшков с яйцевидным туловом, слабопро
филированным венчиком и широким дном 53. Горшки такого облика 
распространены на всех салтово-маяцких памятниках, в Саркеле, Тму
таракани 54 и, как отмечает С. А. Плетнева, близки аварской и боJю~ 

49 И. А. Рафалович. Славяне VI-IX веков в Молдавии. Кишинев, 1972, стр. 146-
149, рис. 22, 3. 

ьо П. И. Хавлюх. Раинеславянские поселения Семенки и Самчинцы .•. , рис. 9. 3. 
01 В. П. Петров. Стецовка .•. , рис. 6, 1. 
ъа Д. Т. Береsовщ. Поселения уличей на р. Тясмине, рис. 16, 6. 
ъз С. А. Плетнева. От кочевий к городам. М., 1967, стр. 103-106. 
и С. А. Пмтпева. Средневековая керамика Таманского городища. - Сб.: Керамика 

и стекло древней Т:мутаракани. М., 1963, стр. 10-14. 
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·Рис. 33. Сосуд типа Чурел (l).и кочев
.нические сосуды, найденные на пеньков
ских памятниках 

1- Ханска; 

2 - Стецовка; 

3 - Самчинцы; 
4- Луr П; 

5, 7 - Дмитриевна; 

6 - Балка Яцева 

рапней сарматекой посуде 55• В аварских комплексах распространены 
такие округлобокие и овальнобокие сосуды с суженным горлом и пло
·ским, сравнительно широким Дном. Они представлены в могильниках 
на территории Чехословакии 56 и Венгрии 57• По форме и профилировке 
аварские сосуды этого типа еще больше, чем салтовские, близки пень
Iювским. Венчик у них также иногда украшен ямками. Подобный сосуд 
пайдев в Надпорожье Днепра (поселение у балки Яцевой) в комплексе 
с гончарной посудой (рис. 33, 6) 58• 

Помимо уже отмеченной салтовской посуды и сосудов типа Rорчак -
Луки Райко·вецкой, на пеньковских памятниках представлена лепная 
керамика, которая придает им определенную специфику. По своим про
порциям эта керамика резко выделяется на графике (рис. 30). Общей 
·ОТличительной чертой ее служит форма - обычно это сравнительно низ
ни е сосуды с округлым или овальным туловом, иногда имеющим поср&

.дине ребро, острое или закругленное. Наибольшее расширение у них 
()бычно находится в средней части (Н1: Н=0,40-0,60). Сосуды сильно 
профилированы, дно и горло у них сужены, наибольшее расширение 
хорошо выражено (D2: Dз=1,20-1,50, а в некоторых случаях 1,80 и 
2,0). Сосуды толстостенные, имеют в тесте примесь дресвы и шамота, 
поверхность их шершавая, часто бугристая, черепок тяжелый. Изредка 
поверхность сосудов подлощена. 

Иногда встречается орнамент в виде насечек по краю венчика, налеп
пого валика под венчиком, налеnов - шишечек и полумесяцев - на ту

Jюве. 

По форме сосуды этого типа делятся на несколько видов (рис. 34). 

60 С. А. Л детпева. От кочевий к городам, стр. 104. 
~;в Z. Ciltnska. Slawisch-awarisches Griiberfeld in Nove Zamky. Bratislava, 19661 

табл. XXXVIII, XLI, XLII, L, LII, LV, LXII, LXX, LXXVII, LXXX; J. Poulik. 
Jizni Morava zem~ davnych slovand. Brno, 1948-1950, стр. 47, рис. 23; Оп же. 
Staroslovanska Morava. Praha, 1948, стр. НО. 

11?. J. Kovrtg. Das awarenzeitliche Griiberfeld von Alattyan. Budapest, 1963, табл. 1, 
92; 11; VIII, 25; IX, 18. 

68 А. Т. Врайчевсхая. Поселение у балки Яцевой в Надпорожье, рис. 9, 5. 
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Рис. 34. Сосуды типа Пеньковки и аналогии им среди Черняховской посуды 
1. Сосуды типа Пеньковки: 1, 20- Андру

совка, 2, 4, 5, 9, 18, 24- Сепиmте, 3- Реча, 

tJ- Гайворон, 7, 8- Луr I, 10- Луг II, 11, 
18, 14- Стецовка, 12, 21, 28- Ханска, 15, 
15а- Хуча, 18, 17, 22- Семеики, 19- Ски

бинцы; II. Сосуды из черннховских памятни
ков: 25, 

29, 83, 41- Бовmев II, 211 - Лохвица, 21, 
42 - Rосаново, 28 - Раковцы Чесновские, 

30, 40 -Черинхов, 31, 311- RомiiаниРцы, 32, 
311 - Викторовна, 34, 39 - Ломоватое, 35 -
Журавка, 37 - .ТJука Вруf'iпевецкан, 43 - Гав

рипоnка, 44 - Rоканы, 45 - :М:апаешты 



Вид А. Биконические сосуды, имеющие наибольшее расширение по
средине тулова и суженные верхнюю и нижнюю половины. Среди них 
встречаются сосуды без шейки и с короткой отогнутой шейкой. Ребро 
посредине тулова у этих сосудов бывает резким или закругленным 
(рис. 34, 1-7). 

Вид Б. Округлобокие сосуды, также расширяющиеся посредине, но 
имеющие закруrленный бочок. Горло и дно у этих сосудов тоже сужены, 
по все же дно ·Сравнительно широкое и приближается по диаметру к ши
рине горла ( D4 : D2 =О, 70-0,80) . Сосуды этого вида бывают более низ
кИми и сильнопрофилированными или вытянутыми и профилирован:в:ы:ми 
слабее (рис. 34, 8-10). 

Вид В. Горшки с расширением в средней части тулова, отличающиеся 
резко суженным горлом и дном, диаметры которых почти равны 

(D4: Dz=0,90), и сильно отогнутым раструбообразным венчиком. Один 
такой сосуд найден на поселении Хуча в Молдавии (рис. 34, 15). 

На пеньковских памятниках найдено еще несколько сосудов, расши
ряющихся в средней части тулова, но слабопрофилированных. По про
порциям они оказываются в той же группе, что и верхнеднепровские 
сл.абопрофилированные сосуды (рис. 30). Два сосуда из поселения Се
менки характеризуются овальным туловом и расширяющимися дном и 

горлом 59• Два сосуда из Семенков и Щуровец представляют собой вытя
нутые слабопрофилированные горшки 60, очень близкие тюльпановидным 
сосудам, распространенным на территории Верхнего Поднепровья 
(рис. 34, 17). 

Встречаются в пеньковских комплек·сах сковородки и миски. Миски 
по форме делятся на четыре вида (рис. 34, 18-23). 

Вид А. Почти биконические миски, расширяющиесл посредине тулова 
и имеющие отогнутый ве:в:чик. 

Вид Б. Горшковидные миски с плечиками, помещенными в верхней 
трети тулова, с узким горлом и слегка отогнутым венчиком. 

Вид В. Низкие и !ВЫсокие :миски усеченно-конической формы с почти 
прямыми стенками. 

Вид Г. Глубокие миски цилиндро-конической формы с суженной 
нижней и почти цилиндрической верхней частью. 

Специфическая керамика пеньковского типа - без примеси пастыр
ской и более северной, типа 1\орчак и Луки Райковецкой, - найдена пока 
лишь в нескольких nункт ах- Молочарня 61 , Андрусовна (могильник 4) 62, 

Волошское 63, Дере~mка 64, Гайворон 65, Голики, о. Мытконский (жи-

119 П. И. Хав.люп. Раинеславянские поселения в средней части Южного Побужья, 
рис. 4, 3. 

6о Там же, рис. 3, 2 и 4, 4. 
61 Д. Т. Береаовец. Поселения уличей на р. Тясмине, рис. 5. 
62 Д. Т. Береаовець. Могильники уличiв ... , рис. 3, 7-8. 
63 Д. Т. Береаовец. Поселения уличей нар. Тясмине, рис. 24. 
и Д. Я. Телегин. Из работ Днепродзержинской экспедиции 1960 r.- RСИА АН "УССР, 

12, 1962, рис. 4. 
811 В. 1. Бiдаiля. Залiзоплавильнi rорни середини 1 тисячолiття н. е. на Пiвденному 

Бузi. - Археолоriя, XV. Rиiв, 1963, табл. V. 
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лище 3) 66, Жовнин 67, Лысковка 68, Rисляк 69, Сенча, Демидовка., Пол
тавцы 70, о. Rизлевый71 (рис. 25). В этих пункт ах найдены биконические 
и округлобокие сосуды, часто украшенные палепами, валиками, насеч
нами. Вместе с ними встречаются миски и сковород1ш. 

R этим же комплексам относятся металлические украшения типа 
<(древностей антов»- зоqморфная фибула в Молочарне, се·рьrа пастыр
ского' типа в Гайвороне, пальчатые фибулы, браслет с расширенными 
концами, пряжки и фиrурпые бляшки от пояса в Волошском, зооморф
ная фибула, браслет, трапециевидная привеска, одно- и днуспиральные 
проволочные височные кольца, ромбическая и трехлопа·стная стрела на 
о. Rизлевом, браслет и бронзовая фигурка льва, по стилю близкая вещам 
из Мартыновекого клада, найденные па о. Мытковском. Эти находки 
позволяют датировать памятники VI-VIII вв. В некоторых случаях 
с таким же комплексом посуды найдены обломки черняхонекой гончар
ной керамики (Демидовка, Полтавцы) и мисок, напоминающих по форме 
Черняховские (Жовнин-Василенки), что как будто может свидетель
ствовать о появлении этих комплексов в V в. На поселении Rуня, откуда 
происходит, по сведениям П. И. Хавлюка, керамика такого же типа, как 
в Голиках, найдена арбалетная фибула IV-V вв.72 На поселении Жов
пин найдена миниатюрная костяная ложечка, которую Л. М. Рутковекая 
датирует по северакавказским аналогиям IV-V вв. 

Ко.мпоиеиты пу,л,ьтуры Средиего Подиепровья. На посеJiениях, где 
найдена керамика собственно пеньковского типа - биконические и ок
руглобокие сосуды, - открыты углубленные в землю жилища с очагами 
и наземные дома. В Дереинке жилище имело не·правильную овальную 
форму и размеры 4 Х 5 м. В ero западном углу находился очаг ( скопле
пи е золы) площадью около 1 кв. м. Возле жилища проележена подково
образная кладка из крупных камней 73• У балки Звонецкой открыты 
каменные основания стен двух жилищ прямоугольной формы. Размеры 
одного из них 11Х7 м 74• На поселении Жовнин исследованы жилища 
с глинобитными стенами и полом, вымощенным черепками и галькой и 
обмазанным глиной. В жилище обнаружен развал печины от очага или 
печи 75• В Молочарне жилища сохранились очень плохо, и их характер 
пе вполне ясен. Два жилища не имели четких контуров, третье было 

68 П. Н. Хамюх. Равиеславявские поселения в бассейне Южного Буга, стр. 184-193. 
87 Л. М. Рутхоесьха. Дослiджеввя поблизу с. Жоввiв Черкасъкоi областi. - Археоло• 

гiчвi дослiджеввя ва Украiвi в 1969 р., IV. Rиiв, 1972, стр. 227. 
68 Исследования Д. Я. Телегива в 1970 r. Материал хранится в ИА АН УССР. 
68 П. Н. Хамюх. Равиеславявские _поселения 'В средвей части Южного Побужъя, 

рис. 2.~ 
'70 Е. А. Горюпое. Некоторые вопросы исторви днепровского лесостепного левобе-

режья в V-вачале VIII в.- СА, 1973, .N! 4, рис. 3. . 
71 А. В. Водяпсхий. Археологические находки в Двепровеком Надпорожъе. - СА, 

1960, .N! 1, рис. 2. 
7а П. Н. Хамюх. Равиеславявские -поселения в бассейне Южного Буга, стр. 188. 

рис. 2, 2. -
73 Д. Я. Те.яегип. Указ. соч., рис. 2. 
74 А. В. Водянс-пий. Указ. соч., стр. 274. 
76 Л. М. Рут-поесь-па. Дослiджеввя поблизу с. Жоввiв .•• , стр. 226. 
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квадратное и углублено в материк на 15-20 см, но оно изрыто ямами, 
а от четвертого сохранилось овальное углубление. Печей в них также 
пе было - открыты пятна со слоем пепла и сажи и несколькими кам
нями76. 

В Голиках раскопано четыре углубленных жилища. В одном из них, 
имевшем правильную квадратную в плане форму и стороны длиной 
около 3,5 м, находилась печь-каменка. Характер керамики из этого жи
лища неясен: найдены лепные горшки со слабоотогнутыми венчиками 
и иногда с нашшным валиком. В трех остальных жилищах найдена ти
пичная пеньковская посуда. Эти жилища имели прямоугольную, иногда 
не совсем правильную форму и стороны длиной от 3 до 5,3 м. В полу 
одного жилища находился очаг, представлявший собой яму, заполненную 
золой и углем. Во втором жилище сохранился глиняный под очага и 
в третьем - пятно обожженной почвы. Третья землянка, возможно, слу
жила производственным помещением, так как была заполнена железным 
шлаком (рис. 28) 11. 

Следовательно, на чисто пеньковских поселениях не встречены полу
землянки с печами-каменками, типичными для корчакекого ареала. Не ха
рактерны для них и зе-млянки с опорным столбом и очагом в центре, 
распространенные па верхнеднепровских поселениях. Правда, два углуб
лепных ·в землю сооружения на о. Мытконском были квадратными 
в плане, и в центре их находились ямы от столбов. В одном из соору
жений рядом с центральным столбом прослежепо углисто-зольное очаж
ное пятно, и пол в ряде мест носил следы огня. Но в заполнении обоих 
сооружений найдены железный шлак, литейные формочки, обломки ти
глей, обломки жерновов и керамика 78. Оба эти сооруже·пия, судя по от
сутствию очагов и характеру заполнения, были хозяйственными поме
щениями 79. Такие же хозяйственные постройки открыты П. И. Ханлю
ком па поселении у с. Rочуров 80. Изве·стпы они в Молдавии, например 
па поселении Хуча, где углубленные в землю прямоугольные постройки 
содержали в заполнении металлический шлак, кусочки меди, обломки 
тиглей и льячки 81 . 

Биконическая и округлобокая посуда пепьковского типа найдена при 
трупо·сожжепиях в могильнике у с. Дмитриевка в бассейне Северекого 
Донца, у с. Андрусовка на р. Тлемин 82 и около с. Селиште в Молдавии 83. 

78 Д. Т. Береаовец. Поселения уличей на р. Тясмиие, стр. 150. 
77 П. И. Хамюп. Раинеславянские поселения в бассейне Южного Буга, стр.185-187. 
78 Там же, стр. 190. 
78 Там же. Даввые об этих сооружениях уже были опубликованы раньше, и автор 

расценивал эти постройки как хозяйственвые (см.: П. И. Хавлюп. Раинеславянские 
поселения в средвей части Южного Побужья, стр. 192). 

80 П. И. Хав.яюп. Раннеславянские поселения в бассейне Южного Буга, стр. 195. 
81 И. А. Рафа.яович.. Раинеславянское селище Хуча VI-VII вв., стр. 124. 
82 Д. Т. Беревовець. Могильвики уличiв .• , стр. 67-71. 
118 И. А. Рафа.яович.. Исследования раинеславянских поселений в Молдавии. - Архео

логилеские исследования в Молдавии в 1970-1971 гг. Кишинев, 1973, стр. 141-
143; И. А. Рафа.яович., В. Л. Лапушнян. Работы Реутской археологической экспе
диции.- Археологические исследования в Молдавии (1972 г.). Кишииев, 1974, 
стр. 136-141. 
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В Дмитриевке остатки сожжений были собраны в урны, поставленные 
в неглубокне ямки. В могильнике 4 у Андрусовки обнаружены бикони
ческие сосуды и скопления пережженных костей. В могильнике 3 
у того же села встречены лишь миски биконической и цилиндро-кониче
ской формы, по которым трудно определить культурную принадлежиость 
погребений. В этом могильнике трупосожжения безурновые, лишь иногда 
кости накрыты перевернутым вверх дном сосудом. Несколько пунктов 
с безурновыми трупосожжениями в больших ямах открыты А. В. Бодян
еким в Надпорожье, но данные о них отрывочны и не вполне достоверны. 
Около с. Селиште в Молдавии раскопано несколько погребений. Среди 
них есть трупосожжения в бяконической урне и в ямах, а также трупо
nоложения, ориентированные головой к востоку и западу. При погребе
nиях найдены бронзовые пряжки, мозаичные и янтарные бусины, паль
чатая фибула, перстень. Разнообразный обряд сrюгребения, связанный 
с пеньковскими памятниками, сам по себе указывает на неоднородный 
состав жившего эдесь населения. 

Памятники, на которых найдены сосуды специфических форм - би
кон.ические и округлобокие·- и встречены довольно многочисленные укра
шения типа <<древностей антоВ>>, могут, по-видимому, рассматриваться кю-; 
древности собственно пеньковской культуры. Для нее характерны от
нрытые поселения с углубленными в землю овальными или не вполне 
правильными прямоугольными жилищами, с остатками очагов внутри 

помещения, урновые и бе·эурновые трупосожжения и трупоположения. 
Существовали эти памятники, вероятно, в V-VIII вв. и известны пока 
в восточной части пеньковского ареала- на Левобережье и Правобе
режЪе Днепра, в Подонье и Побужье. В Поднестровье и Молдавии таких 
<<чистых>> пеньковских комплексов нет. 

На большинстве поселений, которые обычно относят к пеньковскому 
типу, в том числе и на поселениях оiюло самого се·ла Пеньковка, встре
чается разнородный материал - сочетание элементов собственно пеньков
ской культуры, салтовской и более северной славянской типа Rорчак и 
Луки Райковецкой. Черты пеньковской культуры на этих поселениях 
прослеживаются в домостроительстве, керамическом материале (распро
странение бюшпической и округлобокой посуды) и в украшениях <<аiiТ
ских>> типов (пальчатые и зооморфные фибулы, браслеты с расширен
ными концами, височные кольца пастырского типа, пряжки и другие 

вещи). Пеньковские традиции в домостроительстве сохраняются на 
позднейших поселениях, культура которых уже имеет смешанный ха
рактер: на некоторых из них раскопаны углубленные жилища не сонсем 
правильной формы с очагами внутри. Такие жилища известны, напри
мер, на поселении Луг II (жилища 6, 12, 13), где нет печей, а открыты 
куски обожженной глины на полу и очажная яма 84• Углубленный очаг 
был в одном из жилищ поселения Ханска II в Молдавии 85• Со временем 
qерты пеньковской культуры исчезают, и на памятниках пепьковского 
ареала господствуют керамика типа Луки Райковецкой и северный тип 

84 Д. Т. Береаовец. Поселения у;шчей на р. Тясмине, стр. 179-182. 
вь И. А. Рафалович. Славяне VI-IX веков в Молдавии, стр. 84. 
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Рпс. 35. Типы жiшищ на пеньковских поселениях 
1 -Луг 1, жилище 16; z - Семенки, жилище 16; 3 -Голики, жилище 3; 4 -Луг 1, постройка 18; 
5 - Дереивка; 6 - Стецовка, жилище 8 

жилищ-полуземлянок с печами-каменками. Пеньковские сосуды на посе
лениях конца I тысячелетия п. э. встречаются лишь единицами (Задо
нецкое, Лысковка, Макаров Остров). 

Ра,спрост:раненные на поселениях шшьковского ареала полуземлянки 
с печа:ци-каменками относятся к тому же типу, что и корчакекие жи

лища, и в них прослеживаются те же хроноJiогичесние изменения. 

11\илища имеют относительно правиJiьную квадратную в плане форму; 
печи-каменки в них обычно находятся в одном из углов помещения и 
не примыкают к его земляным стенам. Стены домов облицованы деревом 
и имеют ,столбовую или срубную конструкцию (рис. 35, 1, 2). Ранние 
жилища в Молдавии отлича.IО'l'ся такой же строго регламентированной 
планировкой, как и корчанские: печи в них всегда занимают один из се

верных углов дома. Позднее эта регламентация нарушается, и печи на 
одном и том же поселении: могут находиться в любом из углов жилища. 
Прослеживается тенденция к увеличен.ию площади жилищ 86• Более 

86 И. А. Рафадовuч. Славяне VI-IX веков в Молдавии, стр. 66-82. 
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ранние жилища часто имеют столбовые конструкции, поздние - преиму

щественно срубвые 87• 

На всех поселениях пеньковской территории, где открыты жилища 
с печами-каменками, найдена керамика типа Rорчак и Луки Райконец
кой (рис. 25; 28). Карчакекал посуда появляется в северной части пень
ковского ареала. Она известна па поселениях Rре-щатик около Rанева, 
Семенки и Щуровцы на Южном Буге, Ханска и Реча в Молдавии. 
Во всех этих пунктах открыты и жилища с печами-каменками. Посуда 
типа Луки Райконецкой проникает гораздо южнее, вплоть до Надпо
рожья и южных районов Молдавии 88• В ряде пунктов (Макаров Остров, 
l\оржевка, Андрусовка и др.) эта посуда господствует. На всех поселе
ниях, где е-сть керамика типа Луки Райковецкой, распространены и жи
лища с печами-каменками. Такая же керамика в·стречена в могильниках 
с урновыми трупосожжениями 89, типичными для северного корчакекого 
ареала. 

Появление характерных черт корчакекой культуры на пеньковских 
памятниках нельзя объяснить внутренним развитием последних или 
<<трансформацией>> пеньковской культуры в культуру типа Луки Рай
конецкой- Григоровки 90• Слишком различны особенности культуры типа 
Пеньковки и культуры типа Rорчак и Луки Райковецкой. Это проявля
ется в характере домостроительства, составе украшений и в керамичес1шм 

комплексе. Леньковекая и корчю<ская посуда совершенно не похожи одна 
на другую и по общей профи:Jшровке, и: по пропорциям сосудов (рис. 30). 
Распространение культуры типа Rорчак и Луi<и Райконецкой в пень
.ковском ареале несомненно связано с продвижением населения с севера, 

.с основной территории корчакских древностей. 
Это продвижение началось, вероятно, в начале VI в., судя по кера

мическому материалу, и происходило постепенно. Местное население с те
чением времени было ассимилировано, и черты его культуры раствори
лись в I\ультуре пришельцев. Влияние местной пеньковской культуры 
ощущается вплоть до VIII в. Оно прослеживается и на более северных, 
чисто корчакских, памятниках, например в появлении в южной части 
корчанекого ареала биконических и округлобоких сосудов (Глубокое, Го
родок, Перебыковцы). На территорию Молда.вии, где как будто пет 
<<чистых» пеньковских памятников, возможно, проникает население, при

песшее черты смешанной корчакекой и пеньковской культур. 
Процесс развития культуры в Среднем Поднепровье, Побужье и Под

нестровье был усложнен проникновением на эту территорию элементов 

салтонекой культуры. Помимо находок лепной и гопчарной керамики сал
товекого типа, влияние этой культуры заметно и в домостроительстве. Так, 

8? П. И. Хавлюп. Раппеславянские поселения в бассейне Южного Буга, стр. 198. 
sa И. И. Ляпушпин. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского 

государства.- МИА, .N2 152, 1968, стр. 28-48, карта, рис. 1. . 
88 6. О. Петровсьпа, д. Я. Телегiн. Ранньослов'янський могильник нар. Тясмин1. -

Археологiя, XVIII. Киiв, 1965, стр. 178-179; Д.!· Вереаовець. Могильники ули
чiв ... , стр. 58-66; С. А. Плетнева. Об этническои неоднородности населения .. ·• 
рис. 3, 1, 2. 

~о П. И. Хав.л,юп. Раппеславянские поселения в бассейне Южного Буга, стр. 196. 
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на двух поселениях пеныювсного типа (Луг 11 и Стецовна) известны 
сооружения нруглой формы (рис. 35, 4, 6). На поселении Луг 11 отнрыто 
эллипсоидное углубление диаметрами 5 и 6 м и глубиной в материне 
от 5 до 45 см. В центре сооружения находилась столбовая яма, восемь 
ям располагались по нраю. На поселении Стецовна жилище 8 представ
ляло собой сооружение, онруженное нанавной глубиной 10-15 см. Диа
метр нанавни 6-7,2 м. Площадь внутри нруга была поирыта золистыми 
пятнами 91 • По нонструнции оба эти сооружения близни юртам- жили
щам ночевнинов донених степей. Тание жилища отнрыты на Правобе
режном Цимлянсном городище, в Сарнеле, в Дмитриевне, на Дону, на 
Белой Rалитве 92 . Юрты были наземными или углубленными в землю на 
15-60 см. Форма их нруглая или овальная, диаметры- от 3 до 6,5 м. 
По нонтуру юрт обычно находились столбовые ямы. В юртах встречаются 
очажни в виде пятен обожженной земли; золы и углей в них обычно мало. 
Оноло юрт располагаются хозяйственные ямы, нан и на поселении Сте
цовна. Появление этих жилищ на пеньновсних поселениях можно свя
зать с пронинновением болгаро-аланоного населения, нотарому принадле
жала и перамина па·стырсного типа. Возможно, с этим же населеднем 
связаны наземные дома нарнаснога типа, отнрытые на правобережной 
части Пастырского городища 93• Дома таиого типа не харантерны для сла
вян, но они известны у болгаро-аланоного населения 94. 

О связях пеньновсного населения с болгарспим свидетельствует от
I{рытие в салтовсном могильнине у с. Дмитриевна на Северсном Донце 
неснольних трупосожжений, помещенных в пеньковсние сосуды 95• Здесь 
вместе с пеньновсними биноничесними и онруглобоними сосудами найден 
выеопий сосуд с узним горлом, близний по форме н авареним 96 , что под
чернивает связи населения с ночевнинами. Еще один сосуд, найденный 
в этом же номплен·се, имеет онруглое тулово и резно суженные горло 

и дно, диаметры ноторых почти равны (рис. 33, 5, 7). Прямые аналогии 
этому сосуду есть в кочевничесной посуде: таной же горшок был наЙJден 
в кочевничесном погребении оноло Сариела 97• 

Салтовсние элементы появляются на пеньновсних памятнинах в срав

нительно позднем периоде существования этих памятнинов. Л. М. Рут
ковекая выделяет на поселении Стецовка два периода. Н первому периоду 
относятся полуземлянки с печами-каме·н.ками и специфический набор 
лепной керамики, состоящий из сосудов бинонической формы, из сосудов 
с овально-округлым туловом, расширяющимся в средней части, и горшков 
с более или менее выражепными онруглыми плечинами, расположенными 

в верхней части тулова. Л. М. Рутновекая считает всю эту керамю{у 
типично пеньновСI{ОЙ и датирует ее концом VI-Vll в. 

Dl В. Л. Петров. Стецовка, ... стр. 216. 
92 С. А. П.летпева. От кочевиii к городам, стр. 52-58. 
93 АП, т. V. Киiв, 1955, стр. 68-69. 
94 С. А. П.летпева. От кочевий к городам, стр. 61-65. 
вs С. А. П.летпева. Об этнической неоднородности населения ... , стр. 108-118. 
ев Там же, рис. 5, 2. 
97 С. А. П.летпева. Керамика Саркела- Белой Вежи.- МИА, N2 75, 1959, стр. 233, 

рис. 22. 
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Ro второму периоду принадлежат наземные жилища с полом, выло
женным из камней, и иногда с глинобитными стенами, а также две зем
лянки с выступами, в которых могли находиться камельки и божницы, 
и круглая юрта. Среди I{ерамики этого периода много сделанной на гон
чарном круге серой и черной посуды с залощенной поверхностью, с про
лощенным орнаментом из вертикальных полос и ромбов, относящейся 
к пастырскому и канцирскому типам. Есть зде,сь и фрагменты бикониче
ских сосудов и лепных горшков с широким дном, а также горшков с отог

нутым венчиком. Этот период Л. М. Рутковекая относит к концу VII
VIII в.98 Следует отметить, что среди лепной посуды как первого, так и 
второго периодов выделяется керамика типа Луки Райковецкой - горшки 
с расширением в верхпей части, округлыми плечиками, отогнутым венчи
ком, иногда украшенн;Ым ямками 99• По-видимому, именно с этим типом 
керамики связаны и жилища-полуземлянки с печами-каменками первого 

периода в Стецовке. 
П. И. Хавлюк также делит древности Южного Побужья на хроноло

гические периоды. Для первого из них характерны землянки без печей 
и биконические формы посуды. Позднее распространяются плечистые 
горшки с четко выраженным венчиком и появляется серая гончарная 

посуда с пролощенным орнаментом пастырского типа. Последний этап 
П. И. ХавлЮI{ рассматривает как переходвый к культуре типа Луки Рай
ковецкой- Григоровки и датирует нонцом VII-началом IX в. В это 
время распространена лепная керамика, орнаментированная по краям 

венчика пальцевыми вдавлениями или насечкой и валиком. Находки 
биконических форм посуды единичны. На памятниках этого периода гос
подствуют полуземлюши и: печи-каменки (Rочуров 111, Семелки и др.). 
Последовательность периодов подтверждается стратиграфией на поселении 
Семе·нки, где ,существовали: раздоиременные сооружения, часто перекры
вающи:е друг друга 100• 

Вывод Л. М. Рутковской и: П. И. Хавлюна о более позднем появлении: 
на пеньновских поселениях гопчарной посуды пастырского типа подтвер

ждается тем, что на ·всех памятниках, где найдена эта керамина (Се
менни:, Стецовка, Подкова, Ханска), она соче'!'ается с посудой типа Луки: 
Райновецкой, относящейся к VIII-IX вв. Вещи, найденные в сооруже
ниях с керамикой этого периода (серьга пастырского типа, обломок зоо
морфной фибулы, височное проволочное кольцо с завитком), имеют до
вольно широкую дату- VI-VIII вв.- и не противоречат приведеиной 
датировке·. Более ранние жилища в Семенках, не содержащие пастырской 
керамики, могут быть отнесены к VI-VII вв., судя по находкам лепной 
посуды корчакекого типа (варианты 3-6) 101 • 

98 Л. М. Рутповспая. О стратиграфии и хронологии древнего поселения около с. Сте
цовка на р. Тясмине. - Сб.: Раинесредневековые восточнославянские древности. 
Л., 1974, стр. 22-38. 

98 Там же, рис. 2, 2-5, 7; :3, 3; В. П. Петров. Стецовка ... , рис. 5, 2; 8, 1, 3. 
100 П. И. Хавлюп. Раинеславянские поселения в бассейне Южного Буга, стр. 181-210. 
101 П. И. Хав.л.юп. Раинеславянские поселения Семенки и Самчинцы ... , рис. 5, 1; 

8, 1-5, 11. 

102 



На памятниках конца I тысячелетия н. э. (Самчинцы, Коржевка, Ма
каров Остров) нерамика пастырского типа постепенно исчезает и преоб
ладающими становятся посуда типа Луки Райковецкой и ранние формы 
гончарной древнерусской посуды. 

Рассмотренные материалы как будто дают право сделать вывод, что 
культура памятнинов, объединенных в тип Пеньковки, представляла со
бой сложное явление и состояла по крайней мере из трех компонентов: 
из древностей собственно пеньковских, из элементов салтовской культуры 
и из материалов типа Корчак и Луки Райковецкой. Удельный вес этих 
компонентов в разные периоды менялея - черты собственно пеньковской 
культуры постепенно исчезали и усиливалась poJiь культуры типа Луки 
Райковецкой. Эта культура, по всем признакам оставленная СJiавянским 
населением, в VIII-IX вв. cтaJia господствующей в ареале пеньковских 
памятников. 

Вопросы происхождения и этническ,ой принадлежности памятнuк,ов 
типа Л еньк,овк,и. П. Н. Третьяков находит сходство в памятниках типа 
Пеньковки с материаJiами из Верхнего Поднепровья. По его мнению, 
сходство проявляется в распространении реберчатой керамики, в располо
жении поселений, в характере ЖИJIИЩ и погребальной обрядности. Проне
хождение пеньковских памятников он связывает с продвижением к югу 

верхнеднепровского населения 102• Близость пеньковских и деснинских па
мятников сJiужит дJiя П. Н. Третьякова одним из основных доводов 
в пользу принадлежности деснинской культуры середины и третьей 
четверти I тысячеJiетия н. э. славянам. Сравнение всех сторон материаль
ной куJiьтуры синхронных памятников Верхнего Поднепровья и типа 
Пепьковни должно помочь в решении этого вопроса. 

Как уже говориJiось, для Верхнего Поднепровья характерны наземные 
стоJiбовые ЖИJIИЩа ИJIИ полуземJiянки прямоугольной формы с очагом и 
опорным стоJiбом в центре. На поселениях пеньковского типа распростра
нены угJiубJiенные жиJiища оваJiьной и не совсем правиJiьной прямо
угольной формы с очагами в yГJiy ИJIИ около стены помещения. Лишь 
две постройки на посеJiении о. Мытковского имеJiи центральный столб. 
Но в этих помещениях не быJiо очагов, и по характеру находок они быJiи 
не жиJiыми, а хозяйственными сооружениями. Кроме того, на пеньков
ских памятниках широко представлены полуземJiянки с печами-камен

ками в углу дома. Их распространение связано с появJiением на пень
ковской территории культуры типа Корчак и Луки Райковецкой. 

Бескурганные могиJIЫIИIШ известны в обоих apeaJiax- верхнеднепров
ском и пеньковском. Их немного, и в общих чертах они бJiизки, но в се
верном apeaJie преобJiадают ямные трупосожжения, а ДJIЯ южного как 
будто более свойственны урновые сожжения и, возможно, трупопоJiоже
ния. Курганов в пеньковском ареале нет. 

Важной особенностью пеньковских памятников является распростра
нение украшений <<антских>> типов. Вещи этого же типа встречаются 
в Подесенье, но в единичных экземплярах, кроме могильника в Лебяжьем: 
на Сейме, где их много. ДJiя северного ареала характерны биконические 

102 Л. Н. Третья-пов. Финно-угры, балты и славяне ... , стр. 240-273. 
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пряслица с большим отверстием. В пеньковских памятниках преобладают 
пряслица с малым отверстием - такие же, как в Rорчаке. Известны здесь 
и круглые плоские пряслица, сделанные из стенок сосудов, что харак

терно для степных памятников, в частности для салтово-маяцких. 

Наибольшее значение имеет сравнение массового керамического ма
териала разных территорий. Сравнение целых сосудов показывает, что 
верхнеднепровская и пеньковская посуда в массе имеет разные пропорции 

и не смешивается на графике (рис. 30). Для пеньковского комплекса ха
рактерны биконические и округлобокие сосуды, гораздо более профилиро
ванные, чем верхнеднепровские. Совсем нет в пеньковском комплексе 
характерных для Верхнего Поднепровья конусовидных, цилиндро-кони
ческих, баночных сосудов. Лишь на поселениях в Семенках и в Щуровцах 
найдены два сосуда, близкие к rюльпановидным. По своим пропорциям 
эти сосуды отличаются от пеньковских и попадают в группу верхнедне

провской посуды (рис. 34, 17). Но, по-видимому, эти единичные сосуды 
еще не дают права сближать два в целом разных керамических комп
лекса - верхнеднепровский и пеньковский. 
:Особое внимание П. Н. Третьяков обращает на существование в Верх

нем Поднепровье и в пеньковском ареале сосудов ребристых форм. 
Действительно, сосуды этих форм в обоих ареалах близки- они расши
ряются посредине тулова и несколько сужены к горлу и ко дну, но они 

существенно отличаются по степени профилированности (рис. 36). Сосуды 
Верхнего Поднепровья имеют почти цилиндрическую или слегка сужен
ную верхнюю половину, иногда прогнутую, поэтому соотношение диамет

ров наибольшего расширения (Dз) и горла (D2) у них равно 1,10-1,20. 
У сосудов пеньковского ареала верхняя половина сильно сужена, и со
суды имеют почти биконическую форму (Dз: D2=1,20-1,90). Несколько 
отличаются сосуды южной и северной областей и по другим пропор
циям- по соотношению диаметров горла (D2) и высоты сосудов (Н). 
У верхнеднепровских сосудов диаметр горла ненамн:ого ме·ньше высоты 
и иногда превышает ее (D2 : Н=0,70-1,10). Для пеньковских сосудов 
более характерен диаметр горла меньший, чем высота сосуда (D2 : Н= 
=0,50-0,90). Лишь два сосуда из Лебяжьего на Сейме оказываются 
более профилированными и по пропорциям такими же, как пепь
ковские (Dз: D2=1,23). В отличие от более южных верхнеднепровские 
сосуды часто имеют валеиной валик посредине тулова, подчеркивающий 
ребро сосуда. 

За исключением единичных сосудов верхнеднепровский и пеньковский 
керамические комплексы в целом существенно отличаются один от дру

гого. Проникновение отдельных форм керамики на соседнюю территорию 
и взаимовлияния вполне возможны. Особенно это относится к территории 
Левобережья Днепра, где проходила граница обеих культур. Эта граница 
приблизительно намечена Е. А. Горюновым где-то по среднему течению 
левых притоков Днепра- Сулы, Пела и Ворсклы 103• Влияние южных 
пеньковских памятников особенно сказывается на материалах могильника 

1оа Е. А. ГорюноtJ. Некотоfые вопросы истории днепровского лесостепвоrо левобе
режья в V-вачале VII в., рис. 1, стр. 99-112. 
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в Лебяжьем, где есть некоторые формы сосудов южного типа и много 
вещей типа <<древностей антов>>. Большинство оосудов И13 Лебяжьего слабо
профилированы, имеют тюльпанавидную форму и относятся к верхнедне
провскому комплексу. 

Формальная близость ребристых и биконических сосудов из верхне
днепровских и пеньковских памятников, возможно, связана с общим для 
них влиянием позднезарубинецкой культуры. Этот вопрос пока не разра
ботан и требует дальнейших исследований ' 04• 

Сравнение материалов Верхнего Поднепровья и пеньковского ареала 
показывает различия в культуре - в характере домостроительства, в на

боре украшений и бытовых предметов, в формах и пропорциях сосудов. 
По всем этим данным верхнеднепровские и пеньковские памятники отно
сятся к разным культурам. Поэтому нельзя согласиться с П. Н. Третья
ковым, что пеньковские памятники имеют верхнеднепровское происхожде

ние. R выводу, что среднедн:епровские славяне не могли быть 
переселенцами из Верхнего Поднепровья, пришел В. В. Седов на основа
нии антропологических материалов 105• 

Если появление на пеньковских памятниках керамики корчакекого 
и пастырского типов объясняется проникновением на пеньковскую тер
риторию сла·вянского на·селения из более северных областей и болгаро
аланекого - из южных и восточных степей, то происхождение специфи
ческой пеньковской посуды требует своего истолкования. Ни в одной 
из синхронных культур на соседних территориях нет такого же керамиче

ского комплекса, как на пеньковских памятниках. В то же время все 
формы пеньковской посуды имеют аналогии среди черняховской кера
мики. Трудно ожидать полного соответствия в формах лепных сосудов, 
но близость всех видов посуды пеньковской к черняхонекой настолько 

1~~' Л. М. Рут~овсхая. О стратиграфии и хронологии древнего поселения: около с. Сте· 
цовки .•. , стр. 30-31. 

1°5 В. В. Седов. Формирование славянского населения: Среднего Подвепровья. - СА, 
1972, .N2 4, стр. 118. 

105 



велика, что позволяет искать истоки пеньковской культуры среди черня

ховских древностей (рис. 34). 
Так, округлобокие сосуды, близкие виду Б леньконских памятников, 

широко распространены на черняховских памятниках: Компанийцы 106, 

Косаново 107, у овчарни совхоза Приднепровского 108, Журовка 109 и на 
многих других. Пеньковские сосуды вида А во всех вариантах (бикони
ческие без венчика, биконические с отогнутым венчиком и биконические 
со сглаженным ребром) распространены на многих черняховских памят
никах: Косаново 110, Компанийцы ш, Черняхон 112, Леськи 113, Лохвица 114, 
Федоровка 115, Ново-Лиловекое 116, Бовшев 117, Рипнев 118, Будешты 119, Да
нилова Балка 120, Ломоватое 121 , Викторовка 122, Каменка 123• Э. А. Сымо
нович считает горшки с округлыми боками и расширением примерно 
посредине высоты наиболее распространенным типом среди черняхонекой 
лепной посуды 124• Близкие по форме и пропорциям сосуды есть и среди 
гончарной черняховской керамики 125• Обнаруженные на черняховских 

106 6. В. Махпо. Типи поховаиь та плаиуваиия Rомпаиiiвськоrо могильника.
Середпi вiки на Украi"иi, 1. Rиi"в, 1971, рис. 3, 2; 6, 1. 

107 Н. М. Кравчеппо. Косавовекий могильник. - Сб.: История и археология юrо
западпых областей СССР начала пашей вры. М., 1967, табл. Vl, 18, 19. 

108 Э. А. Сымопович. Лепная посуда памятников червяхавекой культуры Нижиего 
Днепра.- RСИА, 68, 1957, рис. 5, 1, 2, 4, 5, 7. 

109 Э. А. Сы.мопович. Северпая граница памятников черияховской культуры. - МИА, 
М 116, 1964, стр. 27, рис. 3, 3. 

110 Н. М. Кравчеппо. Указ. соч., табл. Vl, 2. 
111 6. В. Maxno. Типи поховаиь ... , рис. 3, 1. 
112 Э. А. Сымонович. Новые работы в селе Черияхове.- Сб.: История и археология 

юга-западных областей СССР в начале пашей: вры. М., 1967, стр. 9, рис. 3, 10; 5, 1. 
113 А. Т. С.мидеппо, М. Ю. Брайчевспий. Червяхавекое поселение в селе Леськи близ 

города Черкассы. - Сб.: История и археология юго-западпых областей СССР, 
стр. 50, рис. 12, 4, 8. 

114 Д. Т. Береаовец, В. Л. Петров. Лохвицкий могильник. - МИА, М 82, 1960, 
стр. 97, табл. 1, 3. 

115 А. Т. Брайчевспая. Черняховские памятники Надпорожья. - МИА, М 82, 1960, 
стр. 190, табл. V, 22. 

116 6. В. Maxno. Отчет за 1957 г. Архи·в ИА АН УССР, д. 1957/2. 
117 В. Д. Баран.. Раинеславянские памятники на Западном Буге.- Slovenska archeo

logia, XIII, 2, 1965, стр. 364, рис. 41, 8. 
118 В. Д. Б арап. До питания про лiпиу керамiку культури полiв поховаиь черияхiвсь

коrо типу у межирiччi Днiстра i 3ахiдного Бугу.- МДАПВ, вып. 3. Rиi"в, 
1961, рис. 5, 2. 

119 Э. А. Р ип.мап. Памятник впохи великого переселения на родов. Кишинев, 1967, 
рис. 4, 6; 8, 1; 21, 3; 44, 13. 

120 Э. А. Сы:Монович. Орнаментация черняховской керамики. - МИА, М 116, 1964, 
стр. 279, рис. 5, 6. 

121 Е. О. Симонович. Порiвпяльне вивчеиня пам'яток черияхiвськоi" культури в рай
оиi м. Черкас. - Археологiя, XXII. Rиi"в, 1969, рис. 2, 2. 

122 Е. О. Си.мопович. Перший черияхiвський могильник в Пiвпiчиому Причориомор'i. -
Археологiя, ХХ. Rиi"в, 1966, рис. 2, 3. 

123 Э. А. Сы.мопович. Лепная посуда памятников червяхавекой культуры Нижиего 
Днепра, стр. 16, рис. 5, 8. 

124 Там же, стр. 15. 
125 Интересно отметить, что в позднем слое Танаиса (IV в. н. э.) появляются новые 

формы посуды, близкие черияховским. Среди них есть и биконические горшки, 
также принесенные сюда новым населением (Д. Б. Шедов. Тапаис и Нижний Дои 
в первые века вашей вры. М., 1972, стр. 317-319). 
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Рис. 37. График пропорций бикови
ческих сосудов из червяховских па

мятников 

1 -пределы пропорций посуды типа Норчаи; 
11- пределы пропорций верхнеднепровских 

сосудов; 

111- пределы пропорций пеньковских 

сосудов 
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памятниках биконические сосуды имеют те же пропорции, что и пень
ковские (рис. 37). 

Прослеживается сходство с черняховскими и у остальных, более ред
ких на пеньковских памятниках сосудов. Так, аналогия сосуду из поселе
ния Хуча, имеющему раздутое яйцевидное тулово и резко суженное горло 
(вид В), есть в Н'омпанийском могильнике 126• Два сосуда, найденные 
в Семенках, - слабопрофилированные округлобокие с выделенным дном 
и горлом, попадающие по пропорциям в одну группу с верхнеднепровской 
посудой (рис. 30; 34, 16), - очень близки черняховским сосудам из 
Черепина 127, из могильника у совхоза Приднепровского 128, Ракобут 129• 

Такого типа сосуды есть на сарматских и позднескифских памятшшах 130• 

Даже слабопрофилированные сосуды, близкие к тюльпановидным верхне
днепровским, встречаются на черняховских памятниках ( Ломоватое 131 , 

У спенка 132). Поэтому два сосуда этой формы, найденные на пеньковских 
памятниках в Семенках и Щуровцах, возможно, и не имеют непосредст
венной связи с верхнеднепровской культурой (рис. 34, 17, 39). 

Распространены на Черняховских памятниках и горшки с широким 
дном (рис. 33, 2-4), аналогии которым указывались среди салтовской 
посуды. Они есть в черняховских могильниках оноло Н'омпанийц 133, 

у овчарни совхоза Придненровс1юго 134 и других пунктах. Известны такие 

126 f. В. Maxno. Тппи поховавь ... , стр. 91, рис. 3, 16. 
127 В. Д. Варан,. Поселения пертих столiть вашоi ери бiля села Черепив. Rиiв, 1961, 

табJr. Vl, 4. 
128 Э. А. Сы.м.оnович. Раскопки моrильвика у овчарни совхоза Придвепровскоrо на 

Нижнем Днепре. - МИА, .N2 82, 1960, рис. 17, 1. 
129 В. Д. Bapan. Памятники червяховской культуры бассейна 3ападвоrо Буrа.

МИА, .N2 116, 1964, стр. 222, рис. 7, 1. 
130 К. Ф. С.м.ирnов. Меотский моrильвик у станицы Паmковской. - МИА, .N2 64, 

1958, рис. 8, 20; Н. Н. Погребова. Поздвескифские rородища на Нижнем Днепре.
Там же, рис. 27, 3, 9. 

131 Э. А. Сы.м.оnович. Раскопки поселения Ломоватое 2. - RСИИМR, 79, 1960, рис. 8, 5. 
132 Раскопки Е. В. Махно. Материал находится в Институте археолоrии АН УССР. 
133 6. В. Maxno. Типи поховавь ... , рис. 3, 4. 
134 iJ. А. Сы.м.оnович. Раскопки моrильвика у овчарни совхоза Придвепровскоrо ... , 

табл. 1, 2. 
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сосуды и на позднесарматских памятниках. Здесь наряду с сосудами, 
имеющими раструбообразное высокое горло, встречаюrел и округлобокие 
горшки с Iюротiшм и слабо отогнутым горлом и устойчивым дном 135• 

Все виды мисок ПеJiьковсiшх памятников известны и в чернлховских 
комплексах. Широко представлены высокие и низкие усеченно-копические 
миски (Рипнев, Комаров, Черепин, Неслухов, Rомпанийцы); встречаютел 
rорmковидные миски (Бовmев, Журовка, Ново-Аленсандровка), цилиндро
конические (Гаврило:вка, Будешты, Бовmев- рис. 34, 41-43). 

Хотя все виды пеньковской лепной нерамики обнаруживают сходство 
с черняхонекой посудой, сама чернлховскал лепная керамика гораздо 
разнообразнее и богаче по формам 136• Лишь незначительный процент ее 
имеет продолжение в пеньковской I\ультуре. Аналогичные пеньковским 
сосуды не одинаково распространены по чернлховской терр~тории. Так, 
округлобокие сосуды и конические миски, имеющие прототипы в сармат
екой посуде, известны по всей территории черплховцев. Они есть и на 
юге (Викторовка, Гавриловка). Лепные сосуды, близкие пеньковским 
биконическим, встречаютел лишь на памятниках северной части чернл
ховского ареала - в Среднем Поднепровье, в среднем течении IОжногd 
Буга, по Среднему Днестру (рис. 38). Следовательно, эти сосуды харак
терны для той части чернлховской территории, где позднее находились 
древносrи пеньковского типа. Это обстоятельство подтверждает, что в сло
жении пеньковской культуры принимало участие черняхонекое население. 

Встречающиесл на чернлховских поселен.илх углубленные жилища
полуземлянки также обнаруживают общие черты с пеньковскими жили
щами. Черняховские полуземллюш чаще всего имеют овальную, реже не 
совсем правильную четырехугольную форму 137• Стены жилищ часто об
мазаны глиной. В жилищах открыты очаги, сделанные из глины 138 или 
помещенные в ямах 139 ; реже встречаютел глинобитные печи, прсДстав
ллющие собой обычно глиняный под и скопление глиняной печины 140. 

Очаги находятел в средней части помещения или у стены. Такие жилища 
известны на поселениях верховьев Днестра, Буга и в Поднепровье (Че
репин, Рипнев II, Бовшев II, Неслухов, Ракобуты, Демьянов, Ломоватое, 
Л\уровка, Никольское, Незвиско, Леськи, Грушевка) 141 • Эти жилища, 

135 В. Л. Шидов. Калииовекий могильник. - МИА, М 60, 1959, рис. 63, 5, 9, 12; 
К. Ф. С.м.ирпов. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской об
ласти.- Там же, рис. 13, 1, 5. 

136 Г. Ф. Нипитипа. Классификация лепноii керамики черняховской культуры.
СА, 1966, М 4, стр. 70-84; В. Д. Баран.. До питания про лiпну керамiку культури 
полiв поховань черняхiвського типу у межирiччi Днiстра i 3ахiдного Бугу, стр. 77-
87. 

137 В. Д. Баран.. Памятники черняхонекой культуры бассейна Западного Буга, 
стр. 218-24.2; А. Т. Брайчевспая. Черняховские памятники Надпорожьн, стр.150-
160. ' 

138 Г. Н. С.м.ирпова. Поселение у с. Незвиско в первые века новой эры. - МИА, М 116, 
1964, стр. 202. 

189 А. Т. С.м.ид,еппо, М. Ю. Брайчевспий. Черняхонекое поселение в селе Леськи близ 
города Черкассы, стр. 48. 

но В. Д. Баран.. Памятники Черняховской культуры, стр. 218-242. 
141 В. Д. Баран.. Равнi слов'яни мiж Днiстром i Припяттю. Киiв, 1972, стр. 118-119, 

рис. 29. 

108 



о 

о .. 
-..J'e 

Рис. 38. Распространение сосудов, близких пеньковским, на Черняховских памятниках 

а - область распростране

ния памiiТНинов типа 

Rорчак; 

б - область распростране

ния верхнеднеnровсю1х 

nамятников; 

в - область распростране-

ния памятников тиnа 

Пеньковки; 

г - черняховские nамят-

ники с округлобокими 

сосудами, близкими 

пеньковским; 

д - черняховские nамят-

ники с биконическими 
сосудами; 

е - граница расnростране

ния черняховской куль

туры 

1- Лохвица; 

2 - Ново-Липовское; 

3 - Rомпанийцы; 

4 - Привольное; 

5 - Ново-Александровна; 

6 - Федоровна; 

7- Rаменка; 

8 - Гавриловна; 

9 - Викторовна; 

10 - Успенка; 

11 - Ломоватое; 

12- Леськи; 

13- Шуровка; 

14 - Маслово; 
15- Черняхов; 

16- Иванковцы; 

17- Rосаново; 

18- Данилова Балка; 

19 - Вилы Ярузские; 

20 - Rомарово; 

21- Бовmев; 

22 - Демьянов; 

23- Черепин; 

24- Неслухов; 

25- Рипнев; 

26 - Ракобуты; 

27- Малаеmты; 

28- Баканы; 

29- Будеmты 

блиЗiше по конструкции пеньновским, расположены на той же террито
рии, что и пеньковские памятнини. 

:Как устаповил В. В. Седов по антропологическим материалам, черня
ховское население обнаруживает близость со славянами X-XII вв., засе
лявшими южную часть Среднего Поднепровья и хоронившими своих 
умерших в подкурганных ямах. В то же время черняховское население 
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Среднего Поднепровья по антропологическому строению близко скифам 
той же территории 142• Эти данные подтверждают связь червяхавекого 
населения с пеньковским, которое затем вошло в состав древнерусского 

населения Среднего Поднепровья и передало ему особенности местного 
антропологического типа. 

Черняховская и раинесредневековая культура типа Пеньковки в це
лом различны. Это различие особенно резко ощущается при сравнении 
уровня развития ремесленного производства 143• Его упадок в сере;з;ине 
I тысячелетия н. э., вероятно, связан с нашествием гуннов, разрушивших 
ремесленные центры, уничтоживших и вытеснивших часть местного па

селения. Особенно разгром сказался на производстве круговой посу;з;ы, 
которое прекратилось на несколько столетий. Но все же на пеньковских 
поселениях ремесленная деятельность продолжалась и, пожалуй, была 
развита в большей степени, чем в ареале корчакских памятников. Почти 
на всех поселениях открыты железоплавильные печи, следы обработни 
бронзы - льячки, тигли, литейные формы. На многих поселениях встре
чены производственные помещения, где проводилась обработка железа и 
бронзы. На Южном Буге оноло Гайворона находился крупный центр 
по производству железа- здесь отнрыты 24 железоплавильные печи 144• 

Много на пеньновских памятниках во всем их ареале от Днепра до Мол
давии украшений типа «древностей антов>>. Их несравненно больше, чем 
в более северных областях. Нет данных о производстве всех этих украше
ний на месте, хотя это не иснлючено. Во веяном случае тироное распро
странение вещей из бронзы и серебра на пеньновских поселениях уназы
вает на сравнительно высокий уровень развития производства и обмена. 

Из сказанного следует, что население, оставившее собственно иенышв
екие памятники, сохраняло многие традиции черняховской I\ультуры, 
которые проявлялись в формах посуды, в сравнительно высоком развитии 
ремесленного производства, в домостроительстве и, возможно, в погребаль
ном обряде. По-видимому, и после гуннского разгрома в лесостепных 
районах продолжало жить местное население, передавшее особенности 
антропологического строения жителям южных областей Киевской Руси. 

Черняховские памятники, на которых найдены биконическая и аируг
лобокая лепная посуда и жилища-полуземлянки, известны в верховьях 
Днестра и Буга, где позднее не было пен.ыювских поселений. На этой 
территории в третьей четверти I тысячелетия н. э. были распространены 
поселения корчакекой культуры. По-видимому, население, принесшее 
эту культуру, при своем продвижении к югу потеснило местные племена. 

В культуре пришлого населения прослеживаются лишь отдельные черня
ховские черты ( округлобокие и бинонические сосуды в Рипневе Il, Го
родне, Глубоком). 

142 В. В. Седов. Формирование славявекого населения Среднего Подвепровья. - СА, 
1972, .N2 4, стр. 116-118. 

143 В. В. Kponomnun. Клады римских монет на территории СССР. - САИ, вып. Г4-4, 
1961, стр. 31-32. 

144 В. 1. Бiдаiд,я. 3алiзоплавильвi rорви середиви 1 тисячолiття в. е. на Пiвдеввому 
Бузi, стр. 123-143. 
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На территории Молдавии ереди черняховской керамики нет прототипов 
пеньковских биконических сосудов. Мало здесь на черняховских памят
никах и углубленных жилищ. В раппесредневековой культуре Молдавии 
заметны существенные отличия от местных черняховских древностей 
(в характере поселений, в домостроительстве, в погребальном обряде, 
в ассортименте и технике изготовления посуды). Это позволило Э. А. Рик
ману и И. А. Рафаловичу прийти к выводу, что славянская культура 
генетически не связана с Черняховской, а массовое заселение Днестров
ско-Дунайских земель славянами произошло в VI-VII вв. 145 В то же 
время авторы отмечают, что в лепной керамике Черняховской и раине~ 
средневековой культур есть некоторые сходные формы, в первую очередь 
среди приземистых горшков, наибольший диаметр которых приходится 
на середину высоты сосуда 146• Среди раппесредневековых древностей 
Молдавии неизвестны памятники чисто пеньковского типа, но обнаружи
ваются черты смешения пеньковской и корчакекой культур. По-видимому, 
на территории Молдавии в середине 1 тысячелетия н. э. расселялось уже 
смешанное в этническом отношении население. 

Характерные черты собственно пеньковских памятников- бикониче
ские и округлобокие сосуды, овальные и прямоугольные жилища с оча
гами - не находят продолжения в позднейшей славянской культуре типа 
Луки Райковецкой. На пеньковской территории происходила постепенная 
смена культур, связанная с приходом нового населения. Поэтому на осно
вании археологических материалов собственно пеньковские памяТНИRи 
нельзя рассматривать как славянские. 

Ареал пеньковских древностей сопоставим с территорией антов, из
вестной по письменным источникам. По сообщению Иордана, анты жили 
от Днестра до Днепра на излучине Черного моря 147• По менее четким 
сведениям Прокопия Rесарийского, анты находились «выше>> утигу
ров 148, т. е. где-то в районе Дона 149• Авторы VI ·В. считали славян и 
антов единым «народом>>, говорящим на одном языке, имеющим общие 
обычаи и образ жизни. Но современники всегда различали эти племена 
и их отдельных представителей 150• Следовательно, между ними существо
вало какое-то различие. Может быть, это различие объясняется тем, что 
анты VI в. представляли собой смешение племен из северных славянских 
областей с носителями пеньковской культуры. Это смешение ощущается 
в культуре антов уже в VI в. и особенно проявляется в юго-западной 
части пеньковского ареала, на территории Молдавии. Население этой тер
ритории, наиболее близкой к Византии и, вероятно, более знакомой ви
зантийцам, мало чем отличалось от славянского, имело, по-видимому, 

близкие к славянам обычаи и образ жизпи, могло сохранять некоторые 

145 Э. А. Ри":ман, И. А. Рафадович. К вопросу о соотношении черпяховской и раппе
славянской культур в Дпестровско-Дупайском междуречье.- КСИА, 105, 1965, 
стр. 42-58. 

146 Там же, стр. 53, рис. 4. 
147 Иордан. О происхоЖдепии и деяниях rетов. М., 1960, стр. 72. 
148 Про"опий ua Kecapuu. Война с готами. М., 1950, стр. 384. 
149 Иордан. О происхождепии и деяниях rетов, стр. 219. 
15о Там же, стр. 213, 220. 
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этнографические особенности, например, в распространении украшений 
<<антских>> типов и, возможно, в других деталях одежды, не улавливаемых 

на археологических материалах. Этнографические различия между сла
вянским населением корчакекого ареала и славянами, смешавшимиен 

с местным пенъковским населением (антами), постепенно сглаживалось, 
что видно по их материальной культуре. Возможно, этим объясняется 
исчеЗновение названия <<анты>> уже в VII в. 

Предположение В. В. Седова о том, что исчезновение названия «анты>> 
связано с их разгромом аварами в начале VII в. 151 , выглядит не вполне 
убедительным. На памятниках пеньковского ареала нет следов разгрома 
в VII в. Они продолжали существовать и в VIII-IX вв., когда население 
пеньковской территории заметно увеличивается за счет притока пересе
ленцен из северных славянских областей. 

Анты упоминаются в письменных источниках в связи с событиями 
конца IV в., когда эти многочисленные племена образовали союз, боров
шийся с остроготами. Сопоставляя это сообщение со сведениями визан
тийских авторов об антах VI в., исследователи обычно видят и в антах 
IV в. славян. Этот вывод не согласуется с данными археологии - населе
ние аптекой территории в VI в. в значительной своей части было уже 
иным, чем в IV в., - в его состав вошло население северных славянских 
земель. Как доказательство славянства антов IV в. обычно приводят имя 
их вождя Воза (условно называемого Божем), но оно имеет разночте
ния- Boz, Booz, Вох- что дает возможность различных толкований 152• 

Существует мнение об иранском происхождении термина <<анты», что 
в таком случае значило бы «живущие на украйне, пограничные жи
телю> 153• Иранское воздействие обнаруживается в восточнославянских 
языках 154, т. е· на сравнительно позднем этапе развития славянского 
языка. Иранский компонент ощущается и в антропологическом строении 
славянского населения Среднего Поднепровья 155• Можно предположить, 
что взаимодействие славян с иранским населением происходило в период 

существования пеньковской культуры. 
Вопрос об этнической принадлежности населения, оставившего пень

ковские памятники, требует, конечно, специального исследования. Пока 
можно сказать только, что достоверно славянские памятники распростра

няются на пеньковской территории в VI в. и в это же время происхо
дит интенсивный процесс славянизации местного населения - антов. 

151 В. В. Седов. Формирование славянского населения Среднего Поднепровья, стр. 127. 
162 Ф. П. Филип. Образование языка восточных славян. М., 1962, стр. 63. 
153 Там же, стр. 60. 
164 В. И. AбaetJ. Скифо-европейские изоrлоссы. М., 1965, стр. 70-79; О. Н. Трубаче/J. 

Из славяно-иранских лексических отношений.- Этимология 1965. М., 1967, 
стр. 37-44. 

1&6 В. В. Седов. Формирование славянского населения Среднего Поднепровья, 
стр. 116-118. 



Территория Чехословапии 

Ранвеередне-вековые древности на территории Чехасловакии многочи
сленны и разнообразны. Многообразие памятников в значительной сте
пени может быть объяснено историческими судьбами этой области. 
Кельты, занИмавшие всю Чехословакию, были вытеснены отсюда в пер
вых веках нашей эры германскими племенами маркоманов и квадов, 

захвативших земли Чехии. Южная часть Словакии входила в состав рим
ских провинций. Позднее в Чехасловакию проникают лангобарды. Во вто
рой половине VI в. (568 г.) лангобарды под натиском авар ушли из Пап
nонии и, вероятно, из Чехии в Италию. Авары заняли Южную Словакию, 
их влияние продолжалось до конца VIII в. В Словакии изве-стны много
численные славяно-аварские могильники. 

Распространение славян в Чехасловакии обычно связывают с появ
лением керамики пражского типа (V или VI вв.), иногда истоки сла
вянской культуры ищут среди памятников позднеримского периода. Неза
висимо от времени бытования славянской культуры на ней не могло 
не сказаться влияние чуждых ей культур других племен - германцев 
и авар. Смеш~ние элементов различных культур было настолько сильным, 
что строгая дифференциация различных по этнической принадлежности 
памятников представляется очень сложной. Не только в украшениях и 
предметах быта, подверженных влияниям моды, но и в керамике теря
ются этнически самобытные черты и возникают смешанные типы. Поэтому 
впервые выделенные в окрестностях Праги славянские сосуды не мо
гут в полн:ой мере 'служить эталоном керамики пражского 'l'ипа - на них 
сказывается влияние других культур. 

· Сосуды пражского типа впервые были выделены И. Борконским среди 
материалов Пражского музея, собранных в конце ХIХ-начале ХХ в. 1 

Эти сосуды из сожжений или случайных находок в окрестностях Праги 
послужили основой при дальнейшем изучении керамики как в самой Че
хословакии, так и в других славянских землях. И. Борковский называл 
сосудами пражского типа лепные горшки, обычно неорнаментированные, 
расширяющиеся в верхней части тулова и имеющие прямую или слегка 
оrогнутую шейку. В работе, IПосвященной старославянской керамике 
в Средней Европе 2, И. Борковский привлекает аналогичные формы со-

1 /. Borkovsk(i. Nejstarsi slovanska keramika ze strednich Cech.- РА, XLI, 1939, 
стр. 97-107. 

2 /. Borkovsk(j. Staroslovanskд. keramika ve Stredni Evrope. Praha, 1940. 

8 И. П. Русанова 113 



судов из Чехии, Словакии, Польши, Германии, т. е. почти со всех земеш .. , 
занятых в древности славянами. Происхождение этой посуды он объяс
няет развитием автохтонной культуры полей погребальных урн, на ко
торую наслоилась кельтская культура. Прототипы наиболее ранним со
судам ираженого типа И. Борковский видит в позднелатенских материа
лах и считает возможным относить возникновение этого типа керамики 

к 111 в. 3 Его дальнейшим развитием явилась, по его мнению, раинегоро
дищенекая керамика, вместе с которой пражская посуда еще продолжает 
бытовать, но в основном она прекращает свое существование в VI в. 
Большую роль в развитии славянской керамики И. Борковский отводит 
влияниям провинциально-римской культуры и культуры эпохи переселе

ния народов 4, но подчеркивает самобытный характер этой керамики и ее 
местное происхождение. 

й. Поулик прослеживает развитие славянской керамики в Мо
равии от сосудов иражского типа к городищенекой посуде. Раз
витие иражского типа керамики происходило от сосудов, не украшен

ных, с прямой шейкой к сосудам, украшенным горизонтальными или 
волнистыми линиями и имеющим отогнутый край. Во второй стадии раз
вития славянской посуды появляется примитивный гончарный круг 5• 

Пражский тип посуды не имел, пой. Поулику, связи с местными культу
рами римского времени. Славяне не были автохтонами в Моравии, они 
начали проникать сюда в IV в. Пражскую керамику й. Поулик относил 
к V-VII .вв. на основании находок в могильниках Велатице и Пржит
луки железных пряжек и кресала, имеющих аналогии в памятниках 

эпохи переселения народов 6• Доказывая появление керамики иражского 
типа в V в., й. Поулик ссылается на раскопки кургана с трупаположе
нием времени переселения народов около с. 1-Курань, в котором был най
ден сосуд иражского облика 7• 

В связи с новыми материалами, добытыми при раскопках могильника 
в Пржитлуках и ·городища в Микульчицах, й. Поулик в своих поздней
ших работах несколько изменил датировку керамики иражского типа. 
В Пржитлуках наряду с урнами иражского типа были найдены сосуды 
позднеримского времени, близкие пшеворским. й. Поулик делает из этого 
вывод, что славяне проникли в Чехасловакию уже в 111-IV вв. из Юж
ной Польши 8• Пражский тип керамики, возникший в V в. одновременно 
на разных территориях, исчезает в Моравии уже к началу VII в.: в ниж
нем слое городища Микульчицы, относищемся к VII в., господствует 
гончарная посуда, а лепная керамика иражского типа представлена еди

ничными экземплярами 9• 

3 /. Borkovsky. Staroslovanska keramika ••• , стр. 59-64. 
" Там же, стр. 41-56. 
6 J. Poultk. Staroslovanska Morava. Praha, 1948, стр. 15-19. 
8 Там же, стр. 89-94. 
7 Siedlung und Verfassung Bohmens in der Friihzeit. Wiesbaden, 1967, стр. 8-9. 
8 J. Poulik. Staroslovansk6 mohylove pohfeblste v Pfitlukach na Morave.- AR, 111, 

2-3, 1951, стр. 97-99. 
8 Z. Klanica. Zur Frage der Anfiinge des Burgwalls «Valy» bei MikulCice.- AR, ХХ, 5, 

1968, стр. 526-644. · · 
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В противоположность точ:ке зрения й. Поули:ка о ранцем времени рас
пространения :керами:ки ираженого типа в Чехослованин существует мне
-ние, что славяне пришли сюда уже после ухода германцев, т. е. в самом 

:конце :VI: в. (после 568 г.) или даже в VII в. 10 Вызывает возражение 
датиров:ка й. Поули:ком вещей, найденных при погребениях в Велатице 
и Пржитлу:ках,- они имеют более тироную дату, чем V вен, и :кургана 
в Журани, ноторый Г. Ян:кун датирует серединой VI в. 11 И. Вернер 
предпо.лагал, что продвижение славян шло с юга, с Дуная, под натис:ком 
авар 12• 

Занимаясь датиров:кой раннеславянСI<ОЙ керамини в Чехословакии, 
й. Земан пришел к выводу, что прямых вещевых свидетельств о времени 
появления пражской керамини нет - все единичные связанные с ней 
вещи имеют широкую дату 13• Датировать эту керамику можно лишь на 
основании стратиграфических данных. Так, к более позднему времени, 
чем лепная неорнаментированная керамика, относится горизонт, содер

жащий эту же керамику и посуду дунайского типа. :Керамика дунайского 
типа распространяется в Чехословакии с VII в. 14 : она встречена вместе 
с пражской посудой в могильнике Девписка Нова Весь, датированном 
временем с 625 по 800 г. 15 Следовательно, пражс:кая лепная посуда 
употреблялась в VI в. :К этому же времени относятся славянские жилища 
с пражской посудой, открытые на поселении БжеЗно и существовавШие 
здесь одновременно с германскими жилищами, т. е. еще до ухода гер

манцев из Чехии 16• й. Земан допускает, что в Словании и Моравии 
пражская посуда использовалась с более раннего -времени, чем в Чехии 17• 

Связывать появление пражской керамики с аварским нашествием нет 
оснований, так как в древнейшем славянском горизонте не ощущается 
аварское влияние, а наблюдаются связи с германским населением 18• 

Широкое распространение в Средней Европе славянской керамики 
и ее единство, как считает й. Земан, заставляют искать область, где этот 
тип посуды складывался. Пока эта область не найдена. Представление 
о движении славян в Чехию с севера, из Польши, через <<Моравсние 
ворота>>, нажется й. Земану недоназанным. По его мнению, было воз
можным движение славян с юга, с Дуная. :Кроме того, он допу.снает, 
что ранней ступенью славяненой :культуры могла быть прешовс:кая :куль
тура римс:кого времени, известная в Восточной Слова:кии. й. Земан в про
тивоположность й. Поули:ку отрицает прямую генетичес:кую связь ираж
еной посуды с городищенс:кой. Пражс:кие сосуды VII-VIII вв. ветре-

10 Н. Preidel. Die Anfiinge der slawischen Besiedlung Bohmens und Miihrens. Miinchen, 
1954, стр. 59--70. 

11 Siedlung und Verfassung Bohmens ... , стр. fO. 
12 J. Werner. Die Langobarden in Pannonien. Miinchen, 1962, стр. 143. 
13 J. Zeman. Zu den chronologischen Fragen der iiltesten slawischen Besiedlung im Be-

reich der Tschechoslowakei. -- AR, XVIII, 2, 1966, стр. 178. 
14 Там же, стр. 185. 
16 J. Eisner. Devinska Nova Ves. Bratislava, 1952, стр. 382. 
16 J. Zeman. Zu den chronologischen Fra'gen ... , стр. 186--188. 
17 J. Zeman. Beginn der slawischen Besiedlung in Bohmen.-- Siedlung und Verfassung 

Bohmens in der Friihzeit. Wiesbaden, 1967, стр. 6. 
18 Там же, стр. 7. 
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чаются вместе с керамикой дунайского типа, которая, по мнению 
большинства чехословацких ученых, является новым элементом, пришлым 
с Дуная (И. Эйснер, Д. Бялекова, А. Точик) 19• Пражская посуда посте
пенно выходит из употребления, ее почти нет среди материалов горо
дищ 20, которые обычно не располагались на местах древних поселений. 
В основе городищенекой керамики лежит дунайский тип сосудов. 

Близкой й. Земану точки зрения придерживается Д. Бялекова, обоб
щившая материалы Словакии. Она также считает, что развитие иражского 
типа было ирервано распространением дунайской посуды, которая легла 
в основу городищенекой гончарной керамики 21 • Д. Бялекова выделяет 
в Словакии первую стуnень лепной керамики, допражской, которая свя
зана с культурами римского времени, в частности с прешовской культу
рой 22• Появление керамики иражского типа она относит к V -на
чалу Vl в. на осн.овании совместных ее находок с керамикой гуннского 
облика и эпохи переселения народов 23• В основном же памятники с ираж
екой посудой Д. Бялекова относит к Vl в. Она отмеча~т наиболее ранние 
nамятники в Юго-Западной Словакии, в бассейне р. Ваг, откуда, по ее 
мнению, происходило дальнейшее продвижение на север. Существовал 
пражский тип керамики до I{онца VII в.24 

Рассмотрение всех перечисленных точек зрения позволяет признать 
достоверным существование сосудов иражского типа в Чехасловакии 
в Vl-VII вв. Все попытки отнести их появление к V в. представляютел 
недоказанными. Также нет доказательств генетической связи славянской 
раинесредневековой культуры с культурами римского времени на терри
тории Чехословакии. Но влияние более ранних культур на раппеславян
скую несомненно. Это влияние придало некоторое своеобразие формам 
раннеславянсrшй посуды и керамическим комплексам в целом. 

В материалах первой половины 1 тысячелетия н. э., известных на тер
ритории Чехии и Моравии, никто из исследователей не видит связи 
с более поздней славянской культурой. В Чехии, по наблюдениям Б. Сво
·боды, начиная с 111 в. было сильно влияни;е культуры, распространенной 
на Нижней Эльбе, хотя в основном местное население принадлежало 
к кельтским племенам 25• Смешение населения и разнородные влияния на 
него сказывались в материальной культуре Чехии от позднеримского пе
риода до середины Vl в. В это время были распространены погребепил 
с трупосожжениями в урнах и трупоположениями. В лепной и гончарной 
посуде прослеживаются влияния римской цивилизации, местные кельт
ские традиции и пришлые германские элементы меровингской культуры, 
принесенной сюда лангобардами. Формы сосудов разнообразны, но в це-

1в J. Zeman. Beginn der slawischen Besiedlung .•. , стр. 5-6. 
2о Там же, стр. 4. 
21 D. Bialekova. Osadnictwo slowia:б.skie nad Srodkowym Wagiem i Gorщ Nitrц. - Acta 

archaeologica Carpathica, IV, 1-2, Krak6w, 1962; стр. 185. 
22 D. Bialekoua. Nove vcasnoslovanske nalezy z juhozapadneho Slovenska. - SLA, Х, 1, 

1962, стр. 134-136. 
'23 Там же, стр. 135. 
2& D. Bialekova. Zur Datierung der oberen Grenze des Prager Typus in der Siidwestslo

wakei. - AR, ХХ, 5, 1968, стр. 61~-625. 
2о В. Suoboda. Cechy v doM stehovani narodu. Praha, 1965, стр. 356-357. 
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ло:и преобладают невысокие приземистые горшки с расширением в сред
ней части тулова, округлого или имеющего ребро. Многочисленные миски 
и:иеют или почти коническую форму, или резкий перегиб посредине ту
лова. Памятники с этой посудой распространены в Средней и Северо-За
падной Чехии, по рекам Эльбе ' ( Лабе) и Влтаве 26• В целом эта посуда 
не имеет ничего общего с пражским типом. 

Также резко отлична от пражской посуды керамика позднеримского 
времени в Моравии. Й. Земан связывает ее с культурой местного насе
ления и пришедшими сюда в III в. квадамп 27• Он прослеживает и си.:rъное 
сарматекое влияние. В Моравии в это время распространены низкие 
округлые сосуды с суженным горлом и миски разнообразных типов. 

Близкая культура позднеримского времени и начала периода пере
селения народов известна в Юго-Западной Словакии 28• Т. Кольник свя
зывает эту культуру с местным населением, находившим·ся под сильным 

влиянием квадов. Здесь сказываются традиции провинциально-римской 
и сарматекой культур. Это население оставило большие могильники -
в Бешенове раскопано 113 сожжений, и, как предполагает Т. Rольник, 
здесь всего было около 300 погребений. С конца IV -нача:ла V в. рас
пространяются трупоположения. 

В Моравии и Средней Чехии известны трупоположения конца V
начала VI в., содержавшие оружие, украшения, типичные для периода 
переселения народов (фибулы, S-видные бляшки, пряжки), и керамику 
лангобардского облина 29• 

Среди позднеримских материалов Юго-Восточной Словакии иногда 
выделяют отдельные черты, как будто близкие раппесредневековым сла
вянским. Здесь культура римского времени делится на два периода -
II-III вв. и IV в.30 Для первого периода характерно смешение элемен
тов многих культур - дакской, кельтской, пшеворской, провинциально
римской и местного населения. Во втором периоде преобладает местная 
посуда, среди которой много лепной толстостенной. По форме это более 
или менее округлые сосуды с расширением в средней части тулова, почти 

конические мисrш, иногда на поддоне, миски с отогнутым краем и ши

роким или узким дном 31 Исследовательница этих памятников М. Ла
миова-Шмидлова видит в местных лепных горшках общие черты с ранне
славяненой посудой и выдвигает предположение, что керамика елавян 
V-VII вв. развивается на местной основе 32• С этим положением нельзя 

26 В. Svoboda. Указ. с.оч., рис.. 77. 
27 J. Zeman. Severni Morava v mladsi doM timske. Praha, 1961, с.тр. 273-279. 
28 Т. Kolnik. Popelnic.ove pohreЬisko z mladsej doby rimskej а poCiatku doby stehovania 

narodov v Ockove pri Piestanoc.h.- SLA, IV, 2, 1956; Он. же. PohreЬiske v Beseneve.
SLA, IX, 1-2, 1961. 

29 J. Zeman. Pohi'eЬiste z doby stehovani narodii v Moc.hove.- РА, XLIX, 2, 1958; 
В. N ovotny. PohfeЬiste z doby stehovani narod ii v Holasklic.h na Morave. - AR, VI I, 
3, 1955; J. Kudrnac. PobleЬiste z doby stehovani narodl1 v Кlucove.- AR, IV, 2, 
1952, с.тр. 101-112. 

30 М. Lamiova-Schmiedlova. Romerzeitlic.he Siedlungskeramik in der Siidostslowakei.
SLA, XVII, 2, 1969, с.тр. 403-489. 

а1 Там же, рис.. 39, 40. 
32 Там же, стр. 490-491. 
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согласиться, поскольку такие же округлобокие сосуды римского времени 
есть не только в Юго-Восточной Словакии, но и в Моравии, и в памят
никах черняховской культуры. По своей форме и пропорциям эта посуда 
резко отличается от сосудов пражского типа. С другой стороны, в ранне
славянской культуре с керамикой пражского типа могли сохраниться 
местные традиционные формы, что и позволяет находить среди посуды 
двух периодов некоторые общие черты. 

В Северо-Восточной Словакии в римское время были распространены 
памятники прешовской культуры, среди материалов которой некоторые 
исследователи видят истоки раппеславянской культуры 33• Публикаций 
этого материала очень мало, и о нем можно судить только по раскопкам 

в самом Прешове. В. Будински-:Кричка отмечает среди керамики из Пре
шова элементы разных культур - кельтской, дакской, пшеворской, чер
няховской, гунно-сарматской. Здесь есть и серая керамика и terra sigil
lata. Во второй фазе развития, которую В. Будински-:Кричка датирует 
временем от середины III до начала V в., преобладают пшеворские черты. 
В это время, как считает В. Будински-:Кричка, здесь распространяются 
лепные сосуды, близкие по форме пражскому типу в Чехословакии и 
одновременной ему славянской керамике Румынии и Украины 34• Дейст
вительно, среди массы разнообразных сосудов, происходящих из Прешова, 
есть формы, имеющие те же пропорции, что и пражские сосуды 35• 

Но пока это еще слишком малочисленный материа.п, к тому же очень 
фрагментарно изданный, и поэтому трудно судить, в каких комплексах 
найдены сосу,ды, близкие к пражскому типу. :Кроме того, В. Будински
:Кричка считает, что поселение в Прешове доживает до <<эпохи истори
ческих славлю>; на поселении есть землянка с кераминой старшей и 
младшей эпох городищ; следовательно, здесь возможны и отложения 
раппесредневекового времени. Прониюювение на территорию Словакии 
сосудов, близких пражскому типу, вместе с пшеворским населением 
вполне вероятно, но по имеющемуел материалу пока еще рано делать 

окончательные выводы. 

Керамика. :Керамика раппесредневековых памят·ников Чехословакии 
очень разнообразна. Встречаются сосуды как классической пражской 
формы, так и других форм и пропорций. Это видно и среди материалов, 
собранных И. Борковским и определенных им в целом как сосуды праж
ского типа, и среди других материалов Че·хии, Моравии и Словакии. 
В литературе высказываются разные точки зрения о характере сосудов 
пражского типа. Одни исследователи (й. Эйснер, 3. Ваня) объединяют 
под названием пражского типа всю лепную раппеславянскую посуду 

в Чехословакии. У других (й. Поулик, й. 3еман, Д. Бялекова, И. Плей
нерова) существует более узi<ое представление о пражском типе, под ко
торым они понимают лишь одну из форм раппеславяненой посуды. 

33 J. Zeman. Beginn der slawischen Besiedlung ... , стр. 7; V. Budinsk(i-Kricka. Sidlisko 
z doby rimskej а zo zaciatkov stahovania narodov v Presove. - SLA, Xl, 1, 1963, 
стр. 41. 

34 V. Budinsk(i-Kricka. Sidlisko z doby rimskej •.. , стр. 35-36. 
36 Там же, рис. 16, 5; табл. IX, 6; XII, 6. 
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Рис. 39. График пропорций сосудов из 
Чехасловакии (Прага-Бубепеч:, Прага-Под
баба, Прага-Велеславип, Бжезпо, Ста
рый Коуржим, Беховице, Потворице, Ви
чапы-Опатовце, Пшеров, Мост, Ждапице, 
Абрахам, Кошуты, Матушково, Нитряпский 
Градок, Силадице, Блатец, Плапяпы, 
Пржитлуки, Велатице) 

а- пределы пропорций сосудов типа Норчвк; 

б - сосуды из Чехасловакии 
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Оа .б 
При нлассификации раинеславянской керамики в Чехии И. Плейне

рова и И. Земан разделили целые лепные сосуды на основании их про
порций на пять групп, каждая из которых делится еще на несколько 
типов 36• При этом они учитывали соотношения диаметров отверстия 
сосудов и наибольшего расширения (D2 : Dз), высоты наибольшего рас
ширения и высоты сосуда (Н1 : Н), диаметров дна и отверстия (D4 : D2). 
Но при выделении групп и типов они используют то одни, то другИе про
порции- в одних случаях соотношения Н1 :Н, в других- соотношения 
диаметров горла, дна, наибольшей ширины. Нечетко выдержанный прин
цип классификации привел, как кажется, к не вполне правильному под
разделению сосудов. Близкие по форме сосуды оказываются в разных 
группах и типах (например, группа 1, тип 2 близки группе 11, типу 1; 
группа 11, тип 2 близки группе IV, типу 1 и т. п.). В одни и те же грУJШЫ 
попали сосуды с расширением в верхней части тулова и с расширением 
в его середине. 

По-видимому, классификация керамики была бы более четкой, если 
в основу ее положить высоту наибольшего расширения сосудов ( соотно
шение Н1 : Н) и степень профилированпасти сосудов (Dз: D2). Rак пока
зывает изучение посуды на других территориях (Украина, Польша, 
ГДР), для славянских сосудов особенно характерно расширение в верх
ней части тулова, тогда как в культурах римского времени и эпохи пере
селения народов широко представлены сосуды с расширением в средней 
части. Внутри этих двух больших групп могут быть разные колебания 
соотношений диаметров горла (D2), наибольшего расширения (Dз) 
и дна (D4). Положив в основу деление сосудов по пропорциям, можно 
предложить следующую типологию лепных раинесредневековых сосу

дов в Чехословакии, которая отражена в графике (рис. 39). 
Тип 1. Сосуды с наибольшим расширением в верхней части тулова, 

88 /. Plefnerovti, J. Zeman. Navrh klasifikace casne slovanske keramiky u Cechach. -
А R, XXII, 6, 1970, стр. 721-728. 
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Рис. 40. Сосуды первого типа из Чехослонюши 
1 - Вельхе Хосте; 2 - Блатец; а, 12 - Матуmново; 4 - Ношуты; 5, 8 - Бжезно; б - Брно

llисарни; 7 - Прага-Велеславин; 9 - Прага-Градчаны; 10 -Мост; 11 - Планлны; 18- Прага

Бубенеч; 14 - Старый Ноуржим; 15 - Потворице; 16 - Девинсна Нова Весь 

(Н1: Н=0,60-0,80). Сосуды имеют сравнительно узкое дно, расширяю
щееся вверх тулово, более или менее выраженные округлые плечи и сильно 
или слабо суженное горло (рис. 40). В большинстве случаев сосуды вы
сокие, но встречаются и более приземистые. Горло сосудов обычно ко
роткое прямое или слегка отогнутое наружу. Венчик не выделен. 
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Рис. 4f. График пропорций видов сосудов первого типа ив Чехословакии 

Рис. 42. График пропорций видов сосудов второго типа ив Чехословакии (Пржитлуки, 
Велатице, Беховице, Вич:апы-Опатовце, Прага-Велеславив, Пшеров, Прага-Подбаба, 
Абрахаv, Мзтушково, Нит~явский Градок) 

По пропорция:м сосуды первого типа можв.о подразделить на пять ви
дов. Наибольшее значение имеют соотношения диаметров. два (D4) и 
горла (D2), диаметра (Dз) и высоты (Н1) наибольшего расширения. Со
четания соотношений четырех разных величин характеризуют отдельные 
виды сосудов и отражены на графике (рис. 41). 

Вид А. Высокие стройвые сосуды со сравнительно узким горлом. 
Вид Б. Такие же сосуды, во с более широким горлом. 
Вид Г. Сосуды с теми же соотношениями диаметров два и горла, что и 

у сосудов вида А, во более низкие. 
Вид Д. Сосуды с широким горлом, как у вида Б, во более низкие. 
Вид Е. Низкие сосуды с широким дном, по диаметру почти равным 

горлу. 

Тип II. Сосуды с наибольшим расширением в средвей части тулова 
(Н1: Н=0,50-0,60). Для них характерно округлобокое, довольно сильно 
профилированное тулово ( D3 : D2 = 1,20-1,40) . Обычно сосуды имеют ко
роткую, слегка отогнутую шейку. Встречаются сосуды без шейки, с за
гнутым внутрь венчиком. На графике, составленном по основным пропор
циям, второй тип посуды отделяется от первого (рис. 39). 

По соотношениям диаметров два (D4) и горла (D2), диаметра (Dз) п 
высоты (Н1) наибольшего расширения сеюуды второго типа делятся на 
четыре вида (рис. 42; 43). 

Вид А. Низкие сосуды с широким горлом и узким дном. 
Вид Б. Низкие сосуды с широким дном, диаметр которого приближа

ется по величине к диаметру горла. 

Вид В. Высокие сосуды с овальным туловом и широким дном, по ди
аметру почти равным горлу. 

Вид Г. Высокие сосуды с овальным туловом и узким дном. 
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Рис. 43. Сосуды второго и:третьеrо типов из Чехасловакии и некоторые аналогии им 
Сосуды второго типа: 

1 - Праrа-Подбаба, 2 - Вичапы-Опатовце, 

а - Ступава, 4 - Абрахам, 5 - Пmеров, 
6, 8 -Нитрянский Градок, 7 - Прага-Велес

лавин, 9- Беховице; 

сосуд третьего типа: 

10- Потворице; 

сосуды позднего римского периода и эпохи 

переселения народов: 

11 - Южице, 12 - Сена, 18 - Пжешто

вице, 16- Прага-Деевице, 17- Беше

нов; сосуды из славяно-аварских мо

гильников: 14- Загорска Быстрица, 15-
Новы Замки 

Тип III. Сосуды почти непрофилированные, баночной формы, с за
гнутым внутрь краем. Горло и дно у этих сосудов широкие. Наибольшее 
расширение находится в верхней части сосуда. Среди сосудов этого типа 
есть низкие, приближающиеся по форме к глубоким мискам (рис. 43, 10). 

Помимо горшков трех типов, в комплексах встречаются глиняные ско
вороды и миски. Миски имеют горшкавидную форму и усеченно-кониче
скую, с почти прямыми стенками или загнутым внутрь краем (рис. 44). 

При сравнении сосудов первого типа из Чехасловакии с посудой типа 
Rорчак, распространенной на Украине, обнаруживается их большое сход
ство. Для сосудов Чехасловакии и Украины характерны одинаковые про
порции - наибольшее расширение в верхней части тулова, довольно силь
но выраженная профилировка (рис. 39). Лишь два сосуда из Чехослова
кии (Матушково, Потворице) 37 на графике оказываются за пределами ос
новных пропорций корчакекого типа - у н.их сильнее выступают плечики, 
т. е. они более профилированы. Очень близка общая форма сосудов пер
вого типа из Чехасловакии и корчакских горшков. Для них характерна 
короткая прямая или слабо отогнутая шейка, округлые плечики, сужи
вающееся ко дну тулово. Сосуды обоих ареалов подразделяются на од:И-

87 D. Bialekova. Nove vcasnoslovanske щilezy ... , рис. 10, 6; 47, 3. 
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Рис. 44. Миски и сковороды 
1 - Силадице; 
2- Бжезно; 

а - Потворице; 

4- Бойнице; 

5 - Нитрлнский Градок 

OoD 
о_,. .. _ 

наковые виды А, Б, Г, Д, Е. Не встречены в Чехословакии только сосуды 
вида В- высокие с широким дном. Н.роме того, два сосуда (Прага-Под
баба, Старый Н.оуржим) выходят за пределы пропорций вида Г, так как 
они более низкие, чем основная масса сосудов этого вида. 

В отличие от корчакених комплексов среди сосудов первого типа в Че
хословакии чаще представлены сосуды вида Д, т. е. сравнительно низкие 
горшки с расширенным горлом. Многие сосуды из Чехословакии имеют 
сферически выпуклое тулово- их стенки lle прямо сужи.ваются ко дну, 
а имеют несколько выгнутый профиль. Эта особенность посуды, може'l' 
быть, появилась под влиянием местной керамики римского времени 
и эпохи переселения народов, для которой характерны округлобокие 
формы. Кроме того, в лепной посуде явно видно подражание сосудам ду
найского типа, имевшим равномерно округленный профиль тулова. Эта 
близость I{ дунайской посуде особенно ощущается в материалах Слова
кии, где дунайская керамика широко представлена в аваро-славянских 
могильни1шх. Примером такой близости к дунайским сосудам могут слу
жить горшки из Матушкова, Нитрянского Градка, Потвориц (рис. 45, 
1, 2) зв. 

Н.роме этих незначительных особенностей, которые вполне могут быть 
объяснены местными историческими условиями, сосуды первого типа че
хословацкой раинеславянской керамики и типа Н.орчак на Украине не 
имеют существенных отличий ни по форме, ни по составу теста, ни по ор
наментации. Посуда той и другой территории вполне может быть объе
динена в один тип под условным названием <шражский>>. Таким образом, 
ПО,'!; керамикой пражского типа подразумеваются вполне определенные 
сосуды, имеющие строго выдержанные пропорции и профилировку, -
наибольшее расширение в верхней части тулова, округлые плечики, более 
или менее суженные горло и дно, короткую прямую или слегка отогнутую 

meЙI{y. Это определение соответствует описапию посуды иражского типа, 
данному И. Борковским. 

Сосу;:~;ы второго и третьего типов раппеславянских комплексов Чехо
словакип имеют несомненные прототипы, с одной стороны, в более ранних 
культурах эпохи переселения народов, с другой - в кочевнической посуде. 
В кулиурах римского времени и эпохи переселения народов в Чехосло
вакии широко представлены округлобокие невысокие сосуды с расшире
нием в средней части тулова и в болыпинстве случаев с почти одинако-

зs D. Bialekova. Nove vcasnoslovanske nalezy ... , рис. 10, 10, 11; 14, 4; 47, 1, 7, 8. 
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Рис. 45. Сосуды иражского и дуиайсJNго типов 
l - :М:атушново; 2 -- Потворице; 3 - Бжезно; 4-8 - Загорска Быстрица, славяно-аварений 

могильник 

выми диаметрами дна и rорла или иноrда более расширенным rорлом 39• 

В этих же культурах ·Представлены окруrлобокие сосуды с заrнутьt!II 
внутрь венчиком40 и конические миски 41 • В материалах этоrо времени 
есть аналоrии всем раинесредневековым сосудам второrо типа (виды 
А, Б, В) и сосудам третьеrо типа (рис. 43). · 

Сосуды вида Г второrо типа раинесредневековой керамики Чехосло
вакии, вероятно, возникли под влиянием дунайской керамики. Дунайский 
тип посуды широко известен в Подупавье и распространен в славяно
аварсl).их моrильниках VII-VIII вв. в Юго-3ападной Словакии (Де
винска Нова Весь, Житовека Тонь, Иове 3амiш и мноrие друrие) 42• Среди 
сосудов этоrо типа встречаются вытянутые rоршки (рис. 45), расширен
ные в средней части тулова и покрытые линейным и волнистым орнамен
том (rруппа 1 по 3. Чилинской) 43• Влияние дунайской керамини сказа-

зе В. Svoboda. Указ. соч., рис. Xl, 8; LXII, 1; XLVI, 26; LXXVII, 11; М. Lamiova-
Schmiedlova. 'Указ. соч., табл. 11, 11; J. Zeman. Severni Morava, рис. 4, а: 39, С; 
Т. Kolnik. PohreЬisko v Besenove, табл. XIII, погребеиле 89; V, погребеиле 24 и т. д.; 
V. Hruby. SidliSte z pozdni doby Hmske v Zlechove.- AR, XIX, 5, 1967, рис. 215, 
1; 216, 2; 218, 1. 

40 В. Svoboda. 'Указ. соч., табл. Xl, 5; XLIV, 17; J. Zeman. Severni Morava, рис. 24, А; 
731 Д; Т. Kolnik. PohreЬisko v Besenove, табл. XII, погребеиие 77; XIII, погребе
нив 87. 

41 В. Svoboda. Указ. соч., рис. 60, табл. XLVII, 9; V. Budinsk!l-Kricka. Slovanske 
osidlenie na severovychodnom Slovensku.- SLA, Xl, 1961, рис. 19, 3; Т. Kolnik. 
PohreЬisko v Besenove, табл. VII, погребеиие 50. 

42 D. Bialekova. Prispevok k studiu poCiatkov slovanskeho osidlenia na juhozapadnom 
Slovensku. - Studijne zvesti, 6. Nitra, 1961, стр. 125. 

43 Z. Cilinska. Slawisch-awarisches Griiberfeld in Nove Zamky. Bratislava, 1966, стр. 130, 
табл. LXXVIIII, 1, 3, 7, 9; LXXIX, 14. 
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лось в изменении пропорций пражских сосудов, в появлении на них ор
намента 44• Особенно сильно это влияние ощущается на памятниках Сло
вакии (Абрахам, Карловени Хлмец, Потворице). 3. Чилииска считает 
возможным датировать памятники, на которых заметно аварское влияние, 

второй половипой VII в.45 
Керамика славяно-аварских могильников имеет существенное значе

ние для выяснения путей дальнейшего развития славянской посуды. В этих 
могильниках встречается посуда самых разнообразных форм и разной 
техники изготовления. Но типология этой посуды в настоящее время раз
работана недостаточно четко. 3. Чилииска выделяет среди керамики мо
гильника в Новом Замке четыре типа: дунайский, потисский, серую гон
чарную посуду (в основном в форме чарок и фляжек) и отдельные не ха
рактерные формы 46• 

Сосуды дунайского типа бывают лепными и подправленными на гон
чарном круге. По форме 3. Чилииска выделяет среди них четыре группы: 
1 - сосуды с овальпо-выпуклым туловом, расширя.Ющимся в средпей ча
сти и поирытым орнаментом сверху донизу; 2 - сосуды с наибольшим 
расширением тулова в верхней части, округлыми плечиками, S-видным 
профилем шейки и венчика и орнаментированные только в верхней ча
сти; 3 - низкие сосуды не вполне определенной формы, с неправильпо 
округлым туловом, расширяющимся в средней части (погребепия 9, 18, 
23, 40) или вверху (погребения 54, 60 и др.); 4- разные типы мисок. 

К потпескому типу относится также недостаточно четко определенпая 
форма лепных низких сосудов, имеющих широкое дно и расширение 
в средней (погребения 180, 284, 343, 344, 446) или в верхней части ту
лова (погребения 127, 225, 347, 499 и др.). Сосуды потпеского типа, как 
считает 3. Чилинска, принадлежали к так называемой кочевнической по
суде и имели в основном ритуальное значение, так как встречаются пре

имущественно в могильниках. 

После того как будет проведено тщательное исследование керамики 
всех славяно-аварских могильников и сделана корреляция типов кера

мики с вещевыми находками и обрядом погребения, возможно, удастся 
выдели·rь в этих могильниках различные этнические компоненты. Пока 
можно отметить лишь следующее. Среди керамики третьей группы ду
найского типа и потисской посуды имеется много общих форм сосудов, 
аналогии которым есть в памятниках типа Пеньковки и в салтово-маяц-
1\ИХ древностях (пизние онруглобокие и овальнобонне сосуды с расшире
нием в средней части тулова и низкие горшки с расширенным дном). 
Горшки такой же формы есть в керамике эпохи переселения пародов 
в Паннонии и черняховской посуде на Украине (см. главу <<Среднее Под
непровье и Поднестровье», стр. 106-108). 

Сосуды второй группы дунайского типа - горшни, расширяющиеся 
в верхней части тулова, с онруглыми плечиками и S-видным профилем -
имеют в большинстве те же пропорции, что и поздние виды (Г и Д) сосу-

"' D. Bialekova. Nove vcasnoslovanske шilezy 
" 11 Z. Cilinska. Slawisch-awarisches Graberfeld 
&е Там же, стр. 128-142. 

. . . , 

. . . , стр. 135 . 
стр. 205 • 
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дов иражского типа. Большинство сосудов этой группы отличается от 
пражских лишь тем, что они подправлены на гончарном круге и покрыты 

линейным и волнистым орнаментом. Но среди них есть. и лепные неорна
ментированные горшки, которые практически не отличимы от поздних 

вариантов иражского типа, имеющих S-видно профилированную верхнюю 
часть. Многие такие сосуды из славяно-аварского могильника Загорская 
Быстрица Л. Красковская относит к иражскому типу 47• Горшки именно 
этой группы дунайской керамики, как считают многие чехословацкие ис
следователи, легли в основу предвеликоморавской городищенекой гончар
ной посуды. Как представляется по имеющемуел материалу, нет осно
ваний резко противопоставлять пражскую, отдельные формы дунайской 
и городищенекую керамику - изменения произошли в технике изготовле

ния сосудов, но не в их форме. 
Датировка. Примесь инородной керамики в комплексах с посудой 

иражского типа указывает да время существования памятников. Тради
ции эпохи переселения народов свидетельствуют о том, что славяне 3а

стали на территории Чехословакии германское население, что могло быть 
в первой половине-середине Vl в. Но находки местной керамики вместе 
с сосудами иражского типа едва ли дают возможность датировать такие 

комплексы временем с V в., КЮ\ это делает Д. Бялекова 48• Эти комплексы 
показывают лишь, что некоторые традиции предшествующег~ времени 

продолжали существовать и позднее. В комплексах с пражской посудой не 
встречается масса характерной для эпохи переселения народов керамики, 
переживают лишь некоторые ее формы. Исключением, пожалуй, явля
ется поселение в Злехове, на котором встречена типичная керамика позднЕ'· 
римского времени, в том числе и гончарная, и сосуды иражского типа 49 . 

В данном случае можно говорить лишь о двух периодах обитания со
лища, а не о раннем появлении пражских сосудов. На этом поселении су
ществовали жилища трех типов, расположенные в разных его частях 50• 

На период сосуществования славянского и германского населения 
в Чехии указывают раскопки поселения Бжезно 51 • И. Плейнерова счи
тает, что славянское поселение возникло здесь рядом с германским: и по

сле ухода германского населения продолжало существовать до Х в. По 
керамическому материалу И. Плейнерова выделяет на поселении несколь
ко периодов: 1- германский; 11- германский и славянский; 111- сла
вянский с керамикойпражского типа; IV- славянскийV111-1Хвв. В пер
вом периоде германское поселение занимало западную часть территории 

'7 L. Kraskovska. Slovansko-avarske pohreblsko pri Zahorskej Bystrici. Bratislava, 1972, 
рис. 10. 1; 15, 2; 17, 4; 19, 13. 

's D. Bialekova. Nove vcasnoslovanske nalezy .•. , стр. 135. 
'' V. Hruby. SidliSte z pozdni doby fimske v Zlechove, стр. 643-656. 
6о Там же, стр. 653. 
61 J. Pleinerova. Vyzkum osady z doby stehovani narodd а z doby slowanske v Brezne 

u Loun.- AR, XVII, 4, 1965; Ona же. Germanische und slawische Komponenten 
in der altslawischen Siedlung Brezno bei Louny. - Germania, 43, 1, 1965; Ona же. 
Poznatky а proЬlemy vyzkumu v Вfezne.- AR, XIX, 5, 1967; Ona же. Zur relativen 
Chronologie der Keramik von Prager Typus aus Grund der Sielungsgrabung Brezno 
bei Louny. - AR, ХХ, 5, 1968; Ona же. Druha predbezna zprava о vyzkumu sidliSt 
z doby stehovani narodl'l а slovanskego obdobl v Bi'ezne. - AR, XXIII, 6, 1971. 
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селища. Для него характерны длинные прямоугольные дома (всего их 
открыто 21) со столбами (обычно их шесть) вдоль узких сторон. Печей 
в этих домах нет. Открыты очаги в центральной части помещений. Для 
этого периода характерны грубые сосуды, не украшенные или покрытые 
врезным и штампованным орнаментом. Встречаются сосуды бикониче
ской формы и низкие широкие миски с прямыми стенками. Бронзовые 
кольца с заходящими концами и односторонний костяной гребень дати
руют этот период первой половиной VI в.52 

Во втором периоде в восточной части селища появляются славянские 
жилища-полуземлянки. Это ти·пичные квадратные полуземлянки с пе· 
чами-каменками в северо-западном углу. Опорные столбы располагаются 
не регулярно - в углах помещения или посредине стен. В полу просле
живается много мелких беспорядочных ямок. В этих жилищах найдена 
лепная нерамина пражсного типа. Раннеславянсних жилищ на поселении 
открыто десять. И. Плейнерова считает, что во втором периоде на посе
лении одновременно существовали, но занимали равные участии, славян

ские и германские жилища. Об этом свидетельствуют паходни посуды 
эпохи переселения народов в славянских жилищах и славянской кера
мики в неноторых германених постройнах, а также некоторые черты 
смешения славянской и германеной конструкции в жилищах. Так, в жи
лище 8 сочетается нонструiЩия германского шестистолбового жилища со 
славянсRИми элементами- нвадратным планом, печью в углу, многочис

ленными столбовыми ямнами в полу. На основании этих наблюдений 
И. Плейнерова датирует появление славянского поселения первой поло
вины VI в. 

При сопоставлении нерамиRИ ив Бжевно с Rерамикой типа RopчaR об
наруживается определенное сходство в профилировне сосудов. Таи, в ран
них жилищах Бжевно (жилища 5, 6, 8} вместе с кераминой, напоминаю
щей сосуды эпохи переселения народов, найдена лепная посуда, относя
щанся R вариантам 2-5 норчакекой нерамини. Комплексы с посудой 
этих вариантов датируются на Украине серединой VI в., т. е. танже, наки 
у И. Плейнеровой. В поздних жилищах Бжевно (например, в жилище 
27) найдены нерамика вариантов 5-8 и обломни дунайской посуды, что 
дает возможность датировать эти номпленсы нонцом VII-VIII в. 

Германское влияние прослеживается на поселении Беховице под Пра
гой, где на лепной нерамине иражского типа встречается штампованный 
орнамент 53• С. Венцль считает, что штампованный орнамент на славян
еной лепной керамин е Чехослованин (Бжевно, Девплена Нова Весь), 
Польши (Шелиги, Ченаново}, Унраины (Зеленый Гай, Луг II} распрост
раняется в славянених землях в ревультате нонтанта с германскими пле

менами. На нерамике V-VIII вв. гепидов, лангобардов, аламаннов, фран
ков штампованный орнамент широно представлен. На славяненой нера
мине он встречается до X-XI вв.54 Поэтому этот орнамент не имеет сам 

lia 1. Pletnerova. Druba pfedbezna zprava ••• , стр. 705. 
аа S. Vencl. Casne slovanskelosidleni v Bechovicfch, о. Praha-Vychod.- РА, LXIV, 

1973, стр. 340-385. 
!• S. Vencl. Casne slovanske osidleni ••• , стр. 377-378. 
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Рис. 41:i. Kt>plшиr>a из поселенин Беховице 

1-3 - жилище 28; 4-25 - >иилищс 55 

по себе хронологического значения. Но расположение штампа в верхней 
части сосуда и отсутствие других орнаментальных мотивов на сосудах из 

Беховице было особенно модным в VI в. По другим данным (радиокар
бонному анализу, характеру керамюш) автор датирует это поселение 
также VI в. С гермапекими традициями можно связывать и округлобо-
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кий горшок из Беховице, резко расширяющийся в средней части тулова 
(жилище 55) 55• 

Сравнение керамики из Беховице и корчакекой посуды показывает 
сходство не только целых форм сосудов, но и профилировки их венчиков. 
По припятой для корчакекой посуды типологии керамика из Беховице 
в целом относится к вариантам 2-6, т. е. датируется VI в. Для радиокар
бонного анализа был взят уголь из двух жилищ и получены разные даты: 
для жилища 55-525±100 гг. н. э. и для жилища 28-,650±100 гг. н. э . 

. Венцль считает, что по археологическому материалу оба эти жилища 
одновременны и второй анализ ошибочен. Но оказывается, что I<ерамика 
в этих жилищах различается (рис. 46). В жилище 55 она относится ква
риантам 2-5 и должна датироватьсЪя серединой VI в. В этом же жилище 
найден упомянутый сосуд, близкий керамике периода переселения наро
дов, что тоже указывает на относительно раннюю дату (рис. 46, 7). В жи
лище 28 керамика относится к вариантам 3-5 и, следовательно, датиру
ется второй половиной VI в. В этом жю:rище открыты остатки разрушен
ной глинобитной печи, которая находилась :в северо-восточном углу дома, 
тогда как в остальных жилищах печи-каменки располагались в северо

западном углу. Появление глинобитной печи и изменение планировки 
жилища также свидетельствуют о более позднем его времени. 

Д. Бялекова по керамическому материалу, сопровождающему праш
ские сосуды, делит памятники Юго-Западной Словакии на три последо
вательных хронологических этапа - конец V, VI и VII вв. Как дDжется, 
для датировки комплексов V в. на основании некоторых форм, продолжа
ющих традиции эпохи переселения народов, нет оснований. Среди опубли
кованных Д. Бялековой материалов есть комплексы, содержащие лепную 
посуду вариантов 2-5 и, следовательно, относящиеся к VI в. (Нитряв
ский Градок - Высокий Брег, Кошуты, Мала над Гровом, Мостова, Си
ладице IV, Горке Лефавтовце, Пештавы). 

На поселении Нитрянский Градок выделяются разновременные комп
лексы. Два перерезавших одно другое сооружения 132 и 132а содержали 
разную по составу керамику: в раннем из них найдена посуда вариантов 
2-5 и горшок, близкий по форме посуде эпохи переселения народов 56 ; 

в позднем - посуда вариантов 7-8. На поселении в Силадице 1 встре
чена в основном посуда вариантов 5-6, т. е. относящаяся к VII в., и 
вместе с ней керамика, украшенная волвой и датируемая тем же време
нем. В двух комплексах (9 и 10) на этом поселении не было орнаментиро
ваввой посуды, и находки в них относились к более раннему времени -
концу VI- началу VII в.- варианты 3-6 ,(табл. VIII). 

Развитие пражской керамики в Чехословакии было нарушено во вто
рой половине VII в. распространением гончарвой посуды дунайского 
типа. Но лепная керамика прежних пропорций продолжала бытовать вме
сте с гончарвой в VII-IX вв. О развитии лепной славянской посуды го
ворится в работах :й. Поулика. Это развитие происходило путем измене
ния профилировки верхней части сосудов - распространяются формы 

66 S. Vencl. Casne slovanske osidlene .•• , рис. 14, 7. 
и s. Vencl. Casne slovanske osidlene • , ., рис. 14, l. 
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Таблица Vll/ 

Соотношение типов и вариантов "ерамики на памятниках Чехасловакии 

-.. Варианты сосудов первого типа 
Сосуды Р. "' 

Номплексы "' О( даты 

1121314151617181 
второго ~=~ (гг. н. э.) 

9 типа 

"'"'"' 1=-tlllt: 

Нитрявский 
ект 132 

Градок, объ- + + + 
Бжеаво, жилище 27 + + + + + 
Си.~адице, посепевие 1 + + + 
Си.падице, жилища 9, 10 + + + + 
Беховице, жилище 28 + + + 650±100 
Беховице, жилище 55 + + + + + 525±100 
Нитрявский: Градок, объ- + + + + 

ект 132а 
Бжеаво, жилища 5, 6 + + + + + 

с более удлиненной и отогнутой наружу шейной. На раавитых формах 
появляется волнистый, небрежно сделанный орнамент 57. Такое видоиа
менение сосудов И. Поулик наблюдал на керамике иа могил в рааных ча
стях могильника в Велатицах у Брно. В погребениях одной части могиль
ника были найдены лишь сосуды иражского типа, в средней части - те же 
сосуды вместе с более раавитыми формами, в третьей - встречены только 
сосуды поадних форм (дунайского типа). Приблиаительно такая же кар
тина отмечена Д. Бялековой в могильнике Матушково, где видна гори
аонтальная стратиграфия - в южной части могильника были встречены 
урны иражского типа, в более северной его части появились урны с ото
гнутым краем и S-видным профилем, а также орнаментированные сосуды, 
частично обточенные на гончарном круге 58. 

Тот же путь раавития наблюдает·ся и на некоторых других памят
никах, где встречена сравнительно поадняя лепная посуда. Так, на по
селении в Сомоторе обнаружены аемлянки с дунайской посудой и .пvп
ными горшками, имеющими сильно отогнутый край и выступающее пле
чико59. В могильнике в Скалице, относищемся ко времени с начала IX 
до начала Х в., также встречена лепная посуда с отогнутым веНчиком 60• 

Такая же более реакая профилировка шейки и венчика появляется у леп
ных сосудов поадних периодов жиани на поселении Бжеано, пасчиты
вающем три фааы слав-янского ааоеления и ·существовавшем до VIII
IX вв.61 Сильно профилированными окааывают·ся и сосуды, блиакие 
пращским, в могильнике VII-VIII вв. в Загорско'й Быстрице 62• 

57 J. Poиlik. Staroslovanska Morava, CT{I· 17-19. 
68 D. Bialekovб.. Nove vcasnoslovanske nalezy ... , стр. 100, 126. 
59 J. fastor. Staroslovanske zemnice v Somotore.- AR, IX, 6, 1957, рис. 333, стр. 830. 
60 V. Budiпsky-Kricka. Slovanske mohyly v Skalici. Bratislava, 1959, стр. 35-37.•· 
61 /, Pleiпercvб.. Zur relativen Chronologie der Keramik vom Prager Typus ... , стр. 

645-666. . . . . ' ' ' 
62 L. Kraskovskб.. Slovansko-!1-vцrske, -pohre,Ьi(:!k;o pri· Zahorskej Bystrici, рис. 10, 1, 19-

13 и др. 
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Со :временем изменяется не только профилировка -венчика, но в ка
кой-то мере и пропорции сосудов. И. Плейнерова делит сосуды из по
селений Бжезпо на две фазы по тесту и форме. Высокие, стройные 
сосуды иражского типа (соответствующие видам А и Б) nреимущест
венно встречают·ся в старшей фазе, тогда как более низкие, приземи
стые (виды Г и Д) более характерны для младшей фазы. Отдельные 
формы сосудов могут существовать длительное время и встречаться 
в комплексах разных фаз. Такая же тенденция в ра·звитии форм сосу
дов наблюдается в Северо-Западной Украине - в более ·позднее время 
чаще находятся низкие горшки видов Г и Д. 

Приведеиные факты как будто показывают, что лепная керамика 
иражского типа в Чехословакии развивалась в том же направлении, 
что и керамика типа Rорчак на Украине. Постепенно лепные сосуды 
делали·сь более профилироваппыми, шейка у них - все более отогнутой, 
распространялись менее вытянутые· сосуды. Развитие лепной посуды, 
судя по приведеиным материалам, происходило в обеих областях почти: 
синхронно. Но это развитие было осложнено в Чехословакии распрост
ранением гопчарной посуды дунайского типа и суще·ствованием некото
рых традиционных форм посуды, ведущих свое начало от эпохи пере·се
ления народов. Эти формы были восприняты сла·вянским населением и: 
продолжали бытовать очень долго. Даже среди гонча·рных сосудов конца 
1 тысячелетия н. э. встречаются их подобия 63• Посуда дунайского типа 
распространяется с VII в. и постепенно заменяет лепную керамику. По
этому уже во второй nоловине VII в. нарушается соответствие между 
культурой Че·хословакии и Северо-Западной Украины, которое так хо
рошо·видно па материалах VI в. 

Па.мятпипи с пера.мипой пражспого ·типа. Всего в Чехословакии из
вестно около 100 памятников с пра·жской керамикой (рис. 47) 64• В ос
новном они сосредоточены в Юго-Западной Словакии (по рекам Ваг и: 
Нитра), в Юго-Восточпой Моравии (по рекам Дыя и Морава), в Цепт
ральной и Северной Чехии (по Эльбе (Ла·бе) и е·е притокам Влтаве и 
Орже) 65• Следовательно, они ра•сполагаются в наиболе·е низинных местах 
Чехословакии, в горных и возвышенных районах их пока нет. Этn было 
вызвано, по-в·идимому, стремление·м к жизни на невысоких пологих ме

стах около воды. По характеру расселения в Словакии Д. Бялекова де
.тJает вывод, что заселение шло с юга, от Дуная, на се·вер вверх по ре., 
кам Ваг и Грон. 66• Но ранние памятники исключительно с пражской леп~ 
ной посудой расположены не только в нижнем течеRии этих рек, они: 

есть и в более северных районах, в частности в· Чехии (Бжезно, Бехо· 
вице). Поэтому пока трудно определить направление, по которому про· 

исходило раоселение славян. 

63 L. Kraskovska. Zprava о staroslovanskom шllezisku pri Kutoch. - Historica Slovaca, 
V, 1947, табл. 1, 1; В. Dostal. Slovansky mohylnik v Zlutavy.- Sbornik praci filo
soficke fakulty: Brnenske Oniversity. Rada archeologicko-klasicka, Е2, 1957, табл. Xl, 
1, 7; XII, 9. 

64 J. Zeman. Zп den chronologischen FrageJJ ... , стр. 176-178. 
6& Там же, стр. 161, рис. 61. 
&6 D. Bialekova. Nove vcasnoslovanske nalezy ••• , стр. 136. 
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Рис. 4 7. Распространение памятников с керамикой иражского типа на территории 
Чехословакии 

а - грунтовые могильники; 

~-курганы; 

• - поселения; 

.а - поселения с керамикой 

пражского типа и более 

поздними наслоениями; 

-д - отдельИЬiе УРИЬI праж-

ского типа иа поздней

ших могильниках 

1 - Пастовце; 

z - Мала-над-Гроном; 

3 - Бжезолупы; 

4 - Горне Лефаитовце; 

5 - Вичапы-Опатовце; 

·6 - Дольне Кршканы; 

7 - Нитряиский Градок; 

8- Бешенов; 

9 - Потворице; 

JO- Победим; 

Jl- Пештаны; 

JZ - Жлковце; 

13- Силадице; 

14- Серед; 

15 - Боровце; 

16 - Абрахам; 

17 - Матушково; 

18- Кошуты; 

19 - Мостова; 
!lO- Гбелы; 

Jll- Скалица; 

!l!l - Бродске; 

13- Куты; 

!l4- Моравский Ян; 

15- Высока-при-Мораве; 

!ll - СТ}'Пава; 

Jl7 - Девинока Нова Весь; 

!lB - Вайноры; 

19- Блатец; 

30 - Слатинки; 

31- Злехов; 

31 - Скороиице; 

33 - Ланжгот; 

34- Адамов; 

35- Подоли; 

38 - Брно-Писарка; 

37 - Велатице; 

38- Сивице; 

39 - Пржитлуки; 

40 - Рыбники; 

41 - Войковице; 

4/l- Угерци; 

43- Бжезио; 

44-49 - Прага (Подбаба, 
Беховице, Бубеиеч, 

Лоретанске, Либень, 

Велеславии, Михле); 

50- Клюк; 

51- Мохов; 

51- Пшеров; 

53- Семиц; 

54 - Планлны; 

55 - Коуржим; 

56 - Жданице; 

'57- Везец; 

58 - Наделав; 
59- Погаиско; 

во - Старе Место; 

61- Надань 

Среди памятников с пражской посудой в Чехословакии преобладают 
грунтовые могильники. Много их известно в Юго-3ападной Словакии 
(рис. 47). Некоторые из них подвергались систематическим иссJiе
дованиям (Вичапы-Опатовце 67,. Потворице 68, Девписка Нова Весь 69, Сту-

.а? V. Budinsk!/-Kricka. Slovanske popelnicove pole z doby predhradistnej vo Vycapoch
Opatoviciach, okr. Nitra.- Нistorica Slovaca, V, 1947, стр. 135-144. 

68 D. Bialekoua. Nove vcasnoslovanske nalezy ... , стр. 109-111. 
•69 J. Eisner. Devinska Nova Ves. 
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nава 70). Раскоnки могильников были проведены в Моравии (Велатице 71 , 
Ланжгот 72, Пржитлуки 73, Поганско) 74. В Чехии изве·стны в основном 
отдельные погре:бения 75. 

Rак правило, могильники с иражскими сосудами очень невелики 
и находятся около поселенИй. В большинстве ·случа·ев известны· оди
ночные погребевил или могиль·ники, наосчитывающ;ие около 10-20 по
гребений (в Потворицах найдено 11 урн, в Вичапах-Опатовцах- 21 
урна). Лишь в одном могильвине в Пржитлуках обнаружено около 
436 погре·бений, но они ра·зновременны - среди них есть погребевил 
римского времени и более поздние раинесредневековые трупосожжения. 
По опубликованном·у материалу неясно, сколько было в этом могильнике 
погребени'й -с пражской посудой 76. 

Обычно ·погребения с иражскими сосудами представляют собой тру
посожжения в урнах. "Урны ставили в очень неглубокне (30-50 см) 
ямки, и они часто повреждены позднейшей распашкой. Известен случай, 
когда урна была обстав·лена камнями (Прага-Лоретанске) 77. В Пржит
луках есть погребепил безурноные в ям.ах, но· неясно, к какому периодУ 
существования могильника они относят-ся. Вещей при урновых ·СОЖ
жениях почти нет. Найдены лишь одиночные и маловыразительные 
предметы- ножи, пряжки, кре·сала, бусины, обломки костяных греб
ней78. 

Несколько могильников (рис. 47) содержали только урны иражского 
типа (Rошуты, Мостова, Потворице 79 и отдельные погребепил в Чехии 
и Моравии). В большинстве случаев в могильниках нарядУ с урнами 
иражского типа обнаружены и сосуды более раз·витых типов- гончарные 
урны дунай·ского типа и пражские сосуды·с линейн.ым и волни-стым орна
ментом (Абрахам, Дольне Rршканы 80, Ланжгот 81 , Вичапы-Опатовце 82 и 
др.). Из 20 погре'бений могильника Ланжгот пражские сосуды най
дены лишь в пяти. В Велатицах й. Поулик просл·едил постепенное раз
раст.ание могильника и появление .сосудов поздних типов 83. 

В некоторых могильниках, содержавших посуду разных типов, были 

7о L. Kraskovska. Slovanske popelnicove pohreblsko v Stupave. - SLA, IV, 19.56, 
стр. 163-167. 

71 J. Poulik. Staroslovanska Morava, стр. 18-19. 
72 J. Poulik. 1izni Morava- zeme davnych slovaшl. Brno, 1948-1950, стр.153. 
73 J. Poulik. Jizni Morava, стр. 92; Оп же. Staroslovanske mohilove pohi'eblste v Pi'itlu-

kach na Morave, CTJI· 97, ел. · 7• В. Dostal. Slovanska minulost Pohanska, Bfeslav 1964, стр. 18, рис. 17. 
711 1. Borkovskr}. Staroslovanska keramika ve Stredni Evrope, стр. 9-18. 
78 J. Poultk. Stari morav;шe buduji svuj stat. Brno, 1960, стр. 32-33. 
77 /. Borkovskr}. Staroslovanska keramika ... , стр. 9-10. 
78 J. Poultk. Staroslovanska Morava, стр. 90-91, рис. 24-25. 
78 D. Bialekova. Nove vcasnoslovanske nalezy ••. , стр. 136-140. 
8о Там же, стр. 136, 138. 
81 J. Poulik. Jizni Morava, стр. 153. 
n D. Bialekova. Osadnictwo slowianskie nad srodkowym Wagiem u GornEJ Nitrq. -

Acta archaeologica Carpathica, IV. Krak6w, 1962, табл. 11, 1, 3, 8; V. Budinskr}
Kricka. Slovanske popelnicove pole z doby predhradistnej vo Vycapoch-Opatoviciach, 
okr. Nitra, табл. 11; IV. 

вз J. Poulik. Staroslovanska Morava, стр. 18-19. 
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о~крыты 'биритуальные погребении - трупасожжения в урнах и трупо
положения. Биритуальные могильники особенно характерны для СJю
вакии. В этих могильниках пражские сосуды иногда сопровождают по~ 
гребения с трупоположе·ниями. Так, в могильнике в Девинекой Новой 
Веси (625-800 гг.), где открыто 875 погребений, ·сосуды иражского 
типа найдены при 27 трупосожжениях и при шести трупаположениях 84• 

Эти факты свидетельствуют о ·смешении ·славянского и аварского на
селения. Позднее этот процесс заходит настолько дале.ко, что в много
численных в Словакии ·славяно-аварских могильниках уже нельзя про
вести этническую дифференциацию погре·бенных. В поздних славяно
аварских могильниках господствует дунайская посуда, и сосуды ираж
ского типа уже не встречаются 85• 

Сосуды праж·ского типа известны и в погребенивх под курганными 
насыпями. Самым ранним из этих кур:nанных погребений, по-видимому, 
является могильник в Пржитлуках. Зде·сь на не·большом всхолмлении 
среди затопляемого луга находилось около 100 низких курганов, насы
панных на территории грунтового могильника. В курганах открыты 
трупосожжения, сопровождаемые ·сосудами иражского типа и более раз
витыми и украшенными формами посуды, а также позднейшие трупа
положения. 

Известно еще несколько курганных групп, где наряду с поздней по
судой найдены единичные сосуды иражского типа (Гбелы 86, Скалица 87, 

Бже1золупы 88, Боровце 89, Надслав 90, Вельке Хосте 91 ). Судя по находкам 
керамики, курганы с трупосожжениями появились позднее грунтовых 

могильников и существовали вплоть до Х в. (наприме·р, курганы в Ска
лице, Краловеком Холмце 92). В курганах VIII-X вв. господствуют 
безурнавые трупосожжения, часто с обломками специально разбитых 
сосудов 93• 

Пражская керамика происходит также из открытых поселений, ра'С
положенных на мысах не·высоких бе·регов рек или на дюнах. Крупные рас
копки проводились лишь н:а некоторых из них (Нитрянский Градок, Сила
дице, Поганско, Бжезно, Беховице). Так же, как и в погребениях, на поселе
ниях редко встречается только лепная посуда иражского типа (рис. 47). 
Обычно поселения существовали длительное время, и на них постепенно 

84 J. Eisner. Devinska Nova Ves, стр. 366-370 .• 
85 Z. Cilinska. Slovansko-avarske pohreblsko~v Zitovskej Toni.- SLA, Xl, 1, 1963,. 

табл. 111-Х; А. Tocik. Pohreblsko а sidlisko z doby avarskej rise v Prsi.- SLA, Xl, 
1963, стр. 160-172. 

sв J. Zeman. Zu den chronologischen Fragen ... , стр. 182. 
87 V. Budinsk(j-Kricka. Slovanske mohyly v Skalici, стр. 35-37. 
88 L. Kraskovska. Staroslovanske popelnicove pohreblste na «Borovej& рН Moravskom Sv. 

Jane.- РА, XLIII, 1947-1948, стр. 118-119. 
8В Там же, стр. 119. 
80 J. Zeman. Zu den chronologischeri Fragen ... , стр. 182. 
81 n. Bialekova. Osadnictwo slowianskie ... , табл. 11, 7, 8, 9. 
82 V. Budinsk(j-Kricka. Staroslovansky mohylnik v Kralovskom Chlmci na vychodnom 

Slovensku.- AR, 111, 1, 1950, стр. 70-74; Он же. Slovanske mohyly na vychodnom 
Slovensku.- SLA, Vl, 1, 1958, стр. 185-186. 

83 V. Budinsk(j-Kriёka. О pogriebalnom obriadie stowianskich kurgan6w w Sfowakii.
Acta Archaeologica Carpathica, 1. Krakбw, 1958, стр. 63. 
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распространялись более развитые формы лепной. посуды и появлялась 
гончарная кер.амика. 

На всех поселениях с керамикой пражского типа, как и на более 
поздних поселениях в Чехословакии, раскопанных в гораздо . большем 
количестве, был раопространен один определенный тип жилищ. Это не
глубокие (глубина в материке 20-60 см) полуземлянки, обычно пра;
вильной прямоугольной формы (рис. 48), имеющие печь-каменку в одном 
из углов дома (чаще· в.сего :в северо-западном или севера-восточном). 
В редких ·случаях вместо печи бывает <<огнище>> с отдельными камнями. 
Но вероятнее всего, это тоже остатки разрушенных в древности печей 

о 

t 
Рис. 48. Жилище 7 на поселении Нитрянский Градок (1) и жнлище 10 на поселении 
Силадице (2) 

(например, на поселении Высокий Берег около Нитрянского Градка). 
Стены домов имели срубную (Нитрянский Градок) или столбовую (Си
ладице) конструкцию. Жилища обычно небольшие (размеры наимень
ших 2 Х 2,5 м, наибольших - 3,5 Х 3,8 м). Пол жилищ ровный, в неко
торых случаях (jбмазан глиной. Иногда в полу ·сохраняются ямы от 
~толбов, служивших опорой для конструкции дома или для его :внутрен
ней планировки. Основная масса керамических находок в жилищах кон
центрируется обычно около печей. 

* * * 
Если выделить из раинеславянской культуры Чехасловакии черты, 

привнесенные в нее более ранним :местным населе·нием, влиянием гер
манских и аварских племен (выраженные в некоторых особенностях кера
мического материала и погребального обряда), то славянская культура 
Чехасловакии окажется удивительно близкой культуре типа Rорчак на 
Украине. Эта •близость проявляется во всех чертах :вплоть до мелких де
тале·й, а также в общей тенденции разв·ития культуры. 

Одинаковы формы сосудов (пражского типа) на обеих территориях 
и их хронологические изменен.ия (постепенное распространение более 
низких и сильнее профилированных горшков) . Одинаковы конструк-
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ции жилищ-полуземлянок с печами-каменками, многими столбовыми 
ямками в полу. Постепенно в жилищах исчезает обычай располагатr. 
печи строго в одном и том же месте - в северо-западном или северо

восточном углу, жилища становятся мельче. Одинаковы погребальные 
обычаи - трупосожжения в урнах, поставленных очень неглубоко 
в землю, и ·безурновые трупосожжения в нурганах, сопровождаемые 
черепками сооудов. Роднит эти памятники и почти полное отсутствие 
в них :металлических украшений. Несомненно, что по всем признакам 
памятники VI в. на территории Чехослованин и Северо-3а·падной Ук
раины принадлежат н одной нультуре. Ни в· Чехословании, ни на 
Украине эта культура не является автохтонной, она принесена сюда 
славянами, заимствовавшими лишь некоторые черты нультур местного 

населения. 

Но если в VI в. общность нультуры на территории Чехословакии и 
Украины проявляется очень ярко, то уже в VII-VIII вв. развитие на 
этих землях происходит nо-разному. На территории Украины оно идет 
последовательно, без ·существенных изменений и сильно ощутимых 
внешних влияний. На землях Словакии и Моравии со второй половины 
VII в. появляются новые памятники, распространяется аварское влияние, 
вознинают предвелиноморавские rородища, нак Микульчицы. С этого 
времени в нультуре ощущаются связи с Подунавьем, ра·спроотраняется 
гончарная посуда и многочисленные мет.а·лличе·ские украшения 94• Леп
ная керамика на многих памятнинах становится уже сравнительно не

большой примесью к основной гончарной nосуде. 

94 Z. Klanica. Predvelkomoravske pohi'eblste v Dolnich Dynajovicicl1. Praha, 1972,. 
стр. 47-52. 



Междуречье Одры, 9льбы и 3аале 

Древнейшие славянские памятники между Одрой и Эльбой отно
сятся к концу VI-началу VII в. н. э. Впервые ,сла,вяне на Эльбе и Заале 
упоминаются у Фредегара в начале VII в., :когда произошло их столк
новение с франками. Ванарекий географ IX в. называет 12 'Славянских 
гpyiiii, среди :которых выделяет и более мелкие племена. Крупные со
юзы славянских племен в это время были у сербов (сорбичи), велетов 
(лютичи) , ободритов ( бодричи), лужичан. По-видимому, славяне заняли 
nочти пустую территорию, незадолго до их появления покинутую герман

цами. В V-VI вв. германские памятники, хоть и в небольтом числе, быJiи 
распространены по всей земле между ЭлЪ'бой и Одрой, особенно густо 
:концентрируясь в ,бассейне Заале и 'IIO Средней Эльбе, тогда как в VII в. 
они единичны 1• Все же ка:кой-то :контакт славян с местным населением 
имел место, что прослеживает,ся в материально·й культуре и языке сла
вян междуречья Эльбы и Одры. 

Материал славянских памятников, известных на территории ГДР, 
хорошо обобщен и основательно исследован. Помимо старых работ, где 
собран :керамичес:кий материал сравнительно позднего периода, начиная 
с VIII-IX вв,,2, в последнее время вышел в свет ряд крупных исследова
ний, посвященных ранним славянам 3• В 30-х годах Г. Rнорр подразде
лял славянскую керамику междуречья на три хронологических периода

стиля, начиная с VIII в. В керамике второго периода он отмечал JЮIШ.'IЬ
ные особенности - в Северной Германии и части Польши сосуды 
характеризуются резким переломом в верхней части тулова, на юге рас
пространены сосуды с S-видным профилем <<саксонского типа». 

Современные исследователи выделяют среди ранней славянской по
суды междуречья Одры и Эльбы много типов, относящих,ся к разным 
периодам второй половины 1 тысячелетия н. э., - пражский, суковский, 
фельдбергский, менкендорфский, торвовекий и др. Развитие различных 

1 w. Schulz. Volkerwanderungs- und Merowingerzeit (5 Ьis 7. J ahrhundert). - AF, 
1958, 4-5, стр. 271, рис. 13. 

2 Н. Knorr. Die slawische Keramik zwischen Elbe und Oder. Leipzig, 1937. 
s Kultur und Kunst der Slawen in Deutschland vom 7. Ьis 13. J ahrhundert. Berlin, 1965; 
В. Krйger. Dessau-Mosigkau. BerlinJ 1967; J~ Herrmann. Slawische Stiimmezwischen 
Elbe und Oder. Berlin, 1968; Die Slawen in Deutschland. Ein Handbuch. Geschichte 
und Kпltur der slawischen Stiimme westlich von Oder und Neissevom 6. Ьis 12. Jahr
hншlert. Berlin, 1970; Е. S chuldt. Dif' slawische Keramik in Mecklenburg. Berlin, 1956. 
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типов ке-рамики продолжалось до XI-XII вв. В позднем периоде на 
основе раиних типов возникают их более развитые варианты - тип Боб
жив, Тетеров, Випперов и другие, которые в Rа'Кой-то мере испытывали 
влияние поздней германской культуры. Но славянская принадлежиость 
всех этих разновидностей посуды не вызывает сомнения, так как она 
принадлежала уже хорошо известному по письменным источникам сла

вянскому населению. 

й. Херрманн связывает некоторые типы рапней славянской керамики 
с отдельными группами славянских племен, на территории которых эти 

типы известны. Так, пражский тип посуды он отi-юсит к ·сор•бичам, жив
шим на Эльбе и Заале в Саксонии. Близкая пражской суковекая группа 
была распространена на территории ободритон в Мекленбурге и Голь
штейне. Для лужичан по Одре и Шпрее, па территории Силезии и 
Бранденбурга, был характерен ториовекий тип посуды и для велетов на 
Нижней Одре, в пределах Померании и отчасти Мекленбурга, - фельд
бергский. 

Выводы й. Херрманна вызывают некоторые возражения. Во-первых, 
различные типы по·суды распростр.а:нены не ·только на территории опре

деленных племен. Например, ториовекий и фельдбергский типы встре
чаются на территории Польши, за Одрой и по Барте, и к западу, до Эльбы 
и Заале 4, где их находят совместно с пражским типом. Также и ираж
екая кер.а'МИКа, хотя и с разной степенью концентрации, известна на всем 
протяжении ме·ждуречья Одры и Эльбы, вплоть до Балтийского моря. 
Во-вторых, на одних и тех же памятниках встречаются разные типы 
керамики. Например, на городище Торнов, давшем название особой 
группе посуды, торновекая керамика составляет всего .лишь от 

42 до 49%. В-третьих, все эти типы посуды разновременны. Самым 
ранним из них является пражский, появившийся на немецкой террито
рии уже с конца VI в. Другие типы распространились не раньше VII
VIII вв.5 Разные типы посуды имеют неодинаковое происхождение. 

Памятни-к,и с -к,ерами-к,ой пражс-к,ого типа. Роль посуды иражского 
типа в славянской культуре междУречья Эльбы и Одры по-разному рас
ценивается исследователями. й. Херрманн рассматривает пражскую ке
рамику ка·к одну из разновидностей славянской посуды, при этом ее 
форму он считает невыразительной и малохарактерной. По его мнению, 
эта форма встречается у разных народов и в разное время, гра·ницы 
се установить трудно 6• В противоположность й. Херрманну Б. Шмидт 
расценивает пражский тип посуды как основную форму раппесла
вянской ке-рамики 7• Б. Rрюгер также считает nражский тип <<Лейтмоти
вnю> славянской керамики, но подчеркивает, что нужно строго придер
живаться определения этого типа, данного И. Борконским 8. По его мне
нию, некоторые особенности местной славянской керамики были вызваны 

4 J. Herrma.nn. Slawische Stiimme .•. , стр. 41-56; Оп же. Tornov und Vorberg. Ber· 
lin, 1966, рис. 51. 

а Е. Schuldt. Die slawische Keramik in Mecklenburg, стр. 16-22. 
6 J. Herrmann. Slawische Stiimme ... , стр. 57. 
7 В. Schmidt. Die spiite Vбlkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. Halle, 1961, стр. 41. 
s В. Krйger. Dessau-Mosigkau, стр. 65. 
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Ис. 49. Распространение памятников с керамикой 
ражекого и производны:х: от него типов в междуречье 

1дры, Эльбы и Заале 

- nоселения; 

- грунтовые могильники; 

-.отдельные находки; 

- находки пражской кера-

мики в нижних с.nолх 

городищ; 

- гермаиские памятники 

V-VII. вв. 
- Дрезден-Штецш; 

- Нюнхриц; 

- Гох.пис; 

-.Паусвиц; 

-.Цветау; 

- Иерmвиц; 

'1- Ластау; 

в- Шваара; 

9 - Иева-Jiобеда; 

10 - Казакирхен; 

11 - Цауmвиц; 

12 - Дюренберг; 

18 - Дольциг; 

14 - Ваис.пебен; 

15 - Ландевберг; 

16 - Заузед.пиц; 
1'1- Зандерсдорф; 

18 - Греппив; 

19 - Грос-3обериц; 

20 - Гробриг; 

11 - Эддериц; 

11 - Кетхев-Jiевц; 
18 - Кетхев-Гютерэее; 

14 - Дессау-Мозиrкау 

(Зоберберг); 

25- дессау-Мозигкау; 

26- Штуц; 

2'1 - Хоевлепте; 

28 - Ней-Борна; 

19 - Бервбурr; 

80 - Брамбах; 
81- Неекен; 

82- Барби; 

88 -Мевц; 

J4 - Дорнбурr; 

85- Кёнигсборн; 

ав- Неrрип; 

87- Шартау; 

88- Вольмирmтедт; 

89 - Хоенведен; 

40- Грибен; 

41 - Арнебурr; 

42- Берге; 

48- Боок; 

44 - Вальmтаве; 

45 - Гриппель; 

46 - Хитцакер; 

47 - Лютьенберг; 

48- Торнов; 

49 - Форберг; 

50 - Шульцевдорф; 

51- Рудов; 

52 - Кьекебуm; f'! 
58 - Ротберr; 

54 - Шпандау; 

55~- Берлин-Копевицк; 

56 - Леегебрух; .' 
57 - Берлив-Шпандау; 

58- Захов; 
59- Деец; 

во- Прюцке; 

61- Ривенд; 

62- Нитцан; 

68- Бамме; 

64 - Хоенауен; 

65 - Гловцин; 

66- Далмин; 

67- Штавенов; 

68- Дамбек; 

69 - Зис.nов; 

10- Бобцин; 

11- Мюленгеец; 

72 - Вендорф; 

78 - Вентmоф; 

74- Крамонсхаген; 

75- Ной-Хорст; 

'16- Мельн; 

7'1 - Грос-Сарау; 

78- Альт-Любек; 

'19 - Грамдорф; 

во - Ольденбург; 

81- Суков; 

82- Марков; 

88- Гелов; 

84- Дамбек; 

вs- Герке; 

86 - Фридберг; 

87 - Везенау; 

88- Лосов; 

89 - Вильдберг; 

90- Мюров; 

91- Лебев; 

92- Швевевц 



Рис. 50. Сосуды пражскоrо типа с территории междуречья Одры и 3аале 
1 - пасепение Шартау; 2 - пасепение Лютьенберг; а, 4, 1а - могильник Грос-Зобериц; 5-12 -
могильник Дессау-Мозигкау; 14- погребение Дрезден-Штецш; 15 - могильник Эддериц; 16- стрела. 

из погребевил Дрезден-Штецш 

влиянием германской культуры, с остатками которой славяне столкнулись 
при продвижении в бассейн Эльбы 9• 

Памятники с керамикой иражского типа занимают почти всю терри
торию междуречья Одры и Эльбы. Но в особенно большом количестве 
они концентрируются по Эльбе и ее притоку Заале. Здесь много 

8 В. Krйger. Zur Nordwestausbreitung der friihslawischen Keramik im weiteren Elbe
Saale-Geblet. - Varia archaeologica, 16. Berlin, 1964, стр. 221. 
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Рис. 51. График пропорций сосудов 
·пражского типа из ГДР 

а - пределы пропорций сосудов типа 

Rорчак; 

б - сосуды из ГДР (Дессау-Мозигкау, 

Грос-Зобериц,.- Эддериц, Визенау, 

Суков, Заузедлиц, Штоссен, Греппин, 

Мершвиц, Горке, Шартау, Нитцан, 

3а!l:он, Ri!нигсборн, Прюцке) 

Рис. 52. Горшки, миски и сковороды, 
найденвые вместе с керамикой праж
ского типа 

1- Дессау-Мозигкау, погреt'ение 8; 
·в ·- Прюцке; 8-lB - поселение Дессау

.Мозигкау 

н,:н 
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\; Гl\ 1 )~10----~1 
8 9 < ) 
~17 12 

могильников и поселений с этой керамикой. На севере, около Балтийского 
моря, находок меньше, и в основном они происходят из случайных сбо
ров или из нижних слоев городищ и поселений, дающих уже другие 

. формы посуды 10• По левому берегу Одры и по верховьям Шпрее посуда 
пражского типа встречается редко (рис. 49). 

·10 Е. Schuldt. Die Slawische Keramik in Mecklenburg, стр. 10-25. 
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Рис. 53. График пропорций видов сосудов пр11жскоrо типа в ГДР 

Рис. 54. График профилированкости сосудов пражскоrо типа ив ГДР 

1,20 дJ:н 

1 - пределы пропорций сосудов типа Rорчак; II - пределы пропорций сосудов типа Луки Райко

веикой 

Само географиче~кое распро~транение памятников с кераминой ираж
ского типа - в о~новном ·по Эль'бе и ее притокам - указывает на возмож
ное продвижение ~лавян ~ ЮDа·, из Северо-Западной Чехии, где они 
занимали верховья Эльбы. Такого мнения придерживают~я большин~тво 
немецких и чешских и·сследователей 11 • Они считают, что движение сла
вян По Эльбе на ~евер было вызв·ано натиском авар с юга. Возможно,_ 
славяне шли вместе ~ аварами, которые уже во второй половине VI в. 
~толкнулись с франками 12• Проникновение славя·н на Среднюю Эльбу 
из Чехии подтверждается близостью культуры (керамики, домострои
тель~тва, погребального обряда) этих о·бластей, а также распростране
нием общих геоrрафиче-ских названий 13• Появляю11ся памятнини с праж
~кой кераминой на Средней Элнбе в конце VI-VII в., т. е. несколько· 
позже, чем в Чехии. 

Керамику этого времени, изве~тную на Средней Эльбе и ее притоках, 
большинство исследователей отождествляют -~ 'Посудой праж~кого типа. 
Дей~твительно, здесь распространены лепные высокие сосуды, обычно 
неорнаментированные и имеющие расширение в верхней части тулова 
(ри~. 50). По формальным признакам и по пропорциям они такие же, 
как в Чехословакии и на Украине. Их основные пропорции- соотноше
ние высоты наибольшего расширения и высоты сосуда (Н, : Н), диамет
ров наибольшего расширения и горла (Dз : D2), показаивые на корре
ляционном графике (ри-с. 51), полностью укладываются в рамки тех же 
пропорций сосудов праж·ского типа. 

11 Т. Voigt. Die friihesten Slawen.- AF, 1958, 4-5, стр. 286; В. Krйger. Altslawische 
Besiedlungstendenzen im Geblet westlichJvon Oder und Neisse. - AR, 1968, 5,. 
стр. 674. 

12 В. Krйger. Dessau-Mosigkau, стр. 8. 
1з Там же, стр. 115. 
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Лишь один сосуд в номпленсах с этой нерамикой имеет другие. 
пропорции. Это низкий округлобокий сосуд из погребении 8 в Дессау
Мозигнау 14• У него на~rбольmее расширение приходится на середину 
тулова, нрай отогнут. Сосуд приземистый и по общему о блину резко 
отличается от пражсних. Аналогии этому сосуду е•сть среди германской 
керамини эпохи переселения народов и раннесредневенового временц 

(рис. 52, 1) 15• 

Сосуды ·С основными пропорциями иражского типа так же, нак и на. 
других территориях, подразделяются на не·скольно видов. Виды отлича
ются друг от друга по более тироному или узному горлу, 'по большей 
высоте или относительной приземистости. Для выделения видов паи~ 
более показательны соотношения диаметров дна и горла (D4: D2 ) и
диаметра наибольшего расширения и высоты расширения (Dз : Н,) .. 
Корреляция этих соотношений позволяет выделить среди сосудов праж., 
ского типа пять видов. 

Вид А - высокие стройные сосуды с узним горлом. 
Вид Б - высокие сосуды с широв:им горлом. 
Вид Г - более низние сосуды с узким горлом. 
Вид Д - низкие >еосуды с широким горлом. 
Вид Е- приземистые сосуды с mиров:им дном (рис. 53). 
Вое эти разновидности полностью соответствуют видам сосудов ираж

ского типа в Чехасловакии и норчансв:их древностей на Украине. Так 
же, нак и в Чехословакии, отсутствуют тольно горшки вида В, иногда 
В'Стречающиеся в корчакених компленсах, - высокие стройные с ши
роким дном. Наблюдается также другое ноличественное соотношение. 
видов- по числу находок преобладают сосуды вида Д, т. е. более при
земистые горшки. Эта же за·кономерность видна при соотношении других 
пропорций сосудов - Dз : D2 и Dз : Н. На памятниках по Эльбе - 3аале. 
господствуют горшки, у ноторых диаметр наибольшего расширения 
(Dз) почти равен или больше высоты сосуда: Dз: Н=0,80- 1,25. 
(рис. 54). 

Следовательно, у них сравнительно низкое тулово и резко выступаю,
щие плечики. Эти черты характерны для более поздней посуды на. 
Унраине и в Чехословакии. 

Подавляющее •большинство ·Сосудов с территории Эльбы - 3аале на
ходит полную аналогию среди нерамики второй половины 1 тысяче
летия н. э. в Чехасловакии и на Украине и по форме относится н ее. 
поздним видам. За пределами пропорций видов пражской нерамики ока
зываются лишь четыре сосуда, найденные в раинеславянених комплек
сах (рис. 50, 4, 8; 52, 2): Винтшоф 16, Прюцне 17, Дессау-МозигRау (по-

14 W. Hoffmann. Friihslawische Brandgriiber im mittleren Elbgeblet.- Jahresschrifll 
fiir mitteldeutsche Vorgeschichte, 46. Halle, 1962, рис. 4, е. 

15 Н. Rempel. Die friideutsche Keramik in Thiiringen.- PZ, XXXVII, 1-2, 1959, рис. 3; 
J. Zeman. Severni Morava v mladsi doM ffmske. Praha, 1961, рис. 25, А; 55, В. 

16 Е. Schuldt. Die slawische Keramik von Sukow und das Problem der Feldberger 
Gruppe. - 1 ahrbuch fiir Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Schwerin, 1963, 
рис. 162, ел. 

17 w. Unverzagt, J. Herrmann. Das slawische Brandgriiberfeld von Priitzke, Kr. Eber
walde. - AF, 1958, 3, рис. 2, а. 
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гребение 22) и 3обериц 18• Все они низкие, широко открытые, близкие 
по форме глубоким ми·скам. В целом они могут быть отнесены к виду Е, 
однако у них более узкое дно. Подобные сосуды изредка встречаются 
в прашских комплексах на других территориях и широко представлены 

в северных районах междуречья Одры и Эльбы 19• 

В рассматриваемых комплексах с праж·ской посудой довольно часто 
встречаются МИ·ски. По форме они относятся к четырем видам. 

Вид А - ребристые. 
Вид Б - горшкавидные с закругленными стенками и отогнутым 

краем. 

Вид В - усеченво-конические с почти прямыми стенками и иногда 
отогнутым краем. 

Вид Г - с закругленными стенками и загнутым внутрь краем 
(рис. 52). 

Миски видов А, Б, В представлены, хотя в меньшем количестве, 
в комплексах с керамикой пражского типа на Украине и в Чехословакии. 
Но в памятниках на Эль'бе усеченно-конические миски вида В встре
чаются гораздо чаще и иногда имеют характерный профиль сильно 
расширяющегося конуса или форму глубоких тарелок. Такие миски 
очень характерны для германских памятников эпохи переселения на

родов 20• Миски вида Г также часто встречаются в тех же памятни
ках 21 • Кроме мисок, в ме·стных раинеславянских комплексах содержатся 
глиняные сковороды. 

О времени распространения памятников с керамикой пражского типа 
на Эльбе и по 3аале :можно ·судить по тому, что еще в VI в. з;десь су
ществовали германские древности, которые почти отсутствуют в VII в. 
Редкие вещи, найденные с пражской керамикой, подтверждают, что сJiа
вянские памятники появляются здесь в VI-VII вв. Так, в могильникс, 
Дрезден-Штецш найден наконечник стрелы аварского типа, относящийся 
к концу VI-VII в.22 , ·В Мершвице- обломок трехчастного гребня конца 
YI 23 или первой половины VII в.24, в Прюцке- балтийская фабула VII-

18 W. Hoffmann. Friihslawische Brandgrii.ber ..• , рис. 4, d; 8, с. 
1в К. Struue. Friihe slawische Burgwallkeramik aus Ostholstein.- ZFA, II, 1968, 

рис. 3-5; R. Schindler. Die Datierungsgrundlagen der slawischen Keraпi.ik in Ham
burg.- PZ, XXXVII, 3, 1959, рис. 2-7. 

2о В. Krйger. Beginn der Untersuchung einer germanischen Siedlung in Waltersdorf, 
Kr. Konigs Wusterhausen.- AF, 1969, 3, рис. 2. 

21 В. Krйger. Dessau-Mosigkau, стр. 69; G. Behm-Blancke. Die altthiiringische und friih
mittelalterliche Siedlung Weimar. - Schriften der Sektion fiir Vor- und Friihge
schichte, 2. Berlin, 1952, рис. 7, а; J. Во па. Die Langobarden in Ungarn. - Acta 
archaeologica, t. VII. Budapest, 1956, табл. XVI; В. Schmidt. Die SP.iite Volkerwande
rungszeit in Mitteldeutschland, табл. 21, а, Ь, с, е; W.Boege. Ein Be1trag zum Formen
kreis der wandalischen Irdenware aus der VOlkerwanderungszeit. - Altschlesien, 7, 1, 
1937, рис. 6; К. Bohner. Die frankischen Altertiimer. Berlin, 1958, табл.1, 5; 6, 11, 15. 

22 В. Krйger. Dessau-Mosigkau, стр. 106. 
2з К. Jaidiewski. Das gegenseitige Verhii.ltnis slawischer und germanischer Elemente 

in Mitteleuropa seit dem Hunneneinfall Ьis zum awarischen Landnahme an der mit
tleren Donau. - Archaeologia Polona, 11, 1959, стр. 64. 

24 В. Schmidt. Die spii.te Volkerwanderungszeit in Ostthiiringen und das Einzugsgehiet 
der Slawen in Mitteldeutschland. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther 
Universitii.t, 111. Halle, 1954, стр. 794. 
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VIII вв.25 или второй половины Vl-VII в.26 Несколько датирующихвещей 
происходит из поселения Дессау-Мозигкау. Б. Крюгер датирует это посе
.пеиие временем с конца VI в. Основанием для этого поолужили находки 
мисок тюрингского типа, которые прекратили свое существование 

в Vl в., и сохранение некоторых традиций эпохи переселения народов 
в орнаментике посуды и конструкции жилищ (жилище 10). Большин
ство вещей, найденных на этом поселении, относится к VII - началу 
VIII в. (наконечник копья и подпружная пряжка, имеющие аналогии 
в франкских древностях VII и начала VIII в., нож с заклепками на 
рукояти, трехчастный гре·бень также могут быть датированы VII в.) 27• 

Для подтв·ерждения того, что славянские памятники на Эльбе распрост
ранялись с конца VI в., Б. Крюгер приводит сведения Павла Диакона 
о столкновении авар с франками на Эльбе :во второй половине Vl в. 
Путь авар, возможно, проходил через славянские земли, и соприкооно
веиие авар со славянами отразилось в находке славянского горшка и 

аварской стрелы в одном погребении Дрезден-Штецш. 
Анализ керамики из памятников междуречья Эльбы и 3аале может 

помочь уточнению датировки. Большая часть сосудов иражского типа 
принадлежит не к самым его ранним видам и в целом может датиро

ваться концом VI-VII в. По профилю :верхней части лишь немногие из 
них относятся к вариантам 2-3 и, кроме того, встречаются они в со
четании с более развитыми :вариантами и, следовательно, датируются: 
поздним временем. Немногочисленные сосуды, найденные с вещами 
конца VI-VII в. в могильниках Мерmвиц, Прюцке, Дрезден-Штецш, от
носятся к вариантам 3-6. Их датировка вполне согласуется с хроноло
гией керамики на Украине и в Чехословакии. 

На поселении Дессау-Мозигкау, где раскопаны многочисленные жилые 
комплексы, Б. Крюгер :выделяет пять последовательных периодов 28• Он 
основывается на находках отдельных датирующих вещей и германских 
мисок тюрингского типа. Он отмечает постепенное развитие керамики 
от сосудов типично пражского типа к более резко профилированным, 
с выступающим плечиком и отогнутым краем 29• Такое развитие полно
стью соответствует эволюции керамики на других территориях. Но Б. Крю
гер не приводит детальной типологии посуды по форме тулова и венчика, 
а объединяет ее в большие и нечеткие группы. Поэтому при сравнении 
керамики из жилищ, отнооящихся: по Б. Крюгеру к разным периодам 
существования: поселения, оказывается, что керамика :во нсех жилищах 

и периодах одинакова 30• Из-за этого :выделение периодов на поселении 
остается необоснованным. Настораживает также и то, что иерееекающие 
друг друга жилища (11 и 12, 16 и 17, 17а, Ь, 27 и 27а), явно разновре
менные, попа·дают в один и тот же период 31 • Кроме того, два жилища 

116 W. Unuerzagt. Zur Armbrustsprossenfibel von Priitzke, Kr. Branden-Land.- AF, 
""Щ 1960, 5, стр. 147. , .. ,. . 
•• В. Krйger. Dessau-Mosigkau, стр. 106. 
117 Там же, стр. 106-115. 
11в Там же, стр. 35-39. 
111 Там же, стр. 66-67. 
s~JTaм же, стр. 61, рис. 38. 
s1 Там же, рис. 16, 17, 19. 

10 И. П. Русаиова 145 



датированы по радиокарбонвоиу анализу, во при этом более равнее 
жилище 6 отнесено Б. Rрюгером к позднему периоду 5, а позднейшее 
жилище 16- к раннему периоду 3. 

Прииевив предложенную выше типолоrию пражской керамики и 
учитьmая распространение орнаментированвой посуды, можно разделить 
жилища на поселении Дессау-Мозигкау в:а несколько периодов (та·бл. IX; 

Taб.HJ,Ifa IX 

Корре.л,яцион.нал таблица вещей и посуды на поселении Дессау-Моаигкау 

Варианты лепной Орнаменты Пряслица 
посуды 

Периоды Жилища 151 ф 
Вещи и даты 

~ ;.: 1 11' 
11' 1 ф ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~~ 
ф 151 tl' 

а ISI>ISI ISiф ()ф 

~:::а ~!:! ;.:151 
""Ф = gt =ro: 1::11' а ro:c:> \ОС) 

Пятый 31, 27, 37, 3 '+ + + + 4, 9, 21 + + + + + 
5 + + + + Пряжка VII-VIIIвв. 
17 + + + + 

Четвер- 16 + + + + + 628±120 rr. 
тый 2, 7, 18, 26, + + + + + 

28, 34,39 
6 + + + + + + 590±80 rr. 

Третий 13 + + + + + + + 
11, 15, 17а, 19 + + + + + + + Пинцет конца VI -

начала VII в. 

Второй 35 + + + + + 
1, 12, 14, 42 + + + + + + + 
8, 22 + + + + + + 

Первый 10 + + + Миска второй nоло-
20, 36, 38, 41 + + -L + + вины VI в. 1 

рис. 55). R первому из них относятся пять жилищ, содержащих только 
керамику вариантов 2-5; ко второму- семь жилищ, в которых най
дена посуда вариантов 3-6; к третьему - ше.сть жилищ с сосудами 
вариантов 3-7; к четвертому- девять жилищ с посудой вариантов 
5-7 и к пятому- девять жилищ с керамикой вариантов 6-8 и 9. 
Последовательность выделенных периодов подтверждается найденными 
в жилищах вещами. Так, в жилище 10, относищемся к первому периоду, 
найдена тюрингская миска VI в. В жилище 11 третьего периода обна
ружен пинцет, датируемый концом Vl-началом VII в. Жилище 6 чет
вертого периода по С14 датируется 590±80 гг. н. э., т. е., вероятно, нача
лом VII в. Жилище 16 четвертого периода по тому же методу датировки 
относится к 628± 120 rr. н. э., вероятно, к VII в. В жилище 5 пятоrо 
периода найдена пряжка VII-VIII вв., и в жилище 17- нож того же 
времени. 
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Рис. 55. Керамика с поселения Дессау-Мозпгкау 
1-8- жилище 4; 4- жилище 9; 5- жилище 3; 6- жилище 17; 7- жилище 2; 8- жилище 6; 
r:=-'жилище 26; 10 -жилище 22; 11 -жилище З9; 12, 13- жилище 15; 14- жилище 13; 11i
жилище 17а, Ь; 16- жилище 11; 17- жилище 14; 18-20- жилище 1; 21- жилище 35·; вв, 24-

жилище 41; za- жилище}10; 1-V- периоды 

10* 



При таRой периодизации оRазывается, что переRрывающие друг друга 
жилища попадают в разные периоды и датировRа по радиокарбонному 
методу в общем соответствует времени существования жилищ. Кроме 
того, наблюдаются еще некоторые хронологичесRие изменения в перио
дах. TaR, nрочерченный орнамент и налепные шишечRи на сосудах 
встречаются лишь в жилищах первого-третьего периодов, тогда как вол

нистый орнамент на сосудах, близRих по форме к дунайским, появля
ется· во втором и господствует в третьем - пятом периодах. RоничесRие 
прнслица, хараRтерные для германсRих Rулътур, найдены в жилищах 

только второго-четвертого периодов, позднее господствуют обычные для 

славян 'биRоничесRие пряслица. В жилищах четвертого-пятого перио
дов иногда нарушается обычное расположение печей в северо-западном 
углу дома, и они находятся в северо-восточном:, юго-восточном: и юго-запад

ном: углах (жилища 3, 16, 17, 27), что таRже характерно для более позд
них поселений на других землях. 

По корреляции вариантов пражсRой посуды, по находRам: дунайской 
Rерамики, по керамичесRим аналогиям и по вещевому материалу поселение 

в Дессау-МозигRау датирует·ся второй половиной VI-VIII в. Выделен
ные на поселении периоды относятся ко второй половине VI в.-началу 
VII в., к VII в., R Rонцу VП-началу VIII в. и R VIII в. В целом 
поселение Дессау-МозигRау и отдельные периоды на нем таR же датирует 
Б. Крюгер. Эта датировRа соответствует хронологии RopчaRcRoй RерамиRи 
на Украине. 

Линия эволюции RерамиRи подтверждает·ся и материалами с других 
памятниRов немецRой территории. То же в общем развитии от слабопро
филированных сосудов с прямым: венчиRом к сосудам более профилиро
ванным и с отогнутой шейRой наметил еще в 1923 г. Х. Альбрехт 32• 

Такие же наблюдения об эволюции RерамиRи, распространенной к во
стоRу от Заале, сделал Т. Фойгт. Здесь на позднейших памятниках най
дены сосуды с более профилированными высоRими плечиRами 33• Разви
тые варианты с;rrавянсRой лепной посуды встречены в Гамбурге, где они 
датируются VIII- началом IX в.34 К западу от Заале славянсRие па
мятниi<и известны с VII в.35, и лепная посуда относится к развитым 
сильно профилированным вариантам 36• Напротив, на сравнительно 
ранних и недолго существовавших поселениях R востоку от Заале (RьеRе
буш 37, Шульцендорф 38) представлены толъRо ранние варианты посуды. 

• Ch. Albrecht. Beitrag zur Kenntnis der slawischen Keramik auf Grund der Burgwall
forschung im mittleren Saalegeblet. Leipzig, 1923, табл. 1. 

11 Т. Voigt. Zur Herkunftsfrage der Brandgriibergruppe mit slawische Kulturgut von 6-8. 
1ahrhundert im Elbe-Saale-Geblet.- PZ, XXXVII, 3, 1959, стр. 167-168. 

а• R. Schindler. Die Datierungsgrundlagen der slawischen Keramik im Hamburg. -
PZ, XXXVII, 3, 1959, рис. 3. 

•• Н. Rempel. Die friihdeutsche Keramik in,Thiiringen, стр. 106-108; Он :же. Die sor
lilll Ьische Keramik in Thiiringen. - PZ, XXXVII, 3, 1959; Он :же. Die archiiologisch
jlli kulturelle Zuordnung friihgeschichtlicher Funde westlich der Saale. - ZFA, 11, 1968. 
и Т. Votgt. Zur Herkunftsfrage der Brandgriibergruppe •.. , рис. 5. 
8! В. Fischer. Zwei neue altslawische~Siedlung siidlich von Berlin. - AF, 1971, 3, рис. 3. 
~8 В. Krйger. Eine altslawische Siedlung von Schulzendorf. - AF, 1969, 3, стр. 148-152. 
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Рис. 56. Жилище 17а (/) и плав поселения Дессау-Мозиrкау (l/) 

а- жи.пища первого периода; 

б - жилища второго nериода; 

•- жи.пища третьего периода; 

г - жи.пища четвертого и пятого периодов; 

д - жилища с неопределенным материалом; 

е - территория, занятая в первом периоде; 

ж - территория, занятая во втором периоде 

Таким образом, развитие посуды пражского типа в бассейнах Сред
в:ей Элъбы и Заале шло тем: же путем, что и в друmх землях, где были 
распространены сосуды этого типа. По-видимому, изменения в керамике 
по всему ее ареалу происходили более или :менее синхронно. 

Среди поселений в бассейне Средней Элъбы наиболее полно исследо
вано селище Дессау-Мозигкау, расположенное на небольтом возвышении 
(высота 4-5 м) над р. Мулъда. Площадь его, как и у всех аналоmчных 
поселений, очень невелика, толщина культурного слоя не превышает 
25-30 с:м:. Поселение раскопано полностью, при этом: открыто 44 жи
лища. Все жилища углублены в землю в среднем: на 30 с:м:, иногда на 
70-100 ~м. В плане они квадратные или немного вытянутые, длина 
сторон от 2,5 до 5,4 :м:. В одном из углов до:м:а, чаще всего в северо-за-
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падном, находится печь-каменка и напротив нее - вход в жилище обычно 
в виде наклонного пандуса или ступеней, иногда выложенных камнем. 
Около стен домов и в их углах располагались столбовые ямы (рис. 56). 
Многочисленные мелкие ямки часто покрывали весь пол жилища. В це
лом эти жилища полностью идентичны домам на поселениях типа Rор
чак на Украине и на поселениях Чехословакии. Лишь один из домов 
( 10) Дессау-Мозигкау несколько отличается от остальных. Это длинное, 
углубленное в землю жилище, имевшее шесть столбов вдоль стен. 
Б. Rрюгер сближает его с типичными для германцев <<длиннымИ>> до
мами 39• 

Б. Rрюгер приходит к выводу, что в каждом из выделенных им на 
пос~лении периодов жилища располагались по кругу, в центре которого 

находилась общая хозяйственная площадь 40• Если следовать периодиза
ции, предложенной в настоящей работе, то картина жизни на поселении 
резко изменится, а именно: самые ранние из жилищ расположены 

в центре поселения, а в дальнейшем происходит его постепенное раз
растание к северу, к югу и западу вдоль берега реки (рис. 56). Точно 
такой же процесс наблюдается на поселениях около Корчака и Тетеревки 
под Житомиром. Поселение у Тетеревки по топографическому положе
нию, характеру жилищ, времени существования паиболее близко поселе
нию Дессау-Мозигкау. 

Многочисленные моrильники, известные по берегам Эльбы, Заале и 
Шпрее, находятся обычно в непосредственной близости от поселений 41 • 

В большинстве случаев встречаются или одиночные погребения, или не
большие могильники, на которых открыты два-десять погребений (Грос
Зобериц, Мершвиц, Брамбах, Греппин, Эдериц) 42• Лишь в могильнике 
в Дессау-Мозигкау найдено 45 погребений 43• Все погребепил представ
ляют собой трупосожжения, помещенные в небольшие (диаметры 20-
40 см, глубина 20-50 см) ямки, заполненные черной землей с углем. 
В подавляющем большинстве случаев пережженные кости помещены 
в урну пра;жского типа или его развитых вариантов; в одном случае -
в миску. Ямные погребепил без урн: встречаются очень редко: в Дессау
Мозигкау- три из 45 погребений были ямными; в Мершвице - одно из 
девяти. Урны (или в разрушенных погребениях только их нижняя часть) 
иногда прикрыты сверху черепком, камнем или другим горшком (Дес
сау-Мозигкау, погребение 37). Два погребепил (Дессау-Мозигкау и 
Мершвиц) были завалены камнями. В целом погребепил с пражскими 
урнами по Эльбе - Заале имеют такой же характер, как в Чехасловакии 
и на Украине. 

В памятниках VI-VIII вв., расположенных в бассейне Средней 
Эльбы, ощущается влияние германской культуры. Германцы в это времл 

88 В. Krйger. Dessau-Mosigkau, стр. 108. 
•• Там: же, стр. 37-40. 
0 Там же, стр. 42. 
•2 W. H{)jfmann. FriihslawischenBrandgriiber ••• ,crii.;125-344; Т. Votgt. Zur Herkunfts

frage der Brandgriibergruppe ••• , стр. 160-168. 
•а W. Hof!mann. Die friihslawischen Brandgriiberfelder im mittleren Elbgeblet.'- PZ, 

XXXVII, 3, 1959, стр. 169-174. . 
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занимали области к западу от 3аале и Элъбы. Н. востоку от 3аале из
вестны лишь отдельные германские погребепил VII в., например Штос
сен44, Славянские памятники VII-VIII вв. распространены к западу от 
3аале, где ·наблюдается взаимное влияние двух культур 45. Культура 
германцев резко отлична от славянской по основной массе керамики, ха
рактеру домостроительства (у германцев были распространены углублен
ные в землю длинные шестистолбовые дома), обряду погребепил ( трупо
положения у германцев и урновые сожжения у славян) 46. Но элементы 
германской культуры есть на славянских памятниках. Среди керамиче
ского комплекса поселения Дессау-Мозигкау встречены миски разных 
видов, типичных для германских памятников. Здесь же наряду с бикони
ческими пряслицами обнаружены и усеченно-конические, распространен
ные у германцев. Штампованный орнамент характерен для германской 
керамики. Б. Крюгер видит в конструкции одного из домов на поселении 
Дессау-Мозигкау ( 10) германские черты. Единичные вещи из Дессау
Мозигкау (копье, пряжка, нож, гребень) также находят аналогии в гер
манских древностях. Все эти факты свидетельствуют о соприкосновении 
славянского и германского населения. Об этом же говорят остатки гер
манской гицронимики, заимствованной славянами 47• В целом германское 
влияние на славянских памятниках бассейв:а Элъбы очень незначителъно, 
и в массе своей они сохраняли специфические славянские особенности 
в культуре. Наиболее ярко самобытность славянской культуры проявилась 
в массовом керамическом материале. Характерные черты германской 
посуды - приземистые округлобокие и биконические горшки, преоблада
ние мисок и мясковидных сосудов - почти не отразилисъ на славянс1юй 
посуде. 

Славянские памятники конца VI-VII в., расположенные по Средней 
Элъбе и 3аале, несомненно, относятся к культуре иражского типа, с ко
торой их сближают тип жилищ, особенности погребалъного обряда, ха
рактер лепной керамики, малое число металлических вещей и украшений. 
В отличие от других территорий, где распространена культура этого 
типа, на Элъбе и 3аале пражские памятники датируются несколько более 
поздним временем, и в них ощущается влияние соседней германской 
культуры. Здесь так же, как в Чехословакии, начиная с VII в., распро
страняются подправленные на круге горшки с волнистым орнаментом, 

близкие к сосудам дунайского типа. 
Пам.ятпи-пи северпых областей ГДР. На севере, между нижними те

чениями Одры и Эльбы, во второй половине 1 тысячелетия н. э. была рас
пространена керамика суковеного и фелъдбергского типов (рис. 57) 48• 

Суковский тип керамики выделен Е. Шулъдтом по материалам городища 
Суков (округ Тетеров) 49• В нижнем слое этого городища, под валом, 

" В. Schmfdt. Die spiite Volkerwanderungszeit ••• , стр. 24. 
•• Н. Rempel. Die frii.hdeutsche Keramik in Thiiringen, стр. 105-НО • 
.. В. Schmtdt. Die spiite Vбlkerwanderungszeit ••. , стр. 20-72. 
-•7 В. Krйger. Dessau-Mosigkau, стр. 118. 
·•в J. Herrmann. Slawische Stiimme ••. , рис. 6. 
At Е. Schuldt. Die Ausgrabungen im GeЬiet der «Alten Burg. von Sukow, Kr. Teterow.

Jahrbuch fiir Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Schwerin, 1963, стр. 217-238. 
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Рис. 57. Сосуды суковскоrо и фельдберrокоrо типов 
Сос}'ДЬI суковскоrо типа: J-a - Горке; сосуды фе.nьдберrскоrо типа: 4 - Суков, s - Бобжив 

была найдена лепная неукрашенная посуда. По форме это горшки с наи
большим расширением тулова в верхней части, с округлыми плечиками 
и коротким, почти прямым или отогнутым горлом. По профилю и по 
основным пропорциям эти горшки близки поздним видам иражского типа 
(виды Г и Д), но у них не заметно той тенденции в развитии венчиков, 
которая наблюдается на других территориях. Эти сосуды относятся 
к вариантам 3-6 и, вероятно, существовали очень непродолжительное 
время. Возникновение суковских горшков связывается большинством 
исследователей с пражским типом керамики 50• К этой же группе посуды 
относятся и отдельные находки сосудов иражского типа на побережье 
Балтийского моря, обнаруженные в нижних горизонтах ряда городищ и 
поселений. Карта памятников с суковской керамикой опубликована 
Г. Rойлингом 51 • Стратиrрафически посуда суковеного типа является. 
самой ранней славянской керамикой на севере ГДР. 

110 J. Herrmann. Slawische Stii.mme .•. , стр. 61-63; Е. Schuldt. Die slawische Keramik 
von Sukow und das ProЬlem der Feldberger Gruppe, стр. 258; Z. Vaiia. Die Keramik 
der slawischen Stii.mme in Ostdeutschland. - Vznik а pocatky slovand, 111. Praha, 
1960, стр. 130-132; В. Krйger. Altslawische Besiedlungstendenzen im Geblet westlich 
von Oder und Neisse, стр. 680. 

11 Н. КеШпg. Keramikfunde aus einer friihslawischen Siedlung von Cramonshagen. 
Kr. Schwerin.- AF, 1965, 4, рис. 2. 
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По наблюдениям Е. Шульдта, на городищах и поселениях Суков, 
Клейн, Марков, Горке, Вентшоф происходит постепенное развитие кера
мини. В более поздних, верхних, слоях этих поселений появляется кера
мика с орнаментом, иногда с орнаментальными валиками, горло сосудов 

постепенно приобретает больший отгиб, по краю ваметны утолщения и 
выступы. Собственно происходит иревращение суковской посуды в фельд
бергскую 52• Того же мнения придерживается Г. Rойлинг, который под
черкивает, что суковекая и фельдбергская керамика очень близRИ по 
профилю и распространены на одной и той же территории 53• Сухtовская 
кераъшка предшествует стратиграфичесни фельдбергской, которую 
Е. Шульдт датирует VIII-X вв., следовательно, суковекая посуда может 
быть отнесена к VII в. 54 

Фельдбергская керамика представлена невысокими сосудами с широ
ким горлом. Наибольшее расширение находится в верхней части сосуда. 
ПлечиRИ у сосудов округлые или имеют слабый угловатый излом, шейка 
короткая, слабо отогнутая. По форме они действительно близки суков
екай и повдним видам керамики, раввившиъюя ив иражского типа 
(вид Е). Но в отличие от ·суковской керамики фельдбергские горшки сде
ланы на гончарном круге, большая их часть орнаментирована. Орнамент 
на сосудах обычно представляет собой многорядную волну или горивон
тальвые линии, встречаются косые гребенчатые наколы и валеиной ва
лик под шейкой сосуда. Распространена эта керамика по побережью 
Балтийского моря вападн:ее Одры и частично восточнее - на территории 
Польши 55• Происходит она в основном ив культурного слоя городищ. 

Е. Шульдт датирует фельдбергскую керамику VIII-X вв. в основпои 
по монетвыи находкам: 56• й. Херрманн считает, что посуда этого типа 
бытовала главным образом: в VIII в., а появилась уже в VII в. Основа
нием для ранней датировки фельдберrекой керамики служит находка 
шпоры с загнутыми внутрь концами на поселении в Дамен (округ Те
теров) 57• По датировке й. Жака эта шпора относится к VI в.58 Но, во
первых, хронология й. Жака нуждается в уточнении; во-вторых, датиро
вать появление всей группы керамики по одной находке неосторожно; 
в-третьих, фельдберrская керамика не могла так долго (с VII до XI в.) 
существовать бев изменений. Утверждение й. Херрманна, что фельдберг
ская керамика предшествует суковской, опровергается стратиграфиче
скими данными. По-видимому, более правильна датировка Е. Шульдта. 

й. Херрманн связывает происхождение фельдберrской керамики 
с культурами римского времени и времени переселения народов в Силе
зии. В этих культурах были распространены горшки с S-видным про-

1111 Е. Schuldt.Die Slawische Keramik von Sukow und das ProЬlem der Feldberger Gruppe, 
стр. 243-261.. 

lill Н. Keiling. Keramikfunde aus einer friihslawischen Siedlung ... , стр. 1.86-1.90. 
N Е. Schuldt. Die slawische Keramik von Sukow und das ProЬlem der Feldberger Gruppe, 

стр. 261.. 
1111 J. Herrmann. Slawische Stii.mme ... , стр. 41.-49. 
li4 Е. Schuldt. Die slawische Keramik in Mecklenburg, стр. 20-22. 
~~ J. Herrmann. Slawische Stii.mme .•• , стр. 41. 
68 J. Zak. Najstarsze ostrogi zachodnioslowianske. Warszawa-Wrocl'aw, 1959, 

табл. Н, 6. 
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Рис. 58. Распростравевие керамики фельдберrскоrо {а), торвовекого (б) и пражскоrо {в) 
типов 

филем (Кrausengefasse), волнистый орнамент, гребенчатые узоры и пла
стичные валини 59• Эта точка зрения й. Херрмавва вызывает возраже
ние прежде всего в связи с тем, что между культурами, известными 

в Силезии, и памятниками фельдберrского типа существует хронологи
ческий и территориальный разрыв. В Силезии нет хорошо датированных 
памятников VI-VII вв. Кроме того, близость фельдберrских горшков и 
сосудов с S-видвым профилем в Силезии очень относительна. Сосуды из 
Силезии имеют, как правило, вытянутую форму и раздутое окруrлое ту
лово. По пропорциям они совершенно отличны от фельдберrских 60• 

Фельдбергские горшки близки суковским по форме, как считает 
Е. Шульдт. Распространение волнистого, гребенчатого орнамента и на
лепных валиков ве является привилешей только Силезии. Эти ор
наменты широко известны ва раввесредвевековой гермавекой посуде 

"J. Herrmann. Slawische Stlimme ••• , стр. 70-72. 
&о Там же, стр. 71, рис. 9. 
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Рис. 39. Сосуды торвовсноrо типа и авалоrии им среди посуды эпохи переселевин 
народов 

СосуАЫ вида А: 1-3 - Торвов; сосуАЫ вида В: 4-8 - Торвов; сосуды эпохи пересепевия: народов: 
1 - Бранибор (Врандевбурr), В - Нивхаrев, 9 - Штарrард 

в течение долгого времени (с начала III до VIII в.) 61 • Скорее всего, 
фельдбергский тип посуды представляет собой дальнейшее развитие су
ковской керамики, находивmейся под сильным влиянием германской. 
На территории распространения фельдбергской посуды известны герман
ские погребепил конца VII в.62 

Памятпипи с торновспой пера.мипой. Ториовекий тип посуды распро
странен по среднему течению Одры, Пейсе и Шnрее 63• Он встречен и на 
территории Польши (рис. 58). Этот тип представлен очень характерными 
формами сосудов, которые делятся на два совершенно различных вида. 

Вид А. Сосуды хорошо вЬl'раженной биконической формы. Наиболь
шее расширение приходится на середину тулова, горло и дно сужены. 

Выше перелома тулова располагается орнамент - волнистый, линейный, 
наколами и часто в виде нескольких пластичных валиков (ри-с. 59, 1-3). 

Вид Б. Сосуды высокие, с расширением в верхней части тулова, но 
с резким угловатым изгибом плеча. Дно обычно узкое, горло широкое. 
Орнамент располагается выше перелома плеч и представлен ломаными 

61. К. Bohner. Die fraпkischeп Altertiimer. Berliп, 1958, табл. 1, 111; Н. Dannheimer. 
Die germanischen Funde der spii.ten Kaiserzeit und des friihen Mittelalters in Mittel
franken. Berlin, 1962, стр. 25-72; Е. Schuldt. Pritzier. Ein Urnenfriedhof der spii.ten 
romischeп Kaiserzeit in Mecklenburg. Berlin, 1955, рис. 9. 

62 В. Schmtdt. Die spii.te VOlkerwanderungszeit in Mecklenburg, стр. 58-59 . 
.ва J. Herrmann. Slawische Stiimme ... , стр. 51-52. 
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пересекающимися линиями, прочерченными крестиками, черточками или 

вертикальной волной. Встречается глубокий линейный орнамент, при
дающий верхней части сосуда ребристые очертания (рис. 59, 4-6). 

й. Херрманн объединяет два эти вида сосудов в одну группу - тор
новскую - и подразделяет всю керамику из городища Торнов на формы 
и варианты по технике изготовления и характеру орнамента. Никаких 
хронологических изменений в материалах двух последовательных перио
дов обитания на этом городище ему проследить не удалось 64• 

Помимо этих двух господствующих видов сосудов, на городище Тор
нов встречаются горшки с закругленными плечиками, близкие по форме 
и пропорциям поздним вариантам пражских сосудов. Рассматривая ма
териалы поселений, расположенных около городища Торнов, й. Херрманн 
выделяет эти горшки в особую форму и сближает их с развитыми ва
риантами посуды иражского типа 65• Эта форма посуды господствует 
в наиболее раннем периоде поселения Лютьенберг, которое й. Херрманн 
по аналогии с памятниками иражского типа на Эльбе и Шпрее датирует 
VI-VII вв. (рис. 50, 2). В последующих по времени периодах того же 
поселения и на поселении Борхельт продолжают существовать те же 
формы сосудов и распространяются более развитые их варианты (ва
рианты 5-7). 

Ториовекие сосуды появляются на поселении Борхельт лишь во вто
ром, более позднем периоде, который й. Херрманн относит по находi(е 
браслета VII-VIII вв. и по радиокарбонной датировке- 635± 
±80 гг. н. э.- ко времени от начала VII до начала VIII в.66 По поздним 
вариантам лепной посуды, встреченным в этом периоде вместе с торнов
скими сосудами, появление ториовекого типа также можно отнести 

к концу VII-VIII в. 
В следующих периодах, которые й. Херрманн датирует VIII- нача

лом IX в. и IX-X вв., количество торновских сосудов постепенно уведи
чивается (до 49% в верхнем слое городища Торнов), а затем, к концу 
1 тысячелетия н. э., опять уменьшается. Ториовекие сосуды ни в одном 
из периодов не составляют большинства находок на памятниках. Самой 
характерной в раннее и позднее время является посуда пражского типа 
или производпая от нее, более профилированная (73-75%) 67• 

На территории распространения сосудов ториовекого типа, западнее 
Одры и на Шпрее, известны еще поселения, содержащие пражскую ке
рамику (Муров 68, Шульцендорф и др.) 69• Та же керамика найдена 
в нижних слоях ряда городищ (Визенау 70, Вильдберг, Лоссов, Столпе) 71 • 

" J. Herrmann. Tornow und Vorberg, стр. 65-78. 
81 J. Н errmann. Die germ.anische und slawische Siedlungen und das mittelalterliche 

Dorf von Tornow, Kr. Calau. Berlin, 1973, стр. 64-72, 167. 
18 J. Herrmann. Die germanische und slawische Siedlungen .•. , стр. 13, 73, 265. 
·~ Там же, стр. 64. 
88 G. Sommer. Altslawische Funde vonMiirow, Kr. Angermiinde.- AF, 1971,3, стр.156. 
81 В. Ft1cher. Укав. соч., стр. 158-160; В. Krйger. Eine altslawische Siedlung von 

Schulzendorf, рис. 3, карта. 
!О D. Buck, Н. Getsler. Ausgrabungen auf dem iilterslawischen Burgwall «Grodisch• 

bei Wiesenau, Kr. Eisenhiittenstadt, im Jahre 1970.- AF, 1971, 3, стр. 146-154. 
71 G. Sommer. Altslawische Funde •.. , рис. 2, карта. 
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-следовательно, на этой территории горизонт с пражской посудой является 
более ранним, чем слои с ториовекой керамикой. Сосуды с ребристым из
ломом тулова, относящиеся к ториовекому типу, представляют собой 
лишь более позднюю примесь к друrим типам посуды (рис. 59, 4-6). 

И. Херрманн относит существование ториовекой посуды к VI-IX вв.72 
Само городище Торнов, по его мнению, возможно, возникло в VII в., но 
в основном существовало в VПI-первой половине IX в. По радиокар
бонному методу нижний слой этого городища датируется 500-850 гг., 
а верхний- 825± 100 гг.73 Вещи, найденные на городище (желез
ная тарелка, пряжка, ножи, топоры), имеют широкую дату- от VI до 
XII в. Следовательно, материалы городища Торнов не доказывают ран
нее, уже с VI в., появление ториовекой посуды. Приведеиные И. Херрман
ном материалы со всей территории распространения ториовекой посуды 
также показывают, что она появилась не раньше VIII в. и продолжала су
ществовать до X-XI вв.74 Для обоснования более ранней ее даты- Vl
VII вв. - й. Херрманн привлекает материалы городищ Польши - Rле
ница, Гостынь, Шелиги, Бониково, где наряду с другими типами кера
мики найдены и ториовекие сосуды. Но все эти городища многослойные, 
и датировка их слоев недостаточно обоснована. На памятниках Польши, 
имеющих четкую стратиграфию (Санток, Брущево), сосуды ториовекого 
типа появляются в поздних слоях и могут датироваться лишь с VIII в.75 

Происхождение ториовекой посуды так же, как и фельдбергской, 
Й. Херрманн связывает с культурами римского времени и эпохи переселе
ния народов в Силезии, в частности с памятниками добродзеньской 
группы 76• Он сближает ториовекий и фельдбергский типы посуды, кото
рые, по его мнению, бывают неразличимы, когда р,ебро торновских сосу
дов несколько сглажено. Это действительно можно сказать о сосудах 
второго (Б) вида ториовекой керамики, среди которых встречаются со
суды с нерезко выраженным ребром на плече, очень похожие на суков
скую посуду и неукрашенные сосуды фельдбергского типа. Сосуды 
вида А ториовекого типа, имеющие биконическую форму и резкий пере
лом посредине тулова, представляют собой совершенно особую форму и 
совсем не похожи на фельдбергские, у них другие пропорции. В то же 
время й. Херрманн считает возможным, хотя и не доказанным, влияние 
на славянскую керамику оставшегося в Бранденбурге и Мекленбурге 
редкого германского 1населения, отдельные памятники которого еще 

в VI-начале VII в. были здесь 77. 

При сравнении ториовекой бяконической посуды и керамики рим
ского времени Силезии видно, что на обеих группах посуды встречаются 
близкие орнаменты- штампованный, накольчатый, в виде пластических 
валиков,. Те же орнаменты распространены и на германской посуде ши-

12 J. Herrmann. Slawische Stiimme .•• , стр. 53-56. 
78 J. Herrmann. Tornow und Vorberg ••• , стр. 117. 
1' J. Herrmann. Slawische Stiimme .•• , стр. 122-124. 
?11 U. Dymacsewska. Ceramika wczesnoВredniowieczna z Santoka pow. Gorzбw WLKP.

Slavia Antiqua, XVI, 1970, стр. 176-177, рис. 26. 
78 J. Herrmann. Slawische Stiimme .•• , стр. 73. 
77 Там же. 
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рокой территории, в том числе и в Мекленбурге 78• Rроме того, в Силезии 
нет биконических сосудов, близких по форме торновским. Между памят
никами Силезии и торвовекими существует хронологический разрыв по 
I(райней мере в два-три столетия. Поэтому связывать происхождение тор
иовекой посуды с· керамикой римского времени из Силезии, как кажется. 
нет оснований. 

й. Неустуrmый указывает на параллели биконичесним: сосудам: (тор
иовского типа) из Лужицной области среди нерамики фравненой и ала
мансной. По его мнению, биноничесние сосуды между Эльбой и Одрой 
распростравились под влиянием более западных нультур эпохи переселе
ния народов и были заимствованы славянами 79• Прототипы этим: сосудам
среди гермавених культур эпохи переселения народов отмечает 3. Ваня 80• 

Действительно, торновсипе биновичесние сосуды находят полную анало
гию среди франнской керамини - по форме сосуда, по его пропорциям 
и орнаментам в виде пластичных валинов и штампов (рис. 59, 7, 9) 81 • 

Франнские бинонические сосуды были распространены с V до VIII в. и 
проникали далено на восток. Они Известны R западу от Заале 82 и в Мек
левбурге 83• Сильвое фравневое влияние Б. Шмидт отмечает и в области 
между Майнои и Хавелем: 84• По письмен.ным источВИRам славяне уже 
в начале VII в. :воевали с франнам:и, их столнвовения продолжали·сь и 
в VIII в. Вызывает удивление лишь то, что торвовекие биновические 
горшки в основном: новцентрируютел по Одре и Шпрее, т. е. в наиболее 
отдаленных от границы с фраrннами районах. Правда, эти сосуды встре
чаются и гораздо шире - до Эльбы и Заале, на побережье Балтийсного 
моря, в Гамбурге кан небольшал примесь R сосудам других типов. Может 
быть, их преимущест:вевное распространение на среднем: течении Одры 
связано с тем, что на этой территории существовали традиции довольно 
родственвой добродзеньской группы и мествое население охотнее :воспри
нимало новую форму фравненой посуды. 

Славянское население, заимствовавшее чуждую ему форму бикониче
ских сосудов, долго сохраняло ее в измененных видах. Биконические 
формы сосудов продолжались в типах Випперов и Бобжив начала 11 ты
сячелетия н. э., распространенных по всему Поморью. На них встречаются 

?8 Н. Keiltng. Griiber der spiitromischen Kaiserzeit von Lassahn, Kr. Hagenow.- AF, 
1972, 4, рис. 1-2; Е. Schuldt. Pritzier, рис. 8, 9, 20. 

'l8 J. Neustupny. Pfispevek k datovani hradistni keramiky v РоlаЫ.- Slavia Antiqua, I, 
1948, стр. 410--412. 

8° Z. Vaiia. Die Keramik des slawischen Stiimme in Ostdeutschland, стр. 132-135. 
81 Н. Dannheimer. Die germanischen Funde der spiiten Kaiserzeit und des' friihen Mittel

alters in Mittelfranken, табл. 30, 43, 52, 57, 79; К. Bohner. Die frankischen Alter
tiimer, табл. 1, 3; W. Hйblner. Topographisch-statistische Untersuchungen zur mero
wingerzeitlichen Keramik in Siiddeutschland. - Alamannischen}J ahrbuch, 196,-
1965, табл. 2, 9; 5, 26, 29. .".,$. 

81 G. Behm-Blanke. Ein friinkischer Knickwandtopf mit Kreuzsymbolem aus Thiirin
gen.- AF, 1972, 5, рис. 2; В. Schmtdt. Die spiite Volkerwanderungszeit in Mittel
deutschland, табл. 25, с, g, d; 85. 

83 Е. Schuldt. Pritzier, рис. 74, 75, 131, 139. 
N В. Schmidt. Zur Keramik des 7. Jahrhundert zwischen Main und Havel.- PZ, 

XLIII-XLIV, 1-2, 1966, стр. 218. 
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богатьtй орнамент и пластичные валики в верхней части сосудов. 
й. Неуступный считал, что в славянской среде происходило развитие би
конических сосудов и это привело к возникновению второй фор:мы тор
новских сосудов - высоких горшков с наибольшим: расширением: в верх
ней части тулова и ребристым: плечом: (вид Б) 85• Такой путь развития 
керамики кажется очень вероятным:. Второй вид торновских сосудов со
четает в себе характерные черты -славянских высоких горшков с кониче
ским, расширяющи:м:ся :вверх туловом:, имеющим: пропорции керамики 

иражского типа, и черты биконической посуды с изломом: тулова. Воз
можно, славянское населеiще, заимствуя инородные биконические формы, 
продолжало пользоваться излюбленной формой высоких сосудов, имев
ших в славянской среде длительную традицию. Горшки этого вида были 
широко распространены по побережью Балтийского :моря до Х в. 

Германское влияние сказалось, вероятно, помимо керамики, и в рас
пространении на территории торвовекого и фельдбергского типов посуды 
жилищ особой формы. Здесь известны длинные дома (длина стен 7-
12 м:, ширина 4-6 м:) со столбовой конструкцией стен 86, не характерные 
для остальных славянских земель. Эти дома открыты на городищах, от
носящихся к VIII-X вв. 

Но на памятниках с суковской посудой встречаются полуземлянки 87• 

Воз:м:оЖJНо, что и на поселениях с торвовекой керамикой существовали 
углубленные дома. Так, на поселении рядом: с городищем: Форберг были 
раскопаны углубленные сооружения с ровным: полом: 88• На самом: раннем: 
поселении Лютьенберг около Торнова, где есть керамика иражского типа, 
открыты углубленные дома неправильной овальной формы. й. Херр:м:анн 
видит им: параллели среди жилищ, распространенных на территории 

Польши, и поэтому связывает первую волну славянского заселения с дви
'кение:м: славян с востока, из-за Одры 89• На более поздних поселениях 
около Торнова, на которых появляется керамика торвовекого типа, рас
пространяются наземные дома столбовой конструкции. Такой же тип до
мов был характерен для поселений римского времени в Силезии п MaJIOЙ 
Польше. Поэтому вторую волну слаяянского заселения Й. Херр:м:анн свя
зывает с движением населения с юго-востока. 

Так же, как и по керамическому :материалу, эти связи с Силезией 
по конструкции жилищ вряд ли можно считать доказанными. У :местного 
германского населения, которое жило в районе Торнова в V и, возможно, 
в VI в.90, были наземные дома столбовой конструкции, очень близкие 
позднейшим славянским. Хронологичес:кий разрыв :между германс:ки:м:и 
жилищами и славянскими столбовыми домами такой же :конструкции 
насчитывает 80-125 лет (по данным дендрохронологии) 91 • Но в этот 

86 J. Neustupn!}. Pfispevek k datovani .•. , стр. 424-429. 
8& Die Slaweu in Deutschland ••• , стр. 141. 
8~ Н. Ketling. Keramikfunde aus einer friihslawische Siedlung ... , стр. 188-189. 
88 J. Herrmann. Tornow und Vorberg ... , стр. 107, рис. 48. 
88 J. Herrmann. Die germanische und slawische Siedlungen .•• , стр. 404-405. 
1о Там же, стр. 404. 
11 Там же, стр. 403. 
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промежуток времени эдесь появилось славянское население с ираасской 
посудой и своим типом асилищ, которое могло воспринять местную тра
дицию в домостроительстве. 

• • • 
Заселение славянами территории междУ Одрой и Эльбой происходило 

постепенно и разными путями. Культура иражского типа появляется на 
Средней Эльбе в конце VI-VII в., вероятно, с юга, иэ Чехословакии. 
Постепенно она продвигается к северу, к Балтийскому морю, где при 
соприкосновении с остатками rерманского населения приобретает новые 
черты в керамике и в домостроительстве. Вполне возможно, что второй 
путь заселения шел непосредственно с востока, иэ-эа Одры, откуда сла
вяне тоже принесли керамику иражского типа, но друrой тип асилищ -
неправильно-овальной формы. Торнооокий и фельдбергский типы сосудов, 
несомненно, принадлежали славянской культуре, о чем свидетельствует 
их долгое бытование, до X-XI вв., на славянской территории. Но воз
никают они, по-видимому, при соприкосновении славянской и германской 
культур. Славянская посуда, раэвивавmаяся в основном иэ керамики 
иражского типа, восприняла некоторые черты германской. С течением 
времени эти черты были переработаны славянами, и возникли новые 
формы посуды, в которых сох:раняются древние славянски.е традиции и 
излюбленные пропорции сосудов. 



Территория По.льши 

На территории Польши много памятников второй половины 1 тысяче
летия н. э. Здесь есть поселения, с которых и3вестен или подъемный до
вольно фрагментарный материал, или материал небольтих раскопок. 
Сравнительно крупные исследования проводилисЪ лишь на нескольких 
поселениях. Гора3до в большей мере раскопки велись на городищах, стра
тиграфия и отдельные вещевые находки которых дают некоторую осm:ову 
для датировки памятников и ра3личных типов керамики (Бониково, 
Ходлик, Далешин, Барды, Rенджин, Шелиги, Санток и др.). Бескурган
ные могильники И3вестны единицами; так же немного и ра!Нних курганов. 

Для польской археологической литературы характерны многочислен
ные публикации раскопок, материал которых представлен относительно 
полно, но иногда слишком дробно, и ~Недостаточно системати3ирован. Рас
копки на небольшой площади, хоть и подробно И3данные, не дают 
четкого представления о стратиграфии памятн.ика и его 3акрытых ком
плексах. Материал часто рассматривается суммарно со всего па
мятника, и так же в общем ему ука3ываются аналогии. Этот метод бе3 
предварительно проделтнной типологической работы часто приводит 
к путанице и ре3кому расхождению в датировках у ра3личных авторов. 

Материалы Польши допястовского периода (600-950 гг.) обычно де
лят на две большие области - северную, 3анимавmую территорию По
морья, Rуявию, северную и среднюю части Великопольши и Нижнюю 
Силе3ию, и южную, включавшую 3емли ютной Великопольши, Мало
польшу и Силе3ию 1• Для каждой области характерны особые формы по
суды и ее орнаментации. На севере распространены главным обра3ом 
би:конические или реберчатые сосуды, украшенные выше перелома тулова 
у3орами И3 ломаных пересекающихся линий, штампами и3 крестов, 
кружков. В ЮЖ1НОЙ области господствуют сосуды яйцевидной формы, 
с более или менее отогнутым венчиком, украшенные волнистыми или го
ри3онтальными линиями 2• й. Rостmевский, В. Хен3ель 3 и другие иссле-

1 J. Kostrzewski. Wielkopolska w pradziejach. Warszawa-Wrocl:aw, 1955, стр. 265-
272; Z. Rajewski. Zur Frage der Chronologie der friihmittelalterlichen Keramik im 
Polen. - PZ, XXXVII, 4, 1959, стр. 19; W. Hensel. Slowianszczyzna wczesnosrednio
wieczna. Warszawa, 1956, стр. 288-300. 

2 J. Kostrzewski, W. Chmielewski, К. J azdzewski. Pradzieje Polski. Wrocl:aw-Warszawa
Krakбw, 1965, стр. 308-310. 

3 W. Hensel. Z badail nad polskl\ ceramikl\ wczesno8redniowiecznl\. - Spr. Arch., 11. 
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дователи считают, что в Южной Польше параллельна существовали со
суды двух типов - лепные и обточенные на круге, что гончар:ный круг 
не исчезал после римского периода и что особенного регресса в технике 
в середине I тысячелетия н. э. не наблюдается. 

В. Хензель, давая более подробную периодизацию раН!Несредневековой 
керамики Великопольши, делит ее на пять фаз: А- 400-600 гг., 
В- 600-800 гг., С- 800-950 гг., D- 950-1100 rr., Е- 1100-1250 гг.4 
Эти фазы выделены в основном по профилю венчиков сосудов и по тех
нологии их изготовления. По мере развития керамики появляются сосуды 
с более отогнутым краем 5. Исследователь считает, что в южной части 
Польши сосуды, обточенные в верхней части на гончарном круге, суще-
ствуют в раннем периоде и господствуют с VII в. В северной части обто
ченые сосуды также появились уже в VII в. (например, в Уйсьце). 
С Х в. повсюду распространяется гончарная посуда. 

3. Хильчерувна при изучении керамики бассейна Верхней и Средней 
Обры придерживается в основн:ом периодизации, данной В. Хензелем, 
но несколько повышает дату первой фазы А - от конца V или рубежа 
V-VI вв. до начала VII в.6 R этой фазе она относит леiDНУЮ слабопро
филированную посуду, не имеющую орнамента. По ее мнению, одновре
менно с сосудами этой фазы были распространены памяmики группы А1. 
Они наряду с такой же лепной посудой содержали и обточенную в верх
ней части на гончарном круге. Формы этой обточенной керамики разно
образны- или такие же, как у лепных горшков, или биконические с пе
реломом посредине тулова. Последние богато орнаментированы углублен
ными горизонтальными линиями, волной и пластичными валиками 7• 

В фазе В распространены горшки, обточенные вверху на круге, но еще 
слабопрофилированные. Их профилировка развивается и делается более 
резкой в фазах С и D. Основой для датировки являются керамические 
аналогии и стратиграфия некоторых городищ (Бониково, Далешин). 

Э. Домбровская делит керамику Малопольши на четыре группы, да
тировку которых дает по керамическим аналогиям 8• Она считает, что 
гончарный круг на юге Польши не исчезал и обточенные сосуды есть во 
всех периодах. R первой группе (V-VПI вв.) ею отнесены лепные и 
частично обточенные в верхней части сосуды, имеющие яйцевидную 
форму, изредка орнаментирован.ные и в целом близкие пражской кера-

1957, стр. 162-165; Он же. ForschungsproЬleme der polnischen Keramik-des friihen 
Mittelalters. - PZ, XXXVII, 4, 1959, стр. 200-205. -

• W. Hensel. Studia i materialy do osadnictwa Wiel'kopolski wczesnohistorycznej, t. 1. 
Poznaii, 1950; t. 11. Poznaii, 1953; t. 111. Warszawa, 1959; W. Hensel, Z. Hilczer
Kurnatowska. Studia i materialy do osadnictwa Wiel'kopolski wczesnohistorycznej, 
t. IV. Wroclaw-Warszawa-Krakбw-Gdaiisk, 1972. 

6 W. Непвеl. Slowianszczyzna wczesnosredniowieczna, стр. 281-294. 
8 Z. Hilczer6wna. Z badaii nad genesa ceramiki wczesnosredniowiecznej.- АР, VIII, 

1963, стр. 328. 
7 Z. Htlczer6wna. Dorzecze gбrnej i srodkowej Obry od Vl do pocz~tkбw Xl wieku. 

Wroclaw-Warszawa-Krakбw, 1967, стр. 62-78. 
8 Е. Dqbrowska. Uwagi о chronologii najstarszej wczesnosredniowiecznej ceramiki 

w Malopolsce. - Sprawozdania z posiedzeii komisji PAN. Styczeii-czerwiec. Krakбw, 
1963, стр. 52-60.-
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мике Словакии, Моравии, Чехии и Украины. Вторая группа (VI/VII-
VIII/IX вв.) включает обточенные вверху сосуды разных форм и с раз
ной орнаментацией, близкие дунайской посуде Словакии. В третью 
группу (VIII-IX вв.) входят лепные и обточенные сосуды округлых 
или биконических очертаний, обычно орнаментированные. Аналогии им 
имеются в поздней фазе дунайской и в моравской посуде. :К четвертой 
группе (X-XII-XIII вв.) относятся целиком обточендые на круге со
суды. Всего, по подсчетам Э. Домбровской, в Малопольше известно окол(} 
50 объектов VI-VII вв. и 19 памятников VIII-IX вв., но раскопки про
водились лишь на нескоJlьких из них (Демблин, Страдув, Щавориж, Жер
ники Дольни, Новая Гута-Могила) 9• 

Особую датировку керамиi(И предложил А. Гардавский. Основываясь 
на горизонтальной стратиграфии городища Ходлик на Висле, он выде
ляет четыре периода его существования 10. Городище было застроено на
земными домами и не имело вертикаль•ной стратиграфии. Оно, по мне
нию А. Гардавского, постепенно разрасталоеЪ и обносилось новыми ва
лами. :Керамика первого периода представлена лепными яйцевидными 
сосудами с сильно профилированным верхом и отогнутым краем, 
а также гончар!НЫМИ горшками, покрытыми линейным и волнистым ор
наментом. По керамическим аналогиям и по находке шпоры с загнутыми 
внутрь концами А. Гардавекий датирует первый период Vl-VII вв. 
В остальных периодах вплоть до Х в. распространены собственно те же 
самые формы посуды, иногда более <<старательно сдела!нные>> и разнооб
разнее орнаментированные. 

На самом деле основная масса керамики Ходлика относится к дунай
скому и блучинск(}му типам (VII-X вв.). Вместе с н.ей найдены 
шпора VIII в., позднеаварская оковка от пояса VIII в. Анализ по С14 
дает 790±50 гг. и 810±30 гг., т. е. VIII-IX вв. Именно к этому времени, 
по-видимому, и относилось все городище. Горизонтальная стратиграфия, 
постепенный рост поселения и существование раннего (VI-VII вв.) пе
риода остаются в работе А. Гардавекого недоказанными. Из-за неленой 
стратиграфии городища неизвестно, с какой именно керамикой найдена 
шпора VI в. :К тому же узкая датировка типов шпор, предложенная 
й. Жаком, нуждается в пересмотре. Шпоры, появившиеся в раннее 
время, встречаются и в более поздних комплексах (Рипнев 1- VIII
IX вв., :Кенджино- VIII-IX вв. 11 , :Курдваново- VII-VIII вв. 12). 
Ссылка на то, что в странах Подупавья гончарная посуда с волнистым 
орнаментом употреблялась уже с первых веков н. э., не доказывает ее 
присутствия в Польше VI в. 

Р Е. Dqbrowska. Studia nad osadnictwem wczesnosredniowiecznym ziemi Wislicklej. 
Wroclaw-Warszawa-Krakбw, 1965, стр. 153-161. 

10 А. Gardawski. Chodlik. Wroclaw-Warszawa-Krakбw, 1970, стр. 103-110. 
11 W. Szymanski. Szeligi pod Plockiem na pocz!\tku wczesnego sredniowiecza. Wroclaw

Warszawa-Krakбw, 1967, стр. 79; А. Urbanska. Sprawozdania z Ьadan wykopalisko
wych na wczesnosredniowiecznym grodzisku w K~drzynie, pow Kolobrzeg. - Spr. 
Arch., XIV, 1962, стр. 157. 

12 А. Krauss. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Kurdwanowie, kolo Krakowa. -
Spr. Arch., IV, 1957, стр. 91. · 
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Рис. 60. График пропорций 
раинесредневековых сосудов 

Польши (Новины, Семовия
Rоловия, Любич, Новая Гута
Могила, Мевдзыборув, Не
поревт, Мацькувка, Иrоломия, 
Гуже, Rотово, Rрушвица, По
лововrше, Пятница, Брущево, 
Буженин, Черхов, Далешив, 
Добре, Дзекавовице, Виску
nив, Бовrпиво, Дзедзице, Ше
лиrи, Гоздзихово) 

а - пределы пропорций сосудов 

типа Норчак; 

б- сосуды Польши 

В работе, посвященной ранцесредневековым памятникам Малопольши, 
А. Жаки выделяет четыре хронологические фазы. Для ра,ннего периода 
первой фазы (VI-VII вв.) он считает характерными небольшие посе
ления, на кото'РЫХ открыты жилища-полуземлянки и найдена лепная по
~уда. Эта посуда представлена высокими неорнаментированными горш
ками с почти прямым или слегка отогнутым краем (подтип А первого 
типа), которые А. Жаки сближает с керамикой иражского типа. Еще 
несколько лет тому назад такие поселения не были известны на терри
тории Малопольши, теперь А. Жаки отмечает их в 10 пунктах (Могила, 
Зофиполь, Иголомия, Злотники, Тынец, Мацькувка и др.). Он считает, 
что для датировки материалов раннего периода nет достаточных основа

ний и их нельзя датировать точнее, чем в пределах VI-VII вв. В этом 
широком по времени периоде наряду с лепной употреблялась и подправ
ленная на круге посуда. Лепная керамиi<а иражского типа не встречается 
на городищах, которые, по мне:нию А. Жаки, появляются в VIII в. ЛишJ, 
на городище Ходлик найдена шпора VI в., но, как отмечает А. Жаки, та
:кие шпоры, по-видимому, не имели у3JюЙ даты и могли встречаться 
позднее. Кроме того, возможно, что в Ходлике зта находка связана не 
с городищем, а ·с более ранпим поселением. В последующих периодах пер
вой фазы (до конца VIII в.) продолжали бытовать лепные сосуды пер
вого типа, но других nодтиnов: более низкие горшки, а также сосуды 
с более отогнутым краем или широкооткрытые. В это время и в после
дующих фазах ПОJiучают распространение подправленные, а затем и це
ликом сделанные на гончарном круге сосуды 13• 

Типология к,ерамю;,и. Типология форм лепных сосудов разработана 
3. Хильчерувной. По основным пропорциям тулова сосудов, а также по 
профилировке венчиков она выделяет девять типов: сосуды с расшире
нием в верхней части тулова, слабопрофилированные, яйцевидные, с уз
ким и широким горлом, с отогнутым краем, с ребристым переломом пле-

1а А. Zaki. Archeologia Malopolski wczesnosredniowiecznej. Wroclaw-Warszawa
Krak6w-Gdansk, 1974, стр. 178-190, 207, 369. 
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Рис. 61. Сосуды первого типа с территории Польши 
1- Новая Гута-Могила, поселение; 2, 11- Шелиги, городище; 3- Слупно, курган; 4-6- Ше

лиги, поселение; 7, 9, 10, 1.1, 15 - Дзедзице, поселение; 8- Бискупин,поселение; 12, 14- Новины, 
поселение; 16 - Злота 

ЧИI{а, биконичесi<Ие и различные типы мисоi{ 14• Разнообразие форм ран
ней посуды приводит 3. Хильчерувпу к выводу, что пражский тип не 
был единственной формой раппеславянской керамюш 15• Остается не вы
ясненным только время бытования разных типов посуды, так Rai{ дати
рующих вещей мало, а полного сопоставления разных керамичесних 
комплексов и н:орреляции типов не проведено. 

14 Z. Hilczer6wna. Dorzecze g6тnej i srodkowej Obry ... , стр. 53-78. 
lБ Там же, стр. 74. 
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Рис. 62. График пропорций 
видов сосудов первого тип~ 

из Польши 

Применяя припятую в данной работе типологию, делим сосуды терри
тории Польши на типы по их основным пропорциям- соотношению вы
соты наибольшего расширения (Н1) с высотой сосуда (Н) и диаметра 
наибольшего расширения (Dз) с диаметром горла (D2) (рис. 60) и на 
виды- по соотношению диаметра дна (D4) с диаметром горла (D2) и 
наибольшего диаметра (Dз) с вы·сотой наибольшего расширения сосуда 
(Н1). :Каждый вид делится на варианты по профилю верхней части со-
суда. . 

Тип 1. Сосуды с расширением в верхней части тулова (Н1: Н=0,60-
0,85) и с округлыми плечами. Среди них есть сосуды очень слабопрофи
лированные (Dз: D2= 1,03-1,09) и более профилированные (Dз: D2= 
= 1,10-1,35), иноГда с округлым яйцевидным туловом. По корреляции 
соотношений D4 : D2 и D3 : Н 1 сосуды первого типа делятся на виды 
(рис. 61, 62). 

Вид А - высокие стройные сосуды с суженным горлом. 
Вид Б - высокие стройные сосуды с расширенным: горлом. 
Вид В - высокие ·Сосуды с широким дном. 
Вид Г - более приземистые сосуды с узким горлом. 
Вид Д - приземистые сосуды с широ~им горлом. 
Вид Е - широкие низкие ·сосуды, близкие по форме к глубоким ми

скам. 

По степени: отогнутости шейки и форме венчика сосуды первого типа 

подразделяются на девять вариантов. 

Т.ип 11. Сосуды с расширением в верхней части тулова и теми же про
порцинми, что и у первого типа, но имеющие угловатый излом плечика. 
Они близки виду Б торнавекого типа. 

Тип 111. Сосуды бикопические с резким переломом тулова почти по· 
средине высоты (Н 1 : Н= 0,45-0,60). Среди них есть лепные и обточен
ные на круге. Последние обычно орнаментированы желобками, валиками 
и насечкой. Эти сосуды относятся ·К виду А торловекого типа посуды, 
но имеют некоторые свои разновидности (см. ниже) . 

Ти:п IV. Тюльпаловидные сосуды, слабопрофилированные и имеющие 
расширение посредине высоты. 
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Миски и мисковидные сосуды имеют диаметр горла больший, чем 
высота сосуда. По своей форме миски делятся на два вида. 

Вид Б -миски с суженным горлом, приближающиеся по форме 
к низким горшкам. 

Вид В - миски, по форме близкие к усеченному конусу. 
При ·сопоставлении керамики из Польши с керамикой других славян

ских территорий оказывается, что в массе своей nольсGие сосуды первого 
типа имеют пропорции, характерные для сосудов иражского типа Укра
ины, Чехословакии и Г ДР. Единственной особенностью этого типа 
в Польше можно считать лишь большое число слабопрофилированных 
сосудов (Dз: D2=1,03-1,10). Такие сосуды в небольтом числе есть на 
Украине, но их совоем нет на территории Чехословакии и ГДР. Как уже 
не раз отмечалось, в развитии славнпокой лепной посуды заметна тенден
ция к усилению профилированности сосудов. Меньшая профилировка 
свойственна относ-ительно более ранним сосудам. 

Сосуды первого типа в Польше делятся на те же виды, что и ираж
екие сосуды на всей территории их распространения. Здесь так же, как 
в Г ДР и Чехословакии, почти отсутствуют сосуды вида В, встречаю
щие си на Украине, но довольно сильно распространены сосуды вида Е
низкие мискообразные. Они известны также в Чехословакии и между
речье Одры и Эльбы и меньше представлены на Украине. В остальноя 
количественное ·соотношение видов по всей территории почти одинаково. 
В этом отношении выделяется территория ГДР, где более многочисленны 
приземистые сосуды, что является показателем позднего времени. 

Памятпипи с керамипой пражспого типа и их датировка. Из массы 
памятников Польши, содержащих сосуды разных типов, но обычно дати
руемых VI-VII вв., выделяются пункты, в которых найдены только 
лепные сосуды первого типа с короткой ·почти вертикальной шейGой. 
Они распространены в средней и юго-восточной частях Польши от Одры 
до Буга (рис. 63). Здесь nолучены ,материалы со мноmх поселений, на 
некоторых из них проводилисЪ раскопки. 

На поселении в Дзедзицах открыты остатки 40 жилищ-полуземля
нок 16• Керамика этого поселения ·сделана от руки и относиi'ся к первому 
типу (пражскому). Среди целых сосудов есть высокие с узким гор
лом (вид А), с широким горлом (вид Б) и ·более приземистые оосуды 
(виды Г и Д). Некоторые горшки очень слабопрофилированы. Миски 
имеют форму низких горшков (вид Б) у одной из них, более открытой, 
несколько удлинена нижняя часть, как у мисок рим·ского времени 17• 

Венчики сосудов иногда загнуты внутрь или очень короткие прямые, 
чаще отогнутые (варианты 1-7). Некоторые сосуды орна•ментированы 
кружочками, оттиснутыми трубочкой, и неровной волной. 

Такая же посуда найдена при раскопках на поселении Осечница (со
суды первого типа, варианты 2-5 и миски) 18, на пос-елении Пщево, где 

16 А. Porzeziiiski. Dotychczasowe wyniki badaii па osadzie wczesnoSrвdniowiecznej 
w Dziedzicach, pow. MysliЬ6rz. - Spr. Arch., XXIV, 1972, стр. 149-160. 

17 Там же, рис. 3, а. 
18 Е. Dqbrowski. Rozwбj zasiedlenia w okolicach Krosna Odrzanskiego od p6zn~go okresu 

lateiiskiego ро wczesne sredniowiecze. - Slavia Antiqua, XVII, 1970, стр. 148-152. 
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Рис. 63. Распространение керамики иражского типа 
в Польше 

о - поселения с керамикой 

пражского типа; 

б - поселения с керамикой 

пражскоrо и более позд

них типо~; 

" - могильники бескурrан
вые; 

г- курганы; 

д - городища с керамикой 

пражского и более позд

них типов 

1 -·люfiич; 
2- Новины; 

а - Р11дзеев; 
4- Слупно; 

5- Миmевко; 

6- Шелиги; 

7- Тухлин; 

8- Иозефув; 

9 - Непор ент; 
10- Мендаыборув; 

11- Люблин·Чвартек; 

12 - HpЬlTOR; 

13- Злота; 

14- Ниско; 

15- Бахуж: 

16 - Мацькувка; 

17 - Жерники Дольки; 

18 - Злотники: 

19 - Иголомия; 

20 - Пуховице; 

21- Новая Гута Могила; 

22 - Сосновице; 

23 - Нолобжег; 

24- Голанч; 

25- Старый Дравск; 

26- Дзедзици; 

27 - Лемежице; 

28 - Градзке; 

29 - Мендзыжец; 

30- Мечин; 

31 - Мухочин; 

32- Пщено; 

аа- Гробиа; 

34 - Хжинско Мало; 

35 - Номарово; 

36 - Новановко: 

37- Липица: 

аа - Дзекановице; 

39 - Нруmвица; 

40 - Полановице; 

41 - Нельчево; 

42- Боровый Млын; 

4.~ - Януmено; 

44- Халупки; 

45- Уйсьце; 

46- Бискупин; 

47- Новин; 

48 - Осечница; 

49 - Полупив; 

50 - Жуковице; 

51 - Брущево; 

52 - Боникооо; 

53 - Гоздзихово; 

54 - Далеmин; 

55 - Грабоног; 

56- Семония-Нолония 

отнрыто одно жилище 19• Раскопки проводились на поселении в Новинах, 
где было раскопано четыре жилища 20• Керам-ика в них очень одно
родна - это лепные сосуды первого типа, среди них встречены слабопро
филированные. По форме венчика они относятся к вариантам 2-5. Слой 

18 Е. Dqbrowski. Slowianska chata z Vl wieku. - Rocznik Lubuski, 111. Zjelona Gбra, 
1962, рис. 1. 

10 W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska. Studia i materialy .•• , t. IV, рис. 128. 
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с такой же керамикой есть на городище Хачки 21 , на поселении около 
Бахуж 22• Такой же материал найден в эемлянке у Полановице 23• Кера
мика этого же типа (варианты 3-4)встречена на поселении Злотники, 
где ра·скопано одно жилище 24• Лепная керамика вариантов 3 и 5 найдена 
в Ярантове 25, вариантов 5 и 6- в Котове 26, Крытове 27, вариантов 1 и 3-
в Пуховице 28• Несколько печей с керамикой пражского типа, относя
щейся к вариантам 2-3, раск001ано на поселении Мацькувка 29• Много 
поселений с такой же керамикой эарегистрировано по подъемному мате
риалу 30• Сосуды того же типа, в основном малопрофилированные, про
исходят иэ нескольких могильников - Мендзыборув 31 , Непорент 32, Тух
лин 33, Семония-Колония 34• 

Кроме этих пунктов, слои с лепной посудой первого типа открыты на 
раэличных многослойных памятниках. На поселении Люблин-Чвартек 
раскопано несколько жилищ, иногда перекрывающих друг друга. В наи
более ранних иэ них встречена лепная керамика вариантов 2-5. В выше
лежащих домах найдена лепная и частично обточенная в верхней части 
посуда с сильно профилированной шейкой и венчиком (рис. 64) 35• 

На многочисленных поселениях около Бискупина есть объекты только 
с лепной посудой (очаг на поселении 15а 36 и некоторые ямы на поселе
нии 18 37). Под насыпью вала на городище Голанч открыт культурный 

21 Informator archeologiczny, rok 1971. Warszawa, 1972, стр. 175. Раскопки В. Шимаи
ского. 

22 М. Parczewski. Bachбrz. - Recherches archeologiques de 1973. Krak6w, 1974, стр. 36-
37. 

23 А. Cofta-Broniewska, Е. Springer, К. Tymieniecka. Wyniki prac terenowych w 
1960 roku w Kruszwicy, pow. Inowroclaw.- Spr. Arch., XIV, 1960, рис. 9. 

24 Раскопки Е. Золь-Адамиковой. 
20 /. Dqbrowska. Badania archeologiczne wczesnosredniowiecznego grodziska w Jaran

towie, pow. Kalisz, w. 1966 roku.- Spr. Arch., ХХ, 1969, рис. 4. 
26 А. Lipinska. Wczesnosredniowieczna p6lziemianka w Kotowie pow. Nowy Tomysl.

Fontes archaeologici Posnanienses, XII, 1961, рис. 2-3. 
27 Материал находится в Археологическом :музее Варшавы. 
28 М. Gedl. Archeologiczne badania poszukiwawcze na terenie miasta Krakowa w 

1960 roku. - Spr. Arch., XVI, 1964, рис. 3. 
28 J. Kolendo. Wyniki prac wykopaliskowych na terenie osady z okresu rzymskiego 

w Mack6wce, pow. Przeworsk. - Sprawozdanie Rzeszowskiego Osrodka archeologicz
nego za rok 1965, 1966, рис. 5, 6. 

30 W. Hensel. Studia i materialy ... , t. 1-IV. 
81 W. Bernat. Wczesnosredniowieczne cmentarzysko cialopalne w miejsc. Mi~jdzybor6w, 

pow. Grodzisk Mazowiecki.- WA, XXII, 1955, стр. 81-82; L. Rauhut. Naczynie 
z wczesnosredniowiecznego cmentarzyska cialopalnego w miejsc. Mi1;1drybor6w.- WA, 
XXIV, 1957. 

32 L. Rauhut. Wczesnosredniowieczny grob cialopalny ze wsi Niepor~;Jt, pow. Wolomin. -
WA, XXIV, 4, 1957, стр. 382. 

33 L. Okuliczowa. Naczynia wczesnosredniowieczne r~;JCZnie lepione z Tychlina, pow. 
Wyszkow. - WA, XXVII, 1, 1961, стр. 122-123. 

3' А. Krauss. Cmentarzysko rzymskie i osada odkryte w miejscowosci Siemonia-Kolonia 
Podmlynie, pow. B1;1dzin.- WA, XXII, 1, 1955, рис. 2, 3. 

30 S. Н oczyk-Siwkowa. Sprawozdanie z badan LuЬlina, przedlokacyjnego w latach 1967-
1969. - Spr. Arch., XXVI, 1974, стр. 100-105, рис. 2. 

36 J. Gqssowski. Wyniki badan archeologicznych na stanowisku 15а w Biskupinie 
w r. 1955.- Spr. Arch., V, 1959, рис. 1. 

37 Материал хранится в Археологическом :музее Варшавы. 
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слой, содержащий только лепную не
орнаментированную посуду. Страти
графически от относится ко времени 
раньше VIII в.38 В нижнем слое по
селения 2 около Rолобжега найдена. 
лепная посуда того же типа. Страти
графически этот слой датируется ру
бежом VI-VII и VII в. 39 

Богатейший материал происхо
дит с поселения в Новой Гуте-Мо
гиле, датированного в целом концом 

V -XI в.40 В многочисленных ямах 
на поселении найдена посуда лепная, 
обточенная в верхней части и цели
ком на круге. Р. Хахульска-Ледвос 

Рис. 64. Керамика из Люблина-Чвар- на основании техники проиэводства, 
формы тулова и профиля верхней 
части делит всю посуду иэ поселения 

на 33 типа и на виды. Корреляция 

тек а 

1-4 - жилище 19; 5-9 - жилище 18 

всех раэновидностей посуды поэво
лила раэделить ее на четыре периода и несколько фаэ. Самую раннюю 
фаэу IA, к которой относится только лепная посуда, исследовательница 
датирует по керамическим аналогиям иэ Словакии концом V-VI в. 41 , что 
представляется не докаэанным, так как в Словакии эта дата также не 
обоснована. 

Лепные ·сосуды на поселении Новая Гута-Могила относятся к пер
вому типу (пражскому) и принаДлежат к пяти видам- А, Б, В, Г, Д. 
По форме венчика они подраэделяются на восемь вариантов - от 2 до 9. 
В распределении вариантов посуды по комплексам- ямам и жилищам
существует определенная эакономерность. Часть комплексов содержит 
керамику только вариантов 2 и 3, в друг.их найдены сосуды вариантов 
3-5 и 5-6. В большинстве комплексов встречена посуда вариантов 5-7, 
5-9 ·И 6-9 (табл. Х). Посуда вариантов 6-9 не сочетается с сосудами 
вариантов 2-4. Здесь, так же как и на других территориях, эаметно по
степенное раэвитие керамики от сосудов с прямым коротким венчиком 

к сосудам с отогнутым краем и сильно профилированным плечом. После
довательность этого раэвития подтверждается, например, материалом 

из двух перекрывающих друг друга жилищ: в нижнем иэ них (6а/54) 
найдены лишь ·сосуды варианта 3, тогда как в поэднейшем (6/54) встре
чены сосуды более раэвитых вариантов, частично обточенные на круге 
(ри·с. 65). Подправка сосудов на гончарном круге ·появляется лишь с ва-

38 W. Losinsky. Badania wykopaliskowe stacji archeologicznej Kolobrzeg IHKM PAN 
w 1961 roku. - Spr. Arch., XV, 1963, c;rp. 183, J!ИС. 3. 

38 W. Losinski, 1. Olczak, К. Siuchniriski. Zrбdla archeologiczne do studiбw nad wczes
nosredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie wojewбdztwa Koszaliiiskiego, 
t. IV. Poznaii, 1971, стр. 86, рис. 56. 

' 0 R. Hachulska-Ledwos. Wczesnosredniowieczna osada w Nowej Hicie-Mogile. - Mate
rialy archeologiczne Nowej Hute, 111. Krakбw, 1971, стр. 7. 

41 Там же, стр. 199. 
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Таб.лица Х 

Керамические помп.лексы па посе.л.епии Новая Гута-Моги.л.а 

Варианты сосудов nервого тиnа 
Обточен-

Иомnлексы 

11213141516171819 
вые Вещи 

на круге 

10/53; 7 /54; 32а/54; 89/52; 40/54; + + + + + Шпора 
71/59; 1/62; 2/56 и др. конца 

VII-VIII в. 
106/52; 6/54; 67 /54; 26/56; 2/62; + + + + + + 3/62 
127/54 + + + + 13/54; 23/56; 64/58 + + + 105/52; 170/57; 49/56 + + 29/54; 152в/54 + + + + 69/59: 16в/62; 50/62 + + + 
6а/54; 154/54; 191/54; j 82/57; + + 1/59; 16/53; 148/63 

рианта 6. Датирующих вещей в комплексах поселения не найдено за ис
ключением одной шпоры с загнутыми внутрь конца,ми, относящейся 
к концу VII-VIII в. Она найдена в яме 2/56 вместе с лепной и обто
ченной посудой развитых вариантов. По-видимому, весь горизонт с такой 
посудой может приблизительно датироваться этим временем. Лепная по
суда первых вариантов стратиграфически относится и более раннему 
времени. 

Такая же закономерность- сочетание развитых вариантов лепно;й 
и обточенной на круге керамини - наблюдается на очень 'многих памят
никах (Годурово, Борки, Буженин, Чер~ов, Дахнов, Демблин, Гуже, 
Грабоног, R.окожин, Ментово, Мишевко, Ниско, Петровице Вельке, 
Стшижув, Витов, Вшемиров, Жерники Дольны и т. д.). В некоторых слу
чаях вместе с такой посудой найдены датирующие вещи. Так, на поселе
нии в Челядае Белькой 42 вместе с посудой вариантов 5-6, частично 
обточенной и украшенной волнистым и линейным орнаментом, найден 
нож с волютами на рукоятке VII- IX: вв. 43 На поселении в Лознави-Лю
бони вместе со шпорой Vll-VIII вв. встречена лепная и обточенная 
посуда варианта 6 первого типа 44• На поселении в Волайовицах в комп
лексе с лепной и обточенной посудой вариантов 6-7 обнаружена шпора 
VI-VII вв. 45 В кургане у Липско шпора VII-VIII вв., по-видимому, 

42 J. Ladowski, Z. Trudzik. Sprawozdanie z badan osady i cmentarzyska wczesnosrednio
wiecznego w Czelцdzi Wielkiej, pow. Gбra w latach 1958-1960. - Spr. Arch., XVI, 
1964, рис. 2; J. Ladowski. Badania wykopaliskowe na osadzie wczesnosredniowiecznej 
k6lo CzelцdZi Wielkiej, pow. G6ra, w 1963 roku. - Spr. Arch., XVII, 1965, рис. 2-3. 

43 W. Szymafiski. Przyczynki do zagadnienia chronologii i zasi~gu wyst~Jpowania zelez
nych nozy z r~Jkojesciami zakonczonymi wolutami.- WA, ХХХ, 3-4, 1964. 

44 W. Hensel. Poznan w zarania dziej6w. Wroclaw, 1958, рис. 46, 47. 
46 А. Uzarowiczowa. Wyniki badan sondazбwych na osadzie wczesno8redniowiecznej 

w Wolajowicach, pow. Hrubleszow;- WA, ХХХ, 3-4, 1964, стр. 398-412. 
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Рис. 65. Керамика из комплексов поселения Ноnал Гута-Могпла 
1-5- яма 10/53; 6-8 -яма 73/59; 9 -из цультурного слоп; 10-15 - яма 29/54; 16, 1? - пма 

89/52; 18-21- яма 67/54; 22-23- пма 182/57; 24-26- яма 191/51•; 27-28- яма 6/54; 
29 - яма 6а/54 



связана с обточенной посудой 46• С обточенной на круге керамикой, близ
кой по форме дунайской, обнаружена шпора VII-VIII вв. на поселении 
в Курдвавове 47• На поселении в Хоруле 48 в слое с лепной посудой вари
антов 6-7 и обточенной дунайского типа лежала аварская бляшка вто
рой половины VII-VIII в. Приведеиные материалы показывают, что 
подправленная на круге посуда появляется лишь в VII-VIII вв. и со
четается с лепными сосудами поздних вариантов. 

По-видимому, нет данных для датировки VI в. обточенной посуды даже 
на территории Южной Польши. На поселении в Иголомии, где найдена 
обточенная на круге ·посуда, близкая по форме дунайскому типу, нет 
датирующих вещей, и й. Махник датирует раннюю фазу поселения VI
VI 11 вв.. только на основании того, что она позднее V и раньше Х в. 49 

Л. Гаевский относит одну из ям в Иголомии к Vl-VIII вв. по керами
ческим аналогиям с дунайски•ми и иражскими ·сосудами. Но в этой яме 
вместе с дунайской посудой (VII-VIII вв.) найдена обточенная кера
мика варианта 6 первого типа, не относящаяся к ранним вариантам 
иражского типа 50• Также нет оснований датировать V в. материал из по
селения в Rосьцелисках, где обнаружена обточенная посуда с волнистым 
орнаментом, близкая к дунайскому типу, и посуда римского времени 51 • 

Здесь явно существовало двуслойное поселение, на котором открыты жи
лища разных типов - овальная землянка и наземный дом. Вероятно, та
ким же дву.слойным памятником было и поселение в Хоруле, где наряду 
со средневековой найдена посуда римского времени и аварская бляiПка 
второй половины VII-VIII в. 52 На городище Ленчица 53, в культурном 
слое которого оказались вме·сте лепные сосуды с отогнутым венчиком и 

волни-стым орнаментом и посуда рименога времени, а также фибула 
с подогнутой ножкой и монета Антонина Пия, несомненно были разные 
периоды в заселении. 

Ранним временем - VI в. - обычно датируют поселение в Радзееве 
Rуявском, где найдена скандинавская фибула с прямоугольной головкой 
V-VI в в. 54 Но па этом поселении открыто неснольно ям, которые, как 
отмечают авторы публикации, относились к разному времени. В одной из 
них найдена лепная посуда вариантов 4-5, в других- лепная и обто-

46 W. Drewko. Wietki kurhan wczesпosredпiowieczпego cmeпtarzyska we wsi Lipsko, 
pow. Zamosc.- WA, ХХ, 3, 1954, рис. 1-3. 

47 А. Krauss. Sprawozdaпie z prac wykopaliskowych w Kurdwaпowie ... , рис. 2; 7. 
48 I. Szydlowskt. Sprawozdaпie z badaii. па osadzie VI-VII w. w miejsc. Chorula, pow. 

Krapkowice.- WA, XXIV, 1-2, 1957, табл. Vlll. 
•s I. Machnik. Zagadпieпie chroпologii пajstarszej wczesпosredпiowieczпej ceramiki 

w lgolomi.- Spr. Arch., 111, 1957. 
6о L. Gajewski. Sprawozdaпie z prac badawczych, prowadzoпych w 1957 r. w lgolomi, 

pow. Proszowice.- Spr. Arch., Vlll, 1959, рис. 1. . 
61 z. Trudzik. Osada z V w. п. е. w Koscieliskach, pow. Olesпo Slцskie.- Archeologia 

Slцska, 111. Wroclaw, 1959, табл. 1, 11. 
62 /. Szydlowski. Указ. соч., табл. Xl. 
63 Т. Poklewska. Badaпia wykopaliskowe па kepie przy grodzisku Lficzyckim. - Studia 

wczesпosredпiowieczпa, 111. Warszawa-Wroclaw, 1955, табл. 88, 89, стр. 292. 
64 L. Gabal6wna, А. N owakowski. Wczesпosredпiowieczпa osada па staпowisku 5 w Radzie

jowie. - Prace i materialy muzeum w t.odzi. Seria archeologiczпa, .М 11, t.бdz, 
1964, стр. 233. 
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ченная посуда поздних вариантов. Фибула найдена в нультурном слое, 
и с наним именно материалом ее можно связывать, - сназать трудно. 

Во в-еяном случае на основании этой находни нельзя все поселение в Рад
зееве относить тольно н VI в. 

Все эти памятипни- Иголомия, Косьцелисни, Хоруля, Леюшца, Рад
зеев Куявсний, - да тировна ноторых V-VI вв. более, чем сомнительна, 
часто служат основанием для отнесения R этому времени нерамичесних 

номпленсов с подправленной на н руге посудой из других мест. 
В. Шимансний датирует VI-VII вв. городище в Шелигах, основы

ваясь на находнах не.снольних датирующих вещей- пальчатой фибулы, 
браслета с расширенными нонцами, пинцета, шпоры с загнутыми внутрь 
нонцами, псалил 55• Не все эти вещи имеют узную дату, неноторые из них 
(браслеты с расширенными нонцами, шпоры, псалии) встречаются и 
позднее. Кроме того, на городище найдены топор, имеющий аналогии 
в Девиненой Новой Веси и Минульчицах (VII-VIII вв.), бубенчини, 
распространенные с VII по XIII в. 56 

В нультурном слое городища обнаружен разнородный нерамичесний 
мат-ериал. Здесь есть сосуды первого типа, лепные и обточенные в верх
ней части, составляющие оноло 70% посуды. По форме венчина. они от
носятся н вариантам 1-7, т. е. н более ранним и поздни·м. На городище 
встречаются -сосуды ребри-стые, биноничесние, близние н ториов-еному 
типу, тюльпановидные и разнообразные мисни. Зде-сь явно есть и позд
ний материал - обломни сосудов блучинсного типа. Слой городища де
лится на два горизонта, но толщина первого горизонта от 15 до 40 см, 
а второго- от 7 до 20 см. При таной толщине нультуриого слоя неиз
бежно смешение находон. Действительно, нинаних стратиграфичесних 
изменений материала проследить не удалось. Поэтому В. Шимансний 
считает все типы посуды одновременными. 

Но е-сли в нульту.рном ·слое городища встречены все типы нерамини 
вместе, то в ямах, открытых в материне,- тольно лепная посуда ранних 

вариантов (табл. XI). Напротив, на поселениях, расположенных непода
лену от городища, найдена тольно лепная нера:М:ина развитых вариантов 

и вместе с ней посуда, обточенная на нруге. Это заставляет думать, что 
городище было двуслойным и существовало длительное время, по нрай
ней мере до VIII в., и в его нультурном слое перем·ешан разновременный 
материал. 

На многих памятнинах нет четного стратиграфичесного деления ма
териала или заирытых номпленсов, но несмотря на это памятипни часто 

датируют ·суммарно по редним датирующим предметам или по нерами

чнсним аналогиям. Тан, при старых раснопнах на поселении в Любиче 57 

найдено большое ноличестно целых сосудов нан лепных, тан и гон
чарных. 

Большинство сосудов относится н первому типу, среди них ест.ь со-

56 W. Szymar'iski. Szeligi • •• , стр. 293-308. 
&s Там же, стр. 64-65. 
57 В. Zielonka. Zabytki z osady wczesnosredniowiecznej w miejscowosci Lublcz, pow. 

Torun.- WA, XXVI, 3-4, 1959-1960, стр. 240-249. 
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ТабА.uца Xl 

Керамичеспие помnА.еnсы на городище и посеА.ения::с onoA.o Шмиги 

Варианты сосудов nервого тиnа 
Обточен-

Памятники 

1121314151617181 
ные Вещи 

9 на круге 

Городище + + + .+ + + + + Пальчатая фибула, 
браСJiет, пивцет, 
псалий, ромбовид-

Ямы 23, 26, 27, 32 
ные привески, то-

+ + пор 

Яма 28 + + 
Поселение 2а, объект 1 + + 
Поселение 2а + + + + + 
Поселение 2Ь + + + + 
Поселение 2с + + + + 
Поселение 2d + + + + 
Мишевко + + + + 
Цеканово + + + + 

суды ~ коротким прямым венчиком и ~осуды, обточенные на круге и 
украшенные волнистым и плетеным орнаментом. Здесь же встречены 
бикониче~кие горшки и ~осуды с орнаментальными валиками. С поселе
ния происходит шпора VII в. с загнутыми внутрь концами, но она, ко
нечно, не может датировать весь нера·счлененный комплекс поселения. 
Также многослойное городище в Бискупине 58 нельзя датировать по от
дельным предметам - пряжке V в. и браслету VII в. 

Интересный раинесредневековый •материал открыт в районе Зеленой 
Гу:ры на Одре 59• На поселениях Осечница, Новый Дворек, Боровый 
Млын, городище Полупии найдена лепная посуда, иногда близкая по 
форме к иражскому типу и относящаяся к его примитинным вариантам 
(1-3). Вме~те ·С ней найдены обломки <<серой» керамики позднеримского 
времени, различные миски биконической и горшковидной формы, а также 
обточенные на гончарном круге сосуды с линейным и волнистым орна
ментом. Памятники в ·большинстве случаев многослойные, включающие 
отложения от эпохи неолита до позднего ~редневековья. R сожалению, 
этот мат·ериал издан и, по-видимому, раскопан очень несистематично. 

В пу·бликациях приведена лишь выборочная керамика без указания на 
~тратиграфию памятников и без выделения комплексов. Поэтому утверж
дения Э. Домбровского о ~вязях ранне·средневекового материала с поздне
римским и о совместном сущ~твовании разных типов пооуды, в том числе 

Ъ8 Grod praslowianski w Biskupinie w pow. Zninskim. Poznan, f938, табл. LVIII, а, 4, 10. 
ъе Е. Dqbrowski. Rozw6j zasiedlenia w okolicach Krosna Odrzanskiego od pбznego okresu 

latenskiego ро wczesne 8redniowiecze. - Slavia Antiqua, XVII, 1970, стр. 146-158; 
Он. же. Dotychczasowe wyniki badan archeologicznych w Osiecznicy i Bialog6rze, 
pow. Krosno Odrz. na tle niekot6rych zagadnien z _pogranicza p6znego okresu rzyms
kiego i poczцtk6w wczesnego §redniowiecza. - Zielonogбrskie zeszyty muzealne, 11, 
1971, стр. 39-82. 
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лепной ранних вариантов и обточенной на круге, кажутся необоснован
ными. Шаткими представляютел И1 рассуждения Э. Домбровского о дати
ровке памятников V и VI вв. Тем более, что для подкрепления своих да
тировок он осылается на материалы разновременных и не однослойных 

памятников - Хору ля, Rосьцелиски, Радзеев Rуяв•ский, Шелиги. Также_ 
без всяких обоснований М. Rачковский датирует поселения в Жуконицах 
второй половиной V, V/VI, VI и серединой VII в. 60 

Приведеиные факты показывают, что на территории Польши от Одры 
до Буга распространены памятники, оодержащие только лепную посуду. 
Эта посуда относится к ва.риантам 1-5 сооудов первого типа и принад
лежит к праж·скому типу. Обточка на круге заметна лишь на сосудах 
с развитой профилировкой вариантов 6-7 и появляется не раньше VII в. 
Это опровергает мнение большинства польских археологов ·о том, что гон
чарный круг не и·счезал в Польше, особенно в ее южных районах, в тече
ние всего 1 тысячелетия н. э. 

Датировка сосудов первых вариантов праж·ского типа в Польше пред
ставляет, как и везде, большие трудности. В горизонтах ·С этой керамикой 
не найдено датирующих вещей, но некоторые данные для ее хронологии 
все же есть. На многих памятниках (Люблин-Чвартек, Голанч, Новая 
Гута-Могила и др.) горизонты с лепной керамикой, относящей·ся к вари
антам 1-5 сосудов первого типа, перекрыты отложениями с лепной по
судой более развитых вариантов, а также с сосудами, обточ·енными на 
гончарном круге, и с вещами VII-VIII вв. Следовательно, горизонты 
только с лепной посудой пражского типа должны относиться к более 
раннему времени. 

На ряде памятников Польши найдена лепная посуда только вариан
тов 2 и 3 сосудов первого типа (некоторые комплексы в Новой Гуте-Могиле, 
Бороный Млын, Новый Дворек, Пуховице, Поланооице, Новины, Маць
кувка, Семония-Rолония, Злотники, Менд~ыборув, Непорент, Тухлин и 
др.). Такое сочетание вариантов характерно для самых ранних памятни
ков иражского типа (поселение Rодын, жилище 10; некоторые жилища 
на поселениях Rорчак VII и IX, Зеленый Гай), которые можно отноеить 
к V и рубежу V и Vl вв. Характерно, что такое сочетание вариантов не
известно в комплексах Чехесловакии и ГДР, куда пражская посуда рас
пространяется лишь е середины VI в. На некоторых памятниках Польши 
вместе с этой посудой ранних вариантов найдены обломки <<серой» кера
мики римского времени, например, в Радзеев.е Rуявском, Мацькувке, 
Осечнице, где как будто пет отложений римского времени. На поселении 
в Мацькувке обнаружены еще фибула с подогнутой ножкой и римская 
шпора 61 • Возможно, что все эти находки случайны и не евязаны с основ
ным периодом жизни на этих поселениях, но вое же распространение наи

более ранней средневековой посуды в Польше вполне вероятно па ру
беж·е V-VI вв. Это подтверждается и тем обстоятельством, что многие 

80 М. Kaczkowski. Charakterystyka osadnictwa wczesnosredniowiecznego w rejonie 
Glogowa od polowy V do polowy Х 1 wieku w swietle zrodel archeologicznych. - Zielo
nogбrskie zeszyty muzealne, 11, 1971, стр. 5-37. 

81 J. Kolendo. Wyniki prac wykopaliskowych ... , рис. 5, 6. 
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формы ранней посуды имеют прототипы в керамике римекого времени 
в Польше 62• Примечательно также, что в раинесредневековых комплексах 
Польши почти нет сосудов варианта 1 (е загнутым внутрь венчиком). 
Эти соеуды есть в Польше на памятниках римского времени, но исчезают 
они здесь раньше, чем в друmх местах пражского ареала. 

Стратиграфические наблюдения и отдельные данные для датировки 
позволяют наметить основную линию развития лепной посуды в Польше. 
Это развитие в общих чертах происходило так же, как и в оетальном аре
але пражского типа. Оно шло путем постепенного увеличения профили
ровки еосудов, векоторого изменения их пропорций; заметна общая тен
денция к распространению более приземистых и профилированных 
горшков. Эта линия развития очень хорошо прослеживается по матери
алам из Новой Гуты-Моmлы. Наиболее ранние соеуды здесь имеют вы
тянутую етройную форму и прямое короткое горло. В позднейшее время 
наряду е этим типом употреблялись и более низкие сосуды е сильно про
филированной верхней t;rастью 63• 

Особеппости раппесредпевековых кера.мических комплексов. В разви
тии керамики Польши есть свои специфические особенности, которые 
нарушают прямолинейную эволюцию. Прежде всего они проявляются 
в распространении уже в VII-VIII вв. обточки верхней части сосудов 
на круге и в их орнаментации. Обточенны,е сосуды сохраняют основные 
формы, приеущие лепной керамике, что хорошо показано 3. Хильчерув
ной 64• Высокие сосуды первого типа, но с разной профилировкой шейки 
и плечиков, еуществуют в выделенных ею группах вплоть до конца IX в. 
Вместе с обточенной продолжает существовать и лепная посуда, что при
дает комплексам VII-VIII вв. смешанный характер. Кроме того, в это же 
время, особенно в южной части Польши, появляютея сосуды яйцевидные 
с выпуклыми боками, близкие по форме сосудам дунайского типа Чеха
словакии. 

Своеобразие некоторым комплексам в Польше придают редкие здесь, 
но все же нарушающие единство керамического типа, формы сосудон. 
Так, иногда в компл,ексах с сосудами первого типа попадаются очень 
елабопрофилированные тюльпановидные горшки с расширением в сред
ней части тулова (тип IV). НесКОJ!ЬКо таких сосудов найдено на горо
дище и поеелениях около Шелиm (рис. 66, 1-5) 65• Их можно связывать 
с влиянием восточнобалтской культуры. Связи с балтекими культурами 
В. IIIиманский видит в оеобенностях устройства городища Шелиги и 
в найденных здесь украшениях (спиральки, привески, браслеты с расши
ренными концами) 66• С балтским влиянием, возможно, связано появле
ние на городище Шелиm небольтих округлобоких сосудов с mиpoкиl'tl 
дном, сосудов е угловатым изmбом плечиков и е раздутым почти бикони-

82 Этот вопрос нуждается в специальном исследовании, во некоторые сопоставления 
все же возможны (см. далее). 

68 R. Н achulska-Ledwos. Wczesnosredniowieczna osada w Nowej Hucie-Mogile, рис. 110-
111. 

64 Z. Hilczer6wna. Dorzecze gбrnej i srodkowej Obry ... , стр. 53-87. 
65 W. Szymanski. Szeligi ... , рис. 11-17;.41, 2; 54, 5; 69, 9; 73, 6. 
68 Там же, стр. 331. 
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ческимтуловом (рис. 66, 6, 7) 67• Подобная посуда была широко предста~; 
лена на западнобалтской территории в римское время и в VI-VII в в. 

Оообую группу составляют сосуды с высоким прямым горлом, слегка 

отогнутым венчиком и раздутым туловом. Они в небольтом числе най
дены в Шелингах (рис. 66, 8) 69, в Бониконе 70, Осечнице 71 , Аналогии этим 

72 
сосудам есть среди материалов позднепшеворских памятников . 

,.mJm 
}nгnгп f ; \;JJ' 

Рис. 66. Редкие формы сосудов 

1, 2, 4, 5, 7 - Шелиги, поселение; а, в, в- Шелиги, городище 

Поздние виды пражской керамики (рис. 67, 1, 3), относящиесяк VI
VII вв., проникают на территорию Поморья СКолобжег 2, Дзедзицы) 73• 

По профилю и пропорциям лепные сосуды здесь напоминают горшки су
ковского типа, распространенного в западном Поморье, на территории 
ГДР. Так же, как и у суковских •сосудов, на керамике Польского Поморья 
не наблюдается той общей для пражской посуды линии развития, кото
рая обычно выражается в усилении профилировки верхней части горшков. 

В слоях, которые хорошо датированы VIII и IX вв., встречаются гор
шки с коротким, слегка отогнутым краем (рис. 67, 2), но уже обточенные 
на гончарном круге и орнаментированные (Барды, Будзистово, Голанч, 

67 W. Szymanski. Szeligi ... , рис. 11, 28; 19, 22; 43, 1. 
88 В. Barankiewicz. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Materialy starozytne, V. Warszawa, 1959, табл. 11-14; I. Okulicz. Cmentarzysko 
z 111-V w. naszej ery z miejscowosci Netta, pow. Augustбw.- WA, XXII, 3-4, 1955, 
табл. XXXVII, 2; М. Kaczynski. Cmentarzysko z V-VI w. we wsi Wolownia, pow. 
Suwalki.- Rocznik Bialostocki, Vl, 1966, табл. VII, 5, 7; VIII, 1, 3, 5; IX, 8; Xl, 
6; XII, 3, 7, 8; Оп же. Sprawozdania z badan wykopaliskowych w 1957 r. na cmentar
zyskukurhanowym we wsi Bilwinowo, pow. Suwalki.- WA, XXVII, 1, 1961, 
табл. XXIV, 1, 4; Оп же. Cmentarzysko kurhanowe z V-VI wieku w miejscowosci 
Bilwinowo, pow. Suwalki. - Rocznik Bialostocki, 11, 1962, табл. VI, 4Ь, 5Ь; VI, 2, 9; 
IX, 1, 2, 5 и др. 

69 W. Szymanski. Szeligi ... , рис. 25, 4; 60, 12. 
7° Z. Hilczer6wna. Dorzecze gбrnej w srodkowej Obry ... , рис. 15, h. 
?1 Е. Dqbrowski. Rozwбj zasiedlenia ... , рис. 5, d. 
?2 Там же, рис. 1. 
13 W. l..osinski. Poczэ,tki wczesnosredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu 

dolnej Pars~ty (VII-X/XI w.). Wroclaw-Warszawa-Krakбw-Gdansk, 1972, 
стр. 35-37. 
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Рис. 67. Сосуды из Поморья и миски из разных памятников 
1, 8- Дзедзице; 2- Rенджино; а- Нолобжег 2; 4- Шелиги, городище; S~1~ 'i:Ii:eлиrи, сеаищ& 

Дагроцице, Rенджино, Сьвелюбе, Славно, Островец, Малехово 74). Такая 
посуда найдена на городище Радач вместе со шпорой VII-VIII вв. 
в слое, етратиграфически относлщемсл R VIII в. 75 В этих же елолх полв~ 
ляютсл обточенные в верхней части сосуды, украшенные валиками. Такие 
сосуды найдены на городище Rенджино с пятью арабскими монетами й 
вещами начала IX в.76 Среди материалов Польского Поморья есть анало
гии сосудам групп Менкендорф и Фрезендорф, распространенным в се
верных районах ГДР в VIII-IX вв.77 Горшки с угловатым изломом плеч 
и богатой орнаментацией выше перелома (волнистый, линейный и разно
образный прорезной орнамент) - вид Б торвовекого типа - распростра
няютел в западном Польском Поморье в IX в. (нижний слой городища 
Щецин, Сьвелюбы, Колобжег- Будзистово) 78• Эта датировка основана 
на стратиграфических наблюдениях и многочисленных вещевых находках. 
Таким образом, наиболее ранние керамические комплексы западного 
Польского Поморья представлены поздними вариантами керамики праж
ского типа. В конце 1 тысячел•етил н. э. здесь распространяютел те же 
формы посуды, что и в более западных славянских областях между Одрой 
и Эльбой. 

Па.мятпики с кера.миr;,ой торповсr;,ого типа. Своеобразие керамическим 
комплексам западных районов Великопольши и Селезни придают со
суды ториовекого типа, встречающиесл здесь наряду с посудой других 

форм. Территорин распространения торновских сосудов между Одрой и 

74 W. Losinski, J. Olczak, К. Siuchninski. Zrodla archeologiczne·do studiбw nad wczesno 
sredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie wojewбdztwa Koszaliii.skiego, IV. 
Poznaii., 1971, стр. 11--213. 

76 W. Losinski. Poczцtki wczesnosredniowiecznego osadnictwa ... , стр. 56-57. 
76 Там же, стр. 64--65. 
7~ Таи же, стр. 70. 
?8 Там же, стр. 73--79. 
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Рис. 68. Керамика городищ Бониково и Далешин и из поселения Брущево 
1, Z, '1-9- слой IV под валом городища Бониково; а, 5- Брущево; 4- Далешин; в -городище 
Бониково 

Вартой примыкает к ареалу этого типа эа Одрой на территории ГДР и 
совдает с ним единую область (рис. 58). По форме тулова и пропорциям 

· торвовекие сосуды делятя на несколько видов. Три иэ них соответст
вуют видам, известным западнее Одры. Это нивкие биконические сосуды 
с наибольшим расширением посредине тулова (вид А), более вытянутые 
горшки с переломом в верхней части тулова (вид Б) и также бикониче
ские сосуды с переломом в средней части тулова, но более высокие, чем 
первый вид А ·(вид В). Лишь сосуды вида Г известны исключительно на 
территории Силезии. Они близки по форме глубоким мискам с широким 
горлом и узким дном. Все биконические сосуды этих видов обточены 
в верхней части или целиком на гончарном круге и украшены выше пере
лома пластИчными паликами или врезным линейным орнаментом. В от
личие от сосудов этого типа, распространенных западнее Одры на тер
ритории ГДР, в Польше встречаются сосуды с прогнутой верхней ча
стью. В целом же сосуды, известные по обе стороны Одры, могут быть 
объединены в один тип (рис. 68). Находки сосудов этого типа в Польше 
послужили основанием для ранней датировки (с Vl в.) торновских сосу
дов на территории ГДР. 

Наиболее полно ториовекий тип сосудов представлен на городище Бо
никово 79, на поселении в Брущеве 80, на городищах Rленица 81 , Санток 82, 

28 z. Holowifiska. Wczesnosredniowieczne grodzisko w Bonikowie w pow. Koscianskim, 
Poznan, 1956. 

ео S. Jasnosz. Wst!:jpne badania wykopaliskowe na wczesnosredniowiecznym grodzisku 
w Bruszczowie w pow. Koscianskim. - Przegl!:jd archeologiczny, XVI. Wrocl'aw, 
1964; Оп же. Z proЬlematyki badan wczesnosredniowiecznych osad otwartych na pod
stawie wykopalisk w Bruszczewie, pow Koscian. - Fontes archaeologici Posnanienses, 
XIV, 1965. 

· 81 Е. Petersen. Der Burgwall von Kleinitz, Kr. Griinberg. - Altschlesien, VII, 1, 1937, 
рис. 12. 

n и. Dymaczewska, А. Dymaczewski. Wczesnosredniowieczny Santok.- Slavia Antiqua, 
XIV, 1967, стр. 185-241; и. Dymaczewska. Ceramika wczesnosredniowieczna z San
toka, pow. Gorzбw WLKP.- Slavia Antiqua, XVI, 1970, стр. 146-194. 
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Гостып 83, Далешип.84, Полуппп 85, Челяд:зь Велька 86• На городище Бони
ково ториовекие биконические сосуды найдены с лепными и обточенными 
на круге сосудами первого типа в слое IV под валом. 3. Хильчерувна да
тирует этот слой V /VI-VII вв., основываясь на находке фибулы с под
вя:занной ножкой 111-IV вв., шпоры VI в. и пинцеrа 87• Но все эти вещи 
найдены в других слоях на городище и в предгородье с явно по:здними 
керамическими комплексами. Датировка нижне·го слоя городища по ве
щам, встреченным во вторичном :залегании, представляется недостаточно 

обоснованной. Опровергает столь раннюю датировку нижнего слоя в Бо
никове и то обстоятельство, что в по:здний период на городище употребля
лись те же типы сосудов 88• Здесь они встречены с вещами VIII-IX вв. 
(шпора, нож с волютами на рукоятке) 89• 

На городище Далешин сосуды с валиками найдены во второй фа:зе 
:заселения, относящейся к VIII-IX вв. В первой фа:зе на этом городище 
найдены сосуды, принадлежащие к ра:звитым вариантам керамики пер
вого типа 90• Городища Rленица и Гостып также относятся к сравни
тельно по:зднему времени- VII/VIII-X вв.91 "На по:зднее время распрост
ранения ребристой керамики ука:зывают материалы городища Уйсьце 92• 

В нижнем слое этого городища найдена лепная, иногда слегка подправ
ленпая на круге, неорнаментированная посуда. По форме тулова она от
носится к первому типу и по форме венчика- к его вариантам 3-6. 
Орнаментированная шпора с :загнутыми концами датирует этот слой вто
рой половиной VII-VIII в. В верхнем слое на городище обнаружена 
биконическая и ребристая керамика с орнаментом (следовательно, она 
еще более по:зднего времени). 

Много бяконической посуды с орнаментальными валиками дайдепо на 
городище и поселении Брущево. Эта керамика сочетается :здесь с лепной 
и обточенной на круге посудой первого типа и высокими сосудами с ва
ликами на плечиках и шейке, такими же как во второй фазе городища . 
Далешин, Rленице и Гостын. В :заполнении ям и жилищ наблюдается оп
ределенная :закономерность. Так, во многих объектах (10, 11, 23, 49, 53) 
найдена только керамика первого типа и довольно ранних его вариантов 
4-6. В других ямах (22, 25, 34, 63, 65, 68, 78) обнаружена посуда более 
ра:звитых вариантов (6-9) первого типа и вместе с ней сосуды бикониче-. 

8з К. Langenheim. Der friihslawische Burgwall von Gustau. - Altschlesien, VIII, 1939, 
табл. 21, 5. . 

8& Z. Hilczer6wna. Wczesnosredniowieczne grodzisko w Daleszynie (st. 2) w pow. Go
stynskim. Poznan, 1960, рис. 34, 35. 

80 Е. Dqbrowski. Rozw6j zasiedlenia ... , JIИC. 11. 
вs J. Lodowвki. S~jdowel we wczesnym sredniowieczu. Wroclaw-Warszawa-Krak6w-

Gdansk, 1972, рис. 32, 8; 57, 5; 73, g. 
87 Z. Hilczer6wna. Dorzecze g6rny i srodkowej Obry ... , стр. 76-78. 
88 Таи же, стр. 84. 
89 Z. Holowifiвka. Wczesnosredniowieczne grodzisko w Bonikowie. 
•о Z. Htlczer6wna. Wczesnosredniowieczne grodzisko w Daleszynie •.• , стр. 52. 
' 1 W. Непвеl. WstE1P do studiow nad osadnictwem Wielkopolski. Poznan, 1948, стр. 182. 
82 L. Leciejewicz. Ujscie wc wczesnym sredniowicczu. Wroclaw-Warszawa-Krak6w, 

1961, рис. 30, 9, 10; 43, 9, 11; 67, 5; 84, 1; Оп же. Badania па terenic osady i grodu 
wczcsnosrcdniowiccznego w Ujsciu, pow. Chodziez. - Spr. Arch., 11, 1956. 
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Рис. 69. Керамика из городища Санток 

1-4 - горизонт IV; 5-6 - горизонт П; 1, 8 - горизонт III; 9-12 - горизонт I 

ские и высокие с валиками. По-видимому, эти комплексы относительно 
более поздние. 

Данные для датировки ториовекой керамики дают материалы горо
дища Санток. Культурный слой этого городища насчитывает семь гори
зонтов и датируется временем от VII до XIII в. В нижнем горизонте го
родища найдена подправленная на круге посуда, по своей профилировке 
и пропорциям близкая к поздним вариантам пратского типа. Горизонт 
с этой посудой по стратиграфическим наблюдениям и по керамическим 
аналогиям с городищем Уйсьце датируется VII/VIII в. Вышележащий го
ризонт относится, судя по костяному гребню, аналогичному найденному 
в Старой Ладоге 93, ко второй половине VIII-IX в. В этом горизонте на
ряду с такой же керамикой, как и. в нижнем, появляется посуда фельд
бергского типа. В горизонте, лежащем еще выше и датированном первой 
половиной IX в. (по костяным гребням, имеющим аналогии в Старой Ла
доге и Бирке, по бусам), встречена новая форма - биконические сосуды, 
украшенные в верхней части валиками и глубоким линейным орнамен
том и относящиеся к ториовекому типу (вид А) 94• Сосуды ториовекого 
типа составляют в этом горизонте 24%, а остальная посуда относится 
к типам, существовавшим в предшествующее время. В следующем гори-

13 О. Т. Давидап. Гребни Старой Ладоги.- Археологический сборник ГЭ, вып. 4. 
Л., 1962, стр. 95-108. 

н U. Dymaczewska, А. Dymaczewski. Указ. соч., стр. 209.: 
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зонте, относящемся тоже к IX в. (по найденным бусинам и лировидной 
пряжке), наряду с теми же формами посуды распространяются горшки 
(рис. 69) с острым изломом плечика (вид Б торвовекого типа). Последо
вательностью существования типов керамики на городище Сапток доказы
вается сравнительно позднее появление ториовекого типа и как будто 
подтверждается высказанное ранее предположение о развитии сосудов 

с ребристыми плечиками (вид Б ториовекого типа) на основе бикониче
ских ·сосудов (вид А торвовекого типа) и сосудов иражского типа. 

Рассмотренные материалы свидетельствуют, что на всех памятниках 
Польши горизонту с ториовекой посудой предшествуют слои с керамикой 
первого типа (Санток, Уйсьце, Далешин, Брущево). Появление торнон
екой посуды можно относить ко времени не раньше рубежа VII-VIII вв., 
т. е. к тому же периоду или даже более позднему, чем на территории ГДР. 
Дальнейшее развитие сосудов этого типа, вероятно, привело к распрост
ранению высоких горшков, украшенных валиками, которые широко пред

ставлены в верхних .слоях многих городищ и поселений ( Санток, Д але
шип, Челядзь Велька, Брущево). 

Поздняя датировка ториовекого типа керамики сама по себе опровер
гает его непосредственную связь с керамикой римского времени. Лишь 
широкие мисковидные сосуды с изломом посредине тулова (вид Г), воз
можно, появили·сь в более раннее время - в VI в., так как они найдены 
на городище Полупив 95, хотя стратиграфия и время существования этого 
городища не вполне ясны. Для этих сосудов 3. Хильчерувна указывает 
аналогии среди мисок римского времени в Ратыни, Хорули, Лодзи-Рет
кини, Пивоницах, Вымыслове 96• Но ребристые сосуды этого вида не 
встречаются в других комплексах с торвовекой посудой. Биконические со
суды торвовекого типа (виды А и Б) не характерны для nамятников 
римского времени в Польше. Им 3. Хильчерувна смогла указать лишь две 
довольно далекие аналогии (Познань-l\ранькова и Ощчивильк) 97• По
видимому, распространение керамики этого типа среди славянского на

селения бассейна Средней Одры было связано с влияниями более запад
ных культур. 

* * * 
Подводя итог всему рассмотренному керамическому материалу в Поль

ше, можно сделать следующий вывод: в VI в. на территории Польши от 
Одры до Буга, исключая Верхнюю Силезию и Сувалкию, были распрост
ранены памятники с лепной посудой иражского типа. В целом эта посуда 
очень близка к иражскому типу на Украине, в Чехасловакии и ГДР и от
носится к наиболее ранним видам и вариантам. Позднее продолжается 
развитие этой керамики в том же направлении, что и в других частях 

nражского ареала. Но это развитие усложняется распространением об
точки сосудов на круге в VII в., влияниями из боЛее южных чешских об
ластей (появление посуды дунайского типа), соседних балтских, а также 

.ъ Е. Dqbrowski. Dotychczasowe wyniki Ьadan ... , рис. 7. 
н Z. Hilcserбwna. Dorzecze gбrnej i srodkowej Obry ... , стр. 70. 
•? Там же, стр. 71. 
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nроникновением черт западных, свойственных славянам за Одрой (рас
~ространение сосудов торвовекого и фельдбергского типов). Все эти влия
ния привели к появлению локальных особенностей в керамике Польши. 
В позднейшее время продолжалось развитие всех известных в раннем 
средневековье типов посуды. 

П осе.ления и :нси.лища. Лепная керамика иражского типа в Польше из
вестна на поселениях, часто многослойных, в нижних слоях городищ, 
в бескурганных погребениях и в курганах. Польские археологи не выде
ляют эту посуду в отдельную группу, и ее специальным: изучением никто 

не занимался. Раскопки проводились большей частью на городищах более 
позднего периода· или на многослойных поселениях. Небольшие ранние 
поселения с очень бедным и маловыразительным подъемным материалом 
требуют целенаправленных поисков и специальных разведок по берегам 
рек. Такие работы на территории Польши не проводились, чем, возможноr 
и объясняется малое число памятников с пражской керамикой. 

Ранние поселения, обычно очень небольшие, располагаются на невы
соких берегах рек. При раскопках на них вскрыты хозяйственные ямы 
округлой или цилиндрической формы и жилые постройки. Жилищ на по
селениях Польши открыто уже много, особенно более поздних, но конст
рукция их не отличается таким единообразием, как в других частях аре
ала пражской культуры. Жилища представлены несколькими типами: 1 -
углубленные леопределенной формы, близкой к овалу, с очагом из глины 
или камней в центре; 11 - более правильной прямоугольной или квадрат
ной формы, иногда с закругленными углами, также с очагом в центре~ 
.ПI - 1\ВадратJН>;й формы с печьщ-каменкой в углу; IV- квадратные с ГJШ
вобитной печью. 

Жилища первого типа nепра:nильной формы известны на самых рап
них поселениях с пражской лепной посудой (Новины, Новая Гута-Мо
гила, Мацькувка, Дзедзицы, Радзеев) и на более поздних памятниках 
(Шелиги, Бискупин 15 А 98 , Брущево, Цеслин 99, Ленчицы, Челядзь Бель
ка, Монастеж 100, Ниско 101 , Петровицы Вельки 102). В Дведэнцах обнару
жев:о около 40 овальных углублений диаметром от 2 до 4 м и глубиной Д() 
80 см. В центре их находились очаги из камней. На поселении Бискупин 
15А в углубленинх неопределенной формы открыты развалы обожженных 
камней, в Брущеве - веопределенной формы углубления 8-10 кв. м. 

Жилища более правильной прямоугольной формы встречаются также 
и на ранних, и на позднейших памятниках. Так, на поселении в Новой 
Гуте-Могиле среди ранних и поздних жилищ есть прямоугольные со сто-

вs J. Gqssowвkt. Wyniki Ьаdаб. archeologicznych na stanowisku 15А w Biskupinie. -
Spr. Arch., V, 1959. 

вв W. Szymanski. Osady z poczцtkбw wczesnego sredniowiecza na stanowiskach Grodnia 
2 i Cieslin w pow. Sierpeckim. - Spr. Arch., XXII, 1970, стр. 440. 

1оо А. Кипувz. Sprawozdanie z badan na osadzie wczesnosredniowiecznej VIII-X w. 
w Manasterzu, pow. laroslaw.- Sprawozdanie Rzeszowskiego Osrodka archeologicz
nego, 1962. 

1о1 А. Kwolek. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w osadzie wczesnosredniowiecznei 
w Nisku. - Sprawozdanie Rzeszowsk1ego Osrodka archeologicznego, 1962 и 1963. 

102 1. Gedigowa, В. Gediga. Sprawozdanie z badan osady wczesnosredniowiecznej na stano
wisku 8 w Pietrowicach Wielkich, pow. Raciborz.- Spr. Arch., XV, 1963. 
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ронами от 2 до 4 м и глубиной около 40 см (ранними из них являютел 
6а/54, 191/54, 6в/62). Близкие к квадратным жилища открыты на посе
лениях: около Шелиги (площадь около 16 кв. м и глубина 20-80 см), 
на поселениях в Злотниках, Мишевко, Бониконе (прлмоугольные полу
землянки, углубленные в землю п.а 50 см, со сторонами от 2,5 до 5 м), 
Хоруле, Полановице, Радзееве (яма 15), Черхове 103, Д алешипе (стены 
около 3 м, глубина 20-30 см), в Крушвице (2,5Х2 м, глубина до 1 м) 104, 

Курдваиове 105, Монастеж, Ниско, Новины, Щавориж (глубина 1 м) 106 . 

Квадратные жилища с печью из камней появляются на более поздних 
памятниках. Лишь два ранних жилища в Новой Гуте-Могиле (жилища 
69/59, 50/62), где развалы камней найдены в углу помещения, и одно жи
лище около Бахужа, возможно, относятел к этому типу жилищ. Четкие 
прямоугольные землянки с печами-каменками открыты в Иголомии 107, 

Голанч, Кенджино, Барды 108, Немча 109, Страдув l!o, "Уйсьце, Злота (раз
меры 4 Х 3,5 м, глубина 90 см) 111 , на предrрадье Ходлика, в Котове (вы
тянутая прямоугольпал постройка 3,10 Х 1,50 м с пережженными камнями 
в углу) ш, Битове (4,5Х3,5 м, глубина до 1 м), Челлдзе Велькой. 

На позднейших поселениях появляются прямоугольные землянки с гли
нобитными печами. Так, открыта часть землянки (глубиной 40-50 см)' 
с разрушенпой глинобитной печью на городище VIII-IX вв. в Хло
дове llЗ, землянка с глинобитной печью с Стжижуве 11 4, в Люблиnе (4Х 
Х3,5 м, се ·следами столбов в углах) ш, на поселеп.ии Манастеж llб• 
в Ниско. 

tоз J. Kaminska. Grбd w Czerchowie w swietle wykopalisk. ·_ Przeglэ,d archeologiczny, 
IX. Poznan, 1953, стр. 416. 

104 А. Cofta-Broniewska. Przeszlosc Kruszwicy w swietle badan 1959 roku.- Spr. Arch., 
XIV, 1962, стр. 233-235. 

105 А. Krauss. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Kurdwanowie ... 
106 Е. Dqbrowska. Sprawozdanie z badan wykopaliskowych na wczesnosredniowiecznym 

grodzisku w Szczaworysu, pow. Busko.- Spr. Arch., ХХ, 1969, стр. 285-286. 
107 Jgotomia 1. Osada wczesnosredniowieczna. Wroclaw-Warszawa-Krakбw, 1961, 

стр. 165. 
1ов W .. Losin!Jki. Sprawozdanie z badan archeologicznych ekspedycji wykopaliskowej 

w Swielubl i Bardach, pow Kotobrzeg. - Spr. Arch., XVI, 1964, стр. 166-168. 
1ou W. Holubowicz, Z. Kazmierczyk. Z badan Niemczy slэ,skiej w latach 1960-1961.

Spr. Arch., XV, 1963. 
11о S. Nosek. Sprawozdanie z badan wykopaliskowych prowadzonych w latach 1958-

1962 w Stradowie, pow. Kazimierza Wielka.- Spr. Arch., XVI, 1964, рис. 8. 
111 1. Gqssowski. Materialy do osadnictwa wczesnosredniowiecznego Sandomierszyzny. -

Materialy wczesnosredniowieczne, V 1. Wroclaw-Warszawa-Krakбw, 1969, 
стр. 312-321. 

112 А. Lapinska. Wczesnosredniowiecznapбlziemianka w Kotowie pow. NowyTomysl.
Fontes archaeologicii Posnanienses, XII, 1961, рис. 1. 

11з J. Sikorska. Wyniki Ьаdа:б. na grodzisku w Chlэ,dwie, pow. Gniezno.- Spr. Arch., 
ХХ, 1969, стр. 215-219. 

н' L. Rauhut. Osadnictwo wczesnosredniowieczne w Strzyzowie, pow. HraЬieszow. -
WA, XXIV, 1-2, 1957, табл. XV. 

115 S. Н oczyk. Ponowne badania wykopaliskowe osady wczesnosredniowiecznej na Czwar
tku w LuЬlinie. - Spr. Arch., XXl, 1969, стр. 273. 

116 А. ·кипувz. Sprawozdanie z badan na osadzie wczesnosredniowiecznej VIII-X \v. 
Manasterzu pow. J aroslaw. - Sprawozdanie Rzeszowskiego Osrodka archeologicznego, 
1963. 
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Рис. 70. Распространение раинесредневековых 
жилищ на территории Польши 

а - прямоугольные землян- б - прямоугольные землян-

ки с очагом; ни с печью-наменкой; 

е - землянки неправиль-

ной формы с очагом 

1- Цеслип; 

2 - Мшпевко; 

а- Шелиги; 

4- Ходлик; 

5 -·злота; 

6 -:нисно; 
7- Бахуж; 

8 -·монастеж; 

9 - Мацьнувна: 

10 - Щавориж; 

11- Страдув; 

18- Злотники; 

Н - Иголомия; 
14- Нурдвапов; 

15 - Новая Гута-Могила; 

16- Новины; 

11 - Радзеев; ., 
18 - Нруmвица; 

19 - Полановице; 

во - Лепчицы; 

21- Черхов; 

22- Витов; 

23- Голанч; 

24 - Нолобжег; 

25- Барды; 

26 - Дзедзице; 

87- Уйсьце; 

28 - Биснупин; 

29- Нотово; 

30 - Бониново; 

31 - Брущево; 

32 - Далеmин; 

33 - Челядзь Велька; 

34- Немча; 

35- Хоруля; 

36 - Петровице Вельке 

И:з приведеиного перечия видно, что четкого территориального ра:згра
ничения в распространении типов жилищ нет (рис .. 70). Овальные и 
прямоугольные жилища с очагами встречены по всей территории Польши, 
хотя преобладают в ее средней полосе и на юго-:западе. Жилища с пе
чами-каменками в основном концентрируются в южной и юго-восточной 
частях польской территории, но и:звестны и в центральном и северо-:за
падном районах. Они появляются вместе с другими типами жилищ в ран
нем времени (Новая Гута-Могила, Бахуж). 

· Погребепия. Бескурганные могильники с лепными урнами и:звестны 
в нескольких местах в Польше- Тухлин, Непорент, Менд:зыборув, Се
мония-1\.олония. На каждом и:з могильников при случайных работах най
дено по два погребепил и в Менд:зыборуве - три. Все погребепил были 
помещены в неглубокне ямки (глубина 48-55 см) округлой в плане 
формы (диаметры 60-75 см). Ямки :заполнены черной :землей с углем и 
в них IПОставлены урны с костями. Лишь в одной яме в Менд:зьrборуве 
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урны пР. m>азалось, и кости находились вместе с уrле:м: на дне я:м:ы 111. 

Эти uсгребенин принадлежат к то:м:у же типу, что и во всем: ареале ираж
екой к е ра:м:ики. Бескурrапные :м:оrильники с сожжением: встречаются 
в Польше, особенпо Северной, и позднее, до Х в. 118 

Ранпял лепная посуда пока найдена лишь в одном: сильно повреж
денлом курrапе у Слуппо 119• Начиная с VII в. (Виниары, Тшебесла
вицы, Рацибож-Обожа) 120 и позднее, по всей Польше распространяются 
курганы с сожжением:. Пережженные кости в них ипоrда собраны в урны, 
но чаще лежат па кострище в основании курrапа. В некоторых случаях 
проележены ритуальные круrи-канавки круrо:м: кострища, та:кие же, как 

в курrапах па Украине 121 • В курrапах у Вульки Лисецкой 122 такие кру
rовые канавки имели диаметр 9 :м: (ширина их 15-40 см:, rлубипа в :ма
терике 5-20 см:). В курrапах с трупосожжепия:м:и встречаются и четырех
угольные деревянные конструкции 123 тоrо же типа, что и в курrапах 
восточнославянских земель. 

* * * 
Анализ :материалов позволяет прийти к выводу, что па территории 

Польши имеются древности, отпосящиеся к пражской культуре. Глубо
кое и всестороннее изучение этих древностей будет возможно после целе
направленных поисков их польскими археолоrами, после особенпо тща
тельной датировки и стратиrрафическоrо расчленения раппесредневековых 
памятников. Сейчас можно констатировать, что для них, так же как на 
землях Северо-Западпой Украины, Чехословакии и ГДР, характерны не
большие открытые поселения, бескурrанпые трупосожжения в урнах и 
более поздние курrанпые сожжения, лепная посуда пражскоrо типа, ма
лое количество вещей из :металла. Тип жилищ - полуземлянок с печа:м:и
ка:м:енка:м:и, по-види:м:о:м:у, только складывался в Польше и не являлся 
rосподствующи:м:. Славянская культура пражскоrо типа приобретает ло
кальные особенности в VII-VIII вв. по всей территории своеrо распрост
ранения. В это время и на землях Польши появляются новая техника 
обработки посуды и ее своеобразные формы. 

117 W. Bernat. Wczesnosredniowieczne cmentarzysko cialopalne w miejsc. MiEJdzyborбw, 
pow. Grodzisk Mazowiecki. - WA, XXII, 1, 1955, стр. 81-82. 

118 W. Filipowiak. Badania ratunkowe na cmentarzysku wczesnosredniowiecznym w 
Wolinie. - Spr. Arch., 111, 1957. 

119 W. Szymanвki. Szeligi ... , стр. 211-215. 
12о Н. Zoll-Adamikowa. Zu den Brandbestattungsbrauchen der Slawen im 6. Ьis 10. 

J ahrhundert in Polen. - Ethnographisch-archeologische Zeitschrift, 4, 1972. 
121 J. Kostrzewski. Obrz~tdek cialopalny u plemion polskich i slowian polnocno-zachod

nych. Warszawa, 1960, стр. 13. 
122 W. Bender, В. Barankiewicz. Badania w Wбlce t..asieckiej, pow. Lowicz w 1959 roku.

Spr. Arch., XIV, 1962. 
123 Н. Zoll-Adamikowa. Czworok~ttne konstrukcje drewniane w kurhanach cialopalnych 

z Kornatki, pow. Myslenice. - Acta archaeologica Carpathica, Х. Krakбw, 1968, 
стр. 141-153. 



Нижнее Подупавье 

С VI в. по Среднему и Нижнему Дунаю начинаются вторжения cmt~ 
вяпских племен в пределы Византийской империи. Во время правлепил 
Юстин.иапа (первая половина VI в.) гунны, склавипы и анты почти еже~ 
годно совершают набеги па Иллирик и всю Фракию, т. е. на все области 
от Ионийского залива вплоть до предместий Константинополя, в том числе 
и Элладу, и область Херсоне са 1• С1шавины выступают совместно с антами 
и гунно-болгарами, а позднее с аварами, они сражаются с византийскими 
войсками, осадой берут крепости и иногда остаются на византийских зем
лях на зиму, <<как бы в своей собственной земле, не боясь неприятелю> 2• 

Но до конца VI в. славяне в основном совершают только грабитель
ские набеги за Дунай, возвращаясь с пленными и добычей в свои земли 
па левом берегу Дуная. Здесь, на левобережье Дуная, в 578 г. на славян 
нападает аварское войско, сожжены селения славян, разорены и опусто
шены их поля. В конце VI в. при императоре Маврикии Византия без
успешно пытается перенести военные действия на левый берег Дуная. 
С конца VI и в VII в. славяне расселяются уже за Дунаем, на террито
рии империи, особенно в Македонии и Фракии, их поселения доходят 
до Пелопоннеса. Славяне заселяют целые районы; они входят в свободные 
общины и занимаются земледелием. Расселение славян оказало суще
ственное влияние на развитие общественного строя Византии. 

Славянские памятники Vl-VII вв. известны на землях южнее Сред
него Дуная и на левом берегу Нижнего Дуная. Они есть в Австрии 3, Венг
рии 4 и Югославии 5, заселенных в то время разными племенами. На тер
ритории Австрии, где в VI в. жили лапгобарды, а позднее аварские пле
мена, была найдена лепная урна иражского типа (Хоенау), заполненная 
пережженными костями. По профилировке она должна относиться к концу 
VI-VII в. В лангобардских могильниках Австрии и Венгрии (Линц, 

1 Пропопий Rесарийспий. Тайная война.- БДИ, 1938, М 4 (5), стр. 325. 
1 Пропопий ua Recapuu. Война с готами. М., 1950, стр. 373. 
8 Н. Mitscha-Miircheim. Neue Bodenfunde zur Geschichte der Langobarden und Slawen 

im osterreichischen Donauraum. - Beitriige zur iilteren europiiischen Kultur Geschi
chte, Bd J.I. Кlagenfurt, 1953, стр. 363-364. 

41 I. B6na. Uber einen archiiologischen Beweis des langobardisch-slawisch-awarischen 
Zusammenlebens. - Studijne zvesti, 16. Nitra, 1968, стр. 35-44. 

6 Z. Vinski. Gibl ев friihslawische Keramik aus der Zeit der siidslawischen Landnahme? -
Archaeologia Jugoslavica, 1. Beograd, 1954, стр. 71-81. 
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Лангенлебарн, Сент-Эндре) обнаружено несколько сосудов иражского 
типа. Четыре из них, найденные в могильниках, датированных временем 
до 568 г. (уход лангобардов из Паннонии), относятся к ранним вариан
там иражского типа. Один сосуд, более приземистый и профилированный, 
украшенный волнистыми узорами, обнаружен в могильнике Линц-Циц
лау середины VII в. Несколько ·сосудов праж·ского типа (рис. 71) проис
ходят из случайных находок в Югославии (Бакар, Ослек, Винковци, Сте
невец). В одном сосуде из Бакар находились пережженные кости. Типо
логически эти сосуды относятся к VI-VII вв. Недалеко от места находки 
в Стеневец найдена пальчатая фибула VII в. (ри·с. 72). Славянских 
материалов, от.н:осящихся к культуре иражского типа, на тер

ритории южнее Среднего Дуная известно пока мало. Все же можно счи
тать, что славяне продвигались сюда уже в VI-VII вв. 

Территория Румынии в третьей четверти I тысячелетия н. э. была за
селена многими народами. Эдесь жило местное дако-романское население, 
гепидские и аварские племена. В VI в. началось заселение земель по ле
вому берегу Дуная ·славянами. Среди археологических материалов 
VI-VII вв. на территории Румынии выделяются памятники с чертами 
культуры, присущими всем этим народам. В большинстве же случаев 
наблюдается смешение особенностей разных культур, что вполне отвечает 
историческим условиям, сложившимел в то время. Смешение ощущается 
во всех сторонах археологической культуры: в домостроительстве, погре

бальном обряде, керамике и вещевом материале. 

Рис. 71. Распространение па111ятников пражского типа в Подупавье 

а - область распростране

ния памятников типа Ипо

тешть-:Кывдешть-Чурел; 

б - поселения с керамикой 

пражского типа; 

е - могильники с керамикой 

пражского типа 

1 - Боташана; 2 - Сучава
Шипот; а - Яссы; 4 - Чер-

нат; 5 - Поян; 6 - Са-
рате-Монтеору; ~- Тыр-

гшор; 8 - Страулешть-

Лунка; 9- Бзняса; 10-
Чурел; 11 - Бакар; 12 -
Стеневец; 13 - Ослек; 14 -
Хоев:ау; 15 - Лив:ц; 16 -
Лав:генлебарн; 11 - Сент

Эндре 
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Наиболее ранние славянские памятники происходят из восточной ча
сти Румынии, окрестностей Бухареста и юrо-восточной части Трансиль
вании. На поселении Шипот около Сучавы 6 открыто несколько разновре
менных жилищ - прямоугольных полуземлянок с каменными печами 

в уrлу. В одной из полуземлянок найдена лепная посуда ранних 
(2-5) вариантов иражского типа 7• 

Рис. 72. Сосуды из Австрии 
и Югославии 

I-8- Стеневец; 

4- Остек; 

5- Хоенау 

Такая же посуда обнаружена на поселении Бэпяса около Бухареста 8, 

где открыты 23 полуземлянки, относящиеся к трем хронологическим эта
пам и в некоторых случаях перерезающие друг друга. Часть лепной по
суды па поселении принадлежит к характерным формам иражского типа, 
к ранпим его вариантам. Вместе с этой посудой найдены обломки гон
·чарной византийской керамики. Она сделана из чистого хорошо проме
тенного теста серого цвета и представлена на многих раппесредневеко

вых памятниках Румыпии. Сосуды имеют хорошо профилированные ок
руглые плечики, отогнутое горло и обычно украшены несколькими гори
зонтальными линиями. В более поздних комплексах на поселении Бэпяса 
найдены лепная посуда развитых вариантов и обломок пальчатой фи
булы. 

Ранние варианты лепной посуды иражского типа есть па поселениях 
Чернат и Поян в юrо-восточпой части Трансильвании 9• На поселении 
Чернат раскопаны четыре полуземлянки с печами-каменками. Все жи
JIИЩа правильпой четырехугольной формы, кроме одного, имевшего в плане 
вид эллипса. Лепная посуда этого поселения относится к вариантам 3-
5 иражского типа. Кроме того, найдены сковороды и лепной сосуд кочев
нического типа 10• Эдесь же встречена гопчарпая посуда, сделанпая по 

• М. D. Matet. Contribu\ii la cunoa~terea ceramici slave de la Suceava. - SCIV, Х, 2, 
1959, стр. 409-432. 

~ Там же, рис. 3. 
8 М. Constantintu. A~ezarea autohtona prefeudala de la Baneasa.- Cercetari arheolo

gice in Bucure~ti, 11, 1965, рис. 12, 1, 9; 15. 
8 z. Zsekely. Die friihesten slawischen Siedlungen in Siebenbiirgen. - Slavia Antiqua, 

XVII, 1970, стр. 125-136. 
1о Там же, рис. 2, 1. 
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Рис. 73. Rерамика из Румыиии 

1 - Бэняса; 2 - Чернат; а, 4 - Сэрате-Монтеору; 5,11 - Поян; 6, 13, 14 - Чурел; 7- Сучава

Шипот; 8 - Тыргmор; 9 - Дулчанна; 10 - Фильциу; 12 - Бухарест 

византийским традициям. На поселении Поян открыты 32 жилища-полу
земляпни с печами-каменнами, относящиеся н двум периодам. В землян
ках раннего периода обнаружена лепная посуда ираженого типа, принад
лежащая к вариантам 1-5, и гончарная посуда византийского типа. На 
поселепии, но не известно, в каких именно номплексах, найдены две фи
булы: одна - маленькая пальчатая с птичьими головнами; другая -
с подогнутой ножкой, типа фибул из гепидских погребений и визав:тий
ского слоя Истрии VI в. 11 На одном лепном сосуде был сделан отпечаток 

11 Z. Zsekely. Die friil1esten slawischen Siedlungen ... , стр. f33, рис. 7, 1, 2. 
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штампа - розетки, что тоже связано с гепидским влиянием. Обломки леп
ной посуды иражского типа и гончарной византийской керамики проис
ходят и из раппесредневекового поселения в Тыргшор (рис. 73) 12• 

Сосуды иражского типа часто встречаются на территории Нижнего 
Подупавья на памятниках типа Ипотешть-1\ындешть-Чурел. Для этих па
мятников характерно сочетание гончарной посуды, сделанной в визан
тийских мастерских Подупавья или по византийским традициям, с леп
ной посудой местного населения. Лепные сосуды типа Чурел имеют вы
тянутую форму, сильно суженное горло и воронкаобразно расширенную, 
довольно высокую шейку. По находкам византийских монет Vl в., паль
чатых фибул и византийской посуды памятники этого типа датируются 
VI-VIII ввР На поселениях открыты жилища-полуземлянки с печами
каменками и глинобитными. Распространение таких жилищ, по всей веро
ятности, связано с сильным славянским влиянием. Сосуды иражского типа 
найдены в сочетании с керамикой типа Чурел на многих памятниках (Чу
рел 14, Стрэулешть-Лунка 15, Боташана-Сучава 16, Rымпул-Божа 17 и др.). 
Памятники такого типа, вероятно, указывают на интенсивный процес('. 
смешения славян с местным населением 18• 

Такое же смешение керамики разных типов обнаружено в могиль
нике в Сэрате-Монтеору. Здесь раскопано 1536 погребений, совершенных 
по обряду трупосажжения 19• В деталях погребального обряда заметны 
большие различия: погребепил в ямах; в урнах, иногда поставленных 
вверх дном; в ямах, обмазанных глиной; с углем и без угля; иногда в по
гребениях встречаются кости коня и вола. Часть керамики, найденной 
в могильнике, относится к иражскому типу, но, по-видимому, только к его 

~равнительно поздним видам и вариантам- низкие, сильно профилирован
ilые горшки и высокие, с отогну1•ым венчиком 20• Кроме того, здесь встре
чены сосуды типа Чурел, гончарная посуда, близкая дунайскому типу, 
вместе с пальчатой фибулой VII в.21 , кочевническая керамика (низкие 
округлобокие сосуды) 22• В погребениях найдены пальчатые бронзовые и 

.z N. Constantinescu. Noi observatii in legatura cu stratul prefeudal de la Tirg~or. -
SCIV, Xl, 1, 1960, стр. 167-174. 

1з V. Teodarescu. Despre cultura lpote~ti-Cinde~ti in lumina cercetarilor arheologice 
din nord-estul Munteniei.- SCIV, XV, 4, 1964, стр. 485-504. 

14 Р. 1. Panait. Sapaturile arheologice din Bucure~ti.- МСА, VIII, 1962, рис. 2, 3, 4. 
1о М. Constantiniu. Sectorul Straulesti-Lunca. - Cercetari arheologice in Bucure~ti, 1, 

1962, стр. 79--104. 
1& D. Teodor. Regiunile rasaritene ale Romaniei in secolele VI-VII. - Memoria anti

quitatis, 1, 1969, стр. 181-204. 
17 V. Zirra, G. Cazimir. Unele rezultate ale sapaturilor arheologice de ре Cimpul Boja 

din Cartierul Militari.-- Cercetari arheologice in Bucure~ti, 1, 1962, стр. 67, рис. 15. 
1s М. Комша. Проникновение славян на территорию Румынской Народной Демокра

тической Республики и их связь с антохтонным населением. -- Труды VII Между
народноrо конrресса антрополоrических и этноrрафических наук, т. 5. М., 1970, 
стр. 275-277. 

1е J. Nestor, Е. Zaharia. Sapaturile de la Sarata-Monteoru.-- МСА, VII, 1961. 
20 J. Nestor. La necropole slave d'epoque ancienne de Sarata-Monteoru. - Dacia, 1, 

1957, табл. 1, 4, 10. 
21 J. Nestor. ~antierul arheologic Sarata-Monteoru.- SCIV, Vl, 3-4, 1955, стр. 510, 

рис. 11. 
22 J. Nestor. ~antierul Sarata-Monteoru. - SCIV, IV, 1-2, 1953, рис. 1, 8. 
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серебряные фибулы, железные и бронзовые поясные пряжки, желтые, зе
леные, синие и полихромные бусины, серебряная литая блЯшка, трехло
пастные аварские стрелы. По-видимому, этот могильник существовал до
вольно длительное время, вплоть до конца VII в., и служил местом за
хоронения умерших из многих племен. 

В более западных областях Румынии, па территории Трансильвании, 
славянские памятники появляются лишь с VII в. Здесь известна местная 
дакийская керамиr\а, характерная посуда гепидов- низкие грушевидные 
сосуды со штампованным и пролощенным орнаментом, а также провин

циально-византийская гончарная посуда 23• Славянская посуда появля
ется здесь одновременно с аварской и принадлежит к развитым вариан
там (6-7) пражского типа 24• Она встречается совместно с аварской леп
ной посудой и сосудами дунайского типа. Известны здесь могильники 
с трупаположениями аварского типа и поселения, где прослеживаются 

местные традиции - гончарная посуда провинциальдо-византийского 

типа 25• 

Памятников со славянской керамикой VII-IX вв. в Румынии очень 
много. На востоr\е Румынии к этому времени относятся поселения у Су
чавы (Rуртя-Домняскэ, Друмул-Национал), Глинча-Яссы, на юге-мо
гильник и поселение Балта-Верде, многие памятники в Трансильвании, 
могильники Нушфалэу, Сомешень, Сату-Ноу и др. На них широко рас
пространяется лепная посуда с отогнутым краем, часто украшенным на

сечкой и ямками (рис. 73, 10), и гончарная посуда с линейным и волни
стым орнаментом. На поселении около Ясс найдена лепная посуда разви
тых вариантов (5-7) вместе с пальчатой фибулой VII в.26 

М. Rомша выделяет два типа славянской керамики, связанных, по ее 
мнению, с притоком славянского населения из Поднепровья, принесшего 
нерамику типа Луки Райновецной, и из Словании, отнуда пронинает не
рамина поздних видов пражского типа. Культура, близная Луне Райно
вецной (нультура Глинча I) была распростране.н:а по Пруту, в Молдове 
и в Подупавье с конца VII до IX в.27 В ее первой фазе существовала леп
ная посуда 'с ямками и Вдавлениями по венчику, а во второй фазе появля
ется керамина, сделанная на круге и унрашенная волнистым и линейным 
орнаментом. Параллельна с такой посудой встречается местная гончар
ная керамика, продолжающая византийсние традиции. 

Славянские намятвини на левобережье Нижнего Дуная относятся по 
всем приэванам н культуре пражсного типа. Здесь известны лепные со
суды с харантерными для пражсной нерамини пропорциями и профили
ровкой, жилища-полуземлянки с печами-наменнами, грунтовые трупосаж
жения в урнах. Стратиграфичесние данные и вещевые находки подтверж
дают хронологические изменения в посуде, выявленные в других частях 

23 М. Ко.м.ша. Указ. соч., стр. 277-278, рис. 3. 
24 К. Horedt. Ceramica slava din Transilvania. - SCIV, 11, 2, 1951, табл. VII; VIII; 

XIII. 
25 М. Ко.м.ша. Указ. соч., стр. 280-282. 
26 D. Teodor. Descoperiri din secolele VI-VII е. n. la Ia~i.- Cercetari istorice, 11. 

Iщ;i, 1971, стр. 119-128. 
27 М. Ко.м.ша. Указ. соч., стр. 283-286. 
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ареала пражской культуры: слабопрофилированные ·сосуды вариантов 2-5 
датируются здесь Vl в., в VII в. раооространяются сосуды вариантов 5-7, 
посуда типа Луки Райковедкой бытует в VIII-IX вв., славянская 
гончарная посуда появляется в конце 1 тысячелетия н. э. Наибольшую 
близость культура второй половины 1 тысячелетия н. э. на Нижн:ем: Ду
нае обнаруживает с культурой восточнославянских земель. Ранние сла
вянские памятники Vl в. известны на востоке Ру:мынии, откуда и нача
лось заселение славянами Подунавья. 

Лингвистические исследования подтверждают присутствие на терри
тории Ру:мынии восточнославянского населения, оставившего здесь свои 
топонимы 28• По письменным источникам, на левом берегу Дуная в Vl в. 
жили славянские племена склавинов и антов. Археологические матери
алы представлены собственно одним типом памятников - поселениями 
с полуземлянками, с печа:ми-ка:ме·нка:ми и лепной посудой иражского типа. 
Вместе с этой посудой в некоторых пунктах найдены биконические со
суды, близкие по пропорциям к характерной пеньковской керамике, кото
рую обычно связывают с антами (Стрэулешть, Сучава-Шипот, Милвтари, 
Сэрате-Монтеору и др.29). По-видимому, в Подупавье проникали славяне, 
имевшие уже смешанную культуру, в которой сочетались пражские и 

пеньковские черты, как это наблюдалось и на территории Молдавии. 
R югу от Нижнего Дуная, на территории современной Болгарии, па

мятники с пражской керамикой Vl в. неизвестны. Но в северо-восточной 
части Болгарии есть поселения (Джеджова Лазя, Стареда у с. Гарван, 
Волиндрын и др.) и могильники (Джеджова Лозя и Старица), где най
дена лепная славянская посуда поздних вариантов (5-7) иражского 
типа 30• Это горшки с конусовидным туловом, расположенными в его 
верхней части округлыми плечиками, отогнутым краем, иногда украшен
пы:м по венчику насечками. Вместе с ними найдены глиняные сковороды 
и противни и иногда встречаются гончарные сосуды с линейным и вол
нистым орнаментом. На поселениях открыты полуземлянки с печаии-ка
:менка:ми или печами, вырезанными в :материковом останце. В могильни
ках встречены трупасожжения в урнах, поставленных в неглубакие ямки. 
Вещей с этой посудой почти не найдено, кроме ножей, железной 
пряжки и разрушенного бронзового украшения. По стратиграфическим 
данным слои с этими находками залегают ниже слоев VIII-IX вв. (Дже
джова Лазя, Стареца). По типологическим признакам найденную на этих 
памятниках посуду можно отнести к VII - началу VIII в. 

Культура этого времени в Болгарии по своим особенностям- харак
теру поселений, домостроительству, погребальному обряду, типу кера
мики - принадлежит к славянской культуре и обнаруживает наибольшую 
близость с памятниками типа Луки Райковецкой. По-видимому, заселение 

28 Э. Петрович. Географическое распределение славянских топонимов ва террито
рии Румывии.- Romanoslavica, IX. Bucure~ti, 1963, стр. 12. 

118 D. Teodor. La penetration des slaves dans les regions du S-E de l'Europe d'apres les 
donnees arcblologiques des regions orientales de la Roumanie. - Balkano-Slavica, 1. 
Beograd, 1970, стр. 33, рис. 4. 

во Ж. В'Ьжарова. Славявеки и славяво-български селища в Болгарските земли, VI
XI век. София, 1965, рис. 3, 4, 5; 60; 61; 81. 
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славянами земель на правом берегу Дуная началось лишь в Vll в., как 
явствует и из письменных источников. В более позднее время славянские 
памятники в Болгарии уже широко известны вплоть до ее южных райо
нов31. 

* * * 

Славянские памятники Нижнего Подупавья принадлежат к культуре 
иражского типа по всем признакам, характеризующим археологические 

культуры, - по типу домов, по особенностям погребального обряда, по 
составу керамики. Здесь заметны те же хронологические изменения, что 
и во всем ареале пражской культуры. В конце 1 тысячелетия н. э. наряду 
с землянками, имевшими печи из камней, появляются жилища с глино
битными печами; грунтовые трупосожжения в урнах сменяются подкур
ганными захоронениями; развитие керамики идет от слабопрофилирован
ных сосудов ранних вариантов, относящихся к собственно иражскому 
типу, к профилированной посуде, 'близкой типу Луки Райковецкой. При 
этом изменения в культуре прои,сходят как будто синхрон.н:о с ее разви
тием на других землях. Особенностью славянских памятников Нижнего 
Подупавья можно считать лишь большое влияние, оказываемое на них 
местными и соседними культурами. Распространение славянских памят
ников в VI в. на землях севернее Дуная и продвижение их в VII в. к югу 
за Дунай соответствуют данным письменных источников о славянском 
расселении. 

-3l Ж. Н. Выжарова. Памятники Болrарии конца VI-XI в. и их этническая принад
Jiежностъ. - СА, 1968, .N! 3, стр. 148-156. 
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Едиист:во и различия 
в пультуре пражспого типа. 

Вопрос о ее происхождеиии 

Наибольшую трудность при изучении славянских древностей середины 
I тысячелетия н. э. вызывает определение их хронологии. Малое коли
чество металлических вещей, к тому же часто имеющих широкую дату, 
не дает возможности установить только по ним чет1ше хронологические 

границы памятников. Поэтому для датировки приходится пользоваться 
массовым керамическим материалом, эволюция которого позволяет выяс

нить относительную последовательность древних комплексов. Эта после
довательность подтверждается стратиграфическими наблюдениями, на
ходками отдельных датирующих вещей и довольно многочисленными ра
диокарбонными анализами. 

Подробная типология керамики, основанная на форме и пропорциях 
сосудов, на профилировке их верхней части, технологии изготовления и 
орнаментации, позволяет сопоставлять материалы разных территорий, па
мятников и закрытых: комплексов и выявлять среди них более или менее 
синхронные древности. Конечно, на огромной территории, занятой сла
вянскими памятниками в VI-VII вв., есть локальные различия в разви
тии керамического материала, но по имеющимся данным все же можно 

составить предварительную эволюционную шкалу славянской посуды. Она 
показывает, что развитие посуды шло от высоких стройных сосудов, 
имеющих прямой короткий венчик, к сосудам более низким, сильнее про
филированным и снабженным удлиненным и отогнутым краем 1• При этом 
оказывается, что отдельные виды и варианты посуды живут довольно 

долго и, взятые изолированпо, не дают оснований для датировок; показа
тельным является лишь ·их сочетание в комплексах. Большое значение 
имели бы статистические данные, ПОI{азывающие не только наличие, но 
и преобладание в комплексах тех или иных видов и вариантов посуды. 
Они позволили бы уточнить, а возможно, и изменить некоторые из при
ведеиных ранее датировок. Но такие подсчеты провести удалось лишь на 
памятниках, раскопанных автором. 

Сопоставление и датировка памятников на большой территории пока
зывают, что от Эльбы и Заале на западе до Днепра на востоке, от По
морья на севере до Дуная на юге в VI-начале VII в. существовали 

1 Эта эволюция посуды была, по-видимому, вызвана не только развитием вкусов, 
но и практической необходимостью, связанной с изменениями в конструкции печей. 
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единообразные древности, которые по всем показателям могут быть объ
единены в од.н.у археологическую культуру. Ее характеризуют: 

1) небольшие (не больше десяти домов) открытые поселения, часто 
располагающиеся группами вдоль берегов рек и ручьев; 

2) углубленные жилища с печами-каменками в углу, известные по 
всей территории; за исiшючением Польши, где ,этот тип жилищ еще слабо 
изучен; 

3) небольшие грунтовые могильники с захоронениями, помещенными 
в урны, и позднее появившиеся курганы с урновыми, а в дальнейшем 
безурноными трупосожжениями, иногда окруженными кав:авками или 
прямоугольными деревянными конструкциями; 

4) отсутствие среди находок специфических украшений, за исключе
нием вещей общеевропейских типов; 

5) лепные глиняные сосуды со строго выдержанными пропорциямп 
(округлыми плечиками, расположенными в верхней части тулова), рас
падающиеся на несколько видов и вариантов, но условно объединенные 
в пражский тип; . 

6) хозяйственный уклад, имеющий в основном земледельческий харак
тер при развитии скотоводства и домашних ремесел; 

7) патриархально-общинный строй с намечающимся переходом к тер
риториальной общине. 

РазвитиЕ> культуры праж·ского типа, осложненное сильным влиянием 
дунайских ремеслен.ных центров, приводит к созданию средневековых сла
вянских культур. Генетиче·ские связи пражских и позднейших достоверно 
славянских древностей дают археологические доказательства славянской 
принадлежности культуры пражсного типа. Распространена эта культура 
на территории, занятой по письменным источникам славянскими племе
нами. Венеды, по Иордану, жили на севере от Карпат по реке Висле: 
<<У левого их склона (Карпатских гор), спускающегосяк северу, начиная 
с места рождения реки Вистулы, на безмерных пространствах расположи
лось многолюдное племя венедов>>. <<Склавены живут от города Новиен
туна и озера, именуемого Мурсианским, до Данастра, на север - до 
Вислы; вме·сто городов у них болота и леса. Анты же- сильнейшие из 
обоих племен - распространяются от Дада•стра до Данапра, там, где Пон
тийское море образует излучину>> 2• Е. Ч. Скржинская, комментируя это 
сообщение Иордана, считает, что западная граница склавенов находилась 
в среднем течении Дуная на р. Саве и около оз. Балатон 3• 

На землях, соседних с территорией пражской культуры, были рас
пространены другие археологические культуры (рис. 74). Как уже гово
рилось, по всем своим характерным особенностям (домостроительству, 
погребальному обряду, керамическому комплексу) эти культуры отли
чаются от пражской. В Верхнем Поднепровье и в Белоруссии культура 
типа Тушемли-Колочин, не имеющая генетической связи с более позд
ними достоверно славянскими материалами, принадлежала дославян

скому, по лингвистическим данным- балтскому, населению. 

2 Иордан. О происхождении и деяниях rетов. М., 1960, стр. 71-72. 
3 Там же, стр. 213-218. 
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Рис. 74. Расnространение Itультур в третьей четверти 1 тысячелетия в. э. 

а - территория нультуры иражского типа; б - расширение территории нультуры ираженого типа 

Памятники типа Пеньковки, расположенные южнее пражского ареала 
от Дона до Днестра и Прута, также не имели связей с позднейшей сла
вянской культурой на этой территории и относились к дославянскому, 
скорее всего ираноязычному, населению. На их территорию постепенно 
продвигается население с севера, принесшее пражскую культуру и ее 

более поздние варианты. Здесь прои,сходит ассимиляция местного населе
ния носителями пражской культуры, и только после этого можно гово
рить о славянском населении на этой территории. Возможно, что местное 
население, носившее иранское имя <<аНТЫ>> (<<живущие на краю>>), уже 
с VI в. говорило на славянском языке, но сохраняло еще свои этнографи
ческие особенности. В VII в. оно уже полностью растворилось в славян
ской среде, и название <<анты» с этого времени исчезает. 

Культуры, известные южнее пражского ареала - в Подунавье, к за
па.ду- за Эльбой, к северо-востоку-в Прибалтике, резко отличны от 
пражской по всем основным показателям. По письменным данным: они 
принадлежали разным народам- аварам, болгарам, германцам:, балтам:. 

Таким образом, из всех известных в Средней Европе культур VI
VII вв. только культура пражского типа имеет продолжение в более позд
них археологических достоверно славянских культурах и только о ней 
можно говорить как о культуре славян VI в. Эта культура относится 
R последнему этапу существования общеславянского языка (V-VII вв.), 

198 



Рис. 75. Распространение культуры пражского типа 

а- в VII в.; б- в VI в.: в- наиболее ранние памятники 

<<когда общеславянский язык начинает распадаться на отдельные языки, 
однако вследствие традиции продолжает еще во всем существенном сохра

нять свое единство. Это время зарождения отдельных славянских языко
вых групп» 4• 

Археологические материалы дают возможность увидеть постепенное 
расширение территории пражской культуры и, следовательно, расселение 
славянского населения. Так, наиболее ранние памятники иражского типа 
известны в Средней и Южной Польше (с конца V и в VI в.) . В это же 
время они распространяются по Северо-Западной Украине до Днепра и 
проникают южнее по Днестру. При своем дальнейшем продвижении к югу 
и юга-востоку пратские древности уже в VI в. перекрывают культуру 
местного населения, относящуюся к типу Пеньковки. В Чехасловакии 
культура иражского типа появляется в середине VI в., а с нонца VI и 
в VII в. ее памятники известны ·на Эльбе и Заале, в Польском Поморье. 

4 Ф. П. Филин. Образование языка восточных славян. М.-Л., 1962, стр. 110. 
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В это же время сосуды иражского типа появляются южнее Среднего Ду
ная и в Нижнем Подупавье (рис. 75). 

Постепенное расселение славян, носителей культуры иражского 
типа, неизбежно приводило к их соприкосновению с местным 
населением и появлению в культуре славян новых черт. Менее всего это 
местное влияние сказалось на территории Северо-Западной Украины, где 
наблюдаются последовательное и постепенное развитие культуры ираж
ского типа и переход ее к культуре типа Луки Райковецкой, непосред
ственно предшествовавшей древнерусской культуре. Но и здесь славяне 
встретились, по-видимому, с редким местным населением, принадлежав

шим по археологическим и лингвистическим данным к балтским племе
нам. Их наследие проявилось в распространении в северо-восточной ча
сти иражского ареала тюльпаловидных сосудов, харю<терных для верхне

днепровской балтской культуры типа Тушемли - Колочин. На Верхнем 
и Среднем Днестре и Пруте в памятниках иражского типа ощущается 
влияние местных фракийских племен, оставивших памятники культуры 
карпатских курганов. Своеобразные черты возникают при смешении ираж
екой культуры с пеньковской, принадлежавшей, вероятно, потомкам чер
няховского населения. 

Вполне возможно, что при дальнейшем продвижении к востоку сла
вяде - потомки носителей пражской культуры - создали на Левобережье 
Днепра роменекую культуру. Происхождение роменско-боршевской куль
туры на основе культуры Правобережья Днепра пока еще никем не обо
сновано, но роменсная посуда имеет все харантерные черты, присущие 

нерамине типа Луни Райновецной, и родство этих нультур представляется 
очень вероятным. Специфичесной особенностью левобережной нерамики 
является веревочный орнамент, но все его комбинации и мотивы известны 
и на других славянених землях. Своеобразие роменсно-боршевсним па
мятнинам, нонечно, придавали местные субстратные нультуры и соседство 
с салтово-маяцними древностями. 

Прототипы, хотя и отдаленные, можно найти среди керамини ираж
еного типа для глиняных сосудов, происходящих из длинных курганов. 

Сосуды из длинных курганов (второй тип по определению В. В. Седова) 5 

имеют пропорции и общую профилировку, свойственную сосудам ираж
ского типа, - расширение в верхней части тулова и округлые выступаю

щие плечи. По своим особенностям - малой профилированности и широко
открытому горлу - они ближе всего к раинесредневековым сосудам 
террито·рии Польши. Сосуды из длинных курганов Смоленщипы могут 
быть отнесены к поздним уже несколько деградированным видам ираж
ского типа. Среди керамики длинных курганов обнаруживается большая 
примесь местных балтских сосудов баночной формы 6, а также влияние 
более западных балтских культур. Это влияние особенно ощутимо в ке
рамике из новгородских сопок, где наряду с другими формами встречены 
низкие сосуды с ребристым переломом плеча 7, широко представленные 

ъ В. В. Седов. Длинныекурrаныкривичей.- САИ, вып. Е1-8, 1974, стр. 26-27, 
рис. 19, 1, 3; 21; 22, 2-9. 

в Там же, стр. 26. 
7 В. В. Седов. Новrородские сопки.- САИ, вып. Е1-8, 1970, табл. XIII, 1-3. 
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в западнобалтских древностях VI в. и более раннего времени 8• Керами
ческие аналогии как будто подтверждают мнение В. В. Седова о приходе 
славянского населения в Псковскую и Новгородскую земли с запада 9• 

На территории Чехословакии в комплексах с керамикой иражского 
типа встречаются традиционные формы сосудов, характерных для эпохи 
переселения народов. Кроме того, здесь в VII в. распространяются южные 
влияния, принесшие новые типы посуды - дунайский и потисский. Все 
эти влияния придают смешанный характер раппесредневековым керами
ческим комплексам в Чехословакии и нарушают прямолинейное развитие 
лепной керамики иражского типа. 

В междуречье Одры, Эльбы и Заале, где славяне застали остатки мест
ного германского населения и, кроме того, испытали некоторое влияние 

более западных германских племен, создается несколько локальных куль
тур с пражской, суковской, фельдбергской и ториовекой посудой. В основе 
каждой из этих керамических групп лежит посуда иражского типа. Сла
вянское население, воспринявшее некоторые чуждые ему формы посуды, 
постепенно придает им свои излюбленные пропорции, в результате чего 
создаются типы высоких сосудов с расширением в верхней части тулова, 
но иногда имевших ребристый перелом плеча и украшение в виде пла
стичных валиков. Здесь же распространяются характерные для герман
ских культур миски в виде низкого усеченного конуса и глубоких тарелок. 

На территории Средней и Южной Польши в VI в. были распространены 
памятники иражского типа, сохранявшие некоторые традиционные особен
ности римского времени и эпохи переселения народов. В VII в. развитие 
местной культуры нарушается инородными влияниями. С юга проникает 
гончарная техника обработки сосудов и распространяется керамика ду
найского типа. В западной и северной частях Польши усиливаются влия
ния западных славянских племен, в связи с чем появляются сосуды 

фельдбергского и ториовекого типов. Все это придает смешанный характер 
керамическому материалу VII-VIII вв., но в основе развития славянской 
керамики Польши, несомненно, лежит посуда иражского типа, основные 
пропорции которой доминируют и в поздней гончарной посуде. 

Локальные особенности, возникшие на огромной территории, занятой 
в VI-VII вв. культурой иражского типа, были выз-ваны местной истори
ческой обстановкой, связями славян с другим населением и влияниями 
южных ремесленных центров. Эти местные различия не нарушают един
ства славянской культуры VI-VII вв., сохраняющей устойчивое свое
образие при соприкосновении с чуждыми ей культурами. 

Вопрос о nроисхождении культуры иражского типа является наи
более сложным и неразработанным. Для его разрешения требуется оr
ромная исследователь~кая работа с привлечением материалов nервой 
половины I тысячелетия н. э. с территории почти всей Европы. В этот 
nериод- период великого п~реселения народов, для которого и письмеи

ные и археологические источники свидетельствуют о nередвижении ог-

в J. А ntoniewicz. Wyniki dotychczasowych Ьadaii starozytnego qsadnictwa jacwieskiego 
w dorzeczu, Czarnej Hanczy.- WA, XXV, 1-2, 1958, рис. 2. 

8 В. В. Седов. Новгородские сопки, стр. 33. 

14 И. П. Русанова 201 
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Рис. 76. Распространение культур в первой половине 1 тысячелетия н. э. 

а - территория распространения культуры иражского типа в VI в.; 6- граница распространения 

пшеворской культуры; в - граница распространения черняховской культуры 

ро:мны:х масс населения, о войнах и смешении народов, -по-видимому, 
не существовало «чистых» культур. Помимо мощного влияния римской 
культуры, традиций кельтского мира, в Центральной Европе проис
ходило смешение равноэт:ничных культур, наблюдалось совместное суще
ствование на одной и той же территории различных археологических 
груnп. Поэтому основной задачей при поисках истоков культуры ираж
ского типа является расчленение культур римского времени и выделение 

среди них равных этнических и археологических компонентов. Пока 
по этому вопросу можно сделать лишь предварительные замечания. 

Постановке вопроса о культуре славян в nервой nоловине 1 тыся
челетия н. э. и о территории, ею занятой, должна предшествовать работа 
по выявлению славянской культуры Vl в. Если славянам Vl в. в Европе 
принадлежала в основном культура пражскох·о тиnа, то среди предшест

вующих культур нужно попытаться найти именно ее истоки. Единооб
разие культуры nражского типа предполагает ее возникновение на ка

кой-то одвой основе и на сравнительно ограниченной территории, откуда 
уже происходило расnространение культуры на соседние земли. 

На всем своем протяжении от Эльбы до Днепра культура иражского 
типа перекрывает полностью или частично различные культуры рим

ского вре111ени. В ее ареал поnадают культуры nшеворская, отчасти 
черняховская, гото-гепидская типа Брест-Тришин, частично балтская 
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тиnа Тушемли-Rолочин, германские культуры за Одрой, германские 
и кельтские культуры в Чехословакии. На разных территориях памят
ники пражской культуры пеодновременны, наблюдается постепенное рас
IПирение территории культуры. Эта культура сравнительно поздно рас
прос.транилась на земли Чехословакии, в междуречье Одры и Эльбы, 
на территорию южнее Дуная. Наиболее ранние ее памятники, nо-види
мому, находились на землях Южной и Средней Польши и Северо-Запад
ной Украины, т. е. в области, запятой в предшествующее время пmе
ворской и отчасти черняховской культурами (рис. 76). Именно в этих 
культурах следует искать начало памятников пражского типа. Это тем 
более вероятно, что среди других культур римского времени, оказав
шихся перекрытыми пражской, как уже говорилось, нет ничего общего 
с пражской культурой ни в керамическом материале, ни в домострои
тельстве, ни в погребальном обряде. 

На территории Западной Волыви и Верхнего Поднестровья в первой 
половиве I тысячелетия в. э. были распространены памятники черняхов
ской культуры и nшеворские погребения. На поселениях черняховской 
культуры (Рипнев II, Бовшев II, Черепин, Незвиско, Ракобуты, Демь
янов II и др.) сткрыты углубленные жилища не совсем правильвой четы
рехугольной или овальной формы, внутри которых находились открытые 
очаги или глинобитные печи. На посеJiениях найдено почти равное ко
личество гончарной и лепной посуды, последняя иногда даже преобла
дает 10• В. Д. Баран к этой же группе относит некоторые поселения Под
вепровья (Ломоватое, i:Куровка, Никольское) и Румынии и видит типо
логическую связь в материалах этой группы черпяховских памятников 
со славяпекими древностями VI-VII вв. ва той же территории 11• Чер
няховские поселения существуют до начала V в. и находятся в тех же 
топографических условиях, что и ранвеславянские. 

Теоретически генетическая связь между этими группами памятников 
вполне возможна. Но при конкретном сравнении лепной керамики черпя
ховских памятников Волыни с посудой VI-Vll вв. видна существен
ная разница. В. Д. Баран сопоставляет керамику по фрагментам сосу
дов, которые в ряде случаев оказываются близкими 12 , но целые формы 
черпяховских сосудов соверiПенпо иные. Для черняхонекой посуды харак
терны округлобокие сосуды или бикопичеСiше, имеющие расширение 
в центре тулова (рис. 77) 13 , тогда как в славянском комплексе господ
ствуют сосуды вытянутых пропорций, с расiПирением в верхпей части 
тулова и выраженными плечиками. Лишь некоторые Черняховские 

10 В. Д. Варан. Раннi слов'яни мiж Днiстром i Прип'яттю. Rиiв, 1972, стр. 118-119. 
11 Там же, стр. 121-126. 
12 Таи же, стр. 102-103, рис. 23, а, б. 
13 В. Д. Варан. Раннi слов'яни ... , рис. 24; Он же. Раинеславянские памятники на 

Западном Буrе. - SLA, XIII, 2, 1965, стр. 364, рис. 41, 5-8; Он же. Поселения 
черняхiвськоrо типу побливу с. Дем'янiв у Верхньому Поднiстров'i. - Археоло
riя, 1. Rиiв, 1971, рис. 4, 2, 3; Он же. До питания про лiпну керамiку культури по
лiв поховань черняхiвськоrо типу у межирiччi Днiстра i Захiдноrо Буrу. -
МДАПВ, вып. 3. Rиiв, 1961, рис. 2, 2; 3, 1, 2; 4, 2, 7; 5, 1, 8; Он же. ПамятниRИ 
черняховскойкультуры бассейна Западного Буrа. - МИА, .N2 116, 1964, стр. 216-
217, рис. 3. · 

14* 203 



н,:н 

1,00 

0,90 

0,80 

0,10 

0,50 

0,.50 

0,40 

0,90 

1 

о 

о 

/! 

1,10 

о 

о 

о 

[ 

О о 
о о 

о 

~о о 

о 

1,30 

о 

о о 

о 

о о 

//[ 

1,5{} 

о 

о 

о 

о 

о 

Q 

о 

Рис. 77. Сосуды из черняховских 
памятников Западной Волыни п 
Поднестровья 

1-а, 9, 10 - Бовmев II; 4, 5, 11 -
Черепян; 6 - Псари; 7 - Рипнев II; 
8- Демьянов 

Рис. 78. График пропорций Чер
няховских сосудов Западной Во
лыни (Бовшев 11, Рипнев 11, 
Черепин, Псари, Демьянов, Ра
кобуты, Неслухов) 

1 - пределы пропорций сосудов праж

сного типа; 11- пределы пропорций 

верхнеднепровских сосудов; II1-
пределы пропор,ций: сосудов пеньнов

сного типа 

Рис. 79. График пропорций Чер
няховских сосудов Западной Во-
лыни ' 
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сосуды имеют пропорции, близкие к пражским, - вытянутое тулово с хо
рошо выраженными плечиками, что видно на графике (рис. 78). При срав
нении других пропорций- соотношения диаметра дна и горла (D4 : D2) 

и диаметра наибольшего расширения и высоты liаибольшего расширевил 
(D3 : Н1) -сосуды из черняховских памятников на Волыни также ока
зываются за пределами пропорций посуды VI-VII вв. (рис. 79). 

Лишь четыре червяховских сосу~ (Бовшев, Череuин, Псари) по 
пропорциям формально могут быть отнесены к посуде иражского тиnа 
(рис. 77, 6, 9-11). Но nрофилировка их шейки и плечиков не nохожа 
на профилировку ранней славянской посуды. У Черняховских сосудов 
этого типа округлые, сферические или угловатые плечи, короткая, резко 
отогнутая шейка. Эти формы яйцевидных сосудов не являются специ
фической принадлежиостью только черняховских памятников Поднест
ровья и Побужья, а известны по всему черняховскому ареалу 14 и, сле
довательно, не связаны со <<славянской>> частью черняховской культуры, 
выделяемой В. Д. Бараном. 

Rроме того, памятники Волыни, на которых найдены сосуды этого 
типа, многослойны, и не исключена возможность смешения материала 
разновременных слоев. Во всяком случае основная масса черняховской 
керамики Волыни отличается от посуды VI-VII вв., и на основании 
нескольких сосудов нельзя делать вывод о генетическом родстве этих 

хронологически последовательных групп памятников. Различаются эти 
груnпы и по формам :мисок, и по составу теста посуды, и по конструк
ции жилищ. 

В то же время вполне возможно, что распространившееся на терри
тории Северо-Западной Украины население, принесшее с собой керамику 
иражского типа, застало здесь местных жителей. О контакте с ними. 
может быть, свидетельствуют единичные находки необычных для шlмят
ников Vl-Vll вв. округлобоких и биконических сосудов на некоторых 
славянских поселениях (Рипнев II, Устье, Городок). 

Пшеворская культура настолько богата и разнообразна по сравнению 
с пражской, что в целом производит впечатление совершенно ей чуж
дой. Немецкие исследователи, основываясь на данных письменных ис
точников и на некоторых аналогиях, считали, что пшеворская культура 

была оставлена германскими племенами вандалов 15• Действительно, 
среди носителей пшеворской культуры, вероятно, были и германцы. 
По сообщению Прокопия Rесарийского, <<земли галон и венедов в боль
шей своей части были заняты германцами>> 16 • Среди этого же населения 
были и кельты, влияние культуры которых на пшеворскую отмечают 

польские археологи. 

14 Э. А. Сы.мон.ович. Раскопки могильника у овчарни совхоза Приднепровского на 
Нижнем Днепре.- МИА, .М 82, 1960, стр. 209, рис. 17, 2; Н. М. Кравчен.по. Rоса
новский могильник. - Сб.: История и археология юrо-западных областей СССР 
начала нашей эры. М., 1967, табл. Vl, 17; VII, 9; Э. А. Сымон.ович. Лепная посуда 
памятниковчерняховскойкультуры Нижнего Днепра.- RСИА, 68, 1957, рис. 5, 9. 

15 Е. Blиme. Die germanischen Stii.mme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge 
zur romischen Kaiserzeit. Wiirzburg, 1912; Е. Petersen. Der ostelblsche Raum als ger
manisches Kraftfeld. Leipzig, 1939. 

16 А. В. Мишулин.. Материалы к истории древних славян.- БДИ, 1941, .М 1, стр. 243. 
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Вероятно, эдесь же жили и славяне. Многие польские исследова
тели, опираясь на сведения письменных источников, называют пшевор

скую культуру <<венедской». Действительно, среди материалов nшевор
ской культуры есть элементы более поздней славянской культуры ираж
ского типа. При этом еще следует иметь в виду, что славяне, жившие 
чересполосно с другим населением, могли в какой-то мере использовать 
чуждую им керамику, и, следовательно, археологически выделить их 

среди инородного населения не всегда возможно. 

В польской литературе распространены разные точки зрения об эт
нической принадлежности пmеворской культуры. й. Rостшевский считал 
ее славянской и находил в ней общие черты с более поздними славян
скими памятниками 17• R. Яжджевский рассматривал пшеворскую куль
туру как этпически смешанную, но с преобладанием славянского насе
ления 18• Общие черты между пшеворской и равней средневековой сла
вянской керамикой отмечали 3. Хильчерувна 19 и В. Шиманский 20• 

Однако некоторые исследователи (R. Годловекий 21) отрицают наличие 
славянского населения среди носителей пшеворской культуры. Подчер
кивая контраст между пшеворскими и раинесредневековыми памятни

ками на территории Польши, R. Годловекий отмечает лишь один общий 
элемент - наличие па поэднепшеворских памятниках лепной посуды, 
блиэкойпоформесосудампражскоготипа (Ополе-3акшув, Турава и др.) 22• 

Существенным препятствием для установления связей пшеворских 
и раппесредневековых памятников в Польше является отмечаемый в па
стоящее время хронологический разрыв между ними. Пшеворские па
мятники ве выходят за пределы первой половины V в., тогда как памят
ники с пражской посудой обычно датируются VI-VII вв. Исследова
тели делали попытки заполнить этот хронологический разрыв, датируя 
<<серую» гончарную керамику временем до первой половины VI в. 23 

или относя к V в. некоторые двуслойные памятники (Хоруля, Rосьце
лиска, "Челядэь Велька, Радэеев, Бискупип, Бониково, Брущево) 24• 

Эти попытки вряд ли можно признать удачными. Более перспективной 
представляется датировка на основе типологии лепной керамики и стра-

17 J. Kostrzewski. Zagadnienie pobyta germanбw na ziemiach polskich. - Slavia Anti
qua, Xl, 1964; Он. :нее. Zagadnienie ciaglosci zaludnienia ziem polskich w pradziejacl1. 
Pozna:6., 1961. 

18 К. Jazdzewski. Das gegenseitige Verhiiltnis slawischer und germanischer Elemente 
in Mitteleuropa seit den Hunneneinfall Ьis zur awarischen Landnahme an der Mittle
ren Donau.- АР, IV, 2, 1959. 

18 Z. Hilczer6wna. Dorzecze gбrnej i srodkowej Obry od VI do pocza,tkбw Xl wieku. 
Wrocl'aw-Warszawa-Krakбw, 1967, стр. 53-78. 

20 W. Szymanвki. Szeligi pod Plockiem na pocza,tku wczesnego sredniowiecza. Wroclaw
Warszawa-Krakбw, 1967, стр. 308-327. 

21 К. Godlowski. Die Przeworsk-Kultur der mittleren und spiiten Kaiserzeit. - ZFA, 
1968, Jf2 2, стр. 256--275. 

22 К. Godlowskt. Kultura przeworska na Gбrnym Sla,sku. Katowice--Krakбw, 1969, 
стр. 222. 

23 К. Jazdzewskt. Uwagi о chronologii ceramiki zachodnioslowia:6.skiej z wczesnego sred
niowiecza. - Przegla,d archeologiczny, Х, 1954-1956, стр. 164. 

2 ' J. Hasegawa. Z badan nad wczesnosredniowieczna, ceramika, zachodnioslowianska,. 
~бdi, 1973, стр. 28--33. 
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тиграфии nамятников. Применяя этот метод, в дальнейшем, возможно, 
удастся rвыделитъ материалы v в. 

Количество памятников пшенорекой культуры во много раз превы
шает число более поздних славянских поселений. По подсчетам В. Ши
мавского, соотношение числа пшеворских и раппесредневековых памят

ников в Мазоnии было 100 : 15 25• Пшеворские nамятники оставлены 
большими группами людей - известны огромные поселения и могиль
ники, иногда насчитывающие более сотни погребений. Всего на терри
тории Польши в настоящее время выявлено 436 могильников 28• Несом
ненно, что в период великого переселения народов отсюда ушла масса па

селения 27 • 

Пшеворская культура в целом очень разнородна по составу вещевых 
находок, по типам: керамики, по характеру домостроительства и деталям 

по гребальпого обряда. По-видимому, корреляция всех элементов куль
туры могла бы помочь выделению локальных особенностей и разных 
компонентов, входящих в ее состав. Пока можно наметить лишь неко
торые связующие моменты между пшенорекими и раппесредневековыми 

памятниками. · 
Дома на пшеворских поселениях представлЯли собой или наземные 

столбовые постройки, обычно вытянутой прямоугольвой формы, или 
углубленные в землю жилища овальной или четырехугольной формы. 
В центре жилищ находились открытые глиняные или камеивые очаги. 
Жилища обоих типов часто встречаются на одних и тех же селищах (То
поров 28, Вулька Лясецкая 211 , Лесъница 30, Пивонице 31 и др.), но углуб
ленных жилищ, nо-видимому, было бол~ше. Так, по подсчетам R. Год
ловского, в Силезии из 55 открытых жилищ только 11 были наземными, 
остальные -углубленными в землю. Углубленвые жилища пшенорекой 
культуры по своему плану, размерам, расположению очагов очень близки 
более поздним углубленным жилищам на территории Польши, содер
жавшим керамику иражского и позднейших типов. 

Обряд nогребения в пшеворских :могильниках также разнообразен. 
Известны трупосожжевия в ямах, в урнах, рассыnанные послойные сож
жения и трупоnоложения. Rости в погребениях бывают очищены от 
остатков погребального костра или обсЬIПавы углем. Погребепия ветре-

25 W. Szymanskt. Szeligi ... , стр. 328. 
26 r. Ф. HuJCumuнa. Поrребальвый обряд культур полей поrребевий Средвей Европы 

в 1 тысячелетии до в. з.-первой половиве 1 тысячелетия в. з.-В кв.: Поrребаль
вый обряд племен Севервой и Средвей Европы в 1 тысячелетии до в. з.- 1 тысяче
летив в. з. М., 1974, стр. 106-128. 

27 К. Jazdzewski. ProЬlematika i potrzeby badan nad V-VII wiekiem. -АР, XIII, 
2, 1968, стр. 283-285. 

28 Е. Kaszewska. Sprawozdanie z Ьаdаб w Toporowie, pow. Wieluб, w 1966 roku.- Spr. 
Arch., ХХ, 1969, стр. 143-145. 

28 W. Bender. Prace wykopaliskowe w miejscowosci Wбlka f.asiecka, pow. Lowicz.
Spr. Arch., XIV, 1962. 

30 J. Kostrzewskt. Badania prehistoryczne w powiecie LuЬlinieckim na Sll\sku w roku 
1936. - Prace prehistoryczne, 3, 1938, стр. 87. 

31 К. DqЬrowska. Osadnictwo z okresбw pбznolateбskiego i rzymskiego na stanowisku 1 
w Piwonicach, pow. Kalisz. - Materialy starozytne, IV. Warszawa, 1958. 
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Рис. 80. Сосуды из пшеворских памятников 
l- Rонин; а- Варmава-Rавен'Шн; а-5- Спицымеж; 6- Rриспинув; 7- Млодзиково; 

в, 10 - Задовице; 9, 11 - Виллнов; 12 - Rопки 

чаются и под нургапными насыпями, сооруженными из земли и камней 32• 

ОбЬIЧпо nогребепил сопровождаются сосудами, украшениями, орудиями 
труда и оружием. Но среди них есть и одиночные урны, поставлепные 
в неглубокне ямки, засыпанвые углем и землей, что характерно для 
позднейших раппесредневековых могильников. Урны в пшеворских мо
гильниках часто бывают накрыты миской или камнем, что известно и 
в позднейших захоронениях. 

Керамический материал nшеворских памятников крайне разнороден. 
Здесь расnространена и лепная, и гончарпая посуда, часто лощеная и 
орнаментированпая (меандр, штамnы, ямки, штрихи и т. п.). Формы 
сосудов также разнообразны, по в осповном преобладают широкие и 
низние сосуды округлых или ребристых очертаний, очень много всевоз
:r.южпых мисок. В массе своей эта керамика резко отлична от комплек-

82 Г. Ф. Ни"итина. 'YRaa. соч., стр. 55-64. 
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Рис. 81. График пропорций со-
судов из пшеворских памятников 

(Млодзиково, Пивонице, Rавеи-
чии, Виляиов, Веселки, Садовиа, 
Вымыслов, Задовице, Нова Весь 
Rролевска, Хоруля, Доморад-
аици, Посьвеитие, Копки, Ополе-
Закmув, Зале в, Заспа, Злота, 
Rосцчельиа, Спицымеж) 

а - пределы пропорций сосудов праж-

сиоrо типа 

Рис. 82. Сосуды из пшеворских 
памятников 

1 - Задовице; 2 - Посьвентне; а, 8 -
Спицымеж; 4 - Садовиа; 5 - Хорулл; 

в - Доморадзици; '1 - Ополе-Заишув 

Рис. 83. График пропорций ви
дов сосудов из пшеворских па

мятников 
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Рис. 84. Фрагменты сосудов из пшеворски:х: памятников 

1 - Суходол; В - Полупив; а-5 - Ополе-Закшув; 6 - Спицымеж; 7 - Вулька Лясецкая; 

8 - Турава; 9 - Пивонице; 10 - Гэегозовице 

сов пражских, во среди этой разнообразвой посуды встречается форма 
горшков, близких к пражским. Это высокие сосуды с наибольшим рас
ширением в верхвей части тулова, слабо выраженными плечиками и 
с прямым, чуть намеченным или загнутым внутрь венчиком. Эти сосуды 
так же, как и пражские, лепные, веорвамевтироваввые. В отличие от 
пражских они более толстостенвые и тяжелые (рис. 80). Их пропорции 
(Н1 : Н и D3 : D11) такие же, как у сосудов пражского типа. Но пmевор
ские сосуды гораздо менее профилированы, чем пражские, и среди них 
есть почти совсем непрофилироваввые, соответствующие по форме ранне
средневековым сосудам, известным только на территории Польши и 
отчасти на У краппе (рис. 81; 82). По соотношению других промеров 
(D4 : D2 и D3 : Н1) сосуды из пшеворских памятников полностью укла
дываются в пределы видов А, Б, Г, Д сосудов иражского типа (рис. 83). 
По своей профилировке, очень слабо выраженной, по плавным мало
выступающим плечикам и чуть намеченвой короткой шейке эти сосуды 
из пшеворских комплексов должны типологически относиться к наи

более ранним видам иражского типа и его вариантам 1-3 (рис. 84). 
Происходят эти сосуды с поселений и из могильников, но во всех 

случаях составляют лишь везвачительвый процент среди остального 
керамического материала. В могильниках эти сосуды служили урнами, 
были поставлевы в веглубокне ямки и часто обсыпаны остатками пог
ребальвого костра. Такие погребевин обнаружены в могильниках Дома
радзици (погребевия 135 и 152) 33 , Млодзиков (погребевия 104, 155, 241) 3', 

33 В. Kostrzewskt. Cmentarzysko z okresu p6znolatenskiego i rzymskiego w Domaradzi
cach, pow. Rawicz. - Fontes archaeologici Posnanienses, VI, 1954, рис. 179, 155. 

'1' А. Dymaczewski. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Mlodzikowie, pow Sroda. -
Fontes archaeologici Posnanienses, VIII-IX, 1958, рис. 183, 268, 427. 
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Хоруля (поrребение 46) 35 , Лахмировице (поrребение 5) 38 , Копки (поrре
бение 8) 37 , Вилянов (поrребения 4, 6, 9, 25, 29) 38 , Вымыслов (поrре
бРние 37) 39 , 3адовице (поrребенил 2, 14, 30, 172, 235) 40 , Садовия (поr
ребение 2) 41 , Спицымеж (поrребенил 32, 37, 67, 78, 103, 105, 129, 138, 
149, 160, 175, 229, 240) 42 , Конин (nоrребение 9) 43 , 3аспа (поrребе
нил 1, 2) 44 , Суходол (поrребение 7) 45 , Нова Весь Кролевека 48 , Вар
шава-Кавенчин 47• Все эти поrребения относятся к равному времени
от повднелатенскоrо до повднеримскоrо. Среди них есть и боrатые поr
ребения, содержащие, кроме урн, друrие сосуды, миски, ножи, коnья, 
умбоны от щитов, пряжки, фибулы, ножницы (Доморадвици, Копки 
и др.). Помимо поrребений, содержащих сосуды, близкие иражскому 
типу, в тех же моrильниках находились поrребения с сосудами друrих 
типов. 

На мноrих пшеворских поселениях найдены обломки сосудов, вов
можно, близких к иражскому типу, но по профилю только верхней части 
ropmкa трудно с уверенностью определить ero тип. Целые сосуды из
вестны лишь ив нескольких пунктов - Пивонице 48, Посьвентне 49 , Ту
рава, Ополе-Закшув 50• Возможно, к этому же типу относятся находки 

35 J. Szydtowski. Cmentarzysko z okresu wplywбw rzymskich w Choruli, pow. Krapkowice. 
Wroclaw-Warszawa-Krakбw, 1964, рис. 44. 

36 В. Zielonka. Cmentarzysko z okresu cesarstwa rzymskiego w Lachmirowicach, w pow. 
Inowroclawskim. - Przegll\d archeologiczny, IX, 2-3, 1953, рис. 3. 

37 R. Jamka. Cmentarzysko w Kopkach, pow. Niski, na tle okresu rzymskiego w Malo
polsce zachodniej. - Przegll\d aroheologiczny, V, 1936, рис. 4, 9. 

38 J. Marciniak. Cmentarzysko cialopalne z okresu pбznolatenskiego w Wilanowie kolo 
Warszawy.- Materialy starozytne, 11. Warszawa, 1957, табл. V, 9; Vlll, 9; XI, 1; 
XXII, 6; XXV, 4. 

39 S. J asnosz. Cmentarzysko z okresu pбinolatenskiego i rzymskiego w Wymyslowie, 
pow. Gostyn. - Fontes praehistorici, 11. Poznan, 1952, рис. 26, а. 

40 А. AЬramowicz. Materialy z cmentarzyska w Zadowicach, pow. Kalisz.- Prace i ma
terialy muzeum archeologicznego i etnograficznego w J:.odzi, 1, 1956, табл. XVIII; 
XXIII; XXVII; XXVIII. 

41 S. J asnosz. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Sadowia, pow. Ostrбw Wlkp. - Fontes 
archaeologici Posnanienses, V, 1954, рис. 8, 1. 

42 А. Kietlifiska, Т. Dqbrowska. Cmentarzysko z okresu wplyw6w rzymskich we wsi 
Spicymierz, pow. Turek. - Materialy starozytne, IX. Warszawa, 1963, табл. V, 1; 
Х, 4; XI, 14; XIV,1, 26; XXIII, 22; XXV,19; XXXII, 21, 25; XL, 6; XXI, 4; XVII, 
18; XIX, 6. 

43 В. Kostrzewski. Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Konine (woj. Poznanskie). -
Przegll\d archeologiczny, Vll, 11, 1947, рис. 12, 11. 

44 В. Kostrzewski. Cmentarzysko z p6znego okresu rzymskiego w Zaspach w pow. Ture
ckim. - Przegll\d archeologiczny, VI, 2-3, 1939, рис. 3, 9; 4, 1. 

45 Н. Roiafiska. Cmentarzysko z okresu latenskiego w miejscowosci Suchod6l, pow. So
chaczew.- WA, XXXV, 1, 1970, рис. 10, р. 

48 К. Godtowski. Przyczynki do poznania kultury przeworskiej na Gбrnym 811\sku. -
Liber Josepho Kostrzewski. Wroclaw-Warszawa-Krakбw, 1968, рис. 4. 

47 В. J ankowska. Cmentarzysko z p6znego okresu rzymskiego w Warszawie-KawEJczy
nie. - WA, XXVIII, 4, 1962, табл. LXX, 12. 

48 /. Dqbrowska, К. Dqbrowski, W. Szenicowa. Sprawozdania z prac wykopaliskowych 
w Piwonicach w latach 1959-1960.- Spr. Arch., XIV, 1962, рис. 7. 

49 J. Pyrgata. Settlement microregion between the Vistula and the lower Wkra in the La 
Tene and Roman period.- Archeologia Polona, Xll. Wroclaw-Warszawa-Krakбw, 
1970, стр. 341, рис. 5. 

50 К. Godtowski. Kultura przeworska •.. , рис. 5, 6. 
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а - область распростране

ния памятнинов VI в. с 

нераминой пражсноrо 

ТИПА; 

б- пmеворсниемоrильнини; 

в - пmеворсние поселения 

1 - Посьвентне; 

2 - Варmава-Кавенчин; 

3- Вилянов; 

4 - Вульна Лясецнан; 

5 - Островец; 

6 - Вербровицы-Которово; 

7- Копни; 

8 - Лахмировице; 

9 - Млодзиново; 

10- Конин; 

11 - Спицымеж; 

12- Заспа; 

13- Задовицс; 

14- Пивонице; 

15- Садовия; 

16 - Домарадзице; 

17 - Полупин; 

18- Бялогура; 

19- Турава; 

20 - Ополе-Заншув; 

21- Нова Весь КроJrевсна; 

22- Хоруля; 

23 - Суходол; 

24 - Крыспинув 

Рпс. 85. Распространенпе сосудов, блнзких пражским, в пшснорских .па~1ятюшах-

на поселениях Островец Бl, Вербовцы-Rоторово 52 , Вулька Лясецкая ьз, 
Полупив, Бялогура 04• 

Этот список пшеворских памятников не претендует на полноту, и 

его, вероятно, можно значительно расширить. Но уже сейчас видно, 
что сосуды, близкие иражскому типу, распространены в пшеворских 
памятниках, расположенных в средней и южной частях Польши, между 
Одрой, Вислой и Бугом (рис. 85). Именно на этой территории известно 
наибольшее скопление ранних средневековых памятников ;с керамикой 
пражского типа. 

Помимо сосудов этого типа, в пшеворских памятниках известны про

тотипы всем видам мисок, распространенных в раннем средневековье,--

51 М. MiSkiewicz. Groby halsztackie i osada z okresu rzymskiego;w Ostrowcu Swiчtokrzy
skim, pow. Opatбw.- MateriaJ:y staro:iytne, 3. Warszawa, 1958, табл. LXV, 9, 10. 

58 Т. Liana, Т. Pif}tka-Dq,browska. Sprawozdanie z badan ratowniczych przeprowadzonych 
w 1959 r. na stanowisku 1 w Werbowicach-Kotorowie, pow. HruЬiesz6w.- WA, 
XXVIII, 2, 1962, табл. XXXI, 2, 9, 14. 

63 W. Bender, В. Barankiewicz. Badania terenowie ekspedycji wykopaliskowej w Wбlce 
J'.asieckiej, pow !-owicz.- Spr. Arch., XIV, 1962, рис. 3, с, d. 

64 Е. Dq,Ьrowski. Rozwбj zasiedlenia w okolicach Krosna Odrzanskiego od pбznego 
okresu latenskiego ро wczesne sredniowiecze.- Slavia Antiqua, XVII, 1970, рис. 1, J. 
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Рпс. 86. Сосуды 11 мискп 113 пшеворскпх памятников 

1 - Бялогура; 2 - Слопапуо; 3, 5 - Хоруля; 4 - Бордзаново; 6 - Турава; 1 - Онатов 

глубоким горшковидным, ребристым, цилиндро-ковическим. Также имеют 
соответствие в пшеворских материалах некоторые редкие в позднейших 
памятниках формы сосудов - сосуды с высокой шейкой и с раздутым 
туловом (рис. 86, 1). Очень часто встречаются среди пшенорекой керамики 
более низкие горшки с округлыми плечиками, имеющие основные про
порции пражских сосудов и, возможно, соответствующие довольно рас

пространенным в раинесредневековых памятниках Польши горшкам 
вида Е (рис. 8(), 7). 

Типологическая связь в керамике, в обряде погребения, в характере 
жилищ между культурой иражского типа и пшеворской, совпадение 
территории распространения ранних памятников иражского типа и близ
ких им пшеворских позволяет усматривать между ними определенную 

преемственность. Такое предположение кажется вполне возможным, но 
для доказательства его требуется еще большая исследовательская работа. 
Пшеворские памятники оставлены этнически смешанным населением, 
и для выделения его компонентов следует искать повые критерии. 

Изготовление сосудов иражского облика имеет на территории Польши 
очень древние традиции. Такие сосуды являются одной из основных 
форм посуды в подклёшевых погребениях, возникающих в период галь
штата С (600-500 гг. до н. э.) и выделяющихся в особую территори
альную группу на стадии перехода от гальштата к латену (500-400 гг. 
до н. э.), когда они занимают бассейн Средпей Вислы и Барты 55• В пог
ребениях этой группы среди разнообразных форм посуды, находящих 
параллели в лужицкой и nоморской керамике, выделяется группа :sы
соких сосудов, расширяющихся в верхней части, имеющих слабо выра
женные округлые плечики и чуть намеченный прямой венчик (рис. 87). 
По своим пропорциям и профилировке они идентичны паиболее ранним: 
формам сосудов пражского типа. В могильниках этот тип сосудов ис-

60 Т. Malinowski. Ohrzэ,dek pogrzehowy. ludnosci kultury pomorskiej. Wroclaw-War
szawa-Krakбw, 1969, карта IV. 
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Рис. 87. Сосуды ив подкл!\шевых памятников 
1, 6, 8- Варшава-Генринов; 2- Рихенка; 3, 5, 7- Трансбур; 9- Сиане 

пользовался в качестве урн или <<клёшей>> - перевернутых вверх дноl\1 
сосудов, накрывающих погребение. 

Все предположения об истоках славянской культуры и территории, 
занятой ею в древнейший период, носят сугубо предварительный харак
тер. Но они в какой-то мере согласуются со сведениями письменны:х. 
источников и данными языкознания. Историки первых веков н. э., го
воря о венедах, среди которых были, вероятно, не только славяне 56 , 

66 Венедами, возможно, называли народы Севера, живущие у Балтийского моря 
(К. Tymienecki. W okresie wenedzkim. - Liber Josepho Kostrzewski. 1Wroclaw
Warszawa-Krakбw, 1968, стр. 209-210). 
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nомещают их где-то в районе Вислы (Плиний Секунд 57) и по всему Ве
ведскому заливу (Клавдий Птолемей 58). 

Ф. П. Филин на основе лексического анализа общеславянского языка 
пришел к выводу, что «Прародина славян, no крайней мере, в послед
ние столетия их истории, как единой этнической единицы находилась 
в стороне от морей, гор и степей, в лесной полосе умеренной зоны, бога
той озерами и болотамИ>> 511 , что само по себе очень растяжимо, но этому 
определению соответствуют и земли по Висле. 

Выделяя три основных этапа в истории общеславянского языка, 
Ф. П. Филин отмечает, что первый из них длился примерно до конца 
1 тысячелетия до н. э. <<На этом этаnе формировались основы общесла
вянской языковой системы, значительно отличавшие ее от других индо
европейских языковых систем>> 60• На втором этапе- с конца 1 тысяче
летия до н. э. до 111-V вв. н. э. - происходят серьезные иреобразо
вания в славянской языковой системе, связанные в какой-то мере 
с заимствованиями из германских языков 61 • На третьем этапе - V
VII вв. н. э. - общеславянский язык начинает распадаться на отдельные 
языки, однако вследствие традиции продолжает еще во всем сущест-

венном сохранять свое единство 62• · 

Археологическое деление материалов на подклёшевую, пшеворскую 
и пражскую культуры как будто соответствует этой периодизации обще
славянского языка. R третьему этапу его существования относится куль
тура иражского тиnа, отражающая единство славянской культуры на 
широкой территории. В это же время начинается интенсивное расселение 
славянских племен, завявших земли от Днепра до Эльбы и от Балтий
ского моря до Дуная. Соприкосновение с различным в этническом и 
культурном отношении местным населением привело к nоявлению локаль

ных особенностей в славянской культуре и к разным путям ее дальней
шего развития! 

67 В. В. Латышев. Известия древних писателей rреч:еских и пативских о Схифии 
и Кавказе, т. 11, вып. 1. СПб., 1904, стр. 176. · 

68 Там же, стр. 228-231. 
68 Ф. П. Фшин. Образование языка восточных спавяв, стр. 122. 
8о Таи же, стр. 101. 
81 Там же, стр. 103-106. 
8 2 Там же, стр. 110. 
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