
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Institute of Archaeology

Russian Monographs in Migration-period and Medieval Archaeology

Edited by Gennadii E . Afanas'ev and Falko Daim 

in collaboration with Dafydd K idd

Volume 4

A.E. LEONT’EV

THE ARCHAEOLOGY 
OF THE MERYA

(THE EARLY HISTORY OF 
NORTH-EASTERN RUSSIA)

MOSCOW 1996

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Б Б К  63 .4  

Л  47

Археология эпохи великого переселения народов 
и раннего средневековья

Серия основана в 1993 г.

Рецензенты:

Доктор исторических наук Рябинин Е.А. 
Доктор исторических наук Седова М.В.

Леонтьев А .Е .
Л 47 Археология мери: К предыстории Северо-Восточной Руси. - М.: Геоэко, 

1996. -  с.: илл.
ISBN

Л Без объявл.
96 ББК 63.4

ISBN © Институт археологам Российской академии наук, 1996

© Леонтьев А .Е ., 1996
© Univ.-Prof. Dr. Falko Daim. Institut fur Ur- und 
Fnibgeachichte der Univenitat Wien, 1996

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



ВВЕДЕНИЕ

О существовании народа меря, жившего до прихода славян в центральной об
ласти будущей Северо-Восточной Руси, известно лишь из упоминания Иордана ( “О 
происхождении и деяниях готов”, VI в.) и отрывочных сведений в русской летописи, 
где при описании событий начальной русской истории меря названа в числе иноязыч
ных данников Руси и “первых насельников” русского города Ростова. Последнее сооб
щение о мере датировано в летописи 907 г.

Несмотря на столь скудные известия, проблематика мери, как и других неславян
ских народов, вошедших в состав Древнерусского государства, нашла отражение в 
многочисленных научных исследованиях. Охваченный ими круг источников помимо 
письменных свидетельств включает данные языкознания, топонимики, антропологии, 
этнографии. При этом основной источниковой базой остается постоянно растущий фонд 
археологических данных.

Четырехсотлетняя история мери (VI-X вв.) явилась по сути предысторией Севе
ро-Восточной Руси, одной из исконных областей русского народа, ставшей впоследст
вии центром единого русского государства. Потомки ассимилированной славянами мери 
влились в состав древнерусской народности. Мерянские традиции были ощутимы в 
материальной культуре и погребальной обрядности жителей Ростово-Суздальской Руси, 
наследие мери сказалось и в физическим облике древнерусского населения. До наших 
дней дошли переданные из поколения в поколение дорусские названия рек, озер, 
селений и урочищ, сохранились некоторые лексические и фонетические особенности 
народных говоров. Стертые временем следы финно-угорских традиций обнаруживают
ся в фольклоре и традиционной культуре жителей современных Ярославской, Влади
мирской, Ивановской и Костромской областей. В этой связи изучение мери является, в 
сущности, исследованием одной из частных проблем этногенеза русского народа.

Вместе с тем вопросы происхождения и расселения мери, ее отношений с соседя
ми важны для восстановления многих неясных страниц истории финно-угорских наро
дов Восточной Европы в I тыс. н.э.

В обобщающих трудах историков меря рассматривается в числе прочих финно- 
угорских племен, входивших в состав Древней Руси. В разделах, посвященных полити
ческой истории IX-X вв., авторы, как правило, ограничиваются констатацией извест
ных фактов, сообщаемых летописью: расселение мери на озерах Ростовском (Неро) и 
Клещине (Плещеево), участие вместе со словенами новгородскими, кривичами и весью 
в изгнании варягов и последующие известия о городе Ростове, данях Олега, об участии 
мери в походах Олега. Поскольку летописные упоминания содержатся в обширной 
недатированной части ПВЛ и пространных статьях 859, 862, 882 и 907 гг. [ПВЛ, ч.1 
1950. С. 13, 18, 24], то все известные данные о мере анализируются в общем контекс
те этих статей. Основные выводы однозначны во всех исследованиях: меря являлась 
союзником северных славянских племен, а затем как один из народов-данников вошла 
в состав Древнерусского государства [Соловьев С.М., 1988. С. 58, 68; Юшков С.В.,
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1939. С. 26-29; Насонов А.Н., 1951. С. 173-175; Куза А.В., 1975. С. 146, 147; 
Рыбаков Б.А., 1982. С. 299; Кучкин В.А., 1984. С. 57; Лебедев Г.С., 1985. С. 189- 
199 и др.]. В.Т. Пашуто, отмечая сложность этносоциальных процессов, проходивших 
в Древнерусском государстве, подчеркивал, что “структура и эволюция земель несла
вянских народов остается недостаточно изученной” [Пашуто В.Т., 1965. С. 85]. Это 
замечание полностью применимо к мере, история которой постепенно восстанавливает
ся благодаря привлечению иных видов источников.

Изучение мери началось с выяснения ее этнической принадлежности. Первые 
поиски в этом направлении были сделаны с позиций языкознания. Во второй половине 
X IX  в. дискутировался вопрос о языке исчезнувшего племени и его родстве с извест
ными финно-угорскими народами. Основой для построения гипотез служили в основ
ном данные топонимики Верхнего Поволжья, географическим названиям которого на
ходили параллели на соседних территориях. Были высказаны две точки зрения. Со
гласно первой, меря была близка, если не идентична, черемисам (мари) [Износков
И.А., 1891. С. 223-225; Семенов Т.С., 1891. С. 228-231; Кузнецов С.К., 1910. С. 
49] и относилась к группе финноязычных народов Поволжья. По второй версии, меря
родственна угорским народам Приуралья [Европеус Д., 1868; Шестаков П.Д., 1873]. 
В дальнейшем, с расширением круга археологических источников, самостоятельные 
топонимические изыскания в значительной степени потеряли свою актуальность для 
решения вопросов этногенеза мери. Однако некоторые наблюдения авторов прежних 
работ использовались в современных археологических исследованиях.

В 1871 г. появился первый печатный труд, посвященный археологии мери [Ува
ров А.С., 1871]. В его основу были положены материалы раскопок А.С. Уварова и 
П.С. Савельева в 1851-1854 гг., когда на территории Владимирской и Ярославской 
губерний, преимущественно в окрестностях старейших русских городов Ростова, Суз
даля и Переславля, было раскопано свыше 7000 курганов X-XIII вв. и исследовано 
два древних поселения: Александрова гора под Переславлем и Сарское городище близ 
Ростова. Издание сопровождалось картами, чертежами, описями и таблицами находок. 
Большая часть текста была посвящена анализу полученных коллекций и содержала 
сведения о погребальной обрядности курганных захоронений. В историческом очерке 
были использованы сведения письменных источников и местных легенд, а для выясне
ния территории расселения мери А.С. Уваров привлек топонимические данные, указав 
географические названия с основой “мер”. “Меряне...” А.С. Уварова были первым 
опытом комплексного подхода к изучению разнородных источников для решения кон
кретной исторической проблемы и еще долго оставались единственным обобщающим 
исследованием в области отечественной средневековой археологии.

С течением времени стало ясно, что основная посылка автора ошибочна - изучен
ные курганы были не мерянские, а древнерусские; что методика раскопок и полевая 
фиксация были несовершенны, в результате чего для археологии во многом обесценен
ными оказались интереснейшие материалы; что опыт сплошного картографирования 
топонимов с основой “мер” не выдерживает критики - многие названия типа известных 
“Мериново” и “Мерзляково” никакого отношения к мере не имеют. Но чтобы выявить 
эти ошибки, понадобилось три десятилетия развития археологии, а для 70 - 80-х гг.
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X IX  в. работа А.С. Уварова оставалась во многом образцом для подражания. Появи
лись статьи, посвященные изучению отдельных географических районов, с привлечени
ем археологических и топонимических материалов [Кельсиев А.И., 1878; Самарянов
B.А., 1878. С. 48-53; Титов А.А., 1885. С. 3, 353-359], выводы А.. Уварова были 
использованы в трудах по исторической географии Руси [Барсов Н.П., 1885. С. 51- 
55].

В 1872 г. вышла книга Д.А. Корсакова “Меря и Ростовское княжество”. В ней 
рассмотрены все доступные автору исторические и археологическое источники (пос
ледние, правда, без учета вышедшего накануне труда А.С. Уварова). Д.А. Корсаков 
подчеркивал идею о родстве мери, черемисов (мари) и мордвы [Корсаков Д.А., 1872.
C. 43-44] и стремился воссоздать облик исчезнувшего племени, используя параллели 
из этнографии волжских народов. В частности, исследователь впервые отметил в лето
писном рассказе о действиях ярославских волхвов в 1071 г. очевидные черты финно- 
угорской традиции, зафиксированной П.И. Мельниковым у мордвы [Там же. С. 24- 
28]. Речь идет о древнем обряде изымания продуктов у женщин: “...и привожаху к 
нима сестры своя, матере и жены своя. Она же, в мечтЪ прорезавша за плечемь, 
вынимаста любо жито, любо рыбу и убивашета многы жены и имение их отьимашета 
собе” [ПВЛ. ч.1, 1950 С. 117]. Таким же образом - срезая специально подвешенные 
за спиной женщин мешочки с едой и нанося при этом уколы жертвенным ножом, - 
действовали сборщики припасов для общественных молений у мордвы-эрзи [Мельни
ков П.И., 1867. С. 246, 247]. Это сопоставление Д.А. Корсакова явилось веским 
подтверждением сохранения отдельных групп финно-угорского населения в Ростовской 
земле по крайней мере до конца XI в. Д.А. Корсаков, в отличие от А.С. Уварова, 
справедливо полагал, что обрусение мери было отнюдь не быстрым процессом, и выде
лял метисацию, т.е. смешанность населения, как первый этап ассимиляции. Для доказа
тельства своей точки зрения помимо отмеченного летописного сообщения он привлек 
известия житийной литературы о борьбе епископа Леонтия и преп. Авраамия с языч
никами в Ростове и о существовании в городе Чудского конца, а также ряд мерянских 
названий русских сел в окрестностях Ростова.

Касаясь исторической судьбы мери, Д.А. Корсаков, со ссылкой на поздний 
источник XVII в., указывал на возможность ухода части дорусского населения в 
Заволжье. Эта гипотеза в дальнейшем не нашла поддержки у исследователей, исклю
чая отдельных авторов, отождествлявших мерю и мари [Корсаков Д.А., 1872. С. 30- 
31], что, по современным данным, неверно. Однако некоторые археологические на
блюдения не исключают возможности миграции отдельных групп мери в X-XI вв. 
Вместе с тем Д.А. Корсаков не сомневался, что меря была ассимилирована славянами 
и “претворена” в “племя Великорусское” [Там же. С. 13, 44, 61].

Д.А. Корсакову принадлежит первая попытка определить в общих чертах уро
вень социально-экономического развития мери: “...живя в лесистой дикой местности, 
меря занималась звероловством и охотой и, может быть, распадалась на несколько 
родов, имевших своих племенных князьков, которые в позднейшее время появляются у 
мордвы [Там же. С. 44]. Вывод автора умозрителен и отражает общие взгляды 
историков того времени на дославянское население Руси. Эти представления о “дикое-
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ти” финно-угорских племен оказались очень живучи. В опубликованном спустя почти 
60 лет университетском курсе Ю.В. Готье, характеризуя мерю и мурому, почти до
словно повторяет Д.А. Корсакова [Готье Ю.В., 1930. С. 146, 148].

Важным исследованием, затрагивающим проблемы истории мери, была работа 
А.А. Спицына “Владимирские курганы” [Спицын А.А., 1905а. С. 84-172]. Благода
ря археологическим раскопкам конца X IX  - начала X X  в., и прежде всего научной 
деятельности самого А.А. Спицына, в начале нашего столетия стали хорошо известны 
финно-угорские древности Приуралья, Прикамья, Поветлужья и Нижней Оки [Яст
ребов В.Н., 1893; Спицын А.А., 1901; 1902 и др.], давшие достаточное представле
ние об особенностях материальной культуры древней мордвы, муромы и племен При
камья в I тыс. н.э. Яркие финские черты отличали также костромские курганы конца 
XI-XII в. [Миловидов И.В., 1890. С. 115-132; БекаревиЧ Н.М., 1901; Нефедов 
Ф.Д., 1899; Анучин Д.Н., 1899]. Появление новых данных сделало неизбежным 
пересмотр точки зрения А.С. Уварова на этническую принадлежность владимирских 
курганов. Вновь обратившись к материалам раскопок 1851-1854 гг., А.А. Спицын 
показал, что курганы принадлежали древнерусскому населению, а следы традиций 
мери в обрядности и инвентаре курганов незначительны. Полное отсутствие в то время 
сведений о собственно мерянских памятниках в Волго-Клязьминском междуречье по
зволило А.А. Спицыну усомниться и в правоте летописных сообщений. По его мне
нию, меря была вытеснена славянами на северо-восток, в Заволжье. Мерянское Сар- 
ское городище, известное по раскопкам П.С. Савельева (1854 г.) и Н.К. Рериха 
(1903 г.), ученый считал одним из древнерусских укреплений [Спицын А.А., 1905а. 
С. 94, 116].

Некоторые исследователи, признавая правомерность выводов А.А. Спицына, 
упрекали его в преуменьшении роли мери в сложении древнерусской народности [Шмидт 
А.В., 1928. С. 216; Третьяков П.Н., 1970. С. 119]. Но А.А. Спицын не стремился к 
воссозданию истории народов, предпочитая заниматься систематизацией и анализом 
конкретного археологического материала, и никогда не абсолютизировал свои выводы. 
В одной из поздних работ, возвращаясь к археологии Ростово-Суздальской земли, 
ученый отметил, что меря, в сущности, остается загадкой [Спицын А.А., 1924].

Что касается скромной оценки доли мерянского компонента в материалах влади
мирских курганов, то правота А.А. Спицына бесспорна. Его замечание о том, что 
погребальные памятники финно-угров - могильники, а славян - курганы [Спицын
А.А., 1905а. С. 166], по сути является аксиомой. Поэтому финно-угорские элементы 
в курганных древностях могут рассматриваться лишь как пережитки прежних тради
ций, продолжавшие существовать после исчезновения мерянской этнической общности.

Дальнейшее изучение истории финно-угорского населения Верхнего Поволжья 
шло по мере накопления нового археологического материала. Однако планомерные 
исследования памятников второй половины I тыс. н.э. не велись вплоть до 30-х гг. 
Фонд источников рос медленно. Еще в 90-е гг. прошлого столетия стали известны 
разрушенный Подольский могильник на костромском левобережье Волги и Холуйский 
могильник на р. Тезе, левом притоке р. Клязьмы [Спицын А.А. 1924. С. 185; Он же, 
1901. С. 43, 104, 105]. Позднее были раскопаны Новленский могильник на р. Ушне
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[Макаренко Н.Е., 1908. С. 11-26], традиционно относимый к мере, но по своему 
географическому положению более тяготеющей к муроме, и еще один могильник на р. 
Тезе - Хотимльский [Граков Б.Н., 1927. С. 34-39]. В 1903 г. А.А. Спицын произ
вел рекогносцировочные раскопки Березняковского городища на волге [Спицын А.А., 
1904. С. 74-78] и в том же году Н.К. Рерих провел небольшие по объему работы на 
Сарском городище [Рерих Н.К., А-1903], исследования которого продолжил Д.Н. 
Эдинг в 1924-1925 г. и 1929-1930 гг. [Эдинг Д.Н., 1928]. В Заволжье, в бассейнах 
рек Костромы и Унжи, на Галичском оз. ряд поселений стал известен благодаря 
обследованиям членов Костромской ученой архивной комиссии и известного краеведа
В.И. Смирнова, но памятники оставались неизученными [Херсонский И.К., 1890. С. 
30-31; Миловидов И.В., 1890. С. 115-132; Смирнов В.И., 1927]. Исключение соста
вили Ухтубужское и Рапоновское городища на р. Унже, но материалы раскопок были 
опубликованы позднее [Бадер О.Н., 1951. С. 110-158; Воеводский М.В., 1951. С. 
159-180]. Другие памятники предполагаемой мерянской территории оставались неиз
вестными вплоть до начала 30-х гг. Недостаточную изученность древностей железного 
века Северо-Востока справедливо отметил в 1928 г. А.В. Шмидт [Шмидт А.В., 
1928. С. 147]. При таком состоянии источников ученые по-прежнему обращались не 
столько к истории и культуре дославянского населения, сколько к их дальнейшей 
судьбе в составе Древнерусского государства.

В 1929 г. появилась статья известного этнографа Д. К. Зеленина о летописных 
финно-угорских племенах, которая была направлена против утвердившегося в русской 
историографии мнения о быстрой, безболезненной ассимиляции веси, мери, муромы, 
мещеры и их значительной роли в образовании древнерусской народности. “Нисколько 
не сомневаясь в том, что великорусская народность, подобно всем решительно нациям 
земного шара, смешанного происхождения, мы, однако, убеждены, что финны в этом 
смешении не участвовали. Массовое обрусение финнов началось сравнительно очень 
поздно, долго спустя после того, как уже вполне сложилась великорусская народность, 
все обрусевшие финны до сих пор сами выделяют себя из состава русских и выделяют
ся их соседями. Равным образом никаких ощутительных следов смешения с финнами 
ни диалектология, ни этнография в великорусском народе не находят, и только антро
пология не сказала своего последнего слова” [Зеленин Д.К., 1929. С. 98]. По мнению 
Д. К. Зеленина, летописные племена финнов были вытеснены славянами с исконных 
земель. Весь - это современные вепсы, меря - луговые мари, мурома - вероятнее всего 
составила часть каратаев или мордвы-мокши, мещера превратилась в татаров-мишарей 
[Зеленин Д.К., 1929. С. 99-101]. Свою точку зрения исследователь аргументировал 
многочисленными этнографическими наблюдениями X IX  - нач. X X  в., выборочно 
привлекая материалы письменных источников XVI-XVII вв. Следует отметить, что 
статья Д. К. Зеленина совершенно очевидно была задумана как дискуссионная и при
глашала к обсуждению поставленного вопроса. Однако дискуссии не получилось. Ра
бота вызвала резкую критику, которую трудно назвать конструктивной: оспаривались 
не факты, а позиции автора [Толстое С.П., 1930; Маркелов М.Т., 1930; Третьяков 
П.Н., 1970. С. 119].

Современные данные опровергают излишне категоричное утверждение Д. К. Зе-
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Ленина о неучастии финно-угорских племен в сложении древнерусской народности (у 
автора термины “древнерусская” и “великорусская” народности употреблены как сино
нимы). Ученый к тому же не принял во внимание тот факт, что за столетия со времени 
первых контактов славян и летописных финских племен финские элементы в русской 
культуре и языке успели почти совершенно исчезнуть, хотя в XI и даже XII в. они 
были достаточно ощутимы. Однако наблюдения Д.К. Зеленина, обосновывающие воз
можность не только ассимиляции, но и вытеснения местного населения из прежних 
мест обитания, постепенно начинают находить подтверждение в археологических мате
риалах. В частности это касается передвижения какой-то части мери на окраины Рос
тово-Суздальской земли в общем процессе древнерусского освоения Поволжья в XI- 
XII В В . [Горюнова Е.И., 1961. С. 245, 246; Рябинин Е.А., 1986. С. 97-118].

В 1932-1937 гг. в связи со строительством канала Москва-Волга и волжских 
гидроэлектростанций впервые было проведено сплошное обследование широкой терри
тории вдоль Волги и близлежащих районов в зонах строительства и затопления.

Всего было открыто и частично исследовано свыше 200 археологических памят
ников [Третьяков П.Н., 19356; 1935в; Бадер О.Н., 1950. С. 90-132], “выявлен 
огромный фактический материал, по своему объему во много раз превышающий все то, 
что было получено в этом районе археологическими исследованиями всех предыдущих 
лет” [Третьяков П.Н., 1941]. Памятники железного века, преимущественно середины 
и второй половины I тыс. н.э., были специально рассмотрены в цитированной книге 
П.Н. Третьякова. Помимо материалов Поволжья им были привлечены также данные 
исследований в бассейнах озер Неро и Плещеево. Впервые появилась возможность 
охарактеризовать уровень и особенности материальной культуры дославянского насе
ления Верхнего Поволжья на протяжении более чем тысячелетия. В этой связи особо 
следует отметить результаты полных раскопок Березняковского городища.

Важны наблюдения автора о социально-экономическом развитии племен Повол
жья в период перехода от родовой общины к соседской, что нашло отражение в смене 
форм поселений - от городищ к селищам. По мнению П.Н. Третьякова, этот процесс 
завершился к V-VI вв. н.э., причем селища второй половины I тыс. возникали в 
свободных районах, вне старых освоенных мест расселения. В экономике П.Н. Тре
тьяков отметил выделение в IV-V вв. железоделательного и бронзолитейного ремесел 
и переход в конце I тыс. к пашенному земледелию [Третьяков П.Н., 1941. С. 83, 84]. 
Выводы исследователя были основаны на общих закономерностях исторического раз
вития, проиллюстрированных археологическими наблюдениями. По существу это лишь 
схема, составленная в традициях науки 30-х гг., положения которой постоянно коррек
тируются благодаря появлению новых источников.

Касаясь этнической истории, П.Н. Третьяков пришел к выводу, что “Верхнее 
Поволжье входило в пределы той территории, на которой складывались восточно- 
славянские племена и развивалась древняя славянская культура” [Там же. С. 89]. 
Впоследствии, объясняя причины возникновения такой точки зрения, ученый отметил 
слабую изученность к началу 40-х гг. древностей железного века лесной зоны Восточ
ной Европы, что не давало возможности для подробного анализа исторической ситуа
ции [Третьяков П.Н., 1966. С. 286-287].
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Особым этническим районом П.Н. Третьяков считал территорию от оз. Плещее- 
во до костромского течения Волги, принадлежавшую летописной мере. По наблюдени
ям автора, здесь существовали отличные от верхневолжских традиции в строительстве 
жилищ, изготовления керамики, погребальной обрядности - то есть в наиболее сущест
венных археологических признаках этнокультурных общностей [Третьяков П.Н., 1941. 
С. 90]. Этот вывод, несмотря на утвердительную форму, носил все же предположи
тельный характер: памятники указанной территории оставались слабо исследованными. 
Поэтому основное внимание в работе П.Н. Третьякова было уделено Сарскому горо
дищу и открытому близ него в 1930 г. могильнику. Подтвердив принадлежность посе
ления мере, автор подчеркнул его роль как торгово-ремесленного центра, приобретшего 
в X  в. облик древнерусского города. Привлечение материалов Холуйского и Хотимль- 
ского могильников позволило П.Н. Третьякову предположить, что “меря принадлежа
ла к кругу восточнофинских племен, составляя особую группу, несколько отличную как 
от мордовско-муромских, так и марийских племен” [Там же. С. 96, 97].

В последующих работах П.Н. Третьяков неоднократно возвращался к идее о 
различной культурной принадлежности памятников Верхней Волги и глубинных райо
нов Волго-Окского междуречья. Со временем взгляды исследователя менялись. В 
итоге отказавшись от поиска в древностях Поволжья раннеславянских (зарубинецких) 
черт [Третьяков П.Н., 1957. С. 65], П.Н. Третьяков пришел к выводу об инфильт
рации в бассейн Волги балтских племен в связи с происходившим в I тыс. н.э. общим 
изменением этнической обстановки в Восточной Европе и установил “область этничес
кого приоритета” восточных балтов на Волге к западу от условной линии Ярославль - 
Плещеево оз. - устье р. Москвы [Третьяков П.Н., 1966. С. 237-239, 286, 287; 
1970. С. 41, 122, 123]. В результате в балтской зоне оказались дьяковские городища 
Москворечья и поселения по Волге вплоть до Ярославля, в том числе и известные по 
раскопкам Березняковское городище и Попадьинское селище, в материалах которых 
П.Н. Третьяков предполагал балтские элементы. Предложенная концепция поддерж
ки не получила. Если присутствие балтов в западной части Волго-Окского междуречья 
(область дьяковской культуры) подтверждается данными археологии и топонимики, то 
для обоснования появления нового населения на Волге требовались более серьезные 
аргументы.

Изучение финно-угорских древностей Верхнего Поволжья и Волго-Окского меж
дуречья было продолжено Е.И. Горюновой [Горюнова Е.И., 1952; 1954а; 19546. С. 
153-163; 1955. С. 11-21; 1956. С. 3-30]. Результатом ее многолетних исследований 
явилась вышедшая в 1961 г. монография “Этническая история Волго-Окского между
речья” - первая в историографии книга, полностью посвященная древним финно-угор- 
ским племенам, из которых особое внимание уделено мере. В ней был использован 
практически весь известный фонд археологических, этнографических и письменных 
источников. Исследование охватывает хронологический диапазон в 2,5 тысячелетия - 
от конца эпохи бронзы до XII в. н.э. при более пристальном изучении истории I тыс. 
н.э. Многие выводы автора основаны на собственных наблюдениях и опыте многолет
них раскопок. Самостоятельную научную ценность имеют историографические очерки, 
обширная библиография и 4 карты археологических памятников различных эпох, на
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которых указано свыше 2000 объектов.
В работе изложена авторская концепция этнической истории Волго-Окского меж

дуречья. Касаясь предыстории мери, Е.И. Горюнова отмечает тесные связи Западного 
(Верхнего) Поволжья с Западным Приуральем (Прикамьем) на протяжении по край
ней мере двух тысячелетий. По мнению исследователя, важную роль в сложении буду
щего “этно-культурного типа мери” сыграл угро-пермский компонент, что было связа
но с проникновением в Поволжье отдельных групп ананьинского населения. Связи с 
Приуральем сохранялись и в последующие эпохи. “Культурная однородность населе
ния Западного Поволжья... явилась следствием длительных отношений с племенами 
уральской культурной области, общение с которыми наложило одинаковый отпечаток 
на культуру древних мери и мари” [Горюнова Е.И., 1961. С. 16, 22-25, 37].

В своей работе Е.И. Горюнова исходила из предположения об относительно 
стабильной этнической обстановке в Верхнем Поволжье и Волго-Окском междуречье 
и поддерживала ранее высказанную идею [Спицын А.А., 1903. С. 114; Третьяков 
П.Н., 19416. С. 32] о генетической связи дьяковской культуры и культуры мери. 
Поэтому к числу мерянских памятников были отнесены и позднедьяковские городища 
второй половины I тыс. н.э. ( “Древнее население Подмосковья представляло одну из 
групп мери”). Мерянским считает исследователь и Березняковское городище, отвергая 
изложенный выше вариант концепции П.Н. Третьякова об особой этнической принад
лежности населения Верхней Волги [Горюнова Е.И., 1961. С. 54, 68-82]. По мнению 
Е.И. Горюновой, мере принадлежали Попадьинское и Устьинское селища на Волге 
близ Ярославля, Дурасовское городище на левобережье Волги близ Костромы, Сар- 
ское городище, первоначальные поселения на месте русских городов Ростова, Суздаля, 
Владимира, Ярославля, а также могильники Сарский, Холуйский, Хотимльский, По
дольский, Новленский. Мерянские элементы были отмечены также в древнерусских 
курганах Х-ХИ вв.: владимирских, ярославских, костромских, Зубаревском могильни
ке в бассейне р. Шексны. В результате территория расселения мери в V-XI вв. была 
определена в широких пределах большей части Волго-Окского междуречья и частично 
левобережья Верхней Волги: от нижнего течения Клязьмы на пограничье с муромски
ми племенами (Новленский могильник) до Пошехонья (Зубаревские курганы) и от 
Москворечья (дьяковские городища) до низовьев Унжи и Костромы (Костромские 
курганы, Дурасовское городище) [Там же. С. 184. Рис. 81].

Е.И. Горюнова выделила характерные этноопределяющие элементы материаль
ной культуры мери: широкогорлые приземистых пропорций лепные сосуды “камско- 
мерянского типа” - “кубовастые”, по терминологии костромских гончаров, - а также 
втульчатые височные кольца, коньковые и треугольные шумящие подвески [Там же. 
С. 96-101, 130-132, 238]. К мерянским по происхождению отнесены и некоторые 
детали курганной погребальной обрядности: глиняные “лапы” в инвентаре Ярославских 
курганов и “заливка”, глиняные своды - в Костромских. Привлечение этнографичес
ких материалов позволило проследить бытование некоторых традиционных финно- 
угорских элементов в русской культуре вплоть до современности [Там же. С. 198, 233, 
234].

Особое внимание в работе уделено постоянным отношениям населения Волго-
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Окского междуречья и Костромского Поволжья с Прикамьем. Отмечая сходство мно
гих компонентов материальной культуры жителей обоих регионов, Е.И. Горюнова 
пришла к выводу о культурно - исторической взаимосвязи дославянского населения Волго- 
Окского района и Приуралья и их возможной “кровно-родственной общности”. Таким 
образом подчеркнут основной тезис автора о неразрывности на протяжении тысячеле
тий связей двух финно-угорских этнокультурных областей, причем в предложенной 
трактовке активной стороной в этих контактах выступали камско-уральские племена
[Там же. С. 132, 138].

В работе уделено внимание и поздней истории мери в составе Древнерусского 
государства, отмечены связь русских городов с прежними центрами (Сарское городи
ще, возможно, Суздаль), постепенное растворение мери в славянской среде и ее учас
тие в освоении окраинных районов Ростово-Суздальской земли в XI-XII вв. Как 
свидетельство вероятного существования отдельных групп мери едва ли не до XVI в. 
представлены упоминаемые в письменных источниках “мерские станы” близ Переслав- 
ля и Костромы [Там же. С. 245-248].

Подводя итог, Е.И. Горюнова отметила, что “археологический материал позво
ляет предположительно определить две группы мерянского населения - центральную и 
костромскую. Есть все основания думать, что огромная территория мерянской земли 
была занята отдельными мерянскими племенами, которые, подобно мордве, чувашам и 
мари, несколько отличались друг от друга как по языку (наречиям, говорам), так и 
костюг&у. Таким образом, летописная меря была племенным союзом, занимавшим зна
чительную часть Волго-Окского междуречья и частично Волжского левобережья” [Там 
же. С. 248].

Благодаря исследованиям Е.И. Горюновой преимущественно на археологическим 
материале были получены конкретные характеристики быта, хозяйства, культуры, веш
них связей мери, в общих чертах определена география расселения племен. Но не все 
выводы автора могут считаться полностью обоснованными. Это связано с методикой 
подхода Е.И. Горюновой к материалу. Основное внимание было уделено выявлению 
общих черт, способных характеризовать историю и культуру мери, в то время как 
элементы или признаки материальной культуры, свойственные отдельным группам па
мятников или определенным хронологическим периодам, специально почти не рассмат
ривались. В результате в число памятников мери были включены дьяковские городища 
Москворечья, в культуре которых и в топонимике края отчетливо прослеживаются 
балтские традиции. Явно преувеличена степень родства мери с племенами Прикамья. 
Несмотря на общие корни, уходящие в далекое прошлое, культуры Прикамья и По
волжья в I тыс. н.э. имели больше различий, нежели сходства. С другой стороны, не 
был проведен сравнительный анализ синхронных материалов муромы, мордвы, мари - 
летописных соседей мери, что помогло бы лучше представить место мерянских памят
ников в круге родственных древностей Поволжья и получить дополнительные данные 
о происхождении народа.

В 1966 г. вышла книга П.Н. Третьякова “Финно-угры, балты и славяне на 
Днепре и Волге”, в которой дана авторская оценка этнической истории лесной зоны 
Восточной Европы начиная от неолита до конца I тыс. н.э. В ней были рассмотрены
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такие важнейшие вопросы, как происхождение финно-угорских народов, появление 
индоевропейских племен, происхождение балтов и древнейшее расселение славян. 
Прослежено возникновение и развитие многочисленных разновременных археологи
ческих культур, взаимосвязанных в непрерывно идущих, разнообразных по форме и 
значимости этнических процессах. В разделе, посвященном истории I тыс. н.э., П.Н. 
Третьяков основное внимание сосредоточил на предполагаемых балто-славянских древ
ностях и, как уже отмечалось, выдвинул гипотезу о продвижении балтских племен на 
Верхнюю Волгу и в западную часть Волго-Окского междуречья. Археология финно- 
угорских племен V -X вв. в работе была затронута лишь в общих чертах. Справедливо 
упрекнув Е.И. Горюнову в статичности воссозданной ею картины этнической истории 
мери и “автохтонизме”, П.Н. Третьяков отметил, что “до сих пор не установлено, 
обитало ли на Средней и Нижней Оке и в восточных частях Волго-Окского междуре
чья в I тыс. н.э. одно и то же финно-угорское население или же в его составе произо
шли существенные изменения? Можно ли считать, что летописные племена меря, 
мурома и мордва были здесь автохтонами, потомки местных племен раннего железного 
века, или же их образование было результатом проникновения сюда новых этнических 
элементов?” [Третьяков П.Н., 1962. С. 220, 285-300]. В связи с поставленным 
вопросом автор обратил внимание на сравнительно позднее появление могильников в 
Волго-Окском междуречье (VI-VII вв.) - факт, который трудно объяснить исходя из 
концепции автохтонного происхождения летописных племен. Следует отметить, что 
поставленная П.Н. Третьяковым проблема до сих пор остается актуальной.

Позднейшая история мери изложена в одном из разделов другой монографии 
П.Н. Третьякова, посвященной этногенезу древнерусской народности. Автор рассмот
рел ситуацию, в которой оказалось финское население в ходе древнерусской колониза
ции Верхнего Поволжья во второй половине IX-XII в. “Земля мери”, по мнению П.Н. 
Третьякова, охватывала Волго-Клязьминское междуречье и Костромское Поволжье - 
бассейны рек Кострома и Унжа и побережье Галичского озера. При слабой заселен
ности мерянской территории и постепенно возраставшей численности древнерусского 
населения меря уже в XI-XII вв. оказалась в меньшинстве. Это предопределило ее 
дальнейшую ассимиляцию, одним из признаков которой явился переход к курганному 
обряду погребения [Третьяков П.Н., 1970. С. 111-150]. К мерянским отнесены курга
ны, в инвентаре которых находились традиционные финно-угорские шумящие украше
ния. В центральных областях процесс ассимиляции шел довольно быстро, но в Ко
стромском Поволжье он затянулся на столетия. Этот вывод П.Н. Третьяков обосновал 
материалами костромских курганов, пользуясь устаревшими ныне датировками погре
бений (XI-XIV вв. [Третьяков П.Н., 1931]).Вслед за Е.И. Горюновой, возможность 
сохранения отдельных “островков” мерянского населения в позднейшее время исследо
ватель видел в существовании “мерских станов”, ссылаясь на работы В.А. Самарянова 
[1878], С.Б. Веселовского [1936. С. 17], М.К. Любавского [1929. С. 10, 44, 45].

На состоявшемся в 1965 г. совещании по этногенезу и истории марийского наро
да неожиданно вновь, как и на давних археологических съездах, вспомнилась тема 
взаимоотношений мари и мери. В.Ф. Генинг выдвинул гипотезу о существовании во 
второй половине I тыс. н.э. единой “мерянской этнической общности”, включавшей
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мари, мерю и мурому. Из всех финно-угорских этносов Приуралья и Поволжья только 
у перечисленных племен бытовали височные кольца как особый род украшений, только 
им были свойственны некоторые другие виды убранства, определенные особенности 
керамики, а также сходство черт погребальной обрядности. В данном случае речь шла 
не о единстве мери, мари и муромы в IX-XI вв., когда самостоятельное существование 
трех народов подтверждено летописью, а об общности происхождения и начальной 
истории в I тыс. до н.э., связываемой с носителями восточного варианта дьяковской 
культуры [Генинг В.Ф., 1967. С. 52-70]. Гипотеза В.Ф. Генинга представляет науч
ный интерес, но требует серьезной проверки и привлечения новых фактов.

Взаимоотношения мари и мери были рассмотрены и в статье Е.И. Горюновой, 
пришедшей к выводу о возможности родства костромской (унженской) мери с погра
ничными племенами мари в Поветлужье на основе постоянных связей обоих регионов 
с населением культур Прикамья [Горюнова Е.И., 1967. С. 70-78]. Предположение об 
участии ананьинских элементов в формировании этносов Поволжья выдвинул А.Х. 
Халиков при разработке более глубоких историко-хронологических пластов генезиса 
финно-угров [Халиков А.Х., 1967. С. 13].

В 50-70-е гг. мерянская проблематика в той или иной степени была затронута в 
ряде статей по топонимике. В своих работах авторы в равной степени учитывали 
результаты исследований известного немецкого ученого М. Фасмера, одна из работ 
которого непосредственно касалась топонимики мерянской территории [Vasmer М., 
1935. S. 507-580]. Исследователи критически отнеслись к работам своих предшест
венников (Д.П. Европеуса, Н.П. Барсова, Т.С. Семенова и др.), показав методичес
кую несостоятельность выборочного сравнения топонимов разных областей без учета 
особенностей их исторического развития [Серебренников Б.А., 1967. С. 176-180; 
Попов А.И., 1970. С. 25-30]. В современной топонимике для целей исторической 
географии и этнической истории преимущественное внимание уделяется формантному 
анализу гидронимов - наиболее устойчивого к изменениям вида географических назва
ний. Обращаясь к топонимике мерянской территории, Б.А. Серебренников и А.И. 
Попов пришли к выводу, что меря была самостоятельной в языковом отношении 
финно-угорской народностью, “мерянские диалекты были близки в одних отношениях 
к прибалтийским финнам, а в других - к мордве и марийцам” [Серебренников Б.А.,
1967; Попов А.И., 1973. С. 101; 1974. С. 13-28].

Новые разработки в топонимике вызвали интерес археологов. П.Н. Третьяков в 
развитие гипотезы Б.А. Серебренникова о существовавшей в бассейне Верхней Волги 
и Оки неизвестной этнической общности [Серебренников Б.А., 1955] высказал пред
положение, что такой общностью могло быть население дьяковской культуры. При 
этом был поднят вопрос о продвижении племен мери в восточную область дьяковской 
культуры в первые столетия нашей эры. Тем самым ставилась под сомнение генетичес
кая связь мери и дьяковцев [Третьяков П.Н., 1958. С. 9-17]. При сопоставлении 
ареалов гидронимических формантов и археологических культур ряд предположительно 
мерянских топонимов был выделен В.В. Седовым, отметившим возможность отступле
ния части мери с исконной территории в Волго-Клязьминском междуречье под воздей
ствием славянской колонизации [Седов В.В., 1974. С. 32. Рис. 3].
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В 1985 г. вышла монография О.Б. Ткаченко “Мерянский язык” - первая в 
историографии работа, посвященная реконструкции языка исчезнувшего народа. Ис
следование основано на анализе фонетики и лексики русских говоров и профессиональ
ных жаргонов, сложившихся на бывшей мерянской территории, преимущественно в 
Ярославском и Костромском Поволжье. Для изучения истории мери важны выводы 
автора о степени близости мерянского языка другим финно-угорским языкам. “Наибо
лее тесным родством... мерянский язык связан с финскими языками, прежде всего 
прибалтийско-финским и мордовским, и в меньшей степени - с марийским”. Отмечены 
также связи с угорскими и индоевропейскими языками, в том числе и с праславянским 
[Ткаченко О.Б., 1985. С. 189-191]. Исторические выводы О.Б. Ткаченко небесспор
ны. В работе отсутствует научная критика используемых источников X IX -X X  вв., что 
обусловливает возможность ошибочной интерпретации фактов: при выделении финно- 
угорских элементов в фонетике и грамматике русских говоров не рассматривается 
вероятность более позднего, постмерянского опосредованного влияния со стороны дру
гих финно-угорских племен и народностей. Такое влияние следует принимать во вни
мание, обращаясь к диалектам Костромского Поволжья. Как показывают археологи
ческие данные, освоение этой территории в XI-XIII вв. происходило не без возможно
го участия отдельных групп прибалтийско-финского населения. Аналогичный процесс 
в X  в. мог происходить и на исконно мерянских землях Волго-Окского междуречья. 
Сомнительна вероятность контактов мери (или протомери) с индоевропейцами (фатья- 
новцами) и праславянами. Эти выводы основаны лишь на гипотезе о полной автохтон- 
ности мери, проживавшей в своей области по крайней мере с рубежа эпох неолита и 
бронзы.

В археологии после появления обобщающих трудов Е.И. Горюновой и П.Н. 
Третьякова продолжался процесс дальнейшего накопления и изучения постоянно по
ступающих новых данных. Некоторые проблемы истории и археологии мери были 
рассмотрены в диссертациях [Рябинин Е.А., 1974; Дубов И.В., 1974; Леонтьев А.Е., 
1975; Лапшин В.А., 1985] и статьях [Дубынин А.В., 1966. С. 67-69; Леонтьев А.Е., 
1974. С. 68-75; 1976. С. 33-34; 1988. С. 6-32; Леонтьев А.Е., Рябинин Е.А., 1980. 
С. 67-79; Рябинин Е.А., 1979а. С. 228-243; 19796. С. 93-102; 1988. С. 33-56; 
Глазов В.П., 1977. С. 37-41; Голубева Л.А., 1984]. Классификация характерных 
мерянских шумящих украшений разработана в книгах Л.А. Голубевой [1979] и Е.А. 
Рябинина [1981]. Вопросы истории мери затронуты в работах И.В. Дубова, однако 
автор в основном использовал прежние данные и выводы Е.И. Горюновой,сосредото
чив основное внимание на историографии и материалах тимеревских курганов и селища 
[Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С., 1978. С. 110, 111; Дубов И.В., 1982. С. 
79-85; 1990. С. 15-27]. За недоказанностью мелькнула и исчезла на страницах тех же 
работ идея о существовании в IX-X вв. славяно-мерянского племенного княжения.

Появилась серия исследований по археологии и этнической истории соседних 
территорий и народов в эпоху раннего средневековья [Архипов Г.А., 1973; Халиков
А.Х., 1076; Козлова К.И., 1978; Голубева Л.А., 1973; Голубева Л.А., Кочкуркина 
С.И., 1991; Кочкуркина С.И., 1973; 1981; Макаров Н.А., 1990; Гришаков В.В., 
Зеленеев Ю.А., 1990]. Л.А. Голубева на основании археологических источников и
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топонимики наметила предполагаемую границу мери и веси в Заволжье по нижнему 
течению Мологи и Шексны [Голубева Л.А., 1973. С. 52]. Г.А. Архипов, обратив
шись к материалам марийских могильников IX-XI вв. подтвердил глубокую генетичес
кую связь марийского населения этого времени с позднегородецкими племенами при 
очевидном влиянии на ход этнического процесса азелинских племен Прикамья [Архи
пов Г.А., 1973. С. 91; 1985. С. 21-23]. Тем самым был снят долго дискутировавшийся 
вопрос о близком родстве мери и мари, по крайней мере для второй половины I тыс. 
н.э.

При изучении городищ бассейна р. Москвы была получена принципиально новая 
информация, подчеркнувшая общее своеобразие дьяковской культуры. “Камско-ме- 
рянский тип” сосудов, выделенный Е.И. Горюновой, для дьяковских поселений ока
зался не самым характерным [Розенфельдт И.Г., 1974. С. 90-216]. Отчетливо выяви
лись балтские элементы в дьяковской культуре, а присутствие балтов в западной части 
Волго-Окского междуречья было подтверждено исследованием топонимов [Смирнов 
К.А., 1974. С. 7-89; Седов В.В., 1971. С. 99-113]. Сомнения вызывала казалось бы 
прочно установленная финальная датировка дьяковской культуры - V-VI вв. н.э. Ана
лиз вещевого материала и полевые наблюдения показали возможность существования 
дьяковского населения в некоторых районах вплоть до IX-X вв. [Розенфельдт И.Г., 
1982; Леонтьев А.Е., 1983. С. 64, 68]. Таким образом, гипотеза Е.И. Горюновой об 
участии западнодьяковских племен в этногенезе мери не подтвердилась. Нет новых 
фактов о таком ходе этнического процесса и для восточной части ареала городищ с 
сетчатой керамикой - Волго-Клязьминского междуречья и Костромского Поволжья.

В 80-е гг. вышло несколько крупных работ, в той или иной степени затрагиваю
щих проблемы истории мери. Подобная характеристика археологических памятников 
мери с учетом материалов 70-80-х гг. дана в специальном исследовании Л.А. Голубе
вой [1987. С. 67-81]. Итоги изучения мерянских элементов в древнерусских археоло
гических памятниках и полная библиография по этому вопросу приведены в обобщаю
щем труде В.В. Седова [1982. С. 185-235]. Костромским курганам, которые традици
онно считались основным источником по археологии костромской мери, посвящена 
монография Е.А. Рябинина. Обосновав более узкую в сравнении с принятой ранее 
датировку памятников (конец XI - начало XIII в.), автор подтвердил существование 
региональных группировок курганов, особенности которых отразили различия в этни
ческом составе древнерусского населения Костромского и Ивановского Поволжья. В 
числе переселенцев были и выходцы из мерянской области - Волго-Камского между
речья. Анализ курганных древностей показал, что население окраинной части Ростово- 
Суздальской земли в XII в. отличалось этнической неоднородностью и далеко не все 
элементы материальной культуры характеризуют, как ранее считалось, костромскую 
группу мери. Но некоторые черты в инвентаре и погребальной обрядности, по мнению 
Е.А. Рябинина, связаны с местными финно-уграми, находившимися накануне начав
шейся колонизации в стадии формирования племенной общности. Следует отметить, 
что Е.А. Рябинин использует этноним “меря” применительно к коренному населению 
Костромского Поволжья с большой острожностью, предпочитая более нейтральный 
термин “финно-угры” [Рябинин Е.А., 1986].
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Из приведенного историографического обзора можно заметить, что все исследо
вания по своей направленности касаются двух основных, редко совпадающих в одной 
работе тем: генезиса и этносоциальной истории мери как самостоятельного финно- 
угорского народа и позднейшего периода ее существования как субстрата в составе 
древнерусской народности, причем второе направление в рамках археологии развива
лось более интенсивно. Отмеченное “неравенство” определяется неравномерностью 
изучения археологических источников и, в свою очередь, определяет ее. Древнерусские 
памятники до последнего времени были изучены гораздо лучше, чем памятники пред
шествующей эпохи - VI-IX вв.

Существующие точки зрения на историю и археологию мери различны по степе
ни разработанности и научной строгости доказательств, что отражает уровень совре
менных знаний. Далеки от решения такие ключевые проблемы, как генезис и основные 
этапы истории мери, этносоциальные формы организации, система расселения и судь
бы конкретных мерянских регионов в эпоху Древнерусского государства. Основная 
причина неясности наших представлений кроется в неоднозначности и недостаточности 
источников, из которых только археологические постоянно пополняются.

Предлагаемая работа основана преимущественно на ранее не вошедших в науч
ный оборот археологических материалах, позволяющих в определенной степени уточ
нить и дополнить сложившиеся представления о летописной мере. Новые данные в 
ряде случаев заставили по-новому оценить и некоторые известные факты. В частности, 
вернуться к анализу письменных сообщений.



Глава 1. 

ИСТОЧНИКИ

1. Письменные свидетельства

"После того, как король готов, Геберих, отошел от дел челозеческих, через 
некоторое время наследовал королевство Германарих, благороднейший из Амалов, 
который покорил много весьма воинственных северных племен и заставил их повино
ваться своим законам. Немало древних писателей сравнивали его по достоинству с 
Александром Великим. Покорил же он племена: гольтескифов, тиудов, инаунксов, 
васинабронков, меренс, морденс, имнискаров, рогов, тадзанс, атаул, навего, бубегонов, 
колдов" [Иордан, 1960. С. 89].

Это отрывок из известного труда середины VI в. "О происхождении и деяниях 
гетов" ("Getica"), византийского историка Иордана. В тексте среди названий племен 
отчетливо различимы этнонимы "меря" (Merens) и "мордва" (Mordens). Приведенный 
Иорданом перечень племен обычно сопоставляется с данными "Повести временных 
лет" о неславянских племенах Руси. Еще С.М. Соловьев полагал, что помимо мери и 
мордвы у Иордана перечислены и другие племена, известные русской летописи: чудь, 
весь, черемись, пермь [Соловьев С.М., 1988. Т. 1. С. 109]. С некоторыми уточнения
ми и комментариями исследователей точка зрения о частичном соответствии этнонимии 
и географии Иордана и ПВЛ в отечественной исторической литературе общепринята, 
хотя не является единственной.

В настоящее время никто не связывает сведения Иордана с эпохой Германариха: 
передвижения готов в Восточной Европе происходили значительно западнее бассейна 
Волги. По мнению Е.Ч. Скржинской, возможным источником Иордана мог быть 
итинерарий - дорожник, описывавший торговый путь от Балтики на Волгу [Иордан, 
1960. С. 265-266]. В разных вариантах эта гипотеза рассматривалась многими иссле
дователями [Седов В.В., 1978; Мачинский Д.А., 1984; Лебедев Г.С., 1985; Рыбаков 
Б.А., 1988], причем реконструируемый маршрут дорожника охватывал более чем ты
сячекилометровое расстояние от Балтики до Каспия и Северного Причерноморья в III-
IV вв. (Д.А. Мачинский) или от Вислы до Колхиды в VI в. (Б.А. Рыбаков).

Однако нет решительно никаких исторических и археологических свидетельств 
существования в середине I тыс. н.э. столь протяженного и стабильного торгового 
пути, чтобы можно было создать дорожник. Отнюдь не безупречны и доказательства 
в пользу традиционного сопоставления сведений Иордана и летописи. Сравнение дан
ных двух исторически и хронологически не связанных друг с другом источников (раз
рыв во времени - около 500 лет) заставляет учитывать возможность ошибки даже при 
кажущемся совпадении названий.
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Казалось бы, наиболее отчетливо у Иордана определяется этноним "чудь". Но 
"Thiudos" соответствует готскому слову "народ" [Фасмер М., 1973. Т. 4. С. 378], что 
не исключает ошибки Иордана, принявшего его за особый этноним. Комментируя 
текст, Е.Ч. Скржинская отмечала, что приведенные этнические названия звучали не
сомненно чуждо для автора [Иордан, 1960. С. 265. Примеч. Е.Ч. Скржинской].

С другой стороны, в истории чудь известна только благодаря древнерусским 
источникам. Нет достоверных данных о том, что этот этноним являлся самоназванием 
или принятым у соседних народов именем некогда существовавшего племени [Агеева
Р.А., 1970. С. 194-203; 1990. С. 86-114; Попов А.И., 1973. С. 68-72], отчего
знакомство Иордана с этнонимом задолго до появления русской летописи кажется 
нереальным.

Нет ясности и в толковании других этнонимов из списка племен. Следующее 
слово перечня - "Inaunxis", - будучи разделено, воспринимается как указание на мес
топребывание чуди где-то между Ладожским и Онежским озерами (in Aunxis) [Браун 
Ф .К ., 1899. С. 255; Иордан, 1960. С. 265]. Аналогичным образом "Vasinabroncas" - 
испорченное автором или переписчиком указание на положение земель мордвы [Иор
дан, 1960. С. 265. Примеч. Е.Ч. Скржинской]. Такие расшифровки основаны лишь 
на созвучии разноязычных этнонимов, другими источниками не подтверждаются и 
поэтому сомнительны.

Предлагаемые идентификации других названий подкрепляются, как правило, об
щеисторическими соображениями, зависят от концепции исследователя, но так или 
иначе восходят к идее того же трансконтинентального торгового пути [Булкин В.А., 
Мачинский Д.А., 1986. С. 13; Рыбаков Б.А., 1988. С. 34-35]. Однако, как следует 
из изложенного, эта версия небесспорна. Тем более что предлагаемый поиск источника 
не учитывает одно существенное обстоятельство: для того чтобы меря и мордва оказа
лись в списке северных племен, источник информации должен иметь, южное проис
хождение. В связи с этим описание гипотетической цепочки народов с северо-запада 
на юг необъяснимо. Нельзя также всерьез полагать, что источником Иордану послу
жил дошедший через несохранившийся труд Аблавия стихотворный текст о походе на 
Восток скандинавского конунга IV в. [Лебедев Г.С., 1985. С. 24-32].

В обширной, преимущественно языковедческой литературе, посвященной Иорда
ну, существуют и другие гипотезы о происхождении и идентификации этнонимов. Их 
рассмотрение в рамках изучения локальной проблемы истории мери не представляется 
необходимым: в силу специфики источника выводы исследователей сохраняют характер 
предположений.

В этом отношении не является исключением и позиция автора данной работы, 
обусловленная убеждением, что факт упоминания Иорданом мери и мордвы бесспорен: 
слишком прозрачны оба названия в латинской транскрипции, данные к тому же в 
последовательности, отразившей действительную историко-географическую и языко
вую близость народов.

Каким же образом известия о финских племенах Поволжья могли попасть в 
Византию, превратившись, по воле Иордана, в сведения о покоренных Германарихом 
народах? Находки византийских монет и вещей "готского стиля" на Средней Волге и в
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бассейне Оки указывают на возможность включения южной окраины финских земель 
в сферу черноморской торговли [Кропоткин В.В., 1962. Рис. 1-3]. Сведениями о 
торговых маршрутах в Поволжье и мог воспользоваться Иордан. Такая версия озна
чает обращение к той же идее "дорожника", но отражавшего не гипотетический Бал- 
тийско-Волжский путь, а реально существовавшие Днепровско-Окский или Донской 
пути [Булкин В.А., Мачинский Д.А., 1986]. О знакомстве Византии с областью 
Средней Волги свидетельствует более позднее упоминание земель мордвы (Мордии) 
Константином Багрянородным [Константин Багрянородный, 1982. С. 298].

Но если подразумевать определенную последовательность в перечне этнонимов, 
то появление в списке "мери" перед "мордвой" означает обитание мери в середине I 
тыс. н.э. южнее той области, в которой застала ее летопись, поблизости от земель 
мордвы, скорее всего, в Окском правобережье. Иными словами, сообщение Иордана, 
возможно, содержит указание на "прародину" мери. Эта мысль не нова: похожая идея 
была высказана Ю.В. Готье, отметившим, что "во времена Эрманариха" меря и мор
два составляли "крайний юго-западный финский выступ", не уточнив, однако, какая 
именно территория имеется в виду [Готье Ю.В., 1930. С. 146].

В V-VII вв. в Поочье происходили серьезные изменения. Отголоски Великого 
переселения народов привели в движение племена лесостепи и лесной полосы. Просле
живается инфильтрация балтов на Среднюю Оку - в область рязано- окских племен 
[Седов В.В., 1987. С. 93-97], новое финское население появляется в окском левобе
режье [Ефименко П.П., 1937. С. 39-56; Третьяков П.Н., 1966. С. 220; Краснов 
Ю.А., 1980]. В VII в. в результате появления нового населения территория муромы 
оформилась в тех пределах, в которых застала ее летопись [Гришаков В.В., Зеленеев 
Ю.А., 1990]. В сложившихся исторических обстоятельствах было вполне возможным 
и переселение мери из прежде освоенной области.

В летописном районе озер Неро и Плещеево перемены происходят более 100 лет 
спустя после создания "Гетики" - в конце VII в. Увеличившуюся плотность населения, 
изменившийся уклад хозяйственной деятельности [Леонтьев А.Е., 1988. С. 6-32] 
невозможно объяснить эволюцией местной культуры железного века. Основание круп
ных поселений на наиболее удобных для земледелия местах, стремление к определен
ной упорядоченности в размещении этих поселений (что не в традициях населения 
лесной зоны в эпоху железа), наконец, возникновение единого племенного центра, 
Сарского городища, вне связи с укрепленными поселениями предшествующего време
ни свидетельствуют о появлении на побережье озер нового населения - мери. О ее 
родстве с окскими финнами свидетельствуют археологические данные. Могильник 
Сарского городища VII-X вв., сопоставимый по основным чертам погребальной об
рядности с могильниками окских финнов, - единственный на территории к северо- 
западу от земель муромы и родственных ей племен, оставивших Холуйский, Кочкин- 
ский и Хотимльский могильники в правобережье р. Клязьмы (р. Теза и Лух).

Материальная культура мери VII-VIII вв. в улавливаемых археологией элементах 
тождественна культуре финских племен Поочья. Это наблюдение касается украшений, 
орудий труда, бытовых предметов, керамики. Отдельные находки предметов окского 
происхождения известны и на других памятниках второй половины I тыс. н.э. Волго-
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Окского междуречья и Верхнего Поволжья [Розенфельдт И.Г., 1982], но для культу
ры позднедьяковских племен они не были определяющими.

Таким образом, археологические источники подтверждают возможность пересе
ления в VII в. мери или какой-то части племени, сохранившей прежний этноним, в 
Волго-Клязьминское междуречье со стороны Оки. Следует помнить, что речь может 
идти только о мере летописного района озер Неро и Плещеево - одной из групп 
населения, освоивших обширную мерянскую, в современном понимании, область.

Передвижение пусть даже немалой по численности группы населения - явление 
отнюдь не исторического масштаба и для своей эпоэш обычное. Это обстоятельство 
затрудняет поиск возможной "прародины" мери, т.к. на основании летописных сведе
ний речь может идти о территории размерами всего 60x60 км или менее того. Кажет
ся, что перспективной для поиска может быть область рязано-окских могильников.

Предлагаемая версия истории мери не может считаться полностью доказанной и 
требует специальных, в первую очередь археологических, изысканий. Но, как пред
ставляется, имеющиеся источники позволяют прийти к изложенным выводам.

Более поздние сведения о мере содержат русские летописные своды в недатиро
ванной части и в погодных статьях до 907 г.

1. "... На БЬлЬозерЬ седять весь, а на Ростовскомъ озер меря, а на Клещин озере 
меря же. А по ОцЬрЬцЬ где втечеть в Волгу мурома языкъ свой и черемиси свой 
языкъ, моръдва свой языкъ.. А се суть инии языци иже дань дають Руси: чудь, меря, 
весь, мурома, черемись, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, норома, 
либь: си суть свой язык имуще, от колена Афетова, иже живуть в странахъ полунощ
ный," [ПВЛ. Т. 1. С. ].

2. 859 г. "В лето 6367. Имаху дань варязи изъ заморья на чюди и на словЬнех, 
на мери и всЬх кривичЬх..." [ПВЛ. Т. 1. С. 18].

3. 862 г. "В лето 6370. ... и прия власть Рюрикъ и раздая мужемъ своимъ 
грады, овому Полотескъ, овому Ростовъ, другому БЬлоозеро. И по тем городом суть 
находници варязи, а перьвии насельници в НовЬгородЬ словенЬ , в Полотьски криви
чи, в РостовЬ меря, в БЬлЬозЬре весь, в МуромЬ мурома" [ПВЛ. Т. 1. С. 18].

4. 882 г. "В лето 6390. Поиде Олегь поимъ воя многи, варяги, чюдь, словЬни, 
мерю, весь, кривичи, и приде къ Смоленьску съ кривичи, и прия градъ и посади мужь
свои; оттуда поиде вниз.....  Се же Олегь нача городы ставити, и устави дани слов
ном, кривичем и мери, ..." [ПВЛ. Т. 1. С. 20].

5. 907 г. "В лето 6415. Иде Олегь на Грекы, Игоря оставив КиевЬ; поя же 
множество варяг, и словенъ и чюдь, и кривичи, и мерю, и древляны, и радимичи, и 
поляны, и сЬверо, и вятичи и хорваты и дулЬбы, и тиверци, яже суть толковины..."
[ПВЛ. Т. 1. С. 23].

Приведенные сообщения, по мнению А.А. Шахматова, принадлежат "Повести 
временных лет" и, следовательно, относятся ко времени не ранее начала XII в. [Шах
матов А.А., 1916. С. 1-7]. Более ранним является вариант рассказа о варяжской дани 
Новгородской первой летописи, сохранившей предполагаемый текст Начального свода 
1091 г.: "...Новгородстии людие, рекомии Словени и Кривичи и Меря. СловенЬ свою
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волость имели, а Кривици свою, а Мере свою; кождо своимъ родомъ владяше, а Чюдь 
своимъ родом; и дань даяху Варягомъ от мужа по бЬлЬи вЬверици а иже бяху у них 
Варязи, то ти насилие дЬяху Словеномъ и Кривичемъ и Мерямъ и Чуди. И всташа 
Словен и Кривици и Меря и Чудь на Варягы и изгнаша я за море..." [Новгородская 
первая летопись. 1950. С. 106, 107].

Относительно позднее происхождение обращенных в прошлое летописных запи
сей определяет критическую позицию исследователей в оценке точности и объектив
ности описания событий ранней русской истории IX - начала X  в., в частности сведе
ний о мере и раннем Ростове. По сути, не требующим доказательств признается лишь 
сам факт существования мери в числе прочих финно-угорских народов-данников, во
шедших в состав Древнерусского государства или соседствовавших с ним [Насонов
А.Н., 1951. С. 173-175; Кучкин В.А., 1984. С. 55-59]. Осторожность выводов оп
равдывается сложностью источника, его хронологической удаленностью от описывае
мых событий. Но возможные источники авторов первых летописных сводов могли 
быть значительно древнее [Рыбаков Б.А., 1963. С. 169-172, 219-247; Кузьмин А.Г., 
1977. С. 387, 388]. Правдивость ПВЛ в освещении общей картины начальной эпохи 
русского государства (география расселения племен и точность передачи этнонимов, 
отмеченный факт пребывания варягов на Руси, даты и направления военных походов, 
трассы торговых путей и т.д.) давно подтверждена многими другими свидетельствами. 
Это заставляет отнестись с большим доверием и к частным деталям летописных рас
сказов.

Источники не уделяют мере особого внимания, упоминая о ней во всех случаях в 
ряду других племен. Помимо словен и кривичей наиболее частыми соседями мери по 
тексту летописи оказываются чудь, весь, мурома - племена близкой исторической 
судьбы, участники политических событий IX-X вв.

В ПВЛ этноним "меря" упомянут шесть раз, "чудь" (в статьях IX - начала X  в.)
- пять, "весь" - четыре, "мурома" - три раза. Остальные народы "колена Афетова" 
лишь перечислены в общих списках введения ПВЛ как "инии языци" и данники Руси. 
Упоминание большинства из них (черемись, мордва, пермь, печора и др.) с очевиднос
тью указывают на составление перечня не ранее XI в., т.к. нет никаких данных, 
подтверждающих зависимость этих народов от Руси в предшествующие столетия.

В летописном изложении не является субъектом истории и мурома. Все сведения 
о ней сосредоточены в упомянутых разделах введения о расселении, языках и данни
ках, а также в очевидной вставке в статью 862 г. о "перьвих насельниках" городов 
(ранее по тексту Муром среди городов Рюрика не назван).

Меря, чудь и весь, согласно летописи, являлись соратниками северных славян
ских племен. Из них чудь, несмотря на подчиненное положение, в состав Древнерус
ского государства не вошла, оставаясь младшим союзником Руси. Отсутствие указа
ний на область расселения чуди, ее центры, известия о ней в последующее время 
подтверждают мнение о собирательном характере и неоднозначности самого этнонима. 
Чудь начальной истории означала прибалтийско-финские племена побережья Финско
го залива, возможно, и Приладожья, в более позднее время - эстов [Куза А.В., 1975. 
С. 146-148]. В описании событий IX - начала X  в. чудь, названная среди варяжских
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данников, участвовала затем в их изгнании, а потом и в призвании князя. Однако, по 
разделяемому многими исследователями наблюдению А.А. Шахматова, имя чуди в 
древнейшем варианте сказания о призвании варягов отсутствовало [Носов Е.Н., 1990.
С. 184-186]. Впоследствии чудь сопутствовала Олегу в днепровском и византийском 
походах.

У веси известна область расселения - район оз. Белоозеро и центр - город 
Белоозеро, попадающий после "призвания" под власть Рюрика. Позднее весь участву
ет в походе Олега на Смоленск и Киев, но уже среди ратников царьградского похода 
не значится.

О третьем союзнике славян - мере - известно следующее.
Меря жила на озерах Ростовском (Неро) и Клещине (Плещеево).
В числе северных племен меря платила дань варягам.
Вместе с другими племенами изгнала варягов.
Меряне были первыми жителями Ростова.
Возникший в земле мери город Ростов вошел в державу Рюрика.
Меря приняла участие в походе Олега на Смоленск и Киев.
Вместе со словенами и кривичами меря получила "устав" Олега о данях.
В составе дружин Олега меря ходила на Константинополь. Ростов в числе не

многих городов получил часть византийской дани.
Из приведенных сведений о финских народах видно, что, несмотря на единую 

событийную канву, известия о них неравны по степени полноты и разнятся в сущест
венных деталях. Лишь однажды финские союзники (данники) Руси выступили в пря
мом смысле единым строем: в походе Олега на Смоленск и Киев.

В дальнейшем их исторические пути расходятся. Весь остается в полной безвест
ности - источники о ней больше ничего не знают. Чудь и меря вновь, уже в последний 
раз, вместе с кривичами и словенами уходят с Олегом на Царьград в 907 г. Далее 
чудь напоминает о себе отрывочными сведениями в летописи, а истории мери оказыва
ется полностью скрытой за сообщениями о Ростове и Ростовской земле, которые, 
впрочем, следуют после долгого перерыва, начиная с 988 г.

При однозначном в целом отношении летописи к иноязычным народам Руси, 
отмеченные особенности их истории заставляют предполагать объективность источни
ков. Для авторов конца XI - начаЛа XII в. сведения двухсотлетней давности о забытых 
племенах не имели особого значения, даже при отмеченной историками тенденциознос
ти в освещении событий времен Рюрика и Олега. Поэтому вполне реальным кажется 
предположение о том, что меря, не участвуя в легендарном призвании князей, какое-то 
время сохраняла самостоятельность и лишь несколько позднее вошла в состав Древне
русского государства [Соловьев С.М., 1988. С. 128]. Имеет свою логику и сообщение 
907 г.: в походе на Византию участвовала меря, и свою часть дани по договору 
получил Ростов - подвластный князю город в мерянской земле. В целом же меря в 
летописи представлена как самостоятельный участник событий начальной русской ис
тории и отмечена чуть большей долей внимания, нежели другие финские племена. 
Последнее обстоятельство может быть связано с использованием авторов ПВЛ каких- 
то ранних источников ростовского происхождения [Насонов А.Н., 1951. С. 175-176].
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При учете всех летописных данных можно полагать, что этноним "меря" принадлежал 
достаточно развитой этносоциальной общности, связанной с северными славянскими 
племенами, знавшей варягов, обладавшей определенным военным потенциалом.

Вероятное упоминание мери содержит еще один источник XI в. В сочинении 
Адама Бременского упомянут народ "Mini" в соседстве с народом "Wizzi", что, по 
распространенному мнению, соответствует летописным мере и веси [Назаренко А.В., 
1993. С. 37, 38]. Так ли это - сказать трудно, т.к. никакой дополнительной информа
ции отрывок не содержит. Однако возможность проникновения сведений о мере в 
Западную Европу не исключена, поскольку ее торговые контакты с балтийским реги
оном восходят по крайней мере к началу IX в. [Леонтьев А.Е., 19866. С. 3-10].

Более позднее не столько свидетельство, сколько воспоминание о мере содержит 
летопись в статье 1238 г., где город Галич назван Мерским (т.е. мерянским) [ПСРЛ, 
1913. Т. 18. Стб. 464].

2. Археологические и топонимические источники

В настоящее время известно около ста древних поселений, городищ и могильни
ков финских племен VI-XI вв. в Волго-Клязьминском междуречье и в бассейне Верх
ней Волги. Список известных памятников постоянно увеличивается, но едва ли станет 
абсолютно полным. Однако и современный уровень информации позволяет с достаточ
ной достоверностью судить о степени и характере освоения Верхневолжья населением. 
Если Е.И. Горюнова в своем исследовании могла использовать материалы всего лишь
9 собственно финских поселений и могильников (Сарское, Березняковское, Дурасов
ское, Малодавыдовское городища, Попадьинское селище, Сарский, Хотимльский, 
Холуйский, Подольский могильникиО, то теперь количество раскопанных памятников 
увеличилось более чем вдвое. Дополнительную информацию дают также древнерусские 
поселения X-X I вв., в материалах которых прослеживаются элементы субстратной 
финской культуры. Расширившийся круг источников позволяет во многом дополнить 
сложившиеся представления об облике материальной культуры и уровне социально- 
экономического развития мери, а также выявить некоторые существенные стороны 
происходивших в IX-XI вв. на территории Северо-Восточной Руси этносоциальных 
процессов.

На карте археологических памятников VI - начала XI в. отчетливо выделяются 
два густозаселенных района - бассейны озер Неро и Плещеево (рис. 1). В данном 
случае археологические наблюдения отражают объективную, исторически существовав
шую реальность: в других, не менее тщательно изученных районах, подобная концент
рация синхронных поселений не отмечена.

В этой связи интересны некоторые особенности топонимии этих мест. При том 
что гидронимия Волго-Клязьминского междуречья и прилегающих областей Верхне
волжья в целом едина по облику и характеризуется преобладанием финно-угорских по 
происхождению названий рек и озер, ойконимы (названия населенных пунктов) с
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Рис. 1. Археологические памятники Волго-Клязьминского междуречья I - начала II тыс. н. э.
А - городища; Б - селища; В - могильники; Г - памятники сопредельных территорий; Д - граница балтской и 

финской гидронимии; Е  > граница распространения сопок; Ж - граница мерянской земли по данным археологии; /
- ареал сопок; II - позднедьяковские городища; III - территория муромы; IV - марийское Поветлужье; V - 

территория веси; 1-4 - Сунгнрь, Владимир, "Кузячка"; 5 - "Курмыш"; 6 - Выжегша; 7 - Лазарево; 8 - Кибол; 9
- Янево; 10 - Кистыш; 11 - Якиманское; 12 - Малодавыдовское; 13 - Теньки; 14-23 - Александрова гора и 
селища Плещеева оз.; 24-44 - Сарское городище и селища оз.Неро; 45 - Максимка; 46 - Клевцово; 47 -

Мнкшино; 48 - В веденье; 49 - Змеево; 50 - Клочково; 51 - Петрово Городище; 52 - Хотимль; 53 - Михали; 5.4
- Ирыхово; 55 - Сергеевское; 56 - Завьялка; 57 - Холуй; 58 - Кочкино; 59 - Мугреево Дмитровское; 60 - 

Лукино; 61 - Каликино; 62 - Сенинские Дворики; 63 - Шустово; 64 - Заречное; 65 - Пировы Городища; 66 - 
Тарханове; 67 - Лысая гора; 68 - Митино; 69-72 - Киселеве, Нерехотское, Витково, Пески; 73 - Яковлево; 74-

77 - Горки, УстьКорожечна, Погост Воскресенский, Налуцкое; 78-81 - Баскачи, Полы, Шевердино, Верхние 
Плоски; 82-84 - Федюково, Кустенево, Кривец; 85 - Оленино; 86 - Савелово; 87 - Попово; 88-92 - Килино, 

Дуденево, Коприно, Петраково, Крутец; 93 - Березняки; 94 - Пеньково; 95 - Телешове; 96 - Кузьминское; 97 - 
Устье; 98 - Попадьинское; 99 - "Копок"; 100 - Ярославль; 101 - Тимохино; 102 - Диево Городище; 103 - 

Ворокса; 104 - Введенское; 105 - Усть-Черная (Черная Заводь); 106 - Говяднново; 107 - Черно пенье; 108 - 
Кострома; 109 - Слободищн; 110 - Баскаково; 111 - Дурасово; 112 - Подольское; ИЗ - Пеньки; 114 - Никулино; 
115 - Городище; 116 - Пичугино; 117 - Бухарино; 118 - Паршуки; 119 - Большое Молочное; 120-126 - Унорож, 
Воскресенское, Интернат, Турове кое, Лихарево, Брюхово; 127 - Носово; 128 - Рапоново; 129 - Сеэенево; 130 - 

Попово; 131 - Новленское; 132 - Спасское; 133 - Кубаево 1.

Fig. 1. Archaeological sites of the second half of the 1st and early 2nd millennium A .D . in the territory 
between the V olga and Klyaz'ma rivers 

A -  defended settlements, Б -  open setdements, В - cemeteries, Г -  the sites of adjacent territories (using the same symbols 
but in white), Д -  the border between Baltic and Finnish hydronyms, E - the border of "sopka" -type burial mounds. /  - 

the "sopka"-type burial mounds area*, II - defended settlements of the late D'yakovo culture, III -  the territory of the
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Muroma, IV - the territory of the Mari in the Vetluga basin, V - the territory of the Ves'. Key: 1-4 - Sungir', Vladimir, 
"Kuzyachka", 5 - "Kurmysh", 6 - Vyzhegsha, 7 - Lazarevo, 8 - Kibol, 9 - Yanevo, 10 - Kistysh, 11 - Yakimanskoe,

12 - Malodavydovskoe, 13 - Ten'ki, 14 -23 - Aleksandrova gora and the open settlements of Lake Pleshcheevo, 24-44 - 
Sara defended settlement and the open settlements of Lake Nero, 45 - Maksimka, 46 - Klevtsovo, 47 - Mikshino, 48 - 
Vveden’e, 49 - Zmeevo, 50 - Klochkovo, 51 - Petrovo Gorodishche, 52 - Khotiml’, 53 - Mikhali, 54 - Irykhovo, 55 - 
Sergeevskoe, 56 - Zavyalovka, 57 - Kholuy, 58 - Kochkino, 59 - Mugreevo Dmitrovskoe, 60 - Lukino, 61 - Kalikino, 
62 - Seninskie Dvoriki, 63 - Shustovo, 64 - Zarechnoe, 65 - Pirovy Gorodishchi, 66 - Tarkhanovo, 67 - Lysaya Gora, 

68 - Mitino, 69-72 - Kiselevo, Nerekhotskoe, Vitkovo, Peski, 73 - Yakovlevo, 74-77 - Gorki, Ust'-Korozhechna, 
Pogost Voskresensky, Nalutskoe, 78-81 - Baskachi, Poly, Sheverdino, Verkhnie Ploski, 82-84 - Fedyukovo, Kustenevo, 

Krivets, 85 - Olenino, 86 - Savalovo, 87 - Popovo, 88-92 - Kilino, Dudenevo, Koprino, Petrakovo, Krutets, 93 - 
Bereznyaki, 94 - Pen'kovo, 95-99 - "Корок", 100 - Yaroslavl', 101 - Timokhino, 102 - Dievo Gorodishche, 103 - 

Voroksa, 104 - Vvedenskoe, 105 - Chernaya Zavod', 106 - Govyadinovo, 107 - Chemopen'e, 108 - Kostroma, 109 - 
Slobodishchi, 110 - Baskakovo, 111 - Durasovo, 112 - Podol'skoe, 113 - Pen'ki, 114 - Nikulino, 115 - Gorodishche, 116 - 

Pichugino, 117 - Bukharino, 118 - Parshuki, 119 - Bol'shoe Molochnoe, 120-126 - Unorozh, Voskresenskoe, Intemat, 
Turovskoe, Likharevo, 3ryukhovo, 127 - Nosovo, 128 - Raponovo, 129 - Sezenevo, 130 - Popovo, 131 - Novlenskoe,

132 - Spasskoe, 133 - Kubaevo 1.

субстратной основой немногочисленны. В основном это вторичные названия, сохраняю
щие, зачастую без изменения, имена рек (Кидекша, Выжегша, Шуя, Сима, Тума, 
Каньга и др.). По историческому происхождению они могут быть не связаны с досла- 
вянским населением, так как обычай называть деревни по географическим реалиям был 
широко распространен в русской среде. Редки топонимы, сохранившие прежнюю струк
туру. Это двусоставные названия с формантами "бол" ("кол"), единодушно признавае
мые исследователями бесспорно мерянскими, иногда в современном виде осложненные 
русскими формантами (Кибол, Шурскол, Брембола, Вороболово и др.). Встречаются 
и гидронимы с элементом "бол" в основе (типа Бремболка, Соболка). Это вторичные 
образования, свойственные русской топонимике: в названиях мелких речек (ручьев) 
отразились названия связанных с ними первоначальных (?) поселков. Вероятное смы
словое значение "бол" определяется как поселение какого-то определенного типа, что 
находит аналогии в других финских и угорских языках [Горюнова Е.И., 1961. С. 43; 
Попов А.И., 1974. С. 15, 16]. Поэтому ареал топонимов с "бол" значительно шире 
собственно мерянской территории, но в пределах Волго-Клязьминского междуречья их 
принадлежность именно мере сомнений не вызывает. Вероятна также принадлежность 
к субстратной топонимике некоторых ойконимов с неясной этимологией (Согило, Шугорь, 
Кустерь, Инеры и др. близ Ростова).

Картографирование субстратных ойконимов и гидронимов с элементом "бол" 
("бал", "кол") показывает, что их концентрация наблюдается только в районе озер 
Неро и Плещеево. На остальной территории, за исключением одного слабоизученного 
участка Ярославского Поволжья, они единичны (рис. 2). Вместе с тем при сравнении 
озерных районов ощутим количественный перевес ростовских субстратных ойконимов, 
что едва ли может быть случайным. Сохранение былых названий подразумевает пря
мые контакты славян и мери, так как в отличие от "вечных" гидронимов ойконим 
живет и исчезает вместе с поселением, переходя в лучшем случае в наименование 
урочища или ручья. Живучесть реликтовых названиях в условиях давно и плотно засе-

*  Sopka' has been retained from the Russian text. It refers to a specific type of huge burial mound 
found in northern Russia, which was built up gradually over a period of time as successive cremation 
burials were inserted into it.
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Рис. 2. Субстратные ойконимы и гидронимы с "бол" ("бал", "кол") Волго-Клязьминского междуречья
и Верхнего Поволжья.

а - гидронимы; 6 - ойконимы; 1 - Вежбол(ово); 2 - Кибол; 3 - Шихобал(ово); 4 - Кинобол; 5 - Малая 
Брембол(а); 6 - Большая Брембол(а); 7 - Брембол(ка) (овраг); 8 - Дебол(ы); 9 - Шурскол; 10 - Пужбол; 11 - 
Воробол(ово); 12 - Толгобол; 13 - Яхробол; 14 - Искробол; 15 - Шачебол; 16 - Шаболь(цево); 17 - Тубол(а);

18 - Почебал(кино); 19 - (Спас)-Потрабол(ье); 20 - Ракобол(ь); 21 - Яхнобол(ь); 22 - Кужбол; 23 - 
Кордобол(ь); 24 - Игобол(ка) (река, ныне Игобла); 25 - Чубол(ка) (ручей); 26 - Собол(ка) (ручей); 27 -

Ужбол (болото).

Fig. 2. Substrate settlement names and hydronyms with "bol" ("bal"), "kol" in the territory between the 
Volga and Klyaz'ma and on the Upper Volga. 

a - hydronyms, 6 - settlement names. Key: 1 - Vezhbol(ovo), 2 - Kibol, 3 - Shikhobal(ovo), 4 - Kinobol, 5 - Malaya 
Brembol(a), 6 - Bol'shaya Brembol(a), 7 - Brembol(ka) (ravine), 8 - Debol(y), 9 - Shurskol, 10 - Puzhbol, 11 - 

Vorobol(ovo), 12 - Tolgobol, 13 - Yakhrobol, 14 - Iskrobol, 15 - Shachebol, 16 - Shabal'(tsevo), 17 - Tubol(a), 18 - 
Pochebal(kino), 19 - (Spas)-Potrabol('e), 20  - Rakobol('), 21 - Yakhnobol('), 22 - Kuzhbol, 23 - Kordobol('), 24 - 

Igobol(ka), the river, now Igobla, 25 - Chubol(ka), the brook, 26 - Sobol(ka), the brook, 27 - Uzhbol, the marsh.

ленной ростовской округа, где исчезли многие имена даже более поздних сел и дере
вень, косвенно свидетельствует о большей интенсивности здешних славяно-мерянских 
связей по сравнению с остальной территорией Северо-Восточной Руси.

Таким образом, археологические и топонимические данные подтверждают право
ту "Повести временных лет": основные земли мери тяготели к озерам Неро и Плещее
во.
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Глава 2. 

ЛЕТОПИСНЫ Е РАЙОНЫ

1. "... На Ростовском озере меря..."

Озеро Неро расположено в западной части Волго-Клязьминского междуречья и 
относится к бассейну р. Которосль, правого притока Волги. Оно вытянуто с юга на 
север на 12,5 км при максимальной ширине 8 км; площадь поверхности составляет 51,3 
кв. км. При сравнительно крупных размерах глубина озера незначительна - до 4 м. 
Обмеление связано с естественным заболочиванием. Берега низкие, пологие, с невысо
кими уступами надпойменной террасы.

Озеро принимает около 20 небольших речек и ручьев, текущих на площади 
1314,4 кв. км [Крайнер Н.П., Студенов Н.С., 1959. С. 237-239]. Наиболее крупный 
приток - р. Сара протяженностью 93 км. Река входит в озеро с юга, а с севера ее 
продолжением является р. Векса, носящая традиционное для многих озерных истоков 
Севера финское имя. При слиянии Вексы и р. Устье образуется р. Которосль.

Озеро Неро находится в южной оконечности обширной низины, ограниченной с 
севера общей долиной рек Устье и Которосль. С запада и юга низина оконтурена 
отрогом Борисоглебской возвышенности ледникового происхождения, образующей кромку 
озерной котловины. Склоны возвышенности расчленены оврагами и прорезаны доли
ной р. Сары. С востока низина подходит к более пологим холмистым возвышенностям. 
Средняя ширина котловины вокруг озера - около 2 км, за исключением обширной 
северной стороны.

Почвы южной части низины - темноцветные суглинистые, северной - дерновые 
песчанистые и супесчанистые. Вдоль кромки Борисоглебской возвышенности (запад
ный берег озера) распространены плодородные дерново-подзолистые почвы с темно- 
цветным вторым гумусовым горизонтом. Далее на высотах господствуют также дерно
во-подзолистые почвы различного состава [Великанов Д.А., 1959. С. 274; Бернштейн 
Б.Н., 1918].

Разнообразие рельефа и почв определяют растительность района: в низине пре
обладают мелколесье и луга, в долине рек Устье и Которосль местами встречаются 
сосновые боры на дюнах, а на окружающих холмах - смешанные леса. Встречаются 
также ельники, а на водоразделах - дубравы.

В эпохи неолита и бронзы климат был несколько теплее и суше современного. В 
растительности преобладали широколиственные леса, с которыми связаны реликтовые 
почвы типа серых лесных, зафиксированные на некоторых участках побережья. В 
последние 2500 лет серьезных изменений климата и растительности, по-видимому, не 
было. В настоящее время район относится к полосе, переходной от южной тайги к зоне
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смешанных елово-широколиственных лесов. В целом бассейн оз. Неро отличается раз
нообразными и удобными для человеческого обитания условиями.

По археологическим данным, район был освоен в эпоху неолита и с тех пор на 
протяжении 6500 лет не пустовал, хотя в отдельные периоды плотность населения 
ощутимо менялась. Вплоть до XII в. заселенным оставалось преимущественно побере
жье озера и участки коренного берега в радиусе до 5 км. Поселения разных периодов 
тяготели также к крупным рекам - Устью, Которосли, Саре.

Следы постоянного пребывания людей на оз. Неро в эпоху мезолита не обнару-

Рис. 3. Памятники эпохи неолита и бронзы бассейна оз.Неро (по В.В.Сидорову). 
а - неолитические стоянки; б - стоянки эпохи бронзы; в - двухслойные памятники; основные долговременные 

поселения: i - Уница; 2 - Песошня; 3 - Варус; 4 - Сельцо 1; 5 - Липовка.

Fig. 3. Sites of the Neolithic and Bronze-Age periods (according to V .V .Sidorov). 
a - Neolithic sites, 6 - Bronze-Age settlements, в - two-period sites. Key to the main permanent settlements: 1 - Unitsa, 2

- Pesoshnya, 3 - Varus, 4 - Sel'tso 1, 5 - Lipovka.
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Рис. 4. Памятники раннего железного века бассейна оз.Неро. 
а - городища; б - селища; в - отдельные находки; 1 - Акулово; 2  - Борисоглеб; 3 - Красново; 4 - Шугорь; 5 - 

Шурскол 1; 6 - Шурскол 2; 7 - Поречье; 8 - Угодичи; 9 - Филимоново; 10 - Левина Гора; 11 - Красно раменье; 
12 - Осокино; 13 - Гу cap ни к о во; 14 - Лихинино; 15 - Кундринское; 16 - Деболовское 1.

Fig. 4. Sites of the Early Iron Age in the Lake Nero basin. 
a - defended settlements, 6 - open settlements, в - isolated Ends. Key: 1 - Akulovo, 2 - Borisogleb, 3 - Krasnovo, 4 - 

Shugor', 5 - Shurskol 1, 6 - Shurskol 2, 7 - Porech'e, 8 - Ugodichi, 9 - Filimonovo, 10 - Levina Gora,
11 - Krasnoramen'e, 12 - Osokino, 13 - Gusamikovo, 14 - Likhinino, 15 - Kundrinskoe, 16 - Debolovskoe 1.

жены: известны лишь два небольших местонахождения. Более определенные сведения
о периоде неолита. Неолитические стоянки тяготеют к широкой озерной террасе и 
занимают в основном приустьевые участки многочисленных озерных притоков [Сидо
ров В.В., 1991. С. 5-9]. Основными долговременными центрами обитания были стоян
ки Уница, Песошня, Варус, Сельцо 1 (рис. 3, /,4). Несколько памятников обнаружено 
на оз. Ловецкое, которое относится к бассейну р. Сары [Леонтьев А.Е., Сидоров
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В.В., Исланова И.В., 1986. С. 3,4].
Эпоха бронзы оставила множество кратковременных стоянок Часть из них унас

ледовала места древних неолитических поселений, другие заняли ранее пустовавшие 
участки низины. Расширился район обитания - поселения вышли в долину р. Которое- 
ли. На удаленных от озера холмах обнаружены фатьяновские могильники [Крайнов 
Д.А., 1972. Рис. 4]. Одно из немногих известных долговременных поселений этого 
времени - стоянка Липовка 1, где обнаружены следы металлургии бронзы (рис. 3, 5). 
Здесь же найдены кости коровы, лошади, свиньи, свидетельствующие о развитии 
скотоводства.

На поселениях обнаружена керамика разных культур: абашевской, фатьяновской, 
поздневолосовской, поздняковской. Учитывая явно временный характер большинства 
стоянок, можно предполагать большую подвижность населения. Все известные памят
ники района в верхних слоях содержат сетчатую керамику. В этом отношении стоянки
оз. Неро отражают общий процесс нивелирования культурных различий в эпоху позд
ней бронзы, происходивший в обширной северо-восточной области лесной зоны Вос
точной Европы [Бадер О.Н., 1966. С. 32]. Дальнейшее развитие культуры сетчатой 
керамики - раннедьяковской для рассматриваемой территории - связано с эпохой же
леза, наступившей в I тыс. до н.э.

Памятники раннего железного века представлены в основном типичными для 
этого времени небольшими городищами. На прилегающей к озеру территории таких 
городищ известно 10 (рис. 4, 1,3,4,9,15). К ним надо добавить 3 селища, расположен
ных в условиях более спокойного рельефа - на пологих участках коренного берега 
озера близ оврагов и на высоком выступе озерной террасы (рис. 4, 5,8). Памятники 
такого рода стали известны лишь недавно, так как их культурный слой бывает пере
крыт делювиальными отложениями и при поверхностном осмотре не заметен. В буду
щем список раннедьяковских поселений безусловно пополнится, однако восстановление 
полной картины расселения в раннем железном веке едва ли возможно. Спецификой 
этого времени следует считать отсутствие долговременных поселений с мощным куль
турным слоем. Большинство* городищ раннего железного века либо уничтожено, либо 
сильно испорчено и для стационарного исследования непригодно. Поэтому тип памят
ника (городище, селище) в некоторых случаях определен исходя из особенностей ре
льефа местности.

Признаком многочисленных недолговечных селищ, возможно стоянок последую
щего времени, является и сетчатая керамика, находимая практически на всех подобных 
памятниках. Эта керамика никогда не составляет особых комплексов и не связана с 
определенным слоем, но ее присутствие в удобных для поселения местах достаточно 
красноречиво. По-видимому, производящее хозяйство раннедьяковского населения раз
вивалось в экстенсивных формах, что вело к частой смене мест обитания. К тому же, 
по последним данным, видное место в жизни дьяковцев продолжала занимать охота 
[Кренке Н.А., 1987. С. 19], связанная сезонными передвижениями.

В I тыс. до н.э. меняются по сравнению с эпохой бронзы картина и масштаб 
расселения. Исчезло прежнее территориальное единство населения, обусловленное тя
готением к берегам озера и крупных рек. Котловина озера пустеет, поселения возника
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ют вдали от побережья, на более высоких участках местности при реках и ручьях. 
Излюбленные места обитания приурочены теперь к полого-холмистому рельефу и рас
положены поблизости от пойменных низин. Незаселенными остаются высокие водо
разделы в верховьях рек, а также равнинные подволоченные участки. Но не исключе
но, что места древних стоянок на побережье озера продолжали использоваться и в 
раннем железном веке в качестве временных сезонных поселений, как это было, на
пример, в Белозерье и юго-восточном Прионежье (позднекаргопольская культура). 
Сетчатая керамика стоянок не всегда отличима от керамики городищ.

Городища располагались на относительном удалении друг от друга, а общие 
размеры освоенной территории значительно увеличились и составили (по расстояниям 
между наиболее отдаленными поселениями) 55 х 35 км, т.е. около 2000 кв. км. 
Большинство городищ находилось в бассейне оз. Неро, два - на берегах сообщающих
ся с озером рек. Зона раскрыта лишь с восточной стороны, где в бассейне р. Которое - 
ли известно несколько дьяковских городищ (Огарев Холм, Максимка на р. Лахость, 
"Копок" и др.).

Из всех памятников в относительной целости сохранились лишь три городища. 
Их размеры невелики: площадь Акуловского составляет 2300, Гусарниковского - око
ло 3000, Лихининского - около 2000 кв. м. Мощность слабо насыщенного культурно
го слоя не превышает 0,25-0,30 м. На Лихининском городище наблюдается увеличе
ние отложений на краях площадки до 0,7 м. Укрепления обычны для своей эпохи. У 
расположенных на останцах Лихининского и Гусарниковского городищ это приспу
щенный на склон ров и невысокий вал по периметру, у мысового Акуловского - две 
линии валов с напольной стороны. Следы рва отмечены также при раскопках разру
шенного Филимоновского городища [Леонтьев А.Е., Сидоров В.В., Исланова И.В., 
1986. С. 6]. Незначительные по объему раскопки материалами не богаты: в коллекци
ях представлена преимущественно сетчатая керамика. Лепная неорнаментированная ке
рамика представлена в небольшом количестве и не принадлежит особому горизонту 
[Станкевич И.Л., Вишневский В.И., 1988. С. 87].

Более подробное представление о поселениях раннего железного века дает пол
ностью раскопанное городище на р. Кубре, притоке Нерли Волжской, расположенное 
в 50 км к югу от рассматриваемой группы памятников. Кубринское городище датиру
ется V в. до н.э. - первыми столетиями н.э. Площадь памятника около 2000 кв. м. 
Культурный слой достигает большой мощности только у кромки площадки и страти
графически делится на два горизонта, соответствующие двум этапам истории поселка. 
Более поздний знаменуется строительством земляных укреплений, однако культурная 
преемственность периодов несомненна. Сохраняется и прежняя планировка с застрой
кой по периметру и свободной центральной площадкой. Авторы раскопок допускают 
вероятность перерывов в функционировании поселения, но с какими-либо ощутимыми 
изменениями в материальной культуре периоды запустения не связаны [Станкевич 
И Л ., 1983. С. 50-55]. Керамика Кубринского городища обнаруживает сходство с 
материалами памятников нерской группы [Станкевич И.Л., Вишневский В.И., 1988.
С. 89] (Акуловское, Гусарниково, Кудринское), что свидетельствует об этнокультур
ной близости населения соседних районов.

33



Возникновение раннедьяковских городищ исследователи относят к VII-V вв. до 
н.э. [Смирнов К.А., 1974. С. 78; Кренке Н.А., Сулержицкий Л.Д., 1988. С. 39-44; 
Вишневский В.И., 1991]. Городища нерской группы никаких специфических особен
ностей не обнаруживают, и нет оснований предполагать для них иную датировку. 
Вместе с тем следует отметить, что недавние раскопки на Плещеевом оз. свидетельст
вуют о возможности возникновения поселений на высоких местах в типично "дьяков
ских" условиях уже в конце эпохи бронзы. Вопрос об абсолютной датировке этого 
периода не может считаться окончательно решенным, однако возможно, что первые 
неукрепленные поселки - предшественники городищ - возникали на несколько столе
тий ранее указанного времени.

Конечная дата существования поселений раннего железного века в бассейне оз. 
Неро определяется находками асимметричных двушипных железных наконечников стрел 
в заполнении постройки на городище у д. Филимоново и вне культурного слоя на 
территории с. Угодичи (рис. 5, 1,2). Подобные наконечники встречены в слое IV-III 
вв. до н.э. Троицкого городища [Крис Х.И., 1970. С. 160. Табл. 9, 10]. Первой 
половиной I тыс. н.э. датируется серп, найденный на Акуловском городище (рис. 5, 3) 
[Смирнов К.А., 1974. С. 40. Табл. III, 9; Дубынин А.Ф., 1974. С. 227]. К I в. н.э. 
относится медная монета императора Домициана, обнаруженная при земляных работах 
в с. Угодичи [Уваров А.С., 1871. С. 659; Титов А.А., 1885. С. 24]. Монета найдена 
при копке фундаментных рвов. Рельеф местности и находки отдельных фрагментов 
сетчатой керамики позволяют предполагать, что здесь существовало ранне дьяковское 
поселение.

Материалы более позднего времени на поселениях отсутствуют. По-видимому, 
раннедьяковские поселки прекращают существование где-то во II-III вв. н.э. Вспом
ним, что в этот период пустеет Кубринское городище. Несколько ранее, на рубеже 
новой эры, происходят существенные изменения в культуре москворецких дьяковских 
городищ [Кренке Н.А., 1988. С. 48]. Не переживают эпоху господства сетчатой 
керамики многие городища Волго-Клязьминского междуречья и Верхнего Поволжья. 
Очевидно, в начале нашей эры здесь происходили серьезные демографические измене
ния, причины и механизм которых пока не выяснены.

Динамика развития раннедьяковского населения нерского района на протяжении 
по крайней мере тысячелетия во многом остается неясной. Отчетливо прослеживается 
центробежная тенденция расселения: если в эпоху бронзы памятники располагались на 
относительно замкнутой территории, то теперь заметно постепенное распространение 
поселений от озер вверх по озерным притокам. Нет никаких данных об изменении 
этнического состава населения. Материальная культура оставалась глубоко традицион
ной, что хорошо заметно на примере керамики. По наблюдениям В.В. Сидорова, 
орнаментация сетчатых сосудов из сгоревшей постройки Филимоновского городища 
рубежа нашей эры аналогична встреченной на керамике значительно более древней 
стоянки Липовка 1 [Сидоров В.В., А-1985. С. 71]. Неспешный ход прогресса в ран
недьяковское время был характерен и для других регионов этой культуры.

Численность населения можно определить весьма приблизительно по возможно
му верхнему пределу. Если предположить, что одно городище населяли несколько
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десятков человек [Станкевич И.Л., 1983. С. 
55], то - даже при явной неполноте сведений 
о числе существовавших поселков - общее число 
жителей вряд ли превышало 1000 человек. По 
данным Н.А. Кренке, в тех же пределах оп
ределяется численность субпопуляций, осваи
вавших отдельные территории в Москворечье 
в V-III вв. до н.э. [Кренке Н.А., 1987. С. 
21].

В отличие от западной части Волго-Окс
кого междуречья, где с вероятными неболь
шими перерывами жизнь на городищах не 
прекращалась вплоть до VI-VII вв., а воз
можно, и дольше [Розенфельдт И.Г., 1982], 
в восточной области дьяковской культуры - 
Поволжье ниже Углича и левобережье бас
сейна р. Клязьмы - существование ранне дья
ковских поселков прекратилось в начале на
шей эры *. Не был исключением и район оз. 
Неро. Но в отличие от многих других терри
торий, где городища оставались распростра
ненным типом поселений и в более позднее 
время, в окрестностях оз. Неро укрепленные 
поселки больше не возобновлялись и не воз
никали вплоть до появления Сарского городи
ща.

Памятники второй четверти - середины
I тыс. н.э. до сих пор остаются неизученными. Возможно, селища этого времени, как и 
более ранние дьяковские, скрыты делювиальными отложениями. Выходы культурного 
слоя с грубой неорнаментированной керамикой, залегающего под наносным суглинком, 
удалось зафиксировать на побережье р. Сары у с. Деболовское и близ д. Шулец - в 
местах, не связанных с памятниками предшествующей эпохи. К этому же периоду 
предположительно можно отнести селище Львы IV, расположенное на выступе озер
ной террасы у ручья Кучебышь, где найдена столь же неопределенная керамика. Воз
можно обнаружение слоев середины I тыс. н.э. на более поздних мерянских селищах. 
Будущие исследования позволят более подробно охарактеризовать историю этого неяс
ного периода, но сам факт разрушения сложившейся раннедьяковской системы рассе
ления говорит о происшедших серьезных этносоциальных изменениях. Следует отме-

Рис. 5. Находки на дьяковских поселениях. 
1,2 - наконечники стрел; 3 - серп.

Fig. 5. Finds from D'yakovo culture settlements. 
1, 2 - arrow-heads, 3 ~ sickle.

*  На всех достаточно хорошо изученных городищах ранние слои с сетчатой керамикой либо не 
имеют хронологического продолжения (Кубринское), либо уничтожены более поздними, исто
рически не связанными с первоначальными, отложениями середины - второй половины I тыс. 
н.э. (Березняки, "Копок", Попово на р. Унже, Выжегша, Малодавыдовское).
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Рис. 6. Мерянские поселения оз.Неро. 
а - селища размерами менее 2 га; 6 - от 2 до 5 га; в - свыше 5 га; г - городище; 1 - Сарское городище; 2  - 

Деболовское; 3 - Коэарка; 4 - Кустерь; 5 - Новотроицкое; 6 - Львы 2; 7 - Дубник; 8 - Шурскол 3; 9 - 
Шурскол 4; 10 - Пужбол 1; 11 - Максимицы 3; 12 - Ростов; 13 - Татищев Погост; 14 - Черная; 15 - Угодичи; 

16 - Шестаково; 17 - Вексицы; 18 - Благовещенская Гора; 19 - Новоселка; 20 - Поречье (Варус).

Fig. 6. Merian settlements near Lake Nero. 
a - settlements covering an area of less than 2 ha, 6 - settlements covering 2 to 5 ha, в - settlements covering more than 5 

ha, г - defended settlement. Key: 1 - Sara defended settlement, 2  - Debolovskoe, 3 - Kozarka, 4 - Kuster', 5 - 
Novotroitskoe, 6 - L ’vy 2, 7 - Dubnik, 8 - Shurskol 3, 9 - Shurskol 4, 10 - Puzhbol 1, 11 - Maksimitsy 3, 12 - 

Rostov, 13 - Tatishchev Pogost, 14 - Chernaya, 15 - Ugodichi, 16 - Shestakovo, 17 - Veksitsy,
18 - Blagoveshchenskaya gora, 19 - Novoselka, 20  - Porech'e (Varus).
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тить, что малое число известных памятников при достаточно тщательном археологичес
ком обследовании территории позволяет говорить о сравнительно небольшой плотности 
домерянского населения, вряд ли превышавшей существовавшую в раннедьяковскую 
эпоху.

Следующий исторический период начинается с появлением в VII в. мерянских 
поселений. Это селища, расположенные в большинстве случаев в одинаковых топогра
фических условиях. Как правило, они занимают пологие склоны возвышенностей ко
ренного берега озера у ручьев и оврагов или (наиболее удаленные от озера) на берегах 
Сара, Устье, Которосль. Некоторые поселки были основаны в котловине на озерной 
террасе. Культурный слой выходит к поверхности, сливаясь с современной почвой. 
Единая хронологическая и культурная принадлежность памятников подтверждена ар
хеологическими материалами [Леонтьев А.Е., 1984. С. 26-32]. Всего зафиксировано
19 селищ и 1 городище (рис. 6).

1. Шурскол 3 - крупнейшее поселение в регионе. Расположено на западном 
коренном берегу озера, в 1 км к юго-западу от деревни. Занимает край Шурскольского 
оврага по правому берегу ручья Мазиха, охватывая склоны двух пологих возвышеннос
тей (рис. 7). Высота над уровнем ручья от 21 до 34 м. Ближайший источник воды - 
ключ на склоне оврага. Размеры поселения 480 х 220 м (площадь не гленее 8 га).

Поблизости от центрального поселения находились два небольших поселка - 
Дубник и Шурскол 4.

Рис. 7. План мерянского селища у д.Шурскол.

Fig. 7. Plan of the Merian settlement near Shurskol village.
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2. Дубник (в 0,3 км к юго- 
востоку) занимает южный склон 
невысокого пологого всхолмления. 
Площадь не менее 2 га. Источ
ником воды, по-видимому, служил 
ныне пересохший родник в неболь
шом овраге.

3. Шурскол 4. В 0,8 км к 
северу от центрального поселения, 
на невысоком всхолмлении мыса 
между двумя оврагами. Площадь 
около 1 га.

На западном берегу озера 
находится и большинство осталь
ных поселений.

4. Пужбол I. В 0,75 км к
северо-западу от одноименного 
села, на правом берегу ручья Под- 
рощенки, у выхода оврага в озер
ную низину, на пологом склоне. 
Площадь 3 га.

5. Максимицы. На пологом

склоне правого берега ручья 
в 0,7 км к северо-востоку от 
одноименной деревни. Пере
пад высот на склоне достига
ет 23 м. Площадь поселения 
6 га (рис. 8).

6. Львы II. В котлови
не на правом берегу р. Куче- 
бышь на первой озерной тер
расе - значительно ниже и 
ближе к озеру, нежели ос
тальные поселения западного 
берега. Площадь не менее 6 
га.

7. Козарка. На восточ
ном склоне коренного озер
ного берега при выходе в 
озерную котловину, в 0,45 км 
к западу от одноименной де- 
ревни. Перепад-Высот ПО Fig 9 p|an of the settlement near Kozarka village.

Fig. 8 . Plan of the settlement near Maksimitsy village.
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склону до 20 м, площадь селища 
5 га (рис. 9).

8. Кустерь I. В 0,6 км от 
Козарки, на противоположной 
стороне оврага в сходной топо
графической ситуации, в 150 м к 
востоку от д. Кустерь. Площадь 
определить затруднительно, так 
как впоследствии на том же мес
те возникло древнерусское сели- 
ще.

9. Деболовское II. Занима
ет выступ террасы правого бере
га р. Сары высотой над уровнем 
поймы 3-4 м, в 0,3 км к югу от 
одноименного села. Площадь 1,5 
га.

10. Новотроицкое. Одно из 
удаленных от озера поселений.

Рис. 10. План селища II у д.Вексицы. Расположено на длинном поло
гом мысу левого берега р. Сары

Fig. 10. Plan of settlement no. 2 near Veksitsy village, 

в 0,8 км к югу от одноименного села. Площадь не менее 6 га.
11.. Варус. На озерной террасе у залива - остатки культурного слоя с мерянской 

керамикой. Памятник не сохранился.
Несколько поселений расположено на восточном берегу озера.
12. Угодичи. На высоком пологом выступе озерной террасы. Позднее на этом 

месте возникло одно из старейших древнерусских поселений. Площадь сохранившейся 
мерянской части - около 1 га.

13. Шестаково. В 150 м к юго-востоку от одноименной деревни. Занимает мыс 
правого берега р. Княжны (Шестаковки) при выходе оврага в долину реки. Распахи
вается, площадь сохранившейся части около 4 га.

14. Новоселка. На восточной окраине одноименной деревни на обрывистом ле
вом берегу р. Чучерка. Площадь поселения не менее 1 га.

15. Благовещенская Гора. На противоположном берегу оврага напротив селища 
Новоселка зафиксированы два небольших пятна слабого культурного слоя с мерянской 
керамикой площадью 2500 и 3000 кв. м.

16. Вексицы II. Небольшое селище на останце террасы в озерной котловине в 2 
км к юго-западу от одноименной деревни. Площадь памятника 4000 кв. м (рис. 10).

17. Ростов. Мерянская керамика встречена в нижних слоях древнерусского горо
да на озерной террасе близ устья ныне засыпанной р. Пижермы. Существование 
селища вероятно, но для окончательного решения требуются новые раскопки.

Два поселения расположены за пределами озерного бассейна.
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18. Татищев Погост. К югу от 
села на правом берегу р. Луть. Зани
мает южный склон пологой возвышен
ности с перепадом высот 8 м. Пло
щадь 3 га (рис. И).

19. Черная. На пологом мысу 
правого коренного берега р. Которосль 
в 1 км к востоку от деревни. Перепад 
высот на поверхности до 10 м. Пло
щадь поселения 1 га.

Единственным укрепленным 
поселением было Сарское городище, 
расположенное в узкой петле р. Сары 
на моренной гряде в 2 км к юго-за- 
паду от с. Деболовское (Деболы). 
Площадь первоначального поселка 
составляла около 8500 кв. м. Впос
ледствии, с расширением территории 
в границах новых укреплений и воз
никновением посада - неукрепленной

Fig. И. Plan of the settlement near Tatishchev Pogost village. час™  поселения, - его площадь пре
высила 2,5 га.

Особенностью мерянских селищ является залегание культурного слоя отдельны
ми пятнами площадью от 500-800 до нескольких тысяч кв. м. Мощность слоя на всех 
памятниках невелика - в среднем 0,3 м. Территория почти всех поселений занята 
пашней, что определяет плохую сохранность отложений.

Большинство селищ расположено на западном берегу озера за пределами котло
вины. Они занимают участки коренного берега и пологие склоны всхолмлений близ 
оврагов и узких долин озерных притоков. Два локальных скопления поселений нахо
дятся в окрестностях сохранивших прежние мерянские названия сел Шурскол и Пуж- 
бол. Здесь на участке поперечником 4 км возникли три крупных поселка - Шурскол 3, 
Пужбол 1. Максимицы 3. В близкую округу крупнейшего из них - Шурскол 3 - 
входили еще два небольших селения (рис. 6, 7-11).

Второе гнездо оставляют соседствующие между собой Кустерь и Козарка, уда
ленные от шурскольской группы всего на 4 км. В 5 км к югу находилось Сарское 
городище. В 3 км от него ниже по течению р. Сары существовало небольшое поселе
ние Деболовское II - единственное, занимавшее относительно невысокую речную (не 
озерную) террасу.

Восточное побережье озера было освоено слабее. Здесь на пологих склонах ко
ренного берега известны всего два селища, расположенные на расстоянии 5 км друг от 
друга - Шестаково и Новоселка. Недалеко от последнего, на противоположной сторо
не оврага, сохранились следы заселения двух небольших участков у с. Благовещенская
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Гора. Видимо, это тот редкий случай, когда удалось зафиксировать возникшие, но так 
и не получившие развития выселки поблизости от основного поселка.

Несколько поселений возникло в иных топографических условиях. Они занимали 
выступы террасы в озерной котловине - места, более свойственные стоянкам эпох 
неолита и бронзы. Их немного - это селища Львы II, Варус и Угодичи, мерянский 
поселок на месте Ростова и совсем небольшое поселение Вексицы II на изолированном 
останце, границы которого определяли территорию поселка. Обособленных групп ни
зинные селища не составляют. Так, селище Львы II удалено от Шурскольской группы 
на 5 км, а от гнезда Кустерь-Козарка - на 3 км (на той же речке Кучебышь). Такое 
же расстояние отделяет ростовское селище от ближайших поселений нагорной сторо
ны.

В целом плотность расселения была такова, что с любого из высоко расположен
ных поселков (Шурскол, Сарское, Новоселка) можно было увидеть не только ближ
ние, но и дальние селения на противоположном берегу озера.

Три поселка - Новотроицкое, Татищев Погост и Черная на реках Сара, Устье и 
Которосль - удалены от центральных поселений на 15-20 км. По размерам и типоло
гическим особенностям они не отличаются от прочих мерянских памятников, занимая 
верхнюю часть пологого берегового склона, но ни в одну локальную группу не входят 
(рис. 6, 5,13,14). В общей системе расселения эти селища можно считать пограничны
ми. За пределами ограниченной ими территории на долгие расстояния поселения типа 
ростовских не известны, исключая соседний, но обособленный район Плещеева озера.

Система расселения мери выявлена достаточно подробно и возможное открытие 
новых памятников едва ли изменит общую картину. Минимальная площадь охваченной 
поселениями территории, вычисленная по расстояниям между наиболее удаленными 
поселками, определяется в 988 кв. км. Эта цифра условна, т.к. истинные границы 
мерянской земли с хозяйственными и охотничьими угодьями (пахотные земли, луга, 
леса, болота) установить пока невозможно. С учетом пустующих, но выгодных в 
хозяйстве земель озерно-речной низменности северо-восточной стороны по течению р. 
Которосли (в сторону селища Черная), площадь будет уже значительно больше - 1404 
кв. км. Наконец, можно полагать, что племенная территория охватывала весь бассейн
оз. Неро с прилегающими землями - 2000 кв. км.

Однако основное ядро поселений, без учета пограничных поселков, занимало 
вполне определенную площадь - 160-200 кв. км. Если из подсчетов исключить нахо
дившееся в центре района расселения озеро, то охваченная поселениями территория 
составит лишь 109-149 кв. км.

Итак, в сравнении с ранним железным веком в системе расселения произошли 
принципиальные изменения. Во-первых, сократилась охваченная основными поселе
ниями территория. На смену центробежной тенденции пришла центростремительная: 
поселения вновь потянулись к озеру. Во-вторых, исчезли небольшие городцы. Их 
место заняли неукрепленные поселения значительно более крупных размеров. Единст
венное городище - Сарское - по площади и системе укреплений отлично от своих 
древних предшественников. В-третьих, резко возросла плотность населения. В-четвер- 
тых, не прослеживается свойственная ранним городищам жесткая приуроченность к
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пойменным лугам и господствующим высотам близ них.
Совершенно очевидно, что никакой преемственности между дьяковской и мерян

ской системами расселения не прослеживается. Несопоставимыми оказываются и дан
ные о плотности и численности населения. Как уже отмечалось, для раннего железного 
века возможное число жителей городищ исчисляется в пределах 1000 человек. Для 
середины I тыс. данных нет, но значительных изменений скорее всего не произошло. В 
эпоху мери численность населения резко возрастает. Для оценки степени этого роста 
интересны сопоставления общей площади поселений. Если во времена дьяковских го
родищ она - при средних размерах поселка в 1000-3000 кв. м - даже с учетом не 
дошедших до нас памятников едва ли превышала 4-5 га, то территория известных 
мерянских селищ по крайней мере в 10 раз больше. Даже при условии меньшей 
плотности заселения не будет ошибкой полагать, что общая численность жителей стала 
на порядок выше и измерялась уже в тысячах человек. Столь крупные изменения 
трудно объяснить только естественным приростом. Демографические оценки скорее 
свидетельствуют о появлении на берегах оз. Неро нового населения.

Возросшие численность и плотность населения несомненно отразили иной уро
вень развития хозяйства. На это указывает и сформировавшаяся система расселения. В 
освоенную зону вокруг поселений попали плодородные, пригодные для пашенного 
земледелия земли с характерными для района дерново-подзолистыми суглинистыми 
почвами [Ве\иканов Д.А., 1959. С. 274]. На территории наиболее заселенного гнезда 
Шурёкол-Пужбол-Максимицы имеются также выходы погребенных темноцветных почв. 
Близость пойменных озерных земель, многочисленные низинные участки у подножия 
холмов сиздавали благоприятные условия и для развития скотоводства.

В несколько иных условиях находились расположенные в низине поселки Львы и 
Угодичи. Они тяготеют к плодородным, но более увлажненным аллювиальным почвам, 
что предполагает возможность преимущественного развития огородничества, хотя в 
пределах досягаемости жителей - в радиусе 2 км - находились и земли, пригодные под 
пашню. Кроме того, близость Угодичей и ростовского селища к озеру указывает на 
развитие рыболовного промысла.

Исходя из оценки природных условий, преимущественное развитие скотоводства 
могло быть характерно для поселка Деболовское II, занимавшего надпойменную терра
су в долине р. Сары - достаточно обширном участке высокопродуктивного пастбища. 
Что касается маленького поселения в болотистой озерной пойме - Вексицы И, то это 
скорее всего охотничье стойбище; земли вокруг него из-за сильной влажности для 
сельского хозяйства непригодны.

Следует добавить, что из полезных ископаемых в древности могли использовать
ся местные месторождения охры и болотной железной руды, выходы которой во время 
археологической разведки зафиксированы близ селища Львы II [Иванов А.Н., 1959.
С. 125, 126, 130, 131]. Находки кузнечного шлака обычны на мерянских селищах.

Таким образом, анализ природных условий и ландшафтной приуроченности ме
рянских памятников показывает, что сложившаяся структура расселения обусловлена 
занятиями и разнообразными видами хозяйственной деятельности при ведущей роли 
пашенного земледелия. Этот вывод согласуется с современными данными о развитии
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сельского хозяйства у финно-угорских племен в I тыс. н.э. Приоритет земледелия в 
экономике мери косвенно подтверждается тем, что сложившаяся позднее сельская 
округа древнерусского Ростова в первую очередь охватила прежние мерянские земли, 
которые продолжают распахивать до сих пор. Зерна ячменя найдены на мерянском 
селище IX-X вв. Слуда 1 (оз. Плещеево), обломки зернотерок обнаружены на сели
щах Козарка и Новотроицкое, а в коллекции Сарского городища имелся целый жерно
вой постав.

О животноводстве и занятиях охотой можно судить по остеологическим матери
алам (табл. 1).

Таблица 1
Остеологический материал мерянских памятников 

(озера Неро и Плещеево)
Table 1

Osteological material from Meriansites around Lakes Nero and Pleshchevo

Состав стада и виды 
промысловых животных

Козарка Шурскол 3 Кустерь I Слуда

Крупный рогатый скот 188(43,0) 454(33,2) 132(28,2) 9(34,6)
Лошадь 159(36,4) 303(35,5) Ю( 2,1) 4(15,3)
Свинья 52(11,8) 64( 7,5) 84(17,9) 8(31,0)
Мелкий рогатый скот 10( 2,2) 23( 2,7) 16( 3,4)
Собака - 1( 0,1) 2( 0,4)
Бобр 9( 2,1) 4( 0,5) 55(11,7) 1( 3,8)
Лось 14( 3,2) 1( 0,1.) 42( 8,9) 3(11,5)
Олень 5( 1,1) 1( 0,1)
Кабан - 2( 0,2) 123(26,2)
Медведь - 1( 0,1) 3( 0,6) 1( 3,8)
Куница - 1( 0.2)
Сурок -
Волк 1( 0,2)

Всего 437(100) 854(100) 470(100) 26(100)

Примечание. Первая цифра - количество костей, в скобках - процент их от общего количества.

Преобладание крупного рогатого скота и значительное поголовье лошадей харак
терны для хозяйства финно-угорских племен [Краснов Ю.А., 1971. С. 136-137]. По 
мнению определявшей остеологические материалы В.П. Данильченко, большое коли
чество раздробленных костей молодых особей и общая разнопородность стада указы
вают на употребление конины в пищу. Что касается диких животных, то количество и 
состав их останков, сохранившихся в культурном слое, не отражает полностью значе
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ние охотничьего промысла в жизни мери: известно, что большая часть дичи разделы
валась на месте охоты [Кренке Н.А., 1987. С. 19]. Следует отметить повсеместные 
находки костей бобра - явное свидетельство существования пушного промысла. Боль
шая доля костей диких животных в материалах селища Кустерь указывает на вероят
ную охотничью "специализацию" части населения.

Если общая плотность населения, ландшафтная приуроченность селищ и границы 
освоенного района обусловлены зависимостью мери от природных условий и ресурсов, 
то сложившаяся система расселения отражала социальную структуру общества. Выяв
ляются следующие взаимосвязанные части поселенческой структуры: отдельные осво
енные участки в рамках одного поселения - собственно поселения - гнездо поселений - 
центральное укрепленное поселение (Сарское городище). Фиксируемая таксономичес
кая цепочка может соответствовать делению общества на большие семьи (или патрони
мии), общины и группы родственных общин. Предложенная расшифровка гипотетич
на, но кажется вполне реальной, имея параллели в этнографических материалах [Куб-
бель Л.Е., 1988а. С. 177-183].

Интересен факт расположения основных поселений на равных расстояниях друг 
от друга (4,5-6 км), варьирующих только в пределах гнезда. В этом можно видеть 
действие экономического фактора - размер округи определялся ее потенциальной про
дуктивностью [Афанасьев Г.Е., 1987. С. 24-29]. Однако именно постоянство рассто
яний при неиспользованной возможности более широкого расселения (вспомним горо
дища раннего железного века) подразумевают внеэкономическую социальную основу 
организации территории. Не исключено, что земли отдельных общин имели строгие 
границы в рамках общей племенной территории. К сожалению, пока неясна динамика 
развития поселений. Но если исходить из первоначальной обусловленности границ 
общинных земель, то становится понятным механизм образования гнезд поселений: с 
ростом числа жителей близ первоначальных поселков стали возникать новые, тяготею
щие к ним.

Особое положение занимало Сарское городище, которое по своим топографичес
ким условиям резко отличается от селищ. Расположение с учетом естественных оборо
нительных рубежей - на узком перешейке высокой гряды в глубокой речной излучине
- указывает на сознательный выбор места именно для укрепленного поселения. Суще
ствование единственного городища в общем ряду однотипных селищ указывает на его 
особый статус. С полным основанием Сарское городище можно считать племенным 
центром мери, что подтверждается неординарностью археологических материалов па
мятника [Леонтьев А.Е., 1988. С. 17-18; Куза А.В., 1989. С. 46-49].

Центр отличают следующие особенности:
городище не входит ни в одну из территориальных групп: 5 км отделяют его от 

ближайших крупных селищ. Своей округи близ городища не возникло, несмотря на 
удобные для освоения места;

при значительных для памятников своего типа и эпохи размерах Сарское городи
ще, тем не менее, значительно уступало по площади основным крупным селищам.

Таким образом, племенной центр не был связан с территорией какой-либо из 
общин и, очевидно, в прямом смысле был отчужден от существовавшей общинной
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организации. С другой стороны, городец не мог выступать в качестве единого эконо
мического центра, в силу того что соответствующий эпохе уровень развития любого 
производства прямо зависел от числа трудоспособных жителей.

По-видимому, помимо естественных оборонительных, Сарское городище прежде 
всего выполняло функции центра власти, было местом обитания племенной верхушки. 
Дальнейшее знакомство с материалами памятника покажет, что такой вывод вполне 
обоснован. Возникновение подобного центра указывает на существование общеплемен
ных надобщинных институтов. Можно полагать, что меря летописного района озер 
Неро и Плещеево имела развитую племенную организацию с выраженными потестар- 
ными функциями, о чем свидетельствует прежде всего упорядоченная система расселе
ния [Бромлей Ю.В., 1983. С. 247-254; Куббель Л.Е., 19886. С. 184-185; Алексеев
В.П., 1988. С. 328].

Обзор памятников железного века бассейна оз. Неро позволяет сделать следую
щие выводы:

1. Сложившаяся в конце эпохи бронзы культура сетчатой керамики (раннедья
ковская) продолжала существовать вплоть до первых веков нашей эры. Памятники 
этого времени представлены небольшими городищами и плохо прослеживаемыми сели
щами. В развитии поселенческой структуры наблюдается тенденция к расширению 
территории - от берегов озера по мелким рекам и внутренним озерам;

2. Период ранней дьяковской культуры сменяется "темным временем". Памятни
ки второй четверти - середины I тыс. н.э. малочисленны и недостаточно известны;

3. Появление в VII-X вв. на берегах озера многочисленных крупных мерянских 
селищ невозможно объяснить только ростом численности и социальным развитием 
местных племен: резко возросла плотность населения, а новая система расселения не 
имела ничего общего с прежней, сложившейся в раннем железном веке;

4. Большинство мерянских поселений располагалось сравнительно близко от озе
ра и в пределах досягаемости друг от друга, составляя в ряде случаев отдельные 
гнезда;

5. Ландшафтная приуроченность и плотность расположения памятников позволя
ет предполагать преимущественное развитие у мери пашенного земледелия при воз
можной специализации некоторых поселков на скотоводстве, огородничестве, охотни
чьем и рыболовном промыслах;

6. Признаком племенной организации является существование общего, не входя
щего в территориальные группы центра, единственного укрепленного поселения - Сар
ского городища;

7. Прослеживаемые тенденции к расселению по отдельным участкам внутри по
селений и к образованию локальных групп поселков указывают на вероятное существо
вание каких-то племенных подразделений, возможно общин, состоявших, в свою оче
редь, из больших семей или патронимий;

8. Единство территории, плотность населения, крупные для своего времени раз
меры поселков, наличие племенного центра свидетельствуют о высоком уровне соци
ально-экономического развития мери.
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2. "...Ha Клещине озере меря же"

Второй район мерянской земли, названный летописью, - оз. Клещино, современ
ное Плещеево. От оз. Неро его отделяют 60 км. Естественным рубежом между двумя 
озерными районами является широкая болотистая Волжско-Нерльская низина, в кото
рой берет начало р. Нерль Клязьминская.

Природные характеристики обеих озерных систем схожи, с той лишь разницей, 
что само Плещеево оз. и его бассейн меньше по размерам и отличаются более резко 
выраженным рельефом.

Овальное в плане, Плещеево оз. протянулось с Ю Ю В на С С З на 9,75 км при 
максимальной ширине 6,75 км. Котловина озера невелика. С южной и юго-западной 
сторон ее границы определяют склоны Клинско-Дмитровской возвышенности, обра
зующие кромку коренного берега. Ниже располагается озерная терраса. С востока 
холмы прорезает долина основного притока - р. Трубеж, с запада котловина раскры
вается в Нерльско-Волжскую низину, куда выходит исток озера - р. Векса. Коренной 
берег прорезан многочисленными оврагами. Территория вокруг озера отличается пло
дородными почвами и рассматривается некоторыми исследователями как западная ок
раина владимирского ополья. В отличие от окрестностей оз. Неро, здесь шире распро
странены широколиственные породы деревьев, в частности дуб [Великанов Д.А., 1959.
С. 275; Богачев В.К., Шаханина О.Д. 1959. С. 304-305].

Единым путем шло историческое развитие обоих районов. Стоянки на озерной 
террасе с сетчатой керамикой [Никитин А.Л., 1976] сменились поселениями на кром
ке коренного берега, а затем вышли и на берега ближних рек (Кубринское городище). 
Достоверные памятники первой половины - середины I тыс. н.э. неизвестны.

Мерянские памятники Плещеева оз. по всем особенностям расположения схожи 
с ростовскими. Они выявлены на юго-западном и северо-восточном побережье, где 
коренной берег ближе всего подходит к озеру. Обширная низменность, начинающаяся 
с северо-западной стороны по обоим берегам р. Вексы в эпоху железного века и 
раннего средневековья оставалась незаселенной (рис. 12).

На берегах озера известно 12 мерянских поселений*. Из них 7 расположены на 
северо-восточном побережье.

1. Криушкино 2 (рис. 12, /). Занимает выступ береговой террасы в озерной 
котловине на левом и частично на правом берегу ручья Кухмарь в 1 км к северо-западу 
от деревни. Толщина культурного слоя 0,25-0,30 м. Площадь около 2 га. На селище 
найдены трехлопастной наконечник стрелы, бронзовые трапециевидные подвески и 
спираль (рис. 15, 1-3).

2. Криушкино 3 (рис. 12, 2). В 0,3 км к северо-западу от деревни. Вытянуто 
вдоль кромки коренного берега, на береговом плато, размеры 350x150 м. Культурный 
слой толщиной в среднем 0,3 м отложился отдельными пятнами площадью от 200 до 
1000 кв. м и более. Общая площадь до 5 га. Распахивается.

*  Приведены данные обследований Волго-Окской экспедиции и Ярославского отряда ИА
РА Н  в 1987-1988 гг.
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Рис. 12. Мерянские поселения Плещеева озера. 
а - городище; б - селище площадью менее 2 га; в - селище площадью от 2 до 5 га; 1 - Криушкино 2; 2 - 

Криушкино 3; 3 - Александрова гора; 4 - "Бремболка" (Городище); 5 - Слуда 1; 6 - Троицкая слобода; 7 - 
Борисоглебская слобода; 8 - Веськово 2; 9 - Веськово 3; 10 - Веськово 4; 11 - "Ботик"; /2 - Веслево.

Fig. 12. Merian settlements near Lake Pleshcheevo . 
a - defended settlement, 6 - settlements covering less than 2 ha, e - settlement covering 2 to 5 ha. Key: 1 - Kriushkino 2, 

2 - Kriushkino 3, 3 - Aleksandrova gora, 4 - "Brembolka" (Gorodishche), 5 - Sluda 1, 6 - Troitskaya sloboda, 7 -
Borisoglebskaya sloboda, 8 - Ves'kovo 2, 9 - Ves'kovo 3, 10 - Ves'kovo 4, 11 - "Botik", 72 - Veslevo.

3. Александрова Гора (рис. 12, 3). Высокий крутобокий останец, соединенный с 
коренным берегом узкой перемычкой. Памятник полностью раскопан П.С. Савелье
вым в 1853 г. [Уваров А.С., 1871. С. 657-658] и доследован П.Н. Третьяковым в 
1938 г. [Третьяков П.Н., 1963. С. 49-53]. Осмотр поверхности и зондаж старых 
отвалов в 1988 г. показал, что среди лепной керамики присутствует значительное 
число обломков типично мерянской посуды с хорошо заглаженной поверхностью и 
характерным прямым венчиком. Эти находки дают основание полагать, что помимо 
раннедьяковского слоя с сетчатой керамикой (зафиксирован П.Н. Третьяковым) и 
древнерусских напластований XII (?)-XVI вв., отмеченных П.С. Савельевым, суще
ствовал и предшествующий древнерусскому слой мерянского поселения - судя по топо
графии, городища. Современное состояние не дает возможности определить его пло
щадь, но она, очевидно, не превышала 3200 кв. м (80x40 м).

К периоду существования мерянского поселка относится серебряная копия крес
товидной фибулы конца VII в. "местной" работы [Спицын А.А. 1905в. С. 85] и, 
очевидно, некоторые из упомянутых в "Дневнике раскопок" П.С. Савельева предметы
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[Уваров А.С., 1871. С. 657, 658, 663-665; Савельев П.С., А-1854]:
"1. Куфические монеты:
- Халифа Мутевскиля 244 г.х./853 г., битая в Шаше.
- Саманидская Исмаила 287 г.х./900 г., битая в Шаше.
- То же, половинка.
- Подражание саманидской монете X  в.
- Медная восточная монета X  или XI в. 2. Костяной гребень с украшением е 

виде конька сверху. 3. 2 жестяных желобка (фитильные трубки? - А.Л.). 4. 2 ключа 
в виде лопаточки. 5. 4 каменные формочки для отливки украшений". Монеты и пере
численные вещи позволяют датировать мерянское поселение в пределах VII-X вв.

4. Селище у с. Городище (Бремболка) (рис. 12, 4). В 0,5 км к востоку от селг 
на краю оврага по левому берегу ручья. Занимает пологий склон всхолмления с пере
падом высот до 3 м. Размеры 250x50 м, площадь 1,25 га. Толщина культурного ело* 
0,2-0,3 м, распахивается. Примечательно название оврага - Бремболка, сохранившее 
свойственный мерянским ойконимам формант "бол" и повторяющее единственный до
шедший до настоящего времени топоним Брембола (село в окрестностях Переславля)

5. Слуда 1 (рис. 12, 5; 13). В 0,8 км к юго-востоку от с. Городище на право\

берегу ручья Слуда. Занимает 
участок надпойменной озерной тер
расы у подножия коренного бере
га. Площадь около 1 га. Культур
ный слой толщиной в среднем 0,3 
м залегает под слоем наносного 
суглинка. В 1988-1989 гг. были 
проведены раскопки на площади 
120 кв. м. Остатки сооружений не 
обнаружены. Немногочисленные 
находки (рис. 15, 4-6) позволяют 
датировать памятник IX-X вв.

6. Троицкая Слобода (рис.
12, 6). В 0,25 км к западу от села 
на левом берегу ручья Слуда. З а 
нимает пологий южный склон хол
ма, ограниченного с севера и юга 
низиной и оврагом. Размеры 
250x200 м, площадь около 5 га.
Культурный слой толщиной 0,2-
0,3 м распахивается.

7. Борисоглебская Слобода 
(рис. 12, 7). Расположено на се- ^ис- 13- План селища Слуда 1.

» 1,2 - раскопы.верной окраине города, занимает
кромку коренного берега недалеко Fig 13 p)an of the settiement at siuda 1.
О Т оврага С ручьем. Почти ПОЛ- J. 2 -  the excavated areas.
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ностью уничтожено карьером. Сохранившаяся часть памятника протянулась на 250 м. 
толщина культурного слоя до 0,4 м. Истинную площадь поселения определить невоз
можно из-за повреждений, но, судя по размерам карьерной выемки и выходам куль
турного слоя, его размеры составляли не менее 3 га (250x125 м).

На юго-западном побережье все известные селища сосредоточены в районе с. 
Веськово.

8. Веськово 2 (рис. 12, 8). В 1 км к юго-востоку от села на правом берегу р. 
Веськовки на краю оврага. Толщина культурного слой 0,20-0,25 м. Вдоль берега 
вытянуто на 120 м, площадь 1,5 га.

9в. Веськово 3 (рис. 12, 9). В 0,75 км к юго-востоку от села. Занимает западную 
часть большого мыса между двумя оврагами, образованными р. Веськовкой и ее левым 
притоком. Перепад высот по склону холма до 15 м. Размеры памятника 250x100 м, 
площадь около 2,5 га. Культурный слой небольшой мощности - до 0,25 м. Распахива
ется.

10. Веськово 4 (рис. 12, 10). В 0,3 км к югу от села на противоположной, 
ближней к селу стороне того же оврага. Занимает относительно ровный участок поло
гого склона. Толщина культурного слоя до 0,2 м. Площадь около 1 га.

11. "Ботик" (рис. 12, 11). Находится на территории известной музейной усадьбы. 
Занимает мыс коренного берега при выходе безымянного ручья в пойму озера. Толщи
на культурного слоя, отличающегося интенсивностью цвета и насыщенностью керами
кой, достигает 0,4 м. Точные размеры памятника не определены, но, судя по выходам 
культурного слоя, его площадь не менее 4 га.

12. Веслево (рис. 12, 12; 14). В 0,65 км к юго-востоку от деревни. Занимает 
участок близ кромки озерного коренного берега, примыкая с запада к образованному 
ручьем оврагу. Поверхность имеет уклон к северо-востоку с перепадом высот 4 м.

Толщина культурного
слоя 0,3 м, площадь око
ло 2,5 га.

Следует отметить, 
что карта мерянских па
мятников при дальнейших 
исследованиях, возможно, 
пополнится. Недостаточ
но изученной остается 
многообещающая в архе
ологическом отношении 
долина р. Трубеж. Удоб
ные для древних поселе
ний береговые отроги ох
ватил современный Пере- 
славль. Следы селища 
могут отыскаться близ 
мерянского по названию

Рис. 14. План селища у д.Веслево.

Fig. 14. Plan of the settlement near Veslevo village.
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10

Рис. 15. Находки на мерянских поселениях Плещеева оз.
/ - наконечник стрелы; 2 - спираль; 3 - трапециевидная привеска; 4 - кольцо; 5 - колокольчатая 

привеска; 6,7 - фибулы; 8 - нож; 9,10 - керамика ( 1,8 - железо, 2-6 - бронза, 7 - серебро)
1-3 - Криушкино 2; 4-6 - Слуда 1; 7,8,10 - Александрова гора; 9 - Борисоглебская слобода.

Fig. 15. Finds from settlements near Lake Pleshcheevo .
1 - arrow-head, 2  - coil, 3 - triangular pendant, 4 - ring, 5 - bell-shaped pendant, 6 ,7  - brooches, 8 - knife, 9, 10 -

pottery. (/-8 - iron, 2-6 - bronze, 7 - silver).
7-3 - Kriushkino 2, 4-6 - Sluda 1, 7,8,10 - Aleksandrova gora, 9 - Borisoglebskaya sloboda.

села Большая Брембола, хотя в связи с большим строительством в этих местах изме
нился даже рельеф местности. Наконец, мерянскими в основе могли быть некоторые из 
многочисленных древнерусских селищ, плотной сетью охвативших побережье озера в
XI-XII вв.

Однако и полученные данные достаточно ясно характеризуют уже знакомую по
оз. Неро систему расселения мери. Та же ландшафтная приуроченность памятников, 
та же тенденция к образованию отдельных гнезд поселений. Как и на оз. Неро, 
отдельные поселки выходят в пойму озера (Криушкино 2), а вокруг единственного 
возможного центра всей округи Плещеева оз. - Александровой Горы - несмотря на 
удобные для заселения земли сохраняется свободная зона радиусом около 1,5 км.

При меньше^ освоенной территории (80-100 кв. км без учета площади озера) 
плотность населения могла бьггь даже выше, чем на оз. Неро. Расстояния между 
поселками, как правило, не превышают 2-3 км, а находящиеся на противоположных 
берегах селища Криушкино 3 и "Ботик" разделяют всего лишь 5 км. В целом, как и у
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нерской группы памятников, в расположении поселений можно видеть отражение су
ществовавшей племенной структуры.

Различия между сложившимися поселенческими системами в основном в количе
ственных характеристиках - в числе и размерах поселений, площадях освоенных терри
торий. Они обусловлены разницей в численности населения. Кроме того, на Плещее- 
вом оз. не столь очевидны локальные группы поселков, не так отчетливо выделяется 
вероятный центр округи. Поселение на Александровой Горе, даже при условии его 
особого положения среди окружающих селищ, несопоставимо с Сарским городищем ни 
по площади, ни по сложности оборонительных сооружений, ни по богатству известных 
археологических материалов.

Несмотря на естественный рубеж между двумя озерными района (Нерльская 
низменность), обе группы памятников можно рассматривать как части единой мерян
ской территории. Расстояние между группами всего 25 км, в то время как на окружа
ющих землях подобные мерянские селища не известны. Географическая близость, сходство 
поселенческих систем и общая культурная принадлежность памятников позволяют пред
полагать существование единой этносоциальной общности. Это мог быть союз двух 
родственных племен или две обособленные вследствие существующих географических 
особенностей группы общин, входившие в одну племенную организацию. Последний 
вариант кажется предпочтительнее. В таком случае Сарское городище выступало в 
роли общего центра ростовской и клещинской мери, что вполне возможно, учитывая 
неординарность самого памятника.

В свете изложенных археологических данных известный летописный текст о рас
селении мери можно понимать как указание на единство мерянской территории и 
одновременно на подчиненное положение клещинской группы населения ("меря же").

3. "Меряне и их быт” по материалам ростовских селищ

Раскопки проведены на 10 мерянских памятниках побережья оз. Неро, включая 
нижний культурный слой г. Ростова, и на трех поселениях на Плещеевом оз. (табл. 2).

Наиболее изученным является Сарское городище с примыкающим к нему мо
гильником, посадом и расположенным рядом временным сезонным лагерем (Сарское 
2). Разнообразные и многочисленные материалы этого комплекса требуют специаль
ного рассмотрения. Информация о селищах значительно беднее. В большинстве своем 
это однослойные памятники. Исключение представляет селище Кустерь, где слой пере
крыт отложениями древнерусского времени. Исследование селищ затруднено постоян
ной распашкой, давно разрушившей культурный слой, что в большинстве случаев не 
дает возможности выявить стратифицированные комплексы древностей разных перио
дов. К тому же отложения рядовых поселений отличаются слабой интенсивностью и 
бедны находками. В Ростове горизонт с находками мерянских вещей и керамики за
фиксирован в нижней предматериковой части культурного слоя на территории Митро
поличьего сада. Раскопки подтвердили культурное единство мери, отразившееся в тож
дестве керамики, типологической близости основных категорий находок, сходстве за-
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Таблица 2  
Исследование мерянских памятников 

на озерах Неро и Плещеево 
Table 2

Investigations of Merian sites around Lakes Nero and Pleshchevo

Название Вскрытая
площадь
(кв.м)

Год
раскопок

Автор
раскопок

Сарское городище 1854 П.С. Савельев
2700 1903

1924-1925,
1929-1930

Н.К. Рерих 
Д.Н. Эдинг

(посад) 560 1972, 1973, 
1975, 1978, 
1980, 1981

А.Е. Леонтьев

Сарское 2 520 1980
Шурскол 3 504 1980, 1983
Новотроицкое 312 1982
Ростов (нижний слой) 230 1985
Вексицы 164 1982 В.В. Сидоров
Кустерь 108 1982 А.Е. Леонтьев
Козарка 100 1982
Львы 3 128 1980
Деболовское 2 30 1980
Александрова Гора 1853

1938
П.С. Савельев 
П.Н. Третьяков

У с. Городище (Слуда 1) 112 1988, 1989 А.Е. Леонтьев
Криушкино 2 (Кухмарь) 148 1959, 1960 Д А . Крайнов

Всего 5556

фиксированных приемов домостроительства.
Керамика
Вся лепная. По характеру обработки поверхности и составу глиняного теста 

делится на 4 группы:
1. Лощеная. Цвет преимущественно серый различных оттенков, реже - черный 

или коричневый. Тесто с примесью песка, песка и мелкой дресвы.
2. С заглаженной замытой поверхностью. Состав керамического теста аналоги

чен группе 1, иногда встречается примесь шамота.
3. От предыдущей группы отличается большей шероховатостью из-за преоблада

ния в глине более крупных зерен дресвы. Поверхность достаточно аккуратно обработа
на.
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4. С бугристой заглаженной поверхностью. Основная примесь в глине - крупная 
дресва.

Следует отметить, что выделенные по формальным признакам образцы первой, 
второй и отчасти третьей групп близки между собой. Их отличают тщательная обра
ботка поверхности, плотное тесто, хороший обжиг. Исключения редки и встречаются 
только в третьей группе. Хронологические различия отдельных групп керамики не 
выявляются: разнородные образцы встречены вместе в комплексах ям и построек. 
Соотношение групп керамики в коллекциях отдельных памятников представлено в 
табл. 3.

Таблица 3 
Группы керамики ростовских селищ 

Table 3
Pottery groups from Rostov open-settlements

Название
памятника

Группы
Всего1 2 3 4

Шурскол 3 134(9,2) 354(24,4) 613(42,2) 351(24,2) 1450(100)
Козарка 42(5,9) 126(15,9) 282(35,7) 341(43,1) 791(100)
Кустерь I 175(13,8) 247(19,5) 424(33,5) 420(33,2) 1266(100)
Вексицы I 48( 3,7) 61(4,7) 913(70,1) 280(21,5)
1302(100)
Новотроицкое 21(3,7) 154(28,4) 252(46,4) 117(21,5) 543(100)
Ростов (1985 г.
8-9 пласты) 197(15,5) 348(27,5) 666(52,6) 56(4,4) 1267(100)
Посад Сарского
городища(1981 г.) 195(19,0) 333(32,5) 443(43,3) 53(5,2) 1024(100)

Примечание. Первая цифра - количество фрагментов, в скобках - процент от общего числа.

Приведенные подсчеты свидетельствуют о преобладании у мери гладкостенной 
посуды. В то же время доли как лощеной, так и грубой керамики значительно колеб
лются, что, видимо, отражает специфику гончарного производства отдельных поселе
ний.

Орнамент для мерянской посуды не характерен. Изредка встречается насечка 
или защипы по краю венчика. На одном фрагменте сохранилась "розетка", выдавлен
ная острой палочкой. Учитывая единичность находки, это скорее тамга, а не орнамен
тальный мотив. Два фрагмента не свойственных мере округлодонных сосудов с приме
сью ракушки в глине и орнаментом-"веревочкой" по высокому венчику отмечены в 
отложениях конца X  - начала XI в. - в Ростове и среди подъемного материала селища 
Пужбол I. Но это, видимо, привозная керамика, относящаяся уже к древнерусской 
эпохе.
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Отличительной чертой мерянской керамики является способ оформления венчи
ков. Характерна прямосрезанная, иногда с внешним выступом или аккуратно скруглен
ная кромка без каких-либо утолщений или налепов. Вертикально поставленный или 
чуть отогнутый венчик не имеет резких изгибов: "шейки" как особой части сосуда по 
сути дела нет (рис. 16). Эти признаки свойственны подавляющему большинству сосу-

Рис. 16. Керамика мерянских поселений.
1-5 - тип 1; 13-16 - тип 2; 6-11 - тип 3; 17-19 - тип 4.

1,8,15,18 J 2  - Новотроицкое; 2 - Татищев Погост; 3 - Угодичи; 4,5,7,9,13,19 - Шурскол 3; 6,11 - Львы; 
10,14,17,21 - Ростов; 23 - Пужбол 1; 12 - Деболовское 2.

Fig. 16. Pottery from Merian settlements.
1-5 - type 1, 13-16 - type 2, 6-11 - type 3, 17-19 - type 4.

1,8,15,18,22 - Novotroitskoe, 2 - Tatishchev Pogost, 3 - Ugodichi, 4,5,7,9,13,19 - Shurskol 3, 6,11 - L'vy, 10,14,1721
- Rostov, 23 - Puzhbol 1, 12 - Debolovskoe 2.
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дов независимо от их формы и являются определяющими для мерянской керамики, 
служащей основным критерием при опознании мерянских поселений.

Фрагментарность материала затрудняет создание подробной типологии, позволяя 
охарактеризовать лишь основные формы сосудов, выявленные на исследованных па
мятниках. Типы выделяются с учетом пропорций сосудов и особенностей их профиля.

Тип 1. Сосуды с невысоким, чуть отогнутым, реже прямым венчиком. Диаметр 
устья больше высоты сосуда. Максимальное расширение приходится на верхнюю треть 
(рис. 16, 1-5). Размеры самые разнообразные: от небольших, с диаметром устья менее
10 см, до очень крупных, с диаметром, превышающим 30 см.

Тип 2. Более приземистые сосуды со сглаженным ребром, максимальное расши
рение тулова в средней части (рис. 16, 13-16). Обычно средних размеров, с диаметром 
устьд,до 20 см.

Тип 3. Сосуды с прямым, относительно высоким венчиком. Диаметр устья мень
ше высоты сосуда или равен ей. Максимальное расширение тулова в средней части 
(рис. 16, 6-11). Размеры сильно варьируют. Максимальный из зафиксированных диа
метров устья - 29 см.

Типы 1-3 являются наиболее распространенными. К ним принадлежат все лоще
ные сосуды и основная масса керамики первой и второй групп.

Тип 4. По форме венчика схож с типом 1, но отличается более вытянутыми 
пропорциями. Максимальное расширение в верхней четверти, на уровне плечиков. 
Стенки плавно сужаются к дну. По сравнению с типами 1-3 не столь распространены. 
Известные фрагменты принадлежат сосудам средних размеров с диаметром устья 12-
20 см, относящимся к группам 2 и 3 (рис. 16, 20,23).

Тип 5. "Банковидные" сосуды без плечиков. Венчик чуть загнут внутрь, стенки 
плавно сужаются к дну. Диаметр устья меньше высоты. Форма встречается нечасто, 
отмечена у сосудов третьей, реже - второй групп (рис. 16, 17-19).

Известны также фрагменты венчиков сосудов с ребром на плечике (рис. 16, 
21,22). Судя по характеру изгиба стенок, они могли представлять собой варианты 
типов 1-3. Два фрагмента керамики с налепным валиком по венчику найдены на 
селищах Максимицы 3 и Деболовское 2 (рис. 15, 12). Форма сосудов не восстанавли
вается.

Анализ форм керамики подтверждает справедливость мнения Е.И. Горюновой о 
преобладании у мери приземистых "кубовастых" сосудов [Горюнова Е.И., 1961. С. 
107]. В этом отношении нерские и плещеевские памятники лишены своеобразия. Вы
явленные типы порознь и вместе бытовали в VI-X вв. и у других финских народов 
Поволжья. В разных сочетаниях они встречены на памятниках муромы и мордвы, в 
рязанско-окских могильниках, на городищах, селищах и могильниках Волго-Клязьмин
ского междуречья, Ярославского и Костромского Поволжья, в бассейнах р. Шексны 
вплоть до Белоозера и других притоков Волги [Горюнова Е.И., 1961. Рис. 32, 1,3,4; 
47; 79, 16-19; Монгайт А.Л., 1961. Рис. 3; Материальная культура среднецинской 
мордвы, 1969. Табл. 23, 1,3,7; Краснов Ю.А., 1980. С. 78-82. Рис. 54-59; Самой- 
лович Н.Г. С. 106-126]. Аналогичные по форме лощеные и подлощеные сосуды есть 
на позднедьяковских поселениях, где они появляются не позднее IV в. н.э. [Розен-
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фельдт И.Г., 1974. С. 171-177. Рис. 42, 5,8,14], а также на позднегородецких памят
никах [Смирнов А.П., Трубникова Н.В., 1965. Табл. 5, 16; 21; 13, 22-23]. Особен
ностью культуры рассматриваемого района, возможно, является относительно высокая 
доля керамики хорошей выделки, но этот вывод требует дополнительной аргументации. 
Можно лишь отметить, что для других территорий исследователи, как правило, отме
чают незначительное число сосудов с лощеной, подлощеной и замытой поверхностью.

Гончарная керамики распространения у мери не получила, вернее, не успела 
получить. Помимо Сарского городища, где она представлена малой, но устойчивой 
серией, отдельные фрагменты изготовленных на кругу горшков ранних форм встречены 
на селищах Максимицы 3, Пужбол I, Татищев Погост. Аналогичные находки на 
селищах Кустерь, Угодичи, в нижних слоях Ростова скорее всего связаны с последу
ющим, древнерусским периодом их истории.

Орудия труда, бытовые предметы, оружие, украшения
Вещевой материал селищ немногочислен. Находки разных категорий, как прави

ло, единичны, исключение составляют ножи, встреченные на всех раскопанных памят
никах. Большинство из них по классификации, разработанной на материалах Сарского 
городища, относятся к типу 1,1, для которого характерны прямая спинка и отсутствие 
уступа при переходе клинка в короткий черенок (рис. 17, 10,12,15; 18, 8). Эта форма, 
обычная для древностей финно-угорских племен Поволжья второй половины I тыс. 
н.э., бытовала по крайней мере до начала XI в. [Леонтьев А.Е., 1976. С. 33-34]. 
Некоторые ножи с удлиненным черенком представляют собой позднюю ее модифика
цию (рис. 17, 16; 18, 7,12). Металлографический анализ орудий помимо обычных 
цельножелезных структур выявил сложное строение клинка у экземпляра с селища 
Львы: стальное лезвие хорошего качества было вварено в железную основу [Лаб. ИА
РАН. Ан. N 2507].

Столь же характерными, но менее распространенными у мери и других народов 
Поволжья были инструменты в виде заостренного четырехугольного стержня с лопа
точкой на конце (рис. 20, 7). Л.А. Голубева предполагает, что эти предметы исполь
зовались в ювелирном деле [Голубева Л.А., 1987. С. 80. Табл. XIX , 25; XXVI, 40].

Находимые повсеместно глиняные пряслица имеют стандартную дисковидную 
форму с округлой, реже ребристой, боковой стороной (рис. 17, 6,7; 18, 14; 20, 13-15). 
В нижнем слое Ростова найдены пряслица из головки кости, а также глиняное грузило, 
орнаментированное треугольными вдавлениями (рис. 21, 4,6).

К специализированным орудиям относится верхний камень зернотерки, найден
ный на селище Шурскол 3. Это половина крупного булыжника длиной 18 см с глад
кой, чуть выпуклой рабочей поверхностью и удобной для рук верхней частью. Анало
гичное орудие меньших размеров (длина 10,5 см) встречено на селище Новотроицкое 
(рис. 17, 20; 19, 2). Подобные известны на памятниках раннего железного века 
[Краснов Ю.А., 1971. Рис. 57]. Серией находок представлены точильные камни, 
среди которых есть специально изготовленные оселки правильной призматической формы
(рис. 19, 7,8; 20, 6,11,12).

Распространенным универсальным орудием были шилья - четырехгранные, иног
да округлые в сечении заостренные стержни (рис. 20, 9). Один экземпляр из слоя
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Рис. 17. Находки на селище Ш урскол 3.
1-4 -  обломки височных колец; 5 - литейная формочка; 6,7 - пряслица; 8 -  костяная рукоятка; 9 - опиленный рог; 

10,12,15,16 -  ножи; 11 -  шило; 13 -  наконечник стрелы; 14 -  втулка; 17,18 - части удил; 19 -  псалий; 20 -  

верхний камень зернотерки (?) (1-4 -  бронза, 5,20 - камень, 6,7 - глина, 8,19 - кость, 10-18 - железо).

Fig. 17. Finds from the settlement at Shurskol 3.
1-4 - fragments of temporal-rings, 5 - mould, 6,7 - spindle-whorls, 8 - handle, 9 - worked horn, 10,12,15,16 - knives, 11

- awl, 13 - arrow-head, 14 - socket, 17,18 - parts of horse-bits, 19 - cheek-piece, 20 - upper grindstone (?). (1-4 - 
bronze, 5Л0 - stone, 6,7 - clay, 8,19 - bone, 10-18 - iron).
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селища Шурскол 3 в средней части перекручен (рис. 17, 11). На селище Козарка 
найдено целое шило с рукояткой из кости собаки со сверлиной в торцовой части (рис.
18, 16). Там же встречена рукоять еще одного орудия из кости и обломок единствен
ного сельскохозяйственного орудия - косы.

Встреченный при раскопках селища Шурскол 3 наконечник стрелы относится к 
типу 46 (так называемый "ромбовидный новгородский"), по классификации А .Ф . 
Медведева (рис. 17, 13). Эта форма наконечников в различных вариантах получила 
широкое распространение во второй половине I - начале II тыс. н.э. [Медведев А ,Ф ., 
1966. С. 67-68. Табл. 13, 32]. Трехлопастной наконечник найден на селище Криуш
кино 2 (рис. 15, 1).

Существование бронзолитейного дела подтверждается находками льячек, облом
ков тиглей, литейных формочек (рис. 17, 5; 18, 10,13; 20, 18,19). Кузнечный инстру
мент при раскопках не встречен, так же, как и остатки комплексов железоделательного 
производства, однако железный шлак есть почти на всех поселениях.

Предметы конского снаряжения представлены обломками удил (рис. 17, 18) и 
роговым псалием с двумя отверстиями, характерным изгибом одного из концов и 
лопаточкой на другом (рис. 17, 19). Аналогичные по форме роговые псалии известны 
в степных древностях Приуралья конца VII - начала VIII в. [Мажитов Н.А., 1981. 
Рис. 8, 24,25]. На Северном Кавказе в тот же период бытовали железные псалии той 
же формы с лопаточкой (подражание роговым?) [Ковалевская В.Б.,. 1981. Рис. 62, 
101].

Не ясно назначение крупных железных булавок с гранчатыми головками и полу
круглым навершием над ними, встреченных на селище Новотроицкое и в нижней части 
культурного слоя Ростова (рис. 19, 6; 21, 2). Длина образцов 11 см, ширина в верхней 
части 0,9-1,0 см. Похожие, но более длинные стержни имеются в коллекции Безвод- 
нинского могильника, где встречены в четырех мужских захоронениях VII - начала
VIII в. [Краснов Ю.А., 1980. С. 73, 93. Рис. 46, 10]. Ростовская находка происходит 
из слоя конца X  - начала XI в., однако ее стратиграфическое положение допускает 
возможность случайного попадания в слой: отложения на участке были нарушены. 
Похожий стержень, но с иным навершием, найден на Сарском городище (рис. 68, 2). 
В целом подобные предметы для древностей финнов Поволжья не характерны.

Несомненно существование косторезного ремесла. Различные поделки из кости и 
рога встречены почти на всех исследованных памятниках. Среди них - полая обойма 
(рис. 17, 8) и найденный в Ростове цилиндрический предмет с двумя суженными 
выступами (рис. 21, 5), определяемый некоторыми исследователями как наконечник 
охотничьей стрелы особой формы, связанный своим происхождением со Скандинавией 
[Голубева А.А., Кочкуркина С.И., 1991. С. 92, 109. Рис. 44, 5; 47, 9,10; Носов 
Е.Н., 1990. Рис. 29, 4]. В мерянском слое Ростова и на селище Кустерь найдены 
опиленные куски лосиных рогов (рис. 17, 9; 21, 8). В слое, связанном с постройкой 
селища Кустерь, обнаружены два небольших костяных гребня, украшенных традици
онным, довольно небрежным по исполнению геометрическим орнаментом. Спинка одного 
гребня была оформлена в виде парных головок коней (рис. 18, 1,2). Этот мотив 
широко распространен в прикладном искусстве финно-угорских племен Поволжья и
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Рис. 18. Находки из культурного слоя мерянских селищ.

12 - гребни; 3,4 - привески; 5 - спираль; 6-8,12 - ножи; 9 - подвеска-уточка; 10 - литейная формочка; 11 - 
браслет; 13 - льячка; 14 - пряслице; 15 - амулет-подвеска; 16 - шило (1,2,15 - кость, 3,4,5,9,11 - бронза, 6-8,12 

- железо, 10 - камень, 13,14 - глина, 16 - железо, кость).

Fig. 18. Finds from occupation layers in Merian settlements.
1,2 - combs, 3-4 - pendants, 5 - coil, 6-8,12 - knives, 9 - duck-shaped pendant, 10 - mould, 11 - bracelet, 13 - 

casting-ladle, 14 - spindle-whorl, 15 - amulet-pendant, 16 - awl. (1,2,15 - bone, 3,4,5,9,11 - bronze, 6-8,12 - iron, 10
stone, 13,14 - clay, 16 - iron, bone).
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Рис. 19. Находки из культурного слоя селища Новотроицкое.
/ - нож; 2  - верхний камень зернотерки; 3,4 - железные предметы; 5 - наконечник пояса; 6 - булавка; 7,8 - 

точильные камни; 9 - пряжка (5,9 - бронза, 6 - железо).

Fig. 19. Finds from the occupation layer in the settlement at Novotroitskoe.
1 - knife, 2  - upper grindstone, 3,4 - iron artefacts, 5 - strap-end, 6 - pin, 7,8 - whetstones, 9 - belt-buckle. 5,9 -

bronze, 6 - iron.

Приуралья. Особенностью кустерьского экземпляра является реалистичное изображе
ние головы коня, причем голова не смыкается со спинкой гребня, в отличие его от 
большинства известных образцов этого типа, у которых стилизованные головки живот
ных и спинка гребня составляют единое целое.

Гребни, близкие кустерьскому, пока известны только на территориально близких 
памятниках: на Сарском городище (рис. 62, 2) и селище Микшино на р. Уводь в 90 
км к востоку от оз. Неро [Травкин П.Н., 1990. С. 21. Рис. 4, 21,23]. К горизонту 
постройки, в которой обнаружены гребни, относится и полая подвеска-уточка, изготов
ленная из согнутой бронзовой пластинки. Сохранилась одна из двух ромбовидных 
привесок (рис. 18, 9). Своеобразен силуэт подвески: вытянутая шея, сплюснутый длинный 
клюв, поднятый хвост. Конструктивной особенностью является поперечное положение 
колец для крепления подвесок. В разработанную А.А. Голубевой классификацию зоо
морфных украшений финно-угров кустерьская подвеска не вписывается, представляя
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собой нечто среднее между типами 1 и 3. С одной стороны, это "уточка с гладким 
туловом... и очень длинным широким клювом", с другой - "тулово сужается к хвосту" 
[Голубева Л.А., 1979. С. 17-19. Табл. 3]. Оригинальность исполнения затрудняет 
датировку подвески. Особенности силуэта, небрежная проработка деталей, ромбовид
ная подвеска более характерны для ранних образцов полых уточек VII-IX вв., нежели 
для хорошо известных типов подвесок X-XII вв. Наиболее вероятной датой находки 
можно полагать IX в. Это единственная известная полая уточка в финских древностях 
Волго-Клязьминского междуречья, этого времени.

Крупная бронзовая бутылковидная привеска (пронизка), также найденная на 
селище Кустерь, напротив, принадлежит к числу наиболее распространенных украше
ний (рис. 18, 3). Ранние экземпляры по материалам Безводнинского могильника дати
руются VI - началом VIII в. [Краснов Ю.А., 1980. С. 46, 202. Рис. 17, 1]. По 
наблюдениям И.Г. Розенфельдт, привески имели наибольшее распространение в VII-
IX вв. [Розенфельдт И.Г., 1982. С. 16]. Подвески были деталью накосников и укра
шения одежды.

Оригинальна встреченная на том же памятнике небольшая бутылковидная при
веска с несомкнутой петлей и двумя волютами с парными шариками ложной зерни 
(рис. 18, 4). Скорее всего, это часть более сложного украшения. Однако, как правило, 
подобные привески оканчивались сомкнутой петлей, соединявшейся с нижним звеном 
цепочки, и не имели дополнительных украшений. Разомкнутая петля-ушко роднит 
кустьерскую привеску с позднедьяковскими серьгами, которые, по данным И.Г. Ро
зенфельдт, бытовали в первой половине VII - IX в. [Розенфельдт И.Г., 1982. С. 44- 
45. Рис. 9]. Наличие волют с парными шариками зерни показывает, что привеска 
может быть датирована временем не ранее VIII в. [Розенфельдт И.Г., 1982. С. 46- 
53. Рис. 10]. Похожий образец происходит из слоя селища Слуда I (рис. 14, 5).

Наконечник ремня из слоя селища Новотроицкое (рис. 19, 5) является частью 
распространенного в VI-VII вв. поясного набора [Амброз А.К., 1971. Рис. 9, 32; 
Ковалевская В.Б., 1972. С. 106. Рис. 8, 6; Розенфельдт И.Г., 1982. С. 104-112]. 
Более точная датировка близких аналогий позволяет отнести этот наконечник " с 
площадкой" к древностям VII в. [Амброз А.К., 1980. С. 47. Рис. 13, 18,54]. Отли
чительные особенности новотроицкого экземпляра - отсутствие продольного ребра на 
корпусе и скругленный нижний край.

Представление о некоторых металлических деталях одежды дают литейные фор
мочки. Одна из них (Шурскол 3) была предназначена для отливки пряжек с широкой 
подпрямоугольной рамкой с выступами из трех шариков ложной зерни по углам (рис. 
17, 5). Нагрудная застежка похожей конфигурации и близких размеров - с треуголь
ными выступами, но без зерни, - отмечена в погребении 149 Безводнинского могиль
ника, относящегося к VI-VII вв. [Краснов Ю.А., 1980. С. 54, 206. Рис. 35, 6].

Формочка с селища Козарка предназначалась, по-видимому, для отливки корпу
са шумящей привески прямоугольной формы, украшенной по периметру шариками 
ложной зерни и небольшим "умбоном" в центре. Снизу находились две петли для 
привесок (рис. 20, 18). Отмеченный орнаментальный мотив был широко распростра
нен во второй половине I тыс. н.э. Точной аналогии украшению обнаружить не уда-
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Рис. 20. Предметы из культурного слоя мерянских селищ Вексицы (1-7) и Козарка (8-19).
1 - пронизка; 2 - обломок иглы; 3,5,8,10,16,17 - обломки неясных предметов; 4 - бусина (?); 6,11 - точильные 

камни; 7 - ннструментлопаточка; 12 - лощило; 13-15 - обломки пряслиц; 18 - литейная формочка; 19 - льячка (1,2 - 
бронза, 3,5,7,10 - железо, 4,13-17,19 - глина, 6,11,12,18 - камень).

Fig. 20. Finds from occupation layers in Merian settlements. 1-7 - Veksitsy, 8-19 - Kozarka.
1 - bead, 2 - fragment of needle, 3,5,8,10,16,17 - fragments of uncertain artefacts, 4 - bead (?), 6,11 - whetstones, 7 - 

tool with spatulate end, 12 - smoother, 13-15 - fragments of spindle-whorls, 18 - mould, 19 - casting ladle. (1,2 - bronze, 
3,5,7,10 - iron, 4,13-17,19 - clay, 6,11,12,18 - stone).
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Рис. 21. Ростовские находки.
7 - нож; 2 - булавка; 3 - идольчик; 4 - пряслице; 5 - поделка (наконечник стрелы?); 6 - грузило; 7 - пряслице; 8

- опиленный лосиный рог (1,2 - железо, 3 - серебро, 4,5 - кость, 6,7 - глина).

Fig. 21. Finds from Rostov.
7 - knife, 2 - pin, 3 - figurine, 4 - spindle-whorl, 5 - arrow-head ?, 6 - net-weight, 7 - spindle-whorl, 8 - worked elk- 

antler. (1,2 - iron, 3 - silver, 4,5 - bone, 6,7 - clay).
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лось. Наиболее близкими кажутся мордовские прямоугольные и трапециевидные шу
мящие подвески VIII-IX вв., отличающиеся, однако, большими размерами и отсутст
вием специальных петель для привесок [Голубева Л.А., 1987. С. 294. Табл. XLVI, 
4-6].

Единственный бронзовый браслет найден на селище Пужбол I. Он принадлежит 
к числу пластинчатых и отличается расширенной средней частью. Скругленные концы 
орнаментированы процарапанными косыми крестами и разделяющими их продольными 
полосами (рис. 18, 11). Многочисленные разновидности пластинчатых браслетов по
явились у финских племен в VIII в. [Голдина Р.Д., 1985. С. 37. Табл. IV, 23-29] и 
существовали вплоть до XI в., получив дальнейшее развитие уже в древнерусскую 
эпоху [Левашова В.П., 1967. С. 233-238; Горюнова Е.И., 1961. С. 137, 138. Рис. 
63]. На селище Слуда 1 найдена бронзовая спиралеконечная фибула IX-X вв. (рис.
15, 6).

Другие предметы убранства найдены в обломках, поэтому точной идентификации 
и датировке не поддаются. Это проволочные височные кольца (рис. 17, 1-4)> спираль 
накосника и спиральные пронизки (рис. 18, 5; 20, 7), пряжка (рис. 19, 9), бронзовый 
стержень - возможно, часть булавки (рис. 20, 2), глиняная бусина (рис. 20, 4).

По-видимому, амулетом служила плоская, чуть подправленная п<э краям кость с 
отверстием (рис. 18, 15).

К числу мерянских древностей, очевидно, принадлежит плоский серебряный идоль- 
чик, хранящийся в Ростовском музее. Место находки неизвестно. Фигурка высотой 
4,9 см изображает круглолицего мужчину с вытянутыми вдоль тела руками и чуть 
согнутыми ндгами. Туловище вырезано из листового серебра. Голова, точнее, лицо 
отлито в односторонней форме и затем припаяно к пластинчатой основе. Сверху име
ется ушко для подвешивания (рис. 21, 3).

Второй известный по описанию пластинчатый идольчик примерно таких же раз
меров опубликован Е.И. Горюновой. Это такая же фигурка из листовой бронзы, у 
которой черты лица лишь намечены четырьмя кружками [Горюнова Е.И., 1961. С.
109. Рис. 49].

Постройки мерянских селищ
Постоянная распашка уничтожила в значительной части остатки построек, о 

существовании которых свидетельствуют неясной конфигурации пятна более интенсив
ного культурного слоя или пологие материковые западины с обожженными камнями и 
прокаленным грунтом. В подобных случаях судить об особенностях сооружений невоз
можно. Более подробные сведения получены о двух жилищах, раскопанных на сели
щах Кустерь и Шурскол 3.

Наземная срубная постройка вскрыта в предматериковой части культурного слоя 
селища Кустерь. Уровень пола фиксируется по частично разрушенной прослойке про
каленной глины оранжевого цвета, вписывающейся в контуры сооружения. Постройка 
квадратной формы, размерами 4x4 м. Ее границы хорошо заметны благодаря мелким 
углублениям, сохранившимся от бревен нижнего венца по трем сторонам. С четвертой, 
западной, стороны постройка прорезана канавкой древнерусского времени (рис. 22, 
2). Вход скорее всего располагался в юго-западном углу - единственном месте, где не
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Рис. 22. Планы построек.
1 - Шурскол 3; 2 - Кустерь.

Fig. 22. Building plans 
1 - Shurskol 3, 2 - Kuster.

отмечены остатки стен. В противоположном от входа углу, близ южной стенки, нахо
дилась печь-каменка. От нее сохранился развал лежащих в 1-3 ряда обожженных 
камней. Поперечник развала 1,35 м. Под камнями выявлено пятно золы и крупных 
углей, перекрывших линзу прокаленного грунта. Около очага, ближе к входу, стоял 
столб, от которого сохранилась яма с отвесными стенками диаметром 0,35 м и глуби
ной 0,13 м. С жилищем связана хозяйственная яма, расположенная в 3,75 м к северу 
от него. Ее размеры 2,20x1,65 м при глубине 0,13 м.

В пределах жилища найдены полая подвеска-уточка и костяной гребень. В неко
тором отдалении находился обломок второго гребня - с конскими головками (рис. 18, 
2). С постройкой связаны находки опиленных кусков лосиного рога и костей диких 
животных. Находки позволяют датировать постройку IX в.

Остатки наземной срубной постройки размерами 3,9х4,0(?) м сохранились в 
нижней части культурного слоя селища Шурскол 3. Положение ориентированных по 
сторонам света стен прослеживается по сохранившимся канавкам от бревен нижнего 
венца (рис. 22, 1). Концы брёвен южной и северной стен были вынесены на 0,4-0,8 
м за линию восточной стены. Отсутствие следов дерева в канавках показывает, что 
постройка была разобрана еще в древности. Об этом же свидетельствует отсутствие 
печных обожженных камней. Место печи или очага фиксирует округлая ямка с пологи
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ми краями и прокаленным дном в центральной части жилища, заполненная слежавшей
ся золой с мелкими угольками. Не исключено, что основная печь осталась в нераско- 
панной части жилища. Пол постройки подновлялся: слой глины был насыпан на вытоп
танную в центре землю.

В заполнении постройки помимо разрозненных фрагментов керамики встречены 
кости крупного рогатого скота. Найденный поблизости нож с прямой спинкой и длин
ным черенком (более половины длины клинка) позволяет датировать постройку IX-X 
вв.

Из-за небольшого объема проведенных раскопок планировка и особенности за
стройки поселений остаются неизученными. Какой-либо закономерности в расположе
нии освоенных участков на территории селищ не прослеживается. Очевидно, что при 
размерах таких участков, достигающих нескольких тысяч кв. м, на них могли находить
ся несколько жилищ и связанные с ними хозяйственные комплексы. На селище Шур
скол 3 вскрыт ряд столбовых ям, свидетельствующих о возможном существовании 
ограды на границах участка, связанного с вышеописанной постройкой. По другую 
сторону ограды были обнаружены остатки наземного сооружения явно хозяйственного 
назначения в виде подпрямоугольного пятна более темного культурного слоя с много
численными включениями обожженных камней и костей животных. В ряде случаев при 
раскопках встречались остатки очагов или печей-каменок, не связанных с постройками. 
Они представляли собой развалы камней с пятнами прокаленного грунта под ними 
[Леонтьев А.Е., А-1983].

Раскопы на селищах Козарка, Новотроицкое, Шурскол 3 (раскоп 1), заложен
ные в периферийных зонах освоенных участков, попали на древние свалки мусора: 
культурный слой в исследованных местах насыщен костями животных, горелыми кам
нями, разрозненными обломками керамики. Иногда вблизи низин камни образовывали 
сплошную вымостку (Новотроицкое, Шурскол). Вполне вероятно, что таким образом 
мостили топкие места или подходы к воде.

В одном случае на селище Новотроицкое близ кромки берега ниже уровня совре
менной пахоты зафиксирован слой рыхлой гумусированной земли толщиной до 0,15 м, 
почти не содержавший посторонних включений. Не исключая возможности образова
ния этого горизонта за счет смыва почвы с вышележащих участков, отметим, что на 
других раскопках в аналогичной ситуации подобный грунт не встречался. Поэтому 
вполне возможно, что раскопан край существовавшего некогда огорода или пахотного 
участка.

Материалы ростовских селищ показывают, что культура мери сохраняла тради
ционный для финских народов Поволжья облик. Это отразилось в бытовании распро
страненных типов керамики, обычных для своего времени форм орудий труда и пред
метов убранства. Оригинальные черты отличают некоторые изделия мелкой пластики 
(подвеска-уточка, пряжка и подвеска, изготовлявшиеся в найденных литейных фор
мочках, гребень с конскими головками), но о степени их характерности именно для 
мери на основании незначительного числа наблюдений судить трудно.

У разных финно-угорских племен известны такие приемы и детали домострои
тельства, как устройство глинобитных полов, углубление в землю нижних венцов и
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дальний вынос концов бревен за одну из стен [Горюнова Е.И., 1961. С. 67, 84-85,
110. Рис. 29; Семенов В.А., 1982. С. 32-35; Иванова М.Г., 1985. С. 6-14. Рис. 3,4].
Традиционной общефинской (и не только финской) деталью интерьера являлась сло
женная насухо печь-каменка [Горюнова Е.И., 1961. С. 85. Рис. 1; Томсинский С.В., 
1986. С. 3-7]. Из других видов отопительных сооружений чаще всего использовались 
небольшие очажки, аналогичные шурскольским [Горюнова Е.И., 1961. С. 85; Семе
нов В.А., 1982. С. 32-35; Иванова М.Г., 1985. С. 6-9].

Хронологическая принадлежность исследованных памятников может быть опре
делена в рамках VII-X вв. Первая дата подтверждается находками наконечника ремня 
и костяного псалия (Новотроицкое, Шурскол 3), вторая - пластинчатым браслетом, 
фрагментами гончарной керамики, ножом с вварным лезвием (Пужбол, Львы, Тати
щев Погост), а также фактом возникновения некоторых древнерусских поселений на 
основе мерянских селищ (Кустерь, Угодичи, Ростов).

Таковы те немногие историко-археологические выводы, которые возможны при 
современном уровне изученности мерянских поселений. Гораздо более полным источ
ником для изучения истории и культуры ростовской мери служат материалы Сарского 
городища и связанного с ним могильника.



Глава 3.

"...Ha городище на реце Саре".

Племенной центр

Впервые Сарское городище как археологический объект - древнее заброшенное 
поселение - упомянуто в Тверской летописи 1534 г. ("...Иже и ныне той соп обрыт 
пуст стоит"). Составитель летописи, безвестный ростовский житель, связывал это 
место с именем легендарного богатыря Александра Поповича. Приведенное в тексте 
легенды описание положения "города" позволяет отождествить его с Сарским городи
щем [ПСРЛ. 1863. Т. XV. Стб. 338; Леонтьев А.Е., 1974а. С. 85-95].

Первая печатная заметка о Сарском городище опубликована в 1820 г. [Бояркин
Н., 1820. С. 311]. Интересно помещенное в ней описание памятника, т.к. это единст
венное свидетельство, характеризующее его полностью с приблизительным указанием 
размеров и расположения всех его частей. "Горизонтальная вершина сей насыпи шири
ною в 25 сажен, длина же ее валами разделяется на три части. Среднее отделение 
длиною в 80 сажен оканчивается симметрически по обеим сторонам к северу и к югу 
возвышающимися в 2 сажени над насыпью валом, коего задние стороны обрыты рвом. 
От сих рвов в обе стороны паки продолжаются той же высоты и ширины насыпи, 
длиною обе в 40 сажен, которые ограничиваются с внешних сторон, обрытых валом". 
Таким образом, городище, по описанию Н. Бояркина, состоит из трех частей общей 
площадью не менее 16000 кв. м.

Археологическое изучение Сарского городища началось в 1854 г., когда П.С. 
Савельев заложил в центральной части городища 17 траншей. Результаты раскопок на 
основании дневников исследователя были изданы А.С. Уваровым [Уваров А.С., 1871. 
С. 664, 665]. Опубликованный в этой работе план городища почти полностью соот
ветствует описанию Н. Бояркина. Разница в 20 сажен при определении длины холма 
(160 в сумме у Н. Бояркина и 180 - у П.С. Савельева) возникла за счет того, что в 
одном случае имелась в виду площадка поселения, в другом - вся "насыпь" со склона
ми. Крайний напольный вал северо-восточной части к 1854 г. был уже срыт крестьян
скими разработками гравия, и его местоположение на плане указано пунктиром.

"Для исследования рыто 13 канав и разрыто 4 кургана". Трудно предположить, 
что П.С. Савельев "разрыл" настоящие курганы. Непосредственно к характеристике 
этих насыпей относится лишь одна строка: "В кургане остовы были в беспорядке". 
Дальнейшие исследования памятника показали, что на месте савельевских "курганов" в 
XIII-XIV вв. находилось христианское кладбище, и найденные костяки, по-видимому, 
относятся к нему. Во всяком случае, вряд ли можно считать действительным погре
бальным обрядом "захоронение" в одном из "курганов" сразу 6 черепов. Происхожде
ние похожих на курганы земляных насыпей объясняется позднейшими перекопами.
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Собственные наблюдения Д.Н. Эдинга и сохранившиеся в его архиве фотоснимки 
поверхности городища свидетельствуют о возможности подобной ошибки [Эдинг Д.Н., 
1928. С. 9]. Обнаружение в кургане N 12 "жженых костей, в них серебряная монета 
854 г. (аббасидская, Мутевеккиля), сердоликовая граненая бусина, два ножа, наконеч
ник стрелы или метательного копья" [Уваров А.С., 1871. С. 830] также не может 
служить доказательством погребения по обряду кремации: и жженые кости, и анало
гичные вещи встречались в культурном слое во время других раскопок. Несмотря на 
отмеченное П.С. Савельевым богатство памятника ("где ни копали - всюду оказыва
лись вещи"), А.С. Уваров упоминает лишь незначительную их часть. Все они, судя по 
описаниям, относятся ко времени не ранее IX и не позднее XI в. [ОПИ ГИМ. Ф . 17. 
Д. 215. С. 251-255]. Найденный на городище клад относится к первой трети IX в. 
[Янин В.Л., 1956. Табл. II].

Следующие известные раскопки на городище были проведены местным краеве
дом А.А. Титовым [Титов А.А., 1885. С. 353-359]. Отдельные раскопанные им 
участки находились в северо-восточной и центральной частях поселения. Крайне сбив
чивое и туманное описание находок и разрытых "курганов", которыми автор называет 
валы и отдельные бугры на поверхности, не дают возможности как-либо интерпрети
ровать результаты работ. А.А. Титов опубликовал также далекий от истины план 
памятника: мыс, где располагалось городище, ориентирован на северо-восток вместо 
юго-востока, его очертания не соответствуют действительным. Автор считал, что посе
ление занимало всю луку, в результате чего площадь его, по подсчетам А.А. Титова, 
достигала невероятной цифры - 72800 кв. сажен.

В 1903 г. незначительные по объему работы на городище произвел Н.К. Рерих. 
Им "были сделаны четыре ямы в наиболее сохранившихся местах" [Арх. ИИМК. Ф .
1. Д. 86, 1903. Л. 12, 13]. Кроме того, в центральной части городища у вала 2 
вскрыто до 30 христианских погребений. В печати раскопки Н.К. Рериха отмечены 
лишь несколькими строками в работе А.А. Спицына "Владимирские курганы". Наход
ки автор не публикует, ссылаясь отчасти на аналогии из курганных древностей А.С. 
Уварова: "...найдены... обломки фибулы, железная желобчатая обоймица, костяной 
гребень, точилка, огниво, черепки с волнистым орнаментом". Из коллекции Н.К. 
Рериха сохранилось 25 предметов. Обломки фибулы, упоминаемые А.А. Спицыным, 
представляют собой поврежденный огнем бортик черепаховидной застежки. Гребень 
односторонний, длиной 13 см, спинка украшена узором из ромбов и кружков. Огниво 
и обоймица - соответственно калачевидное кресало и футляр для фитиля. Есть также 
прямоугольные оселки с отверстием на конце, 3 железных ножа и 6 фрагментов кера
мики, 3 из которых принадлежат гончарным, а остальные - лепным сосудам. Волнис
тый и линейный орнамент, отмеченный А.А. Спицыным, встречен на гончарных че
репках.

Анализируя найденный материал, А.А. Спицын пришел к выводу, что Сарское 
городище "без всякого сомнения относится к X  в.", и предположил, что "это первона
чальное место Ростова или отдельное русское укрепление этого времени" [Спицын 
А.А., 1905а. С. 94]. Сведения, которыми располагал исследователь, не давали повода 
как-либо иначе рассматривать хронологическую и этническую принадлежность памят
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ника.
Наиболее известны раскопки, проведенные в 1924-1925 гг. Ростовским государ

ственным музеем под руководством Д.Н. Эдинга. Им же опубликована первая обоб
щающая работа о Сарском городище [Эдинг Д.Н., 1928].

Раскопки велись отдельными траншеями шириной 3 м, заложенными в разных 
частях городища. Такая методика, ничем не отличавшаяся от приемов раскопок П.С. 
Савельева, вызвала резкую критику со стороны видных советских археологов. На 
полях отчета Д.Н. Эдинга сохранились пометки В.А. Городцова, в которых он выра
зил недоумение по поводу столь консервативных методов исследования [Архив ИИМК. 
Ф . 2. On. 1. Д. 125, 1924. Д. 176, 1925]. Несостоятельность в научном плане раско
пок 1924-1925 гг. была убедительно показана В.И. Равдоникасом [Равдоникас В.И., 
1931. С. 60-66]. Сам Д.Н. Эдинг объяснил избранный им способ ведения работ 
сильным разрушением культурного слоя, что не позволяло заложить сплошной раскоп. 
Этот аргумент, однако, нельзя считать убедительным, т.к. при разрушении поверхнос
ти памятника часть культурного слоя порой оставалась нетронутой, о чем свидетельст
вуют результаты работ 1929-1930 гг.

За два полевых сезона была собрана богатая коллекция вещей - более 500 
предметов, лишенных, к сожалению, многих паспортных данных (сказалось отсутствие 
необходимых стратиграфических наблюдений). Частое нарушение слоев не дало воз
можности выяснить свиту напластований, определить положение вещей.

Важное значение имело открытие остатков жилищ и деревянных конструкций 
оборонительных сооружений.

Монография Д.Н. Эдинга "Сарское городище" построена на анализе находок, 
собранных на поселении. Все предметы рассматриваются по категориям, затем, по 
возможности, приводятся аналогии. Исторические выводы автора очень осторожны. 
Хронология городища разделена им на три периода, первый из которых он относит к 
первой половине I тыс. н.э., а рамки второго и третьего не оговаривает, связывая их с 
финским, а затем славянским поселением. Отмечается также присутствие скандинав
ского элемента. В материальной культуре жителей Д.Н. Эдинг выделял черты, указы
вающие на связь с Прикамьем и Окой (для мери), а славянские древности, следуя 
мнению А.А. Спицына, связывал с колонизацией кривичей.

Выработанная периодизация условна; никаких стратиграфических данных в поль
зу предполагаемой многослойности памятника автор привести не смог. Выводы Д.Н. 
Эдинга не были приняты в науке. Его работа используется как источник благодаря 
опубликованным рисункам вещей и дневникам раскопок.

Новые исследования под руководством Д.Н. Эдинга начались в 1929 г. 25 
раскопов и траншей общей площадью около 2000 кв. м были заложены в центральной 
части городища вдоль северо-восточного склона. В том же году за пределами поселе
ния был открыт мерянский могильник. Работы носили аварийный характер: карьер 
подступал к памятнику, и в 1930 г. резкое ускорение темпов карьерных разработок 
привело к тому, что исследования свелись к надзору за гравийными выработками. 
Карьер поглотил не только городище (холм был срыт до основания, уцелела местами 
лишь нижняя часть склонов), но и грунтовый могильник, который, как оказалось,
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находился в 100 м за валом 3 (по нумерации Д.Н. Эдинга). На территории могильни
ка было зафиксировано несколько десятков погребений (раскопки директора Ростов
ского музея Д.А. У шакова и Д.А. Крайнова).

Отчет о раскопках 1929-1930 гг. не сохранился, а возможно, и не был написан. 
Во всяком случае, в ГАИМК он не поступил, и важные материалы не были введены 
в научный оборот.

Богатая коллекция находок 1929-1930 гг., включающая и материалы могильника, 
хранится в Ростовском музее. Полевая документация (дневники, черновики чертежей)г~ 
находятся в фонде Д.Н. Эдинга в Отделе письменных источников ГИМа.

Итак, памятник был полностью уничтожен. Но в 1970 г. удалось обнаружить не 
защищенную оборонительными сооружениями часть поселения, о существовании кото
рой ранее не было известно. "Посад" площадью около 5500 кв. м примыкал с южной 7 
стороны к склонам городища [Леонтьев А.Е., 1973. С. 73], занимая надпойменную 
террасу р. Сары (рис. 23).

В археологической литературе материалы Сарского городища анализировались 
неоднократно. Первое по-настоящему историческое исследование принадлежит П.Н. 
Третьякову [Третьяков П.Н., 1941а. С. 90-97]. В работе использован материал 1924- 
1925 гг. и частично данные раскопок могильника 1930 г. Автор достаточно четко 
определяет хронологические рамки существования поселения (с VII в., может быть, с 
конца VI в. до начала XI в.) и рассматривает в общих чертах различные стороны 
жизни городища. Основная цель исследования - определение места Сарского городи
ща в системе древних поселений Верхнего Поволжья в I тыс. н.э. На основании 
сравнения данных П.Н. Третьяков пришел к выводу, что оно представляет собой 
качественно новый тип поселения, названный автором "эмбрионом города", и является 
прежде всего центром специализированного ремесла. Эта характеристика присутствует 
и в других работах П.Н. Третьякова [Третьяков П.Н., 1939. С. 57, 58; 1966. С. 290; 
1970. С. 130].

Много внимания уделила Сарскому городищу Е.И. Горюнова. Ее работа харак
теризуется подробным разбором коллекции памятника; впервые были опубликованы 
некоторые ранее не известные вещи из фондов Ростовского музея. В исторических 
выводах Е.И. Горюнова полностью согласна с основными положениями П.Н. Третья
кова: городище возникло в VI-VII вв. н.э. и существовало до XI в.; могильник синхро
нен нижним слоям поселения и относится к VII-IX вв. Касаясь жизни населения в 
поздний период (X-XI вв.), автор отмечает преобладание и в это время мерянского 
населения. Для Е.И. Горюновой городище является прежде всего примером крупного 
мерянского поселка - "эмбриона города", как она называет его вслед за П.Н. Третья
ковым. Впервые Сарское городище рассмотрено в комплексе с синхронными ему па
мятниками близлежащих территорий, обоснована принадлежность городища летопис
ному племени меря, выделены характерные черты материальной культуры мери [Горю
нова Е.И., 1955. С. 15-18; 1961. С. 95-109].

Историография Сарского городища будет неполной, если не упомянуть исследо
вание П.А. Раппопорта. Это единственная, в силу своей специфики, работа, которая 
проливает свет на самый поздний период жизни поселения, когда были насыпаны валы
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2 и 3. Исследователь относит время их сооружения к концу XI - началу XII в., 
продлевая тем самым жизнь городища не менее чем на сто лет. Автор и прав и не 
прав. В XII в. оборонительные линии действительно обновляются и реконструируются, 
но это происходит во время существования здесь феодального замка, исторически с 
рассматриваемым поселением не связанного. П.А. Раппопорт опубликовал наиболее 
точный план по оригиналу П.С Савельева, показывающий расположение памятника в 
излучине р. Сары [Раппопорт П.А., 1961. С. 25-26, 108].

Сарское городище фигурирует в работах многих археологов и историков. Мнение
А.А. Спицына, видевшего в нем древний Ростов, получило широкое распространение 
[Тараканова С.А., 1950. С.25; Воронин Н.Н., 1951. С. 13; Насонов В.А., 1951. С. 
181]. Лишь после раскопок Н.Н. Воронина в Ростове (1955-1956 гг.) была высказана 
мысль, что Ростов - поселение не менее древнее, чем Сарское городище [Воронин
Н.Н., 1961. С. 22; Воронин Н.Н., Раппопорт П.А., 1963. С. И]. Принята также 
концепция "эмбриона города" или "протогорода", высказанная П.Н. Третьяковым 
[Рыбаков Б.А., 1948. С. 98; Тараканова С.А., 1950. С. 23; Воронин Н.Н., 1951 С. 
13; Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С., 1978. С. 131; Дубов И.В., 1982. С. 85- 
87; Толочко П.П., 1989. С. 41, 50-53]. Было даже высказано предположение, что 
Сарское городище, возможно, и есть таинственная Арса, упомянутая в арабских ис
точниках [Новосельцев А.П., 1965. С. 419]. Рассматривалось городище и как древне
русский погост - центр округи, противостоявшей мерянскому Ростову [Петрухин В.Я., 
Пушкина Т.А., 1979. С. 108].

Пристальное внимание археологов и историков к Сарскому городищу не случай
но. Уже первые раскопки П.С. Савельева дали эффектную серию находок, в том числе 
и один из наиболее ранних кладов куфического серебра на территории Северо-Восточ
ного Руси. Дальнейшие полевые исследования подтвердили значимость памятника. 
Территориальная и хронологическая близость к летописному Ростову указывает на 
взаимосвязь обоих центров. Однако все многочисленные выводы и догадки о роли 
Сарского городища в истории мери и Ростовской земли, о хронологии поселения и 
этнической принадлежности его обитателей были построены на узкой источниковед
ческой базе. Материалы самого городища были опубликованы далеко не полностью. 
Результаты раскопок Н.Н. Воронина в Ростове (1955-1956 гг.), во время которых 
были вскрыты древнейшие городские слои, относящиеся по крайней мере к X  в., 
также полного отражения в печати не нашли. Оставались неизвестными синхронные 
городищу мерянские и древнерусские селища. Все это приводило к тому, что Сарское 
городище вынужденно рассматривалось исследователями в отрыве от исторического 
контекста, без привлечения сравнительного материала одновременных ему памятников, 
причем в зависимости от целой работы освещение получала та или иная проблема 
истории.

В настоящей работе использованы все известные материалы, касающиеся Сар
ского городища. На основании архивных данных и полевых исследований удалось 
реконструировать топографию поселения, получить представление об укреплениях и 
постройках. Благодаря сохранившимся документам 1930 г. частично восстановлены 
погребальные комплексы Сарского могильника. Материалы раскопок последних лет на
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посаде дали возможность выявить особенности позднего этапа истории поселения - 
второй половины X  - начала XI в.

1. Историческая топография городища, 
его укрепления и постройки

Городище находилось в 15 км к югу от Ростова в глубокой излучине р. Сары, 
или Гды, как называется нижнее течение реки. Сохранились пять описаний городища 
и четыре плана, дающие возможность уточнить расположение и топографическую струк
туру памятника [Уваров А.С., 1871; Титов А.А., 1885; Эдинг Д.Н., 1928; Раппопорт 
П.А., 1961].

Поселение занимало среднюю часть длинного холма ледникового происхождения, 
высота которого над уровнем заливных лугов доходила до 13 м [Эдинг Д.Н., 1928. С. 
7]. Четыре поперечных вала разделяли его площадь на три части: большую среднюю и 
две крайних (северо-восточную и юго-западную) меньших размеров. Сведений о су-

Рис. 23. Археологические памятники в излучине р.Сара. Ситуационный план.
/ - городище; II - посад; III - могильник; IV - сезонный лагерь Сарское 2; 1-3 - валы городища. Пунктиром

указан вал, разрушенный к 1854г.

Fig. 23. Archaeological sites in the Sara river bend: Location plan.
/ - defended settlement, II - suburb, III - cemetery, IV - seasonal camp Sara 2. 1-3 - ramparts of the defended 

settlement. The rampart destroyed in 1854 is shown with a dotted line.
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ществовании укреплений вдоль боковых склонов нет. Ближе всего река подходит к 
подножию холма у северного склона под средней частью поселения. Здесь скаты холма 
наиболее круты. С южной стороны река протекает в 60 м от холма, однако, судя по 
остаткам старицы, некогда берег, возможно, был ближе. К вершине луки, направлен
ной на юго-запад, всхолмление постепенно понижается (рис. 23; 24). Сведений о 
рельефе поверхности вспольной стороны (за северо-восточной площадкой) нет» но, по 
наблюдениям Д.Н. Эдинга, крутого склона здесь не было; гряда, плавно пон жаясь, 
доходила, очевидно, до современной железной дороги, где до сих пор сохранились 
останцы всхолмления.

Деление территории поселения на три части предполагает разновременность со
ставляющих частей. Эта идея нашла отражение в работах П.Н. Третьякова, Е.И. 
Горюновой, была поддержана И.В. Дубовым. Исследователи исходили из предполо
жения, что первоначально укрепления поселка имели мысовой характер: городище рас
полагалось на стрелке, с трех сторон омывалось рекой, а с напольной ограничивалось 
валом; впоследствии шло расширение поселения за счет присоединения новых участков 
с напольной стороны [Третьяков П.Н., 1941а. С. 92; Дубов И.В., 1982. С. 80-82]. 
Выводы П.Н. Третьякова строились на использовании плана П.С. Савельева: крайняя 
напольная часть городища была принята им за мысовую (действительно, на чертежах 
П.С. Савельева и Д.Н. Эдинга трудно понять, где основание луки, а где ее вершина). 
Е.И. Горюнова ошибочно полагала, что мыс обращен на северо-запад. Таким образом, 
имея в виду другую окраинную часть городища, она формально поддержала П.Н. 
Третьякова. Аналогичную мысль высказал И.В. Дубов [1982. С. 83, 84].

Предложенная реконструкция маловероятна. Нет никаких материалов, которые 
подтверждали бы возникновение поселения на мысовой части холма, тем более что, 
как видно из описания, пригодная для заселения возвышенность собственно до мыса 
не доходила. Верным и наиболее аргументированным следует считать мнение П.А. 
Раппопорта, согласно которому древнейшей является средняя часть городца [Раппо
порт П.А., 1961. С. 25]. Оба ограничивающих ее вала насыпаны на материке, отсюда 
происходят самые ранние из найденных вещей. К этому следует добавить, что средняя 
часть лучше других приспособлена для обороны: она расположена на вершине всхол
мления и возвышается над боковыми площадками в среднем на 2 м; как раз в этом 
месте река ближе всего подходит к склонам. Д.Н. Эдинг вообще признавал городищем 
лишь среднюю его часть, называя боковые площадки "болоньем". Площадь первона
чального поселка, по подсчетам Д.Н. Эдинга, была примерно 8320 кв. м [Эдинг
Д.Н., 1928. С. 9].

Вместе с городищем возник и грунтовый могильник. В литературе высказано 
мнение, что он находился с напольной стороны и площадь его была частично перекры
та разросшимся поселением [Горюнова Е.И., 1961. С. 117], но материалами это не 
подтверждено. В 1925 г., при первой и неудачной попытке Д.Н. Эдинга отыскать 
могильник, траншеи 15 и 16 были заложены за валом 3 - т.е. за крайней насыпью со 
стороны излучины, а не всполья (рис. 23). Сохранившаяся в архиве Д.Н. Эдинга 
полевая документация и схематический план раскопок 1930 г. показывают, что могиль
ник располагался ъ\ 100 м за валом 3, на очень пологом склоне холма (рис. 24). Его
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Рис. 24. План Сарского городища (съемка 1929г. из архива Ростовского музея). Горизонтали
проведены через 2м.

Fig. 24. Plan of the defended settlement at Sara according to the topographical survey of 1929. Contours at
2m intervals. Rostov museum archives.

общая площадь определена в 1 га. Нельзя считать установленным и факт распростра
нения культурного слоя городища на территорию могильника. В дневнике раскопок 
1925 г. упоминаются лишь несколько черепков, найденных в траншеях 15 и 16, но 
описание слоев не имеет ничего общего с характеристикой культурного слоя поселения, 
да и сам термин в этом случае Д.Н. Эдингом не употреблен. Сообщение Е.И. Горю
новой о находке на городище трупосожжения - сведения, взятые у А.С. Уварова, - 
требует уточнения. "...Жженые кости, а в них серебряная монета аббасидская... буса 
граненая сердоликовая..." происходят из кургана 12 - т.е. из перемешанного культур
ного слоя в древнейшей средней части городища - и никакого отношения к мерянским 
захоронениям не имеют.

С самого начала своего существования Сарское было укрепленным поселением. 
Насыпка валов на материке свидетельствует о предварительной планировке террито
рии, равно как и само расположение поселка на высоком, хорошо защищенном месте - 
лучшего, с точки зрения обороны, в окрестностях оз. Неро нет.

Когда и каким путем происходило расширение поселения - сказать трудно. Рас
копки на крайних площадках практически не производились. Небольшие шурфы в
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разных местах были заложены лишь Н.К. Рерихом и Д.Н. Эдингом. Северо-восточ
ная часть была уничтожена карьером в 1929г., а ограничивающий ее вал и того раньше
- к 1854г. Отдельные известные отсюда вещи могут быть датированы IX-X вв. 
Культурный слой на юго-западной площадке был снят в XII-XIII вв. и использован 
для постройки новых укреплений [Эдинг Д.Н., 1928. С. 25-26]. Нетронутые наплас
тования сохранились лишь в основании вала 3. При прорезке насыпи в 1930г. в 
подстилающем культурном слое было найдено пряслице из розового шифера (рис. 53, 
27), что свидетельствует о сооружении вала не ранее конца X  в. Однако территория 
между валами 2 и 3 начала заселяться раньше: мощность слоя в исследованном месте 
под валом достигала 0,5 м. Площадь каждой из боковых площадок была равна при
мерно 6500 кв. м. Такая равновеликость частей позволяет предполагать одновремен
ность постройки крайней линии укреплений.

П.А. Раппопорт считал юго-западную площадку основной [Раппопорт П.А., 
1961. С. 24-25]. Не совсем ясно, что имеется в виду под этим определением. Очевид
но, детинец? Но следует учесть, что вал 3 приобрел внушительные размеры (8-10 м от 
первоначального дна) только в результате реконструкции XII-XIII вв. Первое укреп
ление имело более скромный вид - насыпь возвышалась на 3,0-3,5 м, мало отличаясь 
по высоте от других валов; ров проходил ближе к подножию, был мельче и позднее 
засыпан при работах XII-XIII вв. (рис. 25). Другие конструктивные особенности 
укреплений площадки - городни вдоль юго-восточного склона - также относились к

ж т • ошсдж^'жw е з  .

Рис. 25. Разрез вала 3 Сарского городища (из архива Д.Н.Эдинга).

Fig. 25. Section of the 3rd rampart of the defended settlement at Sara (after D.N.Eding).

феодальному замку [Леонтьев A.E., 1974a. С. 88-89]. И совершенно справедливым 
кажется конечный вывод самого П.А. Раппопорта: "...нет никакой уверенности, что 
укрепления Сарского городища вообще когда-либо функционировали как двойная ли
ния обороны" [Раппопорт П.А., 1961. С. 26]. Непреложным остается лишь факт 
создания в конце X  в. новых укреплений. Можно, правда, полагать, что после насып
ки новых валов средняя часть поселения стала играть роль детинца.

В тот период, когда воздвигается вал 3, - во второй половине X  в. - близ
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городища возникает неукрепленный "посад" площадью 0,55 га, занимавший террасу у 
подножия юго-восточного склона холма. Это единственная уцелевшая до нашего вре
мени часть городища (рис. 23, 2) [Леонтьев А.Е., 1974в. С. 63]. Раскопки показали, 
что посад был заселен слабо и, очевидно, недолгое время. На раскопанной площади 
(около 800 кв. м) открыты всего лишь две постройки (рис. 26). Хотя следы стро
ительства (ямы, постройки, выбросы обожженного камня) дают возможность в некото
рых местах расчленить культурный слой на два горизонта, материал не позволяет 
относить их к разным хронологическим периодам. Открытое поселение просуществова
ло не более 50-70 лет - до начала XI в. Основанием для датировки служат находки 
бронзового широкосерединного перстня с завязанными концами (рис. 74, 5) и шифер
ных пряслиц. Стратиграфическое положение вещей - в материковой яме и в нижней, не 
тронутой распашкой части культурного слоя - не оставляет сомнения в том, что они 
попали туда в самом начале освоения территории посада. Находки таких предметов, 
как узкомассивный бронзовый браслет (рис. 31, 2), шумящая подвеска-конек (рис. 73,
1), проушной топор (рис. 45, 5), ножи, наконечники стрел ромбовидной и ланцетовид
ной формы (рис. 43, 16,21) и т.д., не противоречат предложенной датировке. Абсо- 1 '& 
лютное преобладание лепной керамики (встречены лишь единичные обломки древне- ' 
русских гончарных сосудов) позволяет определить конечную дату существования поса- ^ 
да и всего поселения как начало XI в., что подтверждается всем известным материалом '■ 
городища.

На территории посада встречены вещи архаического облика, сопоставимые с 
предметами из ранних комплексов Сарского могильника конца VII-VIII в., - сюльгама 
и круглопроволочный браслет с расплющенными концами (рис. 31, 1,3). Их присутст
вие можно объяснить возможным сохранением древних традиций в наборе женских 
украшений, но скорее всего они попали сюда случайно - с территории соседнего мо
гильника или из осыпей склона древнейшей части городища. Это как будто подтверж
дается тем обстоятельством, что обе находки происходили из верхней, распаханной, 
части культурного слоя и залегали выше таких предметов, как шиферное пряслице и 
ланцетовидный наконечник стрелы.

Общая площадь поселения к концу X  в. достигала 2,7 га. Приводимая цифра 
приблизительна - учтены лишь известные данные. Не исключена возможность заселе
ния территории за крайним напольным валом, где были отмечены находки керамики и 
вещей [Титов А.А., 1885. С. 356]. Привлекает внимание превышение площади укреп
ленной части поселения над открытой; обычно бывает наоборот. Это объяснимо, если 
учесть, что после постройки новых валов и расширения территории городец просуще
ствовал недолго: археологический материал указывает на прекращение функционирова
ния поселения в начале XI в. Новых границ за столь короткое время оно обрести не 
успело.

Нет никаких материалов, свидетельствующих о внезапной гибели городца. Оче
видно, городище постепенно пришло в упадок, потеряло прежнее значение, а потом и 
совсем прекратило свое существование, причем этот процесс занял исторически очень 
короткий СрОКт

Спустя 200 лет на месте городища возникает феодальный замок, занимающий
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Рис. 26. Посад Сарского городища.
/ - план центрального раскопа; 2 - постройка 1.

Fig. 26. Suburb of the defended settlement at Sara. 
1 - plan of the central excavation area, 2 - building 1.
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юго-западную площадку. Обновляются валы, появляются новые укрепления на склонах
- городни. Неподалеку, на территории старого городца, располагается христианское 
кладбище. Замок продолжал существовать до конца XIV - начала X V  в. Местная 
традиция связывала его с именем легендарного Александра Поповича [Леонтьев А.Е.,
1974а].

Укрепления
Из четырех валов Сарского городища Д.Н. Эдинг исследовал три. Четвертый - 

крайний напольный - был срыт еще в первой половине X IX  в., до раскопок П.С. 
Савельева. Напомним, что Д.Н. Эдинг нумеровал валы начиная от напольной северо- 
восточной стороны к излучине (1-3). Интересно, что порядковые номера соответству
ют и хронологической последовательности возведения укреплений.

Наиболее ранними являются валы 1 и 2, ограждавшие древнейшую площадку. 
Оба насыпаны на материк, причем для первого было использовано естественное воз
вышение. На месте второй насыпи первоначально стоял бревенчатый частокол [Эдинг 
Д.Н., 1928. С. 24], который вскоре был заменен валом: культурный слой в этом месте 
не успел образоваться.

При обследовании в 1924 г. вал 1 имел длину 38,5 м и ширину до 22 м. Его 
высота от уровня средней площадки составляла 3,9 м, над уровнем внешней, северо- 
восточной, он возвышался почти на 6 м [Эдинг Д.Н., 1928. С. 9. Рис. 1]. В древности 
вал был выше: при измерениях не учитывался наросший у подножия культурный и 
почвенный слой. Вдоль его внешнего склона шел ров глубиной 3 м (рис. 27, 1). В

Рис. 27. Разрез валов 1 (!) и 2 (2) Сарского городища (по Д.Н.Эдингу). 
а - дерн; б - серый песок; в - углистые прослойки, обожженное дерево; г - культурный слой (черный песок); д -

материк.

Fig. 27. Section of the first (/) and second (2) ramparts of the defended settlement at Sara
(after D.N.Eding).

Key: 1 - turf; 2 - grey sand; 3 - charcoal layers, bumt wood; 4 - occupation layer (black sand); 5 - natural soil.
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основании вала прослежен пласт обгоревших бревен, положенных параллельно про
дольной оси, - очевидно, остатки настила, предохранявшего вал от осыпания. Второй 
слой бревен лежал на 1,6 м выше подножия. Д.Н. Эдинг обоснованно считал, что эта 
крепь сделана при подсыпке вала, в результате которой он приобрел указанные выше 
размеры; до той поры вал был на 1 м ниже. Реконструкция произошла, очевидно, 
тогда же, когда частокол был заменен валом 2. Выемка с четким профилем, имевшая 
углистое заполнение, которую Д.Н. Эдинг отметил как остатки построек или тына, 
примыкавшего к валу, относится, скорее всего, к более позднему периоду, когда на 
месте городища находился феодальный замок. Такие же следы отмечены и у подножия 
валов 2 и 3.

Второй вал имел длину 51 м и ширину по основанию 15,3 м. Его высота над 
материком средней площадки - 2,3 м с учетом культурного слоя (0,7 м). Склон, 
обращенный к юго-западной площадке, более крут и высок (до 3,90 м). Следов рва и 
у подножия на заметно. Если он и существовал, то был использован при строительстве 
XII-XIII вв., когда с этой стороны к валу примыкал ряд построек, конструктивно 
связанных с насыпью [Леонтьев А.Е., 1974а. С. 92]. В основании вала 2 также лежал 
пласт обгоревших бревен (рис. 27, 2). Культурный слой большой мощности на сред
ней площадке, тянущийся до самого гребня, подтверждает древность оборонительного 
сооружения. По некоторым отрывочным записям 1930 г. можно предположить суще
ствование рва, обращенного в сторону средней площадки, относящегося к периоду 
феодального замка.

Лучше остальных исследован вал 3 (раскопки 1930 г.). Как уже говорилось, он 
насыпан на подстилающем культурном слое в конце X  в. Перед строительством учас
ток был выровнен подсыпкой суглинка. На полученную поверхность положены по
перек оси вала стволы деревьев или бревна, которые образуют невысокие стенки, 
сохранившиеся на высоту до 0,35 м. Расстояние между поперечными бревнами - 4,3- 
4,8 м. Конструкция перекрыта насыпью из песка и суглинка, взятых, очевидно, за 
пределами городища. По своим параметрам насыпь уступала более ранним укреплени
ям. Длина вала равнялась 70,5 м, высота над материком - до 2,5 м, ширина по 
основанию - 10 м. Вдоль подножия с внешней стороны проходил ров глубиной до 2 м, 
шириной 2 м.

Позже, в XII-XIII вв., объем насыпи был увеличен более чем в два раза; преж
ний ров засыпан, вырыт другой, на 4 м дальше - у основания нового укрепления (рис. 
25). Ширина вала достигала теперь 23,5 м, высота над площадкой городища - 7,1 м. 
При насыпке вала был использован культурный слой с юго-западной площадки горо
дища. К этому же времени относится и строительство между валами 2 и 3 вдоль юго- 
восточного склона "тарасов", также заполненных культурным слоем поселения VIII-XI 
вв.

Постройки
В 1924-1925 гг. во время раскопок были обнаружены 4 "открытых" очага, одна 

землянка или полуземлянка на средней части поселения и одна сомнительная постройка 
на юго-западной площадке [Эдинг Д.Н., 1928. С. 18-20]. Результаты раскопок трак
туются по-разному. П.Н. Третьяков считал, что более ранними являются землянки,
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наземные постройки появились позднее [Третьяков П.Н., 1957. С. 71]. Е.И. Горюно
ва, напротив, утверждает древность наземных строений, связывая землянку со славян
скими пришельцами [Горюнова Е.И., 1961. С. 194]. Справедливости ради следует 
отметить, что выводы П.Н. Третьякова более обоснованы: имеется точное свидетель
ство Д.Н. Эдинга по крайней мере о двух очагах, сооруженных на подстилающем 
культурном слое; третий очаг, судя по описанию, находился на материке, а еще один, 
видимо, принадлежал углубленной в землю постройке [Эдинг Д.Н., 1928. С. 18, 19]. 
В подтверждение своей точки рения Е.И. Горюнова ссылается на обнаруженное "в 
северной (более древней) части Сарского городища... четырехугольное наземное жи
лище 1,90x3,55 м с углубленным на 0,57 м полом с бревенчатыми (сгоревшими) 
стенами и сложенным из валунов открытым очагом". Речь идет об открытой в траншее 
17 (юго-западная, отнюдь не самая древняя площадка. - А.Л.) яме "неправильной 
подтреугольной формы с наибольшей шириной 1,90 м, при расчистке которой были 
встречены отдельные крупные валуны (в расширенной части ямы), черепки, некоторое 
количество угольков и в центральной части два куска обгоревшего дерева; профиль 
ямы блюдцеобразный...". По мнению Д.Н. Эдинга, ее принадлежность "землянке" 
"вероятна, но недостоверна" [Эдинг Д.Н., 1928. С. 20, 106]. Форма ямы, ее размеры, 
отсутствие четких следов очага и каких-либо конструкций заставляют, на наш взгляд, 
отказаться от категорических выводов относительно назначения этого углубления.

Авторы пользуются различными критериями для определения таких типов стро
ений, как землянка, полуземлянка, углубленная в землю постройка, наземное сооруже
ние, из-за чего сходные приемы домостроительства обозначаются разными терминами. 
Кажется справедливым мнение Е.И. Горюновой о том, что пониженный уровень пола 
в постройках финно-угорских племен (и не только их) объясняется прежде всего есте
ственным стремлением хозяев сделать его горизонтальным. Однако углубление соору
жения в землю на 0,5 м и более при ровной поверхности площадки следует рассматри
вать уже как конструктивную особенность. Исходя из этих соображений, постройки 
Сарского городища делятся на наземные и углубленные (полуземлянки).

На поселении обнаружены остатки 12 построек (1 - при раскопках 1924 г., 9 - в
1929 г., 2 - в 1972-1973 гг.). Из них две находятся на "посаде", а остальные - на 
средней площадке городища. Кроме этого отмечено 4 "открытых" очага (1924-1925 
гг.), о связи которых с определенными сооружениями нет данных. Восемь строений 
могут быть отнесены к наземным с выровненным полом, два - к полуземлянкам и два
- к наземным, но имеющим полуземляночную часть.

Наиболее интересный материал дали раскопки 1929 г.* По описаниям и сохра
нившемуся сводному плану траншей удалось определить общее расположение постро
ек. Отдельные комплексы находятся на примерно равном расстоянии друг от друга 
(около 20 м), что может свидетельствовать об определенной планировке (рис. 28). 
Примечательно, что только одна из раскопанных построек может быть отнесена к 
жилым. В остальных либо нет очага - неотъемлемого признака любого жилища, - либо

*  Все приводимые ниже данные взяты из сохранившейся в архиве Д.Н. Эдинга полевой доку
ментации 1929-1930 гг. Авторы записей - Д.Н. Эдинг, директор Ростовского музея Д.А. 
Ушаков, сотрудница музея О. Зезина.
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Fig. 28. Plan of the 1929 excavation areas at the defended settlement at Sara.

Рис. 29. Планы построек 1-6 Сарского городища (по материалам архива Д.Н.Эдинга).
Здесь и на рис. 30: А - культурный слой; Б - остатки дерева; В - песок с галькой; Г - песок с включениями

культурного слоя; Д - материк.

Pig. 29. Plans of buildings nos. 1-6 in the defended settlement at Sara (after D.N.Eding).
Key for Figs. 29 and 30: A - occupation layer; Б - wood remains; В - sand with pebbles; Г - sand with inclusions from

the cultural layer; Д - natural soil.
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он слишком велик и занимает большую часть помещения. Все сооружения стоят вдоль 
северо-восточного склона средней площадки (некоторые даже выходят на склон), поэ
тому можно предположить хозяйственное и производственное назначение строений, 
специально вынесенных на периферию поселения. Строения, которые можно датиро
вать по находкам в заполнении, относятся к IX-X вв. Плохая сохранность культурного 
слоя не позволила исследователям проследить более ранние сооружения.

Постройка 1, расположенная ближе других к основанию вала 2, имеет размеры 
5,0x2,9 м. Вход в постройку - в южной части со стороны длинной стенки. Пол 
углублен на 0,28 м от поверхности материка. Центральное место в помещении занима
ет очаг размерами 2,25x2,10 м, для которого в полу вырыта прямоугольная яма глуби
ной 0,25 м (рис. 29, 1). Очаг сложен из валунов, пустоты заполнены щебнем. Над 
уровнем пола он возвышался на 0,35 м. На дне очага под камнями найден бронзовый 
шаровидный бубенчик с обмоткой (?). Тип его установить не удалось, но, независимо 
от формы предмета, его датировка, а следовательно, и время постройки определяются 
как IX - начало XI в. (применительно к материалам Сарского городища) [Мальм
В.А., Фехнер М.В., 1967. С. 133-149].

Комплекс из нескольких сооружений составляют постройки 2-5 (рис. 28). Край
няя к склону наземная постройка 2 имеет размеры по дну 2,03x2,00 м; признаков 
очага не обнаружено. Полуовальное углубление входа в северо-западном углу окайм
лено уступом шириной 0,2 м, который возвышается над окружающей поверхностью 
материка на 0,12 м (рис. 29, 2). В 0,5 м к юго-востоку от постройки 2 - остатки двух 
разновременных полуземлянок. Одна из них (3) размерами 3,85x3,50 м была углубле
на в материк на 1,15 м и перекрыта сверху культурным слоем мощностью до 0,6 м. 
Следов очага на дне не отмечено; судя по упоминающимся в описании следам дерева, 
можно предположить существование бревенчатой крепи стенок. Вторая полуземлянка 
(4) вырыта позднее, ее пол частично перекрывает первую постройку (рис. 29, За). 
Размеры - 3,2x2,8 м. Остатки обожженных бревен говорят о срубной конструкции 
стен (рис. 29, 3). Вплотную к восточной стенке полуземлянки примыкает большой 
очаг прямоугольной формы (размеры 2,75x1,90x0,20 м), поставленный на материко
вую супесь и частично перекрывающий заполнение постройки 3. Вымостка из обо
жженной глины, строго фиксирующая положение его сторон относительно стенки по
стройки 4 (рис. 29, За), свидетельствует о том, что очаг был сложен во время суще
ствования полуземлянки. Очевидно, оба объекта относятся к одному сооружению, 
состоявшему из наземной и углубленной частей. В этот же период вторично была 
использована постройка 3. В дневнике раскопок отмечен пласт обожженной глины, 
покрывавший ее площадь примерно на уровне пола строения 4. Это подтверждает и 
положение очага в постройке 4, поставленного с учетом границы полуземлянки 3.

На расстоянии 0,5 м к северо-востоку от указанного сооружения были выявлены 
следы постройки 5 размерами 2,9x2,3 м, глубиной 0,4 м. Ее края параллельны стен
кам вышеописанных полуземлянок и, видимо, она одновременна этим строениям. Вход 
сделан со стороны очага (рис. 28); вдоль стен прослежены остатки бревен. Централь
ное место в сооружении занимает овальное в плане возвышение из камней (размерами
1,7x0,3 м), ориентированное по линии СЗ-Ю В, покрытое сверху слоем глины толщи
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ной до 0,11 м. Покрытие мягкое, за исключением нижней части, где "глина имеет 
плотность кирпича и гладкую поверхность". Восточную половину площадки возвыше
ния занимает круглая впадина (глубиной 0,30 м) с пологими стенками, также запол
ненная глиной (рис. 29, 4). В ней найдены остатки деформированного сосуда. Внизу 
под камнями - следы дерева, возможно от основы. Назначение этого сооружения 
определить сложно. На обычные очаги, встречающиеся на Сарском городище, оно не 
похоже. Очевидно, "рабочей" поверхностью являлась глиняная вымостка с углублени
ем. Слой свежей глины поверх нее - наносной, но, поскольку он сохраняет форму 
площадки, - не случайный. Учитывая это, можно предположить, что такой каменный 
стол применялся в гончарном деле. В пользу этого свидетельствуют и остатки дефор
мированного сосуда, найденные в выемке. Слабые следы действия огня в верхней 
части наносной глины и отдельные найденные обгорелые плашки - скорее всего ре
зультат пожара.

Период бытования построек 3-5 определяется найденными в них вещами. На дне 
полуземлянки 3 обнаружены бронзовое височное кольцо с заостренными концами и 
трапециевидная обойма от ремня, не поддающаяся точной датировке. Выше, на уровне 
обожженной глины, образовавшейся, когда полуземлянки 3 и 4 составляли единый 
комплекс с наземным очагом, найдена часть костяного одностороннего гребня (рис. 
64, 7). Он относится к гребням группы II, по классификации О.И. Давидан [Давидан 
О.И., 1962. С. 95-108], время распространения которых в Ростовской земле опреде
ляется аналогичными предметами из Ярославских курганов (Тимеревский, Михайлов
ский, Петровский могильники) - конец IX - начало XI в. [Фехнер М.В., 1963. С. 82- 
83]. Эту дату подтверждает и находка в камнях очага куска гривны "глазковского" 
типа (рис. 50, 12), известного в Северо-Восточной Руси в основном из комплексов X  
в. В перекрытом очагом слое заполнения первоначальной постройки 3 отмечен нако
нечник стрелы т.н. "новгородского типа" (тип 46, по классификации А .Ф . Медведе
ва), относящийся к IX-X вв. [Медведев А.Ф., 1966. С. 67-68]. Таким образом, 
современная постройка 3-4 с наземным очагом относится к X  в., как, очевидно, и 
спланированные с учетом ее расположения сооружения 2 и 5. Ранняя полуземлянка 3 
вряд ли отделена от них большим промежутком времени, так как вся ее площадь очень 
логично использована для более позднего строения.

В 15 м от описанных сооружений, на краю площадки, находилась постройка 6 
(рис. 29, 5). От нее сохранилась яма с оплывшими краями, частично выходившая на 
склон холма. Расчистка показала, что размеры строения были 4,75x3,90 м; оно углуб
лено в материк со стороны площадки на 0,9 м, со стороны склона - на 0,1 м. Посере
дине стоял очаг, сложенный из валунов. Его высота - до 0,6 м над уровнем пола, 
размеры в плане - 2,5x1,6 м; неправильность формы объясняется, по мнению автора 
раскопок, частичным разрушением. Следов входа в постройку не отмечено. Из нахо
док на участках 4-5 траншеи 9, где располагалось сооружение, известны нож типа 1,1, 
железный костыль, два куска четырехгранного железного дрота - предметы, не даю
щие представления о времени и назначении строения.

В 24 м к северо-востоку, также на краю площадки, заходя на склон, расположе
на наземная постройка 7 длиной 5,2 м, шириной 4,5 м. Это сооружение отличается
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Рис. 30. Планы построек 7-10 Сарского городища (по материалам архива Д.Н.Эдинга). 

Fig. 30. Plans of buildings nos. 7-10 in the defended settlement at Sara (after D.N.Eding).



округленной северной стенкой. Так же, как и постройка 6, оно углублено в землю со 
стороны площадки (рис. 30, 1). Западная стенка пологая, восточная - вертикальная. 
Северная часть дна приподнята на 0,15 м. К юго-западному углу примыкает западина 
входа размерами 2,6x0,9 м, обрисовывающая в плане что-то вроде тесных сеней и 
выходящая ступенькой в основное помещение. На полу вдоль юго-восточной стенки 
отмечены следы бревна или плахи. Очага нет. Заполнение постройки - "черная земля"
- резко отличалось по цвету от перекрывающего перемешанного культурного слоя и 
было однородным по составу. В нем найдены железный замок, синяя стеклянная буса- 
пронизка, шиферное пряслице и, ближе к дну, "усатый" перстень (рис. 74, 7). Эти 
вещи в совокупности достаточно убедительно датируются второй половиной X  - нача
лом XI в. (применительно к Сарскому городищу). Таким образом, постройка 7 отно
сится к позднему периоду жизни поселения.

Крупное наземное сооружение 8 находилось в 25 м к северо-востоку от построй
ки 7 (рис. 28). Его ширина - 4,5 м, длина - не менее 7 м (точные размеры установить 
нельзя, т.к. постройка полностью не раскопана). Пол находился на 0,35 м ниже 
поверхности материка. У северной стенки расположен очаг овальной формы размерами 
4,2x2,0 м с углубленной в землю нижней частью. Три неглубокие западины на площа
ди постройки заполнены мелким углем и гумусом. Поверх очага тремя пластами, час
тично перекрывавшими друг друга, лежали обожженные деревянные плахи - очевидно, 
остатки рухнувшей кровли и стенок. Следы одной из стен сохранились у северной 
кромки постройки в виде столбовых ямок (рис. 30, 2). Мелкие куски дерева встрече
ны и в других частях сооружения. За пределами постройки с северо-восточной сторо
ны отмечено скопление костей мелких домашних животных и рыб. Сюда же, судя по 
описанию, был выброшен и глинистый грунт во время строительства.

Вещей, бесспорно принадлежащих описанному комплексу, не найдено. Но в од
ном слое с обгоревшими плахами в непосредственной близости от очага встречены 
бронзовое втульчатое височное кольцо, ромбовидный наконечник стрелы (рис. 43, 13), 
монета-подвеска (дирхем 711/712 гг.). Связь этих предметов с постройкой вполне 
вероятна. В слое, перекрывавшем остатки строения, насыщенном глиной, местами обо
жженной, и углями, что свидетельствует о его непосредственном отношении к наплас
тованиям постройки, найдено шиферное пряслице.

Постройка 9 находилась в 20 м к востоку от постройки 8 и была расположена 
ближе других к центру площадки. Раскопать целиком ее не удалось. Вскрытая часть 
площадью 21 кв. м имеет в плане П-образную форму (рис. 30, 3). В средней части 
(длиной 5,5 м, шириной 2 м) была открыта выемка четырехугольной формы глубиной
1,2 м. В ней находился развал камней размерами 1,35x0,95 м, возвышавшийся над 
дном на 0,56 м. Между камнями обнаружены две прослойки обожженной глины. 
Возможно, это остатки не очага, а печи. Остальная площадь постройки опущена в 
материк в среднем на 0,4 м. Следов деревянных конструкций не обнаружено. Очевид
но, большими были боковые части постройки, но они исследованы не полностью.

В заполнении наиболее глубоких частей постройки найдены нож типа 1,1, вид 4, 
с трехслойной структурой клинка (рис. 41, 4), нож типа 11,2, бронзовая подковообраз
ная фибула с гранчатыми головками и напусками на дуге (рис. 72, 9). Все эти вещи и,
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следовательно, постройка, относятся к X  в. Из других находок в пределах сооружения 
отмечены часть гарпуна с одним зубцом, шило, стертый дирхем с ушком для подвеши
вания, железный брусок, оселок.

Постройка 10, открытая во время раскопок 1925 г. в траншее 14 (центральная 
часть площадки) [Эдинг Д.Н., 1928. С. 19, 20. Рис. 4]. Это полуземлянка квадрат
ной формы (3,55x3,55 м, глубиной до 1,42 м) с большим Г-образным в плане очагом, 
примыкавшим к одной из стенок (рис. 30, 4).

Кроме указанных построек на средней площадке городища между валами 1 и 2 
отмечено также 4 очага, которые не удалось связать с определенными строениями. Все 
они обнаружены при раскопках 1924-1925 гг. Три из них находились поблизости от 
северо-восточного склона, там же, где и описанные выше девять сооружений из раско
пок 1929 г. (траншеи 7, 9), четвертый - в центральной части. Очаги, сложенные из 
крупных валунов, отличались большими размерами (от 1,07 до 1,73 м длиной), имели 
в плане Г-образную или П-образную форму.

Две постройки открыты в неукрепленной части поселения у подножия юго-вос
точного склона в 1972-1973 гг. Обе квадратной формы размерами 3,2x3,6 м. По
стройка 1 углублена в материк на 0,2 м; с северной и южной сторон к ней подходят две 
канавки. Сохранились в виде тлена остатки дерева от стен. К комплексу сооружения 
относятся небольшой чернолощеный сосуд (рис. 31, 5) и бронзовая ажурная бляшка, 
изготовленная в технике, традиционной для шумящих украшений (рис. 73, 3). Вторая 
постройка была поставлена на материк (рис. 25). В ее пределах обнаружен лепной 
сосуд (рис. 31, 4). Судя по отсутствию развалов печей (зафиксированы только ко- 
стрищные пятна на поверхности материка), оба строения хозяйственного назначения. 
Как уже отмечалось, время существования открытой части поселения - конец X  - 
начало XI в.

На городище встречены также ямы различной формы и глубины с гумусирован- 
ным заполнением, которые обычно называют "хозяйственными", однако их назначение 
и связь с определенными постройками осталась невыясненной.

Рассмотрение построек Сарского городища позволяет выяснить традиционные 
для жителей поселения приемы строительства. Для городища характерны наземные 
строения с углубленным в землю полом. Некоторые из них (2(?), 6, 7) расположен
ные на краю склона, имеют одну высокую земляную стенку, приближаясь тем самым 
по конструкции к полуземлянкам. В двух случаях в наземных сооружениях были отме
чены полуземляночные части (постройки 4, 9). Наконец, два строения (3, 10) по типу 
представляли собой полуземлянки. Стены домов и крепь полуземлянок были срубными 
(постройки 3, 4, 5 на укрепленной части и 1 на "посаде"). Отмечено также применение 
в одном случае столбовой оградки (постройка 8, задняя стенка за очагом). Систему 
перекрытий и кровли выяснить точно не удалось, однако перекрывающие очаг по
стройки 8 пласты бревен или плах позволяют предположить существование двускатной 
деревянной крыши, засыпанной сверху землей. У некоторых сооружений (1, 6, 7) 
имеется характерная деталь - полукруглая боковая стенка. Вход (там, где его удалось 
обнаружить) примыкал к одному из углов, причем в одном случае несомненно сущест
вовал тамбур или сени (постройка 7). Все строения однокамерные. Исключение со-
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Рис. 31. Находки из культурного слоя посада Сарского городища.
1 - сюльгама; 2,3 - браслеты; 4,5 - сосуды (1-3 - бронза; 4,5 - глина).

Fig. 31. Finds from an occupation layer in the suburb of the defended settlement at Sara. 
1 - syulgama, 2,3 - bracelets, 4,5 - vessels. (1-3 - bronze, 4-5 - pottery).
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ставляет лишь сложная постройка 9, состоящая по крайней мере из трех частей.
Открытые на поселении очаги отличаются единообразием конструкции. Они сло

жены из валунов, иногда с последующей засыпкой мелким камнем, имеют в плане 
прямоугольную или Г-образную форму. Только в постройке 9 отмечено сооружение 
предположительно иного рода - печь, сложенная из камней на глине.

Все отмеченные особенности сооружений находят аналогии в археологических и 
этнографических материалах финно-угорских народов. Издревле были известны как 
полуземлянки, так и наземные дома [Харузин Н.Н., 1875]. Срубные конструкции, по 
данным Е.И. Горюновой, появляются в Прикамье в конце I тыс. до н.э., у мордовских 
племен - не позднее середины I тыс. н.э. [Горюнова Е.И., 21963. С. 146]. В Ярослав
ском Поволжье наземные срубные строения обнаружены на Березняковском городище 
и Попадьинском селище, причем некоторые из них, как и сарские, имели полукруглую 
боковую стенку [Третьяков П.Н., 1941а. С. 55. Рис. 23]. Там же открыты сложенные 
из камней очаги, бытовавшие на всей территории расселения финно-угров до относи
тельно позднего времени [Харузин Н.Н., 1875. С. 13; Бадер О.Н., Оборин В.А., 
1958. С. 179, 214]. Тамбуры или сени при входе отмечены у наземных и полуземля- 
ночных строений муромского Тумовского селища IX-XI вв. [Горюнова Е.И., 1961. С. 
164]. Сочетание наземных и полуземляночных частей в домах зафиксировано как 
археологически, так и этнографически у близких мере племен мордвы и муромы [Х а
рузин Н.Н., 1875. С. 13, 142, 144]. Таким образом, все особенности сарских построек 
являются, скорее всего, признаками местного, мерянского, домостроительства.

Трудно судить о назначении известных построек. Кроме предложенной трактов
ки постройки 5 ("глинище", специально приспособленное для гончарного производст
ва), несколько неожиданную интерпретацию получает постройка 6. Никаких остатков 
производственной деятельности там не обнаружено. Для жилья она не подходит из-за 
слишком больших размеров очага. Аналогичная, сходная по размерам постройка IX в., 
явно бытового назначения, обнаружена при раскопках городища у д. Попово (Ухту- 
буж) на р. Унже [Леонтьев А.Е., 1989. С. 19-215]. На основании этнографических 
параллелей с определенной долей уверенности можно предположить, что это баня. 
Этим объясняется расположение строения - на береговом откосе со входом со стороны 
склона. Именно так стояли черные баньки у русских и чувашей на Волге и Каме 
[Харузин Н.Н., 1875. С. 14], что продиктовано естественным стремлением быть 
ближе к воде. Находят широкие аналогии в этнографических материалах и конструк
тивные особенности сарской постройки. Так, упомянутые чувашские бани были врыты 
в береговой склон, наружу выходили только крыша и одна стена. По наблюдениям 
Н.Н. Харузина, бани были, как правило, полуземлянками. В банях мари, коми-пермя
ков, остяков очаг или печь-каменка ставились посреди помещения. Для всех бань, 
топившихся по-черному, вплоть до современных, характерны печи больших размеров, 
занимающие порой до половины помещения.

Известны аналогии и полуземляночным частям наземных построек с находящи
мися в них очагами или печами - таким, как в строении 9. Подобная конструкция 
обнаружена, например, на мордовском селище XIV-XVI вв. "Полянки", где глино
битная печь стояла в углубленной на 1 м выемке, занимавшей большую часть строения
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[Горюнова Е.И., 1963. С. 144]. Интересная этнографическая параллель приведена у
Н.Н. Харузина. Овин (помещение для сушки снопов) у мордвы с виду напоминает 
обычную наземную постройку. Внутри же состоит из углубленной части, в которой 
расположен очаг, причем потолок ее, находящийся на уровне почвы, над очагом имеет 
большое отверстие; выше стоят подпорки, перекрытые жердями, на которые укладыва
ются снопы. Дым и тепло от очага поднимаются в верхнее помещение [Харузин Н.Н., 
1875. С. 14]. Овины такого устройства (т.н. ямные) есть и у коми [Белицер В.Н.,
1958. С. 198, 199]. В постройке 9, где встречена подпольная яма с очагом и печью, не 
обязательно помещался именно овин; для такой реконструкции мало материалов, одна
ко приведенные примеры свидетельствуют о существовании определенных приемов в 
строительстве и планировке у финских племен, которыми, как видно, владели и меря- 
не. Следует отметить наличие ямных овинов у русских Верхнего Поволжья [Артамо
нов М.М., 1926. С. 51-54, 144], но в этом случае возможно заимствование старых 
финских традиций. Как особый тип постройки ямный овин - северного происхождения, 
в южных районах не встречается [Кузнецов П.А., 1954. С. 111].

Для общей характеристики Сарского городища важно отметить регулярность 
планировки центральной площадки при хозяйственном и основном назначении выяв
ленных построек. Не прослеживается здесь и обычная для рядовых городищ скучен
ность строений по периметру поселения. Это позволяет - даже при не изученности 
боковых площадок - предполагать, по крайней мере для X  в., существование на горо
дище особой хозяйственной (возможно, общественной) зоны, в которой, кстати, обна
ружена значительная часть богатого вещевого материла памятника.

2. Могильник и сезонный лагерь "гостей"

С Сарским городищем связаны еще два археологических памятника. Один из 
них - могильник, который был открыт лишь в 1930 г. во время карьерных разработок. 
Он располагался в 100 м к юго-западу от поселения за валом 3 и занимал, по оценке 
участников раскопок, площадь около 1 га (рис. 23). Столь обширная площадь подра
зумевала очень большое количество погребений, однако отрывочные сведения сохрани
лись лишь о незначительной их части. Большая часть захоронений была разрушена при 
разработке карьера.

Краткая характеристика материалов могильника дана в работах П.Н. Третьякова 
и Е.И. Горюновой [Третьяков П.Н., 1941а. С. 92-95; Горюнова Е.И., 1961. С. 117- 
119].

Хранящаяся в Ростовском музее опись сарских коллекций из раскопок 1929-
1930 гг., а также примечания и отдельные записи позволяют частично восстановить 
инвентарь и обряд 17 погребений. Нумерация погребений дана в соответствии с инвен
тарными номерами описи. Пол погребенных определен по составу инвентаря, обряд
ность (ингумация или кремация) - по указаниям описи, в некоторых случаях по со
хранности вещей. Об ориентировке и других деталях обряда сведений нет. Часть
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предметов из погребальных комплексов депаспортизирована или утеряна.
Погребение 1. Женское (далее Ж), трупоположение (далее Тп). Инвентарь со

стоял из тонкой бронзовой спирали головного венчика, 4 бронзовых проволочных ви
сочных колец, 2 бронзовых подвесок-колокольчиков, бронзовой спиральной пронизки, 
обломка спирального браслета треугольного сечения, пластинчатой обоймы.

Погребение 2. Ж, Тп. В состав инвентаря входили 2 бронзовых височных коль
ца (одно втульчатое, другое с заостренными концами), тонкая бронзовая спираль, 
бронзовый колокольчик-пирамидка с восьмеркообразной петлей, нож, фрагмент тол
стой шерстяной ткани, лепной сосуд с подлощенной поверхностью (рис. 32, 1-6).

Погребение 3. Мужское (далее М), Тп. Инвентарь состоит из ножа и железной 
пряжки (рис. 33, 1,2).

Погребение 4. М, Тп. Инвентарь: копье, железная булавка с бронзовым навер
шием, нож (рис. 33, 3-5).

Погребение 5. М, Тп. Инвентарь: кельт, нож, бронзовая сюльгама с короткими 
"усами", изогнутая железная пластинка с закрученными в петлю концами (рис. 33, 6-
9).

Погребение 6. М, Тп. Инвентарь: копье, кельт, удила, нож (рис. 34, 8-11), 
щитковое височное кольцо муромского типа (рис. 34, 12).

Погребение 7. Ж(?), трупосожжение (далее Тс). Инвентарь: бронзовый пинцет 
(?), фитильная трубка, 4 железные пряжки, часть сильно обожженной бронзовой 
спирали головного венчика, нож (рис. 34, 1-7).

Погребение 8. М, Тп. Инвентарь: железная спиралеконечная фибула (спирали в 
одной плоскости с дугой) (рис. 35, 1), железная овальная пряжка, нож, фитильная 
трубка.

Погребение 9. Ж, Тс. Отмечены углистое пятно и кальцинированные кости. 
Среди них найдены: две литейные формочки, четырехугольная плитка обожженной 
глины, шумящая бронзовая подвеска с двумя треугольными привесками, 2 шумящие 
подвески с бутылковидными привесками, обгоревшие обломки других украшений (рис.
35, 2-4).

Погребение 10. Ж(?), Тс. Инвентарь: 2 литейные формочки, льячка, бронзовый 
наконечник пояса и поясная бляшка, язычок бронзовой пряжки, деформированные в 
огне бронзовые украшения (рис. 36, 1-5), обломки глиняного сосуда.

Погребение 11. М, Тп. Инвентарь: 4 железные пряжки (сохранились в облом
ках, 2 фитильные трубки, железные пластинки, колечко из двух витков бронзовой 
проволоки (рис. 36, 6-8).

Погребение 12. Ж, Тп. Инвентарь: спиральный браслет (в обломках), согнутая 
в кольцо тонкая бронзовая проволока, 2 подвески-цепедержатели в форме трехрогой 
лунницы, бронзовый спиральный перстень из проволоки трехгранного сечения, нагруд
ная серебряная дисковидная бляха (рис. 36, 9-12).

Погребение 13. Ж, Тп. Из инвентаря в описи упомянуты обломок бронзовой 
спиральной пронизки (рис. 36, 13), обломок пластинчатой поясной обоймы, фрагменты 
сосуда.

Погребение 14. Ж, Тс на стороне. Кальцинированные кости и деформированные
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Рис. 32. Могильник Сарского городища. Инвентарь погребения 2.
1,4 - височные кольца; 2 - спираль; 3 - подвеска-пирамидка; 5 - нож; 6 - сосуд (1-4 - бронза).

Fig. 32. Finds from the cemetery of the defended settlement at Sara. Grave goods from burial 2.
1,4 - temporal-rings, 2  - coil, 3 - pyramidal pendant, 5 - knife, 6 - vessel. (1-4 - bronze, 5 - iron, 6 - pottery).
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Рис. 33. Могильник Сарского городища. Инвентарь погребений 3 (1.2), 4 (3-5), 5 (6-9).
7 - пряжка; 2,5,6 - ножи; 3 - наконечник копья; 4 - булавка; 7 - сюльгама; 8 - железный предмет; 9 - топор-кельт 

(4 - железо, бронза, 7 - бронза, остальное - железо).

Fig. 33. Finds from the cemetery of the defended settlement at Sara. Grave goods from burial 3 (1.2), burial
4 (3-5), burial 5 (6-9).

1 - belt-buckle, 2,5,6 - knives, 3 - spear-head, 4 - pin, 7 - syulgama, 5 - iron artefact, 9 - socketed axe (celt). (4 - iron,
bronze, 7 - bronze, the remainder - iron).
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Рис. 34. Могильник Сарского городища. Инвентарь погребений 6 (8-12) и 7 (1-7).
1-4 - пряжки; 5 - пинцет (поясная обойма?); 6 - фитильная трубка; 7,9 - ножи; 8 - наконечник копья; 10 - 

топор-кельт; 11 - удила; 12 - височное кольцо (5,12 - бронза, остальное - железо).

Fig. 34. Finds from the cemetery of the defended settlement at Sara. Grave goods from burial 6 (8-12),
burial 7 (1-7).

1-4 - simply buckles, 5 - tweezers, 6 - wick-pipe, 7,9 - knives, 8 - spear-head, 10 - celt, 11 - horse-bit, 12 - temporal-
ring. (5,12 - bronze, the remainder - iron).



Рис. 35. Могильник Сарского городища. Инвентарь погребений 8 (1), 9 (2-4), 15 (5.6,8,9), 16
(7.10).

1 - застежка; 2-4 - шумящие подвески; 5-6 - спиральные пронизки; 7 - подвеска-пирамидка; 8 - браслет; 9 - 
подвеска-конек; 10-12 - сюльгамы (бронза).

Fig. 35. Finds from the cemetery of the defended settlement at Sara. Grave goods from burial 8 (1), burial 9 
(2-4), burial 15 (5,6,8,9), burial 16 (7,10).

1 - penannular brooch, 2-4 - jingling pendants, 5,6 - long spiral beads, 7 - pyramidal pendant, 8 - bracelet, 9 - horse-
shaped pendant, 10-12 - syulgamas. (bronze).
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Рис. 36. Могильник Сарского городища. Инвентарь погребений 10 (15), 11 (6-8), 12 (9-12), 13 (3). 
1 - наконечник пояса; 2 - поясная бляшка; 3,4 - литейные формочки; 5 - льячка; 6-8 - пряжки; 9,11 - цепедерж; 

тели; 10 - кольцо в два оборота; 12 - бляха с "крышкой"; 13 - спираль (1,2,7,9-12 - бронза, 3,4 - камень,
5 - глина, 6,8 - железо).

Fig. 36. Finds from the cemetery of the defended settlement at Sara. Grave goods from burial 10 (1-5), 
burial 11 (6-8), burial 12 (9-12), burial 13 (3).

1 - strap-end, 2 - belt-mount, 3,4 - moulds, 5 - casting-ladle, 6-8 - buckles, 9,11 - suspension plates for chain, 10 - 
double-twist ring, 12 - breast plaque with opening panel, 13 - coil. (1,2,7,9-12 - bronze, 3,4 - stone, 5 - clay,

6,8 - iron).
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Рис. 37. Могильник Сарского городища. Инвентарь погребения 14. Остатки обожженных бронзовых
украшений.

1-8 - шумящие подвески; 9-10 - сюльгамы; 11-15 - спиральные про низки; 16,17 - браслеты; 18,24 - подвески-
колокольчики.

Fig. 37. Finds from the cemetery of the defended settlement at Sara. Grave goods from burial 14. Remains of
cremated? bronze ornaments.

1-8 - jingling pendants, 9,10 - syulgamas, 11-15 - long spiral beads, 16,17 - bracelets, 18-24 - bell-shaped pendants.
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в огне бронзовые украшения были завернуты в бересту. Сохранились 7 колоколовид
ных подвесок, обломки 2 спиральных браслетов, части спиральных пронизок разного 
диаметра, части 2 сюльгам с длинными "усами", не менее 5 шумящих подвесок (рис.
37).

Погребение 15. Ж, Тп. Инвентарь: бронзовые спиралеконечная фибула, шумя
щая цилиндрическая подвеска (в обломках), подвеска-конек, 3 тонкие спирали-про- 
низки, спиральный браслет, (рис. 35, 5,6,8,9), бронзовая дисковидная бляха (в кол
лекции не сохранилась). Возможно, к этому погребению относились также литейная 
формочка (рис. 50, 6) и льячка.

Погребение 16. Ж, Тп. Из инвентаря сохранились бронзовые подвеска-пира - 
мидка с звеном плетеной цепочки и сюльгама круглого сечения с длинными "усами" 
(рис. 35, 7,10).

Погребение 17. Ж(?), Тс. Инвентарь: бронзовые височное(?) перстнеобразное 
кольцо с заходящими концами и дротовый браслет с уплощенными концами, нож, 
фитильная трубка.

В коллекции раскопок 1929-1930 гг. сохранилось также много вещей из могиль
ника, принадлежность которых к отдельным комплексам определить невозможно. Это 
сюльгамы (рис. 35, 11,12), пряжка, большая серия наконечников копий, кельты, ножи, 
застежки с "крылатой иглой" и др.

Несмотря на неполноту и отрывочность сведений о могильнике, его материалы 
позволяют сделать ряд выводов.

Инвентарь погребений подтверждает предложенную датировку поселения - вто
рая половина VII - начало VIII в. К ранним комплексам относится мужское погребе
ние 6 с характерными по форме удилами и наконечником копья [Леонтьев А.Е., 1988. 
С. 13], погребение 5 с "короткоусой" сюльгамой, а также погребения 2, 14, 16, в 
которых обнаружены сюльгамы с длинными "усами" и подвески-пирамидки.

Наиболее ранними вещами являются найденные на территории могильника брон
зовая пряжка с длинной орнаментированной обоймой (рис. 75, 4) и сюльгамы с корот
кими "усами", признанная датировка которых VI-VII вв. К концу VII-VIII в. относят
ся дисковидная бляха с "дверцей" из погребения 12, серебряная застежка с "крылатой 
иглой", "пламевидные" наконечники копий. Хотя некоторые из перечисленных находок 
имеют довольно длительный период бытования, включая VI в., вещей, обычных для 
времени ранее второй половины VII в., нет. Это сказывается прежде всего в отсутст
вии характерных пряжек и деталей поясного набора, известных в ранних финских 
могильниках Поволжья.

Хронологически ранние погребения Сарского могильника соотносимы с захоро
нениями IV, отчасти III, стадии Безводнинского могильника [Краснов Ю.А., 1980. С.
103-106].

Скорее всего IX в. следует датировать погребение 10 - по находкам бронзового 
штампованного (?) наконечника пояса с орнаментом в виде розеток и круглой бляхи из 
того же поясного набора с орнаментом типа ложной зерни. В рамках IX-XI вр. 
датируется погребение 7, в комплексе которого встречена железная пряжка с прямо
угольным приемником. К поздним можно отнести женское погребение 15, в которой
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найдена подвеска-конек X-XI вв. В этом же комплексе (странное сочетание!) оказа
лась и бронзовая дисковидная бляха с "дверцей" (обычно они серебряные). Однако в 
коллекции бляха не сохранилась и установить ее тип невозможно.

Погребальный инвентарь могильника отличается традиционностью. Все вещи в 
погребениях представлены обычными для финских племен формами. Среди оружия, 
орудий труда и бытовых предметов это наконечники копий с удлиненным ромбовид
ным пером, топоры-кельты, ножи с прямой спинкой, фитильные трубки. Среди укра
шений наиболее характерными, определяющими облик племенного костюма, являются 
втульчатые височные кольца с заходящими концами, бронзовые спирали головных 
венчиков, шумящие привески. Многочисленные предметы, обогатившие быт жителей в 
IX-X вв., в могильник не попадают: здесь нет ножей и копий новых форм, проушных 
топоров, ножниц, фибул, перстней, пластинчатых браслетов, бус, подвесок. Можно 
полагать, что похоронный ритуал достаточно строго фиксировал обязательные элемен
ты одежды и сопутствующего инвентаря погребенных.

В погребальном обряде сосуществовали ингумация и кремация, что в той или 
иной степени было свойственно многим финно-угорским племенам. Оригинальным 
выглядит обычай заворачивать остатки сожжения в бересту (погребение 14), хотя 
использование коры для этой цели известно и по другим могильникам [Краснов Ю.А., 
1980. С. 26]. Другой особенностью можно считать малое количество керамики, кото
рая отмечена всего в 2 погребениях из 17, однако не исключено, что фиксация инвен
таря была недостаточно полной. Погребение 10 и, вероятно, 15 можно считать погре
бениями литейщиц. По наблюдениям Л.А. Голубевой, погребения женщин-литейщиц 
известны в памятниках последней четверти I тыс. н.э. у всех финских народов Повол
жья [Голубева Л.А., 1984. С. 75-89].

С Сарским городищем связан еще один необычный археологический памятник, 
получивший название Сарское 2 [Леонтьев А.Е., 1988. С. 14-16]. Это остатки сезон
ного лагеря, располагавшегося в 150-200 м от городищенского посада на выступе 
террасы противоположного левого берега р. Сары (рис. 38, /). Общая площадь лагеря 
невелика - около 300 кв. м. Слабый песчанистый культурный слой имел толщину до
0,25 м и был полностью переотложенным. По скоплению находок и большей интен
сивности отложений можно предполагать существование одной-двух построек. Много
численные столбовые ямы, в расположении которых нет какой-либо системы, показы
вают, что речь может идти лишь о каких-то временных сооружениях типа навеса, 
шатра и т.п. В зоне культурного слоя не было долговременных кострищ или очагов.

Очаг, однако, существовал, но за пределами основных отложений, в 7 м к югу, 
на оконечности мыса. Он представлял собой округлую в плане чашеобразную выемку 
диаметром 2 м и глубиной до 0,38 м, заполненную лежащими в 2-3 ряда камнями. По 
дну шла прослойка прокаленного грунта. Поблизости обнаружен железный стержень и 
ромбовидный наконечник стрелы. Выбросов камней, золы и угля рядом нет, так же как 
и следов какого-либо строения. Интересно, что для очага был выбран суглинистый 
участок, в то время как сам лагерь был поставлен на песке - естественное расположе
ние для всех недолговременных стоянок начиная с эпохи неолита до современности.
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•  - 2 Рис. 38. Сезонный лагерь (Сарское 2).
1 - территория распространения культурного слоя; 2 - очаг.

Fig. 38. Seasonal camp at Sara 2.
1 - area of occupation layer, 2 - hearth.

Приведенные наблюдения определенно указывают на то, что лагерь вряд ли существо
вал более одного летнего сезона (рис. 38, //).

Своеобразен состав находок на территории лагеря. Необычно мало керамики, 
представленной мелкими фрагментами лепных сосудов грубой работы. Не найдены 
такие обычные для поселений предметы, как пряслица. Нет следов производственной 
деятельности: отсутствуют орудия труда и характерные отходы вроде шлаков, металли
ческого лома и т.п. Зато собрана представительная коллекция предметов военного 
снаряжения: 17 наконечников стрел разных типов (рис. 39, 1-11), 6 панцирных плас
тин (рис. 40, 8-12), 2 кольчужных колечка, ножи (рис. 40, 21), наконечник ножен 
боевого ножа (рис. 40, 13), рогатина (рис. 39, 12), подвеска к рукояти плети (рис. 40, 
18), часть стремени, детали поясного набора (рис. 40, 6,7,23). Найдены и другие 
вещи, обычные для мужского инвентаря: фитильные трубки, одна из которых медная 
(рис. 40, 19,20), 3 оселка (рис. 40, 25), 2 весовые гирьки (рис. 40, 14-15), а также 
части призматического замка (рис. 40, 16,17). Украшения единичны: две стеклянные 
бусины синего цвета, обломок бронзового бубенчика (?), часть бронзового неорнамен- 
тированного пластинчатого браслета (?) и трапециевидная подвеска (рис. 40, 1-5).

Помимо вещей найдены три серебряные монеты: подражание дирхему второй
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Fig. 39. Sara 2 camp. Finds.
1-11 - arrow-heads, 12 - head of hunting spear.

половины IX в.; 1/4 дирхема 199 г.х. (811/812 гг.); дирхем (Саманиды, Исмаил ибн 
Ахмед) 290 г.х. (902/903 г.) Наиболее вероятным временем попадания монет в слоя 
является начало X  в. Следует отметить, что на Сарском городище дирхемы чеканки 
позднее 912/913 гг. не встречены.

Остальные находки не противоречат предложенной датировке. Трехлопастные 
наконечники стрел бытовали до середины X  в. [Медведев А.Ф., 1966. С. 58,59]. 
Второй половиной IX - началом X  в. датируется наконечник пояса (рис. 40, 6) 
[Плетнева С.А., 1981. Рис. 37, 92]. Прочие предметы, имея более широкий хроноло-
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Рис. 40. Сарское 2. Находки.
1-3 - бусины; 4 - пластинка; 5 - подвеска; 6 - наконечник пояса; 7 - поясная бляшка; 8-12 - панцирные 

пластинки; 13 - наконечник ножен ножа; 14,15 - гирьки; 16,17 - части замков; 18 - подвеска к рукояти плети; 
19,20 - фитильные трубки; 21 - нож; 22 - часть шпоры (?); 23 - поясной карабин; 24 - часть стремени; 25 - 

оселок (1-3 - стекло, 4,7,13,20 - бронза, 8-12,14-19,21-24 - железо, 25 - камень).

Fig. 40. Sara 2 camp. Finds.
1-3 - beads, 4 - mount, 5 - pendant, 6 - strap-end, 7 - belt-plate, 8-12 - plates from protective armour, 13 - chape from 
knife-sheath, 14,15 - weights, 16,17 - fragments of locks, 18 - pendant from whip-handle, 19,20 - wick-pipes, 21 - knife, 
22 - fragment of spur (?), 23 - belt-loop, 24 - fragment of stirrup, 25 - whetstone. (1-3 - glass, 4,7,13,20 - bronze, 8-

12,14-19,21-24 - iron, 25 - stone).

гический диапазон бытования, вполне обычны для указанного времени.
В целом археологический комплекс Сарского 2 лишен определенной этнической 

окраски. Керамика из-за фрагментарности и малочисленности неинформативна, можно 
лишь отметить, что фрагменты характерных для мери сосудов с ровной заглаженной 
поверхностью единичны. Определимых мерянских вещей в коллекции нет. Не свойст
венна для местных памятников и конструкция очага: обычные печи-каменки, в отличие 
от него, имеют прямоугольные очертания и не углублены в землю. Аналогичное на
блюдение принадлежит Л.А. Голубевой. На поселении Крутик на р. Шексне несколь
ко очагов сходного устройства группировалось в окраинной части поселения. Здесь же 
были найдены вещи иноземного происхождения [Голубева Л.А., Кочкуркина С.И.,
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1991. С. 37, 38]. В обоих случаях, по-видимому, открыты простейшие по конструкции 
полевые универсальные кострища, известные у многих народов и по сей день.

Широкое распространение имели и найденные на памятнике изделия. Панцирные 
нашивные пластины - наиболее ранняя находка этого рода на территории Северо- 
Восточной Руси - достаточно хорошо известный в свое время доспех [Кирпичников 
А.Н., 1971. С. 16]. Редкой находкой является наконечник ножен боевого ножа. Ана
логичный по форме, но с другим орнаментом, известен в коллекции Сарского городи
ща (рис. 48, 1). К тому же кругу европейских древностей, встречаемых и на террито
рии Северной и Северо-Восточной Руси, принадлежат ланцетовидные наконечники 
стрел, детали рукояти плети, ножи с длинным черенком и уступом при переходе спинки 
клинка к черенку. Некоторые предметы связаны с финским миром Волги и Оки. Это 
фитильные трубки, поясная накладка, карабин. Аналогия рогатине, представляющей 
собою не что иное, как клинок ножа с втулкой для насадки на древко, известна лишь 
в одном из погребений мордовского Лядинского могильника (информация, любезно 
предоставленная Р .Ф . Ворониной). Довольно широкое распространение у финских 
племен имели трехлопастные наконечники стрел, мало известные в землях к западу и 
северу от Волги [Медведев А .Ф., 1966. С. 59; Розенфельдт И.Г., 1982. С. 127-128].

В истории Сарского городища возникновение и недолгое существование сезонной 
стоянки было лишь кратким эпизодом. Обитателями лагеря были скорее всего при
шлые купцы или дружинники. Близость к основному поселению, отсутствие укрепле
ний указывает на явную связь с городищем и мирный характер отношений. К племен
ной организации мери группа "гостей" скорее всего не принадлежала. Появление по
добного лагеря буквально у подножия племенного центра является прямым подтверж
дением внешних связей мери.

3. Вещевой материал городища и могильника

Сарская коллекция находок из раскопок всех лет насчитывает около 2000 пред
метов. Рассматривается также инвентарь из погребений могильника, т.к. его связь с 
городищем неоспорима.

Орудия труда, оружие, предметы быта 
Ножи.

Это одна из наиболее распространенных категорий археологических находок. 
Всего в коллекции насчитывается 185 ножей. Из них 159 по внешним признакам могут 
быть соотнесены к древностям конца VII - начала XI в. Остальные либо неопредели
мы из-за плохой сохранности, либо принадлежат более позднему времени, когда на 
месте Сарского городища существовал феодальный замок.

Классификации ножей Сарского городища посвящена специальная статья [Леон
тьев А.Е., 1976. С. 33-45], поэтому далее приводятся лишь основные результаты и 
выводы исследования, дополненные новыми данными. Классификация проведена по 
морфологическим признакам с проверкой полученных результатов путем сопоставления
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с данными металлографического анализа.
По относительному положению черенка и спинки клинка и способу их соединения 

все ножи Сарского городища могут быть разделены на три отдела. Как показывает 
анализ, такое разделение в целом соответствует действительно существовавшим разно
видностям ножей. Количественное соотношение различных типов приведено в табл. 4.

Отдел I. Ножи, у которых черенки продолжают линию обушка (спинки) (рис. 
41, 1-5). По пропорциональному соотношению частей орудия выделяются два типа.

Тип 1 (наиболее распространенный). Ножи с коротким, чаще всего округленным 
на конце черенком. Спинка прямая, иногда плавно приспущена к острию. По размерам 
и некоторым деталям орудия этого типа делятся на четыре вида.

Вид 1 (рис. 41, 1) - самый массовый. Наиболее явно выражены характерные 
черты типа 1. Размеры - от 12 до 21 см.

Вид 2 (рис. 41, 2). Отличается от предыдущего меньшими размерами и несколь
ко иными пропорциями - большей относительной длиной черенка.

Вид 3 (рис. 41, 3). Крупные, размером 21-25 см, ножи с расширенным к острию

Рис. 41. Типы ножей Сарского городища.
1-5 - отдел I; 6,7 - отдел II; 8 - отдел III. 1 - тип 1,1, вид 1; 2 - тип 1,1, вид 2; 3 - тип 1,1, вид 3; 4 - тип 1,1, 

вид 4; 5 - тип 1,2; 6 - тип 11,1; 7 - тип 11,2; 8 - тип 111,1.

Fig. 41. Sara defended settlement. Knife types 
1-5 - class I, 6,7 - class II, 6 - class III. 1 - type 1,1, variant 1; 2 - type 1,1, variant 2; 3 - type 1,1, variant 3; 4 - type 

1,1, variant 4; 5 - type 1,2; 6 - type 11,1; 7 - type 11,2; 8 - type 111,1.
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клинком. У двух экземпляров отмечено также утолщение спинки около острия. Толщи
на обушка достигает 0,6 см, в то время как у остальных видов - лишь 0,4 см.

Вид 4 (рис. 41, 4). Отличается от вида 1 только более вытянутым относительно 
всей длины орудия, узким черенком. Это нельзя объяснить сработанностью лезвия, 
т.к. известны образцы хорошей сохранности.

Тип 2 (рис. 41, 5). Два экземпляра, один из которых найден в слое посада. 
Лезвие плавно переходит в широкий, тупой на конце черенок. Уступа между частями 
орудия нет ни со стороны спинки, ни со стороны режущей кромки, что нельзя объяс
нить сработанностью лезвия: исследование структуры подтвердило полную сохран
ность клинка. Общая длина ножа 10,2 см. На первый взгляд, он напоминает незакон
ченный образец типа 1 (вид 2), однако данные металлографического анализа под
тверждают самостоятельность формы (см. ниже).

Отдел II. Ножи с черенком, расположенным ниже обушка, и уступом между 
ними. Включает два типа.

Тип 1 (рис. 41, 6). Отличается "угловатостью" силуэта. Переход от клинка к 
черенку резко акцентирован: линия уступа перпендикулярна черенку. Спинка ножа 
прямая, обычно скошена к острию. Все сарские экземпляры, равно как и большинство 
аналогий с других памятников, имеют характерный массивный черенок. Если у ножей 
типа 2 отдела II ширина основания черенка колеблется в пределах 0,6-1,1 см (у 
большинства - от 0,7 до 0,9 см), то у типа II, 1 она равна 1,3-1,6 см*. Как особую 
форму такие ножи выделяла Я.В. Станкевич, отмечая их расширенную среднюю часть 
[Станкевич Я.В., 1953. С. 200-201. Рис. 5, 3]. Видимо, за этим типом можно закре
пить название "широкосерединные", отражающее основной признак формы. По харак
теру соединения черенка с лезвием (уступ образует прямой угол) ножи типа I, 1 
сходны с поздними, бытующими в XII в. орудиями, однако последние отличаются 
иными пропорциями: коротким черенком и широким тонким клинком.

Тип 2 (рис. 41, 7). Уступ меньше и не всегда столь ярко выражен, как у ножей 
типа II, 1. Черенок длинный, узкий, симметричен оси ножа. Спинка прямая, на конце 
плавно приспущена к острию (это видно у целых экземпляров). Обычно в качестве 
одного из ведущих признаков называют толстую спинку ножа (до 0,67 см), из-за чего 
лезвие в сечении имело клинообразную форму. Это позволяет отличить ножи типа II, 
2 от более поздних орудий, у которых клинок тоньше. В то же время обушки ножей 
типов I, 1 и II, 1 бывают не менее массивными. В целом форма II, 2 описана Б.А. 
Колчиным при рассмотрении ранних новгородских ножей и как особый тип выделена 
многими авторами [Кодчин Б.А., 1959. С. 48; Минасян Р.С., 1980. С. 68-74; Хому- 
това Л.С., 1984. С. 200].

Отдел III. Ножи с плавным переходом от спинки к расположенному ниже черен
ку. В материалах Сарского городища представлен одним типом.

Тип 1 (рис. 41, 8). Кроме основного признака - отсутствия уступа между обуш
ком и черенком - ножи типа III, 1 по всем данным сходны с формой II, 2. Разновид

*  Помимо ножей Сарского городища, измерено 200 экземпляров типа II, 2 из других памятни
ков, а также все известные аналогии типу II, 1.
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ностью является образец, у которого черенок находится выше осевой линии клинка (1 
экз.).

Таблица 4
Соотношение типов ножей в коллекции Сарского городища и могильника

Table 4
Comparison between the types of knives found at the Sara defended site and the

cemetery

Отдел I Коли
чество

% Отдел 11 Коли
чество

% Отдел III Коли
чество

%

Тип 1 
вид 1 62 39,0

Тип 1 
Тип 2

4
60

2,5
37,7

Тип 1 4 2,5

" 2 18 11,3
2,5
3.2
1.3

Всего 64 40,2
" 3 
" 4 

Тип 2

4
5 
2

Всего 91 57,3

Как видно из табл. 4, ведущими являются формы I, 1 и II, 2. Неслучайность 
выделения основных типов подтверждается исследованием пропорций орудий с учетом 
всей совокупности материала. Для типа 1 отдела I (виды 1-3) свойствен короткий 
черенок (менее половины длины клинка), для всех типов отделов II и III - длинный 
(более половины длины клинка)*. Это заключение позволяет сделать вывод о том, что 
ножам каждой из отмеченных групп соответствует особый, лишь им присущий способ 
закрепления орудия в рукояти: в первом случае (отдел I) она лишь насаживалась на 
черенок, во втором (от делы II и III) железный стержень проходил ручку насквозь. 
Хорошо сохранившиеся экземпляры типа II, 1 имеют сплющенный, загнутый на конце 
черенок, выходящий на тыльную сторону рукоятки. У других ножей такого способа 
закрепления не отмечено.

В настоящее время имеются данные о структурных схемах 26 образцов из кол
лекции Сарского городища (рис. 41а). Из них четыре анализа проведено и опублико
вано Б.А. Колчиным [Колчин Б.А., 1953. С. 222, 226. Рис. 34, 47,50]. Серия из 16 
орудий исследована Н.В. Рындиной в Лаборатории структурного анализа при кафедре 
археологии МГУ. Шесть ножей из материалов раскопок 1973 г. изучены Л.С. Хому- 
товой в Лаборатории И А РАН.

Для ножей типа I, 1 (виды 1-2) характерна отковка клинка из железа со следами 
естественной неравномерной науглероженност'и (8 образцов из 9 исследованных). В 
трех случаях при этом отмечены следы последующей закалки. Только один экземпляр

*  Отклонение от общих норм зафиксировано лишь у ножей вида 2 типа I, 1: при их небольших 
размерах более короткий черенок не давал бы надежного закрепления в рукояти.
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Рис. 41а. Технологические схемы ножей Сарского городища (указано количество исследованных

образцов). 
а - железо, б - сталь, в - цементация.

Fig. 41а. Technological schemes of knives. Triangles - the cross-sections of metallographically investigated 
samples. The figure under each triangle shows the quantity of samples of this type.

Key: a - iron, 6 - steel, в - carburization.

вида I, 1,1 из слоя селища выполнен в необычной для ножей этого типа технике 
пятислойного пакета. Но мастер определенно не был знаком с тонкостями работы: на 
рабочую часть в результате вышло железо вместо стали, а сварка полос проведена 
грубо и неумело.

Клинок одного ножа вида I, 1,3 подвергнут поверхностной цементации. У второ
го экземпляра этого вида обнаружена торцевая наварка лезвия. В этом случае допущен 
производственный брак: вместо стали наварено железо [Колчин Б.А., 1953. С. 226].

Исследованные клинки двух образцов вида I, 1,4 оказались сварными. Один, 
найденный в верхней части культурного слоя посада вместе с описанным выше образ
цом вида I, 1,1, также оказался пятислойным. Вновь сварка проведена грубо и с 
ошибками: на рабочую часть вышло железо. Стратиграфическое положение и сходство 
технических характеристик позволяет считать оба ножа изделиями одного мастера. 
Клинок второго ножа вида 4 - трехслойный со стальной срединной полосой - также не 
отличается качеством выделки: сварочные швы грязные, зоны железа с многочислен
ными шлаковыми включениями.

Еще один экземпляр из слоя селища имеет торцевую наварку стального лезвия с 
последующей закалкой (отпуском) (рис. 41а). И этот опыт нельзя признать удачным: 
необходимый режим работы не был выдержан, сварка мастеру явно не удалась. Тип 
ножа точно установить нельзя - сохранилась лишь часть клинка, но по характерному 
легкому изгибу спинки ближе к черенку можно предполагать, что он относится к типу
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1 ,1.
Очевидно, экземпляры типа I, 1 со сварными клинками следует рассматривать 

как попытку подражания технике изготовления орудий отдела II. Традиционность из
готовления цельножелезных ножей этой формы подтверждается металлографическими 
анализами других орудий - кельтов (см. ниже).

Клинки двух исследованных ножей типа I, 2 - сварные. Один, найденный на 
посаде, выполнен в технике трехслойного пакета, с качественной сталью средней поло
сы и тонкими чистыми сварными швами. Структура второго клинка необычна: в же
лезную основу вварена клинообразная стальная полоса, лезвие дополнительно закале
но. Кузнечная работа исполнена со знанием дела.

Для ножей отдела II свойственно трехслойное строение клинка: стальная сердце- 
вина с зонами железа по бокам. Исключение составляют лишь два экземпляра типа II,
2, откованные из железа со следами естественной неравномерной науглероженности. 
Семь ножей (типа I, 2) после изготовления были закалены, два после ковки термичес
кой обработки не прошли.

Образец типа III, 1 также сделан методом пакетной сварки и при окончательной 
обработке закален.

Как показали результаты анализов, основным формам ножей соответствует опре
деленная технология их изготовления. Цельножелезные клинки обычны для типа I, 1, 
трехслойные - для ножей отделов II и III. Зафиксированные исключения, связанные с 
нарушениями технологии изготовления, лишь подтверждают приведенный вывод, т.к. 

■« свидетельствуют о попытке мастеров копировать несвойственные им приемы изготов
ления (трехслойный пакет) или подражать новой для них форме изделия (цельноже
лезные ножи типа II, 2). Аналогичные выводы были получены Л.С. Хомутовой при 
исследовании тех же типов ножей из коллекции поселения Крутик (Городище) в 
нижнем течении р. Шексны [Хомутова Л.С., 1984. С. 200]. Малый объем серии 
анализов не позволяет установить, насколько сварные схемы клинков характерны для 
типов I, 1 (вид 4) и III, 1.

Орудия типа I, 1 (видов 1-3) - наиболее распространенные на Сарском городище
- безусловно являются местными, мерянскими. Они генетически связаны с горбатыми 
ножами раннего железного века. Наиболее распространены ножи видов 1 и 2, реже 
встречается вид 3. В древнерусских памятниках ножи отдела I встречаются как исклю
чение, в незначительном количестве [Леонтьев А.Е., 1976. С. 39, 40; Розенфельдт 
И.Г., 1982. С. 149-150].

Металлографический анализ многочисленных образцов из различных финно-угор
ских памятников указывает на существование традиционных приемов изготовления 
орудий: как и у сарских ножей, большинство их клинков цельножелезные, при их 
окончательной обработке применялись закалка и цементация [Вознесенская Г.А., 1970. 
С. 192-196; Хомутова Л.С., 1981].

Ножи вида I, 1,4 представляют собой позднюю модификацию вида I, 1,1 и, как 
видно из материалов посада, некоторое время сосуществуют с ними. Появление этой 
разновидности орудий можно отнести ко второй половине X  в. (находки в слое поса
да). Известны они и в поздних комплексах муромского Подболотьевского могильника.
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Наиболее поздние аналогии происходят из кургана 10 Первого Пекшинского могиль
ника в районе Ярославля (середина XI-XII в.) и с Брюховского селища XI-XII вв. 
(Галичский р-н Костромской обл.). В Костромских курганах XII в. они представлены 
единичными образцами, свидетельствующими об устойчивости прежних традиций [Ле
онтьев А.Е., 1976. С. 40, 41].

Орудия типа I, 2 вряд ли представляют собой самостоятельную, исторически 
сложившуюся форму. Немногочисленные аналогии известны в древнерусских памятни
ках X  в. [Леонтьев А.Е., 1976. С. 41]. По технике изготовления эти ножи ближе к 
изделиям отдела II. По находке в культурном слое посада сарские экземпляры следует 
датировать второй половиной X  - началом XI в.

Орудия типа И, 1 - широкосерединные - самые ранние среди ножей отдела И. 
Наиболее точную дату дают староладожские находки: такие ножи встречены исключи
тельно в слое ЕЗ (вторая половина VIII - 30-е гг. IX в. [Рябинин Е.А., 1986а. С. 62. 
Рис. 24, 10; ОИПК. NN Л-1196, ЛС-1975, ЛДГ-432]), где они являются наиболее 
массовой формой орудий. Металлографический анализ ранних староладожских ножей 
доказал преимущественное распространение той же трехслойной структуры клинка 
[Хомутова Л.С., 1984. С. 208].

Датировке староладожских образцов не противоречат редкие известные находки 
на других памятниках Северной Руси, а также в Эстонии, Латвии, Финляндии, Скан
динавии [Леонтьев А.Е., 1976. С. 42; Носов Е.Н., 1976. С. 79.. Рис. 2, 17]. Ареал 
орудий указывает на их явную связь с бассейном Балтики. За пределами Северной 
Руси нам известна лишь одна находка, происходящая с городища VIII-X вв. у д. 
Попово на р. Унже (Костромская обл.). Но попадание этого ножа к обитателям 
финской "глубинки" скорее всего было делом случая.

Хронологически форма II, 1 предшествует типу II, 2 и, возможно, некоторое 
время сосуществует с ней.

Ножи типа II, 2 в IX-XI вв. были распространены едва ли не повсеместно на 
Руси, в странах Прибалтики и Скандинавии. Многочисленные металлографические 
анализы подтверждают характерность для них трехслойной структуры клинка. Наибо
лее ранние древнерусские датированные образцы происходят из Старой Ладоги (гори
зонт Е2 - IX в.). В Ростовской земле ножи этой формы в массовом количестве 
появляются в X  в. и известны в основном из погребальных комплексов Ярославских и 
Владимирских курганов. В поздний период существования Сарского городища трех
слойные клинки использовались жителями наравне с традиционными ножами типа I, 1 
(находки в слое посада).

Орудия типа III, 1 встречаются в тех же памятниках, что и форма И, 2, но 
значительно реже. Из территориально и хронологически близких Сарскому городищу 
памятников отдельные экземпляры таких ножей содержали Владимирские и Ярослав
ские курганы [Леонтьев А.Е., 1976. С. 43]. Орудия малых размеров сходны с типом
I, 2, но отличаются более тонким черенком. Датированной аналогией сарским образцам 
является нож, найденный в Новгороде в слоях первой четверти XI в* [Колчин Б.А.,
1959. С. 53. Рис. 41, 1]. Отсутствие уступа между обушком и черенком в некоторых 
случаях можно объяснить небрежностью работы. Фактически это образцы типа II, 2,
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отнесенные по формальным признакам к другому отделу.
Обычно ножи, найденные на каком-либо поселении, считаются местными изде

лиями. Для Сарского городища такими орудиями, бесспорно, являются ножи типа 1,1, 
сохраняющие традиционную древнюю форму и технологию производства. Они бытуют 
на протяжении всей истории поселения. Мерянские кузнецы знали способы закалки и 
цементации клинков, осваивали варку лезвий. Трудно, однако, предположить сущест
вование на городище других мастерских, изготовлявших те же орудия, но иной формы, 
в иной, не сравнимой по степени сложности технике. Дело не только в том, что на 
трехслойные ножи затрачивалось больше производственных операций, но и в уровне 
подготовки мастеров, в совершенстве овладевших такими тонкими приемами, как полу
чение качественной стали и сварка нескольких металлических полос. Отсюда следует 
вывод, что единичные экземпляры типа II, 1, видимо, попали на поселение вместе со 
своими иноплеменными хозяевами где-то в конце VIII - начале IX в. (тоже, судя по 
всему, с Северо-Запада). Именно этот период становления международных связей 
мери отличает серия находок иноземных предметов.

Как уже отмечалось, ножи типов II, 2 и III, 2 прочно входят в обиход жителей 
Залесской земли в X  в. Усвоение новых форм орудий, знакомство с более совершен
ной технологией кузнечного дела - одно из свидетельств начавшихся изменений в 
традиционной культуре мери.

Наконечники стрел.
Всего в коллекции Сарского городища насчитывалось 80 наконечников стрел из 

раскопок разных лет. Из них сохранилось 66 экземпляров. Наконечники отличаются 
большим разнообразием форм. А .Ф. Медведевым сарские стрелы отнесены к 11 типам 
[Медведев А .Ф ., 1966. С. 57, 59, 64, 65, 68, 73, 74, 77, 80]. Более подробное 
знакомство с материалом позволяет несколько уточнить и дополнить эту классифика
цию. На памятнике найдены стрелы 14 типов, отраженных в классификации А.Ф. 
Медведева (рис. 42). В то же время отмеченный исследователями тип 75 (ланцетовид
ные трехгранные наконечники) среди сарских находок не известен, равно как и ромбо
видный наконечник т.н. "гнездовского типа" (тип 41); единственный экземпляр, упоми
наемый А .Ф . Медведевым, восстановлен, очевидно, по не совсем ясному описанию 
Д.Н. Эдинга [Эдинг Д.Н., 1928. С. 56, 57].

С учетом этих изменений классификация стрел Сарского городища представлена 
в табл. 5.

Ведущими формами являются типы 46 и 62 - ромбовидные "новгородского 
типа" и ланцетовидные. По данным А.Ф. Медведева, типы 3, 15, 46, 61 и 71 относят
ся к формам, традиционно принятым у финно-угорских племен Поволжья и, очевидно, 
найденные на Сарском городище наконечники этих типов были изготовлены местны
ми, мерянскими кузнецами. Другую группу составляли типы 39, 62, 63, 77, 79 - 
ланцетовидные и генетически близкие им. Эти формы хорошо известны в древнерус
ских памятниках IX, X  (преимущественно) и начала XI в. Для жителей Сарского 
городища ланцетовидная форма наконечников - несомненно заимствованная. Наконец, 
третью группу образуют наконечники типов 44, 57, 80, 95, топография находок кото
рых и сравнительная малочисленность аналогий не дают оснований для определения их

110



Таблица 5
Типы наконечников стрел Сарского городища 

(типология и датировка по данным А.Ф. Медведева)  
Table 5

Types of arrow-head ar the Sara defended site 
(typology and dating according to A F Medvedev

Тип, Описание Количество Датировка Рисунок
вид находок (из 

них в слое 
посада

3 Ромбовидные втульчатые 3 VIII-XI вв. 42,2; 43,2
15,1 Килевидные трехлопаст

ные с плечиками 2 IX в. 42,1; 43,7
39 Ромбовидные вытянутые 2 IX в. 42,3; 43,25
44 Клиновидные 2 IX-XI вв. 42,4; 43,8
46 Ромбовидные новгородско

го типа 20(3) IX-X вв. 42,5; 43,3, 
13,16,18,19

57 Срезни в виде узкой пря
моугольной лопаточки 1 IX в. 42,6;43,17

61 Остролистные 5(1) Х в . 42.7;43,12
62 Ланцетовидные 22(4) IX-XI вв. 42,8;43,15,

21-23,26-28
63 Лавролистные с упором 3 IX-X вв. 42,9:43,10,11
71 "Пламевидные" 1(1) IX-XI вв. 42,13
77,1 Ланцетовидные квадрат

ного сечения 2 Х-нач.Х1 в. 42,10;43,2,6
79 Ланцетовидные сплющенные 1 X-XI вв. 42,14
80 Ромбовидные с бронебойным

острием 1 Х в . 42,11:43,4
95 Пирамидальные квадратного

сечения с перехватом 1 X  в. 42,12

Всего 66(9)

происхождения.
В целом анализ наконечников стрел дает картину, сходную с результатами, полу

ченными при исследовании ножей: среди местных, исстари известных образцов оружия 
появляются новые формы, которые с течением времени становятся очень распростра
ненными.

Структура металла одного из наконечников типа 46 исследована Б.А. Колчи- 
ным. Он оказался цельножелезным [Колчин Б.А., 1953. С. 144. Рис. 113, 10]. Остро-
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Рис. 42. Типы наконечников стрел Сарского городища (по А.Ф.Медведеву).
1 - тип 15; 2  - тип 3; 3 - тип 39; 4 - тип 44; 5 - тип 46; 6 - тип 57; 7 - тип 61; 8 - тип 62; 9 - тип 63; 10 - тип 

77; 11 - тип 80; 12 - тип 95; 13 - тип 71; 14 - тип 79.

Fig. 42. Sara fortified settlement. Arrow-head types (according to A.F.Medvedev), 
type 15, 2 - type 3, 3 - type 39, 4 - type 44, 5 - type 46, 6 - type 57, 7 - type 61, 8 - type 62, 9 ■

- type 77, 11 - type 80, /2 - type 95, 13 - type 71, 14 - type 79.
type 63, 10

112



Рис. 43. Наконечники стрел (1-4, 6-23, 25-28), сулицы (5) и копья (24) Сарского городища. 

Fig. 43. Sara defended settlement. Arrow-heads (1-4,6-23,25-28), javelin-head (5), spear-head (24).

113



листный наконечник типа 61 из слоя посада откован из вторичного металла или отход 
производства.

Наконечники копий.
Всего в коллекции насчитывалось 26 экземпляров. Большинство находок прои 

ходит с территории могильника. К находкам на поселении с уверенностью мож 
относить лишь 10 экземпляров.

Таблица 6 
Наконечники копий Сарского городища 
(по классификации А.Н. Кирпичникова)

Table 6
Spearheads from the Sara defended site 

(according to A N Kxrpichnikov s classification)

N Тип Общая Длина Ширина Ширина Рисунок
n/n длина лезвия лезвия втулки

см
1 I 21,5 16 2,3 2 45,4
2 44 29,5 3 2,7 45,7
3 26 17,3 2,5 2,8 45,9
4 II 36,3 25,3 6,4 2,5 34,8
5 III 30,4 18,2 4,6 3,5 44,10
6 34,8 23 4,6 3,2
7 16,1

(сохр.
часть)

13 2,6 44,2

8 33 21 3,5 2,7 44,7
9 32,6 18,6 4 3,2 44,8
10 37,5 22,6 4 3,0 44,9
11 - . -

12 Ilia . - - -

13 20,5 13 3,2 2,7
14 30 18,5 - 3,2
15 23,8 13,5 4,2 3,5
16 26,4 14,2 3,9 3,0 44,3
17 21,3 11,3 4 2,8 44,1
18 26,2 13,2 3,5 3,0 44,12
19 III6 29,5 16 3,4 3,0 44,11
20 25,5 17 2,5 3,0 44,13
21 VII 19,5 5,5 - 2,8 44,4
22 29,5 6 - 3,0 44,6
23 22,8 5 - 2,2 44,5
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15 наконечников классифицированы А.Н. Кирпичниковым [Кирпичников А.Н., 
1966. Вып. II. С. 70, 72]. Рассмотрение всей коллекции находок дает возможность 
несколько уточнить и дополнить эту сводку (табл. 6). В таблице учтены 23 экземпля
ра из 26. Все они (кроме N 20 из Ярославского музея) хранятся в Ростовском музее. 
Три наконечника утрачены.

Тип I. Ланцетовидные наконечники копий. Все найдены на территории поселе
ния. Принадлежат к двум разновидностям - с коротким пером (2 экз.; рис. 46, 4,9) и 
с длинным (1 экз.). Первые можно отнести к изделиям местных мастеров. Подобные 
наконёчники известны в небольшом числе в погребениях мордвы VII-IX вв., мари и 
муромы IX - начала X  в. [Циркин А.В., 1984. С. 125, 126; Архипов Г.А., 1973. С. 
50. Рис. 66, 6,7; Гришаков В.В., Зеленеев Ю.А., 1990. Рис. 12, 4].

Крупный наконечник N 2 выделяется своими размерами (рис. 45, 7). В древне
русских памятниках подобные встречены лишь трижды: два - в курганах Юго-Восточ- 
ного Приладожья и один - в Шестовицких курганах. По-видимому, это изделие изго
товлено в Скандинавии, где ланцетовидные наконечники крупных размеров не так 
редки. В грунтовых могильниках крупные ланцетовидные наконечники, явно привоз
ные, встречены в хорошо датированных комплексах X  в. - в погребении 4 Максимов
ского могильника (мурома) и погребении 1 Новленского могильника [Спицын А.А., 
1901. С. 107; Макаренко Н.А., 1908. С. 15]. Этим же временем следует датировать 
сарский экземпляр, что не противоречит установленной А.Н. Кирпичниковым хроно
логии для копий типа I (900-1050 гг.) [Кирпичников А.Н., 1966. Т. II. С. 68-70, NN 
3,22,52].

Тип II. Ромбовидный наконечник (рис. 34, 8). Единственный экземпляр найден 
в погребении 6 Сарского могильника. А.Н. Кирпичников отмечает архаичность ромбо
видных наконечников, которые, судя по находкам в Европе, относятся в основном к 
VI-VIII вв. [Кирпичников А.Н., 1966. Вып. II. С. 12]. Опубликованные наконечники 
этого типа IX-X  вв. отличаются большей плавностью линий и сравнительно узким 
пером, что сближает их по очертаниям с типами I и (отчасти) Ша. Наконечник, 
аналогичный сарскому по размерам и форме, найден в Муроме (случайная находка) 
[Кирпичников А.Н. 1966. Вып. И. С. 52. N 63]. Его датировка в рамках IX-X вв., 
предложенная А.Н. Кирпичниковым, исходя из указанных выше данных, не представ
ляется обоснованной. В Шатрищенском могильнике такой же наконечник обнаружен в 
погребении 40. Автор раскопок, опираясь на данные А.Н. Кирпичникова, считает 
возможным датировать его VI-VIII вв., что соответствует общей датировке могильни
ка. [Кравченко Т.А., 1974. С. 141. Рис. 18, 2]. В мордовских древностях такие нако
нечники распространяются с VIII в. (тип II, 1 по А.В. Циркину) [Циркин А.В., 1984.
С. 126. Рис. 3, 4]. Приведенные сведения позволяют датировать сарский экземпляр 
временем не позднее VIII в. Этому не противоречит находка в том же погребении 
ранней формы удил VIII-IX вв. (см. ниже).

Тип III. Наконечники удлиненно-ромбовидной формы (рис. 44, 7,11). Известно 
7 экземпляров, найденных как на поселении, так и в могильнике (2 экз.).Копья этой 
формы были широко распространены во всей средневековой Европе. Следует отметить 
особенную пламевидность пера четырех сарских наконечников (рис. 44, 8-70). Если
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Рис. 44. Наконечники копий Сарского городища.

Fig. 44. Sara defended settlement. Spear-heads.
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Рис. 45. Проушные топоры (/-3,5,6,8) и наконечники копий (4,7,9) Сарского городища. 

Fig. 45. Sara defended settlement. Shaft-hole axes (1-3,5,6,8) and spear-heads (4,7,9)
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принять гипотезу о самостоятельности пламевидных форм, то их нужно отнести к 
древностям конца VII - начала IX в. [Кирпичников А.Н., 1966. Вып. II. С. 12, 13; 
Шитов В.Н., 1977. С. 116]. В Безводнинском могильнике такие наконечники относят
ся к четвертой стадии (конец VII первая половина VIII в.) [Краснов Ю.А., 1980. С. 
75, 98, 104].

Тип Ша. Отличается от вышеописанного своими пропорциями (рис. 44, 12,13). 
Из 7 сарских экземпляров 6 происходят с поселения и 2 - из могильника. Форма, 
безусловно, местная, хорошо известная в древностях восточных финнов конца I тыс. 
н.э. Подавляющее число наконечников IX-X вв. этого типа найдено в грунтовых 
могильниках мери, мари, муромы и во Владимирских курганах [Архипов Г.А., 1973. 
С. 48, 49. Рис. 65].

Тип Шб (рис. 44, 1,3). Представлен двумя экземплярами. Так же, как и предыду
щий тип, местного происхождения. Ареал полностью совпадает с районом распростра
нения типа II 1а. Для периода IX - начала XI в. выделен А.Н. Кирпичниковым на 
основе формальных признаков (угол изгиба лезвия и пр.) [Кирпичников А.Н., 1966. 
Вып. II. С. 14]. Однако по своим пропорциям подобные наконечники ближе к образ
цам типа Ша, нежели к изящным древнерусским копьям типа Шб более позднего 
времени. Экземпляры IX-X вв. вряд ли можно рассматривать как самостоятельный, 
исторически сложившийся тип. Правильнее было бы считать их модификацией типа 
Ша.

Тип VII (рис. 44, 4-6). Двушипные втульчатые наконечники. Известны 3 эк
земпляра из культурного слоя городища. Это широко распространенная территориаль
но и хронологически форма, представляющая собой, по-видимому, охотничье оружие 
населения городца. Часто встречается в финских грунтовых могильниках I тыс. н.э. 
[Циркин А.В., 1984. Рис. 3].

Подводя итоги рассмотрению коллекции наконечников копий, следует отметить, 
что данная категория оружия отличается устойчивой традиционностью типов. Помимо 
трех наконечников типа I и, возможно, нескольких экземпляров типа III, остальные 
имеют форму, которую можно считать традиционной для большинства, если не всех, 
финно-угорских племен Поволжья.

Сулицы.

Таблица 1 
Сулицы из раскопок 1930 г.

Table 7
The javelins from the axcavations of 1930

Тип Общая
длина

Длина
лезвия
см

Ширина
лезвия

Рисунок

III 14,6 9,5 3,7 46,2
III 11,5 10,5 3,0 46,3
IVa 15,4 9,7 2,3 46,4
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Рис. 47. Сарское городище. Предметы вооружения.
1.3.5 - наконечники ножен; 2 - навершие шлема; 4 - обломок однолезвийного меча; 6 - часть кольчуги; 7 - меч.

Fig. 47. Sara defended settlement. Weapons.
1.3.5 - sheath-chapes, 2 - tip of a helmet, 4 - fragment of a single-edged sword, 6 - fragment of chain mail, 7 - sword.
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На Сарском городище найдено 5 наконечников сулиц. Один из них (рис. 46, 1) 
происходит из раскопок П.С. Савельева (1854 г.), остальные - из раскопок 1930 г. 
Все наконечники черешковые. По форме относятся к III и IV типа (по классификации
A.Н. Кирпичникова). Сулицу из раскопок 1854 г. А.Н. Кирпичников датирует X  в. 
[Кирпичников А.Н., 1966. Вып. II. С. 100]. Вероятнее всего, к этому времени отно
сятся и остальные экземпляры.

Меч.
Обнаружен на городище во время раскопок 1930 г. Впервые А.Н. Кирпичников 

опубликовал его как найденный в кургане в окрестностях Ростова и датировал X-X I 
вв. [Кирпичников А.Н., 1966. Вып. I. С. 80]. Меч относится к типу Е, по классифи
кации Я. Петерсена, но имеет ряд особенностей, отличающих его от большинства 
других образцов этого типа. Распространенная орнаментация навершия и перекрестия 
с помощью пропущенной в ячейки серебряной проволоки на сарском мече отсутствует. 
Нет и традиционного трехчастного деления навершия: в этом он сходен с мечом, 
найденным в Киеве [Кирпичников А.Н., 1966. Вып. I. Рис. 6, 2]. Поле перекрестия 
и навершия инкрустировано вертикальными полосами бронзы, расположенными между 
ячеек. Отмечая простоту отделки, А.Н. Кирпичников был склонен предполагать мест
ное происхождение меча. Однако при расчистке клинка на долу была обнаружена 
надпись "+LV N V ECIT+", т.е. "Лун сделал", а на другой его стороне - клеймо в виде 
косого креста в обрамлении парных вертикальных черт (рис. 47, 7). А.Н. Кирпични
ков предположительно датировал меч концом X  в. [Кирпичников А.Н., Дубов И.В., 
1982. С. 149-150]. Надпись уникальна - на других расчищенных европейских клинках 
подобные ни разу не встречены.

Наконечники ножен.
На Сарском городище найдено два наконечника ножен мечей и один - боевого 

ножа. Наконечник ножен меча бронзовый, прорезной, с двусторонним стилизованным 
изображением птицы (рис. 47, 3) происходит из раскопок 1854 г. Он относится к 
первой группе, по классификации Г.Ф. Корзухиной, и к типу 1, по классификации
B.И. Кулакова, - т.е. к вещам, которые Г.Ф. Корзухина рассматривает как шведские 
изделия и датирует второй половиной X  - началом XI в. [Корзухина Г.Ф., 1950. С. 
65. Табл. 1, 3-14]. Второй наконечник, вернее, нижняя часть кожаных ножен со 
следами бронзовой оковки, принадлежит однолезвийному мечу (рис. 47, 5). Такое 
оружие известно по находкам в финских могильниках Кошибеевском, Борковском, 
Кузьминском, Хотимльском, Малышевском и др. [Дубынин А.Ф ., А-1949. С. 60]. 
Датировка их широка: от середины I тыс. н.э. до X-XI вв. [Смирнов А.П., 1952. С. 
118-124]. Возможно, частью подобного меча является обломок рукоятки (черенок), 
найденный на поселении (рис. 47, 4).

Наконечник ножен боевого ножа (рис. 47, 1) происходит из раскопок 1854 г. 
Хранится в Государственном историческим музее [ГИМ. Хр. 121/24а. N 2645]. 
Прорезной крестообразный узор встречается на скандинавских вещах этой категории
[АгЬшап Н. 1940. Taf. 6, 20].

Защитное вооружение.
На городище найдены часть кольчуги и навершие шлема. Кольчуга сохранилась
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очень плохо: скипелась в один ком, и детали ее конструкции проследить невозможно 
(рис. 47, 6). Исходя из общей хронологии памятника и датировки аналогичных нахо
док в других местах, кольчуга может быть отнесена к IX-X вв. [Кирпичников А.Н., 
1971. Кат., N 6]. Сарское городище - одно из четырех поселений этого времени на 
территории Древней Руси, где найдены остатки подобного доспеха.

Навершие шлема представляет собой воронкообразную железную втулку высотой 
5,7 см, по нижнему широкому краю которой сохранились следы заклепок, соединявших 
ее со шлемом (рис. 47, 2), Расширенная нижняя часть инкрустирована бронзовым 
пояском. Навершие, по всем признакам, принадлежит шлему типа И, по классификации 
А.Н. Кирпичникова (сферо-коническому), и на основании аналогий (Черная Могила, 
Гнездово) датируется X  в. [Кирпичников А.Н., 1971. Табл. X , 23]. Особенностями 
сарского экземпляра являются ровный, без выступов, нижний край и инкрустирован
ный поясок. На поселениях X  в. это единственная известная находка, остальные встре
чены в погребениях.

Топоры.
На Сарском городище представлены двумя группами - проушными и втульчаты-

ми.
Проушные топоры (табл. 8). Всего известно 9 экземпляров. Все они найдены на 

территории поселения.
Таблица 8 

Проушные топоры Сарского городища 
(типы по А.Н. Кирпичникову)

Table 8
The shart-hole axes from the Sara defended settlement 

(according to A N Kirpichnikou s types)

Тип Количество Рисунок

II 1 45,2; 49,1
III 1 45,4; 49,2
V 2 45,8; 46,5
VI 2 45,3,6
VIII 3 45,5

К боевым относятся экземпляры типов II, III, VI. Остальные - рабочие, точнее 
универсальные. Большинство сарских образцов, по данным А.Н. Кирпичникова, дати
руются концом X  - началом XI в. [Кирпичников А.Н., 1966. Вып. II. С. 26-46]. 
Собственно мерянскими являются орудия типа VIII, часто встречающиеся в комплек
сах VII-X вв. финских могильников [Архипов Г.А., 1973. С. 43, 44]. Орудия других 
типов появляются в быту финских племен только в древнерусское время.

Наиболее ранним в сарской коллекции является один из рабочих топоров типа V 
(рис. 46, 5) скандинавского происхождения. Топор относится к разновидности типа
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"С", по классификации Я. Петерсена. На территории Финляндии, где, по сводке Е. 
Кивикоски, насчитывалось 18 экземпляров этого типа, происходящих из памятников 
северной части страны и Аландских островов, они датируются временем, предшеству
ющим эпохе викингов [Kivikoski Е., 1973. S. 86. АЬЬ. 617]. Погребение в Северной 
Швеции, где найдена точная аналогия сарскому топору, относится к "поздневендель- 
скому или раннему периоду викингов" [Seming I., 1960. S. 167. Taf. 16, 4]. Топор типа 
"С", но несколько иной формы, встречен в Старой Ладоге в слое Е3 [ГЭ, ОИПК. N 
ЛСЛ360]. Однако существуют топоры этого типа, относящиеся к более позднему 
времени. Так, в могильнике Бирка такое орудие найдено в одном комплексе с черепа
ховидной фибулой типа 55, по Я. Петерсену, датирующейся концом X  - началом XI в. 
[Arbman Н., 1940. Taf. 14, 1. Gr. 865]. На территории Эстонии один экземпляр 
найден в погребении, которое, судя по находке в нем германских монет, относится к XI 
в. [Schmiedehelm М., 1928. S. 640. АЬЬ. 9]. Наблюдения над материалами из Эсто
нии, где имеется богатая коллекция орудий этой формы из разновременных памятни
ков, позволяют наметить основную линию эволюции типа. Ранние экземпляры отлича
ются длинной, сравнительно узкой лопастью и акцентированным выступом обуха. Позднее 
лопасть становится короче и шире, появляется косой срез ее нижней кромки. Обушной 
выступ выделяется не столь четко и в конце концов совсем исчезает. Исходя из 
отмеченных признаков, топор с Сарского городища следует отнести к числу ранних 
экземпляров этого типа и на основании приведенных выше аналогий датировать с 
достаточной долей уверенности концом VIII - началом IX в. Находки Сарского топора 
типа "С" и некоторых других предметов этого времени являются свидетельством ран
них международных контактов ростовской мери. Орудия типа "С" на Руси и близле
жащих территориях широкого распространения не имели. Кроме упомянутых экземпля
ров из Старой Ладоги и Эстонии отдельные топоры найдены в муромском Малышев - 
ском могильнике, марийском Веселовском могильнике, на городище Супруты (р. Упа, 
Тульская обл.), в Приладожье (устье р. Паши, курган 7, погребение 1), во Владимир
ских курганах [Леонтьев А.Е., 1981. С. 146].

Втулъчатые топоры (кельты)  (рис. 48). Из 15 известных экземпляров 2 
найдены на поселении, остальные - на территории могильника. До сих пор не разрабо
тана подробная типология кельтов, столь часто встречающихся в памятниках железного 
века на Оке и Волге. В этом отношении представляет интерес работа М .Ф. Жиганова, 
предложившего использовать для классификации три признака: массу топора, угол 
между осями втулки и бойка и соотношение размеров втулки и бойка [Жиганов М .Ф., 
1963. С. 9-11]. При учете датированных находок двух мордовских могильников VII-X 
вв. (Старшего Торбеевского и "Зари") им получены следующие результаты. Развитие 
орудий идет по пути увеличения их размеров и угла между осями втулки и бойка. 
Меняется также и соотношение длин втулки и лезвия. В VII-VIII вв. длина топора 
обычно не превышала 18 см, угол колебался в пределах 3-6° . Втулка, как правило, 
была немногим короче лезвия (составляла более 1/3 длины орудия). В IX-X вв. 
параметры изменились: общие размеры достигают в среднем 20 см (иногда больше), 
угол в некоторых случаях - 9-10° . Относительно более короткой стала втулка (менее 
1/3 общей длины). В материалах Лядинского могильника X-XI вв. исследователем
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Рис. 48. Топоры-кельты.

Fig. 48. Sara defended settlement. Socketed axes (celts).
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отмечены кельты с углом до 25° .
Выявленные М .Ф. Жигановым элементы являются значимыми в свете данных 

теоретических разработок о кпд рубящих орудий. Коэффициент повышается и от уве
личения веса топора, и от изменения угла рабочей кромки (лезвия) по отношению к 
объекту действия [Желиговский В.А., 1936]. Уменьшение втулки способствует перене
сению центра тяжести к лезвию, что снижает отдачу в руку, неизбежную при работе с 
орудиями на прямых рукоятках [Левашова В.П., 1956. С. 44-46].

Предложенная методика применена и при исследовании сарских образцов. Ре
зультаты приведены в табл. 9.

Таблица 9
Сравнительные параметры сарских топоров-кельтов 

Table 9
Comparative parameters of the socketed axes (celts)  from sara

N
п/п

Размеры,
см

Угол между осями 
втулки и лезвия, 
град.

Размеры втулки 
относительно об
щей длины орудия

1 14,7 4,5 >  1/3
2 16,0 4,5 >  1/3
3 16,0 0,0 >  1/3
4 17,0 3,0 >  1/3
5 18,0 5,0 >  1/3
6 18,7 8,5 >  1/3
7 19,0 10,0 >  1/3
8 20,7 5,0 >  1/3
9 21,5 7,0 <  1/3
10 21,0 5,0 <  1/3
И 21,8 6,0 <  1/3
12 24,8 7,0 >  1/3
13 25,5 6,0 <  1/3
14 26,4 8,0 <  1/3

Данные таблицы показывают, что увеличению размеров орудий не всегда соЬт- 
ветствует повышение угла между осями втулки и лезвия, не наблюдается также строгой 
зависимости между общими размерами кельтов и относительной длиной втулки. Одна
ко тенденция к взаимосвязи указанных параметров несомненна, что подтверждает пра
вильность выводов М.Ф. Жиганова. Исключения, видимо, объясняются тем, что раз
меры кельтов и их форма зависят не только от датировки, но и от различного функци
онального назначения (лесорубные, плотничьи, столярные).

Если опираться на изложенные выше результаты исследования М.Ф. Жиганова, 
то большинство сарских кельтов следует отнести к IX-X вв. Так, кельт, найденный в
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погребении 6 Сарского могильника, относится к наиболее совершенным по форме 
орудиям. Тем не менее захоронение по общему комплексу находок (удила, ромбовид
ный наконечник копья) датируется концом VII-VIII в. По-видимому, не имея доста
точных данных о стратиграфических условиях находок, следует признать, что кельты 
использовались на протяжении всей истории поселения. Подобный вывод подтвержда
ется общей хронологией этого типа орудий у других финно-угорских племен [Архипов
Г.А., 1973. С. 43].

Три крупных кельта (рис. 48, 5,9) имеют следы особой обработки по обеим 
сторонам лезвия в виде многочисленных мелких насечек, сделанных зубилом. Анало
гичные следы известны на кельтах Лядинского [Ястребов А.Н., 1893] и поздних 
погребений Подболотьевского и Хотимльского могильников [Дубынин А.Ф., А-1945. 
С. 87-100. Погр. 2], относящихся ко времени не ранее X  в. Смысл подобной обработ
ки неясен. Однако такая традиция имеет глубокие корни: насечки имеются на лезвиях 
проушных топоров мазунинской культуры в Прикамье [Иванов В.А., 1984. С. 28. 
Рис. 11, 1,4-7].

Исследована структура металла двух орудий. Они были изготовлены из железа с 
естественной черновой науглероженностью и термической обработке не подвергались. 
Кузнечная работа очень тщательная. Сначала было отформовано лезвие; втулка перво
начально раскована веером, а затем свернута на оправке и сварена. О качестве сварки 
говорит то, что шов можно разглядеть с трудом. Особое внимание при ковке было 
уделено лезвию. Техника обработки металла и характерные черты используемого же
леза (естественная или горновая науглероженность) говорят о тех же кузнечных тра
дициях, в которых выполнено большинство ножей типа I, 1.

Из всех разновидностей топоров к местным, мерянским по происхождению, от
носятся узколезвийные проушные топоры типа VIII и кельты. Это наиболее распро
страненные формы у финских племен Оки и Волги в VIII-XI вв. Остальные типы 
проушных топоров проникают в быт населения городища начиная с конца VIII - 
начала IX в. и получают в X  в. довольно широкое распространение.

Орудия специализированных ремесел.
В коллекции представлена серия инструментов, включающая почти все извест

ные орудия литейщика, кузнеца, ювелира. К сожалению, не открыто ни одной по
стройки, которую можно было бы с уверенностью связывать с каким-либо из этих 
ремесел.

Несколько обломков криц свидетельствуют о железоделательном производстве. 
Большие и малые клещи (4 экз.; рис. 49, 7,8), зубила (4 экз.; рис. 49, 9) составляют 
неотъемлемую часть инструментария кузнеца. В коллекции есть куски железных поко
вок различных размеров - заготовки для изготовления железных предметов (рис. 49, 
11-14). На концах некоторых из них заметны следы зубила или больших клещей.

Существование литейного производства цветных металлов подтверждается на
ходками слитков олова (?), бронзы и серебра (рис. 50, 13А,7-11) и литейных формо
чек. Всего их известно 7, из которых 6 найдены в погребениях могильника, а одна - на 
городище (рис. 50, 2,5,6). Формочки изготовлены из мягкого серого камня. Все 
двусторонние. Они относятся к хорошо известному типу и предназначены, как полага-
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Рис. 49. Сарское городище. Инструменты ремесленников.
1 - пинцет; 2 - ювелирный молоток; 3 - долото; 4,9 - зубило; 5,10 -  пробойники; 6 - ножницы по металлу (?); 7,8 

- клещи; 11-14 - кузнечные заготовки; 15 - наковальня.

Fig. 49. Sara defended settlement. Craft tools.
1 - tweezers, 2 - jeweller's hammer, 3 - gouge chisel, 4,9 - chisels, 5,10 - awls, 6 - blacksmith's snips (?), 7,8 - tongs, 

11-14 - half-finished blacksmith's products; 15 - anvil.
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Рис. 50. Сарское городище. Предметы, связанные с литейным производством.
1 - оловянисто-свинцовый слиток; 2,5,6 - литейные формочки; 3.4.7-/0 - слитки бронзы; 11 - слиток серебра; 12.13 

- бронзовый лом; 14-18 - льячки; 19-22 - тигли.

Fig. 50. Sara defended settlement. Artefacts connected with casting.
1 - tin-lead ingot, 2.5,6 - moulds, 3.4,7-10 - bronze ingots, 11 - silver ingot, 12.13 - bronze scrap, 14-18 - casting-ladles,

19-22 - crucibles.
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I_I_I_l_J
Рис. 51. Сарское городище. Инструменты, предметы из железа.

1 - ложкарь; 6 - инструмент-лопаточка; 7 - шило (?); 6 - сверло; 9 - долото; 10 - струг; 11-18 - части оковок,
железный лом.

Fig. 51. Sara defended settlement. Tools and iron artefacts.
1, 6,8 - drill bits with different points, 2-5 - points, 7 - awl (?), 9 - chisel, 10 - plane, 11-18 - fragments of bindings, and

iron scrap.
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ют, для отливки мелких деталей бронзовых украшений. Кроме формочек найдены 
тигли и льячки. Тигли имеют пирамидальную форму: горловина в плане подтреуголь- 
ных очертаний, стенки ребристые, дно острое (рис. 50, 19-22). Такие тигли использо
вались вплоть до конца существования поселения: их обломки найдены на посаде в слое 
второй половины X  - начала XI в. Льячки - ложковидной формы (рис. 50, 14-18). 
Некоторые имеют на ручке орнамент.

Находки пинцета, ножниц по металлу, инструментов типа современных кернеров 
представляют орудия ювелира (рис. 49, 1,3-6,10). Ювелиру или кузнецу принадлежа
ли небольшие наковальни (2 экз.) и молоточек (рис. 49, 2,15).

Для обработки дерева использовались перовидное сверло, скобели (2 экз.), лож
карь (рис. 51, 1,8-10)у рабочие топоры. Скорее всего в плотницком деле применяли 
железные клинья с втулкой для деревянной рукоятки (рис. 65, 13). Этот инструмент 
мог служить для раскалывания бревен. В литературе такие предметы традиционно 
рассматриваются как пешни - ломики для раскалывания льда. Универсальным орудием 
были шилья (рис. 62, 13).

Не ясно назначение заостренных железных четырехгранных стержней с раско
ванным тыльным концом подтреугольной формы (4 экз.). Один из них обнаружен в 
могильнике. Такие предметы нечасто, но постоянно встречаются в памятниках финских 
племен VII - начала XI в. Л.А. Голубева отмечает 27 находок "инструментов-лопато
чек" на территории веси, мери, муромы [Голубева Л.А., Кочкуркина С.И., 1991. С. 
55-60].

Сельскохозяйственные орудия.
На Сарском городище найдены серп и 5 кос. Серп в коллекции не сохранился, 

из кос только одну можно с уверенностью отнести к находкам в культурном слое (рис.
52, 4). По размерам и характеру изгиба лезвия она близка косам-горбушам поздне- 
дьяковских городищ [Краснов Ю.А., 1971. С. 127-128. Рис. 70, 3,4]. По классифи
кации В.П. Левашовой, коса относится к типу новгородских [Левашова В.П., 1956. 
С. 90. Рис. 18]. Точная датировка орудия не определяется. Остальные косы (рис. 52, 
1-3)у судя по отрывочным данным полевой описи, могут не относиться к культурному 
слою поселения. Предметом, связанным со скотоводством, является железное ботало 
(рис. 65, 6).

Во время раскопок Д.Н. Эдинга были найдены целый жерновой постав (известен 
в описании) и обломок жернова. Конструкция постава необычна. Вместо осевого (верх
него) отверстия нижний камень имеет конический выступ, служащий осью верхнему 
жернову. Сквозное отверстие верхнего жернова высверлено на конус с двух сторон 
(рис. 52, 5). Поставы подобной конструкции относятся, по классификации Р.С. Ми- 
насяна, к группе II (вариант Б) и характерны, по мнению автора, для Северной 
Европы [Минасян Р.С., 1978. С. 105]. Находки жерновов указанного типа известны 
всего в 5 пунктах Северной и Восточной Европы. На территории Руси датированные 
экземпляры происходят с селища Узмень (одно из поселений Бежецкого Верха, лето
писная Змень) и из культурного слоя Белоозера. Дата узменского постава - X  в. 
[Леонтьев А.Е., 1979. С. 271-274]. Характерный нижний жернов из Белоозера най
ден в срубе 5 раскопа XX XII; дендродата постройки - 1221 г. [Голубева Л.А., 1973.
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Рис. 52. Сарское городище. Сельскохозяйственные орудия. 
1-4 - косы; 5 - верхний жернов.

Fig. 52. Sara defended settlement. Agricultural implements. 
1-4 - scythes, 5 - upper grindstone.
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С. 99, 100].
Как видно из приведенных аналогий, датировать сарские жернова однозначно 

невозможно: они могут относиться как к эпохе мерянского поселения, так и ко времени 
существования феодального замка - концу XII - началу X V  в. Думается, однако, что 
первое предположение более вероятно. Вопрос о происхождении конструкции поставов 
с коническим выступом-осью на нижнем камне пока остается открытым: материалов 
для его решения явно недостаточно. Можно лишь отметить, что большинство извест
ных находок (кроме жернова из Хедебю) происходит из пунктов на территориях, 
принадлежавших в эпоху раннего средневековья финно-угорским племенам (Финлян
дия, Эстония, Белоозеро и Узмень, Сарское, Старая Рязань).

Пряслица.
Многочисленны находки пряслиц. Всего в коллекциях из раскопок 1924-1930 и 

1970-1973 гг. их насчитывается 73 экземпляра. Материалом для изготовления пряслиц 
служили глина (32 экз.), камень (песчаник и известняк - 16 экз.), шифер'Х 21 экз.), 
головки трубчатых костей (5 экз.). Формы пряслиц Сарского городища в основных 
чертах охарактеризованы Д.Н. Эдингом при анализе материала раскопок 1924-1925 
гг. По своим очертаниям они делятся на цилиндрические (рис. 53, 10,13-16,30,32,33), 
цилиндрические с округленными боками (бочонковидные - рис. 53, 9,11,12,17-19), 
усеченно-биконические (высокие и низкие - рис. 53, 1,8,20-23,25-27) и чечевицеоб
разные (рис. 53, 6,31). Все пряслица из головок костей имеют форму полушария (рис.
53, 1-3). Удалось собрать сведения о 12 образцах и классифицировать их в зависимос
ти от материала и формы (табл. 10).

Таблица 10
Типы пряслиц из коллекции Сарского городища 

Table 10
Types of spindle-whort fromthe finds at the Sara defended site

Материал Глина Камень Шифер Кость

Форма 1 2 3 4 1 2 3 2 3 5 6

Количество 7 10 10 5 6 5 4 3 16 1 5

Примечание: 1 - цилиндрические; 2 - бочонковидные; 3 - усеченно-биконические; 4 - чечевицеоб
разные; 5 - бочонковидные с валиком (рис. 53, 24); 6 - полушарные.

Давнее утверждение Д.Н. Эдинга о том, что "в археологической литературе 
пряслицам отводилось слишком мало внимания, почему и сарский материал не может 
служить опорой для каких-либо заключений" [Эдинг Д.Н., 1928. С. 52], остается в 
силе и сейчас. Можно только добавить, что формы главных, каменных и костяных 
пряслиц встречаются в древностях финских племен Волго-Окского междуречья. Появ
ление шиферных пряслиц на Верхней Волге относится ко второй половине X  в. Неко-
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Рис. 53. Сарское городище. Пряслица.
1-4 -  кость; 5-10,11-13,16-19,23,31-32 -  глина, 5,20-27 - щифер, 14,29,30,33,34 -  известняк, песчаник.

Fig. 53. Sara defended settlement. Spindle-whorls.
1-4 - bone, 5-10,11-13,16-19,23,31,32 - fired clay, 20-27 - slate, 14,29,30,33,34 - limestone, sandstone.
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торые из них, возможно, использовались не только по прямому назначению, но и в 
качестве бус [Розенфельдт Р.Л., 1964. С. 220-223; Мальм В.А., 1971. С. 203]. 
Большинство шиферных пряслиц имеет диаметр канала 0,8-1,1 см, что вполне соответ
ствует данным Р.Л. Розенфельдта о преобладании в ранний период (X-XI вв.) пряс
лиц с отверстиями большего диаметра. Одно шиферное бочонковидное пряслице не
стандартно по форме: в средней части боковой стенки выточен поясок (рис. 53, 24). 
Подражанием изделиям из шифера является глиняное пряслице усеченно-биконической 
формы (рис. 53, 8), отличающееся своими пропорциями от остальных экземпляров из 
глины. На 6 глиняных пряслицах имеется орнамент из точечных вдавлений (рис. 53, 
31,32). Отдельными черточками помечены одно шиферное пряслице и одно глиняное 
(рис. 53, 10). Как показывают материалы раскопок посада, и в последний период 
жизни на поселении бытовали пряслица из всех материалов, кроме кости. Чаще, одна
ко, встречаются глиняные.

Точильные камни.
На городище за время раскопок 1924-1930 и 1972-1973 гг. найдено 108 экзем

пляров. По принятой в описи Д.Н. Эдинга терминологии, их можно разделить на две 
группы. Группа 1 - оселки. Небольшие, до 16 см длиной точильные камни правильных 
очертаний, как правило, с отверстием для привешивания на одном конце (рис. 54, 2- 
17). Группа 2 - бруски. Крупные, до 41 см длиной камни, зачастую не имеющие 
четкой формы и, как правило, без отверстий (рис. 54, 1,18-21). Для изготовления 
оселков использовались только мелкозернистые минералы; среди брусков встречаются 
сделанные из более грубых камней (песчаниковые). Точное количественное соотноше
ние двух групп в коллекции определить невозможно из-за сильной сработанности или 
фрагментарности многих экземпляров, но их число примерно равно.

Если в качестве брусков, как правило, использовались природные необработан
ные камни (их много в окрестностях: поселение стоит на моренной гряде), то оселкам 
обычно придавалась определенная форма. В коллекции имеется готовый экземпляр, 
еще не побывавший в работе (рис. 54, 10), и несколько недосверленных камней (рис.
54, 6,13).

Д.Н. Эдинг был склонен считать, основываясь на суммарной характеристике 
материала Владимирских курганов, данной А.А. Спицыным, что призматические осел
ки с отверстиями появляются в X  в. [Эдинг Д.Н., 1928. С. 50]. Думается, что это в 
принципе верно. В могильниках финно-угорских племен Поволжья с поздними погре
бениями IX-XI вв. точильные камни, как правило, не встречаются. Так, у марийцев 
точила найдены лишь в 11 погребениях трех могильников из восьми [Архипов Г.А., 
1973. С. 60]. А  в таких хорошо изученных могильниках мордвы и муромы, как 
Елизавет-Михайловский и Пановский, Подболотьевский и Максимовский, оселки не 
обнаружены. При общей черте погребальной обрядности всех финских племен - класть 
в могилу необходимые в жизни вещи - это означает малую потребность населения в 
специальном абразивном инструменте. Железные орудия, не обладающие твердостью 
стали, можно наточить или отбить с помощью любых камней. В то же время в курган
ных захоронениях IX-XI вв. оселки - предмет нередкий. Очевидно, точильные камни
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Рис. 54. Сарское городище. Точильные камни, оселки.

Fig. 54. Sara defended settlement. Grindstones, whetstones.
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Рис. 55. Сарское городище. Изделия из железа.
1 - звено цепи; 2 - заклепка; 3,4,6,7,9,10 - крючки; 5 - предмет неясного назначения; 8,11 - части остроги.

Fig. 55. Sara defended settlement. Iron artefacts.
1 - chain links, 2 - rivet, 3,4,6,7,9,10 - hooks, 5 - artefact of uncertain function, 8,11 - parts of fish spears.
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Рис. 56. Сарское городище. Изделия из кости и рога, 
рукоятки; 8,9 - наконечники стрел; 10 - игла; 11,18,19,2124,26,27 - предметы неясного назначения; 12 

15,20,25 - проколки; 16,17 - игольники.

Fig. 56. Sara defended settlement. Bone and antler artefacts, 
landles, 8,9 - arrow-heads, 10 - needle, 11,18,1921-24,26,27 - artefacts of uncertain function, 12-15,20,25 - awls,

16,17 - needle-cases.
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правильной формы с отверстиями, предназначенные для постоянного употребления, 
связаны с появлением трехслойных ножей, которые, как любое орудие со стальным 
лезвием, требовали обязательной правки. Появление оселков на Сарском городище 
приходится, видимо, на IX в., а массовое распространение - на X  в.

Рыболовные снасти.
К ним относятся железные крючки (рис. 55, 3,4,6,7,9,10) и части составных 

острог (рис. 55, 8,11). Крупные крючья могли использоваться и для иных нужд.
Изделия из кости и рога.

Сохранились 7 костяных рукояток (рис. 56, 1-7). Три из них украшены тради
ционным геометрическим рисунком из заштрихованных треугольников, напоминающим 
орнамент на копоушках. Д.Н. Эдинг и Е.И. Горюнова относили костяные рукоятки к 
характерным предметам местного изготовления [Эдинг Д.Н., 1928. С. 43; Горюнова 
Е.И., 1961. С. 136,137]. Одна из орнаментированных рукояток имела сквозное от
верстие и, видимо, предназначалась для ножа с длинным черенком, что подтверждает 
распространение новых форм орудий у мери. Орнаментированы также обточенный 
лосиный рог и костяной стержень (рис. 56, 11,18).

Набор костяных орудий в целом типичен для средневековых поселений. Сохра
нились два наконечника стрел, один из которых, видимо, более древний (рис. 56, 8), 
имеет аналогии в памятниках железного века [Смирнов К.А., 1974. С. 31]. Второй - 
возможное подражание железному ланцетовидному наконечнику (рис. 56, 9). Среди 
инструментов - проколки из кости и лосиного рога (рис. 56, 12,14,15,25). Некоторые 
из них (изогнутые) могли применяться и для плетения (рис. 56, 12) [Давидан О.И., 
1966. С. 106. Рис. 2, 1-7]. Острия с затупленным краем (рис. 56, 11,20), возможно, 
служили для обработки волокнистых растений [Горюнова Е.И., 1961. С. 103]. Раско
лотые трубчатые кости с заполированной от работы поверхностью (рис. 56, 22,26) 
использовались в кожевенном производстве (тупики, лощила) [Дубынин А.Ф ., 1970. 
Табл. 7, 15,16; Давидан О.И., 1966. С. 105]. Костяные иглы схожи с проколками, но 
отличаются от них наличием ушка (рис. 56, 10,13). Помимо костяных игл сохранилась 
также одна железная игла. Для хранения железных игл служили костяные игольники - 
полые птичьи кости с двумя отверстиями для подвешивания в средней части (рис. 56, 
16,17). В коллекции насчитывается 5 таких игольников. Некоторые исследователи 
считают подобные предметы юрками ткацкого станка [Левашова В.П., 1956. С. 58; 
Гуревич Ф.Д., 1981. С. 102].

Помимо целых изделий на городище найдены заготовки - опиленные куски кости 
и рога (рис. 56, 19,21,23,24). Неясно назначение предмета с двумя отверстиями, 
изготовленного из лосиного рога (рис. 56, 27) и некоторых других (рис. 62, 9-11).

Снаряжение коня н всадника.
В коллекции имеются 5 удил и разрозненные части упряжи. При систематизации 

материала использована классификация А.Н. Кирпичникова.
Удила. Тип. I. Представлен одним экземпляром (рис. 57, 1) с длинными метал

лическими псалиями и подвижными кольцами. Получил распространение в IX-XI вв. 
Сарский экземпляр А.Н. Кирпичников склонен датировать X  в., обращая внимание на 
характерную деталь: псалии винтообразно закручены и увенчаны шишечками [Кирпич
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ников А.Н., 1973. С. 14,89. N 22]. Этот тип удил был распространен в Восточной 
Европе на протяжении VII-X вв. [Сорокин С.С., 1959. С. 150; Федоров-Давыдов 
Г.А., 1966. Рис. 2], в том числе и у финских племен Поволжья (преимущественно в 
IX-X вв.) [Архипов Г.А., 1973. С. 51. Рис. 67, 5].

Тип IV (1 экз.; рис. 57, 3). Состоят из двух подвижных звеньев и двух подвиж
ных колец. Отличительной чертой сарского экземпляра являются крученые кольца. Эта

Рис. 57. Сарское городище. Удила.

Fig. 57. Sara defended settlement. Horse-bits.
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особенность известна на аналогичных вещах в Скандинавии, для которой Я. Петерсен 
выделяет такие удила в особый тип, считая крученые кольца ведущим признаком 
[Petersen J., 1951. S. 17. Fig. 13]. На территории Древней Руси удил с кручеными 
кольцами А.Н. Кирпичников неотмечает. Дата сарской находки, по А.Н. Кирпичнико- 
ву, - X  в. Однако удила, аналогичные сарским, встречены и в погребении 1 Кочкин- 
ского могильника, который относится к VI-VIII вв. [Дубынин А.Ф., 1966. С. 68. Рис.
1, И].

Тип IVa (1 экз.; рис. 57, 2). В отличие от предыдущего типа, помимо больших 
колец имеет пару маленьких: по одному на концах грызла. Большие кольца, так же как 
и у типа IV, сделаны из крученого дрота. А.Н. Кирпичников считает тип IVa харак
терным для финно-угорских племен Северо-Восточной Руси. Общая датировка этих 
удил применительно к материалам Древней Руси - IX-X вв. [Кирпичников А.Н.,
1973. С. 17].

Интересны удила, найденные в могильнике Сарского городища (погребение 6). 
Отличительная их черта - жесткие кольца, образованные изгибом грызла (рис. 57, 4). 
Псалии, как отдельный составной элемент конструкции, отсутствуют. Кольца образо
ваны согнутым вдвое металлическим прутком прямоугольного сечения с последующей 
сваркой двух половинок и отковкой крюка для соединения с другим звеном. У кочев
ников Приуралья и Южной Сибири подобные удила были распространены в VI-VII 
вв. [Мажитов Н.А., 1981. С. 25. Рис. 13, 12]. Среди древностей финских племен 
Поволжья такие удила встречены в Безводнинском могильнике, где они датируются
VII в. [Краснов Ю.А., 1980. С. 78. Рис. 53, 2]. На основании аналогий сарский 
экземпляр следует отнести к концу VII - началу VIII в.

Еще одни удила найдены в обломках. Их тип установить не удалось.
Сохранился также обломок костяного псалия с прямоугольным отверстием для 

ремня (рис. 62, 12). Целый экземпляр этого типа с иным оформлением концов встре
чен на Тимеревском селище [Дубов И.В., 1982. Рис. 14, 8].

Обломок стремени (рис. 58, 3) слишком мал для определения типа. Судя по 
округлости подножки, оно относится к типам I-III, по классификации А.Н. Кирпични- 
кова, и, следовательно, датируется в рамках IX-XI вв. [Кирпичников А.Н., 1973. С. 
45. Рис. 29]. К этому же периоду относится и плеть, часть рукоятки которой сохрани
лась в коллекции (рис. 58, 1) [Кирпичников А.Н., 1973. С. 72.73].

К деталям конской сбруи относится бронзовый ременной разделитель. Основная 
его часть состоит из трапециевидного в сечении кольца с вписанной в него ажурной 
крестообразной фигурой типа "сегнерова колеса" с круглыми большими отверстиями 
по лопастям. С внешней стороны на небольших прямоугольных отростках ромбическо
го сечения находятся три приемника для ремней подпрямоугольной формы (рис. 58, 
2). Точных аналогий этой вещи найти не удалось.

К упряжи, возможно, относятся и некоторые крупные железные т.н. подпруж- 
ные пряжки прямоугольной, трапециевидной и овальной формы (рис. 58, 4-7). На 
городище также ьайден один ледоходный конский шип [Эдинг Д.Н., 1928. Табл. X,
4].
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Рис. 58. Сарское городище. Детали снаряжения коня и всадника.
1 - рукоять плети; 2 - ременной разделитель; 3 - часть стремени; 4-7 - пряжки.

Fig. 58. Sara defended setdement. Items of horse-hamess and riding gear.
1 - whip-handle, 2  - strap-distributor, 3 - fragment of stirrup, 4-7 - buckles.

141



Кресала, фитильные трубки, кремень.
Найденные на Сарском городище кресала (22 экз.) представляют почти все 

бытующие в рассматриваемое время типы этих вещей. Ведущими формами в коллекции 
являются калачевидные (10 экз ;̂ рис. 59, 1,2,4,5) и пластинчатые (10 экз.; рис. 59, 6- 
8) огнива. Происхождение кресал двух этих типов различно. Первые известны в 
древностях Восточной Европы примерно с третьей четверти I тыс. н.э. Еще Л. Нидер- 
ле считал калачевидные кресала типично славянской формой [Niderle L., 1931. S. 235]. 
Я. Петерсен, напротив, отмечал их ведущее положение среди вещей этой категории в 
норвежских древностях начиная с эпохи меровингов, датируя наиболее ранний экзем
пляр серединой VII в. [Petersen J., 1951. S. 433]. Учитывая широкое распространение 
калачевидных кресал, следует, видимо, рассматривать эту форму как общеевропей
скую. В область расселения финских племен калачевидные кресала начинают прони
кать в X  в. [Голубева Л.А., 1965. С. 260]. Очевидно, сарские образцы также можно 
датировать этим временем. Собственно финской (и в  частности мерянской) формой 
были пластинчатые вытянутые огнива с петлей на конце, которые доживают до XI в. 
[Голубева Л.А., Там же; Кочкуркина С.И., 1973. С. 44, 45]. Один экземпляр найден 
на посаде городища.

Одним экземпляром представлено кресало с фигурной бронзовой рукоятью (рис. 
59, 3), которое относится к второму варианту типа 5 группы II, по классификации 
Л.А. Голубевой [Голубева Л.А., 1964. С. 126]. Время их распространения - вторая 
половина X  в. Кресала этого типа стилизованы под образцы более ранних форм и 
относятся к древностям финского происхождения. Большинство находок происходит с 
территории Юго-Восточного Приладожья.

Большой редкостью являются кресала V -образной формы с бронзовым двусто
ронним прорезным остовом и железной рабочей кромкой, напоминающие по форме 
наконечник ножен меча (рис. 59, 9). По своему происхождению такие кресала связа
ны с Северной Европой, где они известны в Швеции, Норвегии, Финляндии [Arbman 
Н., 1940. Taf. 145; Kivikoski Е., 1973. Taf. 112, N 1012]. Два подобных кресала 
найдены в Эстонии, причем ранний экземпляр из могильника Юру Кунилепа А. 
Тальгрен датировал концом VIII в. [Tallgren А., 1925. S. 12. Taf. VIII, 5. Abb. 39]. 
На территории Руси единственный образец X  в. найден на Гнездовском поселении 
[Пушкина Т.А., 1981. С. 281-288. Рис. 2, 1]. Огнива этой группы различаются по 
характеру орнаментации бронзового остова. Наиболее точная аналогия сарскому эк
земпляру происходит из погребения 655 могильника Бирка [Arbman h., 1943. S. 230]. 
В оформлении остовов обоих кресал использован мотив "gripping beasts" (сцепившиеся 
звери) в трактовке, характерной для орнаментики раннего периода эпохи викингов - 
так называемого "стиля III". Время распространения этого стиля - конец VIII - первая 
половина IX в. [Foote P., Wilson D., 1970. Р. 286-290]. Инвентарь погребения 655 
в Бирке подтверждает указанную датировку: две овальные фибулы с плоскорельефным 
изображением "каролингских львов" относятся к числу наиболее ранних для эпохи 
викингов; три определимые стеклянные бусины из ожерелья, по данным Я. Калмера, 
характерны для периода 790-845 гг. [Callmer J. 1977. Р. 77. Cat., B482-483st, B485st]. 
Само погребение относится к раннехристианским типа Дг по классификации Г.С. Ле-
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Рис. 59. Сарское городище. Кресала и фитильные трубки.

Fig. 59. Sara defended settlement. Fire-steels and wick-pipes (10-12).
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бедева. Оно находилось на кладбище севернее Борга, которое начинает функциониро
вать в начале IX в. [Лебедев Г.С., 1977. С. 151], и, следовательно, топографическое 
расположение комплекса не противоречит его ранней датировке. Таким образом, на 
основании стилистических особенностей и аналогий сарскую находку можно датировать 
первой половиной IX в.

Из предметов, связанных с добыванием огня, в коллекции числится также кре
мень, оправленный в бронзу (не сохранился), и предметы, называемые в литературе 
футлярами для фитиля или фитильными трубками (8 экз., из них 4 из могильника; рис. 
59, 10-12). Последние относятся к категории вещей, известных среди древностей 
финских племен Оки и Волги в VIII-X вв. [Розенфельдт И.Г., 1982. С. 145-146]. 
Наиболее ранние, имеющие костяные прототипы, зафиксированы в дьяковских памят
никах [Розенфельдт И.Г., 1982. С. 145-146]. Позднее, в X  в., футляры для фитиля, 
сохраняя традиционную форму трубки с ушком и продольным пазом, появляются в 
курганных древностях на других территориях, и даже в Скандинавии [Недошивина
Н.Г., 1963. С. 51; Носов Е.Н., 1990. С. 97].

Ножницы.
В коллекции насчитывается 12 экземпляров, из них 9 пружинных и 3 шарнир

ных (рис. 60, 1-7). Пружинные ножницы появляются в Восточной Европе еще в эпоху 
Латена [Kostrewski J., 1970. S. 147. Rys. 98, о,р]. Однако в восточно-финских памят
никах, равно как и на большей части территории лесной зоны, они не встречаются 
вплоть до самого позднего времени - X  в. Возможно, в быту финских племен этота 
категория инструмента не использовалась. Доказательством тому может служить то 
обстоятельство, что в многочисленных грунтовых могильниках бассейна Оки и Волги 
среди орудий труда, представляющих все известные категории вещей, ножницы встре
чаются как исключение. Так, в марийских могильниках IX-XI вв. известна лишь одна 
находка [Архипов Г.А., 1973. С. 57-587].

Распространение пружинных ножниц в Древней Руси происходит, судя по архе
ологическим данным, в X  в. Очевидно, к этому времени относится и большинство 
сарских экземпляров.

Шарнирные ножницы известны с X  в., но встречаются гораздо реже и, по 
наблюдениям С.С. Сорокина, в основном в южных и юго-восточных областях Восточ
ной Европы [Сорокин С.С., 1959. С. 162-166]. В Ярославском Поволжье они зафик
сированы в кургане 360 Тимеревского могильника, который, по находке ромбовидной 
стрелы гнездовского типа, Н.Г. Недошивина относит ко второй половине X  в. [Недо
шивина Н.Г., 1963. С. 57]. Сарские образцы, так же как и тимеревские, имеют 
сварные сплошные кольца. Появление ножниц этого типа принято объяснять торговы
ми связями с арабским Востоком.

Ключи и замки.
По описи находок 1924-1930 гг. насчитывается 22 ключа. В коллекции пред

ставлены все типы, известные в памятниках Восточной и Северной Европы IX - 
начала XI в. Классификация дается по схеме Б.А. Колчина, разработанной для новго
родских находок [Колчин Б.А., 1959. С. 78-93].

Больше всего найдено коленчатых ключей от внутренних деревянных замков (13
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Рис. 60. Сарское городище. Ножницы.

Fig. 60. Sara defended settlement. Shears and scissors.



Рис. 61. Сарское городище. Ключи (1-14) и части замков ( 15-18).

Fig. 61. Sara defended settlement. Keys ( 1- 14)  and lock parts ( 15-18).
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экз., рис. 61, 7,8,11,13,14). Такие ключи встречаются в древнерусских городах и син
хронных им памятниках, где датируются X  - концом XI в. [Колчин Б.А., 1982. С. 
160,161]. Известны они и в курганных древностях [Спицын А.А., 1905а. С. 111. Рис. 
96]. Появление этой формы в Скандинавии относится к периоду меровингов [Petersen
J., 1951. S. 465-467, 532, 533].

В коллекции имеются также 3 ключа-отмычки от деревянных задвижек, по уст
ройству напоминающие коленчатые, но более простой формы.

Ключи для навесных замков типа А представлены 6 экземплярами, из которых 4
- с прямоугольной лопаткой, 2 - с круглой (рис. 61, 1-3). Так же, как и коленчатые, 
они датируются широко - IX - серединой XII в. [Колчин Б.А., 1959. С. 78,79] - и 
известны во многих памятниках этого периода на территории Восточной и Северной 
Европы. Найдены они и в Ярославских курганах и на Тимеревском селище, где 
датируются X  - началом XI в. [Недошивина Н.Г., 1963. Рис. 29, 1,3; Дубов И.В., 
1982. С. 222. Рис. 25, 11]. Эти близкие аналогии дают возможность относить к тому 
же периоду и сарские находки.

Найдены три ключа от маленьких внутренних замков (рис. 61, 6,10,12). Ключи, 
аналогичные одному из них (рис. 61, 12), судя по описанию, встречены в Ярославских 
курганах в комплексах начала XI в. [Недошизина Н.Г., 1963. С. 53].

Бронзовый ключик с кольцом (рис. 61, 6) сходен с найденными в гнездовском 
кургане X  в. [Абрамов И.С., 1906. С. 206. Рис. 42] и в погребении того же времени 
Киевского некрополя [Каргер М.К., 1958. Табл. X X , 2г]. Не исключено, однако, что 
эти маленькие ключики служили лишь украшениями или амулетами.

Замки и их части представлены 17 экземплярами. Они имеют призматическую 
или цилиндрическую форму и являются образцами широко распространенных в Древ
ней Руси типов (рис. 61, 15-18). Соответствуют ключам-лопаточкам и определяются 
тем же временем - X-XI вв. Фрагменты одного небольшого призматического замка 
найдены в слое посада. Происхождение этой формы изделий исследователи связывают 
со Скандинавией, где она известна с меровингского периода [Голубева Л.А., Кочкур
кина С.И., 1991. С. 106,107].

Широкое распространение замков в последний период жизни городища свиде
тельствует о тесных контактах мери с древнерусским населением. Подобного рода 
изделия на поселениях финно-угорских племен ранее X  в. не известны и даже позже 
встречаются редко.

Копоушки.
В коллекции Сарского городища насчитывается 12 предметов этой категории, из 

них 2 с незаконченной обработкой (рис. 62, 3-7,14-17). Все они принадлежат к типу 
плоских, сделанных из тонких костяных пластин, сужающихся к одному концу, кото
рый заканчивается коротким, часто круглым в сечении стерженьком с маленькой лож
кой. Противоположная широкая (верхняя) часть обычно треугольных очертаний. Обе 
плоскости копоушек всегда орнаментированы, причем по-разному. Мотивы украшений 
стандартны: это флажковый, шахматный узор или сетка из косых треугольников в 
различных сочетаниях, выполненные неглубокими насечками. Орнамент всегда сим
метричен относительно оси копоушки, что подчеркивается одной или двумя вертикаль-
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Рис. 62. Сарское городище. Изделия из кости.
1.2 - гребни; 3-8.14-17 - копоушки; 9-11 - предмет* неясно™ назначения; 12 - часть псалкя; 13 - шило с костяной

рукояткой.

Fig. 62. Sara defended settlement. Bone artefacts.
1.2 - combs, 3-8.14-17 - ear-scoops, 9-11 - artefacts of uncertain function, 12 - fragment of cheek-piece. 13 - awl wrth

bone handle.
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ными чертами, идущими посередине плоскости. Одинаковых в деталях рисунков на 
вещах нет. Длина копоушек колеблется от 4,5 до 7,0 см.

Копоушки давно привлекали внимание археологов. Д.Н. Эдинг отмечал, что "ма
ленькие вещицы, сохраняющие традиционную форму орнамента на значительной тер
ритории, заслуживают серьезного внимания как связанные с определенной группой 
населения (скорее всего, этнической) и вряд ли бытовавшие продолжительное время 
[Эдинг Д.Н., 1928. С. 36]. Эту мысль развивала Е.И. Горюнова, которая рассматри
вала находки копоушек в районе Ростова и Ярославля как один из фактов, характери
зующих родственные связи мери с народами Поветлужья и Прикамья [Горюнова
Е.И., 1954. С. 103-113].

Копоушки - вещи бытового назначения (предположительно несущие и функции 
украшения) - возможная, но не обязательная деталь погребального инвентаря. По 
наблюдениям М.В. Фехнер [1963а. С. 40], они встречаются только в детских и жен
ских захоронениях - т.е. являются половозрастным, но не этническим признаком.

Судя по количеству находок и по тому, что на Сарском городище найдены 
неоконченные изделия, копоушки прочно вошли в быт местного населения.

Родиной плоских костяных копоушек и основным центром их изготовления явля
ется Верхнее Прикамье, включая бассейн р. Чепцы: отсюда происходит абсолютное 
большинство известных находок, именно на этой территории они отличаются большим 
разнообразием форм (чепецкая, ломоватовская, родановская культуры). Только в При
камье подобные копоушки датируются временем позднее X-XI вв. (некоторые экзем
пляры А.А. Спицын относил к XIV в. [Спицын А.А., 1902. Табл. XVIII, 14,16] - т.е. 
наблюдается развитие вещей этого типа. Обычны плоские копоушки и для марийского 
Поветлужья [Архипов Г.А., 1973. С. 57].

Другим районом частых находок копоушек является Ярославское Поволжье и 
район оз. Неро, где они найдены в Ростове (рис. 62, 8,9), на селищах Шурскол II 
(рис. 62, 10) и Шулец (по 1 экз.), в курганных группах близ Ярославля (32 экз.) 
[Ярославское Поволжье. 1963. Приложение] и на Тимеревском селище (8 экз.) [Ду
бов И.В., 1982. Рис. 28, 16,17; 29, 13], а также на селище Гнездилово под Суздалем 
[Лапшин В.А., 1989. Рис. 3, 5]. Как правило, эти копоушки отличаются от прикам- 
ских и поветлужских простотой формы и зачастую некоторой грубостью отделки. Здесь 
нет фигурных наверший в виде стилизованных парных лошадиных голов (исключения
- одна копоушка из Ярославских курганов и одна из Шурскола), лишь однажды 
встречено треугольное сечение костяной пластинки, столь обычное в Прикамье.

Помимо Прикамья, Поветлужья и Ростовской земли, единичные экземпляры 
встречены также на Старорязанском городище, в Приладожских курганах [Фехнер 
М.В., 1963. С. 40], в Старой Ладоге [ГЭ, ОИПК, N 2425/152]. Об их популярнос
ти свидетельствуют находки бронзовых копоушек - подражаний по форме костяным - 
в самом Прикамье [Талицкий М.В., 1940. С. 164], а также во Владимирских курга
нах.

Судя по материалам Ярославских могильников, копоушки появляются в Ростов
ской земле в X  в. как готовый, сформировавшийся тип изделий. В древностях финско
го населения Волги и Оки более раннего времени они отсутствуют, а в инвентаре
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муромы и мордвы их нет и в X-XI вв. В Тимеревских, Михайловских и Петровских 
курганах копоушки найдены в основном в погребениях, совершенных по обряду трупо- 
сожжения. Единственное исключение - захоронение в кургане 20 Михайловского мо
гильника (раскопки 1939 г.), где копоушка найдена при женском костяке в составе 
ожерелья. Однако это наиболее поздний экземпляр, попавший в погребение, вероятно, 
под влиянием традиции. Курганный комплекс (находки височных колец с заходящими 
концами, остатки гробовища) позволяет отнести это погребение к XI в. На территории 
Ростовской земли в известных курганных группах XI-XII вв. с погребениями по обря
ду трупоположения копоушек в составе инвентаря нет. Они выходят из обихода так же 
внезапно, как и появляются. В результате общей нивелировки культурных особеннос
тей в XI в. теряются или заменяются многие элементы местной материальной культу
ры.

Костяные (роговые) гребни.
Известно 30 экземпляров; преимущественно это фрагменты разной сохранности. 

29 происходят из раскопок 1924-1930 гг., а 1 - из раскопок Н.К. Рериха в 1903 г. Из 
общего числа гребней один утрачен, некоторые депаспортизованы.

Большую часть коллекции составляют односторонние наборные гребни, получив
шие распространение на территории Руси в IX-XI вв. Классификация и датировка 
гребней разработаны О.И. Давидан на материалах Старой Ладоги с привлечением 
широкого круга аналогий [Давидан О.И., 1962. С. 95-108; 1968. С. 54-63]. Выде
ленные исследователем группы, типы и варианты учтены при классификации сарского 
материала.

Гребни группы I отличаются крупными размерами, имеют широкие накладки, 
украшенные кружками и плетенкой. Изготовлялись как с крупными редкими, так и с 
частыми зубьями. В коллекции Сарского городища представлены типом 1 (варианты а, 
в, г).

Вариант а (2 экз.; рис. 63, 1,9). Характерный признак - орнаментация накладки 
кружками, расположенными Т-образно. Это наиболее ранние наборные гребни из 
известных на территории Руси. В Старой Ладоге они найдены в слое Е3 и датируются 
концом VIII - началом IX в.

Вариант в (1 экз.; рис. 63, 4). Гребни с орнаментом из вертикальных линий, 
чередующихся с рядами кружков. О.И. Давидан указывает на распространенность 
типа в странах бассейна Балтийского моря. В Старой Ладоге отдельные экземпляры 
найдены в горизонтах Е и Д и датируются IX-X вв. [Давидан О.И., 1968. С. 59,69].

Вариант г (1 экз.; рис. 63, 10а,б). Гребни с накладками, украшенными плетен
кой. Считаются образцом скандинавской продукции эпохи викингов. Экземпляры без 
стилизованных звериных голов по краям обкладок, по мнению О.И. Давидан, харак
терны для Швеции. С учетом староладожских находок тип датируется IX-X вв. [Там 
же. С. 61]. На территории Руси гребни с плетеным орнаментом встречены в курганах 
Гнездова и Тимерева, на Тимеревском селище, Рюриковом городище [Дубов И.В., 
1982. Рис. 26, 1; Носов Е.Н., 1991. Рис. 45, И]. Еще два гребня могут быть также 
отнесены к рассматриваемому типу по суженной к концу накладки рамке поля орнамен
та (рис. 63, 5,6,7). У одного из гребней плетенка замерена косыми линиями (рис. 63,
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Рис. 63. Сарское городище. Крупные односторонние наборные гребни.

Fig. 63. Sara defended settlement. Large single-sided composite combs.
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Рис. 64. Сарское городище. Малые односторонние наборные гребни.

Fig. 64. Sara defended settlement. Small single-sided composite combs.
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Гребни группы II представлены 16 экземплярами (рис. 64). Они отличаются 
меньшими размерами. Подобные гребни получили широкое распространение в Запад
ной и Восточной Европе в IX-XI вв. На Руси в X  в. это ведущая форма изделий. В 
Ярославских курганах большинство находок происходит из комплексов X  - начала XI 
в. [Фехнер М.В., 1963. С. 39,40], и лишь один гребень второй группы можно дати
ровать IX в. [Дубов И.В., 1976. С. 82,86], предположительно второй половиной.

Некоторые экземпляры отличаются треугольным или трапециевидным сечением 
накладок (рис. 64, 5). М.В. Фехнер, анализируя материалы Ярославских курганов, 
отмечает сравнительно позднее время их бытования - конец X  - начало XI в. [Фехнер 
М.В., 1963. С. 41]. В коллекции Сарского городища один крупный неорнаментиро- 
ванный гребень с треугольным сечением накладки по своим размерам приближается к 
гребням группы I (рис. 63, 6).

Индивидуален гребень (рис. 63, 2), одна сторона которого украшена двумя 
вплетенными друг в друга треугольниками, а другая не орнаментирована.

Помимо наборных гребней в коллекции Сарского городища значатся три цель
ных костяных (один утрачен), украшенных конскими головками. Это традиционные 
для финно-угорских племен Прикамья и Поволжья изделия. Сарский гребень (рис. 
62, 1) отнесен Л.А. Голубевой к варианту 2 типа 2; тип в целом датируется IX-X вв. 
[Голубева Л.А., 1979. С. 59. Табл. 24, 7].

Реалистичностью исполнения головок коней отличается другой сохранившийся 
гребень (рис. 62, 2), судя по миниатюрным размерам, чисто декоративный. В отличие 
от всех известных экземпляров, головы коней не опущены на спинку гребня. Аналогии 
находим на расположенном недалеко от Сарского городища селище Кустерь в ком
плексе постройки IX в. (рис. 18, 2).

Различные железные и бронзовые предметы.
Оригинальны две железные булавки четырехугольного сечения с округлыми го

ловками на конце и уплощенным расширением в верхней части (рис. 66, 1). Одна из 
них найдена в погребении 4 Сарского могильника (рис. 33, 4). По мнению Д.Н. 
Эдинга, форма булавок - результат подражания костяным проколкам [Эдинг Д.Н., 
1928. С7 44], что кажется вероятным, учитывая ее необычность. Аналогии булавкам 
есть в Прикамье. А.А. Спицын определял их как вязальные иглы [ Спицын А.А., 
1893. С. 43. Табл. XIII, 1*2]. Датировка вещей неясна.

Редкой находкой является железная четырехгранная игла с граненой "бусиной" в 
верхней части. Один ее конец заострен, второй - расширен и сплющен, в нем отверс
тие для кольца (рис. 66, 2). Железные иглы с кольцами исследовала Л.А. Голубева 
[Голубева Л.А., 1971. С. 114-126], однако булавок с гранчатыми напусками на терри
тории Руси она не зафиксировала. Аналогии сарской находке известны в Скандина
вии. В частности, в могильнике Бирка есть такие же иглы, сделанные из бронзы 
[Arbman Н., 1940. Taf. 270, 13]. В погребении 573 игла была найдена в комплексе с 
овальными фибулами типа 51в, по классификации Я. Петерсена, в погребении 966 - в 
комплексе с дирхемом 912/913 г. и овальными фибулами типа 51с. Фибулы указанных 
типов датируют захоронения серединой - второй половиной X  в. [Jansson I. 1985. S.

8 ).
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Рис. 65. Сарское городище. Изделия из железа.
1 - оковка; 2-5 - ушки ведер; 6 - ботало; 7,9,12,16-20 - предметы неясного назначения; 8 - дужка ведра; 10 - 

чашка весов (безмена?); 13 - "пешня"; 14,15,17 - кресала (?).

Fig. 65. Sara defended settlement. Iron artefacts.
1 - mount 2-5 - bucket handle attachment, 6 - cow-bell, 7, 9, 12, 16-20 - artefacts of uncertain function, 5 - bucket 

handle, 10 - scale-pan (balance-pan ?), 13 - "ice-pick", 14,15,17 - fire-steels (?).
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Рис. 66. Сарское городище. Изделия из железа и бронзы. ^
1-3,5-8 - булавки; 4 - пинцет; 9 - оковка; 10 - слиток бронзы; 11 - часть коромысла складных весов; 

12,13,16 - предметы неясного назначения; 14 - кольцо; 15 - поясная обойма (?)
(/ - железо, бронза, 2,9 - железо, 3-8,10-16 - бронза).

Fig. 66. Sara defended settlement. Iron and bronze artefacts.
1-3,5-8 - pins, 4 - tweezers, 9 - binding, 10 - bronze ingot, 11 - beam from a set of folding scales; 12,13,16 - artefacts 

of uncertain function, 14 - ring, 15 - belt-binding (?). (/ - iron, bronze, 2,9 - iron, 3-8,10-16 - bronze).

155



224]. Я. Петерсен отмечал бытование бронзовых, серебряных и железных игл, подоб
ных сарской, и датировал их IX-X вв.

Еще две булавки непривычного облика представляют собой тонкие бронзовые 
стержни четырехгранного сечения длиной до 31 см с гранчатыми головками (рис. 66, 
7,13). Обломки таких булавок найдены на мерянских селищах под Ростовом (Вексицы 
1 и Шурскол III). Обстоятельства находок дают возможность датировать их только в 
широких пределах - VII-IX вв.

Помимо серийных вещей разных категорий на городище найдено много предме
тов, назначение которых определить трудно. В большинстве случаев это части несохра- 
нившихся изделий, бронзовый и железный лом (рис. 65, 66). Оковка с отогнутым 
наружу крючком могла быть частью колчана (рис. 65, 7). От деревянных ведер 
сохранились железные ручка и петли (рис. 65, 2-5,8).

Предметы, связанные с торговлей.
Торговый инвентарь представлен частью коромысла складных бронзовых весов 

(рис. 66, 11). Чашками крупных весов или безменов являлись круглые железные 
поковки диаметром около 20 см с вогнутым дном. На городище найдено два экземпля
ра (рис. 65). Эта довольно редкая категория вещей в единичных экземплярах встрече
на на древнерусских памятниках X-XIII вв.: в курганах Приладожья [Бранденбург
Н.Е., 1895. С. 70] и в бывшей Санкт-Петербургской губернии [Спицын А.А., 1896. 
С. 33. Табл. XIX , 7], в Старой Рязани [ГИМ, хр. Р15/255], на городище Лукомль 
в Белоруссии [Штыхов Г.В., 1978. С. 119. Рис. 51, 3]. В литературе за этими пред
метами почему-то закрепилось название "сковороды".

К объектам торговли относятся 6 частично использованных бронзовых слитков- 
палочек (рис. 50, 3,4*7-10) и часть аналогичного оловянисто-свинцового(?) слитка 
(рис. 50, 1), служившие сырьем для ювелиров. Для Сарского городища это очевидный 
импорт. Такие стандартные слитки полукруглого или трапециевидного сечения, отли
вавшиеся в односторонних формах-изложницах, хорошо известны в средневековой 
Европе, в том числе на территории Руси [Рындина Н.В., 1963. С. 207. Рис. 4, 2,3; 
Мугуревич Э.С., 19654. С. 84, 85]. Формы для отливки найдены в Польше и Латвии 
[Hensel W., 1963. Rys. 57; Дайга И.В., 1960. С. 78-92], где, как полагал В.А. 
Уртан, могли переплавлять в слитки привозной металл [Urtans V., 1977. S. 251-252].

Находки монет.
Сохранились сведения о 2 кладах и 10 отдельных монетах из культурного слоя. 

Первый клад был обнаружен в 1854 г. при раскопках П.С. Савельева в вале 1 и 
опубликован А.С. Уваровым: "Жженые кости и уголь, в них серебряные монеты" 
[Уваров А.С., 1871. С. 830]. Всего клад насчитывал 7 целых монет и 52 обломка: 
Омейядов 713-747 гг. (6 экз.), Аббасидов 772 г. и позже (40 экз.), Идрисидская, 
битая в Африке 790 г., Сасанидские и Тиберистанские VIII в. (12 экз.) [Уваров А.С., 
1871. С. 665]. Датируется клад 820-ми гг. [Янин В.Л., 1956. Табл II ].

Второй клад был найден при аварийных раскопках 1930 г. на центральной пло
щадке городища. Точные обстоятельства находки неизвестны; хранящиеся в Ростов
ском музее 10 дирхемов являются, скорее всего, лишь частью клада [Леонтьев А.Е., 
19746] (табл. 11).
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Таблица 11
Состав сохранившейся части клада 1930 г. 

(определения С.А. Яниной)
Table И

The composition of that part of the hoard found in 1931 still preserved 
(identifications by S A Yanin)

N
n/n

Инвен
тарный
N PM 3

Династия,
правитель

Место
чеканки

Время
чеканки

Вес,
г

Примеча
ние

1 A1371 Сасаниды, 
Хормизд IV

- 579- 
590 гг.

3,67 драхма

2 A1372 Омейяды (при
верженцы Аб- 
басидов)

Маха 129 г.х. 2,83 дирхем со
следами
ушка

3 A1373 Наследники Та- 
пуристана, Су
лейман

133/168
г.х.
(784-785
гг.)

2,01 полу-
драхма

4 A1374 Аббасиды ал-
И фрикия

170-183
г.х.
(787-800
гг.)

1,68 обломок
дирхема

5 A1374a Аббасиды Самар
канд^)

19(9) г.х. 
(814/815
гг.)

1,66 к

6 A1375 Аббасиды... 
ал-Амина (на
следники)

ал-Мухам- 
медия

177-190
г.х.
(793-792
гг.)

1,66 год об
рублен

7 A1376 Аббасиды ал-Мухам-
медия

175 г.х. 
(791-782
гг.)

1,18 обломок
дирхема

8 A1377 Омейяды 
(Сабу) р.

97 Г .х .  

(715/716
гг.)

1,66 if

9 A1378 Аббасиды - VIII в. 0,56 if

10 A1379 Омейяды 9? г.х. 
(709/718
гг.)

1,28 н
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Таблица 12
Отдельные монеты, найденные в культурном слое 

(определения С.А. Яниной)
Table 12

The determination of the coins found in the cultural layer 
(identifications by S A Yanin)

N
n/n

Инвен
тарный
N PM 3

Династия,
правитель

Место
чеканки

Время
чеканки

Вес,
г

Примеча
ние

V 2

А739

А738

А1259

А279

А736

А604

А737
А1260

Омейяды

Аббасиды

Аббасиды, ал- 
Махди- Мухам
мед ( наследник )

Аббасиды, ал- 
Мамун

Саманиды, Исма
ил ибн Ахмед

Саманиды, Ахмед 
ибн Исмаил

Васит

Арманья (14)

Мадинат 
ас-Садам

Аш-Шаш

Аш-Шаш

Самарканд
Андераба

93 г.х. 3,02 дирхем с
(711/712 ушком
гт.)
7 г.х. 1,57 обломок
(764/765 дирхема
гг.)
148 г.х. 2,78 дирхем
5
(765/766)
(744/775)
гг.
213 Г .х . 2,05 IV

(828/829
гг.)
289 г.х. 2,52 IV

(901/902
гг.)
293 г.х. 2,53 "
(905/906
гг.)
299 г.х. 3,08 н

300 г.х. 2,47 IV

(912/913
гг.)

По младшей монете клад датируется 814/815 гг. В 1854 г. на центральной 
площадке городища были найдены дирхем чекана 854 г. (240 г.х., Аббасиды, Мутев- 
скиль) и "туркестанская монета XI в., битая в Бухаре" [Уваров А.С., 1871. С. 830].

При раскопках 1929-1930 гг. отмечены находки еще 8 дирхемов VIII - начала X 
в. (табл. 12).
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Украшения и предметы убранства 
Височные кольца.

Являются самым распространенным видом украшений из культурного слоя посе
ления и из могильника. Поддаются определению 38 экземпляров, из которых только 
один (типа 4) происходит из могильника (погр. 6). Все они относятся к группе прово
лочных, изготовлены из бронзы, реже из серебра. По своим характерным признакам 
височные кольца делятся на 4 типа (табл. 13). В основу выделения типов положен 
способ соединения концов.

Тип 1. Втульчатые. Соединение концов с помощью втулки на одном из них (рис.
67, 1-5,14,18-20,22).

Тип 2. С заходящими или несомкнутыми концами без специального соединения. 
Встречаются двух видов: перстнеобразные (диаметр 2,0-3,5 см) и браслетообразные 
(диаметр 5-7 и 8-10 см) (рис. 67, 6-8,11,12,15-17). Концы могут быть заостренными 
или обрубленными. Последние встречаются реже.

Тип 3. С сомкнутыми концами, скрепленными проволочной обмоткой (рис. 67,
9,10,21).

Тип 4. Щитковые кольца. Соединение концов с помощью крючка на одном и 
щитка с отверстием на другом (рис. 34, 12; 67, 13).

Таблица 13
Соотношение типов височных колец Сарского городища 

Table 13
The frequency of temporal-ring types found at the Sara defended site

Тип Количество %

1 19 50
2 14 37
3 3 8
4 2 5
Всего 38 100

Преобладание втульчатых височных колец в центре летописной мерянской тер
ритории подтверждает мнение о том, что они были характерной принадлежностью 
традиционного мерянского костюма [Горюнова Е.И., 1961. С. 99, 194]. На городище 
и в могильнике найдены самые разнообразные бронзовые и серебряные втульчатые 
кольца: от перстнеобразных диаметром 2 см (рис. 67, 18) до серебряного кольца 
поперечником 12 см (рис. 67, 4). В описи числится также оригинальное кольцо в два 
оборота (не сохранилось), украшение в два оборота (не сохранилось).

Помимо Сарского городища втульчатые кольца встречены на памятниках VII-XI 
вв. на обширной территории от Москворечья до Белого озера (рис. 68).
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4

Рис. 67. Сарское городище. Височные кольца.
1-4,14,18-2022 - тип 1 (втульчатые); 5-8,11,12,15-17,21 - тип 2 (с заходящими или сомкнутыми концами); 9,10 ■ 

тип 3 (с концами, скрепленными обмоткой); 13 - тип 4 (щитковые).

Fig. 67. Sara defended settlement. Temporal-rings.
1-4,14,18-20,22 - type 1 (socketed), 5-8,11,12,15-17,21 - type 2 (with closed ends), 9,10 - type 3 (with ends bound 

with wire), 13 - type 4 (with perforated terminal).
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Рис. 68. Карта находок втульчатых височных колец.
А - памятники VII - IX вв.; Б - памятники X  - XI вв.; В - памятник VII - XI вв (малый знак - 1-2 находки, 

средний - от 3 до 10, большой - свыше 10 находок); / - Крутик; 2  - Никольское; 3 - Зубарево; 4 - Попадьин- 
ское; 5 - Сарское; 6 - Киучер; 7 - Малодавыдовское; 8 - Васильки; 9 - Бородино.

Fig. 68. Findspots of socketed temporal-rings.
A - sites of the 7th - 9th centuries; Б - sites of the 10th - 11th centuries; В - sites of the 7th - 11th centuries. 1 - 1-2 
finds, 2 - 3-10 finds, 3 - more than 10 finds. Key: 1 - Krutik, 2  - Nikol'skoe, 3 - Zubarevo, 4 - Popad'inskoe, 5 - 

Sara, 6 - Kiucher, 7 - Malodavydovskoe, 8 - Vasil'ki, 9 - Borodino.

1. Попадьинское селище (ярославское течение Волги). Е.И. Горюнова отметила 
находку 2 бронзовых втульчатых колец, датируемых в пределах VI-VII вв. Селище - 
памятник позднедьяковской культуры.

2. Бородинское городище (р. Москва). Перстнеобразное бронзовое кольцо из 
слоя позднедьяковского поселения датируется, по аналогии с попадьинскими материа
лами, VII в. [Розенфельдт И.Г., 1982. С. 14, 15].

3. Малодавыдовское городище (Суздальское ополье, р. Ирмес). При раскопках 
А.Ф. Дубынина найдены два бронзовых браслетообразных кольца, датируемых X  в.
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Помимо мерянских и позднедьяковских поселений, втульчатые височные кольца 
встречены также в древнерусских курганах.

4. Курганы у д. Киучер (р. Щаха, правый приток р. Нерль). Одно бронзовое 
браслетообразное кольцо происходит из раскопок А.И. Иванова в 1938 г. [Горюнова 
Е.И., 1961. С. 194]. Не сохранилось. Подробности находки неизвестны. Три извест
ные близ деревни курганные группы характеризуются присутствием в инвентаре погре
бений предметов финского происхождения, но собственно мерянские памятники на р. 
Шаха не обнаружены.

5. Курганы у с. Васильки (Суздальское ополье, р. Нерль). В коллекции раско
пок А.С. Уварова сохранилось не менее 9 серебряных браслетообразных близких друг 
другу по размеру колец. По тщательности изготовления они сопоставимы с некоторы
ми сарскими образцами и производят впечатление работы одного мастера. В картотеке 
ГИМ имеется пометка, указывающая на происхождение предметов из одного ком
плекса, однако уже в первоначальной, опубликованной А.С. Уваровым "Описи" ука
заний на этот счет нет, а височные кольца из Васильков перечислены без ссылок на 
номера комплексов [Уваров А.С., 1871. С. 778]. Сообщение Е.И. Горюновой о на
ходке втульчатого кольца там же, на городище у с. Васильки, со ссылкой на А.Ф. 
Дубынина [Горюнова .И., 1961. С. 96] не подтверждены. Само городище относится к 
раннему железному веку.

6. Курганы у д. Зубарево (р. Согожа, левый приток р. Шексны). Бронзовое 
браслетообразное кольцо происходит из разрушенного погребения XI в. [Горюнова
Е.И., 1954].

Указание Е.И. Горюновой на находку втульчатых колец во "Владимирском мо
гильнике в низовьях р. Мологи" - видимо, недоразумение. В погребениях курганов 
XI-XII вв. у с. Владимирского были встречены височные браслетообразные кольца с 
несомкнутыми концами [Ивановский Л.К., 1881. С. 10, И, 16, 17; ГИМ, хр. 125/53, 
54а, 55а]. У Владимирских хуторов на р. Мологе известно только селище [Третьяков 
П.Н., 1941а. С. 107].

За пределами собственно мерянской территории втульчатые кольца известны в 
Белозерье, в бассейне Шексны.

7. Несколько колец найдено на памятниках VIII-X вв. (?) бассейна р. Суда 
[Башенькин А.Н., 1986. С. 14].

8. Поселение Крутик у с. Городище (р. Шексна). В культурном слое X  в. 
найдено 8 бронзовых браслетообразных колец, что составляет почти 50% всей серии 
украшений этой категории [Голубева Л.А., Кочкуркина С.И., 1991. С. 72-74]. Судя 
по публикации, к тому же типу принадлежит еще одно кольцо с деформированной 
втулкой.

9. Белоозеро. В слое X  в. найдено 1 бронзовое браслетообразное кольцо [Голу
бева Л.А., 1973. С. 138].

Ареал и хронология втульчатых височных колец показывают, что центром изго
товления этих специфических украшений могло быть Сарское городище, давшее наи
более значительную и разнообразную серию колец VII-X вв. Этот тип украшений 
может считаться характерным именно для ростовской мери. За исключением экзем
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пляров территориально близкого Малодавыдовского городища, остальные кольца най
дены на позднедьяковских поселениях или относятся к финальному периоду бытования 
этого типа украшений, когда меря утратила былую самостоятельность и в значительной 
степени растворилась в среде древнерусского населения. В такой ситуации возможно 
доживание отдельных экземпляров ранее изготовленных колец или их изготовление по 
традиционным образцам, редким среди обычных колец с несомкнутыми концами.

За пределами Северо-Восточной Руси втульчатые височные кольца встречены 
лишь в погребении 18 марийского могильника X-XII вв. "Нижняя Стрелка", располо
женного на левом берегу Волги в районе устья р. Ветлуга. Два серебряных кольца 
вместе с другими женскими украшениями были завернуты в бересту и положены в 
мужское погребение в качестве дара [Никитина Т.Б., 1990. С. 98]. Один из трех 
найденных в погребении дирхемов чеканен в 980/981 г., что позволяет датировать 
захоронение временем не ранее рубежа X-XI вв. (по информации, любезно предостав
ленной Т.Б. Никитиной). Учитывая специфику убранства погребенных в могильнике 
(в захоронениях встречены предметы, связанные своим происхождением с Прикамьем, 
Волжской Болгарией, Северо-Восточной Русью, Муромским Поочьем), едва ли втуль
чатые кольца могут быть восприняты как свидетельство прямых этнических контактов 
мери и черемисов (мари).

Височные кольца с заходящими или несомкнутыми концами (тип 2) - браслето- 
и перстнеобразные - сходны с древнерусскими украшениями этой категории. Послед
ние известны в основном по материалам курганов [Седов В.В., 1982. С. 187. Карта 
34]. Ранние датированные браслетообразные височные кольца с нескрепленными кон
цами встречены в Ярославских курганах конца X  - начала XI в. Массовые находки в 
курганных захоронениях перстнеобразных колец относятся к более позднему периоду - 
второй половине XI-XII в.

У финских племен Поволжья проволочные височные кольца с нескрепленными 
концами были широко распространены по крайней мере с VI в. Они встречены в 
разновременных погребениях мери, муромы, реже мари [Архипов Г.А., 1973. С. 19, 
20; Краснов Ю.А., 1980. С. 43, 44; Розенфельдт И.Г., 1982. С. 13, 14]. В погребе
ниях Сарского могильника такие кольца входили в один комплекс с втульчатыми (рис. 
32). В таком же сочетании височные кольца представлены в сарском кладе украшений 
(рис. 70). Массовые находки височных колец с нескрепленными концами в Подболо- 
тьевском могильнике позволили В.А. Городцову предположить их распространение у 
славян под влиянием муромы [Городцов В.А., 1914. С. 73]. Вряд ли следует говорить 
о заимствованиях применительно к этим простейшим украшениям, но не исключено, 
что подобные височные кольца, встреченные в курганах Волго-Клязьминского между
речья, действительно являются наравне с шумящими привесками реликтами местной 
финской культуры.

Височные кольца типа 3 - с сомкнутыми обмотанными концами - сходны с 
браслетообразными типа 2. Новый элемент - обмотка из тонкой раскованной проволо
ки, соединявшая концы. Незначительное число находок свидетельствует о том, что это 
лишь частные случаи улучшения конструкции украшения.

Характерный признак колец типа 4 - замок в виде щитка с отверстием и крюч

163



ком. Эти украшения обычны для муромских древностей. По подсчетам А.Ф . Дубыни
на, в Малышевском могильнике щитковые (плоскоушковые) кольца составляют 74% 
всех найденных колец, в Подболотьевском - более 80% [Дубынин А.Ф., 1949а. Л. 
103]. За пределами муромской территории эти кольца встречаются как исключение. 
Большинство находок датируется VIII-X вв. [Гришаков В.В., Зеленеев Ю.А., 1990. 
С. 24]. Для мерянских древностей, вопреки распространенному мнению, они не харак
терны, т.к. известны в единичных экземплярах: помимо Сарского городища, одно 
кольцо найдено на Малодавыдовском городище [Дубынин А.Ф., №28-1939. С. 12, 
13]. Из двух сарских экземпляров один имеет округлый широкий щиток, что прибли
жает его к традиционным муромским образцам, другой - расплющенный конец незна
чительной толщины. Этот признак, по мнению А.Ф. Дубынина, свойствен поздним 
кольцам X  в.

Головные жгуты и накосники.
Являлись обязательной частью женского убранства у финских племен Поволжья 

и были распространены у мордвы, муромы, мери на протяжении VI-X вв., представляя 
собой различные комбинации бронзовых спиралей с такими деталями, как шнуры, 
обоймицы, разнообразные подвески. На Сарском городище и могильнике встречены 
обломки бронзовых спиралей диаметром около 2 см, изготовленных из проволоки трех
гранного сечения (рис. 32, 2\ 70, 9). Еще одна спираль найдена в слое посада конца X
- начала XI в. Накоснику или головному венчику могут принадлежать более тонкие 
спиральки диаметром около 0,5 см (рис. 35, 5,6; 37, 11-15). По наблюдениям А.Ф. 
Дубынина, основанным на материалах Подболотьевского и Кочкинского могильников, 
венчики с аналогичными спиральками бытуют в VIII-X вв. и позднее выходят из 
употребления [Дубынин А.Ф., 1949. С. 135]. К накосникам могли относиться и полые 
пирамидки-подвески с шипами, найденные в могильнике (рис. 32,3; 35, 7).

Шейные гривны.
Всего известно 12 экземпляров. Наиболее многочисленны так называемые гривны 

"глазовского типа" - витые бронзовые (одна серебряная) с гранчатой головкой на 
одном конце и петлей на другом (7 экз.; рис. 70, 1,2). Одна из гривен употреблена как 
браслет (рис. 69, 16). Установленная А.А. Спицыным датировка глазовских гривен 
(IX -X  вв.) общепринята и подтверждается современными данными. Подсчеты пока
зывают, что по происхождению гривны действительно "глазовские ". Наибольшее их 
число (свыше 100 экз.) известно в бассейне р. Чепцы, в том числе и экземпляры, не 
бывшие в употреблении [Генинг В.Ф., 1962. С. 42; Иванова М.Г., 1982. С. 14. Рис.
10]. Область относительно частых находок шире и охватывает Ветлужско-Вятское 
междуречье, в меньшей степени земли мордвы, муромы, мери [Архипов Г.А., 1973. С. 
20, 21; Гришаков В.В., Зеленеев Ю.А., 1990. С. 29]. В русских древностях такие 
гривны немногочисленны, появляются сравнительно поздно и датируются X  - началом 
XI в. [Фехнер М.В., 1967. С. 57-59, 75, 76]. Одна бронзовая гривна небольшого 
диаметра (рис. 70, 7) имеет своеобразный замок, в котором вместо гранчатой головки 
на конце прутка сделана прорезь. Помимо целых гривен на городище встречено не
сколько обломков.

Железные крученые (тордированные) четырехгранные гривны найдены в коли-
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Рис. 69. Сарское городище. Украшения.
1-3,5,7,11-14,16 - браслеты; 4,15,17 - гривны; 6 - проволочное кольцо; 8 - равноплечная фибула; 10 - цепочка

(1,2,5-16 - бронза, 3,4,17 - железо).

Fig. 69. Sara defended settlement. Jewellery.
1-3,5,7,9,11-14,16 - bracelets, 4,15,17 - neckrings, 6 - wire ring, 8 - equal-arm brooch, 10 - chain. (1,2,5-16 - bronze,

3,4,17 - iron).

165



честве 3 экземпляров (рис. 69, 4, 17). Все в обломках, поэтому столь важный признак, 
как способ соединения концов, не может быть учтен. Железные гривны были известны 
у разных народов, в том числе и у финских племен Поволжья. Одна крученая гривна 
найдена в погребении XI в. Киучерской курганной группы, в инвентаре которой ощу
тимы элементы материальной культуры мери [Горюнова Е.И., А-1960. С. 17]. В 
древнерусских памятниках они датируются X  - началом XI в. и традиционно считаются 
предметом скандинавского импорта [Фехнер М.В., 1966. С. 101-104], хотя известны 
некоторые более поздние экземпляры из курганных захоронений XI в., не относящихся 
к числу дружинных. Сарские экземпляры по специфике изготовления - отдельные 
зоны перекрученного прутка разделены участками с гладкой поверхностью - аналогич
ны древнерусским образцам и, возможно, также могут быть скандинавскими по проис
хождению.

Уникальной была проволочная гривна с втульчатым соединением концов (извест
на по описи 1930 г.; в коллекции не сохранилась). В других местах подобные изделия 
не известны. Это бесспорная работа местных мастеров, изготовлявших втульчатые 
височные кольца.

Небольшой обломок бронзовой гривны треугольного сечения, переходящего в 
круглое (рис. 69, 15), принадлежит типу украшений, известных в финских могильни
ках VI-VII вв. [Краснов Ю.А., 1980. С. 45. Рис. 26, 2], и в коллекции Сарского 
городища является наиболее ранним.

Клад украшений.
В 1930 г. при разработке карьера на городище был найден клад бронзовых 

предметов, состоявший из двух глазовских гривен, спирали головного жгута и 8 височ
ных браслетообразных колец - 2 втульчатых и 6 с заходящими концами (рис. 70)*. 
Обстоятельства находки неизвестны: клад восстановлен по описи, где указано, что 
предметы найдены в одном месте - в 22 м от вала 1 на центральной площадке. Видимо, 
в кладе представлены украшения одного женского убора. Присутствие витых гривен и 
крупного втульчатого височного кольца позволяет датировать клад X  в., что не проти
воречит датировкам отдельных вещей.

Бусы.
Известно всего 44 находки, все происходят с территории поселения. Стеклянных 

бус 35, хрустальных - 2, сердоликовых - 3, янтарная - 1. Еще три бусины значатся в 
описи как глиняные или известняковые. В коллекции сохранились 33 находки.

Наиболее многочисленны (12 экз.) многочастные бусы из тянутых трубочек си
него, желтого, белого (1 экз.) и сиреневого (1 экз.) стекла (рис. 71, 8,9,12-16,21). Две 
из них (синего стекла) происходят из слоя посада конца X  - начала XI в. Датировка 
остальных остается невыясненной, т.к. украшения этого вида были распространены на 
протяжении всего I тыс. н.э. [Львова З.А., 1968. С. 8], как и цилиндрические бусины 
синего и белого стекла (рис. 71, 10,25,26).

В слое X  - начала XI в. встречены также крупная черная глазчатая бусина (рис. 
71, 3), мелкие серебро- и золотостеклянные пронизки (рис. 71, 19,20), желтая "лимон-

*  Все предметы учтены при рассмотрении находок по отдельным категориям.
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Рис. 70. Сарское городище. Клад бронзовых украшений.
1,2 - гривны; 3-8 - височные кольца; 9 - спираль головного венчика.

Fig. 70. Sara defended settlement. Hoard of bronze jewellery.
1,2 - neckrings, 3-6 - temporal-rings, 9 - coil from head ornament.

167



Рис. 71. Сарское городище. Бусы.
1-21,25,26 - стекло; 22,23 - сердолик; 24 - хрусталь; 27 - янтарь.

Fig. 71. Sara defended settlement. Beads.
1-21,25,26 - glass, 22,23 - camelian, 24 - rock-crystal, 27 - amber.

ка" (рис. 71, И). Датировка находок указанным временем соответствует периодам их 
бытования [Щапова Ю.Л., 1956. С. 174; Рябинин Е.А., 1982. С. 165-173; Герасимо
ва Л.В., 1982. С. 91].

Известны в коллекции бусы группы IV, по классификации З.А. Львовой (т.н. 
"крученые одноцветные"), зонной или неправильно-сферической формы, изготовлен
ные из заглушенного стекла желтого, голубого или синего цвета (рис. 71, 6,7,18). 
Суммарная датировка этих изделий - VIII-X вв. [Львова З.А., 1968. С. 79; Рябинин 
Е.А., 1982. С. 170]. Похожие известны в верхних слоях дьяковских городищ [Смир
нов К.А., 1974. С. 59].

Остальные разновидности стеклянных бус представлены единичными экземпля
рами. Синие цилиндрические рубчатые бусины (рис. 71, 7), по наблюдениям М.В. 
Фехнер, бытовали на Северо-Востоке и Северо-Западе Руси в X-XIII вв. [Фехнер 
М.В., 1959. С. 170]. Упомянутая Д.Н. Эдингом биконическая темно-голубая буса, 
судя по описанию, относится к X-XII вв. [Львова З.А., 1968. С. 79]. Цилиндричес
кая бусина черно-белого стекла (рис. 71, 1), по известным аналогиям, относится к X-
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XI вв. [Львова З.А., 1959. С. 328, 329], так же как и крупная голубая бусина с 
пересекающимися белыми полосами (рис. 71, 2), напоминающая упомянутую выше 
черную глазчатую из слоя посада. Небольшая глазчатая бусина василькового цвета 
(рис. 71, 4) близка происходящим из горизонта Е3 Старой Ладоги [Рябинин Е.А., 
1982. С. 168, 170]. Точные аналогии черной цилиндрической бусине с регулярными 
белыми продольными полосками (рис. 71, 5) нам не известны. По данным З.А. Льво
вой и Е.А. Рябинина, продольнополосатые бусины (в основном "лимонки" и пронизки) 
характерны для ранних слоев горизонта Е Старой Ладоги [Рябинин Е.А., 1982. С. 
171]. Слоеные черно-белые бусины иных форм известны в памятниках IX-XI вв. 
[Львова З.А., 1973. С. 90]. Лимоновидные бусы черного стекла с продольными 
белыми полосками из Тимеревских курганов датируются концом X  - началом XI в.

Из найденных сердоликовых бус одна шарообразная и две призматические; обе 
хрустальные бусины призматические (рис. 71, 22-24). В Тимеревских курганах сердо
ликовые шарообразные бусы найдены в погребениях конца IX - первой половины X  в., 
остальные формы датируются первой половиной X  в. [Фехнер М.В., Недошивина
Н.Г., 1987. С. 81-82. Табл. 6].

Янтарная бусина имеет форму усеченного конуса, напоминая по внешнему виду 
пряслице (рис. 71, 27). На территории Руси янтарные бусы получают распространение 
преимущественно в X  в. [Розенфельдт Р.Л., 1978. С. 197-202].

Кроме бус в состав ожерелий входили также монеты. Два дирхема VIII в. сохра
нили следы ушка для подвешивания: один происходит из клада 1930 г., другой найден 
в культурном слое.

Бусы "известняковые" или "керамические" (2 экз.) - бочонкообразной формы. 
Материал, из которого они изготовлены, не ясен. Подобные в единичных экземплярах 
встречаются в памятниках многих финно-угорских племен.

Нагрудные дисковидные бляхи с "дверцей" и 
подвески -лунницы ( цепе держатели ).

Из двух найденных в погребениях могильника блях сохранилась одна (рис. 36, 
12). Еще одно украшение этой категории встречено при раскопках на городище. Сар- 
ские экземпляры изготовлены из тонкой листовой бронзы, что отличает их от боль
шинства аналогичных образцов, сделанных из серебра. На территории мери это един
ственные находки такого рода украшений, свойственных в основном муромо-мордов
ским племенам на протяжении VI-X вв. Сохранение треугольных прорезей у крышки
- ранний признак, который позволяет датировать сарские украшения в пределах VI- V
VIII вв.

В одном погребении с дисковидной бляхой найдены две бронзовые подвески из 
тонких пластинок в виде трехрогих лунниц с отверстиями для подвешивания на "рож
ках", украшенные циркульным орнаментом (рис. 36, 9,11). Среди древностей финно- 
угорских племен Поволжья эти изделия прямых аналогий не имеют. Ранняя трехрогая 
лунница грубой работы без привесок известна в окском Кузьминском могильнике, где 
она найдена в погребении VII в. [Спицын А.А., 1901. Табл. XV, 2; Амброз А.К., 
1971. С. 113. Рис. 9, 79]. Лунница с циркульным орнаментом, но также без отверстий 
для привесок найдена в марийском Юмском могильнике IX-X вв. [Архипов Г.А.,
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1973. Рис. 20, 2]. В отличие от указанных отдаленных аналогий, сарские экземпляры 
отличаются тщательностью отделки. Небольшой размер выступов и малый диаметр 
отверстий в них показывает, что лунницы были рассчитаны на удержание не длинных 
цепочек, а одного-двух рядов тонких привесок. Следует отметить, что сарские лунницы 
сходны с подвесками и цепедержателями, известными у прибалтийских племен в IX- 
XI I вв. Четырехрогий цепедержатель, напоминающий сарские экземпляры, но с мень
шим числом циркульных кружков, происходит из кургана 3 могильника У драй II и 
датируется по находкам монет началом XI в. [Равдина В., 1988. С. 120. Табл. 12, 2]. 
Более близкая по времени аналогия - орнаментированная трехрогая лунница с трапеци
евидными привесками, найденная на Банцеровском городище [Третьяков П.Н., 19416.
С. 44. Рис. 17]. Скудость сведений не позволяет датировать сарские подвески с 
достаточной точностью. По находке в погребении дисковидной бляхи их следует отне
сти к концу VII-VIII в.

Вторая не сохранившаяся дисковидная бляха была обнаружена в погребении 15. В 
описи указано, что она идентична вышеописанной находке из погребения 12. Если это 
так, то украшение явно пережило свой век: в комплекс погребения входила шумящая 
привеска-конек, относящаяся к X  в.

Застежки.
Представлены в основном сюльгамами и фибулами. Не вписывается в эту клас

сификацию застежка с ' крылатой иглой", изготовленная из тонкой серебряной пласти
ны круглой формы с длинными стержнями на конце (рис. 75, 5). Сохранившийся 
экземпляр найден на городище. Такая же была встречена в могильнике [Третьяков 
П.Н., 1941а. С. 94. Рис. 51], но затем утрачена. Подобные застежки относятся к тому 
же кругу древностей, что и дисковидные нагрудные бляхи с крышкой. По данным 
А.К. Амброза, эти украшения характерны для второй половины VIII в. [Амброз 
А.К., 1971. С. 113]. В Безводнинском могильнике аналогичные изделия встречены в 
погребениях 4 стадии (конец VII - первая половина VIII в.) [Краснов Ю.А., 1980. С. 
103, 104].

Сюльгамы с "короткими усами" . Целых и в обломках насчитывается 8 экзем
пляров (рис. 72, 2,4,6), из которых 3 происходят из могильника (рис. 33, 7). Три 
сюльгамы железные, остальные - бронзовые. Все имеют круглое сечение, за исключе
нием одной плоской железной из погребения. Датируются застежки VI-VII вв. [Крас
нов Ю.А., 1980. С. 49-52].

Сюльгамы с "длинными усами". Найдены на городище (3 экз.), посаде (1 экз.) 
и в могильнике (3 экз.). Шесть изготовлены из бронзы, одна из железа (рис. 75, 6). 
В сечении круглые, плоские, плоско-треугольные (рис. 31, 1; 35, 10-12; 37, 9,10). 
Исследователи датируют эту форму застежек концом VII - первой половины VIII в. 
[Розенфельдт И.Г., 1982. С. 76-78].

Сюльгамы как особая форма застежек в основном известны по материалам фин
ских могильников Поволжья. После VIII в. продолжают бытовать только у мордвы; 
на других территориях встречаются как исключения.

Фибулы встречены разных типов.
а) Подковообразные спиралеконечные. Известны 4 фибулы из культурного слоя
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Рис. 72. Подковообразные фибулы и сюльгамы (2,4,6). 
1 - серебро; 2-13 - бронза; 14 - железо.

Fig. 72. Penannular brooches and syulgamas (2,4,6). 
/ - silver, 2-13 - bronze, 14 - iron
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городища, из которых 3 бронзовые, 1 железная (рис. 72, 3,11,13,14). От сюльгам с 
"короткими усами" отличаются ромбическим или подтреугольным сечением дуг. Время 
бытования - X-XI вв. [Мальм В.А., 1966. С. 156; Носов Е.Н., 1990. С. 78].

б) Подковообразные с гранчатыми головками. Имели наибольшее распростране
ние. Из находок на городище известно 9 экземпляров. Одна изготовлена из серебра 
(рис. 72, 1), остальные бронзовые. Серебряная и 3 бронзовые фибулы помимо гранча- 
тых головок имели гранчатые напуски в средней части дуги (рис. 72, 1,9,10). Сечение 
дуг, как правило, шестигранное или трапециевидное, в одном случае - треугольное. 
Три фибулы, включая серебряную, орнаментированы треугольниками или кружками. 
Общая датировка этого типа украшений на территории Руси - конец IX - начало XI
в. [Мальм В.А., 1966. С. 159-161].

К X  в. относится фибула редкого типа с "головками" в виде усеченной перевер
нутой пирамиды (рис. 72, 12) [Мальм В.А., 1966. С. 162, 163].

В отличие от сюльгам, происхождение подковообразных фибул связано с При
балтикой, возможно, с Финляндией, откуда они попали на Русь [Лехтосало-Хиландер
П.-Л., 1979. С. 90].

в) Кольцевидные фибулы с длинными иглами. Единственный экземпляр утерян, 
сохранилось лишь описание: "Фибула кольцевидная, уплощенная с одной стороны, с 
рельефным плетеным орнаментом, оканчивающимся в виде звериной морды с вдетым 
в пасть кольцом" [Леонтьев А.Е., 1981. С. 142, 144]. По описанию она соответствует 
кольцевидной застежке с длинной иглой скандинавского образца. Найдены также две 
иглы от подобных фибул (рис. 66, 5,6). На территории Древней Руси такие застежки 
датируются X  - началом XI в. [Дедюхина B.C., 1966. С. 203-206; Пушкина Т.А., 
1988. С. 163].

г) Равноплечная скандинавская фибула типа 70-73, по Я. Петерсену (рис. 69, 
V 8), датируется второй четвертью X  - началом XI в. [Дедюхина B.C., 1966. С. 202].

При раскопках Н.К. Рериха найден также бортик черепаховидной фибулы, силь
но поврежденный огнем [ГЭ. ОИПК. N 1037/8]. С внутренней стороны заметны 
следы ткани. Тип застежки установить невозможно.

Частью фибулы или булавки является обломок бронзовой иглы с расширенной и 
орнаментированной верхней частью (рис. 66, 3). Аналогий этому украшению обнару
жить не удалось; непонятно назначение отверстий у верхних углов иглы.

В коллекции имеется также несколько обломков бронзовых игл - скорее всего от 
подковообразных фибул (рис. 72, 7). Неясным остается назначение бронзового кольца 
с тремя литыми гранчатыми бусами (рис. 74, 15). Аналогичные кольца найдены на 
новгородском Рюриковом городище в слое второй половины IX в. ( с четырьмя утол- 
щенияуЬ), в Шестовицких курганах в Поднепровье и несколько экземпляров - в мо
гильнике Бирка [Носов Е.Н., 1990. С. 162].

В комплексе с застежками могла употребляться бронзовая плетеная цепочка- 
змейка (рис. 69, 10). Эти украшения, связанные своим происхождением со странами 
Востока, бытовали на протяжении долгого времени. Ранние восточноевропейские эк
земпляры известны в материалах могильников и в Георгиевском кладе VI-VII вв. 
ломоватовской культуры [Голдина Р.Д., 1985. С. 49,128,206. Табл. XXIV, 36; LIII,
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30]. Находки более позднего времени встречены в Прибалтике и Скандинавии, где они 
датируются X-X I вв. [Мугуревич Э.С., 1965]. В Тимеревских курганах цепочка- 
змейка входила в состав комплекса середины X  в. [Фехнер М.В., 1963. С. 80].

Шумящие подвески.
Эти типичные для финнов украшения найдены на городище в количестве свыше 

30/экземпляров. Часть из них - различного рода привески (лапчатые, трапециевидные, 
бутылочные, цилиндрические) - не позволяет восстановить общий облик украшений 
(рис. 76, 8-13). В восстановимых комплексах Сарского могильника шумящие украше
ния относительно немногочисленны. Наиболее ранней является арочная подвеска с 
привесками-пирамидками (рис. 73, 17), датированная VII-VIII вв. [Голубева Л.А., 
1982. С. 112. Рис. 2, 3], что совпадает с данными И.Г. Розенфельдт о бытовании 
привесок-пирамидок [Розенфельдт И.Г., 1982. С. 22-25]. Одинарная пирамидка вхо
дила в комплекс погребения 16 Сарского могильника вместе с сюльгамой с длинными 
"усами" (рис. 32, 3). Тем же периодом Л.А. Голубева на основании аналогий датирует 
и небольшую треугольную подвеску, увенчанную пронизью (рис. 73, 21), что также 
согласуется с данными И.Г. Розенфельдт [Голубева Л.А., 1987. Табл. X X IX , 22]. 
Очевидно, не позднее VIII в. следует датировать серию шумящих украшений из ком
плекса трупосожжений, в состав которого входили сюльгамы с длинными "усами" (рис. 
37, 1-8), а также близкие по оформлению украшения из погребения 9 (рис. 35, 2-4), 
имеющие аналогии в Кочкинском могильнике конца VII - начала VIII в. [Ерофеева 
Е.Н., Травкин П.Н., Уткин А.В., 1988. С. 128. Рис. 3, 4].

К VIII-IX вв. относится арочная подвеска с характерными мелкими "умбонами" 
в центральной части щитка (рис. 73, 15). Подобный тип украшений с несколько иным 
орнаментальным мотивом известен в Прикамье и в Южном Приуралье [Голдина 
Р.Д., 1985. Табл. XV, 10; Мажитов Н.А., 1981. С. 124. Рис. 27, 17,18; 34, 26].

Богато орнаментированная треугольная подвеска с пятью трапециевидными при
весками (рис. 73, 18) близка типу 3, выделенному А.А. Голубевой, и может быть 
датирована на основании аналогий IX в. [Голубева Л.А., 1982. С. 116, 117. Рис. 2,
11]. Более широкий диапазон (IX-X  вв.) бытования имеют две другие неоднократно 
опубликованные треугольные подвески - с волютным и каркасным щитками [Голубева 
Л.А., 1982. Рис. 2, 13] (рис. 73, 20,22). Современные данные показывают, что ' 
каркасные треугольные подвески были одним из характерных видов украшений у мери. 
У соседних народов они большого распространения не имели.

Из двух известных подвесок-коньков одна найдена в слое второй половины X  - 
начала XI в. на посаде городища (рис. 78, 1), а вторая происходит из погребения 15 
Сарского могильника и является образцом одного из распространенных на мерянской 
территории видов украшений X  - начала XI в. (рис. 35, 9) [Голубева Л.А., 1976. С. 
60-77].

Широко распространенные в IX-XI вв. небольшие подвески с парными трапеци
евидными привесками встречены в культурном слое посада (рис. 73, 2,4).

Наиболее поздней в коллекции является литая округлая подвеска прикамского 
облика с характерными массивными цепочками и лапчатыми привесками (рис. 73, 19). 
Это явно привозное изделие, выполненное в несвойственной мере технике. Ранние,
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Рис. 73. Сарское городище. Бронзовые шумящие украшения.

Fig. 73. Sara defended settlement. Bronze jingling ornaments.
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Рис. 74. Сарское городище. Перстни, подвески, амулеты. 
5,9,11,12,14,16 - серебро; 13,17,18 - кость; 1-4,6-8,10,15 - бронза; 19,20 - железо.

Fig. 74. Sara defended settlement. 1-10 - finger-rings, 11-20 - pendants and amulets. 
5,9,11,12,14,16 - silver, 13,17,18 - bone, 1-4,6-8,10,15 - bronze, 19,20 - iron.
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отличающиеся деталями декора, округлые подвески встречены в могильниках конца IX 
- X  в. поломской и чепецкой культур [Семенов В.А., 1985. С. 99. Рис. 4, 3,4; 1988. 
Рис. 1, 25]. Более поздние образцы помимо Прикамья (XII в.) известны в марийских 
могильниках и костромских курганах [Архипов Г.А., 1986. С. 39. Рис. 25, 10, 11; 
Рябинин Е.А., 1986. С. 76. Табл. V, 7], причем предметы из последних наиболее 
близки сарской находке по наличию отчетливо выраженного ушка и "косоплетке" во 
внутреннем поле щитка. На основании аналогий сарскую подвеску можно датировать 
временем не ранее рубежа X-XI вв. (последний период существования поселения).

Бутыльчатые и колоколовидные подвески (рис. 37, 18-24; 73, 5-1,14) были 
широко распространены у финно-угорских народов на протяжении VII-XI вв. Не 
поддается атрибуции украшение, от которого сохранился отлитый в односторонней 
форме щиток, имитирующий наборную финскую "плетенку" (рис. 73, 16).

Подвески - амулеты.
К их числу традиционно относят медвежий клык и коготь, а также астрагал бобра 

со сверлиной (рис. 74, 13,11,18). Помимо них в описи также значится сверленый клык 
бобра.

Ритуальными предметами являются стилизованные изображения змей, изготов
ленные из железных полос (рис. 74, 19,20). Значительно более ранние экземпляры 
подобных амулетов (II-IV вв.) найдены в Гляденовском костище в Прикамье [Генинг
В.Ф ., 1988. С. 158, 159. Рис. 38, 19]. Близкие по времени аналогии X  в. отмечены в 
одном из двух трупосожжений в кургане 135 у с. Васильки близ Суздаля: 5 змеек 
(сохранились 2) также вырублены из полосы железа, но имеют иную форму - согнуты 
кольцом, с акцентированной ромбической головкой [Уваров А.С., 1871. С. 769, 823; 
ГИМ. Хр. 10/1346]. Обломок плоской бронзовой литой змейки найден в захоронении 
по обряду ингумации кургана 22 у д. Романово в округе Суздаля. По мнению Л.А. 
Голубевой, погребение можно датировать концом X  в. [Голубева Л.А., 1987. С. 77].

Помимо финских (мерянских) амулетов на городище найдены скандинавские 
обереги, свидетельствующие о контактах мери с варягами. Это круглая серебряная 
подвеска с пуансонным орнаментом "сегнерово колесо", имитирующая щит (рис. 74,
12). Выпуклость в центре - "умбон" - у сарского экземпляра сломан, отчего образова
лось отверстие. Этот тип подвесок существовал в эпоху викингов [Kivikoski Е., 1973. 
Taf. 91. N 803. S. 110; Duczko W.,1989. S. 15. Abb. 2, 19] и датируется IX-XI вв.; 
серия находок известна на территории Руси [Новикова Г.Л., 1991. С. 186-190]. 
Такого же происхождения серебряная кресаловидная орнаментированная подвеска второй 
половины IX-XI в. [Stemberger М., 1958. Bd. I. S. 165, 166; Petersen J. 1928. Abb. 
168, 3], достаточно редкая в русских древностях [Леонтьев А.Е., 1981. С. 144; Носов 
Е.Н., 1990. С. 158; Новикова Г.Л., 1991. С. 182-186].

Серебряная подвеска со сканым узором может быть датирована X  - началом XI 
в. (рис. 74, И). Такие украшения известны по находкам во Владимирских, Гнездов- 
ских, Ярославских курганах, в Гнездовском кладе, кладах Готланда, других европей
ских памятниках этого периода, где помимо серебряных сканых встречаются и литые 
подвески-подражания [Спицын А.А., 1905. С. 55. Рис. 9; С. 141. Рис. 173; Мальм
В.А., 1963. С. 38; Гущин А.С., 1936. Табл. IV, 19-25; Stemberger М., 1958. Bd. I.

176



S. 156. АЬЬ. 39, 6; Hall R., 1984. P. 59].
Детали поясов.

Они немногочисленны. Судя по описи, на городище найдено 10 пряжек (8 же
лезных, 2 бронзовые) овальной и четырехугольной формы. Однако сохранились не все 
экземпляры. Наиболее крупные пряжки, как уже отмечалось, могли относиться к кон
ской упряжи, остальные - поясные. В коллекции есть также несколько поясных бляшек

Рис. 75. Сарское городище и могильник.
1-4 - пряжки; 5 - застежка с "крылатой иглой"; 6,7 - сюльгамы (1,6,7 - железо; 2-5 - бронза).

Fig. 75. Sara defended settlement and cemetery.
1-4 - belt-buckles, 5 - fastener with a "winged pin", 6,7 - syulgamas. (1,6,7 - iron, 2-5 - bronze).
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и наконечник пояса. В материалах могильника к поясным наборам, включая пряжки, 
также относится не менее 10 предметов.

Большинство сохранившихся пряжек не имеют щитков и из-за своей унифициро
ванной формы хронологически не определимы (рис. 75, 1,3). Небольшая бронзовая 
пряжка с овальной рамкой и ромбической обоймой относится к VI-VII вв. (рис. 75, 2). 
Подобные изредка встречаются в финских могильниках этого времени. В Безводнин- 
ском могильнике такая пряжка обнаружена в погребении 3, относящемся к стадии III 
(VII в.) [Краснов Ю.А., 1980. С. 61, 93. Рис. 40, 9]. К тому же периоду принадле
жит найденная на территории Сарского могильника бронзовая пряжка с длинной орна
ментированной обоймой (рис. 75, 4) [Амброз А.К., 1971. Рис. 9, 31; Краснов Ю.А., 
1980. С. 60, 97, 209]. Для Сарского городища обе отмеченные пряжки являются 
наиболее ранними. Более поздним временем (IX-XI вв.) датируется железная пряжка 
с прямоугольным приемников для ремня (рис. 34, 1) из погребения 7 [Голдина Р.Д., 
Ютина Т.К., 1987. Рис. 2, 1; Спицын А.А., 1905а. С. 124. Рис. 361].

Бронзовый орнаментированный наконечник ремня и круглая бляшка из тонкой 
штампованной меди с узором из розеток и выпуклостей по кругу из погребения 10 
(рис. 36, 1,2) могут быть датированы IX в. [Голдина Р.Д., Водолаго Н.В., 1984. С.
22. Табл. 2, 26].

Небольшая ажурная бляшка найдена на посаде (вторая половина X  - начало XI 
в.) (рис. 73, 3). Традиционная наборная техника изготовления позволяет считать ее 
местным изделием. Там же обнаружена бронзовая поясная обоймица со скругленным 
одним концом, петлей на другом и двумя отверстиями для заклепок, орнаментирован
ная насечками по краю. Для рассматриваемого периода эта вещь не характерна. Ана
логичный по оформлению наконечник пояса встречен в погребении XII в. Агафонов- 
ского II могильника [Голдина Р.Д., Ютина Т.К., 1987. С. 47. Рис. 2, 125]. Возмож
но, обойма не имеет отношения к основному слою городища и принадлежит ко времени 
существования феодального замка (XII-XIV вв.), возникшего на месте мерянского 
поселения. Следует отметить, что сходные по орнаментации детали поясов изготовля
лись и значительно раньше - в VI-VII вв. [Ковалевская В.Б., 1972. С. 116. Рис. 4, 
30].

Браслеты.
На поселении найдено не менее 28 браслетов, еще 4 происходят из могильника. 

В коллекции сохранилось 26 экземпляров.4 Наиболее распространенной формой явля
ются пластинчатые браслеты - 12 экземпляров, из них два железные (рис. 69, 3; 
76, 3,10), остальные бронзовые (рис. 69, 2,5,13; 76, 6,7,8,11-15). Орнаментированы 
три (рис. 69, 13; 76, 11,13).

Пластинчатые браслеты были распространены у финских племен Поволжья и 
Прикамья в VII - начале XI в., отдельные образцы точной датировке не поддаются. 
Оригинален узкий железный браслет с раскованными ромбическими концами (рис. 69, 
3), тяготеющий по стилю к украшениям VII-VIII вв.

Дротовые и круглопроволочные браслеты представлены 7 экземплярами (рис. 
69, 1; 76, 105), включая один загнутоконечный браслет из сплющенного прутка (рис. 
76, 9). Наиболее ранним является тонкий бронзовый браслет с расплющенными кон-
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Рис. 76. "Сарское городище. Браслеты.

Fig. 76. Sara defended settlement. Bracelets.
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цами, украшенными насечкой (рис. 69, /), в Безводнинском могильнике подобные 
встречены в погребениях VII в. (тип IA2) [Краснов Ю.А., 1980. С. 56, 96]. Видимо, 
близки по времени бытования к нему и три других согнутых из толстой проволоки 
экземпляра с суженными концами (рис. 31, 3; 69, 12; 76, 2), аналогии которым в 
мордовских материалах датируются VII - началом VIII в. [Полесских М.Р., 1979. С. 
48, 50. Рис. 31, 5]. Широко распространенные у финских племен дротовые браслеты 
с несомкнутыми концами (рис. 76, 4,5) относятся к тому же периоду [Краснов Ю.А., 
1980. С. 56, 96; рис. 38, 4].

Браслет со шляпками на конце (рис. 76, 1) по известным аналогиям датируется
VIII - началом IX в. [Краснов Ю.А., 1980. С. 56, 96. Рис. 38, 8].

Железный крученый браслет (рис. 76, 3) изготовлен в той же технике, что и 
железные гривны, но из дрота круглого сечения. Это редкий экземпляр, его происхож
дение неясно.

Другие типы браслетов представлены единичными экземплярами. Сохранивший- 
ся обломок наруча с гранчатой внешней поверхностью (рис. 69, 7) близок известному 
у мари и в Прикамье типу украшений IX-X вв. [Архипов Г.А., 1973. С. 33. Рис. 31; 
Голдина Р.Д., Ютина Т.К., 1987. Рис. 2, 28]. В мерянских древностях подобные 
неизвестны.

Узкомассивный бронзовый браслет с "перехватом" в средней части найден в слое 
конца X  - начала XI в. на посаде городища (рис. 31, 2), что соответствует принятым 
датировкам типа [Седова М.В., 1981. С. 103. Рис. 35, 3,5].

Один браслет изготовлен из гривны глазовского типа (рис. 69, 16).
Серию из 4 экземпляров составляют спиральные наручи, два из которых найде

ны в могильнике (рис. 69, 9,11,14; 35, 8). Все они сделаны из бронзовых полос 
плоско-выпуклого сечения, у образца из погребения 15 концы спирально загнуты. Этот 
тип украшений хорошо знаком всем финским племенам Поволжья. Общеизвестны и 
прибалтийские аналогии. Точная датировка сарских браслетов невозможна, они могли 
бытовать на протяжении всей истории городища, хотя большинство известных находок 
из разных памятников приходится в основном на период IX-X вв.

Перстни.
Из 14 известных по описи экземпляров сохранилось 10, из которых 5 - пластин

чатые (рис. 74, 1-4,6). Представлены характерные для X-XI вв. разновидности [Не- 
дошивина Н.Г., 196. С. 256,257; Седова М.В., 1981. С. 129] - как с сомкнутыми, так 
и с несомкнутыми концами. Концом X-XI в. датируется найденный на посаде широ
косрединный бронзовый перстень с завязанными концами (рис. 74, 5) [Недошивина
Н.Г.,1966. С. 265]. Близок по датировке и бронзовый "усатый" перстень (рис. 74, 7) 
[Там же. С. 268], имеющий аналогии в погребениях муромы и мордвы X  - начала XI в.

От перстней со стеклянной вставкой сохранился один целый серебряный экзем
пляр (рис. 74, 9; стекло фиолетового цвета) и две отдельные вставки. Этот тип 
украшений появляется в конце VII - начале VIII в. [Амброз А.К., 1971. Рис. 8, 46] 
и распространяется едва ли не по всей Восточной Европе. У финнов Поволжья они 
бытовали и в IX-X вв. [Архипов Г.А., 1973. С. 35], но среди курганных древностей 
уже неизвестны.
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Рис. 77. Сарское городище. Лепная керамика.
1-5 - тип 1; 6 - тип 2; 7-9 - тип 3; 10-14 - тип 4; 13 - тип 5.

Fig. 77. Sara defended settlement. Hand-made pottery.
1-5 - type 1, 6 - type 2, 7-9 - type 3, 10-14 - type 4, 13 - type 5.

He имеет аналогий бронзовый перстень с ажурным щитком в виде креста, впи
санного в ромб. Он изготовлен из спаянных крученых проволочек, концы несомкнуты 
(рис. 74, 10).

Спиральный перстень (рис. 74, 8) сделан из бронзовой проволоки треугольного 
сечения. По стилю и технике изготовления он входит в одну группу с накосниками, 
головными жгутами, спиральными браслетами, представляющими в разных сочетаниях 
характерный набор украшений мери, муромы, мордвы. В хронологических рамках Сар
ского городища спиральные перстни датировке не поддаются.
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Рис. 78. Сарское городище. Лепная орнаментированная керамика и миниатюрные сосуды.

Fig. 78. Sara defended setdement. Decorated hand-made pottery and miniature vessels.
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Керамика
Из многочисленных коллекций раскопок разных лет в музеях Ростова, Ярослав

ля, Санкт-Петербурга и Москвы сохранилась лишь небольшая часть керамических 
находок - всего около 300 фрагментов и один целый сосуд из могильника, хранящийся 
в Ростовском музее (рис. 77, 6). Основным источником, позволяющим дополнить 
опубликованные Д.Н. Эдингом и Е.И. Горюновой обзоры сарской керамики, послу
жили материалы раскопок 1972-1973 и 1981 гг. Полученные данные показали, что 
вплоть до последнего периода существования поселения - конца X  - начала XI вв. - 
продолжали бытовать традиционные формы керамики: на посаде городища встречены 
обломки всех типов сосудов, известных по материалам раскопок селищ, в том числе и 
таких ранних, как Новотроицкое (VII в.). Идентично и соотношение ведущих форм 
керамики.

Как и на селищах, преобладающими являются типы 1-3 (рис. 77, 1-9), относя
щиеся по составу глиняного теста и характеру обработки поверхности к группам 1-2. 
Следует отметить, что доля хорошо выделанной керамики на Сарском городище в 
целом выше, нежели на селищах (см. табл. 3), и составляет до 60% от общего числа 
учтенных фрагментов.

Представлены в коллекции и более редкие типы 4 и 5 (рис. 77, 8,9,11,13). Из 
публикаций Д.Н. Эдинга и Е.И. Горюновой [Эдинг Д.Н., 1928. С. 47. Рис. 10; 
Горюнова Е.И., 1961. С. 106. Рис. 47] известно о существовании у населения городи
ща глиняных сковород (рис. 77, 12) и некоторых форм горшков (в том числе и с 
ребром по плечику), близких типам 1 и 4 (рис. 77, 10,13,14). Единичными фрагмента
ми представлены сосуд с утяжеленным, орнаментированным вдавлениями венчиком и 
крупный вытянутых пропорций лощеный горшок с отчетливым ребром по плечику 
(рис. 77, 17,18). Известны также несколько небольших сосудиков простейшей формы 
(рис. 78, 5-10).

Орнамент на керамике встречается как исключение (рис. 78, 2,3). Знак на 
одном из фрагментов скорее всего является тамгой (рис. 78, 4). Иногда на сосудах 
разных типов имеются косая нарезка по обрезу венчика и акцентированные пальцевые 
вдавления на его внешней стороне.

В коллекции Ростовского музея есть один необычный лепной сосуд, происходя
щий из раскопок 1930 г. (рис. 78, 1) [РМ З. N САР 30/260]. Это небольшая чаша 
с поддоном, изготовленная из глины с сильной примесью дресвы. Обжиг неровный; 
поверхность имеет светло-серый цвет. На первый взгляд, изделие аналогично встреча
ющимся на поз дне дьяковских поселениях глиняным крышкам. Но чаша отличается от 
них некоторыми особенностями: она имеет отогнутый профилированный венчик и ши
рокий поддон, явно рассчитанный на то, чтобы сосуд можно было поставить [Ср.: 
Розенфельдт И.Г., 1974. С. 133]. Кроме того, по верхней части тулова чаши идет 
орнамент в виде процарапанной прерывистой волнистой линии. Если бы это была 
крышка, то следовало бы ожидать серийности фрагментов подобных изделий. Единич
ность же этой находки подчеркивает ее индивидуальный характер: очевидно, это под
ражание чужеземным сосудам. Поиски оригинала уводят далеко на юг: судя по форме, 
чаша могла копировать византийскую белоглиняную поливную керамику IX-X вв., на
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Рис. 79. Сарское городище. Гончарная керамика.

Fig. 79. Sara defended settlement. Wheel-made pottery.



которой также встречается и аналогичный орнамент. Находки поливной византийской 
керамики IX-X вв. на территории Руси группируются на юге: Корчев, Тмутаракань, 
Херсон, Саркел-Белая Вежа, Киев. Отдельные обломки найдены в Гнездове и Нов
городе [Макарова Т.Н., 1967. С. 8-10, 59-60. Табл. I, 19,20]. Летописные свиде
тельства об участии мери в походах Олега подтверждают возможность попадания 
византийской посуды, послужившей образцом для копирования, и в мерянскую землю.

Гончарная керамика Сарского городища немногочисленна: на посаде найдено 
всего 13 фрагментов, еще несколько экземпляров сохранилось в коллекции раскопок 
1903, 1924 гг. По-видимому, у мери изготовление керамики на кругу не успело полу
чить развития. Судя по малочисленности и несерийности находок, вся гончарная кера
мика была привозной. Помимо древнерусской с характерным волнистым и линейным 
орнаментом (рис. 79, 1-4), встречено также несколько фрагментов болгарских красног
линяных сосудов с продольным полосчатым лощением, которые получили довольно 
широкое распространение в Северо-Восточной Руси начиная со второй половины X  в. 
(рис. 79, 5,6,8). Привозному сосуду принадлежат два обломка с арочным орнаментом 
(рис. 79, 7). Цвет керамики светло-коричневый, глиняное тесто с небольшой примесью 
песка, обжиг очень качественный. Возможно, это фрагмент болгарского сосуда III 
группы X-XI вв., по классификации Т.А. Хлебниковой [Хлебникова Т.А., 1984. С. 
155. Рис. 74].

Помимо керамики, к посуде можно отнести и мелкие небольшие кругло донные 
чашечки, сделанные из песчаника. Но, как отметил Д.Н. Эдинг, "происхождение их 
может быть так же естественным, как и искусственным" [Эдинг Д.Н., 1928. С. 63. 
Табл. VI, 16].

В числе других предметов из камня на Сарском городище найдены пест, "гладил
ка-курант" и обломок шлифованного топора, относящиеся к эпохе бронзы.

4. Некоторые вопросы истории мери и ее племенного центра

Данные раскопок городища и селищ позволяют проследить развитие материаль
ной культуры мери. В первоначальный период (конец VII-VIII в.) ее облик имел 
традиционные черты, свойственные всем финским народам волжского правобережья. 
В могильниках мордвы, муромы и в памятниках других сопредельных территорий 
известны такие украшения, как сюльгамы, подвески-пирамидки, дисковидные бляхи с 
"дверцей", застежки с "крылатой иглой", спиральные головные жгуты и венчики, спи
ральные браслеты. В это время начинают распространяться шумящие украшения. Обычны 
орудия труда и оружие: топоры-кельты, ножи с прямой спинкой, удлиненно-ромбовид- 
ные наконечники стрел, а также прочно вошедшие в быт трехлопастные наконечники и 
копья "пламевидных" очертаний, заимствованные у степных народов. Мерянская кера
мика по своим характерным признакам - приземистости, прямому срезу края венчика, 
широкому применению мелких примесей в глине, замытой поверхности - также нахо
дит аналогии в культуре соседних финских народов.

Уже в ранних погребениях Сарского могильника появляются этноопределяющие,
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собственно мерянские украшения - втульчатые височные кольца, которые сосуществу
ют с обычными проволочными с несомкнутыми концами. Оригинальные изделия выхо
дили из литейных формочек, найденных на селищах, но они были изготовлены в общих 
традициях своего времени.

Такие единичные предметы, как щитковое височное кольцо муромского типа и 
трехрогий цепедержатель, - явно не местного происхождения, для мери они чужды.

И в дальнейшем - вплоть до начала тесных контактов с древнерусским населени
ем - мерянская культура продолжает развиваться в традиционном русле. Происходив
шие изменения были отражением общих для всех финских племен процессов. С IX в. 
распространяются зооморфные украшения, что можно рассматривать как новую сту
пень в развитии прикладного искусства. Разнообразнее становятся украшения, изготов
ленные в наборной технике, причем у каждого народа появляются свои типы изделий. 
Для мери такими племенными типами становятся шумящие подвески с треугольной 
основой и коньковые подвески, известные в основном в древностях X-XI вв. [Горюно
ва Е.И., 1961. С. 98-101]. Характерной чертой мерянского зооморфного стиля можно 
считать реалистичность изображений, что появилось в оформлении конских головок 
типовых костяных гребней (Сарское, Кустерь), отличающихся от известных аналогич
ных изделий других финских племен.

В продукции других ремесел временные изменения мало заметны. Можно упомя
нуть крупные топоры-кельты, наиболее совершенные в своем роде орудия. Они функ
циональны по своей форме, их изготовление требовало высоких профессиональных 
навыков. Результаты металлографического анализа изделий X  в. показывают, что 
мерянские кузнецы были незаурядными мастерами, владевшими секретами ковки, за
калки, цементации.

Не претерпела изменений керамика: формы сосудов, техника и технология их 
изготовления вплоть до самого конца существования мерянских поселений оставались 
прежними. Древнерусская и болгарская гончарная керамика конца X  - начала XI в. 
представлена единичными фрагментами.

Постройки мери IX-X вв. можно характеризовать лишь в общих чертах. Стро
ения были наземными, небольших размеров. Углубление их в грунт, как правило, 
незначительно и в большинстве случаев объясняется выравниванием поверхности под 
уровень пола. Исключение составляют встреченные на Сарском городище сооружения 
специального назначения (например, "ямный овин"). Специфической чертой селищен- 
ских жилых (?) построек был сильный вынос концов бревен за пределы венца. Все 
печи-каменки, сложенные насухо, без употребления глины, имели в плане прямоуголь
ную форму. В некоторых строениях можно предполагать наличие глинобитного пола 
(Кустерь).

В начале IX в., с вовлечением в сферу международной торговли, у мери начина
ют появляться европейские изделия и восточные серебряные монеты. Однако это не 
означало радикальных изменений в общем облике культуры. Весь импорт сосредоточи
вался на Сарском городище, что подчеркивает высокий статус племенного центра по 
сравнению с рядовыми поселками. Первые привозные предметы были немногочислен
ными и относились к числу "престижных", каковыми могли быть не только предметы
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быта вроде односторонних гребней, но и качественные орудия труда (проушные топо
ры, ножи с трехслойным клинком). В дальнейшем тенденция сохраняется: на городище 
растет количество и разнообразие привозных вещей, появляется дорогое оружие.

Нарастающие изменения в материальной культуре становятся все заметнее и по 
крайней мере с середины X  в. приобретают качественный характер. В обиход доста
точно широко входят проушные топоры, ножи новых форм, ланцетовидные наконечни
ки стрел, калачевидные кресала, ножницы, наборные гребни, копоушки, гривны 'гла
зовского типа". Возможно, к тому же периоду относится появление жернового постава 
на Сарском городище. О более глубоком усвоении культурных новаций свидетельству
ют попытки постижения мерянскими кузнецами секретов пакетной сварки. Материаль
ная культура мери начинает приобретать черты, свойственные древнерусской культуре. 
Аккультурация - избирательное усвоение новых культурных элементов - в условиях 
проходившего процесса сложения древнерусской народности означала начавшуюся ас
симиляцию мери [Леонтьев А.Е., Рябинин Е.А., 1980. С. 71, 72].

Современные данные не позволяют оценить, насколько глубоко затронула ак
культурация мерянское население рядовых селищ. Большинство приведенных фактов 
касается Сарского городища. Это не случайно - жизнь центрального поселения наибо
лее полно отражала происходящие изменения.

Археологические источники дают достаточно полную характеристику племенного 
центра, что позволяет решить и некоторые важные вопросы истории мери. Городище 
как укрепленное поселение возникло в VII в., скорее всего в конце столетия. К этому 
периоду относятся такие характерные вещи, как сюльгамы, подвески-пирамидки, дро- 
товый браслет, бронзовые пряжки и некоторые другие предметы, датирующие ранние 
погребения могильника. Приводимая иногда в литературе более ранняя дата основания 
городища - VI в. - известными материалами не подтверждается. Полученная датиров
ка совпадает с данными о времени возникновения мерянских селищ. Таким образом, 
можно полагать, что на берегах оз. Неро относительно быстро сложилась мерянская 
поселенческая структура, состоявшая из рядовых поселений с укрепленным центром во 
главе. Период становления длился не более столетия, но скорее всего занял менее 
значительное время.

Богатая коллекция находок помогает восстановить достаточно подробную карти
ну хозяйственной жизни поселка. Многочисленные и разнообразные орудия металло
обработки свидетельствуют о развитии таких ремесел, как кузнечное, бронзолитейное 
и связанное с ним ювелирное. Особенно следует отметить важность бронзолитейного 
дела: слитки металла, сырье для мастеров поставлялись издалека путем международ
ной торговли.

Изделия сарских кузнецов и ювелиров в основном повторяли орудия и украше
ния общераспространенных форм. К индивидуальным по облику вещам относятся тре
угольная подвеска с привесками-пирамидками VII в., шумящие подвески-коньки. Впро
чем, образцы этого типа украшений никогда не повторяли друг друга. Бесспорно 
местными изделиями являются втульчатые височные кольца, которые можно рассмат
ривать как характерный элемент племенного набора украшений.

Нет прямых следов существования железоделательного производства, но это объ-
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яенимо: во все времена печи для варки железа старались ставить за пределами поселе
ний. Разнообразны инструменты для обработки дерева - топоры, долота, сверло, тесло. 
Наконец, открытое строение для обработки глины говорит об определенном професси
онализме в гончарном производстве, хотя данных о распространении гончарного круга 
нет.

Обработка кости и камня, кож и волокнистых растений также была знакома 
жителям городища: известны заготовки копоушек, оселки с неоконченной сверлиной, 
специальные костяные инструменты для работы с кожей и стеблями растений. Жители 
держали скот. В состав стада входили лошади, крупный рогатый скот, свиньи [Эдинг 
Д.Н., 1028. С. 67]. О переработке зерна свидетельствует находка жернового постава. 
В число занятий жителей входили охота и рыболовство: на поселении встречены кости 
бобра, куски лосиных и оленьих рогов, кости и зуб медведя, а также рыболовные 
крючки, грузила, остроги.

Таким образом, археологические материалы позволяют утверждать, что экономи
ка Сарского городища включала в себя как разнообразную ремесленную деятельность, 
так и сельскохозяйственные и промысловые занятия. В этом отношении городище не 
было исключением: комплексный характер хозяйства был свойствен многим поселениям 
второй половины I тыс. н.э. Поэтому полученная качественная характеристика не отра
жает специфики исследованного памятника. Чтобы выявить ее, требуется более по
дробный сравнительный анализ коллекции. В связи с этим представляется важным 
фактом серийность сарских находок, связанных с металлообрабатывающими производ
ствами. Практически исчерпывающий набор инструментов и сырья для кузнечного, 
бронзолитейного и ювелирного дела, сосредоточенного на сравнительно небольшой 
площади, свидетельствует о большей интенсивности развития этих ремесел на Сарском 
городище, нежели на окружающих селищах и синхронных городищах соседних терри
торий, где подобного рода находки представлены, как правило, единичными экземпля
рами.

Не стоит, однако, преувеличивать роль Сарского городища как производственно
го центра. Некоторые исследователи, подчеркивая раннегородской характер поселения, 
считают возможным говорить о нем как о едином ремесленном центре большой округи, 
получавшем сельскохозяйственную продукцию взамен своих изделий [Дубов И.В., 
1982. С. 85, 113]. На мой взгляд, это идеализированное представление, в котором явно 
преувеличена степень разделения труда в рассматриваемую эпоху. При отмеченном 
комплексном характере хозяйства и скромных, по сравнению с селищами, размерах 
Сарское городище не могло полностью обслужить свою обширную округу в условиях, 
когда экономический потенциал определялся прежде всего числом трудоспособных 
жителей. Хотя возможно, что сарским ремесленникам принадлежал приоритет в изго
товлении некоторых ювелирных и кузнечных изделий (втульчатые височные кольца, 
ножи сложных технологических схем).

Существует, однако, ряд черт, резко выделяющих Сарское городище среди окру
жающих памятников. Только ему как особому типу поселения были свойственны две 
отчетливо отразившиеся в археологическом материале функции - военная и торговая.
О первой свидетельствует прежде всего наличие сложной, по крайней мере дважды
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обновлявшейся, системы укреплений редкого для своего времени типа (трехчастное 
деление территории), а также богатая и разнообразная коллекция предметов вооруже
ния. СерийнЫ находки наконечников стрел, сулиц, копий, боевых топоров. Встречены 
такие редкие, известные в основном по курганным древностям, оружие и боевое уб
ранство, как меч, части кольчуги, шлема и колчана, рукоять плети. Ни на одном из 
синхронных Сарскому исследованных поселений, включая городища соседних финно- 
угорских территорий, такого количества оружия не найдено. Для сравнения можно 
отметить, что на полностью раскопанном Поповском городище IX в. ("финская глу
бинка", бассейн костромской Унжи) оружие представлено всего лишь наконечника
ми стрел [Леонтьев А.Е., 1989а. С. 69].

Если обратиться к такой характеристике, как насыщенность слоя (отношение 
числа находок, в данном случае оружия и связанных с вооружением предметов, к 
раскопанной площади), то по этому показателю Сарское городище сопоставимо с 
известными древнерусскими памятниками X  в. - поселениями Гнездово и Тимерево, 
Рюриковым городищем. Так, в Тимереве на 6000 кв. м исследованной площади при
ходится 34 такие находки (32 наконечника стрел, наконечник копья, псалий) [Дубов 
И.В., 1982. Рис. 7-46]. В Гнездово число таких предметов достигает 175 (из них 150 
наконечников стрел) на 5000 кв. м (информация, любезно предоставленная Т.А. Пуш
киной). На Рюриковом городище под Новгородом найдено 77 наконечников стрел на 
площади 650 кв. м [Носов Е.Н., 1990. С. 115].

На Сарском городище на общей раскопанной площади около 3000 кв. м (мате
риалы могильника не учитываются) найдено 96 предметов вооружения при большом 
разнообразии коллекции (66 наконечников стрел, 10 наконечников копий, 3 наконеч
ника сулиц, меч, обломок однолезвийного меча, 3 топора, кольчуга, навершие шлема,
5 удил, псалий, рукоять плети).

Приведенные сравнительные данные кажутся вполне корректными, если учесть, 
что большинство сарских находок относится к тому же хронологическому периоду - 
второй половине IX - началу XI в. С другой стороны, нужно подчеркнуть, что оружие 
у жителей городища известно со времени основания поселения, о чем свидетельствуют 
ранние комплексы могильника.

Не менее отчетливо, чем военная, выявляется функция поселения как центра 
торговли. Помимо явного импорта в виде монетного серебра и сырьевых слитков меди 
и олова среди сарских находок имеются разнообразные иноземные изделия - от неко
торых экземпляров оружия и орудий труда до разнообразных украшений европейского 
происхождения, представляющих многие известные типы, бытовавшие в IX - начале 
XI в. Не местными по происхождению могут быть и некоторые предметы финно- 
угорского круга древностей (арочная подвеска, гривны "глазовского типа"). Торгов
цам мог принадлежать временный сезонный лагерь, разбитый близ городища (Сарское
2). Среди обнаруженных здесь предметов помимо оружия есть и дирхемы, и весовые 
гирьки.

Как и в ситуации с оружием, подобной концентрации импорта нет ни на одном из 
исследованных памятников окружающих финских территорий. Серьезное подтвержде
ние существованию торговых связей дают лишь материалы городища Выжегша в
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Юрьевском ополье, где обнаружены клады дирхемов и оловянисто-свинцовых слитков, 
датируемые 840-ми гг. На других поселениях известны лишь единичные привозные 
предметы: дирхемы (городища Малодавыдовское, Александрова Гора), слитки бронзы 
и олова (Поповское городище, Сунгирское селище). В целом данные показывают, что 
на финских землях Верхнего Поволжья и Волго-Клязьминского междуречья у Сарско
го городища достойных конкурентов в торговле не было. По полноте и хронологичес
кому диапазону сарская коллекция иноземных изделий опять-таки сопоставима с мате
риалами таких известных древнерусских центров IX - нач. XI вв. Так, кроме Старой 
Ладоги, только на Сарском городище известны крупные односторонние гребни начала
IX в. с характерным циркульным орнаментом. Уникально для территории Руси сканди
навское кресало с бронзовым остовом; в малочисленные серии известных в Восточной 
Европе изделий входят серебряные ладьевидная и щитовидная подвески с орнаментом 
"сегнерово колесо" и некоторые другие вещи.

По отношению к мощной селищенской округе, сформировавшейся на берегах оз. 
Неро и, очевидно, Плещеева оз., Сарское городище с полным основанием может 
рассматриваться как достойный ее крупный племенной центр.

Согласно разработанным А.В. Кузой критериям социально-экономической оцен
ки укрепленных древнерусских поселений IX-XIII вв., племенным центрам IX-X вв. 
свойственны следующие археологические признаки [Куза А.В., 1983. С. 21-41]:

1) сравнительно большая площадь;
2) наличие импорта и предметов, связанных с торговлей;
3) находки оружия и доспехов.
Всем этим признакам, указывающим на военно-оборонительную и торговую зна

чимость поселения, соответствует и Сарское городище, не уступающее, а порою и 
превосходящее по своим характеристикам такие восточнославянские племенные центры
VII-X вв., как Хотомель, Изборск, Рюриково городище [Седов В.В., 1989. С. 39- 
41].

Сосредоточение в одном укрепленном пункте торговли и военного потенциала 
является выражением основной функции племенного центра - административно-поли
тической [Седов В.В., 1987. С. 14-17; 1989. С. 44-46; Сванидзе А.А., 1989. С. 297, 
298], - чем обусловлено и то, что центр был местом обитания власть имущих: старши
ны, вождя или князя, дружины. В этом отношении показательно и особое положение 
Сарского городища в общей системе расселения мери, и степень концентрации соответ
ствующих археологических материалов.

Возникнув как центр мери, Сарское городище оставалось им до конца своего 
существования. Время его запустения - начало XI в. - совпадает с временем исчезно
вения мерянских поселков: ни одно из поселений не вошло в прежнем качестве в 
складывающуюся в тот период древнерусскую систему расселения.

К интересным выводам приводит наблюдение за динамикой развития Сарского 
городища. За свою более чем 300-летнюю историю оно выросло почти в 3 раза, 
площадь его достигла к концу X  в. 2,1 га (без учета посада). Прогресс несомненен. 
Но при сравнении с известными древнерусскими центрами IX-X вв. оказывается, что 
Сарское значительно уступает им и по темпам развития, и по размерам территории.
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Гнездово за 100 с небольшим лет - с рубежа IX-X вв. до начала XI в. - разрослось до 
16 га [Пушкина Т.А., 1974. С. 6]. Близкий Сарскому Ростов тех же размеров достиг 
к середине XI в. По-видимому, несколько больший срок, - включая вторую половину 
VIII в. - понадобился для достижения аналогичных результатов Старой Ладоге [Кир
пичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С., 1986. С. 192]. Быстрым было развитие 
Тимерева и других крупных селищ Северо-Восточной Руси. Очевидно, темпы роста 
Сарского городища отражают его зависимость от существовавшей этно-социальной 
структуры. В отличие от упомянутых поселений, у мери совершенно не прослеживается 
тенденция к стягиванию населения в единый центр, что вело бы к образованию прото- 
или раннегородских центров. Видимо, для этого не было ни социальных, ни экономи
ческих предпосылок. Замкнутая племенная структура с установившейся иерархией раз
личных групп населения сдерживала развитие городища. Вновь обжитые места также 
ограждались валами - как бы в стремлении сохранить даже внешнюю видимость тради
ционной целостности. Так что, несмотря на преуспевание в различных областях дея
тельности, Сарское городище оставалось достаточно традиционным по своему облику 
поселением.

Как уже отмечалось, в некоторых работах Сарское городище IX-X вв. рассмат
ривается как древнерусское поселение со смешанным славяно-мерянским населением, 
достигшее в своем развитии стадии протогорода или даже города. Такое суждение 
высказывается на основании отмеченных выше особенностей археологического мате
риала памятника, позволяющих достаточно высоко оценить уровень развития ремесла 
и торговли. О разноэтничности населения, по мнению авторов, свидетельствуют разно
образные по своему происхождению предметы быта и украшений из коллекции горо
дища. Эта триада - ремесло, торговля, разноэтничный состав населения, - включаю
щая ведущие функции и основной признак, свидетельствующий о разрушении свойст
венного родоплеменному строю этнического единства, лежит в основе выделения про
тогородов как особой стадии в развитии поселений [Дубов И.В., 1982. С. 84-86; 
Седов В.В., 1989. С. 43-44]. К числу поселений прото- или предгородского облика 
относят иногда и центры племен, особо отмечая в этом случае наличие еще и военно
политической или административно-политической функции [Седов В.В. Указ. соч.; 
Сванидзе А.А., 1989].

Поскольку термином "протогород" в первую очередь обозначаются поселения, 
которые по названным социально-экономическим особенностям отличаются от окружа
ющих рядовых поселков', то формально протогородским центром можно считать и 
Сарское городище. Но, с другой стороны, предгородская стадия предполагает принци
пиально новое направление развития поселения. И в этом отношении следует вспом
нить отмеченные выше неспешные темпы роста территории городища при отсутствии 
тенденции к сосредоточению здесь населения. Имеющиеся данные не дают оснований 
говорить о кардинальных изменениях в социально-экономической жизни. Развитие 
торговли и ремесла происходило в рамках чисто количественного роста и имело скорее 
всего дополнительное, несамостоятельное значение, знаменуя лишь возрастание могу
щества племенного центра.

Правда, во второй половине X  в. поселение, наконец, перешагнуло границы
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укреплений - образовался посад. В этом факте можно видеть отражение тенденции к 
развитию городских черт. Однако эта потенциальная возможность не была реализова
на: посад как особая часть поселения так и не получил дальнейшего развития.

Заметим, что, по археологическим данным, в то же самое время Ростов уже 
существовал. Поэтому вопрос, было ли Сарское городище первоначальным летопис
ным Ростовом, неправомерен. Речь может идти только о смене политического (и 
экономического, и социального) центра в изменившихся исторических условиях.

Особого внимания требует вопрос о разноэтничности населения, славяно-мерян - 
ском его составе начиная с IX в. [Дубов И.В., 1982., С. 85]. Приведенная дата 
серьезного внимания не заслуживает, т.к. никаких данных о массовом появлении славян 
в Ростовской земле до X  в. нет. Говоря же о последнем столетии существования 
городища, помимо приведенных выше данных о традиционности многих сторон жизни 
поселения, нужно обратить внимание на следующие факты:

1) в окрестностях Сарского городища помимо грунтового могильника другие по
гребальные памятники неизвестны, хотя при появлении новых поселенцев следовало бы 
ожидать появления курганов;

2) до конца существования поселения здесь употреблялась мерянская лепная 
керамика. Древнерусская круговая керамика, которая в Ростове начинает входить в 
обиход с конца X  в., распространения у жителей Сарского городища так и не получи
ла.

Таким образом, ведущие археологические признаки, привлекающиеся обычно 
для характеристики этнических процессов, версию о принципиальном изменении этни
ческого состава жителей сарского городища не подтверждают. Что же касается значи
тельного числа не местных по происхождению изделий, то их появление и бытование 
объясняется и широкими торговыми связями, и развернувшимся в X  в. процессом 
аккультурации, в который была вовлечена меря.

Следует отметить еще одну сторону проблемы. В зоне интенсивных этнических 
контактов, каковой в X  - начале XI в. являлись центральные районы Ростовской 
земли, трудно ожидать сохранения этнически "чистых" поселений. Как показывают 
современные археологические исследования, определение "разноэтничный" приложимо 
к очень многим поселкам и мало что дает для понимания их сущности. Без сомнения, 
Сарское было хорошо известно иноземным гостям, возможно, они здесь жили. Но 
городище до конца своего существования оставалось именно мерянским центром, что, 
собственно, предопределило его исчезновение в соперничестве с возникшим поблизости 
древнерусским городом Ростовом.



Глава 4.

В бассейне Волги и Клязьмы

В современных научных работах границы мерянской земли определяются в ши
роких пределах Волго-Клязьминского междуречья, Ярославского и Костромского 
Поволжья. На этнической карте Восточной Европы эпохи раннего средневековья эта 
территория заключена между землями веси на севере и муромы на юге, балтско- 
финских (позднедьяковских) и славянских племен культуры сопок на западе и юго- 
западе, черемисов (мари) и предков коми на востоке и северо-востоке. На этом об
ширном и разнообразном по природным условиям пространстве район озер Неро и 
Плещеево - всего лишь один из многих освоенных финскими племенами во второй 
половине I тыс. н.э. При общих ведущих чертах материальной культуры (а это основ
ной археологический критерий выделения этнической общности) население разных 
районов различалось по сложившимся локальным системам расселения и некоторым 
культурным особенностям. Данные археологии позволяют выделить несколько основ
ных регионов.

1. Суздальско-Юрьевское ополье

Занимает междуречье левых притоков р. Клязьмы - Нерли и Колокши. С севера 
и юга границами служат реки Селекша и Клязьма. Размеры территории приблизитель
но 80x40 км. Это особая природная зона с богатыми почвами и некоторыми характер
ными признаками лесостепи. Крупные лесные массивы отсутствуют. Господствующий 
рельеф - холмистый плосковершинный с многочисленными балками и оврагами. Пло
дородные земли и разнообразие микроландшафтов обусловили интенсивное освоение 
края в железном веке.

На территории ополья известно по крайней мере 7 городищ и 8 селищ, которые 
могут быть датированы VI-X вв. Городища по своим параметрам мало отличаются от 
своих предшественников раннего железного века и, как показывают данные обследова
ния, наследуют им. При тенденции к некоторому росту территории, размеры укреплен
ных поселений второй половины I тыс. н.э. не превышают 5000 кв. м. Более мощными 
становятся укрепления, получают распространение сопковидные валы с высокой сред
ней частью (Выжегша, Горицы, Якиманское). Ландшафтная приуроченность остается 
прежней. Массовое расположение обусловлено близостью поймы реки или ручья; с 
напольной стороны к укреплениям примыкали прибрежные участки. Определенная 
закономерность прослеживается в размещении укрепленных поселений. Теньковское 
городище находится в бассейне р. Селекши, Выжегша и Лазаревское - на р. Колокше, 
Малодавыдовское - на р. Ирмес, Петрово и Якиманское - на р. Нерли, Горицы - на 
р. Рпень (рис. 80). Таким образом, заметно равномерное, достаточно свободное рас
селение по основным рекам. Расстояния между соседними городищами колеблются от
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Рис. 80 . Археологические памятники второй половины I тыс. н. э. Суздальско-Ю рьевского ополья. 
а - селища размерами до 4 га; б - селища размерами свыше 4 га; в - городища; г - городище с неясной хроноло
гией; д - могильник; 1 - Теньки; 2  - Петрово Городище; 3 - Лазарево; 4 - Выжегша; 5 - Малодавыдовское; 6 - 
Кистыш; 7 - Янево; 8 - Кибол 3; 9 - Кибол 1; 10 - Кидекша; И - Якиманское; 12 - Горицы; 13 - Сунгирь; 14 - 

Владимир; 15 - "Кузелка"; 16 - "Курмыш"; 17 - Спасское; 18 - Кубаево 1 (Кинобол).

Fig. 80. Archaeological sites of the second half of the 1st millennium A.D. in the Suzdal' and Yur'ev region. 
A - open settlements covering up to 4 ha, 6 - open settlements covering more than 4 ha, в - defended settlements, г - 
defended settlements of uncertain date, д - cemetery. Key: 1 - Ten'ki, 2 - Petrovo Gorodishche, 3 - Lazartsevo, 4 - 

Vyzhegsha, 5 - Malodavydovskoe, 6 - Kistysh, 7 - Yanevo, 8 - Kibol 3, 9 - Kibol 1, 10 - Kideksha, 11 - Yakimanskoe, 
12 - Goritsy, 13 - Sungir', 14 - Vladimir, 15 - "Kuzelka", 16 - "Kurmysh", 17 - Spasskoe,

18 - Kubaevo 1 (Kinobol).
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Рис. 81. План селища Кибол 1. 
а - граница современной пашни; б - граница участков культурного слоя; в - граница более поздн-го древнерусского

селища.

Fig. 81. Plan of Kibol 1 open settlement. 
a - limit of modem arable land, 6 - limit of cultural layer determinations, в - limit of later Ancient Rus' open settlement.

16 до 32 км. Исключения составляют Выжегша и Лазаревское, которые разделяют 
всего 3 км. Эти два памятника взаимосвязанны: Лазаревское скорее всего было "до
черним" поселком Выжегши, представляя собой его уменьшенную копию с теми же 
топографическими характеристиками и сопковидным валом, но с менее насыщенным 
культурным слоем. У других городищ территориально близкие поселения не обнаруже
ны. Раскопки проводились на двух памятниках (Малодавыдовское, Выжегша), ос
тальные исследованы разведочными шурфами.

Остатки неукрепленных поселений впервые были исследованы Н.Н. Ворониным 
на территории г. Владимира и его окрестностей. Впоследствии был обнаружен ряд 
аналогичных памятников* в бассейне р. Нерль.

Среди известных селищ ополья наиболее примечательно Кибол 1, сохранившее 
название близлежащего села с древним финским ойконимом. Поселение занимает по
логий склон правого берега р. Каменки на протяжении почти 1 км. Селищенские 
отложения, разделенные неосвоенными участками, группируются в две зоны, расстоя
ние между которыми по береговой полосе достигает 0,25 км. Западную зону составля
ют два соседствующих участка культурного слоя площадью 0,1 и 2,8 га, восточную -

* Как и при анализе поселений озер Неро и Плещеево, приняты во внимание только селища с 
лепной керамикой "мерянского" облика. Памятники древнерусского времени с лепной и гончар
ной керамикой в слое не учитывались.

195



также два, площадью около 1,3 га каждый (рис. 80, 9; 81). Средняя мощность 
отложений составляет 0,25 м. По своим археологическим характеристикам селище 
(или группа родственных селищ) Кибол 1 аналогично мерянским памятникам оз. Неро. 
Рекогносцировочные раскопки показали, что поселение возникло не позднее конца VII 
в. [Лапшин В.А., А-1989].

Поблизости, в 1 км выше по течению реки, находился еще один поселок меньших 
размеров - Кибол 3 (1 га). Сходной топографией отличались также селища Владимир
ской группы - Кузелка (4,5 га) и Сунгирь (3,5 га). (Не исключено, что рост поселка 
Сунгирь связан с древнерусской эпохой).

Селища группируются в двух местах - там, где впоследствии возникли русские 
города Суздаль и Владимир. В других районах ополья памятники этого типа пока не 
известны, но в будущем можно надеяться на их открытие, так как бассейны рек 
Колокши и Селекши обследованы пока недостаточно.

Синхронность городищ и селищ доказана наличием на тех и других материалов
IX -X  вв. (Малодавыдовское, Сунгирь) [Горюнова Е.И., 1961. С. 58-62], но какой- 
либо закономерности в их взаимном расположении не наблюдается. Неукрепленные 
поселения, не обнаруживая тяготения к городищам, явно проявляли тенденцию к кон
центрации и, вполне возможно, составляли в свое время собственные локальные посе
ленческие системы, отразившие новый период в этносоциальной истории ополья перед 
началом древнерусской колонизации.

Земли юго-западного пограничья мерянской земли пустынны. Поселения VI-X 
вв. в бассейнах левых притоков Клязьмы - Покши, Киржача, Шерны - не обнаруже
ны. Эти реки берут начало поблизости от Плещеева оз. и Суздальско-Юрьевского 
ополья, на южной стороне Московской возвышенности. Полоса запустения совпадает 
с северной границей распространения балтской гидронимии и, видимо, соответствует 
"ничейной" земле между территориями мерянских и позднедьяковских племен, которая 
тянется к северо-западу между pp. Дубна и Нерль Волжская до Волги.

Одно из исследованных городищ ополья расположено у д. Выжегша Юрьевско
го р-на на правом берегу р. Черной (бывш. Выжегша) [Леонтьев А.Е., 1988а. С. 94]. 
Эта речка впадает в р. Колокшу в 2 км к северу от городища.

Поселение занимает верхнюю площадку узкого пологого мыса коренного берега. 
Общая высота городищенского мыса достигает 26 м над уровнем речной поймы. По 
типу памятник относится к числу мысовых, но отличается некоторыми особенностями. 
Систему его укреплений составляют два рубежа, делящие городище на две части (рис. 
82). Первая - лишенная культурного слоя верхняя площадка с поверхностью около 
1200 кв. м - расположена у основания мыса и с напольной стороны ограждена валом 
длиной около 60 м, который выходит концами на береговой склон. Ширина вала по 
основанию 6-7 м, высота - в среднем 1 м. С внешней стороны - ныне заплывший ров 
глубиной до 0,6 м. В средней части укрепления сохранилась перемычка въезда.

Понижаясь к северу, первая площадка переходит в узкий перешеек длиной 40 м 
при средней ширине 10 м, который далее расширяется, образуя вторую - основную 
площадку городища, также огражденную валом, возведенным в самом узком месте 
перешейка. Его насыпь имеет сопковидную форму, напоминая больше курган, нежели
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Рис. 82. Городище Выжегша. План.

Fig. 82. Vyzhegsha defended setdement. Plan.



привычное укрепление. Размеры вала по основанию 28x20 м, современная высота 3 м, 
боковые стороны сливаются со склонами. Прорезка обоих валов показала, что укреп
ления воздвигнуты на материке и никаких дополнительных конструктивных элементов 
не имели. Однако не исключено, что второй вал был позднее подсыпан.

Площадь второй площадки 3600 кв. м. Культурный слой - однородная темно
серая супесь мощностью от 0,2 до 0,6 м, причем на стрелке мыса и близких к склону 
участках отложения нарушены из-за сильного осыпания и смыва грунта.

На городище вскрыто 200 кв. м. Один раскоп (60 кв. м) был заложен на 
оконечности мыса, в месте находки кладов куфических монет и оловянисто-свинцовых 
слитков, второй - на ровном участке в центре площадки [Леонтьев Е.А., 1985, №11033, 
№11300 1986]. Полученные материалы позволяют в общих чертах определить хроно
логию и культурную принадлежность памятника.

Керамика. По основным характеристикам близка керамике мерянских памятни
ков озер Неро и Плещеево. Сходство обнаруживают сосуды, представляющие знако
мые типы 1-3 ( по ростовской классификации) и близкие им формы (рис. 83, 4,5,7-10; 
84; ср. рис. 16). Традиционно оформление венчиков: прямые или слабо отогнутые с 
ровно срезанным или скругленным краем. Орнамент отсутствует. Особенностью неко
торых местных образцов является акцентированный переход к плечику (рис. 83, 4; 84, 
2-4). По качеству обработки поверхности керамика делится на 4 группы (табл. 14).

Таблица 14 
Керамика городища Выжегша 

Table 14
Pottery from the Vyzhegsha defended settlement

Группа Количество %

1 (лощеная) 124 8,2
2 (заглаженная, "замытая") 494 32,7
3 (заглаженная с выступаю

щей дресвой) 854 56,6
4 (с крупной дресвой) 38 2,5

Всего 1510 100

Приведенные данные показывают, что у населения городища преобладало в меру 
тщательно изготовленная посуда, что было свойственно мере. Процент лощеной кера
мики невелик. Еще меньше количество фрагментов грубых сосудов с крупной дресвой 
в тесте.

Помимо мерянской керамики на городище встречено несколько обломков сосудов 
с коротким венчиком, украшенным защипами по краю, представляющих позднедьяков
скую керамику (рис. 83, 1,3; 84, 12). Восстановлена форма одного сосуда с налепным 
валиком под венчиком (рис. 83, 6). Всего в коллекции два таких фрагмента.

При раскопках встречена и сетчатая керамика - в мелких окатанных обломках и
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Рис. 83. Городище Выжегша. Керамика.

Fig. 83. Vyzhegsha defended settlement. Pottery.



Рис. 84. Городище Выжегша. Керамика.

Fig. 84. Vyzhegsha defended settlement. Pottery.
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очень небольшом числе. К основному культурному слою она явно не относится.
Орудия труда, оружие. Среди большого количества пряслиц одно сделано из 

головки трубчатой кости (рис. 85,7), два других - лепешковидной формы - орнаменти
рованы круглыми вдавлениями (рис. 85, 2,3). Остальные - обычной цилиндрической и 
битрапецоидной формы (рис. 85, 4,6-8). С ремесленной деятельностью связаны льяч
ка, остродонный тигель, литейные формочки, массивное глиняное сопло (рис. 85, 15- 
20,22).

Ножи обычные - с прямой спинкой (рис. 86, 8,9,11). Распространенным у фин
ских племен орудием является мотыжка (рис. 86, 10). К бытовым предметам относит
ся железная игла (рис. 87, 16), фитильная трубка и удила (рис. 86, 13,14).

В серии наконечников стрел представлены ромбовидные, трехлопастные и ланце
товидные (рис. 86, 1-7), причем последние преобладают (5 из 8). Едва ли это соот
ношение свидетельствует о действительном преобладании "импорта" среди предметов 
вооружения, но в совокупности с найденными кладами ланцетовидные наконечники 
указывают направление внешних связей городища.

Украшения. Представлены бронзовыми спиралями накосников (рис. 87, 7-9), 
двумя шумящими подвесками и колокольчиком (рис. 87, 12-14), железной сюльгамой 
(рис. 87, 10). Найдено два браслета. Один - из профилированной бронзовой проволо
ки с продольной выемкой с внешней стороны, другой изготовлен из оловянисто-свин- 
цового сплава, в древности был смят и входил в состав клада слитков (рис. 87, 17). Из 
серебряных вещей встречены рубленый обломок гривны или браслета (рис. 87, 6), 
который, возможно, входил в состав монетного клада, и бляха (рис. 87, 15) с прочер
ченным рисунком (попытка от руки изобразить концентрические круги).

Из пяти бусин одна - золоченая четырехчастная (рис. 87, 1), две - зонные 
пастовые печеночного цвета (рис. 87, 2,4), бирюзовая бисерина (рис. 87, 5) и зонная 
синего цвета (рис. 87,3).

В коллекции есть также несколько поделок из глины: шарик, цилиндрик с пере
хватом в средней части, три миниатюрных сосудика (рис. 85, 5,9,10,13,14).

Материалы городища подтверждают бесспорную его принадлежность финскому 
населению и позволяют датировать памятник VII-IX вв. Начальная дата определяется 
находкой сюльгамы с короткими "усами", поздняя - кладами. Не исключено, что 
поселок продолжал существование и позднее, но твердых доказательств этому пока 
нет. В культуре населения прослеживаются некоторые позднедьяковские элементы: 
различные глиняные поделки и миниатюрные сосудики, не встреченные на собственно 
мерянских памятниках, керамика с отогнутым венчиком и защипами по краю. Отме
ченная культурная особенность объяснима, принимая во внимание пограничное поло
жение городища, его относительную близость к области распространения балтской 
гидронимии, совпадающей с ареалом позднедьяковских городищ. Аналогичная ситуа
ция обусловила особенности культуры населения Поповского городища в Костромском 
Поволжье. Однако основания для окончательных выводов могут дать только дальней
шие раскопки.

Даже сравнительно небольшой объем исследований на городище Выжегша по
зволяет говорить о высоком для своего времени уровне развития производственной
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Рис. 85. Городище Выжегша. Изделия из камня и глины.
1-4,6-8,11-13 - пряслица; 5,10,14 - миниатюрные сосуды; 9 - глиняная поделка; 15 - льячка; 16 - донце тигля; 17- 

19 - литейные формочки; 20 - грузило; 21 - сопло.

Fig. 85. Vyzhegsha defended settlement. Stone and fired clay artefacts.
1-4,6-8,11-13 - spindle-whorls, 5,10,14 - miniature vessels, 9 - clay artefact, 15 - casting-ladle, 16 - base of crucible, 17-

19 - moulds, 20 - net-weight, 21 - tuyere.
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Рис. 86. Городище Выжегша. Изделия из железа и камня.
1-7 - наконечники стрел; 8,9,11 - ножи; 10 - "мотыжка"; 12 - оселок; 13 - удила; 14 - фитильная трубка.

Fig. 86. Vyzhegsha defended settlement. Iron and stone artefacts.
1-7 - arrow-heads, 8,9,11 - knives, 10 - "hoe", 12 - whetstone, 13 - horse-bit, 14 - wick-pipe.
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Рис. 87. Городище Выжегша. Украшения.
1-5 - бусы; 6 - обломок гривны; 7-9 - спирали; 10 - сюльгама; 11 - височное кольцо (?); 12 - подвеска-колоколь- 
чик; 13,14 - шумящие подвески; 15 - нашивная бляшка; 16 - игла; 17 - браслет (1-5 - стекло, 7-9,11-14 - бронза; 

10,16 - железо; 17 - оловянисто-свинцовый сплав).

Fig. 87. Vyzhegsha defended settlement. Jewellery.
1-5 - beads, 6 - fragment of neckring, 7-9 - coils, 10 - syulgama, 11 - temporal-ring (?), 12 - bell-shaped pendant, 

13,14 - jingling pendants, 15 - appliqu£, 16 - needle, 17 - bracelet. (1-5 - glass, 7-9,11-14 - bronze, 10,16 - iron,
17 - tin-lead alloy).

деятельности: серия находок, связанных с различными ремеслами, достаточно показа
тельна.

Среди памятников своего круга городище Выжегша выделяется крупными разме
рами (общая площадь 4700 кв. м) и двойной линией укреплений, что сближает его с 
Сарским городищем. Однако в отличие от последнего, близ Выжегши не сложилась 
развитая поселенческая округа. Единственный соседний поселок возник в 3 км к севе
ру, на противоположном берегу р. Колокши у д. Лазарево [Леонтьев А.Е., 1988а. С.
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Рис. 88. Слитки оловянисто-свинцового сплава. 

Fig. 88. Vyzhegsha defended settlement. Tin-lead ingots.



96, 97].
Топографические особенности расположения городища Выжегша - на узком, 

длинном, сильно пологом мысу - не характерны для укрепленных поселений Волго- 
Клязьминского междуречья и соседнего Москворечья, занимавших обычно ровные 
удобные площадки береговых уступов. В нашем случае необычный выбор места нельзя 
объяснить отсутствием лучшего: поблизости имеются удобные выступы береговых тер
рас и останцы, в том числе и пустовавшее городище раннего железного века с сохра
нившимися укреплениями. Поиски топографических аналогий уводят к другим фин
ским территориям. Узкие пологие мысы использовались для строительства городищ с 
несколькими площадками и естественными в таких условиях сопковидными валами в 
землях мордвы, мари, удмуртов, в Чувашском и Костромском Поволжье (городище 
Сезенево на р. Унже) [Бадер О.Н., 1951. С. 148; Трубникова Н.В., 1957. С. 61, 65- 
68; Мартьянов В.Н., 1976. С. 147, 148; Архипов Г.А., Никитин В.В., 1981. С. 26, 
27]. Таким образом, можно предполагать существование некой традиции в строитель
стве укрепленных пунктов, свойственной финским племенам Поволжья, проникшей и в 
Волго - Клязьминское междуречье.

Внешние связи городища характеризуют два клада - монетный и вещевой, состо
явший из стандартных металлических слитков,, браслета того же сплава и точильного 
бруска. Оба клада найдены в мысовой части площадки, у поверхности материка, на 
глубине 0,2-0,3 м. Учитывая сильную эрозию грунта на участке, не исключено, что 
истинная мощность отложений была более значительной. Большинство монет лежало 
на материковой глине и в культурном слое столбиками по 5-10 штук на площади 1 кв. 
м. Отдельные экземпляры были смещены корнями деревьев на расстояние до 5 м. 
Второй клад находился всего в 1,2 м от основного скопления монет. Судя по располо
жению, 15 слитков-палочек (14 целых и 1 обрубленный) вначале вместе с точильным 
бруском той же длины были аккуратно сложены в 3 ряда. Неподалеку находился 
обрубок еще одного слитка и деформированный браслет (рис. 87, 17; 88).

Первый клад, состоявший из 1274 целых и рубленных монет, собрал и обработал 
А.В. Фомин. По данным исследователя, клад датируется 40-ми гг. IX в., младшие 
монеты чеканены в 227 г.х. (841/842 гг.). В его составе представлены сасанидские 
драхмы и арабские дирхемы, среди которых есть чеканенные в Африке (125 экз.;
9,9% ) [Фомин А.В., 1988. С. 103-131].

Близость и единое стратиграфическое положение кладов дают основание пола
гать, что они зарыты одновременно и являются частями единого сокровища. Тем 
самым устанавливается датировка второго клада. Входящие в его состав слитки пред
ставляют собой трапециевидные в сечении бруски с треугольной выемкой вдоль узкой 
поверхности (рис. 88). Длина целых слитков 19,5-20,5 см, высота не всегда одинако
вая по всей длине и колеблется от 0,4 до 0,6 см. Вес большинства экземпляров - от 
129 до 140 г. Разница в размерах обусловлена как плохой сохранностью части слитков, 
так и неравномерной разливкой металла в формы-изложницы. Основой сплава явля
лось олово, содержание которого составляло от 68 до 95 %, в одном случае - 50 %*.

*  Спектральный анализ металла проведен Л.Б. Орловской в Лаборатории естественно-научных
методов И А  РА Н  (N N  45293-45308).
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На боковых и лицевой сторонах некоторых слитков видны отчетливые оттиски 
древесных волокон, что указывает на использование деревянных изложниц, скорее 
всего изготовленных из сосны. Отливки сделаны по крайней мере в трех разных 
формах, индивидуальными признаками которых были специфические "резы" в нижней 
части изложниц. В результате лицевая сторона одних слитков оказалась орнаментиро
ванной ромбовидными контурными углублениями внутри треугольного паза, других - 
двумя косыми выпуклыми полосками (рис. 88, 2,8,13)у поверхность третьих осталась 
гладкой. Из последней группы один брусок помечен пятью косыми насечками по 
продольному пазу (рис. 88, 3). Деревянные изложницы использовались неоднократно, 
на что указывает детальное совпадение орнамента и оттисков древесины у некоторых 
отливок. Об этом же говорит несходство химического состава металла отливок, сде
ланных в одной изложнице.

Сплавы на основе олова использовались для отливки украшений, имитирующих 
серебряные. Кроме того, олово было необходимым компонентом при изготовлении 
сплавов цветных металлов. Для всей Восточной Европы, лишенной собственного сы
рья, эти металлы были ценным товаром. На товарное значение найденных слитков 
указывает их серийное производство в дешевых деревянных формах. Вполне возмож
но, что в силу своей стандартности отливки сами могли служить эквивалентом стои
мости, что делает объяснимой их связь с найденным рядом монетным серебром. В этих 
обстоятельствах орнамент на слитках мог быть своеобразной торговой маркой мастер
ских» изготовителей, аналогичной по функциям клеймам на изделиях из металла, в 
частности мечах.

Вопрос о происхождении слитков требует специального исследования, но воз
можны некоторые предварительные выводы. В весовом отношении отливки скорее 
всего связаны с распространенным в средневековой Европе фунтом (около 410 г). 
129-140 г составляют примерно его треть. Тот же вес равен 30-33 золотникам или 10-
11 лотам (поздние весовые единицы, вписывающиеся в систему фунта и составляющие 
соответственно 1/96 и 1/32 его части, т.е. 4,27 и 12,8 г). Вместе с тем вес 4,26 г 
лежал в основе восточных мер веса (сасанидская драхма, мискаль Волжской Болга
рии), а иранский ратль (409,5 г) сопоставим с фунтом [Русские метрические меры, 
1928. С. 24-26; Каменцева Е.И., Устюгов Н.В., 1975. С. 39; Валеев P.M., 1981. С. 
83-96; Sperber Е., 1988. S. 65-76].

Олово было одним из предметов европейской торговли наряду с другим промыш
ленным сырьем. Оно найдено в ряде торговых центров VIII-XI вв. [Херрман И., 
1986. С. 106]. При раскопках древнего Трусо (Янов Поморский) в низовьях Вислы 
в грузе затопленных в IX в. ладей среди стеклянного лома (сырье для стеклоделия), 
полосового железа, весовых гирек и монет обнаружено и олово, но не в отливках, а в 
виде неунифицированных прокованных пластин со следами рубки - своего рода про
мышленный лом [Jagodzinski М., 1988]. В подобном виде сохранился металл и в 
других местах. Отсутствие первичных отливок металла в зонах интенсивной торговли и 
ремесленного производства объяснимо: сырье быстро шло в переработку. Все немного
численные находки аналогичных слитков приходятся на периферию европейской тор
говли.
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Свидетельством переработки (вторичной?) металла в слитки на территории Се
верной Руси являются находки глиняной формы для отливки слитков-палочек и дере
вянной изложницы в Старой Ладоге, где в горизонтах Е2-3 встречены украшения из 
оловянных сплавов (760-е - 840-е гг.) [Давидан О.И., 1980. С. 59. Рис. 1, 7; 
Мачинская А.Д., 1988. С. 17-19]. Деревянные формы могли употребляться только 
для изготовления сплавов на основе олова или свинца - металлов с низкими точками 
плавления (231,9° и 327° С). Для благородных металлов и сплавов на основе меди с 
высокими температурами плавления (от 900 до 1140 С) они уже не годились. Там же, 
в Ладоге, найдена часть оловянного слитка, сходного с выжегшскими, но иного вида - 
с двумя продольными пазами [Рябинин Е.А., 1986а. С. 62. Рис. 23, 14].

Едва ли жители небольшого поселка имели самостоятельные дальние торговые 
связи. Скорее, импорт попадал на городище в результате различных посреднических 
действий. По современным данным, единственным мерянским центром, связанным с 
международной торговлей, было Сарское городище. Дороги оттуда могли уходить в 
глубинные мерянские земли. Предполагаемый маршрут от оз. Неро в Юрьевское 
ополье делился на два отрезка по 60-80 км, Пролегая через заселенный район Плещее
ва оз., и занимал 3-4 дня. Связь отмеченных районов более чем вероятна в силу 
географической близости и единой исторической судьбы.

Находки оловянисто-свинцовых слитков позволяют обратить внимание на еще 
одно обстоятельство. Восточные авторы IX-X вв. ал-Истахри, Ибн Хаукаль, ал- 
Идриси, характеризуя три группы (центра) русов - Куйабу, Славийю, Арсу (Арта, 
Артаб), - указывают в числе вывозимых из Арсы товаров олово и (или) свинец 
[Сборник документов, 1970. С. 49-50]. Некоторые историки, имеющие разные точки 
зрения на вопросы начальной русской истории, сходятся во мнении, что Куйаба и 
Славийа соответствуют землям Киева и Новгорода, а Арса означает Северо-Восточ
ную Русь [Новосельцев А.П., 1965. С. 418; Дубов И.В., 1982. С. 107-123; 1989; 
Мачинский Д А ., 1985. С. 3-23]. Сколь-нибудь веские доводы в пользу такого соот
ветствия из-за скудости источников отсутствуют, однако общая историческая ситуация 
и ряд археологических данных не противоречат изложенной версии. На основании 
нашего материала можно реконструировать ход вещей и таким образом: Северо-Вос
точная Русь служила посредником в европейской торговле оловом с Востоком, причем 
основа таких контактов была заложена еще в эпоху мери. Но примечательно, что 
украшения из оловянистых сплавов, традиция изготовления которых на разных терри
ториях Восточной Европы прослеживается по крайней мере с VII в. [Моога X., 1963. 
S. 355-368; Горюнова В.М., 1987. С. 77-85], у финских народов Поволжья широкого 
распространения не получили.

Крайне соблазнительно объяснить прямыми международными связями и появле
ние клада куфических монет. По мнению А.В. Фомина, клад, в составе которого 
представлено серебро азиатской и африканской чеканки, сформировался в бассейне 
Оки - на стыке восточного волжского (азиатский чекан) и западного донского (афри
канский чекан) торговых путей [Фомин А.В., 1988. С. 114]. От Выжегши до Оки 
через Клязьму путь недалек, и предложенный вариант вполне вероятен, но не более. 
Арабские монеты африканских провинций встречены в кладах разных не связанных
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друг с другом территорий - от Прикамья до балтийского побережья Западной Европы 
[Фомин А.В., 1988. С. 111; Херрман И. 1986. С. 82]; едва ли их состав сформировал
ся под действием лишь одного фактора - донской торговли.

Не исключено, что восточное серебро попало в Выжегшу тем же путем, что и 
оловянисто-свинцовые слитки, - через посредничество ростовской мери, - и клад явля
ется показателем не столько прямых внешних, сколько внутренних связей. Во всяком 
случае рассматриваемая находка входит в группу географически близких верхневолж
ских кладов IX в. (Углич, Сарское, Угодичи, Тимерево) [Леонтьев А.Е., 1988а. С. 
97]. Этому есть свое объяснение. Все известные источники указывают на то, что 
волжский бассейн в IX - начале X  в. был разделен на две основные сферы влияния. 
Зона европейской (циркумбалтийской) торговли захватывала Верхнее Поволжье, включая 
мерянские земли. В традиционную зону влияния восточной торговли входили Нижнее 
и Среднее Поволжье, Прикамье, бассейн Дона и земли вплоть до правобережья Оки 
[Леонтьев А.Е., 1986. С. 3-5]. В летописи факт существования двух крупнейших 
экономических сфер влияния отразился в известном сообщении о хазарской и варяж
ской данях, где списки подчиненных племен и народов соответствуют выявленным 
направлениям торговых связей. Естественно предположить, что каждая из двух эконо
мических областей имела свои особенности, и внутренние связи в них преобладали над 
внешними. Отсюда возможность независимой циркуляции арабской серебряной моне
ты, служившей, как известно, для Восточной и Северной Европы международным 
средством платежа и обмена.

Но вернемся к финским поселениям ополья. Второе исследованное городище - 
Малодавыдовское - расположено на левом берегу р. Ирмес, правого притока р. Нерль 
Клязьминская. Занимает выступ коренного берега высотой до 10 м. С напольной 
стороны ограничено незначительной высоты валом с проездом в средней части и рвом, 
выходящим краями на боковые склоны, эскарпированные в верхней части. Размеры 
площадки подчетырехугольной формы 76x52 м (ок. 4000 кв. м). С напольной стороны 
в некотором отдалении от рва заметна слабая удлиненная западина - возможно, след 
ныне запаханного внешнего рва.

В 1929 и 1939 гг. небольшие по объему раскопки памятника вел А .Ф . Дубынин. 
Исследования показали, что на поселении имеются отложения нескольких историчес
ких периодов. Находки гончарной керамики в верхней части культурного слоя указы
вают на вероятность заселения площадки в древнерусские время, что дало возмож
ность П.А. Раппопорту включить Малодавыдовское в число ранних укрепленных пунктов 
Северо-Восточной Руси [Раппопорт П.А., 1961. С. 10]. Однако основные напласто
вания принадлежат дорусской эпохе и делятся на два горизонта. Верхний А .Ф . Дубы
нин датировал VIII-X вв., хронология нижнего горизонта определяется сетчатой кера
микой, составлявшей 47% от общего числа находок в заполнении вскрытой большой 
ямы [Дубынин А .Ф ., А-1929. С. 56, 57; А-1939. С. 4-17].

Эти данные были получены при раскопках участка близ внутренней подошвы 
вала, судя по глубине раскопа (до 3,3 м), затронувших первоначальный засыпанный 
ров: в центральной части площадки мощность отложений не превышала 0,3 м. В этих 
условиях вероятная переотложенность слоя не дает возможности определить хроноло-
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Рис. 89. Керамика Малодавыдовского городища (по В.А.Лапшину). 

Fig. 89. Malodavydovskoe defended settlement. Pottery, (after V.A.Lapshin).
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Рис. 90. Малодавыдовское городище. Находки (по А.Ф.Дубынину и Е.И.Горюновой).
1-6 - височные кольца; 7 - браслет; 8,10,11,13,14 - подвески; 9 - обломок гривны; 12 - бубенчик; 15 - фигурка 

лошади; 17 - перстень; 18-20 - пряслица; 21 - лепной сосуд; 22,23 - ножи (1-12,17 - бронза, 1315,18 - кость, 19-
21 - глина, 22,23 - железо).

Fig. 90. Malodavydovskoe defended settlement. Finds (after A.F.Dubynin and E.I.Goryunova).
1-6 - temporal-rings, 7 - bracelet, 8,10,11,13,14 - pendants, 9 - fragment of neckring, 12 - bell-pendant, 15 - horse 

figurine, 17 - finger-ring, 18-20 - spindle-whorls, 21 - hand-made vessel, 22,23 - knives. (1-12,17 -bronze, 13-15,18 -
bone, 19-21 - pottery, 22,23 - iron).
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гическое соотношение основных горизонтов. Но для позднего мерянского периода по
лученная информация достаточно определенна.

По подсчетам А .Ф . Дубынина, лепная неорнаментированная керамика с приме
сью песка составляет 25,4%, с примесью дресвы - 76,4% от общего числа керамичес
ких находок [Дубынин А.Ф., А-1939. С. 12]. Среди фрагментов имеются характер
ные прямые венчики, сходные с образцами Выжегши и мерянских селищ (рис. 89, 
1,2,4,5,7). Но наряду с ними в коллекции есть обломки сосудов с более низкими 
отогнутыми и скругленными венчиками (рис. 89, 3,6,11), напоминающие керамику 
Поповского городища и в то же время похожие на некоторые лепные горшки древне
русских селищ ополья [Лапшин В.А., Мухина Т.Д., 1988. С. 147. Рис. 3, 1-15]. 
Представлены также сосуды баночных форм со слабо выделенным венчиком (рис. 89, 
10,13). Учитывая сложность памятника и недостаточный объем раскопок, преждевре
менно делать выводы на основе приведенных наблюдений, но можно отметить, что 
посуда Малодавыдовского городища разнообразнее выжегшской.

Разнообразен и вещевой материал городища, представленный в основном пред
метами финно-угорского круга древностей. Найдены пряслица, грузила, ножи с пря
мой спинкой (есть и один древнерусский экземпляр с "уступом"), обломки льячки. Из 
украшений встречены части шумящих и бутылковидная подвески, широкосрединный 
перстень, стеклянные бусы [Дубынин А.Ф., А-1939. С. 15; Горюнова Е.И., 1961. 
Рис. 19]. Примечательна серия бронзовых проволочных височных колец. Среди них 4 
обычных кольца с несомкнутыми концами, одно муромское в позднем варианте - с 
вытянутым ушком, аналогичное сарскому, и два втульчатых мерянских (рис. 90, 1-6). 
Последние были обнаружены в разных слоях - одно в верхнем пахотном, другое среди 
находок в наземной постройке у развала печи-каменки или очага. Е.И. Горюнова 
полагала, что постройка относится к VI-VII вв. [Горюнова Е.И., 1961. С. 58], но 
бронзовый широкосрединный перстень и найденная половинка дирхема (Наср ибн 
Ахмед, 918/919 гг.) датируют комплекс X  в. [Дубынин А.Ф., А-1939. С. 15].

Кажется обоснованной и общая хронология мерянского горизонта памятника -
VIII-X вв., - предложенная А.Ф . Дубыниным: среди известных находок нет датиру
емых вещей более раннего времени. Обнаруженные на городище височные кольца 
позволяют предполагать наличие связей как с ростовской мерей, так и более отдален
ных - с муромскими землями Поочья, - по крайней мере в X  в. Более подробные 
сведения об истории этого сложного памятника можно получить только в результате 
новых раскопок.

На других городищах ополья велись только рекогносцировочные исследования. 
Отмечено присутствие в культурном слое как сетчатой, так и лепной неорнаментиро- 
ванной керамики (Якиманское, Теньковское городища) [Глазов В.П., А-1969]. На 
Горицком городище отложения с сетчатой керамикой были перекрыты насыпью вала 
[Леонтьев А.Е., А-1989. С. 22-24].

Информация о селищах ополья скудна, памятники остаются практически неизу
ченными. Поэтому ставить вопрос об их культурном своеобразии, сравнивать с горо
дищами преждевременно. Результаты разведок подтвердили мнение Н.Н. Воронина
об однородности керамического материала селищ [Воронин Н.Н., 1959]. Среди най-
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Рис. 91. Сунгирское селище. Находки (по Е.И.Горюновой).
1 - подвеска; 2 - подвеска из корневой части зуба медведя; 3 - пряслице; 4,9 - фрагменты лепной керамики; 5 - 

слиток; 6-8 - проколки; 10-18 - профили венчиков лепных сосудов (1,5 - бронза, 2,6-8 - кость, 3,4,9-18 - глина).

Fig. 91. Sungir1 open settlement. Finds (after E.I. Goryunova).
1 - pendant, 2 - bear’s tooth pendant, 3 - spindle-whorl, 4,9 - hand-made pottery sherds, 5 - ingot, 6-8 - awls, 10-18 - 

profiles of hand-made vessels. (1,5 - bronze, 2,6-8 - bone, 3,4,9-18 - clay).
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Рис. 92. Керамика селищ ополья. 
1-9 - Янево; 10 - Кистыш.

Fig. 92. Pottery from open settlements in the Suzdal' and Yur'ev region.
1-9 - Yanevo, 10 - Kistysh.

денной на поселениях керамики представлены в основном традиционные сосуды с 
прямым или слабо отогнутым венчиком, с мелкими примесями в глине (рис. 91, 9,11- 
17; 92, 1-9), но есть и другие формы. Примечательна находка на селище Кистыш 
фрагмента; сосуда с валиком (рис. 92, 10), аналогичного встреченным на городище 
Выжегша. Из других находок можно отметить своеобразную подвеску позднего обли
ка из Сунгирского селища (рис. 91, 1). Там же встречен стандартный брусок медного 
сплава - еще одно свидетельство включения финского населения Волго-Клязьминского 
междуречья в сферу торговли промышленным сырьем (рис. 91, 5).

С Сунгирским селищем связан грунтовый могильник, единственный известный в 
ополье. Он датируется концом X  - первой половиной XI в. и для своего времени 
является своего рода "пережиточным" памятником. Его материалы рассмотрены в сле
дующей главе.
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2. Памятники Поклязьменья

В среднем и нижнем течении р. Клязьмы к востоку от устья Нерли памятники 
тяготеют к муромскому пограничью. По правобережью на протяжении 200 км извест
ны всего 4 селища на pp. Тара и Нерехта и 3 небольших городища (рис. 1, 62-67), 
датировка которых недостаточно ясна (Пировы Городища, Тарханово, Лысая Гора).

Три селища на р. Таре образуют локальную группу. Там же обнаружены следы 
грунтового могильника у д. Шустово, где зафиксированы два захоронения по обряду 
ингумации с юго-восточной ориентировкой. При одном погребении найдены топор и 
лепной горшок. Вещи не сохранились [Глазов В.П., А-1982. С. 127-137].

Из известных памятников среднего и нижнего течения р. Клязьмы полноценным 
раскопкам подверглось только малое городище у с. Пировы Городища. Ранние отло
жения памятника, содержавшие сетчатую керамику, Л.А. Михайлова датирует VII-III 
вв. до н.э., второй, поздний период - VI-VII вв. н.э. [Михайлова Л.А., 1988. С. 150- 
155]. Этническая принадлежность населения этого времени не ясна. Автор раскопок 
предположительно отнесла городище к числу дьяковских на основании аналогий не
многочисленным находкам. Следует заметить, что по своему географическому положе
нию Пирово городище ближе нижнеокским памятникам городецкой культуры [Смир
нов А.П., Трубникова Н.В., 1965. Табл. 1], нежели дьяковским поселениям Москво
речья и Верхней Волги. Наиболее массовый материал памятника - керамика - лишен 
своеобразия и имеет широкий круг аналогий, в том числе в муромских и мерянских 
древностях [Михайлова Л.А., 1988. С. 153. Рис. 5], но в данном случае проявились 
скорее временные признаки, нежели этнические. Отнести городище к числу мерянских 
или муромских затруднительно уже потому, что период существования поселения лишь 
верхним хронологическим пределом соприкасается с периодом формирования летопис
ных финских племен как особых этносоциальных общностей. Вполне вероятно, что 
перед нами памятник какой-то незначительной местной группы населения, действи
тельно родственного позднегородецким или позднедьяковским племенам.

3. Группа памятников на pp. Теза и Лух

На левобережье Клязьмы отчетливо выделяется крупная территориальная груп
па памятников в низовьях р. Теза и среднем течении р. Лух. Здесь на территории 
размерами 25x40 км находятся известные грунтовые могильники Холуйский, Хо- 
тимльский, Кочкинский, 8 селищ и 2 городища. Поселения отличаются небольшими 
размерами (менее 1 га) и расположены в сходных топографических условиях - на 
уступах невысоких береговых террас и крупных дюнах в поймах рек. Компактность 
расположения памятников на большой, благоприятной для обитания территории позво
ляет предполагать их принадлежность самостоятельной группе населения.

В этом районе исследованы 3 могильника. В Холуйском пять погребений вскрыл 
А.А. Спицын. Все захоронения совершены по обряду ингумации с юго-восточной, 
северо-восточной и северной ориентировками [Спицын А.А., 1901. С. 43, 104, 105],
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инвентарь представлен обычными для VI-VII вв. предметами. Поздняя дата могильни
ка определяется по находке в погребении 1 небольшой крестовидной фибулы (рис. 93, 
И) конца VII - начала VIII в. [Амброз А.К., 1971. С. 113]. Керамика представлена 
двумя округлобокими сосудами вытянутых пропорций с насечкой по венчику (рис. 93), 
напоминающими горшки более раннего Кошибеевского могильника [Смирнов А.П., 
Трубникова Н.В., 1965. Табл. 10, 7,10,11].

Хотимльский могильник известен по раскопкам Б.Н. Гракова и А.Ф . Дубынина. 
Здесь было открыто 17 погребений [Граков Б.Н., 1927. С. 34-39; Дубынин А.Ф ., А- 
1945. С. 87-100; А-1947. С. 134-136], содержавших как трупоположения с восточной 
ориентировкой, так и трупосожжения в округлых ямах. Зафиксирован обычай поме
щать поверх мужских погребений орудия труда и оружие. Прослежены следы культа 
коня. В захоронениях встречены топоры-кельты типа сарских с насечками по лезвию, 
наконечники копий, в том числе и двушипные, ромбовидные и трехлопастные наконеч
ники стрел, ножи с прямой спинкой, пластинчатые и овальные кресала. Из украшений 
найдены проволочные височные кольца с несомкнутыми концами, спиральные и дрото- 
вые расплющенноконечные браслеты, небольшие крестовидные фибулы, сюльгамы с 
короткими и длинными "усами", полые подвески-пирамидки, нагрудная дисковидная 
бляха с "крышкой". Керамика приземистых форм, по определению Е.И. Горюновой, - 
"мерянская" [Горюнова Е.И., 1961. С. 122. Рис. 59, 6]. По сравнению с холуйским, 
материалы Хотимля выглядят несколько моложе, и памятник может быть датирован 
VII-VIII - IX вв. Находка в раскопках Б.Н. Гракова проушного узколезвийного 
топора позволила автору раскопок и Е.И. Горюновой предполагать функционирование 
кладбища и в X  в., однако при исследованиях А.Ф. Дубынина выяснилось, что часть 
территории могильника была перекрыта древнерусским селищем, что объяснило попа
дание в засыпку могил и поверх них поздних предметов и керамики [Дубынин А.Ф.,
А-1947. С. 10].

Третий могильник - Кочкинский - исследовала Е.Н. Ерофеева. Раскопаны 34 
погребения, 9 захоронений домашних животных (7 лошадей, корова и овца) и около 
20 ритуальных кострищ. Ведущая форма обряда - трупоположение с западной, юго- 
западной и восточной ориентировками (18 погребений). Остатки трупосожжений по
мещались в обычные могильные ямы (4 погребения). Отмечены также в 4 случаях 
отдельные захоронения групп вещей, не связанные с могильными ямами [Ерофеева 
Е.Н., Травкин П.Н., Уткин А.В., 1988. С. 99-126].

Могильник датирован концом VII - началом VIII в. и по составу инвентаря схож 
с Холуйским, ранними погребениями Подболотьевского и Малышевского могильников 
[Там же, С. 111]. К этому перечню можно добавить также Безводнинский могильник 
(погребения стадий III и IV), с той разницей, что в кочкинских захоронениях отсутст
вуют сюльгамы с длинными "усами" и бляхи с "дверцей". В то же время здесь встре
чены муромские щитковые кольца, неизвестные в других соседних памятниках.

Вопрос об этнической принадлежности населения, оставившего могильники на 
pp. Теза и Лух, разными исследователями решается по-разному. Е.И. Горюнова отне
сла Холуйский и Хотимльский могильники к числу мерянских [Горюнова Е.И., 1961. 
С. 119-124], не аргументируя свою точку зрения. А.Ф. Дубынин, продолжив раскопки
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Рис. 93. Инвентарь погребений Холуйского могильника на р.Тезе (по Е.И.Горюновой).
1.7 - керамика; 2,4-6,12 - поясные бляшки; 3 - сюльгама; 8 - топор-кельт; 9 - ажурная бляшка; 10 - спиральные 

пронизки; И - фибула; 13 - браслет; 14,16 - бусы; 15 - пряжка; 17 - удила; 18,19 - наконечники копий (J.5 -
погребение 3; 2,3,11,17 - погребение 1; 4,10,12-14,16 - погребение 2).

Fig. 93. Grave goods from the Kholuy cemetery on the Teza river (after E.I.Goryunova).
1.7 - vessels, 2,4-6,12 - belt mounts, 3 - syulgama, 8 - socketed axe (celt), 9 - annular brooch, 10 - long spiral beads,

11 - brooch, 13 - bracelet, 14,16 - beads, 15 - belt-buckle, 17 - horse-bit, 18,19 - spear-heads. 1,5 - burial 3; 
2,3,11,17 - burial 1; 4,10,12-14,16 - burial 2.
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в 1945 и 1947 г. в Хотимле, отметил, что нет оснований считать могильник муром
ским, "равно как и мерянским, хотя инвентарь все же ближе к мере" [Дубынин А.Ф., 
А-1945. С. 88]. В дальнейшем, после открытия Кочкинского могильника, исследова
тель высказал предположение о муромской принадлежности Кочкина и Холуя, отме
тив при этом несколько обособленное положение Хотимля, в погребениях которого нет 
височных колец и головных венчиков. Этот вывод был сделан на основе сопоставления 
обрядности и инвентаря с материалами муромских могильников [Дубынин А.Ф., 1966. 
С. 67-79]. К аналогичному выводу пришли исследователи Кочкинского могильника 
[Ерофеева Е.Н., Травкин П.Н., Уткин А.В., 1988. С. 111].

Этническая близость жителей левых притоков Клязьмы и муромы Поочья ка
жется очевидной. Тем не менее это разные группы населения, занимавшие географи
чески обусловленные районы. Земля муромы имеет четкую природную границу - р. 
Ушну, к северу от которой муромские памятники неизвестны. Те 100 км, которые 
отделяли мурому от pp. Теза и Лух, приходятся на залесенную, частично заболочен
ную местность и обширный участок Окско-Клязьминской поймы. Находящийся в этом 
пространстве освоенный район клязьминского правобережья слабо исследован. Куль
турная принадлежность поселений, включая селища у д. Шустово в устье р. Тары и 
городище у с. Пировы Городища, остается пока неясной. Есть различия и в истории 
населения. По археологическим данным, эпоха муромы длилась не менее 400 лет - с 
конца VI до начала XI в. Хронология памятников бассейна Тезы и Луха значительно 
уже: VI (Холуй) - VIII вв. с возможным переходом в IX в. (Хотимль). Дальнейшая 
судьба финского населения, оставившего эти могильники, остается неясной.

Что касается предположения о мерянской принадлежности могильников, в осо
бенности Хотимльского, то, думается, оно лишено оснований, в первую очередь пото
му, что данные для сравнения отсутствуют. Информация о Сарском могильнике слиш
ком ущербна, другие ранние погребальные памятники мери неизвестны. Сходство от
дельных элементов культуры (украшений, орудий труда, оружия и даже керамики) не 
может служить доказательством, т.к. в VI-VIII вв. они в большинстве случаев общие 
для всех финских племен Волго-Клязьминского междуречья. Кроме того, низовья 
Клязьмы слишком удалены от основных мерянских районов, чтобы предполагать ос
воение этой территории каким-либо близкородственным населением.

А .Ф . Дубынин наметил границу между муромой и мерей по р. Таре, предпола
гая также, на основании летописных данных, выход к низовьям Клязьмы со стороны 
устья Оки и земель черемис (мари) [Дубынин А.Ф., 1966. С. 77-79]. Т.к. на право
бережье Клязьмы мерянские памятники неизвестны, то вероятной естественной грани
цей между "сферами влияния" кажется р. Уводь, левый приток Клязьмы, устье кото
рой находится почти напротив р. Тары. О пребывании в низовьях Клязьмы черемисов 
(мари) археологических свидетельств нет. Известные здесь топонимы с основой "чере
мис" позднего происхождения.

Некоторые авторы полагают мерянским еще один могильник - Новленский [Го
рюнова Е.И., 1961. С. 124-126; Голубева Л.А., 1987. С. 75. Табл. 4]. Он находится 
за пределами Клязьминского бассейна, на р. Ушне, и относится к концу X  - первой 
половине XI в. Особенностью могильника является обряд захоронения: 6 вскрытых
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Рис. 94. Инвентарь погребений Новленского могильника (по Н.Е.Макаренко). 
1 - подвеска-конек; 2,3 - гривны; 4,5 - височные кольца (бронза).

Fig. 94. Grave goods from Novlenskoe cemetery (after N.E.Makarenko).
1 - horse-shaped pendant, 2,3 - neckrings, 4,5 - temporal-rings. (bronze).
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Рис. 95. Инвентарь погребений Новленского могильника (по Н.Е.Макаренко).
1.2.4.5 - шумящие подвески; 3 - пряжка (бронза).

Fig. 95. Grave goods from Novlenskoe cemetery (after N.E.Makarenko).
1.2.4.5 - jingling pendants, 3 - belt-buckle. (bronze).
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могильных ям, ориентированных на север и на северо-восток, содержали остатки кре
маций.

Уже в силу своего географического положения памятник явно принадлежит муро
ме, на что указывал его исследователь Н.Е. Макаренко [Макаренко Н.Е., 1908. С. 
11-26]. В качестве этноопределяющего признака нужно отметить муромские щитковые 
кольца, обнаруженные во всех 3 погребениях (1,3,6), где были встречены украшения 
этой категории (рис. 94, 4,5). Е.И. Горюнова отметила находки в могильнике харак
терных мерянских изделий - треугольной и коньковой шумящих подвесок (рис. 94, 1; 
95, 5), - но эти украшения известны и у муромы. Лишены отчетливых этнических черт 
другие предметы инвентаря: цилиндрические шумящие и бутылковидные подвески, 
пластинчатые браслеты, гривна "глазковского типа" и др. (рис. 94, 2,3 ; 95, 1-4). 
Керамика представлена лепными горшками приземистых пропорций, что свойственно 
как муромской, так и мерянской посуде, встречен также один гончарный сосуд.

В глубине Волго-Клязьминского междуречья было обследовано ближайшее к 
мерянским поселениям оз. Неро городище у д. Максимка на р. Лахость, правом 
притоке р. Которосли [Станкевич И.Л., А-1977. С. 27] (рис. 1, 45). Двойной вал и 
ров по периметру сохранившейся части поселения свидетельствуют о его принадлеж
ности эпохе раннего железа. Но в культурном слое помимо сетчатой керамики встре
чена и неорнаментированная лепная, было также найдено пластинчатое кресало, что 
говорит о заселении площадки городища во второй половине I тыс. н.э.

Несколько селищ с лепной неорнаментированной керамикой известно в верхо
вьях pp. Уводь и Лух (рис. 1, 46-49). В раскопках П.Н. Травкина на селище Мик- 
шино встречены керамика, аналогичная известной на мерянских селищах оз. Неро, 
гребень с конскими головами, схожий с найденным на селище Кустерь [Травкин
П.Н., 1990. С. 14-23].

4. Поволжье

Густая сеть поселений по берегам Волги сложилась еще в раннем железном 
веке. Регион входил в ареал дьяковской культуры, и памятники представлены обычны
ми для своего времени городищами [Смирнов К.А., 1974. С. 76-79; Розенфельдт 
И.Г., 1974. С. 189-193]. Во второй половине I тыс. н.э. помимо городищ распростра
няются селища [Бадер О.Н., 1935. С7 157-162; Третьяков П.Н., 1941. С. 69-79]. 
Большинство известных памятников сосредоточено на участке Волги от устья Нерли 
до устья Мологи. Выше по течению реки продолжали существовать дьяковские горо
дища [Розенфельдт И.Г., 1982. С. 170-177; Вишневский В.И., 1990. С. 86-92], 
ниже известны локальные группы городищ и селищ. Памятники всех эпох располага
лись на дюнах, останцах, террасах побережья. Большинство ранее открытых поселений 
после создания верхневолжских водохранилищ затоплено.

Слабая изученность памятников обусловила неоднозначность оценки хронологии 
и этнической принадлежности. Как уже говорилось, П.Н. Третьяков относил Повол
жье к зоне влияния балтских племен. Е.И. Горюнова на основании тех же материалов
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считала эту территорию мерянской [Горюнова Е.И., 1961. С. 62-94]. В исследовани
ях, посвященных дьяковской культуре, Верхнее Поволжье рассматривается как особый 
восточный район, что смыкается с точкой зрения П.Н. Третьякова: балтское влияние 
на дьяковскую культуру бесспорно [Третьяков П.Н., 1966а. С. 192-197], хотя грани
ца балтского приоритета в пределах Волго-Окского междуречья проходила южнее 
[Седов В.В., 1971. Рис. 1].

Недостаточно ясна и хронология известных памятников. Большинство поселений 
раскопкам не подвергалось, и их относительный и абсолютный возраст устанавливает
ся, как правило, на основании находок керамики, весьма приближенно сопоставляемых 
с материалами редких изученных городищ и селищ. Исследователи расходятся и в 
определении времени существования опорного для Верхнего Поволжья памятника - 
Березняковского городища. Традиционно его относят к V-VI вв. (первоначальная 
датировка П.Н. Третьякова - IV - начало VI в.) [Краснов Ю.А., 19806. С. 61-65]. 
Однако анализ березняковской коллекции и выявление в ней серии более поздних 
предметов позволили И.Г. Розенфельдт обоснованно предположить, что поселок про
должал существовать по крайней мере до X  в. [Розенфельдт И.Г., 1980. С. 52-60]. 
Такая серьезная хронологическая поправка ставит под сомнение принятую периодиза
цию истории Верхнего Поволжья, согласно которой, на смену городищам (поз дне дья
ковским, или раннемерянским, по Е.И. Горюновой) в VI-VII вв. приходят неукреп
ленные поселения мери (Попадьинское селище).

Из-за скудости информации и плохой сохранности памятников существовавшие 
локальные системы расселения реконструируются недостаточно подробно. Отчетливо 
прослеживается преемственность разновременных поселений, занимавших удобные месте 
побережья по возможности близ устьев волжских притоков [Третьяков П.Н., 1935в.
С. 105].

Селища VI-X вв., как правило, располагались на тех же участках берега, где 
находились раннедьяковские городища. Известны многослойные памятники, сохранив
шие разновременные отложения. Древнерусское селище Оленино возникло на рубеже 
X -X I вв. на месте более раннего поселения третьей четверти I тыс. н.э., которое, в 
свою очередь, перекрыло остатки поселка раннего железного века [Кашкин А.В., А- 
1988]. Отдельные предметы той эпохи или находки сетчатой керамики отмечены так
же на городище Березняки, селищах Костенево, Верхние Плоски, Крутец, Горки, но 
данных о хронологической преемственности периодов заселения нет.

Немногие известные на Волге и ее притоках городища имеют площадь До 2500 
кв. м (рис. 1, 89,93,102,111). Селища в среднем крупнее городищ, но их размеры в 
современном состоянии не превышают 1 га (от 3000 до 8000 кв. м). Все известные 
памятники этого типа сохранились плохо и вполне возможно, что истинная площадь 
некоторых поселений была значительно большей. По наблюдениям П.Н. Третьякова, 
на Волге известны поселения размерами до 2 га [Третьяков П.Н., 1941. С. 76]. Так, 
культурный слой селища у с. Кривец простирался вдоль берега на 280 м, селищ 
Килино - на 300 м, Верхние Плоски - на 130м, Костенево - на 100 м.

Всего на более чем 400-километровом отрезке Волги от Калязина до Юрьевца 
известно 42 поселения VI-X вв., принадлежавших дорусскому населению. В большин
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стве случаев это селища, реже городища. В некоторых местах поселения составляли 
локальные группы на участках протяженностью до 30 км. В районе Калязина это 
селища Киселево, Нерехотское, Митино, Пески, Витково. Густо был заселен участок 
ниже устья р. Корожечны, где по левому берегу Волги на протяжении 7 км открыто 4 
селища, а на правом - еще 3, включая поселение на месте Углича [Томсинский С.В., 
А-1988] (рис. 1, 73-81,85). Возможно, с этой группой памятников связан известный 
угличский клад куфических монет 829 г., найденный недалеко от устья Корожечны 
[Дубов И.В., 1989. С. 102].

Следующая группа, которую составляли 4 поселения, расположенные в устьях 
мелких притоков Волги, находились в 6 км ниже по течению (рис. 1, 82-84,88). 
Далее до устья Мологи известны отдельные селища, находившиеся преимущественно 
на правом берегу реки, и городище у с. Дуднево. Расстояние между памятниками 
составляет от 2 до 9 км (рис. 1, 88-92).

За пределами собственно мерянской территории - в пограничье с весью на реках 
Моложского (Сить, Сутка) и Шекснинского (Согожа) бассейнов - известны отдель
ные городища и селища (рис. 1, 86,87,93). Эти памятники остаются неисследованны
ми. Белым пятном навсегда осталась и Моложско-Шекснинская низина, затопленная 
Рыбинским водохранилищем: обследования 30-х гг. охватили лишь незначительную 
часть этого исторически важного района.

Далее по течению Волги, ниже устья Мологи и Шексны, памятники встречаются 
отдельными небольшими группами: городище Березняки и 3 селища поблизости, через 
40 км селища на противоположных берегах - Попадьинское и Устье.

Несколько более плотная группа поселений по обоим берегам Волги имеется в 
районе Диева городища - Черной Заводи: 5 памятников на протяжении 25 км. Это 
территория недостаточно изучена, и, учитывая близость зоны пойменных озер левобе
режья - ареал группы топонимов с формантом "бол" - здесь можно ожидать открытия 
новых памятников (рис. 1, 101-105).

Крупное селище у д. Говядиново протяженностью свыше 200 м находилось на 
правобережье Волги близ г. Костромы (рис. 1, 106). Расположенное при овраге в 
отдалении и на высоте 40 м над Волгой, оно, по своим топографическим характерис
тикам, близко мерянским поселениям [Смирнов В.И., 1947. С. 219]. Далее на левобе
режье Волги известны еще три памятника: селище Чернопенье, Дурасовское городище 
и Подольский грунтовый могильник. Они не составляют компактной группы, находясь 
на расстоянии от 10 до 16 км друг от друга. И, наконец, ниже по течению, на более 
чем 100-километровом участке от Кинешмы до Юрьевца, на побережье зафиксирова
ны всего 3 городища и 1 селище (рис. 1, 107-116).

За Юрьевцем Волга резко уходит к югу, в сторону устья Оки. Здесь в левобе
режье известны редкие марийские поселения [Архипов Г.А., 1982. С. 5-24].

Данные о культуре локальных групп финского населения Верхнего Поволжья в 
VI-X вв. неполны. Большинство выявленных памятников осталось неизученным, мно
гие поселения из числа обследованных в 30-е гг. разрушены при создании волжских 
водохранилищ.

В обширной территориальной группе, охватывавшей оба берега Волги на участке
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Т7 Ч VI
1 6 - 2 0

Рис. 96. Селище Усть-Черная. Находки (по И.А.Юдиной).
1.3 - детали поясного набора; 2,1 - пряжки; 4-6 - колоколовидные подвески; 8,9 - сюльгамы; 10-12 - ножи; 13

псалий; 14 - наконечник стрелы; 15 - кресало; 16-20 - керамика (1-9 - бронза, 10-15 - железо).

Fig. 96. Ust'-Chemaya open settlement. Finds (after I.A.Yudina).
1.3 - parts of belt-set, 2,1 - buckles, 4-6 - bell-shaped pendants, 8,9 - syulgamas, 10-12 - knives, 13 - cheek-piece, 14

arrow-head, 15 - fire-steel, 16-20 - pottery. (1-9 - bronze, 10-15 - iron).
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между Ярославлем и Костромой (Диево городище, Введенское селище и др.) наиболее 
ранним является памятник, известный как стоянка Усть-Черная (Черная Заводь), 
открытый в 1986 г. И.А. Юдиной. На правобережной дюне в устье р. Черной, 
напротив известного раннедьяковского городища, поверх слоя неолитической стоянки 
были обнаружены отложения третьей четверти I тыс. н.э. [Юдина И.А., А-1986]. 
Среди находок этого времени - сюльгамы с короткими "усами", части поясных набо
ров, ножи с прямой спинкой, фитильные трубки, крупные колоколовидные подвески 
(рис. 96, 1-15). В целом памятник можно датировать VI-VII вв., причем находка 
железной В-образной пряжки "пережиточного" облика с насечкой, заменяющей риф
ление (рис. 96, 7), позволяет уточнить начальную датировку: рубеж V-VI вв. [Бажан 
И.А., Каргопольцев С.Ю., 1989. С. 29. Рис. 1, 35-39]. Керамика встречена в незна
чительном количестве, венчики сосудов в коллекции представлены обычными фински
ми формами (рис. 96, 16-20). По хронологии и общему облику материалов Усть- 
Черная близка Безводнинскому могильнику. Характер памятника неясен: при боль
шом числе вещевых находок очень мало бытовых остатков - керамики, пряслиц, кос
тей. В этом отношении Усть-Черная напоминает более поздний временный лагерь 
Сарское 2.

Второй известный памятник той же территориальной группы - селище Введен
ское на правом берегу Волги - содержит отложения нескольких хронологических пери
одов. Верхний, основной слой И.В. Станкевич датирует временем не позднее середины
X-XII в. [Станкевич И.Л., 1985. С. 75], но, учитывая отмечаемые автором раскопок 
комплексы лепной керамики, в составе которых хорошо представлена гладкостенная 
мерянская керамика и есть прямоугольные "блюда" типа найденных на Поповском 
городище на р. Унже [Станкевич И.Л., А-1984. Табл. 4, 26; А-1986. Табл. 23, 
2,3,5], а также некоторые другие находки, не исключено, что древнерусское поселение 
возникло на месте предшествующего финского поселка IX - начала X  в. На селище 
обнаружено и несколько предметов VI-VII вв., в том числе крестовидная фибула, 
аналогичная найденной на Попадьинском селище, однако прямых данных об их при
надлежности культурному слою поселения нет [Станкевич И.Л., А-1987. С. 17. Табл.
23, 1-3].

На участке Волги от устья Шексны до Ярославля, на правобережье, в соседних 
локальных группах находятся два археологических памятника: Березняковское городи
ще и Попадьинское селище. Оба поселения полностью раскопаны, и их материалы в 
значительной степени определяют современные представления об этнической истории 
всего верхневолжского региона. Уже отмечалось, что эти памятники в различных рабо
тах рассматриваются то как поз дне дьяковские, то как мерянские - в зависимости от 
целей исследования. В двойственности оценок нет противоречия: согласно общей точке 
зрения, поз дне дьяковская культура генетически связана с последующей мерянской. 
Эта концепция Е.И. Горюновой основана на сходстве археологических материалов 
названных памятников, в которых, по мнению исследователя, доминируют мерянские 
черты при сохранении некоторых характерных дьяковских элементов [Горюнова Е.И., 
1961. С. 62-94]. Однако обращение к коллекциям Березняковского городища и Попа- 
дьинского селища показало, что каждое поселение имело свои культурные особенное-
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Рис. 97. Березняковское городище. Предметы второй половины I 
тыс. н. э.

1,2 - шумящие подвески; 3 - обломок подковообразной фибулы; 4,5 - 
фибулы; 6-10 - ножи; 11 - ложкарь; 12 - рукоятка меча или кинжала; 13- 
16 - наконечники стрел; 17 - часть клинка однолезвийного меча (?); 18 - 

серп; 19,20 - топоры-кельты; 21 - инструмент-лопаточка; 22 - кресало (1-5 
- бронза, 6-22 - железо).

Fig. 97. Bereznyaki defended settlement. Artefacts of the second half of 
the 1st millennium A.D.

1,2 - jingling pendants, 3 - fragment of penannular brooch, 4,5 - penannular 
brooches, 6-10 - knives, 11 - hook knife, 12 - sword or dagger hilt, 13-16 - 

arrow-heads, 17 - fragment of single-edged sword blade (?), 19,20 - celts, 18 - 
sickle, 21 - tool with spatulate blade, 22 - fire-steel. (1-5 - bronze, 6-21 -
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Вопрос о датировке Березниковского городища не случайно стал предметом дис
куссии. В коллекции находок действительно имеется серия предметов, бытование кото
рых никак не укладывается в признанные хронологические рамки существования посе
ления - V-VI вв. Это две шумящие подвески, типы которых сложились, по всем 
данным, не ранее конца VII в., часть бронзовой подковообразной фибулы (IX-X  вв.), 
наконечник стрелы с упором, ножи с уступом при переходе клинка к черенку вполне 
древнерусского облика и, наконец, рукоять с трехчленным навершием, подражающая 
каролингским образцам (IX-X вв.). Подробно все эти Вещи рассмотрены И.Г. Розен
фельдт [Розенфельдт И.Г., 1982], которая пришла к выводу о возможности существо
вания поселения и в X  в. (рис. 97, 1-3,6,12,16).

Ряд находок может быть отнесен к V-VI вв.: бронзовая гривна с проволочной 
обмоткой, накладка или наконечник пояса характерной формы, двушипные плоские 
наконечники стрел (могут быть и более ранними. - А.Л.), височное кольцо муромского 
типа, высокие дьяковские грузики (тип 1, по К.А. Смирнову) (рис. 98, 2,5-9,12-16).

Некоторые предметы, преимущественно бытовые, имеют широкий период быто
вания, охватывающий всю вторую половину I тыс. н.э. Это инструмент-лопаточка, 
ромбовидные наконечники стрел, однолезвийный меч, ложкарь, пластинчатое кресало, 
ножи с прямой спинкой, топоры-кельты, серп, бронзовые пластинчатая и спиралеко
нечная застежки (рис. 97, 4,5,8-11,13,14,16-22).

Наконец, на Березняковском городище есть группа предметов, относящихся, 
вполне возможно, к первой половине I тыс. н.э.: бронзовые арбалетовидная фибула и 
украшения с вставками из красной эмали (круглая бляха и треугольная ножка фибулы 
с тремя выступами), а также плоские дьяковские грузики (тип 12а, по К.А. Смирно
ву) (рис. 98, 1,3,4,10,11,17).

Своеобразен комплекс находок из березняковского "домика мертвых". Здесь 
было найдено 5 топоров-кельтов архаичного облика с расширенным лезвием, четыре 
ножа с горбатыми спинками [Третьяков П.Н., 1941. Рис. 31, 11; 35, 1,6], две подпря- 
моугольные железные пряжки (рис. 99, 2,11-14), два костяных предмета со сквозны
ми отверстиями (наконечники стрел?), обожженная деревянная поделка (рис. 99, 8- 
10). Из бронзовых изделий в состав комплекса входили туго свернутая плоская прово
лочная спираль, бронзовые обоймицы двух железных пряжек, ажурная бляха с умбо- 
ном в центре, подвеска-лапка, бляшка-скорлупка (рис. 99, 1,3,4-7), спиральная про- 
низка из уплощенной проволоки [Третьяков П.Н., 1941. С. 136]. В целом комплекс 
находок архаичен по своему облику, не имеет в своем составе каких-либо характерных 
мерянских предметов и едва ли может быть датирован временем позднее V в.

Сведения о березняковской керамике неполны. По сообщению П.Н. Третьякова, 
свыше 50% найденных фрагментов было ошлаковано или деформировано [Там же. С. 
124]. В Ярославском музее и Государственном Эрмитаже сохранилось немногим более 
100 обломков [ГЭ. ОИПК, N 1403]. Общие данные о керамике приведены в работах 
П.Н. Третьякова и Е.И. Горюновой. Оба автора отмечают две основные группы 
сосудов, одна из которых характеризуется вытянутыми пропорциями ("банки", "банко
видные" формы), для другой свойственны приземистые формы ("миски", "мисковид-

ти.
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Рис. 98. Березняковское городище. Предметы первой половины, середины I тыс. н. э.
1 - часть фибулы с эмалью; 2  - височное кольцо (?); 3 - фибула; 4 - бляшка с эмалевыми вставками; 5 - часть 

гривны; 6 - наконечник пояса; 7-9 - наконечники стрел; 10-17 - дьяковские грузики (1-6 - бронза; 7-9 - железо;
10-17 - глина).

Fig. 98. Bereznyaki defended settlement. Artefacts of the first half and middle of the 1st millennium A.D.
1 - fragment of enamelled brooch, 2 - temporal-ring (?), 3 - brooch, 4 - plate with enamelled inserts, 5 - fragment of 
neckring, 6 - strap-end, 7-9 - arrow-heads, 10-17 - weights of D'yakovo type. (1-6 - bronze, 7-9 - iron, 10-17 - clay).

ные" или "кубовастые" горшки) (рис. 100). Общими признаками являются мелкие 
примеси в глине (песок, шамот, мелкая дресва) и хорошая обработка поверхности. 
Е.И. Горюнова указывает на частое оформление края венчиков насечкой или защипа
ми [Горюнова Е.И., 1961. С. 73], однако, по подсчетам П.Н. Третьякова, так были 
украшены лишь 12 из 110-120 сосудов [Третьяков П.Н., 1941. С. 126]. Орнамент из 
ямочных вдавлений отмечен лишь в двух случаях. Подавляющее большинство фраг
ментов не орнаментировано. В коллекции есть также незначительное число обломков 
лощеной посуды и небольшая серия сетчатой керамики более раннего времени. Един
ственным фрагментом представлен округло донный (?) сосуд с налепным валиком под 
венчиком и веревочным орнаментом по тулову.

t - - i  I .1
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Рис. 99. Березияковское городище, "домик мертвых". Инвентарь (по П.Н.Третьякову).
1 - план сооружения с указанием находок; 1 - навершие булавки; 2 - пряжка; 3 - прониэка; 4 - нашивная бляшка; 
5 - пряжка; 6 - привеска-лапка; 7 - бляшка-скорлупка; 8,9 - цилиндры со сквозными отверстиями (наконечники 
трел?); 10 - деревянная поделка; 11,12 - топоры-кельты; 13,14 - ножи (1,3,4,6,7 - бронза, 2,5,11-14 - железо, 8,9

- кость).

Fig. 99. Bereznyaki defended settlement. "Burial chamber" artefacts (after P.N.Tretyakov).
4 - plan of the construction with finds marked . Finds: 1 - pin-head, 2 - simpl-buckle, 3 - long bead, 4 - applique, 5 - 

simpl-buckle, 6 - pendant, 7 - button, 8,9 - sockets from arrow-heads ?, 10 - wooden artefact, 11,12 - socketed axes 
(celts), 13,14 - knives. (1,3,4,6,7 - bronze, 2,5,11-14 - iron, 8,9 - bone).
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Рис. 100. Керамика Березниковского городища.

Fig. 100. Pottery from Bereznyaki defended settlement.
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Слабоотогнутые и прямые венчики сосудов обеих групп, замытая поверхность и 
лощение некоторых экземпляров, отсутствие орнамента - все это знакомые мерянские 
черты (рис. 100, 3-5), что отмечено Е.И. Горюновой [1961. С. 73, 74]. Однако 
близкие формы известны и на позднедьяковских памятниках [Розенфельдт И.Г., 1974.
С. 130-131. Рис. 24, 14-19]. Но один тип является сугубо дьяковским, и в древностях 
финно-угорских племен не известен. Это горшки вытянутых пропорций с отогнутым 
прямосрезанным венчиком (рис. 100, 1,2). По И.Г. Розенфельдт, это разновидности 
типа 5, распространенного с III в. н.э. [Розенфельдт И.Г., 1982. С. 131].

Из обзора следует; что материалы Березняковского городища не обнаруживают 
ни культурного, ни хронологического единства. Они более соответствуют многослойно
му памятнику, однако, по данным П.Н. Третьякова, культурный слой составлял один, 
и к тому же не очень мощный (толщиной 0,20-0,35 м) горизонт [Третьяков П.Н., 
1941. С. 114]. Автор раскопок считал слой ненарушенным, но два обстоятельства 
заставляют думать, что нарушения все же были. Это, во-первых, контрастная граница 
между культурным слоем и материком, которая обычно образуется в результате рас
пашки, и, во-вторых, неоднородность материка. Судя по описанию, в древности в 
восточной и центральной частях городища был снят погребенный подпочвенный грунт: 
при раскопках непосредственно под культурным слоем выступала морена ("песок, мес
тами гравий с валунами") [Там же], что свидетельствует о перепланировке городищен- 
ской площадки. Сохранность сгоревших построек при распашке вполне объяснима, так 
как все они были хоть незначительно, но углублены в землю, и находились ниже 
границы пахоты.

Опыт раскопок другого - Поповского городища - показал, что незначительный 
по мощности культурный слой не обязательно свидетельствует о краткой истории по
селения. Там не сохранились остатки самого раннего поселка эпохи сетчатой керамики, 
а отложения VII в. оказались почти полностью уничтоженными при перепланировке 
площадки в IX в. Есть основания предполагать аналогичную ситуацию и на Березня
ковском городище и, исходя из известных материалов, выделить три самостоятельных, 
хронологически не связанных между собой периода заселения городищенской площад
ки.

1. Поселок раннего железного века. Слой не сохранился, так как был, скорее 
всего, уничтожен при строительстве вала и выравнивании площадки в V  в. Находки 
этого периода представлены незначительной серией сетчатой керамики, плоскими "гру
зиками", возможно, некоторыми экземплярами "горбатых" ножей и предметов с эма
лью.

2.Городище V-VI вв. Напластования этого времени составили основной культур
ный слой памятника. Ему принадлежат все постройки и найденные в них вещи, а 
также часть предметов вне комплексов, включая "грузики". К этому же слою относят
ся сосуды с отогнутым венчиком. По общему облику находок городище можно отнести 
к поз дне дьяковским. Поселение было уничтожено сильным пожаром.

В связи с этим закрадывается сомнение в справедливости трактовки одной из 
построек как "домика мертвых". Жар, в котором деформировалась керамика, вполне 
мог пережечь любые кости не хуже погребального костра. Анализ костных остатков не
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проводился, найденные в постройке вещи не составляют погребальных комплексов, и 
не исключено, что мы имеем дело не с захоронениями, а с жертвами большого пожара.

3. Поселение, явно недолговременное, периода IX-X вв. из числа наиболее поздних 
финских поселков Верхнего Поволжья. Сооружения уничтожены пахотой, в результа
те чего отложения перемешались с более ранним слоем. Новые укрепления не стро
ились, площадка заново не планировалась. Из находок поселку IX-X вв. принадлежат 
все указанные выше наиболее поздние предметы и такие долго бытовавшие вещи, как 
пластинчатое кресало и инструмент-лопаточка, а также сосуды, изготовленные в ме
рянских традициях.

В одну территориальную группу с Березняковским городищем входит селище 
Пеньково на левом берегу Волги (рис. 1, 94), перекрывшее мезолитическую стоянку. 
В верхнем культурном слое - темно-серой супеси толщиной до 0,3 м - Л.В. Кольцов 
отмечает находки сетчатой, реже гладкостенной, керамики [Крайнов Д.А., Кольцов 
Л.В., А-1976]. И вновь, судя по находкам, на памятнике были встречены нестратифи- 
цированные отложения двух периодов. К первому, помимо сетчатой керамики, отно
сятся нож с "горбатой" спинкой и асимметричный плоский двушипный наконечник 
стрелы, который на основании аналогий может быть датирован рубежом н.э. (рис. 5;
101, 5,7). Среди находок второго периода - бронзовый дротовый браслет VI-VIII вв., 
шумящая подвеска, аналогичная найденной в Сарском могильнике, пластинчатое кре
сало (рис. 101, 1,2,4) и некоторые другие предметы (рис. 101, 3,6,8). Однако незна
чительная толщина культурного слоя не позволяет предполагать, что поселение суще
ствовало долее 500 лет. Скоре всего речь может идти о двух исторически не связанных 
между собой поселках, занимавших один и тот же участок берега.

Попадьинское селище, в отличие от двух предыдущих памятников, имеет доста
точно твердо установленную дату - VI-VII вв. Поселение занимало пологий участок 
правого берега Волги в устье р. Пекши. Сохранившаяся площадь распространения 
культурного слоя составляла около 4500 кв. м. Памятник исследовался в 1933, 1935 
гг. П.Н. Третьяковым и в 1955-1957 гг. Е.И. Горюновой [Третьяков П.Н., 19356. С. 
112-119; Горюнова Е.И., 1961. С. 82-91]. Состав попадьинских находок в культурном 
и хронологическом отношении однороден. "Грузики", ножи с "горбатой" спинкой, дву- 
шипные наконечники стрел, булавки со спиральными головками, разнообразные костя
ные орудия, миниатюрные глиняные сосудики свидетельствуют о принадлежности по
селка позднедьяковскому населению (рис. 102; 103). Особенно показательна керами
ка. Е.И. Горюнова выделила три основных типа сосудов: 1 - "высокие толстостенные 
типа корчаг с воронкообразным горлом"; 2 - "широкие, приземистые "кубовастые" 
горшки"; 3 - "горшки толстостенные с загнутым внутрь венчиком". Для типов 1 и 3 
отмечена грубость отделки поверхности и крупнозернистые примеси, для типа 2 - 
хорошо промешанная глина с песком и мелкой дресвой. Ведущим является тип 2 
(70% ), наименее распространенным - тип 3 (5%). По мнению Е.И. Горюновой, 
попадьинская керамика "абсолютно тождественна керамике Березняковского городи
ща" [Горюнова Е.И., 1961. С. 85, 87].

Основные формы сосудов обоих памятников действительно схожи, однако их 
количественные соотношения различны. В коллекциях из раскопок 1933 и 1955-1957
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Рис. 101. Селище Пеньково. Находки из культурного слоя (по Л.В.Кольцову).
1 - браслет; 2 - шумящая подвеска; 3 - кольцо; 4 - кресало; 5 - нож; 6 - поясная накладка; 7 - наконечник 

стрелы; 8 - часть остроги (13,6 - бронза, 4,5,7,8 - железо).

Fig. 101. Pen'kovo open settlement. Finds from the cultural layer (according to L.V.Kol'tsov).
1 - bracelet, 2 - jingling pendant, 3 - ring, 4 - fire-steel, 5 - knife, 6 - belt-plate, 7 - arrowxhead, 8 - fragment of fish

spear. (1-4 - bronze, 5-8 - iron).
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Рис. 102. Попадьинское селище. Находки (по П.Н.Третьякову и Е.И..Горюновой).
/,2 - дьяковские грузики; 3,8 - миниатюрные сосуды; 4 - пряслице; 6,9-/5 - льячки; 7,16,17 - литейные формочки;

18,19,36 - кресала; 20-24 - ножи; 25,26 - булавки; 27,28 - стержни; 29-33 - наконечники стрел; 34,35 - 
шилья; 37,38 - серпы; 39 - ложкарь; 40 - наконечник копья; 41 - обломок подковы; 42 - обломок топора (1-6,8-

15 - глина, 7,16,17 - камень, 18-42 - железо).

Fig. 102. Popad'ino open settlement. Finds (after P.N.Tret'yakov and E.I.Goryunova).
1,2 - weights of D'yakovo type, 3,8 - miniature vessels, 4 - spindle-whorl, 5,6,9-15 - casting-ladles, 7,16,17 - moulds, 

18,19,36 - fire-steels, 20-24 - knives, 25,26 - pins, 27,28 - rods, 29-33 - arrow-heads, 34,35 - awls, 37,38 - sickles, 
39 - hook knife, 40 - spear-head, 41 - fragment of horse-shoe, 42 - fragment of socketed axe (celt). (1-6,8-15 - clay,

7,16,17 - stone, 18-42 - iron).
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Рис. 103. Попадьинское селище. Находки (по П.Н.Третьякову и Е.И.Горюновой).
1Л - булавки; 3,4,5,11 - височные кольца; 6,7 - части украшении; 6 - подвеска-пирамидка; 9 - пряжка; 10 - 

поясная накладка; 13 - сюльгама; 14 - перстень (?); 15 - фибула; 16 - рыбий позвонок (бусина); 17-20 - бусы; 
21-52 - инструменты и поделки из кости (1,2,13 - железо, 3-12,14,15 - бронза, 17-20 - стекло).

Fig. 103. Popad'ino open settlement. Finds (according to P.N.Tret'yakov and E.I.Goryunova).
1,2 - pins, 3-5,11 - temporal-rings, 6-8,10 - parts of ornaments, 9 - belt-buckle, 12 - belt-plate, 13 - syulgama, 14 - 

finger-ring (?), 15 - brooch, 16 - bead of fish vertebra, 17-20 - beads, 21-52 - bone tools and artefacts. (1^,13 - iron,
3-12,14,15 - bronze, 17-20 - glass).



14
Рис. 104. Керамика Попадьинского селища. 

Fig. 104. Pottery from Popad'ino open settlement.
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Рис. 105. Керамика Попадьинского селища (по П.Н.Третьякову и Е.И.Горюновой). 

Fig. 105. Pottery from Popad'ino open settlement (after P.N.Tretyakov and E.I.Goryunova).
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гг., насчитывающих в общей сложности свыше 2000 фрагментов [ЯМЗ. NN 7002, 
19030], самыми многочисленными являются обломки сосудов "с воронкообразным гор
лом" с присущим им оформлением края венчика защипами или (реже) насечками (рис. 
104, 3,5,6,9,14; 105, 7). Такие фрагменты принадлежат в основном горшкам вытяну
тых пропорций, но в некоторых случаях - сосудам более приземистых форм. Те и 
другие хорошо известны в дьяковской культуре. Мерянская керамика с прямым венчи
ком и свойственной ей тщательной обработкой поверхности представлена в незначи
тельном количестве (рис! 104, 1,2; 105, 3,4), а банковидные или чашевидные сосуды 
без венчика (рис. 105, 2) - просто редки. Отмеченной П.Н. Третьяковым особеннос
тью попадьинской керамики является орнаментация части сосудов. Встречаются отпе
чатки веревочки, геометрические фигуры из треугольных вдавлений (рис. 104, 7,8), 
"ямочные вдавления и отпечатки гребенчатого чекана" [Третьяков П.Н., 1941. С. 72- 
74]. Все эти мотивы характерны для дьяковской керамики [Розенфельдт И.Г., 1974. 
С. 137-190], так же как и особые гончарные изделия - миниатюрные сосудики (рис.
102, 3,8; 105, 5,6).

При общем дьяковском единообразии материальной культуры, среди селищен- 
ских находок есть предметы, происхождение которых скорее всего связано с мерянски- 
ми племенами. Помимо упомянутой выше керамики, это подвеска-пирамидка с шипами 
по углам основания, трехлопастной наконечник стрелы, пластинчатые кресала, кресто
видная фибула, проволочные височные кольца, в том числе два втульчатых (рис. 102, 
18,19,33; 103, 3-5,8,11,15). Последние дают возможность синхронизировать Попа- 
дьинское селище и Сарское городище на начальном этапе существования.

Появление новых изделий в обиходе может быть расценено как признак перерас
тания позднедьяковской культуры в мерянскую и, по концепции Е.И. Горюновой, как 
подтверждение этнического родства дьяковцев и мери. Однако явная количественная 
несопоставимость разных по происхождению элементов материальной культуры, а так
же сам факт прекращения существования поселка в VII в., когда возникают впервые 
собственно мерянские селища, свидетельствуют скорее лишь о внешних контактах дья
ковского населения. Тем самым иначе решается вопрос об автохтонности мери: в этой 
ситуации она предстает как новое население в Верхнем Поволжье, появившееся здесь 
в VI-VII вв. К такому выводу приводят и материалы других рассмотренных памятни
ков (Усть-Черная, Введенское, Пеньково), на которых нет позднедьяковских слоев.

Попадьинское селище в своей территориальной группе не одиноко. На противо
положном берегу Волги находилось поселение у с. Устье (р. Ить) площадью менее 
2000 кв. м (рис. 1, 97; 196) с аналогичной керамикой. Среди находок есть также 
ромбовидный наконечник стрелы, цилиндрическое и биконическое пряслица (рис. 107).

Неясной остается этническая и хронологическая принадлежность селища "Мед
вежий угол' в устье р. Которосли, на месте нынешнего Ярославля (рис. 1, 100). Е.И. 
Горюнова считала его мерянским [Горюнова Е.И., 1961. С. 91-94]. Но значительная 
часть найденной здесь лепной орнаментированной керамики относится к раннему же
лезному веку [Воронин Н.Н., 1949. С. 177-192], а часть фрагментов происходит из 
культурного слоя города [Там же. Рис. 8, 4]. Некоторые венчики, возможно, принад
лежат дьяковским сосудам, характерной мерянской керамики нет. Таким образом,
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Рис. 106. План селища Устье (по П.Н.Третьякову).

Fig. 106. Plan of Ust'e open settlement (after P.N.Tretyakov).
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Рис. 107. Селище Устье. Находки (по П.Н.Третьякову).
1 - стержень; 2 - наконечник стрелы; 3,4 - пряслица; 5-12 - профили стенок сосудов (1,2 - железо, 3-12 - глина).

Fig. 107. Ust'e open settlement. Finds (after P.N.Tret'yakov).
1 - rod, 2 - arrow-head, 3-4 - spindle-whorls, 5-12 - pottery sections. (1,2 - iron, 3-12 - fired clay).
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Рис. 108. Материалы селища Килино.
1 - острие; 2 - пряжка; 3 - пряслице; 4 - нож; 5 - нож (?); 6 - наконечник стрелы; 7-10 - керамика

(1 J ,4-6 - железо; 3 - глина).

Fig. 108. Artefacts from Kilino open settlement.
\ - point, 2 - buckle, 3 - spindle-whorl, 4 - knife, 5 - knife (?), 6 - arrow-head, 7-10 - pottery.

(1,2,4-6 - iron, 3 - fired clay).
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Рис. 109. Материалы городища "Грехов ручей".
1 - фибула; 2 - фрагмент сосуда; 3 - льячка; 4 - наконечник стрелы; 5-7 - ножи; 8-10 - керамика 

(1 - бронза, эмаль, 2,3 - глина, 4-7 - железо).

Fig. 109. Artefacts from Grekhov ruchei defended settlement.
1 - brooch, 2 - vessed fragment, 3 - casting-ladle, 4 - arrow-head, 5-7 - knives, 8-10 - pottery.

(/ - bronze, enamel, 2 - clay, 4-7 - iron).

проблема существования легендарного поселка "Медвежий угол", предшествовавшего 
Ярославлю, пока не может считаться решенной.

Из памятников угличского и рыбинского течения Волги есть сведения о селище у 
д. Килино и о городище "Грехов ручей".

Селище (рис. 1, 88) располагалось на правом берегу и, по данным П.Н. Третья
кова, имело площадь не менее 1,5 га [Третьяков П.Н., 1941. С. 75,76,142,144]. 
Памятник однослойный. Полученный при раскопках материал невелик: найдены зер
нотерки, две льячки, несколько пряслиц, листовидный наконечник стрелы, шилья (?), 
два ножа с прямой спинкой, часть серпа (?), железная пряжка (рис. 108, 1-6). Кера
мика неорнаментированная, с прямыми венчиками (рис. 108, 7-10). Находки позволя
ют датировать поселение в широких пределах - VI-X вв. - и отметить его возможную 
мерянскую принадлежность.
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Рис. 110. Городище "Копок". Находки из верхнего культурного слоя (по И.Л.Станкевич).
1 - очковидная подвеска; 2 - перстень; 3 - трапециевидная привеска; 4 - привеска-колокольчик; 5 - пряслице; 6 - 

часть наконечника стрелы; 7 - нож (1-4 - бронза, 5 - глина, 6,7 - железо).

Fig. 110. "Корок" defended settlement. Finds from the upper cultural layer (after I.L.Stankevich).
1 - double-spiral pendant, 2 - finger-ring, 3 - trapeziform pendant, 4 - bell-pendant, 5 - spindle-whorl, 6 - fragment of 

arrow-head, 7 - knife. (1-4 - bronze, 5 - fired clay, 6,7 - iron).

Городище "Грехов ручей" расположено в 7 км выше Углича по правому берегу 
Волги. Поселение многослойное. К раннему периоду относятся нож, фибула с эмалью, 
льячка (рис. 109, 7,3,7). В верхнем культурном слое найдены два ножа, из которых 
один с уступом у черенка, и наконечник стрелы с упором, по форме близкий ланцето
видным [Третьяков П.Н., 1941. С. 108-112], а также маловыразительная лепная кера
мика (рис. 109, 2,4-6,8-10). По составу находок можно говорить о принадлежности 
памятника к эпохе Древней Руси и датировать его второй половиной IX -X  в. Этни
ческая принадлежность неясна, но, учитывая тип поселения, можно полагать, что это 
одно из позднейших финских городищ.

Другим примером позднего существования такого рода поселков является горо
дище "Копок" на р. Кубре под Ярославлем. При раскопках И.Л. Станкевич здесь 
были выявлены два слоя. Нижний относился к раннедьяковскому времени и сохранил
ся в основном под валом; частично перекрывавший вал верхний слой определен как
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мерянский [Станкевич И.Л., 1981. С. 82-83]. В нем найдена бронзовая очковидная 
подвеска с плетеной дужкой (рис. 110, 1) [Станкевич И.Л., А-1978. Табл. 51,4; А- 
1980. Табл. 52], которая может быть датирована в пределах IX-X вв., и оригиналь
ный серебряный перстень со щитком, образованным пятью круглыми выпуклостями, 
расположенными вокруг центральной круглой бляшки (рис. 110, 2). И.Л. Станкевич 
отметила аналогичный в одном из захоронений марийского Веселовского могильника 
[Станкевич И.Л., 1981. С. 83]. Найденный там в погребении 10 перстень отличается 
от вышеупомянутого количеством округлых бляшек на щитке (их всего 5 вместе с 
центральной); по общему набору погребального инвентаря он датируется временем не 
ранее IX в. [Халиков А.Х., Безухова Е.А., 1960. С. 41,44,56]. Из других вещей в 
верхнем культурном слое обнаружены колоколовидная подвеска, часть трапециевидной 
подвески, нож с прямой спинкой, обломок ромбовидного (?) наконечника стрелы, 
битрапецоидные пряслица (рис. 110, 3-7) и лепная неорнаментированная керамика с 
прямыми венчиками. Автор раскопок отмечает также большое количество железного 
шлака в слое. Состав находок подтверждает вывод И.Л. Станкевич о принадлежности 
поселка мере и позволяет датировать его в пределах IX-X вв., когда была заселена 
пустовавшая площадка прежнего городища раннего железного века.

Исследуя материалы Верхнего Поволжья, необходимо обратить внимание на 
группу памятников, которая по своему географическому положению формально не 
входит в пределы рассматриваемого региона. Речь идет о бассейне нижнего течения р. 
Суды, правого притока р. Шексны, где А.Н. Башенькин открыл и исследовал ряд 
поселений и могильников I тыс. н.э. [Башенькин А.Н., 1986]. Традиционно этот 
район относят к землям веси. В VI-VII в. на территории к западу и югу от р. Суды, 
в бассейнах pp. Мологи, Сити, Сутки - вплоть до Волги, возникают селища и связан
ные с ними сопки, свидетельствующие о появлении славянского населения [Седов
В.В., 1970]. Земли к востоку и северу от р. Суды по р. Шексне до Белозерья в ту 
эпоху не были в достаточной степени заселены, и в таком окружении долина р. Суды 
и прилегающие к ней участки pp. Кобожи, Чадогощи и др. представляли собой остро
вок стабильного финского населения в течение всего I тыс. н.э.

В культуре судских финнов второй половины I тыс. н.э. отчетливо выражена 
местная специфика, проявившаяся в сохранении ряда черт предшествовавшей дьяков
ской культуры, и особенно в абсолютном господстве обряда трупосожжения, просле
живаемого на этой территории с IV-V вв. н.э. Кремированные останки помещались в 
ямы округлой формы либо в сооружения типа "домиков мертвых", в непосредственной 
близости от поселения [Башенькин А.Н., 1986]. Эти обрядовые особенности отличают 
местное население от финнов Волго-Клязьминского междуречья, Поочья, Среднего 
Поволжья, где кремация была не столь распространена, остатки сожжений помеща
лись, как правило, в обычные могильные ямы, а могильники не смыкались границами с 
поселениями. С другой стороны, отмеченное обстоятельство роднит судские памятники 
с могильниками Заволжья (Попово, Большое Молочное) и вновь заставляет вспом
нить "домик мертвых" Березняковского городища на Волге.

Не исключено, что дальнейшие исследования выявят исторические взаимосвязи 
населения бассейнов левых притоков Волги от Шексны до Унжи.
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По наблюдениям А.Н. Башенькина, в последней четверти I тыс. н.э. в матери
альной культуре судского населения начинает проявляться волжское влияние, сказав
шееся в появлении некоторых характерных украшений и керамики. Втульчатые височ
ные кольца из могильника Никольское XVI датируются VIII - началом IX в. [Ба
шенькин Н.А., А-1983. С. 7-9,25-28; А-1986. С. 2-25], однако встречены в основ
ном в погребальных комплексах второй половины IX-X вв. (эпохи появления курга
нов). К этому времени относятся находки треугольных и цилиндрических шумящих 
привесок. На селище Никольское VI в слое X-XI вв. и в курганах групп Никольское 
XI и XVII встречены керамика и различные предметы мерянского облика [Башенькин
Н.А., А-1983. С. 12-13].

Fig. 111. Pottery of the Volga-basin Finns. Types from the region of Beloozero (after N.A.Makarov).

245



Керамика поволжско-финского (по определению Н.А. Макарова) типа встречена 
на других поселениях Юго-Восточного Белозерья конца IX - третьей четверти X  в., 
где она составляет от 54 до 55% керамических комплексов (рис. 111). Там же извест
ны и характерные поволжские шумящие украшения. Височные втульчатые кольца най
дены на поселениях Крутик и Белоозеро в слоях X  в. [Голубева Л.А., Кочкуркина 
С.И., 1991. С. 72-74]. Совершенно обоснованным кажется вывод Н.А. Макарова о 
том, что в рассматриваемый период "торгово-экономические контакты с районом Верх
ней Шексны были первоначально завязаны мерянским населением, влившимся позднее 
в состав древнерусского населения Ростовской земли" [Макаров Н.А., 1989. С. 89- 
92]. Автор предполагает возможность появления на Шексне отдельных групп мери, 
связывая этот процесс с развитием пушной торговли по Волжскому торговому пути. 
Можно добавить, что, учитывая географию и статистику находок втульчатых колец, 
речь может идти о ростовской мере. Но находки на Крутике и в Белоозере скорее 
всего отмечают следующий этап контактов - древнерусский. Если принять предложен
ную Н.А. Башенькиным датировку тех же колец из могильника Никольское XVI, то 
очень вероятно, что связи мери с населением бассейна Шексны (весью?) зародились 
на столетие раньше.

5. Заволжье

Особым районом мерянской территории считается Костромское Поволжье, ох
ватывающее бассейны двух крупных левых притоков Волги - Костромы и Унжи. 
Этноним "меря" для этой территории зафиксирован в летописной характеристике г. 
Галича ("Мерский"), а также упоминанием "церкви Георгиевский, что в Мерском" 
[Самарянов В.А., 1878. С. 48-53], в верховьях Унжи. Археологическими аргументами 
в пользу существования особой "костромской" группы мери служат материалы ко
стромских курганов [Горюнова Е.И., 1961. С. 248]. Определенные основания для 
этого дают топонимические наблюдения [Седов В.В., 1974. С. 32. Рис. 3].

Археологические памятники мерянского времени, предшествующие древнерус
ским курганам, немногочисленны и составляют несколько локальных групп. Наиболее 
крупная из них занимает северный берег Галичского оз. и нижнее течение озерного 
истока - р. Вексы, где на 20-километровом участке побережья известно 5 селищ и 
городище Унорож (рис. 112, 10-15). Район отличается благоприятными природными 
условиями. Почвы дерновые, сильноподзолистые, пригодные для земледелия. Обшир
на озерная и речная пойма. Рельеф сглаженный [Красюк А.А., 1924. С. 24-39; Атлас 
Костромской области, 1975]. Среди галичских селищ есть крупные, размерами свыше 
1 га (Туровское, Интернат, Воскресенское). Значительна площадь городища Унорож
- 1,5 га (рис. 113). Это сложный археологический памятник, сохранивший разновре
менные культурные слои - от раннего железного века до позднего средневековья. По 
местным преданиям, на этом месте находилась крепость галицких князей, позднее - 
мужской монастырь, затем погост [Херсонский И.К., 1890. С. 30, 31; Смирнов В.И., 
1928. С. 17]. Обследование К.И. Комарова и раскопки Е.А. Рябинина показали, что

246



Рис. 112. Археологические памятники Костромского Заволжья второй половины I - начала II тыс. н. э.
1 - Слободищи; 2 - Баскаково; 3 - Кострома; 4 - Дурасовское; 5 - Подольское; 6-8 - Бухарине; 9 - Паршуки; 

10 - Воскресенское; 11 - Унорож; 12 - Брюхово; 13 - Интернат; 14 - Туровское; 15 - Лихарево; 16 - Носово; 17 
- Рапоново; 18 - Сезенево; 19-23 - Попово; 24 - Городище; 2526 - Большое Молочное.

Fig. 112. Archaeological sites of the second half of the 1st and early 2nd millennium A.D. in the Kostroma
region on the left bank of the Volga.

Key: 1 - Slobodishchi, 2 - Baskakovo, 3 - Kostroma, 4 - Durasovskoe, 5 - Podol'skoe, 6-8 - Bukharino, 9 - Parshuki,
10 - Voskresenskoe, 11 - Unorozh, 12 - Bryukhovo, 13 - Intemat, 14 - Turovskoe, 15 - Likharevo, 16 - Nosovo, 17 - 

Raponovo, 18 - Sezenevo, 19-23 - Popovo, 24 - Gorodishche, 2526 - Bol'shoe Molochnoe.

на поселении под древнерусским слоем хорошо сохранились отложения конца I тыс. 
н.э. с богатым и разнообразным материалом [Рябинин Е.А., А-1988].

Расположение поселений в верхней части склона озерного берега и на выходах 
речной надпойменной террасы, как и выявленная система расселения (большое городи
ще - группа крупных поселков, разбросанных на широкой территории), напоминают 
мерянские памятники оз. Неро.

К низовьям галичской Вексы территориально близок грунтовый могильник конца 
X-XI в. у д. Большое Молочное на р. Костроме (рис. 1, 119) - один из наиболее 
поздних финских памятников.

Другой освоенный район находился в среднем течении р. Унжи. Это лесной, до 
сих пор малообжитой край с низкопродуктивными почвами и многочисленными верхо
выми болотами. Здесь на протяжении 22 км открыты 3 городища, 3 селища и могиль
ник с захоронениями по обряду трупосожжения (рис. 114, >1). Большинство памятни
ков группируется на двухкилометровом участке левого берега р. Унжи у д. Попово, где 
находятся Поповское (Ухтубужское) городище, селища и могильник. Расположенные 
выше по течению правобережные городища Рапоновское и Сезеневское практически 
лишены культурного слоя и датируются рубежом I-II тыс. н.э. на основании сходства
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Fig. 113. Unorozh defended settlement. Plan (after K.I.Komarov). Contours at lm intervals.

найденной керамики с посудой известных памятников соседнего Поветлужья и Попо
вского городища [Бадер О.Н., 1951. С. 146, 147; Воеводский М.В., 1951. С. 170; 
Архипов Г.А., 1980. С. 44, 45].

Поповская группа памятников датируется в рамках двух близких хронологических 
периодов. К раннему, охватывающему VI(?) - VII вв., относится большое, площадью 
около 2 га, селище и связанный с ним могильник (рис. 114, А), а также первоначаль
ный городищенский поселок [Рябинин Е.А., 1989. С. 127-170]. Во второй период (IX 
в.) существовали городище и два расположенных поблизости на соседних мысах не
больших селища [Леонтьев А.Е., 1989а].

Еще одна группа поселений, состоящая из городища и трех селищ выявлена в 
среднем течении р. Андобы, левого притока р. Костромы, у дд. Бухарино и Паршуки 
(рис. 1, 117, 118). Площадь городища - всего 600 кв. м. С напольной стороны ров. В 
верхнем культурном слое встречена лепная неорнаментированная керамика. В 0,9 км 
от городища, на том же берегу, находится крупное селище площадью 1,3 га. Чуть 
далее - еще одно, малое, размерами 0,35 га. Третий поселок, площадью 0,56 га, был 
в 6 км выше по течению реки.
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Рис. 114. Археологические памятники в бассейне р.Унжа (А) и план Поповского городища (Б) с 
указанием границ раскопов. Горизонтали проведены через 2м. 

а - городище; б - селище; в - могильник; 7-5 - Попово; 6 - Рапоново; 7 - Сеэенево.

Fig. 114. А  - Archaeological sites in the Unzha river basin. 
a - defended settlement, 6 - open settlement, в - cemetery. Key: 7-5 - Popovo, 6 - Raponovo, 7 - Sezenevo.
Б - Plan of Popovo defended settlement showing the excavated areas. Contours at 2m intervals.

В других районах известные памятники единичны. На Чухломском оз. отмечены 
следы поселения с лепной неорнаментированной керамикой у д. Носово на месте быв
шего монастыря [Архив Отдела сводов И А РАН]. Два рядом расположенных селища 
зафиксированы на р. Касть. По находке серебряного "усатого" перстня на одном из 
них - Баскаково (рис. 115) - поселения могут быть датированы концом X-XI в. [Ле
онтьев А.Е., А-1976]. К числу поселений финского населения Костромского Повол
жья относится и Дурасовское городище, упомянутое при рассмотрении археологичес
ких памятников Поволжья.

В мерянском Заволжье наиболее изучены памятники среднего течения р. Унжи. 
Самым ранним для рассматриваемого периода является могильник у д. Попово, кото
рый Е.А. Рябинин датирует третьей четвертью I тыс. н.э. (наиболее вероятный период 
существования - VI-VII вв.) [Рябинин Е.А., 1989]. Необычна обрядность могильни
ка: все погребения совершены по обряду трупосожжения, а остатки кремации ссыпаны 
вместе с инвентарем в округлые в плане ямы поперечником до 1,2 м и глубиной до 0,7 
м. Керамика в погребениях отсутствует. В известных синхронных могильниках Повол
жья, Поветлужья и бассейна Камы кремация как обряд встречалась только в сочетании
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с ингумацией, причем прах, 
как правило, посещался в 
обычные могильные ямы. 
По Е.А. Рябинину, един
ственным аналогичным по 
обряду могильников явля
ется Рождественский в ни
зовьях р. Камы, по куль
турной принадлежности 
предположительно имень- 
ковский, однако формаль
ное сходство в данном слу
чае не может служить ос
нованием для каких-либо 
выводов этногенетического 
характера [Рябинин Е.А., 
1989. С. 154].

Поповский могильник 
принадлежал крупному не
укрепленному поселению, а 
возможно, и располагался 
на его территории (рис. 
116). На городище, распо
ложенном в 2 км от сели
ща, к тому же период от
носятся некоторые построй
ки и отдельные находки 
V IIb .

В материальной куль-
Fig. 115. Plan of Baskakovo open settlement on the Kast' river. Contours туРе населения бассейна 

at lm intervals. Унжи в VI-VII вв. отчет
ливо прослеживаются два компонента. Первый представлен предметами быта, орудия
ми труда, предметами вооружения и украшениями, свойственными финнам Поволжья. 
Это ножи с прямой спинкой, топоры-кельты, пластинчатые кресала, инструмент-лопа
точка, наконечники стрел (рис. 117, 1,16,17,24-33). Характерными элементами костю
ма являются проволочные височные кольца (рис. 117, 2,8,9), которые, как особая 
форма украшений, были свойственны мере, муроме, реже - мари, и у других финских 
народов широкого распространения не имели [Ср.: Генинг В.Ф., 1967. С. 65-66]. К 
этой же группе относятся застежка - сюльгама (рис. 118, 2), колоколовидная серебряная 
подвеска (рис. 117, 15), подвеска-пирамидка (рис. 118, 1), а также найденные в одном 
из погребений детали головного венчика (рис. 117, 6,13). Обычными для Поволжья 
формами представлена значительная часть керамики могильника, селища и ранних по
строек городища (рис. 120).

проведены через 1м.
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Fig. 116. Plan of the open settlement at Popovo with the excavated areas I and II. Contours at lm intervals.

Вторая, не столь представительная, группа древностей по своему происхождению 
связана с финно-угорским миром Прикамья или, шире, Западного Приуралья - друго
го крупного исторически сложившегося региона. К вещам этого круга относятся ножи 
с коротким выделенным черенком (рис. 117, 22,23), некоторые наконечники стрел 
(рис. 117, 21) и характерная округло донная орнаментированная керамика (рис. 121, 
14-23). Среди украшений с Прикамьем связаны бронзовый "образок"-птичка (рис. 
117, 14), якорьковая привеска (рис. 118, 5) [Рябинин Е.А., 1989. С. 146, 147]. Через 
Прикамье в VII в. на городище попала расписная сердоликовая бусина (рис. 118, 4) 
[Леонтьев Е.А., 1989. С. 80].
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Рис. 117. Инвентарь Поповского могильника (по Е.А.Рябинину).
1,17,21,30,31,33 - наконечники стрел; 2,8,9 - височные кольца; 3,6,7 - спиральные пронизки; 4 - игла; 5 - 

трубчатая пронизка; 10 - оселок; 11,12 - оплавленное стекло; 13 - части головного венчики; 14 - подвеска-птичка; 
15 - подвеска-колокольчик; 16 - инструментлопаточка; 18 - поясные бляшки; 19,20 - части пряжек; 22-27,29 - 

ножи; 28,32 - кресала (2,3,6-9,13,14,18-20 - бронза, 5,15 - серебро, 1,16,17,21-33 - железо).
Fig. 117. Grave goods from Popovo cemetery (after E.A.Ryabinin).

1,1721,30,31,33 - arrow-heads, 2,8,9 - temporal-rings, 3,6 J  - long spiral beads, 4 - needle, 5 -cylindrical bead, 10 - 
whetstone, 11,12 - fused glass, 13 -  parts of head-dress, 14 -  bird-shaped pendant, 15 -  bell-pendant, 16 - tool with 
spatulate blade, 18 - belt-mounts, 19,20 - fragments of belt-buckles, 22-27,29 -  knives, 28,32 -  fire-steels. (2,3,6- 

9,13,14,18-20 -  bronze, 5,15 -  silver, 1,16,17,21-33 -iron).
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Рис. 118. Поповское городище. Находки.
1 - подвеска-пирамидка; 2 - сюльгама; 3 - умбоновидная бляшка; 4 - бусина; 5 - подвеска; 6,12 - подвески- 

точки; 7 - браслет; 8,9 - обоймы головного венчика; 10 - очковидная подвеска; 11 - топор-кельт; 13 - цилиндри- 
еская подвеска; 14 - височное кольцо; 15 - нож; 16 - льячка; 17 - оловянисто-свинцовый слиток (1,3,5,6-10,12-14 

- бронза, 2 - бронза, серебро, 11,15 - железо,16 - глина, 4 - сердолик с росписью).
Fig. 118. Popovo defended settlement. Finds.

1 -  pyramidal pendant, 2 - syulgama, 3 - domed mount, 4 - bead, 5 - pendant, 6,12 - jingling pendants, 7 - bracelet, 
8,9 -  mounts from a head-dress, 10 -  spiral-decorated pendant, 11 - socketed axe (celt), 13 -  cylindrical pendant, 14 - 

temporal ring, 15 -  knife, 16 -  casting ladle, 17 -  tin-lead ingot (1, 3, 5, 6-10, 12-14 -  bronze, 2 -  bronze and silver, 11, 
15 -  iron, 16 -  fired clay, 4 -  camelian with white inlay).
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Рис. 119. Сооружения на площадке Поповского городища VII в. (постройки II-IV, VII, XI, XIV, ямы 
15, 19, 24) И IX в. (постройки I, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, ямы 3, 8-10, 16, 17, 20-23, 34, 37, 39, 

40, 44, 48, 66, 70, 101, 113, очаги А. Б).

Fig. 119. Buildings and pits in the defended settlement at Popovo. Roman numerals denote buildings, Arabic 
ones pits. The 7th century: buildings II-IV, VII, XI, XIV, pits 15,19,34. The 9th century: buildings I, V, 

VI, VIII, IX, XII, XIII, pits 3,8-10,16,17, 20-23,34,37,39,40,44,48,66,70,101,113, hearths А.Б.

Часть известных находок, среди которых серия бронзовых поясных пряжек и 
поясных украшений (рис. 117, 18) - распространенные в VI-VII вв. вещи, не имевшие 
определенного ареала.

Известные постройки по типу относятся к наземным или слабо углубленным в 

грунт и отличаются небольшими размерами: длина стен не превышает 5 м (рис. 119). 
Особенностью одного из сооружений городища является прямоугольный выступ с од
ной из стен для печи-каменки (рис. 119, I) [Леонтьев А.Е., 1989. С. 26-28].

Достоверных следов существования более ранних культур на унженских памят
никах нет. О каком-то предшествующем периоде заселения говорят немногочисленные 
фрагменты сетчатой керамики и бронзовая умбоновидная бляха (рис. 118, 3), обнару
женные в переотложенном материковом грунте на Поповском городище. Но это - 
остатки далекого прошлого даже для VI-VII вв. Нет следов более ранних отложений 
на других городищах и селищах. Поэтому кажется правомерной выдвинутая Е.А. 
Рябининым версия о переселении на р. Унжу группы финского населения из Повол
жья, хотя указать конкретный район "исхода" затруднительно [Рябинин Е.А., 1989.
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". 164]. Гипотеза позволяет объяснить тот факт, что, несмотря на близость бассейнов 
р. Ветлуги, Сухоны и недальнее - всего 250 км - расстояние до верховьев р. Вятки, 
блик культуры населения Унжи все же определяется традициями Поволжья.

Дальнейшая история унженского района прослеживается на материалах верхнего 
лоя Поповского городища, датированного IX в. По-прежнему особенностью культу- 
ы являлось сочетание камских и волжских элементов с преобладанием последних. Те 
другие сосуществуют среди украшений, бытовых предметов, орудий труда. Но в 

тличие от более раннего времени наблюдается и новое явление - синтез культурных 
радиций. Этот процесс отчетливо проявился в массовом гончарном производстве, 
^которые плоскодонные сосуды распространенных форм были изготовлены из глины 
примесью ракушки - т.е. с использованием технологии, характерной для округлодон- 

юй посуды ломоватовской и родановской культур. Ракушка как примесь была упот
реблена при выделке нескольких льячек, ручки которых к тому же украсили свойствен- 
[ым для округлодонной керамики шнуровым орнаментом (рис. 118, 16). И наоборот, в 
ерамической массе двух округлодонных горшков (рис. 121, 9,20) в качестве примеси 
»ыла использована мелкая дресва [Самойлович Н.Г., 1989. С. 107-112]. Следует 
тметить, что округлодонная керамика присутствует в комплексах всех построек IX в.

Рис. 120. Поповское городище. Керамика в комплексах построек и ям VII в. (по Н.Г.Самойлович). 
1-17 - постройка III; 18-22 - яма 15; 23-28 - яма 9.

Fig. 120. Popovo defended settlement. Pottery from buildings and pit groups of the 7th century
(after N.G.Samoilovich).

1-17 - building III, 18-22 - pit 15. 23-28 - pit 9.
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Рис. 121. Поповское городище. Керамика комплексов построек и ям IX в. и округлодонные сосуды (по
Н. Г. Самойлович ).

1-5 - постройка V; 6-8 - постройка VIII; 9-13 - постройка XIII; 14-23 - округлодонные сосуды из разных 
комплексов; 24 - яма 100; 25 - постройка VII; 26 - яма 40.

Fig. 121. Popovo defended settlement. Pottery from buildings and pit groups of the 9th century, and round-
bottomed vessels (after N.G.Samoilovich).

1-5 - building V, 6-8 - building VIII, 9-13 - building XIII, 14-23 - round-bottomed vessels from different assemblages,
24 - pit 100, 25 - building VII, 26 - pit 40.



(рис. 121. 9-11,14-23), что можно считать свидетельством тесных контактов с камским 
бассейном не только экономического, но и этнического характера, вплоть до уровня 
брачных связей.

Влияние Прикамья сказывается и в некоторых сооружениях. Ритуальные ямы с 
заполнением из красной глины, часто воспринимаемые как очаги, известны на поселе
ниях ломоватовской, родановской и чепецкой культур, но не зафиксированы в Верхнем 
Поволжье. С теми же районами связан обычай устройства крупных хозяйственных ям, 
не характерных для меряно-муромских памятников [Леонтьев А.Е., 1989. С. 96].

И все же район Унжи - со всеми особенностями пограничной территории - был 
частью верхневолжского культурного региона. Здесь господствуют все характерные 
для Верхневолжья типы орудий труда и бытовых предметов: топоры-кельты (рис. 118, 
11), ножи с прямой спинкой, ромбовидные наконечники стрел, "пешни" и "мотыжки", 
пластинчатые кресала. Среди украшений это получившие широкое распространение в
IX-XI вв. очковидные и цилиндрические шумящие подвески, не столь распространен
ные полые подвески-уточки, пластинчатый браслет, головной венчик, браслетообраз
ные височные кольца (рис. 118, 6-10,12-14). Судя по данным Поповского городища, 
эволюционирует керамика. Мисковидные сосуды VII в. с гладкой замытой поверхнос
тью (близкие типам 1-3 ростовской классификации) (рис. 120) в IX в. сменяются в 
основном горшковидными формами, изготовленными из глины с более грубыми мине
ральными примесями (рис. 121, 1-8,13,24-26) [Самойлович Н.Г., 1989]. Эта керами
ка находит аналогии в древностях обширной территории Верхнего Поволжья и бассей
на Шексны, датируемых в большом хронологическом диапазоне (IX-XII вв.) [Мака
ров Н.А., 1989. С. 84, 89; Рябинин Е.А., 1986. С. 59].

В целом унженский район, несмотря на свое обособленное положение на геогра
фической карте, отнюдь не был изолятом и обладал достаточно широкими и разнооб
разными внешними связями. В материалах Поповского городища имеются явно при
возные предметы. Это нож с длинным выделенным черенком (рис. 119, 15) и часть 
стандартного свинцово-оловянистого слитка (рис. 118, 17). На Унжу они попали ско
рее всего благодаря посредникам, возможно, с той же Волги. Но то, что нож не был 
случайной вещью, доказывают зафиксированные попытки местных кузнецов перенять 
технологию трехслойного пакета и форму этих ножей: для подобных опытов знакомство 
с оригиналами должно быть достаточно устойчивым [Леонтьев А.Е., Розанова А.С., 
Рябинин Е.А., 1989. С. 176-184]. Что касается слитка, то, как отмечалось, это не 
единственная находка на финских поселениях.

Население унженского района было вполне жизнеспособным. Местная культура 
не только смогла сохранить традиционные элементы, но и создать новые, сугубо свои. 
Среди украшений это браслетообразные височные кольца, изготовленные из двух пере
витых бронзовых проволок с последующей проковкой концов (рис. 118, 14). Помимо 
Поповского городища, подобные известны только в одном погребении более поздних 
костромских курганов (XII в.) [Рябинин Е.А., 1986. С. 59. Табл. I, 18]. В принятой 
археологической шкале этнических индикаторов появление собственных форм височ
ных колец - серьезный показатель этнической самостоятельности населения. Достаточ
но вспомнить оригинальные украшения этой категории у ростовской мери и муромы.
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Рис. 122. Поповское городище. Типы орнаментации округлодонных сосудов (1-13) и фрагменты 
прямоугольных керамических "блюд" (14-18).

Fig. 122. Popovo defended settlement. Types of ornamentation on round-bottomed vessels (1-13), and sherds
of rectangular pottery "dishes".

Кроме височных колец на Поповском городище найдены также оригинальные 
керамические изделия, имеющие узкий круг аналогий. Это прямоугольные керамичес
кие плитки с хорошо заглаженной поверхностью, иногда с желобком по краю (рис. 
122, 14-18), изготовленные из глины с примесью песка. На городище они встречены 
в комплексах нескольких построек IX в. и опубликованы под названием "блюда" 
[Самойлович Н.Г., 1989. С. 116. Рис. 5]. Другие авторы рассматривали их как крыш
ки. Подобные плитки известны в материалах Чертова городища в Поветлужье [Хали
ков А.Х., Безухова Е.А., 1960. С. 121. Рис. 8, 1,2], Дурасовского на Волге [Горюнова 
Е.И .,1961. С. 115. Рис. 52, 8-10] и (наиболее отдаленный пункт) на селище Введен
ском в ярославском течении Волги. Последний памятник принадлежит в основном 
древнерусскому времени, однако в слое встречена довольно значительная серия кера
мики, в том числе и вполне мерянского облика, с прямыми венчиками. В свою очередь 
на Чертовом городище известны аналоги и другим формам поповской керамики, в том 
числе и сосудам с ушками на тулове (рис. 120, 15,27).

Приведенные аналогии дают основание предполагать существование тесных кон
тактов унженского населения с племенами Поволжья и близкого марийского Поветлу
жья, и не исключено, что дальнейшие исследования позволят поставить вопрос о выде
лении особой этнокультурной группы финнов в указанном регионе.

В низовьях р. Стежеры (левого притока Волги) на останце при устье ручья 
расположено известное Дурасовское городище, исследованное Е.И. Горюновой [Го
рюнова Е.И., 1961. С. 109-116]. Размеры поселения не превышали 1000 кв. м (рис.
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123). Строго говоря, оно не является городищем, так как не имело искусственных 
укреплений. Не прослежена здесь и обычная для всех городищ застройка по периметру 
площадки со свободной центральной частью: поставленные в беспорядке срубные на
земные дома занимали всю освоенную территорию.

По наблюдениям Е.И. Горюновой, керамика памятника представлена обычными 
мерянскими формами: приземистыми сосудами с прямым венчиком, среди которых 
встречались лощеные (рис. 124, 1,2,4,5). Небольшой процент составляли грубые горшки 
с загнутым внутрь венчиком (рис. 124, 3). Отмечены находки "крышек" (рис. 124, 6- 
10), среди которых фрагменты с "желобчатыми вдавлениями" принадлежали, видимо, 
"блюдам" типа поповских: керамические изделия иных типов со столь характерным 
оформлением неизвестны.

Среди находок много предметов, связанных с литейно-ювелирным производст
вом: льячки, тигли, формочки, мелкие инструменты (рис. 125, 6,7,9-17). Есть разнооб
разные бытовые предметы, украшения, фрагмент кольчуги (рис. 125, 105,8,18-24). 
По оценке Е.И. Горюновой, Дурасовское городище представляло собой "небольшой 
лесной мерянский поселок с развитым ювелирным производством IX - начала X  в.".

Несмотря на некоторое различие в наборах посуды, можно говорить о культур
ной близости населения Дурасовского и Поповского городищ, но, в отличие от Унжи, 
на Волге совсем не ощущается влияние Прикамья. В то же время в обоих районах 
прослеживаются связи с Поветлужьем.

Сходные археологические характеристики - размеры, ремесленная деятельность 
жителей, удаленность от других подобных поселков - позволяют предполагать одина
ковый социальный статус двух названных городищ. По-видимому, это были те редкие 
постоянные селения, которые служили центрами слабозаселенных районов. Такое по
ложение могло сложиться в условиях экстенсивных форм комплексного присваивающе- 
производящего хозяйства, когда время существования большинства поселков определя
лось периодом от освоения определенной территории до истощения ее природных ре
сурсов. В сущности, это дальнейшее развитие сложившейся в раннем железном веке 
системы хозяйствования [Краснов Ю.А., 1990. С. 7,8] и - как следствие - той же 
системы расселения.

Самым поздним из исследованных финских памятников Костромского Поволжья 
является могильник у д. Большое Молочное на р. Костроме. По своему местоположе
нию он напоминает Поповский. Могильник занимал пологий участок левого берега 
реки с песчанистым грунтом недалеко от ручья (рис. 126, 1). Здесь же отмечены 
остатки культурного слоя селища, поэтому не исключено, что могильник, как и на р. 
Унже, располагался на территории поселения.

В 1983 г. памятник обследовал В.В. Сидоров, вскрывший 9 погребений [Сидо
ров В.В., А-1983. С. 57-68]. Автор раскопок считает возможным выделить следую
щие характерные черты могильника:

1) все погребения содержали остатки трупосожжений, причем количество каль
цинированных костей минимально;

2) шесть могильных ям имели меридиональную ориентировку, одна - широтную. 
Длина ям колеблется от 2,3 до 1,2 м, ширина - от 0,5 до 1,0 м. Глубина от поверхности
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Рис. 123. Дурасовское городище. План с указанием раскопов (по Е.И.Горюновой).

Fig. 123. Durasovskoe defended settlement. Plan showing the excavated area (after E.I.Goryunova). 
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Рис. 124. Дурасовское городище. Керамика (по Е.И.Горюновой).

Fig. 124. Durasovo defended settlement. Pottery (after E.I.Goryunova).
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Рис. 125. Дурасовское городище. Находки (по Е.И.Горюновой).
1 - застежка; 2 - шумящая подвеска; 3 - пронизка; 4 - перстень; 5 - обломок браслета; 6,7,9-11,15 - литейные 

формочки; 8 - часть кольчуги; 12-14 - ювелирные инструменты (?); 16,17 - льячки; 18,19 - пряслица; 20 - част 
миниатюрного сосуда; 21 - глиняная поделка; 22-26 - бусы (1-5 - бронза, 8-14 - железо, 6,7,9-11,15 - камень,

16-23 - глина, 24-26 - стекло).

Fig. 125. Durasovo defended settlement. Finds (after E.I.Goryunova).
1 - annular brooch, 2 - jingling pendant, 3 - long bead, 4 - finger-ring, 5 - fragment of bracelet, 6,7,9, 10,11,15 - 

moulds, 8 - fragment of chain mail, 12-14 - jeweller's tools (?), 16,17 - casting-ladles, 18,19 - spindle-whorls, 20 - pa] 
of miniature vessel, 21 - fired clay artefact, 22-26 - beads. (1-5 - bronze, 8-14 - iron, 6,7,9,11,15 - stone, 16-23 - cla

24-26 - glass).
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1

Рис. 126. Могильник у д.Большое Молочное.
/ - план с указанием раскопов; 2 - разрезы могильных ям (по В.В.Сндорову).

Fig. 126. Bol'shoe Molochnoe cemetery.
1 - plan showing excavated areas, 2 - sections of grave pits (according to V.V.Sidorov).
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не превышает 0,52 м. Помимо вытянутых ям встречены также выемки округлой фор
мы, но их связь с могильником не ясна. Два погребения были, по-видимому, поверх
ностными: погребальный инвентарь залегал непосредственно под почвенным горизон
том.

В состав погребального инвентаря входили от одного до трех (погр. 4) сосудов. 
Все они отличались небрежной выделкой и слабым обжигом, в глине была ощутимая 
примесь дресвы. В.В. Сидоров отмечает следы замытости поверхности у некоторых 
образцов. У части сосудов край венчика украшен насечками. Вне погребений встречено 
несколько фрагментов округлодонного горшка с высоким прямым венчиком со шнуро
вым орнаментом. Судя по восстановленным образцам (рис. 127), керамика сохраняла 
традиционную приземистость, хотя четкость форм, свойственная более раннему време
ни, оказалась утраченной. По наблюдениям Н.А. Макарова, огрубление глиняного 
теста и преобладание слабопрофилированных "баночных" сосудов в Восточном При- 
онежье, включая Белозерье, приходится на конец X-XII в. [Макаров Н.А., 1989. С. 
87]. Автор связывает эти изменения с ослаблением волжских связей региона, однако 
аналогичная ситуация в тот период наблюдается в Верхнем Поволжье, что отразили и 
материалы рассматриваемого могильника, причем костромские сосуды вполне вписыва
ются в типологию Н.А. Макарова (типы IV, VI).

Найденный в погребениях инвентарь не составляет цельных комплексов, обыч
ных для финских могильников. Это разрозненные, разнохарактерные детали одежды, 
украшения, ножи. Двумя типами представлены крупные очковидные подвески: с трой
ной дужкой и привесками-бубенчиками (рис. 128, 1,2) и с витой дужкой и подвеска- 
ми-лапками (рис. 128, 3). Найдено три экземпляра цилиндрических шумящих подве
сок (рис. 128, 4,5,8). Из других украшений есть спиральный и шумящий перстни 
(рис. 128, 9,10), спиральные пронизки из тонкой проволоки (рис. 128, 11-14), желез
ная кольцевидная фибула с насечками (рис. 128, 20), часть бронзовой цепочки (рис. 
128, 19) и обломок пластинчатого браслета (рис. 128, 16), бронзовая полая бусина 
(рис. 128, 6). Вне комплексов помимо ножей (рис. 127, 21-25) обнаружены шаровид
ная сердоликовая бусина, проволочное перстнеобразное кольцо в два оборота (рис. 
128, 7,15), железный стержень с кольцом (рис. 128, 26), ширококонечный пластинча
тый браслет (рис. 128, 18). Такие предметы, как бубенчик (рис. 128, 17), кольцевид
ная застежка, браслеты характерной формы, позволяют датировать памятник концом
X-X I в. [Мальм В.А., Фехнер М.В., 1967. С. 133, 134].

Принадлежность могильника местному финскому населению сомнений не вызы
вает. Примечательно полное сохранение обряда кремации, который для этого времени 
являлся анахронизмом: в памятниках соседних финских племен, да и в курганах древ
нерусского населения, сожжение покойных почти не встречается. Некоторые черты 
погребений заставляют вспомнить Поповский могильник. Помимо отмеченной связи с 
поселением, это общая для памятников "небрежность" по отношению к останкам, 
когда в могилу помещалась лишь небольшая часть праха с далеко не полным набором 
вещей. В могильнике Большое Молочное есть и новации, к которым относятся обычай 
помещения керамики в погребения, форма могильных ям, приобретших вытянутые очер
тания, а также наличие поверхностных (наземных?) погребений без ям, находящих
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РИС 127/ ^ ° ™ Г б К Б04ЬТ  М°ЛОЧНОе- Керамика И3 П0Гребений. ' ' ' П°ГребеНие *  3 - погребение 5; 5 - погребение 2.

Fig. 127. Bol'shoe Molochnoe cemetery. Pottery from burials.
1.2,4 - buna] 4, 5 . burial 5, 5 - burial 2.
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Рис. 128. Могильник Большое Молочное. Инвентарь погребений 1 (1,2), 2 (4,8,10,17,20), 3 (16), 4 
(6), 5 (9), 6 (19), 8 (3,11,14), 9 (24), 10 (7,15) и предметы вне комплексов.

1-3 - очксвндные подвески; 4,5,8 - цилиндрические подвески; 6,7 - бусы; 9 - перстень с подвесками; 10 - 
спиральный перстень; 11-14 - спиральные пронизки; 15 - кольцо; 16,18 - браслеты; 17 - бубенчик; 19 - цепочка; 
20 - фибула; 21-25 - ножи; 26 - "игла" с кольцом (1-6,8,9,11-19 - бронза, 10 - серебро; 7 - сердолик, 20-26 -

железо).

Fig. 128. Bol'shoe Molochnoe cemetery. Grave goods.
1-3 - double-spiral pendants, 4,5,8 - cylindrical pendants, 7 - bead, 9 - finger-ring with pendants, 6,11-14 - long spiral 
beads, 15 - ring, 16,18 - bracelets, 17 - bell-pendant, 19 - chain, 20 - annular brooch, 21-25 - knives, 26 - ringed pin. 
(1-6,8,9,11-19 - bronze, 10 - silver, 7 - glass, 20-26 - iron). 1,2 - burial 1; 4,8,10,17,20 - burial 2; 16 - burial 3; 6 - 
burial 4; 9 - burial 5; 19 - burial 6; 3,11,14 - burial 8; 24 - burial 9; 7,15 - burial 10. The remaining artefacts were found

out of context.
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аналогии в Сарском могильнике.
В инвентаре погребений заметно свойственное времени древнерусское влияние, 

проявившееся в появлении таких предметов,как крестопрорезной бубенчик, кольцевид
ная фибула, пластинчатые браслеты с расширенными концами. К общераспространен
ному типу относятся ножи; прежние орудия с прямой спинкой, видимо, уже не изго
товлялись.

В целом материалы могильника свидетельствуют о сохранении самобытности ко
стромских финнов вплоть до начала древнерусской колонизации. Период функциони
рования могильника не отделен сколько-нибудь существенным промежутком времени 
от появления в конце XI в. первых костромских курганов [Леонтьев А.Е., 1984а.С. 
176-196].

X X

X
Обзор археологических памятников Волго-Клязьминского междуречья и приле

гающих областей Верхнего Поволжья позволяет в общих чертах осветить некоторые 
вопросы истории мерянской земли в VII-X вв. н.э.

1. Материалы исследованных поселений показывают, что ни в одном случае не 
зафиксирована хронологическая преемственность отложений раннего железного века и 
периода второй половины I тыс. н.э. На всех раскопанных городищах слой с сетчатой 
керамикой оказывался уничтоженным более поздним строительством и не составлял 
особого горизонта (Березняки, Малодавыдовское, Выжегша, Попово). В стратигра
фии городища "Копок" прослежены отложения двух разных хронологических перио
дов. Ранний слой находился под валом и не сохранился на площадке, а поздний, 
датируемый IX в., отложился на площадке и поверх вала. В этому ряду исключение 
составляет селище Пеньково на Волге, где вместе с сетчатой и лепной неорнаментиро- 
ванной керамикой встречены предметы VI-VII вв. Но в этом случае тонкий культур
ный слой оказался нерасчленяемым, и не исключено, что "сетка" относилась к периоду 
существования на том же месте стоянки эпохи бронзы.

Нет комплексов сетчатой керамики на позднедьяковском Попадьинском селище. 
В свою очередь, материалы дьяковской культуры не прослеживаются на памятниках 
окружающей территории последующих столетий. Неопределенны следы позднедьяков
ского влияния и в материалах городища Выжегша в бассейне р. Клязьмы.

Приведенные факты, так же как и данные о различии систем расселения дьяков
ского и мерянского времени в районе оз. Неро, показывают, что тезис об автохтонное- 
ти мери, ее генетической связи с предшествующими дьяковскими племенами, под
тверждения не находит. Проблемы этнической истории Верхнего Поволжья и Волго- 
Клязьминского междуречья в I тыс. н.э. требуют нового осмысления.

2. География археологических памятников свидетельствует о существовании ло
кальных районов расселения финских племен с разной степенью развитости поселен
ческих структур. Подтверждается и известный вывод о том, что отдельные освоенные 
местности были разделены обширными необжитыми пространствами, и далеко не всег
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да возможно наметить вероятные границы соседних территорий. Наименее заселенным 
было Заволжье. При все неполноте информации о большинстве локальных групп, 
можно констатировать, что ничего, подобного сложной системе расселения на оз. Неро 
и Плещеево, в других районах не возникло. Исключение составляет лишь побережье 
Галичского оз. и галичской Вексы, где выявлены разные по размерам селища и круп
ное городище.

На большей части территории продолжали существовать небольшие городище, 
как тип поселений известные со времен дьяковской культуры. В некоторых случаях 
вблизи них возникали селища (Поповская, Бухаринская группы в Заволжье, гнезда 
поселений на pp. Лух и Теза), но укрепленные поселки, как правило, были лишены 
округи. Плотность расположения городищ была различной. Иногда их разделяло не
сколько километров (Попово, Рапоново на р.Унже), и в таком случае их можно 
рассматривать как единую территориальную группировку. Но чаще это расстояние 
исчислялось десятками километров.

Отдельные группировки селищ, в том числе и крупных, "гектарных" площадей, 
отмечены в ополье и на некоторых участках волжского побережья. По своему распо
ложению они не обнаруживают взаимосвязи с существовавшими в относительной бли
зости городищами, и вопрос о культурной и этнической идентичности населения тех и 
других поселков остается пока открытым. Известны и отдельные селища, лишенные 
близкого соседства, что свидетельствует о недостаточном исследовании некоторых рай
онов.

3. Неравномерное заселение обширной территории способствовало возникнове
нию региональных особенностей в культуре населения. При преобладании общих черт, 
определенное своеобразие свойственно археологическим материалам всех основных 
районов расселения. Это объясняется как особенностями исторического развития, так и 
различными направлениями внешних связей отдельных районов.

Памятники озер Неро и Плещеево и бассейна р. Клязьмы обнаруживают боль
шое сходство в облике материальной культуры, в том числе и керамики, и имеют 
многочисленные аналогии в древностях муромы. В силу общности керамических тради
ций, керамика приземистых форм с характерными прямыми венчиками, примесью песка 
в глине, замытой или подлощенной поверхностью по мере приближения к муромским 
областям теряет значение этноопределяющего признака.

Другой крупной культурной областью являлось Костромское Заволжье. В отли
чие от первого региона, где, как и у соседней муромы, в погребальном обряде сосуще
ствовали обычаи ингумации и кремации, здесь известны только захоронения по обряду 
сожжения (Попово, Подольское, Большое Молочное). Наблюдаются и отличия в 
составе керамического комплекса, украшений, орудий труда, вызванные иными на
правлениями внешних связей. Таким образом, получила новое подтверждение приня
тое деление мери на две основные группы - центральную и костромскую, хотя крите
рии, положенные в основу разделения, иные, нежели использовались ранее, при обра
щении к материалам костромских курганов конца XI-XII в.

Культурные особенности свойственны и некоторым более мелким локальным рай
онам. На Волге в VI-VII вв. ощущается влияние позднедьяковской культуры, памят
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ником которой является Попадьинское селище. То же, но в меньшей степени, наблю
дается в верховьях р. Колокши (городище Выжегша). На другом пограничье - р. 
Унже - культура местного населения в VII-IX вв. вобрала себя элементы, свойствен
ные мере и племенам Прикамья. В свою очередь, в инвентаре могильников муромского 
порубежья обнаруживаются некоторые свойственные мере изделия. Существование 
внутренних, не столь заметных по археологическим материалам, связей между отдель
ными заселенными районами подтверждается находками своеобразных прямоугольных 
керамических ''блюд" на памятниках Ветлуги, Унжи, Волги.

Общими для всех регионов были основные формы орудий труда и бытовых 
предметов - топоры-кельты, ромбовидные наконечники стрел, ножи с прямой спинкой, 
фитильные трубки, инструменты-лопаточки, "пешни". Все эти предметы не являются 
определяющими, но с очевидностью подчеркивают принадлежность мери к обширной 
культурной области волжско-окских финнов, в которую входили также мордва, мурома 
и (с некоторыми особенностями, вызванными давними этнокультурными связями с 
Прикамьем) черемисы (мари).

4. На основании имеющихся данных очерчивается граница мерянской земли. С 
запада она проходила по Волге, возможно, захватывая ее левобережье. В VI-VII вв. с 
мерей там соседствовало (местами чересполосно) позднедьяковское население, позже 
(на левобережье) - славяне, оставившие после себя погребальные памятники - сопки. 
Далее к югу, за устьем Нерли, граница с позднедьяковскими племенами проходила по 
водоразделу pp. Нерль Волжская и Дубна и в районе р. Колокши выходила на р. 
Клязьму. Затем тянулась вдоль Клязьмы до устья р. Уводь и далее, к северу вдоль 
реки, до Волги, по муромскому порубежью. При неясной ситуации на участке Волги от 
Кинешмы до Юрьевца восточная граница проходила по р. Унже, почти вплотную 
приближаясь в верхнем ее течении к землям мери в Поветлужье. Северная граница не 
восстанавливается. Можно полагать, что слабоосвоенная лесная окраина мерянской 
территории охватывала земли от Унжи до Чухломского оз. и в дальнейшем, протянув
шись западнее, включала левые притоки низовьев р. Шексны (современное Пошехо- 
нье) и Волги, а также правые притоки р. Костромы - Согожу, Ухтому, Обнору, Касть 
и ряд других.

Изложенные выводы требуют комментариев. Отсутствие территориального единства 
и существование культурных различий у разных групп населения ставят вопрос о 
правомерности выделения единой мерянской земли. Следует отметить, что при всех 
внутренних различиях обширная мерянская область все же выделяется как самостоя
тельная в сравнении с соседними землями. Граница с черемисами по водоразделу 
Унжи и Ветлуги восстанавливается по данным марийской археологии [Архипов Г.А., 
1987. С. 90-104], с муромой - по Унже - документирована материалами муромских 
могильников (А .Ф . Дубынин). Данные гидронимии и археологии подчеркивают осо- 
бость позднедьяковского населения правобережья Верхней Волги и Москворечья (И.Г. 
Розенфельдт, В.В. Седов). При всех внутренних различиях группы финского населе
ния всей обширной области имели контакты между собой и, возможно, в разной 
степени были связаны общностью происхождения. Керамика мерянского облика встре
чена на многих памятниках VI-X вв. Юрьевско-Суздальского ополья (Выжегша, Ки-
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бол, Сунгирь), Волги (Усть-Черная, Введенское, Березняки, Килино), Заволжья (с. 
Попово, Дурасово). Таким образом, выделение особой "мерянской" области на этни
ческой карте второй половины I тыс. н.э. отражает историческую реальность этого 
времени. Тем не менее, не решенной до конца остается проблема этнической целост
ности финского населения этой территории.

Указание летописи на конкретное место расселения мери, полностью подтверж
денное данными археологии, ограничивает ее территорию районом озер Неро и Пле
щеево. По уровню социально-экономического развития летописная меря опережала 
остальное население рассматриваемой исторической области, сохранявшего, по-видимо
му, прежнее общественное устройство с неразвитыми племенными структурами. Нет 
оснований полагать, что четкая племенная организация, прослеженная у ростовской 
мери, являлась вершиной, главой единой этносоциальной системы всей мерянской зем
ли. Скорее речь может идти о сосуществовании небольших этнических, точнее субэт- 
нических, групп населения в рамках более крупной общности. В ряду таких субэтно
сов, занимая центральное положение, находилась ростовская меря. В такой ситуации 
не исключено, что значение Сарского городища как политического и экономического 
центра могло перерасти рамки собственного племени. Широкие связи городища с 
финским миром в VII-X вв. подтверждаются находками втульчатых височных колец 
на Малодавыдовском городище, позднедьяковском Попадьинском селище и даже в 
землях веси близ Белого озера и в бассейне Шексны, и на дьяковском Бородинском 
городище в Москворечье.

Наибольшую близость с летописной мерей в облике материальной культуры об
наруживает население бассейна р. Клязьмы. К северу и северо-востоку от оз. Неро 
общность культурных черт постепенно теряется.

Следует еще раз подчеркнуть особое положение Костромского Заволжья. Учи
тывая специфику погребального обряда здешних могильников (абсолютное господство 
кремации), не исключено, что при дальнейших исследованиях выявятся глубокие исто
рические связи, роднящие финское население Заволжья с племенами бассейна Шекс
ны и Белозерья, где этот обряд, по данным последних лет, являлся ведущим на протя
жении I тыс. н.э. В то же время для традиционной погребальной обрядности финнов 
Поволжья за редким исключением характерны трупоположения или помещение остат
ков сожжений в обычные могильные ямы.

Выявленная картина расселения и взаимоотношений финских племен отражает 
ситуацию, которая складывалась в Волго-Клязьминском междуречье и Поволжье на 
протяжении нескольких сот лет до появления славянского населения. Образование 
Древнерусского государства, в состав которого вошла и Северо-Восточная область, в 
корне изменило историческую обстановку. В новых условиях дальнейшее историческое 
развитие мери было прервано.



Глава 5.

В составе Древнерусского государства

Тема славяно-мерянских контактов давно стала традиционной в российской архе
ологии. Исследования велись со времени знаменитых раскопок владимирских курганов 
(А.С. Уваров) и в основном касались этнического аспекта происходивших в IX-X вв. 
изменений в контексте более широких проблем сложения древнерусской народности и 
возникновения городских центров. Источниковой базой археологических исследований 
служили в основном материалы курганов, в меньшей степени - древнерусских поселе
ний X-XII вв. Итоги работ отражены в статьях и монографиях Е.И. Горюновой, Н.Н. 
Воронина, П.Н. Третьякова, В.В. Седова, Е.А. Рябинина (см. Введение).

Следует отметить, что специфика этих исследований позволяет выявить пережи
точные мерянские черны в культуре древнерусского населения X-XI вв. и отчасти 
динамику межэтнических контактов. Более полное раскрытие механизма этноистори- 
ческих процессов требует привлечения данных не только древнерусских, но и мерян
ских памятников.

Летописной вехой начала истории Северо-Восточной Руси является 862 г. На
равне с другими народами и городами державы Рюрика в летописи были названы меря 
и Ростов. При всей условности летописной даты сам факт вхождения Северо-Восточ
ных земель в состав Древнерусского государства во второй половине IX в. у историков 
сомнения не вызывает. Известны и археологические свидетельства европейских кон
тактов мери в IX в., которые были возможны только при посредничестве Северной 
Руси.

Однако, по археологическим данным, время образования Северо-Восточной Руси, 
фиксируемое летописным упоминанием Ростова, не совпадает с началом древнерусской 
колонизации края. Наиболее близкой к летописной является дата курганов и поселения 
у д. Тимерево близ Ярославля: на основании клада куфических монет - 860-е гг., по 
материалам курганов - конец IX в. [Дубов И.В., 1982. С. 144, 145; Фехнер М.В., 
Недошивина Н.Г., 1987. С. 86; Леонтьев А.Е., 19896. С. 81]. Остальные ранние 
древнерусские памятники - как курганы, так и поселения, - по современным данным, 
относятся к X  в., большей частью ко второй половине столетия. Возможная датировка 
некоторых ростовских селищ IX в. [Леонтьев А.Е., 1984. С. 29, 30] при последую
щих работах не подтвердилась.

Исходя из имеющихся данных, большинство исследователей полагает, что начала 
освоения центральной области Северо-Восточной Руси в Волго-Клязьминском между
речье началось с конца IX в. и широко развернулось спустя половину столетия: засе
ление шло со стороны новгородских земель [Горюнова Е.И., 1961. С. 183; Третьяков 
П.Н., 1970. С. 122-131; Седов В.В., 1982. С. 188-195; Дубов И.В., 1982. С. 37-40]
и (в меньшей степени) земель кривичей. Основанная на фактах гипотеза в целом не 
вызывает возражений, но требует уточнения.
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Кажущееся незначительным, на первый взгляд, различие между летописной и 
археологической периодизацией на самом деле свидетельствует, по-видимому, о двух 
разных исторических процессах. Политический акт включения мери в состав державы 
Рюрика еще не означал начала древнерусской колонизации. Речь шла об установлении 
дани, выполнении союзнических (?) обязательств; сложившаяся к середине IX в. 
этносоциальная структура финских племен при этом не затрагивалась. В такой ситуа
ции вполне объяснимо возможное возникновение государственного центра новой тер
ритории - Ростова - и поселений типа Михайловского и Тимерева с незначительным, 
но явно военизированного облика населением (погосты?), однако широкое распростра
нение такого рода форпосты вряд ли получили.

Что касается древнерусского освоения Волго-Клязьминского междуречья, то за
селение новых территорий было в основе своей самостоятельным историческим процес
сом и шло по мере укрепления государственной власти на финских землях. Не случай
но тема Северо-Восточной Руси после долгого перерыва возникает на страницах лето
писи только при описании событий конца X  в., когда под 988 г. отмечена передача 
Ростова во владение Ярослава Владимировича [ПСРЛ. Т. I., 1926-1928. Стб. 121]. 
Именно в этот период происходит становление Ростова и его округи, получают разви
тие древнерусские поселения в других районах бывшей мерянской территории.

Механизм древнерусской колонизации изучен слабо, что сказывается даже в 
такой детали, как метафоричность употребляемых в большинстве работ терминов: "волна", 
"поток", "струя", "капиллярное проникновение" переселенцев, "островки местного на
селения". Общая концепция древнерусского расселения на новых территориях восхо
дит к трудам X IX  в.: славяне двигались вдоль рек, занимали обширные пустующие 
земли, мирно соседствуя с малочисленными группами аборигенов [Корсаков Д.А.,
1872. С. 60-62; Овсянников Н.Н., 1909. С. 2-9; Горюнова Е.И., 1961. С. 183-191; 
Третьяков П.Н., 1970. С. 128, 129; Дубов И.В., 1990. С. 22]. В целом положения 
теории кажутся справедливыми, но при обращении к исторической реальности оказы
ваются отнюдь не абсолютными в своей истинности.

На великой реке Волге в домонгольское время не было крупных городов. Перво
начальная история Углича темна, но, судя по отсутствию в окрестностях курганов с 
сожжениями и по материалам раскопанных поселений, интенсивное освоение Углич
ского Поволжья началось не ранее начала XI в. Тогда же, видимо, был основан и 
Ярославль, который вплоть до XIII в. среди городов Ростово-Суздальского княжества 
оставался на вторых ролях ("...бо мал городок") [ПСРЛ. Т. XXIV, 1921. С. 77]. Из 
более ранних поселений в устье Которосли на Волгу выходит лишь Михайловское, 
тогда как Тимерево и Петровское возникли вдалеке от основных рек на мелких прито
ках. Ниже по Волге известны лишь отдельные поселения X-XI вв. Наконец, Ко
стромское Поволжье начинает заселяться только с рубежа XI-XII вв., уже в иной 
исторический период [Рябинин Е.А., 1986].

Фактор географического удобства не всегда оказывал влияние и на расположе
ние древнерусских поселений в глубине Волго-Клязьминского междуречья. Лишь на 
Плещеевом оз., соединенном с Волгой через р. Нерль, можно предположить тяготение 
населения к водной магистрали, но здесь, очевидно, большую значимость в выборе
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места для поселков имело само озеро и плодородные земли побережья.
На что, казалось бы, удобен для освоения правый берег в нижнем течении р. 

Нерли Клязьминской, однако Суздаль возник не на основной реке, а на небольшом ее 
притоке - Каменке, причем не в устьевом ее участке. И хотя побережье Нерли не 
осталось незаселенным, все же большинство поселений Суздальской округи X-X I вв. 
было основано около мелких речек и ручьев. И уж совсем необъяснимо с позиции 
географического детерминизма возникновение центрального города Северо-Восточной 
Руси - Ростова - и его оживленной округи на оз. Неро - в отнюдь не самой благопри
ятной по своему расположению местности Волго-Клязьминского междуречья.

Очевидно, не течение рек и не наличие свободных земель определяли направле
ние колонизации. Города и новые поселения прежде всего возникали в наиболее обжи
тых мерянских районах. Так было на озерах Неро и Плещеево, в Суздальском ополье. 
К этому надо добавить, что ранние древнерусские курганы и поселения в других, 
менее изученных, районах тяготеют к местностям, где есть финские памятники IX-X 
вв. и сохранились топонимы с мерянским формантом "бол". В Юрьевском ополье это 
городища Выжегша и Теньково, а также названия Кинобол, Шихобалово; на Волге - 
Дне во городище и ряд селищ в районе Введенского, а также названия Толгобол, 
Искробол, Шачебол. Не исключено, что дальнейшие изыскания на этих территориях 
подтвердят взаимосвязь финских и древнерусских поселений.

Каким образом происходило освоение прежних мерянских земель, видно на при
мере становления Ростова и его округи. Первоначальные древнерусские селища по 
своим топографическим характеристикам идентичны мерянским. Этноопределяющими 
и хронологическими признаками для древнерусских археологических памятников явля
ются гончарная керамика, практически отсутствовавшая у мери, и тяготение к новым 
поселкам курганных групп "первого периода" с погребениями по обряду сожжения. 
Среди лепной керамики древнерусских селищ преобладает изготовленная из глины с 
примесью дресвы. В ее отделке нет свойственной мерянской посуде тщательности, 
фрагменты сосудов с замытой и лощеной поверхностью встречаются редко. По-иному 
формируются венчики, а сосуды в целом отличаются более высокими пропорциями 
[Леонтьев А.Е., 1974. Рис. 2, 13-21].

Ранние древнерусские поселения довольно быстро достигали крупных размеров. 
Уже в XI в. площади некоторых из них составляли от 6 до 12 га (Шурскол II, 
Угодичи), в большинстве случаев колеблясь от 1 до 2 га [Леонтьев А.Е., 19846. С. 
30-31]. По своему расположению они тяготели к прежним мерянским поселкам, зани
мая те же земли. Наиболее заселенная часть ростовской округи, окончательно сложив
шейся в XII в., приходилась на тот же западный берег озера, где были сосредоточены 
селища предыдущей эпохи (рис. 129). Территориальная взаимосвязь древнерусских и 
мерянских памятников прослеживается в двух вариантах.

1. Новые поселения возникали в непосредственной близости от мерянских, зачас
тую гранича с ними. Так, селища Шурскол II и Шурскол III разделяет всего 200 м, 
причем древнерусский поселок занял склон коренного берега - менее удобное место по 
сравнению с мерянским, расположенным на кромке берегового плато (рис. 130). Ана
логичная ситуация возникла на противоположном, восточном, берегу озера, где древ-
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Рис. 129. Ростов и его ближайшая округа в X  - XII вв. по археологическим данным.
,1-4 - селища (/ - с площадью до 1 га; 2  - до 2 га; 3 - от 2 до 10 га; 4 - свыше 10 га); 5 - курганы; 1 - Ростов; 2 
- Козлово; 3 - Новоселка; 4 - Белогостицы; 5,6 - Черная; 7 - Шулец; 8 - Согило 1, 2; 9 - Согило 3; 10 - Малая 

Шугорь; 11 - Большая Шугорь 2; 12 - Макснмицы 1; 13 - Макснмицы 2; 14 - Ивановское; 15 - Подыбье; 16 - 
Пужбол 2; 17 - Богослов; 18 - Угодичи; 19 - Алевайцыно; 20  - Алешково; 21 - Шурскол 2; 22  - Львы 1; 23 - 

Кустерь; 24 - Деболовское 1; 25 - Воржа 1; 26 - Чучеры; 27 - Вексицы; 28 - Филимоново; 29 - Деревни; 30 - 
Горки-Погост; 3132 - Дергники; 33 - Любилкн; 34-36 - Коленово.

Fig. 129. Rostov and its vicinity in the 10th- 12th centuries according to archaeological data.
1-4 - open settlements. 1 - sites covering up to 1 ha; 2 - sites covering up to 2 ha; 3 - sites covering from 2 to 10 ha; 4 

- sites covering more than 10 ha. 5 - barrows. Key: 1 - Rostov, 2 - Kozlovo, 3 - Novoselka, 4 - Belogostitsy, 5,6 - 
Chernaya, 7 - Shulets, 8 - Sogilo 1,2, 9 - Sogilo.3, 10 - Malaya Shugor, 11 - Bolshaya Shugor 2, 12 - Maksimitsy 1, 
13 - Maksimitsy 2, 14 - Ivanovskoe, 15 - Podyb'e, 16 - Puzhbol 2, 17 - Bogoslov, 18 - Ugodichi, 19 - Alevaytsyno, 

20  - Aleshkovo, 21 - Shurskol 2, 22 - L'vy 1, 23 - Kuster', 24 - Debolovskoe 1, 25 - Vorzha 1, 26 - Chucheiy, 27 - 
Veksitsy, 28  - Filimonovo, 29 - Derevni, 30 - Gorki-Pogost, 31,32 - Dertniki, 33 - Lyubilki, 34-36 - Kolenovo.
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Рис. 130. Взаиморасположение древнерусских и мерянских поселений. Ситуация в районе современных
деревень Шурскол и Дубник.

А,Б - Мерянские селища Шурскол 3 и Дубник; В - древнерусское селище Шурскол 2.

Fig. 130. The spatial relationship of Ancient Rus' and Merian settlements. Situation in the district of the 
modem villages of Shurskol and Dubnik.

А.Б - Merian open settlements at Shurskol 3 and Dubnik; В - Ancient Rus1 open settlement at Shurskol 2.

нерусское селище Чучеры заняло околопойменную часть коренного берега ниже по 
течению того же ручья Чучерки, на котором стояли мерянские поселки у дд. Новосел
ка и Благовещенская Гора (рис. 129, 26).

Близ крупного мерянского поселка Максимицы 3 по берегам ручья Подрощенка 
возникли сразу 4 древнерусских поселения, два из которых непосредственно граничили 
с ранним селищем (рис. 131). Памятники не раскапывались, их относительная хроно
логия не ясна, но общие находки лепной и раннегончарной керамики позволяют пола
гать, что заселение береговой полосы прошло за сравнительно короткий период до 
середины XI в. О возросшем количестве и плотности населения на небольшом полуто
ракилометровом участке побережья свидетельствуют сравнительные данные о разме
рах поселений: если площадь мерянского поселка составляла примерно 6 га, то общая
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площадь древнерусских деревень была по крайней мере в 2 раза большей. Примеча
тельно, что территория мерянского поселка в последующую эпоху осталась неосвоен
ной: следы более позднего поселения отсутствуют. Этот факт может свидетельствовать
о синхронности мерянского и первоначальных русских поселков или о незначительности 
хронологического разрыва между ними, когда еще хранилась память о прежнем населе
нии. Возникновение новых селений на колонизируемых землях в непосредственной 
близости от поселков аборигенов - явление общераспространенное, находящее много
численные аналогии в русской истории (например, освоение Приуралья и Сибири 
[Зеленин Д.К., 1929. С. 105-107; Миллер Г.Ф., 1937. С. 270, 273, 274 сл.]).

2. В более редких случаях древнерусские поселки развивались на основе прежних 
мерянских. Памятник такого рода - селище Кустерь, где интенсивный древнерусский 
слой перекрыл отложения мерянского времени и охватил более широкую территорию.

Рис. 131. Взаиморасположение древнерусских и мерянских поселений. Ситуация в районе современных
деревень Максимицы и Ивановское.

12.4.5 - древнерусские селища Максимицы 1, 2, Ивановское, Подыбье 1; 3 - мерянское селище Максимицы 3.
Пунктиром отмечен первоначальный участок древнерусского поселения Максимицы 2.

Fig. 131 The spatial relationship of Ancient Rus' and Merian setdements. Situation in the district of the 
modem villages of Maksimitsy and Ivanovskoe.

1.2.4.5 - Ancient Rus' open settlements at Maksimitsy 1 and 2, Ivanovskoe, Podyb'e 1; 3 - Merian open settlement at
Maksimitsy 3. Dotted line marks the initial area of the Ancient Rus' settlement Maksimitsy 1.
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Рис. 132. Взаиморасположение древнерусских и мерянских поселений. Ситуация в районе современных
деревень Кустерь и Козарка.

А,Б - мерянские селища Кустерь и Козарка; В - древнерусское селище Кутерь; Г - курганная группа.

Fig. 132. ТЪе spatial relationship of Ancient Rus' and Merian settlements. Situation in the district of the 
modem villages of Kuster' and Kozarka.

А, Б - Merian open settlements at Kuster' and Kozarka; В - Ancient Rus' open settlement at Kuster',
Г - group of barrows.

Поблизости от поселка возникла курганная группа (рис. 132). Другим примером явля
ются Угодичи - по местной легенде, одно из старейших русских сел на оз. Неро 
[Титов А.А., 1885. С. 81; Леонтьев А.Е., Рябинин Е.А., 1980. С. 70]. Судя по 
находкам лепной и гончарной керамики, расширение изначально мерянского поселка 
шло за счет освоения прибрежных участков, и поселение довольно быстро достигло 
внушительных размеров - около 13 га (рис. 133). Курганная группа близ с. Угодичи 
отмечена еще в Тверской летописи [ПСРЛ. Т. XV, 1863. С. 337]. На карте А.С. 
Уварова она значится как содержавшая захоронения по обряду кремации, хотя резуль
таты раскопок неизвестны [Атлас, 1871. Табл. XXIV].

При отчетливой тенденции к охвату основных мерянских земель все же некото
рые прежде освоенные местности оказались заброшенными. Нет следов древнерусских 
поселков на местах пограничных мерянских селищ: Новотроицкого, Татищева Погоста, 
Черной. Судя по данным разведок, русское население в этих удаленных от озера 
районах появляется не ранее второй половины XI в. Пустеют и некоторые мерянские 
поселки в озерной котловине - как мелкие "заимки" типа Вексиц, так и крупные 
(Львы). В то же время некоторые древнерусские поселения возникали в не заселенных 
прежде местах. Из наиболее крупных можно назвать Шугорь, Согило на северо-
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западном побережье озера, Бе- 
логостицы на р. Вексе (рис. 129, 
4,8-11). В целом для возникав
шей на берегах оз. Неро древ
нерусской системы расселения 
были свойственны следующие 
черты:

тяготение к прежним ме
рянским селищам, возникнове
ние некоторых из них на основе 
мерянских поселков;

крупные размеры поселе
ний;

Большая по сравнению с 
мерей плотность населения в 
отдельных освоенных местнос
тях.

Динамика происходивших 
демографических и этнических 
изменений в деталях не изуче
на. Можно полагать, что до на
чала XI в. самостоятельная ме- 
рянская племенная структура 
еще продолжала существовать. 
Но при этом, в условиях роста 
древнерусского населения, неиз
бежной стала ассимиляция мери. 
Об одной стороне этого процесса 
- аккультурации - уже говори-

сечение горизонталей /м
Рис. 133. Древнерусское поселение Угодичи, возникшее на 

месте мерянского поселка (/).

Fig. 133. The Ancient Rus' settlement at Ugodichi which 
developed on the site of the Merian setdements (1).

лось. Ассимиляция означала разрушение прежней племенной структуры [Леонтьев 
А.Е., Рябинин Е.А., 1980. С. 78-79], что выразилось в прекращении существования 
самостоятельных мерянских поселков. Какая-то часть мери влилась в состав жителей 
древнерусских селений, утеряв в значительной степени свою этническую самостоятель
ность. Одновременно в складывающейся русской культуре появились мерянские эле
менты. Это видно на материалах селища Шурскол И, где мерянское влияние ощутимо 
в бытовавших формах лепной керамики, орудиях труда, украшениях [Исланова И.В.,
1982. С. 185-195].

В этой же связи нужно вспомнить сохранение мерянской топонимики края, что 
могло произойти только при достаточно тесных и длительных контактах разноязычного 
населения. К аналогичным выводам на материалах бассейна р. Вятки пришел Д. К. 
Зеленин: "там, где финны уходили сами ... там большой процент селений носит мест
ные финские имена" [Зеленин Д.К., 1929. С. 106]. Выражение "уход финнов" - 
отражение концепции автора, сомневавшегося в возможности широкой ассимиляции
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Рис. 134. Лепная (1-13) и гончарная (14,15) керамика Ростова конца X  - начала XI вв.

Fig. 134. Hand-made (1-13) and wheel-made (14,15) pottery from Rostov 
of the late 10th - early 11th centuries.
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финно-угорских племен на землях Руси. В контексте статьи Д. К. Зеленина приведен
ный факт свидетельствует прежде всего о сосуществовании в определенный период 
разноэтничных групп населения.

Сложность этносоциальной ситуации X  - начала XI в. проявилась в факте сосу
ществования двух центров округи - мерянского Сарского городища и древнерусского 
Ростова. Как было отмечено, современные археологические данные не позволяют ото
ждествить Сарское городище с первоначальным Ростовом. Древнерусский город воз
ник, как и указывалось в летописи, на месте мерянского поселения ("перьвии насель- 
ницы меря"). Результаты проведенных в последние годы раскопок показывают, что 
датировать мерянский слой Ростова можно временем не позднее середины X  в. В 
дальнейшем начинается новый период его истории, отмеченный в археологических 
материалах появлением новых форм лепной (рис. 134, 1-13) и гончарной керамики 
(рис. 134, 14, 15), а также становлением в конце столетия традиционной для русских 
городов усадебной планировки с веками не менявшимися границами [Леонтьев А.Е., 
Самойлович Н.Г., 1991. С. 56-66].

Среди отмеченных новаций особенно показательна лепная керамика, не имеющая 
общих черт с мерянской посудой. Это горшки хорошего обжига, но грубоватого испол
нения. Глина имела примесь дресвы, добавки песка не практиковались. Венчик невы
сок, отогнут. Большинство встреченных фрагментов украшено насечкой по кромке 
венчика. Сосуды с отмеченными признаками бытовали в Ростове вплоть до второй 
половины XI в., когда гончарная керамика окончательно сменяет лепную. Аналогич
ные горшки были встречены на селище Шурскол II [Исланова И.В., 1982. Рис. 4, 
1,19]. Мерянская керамика с характерной замытой и подлощенной поверхностью встре
чалась в Ростове и в конце X  в., но уже как исключение [Леонтьев А.Е., Самойлович
Н.Г., 1991].

Из других ростовских находок второй половины X  в. интересна костяная подвес
ка (рис. 135) [Леонтьев А.Е., 1992]. Ее верхняя полукруглая в сечении часть со 
сквозным боковым отверстием оформлена в виде стилизованной головы зверя, а ос
тальная поверхность делится на две зоны, разграниченные штриховым пояском. Верх
няя зона орнаментирована сегментами-"чешуйками" с точкой в центре, разделенными 
штрихованными полосками и образующими - по три в ряд - четыре расположенных 
друг над другом сектора. Нижняя зона покрыта сеткой из заштрихованных полос, 
образующих ромбические ячейки с точкой в центре. Оборотная сторона не орнаменти
рована. Выполнена подвеска с высоким профессиональным мастерством. Аналогичные 
изделия в синхронных древностях Руси и финских племен не известны. Сложная 
композиция орнамента не характерна для мелкой пластики финно-угров. Скорее под
веска, при всей своей необычности, принадлежит древнерусской культуре. Возможно 
ее сакральное назначение. Изображения "ромба с точкой" - знака земли, не терявшего 
свою семантику на протяжении тысячелетий, - известны с энеолита вплоть до эпохи 
Руси [Амброз А.К., 1965. С. 11; Рыбаков Б.А., 1981. С. 41-51, 323, 517]. Верхние 
сферы - "знаки небесные" - также встречены на некоторых русских украшениях и 
других предметах [Рыбаков Б.А., 1981. С. 241, 243; 1987. С. 525, 529].

Таким образом, в археологических материалах заметны культурные различия на-
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селения сосуществовавших во второй половине X  - начале
XI в. Ростова и Сарского городища. Не менее важны и 
типологические различия центров, отражавшие их соци
ально - исторические особенности. Как уже отмечалось, 
Сарское до самого конца своего существования сохраняло 
традиционный облик племенного центра, что сказывалось 
в неспешных темпах роста территории, в планировке, в 
характере материальной культуры жителей.

Ростов был полной противоположностью мерянско- 
му городку. Это проявилось даже в его расположении на 
берегу озера, в чем можно видеть определенный элемент 
случайности. На низком участке береговой террасы в ус
тье небольшой речки Пижермы не было естественных 
рубежей для строительства укреплений - при выборе мес
та для города (редкий случай!) условия местности не учи
тывались. Ростов вырос на месте рядового поселка, что

l____ |_____|_____1_____ , было, по-видимому, определено какими-то субъективны
ми, малопонятными для современного исследователя при
чинами.

Так или иначе, но как развивающийся город Ростов 
затруднений не испытывал. Он рос вместе со своей окру
гой, опережая окрестные поселения. По данным наблю
дений за культурным слоем, городская территория в пер
вой половине XI в. составляла не менее 15 га, а в после

дующие полтораста лет увеличилась более чем в 10 раз. Большая точность подсчетов 
пока невозможна, но приведенные цифры показательны. Они характеризуют Ростов 
как крупный центр в каждый из названных периодов. Площади от 10 до 20 га обычны 
для крупных городов X  - первой половины XI в., а в начале XIII в. Ростов входил в 
число пяти, если не трех, крупнейших древнерусских городов [Куза А.В., 1985. С. 52- 
56].

Совершенно очевидно, что Ростов имел иную социальную природу, нежели Сар
ское городище, что отразилось в тенденции к постоянному росту территории и в других 
отмеченных различиях. Два сосуществовавших центра при очевидном политическом 
господстве Ростова возглавляли две несхожие этносоциальные структуры в процессе 
их смены. Примечательно, что особый статус Сарского городища, видимо, сохранялся 
до конца. Его ближайшая округа, свободная от мерянских поселений, несмотря на 
благоприятные природные условия оставалась незаселенной и в древнерусское время. 
По течению р. Сары известно лишь небольшое селище X  - начала XI в. у с. Деболов- 
ское в 2 км от городища, тяготеющее скорее к мерянскому поселку Деболовское 1 
[Леонтьев А.Е., 1984. С. 30].

Окончательное разрушение племенной структуры мери происходит в княжение 
Ярослава Мудрого - во многом переломную эпоху для всей Руси. Очевидно, к концу
X  в. Волго-Клязьминское междуречье перестало быть только мерянской окраиной

Рис. 135. Костяная подвеска 
второй половины X  в. из 

Ростова.

Fig. 135. Bone pendant of the 
second half of the 10th century 

from Rostov.
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Руси, о чем свидетельствует появление князей в Ростове - сначала Ярослава, затем 
Бориса. С другой стороны, возникновение княжеского стола означало рост феодализа
ции Северо-Востока, этот процесс был связан с учреждением даней, суда, повинностей 
[Кучкин В.А., 1984. С. 59]. В конкретных формах развитие феодальной государст
венности вело к развитию городов и погостов - центров власти [Насонов А.Н., 1951. 
С. 178; Кучкин В.А., 1984. С. 60].

В сложившейся исторической ситуации существование прежней догосударствен- 
ной племенной организации было анахронизмом, не нужным древнерусской феодаль
ной системе. Юридическое оформление сложившихся отношений произошло около 
1024 г., когда Ярослав подавил волнения в Суздале и "устави ту землю" [ПСРЛ. Т. 
I., 1926-1928. Стб. 147-148]. Прежний "устав" более чем столетней давности исходил 
от Олега и относился к мере, о которой при Ярославе уже не вспоминали. Упоминание 
Суздаля в данном случае - лишь обозначение места конкретных событий. "Та земля"
- безусловно Ростовская земля в своих общих границах, как она воспринималась в XI 
в. [Кучкин В.А., 1984. С. 58-70. Рис. 1]. По-видимому, устав Ярослава помимо 
фиксации дани регулировал и территориально-земельные отношения, окончательно 
узаконив отторжение исконных мерянских земель. Во всяком случае, первая половина
XI в. является предельно допустимой поздней датой всех собственно финских археоло
гических памятников Волго-Клязьминского междуречья [Леонтьев А.Е., Рябинин Е.А., 
1980. С. 77, 78]. В это время пустеет и Сарское городище.

На Плещеевом оз. древнерусское расселение шло в тех же формах, что и на оз. 
Неро. Наиболее освоенным оказался северо-восточный берег, где прежде были мерян
ские поселки (рис. 12). Между оврагами Бремболка и Слуда от нынешнего с. Городи
ще до Троицкой слободы образовалось скопление крупных поселений, разделенных 
между собой отрогами оврагов и незначительными незаселенными участками. К ним 
тяготели обширные курганные группы. Земли были настолько плотно освоены, что при 
строительстве городища Клещин в XII в. его территория, как показывает топография 
курганных групп, захватила часть более ранних погребальных насыпей.

Аналогичная картина наблюдается на территории северной группы мерянских 
памятников, тяготевших к ручью Кухмарь. Здесь, поблизости от поселка Криушино 2, 
возникли два крупных древнерусских поселка со своими курганными группами (рис.
136).

На противоположном, южном, берегу озера крупное древнерусское селище и 
сопутствующие курганные группы находились у с. Веськово, недалеко от расположен
ных выше по течению того же ручья мерянских селищ. В отдалении от озера, на его 
притоке р. Трубеж, известны ранние курганные группы у с. Большая Брембола. Там 
же отмечены следы древнерусских селищ. Топоним явно указывает на присутствие 
поблизости мерянского поселения, но современное состояние местности не дает воз
можности обнаружить его следы.

Древнерусские селища Плещеева оз. изучены слабо. Разведывательные работы
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Рис. 136. Древнерусские поселения побережья Плещеева оз.
1,2 - Криушкино; 3,4 - Городище; 5 - городище Клещин; 6-9 - Слуда 2-5; 10 - Борисоглебская слобода; 11 - 

Веськово; 12 - Большая Брембола; 13 - Красногор; 14 - "Торговище".

Fig. 136. Ancient Rus' settlements on the shores of lake Pleshcheevo.
1,2 - Kriushkino, 3,4 - Gorodishche, 5 - fortified settlement at Kleshchin, 6-9 - Sluda 2-5, 10 - Borisoglebskaya sloboda,

11 - Veskovo, 12 - Bol'shaya Brembola, 13 - Krasnogor, /4 - "Torgovishche".

вели П.Н. Третьяков [1939. С. 17], И.В. Дубов [1986. С. 109] и К.И. Комаров 
[1995.], которому принадлежит честь открытия большинства памятников и выявления 
взаимосвязи селищ и курганных групп. Скудная информация не позволяет судить о 
возможных формах смены мерянской системы расселения древнерусской. Обнаружен
ная на селище у с. Городище мерянская керамика позволяет предполагать, что некото
рые поселения выросли на основе мерянских. Однако большинство местных поселков, 
как и на оз. Неро, оказались заброшенными, причем надпойменные террасы, в отличие 
от береговых плато, в древнерусское время не заселялись совсем.

Как и Сарское городище, Александрова Гора - предположительный центр кле
щинской мери - в древнерусское время как поселение развития не получила. Правда, 
к востоку от городища соседний выступ коренного берега был занят крупным селищем, 
но по своему топографическому положению оно было связано не с Александровой 
Горой, а с оврагом Бремболка и озером. Часть берегового плато близ городища, а 
также удобные для заселения мысовые прибрежные участки с ручьями в оврагах к 
северо-западу от него оставались неосвоенными, как и в эпоху мери. Приведенный
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факт вновь возвращает к мысли о существовании у мери определенного земельного 
устроения, с которым поначалу приходилось считаться и древнерусским поселенцам.

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. В результате древнерус
ского освоения на берегах Плещеева оз. уже в XI в. возникла густая сеть поселений, 
не уступавшая гнездам поселений вокруг Ростова и Суздаля. Появились предпосылки 
для возникновения города - административно-экономического центра округи. Однако 
эта возможность не была реализована вплоть до времен княжения Юрия Долгорукого, 
когда был построен Клещин (?), а затем Переславль (1152 г.). Мощные потенциаль
ные силы нового города проявились уже в том, что, в отличие от своих многочислен
ных однотипных ровесников, Переславль сразу вошел в число основных политических 
центров Владимиро-Суздальского княжества. Очень вероятно, что такой ход событий 
был следствием политики Ростова, влиятельного старшего соседа. Корни зависимости, 
в XI-XII вв. давно забытые, могли уходить в мерянскую эпоху, когда весьма вероят
ной была общая племенная принадлежность обоих озерных районов при едином центре
- Сарском городище. В период становления Ростово-Суздальского княжества былая 
подчиненность сохранялась.

Дальнейшие следы ранней колонизации отмечены курганами с сожжениями X  - 
начала XI в. [Горюнова Е.И., 1961. С. 191-194; Седов В.В., 1982. С. 186-189. Карта 
34]. От Плещеева оз. они ведут в Суздальско-Юрьевское ополье, т.е. курганы возни
кают по сложившемуся еще при мере пути - в бассейнах Нерли и Колокши. В отличие 
от курганов, и древнерусские и финские поселения, особенно в округе Юрьевца, изу
чены недостаточно. Поэтому вопросы этносоциальной истории края в X  - первой 
половине XI в. требуют специального исследования.

Наиболее поздним из известных мерянских поселений являлось селище Сунгирь, 
расположенное на территории современного г. Владимира. Его населению принадле
жал могильник, раскопанный Н.Н. Мошениной в 1972-1973 гг. [Архив ИА РАН, Р-
1. N 5193, 5193А]. Из-за сильных разрушений памятник исследован далеко не пол
ностью. Была выявлена старая часть могильника с финскими захоронениями. Среди 
них одно частичное трупосожжение и 10 трупоположений с господствующими С З и 
С С З ориентировками. На границах могильника были обнаружены три кремационные 
и ритуальные ямы круглой формы, в заполнении которых встречены угли, обломки 
кальцинированных костей, отдельные обгоревшие предметы. Три поздних безынвен- 
тарных захоронения с западной ориентировкой и следами домовин принадлежали древ
нерусскому кладбищу, территория которого находилась южнее, но смыкалась с мерян
ским могильником [Леонтьев А.Е., Рябинин Е.А., 1980. Рис. 4]. Это кладбище 
скорее всего связано с городищем, возникшим в XII в. на месте селища. Наконец, еще 
два трупосожжения (погр. 12-13, по Н.Н. Мошениной) в одной яме скорее всего 
принадлежали эпохе раннего железа. Среди пережженных костей в них были встрече
ны мелкие фрагменты сетчатой керамики и осколки кремня.

По инвентарю финские погребения можно датировать концом X  - первой полови
ной XI в. Население соблюдало традиционную обрядность, о чем свидетельствует 
ориентировка, наличие ритуальных (?) ям, вещи-приношения и керамика в могилах. 
Среди инвентаря погребений и найденных на территории могильника предметов из
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разрушенных могил есть коньковые и треугольные шумящие подвески, проволочные 
височные кольца - как с заходящими концами, так и с втульчатым замком, ножи с 
прямой спинкой, узколезвийные проушные топоры. В то же время ощутимы признаки 
далеко зашедшей аккультурации: в могильнике встречены широколезвийные' древне
русские топоры, лировидные пряжки, обычные в курганных древностях пластинчатые 
браслеты. Видны изменения и в керамике. Помимо широкогорлых приземистых сосу
дов найдены горшки баночной и близкой к ней форм, изготовленные из глины с 
примесью крупной дресвы, аналогичные встреченным в курганах. О внешних торговых 
связях обитателей Сунгирского селища свидетельствуют находки дирхемов, железных 
весовых гирек, многочисленных стеклянных бус, а также стандартных бронзовых слит
ков (из слоя селища) [[Архив ИА РАН, Р-1. N 5193. Л. 4-9. 13, 15].

О последнем периоде существования мерянского поселка Сунгирь судить слож
но. Возможно, поселение постепенно приняло древнерусский облик за счет притока 
нового населения и обрусения коренных жителей. Топография могильника, в котором 
отсутствует граница между финскими и более поздними древнерусскими безынветар- 
ными погребениями с западной ориентировкой, может служить подтверждением такой 
версии. Известно также, что в культурном слое селища встречалась гончарная керами
ка XI-XII вв. [Горюнова Е.И., 1961. С. 62].

Некоторые исследователи высказывают предположение о существовании мерян
ского поселка на месте Суздаля, давшего начало древнерусскому городу [Седова М.В., 
Беленькая Д.А., 1981. С. 96; Седов В.В., Седова М.В., 1983. С. 131, 132]. Однако 
имеющиеся данные не позволяют безоговорочно согласиться с этим. Первичные отло
жения Суздаля не содержат достаточного количества находок мерянского происхожде
ния. Что касается отдельных фрагментов характерной лепной керамики, то это явление 
обычное для ранних древнерусских поселений.

В целом колонизация ополья проходила в тех же формах, что и на землях ростов
ской мери. Суздаль и его округа заняли наиболее освоенную часть бывшей финской 
территории. Даже возникший позднее Владимир и его пригородные селения располо
жились в местности, где ранее существовали финские поселки.

Исчезновение самостоятельных мерянских поселений означало разрушение этно
социальной общности. В дальнейшем оставалось возможным лишь существование от
дельных групп мери как составной части древнерусского населения. Этот этап ассими
ляции мери проявлялся в сохранении субстратных черт в культуре Северо-Восточной 
Руси. Археологические источники позволяют уловить лишь немногие составляющие 
мерянского наследия в материалах курганов [Рябинин Е.А., 1979а. С. 228-243; 19796.
С. 96-98] и поселений [Лапшин В.А., 1989]. Особый интерес в этом отношении 
представляют ярославские курганные могильники, возникшие и функционировавшие 
еще в то время, когда меря сохраняла свою самостоятельность. Известные селище и 
курганы у д. Тимерево отделяют от ближайшего мерянского поселения округи Сарско
го городища всего 35 км.

По мнению исследователей, ярославские курганы оставлены разноэтничным насе
лением, в котором над славянами и скандинавами преобладали финны. Этническая 
диагностика основана на разнообразии погребального инвентаря и обрядности [Голу
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бева Л.А., 1983. С. 73; Недошивина Н.Г., Фехнер М.В., 1985. С. 112-114; Фехнер 
М.В., Недошивина Н.Г., 1987. С. 87]. К числу определяющих финских элементов 
относят такие ритуальные предметы, как глиняные "лапы" и кольца, костяные копоуш- 
ки, подковообразные фибулы, подвески из астрагалов бобра, наконечники стрел без 
упора, а в обряде - меридиональное расположение кострищ и, по И.В. Дубову, со
жженные "домики мертвых" [Дубов И.В., 1977. С. 120-123].

Роль финского компонента кажется преувеличенной. Строго говоря, называть 
один из возможных этносов "финно-угры" или "финны" нельзя: это слишком общее 
определение. Исследователи предлагали и уточнения, различая северо-западных фин
нов (еще конкретнее - весь, по П.Н. Третьякову [1970. С. 127]) и местных финно- 
угров - мерю. Одни рассматриваются в числе первопоселенцев, другие вливаются в 
состав населения в X  в. [Дубов И.В., 1979. С. 115]. Следует отметить, что приведен
ные заключения в своей основе умозрительны: исследователи исходят из вероятного, 
обусловленного общими закономерностями этнических процессов, факта неизбежных 
контактов разноэтничных групп в ходе освоения новых территорий.

Однако уже сам обряд захоронения под курганной насыпью не является собст
венно финским. Его нет ни у волжских финнов - мери, муромы, мордвы, для которых 
характерны грунтовые могильники, ни у западно-финских племен, включая суоми, у 
которых курганы появляются лишь под влиянием соседних шведов (Аландские о-ва). 
Точно так же и на финно-угорской территории Восточной Европы: надмогильные 
насыпи - элемент, привнесенный славянами. Поэтому выделение финских захоронений 
в Ярославских курганах отнюдь не бесспорно. Так, далеко не однозначны для этничес
ких определений и такие приписываемые финнам черты обряда, как меридиональная 
ориентировка кострищ и остатки деревянных или каменных конструкций в курганах.

Свойственным финнам элементом обрядности считаются глиняные лапы и кольца, 
сопровождавшие 20,8% погребений по обряду кремации в Тимеревском могильнике. 
Есть они и в Михайловских и Петровских курганах. Это важные элементы, оттеняю
щие специфику погребального обряда даже в том случае, если остатки кремации не 
сопровождались инвентарем. По поводу происхождения этих деталей погребальной 
обрядности существуют разные точки зрения. Глиняные лапы - муляж конечностей 
бобра (по другой версии - медведя) - рассматриваются и как реликт мерянской погре
бальной обрядности [Голубева Л.А., 1987. С. 77; Фехнер М.В., 1989. С. 73], и как 
относящиеся к традициям северо-западных финнов [библ. см. Дубов И.В., 1984. С. 
95, 96; Callmer J., 1994. S. 13-16]. Что касается местной, мерянской природы глиня
ных муляжей, то это чисто умозрительное заключение, основанное на отсутствии по
добного ритуала в массе древнерусских курганов IX-XI вв. Однако ничего похожего 
нет и у поволжских финнов, которым, судя по обилию инвентаря в погребениях, вооб
ще была чужда идея каких-либо имитаций.

Другие предметы погребального инвентаря ярославских курганов, считавшиеся 
финскими, или не имеют определенной этнической специфики (астрагалы бобра, нако
нечники стрел), или различны по своему происхождению. Так, некоторые подковооб
разные фибулы могут быть западно-финскими. Немногочисленные шумящие украше
ния из Тимерева и Михайловского могли принадлежать поволжским финнам, в част
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ности, мере. Плоские костяные копоушки по своему происхождению связаны с Прика
мьем и относятся к совсем иному кругу древностей. В X  в. эти вещицы получили 
распространение и в русских землях: известны находки на широкой территории от 
Рязани до Старой Ладоги. Но они довольно быстро исчезли из обихода и едва ли их 
появление можно связывать с какой-то особой группой населения. Столь же разнооб
разна и финская керамика ярославских курганов, аналоги которой есть и в Приладо- 
жье, и в Прикамье [Смирнова Л.А., 1987. С. 99].

Таким образом, финские элементы ярославских курганов не составляют единства 
и "мы можем говорить лишь о сложном составе финно-угорского населения, хоронив
шего своих покойников в тимеревских курганах, ... но не вправе связывать его ни с 
мерей, ни с весью, ни с еще какой-либо другой определенной группой" [Смирнова 
Л.И., 1987. С. 99]. Если быть более точным - речь может идти лишь о разрозненных 
элементах финно-угорского происхождения в погребальном инвентаре и, возможно, 
деталях погребального обряда, не связанных общей традицией. В такой ситуации не
возможно выделить погребения, которые могли бы принадлежать представителям оп
ределенной этнической группы финнов, а общая характеристика некоторых захороне
ний как "финских" или "финно-угорских" не имеет смысла, так как не раскрывает 
историческую реальность.

Очевидно, пестрота инвентаря и различия в деталях обрядности не соответствует 
этническому разнообразию населения. Бесспорно, часть курганов скандинавские - слиш
ком ярки их этноопределяющие черты. Остальные - древнерусские, что предполагает 
славянский приоритет среди населения.

Этот вывод с точки зрения археологии алогичен, необоснован - нет в курганах 
ощутимого "славянского комплекса". Но не следует забывать, что такой "комплекс" в 
чистом виде в памятниках Северо-Востока IX-X вв. вообще не существует. Тем не 
менее славянская основа древнерусского населения в доказательствах и пояснениях не 
нуждается.

Разнообразие погребальных комплексов отражает историческую специфику IX - 
начала XI вв. - начавшееся освоение Северо-Востока, совпавшее со становлением 
государства и ломкой прежнего племенного единства. Во все эпохи подобные процессы 
вели к изменению ранее сложившихся этнических стереотипов, начиная от привычных 
элементов материальной культуры и кончая этническим самосознанием. Именно этот 
период зафиксировали для нас ярославские курганы и вполне понятно, что примени
тельно к ним давать этнические определения путем механического перебора прежних 
признаков невозможно - они "не работают".

В связи с этим можно вновь обратиться к глиняным лапам и кольцам. Важно 
помнить, что помимо Северо-Восточной Руси глиняные лапы (без колец) известны 
также в курганах Аландских островов, причем первые погребения датированы там 
значительно более ранним временем - началом VII в. Я. Кальмер в обстоятельном 
исследовании убедительно показал возможность зарождения обряда именно на Алан- 
дах в среде переселенцев из материковой Швеции, едва ли этнически определимых как 
финны. Впоследствии, благодаря миграции населения, традиции погребальной обряд
ности к X  в. проявляются в центральных районах Северо-Восточной Руси [Callmer J.,
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1994. S. 13-46]. Возможность появления аландских переселенцев в Ярославском По
волжье отметила М.В. Фехнер [Фехнер М.В., 1989. С. 76]. В свете современных 
данных эти заключения представляются правомерными. Но при этом требует объясне
ния тот факт, что количество находок в древнерусских курганах конца IX - начала XI
в. в более широком ареале значительно превышает число известных находок в курганах 
Аландских островов VII-X вв.: 113 против 67 (не считая 56 случаев находок глиняных 
колец) [Фехнер М.В., Недошивина Н.Г., 1987. С. 83].

Очевидно, в Ростово-Суздальской земле привнесенная обрядность развивалась в 
исторически иное время, в период формирования новой этносоциальной общности, в 
условиях контактов разных этнических групп населения. В такой ситуации обычно 
распространение новых культов и обрядов, часто обусловленных новой жизнью преж
них верований. Именно с такими новациями связано появление в погребениях глиня
ных лап и колец. В этой связи показательна география находок, которые, помимо 
ярославских могильников, встречены в курганах старейших древнерусских районов - 
близ Ростова, Суздаля, на Плещеевом озере. Поэтому кажется возможным рассмат
ривать глиняные лапы и кольца в погребениях как свидетельства складывавшегося на 
Северо-Востоке в X  в. своеобразного варианта древнерусской дохристианской культу
ры, впитавшей в себя на только славянские и мерянские по происхождению элементы, 
но и такие диковинные, как старые аландские погребальные традиции.

•к *

-к

Дальнейшее освоение финских земель за пределами центральных исторических 
районов Волго-Клязьминского междуречья происходило на протяжении второй поло
вины XI - начала XIII в. и было связано с расширением границ Ростово-Суздальского 
княжества [Насонова А.Н., 1951. С. 186-188; Кучкин В.А., 1984. С. 60-102]. В 
археологии эта эпоха определяется как второй, массовый этап древнерусской (славян
ской) колонизации Северо-Востока. В заселении Поволжья и дальних северных об
ластей принимали участие уже потомки первопоселенцев Ростовской, Суздальской, 
Переславской округи [Горюнова Е.И., 1961. С. 205; Рябинин Е.А., 1986. С. 97- 
108]. События этого периода подробно отражены в работах Е.И. Горюновой, В.В. 
Седова, Е.А. Рябинина. Проблемы колонизации северных территорий разрабатывает
Н.А. Макаров [Макаров Н.А., 1990]. Однако хотелось бы обратить внимание на 
некоторые общие обстоятельства, непосредственно связанные с темой мерянского на
следия в формировании территории, населения и культуры Ростовской земли.

1. По наблюдениям В.А. Кучкина, первоначальные границы Северо-Восточной 
Руси в X  - начале XI в. были достаточно неопределенными. Более конкретные данные 
имеются для конца XI в. [Кучкин В.А., 1984. С. 57, 70]. Обращает на себя внимание 
совпадение некоторых участков ростовских рубежей с границами прежней мерянской 
области. На юге зона ростовского приоритета охватывала среднее течение Клязьмы, но 
не распространялась ни на ее верховья и волжские притоки выше Нерли, ни на нижнее
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Рис. 137. Ростовская земля в конце XI в. (по В.А.Кучкину).
1 - граница; 2 - столица; 3 - города.

Fig. 137. Rostov at the end of the 11th century (after V.A. Kuchkin). 
1 - the border, 2 - the capital, 3 - towns.
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течение реки. Вспомним, что в указанных районах в предшествующую эпоху проходили 
границы земель мери позднедьяковских племен и муромы.

Не принимая в расчет связи мери с населением бассейна Шексны, невозможно 
объяснить изначальное вхождение Белозерья в состав Ростовского княжества. Соглас
но летописи, это территория веси, которая на равных, как и меря, союзничала со 
славянскими племенами. В исторической ситуации IX-X вв. естественный ход собы
тий, казалось бы, предполагал либо самостоятельное политическое развитие весской 
земли, либо ее вхождение в область приоритета Новгорода, чьи земли окружали район 
Шексны и Белого озера (рис. 137). Тем не менее на карте Древней Руси образовался 
северный выступ Ростовских земель с городом Белоозеро. Было бы неосторожным 
полагать, что еще до становления Древнерусского государства у мери и веси существо
вали отношения подчиненности политического свойства. Но, очевидно, фиксация дани, 
с помощью которой шло формирование государственной территории при первых кня
зьях, в первую очередь распространилась на земли со сложившимися в предшествую
щее время связями.

2. Картографирование курганов X-XI вв. с мерянскими элементами инвентаря и 
обрядности показывает, что их размещение в пределах рассматриваемой территории 
часто не совпадает с границами собственно мерянских земель. Схожие с сарскими 
втульчатые серебряные височные кольца и ритуальные змейки из железа встречены в 
курганах у с. Васильки на р. Нерль [Спицын А.А., 1905а. Рис. 100; ГИМ. Хр. 121/ 
7Б, 121/31Б. "Змейки" - 5 экз. Височные кольца - 10 экз.], где в ближайшей округе 
нет мерянских поселений. В незаселенных прежде местностях появились курганные 
группы Осипова Пустынь и Киучер, в погребениях которых мерянские традиции очень 
ощутимы [Рябинин Е.А., 1988; Комаров К.И., 1989]. Шумящие украшения встрече
ны в курганах угличского течения Волги и р. Юхоти (Кирьяново, Вороново, Куско
во), где не известны мерянские селища IX-X вв., а также в низовьях р. Мологи 
(Плавь, Добрый Бор, Таирово) и р. Шексны (Зубарево). За пределами прежней 
мерянской территории они найдены в курганах нижнего течения левого притока Волги
- р. Медведицы (Пекуново, Плешково) [Рябинин Е.А., 19796. С. 97; Голубева 
Л.А., 1987. С. 69, 70].

Подобные факты отражают, по-видимому, внутреннюю миграцию населения цент
ральных районов Северо-Восточной Руси на периферию освоенных территорий, В 
западном Заволжье скорее всего имело место излюбленное русскими князьями заселе
ние порубежья: устье Медведицы и низовья Мологи принадлежали Ростову, дальше 
начинались Новгородские владения [Кучкин В.А., 1984. С. 80-82. Рис. 1,2]. Хотя 
речь идет о древнерусском населении, в его состав могли входить подвергшиеся асси
миляции представители мери [Рябинин Е.А., 1988]. В данном случае археология спо
собна уловить лишь внешние и далеко не полные свидетельства передвижения местно
го населения. Вполне возможно, что процесс переселения или вытеснения мери имел 
более широкие масштабы. Неоднократно упоминавшиеся в литературе станы и волости 
XIV-XVI вв., сохранившие дорусские названия или содержавшие основу "мер", обыч
но рассматриваются как местности, заселенные потомками мери [Самарянов В.А., 1878. 
С. 48-53; Третьяков П.Н., 1970. С. 135-137; Рябинин Е.А., 1986. С. 128], хотя ни
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исторических, ни археологических твердых обоснований этой гипотезы пока не выдви
нуто.

При локальных особенностях подобных районов, они обладают и радом общих 
черт. Во-первых, территории волостей и станов свободны как от собственно финских 
археологических памятников дорусского периода, так и от памятников начальной поры 
древнерусской колонизации, находясь в то же время поблизости от плотно заселенных 
русских районов [Рябинин Е.А., 1986. С. 129].

Во-вторых, это местности с не самыми благоприятными природными условиями. 
Так, "мерский стан" близ Переславля занимал земли по р. Нерли и низовьям р. Кубрь 
с бедными супесчанистыми почвами и болотистыми участками. Аналогично располо
жение заволжских волостей Иледам в низовьях р. Обнора и Ликурги на р. Вексе 
Галичской. "Мерский стан" под Костромой охватывал обширный участок волжско- 
костромской поймы. С природохозяйственной точки зрения эти районы были пригодны 
для скотоводства, огородничества, охоты, рыболовства, подсечного земледелия, но 
были недостаточно хорошо для пашенного земледелия. В связи с этим вспомним, что 
такие станы и волости, как "Мерский" (переславский) и Ликурги, соседствовали с 
заселенными прежде мерей плодородными землями по берегам крупных озер.

Вопрос о происхождении "мерских станов" требует специальных археологических 
изысканий и дополнительного изучения. Но в свете имеющихся данных есть основания 
полагать, что они восходят к поселениям вытесненного со своих исконных земель 
финского населения, вынужденного осваивать новые для жизни места.



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Анализ исторических и археологических источников позволяет придти к следую
щим заключениям.

В VI-IX вв. в Верхнем Поволжье и Волго-Клязьминском междуречье произо
шли существенные изменения в этническом составе населения, приведшие к образова
нию мерянской этнокультурной общности.

Границы "мерянской земли" в общих чертах определяются следующими геогра
фическими рубежами: на юге и юго-востоке - реками Клязьма и Уводь; на западе и 
юго-западе - Волгой, захватывая ее левобережье, и водоразделом рек Нерли Волж
ской и Дубны. Северная граница неопределенна: она теряется в слабозаселенных лес
ных районах волжского левобережья. Мере, видимо, принадлежали земли в низовьях 
левых притоков Волги, от Шексны до Костромы. Наконец, северо-восточная граница 
проходила по р. Унже.

Вопреки устоявшемуся мнению, археологические данные не подтверждают гипо
тезу об автохтонности мери, ее непосредственной генетической связи с населением 
дьяковской культуры раннего железного века. На рядовых городищах Волго-Клязь
минского междуречья и Верхнего Поволжья не прослежена хронологическая преемст
венность отложений с сетчатой керамикой и более поздних слоев второй половины I 
тыс. н.э. Возникшая в эпоху мери в бассейне оз. Неро сложная система расселения не 
имела ничего общего с ранее существовавшей редкой сетью небольших дьяковских 
городищ.

Сложившаяся в третьей четверти I тыс. н.э. мерянская этническая общность 
включала различные по происхождению, уровню социального развития и особенностям 
культуры группы населения, которые в рамках всей общности можно рассматривать 
как субэтносы.

На основании региональных особенностей выделяются четыре основных района 
мерянской территории - бассейны озер Неро и Плещеево, Суздальско-Юрьевское 
ополье, Западное Поволжье, Костромское Заволжье. Наиболее близкие связи обна
руживаются между населением района озер и жителями ополья, имевшими многие 
общие элементы культуры и традиционные связи с муромой, что, возможно, объясня
ется общностью происхождения. Облик культуры населения Поволжья в ранний пери
од во многом определялся контактами с позднедьяковскими племенами. В свою оче
редь у финнов Костромского Заволжья прослеживаются связи с соседними марийца
ми, а в пограничье на р. Унже - с Прикамьем.

Археологические исследования подтвердили справедливость летописного свиде
тельства: озера Ростовское (Неро) и Клещино (Плещеево) были основной областью 
мери, наиболее освоенной и густонаселенной. На их берегах, в местах, благоприятных 
для земледелия, возникла густая сеть поселений со своей внутренней иерархией, отра
жавшей устройство мерянского общества. Археологические данные указывают на су
ществование у мери племенной организации. Есть основания предполагать существова
ние устоявшихся межобщинных прав на земли и особый статус племенного центра в
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общей системе расселения. Этот центр - Сарское городище - был местом обитания 
власть имущих, выполнявших потестарные, представительские и иные функции, и слу
жил единым племенным торжищем. Сарское городище несомненно достигло высокого 
уровня развития и не имело равных в окружающих финских и не только финских 
землях.

Уже с начала IX в. меря вовлекается в сферу международной торговли. Состав 
импорта указывает на раннее знакомство с варягами, что свидетельствует о небеспо- 
чвенности легенды о варяжской дани. По масштабам своего времени немалым пред
ставляется экономический и военный потенциал племени. Ростовская меря вполне мог
ла быть достойным участником событий начальной русской истории, отраженных в 
летописи.

Вхождение в состав Древнерусского государства вначале означало для мери лишь 
выплату дани и (по данным летописи) выполнение различных обязанностей младшего 
союзника, вроде участия в военных походах. Древнерусская колонизация финских 
земель Волго-Клязьминского междуречья начинается в середине X  в. Это не было, 
как принято считать, свободным движением вдоль рек по свободным землям. Сложив
шаяся в эпоху мери география расселения, внешние и внутренние связи отдельных 
районов во многом определили особенности формирования первоначальной территории 
и центров Ростовского княжества в X  - первой половине XI в. Старейшие русские 
города и их обширные округи возникли в наиболее освоенных мерянских областях. 
Древнерусское расселение явилось, в сущности, следствием политики подчинения фин
ских земель.

Разрушение мерянской этносоциальной общности привело к прекращению суще
ствованию самостоятельных финских поселений в первой половине XI в. Дальнейшая 
ассимиляция отдельных групп мери прослеживается по материалам древнерусских по
селений и курганов. В условиях проходивших этносоциальных изменений культура 
Северо-Восточной Руси формировалась на основе синтеза различных по своему проис
хождению элементов. Естественным образом в нее вошло и мерянское наследие.

Суммируя выводы, можно утверждать, что процесс формирования территории и 
центров Ростовской земли в конце IX - первой половине XI в., во многом был 
предопределен предыдущим "мерянским периодом" истории. Не случайно Ростов на
следовал Сарскому городищу. История мери явилась по сути предысторией Северо- 
Восточной Руси.

*  *  
к

В процессе работы выявился ряд новых проблем, решение которых затруднено 
из-за недостатка источников. Наиболее важным является вопрос о происхождении 
мери. Сообщение Иордана дает основание полагать, что прародина летописного пле
мени находилась где-то поблизости от мордовских земель.

В качестве гипотезы можно выдвинуть следующее предположение. В VI-VII вв. 
в Волго-Клязьминском междуречье появились финские племена из бассейна р. Оки -
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меря Иордана и, весьма вероятно, мурома (памятники на pp. Теза и Лухи, за предела
ми междуречья - в Муромском Поочье). В пользу такой версии свидетельствуют 
следующие факты:

сходство основных элементов материальной культуры мордвы, муромы, мери, в 
меньшей степени мари. Имеющиеся различия проявляются в основном в украшениях и 
керамике IX-XI вв. - периода, когда существование финских народов на географически 
определенных землях зафиксировано летописью. В предшествующие столетия культура 
финнов Поволжья имела более однородный облик;

отсутствие преемственности мерянских памятников Волго-Клязьминского между
речья с более ранними дьяковскими на той же территории, в то время как история 
финского населения Окского правобережья прослеживается по крайней мере на протя
жении всего I тыс. н.э.

Решение проблемы ранней истории мери может быть найдено в результате спе
циального исследования широкого круга источников, привлечения материалов пензен
ских, мордовских, рязанских могильников и памятников Средней Оки. Сложность 
заключается в том, что речь может идти о передвижении локальных, сравнительно 
немногочисленных коллективов (это отнюдь не масштабные изменения эпохи переселе
ния народов), поэтому следы происходивших изменений в археологических материалах 
недостаточно отчетливы.

Нельзя считать окончательно решенным вопрос об этнической принадлежности 
населения Костромского Поволжья. Вполне вероятно, что дальнейшие исследования 
позволят выявить существенные особенности генезиса этого населения, его связь с 
племенами более западных территорий по р. Шексне. В таком случае современная 
оценка этнической принадлежности племен Заволжья окажется в значительной степе
ни условной. Впрочем, такого рода проблемы могут возникнуть в ходе дальнейших 
исследований других районов мерянской земли, что закономерно: фонд археологичес
ких источников, возможной новой информации далеко не исчерпан.
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СПИСОК СОКРАЩ ЕНИЙ

АО - Археологические открытия
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АСГЭ - Археологический сборник Государственного Эрмитажа .
АЭМК - Археология и этнография Марийского края
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ВЯ - Вопросы языкознания
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ИА РАН - Институт Археологии Российской академии наук
ИАК - Известия Археологической комиссии
ИГАИМК - Известия Государственной Академии истории материальной культу

ры
ИИМК РАН - Институт истории материальной культуры РАН
ИОЛЕАЭ - Известия Общества любителей естествознания, антропологии и эт

нографии
КСИА - Краткие сообщения Института археологии АН СССР
КСИИМК - Краткие сообщения Института истории материальной культуры
ЛГУ - Ленинградский государственный университет
МАВГР - Материалы по археологии восточных губерний России
МАР - Материалы по археологии России
МГУ - Московский государственный университет им. Ломоносова
МИА - Материалы и исследования по археологии СССР
МИАЛ - Материалы и исследования по археологии Латвии
МНИИЯЛИ - Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы

и истории
ОИПК - Отдел истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа
ОПИ ГИМ - Отдел письменных источников Государственного Исторического музея
ПВЛ - Повесть временных лет
ПСРЛ - Полное собрание русских летописей
РМ З - Ростовский музей-заповедник
СА - Советская археология
САИ - Свод археологических источников
СГАИМК - Сообщения Гос. Академии истории материальной культуры
СЭ - Советская этнография
ТВУАК - Труды Владимирской Ученой Архивной комиссии
т и э - Труды Института этнографии АН СССР
Я М З - Ярославский музей-заповедник
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S U M M A R Y

The Finnish tribe of the Merya, mentioned in the Russian Chronicle, were settled in 
the western part of the area between the Volga and Oka rivers, and in the adjacent region 
of the Upper Volga, in the 7th-11th centuries. After their inclusion in the Ancient Rus' state 
the Merya lost their independence and were assimilated. Their descendants became part of 
the population of the north-eastern part of the state (the principality of Rostov-Suzdal').

The archaeological data accumulated over more than a century's study of Merian and 
Russian antiquities of the North-East, including the author's specialist research, forms the 
basis of this monograph. The rather limited evidence from written sources, placenames and 
ethnography is similarly analysed and compared with this data.

Introduction

The introduction contains the historiography and description of the scientific views 
which have been formed to date of Merian history, their ethnic and linguistic affiliations and 
their role in the establishment of the Ancient Rus' state. In general histories the Merya are 
considered together with other Finno-Ugrian tribes who went to make up the Ancient Rus' 
state. The authors confine themselves, as a rule, to the confirmation of the facts contained in 
the Chronicle. Amongst the early works the monograph by D.Korsakov (1872) deserves 
attention. Our knowledge of the Merya has been analysed, more or less fully, in the 
researches of A.N. Nasonov (1951), V.T. Pashuto (1965), A.V. Kuza (1975) and V.A. 
Kuchkin (1981). In the works of linguistic specialists the Meiya are traditionally seen as the 
predecessors of the Mari and Mordvins now living in the Volga region. The most recent 
reliable linguistic research on this subject confirms that the Merian language was closest to 
the Mordvin and Balto-Finnish languages (Tkachenko, 1985). The subject of the Merya is 
long-standing in Russian archaeology. As early as 1871 A.S. Uvarov's 'The Merya and 
their way of life, according to excavations of their burial mounds' was published in the 
proceedings of the first Archaeological Congress. His research was based on material from 
the excavations, in 1851-1854, of more than 7,000 burial mounds in the vicinity of the 
oldest Russian towns of the North-East, Rostov, Suzdal' and Pereslavl', and included 
information from other scientific disciplines. Uvarov's 'The Merya...' was the first attempt at 
a complex study of heterogeneous sources in the resolution of a concrete historical problem. 
Later, in 1905, the well-known Russian archaeologist A.A. Spitsyn, in his work 'The Burial 
Mounds at Vladimir', re-examined Uvarov's thesis, which was, by that time, outdated. 
Subsequently, over several decades, the archaeological material was brought together (A.A. 
Spitsyn, D.N. Eding, V.I. Smirnov, A.F. Dubynin, B.N. Grakov). In 1940 P.N. Tretyakov 
published the results of his research on sites dating from the first millennium A.D. situated 
in the Upper Volga region, and first addresed the problem of relating the sites of the Merian 
period (the second half of the first millennium A.D.) to those of the D'yakovo culture of the
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early Iron Age, which preceded it (Tretyakov, 1941).
E.I. Goryunova's monograph on the ethnic history of the area between the Volga and 

Oka rivers is dedicated entirely to the origin and history of the Finnish tribes, and occupies 
a special place in the historiography of our subject. The work made use of practically all the 
then known archaeological, documentary and ethnographic sources. The author considers the 
Merya as entirely indigenous, tracing their history from the Bronze Age and, at the same 
time, noting the existence of connections, in certain periods, with the tribes of the Kama 
area. Certain questions concerning Merian history were examined in the two works of P.N. 
Tretyakov who, unlike E.I. Goryunova, considered that the formation of the Merian com
munity was a comparatively late phenomenon (Tretyakov, 1966). He was the first to 
examine certain aspects of the process of assimilation which took place in the 10th-11th 
centuries (Tretyakov, 1970). In the last twenty years the problem of the Merya has been 
touched on, to a greater or lesser extent, in the works of V.V. Sedov, E.A. Ryabinin, L.A. 
Golubeva, I.V. Dubov, A.E. Leont'ev and V.A. Lapshin. Thanks to the fieldwork of D.A. 
Krainov, V.P. Glazov, K.I. Komarov, and other researchers, the archaeological map has 
become considerably fuller. Significant successes have been achieved in the study of the 
archaeology of the neighbouring Finnish tribes (L.A.Golubeva, G.A.Arkhipov, N.A.Makarov,
A.N. Bashen'kin). Data, much of it new, has been obtained through study of the D'yakovo 
culture of the early Iron Age. There has been significant growth in scientific information 
which has allowed us to return, on a new level of understanding, to problems in the history 
and archaeology of the Merya that had, seemingly, already been solved.

CH A PTER 1. Sources and written evidence.

The work of the 6th century historian Jordanes, 'The Origin and Deeds of the 
Goths', contains the first mention of the Merya. The ethnonyms 'Merens' (i.e. Merya) and 
'Mordens' (Mordvins) appear in a list of 13 northern tribes subjugated by Ermanaric in the 
4th century. It is thought that this enumeration of tribes has its parallel in the Russian 
Chronicle, which lists, similarly, the Chud' ('Thiudos') and the Ves' ('Vasinabronkas'). 
According to E.Ch. Skrizhinskaya, Jordanes used data given in a 6th-century intinerary, 
with its sequential enumeration of the peoples along the trade route from the Baltic to the 
Caspian and the northern shores of the Black Sea. For such an interpretation of the text it 
is crucial that the ethnonym 'Thiudos' is understood as meaning 'Chud". But it is simply the 
Gothic word for 'people'. It is not impossible that Jordanes mistook the word, close in 
meaning, for a particular ethnonym. The reconstruction of 'Vasinabronkas' as 'Ves" in a 
certain geographical region (Vas in Abronkas) is based on the similarity of sound. Thus 
there is no firm evidence that Jordanes' list refers to the Finnish tribes from the Baltic to the 
middle reaches of the Volga. The hypothesis is not supported by the archaeological data, 
which does not allow us to presume the existence of such a trade route in the middle of the 
first millennium A.D. We may assume that Jordanes' source was his knowledge of another 
more likely route, known from ancient times: that from the Black Sea coast along the Don
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(Tanais) to the Oka. This indirectly corroborates the later mention of the territory of the 
Mordvins by Constantine Porphyrogenitus (Mordia). Only in this way is it possible to 
explain the inclusion of the Mordvins and the Merya in the list of northern tribes: this 
interpretation implies the southern origin of the source. From this we may assume that the 
settlement area of the Merya in the 6th century was farther south than the region in which 
the Russian Chronicle found them. We may regard them as neighbours of the Mordvins on 
the right bank of the Oka. Such a supposition is supported by the archaeological material, 
but requires further investigation.

The Merya are mentioned in the Chronicle entries concerning events at the end of the 
9th - beginning of the 10th centuries when it is recorded that: the Merya lived around Lakes 
Rostov (Nero) and Kleshchino (Pleshcheevo); they paid tribute to the Varangians and, 
together with the Slavs , expelled them; the Merya were the first inhabitants of Rostov; and 
that they took part in Prince Oleg's campaign against Kiev and, later, Constantinople. We 
may mention that the information given in the Chronicle differs from the conclusions derived 
from historico-archaeological research. This suggests their small number, absence of co
ordination, and the relatively low level of social organisation and economy among the Merya, 
who were capable neither of serving as allies nor of paying tribute. However, as will be 
discussed later, archaeological sources permit an explanation of the apparent contradiction. 
There is also a possible mention of the Merya as the 'Mirri' in Adam of Bremen's enumer
ation of the peoples of Europe and Scandinavia.

Archaeological Data.

At present, there are more than a hundred ancient settlements and cemeteries of the 
Finnish tribes known in the area between the Volga and Klyaz'ma rivers and the Upper 
Volga basin (fig.l). Ancient Rus' sites of the lOth-llth centuries, in which elements of a 
substratum of Finnish culture can be traced, provide supplementary information. The dense
ly populated regions of Lakes Nero and Pleshcheevo can be clearly distinguished on the map 
of archaeological sites of the 6th - beginning of the 11th centuries.

Placename Evidence.

The distribution of the sub-stratal settlement names, and the hydronyms with the 
syllable ЪоГ(settlement) derived from them, belonging to the Merya, leads to a similar 
conclusion. A  concentration of such names may be observed in the basins of Lake Nero and 
Lake Pleshcheevo, where other settlement names, whose etymology is unclear, and which 
possibly date from the Merian period, are encountered with unusual frequency (fig.2). Thus 
the archaeological and placename evidence agrees with the information provided by the 
Chronicle. All three sources indicate that the region of the lakes was the centre of Merian 
territory.
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CH A PTER 2.

The second chapter is dedicated to Merian archaeology in the region of Lakes Nero 
and Pleshcheevo described in the Chronicle. Lake Nero is situated in the western part of the 
area between the Volga and Klyaz'ma rivers and is connected with the basin of the River 
Kotorosl', a right-bank tributary of the Volga. The lake measures 12.5 km from north to 
south, has a maximum width of 8 km, and a surface area of 51.3 sq.km. Its shores are low 
and gently sloping, with low steps of the flood-plain. About twenty small rivers and streams 
flow into the lake. The largest tributary is the River Sara, 93 km in length. It enters the lake 
from the south, while the River Veksa is the northern source of the lake. The width of the 
lake shore is, on average, about 2 km on the west, south and east; it is bordered by gently 
sloping hills, intersected by deep gullies. On the whole, conditions in the Nero basin are 
remarkable for their variety and suitability for human habitation. According to archaeological 
data the lake basin was settled in the early Neolithic period, and has been continuously 
inhabited since then for more than 6 millennia. Neolithic settlements gravitated towards the 
broad flood terraces and mostly occupied the areas beside the estuaries of the lake's numer
ous tributaries. Several sites have been discovered at Lake Lovetskoe in the Sara basin 
(V.V. Sidorov, 1991).

In the Bronze Age the inhabited region expanded - settlements spread into the 
Kotorosl' valley (fig.3). Pottery of various Bronze-Age cultures has been found in the 
settlements. Considering the evidently temporary nature of the majority of settlements, we 
may assume a large degree of mobility and impermanence in the population of the lake region 
throughout the long period from the end of the 3rd to the beginning of the 1st millennium
B.C. Almost all the Bronze Age sites contain pottery decorated with a net pattern in their 
upper layers, reflecting the general process of the blurring of cultural distinctions in the late 
Bronze Age which took place in the north-eastern part of the forest zone of eastern Europe 
(O.N. Bader, 1966). Further development in the culture associated with such net-decorated 
pottery led to the formation of the early Iron Age D'yakovo culture, at the beginning of the 
first millennium B.C. The sites of this period appear to be typical of their time - small 
defended sites and a few open settlements, situated on the gentler slopes (fig.4). The 
settlements are distinguished by an insignificant, poor cultural layer, which is evidence of 
their short duration. The reason for this was4 evidently the wide range of the D'yakovo 
economy (slash-and-bum agriculture, cattle-breeding and hunting), leading to the exhaus
tion of natural resources (of both the soil, and the plants and animals) and, in consequence, 
movement of the population to another part of the territory. The dating of the D'yakovo 
settlements, on the basis of the small number of finds (fig.5) and comparisons with the 
material of neijghbouring sites, ranges broadly from the 8th - 6th centuries B.C. to the first 
centuries A.D. The dynamic in the development of early D'yakovo settlement remains 
unclear. The centrifugal tendency towards settlement distribution can be accurately traced: in 
comparison with the Bronze Age there was a gradual but noticeable extension of settlements 
into the upper reaches of the lake's tributaries. The former territorial unity disappeared. The 
defended sites were situated at some distance from one another, and the total size of the
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occupied territory increased to about 2,000 sq.km. The system of settlement which appeared 
in the D'yakovo period was not subsequently developed. Unlike other territories, where 
defended sites remained the prevalent type of settlement throughout the whole of the first 
millennium A.D., ordinaiy fortified settlements were no longer restored or built in the Lake 
Nero basin.

Sites of the second quarter to the middle of the first millennium A.D. are practically 
unknown. Future research will enable us to describe this period in more detail, but the 
extinction of the D'yakovo pattern of settlement is evidence of serious ethno-social changes. 
Merian settlements appear on the shores of Lake Nero in the 7th century. In all there are 
nineteen known open settlements and one defended site (fig.6). The open settlements are 
typically situated on the gently sloping shores of the lake itself or, more rarely, in similar 
locations on the banks of the Rivers Sara, Ust'e or Kotorosl' (figs.7-11). Several settlements 
occupied sites on the lake terrace. These settlements in general are notable for their size, 
from 1-8 hectares, which was large for that period. Exceptions are rare. The western shore 
of the lake was the most densely settled; two territorial groups of settlements were situated on 
the high shore, each with its cluster of settlements on the flood-plin terrace itself. A smaller 
area of the eastern shore was occupied. The defended site at Sara stood out. On the whole, 
the density of the settled area was such that all the settlements were in sight of one another. 
Three settlements, some 15-20 km from the lake, were exceptions. They were outliers in the 
general pattern of settlement. The area of the territory occupied may have been from 988- 
1404 sq.km, while that of the basic nucleus of settlement, excluding the area of the lake, was 
from 109 to 149 sq.km. In comparison with the early Iron Age, the following major changes 
occurred in the distribution of settlement.

- The appropriation of territory by the main settlements decreased.
- The small defended sites disappeared, and were replaced by unfortified settlements, 

considerably larger in size.
- The density of the population increased.
- The topography of the settlements changed: the clinging to the flood-plain meadows 

and the dominant heights close by them disappeared.
The increase in the number and density of the population reflects a further level of 

development in the economy. An analysis of the natural conditions, as they relate to the 
settlement of the Merya, shows that their settlement system reflected the ability of the 
population to adapt to various economic activities such as cattle-breeding, the cultivation of 
vegetables, hunting, and the extraction of bog iron-ore, with possible specialization in certain 
settlements. Agriculture evidently played a leading role in the Merian economy, as the 
gravitation of the majority of settlements to areas with the most fertile soil confirms.

The social structure of Merian society was reflected in the following elements of the 
settlement system:

- individual plots of land within the boundaries of separate settlements;
- settlements proper;
- the 'nest' or local group of settlements;
- a central fortified settlement.
This hierarchy of 'plot', 'settlement' and 'nest of settlements' may have corresponded
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to the division of society into extended families, communities, and groups of related commu
nities. It is possible that the lands of separate communities had strict boundaries within the 
limits of the tribal territory. This would make the mechanism of the formation of local groups 
of settlements more comprehensible, since new settlements grew up close to the original 
ones, rather than taking the opportunity to settle farther afield. The defended site at Sara 
occupied a special position. The following features define it as one element in the general 
system of settlement: the defended site does not belong to any‘one territorial group; no 
settlements grew up in its vicinity, in spite of the favourable conditions for such development; 
though having an appreciable area it was smaller in size than the main open settlement, but, 
judging from the richness of the cultural layer, exceeded normal settlements in the intensity 
of its occupation. It may be suggested that the hill-fort at Sara did not belong to any one of 
the communities and was not part of one communal organisation, but served as a general 
tribal centre for all.

The second region of Merian territory named by the Chronicle is Lake Kleshchino, 
now known as Pleshcheevo. A distance of sixty kilometres separates it from Lake Nero. The 
natural characteristics of the two lakes are similar, with one difference, that Lake Pleshcheevo 
and its basin are smaller in size. The swamps of the Volga-Nerl' lowlands form a natural 
barrier between the two lake regions. The historical development of the two regions had 
followed the same course since the Neolithic period. The Merian sites at Lake Pleshcheevo 
are similar in all respects to those at Lake Nero. There are, in all, 11 known open settlements 
and one defended site (fig.12). The difference between the two complexes is basically one of 
a quantitative nature. Local groups of settlements are not so evident at Lake Pleshcheevo 
and, on average, they are smaller (figs.13, 14); the centre is not so distinctly separated from 
its settled surroundings. The defended site of Alexandrova gora, for all its special position 
amidst the neighbouring settlements, cannot be compared with that of Sara, either in its size 
or in the richness and variety of its archaeological material. In spite of the natural barrier 
between the two lake regions, they may be considered as part of a single Merian territory. 
The distance between the closest settlements of the two groups is no more than 25 km. It is 
perfectly possible that the Sara defended site served as a single centre, considering the unusal 
nature of the site itself. In the light of the archaeological data available to us, the text of the 
Chronicle which refers to the settlement distribution of the Merya may be understood as an 
indication of the unity of the Merian territory and, at the same time, the subordinate position 
of the Kleshchino group of the population.

The Material Culture of the Merya.

In this section material from the settlements in which research has been carried out is 
analysed. Excavations took place at 13 sites in the basins of Lakes Nero and Pleshcheevo 
(table 2). The cultural layers of the ordinary settlements are distinguished by their small 
volume and sparse material. Merian pottery is hand-made. It can be divided into four 
groups, according to surface treatment and composition: burnished (1), smoothed (2), rough 
(3), coarse (4) (table 3). Ornamentation is not typical of Merian vessels. The vessels are
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divided into 5 types according to their proportion and profile (fig. 16). Analysis of their 
pottery showed that the Rostov and Pleshcheevo sites had no distinguishing features: the 
forms discovered are also known amongst other Finnish peoples of the Volga region. The 
relatively high percentage of ceramic products of good workmanship is peculiar to the region. 
There is only a very small quantity of wheel-made pottery, namely fragments of Ancient 
Rus' vessels.

There was limited evidence for other aspects of material culture. A series of finds 
yielded knives, clay spindle-whorls, tools of various trades, arrow-heads, and moulds and 
ladles for casting. Ornaments were represented by fragments of bronze temporal rings, 
pendants, buckles, strap-ends and other objects (figs.15, 17-21). Traces of metal-working 
were discovered in nearly all the settlements where research was carried out. In the majority 
of cases it is necessary to reconstruct the Merian settlements from remains, not easily 
identifiable, in the ploughed-up cultural layer. In two instances, at the Shurskol 3 and 
Kuster' settlements, the remains of two surface timber buildings were discovered, measuring 
4 x 4m, with the lowermost horizontal beams sunk into the ground and, in one case, with a 
pise floor (fig. 22). Roughly constructed oven-stoves are characteristic of all the known 
buildings. Data from the excavations shows that the material culture of the Merya was 
basically typical of the Finnish peoples of the Volga region. In addition there were certain 
finely-modelled articles: a pendant in the form of a duck (fig. 18, 9), cast buckle and pendant 
(figs.17, 5; 20, 18) and a comb decorated with horses' heads.

The chronology of the excavated sites falls within the 7th-10th centuries.

CH A PTER 3.

The third chapter examines the material from the defended site and cemetery at Sara. 
The site has been known to science from the beginning of the 19th century. Excavations of 
the hill-fort were conducted by P.S. Savel'ev in 1854 (Uvarov, 1871), A.A. Titov (Titov, 
1885), N.K. Roerich in 1903, D.N. Eding in 1923-24 (Eding, 1928) and in 1929-30. 
Subsequently the defended site was destroyed during quarrying. The unfortified part of the 
settlement, at the foot of a previously-existent hill, has survived (author's research, 1972-73, 
1978, 1980). Material from the hill-fort has been examined in the works of D.N. Eding, 
P.N. Tretyakov (Tretyakov, 1941 a) and E.I. Goryunova (Goryunova, 1961). References 
to the results of the excavations and the opinions of the researchers are to be found in the 
articles and monographs of numerous historians and archaeologists. However, the material 
has not previously been published in its entirety. This chapter examines, for the first time, all 
the known data from the defended site, especially the topography including its fortification 
and construction. The defended site is situated to the south of Lake Nero in a pronounced 
bend of the river Sara, and occupied the middle part of a long hill, some 13-14 metres in 
height. Four transverse ramparts divided the settlement into three (figs.23,24). The outer 
rampart had already been destroyed by 1854. The middle area, of about 0.9 hectares, was 
the original one. Both the ramparts which enclose it were built up on the sub-soil; it was here 
that the earliest material, from the 7th century, was found. Later, when the site was extend
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ed, two adjacent defended areas were created, both measuring approximately 0.65 hectares. 
Judging from the discovery of a slate spindle-whorl in the third, extreme south-western 
rampart, the latest fortifications were built not earlier than the middle of the 10th century. At 
approximately the same time the unfortified part of the settlement (figs. 23, II), covering 0.5 
hectares, developed on the terrace at the foot of the hill. By the end of the 10th century the 
total area of the Sara hill-fort had increased to 2.7 hectares. The fortifications of the 
defended site were impressive. The height of the three remaining ramparts was from 2.3 - 
6m, or 8m if the depth of the ditch is included (figs. 25, 27). Charred tree-trunks were laid 
in the foundations. These fortifications were repeatedly rebuilt.

The remains of 12 buildings were discovered at the site. Two of them were found in 
the unfortified part (fig.26), and the rest along the north-western slope of the central area 
(fig.28). Eight buildings are of the surface type, with a level floor, two are of the half-sunk 
type, and two are surface structures, with a sunken part (figs. 28-30). According to our data 
the majority of the buildings relate to a late period in the life of the defended site and date 
from the 10th century. It is important to note the well-organised manner in which the 
buildings used for domestic or craft purposes are situated in the central part of the settlement, 
where there is no trace of that haphazard building around the perimeter usually found in 
defended sites of the period. We can therefore assume that there was a special economic or 
social zone within the defences, which was the source of part of the rich finds from the site.

The flat earth-grave cemetery belonged to the inhabitants of the defended site. It was 
situated at a distance of 100m from the settlement, occupied an area of about 1 hectare, and 
was destroyed together with the site. We have partially succeeded in reconstructing the rite 
and assemblages of only 17 burials from the remaining evidence (figs. 32-37). 11 of them are 
female, 6 male; 12 of the burials were inhumations and 6 were cremations. We have no 
information concerning details of burial ritual. The grave goods from the cemetery confirm 
the original dating of the settlement - the second half of the 7th century. Later burials relate 
to the 9th-10th centuries, but it is difficult to be more exact. The grave assemblages display 
the usual forms adopted by Finnish tribes. Two burials, judging by their goods, are of 
women who were metal-casters (fig.36).

One further site is associated with the hill-fort at Sara. This is a settlement or seasonal 
camp, situated 150 m to the south-east of the site on the opposite, left bank of the river and 
occupying a ledge of the terrace. The area of the settlement is not large - about 300 sq.m. 
The special nature of the cultural layer suggests the existence of one or two temporary 
structures in the vicinity of a hearth (fig.38). The composition of the finds is unusual as there 
is little pottery and no trace of work activity. At the same time, the weapons assemblage is 
impressive: 17 arrow-heads, 6 iron plates from a suit of armour, the chape from the sheath of 
a battle-knife, a boar-spear (hunting spear), part of a stirrup, and part of a whip-handle. In 
addition, other objects typical of male equipment were found: a pipe for containing a wick, 
whetstones, 2 weights for scales, and parts of a belt-set, but these are few in number 
(figs.39, 40). Judging by the discovery of three dirhems, the most recent of which was 
minted in 902/903, the camp was in existence at the beginning of the 10th century. The 
archaeological assemblage at the site has no distinct ethnic characteristics. The inhabitants 
were most likely to have been visitors such as merchants, or members of the 'druzhina' (the
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armed followers of a chief or leader, or mercenary troops). The appearance of such a camp 
in the vicinity of the tribal centre confirms the widespread trade and, possibly, political 
connections of the Merya.

Material culture of the defended site and cemetery.

In this extensive section the collection of finds from excavations conducted at various 
times, numbering in all some 2,000 objects, is analysed. A large part of the collection is in 
Rostov museum and other parts are in the State Historical Museum, the Hermitage and 
Yaroslavl' museum. In the great majority of cases data concerning the find of the pieces, such 
as stratigraphic position and associations, is lacking. For this reason the objects are consid
ered only according to their categories, with a possible attribution of type, date and the 
culture to which they belong.

Knives. Of 185 examples, 159 may be considered as fitting within a general typolog
ical framework. The relative position of the tang and the back of the blade is adopted as the 
initial feature which enables us to divide the various forms of knife into three classes. The 
first includes those knives whose tang continues in line with the back of the blade (fig.41, 1- 
5); the second - those in which the tang is stepped down from the blade (fig.41, 6, 7); the 
third - those with a smooth transition from the blade to the tang (fig.41, 8). The types are 
divided according to the proportions of the parts of the knives, their size and certain 
individual details. Table 4 shows the correlation of various types. The main forms are 1,1 
(class I, type 1) and 11,2 (class II, type 2) . Metallographic analysis (fig.41a) showed that 
the forging of iron blades was characteristic of knives in the first class, sometimes with 
subsequent tempering and carburization. Attempts by the master craftsmen to use welding 
technology were unsuccessful. A  triple-layered blade construction was typical of the knives in 
class II: a steel core with a strip of iron on either side, with subsequent hardening of the 
prepared article. The knives in class I are characteristic of the Merya and other Finnish 
tribes of the Volga region; the use of those in class II became widespread, not only amongst 
the Merya but within the northern territory of the Rus' state, in the 9th -11th centuries. The 
knives in class III are close in origin to those in class II; they are not numerous, and no 
independent form appears.

Arrotv-heads. 66 examples have survived, representing 14 types according to A.F. 
Medvedev's classification (Medvedev, 1966), (table 5, figs.42,43). Types 46 and 62 - the 
rhomboidal 'Novgorod' type and the lanceolate types are the main forms.

Spear-heads. Out of 26 examples, 23 survive (table 6, fig. 44) representing 6 
varieties of 4 types according to A.N. Kirpichnikov's classification (Kirpichnikov, 1966, 
2nd ed.). Amongst the three spear-heads of type I, two are normally found among the 
antiquities of Finnish tribes of the 8th-10th centuries; one, distinguished by its large size, is 
most probably of Scandinavian origin (fig.45, 7). The example of type II (fig.34, 8), from 
burial 6 at the Sara cemetery, dating from the end of the 7th - 8th century, is the earliest in 
the collection.

Javelin-heads. Out of 5 examples, 4 survive. Data is introduced from three previously
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unpublished finds (table 7, fig.46, 1-4), classified by A.N. Kirpichnikov and dated accord
ing to analogous finds from the 10th century.

Sword. Found on the defended site in 1930, it is related to type E of J. Petersen's 
classification, but has several peculiarities in the mounting of the handle. One side of the 
blade bears the inscription '+LV N V ECIT+' (Lun made), the other has a mark of an 
oblique cross framed by paired vertical lines (fig.47, 7) (Kirpichnikov, Dubov, 1982). The 
inscription is unique. The suggested date of the sword is the end of the 10th century.

Chapes. Of 3 examples, one belongs to the sheath of a sword from the second half of 
the lOth-beginning of the 11th century (fig. 47, 3)\ the second, to the sheath of a single 
edged sword (fig. 47, 5), the third, to the sheath of a dagger (fig.47, 1).

Armour. This is represented by a fragment of a mail shirt (fig.47, 6) and the finial 
knob of a pointed, domed helmet of the 10th century (fig. 47, 2).

Axes. There are 9 examples, relating to the 5 types in A.N. Kirpichnikov's classifi
cation (table 8). Specimens of types II, III, and VI, are battle-axes (fig.45, 1-3), the 
remainder are multi-purpose. The earliest example is an axe of type V  (type С in J. 
Petersen's classification), which may be safely dated to the end of the 8th-beginning of the 
9th century and related to pieces of Scandinavian origin (fig. 46, 5). Axes of this form are 
a rarity in Rus'.

Socketed axe-chisels (sometime-s called 'celts'). A form of implement traditional 
amongst the Finnish tribes of the Volga region during the first millennium A.D. The 
collection contains 15 examples, the majority of which are from the disturbed graves of the 
cemetery (fig. 48). The implements may be compared according to three parameters: by 
general size, the angle between the axis of the socket and the cutting-edge (in degrees), and 
the size of the socket relative to the total length of the implement (table 9). This shows that 
an increase in the size of the implements did not always correlate with an increase in the 
angle between the axis of the socket and the cutting-edge. Strict conformity is not even 
observed between the size of the chisels and the relative length of the socket, but the 
tendency to a connection between fixed parameters is evident. However, a version of the 
chronological development of axe-chisels based on the perfecting of the form proposed by 
Zhiganov (1963), is not confirmed. Taking the known analogies into account we must date 
the finds at Sara within the general limits of the chronology of the site, that is, from the end 
of the 7th to the beginning of the 11th century. Research on the structure of two examples 
has shown that the axes were hammered out of naturally carburized iron, and were not 
subjected to heat treatment.

Tools of specialized crafts are represented by a series of instruments: small and large 
shears (fig.49, 7,8), and chisels, (fig.49, 4,9), used by blacksmiths. Stone moulds (7 
examples, fig.50, 2,5,6), small ladles for fine castings (fig.50, 14-18), and cruciples (fig.50, 
19-22) were all employed in the casting of non-ferrous metals. Ingots of bronze (fig.50, 7- 
10), silver (fig.50, 11), and tin (fig.50, 1), provided the raw materials for these articles. 
Pincers, shears, small chisels, punches and possibly the small anvil and hammer belonged to 
jewellers (fig.49, 1-3,6-10,15). For working in wood a fin-shaped drill, draw-knives (2 
examples), an adze, chisels (2 examples), and spoon-bits (fig. 51, 1, 8) were used.

Agricultural implements are represented by scythes, only one of which (fig.52, 4)

325



may be related with any confidence to the finds in the cultural layer. The remainder (fig.52,
1-3), judging from the surviving data, might have been lost on the defended site after its 
original inhabitants had abandoned it. The collection contains the fragment of an upper 
grindstone (fig.52, 5).

Spindle-whorls are represented by a large series (fig.53). It has been possible to 
record details of 72 specimens (table 10). Spindle-whorls of pink slate appear in the territory 
of north-eastern Rus' in the second half of the 10th centuiy (Rozenfel'dt, 1964; Mal'm, 
1971). Various forms of clay spindle-whorls and, rarely, those made from the heads of 
bones, are known among Finnish antiquities in the Volga region of the first millennium A.D.

Sharpening stones (108 examples) may be divided into 2 groups. The first, whet
stones (fig.54, 2-17) comprises small prism-sectioned stones with a regular shape, which 
have, as a rule, a hole at one end; the second consists of large bars, up to 41 cm in length, 
of irregular form (fig. 54, 1, 18-21). Prismatic whetstones were widely used in the 9th-10th 
centuries. Their appearance may be connected with the spread of knives with triple-layered 
blades, which required constant sharpening.

Fishing tackle includes iron hooks (fig. 55, 3,4), parts of composite fish-spears (fig. 
55, 8,11), and sinkers for nets.

Bone implements are represented by a typical assemblage. These include points of 
bone and elk-horn (fig. 56, 12,14,15,25). Curved tools may have been used for wicker- 
working (fig.56, 12), while it is possible that the pointed tools with blunt edges were used 
in processing fibrous plants (fig.56, 11,20). It is thought that split, hollowed-out bones, their 
surfaces polished by use, were employed in the tanning process (fig.56, 22,26). Bone 
needles have also survived (fig.56, 10,13) and objects called needle-holders, hollow bird- 
bones with two openings, in which iron needles were kept (fig.56, 16,17), 5 examples in all. 
In another interpretation, these articles may have been component parts of a loom (Gurevich, 
1981). The purpose of several bone and horn objects is unclear (56, 9-11,27).

Horse-riding equipment. There are bits (4 examples) of types I, IV and IVa in 
A.N. Kirpichnikov's classification (fig.57, 1-3), dating from the 9th-10th centuries in Rus’ 
territory (Kirpichnikov, 1973). The earliest are the bits from burial 6 in the Sara cemetery, 
dating from the end of the 7th-beginning of the 8th century (fig.57, 4). Amongst the 
fragments are part of the bone cheek-piece of a bit (fig.62, 12), a stirrup (fig.58, 3) and the 
handle of a whip (fig.58, 1). A bronze strap-distributor is a part of the harness (fig.58, 2). 
It is possible that the large iron buckles of various forms are also part of a horse-harness
(fig.58, 4-7).

Fire-steels, and wick containers. There are 22 examples of firesteels. The main 
forms are as shown in the 10 examples, (fig.59, 1,2,4,5) or spatulate, as in the 10 examples, 
(fig.59, 6-8). The latter are in the traditional Finnish form of such objects. There is one 
example of a firesteel with an ornamented bronze handle (fig.59, 3), as in variant 2, type 5, 
group II of L.A. Golubeva's classification (Golubeva, 1964), dating from the second half of 
the 10th century and related to antiquities of Finnish origin. A V-shaped firesteel with a 
bronze frame in the 'gripping beast' style is a rare find. This is the work of a Scandinavian 
master-craftsman and, on the basis of analogy, may be dated to the first half of the 9th 
century (fig.59, 9). It is possible that the objects known in archaeological literature as
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'fitil'nye trnbki' - metal or bone tubes for holding wicks - are connected with fire-lighting (8 
examples, fig.59, 10-12). Such articles are known among the antiquities of the Finnish tribes 
at the end of the first millennium A.D.; in the 10th-11th centuries they have been recorded 
among finds in Ancient Rus' burial mounds.

Shears and Scissors. The collection contains 12 examples: 9 shears with springs and 
three scissors with pivots (fig.60). The latter appear on the territory of Rus' in the 10th 
century.

Keys and locks. There are 13 L-shaped keys from internal wooden locks in the 
collection (fig.61, 7,8,11,13,14), and 6 keys from padlocks (2 with a right-angled bit, 2 with 
a round bit (fig.61, 1-5, 9). In addition, three keys from small deadlocks were found. A 
small bronze key with a ring (fig.61, 6) is similar to those found in the Gnezdovo burial 
mounds and in one of the graves of the Kiev cemetery, dating from the 10th century. It is 
possible that these are merely amulets. 17 examples of locks, mainly just parts, have been 
recorded. The surviving examples are cylindrical or prismatic in form (fig.61, 15-18). The 
latter, in the opinion of several researchers, are of Scandinavian origin (Golubeva, Ko- 
chkurkina, 1991). The types of lock correspond to the bit of the key.

Ear scoops. There are 13 examples known, and all are of the flat, bone type, made 
from thin plates with a small spoon at one end (fig.62, 3-8, 14-17). Both flat surfaces are 
always ornamented, and one side never replicates the other. Two of the examples from Sara 
are unfinished. The Kama area is the source of the flat bone ear scoop. They appear amongst 
the inhabitants of the central regions of north-eastern Rus' in the 10th century, and cease to 
be used in the 11th.

Bone (antler) combs were made from strips of elk-antler. Fragments of 28 examples 
have been preserved, relating, in the main, to a number of the single-sided variety which 
were widely used in the 9th-11th centuries. The typology is examined according to O.I. 
Davidan.

Of the large combs in group 1, two forms of type 1, variant 'A', (fig.63, 1,9), dating 
from the end of 8th beginning of the 9th century, are the earliest. The remainder belong to 
variants 'B' (2 examples) and 'G'; they date from the 9th-10th centuries and are from the 
Rus' territory (fig.63, 3-5, 7,8,10). Group II comprises small combs prevalent from the end 
of the 9th century until the end of the 11th (fig. 64). Certain specimens are distinguished by 
the triangular or trapezoid cross-section of the connecting plate (fig.64, 5,6,). The comb 
represented in fig.63, 2 is unique. Two interlocking triangles are scratched on one side, while 
the reverse side is undecorated. Two small bone combs with horses' heads (fig.62, 1,2) are 
the work of local Merian craftsmen.

Bone knife-handles. 7 examples have survived in varying states of preservation 
(fig.56, 1-7). Three of them are decorated with traditional geometric designs in the style of 
the carving on the ear-scoops.

Pans. 2 example are known. Circular iron objects with a concave base figure in the 
archaeological literature under this name (fig.65, 10). In my own definition such articles are 
more properly described as weighing pans for scales.

Pins. This category refers to sharpened metallic shanks with variously-shaped heads. 
The purpose of these objects is unclear; the technique and style of their manufacture vary
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according to their origins. It is possible that some of them have an ornamental function. One 
type is represented by two iron pins each with a round head, and a flattened broadening of 
the middle section, a form which imitates pins made of bone (fig.33, 4; fig.66, 1). An iron 
pin with a faceted, thickened section, polyhedral knob and a hammered-out end with a hole 
in it is very probably connected with Scandinavia (fig.66, 2). Another form is that with a 
thin bronze shank and a flattened head (fig.66, 7, 18).

The collection of objects from the defended site also contains iron handles and the iron 
mount from a chest (?) (fig.65, 1), and the handles and attachment loops of buckets (fig.65,
2-5, 8).

Objects connected with trade. These include the beam from a set of folding scales 
(fig.66, 11). Apart from numerous foreign products, examined in the appropriate sections, 6 
partially-used, bar-shaped bronze ingots (fig.50, 3,4,7-10) and part of a similar tin-lead (?) 
ingot (fig.50, 1) must be included among the objects connected with trade.

Coins. Two hoards were found on the defended site. The first, from the excavation of 
1854, dates from the 820's (Yanin, 1956). Of the second, from the excavation in 1930, the 
most recent coin from those which have been preserved is dated 814/815 (table 11). It is 
also known that 9 Arabic dirhems were found individually: one minted in 854 is from the 
excavation of 1854, and another 8 were found in 1929-1930 (table 12).

Temporal rings. Tnese are the most widespread form of ornament. 69 surviving rings 
and fragments furnish 38 examples, all of which belong to the class of wire temporal rings, 
made of bronze, or more rarely of silver. They are of 4 types, according to the method by 
which they are fastened. Type 1 is socketed, one end forming the socket, the other being 
pointed (flg.67, 1-4, 14, 18, 20, 22). Type 2 has closed ends, with no special method of 
fastening (fig. 67, 5,8,11,12,15). Type 3 has closed ends, wound around with wire (fig.67, 
9,10,21). Type 4 has an eye-shaped fastening, with one end hammered out, the other end 
bent into a hook (figs.34, 12; 67, 13) The correlation of the types of temporal rings is 
illustrated in table 13. Socketed temporal rings (type 1) are characteristic of the Merya 
(fig.68). Rings of type 2 were worn by both the Merya and the Muroma, as they were, 
later, by the Slav population of north-eastern Rus'. The hook-and-eye rings (type 4) were 
a tribal ornament of the Muroma.

Ornaments for braiding in the hair. These were an essential part of female costume 
among the Finnish tribes of the Volga region and were prevalent among the Mordvins, the 
Muroma and the Merya throughout the 6th-10th centuries. They were worn in different 
combinations of bronze spirals with such details as cords, rings and various pendants. In the 
defended site and the cemetery at Sara fragmentary spirals made of wire with a triangular 
cross-section were encountered (figs.32, 2; 35, 5,6; 37, 13,15; 70, 9).

Neckrings. 12 examples have survived, mostly in fragments. 7 of them (1 silver) are 
twisted, with a polyhedral knob at one end and a loop at the other, and are of the so-called 
'Glazov' type (fig.70, 1,2). They originated in the basin of the River Cheptsa, a tributary of 
the Kama. These neckrings are relatively rare on the territory of north-eastern Rus'; they 
date from the 10th-11th centuries. There are 3 specimens of iron neckrings twisted from thick 
rectangular-section wire (in fragments) (fig.69, 4,17). Ornaments of this sort were worn by 
various peoples. The examples from Sara may be of Scandinavian origin, in view of the
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specific way in which they are made. The earliest is of bronze, but fragmentary, of triangular 
section, and shaped into a round- section bar at each end (fig.69, 15). A  hoard of bronze 
ornaments, including 2 neckrings, 6 temporal rings and the spiral from a head-dress (fig.70), 
was found in the central area of the defended site in 1930.

Beads. The collection contains 33 finds. The most numerous and frequently encoun
tered glass beads are of blue, yellow, white (1 example) and lilac (1 example) - 12 specimens 
in all (fig.71, 8,9,12-16,21). Three blue and white beads (1 example) are cylindrical in form 
(fig.71, 10,25,26). A  large, black speckled bead (fig.71, 3), small silver- and gold-glass 
beads (fig.71, 19,20), and a yellow, lemon-shaped bead (fig.71, 11), were found in the 
deposit from the 10th - beginning of the 11th century. Annular glass beads are yellow, light- 
and dark-blue in colour (fig.71, 6,7,18). Other varieties of glass beads are represented by 
single specimens: a dark-blue cylindrical ribbed bead (fig.71, 7), a cylindrical black-and- 
white bead (fig.71, 1), a light-blue cylindrical bead with criss-cross white stripes (fig.71, 2), 
a round speckled dark-blue bead, and a black cylindrical bead with regular white stripes
(fig.71, 5).

Of the camelian beads, one is spherical and two are prismatic; crystal is represented by 
two prismatic beads (fig.71, 22-24). One amber bead is shaped like a truncated cone 
(fig.71, 27). It is not possible to date the beads exactly without stratigraphic data, but the 
majority of them, on the basis of analogy, date from the 9th-11th centuries.

Circular breast plaques with a small opening panel and lunate pendants for 
suspending chains. Of the two found in graves at the cemetery one survives (fig.36, 12; 
from grave 12). Another ornament of this type was found in the settlement debris. The Sara 
examples are made from thin bronze sheet, which distinguishes them from the majority of 
similar ornaments, made of silver, and prevalent among the Mordvin and Muroma tribes. 
The plaques date from the 7th-8th centuries. Two lunate pendants with a central projection, 
ornamented with ring-and-dots, (fig.36, 9,11) were found in the grave together with the 
circular plaque. Such ornaments are not characteristic of the Finnish tribes of the Volga 
region and west of the Urals, but closely resemble the pendants used with chains and sub- 
pendants known among the tribes inhabiting the Baltic coast in the 9th-12th centuries. The 
pendant found at the Bantserovshchina defended site in the upper Dnepr region offers a 
closer analogy as far as period is concerned. The Sara find, according to the burial assem
blage, dates from the end of the 7th- beginning of the 8th century.

Fasteners. An ornament with a triangular-headed pin made of thin silver sheet, the 
only surviving specimen, was found on the defended site (fig.75, 5). A similar fastener was 
encountered in a grave at the cemetery but is now lost. Similar pieces are known, mostly 
from material found in the graves of the Mordvin and Muroma cemeteries, where they are 
thought to date from the end of the 7th-8th centuries.

The collection includes 8 examples of the 'syulgama' (the Mordvinian woman's tunic 
buckle) with short terminals, both complete and fragmentary (fig.33, 7; fig.72, 6); three are 
made of iron, the remainder of bronze. All of them are round in section, with the exception 
of one iron specimen, manufactured from plate. Similar 'syulgamas' date from the 6th-7th 
centuries. 'Syulgamas' with long terminals are represented by 7 examples: six are bronze and 
one is iron. In section they are round, flat or flattened-triangular (figs.31, 1; 35, 10-12; 37,
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9,10; 75, 6). As a special form, similar syulgamas are thought to date from the end of the 
7th - beginning of the 8th century. They continued to exist at a later period, but only 
amongst the Mordvins (the term itself is of Mordvinian origin).

Penannular brooches. These include types with a spiral terminal (4 examples, three 
bronze, one iron, fig.72, 3,11,13,14), with faceted knobs (9 examples, one silver (fig.72, 1); 
the rest are of bronze (fig.72, 9,10) ), and with terminals resembling inverted truncated 
pyramids (1 specimen, fig.72, 12). Penannular brooches date from the 9th-llth centuries.

An annular brooch with a long pin. The only complete example is lost, but we have 
a description of it: '...the brooch is ring-shaped, flattened on one side, with a raised inter
laced ornament, its end resembling an animal's muzzle with a ring thrust into the jaw'. The 
description corresponds to a ring-shaped fastening of Scandinavian origin. Two pins from 
similar brooches were also found (fig.66, 5,6). On Rus' territory such finds date from the 
lOth-beginning of the 11th century.

An equal-armed Scandinavian brooch of type 70-73 in J. Petersen's classification 
(fig.69, 8) dates from the second quarter of the lOth-beginning of the 11th century. In N.K. 
Roerich's excavations part of the rim of an oval brooch was found, badly damaged by fire, 
so that it is not possible to determine the type of ornament.

A  bronze pin with a broadened upper part (fig.66, 3) is either just a pin or may be 
part of a brooch; there are several pins from penannular brooches (fig.72, 7). It is possible 
that a bronze ring with three polyhedral knobs around it, and punched decoration, is part of 
a brooch (fig.74, 15). Similar rings have been found at the Ryurik Gorodishche at Novgorod, 
in a deposit of the second half of the 9th century, in the Shestovitsy burial mounds situated 
on the middle reaches of the Dnepr, and in the cemetery at Birka in Sweden (Nosov, 
1990). As well as the brooches, a small interwoven chain of bronze (fig.69, 10) may be 
included in the assemblage of ornaments.

Jingling pendants. More then 30 examples of these bronze ornaments, typical of the 
Volga Finns, have been found. Some of them are sub-pendants of trapezoidal, bottle
shaped, or cylindrical form, which do not allow us to establish the overall appearance of the 
ornament (fig.73, 8-/2). The earliest is the arcaded pendant with small pendant pyramids 
of the 7th-8th centuries (fig.73, 17). The series of ornaments among the grave-goods of 
cremation burial 14 (fig.37, 1-8) date from the same period. The arcaded pendant with 
small circles in the centre dates from the 8th-9th centuries (fig. 73, 15). The large triangular 
pendant is associated with articles of the 9th century (fig.73, 18); the two other triangular 
pendants are usually assigned to a broader period in the 9th-10th centuries (fig.73, 20, 22). 
One of the two horse-headed pendants was found in a deposit of the second half of the 10th- 
beginning of the 11th century (fig.73, 1). The other comes from burial 15 in the Sara 
cemeteiy and is analogous to antiquities of the same period (Golubeva, 1976) (fig.35, 9), 
as are the small ornaments with paired pendants (fig.35, 2,4). The cast pendant from the 
end of the 10th-11th century (fig.73, 19), made in a style characteristic of the Finnish tribes 
of the Kama region, is the latest in the collection.

Pendant-amulets. A bear's tooth, a claw, and a small beaver-bone with a hole in it 
are traditionally regarded as amulets (fig.74, 13,17,18). Stylized representations of snakes, 
made of iron, are ritual objects (fig.74, 19,20). Similarly, articles of Scandinavian origin
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from the 9th- 11th centuries, which are thought to have had a religious significance, have 
been found on the defended site. One such is the circular pendant in the form of a shield 
with punched ornament (fig.74, 12). The silver pendant, shaped like a firesteel, has the 
same origin (fig.74, 14). The elegant silver pendant from the 10th-beginning of the 11th 
century is similar to those known from sites in Rus' and Europe (fig.74, 11).

Belt-fittings. Two bronze buckles, dating from the 6th-7th centuries (fig.75, 2,4), 
are the earliest in the collection. Finds from burial 10 at the Sara cemetery date from the 9th 
century (fig.36, 1,2). A  small open-work mount (fig.73, 3) is from a deposit of the second 
half of the lOth-beginning of the 11th century.

Bracelets. 26 examples survive. These are predominantly bracelets of strip (fig.76, 
2,3,5-8,10,15), prevalent among the Finnish peoples of the Volga region in the 7th-11th 
centuries. Seven bracelets are made of thick wire. The earliest dates from the 7th-beginning 
of the 8th century (fig.69, 1). One iron bracelet is made of twisted wire in the manner of the 
neckrings (fig.76, 3). A  cast bronze bracelet was found in a deposit of the second half of the 
lOth-beginning of the 11th century (fig.31, 2). Spiral bronze bracelets were typical among 
the Merya (fig.69, 10,11,14).

Finger-rings. 10 examples, of various types, have survived (fig.74, 1-10). The bronze 
ring with an open-work bezel in the form of a cross within a rhomboid has no parallel
(fig.74, 10).

Pottery. As a whole, this material is identical to that known from the excavations of 
Merian open settlements (fig.77). It is possible that one hand-made vessel (fig.78, 1) 
imitates Byzantine pottery, known from finds on southern sites in Ancient Rus'. There are 13 
fragments of wheel-turned pottery, amongst which are the remains of vessels typical of 
Ancient Rus’ (fig.79, 1-4), and imported pottery from the Volga Bulgars (fig.79, 5-8).

Analysis of material found on the defended site at Sara leads to the following 
conclusions. 1. In the material culture of the earliest phase, in the 7th-8th centuries, tradi
tional features characteristic of all the Finnish tribes inhabiting the right bank of the Volga 
predominate. At the beginning of the 9th century, with their involvement in international 
trade, European products and Arab silver coins appeared amongst the Merya. All the 
imports were concentrated in the defended site at Sara, which emphasizes the high status of 
the centre in comparison with the ordinary settlements. Changes become increasingly notice
able and, at least in the middle of the 10th century, are of a qualitative nature. New tools 
and weapons, previously unknown everyday objects such as scissors, locks, and firesteels with 
incurved ends came into general use. The attempts of Merian blacksmiths to comprehend 
the secrets of pile-fording are evidence of a greater assimilation of innovations. 2. The 
archaeological material indicates the development of various crafts such as iron- and wood
working, bronze casting, and bone carving, the participation of the inhabitants in a village 
economy (agriculture and cattle breeding), and in hunting and fishing. It is highly probable 
that the craftsmen of Sara were the first to manufacture several of the complex articles 
produced by local blacksmiths and jewellers.

As a special type of settlement, two clearly distinguishable functions in the archaeolog
ical material were characteristic of the Sara defended site: war and trade. The first is 
confirmed by the presence of a complex, twice-renewed system of defence, and by the rich
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and varied assemblage of weapons. Such a quantity of weapons is unknown in any other 
settlement of the period under examination, including the defended sites of the neighbouring 
Finnish tribes. The significance of the defended site as a centre for trade is equally evident. 
In extent and chronological range the assemblage of imports at Sara is comparable to those 
of such well-known sites of Ancient Rus' as Staraya Ladoga, the Ryurik Gorodishche at 
Novgorod, and Gnezdovo. The defended site at Sara, as a flourishing settlement, distinct 
from the ordinary surrounding ones, remained a tribal centre to the end of its existence and 
largely preserved its traditional appearance. In spite of its impressive size for a defended site 
of that period, and the constant growth of its area, which almost tripled in size in the course 
of three centuries, the defended site at Sara was smaller in area than many of the nearby

- open settlements. This distinguished the tribal centre from the early urban centres of Ancient 
Rus', including Rostov, which grew up in the vicinity. The towns were characterised by a 
tendency to constant growth on account of new population and absolute superiority regarding 
size in relation to the surrounding settlements. The period of abandonment of the defended 
site - the beginning of the 11th century - coincides with the period in which the other 
settlements disappeared.

CH A PTER 4.
The fourth chapter covers Merian archaeological sites in other regions of the Volga 

and Klyaz'ma river basins. The archaeological data make it possible to define several main 
historical regions.

The Suzdal'- Yur'ev region (Opol'e). This particular area is situated between the 
Rivers Nerl' and Koloksha, left-bank tributaries of the Klyaz'ma. The territory measures 
approximately 80 x 40km and is a special natural zone with certain characteristics of the 
forest-steppe. There are 7 known defended sites and 8 open settlements, of the 6th-10th 
centuries, in this territory (fig.80). The defended sites are not large; as a rule they occupy 
the same situations as earlier examples from the first millennium A.D. Considering their size 
and special topographical features, the open settlements on the banks pf the Rivers Klyaz'ma 
and Nerl' are similar to those of the Merya at Lake Nero and Lake Pleshcheevo (fig.81). 
There does not appear to be any kind of pattern in the spatial relationship between the open 
settlements and the defended sites.

Excavations were conducted at the defended sites of Vyzhegsha and Malodavy
dovskoe, and the open settlements of Sungir' and Kibol 1. The defended site of Vyzhegsha 
is situated in the Koloksha river basin and consists of two areas enclosed by ramparts 
(fig.82). The main characteristics of the pottery, apart from certain individual features, are 
similar to those from the sites at Lake Nero and Lake Pleshcheevo (figs.83, 84). Tools, 
weapons and ornaments are represented by forms prevalent among the Finnish tribes of the 
Volga region (figs.85-87). Two lanceolate arrow-heads may be regarded as obvious im
ports. Two hoards were found on the defended site which, judging from their position in the 
cultural layer, are of the same period and related. The first hoard consisted of 1,274 
complete and cut- up dirhems, dating from the 840's and with the most recent coins minted
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in 841/842 (Fomin, 1988). The second hoard consisted of 15 ingots of tin-lead alloy (14 
complete, 1 with part chopped off) (fig.88), one coiled bracelet made from the same alloy 
(fig.87, 17) and a whetstone. The ingots are in the form of a trapezoidal-section bar with 
length-wise grooves in the narrow faces. The length of all the examples is 19.5 - 20.5 cm, 
and their height is 0.4 - 0.6 cm. The weight of the majority is somewhere between 129 - 
140g. The tin content of the ingot is from 68% to 95%. Tin was an object of European 
trade. Similar ingots are known only as isolated, fragmentary examples (Staraya Ladoga, at 
the Sara hill-fort and Popovo defended site in Kostroma on the left bank of the Volga). 
Presumably imports reached the interior of the Opol'e region via the Merian region of Lake 
Nero (the Sara hill-fort).

The second defended site of the Opol'e region to be researched was the Malodavy- 
dovskoe defended site (fig.80, 5), situated on the River Irmes (a tributary of the Nerl'). 
The size of the area, surrounded by an earth rampart and a ditch, is about 0.4 hectares. The 
site dates from the 8th - 10th centuries, and there is, moreover, an earlier, disturbed layer 
from the 1st millennium B.C. Despite the presence of similar forms, the hand-made pottery 
displays a greater variety than the more homogeneous collection at the defended site at 
Vyzhegsha (fig.89). The material culture is varied, but sufficiently typical of its period 
(fig.90). Finds of two Merian socketed temporal rings of the Sara type are significant 
(fig.90, 1,5). The material suggests links between the population of Vyzhegsha and the 
Rostov Merya, and the Muroma lands on the River Oka, at least in the 10th century.

Preliminary research only has been carried out on the other defended sites. The open 
settlements of the Opol’e have scarcely been studied. The finds from the cultural layers at 
the Sungir' open settlement consist of everyday objects (figs.91, 92).

Sites on the lower reaches of the Klyaz'ma. This region is bordered by the territory 
of another Finnish tribe, the Muroma, who settled along both banks of the river Oka, 
upstream from the mouth of the River Klyaz'ma. There are only 4 open settlements, 3 
defended sites and a cemetery (not researched) known in the wooded area on the banks of 
the Klyaz'ma. The ethnic attribution and date of these sites remain unclear.

The group of sites on the Rivers Teza and Lukh (left-bank tributaries of the 
Klyaz'ma). Within an area of 25 by 40 km there are 4 known earth-grave cemeteries, 8 
open settlements and 2 defended sites of the 6th - 9th(?) centuries. Only the cemeteries 
have been excavated. It was thought that the population of the region represented one group 
of the Merya (Goryunova, 1961). However, the opinion that the sites belonged to a 
population related to the Muroma (fig. 93) has been better substantiated (Dubynin, 1966, 
Erofeeva, Travkin, and Utkin, 1988). The Novlenskii cemetery of the lOth-llth centuries 
on the banks of the River Ushna (a tributary of the Oka), previously considered to be 
Merian, also belongs, according to its geographical position and the special features of its 
ornaments, to the Muroma (figs. 94b 95). A far more likely boundary between the Merya 
and the Muroma lay along the River Uvod', a left-bank tributary of the River Klyaz'ma, 
and on the right bank of the Klyaz'ma, along the River Tara. A survey of information about 
other sites of the second half of the first millennium A.D. has shown that the extensive 
territory to the east of Lake Nero and the River Kotorosl' between the Volga and the 
Klyaz'ma was not settled to any significant degree.
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The Volga Region. This section examines the data on sites of the second half of the 
first millennium A.D. in the territory adjacent to the Volga, from the mouth of the Nerl' 
Volzhskaya to Yur'evets, the area in which the Merya are thought to have settled. Along 
what is 400 km of the Volga there are, in all, 42 known settlements of the 6th-10th centuries 
which belonged to a pre-Russian population. These are by no means all the settlements 
which existed, but, as our reconnaissance has shown, the contemporary condition of the land 
beside the river hardly allows us to add to the archaeological map. Data concerning the local 
groups of the Finnish population of the Volga region indicate its ethnic heterogeneity. The 
earliest site in the group of open settlements between Yaroslavl' and Kostroma is that known 
as the Ust'-Chemaya 'stoyanka' or 'encampment' (6th -7th century). For all the large 
quantity of finds in the thin cultural layer there are very few remains of everyday articles, 
pottery and spindle-whorls, and there is no trace of craft-work. In this respect the 'stoyanka' 
is reminiscent of the later seasonal camp at the Sara defended site. In chronology and the 
general appearance of the finds (fig.96), Ust'-Chemaya is close to the Bezvodninsky 
cemetery located in the Nizhnii Novgorod region of the Volga basin (Krasnov, 1980). Two 
well-known sites - the Popad'ino open settlement and the Bereznyaki defended site (figs.l, 
93,98) - are situated in the Volga region, between the mouth of the Sheksna and Yaroslavl'. 
Both sites are thought to be Merian (Goryunova, 1961). Reference to the finds assemblages 
of the Bereznyaki defended site showed that this area was used three times: in the first 
millennium B.C., in the 5th-6th centuries A.D. (figs.98-100), and in the 9th-10th centuries 
(fig. 97). A similar situation was observed during research on the open settlement of 
Pen'kovo (fig.101). Analysis of the materials from the Popad'ino open settlement confirmed 
that the settlement belonged to the population of the late D'yakovo culture (figs. 102-105). 
At the same time there are objects amongst the finds whose origins are connected with the 
Merya.

Materials from other sites in the Uglich and Yaroslavl' regions of the Volga are 
similarly examined (figs. 106-110). Data has recently been obtained concerning connections 
between the ftlerya and the neighbouring Finnish tribe of the Ves'. According to the 
calculations of N.A. Makarov, pottery of Volga-Finnish (Merian) appearance constitutes up 
to 55% of the pottery assemblages of certain settlements of the Beloozero region of the 10th 
century (fig. 111). Characteristic jingling ornaments and socketed temporal rings were dis
covered in the cemeteries and settlements (A.N. Bashen'kin's excavations) in the basin of 
the River Suda (a right-bank tributary of the River Sheksna).

The Trans-Volga region. Trans-Volga Kostroma is considered to be a special 
region of the Merian lands, taking in the basins of two large left-bank tributaries of the 
Volga - the Kostroma and the Unzha. Archaeological sites of the Merian period are not 
very numerous in this area (figs. 112-115) and are insufficiently researched. The well-studied 
sites on the middle reaches of the Unzha are better investigated than the above (figs. 114, 
118). The earliest example from the period under examination is the cemetery at Popovo, 
which dates from the 6th-7th centuries (Ryabinin, 1989). All the burials were cremations in 
pits of up to 1.2m across and up to 0.7 m deep. The cemetery was situated on the edge of 
a large settlement of the same period (fig. 116). Two components can be traced in the 
material culture of the population of that time. The first is represented by pottery, objects of
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daily life, tools, weapons, and ornaments, characteristic of the Finns of the Volga region (fig. 
117, 1,2,6-9,13,15,16,24-28,33). The second, less extensive group of antiquities is con
nected, according to its origins, with the Finnish area of the Kama region. Pottery with a 
rounded base, certain characteristic forms of knives (fig. 117, 22,23), arrow-heads and 
ornaments (fig.117, 5,14,21) relate to this group. The lower layer of the cultural deposit in 
the defended site at Popovo (figs.118, 1-5; 120) belongs to the same period. The further 
history of the Unzha region is traced by means of material from the upper layer of the 
defended site at Popovo, which dates from the 9th century. As before, a particular feature 
of the culture was the combination of Kama and Volga elements, the latter predominating. 
But a new phenomenon is observed - a synthesis of traditions. This process is apparent in 
the wheel-turned pottery: certain vessels whose form and ornamentation are characteristic of 
the Kama region were made using a technology typical of Volga pottery, and vice versa 
(figs. 121, 122). This particular feature, together with the presence of dishes with rounded 
bases in the assemblages of all the 9th-centuiy buildings, may be considered as proof not 
only of economic, but also of ethnic contact between the Unzha population and the tribes of 
the Kama basin. Nevertheless, the River Unzha region, with all the special features of a 
frontier territory, was part of the Volga cultural region (fig.119, 6,14). Not only were 
traditional elements preserved in the local culture, but new elements were created, exclusive 
to it. Among the ornaments these were the temporal rings, which were made from two 
bronze wires, subsequently forged (fig.118, 14).

With regard to basic archaeological evidence, the Durasovo defended site of the 9th- 
10th century, situated on the left bank of the Volga (fig.l, 111), is close to the Popovo 
defended site. In spite of a certain difference in the pottery assemblages it is possible to speak 
of the cultural closeness of the Popovo population to that of Durasovo (figs.123-125). The 
latest of the Finnish sites researched in the trans-Volga region is the cemetery at the village 
of Bol'shoe Molochnoe on the River Kostroma (fig. 126). All 9 burials excavated by V.V. 
Sidorov were cremations. In 6 cases the remains of the pyre had been placed in a pit with a 
longitudinal orientation, in one with a latitudinal orientation. On two occasions burials were 
found covered with turf. Pottery (fig. 127), details of clothing, ornaments, and knives (fig. 128) 
formed part of the grave-goods. On the basis of the finds, the cemetery dates from the 10th- 
11th centuries.

This survey of archaeological sites of the second half of the first millennium A.D., on 
the territory between the Volga and Klyaz'ma rivers and the adjacent region of the Upper 
Volga, suggests the following conclusions.

1. The material from the settlements researched shows that chronological continuity 
between the deposits of the early Iron Age, and the period of the second half of the first 
millennium A.D., has not been established in a single case. This fact, together with the data 
about the differences between settlement systems in the period of the D'yakovo culture and 
the Merian epoch, indicates that the theory of an indigenous Merya, genetically connected 
with the more ancient tribes of the D'yakovo culture, is unsubstantiated.

2. The geography of the archaeological sites indicates the existence of local settlement 
regions of Finnish tribes. The well-known conclusion, that extensive uninhabited areas 
separated the occupied ones, is confirmed. Despite the limited nature of our information
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about the majority of local settlement groups it is possible to confirm that nothing like the 
complex settlement system around Lakes Nero and Pleshcheevo existed in other Merian 
regions.

3. The uneven distribution of settlement on an extensive territory enabled regional 
differences in the culture of a population to occur. This is viewed as a peculiarity of historical 
development, as> are the various directions of external contacts with separate regions. There 
is a strong resemblance in the appearance of the material culture of the sites not only at 
Lakes Nero and Pleshcheevo, but also in the Klyaz'ma basin. The Kostroma trans-Volga is 
another large cultural region.

4. The boundaries of the Merian territory are outlined on the basis of the data 
available. The western boundary runs along the Volga. In the 6th-7th centuries the tribes of 
the late-D'yakovo culture, and later the Slavs, were the neighbours of the Merya. Farther 
south, beyond the estuary of the River Nerl', the boundary followed the River Klyaz'ma, 
and returned, by way of a left-bank tributary, to the Volga. The situation regarding the strip 
of land adjacent to the Volga between Kineshma and Yur'evets is unclear; the eastern 
boundary follows the River Unzha. The northern boundary has not been determined. It may 
be assumed that the under-occupied border territories of the Merya included the lands from 
the River Unzha to Lake Chukhlomskoe and, farther to the west, to the lower reaches of the 
River Sheksna.

The absence of territorial unity and the existence of cultural differences poses the 
question: is it correct to speak of a single Merian territory? In this connection it should be 
noted that the region of Merian settlement is determined with reference to neighbouring 
territories. The archaeology and the toponymy of the Mari (Cheremisa), the Muroma, the 
tribes of the late-D'yakovo culture and the Ves', all have their own special features. Thus, 
the designation of a specific Merian region on the ethnic map of eastern Europe in the 
second half of the first millennium A.D. reflects the historical reality of the time. Neverthe
less, the problem of the ethnic integrity of the Finnish population of the Merian territory 
remains. There is no basis for supposing that the tribal organization traced in the Chronicle, 
relating to the Merya of Lakes Nero and Pleshcheevo, pertained to all the Merian territories. 
We may suppose the existence of small sub-ethnic groups within the framework of a larger 
community. The picture which emerges of the settlement and inter-relations of the Finnish 
tribes reflects the situation which arose in the area between the Volga and Klyaz'ma rivers 
and in the upper Volga region over a period of several centuries, before the appearance of the 
Slav population. The formation of the Ancient Rus' state changed the historical circumstanc
es. The development of the Merya seems to have been interrupted under the new conditions.

CH A PTER 5

Charter 5 is dedicated to the final period of Merian history - 'Subjects of the Ancient 
Rus' state'. In the Chronicle the year 862 marks the beginning of the history of north
eastern Rus', when the Merya and Rostov are named among the peoples and towns under 
the rule of Prince Ryurik. Bearing in mind the provisional character of the dates in the
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Chronicle, there is no reason to doubt the subjection of the north-eastern territories to the 
Ancient Rus' state in the second half of the 9th century. The first Ancient Rus' sites date 
from that period. "Widespread colonisation by the Slavs began later in the 10th centuiy, 
according to the archaeological data. Towns and new settlements sprang up, at first, in the 
most easily habitable Merian regions. The manner in which this occupation took place is 
evident from the example of Rostov and its surrounding areas (fig. 129).

The original settlements of the Ancient Rus' state are identical in their topographical 
characteristics with those of the Merya . Their ethnic and chronological indicators are certain 
features of hand-made pottery, and the presence of wheel-turned pottery, together with 
groups of burial mounds linked to the settlements, containing cremations. There are two 
forms of territorial connection between the settlements of the Ancient Rus' and the Merya: 
1 - new settlements sprang up in the vicinity of those of the Merya, frequently adjacent to 
them (figs. 130,131); 2 - more rarely, Ancient Rus' settlements grew up on the site of former 
Merian settlements (figs. 132,133). Notwithstanding the tendency to take over original 
Merian territory it seems that certain land previously occupied, was abandoned. At the same 
time a continuous process of extending the boundaries of Rostov was taking place: in the 
llth-12th centuries settlements and burial-mound cemeteries were springing up in formerly 
unoccupied localities, with different geographical features. A new system of settlement was 
being formed. The complexity of the ethno-social situation in the 10th-beginning of the 11th 
century is revealed by the co-existence of two centres: the defended site of the Merya at Sara 
and the Ancient Rus' town at Rostov. Rostov grew up, as the Chronicle notes, on the site 
of a regular Merian settlement on the low-lying shoreside of a lake terrace. The results of 
excavation show that the town began not later than the middle of the 10th century, since no 
earlier layer has so far been recorded, and grew very quickly. At the beginning of the 11th 
century the urban territory consisted of not less than 15 hectares; during the next 150 years 
it increased to more than ten times that size. The data indicates that it had a different social 
aspect compared with the defended site at Sara. By the beginning of the 11th century the 
inhabitants of Rostov had developed a material culture of some originality, distinct from that 
of the Merya (figs. 134,135). The final destruction of Merian tribal organization took place 
during the reign of Prince Yaroslav 'the Wise'. By the end of the 10th century the territory 
between the Volga and the Klyaz'ma rivers was no longer merely the Finnish border with the 
Rus'. The first half of the 11th century is the latest possible date for the desertion of the 
Finnish settlements. At that time the defended site at Sara, too, was abandoned. The 
process of settlement by Ancient Rus' at Lake Pleshcheevo took the same course. The 
former Merian shore-side lands were the first to be occupied. By the 11th century a dense 
network of settlements had been created. The density of the population on the north-eastern 
shore was higher than in the area immediately surrounding Rostov (fig. 136). Similarly, in the 
Opol'e, Suzdal' grew up in the most completely occupied parts of former Finnish territory. 
Even Vladimir, which arose later at the beginning of the 12th century, and its subject 
settlements, occupied an area in which Merian settlements had previously existed. The 
distribution of settlement and the territorial links formed in the Merian period determined the 
original boundaries of the Rostov princedom. In the second half of the 11th century the 
boundaries of Rostov (Kuchkin, 1984) followed the same course as those of the Merya with
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the Muroma and the tribes of the late-D'yakovo culture (fig.137). It is highly probable that 
the connections of the Merya with the population of the Sheksna basin served as the basis for 
the inclusion of the Beloozero lake region and the town of Beloozero among the possessions 
of the Rostov principality, which was surrounded by the domains of Novgorod. The story of 
the Merya is, in essence, the pre-history of north-eastern Rus'.

Translated by Mary Hobson and Ludmila Avilova, with technical 
assistance from Dafydd Kidd and Barry Ager Dept of Medieval and 
Later Antiqvities the British Museum

The transliteration system used is a slightly modified form of 
British Standard 2979. Where placenames have a well-known 
English version this has been preferred to a rigorous 
transliteration.
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