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ПРЕДИСЛОВИЕ 

в каталоге по отчетам, музейным коллекциям и публикациям собраны 
данные о 583 погребениях Х - ХI вв. с монетами из 233 географических 
пунктов. Не включены находки монет из раскопанных в 1851-1854 гг. 
Владимирских курганов из-за невозможности выделить конкретные 
погребальные комплексы с монетами. Кроме того, в каталог не вошли 
фигурирующие в нумизматических сводк'ах пункты, где, но моим изыска
ниям, монеты или найдены не в погребениях, или вообще не найдены 
(Супруты, Белые Кресты, Середка, Коханы, Пустошь Горелова, берег 
р. Уза). О несуществовавших находках монет см. также Равдиuа Т. В., 
1975а и настоящий каталог. Названия географических пунктов даны 
в uлфавитном порядке. Номера в тексте совпадают с номерами на карте 
(рис.). Нумерация курганов, могил и погребений соответствует нумерации 
в отчетах и публикациях авторов раскопок. Описаны вещи из каждого 
погребения и погребальный обряд. Ориентировка скелета указывается 
лишь в том случае, если голова обращена не на запад. Место находки 
головного убора, височных колец, шейных гривен, бус, браслетов, перстней, 

поясных пряжеR и колец отмечается лишь в случае их необычного 
расположения. Местонахождение привесок, бубенчиков, цепочеR, засте
жек, гребней, ножей, топоров, оружия, горшков указано почти везде. 
Описание вещей дано в порядке размещения их на погребенном - от го
ловы к ногам. Проволочные височные кольца характеризуются диамет
ром. Термины «браслетообразное» , <шерстневидное» оставлены как тер
мины автора отчета или публикации при отсутствии кольца или его 
изображения. Для описания непонятной вещи при отсутствии ее изобра
жения привлекаются цитаты. Общепринятый термин «фибула подковооб
разная спиралеконечная» заменен словами «застежка подковообразная 
с концами-трубочкамИ» по двум причинам. Во-первых, я считаю фибулами 
только те римские, раннесредневековые и большие скандинавские 
застежки, у которых основание иглы закреплено на шарнире или пружин

кой, а кончик иглы входит в специальное гнездо; в наших же подковооб
разных застежках основание иглы-язычка свободно ходит по дуге, кончик 
язычка никак не закрепляется. Во-вторых, концы большинства подковооб
разных застежек представляют собой именно трубочки, а не спирали. 

Введено два условных сокращения: бубенчик (+) вместо бубенчик 
грушевидный с крестовидной прорезью; нож-пакет вместо нож Х - ХI вв. 
с толстой спинкой и узким лезвием, изготовленный в технике трехслой
ной сварки, когда разрез лезвия представляет собой как бы треуголь
ный пакет со стальной серединой. 

Украшения, кроме бус, или предметы костюма погребенного в боль
шинстве своем бронзовые. Материал вещи указывается, если это не бронза. 
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Почти все гребни костяные и односторонние, что не оговаривается каждый 
раз. Не применяется определение «железный» к ножам, кресалам, топорам, 
серпам, гвоздям, мечам. 

Все найденные в погребениях монеты - серебряные, что также не 
оговаривается. Металл монеты называется лишь в тех редчайших случаях, 
когда это бронза или золото. Ушки у монет, как правило, бронзовые 
ленточные гладкие и приклепанные, поэтому специальное описание 

дается лишь для ушек серебряных, ребристых, проволочных или особо 
больших. Отмечаются монеты с отверстиями или без ушек. Порядок 
описания монет: династия или государство, место чеканки, правитель, 

год или век. В скобках указывается дата правления эмитента, без скобок -
дата конкретной монеты. 

Наименования и датировки восточных монет даны по рекомендациям 
с. А. Яниной, сделанным ею по КН.: Боеворт К. э. Мусульманские 
династии: Справочник по хронологии и генеалогии (Пер. и примеч. 
п. А. Грязневича. М., 1971). 

Типология и хронология древнерусских сребреников дана по кн.: Сот
flunова М. п., Сnассnий и. г., 1983 (с. 36, 67, 72, 76, 77, 81, 85, 90). 

При написании имен и датировках западных монет использованы 
рекомендации А. с. Белякова и работы В. М. Потина. Типология и хроно
логия английских денариев дана по кн.: ПОТUfl В. М., 1968 (с. 105); хроно
логия правления германских королей и императоров - по кн.: П OTUfl В. М., 
1967 (с. 109). Вендки - денарии германского или западнославянского 
происхождения без надписей - не локализованы по местам .чеканки, 
датируются по кладам условно - 950-1100 гг. (см.: ПОТUfl В. М., 1968. 
с. 173,174,178). 

Некоторые хранящиеся в ГИМ и ГЭ монеты из погребений не опре
делены или атрибутированы неправильно. С этих монет мной сделаны 
протирки, по которым их атрибутировал в 1978 г. В. Н. Рябцевич и в 1988 г. 
А. с. Беляков. Эти атрибуции указаны в тексте. 

Большинство восточных монет из погребений - саманидские дирхемы. 
Атрибуция «саманиды>,, как правило, опускается при описании дирхемов, 
но есть в указателе. Большинство европейских монет - германские, 
что при описании этих денариев не оговаривается. 

Рисунки выполнены мной с натуральных вещей (в ГИМ и ГЭ), с фото
графий и рисунков отчетов. Рисунки с фотографий - наименее объек
тивное изображение вещи. 

В каталоге указаны некоторые из обнаруженных мной в коллекциях, 
отчетах, публикациях и нумизматических сводках случаи разночтений 
и ошибок в сведениях о погребениях с монетами и о самих монетах. 



КАТАЛОГ ПОГРЕБЕНИЙ Х-Х! ВВ. 

С МОНЕТАМИ 

НА ТЕРРИ'ТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

1. A6aJ1,OllOBO, д. у оз. Иловец, у истока р. Сорогожа, Лесной р-н 
Н'алининской обл. Раскопано 25 насыпей из 30. Н'урган 3, погребение 
на горизонте. Височные кольца диаметром 47; 56 и 59 мм из серебряной 
проволоки с далеко заходящими концами. Бусы: стеклянные: синяя 

четырехгранная, мозаичная многогранная, коричневые призматические 

четырехгранные (шесть), маленькие (66); сердоликовые: призматические 
(две). у пояса слева - нож и подковообразная проволочная застежка 
с концами-трубочками. У колен - бронзовая чаша диаметром 13 см, высо
той 3,5 см, на наружной стороне - три орнаментальных пояса из заштри
хованных ромбов. Четверть дирхема Х в. 

Урбаn Ю. Н. АИА. Р-1. N~ 4008/1969. С. 247-253. 

2. АJ1,улова Гора, д. на р. Оять, Лодейнопольский р-н Ленинградской обл. 
Из 23 курганов расн:опано 20. Н'урган 9 1947 г., на горизонте - три погре
бения в трех срубах. Два погребения без инвентаря. В срубе 2 - череп. 
Лировидная пряжка с носиком и рубчиками. Железные стержни и пла
стины. Дирхем с ушком: Самарканд, Мансур ибн Нух, 967/968. 

Н'урган 12 1948 г., в могильной яме - кальцинированные кости, часть 
черепа. Топор. Втульчатое копье. Часть лезвия меча в НОШ.нах. Обломки 
боевого ножа. Кресало с бронзовой ажурной рукоятью. Удила. Перстень. 
Нож-пакет. Денарии, завернутые в ткань и бересту: Леуварден, Экберт II 
(1068-1090); «англосаксонский ХI в. »; неопределимыЙ. Атрибуции 
отчета. 

Лuн,евсr.,uЙ А. М. АИА. Р-1. М 154/1947, 258/1948; Кочr.,урr.,uн,а С. И., ЛUllевсr.,uй А. М., 
1985. С. 92, 93, 95, 96, 213. 

3. АлеховЩUllа, д. на р. Оять, Лодейнопольский р-н Ленинградской обл. 
Из семи курганов в 1928 г. раскопан один. Н'урган 1, погребение на гори
зонте, головой на восток (табл. 1, 1-8). Проволочные загнутоконечные 
височные кольца: два - диаметром 38 мм, одно - 24 мм, с «узловатой 
бусой ». Бусы стеклянные: синие зонные, бочонковидные (пять) . 
у пояса - гребень, полая подвеска-птичка с висящими лапками, стержень 

с двумя пеТJIЯМИ на концах и ПJIОСКОЙ фигурой зайца в качестве рукояти, 
орнаментированная копоушка, крест «скандинавского типа», игольник 

с остатком железной иглы, бутылковидная пронизка. В ожерелье
дирхем: аш-Шаш, Ахмад ибн Исмаил, 909/910; денарии: с серебряным 
ушком ХI в., на обороте - кельнская монограмма; Гальберштадт, 
епископ Буркхард (1036-1059); Доккюм, Экберт II (1068-1090). Атри
буции Н. П. Бауера. 

ГЭ. Кол. 700/292-308; Равдон,ипас В. И. АлаИА. Ф. 2. ом 113/1928; 134/1929. Ч. 1; 
Raudonikas W., 1930. S. 55. АЬЬ. 59-64; Bauer N., 1929. S. 187, ом f; Потuн, В. М., 1967. 
ом 241; 1971. ом 1. . 
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ТАБЛИЦА 2. ВЕЩИ ИЗ ПОГРЕБЕНИй С МОНЕТАМИ 

1 - Болтинская, 10; 2 - Большие Поля, 24; 3-5, 7 - Вахрушева, 117 (а - наружна~ сторона; б - оборотная 

сторона); 6 - Болтинская, 35; 8 - Верхоляны, 6; 9, 10 - Верхоляны, 7; 11-14 -.Вичугино, 2;.15 - Владимирское, 

3; 16 - Владимирское, 15; 1, 6 - рисунки отчетов; 2, 4, 5, 7 - рисунки автора; 3 - рисунок публикации в умень

шенном масштабе 

9 



~28 

о JJ 
I 

ТАБЛИЦА 3. ВЕЩИ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ С МОНЕТАМИ 

1-3 - Вознесенский Посад; 4-11 - Гнездово, Ц-208; 12, 13 - Гостилицы, XXV; 14-17 - Гочево, 37; 18-22-
Гочево, 68; 23-28 - Грехов Ручей, 38а; 29, 30 -- Гусева Гора, 3; 31, 32 - Демьянки, 11; 33 - Деревяницы, 76; 
1-11, 23-28, 31-33 - рисунки отчетов; 12, 13, 18-22, 29, 30 - рисунки автора; 14-17 - рисунки пуБЛИI{ации 
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ТАБЛИЦА 4. ВЕЩИ И3 ПОГРЕБЕНИЙ С МОНЕТАМИ 

о 
I 

2-22 

3cl1 
I 

1, 2 -- Елизарово, 26; 3 - Елисеевичи, 2; 4 - 3агорье, 18; 5-8 -- 3алахтовье, 17; 9 - 3алахтовье, 1975 Г.; 10, 11 --

3амошьс, 2; 12,13,15-18 - 3аоз,ерье, 1, погребение 3; 14 - то же, погребение 1; 19,20 - Избрижье, 4; 21 - Ильино, 

5, погребение 2; 22 - то же, погребение 3; 1-8, 10-22 - рисунки автора; 9 - рисунок отчета 
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· 17 - 20 - Нарл:,ха, Н менка, 47, . 21 22-С мош:тлми 52' 12 -16 ." сую« "Щ', , 
И 

И3 погр>:г.;:ний . 8-11 _ П"'"'''"'Щ''::~,,;' 1-20, 2326 . Р' 5 ВЕЩ ина 1, 2" 26 _ Ка ТЛ"ЛИIjЛ . 7-- I{м"хпоощ , 1908 '.; " и заричи, 63; 5- 24 _ Никольщина, 1-4 - па 2. 23, 
2 Карлуха, , 7· 21,2 -

р~сунки отчета 

12 
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ТАБЛI;IЦА 6. ВЕЩИ ИЗ ПОГРЕБЕНИй С МОНЕТАМИ 

1-8 - Киев, 124; 9 - Корлково, 7; 10, 11 - Костино, 95; 12, 13 - Кривовицы, 1; 14 - Курганье, 3; 15-20-

Куреваниха, 2; 21-23 - Малый Бохот, 1; 24 - Новал, 29; 25, 26 - Новоселки (оМ 143),2; 27 - I1икольское (М 138), 
1; 1-9,12,18,15-23,25-27 - рисунки автора; 10,11,24 - рисунки с фотографий; 14 - рисунок отчета 

13 
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ТАБЛИЦА 7. ВЕЩИ ИЗ ПОГРIШЕНИЙ С МОНЕТАМИ 

1, 2 - Одосье, 60; 3-6 - Ольгин .н:рест;-7, 8 - Павлов Погоет, 2 (а - схема привески; б - ведущая пластинка); 

9,10 - Паново, 27,29; 11-14 - Патреева Гора, 1; 7-14 -- рисунни автора 

14 
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ТАБЛИЦА 8. ВЕЩИ ИЗ ПОГРЕБЕНИй С МОНЕТАМИ 

1 - Пекуново, 5; 2-9 - Пекуново, 6; 10 - Пекуново, 11; 11 - Поддубье, 32; 12 - Полищи, 2; 13,14 - Посады, 2; 

15 - Пустошь Кисловская, 5; 16, 17 - Пустошь Кубасова, 3; 18 - Пустошь Плавь, 16; 19 - Пустошь Плавь, 29; 

20-22 - Ригачсва, 1; 23,24 - Саки, 55; 25-28 - Слобода (оМ 193), 3; 29,30 - Сорогожа, 1843 г.; 31 - Сорогожа, 

1902 г.; 32 - Сязнига, 59; 33,34 - Сязнига, 61; 1-34 - рисунки автора 

15 
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ТАБЛИЦА 9. ВЕЩИ ИЗ ПОГРЕБЕНИй С МОНЕТАМИ 

l~9 ~ Поречье, А (рисунки без масштабов из IIОЛЬСК. изд.); 10, 11 ~ 1'имерд.ВО, 100; 12~17 ~ Тимерово, 5; 
10~17 ~ рисунки отчета 

16 
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ТАБЛИЦА 10. ВЕЩИ ИЗ ПОГРЕБЕНИй С МОНЕТАМИ 

1, 2, - Тимерево, 348; 3 - Тимерево, 448; 4-10 - Тимерево, 459; 11-19 - Удрай, IV-5; 20-23 - Удрай, IV-б; 

1-23 - рисунки отчетов 

2 Заказ 409 1 7 
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31 

ЩИ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ С МОНЕТАМИ " II-З. 1-31 _ рисунки отчетов ТАБЛИЦА 11. ЕЕ ". 6-15 _ Удрай, II-l; 16-31 _ Удраи, , 
" IV-6· 5 - Уд раи, IV-S, 1-4 - Удраи, , 

18 
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ТАБЛИЦА 12. ВЕЩИ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ С МОНЕТАМИ 

1-3 - Удрай, II-3; 4,5 - Устье, 3; 6-8 - Устье-, 13; 9, 10 - Устье, 7; 11 - ХО;О~СIШЙ Бор, 1; /2---21 - Хренле, 
20; 22-25 - ЧеJlМУШИ, 2; 26 - Шахнова, 118; 27 - lПашкино, 17; 28, 29 - ШеСТОВИI\Ы, 83; НО, Н1 - ЩУI{ОВЩИJ!а, 54; 
1-3 - рисушш отчета; 4-25, 27 - РИСУIШИ автора; 26, 28-Н1 - рисунки пубюшаций 

2* 19 
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ТАБЛИЦА 13. ВЕЩИ И3 ПОГРЕБЕНИЯ С МОНЕТОЙ 

1-10 - ШеЙIШ, 36 (рисунки отчета) 

20 
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ТАБЛИЦА 14. ВЕЩИ ИЗ ПОГРЕБЕНИй С МОНЕТАМИ 

1-7 - Шейки, 72; 8-12 - Шейки, 76; 1-12 - рисунки отчета 

21 



4. АлеШriово, д. в 20 км К западу от г. Юрьевец Ивановской обл. 
Из 20 курганов раскопано семь. .курган 3, погребение на горизонте. 
Проволочное свободноконечное височное кольцо. Два плетеных петлисто
конечных четверных браслета. Литой перстень с овальным щитком. 
у пояса слева - полый конек с подвесками на цепочках. Дирхем-подвеска 
у носа. 

Ерофеева Е. Н. АИА. Р-1 . .N~ 2249/1961. 
5. АрхаnгеЛЬСriое (ныне Октябрьское), с. около г. Волхов, на левом 

берегу р. Волхов, Ленинградская обл. Рядом с большой (высота 9 м) сопкой 
с трупосожжениями, в ее поле позднее сооружена могила глубиной 
0,7-1 м. В ней - 14 скелетов из разновременных погребениЙ. При восьми 
скелетах были вещи, в том числе при одном из погребенных у таза слева -
ножичеи, близ левого плеча - обломои вендии Х! в. (по Н. П. Бауеру 
вендиа найдена в сопке, что неверно). 

ОАК за 1886 г. СП6., 1891. С. CL-CLII; АИ3. М., 1893. Т. 1. С. 15; Браllден6ург Н. Е., 
1890. С. 9; 1895. С. 139, 140. J:>ис. 27; Сnицыn А. А., 1897. С. 275; 1905а. С. 5; Bauer N., 1929. 
S. 81. М 18; Потun В. М., 1967. М 197; 1971. М 2; ПетренYiО В. п., 1980. С. 73. 

6. АрхаnгеЛЬСriое, Д. на левом берегу р. Осуга, Торжокский р-н Кали
нинсиой обл. А. И. Михайловсиий расиопал в 1883 г. два иургана. «При 
костяке - горшок у ног, гривна, браслет, височные кольца, западная 
монета с ушком, неискусно приделанным. На монете изображены «цериовь, 
голова мужчины и надпись: S. Maria Hildesheim». По определению 
Н. П. Бауера, монета чеканена в Гильдесгейме в Х! в. 

Жuзневсr.uЙ А. К., 1888. С. 103. N~ 1058; Плетнев' В. А., 1903. С. 398, 399; Bauer N., 1929. 
S. 169. М 87; Потuн В. М., 1967. М 248; 1971. :м 3; Равдиnа Т. В., 1975а. М 9. 

7. Вагриnово, д. на р. Друть, Толочинский р-н Витебской обл. Из 24 кур
ганов раскопано шесть. Курган 5, два погребения, на горизонте - муж
ское. Погребение в насыпи. Серебряные височные загнутоконечные кольца 
диаметром 10,5-11,5 см (шесть). Бусы: стеклянные: синяя призмати
ческая белоромбическая, мозаичная, мелкие; хрустальная многогранная. 
Серебряный витой завязанный браслет со сканным перевитьем. Пластин
чатый перстень. Справа у пояса - нож-пакет с деревянной рукоятью. 
В ногах - железные дужка и обруч диаметром 18 см от деревянного ведра. 
Около черепа - четыре дирхема с пирамидальными ребристыми ушками: 
Исмаил ибн Ахмад, 906/907; Ахмад ибн Исмаил, 913/914; Амоль, Мансур 
ибн Нух, 966/967; Мансур ибн Нух, 968/969. Атрибуции С. А. Яниной. 

Сергеева 3. М. АИА. Р-1. N~ 3975/1969. С. 24; 1972. С. 61-63. 

8. Валдunо, Д. на левом берегу р. Паша, Волховский р-н Ленинград
ской обл. Раскопано четыре кургана из 11. Курган 21, погребение на 
горизонте. У правого плеча - двушипный черешковый наконечник 
стрелы. На поясе - две лировидные пряжки с лилиевидными носиками 
(одна - с железным язычком), кольцо, два поясных наконечника. К югу 
от черепа - круговой горшок. У таза - «две неизвестные монеты ХТ в.» 
(по Н. П. Бауеру, одна саксонская монета Х в.). 

ГИМ. Иив. N~ 32778, хр. 123/48а, 41/166, 186; Браnдen6ург Н. Е., 1895. С. 103; 
Bauer N., 1929. S. 81. N~ 19; Потun В. М., 1967. М 225; 1971. М 5. 

9. Вегуnицы, Д. на Ижорсиом плато, к северу от пгт. Волосово Ленин
градской обл. Исследована 51 насыпь из 143. В основании курганов-
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каменные кольцевые обкладки, погребения на горизонте, головой на 
восток. Атрибуции денариев В. М. Потина. 

Курган 1, скелет девочки. Четыре височных проволочных колечка: 
два - с обрубленными концами и два - с завитком на одном конце. 

На шее - крест с выемчатой эмалью (табл. 1,11). Два браслета: дротовый 
остроконечный и пластинчатый загнутоконечный ровной ширины с чекан
ным орнаментом. В ожерелье - денарий с отверстием: Гальберштадт, 
епископ Буркхард (1036-1059). 

Курган 8. Поясное кольцо и около 50 четырехугольных бляшек. 
у правой ноги - топор с орнаментом «волчий зуб». У левого бедра -
нож и острие с кольцом. У левой голени - бубенчик со щелевидной 
прорезью. у ног - круговой горшок. На левой руке - обломки <<плете
ного» браслета с орнаментом на плоском овальном конце. У черепа -
денарий без ушка: император Генрих 11 (1014-1024). 

Курган 17, два погребения: мужское - головой на запад, девочки -
головой на восток. Четыре серебряных проволочных загнутоконечных 
височных кольца: 1) диаметром 19 мм, на кольце - три полые круглые 
зерненые бусинки с пояском, с помощью маленького колечка подвешен 
петлеконечный жгутик с колечком на нижней петле; 2) диаметром 18 мм, 
на кольце - две бусинки из двух рядов зерни и колечко, а свободная 
часть кольца плотно обмотана проволочкой; 3) такое же колечко с бу
синкой из трех рядов зерни, часть кольца обмотана проволочкой;4) диамет
ром 21 мм, ажурная оплетка у загнутого конца. Бусы: стеклянные: 
бочонковидные золоченые (четыре); хрустальные: шарообразные неболь
шие (две). Слева от черепа - завернутый в бересту кусои (ширина 
34 мм) тиани с бронзовыми спиральками. Два спиральных браслета 
высотой 10 см, сделанных в 12 оборотов бронзовой ленты шириной 7 мм, 
треугольного сечения и с орнаментом. Пластинчатый браслет ровной 
ширины с орнаментом <<Волчий зуб», ионцы прямоугольные (или обло
маны). Четыре спиральных перстня от полутора до семи оборотов. Слева 
от колен - руиоять ножа, обмотанная бронзовой проволочкоЙ. Обломок 
бронзовой пластинии с циркульным орнаментом (трапециевидная под
веска?). Рядом со сиелетом на деревянной дощечке - цепедержатель 
треугольной формы (7,5Х8 см), на наружной стороне - серебрение 
и плетеный орнамент, инкрустированный золотом; I) петлям на внутрен

ней стороне прикреплена массивная кольчатая цепочиа длиной 110 см. 
На тои же дощечке и в области груди лежали денарии: Регенсбург, 
герцог Генрих VIII (1053-1056); Шпейер (или подражание), первая 
половина Х! в. Атрибуции В. М. Потина. Мужской скелет. Два поясных 
кольца ируглого сечения. Две лировидные пряжки (одна - с выделенным 
носиком) (табл. 1, 12, 13). Часть иожаного пояса с выпуклыми бляшками; 
к поясу слева прииреплены калачевидное иресало с язычком и кремень; 

нож с рукояткой, обмотанной бронзовой проволочиой. Денарии найдены 
в грудной илетке, у левого бедра, в ногах и <<Нескольио выше захоронению) : 
подражание денариям Оттона и Адельгейды, ХI в.; Вюрцбург, вторая 
четверть Х! в.; Аугсбург, вторая или третья четверть Х! в.; Майнц, Ген
рих III (1039-1056). 

Рябuнuн Е. А. АИА. Р-1. М 6630/1977. 
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10. Бежецы, на левобережье в верховьях р. Молога, на юго-западном 
берегу оз. Верестово, Бежецкий р-н КалиtIинской обл. В 1840-х, 1872, 
1880, 1902 гг. раскопано не менее 40 насыпей~ Покурганных описаний 
раскопок нет. При раскопках 1872 г. на груди одного из скелетов найден 
денарий Генриха 11 1 (1039 -1056). Определение Ю. Б. Иверсена. 

Евроnеус Д. П. АЛОИА. Ф. 1. М 29/1868;1872. -С:-З78; Древности. М., 1874 
(Тр. МАО. Т. 4). Протон:олы. С. 17; Плетн,ев В. А., 1903. С. 1,10--412; Реn1lиков Н. И., 
1904. С. 12, 13; Ваиет N., 1929. S. 168 .. М 83; Потun В. М., 1967. ом 2,53; 1971. ом 4. 

11. Белая Вежа, город на левом берегу нижнего Дона (ныне ст. Цимлян
ская Ростовской обл.). Городской могильник, раскопано 824 погребения 
в ямах. Все вещи опубликованы. Насыпь 17/10, погребение 81. В гробу -
два последовательных захоронения: первичное - мужчины без вещей, вто
ричное - женщины с вещами. Серебряные проволочные кольца диаметром 
22 и 30 мм, к каждому серебряными спиральками привешены по четыре 
полые серебряные шаровидные бусины, на нижней бусине снизу - пира
-мидка из пяти шариков. Бусы: стеклянные: двойные <<ЛимонкИ» (золо
ченые?) (15), бочонковидные золоченые (три), битрапецоидные, шаро
образная - бесцветная, крупная плоская фиолетовая; сердоликовые: 
14-гранные, бипирамидальная с белыми узорами; из ляпис-лазури: плоские 
ромбические (две), бесформенная. Медная монета с серебряным ленточ
ным ушком: <шодражание западноевропейскому денарию рубежа XI
ХII вв. (определение В. М. Потина) ». 

Насыпь 17/10, погребение 46 (табл. 1, 14-16). Арочная пряжка 
с железным язычком. Два поясных кольца, плоских в сечении, с рубчиками 
и с инкрустацией ковеллином (сплав меди и серы). Калачевидное кресало 
без язычка. Оселок. Костяная рукоять ножа. Византийский фоллис: ано
нимный, 1055 г. 

Насыпь 24/6, погребение 33, два скелета в одном гробу. В публикации 
вещи между скелетами распределены нечетко. Два проволочных золотых 
кольца диаметром 23 мм. Бусы: стеклянные: бочонковидные и битрапе
цоидные золоченые (30), шаро'видные зеленые (пять); сердоликовые: 
бипирамидальные (шесть) ,шаровидные (17, в том числе граненая); 
серебряные цилиндрические из трех рядов зерни (две). Подвески 
перламутровая и из рыбьего позвонка. Пуговка-бубенчик. Два серебряных 
браслета из ограненных сложенных втрое и перевитых дротов, концы 
браслетов расплющены в миндалевидные пластинки, на них напаяны 
рамки-шнурки из серебряной проволоки, в рамки вставлена ляпис-лазурь. 
Золотой пластинчатый широкосрединный гладкий перстень. В ожерелье 
была монета с ушком: таманское подражание византийскому милиарисию 
Василия II и Константина УН! (976-1025). Атрибуция И. В. Соколовой. 

Погребение 77 у юго-западной стены крепости. Два височных кольца 
диаметром 24 мм из серебряной проволоки, концы сомкнуты. Бусы: 
серебряные: полые шаровидные со сканным орнаментом и с валиками 

вокруг отверсти.й - по три с двух сторон от шеи (шесть), полые шаровид
ные диаметром 15 мм со сканью и зернью (четыре), шарообразные 
диаметром 13 мм, вокруг отверстий - по четыре треугольника, а по 
средней линии - ромбы (две); стеклянные золоченые мелкие: бочонко
видные (четыре) и биконическая. Стеклянные синие браслеты: диаметром 
65-67 мм с красно-белой обвивкой (три); диаметром 50 и 52 мм гладкие 
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(два). Милиарисий с отверстием: Византия, Алексей Н'омнин (1081-1118). 
Арта.мопова О. А., 1963. С. 56, 80-83, 113, 114, 118, 119, 149, 186. Рис. 59-63; [{роnот

к,ип В. В., 1962. М 89, 89а; Потu1t В. М., 1967. N~ 390; 1971. М 207. 

12. Белогорская группа курганов на левом берегу в верховьях р. Псел, 
на границе Н'урской и Сумской областей. Из 300 курганов раскопано 86. 
Н'урган 8, скелет на горизонте. Височные кольца на куске кожи: четыре 
толстопроволочных диаметром 27 мм и трехбусинное узловатое диаметром 
24 мм. Бусы серебростеклянные цилиндрические (24). Перстень из 
четырехгранного дрота. Денарий с четырьмя отверстиями: Гронинген, 
епископ Бернольд (1027-1054). Атрибуция Ю. Б. Иверсена. 

ГИМ. Инв. М 76990, хр. Р5/18а; Са.мок,васов Д. Н., 1878. С. 204; 1892. С. XXXI, 75; 
1908. С. 214; Потu1t В. М., 1967. М 384; 1971. М 192. 

13. Вердыж, д. на правобережье в низовьях р. Сож, Чечерский р-н 
Гомельской обл. Н'урган 32, на горизонте - скелет на зольном пятне. 
Бусы: стеклянные: золоченые бочонковидные (26), «ЛИМОНКИ» одинарные 
(11) и двойные (две); сердоликовая бипирамидальная. Проволочный 
перстень с острыми концами. «Бронзовая пластинка от подвескИ». У че
репа - обломки кругового горшка. Пластинчатый браслет. Проволока. 
Железный обломок. Около черепа слева - денарий с ушком: Гронинген, 
король Генрих IV и архиепископ Вильгельм, совместный чекан, 1056-
i076. Атрибуция В. М. Потина. 

Сведения автора раскопок 1961 г. Э. М. 3агорульского, отчета нет. Потu1t В. М., 
1967. М 287; 1971. М 93. 

14. Верезовецкий могильник на северном берегу оз. Селигер, Осташ..., 
ковский р-н Н'алининской обл. До 1983 г. включительно раскопано 
139 курганов. Атрибуции дирхемов С. А. Яниной, денариев - А. С. Беля
кова. Н'урган 54 1972 г., погребение в яме, в гробу. Серебряный венчик 
на берестяной основе. Шесть завязанных височных колец диаметром 6 см из 
серебряной проволоки, при них шесть серебряных толстопроволочных 
шпилек-колец с несомкнутыми концами и одно такое же неровное колечко 

с загнутым концом. Бусы: стеклянные: золоченые (50); аквамариновые 
продолговатые. Пластинчатый широкосрединный завязанный перстень 
с чеканным орнаментом. На рукавах были нашиты трубочки из оловян
ного сплава. Денарий «среди бус»: Экберт II (1068-1090). 

Н'урган 60 1973 г., погребение в яме. Три браслетообразных завя
занных серебряных височных кольца. Бусы стеклянные: золоченые 
бочонковидные (четыре), овальные полосатые черно-белые (три), шаро
образные глянцевые бледно-желтые с темно-коричневыми глазками (две), 
несколько сургучного цвета с сине-белыми, черно-белыми и голубо
сургучными глазками, овальная глянцевая коричневая с черно-белыми 
разводами, цилиндрические и шестигранно-призматические с оранжевым 

покрытием и пятнами (две), призматические сургучного цвета (четыре, 
из них две глянцевые), <<ЛИМОНКИ» (две желтые и две полосатые черно
белые двойные), кубическая синяя с белыми ромбиками, очень мелкие 
зонные мутные. Витой завязанный браслет. Ножичек. В ногах - круговой 
горшок. Шесть тонких монетовидных пластинок диаметром 42 мм с сереб
ряными ушками, на пластинках - брактеат диаметром 31 мм: подражание 
дирхему Насра ибн Ахмада (914-943). 
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Курган 67 1973 г., погребение в яме, в гробу. fIa груди, на кусочке 
кожи - обломанный денарий: изображен большой двойной крест, между 
его концами латинские буквы, на другой стороне - портрет (граф Герман 
фон Кальвелаге (1020-1051) (?). 

Курган 86 1975 г., на горизонте - два скелета. У одного - нож 
и поясное кольцо, у другого - много вещей. Головной наборный венчик 
из шести рядов бронзовых спиральных трубочек, нанизанных на шнуры 
из растительных волокон, и пластинчатых обоймиц, покрытых серебряной 
фольгой с волнистым орнаментом. Шесть браслетообразных завязанных 
височных колец. Гривна из массивного перекрученного железного дрота. 
Ожерелье из 48 бусин: стеклянные: граненые разных форм (кубические, 
зонные, призматические) сургучного цвета с разноцветной инкрустацией 
(восемь), «лимонкИ» (двойные светлые (четыре), двойные полосатые 
(две), одинарная полосатая, светлая крупная), зонные одноцветные 
(шесть), зонные ребристые (две), мельчайшие темные блестящие (че
тыре), мелкая темная четверная; сердоликовые: 14-гранные (две), призма
тические (пять); хрустальные: в виде граненого шара (две), призмати
ческая, условно-бипирамидальная. У левого плеча - длинный нож-пакет. 
В ногах - круговой горшок. В ожерелье с бусами - три дирхема с уш
ками: аш-Пlаш, Исмаил ибн Ахмад, 898; Андераба, Наср ибн Ахмад, 
922; «подражание брактеатного типа саманидской монете» (но на нем 
нет куфических надписей. - Т. Р.) с серебряным ребристым узким 
ушком. 

Курган 101 1976 г. Лировидная пряжка без носика. Две бронзо
вые пуговки. Нож с короткой рукоятью. Калачевидное кресало с языч
ком. Фельс: Нух ибн Мансур, 988. 

Курган 119 1978 г., погребение в яме, в гробу. Четыре овальнощитковых 
щитковоконечных височных кольца (по четыре щитка на двух кольцах 
и три щитка - на меньшем). Бусы: стеклянные: золоченые цилиндри
ческие и бочонковидные (36, в том числе ребристая и серебреная глад
кая), 14-гранные сургучного цвета с оранжевым покрытием и с черно-бел 0-

сургучными глазками (четыре), крупные шарообразные желтые не
прозрачные с инкрустацией из красных глазков-«солнышею> (две); 
серебряная шарообразная полая, по «экватору» разделена на две поло
винки. Рукава одежды обшиты вдоль и поперек трубочками длиной по 
2 см из белого металла. Серебряный пластинчатый сомкнутый перстень 
с чуть расширяющейся серединой, бордюр из стертого орнамента <<Волчий 
зуб». Колечко вроде поясного, сечение круглое; на колечке висели ножи
чек-пакет с костяной орнаментированной рукоятью и костяная трубочка 
с отверстиями, пробочкой и орнаментом (вьюрок?). Несколько обломков 
кругового горшка. Денарий: граф Экберт 11 (1068-1090), кусочек края 
выломан. 

Курган 121 1978 г., погребение на горизонте. Три серебряных тонко
проволочных небрежно завязанных височных кольца диаметром с браслет. 
Бусы стеклянные: золоченые цилиндрические (три), треугольная неболь
шая, зонные мелкие белесые (несколько десятков). у правой руки
шиферное пряслице, диаметр канала 9 мм. В ожерелье - обломок денария 
с ушком: может быть, Оттон 111 (983-1002)? У черепа и на шее - два 
денария без ушек (один завернут в бересту) : граф Экберт 11 (1068-1090). 
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Курган 128 1979 г., погребение в яме. На груди - три германских 
денария с ушками, целый - Оттон III или Генрих 11 (983-1024). 

Усnе1-tская А. В. АИА. Р-1. :м 4943/1972, 5164/1973, 5941/1975, 7232/1978, 7950/1979. 

15. Беседа, д. в междуречье Луги и Вруды, Волосовский р-н Ленинград
ской обл. В 1971 г. во второй группе из 69 насыпей раскопано три кургана 
и собран материал из кладоискательских раскопок. Серебряная подково
образная застежка диаметром 52 мм треугольного сечения, концы-тру
бочки, орнамент <<Волчий зуб» на гранях кольца, на основании иглы и на 
трубочках. Денарий без ушка: Этельред 11, тип «Первый малый крест», 
978-979. Атрибуция Е. А. Рябинина по КН.: Потun В. М., 1968.-

Сnицьm А. А., 1896а. С. 2, 95, 96; Рябu1-tU1i Е. А. АИА. Р-1. :м 4532/1971. 

16. Благодатпая (Копыревщипа), д. на левом берегу р. Вопь, Ярцевский 
р-н Смоленской обл. Височное кольцо диаметром 17 мм. Подковообразная 
застежка из треугольного в сечении дрота с концами-трубочками. Де
нарий: Этельред II (978-1016). 

гим. Инв. :м 41854, хр. 125/266; Сuзов В. И. АЛОИА. Ф. 1 .. М 100/1899; ОАК за 
1899 г. СП6., 1902. С. 98, 149; Ваиет N., 1929. S. 149. :м 63; ПОТUIl В. М., 1967. :м 297; 
1971 . .м 108. 

17. БогдаnовСJ1,ое озеро, к северу от г. Сенно, Витебская обл. Сожжение 
с «монетой Х в.» (дирхем). 

Алексеев Л. В., 1966. С. 41, 42. 
18. Болтunсw,ая, д. на левом берегу р. Кем а, Вологодская обл. В группе 

43 кургана. В 1927 г. раскопано пять курганов, в трех найдено девять 
денариев. Курган 2. Справа у бедра - нож и топор. На груди - три 
денария плохой сохранности. Курган 3. У левого бедра - копье. У правой 
ступни - топор с обломанным лезвием. На нижней челюсти - сломанная 
монета. Курган 4. На груди - семь мелких бронзовых пуговиц и четыре 
денария. У правого плеча - топор с обломанным лезвием. У правой ноги -
круговой горшок с линейно-волнистым орнаментом по всему тулову, 
денариЙ. Н. П. Бауер описал три денария из этих курганов: неопреде
лимый; Утрехт, архиепископ Вильгельм (1054-1076); граф Бруно 111 
(1038-1057) . 

С 1981 г. Болтинские курганы и обнаруженный здесь же грунтовой 
могильник (Никольское 11 1) раскапывал Н. А. Макаров. Все 77 раскопан
ных погребений совершены в ямах. Атрибуции денариев А. С. Белякова. 

Курган 7 1981 г., два погребения (табл. 1, 17, 18). Справа от первого 
скелета - нож-пакет и топор. Слева - нож-пакет. В заполнении ямы -
две золотостеклянные бусины. Второе lIогребение. Стеклянные бусины 
(24, в том числе пять золоченых, 10 (<Лимоною) ). Застежка в виде уплощен
ного кольца с орнаментом из треугольников с кружком. Нож-пакет 
с обломанным кончиком. Бубенчик (+). Денарий с отверстием: Фландрия, 
ХI в. 

Курган 10 1981 г. (табл. 1, 19--29; 2, 1). Серебряное трехбусинное 
зерненое височное кольцо. У левого виска - две стеклянные бусины. 
В ожерелье - стеклянные бусины: золоченые и серебреные (36), много
частные «лимонкю) (семь), из тянутых стеклянных трубочек (10). Сереб
ряная пронизка-спиралька. На груди справа - крест: каждый конец имеет 
три закругления, в средокрестии - распятие; здесь ,не бронзовый стерже-
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нек-острие с колечком в головке, серебряная позолоченная лунница 
с литой зернью по периметру. Серебряная застежка в виде плоского 
кольца с литым орнаментом. Ключ-подвеска. Пластинчатый завязанный 
браслет, орнамент - <<Волчий зуб» и четыре ряда прямоугольничков. 
Перстни: проволочный завязанный «улиточкой» ; пластинчатый узкий 
е орнаментом; серебряный проволочный завязанный широкосрединный; 
четыре стеклянных. Слева у пояса - гребень в футляре. В ногах
красноглиняная чашечка с ручкой. У левой кисти - ножницы и три 
денария: император Оттон III (996-1002); два - граф Бруно III 
(1038-1057) . 

Курган 9 1982 г., погребение 1 в насыпи. У висков - по перстневидному 
колечку: одно - S-конечное, другое - с двумя бусинками - золотостек

лянной и серебряной из четырех рядов зерни. Бусы: стеклянные: бочонко
видные - золоченые (18) и серебреные (шесть); хрустальные 12-граНIIые 
(восемь); аметистовые 12-гранные (три). В центре ожерелья - круглая 
подвеска с сердцевидной серединой и литым орнаментом. Серебряный 
витой завязанный браслет. Перстни: дротовый; серебряный витой с утон
чающимися концами. Слева у пояса - нож. Серебряный крест, вырезан
ный из денария. Во рту - денарий: Девентер, епископ Бернольд (1027-
1054). Погребение 2. Нож. Справа - топор. Погребение 3. Стеклянная 
синяя пепрозрачная бусина. У левого бедра в тканевом футляре
бронзовое острие длиной 12 см с кольцом в головке в виде птичьей 
головы, нож. Справа у локтя - полое бронзовое навершие плети в виде 
головы птицы. У правого бедра - подвеска-топорик с деревянной ру
коятью. У пояса слева - два денария: Вормс, Генрих II (1002-1024); 
неопределимыЙ. 

Курган 18 1982 г. Четыре полусферические бляшки. Стеклянная 
синяя двойная бусина. Слева - нож, справа - топор. Круговой горшок. 
у таза - три денария: Евер, граф Герман (1059-1086) или герцог 
Ордульф (1059-1071); Эрфурт, архиепископ Бардо фон Оперсхофен 
-(1031-1051); подражание денарию Оттона и Адельгейды, ХI в. 

Курган 28 1982 г., два погребения. Первое. Подковообразная застежка 
с концами-трубочками (у ворота). Лировидная пряжка с выделенным 
носиком. Справа - топор. Второе. Нож. Денарий императора Конрада 1I 
(1027 -1039). 

Курган 33 1982 г. Три трехбусинных височных I{Ольца (бусины 
серебряные полые биконусовидные с манжетами у отверстий). Браслет 
завязанный из граненого дрота. Проволочный сомкнутый перстень. 
Подвеска-ложечка. Гребень. Игла. Нож. Лепной горшок. В области 
груди - обломки денариев: Сель, Генрих III (1039-1046); Кельн, От
тон II (973-983) или Оттон III (996-1002). 

Курган 35 1982 г. (табл. 2, 6). Слева у бедра - нож. Справа
боевой топор с серебряной инкрустацией. Слева у таза - четыре денария: 
Эмден, граф Герман фон Кальвелаге (1020-1051); Ставерен, граф 
Экберт 1 (1057-1068); Леуварден, граф Бруно III (1038-1057); Евер, 
граф Герман или герцог Ордульф (1059-1086). 

Курган 2 1984 Г., погребение 2. Под челюстью - стеклянная бусина. 
у правого локтя - двусторонний прямоугольный гребень в кожаном 
футляре. У правого колена - топор. В ногах - круговой горшок. Во рту -
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обломок неопределимого денария. Под левой пяткой - денарий: Доккюм, 
граф Бруно III (1038-1057). 

Курган 4 1984 г., погребение 1. У левого бедра - нож. В ногах
топор. На тазе слева - двусторонний гребень и два денария: Евер, 
'Ордульф или Герман (1059-1086); 30линген, архиеписн:оп Вильгельм 
(1054-1076). Денарий у бедра слева: Докюом, Экберт II (1068 -1090) . 
Под левой пяткой - неопределимый денариЙ. Погребение 2. У правого 
виска - перстневидное загнутоконечное кольцо. Стеклянные зонные мел

кие бусы (56). Подковообразная застежка круглого сечения, концы
трубочки. У таза справа - нож, лунница, двусторонний прямой гребень. 
Витой перстень. В ногах - лепной горшок. У нижней челюсти - неопре
делимый денариЙ. На гребне - денарий: Фрисландия, граф Бруно III 
(1038-1057) . 

Курган 13 1984 Г., в центре - грабительская яма. Погребение 2. 
На висках - по два колечка: перстневидные S-конечное и загнутоко
нечное, два с кудрявой серединой. Стеклянные золоченые цилиндри
ческие бусы (41). Крестик скандинавского типа. На груди ~ обломок 
двустороннего прямого гребня. Справа у локтя и у колена - по ножу. 
Денарий с ушком среди бус: Евер, герцог Ордульф (1059-1071). Обломок: 
подражание кельнским денариям Оттонов (Х в.) или Генриха II (1002-
1024) . 

Курган 16 1984 г., погребение 1. У висков - по два трехбусинных 
кольца, каждая бусинка в виде свободно намотанной проволочной 
спиральки. Бусы: аметистовые (три); хрустальная; золотостеклянные 
бочонковидные (13); бронзовая полая. Пластинчатый перстень с волни
стыми краями. Обломок двустороннего гребня. Во рту - денарий без 
ушка: Майнц, архиепископ Лупольд (1051-1059). Среди бус - денарий 
с ушком: Регенсбург, герцог Генрих V (1017-1026). Погребение 2. 
Двусторонний гребень - в области живота. Справа от бедра - топор, 
слева - нож. На скелете - денарии: пять - на шее, четыре - на груди, 
пять - на животе и тазе, шесть - рядом с левым бедром, два - рядом 
с правым, один - в ногах слева. Атрибуция: Евер (15 денариев), 

, герцог Ордульф (1059-1071) и граф Герман (1059-1086); Доккюм, 
граф Экберт 11 (1068-1090); Фрисландия, граф Бруно III (1038-1057); 
Эмден, граф Герман фон Кальвелаге (1020-1051); Саксония, XI в.; 
Англия, Кнут, тип «Четырехлистнию>, 1017 -1023; неопределимые (че
тыре) . 

Курган 221984 г. У черепа - обломки проволочного кольца. Бусы 
серебростеклянные цилиндрические (36, в том числе две рифленые). 
Перстень. Нож. Во рту - денарий: Евер, герцог Ордульф (1059-1071) или 
граф Герман (1059-1086). Среди бус - денарий с ушком: Магдебург, 
анонимный чекан, первая половина XI в. 

Курган 37 1984 г., погребение 3. В области таза - нож. У ног
миниатюрный бронзовый топорик, круговой горшок, глиняная поливная 
писанка. В области живота - денарий: Винсюм, граф Экберт II (1068-
1090) . 

Курган 41 1984 г. На тазе справа - пряжка. У бедра слева - гребень, 
нож и два денария (в кожаном кошельке?): Эмнигхейм, граф Экберт 11 
(1068-1090); Леуварден, граф Бруно III (1038-1057). 
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Грунтовой могильник, погребение 3. Толстопластинчатый браслет 
с орнаментом <<Волчий зуб», концы свободны. У таза - нож. У ног -
бронзовый топорик-амулет, круговой горшок. У черепа - обломок дена
рия: Леуварден, граф Бруно 111 (1038-1057). У таза - три денария 
из Евера: два - герцога Ордульфа (1059-1071) и один - герцога 
Ордульфа или графа Германа (1059-1086). 

Курган 38 1985 г. У таза слева - бронзовая бусина; справа - де
нарий, двусторонний прямой гребень, пряжка, три стороны которой 
прямые, четвертая закруглена. У бедра - нож. В ногах справа
топор с отверстием. Денарий: Вормс, Оттон 111 (983-1002) или король 
Генрих 11 (1002-1014). 

Курган 11 1985 г. У таза слева -- нож, гребень. Под правой берцовой 
костью - топор. В ногах - лепной горшок. У пояса - два денария: 
с тремя вырезами (неопределимый) ; Доккюм, Экберт 11 (1068-1090). 

Арсакова М. Е. АJlОИА. Ф. 2 . .м 117/1927; Макаров Н. А. АИА. Р-1 .. М 8153/1981, 
9705/1982, 10451/1984, 10762/1985; Bauer N., 1929. S. 129, Anm. 1; Фасмер Р. Р., 1929. 
С. 296 .. М 3; Raudonikas W., 1930. S. 124; Потun В. М., 1967 . .м 327; 1971. М 121, 123; 
Голубева Л. А;, 1969. С. 261, 262; Равдиnа Т. В., 1975а. N~ 26. 

19. Большая Нововесь, д., правый берег р. Паша, Лодейнопольский р-н 
Ленинградской обл. В группе два кургана. Курган ХХУ, три погребения 
(<Выше подошвы». В третьем с левой стороны - топор и обломок ножа, 
у черепа - «саксонская монета ХI в.» (по публикации; в кол. - четыре 
денария без ушек: граф Герман (1059-1086). 

ГИМ. Инв . .м 32778, хр. 41/186; Браnдеllбург Н. Е., 1895. С. 103; Потun В. М., 1967. 
М 224; 1971. N~ 6. 

20. Большие Горы (Нижний Конец), д. на р. Видлица, Олонецкий р-н 
R'арельской АССР. Из 11 курганов в 1929 г. раскопано четыре. Курган 4, 
(<погребение в гробовище-срубе» на горизонте, головой на восток. Поясное 
кольцо диаметром 28 мм. Железное тесло-мотыга. Обломок пружинных 
ножниц. Два ножа. Наконечник стрелы. «Обломок бронзового височного 
КОЛЬЦа». Дирхем с ушком: Нух ибн Наср, 949/950 (в отчете сказано 
о западноевропейской монете). 

Равдоnикас В. И. АJlОИА. Ф. 2. N~ 134/1929. Ч. 2; 1934. С. 19, 20; Потun В. М., 
1971 . .м 7. 

21. Большие Немки, с. на правом берегу р. Беседь, к северу от г. Ветка 
Гомельской обл. «До 1905 г. в кургане близ городища R'аменная Гора 
найдены арабские монеты Х в., аш-Шаш». 

Сведения В. Н. Ря6цевича. 

22. Большие Поля, д. в низовьях р.' Плюсса, Сланцевский р-н Ленин
градской обл. Погребение 24 в яме (табл. 2, 2). Тонкопроволочное 
височное кольцо диаметром 32 мм с загнутым концом и надетым карка
сиком из очень тонкой проволочки. Между пятками - маленький кусочек 
дерева, на котором обломки денария. 

1'3. Кол. 870/137, 138; Глазов В. Н. АJlОИА. Ф. 1 . .м 49/1898; Сnицыn А. А., 18996. 
С. 335; 1903. С. 68; Bauer N., 1929. S. 83, Anm. 2; Потun В. М., 1967 . .м 145; 1971, N~ 8. 

23. Бор, д. на р. Холова (приток Мсты), Новгородская обл. Грунтовая 
могила 24. У подбородка и у левой ступни- по маленькой серебряной 
монете, из которых «одна рассыпалась, а другая неопределима». 

30 



Курган 43, погребение на горизонте. Четыре серебряных височных 
кольца с сомкнутыми концами, диаметр 42 мм. Бусы: стеклянные: 
граненые сургучно-желто-зеленого цвета 'с глазками (11), «лимонки» 
полосатые (желтая и две черно-белые), зонные синяя, светло-синяя, 
желтая; серебряные: желудевидные полые, украшенные зернью (три). 
Цепочка длиной 90 см из 270 двойных проволочных колечек и трех бубен
чиков (+ ). Серебряная широкорогая лунница с зернью (напаяно не менее 
750 шариков). Серебряная подковообразная застежка, сечение плосковы
пуклое, концы-трубочки. Два топора. «Шесть серебряных саманидских 
брактеатов Х в.» по публикации В. Н. Глазова, но в коллекции три 
дирхема: брактеат (диаметр 31,5 мм, отверстие) - копия реверса дирхе
ма-подражания саманидским (?); диаметром 27 мм с зеркальным изобра
жением легенды Исмаила ибп Ахмада (?) (892-907), пробито три 
отверстия; саманидский с ушком. Атрибуция В. Н. Рябцевича. 

ГИМ. ИНЕ . .м 42708, хр. Р8/35а; Главов В. Н., 1904. С. 56, 58; ПОТUli В. М., 1971 . 
.м 9, 9а. 

24. БотвuновYhа, Д., Чечерский р-н Гомельскои обл. Раскопаны все 
сохранившиеся 18 курганов. :Курган 15, погребение на горизонте. Височные 
кольца: семилучевое и перстневидное завязанное. Бусы: стеклянные: 
золоченые бочонковидные (49), зонная рубчатая, пронизки (две), 
бочонковидные глухого стекла (две), зонные глазчатая и синяя руб
чатая, пронизка синяя; сердоликовые: бипирамидальные (две). На пле
чах - застежки: звездчатая восьмилучевая (диаметр кольца 20 мм), 
каждый луч состоит из трех литых шариков; круглая плоская диаметром 
53 мм с круглым отверстием в центре и восемью четырехугольными 
отверстиями вокруг. Пластинчатый широкосрединный перстень. У правого 
бока - шиферное битрапецоидное пряслице. На груди - подвески: три 
дирхема и четыре брактеата (па чертеже погребения перечислены два 
дирхема и пять брактеатов, но изображения и атрибуций монет в отчете 
и публикации нет). Г. Ф. Соловьева сообщила две даты дирхемов: 
916 и 943 гг. (возможно, это чекан Насра ибн Ахмада (914-943).
Т. Р.). 

Соловьева Г. Ф. АИА. Р-1 .. М 3811/1967; 1982. С. 76, 77, 79. 

25. БотвuновYhа, д. на р. Волчас (приток Сожа) , :Кричевский р-н 
Могилевской обл. Из 33 курганов раскопано два. Курган 31. Три 
дирхема. 

Сведения В. В. Богомольникова. 

26. Варнавино, Д.на оз. Городенское (р. Каспля), Демидовский P~H 
Смоленской обл. (у В. М. Патина - беq названия, «на р. Царевиче»). 
В. И. Сизов В 1890 г. раскопал два кургана, вещи найдены в одном. 
По описи вещей, переданных Московским археологическим обществом 
в Исторический музей, это были «бронзовый уплощенный браслет, два 
бронзовых колечка' с утолщением, серьги из бронзовой проволоки с тремя 
плетеными шариками; подобная серьга меньшего размера с двумя малень
кими шарикамИ». Монета не названа. В музее же находятся другие 
вещи: проволочное серебряное колечко диаметром 19 мм; прозрачный 
бесцветный четырехгранный камешек; дирхем диаметром 23 мм с серебря
ным ребристым ушком: Аббасиды, Мадинат ас-Сала~, не позже первой 
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половины IX в. Атрибуция В. Н. Рябцевича. В публикациях - «сама
нидский дирхем начала Х в.». 

ГИМ. Инв. М 591-806, оп. 1706, хр. 125/26а; Древности. М., 1894 (Тр. МАО. Т. 15, 
вып. 2). ПРОТОКОJIЫ. С. 137, 138; Сnицьш А. А., 1899а. С. 182; Марков А. к., 1910. с. 43. 
М 242; Потиn В. М., 1971. М 105. 

27. Варnакушка, д. на р. Суда (приток Шексны). В 1868 г. раскопан 
курган: витой браслет с подвешенным к нему крестом, топор и «брактеат 
ХI в.». 

Сnицыn А. А., 1897. С. 246; 1905а. с. 12. 

28. Васильево, д. на р. Дельня, Монастырщинский р-н Смоленской обл. 
Раскопано два кургана. Курган 2. В насыпи - дирхем с ушком и отвер
стием, два скелета иденарий. 

Шмидт Е. А. АИА. Р-1. М 940/1954; Потиn В. М., 1967. М 304; 1971. М 102. 

29. Вахрушева, д. на правом берегу р. Паша, Тихвинский р-н Ленин
градской обл. Курган 117, четыре погребения на одном уровне <<Выше 
ПОДОШВЫ», головами на юг (табл. 2, 3 -5, 7). Погребение Н. Серебряное 
плоское височное кольцо в форме полумесяца. Две гривны: плоская 
с орнаментом «волчий зуб» и железная дротовая. Бусы: стеклянные: 
много мелких, крупные синие прозрачные, желтые непрозрачные, в том 

числе «лимонки»; сердоликовые: призматические и 14-гранные. Две 
круглые литые ажурные подвески диаметром 25 мм с изображением 
«зверя, обернувшегося к хвосту»; плоская ажурная подвеска в виде 
двулистника. На каждом плече - по небольшой,скорлупообразной фибуле, 
соединены длинной кольчатой цепью; рядом с правой фибулой - подково
образная застежка. На груди - плоская колесовиднан фибула с циркуль
ным орнаментом. Позолоченная фибула в форме трилистника, к ней 
подвешены две кольчатые цепочки длиной по 12 см, на них висят два 
бубенчика (+ ) . Отдельно бубенчик ( + ), обломок тонкой спиральки, 
игольник, две бронзовые пронизки, гребень с колечком и ремешком, нож 
со следами футляра. Денарии в ожерелье: с длинным плоским ушком, 
Аугсбург, епископ Лиутольф (987 -996); Зальцбург, герцог Генрих IV 
(995-1002) ; густо покрытый окислами, с серебряным ушком, нечитаемыЙ. 
Погребение IV. Серебряная плоская гривна с орнаментом «волчий зуб». 
Бусы: стеклянные: крупные <<ЛимонкИ» (10), синие зонные (четыре); 
сердоликовые: призматические (две), 14-гранные уплощенные (восемь), 
зонная граненая, бипирамидальная асимметричная; хрустальные: шаро
образные (пять) и зонная граненая. Три маленькие подковообразные 
застежки на груди, ниже - четыре бубенчика (+4); браслет, согнутый 
из узкой серебряной ленты с застежками на концах. Денарий с ушком 
и дыркой: Аугсбург, епископ Лиутольф (987 -996); <шять подражаний 
саманидским дирхемам », или поддельные дирхемы. В коллекции
три дирхема с серебряными ребристыми ушками: аш-Шаш, Наср ибн 
Ахмад, 927/928 или 936/937; два односторонних подражания аверсу 
и реверсу саманидского дирхема. Атрибуции В. Н. Рябцевича. 

ГИМ. Инв. 32788, оп. 1371, хр. 123/516; Браnдеnбург Н. Е., 1895. с. 130, 131; Мар
ков А. К., 1910. с. 34 . .N~ 190; Ваиег N., 1929. s. 127. N~ 40; Потиn В. М., 1967. М 236; 
1971. М 10. ' 

30. Верхоля,nы, д. на р. Черма, Гдовский р-н Псковской обл. Курган 6, 
погребение в насыпи (табл. 2, 8). На правой руке - дротовый граненый 
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свободноконечный браслет. У шеи - массивная монета с односторонней 
чеканкой, ушко серебряное рубчатое пирамидальное: Византия, Роман IV 
Диоген (1067-1071). Атрибуция А. К. Маркова. 

Курган 7, ограждение из камней, на горизонте - скелет подростка 
(табл. 2, 9, 10). Бусы стеклянные: бочонковидные золоченые (четыре), 
битрапецоидные зеленые. Пять бубенчиков на железной цепочке. Дро
товый ушастоконечный браслет с поперечными рубчиками. «Подвески 
в виде тура». «Две серебряные монеты (одна - испорченная, другая -
варварская) с ушкамИ». В коллекции - одна бронзовая монета диаметром 
19 мм с отверстием - подражание английскому денарию Кнута (1016-
1035). Атрибуция А. С. Белякова. 

Курган 8, ограждение из восьми-девяти камней, на горизонте
скелет. В публикации А. А. Спицына: «Между коленных костей - мо
нетка - подражание трирской»; В коллекции - обломки монеты. 

Курган 15, на горизонте - два скелета, при одном - вещи. Прово
лочные свободноконечные височные кольца диаметром 7,5-8 см (пять, 
в том числе три загнутоконечных) , на двух из них висят высокие трапе
циевидные пластинки. «Массивная медная гривна». Бусы: стеклянные: 
мелкие зонные зеленые и желтые (70), «лимонки» двойные (две), крупные 
желтые с темными глазками, крупная синяя ребристая, треугольные 
(четыре); сердоликовая призматическая. Семь браслетов: тонкий витой 
завязанный; три пластинчатых шириной 25 мм вогнутовыпуклых с че
канным орнаментом и чуть расширяющимися концами; три массивных 

толстопластинчатых выпуклых, обильно орнаментированных. Два прово
лочных пружинных перстня. Длинная кольчатая цепочка, на ней пять 
бубенчиков (+ ). Восемь мелких бубенчиков ( + ), пружинные пронизки. 
Подковообразная застежка диаметром 23 мм с вертикальными концами
конусами. На груди - нож. Три дирхема с ушками: Самарканд, Мансур 
ибн Нух, 961-976; 970-976; Волжская Болгария, Болгар, Мумин ибн 
Хасан, 976. Атрибуция А. К. Маркова. 

В публикации А. А. Спицына и коллекции М 868 Г3 к жальничному 
погребению 4 вместе с вещами ХI и XIlI вв. отнесен денарий с ушком: 
граф Герман фон Кальвелаге (1020-1051). Атрибуция В. М. Потина
А. С. Белякова. Однако в том же могильнике раскопан курган, также 
под М 4. Очевидно, вещи из обоих погребений, получивших один номер, 
были разложены в музее произвольно. Поэтому денарий ХI в. оказался 
с вещами ХН! -XIV вв., происходившими, видимо, из жальничного 
погребения. Денарий же скорее всего был найден в кургане 4 вместе 
с вещами ХI в.: серебряным пластинчатым «усатым» перстнем с орна
ментом «волчий зуб», толстопластинчатым тупоконечным браслетом 
с бордюром из «волчьего зуба», стеклянными бусами: зонными синими 
(семь, в том числе ребристая), черной крупной с белыми полосами 
и красными глазками, серебреными ребристыми (четыре), бочонковид
ными сургучного цвета (пять), цилиндрическими н:рупными желтыми 
с красно-желтыми глазками (четыре). 

Г3. Кол. 868; Г лазов В. Н. АЛОИА. Ф. 1 . .м 90/1899; сnuцыl-l А. А., 1903. С. 107-
110; Марков А. К., 1910. С. 140 . .м 28; Bauer N., 1929. S. 101. N~ 32; KpOnOTKUl-l В. В., 
1962 . .м 72; ПОТUl-l В. М., 1967 . .м 153; 1971 . .м 11. 

31. Вuдлuцы, д. на р. ВидлИIЩ, Олонецкий р-н Карельской АССР. 
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Курган 3 - длинная насыпь из трех маленьких курганов, на горизонте -'
четыре погребения в трех срубах. В среднем срубе - мужской и жен
ский скелеты. В южном срубе - скелет без вещей. В северном - скелет 
черепом на юг. Бусы: стеклянные: тройная синяя, цилиндрические 
(две, в том числе золоченая); сердоликовые: бипирамидальные (две). 
Шумящая привеска с лапками. Игольник с ажурным верхом. Копоушка 
(ложечка обломана). Подвески - коническая и всадник. У шеи - дена
рии: Регенсбург, Генрих III (1039-1056); Кельн, архиепископ Герман' III 
(1089-1099); Лондон, Кнут (1016 -1035) ; «англосаксонский пенни 
ХI в.». 

РавдО1-шnас В. И. АЛОИА. Ф. 2. ом 134/1929. Ч. 2; 1934. С. 14, 15; Bauer N., 1935. 
S. 153 .. М 1; Потин В. М., 1967. ом 244; 1971 .. М 12. 

32. Ви1l1lицы, пос. на р. Оять, Подпорожский р-н Ленинградской обл. 
В 1878 г. Е. В. Барсов раскопал 27 курганов, нашел кольчатую цепочку 
и монету, «чеканенную в Кельне между 1001-1015 гг. » (король Ген
рих II?). 

Барсов Е. В., 1878-1879. Протокол 11 декабря 1878 г. 

33. ВuчугU1l0 (БечугU1l0), д. на правом берегу р. Капша, на границе 
Лодейнопольского и Тихвинского районов Ленинградской обл. В 1928 г. 
раскопано три кургана. Курган 2, три погребения на горизонте (табл. 2, 
11-14). В первом топор, во втором - сковорода и два горшка, в третьем -
украшения. Два височных кольца диаметром 27 мм из толстой проволоки 
(одно загнутоконечное) . Дротовый гладкий сплошной перстень. Неболь
шой бубенчик (+ ) . На груди - конусовидная пронизка иденарий 
с ушком: Страсбург, Конрад II (1024-1039). Атрибуция Н. П. Бауера 
и В. М. Потина. Это погребение Равдоникасом не опубликовано. 

ГЭ. :Кол. 700/314-319; Равдониnас В. И. АЛОИА. Ф. 2. ом 113/1928; 134/1929. 
Ч. 1; Bauer N., 1929. S. 187. ом С; Патин В. М., 1967. ом 237; 1971. N~ 13. 

34. Владu.мuрс~ое, д. на р. Молога, ныне на дне Рыбинского водохра
нилища, Ярославская обл. В 1875 г. раскопано 17 курганов. Курган 3, 
два погребения на горизонте (табл. 2, 15). В первом - проволочные 
височные кольца диаметром 5,5-6 см с заходящими концами; стеклянные 
мелкие зонно-кольцевые зеленые бусы (29); дротовый остроконечный 
овальный в сечении браслет диаметром 66 мм; плосковыпуклый завязан
ный браслет диаметром 80 мм. Во втором - нож-пакет, поясное кольцо 
диаметром 33 мм круглого сечения, лировидная пряжка с лилиевидным 
носиком, кресало в виде бруска, топор, обломок сланцевого оселка. 
Дирхем диаметром 33 мм, край отломан, поверхность покрыта плотной 
зеленой ржой: поздние Саманиды (атрибуция В. Н. Рябцевича). Герман
ский денариЙ. 

Курган 15 (табл. 2, 16). Височные проволочные кольца: серебряное 
диаметром 62 мм, один конец замотан вокруг другого прямого; тонко
проволочное перстневидное из белого металла. Бусы стеклянные: 
бочонковидные золоченые (восемь), крупная двойная «лимонка», мелкие 
двойные «лимонкю) (35, в том числе серебреные и золоченые), бочонко
видные крупные пористые, как бы из глины (четыре), призматическая 
сургучного цвета. Бубенчики (+) (пять). Нож-пакет. Два пластинчатых 
браслета с расширяющимися концами и чеканным геометрическим орна-
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ментом. В ожерелье - девять монет-подвесок. Денарии определены 
Н. П. Бауером - А. С. Беляковым: Кнут (1016-1035) (три); Лондон, 
Этельред II, тип «Большой крест)}, ·997-1003; Страсбург, император 
Генрих II (1014-1021:); односторонняя кельнская монета диаметром 
18 мм, тип Sancta Colonia; неОllределимые (два). Дирхсм диаметром 28 мм, 
в отверстии - остаток серебряной закленки: Бухара, Мансур ибн Нух, 
963 (атрибуция В. Н. Рябцевича). 

ГИМ. Инв. ом 80135, хр Р8/39б; Иваl-lовскuй Л. К., 1881. С. 11, 16, 17, 25; Bauer N., 
1929. S. 171. N~ 94; ПОТUl-l В. М., 1967. N~ 321; 1971. N~ 132. 

35. Воздвиженье, д. на левом берегу Волги, в 16 км выше Ярославля. 
Из 70 курганов раскопано 15. KypraH 2, в двух ямах два погребения. 
Второе. Три проволочных перстневидных височных кольца. Массивная 
гривна, плетеная И3 шести проволок, на концах - узкие пластинки. 

Проволочная круглая застежка, концы-трубочки. Два проволочных 
перстня, таких же, как височные кольца. Слева от головы - шиферное 
пряслице. Слева у пояса - остатки м ешочка, в котором были нож, гребень 
(в нубликации - «двусторонний гребешою), хотя на таблице изображен 
односторонний), 27 золотостеклянных бочонковидных бус, «бусы из 
пористой мастики белого цвеТа>). Денарий без ушка: Фрисландия, 
граф Бруно III (1038-1057). Атрибуция Н. П. Бауера. 

Курган 3, погребение ребенка в яме. Височные S-конечные колечки 
(два). ЗолотостеКЛЯJIные бусы (шесть). Колечко (перстень?) из тонкой 
проволоки. У пояса - миниатюрный нож-пакет. В ногах - шиферное 
ПРЯСЛИJ~е и часть кругового горшка. У таза справа - подвески: ложечка, 
конек, часть ключа, бубенчик (+). Здесь же - денарий без ушка: граф 
Экберт 1 (1057 -1068) (атрибуция Н. П. Бауера) или граф Экберт 11 
(1068-1090) (атрибуция В. М. Потина) . 

Курган 6, погребение в яме. Два височных проволочных колечка 
(одно с завитком). Бусы стеклянные: золоченые (26) и «двойные И3 
мастики белого цвеТа>). « Позолоченное колечко на пальце левой рукю). 
Небольшой нож (пакет?) Денарий: Евер, герцог Ордульф или Герман 
(1059-1086). Атрибуция Н. П. Бауера - В. М. Потина. 

Третьяков П. Н., 1935. С. 106, 107; 1941. С. 76, 79-81; Jlотип В. М., 1967. N~ 323; 
1971. N~ 133. 

36. Вознесенский посад (г. Иваново), <шри р. Уводю). В 1863 г. раско
пано 164 распаханных кургана. Все погребения на горизонте. Погребение 
1 (табл. 3, 1-3). Пластинчатый литой криноконечный браслет. Серебря
ный проволочный перстень, завязанный «улиточкой)} . У пояса - нож 
с деревянной рукоятью, «обложенной жестью и сверху кожей)}, пряжка 
с язычком. У левой ноги - горшок. На шее - денарий: граф Бруно III 
(1038-1057) (в отчете «Генрих III»). 

Тихоправов К. Н. АлаИА. Ф. 1. ом 3/1863; иаЛЕАЭ. М., 1878. Т. 31: АВ. Т. 2, вып. 4. 
С. 157; Тр. Антропологич. отд. Т. 4. С. 69; Сnицып А. А., 1905а. С. 10, 11; Jlотип В. М., 1967. 
ом 354; 1971. ом 144. 

37. Володино, д. на р. Колпь, выше г. Бабаево Вологодской обл. Раско
паны все 12 курганов могильника 1. Атрибуции денариев А. С. Белякова. 
Курган 1-2, на ГОРИЗ0нте - два скелета. Пять височных браслетообразных 
завязанных колец. Четыре перстневидных колечка (в тексте отчета не упо-
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мянуты). «Гривна железнаЯ» (на фото в отчете изображен тонкий обруч 
диаметром чуть больше браслетообразных височных колец). Бусы стеклян
ные: крупные синие «рифленые» (четыре), двойные серебреные «ли
МОНКИ» (40; в тексте говорится о «серебреных бочонкообразных»), бо
ЧОIIковидные шершавые (семь). Проволочный браслет. Кольчатая цепочка, 
на ней два бубенчика (+). У ног одного скелета и у черепа другого ~ 
по лепному горшку. Денарий с узким пластинчатым ушком, на фото видны 
лопастный крестик в квадрате, вокруг ~ ободок: возможно, король Кон
рад 11 (1024~1027). 

Курган I-5, на горизонте ~ два погребения. Северное. Две лировидные 
пряжки (с носиком И гладким приемником) . Два поясных кольца круг
лых в сечении. Нож-пакет. Южное. Два оБЛОМI~а детской черепной крышки 
и вещи. Три трехбусинных (каждая бусинка ~ из двух тонкостенных 
полушарий) височных кольца диаметром 25 мм. Бусы: стеклянные: золо
ченая цилиндрическая, шершавая бочонковидная, мелкие блестящие зон
ные (114, из них 24 белые), средние зонные непрозрачные (19); сердоли
ковая призматическая. Цепочка с двумя бубенчиками (+) и отдельно 
бубенчин (+). Денарии с узними qирамидальными ушками: два ~ Вормс, 
император Генрих IJI, 1046~ 1056 и 1053~ 1056; Страсбург, Генрих III 
(1002~ 1024). 

Курган 1-6. Бусы стеклянные: бисер, «синяя дынеобразнаЯ», пастовая 
зеленая, золоченые и серебреные бочонковидные. У ног ~ обломки лепного 
баночного горшка. В насыпи кургана найдены сердоликовая восьмигранная 
бусина и два дирхема: Буиды, Фарса, Адуд ад-даула, 975/976, два отвер
стия на расстоянии 15 мм друг от друга; Саманиды, Мансур ибн Нух, 
970-е годы, три маленьних отверстия рядом. Атрибуция А. В. Фомина. 

Курган I-7, погребение на горизонте на нострище. Височные проволоч
ные кольца диаметром 32; 38; 42; 44 мм с заходящими концами; два трех
бусинных цельнолитых диаметром 25~28 мм. «Остатни мониста из бо
чонкообразных, бипирамидальных и цилиндрических бус. Среди них ~ 
пастовая зеленая со звездообразным орнаментом, сине-фиолетовая дыне
образнаю>. Два ножа-панета. У ног - остатни лепного горшка. Два денария 
с ушками: Магдебург, анонимный чекан Х! в. 

Курган 1-10, четыре погребения на горизонте, из них три мужсних. 
Погребение в колоде. Бусы: стенлянные: золоченые бочонновидные, синие 
цилиндрические (две); сердоликовые; хрустальные бипирамидальные. Два 
денария: Англия, Этельред 11, тип «Большой нрест», 1003~ 1009, две 
симметричные дырочни; Эрфурт, император Генрих III (1046~1056). 

Рикитин А. В. АИА. Р-1. N~ 5427/1973; Патиli В. М., 1968. С. 166. Рис. 20, 2. 

38. Воnша, д. в ~ерховьях р. Оредеж, Гатчинсний р-н Ленинградской 
обл. Раскопано 76 курганов. Курган 5. «Два височных кольца, связка бус, 
три шейные гривны, браслет. Обломок монетнИ». 

Сnuцын А. А., 1896а. С. 103. 

39. ВОРО1-щово, с. на левом берегу р. Волчина, Вышневолоцний р-н 
Калининской обл. Раскопано Н. А. Ушаковым в 1843 г. (после раснопок 
у с. Сорогожское, см. М 196) не менее 10 нурганов и каменных могил. 
Курган 1. Височные кольца. «На шее ~ дутый из серебра обруч с шарни
ром на одной стороне». Бусы: <<Девять металличесних бочоночнов»; сердо-
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ликовые 14-гранные и шарообразные (четыре); хрустальные (девять); 
синего стекла (две); каменные (четыре). «На груди - металлическое 
украшение полумесяцем, на поясе - пряжка». « На правой руке - брас

лет с чеканными узорами. В ногах - горшою>. «lHeCTb саманидских 
(по замечанию П. С. Савельева) монет» с ушками, «сходных с сорогож
скимИ». Полагаю, что шесть дирхемов происходят из нескольких погре
бений. Х. М. Френ определил 13 дирхемов иа Воронцова и Сорогожского, 
поступивших ОТ Н. А. Ушакова: девять монет были саманидскими - сле
довательно, шесть саманидских монет из Воронцова вошли в атрибути
рованные Френом: Исмаил ибн Ахмад, 906; Наср ибн Ахмад (914-943); 
Мансур ибн Нух (961-976); Нух ибн Мансур, 983. Места чеканки 
аш-II1аш, Бухара, Самарканд. 

Тuзеl-lгаузеl-l В. Г., 1855. С. 49; Плетnев В. А., 1903. С. 358-360, 482, 483; Марков А. К, 
1910. С. 47. N~ 272, 274; ПОТUl-l В. М., 1971. N~ 134. 

40. BOTl-lЯ, местность на правом берегу Днепра, южнее г. Быхов Моги
левской обл. Пять монет с ушками: четыре сребреника Владимира, тип 1, 
988 г. - конец Х в.; дирхем: Самарканд, Нух ибн Мансур, 981/982. Погре
бение полностью опубликовано мной. 

Равди1-lа Т. В., 1979; Бого.молы-lковв В. В., Равди1-lа Т. В., 1979. 

41. Выра, д. на левом берегу в верховьях р. Оредеж, Гатчинский р-н 
Ленинградской обл. Раскопано 38 курганов. Н'урган 13. Два железных 
поясных кольца, проволочный перстень с суженными концами, горшок, 
(<Восточная монета Х или Хl в.» 

СnиЦЫl-l А. А., 1896а. С. 110; Ваиег N., 1929. S. 74. N~ 7; ПОТUl-l В. М., 1971. N~ 15. 

42. ВЫСОJliипо, д. на правом берегу р. Вазуза, выше г. Зубцов, Зубцов
ский р-н Н'алининской обл. Из 28 курганов раскопано 20. Н'урган 13, на 
горизонте - три погребения рядом, головами на север. В погребении 3 
вещи не зафиксированы. Погребение 2. Четыре завязанных височных 
кольца диаметром 7 -8 см. Стеклянные псевдозолоченые бусы (17). Нож
пакет с короткой рукоятью. В ногах - н:руговой горшок с прямым венчи
ком-горлом, линейным орнаментом на большей части тулова и клеймом
крестом на дне. Железная пластина-пружина от нутряного замка. Погребе
ние 1. Четыре височных проволочных завязанных кольца диаметром 
9,5 см. Золоченые и серебреные бусы (21). Раковина-каури. Восемь круг
лых орнаментированных тисненых блях диаметром 41 мм с плоскими 
приклепанными ушками. Литая лунница. Амулет из клыка хищника с про
детым завязанным колечком диаметром 20 и 27 мм. Н'остяная рукоять 
длиной 9 см на железном черенке. Денарий Хl в. Определение Г. А. Федо
рова-Давыдова. 

Юшко А. А. АИА. Р-1. М 4429/1971; 1974. С. 58. 

43. ВЫСОJliое, с. на правом берегу р. Великая, Опочецкий р-н Псков
ской обл. «В курганах, раскопанных в 1854 г. Брандтом ... , кроме височных 
колец и бус, найдены были различные вещи типа Люцинского могильника» 
и два дирхема: Самарканд, Нух ибн Наср, 952; Бухара, Нух ибн Ман
сур, 986. 

Сnицьm А. А., 1897. С. 252; Марков А. К, 1910. М 219; Потun В. М., 1971. М 16. 

44. Вядец, д. на левобережье Западной Двины, Сепненский р-н Витеб-
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ской обл. В группе 40 курганов, раскопано пять сожжений. Находки проис
ходят из самого большого кургана (у останков скелета на большом кост
рище). Не менее 30 литых фигурных бляшек двух видов, больше половины 
бляшек деформировано огнем. Два литых наконечника от пояса. Бронзо
вый четырехгранный стержень длиной 6 см с петлей на конце. 11 бронзовых 
полосочек ДЛИНОЙ 28 мм, шириной 7 мм, по концам в дырки вдеты нроволоч
ные петельки. Бронзовый пластинчатый ободок шириной 4 мм (с одним 
рваным краем) согнут овалом (3Х5 см). Металлический llластинчатый 
полукруг диаметром 28 мм, вспухший ОТ окислов. Горшочек у ног. Среди 
костей - дирхем без ушка, пережженный, в изломе красноватый: аш-Шаш, 
Наср Ибн Ахмад, 941/942. Атрибуция ГИМ. В отчете и во всех публика
циях дата дирхема - 914. 

ГИМ. Инв. NQ 30984, хр. 31/41а; Романов Е. Р. ЛJIОИЛ. Ф. 1, .м 7/1893; ОЛК за 1893 г. 
СП6., 1895. С. 11, 12; Сnицын А. А., 18966. С. 118; Марков А. Н., 1910. С. 139. ,м 16; По
тин В. М., 1971. М 95. 

45. Гадuловuчu, пос. на левобережье Днепра, выше г. Рогачев. Из 150 
курганов раскопано 46. Курган 6, погребение на горизонте в срубе. «Прово
лочные височные кольца». «Бусы стеклянные бочонковидные золоченые, 
синие малинообразные, такие же серебреные, много бисера»; сердоликовые. 
«Два браслета несомкнутых, два перстню). «Обломки нашивных бляшек 
и бубенчиков». У ног - горшок с клеймом в виде свастики. «Обломки 
брактеата» . 

Соловьева Г. Ф. ЛИЛ. Р-1. М 3812/1964. 

46. Гаuгово, д. на правом берегу р. Оять, Лодейнопольский р-н Ленин
градской обл. 14 насыпей. Курган 1, на горизонте в берестяном свертке -
кальцинированные кости и инвентарь. Бусы: стеклянные: зеленоватая 
круглая, синие «октаэдрическаю), тройная, круглая, продолговатая, (<пест

рые шестигранчатые квадратные (пять)); сердоликовые: призматические 
(две), круглая, «разных форм» (семь); хрустальные: «октаэдрические» 
(две) и «многогранная плоскаю>. Колоколовидные пронизки. 10 проволоч
ных спиралей длиной от 3,5 до 8 см. 20 бубенчиков (+). Две прорезные 
плоские привески-уточки. Копоушка, орнаментированная мелкой и тонкой 
нарезкой, в отверстии рукоятки - колечко. i-Rелезный ключ, бородка
лопаточка с тремя прорезями, вокруг отверстия в рукояти - три ряда об
мотки плоской бронзовой проволокой. Железная цепь длиной 39 см, каж
дое звено - стержень с колечками на концах. Два пластинчатых браслета 
с расширяющ~мися концами. Проволочные застежки: пять подковообраз
ных диаметром 2-2,7 см с вертикальными концами в виде четырехгранни
ков со срезанными углами и две круглые с завязанными концами. Два 
ножа-пакета, ручки короче лезвия. Бронзовая отделка кожаных ножен. 
Оселок с отверстием. Орнаментированные костяные обломки. Три денария 
без ушек: XI В.; Чехия: кн. Болеслав 1 (929-967); междуцарствие, 1003 г. 
В публикации С. И. Кочкуркиной И А. М. Линевского говорится о сожже
нии в этом кургане. 

Курган 2, на горизонте - завернутый в бересту скелет черепом на юг. 
Четыре проволочных загнутоконечных кольца диаметром 3-3,5 см, на од
ном из них - биллоновая полая бусина. Лента на горле. Бусы стеклянные: 
более 30 - из (<красного стекла» (очевидно, сургучного цвета'? - Т. Р.), 
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«две пастовые: на черном фоне в белом глазке голубая точка», золоченая, 
серебреные двойные пронизки (две), синие (две), бисеринки плохого 
стекла (около 30). На правой стороне груди - кольцевая застежка диа
метром 3 см; к ней прикреплена кольчатая цепочка длиной 24 см; на ней 
тонкий крестик (35Х28 мм) с балясинками на концах и колоколовидная 
пронизка. На левой стороне груди - подковообразная застежка диаметром 
4,5 см, в сечении - треугольник, концы-трубочки; на застежке - кольча
тая цепочка длиной 20 см, на ней - привески: бронзовый игольник с малой 
фигурной спинкой, клык или коготь, копоушка. Поясное кольцо диамет
ром 3 см с рубчатым орнаментом, на кольце - семь спиралей длиной 
34 -37 см, в одну вставлена двойная бронзовая бусина, две спирали 
соединены стеклянной серебреной рубчатой бусиной. На концах спиралей 
лежали колоколовидная пронизка, три объемные полые привески-уточки 
с подвешенными лапками, два бронзовых ключа длиной 7,5 см с крестовид
ной прорезью в бородке, гребень с циркульным орнаментом. Браслет шири
ной 7 мм, в сечении - овал. Широкосрединный перстень с орнаментом. 
Пластинчатый узкий перстень. Три денария без ушек: Эмден, граф Герман 
фон Нальвелаге (1020-1051); два - Доккюм и Гаррелсвер (или Гронин
ген), граф Экберт II (1068---,---1090). В отчете и публикации ошибка: «3мден, 
граф Герман, умерший в 1086 Г.» НО этот граф - Герман Саксонский 
(1059-1086) - чеканил монеты только в Евере (Саксония). Эмден нахо
дится во Фрисландии, в этом городе чеканил монеты граф Герман фон 
Нальвелаге. 

Нурган 3, скелет на горизонте черепом на юг. Височное кольцо диамет
ром 4 см из плохого серебра, с завитком на конце. Дротовая гривна диамет
ром 12,7 см. Бусы сердоликовые: призматические (две), «круглые». 
У плеч - три цепочки длинои 20 см: каждое звено состоит из пары жгути
ков длиной 4 см с петлями на концах; каждый жгутик свит из одной прово
локи так же, как свит жгут для витого тройного петлистоконечного бра
слета; каждая пара жгутиков соединена колечками диаметром 1 см; в каж
дой цепочке - по четыре пары жгутиков и по четыре связывюIцихx их 

колечка; к цепочкам прикреплены тонкий литой крестик с балясинками 
на концах, две боталовидные пронизки, орнаментированная копоушка. 
На поясе справа - круглая фибула диаметром более 4,5 см с тисненым 
орнаментом; фибула покрывала пять сходившихся под ней длинных спи- . 
ралей, на четырех из них висят пять одинаковых бронзовых ключей-под
весок длиной 9-9,5 см; на спиралях висели нож с бронзовой обмоткой 
рукояти, три объемные полые привески-уточки с двумя подвесными боль
шими ланками. Нруговой горшок, на дне - клеймо: крест в круге. На 
поясе лежали вместе девять денариев: Гронинген, граф Экберт 1 (1057-
1068); Доккюм, граф Экберт 11 (1068-1090); Утрехт, архиепископ Виль
гельм (1054-1076); герцог Ордульф (1059-1071) (три); граф Герман 
(1059-1086); Эмден, граф Герман фон Нальвелаге (1020-1051); неясная 
монета ХI в. 

Лunевс",uй А. М. АИА. Р-1. N~ 400/1949; Коч",ур",unа С. И., Лunевс",uй А. М., 1985. 
С. 119-125. Рис. 49-52. 

47. Галuчно, д. на левом берегу р. Тихвинюi, Бокситогорский р-н Ленин
градской обл. Чуть выше основания кургана - два мужских и одно жен
ское погребения, головами на север, при мужском погребении - очажный 
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набор. В верхней части насыпи пять христианских погребений, при дет
ском найден денарий ХI в. 

АО 1975 г. М., 1976. с. 22. 

48. Гаnьnово, д. на левом берегу устья р. Капша, Тихвинский р-н Ленин
градской обл. Из 10 курганов раскопано пять. Курган 2, два погребения. 
Мужское - в яме. Височные проволочные кольца диаметром 25 и 40 мм. 
Железная гривна. Бусы стеклянные мелкие. Бронзовое ушко на обломке 
костяного предмета. На груди - подковообразная застежка, концы-тру
бочки. Два дротовых браслета с заходящими концами. У левого бока -
четыре бубенчика (+): два нашиты на ткань, два надеты на кольцо. Здесь 
же наконечник стрелы острием вниз. «Перстень пластинчатый с заходя
щими концамИ>} и чеканным орнаментом. У колен - кольчатая цепочка. 
В ногах - круговой горшок. На шее - «бронзовая подвеска-монета 
(неопределимая) >}. В публикации монета не названа. 

Кольчатов В. А. АИА. Р-1. N~ 6059/1971; АО 1971 г. М., 1972. с. 33, 34. 

49. Гuттойла, д. на восточном побережье Ладожского озера, левый берег 
р. Олонка,';' Карельская АССР. В 1929 г. раскопан единственный в этом 
пункте курган диаметром 15 м, высотой 1,2 м, в котором В. и. Равдоникас 
насчитал 20 остатков погребений или вещей, в том числе топоры, ключ-ло
паточка. «Погребение>} VI: череп,' скорлупообразная фибула, топорик; 
дирхем с ушком: Андераба, Мансур ибн Нух, 966/967 (по В. и. Равдони
касу, 998 г.) «Погребение>} XIV, сожжение. Гривна из серебряного гране
ного дрота с чеканным орнаментом <<Волчий зуб>}. Бусы: стеклянные круп
ные: глазчатая, полосатые (две), ребристые, зонные (пять), овальная, 
цилиндрическая; сердоликовые: призматические (три), 14-гранные (две). 
Две овальные скорлупообразные фибулы. Пластинчатый браслет одинако
вой ширины. Кольчатая цепочка. Плоская подвеска-зайчик. Четыре дир
хема: неопределимый; Наср (?); Самарканд, Наср ибн Ахмад, 930 (поло
вина монеты); Мааден, Наср ибн Ахмад, 935/936. Последняя монета -
с ушком, а у остальных края обломаны. 

Равдон,икас В. и. АЛОИА. Ф. 2. ом 134/1929. ч. 2; Raudonikas W., 1930. s. 61, 62, 66, 68, 
71. АЬЬ. 82-92; Равдон,икас В. и., 1934. с. 9; Потuн, В. М., 1967. N~ 242; 1971. М 17. 

50. Г лununu, д. на левом берегу Волги, около г. Конаково Калинин
ской обл. Из 95 курганов могильника шесть раскопал в 1884 г. Н. А. Чагин, 
60 в 1905-1906 гг. - ю. Г. Гендуне (все описанные здесь погребения -
на горизонте), один в 1930 г. - Н. п. Милонов; В настоящее время курга
нов нет. Курган 11884 г. Височные проволочные кольца - два серебряных 
и бронзовое. Бусы стеклянные золоченые (26). Два бубенчика. Серебряный 
пластинчатый перстень с «филигранным узором>}, в высокое гнездо встав
лен «гладкий розовый камень или стекло>}. Нож. «Серебряная медаль 
диаметром 33 мм с сасанидской тамгой посредине и ободком по окруж
ности, состоящим И3 кружков, ушко отломано>}. К кольчатой ценочке 
длиной 15,4 см привешен дирхем Нух ибн Мансура (976-997). 

Курган 8. Маленькие проволочные височные кольца (шесть). Бусы: 
стеклянные мелкие; «глиняные из пасты>}; сердоликовая призматическая. 

Бубенчик (+). Нож-пакет. Горшок. На груди - «обломок брактеата>}. 
Буидский дирхем 976-984 гг. с ушком (атрибуция отчета 1906 г.). Оче
видно, это чеканка Адуд ад-даула (949-983). 
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Н'урган 10. Височные кольца: три браслетообразных полузавязанных, 
одно - небольшое проволочное с прямыми концами. Бусы: стеклянные: 
золоченые цилиндрические (15), синие и белые (10); «сердоликовые круг
лые» (8). Обломок перстня. Кольчатая цепочка, на одном ее конце висят 
на петлях двойные витые жгутики из ТОНКОЙ проволоки. На груди - дена
рий с отверстием: Фрисландия, граф Бруно [П (1038-1057). 

Н'урган 15. Около левого бедра воткнута в ткань подковообразная 
плоская в сечении застежка, концы-трубочки. Около ног - нож с длинной 
рукоятью и широкий нож, горшок. На груди - дирхем Х в. Определение 
В. К. Трутовского. 

Курган 17. Проволочные маленькие неровные височные кольца (два). 
Бусы стеклянные: «лимонка» и зонная. Два бубенчика (+) на проволоч
ном колечке, бубенчик (+) около черепа. Дирхем 823 г. Определение 
В. К. Трутовского (ал-Мамун?). 

Курган 22. Проволочные височные кольца: одно - перстневидное за
гнутоконечное, два - большего диаметра с прямыми концами, одно
браслетообразное полузавязанное. Около левого плеча - пять бубенчиков 
и «украшение из тонких пластинок, идущих желобком, при этих пластин
ках находились разные ушки и нитки, намотанные столбиком». «Около 
поясницы слева» - 12 бубенчиков (+) «и остатки ремешков при них». 
«Браслет пластинчатый». На груди - две половинки денариев XI в. 

Курган 31. Проволочные височные кольца: пять свободноконечных 
диаметром 25 мм и одно - диаметром 45 мм. Витая двойная гривна диа
метром 12,2 см, перевитая сканной проволокой, концы расплющены, 
застежка S-видная. Бусы стеклянные: синяя шарообразная, сургучного 
цвета призматические (две), золоченые бочонковидные (12). На груди -
дирхем с отверстием: Абуль-Аббас (908-932). Определение В. К. Трутов
ского. Это дирхем с именем аббасидского халифа ал-:Муктадира биллах 
(908-932), имя которого чеканилось на саманидских дирхемах Ахмада 
ибн Исмаила (907 -914) и Насра ибн Ахмада (914-943). 

Гендупе Ю. Г. АЛОИА. Ф. 1. М 30/1906; Третьяков П. Н. АЛОИА. Ф. 2, оп. 1. М 223/ 
1928; ЖU31tевскuй А. К., 1888. С. 101. М 1036; ПJl,етн,ев В. А., 1903. С. 253, 254; Марков А. К., 
1910. С. 47. М 271; Потu1t В. М., 1971. М 135. 

51. Г лuне"", с. на правом берегу р. Сула, Роменский р-н Сумской обл. 
Курган 3 1889 г. Спиралевидные височные кольца в пять оборотов (че
тыре). Две нитки ожерелья: 1) бусы стеклянные: мелкие зонные желтого 
и зеленоватого цветов (76, в том числе четыре двойные); 16 пар маленьких 
полубубенчиков (по вертикали), каждый имеет свое ушко; 2) бусы стек
лянные: желтые и зеленые мелкие зонные (33), рубленые желтые бисе
ринки (девять), серебреная «лимонка», тройная серебреная пронизка, 
синие мелкие непрозрачные зонно-цилиндрические (шесть), узкая про
низка-трубочка. Плоский браслет шириной 9 мм со слегка сужающимися 
концами. Пластинчатый «усатый» перстень. Тонкая серебряная пластинка 
с прямыми сторонами. Дирхем диаметром 27 мм с грубым проволочным 
ушком: Наср ибн Ахмад (914-943). 

ГИМ. Инв. М 76990, хр. Р5/21б, оп. 788; Са.моквасов д. Н., 1892. С. XXXI, 77; Мар
ков А. К., 1910. С. 13, 35. М 70, 201, 202; Потu1t В. М., 1971. М 187. 

52. Гнездово, д. на Днепре, в 12 км ниже Смоленска. Раскопано около 
1000 насыпей. 
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Курган 20 1885 г., В. И. Сизов. Высота 11 м, мужское и женское сож
жения. Меч. Копье. Шлем с кольчужной завесой. Круглый щит и умбон 
ОТ другого щита. Две пряжки. Серебряная застежка. Наконечник от пояса. 
Бляхи, бляшки с орнаментом. Обломок гребня. Две игральные кости. 
Обломок костяного игольника. Тарелка с изображением дракона. Заклепки, 
пробои, гвозди. Нож с чехлом. Горшок.' Бусы. Часть женского головного 
убора. Половина дирхема: Исмаил ибн Ахмад, 903. 

Курган 21 1885 г. Скелет лошади в слое углей, у задних ног - горшо
чек вверх дном. Обрывок проволочной цепочки. Бусы стеклянные «желто
золотистого цвета». Возле черепа - дирхем: Ахмад ибн Исмаил, 913. 

Курган без N2 1880-х годов, В. и. Сизов. Медальон с литым изображе
нием двух драконов, связанных хвостами. Литой ажурный медальон с изо
бражением зверя, повернувшегося к хвосту. Византийская бронзовая 
монета с ушком: Лев VI (886-912). Атрибуция В. В. Кропоткина. 
В публикации В. И. Сизова 1902 г. монета ошибочно датирована VI в. 

Дирхемы из описанных ниже погребений, раскопанных В. И. Сизо
вым, В. Д. Соколовым, С. И. Сергеевым, атрибутированы А. В. Фоминым. 
Атрибуции сообщены Т. А. ПУШКИНОЙ. 

Курган 43, сожжение. Две стеклянные бусины, в том числе рубчатая. 
Крестообразная фибула с железным язычком. Горшок с кальцинирован
ными костями и обломки другого горшка. Дирхем: Наср ибн Ахмад, 
920/921. 

Курган без М. 12 слипшихся целых саманидских дирхемов, их полови
нок и обломков (по В. И. СИЗ0ВУ - восемь). Определены следующие: 
три - Исмаил ибн Ахмад (892-907), две из них - аш-Шаш; два подража
ния дирхемам конца IХ-начала Х в. (Исмаил ибн Ахмад?); четыре об
ломка дирхемов 910-920-х годов (Наср ибн Ахмад?); Мерв, Ахмад ибн 
Исмаил, 909/910; Самарканд. 

Курган 60, В. Д. Соколов. Половина саманидского дирхема, аш-Шаш. 
Курган 63, В. Д. Соколов. Дирхемы: Аббасиды, Мадинат ас-Салам, 

ал-Мансур, 769; Саманиды, Ахмад ибн Исмаил, 904/905. 
Курган 52 1899 Г., С. И. Сергеев, сожжение. Круглая плоская застежка 

диаметром 54 мм с девятью дырочками. Две овальные подвески с изобра
жением зверя. Поясной набор: наконечник, бляшки, лировидная пряжка 
без носика. Два развалившихся горшка (один - круговой с пояском на 
плечиках). В один горшок воткнута половина овальной скорлупообразной 
фибулы. «Потерпевший от огню> саманидский дирхем Х в. с ушком. 

Курган 76 1900 Г., С. И. Сергеев, сожжение. Четыре длинных гвоздя. 
У 3КИЙ НОЖ С деревянной рукоятью. Кремневые осколки. Обломки обручей 
и дужки от ведра. Весовая гирька. Треть дирхема: Зийариды, Джурджан, 
Захир ад-даула Бистун, 970. 

Вещи из разрушенного кургана, собранные С. И. Сергеевым 14 июля 
1899 г. в западной части могильника Центрального комплекса. Меч. :Копье. 
Шесть наконечников стрел. Умбон. Наконечник ножен. Детали поясного 
набора. Стремена. Две овальные фибулы. Гривна с «молоточками Торю>. 
Крестик. Две чашечки от весов. Бусы. Пряжки. Подвески (в том числе 
в форме топорика). Гребень. Ножницы. Ведро. Ножи. Гвозди. Скелет 
лошади. Дирхем с ушком: аш-Шаш, Ахмад ибн Исмаил, 913. По А. А. Спи
цыну, это вещи из кургана 97. 
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Вещи из разрушенного кургана, собранные С. И. Сергеевым 24 августа 
1899 г. в Центральном комплексе. Две овальные и одна трехлепестковая 
фибулы. Пять бусин. Два проволочных кольца с бусами. Круглая бляшка. 
Милиарисий с ушком: Василий J и .константин, 869-877. По А. А. Спи
цыну, это вещи из кургана 97. 

Курган 23 1905 г., И. С. Абрамов. Оплавившиеся бронзовые и стек
лянные предметы. Дирхем: Наср ибн Ахмад (914-943). В публикации 
А. А. Спицьша (1906) монета не названа ни для одного из 24 раскопанных 
И. С. Абрамовым курганов, но есть в коллекции. 

Курган 1925 г. Дирхем: аш-Шаш, Ахмад ибн Исмаил, 907/908. 
Гнездовское городище, раскопки 1940 г., погребение в нижнем слое. 

Золотое колечко с завязанными концами и надетой синестеклянной буси
ной. Ожерелье из 45 бус: стеклянные синие, желтые, зеленые, разно
цветные; аметистовые; хрустальные; сердоликовые. Золотые подвески: 
квадратная филигранная; круглая филигранная и зерненая; еще две с фи
лигранью и зернью. Медная трапециевидная привеска с насечкой. Сере
бряные цепь из проволочных двойных колечек, массивная бляха с зеРJIЬЮ, 
конусовидная пуговица с зернью. Византийская золотая монета: импера
тор Александр, 912-913. Атрибуция М. А. Тихановой. 

Смоленской экспедицией МГУ раскопано более 500 курганов (Авду
син д. А., Пушкuна Т. А., 1982). Атрибуции монет С. А. Яниной и А. В. Фо
мина. Определения монет из раскопок 1970, 1974, 1976-1980 гг. лю
безно предоставлены мне Д. А. Авдусиным, Е. В. Каменецкой и Т. А. Пуш
киной. 

Курган 13 1949 г., на горизонте - сожжение мужчины и женщины. 
Серебряное и бронзовое височные проволочные кольца. Бусы, плетеные из 
серебряной нити (находились на серебряном височном кольце). Желез
ная гривна (обломки). Бусы: стеклянные: мозаичные (50), зонная сур
гучного цвета; сердоликовые: призматические (16), 14-гранные (45), 
бипирамидальные крупны.е (две), монетовидные (семь) ; янтарная 
битрапецоидная; каменная белая; хрустальные: 14-грапные (39), призма
тические (28), шарообразная. Обрывки цепочки. Бронзовый ключик лопа
точкой. Маленький кувшинчик. Пряжка. Гребень. Каролингский меч 

типа Е. Амфора с русской надписью «Горухща». Железные и медные 
заклепки. Обломки лепных и круговых горшков. Весовая 14-гранная 
гирька. Пять аббасидских монет (четыРе - без ушек): второй половины 
УН! - начала IX в. (Харун ар-Рашид?); Мутаваккиль, 848/849; Мадинат 
ас-Салам, ал-Муктафи, 907/908; неопределимые. 

Курган 23 1949 г., сожжение. Бусы: стеклянные: зонные (восемь белых 
и четыре фиолетовые); сердоликовые: призматические и шарообразные; 
хрустальные: шарообразные (три); серебряная полая сканная. Овальная 
скорлупообразная фибула. Серебряные бляшки. Серебряная оковка рого
вого кубка. Четыре железные пряжки. Железные шипы. Круговой горшок 
с линейно-волнистым орнаментом. Две гирьки. Дирхем: Самарканд, Ис
маил ибп Ахмад, 904/905. 

Курган 35 1949 г., сожжение мужчины и женщины.· В большом леп
ном сосуде - жженые кости. Около сосуда - меч каролингского типа 
длиной 1 м в двух обломках. Бусы: стеклянные: 14-гранная синяя, зон
ные (пять), бисеринки (синие - пять, белые - две), цилиндрические 
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(две); хрустальные: призматичесние,14-гранные (две). «Бусы, сплетен
ные из серебряной нанителю). Два обломка тонкого стекла. Равноплечая 
фибула. Медная позолоченная пластинка трапециевидной формы, со штиф
тиками и растительным орнаментом «<застежка»). Обрывки цепочки 
из S-видных звеньев. 20 медных заклепок, одна железная, пять гвоздей. 
Черепки от лепного и кругового горшков. Аббасидский дирхем с ушном: 
Харун ар-Рашид (786-809)? 

Курган 38 1949 г., сожжение. Бусы: стеклянные: цилиндрическая, 
белые бисеринки (три), неопределепной формы (три), кольцевидная нра
сноватая, оплавившиеся; хрустальные: призматичесная с пирамидаль

ными нонцами и 14-гранная; сердолиновая 14-гранная. Обломон плосно
выпуклого свободнононечного браслета. Обломки цепочки, медной орна
ментированной пластинни, гребня. «Два аббасидских дирхема»: Арминия, 
ал-Васин, 842/843; начало IX - начало Х в. 

Курган 47 1950 г., сожжение. Бусы: стеклянные (пять); сердоликовые: 
призматические (пять), 14-гранные (две), «многогранные» (две), цилинд
рическая, два обломна; хрустальные: призматические (три), 14-гранная, 
обломки. Железная гривна (обломок) с тремя привесками. Перстни: 
с прямоугольным глазном из прозрачного стекла; широкосрединный. 
Пряжки: пятиугольные с циркульным орнаментом, железные нруглая 
и полукруглая. Медный крюк в виде одного дранона, пожирающего 
другого, на трапециевидном онончании крюка - третий. Массивный сере
бряный позолоченный обломок с орнаментом в виде трилистнинов, на 
краю - отверстие. Игральные полусферические шашки, обломки играль
ных костей, оселка. Железные шилья, игла, заклепки (276), шайбочки 
(семь), гвозди, оковки, пробои с кольцами (12), шипы (два), клинья (два). 
Четыре лепных и один круговой горшки. Солид с золотым рубчатым уш
ком: Византия, имена императора Феофила (829-842), Михаила II и Кон
стантина, Атрибуция В. л. Янина. 

На месте кургана Ц-2 1949-1950 гг. найден аббасидский дирхем: Ха
рун ар-Рашид, 796/797. 

Курган 61 1950 г., кострище на горизонте, в нем вещи. Бусы: стеклян
ные: зонные (две); сердоликовые: бипирамидальные, 14-гранные; хру
стальные: бипирамидальная и призматическо-пирамидальная. Гребень. 
Медные пуговица, четырехугольная пряжка, проволока, сплавы. Железные 
игла и скобочка. Обломки круговых горшков. Половина дирхема: Мааден, 
Наср ибн Ахмад, 932-940. 

Курган 73 1950 г., сожжение. Железная гривна в обломках. Бусы стек
лянные: желтые двойные (четыре), тройные (две), синие двойные (три). 
Черепаховидная фибула в обломках. Гребень. Бронзовые вещи: пуговицы 
с ушками (13), четыре поясные бляшки квадратной и сердцевидной формы, 
наконечник ножен меча, три обоймицы, в том числе со сканным узором, 
две заклепки, проволочное кольцо. Железные пряжка, шипы, игла, нако
нечники стрел (ромбовидные и двушипный втульчатый), гвозди, заклепка, 
пробои, шило. «Точильный камень необработанныЙ»., кремневые отщепы. 
Круговой горшок с волнистым орнаментом, наполненный жжеными ко
стями. Бочонковидная весовая гирька. Обломок дирхема: Мааден, Наср ибн 
Ахмад, 933-943. 

Курган Ц-99 1970 г., на горизонте - кострище, в нем - кальцини-
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рованные кости и вещи. Железная гривна, надетая на круговой горшок. 
Равноплечая фибула на другом круговом горшке, внутри которого кальци
нированные кости. Еще два круговых горшка, в одном - кальцинирован
ные кости. Три орнаментированные накладки, поясная накладка, пуговка. 
iН'елезные маленькие полуовальные скобочки (24), скобы, шипы, заклепки, 
гвозди, оковки, нож. Оселок и каменная пластинка. Половинка дирхема: 
аш-Шаш, Ахмад ибп Исмаил (907 -914). 

Н'урган Л-119 1974 Г., в центре кострища - кальцинированные кости 
и гончарная урна с кальцинированными костями. Железный стержень 
со сплющенным концом, развал гончарного горшка и половинка обожжен
ного аббасидского дирхема. 

Н'урган Ц-129 1974 Г., сожжение на горизонте. Поясные пряжка и бля
шка, обломок гончарноj'О горшка, бронзовая скоба и <<iIоловинка дирхема»: 
Наср ибн Ахмад, 914-922. 

Н'урган Ц-175 1976 г., сожжение. Бусы стеклянные: зеленые непрозрач
ные (четыре), желтая двойная, мозаичная, сургучного цвета. Шишечка 
скорлупообразной фибулы. Проволочная подковообразная застежка. Серд
цевидная бляшка. Бронзовый игольник. Два ножа. Пружинные ножницы. 
Дужка навесного замка. Шип. Византийская медная монета. 

Н'урган Ц-178 1976 г., погребение в яме. У плеча - половинка дирхема: 
Нух ибн Наср (943-954). 

Н'урган Ц-189 1976 г., сожжение. В урне с пережженными костями -
обломок гребня. Проволочное перстневидное колечко с завязанными кон
цами. Бусы стеклянные двойные: зеленая, бесцветные (две). Железный 
перекрученный дрот. Обломок подковообразной застежки. Сланцевое пряс
лице, полусферическое в сечении. Н'люч-лопаточка. Четверть саманид
ского дирхема 20-30-х годов Х в. (Наср ибн Ахмад?). 

Н'урган Ц-208 1974 г., сожжение (табл. 3, 4-11). Бусы: стеклянные 
(три, в том числе <<Бизантийскаю), синяя); сердоликовые: 14-гранные 
(две), призматические (три); хрустальные: призматическая, продолгова
тая граненая с сужающимся концом, шарообразные (три, в том числе 
граненая). Три литые монетовидные подвески диаметром 22 мм: на од
ной - изображение птицы с пышным хвостом; две одинаковые, с крупной 
литой зернью. Облом он овалЧ,ной фибулы; бронзовая игла от фибулы. 
Нож-пакет с длинным черенком, пробой. Железные и бронзовые оковки. 
Гвозди, стержни, заклепки, накладки. Оселон. Горшок. Н'люч. Высокий 
нруговой горшок С орнаментом из редких линий по тулову, закопанный 
в материк, в нем - железные вещи и монеты: оплавившийся дирхем; ми

лиарисий с серебряным рубчатым ушком, Лев VI (886-912) (атрибуция 
Н. А. Фроловой). 

Н'урган Ц-212 1977 Г., на горизонте - скелет. Погребальные вещи 
сосредоточены в области грудной клетки. Бусы: стеклянные: дисковидная 
синяя, цилиндрические синяя и зеленая, зонные (две синие, две фиоле
товые, четыре прозрачные, две полосатые, пять золоченых, мозаичная), 

крупная шарообразная' ребристая зеленая, бипирамидальная зеленая, 
«лимонка»., золоченая <<Лимонка», тройная золоченая и двойная фиоле
товая пронизки; хрустальные: шарообразные (две), призматичеСRие (две); 
сердоликовые: п·ризматические (три). Две бронзовые золоченые орнамен
тированные подвески. Равноплечая фибула с объемными фигурками коней. 
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Дирхем с серебряным рубчатым ушком: Аббасиды, Мадинат ас-Салам, 
ал-Махди, 779/780. 

Курган Ц-249 1978 г., в яме - погребение, головой на север: Прямо
угольная узкая пряжка с закругленным приемником. Орнаментированный 
наконечник ремня. Изогнутое костяное острие с головкой в виде дракона. 
Слева на тазе - нож. Массивная подковообразная застежка, в сечении -
ромб, концы граненые. У правого локтя - четверть дирхема: Наср ибн 
Ахмад, 914-933. 

Курган Ц-2511978 г., сожжение. Бусы: стеклянные (22): зонные, двой
ные, тройная, мозаичная, ребристая; сердоликовые (четыре, в том числе 
призматическая, 14-гранная, шарообразная); хрустальная шарообразная. 
Гранчатая головка подковообразной застежки. Обломок гребня. Пряжка: 
наружный контур шестиугольный, внутренний - прямоугольный. Весо
вые гирьки: бочонковидная; 14-гранная. Сердцевидная бляшка. Круговые 
горшки, среди них - с клеймом на дне. Византийская бронзовая монета: 
Роман 1, 919-921. 

Курган ПОль-111979 Г., в яме - погребение с конем. Бронзовые грибо
видные пуговицы с рифлением (13). Массивная подковообразная застежка, 
сечение - трапеция, граненые головки с полушарными выступами. Нож
пакет с длинной рукоятью. Два длинных оселка с отверстием (один
яшмовый) . Калачевидное кресало с язычком. Кремень. Скрамасакс (в об
ломках) в кожаных ножнах с бронзовым гребешком. Втульчатое копье 
(лезвие - асимметричный ромб). Маленькая бронзовая кубическая 
гирька. Половина дирхема: Исмаил ибн Ахмад (892-907). 

Курган ПОль-16 1979 Г., сожжение, урна с кальцинированными ко
стями. Несколько стеклянных желтых бусин, в том числе четырехчастная. 

Два оселка. Круговые горшки с орнаментом на большей части тулова. 
Монета с ушком: подражание дирхему Насра ибн Ахмада (914-943). 

Курган ПОль-25 1979 Г., на горизонте - мужское сожжение, в яме -
женское погребение. Погребение в яме. Две зеленые зонные бусины г лухого 
стекла. Две скорлупообразные фибулы с позолотой. Серебряная зерненая 
лунница. Милиарисий: Лев Vl (886-912). Дирхем: аш-Шаш, Исмаил ибн 
Ахмад, 905/906. 

Курган Л-124 1980 Г., под насыпью ДB~ могильные ямы. Яма 2. Бусы 
стеклянные: двойные (девять серебреных, шесть золоченых, четыре синие, 
желтая крупная), тройные (желтая и светло-голубая), четырехчастная 
синяя, реберчатая светло-голубая, зонная синяя малая, <<JIИМОНКИ» (две 
золоченые, серебреная, светло-голубая прозрачная). Серебряная лунница 
с зернью. Бронзовая пуговица в виде сплющенного шара с нарезками 
в его нижней части. Колечко. Нож-пакет с длинной рукоятью - ниже 
тазовых костей. В ожерелье - две монеты с ушками: омейядский дирхем 
из Дамаска, 718/719 (время халифа Умара); денарий из Фландрии: Аррас, 
Артуа, граф Балдуин IV (989-1036) - первая западноевропейская монета 
в Гнездовском могильнике (атрибуция А. С. Белякова). 

ГЭ. Кол. 812/42-406; ГИМ.· Оп. 240/141-152; 241/235,· 140; 1537/384; 1538; 1758/ 
56, 96; Авдусиn Д. А. АИА. Р-1 . .м 341/1949, 474/1950, 4337/1970, 5318/1974, 6852/1977, 
8250/1980; Сизов В. И., 1902. С. 8-11, 25, 26, 41, 47, 119. Та6л. IV, 3; УИМ-93. С. 96; Сnи
цыn А. А., 19056. С. 41, 48,53; 1906. С. 189-191; Map1ioe А. к., 1910. С. 44 . .м 243; Хар.ламnо
вiч П. В., 1927 .. М 156; Аnдреев Н. А., Ми.лоnов Н. П., 1945. С. 27; Тихаnова М. А., 1945. С. 28; 
Авдусиn Д. А., 1951. С. 77-79; 1952а. С. 334-340, 347-349, 358-364. Рис. 7; 8; 19526. 
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С. 94, 101, 103. Рис. 25, 1; 28, 1; 1957. С. 115, 120-125, 137, 144-146, 158-164; Кроnот
nин В. В., 1962. М 103-106; Потин В. М., 1971. С. 90. М 103; Авдусин Д. А., Пушnина Т. А., 
1982; Булnин В. А., 1982. С. 140. 

53. Го-лышево, местность близ д. Илово В Себежском Поозерье. Курган 4, 
три скелета в ямах (яме?). Перстневидные височные кольца. Гривны: 
витая с пластинчатыми концами; витая тройная с крючками на концах; 
железная. Бусы стеклянные: (<Краснаю) (?) шарообразная с желтым глаз
ком, цилиндрические синие ребристые, зонные желтые и «белые» (?), 
синяя ребристая, «ЛИМОНКи». Бубенчики (+). «Свинцовые треугольные 
подвескИ». Лунница. Браслеты: узкий плосковыпуклый и витой завязан
ный. Перстни: (<пластинчатые, замкнутый, сомкнутый, завязанный, с за
ходящими концамИ». Цепочки. Нож, остатки ножен. При одном из скелетов 
обнаружено четыре дирхема Х в. 

Седов В. В., 1977. С. 72, 73. 

54. Горбуны, д. около г. Себеж Псковской обл. Раскопки И. А. Сербова 
1926 г. В кургане с ингумацией найдено два дирхема: 1) диаметром '27 мм, 
с ушком, аш-Шаш, Наср ибн Ахмад, 935/936; 2) с именем аббасидского 
халифа ар-Ради биллах (934-940); обрезан до диаметра 12,5 мм. Скорее 
всего второй дирхем тоже был саманидским, Насра ибн Ахмада (914-943). 

ДубiНСni С. А., 1928. С. 282; Фасмер Р. Р., 1929. С. 292, М II-40. 

55. Горки, с. на левобережье верхней Волги, выше г. Ржев Калинин
ской обл. Из кургана происходят височные проволочные кольца диамет
ром 8,3-12,7 см, завязанные в два узла (девять); стеклянные (в том числе 
с глазками), сердоликовые, хрустальные бусы; два бубенчика (+); круго
вой горшок с волнистым орнаментом, нож. Два милиарисия Иоанна Цимис
хия (969-976); денарий Оттона и Адельгейды (990-995). 

ОАН за 1896 г. СП6., 1898. С. 137,246; Плетнев В. А., 1903. С. 81; Ваиег N., 1929. S. 170. 
М 88; Кроnотnин В. В., 1962. М 49; Патин В. М., 1967. М 290; 1971. М 104. 

56~ Гости-лицы, д., Ломоносовский р-н Ленинградской обл., два одино
ких кургана. Курган XXIV, погребение на горизонте, ногами на север
северо-запад. На костях - следы бронзовых окислов, но вещей нет. Около 
ступней - денарий с ушком: Кельн, архиепископ Пилигримм (1021-
1.036) . 

Курган XXV (табл. 3, 12, 13). При скелете - серебряная подково
образная застежка треугольного сечения, концы-трубочки, проволочный 
перстень в три оборота, «серебряная бляшка на правой руне», нож, плоский 
треугольный наконечник стрелы, горшок у черепа. Монета сломанная: 
вендна, Наумбург? (в кол. под ом 688/30 - обломки тонкой пластинки 
с приклепанным бронзовым ленточным ушком). Сверх вещей, описанных 
Н. А. Штоффом, В коллекции находятся еще поясное кольцо с орнаментом 
и подковообразная орнаментированная застежка с гранеными концами. 
Вещи и монета из этого нургана лежат в ГЭ под этикетной «Дятлицы 25», но 
ни в одной публинации по Дятлицам монета не значится. 

ГЭ. Нол. 688/24-32; Штофф Н. А., 1901. С. 217, 218; Рерих Н. К., 19016. С. 66, 67; 
Ваиег N., 1929. S. 80. М 15; Потин В. М., 1967. М 186; 1968. С. 175; 1971. М 18, 22. 

57. Гочево, с. на правом берегу р. Псел, выше г. Обоянь Курской обл. 
С 1909 по 1915 г. раскопано 628 курганов. Курган 37 1909 г., два скелета 
на горизонте (табл. 3, 14-17). У черепа женского скелета - серебряный 
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наголовнин из нрученого тонного дрота. На черепе - серебряная лента ши
риной 24 мм. Два височных проволочных серебряных нольца диаметром 
42 мм со свободными нонцами. Бусы стенлянные мелние зонные (90). 
На груди - восемь серебряных монетовидных привесон-брантеатов диа
метром 25 мм с принлепанными плосними гладними серебряными ушнами: 
тисненые прямые двойные нресты, нрестини между нонцами нреста, 

рубчатый бордюр по онружности. Два проволочных браслета с утолщен
ными прямоугольными нонцами. Перстни: два проволочных и пластин
чатый. Детсний снелет у левой ноги женсного. Толстопроволочное серебря
ное височное нольцо диаметром 32 мм. Бусы: стенлянные: золоченые (80); 
сердолиновые бипирамидальные (три); аметистовая овальная; «глиня
наю). Лопастный нрест с грубым изображением распятия. У ступней -
деревянная пластина в бронзовой оправе. По бонам головы - два серебря
ных брантеата диаметром 18 мм с отверстием и изображением нреста 
в ободне. Все вещи известны тольно по публинации. 

Курган 68 1912 г. (табл. 3, 18-22). Серебряный пластинчатый голов
ной венчин. Серебряные толстопроволочные височные нольца диаметром 
32 мм (четыре) и 55 мм (с заходящими нонцами - два). «Тонние брас
леты>} (очевидно, тание же, нан в нургане 37). Два небольших бубен
чина (+). Шиферное пряслице в виде нолесина толщиной 5 мм, диаметр 
нанала 8,5 мм. «Подвесна, орнаментированная розетной из зернчатых 
треугольнинов, сшаринами ВНУТрИ>). Семь серебряных монетовидных 
привесон (гладние серебряные ленточные ушни сделаны из того же се
ребра) с односторонним тиснением: пять нружнов диаметром 25 мм несут 
изображение большого двойного нреста с нружочнами на нонцах и с нре
стинами между нонцами нреста, по онружности нружна - рубчини; нру
жон диаметром 22 мм, в центре - ободон диаметром 12 мм, внутри него -
нрест с точнами между нонцами, таной же, нан на большинстве герман
сних монет Х-ХI вв., поле между ободном и нраем нружна гладное; нру
жон диаметром 18 мм (обломан), внутри него - ободон диаметром 10 мм, 
в ободне - двойной нрестин, средонрестием является нружочен с точной, 
вонруг ободна прослеживаются нан будто латинсние бунвы. Описанные 
монетовидные привесни являются брантеатными стилизациями денариев, 
причем пять из них не подходят по большому диаметру (25 мм) и даже 
диаметр 22 мм велиноват для денария. По-видимому, в женсном погребе
нии нургана 37 были точно тание же монеТОВИДные привесни, нан первые 
пять из нургана 68, а вдетсном погребении нургана 37 были тание же 
брантеаты денариев, нан нружон диаметром 18 мм из нургана 68. В работе 
1923 г. п. С. Рынов при описании вещей из нургана 68 сообщил о (<подве
снах-монетах со штампованным тонним нрестом, вонруг ноторого идет 

штампованный же ряд рубчинов>). В оп. 816 ГЭ нарандашом написано 
о семи монетах эпохи императора Оттона, а чернилами - что это монето
видные привесни; в ОАК за 1912 г. говорится онаходне «брантеатов 
западных монет>}; в публинации п. С. Рынова 1923 г. нет ни атрибуции 
<шодвесон-монет>}, ни упоминания о находнах монет в Гочеве в 1912 г. 
В. М. Потин сообщил о восьми западных монетах, что неверно. 

гэ. Кол. 816; ОАК за 1912 г. Пг., 1916. с. 72. Ca.мo1f,BacoB Д. Н., 1915. с. 14, 15, Табл. XVI; 
PbL1f,OB п. с. АЛОИА. Ф. 1 . .м 116/1912; 1923. с. 46; ПОТUН В. М., 1967 . .м 383; 1971 . .м 194, 
194а; Шuна1f,ов Е. А., 1982. 
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58. Грехов Ручей, местность на правом берегу Волги у д. Новоселки, 
в 5-6 км к югу от г. Углич Ярославской обл. В 1956 г. из 56 курганов 
раскопано 22 (три пустых). Курган 38а, погребение на- горизонте (табл. 3, 
23 -28). Серебряные проволочные височные кольца диаметром 12 (одно), 
18 (два) и 22 (четыре) мм, своБОДНОI\онечные. Бусы стеклянные крупные: 
золоченые (14) и пепрозрачные зонные (три). Тупоконечные браслеты 
с нарезным орнаментом: толстопластинчатый и вогнутовыпуклый. Пла
стинчатые перстни: серебряный одинаковой ширины, с литым «арабским» 
орнаментом; кованый широкосрединный «усатый» с чеканным орнаментом 
(<Волчий зуб». Бляха диаметром 42 мм с тисненым орнаментом. Нож-пакет 
с остатками деревянной рукояти. В кошельке - денарий без ушка: Евер, 
герцог Ордульф (1059-1071). Такая же монета ошибочно отнесена 
В. М. Потиным еще и к селищу, где монеты вообще не найдены. 

:Курган 45, погребение на горизонте. В ногах - нож-пакет. Близ локтя 
правой руки - денарий ХI в. 

ГИМ. Хр. Р/9б; Фехнер М. В. ЛИЛ. Р-1. М 1228/1956, 1487/1957; Мальм В. А., 1960. 
с. 170, 172, 173; Патин В. М., 1967. М 312, 313; 1971. М 138. 

59. Грuцпово, Д., Себежский р-н Псковской обл. Из 93 курганов в разное 
время раскопано 20, погребения в яме. Курган 6 1967 г. На черепе -
остатки тканого головного убора, украшенного бисером (20 белых бисери
нок), мелкими бусами (168 желтых и 45 зеленых), спиральками и литыми 
оловянными бляшечками. Височные Rольца диаметром 4-5 см из серебря
ной проволоки: два кольца завязаны на оба конца, четыре - со свободными 
концами. Витая двойная гривна, оплетенная сканной проволокой, концы 
плоские, замок - крючки. Бусы: стеклянные: синие 14-гранные (три), 
битрапецоидные (шесть), призматическая ,с золочеными ромбами на каж
дой из четырех граней, призматические сургучного цвета (восемь), (<ли
монка», шестичастная лимоновидная, зеленые мелкие (174); сердоликовая 
шаровидная; серебряные: зерненые (две). Браслеты: витые завязанные 
(два); литой, полукруглый в сечении, концы сужены. Серебряный пластин
чатый завязанный перстень. На груди слева - нож. В ногах - лепной 
горшок. Монета «английская ХI в.» (с ушком) В ожерелье. 

Курган 12 1970 г. Нож-пакет - у пальцев левой руки. Топор -- у пра
вого колена. Круговой горшок - у левой ступни. На груди - дирхем без 
ушка: Наср ибн Ахмад ·(914-943). Определение г. А. Федорова-Давы
дова. 

Курган 15 1970 г. Бусы стеклянные: бочонковидная золоченая, цилинд
рические синие зерненые (две). Железная кольцевая пряжка. Нож. В об
ласти шеи - денарий без ушка: Англия, Этельред II, тип «Большой крест», 
997 -1003. 

Седов В. В. ЛИЛ. Р-1 . .N~ 3477/1967, 4198/1970; 1971. с. 56-58; 1977. с. 71. 

60. Гусева Гора, д. в бассейне р. Плюсса, Сланцевский р-н Ленин
градской обл. Из 12 курганов в 1899 г. раскопано восемь. Курган 3, на 
горизонте - скелет (табл. 3,29,30). Битрапецоидная бусина (16Х7 мм) 
из прозрачного, чуть зеленоватого стекла. Нож. Подковообразная застежка 
диаметром 38 мм, сечение треугольное, концы-трубочки. Дирхем с грубым 
ушком: Мансур ибн Нух (961-976). По описи - дирхем фрагментирован. 

гэ. Кол. 868/253-257; Сnицын А. А., 1903. с. 84. Патин В. М., 1971 . .N~ 19. 
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61. Давыдово, д. на р. Отра, правом притоке р. Москва, Раменский р-н 
Московской обл. Большой (высота 7) недокопанный курган, погребения 
не обнаружено. В насыпи найден денарий: Фрисландия, граф Экберт 11 
(1068-1090) . 

Кожевнuков А. Я. АJIОИА. Ф. 1 . .м 103/1893; 1894. С. '104, 105; Bauer N., 1929. S. 180. 
М 128; Т/отиn В. М., 1967 . .м 338, 339; 1971. М 140, 150; Равдина Т. В., 1975а. М 28. 

62. Д е.мьянYi,U, с., урочище Березки на нравом берегу р. Ипуть, Добруш
ский р-н Гомельской обл. Погребения на горизонте. Курган 8. Бусы стек
лянные золоченые и серебреные бочонковидные, в т'ом числе ребристые. 
Подвески-брактеаты, подражающие куфическим дирхемам (саманид
ским?), матрица одна. Два брактеата обломаны, один целый диаметром 
27 мм; на всех трех - отверстия от заклепок для бронзовых ушек. В отчете 
сказано о шести таких подвесках. В Гомельском музее их три (сообще'ние 
и описание В. Н. Рябцевича). 

Курган 11, два погребения: в первом - скелет мальчика без вещей, 
второе - с вещами (табл. 3, 31, 32). Височные кольца: пять семилучевых 
гладких, проволочное (18Х25 мм). Бусы: стеклянные: призматические 
синяя белоромбическая и сургучного цвета (четыре), мелкие зонные; 
сердоликовая шарообразная. Обломки горшка - в ногах. Дирхем с ушком: 
Самарканд, Ахмад ибн Исмаил, 911/912. Атрибуция С. А. Яниной. 

Соловьева Г. Ф. АИА. Р-1. М 2633/1962; 1967. С. 195. 

63. Д еревянuцы, пос. в 6 км К северу от Новгорода. Грунтовой могиль
ник в слое, образовавшемся в конце Х в. в результате нивелировки сопки. 
Вскрыто 120 погребений, из них 86 - с вещами. Атрибуция денариев 
А. С. Белякова, дирхемов - А. В. Фомина. Погребение 14. Однобусинное 
зерненое височное кольцо. Бусы: хрустальная многогранная; сердолико
вые: 14-гранная, монетовидная (дисковидная); стен:лянные: бочонковид
ная оранжевая, круглые зеленые глазчатая и прозрачная; серебряная 
полая с зернью. Пластинчатый широкосрединный завязанный перстень. 
Круговой горшок. Сасанидская драхма Хосроя II (590-628). Брактеат 
саманидского дирхема первой половины Х в. Денарий императора Ген
риха II (1014-1024). 

Погребение 20. Трехбусинное височное кольцо. Бусы: стеклянные: по
лосатая «лимонка», черный бисер, бочонковидные оранжевые, многогран
ные мозаичные; сердоликовая призматическая; серебряная полая с зернью. 
Дирхемы: Исмаил ибн Ахмад, 896/897; Буиды, Адуд ад-даула, 978/979. 
Денарий: Регенсбург, герцог Генрих 11, второе правление (985-995). 

Погребение 30. Бусы стеклянные золоченые и глухого стекла оранже
вые. Шиферное пряслице. Денарий: Англия, Этельред II, тип «Последний 
малый крест», 1009-1017. 

Погребение 36. Пластинчатый перстень ровной ширины. Два поясных 
кольца круглого сечения. Лировидная пряжка с орнаментом по дужке и 
слегка выделенным носиком. Нож-пакет. Ключ-лопаточка с круглой бород
кой. У пояса - два денария плохой сохранности: один - граф Эк
берт 11 (1068-1090). Атрибуция по фотографии отчета. 

Погребение 42. Ромбощитковое щитковоконечное височное кольцо. 
Бусы стеклянные золоченые. Денарий - у шеи: Англия, Кнут, тип « Четы
рехлистнию), 1017 --1023. Атрибуция по фотографии отчета. 
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Погребение 76 (табл. 3, 33). Бусы стеклянные цилиндрические и бо
чонковидные серебреные. В центре ожерелья - тонкий крестик с баля
синами на концах. Денарий неопределимыЙ. 

Погребение 78. Три серебряных ромбощитковых щитковоконечных 
височных кольца. Бусы стеклянные: многогранная мозаичная, битрапе
цоидная, бисер. У пояса - обрезанный дирхем Х в. 

Погребение 83. Два перстневидных височных кольца. Остатки ворот
ника, шитого золотной нитью. Рубчатый перстень. Стеклянная пуговица. 
Германский денарий - слева на цепочке у виска, куда привешены две 

монеты меньшего диаметра. 

Погребение 110. Четыре небольших проволочных и два трехбусинных 
ГТIaДКИХ височных кольца. Бусы: стеклянные: золотостеклянные (14), глаз
чатая; серебряные: полые е зернью (4). Пластинчатый ровный гладкий 
перстень. Два денария с ушкамю Англия, Кнут, тип « Четырехлистнию>, 
1017 -1023; неопределимыЙ. Милиарисий Х в., обрезан. 

Погребение 114. Два трехбусинных и шесть перстневидных височных 
колец. Три золотостеКJiянные бусины. Массивный серебряный перстень 
с орнаментированным щитком в форме ромба. Игла - у левого плеча. 
Дирхемы с ушками: Самарканд, Наср ибн Ахмад, 927; Наср ибн Ахмад, 
с именем халифа ал-Муктадира (908-932), дата монеты 933 г.; Самарканд, 
Нух ибн Мансур (976-997). 

Погребение 115. Бусы: стеклянные: «лимонкю>, призмаТИtlеские синие 
белоромбические, бочонковидные сургучного цвета, многогранные мозаич
ные; серебряные: полые. У пояса - два железных ключа-лопаточки, под
вешенных на спиральках. Два дирхема-привески: Нух ибн Мансур (976-
997); брактеат саманидского дирхема. Монетовидная привеска. 

Ноnецкuй В. я. Архив Новгородского гос. объединенного музея-заповедника. Ф. 1. 
М 65А/1977; АИА. Р-1. М 7363/1978, 7895/1979; 1984. с. 57. 

64. Дрегельский кургаnно-жалыъичный .могильник на правобережье 
в верховьях р. Сясь, Любытинский р-н Новгородской обл. Вскрыто 35 на
сыпей из 100, зафиксированных в 1919 г. Все погребения - в ямах под 
насыпями. Атрибуция дирхемов С. А. Яниной, денариев - А. С. Белякова. 
Курган 3, lIогребение 1. Нож. Денарий: Дортмунд, император Генрих 11 
(1014-1024). Погребение 2 в срубе. Височные проволочные кольца диамет
ром 3-4,5 см (три меньших - загнутоконечные, два больших - с заходя
щими концами). Бусы: стеклянные: золоченые и мелкие желтые; сереб
ряная полая с зернью; сердоликовые: (<Круглые». Два круговых горшка 
ХI в. с линейно-волнистым орнаментом. Подвеска: грубое подражание дир
хему «чекана Аббасидов». 

Курган 6. У правого бедра - нож. На груди - денарии: Утрехт, 
архиепископ Вильгельм (1054-1076). 

Курган 10. Нож слева. Круговой горшок. На груди - завернутый 
в .ткань обломок дирхема: Буиды, Х в. 

Курган 14, погребение 1. Бусы стеклянные мелкие желтые и зеленые. 
Три бубенчика (+). У левого плеча - нож. В ногах - круговой горшок. 
На груди - обломок дирхема. 

Курган 15. У стенки ямы - развалы круговых горшков. На груди -
нож, обломок стеклянного сосуда и обломок расплющенной монеты. 

Ноnецкuй В. я. АИА. Р-1. М 6823/1977. 
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65. Дуденево, д. между левым берегом Волги и поймой р. Тьма, в 14 км 
выше по Волге от г. Калинин. Из 140 курганов с 1885 по 1972 г. раскопано 
около 60. Все погребения - на горизонте. Курган 2 1890 г. из раскопок 
В. А. Плетнева, два погребения. Северное. Проволочные височные кольца 
(семь). «Гривна, сплетенная из шести проволок, скрепленных на концах 
одной из них, спирально здесь закрученной; бусы разных форм и размеров 
каменные, стеклянные, некоторые с позолотой; три больших бубенчика 
с насечками снаружи. Цепочка кольчатая с железным кольцом и грубой 
тканью». Пластинчатый перстень. Часть проволочного кольца. В ногах -
горшок. По словам В. А. Плетнева, найдены «четыре серебряные тонкие, 
в лист слоновой бумаги, бляхи с приклепанными к ним ушками из таких же 
тонких пластинок; испещрены насечками и с лицевой стороны, и с изнанки 
в несколько рядов по 'окружности и в середине, как бы строкамИ». Диаметр 
блях 38 мм. Г. В. Харитонов в публикации называет эти подвески саманид
скими дирхемами, что неверно. Это подражания дирхемам. 

Курган 4 1902 г., А. А. Спицын. Височные серебряные кольца с заходя
щими концами (пять). Бусы стеклянные синие зонные крупные и призма
тические белоромбические. Бубенчики (+). Нож в стороне от головы. 
«Небольшой грубый горшок, орнаментированный косыми крестамИ». «Два 
дирхема-брактеата конца Х в., с ушкамИ». 

Курган 6 1902 г., А. А. Спицын. Шесть проволочных височных колец 
с полузавязанными концами (один прямой, другой три раза обернут вокруг 
него). Проволочное колечко диаметром 23 мм. Железная гривна. «Связка 
крупных сердоликовых, хрустальных, фарфоровых и стеклянных бус 

(щелтых, золоченых, синих, коричневых)). Медный крючок со звериной 
головкой. Около шеи и на груди - два обрывка железных цепочек, на одной 
висит амулет-косточка на медном колечке. На груди - нож острием вверх. 
Серебряный пластинчатый завязанный перстень. Бубенчик (+) - ниже 
таза. Горшочек с линейно-волнистым орнаментом - у левой ступни. 
«Восемь серебряных больших брактеатов» диаметром 40 мм с имитацией 
дирхема на кружке диаметром 30 мм (А. А. Спицын ссылается на такую же 
подвеску с двумя большими ушками. СМ.: Сnuцын А. А., 1903. Табл. XXII, 
14; такие же четыре подвески найдены в кургане 2 из раскопок В. А. Плет
нева 1890 г.). «Брактеат саманидского дирхема Х в.» 

Курган 11 1902 г., А. А. Спицын, два погребения. Височные кольца: 
два - перстневидных, два - диаметром 3 см с завитками и со следами 
каких-то подвесок. «Ожерелье из многих и разнообразных бус - крупных 
и средних сердоликовых, хрустальных, фарфоровых и стеклянных (пре
имущественно синих и желтых)). «Восемь медных половинчатых пуговок, 
нанизанных на ожерелье из мелких известковых бус». Оловянная лунница. 
Пять подвесок-зубов у левого локтя. Витой двойной браслет с заходящими 
концами. 16 бубенчиков (+), нанизанных на тесьму и расположен
ных у таза. Лировидная пряжка. «Серебряный брактеат саманидской мо
неты». 

Курган 4 1908 г., скелет черепом на восток. В ногах - горшок с орна
ментом в виде ломаных линий. Около правой кисти - нож длиной 8 см. 
Около левой руки - «две стопки монет, положенных одна на другую, 
верхние и нижние монеты совершенно разрушились от прикосновения, 

большинство сохранилосЬ». Монеты диаметром 19 мм «германского чекана 
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X-XI вв. из эпохи кого-либо из Оттонов Саксонской Династию). «Всех 
монет найдено до 20 штук ». Раскопки 30 мая 1908 г. четырех Дуденевских 
курганов были специально организованы для в. к. Н'онстантина Н'онстанти
новича и затем подробно описаны в трех газетах, на которые ссылается 
«Археологическая хроника за первую половину 1908 г.» (См.: ИАН'. СПб., 
1908. Прибавл. к вып. 27. С. 65). Но монеты в этой публикации не упомя
нуты. Г. В. Харитонов отнес находку монет к 1903 г., но они отмечены 
в отчете о раскопках 1908 г. 

Иваnов Ив. АЛОИА. Ф. 1. М 51/1908; ОАК за 1902 г. СПб., 1904. С. 112; Плетnев В. А., 
1903. С. 160,163-167; Сnuцыn А. А., 1904. С. 7,8,10; Bauer N .. 1929. S. 170. М 90; Потun В. М" 
1967 .. М 246; 1971. N~ 21; ХаРUТОnО8 Г. В., 1976. С. 101-104. 

66. Дудипо, с., правый берег р. Н'олпь, Бабаевский р-н Вологодской обл. 
Из 25 курганов раскопано 20. Все погребения находились на горизонте. 
Дирхемы определены С. А. Яниной, денарии - Н. А. Соболевой. Курган 3. 
Височные тонкопроволочные кольца большого диаметра. Железная круче
ная гривна. Бусы: стеклянные: много мелких плохой сохранности, синие 
белоромбические (две призматические, одна биконическая), синие зонные 
двойные и тройные, крупная зонноцилиндрическая с четырьмя глазками
розетками, цилиндрические шершавые «мозаичные», четыре «лимонкю) 

(две - двойные); сердоликовая 14-гранная. Подковообразная проволочная 
застежка с концами-трубочками. Нож-пакет. В ногах - лепной горшок. 
На шее - два дирхема с дырочками, <<Конец Х в. ». 

Курган 4. Височное серебряное проволочное колечко: толстая проволока 
сужается от одного конца к другому. Крупная прямоугольная пряжка с же
лезным язычком и носиком. Железная пряжка неопределенной формы. 
у левой руки - широкий и короткий нож. В ногах - лепной горшок. 
у правого виска - денарий без ушка, на одной стороне изображен храм, 
другая на фотографии отчета не показана. 

Курган 6, два поrребения. Южное мужское. Северное. На голове -
сереБряныIй тонкий венчик. Тонкопроволочные височные кольца диаметром 
6 см с заходящими концами (не менее четырех). Колечко диаметром 2 см. 
Бусы: стеклянные: зонные (две), «лимонкю) (две), крупная цилиндри
ческая «мозаичнаЯ», кольцеобразная 9еленая, синие зонные высокие 
(четыре тройные и шесть двойных), золоченые (32) и серебреные (четыре) 
бочонковидные крупные (в том числе одна ребристая); сердоликовые: не
большие шарики (два), крупные призматическая и 14-гранная. На груди -
цепь: два восьмеркообразных толстопроволочных звена, два колечка диа

метром 20 и 25 мм; колоколовидная пронизка. В ногах - лепной горшок. 
В ожерелье - монеты с ушками. Дирхем: Нух ибн Мансур, 976/977 г. Де
нарий: Англия, Н'нут (1016-1035). «Денарий 1080 г.» (?). 

Тухтипа Н. В. АИА. Р-1. М 2180/1960; 1966. С. 131; Потun В. М., 1971 .. М 141. 
67. Елuзарово, д., Шаховской р-н' Московской обл. Курган 26, погребе

ние на горизонте (табл. 4, 1,2). На груди у правого предплечья - желеЗ.I·IOе 
долото длиной 28,5 см. У левой руки - нож-пакет, железная цепь из вось
меркообразных звеньев по 3 см каждое, медвежий клык спросверлиноЙ. 
у правой ноги - горшок с линейным орнаментом. Денарий: граф Герман 
фон Кальве.паге (1020-1051). Атрибуция В. М. Потина - А. С. Белякова. 
Н. П. Бауер относит эту монету к графу Герману (1059-1086) согласно 
атрибуции ГИМ. 
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ГИМ. Инв. М 38892, хр. Р10ЛА, оп. 69; Богоявленсnuй С. Н., Готье Ю. В., 1901. С. 62; 
Bauer РУ., 1929. S. 179. М 124; Потuн В. М., 1967. М 307; 1971. М 148; Равдина Т. В., 1975а. 
М 20. 

68. Елисеевичи, с. на р. Хмость (приток Днепра), Духовщинский р-н 
Смоленской обл. В 1890 г. В. И. Сизовым раскопано три кургана. Курган 2 
(табл. 4, 3). Височные кольца: шесть проволочных завязанных диамет
ром 9 см; два ромбощитковых завязанных диаметром 6,5 см. Бусы стеклян
ные: цилиндрические золоченые (40), «лимонкю) малые серебреные (17), 
битрапецоидные сургучного T~BeTa (пять). Цепочка кольчатая, на ней -
три ложечки, конек с циркульным орнаментом, колечко. Браслеты: дрото
вый свободноконечный диаметром 41 мм; витой из трех проволок диамет
ром 43 мм, концы обрублены; пластинчатый тупоконечный. Перстни: два 
пластинчатых завязанных с орнаментом «волчий зуб»; плоский узкий 
с литым орнаментом «зерны); такой же, но «двухэтажный». Бубен

чики (+) на шерстяных шнурках (27). Литая лунница длиной 27 мм. 
Сасанидская драхма Хосроя II (590-628) с серебряным большим глад
ким ушком. 

ГИМ. Инв. ,м 22882-905, хр. 107/3а; Древности. М., 1894 (Тр. МАО. Т. 15, ВЬШ. 2). 
ПРОТOI{олы. С. 139; Марnов А. н., 1910. М 242; Потuн В. М., 1971. М 106. 

69. Жидилов Бор, д. на южном берегу Псковского озера. Могильник 
состоит из 10 плоских курганов и 50 каменных круглых обкладок над 
грунтовыми могилами. Раскопаны три кургана и 20 каменных могил. Ка
менная грунтовая могила 3, скелет. Серебряный плосковыпуклый перстень 
с сужающимися концами. Поясное кольцо диаметром 28 мм круглого сече
ния. На груди - денаРИЙ-IIодвеска: Утрехт, архиепископ Вильгельм 
(1054-1076) . 

ГЭ. Кол. 860/9-11; Глазов В. Н. АЛОИА. Ф. 1. N~ 90/1899; 1903. С. 72; Bauer РУ., 1929. 
S. 132. N2 46; Потuн В. М., 1967. N2 161; 1971. М 23. 

70. Жуково, д. на р. Юхоть (правый приток Волги), Угличский р-н 
Ярославской обл. Из 70 курганов в XIX в. раскопано свыше 40. Курган 1 
1860 Г., Ф. Я. Никольский. Серебряные проволочные височные кольца «диа
метром с браслет», (ша одном конце - завиток со сквозным отверстием, 
куда входит другой конец, как в замочную скважину» (пять-шесть) .Бусы 
стеклянные золоченые: зерненые цилиндрические (15), бочонковидные без 
кайм, более н:рупные цилиндрические (25). «Серебряный медальон с уш
ками, на нем можно различать чеканное изображение человеческой фигуры 
с двумя выдавшимися по сторонам атрибутами в виде поднятых рук, или 
птичьей головы и шеи, или музыкального инструмента. Три бронзовые 

пуговицы с петельками и с двумя внизу пересекающимися прорезямю). 

«Браслет довольно массивный, с наружной стороны выпуклый и прорезан 
несколькими продольными ЛИНИЯМИ», концы орнаментированы. Пластин
чатые пеРСТIIИ: «усатый» с орнаментом (<Волчий зуб», «унизанный по всей 
окружности в две полосы точками, по сторонам коих проведены тонкие 

линию). Орнаментированный горшок «Среднеазиатские дирхемьо). 
Раскопки Е. И. Якушкина в 1860-х годах. Сведений об инвентаре погре

бений нет, есть сообщения о пяти монетах, атрибутированных, по словам 
Я. А. Ушакова, В. Г. Тизенгаузеном. Дирхемы: Аббасиды, Мадинат 
ас-Салам, 902/903 (халиф ал-Муктафи); Саманиды: 1) Нух ибн Наср 
(943-954); 2) Самарканд, Мансур ибн Нух, 974/975. Два денария. 
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Курган 17 1878 г., Я. А. Ушаков. Проволочные завязанные височные 
кольца браслетного диаметра. Проволочное колечко диаметром 18-19 мм. 
Обломок железного костыля. Три денария с отверстиями, коррозированы, 
«на двух заметно изображение четырехконечного креста». 

НUYiольс1f,UU Ф. Я. АЛОИА. Ф. 1 . .м 22/1860; ('ИМ. Инв . .м 78605, хр. Р 12/86; Тuзен
гаузен В. Г., 1873. С. XXXIV; ИОЛЕАЭ. М., 1878-1879. Т. 31, вып. 5. С. 277-279, 281-286; 
1880. Т. 35, ч. 1, вып. 4. С. 412; ч. 2, ВЫII. 1. С. 13; вып. 3. С. 8; УИМ-93, С. 227; Марнов А. к., 
1910. С. 55 . .м 315, 316; Потuн В. М., 1967. М 320; 1971 .. М 142, 147, 160. 

71. 3аборье, д. на правом берегу Волги, выше г. Конаково Калининской 
обл. Из 80 курганов 24 раскопаны А. И. Нельсиевым в 1878 г., шесть -
Н. А. Чагиным в 1884 г., шесть - Н. П. Милоновым В 1930 г. Курган 22. 
Четыре височных кольца диаметром 35-37 мм. Бусина стеклянная ци
линдрическая (22 Х 8 мм) оранжевая с черно-белыми глазками. Нож
пакет· - на груди справа. Лепной и круговой горшки - у ног. У шеи -
денарий с отверстием: Утрехт, епископ Бернольд (1027-1054). 

ГИМ. Инв. N2 78605, хр. 115/13а; ИОJIЕАЭ. М., 1878-1879. Т. 31, БЫП. 5. С. 347, 349; 
1880. Т. 35, вып. 4. С. 65; УИМ-93. С. 206; Плетнев В. А., 1903. С. 247; Ваиег N., 1929. S. 170. 
М 91; Потuн В. М., 1967. М 308; 1971. М 143; Равдина Т. В., 1975а. М 22. 

72. 3агорье, д. на левом берегу Волги, Нонаковский р-н Налинин
ской обл. Из 85 курганов раскопан 51. Нурган 11, скелет в насыпи. Перстне
видные височные кольца: четыре сомкнутых диаметром 29 мм и два завя
занных диаметром 22 мм. Бусы стеклянные золоченые (13). Нож-пакет -
у левой ноги. Два денария: Евер, герцог Орду льф (1059 -1071) . Атрибуция 
В. М. Потина. В отчете сказано о трех монетах Х - ХI вв. 

Нурган 15. Проволочные височные кольца: два завязанных диамет
ром 5 см, три перстНевидных. Бусы стеклянные: треугольной формы 
непрозрачные (18), бочонковидные золоченые (13). Бубенчик (+). 
У ног - горшок. Три денария (из них два надеты на колечко): Ев ер, 
граф Герман (1059-1086); Евер, герцог Ордульф (1059-1071); Гронин
ген, епископ Бернольд (1027 -1054) . 

Нурган 18, скелет на горизонте (табл. 4,4). Лировидная пряжка с выде
ленным носиком. У левого плеча - бронзовая булава. У левой ноги - нож
пакет. На груди - денарий с отверстием: герцог Ордульф (1059-1071). 
Определение В. М. Потина. ПО отчету - «варварское подражание саксон
ским монетам ХI в.». 

Нурган 24, два скелета на горизонте. Браслетообразные полузавязанные 
височные кольца (шесть). На груди - две тонкие серебряные бляхи с од
носторонним тиснением: 1) диаметром 5 см, в центре - пятилепестковая 
розетка, вокруг нее - заштрихованное кольцо, приклепано пластинчатое 

ушко; 2) диаметром 4,2 см, в центре - прямой крест, вокруг него - две 
окружности, по краю - точечный бордюр, ушко проволочное (имитация 
денария); Ю. Г. Гендуне называет эти бляхи брактеатами. Дирхем диамет

ром 25-26 мм (обрезан по кругу) с дырочкой (в кол. определен как (<под
ражание саманидским дирхемам», а в отчете - как «аббасидский дир
хем»). По мнению В. Н. Рябцевича, это Наср ибн Ахмад (914-943). В кол
лекции дирхем и обе бляхи объединены с мужскими вещами: лировидной 
пряжкой с выделенным носиком, острием с кольцом, ножом-пакетом, но, 
вероятно, эти три подвески относятся к женскому погребению. 

Гендуне Ю. Г. АЛОИА. Ф. 1. М 30/1906; ГИМ. Инв .. М 45133, хр. 41/66, 86; Потuн В. М., 
1967. М 309; 1971. М 143. 
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73, 3алахтовье, д. на берегу Теплого залива Чудского озера, Гдовский 
р-н Псковской обл. В 1908, 1911, 1972-1975 гг. раскопано свыше 150 кур
ганов. 

Курган 2 1908 г., на горизонте - скелет черепом на восток. Бусы: 
стеклянные: цилиндрические ребристые (пять), удлиненная с белыми раз
водами; хрустальная в форме ограненной зонной; сердоликовая призмати
ческая. Браслеты: два толстопластинчатых тупоконечных и два витых 
тройных с обрубленными концами. Два цепедержателя треугольной формы, 
на каждом - по три кольчатые цепочки, на одной привешен плоский конек 
с завитками. Две булавки с большими фигурными прорезными навершиями. 

Монетовидная ажурная привеска - «зверь, повернувший голову к хвосту». 
Дирхем диаметром 27 -33 мм. Монета диаметром 23 мм: в центре - подра
жание строчной надписи, по окружности - бордюр из точек (византий
ская?) . 

Курган 23 1908 г., скелет черепом на восток. Бусы стеклянные: бочон
ковидные золоченые (12) и зонная. Железное тесло - у правой ноги. Две 
монеТОВИДные подвески из тонкой серебряной пластины диаметром не 
менее 40 мм (одна обрезана до диаметра 28 и 33 мм) ; на каждом кружке на 
всю его площадь оттиснут толстый четырехконечный крест, в средокрестии 
которого маленький косой крестик; контуры большого креста и бордюр по 
кругу подвески отчекан.ены маленькими четырехугольничками; пластинча

тые ушки подвесок, может быть, бронзовые. Дирхем диаметром 28 мм 
с ушком. Две монеты диаметром 20 мм с большими ушками: на одной 
стороне - портреты, на другой изображен город с башнями и воротами 
(импера:гор Генрих II? - Т. Р.). 

Курган 37 1908 г., скелет черепом на восток. Тонкая витая гривна 
с пластинчатыми узкими концами. Круглая скорлупообразная фибула. 
Две большие булавки с крестообразными головками. Два плоских ажурных 
цепедержателя в форме домика, к ним привешены длинные кольчатые це
почки. Плоские браслеты: два - с расширяющимися концами, два
узких, с сужающимися концами; пружинный. Два пружинных перстня. 
Бронзовая обкладка ножен, к ней подвешены кольца, ткань с продетыми 
в нее бронзовыми пружинками и мелкими колечками. Дирхем с ушком 
диаметром 28 мм, изображения неясные. 

Курган 53 1908 г. Витые тройные браслеты с обрубленными концами 
(четыре). Два цепедержателя треугольной формы, на каждом - по три 

кольчатые цепочки. Подковообразная крупная застежка с трехгранным 
сечением кольца, концы - узкие длинные трубочки, у иглы - широкое 
основание. Две стержневые булавки с крестовидной головкой. Бронзовая 
обкладка ножен с подвешенными кольцами. Дирхем с ушком: Самарканд, 
Ахмад ибн Исмаил, 912. Денарий с ушком. ' 

Курган 11911 г. «Три медные шейные гривны». «Шесть рядов бус с бу
бенчикамю> (В кол. - 13 стеклянных бус: делять сургучного цвета тре
угольной формы, (<ЛИМОНКЮ) крупная, призматическая оранжевая с инк
рустированными глазками, бочонковидная сургучного цвета шершавая, 
цилиндричес.кая зерненая с металлической прокладкой) . 11 браслетов 
(в кол. - пять, в том числе три массивных вогнутовыпуклых с глубоким 
орнаментом «змейкой» ). «Две застежки - медная и серебрянаю>. 
11 перстней (в кол. - два высоких пластинчатых «усатых» и четыре пру-
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жинных проволочных В пять-шесть оборотов). « Нож в медных ножнах». 
Горшок. Ткань . .крупный бубенчик (+). Железный граненый крюк. Три 
дирхема: Волжская Болгария, Сувар, Мумин ибн Ахмад, 976/977; Сама
пиды: Мансур ибп Нух (961-976); Бухара, Нух ибн Наср, 953. На всех 
приклепаны плоские ушки, а на одном - еще и проволочное ушко диамет

ром 16 мм.' 
Курган 17, скелет в яме (табл. 4, 5-8). В Ilогребении много вещей, 

большинство опубликовано (Хвощuнская Н. В., 1976. С. 19. Рис. 1). Бусы 
стеклянные: желтые непрозрачные с рельефными глазками - на белом 

кружке черный зрачок и красные лучи (шесть), синие - 14-гранная, зон
ные (две, из них одна - крупная с волнистыми углублениями от инкруста
ции), битрапецоидные (две), прозрачные, почти бесцветные плоские би
трапецоидные (6 Х 15 мм) (две), СУРГУЧIlОГО цвета (зонная и две призмати
ческие с желтой инкрустацией), двойная «лимонка», бусина диаметром 

14 мм флаконовидная сложного устройства: на глиняную зонную бусину 
надет бронзовый футляр с шейками, оттянутыми над отверстиями (см. 
табл. 5, 17). Браслеты: семь спиральных в три-шесть оборотов (шаруч
никИ»); пластинчатый шириной 24-26 мм с чеканным орнаментом; три 
толстопластинчатых шириной 24 мм с гравированным и чеканным орна
ментом; толстопластинчатый с дротовыми концами и орнаментом И3 нечет
кого «волчьего зуба» и насечек; два дротовых ограненных с чеканными 
точками; МаССИВНый с выпуклой поверхностью и литым орнаментом из 
змеек и вертикальных углублений. Перстни: gластинчатый шириной 7 мм 
с большими волютами на концах; пластинчатый широкосрединный (ши
рина 22 мм) «усатый» в два оборота; два проволочных пружинных в 10 и 
13 оборотов. Две подковообразные проволочные застежки диаметром 25 и 
36 мм, концы-трубочки. Три литые крупные булавки с фигурной головкой. 
Литая бронзовая гребенка с фигурками, подвешенн<;\я на железных кру
ченых дротах. Два цепедержателя, на каждом - по пять массивных цепей 
из толстопр6волочных двойных колечек (общий вес всей этой бронзы 
не менее 2 кг). у шеи - четыре бубенчика (+) . .кожаные с бронзовой 
обоймой ножны длиной 21 см. Железный стержень с деревянной рукояткой . 
.куски шерстяной ткани с вдетыми в нее бронзовыми спиральками и колеч
ками (см. табл. 12, 3) - по всему скелету. Обломки горшков - лепного 
и кругового слабопрофилированного грубого. Два дирхема с ушками: 
Самарканд, Нух ибн Наср, 952; Бухара, Мансур ибн Нух, 971 . 

.курган 18, два погребения в яме. Иогребение 2. Витая гривна с корот
кими плоскими наконечниками с крючком и петлей. Браслеты: три вогну
товыпуклых С чеканным орнаментом; пластинчатый тупоконечный без ор
намента диаметром 4 см. Три пружинных проволочных перстня в пять
шесть оборотов. Топорик длиной 8 СМ. Обломок ножа с деревянной руко
ятью. Шерстяная ткань с продетыми в нее пружинками и колечками 
(<кольчужная тканы» . .клык-подвеска. Ilогребение 1, головой на северо
восток. Дротовая гривна; шейная часть в сечении круглая, грудные концы 
имеют в сечении широкий ромб, на двух гранях которого орнамент «волчий 
зуб». Бусы стеклянные: синие разных оттенков ребристые (зонные, ци
линдрические, кольцевые), битрапецоидные (пять), зоннокольцевые 
(три), зеленые ребристая цилиндриqескокольцевая и призматическая че
тырехгранная, сургучного цвета шершавые треугольные (на зонную бусину 
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налеплены три желтых кружочка) (19), зонношарообразная с глазками, 
голубая зоннокольцевая. У правого плеча - семь бубенчиков (+). Около 
гривны - проволочная подковообразная застежка диаметром 25 мм, 
концы-трубочки. Браслеты: три пластинчатых диаметром 37; 40; 44 мм, 
переделанных из браслетов большего диаметра; пружинный «наручнию) 
диаметром 40-45 мм в девять оборотов бронзовой ленты. Четыре перстня: 
два пластинчатых с заходящими концами; пластинчатый «усатый» (скру
чен до диаметра 14 мм, но при изготовлении был большего диаметра); про
волочный пружинный В шесть оборотов. Дирхем с ушком (при приклепыва
нии которого край монеты вытянулся): Самарканд, Наср ибн Ахмад, 927. 

Курган 68, погребение на горизонте. Бусы стеклянные: цилиндрические 
золоченые (шесть), бочонковидные неопределенного цвета (три), зонные 
сургучного цвета с тремя желтыми налепами (пять). Витой тройной брас
лет с обрубленными концами. Пластинчатый перстень с концами-волю
тами. Булавка длиной 57 мм с закрученной в спираль (диаметр 13 мм) 
головкой, к которой прикреплена кольчатая цепочка длиной 9 см. П рово
лочные спиральки. Обломок бронзовой обкладки ножен. Железный шип. 
Денарий с ушком: Англия, Кнут, тип « Четырехлистнию), 1017 -1023. 

Курган 101, погребение в яме. Тонкая витая тройная гривна диаметром 
12,5 см с обломанными концами. На гривне висят на колечках два бубен
чика (+). Еще два бубенчика (+). Две бочонковидные золоченые бусины. 
Спиральный тонкопроволочный перстень в четыре оборота. Проволочная 
подковообразная застежка диаметром 27 мм, концы-трубочки. Витое двой
ное кольцо диаметром 37 мм. В ногах - круговой неорнаментированный 
горшок. Денарий с обломанным краем: Англия, Этельред II, тип «Большой 
крест», 997 -1003. 

Разрушенное грунтовое погребение, на поверхности которого были 
камни (табл. 4, 9). В углах могильной ямы - два длинных гвоздя. 
В ногах - круговой горшок. Между ног - дирхем диаметром 25 мм с се
ребряным ушком: Самарканд, Наср ибн Ахмад, 915/916. 

гэ. Нол. 721/1~44; 878/65~164; Сnицын А. А. АлаИА. Ф. 1. М 89/1911; Хвощин
ская Н. В. АИА. Р-1. М 6092/1975; Трофимов К. д., 1909. с. 7, 9, 12~17. Табл. III; VI; 
VIJI~X; Кудряшов К. В., 1913. с. 257~259; Потин В. М., 1971. М 24; Хвощинская Н. В., 
1976. с. 18, 19. Рис. 1. 

74. 3алужье, д. на правобережье р. Молога, выше устья р. Сить, Яро
славская обл. По сведениям А. А. Спицына, при раскопках Д. п. Европеуса 
в XIX в. здесь найдены сожженные и несожженные скелеты, скандинав
ский меч, копья и стрелы, топоры, ножи, сбруя, застежки, бубенчики, скан
динавские круглые и овальные фибулы с длинной цепочкой, пряжки, бусы, 
подвески тамбовского типа, два серебряных браслета, «монета Х в. ». Этот 
текст А. А. Спицына повторяет В. А. Плетнев. 

Сnицын А. А., 1897. с. 289; Плетнев Во А., 1903. с. 505; Потин В. М., 1971. М 25. 

75. 3алющuw" Д. на р. Паша, в 18 км к северо-западу от г. Тихвип Ленин
градской обл. В 1874 г. Д. п. Европеус раскопал, по сведениям Х. Салонена, 
два кургана. По сообщению В. и. Равдоникаса, Европеус раскопал 15 кур
ганов в группе IV по дороге из Тихвина в Новинку. Курган 11874 г., четвер
тый н.омплекс. Обломок серебряной гривны. Бусы: стеклянные: мозаичные 
(четыре), золоченые маленькие (две), желтые (семь), черные маленькие 
(пять), круглые; сердоликовые: «фасетированные», почти белые от огня 
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призматические (21) и 14-гранные. Всего 60 бусин. Две скорлупообразные 
овальные фибулы соединены длинной кольчатой цепочкой, к которой при- с 
вешено не менее четырех предметов; третья фибула - скорлупообразная 
круглая. Привески - гусиные лапки на цепочках из восьмеркообразных 
звеньев. Браслеты: пластинчатый со змейковым орнаментом; дротовыЙ. 
Спиральки-пружинки длиной по 45 мм. Два звена цепи. Части железной 
цепи. Бронзовые пластины. Костяная и железная иглы. Два дирхема 
в ожерелье: Аббасиды, халиф ал-Муктафи (902-908), имя которого 
ставилось на саманидских дирхемах Исмаила ибн Ахмада; Мааден, Исмаил 
ибн Ахмад (892-907). Три дирхема: Наср (ибн Ахмад) (914-943); 
Нух ибн Наср (943-954); «саманидскиЙ». «Монеты определил А. Хьельт». 
В сводке В. М. Потина 1971 г. неправильно назван год раскопок и нет атри
буции монет, хотя имеется ссылка на публикацию Х. Салонена с атрибу
циями. 

:Курган 2 1874 г., Д. П. Европеус. Очажный набор и три скелета чере
пами на юг, женский скелет рядом с мужским. Бронзовая гривна из тон
кого тордированного дрота. Бусы: стеклянные: золоченые и двойные се
ребреные (12), мозаичная, голубая, желто-коричневая, серо-зеленые (две) ; 
сердоликовая граненая. На правом плече - подковообразная застежка 
с концами-трубочками, воткнутая в четырехслойную толстую шерстяную 
ткань, проволочная застежка диаметром 20 мм с такими же концами. 
Справа на поясе - браслет из тонкого четырехгранного дрота, копоушка 
с широкой головкой, продолговатый наконечник стрелы, гребень. На 
груди - три маленьких бубенчика, голубая бусина с железным иглоподоб
ным предметом, подковообразная застежка треугольного сечения с кон
цами-трубочками. Отдельно -- два серебряных кольца с бусинками. Мили

арисий с отверстием: Василий II и :Константин VII 1 (976-1025). Неопре
делимый дирхем без ушка. Денарий с ушком. 

Курган 11-1 1928 г., В. И. Равдоникас, на горизонте - два погребения. 
Первое. Горшки - в ногах и слева у бедра. Второе. Три височных кольца. 
Гривна. Справа на груди - серебряная застежка. У левой стороны таза -
бронзовый ключ-привеска, часть бронзовой оковки. В ногах - горшок. 
«Две англосаксонские монеты ХI в.». Иллюстраций в отчете нет, вещей и 
монет в музее нет. Погребения и монеты не опубликованы. Предполагаю, 
что «две англосаксонские монеты» находятся в коллекции из кургана 1 
Ригачевой, раскопанного в том же 1928 г. (см. ом 180); в этой коллекции -
пять (!) английских денариев. 

РавдОl-lикас В. И. АЛОИА. Ф. 2. М 113/1928; 134/192!}. Ч. 1; Сnицьm А. А., 1897. С. 246; 
Salonen Н., 1929. S. 240-246. АЬЬ. 2; 3; КРОnОТКИI-l В. В., 1962. М 55; ПОТUI-l В. М., 1967. М 235; 
1971. М 26. 

76. 3а.мошье, д. в низовьях р. Оредеж, Лужский"р-н Ленинградской обл. 
В 1910 г. А. А. Спицын раскопал 14 курганов. В курганах 2; 3; 8; 12 -
погребения в ямах. :Курган 2 (табл. 4,10,11). Височные кольца: трехбусин
ное узловатое диаметром 23 мм с одним загнутым концом; серебряные 
овальнощитковые щитковоконечные, переделанные из больших колец. 
Бусы: стеклянные: темно-желтые непрозрачные неопределенной и зонной 
формы; сердоликовые: призматические и бипирамидальные; серебряная 
полая с орнаментом (напаянные кружочки из поставленных на ребро ленто
чек, гравировка или чеканка по узким концам) . Пуговица: синестеклянный 
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шарик с железным ушком (у А. А. Спицына - «медная круглая с оваль
ным ушком}) ) . Пластинчатый вогнутовыпуклый перстень с чеканным орна
ментом. Монета прямоугольной формы с бронзовым ушком длиной 
15 мм: <шлиппа шиллинга англосаксонского короля Этельреда 11 
(978-1016) }). 

Курган 3, детское погребение. « Несколько малых височных колец}). 
« На груди у шеи - несколько крупинок истлевшего свинца}) и цилиндри

ческая золотостеклянная крупная бусина. У черепа - денарий с ушком: 
Мец, епископ Адальберо 1 (929 - 964) . 

Курган 8. Височные кольца: ромбощитковые щитковоконечные 
(обломки); проволочные диаметром 32 мм; «небольшое медное колечкOi). 
Бусы: стеклянные: серебреные цилиндрические (две) и золоченые бочон
ковидные (девять, в том числе с рельефным орнаментом); серебряная по
лая овальная с зернью. Плоская трапециевидная высокая подвеска. « Обло-

. мок ромбической подвескИi). Два дротовых перстня с сужающимися кон
цами. Нож. Два обломка денариев. 

Курган 11, погребение на горизонте. Калачевидное кресало с язычком, 
нож - слева. Серебряный широкосрединный перстень с валиком, концы 
завязаны. На груди справа - денарий с отверстием: Англия, Кнут, тип 
«Остроконечный шлем}), 1023-1029. 

Курган 12, детское погребение. Под левой ногой - нож-пакет. В но
гах - горшочек. У левой руки - половина монеты: подражание денарию 
Этельреда II (978-1016). 

ГЭ.Кол. 693/11, 12,22-28,46-63; СnUЦЫ7i А. А., 1914. с. 90-93; Ваuет N., 1929. s. 126. 
М 39; Потun В. М., 1967. М 150; 1971. М 27. 

77. Заозерье, д. на левом берегу р. Паша, Тихвинский р-н Ленинград
ской обл. Из 12 курганов в 1928 г. раскопано два. Курган 1, два сожжения, 
три скелета черепами на юго-восток (табл. 4, 12-18). Детский. На груди -
две конусовидные пронизки, конусовидная привеска с большой петлей, 
обломок денария и денарий без ушка: Фрисландия, граф Бруно 111 (1038-
1057). Трети-й скелет. Два височных серебряных кольца диаметром 23 и 
30 мм ИЗ толстой проволоки, один конец расплющен и CBepHYT~ Обломок 
железной гривны диаметром 13,5 см. Серебряный дротовый браслет круг
лого сечения, один конец сужен, другой - обломан. На груди - подково
образная застежка диаметром 25 мм, концы-трубочки. У пояса слева -
привески: ключ и ложечка, обломок небольшого ножа. На ноге - обломок 
серебряной круглой пластинки диаметром около 30 мм, орнамент - чекан 
и одностороннее тиснение. В ногах - круговой горшок с линейно-волни
стым орнаментом. Денарии: с серебряным пластинчатым ушком, аббатство 
Корвей, архиепископ Лупольд (1051-1059); Утрехт, архиепископ Виль
гельм (1054-1076); Евер, граф Герман (1059-1086). Атрибуции 
Н. п. Бауера и В. М. Потина. Согласно отчету монеты были на шее вместе 
с гривной, но с ушком - только одна. 

Курган 6, восемь комплексов-погребений, в том числе четыре сожжения. 
Комплекс при скелете черепом на юг. Бусы стеклянные (62): мелкие голу
бые, зеленые, синие, средняя желтая. Две позолоченные овальные скорлу
пообразные фибулы по обе стороны груди, от них спускались кольчатые 
цепочки, на которых висели два конька с утиными лапками на коротких 

цепочках. Пластинчатый широкосрединный перстень с орнаментом. Бубен-
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чик (+). Справа - длинный нож. «Часть бронзовой оковки от деревян
ного ведра». В ожерелье - дирхем с рубчатым пирамидальным ушком: 
Андераба, Наср ибн Ахмад, 922/923. Под дирхемом - бронзовое колечко 
с желтой стеклянной бусиной. 

ГЭ. KOJI. 700/10-15, 18-30, 83-94; РавдОlЩriДС В. И. АЛОИА. Ф. 2. М 113/1928; 
134/1929. Ч. 1; Raudonikas W., 1930. S. 40-54. АЬЬ. 25-51; Bauer N., 1929. S.-186 .. М а; 
Потun В. М., 1967. М 234; 1971. М 28. С. 53. Рис. 3. 

78. 3аславль, г. в верховьях р. Свислочь, Минская обл. Из 122 курганов 
в 1927 г. раскопано 20. :Курган II-18, на горизонте - кострище, на нем -
три скелета. Погребение 3. Справа, ниже плеча - круговой горшок с клей
мом. У руки - серп. На левой руке - круглопроволочный разомкнутый 
браслет. Около пояса - нож. 52 литые поясные бляшки двух видов. Подко
вообразная застежка треугольного сечения с концами-трубочками. Шерстя
ной шнур. На груди - обломок дирхема: Самарканд, Нух ибн Наср (943-
954) . 

:Курган VI-6 (.N~ 29 по А. Н. Лявданскому), па горизонте - снелет и 
шесть гвоздеЙ. У левой руни - остатни кузнечных клещей. Янтарный 
предмет в виде пряслица. Обломок железного стержня с н:ольцом. Два 
кремня. Кусочек ремня, сшитого вдвое, с орнаментом. В 2 м от погребе
ния - обломок нругового горшка. У пояса - обломок денария: Саксония, 
Оттон и Адельгейда (990-995). 

:Курган VI-23. Топор с отпечатками тнани. :Калачевидное кресало 
с язычном. Нож с частью деревянной рукояти. Обручи и ДYiН:Ha от ведра. 
Днище горшка с клеймом «двузубец». Половинна денария: Венгрия, 
Стефан 1 Святой (1000-1038). Атрибуция В. Н. Рябцевича. 

Штыхов Г. В. Архив ИИ АН БССР. М 349/1967; 3аяц Ю. А. Архив ИИ АН БССР. 
М 582/1978; ЛяfJдаnСYii А. н., 1928. С. 89-92; ДубinСYii С. А., 1928. С. 282; Потun В. М., 1971. 
М 96; АО 1978 г. М., 1979. С. 435; Jllтыхов Г. В., 1982. С. 132. 

79. 3аужелье, д. на правом берегу Днепра, ниже г. Речица Гомельской 
обл. Из 70 курганов раснопано 18. Курган 147, скелет на горизонте. Бусы: 
стеклянные: «лимонка» серебреная, J~ИЛИlIДрические серебреные (три), 

цилиндрические светло-оранжевые (три); сердолиновые: БИIIирамидаль
ные (две; одна асимметрична по горизонтали); хрустальные: шарообраз
ные небольшие (две). в мониста были и «три медальона», два из которых 
определены нак монеты. Дирхем: Самарнанд, Наср ибн Ахмад (914-943); 
милиарисий: :Константин VII и Роман II (945-959). В нартотеке ГИМ 
XIX в. сфотографированы и в описи 1939 г. записаны дирхем, милиарисий 
и привесна (диаметр 24; 22; 22 мм). Однако в настоящее время милиарисия 
и привесни нет, а есть два дирхема (диаметр 28; 29 мм) с бронзовым и се
ребряным ушками. На этикетке первого стоит атрибуция: « Наср ибн 
Ахмад, Х в.». Я полагаю, что это дирхем из 3аужелья, а его диаметр по 
описи (24 мм) уназан ошибочно. 

ГИМ. Инв. М 2fl220-24224, ОП. 719, хр. Р8/45б; 3авuтн,евuч В. 3. АЛОИА. Ф. 1. 
М 32/1890; 1892. С. 29, 32; 1894. С. 124; ОАН за 1890 г. СПб., 1893. С. 66; MapYioe А. К., 
1910. С. 24. М 137; УсnеnСYiая А. В., 1953. С. 117; KponoTYiun В. В., 1962. М 300; ПОТU/-(, В. М., 
1971. М 195 (3аужеJIье), М 200а (ХОJIмечь). 

80. 360ров, с. на левом берегу Днепра, к севера-востоку от г. Рогачев 
Гомельсной обл. Самовольные раскопки. Бусы: сердолиновые; бронзовая 
зерненая. Серебряная подвеска с восьмилепестковой розеткой, оттиснутой 
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в технике брактеата. Дирхем с ушком: Нух ибн Наср (943-954). Опреде
ление В. Н. Рябцевича. 

Рабцевiч В. Н., CrY1ia1-lау А. А., 1973. N~ 20. 

81. 3им,инки, д. на левом берегу р. Илемна (приток Оки), к северо
западу от г. Муром, Муромский р-н Владимирской обл. В 1878 г. в могиль
нике насчитывалось 200 или 300 курганов. В 1877 -1878 гг. разрыто не 
менее 30 насыпей. В одном из 23 раскопанных в 1878 г. Н. Г. Керцелли кур
ганов (9) найдены перстень, подковообразная застежка с концами-трубоч
ками, золоченая бусина. «Вместе с шейною привескою монета с УШКОМ», на 
ней «выбиты выпукло латинские надписи, а на оборотной стороне
изображение креСТа». «По определению А. С. Уварова, это монета бавар
ская Генриха II конца IХ-начала Х в.» В датировке монеты описка: 
на территории СССР не найдены монеты какого-либо Генриха рубежа 
IX-X вв., самый ранний Генрих на денариях из кладов - это Генрих 1 
(919-936), а на монетах из погребений - герцог Генрих III (982-985). 
Я полагаю, что речь идет о денарии герцога Генриха 1 V Баварского 
(995-1002). Вещей из 3иминок в ГИМ нет, они переданы в 1940 г. в музей 
г. Муром, а в ГИМ хранится карточка с фотографиями вещей, в том числе 
денария без ушка. 

ГИМ. Иив. М 78607, карт. 23/606; ИОЛЕАЭ. М., 1878-1879. Т. 31, вып. 5. С. 287-290; 
УИМ-93. С. 308; Сnицып А. А., 1899а. С. 211, 212; .v варова П. С., 1907. С. 34. 

82. 3им,ницы, д. на правом берегу р. Десна, Рославльский р-н Смолен
ской обл. В кургане найден дирхем с ушком: Андераба, Наср ибн Ахмад, 
916. Атрибуция В. Г. Тизенгаузена. 

Са.мО1iвасов д. Н., 1892. С. 47; Мар1iов А. К., 1910. N~ 249; Ляуда1-lС1ii А. Н., 1932. С. 26; 
ПоrU1-l В. М., 1971. М 107. 

83. 30лотово, д. на правом берегу р. Воложба (приток Сяси), Боксито
горский р-н Ленинградской обл. Одиночный курган, окруженный камен
ным венцом. На горизонте - два отдельных черепа, два развала скелетов 
грудных детей без вещей и два взрослых скелета. При них нож - у левого 
бедра, железная пряжка. На груди - денариЙ. В публикации: «западно
европейские монеты». 

КОj/,ьчатов В. А. АИА. Р-1. N~ 6059/1971; АО 1971 г. М., 1972. С. 21. 

84. 3убаревский м,огильник, в 8 км К северу-северо-западу от г. Поше
хонье-Володарск Ярославской обл., недалеко от устья р. Согожа. Погребе
ние 2. Обломки двух лепных горшков. Топор с двумя железными клиныш
ками. Два ножа. Расколотая вдоль кость свиньи с 26 поперечными заруб
ками. У левого бедра - неопределимый дирхем. 

Горюnова Е. И., 1954. С. 156. 

85. ((Игум,енский уезд Минской губернии, Тышкевич» (ГИМ). В работе 
А. В. Успенской «Курганы южной Белоруссии X-XIII ВВ.» - «ИгумеН», 
без географических ориентиров. Мной пункт на картах не найден. Кур
ган 1 а. Четыре височных кольца диаметром 30 мм в два оборота, один конец 
закручен трубочкой. Проволочное колечко. Бусы стеклянные: золоченые 
бочонковидные (35), синяя биконическая. Проволочный сплошной пер
ст.ень. Дирхем с ушком (в кол. - картонный кружок, как и отмечено 
в УИМ-93; следовательно, в ГИМ дирхем не поступал, что в публика
циях не оговорено). 
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ГИМ. Инв. ом 78605, хр. 115/21а; УИМ-93. С. 137; J!сnеllска,я, А. В., 1953. С. 117; Па
тин В. М., 1971. ом 95а. 

86. ИзБОРСJIi, могильник, расположенный в 4 км К северу от с. Старый 
Изборск, Печорский р-н Псковской обл. Название могильника дано по пер
вой публикации 1926 г. В. В. Седов назвал могильник Мальским (по более 
близкой д. Малы). По 1973 г. раскопано свыше 50 курганов и жальников 
из 200. :Курган ~ 1921 г., А. М. Тальгрен. Снаружи обложен кольцом из ва
лунов, скелет в яме. Два денария: Оттон и Адельгейда (990-995); Англия, 
Этельред 11 (978-1016). 

:Курган 12 1924 г., Б. Нерман. Калачевидное кресало с язычком. Втуль
чатое копье с пером ромбической формы. Денарий: Оттон и Адельгейда 
(990-995); дирхем: Буиды, Фахр ад-даула Али, 984/985. Атрибуция 
Р. Р. Фасмера. 

:Курган 1 1972 г., погребение на дне ямы. Около шейных позвонков -
подковообразная застежка, сечение треугольное, концы--трубочки. У левого 
плеча - остатки кожаной сумки, в которой находились серебряный пла

стинчатый перстень с завязанными концами и поясные принадлежности: 
пряжка, кольцо, наконечники и 19 бляшек с рельефным узором восточного 
характера. На левой ключице - нож. ОI{ОЛО правого плеча - круговой 
горшок, покрытый по всему тулову редкими линиями и грубой волной. 
В верхней части насыпи - неглубокая яма, обозначенная сверху камнями; 
в ее заполнении найден денарий: Регенсбург, герцог Генрих II, второе прав
ление (985-995). Атрибуция В. М. Потина. 

:Курган 3 1973 г., края насыпи сложены из плит и камней в четыре-пять 
ярусов, на горизонте - саркофаг из камней, на дне - скелет, вокруг 
него - 17 гвоздей. Около левой плечевой кости - нож. На шейном по
звонке - стеклянная золоченая бусина. Около правого бедра - другая. 
Около ног - два серебряных височных колечка (с тремя зернеными буси
нами и одной). Денарий с ушком. 

Седов В. В. АИА. Р-1. ом 4789/1972,5079/1973; Фасмер Р. Р., 1926. С. 290 .. М 24. С. 293. 
N~ 4; Ваиет N., 1929. S. 53. N~ 98; Патин В. М., 1967 . .N2 168; Седов В. В., 1976. С. 90-92. 

87. Избрuжье, д. на левом берегу Волги, выше г. :Калинин. Из 150 курга
нов раскопано с 1879 по 1982 г. около 50. Курган 4 1879 г., В. И. Сизов 
(табл. 4, 19, 20). Шесть серебряных проволочных височных колец диамет
ром 8,5 см, один конец расплющен в плоскую ленту и спиралью закручен 
вокруг другого конца. Бусы: стеклянные: бочонковидные (26 золоченых и 
две серебреные); сердоликовые: бипирамидальные длиной 21 и 23 мм 
(две). Три бубенчика (+) (один крупный). Подвеска в виде рыболовной 
блесны, украшенная гравировкой. Пластинчатый узкий перстень с литым 
орнаментом «косица» или «веревочка». Нож-пакет: круглая деревянная 
рукоять диаметром 20 мм обмотана в месте перехода к лезвию тонкой сереб
ряной проволокой в 45-50 оборотов (ширина всей обмотки 19 мм), на дере
вянной рукояти - остатки кожаного чехла, сшитого бронзовой проволокой. 
Корень коровьего или лошадиного зуба. Пять монетовидных привесок, 
оттиснутых одним штампом: на одной стороне тонкого серебряного кружка 
(диаметр 36 мм) оттиснуто изображение (диаметр 30 мм) - стилизация 
под дирхем; гладкие ушки из плохого серебра приклепаны на каждом 
кружке в разных местах. Дирхем (диаметр 30 мм) с отверстием: Саманиды, 
Самарканд. Брактеат (диаметр 25 мм) дирхема Насра ибн Ахмада (914-
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943), выломан сектор. Атрибуции В. Н. Рябцевича. Денарий: Шпейер, 
епископ .конрад 1 (1056-1060). Атрибуция В. М. Потина. Подражание 
люнебургским денариям ХI в. Атрибуция А. С. Белякова . 

.курган 9 1879 г., В. И.Сизов, на горизонте - два скелета. При втором -
вещи. Пять височных колец диаметром 8 см из серебряной проволоки, 
концы завязаны. Четыре стеклянные бочонковидные золоченые бусины. 
Нож. Пять денариев: неопределимый обломок; два - графа Экберта II 
(1068-1090) (один - с отверстием, другой - с громоздким проволочным 
ушком); герцог Ордульф или граф Герман (1059-1086) - половинка; 
граф Бруно III (1038-1057) - с отверстием. Атрибуции ГИМ: «Экберт 1 
и Экберт II, остальные неясны» . 

.курган 3 1961 г., погребение в неглубокой яме. Вокруг ямы - обломки 
I'PyrOBOrO горшка. Обломок бронзовой трубочки. На тонком серебряном 
кружке (диаметр 40 мм) - брактеат (диаметр 31 мм) дирхема Нуха ибн 
Насра (943-954). Атрибуция В. Н. Рябцевича . 

.курган 36/10 1975 г. Дротовый свободноконечный браслет. Справа на 
груди - большая подковообразная застежка с концами-трубочками. Вдоль 
левой кисти - нож. Вверху предплечья - калачевидное кресало с язычком 
и кремень. У левой ноги - круговой горшок с линейно-волнистым орна
ментом и нлеЙмом. У нижней челюсти и посреди груди - обломни двух 
денариев без ушнов . 

.курган 37/7 1975 г. Витой завязанный браслет. Пластинчатый широко
срединный перстень с валином, концы завязаны. Большая подковообраз
ная застежка трехгранного сечения, нонцы-трубочки. У правой руни

нож-панет. У левой ступни - горшон С линейно-волнистым орнаментом. 
у правой ступни - деревянное овальное блюдо с серебряной орнаменти
рованной листовой обкладноЙ. Под горшком - однозубая острога длиной 
17 см, рядом - железное нольцо. Под скелетом - стержень с кольцом. 
Семь германских денариев без ушков найдены справа у нижней 
челюсти, у левых и правых пальцев рук, на груди: Евер, герцог Ордульф 
или граф Герман (1059-1086) - два; граф Экберт II (1068-1090) - три; 
нечитаемые - два. Определение В. М. Потина. 

Н'урган 54 1976 г., на горизонте - скелет. Слева у таза - нож. У ног -
горшок с линейно-волнистым орнаментом. На груди слева - денарий: 
Евер, герцог Ордульф или граф Герман (1059-1086). Атрибуция В. М. По
тина . 

.курган 115 1976 г., на горизонте - скелет, обернутый берестой. Витая 
двойная гривна, концы плоские с крючками. У черепа - втульчатое копье 
с листовидным пером. У левой кисти - нож. На тазе справа и слева -
по лировидной пряжке с выделенным носиком (одна - с литым арабским 
орнаментом). Три поясных кольца круглого сечения. На правой руке -
серебряный проволочный завязанный браслет. В ногах - горшок с ли
нейно-волнистым орнаментом, дужка и обручи от ведра. На груди слева, 
на тазе и около правой руки - три денария без ушек: Англия, Этельред II, 
тип 1, конец Х в. (атрибуция А. С. Белякова); подражание монетам Оттона 
и Адельгейды, ХI в.; Майнц, первая половина ХI в. (атрибуция В. М. По
тина) . 

.курган 124 1976 г., два погребения в насыпи, на разных уровнях. Пер
вое. На правой руке - дротовый остроконечный браслет. Слева на тазе -
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лировидная пряжка без носика, с железным язычком. Вдоль правой ноги 
от бедра и до ступни - два проволочных колечка диаметром 21 мм, поясное 
кольцо круглого сечения, нож и сланцевый оселок. У левой ступни -
остатки деревянного блюда, отделанного орнаментированными серебря-
'ными пластинками, два бубенчика (+). Нруговой горшок С линейным 
орнаментом но тулову и клеЙМО~l на дне. В черепе и нод ним - денарии: 
Вормс, Генрих II (1002-1024); Оттон и Адельгейда. Атрибуция А. С. Бе
лякова. Второе. Четыре браслетообразных височных кольца, завязанных 
одним концом. Толстопроволочное несомкнутое колечко диаметром 18 мм. 
Бусы: сердоликовая призматическая длиной 19 мм; хрустальная бипирами
дальная длиной 32 мм; серебряная полая овальная длиной 22 мм с зернью. 
Серебряная трубчатая гривна, один конец движется на шарнире. Браслеты: 
витой завязанный и дротовый остроконечный. Три бубенчика (+), в том 
числе большой. Огромный ключ для засова. Серебряная монетовидная 
пластинка диаметром 25 мм, обе стороны г ладн:ие, ушн:о серебряное. Дир
хем саманидского круга диаметром 30 мм. На KpYiKKe диаметром 41 мм 
оттиснут брактеат самаНИДСI\оГО дирхема или подражания ему диаметром 
30 мм, ушко серебряное. Дирхемы: аш-IlIаш, Мансур ибн Нух, 965; Самар
!шнд, Абд ал-МалИI{ ибн Нух, 954/955; Волжская Болгария: Микаил ибн 
Джафар, первая треть Х в.; Сувар, Талиб ибн Ахмад, 949/950; Андераба, 
Сахлан ибн Мактум, 977/978 или 979/980 (два). Атрибуция И. Г. Добро
вольского. 

:Курган 116 1977 Г., на горизонте - два скелета, южный - детский. 
Северный скелет. Бусы стеклянные: мелкие зонные серые и сургучного 
цвета (4~)), золоченые цилиндрические (две), синие кольцевые (две), 
.восьмиреберные темно-синие крупные (две). На левом безымянном 
пальце - два проволочных кольца с несомкнутыми концами. У ступни -
круговой горшок с линейным орнаментом. На правой лопатке - половинка 
денария: Кельн, архиепископ Пилигрим (1021-1036). Определение 
А. С. Белякова. 

Курган 135 1977 г., скелет на горизонте. Лировидная пряжка с выделен
ным носиком. Вдоль левого бедра ~ нож. У ноги - развал двух круговых 
горшков, один - с линейно-волнистым орнаментом. На позвоночнике -
обломки денария Экберта II (1068-1090). Определение А. С. Белякова. 

:Курган 16 1978 г., на горизонте - три денария без ушек: Фрисландия, 
граф Бруно III (1038-1057); Эмден, граф Герман фон Кальвелаге (1()20-
1051); Утрехт, архиепископ Вильгельм (1054-1076). Определение 
А. С. Белякова. 

Курган 82 1978 Г., на горизонте - три скелета (второй и третий дет
ские). Первый. Височные кольца: четыре проволочных завязанных диамет
ром 10 см; серебряное трехбусинное гладкое. Дротовая гривна, один конец 
расплющен, другой - обернут вокруг него. Бусы: стеклянные: бочонко
видные золоченые (три); сердоликовые: бипирамидальная и шарообраз
ные (четыре). Железный стержень с ушком. ~T левого колена - круговой 
горшок с очень коротким отогнутым венчиком и линейно-волнистым 

орнаментом в верхней части тулова. Второй. В ногах - круговой горшок 
с линейным орнаментом на большей части тулова. У затылка и на груди -
два денария без ушек: граф Бруно III (1038-1057); граф Экберт 11 
(1068-1090). Третий. В ногах - круговой горшок с Л,инейным орнамен-
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том на большей части тулова. На груди -- денарий: граф Экберт II (1068-
1090) (?). Определение А. С. Белякова. 

ГИМ. :Инв. ом 77018, хр. 115/25б; 119/456; Арсланова Ф. Х. АИА. Р-l .. !\!2 5583/1975, 
6354/1976, 6853/1977, 8.')65/1978; УИМ--93. С. 192, 193; Плетнев В. А., 190:3. С. НЮ; Мар-
1>ов А. К., 1910. С. 47 .. М 270; Наnег N., 192Н. S. 170 .. М 8Н; 1l07'lт В. М., 1967. ом 245; 1971. 
N~ 29; Воробьев В. П., ПIuрunскuй С. С., 1967. С. 41. 

88. ИЛЬUНО, Д. на р. Тихвинка, выше г. Тихвин Ленинградской обл. 
Из 12 курганов в 1928 Г. раскопано девять. Курган 5, на горизонте - три 
погребения (табл. 4, 21, 22). Первое детское. Ншн слева. Второе. Проволоч
ные височные кольца: диаметром 21 мм бронзовое и серебряное; диаметром 
28 мм серебряное с завернутым в трубочку концом. Бусы стеклянные: 
серебреные цилиндричесн~ие (четыре, одна ребристая), бочонковиднан. 
На груди - поДн:овообразнан застежн:а плоского сеченин с ребром посре
дине, н:онцы-трубочн:и. Проволочный перстень. У пояса - нож. Денарий 
XI в. в обломках. Третье. Височные кольца диаметром 18; 20; :30; 31 мм 
из серебряной проволоки, расплющенный конец закручен в три оборота. 
Бусы стеклянные: (<лимонка» и цилиндричесн:ие серебреные (две; в публи
кации - «золоченые»). Бубенчик (+). Железная крученая гривна, 
внутри нее - нольцевая застежка диаметром 30 мм, массивнан лировид
ная прнnша шириной 30 мм с обломанным приемником, бубеНЧИR (-t--) , 
привеСI\а-конен: с обломанными ногами. У левой ноги - бубен ЧИН (+). 
Справа - нож-пакет. У левого бедра - два денария с отверстиями: Утрехт, 
епископ Бернольд (1027-1054); Евер, граф Герман (1059-1086). Атри
буция Н. П. Бауера и В. М. Потина. 

ГЭ. Нол. 700/106---128; Равдоnи1>ас В. И. АЛОИЛ. Ф. 2. ом '1:И/iН29. Ч. 1; Haudonikas W., 
1929. S. 222, 22Э; Ваuег N., '1929. S. 187 .. М d; Патин В. М., 1967. N~ 21Э; 1971. J'\j~ 30. 

89. Ильмеnсн,uе курганы на южном берегу аз. Ильмень, Старорусский 
р-н НОВГОРОДСКОЙ обл. Из десяти курганов раскопано пять. -Курган 2, под 
насыпью - каменная обклаДI-Ш, на горизонте - два разрушенных погребе·

ния, при одном ИЗ них - монета и вещи. Четыре височных кольца (одно -
с каменными бусами). Каменные бусины (22, в том числе «четырехгран
ная удлиненной формы» сердолин:овая). Пояснан бляшка. Три ножа. Дена
рий с ушком: Гослар ('?)" Оттон И Адельгейда (990-995). 

Ершевсwuй Б. Д. АИЛ. Р-1. М 3996/1969. С. 107--'116. 

90. Казаков Сад, урочище на правом береl'У Днепра, ниже г. Речица 
Гомельсиой обл. Из 150 нурганов '1890 г. раСI\опано 13. Курган 157. Четыре 
сердолин:овые 14-гранные бусины. Два дирхема: Самарканд, Мансур ибн 
Нух (961-976); <<варварское подражание саманидекому дирхему». Атри
буции А. -К. Мариова. В н:оллекции ГИМ дирхемов нет. 

ГИМ. Инв. М 24225, хр. 123/22а, оп. 723/1-3; 3авuтн,евuч В. 3.,1892. С. 32; 1894. С. 124; 
Марпов А. К., ННО. С. 24. . .N~ 137; J!сnеnСliЛЯ А. В., 1953. С. 117; Потun В. М., 1Н71 .. М 1Нб 
(Казаков Сад), 197а (Леваши-J;ригиДово). 

91. К азарuчu, д. на правом берегу р. Инуть, ниже г. СУРЮI\ Брянен~ой 
обл. В 1891 г. П. М. Еременко из 93 курганов раскопал 19. :Курган 63 
(табл. 5, 1--4). Височные кольца: шесть семилучевых гладких и два прово
лочных диаметром 21 и 22 ММ. Две шейные гривны: витая тройная с гране-
ными концами; И3 граненого дрота (В еечении - ромб) с орнаментом 
«волчий зуб», концы граненые. Бусы: стен:лянные: ЦИJIиндропризматиче-
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сн~ие черно-белые с елочным узором (восемь), зонные густо--желтые 
прозрачные (семь), призматичесн:ие сургучного цвета с желтой иннруста
цией (шесть), трубчатые золоченые, больше сотни мелких непрозраlJНЫХ 
зеленых, желтых и сургучного цвета; сеРДОЛИН.овые: 14--гранная и би
пирамидальные (10). В ожерелье -~ небольшие литые лунницы и три 
литые ОЧI\овидные подвески. Два дротовых браслета с расплющенными 
I\Olщами. Дирхем диаметром 25 мм с грубым большим (10Х6 мм) плоским 
ушном: Андераба, Ахмад ибн: Исмаил, 913/914. Определение А. К. Маркова. 

ГИМ. Инв. М 32884, хр. 11Ы29а; Сnицыn А. А., 18Н6г. С. 93, 95; Марnов А. К., 1910. 
С. 51. N~ 2\Н; Потиn В. М., 1Н71. ,N~ 197. 

92. Н'аЛUХ1iовщunа, д. на берегу ЧУДСI\ОГО озера, в устье р. Черма, 
к северу от г. Гдов fIсн:овской обл. Все погребения ~ на горизонте. Кур
ган 1 (табл. 5, 5--7). Три височных ромбощитковых щитковО!\онечных 
н:ольца диаметром 40 и одно 45 мм. На большом кольце ~ трапециевидная 
fшастинка с циркульным орнаментом, а н ней подвешены три TaI-ше же 

пластинки (см. табл. 7, 1). Бусы стеклянные: ЦИJIиндричесн:ие серебреные 
(три), золоченые (шесть), битрапецоидные золо(:lеные (три), ЗОН но
бочонковидная малая. На груди ~ подковообразная застежка диаметром 
42 мм, концы-труБОЧI\И. Браслеты: толстогшастинчатый, на тупых кон-
цах ~ орнаментальные нарезки; ПJIОСКОВЫПУЮIЫЙ тупоконечный с бордю
ром И3 ченанных нружочков в квадратин:ах. Серебряный пластинчатый 
«усатый» перстень с бордюром из чеI\аННЫХ I\РУЖОЧКОВ. Два денария: 
с обломанным нраем, Фрисландия, Экберт П (1068-1090); без УШI\а, Эр
фурт, ХI в. 

Курган 18. Браслеты: ВОГНУТОПЛОСНИЙ: ТУIIOI{онечный с едва заметным 
гравированным орнаментом на концах (в публин:ации не упомянут); 
дротовый четырехугольного сечения, {\ОНЦЫ сужены. Пластинчатый «уса
тый» перстень с обильным чеканным орнаментом. На груди ~ денарий 
диаметром 16 мм с отверстием. Не определен ни в ОПИСИ, ни в публикациях. 
По атрибуции В. Н. Рябцевича: Сан:сония, О'гтоп IIР 

Курган 52 (табл. Б, 8--11). Висоtlные кольца: два проволоуных диамет
ром 44 и 48 мм, на одном - нонец закручен; пять серебряных ромбощит
IШВЫХ щитковоконечных диаметром 78---80 ММ. Две серебряные зерненые 
буеины в форме желудя. Бусы стенлянные: крупные непрозрачные с глаз

Ю:iМИ (две черные и 12 желтых), треугольные, псевдоаолоченые - I\рупные 
битрапецоидные (восемь)., бочонковидные (пять), золоченые бочонков ид
ные малые (девять) и ЦИJIИlщричесн:ие длиной '10--12 мм (девять), 
удл иненные (две), серебреные цилиндрические (пять, две ребристые). 
в ожерелье -- две тонн:ие бляхи диаметром по 38 мм с односторонним 
тисненым орнаментом: на одной ~ большой IПИРОКИ.й прямой нрест, на 
другой ~ «снандинавский уаор» (в кол. нет). У ворота -- подковообрааная 

застеш:на диаметром 30 мм плоеного сечения, концы- в виде нан:оваленок, 
орнамент па основании иглы и на ПЛОСIШЙ части дуги. На поясе --- серебря
нан поДн:овообрааная заетеlfша" диаметром 50 мм: в сечении ~ треугольник 
с вогнутыми бонами, н:онцы-трубочки, чеканный орнамент. Толстопластин
чатый браслет с сужающимися н:онцами и ЧeIШННЫМ орнаментом «волчий 
зуб». Слева- вти. На груди - обломанный денарий: Фриеландия, граф 
Бруно 11 r (1038~ '1(57). В ожерелье - три тонких серебряных кружн:а 
диаметром 40; 41; 45 мм с нрупными грубыми плоскими ушн:ами. Раамеры 
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бронзовых ушек 5 Х 18 мм (два - на одном кружке); серебряных-
5Х 13 мм (на двух других кружках). На всех трех кружках - двусто
ронние оттиски-чеканки диаметром 27 и 30 мм - стилизация дирхемов 
(в издании названы <<подражания дирхемам Х в. » ) . 

Курган 53.Височные кольца: проволочные загнутоконечные диаметром 
64; 70; 72 мм, на всех висят треугольные пластинки с циркульным орна
ментом; диаметром 35 и 50 мм свободноконечные. Бусы: стеклянные: 
r,еребреные (12, в том числе две ребристые и две зерненые); золоченые 
небольшие (10), мелкие зонные непрозрачные зеленого и сургучного 
цвета (10), призматические непрозрачные (четыре), 14-гранная, битрапе
цоидная ярко-синяя прозрачная; хрустальные: шарообразные (две). в оже
релье - четыре бубенчика (+). у ворота - маленькая подковообразная 
застежка. На левой стороне груди - кольчатая цепочка, на одном ее конце 
висит подковообразная проволочная застежка диаметром 31 мм, концы
трубочки. На обеих pYI{aX - по массивному браслету из четырехгранного 
дрота. На левом мизинце - пластинчатый завязанный перстень с чекан
ным орнаментом <<Волчий зуб». На груди - денарий без ушка: Фрис
ландия, граф Бруно III (1038-1057). 

Курган 70, ограждение из девяти камней, скелет как бы в ящике из кам
ней. Три проволочных височных кольца диаметром 7 см, один конец рас
плющен и загнут ЦИЛИНДРИRОМ (в пуБЛИRации А. А. Спицына - пять 
таких колец). Гривна большого диаметра, свитая из трех толстых дротов: 
один нонец - торец трех дротов, на другом конце один дрот загнут петлей, 
два других - в торце. Бусы стеклянные: серебреные рубчатые (три), 
Rруглые непрозрачные (три), «глиняные» бочонковидные (четыре), жел
тая гладкая, зеленая глазчатая. Пятиугольный ажурный цепедержатеJIЬ 
( <<аграф » по описи), I{ нему привешена I{ольчатая цеПОЧI\а, к цепочке -
подвески: конек, зайчик и три бубенчика (+), на конце - проволочпое 
кольцо с заходящими концами. Всего 34 бубенчика (+). На РУIШХ
браслеты: два очень широких, чуть выпуклых; два широких fШОСКОВЫПУК
лых; два широких, прямоугольных в сечении; четыре ПЛОСКОВЫIIУКЛЫХ 

(в том числе с рельефным орнаментом «змейкой»); узкий массивный 
плосковыпуклый; с фигурным сечением. Перстни: проволочный пружин
ный; пластинчатый со щитком и орнаментом <<Волчий зуб». У левого 
бедра - нож в ножнах, обложенных бронзой. На груди ----: денарий с отло
манным краем: Англия, Этельред II (978-1016). 

Курган 78. Четыре серебряных ромбощитковых ЩИТRОВОRонечных 
височных кольца диаметром 55 и 60 мм, на двух больших висят трапецие
видные пластинки. Ожерелье из стеклянных золоченых крупных и мелких 
бус. Браслеты: витой тройной, концы обрублены; плоский с чеканным 
орнаментом. Пластинчатые перстни: широкий с литым орнаментом в виде 
плетенки «<ложноплетепый»); ровной ширины гладкий; широкосредин
ный с ваЛИRОМ и завязанными концами. В ожерелье - два денария: Евер, 
граф Герман ('1059-1086), с отверстием; Гронинген, епископ Бернольд 
(1027-1054), без ушка. 

ГЭ. Кол. 856/1~1-51, 72-75, 142-159, 160-173,204-227,237 -248; Сnицьт А. А., 1903. 
С. 96, 97, 99, 101-104; Bauer N., 1929. S. 101. М 31. Патин В. М., 1967. М 152; 1971. М 31. 

93. Каменка, д. на р. Illелонь, Порховский р-н ПСIШВСКОЙ обл. Из 15 кур
ганов раскопано восемь. Курган 47 (табл. 5, 12-16). Проволочные височ-
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ные кольца: 1) диаметром 4 см, с прямыми концами, одним ромбическим 
щитком и надетым пластинчатым колечком-перстнем (диаметр 11 мм, 
литая зернь); 2) диаметром 3 см, с загнутым плоским концом и надетым 
пластинчатым колеЧI{ом-перстнем (диаметр 13 мм); 3) диаметром 24 мм, 
с сомкнутыми концами и висящей треугольной пластинкой. Колечко 
диаметром 16 мм. Около висков - два бубенчика (+), ложечка и конек. 
Бусы стеклянные: зонпо-цилиндрические оранжевые (<глиняные») (две), 
цилиндрическая ребристая серебреная. Очень тонкий денарий с отвер
стием: Трир, архиепископ 3берхард (1047 -1066) . 

гэ. KOJI. 864/51-61; Рерих Н. К. АЛОИА. Ф. 1 . .м 107/1899. с. 10 (N~ 24 в описи); 
1899. с. 364; 190'lа. с. 384; ПОТUN В. М., 1967 . .м 204; 1971. М 32. 

94. Нарлуха (Хвалевщина-НИКОJIьское-Никольщина), д. на левом бе
регу р. Оять, Лодейпопольский р-н Ленинградской обл. Раскопано 26 кур
ганов (15 - Н. и. РаВДОIIикасом в 1930 г. и '11 - А. М. Линевским в 1947 г.) 
из 33 (по Равдоникасу) или 38 (НО Линевскому). Нурган 7, два сожжения 
(табл. 5, 17-20). I\омплекс А. Бусы: стеклянные: из ,н:елтого непрозрач
ного стекла, синяя двойная (<Лимонка», желтые «лимонкИ» (нять, в том 
числе четыре двойные), «лимонки» серебреные (29, четыре двойные), 
крупные сложного устройства: на глиняную зонную бусину надет бронзо
вый футляр с оттянутыми шейками у отверстий (семь); сердоликовые: 
призматические (17); хрустальная шарообразная. Железная четырехгран
ная гривна диаметром 18 см с загнутыми концами. Овальная скорлупооб
рааная фибула. I\ольчатые цепочки. Цепочни из проволочных жгутиков 
С петлями на концах. Спиральки. Две бронзовые обкладки от ножен в виде 
пластинки со ступенчатыми вырезами и кружковым орнаментом. Подково
образная застежка трехгранного сечения, концы-трубочки. Два массивных 
литых браслета с сужающимися концами, орнаментированных продоль

ными нараллельными линиями. Два бубенчика (+). Трубчатый железный 
игольник с колечком. Нож с серебряной проволочной обмоткой па рукоятке. 
Подвеска-утиная лапка на цепочке. Дирхем с тонким рубчатым серебряным 
ушком и с дыркой рядом: Андераба, Абд ал-Малик ибн Нух, 958. Опреде
ление Р. Р. Фасмера. 

l\омплекс В. Бусы: стеклянные: желтые непрозрачные, некоторые 
с глазками (расплавились в огне); глиняные в бронзовом футляре (че
тыре); сердоликовые: призматические (три), 14-граНIIые (две). Двускор
лупные фибулы: три овальные и круглая. Четыре плоские привески-уточки 
с прорезью и чеканным орнаментом. Четыре конические пронизки. I\ольча
тая цепочка. Звенья железной цепочки: семь железных стерженьков 
длиной по 6 см с проволочной обмоткой и петельками на концах. Два 
массивных литых орнаментированных браслета с дырочками па концах. 
Подковообразная застежка диаметром 47 мм с плоским кольцом и гране
ными головками па концах. Спиральки. Нож-пакет. Железная дужка 
от ведра (у В. и. Равдоникаса - «гривна»). Дирхемы с ушками: массив
ный с отверстием, Балх, Наср ибн Ахмад, 934/935; Хамданиды, Насибин, 
Насир ад-даула ал-Хасан и Сайф ад-даула Али, 945-967 (ни в от
чете, ни в публикации этот дирхем не значится, но есть в кол. 699/52 
и ониси). 

Курган 12, три погребения: мужское на горизонте и два (А и В) в яме. 
Сн:елет А. Бусы стеклянные: (шастовые» мелкие (55), крупная черная 
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с голубыми разводами и .ЩJасными глазками, желтая двойная, золоченаЯ'1 
(шаСТОВl:.lе» рубленые l\оричневатые (две), полупрозрачные мелкие (три). 
в ШIн~релье -- дна бубенчика ( + ). у правой кисти - пластинчатый 
орнаментированн.ыЙ браслет с расширяющимися концами и три бубен
ЧИlI':а (+). в ногах - горшок с линейным орнаментом. Три денария 
(два -- с отверстием, один -- с ушком): позднефрисландское подраJJ\ание 
легенде Сhl'istiапа Heligia (это ;vl0жет быть денарий короля Генриха 11 
(1002-1014), поскольку таная же легенда есть на утрехтском денарии 
Генриха II И3 кургана 1-12 Плешкова (см. N2 1()5); подражание ВОСТОЧНО
СЮ{СОIlСКОИ чеканке; Англия, Этельред II (Н78-1016). Сн:елет В. У че
репа --- берестяная полоска со следам.и ткани, на ней - I{ольчатан цепочн:а 

с двумя бубенчиками (-t). Здесь ,не две подковообразные застежки 
диаМt~ТРОМ: 22 и 35 мм с концами-труБОЧI{ами. Бусы стеклянные: мелкие 
непрозрачные (25), 30JIОЧeIШЯ рубчатая, непрозрачныIe призматические 
(четыре), желтая округлая с тремя глазками, синие биконичеекие (три), 
цилиндричесн:ие (три); сердоликовая «октаэдрическая». На левой pYI{e _. 
проволочный браслет, середи:на раСПЛЮlцена до ширины () м:м 11 орнаменти-· 
рована. У пояса - две полые привески (уточка и н:оничесн:ая), связанные 
тесьмой. Горшок с линейно-волнистым орнаментом. Две монеты е ушр.ом: 
денарий Этельреда 11 (978--1016) и «варварское подран(ание» дирхему 
Насра иби Ахмада (914 _. 943). 

Вещи И3 курганов 7 и 12 имеют паспорт « Нин:ольсное», а опубшнюваны 
под названием « Карлуха » . 

l{урган 2 1947 г., на ГОРИЗ0нте-- мужсное и жеНСlюе по['ребения 
(табл. 5, 21, 22). ·Н{енсн:ое. Бусы стеклянные: бочонковидиые 3OJЮ'lеные 
(четыре, в том числе зерненая) и серебреные (две, в том числе ребристая), 
крупная зонная: ребристая синян, битрапецоидные зеленоватые (четыре). 
«Крестик серебряный, концы шарообразные с шипом на каждой стороне, 
орнаментированные по бокам точками». Плоские "ривееки -- уточка и 
конек ( у основания шеи -_. железное колечн:о). Две БУТЫJlн:овидные про
низки, внутри НИХ узлы из шерстяной нити. Две шшичеекие ПРОНИЗ1\И. 
БубенчИl{ С+). Обломок копоушки (?). Три поДковообразные застежн:и 
с к.онцами-труБОЧI{ами. В ногах -- I{РУГОВОЙ горшочек. Денарий с двумн 
отверстиями; две половИIШИ денариев. Атрибуций в отчете нет. 

J{оллеюJ,ИЯ вещей из НИt\ОЛЫЦИНЫ на р. Оять, '1908 г. Часть серебря
ной ЛУIШИЦЫ С зернью. Проволочная ПОДI\Овообразная аастежна ДИНl\Н:'ТРОМ 
52 мм, нонцы-трубочк:и. Лировидная пряжка с выделенным носиком. 
Бронзовая обнладка от ножен-чехла для ножа, висела на прополочном 
{{олечке с завязанными концю\'lИ. Массивный д:ирхем диаметром 25 мм 
с ушн:ом: Аббасиды, Мадинат ас-Салам, ар-Ради биллах, ~)38. Обломок 
денарин с груБЫl\'l ушком: подражание кельнским монетам типа SaIlcta 
Colonia. Атрибуция А. С. БеJIян:ова. 

1'3. Нол. 699/1--52; 711/1-6; РавОоnur.;ас В. И. АЛОИА. Ф. 2. J~1! 113/1928; 201/1930; 
ЛИllевский А. М. АИЛ. Р-1 . .м 154/1Э47; PaeJoliuhac В. И., 1934. С. 31--33; Ваие!' N., 193~j. 
S. 159, 160. N~ 5; ПОТ/Ш В. М., 1967 .. М 240; 1971. ,м 33, 4Н, 50; f{очкурнunа С. И., Лnnев
СI\:UЙ А. М., 1Н85. с. 27, 28. 

95. f{ашun, Г., Н'алининсюэя обл. Курган близ города, самовольно 
раснопанный в 1937 г. (табл. 5,25,26). Проволочные серебряные височные 
кольца: диаметром 50 мм завязанные и свободноконечные (пять): диамет-· 
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ром 80-85 мм завяаанное; обломки двух завязанных диаметром НЮ мм. 
Бусы стеклянные: золоченые битрапецоидные (20), низкий цилиндр 
(В сечении ~- розетка), небольшие ЦИЛИНдРИКИ (три), мелкие цилиндри
чеСJ.Пlе (четыре), «JlИМОНКИ« (две, в том числе серебреная). Пластинчатые 
широкосрединные завязанные перстни: серебряный с орнаментом из чеиан
ных нружков И прямоугольничков; бронзовый с нродольным валин:ом. 
Серебряная подковообразная заСТС}I\ка диаметром 44 мм, треугольного 
сечения, концы-трубочки. БотаЛОВlIднг:я прониакз. I1Iумящая привеСI\а: 
на треугольном проволочном цепедержателе шесть Iшлечек, к которым 

привешены Iнесть треугольных пластинок, общая высота 86 мм. Проволоч,,: 
ные спира;JIЬКИ длиной 13;15; 18 мм и диаметром 7 и 1_1 ММ. Моточек 
очень тонкой серебряной проволочки. Кольчатая цепочка из 30 звеньев 
диаметром по 10 мм. Обломок гребня. Дирхемы с ушками: 1) . хамданид
ский 960/961 г. с именами Насира ад-даула ал--Хасана (929~-968) j Сайфа 
ад-даула Али (945-~967) и аббасидского халифа ал-Мути; 2--11) Сама
ниды: 2) Самарканд, Наср ибн Ахмад (914-943); 3---6) четыре монеты 
Нуха ибн Насра (943-954), на одной прочтено «Бухара»; 7) аш-Пlаш и), 
Манеур ибн Нух (961 ~-97()); 8) подражание саманидскому дирхему; 
9, 10) два дирхема не прочитаны; 11) брактеат д:ирхема Насра ибн Ахмада; 
12) монетовидная пластинка диаметром 27 мм с гладними поверхностями. 
Атрибуции В. Н. Рябцевича. У восьми дирхемов -- ушки серебряные, 
а у подражания, брактеата, непрочитанного дирхема и у гладного 
кружка -- бронзовые. 

ГИМ. ИНЕ. ,м 78660, оп. 1135 хр. 20/2, ЛОТОН 9 (монеты без атрибуций). 
96. j{ ветунь, Д. на правом берегу р. Десна, Трубчевский р-н Брянской 

обл. Более 1000 насыпеii в (IeTblpex группах, paCI-юпано 200. Курган 28, 
погребение в гробу в нме. Проволочные височные кольца (пять, в том числе 
загнутоконечное ). Бусы: стен:лянные: бисер (155, в том числе 148 серых, 
шесть желтых, зеленая), бочонн:овидные золоченые малые (четыре); ши
ферные: призматичсские (две). Бронзовая пуговица. Пластинчатые 
широкосрединные завязанные перстни: серебряныi'I и бронзовый, один 
на них --- с орнаментом <<волчий зуб». В ожерелье -- МИJIиарисий: Н'онстан
тин Багрянородный (91:3~-95H), два проволочных ушка и два отверстия. 

!(урган 84, два женских погребения в двух ямах. Яма 2. Обломок 
виеочного I\ольца. Бусы: стеклянные: бисер (две), золоченые БОЧОНRО
видные (17); сердоликовые: «бипирамидальные>) (три); шиферные: 
бипирамидаJIьные О,5). у черепа - три денария с ушками: ОТТОН IH 
(983---НЮ2); Дуйсбург, Генрих II] ('1039---'1056); третий денарий не 
описан. 

Падun В. А., 197б. с. 204. 

97. Нерчь, г. Могила 1'1 у стен церкви Иоанна Предтечи, раскопана 
в '1970 г. Т. И. Макаровой. В н:аменной могиле -- два последовательных 
захоронения: нижнее женсн:ое нарушено и без вещей; верхнее -- мужское. 
у стоп -- четыре бронзовые пуговки. }т голени - облом<ж синеетекля:нного 
браслета. На груди -- монета тмутаран.анского ЮIЯ3Я Олега-Михаила, 1078. 

Кроnоткин В. В., Маклрова Т. и., 1973. с. 250-254. 

98. Нuдо,мля, пустошь У Д. Селищи на левом берегу р. Медведица, 
РамеШRовен:ий Р-Н Налининсн:ой обл. В 1937 г. раеlюпано 18 курганов. 
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Н'урган 3, погребение, головой на восток. Инвентарь СМ.: Миланов Н. П., 
1950. Рис. 17. Кроме бус ХI в., сюда включены трехбусинные ажурные 
височные кольца киевского типа ХН! в., узкие яйцевидные бубенчики (+) 
XII-XIII вв. без орнамента, поясная пряжка арочной формы XIl в. 
В описании упоминается пять дирхемов на цепочке: аш-Шаш, Исмаил ибн 
Ахмад, 904/905; Бухара, Наср ибн Ахмад, 921/922; Нисабур, то же; 
Бухара, Мансур ибн Нух, 972/973 (два). Атрибуции А. И. Тереножкина. 
Вещи XIII в. и дирхемы Х в. объединены Н. П. Милоновым ошибочно. 

В музее г. Калинин хранится фотография лицевой и оборотной сторон 
денария императора Конрада II (1027-1039), Девентер. Найден в Ки
домле. Атрибуция А. С. Белякова. На обороте фотографии штамп (сКарель
ский музей Калининской обл.}) и надпись «Лицевая сторона византийской 
монеты из кургана 3, курган. поле N~ 3, 1938». Фотография показана 
автору Р. Л. Розенфельдтом. 

Милопав Н. п., 1950. С. 168-172, 180. Рис. 17; Потшt В. М., 1971. М 145. 

99. Киев, г. Погребение 14 под фундаментом Десятинной церкви 
(следовательно, совершено до 989 г.) в грунтовой могиле, в сосновом, 
сколоченном гвоздями гробу. Бусы: стеклянные: много, в том числе четыре 
крупные шарообразные с белыми НРИВЫМИ пересекающимися полосами 
и круглыми налепами (одна - двойная); сердоликовые: призматические 
длиной до 28 мм (пять), 14-гранные (две). Три равноконечных крестина, 
вырезанных из нруглой серебряной пластинки. Дирхем: Исмаил ибн Ахмад 
(892-907). Определение А. А. Быкова. На фотографии публикации 
изображен дирхем без отверстия, а в тексте говорится о двух отверстиях. 

Погребение 30 под фундаментом Десятинной церкви, в грунтовой 
могиле, в гробу. Восемь височных проволочных колец диаметром 22-
25 мм, один конец расплющен и закручен в трубочку. Бусы: стеклянные: 
(<Настовые» крупная желтая, в виде сплющенного шара белая (вторичный 
цвет), граненая голубая, шарообразные желтые (шесть), прозрачные синие 
простая и двойная, золоченая четырехчастпая, двойные (четыре), простые 
(семь) ; сердоликовая шаровидная граненая. Раковина-каури с отверстием. 
у груди справа - маленькие железные ножницы в костяном футляре 
с медными накладками-унрашениями. В ожерелье - дирхемы с ушн~ами: 
Самарканд, Исмаил ибн Ахмад, 905/906; неопределимыЙ. 

Погребение 94 под сохранившейся курганной насыпью в грунтовой 
могиле, вырытой в материке на глубину 2,5 м. Возле скелета - две бронзо
вые чашечки и складное коромысло от весов, девять железных обтянутых 
бронзой гирек. Милиарисий: Константин Багрянородный (913-959). 

Погребение 108, па глубине 2 м - скелет копя, возле него человеческий 
скелет с вещами. Меч, боевой топорик, стремена и удила. 38 сереБРНIIЫХ 
позолоченных бляшек трех видов. Два маленьких бубенчика «с разрезом ». 
Игральные шашки из темного и голубовато-зеленого с черной спиралью 
стекла (более 10, сохранилось четыре). Игральная кость. Шесть дирхемов: 
аш-Шаш, Исмаил ибн Ахмад, 900; Самарканд, Наср ибн Ахмад (914-943); 
подражание; без описания. 

Погребение 109 под южной апсидой Десятинной церкви, в срубе, сло
женном в глубокой грунтовой яме (разрушено при СООРУiнении Десятин
ной цеРIШИ в 989 г.). Сохранились литой наконечник ремня с сердцевид-
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ной петлей на ОДНОМ конце и вырезкой в виде тупого угла - на другом, 

на лицевой поверхности -- углубленный орнамент в виде квадрифолия; 
литая орнаментированная накладка на ремень с сердцевидной прорезью 
в середине. Толстые ГJJиняные черепки с обильной примесью кварца. 
В срубе, по утверждению очевидцев, -найдены два дирхема, не сохранились. 

Погребение 110 на усадьбе Десятинной церкви, в грунтовой могиле -
скелет ребенка шести-восьми лет. На груди - серебряная крестообраз
ная накладка с расширяющимися концами, в средокрестии - ВЫПУlшая 

КРУГJJая розетка, с тыльной стороны - ушко для прикрепления накладки. 
Обломок гребня. Костяной вьюрон:. Миниатюрный топорик. Нож с костя
НОЙ рукояткой. Подковообразная застежка. Две серебряные пуговицы 
с ушком. Бронзовое коромысло весов (?). Два маленьких оселка. Три 
кабаньих клыка. Раковины с отверстиями. У ног - обручи от двух ведер 
и нижняя часть горшн:а. Слева от скелета - еще три горшка, около которых 
костяная ложка с железным колечком на черенке. Кучка бараньих астра
галов: 157 «бабою>, некоторые с гравироваННj,IМ орнаментом, некоторые 
налиты свинцом. На груди - два дирхема: аш-Illаш, Ахмад ибн Исмаил, 
911/912, на одном - узкое плоское ушко, на другом - две большие ровные 
дыры и обрезанный противоположный край, а также процарапанный крест 
с тремя перекладинами. 

Погребение 112 в грунтовой могиле на глубине 3,75 м от современной 
поверхности, в срубе - скелеты мужчины и женщины. Женский. Три 
серебряных височных кольца волынского типа. Бусы сердоликовые: 
цилиндрическая ребристая и 14~paHHыe (семь). Серебряная массивная 
орнаментированная застежка (Каргер М. К., 1958. Табл. ХХII). Серебря
ный перстень: широкий пластинчатый щитон: и две тонкие проволочки, 

завязанные узелком. Бронзовый ключик длиной 42 мм. в" ожерелье -
восемь дирхемов: неопределимый; аш-IПаш, Исмаил ибн Ахмад, 900 (два); 
Самарканд, Исмаил ибн Ахмад, 900; Самарканд, Ахмад ибн Исмаил, 912; 
три - Насра ибн Ахмада: Мерв, 914/915; аш-Шаш, 914/915 и 922/923. 

Погребение 121, остатки разрушенного сожжения. Наконечник стрелы, 
бронзовая пуговка, отдельные кости барана, тура, коня. Медная византий
ская монета: Лев VI Философ (886-912). 

Погребение 122 под фундаментом Десятинной церкви, в грунтовой 
могиле на глубине 3,75 м, остатки гроба и гвозди. У шеи - стеклянные, 
сердоликовые и серебряные бусы. У затылка - плоская белая с перламут
ровым отливом раковина с дыркой. На груди справа - круглый серебря
ный с позолотой медальон диаметром 28 мм со сканью и зернью, сделанный 
из фибулы; в приклепанное ушко продето колечко с завязанными концами; 
под сканью и зернью - чеканный рельеф. У таза - маленькие железные 
ножницы (?). у правого колена - две пуговки. У ног справа - остатки 
деревянного ведерка, стянутого тремя железными обручами, на дне ведерка 
лежал деревянный ковшичек, от которого сохранились серебряные ободок 
с ручкой и крестообразная пластинка от дна. В ожерелье - серебряное l 

позолоченное подражание византийскому солиду Василия 1 и Константина, 
869-877. 

Погребение 123 на глубине 2,95 м в срубе; дно могилы глубже подошвы 
фундамента Десятинной церкви. Возле черепа -- остатки золототканой 
парчи с узором, вышитым серебром, По сторонам черепа - по два золотых 
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проволочных кольца диаметром ~O мм. Золотое завязанное колечко 
такого же диаметра с надетой крупной стеклянной бусиной. Бусы: серебря
ные ажурные (семь); сердоликовые (четыре); стеклянные непрозрачные 
(четыре). Два дротовых серебряных браслета снесомкнутыми lшнцами. 
Четыре золотых проволочных перстня с завязанными концами. Небольшая 
подковообразная застежка, вырезанная из серебряной пластины, KOНl\Ы за-
кручены в трубочки. Возле левой ступни -- деревянное ведерко (железные 

обручи, дужка, следы сгнившего дерева). У таза - сильно ОКИСЛИВШИЙСЯ 
дирхем (с отверстием), который А. А. Быков атрибутировал предполож и
тельно как чен:ан Саманида Мансура ибн Нуха (961--97в). (Столь поздние 
дирхемы ни разу в I\иевсном ненрополе не встречались, все монеты времени 
не позже середины Х в. - Т. Р.) 

Погре6ение 124, устройство неизвестно, вещи ноступили от барона 
де Бая (табл. 6, 1--8). Два серебряных височных нольца волынского 
типа. Серебряное проволочное завязанное колечко диаметром 1,5 мм с наде
Toii зонной бусиной из светло-зеленого стекла. Прополочное нолечко диа
метром 10 мм. Золотое колечко диаметром 16 мм из рубчатой проволоки 
с завязанными петлей концами. Бусы: стеклянные: зонные зеленые 
(девять), «лимоНIШ» крупная, почти бесцветная; сердоликовые: бипирами
дальная несимметричная, 14-гранные (две); хрустальные: 14-грапная, 
зонные, граненые (две); янтарная зонная. Серебряная застежка, на оборот
ной стороне -бронзован игла, как у современных значков, на лицевой 
стороне в круге диаметром 35 мм зернью и сканью выложены узоры. Две 
сн:орлупообразные овальные бронзовые позолоченные фибулы. Пластин
чатый лопастный крестин, вырезанный из серебряного монетного кружка 
диаметром 27 мм с чеканным геометрическим орнаментом на одной сто
роне, ушко серебряное ребристое. Два милиарисия с ушн:ами: Констан
тин VII 1 Роман 1, Стефан и :Константин, 931--944. 

Погребение 125 в грунтовой могиле. Проволочные височные кольца: три 
серебряных, одно золотое, три бронзовых, на серебряные надеты хрусталь
ные или стенлянные бусины (по одной и по три). Семь стеклянных бусин 
е глазками. Две ажурные ПО30Jlоченные ДВУСЕорлупные овальные фибулы. 
у пояса - оселок с отверстием. Два серебряных равноконечных пластинча
тых крестика (тание же, нан в погребении 124). У головы - дирхем 
диаметром 20 мм, с ушком: Аббасиды, l{уфа, ал-Мансур, 759/760. Атрибу
цИИ И. Ф. Готвальда. 

ГИМ. Инв . .м 33602, хр. 99/17б; Марков А. к., 1910. С. 13. ,м 69; Наргер М. Я.'., 1958. 
С. 142, 14:3, 146, 147, 155,169--176, 178-182, 198,205-211,222,22:3. Рис. 25. Табл. V, 2; 
ХХII; Нроnоткиn В. В.; 1962. М '170, 175, 178, 183; ПОТU/i В. М., 1971. М 188. 

100. Кuрuллunа, д. на правом берегу р. Паша, Волховский р-н Ленин
градской обл. Раснопаны все семь насыпей. Н'урган 90, четыре погребенин, 
головами на восток. Первое -- на горизонте, н северо-востоку от центра. 
Проволочное нольцо диаметром 45 мм со слегка загнутыми концами. 
Копоушка длиной 72 мм с плоской рукояткой и маленькой «рабочей» 
частью. Бутылковидная пронизка. Плоский оселок с отверстием. Копье. 
у головы справа - топор и подковообразнаи застежна. У груди - четыре 
весовые гирьки, «лимоНIШ». Обломон самаНИДСI\ОГО дирхема Х в. 

Курган 91, череп. Отдельно - нанонечнин: стрелы и два снелета. 
Скелет черепом на юг. Поясное кольцо с орнаментом, в сечении - полу--
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круг. В ногах - обломки ножа, пластинн:а i-нелсза, «бронзовая обложн:а 
с остатн:ами внутри нее кошю,. На груди ---- денарий без ушка: Англия, 
3тельред II, тип «Первый малый крест», 978---Н79. 

Нурган 93, очаг с горшном, J-i~елезной сковородой и три IIогребения:. 
Скелет черепом на юг. Височные llроволочные l{(шьца, прикрепленные 
к н:ожаной .Jнште (четыре). Бусы: стеклянные: серебреные цилиндриче
СI{Иt~ (23), <<ЛИМОНI{Ю>, зонно-}(ольцевые (девять): еердолиновая шарообраз-
нан; хрустальные: Lпарообразныс (четыре). Дротовый евободноконечный 
браслет. Серебряный пластинчатый перстень с валиком, орнаментом <<Вол
чий зуб» и знвязанныIии концами. На груди --- нольцо С остап{ами пшни 
:и продетыми в него ремешками, от кольца спускались три кольчатые 

цепочки, на одной висел бубенчИf~ (+). Маленькая подю>вообрааная 
ззстежн:а. llIиферное пряслице (канал 8,5 мм). Бутылкообразная подвеска 
с петлей. Плоская подвеска в виде двулистника с обвязкой из ремешка. 
Чвренон пожа. Ниже к тазу -- коническан и бутылкообразная пронизн:и. 
Н'опоушна с плоской орнаментированной руноятью и ремешком в ушке. 
Обломки спиралек (набраны на ремешии) на остатках 'ПI:aНИ и кожи. 
у таза -- трубчатый игольник, поясное кольцо круглого сечения, ремешок. 
Денарий с проволочным ушком: император Н'онрад II (1027 -1039) с сы-
ном Генрихом (атрибуция А. С. Белякова); денарий с отверстием: герцог 
Генрих V до 1026 г. (атрибуция ю. Б. Иверсена), или император Генрих V 
(1106-1125) (атрибуция Н. п. Бауера-В. М. Потина, но без ссылок 
на кол., где лежит денарий), или Регенсбург, баварский король Генрих 1 1I 
(1028--1040), бывший герцог Генрих VI (1026-1028) (атрибуция 
А. С. Белякова); два денарин без ушек: Утрехт, епископ Бернольд (1027--
1054); архиепископ Вильгельм (1054--1076). Череп и несколько оБЛОl\ШОВ 
костей. Горшок. Топор. Ню{онечнин пояса. НО/Н со следами футляра. 
ОсеЛОI{ с дыркой. Проволочное колечно. Денарий (первый -- с ушком): 
Чехия, князь Бржетислав 1 (1037 -1055); Брейзах, Х в.; Пlпейер, Ген
рих JII (1039--1056); подражание кельнским монетам ХI в. 

ГИМ. ИНН .• М З2778, хр. 12З/54б, 576; 41j14a, 't86; Брандеnбург Н. Е., -1895. с. 120, 121; 
Марnов А. Н., -1910. с. З4. М 183, 190; JJauer N., '1929. S. 83 .. М 25; Потuн В. 1Vl., '1967. 
M~ 2:32; 1971. M~ 35. 

101. Кuучер, д. в 30 км н: юго-востоку от г. Переславль-3алесский 
Ярославской обл. Раскопано 27 курганов иа 67 . .Курган 29, три комплекса 
вещей. Обломки грубого лепного горшн:а. Три проволочных серебряных 
и одно трехбусинное гладкое височные кольца. Семь стеклянных золочс
ных цилиндрических бус. Серебряный орнаментированный перстень. Дена
рий: Девентер, епископ Берпольд (HJ27 -1054). 

Горют-ива Е. И., АИА. Р-1. H~ 2101/1960 (рисую\on нет); Потun В. М., 1967 .. М 317-'1; 
1971. М 146. 

102. (( [{ н,я.жал Гора)), д. на правом берегу Луги, ЛенинграДСI{ая обл. 
В кургане при раскопках Л. Н. Целепи найден саманидский дирхем: 
Наср ибн Ахмад (914-943). 

Марnов А. К., 1910. С. 33, 140. J\fl> 27, 185; 3РАО. СПб., 190-1. НОВ. сер. Т. -12, вып. '1/2. 
с. 406 (примеч.) ; Потun В. М., 1971. М 36. 

103. f{о60жа, д. на правом берегу р. Rобожа, Чагодощенсн:ий р-н Во
J10ГОДСН:ОЙ обл. Из 60 н:урганов в 1977 -1980 п. расн:опано 46. Атрибуции 
денариеп А. С. БеJIян:ова, дирхемов - С. А. Яниной. Нурган 18 1977 Г., 
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скелет на горизонте. Проволочные небольшие височные кольца - сплош
ное и два несомкнутых. Бусы стеклянные: мелкие и сургучного цвета 

призматическая. Нож. у. левой ноги - два лепных горшка баночной 

формы. Близ черепа - две монеты-привеСЮl: подражание де нар иям 
Оттона и Адельгейды, первая четверть XI в. Дирхем: Зийариды, вторая 
половина Х в. 

Курган 23 1978 г., скелет на горизонте, над погребепием - лепной 
горшок. Шесть перстневидных свободноконечных колец. Бусы: стеклян
ные: мелкие непрозрачные (15); сердоликовые: призматические (три). 
Нож-пакет. К югу от скелета - обломок горшка. Дирхем с обломанным 
краем: Наср ибн Ахмад, 914. 

Курган 27 1978 г., погребение на горизонте. У ног - денарий без 
ушка: Саксония, граф Герман (1059-1086). 

Курган 33 1979 г., lIогребение в яме. Проволочные височные кольца 
диаметром 4-5 см: три - несомкнутые, два - с заходящими концами, 
одно - обмотанное проволочкой и с загнутым концом (трехбусиннос?) . 
Бусы: золотостеклянные (22), мелкие зонные (10); шиферная крупная 
в форме пряслица. Ниже бус и до пояса - кольчатая цепочн:а, к ней кре
пились крест «скандинавского типа», человеческий зуб спросверлиной 
в корне, ложечка. Обломок ажурной круглой привески с изображением 
переплетенных рук и фантастического животного. Обломок подковообраз
ной миниатюрной застежки, концы-трубочки. Три дирхема из Самарканда: 
Нух ибн Наср, 950; Нух ибн Наср, 953; Нух ибн Мансур, 978. Три герман
ских денария: Эмден, граф Герман фон Нальвелаге (1020-1051); два -
второй четверти XI в. 

Курган 46 1981 г., погребение в яме. Два серебряных плоских н:алаче
видных височных кольца с высокой дужкой и пунсонным орнаментом. Два 

серебряных проволочных кольца браслетного диаметра с заходящими 
в полтора-два оборота перевитыми концами. Ожерелье из стеклянных бус: 
золоченые мелкие бочонковидные, желтые непрозрачпые, бисер. На 
груди -звездчатая выпун:лая бляха с тремя lIодвешенными утиными 
лапками. У ног - лепной горшок. От груди до пояса - кольчатая цепочка, 
к ней привешены зуб человека, астрагал бобра, костяная обломанная 
копоушка, два бубенчика (+), трапециевидная пластинка, крестик. Дена
рий: Эрфурт, император Генрих 1 Il (1046-1056). В ОI-Керелье с бусами 
висел дирхем: Волжская Болгария, Сувар, Мумин ибн Ахмад, 976/977. 
Атрибуция А. В. Фомина. 

Тухтипа Н. В. АИА. Р-1 . .N~ 6833/1977; 7226/1978; 7934/1979; 9979/1981; КРОnОТ-
1iim В. В., 1986. С. 44, 45. М 15. 

104. Н 06рuuо, д. на р. Суйда, Гатчинский р-н Ленинградской обл. 
В 1873 Г. раскопано шесть курганов. Курган 3. Обломок тонкого перстня. 
Обломок наконечника стрелы (?). Денарий Оттона и Адельгейды 
(990-995) . 

Сnuцыn А. А., 1896а. С. 103; Ваuег N., 1929. S. 75 . .N~ 10; Потun В. М., 1967 . .N~ 180; 
1971. М 37. 

105. [{ оuезерье, д. на южной оконечности оз. Врево, Лужский Р-Н 
Ленинградской обл. В курганно-жальничном могильнике исследовано 

около 50 ингумациЙ. Покурганных описаний раСl\ОПОК нет. Ромбощитковые 
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височные кольца, витые браслеты. Денарий архиепископа Германа 11 
('1036-1056). Атрибуция И. Г. Спасского. 

Лебедев Г. С., Прусакова 3. В. АИА. Р-1 .. М 6221/1974; Прусакова 3. В., 1982. С. 59. 

106. Коряftl,ово, д. блюз г. Кострома. Вскрыто семь курганов из 23. 
Курган 7, погребение на горизонте, головой на север (табл. 6,9). Лировид
ная арочная пряжка, украшенная по кольцу рубчиками. Два плоских 
поясных кольца. Нож. Рядом е прюнкой - денарий без ушка: Болсвард, 
граф Экберт II (1068-1090). 

Леон,тьсв А. Е. АИА. Р-1. ом 6838/1977. 

107. KOCTUl-tО, д. на правом берегу р. Паша, выше устья р. Кондега 
(по Н. Е. Бранденбургу и В. М. Потину - «Конбеаша»), Волховский р-н 
Ленинградской обл. Группа из шести насыпей и две отдельные к северу 

и югу. :Курган 95 (отдельный северный), в разных местах насыпи
остатки четырех сожжений (табл. 6, 10, 11). Третье. Два «ручных ко
лечка», одно из них - пластинчатый перстень. Остатки тонких серебряных 
спиралей и тонких «ГIJIетешею> из серебряной канители, обломок крученой 
проволоки, два ножа. -«Остатки двух аббасидских монет Х в.» диаметром 
26 мм без ушек, разломанных и обожженных. 

ГИМ. Инв .. М 32778, хр. 123/606; Бран,ден,бург Н. Е., 1895. С. 122; Марков А. к., 1910. 
С. 34. ом 190; Потuн, В. М., 1971. ом 38. 

108. Красндя Заря, д. на правом берегу р. Сясь, Тихвинский р-н Ленин
градской обл. Из 29 курганов в 1930 г. раскопан 21. Курган 1, погребение 
в яме в гробу. Нож. Рядом с черепом - маленький обломок серебряной 
монеты. 

:Курган 8, погребение на горизонте, rкeHCKoe и мужское погребения 
в яме. Южный скелет. Проволочные височные н:ольца диаметром 18 и 
22 мм - загнутоконечное и с заходящими концами. Бусы стеклянные 
рубчатые: непрозрачные (семь) и серебреная. На груди - проволочная 
кольцевая застеtю\а диаметром 32 мм, длина язычка 50 мм. Бубенчик (+) 
на ценочке, состоящей из двух петлистоконечных CTeprкeHЬKOB и трех 
колечек. Проволочный перстень. Ногк-пакет у бедра справа. Северный 
скелет. Лировидная пряжка с выделенным носиком. Подковообразная 
застежка с концами-трубочками. Два llОНСНЫХ кольца диаметром 30 мм. 
Нож-пакет с костяной рукоятью. Двусторонний цельный гребень. Фигур
ная костяная пластинка с двумя отверстиями. На груди - два обломка 
денария: Вормс, король Генрих 1 Il (1039-1046). 

:Курган 12, погребепие в яме. Височное проволочное завязанное колечко. 
Бусы: стеклянные: мелк_ие синие и зеленые (120), цилиндрические золо
ченые (две), шарообразные (пять, в том числе глухого стекла (три), зеле
ная, синяя), тройная синяя, четверная белая; сердоликовые: 14-гранные 
(две); хрустальная 14-гранная; серебряная круглая полая с зернью. 
На груди - подковообразная застежка диаметром 22 мм треугольного сече
ния с концами-трубочками. У левой руки - нож-пакет. Денарий с отвер
стием: Вормс, Оттон 11 (973-983). 

:Курган 14, на горизонте в разных местах - остатки двух скелетов 
без вещей (погребения 1 и II), два круговых орнаментированных горшка 
(погребение III). В яме - два скелета. Южный детский (погребение IV). 
Нож в бронзовых ножнах. Обломок гребня с циркульным орнаментом и 
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вертикальными нарезками. В ногах - круговой ['ОрIЛОК С линейным орна
ментом. Северный скелет (погребение \1). Серебряное трехбусинное глад
ное височное кольцо диаметром 25 мм. Бусины: стеклянные золоч.еные 
бочонковидные (три). У пояса - гребень и нож. В ногах - обломки 
горшка с волнистым орнаментом. Дирхем с ушн:ом: Ихшидиды, Абу-л-Ка
сим ибн Ихшид (946-960). 

Курган 16, два погребения на горизонте, три -- в ямах. Яма 1. Два 
височных нольца диаметром 35 мм и размерами 26Х21 мм. Пластинчатый 
перстень ровной ширины с литым орнаментом. Два круговых горшка 
с линейным и линейно-волнистым орнаментом. Денарий с ушком (на фото
графии публикации ушка нет) : Регенсбург, герцог Генрих V (1004 ---1026). 
Погребение на горизонте. Проволочное колечко диаметром 15 мм с S-вид
ным концом. Нож-пакет (рукоять обмотана медной проволOI\СН':i). В ногах --
два круговых орнаментированных горшка. Денарий (половинка): во
сточносаксонский монетный двор - может быть, Магдебург (Н. П. Бауер) . 

Курган 20, скелет в яме. Височное перстневидноекольцо. Бусы стек
лянные: цилиндрические золоченые (пять), зонные меЛН'ие непрозрач
ные (10). У таза справа - лента из бересты с узором, выполненным 
бронзовыми пунктирными полосками. I\остяная фигурная пластинка с от
верстием. Два денария с ушком: Англия, Линн:ольн, Кнут Великий (10НЭ-
1035); неопределимыЙ. 

Равдомиnас В. И. АЛОИА. Ф. 2 .. М 113/1928; 201/1930; 1934. С. 39-45; Bauer N., 
1935. S. 160.N~ 6; llотиn В. М., 1967 .. М 212; 1971. М39. 

109. Нрuвовuцы, д. к северу от Пскова. В 1898 и 1899 1'1'. Н. И. Веселов
ский и В. Н. Глазов у ПСКОВСRОГО озера раскопали 109 жальничных ПО1'ре
бений и 27 курганов из 250. Могила 11898 г. (табл. 6, 12, 13). Серебряные 
трехбусинные височные кольца - зерненые (два) и ажурное. Две серебря
ные литые круторогие лунницы длиной 22 и 25 мм, по периметру - литая 
зернь. Витои тройной петлистоконечный перстень. Милиарисии с серебря
ным желобчатым ушком: Иоанн Цимисхий (969-976). 

Нурган 13, сожжение. Бусина. Обломки проволочных колец. Дротовый: 
браслет с суженными концами. Пружинная пронизка из плосковыпун:лой 
проволоки. Оплавившиеся стекло и металл. Половинка денария, может 
быть кельнекого. 

Могила 42. На шее - две круглые полые пуговки диаметром 6 мм 
е нруглыми ушнами. ОI\ОЛО правого бедра - нож. На груди - денарий 
с отверстием и частью серебряного штифтика: Англия, Кнут, тип «Норот
кий крест», 1029 -1035. 

ГЭ. Нол. 691/1-8; 868/308, 340, 341; Глазов В. Н. АJlОИА. Ф. 1. М 90/1899; 1903. 
С. 67-69, 71; Страшnевuч В., Лотоцnuй В., 1899. С. 38; Bauer N., 1929. S. 132 . .N'2 47; КРОnОТ
nиn В. В., 1962 . .N'2 74; Потиn В. М., 1967 . .N'2 162; 1971. М 40; Равдиnа Т. В., 1975а. С. 318. 

110. Крuчев, г., Могилевская обл. Из разрушенного кургана - дир

хем. 

Ра6цевiч В. Н., Стуnаnау А. А., 1973. М 33. 

111. НУЗ1iецы-Ч алых, д. при уетье р. Оять, Волховский р-н Ленинград
ской обл. Из девяти курганов раскопано шееть. Курган 3, на горизонте -
два крупных бубеНЧИRа (+), два небольших горшка. Денарий диаметром 
16 мм, без ушка. В публикациях «подделка», (шодражание». 
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ГИМ. Инн .. М 32778, хр. 123/486 и 41/186; Бра,Н,денбург Н. Е., 1895. с. 98; Пот ин, В. М., 
1967. H~ 238; 1971 .. М 41. 

112. Нуnлunа Гора (Попкова Гора), д. на правобережье в низовьях 
р. Плюсса, Сланцевский р-н Ленинградской обл. ИЗ ПЯТИ курганов рас
копано три. Курган 1, погребение на горизонте, головой на восток, скелет 
обложен валунами в виде ящика. Височные !{ольца: четыре ромбощитковых 
ЩИТRовононечных; браслетообразные «с завитком»; с четырьмя подвешен
ными треугольными пластинками с чеканным орнаментом. Серебряная 

массивная гривна: витой двойной жгут, концы расплющены в узкие 
овальные пластины с чеканным орнаментом, на кончиках - крючки. 

Бусы: стеклянные золоченые, серебреные; «глиняные и коричневые с ИН
крустацией (в том числе lфизматические) .>; серебряные зерненые. Цепочка 
с тремя бубенчиками (+). Две серебряные подковообразные застежки 
треугольного сечения с l{онцами-трубочками -- на груди и на тазе. Три 
браслета: два вогнутовыпуклых с мелким чеканом; пластинчатый с орна
ментом <<Волчий зуб». Проволочный перстень с заходящими концами. 
На груди--; три MOH~TЫ. Дирхем с отверстием: Самарканд, Мансур ибн 
Нух, 974. Два денария: Страсбург, Генрих II (1002-1024); Англия, 
Кнут (1016--1035). 

ГЭ. Кол. 856; Сnицын А. А., 1903. с. 74, 75; Ваиег' N., 1929. S. 84. М 27; Потин. В. М., 
1967 .. М 1It6; '1971. N2 42. 

113. Нургаnье, Д. на р. Дабасна (приток Днепра), Жлобинсний р-н 
Гомельской оБJI. В 1873 г. здесь насчитывалось 120 курганов, в 1972 г. --
59, из них шесть расн:опано. Курган 3, погребение на горизонте (табл. 6, 
14). Справа у таза - круговой горшOI-С Слева на тазе - дирхем с серебря-· 
ным ушком: аш-IIIаш, Ахмад ибн Исмаил, между 912 и 914 п. Атрибуция 
В. Н. Рябцевича. 

БогОМОЛЫЩYi-ов В. В. Архив ИИ АН БССР . .N2 431/1973; БагамольнilИУ У. У., 1976. 
С. 3В, 40. 

114. Кургиuо, д. на р. Оять, Лодейнопольский р-н Ленинградской 
обл. Из 11 курганов один раскопан в 1928 г. В. И. Равдоникасом и два 
в 1948 г. А. М. Линевским. Нурган 5 1928., погребение в яме. Проволочный 
завязанный браслет. 1\ремень. I-\ресало с Я3ЫЧIЮМ. Нож. Бронзовый стер
жень с птичьей головкой на одном конце и крючн:ом -- на другом. У ног -
топор. Германский денарий ХI в., на одной стороне и:юбражен храм. 
По предположению В. М. Потина, чеканен в Кельне. 

Курган 2 1948 Г., снелет черепом на юг. Два височных кольца диамет
ром 30 мм. Оноло 50 стеклянных зонных бус и их обломков. Привеска 
к ожерелью в виде широкой шелковой тесьмы с нашитыми по краям 
голубыми бусами; по тееьме золотными нитями вышиты грифоны и древо 
J-IШ3НИ. Массивная полая шумящая привеСJ:ш-баранчик, к которой на четы
рех колечках привешены с помощью толстых восьмеркообразных звеньев 
КОJIонольчиковидные привески. И гольнин-трубочка с высокой литой ажур
ной (под плетенн:у) ручкой. Подковообразная застежка, в сечении упло
щена, Iщнцы-нан:оваленн:и. Дирхем диаметром 25 мм: Укайлиды, Северная 
Месопотамия, Мутамид ад-даула Кирваш, 1012/1013. 

Равдон,икас В. И. АЛОИА. Ф. 2 . .N~ 134/1929; 1934. с. 23,24; ЛuневСliUU А. М. АИА. Р-1. 
,м 258/1948; ПОТlln В. М., 1967. ,м 239; 1971 . .N~ 43; [{очriУРlf.U/И С. и., ЛuневсYi-UU А. М., 
1Я85. с. 108. 
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115. [{уреваниха, Д. на правом берегу р. Молога, Устюженский р-н 
Вологодской обл. Раскопаны все 14 курганов. Курган 2, погребение в яме 
(табл. 6, 15-20). Около правой ступни - лепной горшок. Височные 
кольца (по четыре на каждом виске): диаметром 26 мм трехбусинное, 
каждая бусина полая биусеченпоконическая с муфточками у отверстий; 
семь проволочных диаметром 35; 40; 47; 50 и 53 мм, с заходящими концами. 
Бусы: стеклянные: мелкие - бисер и в виде шайбочек (80), призматиче
ская четырехгранная; сердоликовые: призматические крупные (пять), 
14-гранные (шесть); хрустальные: граненые шарообрааные (13); серебря
ные: полые с зернью и сканью (три). Нож на груди справа. Серебряный 
витой завязанный браслет, обмотан витой двойной проволочкой. Монеты 
с серебряными ушками и отверстиями (далее указано количество от
верстий более одного). Сасанидская драхма, Хосрои II (590-- 628). Сама
нидские дирхемы: Исмаил ибн Ахмад, 901, деснть дырочен: ПО окружности, 
в четыре из них вдеты тонн:ие проволочные завязанные колечки; Исмаил 
ибн Ахмад, 905/906, две дырочки рядом; Наср ибн Ахмад 929/930; Мансур 
ибн Нух, 970/971 и 973/974; Нух ибн Мансур, 978/979 и 984/985. Дирхемы 
из Волжской Болгарии: Сувар, Талиб ибн Ахмад, 952/953, две дырочки; 
Сувар, Мумин ибн Ахмад, 976/977; Болгар, Мумин ибн Хасап, 976/977. 
Монетный кружок с односторонней чеканкой: погрудное изображение чело
вен:а с нимбом, по кругу - греческие буквы, над левым плечом - равно
сторонний крест, через левое плечо - повязка (оттиск С византий.сноlI 
печати конца Х-начала XI в.?). Атрибуция С. А. Яниной. 

Никитиn А. В. АИА. Р-1. М 3342/19G6. 
116. Курово, д. в верховьях Западной Двины, севернее г. Андреаполь 

Калининской обл. Курган 5, в основании два разновременных погребения. 
Северное. Проволо~~ные завязанные височные кольца диаме':гром 5,5 см. 
Сза'ди черепа - «полоса Тl{ани шириной до 2 см со светлыми металличе
скими рубчатыми ПЛ(;l.стинками>}. «Железная витая в две проволоки 

гривна>}. Бусы стеклянные: меш{ие бочонковидные (пять), цилиндриче
ские золоченые (5), цилиндрические серебреные (18), двойные (30) и 
одинарные серебреные ПРОНИЗI{И (шесть), двойные золоченые пронизки 
(четыре), непрозрачные бисеринки (30). « Четырt.:; бронзовые пластинча
тые пронизкИ» У правой ноги. -- миниатюрный сосуд, по плечикам
косые оттиски гребенчатого штампа. «Сзади черепа - денарий с отвер
стием»: Евер, граф Герман .(1059-1086). 

СrШ-lк,евuч Я. В. АИА. Р-1. ,м 905/1953; Потun В. М., '19G7. ,м 208; 1971. J~ 44. 

117. f{яргUliо-ГаРliЯPiU, д. на правобережье р. Оять, Лодейнопольский 
P~H Ленинградской обл. l\урган 2, в могильной яме - остатки черепа и 
вещи в свертке из шерстяной ТI{ани, шкуры и бересты. Игольник с арочным 
щитком, украшенным плетением. Две конусовидные пронизки с тремя 
петельками в основании; к ним на цепочках с восьмеркообразными звень
ями подвешены колокольчиковидные подвески; каждая пронизка висела 

на шнурке длиной около 15 см,_ на который были нанизаны бронзовые 
кольца. Кожаный мешочек, ткань. В ногах - нруговой горшок. У шеи __ О 
дирхем-подвеска 927/928 г. с именем аббасидского халифа аЛ-МУI\тадира, 
место ченанки сбито. Вероятно, это саманидский дирхем Насра ибн Ах
мада (914-943). 
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ЛШiевсу;uu А. М. АИА. Р-1. N2 qOO/1949; Кочкурnuна С. И., JIuneBcr.,uu А. М., 1985. 
С. 140, 141. 

118. Левача, д. близ ст. 1\0601-1\а, правый берег р. Левочн:а, ХВОЙIlиr~I{ИЙ 
Р-Н Новгородской обл. Из 26 курганов раекошню шесть. Атрибуции дирхе
мов С. А. Яниной. Курган 3. Два ПрОНОЛОЧIIЫХ серебряных браслетообраз
ных височных кольца с сильно ;:заходНIЦИМИ ПРЯМЫМИ концами. Бусы: 
стеклянные: золоченые бочонковидные рубчатые (три), 30НIнщилиндриче-· 
СI{ие сургучного цвета с глазками (три), мелкие зонные неIIрозраl-lНые 
(124); сердоликовая 14-грапная. с.лева у плечевой кости - HO~+~. В центре 
ожерелья - серебряная тонкая I{руглая подвоена со штаМIIОМ, имитирую
щим арабскую надпись (изображения в отчете нет). Ридом с левой рукой -
денарий: архиепископ l'epMaH 11 (1 UЗ() -1056) .. Атрибуция Н. А. Собо
левой. 

Курган 5. Проволочные серебряные и бронзовые височные кольца 
диаметром 4 см с прнмыми н:онцами. (не менее пяти). Бусы: стеклянные: 
«бисер белый и голубой, ко.пьцеобра;НIые белыв, 1Ы глухого стекла не
опрвделенного цвета бородавчатые», шершавые бочош-ювидные (восемь) j 

крупные зонные с тремя налепами: желтого цвета, делающими бусину 

треугольной. (пять), узкие трубо\.ши (три), З0нныв светлые (18), несколько 
двойных золоченых «лимоною>, мелких твмных блестящих бисеринок и 
несколы{о десятков мелких ;ЮННhIХ непрозрачных; сеРДОЛIшовые: 14-гран
пые (две), при;зматические (две), шарообразные (шесть). На нравом 
плече -- две цепочн:и: одна -- I{ОJIьчатая, другая -- из S-ВИДНЫХ толсто
проволочных звеньев длиной но 25 мм, обе цепи соединены толстопроволоч
ным колечком. Крест «скандипавсн:ого типа». Под цепочкой -' тн:ань 
е железными I{олечками. Браслеты: плоский с концами в виде звериных 
головок; дротовыи свободноконечный. Два пластинчатых узких перстня 
со свободными концами. Во рту - дирхом С двумя дырочками: Наср 
ибн Ахмад, 933. 

Курган 6, lIогребение на горизонте. Проволочный перстень. Лировидная 
IIряжка с выделенным воеиком. Оселок. У левого колена - аавернутый 
в кору денариЙ. 

TYXTUYia Н. В. АИА. Р-l. H~ 2505/1962; ПОТUYi В. М., 1971. М 45. 

119. Л еnляво, пос. на левом берегу Днепра напротив г. l\aHeB, Канев
ский р-н Черкасской обл. Курган 79 1914 г., погребение. Сребреник Вла
дим ира Святославича, тип 111, начало ХI в. 

Н'урган 7 1949 г., погребение в яме. «Серьга из толстой серебряной 
проволоки с одним закрученным в два оборота концом и с надетой серебря
ной зерненой бусиной». Бусы: «разноцветная глиняная»; «серебряная 
крупнозерпеная н форме малины»; сердоликовые призматические и 

плитчатые. Бронзовая оправа от неБОJIЬШИХ ножен, висящая на цепочке 
из двух проволочных завязанных колечек диаметром 2-2,2 см и двух 
проволочных жгутиков длиной по 3,4 см с петелькой на концах. Тонний: 
проволочный перстень. Небольшая бляшка. Серебряный кружок с УШКОМ 
без следов легенд или орнамента -- монетовидпая пластинка. « Подража-
ние куфичеСRОМУ дирхему Х В.» (атрибуция А. А. Быкова) - дирхем 
с ушком, обрезанный до диаметра около 14 мм. 

Вые8жев Р. И., 1954. С. 33-38; Равдuна Т. В., 1979. С. 95-97. 
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120. ЛUnUНQ., Д. на правом берегу р. Сейм, в 25 юн ff западу от Го Курск. 
Нурган 70. Четыре обрезанных до диаметра 10,--'12 мм саманидских дир
хема; ГЮЛОВИНЮl сребренина Владимира СВНТОС.ТIавича, тип 1, конец Х в. 

Равдин.а Т.В., Н179. С. 94, 95. 

121. IVl{1/'i',С1.1.ilЛО81с:а, Д., грунтовой ,~ЮГИJlЫН1!{ В 15 !{М к ееверу---·северо
западу 01' Г. Муром ВлаДИМИРСl\ОЙ обл:. В НПО, 1878,1886 и 1895 п. BCIl\PblTO 

более 70 погребений:~ опублияовано не менро девяти находOl\ монет. 

В 1870 г. Н. Г. Добрынн:ин передал во Владимирсний статистический 
комитет серебряные и бронзовые вепI,И, в том числе {<две серебряные н:уфи
чеекие монеты>}. 

81878 г. А. С. ~TBapOBЫM и В. Б. АНТОПОВИLlем вскрыто 16-17 могил. 
Могила 11878 г. «У черепа ,,-- два серебряных IЮЛЫЩ» (В кол. есть обломок 
перстневидного колечяа). У шеи --, ТOIшопроволочное большое кольцо 
(гривна), Н,а н:оторое нанизаны стеклянные бусы: золоченые и серебреные 
«J!ИМOIНПО> '} золоченая битрапецоидная. Булавн:а с головкой ИЗ бусины. Две 
бронзовые ТОНRопластинчатые полосни (18Х 102. ММ) с ДЫРОЧНОЙ на одном 
конце. Ноm-пан:ет. Денарий с ушком: Регенсбург, герцог Генрих 1 \1 (995-,-
1002) . 

Могила 5 1878 г. 19 бутылковидных подвесон:. Н:ожаный пояс с квадрат
НЫМИ бляшнами е литым двухлепестковым орнаментом. Нож. :Короткий 
широкий наконечник стрелы с большим черенном. Литейная н:аменная 
формочка. Лепной горшок. Три височных Iшльца диаметром 11 см из тон
RОЙ проволоки, замок составляют крючок одного конца и раСЮlепанная 

плоскость с отверстием-- другого. «Височные кольца бронзовые, весьма 
тяжелые~ похожие на браслеты, концы одного напоминают звериные 
ГО.тIОВКИ, другой украшен ТОЧfШМИ,). Дротовая гривна диаметром 17 см, 
концы более толстые, вамон соетаШiяЮТ аагнутый петлей НOlРIИ1{ одного 
конца и граненая ШЛJпша -- другого. На гривну нанизана спираль. l11умя
щая приврсн:а с девятью гусиными лаIшю.вl:, h:alI-\дая из I-ЮТОРЫХ подвешена 

с помощью двух петлистоконечных жгутиков. АббаСИДСКИfI дирхем: Басра, 
75!~/755 (ал--Мансур?). 

М~огила 6 1878 Г., череп, вокруг него - меЛfше ботюiовидные привески 
е петельками, подвешенные с помощью двух нетлистоконечных жгут инов. 

Плосние браслеты с насечкой в виде ломаной линии; два литых с утолще
нием к н:онцам. Пластинчатые {<усат:ы:е>} перстни: два серебряных и бронзо
ВЫИ. Топор. Долото. Пряжечна. ЖеЛ/f)зная скоба. Нож. Н'ремень. Оттисну
тый на четырехугольной пластинке со С1\РУГJlенными углами односторон
нии аббасидсн:ий дирхем: 880/881 (ал-Мутамид?) . 

Могила 9 1878 г., сожжение. Два горшка, топор, два ножа, боталовидные 
привесни на петлистоконечныIx жгутиках, железный предмет. Тахирид
сн:ий дирхем 867 Г., «чеканенный в Самарканде». 

Могила 16 '1878 Г., снелет, при нем ,- топор, нож, кремень, глиняная 
миска, железные КРЮЧI\И и два ремни. iНелезные наконечники стрел: 
пять ромбовидных, три у;ших граненых, ланцетовидный. Лировидная 
пря:жечна без носика. Две стеклянные темно~-синие непрозрачные зонные 
бусины (одна большая). Детеная челюсть. «(Три половинни аббасидских 
дирхемов 232,-234 ГГ. Х.» (846~--849) -, по П. Со Уваровой, или 811--820, 
835 гг. и без даты - по атрибуции ГИМ (ад--Мамун, ал-Мутасим?). 
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u 1886 г. Ф. Д. Нефедов раСIншал 10 погребениЙ. Вещи в музее по н:омп
лексам не разделены, отчета неТ'1 но в деле Археологической комиссии 
за 1883 г. (!) упоминаются веп~и иа этих раен:опок. Височные нольца: 
два проволочных диаметром 2 ем; два серебряных в виде ПЛ.оского Н'ругз
лунницы диаметром 5,7 см е тисненым орнаментом. Две дротовые гривны 
диаметром 19 и 24 ем, аамш\ и;з петли и крючна. Буеы стеклннные: биеер 
jнелтый, еиний, темный ('180). СереБРЯНЫfl пластинчатый «усаТtдй» нер
стень. Пиковидная литая БЛЯШI'<а. Серебряная пластинчатая нагрудная 
;застежка диаметром '16 ем. Серебряная монетовидная пластинка диамет
ром 31--33 мм с двумя ДЫРОЧIJ,ами и ОДНОСТОРОННИi\J ш:шонятным изобра
жением. Четыре дирхема с отверстиями: брактеат, Абд ал-Малик ибн Нух 
(954-9(11); Исмаил ибн Ахмад (892--90'7); два саманидских. В вырезке 
из газеты 1886 Г. СI{азано о разрытии 10 «могил доисторич(~сн:ого бронзового 
периода» и о том, [{то {<серебряные арабские монеты по определению Архео

логической комисеии отнесеп.Ы f\ \п 11 и IХ столетиям». 
Могила 7 1895 Г., А. А. Спицьш (нумерация погребений не имеtЗТ отно

шения к нумерации 1878 г.), на глубине 79 см -- погребение, головой 
на север. « Четыре медных браслета типа ЛЯДИНСJ\ИХ». Перстни: серебря
ный пластинчатый «усатый» е чеканным орнаментом вдоль валика; прово

лочный пружинныИ. Болылая четырехугольная прюнка со втянутыми 
боками, по периметру и язьршу -- ЛИТОЙ «веревочный» орнамент. Нан:онеч
нин: пояса. Две-триже.JIезные обоЙмицы. Нож. <{Поломанная булатная 
чашка» (в ногах). Топор справа. «Медная БУJIавиа». н.ремень. Под раздав
ленным горшком лежала монета --- «имитация саманидского дирхема» 

(в кол. нет). 
Могила 40 1895 Г. А. А. СПИЦЬШ, погребени:е, головой па еевер. Прово

лочное височное кольцо диаметром до 1 О см, один конец, с дыркой, рас
плющен. Толстопластинчатые браслеты с расширяющимися концами: 
два - без орнамента; высокий, на концах --~ по четыре вертикальные Ю:l-

навки, а вдоль всего браслета - у;:шая H:aHaВI~a. Проволочная очковидная 
подвеска И3 двух ПЛОСIНJХ кругов, соединенных вместе, и тройного н:ольца
УШЮ:1 над ними; каждый н:руг диаметром :38 мм образован восемью оборо
тами сканной проволоки, двумя оборотами витои двойной толстой прово
ЛО!\И, на которой по ОКРуrН:НОСТИ посажены чер{С)з 2 мм треугольнички 
И3 трех зерен. Серебряный пластинчатый «усатый» перстень с валИl{ОМ. 
Спираль. Два горшка, на ОДНОМ - УШI~И. На шее - дирхем с двумя отвер
стиями: аш-Пlаш, Исмаил ибн Ахмад, НО5. 

ГИМ, Иив. N~ Э77ЭО, хр. Р20/На, 16а; 5542'1, хр. 1'12/21а, Э2б; 20/24а, 296, оп. 1000/1-
10, 45-75; 78607, хр. Р1Э/16б; АJЮИА. Ф. 1. N~ 34/1883; Сnuцыn А. А. АЛОИЛ. (!I. 1 . 
.N~ 79/1895; ИОЛЕАЭ. М., 1878---187~). Т. Эl: АВ 1879 г. Т. 2. С. 247,248; УИМ-93. С. 305,306; 
СnиЦЫIi А. А., '1899а. С. 209; 190'1. С. 49, 50, 106 (примеч. 5), 108, 112. Табл. XXVI, 13; 
ТивеnгаУВСIi В. г., 1902. С. 188, 189; Уварова П С., 1907. С. 18,23,24,27,28. N2 154, 189--207, 
225-234, 1220, 1221; Марков А. Н., 1910. С. 1" • • М 20-22; Bau,er N., 1929. S. '178. М 121, '!22; 
Пот/ш В. М., '1967 .. М 361, 362; 1971 . .N~ 184. 

122. Малые Поля, д. на правом берегу в низовьях р. Плюсеа, Сланцев
скии р-н Ленинградской обл. РаеIJ,опаны все 11 н:урганов и пять жальников. 
Грунтовая могила 16, обло;-нена КУСI'<ами ПЛИТ, три скелета. I-Ожныii. 
Несколько желтых и зеленых стен:лппных буе. Средний скелет без веlцеИ. 
Северный. В отчете и публин:ации ун:азана только монета, а в Н:ОЛЛeI{ЦИИ 
есть витой тройной браслет и ПО,ЦI~овообразная засте}нка диаметром 26 мм, 
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в сечении - ромб, концы - в виде шляпн:и гвоздя. Близ уха в ладьевидном 
кусочке дерева - половина денария диаметром 20 мм с видимыми на обеих 
сторонах круговыми легендами. В сводках В. М. Потина нет ссылки на кол
лекцию ГЭ, где находится монета. Нслед за публин:ацией 1899 г. денарий 
определен как утрехтскиЙ. 

ГЭ. Кол. 870/203--206; Гла;юв В. Н. АЛОИА. Ф. 1 .. М 49/1898; Сnицын, А. А., 18996. 
С. 335; 1903. С. 74; Ваиег N., 1929. S. 83. N2 26; Потuн, В. М., 1967. N2 144; 1971. N2 46. 

123. Малый Бохот, д. в верховьях Волги, Осташковский р-н Калинин
ской обл. В 1903 г. из трех курганов раскопано два. Курган 1, погребение 
в насыпи (табл. 6, 21-23). Проволо(шые височные кольца: серебряные 
диаметром 36; 41; 56 мм с прямыми заходящими концами; БРОНЗ0вое 
перстневидное. Бусы: стеклянные: бочонковидные золоченые (12), сереб
реные (12), биусечепноконичеСI\ие зеленая, БИРЮЗ0вая полупрозрачные; 
серебряная полая овальная длиной 28 мм с зернью. Четыре узкопластинча
тых перстня с литым орнаментом в виде двух-трех рядов зерни. В ногах -
круговой горшок. На груди - денарий: Ев ер, герцог Ордульф (1059-1071). 

ГЭ. Кол. 669/1-10; Глазов В. Н., 1905. С. 100, 101; Потuн, В. М., 1967. М 289; 1971. М 110. 

124. М еЖl-lО, д. на левом берегу в верховьях р. Оредеж, Гатчинский р-н 
Ленинградской обл. Раскопано 28 курганов. Курган 17. Топор. Нож. Пояс
ныв кольца: небольшое уплощенное с рубчиками и плосковыпуклое глад
кое. Трапециевидная пластинка-подвеска. Денарий Х или Х 1 в. 

Сnицьm А. А., 1896а. С. 108; Bauer N., 1929. S. 74. Nz 9; Потuн, В. М., 1967. М 177; 
1971. Nz 47. 

125. Мергино, д. на левом берегу в низовьях р. Оять, Лодейнопольский 
р-н Ленинградской оБJI. Курган 14, останки скелета и вещи. Два топора. 
Два овальных кресала. Кремень. Нож-пакет. Копье <<Пакетной;) структуры. 
Части кругового горшка с орнаментом. Три саксонских денария без ушков: 
герцог Ордульф (1059-1071) и две монеты XI в. (на оборотной стороне -
крест с точками меtl{ДУ концами). 

Лuн,евскuй А. М. АИА. Р-1. Nz 258/1948; Ночкуркuн,а С. И., Лuневскuй А. М., 1985. 
С. 83, 85, 209, 210. 

126. Мизинова, д. на правом берегу р. Вопь, Ярцевский р-н СмолеНСI\ОЙ 
обл. РаСI{опано 19 курганов. Курган 3. Серебряные височные кольца 
диаметром 10 см с завязанными концам и (шесть). Перстневидное колечко. 
Бусы: стеI\лянные: синие четырехгранные призматические белоромбиче
ские (две), кубическая светло-синяя; сердоликовые: шарообразная и 
призматические (четыре). Витой завязанный браслет. Серебряная широко
рогая лунница (45Х:35 мм) е зернью. Круглая плоская застежка диаметром 
55 мм с решетчатой серединой. Кольчатая цепочка, на концах - завязанное 
колечко и два сомкнутых колечка диаметром 17 мм. Крупная пуговица 
с ушком. Нож с деревянной резной рукоятью в ножнах. Брактеат (диаметр 
34 мм) дирхема: Наср ибн Ахмад, 942, ушко серебряное, шириной 2 мм. 
Дирхем: Нух ибн Мансур (976-997). 

Сuзов В. И. АЛОИА. Ф. 1 .. М 100/1899; ГИМ. Инв. М 41854, хр. 107/9а, Р8/28а. 
127. Митино, д. на р. Руднянка, впадающей справа в Днепр, выше 

Смоленска. В 1927 г. А. Н. Лявданский раскопал один курган. Проволочные 
большие височные кольца в обломках. Бусы: стеклянные: золоченые, синие 
шарообразные и цилиндрические; сердоликовые: призматические, 14-гран-
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ные, бипирамидальные. Обломок кругового горшка с клеймом. Дирхемы 
с ушками: аш-11Iаш, Наср ибн Ахмад, 918/919; Балх, Нух ибн Наср, 
949/950; Бухара, Мансур ибн Нух, 962/963; Нух ибн Мансур (976-997), 
с именем халифа ал-Мути биллах (946--974), что датирует дирхем в преде
лах 976-980 гг. Опредслявший эти дирхемы Р. Р. Фасмер счел их выконан
ными в Присслье па р. Вонь. Эту ошибку заметил еще в публин:ации 
1930 г. Л. Н. ЛявданскиЙ. Но Н. М. Потип укааал для этой находки два 
пункта - Митипо и Приселье. 

Фас.м,ер Р. Р., 1929. С. 292 . .м 39; Ляудаnскi А. Н., 1930. Табл. V. С. 288, примеч. 1; 
Ilотиn В. М., 1971 . .м 111, 114а. 

128. М UTbl'l,OBl'I,a, д., Климовский р-н Брянской обл. Монеты с ушками. 
Сребреники Владимира: три - типа 1, пять - типа 11. Четыре сребреника 
СВЯТОlIош\:а (на одном прочтено имя «Петрос» ). Дирхем: аш-Шаш, Абд 
ал-Малик ибн Нух, 961. Фельсы: Насрабад, Нух ибн Наср (943-954); 
Фергана, Мансур ибп Нух, 968 (два); Бухара, Мансур ибп Нух, 975/976; 
Бухара, Нух ибн Мансур, 985/986. 

Равдиnа Т. В.,1979. С. 91-94. 

129. МuхайловСl'l,ое, д. на левом берегу Волги, в 10 км К северу от Ярос
лавля. Курган 7 1897 г., соrкrкение. Две глиняные лапы. Два глиняных 
кольца. Три длинных· сланцевых осслка, один - с отверстием. Желсаный 
шип. Костяная КОlIоушка. Коготь rкивотного. Скорлупа кедрового ореха. 
Обломки лепного сосуда. Обломок дирхема: Аглабиды, Ибрахим ибн 
ал-Аглаб, 804. 

Курган 18 1897 г., СОfКrкение. В ямке - урна с I\:альцинированными 
костями животных, рядом с ней - обломки лепного сосуда. Согнутый по
полам меч. Две двускорлупные овальные фибулы. Horк. Подвеска-дирхем: 
Аббасиды, Мадинат ас-Салам, 805-809 (Харун ар-Рашид). 

Курган 27 1898 г., COi-кrкение. Урна с кальцинированными костями 
накрыта глиняной крышкой. Вокруг урны - псрстнеобразное височное 
кольцо, сплавившиеся стеклянныс бусы, flOi-I\, коленчатый ключ, пруrкин
ныс ножницы, желеаная IIластипа, лепной сосуд. Дирхем: Омейяды, халиф 
Валид 1, 712. 

Курган 17 1961 г., на горизонте - скелет. Глазчатая бусина глухого 
стекла. Серебряный витой завяаанный браслет. Обломн:и дирхема. 

Курган 65 1961 г., сожrкение. Обломки лепного сосуда. Урна с кальци
нированными костями. Бусы: стеклянные; хрустальная граненая; сердо

ликовые: плитчатые со срезанными углами (две), монетовидная и призма
тическая. Железная булавка от скорлупообразной фибулы. Обломок литого 
кольца. Железная петля. Сферическая гирька. Два дирхема (ОДИН
с отверстием). 

Ярославское Поволжье к-х! вв. С. 29, 30, 74, 133-135, 141; Ilотиn В. М., 1971 . .м 159. 

130. Мозолево, д. на левом берегу в верховьях р. Воложба (приток 
Сяси), Бокситогорский р-н Ленинградской обл. Из 43 насыпей в 1919 г. 
раскопано 12. Курган 9, обложен н:амнями, под насыпью - две параллель
ные могильные ямы. В центральной яме в срубе - женское погребение. 
Височные кольца: трехбусинные узловатые диаметром 24 мм (не менее 
трех) и обломки проволочных большего диаметра. Стеклянная золоченая 
бусина. На груди - две ажурные н:руглые привески с изобраrкением 
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ангелов. Подвеска с двумя ЕОНСКИМИ головками. Четыре «оловянные» 
треугольные бляшки-подвески. Пластинчатый ТУПOf~онечный БР<lслет, 
орнаментированный чеканом. У шеи - подн:овообразная аастежн:а с кон
цами-трубочками. Поясное кольцо со ;звеном цени (cTepiHeHeK е двумя 
петлями). Бубенчиковидная подвеска с кольцом в ушне. Боталовидная 
пронизка. Кольцо. Денарий с УШНОМ: герцог Генрих III (982-985) или 
«германсний пфенниг с изображением храма» (В. М. Патин). 

I{урган 12, два погребения. На горизонте- проволочные височные 
нольца, «по два с каждой стороны»: диаметром 4 см загнутоконечное; 
диаметром 18 мм с заходящими концами. Бусы: стеf{ля.нные золоченые 
БОЧОНКОВИДные плохой сохранности. Рубчатый перстень. В яме в срубе -
лировидная пряжка с выделенным носиком. « На шее - серебряная монета 
и бронзовая подвеска». 

Равдonnк;ас В. И. АЛОИА. Ф. 2. ,N~ 1'13/1928; 1934. С. 51, 52. Табл. '('7; 18; Потин В. 111., 
1967. N~ 215; 1971. N~ 48. 

131. МОЛОТUЦЫ, с. на правом берегу р. Ушна (приток Оки), к северу 
от г. Муром Владимирсной обл. Случайно вскрытое грунтовое погребение, 
скелет черепом на север. Серебряные проволочные височные [Ншьца 
диаметром 8 и 9 СМ, один н:онец крючком, другой - расклепан в пластИI-ШУ 
с отверстием. На одно тю{ое нольцо при помощи горизонтальных гофриро
ванных трубочек-ушек надеты четыре бубенчиковидные подвески. Два 
серебряных височных кольца серповидной (калачевидной) формы. Две 
одинаковые гривны: дрот с носой насечкой, ИМИТИРУЮЩt~Й перенручен-
ность, замок из четырехугольной ШЛЯПЮ1 и петли. На одной гривне-
шумящее ун:рашение, I{ которому привешены на семи цепочках бубенчико
видные подвески (тание же, как на височном нольце). У пояса - еще 
два шумящих украшения, к которым на цепочках подвешены лапяи. 

На РУIШХ - восемь полуовальных в сечении браслетов со слегка расширен
ными концами. П ружинные (спиральные) браслеты в восемь оборотов 
из ленты треугольного сечения. 1 9 бутыли.ОВИДНЫХ пронизок длиной 
по 5 и 2,5-3 см с остатками шерстяного шнура. Пластинни-подвеСI{И в виде 
узких высоких трапеций, в некоторых отверстиях -- проволочпые колеЧI{И. 

Нанладна пояса со IЦИТКОМ геральдической формы с прорезями. Малень
юш ПРЯ/J-ша. Украшения обуви: щитн:и - иа пары соединенных умбонов 
с петелькой наверху; в виде большой волюты с петельн:ой наверху. ОБЛОМl\:И 
двух дирхемов: Наср ибн Ахмад, 933-941; Нух ибн Наср, 952-954. 

Розенфельдт Р. л., 1978. С. 180-184. 
132. Мотылu, д. на правом берегу в верховьях р. Сорогожа, Лесной Р-Н 

Калининской обл. В 1902 г. раскопан один I{урган, погребение в насыпи. 
<·:Тонное небольшое височное кольцо». Бусы: стен:лянные: «ш:елтые сред
ней величины», «мелкие темные»; сердоликовые: « нееколыю». Девять 
бубенчир,ов (+-), расположенных в одну линию через всю грудь. В оже
релье - дирхемы: Наср ибн Ахмад (914-943); Нух ибн Мансур, !:J81; 
браитеат дирхема Х В. 

Реnник;ов Н. И., 190/l. С. 16, 17; J]ОТlJЯ В. М., 1971 .. М 74. 

133. МУТЫШUliО (на карте «Митишино» ), Д. на правом берегу р. У/на 
(приток Днепра), Дорогобушский Р-Н Смоленсной обл. РаСl\ОПaIJO 26 l\урга
нов. Курган 20. ПОДI\Овообразная застежка с концами-,трубочн:ами, сеЧ.ение 
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I-юльца треугольное, на широком основании иглы -- чеканныiI орнамент. 
В ногах -- горшок. « На ::зубах нижней чеЛЮСТJiР> - вендка 1000-1025 1'1'. 

Атрибуция Н. П. Бауера. По определению В. :К. ТРУТОВСIЮГО, «монета 
Iюнца ХI 1 1 в. Фраш\узского происхождения». 

Савин, Н. И. АЛОИА. Ф. 2. М 109/1923; Caeill Н. 1., 1930. С. 219, 220, 241; ФаCJ.teр Р. Р., 
1929. С. 296 . .м 10; Патиll В. М., 1967 .. М 295; 1971. J'\f1> 112. 

134. Мятино-8вОРЫliUl-tо, д. на левом берегу р. Суда, БабаеВСRИЙ Р-И 
Вологодской обл. А. В. llанин в 1894 г. расн:опал четыре кургана, в том 
числе один перерытый ранее, в котором были вещи. Тонкое височное 
кольцо. Несколько бубенчиков и бус. Браслеты: витой завязанный; пла
стинчатый узкий со змеиными головками на I\Онцах; гладкий круглого 
сечения. Четыре пластинчатых перстня, из них два серебряных завязан
ных. Обломок гребня. Застежка. Пряжка. Обломки горшка. «Две подвески 
в виде монет». Два денария: Базель, XI в.; Н'ельн, архиеПИСI\ОП Пили-
грим (1021-1036). 

ОАК за 189,5 г. СПб., 1897. С. 69; СnиЦЫll А. А., 1896в. С. 160, 161; ВаиeI" N., 1929. 
S. 127 .. М 42; lIотuн. В. М., 1967 .. М 325; 1971. N~ 157. 

135. Нестерово, д. на правом берегу Волги, ниже УТглича, Нрослав
СI\аЯ обл. Из 29 курганов раскопано 19. Курган 5, погребение на горизонте. 
Проволочные височные польца: два перстневидных, два «среднего раз
мера» -- S,-конечное и завязанное. Бусы стеклянные: мелние зонные 
белые и черные, малые цилиндрические серебреные, «несколько крупных: 
янтарного цвета округлых продолговатых)}. Пластинчатый' заВЯ3aIШ.ЫЙ: 
браслет. Перстни: по-видимому, стен:лянный; узн:опластинчатый е литым 
«веревочным» ор,наментом; серебряный пластинчатый ШИ:РOIшсредипный 
завязанный. Два бубенчика (+). Круглая железная пряаша. Три денария 
ПЛОХОЙ. сохранности. 

:Курган 8, погребение на горизонте. На правой руке - ушастоконечный 
браслет. ~T правого локтя - «обломок арабского фельса или подрюнапия 
ему». 

Ma;;apeГlHO Н. Е., 1904. С. 23, 24; Ваиег N., 1929. S. 171 . .м 93; ПаТUll В. М., j967 . 
.N2 31Н; 1Н71 . . !'\R! 1б2. 

136. Нижний Нонец, д. на левом берегу в верховьях р. Суда, Баба
еВСI\ИЙ р-н ВОJlОГОДСI\ОЙ обл. Из 15 насыпей раскопано шесть. Курган J, 
погребение на горизонте, головой на юг-- юго-востон. Проволочные височ
ные кольца «браслетообразные и перстнеобразные, в том числе два ;завя
занных}). «Две серебряные серьгю> I\алачевидной: формы, узоры ИЗ прямо
угольных чеканов. Витая тройная пластинчатоконечная гривна е загну
тыми КОНЧИI{ами, орнамент на плоских KOHIJ,ax - «зубчикИ» «<во.п:чиЙ 
зуб» ?). Бусы стеклянные: меш'\ие двойные серебреные, «.IН'iМОНRИ», из глу
хого цветного стекла. На левом плече -- восемь (ШОЛОКОЛОВИДНЫХ привесOIО> 
на ПРОВОJlОЧНОМ н:ольце, которое I'\репилось :к одежде с помощью обоД:tШ, 
сделанного из пластинчатого браслеТИI\а. На левой pYI{e - нож и желез
ный трубчатый ИГОЛЬНИI\, еще две !\ОJIон:оловидные привески, соединенные 

с восемью верхними цепочкой из витых стерженьков с петелы\ам'И на 

I\ОЮJ,ах. Браслеты: Дротовый остроконечный и вогнутовыпуклый снасеч·· 
кой из перенрещивающихся линий. Пластинчатые перстни: с сомннутыми 
концами и орнаментом из кру;>нков; с <<круглым щитком В виде розеты» . 
Стертый денарий с отверстием. 
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Курган 4, погребение на горизонте, головой на юг - юго-восток 

На черепе - тонкая налобная серебряная пластинка с медными ушками. 
Браслетообразные заГНУТOlшнечные височные кольца. Бусы стеклянные 
(138, в том числе 12 золоченых и серебреных двойных «лимоною), «жел
тые из глухого стекла», много мелких ;юнных). У правого плеча -- под

новообразная застежна с мановидными ГОЛОВl{ами. Браслеты: массивный 
литой широносрединный ушастоконечный с глубокорельефным геометри
чесним орнаментом; пластинчатый с заходящими l\Онцами и орнаментом 

(<Волчий зуб». Пластинчатые перстни: два серебряных широкосрединных 
;завязанных; узний с нруглым ЛОiннозерненым щитком. Справа у таза -
нож, гребень в футляре из кожи с прошитым орнаментом. Вокруг 
гребня - четыре бубенчика (+.), в ушке одного бубенчика -- завязанное 
н:олечко. Подковообразная проволочная застеiНка, l{онцы-трубочки. Слева 
от головы - лепной горшок баночной формы. В ожерелье - шесть дена
риев «1039--'1071 гг. из Саксонии, Тюрингии, Майнца» (т. е. от короля 
Генриха 111 до герцога Ордульфа. - Т. Р.). 

Тухтиnа Н. В. АИА. Р-1. N~ 3093/1965. 

137. Нunоло-Реnя (на картах Николина PeHI.,), д. в низовьях р. Молога, 
Весьегонский р-н КаЛИНИНСI~ОЙ обл. Самовольные раскопки двух кур
ганов. Найдены шесть височных Iшлец, бусы, НОiНи. «Дирхем 1003 г.» 
(УкаЙJlИДЫ, Мутамид ад-даУJlа Кирваш? ). 

ОАН за 1911 г. Пг., 1914. с. 76. 

138. НU1fольсnое, д. на р. Болонь, Гагаринский р-н Смоленской обл. 
Н'урган 1 (табл. 6, 27). ВизаНТИЙСI~ИЙ милиарисий Константина Vll, 
Романа II (945- 959). 

Равдuяа Т. В., 1975а. ,м 29; 19756. с. 54-59. 

13fJ. НUnОЛЬCl'iое, д. па левом берегу р. Суда, Бабаевский Р-Н Вологод
СI\ОЙ обл. Курган 2, разрушен, вещи из нескольких погребений на гори
зонте разграблены. Сохранились С'I'еклянная золоченая ребристая бусина, 
раковина-каури, три бубенчика (+), BoceMf~ литых поясных бляшек, 
железный плоский ключ с нрямоугольной бородкой. Денарим с отвер
стием: Англия, Этельред I1, тип «[)()льшой крест», 997-1003. 

Тухтипа Н. В. АИЛ. Р-'1. N~ 2346/1961; ПОТUl-l В. М., 1971. ом 163. 

140. Новая, д. на правом берегу р. Паша, Лодейнопольский р-н Ленин
градской обл. Из 30 с лишним курганов раскопано девять. Н'урган 29, 
шесть погребений (табл. 6, 24). Погребение 2. Крест с выемчатой эмалью. 
Круговой горшок с линейным орнаментом и iНелезным обручем. Витая 
пластинчатоконечная гривна. Два денария: Англия, 3ксетер, Этельред II, 
тип «Большой крест», 997 -1003, упшо; Евер, граф Герман (1059--'1086), 
без ушка. 

Курган 32, три погребения. В третьем погребении - снелет черепом 
на юг. Три височных кольца. 15 стеклянных бус. Тонкий витой браслет. 
«Между ног у таза -- род железной I~ОРОТКОЙ трубочкИ» (кресало?). 
В ногах - обломки горшка. У таза с левой стороны - денарий без ушка: 
Евер, граф Герман (1059-1086). 

Нурган 38, на горизонте в центре - кострище. В нем - лопата, сн:ово
рода, цепь для подвески котла. н' югу от них - топор, копье, бубен-
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чик (+), обломок черепа норовы. «Совершенно стертые остатки неиз
вест ной серебряной монеты со следами БРОНЗ0ВОГО на ней ушка». 

Курган 3 1965 г., три погребения. В третьем слева ~ нож, справа -
кресало, у таза ~ обломок дирхема. 

ГИМ. Инв. ,м 32778, хр. 41j11a, 186; Bauer N., 1929. S. 82. М 21; Бран,деJ-lбург Н. Е" 
1895. С. 104-106; 110тин В. М., 1967 . .N~ 226; 1971, .М 51; }{O'lYl,YPYI,una С. И., 1967. С. 312. 

141. Новuяка, д. на левом берегу р. Колпь, Бабаевсний Р-Н Вологод
ской обл. Курган 11-9 1970 г. Перстневидные височные кольца. Бусы 
стеклянные мелкие. Бляшн:и от головного убора. Два бубенчика (+-). 
Пластинчатый широкосрединныи завязанный перстень с валиком. Дирхем. 

Нурган 11-13 1971 г., на горизонте -- кострище, 'обломок детской 
челюсти. Перстневидные височные кольца. Бусы СТе!\лянные: мешше 
и глазчатая. «В ногах ~ лепной горшок». Около челюсти - дирхем с 
ушном. 

Нурган II-14 1971 г., захоронение углублено в материк на 0,1-0,15 м. 
Серебряные проволочные височные кольца диаметром 3,5 см свободнон:о
печные. Бусы стеклянные: цилиндрические золоченые и серебреные, 
бочонковидные синие, ребристые желтые. У левого плеча - цепочка, на 
ней - ножичек. На груди - подковообразная проволоtшая застежка, 
концы-трубочки. Проволочный перстень с заходящими концами. В оже
релье - дирхемы: аш-Шаш, Мансур ибн Нух, 970/971, два отверстия 
в разных местах; Самарканд, Мансур ибн Нух, 967/968, два отверстия 
рядом; очень грубое подражание дирхемам Саманидов диаметром 33 мм 
с отверстием, плоским ушком и проволочкой. 

Нурган II-22 1971 г., погребение на горизонте. Височные кольца: 
проволочные; перстневидное загнутоконечное диаметром 2 см, обвязанное 
в месте соединения концов тонкой проволокой И обмотанное сверху кру
ченой веревочкой. Ряды сильно коррозированных стеклянных бус, среди 
которых одна золоченая. На груди слева _. нож и железный предмет. 
Справа - монета. 

Курган III-6 1971 г., на горизонте - кострище, на нем в центре _. 
скелет. Височные колечки со свободными концами. Бусы стеклянные 
цилиндрические серебреные (одна ребристая). Около правого плеча -
нож. На левой стороне груди - цепочна, звенья I\ОТОРОЙ изображены на 
фото в отчете в виде аморфных проволочных предметов длиной 4~5 см, 
внизу цепочки висит бубенчик (+). Слева у кисти ~ проволочное кольцо. 
у левой ступни - горшок. Подковообразная застежка с концами-тру
бочками. В отчете сказано о трех монетах в ожерелье, но ни изображен ий, 
ни определений их нет. 

Курган 1II-12 1971 г., два погребения на горизонте. Первое (южное) ~ 
сожжение. Лепной сосуд и просверленный кремень. Второе. Около за
тылка ~ спиральный пакосник (24 витка узкой бронзовой ленты). Височ
ные кольца с надетыми на них нолечками, на одном колечке ~ трапецие

видная пластинка. Три нитки бус: стеклянные: бирюзового, желтого, 
синего и зеленого цветов, глазчатые и мелкие; сердоликовые; «серебря
ные>}. Перстень. Нож с длинной ручкой. Лепной горшок у ног справа. 
В центре ожерелья -- дирхем. 

Курган 1-90 1972 г., Ilогребение на горизонте в центре на кострище. 
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Пряялш: ПРЯМОУГОJIьная с носиком; лировидная редкой формы. Поясное 
кольцо. у 3IШЙ нож. Кремень с ВОЙJIOI{ОМ. Топор У левой руки. Горшок 
ХI--ХН вв. с пояском гребенчатого штампа по самой широн:ой части 
тулова. Между ног --- нусочек дерева. Под ним- денарий диаметром 
'18 мм: Германия, XI в. 

Курган 1I-24 1972 Г. Проволочные (браслетообразные?) височные 
кольца. «Большое количество золоченых и серебреных бочонкообразных 
и пирамидальных (?) бус» (на фОТО отчета - четыре стеклянные цилинд
рической формы, зерненые в пять рядов бусины с металлической про
!'i . .падкоИ и пять зонных темных). В ногах справа -- {<кремешок с ретушью», 
слеН(l- {<обломки горшка с линейно-волнистым орнаментом». В шне
релье -- три денария с ушками: ФРИСJIандия, Экберт 11 (1068---1090); 
может быть, Германия, X--XI нв.; обломок денария с высон:им ушком. 

HUfI,UTUH А. В. АИА. P-J .. М 4110/1970; 5299/1971; 5300/1972. 

142. !lовШi1'iд, Д. па правом берегу в низовьях р. Оять, Волховский р-н 
Ленинградской обл. Раскопаны все :10 !{урганов. fJ~ypraH 1, два погребенин. 
l3 наеыпи- часть черепа с тремя пробитыми отверстиями, Iн)пье, топор. 
Денарий без ушка: Лондон, Эдуард Исповедник ('1042-1066). 

Курган !t, на горизонте вблизи ямы-- обломки лепного горшка и неоп-
ределимый денарий, «эавернутый в кусочек меха и дерева». 

Курган 9, погребение в яме. Височное кольцо диаметром 45 мм с одним 
аагнутым концом. Бусы стенлянные (22, в том чиеле 14 глухого стекла). 
ПривеСIШ-ПТИЦЫ. Бубенчю\ (-+). ИЗ0ГНУТЫЙ стержень, IЮНЦЫ расплющены 
и с дырками. Денаvий (без упша): ОТТОН и Адельгейда (990--995). 

Лuневсfl,UЙ А. М. АИА. P-J. м 154/1947; [{ОЧfl,УРfl,uн,а С. и., ЛuяевСliUЙ А. М., 1985. 
С.Н, 12, 14, '15_ 

148. Новосел1f,U, д. на левом берегу в верховьях р. Хмость (приток 
Днепра), Смо.пененая обл. 1{урган 2, Н. И. Сиаов (табл. в, 2,), 26). Сереб-
рнные височные н.ольца: проволочное диаметром '1 '1 см е aIшуратно завн
заННЫIНИ обоими концами; ромБОЩИТI{Овое. ПодвеСI{И: ЛOJ-н:ечка, гребешок 
с восемью зубчиками и двумя ГОЛОВl\ами на спинке, три восьмеркообраз
ных звена цепи, конек, вогнутовыпуклая н:руглая с отверстием в центре. 

ВИТОЙ прон:ованный перстень с острым:и концами. Нож с КОРОТНОЙ РУН:О

ЯТI{о:Й. Два ТОНКИХ сеРt)бряных браитеата куфичеСl{ИХ дирхемов (в об
,Jюм.ках), на одном _. серебряное пластинчатое ушко с огромной ~ш
клепкой. 

ГИМ. Инв. ,м 22867-881, оп. 527, хр. 125/:353.: Древности. М., 1894 (Тр. МАО. Т. 15, 
выи. 2)_ С. 1:37--139. 

144., НовосеЛfiU, Д., Мядельекии р-п Минской обл. В могильнике около 
100 насыпей, раскопано 12. Н'урган 4. Бусы стеклянные: «димонкю> двой
ные (пять), одинарные (четыре), тро.йнан, бисеРИНКR, темные зонные 
двойные (четыре), тройные (две), одинарные (четыре), светлые мелние 
(шесть). Проволочный серебряный браслет диаметром 6,5 см с заходя
щими !{ОIlцами. Прополочные перстни с ;заходящими концами. С левой 
стороны черепа - дирхем диаметром 27 мм с большим упшом: Самарканд, 
Наср ибп Ахмад, 922/923. 

ТЮРШia и. М. Архив ИИ АН БССР. М1З3j1962; Рабцевiч В. Н., Стукапа!! А. А., 
197~~. ,N'2 27. 
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145. Новосельск, д. ·на левом берегу р. Тихвинн:а, Бокситогорсн:ий Р-Н 
ЛенинграДСIЮЙ обл. (у Н. П. Бауера и' В. М. Патина - Новоселок). 
В группе 20 курганов, в 1928 г. раскопано четыре. Курган 14, на гори
аонте - четыре Iюмплы~са. Женский. Бусы стеклянные: лимоновидные, 
серебреные (шесть, из них четыре двойные) и золоченые (три). Шесть 
спиралек, расположенных Iлестиугольником. Проволочная подковообраз
ная застежн:а диаметром 22 мм, концы-трубочки. Обломок ключа-подвески. 
Депарий: Лотарингия, Х[ в. Определение Н. П. Бауера. 

ГЭ. Кол. 700(369---373; Ра.вдоnuкас В. И. АJlОИА. Ф. 2. ом 134/1929. Ч. 1; Паudоni 
kas W., 1930. S. 77, 79, 97 ~ 103; Ba.uer N., '1929. S. 187 .. М о; ПО7'Un В. М., HH:i7 .. М 2'14; 
19'71. ,м 53. 

14б. Ново-Сuверская, Д. на левом берегу в верховьях р. Оредеж, Гат-
чинекий Р-Н Ленинградсн:ой обл. РаСI\опано 314 насыпей. Курган 1, на 
горизонте - два погребения. В первом вещей нет, во втором --- топор, нож, 

половина денария. 

Нурган 4, ~ри погребения. В первом погребении - три браслета, иа 
них (<Два тOJШ:ИХ» на левой рую~. Перстни: пластинчатый с волютами 
на концах (левый) и ШИРОI{осрединный «усатый» (правыЙ). На левом 
ПJн~че _. большая llодковообразная застежка с концами-грибками. Боль
шан лировидная пряжн:а бса носика. Под тазовыми костями -- оееЛOI-I:. 
ДенариЙ. Выаывает сомнение сочетание в одном погребении iненсних 
вещей (браслетов, перстней, застежки). с мужскими (ПРЯЖIШ, оселеш) . 

Сnuцьm А. А., J89ба. С. 103. 
147. Нюбunuчu, Д. на левом берегу в ни;зовьях р. Онть, JIодейнополь

ский Р-Н ЛенинграДСl{оiJ: обл. Нурган '1, СOiНiнение. Вещи _.- в берестяном 
сверп\е. Бусы СТЕш'лянные: ци.пиндрики-трубочн:и черно-белые (27), аон
ныр низкие черно-белые (1.3), синие шаровидные крупные -- «ЛИl\1.0ННИ» 
и ребристые (j 9), белые тание же (11), сип ие крупные в виде косо отруб-· 
лепных ЦИЛИНДРИЮ}В (;5!1), белы{? тш{ие ;+,е (48), желтые непрозраfшые 
меJшие ('127), синие :vн:~.тшие (8б), сер{~бреные и ;ЮJЮ(lсные мелюн~ C-J8) , 
«ЛИМОШШ», фЛaI\ОНОВИДНЬн.~ (пять), иснорчснные огнем (20). РаJ\ов!ша
каури е отверстием. ТРИJIистнан фибула. Два браслета: вогнутовыпую[ыii 
широн:осрединный; толстопластинчатый с раСIпиряющимиен !',ОНЦRМИ, на 
НЮНДОМ lНiHцe - по ДВН плосн:их ушка, в каждое ушко вдето по толсто-

пластинчатому н:алечн:у. Орна.мент «волчий зуб» в два ряда. Иголынш. 

I{ольчатая цепь дли!!оii tЮ см. HOiK'-Пaf~ето Дирхем е отверстием: Наер 
ибн Ахмад, 91б/~Н 7. 

Курган 2, на гориаонте -- три погребения, в том числе скелет (!срепом 
на ЮГ, приf~ры1'Iии берестой, обсыпанной калы~инированными КОСТЯМИ. 
Дротовая массивная гривна, УКРaIпенная винтовой. резьбой и наееЧI.{ами, 
на одном конщ~ -- петля, на другом ~- граненая головка е шипами и. цир

I\УJIЬНЫм. орнаl\!IЕш.том. Три рида бус: СТСК,IЯНИЫС: tпарообрааные ребристые 
«бирюэовые 11 зеленоватые» (18), З0нноцили.НДРИЧ.еские ('19), цилиндро
бочош\Овидные желтые с гла~Ш.ами. (:31), крупные черные е белыми 
IЮЛОСЮ1МИ (три), «ДИМОШПl» (две, в том числе серебреная ДВОI1ная); 
с.еРДОJIиюшые: призматические (четыре), 1-4-граиные (восемь) . Круг.пая 
двуекорлупная фибула, к ней прикрепдены ПЯТЬ авеньев цепочн:и из 
нолечек, шерстяная нить. Справа и слева на груди --- подковообразные 
аастежки: ДИ3.iнетром 5,5 см, с гранеными еоединенными концами.; диа-
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метром 3 см, с концами-трубочками; соединены цепью из 77 бусин-фла
кончиков. От левой застежки свисали три спирали длиной 30; 37; 40 см 
с привесками: полая уточка с остатками подвесных лапок и кожаным 

узелком внутри, плоский конек, бубенчик (+). На правом плече - ножны 
длиной 18 см, игольник с тремя сквозными отверстиями на концах, полая 
нривеска-уточка с подвесными лапками, бубенчин: (+). Браслеты: шири
ной 8 мм овальный в сечении свободноконечный; два массивных с ажурной 
накладкой широкосрединных плосн:овыпуклых С, замком. На шее - дир-
хем: Самарканд, Нух ибн Мансур, 979/980. . 

Курган 10, скелет черепом на юг. На бересте поверх скелета лежали 
кальцинированные кости и украшения: два серебряных витых завязан
ных браслета, два бубенчика ( + ), два поясных кольца 'круглого сечения 
и два кольца, названных в пуБЛИКaI~ИИ височными, но не изображенных 
и не описанных. На правом плече - двулезвийный меч, разломанный на 

10 частей; рукоять обвита серебряной проволокой. Под слоями бересты на 
груди - обломок роговой орнаментированной рукояти; две tlaшечки 
и коромысло весов. Ближе 1{ поясу -- кресало в виде заостренного овала 

с фигурными вырезами по внутреннему овалу; оселок и кремень; обломок 
рукояти HOi-на, обвитый серебряной проволокой; наконечник ремня с «араб
ским» орнаментом; кусочек шерстяного пояска. « У самого среза траншею> 
(где проходила траншея, неизвестно. - Т. Р.) - пять восточных монет
подвесок: сасанидская драхма Хосроя 11 (590-(-)28); дирхемы: Нух ибн 
Мансур, 985/986; Мапсур ибн Нух (961-97б); два подражания саманид
ским дирхема'М. 

ЛUl-lевскuй А. М. АИА. Р-1. М 400/1949; Кочкуркunа С. И., Липевский А. М., 1985. 
С. 131-138. 

148. Овино, д. на правом берегу в низовьях р. Тихвинка, Тихвин
ский р-н JIенинградской обл. Из 13 курганов раскопано пять. Курган 9, 
на горююнте - два разрушенных погребения, головами на юг, в ногах -
по I{PyrOBOMY горшку. При западном скелете - две стеI{лянные гкелтые 
бусины. При восточном - нож и слева у таза - депарий; в яме, нарушив
шей' погребение, - денарий Хl в. 

Назареnко В. А. АИЛ. Р-1 .. М 6061/1973. 

149. Одосье, д., СОЛeI~КИЙ р-н Новгородской обл. Нурган БО, погребение 
в яме, скелет лицом на востOl{ (табл. 7, 1, 2). Бусы стеклянные цилиндри
ческие: золоченые (две), серебреные (12), голубая зерненая, сургучного 
[~BeTa. Пластинчатые подвески в виде у~ш:ой трапеции с чеканным цир
кульным орнаментом: к верхней трапеции (35 Х 35 мм) проволочными 
колечками ПрИКрОIlлены три трапеции меньших размеров. Серебряный 
пластинчатый ВОГНУТОВЫIlУКЛЫЙ широкосрединный перстень, концы не 
видны. Серебряный очень тонкий кругкок диаметром 30 мм с отверстием -
брактеат подражания дирхему, вместо круговых легенд - отдельные сла
бые вдавления. Дирхем диаметром 27 мм с серебряным ушком и двумя 
отверстиями: Самарканд (?), Ахмад ибн Исмаил (907--914). Атрибуция 
В. Н. Рябцевича. Денарий диаметром 22 мм, с ушком: Страсбург, импера
тор Конрад II (1027-1039). Атрибуция А. С. Белякова. 

Г3. l{ол. 8G/~/37 -42; Рерu.]; Н. Н. АJlОИА. Ф. 1. М 107/1899 (фото па с. 11 и порндковые 
.N2 43, 4!~ в перечпевой описи А. А. Спицьша ~ дирхем и денарий, а браl\теата в описи нет, 
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но есть на фото Рериха); 1899. С. 367, 368; НЮ1R. С. 383, 384; Bauer N., 1929. S. 134. М 52; 
ПОТU1i В. М., 1967. М 203; 1971. М 54. 

150. Озера, д. в верховьях р. Оредеж, Волосовский р-н Ленинград
ской обл. В 1875 г; раСI\опано 58 курганов. Нурган11. «Огниво, I{peMeHbl>. 
Денарий: Англия, Ннут (H)16~1035). 

I{ургап 12. Ромбощитковые rцитковоконечпые вИСОчные кольца. Бусы: 
стенлянные: золоченые (три), бочонковидные шершавые сургучного 
цвета (три); сердолиновая эллипсоидная; хрустальные: шарообразные 
небольшие (две). Дротовый: браслет с заходящими KOl-щами. Облом он 
тонной бронзовой ·пластины. Перечисленные в публикации цепочка 
с крестиком, два браслета, серебряное кольцо и нож в коллен.ции отсут
ствуют. Денарий: Фрисландия, граф Бруно III (1038--1057). " 

Нурган 25. Поясное кольцо диаметром 25 мм НРУГЛОГО сечения. Обло
мок калачевидного кресала с ЮIЫЧI{ОМ. «Привеска, нож». Саманидский 
дирхем. 

Курган 27. Браслетообразное завязанное височное кольцо. Горшок. 
Два дирхема. 

ГИМ. Инв. М 35322, хр. 33/446; Сnицып А. А., 1896а. С. 70; Bauer N., 192~j. S. 7L1. 
М 7; ПОТU1i В. М., 1967 .. М179; 1971. ,м 55. 

151. Озертuцы, д. в верховьях р. Лемовжа (приток Луги), 130лоеов
ский р-н Ленинградской обл. Раскопано 17 курганов. Курган 7. Горшок. 
Два денария. 

Сnицьm А. А., 1896а. С. 70; Потun В. М., 1967 .. М 181; 1971. N' 56. 

152. ОльгU1-l Крест, Д. на правом берегу р. Варова, Сланцевский р-н 
Ленинградской обл. Более 50 курганов. Курган 7 (табл. 7, 3 --6). Височные 
КОо'1ьца: два ~ диаметром 72 мм с заходящими концами; два - серебряные 
диаметром 49 и 55 мм: у н:аждого один конец заострен, другой расплющен 
и загнут цилиндриком. На одном из колец висит на колечне малый бубен
чин (+). Две гривны: дротовая диаметром 15 см, шейная часть круглого 
сечения, концы ромбичеСI{ОГО сечения, орнаментированы ЧeI{аном и имеют 

на нон чинах головки-гаеЧl\И; питая тройная, нонцы одной нроволоки 
расплющены и загнуты в петли. Бусы: стеклянные: серебреные реб
ристые (шесть), сургучного цвета битрапецоидпо-бочонковидпые шер
шавые (шесть), двойные гладкие с голубыми гла;зками (две), призмати
ческая с желтой спиральной полосой, темно-голубые битрапеI~оидные 
(три), желтые непро;зрачные зонные (четыре, из пих две ~ е темными 

глазн:ами), темная ЗOliная с выступающими тремя желтыми налепами, 
делающими бусу треугольноiI, зеленые непроарачные шарообразно-бин:о
нические ребристые (две), свеТЛО-i-нелтые ;зонные очень мелкие (12); 
янтарная в виде сложенных основаниями двух разных усеченных I{OHYCOB; 
сеРДОЛИI\овые: "14-гранная, llризматичеСЮ"Iе (три). Цепочка И3 пяти звеньев 
длиной по 28 мм, представляющих собой восьмеРI{ообрааные Фигурн:и 
и;з сложенной вчетверо тошюи проволOI\И. Пять бубенчю\ов ( + ). Брас
леты: массивный плосковыпуклый с гравированным орнаментом; витой 
тройной с обрубленными концами; пластинчатый ВОГНУТОВЫПУЮIЫЙ. Плас
тинчатый широкосреДИlIНЫЙ «усатый» перетень с орнаментом <<Волчий 
зуб». Две серебряные подковообразные застегIШИ диаметром 25 и 55 мм, 
сечение кольца -- треугольник, концы-трубоч!\:и, на основании Я;ЗЫЧI"а ~ 
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ч.еRанные кружн:и. Дирхемы: Хамданиды, Насир ад-даула ал-Хасан и Сайф 
ад-даула Али (монета 945--967 гг.); Саманиды, Самарканд, Наср ибн 
Ахмад, g;.ю. 

гэ. H'o.Тl. 871/234.-256; СnUЦЫ1l А. А .. , 1903. с. 61; Потин В. М., '1971. М 5'7. 

15Н. Орехово, д. на правом берегу р. h'апша, в 70 ИМ от г. Тихвин 
JIенинграДСI\ОЙ обл. Курган 7, в насыпи-- погребение. Два височных 
загнутоконечных кольца диаметром 35 r1l1M. 'Н{елезная загнутоконечная 
гривна из крученого дрота. БусыI стекл.ннные золоченые (10). Подкоnо
обрааная прополочная засте:н~ка, Itонцы--трубочки. Два бубенчика (+ ) . 
Привесн:а-ftонен с цирн:ульным орнаментом. Обломок ножа. БРОНЗ0вая 
обой.ма-нан:онечник в форме ВТol\З. Обломн:и круговых горшн:ов С JIинейно
волнистым орнаментом по тулову. В 80 ем н ВОСТОН:У от черепа ---- дена
рий с ушном. 

l{руnеЙ'lf!IlКО И П. АИЛ Р-1. ,N~ 4585/1971. 

154. OCblliuno, д. на правом берегу р. Саба, Лужский Р-Н Ленинград
ской О~.Л. Куrган 24 j погребение на горизонте без вещей, с «германской 
монетои X--лJ EB.I! 

лиз. М., НШ5. Т. 3. С. 268; Ваш:,. N., HJ29. S. 't;2б. N~· 38; Потun В. М., 1967. :N~ '175-1; 
НП1. М 58. 

155. Павлов Погост, д. на побережье Чудеl{ОГО озера, Гдовский Р-Н 
ПСН:ОВCIЮЙ об:I. Раскопано четыре НУРI'ЮШ. ]\урган 2, два погребения 
на горизонте (табл. 7, 7, 8). IОжный. сн:е.шп,. Лировидная пря:жка с вьЩС
ленным НОСИКОМ и желеаныl\I наычком. Северный СJ{елет. Проволочные ви
с.очпые Н'о.пьца диаметром 25; 35; :35; :36; 40 мм; у самого большого кольца 
один I\Опец загнут в трубочяу, на двух IЮJJЫJ,ах диаметром по 35 мм висят 
четыре треугольные плаетинни е l'равированньп;] бордюром, остальные 

кольца свободнО\<:онечные. Тонкая гривна, Iцл'а.я в три проволоки, н:онцы 
отломаны. Бусы етен:.ТIЯННЫС (Э5): «же.iПЬН:~ и б(jЛЫ.,е глазча!ые, крупные 
синие, ;iелриые, IЧJаеН.ые, и др.» tla левои ключице-
подковообра:шая 3d.стенша диаметром ЭS м.м, на н'.ольце- рубчики, на 
нонцах -- полые онруглые J;:ОНУСИКИ с лепешечкой на вершине. От шеи 
по груди спускалась I~ОJ1I)чатая: цепь !i2 ем. Браслеты: два толсто
пластинчатых чуть ВОПIУТЫ.Х е расширшощимися нонцами и ченанным 

орнаментом; два дротовых с су,наЮIЦИМИСЯ Rонца;'IП-f и чеканным орна

l\1.еитом. Перстни: витой тройной с оеТРЫI\1И нонцами; ТОJIСТОПJIастин
чатьгй уэкий е БОЛЬШИll,lИ волютами на нонцах. На груди ._- шиферное 
пряс.лице, диаметр I-ншалн 9 ММ. В mн:ерелье были: Денарии: Англия, 
Этельред IJ (В78--НН6); Андернах, архиеш,tСI~ОП Пилигрим (102'l--··10Э(»); 
три стертъrх. l\tlилиарисийИоанна Цимиехия (969--976). Дирхем: Бунды, 
Е}аха ад-дауп.Н Фиру:] (НН8---'1012). неопреДeJшмые монеты. 

Нурган 3. На руках -- по массивному дротовому браслету с сужающи
миея I\опцами. Прово.JIОЧПЫЙ ПРуr1{:VН·nный пррстень. ПДОСКОВЫПУКJIые понс
ные кольца с opHUNleHTOM.. У правой етупни -.. - топорик. На лодыжках 
обеих ног -- {<IVIедные НОЛОЧJ';;Н и спиральни, вплетенные в темно-н:оричне

вую Jперстяную тнань: УI~реllл:епную на перегнившой н:mне обуви». Среди 
ребер -- денарий без Уlлrcа е мальтийсним н:реетом: посредине и н:руговой 
легендой; I(еЛЫf, Х в. 
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ГЭ. [Сол. 871/302--340: Глазов В. н. АлаНА. Ф. '1. ,м 46/1:Ю'1; СnиЦЫll А. А., 190.3. 
С. 90, 91; Ваиel' N., 1929. S. 100 .. М 30; КРОnОТriUЛ В. В., 1962. J\[~ 77; Лоnт В. М., 19Ы. 
J'\f! 151; 1971. ;м 59. 

156. Ilаново, Д. на правом берегу в верховьях р. Гжать, Гагарин
ский Р-Н Смоленской обл. Раскопаны все 16 курганов, погребения на 
ГОРИЗ0нте, ГОJIОВОЙ на севера-восток. Курган 27 (табл. 7, 9). Пlесть про
волочных височных Iшлвц диаметром Н см е серебряной оплеткuЙ. Гривна, 
витая из трех ПРОБОЛОН, на КОШJ,ах -- торцы ОДНОЙ проволоки. Бусы: 
стеклянные: золоченые (четыре), серебреные ('11, в ТОМ числе одна реб
ристая), мелкие голубые полупроарачные (78), белые шайбочки (бо
лее 50); сердоликовые: призматичесн:ио (две), эллипеОИДLIaЯ; янтарная 
плоская; серебряные: овадьные зерневые (три). Браелеты: серебряный 
пластинчатый шириной 2 СМ, орнамент в виде «змеЙЮ!I» из чеканных 
кружочков и ПРЯМОУГОЛЬНИЧКОВ, нонцы ~:~ужены; ВИТОЙ завязанный. Гре-
бень с ЦИРН:УJ1ЬНЫМ орнаментом. Но:н-с В ногах - горшон: с ЛИН~ЙНО
волнистым орнаменто:м. Привески на цеIючках: конек, ложечн:а, 13 бубен
чиков (+). Два дирхема: Ахмад ибв Исмаил, 9J2; аш--Пlаш, Маисур ибн 
Нух, 972, ушко серебрю:юе. Состав инвентаря в коллекции и по публикации 
не совсем одинаков. 

Н'урган 29 (табл. 7, 10). Проволочные завнзанные височные кольца 
диаметром 12 см (пять-шесть). Бусы стеКЛflнны:е: золо[{еные (шесть), 
серебреные (восемь). Бубепчин: (-+) -- на левом плече. Нож на железной 
цепочке. Дирхем: аш-illаНl; Наср ибн Ахмад, 921/922. 

ГЭ. l{ол. 8'10/69-101; Гатцуп С. 11. А.ПОИА. Ф. '1 .• М 91jНЮ4; С:nu,цын А, А., НЮ5в. 
С. 109; П0тиft В. М., 1971 . .м 114, 120; Равдиnо 1'. В., 197511. ,м> Э8. 

157. lIатреева Гора, д. н:а прапобережье в НИЗ0вы:rх р. Плюеса, Слан-
цевский Р-Н ЛенинградсУ.оЙ обл. l\урган 1, на горизонте --- три сне
лета (табл. 7, 11---14). Слн~лет черепом на эанад. Крест {(скандинавского 
типа». Дротовый маССИВНЬiЙ браСJНУI'. Три ПОЯСНЫХ кольца диаметром 28 
и 30 мм, нруглые и овальный в сечении. Денарий без ушн:а: ау.: голова 
в ободке и круговая легенда; !'ev.: креет е буквами меl'iЩУ концами, граф 
Герман фон l\альвелаге (1020-- 1051) (?). Определение Н. 11, Бауера 
(без ссылки на кол.): «Неизвестная ззпадноевропеЙСI\ая. монета ХI В.) 

1'Э. Нол. 8Б6j4;З7--,~Л2; Сnuцыu А. А., '190:3. С. 71;, 77; lЗаuег lУ., 1929. S. 100 . .Nl! 2Н; 
Поruя В.М., Н)67 .. М 149; 1971 .. М 60. 

lS8. 17 екуnовО'1 д. на левом берегу Во.лги, напротив г. Дубна, Rимр·
ский Р--Н НаЛИИИНСIl\Ой. обл. В нурганной группе 1 И3 14 насыпей B(:I\pblTO 

в разное время 10. Курган 10 1967 Г., погребение на горизонте. ПРОВОJlОЧ-' 
ныв височные кольца: два диам!стром 20 М;И: _О, справа, три еереБрюIыIx 
диаметром 39 и 44 мм свободно:н:онечпых, прю~репленных шеретяноi-i: 
тесьмой, - слева. Дротовая: гривна треугольного сечения, :замш", состоит 
иа граненой головки и НРОВOJЮ!ШОГО ЕрЮЧН3, тонкая шейная часть гривны 
была сломана, а затем связана. К :гривне привешены пере тень и цене-
держатель. Перстень широн.оерединныЙ, УКРШllен то ли нанладной. прово
локой В виде «вереВОЧI\Ю> и змейни, то ли ложной сканью: к перстню 
припаЯННЫfl1И колеЧlЛ1!\'lИ и пеТJIИС'l'оконеЧНblМИ ЖГУТ'ИI\ами принреплепы 

три гусиные лапки. Цепедержате,пь проволочный треУГОJП)НЫ}I, с шестью 
треугольными ПJIастинчатыми подвесками. В двух он{ерельнх - еТeIШЯН
ные бусы. Первое состоит иа синего и желтого мелн:ого бисера; второе-
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из 42 бусин: желтые сдвоенные <<Лимонкю> (две), цилиндрические зер
неные (восемь), дисковидные (две), битрапецоидные низкие синие малые 
(две), призматичесние сургучного цвета (28). Три браслета: два пластин
чатых с расширяющимися концами и ченанным геометрическим орна

ментом (слева) и ТОЛСТОПРОВОJIОЧНЫЙ пере:крученный (справа). Пластин
чатый перстень с левой руки. На тазе -- небольшой нож. У ног - два 
лепных горшка, в одном - пласти:нчатый. браслет с расширяюrци:мися 
концами и обломок проволочного I{OHbKa с бубе:нчиновиДными подвеснами. 
Две небольшие литые лупницы. Серебряная монетовидная подвеска со 
штампованным орнаментом, ушно ПРIшлепано. В ожерелье - дирхем с 
ушком (рассыпался) . 

В курганной группе II из 180 нурганов раскопано около 100. Монеты 
из раснопок 1971-1973 гг. опредвлены С. А. Яниной и А. С. Беляковым. 

Курган 12 1933 Г., погребение на горизонте. На груди у левой кисти -
IlоДновообразиая проволочная застеЖI{а с концами-трубочнами. У левого 
виска -- дирхем с отвврстием: Нисабур, Нух ибн Мансур, 985/986. Опре
деление А. И. Терепожкина. 

Курган 5 1971 г. (табл. 8, 1). Нож-пакет. Двпарий (с ушком), Х! в. 
Курган 6 1971 г. (табл. 8, 2--9). Серебряные височные н:ольца: четыре 

трехбусинных гладких диаметром 24 мм; проволочное загнутоконечное 
диаметром 18 мм; S-конечное диаметром 19 мм. Бусы: стеклянные: БОЧ01l
ковидные очень мелкие золоченые хорошей сохранности (70); аквамари
новая; аметистовые (четыре); хрустальная. Серебряные перстни: пластин
чатый с литым «арабским» орнаментом; витой, завязанный «УJIИТОЧКОЙ». 
Маленький нож-пакет, на спинке - «З0лотаю> инкрустация носыми 
нрестиками, деревянная рукоять обмотана тончайшей бронзовой прово
лочкой. I-\ожаные ножны с берестяным гребешком. Шило (?). Гвоздь. 
У левого виска -- денаРИfС Утрехт, архиеписн:оп Вильгельм (1054-1076). 

Курган 11 1971 г. (табл. 8, 10). Нош-пакет. Денарий с витым прово
лочным ушном: Девентер, Оттон III (983--996). Атрибуция А. С. Беля
кова. 

Курган 18 1972 Г., погребение на горизонте. Серебряные височные 
кольца: S-конечное диаметром '13 мм; два загнутоконечных диаметром 
20 мм; с заходящими концами диаметром 20 мм. Бусы стеклянные бочон
ковидные золоченые. Серебряный проволочный несомкпутый перстень. 
у левой руки - нож. В 1 м к востоку от ног -- неБОJIЬШОЙ круговой гор
шок, орнаментированный по плечикам косыми насечками. В ожерелье -
денарий Х-Х! вв. с отверстием. 

Курган 191972 Г., погребвние на горизонте. Височные кольца: два 
серебряных трехбусинных гладких; проволочные диаметром 1,2-1,3 см, 
загнутоконечное, с прямыми концами. Бусы стеКШПIНые: золоченые (20), 
г лухого стекла (четыре), бирюэовые бочонковидная и овальная с глазками. 
У ПJIеча слева - нож с деревянной рукоятн:ой, обмотанной проволочкой. 
у ног -- лепной горшок. Монета с двумя отверстиями на противоположных 
сторонах. 

Курган 21 1972 г., погребение в яме. Два бусинных височных колечка. 
Бусы стеклянные золоченые: бочонковидные (18) и битрапецоидная. Два 
бубвнчика ( + ): один --- на тазе, другой прикреплен к литой серьге и двум 
проволочным колечкам. В ногах -- круговой горшок с гребенчатым штам-
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НОМ под: венчиком и линейным орнаментом по тулову. }l- подбородка
денарий с ушком: Евер, герцог Ордульф (1059-1071). 

Курган 26 1972 г., погребение в яме. Два височных проволочных кольца 
с заходящими! концами. Три золотостеклянные бусины. Перстни: витой; 
пластинчатый; свободноконечный. Выше пояса -- нож. У подбородка
обломок денария плохой сохранности. 

Курган 311972 г., в могильной яме - два разновременных погребения. 
Южное, более раннее. Плосковыпуклый перстень с чуть заходящими 
концами, на шер, - монета с ушком - варварское подражание дирхему. 

Курган 32 1972 г., погребение в яме. Три височных трехбусинных 
кольца (бусины рубчатые). Перстни: со вставкой из тонкого желтоватого 
стекла, гнездо - из листового серебра с зернью; широкосрединный глад-
кий завязанный. У плеча - нож с деревянной рукоятью, обмотанный 
проволочкой. Монета с отверстием - варварское подражание дирхему Х в. 

Курган 40 1972 г., три погребения на горизонте. В ногах - по лепному 
горшку. Погребение в центре. Перстневидное серебряное колечко с захо
дящими концами, внутри него - серебряная бусина с литой зернью, 
сгруппированной в треугольники. Бусы: стеклянные: лимоновидные сереб
реные (шесть); сердоликовые: призматические длиной 15-20 мм (пять). 
Серебряный пластинчатый широкосрединный завязанный перстень. У 
пояса слева - нож. На левой лопатке - брактеат саманидского дирхема 
диаметром 27 мм, с серебряным ушком: возможная дата чеканки 914-
932 (первая половина правления Насра ибн Ахмада). Определение 
Г. А. Федорова--Давыдова. По монете тонкой линией прочерчен знак. 

Курган 43 1972 Г;, два погребеНЮI на горизонте. Южное. Височные 
кольца: однобусинное (бусина с зернью и сканыо); тонкопроволочное 
S-Rонечное со стеклянной светло-эеленой бусиной. Бусы стеклянные: 
ц~линдрические ребристые серебреные (16), бочонковидные глухого 
стенла (шесть). Диск с отверстием, сделанныIй из раковины. Н'аменная 
прони3I-Ш. Денарий: Франция, Тур, первая половина Х в. 

Курган 51 1972 ГО 1 погребение на горизонте. Трехбусинное гладкое 
височное КО.JlЬЦО. Бусы: стеклянные: золоченые (две), серебреная, глухого 
стен:ла (две); сеРДОЛИRовая. В ногах - RРУГОВОЙ горшок С линейным 
орнаментом и КJIеймом в виде маЛЬТИЙСIШГО креста. Дирхем с ушком: 
аш-lllаш, Мансур ибн Нух (961-976), 

Курган 63 1972 Г., в двух ямах по погребению. Северное. Среди зубов -
половинка монеты: Фри:сландия, Болсвард, граф Бруно III (1037 -1058). 

Курган 66 1972 г., погребение в яме, н четырех углах -- по гвоздю. 
Пять одпобусинных висоqных КОJIечек Бусы стеклянные: золоченые 

бочонновидные и битрапецоидные (25), серебреные (две). Браслет (по 
отчету - железный) на левой PYI\e. Перстни: проволочный тонн:иii; сереб
ряный пластинчатый несо.мкнутыЙ с литым орнаментом в виде чередую
щихея s-видных завитков; стеюшнный светло-зеленый плосковыпук,лыЙ. 
Д~нарии: J'тТрехт, 3н:берт 1 (1057-1068); Эм:ден, граф Герман фон Наль
ведаге (1020~---1051) о 

Несколько I~ypгaHOB из группы 11 раскопано А. В. Успенской под 
другой нумерацией. 

Курган 1 19"12 Г., два погребения на горизонте. Северное. Серебряные 
проволочные S--Rонечные и сомн:нутые височные колечки. Шесть сте.клян-
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ных цилиндрических ребристых серебреных бусин. Горшок. Половинка 
денария: Гронинген, архиепископ Вильгельм (1054-1076). 

:Курган 4 1972 г. Четыре проволочных серебряных загнутоконечных 
височных колечка (одно - с надетой бусиной). Бусы стеклянные и брон
зовые. Проволочный перстень. Справа у таза - нож. Денарий: Евер, 
герцог Ордульф (1059-1071), неровное отверстие далеко от края. 

Н'урган 8 1972 г., погребение в яме. Три проволочных серебряных 
височных колечка. Бусы: стен:лянные: в форме булавы, сургучного цвета, 
с глазками; сердоликовые: призматическая и дисковидная; хрустальные 

(четыре). На тазе - большой серп. Пластинчатый перстень. В ногах -
лепной горшок. В середине ожерелья - дирхем с УЗI{ИМ гладким ушком: 
Самарканд, Нух ибн Наср, 945. 

Нурган 15 1973 г., погребение в яме, в гробу. Справа - топор и нож. 
Между пятками- наконечник стрелы. На поясе - лировидная пряжка 
без выделенного носика. На груди в кожаном кошельке-- денарий (без 
ушка) второй половины ХI в. 

Белuцер В. Н., МUЛО1iOв Н. П. АЛОИА. Ф. 2 .. М 113/1933; Ко,м,аров К. И. АИА. Р-1. 
М 4939/1971; 4801.11972; УсnеliСliая А. В. АИА. Р-1. М 4878/1972; 5163/1973; Бадер О. Н., 
1935. С. 37, 48; МUЛОliов Н. П., 1950. С. 162; УсnеliСliая А. В., 1971. С. 254-257; Но,м,аров Н. И., 
1974. С. 251-256; Бf!лящ)(j А. С., 1977; Потun В. М., 1971. J\f1! 166. 

159. ПеКШUflО, д. в 20км К северо-западу от Ярославля, на берегах 
рек Пеюпа и Волга. Из 22 курганов разрушено 11 и раскопано 1 J. Нур
. ган П -8, погребение нагоризонте. Серебряное колечко. Бусина стен:лянная 
зеленая биусеченноконическая. Гребень. Обломок бронзовой пластинки 
с двумя рядами круглых выпуклин. Брактеат саманидского дирхема: 
на кружке диаметром 33 'мм' с прямым ребристым ушком - изображение 
дирхема диаметром 28 мм, в нем два отверстия далеко от ушка. 

С,м,UРliов А. С. АИЛ. Р-1. Nz 2990/1964. 

160. П елдушu, пос. в верховьях р. Оять, Подпорожский р-н Ленинград
ской обл. Случайная наХОДIШ 1949 г. - боевой топор и два одинаковых 
денария: герцог Ордульф (1059-1071) или граф Герман (1059-1086). 

ЛияевСliUЙ А. М. АИА. Р-1. Nz 400/1949; }{ОЧliУРliU1-lа С. И., ЛuневСliUЙ А. М., 1985. 
С. 155, 156. 

161. Переяслав-ХмеЛЬflUЦКUЙ, г., Киевская обл. В 1913-1914 ГГ. расно
папо более 200 курганов с погребениями в ямах. Курган 140, СI~елет со 
сложенными руками. «Три серебряных височных l'~ольца». Пять-шесть 
«бусин из бронзовых зерею>, четыре золоченые. Два нееомкнутых перстня, 
«Монета с ушком - по-видимому, ОТ1'она и Адельгеиды, с двумя серебря
ными зернеными бусинками при ушке». 

ЩербаliовСliUЙ В. М. АЛОИА. Ф. 1. ом 342/1913; IЦербаliiвсЬ1iUЙ В., 1925. С. 348; 
ПОТUIi В. М., 1971. М 190. 

162. П естово, г. на левом берегу р .. Молога, Новгородская обл. Около 
150 курганов. Раскопано 68. 18 курганов раскопал в 1844 г. Н. А. Ушаков . 
.курган 1, погребение в яме. Височные браслетообразные кольца: три 
разомкнутых; два - с завитком. Бусы: стеклянные (восемь, в том числе 
мозаичные); сердоликовые: призматические (четыре), 14-гранные (во
семь). Браслет. Нож. 111есть дирхемов-подвесон:. 

Курган 4, погребение на горизонте, Височные браслетообразные 
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кольца: четыре раЗОМRНУТЫХ, одно - с завитком на конце. Бусина сине
стеклянная призматическая (или ребристая). Браслет. Два лепных гор
шка. Пять дирхемов-подвесок. По сведениям В. Г. Тизенгаузена (со ссыл
кой на Френа) , дирхемы атрибутированы так: 10 саманидских, чеканенных 
в аш-Шаше, Андерабе и Реште между 922 и 987 гг. (Наср ибн Ахмад, 
Мансур ибн Нух, Нух ибн Мансур); зийаридский, Амоль, 3ахир ад-даула 
Вушмагир, 961. Х. М. Френ, П. С. Савельев, В. Г. Тизенгаузен, А. К. Мар
ков (И~ 276) местом находки считают Вышневолоцкий уезд Тверской 
губернии, хотя Пестово находится в 140 км от Вышнего Волочка. А. А. Спи
цын И А. К. Марков (.]\J'Q 149) местом находки называют Пестово Новго
родской губернии. Мне сомнительна находка 11 дирхемов в двух (!) 
курганах из 18 раскопанных в 1844 Г., в то время как из 50 курганов, 
раскопанных здесь в. 1925--1926 гг., происходит лишь четыре дирхема 
и семь денариев. 

Курган 2 1925 Г., В. Г. Кириллов. Височные кольца: четыре браслето
образных раЗОМI\НУТЫХ; два перстневидных. Бусы: сердоликовые 14-гран
ные и невыясненной формы (пять). Бубенчик (+). Круглая или бутылко
образная подвеска. Браслет. Нож. Горшок. Два денария на груди. 

Курган 8 1925 г., В. Г. Кириллов, погребение в яме. Височные кольца: 
пять браслетообразных разомкнутых; перстневидное. Бусы стеклянные: 
мелкие (153), (<Лимонкю> (четыре), «мозаичные» (четыре), «глазчатаю>, 
синие призматические с желтыми ромбиками (две), (<Прочие» (12). Малые 
однопрорезные бубенчики с боковыми отростками (шесть). Бутылкообраз
ная подвеска. Два перстня. Спиральные пронизки. Подковообразная 
застежка с концами-трубочками. Нож. У ног - лепной горшок. «Обломок 
дирхема X-XI вв.». 

:Курган 14 1925 г., В. Г. Кириллов, погребение в яме. Четыре височных 
браслетообразных разомкнутых кольца. Бусы стеклянные: мелкие (23), 
«ЛИМОНКИ» (три), мозаичные (четыре). Перстень. Браслет. Нож. Горшок. 
Три саманидских дирхема с ушками. 

Курган 1-17 1925 Г., В. И. Равдоникас, погребение в яме. Браслето
образные разомкнутые височные кольца (два). Бусы: стеклянные: мел
кие (21), мозаичные (четыре); сердоликовые: призматические. Три бубен
чика (+ ). Перстень. Нож. Два денария с ушками. 

1926 г., М. Е. Арсакова, погребение в яме. Три монеты: дирхем Х В.; 
денариЙ .. ХI В.; «сломаннаю>. 

Равдоnинас В. И. АЛОИА. Ф. 2. M~ 213/1925; Тuзеnгаузен В. Г., 1855. С. 49; Сnи
ЦЬШ А. А., 1897. С. 246; Марнов А. К., 1910. С. 27, 48. M~ 149, 276; Голубева Л. А., 1966. 
С. 57, 58; ПОТUll В. М., 1971. ом 61. 

163. П erpoecr.,oe, д. в 11 км к юго-западу от Ярославля. Курган 78, 
сожжение. Обломки бронзовых и железных вещей, лепного сосуда. Дирхем 
IX-X вв. с ушком. 

Ярославское Поволжье Х-ХI вв. С. 74, 130; Потuн В. М., 1971. ом 167. 

164. ПU1iСr." г., Брестская обл. В 1871 г. в кургане найден дирхем
подвеска: Самарканд, Нух ибн Наср, 952/953. 

MapriOB А. К., 1910. С. 24. N~ 135; Потun В. М., 1971. N~ 186. 

165. ПлеШYi,ово, д. на левом берегу Волги, ниже г. Кимры Калинин
ской обл. Раскопано 37 курганов в группе 1 и шесть - в группе 11. 
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Курган 1-7 1980 г., на горизонте - скелет. Бронзовый тонкий пластин
чатый венчик с S-видными концами, пришит к тканому головному убору. 
Проволочная серебряная гривна. Бусы: стеклянные: зоннокольцевая зеле
ная полупрозрачная диаметром 15 мм, зонные непрозрачные двойные 
и тройные (51),· цилиндрические серебреные (четыре), цилиндрические 
и бочонковидные с осыпавшимся золочением или серебрением (19), сереб
реные четырехугольная с оттисками кружочков на гранях и рубчатая, 
непрозрачные зонная желтая полосатая, бочонковидная и округлая;. 
янтарные: бипирамидальные (две). Три спиральки-пронизки. Подково
образная застежка, концы загнуты. Пластинчатый широкий браслет, на 
суженных прямо срезанных концах - дырочки, бордюр из мелких точек 
и кружочков. Пластинчатый широкосрединный завязанный перстень с 
таким же, как у браслета, орнаментом. У правого бедра - нож с костяной 
рукоятью и круговой горшочек высотой 62 мм. Пластинчатый свободно
конечный перстень, орнаментированный ложной плетенкой. Денарий, 
висевший на гривне: Эмден, граф Герман фон Нальвелаге (1020-1051)'. 

Курган II-2 1980 г., две могильные ямы рядом. Северное погребение. 
Бусы стеклянные: золоченые (три, И3 них две битрапецоидные) и тройная 
«лимоюtа». Два ножа с н:ороткими рукоятями. Развал большого кругового 
сосуда типа корчаги. Два денария: Евер, герцог Ордульф (1059-1071); 
герцог Ордульф или граф Герман (1059-1086), отверстие. Южное. Нож. 
Ромбовидный (в сечении - линза) наконечник стрелы. Германский дена
рий ХI в. с отверстием и колечком . 

.курган Il-3 1980 г., погребение в яме. На лбу - бронзовый посеребрен
ный венчин:. Височные трехбусинные н:ольца: узловатое и глаДкое. Бусы 
стеклянные: золоченые бочонковидные (33, три большие) и серебреные 
цилиндрические (две, одна рубчатая). На шее -- обруч из тонкой серебря
ной проволон:и, один конец загнут крючком. Дротовый браслет с заострен
ными концами. Проволочное колечко диаметром 2 см, один конец расплю-
щен и обернут вокруг другого. Между бедрами - трубочка (для огнива?) . 
Справа у бедра - нож. В ногах -- круговой горшок с линейно-волнистым 
орнаментом и клеймом· на дне (крест в круге). У подбородка -- два дена
рия с отверстиями: Ставерен, граф Экберт II (1068-1090); Шпейер, 
император Конрад II и Генрих (1027 - '1039). 

Курган 1-2 1981 г., погребение в яме. Четыре проволочных серебря
ных височных .кольца диаметром 38 и 42 мм, у двух .колец - один конец 
втульчатыЙ. Бусы: стек.тшнные: призматическая синяя белоромбическая, 
цилиндрическая зеленая непрозрачная, <<ЛимонкИ» - двойные (шесть) 
и одинарная:, синие двойные (три) и тройные (три), цилиндрические 

(три)? рубчатая и круглые, бирюзовые - двойная и шарообразная; сер-
долин:овые: 14-гранные (две). Железная гривна (обломок), обмотанная: 
сканной проволочкоЙ. Треугольный проволочный цепедержатель с пятью 
подвешенными треугольными пластинками. На правом плече - нож 
с длинной рукоятью. Браслеты: пластинчатый тупононечный; два пластин-
чатых с расширяющимися концами, двумя и тремя рядами бордюров. 
Широкосрединиые перетни: два завязанных; прорезной, в прорези вдето 
два колечя.а, на которых висят две высокие треугольные пластинки. Под-
ковообразная застежка треугольного сечения, концы-трубочки. Шиферное 
зонное пряслице. У ног - два лепных горшка. В углу могильной ямы -
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большой лепной горшок. Среди бус - восемь монет с ушками: милиарисий 
Льва УI (886-912); денарии: Оттон и Адельгейда (990-995); Регенсбург, 
герцог Генрих II, второе правление (985--995); Саксония, граф Эдиларт 
(Эйларт), конец Х В.; дирхем: аш-Шаш, Нух ибн Мансур, с именем халифа 
ат Таи Лиллаха, 981/982; три монеты не определены . 

.курган 1-10 1981 г., на горизонте -- СI\елет. Височные кольца: два 
овальнощитковых (по три щитка) щитковоконечных, на всех щитках -
крест из пяти кружков; четыре ПРОRОЛОЧНЫХ: два браслетообразных 
(одно завязанное) , одно - диаметром 45 мм, одно перстневидное. Серебря-
ная витая гривна, на пластинчатых наконечниках -- петля и крючок. 

Бусы стеклянные: золоченые бочонковидные (две), серебреная цилиндри
ческая, синие рубчатые (45), в виде уплощенных треугольников (семь), 
цилиндрические полупрозрачные бесцветные (две), бочонковидные непро
арочные, бисеринки ( 150). у правого плеча - два бубенчика ( + ) на 
колечке и цепочке. Обломок железной цепочки. У локтя - астрагал на 
цепочке из трех колечек, к последнему за ушко подвешено плоское колечко 

с литой зернью вокруг отверстия. Два пластинчатых браслета с расши
ренными концами и гравированным орнаментом. Четыре широкосредин
ных перстня: три - с заходящими концами, один завязанный. У левой 
голени - обломкл трех проволочных колечек. Среди бус - германский 
денарии с ушком: односторонняя чеканка, конец Х-первая четверть ХI в. 

Нурган 1-12 1981 г., погребение в яме. Проволочные височные кольца: 
диаметром 4-5 см (пять); перстневидное; диаметром 6 см завязанное. 
Серебряная (?) гривна с замком из петли и крючка. Бусы стеклянные: 
серебреные (35, в том числе две цилиндрические, две рубчатые, 21 много
частная, 10 зонных), золоченые двойные (две), бочонковидные синяя 
и глухого стекла, цилиндрическая желтая, «бисерные» (четыре). «Шесть 
тонких металлических пронизок». Серебряные браслеты: вогнутовыпук
лый с орнаментом; проволочный завязанный; пластинчатый гладкий 

с сужающимися концами. Перстни: два пластинчатых с продольным 
рифлением; проволочный полутораоборотный; широкосрединный. Бубен
ЧJtШИ (+ ): один - у гривны на колечке; два - у пояса (один на колеЧI{е) ; 
маленький. Подковообразная орнаментированная застежка треугольного 
сечения, на концах - восьмилепестн:овые розетки. На поясе справа
нож. У ног - развал двух лепных горшков. Денарий внутри гривны: 
Утрехт, король Генрих II (1002-1014), на оборотной стороне - надпись 
Christiana Religio . 

.курган 1-16 1981 г., погребения на горизонте (мужское) и в яме. 
В яме, головой на восток. У черепа с обеих сторон - по четыре серебряных 
перстневидных височных кольца. Бусы: стеклянные: синие зонные (25), 
двойные и тройные (четыре), многочастные, <<ЛИМОНКЮ> двойные (11) 
и одинарные (48), полосатая, около 200 мелких бисеринок; керамические: 
серая, инкрустированная красными глазками в форме солярных знаков; 
красная глазчатая с сине-белыми глазками; многогранная с I\аменными 
вставками на гранях, изображающими разного вида крестики. У бус 
лежал треугольный цепедержатель такой же схемы, кан в кургане 1-2. 
Денарии с отверстиями и дирхем с ушком. Денарии: Майнц, император 
Оттон П (973-983); Шпейер, император Генрих III (1046-1056). Дир
хем: Бухара, Нух ибн Наср, 947 или 949. 
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Курган 1-'17 1981 г., погребение на горизонте. Проволочные височные 
кольца диаметром от 2,4 до 3,7 см (по пяти на виске). Бусы: стеклянные: 
синие рубчатые (четыре), многочастные (три), двойная, нруглая с попе
речной красной полоской, фиолетовые круглые (две), зеленая цилиндри
чесная, «лимоннИ» двойные (две), желтая цилиндрическая, бисер желтый, 
синий, голубой (409); керамичесная круглая. Гривна треугольного сече
ния, на гранях - орнамент из треугольничнов с нружнами внутри, 

концы - в виде граненых головок Под гривной - оБЛОМI\И железной 
цепочни с двумя медными :колеЧI\ами. Нож. Ниже груди - треугольный 
цепедержатель, нан в :курганах 1-2 и 1-16. ПОдI\овообразная орнаменти
рованная застежка, нонцы - фигурные головни. Два браслета: дротовый 
с заостренными нонцами; серебряный витой с перевитью, !{онцы завязаны 
многими витками. Перстни: три широкосрединных «усатых», орнаменты 
геометрический и <<Волчий зуб»; ШИРОI\осрединный с фигурным щитком 
и растительным орнаментом; плосновыпуклый разомкнутый; пластин-
чатый рифленый с заходящими нонцами. Два лепных горшка. На шее -
денарии с ушнами: Зальцбург, герцог Генрих IУ (995-1002); Сансония, 
Оттон и Адельгейда (990-995); Страсбург, император Генрих II (1014-
1024) о 

Курган 1-20 1982 Г., два погребения в ямах. Снелет черепом на восток. 
Височные перстневидные I{ольца (в том числе заГНУТОI\онечное): два
у правого висна; пять - у левого. У левых височных колец - треугольный 
цепедержатель такой же схемы, как упомянутые выше. Бусы стеклянные: 
синие нольцевые (шесть), двойные (семь), тройная, трубчатая, бисеринни 
разных цветов: желтые (232), зеленые (96), серые (73), синие (13), бирю
зовые (две). На груди справа - нож с обломанным нончиком и деревянной 
рукоятью. Две сложные литые шумящие подвесни. Перстни: широко
срединные - два завязанных и тонкий серебряный; плосновыпуклый. Бра
слеты: на рунах - по пластинчатому с расширяющимися концами и двой

ными линиями точечного бордюра; в ногах - витой завязанный. В но
гах - развал двух лепных горшков. На шее - денарий с отверстием: 
Оттон и Адельгейда (990-995). 

Курган 1-26 1982 г. Проволочные перстневидные височные нольца 
(13, в том числе с надетыми (одной, двумя и тремя) стеклянными буси
нами). Гривны: серебряная тоннопроволочная (обломон) ; витая с пере
витью пластинчатоконечная с крючком; железная из перекрученного 

дрота с раскованными пластинчатыми нонцами (обломон). Бусы стеклян

ные на шелновой нити: золоченые бочонновидная и цилиндрическая, 
синие бочонковидная и две рубчатые. Обломки трех серебряных монето
видных подвесок диаметром 35 мм с ПРИIшепанными ребристыми серебря
ными ушками; узор - трехлепестковый из рельефных ромбиков и ВЫПУI\
лой полусферы в центре; в ромбиках маленьними точками оттиснуты 
крестики; по бордюру монетовидной привески - выпуклые прямоуголь
нички. Ажурный треугольный цепедержатель-подвеска, как описанные 
выше. Подновообразная застежка диаметром 26 мм, в сечении - круг, 
концы-трубочки. Кольчатая цепочка, на ней - бубенчики (+), зуб (мед
ведя?) - амулет. Пять астрагалов и четыре звериных когтя с отверстиями. 
Костяная подвеска длиной 2 см с четырьмя фигурными консними голов
ками. У пояса - 16 бубенчиков (+), нанизанных попарно на колечки 
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с закрученными н:онцами. Браслеты: пластинчатый с завязанными про
волочными концами, на узкой пластинке - орнамент «волчий зуб»; пло
сковыпуклый свободноконечный; витой завязанный; проволочный сереб
ряный завязанный (раскованный конец аккуратно обмотан в три оборота 
вокруг прямого конца). Три широкосрединных перстня, в том числе 
«усатый» и завязанный. Нож-пан:ет, ручка длиннее лезвия. Шиферное 
бин:оническое пряслице, диаметр канала 9 мм. У ног - развалы лепных 
горшков. На шее - дирхем с ушком: Симджуриды, Нисабур, Абу Али 
Мухаммад (987-996), с именами халифа ат Таи Лиллаха (974-991) 
и саманидсн:ого эмира Нуха ибн Мансура (976-997), чеканка 987 -991 гг. 

Н'урган 1-29 1982 Г., два погребения. Погребение 1 в яме, головой 
на восток. На правом предплечье -- топор. Пластинчатый браслет с рас
ширенными концами и гравированным геометричесн:им орнаментом. Пла
стинчатый перстень. У пояса слева -- н:ремень и железная несомкнутая 
труБОЧI{а с петелькой на одном конце (для огнива?). У левого бедра -
железная прямоугольная пряжка, приемник н:оторой закруглен. Под бед
ром -- нож с отломанным I{ОНЧИКОМ и костяной рукоятью. У ног - лепной 

горшок. У пояса дирхем, обрезанный до диаметра 11,5 мм: Аббасиды, 
Мадинат ас-Салам, ал-Мун:тадир биллах, 917/918. 

Комаров К. И. АИА. Р-1. М 8089/1980, 8635/1981, 9578/1982; БеЛЯ/'iов А. С., 1986. 
С. 98-105. 

166. Поддубье, Порховский уезд Псковской губернии, на р. Шелонь, 
точное место не найдено. Из шести курганов раскопано три . .курган 32 
(табл. 8, 11). РомБОЩИТRовые щитковоконечные височные кольца -- брон
зовое и три серебряных. Завязанные проволочные кончики пластинчатых 
наконечников витой гривны. Бусы стеклянные: золоченая цилиндри
ческая, сургучного цвета бочонковидные шершавые (две) (в публика
ции - 13 золоченых и серебреная). Серебряный пластинчатый перстень 
с проволочными завязанными нонцами, орнамент - мелкие выпун:лины 

и чеканные н:руж,очни. В АЛОИА, в «Перечневой описи предметам древ
ности, доставленным Н . .к. Рерихом из расн:опок, произведенных в 1899 г. 
в Псковской и Новгородской губерниях», под М 16 значатся «монеты 
Цимисхия и западноевропейсная XI в.». На фотографии вещей в отчете 
1899 г. изображены две монеты разного диаметра с ушками. В публинации 
Н. Н. Рериха таю-не сообщено о находке в Поддубье этих монет. Однако 
в коллекции ГЭ и описи М 864 милиарисия нет. Имеется расплющенный 
денарий с серебряным ушком, не атрибутированныЙ. Полаг.аю, что это 
денарий Экберта II (1068-1090). Судя по фотографии 1899 г., милиарисий 
был большего диаметра и имел грубое бронзовое ушко. Н. П. Бауер, 
В. М. Потин И В. в. .кропоткин отнесли к этому погребению трирский 
денарий архиеписнопа Эберхарда, найденный Н. К. Рерихом в Каменке 
(см. ом 93). 

ГЭ. Нол. 864/19-26; Рерих Н. К. АЛОИА. Ф. 1. М 107/1899 (фото па с. 13 и М 16 
в описи); 1899. С. 361; 1901а. С. 384; Bauer N., 1929. S. 134. N~ 51; KpOnOT/'iUM В. В., 1962. 
М 78; ПОТUН В. М., 1967. М 205; 1971. М 62. 

167. П одъелье, д. на правом берегу р. Паша, Волховский р-н Ленин
градской обл. Из девяти курганов раскопано пять. Курган '104, три 
сожжения. Второе сожжение. Подновообразная застежка диаметром 7,7 см о 
Кресало с язычком и звеном железной цепи. Копье. Нож. Наконечнин 
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стрелы. OCeJIOI\ с отверстием. Обломок гребня. Скрученная цроволока. 
«Остаток плетешки из серебряной канителю>. Половинка аббасидской 
монеты VIII-IX вв. диаметром 21 мм, без ушка (Харун ар Рашид?). 

ГИМ. Инв . .м 32778, хр. 123/456; 41/14а, 186; Бранденбург Н. Е., 1895. С 125; Мар
r.;oe А. К., 1910. С. 34. М 190; Потин В. М., 1971. М 62а. 

168. Полищи, д. на р. Хоринка (приток Мсты), ОН;УЛОВСRИЙ р-н Нов
городской обл. I\урган 2'1902 г. (табл. 8, 12). Височное кольцо диаметром· 
4 см полутораоборотное. Бусы стеклянные: бочонковидные с~ребреные 
(пять), золоченые (две), бочонковидные сургучного цвета (три), бирюзо-· 
вая (шимонка» с белыми и коричневыми вертикальными полосами. Нож
пакет. Серебряная монетовидная пластинка диаметром 19 мм с грубым 
проволочным ушком. Денарий с таким же ушком: император Генрих 111 
(1046-1056). Атрибуция А. С. Белянова. 

ГЭ. Кол. 849/1-7; Рерих Н. К. АЛОИА. Ф. 1. М 99/1902; 1903. С. 17,27,28; Ваиет N., 
1929. S. 132. М 45; Потuн, В. М., 1967. М 211; 1971. М 64. С. 54. Рис. 4. 

169. ПоnовYiа, д. на р. Песчанка (приток Сожа), Славгородский р-н 
Могилевской обл. Раскопки И. А. Сербова 1925 г. «Среди женских под
весою> - дирхем: Аббасиды, Мадинат ас--Салам, ал-Муктади.р биллах, 
911/912. Атрибуция В. Н. Рябцевича. 

Харла.мnовiч П. В., 1927. М 67; Дубiнсr.;i С. А., 1928. С. 276; Фасм,ер Р. Р., 1929. С. 291. 
М 35; Потин В. М., 1971. М 99. 

170. Поnово, урочище на правом берегу р. Rинема, в 4 н:м от впадения 
ее воз. Лача, Rаргопольский р-н Архангельской ,обл. Грунтовой могиль
ник (нарушен). Среди костей не менее чем от девяти погребений и погре
бального инвентаря XI в. найден денарий с ушком: OT1JOH и Адель
гейда (990-995). Атрибуция А. С. Белякова. 

Mar.;apoe Н. А., 1982. С. 84. 

171. Поречье, д. в верховьях р. Березина, на западном берегу .оз.Мед
зозол, Витебская обл. Раскопано 13 курганов. Курган А, погребение на 
горизонте (табл. 9, 1-9). На груди справа - застеЖI\а диаметром 6,7 см 
из дрота ромбического сечения, с орнаментированными гранями, концами
трубочками. У левого локтя - втульчатый наконечник стрелы, нож-пан~ет. 
у правой кисти - кремень и калачевидное кресало с язычком. Справа 
у колена - топор. У ступни - копье. У левой ступни -- деревянное ведро 
с железными обручами. Около левой кисти - две монеты наос:татнах 
ткани: дир:хем середины Х в., на нем прочерчен крестообразный знак; 
имитация дирхема конца Х в. из плохого серебра, без надписеЙ.Опреде
ление проф. 3акревсн:ого. Нурган IA (овальный), сожжение. :0бломки 
лепного горшка. Половинка дирхема середины Х в. 

НоlиЬошiсzоша Н. С., 1939. S. 179--181,184. Ris. 10. ТаЬ. 1; П. 

172. Посады, Д. на нравом берегу р. Медведица, Rашинский р-н Нали
нинекой обл. В группе 57 курганов. В 1886 г. случайно раскопано четыре 
кургана, из которых «было извлечено до 200 разных предметов и нескольно 
десятков бус, 18 дирхемов VIII, IX, Х вв.» «Распределение вещей по 
курганам может быть произведено только приблизительно, ибо при рас
копке не было сделано никаких записей». 

Нурган 1. Тонкая гривна. На левой руке -- дротовые остроконечные 
браслеты, серебряный широкосрединный перстень. У пояса справа-
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топор. Слева - копье. У пояса - три лировидные прялшис 'выделен
ным носиком и шумящие подвески: три треугольных ажурных держа

теля с подвешенными утиными лапками и бубеНЧИIЮВИДНЫ.ми подвесками. 
В ногах - горшок. На левой стороне груди -- бронзовые чашечки ве
сов, сложенные чашка в чашку. В верхней лежали ;разновески, коро
мысло от весов и денарии без ушек (один со слегка пробитой щелью): 
три - Этельреда II (978-1016), место чеканки Барнстепл и: неопре
деленный монетный двор; Н'ельн, Оттон I? (936-973); два -- Оттон 
и Адельгейда (990 - 995); Майнц, Генрих II (1002- '1014). Атрибуция 
Н. п. Бауера. Атрибуция ГИМ: три монеты императора Оттона III (996-
1002); Генрих 1 (919-с-936). 

Нурган 2 (табл. 8, 1.'3, 14). ПРОВОJIочные височные кольца: три --
диаметром 8 и 9 ем, завязанные; диаметром 22 мм, акнуратно завязанное; 
диаметром 25 мм, обмотанное плоской проволочкой и аккуратно завязан
ное; два - диаметром 30 мм, трехбусинные гладкие. Буеы: стен:лннные: 
бочонковидные золоченые (20), синие (четыре, в том числе призмати
чесная белоромбическая) , биконичеСlше голубые непроарачные (22), 
двойная «ЛИМОНКа», мелкие зонные зелено-желтые непрозрачные (око
ло 20); сердоликовые: призматические (четыре), 14-г,ранные (три) ; ннтар-
ная призматическая малая; хрустальные: граненые (четыре). Гривна из 
тонкого гладкого овального в сечении дрота. Дротовые браслеты: плоско
выпуклый свободноконечныii; завязанный; Шlастинчатые: с расширяющи
мися концами; тупононечный толщиной 1,5 мм; тупон:онечный тонкий 
с орнаментом «волчий зуб». Пластинчатые пеРСТНИ:В0ГНУТОВЫПУКЛЫЙ 
завязанный; три широкосрединных «усатых»; в виде сплошного кольца 
с широкой серединой, на которой вычеканены пятиконечная звезда и орна
мент в виде буквы «Ж» слева и справа от звезды; один из перстней -
с привесками (?) из бубенчиков ( + ). На поясе - плетеное из проволоки 
украшение в виде конька с привесками. На тонкой гривне висело 12 дир
хемов с серебряными ушками: Хоттель, Исмаил ибн Ахмад, 905 (два); 
Андераба, Наср ибн Ахмад, 935 (два); Самарканд, Наср ибн Ахмад, 938; 
Мансур ибн Нух (два -~ 974 и неизвестного года); пять подражаний 
саманидским дирхемам. 

:Курган 4. Два серебряных прово.почных височных кольца с заходя
щими н:онцами, по два кольца на висок. «Обломок гривны из узкой сереб
ряной ПJIaСТИНКИ». Бусы: стеклянные: золоченые, синие цилиндрические 
ребристозерненые (<дорожчатые» - УИМ-93), из глухого стекла круглые 
черные с черно-белыми глазками; хрустальная продолговатая граненая. 
Два дротовых браслета. Серебряный широкосрединный перстень с валиком 
и чеканным орнаментом. Монетовидная привеска диаметром 22 мм с 
литым ажурным орнаментом (<зверь, повернувшийся !{ хвосту»). Тонн:а,я 
монета: «табаристанский дирхем сасанидского типа» диаметром 20 мм 
с отверстием. Дирхемы с серебряными ушками: Аббасиды, Мадинат 
ас-Салам, ал-Муктадир биллах (908-932); саманидские: Самарк'анд? 
Исмаил ибн Ахмад? (892-907); Бухара, Мансур ибн Нух (961-976); 
аш-Шаш. Милиарисий с отверстием: Василий II и }{онстаIШ'ИН VHI (976--
1(25). По словам Н. П. Милонова, один из дирхемов имел на поверхности 
прочерченный четырехконечный крест. 
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ГИМ. ИНВ. М 78607, хр. 119/526 (кол. Н); 123/136 (кол. 1); 123/24а; УИМ-93. с. 196-
198; Сnицын А. А., 1897. с. 288; Плеmев В. А., 1903. с. 278, 279; Марr;ов А. к., 1910. с. 46, 
47. М 266, 2'73; Ваиа N., 1929. s. 170. М 92; Миланов Н. п., 1950. с. 167; Кропоткин В. В., 
1962. М 50; Потин В. М., 1967. М 311; 1971 . .м 169. 

173. Псnов, Г., Завеличье, погребение у Ивановского монастыря. 
«Серебряные: серьги с ажурными бусами, ажурные подвески, лунница, 
пластинчатый перстень, браслет». Два английских денария с ушками: 
Этельред 11 (978--1016); Кнут Великий (1016-1035). 

Тр. Псков. археолог. об-ва. Псн:ов, 1914. Вып. 10. с. 249; Ваиет N., 1929. S. 133. М 49; 
Патuн В. М., 1967 . .м 167; 1971. М 65. 

17 4. Пустошь КUС.Jl,овсnая, на правом берегу Волги, ниже г. Плес, 
Фурмановский р-н Ивановской 06л. В группе II из '10 курганов раскопано 
восемь. Курган 5, скелет на ГОРИЗ0нте (табл. 8, 15). Проволочные височные 
кольца: два серебряных загнутоконечных диаметром 30 и 32 мм; два брон-
З0ВЫХ диаметром 29 и 32 мм. Витой четверной петлистоконечный браслет 
диаметром 51 мм. Перстни: сплошное тонкое кольцо, щиток овальный 
гладкий; пластинчатый ШИРOl\осрединный с заходящими тонкими кон
цами, на щитке - орнамент из пяти чеканных кружочков. Чечевицевид
ная массивная пуговица. На груди - дирхем с серебряным ушком: Анде
раба, Исмаил ибн Ахмад, 905/906. 

ГЭ. Кол. 624/335-342; 1205; Потuт-f, В. М., 1971. М 171. 

175. Пустошь Кубасова, к северо-западу от пустоши Кисловской, 
группа II из пяти насыпей. Курган 3, скелет на горизонте (табл. 8, 16, 
17). Проволочные височные кольца: диаметром 33 мм с заходящими кон
цами; не очень круглые диаметром 31; 32 (два); 34 (два); 35 мм, один 
конец расплющен и закручен в трубочку; серебряные круглые диаметром 
31; 35; 39; 43 мм, один конец скручен в трубочку. Браслеты: витой тройной 
петлистоконечный, кончикй в петлях прямые; пластинчатый тупоконеч
ный, орнамент из чеканных кружочков и прямоугольничков. Пластин
чатый широкосрединный перстень с чуть заходящими тонкими концами, 
щиток гладкий. Тшшяй литой четырехконечный крестик, на кончиках -
по два литых шарика, в средокрестии - четыре. На груди, на кожаном 
кружочке диаметром 4 см лежал дирхем с серебряным ребристым ушком: 
Волжская Болгария, Сувар, Талиб ибн Ахмад, 949/950. Атрибуция 
А. А. Быкова (?). 

ГЭ. Код. 624/277 -291. 

176. Пустошь MaficuMoena, на левом берегу Волги (выше г. Кинешма), 
3авош-нский Р-Н Ивановском обл. В 1896 г. раскопано четыре кургана. 
Курган II, погребение на ГОРИЗ0нте. Около левой руки - копоушка. 
На груди -- тонкое проволочное кольцо с привеской и дирхем: Самарканд, 
Нух ибн Мансур (976-997). В коллекции монеты нет. Зато к коллекции 
вещей из кургана Студеный :Ключ присоединен хорошо сохранившийся 
дирхем, хотя в публикации этого кургана сообщено о «дирхеме, сильно 
пострадавшем от огня». Ф. Д. Нефедов, судя по тексту публикации 1899 г., 
нашел четыре дирхема (в пустоши Кисловской, II-5; пустоши Куба
сова, Н-3; пустоши Максимовка, II и Студеном Н'люче), а на таблицах 
изобразил три хорошо читаемых дирхема. Логично предположить, что 
изображены дирхемы из Н'исловской, Нубасовой и Максимовки, поскольку 
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четвертый дирхем -- И3 Студеного ]{люча, - нак «сильно пострадавший 
от огня» в таблицу не включен. Н6 если в коллекциях из I\исловской 
и Кубасовой лежит по дирхему, которые есть и на фото, то третий 
дирхем присоединен к коллекции из Студеного Ключа ошибочно, вместо 
коллекции из Максимовки. 

ГЭ. Кол. 624/1206; 1043/289, 290; АnУЧUli Д. н., 1899. С. 251; Нефедов Ф. д., 
1899. С. 173, 175, 233; ПОТUli В. М., 1971. М 172, 177 (I{ИСJlовскан, Кубасова, Мю{си-
мовка) . 

177. Пустошь Плавь, на правом берегу р. Молога, к востоку от с. Брей
тово Ярославской обл. Курган 16 1875 г. (табл. 8, 18). Проволочное перст
невидное колечко. Плетеный на дроте браслет, концы дрота расплющены. 
Проволочная подковообразная застежка размерами 17 Х 19 мм, концы
трубочки. Два германских денария с ушками. 

Нурган 29 (табл. 8, 19). Бусы стен:лянные: цилиндрическая золоченая 
(почти без кайм), БОЧОНl{Qвидная l{рупная псевдозолоченая с l{аЙмами. 

Проволочные колечки с острыми концами (перстни?). Пластинчатый 
узкий перстень с литым зерненым орнаментом. Обломок ножа. Денарий 
(обломан): граф Экберт 1 (1057 -1068). 

гим. Инв. М 80135, хр. Р8/21б; УИМ-93. С. 243, 245; Иваliовскuu Л. Н., 1881. С. 11, 
18; Ваиег N., 1929. S. 172. М 95; Потuн, В. М., 1967. М. 322; 1971. М 173. 

178. ПуТUЛlfовuчu, д. на правом берегу в верховьях р. Ушача (приток 
Западной Двины) j Ушачский р-н Витебской обл. Из 40 курганов Ф. Ве
ренько в 1887 -1891 1'1'. раскопал 36. Курган 32, погребение в яме. Бусы 
стеклянные золоченые. Нож между стопами. Дирхем. 

Поболь Л. д., 1979. С. 122. 

179. Рабола, д. на левом берегу р. Тулокса и восточном берегу Ладож
ского озера, Олонецкий р-н Карельской АССР. Нурган 4 1929 г., три погре
бения. В колоде III - скелет черепом на юг. Бусы стеклянные: круглые 
синие (четыре), с белыми полосками (одна), мелкие (три). У пояса -
бубенчик ( + ). Вместе с бусами денарий: Кельн, архиепископ Гер
ман III (1089-1099). 

Равдопикас В. И. АЛОИА. Ф. 2. М 134/,1929. Ч. 2; 1934. С. 12; Ваиег N., 1935. S. 165. 
М 2; ПОТUli В. М., 1967. М 234; 1971. М 66. 

180. Рuгачева, д. на левом берегу в верховьях р. Паша, ТИХВИНСКИЙ р-н 
Ленинградской обл. Из пяти курганов в 1928 г. раскопано два. Нурган 1, 
погребение с жеНСRИМИ украшениями (табл. 8, 20-22). Серебряные височ
ные кольца: проволочное диаметром 28 мм сомкнутое; плоское калаче
видное. .коническая пронизка. Бубенчик ( + ). Плоская подвеска - конек 
с циркульным орнаментом. Витой завязанный браслет. Семь монет. Атри
буция Н. П. Бауера: милиарисий с серебряным ушком: Василий II и КОН
стантин VIII (976--1025); четыре денария Этельреда II (978-1016) 
четырех разных типов, чеканенные в Аксминстере, Лондоне (два) и Тет
форде (из них один - с ПРОВОЛОЧНЫМ ушком В полтора-два оборота, 
в нем застряла маленькая стеклянная бусинка; другой - с аккуратным 
отверстием; два - с обычными плоскими бронзовыми ушками); денарий: 
Ннут, тип «Четырехлистнию), 1017-'1023; денарий: <<вероятно, Базель, 
ХI в.» Это погребение В. И. Равдоникасом не опубликовано. Предполагаю, 
что из пяти английских денариев два относятся к кургану II-1 у д. Залю-
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щик, раскопанному В. И. Равдоникасом в том же 1928 г., что и Ригачева 
(см. М 75): два англосаксонских денария названы в отчете, но их нет 
в коллекции, а в Ригачевой необычно большое количество английских 
денариев. 

ГЭ. Кол. 700/215-227; Равдон,икас В. И. АЛОИА. Ф. 2. М 134/1929. Ч. 1; Ваиег N., 
1929. S. 187. ом Ь; Кроnоткин, В. В., 1962. ом 58; ПОТU/i В. М., 1967. ом 233; 1971. N~ 67. 

181. Рождестве'{о, Д. на правом берегу в верховьях р. Оредеж, Гатчин
СНИЙ Р-Н Ленинградской обл. Курган 2. Бусы: стеклянные: мелкие желтые; 
хрустальные: нрупные; «иные». Два браслета, из них один - пластин
чатый широн:иЙ. Нруглая застежна. Денарий Х или ХI в. 

Сnицын, А. А., 1896а. С. 35, 108; Ваиег N., 1929. S. 74. ом 8; ПотUн, В. М., 1967. ом 178; 
1971. N~ 69. 

182. РОllковuцы, д. к северу от верховьев рек Оредеж и Вруда, Волосов
ский р-н Ленинградской обл. Раснопано 117 н:урганов. Курган 14. Топор 
и две невыясненныемонеты. 

Сnицын, А. А., 1896а. С. 35, 83; Потuн, В. М., 1971. ом 68. 

188. Русковuцы, д. на левобережье в верховьях р. Вруда, Волосов
ский Р-Н Ленинградской обл. Расн:опано 17 курганов. Курган 5. Пика. 
Огниво. Кремень. Цепочна. Поясной набор из 34 н:рупных массивных 
четырехугольных блях с литым орнаментом. «Варварсн:ое подражание 
германской монете ХI в.>) Обломан: саманидского дирхема 950-985 ГГ. 
Определение А. Н. Маркова. 

Сnицын, А. А., 1896а. С. 89; Марков А. к., 1910. С. 140. ом 25; Ваиег N., 1929. S. 74. N~ 5; 
Потuн В. М., 1967. N~ 183; 1971. ом 70. 

184. Рыбежн,о, Д. на правом берегу р. Паша, ниже впадения в нее 
р. Большая Рыбежка, ВОJIХОВСН:ИЙ Р-Н Ленинградской обл. Из семи скучен
ных !{урганов расн:опано три . .курган 17, не менее трех погребениЙ. Второе. 
Проволочная подковообразная застелша размерами 22>(25 мм, нонцы-нан:о
валенки. Каменный полированный Н:JIИН. Железный изогнутый стержень 
длиной 23,5 см. Дирхем с ушном: имя аббасидсн:ого халифа ал-Кахир 
биллах, выбитое на саманидсном дирхеме Насра ибн Ахмада, 933. Атрибу
цИЯ В. Н. Рябцевича. Третье. Завернутый в кожу денарий с ушном: 
Этельред 11, тип «Большой I{peCT», 997 -1003. Атрибуция по кн. В. М. По
тина (1968). 

Курган 4, на горизонте - два погребения подростков, у каждого нож 
на тазе, а у восточного - еще и половина денария. 

ГИМ. Инв. N2 32778, хр. 123/566, 41/186, 206; Лебедев Г. С. АИЛ. Р-l . .м 4021/1969; 
Бра/iдеnбург Н. Е., 1895. С. 101; Марков А. К., 1910. С. 33,34. ом 183, 190; Ваиег N., 1929. S. 82. 
М 20; Поruн, В. М., 1967 .. ом 223; 1971 .. ом 71. 

185. РыБUllСК, г. При рытье нургана близ города найден денарий: 
ДОККЮМ, граф Экберт 1 (1057 -1068). Доставлен в КОМИССИЮ по нумизма
тике. 

АЛОИЛ. Ф. 2. N~ 27/1925. Л. 12; Фас.мер Р. Р., 1926 .. М 293; Ваиа N., 1929. S. '172 .. М 96; 
Ilотиn В. М., 1967. N2 328; 1971. ом 174. 

186. Рябцово, д. на р. Титва, l{ северо-западу от г. Стародуб Брян
екой обл. Курганный могильник, погребение в яме. Проволочные височные 
кольца диаметром 21; 22; 35 мм с заходящими нонцами. Бусы: стен:лянные: 
мелн:ие (96, в том числе ОН:ОЛО 10 бисеринон:), призматичесн:ая н:ирпичного 
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цвета мозаичная; хрустальная и сердоликовая бипирамидальные; бронзо
вые призматические с циркульным орнаментом (пять). Дирхем с ушком: 
Бухара, Нух ибн Наср, 950/951. 

IПUНШiов Е. А. АИА. Р-1. NQ 8840/1981. 

187. Савинск,ие Горки, д. в 12 км ниже г. Торжеш по р. Тверца (на пра
вом берегу - по В. А. Плетневу; на карте же деревни Савинская и Горки -
на левом берегу Тверцы), Торжокский Р-Н Калининской об.,'1. Вещи из рас
копок 1900 г. Базанова, Иванова, Виноградова. Проволочные височные 
кольца диаметром 25; 30; 50 мм. Бусы стеклянные: призматические оран
жевого цвета (две), призматические синие белоромбические (10); камен
ная или глиняная бочонковидная. Пластинчатый браслет. Витой перстень, 
завязанный «улиточкой» . Горшок грубой работы, на нем посредине нацара
паны зигзаги. «Два серебряных брактеата с выпуклыми восточными надпи
сями, с проколотыми дырками, очень тонки, диаметром 2 и 3 см». 

Из других раскопок 1900 г. Серебряное височное кольцо с нани:занной 
пустотелой шарообра:зной бусиной. «<Две крупные серебряные бусы, орна
ментированные треугольнин:ами и четыреХУГОЛЬНИIШМИ из :зерни. Бусы 
стеклянные: бочонковидные (пять, одна еохранила остаток серебрения), 
шаровидная сургучного цвета е шестью бело-черными глазками. Нрест 
е раепятием. Нольчатая цепочка с четырьмя клыками животных. Пlееть 
бубенчиков, «гладкий бубенчию). Серебряныи БИТОЙ браелет из толетой 
проволоки. Два пластинчатых широноерединных перетня, один «С на
сечкамИ», у другого- орнамент (<Волчий зуб» и «проволочные КОНЦЫ». 

Четыре литые ПрЮН:Н~И. Проволочная ПОДI{овообразная застежка диаметром 
4 ем, (шонцы загнуты н:верху, в форме горшочков». Два ножа. Горшшс 
Два дирхема с ушками и дырками. «Четыре поломанных серебряных 
е приклепанными ушками брактеата». 

Плетnев В. А., 1903. С. 387, 388, 390-392; Потиll В. М., 1971. NQ 72. 

188. Саnu, Д., р. Наспля, Демидовекий Р-Н Смоленской обл. И3 25 нурга
нов раскопано 19. Курган 55, погребение на горизонте (табл. 8, 23, 24). 
Височные кольца: трехбусинное диаметром 24 мм (бусы полые позолочен-
ные, покрытые пирамидн:ами напаянной зерни, форма-- срезанный с по-

люсов шар); серебряное проволочное диаметром 1 О СМ, концы обломаны. 
Бусы стеклянные золоченые бочою{овидные длиной 5-13 мм (67). Кольча
тая цепочка, к неи в четырех местах привешены (небрежно согнутыми 
проволочными колечн:ами диаметром 15--20 мм) креет с грубым литым 
распятием, две ложечки, оБЛОМОI{ миндального ореха, зуб мелкого живот
ного. На второй такой же цепочке привешены (небрежно согнутыми про
волочными колечками) два плоских I-юны{а, суставная Iюсточка, корень 

зуба, обломок костяного плаетинчатого предмета. Третья цепочн:а состояла 
из восьми проволочных звеньев (длина 25 мм), каждое из IЮТОРЫХ пред-
ставляет собой еогнутый вдвое витой тройной :нпутик. На конце цепочни на 
аккуратном толстопроволочном колечке диаметром 15 мм висели кожаные 
ажурные ножны длиной 57 мм; дырочки Е них заполнены бронзой. В нож
нах - бронзовое острие длиной 65 мм с отверстием в головке. Спекшиеея 
НУСКИ кольчуш:ной ткани. Два серебряных перетня: плетеный с острыми 
концами; пластинчатый завязанный с вадином вдоль широн:ой середины и 

чеканными кружочками по обе стороны ваЛJlш:а. 3уб, зеленый от медных 



OI-шслов. Милиарисий I{онстантина УН и Романа II (945-959). Денарий: 
Гальберштадт, император Генрих II] (1046-1056) (два). Атрибуция 
А. С. Белякова. Денарий: Богемия, герцог Яромир (1004-1015). Все 
монеты - с серебряными ушками. 

ГЭ. KOJI. 812; Сnuцын, А. А., 1906. С. 200; Bauer N., 1929. S. 149 . .N~ 61; Кроnотнин, В. В., 
1962. М 110; ПОтuн, В. И., 1967 . .N~ 291; 1971. М 115. 

189. Са.молва, пос., южный берег Чудского озера, недалеко от устья 
р. Желча, Гдовский Р-Н Псковской обл. В 1958 г. раскопаны четыре кургана 
из пяти и один жальник И3 трех. Курган 1, на ГОРИЗ0нте - погребение жен
щины и ребенка четырех-пяти лет. Серебряные височные кольца: проволоч
ное небольшое с загнутыми соединенными концами; однобусинное гладкое; 
трехбусинное гладкое; сложного устройства: на кольце две гладкие бусины 
и одна ажурная, а также прикрепленные (маленьким колечком) в два 
яруса четыре высокие трапециевидные пластинки с циркульным орнамен

том. Ожерелье состоит из бус, двух перстней и восьми монет. Бусы: стек
лянные: золоченые - цилиндрические (15), бочонковидные (20), ребри
стые (три); серебреные - ребристые (три); глухого стекла, преимущест
венно оранжевого цвета - <<Витые» (четыре), цилиндрические (пять), 
бочонковидные (пять), глазчатые (три), четырехгранная; сердоликовая 
октющрическая уплощенная. Перстни в ожерелье: плосковыпуклый с ре
льефным плетеным узором, с заходящими концами; широкосрединный за
вязанный с орнаментом «волчий зуб». Близ правого плеча - нож-пакет. 
Четыре перстня на правых пальцах: <<пластинчатый, аналогичный перстню 
И3 ожерелью> ; проволочный с далеко заходящими r-юнцами; широкосредин
ный завязанный, на щитке - гравировка; широкосрединный в два с поло
виной оборота, орнамент <<Волчий зуб». На левой руке - витой тройной 
браслет с обрубленными концами; перстни: проволочный спиральный и 
серебряный пластинчатый завязанный «с вогнутым щитком». У ног
круговой горшок с прямым горлом-венчиком и небрежным линейно
волнистым орнаментом по всему тулову. Дирхемы: Хутталь, Наср ибн 
Ахмад, 925/926 или 928/929; Самарканд, Мансур ибн Нух, 968/969; 
Аббасиды, Мадинат ас-Салам, Абу-л-Хусейн Баджкам, 940/941; 3ийариды, 
Амоль, 3ахир ад-даула Бистун, 974/975; Марваниды, Майафарикин, 
ал-Хасан ибн Марван, 994/995; Укайлиды, Хусам ад-даула ал-Мукаллад и 
Джанах ад-даула Али, 997. Денарии: Англия, Линкольн, Этельред II 
(978-1016); подражание денарию Этельреда Н. У детского скелета 
справа - железный гарпун с виловидным отростком В основании лезвия и 

проволочной обмоткой на черенке; на остатках истлевшего кошелька (?) -
два денария: Англия, Этельред Il (978-1016); ХI в. 

Раппопорт П. А., Стан,кевuч Я. В., Голуnова И. Н., 1966. С. 43-47; ПО1'U/i В. М., 1967. 
N2 159-1; 1971, М 73; Лес,М,ан, Ю. М., 1981. С. 99. 

190. Седнев, Г. на правом берегу р. Снов, Черниговская обл. Из 200 кур
ганов в 1874, 1886, 1967 ГГ. раскопано не менее 70. Нурган 2 1886 Г., в под
курганной яме в срубе - погребение. Три пуговки в форме бубенчика 
диаметром 8--9 мм, украшенные нарезками. Серебряная пряжка. Четыре 
серебряные бляхи двух рисунков. Топор. Копье. Обломок кинжала (?). 
j-Rелезные обручи ведра. Обломок деревянной коробочки со следами ткани. 
В коробочке помещалась четверть дирхема . 
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Курган ~ 1886 г., сожжение. Четыре узорчатые бляшни трех рисунков. 
Десять крупных бронзовых полусферических пуговок с высокой петелькой. 
Массивная подковообразная застежка, в сечении граненоплоская, концы 
граненые. Нож-пакет. Оселон:. Четыре ромбовидных наконечню{з стрел и 
двушипный втульчатыЙ. «Подражание саманидскому дирхему» (В. Г. Ти-
зенгаузен) диаметром 25 мм, с ушком. 

Курган 10 1886 Г., сожжение. Проволочное колечко. Бусы стеклянные 
расплавившиеся. Два поясных кольца круглого и плоского сечения. Серд
цевидные поясные БЛЯШI{И. Пять бубенчиков (+). Восемь бронзовых пуго
виц. Обломок гребня. Серебряный пластинчатый широкосрединный 
перстень с леГRИМ гравированным узором. Обломки горшка. Дирхемы 
с УШRами: диаметром 24 мм «самаНИДСRИЙ 912~914» (В. Г. ТизенгаУЗ8Н), 
т. е. Ахмада ибн Исмаила; диаметром 30 мм, деформированный огнем и 
нечитаемыЙ. 

ГИМ. Инв. ом 76990, оп. 794, хр. Р15/26а; Са.моквасов Д. Н., 1892. С. 67 --70; Марков А. к., 
1910. С. 52. ом 299; ПОТU1-l В. М., 1971. ом 200. 

191. Се.мухино, Д. на р. Теза, lUУЙСRИЙ Р-Н ИнаНОВСRОЙ обл. Нурган 30, 
на горизонте -- СRелет черепом на север. Витая гривна. Несколько меЛRИХ 
глиняных бус. Перстневидное височное RОЛЬЦО с заходящими концами. 
Справа на груди ~ шумящая привеска в виде треугольника из шести н:оле
чек, в основании ~ три бубенчиковидные подвески. У правого плеча ~ 
ажурный треугольник с тремя трапециевидными подвесками. На правой 
руне ~ массивный плетеный браслет со змеиными головнами на концах. 
у пояса слева ~ нож. В ногах -- горшок. На груди -- дирхем-подвесна 
(рассыпался:) . 

Ерофеева Е. н., 1976. С. 225. 

192. СлавеJtы, д. на 08. Черствяцкое, УшаЧСRИЙ Р-Н Витебской обл. 
Из 18 иурганов раскопано два. Курган 7, на горизонте --- сожжение, 
в насыпи - снелет. На шее -- до 50 разных бусин из темно-синего, жел
того, зеленого CTeIHIa и одна -- глухого стекла зеленая с белыми и ирас
ными глазками. Бу'бенчик (+). На груди ,-- нож. Около левого локтя -
круговой ГОРШОR С орнаментом на большей части поверхности. П ривеСR3-
дирхем: аш-·Шаш, Наср ибн Ахмад (914~943), 

ДубinСlii С. А., 1928. С. 282; Сербау 1. А., 1930. С. 205, 206; Потun В. М., 1971. М 100. 

193. Слобода (ныне пос. Пржевальское), д. на оз. Сапшо, Демидов
скиii Р-Н Смоленской обл. Раскопки М. Ф. Кусцинского И В. И. Сизова. 
Нурган 3 (табл. 8, 25~28). Височные серебряные кольца: пять ПРОВОJ10Ч
ных диаметром 9 см завязанных; размерами 25Х28 мм (один конец загнут, 
другой ~ расплющен и свернут трубочн:ой) с тремя нанизанными полыми 
бусинами, состоящими из двух полушарий. Бусы: стеклянная черная 
зонная; сердоликовые призматические (четыре); хрустальные бипирами
дальные (две). Нашивные БЛЯШRИ трех видов (74). Витой ззвнзанный 
браслет, перевитый снанной ПРОВОЛОЧRОЙ. Дирхемы: диаметром 27 ~28 мм) 
с обломанным ираем и отверстием, Исмаил ибн Ахмад, 905/906; брак
теат диаметром 31 мм, с ушком и отверстием, Наср ибн Ахмад (9j.4-
943) . 

ГИМ. Инв. ом 78607, хр. 101/27а; Марков А. н., 1910. С. 44 .. М 24б; ПОТШ-l В. М., 1971. 
J\& 116. 
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194. Слободка, Д. на северном берегу оз. Лукомльсное, Чашникский Р-Н 
Витебской обл. В трех группах - 140 курганов. В группе III из 30 курганов 
раскопано шесть. Курган III-4. Проволочные височные кольца размерами 
22><25 мм: пять - с заходящими концами; два - сомкнутых; два-
загнутоконечных. Бусы: стеклянные: золоченые цилиндрические мелкие 
(64, из них одна ребристая); сердоликовые: шарообразные (шесть). Прово
лочный сплошной перстень. Обломок серпа. Денарий с отверстием: Англия, 
Этельред II, тип « Большой крест», 997 -1003. Атрибуция В. Н. Рябцевича. 

Кол. - в секторе археологии ИИ АН ВССР; Штыхов Г. В. Архив ИИ АН ВССР . 
. М 477/1974. 

19/i. Солоnое, д. на левом берегу р. Дабасна, южнее г. Жлобин Гомель
ской обл. Раснопано восемь курганов. Курган 5, погребение в гробу. Трех
бусинные височные кольца: одно - узловатое, на другом - бусинки из 
зерненых цилиндрин:ов. Височное кольцо с плетеной кудрявой серединой. 
Денарий с отверстием: Кельн, король Оттон 1 (936-962). Височные кольца 
и монета висели « на рем ешках » . 

ГЭ. Кол. 804/10-13; РО:МЛliов Е. Р. АЛОИА. Ф. 1. М 184/1904; ОАК за 1905 г. СПб., 1908. 
С. 79; ПОТUli В. М., 1967 .. М 286; 1971. М 101. 

196. Сорого,жсr.;ое, с. на левом берегу р. Сорогожа, Лесной Р-Н l\алинин
ской обл. Раскопки Н. А. Ушакова в 1843 г. Курган 2 (табл. 8, 29, 3О). 
Пlесть серебряных височных колец диаметром 8 см с прямыми заходящими 
концами. Серебряная витая гривна, перевитая двойной серебряной прово
ЛОЧКОЙ, на н:онцах надеты и припаяны плоские наконечники, S-видные 
концы которых служат замком гривны. Бусы: СТeJшянные: зонные крупные 
бесцветные мутные (пять), мелкие в виде шайбочек и косых цилиндриков 
(более 200), крупная яйцевидная с черно-белыми полосами в елочку; 
сеРДОЛИIювые: 14-гранные (две), 23-гранные (три), яйцевидная, цилин
дричесн:ая, призматические (14); хрустальные: 14-гранная, шарообразные 
(шесть, а по публин:ации 12); серебряные: полый шарик, орнаментирован
ный треугольниками и ромбиками из зерни (четыре). Две литые привески 
в виде разрезанного по вертикали бубенчика с крупными вертикальными 
ребрамио Восемь бубенчИl{ОВ (+) о Тонкие завязанные браслеты: дротовый 
с винтовой нарезн:ой; витой. Пластинчатый широкосрединный завязанный 
перстеньо Серебряная подковообразная засте:жна из треугольного дрота, 
fюнцы-трубочки, которые, как и основание Я3ЫЧI{а, украшены чеканом 
из циркульных Н:РУЖI\ОВ и треугольнИI{ОВ с точками. Из упомянутых 
в публикации вещей в коллекции нет лунницы «<полумесяц»), «круглой 
металлической бляшки с ушком и углублением посредине, величиной 
с пятаю} , и синих стенлянных бус (последние, может быть, ЧИСЛЯТСЯ за 
курганом: 1 -- это зонные и призматические белоромбичесние). По публи
кации в погребении было «10 медалей с ушками и падписями», из них 
Х. М. Френом определен один дирхем: Самарканд, Мансур ибн Нух, 973. 
Монет в ГИМ нет. Вызывает сомнение HaxoДI\a 10 дирхемов в одном IIогре
бении .. Полагаю, что дирхемы происходят из нескольких курганов, раско
панных не тольн:о в 184:3 Г., но и в 1840-1842 гг. (сведений нет). 

После раСН:ОПОR в Сорогожском И Воронцове (см . .м 39) Н. А. Ушаков 
передал 13 дир,хемов из обоих могильников в АI{адемию наук, где их опре·
делил Х. М. Френ: девять самаНИДСRИХ от 906 до 984 г. - Исмаила ибн 
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Ахмада (892-907), Насра ибн Ахмада (914-943), Мансура ибн Нуха 
(961--976) и Нуха иби Мансура (976-997); два подражания дирхемам 
Насра ибн Ахмада и Абд ал-Малика ибн Нуха (954-961); две монеты 
болгарского чекана Микаила ибн Джафара (первая треть Х в.). Так l(aI~ 
все шесть дирхемов из Воронцова были определены как саманидские 
вообще (см. М 39), то, очевидно, среди 1 О сорогожских дирхемов~ кроме 
саманидских, находились и названные подражания саманидским дирхемам 

и болгарский дирхем. 
В 1902 г. раскопано шесть курганов . .курган 24 (табло 8, 31). Проволоч

ные височные кольца: перстневидное с привешенными треугольными пла

стинками; среднего диаметра загнутоконечное; браслетообразное с заходя
щими концами. Бусы: стеклянные призматические синие белоромбические; 
сердоликовые призматические; хрустальные граненые. Янтарная привеска
язычок размерами 15Х24 мм. Привески: два бубенчика (+), ковшичек, 
KOHeI~. Пластинчатый высокий перстень. Дирхемы Мансура ибн Нуха: 
Бухара, 971; Самарканд, 975. 

ГИМ. Инв . .м 55421, хр. Р15/22а, 22в; Тuзенгаузен В. Г., 1855. С. 49; Плеrnев В. А., 
1903. С. 473, 474,476,477,482,483; Реnников Н. И., 1904. С. 16, 17; Марков А. к., 1910. С. 46, 
47 . .м 262, 272; ПОТU1t В. М., 1971 . .м 74. 

197. Старая Ладога, пос. в нижнем течении р. Волхов, Волховский Р-Н 
Ленинградской обл. Раскопки Н. И. Репниковым Земляного города. Бусы: 
стеклянные: фиолетовая зонная, «лимонкИ» желтые и синие; сердоликовая 
призматическая. Шиферное пряслице, диаметр канала 10 мм . .ключ типа А 
с бородкой-кругом. Английские денарии без ушек: Этельред 1I, тип «Боль·· 
шой крест», 997 -1003; Ннут, тип «Остроконечный шлем», 1023-1.029. 

ГЭ. Кол. 1358 (этого комплекса вещ~й нет в публикациях по Старой Ладоге); Потu1t В. М., 
1967 . .м 194. 

198. Старая Рязаnь, д. на р. Ока, напротив г. Спасск-РязанскиЙ. 
В 1977 г. в грунтовом могильнике вскрыто погребение 23, нижняя часть 
скелета нарушена. Под черепом - перстневидное проволочное завязанное 
кольцо. Бусы стеклянные: бисер зеленый непрозрачный (около 150), золо
ченые цилиндрические разрушенные (около 10) j эллипсоидные сургучного 
цвета с рельефными желтыми глазками. На левом плече висели амулеты, 
прикреплявшиеся проволочными колечками к берестяной основе: толстое 
кольцо с остатками железного предмета, астрагал бобра, бубенчик (+.), 
цилиндрическая бронзовая обоймочка с остатками деревянного предмета 
внутри. В ожерелье - денарий: Англия, Ннут, тип « Четырехлистнию>, 
1017 -1023. 

Даривuч В. П. АИА. Р-1 . .м 6906/1977. 

199. Степапово, д. на р. Вишара, к северу от г. Бабаево Вологодской обл. 
Из 115 насыпей раскопано пять. В двух курганах скелеты ориентированы 
черепом на восток. В одном самовольно раскопанном кургане были витые 
браслеты, кольца и германские денарии Х-ХI вв. с ушками. 

HU1iUTU1t А. 8., 1960. С. 94. 

200. Стру,м,еnь, Д. на левом берегу р. Сож, Кормянский р-н Гомель
ской обл. При самовольном вскрытии кургана в 1976 г. найдены четыре 
денария. 

Сведения В. Н. Рябцевича 1978 г. 
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201. Сяглuцы, Д., Волосовский Р-Н Ленинградской обл. В 1879 г. расно
паи 41 I~ypraНo :Курган 19, обложен валунами. Два денария. 

Сnuцын А. А., 1896а. С. 88. 
202. СЯ3l-lUга, д. на левом берегу р. Сязнига, Волховский р-н Ленинград

ской оБJI. Группа из четырех курганов в 1 км от деревни, выше по те'юнию. 
Все раскопаны. Н'урган 47, погребение 3, головой на юг. Топор. Ню(онеч
ник стрелы. Железная втулка с остатками дерева. Овальное кресало. 
Бронзовая полоска с отверстиями на н:онцах. У пояса - денариii без 
УJiша: Девентер, епископ Бернольд (1027 -1054). Погребение 4, головой 
на юг. С правой стороны - перстневидное проволочное загнутоконечное 
н:олечко с надетой небольшой зерненой бусинной-цилиндриком, проволоч
ный перстень, топор. У нисти --- две серебряные монеты XVH в. (!). 
С левой стороны скелета - крючон: в Еиде конских головок, два поша, 
п:роволочное кольцо. В ногах -- денарий: без ушка: Фрисландия, граф 
Бруно III (1038-1057). Погребение 5. Два горшна. Гвоздь. Денарий: без 
уIiпш: Оттон lН (983-1002). 

В 413 км выше д. Сязнига раскопано 11 курганов из 12. Курган 59, на 
горизонте - четыре погребения:. Погребение 1 (табл. 8, 3.2). Серебряная 
подн:овообразная: застежка диаметром 25 мм с завязанными концами. 
Копоушка. Четыре бубенчика (+ ). Подвесна-птичка объемная (20Х 
Х20 ММ) с двумя петельками внизу. Справа у груди - небольшой топор. 
В головах - пластинчатое кресало с УШКОМ. Справа -- чехол для ншна 
с костяной рукоятью, по краю чехла - БРОНЗ0вая обойма. Денарий с уш
ном: Германия, ХI в. Атрибуция А. С. Белякова (у Н. Е. Бранденбурга -
<<поддельная аугсбургская монета» ). в коллекции отсутствуют упомянутые 
в публикации нопоушка, небольшой топ:ор. 

Н:урган 61, два сожжения. Погребение 1 (табл. 8, 33, 34). Серебряная 
подковообразная застежка. Оселон; с отверстием, в которое продето желез
ное колечко со звеном цепочки. Топор. Копье. Четыре наконечнин:а стрел. 
Два ножа. Две железные заклепки. Четверть саманидсного дирхема Х в. 

В 5 н:м от впадения Сязниги в Пашу раснопано два курган:а группы 
Снзнига И, слившихся полами. Курган 1, очюн:ный набор и три погребения. 
При скелете в западной части насыпи -- обломки «бронзового IЮJlечкд}), 

две стеклянные бусины. В ногах слева - круговой ГОРШОГ'1 горло ноторого 
стянуто железным обручем" Обломш{ монеты-подвесн:и. 

ГИМ. Инв. N~ 32778, хр. 123/416, 556, 56а, б, 41/11а, 186; Назарещ;о В. А. ЛИЛ. Р-1 . 
.N2 4466/1971; Бранденбург Н. Е., 1895. С. 109, 113, 114; Ваuет N., 1929. S. 82, 83. ,М 23; 
ПО1'Ull В. М., 1967 . .N2 230; 1971. J\& 76; НазаренJII,О В. А., 1974. С. 39--45. 

203. Терnuлuцы, д. к северо-востону от пгт. Волосово Ленинград-
ской обл. Раснопано 59 курганов. Нурган 29. Серебряная подковообразная 
застежка с утолщеНИel\д в середине, нопцы вертинальные и граненые, 

'Чfшанный орнамент. Пряжка и поясной набор. Два нонька-подвески. 
Витой (или грубо браслет с обрубленными концами. Пластинча
тый lпирокосрединный: перстень с заходящими концами. 
кресало с Я3ЫЧНОNС Х_ремень. денария. 

Сnuцьш А. А., 1896&. С. 35, 86; Потuн В. М., 1971. J\R, 78 . 

. 2{}4. Тимерево, д. в 12 ЕМ н от ::н 
IЮ раскопкам А. И. hельсиева в 1878 г . Слева на груди -- hm[{;-П2lirН?'Ji'. 
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Денарий без ушиа: подражание ХI в. денарию Оттона и 
(990-995). Атрибуция А. С. Белякова. По денарию прочерчен зН<ш 
из трех линий. В. М. Потин ошибочно говорит о трех монетах Оттона 
и Адел:ьгеЙды. 

Дирхемы из раскопан ГИМ определены с. А. Яниной. 
Нурган 54, сожжение. Наконечнин стрелы. Два шипа. Лодочная за

клепка. Обломон rнелезной четырехгранной гривны (обвита 
спиралью) . Стен:лннная и сердоликовая призматическая бусины. 
тированный гребень. БРОНЗ0вые и серебряные обломки. 
дирхема-подвеСI{И. 

Н'урган 1201 сожжение женщины. Бронзовое кольцо. Более 30 крупнь1Х 
сеРДОJIИКОВЫХ и хрустальных цилиндрической, круглой и многогран

нои форм. Сердолин:овая печатка с арабской надписью «Благодать от 
.Алл:аха ». Гребень (обломок). Пластинчатый браслет, «орнаментированный 
ложной зернью». Глиняная лапа. Шильце. Три лепных сосуда баночной 
фОРl'\lIЫ. Обломон неопределимого дирхема. 

Нурган два сожжения. Два лепных горшка. Облом он: 
предмета. Облом он аббасидекого дирхема, 783/784 (халиф ал-Махди). 

'141, сожжение двух покоЙнин:ов. Подвесна в виде кольца с на· 
пускной бусинкой. jf\елезная ПОДIшвообразная небольшая застеаша. lПаро
обрааная пуговица. Обломни орнаментированных гребня, КОПОУJIШИ и; 
рукояти нmна. Обломки оселн:u, ГЛВШПIОЙ лапы. Две петли для дужки ведра. 
Два шипа. Круглодонныи ГОРШОЕ\ стоявший на Н'острище вверх дном, и 
обломн:и двух лепных ГОрШIЮВ. Гиры{а 14-гранная. Дирхем неопредел:им.ыЙ 
(в двух обломках). 

Курган 237, па горизонте --- СI .. ел:ет. Справа у черепа -- лепной сосуд. 
Н'алuчевидное кресало. Ноас Облом.ок браслета, витого из одного прута. 
iI\елезная подковообразная застеапш, н:онцы-трубочки. Справа от СНЕ'
лета -- три сосуда в ряд: круговой; лепной баночной формы с гребенчатым 
штампом по венчину; болгарский I{РУГОВОИ н:увшип из красной глины со 
следам.И продольного лощения. В области таза -- дирхем: Наср ибн 
(914--943) . 

Н'ургап 273, СО/Ю1\8ние ребeIша в урне, накрьг:гой l{(lМНЯМИ и ПОМ()ПJ,ен-· 
ной в неглубокую яму. Две стеклянные бусины. На нмы -- лепной 
горшок Близ него ---- дирхем с упш:ом: Исмаил ибн 896. 

Н'урган 278, сош:жение МУiНЧИНЫ и fI{еНIЦИНЫ. У н:юн:дого -- по JНШНОМУ 
сосуду. У lVIYi+\CI(OfO --- обломан: гребня. У а{еНСIШГО - восемь на 

сердолина и етекла, обломок глиняной лапы. ОблоrсIOI{ дирхст-.ш. 
Курган 299, сожжение мужчины и iн:ешцины. Оселок с отверетием:, 

оБЛОlНОН глиняного н:ольца, три сплавившиеся стеклянные бусины, оБЛОМЮ1 
гребня 11 н:опоушн:и, гвоздь, бронзовый обломOIС Дирхем с УПШОI\/f. 

I\:урган .'И7, на горизонте - погребение. Топор. Нож. Е\рест, выре;шн
ный из дирхеl\ла Jl(иаметром: 25 мм: Укайлиды, Моеул, Джа.пах ад-даула Али 
и Хусам ад-даула ал-Мука.пл:ад, 997 или 999. 

Нурган 95 '1973 г., на ГОРИЗ0нте-- сожжение женщины и ребеюш. 
(всего 51) : стеклннные (В том числе мозаичные разноцветные), сердолико
вые призматические, хрустальные, ееребрнные бин:оничесн:ие из 
проволоки. Односторонний гребень с орнаментом в виде плетенки и 
меандра, скреплен железными штифтинами. Медвежий клык с проеверли-
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ной. Оковки ларчика. Бронзовые шпеньн:и и нан:ладки от пояса, пуговицы, 
бубенчик. Деформированный обломок бронзовой скорлупообразной оваль
ной фибулы. Монеты: Омейяды, VIII в. (до 750 г.); Аббасиды, Мухамма
дия, ал-Мансур, 769; полудрахма аббасидских наместников Табаристана, 
анонимный чекан 780- 788 гг. Определение И. Г. Добровольского. 

Н'урган 100 1974 г., погребение в яме (табл. 9, 10, 11). Два височных 
проволочных завязанных кольца, на одном надета стеклянная бусина. 

Бусы стен:лянные: крупные шарообразные, глазчатая (пятныпши одно 
в другом), одноцветная «лимонн:а», голубая ребристая, бисер крупный. 
Каменная вставка в прямоугольной серебряной оправе. Стеклянная играль
ная шаШI~а. Золотой пластинчатый толстый перстень с точечным орнамен
том по краям. Меч с клеймом. Втульчатое н:опье. Два наконечнин:а стрел. 
Железные петли. Оковка днища колчана. Стремена. Удила. Детали желез
ного уздечного набора. Л{'елезная руRОЯТЬ кнутовища, инкрустированная 
латунью, к рукояти прикреплены обойма для ременного бича и три при
вески. Лf\елезная цепь из пяти витых петлеконечных звеньев, на концах 
цепи-- кольца. Два ножа. Н'убический заМОR. Металлический поднос. 
Два шипа. Лепной горшок. Весы с арабскими надписями и: кожаный 
футляр от них, 14-гранная гирька. В нотаном кошельке лежали семь дир
хемов (без ушеR): СамарI(анд, Мансур ибн Нух, 963, 967/968, 972/973; 
аш-Шаш, 968/969, 969/970, 970/971 (половина), 976. 

Курган 5 1976 Г., четыре разновременных сожжения (табл. 9, 12-17). 
Сожжение с останками человека, лошади и собаки. Разделитель ремня. 
Поясные ПРЯlfша и четыре бляпши, в том числе три ажурные. Две грибо
видные пуговки. Круглый большой бубенчик с одной прорезью. Две шумя
щие привески с двумя бубенчиками ( -t-) каждая. Два маленьких кольца, 
продетых через ушко IШКОГО-ТО предмета. Обломки гребня и копоушки 
с орнаментом. 30лотостеклянная бусина-лимонка. Обломок костяной 
наКJIаДRИ на лук со следами насечки. Ланцетовидный нан:онечник стрелы. 
Пять шипов. Два целых лепных горшка и обломки четырех. Две весовые 
сферические гирьки со следами кратности. Капельки серебра. Обломок 
дирхема: Андераба, Наср ибн Ахмад, 920/921. 

Курган 229 1976 г., сожжение ребенка и собаки. Два обломка тордиро
ванной подковообразной застежки. Обломок бронзовой он:овки шн:атулки, 
орнаментированной рядами маленьких треугольников. Обломок гребня. 
Две привески иа астрагалов бобра. Желеаный шип. Обломок саманидского 
дирхема: Андераба, 908-916, с именем халифа ал-Муктадира биллах 
(очевидно, чеканка эмира Ахмада ибн Исмаила). 

Нурган 348 '1976 г., на горизонте -- сожжения мужчины и женщины. 
В более поздней могильной яме - СRелет черепом на юг (табл. 10, 1, 2). 
Rучка железных вещей: обломок ключа от навесного замка, четырехгран
ный стержень, кольцо, оковка шкатулн:и. На черепе -- остатки тесьмы 
в виде серебряных уточных нитей со слабыми следами позолоты. На черепе 
и груди - следы тончайшей шелковой ткани. На груди - три позолочен
ные фибулы: два овальные двусн:орлупные и круглая с орнаментом из пере
плетенных линий. На оборотной стороне круглой фибулы -- ушко для 
прикрепления i-нелезной цепочки, на которой висели гребень с бронзовой 
позолоченной обн:ладкой и нож (деревянная рукоятка обвита тонн:ой сереб
ряной проволокой ). На правой руке - серебряный перстень с сердолико-
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вои вставкой и арабской надписью. Справа у локтя и таза - шесть цветных 
бусин из глухого стекла, 12 больших хрустальных, бутылковидная под
веска с массивным ушком, две монеты с ушками: дирхем: Мадинат 
ас-Салам, анонимный чекан Харуна ар-Рашида, 803/804. (атрибуция 
А. В. Фомина); денарий: Англия, Эдмунд, около 900 г. (атрибуция Бри-
танского музея). . 

Курган 448 1976 г., два погребения на горизонте (табл. 10, 3). Первое. 
Топор. Rалачевидное кресало с язычком. Вшн С деревянной рукоятью. Два 
поясных нольца с орнаментом И3 точек. В ногах - два' лепных горшка. 

Второе. Цилиндрический замок с боковой щелью. Костяная поделка в виде 
пешки. Лепной горшок. Две полусферические гирьки и железный разнове
сон. Кожаный кошелек с двумя дирхемами: имена Буида Фахра ад-даула 
Али (983-997) и Аббасида ат Таи Лиллах (974-991)( следовательно, 
дирхем датируется периодом от 983 до 991 г.); Буиды, последняя четверть 
Х в. 

Курган 459 1977 г., погребеЮiiе в яме (табл. 10,4-10). Бусы: стеклян
ная оранжевая и янтарная. Серебряная витая двойная гривна, концы 
заброшены друг за друга, на гривне висят шесть зонноцилиндрических 
бусин глухого стекла, часть орнаментированной лировидной пряжки, две 
монетовидные привесн:и с узорами «<со сканным орнаментом»). Серебря
ный дротовый завязанный браслет. Серебряный широносрединный завязан
ный перстень, орнамент (<Волчий зуб)>. Красностенлянная вставка от 
перстня. «Держатель цепочкИ». Грибовидная пуговица с массивной петлей. 
Нож. Пружинные ножницы. Деревянная миска с 23 серебряными петель
ками по всему краю, на дне - серебряная бляха с процарапанным орнамен
том. Серебряная ложка. Обломок бронзовой чаши с граффити на дне. 
Деревянное ведро с железными обручами и дужноИ. Горшки лепной и 
круговой (с двумя рядами косых насечек на плечиках). Гирька со знаками 
кратности. Крест из дирхема: Мансур ибн Нух, 969/970. Обломки двух 
неопределимых дирхемов . 

.курган 470 1978 г., на горизонте - сожжение. Обломки лепных горш
ков. Глиняная лапа бобра. Половинка аббасидского дирхема: Мухаммадия, 
ал-Махди, 785. 

ГИМ. Инв. Ne 78607, хр. Р8/23б; Дубов И. В. АИА. Р-1 . .м 5031/1973; Фепtер М. В. 
АИА. Р-1 . .м 5979/1974, 6036/1976,6611/1977, 10027/1978; ИОЛЕАЭ. М., 1878-1879. Т. 31. 
С. 307; Ваиег N., 1929. S. 172, 173 . .м 98; Ярославское Поволжье Х-Х! вв. С. 34, 48, 49, 74, 99, 
100,104-106,112,115-117,125; Потun В. М., 1967 . .м 329; 1971 . .м 126; Дубов И. В., 1976. 
С. 82--86; Фехnер М. В., Яnunа С. А., 1978. С. 186, 187; Фе,хnер М. В., НедошuвUllа Н. Г., 
1987. С. 77. 

205. ТUХJuаuьга, д. на р. Тихманьга, впадающей с запада в 03. Лача, 
Каргопольский Р-Н Архангельской обл. Грунтовой могильник. Погребе
ние 1. Проволочные кольца диаметром 3 см. Серповидная гривна с сужи
вающимися в проволоку нонцами, кончики загнуты? орнамент - крупный 
«волчий зуб» из двойных треугольников по внутренней окружности и не
прерывный ряд меньших треугольников по наружной окружности. Бусы 
стеклянные зонные: прозрачные зеленые (четыре), желтые (три), непро
зрачные желтые. Подковообразные застежки диаметром 3,5 и 6,5 см, сег
ментного сечения: у большей концы - узкие длинные трубочки, которые 
наверно были стянуты проволочным колечком, соскочившим потом на 
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дужку эастежки. Горизонтальный итольниt.: с арочным щитком И.3 !юсой 
реШ8ТlШ; снизу -- шесть цепочек, каш:дая состоит из двух восьмеркообраз
ных звеньев и узкого полого конусина с петлей. У головы - денаРИI1 оваль
ной формы с отверстием: 3тельред ll, тип «lllлем», 1003-1009. 

Овсяnnuков О. В., РяБUflllfl Е. А., 1986. С. 210, 211. 

206. Топорово, д. на р. Хм ость, на границе ДУХОВПJ,ЮIСIЮГО и 
сю)го районов Смоленсн:ой' обл.Из 30 н:урганов В. И. Сизов В НЮ1 г. раско-· 
пал восемь. l\урган 8, погребение Е яме. IПесть RИСОЧПЫХ ПРОJ30ЛОЧНЫХ 
колец диаметром 12 см. Бусы: стеклянные: золоченые бочонновидные мел
кие (4'1), желтые шарообразные с треlVШ красными глазками ; сердо
Jlиновые: шарообразная, призматичесн:ая уплощенная, 14-гранная. Два 
бубенчика (+). Горшок у ног. «Возле бус» -- денарий Оттонаи 
гейдыI (990 ---995). Атрибуция А. С. Белян:ова. В :коллекции «Топорово>} 
монеты нет, она пришита на планшете «Ярцево 1903», хотя J3 Ярцеве 
монеты вообще не найдены. 

П1М. Инп. j\[~ 45'1:34, хр. 101/246; ОАI{ за 1901 г. СПб., 1903. С. 109, НО; Ваиег N., 1929. 
S. 1,'19. М 62; ПОТu,n В. М" 1967 .. М 208; 1971 .. М> 1 '17. 

207. Т урюLU{UН,а, д. на р. Дресна, в 5-6 юл н: НJГО-ВОСТОНУ от Смоленска. 
Из :35 н:урганов раснопано шесть. l{ургап 4, ногребение в яме. 
височные н:ольца диаметром от 0,7 ДО 1,Б см (10). Бусы стеклянные: ЗОJlОЧ9-
ныIe (семь), «светлые>} (две), битрапецоидная:. Средп бус .--- германсний 
денарий е отверстием. 

Седов 13. В., 1960. С. 68, 130--132. Рис. 33, 3. 

208. Тутаев, Г. на левом берегу Волги, выше Ярославля. Из семи Hypl'a
пов расн:опано три. :Курган 1, на ГОРИЗ0нте -- деТСI.НIЙ Сk"елет, ПОН.рытыЙ 
llоперш{ берестой. Браслетообразные височные :кольца с ПРЯМЫМ И заходя
ЩИМИ концами; неболы_пое. Н.руглая серебряная тонкая БJJяха диаметром 
:35 Ml\'l. I-\ОiI{I:ШЫИ ноне с н!~елезным ножом. Дснарий Энберта 1 (1057--1068). 

l'ретью;;ов П. Н, 1935. С. 108, 10:3; Потur/, В. 111., 1967. N~ :13/t; И71. ,N~ 180. 

2().9. Тяглul-tо, Д., Гатчинский Р-Н. Jlенинградсн:ой обл. Раскопано 47 н:ур
ганов. Курган 13. Подн:овообразная застеiI{ка, на н:онцах - грапе}~ые 
ГОJlО~Ю'i. Накоп~"'ши.к от пояса и шесть по.иеных бляшек. д,енари й. 

hургаи 23. Серебряная застеlIш:а: плосн:ое кольцо диаметром 8 см с реб-. 
ром посредине, чен:анпый. орнамент, концы в виде плосн:их грапгных 
головок. Три тонкие ,~П,~IралыВ1-ПРОНИ3КИ. Разделитель ремня диаметром 
28 мм, на нем две оооимы для ремня. Топор. Нож. Оселок Полонинка 
денария. 

:Курган 43. Две подковообразные заетежки разного диаметра с гране
Н,ыми голоВIШМИ. Перстень: витая середина, прополочные концы. I-Iож. 
10ПОР. Денарий (?). . 

Сnицын А. А., 1896а. С. 59, 60; Ваuег N., 1929. S. 75. J';-;' 11· ПОТЩl Во ivl. НЮ7 J~ 190· 
197ft. J\l~ 80. ' ,., 

210,211. Удрай, д. на левом берегу р. Удрайна (приток Луги) , Б8.тец
I{ий р-н Новгородской обл. В 1927 Г. в группе IV насчитывалось 70 курганов 
и могил, в '1979--1980 гг. раСI\ОПaIIO девять погребепий. Для МОГJlU!ЬПИКОВ 
Удрай II (оМ 211) иУдрай IV (.N? 210) атрибуции денариев В. М. Потина? 
милиарисиев - И. В. Соколовой, дирхемов _. И. Г. ДоБРОВОJiЬСКОГО. 
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Нурган I\Т-5 1980 Го, сложные и обильньн~ камгнные КОНСТРУКЦИИ 
(табл. 10,11--1.9)0 На ГОРИЗ0нте - сmiо~~сние бса инвентаря. В насыпи 
в двух местах - по две вещи. Половина оронаового н:ольца диаметром 58 мм 
треХI'ранrюго сечения ;нн~те}I{i{И? с ушн:ом и тремя 

отверстиями: и6н Исмаил, :31 '1 етеЕJIяппая бочонковид-
нан сургучного I аббатский чекан, 
Адс.пьгеЙда 1 АтриБУЦIIШ но Беляков А о Со, 
Я,iUlla С. Ао, -- скол 81'. височныIe l{Ольца: ромбощитн:овые 

JЛИТКОВOIЮНО'шые ди:амеТРШ/l 35 мм (двух- И 'l'рехщиТIЮВОС); диаметром 
40 мм (двухщитн:овое); перстневиднос загнуто~онсчпоео Бусина стеклян
ная золочеlШЯ византийского производствао Серебряный 
ПJlаеТИIРШТЫЙ широн:осрединный сомкнутыIй перстеньо Нож-пакет -- слева 

ГВОЗДЯ --- С.пева у ступни и таза. Два ОДинаковых денария без 
и у головы: F:Bep, герцог Ордульф (1059-1071) или граф 

( 108в). На уровне верха могильной ямы - пластинчатый 
уан:ий перстень с литыIM зерненым орнаментом; денарий, обрезанный 
по ш~ружности: Евер, граф Герман (1059--1086). 

IУ-(} 1980 Го, два снелета (табло 10,20-23; 11, 1-4) о Первый -
в насыпи, второй - на гори:юпте. На черепе второго - пластинчатый 
серебряный венчик с отверстиями для нашивания. I{ венчику с обеих 
сторон прин:реплено по малому овальнощитковому щитн:овоконечному 

височному I\:О.льцу; ниже венчика у обоих ушей -- по трехбусинному глад
кому височному кольцу диаметром 35 и 38 мм. С обеих сторон под60-
родна - по два больших вдетых одно в другое ромбощиткового и овально
ЩИТI{ОВОГО 11f,ИПЮВOIюнечных височных кольца. Бусы стеклянные: желтая 
З0нная и псевдозолоченая бочонковидная. У левого плеча - массивная 
серебряная поДн:овообрааная (Н сечении плосковьшуклая) застежн:а диа
метром Ofюло 3 см, сплошь орнаментированная по дужке, основанию 
языtп{а И н:онусонидным н:онцам. На груди справа - нож, длинная РУI{ОЯТЬ 
I{ОТОРОГО обернута бронзовым листом с гравированным орнаментом. 
у плеча -- ДИСRовидное шиферное пряслице неровной толщины до 7 мм, 
диаметр н:анала 8 мм. В ногах --- свинцовое колечко иденарий: Евер, граф 
Герман (105B-~1086)o 

Курган [У -8 1980 Г., на горизонте в центре - скелет (табл. 11, 5). 
У пояса справа - нож-пан:ет. На груди справа -- денарии без ушек: 
1,2) Утрехт: Генрих ИI (1039--1056); архиеПИСIЮП Вильгельм (1054-
1076); 3,4) Фрисландия: граф Бруно III (1038--1057) и граф Эн:берт Н 
(1068-1090) о 

В группе Удрай Н на берегу р. Удрайка, в 0,6 I\M к северо-вос-
току от д. Малый Удрай, в г. насчитывалось 100 погребальных памят-
ников. В 1910 г. А. Ао СПИЦf-,IН четыре погребения; в 1980 и 1981 ГГ. 
Н. Ио Платонова - 11 XIV в. и девять ХI--ХН ВВ. 

Погребение Н-1, 1981 Го, под каменной насыпью в наменном ящике из 
плит (табл. 11,6-15)0 Овальнощитковые (по три JJJ,итка) щитковоконеч
ные височные кольца диаметром 40-44: мм (шесть). Бусы: стеклянные: 
оран}невые бочонковидпые (две); серебряные: гладкие (восемь-девять) j 

зерненая. сереБряныIe шаровидные полые подвески с гроздевидным 
низом (семь). ПОДIювообразная: застежка треугольного сечении, концы

Проволочный завязанный браслет диаметром 7,5 см с пятью 



надетыми проволочными колечками (височное кольцо?). Перстни: два 
широкосрединных завязанных, один из них - с литым растительным 

орнаментом и ВОJНfИСТЫМИ краями; узнопластинчатый орнаментированный 
со спаянными концами. В ногах -- остатни деревянной чаши с четырьмя 
серебряными накладнами по бортику и наклаДIЮЙ (на крышку) в форме 
георгиевского l\pecTa (28Х30 мм). Поясной крючок в виде рыболовной 
блесны. Круговой горшок. У черепа - два милиарисия с ушками: Васи
лий II и Константин VIII (976-1025). У пояса - дирхемы без ушек: 
Марваниды, Мумаххид ад-даула абу Мансур (997 --1011); Саманиды, 
Исмаил ибн Ахмад (892-907) (четверть монеты). 

Погребение II-3 1981 г., под каменной насыпью, в яме - детский 
скелет (табл. 11, 16-31; 1.2, 1-3). Бусы: стеклянные: золоченые сирий
ские, оранжевая с серыми глазками египетская, сургучного цвета бочонко
видная; серебряные: тройная пронизка, биусеченноконические гладкие 
с муфтами у отверстий (четыре) j шаровидные зерненые (две), ажурная из 
сканной проволоки; янтарная битрапецоидная крупная. Серебряные 
шаровидные полые подвески с гроздевидным низом (семь). Два серебряных 
узких плосковыпуклых перстня с заходящими концами. Два серебряных 
браслета диаметром 4 см из граненого и круглого дротов (один - загнуто
конечный) . Два крупных бубенчика (+). Два цепедержателя разных форм. 
Кольчатая цепочка. Костяная трубочка (игольник?). Пояс с железными и 
бронзовыми бляшками разных форм, Весы и 12 гирек. Цилиндрический 
замок. Гвоздь и железное кольцо - в ногах. Два круговых горшка (один -
в ногах, другой - над погребением). В ожерелье - монеты с ушками: три 
денария Этельреда II (978-1016), чеканенных в Винчестере, Оксфорде и 
Содбери; милиарисий Константина VII и Романа II (945~959). Вместе 
с двумя проволочными серебряными колечками в стоцке монеты: галльское 
подражание римскому денарию 1 в. - серебряная массивная монета 
диаметром 16,5 мм с отверстием; две слипшиеся вырезки из неопредели
мых денариев; денарий из Кельна: Оттон 1 (936-973). В другой группе 
вместе с двумя серебряными колечками лежал денарий без отверстия: 
Майнц, Оттон II (973-983) или Оттон III (983-.1002). Вероятно, в ме-· 
шочке были брактеат подражания саманидскому дирхему (с тремя отвер
стиями) и скандинавское подражание денарию Этельреда II (978-1016). 
Всего в погребении 11 монет и монетовидный серебряный кружок. 

ПлаТОJl,ова Н. И. АИА. Р-1. М 8037/1980, 8710/1981. 

212. Устье, д. в устье р. Созь, напротив г. Конаково Калининской обл. 
17 курганов раснопано в 1908 г., но дело Археологической комиссии дати
ровано 1907 г. Курган 3, два погребения (табл. 12,4, 5). Северное - выше 
горизонта. Височные нольца из серебряной проволоки: диаметром 53; 53; 
56; 59 мм с полузавязанными концами; диаметром 59 мм с заходящими 
концами. Бусы: стеКJlЯнные: сургучного цвета зонные с тремя желтыми 
шишечками ·(шесть), шарообразные со многими глазками - светло-зеле
ные (три) и темно-синие (восемь), синяя цилиндричесная ребристая круп
ная, двойная <<Лимонка», призматические - сургучного цвета небольшая и 
оранжевые со светлой инкрустацией, мелкие зонные зеленые (43), малень
ние белые шайбочки (около 70); сердоликовые: призматические (две) и 
14-гранные плоские (две); хрустальные: граненая и круглая. Бубен-
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чия (+ ). На груди -- четыре тонких серебряных брактеата (диаметр 
40 ММ) саманиДСКОГО дирхема Насра ибн Ахмада (914-943), оттиснутых 
одним штемпелем (диаметр 27 мм) ; плоские ушки приклепаны на каждом 
кружке в разных местах, одно ушко серебряное и очень тонкое, на другом 

брактеате, кроме ушка, еще и отверстие. 
Курган 7, выше горизонта - погребение (табл. 12, 9, 10). Серебряные 

височные кольца с заходящими концами диаметром 75; 23 мм. Бусы стек
лянные: бочонковидные золоченые (29) и непрозрачные, в том числе 
сургучного цвета зонная. Браслет из серебряного дрота, концы свободные. 
Два бубенчика (+). Нож-пакет. Денарии: два одинановых из Утрехта: 
еПИСI\ОП Бернольд (1027-1054); Экберт 1 (1057-1068). Атрибуция ГЭ. 

1\урган 13, выше горизонта - снелет (табл. 12, 6--8). Три-четыре 
серебряных проволочных завязанных височных кольца диаметром 6-
6,5 см. Бусы: стенляпные: бочонн:оцилиндричесние нрупные золоченые 
(27), голубая продолговатая, бочонновидная сургучного цвета шершавая и 
белесая, очень мелние ееребреные «лимонни» (27, в том числе три двой
ные), ма.леньние белые мягкие шайбочни (24); еердолиновые: призмати
чесная и 14-гранная. Два бубенчина ( + ). Браслет из тонкого плоско
выпуклого дрота, нонцы свободные. У бедра - нож. Шерстяной шнур. 
Денарий: по атрибуции ГЭ - Экберт 1 (1057-1068). 

ГЭ. Кол. 673/12-25, 71-80,108-120,138--140; Гендуне Ю. Г. АJIОИА. Ф. 1. М 67/1907; 
ПОТUll В. М., 1967. N2 310; 1971. М 180а. 

213. Федово, д. на левобережье в верховьях р. Мета, в 25 нм н северу от 
г. Вышний Волочен Калининекои обл. В беснурганном могильнине вскрыто 
84 llогребения. Вещи не еохранились. Описание дано по отчету 
А. А. Ширинекого-Шихматова и етатье В. Я. Конецкого. 

Погребение 1, головой на север. Бусы: сердолиновые призматичеСIше; 
стеклянные шарообразнограненые «е гла~шамИ» (веего 11). Семь дирхемов. 
с ушками: Саманиды, Андераба, начало Х в. 

Погребение 5. Проволочные височные кольца браслетного диаметра. 
Пластинчатые перстни: кованый широносрединный завязанный; узкий 
ровной ширины. Привеска-конен на цепочне. Шиферное пряслице. Дирхем 
е ушком и отверетием: аш-Шаш, Нух ибн Наер, 944. 

110гребение 6. Проволочные височные нольца большого диаметра 
с заходящими концами. Бусы: сердолиновые «граненые»; хрустальные 
шарообразные (10). Четыре литые небольшие лунницы. Десять бубенчи
н:ов (+), из них восемь - малых. Шиферное пряелице. Саманидский 
дирхем с отверстием: аш-Шаш, не ранее 971 г. (Мансур ибн Нух). Подра
жание саманидсному дирхему Х в. «l\YCOI{ дирхема». 

Погребение 27. Проволочные височные кольца: пять диаметром 40-
45 мм, с заходящими концами и три загнутоконечных диаметром 22 мм, 
с одной надетой полой ееребряной буеИНКОЙ-Ulаром. Дротовая гладкая 
гривна с нрючнами на концах. Бусы: етенлянные: бочонковидные, из них 
одна - золоченая (?); еердолиновые: 14-гранная и бипирамидальная. 
Пластинчатый перетень с гнездом для вставки. « Варварекое подражание 
саманидскому дирхему Х в.», С ушком. 

Погребение 34. Височные кольца: пять проволочных браслетообразных 
и два трехбусинных гладких диаметром 25 и 43 мм, наждая бусинна еостоит 
из двух ГОРИЗ0нтальных половинок. Бусы стенлянные, в том числе золоче-
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ные и ребристые. МилиарисИЙ с ушком:, Иоанн ЦИМИСХИЙ (969-976), 
Денарий с отверстием: Фрисландия, граф Бруно III (1038~1057). 

Погребение 36. Трехбусинные гладкие височные кольца·' (сохранились 
четыре половинки глаДRИХ полых бусин) . Бусы ЗОJ101юстеклянные. Дирхем 
с ушком: Басра, Абд ал-Малик ибн Нух, 961. 

Погребение 40. Проволочныевисочные кольца диаметром 5,5 см с захо
дящими концами. Пластинчатый широкосрединный завязанный псрстень 
с валинам и орнаментом <<Волчий зуб>}. Денарий с отверстием: Аугсбург, 
ХI в. 

JПUРUnСJ1,uU-Шuх.матав А. А. АЛОИА. Ф. 1. М 93/1903; Сnицыn А.А., 1905а. С. 4; 
Bauer N., 1929. S. 169 .. N1! 84;/{раnатnиn В. В., 1962. М 51; Патun В.М., 1967. N2 249; 1971. 
N2 81; Равдиnа Т. В., 1975а. N2 10; JfoneцJ1,UU В. Я., ,1981. С.89-98; 1982. С. 74-77. 

214. Харлаnова, д. на Днепре, выше г. Дорогобуж Смоленской обл. 
Н'урганный могилънин из сотни насыпей. Раскопан полностью в 1924 и 
1952-1953 гг. и опублинован, Курган 2, на горизонте - два llогребения. 
Женское. у ног - круговой горшок. Проволочныебраслетообразные 
завязанные височные нольца (пять). Бусы стеНJlянные: бочонновидные 
золоченые (крупные) и серебреные. Под головой - денарий: ~Bep, герцог 
Ордульф (1059-1071). Определение В. Л. Янина. 

Н'урган 4, на горизонте - два погребения. Северное. Головной убор из 
березовой коры с металлическими украшениями. Висо[шые кольца: 
шесть проволочных завязанных диаметром' 12 см; овальнощитковое сереб
ряное завязанное. Бусы: стеклянные: в четыре ряда - золоченые бочонко
видные, двойные и ребристая; сердоликовые бипирамидальные; хрусталь
ная 14-гранная; аметистовая эллипсоидная; серебряные дутые. У черепа -
дирхемы с ушками: три не читаются; четвертый: Марваниды, Наср 
ад-даула Ахмад, 1011-1020. Опр.еделение l С. А. Яниной. 

Н'урган 8, на горизонте - погребепие. У ног - горшок. Шесть НрО
волочных завязанных височных колец диаметром 12 см. Бусы: стеклян
ные: бочонковидные глазчатые черно-желто-белые, черно-красно-желто
белые, черно-красно~белые (шесть), ребристые, серебреные; сердолиновые 
бипирамидальные. Монетовидная подвесна диаметром -4 см с прорезями. 
Два бубенчика (изображен шаровидный однопрорезной) . Пластинчатый 
тупоконечный браслет с орнаментом <<Волчий зуб>}.' у левого нолена -
нож. На подбородке - милиарисий: Василий II и Константин УII! (976-
1025). Атрибуция В. Л. Янина. 

Курган 8 (по нумерации Н. И. Савина 1924 г.), под насыпью - две 
могильные ямы, в каждой - по сн:елету. Северный. Шесть браслетообраз
ных завязанных височных колец и дваромбощитковых завязанных. Голов
ной убор шириной 6,6 см из бляшек круглой и ромбической форм - вонруг 
головы. Бусы стен:лянные: золоченые (две), слоистые черно-- и Iюричнево
белые, бирюзовые с глазками белого, черного и коричневого цветов. Витой 
тройной петлистононечный браслет. Шаровидный с одной прорезью бубен
чин. Под грудным позвонком - денарий с ушком: Этельред: II, тип «Боль
шой крест)}, 997 -1003. 

Курган 44, погребение на горизонте. Лировидная пряжка с выделенным 
носиком. Два поясных кольца. Справа - топор и нож, на рукоятке ножа -
плетенка. У ног - железные обручи от ведра. На поясе - дирхем: Сам ар
нанд, Мансур ибн Нух, 965. 
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Савиn Н. И. АЛОИА .. Ф. 2. N~ 182/1924; Caeiu н: 1., 1930. С. 219, 241; Шмuдт Е. А., 1957. 
С. 237 -241,243-245, 263,280; Кроnоткиn В. В., 1962 . .м 111; Потun В. М., 1967 . .м 2~ '2,294; 
1971. N~ 119; Равдиnа Т. В., 1975а . .м 15. 

215. Хатnежецы, д. на правом берегу в верховьях р. Угра, к юго-вос току 
от г. Ельня Смоленской обл. Раскопано три кургана. Курган 1, погребt \ние 
на горизонте. Четыре проволочных больших аккуратно завязанных ви( 'оч
ных кольца:· В глазной впадине ~ две' М'ОнеТОВИДНВIе' гладкие подвес! ~и. 
Бусы стеклянные золоченые (10) - ребристые, бочонковидные и цилиН
дрические. Крупный бубенчик ( + ). Дротовый своБОДНОКQнечный брасле т. 
Перстни: дротовыи"концы :свободные; 'узкопластинчатый с литым орнамев.'
том «косицю>: Костяная подвеска диаметром 30 мм и высотой (с ушком) 
41 мм. «Монета очень потертая, с приклепанным ушком, типа дирхема, 
вероятнее - подражание дирхему, только тЬньше и более низкопробнаю). 
В отчете о монете не упомянуто. 

Савun Н. И. АЛОИА. Ф. 2 . .м 119/1925; Caein Н. 1., 1930. С. 221, 241; Потun В. М., 
1971 . .N~ 118, 

216. Котовскuй Вор, урочище к юго-востоку от д. Полицы, на левом 
притоке р. Плюсса, Гдовский р-н Псковской обл. В 1879 г. слушателями 
Петербургского археологического института раскопано 22 кургана (по 
В. В. Седову- два); Курган 1, на горизонте - скелет (Табл. 12, 11). 
С правой стороны черепа - «копье», обломсж ножа-пакета, лировидная 
пряжка с носиком и железным язычком, «две разломанные бляхи, прикреп
ленные к куску деревю) (в кол. - конусовидная бляшка диаметром 22 мм 
с литым орнаментом' и ушком на оборотной ст(')роне). На левой руке -
дротовый браслет со звериноголовымй концами, «два витых кольца». 
Небольшой обломок пластинки с ушком (диаметр больше, чем уденария). 
«Близ РУКИ» - «чрезвычайно грубое подражание куфическому дирхему из 
плохого серебра, сильно ОКИСillившегося» (А; Н. Марков). Н. П. Бауер и 
В. М. Потин называют .еще «ЮIглосаКСОНСКИ'е монеты», но их нет ни в кол
лекции, ни:в пер'воЙ"публикации. Описанные И. Г. Даниловым вещи лежат 
в 1'3 в коллекции' с паспортом «Полицы 1878», а дирхем с отверстием 
находится в коллекции « Полицы 1886» с другими вещами. Раскопки в По
лицах 1886 г. мне неизвестны. Из текстаИ. Г. данилова и последующих 
публикаций, Н. Н. Чернягина и В.': ,В. Седова ясно, что «Хотовский Бор» 

, и «Полицы» - два названия одного могильника. Но В. М. Потин вслед за 
А. К. Марковым в с водк,е 1971 г. упоминает их как два могильника. 

ГЭ. Кол. 687, 1036;Даnuлов И;'Г:, 1880. С. 34,35; Марков А. к., 1910. С. 33 . .м 182, 184; 
Bauer N., 1929,С. 126 . .м '370; ч еРfiягun Н: Н.( 1941. С. 100 . .м 17; Потun В. М., 1967 . .м 156; 
1971 . .м 63~' 82~' Седов' В. В., 1970. С. 47 . .м 382; 1974. С. 51 . .м 177. 

217. Хреnле, д. в верховьях р, Луга, Батецкий р-н Новгородской обл. 
Раскопано 52 кургана. Курган 12, скелет в яме. Нож. Германские денарии: 
неопределиМ'ый; Нижняя,'Л{)тарингия, аббатство Ставло, XI в. 

Курган 20, два погребения, каждое - в отдельной яме (табл. 12, 
12-21). Первое. Топор. ДВ,а,копья. Нож-пакет. Массивная литая бронзовая 
пуговица. Второе. Височные кольца: проволочные диаметром 30; 35; 40 мм, 
у трех - концы свободные, у одного - завязанные~ два овальнощитковых 
щитковоконечных. Бусы: стеклянные: крупная «лимонка», синие бикони
ческие (две), светло-соранжевые зонные неррвные (пять), граненая с глаз
ками, золоченая, ребристая (четырехчастная) , мелкие серебреные зонные 
(108); серебряные полые: шаровидные из двух гладких полусфер (11), 
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желу Дi8видные с совершенно стершейся зернью (две). Серебряные бисег
мент ОБидные подвески диаметром 16 мм, с гроздью зерни внизу (10--12). 
МеЛllXие обломки стеклянного тонкостенного сосуда с поддоном. Два дир
хем а: Самарканд, Наср ибн Ахмад, 918 (с серебряным ушком); 933 (с от
вег 1С"'Гием) . Атрибуции В. Н. Рябцевича. В коллекции - атрибуции 
В. Н. Трутовского: Исмаил ибн Ахмад, 895; Наср ибн Ахмад, 923. 

гим. ИНВ. ом 69597, хр. Р16Л; Арцuховскuй А. В., 1930. с. 22-28; Ваиег N., 1935. 
s. '160. ом 7 (( Новгород»); Потun В. М., 1967. М 181 ((Новгород»), 199 ((ХреплЯ»); 1971 . 
. H~ '52 «(Новгород»), 83 ((ХреплЯ»); Равдиnа Т. В., 1975а. М 6. 

218. Ч еботовuчu, с. на левобережье Днепра, напротив устья Березины, 
Вуда-Кошелевский р-н Гомельской обл. 37 насыпей. В 1893 г. при расн~оп
ках В. Б. Антоновичем 14 курганов «В одном случае найдены пять саманид
ских дирхемов первой половины Х в. (все с ушками»>. 

ОЛl\: за 1893 г. СПб., 1895. с. 11. 

219. Ч елмужu, д. в старице р. Немена, впадающей в Онежское озеро~ 
Медвежьегорский р-н Карельской АССР. Из 12 курганов в 1934 г. раско
пано пять. Атрибуции монет Н. п. Бауера. Курган 2, в яме в квадратном 
срубе - три скелета черепами на юг (табло 12,22-25). Первое погребение. 
Височные кольца диаметром 26 и 27 мм из серебряной проволоки, концы 
;'сомкнуты, Бусы: стеклянные: мелкие - голубые (360), синие (30), 
желтые (27), зеленые (13), зонные сургучного цвета (20); сердоликовые: 
призматические крупные (восемь). Две подковообразные застежки диамет
ром 5 см, сечение шестигранное, концы-трубочки. Спираль. Два массивных 
пластинчатых браслета с орнаментом. К поясу подвешены четыре плоские 
фигурки коня со всадником, попирающим ногами змею, и полая фигура 
уточки. От пояса к ногам спускались две нити из 80 флаконовидных бусин. 
Один конец поясного украшения заканчивался полушарной чашечкой 
с выпуклым орнаментом. В чашечке сохранились остатки ткани и нитей. 
В ожерелье с бусами - монеты. Дирхемы с ушками: Нух ибн Мансур, 988; 
Самарканд, Нух ибн Наср (94:-3-954); подражание саманидскому дирхему. 
Денарии с отверстиями: Чехия, Болеслав 1 (929-967) (два); Регенсбург, 
герцог Генрих III (982-985); герцог Генрих II, второе правление (985-
995) . 

Курган 5, на горизонте - три погребения. Женское погребение в срубе. 
Овальнощитковые небольшие височные кольца. Бусы стеклянные: бикони
ческие (пять), зонные сургучного цвета (три-четыре), шаровидные (семь, 
в том числе зеленая), цилиндрические серебреные (30), синие с желтой 
ИНI\.рустациеЙ (три), синие рубчатые (две), бисерные (73), маленькие 
белые мягкие шайбочн:и (22); сердоликовые: круглая, 14-гранная, бипира
мидальные (13); хрустальная шарообразная. Два браслета трехгранного 
сечения и со звериными головками на н:онцах. Серебряный пластинчатый 
широкосрединный завязанный перстень с валиком (по публин:ации 
1947 г. - два тан:их перстня). Гребень. Два ключа-подвески с квадратной 
бородкой. Семь спиралек. Коническая пронизн:а. Привески на кольчатых 
цепочках: две ложечки, три бубенчин:а ( +), конек, крестин:. В ожерелье -
денарии: подражание денарию Этельреда II (978--1016); Эдуард Исповед
ник (1042-1066); Чехия, Вратислав II (1061-1092). Милиарисии: Визан
тия: Константин VII и Роман II (945-959); Иоанн Цимисхий (969-976); 
Василий II и Константин VII 1 (976-1025). 
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ГЭ. Кол. 1553/18-49, 102-131; Гроздuлов Г. 11. АЛОИА. Ф. 2 . .м 342/1934; 1947. 
С. 111-113; Кроnотк,ип В. В., 1962 . .м 134; ПО'l'U/-l В. М., 1967 . .м 260; 1971 . .м 92. 

220. Ч ереnовицы, Д. недалеко от пгт. Волосово Ленинградской обл. 
Нурган '16. «Пикю). Пряжка. Два кольца. Бубенчик. «Подвеска в виде 
треугольника». Дирхем с ушком (в петербургских курганах это, судя по 
публикации, - единственная монета с ушком). 

Сnицыn А. А., 1896а. С. 35, 87; ПО'l'Un В. М., 1971 . .м 84. 

221. Ч ерnевuчu, д. 1\ югу от впадения р. Дисна в Западную Двину, 
lllарковщинский Р-Н Витебской обл. В женском погребении - дирхем 
с ушком. 

Голу60вuч Е., Голубовuч В., 1945. С. 132. 

222-224, Ч ерnигов, г. Н'урган Черная могила '1873 г., сожжение. Два 
железных шлема. Две кольчуги. Два длинных ножа. Два турьих рога с се
ребряными орнаментированными оковками. Два солида: Византия, Васи
лий 1 и его сын Н'онстантин, 869-877. Другой комплекс. Два меча. Два 
копья. Пlашка-сабля. Три ножа. Двое стремян. ДротИlС « Н'уски медных 
щитов». Пять копий. Семь наконечников стрел различной формы. Обломок 
железных ножен. Остатки золотого шитья и кусок шеш\Овой ткани. Не
снолько дутых серебряных пуговиц. Бронзовые бляхи. Бубенчики и кольца. 
П ряжка от удил. Три ушных серебряных колечка с привесками. Девять 
бус. Обломок гребня. Железная и костяная булашш. Четыре сорта играль-
ных костей. Медный и несколько железных сосудов с ручками. Замок. Че
тыре ключа различной формы. Три серпа. Три долота. Топор. Несколько 
ножей с костяными рукоятями. Два оселка. Пряслица. Бронзовый резной 
набалдашник. Железные обручи, гвозди, скрепы и дужки ведер. Черепки. 
Половина милиарисия: Н'онстантин VII и Роман 11 (945-959). 

Н'урган Гульбище, сожжение. Шлем. l\ольчуга. Меч. Н'опье. Стремена. 
Окованный медью щит. 10 костяных пуговиц, каждая с резьбой особого 
рисунка. 12 дутых пуговиц, среди них восемь серебряных и две золотые 
(бронзовые?). Восемь IiрУГЛЫХ серебряных пуговиц с позолотой и резьбой 
одного рисунка. 73 серебряные бляхи разных размеров, фигур и орнамен
тов. БубеНЧИ1\И. Пряжки. Орнаментированный наконечник ножен 1\инжала. 
Топор. Ножи. Около 50 бус. Ушное колечко. Перстни. Обломок гребня. На
конечник стрелы. Обломки оселков. Гвозди, скрепы. Черепки. ОБЛОМf\И 
медных сосудов. Обручи и дужки ведер. Дирхем, чеканенный не ранее по
следней четверти IX в. Определение В. Г. Тизенгаузена. 

Троицкая группа из 168 курганов. Раскопано 1 '18, из них 20 -- с инвен
тарем. Н'урган 5, погребение в яме, в гробу. Проволочные кольца диаметром 
18 мм с заходящими концами. Бусы сердоликовые: круглая и две граненые 
небольшие, «симметричные во все стороны». Два литых «узорчатых» 
перстня с волнистыми краями. У головы - денарий без ушка: Англия, 
Этельред Н, тип Большой крест», 997 - '1003 (золотой - по Д. Я. Самоква
сову, позолоченный - по Н. П. Бауеру). 

Самоnвасов Д. Я., 1878. С. 188-192; 1892. С. XXXI, 63-67; 1908. С. 195-201; 1916а. 
С. 35-50; 19166. С. 25, 30; Марк,ов А. К., 1910. С. 51 . .м 295; Bauer N., 1929. S. 165 . .м 74; 
Рыбаков Б. А., 1949; Кроnоткиn В. В., 1962 . .м 289; ПО'l'U/-l В. М., 1967. N~ 381; 1971 . .м 201. 

225. Шаnгеnuчu, д. на правом берегу р. Оять, Лодейнопольский р-н Ле
нинградской обл. '13 курганов - внутри бывшего села и 28 - в лесу. 
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В отчете о раскопках 1948 F. нет покурганного описания раскопок и вещей, 
даны лишь фотографии. В книге С. И. l\очкуркиной И А. М. Линевского 
(1985) опубликованы все погребения. 

Село, курган 3. На разных глубинах - несколько наборов погребаль
ного инвентаря. Среди остатков шерстяной и льняной ткани. Два пластин
чатых завязанных браслета с орнаментом <<Волчий зуб». Два широкосре
динных завязанных перстня с орнаментом «волчий зуб». Два дротовых 
щитковых перстня. Две подковообразные застежки диаметром 21 и 30 мм 
с концами-трубочками, сечение дуги - круг у одной застежки и плоскость 
с ребром - у другой. Два поясных кольца: диаметром 39 мм круглого 
сечения; диаметром 33 мм уплощенное. Нож (обломки). В кожаном ме
шочке - узкий двуголовый цепедержатель с двумя подвешенными лап
ками иденарии без ушек: Доккюм, граф Бруно III (1038-1057) и граф 
Экберт 1 (1057 -1068); Утрехт, архиепископ Вильгельм (1054-1076); 
две монеты графа Экберта II (1068-1090) - И3 Леувардена иСтаверена; 
Эмден, граф Герман фон l\альвелаге (1020-1051); Саксония, ХI в. Осталь
ные восемь монет не названы. На дне могильной ямы - скелет черепом на 
юг. Над головой, через 15-20 см песчаной прослойки, найдены вещи. 
Проволочные височные кольца: четыре - диаметром 24 мм, одно
диаметром 45 мм и два браслетообразных завязанных. Трубчатая гривна 
с сужающимися концами. Бусы стеклянные: бочонковидные золоченые 
(37, в том числе две - с четырьмя рельефными зернами по центру бусины, 
одна ребристая), З0нные и бочонковидные (более 13), мелкие З0нные 
(более 50, одна двойная). В центре ожерелья - серебряная монетовидная 
привеска диаметром 36 мм с приклепанным ушком, односторонний орна
мент сделан тиснением и чеканкой. Справа от монетовидной ирив.ески -
две монеты с ушками: подражание дирхему Насра ибн Ахмада (914-943); 
английский денарий Этельреда II, тип «Большой крест», 997 -1003. 

Село, курган 8, в яме - скелет черепом на юг. Проволочные кольца 
диаметром 20 и 36 мм, концы зах(;щящие и сомкнутые. Бусы стеклянные: 
«лимонки» двойные (три), З0нные (две), крупные ребристые, очень круп
ная черная с белыми полосами. Две подковообразные застежки с концами
трубочками: диаметром 44 мм треугольного сечения; диаметром 26 мм круг
лого сечения. Два витых завязанных браслета. Узкопластинчатый свобод
ноконечный перстень с точечным бордюром. У пояса справа - игольник на 
цепочке, состоящей И3 двух завязанных колечек и двух проволочек с пе
тельками. Обломок копоушки .. .коническая пронизка. Привески: в виде 
четвероногого животного, плоская прорезная уточка с циркульным орна

ментом, три ключа (от одного - только бородка). У пояса - обломок 
гребня, нож-пакет. Уплощенное кольцо с рубчиками диаметром 24 мм (по
ясное?). l\poMe этих вещей, изображенных на одной фотографии, с курга
ном «Село, 8» в отчете 1948 Г. связывается группа вещей другой фотогра
фии, не описанных в публикации 1985 г. Три бубенчика (+). Две копо
ушки. Игольник без петель. Подковообразная застежка диаметром 57 мм 
треугольного сечения, концы-трубочки. Лировидная пряжка без носика. 
В публикации эти вещи отнесены к Мергину. Английский денарий без 
ушка: l\HYT Великий, тип ({ Четырехлистнию), 1017 -1023. 

Лес, курган 4, в могильной яме глубиной 1 м - два скелета черепом на 
восток. Южный. Четыре проволочных колечка диаметром 23; 25; 33 мм, два 
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из них - загнутоконечные. Бусы стеклянные: зонная и бочонкоцилиндри
ческие крупные золоченые (10). Кольцевая застежка диаметром 25 мм 
круглого сечения. У прщзого плеча - подковообразная застежка диаметром 
42 мм с концами-трубочками и ребром по ПЛОСI\оi-i дужке. Четыре спи
ральки длиной 2,7-15 см, нанизанные на кожаные шнуры. Три I\(ШУСО
видные пропизки, внутри них -- кожаные узелки. Две полые уточки, одна 
из них с подвешенными лапками. Умбоновидная бляха диаметром 4 см. 
У левого плеча - умбоновидная бляшечка, сквозь четыре дырочки кото
рой пропущены четыре кольчатые цепочки, к которым подвешены конек, 
бубенчик (+-), копоушка, игольник с двумя петельками. В области таза -
поясное уплощенное кольцо диаметром 34 мм, к нему прикреплены на ре
мешках три ключа-подвески. Перстни левой руки: пластинчатый широко
срединный «усатый» с продольным валиком; широкосрединный, на оваль
ном щитке в окружности диаметром 15-16 мм помещен контурный рису
нок птицы; квадрифолиЙныЙ. Дирхемы с ушками в ожерелье: Иран:, Васит, 
омейядсн:ий халиф Хишам, 740; аббасидский халиф ал-Мамун, 820/821; 
подражание саманидскому дирхему Насра ибн Ахмада (914-943). 
У пояса - кожаный кошелек со слипшимися монетами. На фотографии 
представлено 11 денариев, из них девять целых (шесть - с ушками). 
Атрибуция одна: Саксония, вторая половина Хl в. Полагаю, что мужские 
вещи - поясное кольцо и кошелек с монетами - относятся к северному 

скелету из этой могилы. 
JIec, курган 14, в могильной яме - два скелета черепом на юг. Второй. 

Два круглых в сечении кольца диаметром 25 мм, атрибутированные в пуб
ЛИl\ации как височные. Бусы стеl\лянные мелкие голубые и светлые (свыше 
50). Подковообразная застежка диаметром 40 мм, в сечении - треуголь
ник, концы-труБОЧI\.И. В области таза - спираль длиной 13 см, на нижнем 
ее конце - бутылковидная пронизка длиной 37 мм. Плоская подвеска
уточка (обломок). Копоушка. Бубенчик (+). На шее -- милиарисий с уш
ком: Василий Il и Константин УН! (976-1025). На поясе - половинка 
германского денария Оттона 1 (936-973). 

JIec, курган 19, в могильной яме - два погребения, головой на юг. При 
одном скелете - вещи. Проволочные височные кольца диаметром 15; 21; 
22; 26 мм, одно ИЗ них трехбусинное. Бусы бочонковидные золотостеклян
ные крупные (свыше 25). Две подковообразные застежки с концами
трубочками: диаметром 31 мм, треугольная в сечении; диаметром 28 мм, 
уплощенная. На груди - цепедержатель (в виде пирамидки из трех кон
центрических окружностей) и три его цепочки из восьмеркообразных 
звеньев. Пронизки: две конусовидные и крупная колоколовидная. Иголь
ник (с иглой и нитками) из свернутой в трубочку пластинки. Двусторонний 
прямой цельный гребень. Пластинчатая уточка. Ручка ключа
привески (бородка от этого ключа зафиксирована в кургане Село 8). 
В области таза - кожаный кошелек с денариями. В отчете изображены 
пять целых денариев (два - с отверстиями) и четыре обломка. Атрибуции 
отчета: Утрехт, архиепископ Вильгельм (1054-1076); Евер, герцог 
Ордульф (1059-1071). 

ЛuневСfiUЙ А. М. АИА. Р-1. М 258/1948; КОЧfiУРfiuна С. Н., ЛuневСfiUЙ А. М., 1985. 
С. 39-41, 52-58. 
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226. Шахl-tова (Воронега) , Д., Волховский р-н Ленинградской обл. 
Н'урганы на правом берегу устья р. Воронежка (на карте Н. Е. Бранден
бурга - р. Воронега) , впадающей в Ладожское озеро. В группе 30 курга
нов, (<Ночти все разрыты в 1880 г. покой.ным Европеусом» (Н. Е. Бранден
бург) и названы группой «Воронега» . Результаты раскопок опубликованы 
в 1929 г. Х. Салоненом, по сведениям которого Д. П. Европеус в 1879 г. 
раскопал четыре кургана. Н. Е. Бранденбург раскопал в этой же группе 
четыре кургана (118-121) и назвал нурганную группу «iUахновю} по 
паходящейся на левом берегу деревне. В. М. Потин В сводке 1971 г. оши
бочно указал два пункта находок монет -- Воронега (N~ 14) и Шахнова 
(N~ 85). 

Курган 4 1879 и 1880 гг., Д. П. Европеус. В очаге - железные сково
рода, щипцы и лопата. Три круговых горuша с волнистым и линейным 
орнаментом. Вогнутовыпуклый орнаментированный браслет. Две плоские 
ажурные привески-птицы. Цепедержатель с двумя звериными головнами. 
Двускорлупная овальная ажурная фибула. Бубенчин. «Н'остяная ПРЯ,Jша» 
(нопоушка?) со штриховым орнаментом. Кресало. Денарий с отломанным 
краем: Англия, Н'нут, «чеканка приблизительно 1020 Г.» 

Курган 118, Н. Е. Бранденбург (раскопки землевладельца Иавенова), 
скелет черепом на юг (табл. 12,26). У правого бедра -- «огниво в виде про
долговатого кольца» и кремень. В ногах - топор, нож, горшок. Скелет 
указан один, но вещи мужские и женские. Четыре серебряных височных 
кольца. « Несколько бус из кварца и компоэициИ». Пластинчатый: браслет 
с чуть расширяющимися концами, чеканный орнамент. Два перстня, в том 
числе серебряный. Привески: литая крупная круторогая лунница; кониче
ская объемная с висюльками-гирьками; уточка--баранчик с подвешенными 
лапками; гусек с лапками на цепочках; копоушка с висюльками. Полукруг
лый цепедержатель с трубчатым низом, к которому подвешены пять слож
ных цепочек-подвесок. Н'рестик. Дирхемы с ушками: Аббасиды, Мадинат 
ас-Салам, ал-Махди (775 -785); Саманиды, Андераба, Наср ибн Ахмад, 
916. Атрибуции В. Н. Рябцевича. По А. К. Маркову, было три дирхема (два 
саманидских - по определению В. Г. Тизенгаузена). 

ГЭ. Нол. 886/57 -70; ГИМ. Инв. М 32778, хр. 41/186; Бран,деliбург Н. Е., 1895. С. 131 
(примеч. 2), 132; Марков А. к., 1910. С. 33, 34. М 189; Salonen Н., 1929. S. 246; Потиn В. М., 
1967. ом 216; 1971. ,м 14, 85. 

227. Шашк,ul-tо, д. к западу от г. Гатчина Ленинградской обл. Раскопано 
30 курганов. Курган 17 (табл. 12, 27). Подковообразная застежка диамет
ром 4 см круглого сечения, концы-трубочн:и. Две поясные лировидные 
арочные прюнки. Два поясных кольца диаметром 28 мм, круглого сечения. 
Обломни кресала. Два ножа-пакета. Костяная узкая пластинка с от
верстиями на нонцах. Облом он германского денария. 

Курган 21. Горшон, топор, денариЙ. 
ГИМ. Инв. ом 35322, хр. 37/526; Сnицыn А. А., 1896а. С. 58; Bauer N., 1929. S. 78 . .м 13; 

110тиn В. М., 1967. N~ 191; 1971. ом 77. 

228. Шейк,u, д. между ренами Малая Истра и Озерна, Истринский р-н 
Московской обл., погребения на горизонте. Курган 1-7. Слева на груди ~ 
два ножа с железной цепочкой, Слева в ногах - горшок. «У нижней че-
люсти - два обломна дирхема» (на самом деле это - два оБЛОМIiа денария, 
находятся в Московском областном краеведчесном музее). 
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в н:урганах 36, 72, 76 - погребения на горизонте. Денарии атрибутиро
вал А. С. Белшюв. Курган 36 (табл. 1_3,1-10). Проволочные полутораобо
ротные височные кольца диаметром 43-53 мм. Витая завязанная гривна. 
Бусы стеклянные: золоченые_цилиндрические (80, из них 60 мелкие), 
серебреная цилиндрическая, золоченая бочонковидная, шаровидные не
прозрачные (две) и желтая со звездчатым глазком. На груди - подковооб
разная застежка ребристого сечения, на Iшнцах - конусики. Два дротовых 
свободноконечных браслета. Широкосрединный завязанный перстень 
с продольным валиком. Проволочные перстни с сомкнутыми концами. 
Слева на поясе - шиферное пряслице, диаметр канала 5 мм. У правой 
ступни --- круговой горшок с тремя рядами параллельных линий по пле
чикам и тулову, на дне - клеймо. В ожерелье - денарий диаметром 15 мм 
с бортиком и медным проволочным ушком: вендка, первая половина Хl в. 

Курган 72 (табл. 14, 1-7). Проволочные небрежно завязанные височ
ные кольца: диаметром 7,5 см (четыре-пять); диаметром 4 см (одно). Витая 
завязанная гривна. Бусы: стеклянные: цилиндрические золоченые (11 мел
ких) и серебреные (74), зеленые зернены е (шесть), битрапецоидные 
(семь); сеРДOJш:ковая бипирамидальная; медная цилиндрическая. Витой 
завязанный браслет. На груди справа - широкий нож. У правой ноги -
обломки кругового горшн:а. Денарии с большими п:роволочными ушками: 
Майнц, Конрад II ('1024-1039) или Генрих III (1039-1056); Герма
ния, неопределенный монетный двор, первая половина ХI в.; Германия, 
конец Х-первая половина ХI в.; «медное подражание фризским мо
нетам» . 

Курган 76, три скелета (табл. 14, 8-12). Второй - без вещей. При 
третьем - проволочное загнутоконечное колечко, бубенчик (+), поясная 
бляшка со шпеньком, круговой горшок. Первый. Височные кольца: три 
древних семилопастных и лучелопастное. Бусы стеклянные: цилиндриче
ские золоченые и серебреные, зеленые зерненые (шесть), много маленьких 
зонных непрозрачных. На груди слева - цепочка из жгутиков с петлями, 
на ней висели клык лисицы, узкий бубенчик (+), рядом - крупный бубен
чик (+). В ногах - лепная миска. «Во рту» - денарий с проволочным 
ушком: Евер, герцог Ордульф или граф Герман (1059-1086). 

Ви,н,оградов К. Я. АлаИА. Ф. 2. М 111/1926; Розет-tфельдт Р. Л. АИА. Р-1. М 7273/1978. 

229. Ш естовuцы, д. на правом берегу р. Десна, к юго-западу от г. Черни
гов. В шести курганных группах с 1925 г. раскопано 147 курганов. Нур
ган 36 1925 г., в яме - два скелета черепом на северо-запад, поперек 
ног - скелет коня черепом на юг-юго-запад. Мужской скелет. Вдоль 
П03ВОНОЧI-ш:ка - 11 бронзовых пуговок с петельками и рубчиками. Вдоль 
правой ступни - пять пуговок с остатками кожи. В мешочке у пояса 
справа - гребень, кресало и кремень, нож. Справа вдоль туловища - кин
жал, скрамасакс, меч, круглая железная пряжка. У головы - листовидное 
копье. У правой ступни - шиферный узкий точильный брусок длиной 
22 см, тесло, кузнечные клещи, шило, двуобушный молоточек, наковаленка, 
(<лопаточка», гвозди, три весовые гирьки. Около плеч - круговой горшок 
с линейно-волнистым орнаментом и серебряная с вырезами оковка турьего 
рога; железные обручи и четырехгранная дужка от деревянного ведра, 
'13 наконечников стрел, колчан с прямоугольной орнаментированной пряж-
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кой, два стремени с прямоугольными ушками, железная прямоугольная 
пряжка от подпруги, серебряная пластинна (2 Х 3,5 см) с циркульным 
орнаментом и дырочками на концах. Женсний скелет. В ожерелье - шесть 
серебряных лунниц длиной 2~3 и 3 СМ, украшенных зигзагами из зерни. 
Бусы стеклянные маленькие: синие (три), желтые (71). На правой руке -
серебряный перстень с зернью на щитне. У левой кисти - нож-пакет и 
пружинные ножницы. Под черепом - половина' дирхема (очевидно, 
с ушном): Наср ибн Ахмад, 927. 

Курган 38 1957 г., три погребения в ямах, с востона к кургану примы
нало еще шесть погребений: в ямах. Погребение 4, детское. Бронзовая пуго-· 
вица. 11 астрагалов для игры в бабни. Два круговых горшка у ног. Обломок 
дирхема. 

:Курган 61 1957 г., четыре погребения в ямах. Погребение 1, детсное, 
в домовине, сбитой гвоздями. Бронзовая печатка с ногрудным изображе
нием Христа соединена шарниром с нолечном (внешний диаметр 1 см, 
внутренний - оноло 0,6 см). Просверленная таранная носточка бобра. Два 
овечьих астрагала. :Кресало и кремень. Боевой топор. Н'остяная трубочна 
диаметром 1,5 см. Круговой горшок с во.rшистым орнаментом по плечикам. 
Оноло левой ступни - половина дирхема: аш-lllаш, Наср ибн Ахмад, 
935/936. 

Нурган 78 1958 г., погребение в яме. Две позолоченные овальные фи
булы. Серебряная подновообразная застежна ,r(иаметром 2,3 см, нонцы
трубочки. Бусы: из глухого стенла (восемь); сердолиновые: призматиче
сние (три), цилиндрическая, многогранная; хрустальные шарообразные: 
глад~.ие (12), ребристые (пять). Серебряный плоснийкрестИI{ (4 Х 3,5 см) 
с цирнульным орнаментом. Монетовидные подвесии: диаметром 3 см литая 
ажурная с изображением зверя, повернувшегося к хвосту; диаметром 2,8 см 
листовая с выпунлиной в центре и ченанными нружочнами, отходящими 

восемью нривыми линиями' от центра, «как в сегнеровом колесе»; диамет

·ром 2,5 СМ с узорами из филиграни и зерни. Четыре рановины-наури. 
Вблизи скелета - «бронзовое нолечко со ступенчатыми выступами по 
нраю» и щитном, гребень, нож-панет. Недалено от черепа - круговой гор
шон без орнамента. Два круговых горшка с волнистым и линейно-волнис
тым орнаментом. Рядом с горшнами - кости головы бьша. Железные об
ручи от ведра, гвозди, обломок нольца от пряжки, остатки стеклянного 
сосуда. В ожерелье - два дирхема с серебряными ребристыми ушками: 
Андераба, Ахмад ибн Исмаил, 913/914; аш-Шаш, Ахмад ибн Исмаил, 
909/910. -

Курган 83 1948 г., сожжение на горизонте (табл. 12,28,29). Меч, согну
тый пополам. Бронзовый наконечник ножен с прорезью в виде птицы. 
Снрамасанс в двух обломках и бронзовые обломкионовни его ножен. Втуль
чатое трехгранное нопье. Нож-панет. Железный умбон от щита. Два стре
мени с прямоугольным и онруглым выделенными ушнами. Шпора с шипом. 
:Круговой горшон. Два, одинановых фоллиса: Византия. Лев VI (886-912). 

Курган 100 1958 г., погребение в яме. Бусы: из глухого стенла (три); 
хрустальная шарообразная; сердоликовая онруглая; серебряные: полые 
зерненые овальная и шарообразная, свитая из рубчатой проволоки бочон
ковидная. Среди бус - железный ключик с поперечной' бородкой, костяная 
трубочна длиной 6,5 см с дырочками посредине (вьюрок). На тазе - нож и 
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проволочное завязанное колечн:о диаметром 18 мм. У головы - железные 
дужка и обручи от ведра. В ногах - круговой горшок. В ожерелье
дирхем с серебряным ушком: аш-Шаш, Исмаил ибн Ахмад, 895/896. 

Н'урган 110 1927 г., в яме - скелеты мужчины, женщины и коня. Судя 
по описанию захоронений и вещей (оковка турьего рога, роскошный сере
бряный перстень с правого указательного пальца, железная кольцевая 
пряжка диаметром 6 см), это - те же потребения, что описаны как погребе
ния кургана 36, только монета другая. В ожерелье среди 98 стеклянных и 
четырех серебряных свитых из рубчатой проволочки бус находился дирхем 
с ушком: Ахмад ибн Исмаил (907 -914). 

KponoTr;,uft В. В., 1962. М 291; Потuн, 13. М., 1971. N~ 202; Б.лiфе.льд д. 1., 1977. 

230. Шо, могильник между оз. Шо и д. Шо, Глубокский р-н Витебской 
обл. В мужском погребении у бедра - «имитация арабского дирхема». 

Го.лубовuч Е., Го.лубовuч В., 1945. С. 132. 

231. ЩУ1'i,овщunа, д. на правом берегу в низовьях р. Сязнига, Волхов
ский р-н Ленинградской обл. (Напротив, на левом берегу Сязниги, нахо
дятся д. Сязнига и группы курганов, :которые Н. П. Бауер ошибочно назвал 
местом находки денариев Отто на II 1.) Группа из четырех курганов ниже 
д. Щуковщина. Раскопаны все. Н'урган 44, на горизонте - два погребения. 
Второе. Н'опье. Лопата. Горшки. Отдельно - женские украшения. Опла
вившиеся стеклянные бусы. На кольчатой цепочке привешены полый 
петушок с гусиными лапками и шлемовидная пронизка. Прямоугольный 
цепедержатель с шестью ушками. Плоский гусек. «Бутылкообразнаю) и 
три шлемовидные пронизки. Подковообразная застежка; сечение треуголь
ное, концы-трубочки. Нож (пакет?). Три денария без ушек: Оттон III 
(983-1002) . 

Группа из четырех насыпей выше деревни. Н'урган 54, два погребения 
на горизонте (табл. 12,30,31). Первое. Височные кольца проволочные диа
метром 21 и 25 мм. Второе. Браслеты завязанные: витой; дротовый. Пла
стинчатые перстни: широкосрединный гладкии; узкий с литым орнамен
том. Тонкая серебряная круглая пластинка диаметром 46 мм, с приклепан
ным ушком, на одной стороне оттиснут большой крест, украшенный чекан

ным бордюром (у В. М. Потина - это обломок германской монеты, что не
верно). Вендка односторонняя диаметром 21 мм с отверстием; денарий без 
ушка: Страсбург, Генрих 11 (1002-1024). 

Н'урган 55, шесть погребений, в трех из них - вещи. Бусы: стеклянные: 
бисер голубо-бирюзовый прозрачный (несколько сот), маленькие зонные 
непрозрачные желтые (60, в том числе много двойных), средние зонные 
желтые и зеленоватые (16, в том числе треугольная; на зонной бусине -
три желтых налепа); сердоликовые: 14-гранные (три). Подковообразная 
проволочная застежка диаметром 24 мм, концы-трубочки. Топор со следами 
грубой ткани (при женских украшениях?). В ногах - два горшка. Н'омп
лекс IV. Денарий с отверстием: Англия, Н'нут (1016-1035). 

Н'урган 57, на горизонте - три погребения. Первое - без вещей. 
Третье - плоская подвеска в виде уточки. Вт-орое. Серебряные височные 
кольца: с надетым дутым шариком; с надетыми маленькими «обручикамИ». 

Плоская прорезная подвеска в виде уточки. Денарий без ушка: Тиль, 
Н'онрад II ( 1024 -1039) . 
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ГИМ. Инв .. М 32778, хр. 123/49,496, 52а и 41/18б, оп. 137 (274-283); Брандen6ург Н. Е., 
1895. С. 43, 107, 11'1, 112. Рис. 10. Табл. УН, 1, 12; Bauer N., 1929. S. 82, 83 . .м 23, 24; Па
тин В. М., 1967 . .м 231; 1971. ,м 85а. 

232. Юдuчu, д. на Днепре, выше г. Рогачев Могилевской обл. Курган 2. 
Проволочные височные колечни. Ожерелье в три ряда. Бусы етеклянные: 
призматические сургучного цвета (19), синие белоромбические (12, в том 
числе две биконические), серебреные цилиндрические, бисер. Две звезд
чатые застежки. Бубенчики (+). Бубенчин:и шаровидные двулопастные. 
Два пластинчатых браслета. Клыки-амулеты. :Костяные фигурки коньков, 
уточек. Дирхем с отверстием: Аббасиды, Мадинат ас-Салам, ар-Ради 
биллах, 934/935. Атрибуция В. Н. Рябцевича. 

ПлавиflС1iий А. Н. Архив ИИ АН БССР . .м 682/1980 (сведения получены в 1983 г. от 
С. Н. ЮтаJlаса). 

233. Яnово, пос., ПОЧИНlшвский р-н Смоленской обл. В разрушенном 
кургане - ингумация, виеочные браелетообразные завязанные кольца, 
витой завязанный браелет. Милиарисий с ушком: I{онстантин УН! и 
Василий 11 (976-1025). 

Случайная находна Е. А. IПмидта в 1976 г. Сообщение В. В. J{ропотюша. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в каталоге учтены монеты из могильников стерритори .и от Онежского 
озера до Керчи и от Пинска до Мурома. Не вошли в кат ало:г следующие 
не yqTeHHbH~ мной вовремя погребения с монетами: Bui )лицы, раскопки 
Э. Кивикоски 1943 г. Курган 1. Денарий Оттонаи Адельг ейды (990-995). 
Нурган 2. Два обломка германского денария. Шугозеро На р. Паша, Ленин
градская обл., 1974 г. Три дирхема: Нух ибн Наср. 953 /954; Бухара, Абд 
ал-Малик ибн Нух, 960/961; неопределимыЙ. Горелуха, правый берег 
р. Тихвинка, в 12 км от Г. Тихвин Ленинградской обл. FLypraH 1, погребение 
4. Три денария с ушками. Курган 5. Денарии: 1) Кеuьн, король Оттон 11 
(973--983); 2, 3) германские денарии Х-ХI ВВ.; 4) Вормс, первая поло-
вина ХI В.; 5) Кведлинбург, первая половина ХI в. (может быть, Адель
гейда 1 (999-1044), Кведлинбург, аббатский чен ан?); 6) Евер, герцог 
Ордульф или граф Герман (1059-1086); 7) скаВ,динавское подражание 
денарию английского короля Этельреда II (978- -1016). Большая Коша, 
Д. в междуречье верхней Волги и р. Большая К(Jша, Селижаровский р-н 
Rалининской обл., раскопки 1891 г. В кургане Н'айдены крест с изображе
нием распятия и брактеат саманидского дирхем:а с серебряным ребристым 
ушком. 3а60лотье, имение у д. Антовили на р. Оршица (приток Днепра). 
В 1918 г. в кургане найдено 10 саманидскик. дирхемов, из которых два 
определил Р. Р. Фасмер: Самарканд, ИсмаИ,J1I ибн Ахмад, 897; Андераба, 
Ахмад ибн Исмаил, 911/912 (Фасмер Р. P.~ 1/;:}26. С. 292. М 47). Гnездово, 
курган Л-121. Четверть саманидского дирхема первой четверти Х в. 
Из60РС1С Курган 41921 г. Денарий Вормса. Избрижье. Курган 117 1977 г. 
Серебряная монетовидная плаСТИНRа диаметром 19 мм с отверстием. 
Ко60жа. Курган 43. Денарий: Андернах, архиепископ Пилигрим (1021-
1036). Курган 48, погребение 4. Дирхем: Самарканд. Нух ибн Мансур, 
978. Никольское (Карлуха-Никольщина). Курган 21908 г., Л. Н. Целепи. 
Дирхем: Наср ибн Ахмад (914-943). Пекуново. Курган 45 1972 г., 
Н'. И. Комаров. Серебряная монетовидная пластинка диаметром с дирхем, 
с прочерченным знаком. ШугозеРО'1 на р. Паша, Ленинградская обл., 
1974 г. Три дирхема: Нух иби Наср, 953/954; Бухара, Абд ал-Малин ибн 
Нух, 960/961; неопределимыЙ. Болтuнская, грунтовой могильник. В погре
бениях 4, 7, 9, 10, 23 - шесть денариев. 

В текст каталога и указатеJiЬ надо внести следующие дополнения 
и уточнения: Березовецкий могильнuк. Курган 128. Из трех денариев один, 
целый, определен: Оттон 111 или Генрих 11 (983-1024). Болтинская. 
Курган 33. Третий денарий: Девентер, епископ Бернольд (1027 -1054). 
Новинка (.N2 141). Курган 1I-14. Серебряная монетовидная пластинка 
диаметром 23 мм с приклепанным ушком. Плешково. Курган 1-12. 

133 



Неопредел. имый денариЙ. XaTl-lежецы . .курган 1. Скорее всего в' lIогребении 
найдено не подражание дирхему, ка.к сказдно.у Н. И. Савина, аденарий: 
Аугсбург, t~ПИСIЩП Эберхард (1029-1047). Атрибуция Н. П. Бауера. 
Хотовскuй 1 )ор. Нурган 1. В описи и коллекции есть (<Обломок дирхема 
с ушком», НI ~ вошедший в ука;щтель. 

Таким об\ пазом,' со всеми У11Очнениями мною учтено в 237 могиль
никах 603 ш. )гребен:ця с 1301 монетой. Моцеты распределяются сле
дующим образ\ IJM: ,восточные - 554; визадтииские - 48; .цревн~русские -
20; европеЙСR 'ие - 640; без определений -.20; монетовидные пла
стинки - 19. 

Монеты дат! '1рУЮТСЯ ,временем от VI -- УI 1 дО XI -'Х! 1 'вв. Самые 
ранние монеты..., -.:. сасанидские ~,paXMЫ Хосроя II (590-----:-628) - найдены 
в четырех погреt.')еНI1ЯХ XIB. Омелядские;и дббасидские дирхемы VIII 
и VIII-IX вв. IIa;ЙдеН,!>I.В 16 погребениях (в основном в Гнездове и Ярос
лавских могильни" '{ах), цз которых самые ранние - три ,тимеревских по
гребения - даТИРО.lзаны рубежом IХ-.,--)(-началом Х в., а остальные по 
сопровождающим в\~щам и другиммонеrа~ --,- Х,и Х~'ХIВ.в. Аббасидские 
монеты IX в. и византийские lX и IX-X вв. найдены в 25 погребениях, 
датированных Х и )(I'RB. 

Самой ранней (оноло 900 г;) европейской монетой в погребениях 
является английский /J;~ffарий Эдмунда (атрибуция 'Британского музея), 
найденный в Тимереве вместе: с а:iiбасидским дирхемом 803/804 ;Г. ЭТО по
гребеНI1е (348) датиров&\но первой,ЦОЛОВИНОЙ Хв.Ун:цкальная длндревне..., 
русских погребений моь'ета - галльское подражание римскому денарию 

IB. - найдена в погребенииХI в. вместе со многим» денариями Х:и ,х
XI вв. 

Таким образом, ранние МQие,ТЫ, ч'еканенные, от рубeiн~а VI - VI 1 Д0 ру
бежа IX-X вв., найдецы в погре'бениiЯХ не старше Хв., 'а в основном э(и 
ХI вв. Остальные монетм qеианены ,.~X, X~XI и XI вв. Следователнно, 
погребения, откуда они ПРОИI'~ходят (более,~)ОО), появились не раньше Х ),,13. 

Из учтенных в каталоге 5'J \ЦQгребениесод(?рж&лочеловеческие сожже
ния, и в них найдены только ВОС'ТОЧIIые :(69) и византийские (8) монеты. 
Это дирхемы омейядские и а,бб::\сидские УII 1 в., абба.С'.и;дс'кие VH!
IX, IX и Х (до середины) вв .• са~Ц1НЩI.ские, з,ийаР:ИДСКи'е и хамданидские до 
середины Х в.*, византийские м.(шеТЬ.I IX, {Х-Х и Х (до середины) вв. 
Сожжения с монетами зафI:IКСИРОJШНЫ в основном в Гнездовеком и Яро
славских могильниках. 

Самой поздней монетой из ПОГРk'бeI~И:Й явля,ет,СЯ визднтийсная монета 
Алексея Комнина (1081-1118) из Белой Вежи. 8е сопровождали сереб
ряные бусы с напаянной зернью, мелкие БОЧ<;ШКОВИДIJые З0лотостеклянные 
бусы и византийские синие стеклянные браслеты, т. е. комплекс вещей не 
моложе монеты. Среди европейских монет самдя поздняя - фрисландский 
денарий графа Экберта II (1068-1090) ~ 34 такие MOH~TЬJ найдены в 28 по-

* Треть дирхема из кургана 76 в Гнездове датирощша в публщщции 1902 г. IX~X вв., а не
да.вно атриБУТJoJрована А. В .. Фоминым: 3ийаридь~, Джурджан, 970. Дирхемов и византий
ских монет с такой поздней датой в сожжениях нет. Я полагаю, 'j,T.O зто погребение не было 
сожжением (вещи H(,J' деформированы и без следов огня), или же датиродка дирхема не-
верна. I 
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гребенияхСеверо-3ападной' Руси, датированных археологически временем 
не позднее ХI в. Остальные денарии Х, Х-Х! и Х! вв. найдены в погребе
ниях не старше конца Х в. и не М0ложе ХI в. Таким образом, самый общий 
анализ монет из погребений способствует не только общей .датировке по
гребений монетами, но и датировке времени хождения иноземных монет на 
Руси погребениями: 1) восточные монеты VIII - рубежа IX-X вв. появи
лись на Руси не раньше рубежа IX - Х вв. (а сасанидские драхмы 
Хосроя 11 - не раньше ХI в.); 2) европейские денарии, даже чеканенные 
впервой половине Х' В., появились у пас не раныпе конца Х в. (а скорее 
всего не раньше Х! в.), после полного изживания обряда сожжения, ибо 
почти в сожжениях не найдены. Фактически все денарии (кроме 
уникального ДJIЯ'РУССКИХ находок английского денария 900 г. из Тимерева) 
положены в погребенин в Хl в. В связи С этим хочу привлечь внимание 
исследователеii к необходимости особенно вни;мательно относиться к атри
буции монет как находимых цри раСR;ОПКС:;\;Х, так и хранящихся в коллек
циях. Ошибки в атрибуции, ошибки в раСКОПQ,ЧНЫХ, коллекционных 
и паспортных данных монет являются причиной неверных исторических 
выводов о времени и длите.цьН,остихождения монет на Руси. l\ак пример 
таких ошибок можно .наавать упоминание о находке подражания денарию 
Оттона-Адельгейды (990-995) в кургане 31 Тимерева. Этот денарий из 
верхневолжского ,могильни.ка Х! в: ОIIlиБОЧJ:I;О' приписан погребению Х В: 
Неестественным кажеггся сочетание В гнездовском кургане Л-124 1980 г. 
дирхема 718 г. иденария 989-1036, Р. В грунтовом могильнике Х в. 
Максимовка с 1878 г. числится' за погребением германский денариЙ. 
На самом деле он на~деыв,3иминках. Среди.находок в погребении ХI в. 
Изборского могильника вместо денаРИ1:l на;зван дирхем 818г. Список таких 
ошибок можно продолжит~. Но бодее детальный анализ топографии. 
монетных находок и их' встречаемо~ти с иными: В,ещами из" погребений -
дело будущего. 8 заключение" х.очу только отметить, что хождение 
иноземных монет на Руси имело большую хронологическую закономер
ность и компактность, чем иногда думают археологи. 



АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

AeOyqun д. А. АИА. Р-1. М 341/1949, 474/ 
1950, 4337/1970, 5318/1974, 6852/1977, 
8250/1980: Отчеты о раскопках в Гнездове 
Смоленской обл. 

АЛОИА. Ф. 1 М 34/1883: Запрос Археоло
гичеСJ\ОЙ комиссии о раскопках Ф. Д. Не
федова, ответ губернатора и вырезка из га
зеты о раСКОПJ\ах Ф. Д. Нефедова 
в 1886 г. курганов в Максимовке и Зи
мевках MypOMCI\OГO уезда Владимирской 
губернии. 

АЛОНА. Ф. 2. Д. 27/1925 Комиссии по ну
мизматике и глиптике: Приложения к про
токолам И отчеты о работе Комиссии за 
1924/1925 1'1'. Ч. 2 (Рыбинск). 

Арсаnова М. Е. АЛОИА. Ф. 2~ .N'~ 117/1927; 
О раСКОПJ\ах курганов, расположенных 

на левом берегу р. Кемы, около д. Болтин
ской Кемского р-на Череповецкого ОК
руга. 

Арслаnова Ф. Х. АИА. Р-1. М 5583/1975, 
6354/1976, 6853/1977, 8565/1978: Отчеты 
о раскопках курганов уд. Избрюкье Кали
нинского р-на КаЛИНИНСJ\ОЙ обл. 

Белuцер В. н., Мuлоnов Н. П. АЛОИА. 
Ф. 2 . .N'~ 113/1933: Работа на Втором Пе
куновском курганном могильнике. 

БогОJ)f,ольnunов В. В. Архив ИИ АН БССР. 
М 431/1973: Отчет об археологических 
разведках в Гомельской обл. (Курганье). 

Виnоградов Н. Я. АЛОИА. Ф. 2. М 111/1926: 
РаСIЮПКИ в бассейне р. Истра Москов
ской губернии (Шейки). 

Гатцуf1, С. А. АЛОИА. Ф. 1. М 91/1904: 
О раскопках в некоторых уездах Москов
ской, Смоленской и Тульской губерний 
(Паново). 

Геnдуnе Ю. Г. АЛОИА. Ф. 1. М 30/1906: 
Отчет о раскопках в Корчевском уезде 
Тверской губернии (Глиники, Загорье). 

Гenдун,е Ю. Г. АЛОИА. Ф. 1 . .N'~ 67/1907: 
Отчет в Археологическую комиссию о рас
копках 1908 г. (Устье). 

Глазов В. Н. АЛОИА. Ф. 1. М 49/1898, 
90/1899, 50/1900, 46/1901: О раскопках 
в Гдовском уезде C.-ПетерБУРГСI{ОЙ губер
нии (Большие Поля, Малые Поля, Верхо
ляны, Жидилов Бор, Кривовицы, Калих
новщина, Патреева Гора, Павлов Погост). 

Горюnова Е. И. АИА. Р-1. М 2101/1960: 
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Отчет о раскоПIШХ курганных могильников 
близ д. Rиучер Переславского р-на Яро
слаВСl\ОЙ обл. 

Гроздuлов Г. П. АЛОИА. Ф. 2 . .N'~ 342/1934: 
Отчет о раскопках курганов близ с. Чел
МУiIШ. 

ДаРf1,евuч В. П. АИА. Р-1. М 6909/1977: 
Отчет о раскопках на ГОРОДИIце Старая 
Рязань. 

Дубов И. В. АИА. Р-1 . .N'~ 5031/1973. Отчет 
о работах Ярославского отряда кафедры 
археологии истфака ЛГУ. 

Евроnеус Д. П. АЛОИА. Ф. 1. М 29/1868: 
О раскопках в окрестностях Белоозера, 
Мологи и Шексны (Бежецы). 

Ерофеева Е. Н. АИА. Р-1. М 2249/1961: 
Отчет о раскопках АлеШКОВСIШХ курганов 
Юрьевецкого р-на Ивановсной обл. 

Ершевсnuй Б. Д. АИА. Р-1. М 3996/1969: 
Отчет о раснопках нурганной группы, рас
положенной на южном берегу 03. Ильмень. 

3авuтnевuч В. 3. АЛОИА. Ф. 1. М 32/1890: 
Дневник раскопок в РеЧИЦI{ОМ уезде МИН
ской губернии с 16.IV по 23.УII (3ау
желье) . 

3аяц Ю. А. Архив ИИ АН БССР . .м 582/ 
1978: Отчет о полевых исследованиях в 01{

рестностях г. п. Заславль Минского р-ва. 
Иваnов Ив. АЛОИА. Ф. 1. М 51/1908: Отчет 

о раСl{опнах нурганов близ д. Дуденева 
Тверского уезда 30 мая. 

Кожевnunов А. Я. АЛQИА. Ф. 1 .. М 103/ 
1893: Отчет о раСКОПl{е, произведеннои 
в Бронницном уезде Мосновской губерния 
(Давыдово) . 

Кольчатов В. А. АИА. Р-1. М 6059/1971: 
Отчет Восточного отряда Северо-Западной 
археологичесной энспедиции ЛГУ (Гань
ково, Золотово). 

Ко.млров К. И. АИА. Р-1. М 4939/1971, 
4801/1972: Отчеты о работе Славянского 
отряда Верхневолжсной энспедиции в Ким

. рском р-не 1\алининской обл. (Пекуново). 
Комаров К. И. АИА. Р-1 . .N'~ 8089/1980; 8635/ 

1981; 9578/1982: Отчеты о раСКОПl{ах нур
ганов у д. Плешново в Кимрском р-не 1\а
лининской обл. 

Коnецкuй В. Я. АИА. Р-1. ом 6823/1977: 
Отчет об охранных раскопках у с. Дрегли 
Любытинского р-на Новгородсной обл. 



f{Оflец"uu В. Я. Архив Новгородского гас. 
объединенного музея-заповеднИIШ. Ф. 1. 
М 65А. 1977. 

KOfleц"UU В. Я. АИА. Р-1. М 7363/1978: 
Отчет о работе археологического отряда 
Новгородского музея (Деревяницы). 

Ноnец"иu В. Я. АИА. Р-1. ,м 7895/1979: 
Отчет об археологической работе на терри
тории Новгородской обл. (Деревяницы). 

КруnеuчешiO И. П. АИА. Р-1. М 4585/1971: 
Отчет о раскош{ах у д. Орехово Тих ВИН
ского р-на Ленинградской обл. 

Лебедев Г. С. АИА. Р-1. М 4021/1969: Отчет 
Волховского отряда кафедры археологии 
ЛГУ: Археологическая развеДI{а в нижнем 
течении р. Паша (Рыбешно). 

Лебедев Г. С., Прусаr>ова 3. В. АИЛ. Р-1. 
М 6221/1974: Отчет о работах ЛУЖСIШГО 
отряда Северо-Западной археологичеСlЮЙ 
экспедиции ЛГУ в ЛУШСI~ОМ р-не Ленин
градской обл. (R'опезерье). 

ЛеОflтьев А. Е. АИА. Р-1. М 6838/1977: Отчет 
о работе Волго-Окской новостроечной 
экспедиции ИА (I{оряково). 

Лuневс,.uU А. М. АИА. Р-1. М 154/1947,258/ 
1948,400/1949: Отчеты о раСIщпках нурга
нов Х-ХI вв. на р. Оять ЛенинграДСIШЙ 
обл. (Анулова Гора 9, 12, Карлуха 2, 
НОВИIша, I\ургино, Мергино, Шангеничи, 
Гайгово, Н'яргино-Гарняни, Нюбиничи, 
Пелдуши). 

Mar>apoe Н. А. АИА. Р-1 .. М 8153/1981: Отчет 
о разведне и раснопнах в Вологодсной обл. 
(Болтинснан) . 

Ма,.аров Н. А. АИА. Р-1. М 9705/1982, 
10451/1984, 10762/1985: Отчеты о работах 
Онежсно-Сухонсного отряда (БОJIТИН
СI\ая). 

Назаренпо В. А. АИЛ. Р-1. ом 4466/1971: 
Отчет о полевых исследованиях Старола
дошсного отряда ЛОИА (Сязнига). 

Назаренпо В. А. АИА. Р-1. <М 6061/1973: 
Отчет о работе ПрилаДОШСRОГО I{урганного 
отряда (Овино). 

Ни,.итин А. В. АИА. Р-1. М 3342/1966: Отчет 
об археОJIогических раСJ\:опнах поселения 
и курганной группы уд. R'уреваниха Воло
годской обл. 

Ни,.итин А. В. АИА. Р-1. ом 3982/1969, 4110/ 
1970: Отчеты о раснопнах Вологодсной 
энспедиции нурганов у д. Новинка. 

Ниnитин А. В. АИА. Р-1. М 5299/1971,5300/ 
1972, 5427/1973: Отчеты об археологиче
сних раснопнах в Вологодсной обл. (Но
винна, Володино). 

Нunольсnuu Ф. Я. АЛОИА. Ф. '1. М 22/1860: 
О нурганах на р. Юхоти в УГJIИЧСНОМ уезде 
Ярославсной губернии (Жуново). 

ПлавUflСnUU А. Н. Архив ИИ АН Бсер. 
м 682/1980: Отчет о работе археОJIОГИ-

чесной :жспедиции БГУ им. В. И. Ленина 
(Юдичи). 

Платонова Н. И. ЛИА. 1'-1 .. М 7540/1979, 
8037/1980: Отчеты об археОJIогичесних ис
еледованинх ЛУШСЕОГО отряда Ильменской 
эъ:спедиции (Удрай IV). 

Платоnова Н. И. АИА. P-i. М 8710/1981: 
Отчет об археО.1Jогичесних раСIШПНЭХ Иль
менской экспедиции (Удрай 11). 

PasaOfll1waC В. И. АЛОНА. Ф. 2. М .2'13/1925: 
РаСI\ОШ\И на ст. Пестово-Мга Рыбин
ской ж/д. 

Равдонинас В. И. АЛОИА. Ф. 2. J\[~ 113/ 
1928: Отчет о палеоэтно.пОГИЧССl\ОМ обсле
довании по рекам Онть, Паша 11 Сясь: 
Описания, н:арта и l1JНШЫ МОГИЛI>НИRОВ. 

РавдО7шnас В. И. АЛОНА. Ф. 2. ,м 134/1929: 
Ч. 1: Отчет о раеJюпнахн:урганов в 101'0-

восточном При.JIздожье по течению рек 
Паши, Капши, Ояти, ТИХJНIНI,И и Слеи 
(Алеховщина, Вичуг:ино, 3ашощин, Зао
зерье, Илышо, Кургино, Новоеедьсн, Рига
чева. В pacHoГIК8X принимал участие 

Т. Арпе); Ч. 2: Отчет о работах аРХСОJIОГИ
чесного отряда Каре.JIЬСJЮЙ знспедиции 
(Гиттойла, Рабола, ВИДJIИЦЫ, Большие 
Горы) . 

PaeaOflunac В. И. АлаНА. Ф. 2. М 201/1930: 
Инвентарная опись 11 редметов из раСКОПОI\ 

археОJIогичес!\ого отряда R'арельен:ой 
;жспедиции; Приложение н отчету о ра
СНОIIках (отчета нет, лишь описаны вещи 
из Нардухи и Ерасной Зари). 

Рери.т Н. К. АЛОИА. Ф. 1. М 107/1899: 
О раскопнах в Псковской губернии (Под
дубье, :Каменка, Одосье). 

Рерих Н. К. АЛОИА. Ф. 1. М 99/'1902: 
О раСКОПI\ах в Новгороде ной губернии 
(Полищи) . 

Розеnфел,ьдт Р. Л. АИЛ. Р··1 .. М 7273/1978: 
Отчет об археологических исследованиях 

нурганной группы {<IПейла» 11 Истринстшм 
р-не Мосновсной обл. 

Ро,ман,ов Е. Р. А]ЮИА. Ф. 1 .. М 7/1893: 
О раСI,ош{ах в Сенненском уезде Могилев
сной губернии (Вядец). 

Ром.аяов Е. Р. АЛОИА. Ф. 1. М 184/1904: 
О раСНОIIнах n l\110ГИJIСВСНОМ, Быховсном, 
РогачеВСI{ОМ и ГомеЛЬСRОМ уездах Моги
левсной губернии и в Речицком уезде Мин-
ской губернии (Солопое). 

Рык-ов П. С. АЛОНА. Ф. 1. N~ 116/1912: 
О раснопках в l{урсr{ой губернии (Гочево). 

РяБUflUn Е. А. АИА. Р-,1 . .м 4532/'1971,6630/ 
1977: Отчеты о нолевых археологических 
исследованиях Ижорского отрл:да Северо
Западной энспедиции (Беседа, Бегуницы). 

CaeUfl Н. И. АЛОИА. Ф. 2 .. М 109/192З: 
Отчет о раснопнах в СМОJJенсной губернии 
(Мутышино). 
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Савип Н. И. АЛОИА. Ф. 2. М 182/1924, 119/ 
1925: Отчеты о раСRОПRах в Дорогобуж-
CROM уезде Смоленсн:ой губернии (Харла
пова, Хатнежецы). 

Седов В. В. АИЛ. Р-1 .. М 3177/1967: Отчет 
о полевых работах Н'ривичсн:ого отряда 
(Грицн:ово 6). 

Седов В. В. АИА. Р-1. М 4198/1970: Отчет 
о полевых работах ПСI,ОВСКОГО отряда 
(Грицково 12, 15). 

Седов В. В. АИА. Р-1. М 4789/1972, 5079/ 
1973: Отчеты об археологичеСRИХ. работах 
Изборсной ЭRспедиции. 

Сергеева 3. М. АИЛ. Р-1. М 3975/1969: 
Раснorши курганов в То.пОЧИНСRОМ р-не 
В итеБСRОЙ обл. (Багриново ) . 

Сuзов В. и: АЛОИА. Ф. 1. М 100/1899: 
О раснопках в Смоленской губернии (Бла
годатное, Мизинова). 

С.lotирпов А. С. АИА. Р-1. М 2990/1964: Отчет 
о расноrшах Второго ПеЮПИНСRОГО курган
Hoгo могильнин:а Некрасовского с/с Яро-, 
славского р-на. 

Соловьева Г. Ф. ЛИА. Р-1. ом 2633/1962:: 
Отчет о раскопках курганной группы 
в с. ДемьяНIШ Гомельской обл. 

Соловьева Г. Ф. ЛИЛ. Р-1 .. М 3812/1964, 
3811/1967: Отчеты о работе Радимичсн:,ого 
отряда Придненровсн:ой археологичеСRоМ 
эн:спедиции (Гадиловичи; Ботвиновка 15). 

Сnицып А. А. АЛОИА. Ф. 1. М 79/1895: 
Опись вещей И3 раскопон в Ма}{СИ:МОВRе. 

Сnицыn А. А. АЛОИА. Ф. 1. М 96/1902: 
О раСIюп}{ах в Тверской губернии 1902~ 
1905 п. (Дуденево) . 

Сnицыn А. А. ЛЛОИЛ. Ф. 1 .. М 89/1911: 
Перечневая опись предметам, доставлен
ным из раснопок БJIИ3 д. 3алахтовье. 

Стаfl1iевuч Я. В. АИА. Р-1. N~ 905/1953: 
Отчет об итогах работ 3ападно-Двинского 
отряда Славянс}{ой экспедиции в; ВеЛИRО
ЛУЦRОЙ обл. (Нурово). 

Тихоправов К. Н. АЛОИА. Ф. 1. М 3/1863: 
Об археОJIогических разысканиях во. Вла
ДИМИРСIЮЙ губернии (Вознесенский но-
сад). _ 

Третьяков П. Н. АЛОИА. Ф. 2; ом 223/1928: 
Материалы R работе «КОСТРОМСRие нур
гаю,J.» (заРИСОВRИ вещей из Тверского' 
музея, в том числе из курганов Гдиники). 

Тухтиnа Н. В. АИЛ. Р-1. М 2180/1960, 2346/ 
1961, 2505/1962, 3093/1965, 6833/1977, 
7226/1978, 7934/1979, 9979/1981: Отчеты 
о работе ВОЛОГОДСRОЙ археологичеСRОЙ 

экспедиции ГИМ (Дудино, Никольское 
на р. Суда, Левоча,. Нижний :Конец, Ko~ 
божа). 

ТЮрunшИ. М. Архив ИИ АН БССР. М 133/ 
1962: Отчет о раснопках нурганов уд. Но
воселНи Мндельского р-на Мишшой обл. 

Урбаn Ю. Н. АИА. Р-1. М 4008/1969: Отчет 
о раскщщах курганов у оз. Иловец (Аба
I~OHOBO) . 

УсnеflСIИЯ А. В. АИА. Р-1. N~ 4878/19n, 
5163/1973: Отчеты о раскопках· Нимрской 
экспедиции (Пенуново). 

Уcnеflская А. В. АИА. Р-1. J~ 4943/1972; 
5164/1973, 5941/1975, 7232/197~ 7950/ 
1979: Отчеты о раСRопках Селигерской 
экспедиции (Березовецкий могильник). 

ФеХflер М. В. ЛИА. Р-1. ом 1228/1956, 
1487/1957; Отчеты об археологических 
работах в УГЛИЧGКОМ р-ие Ярославской 
обл. (Грехов Ручей). 

Фехneр М. В.АИА. Р-l. N~ 5979/1974, 
6036/1976, 6611/1977, 10027/1978: Отчеты 
о раСI<опках Большого Тимеревсного RYP
ганного могильника Я рослаВСRОЙ обл. 
и р--на. 

ХвОЩUflская Н. В.АИА. Р-1.М 6092/1975: 
Отчет о работах Гдовсного отряда ПСIЮВ
ской областной археОJIогической ЭI,снеди

цИИ ЛОИА (3адахтовье). 
Пlu.nаr;,ов Е. А. АИЛ. Р-1. ОМ, 8840/1981: 
Отчет о работах. Брянского отряда Новго
род-СевеРСI{()Й' экспедиции ИА АН СССР 
и ИА АН УССР (Рябцово). 

ШuрunскuЙ-Шuхм.атов А. А. АЛОИА'.Ф. 1. 
N2 93/1903: Отчет o'pacKoHRax . Тверской 
ученой архивной к.омиссии (ф,едово). 

Шм.и.дт Е. А. АИА. Р-1. ом 940/1954: ОтчеlГ 
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У"!\А3АТЕЛЬ МОНЕТ 

ВОСТОЧНЫЕ 

Аббасиды 52 * 
Аббасиды IX В. 26, 52 (В двух погребениях), 

121 
Аббасиды Х В. 107 (две монеты) 
Подражания аббасидским дирхемам 64 
Адуд ад-даула (949-983), Буид 37, 50, 63 
Ахмад инб Исмаил (907 -914), Саманид 3,7, 

52 (В шести погребенилх), 62, 73, 91, 99 
(В двух погребепиях три монеты), 113, 149, 
15б, 190, 210, 229 (в двух погребенилх три 
монеты) 

Баха ад-даула ФИРУ3 (998-1012), Буид 155 
Буиды, Х в. 64, 204 
Валид 1 (705-715), Омейяд 129 
Васии, ал (842--847), Аббасид 52 
Джанах ад-даула Али (996-1000) и Хусам 

ад-даула ал-Мун:аллад (996-1001), Укай
лиды 189, 204 

Дирхемы без атрибуций 1, 4, 17, 25 (три 
монеты), 28, 41, 49, 50, 52, 53 (четрые мо
неты) , 63 (в двух погребениях), 64, 66 (две 
монеты), 73 (в трех погребениях), 74, 75, 
84, 85, 95 (две монеты), 99 (в четырех 
погребениях семь монет), 110, 121 (две мо
неты), 140, 141 (в трех ногребенилх), 150 
(две монеты), 158, 162 (В двух погребе
ниях), 163, 171 (в двух погребениях), 
178, 187 (две монеты), 190 (в двух погре
бен иях ), 191, 204 (в пяти погребениях 
шесть монет), 213, 214 (три монеты), 
220, 221, 223, 229 

Подражания дирхемам 87 (пять монет), 
92 (три монеты) , 99, 132, 143 (две монеты), 
149 158 (в двух lIогребениях), 171, 187 
(в ~BYX погребениях шесть монет), 215,_ 
216, 230 

Захир ад-даула Вушмагир (935-967), Зий
арид 162 

Захир ад-д аул а Бистун (967-978), Зийарид 
52, 189 

Зийариды, вторая половина Х в. 103 
Ибрахим ибн ал-Аглаб (800-812), Аглабид 

129 
Исмаил ибн Ахмад (892-907), Саманид 7, 

14, 39, 52 (в пяти погребениях семь 
монет), 63, 75, 98, 99 (В пяти погребениях 

шесть монет), 115 (две монеты), 121 
(в двух погребениях), 172 (в двух по
гребениях три монеты), 174, 193, 204, 
211, 229. 

Подражания дирхемам Исмаила ибн Ахмада 
23, 52 (две монеты) 

R'асим ибн Ихшид, абу-л (946-960), Ихши
дид 108 

Малик ибн Нух, абд aJI (954-961), Саманид 
87, 94, 128, 213 

Подражания дирхемам Абд ал-Малика ибн 
Нуха 121, 196 

Мамун, ал (813-833), Аббасид 50, 121, 225 
Мансур, ал (754-775), Аббасид 52, 99, 121, 

204 
Мансур ибн Нух (961-976), Саманид 2, 7 

(две монеты), 30 (две монеты), 34, 37, 39, 
49,60, 70, 73 (в двух погребениях), 87, 90, 
95, 98 (две монеты), 99, 112, 115 (две 
монеты), 127, 128 (три монеты), 141 (две 
монеты), 147, 156, 158, 162 (несколько), 
172 (в двух погребениях три монеты); 189, 
196 (в двух погребениях три монеты), 
204 (в двух погребениях восемь монет), 
213, 214 

Махди, ал (775-785), Аббасид 52, 204 (в 
двух погребениях), 226 

Микаил ибн Джафар, первая треть Х В., 
ВОЛЖСIШЯ Болгария 87, 196 (две монеты) 

Муктадир биллах, ал (908-932), Аббасид 
50, 117, 165, 169, 172, 204 

Муктафи, ал (902-908), Аббасид 52, 70, 75 
Мумаххид ад-даула абу Мансур (997-1011), 
Марванид 211 

Мумин ибн Ахмад, 976/977, Волжская Бол
гария 73, 103, 115 

Мумин ибн Хасан, 976/977 и 980-е годы, 
Волжская Болгария 30, 115 

Мутаваккиль (847-861), Аббасид 52 
Мутамид, ал (870-892), Аббасид 121 
Мутамид ад-даула R'ирваш (1001-1050), 
Укайлид 114, 137 

Мутасим, ал (833-842), Аббасид 121 
Насир ад-даула ал Хасан (929-968) и Сайф 

ад-даула Али (945-967), Хамданиды 94, 
95, 152 

Наср ад-даула Ахмад (1011-1061), Марва
нид 214 

* Цифры соответствуют номерам каталога и карты. 
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Наср ибн Ахмад (914-943), Саманид 14, 24 
(две монеты), 29, 39, 44, 49 (три монеты), 
51, 52 (в деснти погребениях 12 монет), 
54, 59, 63 (две монеты), 72, 73 (В двух 
погребениях), 75, 77, 79,82, 9~, 95, 98 (две 
монеты), 99 (В двух погребенинх четыре 
монеты), 102, 103, 115, 118, 127, 131, 132, 
144,147,152,156,162 (В двух погребениях 
несколы{О монет), 172 (три монеты), 18~, 
189, 192, 204 (В двух погребепиях), 217 
(две монеты), 226, 229 (В двух погре
бениях) 

Подражания дирхемам Насра ибн Ахмада 14 
(шесть монет), 52,87,94,95,126,158,193, 

196, 212 (четыре монеты), 225 (В двух 
lIогребениях) 

Нух ибв Мансур (976-997), Са:'laIIИД 14, 39, 
40, 43, 50, 63 (В двух погребепинх), 66, 103, 
115 (две монеты), 126-128, 132, 147 
(В двух погребениях), 158, 162 (В двух по
гребениях несколько монет), 165 (В двух 
погребенинх), 176, 219 

Нух ибн Наср (943--954), Саман ид 20,43,52, 
70, 73 (в двух погребениях), 75, '18, 80, 
95 (четыре монеты), 103 (две монеты) 1 

127, 128, 131, 158, 164, 16Б, 186, 213, 219 
Подражания дирхемам Нух ибн Насра 87 
Омейяды, VIII В. 204 
Омейяды, УНI В., или Аббасиды, IХ В. 129 

(В двух lIогребениях три монеты) 
Ради БИJIлах, ар (934-940), Аббасид Б4, 94, 

232 
СамаНИДСlше дирхемы 21 (несколько), 23, 3!~, 

39 (две монеты), 49, 52 (в четырех погре
бениях) , 70 (нееIЮЛЬКО монет), 75, 87, 
(В двух погребениях), 100, 120, (четыре 
монеты), 121 (две монеты), 150, 162 (три 
монеты), 172, 183, 202, 213 (семь монет), 
218 (пять монет), 226 

Подражанин саманидсн:им дирхемам 14, 23, 
24 (пять монет), 29 (две монеты), 62 
(шесть монет), 63 (В двух погребениях), 
65 (в четырех погребениях 16 монет), 
87,90,95, 119, 121, 141, 147 (две монеты), 
159, 172 (пять монет), 190, 2'11, 213 
(В двух погребениях), 219 

Сахлан ибн MaRTYM (975-985), эмир Анде
рабы 87 (две монеты) 

ТабаристаНСRие полудрахмы сасаНИДСI{()ГО 
типа 172, 204 

Талиб ибн Ахмад, 949-950 или 952/953, 
Волжскан Болгария 87, 115, 175 

ТаХИРИДСIi:ИЙ дирхем 867 г. 121 
Умар (717-720), Омейяд 52 
Фахр ад-даула Али (983-997), Буид 86, 204 
Фельс безымянный 135 
Харун ар-Рашид (786-809), Аббасид 52 

(в трех погребениях), 129, 167, 20l~ 
Хасан ибн Марван, ал (990-997), Марванид 

189 
Хишам (724-743), Омейяд 225 

Хосрой II (590-628), Сасанид 63, 68, 115, 
147 

Хусейн БаДЖI\ам, абу-л, 940/941 (на монете 
Аббасида ал-Муттаки (940-944) 18Я 

ВИ3АНТИ1"?IСКИЕ 

Александр (912-913) 52 
Алексей Номпин (1081-1118) Н 
Анонимный фоллис, 1055 11 
Василий 1 и его еын Константин (869--877) 

52, 222 (два солида) 
Подражание солиду Василия 1 и Констан

тина 99 
Василий II и его брат Константин VJJI 

(976-1025) 75,172,180,211 (две монвты), 
214, 219, 225, 233 

Таманское подражание монете Василия Il и 
Константина УН 1 11 

Византийские монеты без атрибуций 5.2, БЗ, 
73, 115 (печать) 

Иоанн Цимисхий (96Я--976) 55 (две мо
неты), 109, 155, 166, 213, 219 

l{онстантин УII Багрянородный (913-959) 
96, 99 

Нонстантин УН, Роман I,С'l'сфан и :Н:опстан-
тин (924-944) 99 (две монеты) 

Нонстаптин УII и его сын Роман II (945-
959) 79, 138, 188, 2'11, 219, 222 

Лев VI Философ (886-~H2), брат Алексан
дра 52 (В трех погребепиях) 9$:), 16Б, 22,9 
(две монеты) 

Роман 1 (Я19-921) 52 
Роман IV Диоген (1067-'1071) 30 
Феофил (829--842) с именами ето отца М [1-

хаила ] 1 и сына Константина 52 

ДРЕВНЕРУССКИЕ 

(В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДН:Е) 

Владимир, IШЯЗЬ l{иеВСRИЙ (980-1015), 
тип I, ПОСJIе 988 г. - I\онец Х В. 40 (че
тыре монеты), 120, 128 (три монеты) 

Владимир, RНЯЗЬ КиеВСRИЙ (980-- '1 015), 
тип II, начало XI В. 128 (пять монет) 

Владимир, князь Киевскиii (980-'1015), тип 
lII, начало ХI в. 119 

СВЯТОПОJIН: Окаянныii:, ЮIЯ3Ь Киевсю'lЙ 
(1015-1019), сребреНИRI015 г. 128 (че
тыре монеты) 

«l1етрос}) на сребреНИI\е Святополка Окаян
ного, 1016-1017 128 

Олег-Михаил, князь ТмутараI\анский, '1078 
9'7 

ЕВРОПЕйСКИЕ 

Адальберо 1, еПИСRОП (929-964) 76 
Адельгейда I (999-1044), Н'ведлиибург, 

аббатский чекан 210 
«Англосаксонские}), «alIГЛИЙСRие}) 2, 31, 59, 

70, 75 (две .монеты) 



Аугсбург, город 9, 213 
Базсль, город 134, 180 
БалдуинIV (989-1036), граф, Фландрия 52 
Бардо фон Оперсхофен (1031-1051), архие-
пископ 18 

Бернольд (1027-105""), епископ 12, .18, 71, 
72, 88, 92, 100, 101, 202, 212 (две монеты) 

Болеславl Грозный (929-967), l\ВЯЗЬ Чехии 
46, 219 (две монеты) 

Брейзах, город 100 
Бршетислав 1 (1037-1055), князь Чехии 100 
Бруно III (1038-1057), граф, Фрисландия 

18 (В восьми погребениях девять монет), 
35, 36, 50, 77, 87 (В трех погребениях), 
92 (в двух погребениях), 150, 158, 202, 
210, 213, 225 

Буркхард (1036-1059), епископ 3,9 
Вендки 5, 56, 133, 228, 231 
Вильгельм (1054--1076), архиеписн.оп 18 

(В двух погребениях), 46,64,69,77,87,100, 
158 (в двух погребениях), 210, 225 (В двух 
погребениях) 

Вратислав Л, князь (1061-1086) и король 
(1086-1092) Чехии 219 

Вюрцбург, город 9 
Галльсн:ое подражание римскому дена
рию 1 в. 211 

Генрих П, второе дравление (985-;995), 
герцог Баварский 63, 86, 165, 21-9 

Генрих 111 (982-985), герцог Баварский 
130, 219 

Генрих IV (995-1002), l'ерцог Баварский 
29, 81, 121, 165 

Генрих И I\ОРОЛЬ (1002-1014) и император 
(1014---,1024) Германской империи (б. гер
цог Генрих IV) ~, 18, 32, 34, 37, 63, 64, 
73 (две монеты), 87, 94, 112,165 (В двух 
погребениях), 172, 231 

Генрих V (1004-1026), герцог Баварский 
'18, 108 

Генрих IH, король (1028-1040) Баварии? 
(б. герцог Генрих VI) (1026-1028) 100 

Генрих IJI, король (1039-1046) и император 
(1046--1056) Германской империи 9, 10, 
18, 31, 37 (в двух llогребениях три мо
неты), 96,100, 103, 108, 136, 165, 168, 188 
(две монеты), 210 

Генрих VIII (1053-1056), герцог Баварский 
9 

Геприх IV:, король (1056--1084) Германии, 
совместныЙ чекан с архиепископом Виль
гельмом( 1054--1076) 13 

Герман фон Нальвелаге (1020-1051), граф, 
3мден 14, 18 (В двух погребениях), 30, 
46 (в двух погребениях), 67, 87, 103, 157, 
158, 165, 225 

Герман (1059-1086), граф Саксонский, Евер 
19 (четыре монеты), 46, 72, 77, 88, 92, 
116, 140 '(В двух погребениях), 210 (в двух 
погребениях) . 

146 

Герман II (1036-1056), архиеПИСКОll 105, 
118 

Герман III (1089-1099), архиепископ 31, 
179 

I'ерманские депарии 14 (две монеты), 34, 63, 
125 (две монеты), 141 (В двух погребе
ниях), 154, 165 (В двух ПOl'ребениях), 
177 (две монеты), 199 (несI\олы\o монет), 
202, 207, 225 (семь монет), 227, 228 (две 
монеты) 

Гильдейсгейм, город 6 
«Денарий 1080» 66 
Денарии без атрибуции 2,8,14 (три монеты), 

18 (В девяти погребениях 16 монет), 22, 23 
(две монеты), 28, 29, 34 (две монеты), 
38,42,46 (В двух погребениях), 47, 50 (две 
монеты), 58, 63 (в четырех погребениях 
пять молет), 66, 70 (пять монет), 73, 
75, 76 (две MOHeTI:,l), 77, 83, 86, 87 (в трех 
погребениях пять монет), 88, 94 (три мо
неты), 96, 103 (две монеты), 108, 118, 
124, 135 (три монеты), .136 (в двух погре
бениях пять монет), 14.1, 142, 146 (в двух 
погребениях), 148 (две монеты), 151 (две 
монеты), 153, 155 (три монеты), 158 (в че
тырех погребениях), 162 (в трех погребе
ниях пять монет), 181, 184, 189,200 (четы
ре монеты), 201 (две мопеты), 203 (две мо
неты), 209 (в трех IIогребениях), 211 (две 
монеты), 217, 227, 228. 

Подражания денариям 11, 27, 57 (в трех 
погребениях 17 монет), 72, 111, 183 

Кельн, город 3, 109, 114, 155 
Кельнский денарий типа Sancta colonia 34, 

94 
Подражание I{CJIЬНСКИМ монетам 100 
Кнут ВеJIИI{ИЙ, английский l{ОРОЛЬ (1016-

1035) 18, 31, 34 (три монеты), 63 (в двух 
ногребениях), 66, 73,76,108, 109, 112, 150, 
173, 180, 197, 198, 225, 226, 231 

Подражание денарию Кнута 30 
Конрад П, король (1024-1027) и император 

(1027-1039) Германской империи 18,33, 
37, 98, 149, 231 

l{онрад II с сыном Генрихом II 1 (1027 -
1039) 100, 165 

Конрад II или г,енрих III 228 
Конрад 1 (1056-1060), епископ 87 
Лиутольф (987-996), еПИСI\ОП 29 (в двух 

ногребениях) 
Лотарингия 145 
Лупольд (1051-1059), архиенископ 18, 77 
Подражание люнебургским денариям 87 
Магдебург, анонимный чекан ХI в. 18, 37 

(две монеты) 
Майю.!;, город 87 
Междуцарствие в Чехии, 1003 46 
Ордульф (1059-1071), герцог Саксонский, 

Евер 18 (в двух погребениях три монеты), 
46 (три монеты), 58, 72 (в трех погребе-



ниях четыре монеты), 123, 125, 136, 158 
(в двух погребениях), 165, 214, 225 

Ордульф или Герман (1059-1086) 18 (в ше
сти погребениях 20 монет), 35, 87 (в трех 
погребениях четыре монеты), 103,160 (две 
монеты), 165,210 (две монеты), 228 

Оттон 1, король (936~962) и император 
(962-973) Германии 172, 195, 211, 225 

OTTOНl Н, I{ОРОЛЬ (973-983) 108, 165 
Оттон III, король (983-996) и император 

(996-1002) Германии 14, 18, 92, 96, 158, 
202, 211, 231 (три монеты) 

Оттон II или Оттон III 18, 211 
Оттон и Адельгейда (990-995) 55, 78, 86 

(в двух погребениях), 87, 89, 104, 142, 161, 
165 (В трех погребениях), 170, 172 (две 
монеты), 206 

«Оттоны Саксонской династии» 65 (20 мо
нет) 

Подрашания денариям Оттона и Адель
гейды, ХI в. 9, 18, 87, 103,,204 

Оттон IП или Генрих 11 14, 18' 
Подрашание кельнским денариям Оттонов 
или Генриха 11 18 

Пилигрим (1020-1036), архиепископ 56 87, 
134, 155 ' 

Саксонски,е монеты 8, 18, 125 (две монеты), 
225 (в двух погребениях 12 монет) 

Восточносаксонский монетный двор 108 
Подрашание восточносаксонской чеIшнке 94 
Ставло, аббатство в Нишней Лотарингии, 

ХI в. 217 
Стефан 1 Святой (1000-1038), король Вен-

г.рии 78 
Подражание трирской монете 30 
Тур, Франция, первая половина Х в. 158 
Утрехт, город, ХI в. 122 

Фландрия, ХI в. 18' 
«Медное подрашание фризским монетам» 

228 
Шпейер, ХI в. 9 
Эберхард (1047-1066), архиепископ 93 
Эдиларт (Эйларт), граф, Саксония, конец 
Х в. 165 

Эдмунд, Англия, около 900 г. 204 
Эдуард Исповедник (1042-1066), англий~ 
ский КОРОЛБ 142, 219 

Экберт 1 (1057-1068), граф, Фрисландия 
18, 35, 46, 158, 177, 185, 208, 212 (в двух 
погребениях), 225 

Экберт 11 (1068-1090), граф, Фрисландия 2, 
3, 14, (в трех погребениях четыре монеты) 
18 (в пяти погребениях), 46 (в двух по~ 
гребениях три монеты);, 61, 63, 87 (В пяти 
погребениях восемь монет) 92 106 141 
165, 166, 210',225 (две MOH~TЫ)' , ' , 

Эрфурт, город, Хl' в. 92 
Этельред 11 (978-1016), английский король 

15, 16, 34, 37, 59, 63, 73, 76, 86, 87~ 92, 94 
(в двух погребениях), 100, 139, 140; 155, 
17,2 (три монеты), 173, 180 (четыре мо
неты), 184, 189 (в двух погребениях), 194, 
197, 205, 211 (три монеты), 214, 224, 225 

Подражания денариям Этельреда п: 76 189 
211 219 " , 

Яром~р (1004-1015), герцог Богемский 188 
«Брактеюы» 45, 50 
«Монеты» 30, 48, 64, 72, 108, 130, 140, 141 

(в двух погребениях четыре монеты), 155 
(две монеты), 158, 162, 165 (три монеты), 
182 ('Две монеты), 202, 225 (восемь монет) 

Монетовидные ПJIастинки 14 63 77 87' 95 
119, 121, 134 (две), 155 ('три) 1'58 '168' 
208, 211 ' , " 
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СПИСОН СОI{РАЩЕНИЙ 

Антропологическая выставка (1879 г.) 
Архив Института археологии АН СССР 

Археологические известия и заметки 

Архив Ленинградского отделения Института археологии АН 
СССР 

Археологические отхрытия 

Археологический съезд 

Белорусский государственный университет 

Вестник археологии и истории ПетерБУРГСIЮГО археологиче
ского инстиута 

- Вестник МОСIЮВСКОГО университета 

- Государственная Академия истории материальной культуры 
-- Государственный Исторический музей 

Государственный Эрмитаж 

Журнал Министерства пародного просвещения 

3аписки Отделения русской славянской археологии 

3аписки Русского археологического общества 

Институт археологии АН СССР 

Известия Археологической комиссии 

Известия Государственной академии истории материльной 
культуры 

Институт истории 

Известия Общества любителей естествознанин, антропологии 
и этнографии (Тр. МОСIl:ОВСIЮГО археологического общества) 

Краткие сообщения Института археологии АН СССР 

Краткие сообщения Института истории материальной I1:УЛЬТУРЫ 
АН СССР 

Ленинградский государственный университет 

Ленинградское отделение Института археологии АН СССР 

Материалы по археологии восточных губерний России 

МОСIювское археологическое общество 

Материалы по археологии России 

Материалы и исследования по археологии СССР 

Материалы по истории СмолеНСIl:ОЙ оБJIасти 

- Отчет Археологической комиссии 
- СовеТСI{ая археология 

Свод археОJIогических источников 

Указатель Исторического музея 1893 г. М. 

Чтения Историчесного общества Нестора JIетописца 

Eurasia Septentrionalis Antiqua 
Zeitschrift, {йг Numismatik 
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